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Abstract
The article examines the losses of the Caucasian troops of the Russian army during the RussianTurkish and Russian-Persian wars in the 19th century. The attention is paid to the chronology of events,
the active periods of hostilities, as well as to the identification of the average daily losses of the Russian army
in the Caucasian theater of operations.
As a source, the authors used the “The collection of information on the losses of the Caucasian troops
during the wars of the Caucasus-Gory, Persian, Turkish and in the Trans-Caspian region”, which was
published in Tiflis in 1901. It was prepared by employees of the military-historical department of the
headquarters of the Caucasian Military District, its compiler was A.L. Gisetti. The materials presented in the
collection cover the period of the Caucasian War of 1801−1864, the Russian-Persian and Russian-Turkish
wars in the XIX century, as well as the campaigns of the Russian army in Central Asia.
Methodologically, the work is based on the principles of historicism and objectivity, which means that
the authors used maximum information to obtain the objective results. A statistical method was widely used
in the work, thanks to which it was possible not only to identify the number of days in which active hostilities
were conducted, but also to calculate the average daily losses of soldiers and officers of the Russian army in
the Caucasian theater of operations, as well as the average daily losses of senior officers and generals.
The authors came to the conclusion that of the five conflicts in which Russia, Turkey and Persia took
part in the XIX century, the longest was during the Russian-Persian-Turkish war of 1803–1813, which
consisted of 291 days of active hostilities. In second place in terms of duration was the Russian-Turkish war
of 1877-1878 – 249 days. In third place is the Russian-Persian War of 1826−1828 – 225 days, on the fourth –
the Eastern War of 1853−1856 – 175 days, and the shortest in terms of the number of active combat days was
the Russian-Turkish war of 1828–1829 – 73 days.
By degree of bitterness, namely, the average daily losses of soldiers and officers of the Caucasian
troops, in the first place was the Eastern War of 1853−1856, in the second – the Russian-Turkish war of
1877−1878, and in the third – the Russian-Turkish war of 1828–1829. If we talk about the losses of senior
officers and generals, then here the greatest losses were during the Eastern War, and in second place was the
Russian-Turkish war of 1828–1829, and already in third place was the Russian-Turkish war of 1877–1878.
Keywords: Russian army, XIX century, Russian-Turkish wars, Russian-Persian wars, historical and
statistical research.
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1. Введение
Кавказский театр военных действий в период конфронтации России с Турцией и Персией на
протяжении XIX века часто становился ареной противостояния. В это время прошли 5 войн и по
результатам этих конфликтов России получила обширные территории как на северо-западном
побережье Черного моря, так и в Закавказье. В данной статье мы хотели бы рассмотреть потери
кавказских войск русской армии в период этих конфликтов.
2. Материалы и методы
В качестве источника нами был привлечен «Сборник сведений о потерях кавказских войск во
время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае», изданный в Тифлисе в
1901 г. (Сборник сведений, 1901). Он был подготовлен сотрудниками военно-исторического отдела
штаба Кавказского военного округа. Его составителем являлся А.Л. Гизетти. Представленные в
сборнике материалы охватывают период Кавказской войны 1801–1864 гг., русско-персидских и
русско-турецких войн в XIX веке, а также походы русской армии в Центральную Азию.
В методологическом плане работа построена на принципах историзма и объективности, а это
значит, что авторы использовали максимум информации для получения объективных результатов.
В работе широко был применен статистический метод, благодаря которому удалось не только
выявить количество дней, в которые велись активные боевые действия, но и высчитать
