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Герцог Артур Уэсли Веллингтон вошел в историю как победитель Наполеона и герой
Пиренейской войны и поэтому более тщательное изучение его деятельности как полко-
водца является насущной необходимостью для отечественной наполеонистики в отличие
от европейской историографии. Источники мною используемые, это официальные доне-
сения фельдмаршала, его письма членам семьи и покровителям, донесения и депеши. К
сожалению, Веллингтон не оставил мемуаров, но его действия описаны в большом коли-
честве мемуаров других участников боевых действий, причем как с британской, так и с
французской стороны. Если английская историография достаточно обширна, как упоми-
налось ранее, то отечественная историография малочисленна. Причина недостаточного
внимания к Пиренейскому ТВД (далее-ТВД) в советской и современной историографии
кроется не столько в отсутствии источников или желания их исследовать, сколько в идео-
логической составляющей данной проблемы, основанной на субъективной оценке, данной
в свое время Фридрихом Энгельсом, утверждавшим что: «герцог был человеком огра-
ниченного, недалекого ума». [1, C.243.] Е.В. Тарле писал, что в сражении при Ватерлоо
Веллингтон решил просто окопаться и ждать войска фельдмаршала Блюхера. [2, C. 374].
В современной отечественной историографии из незначительного числа работ на данную
тему следует упомянуть монографию М.М. Куриева «Герцог Веллингтон» - первую оте-
чественную биографию фельдмаршала; книгу военного историка В.Н. Шиканова «Два
сражения Пиренейской войны. Витория - Арапилы», где подробно описаны два перелом-
ных сражения войны на полуострове. Главной битвой, без которой Веллингтон не стал бы
тем, кем мы его знаем, стала битва при Ассаи. Армия Маратхов превосходила британскую
численно в 10 раз (британцев было всего 4,5 тыс.-А.Г.) [4, C. 64.] Веллингтон занял оборо-
ну на возвышенности, ожидая, когда маратхские войска захлебнутся в атаке, и британцы
смогут перейти в наступление. Войска генерала Уэсли смогли отбросить вражескую пе-
хоту и подавить его артиллерию. В будущем Веллингтон сможет использовать данную
стратегию при численном превосходстве французов на Пиренеях и добиться победы. Ко-
гда император Наполеон I в 1808 г. решил занять Испанию и посадить на испанский трон
своего брата Жозефа, сэр Артур Уэсли, имея 10 тыс. человек под своим командованием
был отправлен на Пиренейский п-ов и здесь столкнулся с маршалом Жюно в битве при
Вимейро 21 августа 1808 г. По прибытии Уэсли соединился с другими британскими частя-
ми и решил воспользоваться тем, что маршалом Жаном Андошом Жюно рассредоточил
свои силы. Уэсли расположил свои войска на возвышенности и готовился к обороне, как
и при Ассаи. [5, P.294-295] Но победа Веллингтона оказался бесполезна. Генералы Даль-
римпл и Бэррард подписали Синтрское соглашение. Согласно ему, 26 тыс. солдат Жюно,
их орудия и трофеи переправлялись во Францию на судах британского флота. Дальрим-
пл и Бэррард были переданы военному суду за неудачное решение. Уэсли был отправлен
вместе с ними в Англию, но был оправдан. Новым командующим британской армией на
Пиренейском п-ове стал генерал Джон Мур, но вскоре он погиб в битве при Ла-Корунье.
Английский историк Дж.Хью Дэвис отмечает, что правительству нужен был план по спа-
сению испанских и португальских союзников. В этот трудный момент план Веллингтона
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оказался наиболее перспективным. [4, C..99.] Действительно, «Меморандум обороны Пор-
тугалии», предложенный будущим фельдмаршалом, содержал ряд положений, ставших
фундаментом победы. Согласно меморандуму, британцы полностью контролировали все
военные расходы португальцев. Во избежание воровства со стороны португальцев, солда-
тами союзников командовали британские офицеры, штабные должности тоже находились
за британскими офицерами, а основной ударной силой армии должна бы стать пехота
при увеличении роли стрелков (легкой пехоты и солдат 95-го полка). Данный проект ос-
новывался на военном опыте Веллингтона и понимании, что французы могут постоянно
перебрасывать крупные силы в Испанию, а у британцев такой возможности нет. [5, C..219-
220]Благодаря этому плану, была выиграна битва при Талавере в 1809 г., Арапилах в г.1812
и при Витории в 1813 г., которая стала последней битвой в общеевропейской войне против
Наполеона в Испании.. Так В.Н.Шиканов отмечает, что многие историки называют битву
при Витории «Лейпцигом юга» [3, С.106.] Пиренейская кампания наградила Веллингтона
бессмертной славой. Несмотря на мнение ряда историков, которые считают Артура Уэсли
переоценённым, мы можем с полным основанием утверждать, что его «выжидательная»
полководческая стратегия и богатый практический опыт военных сражений принесли свои
плоды. Фельдмаршал вплоть до Витории никогда не имел численного превосходства над
противником и огромных людских ресурсов, как у Наполеона, поэтому не мог «разбра-
сываться» солдатами. Следовательно, его победы можно признать новаторскими в плане
стратеги и тактики.
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