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Последним крупным конфликтом средневеко-
вой Англии была Столетняя война 1337–1453 гг. 
Главным врагом Туманного Альбиона в этом 
противостоянии – серии войн, растянувшихся 
на более чем столетие и закончившихся пораже-
нием Плантагенетов и потерей ими практически 
всех континентальных владений – была Фран-
ция. Несмотря на активное участие англичан в 

большой европейской политике при Тюдорах 
(1485–1603 гг.) и Стюартах (до 1688 г.) ни в одной 
большой войне на континенте, подразумевавшей 
отправку крупной сухопутной армии, Англия 
участия не приняла1 (попытки бряцания оружием 
в 1627 г., во время скоротечной войны с Людови-
ком XIII, когда Лондон оказал помощь гугенотам 
Ла-Рошели, окончились провалом экспедиции на 
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остров Рё и еще долго болезненно воспринима-
лись в Англии2). Участие кромвелевской Англии 
в войне против Испании (в союзе с Францией), 
кульминацией которой стала битва в Дюнах 
(14 июня 1658 г.)3, ограничилось отправкой на 
континент контингента в 6 тыс. солдат4. Экспе-
диционный корпус при Карле II во время Третьей 
англо-голландской войны был недостаточно 
многочисленным, но сравнение с огромной (а она 
была в начале своего численного роста) армией 
Людовика, Богоданного (но еще не Великого), 
французского кузена и союзника, порождало еще 
большую обеспокоенность возможным будущим 
столкновением двух различных по мощи нацио-
нальных военных систем5. Война 1667 г., когда 
Людовик, защищая права своей жены, вторгся 
в Испанские Нидерланды и впервые после мира 
1659 г. продемонстрировал, на что на самом деле 
способна крепнущая французская армия (тем са-
мым вызвав в Англии уважение, трепет и страх), 
которая может стать реальной угрозой преслову-
тому «равновесию силы»6.

Первым крупным конфликтом, во время ко-
торого Англия вынуждена была вести войну на 
континенте силами крупной армии, разбросан-
ной по нескольким удаленным друг от друга и от 
метрополии театрам, стала Война за испанское 
наследство (1702–1713). Впервые британские ар-
мии эпохи Модерна приняли участие в полномас-
штабной войне на территории Пиренеев – серии 
кампаний, участвуя в которых, англичане доста-
точно скоро осознали опытным путем важность 
оттягивания французских ресурсов от основных 
районов всеевропейской войны. Через столетие 
после этого конфликта вновь в задачах английско-
го военного секретариата возникла необходимость 
планирования боевых действий на Пиренеях. Как 
оказалось (или считается в британской истори-
ографии7), война на полуострове стала важным 
вкладом британского оружия в победу союзников 
над Первой империей.

Участие британских контингентов в боевых 
действиях на Пиренейском полуострове в Новое 
время можно проследить с конца XVI в. В ходе 
начавшегося в 1578 г. династического кризиса в 
Португалии (после смерти короля Себастьяна I) 
англичане оказывали военную помощь претен-
дентам на престол, боровшимся против претензий 
Филиппа II Испанского. Борьба против Испании 
как при Елизавете I, так и при Карле I, носила 
характер атак английского флота на испанские 
колонии, конвои и высадку десанта против пор-
тов атлантического побережья державы Старшей 
ветви Габсбургов.

К середине XVII в. англо-испанские отноше-
ния прошли путь от примирения (при Якове I) до 
нового противостояния (при О. Кромвеле). Это 
время, когда в Европе шла тяжелейшая Трид-
цатилетняя война, совпало с разрывом в 1640 г. 
испано-португальской унии и восстановлением 
независимости Лиссабона, который стал рассма-

тривать Лондон как своего важного коммерческого 
и военного союзника8. В то же время стратегия 
борьбы Парижа против Мадрида в рамках про-
тивостояния, начавшегося формально в 1635 г., 
подразумевала активную помощь (финансовую 
и военную) испанским инсургентам (каталонцам 
и Португалии), боровшимся против Филиппа IV 
и оттягивавшим определенное количество войск 
с основных театров войны. Уже к 1659 г. (к окон-
чанию испано-французской войны) французские 
наемники и волонтеры активно сражались против 
испанского короля на Пиренеях. Среди них было 
и определенное количество британцев-роялистов.

