(Окончаме) ').

И.
Свойства какъ сущность нашего знашя о вещахъ; постоянство свойствъ.—■
Обпця свойства какъ обпдя отвлеченный понятая.—Повторяемость стратегическихъ комбинаций; обгш'я ихъ свойства и высокая ихъ ценность.—Всякая стра
тегическая комбинация содержитъ въ себь научную истину.—Потребность откры
тая наибол-Ье нростыхъ стратегнческихъ комбпнацШ, какъ истннъ болЬе общихъ
и бо.тЬе отвлеченныхъ.—Возможность отыскашя причинъ стратегнческихъ явле
ний.—Основныя стратегическая комбпнацш, какъ самыя обидя причины стратегическихъ явленШ.—Что слЬдуетъ признавать законами въ стратегнческихъ явлешяхъ; ихъ образцы.—Конечная причина стратегнческихъ яв л е тй .—СуществоваHie эволюцш въ стратегическихъ фактора,хъ и комбинащяхъ.—Заключешя.— Воз
можность передЬлокъ стратегическихъ прпнциповъ въ стратегическчя комбинации.—
Приложение 1-е. Образцы передЬланныхъ принциповъ въ стратегически я комбинацш.—Приложение 2-е. Выписка изъ наполеоновскихъ изречешй, указывагощихъ на случаи при ложе шя комбинации сосредоточетя силъ.—Приложете 3-е.
ПримЬръ последовательно все бо.тЬе и болЬе глубокаго объяспешя стратегическаго явл етя.

^ ^ ^ бр ащ ая сь къ указанш тЬхъ видовъ положительнаго знашя,
которыми будетъ обладать стратегическая наука, разъ она
станетъ на почву другихъ наукъ, я начну съ разъяснешя, почему
она должна заниматься свойствами, а не ч^мъ другимъ.
Наше знакомство съ стратегическими явлешями начинается
съ опред'Ьлетя свойствъ отд’Ьльпыхъ стратегическихъ факторовъ.
Положимъ, что мы наблюдаемъ надъ германской apMieio 1870 г. и
зам^чаемь, что она была относительно очень многочисленна, со- 1
1) См. «Военный Сборникъ» 1900 г., Л» 7.
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стояла пзъ трехъ частныхъ армш, каждая частная apnia заклю
чала въ себе отъ-двухъ до пяти корпусовъ, содержавшихъ всЬвиды полевыхъ войскъ, одЬта она была такъ-то, вооружена этакъ,
и т. д. ВсЬ эти признаки упомянутой армш являются ея свой
ствами. Мы далеко не пересчитали всЪхъ ея свойствъ; кроме
изв'Ьстныхъ, нами зам'Ьченныхъ, въ ней, конечно, осталось много
незам’Ьченныхъ. Отнимите всЛ, изв'Ьстныя и неизвестный свойства
упомянутой армш, и отъ нея не останется ничего. Она только
ц'Ьлое, составныя части котораго суть свойства. Поэтому Тэнъ
говорить: «сознавать и утверждать существо какого-либо фак
тора значить сознавать и утверждать существовате групы
извгьстныхъ и неизвгъстныхъ его свойствъ» '). Разумеется, когда
мы говоримъ о какомъ-нибудь факторе, мы употребляемъ его имя,
выражающее нечто иное, какъ связку его свойствъ. Следователь
но, свойства составляютъ единсгпвенное наше положительное
знате о факторгь, его сущность.
Постоянство свойствъ вытекаетъ изъ постоянства природы
Всякш факторъ обладаетъ постоянными свойствами, пока не ви
доизменяется его сущность. Наиротивъ, всякая метаморфоза фак
тора отражается и на его свойствахъ. Иначе сказать, самая ме
таморфоза и заключается въ перемгьнгъ нгькоторыхъ или всгьхъ
свойствъ фактора.
