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Армию и революцию всегда связывали 

особые отношения. Любая революция влечет 

за собой гражданскую войну, и Франция не 

стала исключением. К тому же весной 1792г. 

начались революционные войны. Эта война, 

начавшись под влиянием короля, как послед-

нее средство восстановить абсолютизм, пре-

вратилась в борьбу за национальные идеи и 

чувства. Она стала своеобразным узлом един-

ства и углубления революции [26, c. 134]. Для 

того, чтобы успешно противостоять этим вы-

зовам, молодой Республике пришлось прибег-

нуть к созданию новой армии - национальной. 

Наиболее сложные задачи по организации по-

следней выпали на долю революционного 

правительства. Именно во второй половине 

1793г. и летом 1794г. были одержаны наибо-

лее крупные победы, позволившие очистить 

Францию от войск коалиции.  

Прежде чем перейти к рассмотрению 

основного вопроса необходимо дать поясне-

ние о том, что же представляла армия якобин-

ской республики. Революция привела к раз-

ложению королевской армии, в результате 

чего стала уменьшаться ее численность. 

Имея в 1789г. около 270 тыс. чел., она к концу 

1792г. сократилась до 135 тыс.[17, c. 27]. Еще 

до начала войны французские законодатели 

начали искать более эффективные способы 

комплектования войск. На первых порах ак-

тивно использовались волонтерские баталь-

оны. Первый набор новобранцев состоялся 

после принятия декрета Национального со-

брания (12 июня 1791г.). Согласно доку-

менту, батальоны формировались исключи-

тельно на добровольной основе и принима-

лись только граждане из национальной гвар-

дии [24, c.14-16]. Последняя была организо-

вана в Париже еще 13 июля 1789г. Всего в 

1791г. было набрано 100 тыс. ч. Однако, 

начавшаяся весной 1792г. война вновь поста-

вила вопрос о создании новых контингентов. 

Второй набор волонтеров начался после зна-

менитого воззвания «Отечество в опасности» 

(11 июля) [9, c. 349-355]. Уже на следующий 

день из Парижа на фронт отправились пер-

вые 50 тыс. ч. В целом по Республике встало 

под ружье 200 тыс. волонтеров «второй 

волны» [3, c.14]. Первые победы при Вальми 

и Жемаппе добавили доверия к новым бата-

льонам. Их численность в конце 1792г. 

насчитывала по спискам 289114ч., что почти 

в три раза превышало численность линейных 

полков. Несмотря на это, численность армии 

была недостаточно для военного времени. 

Более того к невозвратным потерям от боев и 

болезней прибавился массовый уход волон-

теров по завершению их контракта. Про-

блему пытались решить депутаты Конвента.7 

февраля 1793г. Дюбуа-Крансе предложил 

произвести амальгаму – слияние одного ли-

нейного и двух волонтерских батальонов. 

Новое формирование должно было получить 

название полубригада. По мнению доклад-

чика, это привело бы к созданию единой ар-

мии (без различий) и улучшило бы управле-

ние [33, Р. 358-364]. 12 февраля его поддер-

жал Сен-Жюст [23, c. 39]. Прения сторон за-

вершились принятием 21 февраля декрета об 

организации армии, в основе которого был 
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положен принцип амальгамы. Но это не ре-

шило проблемы набора в армию. Пришлось 

вернуться к призыву волонтеров. Новый де-

крет от 24 февраля был шагом к всеобщей мо-

билизации. Планировалось набрать 300 тыс. 

ч., причем не только добровольно, но и «лю-

бым подходящим способом» [34, Р. 169]. В 

реальности удалось набрать только 150-180 

тыс. рекрутов. К июлю в рядах республикан-

ской армии было 470 тыс. бойцов. Приход к 

власти монтаньяров ознаменовался новым 

этап реформирования армии. 12 августа Кон-

вент подтвердил декрет об амальгаме, а 23-го 

Барер зачитал декрет о всеобщей мобилиза-

ции. В основу был положен принцип всеоб-

щей воинской повинности для всех мужчин 

от 18 до 40 лет [35, P. 674-676]. Применение 

нового способа комплектования сразу дало 

преимущество Франции над войсками коали-

ции. Мобилизация проходила постепенно, 

увеличив войска в декабре до 640тыс. ч., а к 

15 апреля 1794г. 794тыс. 

