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CLASSIFICATION OF THE PERIODS OF 
DEVELOPMENT OF MILITARY TACTICS  

OF THE XVIII–XIX centuries
В представленной работе затронут вопрос классификации периодов 

развития военной тактики XVIII–XIX вв. К настоящему времени в отече-
ственной исторической науке общепринятой считается теория смены «ли-
нейной» тактики на тактику «колонн и рассыпного строя» на рубеже веков. 
При этом даже общие исследования сражений указанного периода приво-
дят к мысли о несостоятельности сложившейся классификации.

Автором статьи выполнен анализ работ, посвященных тактике русской 
армии, с целью выявления истории введения в оборот термина «тактика 
колонн и рассыпного строя». В результате анализа были установлены наи-
более вероятные время появления и автор термина: в конце 40‑х гг. XX в. он 
был предложен историком Г.П. Мещеряковым. Кроме того, при сопостав-
ление работ различных авторов в исторической ретроспективе наглядно 
проявилась несогласованность историков в вопросе обоснования определя-
ющих признаков разделения тактических схем. 

На основании выявленных противоречий автор предлагает ввести но-
вую классификацию периодов тактики XVI–XX вв.:

– тактика сомкнутого строя — до 70–80‑х гг. XVIII в.;
– тактика комбинированного строя — до конца XIX в.;
– тактика рассыпного строя — до 20‑х гг. XX в.
The presented work touches upon the issue of classifying the periods of de-

velopment of military tactics in the 18th–19th centuries. By now, in the national 
historical science, the theory of the change of “linear” tactics to the tactics of 
“columns and loose formation” at the turn of the century is generally accepted. 
At the same time, even general studies of the battles of this period lead to the idea 
of   the inconsistency of the existing classification. 
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The author of the article analyzed the works devoted to the tactics of the 
Russian army in order to identify the history of the introduction of the term “tac-
tics of columns and loose formation” into circulation. As a result of the analy-
sis, the most probable time of appearance and the author of the term were es-
tablished: in the late 40s of the XX century it was proposed by the historian 
G.P. Meshcheryakov. In addition, when comparing the works of various authors 
in a historical retrospective, the inconsistency of historians in the matter of sub-
stantiating the defining features of the division of tactical schemes was clearly 
manifested. 

Based on the identified contradictions, the author proposes to introduce a 
new classification of the periods of tactics of the 16th–20th centuries: 

– closed formation tactics — until the 70–80s of the XVIII century; 
– mixed formation tactics — until the end of the 19th century; 
– loose formation tactics — until the 20s of the XX century.

Ключевые слова: Военная наука, Тактика, Линейная тактика, Колонна, 
Рассыпной строй, Комбинированный строй
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(formation), Skirmish, Mixed order

Военная история как составная часть военной науки изучает 
процесс развития вооруженных сил, форм и способов ведения воо-
руженной борьбы в зависимости от изменения социально‑экономи-
ческих, политических и материально‑технических условий. Частью 
военной науки является история военного искусства, предметом ко-
торой служит возникновение и развитие форм и способов ведения 
военных действий на стратегическом, оперативном и тактическом 
уровнях в соответствии с тремя основными частями военного ис-
кусства. 

Одной из устоявшихся парадигм истории военного искусства 
считается разделение периодов развития европейских вооруженных 
сил, в тесной связи с которыми находятся и периоды развития воен-
ной тактики.

В настоящий момент практически бесспорным является выде-
ление обособленного периода так называемой линейной тактики, 
предшественником которой стал «нидерландский» боевой порядок 
Морица Оранского рубежа XVI–XVII вв. Зарождение линейной 
тактики приписывается шведской армии Густава‑Адольфа времен 
Тридцатилетней войны 1630‑х гг. Особенность этой тактики — по-
строение пехоты в 2–3 линии при размещении кавалерии на флан-
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гах и позади пехоты, а также отсутствие резервов. Высшую точку 
ее развития принято ассоциировать с Фридрихом II Великим. 

Войны конца XVIII — начала XIX вв. принесли новые реалии 
боевых действий. На смену линейной пришла тактика, получившая 
в советской военной науке название «тактика колонн и рассыпного 
строя».

