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ми

Флаигами.

Движеніе

значительныхъ

массъ войскъ, то есть д йствія стратегичёскія, «ъ горпстыхъ страиахъ обыкиовенію производятся по долинамъ. Вс

долины

разд ляются между собою бол е илимен е
ітеудобопроходимыми

массами горъ.

Сл -

довательно, пункты перес ченія двухъ плл
н сколышхъ долинъ бываютъ весьма важпы, въ стратегическомъ отиошеніи.
И такъ, пзъ выше-изложениыхъ разсужденій видыо, что прп изсл дованіи гористыхъ странъ, для высшпхъ воениыхъ соображеній нужно пм ть в рное понятіе, не
только о главныхъ проходахъ чрезъ хребты; но также о возвышенн йшихъ пунктахъ
долинъ, о направлеыіи ихъ и о пунктахъ
перес чеиія долинъ.
Генералъ

Клаузевицъ,

разсуждая

о

вліяніи горъ на оборону какои-либо страны ; весьма справедливо зам чаетъ, что это
вліяніе можетъ быть разсматриваемо

въ

двухъ отношеніяхъ: 1) отыосительно самаго края, покрытаго горами; 2) относптель-
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ио

страпъ , пріиожащпхъ къ гористолп

краю.
Вліяпіе горъ иа д йствія воііскъ въ
страті , къ горамъ пршюжащей, весьма важио: пбо если оборопяющійся им етъ горы
въ своей власти; то наступающій въ весьма лишь р дкихъ случаяхъ можетъ иренебречь ими. Малые отряды, находя въ нихъ
уб жище, не мен е безопасное какъ и В7>
кр пости, съ особенною силою будутъ д ііствовать на его сообщенія. По сей причии

иепріятель прииужденъ будетъ — пли

овлад ть горамп, или оставить часть силъ
противъ горной страны, или даже отступить.
Правда , что вліяніе того случая геограФическаго положенія, который мы разсматриваемъ, равно какъ и вс хъ случаевъ,
можетъ быть бол е илп меы е важно, смотря по большему или меньшему вліянію
другихъ элементовъ. Такъ наприм ръ, Наполеоігь въ 1805 и 1809

годахъ пошслъ

прямо къ ШпЬ, оставпвъ у себя въ тылу
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Тттрольскія горы, въ которыхъ иародъ, вооруженньій противъ Французовъ, подкр плнемт. былъ регулярнымп войсками. Но этож(з самое обстоятельство, въ 1792 году, было главною причиною, понудившею Моро оставить Швабію. Сл довательно, такое
свойство геограФпческаго положепія, при
изсл дованіи элемеита геограФическаго, отд льно отъ другихъ элёментовъ, не должно
быть упущено изъ вида.
% 20. Положеніе морей, для сообра-Mop»,
женія стратегическихъ

д пствііі сухопут-

иыхъ силъ бываетъ весьма важно. въ разлпчыыхъ обстоятельствахъ.
Во вс хъ случаяхъ, когда сухопутныя
силы, отправляясь за море, должны д йствовать, посредствомъ высадокъ, и когда
морской путь составляетъ сообщеніе высадившейся на берегъ арміи, съ ея отечествомъ. Въ такомъ случа , осгюваніе д йствій должно быть на морскомъ берегу. Англія, иапрпм ръ, не можетъ д йствовать иначо. Въ 1809 году? Атіглійская армія гор-
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цога Веллішгтоиа, д йспювавшая въ Испаніи, им ла сво

осиованіе на Португаль-

скомъ берегу. Главный пунктъ опоры былъ
укр пленный лагерь при Торресъ-Ведрас .
Сл довательно, въ такихъ обстоятельствахі,,
при соображеніяхъ

стратегическихъ мор-

скіе берега чрезвычайио важны. При изсл дованіп-же морскаго берега, для стратегическихъ соображеній, самое важное д ло
состоитъ въ томъ, чтобы опред лить м ста,
удобиыя для высадокъ вопскъ на берегъ,
и выгодн йшіе пункты опоры.
Но хотя-бы морекой путь не былъ
единствеішымъ сообщеніемъ арміи съ ея
отечествомъ, и въ такомъ случа

можгю

пользоваться моремъ для облегченія доставки къ арміи воениыхъ потребностей. Въ
1807 году, Россійская армія д йствовала
въ Восточной Пруссіи, противъ Французовъ,
и хотя она им ла сухопутныя

сообщенія ;

однако-же главный складочный пунктъ былъ
Кенигсбергъ, куда

военныя потребности

доставлялись моремъ. Въ 1829 году, Рос-
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сія въ іюйн
(угорон

съ Турціею им ла па сюеіт

иемаловажную выгоду, влад я мо-

ремъ Чернымъ. Доставка военныхъ потребностей по этому морю производилась свободно; потому-что въ битв

Наваринскоіі

Турецкій ФЛОТЪ былъ пстреблеііъ.

Геогра-

Фическое положеніе моря Чернаго весьма
важно, въ отношеніи стратегическомъ, въ
войн

Россіи противъ Турціи. Моря Чер-

иое и Каспійское способствуютъ также доставк

военныхъ потребностей для Россій-

скихъ войскъ,

расположенныхъ въ Закав-

казскихъ провинціяхъ. Эта удобыость т мъ
ощутительн е , что провозъ чрезъ хребетъ
Кавказскій ; по Воешю-Грузинской дорог ,
ввсьма затруднптеленъ. По Черному моріо
доставка воениыхъ потрвбностеіі пропзводптся въ Редутъ-Кале; a no морю Каспійскому военныя потребности отъ Астрахани
доставляются къ устью р ки Куры, и подьшаются до Саліана; а потомъ вверхъ по
р к

Кур

до Ппразовъ, гд уже суда раз-

гружаются.
Ч аст ь

I.

С.і доват(!лыю, гіользуютСй не
6
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только моремъ Каспійскнмъ , но и частію
р ки Куры, отг. устья ея до ІІира.ювъ.
Разсматривая моря, въ стратегпческом'і>
охнощеніи, должно им ть въ ыіду т

слу-

чаи, когда, пезавіісимо отъ доставки воеиіп.ічъ потребііостоіг? для сухопутиыхъ силъ
необхрдимо сод ііствіе Флота, плп по-краііцрп-м р —гребнои ФЛОТИЛІП. РазбпраявоенІП>ІЯ

д йствія, происходпвшія въ Фпыляндіп,

можію зам тпть , чіо главпыя д ііствуи)щія массы прптягпиались всоі .та къ странамъ прибрежнымъ. Это весьма естественііи: ибо въ Фпи.іяпдіп Физическш характеръ прпбрежиычъ странъ меи е представляетъ м стныхъ препятствііі для употребленія зыачительныхъ массъ воііскъ. Прибрежныя страмы , огобенно юго-западпая ,
суть самьія илодородныя ц самыя цаселенпыя. Важп ііиііе шрода суть прпбрежпі.іо;
а цотому ндорога, поберегу пролегаюіцая,
«сть главной путь В7) Фпнляндіи.
Вгг> военньіхъ д йствіяхди цррисходивши ъ въФянляндіи, для сухопутныхъ силъ

S3

иб ихъ непріязненньійт» оторонъ, вужно бы.іо сод йствіе гребнай ФЛОТПЛІИ ; тібо посредсиюмъ оной можно было д йствовать
иа сообіценія непріятеля.

Сл довательно,

если-бы одиа пзт. враждовавшпхъ стороиь
ие нм ла-бы у себя ФЛОТИЛІП ; то иепріятель, им ющій оную, пріобр лъ-бы чрезъ
то сильный перев съ.
Мысказали, что армія, им ющая сообщенія сухопутныя, можетъ однако-же полъзоваться моремъ, для облегченія доставки
военныхъ потребностей, какъ это было кь
пъ 1807 году, и въ другія войны. Но.туть
представляются

еще пныя, весьліа

важ-

ныя соображеиія, которыя необходимо им ть
въ вйду.
Доставка моремъ бываетъ поводомъ къ
избранію приморскпхъ пунктовъ, — пунктами опоры, какъ паприм ръ Кеипгсбергъ,
былъ пзбранъ пунктомъ опоры Россійской
арлііл, въ 1807 году. Но когда армія пзбираетъ пунктами опоры,—пункты прпморскіе ; то непріятель , им я на своеіт сто-

84

рои

првюсходство сплъ , или другія вы-

годныя для него обстоятельства,

можетъ

отт снить эту армію къ морю; но сеіі случай, въ стратегпческомъ отиошеиіп, есть
самый тіевыгодной. Въ 1807 году, прежде
сраженія прп Преіішъ - Эйлау , Наполеонъ
им лъ нам реніе отт снить Россіітскую армію къ Кенпгсбергу, отр завъ ея сообщеиія съ граппцами Имперіи; подобпо тому,
какъ онъ овлад лъ сообщеніямп генерала
Меласа въ 1800 году, гсиерала Мака въ
1805 п герцога Брауншвеіігскаго въ 1806
году. Правда, что этотъ маневръ протпву
Россійской арміп, въ 1807 году, не удался
Наполеону; но по обстоятельствамъ, совершенно случайнымъ: ибо бывшій тогда Главнокомандующій Россіпскою арміею, генералъ Бенигсенъ, открылъ иаі гЬреніе непріятеля, посредствомъ перехваченныхъ

депе-

шей, и усп лъ принять свои м ры.
Изъ приведеннаго намп псторпческаго
прим ра, 1807 года, п пзложенныхъ разсуждоній можыо сд лать сл дующія заклго-
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чеиія : 1) Хотя армія и ііріобр таетъ и которыя выгоды, пользуясь морскимъ путемъ, для снабженія своего; однако-же опасно избирать пунктами опоры , — пункты
приморскіе, то есть опасію, въ случа большаго перев са силъ непріятельскихъ , или
другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ,
отступать къ симъ пунктамъ. Сл довательно армія, пользующаяся морскимъ путемъ,
для снабжеііія своего, должна им ть главное основаніе д йствііі на границ

сухо-

иутной, какъ это было въ Турецкую воііп
1829 года. 2) Армія, которая получаетъ часть
иеобходимыхъ для нее потребностеп изъ
пуиктовъ, нс входящихъ въ составъ главнаго основанія, должиа сохраиять своп сообщенія, какъ съ этпми пуиктами, такъ и съ
главнымъ основаніемъ; сл довательно архМІя чрезъ то д лается мен е свободною въ
своихъ двпжеиіяхъ. 3) Если, по причіш
ііеблагопріятыыхъ обстоятольствъ, эта армія
необходимо гірітуждсзііа будетъ отстушпі,
къ главіюму осповаііііо свосм : то вс

за-

8()
пасы, заготовленные

въ отд льныхъ ири-

морскпхъ пунктахъ, должш) п.иі иетреблять,
либо они должиы доставаться нъ рукп пепріятеля. Россіііскіпг армія іп> 18(17 году
отступила

къ Тиль иту , а сл довательно

запасы, собранные въ Кетггсберг

, было

оставлены.
Но если опасію д.ія арміл лм ть свои
пункты оіюры па морскомъ берег , дабы
не быть отт сненною къ пепреодолилюму
препятствію; то по той-же причпи

опасно

избпрать такіе путп д ііствій, сл дуя по
которымъ, армія уппралась-бы одиимъ пзъ
своихъ Фланговъ къ морю, ибо противуположныіі Флаигъ можетъ быть обойденъ, и
армія, уішрающаяся однпмъ Флангомъ къ
морю, подвергается опасностп быть отт сиеніюю къ этому Флаіігу, то есть—также
къ неопреодолимому препятствію. Но эта
опасность существуетъ тогда только, когда
им ютъ протпвъ себя сплыіаго непріятеля.
Впрочемъ, мы будемъ им ть случан сказать
еще н сколько словъ объ этомъ предмет ,
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когда будемъ ріа&суждать

о системахч» со-

общеній.
§ 21. Р ки составляютъ весьма важ-?*««••
мыіі предметъ въ стратегическихъ соображоиіяхъ. Генералъ Клаузевицъ, разсуждая
о вліянія р къ на военныя д ііствія, подразд ляетъ и. ъ на р к», параллелыіыя и
перпендикулярвыя границ . Д йствптельио, прп обозр ніи стратегическомъ какойлибо страпы , разсматрпвая р ки , должио
нрежде всего обратпті. вшшаніе на пхъ
иаправлеше. Р ки, текущія параллельно пограиичноіг черт , представляютъ совс мъ
другія соображенія, нежелп р ки перпендпкулярныя.
Параллельныя гранпц - р ки, п по самоіт пограішчной черт

протекающія, мо-

гутъ служить какъ оборонительными линіями, такъ и основаніяші д йствій. Хотя
р ка не бываетъ никогда непреодолимымъ
препятствіемъ, однако-же составляетъ такую естественную преграду, которая всегда можетъ служить бол е или мен е на-
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и лкііымъ ирикрытіеліъ, для іюоружеиныхъ
силъ, когда обстоятельства требуютъ, чтобы
эти вооруженныя силы храиилп на и котороо
время положеніе оборонительное. Степень
сопротивленія, которое можетъ прсдставить
это прпкрытіе; зависптъ отъ ширииы и глубтіы р ки, п отъ расположеиія ея береговъ. Кр постп, расположенныя на р кахъ,
также весьма усилпваютъ степень сопротивленія оборонительной линіи. Бываютър ки, которыхъ берега, по расположеиію своему, представляютъ общій и отличптельныіі
характеръ, могущііі им ть вліяніе навоениыя д йствія, то есть

увелпчивать илп

умеыьшать достоинство оборонптельной линіи: сл довательно такое расположеніе береговъ должно

входить

въ соображсиіл

стратегпческія. Наприм ръ, у Дн пра, по
всему протяженію, гд

онъ течетъ парал-

лельно границ , правый берегъ постоянно
комаидуетъ л вымъ.
Хотя расположеніе береговъ, па одномъ какомъ либо пуикт , бол о нм етъ
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отіюшспія къ д йствіямъ тактическимъ; но
общій характеръ ц лой р ки , разсматрииая ее какъ обороиителыіую линію , входитъ въ соображенія стратегическія.
Дабы изобраішть со всею

точностію

степень сопротивленія р ки : должно прпнять въ разсужденіе

вс

топограФическіе

данности^затрудияющія^ьшспособствующія
устройству переправъ.