Таким образом, к лету 1794г. француз-

ская армия представляла собой самый силь-

ный воинский контингент на европейском те-

атре военных действий. Имея в своем составе 

1млн. 630 тыс. солдат, она была разделена на 

11 армий. Самой крупной была Северная ар-

мия (245тыс.), а самой малочисленной Запад-

ная (22,5тыс.) [11]. Армии делились на диви-

зии (8-10 тыс.) и полубригады (3тыс.). Воен-

ная организация представляла единое целое с 

общими для всех регламентами и законами.  

Итак, для управления такой армией тре-

бовалось и особая система руководства. Она 

характеризовалось активным подчинением 

военных гражданской власти. Эта тенденция 

началась еще с Учредительного собрания, ко-

гда в октябре 1789г. был создан Военный ко-

митет [29, P. 433]. В него вошел известный 

нам уже Дюбуа-Крансе, выступивший еще 12 

декабря с предложением о введении всеоб-

щей воинской повинности [9, c. 350]. Тогда 

это предложение отклонили, посчитав его 

слишком радикальным. Военный комитет 

стремился поставить армию под контроль 

Собрания, перехватив инициативу у короля. 

Так, 28 февраля 1790г. комитет разработал 

Военную конституцию, закрепившую назна-

чение офицеров Учредительным собранием 

[30, Р. 521-526]. Окончательное подчинение 

вооруженных сил произошло уже после ста-

новления революционного правительства. 

Несмотря на существование военного 

министерства, всю полноту власти взял на 

себя Комитет общественного спасения. Этот 

период наиболее точно характеризовал Д. Ва-

шингтон: «Армия, чтобы быть победительни-

цей, должна управляться абсолютно деспоти-

чески» [22, с. 315]. Централизация развора-

чивалась постепенно. Уже принятая 24 июня 

конституция гласила: «Не существует звания 

генералиссимуса» (ст.110) [9, c. 226]. Далее 

14 августа в Комитет вступил Карно, возгла-

вивший военную секцию. И наконец, после 

декретов 10 октября и 4 декабря 1793г. Коми-

тет общественного спасения получил право 

назначать и смещать генералов и командую-

щих. Именно последним был посвящен де-

кабрьский циркуляр, в котором отмечалось: 

«Генералы, время неподчинения прошло» [9, 

с. 374]. Используя свое право, Комитет фак-

тически игнорировал министра и генераль-

ный штаб. Их роль выполняла военная сек-

ция Комитета, в которую так же входили 

Приер (из Кот д, Ор), отвечавшим за снабже-

ние армии вооружением, Линде, занимаю-

щийся материальным снабжением войск и 

Жан бон Сент-Андре, курирующий флот [2, 

c. 35-38]. Вместе с секретарем Майе и груп-

пой чертежников в прериале число служащих 

составляло 44[5, c. 28-65]. 1 апреля 1794г. Во-

енное министерство было заменено Комис-

сией организации и движения сухопутной ар-

мии (3сотрудника), возглавляемую лично 

Карно. Именно он стал подлинным «органи-

затором победы». Под его непосредственным 

руководством разрабатывались все планы бо-

евых действий и составлялись инструкции 

генералам. Каждый командующий руковод-

ствовался его инструкциями «Общая система 

военных операций будущих компаний» и 

«Тактика ведения боевых действий» [9, с. 

375]. Карно был не только стратегом, но и хо-

рошим командиром. Отличным подтвержде-

нием тому является участие комиссара в 

битве при Ваттиньи 15 октября 1793г. 

Вторым элементом управления являлся 

институт военных комиссаров. Это были осо-

бые комиссары, которые постоянно находи-

лись при армиях и вели политическую работу. 

