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АННОТАЦИи. В статье проанализирована работа по подготовке мобилизационного развертывания
группировки русских войск на Балканах в ходе Русско-турецкой войны. Мобилизационное развертывание
русской армии было проведено на высоком уровне и стало одним из важнейших факторов победы. Тем не
менее в его процессе были выявлены некоторые недостатки, которые показаны в статье.
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осле поражения России в Крымской войне
1853–1856 гг. в вооруженных силах Российской империи проводились масштабные преобразования, получившие название «военные реформы 60–70-х гг. XIX в.», или «милютинские реформы». Целью этих реформ ставилось превратить русскую армию в массовую, оснащенную
современным вооружением силу, способную быть
надежной опорой и защитой государства. Реформы
готовились и проводились под руководством военного министра генерала от инфантерии Д.А. Милютина. Разработанная им программа реформ затрагивала практически все стороны жизни и деятельности военно-сухопутных сил России: их численность,
организационную структуру, комплектование и порядок прохождения службы, центральное, местное,
строевое и полевое управление, вооружение, мероприятия по укреплению государственной границы и
строительству казарм, устройству иррегулярных
войск, снабжение армии и создание мобилизационных запасов, качество обучения и воспитания
войск, подготовки командных кадров, судную
часть, медицинскую службу и пр. [1].©
Важнейшим компонентом военных реформ
1860–1870-х гг. стало изменение системы комплектования вооруженных сил и введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутских наборов, не
позволявших готовить и содержать значительный
запас обученных военных. Начало работ по подго-
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товке этого важнейшего преобразования относится
к 1870 г., когда была создана специальная комиссия под председательством начальника Главного
штаба генерала от инфантерии графа Ф.Л. Гейдена.
Комиссия подготовила проект «Устава о всесословной воинской повинности», который в декабре 1873
г. был рассмотрен Государственным советом и 1
января следующего года утвержден императором
Александром II [2, с. 35]. Уставом определялось,
что защита престола и Отечества есть священная
обязанность каждого русского подданного и что все
мужское население, достигшее 21 года, без различия сословий подлежит воинской повинности.
Часть призывников зачислялась на действительную
службу с переводом затем в запас, другая – сразу в
ополчение. Это решалось жеребьевкой. Общий срок
службы в армии устанавливался 15 лет (на флоте
10), из них действительная служба 6 лет (на флоте
7), в запасе 9 лет (на флоте 3 года). По истечении
общего срока службы лица, находившиеся в запасе,
переводились в ополчение, где состояли до 40летнего возраста. Уставом определялся ряд довольно значительных льгот по образованию, семейному
и имущественному положению и роду занятий. Так,
от призыва освобождались лица духовного звания,
врачи, учителя, деятели науки и искусства. Большая часть инородческого населения (Закавказского
края, Туркестанского военного округа, Приморской
и Амурской областей и т.д.) не подлежала призыву
на военную службу. Кроме того, казаки, население
Финляндии, Северного Кавказа, Астраханской губернии, Тургайской и Уральской областей, а также
«кочевые народы» Сибири должны были отбывать
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воинскую повинность на особых основаниях. Всем
мусульманам служба в армии временно заменялась
денежным налогом [3, с. 7].
Созданная в процессе военных реформ 60–
70-х гг. XIX в. организация армии позволяла, благодаря введенной прогрессивной системе комплектования, содержать и накапливать мобилизационные ресурсы в государстве. В это время впервые в
прямой постановке был поднят вопрос о необходимости организации мобилизационной работы как в
армии, так и в государстве. Сложная международная обстановка и, в особенности, высокие мобилизационные возможности стран возглавляемого
Пруссией Северогерманского союза (будущей Германской империи), продемонстрированные в начале
Франко-прусской войны 1870–1871 гг., вынудили
правительство России принять ряд мер к подготовке мобилизационного развертывания на случай
войны. С целью упорядочить процесс пополнения
армии, а также изучить степень ее готовности к
переходу с мирного на военное положение по указанию Д.А. Милютина при Главном штабе была
образована особая комиссия под председательством
генерал-лейтенанта А.К. Баумгартена. Результатом
ее работы стало утвержденное 22 сентября 1870 г.
