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СІЯТЕЛЬСТВУ,

Г Р А ФУ

Т О Л Ю,

Съ чувствомъ глубочайшей благодарности
и преданностя посвящаетъ трудъ свой

ПЕТРЪ ЯЗЫКОВЪ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.
П о В ы с о ч а й ш е утверждспномууставуІІмпсраторскойВоеиной Академіи , который былъ составленъ Комитетомъ, подъ предс датедьствомъ Господвша Генералъ-Адъютанта Жомини-, предположено преподавать В о е н н у ю
ГеограФІю. П о выбору Господина
Директора В о е н и о й Академіи, Геиералъ - Адъютанта Сухозанета ,
эта часть была возложена на меня.
О В о е н н о й ГеограФІи, до сеговремени, изв стны только сочішенш
н которыхъ Н медкихъ писателей, какъ-то: Мальхуса, Гандога
идругихъ, писавшихъ съ нимивъ
одномъ род . Господинъ Гене-

II

ралъ-Адъютаитъ
Жомиии 9 вь
посл дцемъ своемъ сочииеоіи :
Краткое начертаніе Иосшіаго искуства (Precis de Гагігіеіа g u e r r e ) ,
высказалъ о Воеппой ГеограФІи
своимысли, к о т о р ы я очсвидно пс
согласуются съ системою изложснііі І і медкнхъ ппсателеы.
Е щ е до полвлепія въ св т ъ
посл дндго сочиненія Геиерала
Ж о м и н и 9 п з д а і т а г о въ 1 8 5 7 году,
ліысли сего зиаменитаго писателя о Военной ГеограФІи были
мн
изв с т н ы : ибо въ продолженіе н сколькихъ л т ъ я им лъ
честь состоять подъ его начальствріуіъ , и , подъ руководствомъ
его , составлялъ извлеченіе и з ъ
сочинеиія: Traite des g r a n d e s
o p e r a t i o n s militaires.

Ill

М е ж д у т мъ 9 за и с ш і н і е м ъ
д р у г и х ъ сочииеыій о В о е и и о й Г е о і ра«і»іл , в ъ начад п р е п о д а в а н і я ,
въ 1 8 5 2 г о д у , надлеяіадо придердсиваться систеіи ііа.іоллспіл Н ліецкихъ В о е н н ы х ъ ГеограФІй»
Господинъ Геиерадъ-Адъютантъ
С у х о з а н е т ъ 9 паходя э т у с и с т е му излоікенія неудовлетворитсль^
н о ю 9 приказалъ приыять з а о б рази.ы : в о е н н о - геограФііческое
о б о з р н і е И т а л і и , мзложеппое в ъ
запискахъ Монтолона , и ооисаніе театра войны 1 7 9 6 года, с о ставленное э р ц ъ - г е р ц о г о м ъ К а р ДОІІІЪ. Э т и с т а т ь и были о б ъ я с и я с мы миоіо вт> В о е п н о й А к а д е м і и ;
и на иервомъ п у б л и ч н о м ъ э к з а меы , въ 1 8 5 4 г о д у , въ п р и с у т ствіи Г о с п о д и н а В о е н н а г о М и -
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ішстра ГраФа Чернышева, были
в ы к а з а п ы , въ отв тахъ

обучав-

шихся ОФИцеровъ, для сравненія
съ системою

ИЗДОІКСНІЯ

Н мец-

кихъ сочииеній, названныхъ Военііыші ГеограФІями. Система изложенія Монтолопа

и эрцъ-гер-

цога Карла найдены

удовлетво-

рительн е. Съ того времеии, въ
военно-геограФическихъ

обозр -

піяхъ, составляемыхъ для Военной Академіи,

начали

руковод-

ствоваться этою системою. Р а з ница состоитъ въ томъ, что въ
сочиненіяхъ Мальхуса,

Ганцога

и другихъ изложено одно толькс
описаніе предметовъ геограФическихъ; тогда какъ у Монтолоиа
и эрцъ-герцога Карла къ описанію присовокуплено изсл дованіе

V
і

і] )Г>хяслгііо апа іспіе^ ііоторое
пм ютъ предметы геограФііческіе, въ воениыхъ соображеніяхъ.
Такимъ образомъ въ Акадсмическомъ курс Военноп ГеограФІи
введена часть изсл довательная,
или разсужденія: ибо, въ противномъ случа , если-бы ограпичиться одиою описательною частію,
не входя въ разсужденія, тогда
Воешіая ГеограФІя была-бы только повтореніемъ и расіпиреніемъ
понятій о ГеограФІи Физической.
Вс изложенныя разсужденія,
въ Воепной ГеограФІи, должны
быть осиоваиы на иеоспоримыхъ,
то есть строго доказанныхъ, истипахъ. В ъ противномъ случа ,
разсужденія не им ли-бы основаиія. Разсуждать о какомъ-ни-

n
будь предмет , въ отиошеніи
восішомъ, значитъ разсматривать
оиый въ отношеиш стратегическомъ, пли тактическомъ. ГеограФическіе предметы могутъ быть
разсматриваемы только въ отношсціи стратегическомъ^ибо въ сообра;кеііія тактическія входятъ
одн подробности м стности, то
есть топограФІя. Сд довательно
основаніемъ военпо - геограФическимъ разсуя^деніямъ слушатъ
истины стратегическія.
Въ Стратегію входятъ разпородные элементы. Основаніемъ
военио - геограФическимъ разсул«деніямъ служатъ т только стратегическія истины, кои суть в рные выводы изсл дованія элемен«
та геограФическаго.

УІІ

Въ напечатанномъ Академическомъ отчет ГосподинаГенералъАдъютанта Сухозапета, за 1850
годъ,требовалось, чтобы выказать
Военную ГеограФІю какъ высіпее аналитическое йзсд дованіе
эдемента геограФическаго, для
соображеній военныхъ, и чтобы
издожить общія начала науки.
Эта мысль служила основаніемъ
Теоріи Военной ГеограФІи, которую іш ю честь представить на
судъ воениыхъ людей. Въ продолженіе пятнадцати л тъ заиимаясь постоянио военньши науками, по возложеннымъ иа меня
обязанностямъ, я былъ приготовленъ къ развитію этой мысли.
Авторъ сочиненія: Обозр иіе
изв стн йшихъ правилъ и си-

гш
стемъСтратегіи^Генералъ-Маіоръ
баронъ Медемъ, въ мн ніи своемъ
объ издаваемой теоріи, сказалъ:
(СЧТО въ основной мысли оиъ ви(сдитъ единственно возмо;кный
ссспособъ достигнуть когда-либо
(срезудьтатовъ ясныхъ и подожисстельиыхъ.» Составлеииую теорію
Военной ГеограФІи онъ опред лилъ въ сл дующихъ выражеиіяхъ: шзв стн йшія мысли эрцъссгерцога Карла ? Ж о м и н и , Клауо е в и ц а и другихъ, о вліяніи м ст(сности на д йствія, соединены въ
(содно ц лое, приведены въ связь
сси представлены большею частію
(свъ отд льномъ своемъ вліяніи
ссна д йствія, съ устраненіемъ по(ссторонняго вліянія другихъ элешентовъ; кром того прибавлепо
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ссдля связи и п сколько собствеп(спыхъ, справедливыхъ

разсужде-

шій авторал
Мо;кетъ быть, упрекнутъ меия
въ излишней самонад янности,
что я принядъ на себя пополненіе
мыслей знаменит йшихъ военныхъ писателей. Н о ии одииъ
изъ нихъ не разсматривалъ предметъ съ обозначенной выше точки зр н і я ; ибо никто еще не
им лъ ц лію отд лыю разсмотр ть элементъ геограФическій^,
въ общихъ его выраліеніяхъ, для
соображеній
стратегическихъ ;
сл довательно^никто еще неим лъ
въ виду представитъ Военную
Географію какъ науку, составляющую отд льную отрасль Стратегіи. И такъ, НОВЬІІІІЪ взглядохмъ

X

па предметъ и логическою посл довательпостію поиятій , то
есть самою строгою необходийо^
стію, я былъ вынужденъ д дать
пополнснія. Съ другой стороиы, я
не вид дъ причииы, почему м ы —
Русскіе додяшы повторять только т о , что сказано нисателями
иностранными. H e положено въ
закопахъ природы, чтобы идеи
повыя, и открытія въ наукахъ,
доля;ны непрем нно сл довать отъ
Запада къВостоку. Они могутъ
прииять и обратный путь. Протекло бол е стол тія, какъ науки водворились въ отечеств наіпемъ и процв таютъ подъ мудрымъ его Правительствомъ. Ц лое стол тіе пріучило народы Европы и Азш смотр ть съ ува-

XI

женіемъ

на блескъ ш т ы к а Р у с СКІІГО. У народа муліественнаго
должны процв тать и науки военныя.
Н о въ наук новой идеи могли еще не подучить полнаго развитія. А потому объ такой наук , составдяющей отд дьную отрасль Стратегіи, весы іа полезно
знать, какъ авторитетъ, лга ніе
изв стныхъ военныхъ людей, доказавшихъ стратегическія познанія несомн ннымъ образомъ, при
практическомъ ихъ приложеніи.
С ъ чувствомъ благодарности,
почитаю обязанностію с к а з а т ь ,
что ГраФъ Карлъ Федоровичъ
Толь удостоилъ еще въ рукописи прочитать изложенную теорію.
Зам чаніяші Его Сіятельства я
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воспользовался для по.іьзы иауки.
П о прочтепіп т е о р і и , Его Сіятельство удостоіідъ почтпть мепя самымъ лсстпымъ отзывомъ,
который ііочптаіо по.іезиымъ сд лать изв етпымъ публик .
Св т і іішін К І П І З Ь П е т р ъ Михайловпчъ Колконскій такл;е еш,е
въ рукописп удостоплъ прочнтать излоліенную теорію, и тожс удостонлъ почтить мсня подобпызіъ отзывомъ (*).

'(*) Получениые Авторомъ отзывы относятся до осиовной части сочиненія, то
есть до юложеиія самой теоріи. Но ІЦ-я
Глава о польз теоріи, въ І-й части сочиненія ? и вся 2-я часть присовокуплены
посл того.

шшш^иииш^
% 1. Военное Искуство, будучи

раз-»'риеты

.

сматриваемо во всемъ
«

соображеиій

разнообразш соста- стратеінче•

скихъ.

ва своего, разд ляется на многія отрасли.
Бысшая отрасль Военнаго Искуства, именуемая Стратегіею, им етъ т сиую связь съ
науками Политическими: ибо исключительная ц ль Стратегіи,—ц ль, къ достиженію
которой должны стремиться и вс

прочія

отраслп Военнаго Искуства, въ окончательиомъ результат

своемъ, есть р шеніе во-

проса о употребленги вооружетыхъ

силъ,

иа театр

что-

еоииы, такимъ образомъ,

бы они произвели паивыгодн шаее д иствге,
сообразио опред лешюй политтеской ц
Задача

ли.

же о наивыгодн йшемъ употреб-

Ча сть

I.

1

2

леніи силъ, на театр

іюйны, разр шает-

ся изсл дованіемъ и соображеніемъ взаимнаго отношенія сл дующихъ элементовъ,
или данностей:
1) Полнтическое положеніе воюющихъ
державъ, въ общей систем

государствъ

(соображенія дипломатическія).
2) ГеограФическое

положеніе

воюю-

щихъ державъ.
3) Статистическое ихъ состояніе.
k) Нравственныя ихъ силы, или нравственный элементъ ихъ внутренняго состава.
5) Составъ и вооруженіе силъ, готовыхъ къ д пствію (forces disponibles).
6) Относительное расположеніе вооруженныхъ силъ, на театр

войны находя-

щихся.
7) ТопограФІя того пространства земли, на которомъ военныя д йствія происходить должны.
Отсюда сл дуетъ, что вс

основные

элементы, которые необходпмо прииимать

въ разсуждоніе при разр шеніи задачи о
наивыгодн йшемъ употреблеиіи силъ , заключаются въ трехъ категоріяхъ, изъ которыхъ первыя дв обнимаютъ соображенія
вн шней и выутренней политики, какъ въ
нравственномъ, такъ и въ Физическомъ отношеніи;

третья же обнпмаетъ вопросы

чисто военные.
И такъ при первомъ взгляд

иа Военное

Искуство можно заключить, что по причпн
разнообразія и разнородности элементовъ, на
которыхъ основывается высшая часть его ,
соображенія стратегическія, при практическомъ прпложеніи, должны быть и останутся вс гда чрезвычанно сложнымп; а выводы теоретическіе

т мъ затруднительн е,

ч мъ мен е изсл дованъ каждый элементъ
отд льно, и ч мъ мен е опред лены отношенія, существующія меясду элементами.
% 2. Теорія Стратегіп

возродплась , теорія Стратегіи

при появленіи первыхъ сочиненій генера- Р а і а
х

ла Жомшш ;

х

х

д йствительность правилъ ,

генеЖоми

^HOMM""™
элемент

ОПреД леШІЫХ7> ПМЪ ,

ДОЗНаіШ

ПрИ

-

ІІИ пропмуот

ПраК- „осптелыіа-

4
го располо- тичеекомъ ихъ прпложеиіп. До появлеиія
жепія ооору-

жснныхъ сочиненій геиерала Жоминн, Теорія Страсидъ.