Английский король Карл II, еще во времена 
изгнания, одним из факторов выстраивания от-
ношений с Испанией после возможной реставра-
ции монархии на островах юридически (договор 
1656 г.) отказался от помощи португальским 
мятежникам9. Однако после Реставрации весной 
1660 г. новое английское правительство про-
должило поддержку Лиссабона, причем на ином 
качественном уровне. Карл женился на сестре 
Афонсу VI, получил от новых родственников ряд 
колоний в качестве приданного и отправил на 
помощь португальцам контингент в 6 тыс., часть 
среднего и высшего командного состава которого 
уже воевали до этого на Пиренеях под эгидой 
Франции10. Людовик XIV гарантировал своему 
двоюродному брату Карлу Стюарту материаль-
ную помощь для содержания английских войск, 
ослаблявших его испанского тестя. Англичане 
принимали активное участие в сражениях про-
тив испанцев до конца португальской Войны за 
независимость11.

Таким образом, в середине XVII в. англичане 
накопили определенный опыт участия в боевых 
действиях (в чем) силами экспедиционного кор-
пуса на Пиренеях; королевский флот обладал на-
выками проведения десантных операций и пере-
броски войск и грузов через Бискайский залив12, 
тем более, что первая серьезная колониальная 
война Англии в Новое время – Танжерская эпопея 
1661–1684 гг. – позволила наработать дополни-
тельную практику.

К концу XVII в. происходит окончательный 
отход английской внешней политики от союза с 
Францией, направленного на борьбу с Испанией, 
а затем и с Голландией. Данный поворот начался 
еще при Карле II, но оформился, после того как 
Вильгельм III был занесен на британский престол 
«протестантским ветром». Для Вильгельма уча-
стие его новых владений в большой войне против 
Людовика XIV (Орлеанская война 1689–1697 гг.) 
было желанным, учитывая возрастающие ресурсы 
трех королевств. Для англичан противостояние 
с Францией (популярное не у всех представи-
телей островной элиты) означало решение ряда 
накопившихся колониальных, коммерческих и 
геополитических (борьба против растущей евро-
пейской гегемонии Парижа, попытка сохранить 
традицию «европейского баланса»13) противо-
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речий14. Война положила начало серии из семи 
больших конфликтов, длившихся до 1815 г. и 
окончившихся серьезным поражением Франции, 
усилением английской колониальной, экономиче-
ской и морской мощи. В современной англоязыч-
ной исторической традиции этот период получил 
название Второй Столетней войны. Одним из 
определяющих факторов большой европейской 
политики «века Людовика XIV» становится 
стремительное ослабление Испанской державы и 
(после осознания невозможности Карлом II иметь 
потомства) вопрос раздела державы Карла V и 
Филиппа II15, который принимал даже варианты 
(уже в ходе войны) раздела собственно Испании 
(суммы корон Кастилии, Арагона и Наварры) 
между Филиппом V и Карлом III16.

Идея создания театра боевых действий на 
полуострове относится к кануну начала следую-
щей большой войны – за Испанское наследство 
(1702–1714 гг.). Накопив первый в своей истории 
в Новое время опыт участия британских экспе-
диционных войск на континенте (во Фландрии), 
англичане оказались перед выбором стратегии 
действий в будущем – сильный контингент, вы-
ставленный против основных войск Людови-
ка XIV (крупнейшая и лучшая сухопутная армия 
Европы) мог понести колоссальные потери, равно 
как и его содержание обходилось королевской 
казне в огромные суммы.

