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ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
в 1687–1739 гг.

В ходе русско-турецких войн конца XVII –– начала XVIII вв.
основные силы русской армии, как правило, действовали в сте-
пях Северного Причерноморья с целью овладения Крымом, Очако-
вом и другими опорными пунктами турко-татар. Это был доволь-
но сложный театр военных действий, отличавшийся небольшим ко-
личеством ресурсов, наличием небольшого количества мощных уз-
ловых крепостей и очень большой протяженностью (от Полтавы
до Перекопа по прямой около 400 км). Противник довольно редко
принимал открытый бой, но предпочитал тревожить русскую ар-
мию мелкими атаками. Поэтому при подготовке походов основное
внимание уделялось заготовке провианта, фуража и обозов и по-
ходному порядку. Развитие этих походов и их организации и будет
рассмотрено в статье.

Подготовка первого похода В.В. Голицына на Крым началась с
конца 1686 г. с мобилизации служилых людей. Войска сосредота-
чивались в Ахтырке, Сумах, Красном Куте (100–150 км севернее
Полтавы). Поход планировалось начать в марте 1687 г., но армия
выступила только в мае. Она насчитывала 112902 человека и де-
лилась на Большой полк и четыре разрядных: Севский, Низовой,
Новгородский и Рязанский. Войско шло одним большим каре из по-
возок обоза, насчитывавшего их до 20 тысяч. Походное охранение
состояло из пехоты, которая прикрывала конницу. Такое построе-
ние отвечало обстановке, но при этом снижалась скорость марша,
которая едва доходила до 10 км в сутки. Что же касается обоза, то
было взято с собой недостаточно воды, дров и фуража, что можно
объяснить отсутствием опыта действий крупными соединениями в
степи.1 Войска вместе с присоединившимися к ним украинскими
казаками к 17 июня вышли за реку Конские Воды (200 км к северу
от Перекопа). Однако так как татары зажгли степь и из-за нехватки
воды, продовольствия, фуража, падежа скота, решено было отхо-
дить. 14 августа армия вернулась в свой исходный район и была
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распущена.2 Основной причиной неудачи первого Крымского похо-
да была неопытность командования, которое не умело действовать
в степи, однако благодаря этому походу был получен драгоценный
опыт, что не замедлило сказаться.

Второй поход готовился, исходя из опыта первого, гораздо более
тщательно. В 1688 г. на реке Самаре была возведена крепость Ново-
богородская –– новая база армии. Также был запасен двухмесячный
запас продовольствия. Однако многого не было сделано, в частно-
сти, войско оказалось без осадных средств для штурма Перекопа.
Армия, насчитывавшая 117446 человек и 350 орудий, выступила 17
марта 1689 г. На походе она шла несколькими каре (Большой полк,
авангард, четыре разряда), что повысило скорость марша.3 В ре-
зультате к 20 мая армия вышла к Перекопу, отразив атаки татар,
с которыми справлялись в первую очередь артиллерией и ружей-
ным огнем. Перекоп представлял по тем временам весьма сильную
крепость, и штурмовать ее без подготовки было нельзя. Однако
из-за необеспеченности коммуникаций укрепленными пунктами в
армии стало не хватать продовольствия, фуража и пресной воды.
Из-за этого решено было отходить. Неудача походов была вполне
закономерна, поскольку русские войска действовали в очень тяже-
лой обстановке, которая усугублялась невысоким качеством войск.
Сыграла свою роль и малоопытность военачальников.

В 1695–1696 гг. русские войска действовали, опираясь на реки
Дон и Днепр, против Азова и крепостей в низовьях Днепра. Осо-
бенностью боевых действий в этих районах было наличие отличной
операционной линии –– судоходной реки, что позволяло относитель-
но легко осуществлять снабжение войск. Такое положение повли-
яло на Петра, и поэтому он отнесся к вопросу снабжения войск в
условиях степей не столь внимательно, что сыграло свою роль в
1711 г.