,

тегіп была покрыта мракомъ; и сколько
св тлыхъ идеіі блистали только въ сочиненіяхъ генерала Лойда. Но разсмотримъ,
какимъ образомъ основаиа геиераломъ Жомини Теорія Стратегіи.
Вся Теорія Стратегіп, заключающаяся
въ сочиненіяхъ генерала Жомпнп, есть развитіе одной основиоймыслп, или сл дствіе,
выведенное изъ одиого главнаго правила; a
именно: сосредоточиванія и введенія въ д йствіе наибольшаго количества силъ, въ р шительныхъпуиктахъ. Это правило выведено генераломъ Жоминп изъ разбора Леіітенскаго сраженія.
Знаменитый авторъ,въ посл днемъ своемъ
сочиненіи — Краткое

ыачертаніе

Воепиа-

ГО Искусства (Precis de Tart de la guerre), иъ
стать

o нын шнемъ состояніи теоріи вой-

н ы , въ краткихъ выраженіяхъ, высказалъ
ходъ первоначальныхъ своихъ

открытііі,

составляющихъ основаніе его теоріи.

5

«Уже описаніе подвиговъ Фридриха Ве«лпкаго, говоритъ генералъ Жомини, начи«нало открывать ми
«Государю

этому

тайну, доставившую
чудесную поб ду при

«Лейтен . Я зам тилъ, что таііна состоя«ла въ весьма простомъ маиевр ; а имен«но: въ употребленіи наибольшаго количе«ства силъ противъ одного крыла непрія«тельской арміп; и Лойдъ вскор

подкр -

«пилъ меня въ моемъ уб жденіи. Потомъ я
«вновь открылъ туже причину въ первыхъ
«усп хахъ Наполеона въ Италіи. Это пода«ло мы мысль, что, приспособляя въСтра«тегіп, ко всякому театру войны, тоже са«мое правило, которое Фридрихъ приспо«соблялъ къ сраженіямъ, открывается вся
«иаука войны.»
При разбор Лептенскаго сраженія, геиералъ Жоминп зам тилъ, что хотя у Фридриха Великаго на пол

сраженія находи-

лось гораздо мен е войскъ, ыежели у Австрійцевъ, а именно 30,000 челов къ, противъ 80,000; однако-же опъ д йствовалъ

6

во все продолженіе сраженія съ большимъ
количествомъ войскъ противъ меньшаго.
Онъ ввелъ въ д йствіе всю массу своих7>
силъ и разбивалъ Австрійскую армію посл довательно и по частямъ; то есть, когда часть Австрійскихъ силъ должна была
сопротивляться всеіі масс

Прусской ар-

міи; то остальная часть войскъ растянутоіі
Австрійской линін не была введена въ д йствіе.
Эта выгода, которую Фрпдрихъ Велпкой им лъ на своеіі сторон , была главіюю прпчиыою одержанной имъ поб ды.
Ио онъ пріобр лъ это преимущество посредствомъ удачнаго выбора р шителыіаго
пункта атаки, доставившаго ему выгодноо
положеиіе, относителыю Австрііісиоіі липіп.
Оиъ расположилъ всю массу силъ своихъ
противъ л ваго Флапга растяиутой ііепріятольской линіп.
И такъ главиос правило юлечсио сиачала Генераломъ Жоминп изъ разбора сражоиія, то есть, изъпрпы ра тактическаго,
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принимая въ разсужденіе относителыюе положеніе двухъ противуд йствовавшихъ армій. Впосл дствіи, генералъ Жомини доказалъ, основывая евои заключенія также
па относительшшъ расположеніи силъ, справедливость этаго правила разборомъ ц лыхъ
кампаній, или д йствій, производившихся
на всемъ театр

войны; то есть, прим ра-

ми стратегическпми, при описаніи событій

Семил тней воины, революціонныхъ

войнъ и походовъ Наполеона. Такимъ образомъ, прпложеиіе этаго правила выказано въ разныхъ видахъ и масштабахъ, и
въ тоже время множество псторпческпхъ
событій ясно доказывали

справедливость

заключеній, которыя были сл дствіемъ главнаго правила и были пзвлечены изъ разбора
относительнаго расположенія двухъ противуд йствующихъ армііі.
Изъ такихъ разсужденій сл дуетъ, что
Теорія Стратегіи, опред леиная гсііераломъ
Жомини, основана прспмущехтвеішо ыа одномъ элемент ; а пмеыно: на отпоситсль-
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номъ расположеиіи двухъ против д іістітощихъ армій.
Правда, что этотъ военный писатель
обратилъ вниманіе и на другіе элемеиты :
онъ разд лилъ

пути

д йствій на м ст-

ные (lignes d'operations territoriales) и на маневрные. Оиъ разд лплъ предметы д йствій, и вообще р шительные пункты, также на маневрные и геограФпческіе; иоэто
одно только разд леніе , а заключенія вс
основаны преимущественно на относительномъ расположеніи силъ. Мы можемъ ошибаться, но, по нашему мн иію, это ие
люгло быть иначе : мы полагаемъ; что въ
Стратегіи, по сложностп предмета , теоретическіе выводы не могутъ быть нзвлечены, принимая въ разсужденіе вс

элемен-

ты вдругъ—пока каждый элементъ не будетъ изсл дованъ отд лыю, и пока не будутъ опред лены взаимныя соотношенія,
существующія между различными элементамп. Впосл дствіи мьі постараемся объяснить эту мысль.

§5 3 . МеЖДУ Т МЪ Надобш) ЙМ ТИТЬ, ЧТО Выборъ эдегг,

.

/-.

•

въ Гоорш Стратегш,
ломъ Жомини

..

меита

основаннои геиера- . І ; ш ъ

счастливо избранъ

такой

сд геііе

р а л о м ъ Жо
да шо

элементъ, который доставляетъ ближайшія У ' и самыя в рныя средства , для достиженія стратегическихъ ц лей, и котораго вліяміе на воеішыя д йствія зам тн е , нежоли другихъ элементовъ. Мы основываемъ
ііаше заключеніе , на сл дующихъ причииахъ:
1) Во всякой войн , для достиженія
ц ли, ближайшее средство состоптъ въ томъ,
чтобы уничтожить, или по-краіінеп м р
разстроить вооруженыыя силы иепріятеля,
что иепосредственно и постоянно, зависптъ
оть ихъ отиосительнаго расположенія.
2) Относптельное расположеніе, на театр

воііны, вооруженныхъ силъ , есть

та-

кой элементъ, который подчиняется другимъ элементамъ, иаприм ръ соображеніямъ
политическимъ, или расп ложенію самаго
театра войны, то есть элемепту геограФическому—и тому подобіюе. Сл довательно,

.

*
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ближайшія или непосредственныя

сообра-

женія, для самыхъ военныхъ д йствій, основываются на отиосительиомъ расположеніи вооруженныхъ силъ, на театр

войны;

такпмъ образомъ, иаприм ръ, на этомъ элемент

основываются, при избраніи р ши-

тельныхъ маневрныхъ пунктовъ (points dccisils de manoevres) и маневрныхъпутей д ііствій (lignes d'operations de manoevres.)
3) Относительное

расположеніе

безпрестанно изм няется, на театр

силъ

войны,

тогда какъ другія данности бол е постоянны.

По этой одной причин , должно ужо

быть бол е зам тно вліяніе относительнаго
расположенія на театр

войны, вооружеи-

н ы х ъ с и л ъ , нежели другихъ элементовъ.
зак.иоЧенія

% &. Кром

генерала Жомини, многіе

всмъТоГоя- пнсали о Стратегіи. Въ сочиненіи генерала
ИІН тсоріи ]у|[ е д е м а —Обзоръ

стратегическихъ правилъ

Стратегііі.

и системъ,

объяснены

основныя мыслп

вс хъ лучшихъ писателей, Ни одинъ изъ
ішхъ не основывалъ своихъ заключеній на
вс хъ элементахъ, и, кром

генерала Жо-
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мини, ни въ одномъ незам тно удовлетворительнаго развитія какого-нпбудьэлемента.
Правда, что генералъ Клаузевицъ старался
соединить вс

элементы, но сд лаыные

имъ опыты еще не доказываютъ, чтобы онъ
вполн достпгнулъ своей ц ли. Впрочемъ,
трудъ его должно считать неокончеинымъ,
потому что смерть постигла этого писателя
на стез

его изсл дованій.

Такимъ образомъ, понашимъ понятіямъ,
настоящее положеніе Теоріи Стратегіи можно изобразить сл дующими заключеніями:
1) Теорія Стратегіи генерала Жомпни предпочтительн е вс хъ другихъ теорій;
потому что справедливость ея дознана, при
практическомъ приложеніи. Причпна превосходства заключается въудачномъ выбор

элемента, и въ томъ, что пзбранный

элементъ доведенъ довысокой степенп развптія, при разбор множества военно-историческихъ событій.
2) Кром избраннаго генераломъ 5КоМИНІІ

элемента, нп одинъ изъ стратегиче-
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скихъ элементовъ другими ппсателямп не
доведенъ до удовлетворительноп степени
развптія. Впрочемъ, должно зам тить, что
ниодинъ пзъ писателей, неизключая и самого генерала Жомпни, не им лъ опред ленной и постоянной ц ли, изсл довать отд льноодинъ изъэлементовъ. Эрцъ-герцоггь
Карлъ преимущественно основывалъ свои
выгоды на элемент

геограФпческомъ; но

въ его теоріи, или изданныхъ имъ правилахъ о Стратегіи, мы не находимъ удовлетворительнаго развитія элемента геограФпческаго. Правда, что эрцъ-герцогъ Карлъ,
въчастныхъ разборахъ театровъ войнъ 1796
и 1799 годовъ, бол е другихъ писателеіі
показалъ способъ, какимъ образомъ элементъ
геограФическій можетъ получить надлежащее развитіе. Однако-же частные разборы
театровъ войнъ хотя и могутъ привести къ
общимъ заключеніямъ; но не составляютъ
еще изсл дованія, въ общемъ вид , элемента геограФическаго, для соображешіі
стратегпческихъ.
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3) Наконецъ, должно согласиться, что до
сего времепи, не составлено еще такой теоріи Стратегіп, которая обнимала-бы вс
элементы.
% 5. Между т мъ Стратегія, какъНау- прн развитіи Тсоріп

і;а, должна основываться на вс хъ озна- стратегіизаченныхъ намп элементахъ. Бс

элементы

леяів

весьма важны, потому уже, чтоонп непре- ОД
Т

^

^

къ
ТЬНОМ

У

изсл дова-

м нно входятъ въ соображенія стратегиче- ИІЮ элемептовъ.