Старая стратегия действий, заимствованная 
со времен Тюдоров и Ранних Стюартов, подраз-
умевала отправку на континент незначительного 
корпуса и активные, беспокоящие противника 
действия флота, проводящего в том числе и 
десантные операции. Однако корона была вы-
нуждена, как и в предыдущем случае, отпра-
вить на континент (во Фландрию) сильную по 
английским меркам армию под командованием 
Д. Черчилля-Мальборо, который должен был дей-
ствовать совместно с союзниками (голландцами и 
имперцами). Для британской внешней политики 
подобные действия обозначали, в первую очередь, 
демонстрацию своих намерений сражаться против 
общего врага до конца и без компромисса. Учи-
тывая превосходство (качественное и в начале во-
йны – количественное) армий Людовика XIV над 
союзниками, можно утверждать, что решительная 
победа французов, опиравшихся своими тылами 
на «железный пояс» (линии крепостей Вобана), 
могла привести к выходу Соединенных Провин-
ций из конфликта, тем более, что опыт победонос-
ной войны против голландцев был в активе побед 
Людовика в 1670-х гг., что для Лондона было 
недопустимым. Проведение крупных операций 
силами флота и армии на территории собственно 
Франции (пример действий 1707 г. под Тулоном и 
целого ряда других, незначительных по масштабу 
десантов) показывали их бесперспективность.

В начале XVIII в. одним из факторов, заста-
вивших обратить внимание англичан на Пиренеи, 
стала позиция Португалии, позволившая в даль-

нейшем создать на территории древней Лузитании 
базу снабжения; территория и порты королевства 
уже были хорошо знакомы британцам по пред-
шествующему периоду. Португалия, связанная 
тесными коммерческими интересами с Англией, 
не была сателлитом Лондона, слепо следующим 
за ним в фарватере внешней политики17. Однако 
некоторые действия французов, которые, вы-
страивая добрые отношения с Лиссабоном после 
воцарения Филиппа V, покусились на полученные 
португальцами при Карле II Испанском торговые 
преференции, в конечном итоге сделали португа-
ло-французский союз невыгодным для Португа-
лии и привели ее к союзу с Британией.

Первоначально идея открытия боевых 
действий на Пиренеях не была главной для ан-
глийской стратегии – британцы силами флота и 
ограниченных армейских контингентов обеспечи-
вали прибытие на Пиренеи Карла «III» Габсбурга, 
поддерживали его и испанских инсургентов18, вы-
ступивших против Филиппа V, пользовавшегося 
поддержкой сословий Кастилии, основного по 
ресурсам королевства композитарной испанской 
монархии. Однако старая тактика действий против 
испанских конвоев из Америки силами флота при-
вела к реанимации концепции, известной с 1650-х 
гг., обретения Англией порта-базы на атлантиче-
ском побережье19. Еще генералы моря Блейк и 
особенно Монк предлагали захватить какой-либо 
испанский порт (приоритет отдавался Кадису)20. 
Именно в рамках этой концепции Лондон так 
долго пытался сохранить Танжер. Удачная атака 
и удерживание затем Гибралтара в 1704–1705 гг. 
подтвердили правильность выбранных действий 
для английского командования и предоставили 
флоту и армии великолепную базу для действий 
по обе стороны Геркулесовых столпов21.

В целом для этой первой большой войны 
Нового времени, когда англичанам пришлось 
собирать внушительную армию для ведения бое-
вых действий за морем, было характерно весьма 
ограниченное использование британских войск 
на Пиренеях. Несмотря на определенные успехи 
и воодушевление в Лондоне, корона никогда не 
рассматривала этот театр как основной и, соот-
ветственно, не предоставляла командованию не-
обходимых ресурсов22, что, впрочем, не снижало 
накала собственно боевых действий23. Англий-
ские генералы в Испании и Португалии всегда 
действовали в тесной взаимосвязи с испанскими 
инсургентами и силами союзников24. Главной 
задачей для английских сил стала защита британ-
ских коммерческих интересов в регионе, предо-
ставление крепкого тыла для флота, оперировав-
шего в том числе в Западном Средиземноморье, 
на значительном удалении от своих традиционных 
баз (в отличие от французов)25.