«Расписание о призыве и назначении на службу
отпускных нижних чинов и о назначении их в войска» (до введения всеобщей воинской повинности
вместо запасных нижних чинов в русской армии
были бессрочноотпускные нижние чины, увольнявшиеся из вооруженных сил после службы по рекрутскому набору), ставшее первым мобилизационным планом (расписанием) армии Российской империи. В этом документе содержались следующие
сведения: в каком числе, из каких губерний, какого
рода войск и званий, а в случае необходимости и
каких сроков службы призывались отпускники на
действительную службу; на какие сборные пункты
они должны были прибыть из уездных городов;
куда, в какие части войск, в каком количестве и
каким порядком отправлялись со сборных пунктов
и т.д. [2, с. 27–28].
С целью руководства подготовкой мобилизационного развертывания 23 июня 1875 г. в составе
Главного штаба был создан Комитет для подготовки
данных к мобилизации войск (Мобилизационный
комитет) [4, л. 61–64]. Его председателем являлся
начальник Главного штаба, а его постоянными членами были помощники начальника Главного штаба,
помощник начальника канцелярии Военного министерства, помощники начальников главных управлений Военного министерства, представитель от
Главного военно-госпитального комитета и управляющие делами комитетов, состоящих при Главном
штабе. В Комитете были сосредоточены все работы
по приведению войск на военное положение [5,
с. 51–52].
Испытанием успехов мобилизационной работы,
проделанной военным ведомством России, стала
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Участие в ней
России было вызвано попыткой разрешить Восточный вопрос, демонтировать господство Османской
империи над балканскими славянскими народами,
утвердить собственное влияние на полуострове. В
июле 1875 г. христианское население подвластной
Константинополю Герцеговины восстало против
своих мусульманских правителей. Восстание быстро
распространилось и на Боснию. В апреле 1876 г. в
Болгарии также началось народное восстание, жестоко подавленное турками. В ответ на это Сербия и
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Черногория объявили войну Османской империи.
Плохо обученные сербские войска быстро потерпели
сокрушительное поражение, что вынудило правительство 31 октября предъявить последней ультиматум, по которому Турция должна была в течение
48 часов заключить перемирие с Сербией сроком на
6 недель и начать мирные переговоры. Эти требования были немедленно приняты Константинополем,
но состояние войны с Черногорией сохранялось.
В качестве средства силового давления на Османскую империю в ходе начавшегося мирного
процесса на Балканах военно-политическое руководство Россию решило привести на военное положение часть армии и объявить частичную мобилизацию. Еще весной 1876 г. управляющий делами Военно-ученого комитета Главного штаба генераллейтенант Н.Н. Обручев начал разработку плана
войны с Турцией, завершив ее осенью. 1 октября
1876 г. он представил военному министру Д.А. Милютину записку с изложением этого плана, которым предусматривалось создать в Бессарабии группировку в составе 5 пехотных и 2 кавалерийских
дивизий (с возможностью ее усиления еще 2–3 дивизиями пехоты), на которую возлагалась задача
вступить в Румынию, форсировать Дунай в среднем
его течении и наступать на Константинополь. На
Кавказском театре военных действий предполагалось захватить сильную крепость Карс, после чего
ограничиться пассивной обороной [6, с. 168–171].
Одновременно были начаты работы по подготовке мобилизационного развертывания намеченной
группировки на Балканах. В мае 1876 г. в Мобилизационном комитете начали разработку нового
«Расписания о призыве и назначении на службу
отпускных нижних чинов…», получившего порядковый № 6. С июля 1876 г. военные округа приступили к скорейшей дошивке в войсках неготового
обмундирования для запасных, приведению в исправность обозов и приобретению лошадей. Главнейшие подготовительные меры накануне мобилизации заключались:
1) в заготовлении запасов продовольствия и
фуража;
2) в формировании штабов и управлений, не
существовавших в мирное время. В их числе были
6 управлений вновь создаваемых армейских корпусов;
3) в прекращении увольнений в отставку
офицеров и генералов;
4) в составлении списков отставных офицеров, пожелавших вновь поступить на службу;
5) в подготовке железных дорог для массовых
перевозок.