Эти топограФичо-

скія данности не могутъ быть опред лены
иначе,

какъ

м стнымъ изсл дованіемъ.

Устроенныя переправы чрезъ р ки, или
переправы естественныя, то есть броды,
суть такіе топограФическіе предметы, которые способствуютъ одол ыію препятствіл.
Сл довательно, разсматривая р ку въ стратегическомъ отношеиіп, существующія исреправы

также

войдутъ въ соображеііія

стратегпческія. Но тутъ должно прішять
въ разсужденіе сл дующія обстоятельства:
Хотя переправы суть весьма важпыс
предметы, для движеиія войскъ; ію о;іи
изм ыяются. Переправу можно уничтожпть и
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соорудпть лъ вееьма короткбе вреі ш. Кбрда,
во время военыыхъ д ііствііі, какой - шіб ді,
иунктъ нар к , гд не находится перепра»ы, пріобр таетъ стратегическ ю важіюсть
по отіюсительному распо.юженію силъ, либо по в.пянію политическаго элемента, или
по другпмъ обстоятельстваліъ , и когда въ
этомъ пункт
берега

п жно переводпть съ одното

на другоіі вооружениыя сплы: то

тіереправа устропвается. Сл довательыо, переправы ч])езъ р кп не пм ютъ тоіі постояиноіі стратегдческой важиосты, какъ наприм ръ проходы чрезъ хребты горъ. А потому, устроеыныя переправы чрезъ р кп,
равно какъ пункты, гд

переправы дол-

зкііы быть учреждаемы, хотя и входятъ въ
стратегическія соображенія ; но ихъ стратегическая важность опред ляется по относительному расположенію силъ ; илп по другимъ обстоятельствамъ.

во время самыхъ

военныхъ д йствій. А данности касательно сихъ предметовъ могутъ быть всегда
опред лены, также во время самыхъ воен-
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нмхъ д йствій> посредстиомъ рекогносцировокъ. Сл довательно, переправы чрезті
р кв не могутъ прйнадлежать къ т мъ мредметамъ, которые воіідутъ въ составъ іиіуки.
им ющей ц лію изсл дованіе элемента геограФпческаго, для высшихъ военныхь <-о
ображеній, то есть пзсл дованіе т хъ гсо
граФпческпхъ предметовъ, которые им ють
постоянн ю стратегпческую

важиость, въ

продолженіе ц лой воііны.
ІІравда, что сд ланное нами заключеніе опереправахъ чрезъ р ки вообще, нельзя прим нить къ переправамъ обезпечепнымъ, пли прикрытымъ укр пленіями. Оереправы обезпечениыя чрезвычайно важны; пбо для тоіі арміи, которая ими влад еть, они доставляютъ большія удобства ,
въ различныхъ воениыхъ д ііствіяхъ.

Въ

1806 году, принцъ Гогенлоэ не переправилъ-бы на правоіі берегъ р ки Эльбы
остатки Прусской арміп, разбитой при Іен
и Аурштет , если-бы онъ ие пм лъ обезпеченяои переправы на сеіі р к . Онъ ііере-
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ііравилъ остатки Прусской арміп въ кр гюсти Магдебург . Подобные ггуикты пм ютъ
цостоявдую важность; no только надобію зам тить, что въ этихъ пунктахъ

главыыіі

предметъ, на который должио обратить вниманіе, составляютъ не переправы, а укр плізнія, расположеныыя на р кахъ, и обезпечивающія переправы.
Т

р ки преимущественно могутъслу-

жить оборонительными линіями, которыя перес каютъ главные продольные иути, ведущіе отъ грашщы къ какимъ-лпбо важнымъ
пунктамъ во внутреыность государства. Иапрым ръ, р ка Западная Двина въ Россіи—
перес каетъ вс

продольные пути, ведущіе

отъ западноы границы къ С. Петербургу.
Разсматривая р ки, какъ обороиительііыя линіи, иеобходнмо также

обращать

вішманіе на обстоятельства, затрудняющія
или способствующія обходу Фланговъ. Иапрям ръ—Ипжняя Вдсла, протекаіощая въ
Прусскихъ влад ніяхъ, хотя и могла-бы
представить съ Фронта иадеждое іірикры-
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тіо; ио она удобообходима съ пратшго Флаига, со стороиы влад ній Россіііскихъ. Точно такпмъ-же образомъ , Верхпяя Впс.та ,
протекающая въ Россійскихъ влад иіяхъ,
удобообходима, со стороны Прусскпхъ влад иій. Наполеоиъ, въ 1807 году, основавшись иа Висл , счелъ нужнымъ овлад ть
по только Торномъ ; но даже Дандигомъ ,
то есть вс мъ теченіемъ р ки, до самаго
ея устья , и такимъ образомъ обезпечилъ
эту линію отъ обходовъ съ л ваго Фланга.
Въ 1813 году, Наполеонъ прпнужденъ былъ
оставить линію по р к Эльб

и отступпть

къ р к Рейну , по той причин , что эта
линія была удобообходима, со стороны Богеміи. Генераломъ Жомини были зам чены
прптоки Дуная-Иннъ, Изеръ и Лехъ, какъ
весьма выгодныя прикрытія, для Фронта
д йствій, разум ется оборонительнаго. Одиа изъ причинъ, по которой онъ иаходилъ
эти р ки выгодными прикрытіями, состояла
въ томъ, что если-бы за одною изъ этихъ
р къ былъ-бы расположоиъ оборонитель-
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m.iii Фронтъ д йствій; TO ОДИНЪ тъ Флав
говъ иримыкалъ-бы къ горамъ Тпрольскимь,
а другой къ Дупато.
Мьі сказали, что р кп параллельныя
могзтъ служггп. оборонительными линіями
и основаніями д йствій. Генера.гъ Жомітп.
разсуждая объ осиовапіяхъ д йствііі, говоритъ: еслп-бы Французская армія вела іюііи

въ Германіи; то первымъ ея основа-

нісліъ бтлла-бы р ка Рейнъ; потомъ, когда
бы эта армія прпнуждена была отступпть
во виутреіііюсть своего отечества, то вторымъ ея осиоваиіемъ была-бы р ка Мозель, третьимъ р ка Сепа, четвертымъ р ка
.Іоаръ. Этоті, лпсатель полагаетъ, чтовесьма
выгодпо учрежДать осиованіе на больіпой р к . Д ііствительно, такъ какъ большая р ка
можетъ служпть надежнымъ прпкрытіемъ;
TO no сей им нно прпчпн

выгодио ыа ней

учрвждать основаніе. Изв стно, что основаыіе д йствііі есть источнпкъ снабяхенія арміи;
отсюда проистекаетъ правило, что армія при
вс хъ свопхъ движеиіяхъ должна стараться
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по./го кеніем ь своиші обезиечивать осноианіе. Сі довательно, если, независимо отъ
положенія арміп, представляютсй м стнын
прпкрытія, способствующія обезпечпванію
основанія: то весьма выгодио пми воспользоваться, Такпмъ образомъ, весьма выгодыо,
если, учреждаемые въ осиованіп д йствій,
депо и магазпиы прпкрываются р кою.
Къ сему еще мьі должиы прпсовок
пить, что такъ какъ основаиіе составляетъ
источнпкъ снабженія арміп; то по сей причин , въ случа

неудачиыхъ д йствій, ар-

мія обыкиовеішо отступаетъ къ основанію.
Прн отступленіп же, особенно когда армія
посл

неудачныхъ

д ііствій находится В7>

разстроенномъ пололхеніп, весьма выгодио
укрыться за р кою.
И такъ, пзъ всего сказаннаго нахми о
выгодахъ избирать р кп осноііаніями д ііствііі, должно заключить, что р ка есть выгодное основаніе, по той едпнственно причин , что оиа можетъ служить обороиытельною .шніею.

Сл довательно вс

сд -
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ланпыя нами разсркдеыія о р кахъ , разсматривая ихъ какъ оборонителыіыя лпніи;
относятся также къ р камъ , разсматривая
ихъ какъ основаиіе д йствій.
Но мы разсматривали, какъ осиованія
д йствій, одни только р ки параллелыіыя;
а бываютъ случап, когда выгодн е избирать для этой ц ли р ки перпендикулярныя. Въ 1806 году, р ка Майнъ служпла
основаиіемъ Французской арміи. Она течетъ перпендикулярно къ грашщ

и пор-

пендпкулярио къ р к Эльб , которая служила основаніемъ Прусской арміи. Расположенное по р к Маііну осыованіе, по прпчии

направленія перпендикулярыаго къ

осгюванію Прусской арміи, способствовало
иаправить Французскія силы такимъ образомъ, чтобы перес чь сообщеиія Прусской
арміи съ ея основаиіемъ , то есть съ р кою Эльбою. Этоіі выгоды не доставилабы Наполооиу р ка Реітнъ, .по причпп
иаправлеиія

своего,

параллельнаго р к

Эльб . Сл дователііію, ослюваиіямп д йствій
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могугь служить, какъ параллельныя, такъ
іі пнрпендикулярныя р ки, смотря по соображеніямъ, представляющимся при учрежденіи осиованія. Нужно однако-же заы тить , что учрежденіе

основанія на р к ,

перпендикулярной границ , зависитъ оть
направленія предстоящаго пути д йствііі,
Если-бы предстояло избрать путь д йствій,
въ одномъ направленіи съ р кою, взятою
за основаніе, и перпендикулярною. къ границ ; тогда не только не произошло-бы
объясненныхъ выгодъ; но могли-бы пронзойти важныя неудобства. Въ 1806 году,
операціонная линія Французской арміп составляла съ основаніемъ уголъ.
Р ки, направляющіяся перпендикуля])ио границ , въ военныхъ д пствіяхъ им ютъ
также то достоинство, что они могутъ прикрывать Фланги, какъ обороняющихся, такъ
п наступающихъ войскъ; какъ для той,
такъ и для другой стороны он

могутъ

способствовать д ііствію совокупными силами, противу разд ленныхъ силъ непріяЧ п сГОь

I.

7
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теля ; въ случа

расположенія ншіріят ль-

скихъ войскъ на обоихъ

берегахъ,

он

также могутъ способствовать занятію Фланговыхъпозицііі. Вс эти выгоды бол е принадлежатъ сторон

обороняющагося, когда

бываютъ заблаговременыо устроены на р кахъ укр пленные пункты , которые способствуютъ РІ прикрытію Фланговъ, и маневрированію на обопхъ берегахъ, и занятію
Флапговыхъ позицііі.
Наконедъ, р ки перпендикулярныя могутъ быть полезны, какъ пути для доставлеиія запасоігь. По мп нію генерала Клаузевица, перпендикулярное направленіе р къ
не столь полезно для обороняющагося, отпосительно доставленія запасовъ къ арміи,
какъ-то многіе полагаютъ : ибо обороияющійся, находясь вблизи отъ вс хъ своихъ
средствъ къ веденію войны, им етъ множество другихъ способовъ

для доставки

разныхъ военныхъ припасовт). Облегченіе
продовольствія посредствомъ р къ,

теку-

щпх7> перпендпкулярно къ гранпд , скор е
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будетъ на сторои

паступающаго; ибо под-

возы его, затрудияющіеся по м р

удале-

нія отъ своего основанія, весьма облегчатся р кою, текущею по направленію его
д йствій.
Наступающій лишается однако-же этой
выгоды, когда на р к , им ющей перпендикулярное теченіе, расположена кр пость;
а еще выгодн е для обороыяющагося, когда кр пость расположена при впаденіи
другой судоходной р ки, Этимъ средствомъ
отнимается у наступающаго возможность
производить подвозы не только по главной
р к , ио и сплавъ запасовъ, собираемыхъ
на берегахъ боковыхъ притоковъ ея,
Но должно зам тнть, присовокупляеть
генералъ Клаузевицъ , что извилистое теченіе многихъ р къ, малоудобное къ судоходству, и нын шнее устройство сухопутпыхъ сообщеній, обращенныхъ большею
частію въ искусственныя шоссе, къ томуже система продовольствія войскъ, когда
пользуются произведеніями того простран-
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ства, на которомъ д ііствія происходятъ,—
сод лываютъ ваяшость р къ , - какъ путей
для доставки припасовъ, не столь великою,
какъ то обыкновенно выставляется въ кииг

гах ь.
Впрочемъ, это гюсл диее мн ніе генерала Клаузевица не во вс хъ отношсніяхъ
иамъ кажется основательнымъ. Если р ка
ліали} добиа къ судоходству , по причии
швилииъ, быстроты течеиія, пороговъ, ма.іой глубины, образовавшихся м лей и прочаго; то, разум ется, она будетъ и неудобпымъ путемъ

для доставки запасовъ въ

воённое время. Когда-же р ка удовлетворяетъ вс мъ требованіямъ судоходства; то
она представляетъ несравнеыно бол е выгодъ, ыен^ели искуственное шоссе для доставкн арміи запасовъ, точно также какъ
и для сплава грузовъ при движеніп прбмышлеыости. Жел аыыя дороги могутъ иногда зам нять судоходныя р ки; но такихъ
дорогъ еще немного. Наконецъ, если и
пользуются, въ военное время, произведе-
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иіямитого пространетва, на которомъ іюеиныя д йствія происходятъ , то войны но
ведутся однако-же безъ заготовленія и доставки запасовъ. Сл довательио,

хорощія

судоходныя р ки, текущія перпендикулярію границ , люгутъ быть важны, не толі.ко въ книгахъ, но и на самомъ д л , какь
пути для доставки арміи припасовъ. А потому въ семъ отношеніи они должны входить въ соображенія стратегическія.
§ 22. Нер дко случается, что судо- судоходны
каіимы.