скія. Но умъ челов ческои, по естественному, или свойственному ему влеченію, при
обсужденіп предмета, столь многосложнаго,
должеыъ стремиться къ отд льному изсл дованію этихъ элементовъ; чтобы, облегчивъ
или упростивъ такимъ образомъ изсл дованія, и опред ливъ отыошенія, существующія междуэлементами, разсуждать съ большею ясностію, а сл довательно и точиостію, о ц ломъ предмет .
Во вс хъ Шукахъ, которыя доведены
до н которой степени совершенства, зам теиъ аналитическій способъ изсл дованія ;
то есть, разложенія предмета насоставныя

u
его части. Н тъ причпнъ, чтобы

Стра-

тегія, какъ Наука, не была подчииепа
т мъ-же самымъ законамъ ума че.юв ческаго. Д йствительно, въ ход

Стратегичес-

кой Науки такъ-же зам тно стремленіе къ
отд льному разсматриванію элементовъ. Въ
посл диемъ сочиненіи генерала Жомини,
Краткое иачертаніе

военнаго

искусства

(Precis de Tart de la guerre) весьма pacnpoстранена и усовершенствована отд льная
отрасль Наукъ Военныхъ, пзв стная подъ
названіемъ Военной Политики. Уже въ сочиненіяхъ Лойда можно найти н которыя
статьи военно - политическія; но генералъ
Ждмини изложплъ эту отрасль отд лыю,
развилъ ее, и потому можетъ по справедлпвости быть признанъ основателемъ Военной Политики, точио также, какъ основателемъ Стратегіи. Въ Военную Политику
входятъ два различныхъ рода соображеній;
а именно соображенія дипломатическія, что
мы назвали элементомъ собственно политическимъ, и соображенія, основанныя изклю-
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чительно иа нравствешюмъ состояніи воііска п вс хъ составныхъ частей государства, что мы назвали нравственнымъ элементомъ.

Военная Политпка есть самая

высшая отрасль Наукъ Воениыхъ, которая
составляетъ переходъ отъ Наукъ Военныхъ
къ Наукамъ Политическпмъ.
Кром

соображеніп политическихъ, въ

Стратегіи можно зам тить разд леніе другпхъ элемеитовъ. Генералъ Жомини весьма
пояснилъ статыо о пунктахъ стратегическихъ, подразд ливъ ихъ на манёврные и
геограФическіе. Манёврные стратегическіе
пунктыопред ляются,по расположенію относительному вооруженныхъ силъ, на театр
войны находящихся, и могутъ изм ыяться
точно также, какъ и частные случаи военныхъ д йствій. ГеограФическо-стратегическіе пункты остаются постоянными, и опред ляются по данностямъ геограФпческпмъ;
то есть, принимая въ разсужденіе положеніе предметовъ геограФическихъ,

заклю-

чающихся въ странахъ, составляющихъ те-

JG

атръ войны. Точпо такимъ же образомъ
разд ляются и пути д нстшіт: па маиеврііые (lignes d'operations de manoevres)

и иа

м стные (lignes d'operations territpriales), которые можно было-бы назвать также геограФическими. Въ посл днемъ сочиненіи генерала Жомпни отд лены пункты политпческіе,

которые опред ляются

по данно-

стямъ политическнмъ.
ТопограФііческій элементъ бол е входптъ въ соображепія

тактпческія. Впро-

чемъ, намъ кажется ; что Высшая Тактпка,
разсуждающая о болышіхъ сраженіяхъ, то
есть, искуство употребллть силы свои, на
пол

сраженгл ^ такимъ образомъ, чтобы

ошь произвели наивыгодн ишее д иствге сообразио опред леннои стратегической ц

ли,—

составляетъ часть Стратегіи. При изложеиіи Высшей Тактики генералощ> Жоминп
зам чены пункты ТопограФическіе (la clef
topographique dun champ de bataille), которые
опред ляются no данностямъ топограФііческпмъ.
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Если до сего времени, въ сочиненіяхъ
стратегическихъ, мы мало встр чаемъ объясненій, какимъ образомъ элементъ статистцческій им етъ вліяніе на стратегпческія д ііствія; то, мы полагаемъ, никто не
усомнится, чтобы статистпческое положеніе государствъ не входило бы въ соображенія стратегическія. Подъ словомъ статистпческаго положенія, мы разум емъ слож- ность вс хъ вещественныхъ способовъ (moyens materiels), зак.іючающпхся въ государств , для веденія войны.
Такпмъ образомъ, въ Стратегіи зам тно
стремленіе къ отд льыому изсхЬдованію элементовъ. Этотъ способъ изсл дованія весьма
поясняетъ предметъ столь многосложный,
какъ Стратегія; ибо, какъ мы уже зам тили,
что разсмотр въ предметъ по составнымъ
его частямъ и опред ливъ отношенія, существующія между частями, съ большею ясностію и точностію можно судпть о ц ломъ.
Зам ченныя нами подразд ленія, сд ланныя при изсл дованіи различныхъ предЧастьІ.

2
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метовъ стратсгическихъ, подаютъ поводъ
къ заключеііііо7 что въ Стратегіп р зко отд ляются между собою элемеиты: полптическііі, иравствепиый, геограФііческій, топограФическій; равно какъ и другіе элементы.
н которые
% (і. Эрцъ - герцогъ Карлъ, и н котосатГш даТа- рые другіе военные писатели, разсуждая
.„. Чувство-о (г; Т р а т е г щ. преимлщсствеішо осіювыва1

вать о псоб-

ходнмостп Л І І

с в о и

'

х

^

иыводы иа элемент

геограФиче-

о т д льпаго

изсд дова- скомъ, и чрезъ то казалось, ЧТО ОІШ счинія элелсчіта

х

• ••

гсограФиче- тали его бол е важнымъ, для соооражеши
скаг0

*

стратегическихъ, ножели другіе элемеиты.
Sluorie военные писатели, зам чая сильное вліяиіо геограФическаго элемента на
воешіыя д йствія, давали чувствовать о необходимости отд лыюіі

отрасли военнаго

пскуства, въ котороіі этотъ предметъ былъ
бы объясиеиъ изнлючителыю,—и потому
міюгпми писателями опред леио было названіе Военной ГеограФІи, отд лыюй отраслп Иаукъ Воеішыхъ, которая ие могла
им ть другоіі ц ліі,

щтЬ

изсл дованія
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земной поверхности, для соображенія стратегическихъ д йствій. Въ сочиненіи генерала Жомиии, Краткое нач ртаніе Военнаго Искусства, мы находимъ н которыя мысли о Военной ГеограФІи и Военногі Статпстик . На Н мецкомъ язык
же

издаио да-

н сколько сочпненій, подъ названіемъ

Военныхъ ГеограФІй; но содержаніе этпхъ
сочиненій не соотв тствуетъ мыслямъ генерала Жомпни, изложеннымъ въ Краткомъ начертаніи Военнаго Искуства. Мы скажемъ
впосл дствіи подробн е объ этомъ предмет , и будемъ им ть случай объяснить причпны, по которымъ полагаемъ, что сочииеііія, изданныя подъ названіемъ Военной
ГеограФІи, не удовлетворяютъ

т мъ поня-

тіямъ, которыя должно им ть объ этоіі наук , какъ объ отд льнип отрасли Наукъ Военныхъ.
§

7 . И ТаКЪ, СД лаіШЫЯ ІіаМП раЗСуЖ-

Заключепія
изъ иродъи-

двшя ведутъ къ сл дующнмъ заключешямъ: дУщНХъ раз1) Въ Наук

Стратегической зам тио раз-

д леніе разлпчиыхъ элементовъ, на кото-

суждев
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рыхъ основываются вс

стратегичвскія со-

ображенія. 2) Пришшая въ

разсуждеиіе

Теорію Стратегіи, основанную генераломъ
Жомпни, какъ такую теорію, д пствительность которой дознана при практическомъ
приложеніи, можно зам тить, что хотя въ
неп и обращено вниманіе на многіе элементы; однако-же выводы теоретическіе преимущественно основаны на относптельномъ
расположеніи силъ. Этотъ-же элементъ доставляетъ ближапшія и в рн йшія ср дства для достиженія стратегичехкихъ ц леіі, и вліяніе его на стратегическія д ііствія

бол е

зам тно,

элементовъ. 3)

При

нежели

другпхъ

усовершенствованіи

Стратегіи зам тно стремленіе къ отд льному изсл дованію различныхъ элементовъ,
что весьма поясняетъ предметъ.

4) Мно-

гіе военные ппсатели присвоивали большую
важность элементу геограФическому, и дано названіе Военной ГеограФІи отд льной
отраслп Наукъ Воеиныхъ, которая не можетъ им ть другой ц ли, кром

изсл до-
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ванія земной
женія

поверхности, для

стратегическихъ

д йствііі.

сообраНако-

нецъ: 5) если и дано названіе особой наук —то самая наука еще не существуетъ.
§ 8. Мы предполагаемъ себ

ц лію : И .П, предполагасмаго

I) отд льно изсл довать Элементъ Геогра- изсд доваФическш, для сооораженш стратегическихъ
д йствій, и 2) объяснить, какая можетъ
произойти польза—изъ отд льнаго изсл доваиія Элемеыта ГеограФПческаго, какъ теоретпческая ,

то есть , относптельно поя-

сненія предметовъ стратегическихъ, чпсто
въ теоретическомъ смысл ; такъ,

въ осо-

бенности, польза практическая. Мы потохму
полагаемъ обратить особешюе вииманіе на
пользу ирактическую, что еслп въ наукахъ
чисто-умозрптельныхъ и можно иногда довольствоваться выводами отвлеченными: то
въ наукахъ военныхъ, и вообще во вс хъ
наукахъ, им ющпхъ непосредственное приложеніе къ практик , польза практическая
составляетъ главную ц ль.

*
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ІІРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ІЮНЯТІЯ 0 ВОЕННОЙ ГЕОГРАФІИ.

§ 1. Познаніе тоіі поверхности, на ко- Два способа
из л о ж е н і я

торой надлежитъ двигать вооруженныя сп- для изучсшя
,

лы , неооходимо.

ЗСМЦОЙ

Эта пстпна не треоуетъ ворхиости.

доказательствъ. Но прп пзученіи, сл довательно при изложеніи предмета,
ся дв

ІІО-

являют-

совершенно разлпчныя точки зр -

нія, которымъ соотв тствуютъ дв

степени

знанія.
Простое оппсаніе,

вспомоществуемое

изображеніями на картахъ,

им етъ ц лію

доставить в рныя понятія : 1) объ относптслыюмъ положеиіи прсдметовъ геограФП-
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ческихъ, какъ то: граннцъ политическихъ,
мореіі, р къ и проч. 2) объ пзм реніяхъ
этихъ предметовъ; 3) о т хъ отличительныхъ своііствахъ, которыя вообще нужно
знать,

какъ

отиосптелыю ц лыхъ

про-

странствъ, отд ляемыхъ на земноіі поверхности рубежами естествениымп, или полптическими, такъ и относительно геограФИческихъ предметовъ, входящихъ въ составъ
отд льныхъ пространствъ. Этотъ способъ
изложенія мы назовемъ описательнымъ. Такимъ образомъ изложена Общая ГеограФІя,
то есть Физическая и политнческая, им ющая общую ц ль доставить понятіе о земной поверхности.
Но когда іш ютъ въ виду познать земную поверхность, съ ц лію бол е опред ленною, или подчпненною опред ленному
условію, какъ наприм ръ—познать земную
поверхиость для того, чтобы двигать на
ней вооруженныя силы наивыгодн іішимъ
образомь: тогда, не ограничиваясь простыми описаніями, необходимо опред лять—ка-
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кос іиіяиіе на д йствія иооруженныхъ силъ
могутъ им ть различные геограФическіе виды земноп поверхности, п разлпчные предметы геограФическіе, чтобы им ть в рное
понятіе о томъ, какое стратегическое достопнство илп значеніе могутъ им ть, какъ
ц лыя пространства, илп страны, отд ляющіяся на земной поверхности рубежами естественнымп п полптпческими, такъ
и предметы геограФическіе, входящіе въ
составъ этпхъ пространствъ. Такпмъ образомъ, положеніе вопроса совс мъ пзм няетс я ; простое оішсаніе д лается недостаточнымъ: необходимо уже

пзсл дованіе для

ц лп, подчпненноіі опред ленному условію.
А потому этотъ способъ пзложенія мы называемъ пзсл довательнымъ.
§

2. Воеиная Литература представ- сочнпеиія,

ЛЯеТЪ о б р а З Ц Ы
rr

іі:і.іои;ишіыя
ДЛЯ ОООПХЪ СПОСОООВЪ ИЗ- О Ш І с а т о л ь ••

s

•

•

ложенія. Иервып спосооъ іізложешя
НахОДІІМЪ ВЪ СОЧПНенІЯХЪ .