В последующих крупных конфликтах XVIII в. 
(война за австрийское наследство, Семилетняя 
война и эпопея по неудачному замирению Три-
надцати колоний) англичане позволяли себе по 
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отношению к Пиренейскому театру военных дей-
ствий только десантные операции, категорически 
отказавшись от развертывания экспедиционных 
сил на полуострове. Одной из основных при-
чин подобного рода шагов стали качественные и 
количественные изменения испанского флота и 
сухопутной армии, произошедшие при Филиппе V 
и его сыновьях. В условиях «испанского ренессан-
са» времен первых Бурбонов действия британских 
войск были, скорее всего, обречены на провал и 
большие потери.

Британский флот и сухопутные силы при-
обрели в XVIII столетии богатый опыт по про-
ведению многочисленных и крупномасштабных 
десантных операций. Некоторые из них осущест-
влялись с привлечением крупных армейских 
контингентов. В частности, захват французской 
Канады в ходе Семилетней войны потребовал 
переброски в Новый свет большинства из 50 тыс. 
регулярных войск, которыми располагали англи-
чане; десант на Кубу (при всей своей неоднознач-
ности по достигнутым итогам) – тоже пример 
колоссальных усилий, предпринятых чинами 
армии и флота Его Величества26. Учитывая боль-
шие потери, которые понесли английские армии, 
действовавшие на континенте, к северу от фран-
цузских границ как в 1740-х гг., так и в следующие 
десятилетие, идею возможности прорыва границ 
Прекрасной Франции следовало отбросить как 
бесперспективную. Британские стратеги к концу 
XVIII в. четко осознали возможность «зайти» во 
Францию только «с черного хода». Единственной 
проблемой для Лондона и военного секретариата 
в этом вопросе стала трагедия мучительного опре-
деления (вернее, его фактическая невозможность) 
месторасположение этого «черного хода». Более 
того, в отличие от англичан французы в течение 
XVIII в. очень хорошо представляли, где находит-
ся этот «черный ход». Неоднократные попытки 
поддержки действий якобитов (как после Славной 
революции27, так и в начале28 и середине столе-
тия29) и угроза в Ирландии30 (вплоть до 1798 г.) 
красноречиво иллюстрируют этот тезис.

Когда в 1793 г. официально началась война с 
Францией, британское военное руководство стало 
проводить операции против Парижа по лекалам 
предыдущих конфликтов – от десантов и попыток 
захвата портовых баз (в первую очередь Тулона) 
до высадки войск на континенте, во «Фландрии» 
(провальная экспедиция герцога Йоркского). 
В отличие от войн XVIII в. Лондон в большей 
степени решил сделать ставку на помощь фран-
цузам, несогласным с политикой новых властей 
(поддержка эмиграции, вандейских повстанцев), 
однако к началу XIX в. эта практика показала свою 
несостоятельность.

Также Лондон стал впервые активно оказы-
вать большую материальную помощь участникам 
антифранцузских коалиций. Финансовая мощь 
Соединенного Королевства к временам противо-
стояния с республиканской и наполеоновской 

Францией возросла по сравнению с началом 
XVIII в.31 Существенно выросла численность 
населения страны, увеличились объемы ее 
коммерческой активности. Несмотря на все ко-
лоссальные финансовые издержки, Лондон мог 
позволить себе иметь мощный флот и достаточно 
сильную сухопутную армию с возможностью ее 
численного роста. За последнюю треть XVIII в. 
значительная часть среднего и высшего командно-
го состава (как и унтер-офицерские кадры) армии 
Георга III прошла через колониальные войны, 
получив бесценный опыт, позволявший отчасти 
нивелировать проблемы некомпетентности (и 
коррупции) другой части английских команди-
ров. Достаточно отметить, что во время массовой 
истерии (и благодаря ей), в момент подготовки 
Наполеоном Булонского лагеря в 1804–1805 гг., 
имевшей место в Англии, только волонтеров в 
ополченческие части (помимо милиции и увели-
ченной регулярной армии – до 90 тыс. в Англии 
и Ирландии) записалось порядка 400 тыс. чел.