среднесуточные потери солдат и офицеров русской армии на кавказском ТВД, а также
среднесуточные потери старшего офицерского и генеральского составов.
3. Обсуждение
Тема боевых потерь русской армии в XIX веке неоднократно становилась объектом
пристального внимания военных, историков, психологов и других специалистов в смежных областях.
Как правило, авторы обращались к изучению отдельных конфликтов и рассматривали специфику
ведения боевых действий, важное значение в которых уделялось потерям противоборствующих
сторон.
Так, например, изучением потерь русской армии на фронте в Закавказье в период русскотурецкой войны 1828–1829 гг. занимались А.А. Черкасов и другие (Черкасов и др., 2017), также они
обращались к потерям русской армии в русско-персидской войне 1826–1828 гг. (Cherkasov et al.,
2017a). Группа под руководством А.А. Черкасова исследовала потери и в период Кавказской войны
(1801–1864 гг.) (Cherkasov et al., 2017).
Санитарная обстановка в русской армии в период русско-турецкой и русско-персидской войн
1803–1813 гг. была объектом исследования И.А. Ермачкова и других (Ermachkov et al., 2017). Они
также рассматривали санитарную обстановку в русско-персидской войне 1826–1828 гг. (Ermachkov et
al., 2018).
Санитарно-медицинская обстановка и потери русской армии в период Крымской войны
входили в сферу научных интересов Ю.А. Наумовой (Наумова, 2006). К теме потерь в период русскотурецкой войны 1877–1878 гг. обращались К.В. Таран и другие (Taran, Ludwig, 2020; Taran et al.,
2020).
Примерно в эти же годы Т.А. Магсумов и другие изучали потери русской армии в ходе АхалТекинских экспедиций (Magsumov et al., 2019; Magsumov et al., 2019a).
4. Результаты
История русско-турецких и русско-персидских войн XIX века на Кавказском фронте изучена в
российской и зарубежной историографии достаточно подробно, поэтому мы решили рассмотреть все
русско-турецкие и русско-персидские войны на кавказском театре боевых действий в их сравнении,
чтобы понять, какова была интенсивность боевых действий и выявить их характерные особенности.
Как известно, русско-персидско-турецкая война 1803–1813 гг. включала несколько конфликтов:
русско-персидский конфликт начался в начале декабря 1803 г., когда русские войска осадили Гянжу,
…его активная фаза завершилась в октябре 1806 г. взятием русскими Баку. В ноябре 1806 г. в войну
вступила против России Турция и началась русско-турецкая война. Летом 1807 г. русские войска
разбили турецкий корпус в Арпачайском сражении, что явилось одним из важнейших событий
войны, так как благодаря этому персы и турки не смогли объединиться против России. В 1808 г.
русские предприняли неудачную попытку взять крепость Эривань, но завоевали другую провинцию –
Нахичевань. В 1809 г. боевых действий не велось, а в 1810 г. русские разгромили персидскую армию
при Мегри, а потом при Ахалкалаки. В начале 1812 г. удача была на персидской стороне, …в феврале
персы смогли разбить русский отряд при Султанабуде, развить наступление на Шушу, но взять ее не
получилось, и они вынуждены были отступить. Примерно в это же время к персам перешла и
Ленкорань. В октябре 1812 г. русские в битве при Асландузе окончательно разгромили персидскую
армию, а в январе 1813 г. русскими войсками штурмом была взята Ленкорань. Персы, побоявшись
потерять еще больше территорий, запросили мира. Особенностью этой войны являлось то, что Россия
одновременно воевала на нескольких фронтах: война с Францией (1805–1807, 1812 гг.), война с
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Турцией (1806–1812 гг.), с Швецией (1808–1809 гг.) и Англией (1807–1812 гг.). Несмотря на то, что
для России Кавказский фронт был второстепенным, война была выиграна. Мы специально
охарактеризовали события русско-персидско-турецкой войны, так как эта она представляла
эпизодичную конфронтацию и сплошного фронта нигде не существовало. Согласно данным сборника
военных потерь (Сборник сведений, 1901), в 1803 г. боевые действия велись 29 дней, в 1804 – 25,
в 1805 – 51, в 1806 – только 3 дня, в 1807 – 12, в 1808 – 54 дня, в 1809 – 92, в 1810 – 17, в 1811 – 5, в 1812
– 2 и в 1813 – 1 день (Сборник сведений, 1901: 133-142). Таким образом, боевые действия в целом
велись менее года – всего 291 день.