Чемъ более мы знакомимся съ разнообразными стратегическими
факторами, темь более убеждаемся, что одни и те же свойства
принадлежать многимъ теламъ. Напримеръ, изучая европейская
армш, мы, при всемъ пхъ болыпомъ разнообразш, найдемъ и
т а т я свойства, которыя всемъ имъ одинаково принадлежать. Такъ,
все оне регулярный и состоять изъ пехоты, кавалерш, артилерш
и инженерныхъ войскъ, все одинаково разделены на роты, баталшны, эскадроны (или сотни), полки, бригады, дивизш и корпуса,
у всехъ почти одинаковое вооружеше, снаряжеше, строевые, дис
циплинарные и судебные уставы, все посятъ и возятъ съ собою
продовольственные и боевые запасы и т. д. Т а т я обшдя свойства,
которыя принадлежать всемъ европейскимъ армлямъ, представляютъ для пасъ особую ценность; они, стало быть, обязательны
для современныхъ войскъ Европы, иначе ихъ тождественность
была бы необъяснима. Ихъ обязательность очевидно вытекаетъ
изъ того, что подобныя общгя свойства представляютъ всгьми*)
*) «Объ умЬ и познати».

292

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

признанную выгодную способность арм ш . II такъ какъ въ армш
только то имеетъ свое «raison d’etre», что увеличиваетъ шансы
победы ’), мы можемъ быть уверены, что все обшдя свойства, спо
собности, действительно полезны въ смысле увеличетя упомяпутыхъ шансовъ.
Для пзучешя общихъ свойствъ мы извлекаемъ ихъ изъ копкретнаго тела и делаемъ ихъ отвлеченными общими понятиями*
При дальнейшемъ изучеиш свойствъ стратегическихъ факторовъ мы неизбежно обращаемъ виимаше на те изъ нихъ, кото
рый не только общи для всехъ современныхъ армШ, но и для
армш прежнихъ временъ, и которым существовали въ теч ете ифлыхъ эпохъ извЬстнаго состояшя военнаго искусства. Конечно,
такихъ бодЪе общихъ свойствъ меньше, но за то они для насъ
еще более ценны, нбо потребность въ нихъ сохраняется долгое
время и следовательно въ ихъ действительной пользе мы еще бо
лее можемъ быть уверены. Въ разематриваемомъ нами стратегическомъ факторе къ свойствамъ еще более общимъ принадлежать,
напрнмЬръ, одноглавенство, полная мощь вождя, некоторая организащя въ передаче воли начальника, некоторая организация для
питашя армш, и т. п. Эти обнця свойства принадлежали уже
всемъ сколько-нибудь устроеннымъ арм!ямъ всехъ временъ. Объ
одноглавенстве вождя и объ его полной мощи заботится общество,
начиная съ семейнаго быта; въ самыхъ примитнвныхъ государствахъ встречается уже развитая организащя для передачи воли
вождя; наконецъ, забота объ обезпечеши нродовольств1я воиповъ
существовала у всякой сборной толпы, задумавшей сколько-ни
будь продолжительный походъ.
Переходя къ стратегическимъ комбинащямъ, т. е. къ извест
ному сочетанно стратегическпхъ факторовъ, мы пайдемъ нередкую
повторяемость этихъ комбинацШ. Напримеръ, комбипацш, веду
щую къ разбитш непр1ятеля по частямъ, мы встретимъ какъ у
самыхъ древнпхъ народовъ, такъ и у самыхъ новыхъ, какъ при
варварскомъ состояши военнаго искуства, такъ и при его высокомъ развитш. Въ самомъ деле, изъ легендарпаго разсказа о
борьбе братьевъ Горащевъ съ Кур1ащями мы видимъ, что указан
ная комбинащя употреблялась въ самой глубокой древности и
при младенческомъ состоянш военнаго искуства. О величайшей

!) Эта истина впос.г6дствщ будетъ доказана.
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пользе ея прим^нетя при высокомъ развитш военнаго искуства
«вид’Ьтельствуютъ походы Цезаря и Наполеона.
То обстоятельство, что указанная комбинащя повторяется
во всгь времена и при всякомъ состояти военнаго искуства,
даетъ намъ право сказать, что она не умретъ и въ будущему
и что, будучи осуществлена, она доставляешь намъ положи
тельную выгоду, увеличивая наши шансы на побгьду. Ниже мы
даже объяснимъ и причину, почему она действительно полезна
всегда, когда можетъ быть осуществлена.