ПЗДаШІЫХЪ

ИІ.І.МЪ C110CO-

мы
на

бо:іп

ІІОДІ>

"азваніезіъ
Военныхъ

Н мецкомъ язык , подъ названіемъ Воевг геогра*ій,
состаіияютъ

ііыхъ ГеограФІй, какъ то: Веитуріпш, Ган- „аук тож-
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дественную ц 0 Г а ;

АДОЛЬФВ

Мальхуса, РудторФера. Вто-

съ Общеш

гоогра*іею. рой способъ изложенія мы находпмъ въ
сочиненіяхть знамеішт йшихъ военныхъ писателей : Лоііда , Жомини , эрцъ-герцога
Карла т Монтолона, который передалъ потомству мысли Наполеона.
Мы сказали , что способъ описательный неудовлетворителенъ, Для доказательства , возьмемъ въ разсужденіе , признаваемое по справедлпвости за лучшее, изъ
вс хъ въ этомъ род , означеиныхъ нами
сочпненій, именно РудторФера. Этотъ писатель объясняетъ содержаніе своего сочиненія въ сл дующихъ выражепіяхъ: «Воеы«ная ГеограФІя, говоритъ Г. РудторФсръ,
«должна заключать въ себ
«военнаго челов ка
«ФІИ

все , что для

изъ Общей Геогра-

и Статистики можно запмствовать са-

«маго

полезнаго и любопытнаго;

сверхъ

«того, въ составъ ея входятъ показанія
«т хъ м стъ, гд

пропсходили зиачитель-

«ныя битвы или сраженія.
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Ha опрсд леніеВоеннойГсограФш, изложенное Г-мъ РудторФеромъ , можно сд лать сл дующія возраженія: 1) ГеограФІя и
Статистика суть науки различныя; а ; для
ясности, науки различныя, хотя бы он
им ли между собою сродство, излагаются
отд льно. 2) Мы не можемъ открыть въ
Общей ГеограФІи такихъ св д ній, которыя для воениаго челов ка, не говоря уже
о потребностяхъ общей образованности, были бы безполезны и не любопытны.
Въ Общей ГеограФІи, описательнымъ
способомъ, обозначены вс
торые

предметы, ко-

необходимо знать для того, чтобы

им ть полное понятіе о земной поверхности. Сл довательно, чрезъ изключеніе н которыхъ св д ній, понятіе д лается не
полнымъ. Сочиненіе, которое не доставляетъ полнаго понятія о предмет , не можетъ составить отд льной науки. Къ тому
должно еще присовокупить, что сочиненіе
Г. РудторФера , равно какъ и другихъ въ
этомъ род

пптателей, изложено, какъ са-
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мое опред леніе ныражаот-ь, т мъ-же описательнымъ способомъ, какъ и общая ГеограФІя. Сд довательно, сочинеиія , изданныя на Н мецкомъ язык , подъ названіемъ
Военныхъ ГеограФІп, составляютъ науку,
тождествениую съ Общею ГеограФІею, то
есть Фпзическою п политическою, какънаприм ръ Мальте-Брюна п Бальбп, хотя не
столь полную: потому-что упомяыутыя нами
Н мецкія сочиненія, по причгш

сд лан-

ныхъ исключеній, не даютъ полнаго понятія о земной поверхности, и сл довательно, не вм щаютъ въ себ

полнаго объема

Науки. Отсюда сл дуетъ, что между, такъ
иазываемою Военною ГеограФІею, какъ ее
понимаютъ Н мецкіе писатели, и Общею
ГеограФІею н тъ никакой
разнпцы, кром

существениой

неполноты первой, въ от-

ношеніи къвторой. Однако-же, должно сказать, что въ этихъ сочиненіяхъ, особеино
въ ГеограФІи Г-на РудторФера, заключается много такпхъ статистическихъ и тогюграФпческихъ св д ній, которыя въ обык-
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новениыхъ ГеограФІяхъ не встр чаются, и
которыя преимуществешю любопытны для
людей воениыхъ. Сл довательно, эти сочиненія, хотя сами по себ

не составляютъ

особенной науки; но могутъ служить дополнеиіемъ къ Общей ГеограФІи, относительно статистическихъ и топограФическихъ
св д иій.
<S 3 . ХОТЯ СТаТИСТПЧеСКІЯ СВ д нІЯ, ПО Заа чанія о
^
св д піяхъ
ИаШИМЪ ПОНЯТІЯМЪ, ІіаДЛежаЛО-бы ДЛЯ ЯС- статпстиче скихъ и тоНОСТИ ИЗЛагаТЬ ОТД ЛЬНО ОТЪ ОПИСаНШ ГеО- ПограФиче-

граФическихъ и топографическихъ: однакоже этп данности и вътомъ вид , какъони
изложены, весьма полезны; св д нія топограФііческія также не безполезны. Но изложеіііе этихъ данностей можетъ

только

прпнести пользу для справокъ, при изученіи Военноп Исторіи , и какъ матеріалъ
прп составленіи, разум ется изсл довательиымъ способомъ, стратегическихъ Обозр ній какоп-нибудь страны.
Впрочемъ, тогюграФическія подробиости м стиости , чисто-описательиымъ спо-
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собомъ изложеиныя, не могутъ входить въ
составъ науки, гюдлежащей классическому
нзученію, потому что познапія этого рода,
пріобр таемыя д йствіемъ одиой толькопамяти, представляютъ такое множество мелочііыхъ подробностей, что не могугь въ неіі
долго сохраняться. ТопограФическія подробиости м стности, если-бы онп и были изучены, то не могутъ еще быть достаточными при практическомъ прпложеніи, то есть,
для военныхъ д йствш. Невозможпо заблаговремеішо собрать вс хъ топограФическихъ
подробностей, которыя необходимо зпать
во времясамыхъ воеииыхъ д йствій. Сверхъ
того, топограФІя заключаетъ въ себ

мио-

го изм няющпхся данностей.—Вновь проложеішая дорожка, новый мостикъ, плотпна черезъ болото, унпчтожешіая деревеиька,
пли л сокъ , открывающіеся, по прпчин
мелководья, иовые бродьц осушенное болото и тому подобнос: вс эти обстоятельства
пзм ияютъ топографію страііы. И такъ, по
причин

множества подробностей, св д нія
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окоторыхъ заблаговременно собрать невозможно, и по причин изм няющихся данностей,
топограФическія св д нія, стараются по возйюжиости им ть въ архивахъ геиералыіыхъ
штабовъ вс хъ Европеііскихъ державъ; во
время же самыхъвоенныхъ д пствій руководствуются подробными картами, и собираютъ
св д нія посредствомъ рекогносцировокъ.
§ 4. Вс

сд ланныя ыами зам чанія мп піе о сочииепіяхъ,

о сочинешяхъ, изв стныхъподъ назвашемъ Пзв
Боенныхъ ГеограФІй, ни сколько не им ютъ
1

'

стпьіхх

подъ

пазва

ц лію ушізить достоинстваэтихъ сочипеііій. " ы х ъ
грцфііі.

Такая

мысль

отъ насъ

далека. Напро-

тивъ того, мы признаемъ ихъ полезнымп и им ющими свое достоинство. Справедлнвость требуетъ сказать , что по систем

"

піемъ Воеи-

расположеыія и выбору предметовъ,

сочпненіе Г. РудторФера есть лучшее въ
своемъ род , и трудившіеся при перевод
его на Россіііской языкъ оказали Русскоіі
' Воешюіі Литератур —услугу.
Сл довательно, сд ланныя намп зам чаиія
пм ютъ только ц лію объясішть: почему со-

Гео

-
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чппеиія, изложенныя способомъ чисто-описательнымъ, ие даютъ еще никакой идеи
о зомиоп поверхности, въ отношеніи стратегическомъ; но, точно также какъ и О б щ а я
ГеограФІя, они доставляютъ одн
для изсл дованій

вообще и

данности

соображеиій.

Въ тоже время, мы желали доказать, что
названіе Военной ГеограФІи было
вильно

присвоеио

которыя,
ко

такимъ

сочиненіямъ ,

по способу изложеиія, ни сколь-

не отлпчаются

ФІИ,

непра-

отъ

Общей

и которыя составляютъ

Геогра-

только

до-

полненіе

къ н е й , относительно

статисти-

ческихъ

и топографическихъ

св д н і й ,

преимущественыо

любопытныхъ

для

лю-

отдавая

пол-

дей военныхъ.
простое

§ 5 . Такимъ образомъ,

обозпачепіе

.

м стъ, ГД Н у Ю справедливость
происходи-

лисражсиія, ф е т ) а
въ

сочииешю Г .

Іудтор-

^

сочпне- ^^г

и

в с

'

мъ подобнымъ сочиненіямъ, МЫ
"

и

ж а щТм ъ не можемъ однако-же оставить безъ внимасі^ому пзуче-нія еще
нію, безпо-

лезио.

одного обстоятельства.

Съ пер^

ваго взгляда , для насъ совершенно оыло
иепоиятно, почему описаніе Физической Ге-
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ограФІи, соіюкуплялись съ воспоминаніямн
псторическими безъ всякаго изсл дованія ,
то есть безъ связи; ибо въ сочшіеніяхъ, не
свойственно названныхъ Военными ГеограФІЯМИ,

обозначены м ста, гд

пропсходили

сраженія. Но Г. РудторФеръ въ своемъ сочиненіи объясняетъ эту мысль. Въопред леніи Военной ГеограФІи онъ сказалъ, что
въ составъ этой науки входятъ показанія
т хъ м сть, гд происходили значительныя
сраженія. Дал

онъ объясняетъ причину,

почему эти показанія должны входить въ
Военную ГеограФІю.
«Такимъ образомъ, говоритъ Г. Руд«торФеръ, Военная ГеограФІя руководст«вуетъ и къ познаиію Военной Исторіи,
«которая, изображая минувшія событія, нас<учаетъ прозр нію будущихъ; ибо весьма
«очевидно, какъ знаменитый сочинитель
«Исторіи 1799 года зам чаетъ , что ходъ
«операцііі зависить отъ образованія м стно«стеіі; положеніе горъ и теченіе р къ не«изм няемо опред ляютъ т
Часть

I.

линіи и пунк3
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«ты, н;і которыхъ арміи, каконы бы пнбы«ап обстоятвяьства, должиы встр титься'.*
М тъ соми ііія, что св тплышкъ Исторіи озаряетъ поиятія о Воеиномъ Искуств .
Стратегія въ особеиности, не бывъ озарема Исторіею, осталась-бы

навсегда лаби-

риіітом-ь, какъ мпогіе опыты отллеченныхъ
теорііі Стратегіи то доказываюгь. Но при
ошісанін

предметовъ геограФпческпхъ

п

тоііограФііческпхъ, простое обозиачеиіе т хъ
м стъ, гд

совершплпсь важпыя происше-

ствія, что впрочеліъ всегда обозиачается въ
Исторіи, не поясняетъ иикакого стратегичёскагопонятія. Такимъ образомъыапрпм ръ,
еслп обозиачить, что при Іен

пропзошло

зиаменитое сражеиіе, между Фраицузскою
и Прусскою арміями, въ 1806 году, то это
обозиаченіе не доставпло-бы нп какого понятія объ одномъ изъ самыхть пскусн йшихъ стратегпческпхъ маиевровъ. Чтобы
получить полное понятіе о маневр , нужно
и(п,орическое пов ствовапіе, то есть посл довательное

объясиеніе двпжопііі

и д іі-
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ствій ц лаго мшевра; нужио такжо объясиеніе причппъ, почсму происхидіпшіія движеиія и д йствія произведены бьіли, то
есть стратегическое изс.і дованіе маіювра.
И такъ, простое обозначеніе м ета , гд
совершилось важиое событіе, не бывъ сог

ировождено ни гюв ствоваіііем г>, нп изсл доваиіемъ, безполезно въ сочииенііі, подл»'жащемъ классическому пзученію, п разв
при какпхъ нибудь справкахъ мож тъ принестп п которую пользу.
^ 6. Но Г. РудторФеръ ссылается иа эрцъ-іерт,т

