Большая российская энциклопедия

ВЕНГЕРСКИЙ ПОХОД 1849
ВЕНГЕРСКИЙ ПОХОД 1849, военная акция рос.
войск с целью выполнить союзнические
обязательства по постановлениям Венского
конгресса 1814–15 и оказать помощь Австр.
империи в подавлении Революции 1848–49 в
Венгрии. В начале июня 1849 180-тысячная рос.
армия (команд. – ген.-фельдм. И. Ф. Паскевич)
вступила на территорию Венгрии. К этому времени австр. армия (ген. Ю. Гайнау, ок.
70 тыс. чел.) в 110 км от Вены сдерживала натиск венг. Сев. армии (ген. А. Гёргей, св.
58 тыс. чел.), венг. Юж. армия (ген. Г. Дембиньский, ок. 30 тыс. чел.) действовала на
хорв.-серб. участке Дуная против войск ген. Й. Елачича, в Трансильвании находилась
40-тысячная армия венгров-горцев (секлеров) под команд. ген. Ю. Бема. Для усиления
австр. армии по железной дороге из г. Краков в Вену была переброшена рос. пех.
дивизия (св. 10 тыс. чел.) ген.-л. Ф. С. Панютина. Преодолев Карпаты, гл. силы рос.
армии (2, 3 и 4-й корпуса) наступали на венг. столицу г. Пешт и на г. Дебречин
(Дебрецен), а 5-й корпус (ген. от инф. А. Н. Лидерс) из Валахии вошёл в
Трансильванию. Паскевич остановился на рубеже Мишкольц, Дебречин из-за
эпидемии холеры и необходимости подтянуть тылы. Гёргей, оставив в крепости
Коморн (Комарно) 18 тыс. чел., выступил 13 июля к Пешту (в который ещё 12 июля
вошли рос. войска) для соединения с Юж. армией. Узнав о занятии столицы, он решил
идти на соединение по тылам рос. армии и двинулся на Дебречин. Рос. войска с
опозданием двинулись на перехват венг. армии, и только 2 авг. в районе Дебречина
рос. армия разгромила 8-тысячный венг. корпус, прикрывавший Сев. армию с запада,
но осн. силы ушли из-под удара на юг. После ухода гл. сил венгров из-под Коморна
австр. армия, заняв 22 июля Пешт, выступила на г. Сегедин (Сегед), где обосновалось
венг. правительство, 3 авг. овладела городом и 5 авг. разбила Юж. армию (решающий

вклад в победу внесла дивизия Панютина).
В Трансильвании, несмотря на горно-лесистую местность, рос. войска в ходе
ожесточённых боёв 11 июля овладели венг. крепостью Фогарош (Фэгэрош), 21 июля
заняли Германштадт (Сибиу). Прорыв Ю. Бема во главе 4-тысячного отряда в
Молдавию с целью поднять восстание ни к чему не привёл, и он был вынужден
вернуться назад; 6 авг. под Германштадтом корпус А. Н. Лидерса разгромил его
армию.
После поражения под Сегедином Юж. армия отступила к Темешвару, а австр. войска,
выйдя в район Арада, отрезали ей путь к соединению с Сев. армией. В этой
обстановке Ю. Бем, прибывший из Трансильвании и возглавивший Юж. армию,
попытался прорваться на север, но в сражении при Темешваре 9 авг. австр. армия
разгромила венгров. Преследуемый рос. армией, А. Гёргей дошёл до Арада, где
встретил заслон австр. войск. Оказавшись в безвыходном положении, Сев. армия
13 авг. у с. Вилагош капитулировала перед частями рос. 3-го корпуса, а 18 авг. у
с. Пишки войскам рос. 5-го корпуса сдались остатки Юж. армии, Бем с частью сил
перешёл тур. границу. Последней 26 сент. сдалась венг. крепость Коморн. Осенью
1849 рос. войска покинули Венгрию. Жертвы, понесённые во время В. п., надолго
омрачили историч. память венг. народа и дали толчок развитию антироссийских
настроений в обществе.
В ходе В. п. рос. войска потеряли св. 700 чел. убитыми, ок. 2,5 тыс. чел. ранеными и до
11 тыс. чел. умерло от холеры. Рос. армия получила первый опыт перевозки войск по
железной дороге. Сравнительно лёгкие успехи, достигнутые в борьбе со слабым
противником, отсутствие критич. выводов из опыта проведённой кампании сказались
в Крымской войне 1853–56.
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