После объявления Турцией в 1710 г. войны России, зимой 1710–
1711 гг. русские войска были переброшены на юг. Основные силы
под командованием самого Петра, не имевшего достаточно опыта
действий в открытой степи, двигались к Днестру на соединение с
восставшим молдавским князем Кантемиром. Они насчитывали до
50000 человек.4 Однако Петр отделил от армии почти всю конни-
цу и послал ее в тыл противнику. Поэтому когда главные силы
русской армии 8 июля наткнулись на турок, Петр вынужден был
отходить, и его прижали к Пруту. В армии не хватало боеприпасов,
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продовольствия, фуража, так как русское командование надеялось
на союзников, которые не выполнили своих обязательств. В резуль-
тате пришлось заключить довольно невыгодный мир. Причинами
такой неудачи были в первую очередь переоценка собственных сил
после Полтавы и отсутствие у генералитета опыта в войне с турко-
татарами.

Следующая война с Турцией началась в октябре 1735 г., ко-
гда легкий корпус генерал-поручика Леонтьева двинулся на Крым.
Этот поход был неудачен из-за позднего времени года и недоста-
точных запасов. В 1736 г. Донская армия генерал-фельдмаршала
Ласи двинулась на Азов, и 20 июня крепость сдалась. Главная же
армия Миниха, доходившая до 80 тысяч, в апреле двинулась на
Крым. Армия шла поначалу пятью колоннами, а после Запорож-
ской Сечи –– единым каре со скоростью 8–10 верст в день5 и была
отягощена большим обозом в 90 тысяч подвод, которых вез хлеба
на 6 месяцев; воду везли с собой в бочках. По ходу марша возво-
дились небольшие редуты для прикрытия коммуникаций.6 Поход
шел успешно, и 17 мая войска вышли к Перекопу. 20 мая Перекоп
был взят и Миних вошел в Крым, где стал терпеть лишения из-
за отсутствия воды и фуража, так как татары засыпали колодцы.
Впрочем, было захвачено большое количество скота. Заняв 17 ию-
ня Бахчисарай, Миних через некоторое время из-за большого числа
больных двинулся обратно и 5 июля пришел к Перекопу, куда по-
дошли обозы. Затем начался отход на зимние квартиры. На реке
Самаре выяснилось, что небоевые потери составляют 15–30 тысяч,
хотя в бою пало только около 1000.7 Это было следствием плохой
постановки снабжения, так как основная часть продовольствия бы-
ла заготовлена только после возвращения Миниха.

В кампанию 1737 г. Донская армия должна была наступать на
Крым, а Днепровская –– на Очаков. Днепровская армия была до-
ведена до 60–70 тысяч с 656 орудиями, в том числе 392 полковые
мортирки, на лафетах полковых пушек. Войска выступили из Пере-
волочной в начале апреля, 25 июня подошли к Бугу, где встретили
обоз из 28 тысяч повозок и 2000 верблюдов.8 Из-за численности
армия шла тремя каре, что ускоряло ее передвижение. Укрепле-
ний по ходу марша не рыли, надеясь, видимо, на снабжение по
Днепру. Обоз был также невелик, поскольку Миних рассчитывал
на снабжение по Днепру. Однако флот с припасами пришел толь-
ко19 июля. Поэтому после кровопролитного взятия Очакова Миних

427



из-за большой смертности вынужден был вскоре спешно отходить
обратно на Украину. При этом пришлось бросить часть артилле-
рии и боеприпасов. Потери доходили до 30 тысяч. Донская армия
в мае выступила на Крым, а в конце июня –– начале июля вступила
в него по Арабатской стрелке. После занятия Карасубазазара, тер-
пя недостаток в провианте, фураже и воде, Ласи вынужден был 24
июля покинуть Крым.