•

-і гч(и\

цогомъ Кар-

знамеіттаго сочшштеля Исторш 17УУ года- Зд сь нужио зам тпть, что эрцъ-герх

^

*

1(ПІЪ

ГіІ110

сд лано

ае

простое ofio-

цогъКарлъ, въИсторіп 1799 года, сд лалъ •,І,і14 ^" ' ••
м стъ, гд

н сколько бол е, ыежелп простое обозиаче- происходилисраженія;

іпе м стъ, гд

происходили сражепія. Онъ н о ,;,,.„,;,.-,._
. •

*

•

ніе іп-торп-

сд лалъ сравнеше или солпженю истори- х , (. . ІІ ^
ческпхъ Фактовъ, указавъ на м ста, кото- * актов ' ь торыя въ разлпчныя отдаленныя эпохп Исторіи служили попрпщемъ боя. Всякое сближеиіе

или сравненіе Фактовъ ведетъ къ

заключеніямъ; то есть

открываеть путь
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къ изсл дованію. Такимъ образомъ, зам чательное въ военныхъ л тописяхъ обстоятельство, на которое знаменитын писатель
обратилъ вниманіе, возродпло вопросъ: было ли зам ченное явленіе сл дствіемъ элементовъ, производящихъ изм няющіяся илн
случайныя

обстоятельства; или то было

сл дствіемъ неизм няющагося вліянія постояннаго элемента; то есть Физическаго устройства или конФигураціи земной поверхности.
Для разр шеыія сего вопроса необходимо им ть вс св д нія, которыя доставляли-бы возможность вполн

судить о по-

ложеніи полководца, въ изв стыую эпоху;
такія св д нія, во всей полнот , почти никогда не заключаются въ Исторіи. По этой
причин , намъ кажется весьма неосновательнымъ ішч мъ не доказашюе заключеніе Г. РудторФера, которыйговоритъ: «что
«положеше горъ и течеиіе р къ неизм няе«мо опред ляютъ т

лнніи и пункты , на
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«которыхъ арміи, каковы бы ни были об«стоятельства, должны встр титься.»
Если судить по т мъ понятіямъ, которыя доставляетъ намъ Исторія; то должно быть мн нія, совершенно противнаго Г.
РудторФеру. Наприм ръ, берега р ки Требіп служили полемъ битвы для Аннпбала
и Суворова. Но обстоятельства, въ которыхъ находились два великихъ полководца,
былисовершенноразличны. Аннибалъ шелъ
изъ Испаніи черезъ Галлію; сл дователыю
вторгнулся въ Италію со стороны нын шнихъ границъ Франціи; главнымъ предметомъ д йствій былъРимъ. Суворовъ вторгнулся въ Италію, со стороны Швейцаріи;
оиъ долженъ былъ сражаться съ Французскою арміею. Римъ не былъ предметомъ
его д йствій. Посл

того, какимъ обра-

зомъ понять, что неслучайныя обстоятельства, но одн

и т же неизм няемыя при-

чины, привели Аннибала и Суворова къ берегамъ р ки Требіи.
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Зашюченіё Г-иа ІЧдторФера, къ которому опъ приведеш. былъ н которымп суждеиіямп эрцъ-горцога Карла, т мъ бол е
кажется нажв ііеосіюнательиьшъ, что самын геограФическій видъ зеі шой шшерхностп можетъ остаться постояннымъ то.іько для одной исторпческоіі эпохп; но время нелрем нно изм няетъ его. Новые п р о
ходы чрезъ хребты

горъ, и вообще по-

выя дорогп, другіе города , иовыя кр постп н порты; иаконецъ, самыя гранпцы •
•
вс

этп обстоятельства изм няютъ геогра-

Фическіи видъ земноіі поверхности. Впрочемъ, І\ІЫ будемъ пм ть случаіі сказать
еще н сколько словъ о ПОСТОЯІІНЫХЪ и пзм няющпхся гвограФпческпхъ дашіостяхъ.
Закдюченіе,
вь чемъ со-

g

7.

ІІО 7

вСЛП т р у Д І І О

ПріІДТП

КЪ К З -

сіо.ітъ пз-кпмъ-лпбо строго доказаішымъ п поучи,О** Нб0ъЫ ВпЙ3

'
снособъ пзія,
голожсиі

тельиымъ истпнамъ, пользуясь сблшкеиіемъ
исторпческпхъ Фактовъ, сд ланпыхъ эрцъ1

воря о пред- герцогомъ Карломъ : за то этотъ знамениметахъ гоо-

граФиче- той писатель, въ разборахъ театровъвойнт.
„оситедьно 1796 и 1790 годовъ,

доставилъ

образцы
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ИЗСЛ ДОВаНІЯ

M'liCTHOCTeU,

скомъ отношеніп.

ВЪ

СТраТСГИЧС;- «-TpaTernqeскихъ сооб-

Мы теперь перейдемъ ражепііі.

къ заключенію, БЪ чемъ состоитъ изел доиательныіі способъ пзложеніяг говоря о п})едметахъ геограФііческихъ, относлте іьно стратегическпхъ соображеній.
.Іоіідъ былъ первый пзъ писателёй, который показалъ способъ изсл дованія геограФическпхъ предметовъ, для соображеиііі стратегичоскпхъ. Такимъ образомъ Лондомъ пзсл доиапы полптпческія грашіцы
Фраівдіп7 Лнстріи, Турціи п Россіи Европоііскоіі. Эрць-герпогомъ Карломъ, какъ
мы уже сказали, пзсл дованы страны, составлявшія театры воііпъ 17U() п 1799 годовъ. Геыералъ Жомпнп изложилъвъсочянепіи своемъ: Наука о большихъ военныхъ д йСТВІяхъ (Тгаііё des grandes operations militaires),
вёсьма поучительиыя идеи о театр

Семк-

л тней воііыы; а въ жизнеописаніи псмитическомъ п воеиномъ Наполеона (Vie politique el inilliaire de Napoleon), ЙМЪ иЗЛОЖены
Факже весьма поучительныя идеи о внутрен-
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немъ пространств

Пруссіи, заключающем-

ся между р ками Эльбою и Одеромъ. Наконецъ, въ запискахъ Монтолона изложены
мысли Наполеона о геограФическомъ положеніи Италіи.
Мы не беремъ на себя обязанности
опред лить относительное достоинство обозпаченныхъ статей знаменит йшихъ военныхъ писателей. Конечно, разбирая эти
статьи критически, можно открыть разницу въ систом

расположенія, въ в рности

взглядовъ, въ етрогости доказательствъ, и
проч.; однако-же обо ВС ХЪ ЭТИХЪ статьяхъ
можно сд лать одно общее заключеиіе ; a
именно: способъ изложенія направленъ въ
нихъ такимъ образомъ, чтобы опред лить
стратегическое достоинство предметовъ геограФическихъ. По нашему мн нію, въ томъ
и заключается изсл довательный способъ
изложенія, говоря о предметахъ геограФИческихъ, относителыю стратегическихъ соображеній. Въ другихъ словахъ, мы скажемъ, что изсл довательный способъ изло-
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женія состоитъ въ опред леніи стратегпческаго достоииства или значенія ц лыхъ
пространствъ, опред ляемыхъ на земной
поверхности рубежами естественными и политическими, и въ опред леніи геограФическо-стратегическихъ пунктовъ и линій,
заключаюпщхся въ этихъ пространствахъ,
что и составитъ изображеніе геограФическо-стратегическаго вида земной поверхности.
Если-бы такимъ образомъ были изсл дованы вс страны земной поверхноти, которыя подлежатъ пзсл дованію

стратеги-

ческому: тогда составилась-бы отд льная
наука, которую мы им лп-бы полное право назвать Военною ГеограФІею. Мы говорпмъ—вс

страны земиой поверхности,

которыя подлежатъ изсл дованію стратегпчсскому; ноневся земная поверхность; пбо
на ней находятся страиы, не им ющія нпкакой стратегической важиости, въ пастоящее время; какънаприм ръ: Камчатка, Австралія, впутреішія Бустыни Африки ипр.
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Каждая историческа п
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с Ь МЫ ДОЛЖНЫ CA't-Uirb
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эпохаим етъма важное зам наніе. Изса доватае разных*
0

п Ггеш- "- страиъ земной поверхности въ стратегичсJil

"-

скомъ отиошеііін, коиечио, состави.іо-бы огд льи ю иауку; но эта наука не была-бы
нёйзм ішоюі Выведенныя въ ней зак.иочеиія, ііоторыя сл жіі.іи-бы выраженіеш. изсл дованныхъ іі доказаниыхъ истііиъ, остались-бы еправедливыми, только для одной
историческои эпохи. Наприм ръ, выведенныя заключенія генераломъ Лоіідомі>, вь
изложеЕШЫХ-ь имъ воешю-гоограФпческпхъ
обозр іііяхъ пред ловъ Франціп , Австріи,
Турціи п Россіи Европеііской, несправе^
ливы уже, для настоящаго положенія і j)aницъ т хъ-же самыхъ государствъ. Такимъ
образомъ, стратегическое изсл дованіе различныхъ страыъ земіюіі поверхностп составило-бы иауку изм ияющуюся, для каждой
исторической эпохи, точно также какі. и
Общая ГеограФІя; ибопервая состаипла-бі.і
пзсл доваиіе, а вторая оігасаиіе т х-ь-же
оамыхъ дашюстеіі, изъ которьіхъ одии рс-
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таются

ПОСТОЯНИЫМІІ

, а другія пзм ня-

ются. Мы постараемся объяснить эту мысль,
азложивъ причпны, по которымъ геограФическія данностп можно разд лпть на постоянныя, для вс хъ иеторическихъ эпбхъ, и
иа изм няющіяся, для каждой историчвскоіг эпохи.
ГеограФическій

видъ земноп поверх-

ности представляетт. намъ прёдметы двоякаго пропсхожденія. Одни, которые можио
назвать

естественныміі

геограФпческими

предметами, какъ-то: моря, хребты горъ,
р ки п прочее, произошлп отъ д йствія
силъ прпроды, не управляемыхъ

челов -

комъ. Другіе-же, которые мы назовемъ пскуственными географическпмп предметамп,
пропзведеиы равном рно спламп природы,
но прп сод пствіп во.т празума челов ка;
какъ напріш ръ: порты, каналы , дороги,
города п проч, плп

пропзведены совер-

шешю по пропзволу челов ка , а ішенно :
взаимньпщ условімми

иолптическл.хъ

об-

ществ-ь; какъ щ: граішцы политическія.
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Такимъ образомъ, общій видъ земноіі
поверхности представляетъ предметы геограФическіе, существенно различиые, по своему происхожденію. ПредМеты, произведенные причинами Физическими, или силами
природы, сутьбол е постоянны. Предметы,
произведенные прпчинами политическими,
какъ ВС д ла людей , бол е подвержены
ИЗМ Н НІЯМЪ.

Намъ нужно было сд лать

это зам чаніе, дабы доказать , что заключенія объ одн хъ и т хъ же страиахъ, разсматриваемыхъ въ различныя историческія эпохп, въ какомъ-бы отношепіи он
изсл дованы ни были, могутъ бытьвесьма
различны. Наприм ръ: Италія, по геограФПческому положенію своему,

представляла

для Аннибала совс мъ другія соображенія,
нежели для Суворова, или Наполеона. He
говоря уже о вс хъ перем нахъ, одно политическое значеніе Рима изм няетъ совершенно

положеніе

страиы. По сей-то

именно причин , мы сказали, что стратегическое изсл дованіе земыой поверхности
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не можетъ произвести неизм нной науки.
Развитіе общественной д ятельности не
только порождаетъ искуствеыные геограФИческіе предметы, но существенно изм ияетъ наружиый видъ естественныхъ геограФнческихъ предметовъ, и ихъ свойство,
отіюсительно двыженія вооруженныхъсилъ.
Горы д лаются проходим е , л са изчезаютъ, болота осушаются. Событія историческія и того-бол е изм няютъ политическое зиаченіе; сл довательно стратегическую важность,—не только отд льныхъ предметовъ геограФическихъ, ыо ц лыхъ странъ.
ІЗажныя историческія событія, которыя произвели перем ну въ политическомъ значеніи Рима, въ тоже время изм нили въ сущности военно-геограФическій видъ Италіи.
Къ тому еще должно присовокупить, что
система вооруженія д лаетъ войска бол е
или мен е

способными

къ преодол нію

м стныхъ препятствій. И такъ, изъ вс хъ
изложенныхъ разсужденій сл дуетъ, что ка-
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ждая псторическая эіюха им етъ свою Ііоениую ГеограФІю.
в-ьСтратегіи

% 9. Между т мъ

воевнойгео- н
1

Военная ГеограФІя

есть наука оппсателышя, ію изсл дова-

''""'"'"'"^ тельная. М ы называемъ изсл довательною

ны

зшгутъ

бытьдоказа- наукою вообще систематпческое изложеніе,
;)аііы гъ тош-

же строго- какъ данностей предмета,
ІТІШ ,

такъ н пзвле-

ХОТІІ

другимъ чеішыхъ

изъ спхъ

даиностеи

справедли-

к"!!',' и "пъ вьшь заключенііі, которыя суть результаты
•аукахъ, на- И з С л ^ д 0 в а ы і я . Справедлпвое заключеиіе есть
эывае лі ы х ъ

іочпымн.