Будучи представителями Конвента, они, по 
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сути, являлись посредниками между исполни-

тельной властью и командованием [15, c. 114]. 

Первые представители в армии стали появ-

ляться задолго до якобинской диктатуры. Од-

нако, в отличие от своих коллег, посылаемых с 

миссией в департаменты, постоянное предста-

вительство в войсках появилось не сразу. Так, 

еще 26 января 1792г. маршал Рошамбо просил 

Законодательное собрание предоставить ему 

трех депутатов Дюма, д, Оптера и Даверуля. 

Последние имели звания полковника, и могли 

бы пригодиться на своем родном поприще. По-

сле дебатов Собрание отказало в просьбе, ре-

шив, что это не достойно звания депутата [17, 

c. 148-150]. Тем не менее, к этому вопросу вер-

нулись после 10 августа, направив 12 депута-

тов во все армии для разъяснения произошед-

ших в Париже событий. Среди последних 

можно выделить Манюэля, ле Пажа и Тюрио 

(миссия в Орлеане), Буаси д, Англа и де Вите 

(миссия в Лионе), Гарро, Ламарка и Карно 

(миссия в Байон) [38, P.60-68]. Первыми, в пря-

мом смысле, армейскими комиссарами можно 

считать Дюбуа Крансе, Лакомба и Гаспарена, 

направленных в армию генерала Монтескью 

23 сентября 1792г., а также Камю, Лакруа, Дан-

тона, Госсюэна и Мерлена (из Дуэ) командиро-

ванных 30 ноября к Дюмурье [38, P. 282].  

По мере усложнения обстановки на 

фронтах власти начали постепенно «закручи-

вать гайки», усиливая полномочия своих пред-

ставителей. 15 декабря Конвент издает декрет, 

разрешающий французским генералам созда-

вать временные администрации на оккупируе-

мых местностях. Документ впервые вводил по-

нятие национальный комиссар (ст.7). Послед-

ние назначались Исполнительным советом в 

помощь администрациям. Этот документ все 

еще признавал верховенство военных в подраз-

делении [31, P. 73]. Но уже 22 декабря комис-

сарам было разрешено принимать любые вре-

менные меры необходимые для спасения оте-

чества [31, P. 355]. 29 декабря на заседании 

Конвента было зачитано письмо от выше упо-

мянутых комиссаров Бельгийской армии, где 

они повествуя о сложной обстановке и посто-

янных разбоях, просили расширения своих 

полномочий. В результате был принят новый 

декрет, снабдивший их практически не ограни-

ченными полномочиями. Отныне представи-

тели народа могли заниматься разведкой и рек-

визициями, инспектированием складов и арсе-

налов. Под их контроль перешла даже армей-

ская казна [32, P. 34-35]. Тем не менее, дей-

ствия представителей народа 1792 и первой по-

ловины 1793гг. носили иной характер, нежели 

во времена «Великого» комитета. Они своди-

лись к наблюдению за командованием и воин-

скими подразделениями, сбором и подтвер-

ждением различных фактов и выполнению 

различных гражданских формальностей. Ха-

рактерным примером являются миссия Сен-

Жюста и Девиля в департаменты Эн и Ар-

денны, проходившая с 9 по 21 марта 1793г. Они 

констатировали плохое материальное снабже-

ние войск и трудности с продовольствием в ре-

гионе [13, с. 115-121]. А также миссии Фи-

липпа Рюля и Кутюрье из Нанси (2 января 

1793г.) [38, Р. 381-387], Мутье и Монмельяна в 

Мон-Блане (18 января 1793г.) [38, Р. 483-485] и 

многие другие. После измены Дюмурье Коми-

тет общественного спасения решает оконча-

тельно поставить военное командование под 

свой контроль. 9 апреля 1793г. был принят но-

вый декрет. Он разрешил постоянное пребыва-

ние трем комиссарам в каждой армии (ст.1). 