Нужно понимать, что Персия не желала принимать потерю ряда своих территорий после войны
1803–1813 гг., в результате произошла русско-персидская война 1826–1828 гг. В июле 1826 г.
персидская армия вторглась на территорию Закавказья и осадила Шушу. Штурм для персов был
безрезультатен. В сентябре 1826 г. русские разгромили авангард персидской армии во время
Шамхорской битвы и освободили Елизаветполь. Персы были вынуждены снять осаду Шуши и
двинуться главными силами к Елизаветполю, где были разгромлены русскими войсками и отступили
за реку Аракс. В июле 1827 г. русские взяли крепость Аббас-Абад. В августе персы безуспешно
осаждали Эчмиадзин, но после того как к осажденным на помощь пришел русский отряд и прошел с
боем через осаждавших, осада была снята. В феврале 1828 г. персы начали мирные переговоры.
В 1826 г. активные боевые действия велись 154 дня, а в 1827 – 71 (Сборник сведений, 1901: 143-146).
Таким образом, за всю кампанию было 225 боевых дней.
Что касается русско-турецкой войны 1828–1829 гг. то она одновременно велась на двух фронтах
– Балканском и Кавказском. Нас будет интересовать только Кавказский фронт. Уже 12 июня 1828 г.
русская армия захватила крепость Анапу, а 23 июля капитулировала крепость Карс, бывшая оплотом
Турции в регионе. Помимо этого, были взяты Ахалкалаки, Хертвис и Поти. Благодаря успехам
русской армии, была установлена прямая связь портов Закавказья с портами Крыма. Потом пали
крепости Ахалцих, Баязет и без боя капитулировал Ацхур. В феврале 1829 г. турки предприняли
неудачную попытку освободить Ахалцих, около Ардагана туркам было нанесено первое поражение в
этой кампании, в ряде столкновений русские нанесли поражение турецкой армии и под Карсом.
При этом яркой страницей данной кампании была оборона русскими Баязета. Война завершилась
для Турции неудачно. В 1828 г. активное противостояние было только 24 дня, а в 1828 – 49 дней
(Сборник сведений, 1901: 147-152). Итого за всю кампанию было 73 боевых дня.
Восточная война 1853–1856 гг. проходила между Россией и коалицией в составе Англии,
Франции, Турции и Сардинского королевства. Война началась для Турции на Кавказском фронте
крупными неудачами: сначала наступающие турецкие войска были разбиты в ноябре 1853 г. в
Ахалцихском сражении, а затем в бою у Башкадыклара. Несколько локальных побед были и у
русского Черноморского флота. В 1854 г. боевые действия возобновились летом. Сперва русская
армия нанесла поражение в июне туркам на реке Чулок, в июле была отбита у турок крепость Баязет
и разбита турецкая армия под Карсом. В июне же англо-французский флот приступил к осаде главной
базы Черноморского флота – Севастополя. В сентябре, октябре и ноябре русским войскам в Крыму было
нанесено англо-французским экспедиционным корпусом несколько поражений. В 1855 г. у русских была
захвачена Евпатория, Керчь, Севастополь… Однако главным успехом русских войск в кампанию 1855 г.
было взятие в ноябре крепости Карс. В последующем в ходе мирных переговоров Карс был обменен на
Севастополь. В 1853 г. активные боевые действия велись 3 дня, в 1854 – 4, а в 1855 г. с учетом осады Карса
– 168 дней (Сборник сведений, 1901: 153-160). Итого 175 дней.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. для кавказского театра военных действий имела
второстепенное значение, тем не менее в апреле–мае русскими войсками были взяты Ардаган и
Баязет. В июне турки предприняли неудачную осаду Баязета. В октябре русские войска разбили турок
в Авлияр-Аладжинском сражении, в этом же месяце турки были разбиты и под Эрзерумом. А в ноябре
в очередной раз был взят Карс, который теперь перешел к России. В феврале 1878 г. русские
завоевали и Эрзерум, но в ходе мирных переговоров город-крепость пришлось вернуть. В 1877 г. было
227 активных дней, в 1878 – 22 дня (Сборник сведений, 1901: 161-171). Итого 249 дней за кампанию.
Потери кавказских войск русской армии в этих войнах известны, так как они были
опубликованы в 1901 году в «Сборнике сведений о потерях кавказских войск во время войн кавказскогорской, персидских, турецких и в Закаспийском крае» (см. Таблицы 1–3).
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Таблица 1. Потери кавказских войск русской армии в войнах против Турции и Персии (Сборник
сведений, 1901: 174)