На следующий год Днепровская армия должна была занять
Молдавию, а Донская –– действовать в Крыму. После подготовки в
начале мая Миних с 109 тысячами и 733 орудиями с большим обо-
зом выступил из Переволочной. 22 мая войска вышли к Днестру.
На походе армия шла теми же тремя каре подивизионно, также и
стояли лагерем.9 Выйдя к Днестру, русские обнаружили перед со-
бой крупные силы противника. Из-за этого решено было отходить
к Киеву. На отходе опять был большой падеж лошадей и скота, в
связи с чем пришлось бросить много грузов. Фуражировки часто
кончались разгромом фуражиров. Поход кончился неудачей. Дон-
ская армия Ласи повторила свой поход в Крым, прорвавшись туда
29 июня. Однако и на этот раз войскам пришлось отходить из-за
опустошенности края.

На 1739 г. был намечен поход в Молдавию через польские вла-
дения в обход причерноморских степей. Донская армия должна бы-
ла продолжать действовать против Крыма. Местом сосредоточения
Днепровской армии Миних избрал Киев, из-за чего в поход высту-
пить удалось только 28 мая. Армия состояла более чем из 90000
человек и 806 орудий и мортирок. Войска прошли через польскую
Украину, что резко снизило потери от болезней. 2 августа Миних,
разделив армию на две части и обманув этим турок, переправился
через Днестр и пошел на Хотин и Ставучаны, где с 3 августа стояли
главные силы турок во главе с Вели-пашой. 17 августа Вели-паша
был разбит, 19 августа был взят Хотин, а 1 сентября –– Яссы. Одна-
ко вскоре пришло известие о мире австрийцев с турками, а затем
и о заключении мира Россией. Донская же армия начала поход на
Крым, но, встретив турецкий флот в Сиваше, в августе отошла.

Таким образом, в ходе русско-турецких войн в 1687–1739 гг.
основные силы русской армии вынуждены были действовать в усло-
виях почти безводной выжженной степи и под постоянным воздей-
ствием противника. В основном войска действовали, опираясь на
крупные реки, служившие им путями снабжения, в противном слу-
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чае обоз, и без того большой, увеличивался до совершенно нево-
образимых пределов, поскольку с собой армии приходилось везти
почти все, а также увеличивались потери. Походный порядок был
выработан почти сразу. Он представлял собой одно или несколько
пехотных каре, окруженных повозками. Внутри них шла конница и
артиллерия. Вокруг были развернуты казацкие и драгунские пике-
ты. Такой походный порядок полностью отвечал нуждам степной
войны, но вместе с обозом сильно замедлял движение. Практика
постройки по ходу марша полевых укреплений для прикрытия ком-
муникаций так и не нашла себе применения, очевидно, из-за невоз-
можности снабжать их гарнизоны. Самую важную роль в походах
играло снабжение армии всем необходимым. Оно как раз совершен-
но не справлялось со своими задачами, из-за чего армия постоянно
терпела нужду, особенно в продовольствии, воде и фураже. Од-
нако это вполне объяснимо, так как было очень сложным делом
снабжать армию в степи за 300–400 км от базы, да еще в условиях
постоянного воздействия противника.

Из-за всех вышеперечисленных факторов русская армия в дан-
ный период не смогла достичь больших успехов в войнах против
турко-татар, понеся при этом страшные потери (в частности, за
1735–1739 гг. потери исчислялись в 100–150 тысяч, из них едва 20
тысяч в бою). Поэтому уже в кампанию 1739 г. основные боевые
действия были перенесены в Молдавию, причем армия приходи-
ла туда через Подолию, что позволяло минимизировать потери от
болезней и плохого снабжения. Только тогда русская армия, изба-
вившись от громоздких обозов, получила возможность действовать
более маневренно. И эта возможность была блестяще использована.

1 Разин Е. А. История военного искусства XVI–XVII вв. СПб., 1999. С. 252–
257.

2 Там же. С. 258–262.
3 Керсновский А.А. История русской армии. М., 1992. Т. 1 С. 41.
4 Манштейн К. Записки о России. Ростов-на Дону, 1998. С. 98.
5 Там же. С. 129.
6 Баиов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. СПб., 1902.

Т. 1. Приложение 67.
7 Манштейн К. Записки о России. С. 139–140.
8 Баиов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. С. 486–487;

Манштейн К. Записки о России. С. 184.
9 Баиов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. С. 130–132.

429