Подтверждением закрепления этого термина служит его использо-
вание в учебнике для слушателей военных академий, изданном в 1984 г. 
под названием «История военного искусства» под общей редакцией 
Б.В. Панова, в дальнейшем начальника кафедры Истории военного ис-
кусства Военной академии им.М.В. Фрунзе1. Положения этого учебни-
ка оставались актуальными вплоть до конца XX в., что подтверждается 
ныне здравствующими преподавателями военных вузов. 

В другом учебнике «Истории военного искусства» под общей 
редакцией П.А. Ротмистрова, изданном в 1963 г. и разработанном на 
кафедре Истории войн и военного искусства Академии БТВ2, пол-
ный термин не употреблялся, но речь шла о новых формах боевого 
порядка в виде рассыпного строя и колонн.

Изучая вопросы эволюции военной тактики, автор неоднократ-
но наталкивался на использование упомянутого термина. В конеч-
ном итоге возник вопрос о времени и источнике его ввода в научный 
оборот.

Как и полагается, начало исследования было связано с обращени-
ем к трудам классиков европейской и отечественной военной науки.

О сочетании стрелков и колонн упоминал Ф. Энгельс в своих 
работах3. Ф. Рюстов в своей подробнейшей «Истории пехоты»4  ру-
бежа 50–60х гг. XIX в. оперировал понятиями «французский боевой 
порядок» и «французская тактика». Достаточно расплывчато форму-
лировал процесс перемены тактики и Г. Дельбрюк в «Истории во-
енного искусства в рамках политической истории» 1900  г.: «Новый 
метод ведения боя можно было бы характеризовать так, что старая 
тактика линейной и легкой пехоты слились, получив добавление в 
виде заимствованной у теории колонны. Но это вызвало бы побоч-
ное представление, будто мы имеем дело с сознательным новым изо-
бретением, что на самом деле неверно»5. 

На рубеже веков российские исследователи наиболее часто ис-
пользовали термин «глубокая тактика». Его мы встречаем в качестве 
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наиболее употребительного у Н.П. Михневича в работе «Основы 
русского военного искусства»6 1898 г., а также у Н.А. Орлова в труде 
«Тактика Суворова» 1900 г. Последний писал о полководце: «Если 
формы суворовских построений были взяты большею частью из так-
тики линейной, из 18‑го столетия, то напротив, в общем, его тактика 
носила характер нынешней тактики, глубокой»7. Этой же термино-
логии придерживался и А.К. Баиов в «Курсе истории русского воен-
ного искусства» 1909–1913 гг.8.

Один из первых советских военных историков А.А. Свечин в 
работе «Эволюция военного искусства с древнейших времен до на-
ших дней» в 1927 г.9, указывая на применение стрелковых цепей и 
колонн, все‑таки не применял исследуемого нами термина. В его 
классификации основной упор делался на другие отличительные 
признаки новой тактики — разделение армии на отдельные корпуса, 
выделение сильных резервов, сведение в большие массы кавалерии 
и артиллерии.

Термин «глубокая тактика» в советское время совершенно од-
нозначно не прижился, зато вместо него в ряде случаев использо-
валось определение «тактика перпендикулярная», как это было, на-
пример, в книге Н.В. Подорожного «Кутузов» 1942 г.: «… на смену 
господствовавшим до тех пор линиям на полях сражений появились 
стрелковые цепи и колонны; линейная тактика с фронтальным по-
строением заменяется перпендикулярной тактикой с построением 
борющихся в глубину»10.

Подъем интереса государства к военной истории, спровоциро-
ванный Великой Отечественной войной, заставил ученых по‑новому 
переосмысливать и излагать исторические факты. Эта работа была 
необходима и в связи с широкой публикацией новых массивов доку-
ментов. 