Тем не менее театр боевых действий, кото-
рый стал, по мнению представителей британских 
военных и историков, решающим вкладом Со-
единенного Королевства в разгром «Узурпатора» 
– Пиренеи, регион, где развернулась эпическая для 
английской традиции «Война на полуострове», 
долгое время был для стратегов военного секрета-
риата Британии недопустимым для развертывания 
крупных военных сил. До 1807 г. единственной 
опорой Англии на полуострове (не считая анклава 
Гибралтара) была Португалия – коммерческий 
партнер, не закрывший своих портов для англий-
ских военных и коммерческих судов. Пиренеи вы-
полняли роль перевалочной базы между Англией 
и Средиземным морем, где на Мальте и великих 
островах (Сардиния и Сицилия) располагались 
британские гарнизоны, ограниченные в своих 
возможностях. Португалия была лишь усили-
вающим и дублирующим Гибралтар фактором. 
Только начало крупномасштабных действий Напо-
леона против Португалии в конце 1807 г., а затем 
и смена его политики по отношению к Испании 
(до этого остававшейся в русле заложенного в 
начале XVIII столетия профранцузского курса), 
приведшая к Мадридскому восстанию 1808 г. и 
началу полномасштабных боевых действий в Ис-
пании, вынудили Лондон начать боевые действия 
на полуострове, планируя их как нечто большее, 
чем активная защита района Гибралтара32. Раз-
умеется, французское командование понимало, 
какую роль играют английское присутствие на 
Пиренеях и помощь англичан португальцам, а 
теперь и испанским повстанцам (испанская ге-
рилья стала эталоном классической малой войны 
Нового времени)33.

Очевидно, что и после развертывания на 
полуострове нескольких групп войск, малочис-
ленных и фактически не подчиненных единому 
командованию, Лондон не совсем понимал, как 
ему надлежит вести себя на Пиренеях с точки 
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зрения координации и управления своих войск и 
определения им целей на перспективу. При этом 
англичане осознавали важность финансовой по-
мощи их союзников, оказываемой из Лондона. 
Несмотря на некоторые успешные действия 
британских войск, равно как и очевидные про-
валы, основную ставку англичане сделали не 
на действия крупных сил английской армии, а 
на поддержку силами последней португальских 
частей и отрядов испанских повстанцев. До 
1812 г., несмотря на то усиливающуюся, то осла-
бевающую британскую группировку, англичане, 
поддерживающие сопротивляющихся французам 
испанцев и португальцев, вынуждали императора 
держать на полуострове многочисленный воен-
ный контингент. Несмотря на это, очевидно, что 
при всей важности боевых действий на Пиренеях, 
эта война зашла в тупик. Империя располагала 
всеми ресурсами если не победить мятежных (с 
официальной точки зрения, принятой в Империи) 
испанцев, то, по крайней мере, не позволить по-
влиять ходу этой войны на то, что происходило 
на других театрах европейского противостояния, 
например войны с Австрией в 1809 г. С другой 
стороны, когда начнется Русская кампания и, тем 
более, ее логическое продолжение – война в Гер-
мании в 1813 г., то тех закаленных «испанских» 
ветеранов будет не хватать в рядах Великой армии.

Фактически осознание важности пиренейско-
го театра военных действий придет к военному 
секретариату только в самом конце этой великой 
эпопеи. В 1812 г., еще до начала Русского по-
хода, Веллингтон, объединивший в своих руках 
командование над большинством английских 
войск в Испании и Португалии, начнет получать 
подкрепления, позволившие ему располагать к 
1813 г. 60 тыс. английских и 15 тыс. португаль-
ских военных (до этого англичан редко когда было 
больше 30 тыс. чел.; во время безрезультатной, 
второстепенной и отвлекающей Вальхеренской 
экспедиции в 1809 г. виконт Каслри задействовал 
до 40 тыс. солдат)34. Взаимодействие англо-пор-
тугальских сил и испанцев было далеко от иде-
ального – испанцы брали от англичан деньги и 
амуницию, но старались не связывать себя узами 
реального подчинения Велингтону.