ходнъій путь состоитъ изъ н сколькихъ судоходныхъ р къ, соединенныхъ можду собою каиалами. Сл довательно, ие только р ки, но и судоходиые каналы должны ииогда входить въ стратегическія соображснія.
Д йствительно, мы можемъ указать иа н которые каналы, им ющіе стратегическуіо
иажность.
Наполеонъ, при вторженіи въ Россію.
въ 1812 году, им лъ свои запасы въ Дааціи

и Кенигсберг , Пользуясь Фрид])іі-

ховым'ь каналомъ, военныя потребпостп мо-

10-2

гли съ удобностію быть доставляемы изъ
Кенигсберга въ Ковно, гд

были учре-

ждены магазины Фраицузскоп арміи. Изв стно , что р ка Прегель, при впаденіи
которой въ І уришъ-ГаФъ лежитъ Кенигсбергъ, соеднняется, посредствомъ Фридрихова канала, съ р кою Неманомъ, на котороіі лежитъ городъ Ковно.
Въ пашемъ отечеств , Королевскііі каналъ пм етъ также болыііую стратегическ ю важность.
Дабы въ полноіі м р

выразить стра-

тегическое значеиіе системы канала Королевскаго, нужно было-бы войти въ подробное изсл дованіе и доказать , что кр •
пость Брестъ-Литовская—есть весьма важный стратегическій пуиктъ,—что впрочемъ
будетъ нами впосл дствіи объяснено и доказаыо. Теперь-же, во изб жаиіе повтореиііі,
мы ограничимся только обозыаченіемъ т хь
геограФическпхъ данностеп, изъ которыхъ
проистекаетъ стратегическос достопиство
города Брестъ-Литовскаго. Этотъ пункп.
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лсжптъ иа пограиичноп черт

нар к Бу-

г , на главиой дорог , соединяющей Ва))шаву съ Москвою; чрезъ него пролегаетъ
система канала Королевскаго , и наконецъ
тамъ устроивается кр пость 1-го ранга.
Въ стать

о кр постяхъ, во 2-й части

сего сочпиенія изложенной, будетъ доказаію,
что, по причии обозначенныхъ нами геограФическихъ даныостей, кр пость Брестъ-Литовская, въ случа

военныхъ д йствііі Рос-

сійской арміп за пограішчиою чертою, должна, препмущественно предъ другими пупктами; воііти въ составъ основанія: ибо, сообразно этой ц ли, кр пость Брестъ-Лптовская
[іредставляетъ бол е выгодъ, нежели другіе пункты, лежащіе на пограничноп черт , или по близостп оноіі.
Когда пуиктъ стратегическій постоянной
важиостп входитъ въ составъ осиованія д йствій; то сообщенія, облегчающія доставку
запасовъ къ этому пункту,сод лываются весьма важнымп, въ отношенін стратегическомъ.
Каііалъ Королевскій соединяетъ прптокъ р -
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ки С вериаго Буга ; р ку Мухавецъ

съ

р кою Пиною, притокомъ р ки ПрипятИ;
которая впадаетъ въ Дп пръ. Р ка-же Мухавецъ

впадаетъ

въ С верный Бугъ

у

Брестъ-Литовской кр пости. Сл довательно,
система канала Королевскаго, проходя чрезъ
кр пость Брестъ-Литовскую, соединяетъ
бассейнъ р ки Дн пра съ бассейномъ р ки С вернаго Буга , или даже съ бассейномъ р ки Впслы ; ибо С верный Бугъ,
соедпнившись" съ Наревомъ у С роцка, впадаетъ въ Вислу у кр пости Ново-Георгіевской. Нужно зам тить, что р ка Дн пръ
съ притоками своими—орошаетъ плодородныя юго - западныя губерніи Россіи. Даже и въ мпрное время значительное количество запасовъ продовольствія сплавляютъ
вверхъ по Ди пру отъ Кременчуга, и вверхъ
попритокамъ р ки Дн пра. Сл довательно,
система

канала Королевскаго облегчаетъ

доставку запасовъ изъ плодороди йшихъ
губерніп государства—къ пуыкту стратегическому, кр постп Брестъ-Лптовской. И
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такъ, эта система , по положенію своем}' ,
им етъ достоинство стратегическое.
Нельзя также оставить безъ вниманія
направленія этой спстемы. Она почти періклідикулярио перес каетъ черту пограничную.

Перпендикулярное - же

направленіе

есть наивыгодн йшее; ибо оно есть кратчапшее, и сверхъ того напбол е уклоняетъ
эту систему отъ нападенія непріятельскаго.
И строющаяся кр пость въ Брестъ-Литовск , которая пріобр таетъ бол е стратегической значительности, посродствомъ сеіі
системы , будетъ въ тоже время , по геограФическому своему положенію, прикривать оную. Это обстоятельство; въ отношеніи воеиномъ, также весьма выгодно. Сл дователыю, система канала Королевскаго
им стъ стратегическое достоииство, не только по положеііію своему, сообщая стратеііічоскііі пуиктъ съ плодородными губориіяі ш Россіи : но также и по своем

иа-

правлеиію, почтп перпендикулярному къ
черт

пограшічной.
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И такъ, приведеішые иами прим ры
доказываютъ, сколь мог^тъ быть пногда
ваашы судоходныя спстемы, въ стратогнческомъ отношеніи. Но, дабы опред літь
стратегическія выгоды водянаго сообщенія,
необходимо входпть въ пзсл дованія т хъ
странъ , въ коихъ они заключаются , и по
отиосителыюму положеиію предметовъ

ге-

ограФическихъ, то есть по полптичсскому
и Фнзическому устропству

страны, опре-

д лять достопиство стратегическихъ пунктовъ и линій.
Теперь мы должгіы переіітп къ стратегическому изсл дованію дорогъ , и другихъ, означешіыхъ намп выше, главиыхъ
предметовъ геограФйч скихъ. Но изсл дованіе дорогъ,

въ отпошеніп стратегпче-

скомъ, составляетъ самып сложнып вопросъ;
особенно-же, когда он пролегаютъ въ страпахъ

ровпых-ь.

Для

удовлетворительнаго

объясненія этаго вопроса, необходимо присовокупить н которыя общія поиятія, какъ
о геограФичсско-стратегнческихъ

лииіяхъ
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н пунктахъ , такъ и о м стныхъ путяхъ
д йствіп (lignes d'operations territoriales). Принимая въ разсуждеиіе это обстоятельство,
мы находимъ полезнымъ, для ясности изложенія, пом стить въ особой стать

раз-

боръ главныхъ предметовъ геограФическихъ,
которые не бьии еще разсмотр ны.

С т А т ь я

3.

Продолжепіе изсл дованія главныхъ предметовъ
географііческихъ, сэ присовоісуплепгемъ н которыхъ общихъ понятіи, какъ о географическо-стратегическихъ линіяхъ и пуиктахъ, такъ и о м стиыхъ пупшхъ д ііствіи.
§ 23. Если при изсл дованіи предме- пр.. изсд дованін из-

товъ геограФическихъ, въ стратегическомъ браииаго иавшэ.іезіопта,

отііошеши, мы приішма.иі въ разсужде- д о д ж и ы в о й .
иіе водяиыя сообщенія; то, попричин
7

'

го

_

А

тио
КО

д

іштодь

.11111111

U

раздо сильи йшей, мы должны обратить пункты гсограФпчсско-

вішмаиіе на сообщенія еухопутныя : ибо стратегиче скіе.

вс

движенія воііскъ производятся ие ина-
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чо, какъ no дорогамъ, уже существующимъ,
гии проложеннымъ. Но не вс

устроенныя

дороги ишЫотъ стратегическую важность.
Въ страиахъ ровиыхъ, гд

множество бы-

ваетъ проложено дорогъ, по вс мъ направлепіямъ, часть изъ этихъ дорогъ, во вромя воеішыхъ д йствій, можетъ остаться
безъ употребленія, даже безъ всякаго вліянія на военныя происшествія, А потому
прсдстоитъ весьма важный вопросъ: опред лить—какія дороги войдутъ въ составъ
т хъ геограФичоскпхъ предметовъ, которыхъ пзсл дованіе пм етъ исключптелыюю
ц лію представить в риое нзображеніе стратегическаго вида земноп поверхности какой-нибудь страны. Важиость вс хъ предметовъ геограФическихъ, въ стратегическомъ
отііошсніп, особенно дорогъ, зависптъ весьма много отъ расположенія относителыіаго
силъ, ыа театр

воііііы. И потому бываотъ,

что какая шіб дь малоупотреблясмая ирооелочцая дорога д лается, во врерля самыхъ
военііыхъ д йствій, стратегическою лииіою:

109
точно также, какъ малоБаяшый въ общемъ
устроііств

страны пунктъ можетъ сд лать-

ся пунктомъ стратегическимъ.
Между т мъ расположеаіе отіюсительное силъ, на театр

войны, всегда подчп-

иеію бол е яли мен е Физическому и полптическому устройству самой страны, составляющей театръ военныхъ д йствій ; то
есть элементъ расположенія относительнаго
силъ, всегда подчиненъ бол е или мен е
элементу геограФическому. Мы слишкомъ
увлеклись-бы и отдалились-бы отъ нашихъ
заключеній о дорогахъ, если-бы стали теперь разсматривать столь-же сложііый, какъ
и важнып вопросъ : какимъ образомъ элементъ относительнаго расположенія силъ
подчинеиъ, или зависитъ отъ элемеыта геограФическаго. Мы предположилп себ

ц -

лію изсл довать элементъ геограФическій,
для сообраяіеиій стратегическихъ, отд льно отъ другихъ элементовъ. Но опред лить
зависимость элементовъ, одного отъ другого, или опред лпть существующія между

110
нми взаимныя отіюшеиія ; составило - бы
другой вопросъ, п безъ соми нія гораздо
важн іішій. Теперь-же иамъ достаточно
знать, что эта завпсимость существуетъ,—
и отсюда происходитъ, что и которые липіи и пупкты им ютъ постоянное вліяпіе
па воеиныя д ііствія, то есть7 какъ опред ляетъ геиералъ Жомпни и какъ мы выше уже зам тили, бываютъ линіи п пункты
геограФпческо-стратегическіе и маневрныястратегическія. Стратегпческими линіямп
вообще мы называемъ такія линіи, сущеотвующія въпрпрод , которыя, покакимъ-бы
то ни было обстоятельствамъ, сод лываются важными для стратегическихъ д йствій.
Согласио сему опред леиію, стратегическими линіямп могутъ быть хребты горъ, р кн,
пскуствешіыя водяныя сообщенія и дороги.
Очевидпо, что при изсл дованіи элемеита геограФпческаго,

для соображенія

стратегическпхъ д йствіп, должны войти
въ разсуягденіе однп только пункты и линіп геограФпческо-стратегическія.

Ill
.§ 24. Въ страпахъ гористыхъ, гд такъ Дороги,протруДНО

СТрОИВаТЬ

ДОрОГИ ,

легающія В7.
ПрпрОДа горпстыхъ

ГД

представляетъ ограниченное число напра- боіііею^гвленій. по которымъ учрежденіе путейвозJ

1

^

стіюсутьлн

ніи

'

геогра-

можно—въ такихъ странахъ каждое устроен- * нч ескостратегиче-

ное сообщеніе бываетъ весьма важно, во СКІЯ.
вс хъ отиошеніяхъ.
Разсуждая о хребтахъ горъ, мы зам тили два различныхъ случая: 1) когда
хребты служатъ чертою разд ла странъ,
пролегая
Альпы,

по границ ,

какъ наприм ръ

Пиренеп , горы Рудныя, Испо-

линовы и Судеты,

либо пролегая парал-

лельно границ , какъ наприм ръ Балканы;

2) когда

хребты

горъ,

съ отра-

слями своимп перес каютъ внутренность
какуй - нибудь страиы, въ различныхъ направленіяхіз, и когда, по сеп причин ,
поверхыость земли ц лой страны д лается
гористою, какъ наприм ръ Швейцарія п
Тироль.
Въ обоихъ случаяхъ, устроенныя сообіщзпія очень важпы, во вс хъ отношеніяхъ;
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ибо число спхъ сообщеній бываетъ весьма
ограпичеію; и главиые пути не представляютъ т хъ подразд ленш ? по вс мъ направленіямъ, т хъ боковыхъ иобходныхъдорогъ, которыя обыкдовенно встр чаются въ
странахъ ровныхъ; напрпм ръ—Россія Европейская отд ляется хребтомъ Кавказскпмъ
отъ своего Закавказскаго края, и сообщается съ нимъ только дв^мя путямп; a
именно : Военно-Грузинскою дорогою , и
путемъ,

ведущимъ по берегу моря Ка-

спійскаго. Но дорога, пролегающая по берегу моря Каспінскаго, и огибашщая хребетъ Кавказскій, весьма удалеиа отъ главныхъ нуиктовъ Закавказскаго края: такъ
что Воеиио-Грузинская дорога, перес кающая въ самой средин хребетъ Кавказскій,
и ведущая прямо къ ТиФлису , есть почти
едшіственное сухопутное сообщеиіе Россіи
Европеііской
Можно себ

съ

Закавказскимъ

краемъ.

прсдставить , какъ ванаш ета

дорога , во вс хъ отношеніяхъ, не взирая
на представляющіяся no ией згигрудионія.

Еслп-бы Закавказскій краіі не прииадложалъ Россіи , и ежели-бы

со стороны За-

кашіазскаго края можно было-бы предположить военныя д йствія ; то безъ всякаго
соми иія Военно-Грузянская дорога
бы весьма важною

была-

геограФическо-страіе-

гическою линіею. Даже прп иын шнемъ
политическомъ положеиіи страны—ВоенноГрузинская дорога есть геограФическо-стратегическая линія, согласыо изложенному нами опред ленію стратегическихъ линій: ибо?
за исключеніемъ подвозовъ морями Чернымъ
и Каспійскимъ, вс

подвозы военныхъ по-

требностеіі для Кавказскаго корігуса производятся по Военно-Грузииской дорог , п
проходятъ войска, для пополненія сего корпуса. Сл довательыо, при нын шнемъ политическомъ положеніи Закавказскаго края,
Воеыно-Грузинская дорога входитъ въ соображенія стратегическія, въ войнахъ Россіи, предпринимаемыхъ за хребтомъ Кавказскимъ.
Ча с т ь

I.