выраженіе очевпдыоп умозрптелыюй
ны.

пстн-

Н е ш м няемость есть характеръ умо-

зрптельнон пстшіы; пбо, что было
доказано

строго

за н сколько в ковъ до иасъ; то

и д л я н а с ъ очевпдпо; какъ иапрнм ръ—вс
истпны математическія.
І1равда ; что не во вс хъ иаукахъ можно употребпть тотъ же способъ доказательства (a priori), какъ въ Математик
каждое

заключеігіе

нзъ предыдущихъ

есть

чистый

, гд
выводъ

заключеній п первона-

чальныхъ понятій. Въ

другихъ

наукахъ,

какъ наприм ръ въ стратегическихъ,

упо-
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требляется другбй способъ доказательства
(a posteriori); ибо стратегпческая, равно какъ
вс науки, пм ющія ц лію пзсл довать причины праитическихъ д пствіп, суть совс мъ
другаго свойства, по ц лп своеп. Такпмъ
образомъ въ Стратегіи, хотя и пользуются
логическою посл дователыюстію

заключе-

ченій; однако-же большею частію пстины
доказываются псторпческпмп Фактами.
Правда, что истпны въиаукахъ математическпхъ безусловно очевпдны; тогда
какъ въ другпхъ наукахъ, въ результатахъ
доказательств7>, можно зам тить степени
очевпдностп. Ио очевпдность есть потребность ума здраваго, п потому во вс хъ наукахъ требуются ясныя доказательства, для
умозрительныхъ пстігиъ, точно также, какъ
іі въ Математик . He вс

наукп достигли

того-же совертенства; ииыя, быть можетъ,
никогда не достпгнутъ; но всегда къ нему
стремятся: пбо свойство ума челов ческаго стремится къ совершенству. Способъ доказательствъ, въ на кахъ математическихъ
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доведенъ до совершенства; потому что этп
науки основаны на самыхъ простыхъ и
ясныхъ элементахъ; ибо, что можетъ быть
прост е и ясн е понятія о чисд

и линіи.

Другія наукн , какъ наприм ръ — Стратегія, основаны на большемъ числ элемеытовъ, и самые элемеиты составляютъ понятія весьма сложныя ; какъ наприм ръ :
положеніе политическое, геограФическое, система вооруженія и проч.
Но хотя въ Стратегіи употребляется
другой способъ уб жденія, нежели въ Математик , и хотя Стратегія, по причин
слон ности элементовъ, составляетъ одну изъ
самыхъ трудныхъ наукъ, однако же по теоріи генерала ЗКомини можно судить, что
уб жденія въ истпнахъ этоіі науки могутъ
быть сильны. Судя по собственному уб жденію, намъ кажется, что истины стратегическія могутъ быть доведены почти до
той-же степени очевидности какь и математическія. Наприм ръ: объясненная генераломъ Жомини выгода , происходящая
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отъ сосредоточиванія и введенія въ д йствіе
наибольшаго количества силъ на р шительныхъ пунктахъ театра войны, или поля
сраженія , есть справедливое заключеніе ,
или умозрительная истина, выведенная изъ
шсл дованія относительнаго расположеиія
силъ на театр

войны и на пол сраженія.

Посредствомъ

отвлеченныхъ

разсужденій

(a priori) можно пріобр сть н которую степень уб жденія въ этой истин . Но если
разсмотр ть вс

историческіе Факты, раз-

боромъ которыхъ генералъ Жоминп доказываетъ эту истину,—то можно пріобр сть
въ ней высочайшую степень уб жденія.
Нужно зам тить, что мы

говорпмъ

зд сь объумозрительныхъ истинахъ,которыя
суть справедливыя заключенія, выведенныя
при опред льныхъ данностяхъ. Но если разсматривать т же самыя умозрительиыя истины, какъ правила

для приложенія къ

практическимъ д йствіямъ, тогда положеніе вопроса совс мъ изм няется. Впрочемъ,
мы будемъ им ть случай сказать н скольЧасть

I.

4
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ки словъ объ этомъ предмет . ьо «тороіі
части сего сочипеііія, когда будемъ готріпъ о ішльз

предлагаомой иамп теорііі.

Теп рв же мы хот лп только объяснпть,
что прп

б ждепіп въ пстпнахъ Стратегіп

Ё ея отраслеіі, можно достпгнуть высокоіі
степепп очевидностп, u что, судя по собственному уб жденію, намъ кажутся стратегическія

истпны не мен е очевидными,

какъ и математпческія.
Д йствптельно, въ Воеиноіі ГеограФІи,
составляющеіі отрасль Стратегіп?заключаютсяумозрительныя истпны,которыя можно доказать съ самою строгою точиостію, Напрпм ръ: пры разбор

театра вопны 1812 го-

да, въ семъ сочиненіи, сд ланномъ (глава
11-я, статья 3-я) хотя не математическимъ
сгюсобомъ, но съ тою-же строгою точностію доказывается, что Смоленскъ былъ
геограФическо-стратегическпмъ пунктомъ ;
а большая дорога изъ Смоленска въ Москву была въ 1812 году геограФическо-стратегпческою лииіею.

5t
^ 10. И такъ, еслп Стратегія и однаопрсд .іеше.
нъ чслгь :)а-

изъ ея отраслей , Военная ГеограФІя , за- к.іючаетсл
^

ключаютъ въ себ

_,

.

п е изи няе -

истины, способныя прь , І 0 с т ь х а р а і ( .

обр сть туже высочайш ю степень

оче- ^Р"

,ІСТІ ІЬІ

"

видности, которая состав.шетъ отличитель- геограФіи.
ное свопство наукъ, называемыхъ точнылш
(sciences exactes): то этп

истины

должны

им ть тотъ-же самый неизм няемый характеръ.

Смоленскъ бььгь геограФическо-

стратегпческпмъпунктомъ, натеатр войны
1812 года; эта умозрнтельная пстпна останется навсегда непзм няемою, если оставить
навсегда непзм няющпмпся т даниости, пзъ
которыхъ она пзвлечеиа. Изъ этаго видно,
что неистина изм няется, но данности. Ст довательно, даыностп не составляютъ характера истины, которыіі долженъбыть неизм няемын. А потому необходимо опред лить, въ
чемъ состоитъ въ ВоенноііГеограФІи неизм няемость характера умозрптелыіыхъ истинъ.
Стратегическое зиаченіе Смоленска было с^і дствіемъ геограФическаго вида земной поверхности, на которой событія 1812
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года совершились. Ha другихъ театрахъ
войнъ мы встр чаемъ города , кр пости ,
порты и проч.? которые были также геограФическо-стратегическими пунктами; мы
находймъ дороги, р ки и такъ дал е , которыя были линіями геограФическо-стратегическими. Словомъ, мы находимъ, на вс хъ
театрахъ

войнъ и во вс

историческія

эпохи, предметы геограФическіе, которые,
поположенію своему, им ли стратегическое
значеиіе.
Если-бы предстояла возможность въ
различыыхъ геограФическихъ предметахъ,
разсматриваемыхъ въ общемъ вид , какъ
т о — в ъ хребтахъ горъ , р кахъ, дорогахъ
и проч. открыть общія свойства , по которымъ они пріобр таютъ значеніе стратегическое ; то мы получили - бы умозрительныя истины неизм няющіяся; ибо они
были-бы независимы отъ частныхъ данностей. Способъ изсл дованія тоже остался-бы
неизм няемымъ,

ибо онъ точно также не

завис лъ бы отъ частныхъ данностей. Сл -
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довательно ,

въ Военной ГеограФІп неиз-

м няемость характера умозрительныхъ истинъ заключается: 1) въ той частиумозр нія, посредствомъ которой открываются общія свойства, доставляющія предметамъ
географическимъ, разсматриваемымъ то же
въ общемъ вид , значеніе стратегическое;
2) въспособ

изсл дованія. Апотомувъоб-

щихъ истинахъ и въ способ изсл дованія
заключается сущность науки, или истиішыя
ея начала. Собственно-же Военная ГеограФІЯ есть приложеніе къ частнымъ изм няющимся м стностямъ, общихъ неизм няющихся истинъ, посредствомъ также неизм няющагося и опред леннаго способа изсл дованія.
% 11. Систематическое изложеніе та- изм няюКИХЪ уМОЗрИТеЛЬНЫХЪ ИСТПНЪ, КОТОрЫЯ Н -

зависимы отъ частныхъ данностей, ыо при?

*•

шаяся пау_Военная

ка

Геог

Раф,я

им етъ свою

лагаются къ разнымъ частнымъ случаямъ, пеизм няеыую теорію.

называется теоріею. Сл довательно , еслибы въ Воеішой ГеограФІи предстояла возможиость открыть общія истины, незави-
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симыя отъ частныхъ м стностей ; тогда
изм няющаяся наука—Военная ГеограФІя
пм ла-бы свою неизм няющуюся теорію.
Но дабы открыть эту теорію, недостаточно изсл довать земную поверхность, въотношеніи стратегическомъ, въ настоящую
или какую-бы то ни было историческую
эпоху: необходимо изсл довать

элементъ

геограФическій ? въ общихъ его выраженіяхъ. Такъ наприм ръ: недостаточно опред лить стратегическую важность Италіи,
или Швейцаріи; необходимо открыть общія свойства, сод лывающія ц лыя страны или государства, бол е пли мен е важныМи, въ стратегпческомъ отношеніи , по
геограФическому ихъ положенію. Недостаточно стратегпчески изсл довать хребетъ
Альпійскііі, пли Карпатскій; необходпмо
зиать свойства, доставляющія

хребтамъ

горъ значеніе стратегическое.
Правда, что такая теорія будетъ составлять отрасль Стратегіи; но отрасль совершенно отд льную и новую; ибо она еще
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нисколько не опред лена. Такимъ то.іько
образомъ можно объяснить сгюсобъ составленія военно-геограФическпхъ обозр нііі
и указать на причины, почему иужнотакъ
д лать, а не пначе: такимъ только образомъ можно изложить общес руководство и
открыть пстиииыя ыічала, п.ш общія истіиіы пауки (*].

.<?•

(') Въ Выспчаіішв утпср-.кдсгті.ім.

предпоаожввіяи. о

Военпоіі Географіи, іиложеппыхъ іп. папсчатаипомъ отчет
господина Дирсктора И М П Е Р А Т О Р С К О Й Военной Академін.
Гсіісралъ-Адъштанта Сухозапета, за 1836 годт., ва стран. 15
сказано: «Ві, посл дстпіп доджно будетъ объясіпіть спосопь
'(состаплеіііи Воеііііо-Гсографпчсснпхъ ойозр нііі и оііпсаііій,
«указать ііа причііііы: почему такъ муи.по д лать, а не ина
«че; то ссть, пеобходнмо иаложить обшее руководстпо. для
«открытія ІІСТІІІІНЫХЪ пачалъ науки п состаплепія ООІІТІІХ і.
«правилъ.»

Г Л A B A II.
ИЗСЛ ДОИАШЕ ЭЛЕМЕНТА ГЕОГРАФиЧЕСКАГО, ДЛЯ
СООБРАЖЕНІЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХЪ.