В конце Пиренейских войн французские 
войска были сильны, чтобы не дать себя разгро-
мить англичанам и их союзникам, а французские 
генералы демонстрировали высокую школу сво-
его полководческого мастерства. В связи с этим 
показателен маневр, выполненный маршалом 
Сультом поздней осенью 1812 г., не позволив-
ший Веллингтону развить свой успех. Только в 
сложных условиях начала кампании 1813 г., когда 
в Лондоне, наконец, осознали, что положение 
Наполеона на континенте сложное, Веллингтон 
стал получать дополнительные материальные 
и людские ресурсы, что в совокупности с уси-
лившейся армией испанцев (ее регулярностью) 
позволило начать выдавливание французских 

войск к северной границе35. Впрочем, несмотря 
на победу над французами при Виттории в конце 
июня 1813 г., только к весне следующего года 
англичанам удалось перейти старую франко-ис-
панскую границу, и война была перенесена на 
территорию Франции36.

Пиренейские войны начала XIX в., несомнен-
но, имеют определенное значение в системе рево-
люционных и наполеоновских войн. Англичане, 
организуя, материально и морально поддерживая 
союзников, оказывая им помощь частями своей 
регулярной армии, вносили свой важный вклад 
в копилку общего противостояния. Однако, не 
сбрасывая важность боевых действий на полу-
острове в 1808–1814 гг., следует отметить, что этот 
конфликт, помимо испанской и португальской тра-
диции, занимает важное место в первую очередь в 
английской (и англоязычной) историографии как 
пример мужества британских войск37, таланта и 
прозорливости английских генералов38, возмож-
ности правительства Его Величества решать слож-
нейшие задачи, по финансированию и снабжению 
массы войск39, в том числе и французских40. При 
этом не стоит умалять профессионализм и му-
жество английских генералов, в первую очередь 
Уэлсли-Веллингтона, еще при жизни возведенно-
го в ранг национального героя с соответствующим 
пиететом к его военным талантам41 (как и до него 
Мальборо в качестве наиболее прославившегося 
английского полководца), однако их вклад в раз-
гром Франции был бы преувеличением, если вы-
ставлять их имена в первый ряд общей группы 
командующих и генералов союзных армий. Для 
британской традиции осознание важности войны 
на Пиренеях, скорее, пришло после 1808–1814 гг., 
нежели до или вовремя этого конфликта, хотя 
сама война вызывала огромный интерес дома 
(описывали события на уровне командующих кор-
пусами42, отдельными отрядами43, за перо брались 
сами очевидцы – от наблюдателей при штабе44 
до строевых офицеров45). После окончания этой 
вой ны бывшие ее участники возвращались в своей 
памяти к дорогим им (и интересным для читателя) 
событиям (тем более, что если происхождение по-
зволяло надеяться на интерес публики к персоне 
автора46). Тем не менее непосредственный опыт 
наполеоновских войн, в первую очередь войны на 
полуострове, не прошел даром ни для сухопут-
ных частей, ни для флота47, ни для организации 
секретных служб48. Сама концепция высаживания 
крупной массы войск (а не небольшого корпу-
са) на удаленной территории, снабжение их (и 
многочисленных союзников) на протяжении всего 
конфликта; равно как и нанесение (или угроза) 
беспокоящих ударов силами флота и угроза де-
сантов, были реализованы через 40 лет во время 
Восточной (Крымской) войны против своего 
бывшего основного партнера по антифранцуз-
ской коалиции. И уже к этому времени подобная 
практика оформляется в традицию «британского 
стиля» ведения больших войн, в первую очередь 
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с сильным противником в Старом Свете и прочно 
связывается с суровой школой, проведенной в 
двух тяжелых войнах на полуострове49.
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