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Предисловие.
К началу царствования Петра Алексеевича донские казаки
несли службу по присяге московскому царю, но территори
ально и во внутреннем быту были совершенно независимы.
Территория Дона, преимущественно по течению рек, была
более или менее равномерно заселена. По течению Дона, Се
верного Донца, Хопру, Медведице и других рек существовало
145 городков. Границы територии Дона прилегали к границам
московских владений, но неприкосновенность их гарантиро
валась московским правительством. Установлен был между
Доном и Москвой особый порядок, гарантирующий непри
косновенность казачьего населения, определявшийся прави
лом: «С Дона выдачи нет». Согласно этого правила не только
казаки, но и временно проживающие на территории Дона, не
принадлежавшие к сословию казаков, тоже пользовались этим
правом, которое никогда не нарушалось московским прави
тельством. Официальные сношения Дона с Москвой, велись
через Иноземный Приказ, и ежегодно посылаемые с Дона
посольства, носившие название зимовых станиц, или в осо
бых случаях, в зависимости необходимости — малых станиц,
во главе назначаемых атаманов. Донские посольства или ста
ницы в Москве принимались, как посольства иноземных
стран, с той разницей, что они в пути и во время пребывания
в Москве, содержались на счет московского правительства.
Быт казаков был построен на основе выборного начала. Ата
маны, как и весь правящий слой, выбирались общим голо
сованием на один год. Выборное начало служило, с одной
стороны, основой равноправия, с другой — носило признаки
неустойчивости власти, угрозой анархии и безпорядков. Пи
санных законов не существовало, за исключением записей
некоторых войсковых постановлений на различные случаи
и для известного момента. Внутренний быт и войсковые по
рядки поддерживались на основе обычаев, передававшихся из
поколения в поколение. Хранителями обычаев было старшее
поколение и исторически сложившийся слой лиц, носивший
название «войсковой старшины». Быт казаков был построен
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на патриархальности и уважении старших. Повиновение стар
шим поддерживалось обществом, и виновные вызывались на
общественный сбор, которым производился разбор, и винов
ный подвергался соответствующему наказанию. Хранителями
писанных установлений были писцы, имевшие в войске важ
ное значение, главным образом потому, что делопроизвод
ство находилось в их руках и еще потому, что атаманы и
правящий слой, по условиям времени, часто, были негра
мотны.
Опорой войсковых порядков служила хозяйственная, се
мейная часть казаков, резко отличавшаяся от части, которая
в казачьем быту занимало особое положение, носившиее на
звание «голытьбы». При общем равноправии в казачьем быту
«голытьба» не являлась обездоленной частью общества, а со
ставляла ту часть, которая, при случае, легко добывало сред
ства, и еще легче проживало или пропивало. Это была часть
казаков, для которых быт определялся войной, военной уда
лью и разгулом. Для внутреннего быта казаков, голытьба сосоставляла беспокойный элемент, требовавший твердой вла
сти и решительных мер. Войско всегда находило средства,
чтобы держать в порядке неспокойный элемент. Меры для
непокорных принимались решительные. В войске хранилась
сабля, которой по постановлению Круга, рубились виновным
головы, или же мешок, в который увязывался виновный и
погружался в воду. Среди казачьей вольницы крылось еще
много превобытной удали, требовавшей широких просторов,
и ничем несдерживаемые порывы и разгул. К таким липам
пранидлежали Разин, Пугачев, отчасти — Булавин и много
более мелких героев, не отмеченных историей. Московский
быт и внутренние порядки создавали условия для появления
недовольного элемента, бегство его на окраины, где и обра
зовывались скопища вольницы и требовали вождя, постав
щиками которых был Дон, и под руководством которых воль
ница превращалась в мятежную силу, нередко потрясавшее
государством. Мятежный элемент и голытьба нарушали внут
ренний быт казаков, но не они управляли войском. Военная
удаль присуща была всему казачеству; в условиях окружаю
щей обстановки, военные походы были явлением нормаль
ным, но в мирных условиях, правящая среда держала твердо
в руках массы казаков и направляло Войско по пути разум
ной политики. Войско твердо держалось независимости, от
стаивало свои свободы, но отстаивая особенности своего
быта, не переходило границы разумного, и под влиянием вре
мени, шло на известные уступки и ограничение своих прав.
После того, — как кочевой мир распадался, угроза их напа
дений слабела, казаки разселились по всей территории, увели4

чилось население, требовалась более авторитетная власть,
более нормальная организация хозяйственного и экономи
ческого быта. Атаманы, как и правящий класс выбирались при
участии всего войска. Власть атамана в безприкословной форме
применялась лишь в походах и в военной обстановке, в мир
ной обстановке вся правящая среда зависела от казачьей мас
сы. При сношении с московскими царями создавалась извест
ная опора, поднимался авторитет Атамана и они меньше ста
новились зависимыми от избирателей. Участвуя в походах,
атаманы и весь комадный состав чинов не имели. Положе
ние их в войсках определялось занимаемым положением. Но
находясь в подчинении московских воевод, они положением
ставились в общую военную иерархию, и несли ответствен
ность соответственно и их рангу, что естественным ходом
событий должно было привести к возникновению военных
чинов, а затем и чиновной иерархии во внутреннем их быту.
Границы территории Дона сливались с границами московских
владений, защита их требовала общего руководства и посте
пенно сосредотачивалась в руках центральной власти мос
ковского государства. Окраины от центра их, Москвы, были
отдалены большими пространствами, слабо была организо
вана оборона, недостаток войск, требовало еще от казаков
самостоятельной деятельности, проявления личной инициа
тивы по защите границ московских владений, и собственной
территории. На востоке крылась еще угроза кочевого мира,
и во время царствования Алексея Михайловика из глубин
сибирских степей появилась очередная волна монгол-кал
мыков. Появление этих орд, навело ужас нового нашествия
монгол и потребовало новых оборонительных средств со сто
роны Москвы и казаков. Но к счастью русского народа и ка
заков, орды эти не могли преодолеть всей ообронительной
линии в нижнем течении Волги и даже Яика, разбились на
отдельные кланы и потеряли напористость. Часть их принуж
дена была возвратиться в сибирские степи, часть же под пред
логом, что земля всюду божья, не желали возвращаться в
степи, кочевали по течению Волги, нападали на земли донских
казаков и на окраины московских владений, постепенно пре
вращаясь в подвластных Москвы, разселившись на землях
донских казаков.
В таком положении находилось Войско Донское, как и их
«молодшие войска» — гребенские и яицкие казаки. Днепров
ские казаки, после неоднократных измен, должны были притти к неизбежному выводу, что совершенно независимое их
существование без покровительства того или другого силь
ного соседа, не возможна и участь их в дальнейшем связана
с русским народом. Авантюрные идеи еще не были изжиты,
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но очевидно было, что Польша шла к полному упадку и на
деяться на ее покровительство было безнадежно. Надежды на
покровительство Турции так же были изжиты и даже яркий
сторонник сближения с Турцией, гетман Дорошенко, принес
присягу на службу московского царя, — принесло присягу
Москве и Запорожье. Таким обраозм, все казаки, историче
ским ходом событий, возвращались к своим истокам и сли
вались с русским народом, от которого были оторваны со
времени установившегося над Русью монгольского господства.
Московское государство после Смутного Времени превра
тилось в цельный государственный организм и удельная си
стема, дробившая ее, была окончательно изжита. Границы на
восточных окраинах и со стороны Крыма требовали еще зна
чительных усилий для обороны, но отношения с Крымом все
больше становились в зависимость от отношений с Турцией,
с которой политические интересы начинали связываться уже
и на Кавказе. Постоянная угроза со стороны крымцев, по
ходы в составе московских войск, отвлекали казаков от заня
тия мирным трудом. Основными средствами существования
казаков были скотоводство, коневодство, рыболовство,
охота, царское жаловенье и военная добыча. Земледелие на
ходилось под строгим запретом, но порядок этот начинал на
рушаться, что со стороны Войскового правительства вызыва
ло новые указы, грозившие строгим наказанием самочинно
начинавшим нарушать этот порядок. Однако, обработка зем
ли ставилась ходом истории и остановить его было нельзя.
В 1695 году земледелие в казачьем быту было разрешено и
становилось нормальным бытовым трудом. С этого времени
казаки, из чисто военной общины, превращались в общину
воинов-земледельцев. Порядок землепользования у казаков
установился на основе их бытовых особеннастей-ебщественного равноправия, и отвечавшим условиям их военного быта.
Все казаки, достигнувшие 16 летнего возраста, не зависимо
от их общественного положения, наделялись земельными на
делами одинаковых размеров. Земли принадлежали Войску и
каждые 19 лет производился раздел по Округам, станицам и
хуторам. Участки эти в зависимости от наличия количества
мужского населения, на местах делились на личные, равные
для каждого, наделы. Земельные наделы казаков давались им
в пожизненное пользование и не являлись их собственностью.
Получаемые участди оставались во владении казаков три года,
после чего производился новый передел. Система трехлетнего
передела на местах и 19-летнего — по Войску, требовались
тем, чтобы обезпечить наличие земли для подростающих.
При разделах земли оставлялись запасы земельных участков
для надела втечении трех лет подростающих казаков, после
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чего требовались новые запасные участки и требовался новый
общественный передел. Система землепользования казаков
имела целью, чтобы каждый казак, достигвший 16 летняго
возраста, был обеспечен землей, служившей экономической
базой, обеспечивающей возможность выполнения казачьего
военного быта: приобретения на собственные средства коня,
обмундирования и снаряжения. Кроме того в системе этой
крылась и идея казачьего равноправия, что служило пред«
метом восхищения разных толков общественных деятелей,
видевших в этом будущность человечества, исключавшее соб
ственность и построенное, хотя и не ввиде безличного кол
лектива, то свободной кооперации. Система равноправия,
исключавшая собственность земельного владения, имела все
отрицательные стороны с точки зрения наиболее выгодного
эксплуатации земли. Частые переделы земельных участков,
лишали казаков делать капитальные вложения в обработку
земли, как, например, производить удобрение земли, прово
дить искустственные орошения, вследствие чего земли исто
щались, урожайность падала и доходы с земли казаков сла
бели. Кроме естественного земельного истощения, увеличи
валось население и земельные наделы уменьшались, что тоже
вело казаков к обеднению. Порядок землевладения казаков
требовал изменения и перехода от общинного пользования
землей к порядку земельной собственности. Необходимость
эта ощущалась казаками, но чтобы изменить его, требовалась
ломка, освященных веками сложившихся обычаев, и кроме
того вело казаков к пролетаризации и образования неимуще
го, бездомного люда, по старинному выражению «голытьбы»,
не способного выполнять условия казачьей службы. В после
революционное время, вопрос землевладения на Дону обсуж
дался на Войсковом Круге, и принят был проэкт, по которо
му переделы на местах должны были производиться не через
три года, а через девятнадцать. Этим решением имелось вви
ду развить у казаков привычку земельной собственности, что
бы в дальнейшем установить окончательно этот принцип в
быту казаков.
На Дону всегда ощущался недостаток рабочих рук и не
достаток этот восполнялся пришлым народом извне и глав
ным образом из московских владений. Пришлый народ брался
на учет войском, станицами и принимался на работы и част
ными лицами. Большое количество рабочих рук требовалось
для добычи соли. Добыча соли составляла один из трудных
промыслов и связана была с определенной территорией мор
ского побережья, или прилегавших к Дону манычских соле
ных озер, или соленых копей, наиболее богатых в районе Бахмута, принадлежавшего в то время казакам Войска Донского.
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Одним из тяжелых вопросов можду Доном и Москвой со
ставляло право убежища на Дону беглого люда. Массовое
бегство из пределов московских владений вызывалось разны
ми причинами, но главными из них были, во первых закре
пощение за земельными владельцами крестьян-земледельцев,
пользовавшихся раньше свободой перехода от одного земле
дельца к другому, и затем возникший церковный раскол, после
начавшегося исправления церковных книг. Закрепощавшееся
крестьянство бежало с целью найти более благоприятные
условия труда и тянулаось на Дон. Исправление церковных
книг и изменение внешней формы обрядности, как форма
сложения троеперстного креста, оттолкнула много народа от
церкви, и они преследуемые правительством, искали убежи
ща на окраинах и скоплялись на границах Дона. Казаки были
равнодушны к исправлению книг, они молились по старому
письму книг, продолжали так же молиться и по исправлен
ным, равнодушны были так же и к требованиям для молитвы
перстосложения. Но казакам была непонятна строгость, с ко
торой правительство преследовало массы, не желавшие при
нять новых порядков, и с другой стороны — был не понятен
фанатизм последних. Беглые в массах не допускались в пре
делы Дона и скопление их происходило на его границах. Не
которые беглецы проникали на Дон, появлялись в Черкасске
и вносили смуту среди казаков. Церковный раскол превра
щался в бунт против Церкви, Патриарха и Царя. Укрываясь
в оврагах, лесах, беглецы создавали скиты, откуда распростра
нялась проповедь непримиримости к новым церковным ис
правлениям и к личности царя. Церковный раскол превра
щался в народный мятеж. Чтобы избавиться от наплыва бес
покойного элемента, казаки принимали решительные меры —
разгоняли скопища, разрушали скиты, некоторых исключи
тельных фанатиков, наказывали или отправляли в Москву.
Со стороны московского правительства тоже шли требова
ния, чтобы казаки разгоняли скопища, собиравшиеся на гра
ницах, казаки требования выполняли, но избавиться оконча
тельно от этих скопищ было не возможно. Преследуемые со
стороны правительства, донских казаков, беглецы уходили на
Кубань, и отдавались под покровительство турецкого султа
ну. Бахмутский район, где производилась главная добычи со
ли, был наполнен беглым людом, и пребывание их на Дону
прикрывалось правом: «С Дона выдачи нет».
Днепровские казаки имели иную историю. Имея одни и те
же истоки происхождения, формируясь в тех же условиях, в хо
де исторически менявшихся событиях, они оказались с 14 ст.
под влиянием народов чуждым им по крови и религии. В
8

то время когда донские, гребенские и яицкие казаки после
распада Золотой Орды, состояли в связи с московскими ца
рями, днепровские казаки состояли на службе первоначально
литовских, а затем польских королей. Находясь в тех же усло
виях независимого положения от княжеской власти, как и
донские казаки от власти московского князя, внутренний быт
и осоебнность государственных порядков сказывалась на быте
казаков и главным образом на характере казачьего правящего
слоя. Особенностью государственного устройства Польши,
под влиянием которой в скором времени оказалась Литва,
было то, что власть королей находилась в полной зависимости
от правящей среды дворян или шляхты. Отсутствие твердой
власти сказывалось и на психологии казаков, они не знакомы
были с авторитетом королей и не считались с их требованияеи. Кроме того причиной отчуждения от государствен
ных порядков отталкивала и религиозная рознь. Религиозное
отталкивание в скором времени привело в вооруженным
конфликтам с польской властью и при неудаче к неизбежно
сти искать убежища под властью московского царя. Пере
ходя под власть московского царя, казаки сталкивались с
твердой властью не только царя, но и требованием воевод.
В подданстве московских царей днепровские казаки попада
ли в худшие условия, нежели донские казаки. К ним не было
доверия и применялся более строгий контроль, что сказы
валось прежде всего на правящей казачьей среде. Гетманы
их не могли мириться с твердой властью московских царей и
возвращались под власть, ограниченной польской знатью,
польских королей. Непостоянство их к власти, под покрови
тельством которой они находились, не внушало к ним дове
рия и польза их военной службы не могла высоко цениться.
К концу 17 столетия во главе днепровских казаков был энер
гичный и деятельный гетман Мазепа. Он своей деятельностью
и влиянием на казаков, внушил в московских правящих кру
гах большое к себе доверие и деятельность его высоко в
Москве ценилась. Но пользуясь доверием в Москве, Мазепа
тоже тяготился зависимостью от московского царя, и таил
в душе стремление выйти из создавшегося положения и уста
новить войсковую независимость. Требования со стороны мос
ковского правительства были решительные и многие гетманы
за свои ошибки, подвергались царской немилости, а некото
рые побывали и в ссылке в далекой Сибири. Многие с более
гибкими характерами, приспасабливались к требованиям Мос
квы, охотно принимали жалуемые им чины, земельные уго
дья и превращались в верных слух московского царя. Мазепа,
располагая доверием казаков и московского правительства,
состоя на службе и внешне выражая покорность, искал случая
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чтобы возвратить независимость Войска и найти авторитет
ную власть, способную обеспечить казачьи вольности.
Таким образом, к началу царствования императора Пет
ра I, все казачьи Войска донские, днепровские, гребенские и
яицкие находились под властью московского царя, сохраняя
независимость своего внутреннего быта и исторически сло
жившихся обычаев, но обязанные службой московскому ца
рю. Но в силу общего исторических событий, все казачество
шло к неизбежному и окончательному слиянию с русским
народом под властью московского царя.
Ко времени царствования Петра I общее положение, как
на западных границах московских владений, так и на черно
морском побережье и Турции, произошли существенные из
менения. На севере, Швеция, превратилась в одну из мощных
военных держав, на исторической сцене которой появился
энергичный, воинственный король Карл XII, занявший швед
ский престол. Завоевания Карла XII поставили в зависимость
от него германские княжества Саксонию, Силезию и он пол
ностью овладел Польшей, изгнав союзного Москве короля
Августа, поставив на его место Станислава Лещинского. Во
владения Швеции находилось и все восточное побережье При
балтики. Польша, после установившегося господства Швеции,
теряла политическое значение на западных границах москов
ских владений, и Москва ставилась в непосредственные отно
шения со Швецией и народами, находившимися под властью
их воинственного короля. Турция теряла свой военный пре
стиж среди европейских народов, и против нее создавался
союз, с целью изгнания ее из пределов европейского мате
рика, к чему примыкала и Москва. Король Польши Ян Сабесский уступил Москве Киев, с условием, чтобы Москва
помогала ему в борьбе с Турцией, и при правлении царевны
Софии, предпринимались против Турции военные походы.
Москва более прочно становилась на путях к Крыму и по
бережью Черного моря. Положение это не могло не отра
жаться на отношениях с Москвой донских и днепровских ка
заков. Казаки принуждены были мириться с возроставшим
влиянием на их внутренний быт московского правительства
и для днепровских казаков переход на службу польского ко
роля, по примеру прежних времен, был закрыт, потерявшей
собственную независимость и находившемуся под властью
иноземного завоевателя. Возможность для днепровских ка
заков избавиться от зависимости от Москвы крылась в на
зревавшей войне между Москвой и Швецией, победой послед
ней и возможных изменений во внутреннем положении мос
ковского государства.
Решительная ставка в расчете на победу шведского коро10

ля и возможного выхода из под власти московского царя,
была поставлена гетманом Мазепой, и имела некоторое отра
жение во внутреннем быту донских казаков, хотя и в других
формах и с разными целями, а так же и другими последст
виями.
§ 1
Условия быта казаков в царствование
Императора Петра Великого. 1689-1725 г.
После того, как церавена Софья была удалена в Мона
стырь, власть правления перешла к Петру. Официально про
должалось двуецарствие, так как Иоанн по прежнему оста
вался великим государем, хотя и не оказывал никакого влия
ния на правление страной.
Царствование Петра I в русской истории составляет грань
между Русью московского периода и ее новой историей. Бла
годаря исключительной личности Петра, Россия подверглась
всестороннему преобразованию, и даже по мнению многих,
просто революции. Императором Петром была произведена
ломка основным понятиям, обычаям и привычкам русского
народа. Событие это настолько важно, что значение его со
ставляет до настоящего времени в исторической науке, ли
тературе, в преданиях самую противоположную оценку. По
мнению одних: «Петр азиатскую страну Русь из вековой кос
ности вывел на путь прогресса и культуры человечества*. По
мнению других: он произвел грубое нарушение самобытного
народного развития. Страсть к новым порядкам переступила
в нем благоразумие. Он с презрением относился к народной
старине, народным потребностям, древним обычаям, питав
шим народный дух, составлявший нравственные основы го
сударства. «В оценке значения императора Петра I в первой
половине 19 ст. в России образовались две крупные полити
ческие партии: западников и славянофилов. Первые утверж
дали, что Петр Великий есть величайшее явление, не только
нашей истории, но истории всего человечества; он божество,
воззвавшее нас к жизни, вдунувшее живую душу в колоссаль
ное, но поверженное в смертную дремоту тело древней Рос
сии...». Славянофилы считали Петра «злым гением в жизни
своего народа, его насильником, принесшим ему неисчисли
мый вековой вред», — как утверждал славянофил Аксаков.
Резкое противоречие в оценке деятельности Петра I, отра
зилось и на оценке его личности. Сторонники реформ Петра
доводили его гений до обожествления. Ломоносов писал: «не
верим, что Петр одним из смертных был, но в жизнь его
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в бога почитали...». Но на ряду с этим по всей России ходил
гул недовольства и при жизни его раздавались повсюду го
лоса: «Какой он государь, не царь он, а враг, обморок мир
ской, людоед, весь мир переел, на него, кутилку, переводу
нет, только переводит добрые головы... Антихрист кричали ста
рообрядцы, — нынче житье к концу приходит...». Мнение его
современников получило отражение и в потомстве.
Деятельность Петра I и его влияние на судьбу русского
народа являлась продолжением целого ряда его предшествен
ников. Быт и сознание русского народа до Петра I подвергались
непрерывному изменению, в форме постепенного и медлен
ного воздействия внутренних и внешних причин. Причины,
побуждавшие деятельность этих сил, крылись в условиях
русской истории. Россия в культурном отношении до наше
ствия татар была если не впереди, то нисколько и не позади
других европейских народов. Она находилась в тесном об
щении со всеми окружающими ее народами. Русские князья
состояли в родственных отношениях со всеми княжескими
родами европейских стран. Нашествие монгол нанесло тяже
лое физическое, и еще более моральное поражение русскому
народу. Он оказался под властью грубой, ниже стоявшей по
культуре силе. Он должен был платить тяжелую материаль
ную дань, и был лишен свободного общения с внешним ми
ром, и свободного культурного развития. Втечение столетий
народ был замкнут в самом себе, и главным его усилием было
сохранить свое физическое существование, и национальные
ценности: православие и власть русских князей. Распад Зо
лотой Орды освобождал Русь от иноземной зависимости и
пробуждал самосознание руского народа. Но на месте бывшей
Золотой Орды образовались крымское, Астраханское и Ка
занское ханства, продолжавшие долгое время держать под
угрозой нападений границы московских владений. Европа к
тому времени выходила из средневековья, и из состояния
мелких раздробленых государственных образований, превра
щались в крупные государства, с сильной центральной вла
стью. Мысль европейских народов освобождалась от влияния
церковной схоластики и становилась на независимый от нее
путь в оценке окружающих событий. Новые открытия во всех
областях, обогащали народы практическими знаниями и про
буждали творческую мысль. В ходе политических религиоз
ных и династических войн, вырабатывались новые средства
и приемы войн. Русь под властью иноземной силы, лишена
была возможности участия в общем прогрессе европейских
народов. Выйдя на самостоятельный путь, Русь оказалась ли
шенной общения с западно-европейскими народами по двум
причинам: с одной — ближайшие ее западные народы не же12

лали, чтобы Русь знакомилась с техническими достижениями
западных народов, и не превратилась в более опасную для
них страну. С другой стороны, втечение монгольского вла
дычества, и подневольного состояния русских князей, возвы
силась и укрепилась власть русского духовенства, в сознание
которого проникло, после Византии, приеемственность Тре
тьего Рима. В сознании церковной иерархии укрепилась мысль
хранителей чистоты византийской церковной обрядности, и
непримиримого отношения ко всему, идущему с западногокатолического мира, что служило так же сильным тормозом
общения с западными народами. Первым борцом за выход
Руси из окружавшего ее кольца с востока и запада, был царь
Иван Грозный. Он открыл свободный путь на восток, его
преемники продолжали начатое им дело, и направляли усилие
довершить неоконченное им дело, открыть пути для свобод
ного общения с западом.
Для завершения дел, начатых Иваном Грозным, через сто
летие на исторической сцене Руси появилась громадная его
тень — Петр Великий. Петр Великий во всех отношениях яв
ляется повторением Ивана Грозного. Эти два монарха явля
ются наиболее значительными деятелями развития России,
превратившейся в Великую Империю, которая развиваясь, су
ществовала до революции 1917 года, без существенных внут
ренних потрясений.
§ 2

Поразительное сходство судьбы Ивана Грозного и Петра I.
В личных качествах, судьбе и деятельности Ивана Грозно
го и Петра I поразительное сходство. Оба они имели тяжелое
детство — первый остался 3 лет, второй — 4, после смерти
отца. Первый отличался умом сильным, острым, гибким и
вдумчивым. Петр отличался так же сильным умом и еще бо
лее побуждающим к деятельности, темпераментом. Иван
Грозный для своего времени был хорошо образованным че
ловеком, имел хорошую подготовку к государственной дея
тельности, Петр не имел общего образования и никакой
подготовки для государственного управления. Иван Грозный
имел пристрастие ко всему иноземному, стремился вводить
изменения при помощи западно-европейских ученых, но не
переходил известных границ в ломке национальных бытовых
особенностей. Петр, производил замену иноземными заимст
вованиями, не считаясь со сложившимися русскими обыча
ями, и степенью пригодности заимствованного. Иоанн Гроз
ный имел жестокий характер, в запальчивости нанес смер13

тельное ранение своему сыну, еще облее жестоким был Петр,
собственными руками уничтоживший своего сына, прекра
тив продолжение династии. Оба царствовали 34 года и умерли
в возрасте 54 лет. При физическом и моральном сходстве с
Иоанном Грозным, Петр I, сознательно или нет, являлся его
подражателем. Причем, несмотря на различие эпох, разделя
ющих их жизнь, натура Петра была значительно грубее и
примитивнее. Петр вступил в царствование, как и Иоанн Гроз
ный в 17 лет, правлением страны не занимался до 21 года.
Страной правила его мать и ее окружение во главе с Нарыш
киными. Петр проводил время в играх с потешными войска
ми. Он окружил себя иноземцами и при помощи их изучал
военное дело. Для военных игр он набирал сверстников, из
которых к его совершеннолетию, было сформировано четыре
полка: Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бу
тырский. Попутно Петр знакомился со средствами морского
плавания. Первоначально он познакомился с плавающим бо
тиком на Яузе, затем перешел на Переяславское и Кубанское
озера, и наконец выехал на Белое море, где познакомился с
английским флотом.
Сухопутные войска Петр испытывал устраивымыми дву
сторонними маневрами, в которых участвовало до 15 тысяч
человек, всех родов войск.
В январе 1694 года умерла мать Петра, царица Наталья, и
с этого времени Петр вступает в управлени страной.
§ 3

Положение на южных окраинах во время царствования
Петра I.
Общее положение на южных окраинах к началу царство
вания Петра находилось в положении, создавшемся в резуль
тате неудачных двух походов на Крым князя Голицына, во
время правления царевны Софии. Южные окраины России на
ходились под угрозой постоянных нападений со стороны Кры
ма. В устьях Дона турки произвели большие работы по укреп
лению Азова, с целью преграды выхода донским казакам в
Азовское море. В общей политике перед царем Петром сто
яла одна из трудно разрешимых задач для русской государ
ственности, прочно укрепиться на одном из морских побере
жий. Русь со времени разееления славян на обширных про
странствах между Днестром и Волгой, с главными центрами
в Галиче, Киеве и Владимре на Суздале, и затем в Москве,
были удалены от морских побережий, и лишены были морских
общений с внешним миром.
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Наиболее благоприятное, во всех отношениях, для обще
ния с западными народами, было Черное море, в сторону ко
торого вели большие речные пути: Днепр, Северный Донец,
Дон и Волга, но оно находилась отрезанным широкой степной
полосой, находившейся во владениях кочевников, а затем
Турции. На западе побережье Балтийского моря так же нахо
дилось во владении других народов, прочно охранявших тор
говые порты на ее восточном побережжье, сопротивление ко
торых сломить Русь в царствование Иоанна Грозного оказа
лась безсильной. Окрыть морской путь на запад через Чер
ное или Балтийское моря для Руси, превращавшейся в силь
ное государство, являлось жизненной необходимостью. К 80
годам 17 ст. политика европейских народов благоприятство
вала для московской Руси, чтобы направлять усилия в сто
рону Черного моря. Польша, Бранденбург, Австрия и Вене
ция создали коалицию для изгнания Турции из пределов ев
ропейского материка, к союзу которых привлекались и дру
гие европейские народы. В состав коалиции против турок во
время правления царевны Софьи, вошло и московское пра
вительство. Европейской политики изгнания турок из Европы
держался и Петр Алексеевич. Вступив на престол, он начал
готовиться к продолжению военных походов, предпринимав
шихся во время правления, отправленной им в монастырь
сестры. Увлеченный с юношеских лет морскими просторами,
Петр первыми усилиями ставил открыть доступ к морскому
побережью, и к началу его царствования более благоприят
ными условиями были движение в сторону не западного мо
ря, а в сторону южного. Для осуществления своей цели, Петр
в составе европейской коалиции, решил начать войну с Тур
цией, имея целью занять Азов.
Войне с Турцией благоприятствовали и другие внешние
условия. Со Швецией продолжался мир, установленный при
царе Алексее Михайловиче. На востоке через Сибирь коло
низация русских проходимцев достигла берегов Тихого Оке
ана, и на реке Амуре столкнулись с китайцами.
Донские казаки вели войны против Крыма и Турции, и
имели возможность собственными силами овладеть Азовом,
и даже выдержать успешно осаду против соединенных сил
Турции, Крыма и ногайцев. Против Крыма и Турции вели
войны и днепровские казаки, как и донские, связанные с мос
ковским царем присягой. Восточные границы московских
владений к востоку от нижнего течения Волги стали подвер
гаться постоянной угрозе нападений со стороны появившейся
из глубин Азии, последней волны кочевников-калмыков.
Оказавшись безсильными прорвать пограничную линию обо
роны, калмыки составили постоянную угрозу для погранич15

ных московских областей, и поселений донских казаков. Мир
ные переговоры с Москвой, как и донскими казаками, не при
водили к благоприятным результатам. Калмыки вторгались
глубоко в пределы московских владений, и доходили до дон
ских городков, расположенных по Хопру, захватывали плен
ных и большое количество скота. Вождь калмыком Тайша
Аюк поддерживал связь с ногайцами и крымским ханом. Царь
Петр приказал донским казакам установить с калмыками мир
ные отношения. Казаками посылались наряды не только для
переговоров, но казаки посылали калмыкам даже и часть цар
ского жалованья, но мирные отношения не достигались.
Крым, ногайские орды и вновь появившиеся орды калмыков
были опасны, потому что за ними стояла Турция, и необхо
димо было очистить от ее зависимости северное побережье
Черного моря. Петр решил начать войну против Турции.
§ 4

Начало войны с Турцией 169$ год.
В 1695 году Петром был объявлен поход на Крым, начи
налась война с Турцией. Войскам было приказано собираться
в Белгороде, и Севске и оттуда в составе 120.000 человек,
под начальством Шереметьева, с присоединившимися дне
провскими казаками, итти к устью Днепра. Войска нового
устройства Преображенский, Семеновский, Лефортовский и
Бутырский полки, московские стрельцы, городовые солдаты,
в составе 30.000 должны были итти от Москвы водным пу
тем реками Москвою, Окою и Волгою до Царицына. Оттуда
сухим путем до Паншина, а от Паншина на судах по Дону
до Азова.
Дивизия Гордона собиралась в Воронеже, откуда Доном
спускалась к Черкасску, где должна была соединиться с дон
скими казаками. Донскому Атаману Фролу Минаеву Петром
было приказано приготовить для дивизии Гордона тысячу
подвод, и в станицах, лежавших на пути, построить погреба,
набить их льдом и повсюду для войск наварить пива. В то
время, когда главные силы шли от Москвы через Царицын
на Азов, Гордон соединился с донскими казаками в Раздорах,
и двинулся к Азову. 29 июня к Азову подошли и главные
силы и заняли позиции вокруг него. 7,000 донских казаков
заняли позицию по берегу Дона, выше крепости. В Азове на
ходилось 10,000 турок и татар. Осада Азова продолжалась
до конца сентября. Донские казаки во время осады ходили
на штурмы и обеспечивали осажденные войска со стороны
степи. Ими были захвачены каланчи, закрывавшие вход с мо16

ря в устье Дона. Однако отсутствие флотилии, способной
прекратить доступ туркам с моря к Азову с подвозом продовольствия и пополнений, отсутствие специалистов подрыв
ного дела и недоточеты общего руководства осадой, заста
вили отказаться от дальнейшей осады, и 27 сентября на воен
ном совете было решено от Азова войскам отойти в пределы
России.
В устье Днепра Шереметьев с днепровскими казаками,
возглавлявшимися гетманом Мазепой, заняли крепость Кизикерман, что было некоторой компенсацией неудачного пер
вого похода на Азов. 5 октября армия была в Черкасске, от
куда через неделю двинулась через Северный Донец на Аладарь и Валуйки. Царь Петр стал готовиться к новому походу
на Азов. При отходе войск, он сообщил уже австрийскому им
ператору и польскому королю о состоявшемся походе и даль
нейшей подготовке против Крыма, и просил императора о
присылке опытных людей подрывного дела, артиллеристов и
других знатоков военного искусства. Польского короля про
сил о содействии против Крыма вооруженными силами. Для
предстоящего похода Петр решил построить втечение зимы
флотилию, способную блокировать Азов с моря. На реке Во
роне существовали верфи для постройки плоскодонных судов,
которыми пользовались для перевозки хлебного жалованья
донским казакам. Для постройки флотилии были привлечены
частные лица и созданы были «кумпании». Флотилия была
построена в один месяц, и впервых числах апреля было спу
щено на воду около 1.300 судов. В то же время шла подготовка
армии к походу. Войска собирались в районе Воронежа. Глав
ным начальником назначен был Борис Шеин. Мазепе было
приказано выслать в состав армии 15 тысяч запорожских ка
заков, самому Мазепе с отрядом других казаков, под коман
дой Шереметьева, охранять пути из Крыма и чинить про
мыслы над противником. В состав армии вошли 15,000 дне
провских и 5,000 донских и яицких казаков, с атаманами
донских казаков — Фролом Минаивым и яицких Андреем Голованем. С 1 апреля, войска собранные в Воронеже, начали
погрузку на суда, на которые были погружены орудия, казна,
порох и другое снабжение. 22 апреля войска двинулись До
ном под Азов. Под Азовом все время продолжали действо
вать донские казаки. 18 мая в Черкасск явился атаман Леон
тий Поздеев и доложил, что 250 казаков, посланные в низо
вье Дона, увидели два турецких корабля, ударили на них,
бросились на абордаж, но ввиду высоких бортов взять их не
могли, но суда были оставлены турками и брошены в устье
Дона. Для захвата этих кораблей было назначего 9 галер, на
которых с казаками отправился сам царь. С галерами шло 40
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лодок с казаками. Петр пересел в лодку к казакам. Выйдя
в море, флотилия была встречена турецким флотом, в числе
которого было до 20 судов большого размера и много мелких
судов. Лодками атаковать турецкий флот было не возможно.
Петр возвратился на берег, оставив на море казаков на лод
ках. Казаки ночью атаковали турецкие корабли и захватили
10 дубасов. Янычаре на кораблях стали уходить в море. Один
корабль казаками был потоплен, другой сожжен. После от
хода турецких кораблей, русский флот вышел в море и пре
градил туркам путь к Азову. Укрепив устье Дона, царь при
казал начать осаду Азова. Первые войска подступившие к
Азову были белгородского разряда 10,000 человек, под на
чальством ген. Регельмана и 4.000 донских казаков с атаманом
Савиновым.
Приступившие войска к осаде подвергались угрозе с двух
сторон: со стороны Кубани, откуда крымский салтан Нурадин с татарами сосредоточился за Кагальником, и со стороны
турецкого флота, шедшего с целью прорыва блокады русско
го флота устьев Дона и возстановления связи с моря с Азо
вом. Со стороны Кагальника татары были отброшены, и на
море турецкий флот в составе 24 судов, не решился вступить
в обй с флотом осаждавших войск, повернул и ушел в море.
17 июня началась осада Азова. К Азову подошли 15 тысяч
днепровских казаков и расположились с донскими на левом
фланге осаждавших войск. Войсками начал возводиться во
круг Азова земляной вал. Донские и днепровские казаки, не
желая терять время, в составе 2.000 пошли на штурм и вор
вались в крепость. Войска им не помогли и казаки должны
были отойти на крепостную стену, где и задержались. После
этого царь приказал готовиться войскам к общему штурму.
Но турки, после занятия казаками крепостного вала, решили
крепость сдать. Из Азова были высланы парламентары и для
переговоров с турками в крепость были посланы казаки с
атаманом Самариным. 19 июля Азов сдался с был занят рус
скими.
По занятии Азова, царь решил укрепить побережье Азов
ского моря, завести флот и утвердить господство русских на
Черном море. Азов превращался в сильную крепость с устья
Дона, с защитою против кубанской стороны, и со стороны
степи. Гаванью для флота был избран Таган-Рог. Команди
ром крепости был оставлен кн. Львов с 9,300 солдат и стрель
цов и полк донских казаков с полковником Васильевым.
Чтобы усилить сообщение Москвы с азовским побере
жьем, царь решил соединить Волгу с Доном. В 1687 году было
собрано 35 тысяч рабочих под начальством князя Голицына
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для прорытия канала от речки Камышенки до верховьев Иловли, впадающей близь станицы Качалинской в Дон.
§ 5
Дальнейшая деятельность царя Петра
во внешней и внутренней политике.
После взятия Азова, царь Петр наметил широкую госу
дарственную программу во внешней и внутренней политике.
Во внешней он ставил целью образования и более прочной
деятельности европейской коалиции против Турции, Крыма
и других азиатских орд. Внутри России в 1696 году Думой
было принято решение постройки флота для Азовского моря.
Постройка возлагалась на средства частных лиц, помещиков,
вотчинников и других людей духовного и светского чина.
Созданы были «кумпании». Корабельные мастера были выз
ваны из Венеции, Дании, Голландии и Швеции. Укреплялось
побережье Азовского моря и производились работы по сое
динению Волги с Доном каналом. Для работы по прорытию
канала было собрано до 35 тысяч человек, под Азовом рабо
тало 37 тысяч.
Увеличивалась армия, для чего требовались рекрутские
наборы. На военную службу и трудовые повинности забира
лись люди из крестьян, дворян, помещиков и духовенства; с
податного населешия требовались, кроме того и налоги. Недовольствуясь наймом иноземных специалистов, Петр решил
отправить русских молодых людей для обучения за границу.
И наконец, решил сам стать «в число учащихся» и решил сам
отправиться за границу. Меры принимались быстро и реши
тельно. Личная энергия, кипучая деятельность Петра не от
вечала характеру русского народа, и установившемуся пред
ставлению его о личности царя, и должно было выразиться
в народном недовольстве. Главное противодействие Петр дол
жен был встретить в энертности народа. На общем фоне
энертности, стало зарождатся недовольство и проявляться в
форме более активной. Наиболее неспокойным элементом в
московском государстве второй половины 17 века были
стрельцы, и раскольники, противники церковно-книжных ис
правлений. Стрелецкие полки составляли единственную по
стоянную вооруженную силу, и почему имели важное значе
ние в жизни государства. Не равнодушны были стрельцы и
к происходившему церковному раздору. Исправление цер
ковных книг касалось не только изменений текстов и внешних
форм обрядности, а нарушало постановление Священного
Стоглавого Сообра 1551 года, постановления которого каса19

лись именно церковного порядка и благочиния. В представ
лении раскольников исправление книг вносило тот соблазн,
что если старые книги были не верны, то значит, не могло
быть и чистоты православия московской церкви, и значит не
могли по ним спасаться русские святые. Им казалось, что с
отказом от старых книг, формы сложения креста, царь и ду
ховенство отказывались и от святителей своей жизнью землю
просветивших. Раскол принимал характер национального пре
восходства над единоверцами греками.
Но во внутренней жизни раскол становился противогосу
дарственным явлением, и принимал наиболее опасные формы,
когда сторону раскольников принимали стрелецкие полки.
Основание раскола было положено в царствование Алексея
Михайловича, патриархом Никоном. Ко времени царствова
ния Петра, патриарх Никон, как и непримиримый его про
тивник, Аввакум, сошли уже со сцены. Реформа церковная
теряла, казалось, остроту. Петр снисходительно относился к
сложению креста, к богослужению по старым книгам, но не
мог мириться, когда раскол принимал характер антигосудар
ственный. Раскольники поносили церковь, духовенство, пра
вительство и царя. Преследуемые внутри страны, раскольни
ки бежали в леса, за ними следовали вооруженные команды,
и они или сжигались или бежали в сторону Дона, образуя на
его границах массы недовольных бездомного люда. На Дону в
больших массах они не были приемлены, а потому они шли
дальше на Кубань, где отдавались под покровительство крым
ских ханов и турецких властей. Крымским ханом было при
казано построить им городок на Кубани. Раскольники под
влиянием фанатизма, и ненависти церковным русским по
рядкам, превращались в активных врагов, соединялись с но
гайцами, делали набеги на русские окраины и казачьи стани
цы. Таково было внутреннее положение страны ко времени
царствования Петра. Народное недовольство усиливалось еще
и личными качествами царя, своей деятельностью нарушав
шего установившиеся представления народа на быт и освящен
ные веками народные порядки.
6 декабря 1696 года думный дьяк Украинцев обнародовал
указ, гласивший: «Государь указал в окрестные государства
великих полномочных послов к цесарю к королям английско
му и датскому, к папе римскому, к голандским штатам, кюрфюрстру бранденбургскому и в Венецию с верющими полноч
ными грамотами для подтверждения древней дружбы и любви
для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов кре
ста Господня, салтана турецкого, хана крымского и других
басурманских орд и к вящему преращению государей хри
стианских». В свиту посольства назначалось 30 дворян, и 35
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волонтеров. (Устрялов. Ист. Петра I). Волонтеры имели целью
изучение морского дела, в числе которых находился сам царь.
Уезжая за границу, Петр принял меры предосторожности внут
ренней безопасности. Он не доверял стрельцам, и поэтому
все 13 полков были отправлены из Москвы в окраинные го
рода. 6 полков отправлялись в Азов для замены находившихся
там четырех, которые должны были перейти на границы Лит
вы. Остальные три отправлены были в армию князя Долго
рукого в Белгород, Севск и Брянск. С полками, отправлявши
мися в Азов отправилялся полковник Цыклер, назначавшийся
для руководства крепостными постройками. Перед отправкой
он, как будто, хвастался среди стрельцов, что он подобно
Разину возмутит донских казаков и разорит Москву. 23 фев
раля 1697 года, перед отъездом посольства за границу, Ле
форт дал вечер и на нем обнаружен был заговор на жизнь
царя. Во главе заговора оказался полковник Цыклер. Петр,
узнав о заговоре, отправился в дом Цыклера, где оказались:
стрелецкий полковник Цыклер, Соковкин, Пушкин, донской
атаман Лукьянов и два стрельца. В скором времени к дому
заговорщиков подошли войска, и все собравшиеся были за
браны. Цыклер и окольничий Соковкин были четверованы,
Пушкину и другим отрубили головы.
§ 6

Отъезд Петра с посольством за границу. 1697 год.
10 марта 1697 года царь Петр с посольством отправился
за границу. Управление страной было поручено трем вельможан: кн. Борису Голицыну, Петру Прозоровскому и Федору
Юрьевичу Ромодановскому. Последнему было поручено
управление Москвой, как начальнику Преображенского и Се
меновского полков и наблюдать за тишиною и безопасностью
столицы. Маршрут следования посольства был: Лифляндия
(Рига), Курляндское герцогство (Митава), Кенигсберг, владе
ния Кюрфюрства бранденбургского, и потом Голландия. В
Курляндии Петр получил диплом по изучению бомбомета
ния и артиллерийской стрельбы. В пределах владений герцога
цельбского, царь встретился с кюрфюстриной Софией гано
верской и ее дочерью — Софьей-Шарлотой, считавшимися са
мыми образованными женщинами Европы, которыми был
охарактеризован, как талантливый дикарь. С августа царь с
посольством прибыл в Амстердам. К северу от Амстердама в
Саардаме в конце 17 века находились большие верфи по корабостроению. Было не менее 50 верфей, где велись работы
днем и ночью и в 5 недель выпускали корабль. В Саардаме на
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верфи Петр работал девять дней, инкогнито его было откры
то, его все время окружали любопытные и он, чтобы спастись,
переехал в Амстердам, где строились большие военные и тор
говые корабли.
Он был зачислен в Остиндскую Компанию, где был зало
жен для постройки большой корабль. Он был зачислен плот
ником и с ним два Головина, два брата Меньшиковых, и здесь
Петр работал четыре месяца. Через девять недель фрегат был
окончен, получил название Амстердам и городом предложен
в дар Петру. Капитаном фрегата был назначен главный ма
стер, Герит, который и привел фрегат в Архангельск, оттуда
был переведен в петербургский порт и сгорел в царствование
императрицы Елизаветы. 15 января Петр получил диплом ко
рабельного мастера. Однако корабельное искусство голланд
цев не удовлетворяло Петра. Корабли строились без чертежей
и общего плана, по усмотрению каждого мастера. Петр узнал,
что чертежному делу можно научиться в Англии. В январе
Петр на Яхте, присланной ему в подарок английским королем
Вильгельмом III, выехал в Англию. Около Лондона, в городке
Диптферде царь ездил в морские порты, где учился морской
артиллерийской стрельбе и метанию бомб. Посещал монетный
Двор, был в Парламенте, Оксфорском университете. В честь
его был устроен двусторонний маневр аглийского флота. Петр
нанял в Англии до сотни мастеров и ученых разных отраслей,
не мог найти только мастеров горного дела. В это же время
из Москвы были получены сведения, что на Урале открыта
железная руда магнитного свойства, лучше которой нет лучше
в мире.
В три месяца Петр изучил анлийскую систему стройки
кораблей, не мог только изучить стройку галерного флота,
чему можно было обучиться только в Венеции. 21 апреля
Петр на яхте «Транспорт Ройяль», подаренной ему англий
ским королем, отплыл в Голландию и 27 апреля прибыл в
Амстердам. Здесь Петр получил сведения, что австрийский
император заключил мирный договор с Турцией. Он спешно
выехал и 16 июня прибыл в Вену. В Вене пребывание царя
было связано исключительно с переговорами отношений с
Турцией. В половине июля Петр готовился к отъезду в Ве
нецию, но от Ромодановского получил сведения о начавшем
ся бунте стрельцов, он изменил решение и двинулся в Мос
кву.
§ 7
Решительная деятельность Петра I. против мятежных
движений в стране.
По отъезде Петра за границу внешние и внутренние усло22

вия требовали значительных усилий для охраны границ и под
держания внутреннего порядка. В Польше происходили вы
боры короля, и к границам Польши были выдвинуты войска,
для поддержки выгодного для Москвы кандидата на Престол.
Королем был избран саксонский герцог, кандидат желатель
ный для Москвы, и под именем Августа I занял польский пре
стол. Со стороны Турции шли все время тревожные сведения.
Султан, опасаясь за крепость Очаков выслал войска в низовье
Днепра с приказанием присоединения к ним крымским и бе
логородским татарам, с целью вытеснить русские гарнизоны,
занимаемые крепости Кизикерман и Тавален. За Кубанью
тоже по сведениям, было собрано до 20,000 крымцев, кубан
цев и турок для действий против Азова. Главной целью Тур
ции было занятие Азова, с потерей которого турки не могли
мириться. Из Москвы на помощь Азову было отправлено
26,000 войск, которые, подходя к Азову соединились с 5,000
донских казаков и калмыков. Вокруг Азова продолжались
строиться укрепления, и для заселения его из низовых горо
дов были переведены 3 тысячи семей в составе 8 тысяч че
ловек на вечное поселение. В июле конница противника из
за Кубани появилась под Азовом и бросилась в атаку на ла
герь, произведя сильное смятение. Бой под Азовом продол
жался до вечера и гарнизоном с подошедшими московскими
войсками атаки противника отбили, и нападавшие ушли за
Кубань Турецкие войска частью повели наступление вверх
по Днепру, и другая направилась к занятым русским крепо
стям. Кн. Долгоруков, с присоединившимися с Мазепой дне
провскими казаками, под давлением турок отступал вдоль
Днепра к московским границам. На помощь ему направлена
была часть московских войск, отразивших нападение против
ника на Азов. Движение турок было остановлено и атаки
их на крепости были отражены. Внутри страны начались
осложнения в связи с перемещением стрелецких полков, пре
вращавшиеся в военный мятеж. Четыре стрлецких полка, сме
ненные в Азове должны были перейти в Великие Луки. Но
многие из них решили с целью повидать семейства, побывать
в Москве. Не получив разрешения, часть их самовольно в ка
честве челобитчиков появились в Москве. Им приказано было
возвратиться в полки, они отказались. Солдаты Семеновского
полка выбили их из Москвы. По приказу Ромодановского,
они должны были отправлены в крепость, но за них вступи
лись стрельцы и освободили их. В полках начались читать
грамоты, как будто полученные от имени царевны Софьи. На
чинался мятеж. Ромодановский с конными дворянскими пол
ками выступил из Москвы, и преградил стрельцам путь. На
помощь конным полкам подошли около четырех тысяч войск
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с Гордоном и Кольцовым-Масальским. Встреча стрельцов с
войсками, занимавшими пути к Москве, произошло у Воскре
сенского Монастыря под Москвой. Стрельцы прислали пись
мо с жалобой на понесенные тяготы во время пребывания их
в Азове, и просили впустить их в Москву хотя бы на самый
короткий срок, после чего они пойдут всюду, куда великий
государь укажет. К стрельцам был послан Гордон с прика
занием, что если они отправяться в указанные места и вы
дадут бегавших в Москву, то государь простит их и жалова
нье им будет выдано. Стрельцы ответили — помрут или бу
дут в Москве, а Гордону, как будто, заявили, что они ему
могут зажать рот. Начиналась подготовка к битве. Шеин, ко
мандовавший войсками, приказал стрелять вверх с целью
устрашения. Стрельцы было ободрились, но следующим зал
пом многим из них были убиты и ранены. Началось колеба
ние, а потом стали разбегаться. Войска стали ловить бегу
щих. 26 августа царь приехал в Москву. Стрельцы, разослан
ные по местам заключения, были собраны в Москве и царь
сам стал вести розыск. Последствия решения царя были при
говором существования стрелецких полков. Четыре полка, за
мешанные в бунте, были полностью уничтожены. Остальные
полки московских стрельцов было приказано распустить по
городам и посадам, куда кто хочет, с ними отправлялись жены
и дети. Московские дворы, лавки и земли, принадлежавшие
стрельтам, приказано было продать с торгов частным лицам.
В Москве стрельцам и их женам запрещено было появляться
ни под каким видом, из новых мест их разселения они не
имели права без особых листов отлучаться.
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стрелецких полков из телохранителей царей, просуще
ствовав около двух столетий на положении лучших постоян
ных войск московского государства, превращались в посад
ских людей. Было строго запрещено принимать их в солдат
скую службу. Стрелецкий приказ был переименован в Приказ
земских дел. Оставались городовые стрелецкие полки, но по
сле бунта происшедшего в Астрахани, были расформированы,
и места их стали замещаться солдатами полков, пополняв
шихся рекрутскими наборами. Исключительно жестокие ме
ры, принятые царем в отношении стрелецких полков, объяс
няются его жестоким характером вообще, но с другой сто
роны. связывалась с той ролью, которую они играли в борьбе
Нарышникных с царевной Софьей. Кроме того, по сведениям
современников, в начавшемся мятеже мятежники имели связь
с заключенной царевной Софьей, и в полках распространя
лись грамоты от ее имени. Во всяком случае, как и все по
спешные и жестокие меры имеют всегда тяжелые последствия
не только для пострадавших но и общего дела. С уничтоже24

нием стрелецких полков, московское государство лишалось
основной части постоянных войск, лучше других частей под
готовленных к военному делу. Заменить их двумя-тремя пол
ками потешных войск, было не возможно, рекрутская систе
ма пополнения армии, требовала значительного времени, что
бы превратить эти полки в хорошо обученные войска. Же
стокой мерой в отношении стрелецких полков царь подгото
вил себе тяжелые поражения, последовавшие в недалеком бу
дущем, и за исключением полтавской победы, неудачи воен
ные сопровождали все царствования Петра.
§ 8

Внутренние реформы и иностранные заимствования.
Целью путешествия царя за границу было знакомство не
только с техникой европейских народов, но с их общими по
рядками и культурой. Последующий опыт показал, что обу
чение корабельному строительству за границей, никакой поль
зы для государства не принесло. Воронежские верхи, строив
шие флот для Черного моря, оказались без полезными, так
как в скором времени Черное и Азовское моря оказались для
Москвы закрытыми. Построенные суда впоследствии в Бал
тийском море в царствовании Петра ни торгового, ни воен
ного значения совершенно не имели, и после его смерти,
оставались в бездействии, и гнили в портах Балтийского мо
ря. Более прочные последствие для истории московской Руси
имели идейные увлечения царя превосходством иноземной
культуры перед национальной. Идеи иноземного превосход
ства, касались внешней формы одежды, привычек, админист
ративного устройства, и церковной организации. Идеи в це
лом принимались без размышлений, оценки пригодности их
в местных условиях и проводились мерами насилия. Уже по
возвращении его из за граничной поездки в Москву, 26 ав
густа 1698 года на приеме у него бояр, царь начал боярам
обрезать бороды. Потом на собиравшихся балах и собраниях
обрезать бороды присутствующим было поручено придвор
ному шуту, видимо Тургеневу. Одновременно с обрезыванием
бород, царь стал резать полы и рукава употреблявшейся рус
скими одежды, и издал указ строго запрещавший употребле
ние русских фрязей, охабней, шапок, треухов, телогрей, сапогов и даже старого образца седел. Борьба новшеств от
живавшей русской стариной в московском обществе была не
новостью. Еще при Борисе Годунове многие стали брить бо
роды, продолжалось это и после него, и в царствование Алек
сея Михайловича обычай брадобрития принял такие разме25

ры, что сторонники старины должны были принимать меры
против «блудоносного образа», бритья бород. Входила в моду
и короткая иноземная одежда, и настолько принимала распро
страненный характер, что царь Федор Алексеевич в 1681 году
указом узаконил новый порядок и разрешил всем дворянам
и приказным людям носить короткие кафтаны вместо длин
ных охабней и однорядок. В охабке и однорядке никто не мог
являться не только во Дворец, но и появляться в Кремле. Но
как всякие новшества находили и противников в среде хра
нителей старины и русских обычав. Прежде всего противо
действие проявлено было духовенством. Наиболее ярый сто
ронник русской старины, Аввакум отказал в благословении
пришедшему в церковь в блудоносном образе, с бритой бо
родой. Патриарх Иоаким начал принимать более решительные
меры и стал отлучать от церкви за брадобритие, и даже тех,
кто с ними общался. Преемник его, Адриан, издал тоже по
слание осуждавшее брадобритие, уподоблявшее людей котам
и псам. Борьба навшеств с укоренившимися обычаями превра
тившиеся в предразеудки до появления Петра, принимала
характер общественного значения, превращалась в излиш
нее увлечение и требовала вмешательство верховной власти.
При царе Федоре Алексеевиче новшество и подражание ино
земцам приняло характер официальный, но при его отце нов
шество это было запрещено, и в последний год его царство
вания был издан указ: «Всем царедворцам чтоб они не пере
нимали иноземных, немецких и иных извычаев, волосов на
голове не постригали, такоже и платья, кафтанов и шапок с
иноземных образцов не носили, и людем своим потому ж но
сить не велели. А буде кто впредь учнет волосы подстригать
и платье носить с иноземного образца, или так же объявится
на людех их, и тем от великого государя быть в опале и из
высших чинов написаны будут в нисшие чины». (Устрялов.
Т. 3, стр. 185). Необходимость знакомства с порядками и
обычая иноземцев и заимствования знаний и внешних форм
ощущалось не только правительством, но и народом. Но нов
шества принимались без постороннего насилия, под влиянием
вкуса и преимущества заимствованного. Царь Алексей Ми
хайлович, под влиянием духовенства, должен был принять
меры против брадобрития и стрижки волос, искажавших об
раз человеческий, но при Дворе его тоже было введено нов
шество, заимствованное от иноземцев, был установлен при
дворный театр, для «комедийных действий», и сам царь при
сутствовал на них и был большим их поклонником. В его
царствование для заграничного образования молодежи посы
лались не только правительством, но и нарождавшейся более
просвещенной средой. Ломка старины и косности народной
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происходила путем нормального народного развития, хотя
и под сильным противодействием национальных обычаев про
тив крайних увлечений иноземщиной. Реформы и иноземные
заимствования Петра не ограничивались брадобритием и фор
мой одежды, реформы касались администрации и все учреж
дения, существовавшие под названием Приказов, писцовых
изб, превращались в кригсраты, бургколлегии, заимствован
ные из администрации Швеции. 19 декабря 1699 года Петр
издал указ, которым устанавливал летосчисление не от сотво
рения мира, а от Рождества Христова, и начало года считать
не сентября, а с 1 января. Народ удивлялся, как государь мог
переменить солнечное течение и изменить установленное
представление, что Бог сотворил мир не в январе, а в сентяб
ре месяце. Для переписки вместо церковно славянской азбу
ки, вводился гражданский алфавит. Приближалась реформа
церковной организации, и начиналась с формы грубо-кошунственной. Дом Лефорта был превращен в дом «бахуса», и
была организована процессия его освящения. Впереди про
цессии шел обряженный в ризы «всесвятейшего патриарха»
Зотов, украшенный изображениями бахуса, купидона и Ве
неры. За ним шла кампания, в числе которой одни несли
чаши, наполненные хмельными напитками, другие несли со
суды с курящимися табачными листьями. Борьба светской
власти с властью церкви в московских условиях не являлась
исключением, борьба эта происходила и среди всех других
европейских народов, и носила временами тяжелый харак
тер. Основания для этой борьбы были и в условиях москов
ского быта. В силу исторических условий, роль митрополи
тов, а затем патриарха в отношении московских царей была
непререкаемых моральных и даже в светской жизни настав
ников. Глава церкви являлся совестью царя, и имели права
вмешиваться как в частную жизнь царей, а так же и в дела
их управления. В торжественных процессиях больших празд
ников, как например в день входа Христа во Иерусалим, Пат
риарх возседал на осле, и царь брал под узцы ослятю и вел
его впереди процессии. В царствовании Алексея Михайлови
ча, между царем и патриархом произошел тяжелый конфликт,
связанный с поднявшимся церковным расколом, вызванным
властным характером патриарха Никона, не считавшегося с
противниками своего окружения, но и с мнением царя. Царь
был безсилен лично повлиять на Патриарха, и в споре с ним
принужден был обратиься к Собору восточных Патриархов.
В Москву были вызваны, иерусалимский, антиохийский и
александрийский патриархи, и в качестве судей производили
разобр разногласий между царем и патриархом. Царь Алек
сей Михайлович, чтобы доказать правоту свою против пат27

риарха, должен был, втечение нескольких часов, стоя перед
ареопагом патриархов, доказывать свою правоту, ошибки пат
риарха Никона. Приговор был вынесен в пользу царя. Никон
был лишен патриаршей кафедры, и отправлен в монастырь.
Борьба светской и духовной власти не могла окончиться ссыл
кой Никона, претензии на первенство проявляли и его пре
емники. Отношения царя и патриарха требовали изменений,
в связи условиями времени. Петр приступая к решению этого
вопроса, начал с грубого кощунства, вызывавшего возмуще
ние в церковных кругах и в народных массах. В глазах народа
он становился не царем, хранителем народного быта и его
национальных особенностей, а антихристом, нарушавшим
обычаи, освященные церковью и составлявшие основу ду
ховных ценностей народа.
После смерти последнего патриарха, Петр декретом уни
чтожал патриарший престол, и порядок церковного управле
ния вводил по образцу западно-европейских протестантов.
Был учрежден святейший Синод, во главе которого был по
ставлен Президент из светских лиц, «добрых капитанов». Ре
форма, подчинявшая церковную иерархию царской власти не
вызвала со стороны народных масс никаких протестов. Осно
вой церковного раскола, по прежнему, оставался спор сто
ронников старого церковного обряда и сторонников исправ
ленных книг и нового сложения креста, и некоторых деталей
церковных чтений. Но все в целом решительные меры про
тив укоренившихся обычаев народа, встречали резкое про
тиводействие в народе, сопровождавшиеся волнениями, глав
ным образом на окраинах страны.
§ 9
Внешняя политика и начало войны против Швеции.
Во время поездки за границу, Петр убедился в не осущест
вимости идеи «крестового похода» православных государей
против бусурман, и, наоборот, явное желание его союзников
установить мирные отношения с Турцией. Политическая об
становка в Европе в 1700 году существенно изменилась. Время
было началом двух великих войн: Австрии и Франции за пра
во их претедентов на испанский престол и на севере союз
европейских народов против Швеции. Против Турции Петр
должен был вести войну или один, или же отказаться от вла
дения Черным морем, и перенести борьбу за овладение побе
режья Балтийского моря.
Швеция вооружила против себя всех соседей: Данию,
Польшу и Бранденбург. Земли этих стран были захвачены при
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шведских королях Густаве Адольфе и Карле X Густаве. Затем
престол Швеции занял Карл XII. Получив неограниченные
полномочия от Сената, Карл повел политику против аристо
кратии, и стал отнимать их земли. Он захватил земли Ливон
ского Ордена. Против этих мер в Лифляндии поднялось не
довольство, и фон Паткуль стал вдохновителем коалиции
против Карла XII. Он убедил польского короля Августа за
ключить союз против Швеции с Данией и Россией. Москва
вступила в этот союз и в 1699 году между Москвой и Поль
шей был заключен тайный союз против Швеции. Но Москвой
в тоже время велись мирные переговоры с Турцией, и почему
Петр воздерживался от открытого выступления против Шве
ции. В 1700 году Карл вступил с войсками в Ливонию. Гольштинский герцог в борьбе с Данией, обратился за помощью к
Карлу. Карл высадился в Дании и датский король принужден
был заключить с ним мир. В августе Петр получил донесение
от своего посла в Турции Украинцева, о заключении с послед
ней тридцатилетнего мира. После чего Петр приказал войскам
двинуться к шведским границам. Московские войска подошли
к Нарве и начали ее осаду. Количество войск против Швеции
было собрано до 40,000 и 20 октября начался обстрел Нар
вы. Но в тоже время были получены сведения, что Карл, оста
вив Данию, высадился с войсками в Пернау. 17 ноября Шере
метьев, высланный с войсками к Винбергу для наблюдения
за движением шведских войск, отступил к Нарве с известием,
о приближении противника. Петр назначил начальником всех
московских войск австрийского герцога фон Круа, сам с Го
ловиными уехал в Новгород. Карл 19 ноября с войсками в ко
личестве 8,500 человек появился перед русским лагерем. Рус
ские войска были разбросаны на большом пространстве. Была
сильная вьюга. Шведы ворвались в лагерь русских, в рядах
которых поднялась большая паника, и началось бегство и
крики: немцы предали нас». Конница Шереметьева бросилась
вплавь через Нарву, и утонувших оказалось до тысячи чело
век. Войска стали избивать иностранный командный состав,
фон Круе передался на сторону шведов. Карл занял Нарву.
После нарвского поражения от 40 тысячной армии осталось
23 тысяч, потеряна была вся артиллерия. Создавалась угроза
движения Карла на Москву, царь приказал начать укрепление
Москвы, Но Карл, после некоторых колебаний, решил начать
войну против Польши, с целью свержения Августа с Трона.
С 1701 по 1707 год Карл был занят войной против Польши.
Втечение этого времени Карл произвел разгром польской и
саксонской армиям, принудил Августа заключить с ним мир
и отречься от польской короны. Вместо него на польский
престол был возведен Станислав Лещинский. Фактически Карл
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стал верховным распорядителем Речи Посполитой. Для Петра
было ясно, что Карл после окончания войны в Польше, начнет
войну против своего последнего противника Москвы. Для
противодействия победоносному противнику необходимы
были организация вооруженных сил, их вооружение и снаб
жение. Петр приступил к мобилизации всех народных сил и
средств. Он как и Иван Грозный изменил всю податную си
стему. Всю торговлю и промышленность он подчинил рату
шам и бургомистрам. Для сбора и распределиня налогов сре
ди населения были поставлены выборные лица от населения.
Налоговая система была расширена и охватывала все живые
силы страны и ее экономики. С народа требовались большие
налоги и рекрутские повинности для комплектования армии
и трудовых дружин. Для возстановления артиллерии Петр при
казал забрать со всех монастырей и городских церквей часть
колоколов, что было сделано с такой поспешностью, что в
ту же зиму было вылито и исправлено сто больших пушек и
143 — полевых. 12 мортир и 13 гаубиц. В том же году артил
лерия была отправлена в Новгород. В числе указов, касав
шихся налоговой системы, был издан касавшийся и донских
каазков, «о имании с товаров донских казаков и черкасе
пошлин против русских торговых людей». Право безпошлинной торговли казаков в переделах России таким образом,
ограничивалась. (Голиков. Т. 2 стр. 29).
Государственная повинность и налоговая система охваты
вала всю Россию и проникала во все ее углы и захолустья.
Были обложены монастыри и церковные имущества. Произ
веден контроль монастырей и наличие монахов. Весь трудо
способный состав монахов был отправлен на отбывание го
сударственных повинностей. Было запрещено поступать в мо
нахи моложе 50 лет. 16 ноября 1700 года уже после смерти
Патриарха Адриана, Петр произвел систему церковного управ
ления. Патриарший престол временно передал Стефану Явор
скому, и патриарший разряд был превращен в монастырский
Приказ и заведующим им был поставлен Мусин Пушкин. Тя
желые налоги, рекрутские и трудовые наборы, грубое нару
шение народных обычаев, создавало в народе всеобщее не
годование. Народ в его лице видел олицетворение антихри
ста. Тяжелая рука Петра пресекала недовольства внутри Рос
сии, но на окраинах ее недовольства превращались в откры
тые мятежи.
Пользуясь тем, что шведский король перенес войну в
Польшу, Петр начал войну на Балтийском побережье, в Ингрии, и начал завоевание устьев Невы. Первым был занят
Нетербург или Орешек 25 апреля 1703 года был занят Ниеншанц при устье реки Осты и тут 16 мая был заложен Петер30

бург. Потом в устье Невы был занят и укреплен остров Кроншлок. Одновременно велись военные действия в Ливонии. В
1701 году Шереметьев вступил в Ливонию и нанес два раза
поражения шведским войскам. В 1704 году Шереметьев занял
Дерпт, шведское войско в количестве 1388 человек положи
ли оружие, и поступили на русскую службу. 9 августа была
взята Нарва. В 1705 году началась война в Курляндии. Шере
метьев столкнулся с войсками Левенгаупта, и потерпел тяже
лое поражение, но Левенгаупт ушел в Ригу, и русские войска
заняли Митаву. Таким образом устье Невы и Курляндия были
полностью в руках царя. Но к этому времени на окраинах
начались народные бунты.
§ 10

Народные волнения, заговор Мазепы и бунт Булавина.
Военные действия сопровождались усиленными налогами
и призывом большого количества рекрутов. В стране произ
водилась перепись населения и народного имущества. В 1705
году было приказано переписать всех торговых людей, с по
казанием их промыслов. Всюду собирались праздные люди и
отправлялись в рекрутские наряды. Под угрозой жестокого
наказания велено было собираться в Москве детям и свой
ственникам служилых людей и выбирать из годных для служ
бы в драгунах и других войсках. Ежегодно с 20 дворов брали
одного рекрута. В 1706 году были взяты 6,000 извощиков для
пополнения полков. Из дьяков был поверстан полк с собст
венным содержанием. Кроме рекрутских наборов собирались
рабочие люди. Для учета населения были введены метриче
ские книги для записи крещеных, умерших и сочетавшихся
браками. Все реформы имели одну цель — усиление казны.
Забиравшиеся в рекруты и на работы разбегались, составляли
разбойные шайки, производили грабежи и вносили повсюду
возмущение.
На окраинах начинались бунты. Первые возстания подня
ли в Повольже, башкиры и другие инородцы. Для усмирения
их потребовалось несколько лет военных экспедиций по об
ширному краю. Но это было только началом. Будучи в Митаве, царем было получено донесение о возстании в Астра
хани. Для усмирения был отправлен Шереметьев. Мятежники
объявили, что царя не стало, почему начальники стали бо
роды брить и немецкое платье носить, и табак курить. В цер
квах наших жен и детей в русском платье не допускают, а ко
торые в церковь божию приходили, и у тех платье обрезы
вали, и от церквей божьих отлучали. К мятежу примкнули
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астраханские стрельцы, с возставшими должны были соеди
ниться и мятежники Царицына. Воронежский губернатор,
Апраксин, узнав о поднявшемся мятеже в Астрахани, написал
в Черкасск, чтобы атаман с казаками шел в Астрахань. Ата
ман Лукьянов собрал Круг, казаки решили остаться верными
царю. В Астрахань был послан отряд казаков под начальством
Максима Фролова и Василия Поздеева. Казаки заняли и ра
зоружили стрельцов, собиравшихся итти на соединение с
астраханскими. Выступление донских казаков и занятие Ца
рицына прекратило мятежное движение, и астраханцы тоже
успокоились. По усмирении мятежа в Царицыне было остав
лено 900 казаков с Леонтием Поздеевым, остальные возвра
тились на Дон. За усмирение астраханского мятежа, царь при
слал казакам жалованье. С атаманом Максимом Фроловым на
Дон было прислано 5,000 рублей и 2368 рублей вместо амбургского сукна. 230 пудов пороха, 115 пудов свинца, 6,500
четвертей хлеба и 500 ведер вина. Калмыкам, состоявшим на
службе царя, прислано было 500 рублей, да сейского железа.
1 декабря 1705 года в Москву для доклада о бунте в
Астрахани прибыл атаман Ефрем Петров с 92 казаками. Парь
был доволен деятельностью казаков и пожаловал их за усми
рение дополнительным жалованием. Казакам, находившимся
в Царицыне в количестве 900, послано было по два рубля
каждому. Войску 20,000 рублей и вместе с тем пернач, бун
чук, большое войсковое знамя и шесть знамен станичных. В
Черкасске был заложен большой каменный Собор, постройка
которого была закончена в 1719 году. Таким образом, дон
ские казаки были щедро награждены за усмирение поднятого
в Астрахани мятежа.
Восстание в Повольжье было началом более сложного
бунта накапливавшего вокруг донского и днепровского ка
зачества. Центром замышлявшего движения против Москвы
был гетман днепроских казаков, Мазепа и скопившийся эле
мент недовольных на окраинах донского войска. Мазепа был
одним из талантливейших гетманов днепровских казаков. Но
он, как и его предшественники, был недоволен твердою вла
стью Москвы и авторитетным вмешательством царя и его
представителей во внутренние дела казаков. Он стал замы
шлять заговор, и вошел в переписку с польским королем, с
Турцией и крымским ханом, ища их содействия по освобож
дению от зависимости Москвы. После вступления на поль
ский престол Августа, находившегося в дружеских отноше
ниях с царем Петром, надежда на Польшу отпала.
Начавшаяся северная война и успехи Карла XII, обнаде
жили гетмана в осуществлении своих целей при его помоши.
Он вступил в сношения с Карлом, имея в этом и заручку
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крымского хана. Мазепа не ограничивался в своих интригах
только днепровскими казаками, но старался вовлечь в за
говор и донских казаков, и в этих целях он всяческие ста
рался вызвать на Дону их недовольство. На границах
донских и днепровских казаков в бахмутском округе нахо
дились важные соляные копи, принадлежавшие донским ка
закам. Мазепа, пользуясь расположением к нему царя, по
лучил от него позволения на передачу их днепровским каза
кам. Гетман приказал полковнику изюмского полка занять
солеварни и вытеснить оттуда донских казаков. Появившись
с отрядом, он стал разорять донские городки по речкам Бахмуту и Жеребцу, изгоняя донских казаков. Атаман бахмутского района, Кондратий Булавин, выступил против новых
пришельцев, и вокруг солеварен началась борьба между До
ном и Поднепровьем. Указом 8 февраля 1705 года соль пе
рестала быть вольным промыслом, и становилась государст
венной. Было приказано: «Описав всех промышленников оных
взять в казну с заплатой той цены, по какой они объявлены
в записке таможней».
В 1706 году в Бахмут был прислан из Москвы дьяк
Горчу ков для описи соленого имущества. Булавин посадил его
под стражу до решения этого вопроса войсковым Кругом.
Круг не разрешил Горчакову производить опись варниц и
оставлять их, ссылаясь на то, что захват их днепровскими
казаками был не законен, и приказ по этому вопросу исходил
не из Посольского приказа, в котором находились дела, ка
савшиеся Дона. Из Москвы был послан на Дон приказ от
Посольского приказа. В районе соленых копей Бахмута на
зревал тяжелый конфликт. Однако соленые копи являлись
одним из предлогов недовольства: основные причины кры
лись в более глубоких основаниях. Рабочей силой на соля
ных копях, как и во всех хозяйственных работах, являлся
пришлый из московских пределов народ. Причины эти кры
лись в общих условиях московского быта, и деятельностью
Петра и его предшественников. Церковный раскол и закрепо
щение крестьян за помещиками начались при Борисе Году
нове, продолжались при Алексее Михайловиче, вызывавшие
сильное недовольство, возмущения и тягу на охраны госу
дарства.
Реформы Петра, насильственное введение иноземных
обычаев, исключительно тяжелые меры налоговой и рекрут
ской повинностей, — усиливали недовольство и количество
беглецов на окраины московских владений увеличивалось.
В 1695 году на Дону было разрешено земледелие. Требовались
рабочие руки, и не потому что казаки сами не способны были
заниматься земледелием, а по причине недостатка рабочих.
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В начавшейся северной войне около 10.000 донских казаков
находились в составе войск Меншикова и Шереметьева. Полк
стоял в Азове и только около 3.000 боевого состава находи
лось на Дону. В это время на границах Дона, в Воронеже,
шло крупное судостроительство, куда сгонялся насильствен
но рабочий люд. На севере в устьях Невы начиналась построй
ка Парадиза, будущей столицы Санк-Петербурга. На построй
ках работали многие десятки тысяч народа; кроме того про
изводились постоянные рекрутские наборы.
Все меры, проводившиеся царем в стране, вызывали силь
ное недовольство в народе, и бегство на окраины, преимуще
ственно в сторону Дона, усиливалось. Народ бежал на окраины
не только от тяжелых повинностей, но и от новых реформ,
грубо нарушавших духовные народные ценности царем, под
мененным немцами. На окраинах Дона скоплялось множество
беглого люда. Казаки не допускали беглую голытьбу распро
страняться по территории Дона, но массы их скоплялись в
районах, где требовалась рабочая сила, и более значитель
ная их часть скопилась в бахмутском районе, на соляных ко
пях. Беглецы проникали и в станицы, или самочинно, или с
согласия местных властей, оседали по станицам и городкам
и количество их, внутри Дона, исчислялась тысячами. По
требованию Москвы и решению Круга, принимались меры по
очищению от осевших беглецов территорию, преимуществен
но северных районов по рекам Бузулуку, Битягу, Айдару, Хоп
ру и Медведице, так к 1705 г. образовалось значительное ко
личество самочинно образовавшихся городков.
Посылавшимися военными экспедициями территория от
скопищ очищалась, но наплыв не прекращался. Царь нередко
писал на Дон, чтобы они население, появившееся на Дону
после 1700 года, переселили в Азов. Приказание это казаками
не выполнялось, во-первых потому, что оно нарушало уста
новившийся порядок на Дону, что «с Дону выдачи нет», с
чем считалось и московское правительство, а кроме того, ра
бочие руки требовались в станицах и Войску, и среди каза
ков и даже старшины, было не мало сочувствующих бегле
цам, — преимущественно раскольникам. В царствование Петра
на Дону было 121 городок, с населением 60.000 казаков, год
ных носить оружие. Следовательно всего населения на Дону,
считая детей, жен и пожилых, — можно принять в количестве
180-200 тысяч человек. Казачьи городки, станицы и селения
на территории Дона распределены были следующим образом:
по течению Дона — 50, по Донцу — 30, по Хопру — 20, по
Медведице — 11, по Бузулуку — 10.
В общей казачьей массе меры московского правительст
ва против раскольников и беглецов антиправительственного
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элемента не вызывали сочувствия, но казаки старались огра
дить себя от потока беглого, беспокойного люда. Донские
атаманы неоднократно обращались к Москве не строить
городков для ссыльных рабочих на границах Дона, так, как
при слабом надзоре, они бежали, появлялись на Дону и вно
сили смуту. Естественно, что Петр не мог мириться с укры
вательством беглого люда на Дону и в 1707 году отправил
на Дон с отрядом войск кн. Долгорукова с приказанием вы
вода с Дона беглецов, поселившихся после 1700 года. Прибыв
в Черкасск. Долгорукий был с честью принят атаманом и
старшиной, и ему был дан наряд казаков для сопровождения.
Долгорукий собрал 3 тысячи беглых на территории Дона и
отправился к границам России.
Мера вывода с Дона беглецов касалась, главным образом,
скопившихся больших масс в бахмутском районе, работавших
на солеварнях. Атаманом бахмутского района был Кондратий
Булалавин, по общему отзыву казаков, человек — не умный.
Вокруг него образовалась более активная группа беглецов, в
числе которых оказались Рваный, Хохлач и другие, в среде
которых находились и агенты Мазепы. Из масс беглого люда
был составлен вооружненый отряд, и возглавленный Булави
ным, выступил против Долгорукова. 9 октября 1707 года
отряд Долгорукова был настигнут на реке Айдаре, неожидан
но атакован восставшими, отряд его уничтожен и Долгору
кий был убит, собранные на территории Дона им были осво
бождены. Успех этот воодушевил беглый люд и к Булавину
со всех сторон потянулись беглецы. Он становился центром
фанатично настронной массы против московских порядков,
в общем чуждый оседлому казачеству.
Оказавшись во главе недовольного элемента, Булавин
стал на путь открытого мятежа против Москвы. В обращении
писалось: «Всем старшинам и казакам за Дом Пресвятые Бо
городицы и за истинную христианскую веру, и за все великое
войско донское, а так же сыну за отца, брату за брата, и
друг за друга стоять и умирать за одно, ибо зло на нас по
мышляют, жгут, казнять напрасно, а злые бояре вводят нас
в еллинскую веру, а от истинной христианской — отвращают.
Ведаете ли вы атаманы, молодцы, как наши отцы и деды на
сем поле жили и прежде всего наше поле стояло и держалось,
а те злые супостаты, то старое поле все перевели и ни во
что почли. Чтобы нам не потерять его, и единодушно всем
стать, ему атаману Булавину, дайте правое слово, и думами
своими укрепите. Запорожские казаки и белгородская орда
станут с нами за одно, и вам бы атаманы молодцы о семь
ведать. Куда наше сие письмо придет, то половине остатся
в куренях, а другой половине быть готовой к походу. А буде
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кто, или которою станицею сему нашему войсковому письму
ослушны и противны будут, и тому будет учинено смертная
казнь без пощады, а верстанные по полам опричь вольницы,
которым всем в поход итти. Сие письмо посылать от городка
до городка наскоро и днем и ночью не мешкав во все стани
цы и на усть и наверх Бузулука и Медведицы». На Дону ата
маном был Лукьян Максимов. В польском походе, как в то
время назывались походы во время войны со Швецией, по
ходным атаманом был Данил о Ефремов.
Атаман Лукьянов при первом извещении о поднятом мя
теже Булавиным, послал во все станицы приказ: «Булавина
не слушать и наличному составу войск собраться в Черкасске».
С собранными казаками он выступил к Хопру и встретившись
со скопищами восставших, разгромил у городка Закотного на
Айдаре. «Переймав многих рядовых, казаки чинили им нака
зание — носы резали более ста человек, иных плетьми били
и в русские города выслан, а пущих заводчиков, около 10 че
ловек повесили по деревьям за ноги, а иных перестреляли на
смерть, а 12 человек послали великому государю».
После разгрома, Булавин с остатками восставших, бежал
в Бахмут, а оттуда сам отправился в Запорожье. Царь, полу
чив денесение о поднятом бунте на Дону из Петербурга 3
ноября 1707 года, писал Меньшикову: «Получили мы ведо
мость, что донские казаки на Айдаре взбунтовали, князя Юрия
Долгорукова, посланного на Айдар, убили, а так же много
офицеров и солдат побили. Чего ради извольте иметь пред
осторожность от тех, которые у вас суть в армии, а не худо
бы, чтоб у них всех лошадей отобрать до времени, для чего
чтоб не ушли туда же». После нанесенного на Хопре Булави
ну поражения, и бегства его в Запарожье, Петр увидел, что
донские казаки стоят против мятежников, решил, что бунт
окончен и 8 ноября, описывая бунт, указывал не относить
его на всех казаков, а для того не велит уже у тех, которые
в армии отнимать лошадей, но прилично за их поведением
присматриват» (Голиков, т. 3, стр. 261).
Булавин явился в Запорожье с двенадцатью казаками и
просил Раду позволить ему жить на р. Каменке, — ему позво
лили жить в Кодаке. Поселившись в Запорожье, Булавин стал
набирать всякий сброд и отправлять на р. Камиус, для по
полнения отряда мятежников, и старался заключить союз с
днепровскими казаками с целью совместного действия дон
ских и запорожских казаков и в соединении быть и друг за
друга стоять твердо и радеть единодушно.
Петр потребовал выдачи Булавина, но кошевой Гордеенко, ответил, что он «отбыл на Дон». Среди днепровских каза
ков, как и запорожцев дело Булавина встретило сочувствие.
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Однако для открытого выступления воздерживались, и согла
шались вуступить при условии если на призыв Булавина от
зовутся и выступят белгородская и ногайская орды, и гор
ские Черкассы и калмыки. Булавин продолжал рассылать пре
лестные письма по русским городам и начальным людям по
селам, деревням и всяким черным людям. Послал казаков с
письмами к Хассану паше, на Кубань и султану Мурзе и тер
ским казакам «Савелию Пахомову с товарищи». Ачуевский
паша присланных выслал с бесчестием, и крымский хан при
казал крымцам и кубанцам жить с русскими-азовцами смир
но и в дружелюбии.
О
деятельности Булавина крымским ханом было сообще
но азовскому губернатору Толстому. Весной началась дея
тельность мятежников. Против Булавина и мятежников были
посланы войска, которые 8 февраля 1708 года разгромили
мятежников на Хопре. Внутри войска против восставших бы
ли приняты строгие меры. Все верховые городки по Дону,
Хопру, Бузулуку, Медведице были собраны на съезд и при
несли присягу в верности царю и были сделаны приговоры
по станицам о смертной казни для воров, отладчиков и от
метчиков, а попустительство им со стороны станицы «пеня
без пощады и станицу ту разорить». Пойманные главари при
разгроме на Хопре были отосланы под стражей в Москву, в
числе которых был казак Акимов, называвший себя Булави
ным и с ним пять казаков и несколько казаков других ста
ниц.
В марте 1708 года на Дону с Днепра появился Булавин.
Центр восставших по прежнему был бахмутский район. Про
тив восставших выступил полк донских казаков с полковни
ком Васильевым, который соединился в Черкасске с частями
казаков и под начальством атамана Лукьяна Максимова, вы
ступили против Булавина. Войска встретились с мятежниками
на р. Лисковатке. Среди казаков стали проявлять деятельность
сторонники мятежа, главным лицом среди которых был стар
шина Зерщиков. Начались переговоры с восставшими. Но во
время переговоров казаки были атакованы восставшими и
потерпели поражение. Полковник Васильев с полком отошел
в Азов, атаман Максимов со старшиной двинулся к Черкасску.
Восставшие преследовали и 6 мая 1708 года Черкасск был
взят и атаман Максимов и четыре старшины были казнены.
Булавин был провозглашен атаманом Войска. Он послал от
писку царю, в которой объяснял, что атамана Максимова с то
варищи «за их неправду казнили смертию, а от него великого
государя не откладываемся...»
Петр узнав о возобновившемся бунте, решил покончить
с ним энергическими мерами, и во всех сторон приказал дви37