Армейскому командованию вменялось выпол-

нять все их приказания (ст. 5). Представители 

народа были подотчетны только Националь-

ному конвенту и Комитету общественного спа-

сения. 30 апреля число армейских комиссаров 

было сокращено (2 при каждой армии). Так же 

им дозволялось снимать с должности и аресто-

вывать генералов (ст.12 и 16). Помимо прочего 

с депутатами согласовывались все планы пред-

стоящих сражений (ст. 14) [16, c. 51-55].  

Таково было положение представителей 

народа при армии к концу первой половины 

1793г. Их власть была очень широка. Но все же 

не абсолютна. Не хватало мощного координи-

рующего центра. Таковым стал второй Коми-

тет общественного спасения, окончательно 

сформировавшийся в сентябре [21, c. 78]. С мо-

мента окончательного становления революци-

онного правительства (октябрь-декабрь), ин-

ститут военных комиссаров приобретает свой 

окончательный вид, уверенно войдя в систему 

жесткой властной вертикали на правах надеж-

ных помощников правительства. Наряду не-

ограниченными полномочиями появились и 

новые теоретические обоснования. Их впер-

вые озвучил 10 октября Сен-Жюст во время 
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выступления в Конвенте: «Они (уполномочен-

ные – А.С.) должны быть отцами и друзьями 

солдат…Им не следует близко сходится с гене-

ралами…Они должны преследовать всякую 

несправедливость» [23, с. 99-100]. Это был 

своеобразный кодекс представителя при ар-

мии. Несколько позже, руководствуясь этими 

принципами, он выдвинул новую задачу: про-

вести революционизацию всех звеньев армии, 

превратив последнюю в школу политического 

воспитания [12, с.114-127]. Одним из методов 

такого воспитания было широкое использова-

ние прессы. В войсках активно читали такие 

газеты как: «Le journal de La Montagne», 

«Journal militair», «Пер Дюшен». До 9 терми-

дора расходы правительства на прессу соста-

вили 435 тыс. ливров, из них 118 тыс. для 

Эбера (1,8 млн. экз.). Приветствовалось созда-

ние солдатами народных обществ, равно как и 

посещение собраний якобинских клубов в близ 

лежащей местности [25, с. 169-177]. Типичным 

уполномоченным того времени является выше 

упомянутый Сен-Жюст, прозванный «желез-

ным комиссаром». Не будучи военным, и даже 

членом военной секции, он много внимания 

уделял вопросам обороны. Так, из 57 актов Ко-

митета подписанных им в 1793г. 37 имели от-

ношения к армии [27, с. 111]. Он же осуще-

ствил наиболее успешные миссии в Рейнскую 

(17 октября-28 декабря 1793г.) и Северную (2-

29 мая 1794г.) армии.  

Анализ деловых документов, отправляе-

мых комиссарами Сен-Жюстом и Леба в Ко-

митет, показывает нам насколько жесткими и 

безграничными были их полномочия. Для 

поддержания дисциплины ими была образо-

вана Особая ревкомиссия с неограниченными 

полномочиями (док. 13). Комиссия расстрели-

вала всех солдат и служащих за невыполнение 

долга. Постановление 133 привлекает к суду 

командный состав за то, что те не ночуют в па-

латках. Они занимались реквизицией лоша-

дей и повозок (док. 83), проводили у граждан 

займ в 9 млн. ливров (док. 82), отдавали при-

казы генералу Пишегрю и властям г. Страс-

бурга (док. 18, 19) [20, с. 287-371]. Депутаты 

поддерживали непосредственную связь не 

только с Комитетом общественного спасения, 

но и с министерством. Об этом свидетель-

ствует письмо военного министра Бушота от 4 

ноября 1793г., где он просит Сен-Жюста озна-

комить его с положением дел в Страсбурге и с 

состоянием Рейнской армии в частности. Од-

нако это можно считать не более чем обычной 

формальностью. Анализ военной корреспон-

денции комитета, позволяет утверждать о зна-

чительном преобладании последнего в воен-

ной сфере [37, Р. 29-30]. В ходе второй миссии 

в Северную армию «железный комиссар», в 

полной мере подтвердил свое прозвище. Так, 

10 мая издается постановление о работе воен-

ного трибунала без всяких юридических фор-

мальностей. А 16 мая депутат распорядился 

образовать специальные патрули для обнару-

жения и расстрела отступающих солдат [23, с. 