Точно такъ же повторяется употреблете и всЬхъ другихъ
комбинаций. Приведемъ еще примгЬръ. Возьмемъ комбинацш, со
стоящую въ упреждеши врага въ дейштйяхъ. Давидъ, сразивший
Гол1афа пращею, указываетъ, что и эта комбинащя издревле на
ходила себе применете. Конечно, она не утратила своего смысла
и въ наше время.
Нечего и говорить, что указанная повторяемость стратегическихъ комбинацш относится далеко не до всехъ ихъ сторонъ или
свойствъ, а только до ихъ самыхъ общихъ призпаковъ. Остальныя
свойства, напротивъ, будучи необязательными, являются лишь
временными спутниками комбинацш.
Я разсмотрю здесь неизменные обиде признаки только одной
взятой мною ранее комбинацш, а именно разбипя врага по
частямъ.
Если мы изъ всевозможныхъ комбинащй этого рода возьмемъ
только те признаки, которые принадлежать имъ всемъ, то полу
чатся три такихъ признака: 1) достаточная расчлененность нещнятельскихъ войскъ; 2) относительная сосредоточенность силъ
другой стороны и 3) быстрыя и решительный дейщчпя последней.
Посмотримъ, во всехъ ли комбинащяхъ взятаго типа мы найдемъ
все три перечисленные признака.
Въ упомянутой борьбе Горащевъ съ Кур1ащями, какъ извест
но, уцЪлевшШ Горащй, для расчленешя трехъ братьевъ Kypiaщевъ, обращается въ притворное бегство; когда же расчленеше
состоялось, онъ стремглавъ набрасывается на ближайшаго Kypiaщя. Убивъ носледняго, онъ съ такою же быстротою разделывается
со вторымъ, а потомъ и съ третьимъ братомъ.
Въ борьбе съ многочисленными и высоко мужественными гер
манскими племенами Белгбвъ, Цезарь воспользовался тою же
комбинащею. Въ начале похода, быстрымъ иашсатйемъ въ землю
Ремовъ онъ отделить это сильное племя отъ общаго союза. Счи
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тая себя все еще слабыми для открытаго боя съ остальными пле
менами Белговъ, онъ уклонился отъ генеральнаго сражешя съ
ними и уб'Ьдилъ Дившчака, своего гальскаго союзника, напасть
на ихъ територш, оставленную ими беззащитною. Нападегпе это,
какъ и предвид'Ьлъ Цезарь, привело къ расиадешю союза, такъ
какъ каждое племя, торопясь на защиту своихъ семействъ и очаговъ, покинуло союзный лагерь. Тогда онъ последовательно раз
били каждое племя въ отдельности.
Припомпимъ теперь слова самого Наполеона I о томи, какъ
онъ применяли тотъ же щненъ: «имея противъ себя превосходную
по числу непр1ятельскую армш, я, какъ молшя, бросался на
фланги ея, разбивали его, пользовался смятешемъ нещнятеля и
кидался опять со всеми силами на друпе пункты. Такими образомъ, наносили я поражешс по частями» 1).
Наконецъ, германцы въ 1 8 7 0 — 1871 гг. осилили фраицузовъ,
прибегая по существу къ тому же средству. Франщя не подумала
о возможно болынемъ напряжеши своихъ силъ въ начале воины
и темъ въ большей степени расчленила свои силы чемъ Гермашя,
которая очень заботливо отнеслась къ этой данной. Это обстоя
тельство позволило германцами выставить въ начале войны вдвое
более многочисленную армйо, подавившую безъ труда противо
поставленную ей французскую армш; затемъ, со всеми силами
германцы набросились на остальным войска Франщи, не усп ев нйя еще окончательно сколотиться, и тоже раздавили ихъ въ
отдельности.
Во всехъ четырехъ примерахъ, очевидно, все три общихъ при
знака имеются на лицо, хотя все остальное въ нихъ до крайности
разнообразно.