нуть войска на восставших. Князю Голицыну с 20.000 регу
лярных войск, к которым Мазепа должен был присоединить
казаков и корпус этот вместе с донскими казаками должен
вступить в подчинение Долгорукова, брата убитого. Были
двинуты войска из России. Булавин, оставаясь в Черкасске,
послал отряд для занятия Азова, и другой отряд на север во
дой с Некрасовым. Главные силы с Рваным и Голым нахо
дились в Бахмуте. Голый, отделившись от Драного, неожи
данно напал на Сумский полк и уничтожил его. К отряду
Драного присоединилсь 1.500 запорожцев. С Украины на
Бахмут был направлен бригадир Шидольский с полком сло
бодских служилых людей. 1 июня он встретил Драного у Уро
чища Кривая Лука, разбил его отряд и Драный был убит. За
порожцы ушли и укрылись в Бахмут. Шидольский взял Бах
мут, запорожцы были уничтожены и город разорен.
5
июня отряд восставших подошел к Азову. Против них
с полком был Васильев. Восставшие были разбиты и побежали
к Черкасску. Возвратясь в Черкасск, они стали кричать что их
много побито, многие утонули в воде, а Булавин не выручил
их и им изменил. Против Булавина поднялся бунт, организа
тором которого оказался Илья Зерщиков. Он с казаками на
пал на курень Булавина и стал его обстреливать. Булавин за
щищался, убил несколько казаков, но видя бесполезность со
противления, застрелился. Атаманом Войска был избран Илья
Зерщиков.
Назначение Долгорукова начальником войск против вос
ставших подсказывалось теми соображениями, что он был
одним из лучших офицеров армии, и в расчете на энергию
подавления бунтовщиков, от руки которых пал его родной
брат. Бунт Булавина совпадал с исключительно тревожным
для России моментом. Карл XII, окончив войну в Польше и
Саксонии, приближался к границам России, и почему требо
вались решительные меры для подавления мятежа. Однако
учитывая со стороны Долгорукова возможность излишней
мести к казакам, царь давал инструкции и приказывал из
Воронежа итти на Черкасск и чинить промысел над теми во
рами, которые пойманы, тех вели вешать по городам укра
инским. А когда будешь в Черкасске, тогда добрых обнадежь,
и чтоб они выбрали атаманом доброго человека, и по совер
шении оного, когда пойдешь назад, то по Дону городки по
сей описи разори и над людьми чини по указу.
В описи указывалось, что подлежать уничтожению го
родки по Хопру сверху Пристанной по Бузулук. По Донцу
сверху — по Лугань. По Медведицы — до Усть-Медведицкой,
что на Дону. По Бузулуку — все, по Айдару — все, по Деркули
— все, по Калитвам и другим задонским речкам — все. А по
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Иловле — до Иловлинской, по Дону до Донца следует оста
вить так, как есть. Долгорукий прибыл в Воронеж 12 мая
1709 года, в то время, когда Черкасск занимался Булавиным.
Отряды, высланные Булавиным в сторону Азова и Бахмута,
потерпели поражение. При разгроме Хохлача на Куртлаке,
оказались из 143 пленных, 23 старых казака разных город
ков. После понесенных поражений мятежники собирались в
других местах и продолжали свое дело. Наиболее значитель
ная часть образовалась вокруг Некрасова в станице Есауловской. Другая крупная часть с Хохлачем — в Паншине на Илов
ле. Этот отряд двинулся на Волгу, занял городок Дмитриев
ский и офицеров и бургомистра убили.
7 июня мятежники в составе 3.000 человек, появились у
Царицына, заняли его и оставались в нем до 20 июля, и были
выбиты полками, присланными из Астрахани. Для очистки
Волги от восставших, был двинут отряд под начальством Хо
ванского, и при его движении восставшие стали разбегаться
и присоединяться к отряду Некрасова, направлявшегося к Са
ратову. У Саратова Некрасов потерпел поражение, и получив
сведения о неудачах мятежных других отрядов, с 7.000 мя
тежников бежал на Кубань, где и отдался под покровитель
ство крымского хана. Отряд был поселен на Тамани, где сое
динился с раскольниками, бежавшими в 1688-92 годах. Оста
вался отряд Голого, вокруг которого собралось до 4.000 жен
щин с детьми и много скота, находившегося у станицы До
нецкой. К Донецкой на бударах подошел с солдатским пол
ком и запасами для Азова, Бильс. Голый вошел к нему в до
верие и когда Бильс проявил небрежность, то Голый напал
на полк, захватил все запасы, а солдат перевел в свой лагерь.
Долгоруков двинулся к Донецкой. Голый ушел в устье Хопра,
оставив в Донецкой 1.000 человек. Донецкая была взята и
отряд весь был уничтожен. Долгоруков настиг Голого у ста
ницы Решетовской с отрядом в 7.500 человек, разбил его, и
Голый спасся сам третий. Разгром отряда Голого был последнием поражением крупных отрядов восставших.
Бунт поднятый на Дону беглым людом, возглавленный
Булавиным, имел для Дона тяжелые последствия. После ги
бели Булавина Долгорукий двинулся к Черкасску. К нему
навстречу из Черкасска вышел со старшиной и знаменами ата
мана Илья Зерщиков, и с ними были двадцать шесть казаков,
предназначенные для выдачи, в качестве виновных. Чтобы
спасти собственную шкуру, Зерщиков стал убеждать Долго
рукова, что все черкасские казаки в том воростве равны, и
что казаки этому делу виновны. Заявление это было на руку
Долгорукову и он донес царю в том же духе и писал: «Ата
ман Лукьян Максимов с товарищи, отправляя брата моего и
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дав ему четыре человека из старишны будто бы для изволе
ния его величеству приказу, послали помянутые воры указ
на Бахмут атаману Булавину, чтоб он брата убил, а их во
ровской умысел для того был, что тысячи людей беглых
были приняты, и они закрывая это воровство, решили брата
убить и то воровство их тем закрыто будет». Дальше Долгору
ков старался внушить царю: «А что ваше величество изволи
ли ко мне писать, чтобы выбрать атамана человека доброго,
ручаться по них не возможно. Одно средство оставить в Черкасске полк солдатский...».
Кроме того Долгоруков указывал царю к числу указан
ных для уничтожения гороков. Все которые вновь посели
лись близ наших городков у донских казаков отнять. Петр
приказал, чтобы солдатский полк, оставленный в Черкасске
ради многих причин перевести в Азов. Относительно мер про
тив восставших царь приказывал казнить только заводчиков,
а иных на каторгу, а прочих выслать в старые места, а го
родки жечь по старому указу. В указанных городках Долго
рукий произвел жестокую расправу. Городки были уничтоже
ны, и вних было казнено 7.500 человек. Виселицы с повешен
ными пускались для устрашения казаков вниз по Дону. Не
смотря на старание Зерщикова и Долгорукова отнести от
ветственность за бунт на все донское казачество, действи
тельность показала, что все захваченные пленные оказались
беглыми людьми. Всего войска у Булавина было 20.000 че
ловек и почти все состояли из беглецов.
После окончания бунта войско донское стало само очи
щаться от деятелей. смуты. Зерщиков был сменен и на его
место избран войсковым атаманом Максим Фролов, сын
Фрола Минаева. К концу 1809 года были пойманы главари
восстания Никита Голый, Моноцков и отправлены в Москву.
Из дознания над ними была установлена деятельность Зер
щикова, и он был отправлен в Москву и в числе других был
казнен на Красной площади.
§ 11

Продолжение войны с Карлом XII, измена Мазепы
и полтавская победа.
В то время, когда Петр завоевывал Ингрию, московское
государство переживало тяжелый бунт, поднятый на Дону
голытьбой. Карл разгромив польские и саксонские войска,
принудил Августа к полной капитуляции. Заключив позорный
договор с Карлом, Август скрывал это от русских. Меншиков
находился в Польше с частями войск, состоявших из легкой
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конницы казаков, калмыков, русских и частью поляков. Не
зная о заключенном договоре польским королем со шведами,
Меншиков 1706 году, под Калишем, нанес поражение шведскопольским войскам и от пленных узнал о заключенном поль
ско-шведском договоре, и известил об этом царя. Весной
1707 года Карл из Саксонии с войсками двинулся в Польшу.
В это время русские войска находились в Вильне и Варшаве,
где находился и сам царь, стараясь поддержать союзную поль
скую партию.
При начавшемся движении войск Карла в сторону Поль
ши, царь приказал стягиваться русским войскам к своим гра
ницам для прикрытия путей от Смоленска на Москву. Общее
командование войсками было поручено Шереметьеву. Мен
шиков назначен был его заместителем. В январе Карл подошел
к Гродно и занял его. Потом перешел в Могилев. Петр при
казал укреплять Москву. Целью Карла было разгром войск
московского царя, свержение его с трона и на его место воз
вести польского короля Лещинского. Для Карла предстоял
выбор пути движения на Москву и в этом выборе решаю
щее влияние оказал малороссийский гетман Мазепа. Он обна
дежил Карла, что казаки и татары готовы с ним соединиться
против России. К этому времени Мазепа сообщил свои планы
верховному визирю и просил его со своей стороны содейст
вовать их осуществлению. Визирь приказал крымскому хану
Каплан-Гирею оказывать Мазепе всяческое содействие, когда
Карл вступить на Украину.
Карл двинулся на Украину на соединение с Мазепой. На
пути его русские войска оказывали сопротивление и все
уничтожали, и уклонявшись от решительных сражений, огра
ничивались частичными боями. Из Риги для соединения с
Карлом двигался с припасами для армии ген. Левенгаупт.
Петр собрал военный совет, на котором было решено нанести
поражение отряду Левенгаупта. С этой целью для следования
за войсками Карла были направлены главные силы с Шере
метьевым, и сам Петр с Меньшиковым, легкой конницей и
посаженными на лошадей пехотными полками, двинулся на
встречу Левенгаупту. Встреча войск произошла у дер. Лесной.
После дневного сражения, войска обоих сторон остались на
своих позициях. Петр позади своих войск расставил казаков
и калмыков и приказал им рубить всякого, кто побежит на
зад, даже если бы это был бы и сам царь. На следующий день
бой начался в часу дня и к 7 часам противник был разбит, и
начал отступление. За отступавшими были посланы с частями
Меншиков и Клюк. Отступавшие части противника были на
стигнуты и было захвачено 2.000 телег и фургонов. Весь от
ряд Левенгаупта был уничтожен. Левенгаупт с небольшой
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частью спасся и прибыл к Карлу без войск и транспорта. При
Лесной русских было 14.000, шведов — 16.000 бойцов.
Карл, лишившись средств, ожидавшихся из Швеции, на
деялся получить их на Украине при содействии Мазепы. Карл
подошел к границам России и стал рассылать «прелестные»
письма. Одновременно Мазепа стал рассылать универсалы,
призывая народ при движении шведов прятать хлеб, припасы
продовольствие, духовенству церковное имущество. Этой ме
рой Мазепа надеялся лучшим образом, до подхода шведов,
спасти для них запасы снабжения. Петр получил донесение
от полковника Искры и Кочубея. Но доверяя настолько пре
данности Мазепы, что выдал ему обоих, и они были преданы
жестокой казни. Мазепа, наконец, решил открыть свои планы
старшине об решенной им измене, и послал Петру со своим
племянником просьбу о восстановлении старых вольностей
казачьих. Петр приказал задержать посыльного, но он бежал.
Мазепа, опасаясь ареста, открыто перешел на сторону Карла.
Он оставил сильное войско в сильно укрепленном Батурине
под начальством надежных старшин, с приказанием держать
крепость до подхода его со шведами. Сам с отрядом в не
сколько тысяч казаков перешел Десну и занял боевой поря
док против ожидавшихся шведов. Отряд по заранее условлен
ному плану был окружен, и Мазепа обратился к казакам и
объявил, что он вывел их не против шведов, а против мос
ковского царя. Войско стало разбегаться, около него осталось
не больше 2.000 с надежными старшинами.
Петр 4 ноября получив от Меншикова донесение об из
мене Мазепы, и переходе его на сторону Карла, приказал Меншикову взять немедленно Батурин. Подойдя к Батурину,
Меншиков увидел, что город заперт, ворота засыпаны зем
лею и сидевшие в нем приготовились к обороне. На предло
жение сдаться, осажденные попросили три дня. Меншиков
отказал и они открыли пушечный огонь, и он двинул войска
на приступ. Батурин был взят, виновники измены были око
ваны и отправлены в Глухов, где находился царь, а остальные
были уничтожены. Город был разрушен до основания. В Глу
хове царем были собраны старшины и казаки для избрания
гетмана, и избран был полковник Скоропадский. Архиерями
Мазепа был предан анафеме. Единомышленников его, взятых
в Батурине казнили. Все города Украины прислали заверения
в покорности царю. Казна Мазепы, скрытая в Киево-Печер
ской лавре была забрана.
Карл и Мазепа заняли города Ромен, Гадяч, Прилуки,
Лихвицы, Дубно. Стужа в эту зиму была необыкновенная.
Зима проходила в стычках отдельных частей, шведы несли
потери в боях, и еще больше страдали от холода. Петр не
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был уверен в победе и вступил с Карлом в переговоры, о раз
мене пленными и условиях мира. Карл ответил, что о мире
он будет говорить в Москве.
Карл и Мазепа требовали, чтобы король Лещинский шел
к ним на соединение. Лещинский выступил, но на встречу ему
было послано 5.880 пехоты и 3.600 русских драгун. Польские
войска были встречены у Подкамния, потерпели поражение и
отступили. Русскими войсками все пути сообщения с Поль
шей и Швецией были отрезаны, не получалось не только подвояа средств питания, но и курьерских сообщений. Турки и
крымцы не торопились выступать на помощь Мазепе и Карлу.
Кошевой запорожского войска перешел на сторону Карла и с
казаками принесена была ему присяга. Но скоро в бою был
взят в плен и потерял голову. Полковник Яковлев напал на
запорожцев в Переволочинской крепости и уничтожил их до
1.000 человек. Донские казаки под Керебердою уничтожили
то-же до 1.555 человек. В 1709 году царем было приказано
полковнику Яковлеву с несколькими полками уничтожить
Запорожье. После сопротивления, Сечь была взята и все за
щитники уничтожены.
Таким образом Приднепровье оказалось в руках Москвы
и очаги, на помощь которых расчитывали Мазепа и Карл,
были уничтожены. Войска Карла оказались окруженными во
круг Полтавы, и находились в непосредственной близости
главных сил русской армии. Полтава занималась русским гар
низоном и Карл решил занять и обложил ее. Ментиков с вой
сками пошел на помощь осажденным и нанес частичноо осаж
давшим шведам поражение и облегчил участь гарнизона Пол
тавы. Петр стал постепенно передвигать войска на сближение
со шведами. Армия была переведена через р. Воркслу и стала
против Полтавы. У шведов во время одного из ночных на
падений было захвачено 2.000 лошадей. Из Полтавы были
получены сведения, что снаряды кончаются и держаться
больше осажденные не могут. Царь собрал военный совет,
на котором было принято решение дать шведам генеральное
сражение. 20 июня армия была передвинута на сближение со
шведами и заняла позиции в четырех милях от шведского
лагеря. Московскими войсками начали подготавливаться по
зиции и строиться редуты. Карл лично производил наблюде
ние за расположением московской армии, в одну из регконосцировок был ранен казаками в ногу.
Швеция со времени короля Густава Адольфа считалась
сильнейшим государством Европы, и почему Петр придавал
исключительно важное значение предстоящему сражению. 27
июня Карл двинул свои войска против русской армии, при
крытой тактически выгодной системой редутов. Преимуще44

ство в силах войск было на стороне русских. Состав
русской армии был 80.000 человек с 80 пушками. Шведская
в составе 38.000 и 30 пушек. Первые столкновения и развер
тывание армии шведов происходили в невыгодных для нее
условиях и привело ее части к расстройству. Сделав поворот
под перекрестным огнем русских частей, шведская армия ока
залась перед фронтом главным сил русской армии, вышедшей
из ратрешементов. Началось сражение главных сил. С обеих
сторон проявлялось высшее мужество, примером чего слу
жили оба монарха. Шведский король, вследствие ранения, но
симый на носилках, все время находился под ядрами русских
и был выброшен ядром на землю. Петр тоже был все время
под картечным огнем шведов и его шляпа, седло, грудной
знак носили следы ударов шрапнели. Под Меншиковым было
ранено три лошади. На Шереметьеве прострелена была рубаш
ка. Бой продолжался, однако, не долго. Шведы не в состоянии
были выдерживать огонь русских, приходили в расстройство
и начали отступать. Русские перешли в преследование. На
месте боя убитыми шведской армией было оставлено 9.234
человек. Были взяты в плен фельдмаршал Рейншильд, принц
вертембергский, ген. Штакельберг, Гамельтон, много полков
ников, офицеров и несколько тысяч солдат. Посланные части
для преследования отступающих частей шведской армии, на
стигли их у Переволочны и принудили Левенгаупта к капи
туляции. Было взято 24.000 пленных, весь обоз с запасами.
Взят был министр и члены его кабинета и несколько миллио
нов крон. Король Карл, в сопровождении незначительного
конвоя и Мазепы с небольшой группой казаков, бежал в Тур
цию.
Донские казаки в полтавском сражении принимали уча
стие под начальством атамана Максима Фролова.
§ 12

Последствия полтавской победы, влияние Карла на политику
Турции и война России с последней.
Разгром шведской армии под Полтавой, открывал перед
Россией границы Европы. Победой над Карлом XII рушились
его завоевания и политическое господство в Польше и Сред
ней Европе. Поставленный им на польский престол Лещин
ский должен был отречься и свергнутый Карлом Август II
издал манифест к народу, в котором заявлял свои права на
престол, силой отнятый у него Карлом и что того требует его
союзник, российский монарх. От политических групп Польши
были присланы поздравления царю с победой над шведами и
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освобождения Польши от зависимости шведского короля.
Прусский и датский короли прислали тоже поздравления и
предлагали союз с Москвой. Турция стала тревожно смотреть
в сторону Москвы, так как после победы над армией такой
сильной державы, политика Польши может быть устроена по
желанию царя, и потом он перенесет войну против Турции.
Карл скрылся с остатками разбитой армии в пределах
Турции. Петр немедленно через своего представителя, по
требовал его ареста и наблюдения за ним, чтобы он не бежал
в другие места. Турки находили, что короля выдать нельзя,
но были уверены и в том, что Петр не оставит его в покое и
будет добиваться его выдачи. В предвидении конфликта с
Москвой, турки стали готовиться к войне. Карл, со своей сто
роны, принимал все меры, чтобы вызвать войну Турции с
Москвой. Он написал меморандум турецкому султану, в ко
тором доказывал надвигающуюся угрозу для Турции со сто
роны Москвы. Постройка крепостей в устьях Дона, Азовском
море, флот, строющийся в верховьях Дона, показывают ясно
на враждебные замыслы против вашей империи. Карл пред
лагал союз Швеции с Турцией против общего врага России.
Он писал, что «в сопровождении вашей прекрасной конницы,
я возвращусь в Польшу, подкреплю оставшиеся там войска и
снова вступлю с оружием в сердце Московии, чтобы поло
жить предел честолюбию царя». Султан был поставлен в за
труднительное положение. В Турции начиналась политиче
ская борьба русской политики и польских представителей,
присланных еще при ставленнике Карла, короле Лещинском.
Первоначально победа была на стороне русской диплома
тии. В ноябре 1709 г. с Россией был возобновлен мирный
договор, и решение, что Карл должен был выслан из Турции
с позорными для него условиями, что через Польшу короля
должны сопровождать руские войска. Казаков, бежавших с
Мазепой должны были выдать, в том числе и Мазепу. Мазепа
отравился. На его место Карл гетманом поставил Орлика. Ин
триги Карла продолжались. Он обвинил визиря в измене, он
был сослан и на его место назначен другой, который оказался
сторонником мирных отношений с Россией. Тогда началась
деятельность через янычар. Янычары стали требовать войны
с Россией. С другой стороны Петр потребовал решительный
ответ о высылке Карла.
В Турции была решена война с Россией. Карл должен
был торжествовать, — его смертный враг, Петр, втягивался
в войну с Турцей, вдохновителем которой являлся, в какой-то
степени, он. Для Петра война с Турцией была не своеременна. Война на севере против Швеции была еще не окончена. В
Померании находился шведский корпус с ген. Красовым, мно46

гие крепости по балтийскому побережью были заняты швед
скими гарнизонами. Петр старался в союзе с Польшей, Да
нией, Голландией и королем Пруссии, изгнать шведов из При
балтики. Часть московских войск под командой Меншикова
находилась в Польше. На собранном совещании в Гааге было
принято решение продолжения войны со Швецией. На границы
Пруссии созники должны были выставить 10.000-й корпус.
Карл переслал приказ ген. Красову с корпусом перейти и
занять Польшу. Русские войска брали крепости, занимавшиеся
гарнизонами шведов. Были заняты Эмбинг, Выборг и затем
приступили к осаде Риги. Город занимался гарнизоном шве
дов в 22 полка. Шереметьев 11 марта 1710 года осадил кре
пость силами в 24 полка пехоты, восьми полков конницы и
2.100 казаков. Туда же прибыл и Меншиков и занял с частями
наблюдение со стороны моря. 4 июня Рига была взята, и за
тем Динамюнд, Перлов, Кексгольм, Ревель и остров Язель.
Для войны с Турцией союзников не было, и царь должен
был вести войну собственными силами. Московский посол,
Толстой, в Турции был посажен в семибашенную башню, и
султан решил с большой армией выступить против России.
Получив сведения о разрыве Турции, Петр приказал Мих.
Голицыну с 10 полками драгун двинуться к границам Мол
давии и сторожить движение турок и татар. Туда же должен
был с 22 полками из Ливонии итти и Шереметьев. Ромода
новский с дворянскими полками двинут был на Путивль, и
часть войск, стоявших в Киеве, должна была наблюдать за
порядком в Приднепровье. В Риге оставался гарнизон в 10.000
человек. В Померанию было послано несколько полков с со
юзными датскими, саксонскими и польскими войсками про
тив шведского корпуса ген. Красова. Обеспечение Азова воз
лагалось на войска казанского округа, в состав которого вклю
чались пять тысяч донских казаков и 15.000 калмыков.
Военный план царя Петра строился на помощи Молдавии
и Валахии, а так же и других христианских народов, находив
шихся под властью турок. К царю явился представитель мол
давского господаря и заявил, что если он благоволит послать
грамоту к черногорцам и другим соседним с ними народами
и пригласит их против общего врага христианства, то они
охотно поднимутся. Царь послал им грамоту, призывая их к
борьбе против турок. Господари валахский и молдавский при
слали к царю своих представителей с просьбой принятия их
в свое подданство и торопили его присылкой войск для за
нятия их княжеств, раньше появления турок. Обещалось про
довольствие для армии средствами и помощью значительно
го количества местного войска.
Петр в подготовке к войне против турок делал ту-же ро47

ковую ошибку, за которую жестоко поплатился Карл XII в
войне с ним. Карл строил расчет на измену днепровских ка
заков и на средства местного снабжения. В результате под
держки со стороны общей массы казаков не получил, как не
получил и неоебходимых средств и для питания армии. На
стороне Петра оказался только молдавский государь, кото
рому Петр оказал впоследствии не заслуженные внимание и
почет. Народ остался нейтральным, не оказалось никаких и
средств для питания армии. Петр приказал Шереметьеву за
нять волошскую землю. Шереметьев прибыл к Яссам и у Пру
та увидел волошского господаря, который сообщил, что 40.000
турецкого войска переправилось через Дунай. Петр прибыл к
Днестру, где находилась дивизия Вейдле, Аларта и кн. Реп
нина. Армия стала переправляться через Днестр. Хлеба и дру
гих средств питания на месте не было. Петр запросив Шере
метьева: «Возможно ли снабжение армии будет в Валахии?».
Шереметьев ответил, что в волошской земле хлеба нет и стра
на вся разорена. Однако волошский господарь обещал про
кормить 30.000-ую армию втечение месяца, если не последу
ет в доставке какая-то непредвиденная задержка. Были сде
ланы запасы в Молдавии, но благодаря молдавского госпо
даря, запасы эти доставлены не были и он с войском впослед
ствии присоединился к Турции, сообщив турецкому командо
ванию о количестве русских войск, что армия нуждается в
снабжении. Пока же он передавал сведения о турецкой армии
русскому командованию, но вокруг него велась работа в то-же
время и турецкой агентуры.
Петра стали убеждать, что в устьях Дуная, у Браилова,
сосредоточены большие запасы продовльствия для турецкой
армии и со слабой охраной. Петру советовали двинуть туда
войска и занять продовольственную базу турецкой армии.
Петр согласился. Армия двинулась правым берегом Прута
вниз по течению. Вперед был выслан авангард с задачей за
нять Галац. Турецкая армия переправилась через Прут между
авангардом и главными силами русских и атаковала их главные
силы. Атаки были отбыты, но армия оказалась отрезанной
от авангарда. На военном совещании решено было отойти на
более выгодную позицию, присоединить авангард и дать сра
жение. Армия, отступая, подошла к месту, перегруженному
вол ошскими беглецами, и стала на отдых. Турки, усиленные
татарами, шведами и казаками мазеповцами, окружили рус
скую армию. Бой продолжался до вечера и утром следующего
дня. Атаки отбивались с большими для турок потерями. Од
нако, положение русской армии, окруженной 200-тысячной
армией, становилось тяжелым. 10 июля был послан парламентар для переговоров, но ответ со стороны турок задерживался.
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Петр, видя возможные наиоблее тяжелые последствия,
написал Сенату Указ, что с случае его гибели, на престол
избрать достойного преемника. При армии находилась Ека
терина I, и по ее инициативе решено было послать для переговорон с визирем новых уполномоченных, не только с на
казом, а и с большими ценностями для передачи для него.
Все находившиеся при Екатерине ценности, были отправлены
с посыльным. Визирь, получив ценности, согласился на мир
ные условия, по которым русская армия получала свободный
выход из окружения и даже со всем вооружением уходила в
пределы своей страны. Поэтому договору Россия отказывалась
от владения Азовым и Таганрогом и возвращала их Турции,
обязывалась вывести войска из Польши и не вмешиваться в
ее внутренние дела. Турция обязывалась со своей стороны
выслать из своих пределов Карла.
12
июля русская армия с развернутыми знаменами, дви
нулась от Прута к Днестру. После отхода русской армии, в
штаб визиря явился Карл и стал упрекать его, что он без его
согласия заключил мир с русскими. Визирь отклонил его вме
шательство и отправил его обратно. В то же время русский
авангард, под начальством ген. Рена взял Браилов. Царь Петр,
отойдя с армией до Днестра, 5 августа отправил для перего
воров со своими союзниками Польшей и Пруссией, послов,
о продолжении войны против Швеции.
§ 13
Высылка Карла XII из Турции, появление его в Швеции и
продолжение войны против него коалиции.
В распоряжении Карла XII находилось 130 офицеров, 530
драгун, 2.000 запорожцев, да на Днепре их находилось до
8.000, на помощь которых он мог расчитывать. При киевском
гетмане, Потоцком, было 2.000 казаков, остававшиеся вер
ными Петру. Располагая такими силами, Карл не собирался
покидать Бендеры и начал действовать против Визиря, за
ключившего мир с царем Петром на Пруте. Карл доносил
султану, что визирь действовал в пользу России благодаря
подкупа, — в чем и достиг цели. Визирь был отправлен на
Лемнос и там был умерщвлен. На его месте был назначен
янычарский Ага Усуф Паша. При помощи него Карл решил
продолжать действовать, с целью вызвать разрыв между
Турцией и Россией.
Турция колебалась и заверяла Петра, что мирный дого
вор ею будет сохраняться и Карл будет выслан из пределов
Турции. Петр продолжал, в составе коалиции, войну против
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Швеции. Однако, под влиянием Карла и французского и ан
глийского дипломатов, мирный договор все же был нарушен
и Турция объявила снова войну России. С 19 ноября 1712 го
да начинались военные действия. Сам султан с армией вы
ступил в Адрианополь, крымские татары начали делать на
беги на московские владения и достигали Киева. Бывший ко
роль Польши Лещинский с верными ему войсками двинулся
на соединение с турецкой армией. Казалось, что Карл снова
торжествовал, но эти благоприятные условия для него нео
жиданно рухнули. Султан вступая в войну с Россией, сделал
распоряжение о выезде Карла из пределов Турции, В Бендеры
был послан крымский хан с татарами и сераксир с янычарами
и обложили лагерь и потреобвали выполнения указа султана.
Карл стал укреплять свой лагерь и готовиться к сопротивле
нию. Все увещания оказались тщетными. Турки перешли к
штурму лагеря. После отчаяанного сопротивления шведов,
отряд их был уничтожен, король был захвачен, отправлен в
Адрианополь и посажен под надзор. Несмотря на все стара
ния французского и английского послов, 13 июля 1713 года
Турция возобновила с Россией мир на 25 лет.
Крымскому хану было султаном приказано держать Ле
щинского под строгим наблюдением, а Карлу было послано
требование оставить пределы Турции. Карл 6 октября 1714
года покинул Турцию и в сопровождении четырех человек
через Венгрию, 22 ноября неожиданно появился в Стральзунде, занимавшимся шведским гарнизоном. Возвращение ко
роля подняло настроение шведской армии. Карл возобновил
войну против своих противников, не считаясь со сложившейся
обстановкой. Министром внешней политики им был назна
чен человек с авантюристическим характером, барон Герц. Он
строил сложные политические комбинации в ущерб ближай
ших целей, вооружая против себя даже дружественно распо
ложенные народы. Авантюрная политика сопровождалась
изменой Карлу военного счастья. Усилия его противника,
русского царя, сводились к успешному окончанию войны про
тив Швеции. Он напрягал усилия на организацию прочного
союза, и колесил по всей Восточной и Средней Европе: Поль
ши, Пруссии, Дании, и поддерживая общение с Англией,
стремясь к одной цели: создания коалиции против Швеции.
В 1715 году был создан союз России, Англии, Дании и
Голландии. Военный флот союзников должен был произвести
высадку на шведском побережье в Шоне. Командование со
юзным флотом было поручено Петру. Войска союзных армий
занимали крепости на балтийском побережье, находившиеся
еще в руках шведов. Донские казаки с атаманом Василием
50

Фроловым все время находились в войсках, преимущественно,
под начальством Меншикова. Наиболее сильная позиция, за
нимавшаяся шведским гарнизоном, под начальством ген.
Штейнбока, находилась у м. Швабштейма, прикрывавшаяся
с фронта озерами. При подходе к позиции союзных войск,
атаку позиции взял на себя Меншиков. Его отрядом, состо
явшим преимущественно из состава легких войск, был сделан
настил из досок до позиции шведов. По настилу русские пе
решли в атаку, во время которой отличились наиболее дон
ские казаки, и заставили шведов покинуть позиции и отойти
и запереться в крепости Тонин. Союзники осадили крепость
и 3 мая 1713 года Штейнбок капитулировал с войском в со
ставе 11.489 человек.
Война в Гольштинии была окончена и Меншиков с вой
сками двинулся в Померанию. Одновроменно Петр начал
войну против Швеции со стороны Финляндии. Он снарядил
флотилию к берегам Финляндии, в составе войск предназна
ченных для дессанта было 1.000 донских казаков. Побере
жье Финляндии было занято. Готовившаяся дессантная опе
рация союзников на побережье Швеции не состоялась и Петр
вначале апреля 1717 года отправился из Копенгагена во Фран
цию, где и пробыл 43 дня. В октябре 1717 года Петр возвра
тился в Петербург.
Со стороны Карла XII, тайно от союзников Петра, велись
с ним переговоры о мирном договоре, которые привели к пе
реговорам, начавшимися в мае 1718 года на Аландских остро
вах. 30 ноября при осаде крепости Фридрихсгаля в Норвегии
Карл XII был убит, и на шведский престол вступила его млад
шая сестра Ульриха, Лаонора. Мирные переговоры на Аланд
ских островах продолжались до 1719 года. В это время под
предводительством адмирала Апраксина был снаряжен флот
в 30 кораблей и 130 галер и под командой ген. Ласси войска
в составе 3.000 регулярных и 360 донских казаков были вы
сажены в Швеции, которые начали разрушать города и про
мышленные районы. Переговоры были прерваны. Польский
король заключил мирный договор со Швецией, и стал предъ
являть России требование о возврате Польше занятых земель
Лифляндии. Петр со своей стороны потребовал от Польши
свободы для православного населения, Польша от своих пре
тензий отказалась. 30 августа 1721 года со Швецией был за
ключен Ништадский мирный договор. Ништадским миром
оканчивалась, тянувшая 21 год война России со Швецией. Все
Балтийское побережье, занятое русскими признавались вла
дениями России.
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§ 14
Бытовые изменения во внутренней жизни донских казаков,
в царствование Петра I.
Покорение Азова и постройки крепостей в устье Дона
было решающим событием в истории донских казаков. Тер
ритория Дона замыкалась в пределах владений российской
державы и борьба в устьях Дона против соседей кочевников
переходила в руки последней. Войско не лишалось еще своей
внутренней автономии, но оно территориально включалось
в состав московских владений. Постройка крепостей в устье
Дона, на Азовском побережье, была сильнее всяких царских
указов: с указами казаки считались не всегда, но не могли
не считаться с наличием крепостей и вооруженных сил, со
ставлявших гарнизоны покоренного района. Войско ставилось
под контроль азовского губернатора, к которому перешло
право сношений с окрестными народами. Ограничение войска
шло и путем царских грамот. В 1703 году Петр запретил каза
кам войска донского иметь сношения с окрестными народами
без ведома азовского губернатора. Толстого, которому было
поручено разбирать спорные, пограничные вопросы между
донскими и днепровскими казаками. Ему же подчинены были
казаки и на случай войны.
Атаман войска по прежнему выбирался свободными го
лосами, но стал утверждаться царем. Окраинные городки вой
ска стали подвергаться контролю и переписи. В 1703 году из
Москвы были посланы стольники Пушкин и Кологривов в
городки, лежавшие по Дону, Хопру, Медведице, Бузулуку и
Донцу для разбора и переписи казаков старожилов и новоприхожих людей, которые в тех местах явятся. Тех людей, кто за
шел на Дон после 1695 года, стольники должны были, нака
зав, отсылать десятого из них на работы под Азов, осталь
ных отправить с Дона в прежние места. Указом 1703 года
казакам запрещалось под страхом смертной казни принимать
к себе беглых людей. С усиливавшимся влиянием Москвы, в
казачьих делах, стало усиливаться и значение атамана и стар
шины. С 1705 года атаманы и старшины стали вытеснять вой
сковой круг и рассылали от себя распоряжения по станицам
и на круг призывали лишь добрых сердец казаков. После не
удачного прутского похода, когда фортеции Азова и Таган
рога были разрушены, Черкасск, на крайнем рубеже стано
вился фортецией Его величества.
В истории казачества на Дону бунт Булавина и измена
Мазепы в Приднепровье были гибельными^ для донских и
еще больше для днепровских казаков. После ликвидации бун52

та на Дону и бегства Мазепы в Турцию, казаки оказались в
полной зависимости от воли московского царя. Над ними на
висла угроза полной ликвидации их самостоятельности. После
бегства Мазепы в пределы Турции, гетманом днепровских ка
заков Петром был утвержден Скоропадский, и при нем была
назначена коллегия из представителей Москвы, под контро
лем которой находилась вся деятельность гетмана. На Дену
выборный атаман был утвержден царем и смена его теперь
зависела от его воли. Существование свободного казачества
оканчивалось и они превращались окончательно в служилое
сословие московского государства. Не изменилось положе
ние для донских казаков после того, как Азов и Таганрог бы
ли возвращены Турции и казаки оказались в непосредственной
близости с турками и крымцами. В 1711 году, после оставле
ния Азова, вся амуниция из него была вывезена в построен
ный «траншемент», в трех верстах ниже Черкасска, в котором
был оставлен гарнизон московских войск, и казачий полк,
находившийся с 1698 года в Азове. Но траншемент этот ока
зался бесполезным в военном отношении и вредным в поли
тическом и 11 июня 1712 года был переведен на новое место
выше Черкасска, версты две от Дона.
Коменданту траншемента, кроме военных задач, давался
наказ и смотреть ,чтобы от донских казаков какой шаткости
не было и никаких противных поступков не происходило, и
о том всяким образом разведывать, и, буде, что противно
усмотрит или заподлинно узнает, до того не допускать. Кро
ме траншемента около Черкасска с 1707 года на границах
Дона существовали крепости Ново-Павловская на р. Оседере,
Бахмутская, Бютик и Хоперск. Однако эти укрепления для
обороны против Крыма, после передачи Азова Турции, были
недостаточны. Окраины России и территория Дона подвер
гались частым нападениям со стороны крымских и кубанских
орд. В 1713 году крымский хан с крымскими и кубанскими
татарами и азовскими турками вторгся в пределы России,
сжег большое количество сел, захватил до 14.000 пленных
и угнал до 90.000 скота. Для отражения набегов на москов
ские владения и территорию Дона требовались большие уси
лия. Но во внутреннем быту казаков происходили глубокие
бытовые изменения. Казаки из военной общины преврати
лись в состояние мирного обывателя. Тревожные времена
непрерывных войн, набегов, искание военной добычи, как
средства наживы, становилось пережитком прошлого. Основ
ными средствами казаков становилось земледелие и промы
слы мирного характера.
В 1695 году на Дону было разрешено земледелие. Земли
на Дону для земледелия было много, большое значение в
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хозяйстве казаков имели и другие отрасли, как скотоводство,
коневодство, рыболовство и охота на зверя. С началом земле*
делия требовались рабочие руки, и для этой цели казаками
использовался бежавший всякого звания народ из пределов
России, искавший убежище на Дону. Несмотря на строгий
запрет Москвы принимать беглецов, на Дону постепенно на
чинало образовываться крепостное население. Начинался про
исходить захват земель и скопление их в одних руках и ра
бочие начинали становиться в зависимость местных казачьих
землевладельцев.
В жизни казаков сохранялся старый обычай ежегод
ных выходов на ловлю зверя. В степи и лесах, которыми по
крывались в те времена реки и овраги, было множество зверя
и птицы. На лов зверя выходили станицами. Для руководства
охотой назначался старший, атаман и при нем были избран
ные на этот случай всех рангов чины: сотники, пятидесятни
ки, десятники и др. Распределялись люди на роль загонщиков
и стрелков, которыми охватывался район, назначенный для
охоты. Кольцо это по общему приказанию начинало с крика
ми и шумом сжиматься к центру. Когда звери оказывались
стиснутыми со всех сторон, охоту открыал старший. Он пер
вый стрелял, после чего начиналась общая охота и стрельба
по согнанному зверю. Обычай на зверя массовой охоты был
увлекательным спортом и служил прекрасной школой для раз
вития смелости, ловкости и всех качеств, присущих воинуконнику и стрелку. Добыча делилась между всеми и служила
важным материальным подспорьем в быту казаков.
Выход казаков на ловлю зверя не редко вражденые со
седи крымцы и кубанские татары использовали для набегов
на донские станицы. Осенью 1705 года, когда 2/3 донских
казаков было в «польском походе» и остававшиеся на Дону
были на звериной ловле, кубанцы сделал нападение на каза
чьи станицы. Казакам с звериной ловли пришлось броситься
в погоню за татарами. Однако с усилением мощи Москвы на
ее южных окраинах, угроза нападений до некоторой степени
уменьшалась. Роль казаков в обороне страны оставалась зна
чительной, но деятельность их тесно связывалась с общим
планом обороны страны.
В 1720 году царь Петр пожаловал Войску Донскому гра
моту, в которой писал: «Ты, войсковой атаман был в обоих
азовских походах, потом в Польше в калишском сражении
и прочих битвах, да во время воровского на Дону возмуще
ния, оставя дом, жену и детей в Черкасске, бежал в Азов от
куда над бунтовщиками чинил поиски, а в 1717 году был с
1.000 казаками в Финляндии и в генеральном сражении под
Азой поступал радетельно, в 1717 г. же в приход кубанского
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Бахты-Гирея с малым числом превосходную его силу разбил.
За таковую службу тебя войскового атамана и войско дон
ское пожаловать знаками милости признали. Тебе войсково
му атаману послан наш царского величества портрет алмазаму украшений». Таким образом, за время тяжелых, непре
рывных войн, тяжелого мятежа, пережитого на территории
Дона, заслуга донских казаков была царем отмечена милости
вой грамотой и наградой атамана Войска.
Изменения во внутренней жизни казаков продолжались
и сводились к одной цели — ограничения их независимости.
Основное ограничение независимого положения казаков было
положено указом 1700 года, которым были запрещены вой
сковые Круги и заменялись собранием станичных атаманов,
и двух выборных лиц от станиц. Войсковой Круг мог созывать
ся лишь в особых случаях и только когда атаман и старшина
найдут нужным. Оставались лишь по прежнему станичные
сборы. Утвержден был порядок наряжать казаков на службу
по очередям, порядок существовавший втечение всей исто
рии донских казаков.
При гетмане днепровских казаков учреждена была колле
гия для контроля его деятельности. Присутствие этой колле
гии вызывало недовольство казачьей старшины и среди каза
ков распространялись универсалы с жалобами на решения
коллегии. В 1722 году скончался гетман Скоропадский, за
местителем его был назначен Полуботка, которого Петр не
долюбливал. Он был вызван в Москву и ему было предъявле
но обвинение в рассылаемых универсалах для казачьей чер
ни. Он был посажен в крепость с его писарем, где он и умер.
В сношениях с донскими казаками Петр произвел суще
ственное изменение. 16 марта 1716 года после учреждения
правительственного Сената, Войско донское переводилось из
ведения Посольского Приказа в ведение Сената. Донская
Епархия теряла свою самостоятельность и была подчинена
воронежскому митрополиту. Донские монастыри, находив
шиеся на территории Воронежа: Троицкий-Борщев, основан
ный в 1553 году, Черншев-Николский — 1615 года и Девичий-Покровский, основанные донскими казаками для дон
ских казачек, были также переданы в ведение воронежского
митрополита.
Царем Петром были приняты некоторые улучшения во
внутреннем казачьем быту. После принятого на Дону в 1695
году права свободного земледелия, Петр приказывал в землях
войска разводить сады и огороды, сеять хлеб, сколько необ
ходимо для домашнего обихода. Из Франции Петр выписал
виноделов и в районе Цымлянской станицы были разведены
виноградники.
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§ 15
Военные предприятия Петра в сторону востока с целью
открытия торговых путей.
После окончания войны на западе, Петр перенес внима
ние на восток. Он задался грандиозным планом — установить
через Россию торговые пути из Европы в Азию. Петербург
ский порт и Рига были начальными пунктами на западе. Для
движения на восток Петр использовал ситему рек и соединил
вышневецким каналом Западную Двину с Волгой. Водное со
общение, таким образом, шло от Риги и Петербурга до Астра
хани и дальше в Каспийское море. Соединение Волги с Доном
искусственным каналом оказалось не оконченным и забро
шенным, и идея соединения Волги с Азовским и Черным мо
рями не осуществленой. По плану царя, Россия должна была
стать посредницей в торговле между Западом и Китаем, Ин
дией и Персией.
В 1719 г. Петр снарядил посольство в Китай для уста
новления торговых связей. Но китайцы ответили, что торгов
ля у них считается делом ничтожным. Но сибирский генерал
губернатор Гагарин донес, что в Сибири близь города Эркети
на реке Амур-Дарья добывается песчаное золото. С целью
поисков в Хиву был направлен военный отряд в 1.500 яицких
казаков, 500 терских и 100 драгун под начальством БековаЧеркасского. Отряд, двигался от Астрахани сухим путем. До
стигнув пределов хивинского ханства, отряд Бека-Черкасского
был атакован неоднократно конницей хивинцев. Успешно от
биваясь, отряд благополучно прибыл в ставку хана. Хан при
нял Бека-Черкасского радушно, но неожиданно отряд был
окружен, часть его пробилась и направилась в сторону Рос
сии, погибла в безводной пустыне. Бек-Черкасский и бывший
при нем князь Заманов были обезглавлены. В задачу БекаЧеркасского входило, кроме разведки о золотых происках,
ознакомиться с путями, идущими через Туркестан в Индию.
В России ходили слухи, что Амур-Дарья прежде впадала в
Каспийское море, и казалось, что если бы ее обратить в преж
нее русло, то можно бы было от Астрахани водою переправлясь товары до Индии.
Главное внимание Петром обращалось на Персию. Благо
даря неспособности персидского хана к управлению, страна
приходила к развалу. Велись религиозные войны двух мусуль
манских сект. Потом начались племенные волнения, повстан
цы захватили город Шемаха, убили до 300 человек русских
купцов и разграбили товары на пол миллиона рублей. Персия
для Петра представлялась, как промежуточная база для сооб56

щсния с Индией; и сама Персия производила много шелку,
ковров, драгоценных камней и торговля с ней была выгодна.
Грузинский князь так же решил отделиться от Персии и про
сил Петра помочь ему. Эти причины послужили основанием
вмешаться в дела Персии, под предлогом поддержки хана
против повстанцев.
В начале 1722 года, несмотря на протест Турции, тоже
заинтересованной в делах Персии, Петр приказал снаряжать
суда на Волге для перевозки войск по Каспийскому морю. 30
мая Петр выехал из Нижнего Новгорода и прибыл в Астра
хань. 18 июля 22.000 пехоты, 600 матросов выступили на су
дах по Каспийскому морю, в направлении Дербента. 9.000
регулярных войск и 40.000 казаков и калмыков и 30.000 татар
двинулись туда же сухим путем. Страна, по которой должны
были двигаться войска, представляла обширные степные, без
лесные и безводные равнины. Вблизи берегов Каспийского
моря равнина эта покрыта была солончаками. В степях ко
чевали калмыки и ногайцы. Населения, кроме русских, бе
жавших раскольников, не было. Южную границу этой степи
составляли реки Кубань и Терек. За ними лежала равнина,
постепенно поднимающаяся к горному хребту кавказских
гор, необыкновенно плодородная.
Жители север-кавказской равнины, составляли племена
различных народов. Жившие ближе к Каспийскому морю,
условно признавали зависимость от персидского хана, но жи
ли своими обычаями и управлялись выборными старшина
ми. По линии Кубани кочевали ногайские татары, подвластные
Турции, среди которых находилось много русских расколь
ников. В верховьях Кубани и на линии Терека жили кабар
динцы, черкессы и терские казаки. В устье Терека с древних
времен существовала крепость Тарки. Ближайшими владения
ми были земли хана Шевкала, подданного персидскому ша
ху, который униженным образом встретил царя. К другому
хану подвластному крымскому хану, Петр послал казаков с
требованием покорности шаху, хан приказал побить послан
цев и вступил в бой с русскими. Петр послал против него
атамана Краснощекова с 1.000 казаков и 4.000 калмыков. Краснощеков разорил и пожег селения горцев и с добычей воз
вратился. 23 августа Петр подошел к Дербенту. Наиб сдал
город без сопротивления. В сентябре Петр оставил гарнизон в
Дербенте, ввиду трудности питания армии, отвел войска к
Астрахани. По пути Петр приказал построить крепость Св.
Креста на левом берегу р. Койсы. Для занятия этой крепости
было приказано переселить 1.000 донских казаков с их се
мьями. Это переселение донских казаков было началом ис
кусственного образования различных казачьих войск, превра57

тившееся впоследствии в аракчеевские военные поселения
большей части русской армии.
Прибыв в Астрахан, Петр послал ген. Мартынова с вой
сками для занятия Баку и полк. Шипова в Рящу, которые и
заняли эти пункты. 12 сентября начались переговоры с шахом
и заключен мирный договор, по которому он уступил Рос
сии Дербент и Баку с побережьем Каспийского моря. В 1724
году началось переселение армян из турецдий владений для
заселения приобретенного края. Турция протестовала и заня
ла Тифлис. Начавшиеся с Россией споры окончились в поль
зу России. Петр Великий умер 1725 года 28 января.
§ 16
Последствия царствования Петра Великого.
Одной из более мрачных страниц царствования Петра
Великого является убийство своего сына, наследника престо
ла, Алексея Петровича. Этим чудовищным актом были пора
жены даже грубые нравы современников и никакого оправда
ния не находится ему и в истории. Убийством сына Петр пре
кращал свой род и законную династию рода Романовых. Бла
годаря этого безумного акта московский престол в течение
столетия замещался случайными лицами по женской прямой
или случайной линии, сопровождавшийся правлением времен
щиков и дворцовыми переворотами.
Петр после убийства сына нарушил закон престолонасле
дия, установившийся исторической практикой московского го
сударства, преемственности от отца к сыну, не дав в замен его
никакого нового порядка, заменив его личным произволом
и случайностью. Петр I был первым браком женат на Евдокии
Лопухиной, от которой 8 февраля 1690 года родился сын,
Алексей. В 1698 году царица была отправлена Петром в Суз
дальский Покровский монастырь и царевич был разлучен с
матерью. Образование и воспитание его поручалось разным
лицам и не было последовательным. Однако, царевич к со
вершеннолетию оказался знакомым с литературой на сла
вянском языке, знал французский и немецкий языки и мог
читать литературу и объясняться на этих языках. Царевич,
по определению историка Соловьева, не имел ничего общего
с характером отца, но был похож на деда. По определению
Петра: «Бог разумом его не обидел». В 1710 году царевич
был отправлен для обучения математических и прикладных
наук в Дрезден. Из Дрездена писали лица его сопровождав
шие: «Государь царевич обретается в добром здоровье и в
наказанных науках прилежно обращается, сверх тех геомет58

ричсских частей, выучил профондиметрию и стереометрию,
и так, с Божьей помощью, геометрию всю окончил».
В тоже время царевич был обручен с принцессой Софьей
Шарлоттой Бранденбургской, внучкой герцога БрауншвейнВольфенбиттенского, сестра которой была замужем за ав
стрийским ерцгерцогом, впоследствии императором Австрии
под именем Карла VI. Женитьба наследника престола на ино
странной принцессе в русских условиях было новым делом,
и по мнению народа, женясь на иноземке, царь терял союз со
своим народом. По окончании наук, Алексей стал привле
каться отцом к делам по управлению государством. Брак был
совершен 14 октября 1711 года в Торгау, и через четыре дня
после женитьбы царевич получил приказ отца отправиться
в Торн и заняться организацией продовльствия русских войск.
Потом был отправлен в Померанию, а затем в Финляндию.
Кронпринцесса оставалась в Померании, потом выехала в Пе
тербург, где ей была устроена торжественная встреча.
После возвращения Алексея из Финляндии в Петербург,
он был отправлен в Старую Русу и Ладогу для наблюдения
за постройкой судов. Во время этих командировок, Петр за
метил, что царевич выполняет все бесприкословно, но только
из-за страха. Алексей боялся и избегал встречи с отцом и
Меншиковым, и признавался, что лучше бы на каторге быть
или в лихорадке лежать, чем с ними встречаться. Портились
отношения с отцом и Алексей становился центром недоволь
ных реформами и правлением отца. Сторонниками Алексея
было духовенство и много знатных лиц из окружения Петра,
князья Долгорукие, Голицыны, Стрешневы, Шереметьевы,
Апраксины и другие, враждебные — «портомое Екатерине и
неимоверно высоконадменному — Меншикову». В 1714 году
кронпринцесса разрешилась сыном, которого назвали Петр.
15 февраля Петр издал закон о престолонаследии уничтожав
ший значение родового права. «Всякий царствующий государь
может по своему усмотрению назначить себе приемника». Ца
ревичу Алексею было предложено или измениться, или от
речься от престола. Алексей отрекся. Петр не поверил и пред
ложил постричься, — царевич согласился. Петр был поставлен
в тупик «клобук не гвоздем прибыт к голове». Он недоверял и был в недоумении. Вскоре Петр выехал за границу. В
августе 1717 года Петр потребовал, чтобы Алексей ехал к
нему в Данию. Посоветовавшись со своими единомышленни
ками, Алексей решил бежать, и в пути к отцу, повернул и от
правился в Вену, где его свояк, император Карл VI, укрыл в
безопасном месте. Московскими агентами место пребывания
было открыто, и Алексея император отправил в Неаполь. Его
и там обнаружили. Петр послал к императору с требованием
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выдачи его. С Алексеем было разрешено свидание, и при
сланный Петром, Толстой, передал письмо, писанное Петром,
в котором он писал: «Обнадеживаю тебя и обещаю Богом и
судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую
любовь покажу тебе, если ты воли моей послушаешься и воз
вратишься».
Царевич согласился. 31 января 1718 года Алексей был
привезен в Москву и 3 февраля предстал перед собранием
духовенства, сановников и сенаторов. Петр объявил повалив
шемуся в ноги царевичу: «Встань я ябъявляю тебе родитель
скую милость». Потом был объявлен манифест, в котором
говорилось: «Прощаю но наследства лишаю». Царевич принес
присягу, что не будет искать престола, и признает наследни
ком своего брата, рожденного от Екатерины I. После чего ему
был предложен вопросник. Он отвечая на вопросы, оговорил
многих. Начались расправы и ссылки. Долгорукова Алексея
отправили в ссылку в Соликамск, мать Алексея, царицу Ев
докию, после допроса, сослали в Староладожсский’ монастырь
и тетку, Марию Алексевну заключили в Шлиссельбургскую
крепость. Над царевичем Алексеем 13 июня был назначен суд.
Он был посажен в Петропавловскую крепость. Потом был
вытребован на суд, после пыток и казни духовника Игнатье
ва и Лопухина, ему дали 25 ударов кнутом. Потом снова под
вергали пыткам, и после был вынесен приговор: «Сердце ца
рево в руце Божьей есть да изберет тую часть, аможе рука
Божья преклоняет»...
Светские судьи подписали царевичу смертную казнь и
26 июня царевич скончался. Алексей Петрович был принесен
в жертву фанатизму и новшествам, вводившихся Петром, и
еще больше семейным условиям и гарантии безопасности его
ближайшего окружения. Алексей был опасен тем, что он
иногда говорил своим доверенным лицам, что после смерти
отца многие из окружения его будут сидеть на кольях... Та
кими лицами, прежде всего, были лица нового царского семйства: Екатерина, принцессы от нее рожденные, Меншиков
и другие, составлявшие ближайшее окружение царя. Но «серд
це царево оказалось действительно в руце божьем». Царевич
Алексей погиб в Шлиссельбургской крепости 26 июня 1718
года, а 25 апреля 1719 года умер наследник Петр Петрович,
рожденный от Екатерины I. Ребенок этот от рождения был
дегенерат. Он родился 29 актября 1715 года, и осенью 1718
года еще не ходил и не говорил. Смерть этого ребенка, в жер
тву которого была принесена старшая линия, повергла Петра
в отчаяние. Представителем династии теперь оставался сын
Алексея Петр Алексеевич. Жива еще была его бабка, царица
Евдокия, томившаяся в заключении, не покидавшая надежды
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на улучшение своей участи, что связывалось с воцарением ее
внука. Петр, покорившись, видимо, судьбе, оставил вопрос
перстолонаследия открытым. Умирая, он не оставил ника
кого завещания о престолонаследии, с его смертью, таким
образом престол оставался без преемника.
§ 17
Царствование Екатерины I 1725-1727 годы.
После смерти Петра I началась придворная борьба и со
здались две приворные партии. 1) приверженцев старых обы
чаев и не любивших иностранцев, и партии, к которой принад
лежали все высшие сановники: Лопухины, Салтыковы, Ромода
новские, Долгоруковы, Голицыны, Апраксины и старейший
фельдмаршал Репнин и др. Они решили призвать на престол
внука Петра, Петра Алексеевича, и не принимать никого
другого. Императрицу Екатерину предпологали заключить в
монастырь вместе с дочерьми. Другую партию составляли
виновники смерти Алексея Петровича, виднейшие из членов
суда над ним: Меншиков, Толстой, Ушаков, Ягужинский, ар
хиепископ Феофан Прокопович, и все иноземцы, которые
видели в воцарении Петра Алексеевича личную угрозу.
С обеих сторон начались совещания и подготовка к пред
стоящей борьбе. Но в то время, как преставители русской
партии вели разговоры, — противники их действовали. Мен
шиков, как фельдмаршал, помимо воли старейшего фельд
маршала и президента военной колегии, Репнина, приказал
перевести государственную казну в крепость, комендантом
которой был его приверженец. В день траура, когда во Дворце
собрались все сановники, большинство которых было сторон
никами Петра Алексеевича, произошло совершенно неожидан
ное для них явление. Перед окнами Дворца оказались по
строенными гвардейские полки, На возмущенный вопрос Реп
нина, кто смел привести полки без его разрешения? — коман
дир Преображнского полка, Бутурлин, ответил: он привел
полки по приказанию ее величества императрицы Екатерины.
Министр герцога Гольштинского заявил, что многие сановни
ки присягнули уже Екатерине. Появление Екатерины и крики
гвардейских полков, которым через окна бросались деньги и
части которых заранее были подготовлены, решили участь
престолонаследия: Екатерина провозглашена была императри
цей.
На престол Рюриковичей и Романовых вступила женщи
на, неизвестного происхождения, незнавшая грамоты, и не
имевшая династической преемственности. От царвича Алек61

сея оставались дочь Наталия и Петр. Живы были дочери Иоан
на Алексеевича: Екатерина, Анна и Прасковья. Сторонники
Екатерины, видя шаткость своего положения, предложили
объявить наследником престола великого князя Петра Алек
сеевича, обручив его с царевной Елизаветой, дочерью Екате
рины. Проэкт был создан Остерамном, не посчитавшегося с
тем, это Елизавета являлась родной теткой Петру Алексееви
чу, и брак с церковной точки зрения не допустимый, и кроме
того, она была на шесть лет старше его. Для управления стра
ной был назначен верховный тайный совет, которому были
подчинены Сенат и Синод. В состав верховного тайного со
вета вошло девять членов, на заседаниях председательствова
ла Екатерина. Крупную роль играл герцог Гольштинский.
Членам совета было предложено составить проэкт пере
мены, который увеличивал бы благосостояние народа, улуч
шал правосудие и прекратил бы бегство народа на окраины и
т. д. Тайный совет оказался способным установить недостат
ки, но не способным их исправить. Правительство как во
внутренней, так и во внешней политике после внутреннего
напряжения страны и внутренних реформ, должно было огра
ничиться тем, что было сделано Петром, для чего не имело
даже сил. На Западе в связи с войной Австрии с Францией
за испанское престолонаследие, создалось два блока: австро
испанский и англо-французский. К последнему примкнул и
прусский король Фридрих II. Россия вошла в союз с Австрией,
обязавшись выставить 30.000 против ее противников. Союз
с Австрией вызвал тревогу в Турции, с которой существовали
и без того натянутые отношения из-за влияния в Персии. На
Юго-Востоке, в низовьях Волги главную силу азиатских орд
заняли калмыки. Они считали себя подданными московских
царей, но нападали и грабили московские окраины. На Лону
после булавинского движения, устроеннаго беглым людом,
указом 3 марта 1721 года в сношениях с Москвой произошли
изменения, и из иностранной колегии были переданы в воен
ную.
Все сношения с соседями Турцией, Крымом и даже кал
мыками были переданы ведению воронежского губернатора.
В 1722 году была учреждена войсковая канцелярия и совет
старшин стал называться собранием старшин войсковой кан
целярии. Дон превращался из древне-вечевой общины, в си
стему представительную. Круг собирался реже и вместо него
собирались атаманы и выборные старики по два от станицы.
Собранием этим производились выборы администравных лиц,
кроме атамана. Все воинские чины вплоть до походного ата
мана были избираемыми. От пошлин, которые платил рус
ский народ подушной, питейной, соляной, таможней и кан62

целярской, казаки были освобождены. Кроме того казаки от
правительства получали ежегодно жалованье 17.142 рубля
денег, 7.000 четвертей ржи и 500 ведер вина. Пользуясь этими
правами, казаки обязаны были постоянной поголовной служ
бой и охраной защиты границ. Выходя на службу, казаки
должны иметь собственного коня и снаряжение и вооруже
ние. Военная колегия, однако, вела только учет казакам, вы
плачивала им жалованье деньгами и другими средствами, но
совершенно не касалась внутренних распорядков Войска,
военной их подготовки и внутренней организации войсковых
частей.
По наблюдениям иностранцев того времени, Дон казался
страной народного правления, добровольно подчинявшийся
покровительству России. При петербургском дворе с казаками
обращались с большой мягкостью и обходительностью. В
1723 году Войско донское было подчинено в военном отно
шении начальнику войск Астрахани и крепости Св. Креста,
фельдмаршалу кн. Голицыну. Войска, располагавшиеся в Повольжье и калмыки подчинялись казанскому губернатору.
Вмешательство России в дела Персии было началом войн, тя
нувшихся 150 лет кавказских войн, в которых поголовно при
нимали участие донские и гребенские казаки. В Персии
Россией содержалось к царствованию Екатерины I в разных
крепостях гарнизоны двадцати батальонов регулярных войск
в составе 29.000 человек, 8.000 донских и терских казаков и
часть калмыков. Борьба между князьями Кавказа облегчала
положение русских войск, и кабардинские князья обращались
за помощью к России еще при Петре I, и просили астрахан
ского губернатора вмешаться в их внутреннюю борьбу. Вол
конский решил использовать для этой цели яицких и донских
казаков, и доносил Петру, что он писал неоднократно к яицким и донским казакам, но яицкие не пошли, а донские хотя
и были только иного ничего не сделали, кроме пакости. Оставя прямых неприятелей, ендерских владельцев, разбили улус
ногайский, зело вашему величеству потребный. Потом пошли
на Кабарду по просьбе Аслан Веша, братьев Бека Черкасского,
понеже у них две партии, и тако и противной стороны раз
били несколько деревень и скот отогнали и возвратились на
Дон.
В октябре 1725 года ввиду нападения Тарковского Шахмала на русские крепости, Шереметьев предпринял поход на
его владения. Состав войск состоял из 8.000 казаков, двух
полков пехоты и двух кавалерии. Разгромил его столицу и
уничтожил другие деревни.
В Приднепровье после смерти гетмана Полуботка, выбо
ры гетмана не производились и управление войска казаков
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находилось в руках военной коллегии. Старшина жаловалась
на слишком широкие полномочия коллегии, но в Петербурге
держались еще того мнения, как писал Петр Великий: «Все
гетманы со времени Хмельницкого были изменниками, то и
надлежит приискать в гетманы верного человека. А пока дей
ствовать по данной инструкции военной колегии». В каза
чьи полки днепровских казаков назначались полковники из
русских, и поэтому поводу Петром вначале 1723 года дан был
указ Сенату: «Объявить казакам и прочим служилым людям
малороссиянам, что в малороссийские полки по их желанию,
определяются полковники из русских, и причем объявите,
что ежели от тех полковников будут им обиды какие, то
мимо них доносили бы Его Величеству». В инструкции, дан
ной полковнику Кокошкину, назначенному в Стародубский
полк, говорилось: «Так, как обыватели малороссийского стародубского полка несносные обиды и разорения терпели от
полковника Журовки, и для того почли нужным дать им
полковника великороссийского».
Старые формы быта как на Дону, так и днепровскими
казаками изживались и уступали новым, и почему влияние
России и связь казаков с нею усиливались. В 1722 году ата
ман Василий Фролов, брат Максима, отправил в Москву сына
и племянника ради изучения в школе книг латинского и не
мецкого писания и других политических наук. Войсковые ата
маны на Дону избирались военным советом старшин, но
утверждались из них те, кто более был приемлем верховной
власти Петербурга. В 1723 году после смерти атамана Васи
лия Фролова, казаками был избран Иван Матвеев. Но в Пе
тербурге его не утвердили, и на его место было указано на
значить Андрея Лопатина, Казаки согласились и отвечали,
что «Лопатин удовольствован и войсковым атаманом поч
тен».
В таком положении находилась Россия и казачьи войска
в царствование Екатерины I. 6 мая 1727 года Екатерина скон
чалась.
§ 18
Царствование Петра II 1727-1730 годы.
После смерти Екатерины осталось завещание из 15 §§,
которыми указывалось, что во 1) Петр Алексеевич является
суксессером на престоле; 2) С такими же правами и преро
гативами, как и мы оными владели; 3) До... летне иметь за
малостью лет в правительство вступать.
Регентами за малолетством назначались девять человек:
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царевны и члены Тайного совета. Наследницей Петра объяв
лялась царевна Анна Петровна. Когда читался тестаман —
Петр II сидел под балдахином на правой стороне, на стульях
сидели царевна Анна Петровна, и ее супруг, герцог гольштинский, великая княжна Наталья Алексеевна, сестра Петра II,
адмирал Амраксин. По левую — Елизавета Петровна, М енти
ков, канцлер, граф Головкин и князь Голицын. Присутствова
ли: принятый на русскую службу фельдмаршал, граф Сапега.
Петр II сын трагически погибшего Алексея Петровича
имел неоспоримые права на престол по рождению. Петр II
родился 12 октября 1715 года и имел от роду не полных 12
лет, и за малолетством его был создан регентский совет.
Наиболее влиятельным лицом в совете должна была быть
Анна Петровна, как наследница престола, а так же по своему
уму, характеру и по положению в императорской семье. Но
она слишком доверяла своему мужу гольштинцу, стремив
шемуся к почестям и неспособному к деятельности. Вторым
лицом был Меншиков, с ненавистью относившийся к Анне
Петровне и ее мужу. Вскоре он приобрел в совете решающее
значение. Он оказывал решающее влияние на юного царя и
перевел его из дворца в собственный дом, после чего он стал
единственным опекуном царя и истинным регентом государ
ства. Анна Петровна и герцог были высланы из России, по
печение о государе перешло в семью Меншикова, и влияние
его на окружающих сановников стало неограниченным. От
имени императора, Меншиков возвел себя в генерассимусы.
25
мая его дочь была объявлена невестой юного импера
тора и их обручение произошло в торжественной обстанов
ке, в присутствии совета и двора и совершено архиепископом
Феофаном Прокоповичем. После этого Меншиков решил же
нить своего сына на сестре императора, великой княжне На
талье Алексеевне. Неограниченное честолюбие Меншикова
вызывало в придворных кругах ненависть и против него на
чал готовиться заговор. В числе враждебных лиц Меншикову
были наиболее родовитые фамилии русских князей и ино
земцы, состоявшие на русской службе, и судьба которых свя
зывалась с общим положением. Принадлежали к этой груп
пе Остерман, Миних, Левенвольд, ген. Ласси, Барк и др., под
держивали связь с Курляндией и вели переписку с Анной
Ивановной и Бироном.
Для русских княжеских родов Голицыных и Долгоруко
вых, партия иноземцев была ненавистна, но в борьбе против
Меншикова они поддерживали с ними связь. Остерман поль
зовался покровительством Меншикова и был им возведен в
обер-канцлеры. Ему же было поручено руководство по во
спитанию малолетнего императора, Петра И. Меншиков не
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имел никаких опасений со стороны Остермана, но Остерман
тяготился унизительным положением покровительства Меншикова и стал принимать меры, чтобы избавиться от него.
Миних получил назначение на должность генерал-губернато
ра Петербурга и имел большое влияние в военной Коллегии,
не будучи ее президентом. Левенвольд, выдвинувшийся из
пленных капралов шведской армии в обер-гофмейстеры, и
действовал не только против Меншикова, но и за отстране
ние от государственных дел всех русских. Партия русских и
инозмцев соединились для общей цели, и начали подготовку
для свержения Меншикова.
Воспитателем к малолетнему государю, кроме Остерма
на, был назначен кн. Александр Долгорукий. Он приобрел до
верие и любовь со стороны императора в такой степени, что
держал его при себе неотлучно. Остерман и Долгорукий, отец
воспитателя, стали действовать через него и внушать импе
ратору, как ему опасен Меншиков, и скоро достигли своей
цели.
Первой причиной неудовольствия императора к Меншикову было то, что цех каменщиков поднес государю 9.000
червонцев, которые Петр послал в подарок своей сестре. Мен
шиков эти деньги отнял у посыльного, заявив, что государь
еще молод распоряжаться такими денежными суммами. Царь
возмутился этим поступокм и с гневом заявил ему: «Я научу
тебя помнить, что я император, и что ты должен мне пови
новаться». Вскоре Меншиков опасно заболел. Враждебные
партии воспользовались и переправили Петра из дома Мен
шикова на жизнь в Петергоф.
Меншиков по выздоровлении, вместо того, чтобы пред
ставиться императору, послал ему приказание явиться к нему.
Петр отказался. После этого случая, при освящении собора, в
отсутствии императора, Меншиков занял приготовленное для
него место. Случай этот окончательно решил участь Менши
кова. 6 сентября в дом Меншикова явился ген.-лейт. Салтыков
с приказанием от императора забрать вещи императора, на
ходившиеся в доме Меншикова и отправить их в император
ский летний дом. Началась опала Меншикова. С целью пред
осторожности Миних вывел из столицы ингерманландский
полк, шефом которого был Меншиков. Но Меншиков и не
собирался поднимать мятеж протим императора. 7 сентября,
по решению Тайного совета, Меншиков был отрешен от всех
должностей. Затем последовал указ снять с Меншикова все
ордена и чины и отправить его на жизнь в Ориенбаум, рязан
ской губернии. Меншиков устроил шумный выезд на свое
новое жительство из Петербурга. Все его имущество остава
лось еще за ним. Но по приезде в Тверь, ему объявили, что
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все его имущество приказано опечатать. Экипажи все были
отобраны. Он с семьей должен был сесть на телеги и отправ
лены в дальнейший путь, и уже под более строгим конвоем.
Все имущество Меншикова было описано по решению
следственной комисси в государственную казну. По сведе
ниям комиссии имение Меншикова состояло, кроме городов
и деревень, в следующем: 9 миллионов рублей в банковских
билетах лондонского и амстердамского банков и других заем
ных актах. 4 миллиона наличных денег. Бриллиантов и раз
ных ценностей на сумму свыше миллиона рублей. 45 фунтов
золота в слитках и 60 фунтов в сосудах и утвари, и множество
серебра в посуде, и дорогой мебели, коммиссией оцененной.
После падения Меншикова регенсткий совет прекратил
свое существование. Император объявил себя совершеннолет
ним и решил сам присутствовать на заседаниях Тайного со
вета. Однако своим окружением был поставлен в такие усло
вия, что не мог не только присутствовать на заседаниях, но
и продолжать свое образование. После того, как члены Тай
ного совета освободились от тяготившего над ними властного
характера Меншикова, они стали заниматься вопросами не
государственными, а личными и своих партий. В составе со
вета образовались три партии, враждебные друг другу, кроме
того члены их вели вражду между собою. Государство оказа
лось в управлении не правительства, а отдельных лиц, выпол
нявших роль по личной инициативе. Остерман был наиболее
влиятельным членом Тайного совета, хотя, как иноземец и
не пользовался большим доверием среди окружающей его рус
ской среды. (Арсеньев. Царствование Петра, стр. 48).
Военное управление находилось в руках Миниха. Кан
цлером по внешней политике был Головкин. В Царствовавине
Петра II во внутренней и во внешней политике было спокой
но. Наиболее неспокойным элементом были в стране рас
кольники, но среди них были распространено мнение, что при
втором императоре сыщется истинная вера пред Богом, и бу
дет жить добро, хотя и не долго...
Во внешней политике с западными государствами велись
дружественные переговоры. Беспокойство вызывала только
Турция. Днепровские казаки тяготились деятельностью кол
легии и просили императора о даровании им гетмана. По ре
шению правительства Петра II коллегия была закрыта и гет
маном был избран Даниил Апостол. Мера эта водворила спо
койствие среди казаков, и обеспечила западные границы Рос
сии. Границы России повсюду прочно охранялись. Против
Швеции были выставлены войска в Финляндии, занимавшие
пограничную линию по цобережью Финского залива до Ла
дожского озера. Берег Балтийского моря от устьев Невы до
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Западной Двины охранялись сухопутными войсками. Со сто
роны Курляндии, Литвы и Польши безопасность границ не
нарушалась. Охранение этих границ было поручено гетману
днепровских казаков, Апостолу с казаками, подчиненными
русским воеводам.
Южные границы, начиная от Киева через слободские и
приднепровские городки, донские станицы до Царицына охра
нялись армией, состоявшей под верховным начальством ген.фельдмаршала князя М. М. Голицына. Части этой армии дол
жны были отражать набеги крымцев и ногайцев и турок. Ген.
Тараканов сидел в Ретрашементе на Дону и наблюдал за кал
мыками и турками со стороны Азова. Закавказские провин
ции, завоеванные Петром I, управлялись русскими генера
лами. Границы их провинций имели важное значение для Рос
сии, но климат был очень тяжелым для войск. Через эти об
ласти не раз прорывалась чума в Астрахань и производила
опустошения в населении. В крепости Св. Креста, в Кизляре
и Астрахани содержались все время карантины. Против уфим
ского обширного края, населенного неспокойным кочевым
элементом, было образовано казачье поселение и строились
крепосцы. Содействовали охране границ этого края и Стро
гановы, державшие в своих владениях до 1.500 вооруженных
человек.
На Дону продолжался спор с Россией о праве неприкосно
венности на Дону беглого люда. Вопрос связывался со вре
менем давности пребывания на Дону беглецов. В 1728 году
коменданту ретраншемента было приказано отправиться в
Черкасск и потребовать выдачи поселившихся на Дону с 1695
года. Казаки собрались на Круг и вынесли постановление, что
во всем будут выполнять государев указ, и беглых вышлют,
но просят чтобы высланы были только поселившиеся с 1712
года, а относительно поселившихся с 1695 года пошлют им
ператору посыльных бить челом, чтобы не трогать их. Если
же они будут высланы, то многие городки будут опустошены
и службу служить, границы и черты охранять будет некому.
Выборы гетмана днепровскими казаками достигло све
дений запарожцев, бежавших в Турцию, после разгрома их
полк. Яковлевым, и возродило в них надежду, что русское пра
вительство согласится принять их в свое подданство. Они
прислали письмо гетману. 5 июня Тайный совет слушал до
несение фельдмаршала Голицына и гетмана Апостола и пись
мо запарожцев рассудили: «Запарожцев не принимать, а дер
жать их в склонности к русскому правительству...»
Запорожцы самовольно перешли в Старую Сечь и при
слали письмо императору. Голицын писал, что Турция го68

товится к войне против России, а потому запорожцев надо
принять. Ответ Тайного совета был уклончив.
Вопрос о высылке беглых с Дона Тайным советом был
решен отрицательно и решено было, что высылке подлежат
с 1695 года. На Дону поднимались волнения. Полковник Ро
говской, шедший с полком на Дон на смену частей ретран
шемента, был встречен атаманом войска Разторгуевым, и со
общившим, что на Дону неспокойно, высылавшиеся собира
ются уходить на Кубань. Голицын доносил то-же. В Тайном
совете решили, что высылке должны подлежать только по
селившиеся с 1710 года.
Окружение императора составили члены семьи Долго
руких. Они подчинили его своему влиянию и старались изилировать его от близких ему людей. Они достигли даже
охлаждения к любимой им сестре Наталье Алексеевне и
царевне Елизавете, к которой он имел большую привязан
ность. Не ограничиваясь влиянием, они решили обручить
императора с дочерью Алексея Долгорукого. 10 октября 1727
года, было объявлено манифестом, что император решил воз
ложить на себя корону и совершить освященное помазание
в Москве. 9 января 1728 года император и двор выехали в
Москву и через десять дней прибыли в предместье ее. 25 феврался 1728 года Петр II короновался.
Император и двор оставались в Москве, и Долгоруковы
приняли меры к полной изоляции императора от общения его
даже с ближайшими его родственниками. Запрещено было
свободное общение с ним его бабки, царицы Евдокии. Дол
горукие искусствено устраивали продолжительные поездки из
Москвы, под предлогом охоты. Петр не имел не только вре
мени заниматься государственными делами, но и продолже
нием своего образования. Выслушивал терпеливо доклады о
государственных делах и торопился избавиться от скучных
для него вопросов. Во время пребывания императора в Москве,
было найдено подметное письмо на имя императора в кото
ром сообщалось о преступных действиях правительства в го
сударственных делах. Автором этого письма признали Меншикова. Постановлением Тайного совета его решили отпра
вить из Ориенбурга в Сибирь, в Березово. Он с семьей был
отправлен в качестве простого ссыльного. Жена его, урож
денная Арсеньева, не перенесла тяжелой переездки, умерла
в пути. Меншиков с двумя сыновьями и дочерью Натальей,
бывшей невестой императора, прибыл в Сибирь и здесь не
пал духом. В пути он купил необходимые инструменты плот
ника, пилы, топоры и др., и по приезде на место ссылки, соб
ственными руками построил себе дом, в котором и распо
ложился на жительство с семьей. Через некоторое время за69

болела дочь и умерла. Затем заболели оба сына оспой, но
благодаря заботам отца, выздордовели. Умер Меншиков, оста
ваясь в ссылке, 22 октября 1739 года.
Долгорукие начали расправу со своими противниками.
Приверженец царевны Елизаветы, Бутурлин был отправлен
с полками на Украину. Один из Нарышкиных был сослан в
отдаленную деревню. 22 ноября 1728 года скончалась великая
княжна Наталья Алексеевна. 30 ноября 1729 года было со
вершено обручение Петра II с дочерью Алексея Долгоруко
ва, Екатериной. Регенство Долгоруких совершенно парализо
вало деятельность правительства. Работа по управлению ве
лась отдельными лицами, стоящими во главе отдельных
учреждений. Для производства дел на местах был издан на
каз губернаторам и воеводам, которыми они были облечены
на местах государственной властью, политической, полицей
ской, судебною и финансовою. На них было возложено все,
что раньше выполняли земские коммисары, ландраты и ландрихты, учрежденные Петром I. В царствование Петра II была
закончена экспедиция Беринга, отправленная при Екатери
не I. Был окончен атлас всем гуебрниям и уездам, заказанный
Петром I. Благодаря Остермана была налажена торговля. Ме
рами ген. Волкова улучшена монетная система: было выпу
щено на три миллиона с половиной рублей медной монеты,
и чеканка монеты перешла из частных рук к государству.
После восстановления выборного гетмана днепровских
казаков, ему были даны иструкции чтобы все имена назначав
шихся в обозные, генеральные судьи, писаря, есаулы, бунчу
ковые, хорунжие и прочие чины должны выбираться из
добрых людей и имена избранных присылать в коллегию Ино
странных дел. Судебные дела их разбирались в ратушах. От
сюда дела переносились в полковой суд. Аппеляционной ин
станцией был генеральный войсковой суд, в Глухове. При
гетмане состоял русский комиссар. В генеральном суде в це
лях беспристрастности должны были заседать три представи
теля русских и три казака. О раскольниках, находившихся
среди казаков, советом было решено, что выслать их по важ
ным резонам не возможно, и ведать ими тому, кто при гет
мане состоит.
В России в царствование Петра II вооруженных сил име
лось 63 полка, из них 30 конных и 33 пеших. Рекрутский на
бор производился из рассчета 305 — один рекрут. С ревиз
ского населения в 5.528.724 души взято было 16,640 чело
век. По сведениям 1726 года в армии высшего командного
состава было: полных генералов — пять, из них иностранцев
— 2, генерал-майоров — 19, из них иностранцев — 8, бригад70