•s
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Черезъ хребетъ Альпійскій пролегаетъ
хотя не одинъ, но весьма ограничешюе чпсло проходовъ, отъ границъ Франціи, Швейцаріи и влад ній Австрійскихъ, въ С верную Италію. Въ 1800 году, при вторженіи Французской арміи, въ С вериую Итаиію, главною стратегическою линіею былъ
избранъ проходъ чрезъ гору Большой С.
Берыаръ ; ибо главная масса силь Французской арміи, изъ 35 тысячь состоявшая,
была направлена чрезъсей проходъ. Но Первый Консулъ, командовавшій тогда арміею
воспользовался также и другимп проходами.
Отрядъ генерала Шаброиа прошелъ чрсзь
гору Малый С. Бернаръ ; корпусъ генерала Моисея, которыіі былъ отд ленъ отъ
Рейнской арміи , спустился чрезъ ropy С.
Готардъкъ Белинзон ; небольшая колонна,
подъ предводительствомъ генерала Бетен-кура , прошла чрезъ Симплоігь къ Домо-Дос«ола; наконець, дабы развлечь вшгааиіе
непріятеля, огрядъ генерала Тюро иаправи.іся къ Суз , чрезъ гору Сенисъ п гору
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Женевръ. Такимъ образомъ, въ 1800 году,
вторженіе въС верную Италію, произведено, со стороны границъ Франціи и Швейцаріи , и почти вс

тогда существовавшіе

проходы чрезъ хребетъ горъ Альпійскихъ,
со стороны означенныхъ границъ, входили въ соображенія стратегическихъ

д іі-

ствій.
Изъ приведенныхі) намн прим роіп,
должно заключить, что когда хребетъ высокихъ горъ служитъ чертою разд ла странъ7
и когда этотъ хребетъ, по положенію своему, можетъ войти въ составъ театра войны; то устроенные проходы чрезъ хребетъ
большею частію бываютъ линіями геограФическо-стратегическими. Ч мъ число проходовъ огранпченн е ,

т мъ каждып изъ

нихъ д лается важн е. Разум ется, ч мъ
горы возвышенн е, ч мъ откосы ихъ круче и отрывист е,—ч мъ бол е между имп
находится неприступныхъ овраговъ, потоковъ и пропастеіі, т мъ трудн е опред лять направленія , пригодныя для устрой-

lt()

ства сообщенііі, и т мъ число атпхъ направленііі ограииченн е.
Вовторомъ зам ченномъ нами сл^ча ,,
когда поверхность земли ц лой страны покрыта горами, какъ Тироль и Швейцарія,
главныя дороги пролегаютъ большею частію 'по долинамъ , и часто—даже

сл дуя

направлеиію самыхъ р къ. По сей-то причин , генералъ Клаузевпцъ и сказалъ, какъ
было выше у насъ изложено, что въ странахъ гористыхъ движенія значительныхъ
массъ войскъ производятся по долинамъ;
сл довательно, расположеніе долин-ь въстраиахъ гористыхъ есть весьма важное обстоятельство, для соображейія стратегпчискихъ
д йствій. Выше было также нами зам чено, что въ странахъ гористыхъ число сообщеній бываетъ весьма ограничено; ибоглавные пути ые представляютъ т хъ подразд леній, по вс мъ направленіямъ, т хъ боковыхъ и обходныхъ дорогъ, которыя обыкновенно встр чаются въ странахъ ровиыхъ,
гд , no вс мъ направленіямъ, такъ яегко
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проюдить дороги. Сл довательно, въ стран

гористой влад ть главною дорогою, про-

легающею по долин , значитъ влад ть самою дрлиною. И такъ, по вс мъ изложеннымъ нами прпчинамъ , главныя дороги

;

въ странахъ гористыхъ, суть большею частію линіи геограФическо-стратегичсскія.
% 25. Совс мъ другія соображеніяпред- въ странах-ь
.

ровиыхъ

ставляются, при разсматриванш дорогъ, въ „ а
стратегическомъ отношеніи , въ странахъ
1

1

II

обшнр

вомъ

^"f*

в о й и ы мо-

ровныхъ, особенно же на обширномъ теат- ; к е т ъ

1іахп

дпться

р

.

-

н -

войны. Россія есть одна изъ самыхъ сколько си..

стемх до-

ровныхъ странъ Ьвропы, Іеатръ вопны рогъ, нзт.
lolz года оылъ изъ самыхъ ооширн пшихъ і . аж J
театровъ. Сл довательно, при предполагае-

ставитъ

д

момъ нами изсл доваиіи, кампанія 1812 го- м

со
от

"

дьный,
с т н ы

«

иуть д ііст-

да можетъ служить наилучшимъ руковод- ВІІІ.
ствомъ.
Наполеонъ вторгнулся въ Россію со
стороны западныхъ пред ловъ. Одна часть
грашщы западной, между Палангенымъ п
Ковно , обращена Фронтомъ къ С. Петербургу, и вс

сообщенія отъ этой части гра-
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ницы ведутъ въ долину Западпои Дішны,
направляясь къ С. 11етербургу-же. Другая
часть границы, пролегающая къ Югу отъ
Ковио, обращена Фронтомъ къ Москв ; сообщенія отъ этой частя границы направ.іяются въ долину Дн пра ; а потомъ, за
н которыми

маловажными

въ военномъ

отношеніи исключепіями, направляются къ
Москв -же, въ средоточіе Имперіи.
Вс

сообщенія, направляющіяся отъ

западноп границы къ Москв , составляютъ
дв

системы,

совершеішо разд ленныя

между собою обшпрными болотамп Припятскпми, пеудобопроходимыми для значвтельныхъ массъ войскъ, въ средин своей,
особенно по правую сторону р ки Припяти. Сл довательно, за н которыми маловажными въ военномъ отношеніи исключеніями, сообщенія отъ западноіі гранпцы направляются къ двумъ главнымъ пунктамъ
Имперіи, къ Москв и къ С. Петербургу,
и разд ляются на три системы. Первая
система сообщеній ведетъ отъ тоіі части

m
граиицы, которая заключаетея между Палангенымъ и Ковно; она, перес кая долину западной Двины, направляется къ Петербургу.

Вторая система сообщеній ве-

детъ отъ части границы, закліочающейся
между Ковно и Брестъ-Лптовскимъ ,—она
им етъ иаправлеиіе къ Москв , пролегая
по с верную сторону болотъ Припятскихъ,
даже входя н сколько въ оиыя, и перес каетъ долину Дн пра. Наконецъ, третья система ведетъ отъ той части граиицы, которая лежитъ къ югу отъ

Бреста-Литов-

скаго; она им етъ направленіе, по южиую
сторону болотъ Прппятскихъ, также къМоскв , и тоже иерес каетъ долииу Дн пра.
Многочисленная армія,. им я передъ
собою^ при вторженіи, обширную границу
и обшпрный театръ войны, на которомъ
пролегаетъ множество сообщеній , въ различныхъ направленіяхъ, никогда не д ііствуетъ всею массою по одиой дорог . He
говоря уже о разд леніи арміи на корпуса,
и о болыііихъ отд льныхъ отрядахъ—но

120

есла принять въ разсул{доиіе д йствія одіюго только корпуса—то, для удобности движенія, онъ можетъ быть разд ленъ на н сколько колоинъ. Сверхъ того посылаются
отряды для наблюденія за непріятелемъ ,
для Фуражированія, для Фланкированія и
для прочаго. По сеіі причпн , генералъ Жоімини справедливо зам тилъ, что нелБЗяназывать путемъ д йствій (ligne d'operalions.)
одну дорогу. Онъ называетъ путемъ д йствій все простраыство, обнимаемое арміею,
гфи ея движеніи отъ граннцы до предмета
д йствій. И такъ, генералъ Жомининазываетъ путемъ д йствій не одиу дорогу, но
ц лую систему сообщеній. Принимая это
опред леніе, какъ самое справедливо , мы
можемъ заключить, что при вторженіи Наполеоиа въ Россію его выбору предстояли
три отд льныхъ путя д гіствій, изъ которыхъ одинъ велъ въ долину Западіюіі Двины,
и продолжался потомъ къ С. Петербургу ;
а два друтихъ, бывъ разд лены между собою Припятскими болотами, вели въ доліі-
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п

Дн пра, и продолжалпсь потомъ къ

Москн .
Путь д нстшй, ведущій по с верную
сторону болотъ Припятскихъ къ МОСКІІ ,
короче пути, ведущаго къ Москв -же, ио
южиую сторону болотъ Припятскихъ. Это
обстоятельство въ 1812 году было весьма
важно. Мы им ли уже случай зам тить ,
что одною изъ главныхъ прпчинъ неудачиыхъ д ііствін Наполеоиа въ 1812 году,
было отдаленіе западныхъ границъ отъ средоточія Имперіи и столицы , то есть растянутость пути д ііствій.

Сл довательно,

тотъ изъ двухъ путей д йствій;, ведущихъ
къ Москв , которып короче, им лъ ііа сво(чі
сторон

болыпое преимущество.

Нужно не упускать изъ впда, что мы
выводимъ наши сравненія о выгодахъ путей д пствій, осыовываясь на одиомъ только элемент геограФическомъ. И такъ, приг
нимая въ разсужденіе

одни только данно-

сти геограФическія, можыо заключпть, что
путь д йствій , ыаправляющіпся по с вер-
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ную стороиу болотъ Припятскихъ, въ долину Дн пра, представлялъ также въ 1812
году, для вторгающагося непріятеля , несравиешю бол е выгодъ, иежели путь д ііствій, направляющійся въ долину Западіюй
Двипы, пбо первыіі пзъ этихъ путей ведетъ
въ средоточіе Имперіи , и продолжеіііе его
къ Москв

пролегаетъ по странамъ бол е

плодородиымъ, бол е населеішымъ и представляющимъ мен е м стныхъ препятствій.
ІІуть-я{е д йствій, направляющійся въ долину
Западной Двины и продолжающіііся потомъ
къС.Петербургу, кром того,что пролегаеть
чрезъ страиы ие столь плодородныя н паселенныя, и бол е наполпепныя л самп и болотамн, еще представляетъ, по расположенію
предметовъ геограФііческпхъ, для вторгающагося непріятеля, важную невыгоду, вь отношепіи стратеглческомъ.Если-бы вторгнувшаясяарміядвинулась-бы поэтому направленію, то одпнъ пзъ ея Флапговъ находился-бы
въ близкомъ разстояиіи отъ моря. Но разсуждая о вліяніи геограФпческаго положснія мо-
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рей на стратегпческія д йствія; мы уже зам тили, что при вторженіи въ сплыюе государство—примыкать одииъ пзъ своихъ Флаигош.
къ морю-чрезвычайно опасно; ибо протпвуположный Флаигъ можетъ быть обойденъ, и тогда вторгнувшаяся армія подвергается опасности быть отт сііеииою къ морю; а этотъ
случай, въ стратегпческомъ отношеніи, есть
самый невыгодный. И такъ, намъ кажется
очевидно, что принимая въ разсужденіе ОДІГІІ
только данности геограФпческія, путь д йствій7 ведущій въ Москву, по с верную сторону болотъ Припятскихъ, представлялъ, въ
1812году? вторгающемуся пепріятелю, бол е
выгодъ, иежели два другіе путя д йствій.
ІІриведенная нами въ прим ръ кампанія 1812 года служитъ яснымъ

дока-

зательствомъ сл дующихъ истииъ :

I) Въ

страпахъ

ровныхъ, гд

проложеио мно-

жество сообщсній , въ различныхъ направленіяхъ ,

особеино - же

при

граішц , п обшпрномъ театр

растянутоц
войпы, мо-

гугь существовать н сколько отд льныхъ
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спстемъ сообщеній, и составлять н сколько отд лыіыхъ , м стныхъ путей д ііствій
(li^nes d'operalions territoriales). Эти м стиые
мути д йствій суть сл дствіе Физическаго
и полптическаго устроііства страны; а потому

они

составляютъ неизм няющуюся

геограФпческую даиность , при
иіяхъ

стратегическихъ,

соображе-

въ продолженіе

всеіі войны, плп въ одну историческую
эпоху.
ГеограФпческо - стратегическія линіи п
геограФическо-стратегическіе пункты, расположенныя

на каждомъ м стномъ пути

д йствій, составляютъ также даниость неизм няющуюся, при соображеніяхъ страіч;гическихъ,

въ продолженіе всей войны.

Отъ воли или искуства полководца зави(зитъ, принимая въ разсужденіе относительное расположеиіе силъ , и вліяніе другихъ
элементовъ, избраиіе одного котораго либо,
^ли н сколькихъ изъ данныхъ путей д йствііі. Отъ пскуства полководца , и также
отъ вліянія другихъ элементовъ, зависитъ
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избраніе способа воспользоваться даннымъ
путемъ д йствій , или расположеніе маневровъ на ономъ, то есть избраніе пунктовъ
и линій стратегическо-маневрныхъ, но самые м стные пути д йствій остаются неизм няющеюся данностію. 2} Опред ленію
пунктовъ и линій геограФическо-стратегическихъ и избранію пунктовъ сртатегическоманеврныхъ должно необходимо предшествовать весьма важное изсл дованіе. Вообще важность линій и пунктовъ стратегическихъ
весьма много зависитъ отъ важности того пространства, или того пути д йствій, на котиромъ они расположены; сл довательно, дабы
употребить силы свои , напвыгодн йішшъ
образомъ, натеатр войны:иеобходимоопред лпть стратегическое достопнство каждаго
пути д йствій, что преимущественно зависптъ отъ изсл дованія элемента геограФическаго; но, чтобы вполн постигнуть достопнство пути д йствій—ыужно опред лить и
отношонія, существующія между различиыми путями д иствій.
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объясиеиів
II 0U я т і я

g 26. Мы можемъ также руководство-

о

вааимпы ь ваться событіяі ш 1812 года для пояснепія
соотвоше-

_,
п

кото- Деи объ отіюшеиіяхъ, которыя могутъ сущерыя «югутъ с т в о в а т ь Между м стными путями д йствій.
НІЯІЪ,

с у щ е с т во-

вать между
м

^

^

Наполеону, при вторженіи въ Россію ;

с т н ы аи

путями ^ Й- какъ мы зам тили выше , предстояли три
ствііі,

пути д йствій. Если-оы оыъ направилъ силы своп по двумъ путямъ д йствій, перес кающпхъ долину Дн пра и ведущихъ къ
Москв : тогда эти силы были-бы совершенно разд лены между собою. Особенно,
еслп-бы; въ тоже самое время, страыу, именуемую Пол сьемъ—столь удобиую, для д йствій малой войны, заняли-бы пеболыше
отряды обороияющеііся арміи, которыя моглп-бы прекратить всякое сообщеніе, между
странамп, лежащими на с веръ и на югъ отъ
болотъ ГІрипятскихъ. Сл довательио , если
бы вторгиувшіяся

силы

направплись бы

въ одно время по с верную и іожную сторону болотъ Прппятскихъ : тогда

между

д йствіями наступающихъ силъ, по двумъ
путямъ ведущимъ

къ Москв , отъ самой
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границы до Ди пра не былп-бы никакой
связи.
Совс мъ другія соображенія представляются

для двухъ

путей, лежащихъ по

с верную сторону болотъ Припятскихъ, изъ
которыхъ одинъ направляется въ долину
Дн пра , а другой

въ долину Заішдиой

Двины.
Путь д йствій, перес кающій долину
Западной Двины7 п ведущій къ С. Петербургу, представляетъ вторгающемуся непріятедго, какъ мы выше доказалп, большія невыгоды, въ отношепіп стратегическомъ, особенно по причин

близости моря.

