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Аннотация. Автор в 1881 году исследовал результаты военных
реформ 1860—1870-х годов, аргументированно поставил вопрос о
несоответствии армии России военным угрозам и предложил меры
приведения вооружённых сил в соответствие им. Его подходы
соответствуют требованиям Военной доктрины РФ и могут быть
использованы при решении современных проблем укрепления наших
Вооружённых сил. Это придаёт работе не только историческую
ценность, но и актуальность.
Summary. The results of the military reforms in 1860-1870-ies,
discrepancy of the Russian army and military threats as well
as the measures to bring the armed forces in compliance with
them. The authors’ approaches meet the requirements of the
Military doctrine of the Russian Federation and can be used to
solve modern problems of strengthening our Armed Forces. It
attaches to the work not only historical value but also
relevance.
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В продолжение опубликованной в предыдущем номере статьи «Наши
силы…, которые установлены для военного времени, недостаточны
для успешного ведения войны», показавшей закономерности и

принципы реформирования вооружённых сил на примере военных
реформ 1860—1870-х годов и их оценку отставным полковником
Генерального штаба, общественным деятелем, публицистом,
редактором и издателем крупных патриотических изданий В.В.
Комаровым, предлагаем вниманию читателей его записку1,
вышедшую в свет в 1881 году (публикуется с сокращениями). Она
привлекает внимание не только отражением отечественной военной
мысли конца XIX века, но и, прежде всего, актуальностью
подходов, отвечающих современным требованиям Военной доктрины
РФ, согласно которой основная задача строительства и развития
Вооружённых сил — приведение их структуры, состава,
численности и оснащённости «в соответствие с прогнозируемыми
военными угрозами, содержанием и характером военных
конфликтов, задачами в мирное время, в период непосредственной
угрозы агрессии и в военное время, а также с политическими,
социально-экономическими,
демографическими
и
военнотехническими условиями и возможностями Российской Федерации»2.
Творческое использование исторического опыта отечественного
военного строительства служит одним из слагаемых эффективности
развития наших армии и флота, обеспечения военной безопасности
России.
Новое царствование (вступление на престол в 1881 г. императора
Александра III. — Прим. ред.) застаёт наши Вооружённые силы в
положении, в высшей степени не соответствующем современным
требованиям государства и состоянию военного дела в Европе.
Наши силы по тем штампам (вероятно, в авторском тексте была
опечатка, следует читать: штатам. — Прим. ред.), которые
установлены для военного времени, недостаточны для успешного
ведения войны в том случае, если против нас будет коалиция
двух или трёх первоклассных европейских государств3. Ещё в
эпоху Крымской войны4, т.е. почти тридцать лет тому назад мы
были вынуждены выставить при оборонительной войне
2 377 454 воинов*, в том числе 50 688 офицеров, и эти силы
были едва достаточны ввиду десанта в Крыму5, угрозы на
Балтийском море6 и выжидательного положения Пруссии и

Австрии7.
С тех пор условия ведения войны резко переменились. Общая
воинская повинность, введённая решительно во всех государствах
Европы, призвала к оружию не армии, а народы. Если семьдесят
лет тому назад мир дивился великим полчищам Наполеона I, и
поход его против России с 500 000 человек8 назвал вторжением
народов (двадцати языков)9, то теперь таким силам никто не
удивляется. Одна Германия, без всяких союзников в войну
1870—1871 годов, ввела во Францию при наступательной войне
свыше 1 000 000 солдат10. Мы сами ввели в европейскую и
азиатскую Турцию в войну 1877—78 годов, против государства, в
сущности, давно разложившегося, и в котором масса народа
стояла за нас11, — более 600 000 воинов, и только сила
оказалась на нашей стороне, и мы одолели. Если бы во время
турецкой войны начались осложнения с Австрией и Германией, мы
были бы в положении чрезвычайно трудном. Достаточно припомнить
положение дел в ноябре 1877 года, чтобы согласиться с этим12.
Численность наших войск в величайшем своём развитии дошла в
1878 г. до 1 626 900 человек (данная численность не
соответствует сумме приведённых далее её слагаемых:
520 000 + 90 000 + 180 000 + 70 000 + 780 000 = 1 640 000. —
Прим. ред.). Из этого числа мы имели 520 000 чел. в армии,
действовавшей в европейской Турции; 90 000 в армии,
действовавшей в азиатской Турции; 180 000 — в пределах
Кавказа; 70 000 при обороне побережья Чёрного моря и 780 000 в
Европейской России. Но из этих 780 000 человек действующих
войск было всего около 200 000 человек (пехоты 201 батальон —
144 561 чел., кавалерии 82 эскадрона — 18 210, артиллерии
490 орудий — 23 960 чел., и сапёр — 5255 чел.), остальные
войска принадлежали к составу резервных, запасных и местных
войск, имевших весьма слабое боевое значение. Очевидно, что мы
не были подготовлены вступить в борьбу, тогда не невозможную,
с Австрией и Германией. Между тем, если бы мы мобилизовали все
наши вооружённые силы, то могли призвать ещё свыше
170 000 человек, т.к. цифра 1 800 000 человек была предельной