349-350]. Самоотверженно вели себя и другие 

представители народа. Ребель и Мерлен 

участвовали в обороне Майнца, Приер (из 

Марны) и Жанбон-Сент-Андре занимались 

укреплением флота в Бресте. А Фабр даже по-

гиб в бою с испанцами.  

Вот таковы были основные черты воен-

ных комиссаров II года. За короткий срок сво-

его существования они показали себя надеж-

ным элементом военной организации револю-

ционного правительства. Не случайно послед-

ние представители при армии были упразд-

нены Директорией только в 1796г [14, с. 22].  

Существенные изменения произошли и 

в высшем командном составе. Звание мар-

шала Франции было заменено званием глав-

нокомандующего. Их назначение, производи-

лось согласно декрету от 21 февраля Конвен-

том по представлению Комитета обществен-

ного спасения (ст.14) [34, P.153]. Претендо-

вать на это могли только дивизионные гене-

ралы. Вместо званий полковника, генерал-

майора и генерал-лейтенанта, вводились но-

вые: командир полубригады, бригадный и ди-

визионный генералы. Назначение последних 

производилось следующим образом: треть по 

старшинству и две трети по выбору Комитета 

(ст.12). Пожалуй, именно генералитет под-

вергся самым большим изменениям за годы 

революции. При старом порядке Французская 

армия на 150 тыс. солдат имела 1044 генерала 

(у Пруссии на 200 тыс. 87) [22,c. 306]. С 1759 

по 1789гг. было разжаловано только 11 воен-

ных. Революция и массовая эмиграция спо-

собствовала быстрому уменьшению числен-

ности этого контингента. К 20 апреля 1792г. в 

строю было всего 135 генералов. Правда, впо-

следствии, их число стало расти вследствие 

роста воинского контингента. По данным на 1 
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января 1794г., на миллионную армию прихо-

дилось уже 337 генералов. Такое перемены 

можно объяснить также постоянными чист-

ками со стороны властей, обусловленными 

дворянским происхождением и поражением в 

боях. За 1793-94гг. было разжаловано и от-

странено соответственно 109 и 352. Как пра-

вило, за этим следовали арест и трибунал. 

Только за 1793 г. были арестованы 198 генера-

лов, а за 1794-й -75. Революционный трибунал 

осудил 94 командующих (54 гильотиниро-

ваны) [24, c. 19-20]. Среди казненных были 

Ушар, Кюстин, Богарне и другие [10, c. 143-

157]. В результате это привело к качествен-

ному изменению генеральского корпуса. Из-

менился социальный состав, число дворян 

снизилось с 87% до 22% в 1792 и 1794гг. соот-

ветственно. Появились молодые талантливые 

генералы: Пишегрю, Гош, Бонапарт, Моро, 

Марсо и многие другие. Планирование бое-

вых действий проводилось в штабах. При 

каждой армии действовал постоянный штаб, в 

составе 1 дивизионного и 2 бригадных генера-

лов, созданный ранее решением от 5 октября 

1790г. [6, c. 29-32]. Сверх того в каждой диви-

зии существовал дивизионный штаб, состоя-

щий из начштаба - аджюдана (заместителя 

комдива) и 2 его помощников [8, c. 36].  

 Напряженная военная деятельность 

Комитета общественного спасения была свя-

зана с решением различных научных задач. 

Для решения последних был создан конгресс 

ученых в количестве 50 человек [19, c. 4]. 