Но отсюда ие сл дуетъ, чтобы этотъ п ть
не им лъ-бы стратегической важностп; пбо
д йствія па немъ иеобходимо должны быть
въ т сной связи съ д йствіямй на пути ,
ведущемъ въ долииу Дн пра, по с верную
сторону болотъ Припятскихъ. Изъ событііі
кампаніи 1812 года можно усмотр ть соотиошеиія, существующія между спми двумя
путями.
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Хотя въ пачал

кампаиіи 1812 года,

Фронтъ д йствій Россійскихъ армііі быль
иесьма растянутъ; пбо простирался отъ Россттіъ ырезъ Впльно и Волкошскъ до Луіхі;а; однако-же главиыя силы, подъ иачальсіиомъ генерала Барклая - де - Толли, бьілв
сосредоточены у города Вилыіы ,—весьма
важнаго стратегпческаго пункта. Геиералъ
Барклай-де - Толли . не им я возможностп
остановить

ие соразм рио

превосходнаго

въ силахъ

непріятеля, переправившагися

чрезъ Н мапъ, блпзъ Ковно, отступилъ въ
долину Западной Двины; дабы сопротивляться, пользуясь этою р кою, п укр пленіями,
благовремешю сооруженными въ лаі ер при
Дрпсс . Но сей лагерь им лъ важныя неудобства7 въ отношеніп стратегическомъ и тактическомъ. Если-бы геиералъ Барклай-де-Толли
остался въ лагер

при Дрисс ; тогда его

армія была-бы совершенно разобщена съ арміеюкиязяБагратіона, которая первоиачальнр была расположена при Волковиск ; а потомъ отступпла на Несішжъ, Бобруііскъ и
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проч. Наполеонъ могъ маневрировать такимъ образомъ, чтобы отр зать армію Барклая-де-Толли отъ большой Московской Adporn и тогда эта армія подвергалась опасности быть отт сненною къ морю. Столь важныя невыгоды принудили геыерала Барклая - де - Толли оставить укр пленія и отступпть въ долину Дн пра, именно къ Смоленску, гд онъ соединился съкняземъ Багратіономъ.
Генералъ Барклай-де-Толли, отступая
въ долину Дн пра, на сообщеиія. ведущія
въ Москву, оставилъ двадцати-пяти тысячный корпусъ, подъ начальствомъ ГраФа Витгенштейна , на пути д йствій , ведущемъ
къ Петербургу. Наполеонъ, съ главными
своими силами пресл довавшій Россійскую
армію, направился также сначала отъ Вильны въ долину Двины ; а потомъ , сл дуя
движенію Россійской арміи, пошелъ къ Смоленску. Но такимъ образомъ перейдя изъ
долины Двииы въ долину Дн пра, Наполеонъ ие могъ оставить безъ вниманія путь
Чость

I,

.

9
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д пствій, ведущій къ С. Петербургу, на
которомъ былъ расположсиъ корпусъ граФа
Витгенштепна; ибо этотъ путь перес кается съ путемъ д йствій, направляющимся
къ Москв . Главныя-же точки перес ченія
двухъ означенныхъ путей д йствін, или
сообщеній, по нимъ пролегающихъ, суть города Ковно и Вильно. И такъ, по причин
перес ченія путей д йствій, корпусъ граФа
Витгенштейиа могъ д йствовать на сообщенія Французской арміи и на ея магазины, которые были расположены въ Ковн
и Вильн ; города сіи входили въ составъ
основанія Французской арміи, когда она находилась уже въ н драхъ нашего

отече-

ства.
Изъ теоріи Стратегіи изв стно, что
для охраиенія пунктовъ,

входящихъ въ

составъ основанія, равно какъ и сообщенія съ основаніемъ, — одно изъ самыхъ
д йствительныхъ

средствъ

состоитъ

въ

томъ, чтобы, принявъ положеніе наступательное , удалить сколь возможио бол е
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корпуса, угрожающіе сообщеніямъ и основаиію. Такимъ образомъ и было поступлено въ 1812 году. Наполеонъ, направивъ
главныя силы свои къ Москв , оставилъ
одыако-же корпусъ маршала Удино, содержавшій въсеб

отъ 27-ми до 28-ми тысячь

челов къ, противу корпуса граФаВитгенштейна, на пути д йствій, ведущемъ къ Петербургу, а именыо у Полоцка. Если Наиолеонъ
не им лъ ни сколько въ виду, какъ это В роятно, овлад нія главнымъ предметомъ
д йствій
случа

на семъ пути ; то и въ такомъ

наиравленіе, данное корпусу марша-

ла Удино, было необходимо для охраненія
сообщеній главной арміи съ основаніемъ.
Сл довательно, изъ событій войны 1812
года можно зам тить т сную связь между двумя путями д йствій , отходящими
отъ границы с веро - западнаго пространства во внутренность Россіи. Событія сей
войны доказываютъ, что при вторженіи въ
Россію путь д йствій, ведущій въ Москву,
по расположенію предметовъ геограФиче-
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скпхъ, долженъ быть разсматриваемъ, какъ
главный путь; и изъ т хъже событій очевидно, что, по причин

перес ченія двухъ пу-

тей , д йствія второстепенныхъ корпусовъ,
на пути, ведущемъ къ Петербургу, должны
быть

необходимымъ сл дствіемъ движенія

главныхъ силъ къ Москв , что и доказываетъ
т сную связь , или взаимныя соотношенія,
существующія

между

двумя путями д й-

ствій.
дляопред ленія т

§ 27.

М ы сказали, что нужно опре-

хъ

дорогъ, кои д лять соотношешя , существующія
М

СТНЬІМИ

П

Ф^ГЧГСІГО- *
У
стратегп-СТратегичесКуЮ
ческія

между

ТЯМИ

? дабы вполн постигнуть
оныхъ. Значеніе
важНость

ли-

НІИ, необхо- геограФическо-стратегическихъ линій и пункдиіно

опре-

д лять гео- товъ весьма много зависитъ отъ важносты того
граФическостратегнче

_ м стнаго пути, на которомъ оып находятся.

скіепункты. jyj b I

П

рПСВОПЛП

с а м ь і

й обшпрНОЙ СМЫСЛЪ СЛОВу

геограФическо-стратегическая линія; ибо мы
дали сіе названіе т мъ линіямъ, существующимъ въприрод , влад ніе коими производитъ

зам чательное

происшествія.

вліяніе на воениыя
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Эрцъ-герцогъ

Карлъ,

въ сочиненіи

своемъ о правилахъ Стратегіи, опред ляетъ
слово—стратегическая линія въ самомъ т сномъ смысл . Во первыхъ, онъ принимаетъ
въ разсужденіе одн

только даыности гео-

граФическія; сл довательно, онъ ограішчивается одн мп линіями геограФическо-стратегическими. Во вторыхъ, онъ приыимаетъ
въ разсужденіе

одн

только дороги. По

опред ленію эрцъ-герцога Карла, стратегическою линіею называется кратчайшая илп
удобн йшая дорога, соединяющая два стратегическихъ пункта. Такъ какъ мы теперь
исключительно разсуждаемъ о дорогахъ; то
и можемъ принять за основаніе опред леніе эрцъ-герцога Карла , которое въ семъ
случа

весьма справедлпво. Но отсюда сл -

дуетъ, что для опред ленія т хъ дорогъ, которыя можно назвать геограФическо-стратегическими линіями, необходимо прежде
опред лить
пункты.

геограФическо - стратегическіе
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опрод леше

g 2 8 . И з ъ предыдущихъ разсужденій _

гоограФиче-

ско-страте-намъ уже изв с т н о , что стратегическими

гическихъ

пунктоБъ. пунктами называются такю пункты, занятіе

которыхъ

пропзводитъ зам чательное

вліяніе на военныя д йствія. Они разд ляются

на маиеврыые и геограФическіе.

Маневрные стратегическіе пункты суть изм няющіеся: ибо они опред ляются по относительиому расположенію силъ. Генералъ
Жомини зам тилъ, что для атаки арміи
генерала Края, въ позиціи при Ульм , въ
1800

году, маневрнымъ стратегическимъ

пунктомъ былъ ШаФгаузенъ ; а для атаки
арміи генерала Мака , въ той же позиціи
при Ульм , маневрнымъ стратегическимъ
пунктомъ былъ Донавертъ. ГеограФическостратегическіе
данностямъ

пункты опред ляются по

геограФическимъ.

Они

суть

сл дствіе Физическаго и политическаго устройства страны.
Вс

столицы государствъ суть пункты

геограФическо-стратегическіе; ибо столицы
обыкновенно составляютъ средоточіе д я-
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тельностп государства , то есть средоточіе
управленія и промышленности ; въ столицахъ стекаются зиачительн ишіе капиталы, и, преим щественно предъ другнми городами, учреждаются значительныя заведенія , какъ-государственныя , такъ и частныя. По вс мъ этимъ причинамъ столицы
всегда бываютъ средоточіемъ главныхъсообщеній въ государств . Наконецъ, овлад діе столпцею почти всегда производптъ зам чательное нравственное вліяніе.
Города, хотя не столичные, но въ которыхъ

соединяются главныя сообщенія

ц лой страны, бываютъ также пунктами
геограФическо-стратегическими.

Генералъ

Жомини зам тилъ, что Лейпцигь есть пунктъ
географическо-стратегическій; ибо въ немъ
соединяются сообщенія всей с верной Германіи. Потомъ генералъ Жомини присовокупляетъ, что городъ Лейпцигъ еще былъбы важн е въ стратегическомъ отношеніи,
если-бы, кром выгоды соединенія дорогъ,
f онъ пользовался бы еще другими выгодами

136
геограФическаго положенія; наприм ръ: еслибы этотъ городъ находился
р к ,

на большой

если-бы на обоихъ берегахъ р -

ки были устроены укр пленія. Еще генералъ Жомиып называетъ городъ Ліонъ геограФическо-стратегическимъ пунктомъ: ибо
онъ влад етъ долинами Роны и Саоны , и
находіітся

въ центр

сообщеній Франціи

съ Италіею, и южныхъ областей Франціи
съ областями восточными.
Пункты, влад ющіе долинами, или—правильн е сказать—лежащіе при соединеніи
н сколькихъ

долинъ,

особенно бываютъ

важны въ странахъ весьма гористыхъ. Вообще пункты стратегическіе
м тн

бываютъ за-

въ странахъ гористыхъ, и потому

гораздо легче пхъ опред лять; ибо ФИЗИческій характеръ

страны бываетъ всегда

весьма выразителенъ. Въгористой стран ,
стратегическіе пункты, или, какъ мы уже
зам тили,—находятся при соединеніи ы сколькихъ долинъ, или суть такіе пункты,
влад я которыми заграждается какой-ни-
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будь г.іавыый проходъ чрезъ горы, какъ
наприм ръ: кр постца Бардъ въ 1800 году
заграждала проходъ чрезъ гору С. Бернаръ.
Вс

кр пости, которыя войдутъ въ

составъ какого-нибудь театра вопны, могутъ производить бол е или мен е значительное вліяніе на военныя д йствія, смотря по своему геограФическому положенію,
по устройству своему, и по производящимся маневрамъ. Когда кр пость сооружается на пункт , пользующемся важнымп выгодами геограФическаго положенія въ стратегическомъ отношеніи, то этотъ пунктъ
сод лывается еще важн е. Въ 1807 году,
когда Польша входила

въ составъ театра

войны, Наполеонъ зам тилъ важный по геограФнческому положенію пунктъ,—Модлинъ,
пбо этотъ пунктъ находится близъ Варшавы, при соединеніи Буга съ Вислою. Онъ
приказалъ устроить тамъ предмостныя укр пленія. Нын
сная

кр пость

сооружена тамъ первокласНово - Георгіевская.

При

усмиреиіи Польскихъ мятежниковъ оказал-
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ся зам чательнымъ стратегическимъ пуиктомъ, по выгодамъ геограФическаго положенія, городъ Брестъ-Литовскій ; ибо этотъ
пунктъ лежитънапограничнойчерт , на главной дорог , соединяющей Варшаву съсредоточіемъ Россійской Имперіи, при соединеніи также другихъ дорогъ и при впаденіи
р ки Муховца въ р ку Бугъ. Нын этотъ
пунктъ сод лается гораздо важн е въ стратегическомъ отношеніи , ибо тамъ устроивается первоклассная кр пость и улучшается система канала Королевскаго.
И такъ, хотя вс

кр пости , которыя

войдутъ въ составъ какого-нибудь театра
войны, могутъ производить по различнымъ
обстоятельствамъ

бол е или мен е зиа-

чительное вліяніе на военныя д нствія:
однако-же т только кр пости им ютъ вполн

достоинство стратегическое, которыя

сооружены

на пунктахъ,

пользующихся

важными выгодами геограФическаго положенія, то есть на пунктахъ геограФическостратегическихъ. Мы уже сказали, что до
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стоинство стратегпческаго пункта возрастаетъ, когда на немъ сооружается кр пость. Считая опред леніе геограФическостратегическихъпунктовъ, на которыхъдолжны быть сооружены кр пости , предметомъ весьма важнымъ, мы посвящаемъ изсл дованію этого вопроса отд льную главу,
во второй части сего сочиненія.
Порты и вообще приморскіе пункты,
особенно когда они укр плены, входятъ
въ разрядъ геограФическо-стратегическихъ
пунктовъ, въ сл дующихъ случаяхъ: 1) когда они могутъ служить пукктами опоры
для морскихъ силъ ; 2) когда они могутъ
облегчить доставку потребностей арміи, д йствующей на сухомъ пути; 3) когда они
могутъ способствовать высадк

войскъ на

берегъ и служить пунктами опоры высадившимся войскамъ. Мы можетъ привести
въ прим ръ пункты, которыя им ли стратегическую важность въ различныхъ обозначвнныхъ нами случаяхъ: Кадиксъ въ 1805
году, Кенигсбергъ въ 1807, укр пленный

140
мысъ при Торесъ-В драс , близъ Лиссабона, въ J 809, Бургасъ и Варна въ 1829 году.
пупкты, хо-

^ 29. Мы сказали, что геограФическо-

тя ма.юваж-

іше въ об- стратегнческими пунктами могутъ оыть стощ е м ъ уст-

„

^

лицы, кр пости, порты и тому подобное.
страиы, no р с ^ э т и П у Н К Т Ь І бываютъ важны въ общемъ
й с т в

им

ющі е

своііства устройств страны. Номогутъ иногда встр геограФиче -

ско-страте-чаться такіе пункты, которые ни сколько
гическихъ

пувктовъ.