Время мне позволяетъ разсмотреть неизменные обиде при
знаки только одной стратегической комбинации однако она взята
мною безъ выбора и ничемъ не отличается по существу отъ другихъ стратегическихъ комбинации, а потому выводы мои съ боль
шою вероятностью могутъ быть распространены и на все друпя
комбинации
Постоянство общихъ признаковъ въ каждой данной комбинацш составляет!, весьма ценное полояштельное знаше въ страте
гической науке. Въ громадномъ потоке военныхъ событш, въ которомъ повидимому все переменчиво и въ высшей степени иодД Мёшопез de Goliier, I, 204.
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вижно, мы ужо находимъ второй родъ пеизм^ипаго знашя — это
основныя составпыя части стратегическихъ комбинацш. Эти составныя части ни более ни мен'1'.е какъ существо самой комбина
ции ОшЬ очевидно не произвольны, и следовательно причинны;
безъ нихъ комбинащя была бы не только безполезна, но и немыс
лима. ЗатФ>мъ, подобно тому, какъ у всехъ млекопитающихъ, не
смотря на все разнообраз1е ихъ формъ, имеется одно иланоначерTanie скелета, такъ точно и данная комбинащя, при громадномъ
разнообразии всльхъ деталей, обладаешь одинаковымъ остовомъ,
состоящимъ изъ ея неизмзьнныхъ общихъ признаковъ. Ни время,
ни пространство, ни разли'н'е въ обстановке не могутъ изменить
нашего вывода, потому что этотъ выводъ былъ пзвлеченъ нами
изъ самыхъ разнообразныхъ фактовъ всЕхъ временъ.
Отсюда видно, какой интересъ для науки представляетъ все
стороннее выяснеше всехъ общихъ признаковъ каждой стратеги
ческой комбинацш. Они потому и общи, и абстрактны, и неизмен
ны, что мы ихъ извлекли изъ всевозможныхъ действптелышхъ
комбинацш одного рода. Научность столь общаго и абстрактнаго
знашя не подлежитъ сомненш . Но важность такого зиашя выступаетъ еще въ другой черте.
Неизменность сочеташя известныхъ 'стратегическихъ факторовъ въ данной комбинацш выражаетъ особаго рода отношешя
ихъ между собою. Зная, что та или другая комбинащя соверши
лась, мы смело можемъ предвидеть, что и все ея признаки найдемъ въ пей на лицо.
Еще важнее то, что изъ известнаго сочеташя стратегическихъ
факторовъ, существующаго въ той или другой стратегической ком
бинацш, мы, на оспованш сказаннаго, можемъ извлечь некоторую
выгоду для армш. Выгода эта заключается въ увеличенш нашихъ
шансовъ на победу, т. е. въ возможности развитая боевой силы.
И такъ какъ упомянутая выгода даннаго сочеташя факторовъ не
зависитъ ни отъ чего другого, кроме самого сочеташя, то она по
стоянна, неизменна и составляетъ стратегическое открытае. Связь
же между стратегическою комбинащею и вызываемымъ ею увеличешемъ способности армш къ осиливашю врага есть научная
истина. Я говорю научная, потому что оиа общая для всехъ однородныхъ комбинащй, где бы и когда бы оггЬ ни происходили и,
будучи обязана соотношешю свойствъ сочетаемыхъ факторовъ,
неизменна.
Ценность паучныхъ истинъ определяется ихъ общностью и
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отвлеченностью. ЧЬмъ глубже мы проникаемъ въ тайны природы,
тЬмъ болЬе абстрактный характеръ носятъ открываемый нами
истины и тЪмъ больше и больше дЬлается число объясняемыхъ
ими фактовъ.
Надо сказать, что во всЬхъ наукахъ мы объясняемъ конкрет
ный явлешя болЬе общими явлешями, послЬдтя, въ свою очередь,
толкуемъ еще болЬе общими явлешями и такъ далЬе, пока не доходимъ до аксшмы (въ математикЬ) или до такихъ общихъ зако
новъ, разложить которые на болЬе простые мы уже не умЬемъ,
при существующемъ состоянш нашихъ знашй. Что прогресъ
науки именно и заключается въ увеличены! общности тЬхъ истинъ,
при помощи которыхъ мы объясняемъ явлетя, это видно изъ слЬдующихъ словъ Герберта Спенсера: «то послЬдователыю все бо
лЬе и болЬе глубокое объяснеше природы, которое составляетъ
прогресъ наукн, состоитъ только въ послЬдовательномъ включеши
спещальныхъ истинъ въ истины обпця, а этихъ послЬднихъ — въ
еще болЬе обпця истины» ’).