ных — 22, иностранцев — 5, полковников — 115, иностран
цев — 32.
В 1729 году в прикаспийской области находилось 19 ре
гулярных полков. Войска эти было решено усилить грузина
ми, армянами и черкесами. Особое внимание правительством
было обращено на казаков войска донского, и правительство
решило убедить их атаманов, чтобы они подготовили две-три
тысячи казаков для добровльного их переселения в район
крепости св. Креста, и Краснощеков назначался после их пе
реселения атаманом с годовым жалованьем в 1.000 рублей.
После коронации император Петр и двор находились все
время в Москве. 7 января 1730 года, присутствуя на параде
водоосвящения, император долгое время должен был стоять
с непокрытой головой, простудился, заболел злокачествен
ной оспой и с 18 на 19 января 1730 года скончался, имея от
роду 14 лет, 8 месяцев и 13 дней. С его смертью прекраща
лась по мужской линии династия Романовых.
§ 19
Царствование Анны Иоанновны 1730-1740 годы.
Прекращение династии Романовых, как и династии Рю
риковичей, сопровождалось внутренней борьбой в среде, со
ставлявшей окружение трона. Право престолонаследия ука
зом Петра I было нарушено, однако, нарушение это не могло
породлжаться и находиться в зависимости от царствующего
лица. Назначением наследником престола Петра II при Ека
терине I — нарушенный порядок восстанавливался, и с его
смертью снова наступало междуцарствие. Был созван Тайный
совет на совещание — кому быть на престоле? Отец княжны
Долгорукой потребовал престол для дочери, состоящей в об
ручении с умершим императором и даже показал письмо, яко
бы оставленное, как завещание умершего императора. На
письмо это не было обращено внимания, также как и на пред
ложение кандидатуры царицы-бабки, Евдокии Лопухиной.
Кроме Долгоруковых влиятельными в придворной жиз
ни являлись князья Голицыны. Фельдмаршал Голицын был
не только противником реформ Петра I, но и самодержавной
власти монархов, Им было внесено предложение: ввиду то
го, что дом Петра I пресекся смерью Петра И, справедливость
требует перейти к старшей линии царя Иоанна Алексеевича.
Старшая его дочь за мужем за герцогом маклебургским, и пото
му не может быть избрана на престол, но вторая, Анна, гер
цогиня курляндская свободна и обладает способностями, нуж
ными для трона. Все согласились, но чтобы обеспечить себя
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от произвола и возможного появления фаворитов, Голицын
предложил вступление на престол Анны Иоанновны ограни
чить известными условиями. С этой целью были выработаны
пункты, содержание которых сводилось к следующему: что
бы ничего значительного не делалось в государстве без воли
и помимо верховного Совета. Ограничительные пункты под
писали члены Совета: канцлер Головкин, князья Голицын,
Долгоруковы и Остерман.
Пример стремления ограничения самодержавной власти
в России в 18 веке является ярким показателем представле
ния русского народа о государственной власти. Мысль огра
ничения самодержавия в сознании народа представлялась
утверждением правления безответственной олигархии. Так
решение верховников и было принято народом. Верховники
пунктами обеспечивали гарантию от произвола самодержа
вия себе лично, но в пунктах не было никаких гарантий для
народа от их произвола. И когда стало известно о принятом
решении, то даже в слоях высшего общества решение это
вызвало тревогу. Противниками нововведения оказалось ду
ховенство с известным архиепископом новгородским Стефа
ном Прокоповичем, сенат, генералитет и знатное дворянство.
С предложением Анне Иоанновне о принятии престола и усло
вий был послан член Тайного совета кн. Долгорукий. Но дру
гим путем к ней же был послан и противной стороной Ягужинский и Сумароков, с предупреждением Анны, если она
изволит выслушать, то не всему верить, что станет представ
лять кн. Василий Лукич Долгоруков, до того времени, когда
сама изволить прибыть в Москву.
28 января Анна Иоанновна подписала в Митаве условия:
«По сему обещаю все без всякого изъятия содержать». Су
мароков в Митаве Долгоруковым был арестован, и в железах,
с извещением о подписанных пунктах Анной, отправлен в
Москву. В Москве был арестован и Ягужинский. К прибытию
в Москву Анны Иоанновны был заготовлен протокол, выра
жавший благодарность, подписанный 500 лицами за приня
тые ею условия. В числе подписавшихся были подписи ду
ховенства и даже архиепископа Прокоповича. 15 февраля Ан
на въехала в Москву и ею была принесена присяга по спе
циально выработанному тексту, с ограничением власти. 25
февраля Анне представлялись члены сената и придворной
знати, и была предложена с подписями 800 человек о пере
смотре проекта, ограничивающего права самодержавия. Анна
подписала согласие на пересмотр проекта. Но тут же нача
лись крики гвардейских офицеров с требованием самодержа
вия. К офицерам присоединились голоса дворян, и когда
прочли поднесенную ей просьбу, то Анна с удивлением спро72

сила Долгорукова: «Как, разве пункты, которые мне поднесли
в Митаве, были составлены не пожеланию всего народа?» Нет,
ответили собравшиеся. «Так, значит Василий Лукич меня
обманул». И пункты были принесены и порваны.
1
марта была объявлена снова присяга. В окружение им
ператрицы вошел Стефан Прокопович и большая часть ино
земцев. Ближайшим фаворитом ее стал Бирон. Он не имел
никакого отношения к составу правительства, но действовал
через императрицу. Он окружил Анну своими приверженца
ми, среди которых русским места не было. Тайный совет был
уничтожен и заменен кабинетом. Наследницей престола была
назначена сестра императрицы, которая была выдана за муж
за герцога браушвейского, и 1733 года прибыла в Россию.
Столицей со времени Петра II была Москва, была перенесена
в Петербург. Петр Великий преклонялся пред культурой ино
земцев и их порядками и с презрением относился ко всему
русскому, но умирая, оставил Россию в руках правителей рус
ских. При его приемниках, главным образом со времени во
царения Анны Иоанновны, идеи Петра превратились в захват
правления иноземцами.
В России установилось владычество иноземных прохо
димцев, и создано их бесконтрольное господство. Правление
Анны Иоанновны было жестоким временем на Руси, и не
только потому, что существовал Бирон, но и потому, что
каждый иноземный авантюрист имел широкие возможности
достигнуть своих целей, не считаясь со средствами. Режим
этот определяется и жестокостью характера Анны, достойной
дочери своей матери, царицы Параскевы, которой она при
жизни была проклята, и получила прощение только перед ее
смертью. После вступления на престол Анны, началось гоне
ние на князей Долгоруковых. Все Долгоруковы были лишены
чинов и орденов и отправлены в ссылки в отдаленные места,
что окончилось гибелью большей части их семьи. Избежал
ссылки автор ограничительных пунктов, фельдмаршал князь
Голицын, сказавший после того, как пункты были порваны:
«Так и быть пострадаю за отечество, мне уже не много оста
ется жить, а те, которые заставляют плакать, будут плакать
дольше меня». Он умер в 1730 году.
Во внешней политике правление Анны отличалось воен
ным задором. Внимание правительства было обращено на
польские дела и отношения с Турцией. На дела Польши влия
ла международная политика с одной стороны Франции, с
другой — Австрии и Пруссии, к которым примыкала и Россия.
Польша управлялась, избираемыми шляхтой, королями, и кан
дидаты поддерживались заинтересованными соседними госу
дарствами. Другим основанием для вмешательства во внут73

ренние дела Польши было ее разноплеменное население. Кур
ляндия была населена племенами другого народа, дворянство
в нем было немецкое. Белоруссия, Волынь, Подолия были на
селены русскими. Жители Ковенской, Виленской и Гроднен
ской губерний в простом народе сохраняли русский язык и
религию, и дворянство имело свои виды, не всегда согласные
польским.
В северо-западных областях Польши жило много нем
цев, и наконец в Литве, и повсюду проживало до 1 1/2 мил
лионов еврееев, не асимировавшихся ни с каким населением.
Чтобы сплотить разнонародные части, польское правитель
ство решило достигнуть этой цели через духовенство, путем
превращения православных и лютеран в католичество. Цель
отчасти была достигнута: большая часть русского дворянства
потеряла свою национальность и забыла свой язык и рели
гию, как князья Острожские, Любомирские, Вишневецкие,
Четверинские, Масальские, потомки Рюрика, перешедшие сна
чала в Унию, а затем в католичество. Но которые не согла
шались, становились врагами и подвергались давлению поль
ского правительства. Православные польские подданные об
ращались за помощью к России, протестанты-лютеране к
бранденбургскому курфюрсту, принявшего потом титул прус
ского короля. Подозрительно на Польшу смотрели курляндцы,
и обособленности держались евреи.
Отношения эти обостряли взимную ненависть и поляки
лишили их права участия в Сейме и религии их были лишены
поддержки правительства. С Турцией не прекращались споры
из-за пограничных нападений со стороны Крыма. Турция втя
нувшаяся в войну с Персией, всячески шла на уступки Рос
сии. Россия решила использовать положение Турции, чтобы
избавиться от позорного прутского мира, вела подготовку к
войне с ней. На казаков в Петербурге смотрели, как на слу
жилое войско, не отъемлемое от России. В отношении днеп
ровских казаков, правительство стремилось к порядкам, установелнным Петром Великим и гетмана заменить коллегией.
Запорожцы кочевали куренями на границах владений Турции
по рекам Бугу, Вел. Ингулу, Исуни, Ингульпу, Сапсаган, Базулуку и другим, и по обоим берегам Днестра. С Россией ве
лись переговоры о принятии их в подданство, но правительст
во держалось уклончивой политики.
Внутреннее положение Дона и других казачьих областей
юго-востока не было определено никакими законами и поло
жениями со стороны государства. На Дон присылалось жа
лованные грамоты, которыми каждое царствующее лицо под
тверждало права и привилегии казаков. Актами этими ничто
не устанавливалось, а утверждалось то, что сложилось исто74

рически и составляло особенность казачьего быта. Сюда относились: 1) право на землю, составлявшую территорию До
на, 2) право пользования естественными богатствами и угодиями:лесов, рыбной ловли, охоты на зверя и без пошлин
ной торговли не только на месте, но и в пределах москов
ских владений, 3) особое управление в военном и граждан
ском отношении, на основе сложившихся особенностей в ка
зачьих областях. Русское правитекьство стремилось неукос
нительно к сокращению независимости казаков и подчинить
их более твердому руководству, ограничив их права. Проти
водействие казаков и государственная необходимость требо
вали, однако, примиряющей политики.
В царствование Анны Иоанновны велись почти непре
рывные войны, в которых казачьи войска принимали участие.
В 1733 году умер польский король Август II и началась меж
дународная борьба вокруг польского престолонаследия. С од
ной стороны Франция, выдвигавшая уже носившего название
польского короля тестя Людовика XV, Станислав Лещинского,
с другой — Австрия, Пруссия и Россия, кандидатом которых
был сын умершего короля Август III. 22 февраля по совету
русского резидента в Польше, Левенвольда, было двинуто к
польским границам 18 полков пехоты и 10 полков конницы.
К этому корпусу были присоединены 2.000 донских казаков,
гусар украинских сколько есть, слободских полков 1.000, из
Малороссии 10.000, Чугуевских калмыков 150, да волжских
3.000. Войска эти были подчинены ген. Ласси и 31 июля пе
решли границу Лифляндии, и 20 сентября подошли к Варша
ве.
Королем Польши был избран Ангуст III. Сторонниками
Лещинского была создана конфедерация и в Кракове был
избран королем Лещинский, который неожиданно появился
в пределах Польши. Для поддержки его ожидалась высадка
французских войск в Данциге. Ген. Ласси было приказано
итти к Данцигу, но на смену ему был послан Миних, который
и подвел войска к Данцигу, осадил француязские войска,
занимавшие его и взял его. Лещинский бежал во Францию.
Король Август III короновался в Кракове.
Покончив с польским вопросом, внимание русского пра
вительства было обращено на Турцию. Крымские татары де
лали нападения на московские владения. Начались споры изза Кабарды. Персидский шах Тахмас-Кули нанес турецкой ар
мии тяжелое поражение, и крымскому хану было приказано
итти на помощь туркам через Кабарду, которую русские счи
тали своим владением. На пути крымцы встретили сопро
тивление русских, но им была оказана помощь населением и
при помощи его им удалось пройти Кавказ и соединиться с
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турецкой армией. Столкновение с татарами в Кабарде вызвало
возмущение в Крыму и чтобы отомстить русским, хан начал
готовиться к войне. Чтобы сосредоточить войска в одном на
правлении, в Москве было решено уступить Персии Баку, Дер
бент и даже крепость Св. Креста. Но в это время Россия в
союзе в Австрией вела войну с Францией, и ее 20.000-ый кор
пус в сотаве австрийских войск под начальством ген. Ласси,
двигался к Рейну. 25 июля 1735 года началась война России
с Турцией. Миниху было приказано оставить в пределах
Польши наблюдательный корпус в 40.000 человек, под на
чальством принца Гессен-Кобургского и итти на Дон для
осады Азова. С началом войны запорожские казаки были
приняты в русское подданство.
§ 20

Война против Турции.
По плану войны с Турцией, главная операция должна
была вестись против Крыма, наступая вдоль Днепра, и со
стороны Дона — против Азова. В августе Миних переправил
ся с войсками на Дон и подошел к Азову. Осада Азова была
отложена до весны и Миних, передав командование Левашеву,
отправился к днепровской армии.
Австрия к этому времени заключила мирный роговор с
Францией, и русский корпус возвратился из Силезии. Воз
вратившийся корпус состоял из 25.000 человек, в составе
которого было 10.000 донских казаков. Состав главной армии
состоял из 54.000 человек, в числе которых было 5.000 дон
ских казаков, 7.000 запорожцев, 6.000 днепровских казаков
и 4.000 слободских войск. Ген. Ласси был назначен начальни
ком войск, действовавших против Азова, и в его распоря
жение был передан и силезский корпус. 20 мая 18 35 года
днепровская армия подошла к Перекопу и 22 взяла его укреп
ления. Татары, удивленные легким захватом крепостного ва
ла, в панике бежали в глубь Крыма. Для преследования их
были пущены донские казаки, которые ворвались в лагерь
расположения крымских войск. Были взяты города Кинбурн
и Евпатория, и захвачено много пленных, и наконец был за
хвачен Бахчисарай, столица крымских ханов. В тоже время
ген. Ласси взял Азов.
Австрия заключила военный союз с Россией против Тур
ции. Война продолжалась. Главная русская армия в составе
70.000 человек под начальством Миниха действовала против
Перекопа, в составе его армии было 6.000 донских казаков
с атаманом Фроловым. Вторая армия под начальством Ласси
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в составе 40.000, в числе которой были казаки под началь
ством атамана Астафьева, составлявшие основное войско, в
составе 10.000 и части калмыков. Армия ген. Ласси должна
была ворваться снова в Крым через арбатскую стрелку. Миних подошел 30 июня с войсками к Очакову и 1 июля начал
его штурм. Донские казаки со стороны моря первые ворва
лись в крепость. Очаков был взят.
После взятия русскими Очакова, сообщение Турции с
Крымом прерывалось. Ген. Ласси со своим корпусом перешел
Гнилое море и ворвался в Крым. Австрийская армия заняла
Яссы. Начавшиеся с Турцией переговоры успеха не имели. В
1738 году началась новая кампания. Ген. Ласси должен был
с казаками действовать со стороны Дона. На Дону в это время
велась борьба партий за выборы атамана. В 1735 году умер
атаман Андрей Лопатин и началась борьба сторонников Еф
ремова и Краснощекова, с одной стороны и братьев Фроло
вых, Ивана и Федора, — с другой. В Петербурге был утверж
ден Ефремов. Главная армия 26 июня, переправившись через
Прут, двинулась в Молдавию и в сентябре заняла Яссы. Пред
ставители молдаван явились к Миниху и признали власть им
ператрицы. Армия двинулась в сторону Бендер. Донские ка
заки были посланы в набег по Дунаю. Была достигнута бле
стящая победа у Ставучан и был взят Хотин. В то же время
ген. Ласси с донскими казаками вел наступление через Си
ваш, вторгся в Крым, но с большими потерями должен был
отступить в сторону Днепра.
Были получены сведения, что Австрия заключила мирный
договор с Турцией и положение русской армии на Дунае ста
новилось опасным, что же касается донских казаков, послан
ных в набег с атаманом Фроловым, то они оказались совер
шенно отрезанными от главных сил армии и принуждены
были итти в Семиградскую область, где были интернированы
и отправлены в Польшу. В 1739 году Россия заключила мир
ный договор с Турцией, которым все успехи войск были све
дены ни к чему. Очаков и Хотин были возвращены Турции и
Россия по прежнему не имела права иметь торговый флот в
Черном море. В этой войне донские казаки, под начальством
Миниха, впервые появились с пиками, оставив навсегда упо
требление луков.
В 1739 году астраханский губернатор, Татищев, предста
вил проект, касающийся внутренних порядков в казачьих вой
сках. Он писал: «Выборы атаманов и старшин производятся
из среды не лучших, а наиболее угодных казакам. Причем,
как атаманы, так и старшины все, обыкновенно, не грамотны
и законов поэтому не знают. Поэтому я предлагал сочинить
общий устав для донских, яицких, гребенских и волжских
77

казаков. Я усмотрел, — писал он, — что ввиду не знания гра
моты атаманнами и правлением и незнания законов войсковой
писарь и другие делают все, что хотят, отчего великие без
образия происходят. Поэтому не соизволено ли будет пове
леть, чтобы впредь неграмотных ни в какие достоинства не
производить».
Недостаток этот сознавался и самими казаками, они сами
стремились вводить в своей среде грамотность, но для этого
требовались лучшие условия и время. В царствование Анны
Иоанновны было восстановлено, прекращавшее существование
войска волжских казаков, для восстановления которого с До
на было вызвано 1.057 семей добровольцев и они снова за
няли прежние места с центром в Дубовке. Атаманом их был
назначен донской старшина Макар Персидский. 17 октября
1740 года императрица Анна Иоанновна скончалась.
§ 21

Правление регентства при малолетнем
Иоанне Антоновиче Брауншвейском.
Наследником престола при императрице Анне Иоанновне
был младенец Иоанн Антонович, сын племянницы Анны
Иоанновны, дочери ее старшей сестры, бывшей за мужем за
принцем Брауншвейским. Регентом был назначен Бирон.
Правление при полуторалетнем младенце, вошедшего в исто
рию под названием Иоанн VI, характерно внутренней борь
бой «немецкой» партии, занимавшей господствующее поло
жение в правлении России, и окончательного ее разгрома. Пе
редача регенства при малолетнем принце не родителям, а
Бирону, была причиной бездеятельности матери его Анны
Леопольдовны и неспособности ее мужа Антона Ульриха. Для
противодействия Бирону не оказалось никого со стороны рус
ских, потому что большинство или погибли, или находились
в ссылке. Бирону легко удалось оттеснить Анну Леопольдов
ну и ее мужа и стать правителем русской Империи. Импера
трицей было дано согласие на регенство с оговоркой: «Жаль
мне тебя герцог, сам ищешь себе гибели».
В то же время представители иностранной партии гово
рили: «Если герцог регентом не будет, то все мы погибнем».
Горячим сторонником регенства Бирона был фельдмаршал
Миних. Вступив в права регенства, Бирон вошел сейчас же в
столкновение с принцем Антоном Ульрихом и быстро его
устранил и принудил его отказаться всех чинов и ложностей
русской армии, грозил выслать его из России, а сына его
лишить престола. Миних изменил свои отношения к Бирону
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и принял сторону брауншвейской династии. Благодаря род
ственным связям со двором Анны Леопольдовны, он стал
часто бывать при Дворе. 8 ноября Миних, в разговоре с Ан
ной Леопольдовной, горячо доказывал ей опасность для нее
и ее мужа со стороны Бирона. На вопрос принцессы, как же
от него избавиться? — Миних воскликнул: «Прикажите и я
приведу Бирона к Вашим ногам». Согласие было дано. В два
часа ночи Миних с небольшим отрядом солдат проник в Лет
ний дворец, где жил Бирон, и где еще находилось не погре
бенное тело императрицы Анны Иоанновны, и арестовал его.
Бирон был отправлен в Шлиссельбургскую крепость. По свер
жении Бирона, Миних решил стать первым министром, но в
своем честолюбии встретил конкурента со стороны Остермана. Последний легко убедил Анну Леопольдовну в неспо
собности его вести общую политику.
Вопреки желаниям Миниха, указом 28 января 1741 года
управление страной было разделено на три отдела и опреде
лены лица, для управления этими отделами. Миних должен
был ведать сухопутной частью армии, иррегулярными вой
сками, артиллерией и фортификацией и о всем рапортовать
герцогу Брауншвейскому. Ген. граф Остерман поставлен был
управлять иностранными делами, адмиралтейством и флотом.
Великому канцлеру кн. Черкасскому и вице-канцлеру Голов
кину поручено было ведать всем, что касается внутренних
дел по Сенату, Синоду и о государственных камер-коллегий
сборах и других доходах. Миних был этим не доволен и стал
проявлять самодеятельность, и потерпел полное поражение
со стороны своего противника, Остермана.
Во внешней политике в это время происходили крупные
изменения. Умерли австрийский император Карл, со смертью
которого прекращалась династия Терезии и прусский король
Фридрих Вильгельм I, вместо которого вступил на престол
его сын, молодой и энергичный король Фридрих И. Франция
и Пруссия решили использовать время прекращения династии
германских императоров и произвести раздел Австрии. Фран
ция вела пока подготовительную политику, Фридрих двинул
войска и занял австрийскую провинцию — Нижнюю Силезию.
Россия имела союзные договоры с Австрией и Пруссией, и
в случае войны одной из них, она должна была оказывать
помощь. Та и другая теперь просили ее помощи. Швеция,
подстрекаемая Францией, объявила России войну. Внешняя
обстановка обострила отношения Миниха и Остермана. Пер
вый был сторонником войны со Швецией, Остерман сторон
ником союза с Австрией. Точка зрения Остермана востор
жествовала, потому что герцог брауншвейский был в родстве
с австрийским двором. Миних, оскорбленный невниманием
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со стороны Анны Леопольдовны, потребовал увольнения, и к
своему удивлению, получив отставку.
Франция, чтобы оторвать Россию от Австрии, решила
сделать переворот в России, и на место брауншвейской ди
настии возвести на престол Елизавету Петровну, и немецкое
правительство, управляемое Россией, заменить русским. Из
Парижа послом в Россию прибыл Шетарди, который и стал
действовать совместно со шведским послом Нолькен и фран
цузом доктором Елизаветы Петровны — Лестоком. Предла
гая содействие занятия престола, Шетарди требовал уступки
в пользу Швеции побережья Прибалтики, в чем получил ка
тегорический отказ. Началась война со Швецией, и шведы
в первых же сражениях стали нести неудачи. Шведы через
Францию старались втянуть против России Турцию, но по
следняя вела войну против Персии, и лишена была возмож
ности втягиваться в войну с Россией. Англия старалась удер
жать существующий строй и направлять его политику про
тив Франции. Принцесса Елизавета держалась в положении
опальной и оставалась в стороне от активной деятельности.
Но по своему положению в борьбе с иноземцами, она была
«знаменем» для русского народа, и пользовалась большой
привязанностью среди военных кругов. В ее пользу действо
вала французская дипломатия, как внутри России, так и в
Швеции. Шетарди находился все время в сношениях с Елиза
ветой, что не скрылось от Остермана. Он предупредил Анну
Леопольдовну. Она предупредила Елизавету, что если пере
говоры с французами не прекратятся, то она принуждена
будет арестовать Лестока.
Разговор этот заставил сторонников переворота дейст
вовать более решительно. В это время гвардейские полки го
товились к выходу на фронт против Швеции. Воронцов, Ра
зумовский, Шувалов и Лесток стали настаивать, чтобы Ели
завета, при помощи гвардии, произвела переворот. Ей во двор
це были представлены гренадеры, присягнувшие ей и она в
сопровождении их в 12 часов ночи отправилась в Преобра
женский полк. Была радостно встречена преображенцами и с
небольшим отрядом явилась во дворец Анны Леопольдовны,
послав другие отряды для ареста Миниха и Остермана. Без
всякого сопротивления, Елизавета вошла в спальню Анны
Леопольдовны, которая и была арестована с сыном и мужем.
Этим переворотом немецкая партия была окончательно
уничтожена. В составе правительства были произведены из
менения. Место Остермана занял Алексей Бестужев-Рюмин.
Другие места были распределены и заняли Шувалов, Нарыш
кины, Воронцовы и другие и в числе их Разумовский, играв
ший в жизни Елизаветы значительную роль. Из заточения был
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возвращен фельдмаршал Долгоруков. Остерман, Миних и дру
гие были отправлены в ссылку. Правление брауншвейской ди
настии не внесло никаких изменений во внутреннем положе
нии России. После вступления на престол Елизаветы Петровны,
днепровские казаки, остававшиеся без гетмана со смерти Апо
стола, получили право иметь гетмана, которым был постав
лен Разумовский. В верхах войска донского заметно стрем
ление к наградам и отличиям. Атаман Войская Данило Ефре
мов писал во время пребывания у управления Остермана:
«Вашему высокографскому сиятельству не беизвестно каким
образом, не только бригадиры Иван Краснощеков и Иван
Фролов, яко по заслугам но и дочери Краснощекова высочай
шею Его императорской милостью награждены и большими
медалями пожалованы, а я нижайший, как о этом уведал и то
только нижайше прошу дабы через вашего высокографского
сиятельства против означенных брегадеров высочайшей ми
лости не был оставлен...»
Анна Леопольдовна с мужем и семьей первоначально
была отпущена в Германию, но в Риге была задержана и вся
семья была заключена в Дюнаминскую крепость. Лесток на
стаивал, чтобы семья не была выпущена из России, но и была
запрятана так, чтобы о ней и память затихла. Тоже советовал
и Фридрих И. Арестованную семью отправили в Ориенбург,
а в 1744 году перевезли в Холмогоры. Там семья за высокой
стеной жила отрезанной от всего мира, и оставалась во все
время царствования Елизаветы Петровны и Петра III, и толь
ко Екатерина II решила освободить их. Но к тому времени
Анна Леопольдовна с мужем умерли, две дочери и два сына
были малоумными, а бывший император Иоанн переведен в
шлиссельбургскую крепость. Четверо детей брауншвейских
были отправлены в Данию, а Иоанн оставался в крепости до
смерти.
Бирон из Полыми был перезен в Ярославль, где и жил
на свободе, но не пользовался никаким влиянием ни при
дворе, ни в Курляндии. Остерман живя в Березове, много
лет страдавший ногами, выздоровел без всякой медицинской
помощи, где он и умер. Миних был возвращен ко двору 80летним стариком при Петре III и умер в 1766 году.
§ 22

Царствование Елизаветы Петровны 1744-1761 годы.
Государсвенный переворот в пользу Елизаветы Петров
ны, таким образом, произошел без кровопролития и казней.
Время царствования ее характерно во первых тем, что управ-
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ление страной перешло в руки чисто русских людей. Партия
иноземцев потерпела полное поражение, и страна вступила
на путь законности и смягчения судебного производства. Бы
ла отменена смертная казнь. Деятельное участие Лестока и
Шетарди казалось бы ставило Елизавету Петровну в необхо
димость уступчивости в политических требованиях Фран
ции, — и действительно Шетарди стал требовать террито
риальных уступок со стороны России в пользу Швеции. Но
встретил со стороны Елизаветы решительный отказ.
Война России со Швецией продолжалась, русские войска
имели решительный перевес над шведами и фельдмаршал Лесси принудил шведскую армию к капитуляции. В 1743 году 16
июня со Швецией был подписан мирный договор, по кото
рому Швеция уступала несколько пограничных городов, и
признание права на шведский престол принца Голштинии, сы
на Анны Петровны, старшей сестры Елизаветы.
Елизавета Петровна совершила путешествие в Киев, где
ею была принята делегация от днепровских казаков с прось
бой разрешения выбора гетмана на их старых правах и обы
чаях. В 1744 году она отправилась в Москву. Наследником
престола был объявлен племянник Елизаветы Петровны, сын
Анны Петровны, Петр принц гольштинский, в невесты которо
му, после долгих поисков, была обручена принцесса АнгальтЦербская, Софья, дочь родной сестры принца гольшинтского,
и по матери двоюродной сестры наследника. Прибыл в Мос
кву, Елизавета Петровна приняла прибывших мать и прин
цессу, предназначенную в невесты наследнику престола, бу
дущему императору Петру III.
В Европе шла обрьба двух коалиций; с одной стороны
Австрия, Англия и Голландия, с другой — Франция и Прус
сия, стремившихся к разделу Австрии. В среде русского пра
вительства были сторонники той и другой коалиции. Канц
лер Бестужев был решительным сторонником союза с Авст
рией. Политика Бестужева восторжествовала и Россия на
просьбу Австрии и Англии, выслала на помощь ей 30-тысяч
ный корпус, который под начальством Репнина и отправлен
был в октябре 1748 года во Франконию.
При дворе Елизаветы Петровны французская партия по
терпела полное поражение. Посол Шатарди был выслан из
России, и Лесток, доктор императрицы, был посажен в Петро
павловскую крепость. В 1746 году Елизавета отправилась в
Ревель, где была встречена австрийским послом и между Рос
сией и Австрией был заключен мирный договор против Прус
сии. Императрица Австрии Мария Терезия привлекла на свою
сторону Францию, с которой тоже был заключен мирный
договор. Против Пруссии создавалась коалиция Австрии, Рос82

сии и Франции. Союзницей прусского короля Фридриха II была Англия. Начиналась война против Пруссии. Военные дей
ствия начались в 1757 году. Русская армия в составе 70.000
человек регулярного войска и 16.000 донских казаков с по
ходным атаманом Краснощековым, под общим командова
нием Апраксина, в мае перешла границу и заняла Мемель. Фридрих решил предупредить соединение русско-ав
стрийских войск и двинулся в Саксонию и занял Лейпциг и
Дрезден, и заставил капитулировать 14-тысячный корпус сак
сонцев. Против русских Фридрих двинул 20.000 корпус с
приказанием очистить Пруссию от русских варваров. Корпус
этот под начальством ген. Левальда встретился с русскими у
Егенсдорфа и был ими наголову разбит, потеряв 29 пушек.
Но после поражения корпуса пруссаков, Апраксин отвел
войска к русским границам. Причина отступления имела ха
рактер политический. Императрица Елизавета была тяжело
больна, и ввиду безнадежности на ее выздоровление, Петр III
решил, что он император, и приказал вывести войска из пре
делов Пруссии. Елизавета выздоровела. Апраксин был вызван
в Петербург, привлечен к ответственности и во время судеб
ного следствия умер. Начальником войск был назначен ген.
Фермор. Ему было приказано с армией в 90.000 человек
вторнутся в пределы Пруссии. На севере Пруссия вела войну
против Швеции. Фермор занял Кенигсберг и Познань. Часть
войск под начальством Салтыкова заняла Эльбинг и Голицы
на — Торн. Против этих частей Фридрих выступил сам с 40тысячным корпусом, и 14 августа, после тяжелого сражения
у Цоренздорфа, с большими потерями с обоих сторон, Фер
мор отвел войска к границам Польши.
Начиналась кампания 1759 года. Русская армия была со
брана в Познани в составе 70.000 человек, под начальством
ген. Салтыкова, которая должна была итти к Одеру на соеди
нение с австрийской армией, генерала Дауна. Армии соеди
нились у Казимирова. Прусский корпус напал на русские ча
сти, но потерпел полное поражение. На помощь ему высту
пил сам Фридрих, сделав духовное завещание на случай своей
гибели. 28 июля русская армия в 70.000 человек и прусская
встретились между Франкфуртом и Куненсдорфом, и ар.мия
короля была разбита и рассеялась. Салтыков, однако, не пре
следовал противника, требуя активных действий от австрий
ского командования. Дельнейшие действия армии, по прика
занию из Петербурга, должны были быть перенесены к Бреславлю. Но ввиду того, что австрийская армия отошла в Бо
гемию, Салтыков отвел армию в Моравию. Велась подготовка
к дальнейшей кампании. Предложенные мирные переговоры
Фридрихом были отклонены. Австрийская и русская армии
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должны были соединиться у Бреславля, но Салтыков подойдя
к Бреславлю, вместо австрийцев, встретил корпус прусской
армии и туда же шел и Фридрих, нанесший к тому времени
поражение австрийской армии Лигница.
Салтыков отошел к Глогау, но скоро заболел и сдал ко
мандование Фермеру. Последний вступив в командование,
отправил ген. Тотлебена с 3.000 корпусом иррегулярной кон
ницы в набег на Берлин. 22 сентября Берлин конным отрядом
русских был обложен, но на предложенную капитуляцию, го
род не согласился. На помощь городу подошел 5.000 корпус
пруссаков. Но к тому же времени к Берлину подошел с более
крупными силами, граф Чернышев, и австрийский корпус с
ген. Ласси. Принц вертембергский с прусским корпусом от
ступил от города и Берлин был занят. На Берлин была наложе
на контрибуция в 1.500 тысяч таллеров. Но скоро союзники
получили сведения, что к Берлину идет с войсками король
Фридрих. 1 октября союзные войска оставили Берлин и дви
нулись на соединение с главными силами: русские к Франк
фурту, а австрийцы в Саксонию. В конце октября в сражении
у Торгау, австрийкая армия была разбита прусской, и тем
окончился 1760 год.
Война против Пруссии в союзе с Австрией продолжалась
и в 1761 году, сопровождавшаяся незначительными успехами
русских войск, под начальством Бутурлина. В царствование
Елизаветы Петровны делались распоряжения относительно
казачьих войск, касавшиеся их внутренней жизни. В 1750
году днепровским казакам было разрешено избирать гетма
на и гетманом был избран Разумовский, 22 лет. Русская кол
легия, управлявшая казаками, была отозвана. Земли в Приднепровьи стали заселяться сербами, волохами, молдаванами,
арнаутами и черногорцами. Хорвату, пожалованному в ген.майоры, поручено было набрать и учредить из добровольцев,
указанных народностей, четыре регулянрых полка в 4.000 каж
дый. Это поселение составило четыре гусарских полка и наз
вано «Новой Сербией». Для обороны против татар им было
разрешено построить крепость св. Елизаветы. Командующим
вновь образованных полков был назначен Бисмарк, предок
обеъдинителя Германии.
Что же касалось донских казаков, то все распоряжения
касались лишь текущих внутренних дел, утверждавшие все
существовавшие его привиллегии. Во всех вопросах войско
вого устройства, снабжения, снаряжения и подготовка ко
мандного состава, назначение, перемещений войском произ
водилось самостоятельно. От центральной власти приходили
требования о наряде необходимого количества войск, и по
этим требованиям наряды распределялись по станицам, с
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указанием какие станицы и в каком количестве должны вы
ставлять казаков. Во главе войска в походе ставился поход
ный атаман, который являлся главным начальником этих ча
стей, входивший в подчинение главнокомандующего. Жало
ванье за выход, или как денежная и материальная помощь
по снаряжению казаков, так и годовое, присылались в Войско
одновременно с требованием «наряда войска».
Однако внутренняя жизнь казаков находилась под силь
ным контролем. В 1743 году в Петербурге было получено
донесение от коменданта крепости св. Анны, что вокруг Черкасска строится ограда с формальной дефансией, коей кре
пости быть надлежит. Действительно, Войско, считая в праве
укреплять городки для защиты, после неоднократных до
несений в Петербург, посоветовавшись с Кругом, решило
возвести каменные стены вокруг Черкасска. Из Петербурга
последовал грозный запрос — как смел атаман строить кре
пость в Черкасске, когда сам ген. фельдмаршал не имеет это
го сделать без высочайшего повеления. В военной коллегии
началось дело, атамана станицы в Петербурге задержали. Но
в результате — атамана Войска Ефремова оправдали, но по
ставили в вину, что он позволил с старшиной без указу свы
ше строить каменную крепость. Разрешено было окончить
только с турецкой стороны. Кроме нарядов для внешних
войн, казаки привлекались для выполнения внутренней служ
бы. В 1755 году 3.000 казаков донского войска были посланы
к Оренбургу для усмирения башкир и киргизской орды. В
1760-61 годах казакам пришлось усмирять мятежи крестьян
на Урале.
25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета
Петровна.
§ 23
Время царствования Петра III 1761-1762 годы.
Вступление на престол Петра III сопровождалось мера
ми, носившими характер не для пользы России, а Пруссии.
С Пруссией не только война была прекращена, но населению,
пострадавшему от присутствия русских войск в Пруссии, было
приказано выдать денежное вознаграждение. Русским вой
скам, кроме того, приказывалось в союзе с прусскими, вое
вать против бывших их союзников. Все прусские офицеры,
находившиеся в России в качестве военно-пленных, щедро
награждались и отправлялись на родину. Из ссылок возвра
щались все иноземцы: Миних, Лесток, Мегден и др.
Из Германии двинулись в Россию несколько гольштинских
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семейств, встречавшиеся с большим почетом и некоторые
получали значительные должности, так, например, два гер
цога были пожалованы: один, дядя императора, в генералис
симусы, другой фельдмаршалом русской армии, и оба были
сделаны членами высших правительственных учреждений. В
армии вводилась прусская система, и обмундирование при
казано было переделывать по прусскому образцу. Из Прус
сии прибыл целый полк, подаренный Фридрихом для образца
русской армии, которая в продолжении всей русско-прусской
войны била беспощадно пруссаков.
Во внутренней политике следовали один за другим де
креты: 1) О вольности дворянской; с дворян снималась обя
занность службы, с предоставлением вступать на службу ино
странных государей. 2) Отнимались монастырские и церков
ные земли и имущества и крестьяне их переводились на по
ложение государственных крестьян. 3) Раскольникам объяв
лялась полная свобода, и право возвращния, проживающим в
других странах. Поспешно издаваемые декреты, казалось на
правлялись против православной церкви и крестьянства. Да
валась свобода монастырским крестьянам и, вместе с тем,
закрепощалось за дворянством. Ущемлялось право духовен
ства, но получали право раскольники.
Во внешней политике делалось все в интересах прусско
го короля. В феврале была издана декларация, обращенная
ко всем иностранным дворам, извещавшая, что император
Петр III, желая прекратить дальнейшее кровопролитие, готов
со своей стороны отказаться от всех сделанных русскими за
воеваний, и приглашает к такой же умеренности и прочие
правительства. Для воюющих, эта декларация не имела ни
какого значения но внутри России произвела гнетущее впе
чатление.
В конце апреля графом Воронцовым был заключен с
прусским послом трактат, в силу которого Россия и Пруссия
обязывались помогать друг другу против каждого их недру
га. Решение, что русские войска не только должны были пре
кратить войну против Фридриха, но им приказывалось прим
кнуть к прусским войскам и поступить под начальство
прусского короля, жестоко оскорбило русское самолю
бие и общественное мнение, давно благоприятное жене
Петра Екатерине, стало проявляться более сильно. Вокруг
Екатерины стали группироваться духовенство, правящие кру
ги, высшая знать и гвардия. К этому времени скверные отно
шения между Петров и Екатериной приняли характер полного
разрыва, грозившей Екатерине ссылкой в монастырь. От Да
нии Петр потребовал возвращения голштинских владений, за
хваченных во время северной войны. Дания переходила в
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число противников России, и русские войска должны были
выступать против Дании.
Гвардия, которая должна была отправиться в поход, не
скрывала своего негодования против политики Петра и не
скрывала выражения сочувствия преданности Екатерине. 27
июня среди офицеров гвардейских полков распространились
слухи, что Екатерина подвержена аресту. Среди преображендев начались переговоры, которые стали известны Петру, и
был арестован один из офицеров полка, сочувствующий Ека
терине. Это побудило сторонников Екатерины перейти к ре
шительным действиям. 28 июня рано утром Алексей Орлов
с другими офицерами вывез Екатерину из Петергофа и прибыл
с ней в казармы Измайловского полка. В казармах ударили
сбор. Полк был приведен к присяге, после чего во главе с
Екатериной, двинулся к Семеновскому полку, состав которо
го вышел на встречу ей.
К поднявшимся полкам присоединились преображенцы
и другие гвардейские полки. Все войска были направлены к
Казанскому собору. Архиепископ встретил Екатерину с кре
стом, отслужен был благодарственный молебен, все были
приведены к присяге, после чего императрица в сопровожде
нии всех отправилась в Зимний дворец. Был написан указ о
принятии власти Екатериной, о приведении всех войск к при
сяге, и было принято решение итти на Ориенбург, где на
ходился со своим двором Петр. Петр в это время, по случаю
своего тезоименитства, со своим окружением собирался пе
реехать из Ориенбаума в Петергоф. Но подъехав, узнал о
происшедших событиях. Сведения эти произвели полное смя
тение в слабой душе Петра, и его окружения. Он решил-то
вести переговоры с Екатериной, то грозил расправой с ней.
Минихом было предложено вооруженное сопротивление, но
было отвергнуто окружающими. Тогда Миних предложил от
правиться в Кронштадт, откуда или отправиться в Данию, или
угрожать Петербургу, — мысль эта была принята.
Но когда суда приблизились к Кронштадту, то оказалось,
что войска, находившиеся в нем, принесли присягу на вер
ность Екатерине, и не допустили высадку Петра на берег
острова. После этого ничего не оставалось, как возвратиться
в Ориенбаум и отказаться от сопротивления. Петр был в
Петергофе, куда прибыла и Екатерина и был подписан Петром
акт отречения от престола, и после чего он был отправлен во
дворец в Ропшу, в сопровождении Алексея Орлова, князя
Барятинского и Баскакова.
На следующее утро Екатерина торжественно въезжала в
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Петербург. Никто из сторонников Петра не был подвергнут
преследованию. В июле 1762 года был обнародован манифест
с оповещением, что с Петром Федоровичем случился гомороидальный припадок, от которого он скончался.
Трагическая судьба несчастного претендента на престол
русских монархов, была прямым следствием русского между
царствия, продолжавшейся со времени Петра I. Прекращение
династии, сопровождавшейся нарушением порядка престоло
наследия, и установленного абсолютизма. Петр Великий уни
чтожил боярскую думу, являвшуюся непременным совеща
тельным органом московских царей, заменив ее администра
тивными учреждениями, придав московскому самодержавию
форму абсолютной монархии по идеи, господствовавшей в за
падно-европейских странах, теоретически обоснованной Лей
бницем и другими, лишив ее основного свойства законной
преемственности. Наследниками престола становились лица,
в зависимости от условий и по воле царствующего лица. Ди
настия принца меклебургского была совершенно чужда для
русского народа; пришедшая затем династия голштинская,
приобрела еще раньше в глазах русского народа самое невы
годное представление. Представители мелкого голштинского
герцогства, породнившиеся с московским Двором, не обладая
качествами быть полезными для страны, тянулись к высшим
государственным местам и падки были на деньги и легкую
наживу. Петр III должен был разделить к себе отношение
русского общества, подготовленное его родственниками. Кро
ме того, он по своим качествам совершенно оказался не год
ным для выпавшей для него роли.
В своем непонимании роли русского императора, он пре
клонялся перед иноземным королем, Фридрихом, который на
ходился на краю гибели, благодаря поражениям, нанесенным
его войскам русскими войсками. Петр был чуждым и жалким
в русской среде, только что освободившейся от иноземного
засилия, проникавшейся сознанием русской мощи и ее вели
чия, и в среде, состоявшей из людей с исключительно силь
ными характерами, с их положительными и отрицательными
качествами. Он был без всякого усилия превращен ими в
«ничто», уничтожен физически, как инородное тело в дру
гом организме. Однако, став жертвой русского междуцарст
вия, Петр III оставил после себя законность преемственности
русского престола. Дальнейшее продолжение династии дома
Романовых устанавливалось по женской линии дочери Пет
ра I, Анны Петровны герцогини Гольштинской, сыном кото
рой являлся Петр III.
88

§ 24

Царствование Екатерины Великой. 1762-1796 года.
После смерти Петра III, остался его малолетний сын Па
вел, который, казалось бы и должен был занять престол. Мать
его Екатерина могла быть при нем правительницей, как мно
гие и думали. Но она, поддержанная кружком приближенных
и гвардейскими полками, провозгласила себя императрицей,
совершив акт, с точки зрения законности, сомнительный. Это
чувствовала Екатерина, и почему положение свое решила укре
пить личным авторитетом, и влиянием на окружающую среду.
Она ласкала и жаловала сторонников и старалась при
влечь на свою сторону и противников. Но прежде всего она
решила укрепить свое положение авторитетом церкви и по
спешила короноваться. 22 сентября 1762 года она торжественно
короновалась в Успенском соборе в Москве. Кроме того Екате
рина старалась удовлетворить национальное чувство всех, ме
рами внутренней и внешней политики. Не видя никакой поль
зы помогать прусскому королю против Австрии и ее союзни
ков, Екатерина точно так же не считала помогать и послед
ним. «Я довольно войнолюбива, — заявила она, одному из
иноземных послов, — но никогда не начну войны без причи
ны, если же начну, то не так, как императрица Елизавета, из
угождения другим, а лишь когда найду это нужным».
Этим заявлением Екатерина определила основную мысль
своей внешней политики, которая могла примирить людей
противоположных мнений. Во внутренней политике Екатери
на проявляла большую осторожность, и во всех мероприятиях
старалась раньше возможно шире ознакомиться с положе
нием. Для решения одного из важных вопросов — отчужде
ния церковного имущества, была назначена комиссия из лиц
светского и духовного звания, председательницей которой
была сама императрица. И вопрос этот, принимавший в стра
не тревожные формы, как и со стороны крестьян, был разре
шен безболезненно в пользу государства. Впоследствии Ека
териной, с целью ознакомлением с положением в стране, пред
принимались поездки по России.
Во внешней политике центром мировых отношений со
ставлял польский вопрос. Преемственность польского пре
стола составляла важный вопрос для всех европейских на
родов и внутри Польши. Цели России и Пруссии в этом
вопросе совпадали и они действовали во взаимном согласии,
имея целью сохранить в Польше существующий порядок. В
конце 1763 года умер Сигизмунд III, после чего началась
международная борьба вокруг польского престолонаследия.
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Внутри Польши было две партии: саксонская и французская,
стремившиеся сохранить систему выборности короля и права
шляхты, и русская, стремившая превратив Речь Посполитую
в наследственную монархию. Внутренняя слабость Польши
заключалась в том, что она являлась единственной страной в
Европе, не имевшей постоянной армии.
Сторонниками русской партии были внутри Польши гра
фы Черторыйские, противниками их были Радзивиллы. Кан
дидатом России и Пруссии был Понятовский, который и был
в 1764 году ибзран королем, под именем Станислава. Черто
рыйские решили использовать этот успех и стали принимать
меры с целью усиления власти короля. Они уничтожили вето
и власть гетманов, стеснявших власть короля. Но поддержи
вая Черторыйских при выборе короля, одновременно шло и
давление со сторны России на Польшу. Россия усиливала свое
влияние в Курляндии, и заявляла требование на улучшение
положения православного населения. Вопросы эти не могли
быть разрешены без тяжелых конфликтов, почему и мирные
отношения между Россией и Польшей не могли быть прочны
ми. Прибалтийское побережье, имевшее для России наибо
лее важное значение, имело сложную политику и связано с
крестовыми походами.
Появление германского населения в Прибалтике, отно
сится к концу 12 и началу 13 веков. Одновременно с движе
нием татар с востока, началось движение народов германской
расы с запада. Шведы, датчане и германцы начали занимать
восточные берега Балтийского моря. Они покорили литовские
и финские племена, жившие на побережьях Ботнического,
Финского и Рижского заливов. Шведы заняли Финляндию,
датчане — Эстляндию, немцы колонизировали устья Немана
и Двины. С колонизацией стран, проводилась и миссионер
ская деятельность католицизма, связанного непосредственно
с крестовыми походами в Палестину. С занятием края, шло
насильственное превращение населения в католичество. Папы
призывали народы Севера к крестовому походу против языч
ников Прибалтики, а так же и народа восточного вероиспо
ведания, т. е., русских. Епископ Альберт с благословения папы
прибыл в Ливонию с войсками и построил крепость Ригу. В
1202 году был основан орден меченосцев, ими построены бы
ли замки, и они стали господами Прибалтики. Гофмейстер
стал правителем края и рыцари владельцами разделенных
между ними на участки земель и местного крестьянства. Со
здался класс рыцарей и класс крестьян.
В 1225-30 годах между Неманом и Вислой, на Балтийском
побережье, основался Тевтонский орден. Образовавшийся в
Палестине, он обладал обльшими средствами. Не имея воз90

можности держаться в Палестине, орден получил предложение
одного из польских князей, Мазовецкого, поселиться в его
владениях с тем, чтобы защищать его земли от набегов пле
мен пруссов. Орден принял предложение и переселился в При
балтику. Тевтонцы начали войны с пруссами, и постепенно
овладели их землями и превратили их в свои владения. На
месте прусских областей образовано было немецкое государ
ство, ставшее в ленную зависимость от германского импера
тора. Во время войн Иоанна Грозного, часть Прибалтики при
нуждена была отдаться под власть польских королей, и часть
королей шведских. Но немецкое дворянство избегало сме
шиваться с дворянством польским и шведским. Петр Вели
кий присоединил к России шведские владения и в среде ост
зейского дворянства началось тяготение к России, так как
Россией в краю оставлялись местный язык и обычаи. В войнах
против России, организация рыцарских орденов прекратила
существование, и за владение их продолжались споры между
Польшей и Россией.
В 1764 году императрица Екатерина предприняла поездку
для осмотра остзейского края, и вместе с тем показать по
лякам, в какой зависимости находится от русской импера
трицы польский вассал, курляндский герцог. Причем в корот
кое время царствований Петра III, герцогом Курляндии был
назначен его дядя, герцог гольштинский. В 1763 году, под
давлением русских войск, герцог гольштинский принужден
был оставить пределы Курляндии, и на его место был по
ставлен Бирон. Бирон, будучи 80-летним стариком, выехал
для встречи Екатерины в Ригу, и при въезде ее в Митаву, со
провождал верхом на коне ее карету. За столом вся семья
Бирона прислуживала императрице, и при тосте за здравие
императрицы, вся семья преклонила колени.
Отношения между Польшей и Россией начинали ослож
няться. Тяжелое положение православного населения в Поль
ше не улучшалось. Русский посол Репнин представил хода
тайство на Сейм, но представление это вызвало такое возму
щение, что примас едва не был умервлщен. Насилия над дисседентами продолжались в Польше повсюду, и применялись
вооруженные силы. После вторичного отказа польского пра
вительства об облегчении православного населения, начина
лась открытая борьба. В Польше со стороны русского населе
ния и поляков начинались конфедерации, т. е. законная во
оруженная защита своих прав. На помощь польским конфеде
ратам выступили Франция и папа, и побуждали Турцию ока
зать давление на Россию. Турция стала посылать в Польшу
оружие, а затем среди польских конфедератов стали появ
ляться толпы татар и турецких поданных. Против Турции на
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русской Украине поднялись гайдамаки, во главе с Максимом
Железняком. Вокруг него собрались тысячи крестьян, которые
и стали опустошать польскую Украину.
Движение это под названием «колеищина», охватило
часть киевской и подольской губерний и грозило перебро
ситься на Волынь. Для короля была опасна польская конфе
дерация, угрожавшая его трону, но движение гайдамаков ста
вило его между двух огней и часть менее враждебно настро
енная к России польского населения, с королем, должны были
обратиться за помощью к России. Против «колеевщины» были
посланы русские войска и движение это было ликвидировано.
Крестьяне были водворены на свои места, Железняк был со
слан в Сибирь, его товарищ Гайда был выдан полякам, ко
торые сняли с него живого кожу и уничтожили до 400 кре
стьян.
Между тем Франция и папа старались убедить Турцию
оказать Польше поддержку против России. Турецкое прави
тельство стало требовать, чтобы русские войска были выве
дены из Польши. Франция ассигновала три миллиона ливров,
чтобы произвести разрыв между Турцией и Россией и цель
ею была достигнута.
Предлогом для разрыва Турции послужило нападение за
порожских казаков на пограничную турецкую деревню. От
ряд, под начальством Шило, вскочил в деревню и произвел
расправу с поляками, жидами и турками. Этим обстоятель
ством воспользовались французы и при помощи денег, воз
будили толпу в Константинополе, которая стала требовать
крови за турок. Русский посол Обрезков был посажен в кре
пость. В 1768 году с Турцией произошел разрыв. На требо
вание через очаковского пашу об освобождении посла, после
довал высокомерный отказ. На отказ Екатерина заявила: «Дай
те знать очаковскому вралю, что еще не ушло время и если 06резкова освободят и на его место посадят французского послан
ника, если накажут визиря, который арестовал Обрезкова и
представят мне извинения, то война может еще и не быть
и мир сохранится».
На военном совете, под председательством Екатерины,
было принято решение войны с Турцией. Развертывалось три
армии. Первая в 80.000 под начальством кн. Голицына для
наступательных действий. Вторая в 40.000 под начальством
Румянцева — оборонительная. Третья под начальством Пани
на в 10-15,000 — обсервационная. В Средиземное море было
решено послать морскую экспедицию, имея расчеты на содей
ствие родственных народов. Границы с Турцией на юге шли
по р.р. Миусу и Самаре. Азов был возвращен Турции. Кабарда, через которую шла дорога с северного Кавказа в Грузию,
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при Анне Иоанновне была признана независимой от Турции,
но Грузия признавала власть султана. На юге несколько тысяч
сербов были поселены в районе Елизаветградской губернии
и составили Новую Сербию, переименованную в новороссий
скую губернию. Поселенцы были расписаны по полкам и по
лучили военную организацию. Во внутреннем быту днепров
ских казаков были произведны изменения. В 1764 году власть
гетмана была уничтожена. Гетман Разумовский был уволен
по его просьбе. Казаки поступили под управление коллегии
под властью генерал-губернатора Румянцева. Старшины каза
ков были уравнены в чинах с великороссами. В казачьем бы
ту сохранялись еще некоторые особенности, но в общем
управлении они вливались с составом других российских гу
берний.
На Дону правление составлял Совет Старшин в составе
15-20 человек и атамана. Войсковой Круг собирали ежегодно
1 января и производил выборы всех администравных лиц
войска, кроме атамана, которые зависели от верховной власти
и сменялись по усмотрению свыше. После установленного
Петром I табели о рангах, старшины стали производиться в
армейские чины и стали постепенно выходить из подсудно
сти войска. Но в 1766 году, ввиду накопившихся казачьих
дел в общероссийских инстанциях, был издан указ «чтоб че
лобитья войска на старшин и казаков не принимать, ибо они
должны свои удовольствия требовать и суд иметь в войско
вой канцелярии».
С постепенным превращением днепровских казаков в ре
гулярные полки, началось бегство их на Дон. В 1763 году их
числилось на Дону за станицами у частными лицами 20.422
человека. Из них незначительное количество принималось в
казаки, остальная масса попадала в крепостную зависимость
от нарождающихся на Дону земельных собственников. Ме
нявшиеся бытовые и экономические условия на Дону, при
водившие к укреплению центральной власти атамана и стар
шин, вело вместе с тем и к злоупотребленим их. Начиналось
бесконтрольное господство на Дону. Злоупотребления и бес
контрольное управление началось при пожизненном поло
жении войскового атамана Данилы Ефремова. В 1759 году
Елизаветой Петровной за участие в семилетней войне, он был
пожалован в чин тайного советника. В тоже время с Дона
последовали жалобы на его злоупотребления. Войсковой стар
шина Серебряков писал в Петербург: «Войско донское пришло
в наибеднейшее состояние и крайнее разорение от наглого
нападения, неутомимого лакомства и нестерпимого насилия
атамана Данилы Ефромева. Посылаемые от него старшины и
прочие его люди, вверх по Дону и Донцу, Медведице, Хопру,
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Бузулуку и по всем станицам делают великия притеснения.
Станичных атаманов и казаков немилосердно бьют понапрас
ну и берут большие деньги, которые делят с атаманом, отчего
все станицы сильно задолжали, бедные казаки принуждены
юрты свои, сенокосы и прочие угодья заложить у старшин
с большими процентами, и горько все плачут, не имея ни от
куда защиты. Старшины не только имение, но и законных
жен у бедных казаков отнимают». Относительно пришлых
людей Серебряков писал: «Почти ве всех станицах беглых
бурлаков умножилось до несколько тысяч и атаман дает им
паспорты».
19 марта 1766 года состоялся указ Екатерины II о раз
межевании земли войска донского от всех соседних земель.
Посылке межевой комиссии предшествовала переписка между
Петербургом и донским атаманом. В 1764 году императрица
Екатерина потребовала от атамана Ефремова сведения «по
каким указам захватили чиновники земли, им принадлежа
щие?, сколько их при юртах и слободах заселенных и пусто
порожних?, сколько доходу войскового и как и куда он упо
требляется?». Тем же указом юрт самим атаманом Ефремо
вым захваченный, приказано у него отнять. У всех других
старшин и казаков незаконно владеющих, земли взять и упо
требить на пользу общую. Для межевания и съемки земель
войска донского в 1766 году была послана межевая коммиссия. В тоже время на Дону была назначена комиссия для про
верки экономического положения на Дону. Ответственным
лицом и атаманом на Дону был сын Данилы, Степан Ефре
мов, ставший атаманом по указу императрицы Елизаветы, ко
торая в 1759 году, отмечая заслуги атамана Данилы Ефре
мова, писала: «За многие его верные заслуги пожалован в
чин ген.-маера и под командой которого доколе он жив, дол
жен быть его сын, войсковой атаман Степан Ефремов со всем
войском донским...».
Таким образом власть на Дону высочайшим распоряже
нием, превращалась в наследственную и безконтрольную,
Донские казаки к тому времени занимали все земли по рекам
Дону, Сев. Донцу, и их притокам Калитве, Чиру, Медведи
це, Хопру, Бузулуку и другим. Станицы были почти без вся
ких укреплений. По всем рекам, кроме станиц, было много
хуторов и селений. По описанию путешественников того вре
мени повсюду было множество конских табунов, скота вся
кого рогатого и паче овец. Земли засеяны всех видов хлебом,
овощами, бахчами и огородами, разводят казаки виноград, са
ды и тому подобное. Соль берут на кубанской степи в рассто
янии от их города Черкасска в 180 верстах в манычском озе
ре... 1768 году, по войсковой росписи служащих на Дону
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было 12.787 человек, из них больных — 231, под арестом
— 11. В описании казаков указывается, что шаровары казаки
носили широкие, но о лампасах еще не говорится. (Ригельман. «Ист. дон. каз.»).
К началу турецкой войны 9.000 донских казаков находи
лось в Польше, и под начальством А. Суворова вели борьбу
против конфедератов. В действующую армию против турок
выступало 2.000. Кроме этих частей — один полк находился
в крепости св. Димитрия и часть, под начальством ген. Медема, в составе калмыков, волжских и яицких казаков, дей
ствовали на Кавказе, военные операции начались действиями
крымских татар. 15 января 1769 года крымский хан Гирей с
отрядом в 70.000 человек перешел русскую границу и вторгся
в Елизаветинскую губернию, с целью соединения с польски
ми конфедератами. Он опустошил окрестности, но от кре
пости был отбит крепостной артиллерией, и это был послед
ний набег крымских татар на русскую землю.
Русская армия под начальством кн. Голицына, 15 апреля
перешла Днестр в направлении к Хотину. Но ввиду того, что
Молдавия была опустошена татарами и отсутствия артилле
рии, Голицын не решился осаждать Хотин и отвел армию за
Днестр. Но ему приказано было снова перейти к активным
действиям и перейти Днестр. Он переправился и обложил
Хотин. Но на помощь осажденным туркам подошли турецкое
и со стороны Крыма подкрепления и на военном совете было
решено отвести армию за Днестр. Турецкие части последовали
за русскими, но в нескольких боях потерпели поражения.
Русские переправились через Днестр и заняли Хотин. В сен
тябре Голицын был смещен и на его место назначен Румян
цев. Русскими войсками был занят город Яссы и население
было приведено к присяге русской императрице.
В марте ген. Бернес с казачьим полком и гарнизонным
батальоном св. Димитрия занял Азов и Таганрог. В 1769 го
ду русские войска заняли Молдавию и Валахию. А апреле
1770 года Румянцев двинулся с армией на Бендеры, и был
встречен 80.000 армией турок у р. Ларге при ее впадении в
Прут. Турецкая армия была наголову разбита, но визирь
узнав о малом количестве русской армии, с 150.000 армией
пошел на встречу русским. 21 июля войска противников
встретились у Кагула, и турецкая армия снова была разбита,
потеряв 30 тысяч убитыми, оставив весь обоз и лагерное
имущество и бежала за Дунай. При переправе через Дунай
у Исакчи, бежавшие части армии были настигнуты русскими
и принуждены были капитулировать, сдав 127 пушек.
Корпус Потемкина взял за это время Измаил. Турками
были очищены Бендеры. Русская эскадра, посланная в Среди95

земное море, прибыла в Морею, и сосредоточилась в Чесме.
Начальником эскадры был Алексей Орлов. Решено было сжечь
турецкий флот при помощи брандеров. Операция имела полный успех, было сожжено 15 кораблей 6 фрегатов и до 50
мелких судов, турецкий флот был полностью уничтожен.
Русскими составлялся новый план войны против Турции. Начальником 2 армии вместо Панина был назначен Долгору
ков. Его задачей было действие против Крыма. В состав его
армии входило 7.000 донских казаков. 25 мая армия перешла
к действиям и в июне заняла перекопскую линию, а затем
Кафу и Керчь, — Крым был занят. К Долгорукову стали при
бывать ногайцы, черкессы, абазинцы и изъявляли покорность
русской императрице. Русский флот породлжал действовать
в архипелаге. Начались переговоры о прекращении войны, в
которых приняла у частие Австрия и Пруссия.
В 1772 году был собран конгресс в Фокшанах. Перегово
ры были прерваны, так как турки не хотели признать незави
симость крымских татар, и Грузии.
§ 25
Окончание войны с Турцией и бунт Пугачева.
Переговоры с Турцией были прерваны и Румянцеву с ар
мией приказано было перейти Дунай.'Суворов, переведенный
с польского фронта, начал удачные действия и занял Туртукай. Армия перешла Дунай и заняла Силистрию (1773). В Тур
ции умер султан Мустафа, и место его занял его брат Абдул
Гамид и переговоры снова начались. 10 июля 1774 года за
ключен в Кучук-Кайнаджаре мирный договор, по которому
^ссм я приобретала пространства между Бугом и Днепром:
Кинбурн с его округом, Керчь, Ениколье и Азов. Была при
знана независимость от Турции татар, живших в Крыму и на
Кубани. Для Турции мирный договор был вынужденным, ибо
--тта переживала состояние крайнего истощения; Австрия,
пользуясь слабостью Турции, захватила Буковину. Турция од
нако не торопилась выполнять условия мирного договора и
не выводила войска с Тамани и даже не прекращала деятель
ности середи татар, настраивая их против русских. Непроч
ность мирного договора было очевидно для обоих сторон и
налась подготовка к новой войне. Россией строилась на юге,
по границе с Турцией, крепость Херсон, велась подготовка
войск для занятия Крыма.
Но в это время, когда с Турцией велись мирные пере
говоры, приведшие хотя и к временному миру, внутри Рос
сии начался мятеж, вошедший в историю под названием «пу96

гачевского бунта». Место зарождения мятежа было Поволжье,
охватившее потом районы казанской, самарской, пензенской,
пермской и оренбургской областей и земли киргизов и баш
кир. Левобережное Поволжье было населено в значительной
степени инородческими племенами, состоявшими в кочевом
или полукочевом состоянии. С начала 18 столетия в ураль
ских горах началось горнозаводское дело. В земле башкир
возникло большое количество казенных и частных заводов,
на которых работали приписные крестьяне. Работа на заво
дах была одним из тяжелых видов крепостного труда. Но на
чало мятежа возникло среди яицких казаков. Яицкие казаки
во внутренней жизни пользовались теми же правами, как на
Дону, донские казаки. Земля, воды и все угодья составляли
собственность войска. Зимой и летом на море, реках всеми
казачьими общинами по распоряжению войсковой канцеля
рии, производились рыбные ловли. Первое рыбное «багрение»
производилось в апреле, второе с начала октября. Рыбные
ловли были безпошлинны.
Но право это стало нарушаться и в войске стали вво
диться налоги на ловлю и на продажу рыбы. Казаки жало
вались на своих атаманов и старшин, из Петербурга была по
слана комиссия для разбора жалоб. Комиссиями местные во
просы не разрешались и недовольство казаков не прекраща
лось. Для окончательного успокоения казаков, была послана
комиссия возглавляемая ген. Дурново и Траубенберга. Против
них открыто поднялся бунт. Трайбенберг и несколько стар
шин были убиты и Дурново искалечен. Против казаков были
приняты карательные меры: многие были арестованы, боль
шинство же разбежалось и скрылось в степях. В это время
среди них появился Пугачев. Он объявил себя вождем и под
именем Петра III стал издавать манифесты с обещанием ши
роких свобод и материальных благ всем недовольным. Пу
гачев был донской казак Зимовской станицы, родился в 1742
году. Вырос Емельян в условиях казачьего быта и в 17 лет,
как и все дети казаков, считался малолетком. 18-летним был
зачислен в служилый состав войска. 19 лет был женат и че
рез две недели был зачислен в состав войсковой части и от
правлен в прусский поход. Командиром полка был полковник
Илья Федоров, сын Денисов, который взял Емельяна в орди
нарцы. Отряд прибыл в Познань, где и остановился на зи
мовку. Потом отряд прибыл в Краков.
После смерти императрицы Елизаветы Петровны и всту
пления на престол Петра III, войскам было приказано итти
в Россию. Возвратясь домой, Емельян жил четыре года дома
с женой. У него родились сын и дочь. Потом с командой ка
заков в сто человек был отправлен на польский фронт, где
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казакам было поручено собирать раскольников, скрывавших
ся в Польше, для отправки в Россию. Одну из партий сопро
вождал Емельян, и по сдаче их был отпущен домой, где он
и прожил 1 1 / 2 года. С началом турецкой войны четыре пол
ка донских казаков с атаманом Тимоефеем Грековым, высту
пили в поход, и Пугачев в составе полка Кутейникова прибыл
в Бахмут. Потом в составе частей полк. Панина принимал
участие во взятии Бендер.
Пугачев был произведен в хорунжие и после взятия Бен
дер, полк с частями был отведен в пределы России и он был
отправлен домой для поправки здоровья. Через месяц после
прибытия домой, Пугачев отправлен был с командой на
фронт, но чуствуя себя нездоровым, нанял за себя на служ
бу казака Михаила Бирюкова, которому и сдал команду, сам
возвратился домой. Через месяц он отправился в Черкасск,
чтобы явиться атаману, и после чего остправился в Таганрог,
к сестре, бывшей за мужем за приписным казаком, состояв
шим в одном из двух полков, входивших в состав гарнизон
ных войск Азова. Среди этих полков ходили слухи, о превра
щении их в полки регулярных войск. Через три недели Пу
гачев с сестрой выехали из Таганрога в станицу Зимовейскую,
а в пути их нагнал и муж сестры. Прибыв в станицу, зять
заявил, что он не хочет служить при новых порядках в пол
ку и Пугачев посоветовал ему бежать на Кубань.
После нескольких недель скитания, зять возвратился в
Зимовскую станицу и оставался в доме отца. Он подвергся
допросу отца, каким образом он оставил полк? Потом был
вызван в станичное правление и при опросе сознался, что со
бирался бежать за Кубань, и при переправе Дона ему помо
гал Емельян. Обращает внимание то обстоятельство, что пе
реправы через Дон, на левый берег, в сторону Кубани, нахо
дились под наблюдением караулов, и переправу разрешало
лишь станичное начальство. Емельян, как содействующий
побегу зятя, был арестован и в колодках отправлен в Чер
касск. В пути, проезжая станицу Цымлянскую, он был взят
на поруки казаком Лукьяном Худяковым и при его содейст
вии бежал. После скитаний на границах Польши, он по сове
ту раскольников, вступил в одну из их партий, и был с нею
отправлен в пределы Казани. Здесь ознакомился с положением
на Урале и с событиями, происходившими в яицком войске,
— выступил на политической сцене. (Допрос Пугачева. Чтение
Имп. Библиотеки).
Он появился среди яицких казаков, и собрав около себя
около сорока человек, пошел с ними по станицам и погра
ничным форпостам, присоединяя казаков и легко забирая
слабые крепосцы, разбросанные по пограничной линии. Ко98

мендант Яицка, полк. Симонов, получив сведение о появле
нии Пугачева, приказал отыскать его. Но Пугачев в первых
числах октября 1773 года был уже под Оренбургом. Не ре
шаясь на открытый штурм, Пугачев, с собранными им мя
тежниками, обложил город со всех сторон, отрезав все сооб
щения края с внешним миром. По выражению Пушкина, на
чался «бессмысленный и беспощадный бунт». У восставших
появились пушки. Захватывая крепосцы и населенные пункты,
мятежники всех сопротивляющихся защитников, принадле
жавших к классу «властных» — уничтожали. Пугачев двигался
по казачьим станицам и поднимал яицких казаков. Его под
ручный, Хлопуша, поднимал и возбуждал заводских крестьян,
башкир, калмыков, и привлекал к союзу киргизского хана.
Мятеж быстро охватил все Поволжье до Казани и числен
ность мятежников достигла нескольких десятков тысяч. Сво
бодных войск у правительства не было, вооруженные силы
находились в войне с Турцией. Против мятежников из Мос
квы, Твери, Петербурга и др. городов посылались команды,
которые стали прибывать к Казани только к началу 1774 го
да. Начало встречи правительственных войск с мяжетниками, были неудачны. Отряды их были мятежниками разбиты,
и офицеры, попавшиеся в плен, уничтожены. Правительство
было встревожено и на фронт был послан ген. Бибиков, кн.
Голицын, полк. Мендельсон и ген. Мансуров. Правительствен
ные войска была направлены против мятежников тремя ко
лоннами. Пугачев бросился против Голицына, но был разбит
и Оренбург был освобожден от осады.
Императрица была встревожена поднятым бунтом, и по
требовала с фронта Суворова. Но военное положение на ту
рецком фронте не позволило Суворова отправить на внут
ренний фронт против мятежников. Мансуров освободил от
осады Яицк. Михельсон разбил отряд Чики под Яфой. В ско
ром времени ген. Бибиков скоропостижно умер, будучи от
равленным польским пленным конфедератом, и активные
действия против мятежников прекратились. Пугачевцы укло
нились в уральские горы, собрали вокруг себя заводских ра
бочих, башкир и стали разорять заводы и украпления на во
сточных склонах Урала. Против мятежников действовал ак
тивно лишь Михельсон. Он бросился против пугачевцев в
горы, нанес им поражение, и отряды их двинулись в сторону
Казани. Михельсон преследовал, но вместо того, чтобы пре
градить путь переправы через Каму, он с войсками пошел на
Уфу, с целью привести в порядок свой отряд и пополнить
запасы. В это время Пугачев переправился через Каму и стал
против Казани. К нему со всех сторон бежали крестьяне, и он
12 июня подошел к Казани. Войск в Казане не было, город
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был занят и сожжен. Население укрылось в крепости. Богатая
добыча мятежниками свозилась в табор и тысячи пленников
приводились в их лагерь. Грабеж, однако, продолжался не
сколько часов, к Казани приближался Михельсон. Пугачев
пошел на встречу ему, но потерпел неудачу и отступил к
Казани.
Здесь произошло новое сражение и, в котором мятежни
ки потерпели полное поражение, потеряли весь обоз и все
награбленное имущество. Пугачев переправился через Волгу
и пошел к Нижнему Новгороду, имея ввиду в дальнейшем
двигаться на Москву. Движение мятежников в этом направ
лении, привело в ужас не только Нижний, но и Москву. Го
сударыня сама решила стать во главе войск для спасения
Москвы и России. От решения этого императрицу отговори
ли и на фронт был назначен Панин. К этому времени с Тур
цией война была окончена, с фронта прибыл Суворов и был
назначен начальником всех войск против мятежников. Все
отряды, находившиеся у Казани, были двинуты против Пу
гачева. Пугачев, вместо движения на Москву, повернул на
юго-восток и двинулся на Саранск и Пензу. Движение это
было самым страшным актом пугачевщины. Оно имело ха
рактер революционный, цель которой определялась манифе
стами Пугачева. От имени Петра III Пугачев издавал мани
фесты, и обещал: «Жалуем всем находящимся прежде в кре
стьянстве и подданстве помещиков, быть равноподанными
рабами собственной нашей короны и награждаем древним кре
стом и молитвою, головами и бородами, волностью, свобо
дою и быть вечно в казаках, не требуя рекрутских наборов,
подушных и прочих денежных податей, владение землями,
лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соля
ными озерами, без покупки и без оброку и освобождаем от
всех прежде чинимых, от злодеев дворян, градских мздоим
цев и судей крестьянам и всему народу налагаемых податей
и отягощениям...».
Путь движения Пугачева сопровождался пожарами де
ревень, грабежом имений и обезображенными трупами вла
дельцев. Михельсон гнался за ним по следам. Отступление
Пугачева по центральных губерниям походило на бегство, От
ступая на юго-восток, Пугачев имел ввиду отойти в земли
войска донского, но получил сведение, что атаман войска
Сулин приготовил несколько полков для встречи мятежников,
повернул к Волге. Михельсон настиг Пугачева у Черного Яра
и нанес решительное поражение. 25 августа Пугачев с не
сколькими казаками переправился через Волгу, и имел ввиду
овладеть городком Гурьевым, пополнится и итти на Каспий
ское море. В отряд Михельсона прибыл Суворов, и перепра-
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вившись через Волгу, приказал всем отрядам двигаться к од
ному пункту, где старались укрыться остатки мятежников с
«императором Петром».
14
сентября казаки в селении Узени обезоружили Пу
гачева и привели его в яицкий городок и передали ген. Ило
вайскому, начальнику отряда донских казаков, и туда при
был Суворов. Приняв пленника, Суворов, под непосредствен
ным наблюдением, отправился с ним в Симбирск, и затем в
Петербург. Вначале J. 775 года Пугачев был казнен на Болот
ной площади. Смертной казни были прадены пять человек;
ближайшие сотрудники Пугачева. 26 человек, после наказа
ния кнутом, были отправлены в ссылки. Яицкое войско было
переименовано в Уральское и Зимовская станица — родина
Пугачева — в Потемкинскую.
§ 26
Реформы внутри войска донского и начало
второй турецкой войны. 1787 г.
По Кучук-Кайнаджирскому миру Россия приобретала
азовское побережье и влияние ее в Крыму становилось гос
подствующим. Многовековая борьба с азиатским миром окан
чивалась победой России. Победа эта, однако, была не окон
чательной. Турция согласилась на эти тяжелые условия, бла
годаря внутренним тяжелым обстоятельствам, и не торопи
лась приводить их в исполнение. Она не выводила войска с
Тамани, и готовилась к новой войне, поднимая против Рос
сии крыамских и ногайских татар. Русские войска были вы
ведены из-за Дуная в 1775 году, но 2 армия оставалась на
южных границах и содержалась в полной готовности, занимая
следующее положение. Против Крыма был расположен кор
пус Прозоровского: 8 полков пех. и 4 кавалерии, артиллерий
ский полк и 7 полков донских казаков. Корпус ген. Токиллио
был расположен в Польше и в правобережье Днепра, в соста
ве которого наподилось 4 полка донских казаков. Корпус ген.
Бринкина — на Кубани.
Под влиянием возубждающей деятельности турок, на
Кубани и в Крыму начинались народные мятежи и части кор
пуса Прозоровского были введены в Крым, и шахом был по
ставлен сторонник России — Шагин-Гирей. Турция на помощь
восставшим готовила флот. Но мятеж был усмирен до прибы
тия турецкого дессанта. В Крыму производительной силой
были христианские народы, в руках которых находились про
мышленность, земледелие, садоводство, составлявшие глав
ные доходы крымских ханов. Румянцев приказал Суворову
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выселить все христианское население из Крыма в азовскую
область, в результате чего было выселено из Крыма 30.000
греков и армян. Хану были уплачены убытки, влиятельным
лицам были обещаны подарки, и в Крыму было восстановле
но спокойствие.
После проведения необходимых мер в Крыму, Суворов
был назначен начальником войск на Кубани. Прибыв на Ку
бань, Суворов начал принимать меры к умиротворению края.
Главную угрозу для края составляли набеги горских народов.
Суворов произвел рекогносцировку Тамани и устья Кубани
и наметил места для постройки крепостей. Турецкий флот
все время находился в устье Кубани и поддерживал связь с
населением, среди которого было не мало сторонников Тур
ции. Для усиления войск Суворов просил присылки ему дон
ских казаков.
В августе 1782 года Суворов получил от Потемкина на
значение командовать кубанским корпусом. 28 июля 1783
года ногайцами была принесена присяга на подданство импе
ратрице Екатерине. По проэкту Потемкина, ногайцы должны
были быть переселены в уральские степи. Это вызвало среди
ногайцев волнение, Потемкиным было принято решение по
временить. Однако Суворов решил выполнить приказ и начал
отправлять ногаев небольшими партиями вдоль постов, уста
новленных от реки Ей до Дона. Ногайцы в пути подняли от
крытый мятеж, перебили сопровождавшую команду русских
и пошли обратно в свои прежние кочевья. Мятеж распрост
ранился среди всех орд, и ногайцы двинулись за Кубань.
Крымский хан, ставленник русских, тоже примкнул к ногаям,
покинул Крым, и прибыл за Кубань. Потемкин приказал Су
ворову выслать его в Крым, но хан бежал к кубанским гор
цам. Решено было остановить мятеж решительными мерами.
В сентябре Суворов выступил в 16 ротами, 16 эскадронами,
6 полками донских казаков и 15 орудиями. Поднявшись вверх
по Кубани, к его отряду присоединилось еще 10 полков дон
ских казаков с атаманом Иловайским. Переправившись через
Кубань, Суворов напал на ногаев, и произошла простая резня.
Убитых ногайцев оказалось до 2.000 человек. После чего Ило
вайский с казаками двинулся по правому берегу р. Лабы, и
Суворов — левым. У урочища Сарачигер татары снова были
атакованы, убито было их до 1.000 и взято в плен 1.000 че
ловек.
За победу над ногайцами казаки получили от Суворова
4.000 пленных, 30.000 лошадей и до 20.000 овец. Этим похо
дом мурзы были приведены в покорность и обещали вер
нуться в прежние места. Но татары, напуганные, стали тыся
чами уходить с Кубани и из Крыма в пределы Турции. Крым102

ский хан Шагин-Гирей зиму 1783-84 года находился среди
кубанских татар, но Суворов убедил его и он возвратился в
Крым.
Покорение Крыма и вынос границ России на линию Ку
бани меняло совершенно общее положение в степной поло
се и черноморско-азовском побережье. Азиатские народы, со
ставлявшие в течение веков непосредственную угрозу казакам
и границам московских владений, прекращали свое существо
вание. Событие это должно было внести изменения во внутреннел1 быту донских и днепровских казаков. Потемкин по
сле первой турецкой войны был занят организацией присое
диненного края. Он производил на юге постройки укреплен
ных пунктов, увеличивал число войск и спешно строил верфи
и флот для Черного моря. Старался заселять земли пустын
ного края, привлекал инородцев. С 1776 года весь южный и
юго-восточный край был объединен под одной властью, и
новороссийский край, Астрахань и Приазовье составили ге
нерал-губернаторство, управляющим которого был назначен
Потемкин.
Левое побережье Днепра до Крыма получило название
Малороссии, и было разделено на три губернии, границы ко
торых не совпадали с границами полковых районов днепров
ских казаков. Во внутренней организации казачьих поселений
производились важные изменения. Судьба каждого казачьего
образования зависела от сложившегося внутреннего их быта
и пригодности приспособления к условиям мирного труда.
Наименее пригодным к переходу к мирному образу жизни
были запорожские казаки. По своей организации они были
приспособлены исключительно для военной жизни. С прекра
щением условий для военных набегов, они должны были пре
кратить свое существование. В 1775 году указом императри
цы Запорожская Сечь, по выражению в указе, как богопро
тивная и противоестественная община, не пригодная для про
дления рода человеческого, уничтожалась. Сечь запорожская,
учрежденная, как стража в начале, мало по малу превратив
шаяся в особое сонмище, в конец разрушалась и с уничтоже
нием их центра, исчезало самое название запорожских каза
ков. Часть запорожских казаков рассеялась, а часть бежала в
Турцию и образовала Сечь в Добрудже.
Днепровские казаки превращались в полки регулярной
армии и составили Острожский, Изюмский, Ахтырский и
Харьковский полки и были превращены в гусарские полки.
Слободское приднепровское население было превращено в
«слободскую украинскую губернию» (Гл. упр. казачьих войск,
стр. 36).
Донские казаки, с установившейся властью атаманов,
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утверждавшихся ворховной властью и усилением власти стар
шины, переживало сильные внутренние непорядки. В 1764 го
ду по жалобам казаков была назначена комиссия для про
верки экономического положения на Дону. В 1772 году по
заключению комиссии, состоявшей из членов: атамана Кир
санова, старшины Юдина, атаман Степан Ефремов оказался
не в состоянии дать отчетность по веденному им хозяйству
на Дону, и с 8 на 9 ноября 1772 года был арестован и отправ
лен в Москву. Главные обвинения ему предъявленные заклю
чались в незаконном захвате большой площади земель, взяточнистве и лихоимстве. Он был осужден и сослан в Сибирь.
Вместо него был назначен атаманом войска Алексей Ивано
вич Иловайский.
Дело атамана Данилы Ефромева, благодаря совпадению
во времени с начавшимся бунтом Пугачева, принимало ха
рактер не только непорядков внутренне экономических Дона,
но и связывалось с отношением его к российской император
ской власти. Степан Ефремов был атаманом на Дону «наслед
ственным», назначенный при его отце, пожизненного атамана
войска, Данилы Ефремова. Он имел личные заслуги перед им
ператрицей. В 1762 году, будучи во главе легкой станицы в
Петербурге, Степан Ефремов принимал участие в перевороте
28 июня, возведшем Екатерину на престол. За участие ста
ницы в походе на Ориенбаум, Ефремову была пожалована
сабля в серебряном оправе с именем императрицы. Старшины
Поздеев, войсковой дьяк Янов, есаулы Сулин и Ребриков,
получили имянные золотые медали в 30 червонцев с надпи
сью: «30 июня 1762 года». В 1765 году Степан Ефремов, что
бы укрепить положение атамана на Дону, представил в воен
ную коллегию проект коренного преобразования управления
войска, в котором предлагал: «В войсковой канцелярии по
назначению атамана и его председательством присутствуют
восемь искусных и сведущих старшин для заведывания те
кущими военными и гражданскими делами. Все войско дон
ское разделяется на 20 полков постоянных по 600 человек и
по 100 резервных каждый, всего рядовых 12.000 готовых
выступить во всякое время, в несколько дней по первому
требованию. Остальные же казаки во время командирования
20 полков на службу, должны оберегать русские границы, и
казачьи городки от набегов татар. Название полкам дать по
главным казачьим городкам, и платье они должны иметь ка
зачье одноцветное. Назначение полковников и старшин в пол
ки зависит от власти атамана. Суд должен производиться в
войсковой канцелярии».
В 1772 году императрица Екатерина приняла решение, в
целях ознакомления положения в стране, созвать законода104