при существовавшей военной организации.
Вооружённые силы, которыми владеют два наших соседа, Германия
и Австрия, составляют без ландштурмов13 и ополчений 2 500 000
человек. Без преувеличения следует признать, особенно имея в
виду пример франко-прусской войны, что, соединившись, Австрия
и Германия могут двинуть против России не менее 1½ миллиона
человек. Быстро мобилизуя свои силы, они в подавляющем
превосходстве, не встречая себе равного сопротивления, займут
Царство Польское14 и окраины Западного Края15 и, заняв их,
сами встанут в оборонительное положение. Нам придётся выбивать
их из своей же земли и нести на себе всё неравенство
наступательного боя. Для устранения такого несчастья и
принимая во внимание, что Кавказ и Азиатские провинции16
всегда отнимают у нас много войск, мы должны иметь вооружённую
армию по военному времени не менее 3½ миллионов людей и притом
должны так рассчитать наши силы, чтобы без малейшего
напряжения выставлять против врага 2½ миллиона солдат, а с
некоторым напряжением выставлять 3½ и даже 4 миллиона при
правильной, заранее обдуманной и вполне подготовленной в
мирное время организации. На свете всё движется вперёд, и
нигде так не нужна предусмотрительность, как в военном деле.
Организуя вооружённую силу, должно рассчитывать и
предусматривать лет за 15 или за 20. В военном деле только тот
выигрывает, кто идёт впереди, кто предупреждает17.
Цифры, как бы они ни были велики, могут поражать нас только
вследствие их относительного неравенства. 3½ или 4 миллиона
войск для России при серьёзной европейской войне — есть
величина вполне нормальная и только соответствующая
современному вооружению Европы.
Если мы обратимся к прошедшему, то увидим, что
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Отсюда прямой вывод, что в мирное время первоклассные
государства имеют под ружьём около 1% населения, а в военное
время от 3 до 4½. Для России такое отношение даёт в мирное
время армию около 1 миллиона людей, а в военное время — до
4 миллионов. Такое напряжение вооружённых сил будет не
тяжелее, нежели в других государствах, но зато государство
наше будет в полной безопасности, а русский Монарх, этот
представитель величия и чести русского народа, будет иметь
голос, вполне приличествующий Его силе и могуществу18.
* * *
Слабые живою силою, мы ещё более слабы вспомогательными
средствами государственной обороны19 — крепостями и запасом
вооружения.
Несмотря на то, что так много издержали денег на возведение

крепостей, наша западная граница оборонена весьма слабо и
существующие близ неё крепости не соответствуют современному
способу ведения войны. Наши крепости западной полосы Империи
построены под влиянием двух эпох:
1) войны 1812 года: Динабург20, Бобруйск21, Киев22. Тогда
Двина и Днепр считались окраиной России, ибо можно было
ожидать, что западный край соединится с врагами России, как
соединился в 1812 году по настоянию польских помещиков с
Наполеоном.
2) Под влиянием польского восстания 1830—31 годов: прочно
заняв Царство Польское, Император Николай воздвиг
Новогеоргиевск23, Александровскую цитадель24, Иван-Город25 и
как основу действий и в тоже время как редут — в случае войны
на польском театре военных действий — Брест-Литовск26. <…>
Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военноисторического журнала» и на сайте
библиотеки http:www.elibrary.ru
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