всего

убитые

раненые

пленные

всего

Общие потери

пленные

Нижние чины

раненые

Русскоперсидскотурецкая
война 1803–
1813 гг.
Русскоперсидская
война 1826–
1828 гг.
Русскотурецкая
война 1828–
1829 гг.
Восточная
война 1853–
1856 гг.
Русскотурецкая
война 1877–
1878 гг.
Итого

Офицеры
убитые

Конфликт

87

233

12

332

2209

5007

769

7985

8317

35

64

31

130

1495

1022

1320

3837

3967

39

188

-

227

893

3179

62

4134

4361

144

492

3

639

4479

11414

255

16148

16787

105

658

-

760

3415

15124

342

18881

19641

413

1632

46

2088

12491

35746

2748

50985

53073

Согласно данным Таблицы 1, в период русско-персидско-турецкой войны 1803–1813 гг. потери
кавказских войск составили 8317 солдат и офицеров, что за 291 день горячей стадии конфликта
составило 28,5 чел. в день. В русско-персидскую войну 1826–1828 гг. этот показатель составлял
17,6 чел. В русско-турецкую войну 1828–1829 гг. – 59,7 чел. Во время Восточной войны – 95,9 чел.
в день, а в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. – 78,8 чел. в день. Таким образом, наиболее высокие
ежесуточные потери были у кавказских войск русской армии в период Восточной войны 1853–
1856 гг., на втором месте русско-турецкая война 1877–1878 гг., а на третьем – русско-турецкая война
1828–1829 гг.
Таблица 2. Потери генеральского и офицерского состава (Сборник сведений, 1901: 175)
Чины
Генералов
Командиров
отдельных
частей
Других
штабофицеров
Оберофицеров
Классных
чиновников
Всего

1803–1813
1
-

1826–1828
2

1828–1829
2
1

1853–1856
3
7

1877–1878
3
8

Итого
9
18

10

2

2

15

9

38

74

22

34

119

88

337

-

9

-

-

-

9

85

35

39

144

108

411

Что касается потерь офицерского и генеральского состава (Таблица 2), то в период русскоперсидско-турецкой войны 1803–1813 гг. потери этого состава составляли 0,29 чел. в день. В русскоперсидскую войну 1826–1828 гг. этот показатель составлял 0,15 чел. В русско-турецкую войну 1828–
1829 гг. – 0,53 чел. Во время Восточной войны – 0,82 чел. в день, а в русско-турецкую войну 1877–
1878 гг. – 0,43 чел. в день. Таким образом, наиболее высокие ежесуточные потери были у старшего
офицерского и генеральского состава кавказских войск русской армии также в период Восточной
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войны 1853–1856 гг. Однако на второе место вышли потери в русско-турецкую войну 1828–1829 гг.,
а уже на третье – потери в русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
Таблица 3. Распределение потерь офицеров по родам войск (Сборник сведений, 1901: 175-176)
Чины
Пехотные
и
гренадерские
полки
Кавалерийские
полки
Стрелковые
батальоны
Линейные
батальоны
Местные части
Артиллерийские
части
Инженерные
части
Казачьи части
Милиционные
части
По роду оружия