тельную Комиссию из представителей всей страны. От дон
ского войска были отправлены шесть человек, избранные
двухстепенной подачей голосов. В состав избранных вошли:
Сулин Никифор, Иван Янов, Димитрий Мартынов, П. Дулимов и два старика Тимофей Набоков и Василий Ерофеев. На
казом войска намечены были изменения порядка присутствия
членов войсковой канцелярии и не допускать в состав ее не
грамотных, которые по делам воинским и гражданским чи
нят без подписывания определений, с одной только краткой
пометкой и в конце краткой от писаря запиской. Почему,
указывалось в наказе, — к непременному в войсковой кан
целярии и войскового атамана присутствии определять не
сколько старшин искусных, грамотных и в законах сведуюших
восемь человек, и оным учинить судебную присягу и велеть
с войсковым атаманом всякое по войсковой канцелярии те
кущие дела рассматривать, решать и определения крепить по
законам, а прочим старшинам отправлять воинскую службу».
Проэкты эти не получили пока высочайшего утверждения,
но они показывали на желаемые изменения в управлении
войска. Дело атамана Ефремова продолжалось до его смерти,
последовавшей в 1774 году в таганрогской крепости, куда он
был переведен из Перлова. Ему вменялось в обвинение и го
сударственная измена. Атаман Кирсанов и старшина Юдин
обвиняли его в сношениях с кабардинскими князьями и с по
граничными татарами, и его заявлении, как будто грозившего
«натрясти бед России, о которых она не скоро забудет...».
Обвинение это против Ефремова, заставляло русское прави
тельство во время пугачевщины смотреть внимательно за
положением на Дону. Донские казаки оказались не причаст
ными к пугачевскому бунту, и, наоборот, из 2-й действующей
армии против турок, были отпущены 14 донских полков «для
усмирения народного, поднятого государственным злодеем
Пугачевым». Во главе казачьих полков стояли: Иловайский,
Платов и Луковкин. Луковкин со своими полками нанес по
ражение отрядам Пугачева, с которыми он имел немерение
укрыться на Дону, у станицы Етеревской, Медведицкой и у
речки Вологды. Платов уничтожил отряды мятежников в Во
ронежской и Казанской губерниях. Иловайский преследовал
Пугачева за Волгу, и принял его из рук выдавших его казаков
в Яицком городке. После разгрома мятежников, 14 казачьих
полков оставались на усмирение в центральных губерниях 5
лет.
В июле 1774 года Потемкин, состоявший вице-президен
том военной коллегии, ген.-губернатором Новороссийского
края, был назначен начальником всей легкой кавалерии ирре
гулярных войск, в число которых входили: донское, яицкое,
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волжское казачьи войска и хоперский, моздокский, азовский,
таганрогский, кизлярский и Чугуевский казачьи полки. Ему
было поручено произвести необходимые преобразования на
Дону и внести окончательное замирение яицкого войска.
Яицкое войско было переименовано в Уральское. Казачье
представительство было отменено, назначение атамана пре
доставлено высочайшей власти, артиллерия была отобрана,
и в Яике был поставлен постоянный гарнизон регулярных
войск.
В 1775 году, по представлению Потемкина, императри
цей были утверждены положения об управлении Войска Дон
ского, которыми указывалось: (1) Учредить на Дону граждан
ское правительство, под именем войсковй концелярии, кото
рой на основании общих империи законов, предоставить, как
и расправу земскую, так и все хозяйственные распоряжения,
сборы доходов, проверку расходов и все до прмыслов и тор
говле относящееся.
2) Правление это подчинено главнокомандущему Донско
го войска кн. Цотемкину, которому по избранию его, назна
чить из старшин двух непременных членов, а четырех дру
гих определить по общему выбору на год.
3) Войсковому атаману, под ведением главнокомандую
щего, управлять военной частью так, как генералы управляют
вверенными им войсками, по указанию военной коллегии или
иного высшего правительства.
4) Ему же, атаману, присутствовать в концелярии, как
председателю, дела же решать по большинству голосов, а в
случае спора, представлять на разрешение кн. Потемкина.
5) Как казацкие старшины и прочие выборные люди, не
имея чинов, оставались во всю жизнь без производства и
повышения, то в отвращение сего повелено: старшинам, ко
мандовавшим полками в походе, объявить штаб офицерский
чин и считать их за уряд младшими перед армейскими селунд-майорами. При производстве их в полковники, выдавать
им из военной коллегии патенты. Есаулов же и сотников при
знавать и обращаться с ними, как с обер-офицерами».
Войсковым атаманом был утвержден Иловайский и 5 мая
1775 года ему позволено было иметь при себе для внут
ренней службы один казачий полк, которому называться —
атаманский. Казаки не были довольны этим постановлением,
ибо чины и достоинства уничтожали права их Круга и суще
ствовавшее до сих пор между ними равенство, устранялось
так же право свободного выбора. Императрица Екатерина по
чему и не торопилась проводить эти меры в жизнь и при ее
жизни производств в чины было не много.
В 1779 году 7 ноября к получаемому от казны жалова-
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нью 17.142 рубля, 7.000 четвертей хлеба повелено отпускать
в прибавок ежегодно еще 3.000 рублей и 3.000 четвертей хлеба. В 1774 году императрица Екатерина приказала кн. Потем
кину прислать в Москву 65 казаков выборных из именитых
людей для службы при дворе ее Величества.
§ 27
Политика России в международном отношении.
Россия, отстоявшая по Кучук-Кайнаджирскомя миру воль
ность Крыма и кубанских татар от турецкой власти, стреми
лась окончательно избавиться от этого разбойного очага,
служившего столетия бичем для московских владений, и при
нимала меры для окончательного подчинения их своей вла
сти. Задача эта облегчалась тем, что с присоединением устьев
Буга, Днестра, Дона и Керченского пролива, Крым охватывал
ся со всех сторон построенными крепостями, Черным морем
и ставился в положенио отрезанного от остального мусуль
манского мира. Россия укрепляла свое положение в Крыму
и строила широкий проэкт изгнания Турции из Европы.
Проэкт этот, носивший название «греческого проэкта»,
имел целью освобождение всех славянских православных на
родов от зависимости турок. Восстановление Византии и объ
единение всех под скипетром российской короны, наследни
ком которой назначался внук императрицы, Константин. Пла
ны русского правительства встречали противодействие со
стороны европейских держав. Главной противницей ослабле
ния Турции была Франция, к ней присоединялась Англия и
стала проявлять недружелюбное отношение Пруссия. Враж
дебные отношения Англии были вызваны вмешательством
Екатерины в борьбу Англии с колониями Северной Амери
ки, начавшие борьбу за независимость. По плану, выработан
ному Паниным, европейскими державами была принята де
кларация «вооруженного нейтралитета» для защиты своих ко
раблей от нападения воюющих сторон. Акт вооруженого ней
тралитета английским правительством был принят, как враж
дебное действие, и Англия стала действовать против России.
Во враждебное отношение к России становилась и Шве
ция. Коалицией этих враждебных России стран поддержива
лось враждебное настроение в Турции и на случай войны с
Россией, обещали ей поддержку со стороны Швеции. 8 апреля
1783 года указом императрицы, Крым объявлялся присоеди
ненным к России и жители его приводились к присяге на вер
ность императрицы. Турция потребовала возвргащения Кры107

ма и после отказа, 2 августа 1787 года объявила России вой
ну. Россия ставилась в необходимость войны против Турции
и Швеции. Кроме того враждебное отношение проявлялось
и со стороны Польши. Но на стороне России против Турции
выступила Австрия.
Против Турции было развернуто две армии: екатеринославская, под начальством кн. Потемкина, назначавшаяся для
действия против Очакова, и украинская, развернувшаяся меж
ду Бугом и Днестром, под начальством Румянцева, примыкав
шая правым флангом к армии австрийцев и должна была дви
гаться к Дунаю. Суворов был назначен командиром корпуса
на более ответственном участке в Крыму. Получив сведения
о подходе турецкого флота к Кинбурну, Суворов выехав из
Херсона в Крым и начал принимать меры для обороны побе
режья. Турки высадили 5.000 отборных войск на кинбургскую
косу. Суворов атаковал турецкий дессант и после жестокого
боя, сбросил высадившихся в море, и оставшиеся были уни
чтожены казачьим полками. В бою при Кинбурне было три
казачьих полка.
Поражение турок у Кинбурна подняло настроение в рус
ских войсках. Но большой опасностью было движение турок
из Очакова в Крым. Потемкин, усилив войска из корпуса
Суворова, начал действие против Очакова. Румянцев в 178 3
году перешел Днестр и подошел к Пруту. Австрийцы в боях
с турками терпели неудачи и обвиняли русских — создавались
натянутые отношения. Ко времени подхода Румянцева к Пру
ту, турки заняли Яссы, и отбросили австрийцев к Фокшанам.
Операции 1788 года велись медленно и без значитеьных успе
хов. Потемкин безуспешно осаждал Очаков. Суворов, нахо
дившийся со своим отрядом под Очаковым, проявлял нетер
пение и отпускал реплики по адресу Потемкина. 6 декабря
1788 года Очаков был взят.
Этими военными операциями окончился 1788 год. В рус
ской армии к началу 1789 года произошли изменения в ко
мандовании. Румянцев был отозван и командование было пе
редано Репнину, он же получил армию, предназначенную про
тив Пруссии. 1 и 2 армии объединялись под начальством кн.
Потемкина. Суворов был назвачен командиром передового
молдавского корпуса. По плану компании 1789 года предпо
лагалось занять Бендеры и Бессарабию и на Валахию видов
не иметь.
Турецкая армия начала передвижения с целью атаковать
австрийцев. Принц Кобургский, командовавший австрийской
армией, предложил Суворову соединенными силами высту
пить на встречу туркам. Суворов получил условное согласие
Репнина, двинулся на объединение с австрийцами. 16 июля
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с отрядом в два полка пехоты, батальон гренадор, 9 ескадронов карабинеров и казачьими полками при 16 пушках, наи
более трудной, но кратчайшей дорогой, двинулся на соеди
нение с австрийцами. Не желая подчинять себя австрийскому
командованию, Суворов отказался от свидания с принцем и
неожиданно для последнего, в самый последний момент, со
общил ему о выступлении русского корпуса с указанием, как
должна действовать австрийская армия. Принц принужден
был согласовать действия с планом Суворова. Войска двину
лись тремя колоннами, с приказанием атаковать противника
всеми силами.
К утру 21 июля соединенные войска переправились Путню и двинулись к Фокшанам, где находились главные силы
турок. Постепенными атаками на укрепленные пункты, рус
ско-австрийские войска нанесли решительное поражение ту
рецкой армии. Репнин приказал Суворову возвратиться в Берлад, куда он и прибыл. В армию прибыл Потемкин. Визирь
с армией в 100.000 человек перешел Дунай и шел к Рымнику,
с целью разбить австрийцев. Потемкин приказал Репнину и
Суворову выступить на встречу турок и атаковать, где будут
встречены. Принц Кобургский прислал просьбу Суворову спе
шить ему на помощь. 8 сентября Суворов выступил и к утру
10 присоединился к левому флангу австрийцев. Союзных
войск было 24 тысячи. На совещании Суворов предложил
атаковать немедленно, принц просил не торопиться. Суворов
заявил, что русские атакуют одни. Принц согласился. Атака
велась согласованно и постепенно занимались отдельные
укрепленные пункты, и к 4 часам армии развернули общий
фронт против оборонительной линии турецкой армии, и пе
решли в общую атаку. Турки, атакованные с фронта и под
угрозой появления русского отряда в тылу, бросили пози
цию и стали бежать. Лагерь армией был брошен. Было захва
чено 15.000 пленных, 80 орудий, 100 знамен, много скота и
тысячи повозок.
За этот бой Суворов был пожалован графом, с названием
Рымнинский, и орденом св. Георгия I степени. Австрийский
император пожаловал Суворова титулом графа Священной
Римской Империи. Победа у Рымника не была использова
на. Началось затишье и 19 сентября 1790 года Австрия заклю
чила с Турцией мирный договор, получила Валахию, но стес
нила деятельность русской армии.
§ 28
Участие казаков под начальством Суворова
при взятии Измаила.
Война с Турцией для России осложнялась отношениями
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со Швецией, и другими западными державами. Проэкт импе
ратрицы «северного аккорда», имевший целью вовлечь в союз
Пруссию, Польшу, Швецию, Данию и Англию против Фран
ции и Турции не имел успеха. Вмешательство России в поль
ские дела, привело ее к войне с Турцией. Принимались меры
по укреплению границ против Швеции, и союз с Австрией,
привел к охлаждению с Пруссией. В 1788 году Швеция объ
явила войну России, окончившаяся конфедерацией офицеров
против короля и объявлением Финляндии независимой от
Швеции. В 1790 г. со Швецией был заключен мирный дого
вор. С Турцией военные действия шли удачно. Потемкин
взял Бендеры и Аккерман. Репнин взял Тсакчи и осадил Изамил. Русские войска продвигались к Дунаю, но операции
связывались сильной крепстью Измаил, которую нельзя
было ообйти. Измаил представлял сильную крепость, «без
слабых мест», оборонялся 40.000 гарнизоном при 200 ору
дий.
Русский осадный корпус состоял из 3 5.000 человек, в том
числе — 11.000 конницы и 12.000 казаков. Безнадежность
овладения крепостью, привела к решению на военном совете
перейти к блокаде и начальники отрядов стали отводить от
крепости войска. Потемкин не согласился с решением сове
та и 30 ноября послал приказ Суворову, стоявшему с кор
пусом в Галаце, — «поспешите к Измаилу для принятия всех
частей в вашу команду, чтоб предпринят с божьей помошью
на овладение Измаила. Моя надежда на Божью помощь и ва
шу храбрость». Суворов ответил: «Получа повеление вашей
светлости, отправляюсь в сторону Измаила».
Отрядив часть войск своего корпуса в сторону Измаила,
Суворов, 2 декабря, прибыл к Измаилу. Все поняли, что при
бытие Суворова означало штурм крепости. Начались подго
товки к штурму. Части были разделены на 9 штурмующих
колонн, четвертую и пятую колонны составляли казаки.
Шесть колонн должны были итти с суши, три со стороны
Дуная. Казачьи колонны были под командой Платова и Ор
лова. Штурм назначен был на 11 января. С вечера началась
бомбардировка крепости более чем 500 орудий. В 3 часа
взвилась ракета и войска встали в ружье, по второй — по
дошли на 200 шагов, по третьей в 5 1/2 часов двинулись в
штурм. К 8 часам вся внешняя ограда была занята. Не давая
войскам передышки, Суворов двинул их дальше на занятие
города. К 4 часам по-полудни стрельба стала стихать и город
был занят. Было взято 9.000 пленных, 245 пушек, 364 знаме
ни, 30.000 пудов пороха, 42 судна и до 10.000 лошадей. Су
воров отдал город на три часа войскам на разграбление. По
тери русских были около 10.000 человек. Суворов говорил
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впоследствии: «На такой штурм можно решиться один раз в
жизни».
Взятие Измаила русскими войсками произвело такое
сильное впечатление на турецкое население, что оно начало
бросать места и бежать в глубь страны. Кампания 1789 года
против Турции была удачна, как со стороны Дуная, так и на
Кавказе. Репнин занял Анапу, Ушаков, разбил турецкий флот
на Черном море. На Днестре, в составе войск Потемкина, от
личился полковник Платов, взяв в плен трехбунчужного па
шу. Турция предложила мирные переговоры, и в Яссах был
заключен мирный договор на основе Кучук-Кайнарджикского, с признанием Крыма за Россией и всего побережья Чер
ного моря.
§ 29
Прекращение мятежа, второй и третий раздел Польши.
После окончания войны с Турцией, начались осложнения
с Польшей. Внутреннее положение в Польше привело к со
глашению России, Австрии и Пруссии к ее разделу, в резуль
тате чего Россия получила Белоруссию, Австрия Галицию, и
Пруссия — Померанию. В Польше пробудился национальный
подъем и польскими патриотами решено было произвести
внутреннее улучшение в стране. Сеймом была установлена
новая конституция, по которой король становился наследст
венным, в состав Сейма вводилось третье сословие и отме
нялось вето.
Однако против нововведения восстали сторонники ста
рого порядка, составили конфедерацию и просили Екатерину
выступить на охрану старых порядков Речи Посполитой. Ека
терина послала армию для поддержки конфедератов и войска
заняли Варшаву. В 1793 году произошел второй раздел Поль
ши, по которому Россия получила Волынь, Подолию и Мин
скую губернию. Пруссия — Данциг и другие части великой
Польши. Польские патриоты подняли восстания в Кракове,
Варшаве, Вильно и других городах. В Варшаве образовалось
Временное правительство, король был арестован и объявлена
война России и Пруссии. Во главе войск стал Костюшко. Рус
ские войска были изгнаны из Варшавы, при чем было уничто
жено до 2.000 солдат. Против восставших был назначен ко
мандующим войсками Суворов. В происшедших сражениях
Костюшко был взят в плен. Суворов появился у Варшавы, и
штурмом было занято предместье Варшавы — Прага.
Варшава капитулировала и остатки армии сложили ору
жие, главари восстания бежали в Европу. Русско-прусские вой111

ска заняли весь край и затем последовало окончательное уни
чтожение Речи Посполитой. Король отказался от престола,
переехал жить в Петербург, где вскоре умер. Россия, Австрия
и Пруссия произвели третий и последний раздел Польши. Рос
сия получила Литву и Курляндию. Австрия и Пруссия поде
лили другие области, причем Варшава отошла к Пруссии, Кра
ков и Люблин к Австрии.
С присоединением Крыма и раздела Польши, оканчива
лись тяжелые, продолжавшиеся столетия войны, требовавшие
тяжелых жертв и постоянного напряжения со стороны рус
ского народа. Западный противник России польско-литовское
государство, претендовавшее на господство среди славянства,
окончилось их распадом и господством России и ее соседей.
Но с разделом Польши, Россия входила в непосредственное
соприкосновение с народами германской расы, крывшими по
тенциально не менее опасного противника против славянст
ва. Панславянизм противопоставлялся «пангерманизму».
После ясского мирного договора 29 января 1789 года
произведено было выселение из Крыма татар, остававшихся
еще в нем, в Оренбурской степи. Юг на всем протяжении чер
номорского побережья становился совершенно очищенным от
татарского населения. Границы с Турцией к западу от Черноморья оставались вассальной Турции — Молдавии по линии
Днестра, и на восточном поебрежье линия рек Кубани и Те
река.
§ 30
Заключение о царствовании Екатерины Великой.
В царствовании Екатерины Великой во внутренней жиз
ни России вводилось более правильное государственное уст
ройство и порядок. Страна была разделена на губернии, и
было установлено однообразное административное устрой
ство. В народе происходило смягчение нравов и в умы на
рода проникало правосознание и законность. Изменения про
изводившиеся внутри России, должны были коснуться и ее
окраин — областей казачьих войск. После того, когда грани
цы России были вынесены на побережье Черного моря и на
Кубань, менялась совершенно роль и значение казаков, что
должно было отразиться и на их внутреннем быту и условиях
существования. Днепровские казаки были превращены в пол
ки регулярной конницы, Запорожье разогнано. Правительст
во Екатерины стремилось распространить общие законы на
все народы, входившие в состав государства. Правительство
располагало достаточными средствами, чтобы произвести те112

же изменения в донском войске, какие были произведены в
днепровском. Но донское войско не было уничтожено, и пра
вительственные распоряжения коснулись только их внутрен
него упорядочения. Войско донское вошло в состав азовского
генерал-губернаторства. Указом 14 февраля 1775 года город
«Черкасск и все жилища вернаго нам войска донского, с соблю
дением оного при всей его собственности и при всех благоза
служенных правостях зачисляются в состав Азовской губер
нии. Атаман Войска сохраняет власть военную и администра
тивную внутри Дона, но находится в подчинении наместни
ка Потемкина».
В 1792 году, после произведенного размежевания дон
ских земель и определения их границ, была издана грамота
об укреплении на вечное владение занятых войском земель
и была утверждена карта войсковых земель. Причины различ
ного отношения со стороны российского правительства к дон
ским и днепровским казакам, определялись их историческим
прошлым и выразилось в указе императрицы, в котором она
писала: «Не мог и не может конечно быть полезен отечеству
сих качеств разнообразный и юродивый состав членов Сечи,
погруженных в разбойничество, праздность, гнуснейшее пьян
ство и презрительное невежество. Их непослушание и также
распространение своевольных их притязаний на земли издрев
ле принадлежающие нашему войску донскому непоколеби
мому в верности...»
Донские казаки на протяжении всей истории вели войны
против азиатского народа и никогда не изменяли России. От
ношение это было справедливо выражено членами большой
комиссии 20 октября 1762 года, когда они говорили: «Пред
ки наши донского войска из древних лет высокославным го
сударям противовоюющих на Россию неприятелей оружием
производили благоусердные и ревностные службы. Историче
ские заслуги и ценность как военной силы донского войска
побудило российское правительство не только сохранить его
особенности и поставить в особые условия среди других на
родов империи, но и идею казачества превратить в средство
обороны обширных границ государства».
В правительстве России возникла мысль расширения ка
зачьих войск путем образования новых казачьих областей,
применяя их, как военные поселения, готовые всегда для за
щиты государства. Идея эта оказалась настолько соблазни
тельной, что привела вспоследствии к уродливым формам
«военных поселений», на организации которых строилась обо
рона страны. Для образования новых казачьих войск произ
водились переселения части старых казачьих войск, или же
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некоторые районы русского населения путем декретов пре
вращались в казаков.
Начало искуственного образования казачьих областей
было положено Петром I. Он использовал для этого внача
ле часть населения войска донского, переселив тысячу се
мейств, образовав из них аграганское войско на Кавказе. На
южных границах затем последовало образование бахмутских,
Чугуевских, мояцких казаков, из населения ничего общего
с историей, бытом и традициями казаков не имевшего. При
Анне Иоанновне было выселено 1057 семей донских казаков
для восстановления вожского войска. Но более широкое раз
вертывание новых казачьих областей производилось в царст
вование Екатерины Великой. В 1770 году 517 волжских ка
заков были переселены в район Моздока, и расселены были
в пяти станицах по левому берегу Терека, для усиления обо
роны от набегов кабардинцев. В 1777 году в состав этого пол
ка были включены 200 кибиток крещеных калмыков и высе
лена была остальная часть волжского войска, и поселены
были в пяти новых станицах от Екатерининской до Алексан
дровской крепости. В 1755 году было утверждено Оренбург
ское войско, ядром для образования которого послужили
иметские казаки, утвердившиеся на р. Исети, после завоева
ния Ермаком Сибири. В 1790 году создано было из запорож
цев, возвратившихся из Турции «черноморское войско», зем
ли для поселения которых были отведены между Днепром и
Бугом. В 1792 году черноморским казакам было предложено
переселиться на Кубань и занять нижнее течение реки. Чер
номорцы заняли территорию по реке Кубани 30.000 кв. верст
и основали Екатеринодар (1794). Потом войско пополнялось
переселенцами из Малороссии и образовано было 20 полков.
В 1792 году командующий войсками на Кубани, ген. Гудович сделал правительству предложение: «Дабы сделать гра
ницу на Кубани надежной, и чтобы оная самим населением
была защищаема, то поколику войско донское, защищавшее
прежде часть границ, осталось внутри России, перевести от
туда три полка казаков, которых поселить в них по Кубани
от крепости Прочного Окопа до устья Лабы». Императрица
Екатерина приказала атаману Иловайскому населить 12 ста
ниц донскими казаками, выслав для этого 3.000 семейств.
В это время на Кубани находились шесть донских пол
ков, заканчивавших трехлетний срок службы на линии. Пол
ки эти решено было оставить для поселения на Кубани, пе
реселив к ним их семьи. В полках началось волнение. Три
полка без начальников покинули Кавказ и прибыли в Черкасск,
и потребовали от атамана объяснения «за что он отдает их
на поселение?». Иловайский выехал в Петербург и убедил
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Екатерину отменить распоряжение. Полкам было приказано
вернуться на Кавказ для окончания срока службы. В августе
была прислана на Дон грамота, в которой приказывалось вы
селить 3.000 семейств, но по усмотрению Войска.
По станицам были посланы чиновники с указами с на
значением известного количества для переселения от каж
дой станицы, по усмотрению станичных сборов. Для пересе
ления по станицам было назначено 800 семейств из малорос
сиян, приписанных в казаки. Но это было только облегчением
для казаков. Ряд станиц отказались дать наряд. Станицы
есауловская, кобылянская, верхняя и нижняя Чирские и Пятизбянская объявили что «о переселении и слышать не хо
тят, земли они свои заслужили кровью и кровью же будут
их защищать». Станицы стали укрепляться. Черкасск так же
был встревожен и стал принимать меры против непокорных
станиц. На Дон были введены регулярные войска. В станицах
были произведены с непокорными расправы, и было выселе
но 1.000 семейств и поселены по линии Терека и верхнему и
среднему течению Кубани, которые и образовали линейное
войско в нижнем течении Кубани, к которому примыкало
черноморское войско.
6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина
Великая.
§ 31
Царствование Павла Петровича. 1796-1801 годы.

Павел Петрович вступил на престол в конце столетия, ко
торое в русской истории было ознаменовано, по оценке Шумигорского, двумя важными событиями: царствованием Петра
Первого и Екатерины Второй. Эти два царствующие лица
своей деятельностью заполнили все 18 столетие, превратив
московское государство в мировую державу. 34-летнее цар
ствование Петра Первого, занявшее первую четверть столетия
и 34-летнее царствование Екатерины Второй, — вторую по
ловину этого столетия, успешно окончили историческую
борьбу на западе за господство на балтийском побережье и
на юге — за владение побережьем Черного моря. Россия была
превращена в мощное государство, силы которого станови
лись решающим фактором в ервопейской политике. Однако
большое военное напряжение, сопровождавшееся большими
рекрутскими наборами и обременительными податями, силь
но отразилось на внутреннем состоянии страны. Казна была
истощена, и финасовое состояние было в беспорядочном по
ложении.
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В администрации царил произвол и злоупотребления.
Сумма государственных расходов превышала в несколько
раз, официально публикуемые. По официальному отчету рас
ход определялся в 31 миллион, в действительности составлял
80 миллионов, при 34 миллионов военных расходов. В армии
происходили невероятные злоупотребления. Личный состав
не соответствовал действительной численности. Рекруты не до
ходили до армии и использовались на частные работы команд
ного состава. Большинство дворянства в армии числилось
лишь по спискам. Павел Петрович враждебно относился к по
рядкам, существовавшим в царствование его матери. Дво
рянство, освобожденное Петром III, от обязательной службы,
хотя официально не было подтверждено Екатериной, но име
ло полное практическое осуществление. По представлению
Павла, свобода дворянства подрывала авторитет верховной
власти и он решил поднять свой престиж, ограничив в пра
вах дворянство, улучшить быт крестьянства, поставленное в
полную зависимость от дворян, уменьшить их трудовую по
винность. Но для проведения в жизнь намеченных планов
нужны были не только декреты, а последовательность про
ведения их в жизнь, и авторитет монарха, которыми не от
личался император.
Павел I не отличался характером своей матери и прадеда
Петра I, чтобы подчинить себе людей не только силою вла
сти, но и авторитетом, начал применять в отношении его
окружающих исключительно силу приказаний. Он ставил всех
в зависимость от своей воли и своего временного настроения.
После вступления на престол, последовала смена всех лиц
царствования матери. На смену бывших екатерининских са
новников и служащих, ставились лица из бывшего окружения
Павла, в бытность его в Гатчине в удалении от двора. Повсю
ду вводилась строгость и педантизм прусского образца, в осо
бенности порядок этот коснулся армии, на обмундирование
которой была принята прусская форма, и строевые занятия
превратились в парадную муштру.
Во внешней политике Павел решил прекратить военные
действия и дать стране необходимый отдых. К моменту всту
пления Павла на престол, Россия вела войну на Кавказе про
тив Персии. Русские войска под начальством графа Зубова,
последнего фаворита императрицы, занимали Дербент. Дру
гие армии готовились на западной границе для похода в сою
зе с Австрией против революционной Франции. Суворов, фор
мировавший армию против Франции был отозван в Петер
бург, и в скором времени был отправлен на жительство в де
ревню, и поселился в Канчаковке.
Следовали манифесты, менявшие порядки существовав117

шие при матери. Манифест коснулся и внутреннего быта дон
ских казаков. Донское войско манифестом Екатерины было
включено в состав азовского градоначальства и подчинено
было первоначально Потемкину, а затем его заместителям.
6 июля 1797 года Павел издал высочайший указ войску дон
скому, в котором объявлялось: «Утверждаю совершенно и без
изъятий все прежде бывшие постановления войска донского,
намерен я сохранить их в целости для продолжения того
правления, кои в войске служили на пользу государя и оте
чества. Что же касается до вкравшихся злоупотреблений
и сделанных перемен кн. Потемкиным, то вам надлежит пер
вые искоренить, а мне последних не апробировать, яко кло
нящихся всегда к истреблению общественного порядка ве
щей».
Во время коронации, войсковой атаман Иловайский при
сутствовавший на торжествах, умер, и по представлению там
же присутствовавшего ген. Денисова, атаманом войска был
утвержден Орлов, который правил войском до 1801 года.
Высочайшее повеление было прочитано на войсковом кругу
и на станичных сборах. На Дону уменьшалось влияние им
перского правительства, но увеличивалось значение стар
шины.
К началу царствования Павла на Дону пришлось решать
отношения с калмыками. В 1788 году дербетовская орда кал
мыков перекочевала от Астрахани на Дон и была причислена
к составу войска. Для управления ими при войске было уста
новлено особое «сыскное начальство». Калмыкам была сде
лана перепись и их оказалось 9.525 душ мужского пола. Но
применение норм для служилого казачества им не понрави
лось и орда откочевала с Дона в астраханские степи. На Дону
осталась незначительная их часть. Атаман Иловайский донес
императору, на что последовала резолюция: «Если войско
лишится этих калмыков, то и ништо им, зачем не умели дер
жать их на своей земле». После ухода дербентовцев, на Дону
осталось 2.262 души калмыков мужского пола. 22 сентября
1798 года указом императора чины донских офицеров были
уравнены с армейскими: чин войскового старшины прирав
нивался чину майора, есаул — ротмистру, сотник — поручику
и хорунжий — корнету. Казачья масса была не довольна этим
новшеством.
Однако эти новшества шли из пожеланий самых казаков,
и являлось неизбежной потребностью. Указом 1800 года вой
сковая канцелярия в сношениях с Петербургом получала но
вые порядки. Войска Донского войсковой канцелярии, указы
валось, по делам воинским быть под ведомством военной
коллегии на прежнем основании, по гражданским же сноситься
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прямо в Сенат, и быть под его указами, определив в нее про
курора, на основании прокуроров губернских. На Дон был
прислан прокурор, который сделал представление в Сенат об
«учинении нового положения о гражданской канцелярии, что
и было утверждено 6 сентября 1800 года.
По ходатайству войска в 1798 году императором Павлом
было разрешено вступать в монахи в два донских монастыря
Вознесенского кременской станицы, и Преображенского —
женского в Усть-Медведице, содержание которых относилось
на счет войсковой казны.
§ 32
Война с Францией и поход Суворова в Италию.
В международной политике начинало все больше сказы
ваться влияние французского революционного правительства.
Используя завоевательные успехи, французы распространяли
свое господство, создав в Италии ряд республик, нарушая тем
международные отношения. Император Павел, несмотря на
принятые меры невмешательства в дела Европы, принимал
строгие меры против заразных идей, распрострянявшихся
французской революцией. Границы России для въезда ино
странцев были закрыты, русским запрещено было общение
с иностранцами, запрещен был ввоз инестранных книг и даже
нот. Запрещено было учиться в иностранных Университе
тах. По этому случаю для обучения прибалтийского дворян
ства, 9 апреля 1799 года, дано было разрешение на открытие
Дерптского Университета.
Прусский король Фридрих II с 5 августа 1796 года имел
мирные соглашения с французской республикой, которым
обусловливался нейтралитет Пруссии. Договор этот был под
твержден в 1797 году преемником его Фридрихом Вильгель
мом III.
Против Франции действовала коалиция в составе: Ан
глии, Австрии, Неполитанского королевства и Турции. Коа
лиция эта стремилась втянуть и Россию, некеторое время
безуспешно, но в скором времени миролюбивая политика Рос
сии стала меняться. Одной из причин перемены политики в
отношении Франции, послужил Орден мальтийских рыцарей.
Император Павел 4 января 1797 года заключил с мальтий
ским орденом конвенцию, по которой принимал его под свое
покровительство. Со стороны Павла Петровича связь с маль
тийским орденом носила характер чисто идейно-рыцарский,
но имевшая преемственность отношений со времени царство
вания его матери. В «греческий проэкт» Екатерины II входило
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овладение островом или частью островов ионического архи
пелага, для устройства морской базы, обеспечивающей Бос
форский пролив и Дарданелы, после раздела Турции. При
жизни императрицы Екатерины к магистру мальтийского Ор
дена был послан представитель русского правительства. В
1798 году Бонапарт, отправляясь в египетскую экспедицию,
мимоходом захватил Мальту. Магистр Ордена Гомпен сдал
Бонапарту без сопротивления остров, укрепления, артилле
рию, корабли с запасами и удалился в Триест. Русского посла
Бонапарт выслал и объявил ему, что все русские корабли,
появившиеся в ионических островах, будут уничтожаться.
Император Павел этим поступком был приведен в крайнее
раздражение. Он примкнул к европейской коалиции и всту
пил в войну с Францией.
Эскадра адмирала Ушакова получила приказание из Чер
ного моря выйти в Средиземное для совместных действий с
турецким флотом против Франции. Корпус в 16.000 человек
под начальством Розенберга получил приказание двинуться
в Австрию для совместных с нею действий. Для войны про
тив Франции были и другие причины. Французские войска 1
апреля 1798 года заняли Швейцарию и Рим. Папу увезли во
Францию и посадили в крепость. Ходили слухи, что они воз
буждают к восстанию поляков против России, и они во Фран
ции имеют свои батальоны и ведется подготовка для нападе
ния или на Англию, или на Россию со стороны Черного моря.
18 декабря был заключен союз с Англией и оборонитель
ный союз с Австрией, заключенный при Екатерине, превра
щался в наступательный. Против Франции создалась мошная
европейская коалиция. В январе 1798 года император Павел,
по просьбе Австрии, послал три корпуса против Франции, ко
торые в соединении с союзнными войсками, должны действо
вать против Франции. Один корпус назначался для помощи
австрийцев в Швейцарию, другой — в Голландию для совмест
ных действий с английскими войсками. Третий корпус назна
чался для совместного похода с австрийскими войсками в
Италию. Целью похода в Италию было изгнание французских
армий из Северной Италии и затем движение оттуда во Фран
цию.
Начальником австро-русских войск, назначавшихся для
похода в Италию, был назначен Суворов. По приказанию им
ператора войсковой атаман ген. Орлов должен был отправить
в состав корпусов десять казачьих полков. Атаман назначил
шесть полков, под командой полковников Поздеева, Семерникова, Махонова, Денисова, Грекова и Молчанова — в кор
пус Суворова. Полки Астахова и Кумшатского в корпус Рим
ского-Корсакова, для действий в Швейцарии. Поздеева I и Ку120

накова — в дивизию Дерфельдона, присоединившегося потом
к армии Суворова в Италии. В состав корпуса Германа, пред
назначенного для похода в Голландию, были назначены три
сотни лейб-гвардий каз. полка. Всего в количестве 2.965 ка
заков. Походным атаманом был назначен ген. Денисов, ко
торый с полками находился при Суворове. Суворов получил
право от императора вести войну в Италии по своему усмот
рению.
В марте Суворов через Вену прибыл в Верону. Осмотрев
войска, сделав с ними несколько военных упражнений, Су
воров вверх по течению реки По начал наступление на запад.
Были заняты города Милан, Турин и в полтора месяца очи
стил от французов всю Северную Италию. После нескольких
неудачных сражений, армия французов под командой Шере
ра, укрылась за реку Адду. Другая армия французов, под на
чальством ген. Моро, усмиряла мятеж в Неополитании. Ше
рер был отрешен от командования и на его место был назна
чен ген. Моро. Прибыв в армию, он решил дать сражение
Суворову. Армия его понесла поражение, на помощь к нему
из Южной Италии спешил ген. Макдональд. Суворов, чтобы
предупредить соединение армий, быстро двинулся на встречу
Макдональду, и в трехдневном упорном бою, на реке Требии,
нанес ему поражение и заставил уйти обратно, не соединив
шись с армией Моро.
Французское правительство недовольное действиями Мо
ро, на смену ему прислало ген. Жубера. Жубер решил перейти
к активным действиям. Он с частями, находившимися в Ге
нуе, двинулся на север и соединился с армией Моро, и встре
тился с армией Суворова при городке Нови. В происшедшем
сражении армия Жубера была разбита, сам Жубер был убит.
После этой победы вся Северная Италия была очищена от
французов, и Суворов готовился итти во Францию.
Но австрийское правительство, после того, как Северная
Италия была очищена от французов, решило избавиться и от
русских войск, и предложило, чтобы русские войска были от
правлены для освобождения Швейцарии. Император Павел
согласился и Суворов с русским корпусом из Италии должен
был перейти и соединиться с корпусом герцога Фердинанда и
Римского-Корсакова, действовавших на фронте Швейцарии.
Суворов условился с Римским-Корсаковым встретиться в
Швице, и двинулся на соединение более прямым путем через
горный массив Сайт Готарда. Суворов был окружен австрий
скими офицерами и начальником его штаба был полковник
Вейротер, которыми составлялись планы и давались сведения
о местности и силах противника.
С величайшими усилиями русские войска совершили пе121

реход через горные вершины, долину р. Рейсы, Чертов мост
и вышли к Фервальденскому озеру. Но пока Суворов с кор
пусом преодолевал трудный переход Сан Готарда, австрий
ский корпус герцога Фердинанда, был по распоряжению пра
вительства, переведен с занимавшегося им фронта в Швейца
рии, на Нижний Рейн, оставив для защиты фронта корпус
Римского-Корсакова. Массена перешел в наступление, разбил
и отбросил от границ Швейцарии корпус Корсакова. Преодо
лев горные перевалы, Суворов узнал, что Швиц занят фран
цузами и что перед ним 80.000 французская армия и фран
цузское командование решило корпус Суворова запереть в
горах и его взять в плен.
На военном совещании был принят план выхода армии
из создавшегося положения. Ответственность за сохранность
армии осложнялась еще и тем, что при Суворове находился
сын императора, Константин. Армия должна была двигаться
долиной, занимавшейся с запада и востока французскими
войсками. Решено было повернуть армию направо и двигать
ся на восток. Чтобы обеспечить свой тыл со стороны запада,
был направлен корпус ген. Розенберга. Он решительной ата
кой разбил части, занимавшие горный проход в Швейцарию
и отбросил их, обеспечив русские войска со стороны запада,
что дало армии все усилия направлять для движения вперед.
После неоднократных и блестящих стычек с французскими
войсками, стремившихся запереть дорогу, русский корпус вы
шел к Баденскому озеру, выйдя из окружения.
Военные операции Суворова в Италии, переход его с корпу
сом через Сайт Готард и выход корпуса при исключительно
тяжелых условиях из окружения во много раз превосходя
щей численно французской армии, составляет в военной исто
рии редкие образцы военного искусства. Русская армия своим
мужеством и искусством восхитила даже своих врагов. Ген.
Массена говорил впоследствии: «Я отдал бы все свои кампа
нии за швейцарский поход Суворова».
Однако, благодаря предательской политики австрийцев,
русским войскам пришлось не только перенести тяжелые
невзгоды, но оставить Швейцарию в руках французов, и со
юзники должны были отступить в Германию. Не менее в тя
желом положении оказался и корпус ген. Германа, действо
вавший с англичанами в Голландии. Он терпел большие не
достатки в питании и одежде, которые он должен был полу
чать от англичан. Затем в сражении под Берном, благодаря
не согласованных действий англичан, понес тяжелое пора
жение, и большая его часть была французами взята в плен.
Оставшаяся часть англичанами была перевезена на остров
Джерсей, где части терпели большую нужду. Император Па122

вел, считая в неудачах виновниками союзников, «разорвал союз
с Австрией и Англией и вышел из коалиции против Фран
ции». Английский посол был выслан из Петербурга и на ан
глийские суда, ноходившиеся в русских портах, было нало
жено «эмбарго», и 23 октября начались военные действия
против Англии.
§ 33
Союз с Бонапартом и война против Англии.
Разрыв с Англией был выгоден для Первого консула
Франции Бонапарта. Бонапарт решил использовать положение
и войти в союз с императором Павлом. На европейском кон
тиненте Бонапарт придавал главную роль в борьбе с его
г л а в н ы м
врагом, Англией, России. Чтобы сделать приятное
императору, Бонапарт освободил русских военно-пленных,
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правительством французской республики, с которой и был
заключен военный союз.
Бонапарт принимал все меры, чтобы втянуть Россию в
войну с Англией, и он достиг своей цели. Император Павел,
войдя в союз с Бонапартом, решил вести войну против Ан
глии, не ограничиваясь обороной побережья от ее флота, но
готов был и на более решительные действия. Бонапартом на
мечался широкий план войны против Англии, и он намечал
удар по ее владениям на Индийском полуострове. Проэкт это
го плана относится к 1797 году, когда Бонапарт представил
Директории проэкт покорения Египта, с целью превращения
его в базу для операций против Индии. После неудачного
похода Бонапарта в Египет, там оставалась часть французских
войск. При заключении амьенского договора Франции с Ан
глией, англичане, понимавшие план Бонапарта, постарались,
чтобы французские войска были выведены из Египта, и Еги
пет был передан Турции. Морская экспедиция в Индию была
не возможна из-за недостатка флота, и Бонапарт в 1800 году
предложил императору Павлу проэкт сухопутной экспедиции,
походом французско-русской армии в Индию через Россию.
Для этой цели 35-тысячный корпус рейнской армии ген.
Моро, должен был быть по Дунаю переплавлен на судах до
Черного моря, где он пересаживался на суда русского флота
и перевозился для высадки в Таганроге, и дальше перевозился
на южное побережье Каспийского моря в Астрабад, для сое
динения с русским 35-тысячным корпусом состоящим из 25
тысяч регулярных войск и 10.00 донских казаков, итти в пре123

делы Индии. Соединившись с русскими корпусами в Астрабате, союзные войска должны были следовать через город
Герат, Феррах и Кандагар и достигнуть правого берега Инда.
В авангарде союзных войск должны были итти донские каза
ки и легкая конница. По рассчетам время для пехоты фран
цузского корпуса от верховьев Дуная до р. Индуса должно
длится до 4 месяцев, или пяти, и он должен выйти к берегам
Инда около конца сентября. Относительно осуществления
этого плана у Бонапарта появлялись некоторые сомнения, и
он писал: «Есть ли достаточно судов для перевозки 3 5-тысячного корпуса по Дунаю до его устья? 2) Согласиться ли сул
тан пропустить до Дунаю французский корпус? 3) Довольно
ли судов в Черном море для перевозки корпуса? 4) Не под
вергнется ли корпус в Черном море нападению английского
флота? 5) Когда соберутся союзные войска в Астрабаде, ка
ким образом они проникнут в Индию сквозь страны дикие
и бесплодные, совершая поход в ЗОО лье от Астрахани до пре
делов Индостана?».
На что император Павел отвечал: «1) Я думаю, что по
требное число судов собрать будет легко, в противном слу
чае, армия высадится в Браилове. 2) Порту русский импера
тор заставит делать, что ему нужно. 3) В Черном море может
быть собрано до 300 кораблей, и против англичан у России
есть средства более действительные, нежели думают».
Задержка со стороны Бонапарта, ввиду начинавшейся
итальянской кампании в осуществлении плана экспедиции
в Индию, привела к решению императора Павла осуществить
этот план собственными силами — посылкой в поход войско
донских казаков. 12 января 1801 года Павел рескриптом на
имя донского атамана ген. Орлова I приказал: «Англичане
приготовляются сделать нападение флотом и войском на ме
ня и моих союзников шведов и датчан. Я готов их принять,
но нужно их самих приковать и там, где удар им может быть
более чувствительным. Заведение их в Индии самое лучшее
для этого. От нас ходу до Индии: от Оренбурга — месяца
три, да от нас туда месяц, а всего четыре месяца. Поручаю
сию экспедицию вам и войску вашему, Василий Петрович.
Соберитесь вы с оными и выступите в поход к Оренбургу, а
оттуда любою из трех дорог или всеми пойдите и с артилле
рией прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заве
дения английское, на ней лежащие. Приготовьте все к походу.
Войско соберите на сборном месте. Все обгатства Индии бу
дут наградой за вашу экспедицию».
Получив этот рескрипт, ген. Орлов приступил к выпол
нению высочайшего повеления со всевозможной поспешно
стью. По Войску был отдан приказ: «Приказываю, чтобы все
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наличные обер-офицеры, урядники, писаря и обер-офицерские
дети были готовы к смотру, так же все служилые казаки, не
исключая находящихся в станичных должностях, имеющих
льготные приказы». Предписывалось, чтобы «до последнего
все в шесть дней выступили о двух конь, с полумесячным
провиантом». На вооружение казаки должны были брать с
собой ружья и дротики. Кроме донских казаков в поход
должны были итти оставшиеся на Дону калмыки, и атаман
Орлов писал владетелю улуса Джелчину-Менну Танжеву,
«чтобы он выступил со всеми со стоящими в его ведении
калмыками, самоисправными лошадьми и оружием не взи
рая на очередь». (Проэкты Бонапарта экспедии в Индию. Со
ставил полк. Баторский).
По произведенному по всему войску осмотру оказалось
негодными физически 800 человек. 24 февраля последовал
приказ атамана Орлова «Выходить со всевозможною поспеш
ностью». 24 февраля было назначено последним днем прибы
тия полков на сборные пункты, которых было назначено че
тыре.
1) Станица Бузулуцкая, 2) Медведицкая, 3) Уст:-Медведицкая и 4) Качалинская. В поход выступало: 41 полк, две роты
конной артиллерии, 500 калмыков и команда укомплектова
ния. Всего: офицеров и чиновников — 510, казаков — 20.497,
артиллерийских служащих — 500, калмыков — 500. Всего —
22.507 человек.
Полки были разделены на четыре эшелона: 1) 13 полков
под начальством ген.-майора Платова; 2) 8 полков — ген.майора Кузина; 3) 10 полков — ген.-майора Бокова; 4) 10
пол. — ген.-майора Денисова. Две роты артиллерии, в составе
301 человек под командой полк. Карпова, следовавшие при
первом ешелоне, при котором находился и войсковой атаман
ген. Орлов.
Когда полки к назначенному сроку собрались на сбор
ных пунктах, атаман Орлов, 1 марта, донес императору: «Пол
ки со всех пунктов выступили в поход 27-28 чисел минув
шего февраля и продолжать будут марш от 30 до 40 верст в
сутки».
16 февраля от императора атаманом была получена бла
годарность и государь писал: «Объявляю войску благоволе
ние за готовность и исправность к выступлению и желаю
счастливого похода и успеха, — с Богом».
Предварительная подготовка похода была согласована
войсковой канцелярией и 1) с военной коллегией; 2) саратов
ским и оренбургским губернаторами; 3) инспектором харь
ковской экспедии; и 4 управляющим делами провиантского
департамента. Оренбургский губернатор прислал карту кир125

гизской степи и владений Бухарии и Хивы. Набраны были
переводчики, знавшие восточные языки. По Саратовской и
Самарской губерниям были отданы приказания о заготовке
фуража, провианта. Куплены были верблюды. Для регкогносцировки впереди маршрута с точными указаниями был вы
слан есаул Денежников с хорунжим Долгопятовым.
С войском выступало в поход 12 врачей. На жалованье
и провиянт и фураж было государственной казной выдано
1.639.285 рублей и 1/4 копейки, и, как император предупреж
дал атамана, что деньги эти будут возвращены из добычи,
захваченной казаками в Индии.
После выступления казаков с Дона, поход пришлось со
вершать в исключительно скверных климатических условиях:
были сильные морозы, мятели и крайне скверное состояние
дорог. В марте Волга стала вскрываться и лед не выдержи
вал движение эшелонов, лошади проваливались. Для избежа
ния несчастных случаев приходилось принимать меры. Пол
ковником Денисовым были собраны 300 человек крестьян и
заранее расставлены вдоль пути следования через реку пол
ков. Часть одного из полков провалилась, и только не было
погибших, благодаря заранее принятым мерам предосторож
ности. К 18 марта полками переправа через Волгу была со
вершена, после чего Орлов донес императору: «Полки про
должают движение дальше, направляясь к Иргизу». Движение
затруданялось тем, что связь поддерживать, не только между
эшелонами, но и полками было трудно.
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Характер императора Павла, недовольство придворного
окружения и его убийство.
Правление императора Павла считалось временем «стра
ха». Дворянский класс, получивший начало своей формации
при Петре Великом, получил более оконченное оформление
при Екатерине Великой. Павел I, ломая систему правления ма
тери, обрушился прежде всего на дворянство. Меры против
дворянства проявлялись со стороны императора не в госу
дарственных установлениях, а в личном произволе.
Император Павел от природы обладал хорошими способ
ностями и добрыми душевным качествами, но имел большой
недостаток в душевном самообладании. Он часто приходил
в сильное возбуждение, терял над собой контроль, и совер
шал поступки, выходящие за пределы здравого смысла.
Вспыльчивость его проявлялась к лицам, не зависимо от их
ранга, положения, ни времени, ни места. Под влиянием
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вспышки, окружающие подвергались жестоким и унизитель
ным оскорблениям в присутствии других и на глазах даже
подчиненных. Личный произвол императора вызывал недо
вольство и среди придворного окружения и среди офицеров
гвардейских полков зародилась мысль о заговоре против него,
с целью устранения.
Первыми мерами заговорщиками стали приниматься ме
ры отстранения от императора лиц, преданных ему, и заме
щать их своими соумышленниками. Они навлекли неблаго
склонность его на императрицу и фрейлину, пользовавшихся
влиянием на государя. Губернатор Петербурга, ген. Куракин,
тоже благодаря интриг, был заменен гр. Паленым. Исклю
чительным доверием императора пользовались два брата
лейб-гвардии казачьего полка Грузиновы. Во первых был об
винен в глазах императора младший брат, который был лишен
чинов и отправлен под надзор в Черкасск. Затем заговорщи
ки принялись за старшего Грузинова, пользовавшегося исклю
чительным доверием императора, повсюду его сопровождав
шего и даже спавшего в его кабинете. Заговорщики видели в
Грузинове для выполнения замысла сильное препятствие и
решили устранить его. Они стали внушать императору о пре
ступных замыслах Грузинова и внушали императору отпу
стить его на Дон, чтобы проверить его преданность. Отли
чаясь подозрительностью, Павел предложил Грузинову по
ехать в отпуск на Дон, на что тот не хотя согласился. После
отъезда Грузинова, заговорщики представили сфабрикован
ные улики против него и убедили императора в преступных
замыслах его, и Павел дал распоряжение об аресте Грузинова
и производства над ним суда. Оба брата Грузиновы были аре
стованы в Черкасске, посажены в тюрьму и старшему, Евгра
фу были предъявлены обвинения: 1) что он хвалился, что
возьмет Константинополь и населит его разных вер людьми
и учредит в нем сенат и управление; 2) Пройдет всю Россию,
да не так, как Степан Разин и Емельян Пугачев, а что и Мос
ква затрясется; 3) Будто бы поносил государя бранными сло
вами.
Для производства следствия из Петербурга были вы
сланы в Черкасск генералы Репин и Кожин, входившие в со
став заговорщиков. Из местных лиц в комиссию вошли: ген.
Родионов, войсковые старшины Чикилев, Щедров, Леонов и
Иловайский; полковники Слюсарев, Агеев и есаул Юдин.
Обвинения предствленные Грузинову не были подтверж
дены, тем не менее, он был осужден на смертную казнь. При
говор комиссии был опротестован войсковым прокурором и
послан на заключение императора. Император отменил смерт
ную казнь, но гн. Репин и Кожин и представители местных
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донских властей, задержали распоряжение императора, и при
вели приговор суда в исполнение.
5 сентября 1 8 0 0 года полк. Евграф Грузинов на площади
Черкасска, был засечен кнутом. После его смерти был обна
родован указ об его помиловании. Младший его брат был со
слан в Сибирь. Затем была произведена расправа с лицами
обвинявшими Грузинова в поношении императора бранными
словами, дядя его войсковой старшина Афанасьев и некото
рые казаки станицы Луганской, а также несколько казаков,
не донесшие своевременно об поношении государя Грузиновым, сложили головы под топором палача.

К тому же времени относится неожиданный арест Пла
това, но он был также неожиданно освобожден и отправлен
на Дон по случаю намечавшегося похода в Индию. Поход
войска донского в Индию встревожил Англию и виновником
она считала императора. Их посол в Петербурге стал активно
действовать с заговорщиками. По предложению военного гу
бернатора Петербурга, император возвратил из ссылки бра
тьев Зубовых и других. Заговорщики собирались в доме сест
ры Зубовых, куда являлся и английский посол. По приказанию
императора он был выслан из Петербурга, что заставило за
говорщиков действовать более решительно. Заговорщиками
были использованы отношения императора и наследника пре
стола Александра. Отношения отца с сыном были испорче
ны еще при жизни императрицы Екатерины. Она предпола
гала передать престол внуку, минуя сына. Отношения наслед
ника с отцом все время обострялись и приняли форму, что
в Петербург прибыл племянник императрицы, принц вюртем
бергский, которого император обещал возвести в такое поло
жение, которое «приведет всех в изумление». Создавались
предпосылки лишения законного престолонаследия, и переда
чи престола по произволу императора. В таких условиях в
заговор против отца был вовлечен и великий князь Алек
сандр Павлович, но в целях устранения отца от престола, и
установления регенства. Император стал получать сведения
о заговоре, и при разговоре с гн. губрнатором Паленым, спро
сил его на этот счет. Пален встревоженный, не растерялся и
заявил, что заговор не только существует, но что он и сам
в нем участвует. Он внушил Павлу, что в заговоре участ
вуют даже члены царской семьи, а потому он держит с ними
связь, чтобы лучшим образом охранить безопасность импе
ратора и просил у него особых полномочий в письменной
форме, чтобы в случае необходимости, он мог арестовать и
близких членов царской семьи. Павел дал ему письменное
полномочие, и Пален сейчас же пошел к наследнику и пока128

зал ему документ, и грозящую ему опасность быть аресто
ванным, и Алексадр согласился на устранение отца.
С 1 февраля император и семь я переехала из Зимнего
дворца в Михайловский. 11 марта на охрану дворца вступил
караул Семеновского полка. Внутренние караулы занимали
Преображенцы и близь покоев государя находился караул от
Конного полка. Ночью Павел ужинал в присутствии 19 пер
сон и был в веселом настроении. Проходя к себе после ужина
он приказал, назначенному вне очереди дежурным по кара
улам, полковнику конного полка Сабурову, увести караул
своего полка, а утром в четыре часа вывести из Петербурга
весь полк для расквартирования вне столицы, как якобински
настроенный.
Ночью заговорщики проникли в покои государя. Один
из телохранителей императора был ранен, другой прибежал
в помещение караула и крикнул: «Спасайте государя». Пору
чик караула Полторацкий с караулом бросился с криком «ре
бята за царя» к покоям государя, но на площадке караул
был встречен Паленым и Бенигсеном и остановлен, и было
объявлено, что император скоропостижно от апоплексиче
ского удара умер, и что теперь новый император Александр
Павлович. Император Павел был убит.
§ 35
Царствование Александра Павловича. 1801-1825 годы.

В первом часу полуночи с 11 на 12 марта 1801 года граф
Пален явился в аппартаменты наследника Александра Павло
вича и сообщил ему о скоропостижной смерти императора
Павла Петровича. Известие это произвело потрясающее впе
чатление на Александра и он залился слезами. Пален заявил
ему: «Довольно ребячества, начинайте царствовать, идите по
кажитесь гвардии». Вступление Александра Павловича на пре
стол было встречено по всей России с радостью.
Александр Павлович родился 12 декабря 1777 года, и
со дня рождения был окружен заботами своей бабушки, им
ператрицы Екатерины И. «Господин Александр», — по ее вы
ражению, — был отнят у родителей и находился на ее поло
вине. Императрица Екатерина сама вырабатывала для ухода
и развития ребенка наставления и руководства. Главным во
спитателем ему приставлен был француз Лагарп, от которого
Александр воспринял теории новейшей философии энцикло
педистов и других французских гуманитарных идей. Он всту
пил на престол 23 лет.
По вступлении на престол первым манифестом объявле129

на была амнистия, всем пострадавшим при Павле Первом.
Оказалось таковых, посаженных в Петропавловскую крепость
душ 7.000 и сосланных в разные места до 12.000 человек. В
числе других распоряжений манифест этот касался и дон
ских казаков, отправленных в поход в Индию. Поход отме
нялся и казакам приказывалось возвращаться на Дон.
Совершая поход, казаки терпели нужду от погоды, не
достатка питания для людей и лошадей. Губернские комисса
ры совершенно не заботились о заготовке необходимого для
полков, и командиры полков должны были производить за
купки и доставать все необходимое на собственные средства
и своими заботами. Затруднения эти начались в пределах
Саратовской губернии, и осложнились еще больше за Орен
бургом. Люди страдали не только от недостатка средств, но
и от климатических условий: морозов, снегопадов, ветров и
непроходимых дорог. Истощались лошади, заболевали люди.
Двигаясь к верховьям Иргиза 25 марта, на кануне Пасхально
го праздника, атаман Орлов получил извещение о вступлении
на престол императора Александра Павловича и приказание
прекратить поход и казакам возвращаться на Дон. Атаман
Орлов в первый день Пасхи объявил казакам: «Жалует вас,
ребята, Бог и государь родительскими домами». Поход отме
нялся и казаки двинулись в обратный путь. Полки возврати
лись на Дон между 17 и 25 апреля.
По прибытии на Дон, атаман Орлов рапортом доносил
о результатах похода и писал: «Из числа войска, в походе
следующего, одни имея деньги издержали их на покупку про
довольствия, другие, заимствуя друг у друга — задолжались,
прочие не имея денег и не можжи занять, уделяли продоволь
ствие подъемным от строевых, чем одних привели в усталь,
а других вовсе лишились усталыми и брошенными. Таковых
число не мало. Из общего числа 41.424 лошади в походе
участвовавших, выбыло из строя 886 лошади, из коих 564
уставшими и 322 — забракованными за негодностью. Потерь
в людях не было...». К числу распоряжений частного порядка
относится и то, что виновники смерти императора Павла I
наказаны не были, но все они незаметно сошли с историче
ской сцены.
В порядке высшего управления страны менялась общая
система. Колегии, существовавшие со времени Петра Велико
го, стали заменяться министерствами. В 1802 году были
учреждены 8 министерств. Министром внешней политики был
назначен друг императора поляк, князь Чарторыжский. Ми
нистром внутренней политики — Кочубей. Император Алек
сандр Павлович, воспитанный в идеях либерализма, задался
целью обратить все внимание на улучшение внутреннего бы130

га народа. Для развития этих идей был создан негласный
комитет», в состав которого вошли ближайшие друзья импе
ратора: Кочубей, Строганов, Чарторыжский, Новосельцев и
под предсодательством импператора, проводили мечты круп
ных реформ в государстве.
По делам внутренней политики главным докладчиком
государю был назначен Сперанский, которому император по
ручил выработать общий план государственного преобразо
вания. Во внешней политике так же принимались меры дру
жественных отношений с соседями, и министр внешних дел,
Кочубей, старался возможно меньше вмешиваться в дела ев
ропейской политики. Большое внимание направлялось на
улучшение внутреннего быта. Планом, составленным Сперан
ским, предполагалось изменение общественного устройства и
перемена государственного порядка. Вместе прежних сосло
вий предполагалось новое разделение граждан по правам: на
дворянство, людей среднего состояния и народ рабочий. Все
население, составлявшее 36 миллионов, представлялось граж
дански свободным, и крепостное право упраздненым. Во главе
государства должна стоять власть «державная» монарха, окру
женная государственным советом. Под их общим руководст
вом должны действовать учрежденния: законодательная, ис
полнительная и судная. Общая цель преобразований заклю
чалась в том, чтобы самодержавное правление, постановить
и учредить на применяемом законе. Император Александр
сочувствовал общему содержанию проэкта предстваленного
Сперанским и решено было начать проводить его в жизнь с
1810 года. С 1 января этого же года был учрежден Государственнй Совет и Сперанский назначен был его секретарем.
В общей европейской политике намечался план против
Франции и велась подготовка коалиции. Душой этой полити
ки был австрийский император Франц и его кабинет. Бона
парт старался поддерживать дружественные отношения с Рос
сией. Однако внутренние затрудения России заставляли Алек
сандра изменить внешнюю политику и искать сближения с
Англией. В русских портах было снято эмбарго с английских
торговых судов и с Англией была установлена дружественная
конвенция (5 июня 1801 года). Мальта, занимавшаяся Англией
была исключена из числа русских городов, и признавалась
владениями Англии. С Францией разрыва не произошло, и
даже был подвержден прежний договор, скрепленный секрет
ной конвенцией. Прекращены были натянутые отношения с
Австрией. Присоединение Грузии, после с общим настрое
нием на местах, подтверждено было декретом и наместником
был назначен Кнорринг.
В отношении внутреннего порядка Войска Донского из131

менений не произошло, и правительство держалось порядка,
указанного в свое время фельдмаршалом Прозоровским, быв
шим главнокомандующим азовского района, который в пред
ставленном им докладе писал: «Донские казаки никогда не
должны быть превращены в регулярные части, так как оста
ваясь иррегулярной конницей, казаки наилучшим образом
выполнят свою службу, исторически выработанными прие
мами.
Войсковым атаманом после смерти Орлова I, с 1801 года
был Платов. Произведены были реформы служб войсковой
канцелярии. Указом 29 сентября 1802 года войсковая канце
лярия для успешного хода дел, подразделялась на три
экспедиции: воинскую, гражданскую и экономическую. Кан
целярия составляла одно целое и для управления дел назна
чались два непременных члена и два ассесора, выбиравшиеся
дворянством и утверждавшиеся — первые государем, и вторые
— Сенатом. Председателем правления канцелярии являлся ата
ман. За точным исполнением законов по делам гражданским
и экономическим наблюдал прокурор, назначавшийся по вы
сочайшему повелению. По военной части все дела направля
лись в канцелярию главного штаба, по гражданской — в Се
нат.
Вся земля войска донского была разделена на семь
уездов, названных сыскными начальствами. Прежние городки
названы станицами, а деревни хуторами. Сыскные начальства
были учреждены: 1) Черкасское. 2) Ведерниковское. 3) Верхне-Чирское. 4) Усть-Медведицкое. 5) Хоперское, станица
Алексеевская. 6) Донецкое — станица Каменская. 7) Миус
ское — Голодаевка.
Все гражданские, как и уголовные судебные дела должны
начинаться в сыскных начальствах, подчиненных канцеля
рии, из коей по аппеляции переходят в Сенат. Жалобы на
сыскные начальства подаются в канцелярию без аппеляционного обряда. Члены сыскных начальств служат по выбору
три года. Словесный и тритейский суд учрежден на общих
правах. На ряду перечисленных реформ, в Черкасске была
учреждена полиция с полицмейстером во главе. Полицмейстер
утверждался по представлению атамана войска через министра
внутренних дел — Сенатом. Учреждены были должности вой
скового казначея — по выборам, и войсковых: архитектора,
землемера и коммисаров для заведывания магазинами и поч
тою —- по назначению. Военной реформой было установлено
штаб — и обер-офицеров на 60 полков. Отставка допускалась
не раньше 25-30 лет службы. Каждый казак за надел земли не
платит государству никаких налогов, податей и обязан за это
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всегда быть готовым на службу, имея свое оружие, одежду
и двух коней.
Ввиду того, что город Черкасск, столица войска донского
подвергался ежегодным наводнениям, указом 31 декабря 1804
года предписано было основать новый город между двух ре
чек Тузлова и Аксая, получивший название — Новочеркасск.
Казак, которому по очереди предстоит итти на службу,
мог нанимать за себя другого. К числу льгот донских казаков
относились и без пошлинная ловля рыбы н донских реках и
добывание соли в манычских озерах и курение вина.
§ 36
Союз России с народами европейской коалиции и война
против Франции.
Со стороны императора Александра начались проявлять
ся признаки дружбы к Пруссии и охлаждение к первому кон
сулу Бонапарту. Между Францией и Англией в 1803 году
был расторгнут амьенский договор и началась борьба, не пре
кращавшаяся вплоть до падения Наполеона. Происходило
сближение России с европейскими народами и разрыв с Фран
цией становился не избежным. 2 марта 1804 года Бонапарт
провозгласил себя императором и 9 марта того же года, про
изошло событие, вызвавшее общее возмущение во всех евро
пейских дворах. По приказанию Наполеона был схвачен на
баденской границе последний потомок Конде, принц Ангьенский, привезен в Париж и растрелян в венсенском замке.
К началя 1805 года была окончательно образована ев
ропейская коалиция против Наполеона, в которую вошли:
Англия, Австрия, Швеция и Россия. Пруссия вела двойствен
ную политику. По конвенции заключенной с Австрией, рус
ские войска должны были действовать совместно с австрий
скими против Франции. Вначале 1805 года русская армия
развернулась на своих западных границах. 50.000 армия под
начальством Кутузова от Радзивиллова должна была итти в
Галицию на соединение с австрийской.
На Днестре, вдоль молдавской границы, стоял корпус ген.
Тормасова; 20.000 корпус находился на Ионических остро
вах, и предполагался для перевода в Неаполь. Против Прус
сии были развернуты корпуса под начальством Михельсона
и Римского-Корсакова и из Кронштада направлялся 20.000
корпус в Стральзунд. 9 сентября император Александр выехал
на фронт, и перед отъездом навестил известного в то время
старца, Севастьянова, слывшего за прорицателя. Он умолял
императора не начинать войны против французов, потому
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что «добру тут не быть, не пришло еще твое время, побьет
тебя и твое войско и придется бежать куда ни попало; пого
ди, твой час придет». Император присоединился к армии, в
Брест-Литовске, жил в замке Чарторыйского, окружен был
польским обществом, возлагавшим надежды на восстанов
ление независимости Польши. Наполеон, наступая против Ав
стрии, нарушил нейтралитет Пруссии и оскорбленный прус
ский король пошел на сближение с Россией. Имп. Александр
выехал в Берлин на свидание с прусским королем. Но 8 октя
бря 1805 года Наполеон под Ульмом нанес решительное по
ражение австрийской армии и принудил ее к капитуляции.
Русская армия, под начальством Кутузова, двигавшаяся
правым берегом Дуная, на соединение с ней, к этому времени
подошла к Бруану, где и получила сведение о гибели армии
ген. Мака. Для Кутузова, единственным благополучным вы
ходом в создавшемся положении, было решение быстрого от
вода армии из пределов Австрии. Несмотря на предложения
австрийского двора: отступая, задерживать Наполеона, Куту
зов поставил целью спасти 30-тысячную армию и двинулся
в обратный путь. Наполеон, чтобы уничтожить русскую ар
мию, направил для ее окружения в правом побережье Дуная
корпуса Даву, Сульта, Бернадота, Мармона, и на левый берег
переправил корпус Мортье, с целью отрезать путь на север.
Для армии Кутузова создавалось тяжелое положение. В его
штаб прибыл австрийских император и ген. Мак. Был выра
ботан план, по которому армия, используя водные рубежи,
будет задерживать противника, но имея цель не прикрытие
Вены, а переправы на северный берег Дуная.
Армия Кутузова в течение месяца, отступая, отражала на
пор противника, и пройдя 400 километров по правому бе
регу, быстро повернула на север, и переправилась на север
ный берег Дуная. В тоже время, австрийское правительство,
не имея возможности сопротивляться Наполеону, начала с ним
мирные переговоры. 1 ноября комендент Вены сдал город
маршалу Нею, и он занял положение возможного выхода на
встречу отступающей армии Кутузова. Из Вены Наполеон
выслал войска на север с целью отрезать путь отхода рус
ской армии, и для преследования направлял корпуса Берна
дота и Мортье, которым приказывалось, переправившись на
левый берег Дуная, атаковать армию с тыла. Кутузов, без
остановочно двигаясь по ужасным осенним дорогам, для обес
печения со стороны Вены, выслал корпус в 6.000 человек под
начальством Багратиона. Корпус этот посылался на гибель,
чтобы спасти главные силы армии, о чем и доносил Кутузов
императору. Багратион выдвинулся вперед и занял позицию
на скрещении дорог, встретив против себя значительно пре134

восходящий по силам корпус Мюрата. Мюрат предложил Баг
ратиону перемирие, на что последний охотно согласился, с
условием послать предложение на решение Кутузова.
Мюрат, довольный хитростью, послал денесение Напо
леону о начатых с Кутузовым переговорах. Кутузов, получив
донесение Багратиона, мог только благодарить его за пред
ставляющийся выигрышь времени, но когда Наполеон полу
чил донесение от Мюрата, то разразился руганью и послал
срочное приказание немедленно атаковать русских, которые
его обманывают, стараясь выиграть время. После чего нача
лось сражение под Шенграбиным, красочно описаноне Л. Н.
Толстым в романе «Война и Мир». В составе отряда Багра
тиона были два полка донских казаков Ханженкова и Сысо
ева, впоследствии — 2 и 3 донские казачьи полки, получив
шие за это сражение георгиевские знамена.
В то время, когда Багратион вел бой у Шанграбена, Ку
тузов с главными силами армии, благополучно вышел на до
рогу, ведущую на север к границам Варшавского герцогства.
Дойдя до Ольмюца, к армии Кутузова присоединился кор
пус ген. Буксгевдена и затем 1.000 корпус австрийцев. Рус
ская армия, усиленная австрийцами, составила силы в 86 че
ловек. Сюда же направлялись из Северной Италии и Тироля
крупные силы австрийской армии и из России шли корпуса
Бенигсена и Ессена. Кроме того были серьезные основания,
что Пруссия присоединиться к союзникам. Австрия не мири
лась с занятием войсками Наполеона своих территорий, и как
и Россия имела целью продолжение войны против Франции.
15 0 .0 0 0 армия Наполеона к этому времени была ослаблена
военными потерями, разброской войск для обеспечения за
хваченной территории австрийской империи, и боевой состав
ее на превышал 50 .0 0 0 человек. Наполеон остановился на д о 
роге Брюн-Ольмюц и решил вызвать союзников на бой.
К армии прибыл император Александр и вокруг него со
здалось окружение австрийского Кригсрата и Кутузов был
отодвинут на второй план. Руководящая роль в плане пред
стоящей войны была предоставлена Вейротеру. Было принято
решение немедленного перехода в наступление. Армии были
двинуты на запад и встртили армию Наполеона, расположен
ную за ручьем Гольдбахом, западнее Аустерлица. Перед сра
жением план был выработан ген. Вейротером, имевший цель
обойти правый фланг армии Наполеона, и не только нанести
поражение его войскам, но отрезать пути отступления и окон
чательного уничтожения.
Наполеон расположил армию на западной стороне Гольд
баха, и внимательно стал наблюдать за движением русскоавстрийских войск. Главные силы он расположил против ко135

мандующих над всей местностью высот восточной стороны
ручья. На правый фланг выделил пять батальонов и 12 эскад
ронов. В резерве поставил корпус Даву. По плану союзников
на фронте развертывалось 25.000 войск, и 60.000 направля
лись для обхода правого фланга французской армии, с целью
отрезать ей пути сообщения с Веной. К вечеру развертывание
армий союзников было закончено и Наполеон, наблюдавший
за движением их восйк, заявил: «Союзники решили обойти
наш правый фланг, посмотрим как они нас атакуют». Ночью
Наполеон с большими предосторожностями перевел главные
силы армии на восточный берег ручья Гольдбаха и располо
жил их у подножья горы, занимавшейся русско-австрийскими
частями. Утром главные силы русско-австрийских войск на
чали движение к югу, с целью атаковать правый фланг фран
цузов. Кутузов находился на Праценских высотах и всячески
старался задержать движение войск. На высотах появился
со свитой император Александр и с удивлением обратился к
Кутузову с вопросом: «Почему войска задерживаются на ме
сте? Ведь мы не на учебном плацу под Петербургом». Кутузов
ответил, — «поэтому я и стараюсь не очищать высот, что мы
не на параде, но если прикажете, то я их двину». Когда боль
шинство войск спустилось с праценских высот и начали бой
на правом фланге французской армии, утренний туман рас
сеялся и Наполеон двинул главные силы во фланг и тылы
русско-австрийских войск.
Противодействие оказано было слабыми частями, оста
вавшимися на высотах, которые скоро были смяты и главные
силы французов оказались на фланге и тылу, обходивших их
правый фланг главных сил противника. В качестве аррьергарда русско-австрийских войск были части Багратиона и кн.
Лихтенштейского, и несмотря на их энергичные атаки, они
не могли остановить успех французких войск. Атакованная
с тыла русская армия, в страшном беспорядке отброшена бы
ла в Моравию, и была собрана Кутузовым у Радзивилла в со
ставе 25.000 человек. Обозы и коляска императора были най
дены в районе Минска. В результате понесенного поражения,
Австрия заключила мирный договор с Наполеоном, за ней
последовала Пруссия, и русские войска должны были очи
стить их территории.
Война Франции против Пруссии и Тильзитский договор.
§ 37
В сложившихся условиях мир оказался не прочным.
В Пруссии возникла мысль о создании «северного союза», по136

добно, рейнскому, созданному Наполеоном. Наполеон зая
вил, что он не допустит этого союза, и силой будет включать
всех в рейнский союз. Пруссия стала готовиться к войне,
получив полную заручку со стороны Александра, заверивше
го короля, что все русские войска будут предоставлены в
его распоряжение. Наполеон не выводил свои войска из Прус
сии, король ультимативно потребовал их вывода. 24 сентября
1806 года началась франко-прусская война. Прусская армия
была сокрушена одним ударом под Иеной, и Наполеон занял
Берлин. Русские войска выступили на помощь Пруссии. 25
октября русский корпус в 60 тысяч перешел границу у Грод
но, месяц спустя — другой в 40 тысяч тоже направился в
Пруссию и занял Остроленко. Прусский король свои войска
в 14.000 подчинил командующему русской армии Бусгевдену, и заявил, что он судьбу Пруссии вменяет императору
Александру. Военные операции 1806 года для русских войск
сопровождались неудачами, и армии были отведены в Остро
ленко.
Высшим начальником был назначен Бенигсен. В состав
армии прибыл Платов и ему были подчинены все казачьи
полки. 27 января 1807 года произошло сражение у ПрейсишЕйлау. Русская армия понесла тяжелые потери и отошла к
Кенигсбергу. Наполеон впервые встретился с деятельностью
казаков и не дооценил их тактику, заявив, что это «посрам
ление рода человеческого». Платов с казаками при отступле
нии составлял ее аррьергард и сдерживал французов. Обе ар
мии расположились на зимние квартиры. 16 марта император
выехал к армии. Для усиления армии из Петербурга высту
пила гвардия из Москвы и Калуги направлены была на фронт
17 и 18 дивизии. В Митаве император навестил графа лильского, под именем которого проживал там Людовик XVIII. В
Пелангене Александр встретился с прусским королем.
Прибыв в штаб армии Бенигсена, император после осмот
ра войск, отправился в Тильзит, а прусский король — в Мемель. 2 июня произошло сражени у Фридлянда. Русская ар
мия была разбита «авантюристом» Бонапартом, и отступила
на Неман. Прусский король остался совершенно безземель
ным. Поднялся вопрос о перемирии, что было встречено На
полеоном сочувственно; Местом переговоров назначен был
Тильзит. Для встречи русского и французского императоров
на реке Неман были построены плот и два павильона. По
тому и другому побережью Немана были расположены рус
ская и французская армии. 13 июня произошла первая встре
ча императоров, продолжавшаяся 1 час 50 минут. 25 июня
был подписан «тильзитский мирный договор». Договор со
стоял из 29 статей, иимператоры обязывались воевать за одно
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на суше и море во всех войнах, которые Россия и Франция
вынуждены будут вести против какой-либо европейской дер
жавы. Россия брала роль посредницы между Францией и Ан
глией, Франция — между Россией и Турцией. Вопрос о по
ложении Польши был разрешен образованием варшавского
герцогства, во главе с саксонским королем. Россия присоеди
няла к своим владениям белостокскую область.
Тильзитский мирный договор возбудил в уме Александра
возможность приобретения для России «ключа своего дома»
— пролива для выхода в Средиземное море. Наполеон посо
ветовал Александру присоединить к владением России Фин
ляндию. Пруссия тоже обязана была подписать договор с
Францией, по которому она теряла все области по левую сто
рону Эльбы и все земли, приобретенные ею при разделе Поль
ши, должна была войти в систему континентальных держав
и упратить 14 миллионов таллеров контрибуции.
Мирный договор с Наполеоном в России был встречен
всем народом враждебно. Во время войны с Наполеоном, по
всей России в церквах велась проповедь по специально со
ставленному по распоряжению Святейшего Синода толкова
нию, что Наполеон антихрист. После тильзитского договора,
по возвращении императора в Петербург, было разослано при
казание прекратить проповедь против Наполеона. Распоря
жение это достигло обратного результата: государя стали об
винять в том, что он вошел в соглашение с антихристом, и
что подпал, следовательно, под действие нечистой силы. При
дворе главным врагом Наполеона была мать-императрица. Она
стала во главе противников союза с Наполеоном, и не сте
сняясь, осуждала политику Александра. Мирный договор с
Наполеоном, выполнялся. Последовал разрыв с Англией и
прекращена была торговля. Прекращение торговли с Англией
привело к быстрому падению русских ассигнаций, что стало
предметом общего осуждения всеми сословиями государства.
Настроение это поддерживалось английскими агентами
и французскими эмигрантами. Шведский посол по этому по
воду доносил: «Неудовольствие против императора более и
более возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что
страшно слушать». Русская эскадра, бывшая в Средиземном
море, не успела уйти в пределы России и была захвачена ан
гличанами в Лиссабоне. С Турцией продолжалась война, но
после тильзитского мира заключено было перемирие, утверж
дать которое император не торопился, в расчете на содейст
вие Наполеона, присоединить к владением своим Молдавию
и Валахию.
Армия оставалась на Дунае. Командующим был фельд
маршал Прозоровский, в распоряжении которого находился
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Платов с донскими казаками. За кампанию против турок Пла
тов был произведен в чин генерала от кавалерии и получил
орден Владимира I степени. В борьбе с Англией Наполеон не
покидал мысли похода в Индию, и базой этого похода была
Персия. С начала 1805 года для содействий Персии против
России, Наполеон послал по просьбе персидского шаха мис
сию и был заключен с ней договор, по которому Грузия при
знавалась владениями Персии. После тильзитского мира, мис
сия французских представителей в Персии превращалась в
агентуру, собирающую сведения о положении в Индии и пу
тях, ведущих в ее предлы, и составлений карт. В переписке с
Александром, Наполеон убеждал его вести борьбу против
главных источников британской империи. Наполеон пресле
довал основную цель — борьбу с британской империей, Алек
сандр поддерживая условия тильзитского мира, стремился
извлечь из них чисто практические выгоды. Наполеон пред
ложил Александру удалить шведов от непосредственной бли
зости к столице и занять Финляндию, в чем обещал свою по
мощь. Александр и не замедлил использовать это положение.
Под предлогом, что шведский король Густав IV отверг пред
ложение Александра вступить в союз против Англии, рус
ская армия вступила в Финляндию и быстро заняла ее почти
всю.
22 апреля 1808 года императором был издан манифест,
по которому шведская провинция Финляндия присоединялась
к владениям России. Что же касалось более широких планов
Наполеона, о чем он не переставал убеждать Александра —
вести борьбу против Англии, и писал императору, что Англия
решила продолжать войну до последней крайности. Только
при помощи развитых средств мы может достигнуть мира и
утверждения нашей системы. Увеличивайте и усиливайте ва
шу армию, армия франко-русская в 50.000 человек, а может
быть отчасти и австрийская, направится через Константино
поль в Азию, и не успеет еще достигнуть Евфрата, как Англия
затрещит и преклонится перед континентом. Я твердо стою
в Далмации, ваше величество — на Дунае. Через месяц, после
того, как мы придем к соглашению, армии могут быть в Бос
форе, удар отзовется в Индии и Англия будет порабощена.
Я не отказываюсь ни от каких предварительных условий, не
обходимых для достижения столь великой цели. После окон
чательного соглашения, войска наши могут быть в Азии и в
тоже время войска вашего величества » в Стокгольме».
На эти широкие планы с многообещающими перспекти
вами, Александр отвечал тоже восторженными фразами, ко
торыми прикрывались основные его цели. Он писал 4 марта
1808 года: «Виды вашего величества кажутся мне одинаково
величественны и справедливы. Я предлагаю после необходи139