19 сентября 1876 г. последовало предупреждение
о предстоящей частичной мобилизации войск Одесского, Харьковского, Киевского, Кавказского округов и 4 дивизий Московского округа по действовавшему «Расписанию…» № 6. 1 ноября 1876 г.
последовало повеление о мобилизации этих войск,
первым днем которой назначалось 2 ноября. На 4-й
день мобилизации призыв людей был закончен в 10
губерниях, а 6 ноября на всех сборных пунктах
явилось более 75% всего числа призванных. Несмотря на распутицу, разливы рек и осенний ледоход, в губерниях Европейской России сбор запасных был окончен на 15-й день мобилизации; только
в Закавказском крае он растянулся до конца месячного срока. Не менее успешно происходил и
прием лошадей, начавшийся на 5-й день мобилизации. В течение первых трех дней поставка лошадей
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была окончена в 10 губерниях; к концу второй недели она закончилась почти повсеместно. При этом
93% всех требовавшихся лошадей, в количестве
58956 голов, были поставлены владельцами добровольно [7, с. 17].
Передвижение людей и лошадей по железным
дорогам со сборных пунктов в мобилизуемые войска
началось с 3-го дня мобилизации, и прибытие их
окончилось к 30 ноября. Перевозки по сосредоточению мобилизованных войск в Бессарабию начались
с 7-го дня мобилизации. Сосредоточение войск в
соответствии с оперативным планом Н.Н. Обручева
закончилось через 50 дней после объявления мобилизации.
Всего в ноябре 1876 г. было мобилизовано 20
пехотных дивизий с их артиллерийскими бригадами, 4 стрелковых бригады, 9 отдельных батальонов
и 40 отдельных команд, 7 кавалерийских дивизий с
их конной артиллерией, 4 парковых артиллерийских бригады, 4 крепостных артиллерийских и одно отделение осадного парка, 6 саперных и 4 понтонных батальона, 14 донских казачьих полков и 4
донские казачьи батареи. От кавказских казачьих
войск были вызваны льготные части. Также были
мобилизованы 85 запасных батальонов, 3 запасные
кавалерийские бригады, всего 22 маршевых эскадрона по 12 рядов во взводе, 16 запасных пеших и
13 запасных конных батареи. Из мобилизованных
войск Европейской России были сформированы 6
армейских корпусов в составе двух пехотных и одной кавалерийской дивизии каждый.
Численность мобилизованных войск, насчитывавших по составу мирного времени 272 867 чел.,
по военному времени возросла до 546 607 чел. [8,
с. 71]. На пополнение разницы этих составов было
принято по мобилизации: лиц комсостава 448 человек, нижних чинов – 257 478, лошадей – 107 308
голов. К началу 1877 г. все вооруженные силы России насчитывали 28 332 офицера и генерала, 1 004
706 нижних чинов.
Мобилизованные войска действующей армии находились всю зиму в пределах Бессарабии, проводя
интенсивные мероприятия по боевому слаживанию.
Провал дипломатических переговоров в Константинополе и Лондоне относительно будущего устройства регионального миропорядка на Балканах вынудил российское правительство провести дополнительную мобилизацию. 3 апреля 1877 года, за 9
дней до объявления войны, была объявлена частичная мобилизация 7 пехотных и 2 кавалерийских
дивизий. Для укомплектования этих частей до штатов военного времени были призваны 119 015 нижних чинов запаса. Сбор запасных окончился на 3–
9-й дни мобилизации. Лошади в числе 19 188 голов
были взяты по военно-конской повинности от населения. Поставка лошадей была окончена в 14 дней
[2, с. 80–81].
В ходе военных действий военно-политическому
руководству Российской империи пришлось провести еще ряд дополнительных мобилизаций, в ходе
которых были переведены на военное положение:
1) в мае – 1 пехотная дивизия с артиллерией;
2) в июле – 6 пехотных (в т. ч. все 3 гвардейские), 1 кавалерийская дивизия с артиллерий, 1
стрелковая бригада и 1 саперный батальон;
3) в августе – 2 пехотные и 1 кавалерийская
дивизия с артиллерий и 2 саперных батальона.