1803–1813
73

1826–1828
13

1828–1829
25

1853–1856
99

1877–1878
59

Итого
269

5

1

2

14

5

27

-

-

-

1

10

11

-

2

-

3

1

6

3

1

2

1
4

3
3

4
13

-

1

1

4

2

8

2
-

5
-

5
1

2
3

10
3

24
7

1

1

-

1

2

5

Согласно данным Таблицы 3, большая часть потерь офицеров приходилась на пехотные и
гренадерские подразделения, на втором месте были кавалерийские части, а на третьем – казачьи.
Артиллерия была лишь на четвертом месте.
5. Заключение
Подводя итоги, важно отметить, что из пяти конфликтов, в которых принимали участие Россия,
Турция и Персия в XIX веке, наиболее длительный был в период русско-персидско-турецкой войны
1803–1813 гг., который насчитывал 291 день активных боевых действий. На втором месте по
продолжительности была русско-турецкая война 1877–1878 гг. – 249 дней. На третьем месте русскоперсидская война 1826–1828 гг. – 225 дней, на четвертом Восточная война 1853–1856 гг. – 175 дней и
самой непродолжительной по количеству активных боевых дней была русско-турецкая война 1828–
1829 гг. – 73 дня.
По степени ожесточения, а именно по среднесуточным потерям солдат и офицеров кавказских
войск, на первом месте была Восточная война 1853–1856 гг., на втором месте русско-турецкая война
1877–1878 гг., а на третьем – русско-турецкая война 1828-1829 гг. Если говорить о потерях старшего
офицерского и генеральского составов, то здесь наибольшие потери были в период Восточной войны,
а на втором месте русско-турецкая война 1828–1829 гг., а уже на третьем месте была русско-турецкая
война 1877–1878 гг.
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Аннотация. В статье рассматриваются потери кавказских войск русской армии во время
русско-турецких и русско-персидских войн XIX века. Уделено внимание хронологии событий,
активным периодам боевых действий, а также выявлению среднесуточных потерь русской армии на
кавказском театре боевых действий.
В качестве источника нами был привлечен «Сборник сведений о потерях кавказских войск во
время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае», который был издан в
Тифлисе в 1901 г. Он был подготовлен сотрудниками военно-исторического отдела штаба Кавказского
военного округа, его составителем являлся А.Л. Гизетти. Представленные в сборнике материалы
охватывают период Кавказской войны 1801–1864 гг., русско-персидских и русско-турецких войны в
XIX веке, а также походы русской армии в Центральную Азию.
В методологическом плане работа построена на принципах историзма и объективности, а это
значит, что авторы использовали максимум информации для получения объективных результатов.
В работе широко был применен статистический метод, благодаря которому удалось не только
выявить количество дней, в которые велись активные боевые действия, но и высчитать
среднесуточные потери солдат и офицеров русской армии на кавказском театре военных действий,
а также среднесуточные потери старшего офицерского и генеральского составов.
В заключении авторы приходят к выводу, что из пяти конфликтов, в которых принимали
участие Россия, Турция и Персия в XIX веке, наиболее длительный был в период русско-персидскотурецкой войны 1803–1813 гг., который насчитывал 291 день активных боевых действий. На втором
месте по продолжительности была русско-турецкая война 1877–1878 гг. – 249 дней. На третьем месте
русско-персидская война 1826–1828 гг. – 225 дней, на четвертом – Восточная война 1853–1856 гг. –
175 дней, и самой непродолжительной по количеству активных боевых дней была русско-турецкая
война 1828–1829 гг. – 73 дня.
По степени ожесточения, а именно по среднесуточным потерям солдат и офицеров кавказских
войск, на первом месте была Восточная война 1853–1856 гг., на втором – русско-турецкая война 1877–
1878 гг., а на третьем – русско-турецкая война 1828–1829 гг. Если говорить о потерях старшего
офицерского и генеральского составов, то здесь наибольшие потери были в период Восточной войны,
а на втором месте русско-турецкая война 1828–1829 гг., а уже на третьем – была русско-турецкая
война 1877–1878 гг.
Ключевые слова: русская армия, XIX век, русско-турецкие войны, русско-персидские войны,
историко-статистическое исследование.
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