мых согласований наших представителей Коленкура и Румян
цева, одну армию для экспедиции в Индию, а другую с це
лью содействия вам при овладении приморскими пунктами
Малой Азии...». Положение в европейской политике к тому
времени менялось. Наполеон на ряду с проэктами вторжения
в Индию и раздела Турции, вторгся в Испанию, сверг дина
стию бурбонов и назначил испанским королем своего брата
Иосифа. В тоже время Мюрата назначил королем Неаполя.
Испанцы при поддержке Англии, поголовно восстали; фран
цузская армия после тяжелых неудач, должна была пойти на
капитуляцию и Иосиф отказался от королевского престола.
Неудача в Испании отразилась в Центральной Европе, и
Австрия решила начать войну против Франции, и стала ис
кать союз с Россией. Александр, учитывая последствия тиль
зитского мира внутри страны, не мог не считатся с собствен
ными государственными интересами, и начинал вести двой
ственную политику в отношении Наполеона. Наполеон, что
бы упрочить мирные отношения, предложил Александру лич
ное свидание. После уклончивого ответа, по случаю отвлекаю
щей его войны в Финляндии, свидание его и Наполеона со
стоялось и 15 сентября 1808 года Александр прибыл в Ерфурт, назначенный местом свидания. Свидание Наполеона и
Александра окончилось обоюдным недоверием друг к другу.
Недоверие друг к другу было настолько при свидании вели
ко, что во время верховой прогулки императоров, при прыжке
коня через канаву, шпага Александра оторвалась и упала, и
Наполеон приказал взять ее одному из своих ординарцев и
передать Александру, — последний жест этот понял так, что
сабля его, подхваченная ординарцем Наполеона, служит предверием его личного ареста. Свидание окончилось, все же под
писанием секретной конвенции, по которой Наполеон отка
зывался от вмешательства в русско-турецкие дела и Александр
обязывался действовать с Францией против Австрии. 20 ок
тября Александр и Наполеон выехали из Ерфурта и разстались на веймарской дороге навсегда.
По возвращении в Петербург, туда же прибыла прусская
королевская чета, и после ее отъезда, прибыл ген. Шварценберг с миссией от австрийского правительства. Во внутрен
ней жизни страны были произведены некоторые изменения.
19 января гр. Аракчеев был назначен военным министром с
правами передачи ему всей военно-походной канцелярии и
чтобы главнокомандующие принимали его приказания, как
личные приказы императора. К государствевной деятельности
был привлечен Сперанский.
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§ 38
Реформы внутреннего устройства Войска донского.
Во внутренней жизни казаков происходили, в результате
предложений, шедших с Дона и имперских законов, постепен
ные изменения. В 1802 году был издан первый закон о службе
казаков, порядок которой раньше основан был на войсковых
обыкновениях. Этим законом устанавливался компелкт штаби обер-офицеров в войске. Приказано было иметь по числу
80 пятисотенных полков по одному полковнику, по пяти
есаулов, по пяти сотников, по пяти хорунжих и по одному
квартирмейстеру на полк. В 1804 году 1 сентября по представ
лению Платова было высочайше утверждено на Дону «торго
вое казачество». Все казаки, занимавшиеся торговлей и про
мышленностью в более или менее крупных размерах, осво
бождались от отбывания воинской повинноссти и за время
пребывания их сверстников на службе, платили ежегодно сто
рублей в войсковую казну. На казачьи полки в мирное время
возлагалась служба пограничной стражи, конной полиции,
конвоирование колодников и поселенцев. С началом устрой
ства кавказской кордонной линии, казаки несли службу по
ее обслуживанию на протяжении от границы Дона до Грузии.
Срок службы на окраинах утверждался — в нормальных усло
виях в три года, после чего в мирное время полки менялись.
Высочайшие указы, касавшиеся внутреннего устройства
войскового быта, по идеи строились на войсковых обычаях,
но превращаясь в законы, они совершенно нарушали, веками
слагавшиеся, обычаи. С утверждением чинов, нарушался прин
цип казачьего равноправия, создавался чиновный класс, не
зависимый от контроля казачьих собраний, войсковых кру
гов. Господствующее положение в войске занимал военный
класс, главной целью которого было наблюденио за исправ
ностью военного снаряжения, готовности по первому тре
бованию к выступлению в поход. Казаки превращались в во
енное сословие, внутренний быт и устройство обществен
ной организации сводилось к развитию и поддержанию
свойств легкой полевой конницы, тактика и ведение боя, ко
торая была наследием кочевых народов. Основным строем
боевого порядка была л а в а то есть той порядок ведения
боя, который составлял главную мощь монгольской конни
цы. На вооружении казаков были те-же, как и в монгольской
армии: пики, сабли, и с развитием огнестрельного оружия,
вместо колчанов со стрелами, ружья. Форма казачьего седла
ничего общего с седлами русской и европейской кавалерии
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не имели, и были унаследованы от конницы восточных на
родов.
Войсковая организация и обучение военному строю, ве
лись по установившемуся обычаю и навыкам, заимствован
ным в далеком прошлом у тех же воинственных конников,
кочевых народов, и никаких уставных правил не существо
вало. Для русского правительства казачья конница, кроме ее
отличных боевых качеств, имела еще и ту особенность — ее
дешевизна содержания. Кони, снаряженние и вооружение при
обретались самими казаками и содежание частей так же опла
чивалось войсковой казной. Вознаграждением со стороны
правительства за службу казаков были войсковые земли, раз
мер которых по межеванию, определялся в тридцать десятин
на казака, с шестнадцати летнего возраста. Казаки не платили
государству никаких податей. Чиновный класс приобретал не
только устойчивое пожизненное право господствующей сре
ды, но и быстро превратился в крупных собственников. После
произведенного межевания донских земель в конце царство
вания императрицы Екаетерины Второй, крупным земельным
собственникам, вместо отнятых у них земельных владений
в пределах Дона, были отведены земли по р. Миус, на запад
ных границах Дона с Малороссией.
Для обработки земель и ухода за скотом требовались ра
бочие руки, и рабочие руки приобретались покупкою кре
стьян в пределах Росссии и на ярмарках в пределах Дона,
превращавшихся в настоящие невольничьи рынки. Наиболее
крупным торговым местом невольников-крепостных была
станица Урюпиская, куда помещики русских губерний отправ
ляли крестьян и крестьянок для продажи донским казакам.
Цена за душу была примерно 160-180 рублей. Несмотря на
произведенное межевание земель донского войска при Ека
терине Второй и Комиссии для проверки атаманских и вой
сковых дел при императора Павле, лучшие земли, выгодные
берега рек и притоков продолжали поглощаться небольшим
количеством лиц, и происходило обеднение казачьей мас
сы. По запискам современников по количеству десятин всей
войсковой земли на казачью душу, казали должны бы благо
денствовать, но в массе казачий народ подавлен нуждою. Бед
ные рядовые казаки, составляющие настоящую нацию, вы
прашивают оружие и снаряжение в станице, не имея ничего
этого, в то время, как все земли, имущество, скот были по
глощены весьма ограниченным числом лиц.
В 1804 году постановлением Сената было решено для
улучшения положения на Дону, вывести часть крестьян с
Дона на отведенные им земли в миусском сыскном началь
стве. Для малоземельных станиц отвести дополнительные
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земли. Часть крестьян была зачислена в казаки. Выселение
крестьян шло медленно и черезполосица помещечьих кре
стьян, поселенных старшинами на казачьих юртах, продол
жала быть чудовищной. В 1806 году был издан высочайший
указ, запрещавший вывозить крестьян для продажи. Но по
ревизии 1811 года на Дону было — 76.856 ревизских крестьян
ских душ. Установившаяся в войске канцелярия по граждан
ской части и прокурорский надзор по ведению дел, положе
ние мало меняли, управление войском велось по установшимся исторически обычаям, войсковые доходы и расходы
велись по необходимости и усмотрению войскового началь
ства, и отчетности не велось.
В 1803 году на Дон были переселены кочевавшие в ма
риупольском уезде калмыки, и в количестве 406 ревизских
душ и поселены в задонских степях.
Военные наряды донских казаков после тильзитского
мира не ослабевали. Русская армия находилась на Дунае.
После заключенного мира с Наполеоном, 15 донских полков,
находившиеся в Польше под начальством Платова, отпра
вились на фронт против Турции на Дунай, в молдавскую
армию. На Дону атаманом оставался ген. Киреев. В 1809 го
ду Платов прибыл на Дон, но к этому времени начиналась
война Австрии с Францией и русская армия должна была
помогать Франции.
В марте 1809 года австрийские войска вторглись в Бава
рию, Италию и Варшавское герцогство. Наполеон прибыл в
Дунауер и 11 апреля в сражении под Ваграмом нанес пораже
ние армии эрцгерцога Карла и занял Вену. Русская армия была
в составе 70.000 под начальством кн. Голицына развернута
на западной границе, и только после поражения австрийской
армии, двинулась и заняла Краков. 2 октября Австрия с На
полеоном заключила мирный договор, по которому Россия
получила тарнопольскую область. Большая часть Галиции ото
шла к варшавскому герцогству. Франко-австрийская война по
родила сильное недоверие со стороны Наполеона в искренно
сти Александра. В течение кампании русские войска остава
лись в бездействии и не оказывали содействия французским
войскам против Австрии. Дальнейшие события создавали еще
большее недоверие между Наполеоном и Александром.
В 1810 году Наполеоном был поднят вопрос о женитьбе
его на русской княжне, сестре Александра. Отказ этого брака,
под предлогом молодости княжны, Наполеон принял за от
каз, и 25 января 1810 года он подписал брач.ный контракт
с дочерью австрийского императора Франца, эргерцогиней
Марией-Луизой. 25 марта она прибыла в Компьен и 20 марта
в Париже совершено было бракосочетание ее с Наполеоном.
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После установившегося родства Наполеона с австрийским до
мом, начали меняться планы европейской политики. Наполе
он стал менять декретами границы, прилегавшие к границам
Франции земли европейских народов. Присоединил к Фран
ции гонзейские города и все побережье немецкого моря меж
ду Эмсом и Эльбой. При этом оказался пострадавшим род
ственник императора Александра герцог Ольденбургский.
Александром были нарушены условия континентальной си
стемы и Наполеон понял, что Россия тянется к союзу с Ан
глией. Началась подготовка к войне с Россией. Россия про
должала войну с Турцией. За 1810 год не имела значительных
успехов. После смены нескольких командующих армией, 9
апреля 1811 года, армию принял Кутузов. В его распоряже
нии было всего 4 дивизии, пять других дивизий были от
правлены в сторону Днестра, ввиду опасности создававшейся
с запада. Кутузов ловкими маневрами окружил лагерь ту
рецкой армии и принудил ее к капитуляции. Спасся только
визирь, ночью переправившийся на челноке.
На ряду с внешними войнами император Александр не
оставлял заботы о внутреннем улучшении России. 9 августа
1809 года был утвержден новый проэкт государственной кон
ституции, выработанной Сперанским. В основу новой консти
туции положена была идея в управление страны ввести за
конность, а не власть случайных людей. Предполагалось вве
сти законодательный порядок четырех степеней: первая сте
пень — представительства волостной думы; 2) — окружной; 3)
— губернской и 4) государственной. Судебная часть дели
лась тоже на волостную, губернскую и верховную под назва
нием судебного Сената. Для предварительного рассмотрения
законов, уставов и учреждений в первообразных их начерта
ниях, учреждался Государственный Совет, в котором сосредо
тачивались все дела высшего управления, являвшегося бли
жайшим советом государя. Продолжали издаваться указы, ка
савшиеся и внутреннего быта донских казаков.
В 1811 г. 30 августа император Александр дал торжест
венную грамоту, адресуя ее по старине: «В нижние и верхние
юрты нашим атаманам и казакам и войсковому атаману ген.
Платову, правительству войска донского и всему оному зна
менитому войску нам вернолюбезному. В довершение всемилостивейшего благоволения своего к войску донскому мы
подтверждаем все права и преимущества в Бозе почивающих
высокими предками нашими ему дарованные, утверждая им
ператорским словом нашим ненарушимость настоящего об
раза служения, толикою славою покрытого, неприкосновен
ность всей окружности его владений со всеми выгодами и
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угодьями, грамотою 27 мая 1793 года утвержденную и кро
вью отцов его приобретенную».
§ 39
Изменение внешней политики и войны с Наполеоном.
Мирные отношения России с Францией установленные
тильзитским договором вызывали не только моральный про
тест со стороны народных слоев, но он ложился тяжелым бре
менем на экономическую жизнь страны. Континентальная
система лишала Россию возможности торговли с Англией и
тяжело отражалась на экономике и финансах страны. Выго
ды, извлекаемые из союза с Наполеоном — согласия его на
присоединение к России Финляндии и нейтралитет его в вой
не с Турцией, не могли вознаградить убытков налагавшихся
на страну. Поэтому условия, налагаемые договором не могли
императором Александром выполняться добросовестно и по
ложение это должно было рано или поздно привести к раз
рыву. Наполеон понимал это положение и видел неискрен
ность Александра.
К причинам охлаждения общего порядка, присовокупля
лись еще и причины частного характера, как, например, от
каз о выдачи за муж за Наполеона сестры императора Алек
сандра, и затем захват в Голландии владений принца Ольден
бургского, состоявшего в родстве с русским двором, могли
только усилить неизбежность рызрыва. Под влиянием эконо
мических причин и общего недовольства союзом с Наполео
ном в среде ближайшего окружения императора, его матери,
Балашева, Амфельда и других, Александр стал открыто на
рушать условия тильзитского договора, и Россия стала го
товиться к войне с Наполеоном.
В армии стали производиться изменения в управлении.
От политической деятельности стали устраняться сторонники
мирных отношений с Францией. Военным министр был назна
чен Барклай де Толли, а его предшественник Аракчеев полу
чил особое назначение, и был поставлен во главе всего воен
ного управления. Сперанский переходил в число неблагона
дежных. Ему ставилось в вину «вольнодумство» в связи с его
проэктом государственного преобразования, и, как сторонник
союза с Францией, его стали обвинять в государственной
измене. Император, под напором его противников, должен
был изменить к нему отношения, и Сперанский был отправлен
в Нижний Новгород. Наполеон не мог мирится с нарушением
Александром мирного договора и тоже стал готовиться к
войне.
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§ 40

Начало военных действий 1812 г., вторжение войск Наполеона
в пределы России, и отступление их в пределы Польши.
Решив начать войну против России, с целью силою при
нудить императора Александра выполнять условия континен
тальной системы, Наполеон начал сосредотачивать войска в
герцогстве Варшавском. Россия тоже, в предвидении войны,
сосредоточила свои вооуженные силы на западных границах.
Предстоящая война имела те особенности, что той и дру
гой стороной развертывались многочисленные армии, на ши
роком фронте, снабженные сильными огневыми средствами.
Эпоха Наполеона в военном отношении составляла переход
ный этап от линейной тактики 18 столетия, образцовых сом
кнутых движений даже в ходе сражений, установленных коро
лем Пруссии Фридрихом Великим, к ведению боя колоннами,
с широким замыслом маневра при подходе к полю сражения,
самостоятельная их деятельность в бою, направлявшейся к
одной цели — уничтожение противника. В условиях новой
формы войны, представлялись широкие возможности приме
нения деятельности масс легкой казачьей конницы. Движенио армий отдельными коллоннами на широком фронте, пред
ставляли возможность применять широкие маневры, и ис
пользуя подвижность, действовать на флангах и в тылах про
тивника. Казачья конница к началу 19 столетия сохраняла
еше все формы легкой конницы кочевых народов. Организа
ция и обучение ее строилось еще на обычаях, заимствован
ных в далеком прошлом.
Главную боевую тыктику казачьей конницы составляло
умение применять на широких фронтах лаву конных масс,
способную все время держать противника под угрозой напа
дения, проникновение на фланги и тылы, и готовность атаки
на широком фронте, окружение и полное уничтожение про
тивника. Казачьей коннице были еще чужды уставные по
строения сомкнутых строев, малоподвижных масс конницы
европейских народов. Война 1812-13 годов против Наполеона
была последней, в которой казаки могли проявить высшие ка
чества полевой легкой конницы, отжившего мира кочевни
ков. Благоприятными условиями для деятельности казачьей
конницы в этой войне было то, что еще были высшие каза
чьи начальники, хранившие умение применять лучшим спо
собом легкие конные массы, но еще и то, что казачьи части
распределялись не только между отдельными армиями, но
держались в больших соединениях под властью одного воена
чальника.
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Армия Наполеона, сосредоточившаяся в пределах герцовства Варшавского состояла из 600.000 человек французов
и народов Рейнского союза, в том числе австрийских и наро
дов германских княжеств.
Русские войска, развернувшиеся на западной границе, со
ставляли: 1 западную армию в составе 120.000 человек, под
начальством военного министра ген. Барклай де Толии, за
нимавшей фронт между Россиянами и Лидой, с главной квар
тирой в Вильно. В состав ее входили 10 казачьих полков, в
числе которых были: лейб-гвардии казачий и атаманский пол
ки, и полки: Иловайского 4, Иловайского 8, Денисова 6, Де
нисова 7, Гордеева 1, Карпова 2, Власова 3 и Харитонова 7.
Полки эти находились под непосредственным начальством
атамана Платова. 2 западная армия в составе 37.000 человек
под начальством кн. Багратиона и развернута была между
Бугом и Неманом. В состав этой армии входили восемь каза
чьих полков, находившихся под общим начальством ген. Ило
вайского. В те времена полки казачьи носили название по име
нам своих полковых командиров, причем командиры с оди
наковыми фамилиями отличались не именем, а порядковы
ми номерами. В числе восьми полков армии Багратиона были
казачьи полки 5, 10, 11 и 12 Иловайских, Сысоева 3, Слюсарева 2, Андроникова 2, Платова 5, и донская конная артилле
рийская рота под начальством Тацына.
3 — Обсервационная армия ген. Тормасова, располагав
шаяся в южной части Полесья, и имела в составе 46.000 че
ловек и в состав ее входили пять донских полков: Дьячкина,
Барабанщикова 2, Чикилева, Власова 2 и Янова.
Дунайская армия, после перемирия с турками, находи
лась на Дунае и имела задачей действовать на тылы насту
пающей армии французов. Армия находилась под начальст
вом ген. Чичагова, которому была подчинена и обсервацион
ная армия ген. Тормасова. В составе дунайской армии было
десять казачьих полков, распределенных по разным корпу
сам. Для прикрытия путей в сторону Петербурга, расположен
был корпус под начальством Витгенштейна, в состав которого
входили три донских казачьих полка.
Кроме полков, входивших в состав армий западного фрон
та, находилось еще 3 казачьих полка в Финляндии, 2 полка в
Одессе и Крыму, 2 полка в Новочеркасске, один полк в Мос
кве, и две сотни в Казани. Уральское войско выставило десять
полков. Особые условия требовались для защиты кавказско
го фронта. Кроме двух пехотных дивизий, оборона кавказ
ской линии возлагалась, главным образом, на казачьи войска.
Кавказские казаки несли тяжелую кордонную службу против
горцев по Тереку, Кубани и вообще на кавказской линии и
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Грузии и разделялись на отдельные войска: терское, кизлярское, гребенское семейное, терское семейное и на отдельные
поселенные полки: моздокский, волжский, хоперский, кубан
ский и кавказский и в числе них находились все время двад
цать полков донских казаков. Таким образом к началу вой
ны против Наполеона в 1812 году, Войско донское выставило
64 полка, уральское — 10, и на войска кавказской линии, воз
ложена была задача охраны пограничной линии по Тереку,
Кубани и границы Грузии.
12 июня армия Наполеона переправилась р. Неман у Ковно, и направлена была между 1 и 2 армиями, имея целью
разъединить их и в отдельности каждой нанести поражение.
Передовые части французской армии после переправы и через
Неман, были встречены разъедом лейб-гвардии донских ка
заков. 1 и 2 армии, чтобы избежать поражений порознь и с
целью соединения, должны были быстро отступать. В Ковно
14 донских казачьих полков под начальством атамана Плато
ва, при отступлении от Немана, прикрыавли армию Багратиона.
Впереди французских войск шла польская уланская дивизия.
У сел. Кореличей 6 июля Платов, построив казачьи полки в
лаву на широком фронте, втянул польскую дивизию в коль
цо расположения казаков, и полностью унвичтожил дивизию.
С 12 июля корпус Платова действовал в тылу корпуса
Даву между Могилевым и Оршею. С 1 августа в тылах глав
ной армии в районе Рудни и Перечни. За время отступления
русских армий от Немана до Смоленска, казачьими войсками
было взято в плен 1.303 француза. Маневр Наполеона разъ
единить русские армии и разгром их по частям не удался.
Армии соединились 4 августа под Смоленском и здесь про
изошел первый бой. После сражения под Смоленском, русские
войска продолжали отступление в глубь страны. 8 августа
главнокомандующим русскими войсками был назначен кн.
Голенищев-Кутузов. При отступлении русских армий уничто
жалось все: жилые постройки и средства питания. Окрест
ности на пути движения армии Наполеона находились под
постоянным наблюдением казачьих полков, и не допускали
французам добывать местные средства питания и фураж для
лошадей. Главное интенданство армии Наполеона было осно
вано в Смоленске. Углубляясь в пределы России, пути сооб
щения между армией и интенданством ставились под угрозу
нападений конницы казаков и подвоз снабжений армии на
рушался. 28 августа произошло Бородинское сражение. Дон
ские казачьи полки сотавляли в главной массе резерв армии
и обеспечивали фланги.
Перед сражением непосредственно на левом фланге рус
ской армии, находились пять казачьих полков под начальст148
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вом ген. Сысоева. Ему было приказано перед боем перейти
на правый фланг армий и присоединиться к коннице, распо
ложенной на правом фланге под начальством ген. Уварова и
Платова. Атаман Платов по состоянию здоровья участия в
Бородинского сражении не принимал. В решительный момент
Бородинского сражения, конный корпус Уварова появился за
левым флангом в тылу сражавшейся французкой армии, про
извел в тыловых частях тревогу и бегство. Наполеон, гото
вившийся к решительной атаке, решил бросить в бой глав
ный резерв, должен был приостановить бой и бросился на
свой левый фланг. Рейд русской конницы в тылы француз
ской армии имел ограниченный успех. Были захвачены не
которые обозные части, но имел более важное начение для
общего хода сражения, приостановив его развитие в реши
тельный момент.
После Бородинского сражения, русская армия оставила
Москву, при отходе от нее, повернута была на юг, и постав
лена на путях, ведущих в южные губернии, богатые средст
вами питания. Армия Наполоена заняла Москву, Кремль пре
вращен был в ставку Наполеона, где он надеялся принять пар
ламентеров от императора Александра, с целью предложения
мирных переговоров. Парламентеры не появлялись, войска,
занимавшие Москву, оказались в осадном положении, потому
что в с е ближайшие окрестности Москвы оказались занятыми
конницей, н е дававшей возможности появляться французам
вне е е пределов, и в Москве начинались пожары. Наполеон ока
зался в Москве, окруженной со всех сторон конницей против
ника, и Кремле, охваченным со всех сторон пламенем. Им
принимались решительные меры, хватались поджигатели, про
изводились с ними жестокие расправы, пожар не останавли
вался, и наступали страшные холода.
Наказным атаманом на Дону, за отсутствием Платова,
оставался ген. Денисов. Им была объявлена поголовная моби
лизация донских казаков, и под знамена были призваны все
способные носить оружие с 16 до 60 лет. По этой мобилиза
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полков. После Бородинского сра
жения, Платов прибык на Дон и привел вновь сформирован
ные полки к Тарутинскому сражению. Доном было выстав
лено в действующую армию 90 полков. 8 октября произошло
нерешительное сражение под Тарутиным, красочно описан
ное Л. Н. Толстым в «Войне и Мире».
Москва горела, наступали холода, средств питания армии
на местах было доставать не возможно, сообщение с интен
дантской главной базой находились все время под угрозой
нападений конницы казаков и начинавшихся формироваться
партизанских отрядов и местного населения. Надежда на мир150

ные переговоры оказалась тщетной. В тоже время русская
армия, отойдя в Тарутин, стояла на путях, ведущих к югу в
богатые средствами губернии, не тронутые войной. Армия
пополнялась, приводила себя в порядол и налаживала связь
с армиями Чичагова, находившейся на Дунае и Витгенштей
на, прикрывавшей путь в сторону Петербурга. Армия Напо
леона была разбросана по городам вдоль операционной линии
от Москвы до Смоленска. В Москве находилось пять корпу
сов и гвардия. Корпус Мюрата в составе 26.000 ввиде авангар
да был выдвинут в сторону Тарутина и занимал фронт по
течению реки Чернишня от впадения ее в Нару, до сел Тетеринки и Дмитревки. Река Чернишня была проходима повсюду
вброд и военного препятствия не представляла. Лес, прилегаемый к левому флангу, занят не был. Главные силы корпу
са располох<ены были по левому ебрегу Чернишни и на правый
была выдвинута часть конницы дивизии ген. Сент-Жермена.
Против Мюрата расположен был авангард русских войск под
начальством ген. Милорадовича.
Кутузов имел ввиду вести войну против Наполеона отря
дами легкой конницы и партизан, не вступая в решительные
сражения. Он приказал Платову с 4.000 казаков действовать
на сообщения французской армии. Но угроза возможного
движения армии Наполеона на Петербург, требовала общего
наступления и меняла характер войны. Кутузов вопреки при
нятого им решения, должен был перейти в общее наступле
ние. 4 октября армия должна была выступать из Тарутина
и первая колонна, состоявшая из 2, 3 и 4 пехотных и одного
кавалерийского и 10 казачьих полков, состоявших под на
чальством Орлова-Денисова, должны были обойти незаметно
левый фланг расположения войск Мюрата и атаковать его.
Главные силы, в составе 5, 6 и 7 пехотных корпусов и 2 и 4
кавалерийских, под личным начальством Кутузова, должны
были действовать с фронта. Отрядам ген. Дорохова и Фигне
ра приказано было атаковать два полка, служившие прикры
тием правого фланга и тыловых сообщений и уничтожить их.
Благодаря запозданию отданных распоряжений, войска
выступили на день позже и бой на реке Чернишне произошел
не 5, а 6 октября. Во время подготовки к наступлению, на
фронте произошли события, лишившие намеченную операцию
ее неожиданности. Орлов-Денисов с казаками был выдвинут
на левый фланг расположения войск Мюрата раньше общего
движения войск. Казаки, занимаясь в лесу охотой, выскочили
на фланг расположения французов и чем произвели тревогу.
В тоже время в штаб Орлова-Денисова появился из корпуса
Мюрата поляк и предложил услуги провести казаков в распо
ложение французских войск с целью захвата Мюрата. Орлов151

Денисов отделил два полка, которые под начаством ген. Гре
кова, ночью двинулись в расположение корпуса Мюрата. На
ступивший рассвет не дал возможности сделать нападение на
штаб Мюрата, но войска по тревоге стали приводится в бое
вую готовность.
6 октября началось сражение. В 7 часов утра казаки Ор
лова-Денисова начали атаку на левый фланг французов, за
нимавшийся частями кирасир и гренадер. За казаками из леса
появились части корпуса Богговута и артиллерия открыла
огонь. Со стороны противника был тоже открыт артиллерий
ский огонь и одним из первых снарядов был убит командир
корпуса Багговут. Казаки Орлова-Денисова продолжали атаку,
переправились речку Чернишню и атаковали конницу Лятур
Мобура, захватили лагерь и 38 пушек; главные силы атаковали
с фронта и отряды Дорохова и Фигнера атаковали отряд
французов в тылу, в сел. Вороново, и создавали угрозу в тылу
и корпус Мюрата ставился в положение полного окружения.
Почему он и стал отводить войска, укрываясь лесом и овра
гами в сторону тылового отряда, защищавшего сел. Вороно
во.
В этом бою корпусом Мюрата были понесены потери:
2.500 ранеными и убитыми, 1.000 пленными и потеряны бы
ли 38 орудий. Успех этот вызвал в русском лагере торжество,
Наполеон же атаку корпуса Мюрата понял, как вызов, бро
шенным ему Кутузовым. Он увидел, что война началась, к
нему вернулся военный пыл и он 7 октября выслал на Но
вую Калужскую дорогу дивизию для усиления корпуса Орнано. Высылка этих частей имела целью разведки располо
жения русской армии и флангового ее обхода. После сраже
ния на реке Чернешни, Кутузов, считая армию не в готовом
состоянии к переходу к наступлению, отвел ее в Тарутин.
Мюрат с корпусом занял прежнее положение.
Наполеон не хотел оставлять Москвы, что показало бы
его неудачу и ошибку в расчетах. Однако положение в Мос
кве, превращавшейся непрекращавшимися пожарами в пепе
лище и комуникационная линия, растянутая от Москвы до
Смоленска, подвергавшаяся постоянным нападениям конницы
противника, требовавшая значительных сил для ее охраны,
ставило вопрос отвода армии из Москвы. Наполеон сознавал
свою ошибку, что он заняв Витебск, не остановил свое дви
жение в глубь страны. По его расчетам, сложившаяся обста
новка может измениться с отходом от Москвы и укрепиться
с армией в пределах западной части России, откуда можно
будет поставить императора «на колени». Для отвода армии
от Москвы предстояло два пути: для главной армии северная
дорога через Великие Луки, параллельно смоленской, и Мю152

рат и Ней с корпусами южнее, по смоленской, прикрывая ар
мию с юга от армии Кутузова. За время пребывания в Москве
были подтянуты резервы и армия была доведена до 100.000
человек. Но к тому же времени император Александр заклю
чил союз с шведским королем Бернадотом и при помощи его
и союз с Англией. Шведские войска были высажены в районе
Риги, имея целью соединения с армией Витгенштейна. Армия
Чичагова соединена была с армией Тормасова, и угрожала вы
ходом на линию Днепра, и стать на пути отступления армии
Наполеона. Наполеон решил оставить Москву, и им был собран
военный совет. Главный вопрос составлял путь отступления.
Даву стоял за движение в сторону Калуги, Мортье и некото
рые другие за движение по северной дороге и маршал Дарю
— за пребывание в Москве. Решение Наполеоном было при
нято итти на Калугу. 11 октября по старому стилю, был отдан
приказ об оставлении Москвы. Корпуса Даву, Нея, принца
Евгения Богарне направлялись в сторону Калуги. С корпусами
двигался босконечный обоз с запасами, беженцами и награб
ленным имуществом.
В тот же день был отдан приказ Мортье оставить Мос
кву и взорвать Кремль. (Тьер. «История революции»). С целью
ввести в заблуждение Кутузова, перед оставлением Москвы,
Наполеон отправил к Кутузову с предложением мира и прось
бой «о принятии мер, дабы война получила ход сообразный
с установленными правилами, и тем избавить край от лиш
них бедствий». С целью обмануть русских, Наполеон напра
вил войска по старой калужской дороге, проходившей южнее,
и убедившись, что русская армия остается в Тарутине и его
не преследует, Наполеон перевел армию на новую дорогу,
чтобы обойдя русскую армию слева, занять раньше русских
Калугу. Однако в штабе русского командования было извест
но о движении французской армии, и принимались меры, что
бы преградить путь в избранном Наполеоном направлении.
Отряд Дохтурова, охранявший калужский путь, был доведен
до состава корпуса, к нему был отправлен начальник штаба
Кутузова, ген. Ермолов с наказом зорко следить за направле
нием движения частей армии Наполеона. От Дохтурова было
донесение о движении армии Наполеона к Малоярославцу, и
установлено было, что при армии находится сам Наполеон.
Получив денесение о местоположении армии Наполеона,
Кутузов разослал войскам приказания. Платову было прика
зано: «Немедля ни мало, имеете вы выступить со всеми ка
зачьими полками и ротой конной артиллерии и следовать на
Боровскую дорогу на г. Малоярославец, откуда тотчас послать
отряд к Боровску. Сим движением прикроете вы первоначаль153

но калужскую дорогу, по коей неприятель в силах показался,
на которую и вся армия наша сделает движение».
Дохтурову отдано было приказание, двигаясь параллель
но движению войск противника, упредить его в этом движе
нии. «Имеет все способы употребить, чтобы выйти на Бо
ровскую дорогу, идя фланговым маршем и положением ва
шим, до прибытия главных сил, прикрыть оную. По обсто
ятельствам вашему корпусу необходимо до рассвета прибыть
в Малоярославец. В сторону Тарутина, где снова занимал по
зицию корпус Мюрата, Милорадовичу было приказано выяс
нить положение с этой стороны. Главные силы армии направ
лялись к Малоярославцу.
На рассвете 12 октября казаки Платова и корпус Дохту
рова стояли уже у Малоярославца, преградив путь движения
армии Наполеона к Калуге. Когда Наполеон узнал, что Мало
ярославец занят русскими войсками, он понял, что неожидан
ность маневра его не удалась, и что вопрос ставился не толь
ко об успехе предстоящего сражения, а о сохранении армии.
Малоярославец был узлом дорог, ведущих на Калугу и через
Ельну на Смоленск. 100.000 армия Наполеона растянулась на
сотню километров. В авангарде шел копус принца Богарне
и его передовая дивизия к вечеру 11 октября подошла к Ма
лоярославцу. Дохтуров с главными силами подошел к Мало
ярославцу и выбил два батальона, занявшие город французов.
Началось сражение за Малоярославец. С той и другой
стороны подходили подкрепления, город переходил из рук в
руки. Платов с 20 казачьими полками сто ял влево по берегу
р. Лужи и наблюдал дорогу от Боровска в Малоярославец,
имея задачей тревожить неприятеля во фланг. В ночь с 12 на
13 Платов отрядил три сильные партии казаков на левый бе
рег р. Лужи. Отряды казаков в 4 часа ночи переправились
Лужу, атаковали расположение французский частей, захвати
ли 50 орудий и много обозных парков и пленных. В то вре
мя, как главная масса казаков вела атаки тыловых учрежде
ний, часть казаков увидела три конных взвода, выстроившихся
в боевой порядок, и ждала атаки казаков. Казаки не обратили
внимание на эту часть и повернули в сторону обозов. Ока
залось, что в это утро Наполеон выехал утром на р. Лужу для
осмотра позиций, как вдруг раздалось ура казаков и справа
появились 4-5.000 казачьей конницы. Мечта Платова и каза
ков была захватить Наполеона и привести его в Москву в
качестве пленника. Никакой охраны у Наполеона, кроме его
окружения не было. Видя опасность окружавшие его марша
лы Мюрат, Рапп, Бессьер и их конвой выхватили сабли, по
строили фронт и сам Наполеон во главе их решили ждать
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атаку казаков. Подоспевшая часть драгун бросилась на ка
заков, и казаки повернули обратно, не поняв, что так близки
были к своей цели пленения Наполеона. Казакам удалось уве
сти 19 орудий, остальнше были испорчены и оставлены. В
Малоярославце бои принимали ожесточенный характер. Богарне прибыв на место боя, ввел в бой новые силы, Дохтуров
так же усиливал свои части.
Французы, используя численное превосходство, ворва
лись в город и заняли его. В город была введена дивизия
и французы готовились атаковать позиции русских, рас
положившихся в двух километрах за городом. Но они, уси
ленные, подошедшими подкреплениями, и поддержанные
сильным артиллерийским огнем, сами перешли внаступление. Завязались уличные бои за обладание городом. Богарне
ввел третью дивизию в бой и в полдень к Малоярославцу
подошли корпус Даву и гвардия. Кутузов получив донесение
о ходе сражения, послал к Малоярославцу корпус Раевского,
части которого с ходу вступили в бой. К 15 часам город был
очищен от французов. К месту сражения прибыл Наполеон.
Две дивизии корпуса были пущены в атаку, ворвались в го
род и снова заняли его.
Войска Дохтурова и Раевского отошли и заняли позиции
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ского у города Медыни, посланного обходным путем для за
нятия Калуги. Казаками был перехвачен посыльный с прика
занием Понятовскому и начальнику топографического отде
ла: собрать сведения о старой дороге из Москвы через Бо
ровск, Малоярославец, Медынь на Шалугу. Движение корпу
са Понятовского было казаками остановлено. 13 октября, На
полеон оценив обстановку, едва не попав в плен казаков, воз
вратился в Городно. где было созвано совещание и решено
было отступать на Смоленск. У Кутузова тоже не было жела
ния продолжать сражение под Малоярославцем, и получив
сведения о т казаков об обходном движении французских ча
стей в Калугу через Медынь, отвел армию под предлогом
лучшим образом действовать на сообщении Наполеона, оста155

вив под Малоярославцем два пехотных и два кавалерийских
корпуса под начальством Милорадовича.
Таким образом, сражение при Малояровце было оконче
но для обоих сторон отказом от его продолжения. 14 Мало
ярославец был русскими оставлен окончательно и аррьергард
Милорадовича отошел от него и присоединился к главным
силам в Детчино. 14 октября старого стиля началось отступ
ление армии французов в сторону Смоленска. В Москве оста
вался с небольшими частями Бертье, имевший задачей взор
вать Кремль, для чего все здания его были минированы. Когда
были получены сведения о решении взорвать Кремль, то Бер
тье было передано, что если решение это будет приведено в
исполнение, то все пленные французы будут повешены. В
Москву были посланы парламентеры, а затем ген. Винцегероде с адъютантом Меншиковым и несколькими казаками
явились в Москву для переговоров с Мортье. Они были аре
стованы и отправлены в штаб Наполеона. При отходе остатка
войск из Москвы, последовали страшные взрывы, камни ле
тели в воздух, земля дрожала и небо запылало багровым за
ревом. Кремлевские башни и стены летели к облакам и горели
дворцы. Ген. Беккендорф отправил письмо Мортье, с извеще
нием, что французы будут отвечать за участь ген. Винцегероде. После оставления последними частями французов Мос
квы, ген. Иловайский 4, первый, с казаками занял Москву.
Многие бочки с порохом, по оплошности французов, не были
подожжены. Армия Наполеона выйдя из Можайска, прохо
дила Бородинское поле, покрытое до 50.000 трупов и, остат
ками пушек и повозок и разбросанной одежды. Стаи птиц
клевали трупы. Впечатление для проходивших войск было
ужасающее.
Преследование французской армии велось параллельными
путями. Главные силы, при которых находился Кутузов, шли
параллельно смоленской дороги; севернее ее, в сторону фран
цузов шел боковой авангард ген. Милорадовича. Севернее
Смоленской дороги и параллельно ей, двигался отряд Голени
щева Кутузова младшего, сжимая части французов с севера.
Непосредственное преследование армии Ниполеона возложено
было на казаков атамана Платова, усиленные небольшими пе
хотными частями и отрядами партизан. 15 октября француз
ская армия вышла от Можайска на смоленскую дорогу. К ней
присоединился корпус Понятовского и Бертье, оставивший
Москву. Казаки Платова, выйдя на Смоленскую дорогу, ско
ро настигли части французов Одновременно по приказу Ку
тузова ген. Карпов с тремя казачьими полками шли на Бо
ровск и графа Орлова-Денисова с 6 полками на Гжданск.
Образовалось несколько партизанских отрядов, которые
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имели задачей: употреблять все средства на уничтожение
противника, наиболее деятельные из которых были под на
чальством Давыдова, Сеславина и Фигнера. Казачьим войскам
и партизанам ставилась задача не только преследовать про
тивника, но и предупреждать его головные части, и на пути
их разрушать пути. Кутузов писал Платову: «Как можно ско
рей отрядите Орлова-Денисова с 6 полками в г. Гжатск и
снадбите его наставлением, чтобы наносить неприятелю все
возможный вред. Я надеюсь, что сей отступной марш неприя
телю сделается вреден и что вы наиболее сему содействовать
можете. Почему Вы не оставите почитать главным предметом
разрушение переправ, через которые неприятель итти должен,
и для этого отделите нужную партию, которая бы старалась
упреждать неприятеля полумаршем, могла бы сим способом
останавливать его марш».
Армия Наполеона стремилась наиболее быстрыми пере
ходами достигнуть Смоленска и совершала быстрое движение.
Платов доносил, что «неприятель бежит так, как никогда,
никакая армия ретироваться не могла. Она бросает на дороге
все тяжести, больных, раненых и никакое перо историка не
в сотоянии изобразить картины ужаса, которые оставляет он
на большой дороге». В действительности армия Наполеона 14
октября вышла из Можайска и 19 — Наполеон со свитой и
гвардией, въезжал в Вязьму, проделав за пять дней переход
в 200 километров. Тем не менее Наполеон находил движение
не достаточно быстрым, обвинил в этом медленным движе
нием аррьергардные войска Даву и заменил его корпусом Нея.
Причиной медленного движения аррьергарда французской ар
мии были казаки. Первое столкновение казаков Платова про
изошло 19 октября между Можайском и Гжатском. Казаки на
рассвете, обошли левый фланг аррьергарда противника, и не
ожиданно атаковали его колонны, истребили более двух ба
тальонов пехоты, захватили 20 орудий, большой обоз и два
знамени.
Платов доносил: «Я противника преследую с флангов,
на каждом шагу с бригадой казаков и с орудиями, сам же
давлю его пушками и казаками с тыла, — сражение продол
жается». По денесению Платова пленных в таком количестве
доставляли казаки, что принужденным нахожусь отдавать
их по селениям обывателям, для препровождения их». Вязьма
оказалась сосреточением войск обоих сторон. В район Вязь
мы подошел корпус Богарне и корпус Понятовского, корпус
Даву и гвардия Наполеона. Корпус Нея составлял аррьергард,
прикрывавший Вязьму. Положение русских войск тоже полу
чило сосреточенное расположение в районе Вязьмы. Корпус
Платова с 26 пех. диыизией шел непосредственно за против157

ником. Авангард, под начальством Милорадовича 2 и 4 пе
хотные и 2 и 4 кавалерийские корпуса и пять казачьих пол
ков 20 октября останолись на ночлег вблизи Смоленской до
роги недалеко от Вязьмы. Главные силы с Кутузовым нахо
дились в 26 километрах от Вязьмы. Но в сложившихся усло
виях, Кутузов так же не решился вступать в открытый бой,
и ограничился усилением корпуса Милорадовича и приказа
нием Платову и партизанам продолжать действовать более
активно.
Армия французов продолжала отступление. 22 октября
авангард Милорадовича, выйдя на Смоленскую дорогу, атако
вал части корпуса Даву и Платов теснил его с тыла. Были
введены в бой основные силы корпуса Милорадовича, откры
та была артиллерийская стрельба и французские войска ока
зались в окружении. Богарне и Понятовский, получив сведе
ние о положении Даву, повернули войска обратно и двинулись
ему на помощь. С подходом этий войск русские части попали
под огонь с двух сторон и принуждены были открыть путь
отступления. Богарне, Понятовский и части корпуса Даву
заняли высоты, прилегавшие к городу.
В Вязьме сосредоточены были большие количества обо
зов. Войска Мелорадовича были усилены и соединились с
войсками Платова и начался бой за Вязьму. Около двух ча
сов русские войска всеми силами атаковали противника и в
4 часа войска Милорадовича и Платова ворвались в город.
Город был взят. Со стороны русских было 25.000 войск. Осо
бенностью боя под Вязьмой было то, что со стороны фран
цузов он велся по инициативе частных начальников, без ру
ководства сверху. Это показывало на начинавшееся разстройство управления армией, начинался упадок дисциплины и ее
разложение.
Отступление армии Наполеона и ее преследование.
§ 41
После сражения под Вязьмой, преследование отступав
шего противника продолжалось. Платов с 15 полками казаков
взял направление севернее, казаки Орлова Денисова продол
жали движение южнее француяской армии, корпус Милора
довича двигался южными дорогами и параллельно отступав
шей армии. Казаки шли проселочными дорогами и, опережая
головные части противника, нападали на их головные колон
ны. Главные силы русской армии по прежнему продолжали
движение южнее Смоленской дороги, готовые предупредить
возможность движения французов через Оршу и Могилев.
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Ген. Орлову Денисову было приказано действовать во фланг
противника и выдвинуться к Смоленску, куда направлялись
и партизаны отрядов Давыдова и Ожаровского. Со стороны
русской армии было целью не только преследование армии
французов, но и ее уничтожение. Платов доносил; что при
преследовании неприятеля побито премножество и не менее
взято в плен.
26
октября Орлов Денисов соединился с отрядами пар
тизан, напал на корпус Ожеро, только что прибывший на по
полнение армии из Франции и заставил после боя его капи
тулировать. Было взято 60 офицеров и 2 .0 0 0 солдат. В тот
же день корпус Платова нанес поражение корпусу Богарне при
переправе его через речку Вопь. Казаками было взято 87 ору
дий и 3.500 пленных. Преследуя дальше, казаки взяли еще
несколько тысяч пленных, корпус Богарне был приведен в по
ложение небоеспособное™. Приближаясь к Смоленску ген.
Карпов с казаками 28 октября, подойдя к переправе через
Днепр, захватил 21 орудие и 1.000 пленных. Ген. Орлов-Денисов, получив сведения, что в районе Смоленска разброса
ны склады военных припасов, охраняемые отдельными ча
стями, напал на них, захватил большие продовольственные
склады и несколько тысяч пленных, 1.0 0 0 лошадей и 2 0 0 штук
рогатого скота.
Русская армия, преследуя противника, по разрушенной
войной дороге, так же терпела недостатки в питании людей
и лошадей. Обозы войсковые не поспевали за армией, пяти
дневные запасы, взятые с собой при выходе из Малоярослав
ца, были израсходованы и для пополнения которых не было
возможности. Снабжение хлебом облагалось население, с ко
торого требовалась выпечка хлеба с каждого жителя по три
хлеба. 28 октября Наполеон прибыл в Смоленск. Втечении не
дели подходили части. В составе армии осталось не больше
50.000, конницы оказалось не больше 5.000. Запасы в Смолен
ске оказались незначительны, и благодаря недостаточности выдаавемых пайков, склады были разгромлены солдатами. Армия
находилась в таком состоянии, что о сопротивлении не прихо
дилось думать. Из Смоленска армия через четыре дня высту
пила пятью колоннами, что облегчало русским войскам уни
чтожение их по частям. К довершению неудач французской
армии, к концу октября начались сильные холода с сильным
холодным ветром. При французской армии находилось много
русских военно-пленных. Страдая от холода и голода и по
стоянных нападений все время преследуемых русских частей,
чтобы избавиться от заботы наблюдения и охраны, все рус
ские пленные, как пишет историк французской революции,
Тьер, — были побиты прикладами ружей.
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Авангард Милорадовича, Орлова-Денисова с казаками,
отряды партизан спешили перерезать путь французов у сел.
Красного на Оршу. Отдельные отряды французских войск или
забирались в плен, или уничтожались. Наполеон прибыл в
Красное село, и стал ждать подхода растянувшейся отдель
ными колоннами армии, стремясь оттеснить корпус Милора
довича от пути своего движения. Кутузов принял решение
дать бой французам у Красного и направлял к нему большие
силы, создавая их расположением охватывающего положение.
При подходе корпуса Богарне к Красному, он должен был
вступить в бой с корпусом Милорадовича, и понес пораже
ние. Корпус Даву все время подвергался нападению с тыла.
Части французов бросали оружие, и, скрываясь лесами, бежаки к Красному. Корпус Нея в составе 12.000, атакованный,
побросал знамена, пушки, транспорт и сложил оружие. Ней
с остатками переправился Днепр, добрался с большими труд
ностями до Орши. В трехдневном бою у Красного, армия На
полеона потеряла, кроме убитых, до 20.000 пленными. В бою
под Красным руководил боем сам Наполеон, и вся ответствен
ность была на нем. Он терял ореол непобедимого полковод
ца и авторитет его падал в глазах армии.
Выступив из Малояреславца в составе 100.000 человек,
после обев у Красного армия насчитывала в своих рядах не
больше 23.000, 200 конницы и 30-40 орудий. Главной целью
Наполеона было поспешное отступление и выхода из окру
жавшего его кольца русских восйк. Переформировав наскоро
войсковые части, Наполеон двинулся кратчайшим путем через
Борисов в сторону Вильно. 8 ноября Наполеон с гвардией вы
ступил к Борисову. Но к этому времени после долгих и не
решительных действий, дунайская армия адмирала Чичаго
ва, выходила в сторону Борисова. Армия Витгенштейна с се
вера тоже направлялась в ту же сторону. 10 ноября Чичагов
подошел к Борисову и его авангард вступил в бой с частями
Домбровского, охранявшим предмостные укрепления; отбро
сил его и занял Борисов, и западное побережье р. Березины.
Витгенштейн в ряде боев оттеснил корпуса Сен-Сира и Удино
в сторону Орша-Борисов и занял угрожающее положение с се
вера. Для армии Наполеона создавался мешок, к которому
она приближалась, теснимая с востока частями Милорадо
вича и 15 казачьими полками Платова, с приданной им пе
хотной бригадой.
Чичагов, занял Борисов, 11 ноября выслал отряд в 3.000
человек для установления связи с армией Витгенштейна. Но
на пути встретился с передовыми частями корпуса Удино,
был разбит ими и возвратился в Борисов. Встреча со значи
тельными силами французов, показалась Чичагову, что он
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находится против главных сил Наполеона, и он оставил Бо
рисов и перевел армию на западный берег р. Березины. Удино
занял Борисов и получил приказание его удерживать и строить
мост для переправы войск. В Борисов прибыли Мюрат, Мортье и 16 ноября прибыл Наполеон с гвардией. На противопо
ложном берегу Березины расположена была армия Чичагова.
Чтобы ввести в заблуждение последнего, Наполеон приказал
начать постройку моста 25 верст южнее по течению Берези
ны, у дер. Ухолод, одновременно, спешно работать по по
стройке места у дер Студенки. Маневр французов удался.
Чичагов, получив сведение о начавшейся ложной построке
места ниже по течению Березины, двинул армию в этом на
правлении. Французскими инженерными войсками быстро бы
ли наведены мосты у Студенки, против которой были остав
лены Чичаговым два батальона и три казачьих полка.
15
ноября части Платова заняли Борисов и стали теснить
аррьергардные части французов к месту переправы. Мосты
начинали обстреливаться артиллерийским огнем подошедших
русских, часть их была разрушена и инженерные части решили
остановить переправу и взорвали мосты. Прикрывавшие пе
реправу части французов оказались отрезанными от перепра
вы и предоставлены были собственным силам. Чичагов, по
няв свою ошибку возвратился с армией к переправе, подошли
туда же и главные силы русских и начался бой на обоих бе
регах Березины. Корпус Виктора вступил в бой против ча
стей Витгенштейна, отбросил их и переправился на правый
берег Березины. Потери французской армии при переправе че
рез Березину определяются в 30.000 чел. После переправы
остатки армии направлялись в сторону Вильно. Наполеон 10
декабря прибыл в Сморгонь, и оставив армию в распоряже
нии Мюрата, с некоторыми лицами из ближайшего окужения
отправился из Сморгони во Францию.
За время начала отступления армии Наполеона до Бере
зины, казаками Платова было захвачено 10 генералов, 1.000
офицеров, 38.572 солдата, 115 знамен, 364 пушки и 1.066
зарядных ящиков.
Оставляя армию под начальством Мюрата, Наполеон не
знал еще размера ее катастрофы. Он был уверен, что армия
отойдя в передлы герцогства Варшавского, где имелись бо
гатые запасы всех видов снабжения, быстро оправится, вос
становит свою боеспособность, и пополненная новыми резер
вами, будет способной для продолжения войны против рус
ской армии.
Подводя итоги военной неудачи в России Наполеон
видел их в том, что расчет его на мирный договор после
занятия Москвы оказался ошибочным. Но он все же был
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уверен, что ошибся не в политических целях войны, а в ее
ведении. Главную причину гибели армии он видел в том, что
дал приказ на 15 дней с запозданием. Если были бы учтены
наступившие ужасные холода и армия была отведена в пре
делы Витебска, император Александр был бы у его ног. На
полеон низко ценил военные качества Кутузова, его нереши
тельность вступать в бой с отступавшей армией, погибавшей
от холода. Еще большую ошибку и неумение его Наполеон
видел в том, что Кутузов, Чичагов и Витгенштейн позволили
французам переправиться через Березину, и даже раздавить
армию Чичагова. Большую вину в войне с Россией Наполеон
относил на счет Польши, независимость которой являлась од
ной из целей войны. Если бы народ хотел быть нацией, то он
должен был бы подняться против России. Армия французов
для вторжения в Россию, должна была пройти территорию
Польши, и с ее стороны никакой военной помощи, кроме
корпуса Понятовского, оказано не было.
В ходе войны Наполеон давал высокую оценку военной
деятельности казачьих войск. Он говорил, что надо отдать
справедливость казакам, это они доставили успех России в
этой кампании. Казаки это самые лучшие легкие войска среди
всех существующих. Если бы я имел их в моей армии, я про
шел бы с ними весь мир. Но главные причины крылись в том,
что он не учел собственные силы и пространства страны и
формы ведения войн в этих пространствах с глубокой древ
ности. В этих степях была уничтожена армия персидского
царя Дария.
Армия врага ставилась в условия истощения не видя вра
га и не имея возможности уничтожения его в открытом сра
жении. В таких же условиях оказалась и французская армия.
До занятия Москвы, Наполеон имел с русской армией два
крупных сражения под Смоленском и на Бородинском поле
под Москвой. Русские армии не только не были им сокру
шены, но и результаты сражений были спорными. Русская
армия после того и другого сражения принуждена была от
ступать, но не считала себя побежденной, и даже потерявшей
сражение. В пределах обширных степных пространствах, с
древних времен, проявлялись и самые сильные качества лег
кой конницы. Известно, что монгольская конница до 15 сто
летия была не победима в пределах степной равнины. Наше
ствие монгол было остановлено пределами средней Европы
с ее горными преградами.
Основное свойство ведения боя казачьими частями была
лава монгольской конницы, хранившаяся казаками и не по
терявшая в их военном быту значения. Казаки в войне против
Наполеона привлекли внимание своими военными качествами
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всей Европы. Внимание европейских народов было привле
чено и внутренним бытом казачьих войск, их военной орга
низацией, обучением и хозяйственным устройством. Казаки
в своем быту совмещали качества хорошего земледельца, ско
товода, и других видов хозяйства, жили безбедно и не отры
ваясь от хозяйства, могли поддерживать в своей среде вы
сокие войнные качества. Содержание многочисленных армий,
отрывавшая значительную часть мужского населения от усло
вий нормальной жизни, дорого стоющее содержание, дало
мысль создать армии по образцу казачьего быта. В странах
германских народов, стали создаваться войска ландверов,
ланштурмов и народных ополчений. Наиболее упорное про
ведение в жизнь организации армии по казачьему образцу
было проявлено в России, и большая часть войск была пре
вращена на полстолетие в военные поселения. Война с На
полеоном продолжалась и в ходе войны синонимом доблести
среди союзных армий европейских народов были казаки.
§ 42

Продолжение войны с Наполеоном вне пределов России.
После того, как русские земли были очищены от вторг
нувшейся в их пределы французов, перед русской политикой
стал вопрос: ограничить ли боьрбу с Наполеоном пределами
России и предоставить народы европейских стран их собст
венной участи, или же продолжать войну до свержения На
полеона, чтобы избавить от его военной угрозы мир. Много
было сторонников ограничиться только изгнанием француз
ских войск из России, и не вмешиваться в европейские дела.
Главным сторонником окончания войны с Наполеоном был
Кутузов. Сторонниками продолжения был император Алек
сандр и большинство его ближайшего окружения, на что име
лось сильное влияние, преимущественно Пруссии, и ее коро
левы. Принято было решение продолжать войну, имея целью
свержение Наполеона. Для продолжения войны против На
полеона создавалась коалиция, в состав которой вошли: Прус
сия, колеблющаяся еще Австрия, Англия и Швеция. Душой
коалиции являлась Англия, принимавшая на себя значи
тельную часть расходов армий, втягивающихся в войну про
тив Наполеона.
Колониальная борьба Франции и Англии продолжалась
со времени короля Людовика XIV. Сначала 18 столетия Ан
глия превращалась в промышленную страну и расширяла свои
владения в заморские страны. Создавалась конкуренция в
международных размерах, создавались новые условия торгов163

ли, устанавливались связи и открывались возможности широ
кого денежного оборота. Создавались на всех торговых пу
тях банки. Европейские страны находились в лучших усло
виях и стремились уставновить господство в заморских стра
нах и использовать их богатства. Между Англией и Францией
началось соревнование за колониальное влияние. Начались
войны за независимость в Северной Америке, в Канаде и Ин
дии. Англия в этой борьбе находилась в выгрышном поло
жении. Начавшаяся революция во Франции еще больше уси
лила вражду между ними. К колониальной торговой борьбе
присоединилась еще борьба и идеологическая. Англия смот
рела на Францию, как на страну беспорядков, власть якобин
цев по идеологии — анархически-сатанинской. Поддерживала
ее эмиграцию и старалась блокировать границы Франции и
ограничить пределы распространения революционных идей.
Революционная Франция смотрела на Англию, как на
«колосс на глиняных ногах», державшаяся на кредитах, бан
ковских счетах, эгоизме и грубых материальных расчетах.
Англия превращалась для Франции в «Карфаген», требовав
ший уничтожения. Председатель Конвента, Барасс, принимая
Бонапарта после мирного договора в Кампо-Формио, сказал:
«Помпей не колебался, уничтожая пиратов на морях. Более
чем римский флот — развяжи борьбу на морях. Иди и накажи
Англию в Лондоне за ее преступления, остававшиеся долгое
время не наказанными».
Предпринимавшаяся борьба на море кончилась разгро
мом ее флота Нельсоном при Трафальгаре и проэкт похода в
Индию оказался не осуществимым. Не привела к подрыву
экономики Англии и установленная им континентальная бло
када, в которую была вовлечена и Россия. Последним этапом
этой экономической борьбы была продстоящая борьба про
тив Наполеона после изгнания его армии из пределов Рос
сии. Целью Наполеона была новая мобилизация, пополнение
армии и продолжение войны. Главными его противниками
были экономически, по прежнему, Англия, и как военная си
ла теперь Россия. Наполеон не терял веры в свою звезду,
свой гений и возможность продолжения успешной борьбы
создающейсяз против него коалиции. Однако, непрерывные
войны подрывали силы Франции, поход в далекую Россию
окончился катастрофой, и гибелью большей части армии.
Авторитет Наполеона, построенный на военных успехах, в
народных массах падал, и власть его теряла устойчивость.
Во время отступления армии Наполеона из России, полков
ник Малет сказал, что император погиб, объявил новую
власть, легко произведя государственный переворот. Окон,
нательной цели он по причине тоже мелкого случая, не до164

стиг, но случай этот показал, как не прочна становилась в
стране власть Наполеона. Прибыв в Париж, Наполеон произ
вел мобилизацию в стране, армия была усилена новыми по
полнениями, и он возвратился в армию и начинвалась война
против поднимавшейся против него Европы.
§ 43
Общее положение европейских народов и военные действия
в пределах Европы.
Военные успехи Банапарта и затем Наполеона императо
ра Франции поставили все европейские народы в полную от
него зависимость. Во время правления Наполеона, господство
на материке западной и средней Европы принадлежало Фран
ции, на морях — Англии. Все морское побережье от Балтий
ского моря до южных окраин Италии, находилось под кон
тролем Франции. Австрия, Пруссия и все германские мелкие
княжества были в полной зависимости от Наполеона. Из
мелких прирейнских стран был сояздан рейнский союз, слу
живший Наполеону средством торговой блокады Англии.
Фляндрия, Голландия находились в полной зависимости от
Франции. Вестфалия была превращена в королевство, коро
лем которой был поставлен брат Наполеона Жером, и в Гол
ландии, младший его брат — Люис. В Испании королевская
династия Бурбонов была изгнана и королем был назначен
его брат Иосиф.
Италия была превращена в республику, президентом ко
торой являлся первоначально Первый консул Франции Бона
парт, а затем, поставленная в зависимость от императора.
Неаполь был превращен в независимой, господствовавшая ди
настия была изгнана и королем был поставлен маршал Мюрат, женатый на сестре Наполеона. Все эти страны составляли
союз народов континентальной системы, направленной про
тив Англии, изолировавший ее торговлю с европейскими на
родами. Кроме торговой блокады страны эти в политических
сношениях должны были строго держатся общих указаний
Наполеона. Границы их владений менялись в зависимости от
политических его соображений. Они должны были постав
лять войска на случай внешней войны Франции, включая их
в состав французских войск, как неотемлемые части, и
обеспечивать их содержание. Кроме того подвластные страны
были обязаны денежными взносами в имперскую казну, за
гарантию их безопасности. Зависимость этих стран поддер
живались исключительно военной силой. Во всех странах на165

холились военные гарнизоны французских восйк, количест
во местных войск было ограничено строгими условиями.
Гибель армии Наполеона в пределах России, меняло воен
ное положение в Европе. Наполеон терял не только ореол не
победимости, но император Александр твердо заявил, что он
будет продолжать войну до окончательного поражения На
полеона, вплоть до его свержения. Император Александр пред
лагал всем народам Европы подняться с целью свобождения
от зависимости Наполеона. Россия ставилась в положение
освободительницы европейских народов от власти тиранаузурпатора. Но в то время, когда император старался поднять
Европу с целью продолжения войны, Наполеон проявлял ис
ключительную энергию по восстановлению армии. Произво
дились усиленные рекрутские наборы, восстанавливались и
пополнялись военные склады, и приводились в надлежащее
положение финансы страны. Через двадцать дней после при
бытия его в Париж на линию Эльбы было отправлено 60.000
человек.
Вокруг императора Александра также создавалась коали
ция союзных войск. Первым примкнул к России шведский ко
роль Бернадот, бывший маршал Наполеона. В Або он с им
ператором заключил мирный договор и отправил в Ливонию
войска, на соединение с корпусом Витгенштейна. Благодаря его
содействищ императором был подписан мирный договор с Ан
глией. Бернадот дал характеристику Наполеона, которого он
хорошо знал, следующим образом. «Наполеон не является
глубоким военным универсальным гением, а только типом
бесстрашного генерала, идущего вперед и никогда назад, даже
когда заставляет к этому необходимость. Для обрьбы с ним
нужен один талант — выжидание, — чтобы победить его нуж
ны выдержка и настойчивость.
После разгрома армии Наполеона на переправе через р.
Березину, преследование его войск продолжалось. Кутузов
направил армию тремя колоннами. Витгенштейн с корпусом
шел на Вильно, впереди которого шел с 24 полками казаков
Платов. Армия Чичагова шла на Ошмяны и Кутузов с глав
ными силами на Троки. 28 ноября Платов подошел к Вильно
и первые выстрелы казаков сделали страшный переполох в
бытия его в Париж, на линию Эльбы было отправлено 60.000
Мюрат, оставленный Наполеоном возглавлять армию, бе
жал со штабом в сторону Ковно. Туда же направлены были
и войска, транспорт и все запасы с ценностями. 1 декабря
происходил исход французских войск из Вильно. Втянувшись
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влево от Вильно в плоскогорье, покрытое гололедицей, войска
были окружены конницей Платова, сдались без боя, и каза
ками был захвачен весь обоз, артиллерия и казна императора
с наличием в 10 миллионов франков. В первых числах декаб
ря в Вильно прибыл Кутузов. Армии русские выдвинулись на
линию Немана.
Мюрат решил оставить Ковно и переправиться в Тиль
зит, чтобы соединиться с отступавшими от Риги войсками
Макдональда. При выступлении частей из Ковно, появились
казаки, отходившие части был атакованы и казаками были
захвачены обозы и много армейских ценностей и пленных.
По прибытии в Кенигсберг в составе императорской гвардии
оказалось из старой — 1.471, а из молодой — никого. К тому
же времени выяснилось, что при отступлении Макдовальда,
находившийся с частями в составе его войск прусский гене
рал Иорк, отделился от него и объявил, что он переходит на
сторону русских. В Вильно прибыл император Александр.
Польша была объявлена свободной под короной Александра,
и вместе с тем, им было объявлено, что начинает войну про
тив Наполеона с целью защиты европейских стран от его за
висимости. Ген. Кутузов оставался противником продолже
ния войны, объясняя тем, что война была удачна против На
полеона внутри страны, может повернуться в плохую сторо
ну вне ее.
Генерал Массенбах вывел войска из Тильзита и оста
вил письмо Макдональду, что он следует примеру Иорка
и ведет войска на присоединение с русскими. Министр Прус
сии Штейн объявил, что Пруссия независима от влияния
Франции. Мюрат, чувствуя не прочность положения в Кениг
сберге, решил переправиться в Торн, куда были переведены и
остатки боспособных частей. К половине января 1813 года
французские части выведены были на линию р. Вислы. Ген.
Рапп занимал с 25.000 человек Данциг. Англичане стали за
нимать морские порты и заняли Фриш-Гафен и Пилау. Ав
стрийский генерал Шварценберг с австрийскими войсками и
Ренье — с саксонскими, отошли в Варшаву. Берлин занимался
частями Ожеро. 28 февраля с Пруссией Россией был подписан
договор, по которому Пруссия обязывалась выставить 80.000
армию против Наполеона. Мюрат, оставленный Наполеоном
управлять армией, оказался совершенно безпомощным, решил
оставить армию и отправиться в свое королевство. Он пере
дал командование принцу Евгению и отправился в Неаполь.
В конце декабря 1812 года русские армии перешли Не
ман и тремя колоннами направлялись в направлениях — се
верная армия под начальством Чичагова Кенигсберг-Данциг,
армия под начальством Милорадовича — шла на Варшаву и
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главная армия — между ними, имея целью освобождение Во
сточной Пруссии. Платов с 24 казачьими полками шел впере
ди войск армии Чичагова в направлении на Данциг. Корпус
ген. Чернышева, в котором было 10 казачьих полков, шел в
том же направлении. В главной армии было 9 казачьих пол
ков, в отдельном отряде Воронцова 750 казаков. Задачей пе
редовых частей Платова и ген. Чернышева было действие в
глубоких тылах французской армии. Передовые войска, в пер
вые пять дней заняли Тильзит, Инстенбург, Гумибнени и Мемель. Захвачено было до 8.000 пленных и большие запасы
продовльствия, оружия и боеприпасов. 4января был занят
Кенигсберг. Платов и Чернышев вышли к Висле, переправи
лись и Платов с казаками обложил Данциг. Чернышев занял
города Мариенбург и Мариенвердер. Главные силы русской
армии тоже вышли к Висле и угрожали окружению Варшавы.
Шварценберг оставил Варшаву и двинулся с ними в Галицию,
русскими была занята Варшава.
По плану Кутузова, русские войска должны были выйти
на Одер. Вперед армий выдвигались легкие отряды Черны
шева, в отряде которого было 2.500 казаков, Воронцова — с
750 казаков и Винцегероде, в отряде которого было 6.300 ка
заков. Передовые отряды, тесня французов, заняли города
Дризен и другие. К 1 февраля был занят Позен и части вы
шли на линию реки Одера. Отряд Винцегероде, преследуя
противника от Варшавы, 1 февраля подошел к Калишу, и
после боя с корпусом саксонцев, занял его. Французы ото
шли в Силезию. 17 февраля к Калишу подошли корпус Милорадовича и главные силы. От Калиша все войска были дви
нуты на линию р. Одера. Таким образом русская армия от
Немана, пройдя 750-800 километров, оттеснив французов, вы
шла на Одер, обложив их гарнизоны в крепостях Модлин,
Торн и Данциг. В Брацлау умер Кутузов и армиями стал
управлять император, при помощи Витгенштейна и Барклай
де Толли.
Возврат Наполеона в армию и создавшаяся против него
коалиция.
§ 44
Наполеон к тому времени довел первый эшелон армии
до численности 300.000 человек и резервную до 200.000. Со
здав для внутреннего управления Регентский Совет, 26 апреля
выехал к армии и прибыл в Веймар. Против него была коали
ция России, Пруссии, Швеции и Англии. Австрии Францией
было предложено вступить с предложениями союзникам мир170

ных переговоров. Метерних делал все возможное чтобы из
влечь наиболее выгодные условия для Австрии. Наполеон
развернул войска на линии р. Саале, прочно занимал нижнее
течение реки Эльбы — Гамбург и Вестфалию. Русскими вой
сками был занят Берлин и армия Витгенштейна двигалась на
Гамбург. Казачьими частями был занят Бремен на Ельбе. На
полеон приказал всем корпусам двигаться на Лейпциг с це
лью занять его 1 мая.
Союзные войска в составе 92.000 русских войск и прус
саков, под общим начальством Винцегероде, и прусские —
Блюхера, направлялись также на Лейпциг, обходя Лютцен
слева, имея целью, в предполоежении, что Наполеон пере
правиться р. Саало, направит войска на соединение с войска
ми принца Евгения, атаковать его с фланга, используя доли
ну Летцена для действия конницы. Витгенштейн и ген. Иорк
переправились лежавшую на пути реку Елстер, встретили ча
сти Блюхера в количестве 25.444 и соединились с ними. Ка
валерия в соеставе 12-13.000 была сосредоточена в долине
Летцен для удара во фланг. Бой завязался между передовыми
частями Лористона и Блюхера в районе Летцена. Артиллерий
ская канонада развернулась на широком фронте. Было около
10 часов утра. Прислушиваясь к канонаде, Наполеон сказал:
мы их собираемся обойти, они нас, хорошо мы на все гото
вы. Он приказал всем корпусам концентрически двигаться
в сторону Лютцена.
Русские части направлялись на Лютцен с юго-востока,
французы старались охватить его с северо-запада. Решено
было, что первым атакует французов Блюхер, Витгенштейн
и Иорк должны его поддержать, а Винцегероде, находясь сле
ва, атаковать кавалерией. Милорадович должен был присое
диниться при подходе к месту боя к Блюхеру. Блюхер начал
атаку против Нея и оттеснил его части на вторую линию.
Влево от этого пункта вел атаку Винцегороде. На поддержку
частей Нея подошли части Мармона и упрочили положение
фланга, на охват которого рассчитывали союзники. Бой про
должался до вечера. Блюхер проявлял невероятные усилия,
стремясь прорвать фронт французов, но с наступлением ве
чера должен был подчиниться общему приказу и отступить.
Союзники решили отступать. Наполеон предполагал, что
пруссаки будут отходить на Берлин и русские — на Дрезден.
Почему он приказал Виктору и Даву очистить левобережье
Ельбы от казачьих частей. Нею приказывалось с 80.000 чело
век итти на преследование Блюхера, если он будет отходить
на Берлин. Если союзники не разъединяться и решать дать
сражение на Ельбе, то с присоединенными к нему частями
Даву и Виктора, подойти к полю сражения с фланга. Напо171

леон с 140.000 под начальством Удино и Бертрана днивулся
на преследование русских на Дрезден, где должны соединить
ся с частями принца Евгения. Корпус Лористона должен был
присоединиться к Нею.
5 мая Наполеон выступил на Берн. На линии реки Милде
произошел бой частей принца Евгения с войсками Милорадовича. В дальнейшем отступлении русские имели ввиду при
крыть Бреслау, пруссаки Берлин и отступление шло в разных
направлениях. Пруссаки шли на Майсен, русские на Дрезден.
Отступление продолжалось. По течению р. Шпрее, у Бауцена,
была хорошая оборонительная позиция, и союзники решили
здесь дать сражение войсками в 100.000 человек. Для пополне
ния армии, понесшей потери при Лютцене, с Вислы был выз
ван с частями Барклай де Толли.
За отступающими войсками союзников к Бауцену шел
Макдональд и ген. Удино; слева Мармон, левее Бертран, и к
северу находился Ней, готовый итти или на Берлин, или же
действовать на фланге главных сил.
Наполеон покинул Дрезден 16 мая, но перед отправкой
на фронт, он через прибывшего австрийского дипломата по
лучил сведения, что союзники готовы на мирные переговоры.
Местом переговоров намечалась Прага. Предложение австрий
ской дипломатии о мирном конгрессе отвечало настроению
Наполеона, во-первых давало ему передышку для приведе
ния армии в лучший порядок, и возможности войти в непо
средственные переговоры с императором Александром и Ан
глией, и кроме того, показать свое стремление к прекраще
нию войны в Европе.
Для сражения под Бауценым Наполеон располагал 160170.000 и в исходе сражения не сомневался, ичто лашний раз
выигранное сражение давало ему преимущество в начинав
шихся переговорах с противниками. К Бауцену Наполеон при
был 19 мая нового стиля-н. н. и утром 20 мая на
чалось сражение. К вечеру первая линия союзников
была занята французами и на фланге их пояивлся с
частями Ней, угрожая охватом их расположения.
Союзники решили отступать. В коалиции союзников начались
сильные расхождения. Император Александр решил отвести
свои армии в Польшу, чтобы привести в соответствующий
порядок. Прусские войска должны были оставаться в Силе
зии, что грозило совершенным распадом коалиции. После
многих возникавших дипломатических споров, 4 июня в Плейсице было подписано на два месяца перемирие с 8 июня до
22 июля. Разграничительной линией была принята Одер —
границы Саксонии, Ельба до моря. Гамбург оставался за фран
цузами, который занимал с корпусом Даву.
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§ 45
Временное перемирие и использование его
для перегруппировок армий.
Временное перемирие было установлено с целью найти
возможности для подготовки воюющих народов к конгрессу
для мирных переговоров и прекращению европейской войны.
Подготовительные работы для созыва мирного конгресса, по
соглашению Франции и союзников, были поручены министру
Австрии Миттерниху. При существовавших условиях отно
шений европейских народов, найти общую базу для предсто
ящих мирных переговоров было не легко. Австрия, приняв
шая на себя роль посредницы между воюющими странами, на
ходилась в таких же условиях, как и Пруссия, территориально
урезанной Францией и в полной от нее зависимости.
Следовательно первыми условиями для той и другой бы
ло восстановление независимости политической и возврат от
нятых территорий. Для Наполеона мирные условия могли
быть приемлемы лишь на основе существующего порядка и
что военный и политический престиж нисколько не постра
дает. Главные усилия, проявлявшиеся Наполеоном в начав
шихся предварительных переговорах, сводились к установле
нию к непосредственным отношениям с императором Алек
сандром, с военной силой и политическим влияним которого
он только и считался. Одновременно с подготовительными
переговорами между странами, Наполеон негласно послал
своего доверенного Колленкура в ставку Александра. Но в
ставке императора Колленкур не был принят императором
Александром и переговоры его ограничились с русским по
веренным в международной политике, Несельроде. Условия
мирных переговоров той и другой стороны были известны,
и приемлемыми для обоих сторон быть не могли.
Поэтому установившееся время перемирия каждая сторо
на старалась использовать с целью организации армии и под
готовки к дальнейшей обрьбе. Союзниками принимались ме
ры, чтобы привлечь на свою сторону страны, находившиеся
под военным гнетом Наполеона и в первую очередь, Австрию.
Меттерних, один из выдающихся дипломатов своего време
ни, проявлял большие усилия в целях организации мирного
конгресса, имея основную цель, облегчить положение своей
страны. Миттерних неоднократно видел Наполеона, знал его
намерения и хорошо понимал, что условия Пруссии для него
совершенно неприемлемы.
В отношении Австрии Наполеон, связанный родством с
австрийским императорским домом, допускал некоторые из173

менения и обещал некоторые территориальные возмещения,
как, напримр, возвратить Австрии земли, отнятые у ней на
границах Италии, как вознаграждение за отнятые у нее в
пользу Варшавского герцогства, земли в Галиции. Но никаких
политических изменений не допускал. Через Меттерниха На
полеон знал об условиях, которые ему будут предложены со
юзниками, и при неудавшихся его попытках войти в перего
воры непосредственно с императором Александром, он видел,
что единственным средством заставить принять его мирные
условия — это продолжение войны. Меттерних в качестве по
средника в мирных перговорах был принят союзными монар
хами, русским императором и прусским королем. Он полу
чил от них полномочия, в согласии с их представителяим
поддерживать их интересы. После чего он был вызван к Напо
леону, и имел с ним свидания, при которых велись откровен
ные и со стороны Наполеона, грубые обвинения Пруссии, и
неискренности Австрии. Наполеон понимал роль в пареговорах Австрии и видел ее склонность перейти на сторону со
юзников. Знал также, что удержать он ее не в силах, старался
удерживать ее запугиванием, тем, что отношения его с им
ператором Александром не политического характера, а лич
ного. Почему возобновление тильзитского договора всегда
между ними возможно, от чего Австрия только может по
страдать.
Меттеринху все же удалось убедить противные стороны
в необходимости продления перемирия, и собрать конгресс
для мирных переговоров. Перемирие было продолжено до 10
августа, с условием, вслучае неудачи, начать военные действия
16 августа. Когресс для мирных переговоров должен был со
браться к 4 июля, и местом заседания была принята Прага.
Представители союзных держав прибыли в Прагу 8 июля и
Франции только к 11. Очевидно было, что полномочия их
сводились к одной цели — выигрыша времени для подготовки
к военным действиям и внешне показать миру на готовность
Наполеона к мирному соглашению.
Начавшиеся переговоры ни к чему положительному не
привели и после 10 августа начинались военные действия. Ав
стрия открыто заявила, что она переходит на сторону союз
ников.
§ 46
Возобновление военных действий и дальнейшие
их последствия.
Наполеон, видя неудачу его попытки войти в непосредст
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венную связь с императором Александром, решил добиться
своих целей путем победы. Он решил, раньше, нежели войска
Австрии могут присоединиться к союзникам, разбить русскопрусские войска, отбросить русских за Неман и расправиться
потом с Пруссией, и наказать Австрию. Во время более чем
двухмесячного перерыва военных действий, Наполеон не толь
ко усилил армию, но наметил общий план войны, и лично
изучил подробно театр военных предстоящих действий. Глав
ной линией обороны им была намечена р. Эльба. Центром
военных операций принята была столица саксонского короля
— Дрезден.
Предусматривая план действий союзников, Наполеон рас
положил части армии таким образом, чтобы они находились
в условиях взаимного действия, независимо от деятельности
противника. Главные силы расположены были в районе Дрез
дена, защита которого составляла значение важного полити
ческого характера. Незначительная часть была расположена
на правом берегу р. Ельбы, все остальные части главных сил
расположены были в сторону возможного наступления про
тивника со стороны Богемии, Силезии и угрозы с севера. Об
щее количство войск, собранное Наполеоном против против
ника в окрестностях Дрездена, было в количестве 272.000, в
том числе три корпуса кавалерии в составе до 30.000. Кроме
этих сил, были выделены части для движения на Берлин,
численность в 100-115.000 человек, под начальством Даву,
и Удино, и затем расбросанные гарнизоны по Висле, Одеру,
Ельбе и приморским городам, в составе 90.000 чел. Общая
численность армии Наполеона достигала 550.000 человек.
Силы союзников были распределены в четыре армии. Пер
вая, состоявшая из русских ,прусских и австрийцев, в составе
250.000 чел. под начальством Барклая де Толли, расположен
ная в Богемии. В составе этой армии было 18 донских каза
чьих полков. Вторая — из русских и пруссаков в составе
120.000 чел., сосредеточенная в Силезии по дначальством ген.
Блюхера, в составе которой было 13 донских полков. Север
ная армия под начальством короля Швеции, Бернадота в со
ставе 130.000 чел., состоявших из шведов, русских и герман
цев, англичан, в составе которой было 14 донских казачьих
полков. Затем польская армия под начальством Бенигсена в
составе 50.000 чел., в составе которой было 9 казачьих пол
ков.
Общее количество войск союзников представлялось На
полеону в составе 800.000 человек. Участие в начавшемся сра
жении под Дрезденом принимали со стороны коалиции бо
гемская и силезская армии. Главный удар на Дрезден коали
цией направлялся со стороны Богемии. Одновременно насту175

пление велось на линии р. Эльбы силезской армией, ген. Блю
хера. Главные силы армии Наполеона расположены были то
же для защиты района Дрездена, таким образом, что исклю
чалась с тактической точки зрения всякая неожиданность.
Однако при исключительно ясном предвидении всех возмож
ностей в ходе предстоящего сражения, Наполеон не мог пред
видеть тех возможностей, которые называются «неожидан
ным случаем», независимых от идеально построенного плана
местного характера.
Предстоящее сражение против создавшейся коалиции ев
ропейских народов на востоке, начались неудачными сведе
ниями с фронта Испании. Испания занималась войсками
Франции, и в Мадриде королем был брат Наполеона Иосиф,
и маршал Сульт в качестве командующего войсками. В распо
ряжении его было 90.000 войск при маршале Журдане, со
стоявшем начальником штаба при короле Иосифе. Английский
генерал Велингтон собрал в Португалии до 30.000 войск и ре
шил изгнать французов из Испании и появиться с юга во
Франции. Благодаря полного отсутствия руководства фран
цузскими войсками, первоначально, оставлен был Мадрид, а
затем и вся Испания и войска отошли на линию Перенеев.
Испания была потеряна и юг Франции ставился под угро
зу. Неудача эта была связана со временем, когда Наполеон,
чувствуя себя победителем 1813 года над коалицией, столи
цу саксонского короля превращал в центр европейской поли
тики. Он издал декрет, которым он приказывал в честь ве
личия своего гения, на вершине Альп соорудить памятник с
надписью: «Наполеон французскому народу, в память его об
щих усилий против коалиции 1813 года». Положение, создав
шееся в Испании навело Наполеона на тяжелые размышления,
и его ошибки, что он сменяя королей, заменял их бездарны
ми братьями и сородичами. Иосиф был замещен его непри
миримым врагом маршалом Сультом и отправлен в провин
цию без права появления в Париже и общения с внешним ми
ром. Однако потеря Испании, где велись много лет тяжелые
и неудачные войны, не угрожала Франции, границы на Пи
ренеях были защищены, и вторжение англо-испанцев с этой
стороны было не возможно. Наполеон готовился к новому
торжеству - - предстоящей окончательной победы над создав
шейся против него коалиции.
Военные действия начались в Силезии. Блюхер и Сакен
повели наступление с фронта на линию Ельбы. Бой на этом
участке продолжался с переменным успехом, и с большими
потерями для той и другой стороны. От маршала Сен Сира,
занимавшего фронт против выходов из богемских гор, было
получено Наполеоном донесение, что главные силы против176