н е

зам чательны ни въ политическои, ни

въ Физическоп ГеограФІи, но которые однако-же нм ютъ свойство геограФическостратегическихъ пунктовъ, какъ наприм ръ
какая-нибудь позиція. Мы

подтверждаемъ

сказанную истину, указавъ на зыаменитую
по событіямъ историческимъ позицію при
сел

Тарутин . Она была пунктомъ гео-

граФическо-стратегическимъ;

ибо ея стра-

тегическая важность не проистекала

ис-

ключительно изъ относительнаго расположенія силъ на театр
относительнаго
геограФическихъ.

войны; но также изъ

расположенія

предметовъ
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Отъ Москвы пролегаютъ на Калугу
дв

дороги—старая и новая, и одна на Ту-

лу. Тарутинская позиція лежитъ ыа старой
Калужской дорог , между новою Калужскою и Тульскою дорогами. Тарутинская позиція прикрываетъ вс три дороги противъ
непріятеля, который направился-бы изъ Москвы. Прикрывать—значитъ въ стратегическомъ смысл

им ть возможность предупре-

дить непріятеля и заграждать ему ходъ.
Д йствительно, когда Французская армія въ
1812 году двинулась по новой Калужской
дорог : то Россійская армія предупредила
ее при Маломъ-Ярославц . Нужно еще обратить выиманіе, что изъ Малаго-Ярославца пролегаетъ дорога, которую можно назвать боковою относительно главной Смоленской дороги; она изъ Малаго-Ярославца
ведетъ на Медынь, Юхновъ, Ельну и выходигь, мпиуя уже Смоленскъ въ Красномъ,
на главную Смоленскую дорогу. Боковая
дорога съ главною, кром общей точки перес ченія въ Красномъ, им етъ н сколько
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поперечныхъ сообщеній; такимъ образомъ
наприм ръ — поіюречныя сообщенія выходятъ на Вязьму, иа Смоленскъ, ипроч.—
Вотъ

данности геограФическія, которыя

усвоивали

Тарутинской позиціи болыиую

стратегическую

важность. Событія войны

1812 года доказали, почему обозначенныя
геограФическія данности были такъ важны
въ отношеніи стратегическомъ.
Въ 1812 году Наполеонъ вошелъ въМоскву, не усп въ прежде того ни уничтожить
ни даже разстроить вооруженныхъ силъ Россіи. Сл довательно, Наполеонъ, вступя въ
Москву, нисколько не находился еще въ томъ
положеніи, чтобы вынудить Россію силою
принять какія-либо выгодныя для него условія. А потому, овлад въ Москвою , онъ
еще нимало не достигнулъ своей ц ли.
Изъ Москвы, какъ изъ средоточія, отходятъ пути во вс

коыцы Имперіи^ но ни

по одному изъ нихъ

Наполеонъ не могъ

продолжать вторженія. Въ Россіи пути отступленія неизм римы. Къ тому-же Фран-
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цузская армія со-дня-на-день ослаб вала;
ибо оиа была чрезм рно удалена отъ своихъ
воеыыыхъ источниковъ. Россійская армія хотя въ Бородинскомъ сраженіи претерп ла
уронъ довольно чувствительный, но со-дняна-день усиливалась, ибо она находилась у
средоточія своихъ способовъ. Сл довательно, продолженіе вторженія не только не вело
пи къ какой ц ли, но представляло вторгнувшемуся пагубн йшія посл дствія. Наполеонъ
не могъ оставаться на одыомъ м ст и ожидать подкр пленій; ибо на развалинахъ Москвы зимовать было невозможно. Сл довательно,онъ былъ вынужденъ къ отступленію.
Наполеону предстояли три путя отступленія : 1) главная Смоленская дорога,
по которой онъ пришелъ и которая находилась совершенно въ его власти; 2) означенная нами боковая дорога изъ МалагоЯрославца чрезъ Медынь, Юхновъ, Ельну
въ Красный, гд она выходила на главную
дорогу—движеніе Наполеона къ МаломуЯрославцу им ло безъ сомн нія ц лію от-
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крыть

этотъ путь отступавшей арміи; 3)

ттуть отступленія пролегалъ на Кіевъ и велъ
къ границамъ влад ній Австрійскихъ. Дабы сл довать по посл днему пути отступленія предстояли изъ Москвы три различныя дороги, а именно: старая и новая Калужская и Тульская дорога. По этпмътремъ
дорогамъ можно было вытти на Кіевъ.
Первый путь

отступленія им лъ на

своей сторон одну выгоду: онъ приводилъ
отступающую армію къ ея резервамъ и запасамъ. Но съ другой стороны онъ представлялъ важныя невыгоды: 1) отступающей арміи надлежало проходить большое
пространство земли, совершенно ею раззоренной; 2) отступающая армія, избравъэтотъ
путь, подвергалась опасности быть разбиваемою по частямъ. Когда Французская
армія начала отступать по Смоленской дорог , то Россійская армія двинулась по
боковой дорог

чрезъ Ельну къ Красному.

ЛІы уже сказали, что боковая дорога, кром

общей точки перес чеиія въ Красномъ,
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им етъ съ главною дорогою н сколько" поперечныхъ сообщеній. Сл довательно, Россіііская армія им ла возможность нападать
на непріятеля, по ыаправленіямъ перпендикулярнымъ его пути отступленія, ч мъ
оиа и пользовалась. Французская армія, по
выход

изъ Москвы, содержала въ себ еще

до 80,000 челов къ и до 600 орудій. Оыа
везла за собою множество принадлежностей.
По этимъ причинаш. ей трудно было двигаться совокупною массою; она разд лилась
на части. Одинъ корпусъ шелъ за друтимъ,
на разстоянін полуперехода. Этотъ порядокъ отступленія способствовалъ нападеніямъ
перпендпкулярнымъ, посредствомъ

кото-

рыхъ представлялась возможность разбивать
Французскую армію по частямъ. Такимъ
образомъ было произведено нападеиіе при
Вязьм

и при Красномъ, гд корпусъ мар-

шала Нея былъ почти истребленъ.
Второй путь отступленія изъ Малаго
Ярославца чрезъ Ельну въ Красной доставплъ-бы ту-же самую выгоду, какъ п перЧасть

I.

10
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вый путь, то есть приводплъ-бы отступавшую армію къ ея резервамъ и магазинамъ п устранялъ-бы вс

невыгоды, пред-

ставлявшіяся на первомъ пути. Отступающая армія до самаго Краснаго произвела
бы движеніе по м стамъ, до которыхъ
еще не касались разрушительныя б дствія
войны. Пресл дующая армія не была-бы
расположена на Фланг

отступающей ар-

міи ; но двигалась-бы за нею въ тылу ; a
потому вс

невыгоды, происходпвшія отъ

пресл дованія параллельнаго и перпендикулярныхъ нападеиій, были-бы устранены.
Н тъ сомн нія, что движеніе Наполеона
по Калужской дорог

къ Малому Ярославцу

им ло ц лію открыть отступавшей арміи
путь чрезъ Ельну въ Красный.
Третій путь отступленія, хотя тоже
пролегалъ по направленіямъ, не подвергавшимся б дствіямъ войны, и можноеще присовокупить, что онъ пролегалъ по м стамъ
весьма населеннымъ и плодороднымъ; однако-же этотъ путь представлялъ столь боль-
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шія пеудобства, что едва-ли могъ быть избраиъ. 1) Путь отступленія на Кіевъ былъ
растянут е другихъ путей и уклонилъ-бы
совершенно Французскую армію отъ ея резервовъ и запасовъ. 2} Отступая къ Австрійской

границ ,

Наполеонъ долженъ

былъ-бы не только положиться совершенно на прочность союза съ Австріею; но
надлежало требовать отъ Австріп самыхъ
д ятельныхъ м ръ , дабы вывести Французскую армію изъ затруднительнаго положенія : ибо въ такомъ случа
было требовать,

необходимо

чтобы Австрія

товила на своей границ

приго-

запасы и вы-

ставила-бы резервы. 3) При отступленіи
Наполеона къ Австріпской грашщ , главная
Россійская армія направилась-бы въ ту
сторону, гд

открывалось ей скор йшее и

удобн йшее сообщеніе съ Молдавскою арміею адмирала Чпчагова. Наконецъ 4-)—на
этомъ путп отступленія Французская армія встр тила-бы два сильныхъ м стныхъ
препятствія : р ку Оку

и р ку Дн пръ.
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Особешю переправа чрезъ Дп пръ былабы затруднптельна;

ибо тогда

главная

Россійская армія соедшшлась - бы уже съ
Молдавскою арміею, и пм ла-бы на своей
сторон

выгоды тактическія | пбо правый

берегъ Дн пра командуетъ л вымъ берегомъ. Впрочемъ, хотя, по изложеннымъ важнымъ причинамъ , Французской арміи не
выгодно было-бы избрать этотъ путь отступленія; однако-же если-бы онъ не былъ
прикрытъ, тогда Наполеонъ могъ-бы , посредствомъ отд льныхъ отрядовъ, уничтожить запасы Россійской арміи въ Калуг ,
и раззорить Тульскіп ружейный заводь.
Итакъ, изложенныя объясненія, основаниыя на событіяхъ исторпческихъ, доказываютъ, что позиція при сел
н

Тарутп-

прикрывала Калугу и Тулу; а что еще

гораздо важн е, она не допустила Наполеона
избрать выгодн йшій для него путь отступлеыія изъ Малаго Ярославца чрезъ Ельну
въ Красный; сл дователъно, вынуждала его
возвращаться по странамъ, имъ раззореп-
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нымъ, no той - же самой дорог , по которой онъ пришедъ. Наконецъ, она доставила
Россійской арміи удобность

пресл довать

пепріятеля по боковой дорог ; сл довательно, она доставила вс

выгоды, которыя

произошли отъ параллельнаго пресл дованія и перпеидикулярныхъ нападеній.
Такимъ образомъ, событія историческія
доказали вполн

стратегическую важность

Тарутпископ позпціи. Эта важность пропстекала изъ ея положенія относительно Москвы
и относительно всей системы дорогъ, которыйгъ столица служиласредоточіемъ.Сл довательно, стратегическая важность позиціи при
сел Тарутпн

проистекала изъ относитель-

наго положенія предметовъ геограФическихъ.
Сл довательно, Тарутпнская позиція была
геограФпческо-стратегическимъ пунктомъ.
§ 30. По опред леніп геограФпческо- обозначепіе
геогріФиче-

стратегическихъ пунктовъ весьма легкоуже ско-страте'

ГИЧ С С К Н X ъ

обозиачать, не только въ гористыхъ стра- тіА&. соотЛ

Т С Т В V 10-

нахъ, но и въ странахъ ровныхъ, т доро- ™хъ о^ е
ги, которыя можно ыазвать географпческо- л ленпымъ
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геограФнче- стратегическими линіями.
ско - страте-

Мы взяли для

« о л r»

гическимъ прилі ра театръ войны \тІ
п>нктамъ.

м ь і

0 П

ред']§лимъ

н а

ЭТОМЪ

пі

года. Іеперь

Тбатр

н кОТО-

рыя изъ стратегпческихъ линіп; но длясего, какъ мыуже сказали, нужно опред лить
соотв тствующіе стратегическіе пункты,
Городъ Ковно есть пунктъ стратегическій. Этотъ городъ лежитъ на западной
погранпчиой черт

, на р к

Н ман , во

входящемъ угл , способствующемъ вторженію.
рогъ,

Въ немъ соедпияются н сколько дои онъ есть одинъ пзъ пунтовъ пе-

рес ченія двухъ обозиаченныхъ нами путей
д йствій, изъ которыхъ одпиъ направляется въ долину Дн пра, а другой въ долину
западной Двины. Въ 1812 году , главныя
силы

Французской

арміи

переправились

близъ Ковно, у селенія Пон мона. Городъ
Ковно удобенъ для учреждеыія магазиновъ.
Даже непріятельскіе магазины, въ 1812году7
были учреждены въ семъ город . Это обстоятельство т мъ бол е обращаетъ на себя^вниманіе, что между городами Ковно и
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Кеиигсбергомъ существуетъ водяное сообщеніе, посредствомъ Фридрпхова канала.
Городъ Вплыю есть одинъ изъ самыхъ важныхъ стратегическихъ пунктовъ въ с верозападномъ пространств Россіи (*). Этотъ городъ лежитъ передъ самою важною, въ стратегическомъ отношеніи, вдающеюся частію
западной границы Россіи. Въ тоже время,
городъ Вильно, находясь на р к Виліи, составляетъ средоточіе сообщеній всего с верозападнаго пространства, и также есть одглъ
изъ пунктовъ перес ченія двухъ путей д йствііі. Такпмъ образомъ изъВильны можно
направлять свои силы во вс стороны и по
обоимъ путямъ д йствій. По вс мъ этимъ
соображешямъ; занятіе города Вильно должно быть чрезвычайно выгодно, какъ въ
оборонительномъ, такъ и въ наступательномъ положеніи. Въ 1812 году, хотя Рос(*) Мы называемъ с веро-западиымъ прострапствомъ
Россіи—страиу, зак.іючающуюся между западною пограничпою чертою, Принятскими бодотами, р ками Дн промъ и
Двиною и моремъ Балтшскішъ.
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сійскія арміп для защпты границъ были
растянуты на зиачительное пространство;
однако-же главныя силы былп расположены
при Вилыі . Д йствительно,—какоіі пуиктъ
удобн е было