С Т А Т Ь Я

1.

Опред лсніе Воепной Географіи
Общія

и ел теоріи. —

своиства географическаго полоэісенія

лыхъ странъ, иЛи даже

ц -

государствъ, им ющгя

вліянге па опред лепге стратегическаго ихъ значенгя.
Опред леніе

§ 12. В ъ раЗСуЖДбНІЯХЪ, ИЗЛОЖ ННЫХЪ

Воеиноіі Ге-

.

ограФіи іі ея в ъ п р е д ы д у щ е г і глав
теорш.

, ясно ооозначается

п р е д м е т ъ Военной ГеограФІи

и ея теоріи.

И з ъ р а з с у ж д е н і й п р е д ы д у щ е й г л а в ы , можно

вывести

Воеинал

сл д у ю щ і я опред л е н і я :

Географгл

пой поверхности,
скомъ,

есть

гео?рафическшо,

довапге

въ отпошенгп

въпастолгцую

иой Географги

изсл

эпоху.

естъ изсл
въобщихъ

зем-

стратетче-

2J

ТеорглВоеп-

довате
его

I)

элемепта

еыраэюепілхь,
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длл соображепій стратегтескихъ. Мы предполагаемъ себ

ц лію объяснить теорію

Военной ГеограФІи.
Разсужденіями предыдущей главы доказывается также, что объясненіе теоріи
Военной ГеограФІи должно заключаться въ
систематическоімъ

изложеніи

умозритель-

ныхъ истинъ, посредствомъ которыхъ опред ляются общія свойства, сод лывающія
предметы геограФическіе, тоже въ общемъ
вид

разсматриваемые, бол е или мен е

важными, въ отношеиіи стратегическомъ.
Предметами геограФпческимимы называемъ
ц лыя пространства, или страны, отд ляющіяся на земной поверхыости рубежами естественными и политическими; равном рио и отд льные предметы, входящіе въ
геограФическій составъ этихъ пространствъ;
какъ то: политическія граннцы, хребты
горъ, р ки, города и проч.
§ 13. Разсматривая въ совокупности

0 б щ і я свой

-

ства гсогра-

геограФическій составъ ц лыхъ странъ, или Фическаго
даже

ц лыхъ государствъ,

п о л о ж е пія

открываются ц л ы х ъ
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страіп,, ".in различііыя своііства, сод лывающія ихъподалсо

госу-

дарствъ, л е илп мен е важными, въ отношеніи страНМ

ЮЩ ІU

п . і і я и і е иа

т е Г И Ч е С К 0 М Ъ

г

.

„

..

- ОТИ СВОИСТВа CJ'Tb СЛ Д у Ю Щ І Я :

опред леніе .|ч ГеограФпческое положеніе всей
стратсги ч ес к а і 0

п х ъ

массы

1

'

государства, плп ц лой страны,

разсма-

значевія.

трпваемон въ совокупности своего геограФііческаго состава,

относптельно къ др\-

гимъ государг.твамъ; 2) Форма геограФпчсскаго состава государствъ; 3) Физичесійіі \арактеръ странъ, которыя могутъ составлять
отд лыіый театръ военыыхъ д иствіп. Мы
постараемся объяснить посл довательно, какимъ образомъ каждое пзъ этпхъ свойствъ
геограФическаго

положенія

государстіп. ,

пм етъ вліяніе на опред леніе стратегическаго пхъ значенія.
гсограФиче-

g 14. Ныы , многими военными писа-

ское поло-

жепіе «сейтелями признано, что одноіо пзъ главныхъ
"арстааГиІЙ прпчинъ неудачныхъ д пствііі Наполеона,
ц лой стра- в о

в т о р о й

ны, разсмат-

рщаекрй въ е с т ь

к

посл

пе

р і о д ъ кампаиіп 1813 года,

то

1

перемпрія, было геограФиче-

сопокупно-

сти своего ское положеніе Богеміи. Изъ сего можно
геограФіпе-

,

скаго соста-заключить сколь оыло выгодио геограФиче-
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ское положеніе Богеміи, для стратегиче-»а. относптсльно

къ

скихъ д йствій соединенныхъ армій. Д й-дрУгимъ гоствительно, граница Ьогеміи, по л вую сто- ,
рону р ки Эльбы лежащая, доставляла большую выгоду Союзнымъ державамъ; а пменио: удобность д йствовать на

сообщенія

Французской арміи, между р ками Эльбою
и Рейномъ.

Выгода,

которою

пользова-

лись Союзиыя арміи въ 1813 году, не была случайная, или исключителыю

свойст-

венная той эпох , въ которую происходила война. Эта выгода проистекала изъ геограФическаго положенія влад иій Австрійской монархіи, относительно влад ній Прусской и Французской монархій. Выгода географическаго положенія Богемін подчиняется одному только условію; а именно: когда
происходятъ наступательныя д ііствія , со
стороны Франціи, п когда эти д ііствія
перенесены въ Пруссію, по правую сторону р ки Эльбы.
Можно, по соображеніямъ

политиче-

скимъ, либо по другимъ даниостямъ, вос-
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пользоваться или не воспользоваться этою
выгодою геограФическаго положеиія; то есть
можно подчинять или не подчинять относительное расположеніе силъ этому свойству географическаго положенія Богеміи.
He мен

того, при опред ленномъ нами ус-

ловіи, выгода геограФическаго положенія
Богеміи остается постоянною; сл довательно, при соображеніяхъ стратегическихъ необходпмо им ть ее въ виду; а потому полезно, чтобы эта выгода была опред лена.
Н тъ также никакого сомн нія , что обозначеиное свойство геограФическаго положенія Богеміи придаетъ большую важность
этой стран , въ отношеніи стратегическомъ
при опред ленномъ выше условіи.
Подобный прим ръ, мы находимъ въ кампаніи 1800 года, привторженіиФранцузской
арміи въ С верную Италію. Первый Консулъ воспользовался выгоднымъ геограФическимъ положеніемъ Швейцаріи, для произведенія того искуснаго маневра, сл дствіемъ
котораго было завоеваніе С верной Италіи.
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Выгодное геограФическое положеніе Швейцаріи доставило Первому Консулу удобство
овлад ть сообщеніями генерала Меласа; что
онъ едва-ли могъ-бы исполнить, д йствуя
со стороны границы Французской.
Мы над емся, что приведенныхъ прим ровъ

достаточно

для объясненія того

смысла, который мы присвоиваемъ выраженію—относительное геограФическое положеніе всей массы государства къ другимъ
государствамъ, и т хъ выгодъ , которыя
изъ сего свойства произойти могутъ.
§ 15. ДЛЯ объЯСНенІЯ, ЧТО МЫ раЗум еМЪ Форма географическа-

подъ словомъ Форма геограФическаго состава
,*

.,

государствъ, и какимъ образомъ это своиство геограФическаго положенія входитъ въ
соображенія стратегпческія—сл довательно,
им етъ вліяніе на опред леніе стратегическаго значенія государствъ—мы приведемъ въ
прим ръ геограФическое положеніе Пруссіи.
Королевство Прусское растянуто отъ
береговъ р ки Н мана до береговъ р ки
Рейна, и, какъ изв стно, состоитъ изъ двухъ

г0

С

остава

государствъ.
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разобщениыхъ массъ; TO есть тъ
массы Лрусскоіі монархіи,

гд

глатюіі
находится

ея столпца, и провішціп, прилежащихъ къ
Реігиу; это разобщеніе влад ній можетъ быть
причиною вынужденнаго разобщеиія силъ;
что

въ особенности

можетъ

быть

невы-

годно, для Прусскоп моиархіи , при отиоіпеиіяхъ непріязненныхъ съ государствамп,
разд ляющими ея влад нія. Эта невыгода,
происходящая въ Прусскои монархіп

отъ

растяиутости и разобщенія ея влад ній, то
есть

отъ Формы геограФпческаго

состава

государства, еще бол е увелпчпвается , по
прнчин

принятоіі въ королевств

Прус-

скомъ системы вооруженія ; пбо , хотя

и

им ются постояшіыя воііска , которыя во
всякое время готовы бываютъ вступить на
попрпще боя; одиако-же наиболыпая часть
вооружениыхъ

силъ государства

см шана

со всею массою иародонаселеыія.
Физическій

g |6#

Физическій характеръ

ц лыхъ

х а р а к т е ръ

страпъ, ко- странъ, кои могутъ
т о р ЫЯ

МО-

,/

составпть
«/

отд льный
к

•

гутъ состап- театръ войны, им етъ оол е или мсп е влш-
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НІЯ На ІЮеИІІЫЯ Д ЙСТВІЯ, СМОТрЯ ПО ВЬіра- лятьотд^льиыіі

вшгельности этаго характера.

_,

зическш характеръ странъ столь

оываетіі

«ыразителенъ, что образъ воііны совершвнно подчиняется этому свопству геограФИческаго положенія. Чтобы объяснить, и вм ст

съ т мъ доказать иашп заключеиія о ФИ-

зическомъ характер

странъ, мы восполь-

зуемся зам чаніями генерала граФа Сухтелена, пзложенными имъ въ исторіи войны.
происходившеп

театрь

Иногда ФИ" военпыхт.

въ Финляндіп въ 1808 и

1809 годахъ (Precis des evenements mililaires
des campagnes de 1808 et 1809 en Finlande).
«Нужно прежде всего, говорнть гене«ралъ Сухтеленъ, обратить вниманіе на то ;
«что Россіііская армія, съсамаго вторженія ,
«не взпрая на малочисленность, заняла зна«чительное пространство, простирающееся
«отъ озерь, лежапщхъ въ верхней Фпнлян«діи, до залива, омывающаго южный бе«регъ ея. Таковое раздробленіе силъ про«исходило отъ свойства самой страны. Эта
«страна, перес чеиная по вс мъ направле-

д

йствііі.
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«ніямъ озерами, болотами, скалами и ди«кими л сами, представляетъ однако-же чл«стныя сообщенія. Сіи дороги пролегаютъ
«по твердому грунту; р дко бываетъ, что
«бы они приходили въ положеніе

неудоб-

«ное, для про зда, и ыочти всегда войска
«по нимъ проходить могутъ.

Неблагора-

«зумно было-бы, храня положеніе оборо«нительное , или д йствуя наступательно ,
«оставить

совершенно безъ вниманія Ra

ce кую-нибудь изъ этихъ дорогъ; также точ«но

какъ нельзя осм литься то сд лать въ

«долинахъ Швейцаріи. Впрочемъ, жилища
«тамъ р дки , деревни вообще малозначи«тельны, страна мало изобильна въ произ«веденіяхъ и въ средствахъ перевозки; изъ
«сего сл дуетъ, что необходимо занимать
«почти вс

сообщенія, какъ для того, что-

«бы пользоваться главными дорогами, такъ
«и для доставленія пристанища воииамъ,
«въ столь суровомъ климат , ивътожевре«мя, для доставленія н которыхъ изъ т хъ
«м стныхъ способовъ, которые сод лались
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«столь иеобходимыми, no принятой нып
«систем

воеіпіыхъ д йствій быстрыхъ ы

«р шительныхъ. Въ Финляндіи, опасности
«быть разбпту по частямъ—не существуетъ.
«Въ этой стран

р дко бываетъ, чтобы,

«пм я превосходныя силы, можно было«бы располоншть на м ст

большое чнсло

«войскъ. Каждый отрядъ, отъ 1,000 до 1,500
«челов къ содержащій, составляетъ тамъ
«уже въ маломъ впд

армію , начальнпкъ

«которой долженъ уже нм ть до н которой
«степени даръ предводптельствовать отд ль«но; ему нужно ум ть создавать себ

спо-

«собы, и часто д йствовать не ожидая при«казанія отъ высшихъ начальниковъ. Опи«саніе сражешіі можетъ служить доказа«тельствомъ, что именно посл довательно«му зам ыенію сражающихся войскъ, см т«ливостп и постоянству начальниковъ, были
«бол е обязаны поб дою та или ч другая
«сторона, нежелп превосходству силъ, на«ходившихся на пол
Частъ

I.