ников наступают со стороны Богемии, с целью захвата Дрездена и выхода к Лейпцигу. Наполеон начал производить пе
ремещение войск для защиты Дрездена. Сообщением из Бо
гемии в Саксонию служили горные дороги и ущелья, мало
удобные для движения войск, и совершенно невозможные
для развертывания частей для ведения боя. Поняв намерение
противников, Наполеон сосредоточил соответствующие силы
с фронта, и корпусу ген. Вандамм с 40.000 человек с задачей
горной дорогой, выводящей на правый фланг и тылы против
ника, занять выход из ущелья гор, которое войска противни
ка должны будут проходит при отступлении. Маневр этот,
при успехе, обещал катастрофу для отступающего против
ника. В 3 часа началась канонада по всему фронту, вокруг
Дрездена. Русские, под начальством Витгенштейна, наступали
на левый фланг французов. Они вышли из горных ущелий и
заняли между Эльбой и равниной Гросс Гартен один из фор
тов. Левее, с некоторым опозданием, вышли из горных уще
лий части австрийцев, при которых был император Александр
и его ближайшие советники французские генералы Жомини
и Моро. Главная часть Дрездена была расположена на левом
берегу Ельбы, и высоты со стороны богемских гор в сторону
города спускались террасами. Вокруг города развивались упор
ные бои, вводились новые части и город с западной стороны
оказался в окружении войск коалиции. В центре города на
чинали падать снаряды, поднималась паника в населении, На
полеон должен был принимать меры успокоения населения.
Появился сам и ввел в город гвардию. К полудню, появив
шиеся пруссаки на правом фланге русских частей, стали об
стреливать левый фланг оборонительной линии французов.
Бой продолжался и после полудня наступал решительный
момент. Император Александр и король Пруссии находились
на наблюдательном пункте, и между его советниками и прус
ским королем о форме решительной атаки были несогласия.
Особенностью пруссаков и их короля был горячий патрио
тизм, толкавщий их на решительные действия, и король имел
одну цель — движение вперед и атаку. В пяти часам союзники
по всему фронту теснили французов. Наполеон приказал Мюрату приготовить конницу к атаке. Против русских и прус
саков были пущена молодая гвардия, которая неожиданной и
решительно4 штыковой атакой потеснила части противника.
В то же время Мюрат с 12.000 конницы атаковал на левом
фланге союзников — австрийцев, и отбросил их к высотам.
Повсюду союзники были потеснены, понесли потери убиты
ми, раненными и пленными и стали готовиться к отступле
нию. На высотах, окружающих Дрезден видно было отсту
пательное движение войск коалиции. Наполеон принял меры
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к разгрому левого фланга австрийцев и подготовки позиции
для следующего дня.
2 7
августа утро было исключительно дождливое, и
стой туман покрывал все окрестности. С рассеянием тумана,
началась канонада по всему фронту. Французы главные уси
лия направляли против левого фланга коалиции, занимавше
гося австрийцами. Во время разгара боя в свите императора
Александра был смертельно ранен, перешедший на службу к
нему, французский генерал Моро. Союзники атакованные на
левом фланге, в центре и нависшей угрозы на правом фланге,
решили отступать. Наобходимо было строго соблюдать пути
движения и не затруднять отступление. Отступление началось
тремя дорогами и происходило под сильным напором пре
следующего противника. Наполеон торжествовал победу. Ген.
Вандамм, занимавший позицию на правом фланге располо
жения частей противника и имея перед собой дорогу, иду
щ у ю
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дам из горных ущелий отступавшие части противника, полу
чил приказание быстро двинуться вперед и выйти на пути
отступления частей коалиции. Продвигаясь вперед, Вандамм
встретил на пути русские части, с которыми Остерман пре
дусмотрительно, пройдя трудно проходимыми тропами, занял
дорогу и преградил путь Вандамму. Наполеон утром с марша
лом Мармоном прибыл к месту, откуда начиналось отступ
ление русских, позавтракал и у него начался желудочный
кризис, появляющийся всегда после простуды. Кризис этот
был началом неприятностей, следовавших в тот же день после
одержанной победы.
В то же время он получил донесение от маршала Макдо
нальда, о сильных понесенных потерях в бою на правом бе
регу Эльбы против частей ген. Блюхера. Со стороны Берлина
маршал Удино, от которого Наполеон ожидал с нетерпением
свдений о занятии Берлина, получил донесение, что движе
нию на Берлин ему помешали вначале разлив рек. затем про
тивники, в боях с которыми корпус его понес значительные
потери. Эти печальные сведения сократили радужный гори
зонт Наполеона. Занятие Берлина для него было мечтой не
только военного, но и политического успеха. После занятия
Берлина, открывались переспективы выйти на Одер и даже
Вислу. Вместе с тем наносился Пруссии удар в сердце. Вопрос
после этого наступления для занятия Берлина отпадал. На
полеон возвратился в Дрезден и принялся за разработку новых
планов. Генерал Вандамм, получив задачу, которая должна
закончить окончательный успех победы под Дрезденом, и воз
можность получения маршаского жезла, которого он еще
не имел, принялся энергично выполнять поставленную задачу.
178

г у 

Встретив русских, вышедших на путь его движения, он энер
гично атаковал их аррьергард и продолжал движение. Пресле
дуя русских, Вандамм продвинулся к противоположному
склону гор и занял место, откуда можно было держать рус
ских под ударом, при появлении их из ближайших ущелий.
Но перед ним усилились части русских, сопротивление кото
рых он преодолеть не мог. Видя невозможность преодолеть
сопротивление, Вандамм вечером 29 августа послал донесение
Наполеону, с изложением создавшегосу положения. Наполеон
приказал частям Сен Сира, преследуя отступающих, оказать
содейстыие Вандамму.
Отходившие русские и австрийские части ставили по
степенно в положение окружения части Вандамма. Однако
он не терял надежды и поджидал подхода обещанной ему по
мощи. Около 10 часов утра в тылу стали слышны выстрелы,
Вандамм уверен был, что подходит помощь. Он в радости
бросился на встречу подходившим, но оказалось, что это бы
ли пруссаки. Это были части ген. Клейста, которые под на
пором противника, и загромождения путей отступления, укло
нились от своего пути, по лесным тропинкам, преодолевая
неимоверные трудности, вышли на путь наступления Вандам
ма и оказались в его тылу. Корпус Вандамма оказался в окру
жении и полностью был взят в плен. Это было еще лишней
потерей иллюзии Наполеона довершения победы над армией
коалции. Широкие планы занятия Берлина, разгром богемской
армии союзников — разбиты. С другой стороны у союзников,
вынужденных после боев под Дрезденом к отступлению, воз
рождались надежды на успешное продолжение войны. Возник
шие разногласия среди руководителей коалиции, угрожавшие
ее распаду, после уничтожения корпуса Вандамма, были пре
кращены и подняло настроение всех. С обеих сторон намеча
лись новые планы продолжения войны.
После сражения под Дрезденом, Наполеон направил три
корпуса маршала Макдональда для преследования Блюхера.
Преследуя противника, части Макдональда были контр ата
кованы, и потеряв до 20.000 человек, до сотни орудий, были
отброшены в исходное положение. Под влиянием военных
неудач и проливного дождя, в армии Макдональда происхо
дила деморализация частей. Ген. Блюхер наступление продол
жал. Наполеон в это время был занят разработкой плана даль
нейшей войны, и главной его целью было наступление на
Берлин, с целью установить свое влияние между Одером и
Вислой.
В то же время положение на фронте требовало необхо
димых мер для восстановления порядка местного характера.
Во-первых нужно было остановить наступление Блюхера, от179

бросить его на северо-восток и открыть себе путь движения
на Берлин. Армия Макдональда была усилена и приведена в
порядок. Получила приказание перейти в наступление и На
полеон сам выехал на фронт. Союзники, благодаря местной
агентуры были хорошо осведомлены о намерениях Наполеона,
Блюхер, при появлении Наполеона на фронте армии Макдо
нальда, не вступая в решительное сражение, отводил вой
ска, уклоняясь от сражений в невыгодных условиях.
В это же время начиналась угроза для Дрездена со стороны
богемской армии. Одновременно со стороны северной армии
отряд в составе 10 казачьих полков и легких частей пехоты,
над начальством ген. Чернышева, который действовал на флан
гах и тылах французской армии, усливался партизанами мест
ного населения. Казачьи отряды действовали и на других
участках фронта, и деятельность вызывала такую тревогу,
что император Наполеон, выезжая на фронт, принимал ис
ключительные меры предосторожности. Во-первых путь дви
жения его держался в строгом секрете, окруженный сильной
охраной и разведкой вокруг лежащей местности. В сторону
наступления на Берлин Наполеон усилив части Удино, отсту
пившего после неудачного наступления в этом направлении.
Армия Удино была усилена еще одним корпусом, глав
ным начальником был назначен маршал Ней. Прибыв в Вит
тенберг, Ней, имея армию в 52.000 против 80.000 войск Бернадота. Корпуса двинулись различными дорогами, разделяв
шимися двух часовым переходом друг от друга. Движение
сопровождалось страшной пылью, закрывавшей обзор мест
ности. Части были атакованы в походных колоннах, после
тяжелых боев, в невыгодных условиях, понеся тяжелые поте
ри, отступили не в исходное положение, а в сторону главных
сил, в Торгау. Во время неудачных боев, приведших в растройство армию, части саксонцев разбежались и армия Нея
оказалсь в составе не больше 32.000 человек, потеряв до
20.0000 бойцов и до сотни пушек.
Со стороны Богемии тоже велось наступление и для
отражения потребовались все свободные части, до использова
ния последнего резерва гвардии Наполеона. Поражение ар
мии Нея было следующим событием, омрачившим успешную
защиту Дрездена. Получив донесение от Нея о неудачном на
ступлении, Наполеон понял, что надежды его на занятие Бер
лина не осуществимы, должен был притти к тяжелому заклюкению, что вряд ли он будет в состоянии удержаться в пре
делах Германии. Почему он в строго секретном порядке, че
рез Бассано отправил приказание военному министру присту
пить к организации оборонительной линии по реке Рейна.
Армия Наполеона, начиная борьбу на Ельбе, была в составе
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360.000 человек, теперь сократилась до 245.000. Противники
продолжали наступление со стороны Богемии и Силезии. Но
Наполеон видел, что союзниками намечаются более широкие
планы, движение богемской и северной армией с целью сое
динения их на пути отступаления его армии. Действительно,
союзники решили произвести перегруппировку армий, и при
ступить к более решительным действиям.
Польская армия Бенигсена с Вислы переводилась в Бо
гемию, для усиления армии Барклая де Толли. Блюхер, боль
шую часть своей армии должен был передвинуть вниз Ельбы,
перевести ее на левый берег, и принудить Бернадота к более
активным действиям со стороны севера. Шварценберг с бо
гемской армией должен был итти на Лейпциг, для соедине
ния с армией Блюххера и Бернадота. 22 апреля союзники на
чали движение в направлении Лейпцига. Шварценберг обходил
армию французов с юго-запада, Блюхер со стороны Виттен
берга и Бернадот — с севера. В глубокие тыли в сторону Весфалии был направлен корпус ген. Чернышева с полками дон
ских казаков в составе 10.000 всадников и частей легкой пе
хоты.
Наполеон тоже стал стягивать войска в сторону ЛейпцигДрезден должен был оставлен, и королю предложено было или
следовать за Наполеоном, или оставаться в столице. Король
дипломатично, последовал в изгнание. Во время военных пе
регруппировок, было получено донесение, что вестфальское
королевство пало. При появлении казаков у Касселя и пер
вом их выстреле, народ поднялся, король Вестфалии Жером
должен эвакуироваться, и Вестфалия была занята казаками.
В то же время саксонские партизаны распространились по
всей Саксонии до Тироля. Столица Вестфалии была занята
казаками 30 сентября. Занятие казаками Вестфалии сопровождалесь другими неприятными для Наполеона сведениями. Ба
вария подписала конвенцию с коалицией и выходила из влия
ния Франции. Создавалась угроза, что австрийцы и 30.000
баварцев закроют путь сообщения с западом французской ар
мии. Наполеон не колебался и ставил себе целью разбить по
частям Шварценберга, затем Блюхера и восстановить свое
положение в Европе, хотя для предстоящей войны имел
200.000 против 300.000 противника.
Частные неудачи, сопровождавшие Наполеона в войне с
коалицией не являлись случайностью, как объяснял Наполеон
в среде своего ближайшего окружения, неспособностью его
стареющих генералов, а крылись в причинах общего харак
тера. Бесспорный военный и политический гений Наполеона
позволил ему вывести Францию из анархии революционного
времени, и благодаря блестящим победам, установить гос181

подство в Европе. Однако пределы гениальных планов име
ют границы, и осуществление их зависих от средств осущест
вления и сил им противодействующим. Наполеон не ставил
предел возможностям военных завоеваний, но пределы эти
ставились условиями, его окружающими. Поход в Россию
показал, что средства не отвечали поставленным целям, и
окончился гибелью армии.
Император Александр был поставлен в положение оста
вить европейские дела в том состоянии, в котором они на
ходились в 1812 году, или же итти до конца и уничтожить
в корне источник военного напряжения, вести войну до окон
чательного поражения Наполеона и его свержения. Народы
Европы, многие годы находившиеся под военным гнетом На
полеона, поднимались, в них пробуждался горячий патрио
тизм и они вступали в решительную обрьбу за свое освобож
дение. Франция в разультате непрерывных войн физически
истощалась. Непрерывные призывы молодежи в армию, вы
зывали в народе недовольство, и внешние военные успехи
народ не только не воодушевляли, а вызывали стремление к
условиям мирного быта.
Времена менялись и как говорит историк французской
революции. Тьер, Наполеон для народа был когда-цо убежи
щем от анархии революции, теперь народ искал убежища от
гнета Наполеона. «Надежды всех на мирные переговоры, на
чавшиеся в Праге, не оправдались, и Франция предпочла бы
итти на уступки, способные удовлетворить требования евро
пейских народов, и чтобы на колонне, поставленной Напо
леоном в Альпах было написано, вместо: «Наполеон фран
цузскому народу в память побед и его усилий в войне про
тив коалиции 1813 года», а «Уступки Наполеона для народа
Франции». Военные планы, направлявшиеся против всей Евро
пы, не отвечали и настроению французского народа, и Напо
леон шел прямым путем судьбой ему предназначенному.
§ 47
Перегруппировка войск и битва под Лейпцигом.
4 октября 1813 года.

В связи с намеченным широким планом союзников, на
чалось перемещение войск воюющих сторон. Армия Шварценберга двигалась со стороны Богемии, обходя Лейпциг слева.
Армия Блюхера направлялась со стороны Ельбы через Дюбен
и должна была выйти или севернее, или с востока к Лейпци
гу. Армия Бернадота сосредоточена была к северу от Лейпци
га. Главные силы Наполеона подходили к Лейпцигу со ссоро182

ны Ельбы. Оставив части в Лейпциге для защиты его против
Блюхера со стороны Ельбы и Бернадота — с севера, Наполеон
стал сосредотачивать главные силы против Шварценберга. Ар
мия Шварценберга находилась на более близком расстоянии,
и Наполеон решил начать сражение против него, и затем про
тив Блюхера. При осмотре местности, которое должно слу
жить местом сражения, Наполеон наметил план развертыва
ния своих частей. Правый фланг французов, как и левый армии
Шварценберга должны были упираться в трудно проходимую
долину р. Прейсы и Ельстер. Впереди лежала холмистая рав
нина, к югу пересекавшаяся цепью возвышенных холмов, по
середине со значительной горной возвышенностью. Влево от
возвышеного рубежа лежала долина Лейпцига, заселенная де
ревнями и пересеченная небольшими речками и, спускавши
мися в сторону р. Плейса. В эту сторону не было никакого
оборонительного рубежа, против наступающего противника
со стороны Ельбы. Наполеон решил, что местом разверты
вания должна быть линия возвышенного рубежа. К тому вре
мени армии союзников, появившиеся с юго-востока, и раз
вернулись от р. Плейса до окончания возвышенных холмов
— армия Барклай де Толли; уступом вправо и позади развер
нулась армия Витгенштейна, правым флангом на сеевро-востоке достигая деревни Клейн Песна, и имея уступом за левым
флангом конный корпус Платова.
Наполеон центром сражения наметил армию Барклай де
Толли, и развернул части от р. Плейса, в первой линии кор
пуса Понятовского, Виктора, Лористона. Во второй линии
были расположены корпуса Ожеро, Мезона, за центром че
тыре корпуса Латур Мобура, и влево корпус Макдональда с
кавалерией Себастьяни за левым флангом. Против австрийцев,
занявших позицию против правого фланга, между реками
Плейса и Ельстер, Наполеон поставил бригаду ген. Лефоль.
Против армии Блюхера и Бернадота были выставлены корпу
са Мармона и части, находившиеся под начальством Нея. Для
охраны моста, открывавшего единственный путь отступления
армии Наполеона на Лютцен, Ерфурт и Мауенс в сторону
Рейна, были поставлены дивизия Маргарона, усиленная частяви гарнизона Лейпцига. Таким образом со стороны французкой армии оборона Лейпцига получила кольцевую оборону.
Вокруг Лейпцига Наполеоном было сосредоточено 190.000
войск, и на стороне противника было до ЗЗО.ООО человек.
Не желая терять времени, Наполеон решил начать сра
жение на следующий день, 4/16 октября.
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§ 48
Начало боев и прогирыш сражения армий Наполеона.
В 9 часов три пушечных выстрела со стороны коалиции
были сигналом начала сражения. Началась сильная канона
да по всему фронту. Союзники, развернув войска в три ли
нии, перешли в атаку, предшествуемые огнем 2.000 орудий.
Меньшая числом артиллерия французов, не могла задержать
наступление противника, и части их приблизились к подошве
возвышенности, занимаемой французами. Но к этому времени
артиллерийский огонь обеих сторон достиг такой силы, что
опытные генералы, говорили, что никогда такого огня не ви
дали. Вокруг Наполеона падали снаряды, несколько офице
ров было убито. Он оставался спокойным и для поддержки
правого фланга и центра послал корпус Ожеро и конницу.
Ген. Келлерман повел конницу в атаку, но был атакован во
фланг конницей противника и отброшен назад. В центре про
должался ожесточенный бой, позиция переходила из рук в
руки. Французы однако, продолжали удерживать позиции. В
полдень послышались артиллерийские выстрелы на севере,
что означало, что союзники начали бой со стороны северной
армии, и в то же время австрийские части повели атаки с
запада, с целью занять мосты на р. Плейса, чтобы отрезать
путь отступления французам на Лютцен.
Получив донесение, Наполеон решил от обороны перей
ти в наступление. Он решил прорвать центр союзников, и
ударом на их правом фланге, выйти во фланг и тыл южной
армии. Части центра и левого фланга перешли в наступление.
Но всюду, понеся большие потери, французы решительной
цели не достигли. Тогда Наполеон, чтобы достигнуть победы
во чтобы ни стало, решил бросить всю кавалерию. 10 полков
Мюрата были направлены в центр и части Келлермана раз
вернулись правее, и конные массы в 12.000 человек, двумя
колоннами, понеслись в атаку. Конница Палена была смята,
позиция гренадер была пройдена, было захвачено 26 пушек.
Первый удар конницы имел полный успех, оставалось его
докончить. Но в это время австрийские войска, в больших
массах, повели атаки со стороны долины Ельстер на Плейс.
Впереди шла конница, и атаковала конницу Келлермана с
фланга и остановила его движение. В центре конница Мюра
та, пройдя линию обороны, оказалась перед глубоким овра
гом и рощей, окруженных болотами. За болотистой линией
была пехота противника. За центром расположения войск,
находился на наблюдательном пункте император Александр
и союзные короли Пруссии и Австрии. Резервов, кроме кон184

воя вокруг императора не было, и колонны конницы Мюрата
составляли непосредственную для него угрозу. Против конницы противника император располагал полком лейб-гвардии
казачьего полка, который и был им использован. Помощнику
командира полка, за отсутствим командира, император при
казал атаковать передовые части конницы французов.
Казаки неожиданно выскочили во фланг конницы Мю
рата, и отбросили ее. Атака конницы французов не дала ре
шительного результата. Позиции частями противника всюду
держались. Как последнее усилие Наполеон решил двинуть
в атаку центральные корпуса, с поддержкой их частями ста
рой гвардии в 10.000 человек, и сзади них должна была итти
вся конница. Но вдруг послышались крики со стороны частей
правого фланга французов. Австрийцы на линии реки Плейса
перешли в решительную атаку, стремясь занять переправы.
Видя эту угрозу, Наполеон остановил движение старой гвар
дии и направил части в сторону Плейсы. Атака австрийцев
была остановлена, было взято 2.000 в плен и один из на
чальников дивизии.
В тот же день были бои на севере от Лейпцига и к западу
от него, где части коалиции имели целью занять мосты пе
реправы в сторону Лютцена, отрезав пути отступления ар
мии. Наступления всюду были французами отбиты, и На
полеон надеялся, что к вечеру его части будут иметь бой с
аррьергардами отступающих частей противника. Но к вечеру
от Дрездена подошли части в 50.000 человеч ген. Бенигсена.
С севера приближались к Лейпцигу части армии Бернадота, —
кольцо вокруг Лейпцига сжималось. Оставался свободный вы
ход лишь в сторону Дрездена и в сторону Ельбы, и то огра
ниченный временем. Вокруг армии Наполеона, состав кото
рой сократился до 160-165.000 человек, количество войск
союзников увеличилось до 300.000. Ночью, получив со всех
сторон донесения, Наполеон решил отступать.
С утра 5/17 было исключительно дождливая и евтреная погода. Войска стояли под ружьем, на местах, занимаемых
ими с вечера. Втечение всего дня сражений не было, за исклю
чением не больших стычек на правом фланге, где шло сбли
жение частей северной армии и Блюхера с южными армиями.
Наполеон решил б /18 подготовить армию к отступлению и пе
реправе через реки Плейса и Ельстер. Вся армия в течение но
чи производила перемещения для занятий исходного поло
жения вокруг Лейпцига. Отправлялись обозы и тыловые ча
сти, способные загромождать движение войск через единст
венный, длинный мост через р. Плейс, Линдау.
С утра б/18 октября союзники перешли в наступление по
всему фронту со стороны армий Шварценберга. К полудню
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началась канонада на северной стороне, где Блюхер и Бернадот перешли в наступление. Со стороны запада по всей ли
нии течения Плейса вели наступление австрийцы. На правом
фланге богемской армии действовали полки донских казаков
под начальством Платова. Части французской армии посте
пенно теснились в сторону Лейпцига. Саксонцы, занимавшие
фронт в восточном углу оборонительной линии французов,
увидя казаков, стали переходить на их сторону, и вся диви
зия с артиллерией перешла на сторону союзников, и вступила
в бой на стороне войск коалиции. К востоку от Лейпцига
произошло соединение частей армии Блюхера и правофлан
говыми частями богемской армии. Бой разгорался по всему
фронту, в котором принимало до 2.000 орудий. Линия те
чения р. Плейсы постепенно занималась австрийцами и для
правы французской армии мосты выше Лейпцига по тече
нию Плейса были окончательно утеряны.
Наполеон видел, что не только проиграно им сражение, но
и намечалась гибель Империи. Войска начали переправу через
Плейс ночью 6/18 на 7/19 октября. Корпуса шли всю ночь.
Прибывающие части создавали невероятный затор, происхо
дили споры и столкновения из-за очереди. Наполеон оставал
ся в Лейпциге, и утром 7/19 октября сделал прощальный ви
зит, покидавшему им королю Саксонии, которому в свое
время обещал корону Польши. С большим трудом пробираясь
среди отступающих колонн, Наполеон переправился через
мост. Со стороны союзников начался решительный бой за
Лейпциг. С юга линия обороны французов была прорвана,
единственный мост ставился под угрозу, что еще больше
усиливало беспорядок среди отходивших частей. Части Блю
хера заняли Лейпциг и начался обстрел моста.
К северу от Лейпцига слышна была еще стрельба, где
несколько корпусов французов, задерживали наступление
противника. Видя угрозу захвата моста противником, была
взорвана первая часть моста, отрезав пути отступления для
частей, остававшихся еще на восточной стороне. Корпуса Ренье, Макдональда, Лористона и Понятовского принуждены
были к сдаче. Союзные монархи прибыли в Лейпциг, где им
были представлены пленные начальники корпусов, которые
были приняты с почетом. Последовала просьба саксонского
короля представиться императору Александру, на что со сто
роны Александра последовал решительный отказ, и заявле
ние, что судьба его будет зависеть от решения союзных мо
нархов. Армия французов потеряла при переправе за этот
день до 60.000 человек. В состав армии осталось не больше
100 . 0 0 0 .

Ночь 8/20 октября Наполеон провел около Лютцена, где
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собраны были остатки армии. Вслед за отступавшей ормией,
следовали казаки, которыми были освобождены все пленные
союзных армий. Наполеон вместо того, чтобы отводить ар
мию для оборны на линию Рейна ,решил оказать сопротив
ление на линии реки Юнструт, и стал направлять части для
занятия оборонительной линии у Фрейберга и дефиле Кезен.
Главные силы союзников оставались в Лейпциге, приводились
в порядок и готовились к дальнейшему наступлению. Пере
довые части казаков и дивизия Иорка, и австрийцы ген.
Гиулля, преследовавшая отступавшие части французов, были
потеснены и французские части заняли указанные им пози
ции. Но под напором даже передовых частеЧ противника,
французы должны были оставить занятые позиции и корпу
са отошли через Иена, и Веймар на Ерфурт, где оказались
в окружении конницы противника,
После трехдневного отдыха в Ерфурте, Наполеон писал
в Париж, требуя 500 миллионов денег на организацию снаб
жения армии и пополнения совершенно опустевших складов
военных запасов, а также и новый набор для пополнения ар
мии. Мюрат, появившийся в армии, снова покинул ее и от
правился в Неаполь. Главные силы противников перешли в
наступление, и в то же время, в тылу, Бавария перешла на
сторону коалиции, и грозила отрезать путь отступления во
Францию. 8/20 окт. она подписала конвенцию со сторонами
коалиции, и, соединившись с австрийскими войсками, в коли
честве 60.000, направились в тылы французской армии. На
полеон отправился в Мауенц, туда же отступали и части, пре
следуемые на широком фронте частями союзников, впереди
которых шли казаки. Прибыв в Мауенц, Наполеон узнал, что
его передовые части отброшены со стороны Рейна и что австро-баварцы заняли путь отхода к Рейну.
Ю/22 Наполеон двинулся в сторону запада и был встре
чен вышедшими ему в тыл австро-баварцев, под начальством
ген. Вреде, занявшие линию реки Кинциг, — для армии фран
цузов создавалась новая Березина. За переправу через реки
Кинциг начались жестокие бои, длившиеся несколько дней
и преодолев препятствие, понеся большие потери не только
в сражении, но и начавшегося дезертирства, армия Наполеона
отошла и собралась в количестве 40.000 во Франфурте на Рей
не. Границы Франции оказались открытыми с линией защиты
на Рейне. Около 190.000 войск было разбросано в гарнизонап разных стран Европы от Модлина и Замостья до Гамбур
га и Дрездена, поставленные в неизбежные условия капиту
ляции.
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§ 49
Продолжение войны на территории Франции, занятие Парижа,
отречение Наполеона от престола и отправка его на остров
Ельбы.
Отход армии Наполеона от Лейпцига был также ката
строфичен, как и отступление от Москвы. От состава в
200.000 человек, на Рейн отступило всего 40.000. Внутреннее
положение во Франции во всех отношениях было тяжелое.
Военные склады были пусты, вооружения не было, казна не
имела никаких денежных запасов, и моральное состояние
страны было в полном упадке. Народ устал от тяжелой во
енной повинности, страшными потерями страна оебзкровливалась, и народ стремился к внутреннему покою, совершенно
оставаясь чуждым внешним военным завоеваниям.
Во внешней политике следовали все время неудачи. В
Италии началось наступление австрийцев. Линией защиты
Италии были Альпы, где находился с частями принц Евгений.
Армия его состояла из 80.000, набранных в Италии, которые
должны были защищать линию по рекам Драве и Саве, при
крывая Тироль. Переход Баварии на сторону противников
Франции, открывал границы Тироля и затруднял их оборону.
Италия поднималась против Франции, мораль в армии падала
и начиналось дезертирство. Мюрат не только не мог оказать
помощи принцу Евгению, но и сам находился в таком поло
жении, что готов был отложиться от Наполеона. Принц Ев
гений был женат на дочери баварского короля, и король со
ветовал ему присоединиться к коалиции.
Положение на фронте Испании было еще в худшем со
стоянии. Велингтон перешел в наступление, потеснил части
Сульта и занял Наварр. Армия Велингтона увеличилась до
100.000 человек, он нанес очередное поражение Сульту и
тесня его, вступил в пределы Франции. Армии коалиционных
стран, очистив Среднюю Европу, вышли на Рейн и временно
остановились. Франция находилась в беззащитном положе
нии. Относительно дальнейшей участи Франции среди союз
ников было несогласие. Большинство среди русских войск
было против войны на территории Франции. Австрия так же
склонялась за мирные переговоры с Наполеоном. Союзники
боялись, что с устранением Наполеона возможна новая ре
волюционная вспышка во Франции, которая так недавно была
обуздана Наполеоном. Союзниками был выработан план мир
ных переговоров и 14/26 передан был Коленкуру. Ответ со
стороны Наполеона был уклончивый и со значительными по
правками. В Голландии произошел переворот; гарнизон фран188

цузов должен был покинуть страну и династия Оранская
вступила в управление страной. Переворот произошел при
восторженных криках народа. Войска коалиции быстро зани
мали приморские порты, приветствуемые народом. Мирные
предложения успеха не имели и союзники решили начать
войну. Швейцария приняла сторону союзников. 10/22 декаб
ря части союзников, в составе 60.000 человек, под начальст
вом Блюхера, перешли Рейн между Кобленцем и Майнц.
Главные силы — на фронте Валь и Бельфор.
Наличный состав войск Наполеона был в 150.000 чело
век. Наполеон собрал задонодательный Совет и в блестящей
речи представил положение Франции, переложив всю вину
на союзников, решивших унизить Францию, предлагая ей
границы 1790 года. Однако объяснение его причин надви
гавшейся угрозы оказалось неубедительным и в Совете под
нялись сильные протесты, с требованием прав свободных
обсуждений общего положения. Было сделано оповещение,
обращенное к народу. Наполеон приказал оповещение при вы
ходе из печати уничтожить и Совет распустить, с наказом
поднимать в провинциях настроение народа. Наполеон при
знавался, что он вел много войн, имел много проэктов и хо
тел Франции обеспечить место великой Империи, но понял,
что проэкты эти не отвечали силам страны. Нужно вспом
нить все в целом и признать, что социальный прогресс, смяг
чение нравов не позволили нацию превратить в нацию-солдат.
Я должен платить за свою ошибку, что я слишком верил в
свою судьбу и счастье, и я за это плачу. Я заключу мир в за
висимости от обстоятельств и этот мир будет смертельным
не только для меня. Я ошибся и я должен страдать, но не
Франция. Езжайте в провинцию, объявите, что я заключаю
мир, и не требую больше жертв крови от народа, как принято
говорить, для меня, но для Франции и неприкосновенности
ее границ.
Сказанное Наполеоном подействовало и представители
в провинциях старались поднять настроение. Но общее на
строение было таково, что трудно было поднять мораль для
продолжения войны. Армии союзников перешли границу
Франции и двигались в разных направлениях. Австрийцы
шли на Женеву, другие на Безансон и Бельфор, конница шла
на Кольмар. Ген. Вингенштейн блокировал Страсбруг и Кельн.
Линией обороны Франции была возвышенность, начинав
шаяся от верховьев р. Сены, продолжавшася по течению ре
ки Марна. Передовые части были выдвинуты на линию: Мец Нанси - Епиналь. При отступлении войск, администрация ухо
дила, но народ не только не уходил, а ждал спасения от ти
рании Наполеона, ждал бурбонов и даже был готов подняться
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против французских войск. В Нанси народ приветствовал
Блюхера и в его честь был устроен банкет. Блюхер объяснял
народу, что союзники ведут войну не против Франции, а Наполеона, и мирового военного напряжения.
Наполеон не торопился давать сражения противникам.
После занятия австрийцами Швейцарии Миттерних снова сде
лал предложение о мире и со стороны Наполеона к союзни
кам был послан Коленкур, который и отправился 5 января.
Коленкур прибыл на фронт французской армии и увидел с
армией отступающих чиновников, но в тоже время видел
упадок морали в среде офицеров и дезертирство армии. От
Меттерниха он получил сведение, что союзники решили вести
войну до конца. В ставку союзников прибыл английский пред
ставитель, голос которого, в большинстве случаев, оказался
решающим, так как военные действия зависели от финансов
Англии.
13/25 янавря Наполеон прибыл в Шальон-на-Марне. Врядах армии было всего 46-47.000 человек, и для первого столк
новения была надежда собрать до 50.000, против 230 тысяч
противника. Армии союзников направлялись от границы в
двух группах, разделенных большим пространством, направ
ляясь на соединение около Парижа. Наполеон собрал войска
в количестве 34.000 и решил атаковать армию Блюхера, у ко
торого было до 100.000 человек. Наполеон прибыл в Бриенн.
Блюхер, узнав о прибытии Наполеона на фронт, отвел войска
к Ротьер. 18/1 февраля начался бой. Упорные бои кончились
безрезультатно. Наполеону подошло подкрепление и чи
сленность его войск достигла до 5 0 . 0 0 0 человек. Армия
Шварценберга оставалась на месте, и австрийцы, заняв Швей
царию, согласны были заключить мир с Наполеоном, не ли
шая его трона. Впереди его армий шли казачьи войска и око
ло 5.000 подошли к Фонтенебло. Из Италии были получены
сведения, что Мюрат изменил Франции и принял сторону
противника.
Наполеон отошел с войсками к Трои и не оставлял мысли
разбить отдельно армию Блюхера. Между армиями союзни
ков связью служили 6.000 казачьих войск. 8 февраля Напо
леон двинулся против Блюхера. В течение двух дней Напо
леон нанес сильное поражение корпусам армии Блюхера, Сакена и Иорка и остатки их отбросил, выйдя на открытый
фланг армии Блюхера. Блюхер не имея сведений о своих
фланговых корпусах, продолжал движение вперед и неожи
данно был атакован Наполеоном. Корпус Груши вышел на
пути отступления и поставил его армию под угрозу окруже
ния, заставив некоторые части сложить оружие. Ночной ата
кой части армии Блюхера были расстроены, ген. Урусов с на190

чальником штаба были взяты в плен, около 2.000 пленных и
много артиллерии. В этих боях армия Блюхера потеряла до
28.000 человек и была приведена в расстройство.
Пленные Наполеоном были отправлены в Париж, где.
как трофеи, проходили по большим бульварам. Несмотря на
поражение армии Блюхера, армии Шварценберга продолжали
наступление и подошли к Ножан и казаки Платова приблизи
лись к Орлеану. Император Александр спешил к Парижу и
говорил: «Наполеон унизил меня, теперь я его унижу. Но
если бы я узнал, что он убит, я сейчас же бы остановил на
ступление и прекратил войну». «Значит, вы ведете войну за
бурбонов?» — спросили у него. — «Нет, вы сами выберете
себе достойного, я не держусь бурбонов», и кандидатом его
был Бернадот, как сорок лет раньше его бабка, Екатерина Вто
рая, в Польше поставила королем Понятовского. Французов
эта кандидатура приводила в ужас.
Наполеон проведя четыре дня в боях против Блюхера, не
знал общего положения богемской армии. Но от Шварцен
берга прибыл посыльный и предложением прекратить сраже
ния. Он понял, что предложение это связано с его успехами
против Блюхера, и начал сражение. Но массы надвигались.
Наполеон решил защищать Париж и своей квартирой принял
Ножан, куда и прибыл 7/19 февраля. Собрано было им до
70.000 войск. Блюхер после двух дней после поражения его
армии, оправился и двигался тоже к Парижу. Наполеон отдал
распоряжение эвакуирать Париж, императрицу, сына и все
ценности.
Демонстрация с пленными на бульварах не вызывала
большого патриотического подъема в парижанах. Пленные,
проходя по бульварам, не имели вид побежденных, но про
ходили с уверенным видом поебдителей. В Шомон была под
писана союзниками конвенция условий мира с Францией. Это
было ультимативное предложение, которое Франция должна
была принять безоговорочно. Условиями ставилось, что мир
будет подписан не с Наполеоном, а с новым правительством.
Франция обязывалась на 20 лет не возобновлять военных дей
ствий. Гарантией мирных отношений в Европе должны были
служить, в течение этих двадцати лет, армии союзников, по
ложившие начало Священному трейственному союзу: России,
Австрии и Пруссии. По окончании войны эти три страны
обязывались содержать армии общей численностью в 240.000
человек для поддержания мира. Англия обязывалась на со
держание этих армий отпускать шесть миллионов стерлингов
на эти три страны.
Условия эти были переданы Колленкуру и он представил
их Наполеону. Условия эти Наполеоном были отвергнуты
191

и военные действия не прекращались. К 1-му марта Мортье
и Мармон сдерживали наступление Блюхера на Урке. Напо
леон, с 25.000 войск, перешел р. Марну и вышел на сообще
ния и армия Блюхера оказалась в полном окружении. Един
ственным местом для переправы армии Блюхера был Суассон.
В Суассоне имелся необльшой гарнизон и он имел возмож
ности держаться в течение нескольких дней. При подходе
противника, начальник гарнизона, на предложение графа Во
ронцова сдать город на условиях полной неприкосновенности
и свободного отхода для гарнизона, открыл дверь Суассона,
не взорвав единственный мост через реку Есн. Путь для вы
хода на большую дорогу для армии Блюхера оказался откры
тым и армия вышла из окружения между Марной и Есн.
План разгрома армии Блюхера Наполеону не удался, и он
должен был возвратиться в исходное положение, по пути
имея стычки с противником. В одном из боев, недалеко от
Наполеона упала бомба с горящим еще фитилем. Окружаю
щие, ожидая взрыва бросились на землю. Наполеон двинулся
на коне в сторону бомбы, которая взорвалась около ног его
коня: лошадь была ранена, но Наполеон остался невредим.
Видя безвыходное положение, он искал, как воин смерти в
бою, но ему было суждено другое. Генерал, видевший это, с
удивлением сказал: «Вы имеете какие-то средства особые?»
Наполеон ответил: «Только те, которые вы видите». «Почему,
— спросил генерал, — вы не поднимаете нацию?» Наполеон
ответил: «Химера, одна химера. Поднять нацию, которая под
няла революцию, уничтожила знать и духовенство, и я сам
уничтоживший эту революцию».
Наполеон видел, что все надо начинать снова. В народ
он не верил, верил еще в армию, делал расчеты на умение
свое ею руководить и в свою звезду. 21 н. с. марта Наполеон, по
пути, отражая нападения казаков, становясь сам впереди кон
ницы, прибыл в Витри. Здесь он отдал приказ маршалам Мармону и Бертье двинуться в тылы противника. Отдал приказ
о подготовке к обороне Парижа. Северная и богемская ар
мии противника соединились и двигались в сторону Парижа
тремя колоннами. Блюхер, опираясь правым флангом на Мар
ну и армии Шварценберга левым на р. Об. Впереди шла, в
количестве 20.000, конница. Армии двигались с севера через
Сен-Дени, Монмартр — 90.000, средняя армия Барклая выхо
дила на линию Романвиль-Венсен, и южная, австрийцев —
Венсен и юго-западнее.
Для обороны Парижа был назначен главным начальни
ком брат Наполеона, Жозеф. В Париж прибывали со всех сто
рон беженцы, весь город был запружен народом, телегами.
Было собрано около 25.000 человек войска, но не было ору192

жия. Корпуса Мармона и Мортье, проблуждавшие в тылах
противника, вышли к Парижу и вели оборону против насту
павших войск на Париж, присоединились к защитникам Па
рижа. Видя безполезность защиты, Жозеф покинул Париж и
войска отступили и присоединились к частям Наполеона в
районе Фонтенебло. Наполеон, узнав положение в Париже, ре
шил отправиться туда и организовать защиту. Его переубе
дили, что это поздно и наконец он согласился и направился
в Фонтенебло. Войскам приказал занять оборонительную ли
нию по реке Ессон. Колленкура с наказом отправил в Париж.
При подходе противника к Парижу, никакого правитель
ства в Париже не было. Жозеф, Мария-Луиза с сыном и при
ближенными, покинули Париж и отправились на Луару. Мармон, видя безнадежность ооброны, послал парламентеров и
получив право, в течение ночи, отвести войска из Парижа.
Наиболее видным лицом в Париже оставался Тайллеран. Мармон оставался в Париже, и вечером в его квартире собрались
представители общественности, куда прибыл и Тайллеран.
Обсуждался вопрос, как войти в связь с союзным командо
ванием. 31 н. с. марта император Александр и прусский король,
сопровождаемые 50.000 войск, по фобургу Сент Мартин, спу
скались в Париж. Несельроде был послан Александром к Тайллерану для переговоров — каким образом можно создать пра
вительство. Было решено созвать Сенат, которому и поручить
организацию правительства.
После принятого парада войск, проходивших по Елисей
скому Полю, Александр прибыл в дом Тайллерана, где и рас
положился на время пребывания его в Париже. Тайллеран
сделал полный доклад о политическом положении во Фран
ции, с выводом, что республика во Франции не возможна,
кандидатура в короли Бернадота — интрига, и бурбоны —
единственная вещь, возможная в принципе. В тот же день
было сформировано временное правительство, во главе ко
торого был поставлен Тайллеран. Охранные войска были рас
положены по главным площадям Парижа и по Шам-з-Елизе.
Был объявлен созыв Сената за подписью императора Алек
сандра и Несельроде, как его секретаря. Сенат был созван.
Временным правительством было объявлено, что Наполеона
не существует и дела политики переходят ко временному пра
вительству. Колленкур был послан с извещением по приня
том решении в Фонтенебло к Наполеону.
Наполеон принял извещение спокойно, но чтобы вы
играть несколько дней с целью сбора войск и приготовиться
к дальнейшей борьбе против противника, отправил предло
жение о своем отречении, но в пользу своего сына. Колленкуру было поручено отправиться в Париж и передать акт от193

речения союзным монархам. С ним отправлялись маршалы
Макдональд, Ней и по пути присоединился Мармон. По пути
посланные прибыли в штаб Шварценберга, чтобы получить
разрешение для проезда в Париж. В то время, когда послан
ные ждали им выдачи пропуска, Мармон вел разговор с Шварценбергом, и после чего отказался следовать в Париж. Колленкур с маршалами были приняты императором Алексан
дром. Маршал Ней горячо стал доказывать неоспоримость
прав на престол сына Наполеона. Император не был сторон
ником восстановления бурбонов и внимательно отнесся к во
просу отречения Наполеона в пользу сына. Он искренно ис
кал выход из создавшегося во Франции положения. Наполеон
находился в Фонтенебло, за ним стояла армия, которую нуж
но отнять от него. Наполеон продолжал подтягивать другие
войска, и чтобы сломить его окончательно, необходимо про
должать овйну на территории Франции, на защиту которой мо
жет подняться народ.
Было приглашено временное правительство и начались
споры: маршалы — многих членов правительства, просто, вы
гнали из зала собрания. Император решительно принял сто
рону посланных Наполеоном, но к нему подошел адъютант
его и что-то сказал и император вышел с ним. В Ставке было
только что получено донесение, что корпус маршала Мармона присоединился к временному правительству, и что есть
предположение, что и другие части последуют его примеру.
Мнение императора изменилось. Следовательно новая ди
настия будет иметь за собой армию и необходимую силу и
Наполеон становился неопасным. Акт отречения Наполеона
в пользу сына был отвергнут и вопрос будущего Франции ре
шился в пользу Бурбонов.
Император Александр, любезно прощаясь с Колленкуром
и маршалами, обещал использовать свой авторитет, чтобы
отправить Наполеона не в какие-то отдаленные места, а на
остров Ельбу, и императрице Марии-Луизе с сыном, дать не
которые земли в Италии, и отпустил послов. Возвратившись
в Фонтенебло, маршалы Макдональд и Ней объяснили поло
жение в Ставке союзников и решение относительно его участи,
стали прощаться с Наполеоном и один за другим покидали
его.Наполеон оставался один. Вызванный им в Фонтенебло
генерал, замещавший маршала Мармона, не только не явился
к Наполеону, но и выставил в сторону Фонтенебло, охрану.
По решению союзников Наполеону отдавался остров Ельба в
пожизненное владение с титулом императора, с правом со
держания 8.000 войска и соответствующее содержание, вы
плачиваемое французским правительством. Его братья и сест
ры также обеспечивались материально пожизненно.
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После принятого решения, относительно судьбы Напо
леона, в Фонтенебло прибыл адъютант императора Алексан
дра, ген. Орлов, с предложением Наполеону подписать усло
вия, предлагаемые ему союзниками. Условия союзников На
полеоном были приняты и были им подписаны, и начиналась
подготовка к его отъезду. Со времени боя под Ярославцем,
при начавшемся отступлении из Москвы, после того, как
Наполеон подвергся нападению казаков, и опасности плена,
он просил своего доктора, Ивана, дать ему сильную дозу яда,
и получил от него опий, с которым он после никогда не рас
ставался. Оставшись один, Наполеон принял сильную дозу
опиума, лег и стал готовиться к вечному сну. Около трех ча
сов, он вызвал Колленкура и слабым голосом стал ему да
вать распоряжения, чтобы он передал некоторые вещи по
принадлежности после его смерти. Вид был у него совершен
но изменившийся, и вдруг появились сильные судороги, и
началась рвота. Яд был выброшен, был вызван доктор, при
няты меры и он заснул. Утром Наполеон имел вид уставший,
но заявил, что судьбе не угодно было, чтобы я окончил
жизнь таким образом, значит он меня хранит еще на что-то.
Получив письмо очень любезное от императрицы МарииЛуизы, он возвратился к жизни и стал строить планы на бу
дущее.
12 н. ст. апреля 1814 года принц д*Артуа, брат будущего
короля, прибыл к Парижу и был встречен частями войск, с ко
торыми были маршалы: Ней, Мармон, Монсеу, Келлерман и
Серюрье. Мария-Луиза находилась в Рамбуйе, куда прибыл ее
отец, король Австрии и она была отправлена в Вену. 18 апре
ля в Париж въезжал король Франции, Людовик XVIII. 20 ап
реля Наполеон отправился на английском фрегате на Ельбу,
куда и прибыл 16/28 апреля 1814 года.
§ 50
Возвращение имп. Александра I в Россию, проэкты его реформ,
венский конгресс, высадка Наполеона во Франции
и возобновление войны.
13 июля император Александр I возвратился в Петербург.
В августе, по случаю окончания войны, был издан манифест,
которым оповещалась идея улучшения быта нисших классов
населения, и касавшийся, главным образом, одного из более
тяжелых повинностей населения — воинской повинности. В
манифесте писалось: «Надеемся, что продолжение мира и ти
шины поддаст нам способ не только содержание воинов привесть в лучшее и обильнейшее прежнего состояния, но дать
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оседлость и присоединить к ним семейства». Автором мани
феста был государственный секретарь Шишков. В манифесте
крылась мысль — создать вооруженные силы России по об
разцу казачьих войск.
Внутренний быт казачьих войск всегда служил для рус
ского правительства соблазнительным образцом организации
армии. В казачьих областях военная подготовка и готовность
в каждый момент к боевой деятельности, совмещались с по
ложением мирного обывателя-земледельца. Все мужское на
селение казачьих областей было всегда готово к военным по
ходам, причем для военной подготовки со стороны прави
тельства не требовали никаких усилий, ни материальных за
трат. Боевые качества и военная подготовка вырабатывались
самим бытом, передававшимися из поколения в поколения в
течение веков, и таким образом слагалась военная психология
природного воина. Примером постоянных войск в москов
ском государстве, были стрелецкие войска, основанием ко
торых послужили, появившиеся в 15 веке в пределах мос
ковских владений, бездомные люди-казаки.
Стрелецкие полки сохраняли организацию казачьих
войск. Содержанием их служили, отводимые им земли, на
которых они жили семьями и служба была наследственной.
Начальство, кроме стрелецкого головы, было выборное. В те
чение двух столетий стрелецкие полки составляли лучшие
войска московского государства. В начале 18 столетия на
смену стрелецких полков, появились войска, организация ко
торых стала строиться на рекрутских наборах. Содержание
этих войск требовало больших государственных расходов, и
рекрутские наборы отрывали навсегда членов от их семей,
что ложилось тяжелым бременем на народ. Опыты предше
ствующих правительств образования новых казачьих посе
лений, путем переселения части казаков на новые места, дали
положительные результаты. Система военных поселений, по
мысли императора, должна была улучшить положение сол
дат, дать им возможность во время службы оставаться среди
своих семей, продолжать заниматься земледелием и на ста
рость быть обеспеченным куском хлеба.
Первый опыт был произведен еще в 1810 году, когда в
одном из уездов Могилевской губернии был поселен запас
ный батальон Елецкого мушкетерского полка. Население
уезда было выведено со своих мест, и на их места были по
селены солдаты со своими семьями. Холостые были женаты
на девушках государственных крестьян. Начавшиеся войны
против Наполеона, остановили организацию ВП и первая ко
лония была разрушена. Во время войны против лучших войск,
предводимых гениальным полководцем, казаки показали вы196

сокие качества легкой конницы, и получили высокую оценку
всех народов, и привлекли внимание не только военной ор
ганизации, но организацией своего внутреннего быта. По
окончании войны, мысль императора возвращалась к прове
дению этой идеи и намечен был широкий план превращения
военной организации на основе Военных поселений; идея на
чинала проводиться в жизнь и решительными мерами. При
проевдении принятой системы, местное население оставалось
на сових местах и зачислялось в военных поселенцев. Вонные поселения получали военную, однообразную одежду и
должны были обучаться маршировке, ружейным приемам и
военному искусству.
Пополнение полков производилось своим округом. Сы
новья всех поселенцев в семи лет зачислялись в число канто
нистов, и 18 лет зачислялись на службу в полки. Военные
поселения освобождались от всех государственных податей
и повинностей. Жилье для поселенцев строились со всеми
удобствами и необходимыми службами и распределялись
между семейными. Холостые жили в домах семейных. Все
хозяйственные и земледельческие работы производились под
наблюдением и указанием начальства. От урожая, за выделе
ние семян, поселенцы сдавали половину сбора зерна в запасные
хлебные магазины. Вторая половина оставлялась хозяину. Все
жилые помещения и внутренний порядок в домах проверял
ся начальниками и за замеченные непорядки, поселенцы под
вергались взысканиям.
На таких основах принято было организовать вооружен
ные силы России. 13 сентября 1814 года Император Алек
сандр I выехал на конгресс в Вену. Уполномоченными со сто
роны России на венском конгрессе были Нессельроде и Разумовский. Главными действующими лицами конгресса были
Миттерних и Тайллеран. Политика всех европейских наро
дов направлялась против влияния России, к ним не примыка
ла лишь Пруссия. В то время, когда на конгрессе велись спо
ры, интриги и союзники приближались к новому политиче
скому конфликту, причем настроение всех направлялось те
перь против императора Александра, с 22 на 23 февраля 1815
года в Вене были получены сведения, что император Напо
леон оставил Ельбу, высадился во Франции, занял трон при
приветствии армии и народа и король, Людовик XVIII, став
ленник союзников, поспешно должен был покинуть Париж,
а затем и Францию. Страх перед Наполеоном изменил настро
ение конгресса и снова все надежды для борьбы против него
стали возлагаться всеми на Россию. Император Александр
остался верным союзникам и война против Наполеона коали
ции возобновлялась.
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§ 51
Бой под Ватерло, вторичное отречение Наполеона и отправка
его на остров Святой Елены.
После реставрации королевская власть была поставлена
перед решением тяжелых внутренних вопросов. Революция
нарушила права собственности, много владений было рекви
зировано, или отдано новым владельцам. Церковные земли
и имущество были отобраны. Страна была разделена на пар
тии, державшиеся: революции, королевской власти и сторон
ники Наполеона. В среде общественных деятелей многие дер
жались крайних революционных идей. Возвратившаяся эми
грация не могла мириться с установившимися революционны
ми порядками не только якобинцев, но и Наполеоном. Важ
ное значение имела армия. Большинство маршалов перешло
на сторону короля, но армия держалась Наполеона. Части ар
мии были разбросаны по всей Европе и провинции Франции,
и не знали о происходивших событиях в стране. Когда ста
ли прибывать официальные сведения, то армия стала разбе
гаться. При начавшейся организации армии, много офицеров
остались вне армии и составили враждебный элемент коро
левской власти. Остались вне армии и некоторые маршалы.
Трудно разрешимым вопросом оказался с формой националь
ного флага. Решено было трехцветный флаг заменить белым,
и в армии ввести белые кокарды, чему армия сильно проти
вилась.
Власть короля была ограничена народными представи
телями, но король мало считался с установленной конститу
цией, и министры назначались им и от него только и зави
сели. В земельном и имущественном вопросе король был на
стороне прав собственности, и издал указ, что собственность
не нарушима. Начинался возврат земель и имущества преж
ним владельцам, за уплату, установленную правительством.
Король обладал государственным умом и держался либераль
ных взглядов, но со стороны королевской семьи и эмиграции
он считался «якобинцем». Орлеанский принц презирал коро
левскую семью, и поселился вдали от двора.
Н аполеон н аходи лся на остр о ве Эльбе, и недовольны е
искали с ним связи, и он хорошо был осведомлен о положе
нии внутри Франции. Посоветовавшись с матерью, Наполеон
решил импытать судьбу, высадиться во Франции и произвести
переворот. Было собрано на побережье острова Ельба, 1.100
человек с маршалами Бертрана и Друо и Наполеон, 26 фев
раля 1815 года, покинул Ельбу. Двигаясь между островами,
ескадра 1 марта прибыла к побережью Франции. В первом
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порту были захвачеаы четыре пушки и 26 человек гарнизон
на. В Антибе гарнизон тоже присоединился к Наполеону.
Вглубь страны решено было двигаться горными дорогами че
рез Грасс на Гренобль. Подойдя к Греноблю, гарнизон тоже
перешел на сторону Наполеона, тоже произошло и в Лионе,
и 20 марта Наполеон прибыл в Фонтенебло, откуда 11 меся
цев тому назад отправился на Ельбу. В Париже о появлении
Наполеона получили сведения 5 марта, и начали приниматься
меры к обороне Парижа. Король не желал начинать граждан
ской войны и не желал бежать за границу. Но его убедили
отправиться на север Франции, и он в сопровождении мар
шалов Макдональда, Бертье, Мортье направился к границам
Бельгии. На границе маршалы оставили его 8/20 марта Напо
леон прибыл в Париж и при выходе из коляски, был подхва
чен на руки и внесен во дворец.
В Вене были получены сведения, что Наполеон высадился
на побережье Франции и встречен войсками и народом, как
император. Людовик XVIII, при приближении Наполеона к
Парижу, настолько поспешно покинул Тюллерийский дворец,
что оставил на столе секретный договор союзников против
России. Наполеон сейчас же этот документ послал императору
Александру. Страх перед Наполеоном изменил настроение
представителей Конгресса, и снова надежды всех стали воз
лагаться в борьбе против него на Россию. Император остался
верным союзником, война против Наполеона возобновлялась.
§ 52
Мирный договор союзников, принятый Францией в Париже.
Наполеон был объявлен вне закона. Россия, Пруссия, Ав
стрия и Англия обязывались выставить каждая в 150.000 че
ловек против Наполеона. Англия обязывалась уплатить из
держки союзников в размере 5 миллионов стерлингов.
Наполеон отправил письма королю Австрии и Меттерингу с извещением, что он принимает мирный договор союзни
ков, принятый Францией в Париже. Посланный был задержан
и письма были отправлены членам Конгресса. Английское
правительстмо бегство Наполеона с Ельбы не рассматривало,
как преступника, во первых потому, что он находился там
не в качестве арестанта, а правителя, и кроме того, что он
был приветствован армией и народом, и королевское прави
тельство не платило ему назначенного содержания. Но все
сводилось к тому, что Наполеон являлся угрозой миру. Вой
ска коалиции пруссаков, англичан двинулись к границам Фран
ции и вторглись в ее пределы. Австрийские войска не торо199

пились вступать в войну, русские же войска, покинув Па
риж, возвращались в Россию и были в пределах Польши. Они
были тоже повернуты в сторону Франции. Английские вой
ска, под начальствос Веллингтона, сосредоточились в Бель
гии, имея главной базой Брюссель. Прусские, под начальст
вом ген. Блюхера, продвинулись до Намюра, имели базой
Льеж. Войска Наполеона, в составе 124.000 и 350 пушек, были
развернуты на линии Лиль-Мец. Начальником штаба, вместо
Бертье, посланного королем в Германию по делам и погиб
шего при неизвестных условиях, Наполеон взял маршала Сульта. Наполеон выехал на фронт, войска были двинуты вперед,
переправились р. Самбр и у Шарлеруа, встретились с войсками
пруссаков.
Из числа прежних маршалов к Наполеону присоединился
Ней, которому Наполеон поручил армию в 48.000. Ген. Бур
ман перебежал на сторону пруссаков, как сторонник королев
ской власти, и сообщил все сведения о положении армии На
полеона. Маршал Сульт, как начальник штаба, оказался со
вершенно неспособным для выполнения возложенной на него
задачи начальника штаба. Приказания, посылыемые или за
паздывали, или совсем в частях не получались.
4/16 июня произошел бой с пруссаками. Армия Блюхера
потерпела поражение и принуждена была к отступлению. В
тот же день маршал Ней, с армией вел бой с авангардом ан
гличан в 4.500 человек, и не мог отбросить его и занять ука
занную ему позицию, для развертывания армии на следующий
день против англичан, предполагая, что перед ним вся армия
Веллингтона. Первое сражение показало, что со стороны ко
мандного состава не было никакого порыва к победе. После
успешного боя против Блюхера, Наполеон решил нанести по
ражение в отдельности армии Веллингтона. Он приказал Нею
отбросить, находящийся перед ним незначительный авангард
англичан и занять указанную ему позицию. Маршалу Груши
было с корпусом приказано преследовать армию Блюхера и
не дать ему соединиться с армией Веллингтона. Груши, дви
нувшись на восток, в сторону Льежа, захватил брошенную
пушку, и по положению ее определил, что армия Блюхера от
ступает на восток, оставался все время в этом убеждении.
Несмотря на значительное количество в его распоряже
нии конницы, не мог установить действительное положение
и оставался в бездеятельности. Ней, несмотря на приказание
занять возвышенный рубеж для позиции предстоящего сра
жения, оставался на месте, и указанный рубеж был занят ар
мией англичан. С утра 5/17 июня полил сильный дождь, мест
ность превратилась в сплошное болото. Войска продвигались
с большим трудом, и вечером подошли к рубежу, предпола200

гавшемуся занятым армией Нея, но оказавшийсоя занятый
англичанами. В наступившей темноте, Наполеон не мог опре
делить положение армии англичан, приказал открыть артиллейский огонь по всей линии, англичане ответили тем же и
линия фронта была определена и ясно было, что Веллингтон
решил на следующий день дать сражение. Наполеон послал
вторично приказание Груши, чтобы он занял положение
между пруссаками и англичанами, создав между ними непро
ходимую завесу. По утверждению Груши приказ им получен
не был и он не только не знал о положении армии Блюхера,
и оставался в убеждении, что она отходит к Рейну, оставался
на месте, предоставив войскам дневной отдых. В то же время
Веллингтон связался с Блюхером, сообщил ему, что на сле
дующий день готовится к сражению с Наполеоном и просил
его спешить на соединение с ним.
В таких условиях подготавливалось сражение, вошедшее
в историю под названием — Ватерлоо. Английская армия заня
ла позицию по обе стороны дороги — Намюр-Брюссель. В 8
часов Наполеон с высшими начальниками выехал на осмотр
позиции. Генералы утверждали, что англичане сильны в обо
роне, и слабы в наступлении, Наполеон заявил, что успех на
80% обеспечен. В 11 час. 30 минут Наполеон приказал от
крыть огонь, намечая главный удар на левый фланг англичан,
имея целью отрезать путь на Брюссель. Атакой было преодо
лено три линии спортивления, но введенными резервами ата
ки были остановлены. Наполеон перенес главные атаки на
правый фланг англичан. Но в это время было замечено дви
жение справа, откуда должен был появиться корпус Груши.
Высланной частью был захвачен прусский генерал, сообщив
ший, что это подходит корпус Бюлова, посланный Блюхером
на поддержку англичан. В создавшемся положении, Ней решил
решительной атакой сломить сопротивление англичан и бро
сил части в атаку.
Атака имела успех, но Веллингтон послал, спрятанные в
хлебных зарослях резервы, и они остановили атаки фран
цузов. Но Ней снова повел решительные атаки, но Веллингтон
бросил в контр-атаку конницу, части которой проникли меж
ду частями французов, произвели расстройство и отброси
ли их. Видя неудачу, Наполеон решил ввести в решитель
ный бой конницу. Но к этому времени корпус Бюлова выхо
дил во фланг и в тоже время было получено донесение от
Груши, что он в 9 часов выступил с места ночлега по пути
Намюр-Льеж и установил, что Блюхер с армией идет на сое
динение с Велингтоном, и что он следует вслед за ним. Ока
зывалось, что ждать его подхода к полю сражения нельзя.
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Для обеспечения правого фланга и тылов был послан корпус
ген. Лобо, занявший линию Шарлеруа-Брюссель.
Но к этому времени к фронту стали подходить части
армии Блюхера. Корпус Лобо оказался не в состоянии сдер
живать наступление всей армии Блюхера и назревала ката
строфа. В это время Груши занял позицию на полпути НамюрБрюссель, и несмотря на настойчивые требования генералов
двигаться на тылы Блюхера, оставался в нерешимости и на
конец втянулся в бой, против высланного с севера заслона,
незначительной части. Армия Наполеона подверглась полному
разгрому. Неудачные атаки Нея на фронте и разгром корпуса
Лобо в тылу, поставило армию Наполеона в катастрофическое
положение. Части пришли в полный беспорядок и стали бе
жать. В беспорядочной массе ранесся слух, что Наполеон убит
и началась полная паника. Противники расстреливали безна
казанно смешавшиеся части.
Веллингтон и Брюхер встретились и поздравляли друг
друга с победой. Маршал Груши только к вечеру понял свою
ошибку и отвел без потерь части своего корпуса к югу от
Самбры. Наполеон прибыл в Лаон, отправил в Палату де
путатов письмо, в котором сообщал о положении на фронте,
армии приказал собираться в Лаоне, и оставив вместо себя
брата Жерома, отправился в Париж, в расчете, что он может
поднять армию, как после отступления из России, для даль
нейшей борьбы. В Париж Наполеон прибыл без армии, от
которой были собраны 20.000 человек. Явившись в Палату,
Наполеон выразил ясно мысль, что Францию может спасти
только он. Ляфайет заявил, что необходимо объявить, что
отечество в опасности, и заседание Палаты непрерывным и
поставил вопрос об отречении Наполеона. Обе Палаты под
держали это предложение и Наполеон согласился, оговорив
шись, что если они доведут страну до крайности, то я их
сброшу в Сену. Брат его Люсьен предлагал ему разогнать обе
Палаты, но Наполеон заявил, «что в жизни много рисковал
и больше у него нет сил».
После того, как Палатами было принято отречение, бы
ли получены сведения, что Груши с корпусом благополучно
вышел из окружения и прибыл в Лаон. Груши, получив све
дения о результате сражения у Ватерлоо, 18 июня, двинулся
с корпусом в Намюр и без всякого сопротивления противни
ка по пути, прибыл в Лаон, где к его корпусу присоединились
остатки армии. В общем было собрано под начальством Гру
ши до 60.000 человек. Противники продолжали наступление,
Груши сдерживал их наступление. Правительство отправило
парламентеров в Станку союзников, Веллингтон отправил их
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в Мец, прибыв куда ,они союзными монархами приняты не
были. Наполеон отправился в Мальмезон.
Командующим войсками назначен был Даву. Противники
наступали двумя колоннами и разными дорогами на СентДени, при сопротивлении Даву. С фронта прибывали офицеры
и сообщали обстановку. Наполеон решил разбить противника
по частям и одел форму генерала, решил отправиться на
фронт. Когда было получено сведение о желании Наполеона
отправиться на фронт, то Фуше при полной растерянности
представителей Палат заявил, что армия в расстройстве и при
сутствие его положения не изменит. Наполеон послал заяв
ления Фуше, что он решил отправиться в изгнание.
К Парижу с севера приближались войска англичан и прус
саков. С востока приближались к границам русские войска.
Союзники требовали отвести войска французов к югу и объ
явить Париж свободным. Фуше действовал в пользу короля
Людовика XVIII. Тайллеран был противником эмиграции,
окружавшей короля. К союзникам была послана снова деле
гация с просьбой не занимать Париж. Фуше отстаивал сво
боду Наполеона и вел подготовку для отправки его в США.
Наполеон отказался отправиться в Америлу и решил отдаться
англичанам и отправился на один из английских крейсеров.
Он был отправлен первоначально в Англию, а затем, по ре
шению союзников, отправлен был на остров Святой Елены.
Во Франции была восстановлена власть короля Людови
ка XVIII. По решению союзников Наполеон лишался права
именоваться императором, предоставив ему личную свободу,
ограниченную известными правилами. После объявленного
ему решения, против которого он протестовал, с ним разре
шено было следовать в изгнанио маршалу Бертрану с женой
и детьми, конту Монтолону, ген. Гурго, Лас Касс, 12 слу
жащим и доктору. 8 августа 1815 года Наполеон в сопровож
дении, оставшимися еврными ему, на фрегате Нортун берлянд,
в сопровождении фрегата Гаван, отсправился на остров Св.
Елены, где он и умер 5 мая 1821 года.
Русские войска прибыли в Париж после того, как война
против Наполеона была окончена. После восстановления сно
ва королевской власти во Франции, император Александр и
Платов были приглашены в Англию, где особенным внима
нием пользовались казаки и казачьи пики. Особенной ори
гинальностью отличался казак Жиров, не желавший расста
ваться с пикой, даже когда он должен сопровождать импера
тора, сидя в екипаже, и сидя, имел при себе пику. Атаман
Платов подарил принцу регенту донского коня с казачьим
седлом. Оксфордский Университет поднес Платову доктор
ский диплом, а город Лондон драгоценную саблю в художе203

ственной оправе. В королевском Замке портрет Платова, на
писанный по желанию принца-регента, занял почетное место.
§ 53
Внутренние реформы императора Александра I.
После окончательной победы над Наполеоном, руковод
ство политикой европейских народов перешло к странам по
бедительницам: России, Австрии и Пруссии. 21 апреля 1815
года между Россией, Австрией и Пруссией была подписана
конвенция, по которой Варшавское герцогство присоединя
лось к владениям России. Познань, Бромберг и Торн отхо
дили к Пруссии. Тарнопольская область и Соленые Велички
отходили к Австрии. 31 августа император Александр произ
вел смотр войск в Реймсе и на следующий день прибыл в Па
риж, где был основан «Священный тройственный Союз».
Проэкт Союза содержал всего три пункта и относился к
трем монархам: русскому, прусскому и австрийскому. Со
держание проекта заключалось в следующем: 1) Пребывать
соединенными, неразрывными узами братской дружбы, ока
зывать друг другу помощь и содействие. Управлять поддан
ными своими в том же духе братства и охранения правды и
мира. 2) Почитать себя членом единого христианского наро
да, поставленными провидением для управления тремя от
раслями одного и того же семейства. 3) Пригласить все дер
жавы к признанию этих правил и ко вступлению в Священ
ный Союз.
Всем странам были сделаны приглашения, за исключе
нием папы и султана Турции. Франция сохранила границы
1790 года, и должна была уплатить контрибуцию в 700 мил
лионов франков, из которых Россия получала 100 миллио
нов. По пути из Франции император Александр остановился
в Варшаве и был встречен поляками с восторгом, которые
желали, кроме независимости Польши, получить к ней еще
Волынь, Подолию, Могилев, Витебск и Литву. 3 декабря Алек
сандр возвратился в Петербург. Реформы по улучшению воен
ного быта продолжались.
Осенью 1816 года в Высоцкой области Новгородской
губернии был поселен весь гренадерский, имени Аракчеева
полк. В Могилевской губернии — полоцкий полк. В Слобод
ской Украине, в Харьковщине — три полка, второй уланской
дивизии. Число ВП продолжало увеличиваться. Облагоде
тельствованные военные поселенцы, превращенные в обыва
телей казарм, должны были искать спасения от казарменной
рутины и чтобы избавиться от пожизненной воинской обя20 4

занности, слали просьбы на имя императора, влиятельных
лиц, слезно умоляя, что они готовы нести какие угодно по
винности и платить налоги, но чтобы избавиться от военной
муштры.
Недовольство сопровождалось военными бунтами, по
давлявшиеся решительными мерами. Все западные области
русского населения строгими мерами приучались к быту ка
зачьих областей. Опыт этот продолжался не только до конца
царствования императора Алкеснадра, а и при следующем цар
ствовании и окончился как с точки зрения военной, так и
экономической, полным провалом.
§ 54
Быт и реформы Войска Донского.
Одновременно производились и реформы внутреннего
быта Войска Донского. Дон управлялся законами не столько
писанными, сколько основанных на обычаях. Из Петербурга
поступали требования атаману Платову отчетности о денежных
расходах, распределение земель и других угодий, но эти тре
бования его лишь удивляли, и он и не думал давать отчет
ности Петербургу. Атаман Платов умер 3 января 1818 г. на
67 году жизни. Пост атамана Войска занял генерал Денисов.
Он решил основать твердую правовую систему на Дону и
провести проверку земельных владений. С этой целью 21 сен
тября 1818 года был представлен проэкт государю с просьбой
организовать особую комиссию с целью удобнейшего и рав
номерного распределения земельных угодий, устройства фи
нансовой части в войске с тем, чтобы расход основан был не
на воле, случая и желания, а на непреложных правилах. Им
ператор одобрил предложение атамана Денисова и рескриптом
от 10. III. 1819 года приказал собрать воедино все узаконения
относящиеся к Войску Донскому в различные времена и по
разным случаям изданные, сообразить их с настоящим по
рядком вещей и представить потом на утверждение импера
тору.
С этой целью на Дону была учреждена комиссия, в со
став которой вошли ген. Карпов, Черевков, полковник Адриа
нов, Шамшев и статский советник Болгарский, под предсе
дательством атамана. Ознакомившись с делами на месте, ген.
Чернышев доносил императору, что донской народ угнетен
беззакониями всякого рода. Действительно, несмотря на про
изведенное размежевание земель в войске по распоряжению
императрицы Екатерины Великой, и изъятия незаконно за
хваченных земель образовавшимся правящим классом, в ру205

ках помещиков, — как писал ген. Чернышев, — сосредоточи
лось земельных наделов по 1.000 десятин на ревизионную ду
шу, записанных за ними крестьян, а на казака приходилось
10, 8 и 7 десятин. Ген. Чернышев в донесениях указывал на
чрезвычайное размножение на Дону дворянства, и на отстра
нение ими казачьей массы от участия в местной жизни, коей
пользуются в губерниях мещане, купцы и казенные поселяне.
Пространство земель и вод, — писал Чернышев, — владеемое донским войском, есть древнейшая общественная его
собственность, дарованная монаршими щедротами за верную
службу и составляющая главную донских казаков привиллегию. Непрерывное благоволение государей, ознаменованное
грамотами с 21 сентября 1704 года и 28 мая 1775 года освя
тило неприкосновенность сей привиллегии. Императрица Ека
терина Великая положила войсковому владению твердое осно
вание. Сие общественное достояние никогда не принадлежа
ло частным лицам донское войско составляющих, но всему
обществу казаков. В войске донском никогда не было и нет
земель частных, а существуют и должны быть только обще
ственные, войсковые. Атаман Денисов, по собственной ини
циативе отнял право винных откупов и передал на откуп
частным лицам. Учреждение комиссии атаманом вызвало
против него сильное недовольство в среде дворянства, и на
него посыпались жалобы и обвинения в его незаконных дей
ствиях.
Право выделки вина и безпошлинная торговля им со
ставляли одно из основных прав донских казаков. На это пра
во не посягала никогда центральная власть Москвы и Петер
бурга. В 1819 году император Александр писал атаману Де
нисову: «Я не могу не поставить вам присем случае на вид
много жалоб в настоящем управлении войска донского, до
ходящих к правительству». Положение атамана Денисова
становилось не прочным. 28 апреля 1820 года на его просьбу
к императору, направить деятельность комиссии на улучше
ние свода законов и не заниматься винными откупами, по
лучил строгий рескрипт, в котором государь писал: «Пове
леваю немедленно заняться комитету рассмотрением нынеш
ней винной в войске продажи». В рескрипте приказывалось
исключить из состава комитета заинтересованных лиц, про
тивников Денисова — ген. Карпова и Черевкова, и на их место
были назначены ген. Иловайский и Кутейников.
Несмотря на объяснение атамана Денисова, что им на
рушены винные откупа потому, что вступив в должность
атамана, он нашел войсковую казну пустой. Не было средств
для содержания сыскных начальств, общих войсковых строе
ний, содержание почт, исправление мостов и т. д., — произ206

вольное его решение послужило для него главным обвине
нием и концом его карьеры. 27 января 1821 года последовал
рескрипт государя, с извещением: «Известясь о вновь вве
денном питейном откупе на Дону, без испрошения на то
дозволения высшего правительства, совершенно не согла
сованном с дарованными войску привиллегиями и довершив
ших нарушение оных прежде уже допущенных единственно
по превратному истолкованию существующих узаконений, из
уважения к вашему званию, я повелел тому же комитету, в
коем вы председательствовали, рассмотреть дело сие, и, при
няв в соображении все местные обстоятельства, права и привиллегии, представить мне правила, на коих часть сия су
ществовать должна, не упуская из виду, чтобы доход с оной
падал уравнительно на всех донских обитателей. Вникнув же
ныне во все подробности противузаконных действий войско
вой власти по сему делу столь несвойственной с прямой его
обязанностью, комитет министров, находя необходимым не
медленно отрешить вас от исправления настоящей вашей
должности, представляет мне об этом».
Рескриптом приказывалось сдать должность войскового
атамана ген. Иловайскому I. Работа комитета продолжалась,
но он был переведен в Петербург. На Дону был оставлен ген.
Богданович, руководивший работами по съемке, измерению
войсковых и станичных земель, и усмирением крестьянских
на Дону волнений, происходивших в землях донских поме
щиков. Волнения донских крестьян совпали с поднятым бун
тов Семеновском полку. Разрабатывавшиеся проэкты коми
тетом вводились в жизнь на Дону постепенно начиная с 1821
года. Разработка его была окончена в 1 825 году и 23 апреля
ген. Чернышев представил его на утверждение государю, за
тем был передан в государственный совет, и получил назва
ние: «Проэкт нового положения о донском войске», и полное
применение на Дону получил в 183 5 году.
§ 55
Последствия царствования Александра I, его смерть
и смерть Наполеона.
После потрясений, продолжавшихся 25 лет, в политиче
ской жизни народов Европы, наступило полное затишье. Им
ператор Александр оказался основателем того порядка, кото
рому на многие годы подчинилась Европа. Отношения с Тур
цией определялись греческим и грузинским вопросами. Гре
ки подняли борьбу против владычества турок и вызывали
большое сочувствие в народах Европы. Зверства турок над
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греками вызывали в европейских народах большое движение
в пользу восставших. Но под влиянием держав Ссященного
Союза никто не мог открыто выступить в защиту мятежных
греков, нарушающих установившийся порядок, поднимав
шихся против своего законного государя — турецкого сул
тана.
На Кавказе присоединение Грузии вызывало противодей
ствие Турции и Персии. Осложнялось положение в Грузии
и внутренними порядками. Местные учреждения заполня
лись русскими чиновниками, повсюду вводился русский язык,
проводилась руссификация Грузии. Меры эти проводились не
столько по необходимости, сколько по не пониманию рус
ского чиновничества. В Грузии происходили неоднократно
волнения, которые приходилось усмирять силою. Наместни
ком Кавказа был ген. Ртищев, показавший совершенную не
пригодность к управлению краем, 12 мая 1816 года был за
менен ген. Ермоловым. Он, как и предшественник его являл
ся правителем гражданской части как в Грузии, так и губер
ниях Астраханской и Кавказской, и вместе с тем являлся и
чрезвычайным послом в Персии.
В марте 1817 года Александр предпринял поездку в за
падные губернии и посетил Польшу. В Варшаве говорил при
открытии Сейма речь, вызвавшую много толков. С одной
стороны вызвала надежды внутри России, и что обещанные
льготы Польше, будут применены и для русского народа, с
другой дарованная конституция польскому народу окончит
ся бунтом поляков против России. Покинув Польшу, импе
ратор посетил Крым и Новочеркасск. В Новочеркасске дон
ские генералы и штаб-офицеры ожидали государя на окраине
города. Государь проехал на донском коне и седле прямо к
Собору и потом в атаманский дворец. При государе был Арак
чеев. Из Новочеркасска государь отбыл в Москву, где было
заложено основание Храма Христа Спасителя. Донское вой
ско в войнах против Наполеона вполне заслуженно приобрело
мировую славу и известность, и внутри России послужило
примером для неорганизации вооруженных сил, но как и после
Смутного времени, пошло не по пути укрепления внутрен
ней независимости, а большаго слияния с русской государст
венностью. и потери своих бытовых особенностей.
Проэкт нового положения о донском войске являлся не
только сводом законов, касавшихся войска, основанных на пра
вах и преимуществах, заслуженных и утвержденных высокими
предками российских государей, но и лишал их бытовых осо
бенностей, сложившейся организации и обучения казачьих
войск, большого государственного контроля в их внутренней
жизни и прямому следствию, лишения права выбирать вой208

сковых атаманов из казачьей среды. Начинался последний и
окончательный этап включения войска донского в состав рос
сийского государства, хотя и на основах неприкосновенности
всей окружности его владений, со всеми выгодами и угодья
ми грамотою 27 мая 1793 года утвержденными и кровью от
цов его его приобретенными.
Атаман Денисов, близкий сподвижник Суворова, был об
винен в нарушении прав существовавших на Дону «винных
откупов», но были причины и другого порядка: произволь
ный захват войсковых земель, безотчетность в расходовании
войсковых денежных сумм и другие злоупотребления. В лич
ных злоупотреблениях был обвинен и предан суду атаман
войска Ефремов младший, безконтрольный произвол в вой
сковых средствах существовал и во время Платова, но что
спускалось высшими сферами Петербурга Платову, поставле
но было в вину его преемнику.
Примером развития дворянско-помещичьего класса на
Дону может служить семья атамана Денисова, среди других
землевладельцев, не составлявших исключения. В своих за
писках ген. Денисов, несмотря на свой высокий чин, жалу
ется на недостаток средств и желание их поправить. Возвра
тясь в чине генерала из похода, по обычаю казаков, он про
сил отца отделить ему часть его имущества от общего и иму
щества его младшего брата, бывшего простым казаком. Ему
было выделена его часть, которую он перевел на деньги и вы
ручил за него 30.000 рублей. Дядя атамана Денисова, ген. от
кавалерии, получил от отца 200 душ крепостных, а уходя в
отставку имел 1.700 душ. С ростом земельной собственности
развивалось на Дону и крепостное право. Казаки не могли
быть закреп ощ ен н ы м и , но рабочая сила скупалась в пределах
соседних русских губерний, на ярмарках северных округов
донского войска, и при содействии торговцев-посредников.
Таким образом, обвинения атамана Денисова в незакон
ных действиях не только в винных откупах, но и других ко
рыстных действиях были на лицо, и не удивительно, что по
донесению комитета в некоторых округах донской области
казачьи земельные наделы были в 10, 8 и 7 десятин, а поме
щики имели по 1.000 десятин на ревисскую душу, являвшую
ся их собственностью.
После наполеоновских войн в характере Александра
произошли сильные изменения: он впал в мистику. Все со
бытия, в которых он был главным действующим лицом, он
приписывал исключительно Божьему провидению и себя счи
тал лишь орудием в его руках. Путешествуя по Европе, импе
ратор Александр встречался с организациями массонских лож,
и познакомился с представительницей мистицизма баронес209