избрать, чтобы защищать

граішцу? — Изъ города Вильны можно направляться во вс

стороны, во Флангъ и

въ тылъ непріятеля; въ случа

когда онъ

минуетъ сей важный пунктъ, и въ случа
разд ленія силъ непріятельскихъ — городъ
Вильно доставилъ-бы вс выгоды центральной позиціи. Наконецъ, при сильномъ перев с

непріятеля, можно отступать въ доли-

ну Двины ивъдолину Дн пра. Наполеонъ
въ 1812году направилъ главныя силы свои
къ Вильн . Первая Россійская армія, им я
предъ собою весьма превосходиаго въ сплахъ непріятеля, отступила въ долину Двины. Въ начал

кампаніи въ Вильн

нахо-

дились магазиыы Россійской арміи; а въ
посл дствіи, когдаНаполеонъ овлад лъБильною, то и магазины Французской арміи
былп тамъ учреждеиы.
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Согласно сд ланному иами опред леиію дзтратегическихъ линій , дорога, ведущая изъ Ковно въ Вильно, есть лииія геограФическо-стратегпческая. Въ 1812 году
по этой дорог

проходилъ Наполеонъ съ

главными сплами многочисленныхъ своихъ
ополченій.
Продолжая изсл дованіе театра войны
1812 года, можно зам тить, чтогородъВитебскъ есть также пунктъ стратегическій,
по геограФическому іюложенію своему. Этотъ
пунктъ лежитъ на поворот
къ с веро-западу, гд

р ки Двпны

она принимаетъ на-

правленіе, параллельное той части границы, которая обращена Фронтомъ къ С. Петёрбургу. Р ка Двина, перес кая вс дороги, ведущія отъ границы къ С. Петербургу, есть главная оборонительная линія
и главное основаніе на пути д йствіи, которому соотв тствующііі предметъ д йствіи
есть с верная столица наша. Сл довательно, городъ Витебскъ лежитъ иа оконечиостн оборонительноіі линіи или основанія,
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котораго другая оконечность прпмыкаетъ
къ морю. Если-бы въ 1812 году Наполеонъ
усп лъ предупредить

генерала Барклая-

де-Толлн въ Витебск : тогда Россійскія
сплы, находпвшіяся въ долин
въ долин

Двины и

Дн пра, то есть армія гене-

рала Барклая-де-Толли и армія князя Багратіоиа

былп-бы

совершенно разобще-

пьт; что могло им ть р шптельныя посл дствія на весь ходъ кампаніи. Правда, что
Наполеонъ могъ достигиуть той-же ц лп,
предупредивъ первую Россійскую армію и
въ другпхъ пунктахъ , ниже Вптебска на
Двгш

лежащпхъ, какъ наприм ръ въ По-

лоцк , что онъ п пм лъ нам реніе произвестп: ио Полоцкъ, равно какъ и ещ н которые пункты, былп потому важны, что
они лежали между Вптебскомъ и позиціею
Россійской арміи. По м р

того какъ Рос-

сійская армія приблшкалась къ Витебску,
Полоцкъ, равно какъ и вс

пункты остав-

шіеся за нею, лишались своей важности,
хотя армія находилась еще въдолин Дви-
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пы. Городъ-же Витебскъ, какъ мы сказали, леяштъ иа поворот

р ки, на оконеч-

ности оборонительной линіи, а потому этотъ
городъ сохрапялъ свою стратегическую важность во все время, пока Россійская армія находилась въ долин

Двины; сл до-

вательно, Витебскъ пм етъ стратегпческую
важность отыосительио всей Двинской долины. Генералъ Барклай - де - Толли тогда
только пріобр лъ полную ув ренность въ
томъ, что онъ соедшштся безпрепятствеино съ княземъ Багратіономъ, то есть перендетъ

изъ долины Двины

въ долину

Дн пра, когда оиъ мииовалъ Витебскъ.
И такъ, событія псторическія доказываютъ стратегическую важность города Витебска , что было сл дствіемъ его геограФическаго положенія: ибо этотъ городъ былъ
важеиъ по положенію своему относительно
всеіі Двинской долины. По симъ причинамъ,
иазывая городъ Витебскъ геограФическостратегическимъ пунктомъ, мы можемъ наз-
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вать геограФмческо-стратегическою лииіею
дорогу, ведущую пзъ Вильны въ Витебскъ.
Въ 1812 году по этой дорог , а именио чрезъ Глубокое,

проходплъ Наполеонъ

съ главнымп силами своей арміи.
лішіц гео-

§ 3 1 . Х о т я на театр

войны 1812 года

граФическо-

стратегичс- обозначеиныя нами геограФическо-стратегипемпыГ нё ческія лпніи были въ тоже время линіями
лсегда со- с а т е г и ч е с к и м и маневрИЫМИ: ибо ГЛаВНЫЯ
вм щаются.

г

силы Франпузской арміи по нихъ проходили ; однако-же не всегда случается, что
линіи геограФическія и маневрныя совм щаются. Часто бываетъ, что д йствующія
силы

въ

маневрахъ своихъ

уклоняются

отъ направленій геограФическо-стратегическихъ, по причиы

относительнаго располо-

женія силъ и по другимъ случайиымъ обстоятельствамъ. Наприм ръ: въ туже кампанію 1812 года генералъ Барклай-де-Толли пошелъ изъ Вильны по иаправленію къ
Дрисс , по той причин , что тамъ былъ
сооруженъ укр пленный лагерь. Это обстоятельство было совершешю случайное ; пбо
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Дриссу

иельзя

иазвать стратегическимъ

пунктомъ, какъ впрочемъ посл дствія то
доказали. Князь Багратіонъ, въ 1812 году,
вынужденъ былъ уклониться, но совершенно въ противную сторону и совс мъ по
другой причпн , а именно по вліянію отиосительнаго расположенія силъ иа театр
войны. Французская армія въ начал кампаиіи 1812 года заняла совершенно центральное положеніе; ибо главныя силыНаполеона двигалпсь , какъ мы уже сказали,
изъ Ковны къ Вильн , а потомъ изъ Вильны на Глубокое и на Витебскъ; корпусъ
маршала Даву былъ отправленъ также по
направленію центральному изъ Вильны къ
Мпнску. Главная квартира князя Багратіона, въ начал

кампаніп, была въ Волкови-

ск ; посл

покушеній, коп были имъ

сд ланы, дабы отыскать направленіе , посредствомъ

котораго онъ могъ-бы соеди-

ниться съ генераломъ Барклаемъ-де-Толли,
ему ничего не оставалось бол е предпринять, какъ уклониться вправо, и войти въ
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Припятскія болота. Сл доватедьно, киязь
Багратіонъ былъ вынужденъ уклониться по
прпчин

его положенія относительно кор-

пуса маршала Даву и относительно главныхъ силъ Французской арміи. Такимъ образомъ генералъ Барклай-де-Толли и князь
Багратіонъ

по обстоятельствамъ

случай-

иымъ избрали такія маневрныя лииія, которыя не были геограФпческо-стратегическими.
вліяпіе элемента

g 32. He взпрая на приведенныя на-

гео-

граФическа- ми доказательства, что линіи маневрныя п
го на воен-

ныя Д ЙСТ- геограФическш ие всегда совм щаются ,
вш odnapj- д 0 Л Ж Н 0 однако-же зам тить, что вліяніе элеживается и "^

7

^"

въ такомъ м е н т а геограФическаго обнаруживается даслуча

, ко-

гда лииіи Ж е и въ семъ случа : пбо занятіемъ пункм а н е в рные

уклопяются товъгеограФііческо-стратегическихъ, между
отъ

геогра-

... и ч е с к о - которыми заключаются геограФическо-страстратегиче-тегическ|я
скихъна-

правлевш.

л

^е

и л и

М

^щдщ

п р І о б р таЮТСЯ ВС ГДа б о х
*

еы е зиачителыіыя выгоды. A

потому, хотя д йствующія силы по обстоятельствамъ

случайнымъ

часто

укло-

няются отънаправлешй геограФическо-стра-
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тегическихъ,

но потомъ стремятся выдтп

на оныя, по вліянію постояниому элемеита
геограФическаго. Очевиднымъ доказательствомъ этой истины служитъ второй періодъ кампаніи 1812 года, посл

соедине-

нія Россійскихъ армій въ Смоленск .
Мы уже доказали, что для защнты
границы

самып

важный геограФпческо-

стратегическій пунктъ есть городъ Вильно,
гд

въ начал

кампаніи 1812 года

нахо-

дилась главная квартира 1-н Россійской арміи и куда главныя сплы Наполеона были направлены. Намъ ие ыужно доказывать,
что въ 1812 году главнымъ и окоичательнымъ предметомъ д йствій была Москва;
что было сл дствіемъ ея геограФическаго
положенія.

Силы вторгнувшіяся п силы

обороняющіяся, какіе-бы маневры они не
производили, не могли упускать изъ вида
главнаго предмета

д йствій. Для Россііі-

ской арміи столь-Яхе было невыгодно лишпться сообщеній свопхъ съ Москвою, сколь
было-бы выгодно для Французской арміп
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овлад ть этимп сообщеніями. И потомугородъ Смоленскъ, въ сл дствіе его геограФическаго полоніенія, былъ промежуточігымъ
предметомъ д йствій, то есть оиъ былъ
предметомъ д йствій перваго періода кампаніи 1812, досоединенія первой и второй
Россійскпхъ армііі. Но дабы пояснить эту
мысль — должно воііти въ н которыя изсл доваыія относителыю стратегпческой важиостп города Смолеиска.
Этотъ городъ лежитъ на самой важиоіі дорог , ведущей въ Москву ; ибо на
означенную дорогу выходитъ вся система
сообщеній, направляющаяся отъ грашщы,
по с вериую стороиу р ки Прппяти, къ
Москв

(*). Направляясь отъ границы, въ

средоточіе Имперіи , по минованіи проме(') Ньш

проволится шоссе пзъ Москвы чрезъ Малыіі

Ярославецъ , Рославль , Черииовъ—па Рогачевъ; а оттуда
оно иаправптся чрезъ Бобрунскъ, Слуцкъ, Кобртіъ въ БростъЛитовскііі.

Это обстоятельство и сколько изы питъ геогра-

Фичесвія дапиости ; но ыы осповываемъ паши закліочсііія па
даішостяхт. театра воііпьт 18І2 года.
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жутка между Двиною и Дн промъ заклочающагося, самый значительный изъ вс хъ
городовъ, лежащихъ на главной дорог ,
есть Смоленскъ; а потому онъ служитъ соединеніемъ н сколькихъ сообщеній. Такимъ
образомъ чрезъ н которые пункты, находящіеся на Ди пр , пролегающія сообщенія
выходятъ на главную дорогу въ Смолеыск ,
какъ наприм ръ дорога изъ Новаго Быхова чрезъ Мстиславль въ Смоленскъ, по
которой проходилъ князь Багратіонъ. Точно также чрезъ н которые пуыкты, находящіеся на Двин , пролегающія сообщенія
выходятъ на главную Московскую дорогу
въ Смоленск -же ; какъ наприм ръ дорога изъ Витебска чрезъ Пор чье въ Смоленскъ, по которой проходилъ генералъ
Барклай-де-Толли. Наконецъ должно зам тить, что городъ Смоленскъ лежитъ на
обоихъ берегахъ р ки Дн пра , и на л вомъ берегу обнесенъ толстою кирпичною
ст ною, съ Фланкирующими башнями и со
рвами. Вотъ геограФическія данности, изъ
Ча сть

I.

хх

1G2

которыхъ пропстекало стратегическое достоипство города Смо.іоиска. Историческія
еобытія доказалп , какъ были важны эти
данности въ стратегическомъ отношеіііи.
Занятіемъ Смоленска, находящагося на
і^лавной Московской дорог , возстановленъ
прямой путь отст пленія къ Москв . Соедиияющіяся въ Смоленск

дороги, отходяіція

отъ н которыхъ пунктовъ Двнны и Ди пра,
доставили средство сосредоточить первую и
вторую Россійскія арміи, которыя, бывъ разобщены, находилпсь—одна въ долин

Дви-

ны, другая въ долин Ди пра. Укр пленное
положеніе Смоленска на л вомъ берегу р ки
Дн пра, способствовало геиералу РІ веровскому спасти своіі отрядъ при зиаменитомъ
отступленіи, когда онъ былъ пресл дуемъ по
л вой сторон

р ки Дн пра превосходп п-

шимъ въсплахъ непріятелемъ, въ то время,
какъ об Россійскія арміи ыаходились направомъ берегу р ки Дн пра, Наконецъ, за ст нами Смоленска, генералъ Раевскій, причинивъ сильный ущербъ непріятелю

въ ви-
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оруженныхъ силахъ, удерживалъ стремленіе арміи Наполеона, пока въ Россійскихъ
арміяхъ принимались м ры къ свободиому
отступленію.
И такъ, въ 1812 году главнымъ стратегическимъ пунктомъ для защиты границы былъ городъ Вяльно, главнымъ и окончательнымъ предметомъ д йствій была Москва, самымъ важнымъ изъ промежуточныхъ
стратегическихъ пунктовъ былъ городъ Смоленскъ , который по этой причпн

и на-

зваыъ нами промежуточнымъ предметомъ
д йствій; т мъ бол е, что д йствительно Смоленскъ былъ предметньшъ пунктомъ относительно маневровъ перваго періода кампаніи.
Сл довательно, въкампанію 1812 года главная геограФическо-стратегическая линія была кратчайшая дорога изъ Вильны въ Смоленскъ, а потомъ большая дорога изъ Смоленска въ Москву, по которой сл довали какъ
непріятельская, такъ и Россійская арміи.
Мы называемъ дорогу ^изъ Смолеиска
въ Москву линіею геограФическо-стратегді
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ческою, не no тому, что по ней было произредено

движеиіе об ими протипуд ііство-

вавшими арміями. На этой дорог

пропс-

ходили военныя д йствія по причин

от-

посптельнаго расположеиія силъ, и по тому
она сод лалась маневрною линіею. Конечно, по этой причин

стратегическая важ-

ность линіи, соединяющей Смоленскъ съ
Москвою, увеличилась.