В начале 50‑х гг. термин «тактика колонн и рассыпного строя» 
использовался уже практически во всех исследованиях, причем изо-
бретателем этой тактики в России стали именовать даже П.А. Ру-
мянцева. В критическом разборе «Суворовского сборника» издания 
1951 г. историк С.В. Липницкий отмечал: «Во всех статьях показано 
неизмеримое превосходство суворовской тактики колонн и рассып-
ного строя над устаревшей линейной тактикой». При этом, критикуя 
статью Клокмана, Липницкий разъяснял: «Ни организационно, ни 
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тактически колонны и рассыпной строй не могли быть составными 
частями линейного боевого порядка. Это были принципиально но-
вые формы, при Румянцеве только зарождавшиеся и получившие 
дальнейшее развитие при Суворове...  Вызывает сомнение утверж-
дение о применении Румянцевым колонн в сочетании с рассыпным 
строем. Как известно, впервые такое сочетание было применено Су-
воровым при организации поисков на Туртукай»11.

И все равно новаторскую тактику продолжали приписывать са-
мым именитым русским полководцам. Так, в сборнике документов 
«М.И. Кутузов» в 1954 г. его редактор Л.Г. Бескровный утверждал: 
«Он (Кутузов. — И.Э.) развил дальше тактику колонн и рассыпного 
строя, основу которой заложили Румянцев и Суворов»12.

Еще дальше пошел исследователь А.П. Емельянов, который в ста-
тье «Развитие тактики русской армии во второй половине XVIII в.», 
размещенной в сборнике «Развитие тактики русской армии» 1957 г. 
утверждал: «Тактика колонн и рассыпного строя «легких» войск 
создала возможность для выделения тактического резерва… Эта же 
тактика позволила Румянцеву наиболее широко применять штыко-
вые удары пехоты, построенной в батальонных колоннах»13.

Выход этих и ряда других научных работ и повлиял в конечном 
итоге на содержание уже упоминаемых нами учебников для воен-
ных академий.

Так где же впервые был сформулирован этот термин? В ре-
зультате проведенного анализа был выявлен наиболее вероятный 
автор словосочетания «тактика колонн и рассыпного строя». Не 
исключая выявления новых источников, мы будем в данный мо-
мент считать таковым историка Георгия Поликарповича Меще-
рякова, под редакцией которого в 1949 г. был издан сборник до-
кументов «А.В. Суворов». В 1‑м томе сборника Г.П. Мещеряков 
предложил свою концепцию процесса изменения военной тактики 
в России: «В России раньше, чем на Западе, была разработана и 
тактика колонн в сочетании с рассыпным строем. Особенно много 
было сделано в этой области Суворовым… Не случайно в своей 
боевой деятельности Суворов все чаще прибегает к колоннам и 
рассыпному строю, разрабатывая в то же время теорию примене-
ния новых форм боевого порядка... Превосходство нового боевого 
порядка — колонн и рассыпного строя — по‑настоящему не было 
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тогда осознано даже передовыми русскими военными деятелями, 
пользовавшимися им. Вследствие стихийного применения колони 
и рассыпного строя, новая форма боевого порядка часто уживалась 
со старыми формами. Так было не только у посредственных гене-
ралов, но и у Суворова»14.

Ученый не изменил своей трактовке истории развития тактики и 
в дальнейшем, хотя под воздействием новых тенденций сделал фор-
мулировку более широкой. В монографии «Русская военная мысль в 
XIX в.» 1973 г. он отмечал: «Тактика колонн и рассыпного строя не 
просто была заимствована у Наполеона. Отдельные элементы так-
тики колонн в сочетании с рассыпным строем были разработаны в 
русской армии еще во время Семилетней войны и развиты в рус-
ско‑турецких войнах 70–80‑х годов XVIII в.»15.

В зарубежной литературе термин «тактика колонн и рассыпного 
строя» не нашел применения. В изданной в 1966 г. книге  Д. Чандле-
ра «Военные кампании Наполеона»16 лишь упоминается о «сочета-
нии рассыпного стрелкового строя с атаками батальонных колонн», 
но сама новая тактика на начальной стадии своего развития имену-
ется тактикой революционных войн. Такая же неопределенность 
наблюдается в ряде других исследований, таких, как например, 
книга Ч. Исдейла «Наполеоновские войны»17. В настоящее время 
наиболее употребительным за рубежом названием остается термин 
«Napoleonic tactic». Это было подтверждено и одним из современ-
ных исследователей Фредериком Беем.