сой Криденер. Возвратившись в Россию, он стал уклоняться
от дел правления, и как пишет историк его царствования, —
Шильдер, — во внешней политике предоставил бензконтрольно действовать Меттерингу, а во внутренней жизни России —
Аракчееву. В отношении окружающих стал взыскателем и
очень строгим в отношении воинской дисциплины. По харак
теристике ген. Давыдова: военное дело превратилось в пе
дантизм, убивающий всякую умственную деятельность пара
дирования. Ряды армии стали пополняться грубыми невеж
дами. Наступившая моральная реакция, стала вызывать в на
роде недовольство.
Начинались бунты в ВП, среди крестьян и да
же был поднят бунт в одном из лучших полков
гвардии — Семеновском жолку. В армии среди офи
церов стали распространяться «тайные общества», пре
вратившиеся в «союз благоденствия». Союз разделил
ся на сееврный и южный. Возвлавителями северного
союза были Муравьев, Николай Тургенев, а затем Рылеев. В
этом союзе господствовали конституционные идеи. Южный
союз образован был из чинов 2 армии, и главным руководи
телем был командир вятского полка полк. Пестель, в нем
преобладали республиканские идеи. Вскоре под влиянием
южного союза образовался «Славянский союз» или «Союз
соединенных славян», и велись переговоры по делу общего
заговора с поляками.
Постепенно стали определяться осложнения с престоло
наследием. Император Алексанрд не имел наследника и на
следником престола был его брат Константин Павлович. Но
ввиду неудачного его первого брака, с германской принцессой,
покинувшей его, он получил разрешение на развод и же
нился на польской графине Иоганне Грудзинской. Но по
установленным правилам императорской фамилии и порядка
престолонаследия, лицо императорской фамилии, вступившее
в брачный союз с лицом, не имевшим соответственного до
стоинства, не принадлежавшее к членам царствующего или
владетельного дома, лишались права на престол и морганический брак лишал Константина Павловича его этого права.
14 января 1822 года Константин Павлович в письме на имя
императора и царицы-матери сделал официальное заявление
об отказе от престолонаследия.
Отречение это при дворе было одобрено, но официаль
ного обнародования не последовало и событие это, имевшее
важное государственное значение, оставалось в полном секре
те. Не был официально об этом извещен и Константин Пав
лович. Заявление Константина Павловича от престолонасле
дия и передача этого права великому князю Николаю Павло210

вичу, были запечатаны в четырех экземплярах и отданы на
хранение в Государственный Совет, в канцелярию императора,
в Синод и московскому епископу Фотию. О деятельности тай
ных обществ императору Александру было известно, и ему
был сделан полный доклад генерал-губернатором Петербурга
— Бекендорфом. Подробное разоблачение было получено об
этой организации, составе членов и целях от унтер-офицера
украинского полка Шервуда. Шервуд был по происхождению
англичанин и был зачислен в русскую армию. Проникнув в
кружки заговорщиков, ознакомившись с их целями и соста
вом, он сделал донос. Кроме доноса Шервуда, императору
был сделан полный доклад начальником южных военных по
селений, графом Витте. Поступил также доклад от капитана
вятского полка Майбороды. Таким образом в руках импера
тора были подробные сведения о существовавшем загово
ре в армии.
В конце 1825 года император Александр совершил по
ездку в западные губернии, и по случаю облезни императри
цы, должен был жить в Таганроге. По пути в Таганрог, он по
лучил подробный доклад о деятельности заговорщиков, и
отправил его в Петербург Аракчееву. Аракчеев в это время
был занят семейной драмой, разбором дела убийства его со
жительницы, и дело о заговоре оставалось никому не извест
ным кроме него. Из Таганрога император совершил поездку
в Крым, Нахичевань и Новочеркасск. Во время поездки про
студился, заболел тифом и 19 ноября 1825 года неожиданно
для всех умер, имея от роду 47 лет, 11 месяцев и 7 дней. Его
бывший союзник, а затем непримиримый враг Наполеон в
Лонгвуде, на острове Св. Елены умер 23 апреля 1821 года.
Со смертью этих лиц оканчивалась лпоха, занявшая чет
верть века начала 19 ст. потрясавшая мир непрерывными вой
нами.
§ 56
Царствование императора Николая Павловича. 1825-1855 годы.
Вопрос престолонаследия к концу царствований импе
ратора Александра I имел странную форму: великий князь
Константин Павлович, бывший наследником престола, отрекся
от престола. Отречение при дворе было одобрено, но по
странному обстоятельству при дворе соблюдалось на этот
счет молчание, никто даже из ближайшего придворного окру
жения не был осведомлен. Николай Павлович, предназначен
ный в наследники престола, стоял далеко от двора и госу
дарственных дел и не был посвящен в дворцовую тайну. Когда
было получено официальное извещение о смерти Александра
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Павловича, то первым принес присягу Константину Павло
вичу, как законному государю, великий князь Николай Пав
лович. После чего были приведены к присяге и все гвардей
ские полки Петербурга.
К 27 ноября все войска, как и все чины и граждане вос
шествие на престол императора Константина Павловича при
сягой утвердили. 30 ноября была принесена присяга Констан
тину Павловичу и в Москве. Спокойно была принесена при
сяга и войсками ВП. После того, как в России была прине
сена присяга Константину Павловичу, от него было получе
но категорическое заявление, гласившее: «Воля моя отречся
от престола остается более чем когда-либо непреклонной, и
что присяга ему есть неправильна и не законна». Между Пе
тербургом и Варшавой, где находился Константин Павлович,
начались курьерские пересылки депеш и переговоров и члены
тайных обществ решили приступить к активной деятельно
сти и использовать время междуцарствия в целях государст
венного переворота.
После решительного отказа Константина Павловича от
престола, Сперанским был составлен манифест о вступлении
Николая Павловича, но манифест не был во время обнаро
дован и остался никому не известным. 13 декабря Государст
венным Советом было назначено на 14 декабря принесение
присяги Николаю Павловичу. В тот же день членами тайного
союза было принято решение выступить открыто с целью
государственного переворота. По выработанному плану, мя
тежные войска должны были собраться на Сенатской площа
ди и заставить Сенат издать манифест о созыве выборных
людей от всех сословий для решения за кем остаться престо
лу и на каком основании. Учредить временное правительство
пока не будет утвержден император общим собранием вы
борных людей. Общество намерено было временное правле
ние поручить ген. Милорадовичу, Сперанскому и ген. Ермо
лову. Во главе революционного руководства был поставлен
князь Трубецкой.
14
декабря рано утром Николай Павлович объявил гене
ралам и командирам полков, собравшимся во дворце о реши
тельном отказе от престола Константина Павловича и своей
вынужденной необходимости принять престол и привести к
присяге ему войска и население. Часть московского и лейбгренадерского полков отказались от присяги и двинулись с
оружием к зданию Сената. К ним присоединились гвардей
ские матросы и простонародье. Собравшиеся войска и при
соединившийся народ кричали ура Константину и конститу
ции, но ничего не предпринимали, ожидая вождей, которые
не являлись. Николай Павлович лично взялся руководить вер212

ными войсками и поставил все гвардейские полки против
бунтовщиков и окружил их.
Начались увещания. Ген, Милорадович во время речи
обращенной к бунтовщикам, был убит. На мятежников была
пущена конница, но была отбита. После чего был дан артил
лерийский залп холостыми снарядами, а затем последовал
выстрел боевыми. Толпа и части бросились бежать, и мятеж
ные части рассеялись. Бунт в Петербурге был подавлен. Вос
стание в южном союзе было остановлено в самом начале, и
войска оказались, в большинстве, верными правительству.
Все руководители революционного движения были привлече
ны к ответственности.
§ 57
Войско Донское во время царствования Николая Павловича.
После вступления на престол Николай Павлович произвел
изменения в составе правительства. Был остранен от дел Арак
чеев, во главе Государственного Совета был поставлен Кочу
бей. В состав Совета были привлечены Сперанский, Канкрин
и Киселев. Под председательством Кочубея, в конце 1826 го
да был образован секретный комитет для пересмотра госу
дарственного управления. В отношении внутреннего порядка
Войска Донского был поднят вопрос о пригодности положе
ний, выработаннып особым комитетом.
10 августа 1826 года атаман Иловайский, будучи на ко
ронации, подал докладную записку императору Николаю Пав
ловичу, в которой писал, что в Проэкте положения о Войске
Донском допущены большие ошибки. Он в течение трех лет
применял выработанные правила к действиям войскового
управления и они оказались одни недостаточными, другие
несообразными с порядками вещей или противоречащими
пользам края, иные же вовсе невозможными в исполнении.
Все эти ошибки он объяснял тем, в комитете не было ни
одного члена, избранного донским войском. Иловайский про
сил приготовленное положение для Донского Войска еще рас
смотреть с большим вниманием членами, избранными всем
войсковым обществом. Император передал записку на заклю
чение ген. Чернышеву, под председательством которого вы
рабатывалось новое положение об управлении Войска Дон
ского. Чернышев объяснил мнение это дворянской интри
гой.
Одним из спорных вопросов нового положения было
обеспечение, малопоместных и безземельных мельких чинов
ников, раньше пользовавшихся казачьим наделами, а потом
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превращавшихся в захват станичных земель. Иловайский на
стаивал на праве надела этой категории чиновников землями
в казачьих юртах. С Дона последовали жалобы и обвинения
Иловайского в произволе, безотчетности и повсеместных бес
порядках. 7 июля 1827 года последовал указ от увольнении
Иловайского и замене его ген. Кутейниковым. Вместе с Ило
вайским уволены были от службы дежурный генерал Шум
ков, старшины Егоров, Баландин и командир рабочего полка
был лишен чинов. 20 октября 1827 года девятилетний наслед
ник престола Александр Николаевич был назначен атаманом
всех казачьих войск, и с этого времени все войсковые атаманы
стали называться наказными атаманами. Проэкт нового по
ложения о Войске Донском был подвергнут пересмотру, для
управления Войском Донским в 1828 году были введены осо
бые правила, по которым войсковой наказный атаман по суделным делам приравнивался к командирам отдельных кор
пусов. В 18 33 году было утверждено положение о начальнике
штаба при атамане, которому были предоставлены права за
местителя атамана и помощника по войсковой части. Все
дела войска сосредотачивались в военном министерстве го
сударства.
Выработанное новое Положение об управлении Войска
Донского было высочайше утверждено 26 мая 1835 года. По
ложение на Дон было представлено в Новочеркасск сенато
рами ген. Княжниным и Болгарским. 1 января 1836 года, в
день обнародования Положения в Новочеркасск съехались
станичные атаманы и депутаты от станиц. В войсковой круг
были внесены знамена, грамоты и Положение и сенаторы
объявили, что во всемилостивейшем внимании к знаменитым
подвигам и отличным заслугам верного и храброго Войска
Донского, не только соизволил торжественно подтвердить в
высочайшей грамоте ненарушимость и неприкосновенность
всех и преимуществ, дарованных ему всесветлейшими его ве
личества предками, но ныне в довершение всех тех милостей,
даровал ему новый закон.
Сенаторы доносили, что казаки обрадованы новым по
ложением. От дворянства был послан адрес благодарности и
просьба о дозволении устроить в Новочеркасске военное учи
лище, на что дворяне решили жертвовать по рублю с ревиз
ской души. По содержанию Положение являлось первым об
щим законоположением, обнимавшим все стороны жизни дон
ского войска.
По положению вся земля Войска Донского делилась на
семь округов. 1 — Черкасский, 2 — Первый’ Донской, с окруж
ной станицей Весерниковской, 3 — Второй Донской, окр.
станица Нижне Чирская, 4 — Усть-Медведицкой, станица
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Усть-Медведицкая, 5 — Донецкий, станица Каменская, 6 —
Хоперский, ст. Александровская, 7
Миусский, слобода Голодаевка. Кроме войсковых округов был калмыцкий улус, за
нимавший в сальских степях 988,012 десятин удобной земли.
Калмыки держались еще кочевой жизни и делились на три
улуса, улусы на сотни и сотни на хотуны. В руках атамана
сосредотачивалась военная и гражданская части и он имел
права губернатора.
Войсковое дежурство заменило военную экспедицию вой
сковой канцелярии. Дежурному генералу подчинены были
окруженые генералы, заведывавшие военной часстью 4 воен
ных округов, заменивших собой «переборщиков», которые
раньше формировали походные войска. В 16 веке переборщи
ков выбирало войско, в конце 18 в. и начале 19 — их назна
чал атаман. По положению окружные атаманы выбирались
на три года по общим ьыборам донских дворян. При атамане
определялось два есаула для докладов при войсковых округах.
Войсковое правление делилось на четыре экспедиции: испол
нительную, хозяйственную, поземельную и контрольную.
К войсковому правлению причислялись войсковое рекрут
ское присутствие, для иногородних, строительный комитет,
войсковая комиссия продовольствия. Утверждено было де
путатское дворянское собрание. Потомственными дворянами
считались все штаб-офицеры и их потомства, и старшины
утвержденные 14 февраля 1775 года. По положению станич
ный юрт определялся из расчета 30 десятин на казака, на
чиная с 16 летнего возраста и 30 паев запасных.
§ 58
Политика Николая Павловича, Священный Союз, войны с
Персией, Турцией и на Кавказе.

В международной политике Николай Павлович держался
порядка, установленного основами Священного Союза. В ев
ропейских делах было сравнительно спокойно. Внимание всех
привлекалось положением Ближнего Востока и, главным об
разом, греческие дела и отношения ее с Турцией. На Кавказе
у России были неприязненные отношения с Персией; Россия
в царствование Александра I укрепилась в Грузии и на за
падном побережье Каспийского моря, в Дербенте и Баку. По
ложение на Кавказе осложнялось враждебными действиями
мусульман, черкесов и чеченцев.
В 1 825 году среди горных племен Кавказа появились
стариы-проповедники имамы и шейхи. Они стремились под
нять усердие народа к исламу и поднимали «газават» или
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священную войну против неверных. Проповедь имела успех
и различные горные племена были объединены под властью
мусульманского духовенства и поднималась длительная и
упорная война России с горными племенами Кавказа, длив
шаяся полустолетие. За мусульманскими народами Кавказа
стояли Персия и Турция. В 18 веке Россия, заняв Крым, имела
границы с Турцией на европейском материке по Днестру, за
которым лежали страны балканского полуострова — Молда
вия, Валахия, Болгария, Сербия и Греция, зависимые от Тур
ции. На Кавказе границы шли по рекам Кубани и Тереку.
С присоединением Грузии, Россия проникала в Закавка
зье, и входила в соприкосновение с границами Персии и Тур
ции. Турции, с 1723 года, на восточном побережье Черного
моря принадлежали Батум, Пихис Азари и Сухум. Через эти
порты кабардинцы и закубанские татары сносились с Тур
цией, поддерживающей их против России. Со стороны Персии
непримиримыми врагами России и Грузии были черкесы и
дагестанские лезгины.
Все войны России после Кучук Кайнарджикского мира с
Турцией велись на Дунае и Кавказе. С Персией начались тре
ния из-за раздела земель по галюстинскому мирному дого
вору, заключенному при Анне Иоановне. В 1826 году Персия
неожиданно начала военные действия против России и войска
ее вторглись в пределы русских владений. Наместником Кав
каза был ген. Ермолов. За недостатком войск, он не мог оста
новить наступление персов и держался оборонительной так
тики. На смену ему был прислан ген. Паскевич. Войска на
Кавказе были усилены одной дивизией и Паскевич начал ак
тивные действия. Персам было нанесено несколько пораже
ний и занята была Эривань.
Падение Эривани привело в ужас лезгин, дагестанцев и
другие горные племена. Персидские войска заняли оборони
тельную позицию и дорога на столицу Ардзейбеджана — Тавриз, — была открыта, который и был занят русскими без вы
стрела. Шах Фет Али Хан прислал для переговоров к Паскевичу командующего персидскими войсками. Переговоры за
тягивались благодаря интригам Англии и не желания шаха
платить издержки за военные действия. Русские войска пе
решли в наступление и направлялись на Тегеран.
10 февраля 1828 года в Туркманчае был заключен мир
ный договор. России были уступлены Нахичеванское и Эриванское ханства и уплата 20 миллионов рублей за военные
издержки. По окончании войны с Персией, начались ослож
нения с Турцией. Осложнения между Россией и Турцией вы
зывались «греческим вопросом». Греки стремились освобо
диться от зависимости турок и поднимали мятежи. Расправа
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турок с повстанцами привлекала внимание европейских наро
дов. 23 марта 1826 года между Англией и Россией было уста
новлено соглашение на греческий вопрос, которое сводилось
к следующему: Порта удерживала верховную власть над Гре
цией, которая платит: ей определенную дань. Турецкие земли
на Морее и архипелаге отходят к грекам за известный вы
куп. Греция должна управляться властью, избранной наро
дом и утвержденным Турцией, но пользующейся независимо
стью во внутреннем управлении, свободой совести и торгов
ли. Кроме соглашения в отношении Турции по греческому
вопросу, Турция по договору 1821 года должна была очистить
от войск территории Молдавии и Валахии. 24 марта 1826 года
Россия потребовала ультимативно от Порты: 1) Вывести вой
ска из этих стран и восстановить в них порядок, определен
ный этим договором; 2) Освободить немедленно сербских
депутатов, задержанных в Константинополе и дать сербскому
народу все преимущества, дарованные по Бухарестскому ми
ру; 3) Выслать представителей к русским границам для уста
новления прочных отношений России и Турции.
Россию поддерживал Меттерних и другие европейские
державы. 1 июля 1826 года были начаты переговоры в Ак
кермане и было достигнуто соглашение. Но мирные согла
шения с Турцией не приводили к желательным результатам.
Зверства турок в Греции продолжались, а самой Турции про
исходили бунты янычар, влиявшие на политику правительст
ва. Англия, Франция и Россия решили силою прекратить борь
бу греков с турками. К этому времени Турция, заручившись
согласием Египта и получив от шаха Магомета Али египет
ский флот, решила произвести расправу с греками. Чтобы не
допустить этой расправы в Средиземное море были отправ
лены ескадры трех держав: Англии, Франции и России и за
перли турецко-египетский флот в Наваринской бухте и 20
октября 1828 года полностью его уничтожили.
Наваринское поражение было приписано враждебному
влиянию России и Турция начала готовиться к войне с Рос
сией. Русские подданные были изгнаны из пределов Турции,
Босфор был закрыт для торговых судов и начались перего
воры с Персией для общей войны против России. 14 апреля
1828 года был обнародован манифест объявлявший войну
России Турцией.
Для войны против Турции предназначалась 2 армия, со
стоявшая из 3, 6 и 7 корпусов и четвертого, резервного, в со
ставе которых находилось 30 донских казачьих полков, в ко
личестве 113,920 человек при 3 84 орудии, занимавшие пози
ции вдоль реки Прута и Дуная. Ввиду отъезда императора в
действующую армию, управление страной, на случай его смер217

ти, была образована верховная комиссия из трех лиц: Кочу
бея, гр. Толстого и кн. Голицына, и вел. князь Константин
Павлович облекался саном и властью правителя государства,
т .е. назначался преемником императора.
25 апреля 6 и 7 корпуса переправились Прут и обложили
Браилов. 3 корпус остановился на линии Дуная вследствие его
разлива. Часть войск двинулась к Измаилу. Здесь 1.000 запо
рожских казаков, находившихся в Турции, представились
императору и были приняты в русское подданство. 27 мая 3
корпус переправился Дунай и был встречен некрасовцами.
Однако более столетия прожив вне пределов России, они
остались в Турции. Втечение 1828 года русскими войсками
были взяты крепости Браилов, Мачин, Бирсов, Костенджи,
Тульча и Варна. Однако, война не привела к решительным
результатам и командующий войсками, ген. Витгенштейн,
приказал армии отойти за Дунай. Он был заменен и вместо
него назначен ген. Дибич, и начальником штаба — ген. Толь.
В 1829 году на дунайском фронта начались удачные дей
ствия. Была взята Силистрия, где было взято 220 орудий, 80
знамен и 10.000 пленных. Армия перешла Балканы и в числе
других городов, был занят Адрианополь. Но русская армия
перешла Балканы в составе 12.200 человек, 4.500 кавалерии и
100 орудий. В тылу были Балканы и 80.000 больных, разбро
санных в разных местах Турции. 16 августа в Адрианополь
прибыли уполномоченные Турции для переговоров. Чтобы
ускорить переговоры, Дабич двинул войска в направлении
Константинополя, и разъезды дошли на расстояние от него
60 километров.
От послов Англии, Франции и Пруссии было прислано
в Ставку просьбу остановить движение русских войск, так
как это грозит существованию Порты и может привести к
безвластию и угрозе уничтожения христианского населения
со стороны черни. 2 сентября 1829 года был заключен с Тур
цией Адрианопольский мирный договор, по которому Дарданелы, Босфор объявлялись открытыми для всех народов
без изъятия. К России присоединялись крепости Анапа, Ахалцых, Аухура и Ахакалахи. Турция платила военные издержки.
Сербия, Молдавия, Валахия получали утверждение своих прав
и Греция признавалась вассальным государством.
На 1829 год кавказский корпус ген. Паскевича получил
права отдельного корпуса. В Персии произошли беспорядки
и черню был убит русский посланник, поэт Грибоедов. 27
июня Паскевич взял Эрзерум. В войнах на дунайском и кав
казском фронтах полки донских казаков, часть которых при
нимала участие в осаде Браилова и по дрдугих операциях, и
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в одном из казачьих полков начинал службу, будущий герой
кавказских войн, Яков Петрович Бакланов.
Русский император являлся и королем Польши и 12 мая
1829 года в Варшаве была совершена коронация императора
Николая польским королем, куда он прибыл с наследником.
Обряд коронации был совершен в королевском дворце в зале
польского Сената.
§ 59
Устройство оборонительной кавказской линии и войны
на Кавказе.
Между русской пограничной линией и Грузией лежала
широкая полоса территории Северного Кавказа, населенная
различными племенами мусульманского вероисповедания. По
южному побережью р. Кубани и северным склонам Кавказ
ских гор жили племена большой и малой Кабарды. При устье
Кубани и побережья Черного моря жили черкесы под назва
нием различных племен: натукайцы, бжедуги и адыги. Это
те народы, которые с крымскими татарами в течение веков
составляли бич для русского народа, совершавшие набеги на
русские земли.
После присоединения Крыма к русским владениям, ку
банские татары также подверглись сильному разгрому со сто
роны русских войск и часть их покорилась русской власти, но
большая отдалась под власть Турции. Однако, окончательно
примириться со своим положением они не желали и все вре
мя проявляли враждебные действия против русского поселе
ния и казачьих постов кубанской линии. К югу от р. Терека,
вся восточная часть горного Кавказа, населена была народа
ми кумыков, чеченцев и обширной области дагестанских лез
гин. Эти народы были страшными врагами Грузии и совме
стно с Персией в 16 и 17 ст. окончательно ее поработили.
В начале 18 ст. Грузия постепенно начинала объдиняться, и
в борьбе за независимость стала тянуться к России. В первой
четверти 18 ст. на Кавказе столкнулись три силы: Турция,
Персия и Россия. Персия, под влиянием внутренних неурядиц
и внешних войн, пришла к упадку и Турция с Россией гото
вились к разделу ее кавказских владений. Борьба на Кавказ
между противниками окончилась к 19 ст. присоединением
Грузии к России.
Среди азиатских народов восточного Кавказа были пле
мена с древних времен с гребенскими казаками признававшие
власть Москвы. К Ивану Грозному было посольство от пяти
горских черкесов и дагестанского владетельного князя шах219
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мала Тарковского, считавшихся подданными московских кня
зей еще со времени Иоанна Третьего. Племена эти в борьбе
с кавказскими татарами, искали покровительства России. Но
когда русские поселения стали врезаться и занимать земли
этих народов, то они превратились в самых ожесточенных
врагов русских. Все эти племена восточного и северного Кав
каза, при поддержке Персии и Турции, составили враждебные
силы на пути проникновения России в Закавказье. Враждебные
отношения кавказских мусульман превратились в настоящую
войны против России, с появлением среди них проповедников
«газавата» или священной войны против неверных.
Со стороны России укрепление кавказской линии нача
лось еще со времени Петра Великого, которым на левом берегу
р. Сунжи была построена крепость Св. Креста и с Дона было
переведено 1.000 семей для ее усиления и образования но
вого аграганского казачьего войска. Но более решительное
укрепление кавказской линии, началось после присоединения
к России Крыма.
После Кучук-Кайнаджирского мира, в 1 7 7 4 году, Азов
и прилегающая к нему местность отошла к России, но на
пространстве от Азова до Моздока не было совершенно рус
ского населения. Чтобы связать эти места, гр Потемкин со
здал проэкт устройства охранительной линии из казачьих по
селений. Для этой цели в 1 7 6 3 году на Тереке была построена
крепость Моздок, и было послано 5 1 7 семей волжских каза
ков, которые были расселены по левому берегу Терека в пяти
станицах. Из них были созданы пять сотен, составившие моз
докский полк и занята ими была линия по течению Терека на
8 0
верст. В то же время с Дона были переведены сто семейств,
из которых была образована особая станица, составившие
орудийную прислугу. В 1 7 7 7 году приступлено было к обра
зованию азовско-моздокской линии. Для чего остатки волж
ских казаков в составе 4 . 5 0 0 душ и двадцати кибиток калмы
ков отправлены были на Терек и были поселены пятью ста
ницами на протяжении 200 верст от Моздока до р. Томузловки, образовав волжский полк. От р. Томузловки до Егорлыка были поселены переведенные казаки с Хопра, составив
шие хоперский полк. Между границей донской области и
Егорлыком были поселены пять станиц запорожцев, высе
ленных с Дона, составившие охранную линию от р. Кагальника до р. Егорлыка.
Но более значительной мерой усиления о б о р о н и т е л ь н о й
линии было образование кубанского войска. В 1 7 9 3 г о д у с
черноморского побережья между Бугом и Днепром, были п е 
реведены войско черноморских казаков, и пополненные 1.000
семей донских казаков, построили по линии р. Кубань до
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устья р. Лабинской до 40 куреней, заняв до 30.000 квадр.
верст земель, основали Екатериондар, где было устроено вой
сковое управление. Выше по течению р. Кубани земли заняли
донские казаки, устроили шесть станиц и под названием ку
банского полка, образовали линейное войско. По описанию
современников кавказская линия представлялась в таком ви
де. От границ Донского Войска начиналась кавказская линия.
На расстоянии пяти верст стояли казачьи пикеты и все время
встречались вооруженные всадники. Повсюду построены бы
ли вышки, ввиде голубятен. Так было до Георгиевска, и по
том проезжавшие достигали станицы Екатеринодара (на Тере
ке). Дальше начиналось движение под сильным конвоем с
оказией, отправляемой один раз в неделю. Оказия состояла
из сотни казаков и 50 регулярного войска с двумя пушками,
по Кабарде сопровождавшая движение до Владикавказа. Про
тяжение пути было 100 верст и движение продолжалось трое
суток.
От Владикавказа сообщение шло до Тифлиса. Дорога
шла через дарльярское ущелье, за которым начиналась во
енно-грузинская дорога, заселенная отдельными аулами осе
тин. Дальше дорога шла через Казбек и Крестовую гору, и
спускалась по опасному перевалу в Закавказье, и прибывали
в Тифлис, где было управление управляющего Грузией и глав
ный штаб. Путешествие от Полтавской губернии до Тифлиса
продолжалось месяц и шесть дней. (Воспоминание Дзюбенко.
Полувековая служба на Кавказе. Рус. старина 1879 года, кн.
25, стр. 639).
Война на Кавказе ложилась тяжелым бременем на каза
чьи войска, население которых к началу царствования импе
ратора Николая Павловича по отдельным войскам было сле
дующее: Донское Войско имело 5 33.813 душ обоего пола;
Кубанское — 101.5 52; Терское и войска кавказской линии —
44.153; Оренбургское — 56.153; Сибирское — 36.921; Ураль
ское — 28.226. Всего казачьих частей на действительной служ
бе находилось 68.000 и 62.000 всегдабыло готовых к походу,
в резерве. Вооруженные силы России в 1825 году состояли из
908.234 человека. Казачьи войска составляли 140/о его состава.
Потом были образованы дунайское, азовское и забайкальское
казачьи войска, и к 1850 году население казачьих областей
состояло в 2.086.546 душ. На кавказской линии поселенных
казаков было 13.246 человек. Кроме того кубанские казаки
выставляли гребную флотилию, вооруженную пушками.
С появлением мюридизма, поднявшего войну против Рос
сии, началось объединение путем проповеди или принужде
ние среди разрозненных племен Дагестана. Первым пропо
ведником газавата и объединителем кавказских мусульман
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были Казн Мулла и Шамиль. Казн Мулла, в течение 1827-29
годов объединил все мелкие племена, населявшие обширный
горный массив Дагестана. Меньшее влияние проповедники
газавата имели среди мусульман закубанского района, где
более сильное влияние принадлежало Турции. Первыми мя
тежниками, против которых были посланы русские войска,
были текинские лезгины. В 18 3 0 году они призвали Кази
Мулла и отказались от повиновения русским властям. Против
них были посланы войска, которые и привели их к подчине
нию русской власти.
Весною 1831 года Кази мулла собрал верные ему племена
и предпринял наступление на русские владения, и появился
у кр. Тарки. Потом осаждал кр. Бурную, был отбит, и дви
нулся к кр. Внезапной, которую осаждал две недели. После
этого похода отошел в горы и стал поднимать племена еще
не признававшие его власти. Усилив мятежные войска, Кази
двинулся на крепость Дербент, занимавшуюся русским гар
низоном, но был отбит. Деятельность Кази муллы вызвала
со стороны русских ответные меры и против него были на
правлены войска с двух сторон: со стороны Дербента и Те
река. Совместными действиями русских отрядов спокойствие
в Прикаспийском районе было восстановлено. Кази мулла,
изгнанный из Дагестана, бежал в Чечню и привлек их на
свою сторону. В Чечню были посланы войска под начальст
вом ген. Вильяминова. Но Кази мулла двинулся на Кизляр и
захватил его, подвергнув разрушению. Преследуемый со
всех сторон русскими войсками, Кази мулла отошел в Гимры, и будучи изгнанным оттуда, с отборными сторонниками
засел в укрепленном лагере при Черкескенде. Был там атако
ван отрядом полковника Миклешевского и изгнан оттуда.
Ко времени начинавшихся войн на Кавказе, военная кав
казская линия делилась на два главные фронта: восточный и
западный. Линией раздела между ними был путь Моздок Владикавказ — военно-грузинская дорога — Тифлис. К востоку
от этой линии лежал гористый дагестанский район, который
в свою очередь делился на три участка: левое крыло кавказ
ской линии, прикаспийский край и лезгинскую кордонную
линию. Западная часть кавказской линии делилась на два от
дела. Северная сторона, включавшая бассейн р. Кубани и зем
ли, лежавшие на южных склонах гор от сурамского хребта до
Черного моря, составлявшие кубанское генерал-губернатор
ство. Оба эти отдела находились в подчинении двух началь
ников.
В силу различных условий кавказской военной линии,
протяжения, характера местности, свойств мятежного населе
ния, наместник Кавказа не имел возможности руководить
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военными операциями на протяжении всего фронта и за ним
оставалась лишь хозяйственная часть. Управление краем и во
енное руководство находилось в руках начальников мест
ных районов. Весь горный район Дагестана, населенный враж
дебными народами, окружен был со стороны России поясом
мелких командных районов, предоставленных самим себе и
не имевших самостоятельности. Первым наместником на Кав
казе был ген. Ермолов. Он обратил особое внимание на Да
гестан и в 1818 году на р. Сунже была заложена крепость
Грозный. В 1819 году была посторена крепость на правом бе
регу р. Акташа — Внезапная.
Во время войны с Турцией 182 8 -2 9 года части кавказ
ского корпуса были оттянуты на турецкий фронт и на кав
казской линии оставлены части, способные лишь сдерживать
набеги горцев. По окончании войны нужно было восстанав
ливать в крае порядок и спокойствие. Военные операции Кази
муллы заставили русское командование обратить более се
рьезное на него внимание. В 1832 году было решено
предпринять поход в Чечню и Дагестан. Кази мулла находил
ся в Гимрах, по характеру местности представлявшей трудно
доступную крепость, и представлявший один из крупных
аулов до 800 населения. 17 октября 1832 года русские вой
ска под начальством ген. Розена подступили к Гимрам, и по
сле упорного боя, овладели им. Кази мулла был убит в бою.
Шамиль, раненный с несколькими приближенными, бежал
сквозь русские войска. Гамзат бек провозгласил себя преем
ником Кази муллы.
Гамзат бек вначале не имел успеха и спокойствие в се
верном Дагестане не нарушалось. В 1834 году в отдельном
кавказском корпусе производились реформы: полки из трех
батальонного состава превращались в пятибатальонные и на
деятельность Гамзат бека не обращалось внимания. Но он
продолжал собирать вокруг себя сторонников и при помощи
Шамиля, объединил снова части Дагестана и положение сно
ва становилось, каковым оно было до смерти Кази муллы.
Объединив под своей властью племена дагестанцев, Гамзат
бек решил захватить столицу аварских ханов, остававшихся
верными русскому правительству, — Хунзах. В августе 1834
года он с большими силами обложил Хунзах и потребовал
мать аварского хана послать к нему в качестве аманатов сво
их сыновей, на что она согласилась. Все они были убиты и
Хунзан был занят.
Ганзат бек стал укреплять свою власть в Аварии, но был
убит в мечете ввиде мести за убийство ханской семьи. Место
его занял Шамиль. Шамиль убил последнего наследника авар
ского ханства и завладел их богатствами, устранив препят225

ствие к единой власти в Дагестане. Для поднятия престижа
среди горцев, Шамиль женился на вдове Гамзат бека. Русские
не придавали значение деятельности Шамиля и продолжали
укрепление черноморского побережья, с целью отрезать со
общение черкесам с Турцией. В 1836 году Шамиль увещанием
и угрозами принудил до сих пор непокорные ему племена
дагестанцев. Командир русского корпуса Розен в 1836 году
послал против него войска, с целью занять Ашильту, место
нахождения Шамиля. Посланный с войсками Реут, выпол
нить полностью задачи не мог и возвратился. Шамиль, поль
зуясь этим случаем, стал распространять слухи, что русские
войска боятся итти в горы и к нему стали присоединяться
все дагестанские племена от Чечни до Аварии, и значитель
ная часть аварцев также признала его власть. Со стороны пра
вителя Хунзаха поступали к русским просьбы освободить их
от мюридов.
28
мая 1837 года ген. Фезе выступил в Хунзах, возле
которого на неприступном утесе находилось семейство и
имущество Шамиля. Подойдя к горному утесу, русский отряд
был окружен со всех сторон отрядами Шамиля. После жесто
ких боев неприступная крепость Ахульго была взята. Шамиль
засел в другом укрепленном пункте — Тилитли. 5 июня рус
ские войска были двинуты на штурм, и Шамиль выслал пар
ламентеров для переговоров. Ген. Фезе принял условия и всту
пил в переговоры, упустив случай взять в плен Шамиля, и
тем покончить войну, затянувшуюся потом еще на двадцать
с лишним лет. Мирные условия дали право Шамилю имено
ваться правителем края, и благодаря ложно представленной
реляции, Шамиль был признан покорившимся русской вла
сти.
Покорение Дагестана казалось законченным, ген. Розену
была объявлена высочайшая благодарность. По сему случаю
император Николай Павлович изъявил желание посетить Кав
каз. К прибытию императора, наместнику Кавказа Розену, при
казывалось вытребовать Шамиля для личного представления
императору. В сентябре 18 37 года император прибыл в Тиф
лис. Шамиль на свидание не явился, он готовился к продол
жению войны. Император в управлении страной нашел зна
чительные непорядки. Зять ген. Розена, один из командиров
полков, был предан суду за хищения. Война на Кавказе про
должалась. На обратном пути император посетил Новочер
касск. Был на войсковом круге и произвел смотр двадцати
двум казачьим полкам. После смотра заявил: «Я ожидал ви
деть 22 полка казаков, а вижу каких-то мужиков... Никто не
имеет понятия о фронте, и лошади — это мужичьи—.
На Дону более строго начались вводиться уставные по226

рядки военного обучения. Новые порядки о службе коснулись
и старого казачьего обычая военного «дувана» или деления на
войне военной добычи, и с этого времени на войне захват
военной добычи был запрещен.
§ 60
Международная обстановка, революционное движение в
Европе и коалиция образовавшаяся против России.
Война на Кавказе против неспокойных азиатских племен
облегчалась успешным окончанием войн против Персии и
Турции. Вопросы с этими народами, касавшиеся Ближнего
Востока и Кавказа, были улажены. Европа, казалось, до не
которой степени, успокоенной. 1830 год оказался началом
крупных событий, нарушивших политику европейских на
родов. В июле 1830 года во Франции вспыхнула революция,
король Людовик XVIII отрекся от престола в пользу младшей
орлеанской королевской линии, и на престол вступил Людо
вик Филипп, под именем Карла X. В Италии началось движе
ние против австрийцев. Бельгия отложилась от Голландии и
объявила себя независимым королевством. Между Турцией и
Египтом создались натянутые отношения, грозившие войной.
Революционное движение в Европе поднимало недоволь
ные элементы против России и создавалась угроза военного
мятежа в Польше. Внутри России началась холера, занесен
ная из Персии и бунты в ВП. События эти имели для России
двоякое значение. Во первых они нарушали установившиеся
порядки Священным Союзом, хранителем которых являлся
император Николай Павлович, и во вторых революционное
движение в Европе отражалось на внутреннем быту самой Рос
сии. Династический переворот во Франции и объявленная
независимость Бельгии, вызвали в русском правительстве от
рицательное отношение и новый король Франции не был
признан и голландскому королю император Николай обещал
военную поддержку. Решено на помощь ему послать 1 и 2 ли
товские корпуса, которым было приказано собираться в Бре
сте. Но во время, когда корпуса эти готовились к походу в
Голландию, в польской армии вспыхнул мятеж против рус
ских. Мятежниками было убито много русского населения и
в расплох застигнутых военных частей. Наместник Польши,
вел. князь Константин Павлович, спасся чудом и в числе
многих русских, бежал в пределы России. В Варшаев власть
была захвачена мятежниками и во главе правительства стал
ген. Хлопитский.
1 3 января образовавшимся правительством было объяв227

лено, что династия Романовых лишается польского престола.
Против восставших в Польшу были двинуты, собранные для
похода в Голландию литовские корпуса. Начальником их был
ген. Дибич и начальником штаба — ген. Толь. 25 января рус
ские войска перешли польскую границу и 13 февраля произо
шел бой с польскими повстанцами у гор. Грохова, не далеко
от Варшавы. Обе стороны понесли большие потери, поляки
отступили к Варшаве. Дибич не преследовал и тем упустил
случай покончить с мятежом. Его нерешительные действия
вызвали в Петербурге неудовольствие, — 29 мая 1831 года
ген. Дибич умер от холеры. С Кавказа был вызван ген. Пас
кевич, который вступил в командование войсками в Польше.
Наместником на Кавказе с его отъездом был назначен ген.
Розен.
В Европе, Москве и Петербурге была распространена хо
лера. Вел. князь Константин Павлович в Витебске, в ночь с
14 на 15 июня, заболел и умер. Ген. Паскевич перешел в об
щее наступление против польских войск и взял Варшаву. Ген.
Редигер занял Краков. С падением Варшавы польская армия,
разбилась на части и стала самоликвидироваться. 14.000 пере
шло австрийскую границу и с ген. Ружицким сдались авст
рийцам. 21.000 перешли прусскую границу и передались прус
сакам. Гарнизоны нескольких городв сдались русским и мя
теж был окончен. После мятежа у Польши конституция была
отнята, учредительная хартия была отменена, сейм уничто
жен, уничтожено было и отдельное польское войско, отме
нено было и особое финансовое устройство. Царство поль
ское было разделено на губернии и включено в состав импе
рии. Варшавский университет был закрыт, виленский — переве
ден в Киев. Во главе польского правительства был поставлен
граф Паскевич Эриванский, получивший титул князя вар
шавского.
Польский мятеж был окончен в 1831 году и на западных
границах России мирная жизнь продолжалась до 1848 года,
когда в Европе снова прокатилась революционная волна. Ре
зультаты революционного движения в Европе не были исжиты. Во Франции все время шла борьба партий. Польские по
литические эмигранты в Париже, и Лондоне будировали об
щественное мнение против России и в печати вели агитацию,
крестового похода против нее. В вопросах, касавшихся
Ближнего Востока преобладающее влияние было России. По
сле Адрианопольского мирного договора с Турцией, все вас
сальные ей народы получили независимость и перешли под
покровительство России. В споре, с поднявшим мятеж против
турецкого владычества египетского паши, султан сам обра
тился за помощью к Николаю Павловичу. На помощь ему
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был послан русский флот и дессант высадился на Малоазиат
ском побережье, с целью защиты Босфора. Египетский мятеж
был прекращен и паша покорился султану. Последний в бла
годарность императору за помощь, заключил с Росиеей осо
бый договор, по которому в Дарданельском проливе могли
проходить только русские военные суда. Этим договором
Россия получала преобладающее значение в ослабевающей
Турции.
Преобладающее значение России в турецких делах выз
вало недовольство среди европейских народов и создавался
острый конфликт на Ближнем Востоке, связанным с Тур
цией. Европейские народы не могли мириться с тем, что им
ператор Николай Павлович считал себя одного покровите
лем балканских славян и греков. В Лондоне была собрана кон
ференция и в 1840 году, установившая общий протекторат
над Турцией из пяти держав: России, Англии, Австрии, Фран
ции и Пруссии. Константинополь становился узлом европей
ской политической борьбы.
§ 61

Продолжение войны на Кавказе.
После поездки императора Николая Павловича на Кав
каз, наместник ген. Розен был смещен и на его место по
ставлен был ген. Головин. Разгром Ахульго, резиденции Ша
миля и его капитуляция произвела сильное впечатление на
горцев. Они увидели, что русские войска способны прони
кать, казалось, в неприступные горные части Дагестана. Но
деятельность русских войск сводилась лишь к экспедициям,
нанесения отдельных поражений мятежникам, разгром пунк
тов их скопления и после чего войска отводились на свои
базы. Мятежники получали передышку, снова собирались и
начинали снова мятеж. Нанесенное Шамилю поражение при
нудило его согласиться на перемирие и выдачу своего сына
в заложники, который был отправлен в Петербург.
Предоставленный самому себе Шамиль продолжал по
прежнему свое дело. Он устроил новое Ахульго, перенес туда
свою резиденцию и стал вновь привлекать к себе отпавшие
от него области. Положение его облегчалось тем, что рус
ские войска были отвлечены поднятым мятежом в кубанской
области и Южном Дагестане. К 1839 году Шамиль собрал
вокруг себя до 5.000 сторонников и стал вести нападения на
сунжинскую линию и кумыкскую плоскость. Все пути сооб
щения между Темир хан Шурою, Хунзаном и кр. Внезапной
оказались под угрозой его нападений и требовали охраны.
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Для сопровождения транспортов, русскими было решено предпринять поход для ликвидации его нового укрепленного убе
жища. Для похода был собран отряд войск под начальством
г. Граббе.
Отряд встретился с частями мятежников на р. Аргуне,
где их собрано было до 1 6.000 человек. После рукопашного
боя, Шамиль отступил в новый Ахульго. Граббе с войсками
подошел к Ахульго и осадил его. Осада продолжалась десять
недель и русские войска оказались окруженными со всех сто
рон и попали в тяжелое положение. На помощь им подошли
войска под начальством ген. Головина и совершенно измени
ли положение. Шамиль вступил в переговоры, требуя свобод
ного пропуска, но получил отказ. Ахульго было взято, Ша
миль бежал в Чечню.
Многие общества Чечни подчинились Шамилю, чему
благоприятствовали некоторые административные ошибки
русских чиновников. Управлявший Чечней ген. Пулло сильно
притеснял население и чеченцы боялись, что русские превра
тят их в крепостных крестьян. К Шамилю была послана де
легация с п р о сь бо й защиты их от русских. В 1840 году вся
Чечня была охвачена мятежом. Для водворения порядка в
Чечне был собран отряд в 10 батальонов при 16 орудиях и
двух казачьих полках, команды милиции и линейных казаков
под начальством ген. Голофеева. Перед наступлением русских
все население Чечни ушло в дремучие леса за Сунжей и в
«Черные горы». Чечня пустела. Шамиль оставил Чечню и от
правился в горный Дагестан с целью поднятия горских наро
дов. Он имел успех и весь горный район признал его власть.
Объединив горный Дагестан, Шамиль овладел горными
выходами на Прикаспийскую плоскость. Отсюда Шамиль имел
целью занять Шамхальскую область и двинуться на Дербент.
Но был встречен русскими войсками и оттеснен в горы. В
это время в районе Аварии появился Хаджи Мурат, раньше
состоявший на службе русских, имевший сильное влияние в
стране. Он был обвинен по доносу правителя Аварии и был
арестован русскими, был отправлен под конвоем в Темир хан
Шура, но по путу бежал и перешел на сторону Шамиля. Он
стал поднимать населения Аварии против русских и правитель
просил его помощи. Влияние Шамиля в горах возростало и
ген. Головин в мае 1841 года решил предпринять сильную
против него экспедицию.
Экспедиция имела лишь частичный успех. Шамиль пе
ременил место деятельности и продолжал работу и вскоре
под влиянием деятельности Хаджи Мурата поднялось общее
восстание в Аварии. Шамиль укрепился в укрепленном районе
Гуниба. Влияние его распространялось на плоскость и начи2 3 0

нались волнения среди осетин и черкесов. Против Чечни со
стороны русских начались строиться укрепленные пункты,
затруднявшие чеченцам нападать на станицы левого берега
Сунжи. В 1841-42 годах русские не имели значительных успе
хов, и Шамиль становился более активным. Наместником Кав
каза был назначен вместо Головина ген. Нейдгард. В Аварии
умер подвластный русским властям шах Ахмет, и правитель
ницей осталась его жена. Русский отряд в Аварии был под
начальством ген. Клюге фон Клюгенау. Область Авария вда
валась глубоко в горный массив Дагестана и от обладании ею
зависело спокойствие края.
Сын Шамиля, выданный в 1839 году в качестве залож
ника русским, находился в Петербурге. Шамиль вступил в пе
реговоры с русскими о возвращении сына, в то же время го
товился к дальнейшей войне. В конце августа 1843 года с от
рядом в 15.000 осадил крепость Унуцкулус, взял ее и отряд,
посланный на помощь в составе четырех рот при двух ору
диях был уничтожен. После чего Шамиль осадил столицу
Аварии Хунзах. Заперев гарнизон, Шамиль начал занимать
мелкие укрепления русских на лезгинской линии. Нейдгард
приказал начальнику левой кавказской линии послать отряд
для помощи Хунзаха. Гарнизон был освобожден Темир хан
Шуру занял отряд ген. Гурко. Ввиду опасного положения гар
низон Аварии был усилен казачьими сотнями, двух полевых
и восьми горных пушек.
Успехи Шамиля продолжали развиваться, и сообщение
горного района с плоскостью было прервано. Шамиль угро
жал занятием Темир хан Шуры. Хунзах был оставлен русски
ми войсками и отряд под начальством ген. Пассека оставлен
был в Зарянах. На помощь Темир хан Шуры и отряда Пассе
ка был отправлен с войсками ген. Фрейгат. Все отряды соеди
нены был в Шуре. Авария русскими была утеряна. К концу
1844 года Шамиль оказался господином в Дагестане и Чечне.
Русским командованием было решено предпринять обширную
операцию, целью которой было уничтожение горских племен
и прекращение общего восстания. Было собрано 51 батальон,
92 орудия, 6 рот сапер, 28 сотен казаков и 11 сотен милиции.
Отряд состоял из трех частей и под общим начальством ген.
Нейдгарда, должен был наступать со стороны левого крыла
оборонительной линии и со стороны Чечни. Предприятие не
дало положительных результатов. Нейдгард был смещен и на
его место назначен гр. Воронцов.
В 1845 году император приказал Воронцову взять резиденци Шамиля — Дарго. Крепость была взята и сожжена, но
войска возвратились без каких-либо решительных результа
тов, потеряв 3 31 человек. После этой безуспешной операции
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русским командованием менялась тактика ведения войны про
тив горцев. Русские убедились, что путь к владычеству в Даге
стане идет через Чечню, что надо действовать не набегами,
а устройством дорог через леса, устройством крепостей и за
селением занятых местностей русским населением. Через Чеч
ню начинались проводиться лесные просеки.
С весны 1845 года на Кавказе начинается военная дея
тельность среди донских казачьих частей Якова Петровича
Бакланова. Яков П. Бакланов родился 15 марта 1809 года в
станице Гугнинской. В 1825 году поступил урядником в полк
Попова, в котором отец его был командиром сотни. В 1828
году был произведен в хорунжие. В русско-турецкую войну
1827-28 годов с казачьими полками был на дунайском фрон
те. В 18 34 году был в составе полка Жирова на кубанской
линии. Полк этот, в составе трех другипх казачьих полков и
двух батальонов, составляли отдельный отряд, наблюдавший
кордонный участок от Николаевской станицы до земли чер
номорского казачьего войска. Во время службы в полку Жи
рова, Бакланов приобрел известность боевого офицера. В
1836 году был перведен с полком в Польшу и служил на кор
донной линии по границе Прусси. В 1845 году Бакланов был
переведен на кавказскую линию и был назначен командиром
20 донского полка, располагавшегося на левом фланге кав
казской линии, в куринском укреплении, составлявшее пере
довой оплот наших кумыкских владений.
§ 62
Подавление русскими войсками венгерского мятежа, разрыв с
Турцией и политические осложнения с Англией и Францией.
28 февраля 1848 года под давлением революционного
движения, король Людовик Филипп отрекся то престола в
пользу своего внука, с регенством его матери, принцессы ор
леанской. Но вместо утверждения новой династии, во Фран
ции была превозглашена республика. Революционное движе
ние во Франции послужило новым толчком революционной
волны, охватившей Европу.
Начались волнения в Вене и Берлине. Лямартин, став
ший министром иностранных дел Франции, заявил, что «усло
вия 1815 года, составляющие основу русской политики, не
имеют основания для своего дальнейшего применения». Не
смотря на неудовольствие императора на происходящие со
бытие, решено было не вмешиваться во внутренние дела дру
гих народов, при условии, если Россия не будет подвержена
нападению. Ввиде предосторожности, однако, военному ми23 2

нистру, Чернышеву, было приказано сосредоточить на гра
ницах войска. С Францией отношения были прерваны, и в
Париже оставался лишь представитель, Киселев, наблюдавший
за событиями. По мнению императора Николая Павловича
республика имеет с абсолютной монархией то общее, что та
и другая стремятся к счастью народа, конституционная мо
нархия — к преимуществам избранных.
События, преисходившие во Франции, затрагивали инте
ресы России. В парламенте была принята резолюция, по ко
торой требовалось освобождение Польши от зависимости Рос
сии и Италии от господства Австрии, интересы которой под
держивались Россией. В Милане и Венеции поднялись восста
ния против австрийцев. Сардинский король поднялся за осво
бождение Северной Италии и объявил войну Австрии. Фран
ция приняла враждебную позицию в отношении Австрии и
выставила 60.000 армию к границам Италии. В Петербурге
держали сторону Австрии и выслали сардинского посла. Под
нялись волнения в пределах Дуная и Румынии против Тур
ции, не выполнявшей условия Адрианопоського договора. Рус
ские войска были введены в Молдавию и Валахию. В Венгрии
началось движение против Австрии и распространившегося в
Трансильванию. Австрия, не способная остановить движение,
обратилась с просьбой о помощи к России. 6.000-ный отряд
русских войск был из Молдавии переведен в Валахию, но за
малочисленностью, был вытеснен и отошел в исходное по
ложение.
Восстание венгров превратилось в войну против Австрии.
Император Франс Иосиф обратился с просьбой к Николаю
Павловичу о помощи ему против венгров. В России было ре
шено оказать активную помощь Австрии, и ген. Паскевичу
было приказано с двумя корпусами, находившимися в Поль
ше, двинуться в Галицию. 14 амрта 1848 года в Петербурге
был издан манифест, объяснявший причны вмешательства в
венгерские дела, вызвавший неудовольствие в английских и
французских кругах, сочувствовавших движению мадьяр.
Пруссия тоже была против Австрии. В составе русских кор
пусов, назначенных для похода в Венгрию, было восемь дон
ских казачьих полков. В нескольких боях повстанческая ар
мия мадьяр была разбита. Ген. Горжей, глава венгерских
повстанцев, предложил сдачу венгерской армии Паскевичу, с
условием не вмешательства австрийцев. Паскевич условия
принял и все войска венгров сложили оружие. Часть повстан
цев перешла границу и отдалась под покровительство Тур
ции, в числе которых было много польских инсургентов, бе
жавших в Австрию, после неудачного восстания против Рос
сии.
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Император Николай Павлович обратился к Францу Иоси
фу с предложением дать общую амнистию сложившим ору
жие, на что было рано согласие австрийского императора.
От турецкого правительства Россия потребовала выдачи гла
варей польского восстания, Турция отказалась. По этому во
просу последовало вмешательство английского и французско
го представителей. С Турцией последовал дипломатический
разрыв, это имело живой отклик в Англии и ею было решено
ввести военный флот в Дарданелы и Черное море и оказать
помощь Турции. Во Франции президентом республики был
избран принц Луи Бонапарт, и в международной политике
склонный к союзу с Англией. Между Францией существовал
спорный вопрос влияния в Святой Земле. Турцией' были пе
реданы ключи вифлеемского храма, принадлежавшему христи
анам восточного обряда, католикам. На требование России о
восстановлении нарушенных прав, Турция пряталась за анлийских и французских послов, и давала уклончивые ответы.
Чтобы уладить отношения с Англией, император Нико
лай Павлович в 1848 году посетил Англию с целью личного
свидания с королевой Викторией. Был принят радушно коро
левой. В окружении королевы на Турцию смотрели, как на
страну, клонившуюся к неизбежному распаду. Но существо
вала партия враждебная России, и не желала раздела турец
ких владений по примеру Польши. Отношение с Англией
были окончательно нарушены из-за Греции. Английский флот
подошел к берегам Греции и потребовал уплаты за убытки
английских граждан, во время мятежа, и на последовавший
отказ, обстреляли побережье Греции. Поступок этот вызвал
возмущение не только в России, но и Франции. В 1852 году
истекал десятилетний срок президентского полномочия Бо
напарта. Во Франции с предстоящим плебисцитом ожидались
беспорядки и император Николай предпринял поездку в Вар
шаву, где произвел смотр войскам, и имел свидание с прус
ским и австрийсчим императорами. Между тремя странами
было установлено соглашение на положение во Франции и
на случай восстановления в ней монархии.
15
октября 1852 года во Франции была объявлена на
следственная монархия и императором был утвержден На
полеон III. После восстановившихся дипломатических сноше
ний с Турцией, по вопросу православного населения в Иеру
салиме был послан в Константинополь для переговоров ад
мирал Меншиков. Решительные требования восстановления
нарушенных прав христиан, вызвало противодействие со сто
роны Англии и Франции и флот последней 22. III. 18 58 года
вышел из Тулона и направился в Грецию. Английский флот
тоже направился в пределы турецких владений. Со стороны
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Наполеона III последовало предложение проэкта мирного раз
решения турецкого вопроса, на что Англия и Австрия дали
согласие. Но в это время в Смирне вспыхнули беспорядки,
во время которых пострадали морские представители Авст
рии, затем в Турции к власти пришла воинственно настроен
ная партия и война в Турцией становилась неизбежной, а
вместе с тем и Англией и Францией.
Австрия и Пруссия в отношении России занимали по
зицию сдержанную. Примирительные дипломатические пере
говоры всех европейских держав не привели к положительным
результатам и Турция открыла военные действия против
России. 23 октября 185 3 года турецкие батареи открыли огонь
по русскому флоту на Дунае, и турецкие войска перешли на
Дунае и Кавказе в наступление. 30 ноября эскадра адмирала
Сенявина уничтожила турецкий флот в Синопе. Для защиты
турецкого побережья и охраны турецкого транспорта в Ма
лую Азию, часть английского и ф р а н ц у зс к о г о ф л о т а вош л и
в Черное море. 20 февраля 18 54 года английский и француз
ский послы покинули Петербург. 27 февраля 1854 года Ан
глия и Франция представили ноты России с требованием очи
стить дунайские провинции, и если в шестидневный срок не
будет дано удовлетворительный ответ, Россия должна счи
таться в состоянии войны с Англией и Францией. 28 марта
Россия объявила войну Англии и Франции.
§ 63

Война на Кавказе и начало Крымской войны
Необходимость изменить ведение войны с горцами окон
чательно убедила русское командование после неудачного по
хода крупных русских сил с целью разгрома резиденции Ша
миля, Дарго. Поход этот потребовал сил и тщательной подго
товки. Аул Дарго находился в области Андии. Андия находи
лась окруженной со всех сторон высокими хребтами и про
резавшими их оврагами. Русские войска должны были под
няться первоначально на высокий горный массив, для чего
потребовалось войскам 14 дней. На дальнейшем пути дви
жения, по приказанию Шамиля, все аулы были выжжены и
дороги преграждены завалами. Русские, преодолевая естест
венные препятствия и сопротивление противника, заняли Анди. Необходимо было поджидать транспорт с продовольст
вием и снабжением отряда. Дальнейший успех операции за
висел от транспорта, и Воронцов, оставив с небольшим гар
низоном больных и раненых в одном из аулов, решил дви
гаться, с целью занятия Дарго.
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Дорога в Дарго первоначально спускается с вершины горного хребта Речел, и Черных гор к верховьям реки Ак Сая и
идет все время среди леса и входит в дремучий лес, через
три версты выходит на возвышенную поляну в лесу и затем
спускается в долину Дарго. Преодолев сопротивление против
ника и естественные препятствия, русские заняли Дарго. Ша
миль, оставив Дарго, перешел реку Ак Сай и занял путь по
которому должен был подойти транспорт. К вечеру 9 июня
на высотах показался транспорт, на встречу которому был
выслан сильный отряд. Но оказалось, что чеченцы, изгнанные
перед тем с гор, снова появились и построили засеки и завалы
и укрепились еще более сильно. Отряду пришлось пробивать
путь штурмом, в тоже время другие отряды чеченцев атако
вали транспорт.
После сильных потерь отряд подошел к транспорту. На
другой день нужно было по тому же пути сопровождать тран
спорт и с боем прокладывать путь. После понесенных тяже
лых потерь, отряд возвратился в Дарго, не доставив ничего
из запасов, прибывших с транспортом. Положение русских
становилось отчаянным. Решено было оставить Дарго и итти
в обратный путь. Шамиль поняв положение русских, занял
все хребты, лежавшие на их пути. Русским пришлось
брать с большими потерями лежавшие на всем пути завалы и
занимавшиеся противником горные хребты. С большими по
терями русские достигли без патронов аула Шаухан Берд и
дальше движение оказалось невозможным. Приходилось ждать
помощи извне. Шамиль понял причину остановки русских и
вел более упорные атаки.
18 июлз в 5 часов пополудни с высот со стороны Мискита послышались выстрелы. Отряд высланный на помощь
под начальством ген. Фрейгата, пройдя в три дня 100 верст,
приблизился к осажденному отряду. Несмотря на отчаянное
сопротивление горцев, русские войска соединились и 20 июля
возвратились к Герзель аулу. Так окончилась одна из круп
ных операций русских войск на Дарго.
После неудачной операции, Воронцов решительно пере
шел к сооружению укреплений и просеки лесных дорог. Ша
миль поняль этот план и старался всячески ему противодей
ствовать. Главные усилия борьбы с горцами велись в Чечне,
на левом фланге кавказской оборонительной линии. На этом
фронте с казаками действовал ген. Бакланов. Он был коман
диром 20 и 17 донских казачьих полков. На ряду произво
дившимися лесными просеками, Бакланов, не только отражал
успешно набеги горцев, но совершал смелые набеги на их
аулы и держал все время их в страхе нападения казаков. За
1853 год казачьими полками было отнято у горцев до 12 ты236

сяч рогатого скота и до 40 тысмяч овец. Военные действия на
Кавказе продолжались и с начавшейся войной с Турцией и
ее союзниками англичанами и французами в Крыму.
§ 64
Военные действия против Турции и ее союзников на Кавказе«
Военные действия русских начались против Турции на
Кавказе. Турецкие войска заняли Батум и сосредоточили
крупные силы в пограничной линии Кавказа. Началась пропаганда среди горцев, поощрявшая их в более активной дея
тельности. Шамиль, однако, не желал отдаваться под покро
вительство Турции и англичан. Но военное положение было
использовано в целях пропаганды и воодушевления.
Зима 1853-54 годов прошла без значительных военных
действий. В январе 1854 года флот союзников вошел в Чер
ное море и готовилась высадка на черноморском побережье.
Русский флот, следивший за движением флота противника и
казалось, что местом их высадки будет Севастополь. Главно
командующим русской армией был назначен Меншиков. В
Крыму, под его непосредственным начальством, было 37.00,
и к северу от Крыма, под командой донского атамана Хому
това, было — 13.000. На линии Дуная была расположена ар
мия под начальством Горчукова. Побережье Азовского моря
занято было донскими казаками под начальством походного
атамана ген. Краснова.
2 сентября началась высадка союзников в Евпатории,
происходившая без всякой помехи со стороны русских. Рус
ская армия стояла на линии реки Альма. 19 сентября союз
ники приблизились к занятой русскими позиции на р. Альма
и вступили в фронтальный бой. Русские войска с успехом
отбивали атаки противника с фронта, но в это время части
ген. Боске поднялись по отвесным скалам, и появились на
левом фланге расположения русских. Контр-атака русских
оказалсь безуспешной и армия должна была отступить. Со
юзные войска направились к Севастополю. Меншиков отошел
к Белибеку. Главным оборонительным районом Черморского побережья становился Севастополь. Союзники обошли его
с северо-востока и расположились: французская армия в югозападном углу крымского побережья, англичане — в районе
Балаклавы. Начальником обороны был назначен адмирал Кор
нилов.
Севастополь почти не был укреплен. Для обороны города
с судов были сняты матросы и из них были составлены глав
ные силы гарнизона. Чтобы преградить вход союзному флоту
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в севастопольскую бухту, при входе в нее были затоплены
шесть военных кораблей. Спешно началось укрепление Сева
стополя, для руководства укреплениями в армию прибыл ген.
Тотлебен, который занялся возведением оборонительной ли
нии осажденного города. 5 октября союзники начали силь
ную бомбардировку русских укреплений и города. Войска
союзников двинулись на штурм, но с большими потерями
были отбиты. Во время бомбардировки был убит адмирал
Корнилов. Место его занял адмирал Нахимов.
После неудачного штурма союзники проявляли нереши
тельность. Меншиков решил использовать положение и ата
ковал турецкие войска, составлявшие передовую линию ан
глийского участка. Турки подверглись сильной артиллерий
ской бомбардировке, затем на них понеслась конница, а за ней
шла пехота. Турки без сопротивления бросили редуты, и они
были заняты русскими. Редут, занятый русскими имел форму
полукольца. За редутом был расположен лагерь англичан, где
находились легкая и тяжелая бригады кавалерии и 93 шот
ландский пех. полк. Командующий войсками ген. Раглян, мало
разбираясь в военной тактике, приказал коннице атаковать
русских. Конница понеслась в атаку и попав в полукольцо
расположения русских, подверглась поражению сильного ар
тиллерийского и ружейного огня.
Понеся тяжелые потери, конница бросилась в беспорядке
к своему лагерю. В этой атаке погибло офицерство лучшего
английского общества, и вызвало в Англии сильную тревогу.
После балаклавского успеха в армию Меншикова на попол
нение прибыли 10 и 11 пех. дивизии и атаману Донского
Войска было приказано выслать донские полки в распоряже
ние командующего крымской армии. На Дону было мобили
зовано и выставлено на фронт в течение войны 80 донских
казачьих полков. Количество русских войск было доведено
до 107.000 и 20.000 расположены были на севере таврическо
го полуострова. Меншиков решил предпринять широкую на
ступательную операцию.
Наступление было предпринято против английского рас
положения у Аккермана. Русские войска были распределены
в трех отрядах. 12.000 к северу от английского лагеря под
командой Горчакова, имевший задачей держать под угрозой
нападения англичан с этой стороны. Со стороны Севастополя
должен был наступать отряд ген. Самойлова, и главный удар
должен был нанести отряд ген. Данненберга. Отряд Данненберга имел успех и английская армия близка была к пораже
нию. Но чтобы спасти англичан, французский командующий
спешно двинул свои части на помощь. Атака русских была
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отбита и русские части должны были отступить. В отражении
атаки русских был убит ген. Лурмель.
Неудачное наступление под Аккерманом тяжело отрази
лось на настроении императора. Но союзники находились
тоже в тяжелом положении. Атаки на форты Севастополя
русскими отбивались с большими для них потерями. Клима
тические условия морского побережья тяжело отражались на
состоянии здоровья армии. Эпидемия в войска не прекраща
лась. В составе французских войск, в числе умерших, были
два командующих. Но несмотря на тяжелые условия, Напо
леон не думал прекращать войны без решительной победы,
имея ввиду победой укрепить занятый им трон. Союзники
вели давление на Австрию, привлекая ее на свою сторону про
тив России .Цель их была достигнута и ею была подписана
оборонительная конвенция с союзниками: Англией, Фран
цией и Турцией. Но условия, принятые Австрией, в согласии
с союзниками были приняты и Россией, а потому союзника
ми был предъявлен Австрии ультиматум, или война с Рос
сией или разрыв с Францией.
Австрия должна была подписать договор, обязующий
ее защищать совместно с договаривающимися странами ду
найские княжества против России. Россия решила ответить
на договор союзников наступлением. 5 февраля 185 5 года
Ментиков предпринял наступление на Евпаторию. Утром на
чалась бомбардировка города и греческий батальон и че
тыре казачьи сотни под прикрытием артиллерии подошли
на сто шагов к укрепленной линии. Но штурм города оказался
неуспешным и русские войска должны были отступить. На
западе становилась угроза не только со стороны Австрии, но
и Пруссия входила во враждебное отношение к России. Рессурсы для успешного окончания войны в России изсякли. По
сле неудачного наступления на Евпаторию Меншиков был за
менен Горчаковым.
4 евраля 185 5 года император Николай Павлович, просту
дился, заболел гриппом и 18 февраля неожиданно для всех
умер.
§ 65
Продолжение войны на Кавказе и Крыму.
Во время военных действий в Крыму, велись военные
операции и против Турции на Кавказе. В течение 1854 года
русскими войсками, после нанесенных частичных поражений
турецким войскам, они в количестве 60.000 были загнаны в
Карс. К началу июля 1855 года командующим войсками, Му239

равьев, стянул к Карсу войска в количестве 21.000 пехоты,
3.000 кавалерии и 3.000 казаков, под начальством Бакланова.
Началась деятельность против Карса. 28 февраля два англий
ских фрегата появились у Новороссийска и открыли огонь.
На помощь гарнизону был послан отряд из Анапы, которому
пришлось пробиваться между воордуженными горцами. Ан
гличане отошли.
2
сентября в Батуме высадился дессант Омер Паши. Бы
ло получено сведение о падении Севастополя. События эти
подняли настроение осажденных в Карсе и среди горных на
родов. Омер Паша потеснил русские войска под начальством
Багратиона Мухранского и занял Мингрелию. Муравьев, что
бы ускорить действие против Карса, решил двинуть войска
на штурм. Бакланов, производивший лично разведку укрепле
ний Карса, советовал отложить штурм до июня. Начальником
гарнизона в Карсе был английский офицер Ландгурст. Укреп
ления Карса были усилены и турки были подготовлены к от
ражению штурма русских. Муравьев не согласился с Бакла
новым, на 17 сентября назначил штурм. Штурм Карса ока
зался неудачным, русские войска понесли потери до семи ты
сяч человек и должны были отказаться от взятия открытой
силой. Угроза осаждавшей Карс русской армии была армия
Омер паши, занимавшая Мингрерию, состав которой опреде
лялся в 20.000 рогулянрых войск, 8.000 башибузуков и 40
орудий. Под влиянием этой угрозы Муравьев решил снять
осаду Карса и отвести войска. Бакланов убедил его продол
жать осаду, и тщательно вел наблюдение о внутреннем поло
жении крепости. Муравьев согласился. На 19/11 1855 года
был назначен штурм. Карс был взят и русскими было взято
30.000 пленными, в том числе и руководившего обороной кре
пости английского генерала. Взятие Карса было крупной по
бедой войны 1853-1856 годов.
На Кавказе против горцев военные действия не прекра
щались. В Чечне русскими производились большие работы по
производству просек в лесных чащах и устраивались правиль
ные пути во внутрь Чечни. Шамиль начал строить укрепле
ния вдоль границ Койсу, где поджидал наступление русских.
Русские постепенно их занимали. Неудачи Шамиля отража
лись на его престиже. Часть Чечни отошла к русским. Все
левое побережье р. Сунжи было заселено станицами казаков.
Просеки проникали в глубь большой Чечни, и население или
бежало, или отдавалось в подданство русских. Шамиль после
упорных и неудачных стычек с русскими, должен был оста
вить Чечню и бежал на р. Мичик, и сильно укрепился. Он во
шел в сношения с вождем западных черкесских племен и по
буждал их к восстанию. Шамиль приказал ему вторгнуться
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в Кабарду, поднять восстание, опустошить окрестности Пя
тигорска и прервать сообщение между Владикавказом и Став
рополем. Сам решил двинуться на лезгинскую линию, и угро
жал Тифлису. Население горцев было подавлено неудачами
и деспотизмом Шамиля и не проявляло энтузиазма к борьбе.
Выступавшие против русских западного Кавказа черкесы, бы
ли разбиты на голову, после чего отряд этот русских перева
лил главный хребет Дагестана и появился в тылу Шамиля.
§ 66

Последствия царствования императора Николая Павловича.
Тридцатилетнее царствование императора Николая Пав
ловича характерно было во внешней и внутренней политике
тяж елы м напряж ением . В ступ и в на п рестол, он должен был
во внешней политике выполнять роль, блюстителя основ Свя
щенного Союза и невольного охранителя порядка в между
народной политике. Во внутренней жизни страны им постав
лены были цели улучшения быта русского народа. Им сделан
был подбор ближайших государственных деятелей из числа
наиболее выдающихся людей, составлявших окружение луч
ших времен императора Александра, как Сперанский, Кочу
бей и затем Канкрин, Киселев и другие. Но в управлении стра
ной им поставлен был выше всего авторитет самодержавного
монарха.
Император Николай Павлович считал себя первым ли
цом, олицетворящим служение родине. В государственной
иерархии, он был первым дворянином, и служившим приме
ром во всех отношениях прямоты и благородства. Для осу
ществления этих качеств в управлении страной требовались
стройный порядок и дисциплина. Эти качества и составляли
основу отношений его к окружающему его миру.
Вступление на престол императора Николая I началось с
военного мятежа, руководители которого понесли тяжелые
наказания, но расследование их деятельности дало полное
представление о внутреннем состоянии страны, и необходи
мости глубоких реформ. Идеи эти не были заимствованием
во французской революции, они были прямым следствием
подготовивтельных мер в царствование Екатерины II и Алек
сандра I. Собиравшийся съезд народных представителей при
Екатерине II и проэкты государственных реформ, написанные
Сперанским и утвержденные императором, служили нагляд
ным примером необходимости коренных изменений во внут
реннем быту государства. Первой необходимостью являлось
освобождение крестьян от зависимости помещиков. Осуще241

ствление этой необходимости, в силу сложности ее и при
чин внешнего порядка, не было проведено, но подготовка
проведения в жизнь, составляла одну из неизбежных забот
правительства.
Идеям государственного преобразования содействовало
пробудившееся общественное мнение. К началу царствования
Николая Павловича в образованной среде русского общества
сильно были распространены философские идеи, преиму
щественно германских философов Шеллинга и Гегеля. Силь
но стала развиваться литературная деятельность. Начинали
издаваться журналы, образовывались философские кружки.
Под влиянем Жуковского, Карамзина, и затем Пушкина и дру
гих, происходил полный переворот и нарождалась мощная
плеяда творцов во всех отраслях искусства: литературе, ху
дожестве, музыке и др. Зарождалась эпоха русского «Возрож
дения». Под влиянием философских идей, в русском обще
стве создалось два умственных течения: славянофилов и за
падников. Эти два философских течения, противоположные
во взглядах на развитие русской культуры, имели глубокое
влияние на общественное мнение.
На ряду с ростом всех видов литературного творчества,
искусства и философии, не прекращалась деятельность по
литических кружков. К сожалению идеи политических круж
ков, за р о ж д а в ш и х с я на р усской почве, носили характер ис

ключительно разрушительный, служившие угрозой существо
ванию государства и вызывал необходимость правительством
принимать против их деятельности решительные меры. В
сороковых годах образовался кружок, распространявший идеи
республиканского государственного устройства. Основателем
кружка был Петрашевский-Буташевич. Он был сторонником
социалистических идей Фурье, на первый план которым ста
вились в экономические и социальные вопросы. Конституци
онная монархия почиталась аристократией богатства. Кружок
Петрашевского посещали: Достоевский, Белинский, Черны
шевский и другие. За деятельностью их было установлено на
блюдение и было арестовано 41 человек и привлечено к от
ветственности 232 человека. В числе других 21 участников
приговоренных к каторжным работам, был и Достоевский.
Во внешней политике идеи тройственного Союза требо
вали поддержания установленного Венским конгрессом меж
дународного положения. Главная роль среди членов союза
принадлежала России и император Николай честно и прямо
линейно проводил основы эти в международной политике.
Основная цель была борьба против революционных идей,
нарушающих установленный порядок и общественные отно
шения среди народов. Но положение среди народов не могло
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оставаться неизменным. Повсюду поднимались волнения в
целях внутреннего улучшения. Народы балканского полуост
рова находились в вассальной зависимости от Турции, Ита
лия находилась в раздробленном состоянии и многие ее про
винции находились под властью иноземцев. Императору Ни
колаю пришлось вмешиваться во внутренние дела других на
родов, и вести обрьбу против революционного движения. Рус
ская армия усмиряла не только поднятый мятеж в Польше,
ей пришлось бороться с повстанцами в Венгрии, готовилась
помощь Голландии, и даже была оказана военная помощь
Турции против поднявшегося нее египетского шаха. Россия
заняла в международной политике положение «жандарма»,
играла решающую роль в европейских делах и Азии. Резуль
татом вмешательства ее в дела других народов, против нее
возникало повсюду недовольство, в результате чего образо
валась военная коалиция, приведшая Россию к капитуляции.
Большую часть вооруженных сил России составляли ВП.
Войска военных поселений занимали земли слободской Укра
ины, Витебской и Могилевской губерний, и Петербурга и со
здавались на Кавказе. Коренное изменение было введено в
организации, и обучении частей донских казаков, а также и
их внутреннего управления. Новым положением об управле
нии войска донского, для обучения частей войска донского
введен был строевой у ст ав регулярн гх войск. Был установлен
порядок пополнения частей конским составом. Установлен
был рост и внешний вид лошади, пригодной для пополнения
армии. Во главе войска наказные атаманы не только стави
лись высочайшей властью, но последовало изменение и место
их было запрещено занимать лицам казачьего происхожде
ния.
После ген. Кутейникова, наказным атаманом войска был
ген. Власов, который объезжая округа в 1840 году, заболел
холерой и умер в станице Усть-Медведицкой, где и был по
хоронен. Заместителем его был назначен начальник штаба
войска ген. Хомутов, не казачьего происхождения и его на
значением было положено во главе войска ставить ген. не
казачьего происхождения.
§ 67

Царствование императора Александра II. 1855-1881 года.
К началу царствования императора Александра Никола
евича положение России как во внешнем, так и внутреннем
отношениях было тяжелым. Финансовое положение было до
ведено до крайнего напряжения. В Крыму и на Кавказе ве243

лись тяжелые войны. Австрия заняла Молдавию и Валахию
и заключила союзный договор с Англией и Францией и гото
ва была выступить против России. Пруссия находилась в со
стоянии колебания. Сардинский король принял сторону со
юзников и прислал на помощь им 15.000-ый корпус. Готовы
были последовать его примеру Швеция и Испания.
Со стороны России принимались меры к продолжению
войны. На усиление крымской армии переводились 40 бата
льонов; на случай выступления Австрии, формировалась но
вая армия. Но со стороны союзников принимались тоже меры
усиления войск. Наполеон III прислал 20-тысячный корпус и
в Тулони готовились новые формирования. Англо-француз
ские эскадры заняли Керчь и вошли в Азовское море. 1 авгу
ста русскими было проиграно сражение на Черной речке, с
потерей до 8.000 человек. 8 сентября противником был занят
Малахов курган, и русскими был оставлен Севастополь. Им
ператор писал Горчакову: «Не унывайте и вспомните 1812
год, Севастополь — не Москва и Крым не Россия».
Император выехал в армию в Крым. На весну 1856 года
были приняты решения: 3 и 4 пехотные драгунский корпуса
занимают фронт в Крыму. 5 и 6 и пять корпусов легкой кон
ницы — должны занимать фронт от Дуная до Днестра. Гре
надеры между крымской и дунайской армиями. 2 пех. и 2
резервный корпуса с 24 дружинами ополчения, составившие
среднюю армию — располагались в Волынской, Киевской и
Подольской губернии. Балтийский корпус и западная армия
оставались на прежнем месте.
Среди неудач на крымском фронте 16 ноября 1855 года
получено донесение с кавказского фронта о взятии Карса, и
капитуляции 30.000 турецкой армии. Несогласия между Му
равьевым и Баклановым относительно дальнейших действий
под Карсом, после первой неудачи штурма, окончились со
гласием продолжать осаду и по совету Бакланова было при
нято решение предпринять штурм. Взятие Карса было завер
шением военных действий 18 53-56 года. Вспомогательная ту
рецкая армия Омер Паши, в бездействии оставалась в Мингрелии, и с падением Карса, отошла в Поти, с целью перепра
вы в Турцию. На других фронтах наступило затишье. Фран
ция стала проявлять мирные настроения. Начались перего
воры, окончившиеся парижским мирным договоромэ, кото
рый был подписан в марте 1856 года. По парижскому трак
тату Россия получила Севастополь в обмен возвращения тур
кам Карса. В пользу Молдавии Россия отказалсь от владений
в устье Дуная. Россия принуждена была отказаться от права
иметь флот в Черном море, которое было объявлено ней244