сраженія.»
:;

6()

He очеішдно-ли изъ приводеііиыхъ зам чаній генерала Сухтелена, что въ Фипляндіи Физическій характеръ страны опрод ляетъ самый образъ войны: ибо, по причин

Фшическаго характера, должно растя-

гиватьсилы свои набольшомъ пространств ,
раздроблять ихъ и д йствовать малыми отд лыіыми отрядами. Правда, что не во всякоіі
страи

Физическій характеръ им етъ столь

р шптельное вліяніе на расположеніе силъ:
ио мы уже сказали, что это вліяніе зависптъ отъ степени выразптельности Физкческаго характера страны.

С т А т ь я
Общіи своііата главпыхь

2.

отд льныхъ

пред. е-

товъ географическихп, им ющгя вмяніе па опред леиіе стратегическаго ихь
Разд лені

§ IT. П о прИЧИН

значстп.

МИОГОЧИСЛеННОСТИ

отд .іыіыхъ

геограФиче- предметовъ геограФическихъ, м ы разд лимъ
скпхі. пред-

метовъ иа
втеростепеп- н

г

ъ

Ііа

ь ш и

г л а в н ь і е
п

и

редметами

второстепенные.

Глав-

геограФическаго состава

fi7

государствъ,

мы называемъ такіо предме-

ты , которые им ютъ бол е важности прп
соображеніяхъ стратегическихъ; а именно:
границы политическія, хребты горъ, моря
или части оныхъ, большія р ки, искуственпыя водяныя сообщенія, главныя сообтонія сухопутныя, города , порты и кр пости.
Второстепенными предметами
Фическаго состава государствъ
ваемъ т

геогра-

мы назы-

предметы, которые—или р дко

встр чаются при соображеніяхъ стратегическихъ,—или им ютъ только второстепенное вліяніе на д йствія стратегическія. Въ
составъ второстепенныхъ предметовъ войдутъ большія степи, большіе л са и бо.юта, большія озера, большіе и малые острова, узкіе перешейки и мысы.
§ 18. Границы политическія (разум я граішцыполитнческія.

подъ этимъ словомъ одну только пограничную черту) им ютъ вліяніе

на воеішыя

д йствія; а потому и входятъ въ соображетшг стратегическія, въ различныхъ отно-

(IS

шеиіяхъ: 1) входящіе и исходящіе углы,
составляемые погранячною чертою, то есть
очертаніе граиицъ (configuration de la fronіііче), представляетъчасто большія выгоды
и невыгоды въ воеиныхъ д пствіяхъ, При
разбор

театра Семил тней войны, гене-

ралъ Жомипи справедливо зам тилъ ?

что

исходящій уголъ,—составляемып границею
Богеміп, могъ доставить Австрійцамъ большія выгоды, въ положеніп наетупателыюмъ.
Д йствительно, это очертаніе границъ доставляло

удобство

избирать ыаправленія

центральныя. Ъъ 1812 году, входящій уголъ,
составляемыіі прп Ковно западною пограничною чертою государства Россійскаго,
разсматривая эту черту
пріятеля ,

со стороны не-

далъ Французской арміи н -

которыя выгоды, Этотъ уголъ доставилъ
Наполеону удобность избрать направленіе
цеитральное. чтобы разобщить Фронтъд йствій Россійскихъ армій, который былъ растянутъ на болышмъ протяжеиіи. Правда,
что Наполеоиъ не пріобр лъ вс хъ выгодъ,
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которыя онъ могъ ожидать отъ своего деитральнаго направленія; ибо Россійскія яоііска отступили : однако-же 1-я и 2-я Россійскія арміи были разобщены. И такъ,
если входящія части границы доставляютъ
н которыя

удобства втіэргающемуся

пріятелю ; то он

не-

иевыгодны , при оборо-

нительыомъ положеніи

государства.

же, напротивъ , тоже самое

Если

государство

предпринимаетъ наступательныя д йствія
на сос дственныя

державы;

исходящія будутъ для
годн е ,

него

потоаіу что оы

то

частп

также

вы-

составятъ

вхо-

дящія части, относительно сос дствениой
дерніавы, и потому что он

приблюкаютъ

наступающую армію къпредмету д йствій.
Основываясь на этихъ разсужденіяхъ, мы
заключаемъ, что входящія части границы
невыгодны ни въ оборонительномъ, ни въ
наступателыіомъ

положеніи

если другія обстоятельства

государства,
геограФпческа-

го положенія ие вознаграждаютъ этихъ ие-
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выгодъ,

ироистекающихъ

изъ очертаиія

граыицы.
2) Протяжеиіе

границы

составляетъ

весьма важное обстоятельство

при сообра-

женіяхъ стратегическихъ, какъ въ ікможеиш
оборонительномъ,такъ и въ наступателыюмъ.
Въ обороыительиомъ положеніп, ч мъ граиица растяиут е, т мъ трудн е недопустить
іггорженіе непріятеля ; за то , т мъ бол е
им ется средствъ, отступая перпендикулярно къ путю вторженія, д йствовать на Фланги вторгающенся арміи и на ея сообщенія.
Въ положеніи наступательномъ, ч мъ граиица растянут е , т мъ и основаніе д йствіы молхетъ им ть бол е протяженія: a
іютому наступающая армія мен е подвергаотся опасности лишиться своихъ сообщеІІІЙ

съ основаніемъ.
3) Согласно мн нію генерала Лойда ,

пзложсзнному при разбор

границъ различ-

ныхъ государствъ Европейскихъ, должио зам тить, что удаленіе пограііичиой черты
отъ средоточія u столицы государства уси-
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.іпваотъ сго обороіштельное положеиіе: ибо
удаленіе

границы

отъ столицы госуда])-

ства выиуждаетъ вторгающуюся армію растягивать ея путь д ыствій;—ч мъ ослабллются вторгающіяся сплы. Зто заключеиіе совершеино подтверждается

событіями

кампаиіи 1812 года, ибо одною изъ главиыхъ причинь неудачныхъ иосл дствій похода Наполеона въ Россію, была чрсзм рная растяпутость его пути д ііствііі , что
было необходимымъ сл дствіедіъ удаленія
пограничиой черты отъ средоточія и столпцы государства,
4) Наконецъ, пограшічная чсрта, разсматрпваемая отд льно при вхорженіи непріятеля;, можетъ представлять сама гю себ

бол е или мен е затрудненія , смотря

по значительности естественныхъ и искуствепныхъ преплтствій на ней находящихся. Но эти пскуствеииыя и естественпыя
препятствія бываютъ кр пости, илп укр мленія линія, р ки, или хребты горъ—и том

подобное. Сл довательно , эти препят-
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ствія входятъ уже въ разрядъ другихъ предметовъ геограФическихъ, но они пріобр таютъ бол е или мен е важности, въ отношеніп стратегическомъ, по той причіш ;,
что лежатъ на черт
хрсбтыгоръ.

пограішчноіі.

§ 19. Хребты горъ представляютъ бол е или меы е препятствія, въ военныхъ
д ііствіяхъ, смотря по степени ихъ удобопроходимости ;

ибо совершенно - неудобо-

проходимыхъ хребтовъ горъ не

сущест-

вуетъ. Сл довательно, при разсматриваніи
хребтовъ горъ, самое важное д ло, для соображеній стратегпческпхъ,

состоитъ въ

томъ, чтобы пм ть в рное іюзнаніе о проходахъ, то есть о чпсл

ихъ, п о степени

сопротпвленія, которое онн могутъ представить. Это обстоятельство весъма важно.
Б ъ 1800 году, одпнъ изъ самыхъ искусиыхъ маневровъ Наполеона, о которомъ
уже

мы

упоминали, едва не былъ ра-

строенъ препятствіемъ,встр чеііпымъ въ Альпійскихь горахъ, при переход

чрезъ гору
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Большой С. Бернаръ, а именно — кр постцею Бардъ.
Хребты горъ, пролегающіе по границ ,
какъ наприм ръ Альпы , Пиренеи , горы
Рудныя,

(Erz-Gebirge) Исполиновы (Riesen-

Gebirge), и Судеты, должно причислить къ
оборонительнымъ линіямъ: ибо если искусно воспользоваться этими

естественными

препятствіями: то они могутъ затруднить
вторженіе. Тоже самое можно сказать и о
хребтахъ горъ, параллелъныхъ границ ,какъ
наприм ръ Балкаиы.
Разсматрпвая хребты горъ, какъ оборонптельныя линіи, они затрудняютъ наступательныя движенія: ибо представляютъ
преграду по всему Фронту д йствій. Но они
могутъ также служить прикрытіемъ одному изъ Фланговъ фронта д йствій. Правда,
что примыканіе одного пзъ Флаиговъ Фроита д йствій можетъ, при обстоятельствахъ
неблагопріятныхъ, обратиться во вредъ; ибо
хребетъ горъ есть препятствіе.

Но для

арміи всегда невыгодно быть отт сненною
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къ какому-бы то ни было прешітствію. Сл довательно, примыкать одиігь изъ своихъ
Фланговъ къ хребту горъ удобио въ такомъ
только случа , когда иепріятель ие можстъ
обоііти противуположный Флангъ , не гюдвергая опасностп собственныхъ своихъ сообщеніп. плп вообще не подвергаясь какимъ
бы то шя было важнымъ невыгодамъ. Бъ
1806 году, посл сраженій при Іен и Аурштет ,Наполеоиъ пріобр лъ р шительныя выгоды; гютому что онъ отр залъ ближайшія
сообщенія Прусской арміи съея основаиіемъ,
то есть съ р кою Эльбою. Ц ли этой онъ
достигнулъ

посредствомъ движенія на Ге-

ру, то есть иаправивъ свою армію въ промежутокъ, который былъ оставлеиъ между л вымъ Флаигомъ Прусской арміи и хребтовъ Рудиыхъ горъ (Erz-Gebirge); ибо гсрцогъ Брауишвепгскій сосредоточивалъ Прусскую армію у Веймара. Генералъ Жоміши,
въ СОЧИнеііІи СВОСМЪ Vie politique et mililaire de Napoleon—справедливо зам тилъ , что
ссли-бы гсрцоіъ Брауишвоигскіи, вм сто
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того, чтобы сосредоточивать Прусскую армію у Веймара, сосредоточилъ - бы ее у
Шлеііца, и такимъ образомъ упирался-бы
л вымъ Флангомъ своего Фронта д йствій
на хребетъ Рудныхъ горъ: то упомяпутыіі
Флангъ, конечно, не былъ-бы обопдеиъ, и
ближайшія сообщенія съ основаиіемъ не
были-бы пресеч ны. Этотъ прим ръ ясно
доказываетъ, сколь большую

стратегиче-

скую важиость могутъ иногда им ть хребты горъ, прикрывающіе одинъ изъ Фланговъ Фронта д йствій; хотя тоже самое
прикрытіе, при обстоятельствахъ неблагопріятныхъ, какъ мы выше доказали, можетъ обратиться во вредъ. Въ семъ случа , самое важиое д ло состоитъ также въ
томъ, чтобы опред лить степень удобоири"
ходимости хребта.
Когда хребты горъ7 съ отраслями своими,перес каюгь внутренность какой-нибудь
страиы въ различныхъ направленіяхъ ; то
вся поверхиость земли ц лой страны д лается бол е пли мен е горпстою, какъ

7Г>
наприм ръ: Швешідрія, Тироль—и тошу подобное. Въ такомъ случа , хотя

хребты

горъ не могутъ быть подвержены изсл дованію, для высшпхъ военныхъ соображеній, какъ отд льнын предметъ геограФическій, ибо должно выразить Физическій
характеръ ц лоіі страны, которая можетъ
составить отд льнып театръ д нствій: однако-же, такъ какъ мы разсуждаемъ

те-

перь о хребтахъ горъ, то и не считаемъ
неум стыымъ сказать зд сь н сколько*словъ
о приведенномъ случа геограФическаго положенія.
По выраженію генерала Клаузевица,
расположеніе въ горахъ увеличиваетъ чрезвычайно тактическую силу войскъ; ибо съ
малыми отрядами можно преграждать непріятелю входъ въ долины. Въ гористыхъ
странахъ долпны бываютъ весьма узки въ
томъ м ст , гд

он

спускаются съ вы-

сокихъ хребтовъ. Сіі довательно, въ странахъ гористыхъ,

вершины могутъ

быть

заняты узкимъ Фроитомъ, съ обезпечеішы-