Справедливости ради, нужно отметить, что исследуемый нами 
термин не был единственным и у нас. В «Истории военного искус-
ства» издания 1965 г. А.А. Строков18 использовал термин «ударная 
тактика», справедливо указывая на то, что в начале XIX в. актив-
но применялось сочетание с цепями как колонн, так и развернутого 
строя. Его, генерал‑майора и профессора Военно‑политической ака-
демии имени В.И. Ленина, никто так и не смог в этом переубедить.

* * *

Разнообразие предлагаемых вариантов определения нового пе-
риода тактики выявляет и несостоятельность принятой на данный 
момент терминологии. 

Каждый исследователь, выделяя, как правило, лишь один им-
понирующий ему признак отличия новой тактики от старой, вводил 
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свое название, носящее, таким образом, субъективный и усеченный 
характер. При проведенном анализе мы столкнулись как минимум с 
тремя такими признаками:

1. применение рассыпного строя и колонн для действий на 
поле боя;

2. эшелонированное построение войск с выделением значи-
тельных резервов;

3.  общая ориентированность новой тактики на активные на-
ступательные действия.

Мы могли бы добавить к указанным отличиям еще целый ряд: 
здесь и увеличение численности войск, и дробление армии на от-
дельные корпуса с делегированием функций управления частным 
начальникам, и расширение полей сражений, в том числе и за счет 
пересеченной местности, и массированное применение артиллерии 
и кавалерии.

Строго говоря, и термин «линейная тактика» нельзя считать 
исчерпывающим, так как лишь в некоторых баталиях действия во-
йск строго соответствовали признакам линейной тактики. Одним из 
показательных в этом отношении стало сражение при Фонтенуа в 
1745 г., при изучении которого мы встречаемся с существенными от-
личиями от хрестоматийной линейной тактики: здесь и разделение 
войск, и эшелонирование, и использование пересеченной местно-
сти, и даже применение легкой пехоты — французских «grassins».

В то же время, тактика конца XVIII — первой половины XIX в. 
отнюдь не ограничивалась применением колонн и рассыпного строя, 
в ней активно использовались как развернутые линейные построе-
ния, так и оборонительные формации — каре различных видов.

Для устранения выявленных противоречий автор предлагает 
ввести новую классификацию периодов тактики XVI–XX вв.:

1. Тактика сомкнутого строя — до 70–80‑х г. XVIII в.
2. Тактика комбинированного строя — до конца XIX в.
3. Тактика рассыпного строя — до 20‑х г. XX в.
Временем перехода к тактике комбинированного строя автор 

считает конец 70‑х – конец 80‑х гг. XVIII в.: в это время действия 
легкой пехоты зримо проявились в Войне за независимость в США, 
в Пруссии были сформированы добровольческие полки и увеличен 
корпус пеших егерей, а в Российской империи появились сначала 
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егерские батальоны, а потом корпуса. Великая французская рево-
люция 1789 г. инициировала мощный толчок в изменении общей 
тактики войск, а также и в развитии легкой пехоты. С увеличением 
численности армий, изменением формы ведения боевых действий, 
расширением театров военных действий и отказом от построения 
войск в непрерывные линии необходимость в таких войсках возрос-
ла многократно. Довольно быстро легкая пехота также стала пехотой 
поля боя, неизменно играющей значимую роль в любых сражениях.

К концу XIX в. полное перевооружение армий казнозарядными 
винтовками и изменение системы комплектования армии на все-
общую воинскую повинность все‑таки сделало основную массу 
пехоты однородной. Появление скорострельного стрелкового воо-
ружения и существенное повышение эффективности артиллерии 
заставили окончательно отказаться от сомкнутого строя, сохранив 
его только для церемониалов: на полях сражений бесповоротно во-
царилась тактика рассыпного строя. Впрочем, и эта тактика в чистом 
виде продержалась недолго: сначала позиционные, а с 20‑х гг. XX в. 
и механизированные войны привели к возникновению новой такти-
ки, которая описывается иными характеристиками.
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