Дополнительно в 1877 г. было сформировано 64
запасных батальона и несколько запасных батарей
[7, с. 18].
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Наступление русских войск на Балканском полуострове вызвало необходимость формирования
взамен их резервных частей. На основании принятой в 1874 г. организации, отдельных кадров резервных войск в мирное время не существовало, и
формирование их обеспечивалось только выделением командного состава из полевых и местных войск
и призывом на службу из запаса. Но к началу
1877 г. запаса хватало только на немобилизованные
полевые войска. Для формирования резервных частей было решено обратить внимание на образование
резервной пехоты части крепостной и местной пехоты. Всего было создано 56 резервных батальонов
и 12 батарей, потребовавших 1 143 чел. офицеров и
61 тыс. нижних чинов. В течение года их свели в 4
резервные пехотные дивизии.
После заключения Сан-Стефанского «прелиминарного» мира 19 февраля 1878 г. Россия оказалась
на пороге новой войны с коалицией Великобритании, Австро-Венгрии и Турции. С целью создания
превосходства над силами вероятных противников,
Мобилизационный комитет Главного штаба начал
развертывание новых резервных пехотных дивизий.
С 19 января и по 23 марта 1878 г. шло формирование 14 новых дивизий, 8 из которых к моменту
заключения Берлинского трактата 1 июля были
полностью готовы [9, с. 120–136].
Последняя мобилизация во время событий 1877–
1878 гг. состоялась уже после завершения военных
действий: 5 мая были призваны из запаса 5 тыс.
нижних чинов для сформирования 8 туркестанских
резервных стрелковых батальонов [10, л. 57 об.].
Всего было призвано 495 518 нижних чинов,
176 968 ратников ополчения 1-го разряда, т.е. лиц
21–25-летнего возраста, не прошедших действительной службы, и 404 000 новобранцев [2, с. 84]. В
мобилизации участвовали 67 губерний и 9 областей
Европейской и Азиатской России и Великое княжество Финляндское (последнее – только для гвардии)
[10, л. 49 об.].
В июле 1878 г., к моменту завершения Берлинского конгресса, вооруженные силы России достигли максимальной численности. Под ружьем находилось:
а) полевых войск – 691 батальон, 224 эскадрона и сотни, 328 батарей, 27 инженерных батальонов;
б) резервных, крепостных и местных войск –
339 батальонов, 71 батарея, 41 батальон крепостной
артиллерии и 675 местных команд; запасных – 152
батальона, 56 эскадронов и 28 батарей.
Во всех этих войсках состояло: 53 019 человек
офицеров и генералов, 1 646 165 нижних чинов и
244 641 лошадей [7, с. 20].
В ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
мобилизационное развертывание русской армии
было проведено на высоком уровне и стало одним
из важнейших факторов победы. Тем не менее в его
процессе были выявлены некоторые недостатки:
1) нехватка военно-обученного резерва нижних чинов и командных кадров; 2) наличие проблем с поставкой в армию лошадей – имелись многочисленные случаи переплаты за поставляемых от населения лошадей; 3) отсутствие необходимого количества материальных средств для мобилизующихся
войск; 4) отсутствие кадров и запасов для мобилизации резервных войск. Для исправления этих недостатков в начале 1880-х гг. при Главном штабе
была создана комиссия для разработки общих
правил перевода войск на военное положение. В
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результате ее деятельности было принято решение,
что все войсковые части должны иметь тщательно
подготовленный мобилизационный план с подробным указанием всех необходимых для этого работ,
порядка и времени их исполнения, а также распределения этих работ между должностными лицами.
Этот порядок был закреплен в изданном в 1885 г.
«Наставлении для мобилизации действующей и
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резервной пехоты» и в приложенном к нему «Своде
указаний и соображений по мобилизации действующей и резервной пехоты» [3, с. 8]. Таким образом, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. оказала
заметное влияние на развитие мобилизационной
работы в русской армии и на подготовку мобилизационного развертывания вооруженных сил.
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