Ученые решали самые разные задачи от во-

оружения до производства карандашей. Ве-

дущую роль в науке играл Гаспар Монж, вы-

дающийся математик и металлург, прежде 

бывший морским министром. По инициативе 

Гаспара была организована массовая добыча 

селитры для производства пороха. Именно 

селитра была его основным ингредиентом 

(75%) [28, c. 150]. В условиях блокады необ-

ходимо было в кратчайшие сроки наладить 

добычу этой соли. Ученый предложил усо-

вершенствовать старый способ, известный 

еще с XIV в., путем промывания и выпарива-

ния земли из особых мест (конюшен, погре-

бов и т.д.). «Пусть нам дадут только селитря-

ную землю, - говорил Монж чиновникам,- и 

через три дня мы зарядим ею пушки»[18, c. 

61]. На основе созданных им инструкций 

Конвент принял 4 декабря декрет о револю-

ционных методах добычи и производства се-

литры. Документ призывал: «всем и каждому 

промывать землю из своих погребов, коню-

шен, овчарен и коровников, амбаров, а также 

разрушенных строений»[36, P. 616-617]. 

Народ откликнулся с энтузиазмом. Только в 

Париже каждую декаду мастерские сдавали 

50-60 тыс. фунтов селитры. Всего за год ар-

мия получила 22 млн. фунтов селитры.  

Великий ученый много способствовал 

производству оружия. Им был разработан 

принцип взаимозаменяемости деталей для 

стрелкового оружия, благодаря которому Па-

рижский завод перешел на конвейерное про-

изводство [1, c. 33]. В металлургии Монж 

внедрил новый способ литья орудий – песоч-

ную формовку. Это позволило увеличить про-

изводительность и поднять качество. Страны 

же коалиции продолжали пользоваться трудо-

емким способом - земляной формовкой [19, c. 

60-75]. Эти и другие нововведения нашли от-

ражение в его труде «Описание искусства из-

готовления пушек» (март 1794г.), переведен-

ного у нас в 1804г. По инициативе Гаспара 

началась работа по военному применению 

аэростатов, завершившаяся созданием 2 ап-

реля 1794г. специальной воздухоплавательной 

части. Последняя использовалась для наблю-

дения в сражении у Флерюса 26 июня. Готье и 

Фуркруа предложили способ литья пушек из 

колокольной бронзы. Специально для этого 

было разрешено с 23 июля в каждом приходе 

иметь только один колокол, остальные пере-

плавлялись. Химик Бертолле придумал беле-

ние ткани хлором и новые красители. Леблан 

сумел организовать производство соды из 

морской соли. Шапталь на своем производ-

стве наладил изготовление медного купороса 

[7, c. 576-577]. Летом 1794г. между Парижем 

и Лиллем была построена первая в мире теле-

графная линия длиной 210 км. Речь идет об 

оптическом телеграфе Клода Шаппа произ-

ведшего тогда настоящую революцию среди 

средств связи [4, c. 25-26].  

Итак, в целом меры правительства по 

централизации вооруженных сил можно счи-

тать успешными. Сочетание предельно жест-

кой системы управления с новейшими науч-

ными достижениями дало свои результаты. 

Республиканская армия II года внесла реша-
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ющий вклад в победу над коалицией. Она по-

служила основой для Великой армии Напо-

леона. Революционная Франция стала пер-

вым государством, активно использующим 

науку для решения задач национальной важ-

ности. Революция изменила коренным обра-

зом систему технического образования. В ре-

зультате появилась плеяда великих ученых, 

сделавших Францию одной из ведущих дер-

жав европейского научного мира XIX в. 
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THE REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF FRANCE AND THE ARMY IN 1793-1794. 
 

 The article deals with the problem of the relationship between the Committee of Public Salvation and the national army 

in 1793 and the first half of 1794. The tightening of military control was part of the concept of the universal centralization 

of all spheres of the state. At this time, the military control system was built in the form of a vertical: the Committee - 

military commissars - commanders of armies. The main activities of the Convention and the government on the organi-

zation of the republican army in 1792-1794 are shown. The activities of the military section headed by Carnot and the 

evolution of the institute of military commissars are thoroughly consecrated. Special attention is paid to the most produc-

tive missions of Saint-Just to the Rhine and Northern armies in 1793-1794. The contribution of French scientists to the 

defense of the Republic is noted. 
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