тральным и Босфор и Дарданелы были закрыты для военных
судов всех стран.
§ 68

Реформы и изменения в Терском и Кубанском войске.
На Кавказе отдельный кавказский корпус был переиме
нован в армию Наместника. Муравьев был заменен кн. Баря
тинским, начальником штаба которого был ген. Милютин.
1857 год прошел в военных подготовках и реформах по
управлению края. Военный план предусматривал решительные
действия против Шамиля. Наступление проектировалось пре
имущественно со стороны Чечни, где производились в дре
мучих лесах просеки для движения в Дагестан. Летом 1857
года начальник левого крыла ген. Евдокимов начал наступле
ние на Малую и Большую Чечню, и занял их. В апреле, 1858
года, взял Веден, служивший много лет главным местопребы
ванием Шамиля. Путь в Дагестан был открыт.
Началось готовиться общее наступление с трех сторон.
Войска составляли три отряда — чеченский ген. Евдокимова,
Дагестанский — ген. Врангеля и Лезгинский — ген. кн. Мели
кова. Отряды под общим начальством кн. Барятинского быст
ро заняли Аварию, Койсубу, Бумбету, Салатавию, Андию и
верхние области других обществ. 25 августа был взят Гумбин
и взят в плен Шамиль. После захвата в плен Шамиля, началось
замирение Западного Кавказа. Войска, покорившие Дагестан,
были двинуты с левого фланга на правый кавказской линии
и войска правого фланга были подчинены, возведенному в
графское достоинство, ген. Евдокимову. Чтобы приступить к
покорению закубанские племена, нужно было вести насту
пление вдоль гор со стороны р. Лабы и моря. Для укрепления
положения в крае, необходимо было занятые места заселять
казачьими станицами. В начале 1895 года началось движение
с двух сторон со стороны Адуги и Лабы. С занятием земель
закубанских племен, строились укрепленные пункты и за
селялись казаками. Покорение азиатских племен Кавказа было
окончено в 18 59 году и было приступлено к организации
управления краем.
По докладу Барятинского были произведены изменения
в оборонительной кавказской линии. Кавказское линейное
войско состояло в 1856 году из 19 конных полков, трех пе
ших батальонов, четырех конных батарей и одного эскадро
на гвардии. Конные полки составляли девять бригад, из ко
торых шесть было на правом фланге и три — на левом. Потом
сформирован был 20 полк, и увеличено было станиц до 10.
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Шесть бригад правого фланга, соединенные с Черноморским
войском, составили Кубанское войско, которое было постав
лено под начальство командующего правого крыла. Осталь
ные четыре бригады и второй Сунженский полк, под назва
нием Терского войска, состояли в ведении начальника левого
крыла.
Реформа эта закрепила навсегда существование Терского
и Кубанского войск.
§ 69
Внутренние реформы императора Александра II,
После окончания крымской войны и покорения Кавказа,
начались: внутренние в России реформы. Государственные ре
формы коснулись и войска Донского. Никаких территориаль
ных изменений на Дону в царствование императора Алексан
дра II не произошло. Только управление хоперского округа
было переведено из станицы Алексеевской в станицу Урюпинскую. В отношении внутреннего положения казаков войска
Донского существовали различные точки зрения. Была мысль
о растворении казаков в общей массе российского народа. 1
января 1863 года была разослана записка атаманам под на
званием «Общая программа главных оснований в войсковых
положениях». В записке высказывалось пожелание: 1) заменить
поголовную службу казаков охотниками или набором охочих
людей, любящих это дело. 2) установить свободный доступ и
выход из казачьего состояния. 3) постепенно вводить личную
поземельную собственность, рядом с общинным владением,
как средства обеспечения всей массы служилого казачества.
4) Разграничить военную часть от гражданской, судебной от
административной и внести имперское право в судопроиз
водство и судоустройство.
Такой точки зрения держался и военный министр Милю
тин. Он предлагал сколь можно казачье население объединить
с другим совместно с ним обитающим населением под общим
гражданским управлением, сохранив только в военном устрой
стве казаков отдельность, в собственном хозяйстве войско
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го было сделано представление начальника штааб войска ген.лейтенанта кн. Дондукова-Корсакова. Он в записке 3 декабря
1861 года указал военному министру на три основных начала
казаков: 1) Поземельное начало; 2) Замкнутость войска и 3)
Обычай выборного начала и другие особенности и права са
моуправления.
Резкое противодействие реформа встретила и со стороны
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казаков. Казаки боялись уравнения с иногородними. Ими хо
рошо были встречны судебная реформа, освобождение кре
стьян от крепостного права, но они категорически отказались
введению на Дону земства, ибо с введением земства города
и слободы приобретали преобладающее число голосов и ка
заки отодвигались на своей земле на второй план. 19 февра
ля 1856 года наследником престола стал Николай Алексан
дрович, старший сын императора Александра II. 6 августа он
был на Дону и на Круге была объявлена грамота, подтверж
давшая права и привиллегии донских казаков.
Особое внимание императором было обращено на поло
жение военных поселений. В 1857 государем было поручено
ген. Столыпину произвести ревизию ВП. и установить их на
стоящее значение в системе обороны государства. Ген. Сто
лыпиным был представлен доклад государю с заключением,
что ВП невыгодны в материальном отношении и не достигают
поставленной им цели. Было установлено, что система ВП не
вырабатывала солдата воина и понижала качества хорошего
земледельца. Началось превращение округов пахотных солдат
Новгородской, Витебской и Могилевской губерний в мини
стерство Уделов. 4 июня 18 57 года была утверждено Поло
жение о новом устройве ВП с обращением населения их в го
сударственных крестьян.
Более подробная записка относительно ВП была пред
ставлена императору Александру стат-секретарем Корфом, под
заглавием: «Взгляд на внутренние преобразования последнего
десятилетия», в которой он писал: «Под железной волей гра
фа Аракчеева ВП не представляли выгод с военной точки зре
ния, как войска, прикованные к одним и тем же местам, сле
довательно лишавшие армию одного из главных ее качеств —
подвижности. Но оно было предосудительно тем, что отда
вало целые области населения в безотчетное распоряжение
военного ведомства, и обрекало их на вечную отсталость и
одностороннее развитие. Уничтожение произведенное в 1857
году ВП освободило от этих ненормальных условий жизни
до 700.000 чел. русского населения».
К лету 18 57 года в ведении департамента ВП остались
одни казачьи и иррегулярные войска. 23 августа высочайшим
декретом департамент ВП был преобразован в Управление ка
зачьих войск. Требовавшиеся на это Управление исдержки в
сумме свыше 54.000 рублей, постановлено было отнести в
счет департамента ВП. Управление казачьих войск повелено
было открыть с 1 января 1858 года и с этого времени де
партамент ВП прекратил свое существование. С этого времени
начинались и другие реформы в казачьих войсках.
По окончании крымской и кавказской войн, начались
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внутренние реформы страны. Для решения вопроса освобож
дения крестьян был создан «негласный комитет», в состав
которого вошли: председатель государственного Совета Ор
лов, министр внутренних дел Ланской, управляющий двора
гр. Адлерберг, финансов — Брок, госуд. имуществ — Мура
вьев. Главноуправляющие: путей сообщения — Чевкин, 2 отд.
собст. его величества канцелярии гр. Блудов, шеф жандармов
— кн. Долгоруков, и члены государственного совета: кн. Га
гарин, барон Корф, ген.-адъютант Ростовцев, зав. делами ко
митета был избран Бутков.
Открытие комитета состоялось 8 января 1857 года. Го
сударь при открытии заявил, кто крепостное право отжило
свой век и что лично его предмет этот озабачивает со вре
мени вступления на престол. Члены комитета высказались,
что настало время для пересмотра всех постановлений о кре
постных крестьянах, с целью изыскания наилучших спо
собов освобождения их от крепостной зависимости, но с
должной осторожностью и постепенностью. 8 января 1858
года комитет уже начал действовать, как открытое учрежде
ние. Но внутри его начались разногласия. Однако категори
ческие треобвания императора и непосредственное его вмеша
тельство в дела комитета, привели к окончательным резуль
татам, и 5 марта 1861 года был обнародован манифест об
освобождении крестьян от зависимости помещиков, и начал
проводиться в жизнь. После освобождения крестьян, нача
лась реформа судебная, обнародованная в 1862 году. Было
произведено отделение судебной части от власти исполнитель
ной, административной и законодательной. Основана была
гласность в гражданском и уголовном процессах, учреждение
официальной адвокатуры и института присяжных поверен
ных и присутствие в суде присяжных заседателей, учреждение
кассационного суда и введение нотариата.
В 1857 году были произведены первые реформы в армии.
После ликвидации ВП, срок службы в войсках сокращался с
25 лет на 15 в сухопутных войсках и 14 — во флоте. Реформа
эта относилась и к казачьим войскам. Казачьи части, нахо
дившиеся в действительной службе, поставлены были в оди
наковые условия с регулярными частями. В 185 8 году было
учреждено донское частное коневодство, под которое было
отведено 782.658 десятин с арендной платой государством с
десятины — 3 копейки. В связи с общими реформами на Дону
было введено земство. Казаки платить поземельный налог
откзывались, и после долгих споров, декрет этот был отме
нен.
Одновременно с реформами начались внутренние беспо
рядки. Движение началось среди учащейся молодежи. Нача248

лись распространяться заграничные журналы с революцион
ными идеями, «Колокол» и «Полярная звезда», издававши
мися революционерами, скрывавшимися за границей, среди
которых более значительную роль играл Герцен. Принятые
реформы в университетах усилили студенческие беспорядки.
Революционные идеи стали связываться с крестьянскими ре
формами, и за тем с идеями польских революционеров и на
ционалистов.
§ 70
Международное положение.
Во внешней политике в течение 1861-64 годов не возни
кало существенных недоразумений с иностранными держава
ми. Бисмарк стремился к объединению Германии под гла
венством Пруссии. Франция проявляла дружественные отно
шения с Россией и из Варшавы был отозван ее представитель
граф Сегюр, сочувствовавший польским мятежникам. На во
стоке политика России заключалась в поддержке христиан
ского населения. На Балканах среди христианских народов
начинались движения против Турции. Сербия требовала очи
щения всех крепостей от турецких войск, не исключая и
Белграда. Поднялся вопрос об объединении Молдавии и Ва
лахии в княжество Румынское, на что Россия дала согласие.
В Греции происходили беспорядки. Открытое восстание Бос
нии и Черногории турками было подавлено и войска готови
лись занять эти страны.
С Австрией у России спорные вопросы были на Балка
нах. Происходившие волнения против турок и возможные
изменения, близко интересовали Австрию. Возникал снова
польский вопрос. По случаю коронации, император Александр
издал манифест с широкой амнистией польским политиче
ским ссыльным, участникам мятежа 1830-31 годов. Многие
воспользовались разрешением возвратиться в Польшу или во
внутренние русские губернии. В Польше наместник был Гор
чаков, снисходительно относившийся к полякам и их требо
ваниям. В Польше существовал Госудерственный Совет, и вос
становлен был папский конкордат. Поляки не мирились со
своим положением и главной их целью было восстановление
польской независимости. Настроение это поддерживалось не
примиримой эмиграцией. В Варшаве устраивались политиче
ские демонстрации и даже проявились во время пребывания
императора с австрийским императором и регентом в Вар
шаве.
1 февраля в Варшаве была устроена манифестация в день
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памяти Гроховской битвы, но манифестанты были разогнаны.
15 повторилось, в результате было убито шесть манифестан
тов. Граф Замойский созвал собрание от всех сословий и была
написана петиция на имя государя, в которой требовалось
возвратить Польше национальное законодательство, народ
ное просвещение и все общественные учреждения, как необ
ходимое условие для существования. Граф Горчаков на все
требования согласился. Он позволил им создать временное
правление из выборных Варшавы. Русскую полицию заменить
польской и приказал освободить всех арестованных. Весть о
беспорядках в Польше была получена в день обнародования
манифеста об освобождении крестьян 19 февраля. Импера
тор приказал Горчакову никаких уступок и даже попыток не
допускать, в отношении польских требований.
Волнения продолжались; произошла смена нескольких
наместников, и наконец наместником был поставлен вел.
князь Константин Николаевич. При выходе из театра в него
был произведен выстрел, не причинивший ранения. 2 января
1863 года был объявлен рекрутский набор польского насе
ления в русскую армию. В рекруты призывались, в первую
очередь, участники манифестаций и замешанные в револю
ционном движения.. Многие из них, предупрежденные, бежа
ли из Варшавы и собрались в лесах и вооружились пистоле
тами и охотничьими ружьями, составили вооруженные отря
ды. С 10 на 11 января в провинциальных гарнизонах были
сделаны нападения на русские войска. Убито было 30 чело
век и ранен 400. В Польшу были отправлены на усиление
войска: гренадерская дивизия и несколько кавалерийских и
казачьих полков. Вел. кн. был заменен ген. Барсом. Он при
нялся энергично за усмирение мятежа. После многих уси
лий руководящий мятежом «жон» был захвачен и к маю
1864 года мятеж был окончен. В самом начале польского мя
тежа европейские дворы относились равнодушно, и только
Бисмарк предложил услуги России. Предложение это вызвало
тревогу во Франции, Англии и Австрии и они выступили в
защиту Польши. Чтобы парализовать влияние польского дво
рянства на народ, решено было привлечь польских крестьян
на свою сторону и 19 февраля 1864 года был издан мани
фест, наделявший польских крестьян землей. В ночь с 11 на
12 апреля 1864 года умер в Нице наследник престола Нико
лай Александрович и наследником престола стал Александр
Александрович.
Ввиду дипломатического вмешательства в польские дела
Франции, Англии и Австрии, произошло охлаждение к ним
со стороны русского двора. В 1863 году Бисмарк стал прово
дить план расширения границ Пруссии, исключения Австрии
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из германских народов и образование союза немецких го
сударств. Но раньше Бисмарк вовлек Австрию в союз с Прус
сией в конфликт с Данией. В январе прусско-австрийские вой
ска заняли Шлезвиг и Ютландию. Датский король не имея
возможности для защиты, согласился на уступку своих прав
на Шлезвиг-Гольштейн и Лауенбург в пользу Австрии и Прус
сии. Бисмарк, чтобы присоединить эти провинции к Пруссии,
предложил герцогский престол Шлезвиг Голштинии агустунбергскому принцу, и полной его зависимости от Прусии. Ав
стрия увидела, что она обманута, стала готовиться к войне.
Бисмарк заручился согласием на войну с Австрией России,
Франции и Италии.
1866 года началась война между Пруссией и Австрией.
Пруссаки в семь дней сломили сопротивление австрийцев и
заняли Саксонию, затем вторглись в Богемию, нанесли оче
редное поражение австрийской армии и подошли к стенам
Вены. Пруссия объединила все германские народы и прусский
король превратился в императора Германии. Произошло при
мирение Австрии с Венгрией и они составили двуединую мо
нархию. После этих событий среди европейских народов на
чались переговоры о положении христиан на Балканах. Гре
ция была освобождена от зависимости Турции; Молдавия и
Валахия были слиты в одно княжество румынское, и на пре
стол поставлен был принц Карл Гогенцолерн. На западе нача
ли собираться грозные тучи и внимание европейских народов
стали превлекаться этими событиями. Между Францией и Гер
манией стал назревать конфликт из-яа наследия испанского
престола, в результате чего в июне 1770 года Франция объ
явила войну Германии. Россия в предстоящей войне объяви
ла строгий нейтралитет, при условии, если не будут затрону
ты ее интересы.
Полное поражение французов под Вертером и Мецом,
выяснилось превохдоство прусской армии. В скором времени
французская армия принуждена была к капитуляции и импе
ратор Наполеон был взят в плен. Во Франции была провояглашена республика. Россия признала полномоченным Франции
Тьера и он из Петербурга был отправлен в ставку германского
командования. Париж был в осаде. Первоначально переговоры
не привели к благополучным результатам, но вскоре Париж
был французскими войсками очищен от коммуны, и 14 фев
раля 1871 года между Бисмарком и Тьером были подписаны
условия договора на всей воле победителя. Германия присое
динила Эльзас и Лотарингию и Франция в три года обязалась
выплатить 12 миллиардов франков контрибуции.
Россия пользуясь положением в Европе, отказалась от
условий 1 8 56 года, запрещавшего иметь флот в Черном море.
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После войны Пруссии с Францией началось сближение Авст
ро-Венгрии с Пруссией. Отношения Франции и Германии в
скором времени стали осложняться, Франция быстро опра
вилась и стала вооружаться. Бисмарк не желая дать оконча
тельно оправиться, решил произвести расправу, двинуть вой
ска. Император Александр заявил решительный протест про
тив вторичного нападения на Францию и остановил надви
гавшуюся катастрофу над Францией.
§ 71
Присоединение Россией части Средней Азии, славянский
вопрос на Балканском полуострове и война с Турцией.
1877-78 годы.
После покорения Кавказа началось проникновение Рос
сии в Среднюю Азию. Крайними пунктами в сторону Сред
ней Азии со стороны России были крепость Верная — со сто
роны Сибири и форт Перовский — со стороны Оренбурга.
После вступления императора Александра на престол, было
решено объединить эти пункты кордонной линией, обеспе
чивающей от вторжения кочевников со стороны Хивы, Бу
хары и Кокана. С этой целью были посланы отряды в мае
1864 года со стороны Верного 2.500 человек под начальством
полк. Черняева и со стороны Перовска — 1.500 чеолвек под
начальством полк. Веренкина. Полк. Черняев занял с боя
коканскую крепость Аулиента, Веревкин — город Туркестан.
После чего оба отряда соединившись, двинулись вперед и за
няли город Чешкент. Этим была установлена коканская ли
ния. Занятие целого края в Средней Азии вызвало волнение
в Кокане и Бухаре. Полк. Черняев в 1865 году двинулся к
Ташкенту и взял его приступом. После чего было образовано
туркестанское управление с Черняевым во главе. Против рус
ских поднялся бухарский хан. После нанесенных неоднократ
ных поражений русскими отрядами бухарским войскам, в
1868 году Кауфман занял Самарканд, славившийся местона
хождением гробницы Тамерлана, после чего был заключен с
бухарским шахом мирный договор, которым все завоевания
были признаны за русскими. Завоеваные области составили
туркестанское генерал-губернаторство, которое было разделе
но на две области: Сырь-Дарьинскую и Семиреченскую.
В 1871 году вспыхнуло восстание в Западном Китае. Рус
скими войсками была занята Кульджа. После чего оставалась
не занятой среди среднеазиатских владений Хива, обеспечен
ная от наступления русских недоступностью хивинского
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оаиса, окруженного со всех сторон песчаными и безводными
пустынями.
Успехи русских в Средней Азии вызвали тревогу Англии
за безопасность их владений в Ост-Индии. Начались разго
воры о разграничительной линии между влияниями Англии
и России. Англия предлагала линию реки Аму-Дарьи, русские,
ввиду возможных нападений кочевников с противоположной
стороны — не соглашались. В 1873 году русскими было пред
принята экспедиция на Хиву. Кауфман двинул войска с трех
сторон: отряд со стороны Туркестана, из Маганшлыка и Красноводска. Три отряда в составе 13.000 чел., 4.600 лошадей,
20.000 верблюдов, при 66 орудиях и 20 ракетных станков,
преодолевая трудности, заняли Хиву. С ханом был подписан
договор, по которому весь правый берег Аму-Дарьи и приле
гающая к нему местность уступались России.
После австро-франко-прусских войн, внимание европей
ских народов было обращено на Турцию. На Балканах восста
ния и рассправы турок с христианами продолжались. Летом
1875 года вспыхнуло восстание в нескольких округах Герцоговины. Главной причиной восстания были непомерные сбо
ры налогов с населения. Турки стали применять вооружен
ные силы, все мужское население восставших ушло в горы.
Усилие турок подавить восстание не удалось. Императором
Александром было предложено трем императорам найти со
глашение с целью остановить беспорядки, нашли отклик и за
тем было предложено другим державам присоединиться, на
что последовало согласие. С согласия Турции, в Герцеговину
была отправлена международная коммиссия, чтобы войти в
соглашение с повстанцами. Мера эта успеха не имела и вос
стание росло.
Черногория и Сербия тоже стали вооружаться. Австрий
ский канцлер Андраши предложил меморандум, по которому
в Боснии и Герцоговине ввести: 1) полную свободу вероиспо
ведания; 2) запретить туркам отдачу податей на откуп; 3)
употребление на местные нужды доходов областей; 4)
учреждение смешанной комиссии из христиан и мусульман
для наблюдения за исполнением преобразованй; и 5) улучше
ние аграрного положения сельского населения. Предложения
Андраши в Константинополе были поддержаны представите
лями всех держав, но Портой были категорически отвергнуты.
Против восставших снова стали применяться военные меры.
Но в скором времени внутри Турции начались беспорядки:
смещен был великий визирь и убит был султан. На престол
вступил Абдул Гамид и объявил амнистию восставшим. Но
из Болгарии были получены сведения о жестоких расправах
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с населением, где зверски было уничтожено до 12.000 чело
век.
Зверство это вызвало негодование в Европе, и особенно
в Англии. Пока шли переговоры европейских держав, Сербия
и Черногория объявили войну Турции. Сербское войско под
командой русского ген. Черняева, вторглось в пределы Тур
ции. В начавшейся войне сербы едва сдерживали натиск ту
рок, наступавших со всех сторон. Черногорский князь обра
тился к шести державам о прекращении кровопролития. Рос
сия предложила Австрии занять Боснию, русскими войсками
— Болгарию, и флоты всех держав должны войти в Констан
тинополь. Сухопутный проект был отвергнут Австрий и мор
ской — Англией.
§ 72
Организация русской армии и казачьих войск
и русско-турецкая война. 1877-78 г.г.
В России обсуждался вопрос о вмешательстве в балкан
скую войну. К этому времени были произведены реформы
русской армии. Военным министром, произвоедившим ре
формы, был ген. Милютин. Срок службы солдат был сокра
щен до 15 лет, а во флоте до 10. Была сокращена численность
армии. К 1 января 1867 года состав армии состоял: 28.850
офицеров, 763.911 нижних чинов. Резервных — 3.006 офице
ров и 95.085 нижних чинов. Основы реформы сводились к
тому, чтобы войска были сокращены в мирное время и ши
рокой подготовки кадров на случай войны. Военные реформы
коснулись и войска донских казаков, как и других казачьих
войск.
29
мая 1965 года атаманом всех каазчьих войск стал на
следник престола Александр Александрович. 20 мая 1870 го
да он был на войсковом кругу в Новочеркасске и произнес
речь, в которой сказал: «Наше общее желание — это чтобы
наше славное русское казачество сохранилось и укрепилось
на долгое время, на веки веков». С 1 января 1865 года начался
издаваться ежегодно «Сборник правительственных распоря
жений по казачьим войскам». В начале мая 1870 года было
отпраздновано 300-летие войска Донского. Юбилей трехсот
летия оснвания войска исходил из принятой предпосылки что
найденная грамота царя Иоанна Грозного к атаманам и дон
ским казакам, относящаяся к 1570 году — была и датой об
разования донских казаков. С этого же времени «Земля войская донского» была переименована в «Область войска дон
ского», а правление — из войскового, в областное.
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28 октября 1866 года при назначении атаманом ген. Потапова, было произведено переименование его в войского
Наказного атамана войска донского, с правами генерал-губер
натора, и командующего войсками военного округа. Наказ
ному атаману дано было право назначать командиров полков
войска. 24 декабря 1866 года войсковое дежурство было пе
реименовано в войсковой штаб, и ему была придана органи
зация военно-окружного управления. 18 января 1869 года дон
ские казачьи полки были подчинены начальникам кавалерий
ских дивизий во всех военных округах, кроме варшавского,
где донские полки по прежнему находились в подчинении по
ходного атамана. В 1870 году в казачьих войсках в первые
был применен дисциплинарный устав и на вооружение вве
дено скоростельное оружие.
Уставом 1874 года срок службы казаков был установлен
в 20 лет. В подготовительном отделе — 2 года. Строевой
службы — 12 лет, из них четыре года в полку и восемь в за
пасе, с исправным содержанием коней и снаряжения. Вой
сковые капиталы состояли: 1) из пособий от казны, выдавав
шегося в замен прежнего хлебного и денежного жалованья;
2) из дохода с восковых оборотных статей; 3) из сборов с тор
говых казаков и торговли вообще.
При освобождении крепостных на Дону оказалось 127.154
человека мужского пола, а всего 300.000 человек. Крестьянам
отведена была в казачьих юртах земля по четыре десятины
на душу. Военно-судебные уставы на Дону были введены в
1872 году. Донское крестьянство не получило прав граждан
донского войска и составляли категорию иногороднего насе
ления. В 1871 году на Дону разрешено было не ограничивать
донское общество в торговле никакой нормою.
Сербы потерпели полное поражение и турецкая армия
двигалась моравскою долиной на Белград. Русскому послу в
Константинополе, Игнатьеву, было послано приказание пре
дупредить Турцию, что если она не остановит наступление в
два дня, то представители России покидают Порту. Турция
требованию подчинилась. Во второй половине сентября 1876
года в России последовало распоряжение о подготовке част
ной мобилизации войск Одесского, Харьковского, Киевского
и части Кавказского военных округов, и четырех дивизий
московского округа. Потом было приказано приступить к об
щей мобилизации двадцати дивизий с их артиллерийскими
бригадами, и четыре стрелковых бригады, семь кавалерийских
дивизий с их конной артиллерией, десять донских казачьих
полков. Четыре артиллерийских парка, два саперные бригады
и донской казачий дивизион. Число войск мирного времени
272.000, возросло в 546.000.
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К началу 1877 года в дунайской армии, предназначавшей
ся для действия против Турции, было: 193.000 человек, и в
ее составе 107 бат., 472 орудия, 149 сотен и эскадронов. В
Одесском округе для охраны побережья было 48 батальонов,
39 сотен и эскадронов, и всего 72,000 бойцов. В Киевском,
как резерв действующей армии, было 52 батальона, 24 сотни,
и всего 73.000. Кавказский корпус состоял из 79 батальонов
пеших сотен, 151 складронов и сотен, 256 орудий. К 1 января
1877 года было мобилизоване войск: 286 батальонов, 363
эскадрона и сотен, 1.154 орудия, а всего 460.000 чел.
Мобилизация русских войск произвела сильное впечатле
ние среди европейских народов, было предложено созвать
мирную конференцию. Между европейскими народами были
выработаны мирные условия и предложены Турции, на что
последовал ее ответ, что она предпочтет войну с Россией,
чем согласиться на эти условия. Бисмарк был всецело на сто
роне России; Австрия под его влиянием ставилась в поло
жение доброжелательного нейтралитета. В Лондоне 19 марта
был подписан протокол представителей европейских держав
и представлен Турции об улучшении положения христианских
народов. Турция отвергла, Россия вступала в войну с Тур
цией.
§ 73
Военные операции русской армии и ее успехи.
Главнокомандующим войсками был назначен вел. князь
Николай Николаевич. Русской дипломатией ставились целью
войны лишь принудить Порту принять условия улучшения
христиан. Поэтому количество войск вводилось на Дунай в
ограниченном количестве, не предназначавшиеся для действий
за Балканами.
12 апреля дунайская армия перешла р. Прут и войска
двинулись к Дунаю. Одновременно на Кавказе Лорис Мели
ков четырьмя колоннами двинулся в пределы Турции. С 14
на 15 главные силы начали переправу через Дунай у дер. Зимницы. Лорис Меликов осадил Карс. Передовой отряд главных
сил в 6.000 человек, под начальством ген. Гурко был двинут к
Тырнову. Но турки перешли в наступление и Осман Паша
повел наступление из-за Балкан, а Махмед Али вышел на ле
вый фланг русских. Русские сдерживали наступление турок,
но чувствовался недостаток войск. На покрепление из России
были двинуты 2 и 3 пех. дивизии и 3 стрелковая бригада. На
правом фланге русских образовалось укрепленное кольцо —
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Плевна. Усилия русских войск были направлены на ликвида
цию этого узла.
Было произведено три штурма, сопровождавшиеся боль
шими потерями, но безуспешно. Из России были вызваны но
вые подкрепления, и для осадных работ прибыл ген. Тотлебен. Решено было Плевну блокировать. К концу октября,
после занятия русскими Горного и Малого Дубняков, на пу
тях сообщения, Плевна оказалась в окружении. На Кавказе
успехи продолжались. Армия турок была разбита и был взят
Карс. 28 ноября в Плевне, после неудачной вылазки, Осман
Паша капитулировал со всеми войсками, находившимися в
Плевне. Трофеями были: 40 пашей, 2.000 офицеров, 44.000
солдат. Русская армия перешла в наступление. На шипкинском перевале была взята в плен армия Кессель паши в 25.000
человек. Были заняты София, Адрианополь; сопротивление
Турции было сломлено и ею были предложены мирные пе
реговоры.
Война окончилась Сан Стефанским миром. Во владении
Турции на европейском материке остались Константинополь,
Адрианополь, Солунь, Эпир, Фессалия, Албания, Босния и
Герцоговина. Болгария превращалась в княжество, хотя и вас
сальное турецкого султана, но вполне самостоятельное в
управлении. Провозглашены были независимыми Румыния и
Сербия, — к России отходила Бессарабия. На Кавказе были
присоединены к России Карс и Батум. Мирные условия, за
ключенные непосредственно Россией с Турцией, вызвали про
тесты со стороны Англии, Австрии и даже Румынии. Англи
чане требовали пересмотра мирного договора на межкународной конференции. Положение становилось настолько натя
нутым, что Англия начинала вооружаться. Была недовольна
и Сербия недостаточным прирезком для нее земель. Был со
зван европейский конгресс в Берлине, на котором все при
обретения России по договору с Турцией были за ней сохра
нены. Сговорчивость Англии было достигнуто условиями для
нее выгодными в Средней Азии, по которым она укрепила
свой престиж в Авганистане.
§ 74
Революционное движение в России и убийство
императора Александра II.
Внутри России продолжались революционные брожения.
Главари революционного движения старались привлечь к себе
симпатии народных масс и внимание их было обращено на
донское казачество. Ими восхвалялись донские вожди народ257

ных движений Разина, Булавина и Пугачева. Наиболее ярыми
вождями революционного движения были Герцен, Нечаев.
Огарев и др. Казачий быт служил идеалом партии народни
ков. Сочувствия, однако, среди казаков революционные вы
ступления не встречали, а почему скоро казаки, как
революционные силы, силы беспорядков были признаны без
надежными и на них махнули рукой. Для пропагадных целей
мятежниками стали устраиваться воскресные школы, под пред
логом обучения грамоте простого народа, в действительности
служившие целям революционной пропаганды. Распространи
лись печатные листовки с требованием созыва учредительного
собрания, независимости Польши. В Петербурге и других го
родах начинались пожары. Правительство принуждено было
принять чрезвычайные меры. Закрыты были воскерсные шко
лы, и была образована следственная комиссия.
Несколько активных деятелей были преданы суду, в том
числе Чернышевский, который был проговорен к лишению
всех прав и ссылке в Сибирь. Вспыхнувший мятеж образумил
некоторую часть молодежи и волнение пошло на убыль и в
1868 году совсем прекратилось. Министром просвещения был
назначен Толстой, и начальником петербургской полиции —
Трепов. Волнения поднимались в университетах и вызыва
лись, кроме политических причин, новыми порядками внут
ренней жизни университетов. После затишья, возбуждение
снова зарождалось — Россия стала покрываться «кружками
самообразования». В 1869 году в Москве образовалось «тай
ное общество» народной расправы, основателем которой был
Нечаев. После убийства им одного из студентов, он бежал в
Швейцарию, но по требованию русского правительства был
выдан, и, в числе семи, был предан суду, из которых 4 были
приговорены к каторжным работам, двое — к ссылке и двое
к разным наказаниям.
Брожение не прекращалось, и целью их становилось убий
ство государя. На него было сделано несколько покушений,
но не причинившие ему вреда. В 1874 году революционная
пропаганда была направлена на деревни и революционеры
двинулись в народ. Революционное движение приняло такие
размеры, что в том же году было привлечено к ответственно
сти 770 человек. 612 мужчин и 158 женщин. В 1880 году была
учреждена верховная следственназ комиссия, председателем
которой был назначен Лорис Меликов. Затем Лорис Меликов
был назначен министром внутренних дел, и затем государь
облек его полномочиями правителя России. 11 февраля 1881
г. было покушение на Лорис Меликова. Покушавшийся был
схвачен им самим. 1 марта 1881 г. государь проезжал в ко
ляске по Екатеринобургскому каналу, в экипаж была броше258

на бомба, взрывом которой был убит один из конвойцев. Го
сударь сошел с экипажа, в него была брошена бомба, которой
государю оторвало ноги. Группу террористов составляли Же
лябова — руководительница, Перовская и Рысаков. Отвезен
ный в Зимний дворец, император Александр Николаевич умер
в тот же день. Террористы совершившие покушение на царя
были обнаружены, приговорены к смертной казни, и пове
шены.
§ 75
Царствование императора Александра Александровича.
1881-1894 годы.
Император Александр III был вторым сыном императора
Александра Николаевича и родился 26 февраля 1845 года.
Старший его брат, Николай Александрович, умер в апреле
1864 года в Нице. Исператор Александр Александрович, всту
пал на престол со сложившимися политическими убеждения
ми, с характером властным, решительным и открытым. Ему
много не нравилось в системе управления отца. Он открыто
не одобрял наплыв немецкого элемента в придворные круги,
и захват ими многих административных постов. Он был сто
ронником национально-русской системы в политике и закре
пления русской патриархальности в быту. На кануне смерти
император Александр II подписал манифест, заключавший
констуционные начала. Этим манифестом расширялись по
литические свободы, и в государственный совет вводились
15-20 выборных от земства и больших городов, без ограни
чения самодержавия. Автором манифеста, по поручению
Александра II был Лорис Меликов, сторонниками его были
министр финансов Абаза и военный министр — ген. Милю
тин, стоявшие за обнародование. Главным противником об
народования был Победоносцев. На совещании министров
Александр III поруч.ил последнему составить манифест с
твердым заявлением, не допускающим никакого двоевластия,
и что он не допустит выборного начала.
Время реформ, как и все царствование Александра II со
провождалось революционным движением и террористически
ми актами. Революционные идеи Запада проникали в Россию
и принимали в русских условиях своеобразные формы. Эко
номическая борьба рабочих против капитализма на западе, в
России принимали формы не улучшения экономических и
социальных условий, а коренной ломке всего существую
щего общественного порядка, полной разрухи основ государ
ственного и народного быта, и устройства нового обществен259

ного порядка на основах принятых и усовершестнованных
ими идей. Свойством русских революционных вождей было
полное отсутствие в их идеях конструктивных общественных
начал, главные их идеи стремились к одной цели — разру
шения общественных экономических и социальных основ и
полного отрицания основ морали. Идеи западного социализ
ма в России превратились в отрицание всех предразсудков,
как религии и всякой нравственности.
Опорой существовавшего государственного строя, каза
лось, должен был являться привелигиронный класс страны —
дворянство. Класс дворян пользовался социальными и эко
номическими привиллегиями и владел землями и обрабаты
вающим их крестьянством. Казалось бы, что он и должен был
служить опорой трона и существовавшего государственного
порядка. Однако социальное положение в России того вре
мени охарактеризовано иначе, и славянофил Самарин писал:
«Ныне, как и двести лет назад по всей русской земле суще
ствует только две силы: власть монарха на верху и сельская
община на противоположном конце. Но эти две силы отде
лены промежуточными слоями — господствующего класса.
Эта нелепая среда, лишенная всех корней в народе, в продол
жение веков, хватавшаяся за вершину, начинает храбрится и
дерзко становится на дыбы против собственной опоры, власти
монарха. Устраивает дворянские собрания, пользуется уни
верситетами, печатью и др. Власть отступает, делает уступку
за уступкой без всякой пользы для общества, которое драз
нит его из-за удовольствия дразнить. Но это не может про
должаться, иначе нельзя будет избежать соединения двух
конечностей — самодержавной власти и простонародья, —
сближения при котором все, что в промежутке, будет смято
и раздавлено, а то, что в промежутке — обнимает всю грамот
ную Россию, всю нашу гражданственность...».
Промежуточный класс пользовался властью самодержа
вия в своей массе лишь как средством охраняющим их привиллегии. После того, как в 1861 году были отняты права
на владение крепостными, дворянство оказалось в том поло
жении, что с народом оно не одно, а без народа само по себе
не есть что-то. Оно считает себя русским, а между тем и в
образе жизни и даже в убеждениях они-то французы, то нем
цы, то англичане. Дворянство принадлежит к православной
Церкви, но не горяча и не тверда его вера в ее учение безраз
личность есть отличительное свойство его религиозных убеж
дений. Нравственность дворянства очень шатка. Ни одно со
словие сейчас так недовольно, как дворянство. По освобож
дению крестьянства, дворовые люди стали свободными, быв
шие же их владельцы оказались поставленными, как бы в за260

висимость от независимой теперь рабочей силы. Часть дво
рянства бросилась в промышленность, торговлю, другая — в
политику и стала создавать «тайные общества». Духовенство
не сословие, ни состояние, а просто церковное чиновничест
во. Материальное положение его незавидно. Только нужда,
свойственная человеку, пополняет его кадры. Первое несчастие русской общественности то, что мы плохо знаем окру
жающее, и часто кажущееся принимаем за действительность.
Правительство и граждане ведут себя крайне легкомысленно
«авось, да небось, да как нибудь», — руководят их действиями.
Вопреки принятым решениям нового императора не допускавющего никакого двоевластия, значительная часть пра
вящих кругов продолжала действовать в пользу политических
свобод. Во время коронации императора под влиянием ЛорисМеликова, графа Игнатьева и славянофилов, Голохвастов на
писал проэкт о созыве Земского Собора, целью которого
должно быть обсуждение нужд страны, улучшения быта, не
ограничивая самодержавия. Были проэкты и не официального
характера, намечавшие планы политического и социального
изменения иначе. Главною целью деятельности императора
Александра III было утверждение самодержавной власти и
поддержание государственного порядка. Цель эта должна до
стигаться твердыми мерами против революционных сил и тер
рора, пересмотром и улучшением законов и учреждений, со
зданных во время великих реформ. Борьба с крамолой окон
чилась полным успехом. Революционная деятельность тайных
кружков была подавлена и террористические акты прекрати
лись.
Пересмотр узаконений времени Александра II коснулся
всех сторон государственной жизни и был направлен к тому,
чтобы усилить влияние правительства в сфере суда, общест
венного самоуправления и, вообще, укрепления и поднятия
авторитета власти. Император Александр III поставил целью
закрепить произведенные реформы и внимание его обраща
лось на проведение их в жизнь и лучшее применение. Во
внутренней жизни были произведены сословные улучшения.
Дворянство, после крестьянской реформы, переживало мате
риальный кризис. Хозяйство его приходило в упадок и земли
уходили из рук дворян. Чтобы удержать дворян на своих ме
стах, им предоставлено было в уездах право преобладания в
земских выборах. В уездах была учреждена должность зем
ских уездных начальников. Был учрежден дворянский земель
ный банк для выдачи дворянам ссуд под залог их земель на
льготных условиях.
Были приняты к улучшению материального быта кре
стьян. Во многих местах ощущался недостаток земель. Для
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крестьян был учрежден крестьянский банк, выдававший ссуды
крестьянам для покупки земли. Другим средством для борь
бы с малоземельем было переселение на свободные земли в
Сибирь и Среднюю Азию. Рост фабричного производства при
влекал в фабричных центрах рабочих. Для урегулирования
отношений рабочих с работодателями, было создано фабрич
ное законодательство, и учреждена была должность фабрич
ных инспекторов для наблюдения за фабричными порядка
ми. В целях экономического подъема страны и более тесной
связи окраин с государственным центром, начата была по
стройка великого сибирского железнодорожного пути, соеди
нявшего европейскую Россию с Тихим океаном и закаспий
ский железнодорожный путь со средней Азией.
Внешняя политика Александра III отличалась тем, что он
решительно уклонялся от вмешательства в европейские дела.
Он строго охранял чисто русско-национальные интересы, и во
внешних делах обнаруживал миролюбие. При первом прояв
лении недовольства со стороны южных освобожденных от ту
рецкой зависимости славян русской политикой, он отступился
от них и предоставил Болгарию и Сербию их собственной уча
сти. В противовес создавшемуся союзу Германии и Австрии,
и м п е р а т о р
Александр вошел в оборонительный союз с Фран
цией, создавшей политическое равновесие в Европе. Единст
венное военное столкновение в царствование Александра III
было с афганцами на р. Кушке, не вызвавшее никаких ослож
нений ни с Афганистаном, ни с англичанами.
В отошении Войска Донского в царствование Алексан
дра III были произведены некоторые внутренние и террито
риальные изменения. 24 марта 1881 года атаманом всех ка
зачьих войск был провозглашен наследник Николай Алексан
дрович. 24 марта 1884 года к войску были присоединены:
Сальский округ, Азовский уезд и Таганрог. Земли калмыков,
частное коневодство, часть свободных войсковых земель
вошли в Сальский округ и составили 8 округ донской обла
сти. В 188 3 году был открыт донской кадетский корпус. В
18 87 году император Александр посетил Дон и подтвердил
права и преимущества войска. В том же 1887 году были учреж
дены стипендии в кадетских корпусах для детей офицеров,
чиновников и неслужащих дворян, принадлежавших к каза
чьему сословию. В 1886 году было открыто новочеркасское
военное училище и учреждена казачья сотня юнкеров при
Николаевском кавалерийском училище. К началу царствова
ния Александра III донское войско обязано было выставлять
на службу по штатам военного времени: 1) Два полка грардии
шестисотенного состава. 2) 60 конных полков, тоже шестисо
тенного состава. 3) Две запасные конные гвардейстие сотни
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и одну гвардейскую батарею. 4) 21 конную батарею, шести
орудийного состава, и одну запасную четырехорудийную. 5)
15 местных команд.
В царствование Александра Александровича западно-ев
ропейские народы с большим напряжением и поспешностью
увеличивали армии. В русской армии также производились
улучшения. Войска были сведены в однообразные, по коли
честву, корпуса. Войска были размещены, по большей части,
в пограничных округах. Управление округов было приспособ
лено так, что с объявлением войны, они превращались немед
ленно в действующие армии. Улучшены были и построены
новые крепости, приспосабливались к военным целям желез
ные дороги. Запасные кадры призывались ежегодно для ме
сячного сбора, для обучения. Были изданы новые уставы,
была введена воинская повинность на Кавказе и улучшены
казачьи войска. Во время войны армия могла выставить 4 мил
лиона человек и считалась способной соперничать с армиями
западных соседей вместсе взятых. Морской флот был полно
стью преобразован, построены были новые, быстроходные су
да и возрожден полностью был черноморский флот.
Во все царствование Александр III не только не вел войн,
но старался всячески избегать предлога к ним. В обществен
ной жизни России царствование его определяется временем
затишья. Все были погружены в обывательщину, никаких об
щественных идей не было. Главными выразителями общест
венной мысли был журналы: «Московские Ведомости», из
дававшиеся под редакцией Каткова, «Гражданин» — ред. Ме
щерский, «Отечественные записки», «Вестник Европы» и «Рус
ские ведомости» и др. В 1887 году в Петербурге были задер
жаны три студента и на них были найдены бомбы. При до
просе они сознались, что имели целью покушение на госуда
ря. В числе задержанных были два брата Ульяновых. Стар
ший из них был повешен. В 1888 году царская семья, возвра
щаясь из Закавказья, между станциями Тарановской и Борки,
поезд, проходя насыпь со скоростью 60 верст, сошел с рельс.
В крушении поезда было много убитых и раненых, но цар
ская семья осталась не вредимой. Обладая большими физи
ческими силами император Александр на 50 году жизни за
болел болезнью почек и 20 октября 1824 года скончался.
Смерть императора Александра вызвала сильное сочувствие
среди всех народов Европы. Правительства, парламенты, пе
чать выражали сожаление о преждевременной кончине рус
ского императора-миротворца. Все народы открыто заявляли,
что в лице умершего императора утрачена опора общеевро
пейского мира, равновесия и благоденствия.
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§ 76
Царствование императора Николая Александровича.
1894-1917 годы.
Царствование императора Николая Александровича было
концом трехсотлетнего царствования династии Романовых. Ро
ковы е собы ти я, происходящие в жизни народов, как будто
имеют отражение в судьбе и характере лиц, стоящих во гла
ве их правления в центре их жизни. Император Николай Алек
сандрович был человеком, родившимся под знаком «несчаст
ливой звезды». В его жизни и царствонании все складывалось
совершенно для него несчастливо. Как будто что-то роковое
тяготило над ним, влекло его к несчастьям, неудачам и вместе
с ним приближало Россию к катастрофе. Император Николай
Александрович родился 6/18 мая 1868 года, в день Иова мно
гострадального. Для человека верующего и не отделяющего
судьбы людей от предназначенной им судьбы, появление на
свет в день символа человеческих страданий, не могло не
действовать на сознание императора в его предназначении к
жизненным неудачам, невзгодам и страданиям.
Император Николай Александрович, по обычаю династии
Романовых, получил прекрасное образование и воспитан был
в принципе самодержавия. Был религиозен, отличался добро
тою характера и глубоким сознанием ответственности пред
назначенной ему свыше правителя и судьи многочисленной
российской народности. В бытность свою наследником пре
стола, он послан был для ознакомления с Сибирью, которая
к тому времени принимали исключительное экономическое и
политическое значение. Во время посещения им дальневосточ
ной области, он подвергся покушения на него фанатика-японца, — в этом покушении, как будто рок протягивал над ним
свою руку. Внутреннее положение в России к началу его цар
ствования, как определяют некоторые историки, было вре
менем малых дел. Революционные иллюзии, при твердом
управлении Александра III, были забыты, и каждый видел
в мелкой работе повседневности средства прогресса, социаль
ных и экономических улучшений. Первым проявлением об
щественного мнения было выражено в адресах от всего Зем
ства по случаю коронации государя. Большинство губернских
представителей Земства предлагали императору произвести
улучшения государственного устройства, вводом в правитель
ство избранных членов от Земства, без права ограничения
самодержавия. Только представители Твери, в составе 35 че
ловек, подписали петицию с предложением замены самодер
жавия — конституционной монархией. Государь в своей речи,
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обращенной к представителям всех сословий, съехавшихся
для заявления верноподданических чувств вступившему им
ператору на престол, ответил: «Пусть все знают, что я, посвя
щу все свои силы благу народа, буду охранять начало само
державия так же тердо и неизменно, как охранял его мой
родитель».
Вступая в двадцатое столетие. Россия быстро стала раз
виваться во всех областях народной жизни: экономической,
культурной, народного просвещения, транспорта и финансов.
В предшествующие царствования Россия имела сильное влия
ние на европейскую политику. Начинавшийся ее внутренний
рост, вызывал у ее соседей страх перед ней, и потому все
внимательно ожидали, какая политика будет принята новым
царствованием. В международной политике император Нико
лай Александрович на западе укреплял франко-русский союз.
На дальнем востоке интересы стали сталкиваться с интереса
ми Японии и Англии и создавали натянутые отношения, пре
имущественно с Японией. Причины столкновения с Японией
крылись в борьбе за влияние на побережье восточный морей.
Экономическое положение Японии заставляло ее расширять
сферу своего влияния и выхода и утверждения на азиатском
м атери ке. В 1895 году Я п ония напала на К итай, захвати л а
Корею, Квантунг и стала угрожать русским владениям, еще
слабо защищенным.
Россия выступила на защиту Китая, и сумела вовлечь в
коалицию против Японии Германию и Францию. Союзный
флот и сухопутные отряды войск России, Германии и Фран
ции, заставили Японию уйти с азиатского материка и удов
летвориться островом Формозой и новым договором с Китаем.
Россия за услугу Китаю получила концессию на постройку
восточно-китайский жел. дороги с правом владения Манджурией и аренды на Квантунский полуостров с ПортАртуром и
Дальним. С проведением сибирского железно-дорожного пу
ти, Россия становилась прочно на побережье Охотского моря,
и превращалась в мощное государство. Кредиты ее сравня
лись с кредитами Англии и Франции и выше германских. В
отношении Японии были допущены со стороны России ошиб
ки, одной из главных было то, что граф Витте дал гарантию
для японского займа, что дало возможность Японии на по
лученные деньги сооружить флот, с которым России потом
пришлось столкнуться. Второю ошибкою было сооружение и
отличного оборудования коммерческого порта Дальнего без
всякого укрепления, и вблизи плохо укрепленного Порт-Ар
тура. Третьей ошибкой был отказ от постройки амурской же
лезной дороги, построенной потом при Столыпине. Четвер
той — отказ кредита для постройки флота.
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Ошибки эти привели к войне с Японией, которая, учи
тывая наши слабости на Дальнем Востоке, решилась вступить
с Россией в войну. Причины войны с Японией революционно
настроенная русская общественность, приписывала проискам
частных коммерческих дельцов: Безобразова, Абазы, Вонлардарского, Бадмаева и др., котороые сумели повлиять на им
ператора, и даже вовлечь в лесные концессии на Дальнем Во
стоке на Амуре некоторых членов императорской фамилии.
Действительные причины русско-японской войны были
— экономическое значение побережья восточных морей,
азиатслого материка, и народившейся проблемы к 20 столе
тию Тихого океана. Значение Тихого океана к тому времени
привлекало внимание всего мира, и значение его становилось
более важным, нежели Атлантического. Почему все народы
стремились укрепиться на его побережьях и путях, ведущим
к ним. Россия также должна была укрепить там свел позиции.
Столкновение с Японией в Китае, влияние, приобретенное Рос
сией после этого в Китае, привели к открытой войне. Рос
сия укрепляясь на Дальнем Востоке, главное внимание ее бы
ло обращено на запад, и мало обращала внимания на воен
ный театр Манджурии. В случае военного конфликта в Манджурпи, Россия надеялась справиться без ущерба на западном
фронте.

§ 77
Война России с Японией. 1904-05 год.
Япония готовилась к войне с Россией, и все внимание
сосредотачивала на военном театре Манджурии. Кроме того,
в назревавшем конфликте, за ней стояла Англия. Война на
чалась нападением японского флота на русский флот без
объявления войны с 3 на 4 февраля 1904 года. Силы, которы
ми Россия располагала на Дальнем Востоке, определялись в
130.000, из которых 30.000 были в районе Владивостока и
30.000 в Порт-Артуре. Усиление манджурской армии должно
было производиться на счет новых формирований и частью
посылкой корпусов из европейской России. Русские войска
были вооружены скорострельной нарезной винтовкой, кото
рая превосходила по качествам японскую. Полевые пушки
тоже превосходили японские. Не было горных пушек, и малое
количество мортир. Пушечные батареи имели только один
снаряд — шрапнель.
Общая воинская повинность в Японии была введена в
70 годах 19 столетия. К началу войны с Россией она имела
13 дивизий постоянной армии, в составе 210 тысяч, и запас267

ных обученных солдат для формирования 13 бригад в 120.000
Всего для целей войны имелось до 1.200.000 человек. Пехота
была вооружена винтовками двух образцов: 2,3 и 6 милли
метров, и артиллерия 3 дюймовой пушкой со скоростью
стрельбы 4-5 выстрелов в минуту, стрелявшей шрапнелью и
гранатой. Главным театром войны была Южная Манджурия,
по характеру местности равинную к западу от железной до
роги Порт Артур - Харбин и гористую — восточнее дороги.
Наиболее важным свойством театра войны для ообих сторон
была связь с тылами, и в этом отношении положение обоих
сторон было одинаково.
Для русской армии связью с тылами служила единствен
ная железнодорожная коллея, протяжением, считая от Сы
зрани до Ляояна, около 340 верст. Причем ввиду не окон
ченной постройки куска дороги круго байкальской ж. дороги,
грузы для войска приходилось перегружать через озеро Бай
кал, когда оно было свободно от льда и по льду, когда оно
ламерзало. Провозоспособность ж.-д. на одном из наиболее
трудном участке Забайкалья, в начале войны определялось
в пять пар поездов в сутки, а для перевозки войск и грузов
— не больше трех. На охрану ж.-д. пути требовалось на версту
28 человек, а всего более 50.000 человек. Связь японской ар
мии с метрополией была исключительно морская, и в ближай
ших тылах перевоз грузов на вьюках лошадей и ослов.
Первой целью военного плана японцев было запереть
или уничтожить русский флот, находившийся в большей ча
сти в Порт Артуре, занять Корею и вытеснить русские войска
из Манджурии, и овладеть Порт Артуром. Район первоначаль
ного сосредоточения русских сил был Ляоян - Хайчен. Пер
воначальной целью было оборонительные действия, замед
ляющие наступление противника, до сбора достаточного ко
личества войск для перехода в наступление. К концу анваря
русский флот понес значительные потери и японцы заняли
господуствующее положение на море, обеспечившую им воз
можность высадки на материк армии. Первой высадилась в
Корее 1 армия ген. Куроки, продвинувшаяся к р. Ялу. Вторая
армия Оку готовилась к высадке у Бызцыво.
Задачей русской армии было чтобы притянуть все силы
японцев на себя и оттянуть их от Порт Артура. К началу во
енных действий расположение русских войск было следующее.
30.000 находились в Ляояне, 23.000 — выслан был в район
Инкоу, восточный отряд в 20.000 — на Ялу, 30.000 занимали
Порт Артур и 30.000 — были во Владивостоке. В Корею и за
Ялу для разведки и действия в тылу и флангах был выслан
конный отряд в 14 сотен и 6 орудий под начальством Гурко.
Твердого командования в русской армии не было. Общее ру268

ководство ведением войны лежало на наместнике Дальнего
Востока — ген. Алексееве, и командование манджурской ар
мии — ген. Куропаткина с начальником штаба Сахаровым.
Отсутствие единства в управлении армией отразилось не
благоприятно на ходе первых операций. Большинство опера
ций носили характер безидейности.
Первый крупный бой между восточным отрядом и арми
ей Куроки произошел на Ялу 18 апреля. Количество было на
стороне японцев. Бой окончился беспорядочным отступле
нием русских войск к Фынхуанчену. Русские потеряли 2.000
человек, 21 орудие и 8 пулеметов. В этом бою русская пехо
та ведя бой, не окапывалась и батареи стреляли с открытых
позиций. Куроки продвинулся на Ялу и обеспечил высадку
2 армии на побережье корейского залива, и направился к Порт
Артуру. К концу мая в Догушане высадилась 4 армия и вли
лась в общий фронт между 1 и 2 армиями. 2 июня произошел
бой у Вафангоу, окончившийся в пользу японцев. К началу
июля манджурская армия насчитывала в сотаве 152 батальо
на, 158 сотен и эскадронов, 507 орудий, в общем около
200.000 человек.
Три японские армии исчислялись в 137.000 человек, в
составе 100 батальонов, 33 эскадрона и 408 орудий. В среди
не августа восточная и южная группы русской армии стяну
лись к Ляояну. По предположению Куропаткина, Ляоян яв
лялся тем пунктом, где должно было произойти решитель
ное сражение. Сражение началось 17 августа и бои велись на
местности по фронту и глубину на 30 верст. Со стороны рус
ских в сражении участвовало 183 батальона, 90 сотен каза
ков, и 592 орудия. Со стороны японцев — 109 батальонов, 33
эскадрона и 452 орудий. Атаки японцев 17-18 августа были
отбиты с потерями для них в 12.000, при потерях с русской
— в 6 с пол. тысячи. Участь сражения была решена на левом
фланге русской армии, у янтайских копей, на участке диви
зии ген. Орлова, охраняншего левый фланг армии. Дивизия
его была атакована японцами, не оказав сопротивления —
бежала, открыв фланг армии. В ночь на 19 августа ген. Куропаткин отдал приказ армии отхода к Мукдену. Отход рус
ской армии предупредило решение японцев начать отступле
ние. Японские войска были настолько расстроены, что пре
следования никокого не было отходивших русских войск. 27
августа русские войска отошли к Мукдену, и заняли позиции
вдоль р. Хуанхе.
В 20 числах октября русская армия, усилившись, перешла
в наступление и на р. Шахе, где произошло встречное сраже
ние. Сражение не имело решительного характера, и для обоих
сторон сопровождалось большими потерями. Цель русских
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отбросить японцев не удалась. В конце декабря японцы овла
дели Порт Артуром. Русская армия в январе 1905 года пере
шла в наступление, чтобы до подхода порт артурской армии,
разбить противника. Произошел бой у Сандепу, окончивший
ся неудачей для русских. К феврале завязался крупный бой
под Мукденом. Бои продолжались с 7 по 25 февраля и окон
чились беспорядочным отходом русской армии сначала на р.
Фаньхе, а затем на сыпингайские позиции. Куропаткин был
смещен и место его занял ген. Линевич. Японцы не решались
атаковать русских, русские так же не имели мужества атако
вать противника. 14 мая 1905 года высланные из Балтийского
моря русские эскадры Рождественского и Небогатова на Даль
ний Восток, в Цусимском проливе потерпели полное пораже
ние, флот был полностью уничтожен и это было последним
и решительным моментом в ходе войны. В конце июля в
Портсмуте начались мирные переговоры.
§ 78
Последствия неудачной войны с Японией
и революционное движение.
Неудачная война для России на суше и на море вызвала
смуту внутри, и до крайности истощила Японию. По порт
смутскому договору Россия сохранила за собой Северную
Манджурию, уступив Японии половину острова Сахалина и
расширив зону морского рыболовства для нее. В тяжелые мо
менты военных неудач на фронте Манджурии, часть русской
общественности наполняла рестораны, и наиболее прогрес
сивная ее часть пила шампанское за успех противника. Рево
люционная часть партийных группировок в неудачах видела
средство борьбы с правительством. Под влиянием револю
ционной пропаганды с началом войны начались крестьянские
погромы в Полтавской и Харьковской губерниях. В 1905 году
к крестьянским погромам присоединились рабочие фабрик,
но революционному движению начали содействовать крупные
промышленники, отпускавшие средства для издания погром
ной литературы.
4 февраля 1905 года был убит ген.-губернатор Москвы
вел. кн. Сергий Александрович. Вся Россия была охвачена
волнениями крестьян и рабочих. Революционное движение
коснулось донских казаков, но не так, как думали револю
ционные вожди, а им пришлось выступать в качестве усми
рителей революционеров. По партийным программам казаки,
после прежних неудач вовлечь их в революционное движение,
считались «оплотом царизма», занимавшие особое положе270

ние в общих условиях быта русского народа, не проявлявший
революционных побуждений, и почему все казачьи области
по партийным решениям, подлежали уничтожению. Действи
тельно все казачьи области не старадали главным недостат
ком крестьянства — безземельем. Особым положением внут
реннего управления в казачьих областях поддерживалось со
знание, что они в среде русского народа составляют особое
сословые, и среди интеллигентной казачьей среды, обособлен
ность казачьего быта подтверждалась ссылками на их исто
рию.
Во внутренней жизни донских казаков, несмотря на из
менения вводившиеся правительством, сохранялся старый
быт, старой казачьей самобытной патриархальности. Власть
и начальство в быту проявляло себя лишь в служебном от
ношении, при чем военная власть состояла из их же казачьей
среды. Иногородное население среди казаков занималось тор
говлей, ремеслами, — это категория, прибывших на Дон в
позднейшее время. Другую категорию составляло донское кре
стьянство, пользовавшееся земельными наделами, составля
ли отдельные слободы, в общественной жизни казаков, одна
ко, участия не принимало. К началу царствования Николая
Александровича войскового сословия на Дону было: 1.022.086
казаков, и 1.200.669 человек не казаков. Всего населения в
пределах донской области было 2.222.755 человек. Значитель
ное количество не казачьего населения составляли жители
присоединенных к Дону городов Ростова и Таганрога, и затем
и рабочие Александро-Грушевского угольного района. Общая
площадь земли войска донского составляла 15.020.442 деся
тины. Земли распределялись следующим образом.
1)
— 9.516.149 десятин в станичных наделах. 2) —
1.143.454 десятины — в войсковом владении под различными
учреждениями и лесами. 3) — 1.110.805 десят. — войсковых за
пасных земель. 3) — 53.586 десятин во владении городов и
монастырей. 5) — 3.370.347 дес. в наделах офицеров и чинов
ников.
В 1905 году в 115 станицах, не считая калмыцких, жило
605.250 душ мужского населения казаков. В среднем по всем
округам земли приходилось по 14,9 десятин, т. е. вдвое мень
ше 30-десятинного надела, определявшегося законом 18 36 и
1860 годов. Наделы земли по станицам были не равные. В
пяти станицах надел равнялся 8,5 десятин на душу, в 11 - 9 10, в 24 — от 10 до 12 и в 46 станицах от 13,5 до 25 десятин.
1.13 3.923 десятины войсковой земли находились в арен
де под коневодство, за которую войско получало с частных
конезаводчиков 2.289.245 рублей, считая 3 копейки арендной
платы. 1 января контракт был возобновлен и арендная плата
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увеличена была за десятину в 67 копеек. Казаки несли пого
ловно службу, хотя и пользовались известными льготами,
освобождавшими от службы в мирное время по семейному
положению и по образованию. Все снаряжение и конь при
обретался на личные средства казаков. С 1900 года в поддерж
ку расходов по снаряжению казаков правительство стало от
пускать 100 рублей на казака. Казачий быт в той форме, как
он сложился исторически, связывавший казака службой до
36-летнего возраста, ясно отживал. Привычный образ общин
ного землепользования этому содействовал. На Дону ника
кого земельного удобрения не производилось. Обработка зем
ли велась по старинке, когда свободных земель было много
и были целинные. Передел земли по станицам и хуторам про
изводился каждые три года, вкладывать капитал на удобрение,
даже предприимчивый казак не мог; отказаться же от старин
ного казачьего обычая — равных наделов каждому, тоже не
могли согласиться.
Однако общая обстановка и условия, вели к тому, что
казачий быт требовал существенных реформ. Пока же казаки
считали себя обособленными в отношении русского мужика,
мало интересовались его судьбой, и не только в душе, но от
крыто считали себя прежде всего казаком, а потом граждани
ном российской империи. Революционное движение 1904-06
годов поставило казаков в исключительное положение. Пра
вительство считая казаков, как верных слуг отечества, реши
ло использовать их для усмирения мятежа. Все первоочеред
ные полки были привлечены для усмирения мятежников. За
тем были призваны по мобилизации все полки второй оче
реди (17 полков) и 35, 36 и 41 полки третьей очереди. Все
мобилизованные и первоочередные были распределены по гу
берниям, наи более охвач ен н ы х мятежом и водворяли поря
док.
§ 79
Основание государственной Думы, прекращение мятежа.
Волна общественных беспорядков охватывала всю Рос
сию, к аграрным беспорядкам примкнуло движение рабочих.
В октябре 1905 года вспыхнули повсеместные забастовки,
охватившие самые разнообразные отрасли труда и службы.
Произошли волнения в армии и во флоте. В конце октября
вспыхнул бунт в Кронштадте, и бунт запасных во Владиво
стоке. В Севастополе взбунтовавшиеся матросы захватили бро
неносец Потемкин, обстреливали город и предприняли шты
ковую атаку береговых казарм. В Воронеже и Киеве вспыхну272

ли военные бунты, повсюду следовали один за дгугим тер
рористические акты. Выход из создавшегося положения иска
ла общественность и правительство. Со стороны обществен
ности выносились партийные решения, сводившиеся к изме
нению существующего строя. Наиболее умеренные треобвания
предлагались сторонниками партии КД, т. е. конституционно
демократической, и Земцами. Состав этих партий состоял ис
ключительно из крупных землевладельцев и промышленни
ков. Представители КД и Земцы в 1904 году образовали союз
и выработали план работы, состоявший в том, чтобы про
вести конституционные законы через ближайшие земские со
брания и утвердить государственный строй на началах граж
данских свобод.
Но умеренные политические треобвания КД и Земцев,
для народных масс оставались непонятными и не нужными.
КД партия никаких корней в русской истории не имела, и
строилась на примере английской монархии. В противополож
ность КД, союз Земцев имел глубокие корни в русском быту.
По своей идеологии Земцы истоками связывались со всем
бытом русской истории. Но под влиянием революционных
событий, они уклонялись от исторического пути, и прини
мали идеи не бытового, а политического характера. Союз КД
и Земцев были лишь попутчиками народных волнений, дей
стви тельн ы м и руководителями разрушительной революцион
ной деятельности были партийные вожди всех оттенков идей
социализма, оспаривавших друг у друга первенство партии
народников и марксистов.
Деятельность крайних партийных деятелей сводилась не
к стремлению улучшения быта крестьян и рабочих, решения
насущных вопросов, а коренной разрухи всего существующе
го и устройства будущего в зависимости от вкуса и вожделе
ний каждого, не исключая для желающих и земного рая. При
митивные лозунги, шедшие со стороны подпольных полити
ческих деятелей, были понятны народу так же, как и во вре
мя Пугачева, и легко применялись на практике. Правитель
ство также искало решений в создавшейся обстановке.
Во время революционного брожения в России во главе
Совета министров стоял кн. Святополк Мирский, он же был
и министром внутренних дел. Вступая в должность министра
внутренних дел, Святополк Мирский заявил, что руководя
щим лозунгом правительства будет «доверие к обществу».
Поднят был вопрос о народном представительстве, но на со
бранном в сентябре 1904 года совещании министров вопрос
был решен отрицательно. Правительство решило взять движе
ние рабочих в свои руки и руководить ими. В Москве началь
ник охранного отделения Зубатов предложил план москов273

скому ген.-губернатору и начальнику полиции, устроить ма
нифестацию рабочих к памятнику Александру II по случаю
годовщины обнародования манифеста освобождения крестьян.
Руководителем манифестации был поставлен священник Та
лон. Роль Гапона в рабочем движении признается провока
ционной. Им устроено было шествие 9 января к Зимнему
дворцу для выражения верноподданнических чувств импера
тору.
Манифестация эта была, как будто, согласована с поли
цией, и манифестанцы были встречены полицией и войсками.
Произошли стычки, сопровождавшиеся стрельбой, разгоном
манифестантов и значительным количеством раненых и уби
тых. Гапон скрылся, и потом, как сообщалось, был убит как
провокатор, группой революционеров. После манифестации
рабочих, окончившейся трагически, Святополк-Мирский был
смещен и министром внутренних дел был назначен Булыгин.
Государь обратился за советом к Витте, который ответил, что
в настоящем положении возможны два решения: или немед
ленно объявить конституцию, или диктатуру и залить кро
вью страну. Великий князь Николай Николаевич, предложил
даровать конституцию и созвать Государственную Думу, без
права ограничения самодержавия. 17 октября 1905 года был
издан манифест о созыве Государственной Думы.
22 апреля 1906 года были окончены выборы членов Го
сударственной Думы. В тревожное время 1904-06 годов ка
заки выполнили свой долг перед родиной, революционное бро
жение было остановлено и правительво, к началу работы
Государственной Думы, чувствовало себя уверенным. Выборы
в стране производились двухстепенным порядком: первона
чально избирались выборщики, а затем кандидаты. На Дону
от девяти округов было выбрано 177 выборщиков, распреде
лявшихся: 1) от волостей — 17, 2) от станиц — 79, 3) от съезда
земледельцев — 47 и 4) от съезда городов — 37. Право на уча
стие в съезде землевладельцев давалось тем, кто владел на
делом не меньш 200 десятин земли. Это был ценз для всей
области. Рабочие горно-заводские города Ростова и горной
промышленности представлены были шестью выборщиками.
Выборы были назначены на 144 апреля 1906 года. Избранным
от донской области оказались: Араканцев — КД партии, Еф
ремов — безпартиный, Ф. Д. Крюков — партии трудовиков.
От крестьян — Кулаков-трудовик. От донских крупных зе
мельных владельцев — правый есаул Скасырский, и казаков
— станичные атаманы урядники Куликов, Савостьянов, Васи
льев и Куркин. От городов Ростова и Нахичевани был избран
врач Хартахай — народный демократ. Кроме Хартахая — все
депутаты были казаки.
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Работа Государственной Думы началась с требований из
менения основных законов Империи, общей амнистии, пре
кращение еврейских погромов, в организации которых об
винялась полиция, и выражалось недоверие кабинету минист
ров с Гормыкиным во главе. Членами Государственной Думы
были представители политических партий, до марксистов
включительно. Получалась парадоксальность: в частной жиз
ни лица, принадлежавшие к составу этих партий, несли адми
нистративную ответственность, с трибуны Государственной
Думы члены этих партий произносили погромные речи без
наказанно. Правительство увидело, что с составом Государст
венной Думы, который она получила, государство было по
ставлено под угрозу. Горемыкин стал настаивать перед госу
дарем об ее роспуске.
После колебаний, манифест о роспуске Думы 10 июня
был подписан. На посту председателя министров Горемыкин
был заменен Столыпиным. Некоторые члены распущенной
Думы с председателем ее Муромцевым, собрались в Выборге
и выпустили воззвание к русскому народу, призывая его не
платить правительству налоги, не давать рекрут и т. д. Пра
вительством началась подготовка к новым выборам во 2 Го
сударственную Думу, с измененным положением о выборах.
Состав 2 Думы состоял преимущественно из трудовиков и
крестьян и представителей КД, октябристов и монархистов.
Крайне правое крыло занимал союз русского народа во главе
с Пуришкевичем, правое положение занимали октябристы и
левую окраину правого крыла заняли КД. Влево от них за
нимала небольшая группа народных социалистов, затем сле
довали соц.-революционеры, соц.-демократы меньшевики и
большевики. Лидерами меньшевиков были кавказцы Церетелли и Джапаридзе, большевиков — Петр Струве (Кезеветтер.
На рубеже двух столетий). От донской области было 13 чело
век и от других войск — 7, составившие «казачью» группу.
Вторая Дума открылась 20 февраля 1907 года. При чте
нии Высочайшего Указа, левые группы и КД — сидели. К июню
месяцу открылось, что Францией соц.-демократов велась не
легальная работа в войсковых частях. Председатель министров
Столыпин предложил исключить из состава Думы замешан
ных в подпольной работе 5 5 членов соц.-демократов. Предло
жение это Думой было отвергнуто и Дума в тот день была
распущена. 3 июня был обнародован новый избирательный
закон, повышавший имущественный ценз для выборов в Го
сударственную Думу.
По новому положению о выборах в Государственную Ду
му число выборщиков от Дона было от казаков — 20, от зем
ледельцев — 79, от крестьян — 11 и рабочих — 3. Избрано от
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Дона было 12 человек, в их числе было пять КД, два про
грессиста, один октябрист, трое умеренно правых и один пра
вый. Несмотря на тяжелый опыт цпривлечения к государст
венной жизни представителей народа и постепенного перехо
да к системе народного представительства, и отсутствия опыта
к государственной работе и ответствености, Россия в царст
вование Николая Александровича имела два правительствен
ных учреждения: Государственную Думу и Государственный
Совет. Учреждения эти ограничивались в их деятельности
властью самодержавия, но они были ограничены не больше
нежели в Германии, Австрии и Японии. Ответственность ми
нистерства перед народом не знает и современная Америка
АСШ., где президент является неограниченным самодержцем.
Царствование императора Николая Александровича было вре
менем экономического и культурного развития. Количество
населения увеличилось со 120 до 170 миллионов. Частные
денежные вклады увеличились с 300 миллионов в 1894 году
до 2.000 миллионов — в 1913 году и 5.225 миллионов — в
1917 году.
Происходил быстрый экономический рост. Сбор хлебов
увеличился с 300 миллионов до 4.500 мил. пудов. Крестьяне
при помощи банковских ссуд, приобрели до 15 миллионов
десятин земли. Развивалась обрабатывающаяся промышлен
ность. Правительство занялось улучшением жел.-дорог и стало
выкупать их в казну, и увеличивало их протяжение. К вступ
лению на престол протяжение ж. дорог было 39.000 верст, во
время царствования было построено до 32.000 и семь тысяч
верст во время войны. Подвижной состав сети составлял
20.000 паровозов, 570.000 товарных и 20.000 пассажирский
вагонов. Русский закон требовал, чтобы все оборудования
железных дорог строились на русских заводах и не могли вы
писываться из-за границы. Отсюда вытекало естественным об
разом развитие металлургических, паровозостроительных и
вагоностроительных заводов в России
Соединены были Баку и Батум трубами для переливания
нефтяных продуктов. Была устроена электрификация волхов
ских порогов, и проэктировалась — днепровских. Добыча неф
ти возросла с 287 в 1894 году, до 561 миллионов пудов в 1913
году, и в 602 мил. — в 1916. Каменного угля с 331 мил. до
2.101 мил. пудов — в 1916 году. Железной руды с 40 на 500
миллионов, золото с 2.500 до 3.764 миллиона пудов в 1916
году. Число рабочих в промышленности было до 2 миллионов
человек. Усиленно повышалось народное образование. Поми
мо двух новых университетов, построенных в Саратове и Ро
стове, построены были ряд политехнических институтов в
Петербурге, Киеве, Варшаве, Самаре, Омске и Новочеркасске.
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Два новых сельско-хозяйственных института — в Воронеже и
Харькове, ряд высших коммерческих и женских медицинских
институтов. Сотни средних новых школ и десятки тысяч но
вых сельских школ. Обучавшихся детей доходило до 10 мил
лионов. Сильное улучшение было произведено в армии, с уче
том неудачной войны с Японией, опыт которой был подверг
нут жестокой критике.
§ 80
Спокойное состояние России и назревание международного
конфликта и начало мировой войны 1914 года.

Внутренняя жизнь в России после волнений 1904-1906 го
дов входила в норму и к 1907 году повсюду наступило успо
коение. В международной политике отношения между, пре
имущественно, европейскими народами, о сл о ж н я л о сть ростом
техники, производства и сбыта товаров и сильная конкурен
ция за влияние на внешних рынках. Первое место среди евро
пейских народов занимала Германия. Сжатая на Востоке и
Западе союзными державами, Россией и Францией на мате
рике, и на морях — Англией, Германия делала напор, стремясь
занять господствующее положение на путях Ближнего и Даль
него Востока, а также и в колониальной политике. Стремление
ее укрепиться в Северной Африке, Тунисе, благодаря Фран
ции и поддержки ее со стороны России, потерпели неудачу,
после чего она устремилась занять торговые пути через Бал
каны, Турцию в направлении Персии и Индии, и начала
строить железную дорогу от восточного побережья Средизем
ного моря на Багдад.
Внешняя политика Германии, кроме экономического ро
ста, определялась еще и психологией народа. Прусский мили
таризм, сумевших в 19 ст. объединить разрозненные герман
ские народности в одну единую Германию, и воспитанный
немецкой философией в духе превосходства среди других на
родов, толкал Германию к мировому господству. Быстро раз
вивалось вооружение и очевидная угроза растущей военной
мощи Германии, принуждало другие народы также воору
жаться. Чтобы остановить рост вооеружений и избежать меж
дународного конфликта, император Николай Александрович
предложил европейским народам создать международный тритейский суд для разобра мировых конфликтов. С этой целью
была созвана в Гааге международная конференция.
Идея эта встретила резкое противодействие со стороны
Германии. Австро-Венгрия постепенно шла под влияние Гер
мании и составила с нем неразрывный блок. В противовес ав277

стро-прусскому союзу, к которому примыкала и Италия,
укреплялся франко-русский союз, и к нему склонялась Ан
глия. К 1908 году Россия окончательно вошла в полосу мир
ного состояния, всестороннего развития. 170-миллионое на
селение и быстрый экономический и культурный рост пре
вращал Россию в страну-гиганта. Влияние в международной
политике, после неудачной войны с Японией и внутренних бес
порядков, было восстановлено. В 1912 году в России была на
мечена, так называемая, «Большая программа», касавшаяся
всестороннего улучшения страны. В сельскохозяйственном
отделе было намечене построить до 17.000 высших и средних
школ. Для усиления армии вводилась корпусная и дивизион
ная тяжелая артиллерия. Германия учитывала с одной сторо
ны рост России и с другой не скрывавшуюся цель Франции
реванша за положение в 1870 году и потерю Элзас-Лотарингии.
Со стороны Англии, Германия не могла быть также спокой
ной, которая ревниво наблюдала за ростом ее морского фло
та. Военная гонка в вооружениях требовала больших расхо
дов и военные бюджеты стран составляли 30-40% общих на
родных расходов. В планы военной подготовки входил и по
литический отдел, возбуждение в странах противников недо
вольства и революционных действий.
Твердая рука Столыпина, сумевшая обуздать революцион
ные силы в стране и умелое руководство в работе Государст
венной Думы, создало ему много врагов среди не только «под
польщиков», но и прогрессивной части общества. Одним из
важных отделов политики Столыпина была мера превращения
крестьянства в земельных собственников и вывод их из общиного коллектива. Аграрная реформа, предпринятая Сто
лыпиным, посягнувшая на архаический общинный порядок
землепользования крестьян вывода их из общины на отдель
ные личные земельные отруба, возбуждали против него не
нависть с двух сторон: народно-демократической части, и ви
девшей в сельской земельной общине залог будущего безклассового государства, и крупных землевладельцев, видевших в
мелкой земельной собственности поход против крупного зем
левладения.
Столыпин попадал под удар с двух сторон — справа и
слева. В 1911 году в Киеве устраивались торжества по случаю
тысячелетия принятия Русью христианства, Столыпин прибыл
в Киев, сопровождая государя. В киевской опере был устроен
спектакль, доступ на который был возможен только по спе
циальным билетам ,строго ограниченным количеством при
глашенных, проходивших в Оперу при тщательном контроле.
При таком тщательном контроле со стороны всех видов по
лиции, в Оперу проник агент-террорист Багров. Во время ан2 7 8

тракта, он приблизился к ложе, которую занимал Столыпин и
произвел несколько выстрелов, ранив его смертельно.
Со смертью Столыпина внутренняя и внешняя политика
России не изменилась. Правительство твердо держало в руках
управление страной, открытых мятежных выступлений не бы
ло. Партийные лидеры разрушительных идей скрывались за
границей, издавали журналы и поддерживали нелегальные
связи с единомышленниками внутри России. Деятельность
политических партий, существовавших легально, приняла бо
лее нормальные формы и велась через представителей в Го
сударственной Думе. Во внешней политике Россия сосредота
чивала внимание на материке Европы. Укрепляла союз с Фран
цией. Франция со своей стороны крепко держалась России, и
отпускала кредиты на усиление военной мощи, преимущест
венно на развитие стратегических жел. дорог в сторону Гер
мании. С Англией были установлены дружественные отноше
ния. Господствующей политической идеей в международной
политике снова стал, как и при Александре II, панславянский
вопрос, и славяне балканского полуострова.
Экономический рост и торговые сношения с внешним
миром, толкали Россию в сторону Средиземного моря и Суэца
и почему славянский вопрос во внешней политике принимал
господуствующее значение. Балканский полуостров в царст
вование императора Николая Александровича составлял «по
роховой погреб» и крыл в себе опасности постоянного взрыва.
Основная русская политическая идея «панславизма» связыва
ла роковым образом с возможным очагом международного
конфликта. На Балканах скрещивались пути панславизма,
пангерманизма и сил, охраняющих пути Гибралтар-Суец.
Аваннагрдом пангерманизма на Балканах была Австрия-Венгрия, к границам которой непосредственно прилегали Сербия,
Черногория, Босния, Герцоговина и Болгария. Много славян
ских народов входили в состав Австро-Венгрии. Позади нее
стояла Германия. В 1908 году Австрия, при молчаливом со
гласии России, присоединила к своим владениям Боснию и
Герцоговину. Сербская династия Карагеоргиевичей успешно
боролась против напора Австрии, Италии и Турции. В 1912
году в союзе с Болгарией, Сербия объявила войну Турции,
с целью остановить влияние ее в Албании. Война, продолжав
шаяся 1912-13 годы была успешна для славян. Славяне от
бросили турок в Каталдже и принудили ее к миру.
Война на Балканском полуострове 1912 года привлекла
внимание политических кругов, и не в меньшей степени и во
енных, для которых она служила опытом для соответствую
щих выводов. Во всех европейских странах производились
большие маневры войск. В России были произведены маневры
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войск трех военных округов, прилегавших к западным грани
цам страны, на которых присутствовал император. Военной
грозы еще не предвиделось и очевидных причин для евро
пейской катастрофы 20 столетия, казалоь, не было. Тем не
менее, где-то в скрытых политических и военных центрах,
настойчиво культивировался микрод международной разрухи.
Во всех странах европейских народов к 20 веку сосредоточи
лись сильные разрушительные средства техники, что каждая
страна считала себя непобедимой и готова была итти на риск
военной схватки с противником.
Существовал договор гаагской конференции, подписан
ный всеми державами Европы, принявших обязательство все
политические конфликты разбирать посредством «тритейских
судов», но в действительности договор этот представлял «клочек бумаги», с содержанием которого никто считаться не ду
мал. Для начала войны необходим был предлог, оправдывав
ший нарушение международных отношений во внешнем мире,
как и во мнение народа собственой страны. При сложных по
литических отношениях — предлог этот нашелся.
28 июня 1914 года в Сараеве, на территории Сербии, бос
нийским националистом был убит наследный принц Австрии,
Фердинанд. Австрия потребовала от Сербии предоставить ей
право на ее территории произвести расследование условий
убийства, что нарушало внутренний суверенитет Сербии и
сербское правительство обратилось за помощью к России и
Франции. Последние предложили Австрии смягчить требова
ние, не отказываясь от строго расследования и наказания ви
новных. Австрия настаивала и ввиде угрозы стала сосредо
тачивать войска на границах Сербии. В Петербурге в это вре
мя находился президент Франции, Пуанкаре и начальник обо
роны ген. Жофр. Визит президента Франции и главного пред
ставителя ее армии и других пол и ти чески х и воен н ы х пред
ставителей имел целью укрепления франко-русского полити
ческого союза и военного договора. Ультимативные требова
ния Австрии поддерживались Германией, и было всем оче
видно, что все требования Австрии всецело будут поддержи
ваться последней.
Убийство кронпринца ускорило отъезд Пуанкаре и Жоффра во Францию. Они выехали из Петербурга в сопровождении
императора, для встречи с которым император Вильгельм вы
ехал в море, и казалось, что при встрече двух императоров,
политический конфликт будет улажен. Но политическая ат
мосфера, однако, все более становилась напряженной и пере
говоры между центральными странами Австрией и Германией
с одной стороны и Россией и Францией — с другой, станови
лись не примиримыми. Стали производиться частные моби280

лизации войск; первоначально Австрией, затем в России,
Франции и Германии. Наконец Австрия объявила войну Сер
бии и двинула войска к ее границам. Чтобы удержать Авст
рию от решительных действий, император Николай Алексан
дрович обратился с письмом к императору Вильгельму, с
просьбой воздействовать на Австрию и удержать ее от реши
тельных мер, грозящих превратитсья в международный кон
фликт. Англия, находившаяся в дружественных отношениях
с Россией и Францией, временно оставалась вне развивавшегося
европейского конфликта и выжидала логического его разви
тия.
Австрийские войска вторглись в пределы Сербии. На ре
шительные требования России остановить войну против Сер
бии, Австрия объявила войну России, и затем последовало
объявление войны Германией первоначально России, а затем
Франции. Со стороны России последовало объявление войны
Австрии и Германии и со стороны Франции — Германии. Че
рез три дня на стор он е России и Ф ран ц и и всту п ал а в войну
Англия. Начиналась мировая война, длившаяся с конца июня
1914 года по октябрь 1918, приведшая к экономическому
подрыву все воюющие страны, унесшая миллиены человече
ских жертв, приведшая к сильным политическим потрясениям
многих стран и севершенно изменившая европейский материк,
и последствия которой человечеством не изжиты до настоя
щего времени. С объявлением войны в русской армии было
м об и л и зован о 104 к азач ьи х полка, и 161 отд ел ьн ы х сотен .
Причины войн оправдываются национальными интереса
ми воюющих стран. Виновником же возникновений их, обык
новенно, остается побежденный. Германия и Австрия оказа
лись в качестве побежденных, и все расходы и восстановления
разрушений, произведенных войной были возложены на по
бежденных. Германия по постановлению представителей Вер
сальского мирного договора, без ее участия, обязана была
уплатить союзникам триста шестдесят миллиардов франков,
и восстановить все разрушенные войной области Франции.
Тяжелую констрибуцию должны были п латить союзникам
страны, бывшие в войне на стороне Германии, как Болгария
и Турция. Австрия была разделена на ряд мелких государст
венных образований по национальному происхождению. Зна
чительная часть ее территории была присоединена к Сербии
и восстановленной Польше, Ромсия на кануне окончания вой
ны, благодаря последовавшей революции и наступившей анар
хии, вышла из международного конфликта, превратив внеш
нюю войну, в войну гражданскую, и лишена была присутст
вия на мирном конгрессе.
В результате окончившейся войны цели войны были до281

стигнуты странами победительницами. Франция возвратила
территории Ельзас и Лотарингию, отторнутые от нее герман
цами после неудачной для нее войны в 1871 году. Англия при
обрела господство на морях и колонильной политике, уни
чтожив флот Германии.
Последствием первой мировой войны была еще более
разрушительная и более продолжительная вторая мировая
война, последствий которой человечество переживает в на
стоящее время.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

Приложение — карты:

1) Территория Войска Донского вначале XVIII в. до Булавинского восстания и после.
2) Карта Кубанского края.
3) Вторжение наполеоновской армии в Россию и контр на
ступление русской армии в 1812 г.
4) Общий ход наступательных действий русских армий в
1813 г.
5) Границы кавказских государств и отдельных земель в XIX
веке.
6) Карта Войска Донского XX века.
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