При другомъ от-

носительномъ расположеніи силъ военныя
д йствія по этой линіи могли не происходить, и она могла-бы не быть маневрною
стратегическою линіею; но и въ такомъ
случа

она осталась-бы геограФическо-стра-

тегическою линіею по расположенію предметовъ геограФическихъ. Мы постараемся
объяснить эту мысль прим ромъ.
Положимъ наприм р ъ : если-бы генералъ Барклай-де-Толли, вм сто того, чтобы отступить къ Дрисс ,

оставилъ - бы

одинъ корпусъ граФа Витгенштейна на Двин

и усп лъ-бы соединиться съ арміею

князя Багратіона на Березин

въ Борисо-
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в , и потомъ въ дальн пшемъ своемъ отступленіи пошелъ-бы на Могилевъ, Чериковъ и Брянскъ по направлеыію, представлявшему бол е обороиительныхъ позицій:
на Березин , Ды пр , Сож

п Десн , ко-

торыя доставляли возможность вверхъ по
онымъ д ііствовать

на сообщеыія непрія-

теля, въ случа , когда Наполеонъ пошелъбы на Смоленскъ и даже къ Москв , Въ
такомъ предположеніи , можетъ быть, Наполеонъ не двпыулся-бы на Смоленскъ и оставилъ-бы въ сторон

дорогу изъ Смолен-

ска въМоскву. Можетъ быть, онъ пошелъбы всл дъ за Россіііскою арміею, ибо, въ
сд ланномъ нами предположеніи, ему опасно было - бы и помышлять о завлад ніи
Москвою, ие разстроивъ прежде вооруженныхъ силъ Россіи.
И такъ, въ сд лашюмъ намп предположеніи} дорога изъ Смоленска въ Москву,
по причин
силъ на театр

относительнаго расположенія
войны, могла не быть ма-

неврпою линіею. Но, если былъ-бы произ-
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веденъ маневръ Россійскою арміею изъ Борисова на Могилевъ, Чериковъ и Брянскъ,—
то это движеніе им ло-бы ц лію отвлечь
непріятеля отъ Смоленска и отъ прям йшаго направлеиія къ Москв , то есть отъ
дороги изъ Смоленска въ Москву. Когда
главиыя силы арміи производятъ маневръ,
для того, чтобы отвлечь непріятеля отъ
какого-нибудь пункта или отъ какой нибудь линіи, тогда эти самыя д йствія доказываютъ и важность того
стратегическомъ

пуикта

въ

отношеніи, и важность

той линіи, отъ которыхъ желаютъ отвлечь
непріятеля.
Такимъ образомъ, хотя въ начал кампаніи 1812 года об противуд йствовавшія
арміи въманеврахъ своихъ далеко уклонились
и по правуюи пол вую сторонуотъглавиаго
геограФическо-стратегическаго направленія:
одиако - же въ конц

перваго періода кам-

паніи очевидно было стремлеиіе д йствовавшихъ силъ вытти на это направленіе.
Во второй-же періодъ кампаніи, отъ взятія
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Смоленска до взятія Москвы, главная геог])аФическо-стратегическая линія была въ
тоже время

главною линіею

маневрною

для об ихъ противуд пствовавшихъ армій.
Зам ченное нами въ первомъ період

кам-

паніи 1812 года стремлепіе д пствовавшихъ
сплъ, чтобы вытти на главное геограФичесно-стратегпческое направленіе, очевіадно
обнаруживало постоянное вліятііе на воекііыя д йствія элемеита геограФическаго.
% 33. ГенераЛЪ БутурЛИНЪ ВЪ ИСТО- Наполеонъ
ріи отечественной войны зам тилъ, что На- в ъ .ІІС'1"0МЪ
1

'

ііерюд кам •
пі і

1812

полеону должно было изъ Вильны напра- ' " "

года укло -

виться по кратчайшей дорог въ Смоленскъ. нился отъ
.

гдавнаго гео-

Это заклЕоченіе весьма справедливо , если граФичеоко„

основываться иа одномъ элемент

стратегиче-

геогра- с к а г 0
влс ,я

цапра

Фическомъ. Но если принять въ разсужде- " '
1

НІ

^

.

по

вліятш о т -

ОТНОСИТеЛЬНОе ПОЛОЖеНІе Об ихъ ПрО- воситедьнаго располо-

ТИВуд ЙСТВОВаВШПХЪ армІЙ , TO ОЧеВПДНЫ женія сидъ.
прпчины, по которымъ Наполеонъ уклонился отъ главнаго геограФііческо-стратегическаго направленія, и избралъ другое ; хотя
тоже стратегическое, но гю расположеиію
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предметовъ геограФическпхъ

мен е важ-

но направленіе.
Хотя занятіе пуиктовъ геограФическостратегическихъ, смотря по выгодамъ геограФическаго ихъ положенія и по производящимся маневрамъ, производитъ бол е
или мен е выгодное вліяніе на военныя
д йствія: однако-же во время войны главная ц ль , достиженіемъ которой пріобр таются наибол е р шительные результаты,
состоитъ не въ занятіи какого-нибудь стратегическаго пункта, но въ уничтоженіи, или
наибольшемъ разстройств , вооруженныхъ
силъ непріятеля. Занятіе стратегическихъ
пунктовъ бываетъ выгодно въ тоіі м р ,
въ какой оно способствуетъ разстройству
силъ непріятельскихъ , или когда уже непріятельскія силы совершенно разстроены.
Занятіе Берлиыа

и другихъ стратегиче-

скихъ пунктовъ въ Пруссіи, въ 1806 году,
произвело р шительныя посл дствія по той
иричин , что Прусская армія совершенно
была уничтожена при Іен

и Аурштет ,
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и въ посл дующихъ маневрахъ. Въ 1812
году вооруженныя силы Россіи не были
разстроены ; а потому ни занятіемъ Смоленска , ни даже занятіемъ Москвы Наполеонъ нисколько не достигнулъ до р шительныхъ результатовъ.
Но если Наполеону неудалось въ 1812
году разстроить вооруженныя силы Россіи,
то во вс хъ произведеиныхъ имъ маневрахъ
во время наступленія—зам тно было стремленіе къ достиженію сей ц ли. А потому
избрашюе направленіе изъ Вильны въ Витебскъ вело ближе Наполеона къ его ц ли,
нежели прямое направленіе изъ Вильнывъ
Смоленскъ.
§

34-.

П р И ИЗСЛ ДОВанІИ

ДОрОГЪ,

ДЛЯ Разд лепіе
сообщепій

соображеній стратегическихъ д йствій, мо- н а „po.io.i

L-

ныя и поне-

жно разд лять ихъ на продольныя и по- р е , ш ь ш Эа,
перечныя. Продольными сообщеніями мы ліп оІ,чп ае пр іяе ч -о
1

х

называемъ дороги, приближающіяся бол е

п о п е ср0е0 6ч Hbix,

b

щеніяхъ.

къ направленію перпендикулярному границ . Т изъ продольныхъ дорогъ, которыя
суть линіи геограФическо - стратегическія,

-
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т мъ бываютъ важны, что служатъ къ достиженію

геограФическо - стратегическихъ

пунктовъ. Поперечными сообщеніями

мы

называемъ дороги, приближающіяся бол е
къ направлепію параллельному границ . Сообщенія гюперечныя могутъ служить

д.ш

разверзаиія Фронта д йствій и длл соединенія разобщенныхъ силъ. Однако-же не всегда случается, чтобы Фронтъ д йствій былъ
расположеиъ по какой нпбудь одной поперечной дорог : а соедпненіе разд ленныхъ
силъ пропзводптся чаще впереди и.ш позади Фроита д йствій , по путямъ продольнымъ. А потому сообщенія поперечныя вообще мен е важны при стратегическихъ
соображеніяхъ, нежели сообщенія продольныя. Это заключеніе подтверждается также событіями 18 J 2 года, если продолжать
пзсл дованіе пзбраннаго нами для прим ра театра войиы.
Возмемъ мы наприм ръ въ разсужденіе , на театр
путь д йствіп,

войны 1812 года , средніп
то есть пролегаіощііі къ
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Москв , no с верную сторону болотъ Припятскихъ. На семъ пути д йствій представляются два главныхъ шшеречныхъ сообщенія: первое пролегаетъ чрезъ вс

стра-

тегическіе пограничные пункты, то есть
отъ Ковно чрезъ Гродно въ Брестъ-Литовскій ; второе изъ Вильны чрезъ Лиду въ
Слонимъ, гд

оно выходитъ на продольную

Брестъ - Литовскую

дорогу. Между т мъ

Фронтъ д йствій т хъ Россійскихъ войскъ,
которыя были расположены въ начал

кам-

паніи 1812 года на пути д йствій, обращонномъ къ Москв , не проходилъ ни по
той, ни по другой дорог , но между ими.
Фронтъ д йствій Россійскихъ войскъ,
которыя были расположены въ с веро-западномъ пространств , обнималъ оба пути
д ііствій. Главная квартира 1-й арміи находилась въ Вильы ; правое крыло Фронта
д йствіп проходило чрезъ Кейданы, гд
находилась главная квартпра корпуса граФа Витгенштейна ; потомъ это крыло продолжалось до Россіенъ; хЬвое крыло Фронта
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д йствій

1-й арміи прпмыкало къ Фронту

д йствій 2-й арміи князя Багратіона, главная квартира котораго была въ Волковиск

; такъ-что армія князя Багратіона вхо-

дила въ составъ л ваго крыла Фронта д йствій вс хъ войскъ, которыя были расположены въ с веро-западномъ пространств .
Сл довательно, т

Россійскія войска, кото-

рыя были расположены

въ начал

кампа-

ніи 1812 года на пути д йствій, направляющемся по С верную сторону

болотъ

Припятскихъ къ Москв , составляли въ с веро-западиомъ пространств

л вое крыло

всего Фроита д йствій, которое пролегало отъ
Вильны чрезъ Олкеникя, Лиду, Волковискъ
и Новый-дворъ. Разум ется, что предъ корпусами, составлявшими Фронтъ д йствій, находились передовые отряды, и н которые
изъ нихъ были расположены на поперечномъ сообщеніи, проходящемъ чрезъ пограничные пуикты, какъ наприм ръ—казачій отрядъ генерала Платова былъ распоженъ у Гродны.
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Когда

генералъ

Барклай - де - Толли

предпрпнялъ отступленіе по дорог

чрезъ

Браславъ къ лагерю при Дрисс , то корnjca 1-й арміи сосредоточивались въ Свен•
цянахъ, исключая однако-же двухъ корпусовъ, а именно: корпуса граФаВитгенштейна, который направплся чрезъ Волкоміръ
къ Дру , гд

перешелъ чрезъ Двину и

присоединился въ Дрисс

къ главиымъси-

ламъ, и еще корпуса генерала Дохтурова,
который, бывъ отд ленъ отъ второй арміи
для присоедииенія къ первой, находился
при Лид

и отступалъ къ Дрпсс

чрезъ

Сморгони, Кобыльники и Козяны. Такимъ
образомъ корпуса первой арміи отступали
по путямъ продольнымъ, дабы сосредоточиться. Вторая армія также отступала по
продольнымъ путямъ, дабы соедипиться съ
первою арміею.
И такъ, въ начал

кампаиіи 1812 го-

да, хотя Фронтъ д йствій Россійскихъ воііскъ
пролегалъ параллельно граииц , однако-же
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не былъ расположеиъ по одной поперечной
дорог

, а соедиыеиіе силъ произведено по

дорогамъ продольнымъ.

С т

А

т ь я

Обшія своііства второстепепныхъ предметовъ
географичсскихъ, им ющія влгяніе иа опред леніе
стратегическаго ихъ значепія.
обозначеніе

g 35. М ы разсмотр ли главные изъ гео-

второстепен-

ныхъ пред- граФичесішхъ предметовъ , входящихъ въ
метовъ геоrpafu ч е екихъ. —
Cruiiu.

^

.

.

_

соображешя стратегическія. Для пополиенія нашихъ изсл дованій должно еще присовокуппть предметы второстепенные. Мы
назвали предметами второстепенными т
изъ геограФическихъ предметовъ, которые
или р дко встр чаются при соображеніяхъ
стратегическихъ, либо им ютъ только второстепеныое вліяніе на д йствія стратегическія, Нами уже зам чено, что въ составъ
второстепенныхъ предметовъ войдутъ: боль-
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шія степп, большіе л са иболота, большія
озера, большіе и малые острова, узкіе перешейки и мысы.
Степп причпслены нами къ предметамъ
второстепеннымъ, потому только, что они
р дко встр чаются; а въ войнахъ между
державамиЕвропейскими исовс мъ не встр чаются. Впрочемъ, большія степи могутъ
быть весьма

важны

при соображеніяхъ

стратегическихъ. Генералъ Монтолонъ въ
запискахъ своихъ изложилъ мн ніе Наполеона осемъ предмет . Наполеонъ сказалъ:
«Естественныя прикрытія государствъ суть
«хребты горъ, большія р ки и безплодныя
«большія степи. Такимъ образомъ напри«м ръ: Франція защищена р кою Реііномъ,
«Италія хребтомъ Альпійскимъ,

Египетъ

«степями Либіи, Нубіи и Аравіи. Изъ вс хъ
«этихъ препятствій степи суть самыя за«труднительныя

для

перехода ;

хребты

«горъ занимаютъ второе м сто, а широкія
«и болыиія р ки третье м сто.»
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л са.

^ 30. О хЬсахъ и болотахъ мы можемъ руководствоваться ми ніями генерала
Клаузевица.
Л са , говоритъ генералъ Клаузевицъ,
бываютъ двухъ родовъ: одни, какъ наприм ръ во внутренпихъ странахъ Европы, по
большей части содержатся въ порядк , расчигцеиы и прор заны множествомъ дорогъ,
удобныхъ для движенія ; другіе , какъ наприм ръ большая часть л совъ въ Польш
и Россіи, могутъ быть проходимы только
по весьма ограниченному числу дорогъ.
Перваго

рода л съ будетъ вреденъ

для обороняющагося, еслп онъ расположится позади или внутри онаго: ибо симъ доставитъ противнику возможность скрывать
движенія и нападать на него нечаянно. Сл довательно, по мн нію генерала Клаузевица, л са расчищепыые и прор занные многими дорогами, удобными для движенія
войскъ , скрывая движенія, способствуютъ
наступательнымъ д йствіямъ.