Чтобы изъ сложпыхъ комбинацШ получить болЬе простыя,
надо разложить ихъ на составныя части, эти послЬдтя разложить
на еще болЬе нримитивныя комбинацш и т. д., пока не получится
неразложимая комбинащя. Для примЬра сдЬлапо здЬсь разложение
уже разсмотрЬнной мною комбинацш, а именно комбинащи разбиыя пещпятеля по частямъ.
Она обусловливается послЬдовательпымъ рядомъ сосредоточенпыхъ ударовъ, а потому ее можно разложить на отдЬлыше со
средоточенные удары. ПослЬдняя комбинащя, т. е. сосредоточен
ный ударъ, еще болЬе обща и болЬе проста, чЬмъ та, которую мы
взяли для разложешя. Насколько эта комбинащя обща, видно изъ
того, что изъ 11-ти стратегическихъ законовъ, о которыхъ мною
было выше говорено (приложеше 1-е), шесть, а именно, 1-й, 2-й,
3-й, 6-й, 7-й и 10-й осповапы, очевидно, на сосредоточены! силъ.
Но и этимъ не исчерпывается приложеше разсматриваемой ком
бинации Изъ одпихъ изречешй Наполеона I можно еще значи
тельно пополнить списокъ случаевъ ея употреблешя. 11 изъ нихъ
выписаны мною на отдЬльномъ листЬ, фигурироваше въ нихъ
упомянутой комбинащи бросается въ глаза (приложеше 2-е).
Сосредоточеше силъ, въ свою очередь, можетъ быть сведено
>) «Фплософ1я Герберта Спенсера» Говарда Коллинса, переводъ MonieBci;aro,
2-е изда1пе, стр. 10.
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на комбинацш еще более примитивную, а именно на предоставлеше учасйя въ дЬгЬ бблыпему количеству бойцовъ. Последняя
комбинащя уже обладаетъ такою общностью, что на пен бази
руется не только большинство стратегическихъ комбинацш, но и
значительная часть тактическихъ (сомкнутый строй, колонны въ
бою, резервъ въ боевомъ порядке и проч.).
Разумеется, ч4мъ комбинащя более обща, т4мъ болТе она
отвлеченна, и чТмъ она абстрактнее, тень бблыпею она обладаетъ
общностью.
Дальнейшее разлож ете взятой мною комбинацш приводить
насъ къ самой простейшей комбинацш въ военномъ деле, т. е. къ
простому осиливашю врага. Болынаго упрощ етя стратегической
комбинацш сделать нельзя. И действительно, мы увидимъ ниже,
что, несмотря на видимое большое разнообраз1е средствъ для npiобретешя шансовъ успеха надъ непр1ятелемъ, все они направ
лены къ этой общей военной цели.
Выясненное мною различ1е въ относительной общности и
отвлеченности свойствъ стратегическихъ комбинацш даетъ намъ
способъ объяснять причину, почему та или другая комбинащя
действительно полезна, т. е. увеличиваетъ наши шансы успеха
на войне. Какъ въ естественныхъ и въ математическихъ наукахъ
объяснить причину явлетя значить свести его на более простое
явлеше, польза котораго уже ранее была доказана или сама со
бою понятна, такъ и въ стратег] п мы можемъ довольствоваться
подобнымъ объяснешемъ причины явлетя. Такъ, все объ яснетя
расширешя телъ при посредстве теплоты делаются нами ссылкою
на то, что вследств1е теплоты возрастаетъ отталкивающая сила
между частицами тела. Мы припимаемъ эту причину за оконча
тельную, потому что она подтверждается всРми известными намъ
явлешями; далее же упростить это явлеше мы пока не можемъ,
но, очевидно, что возрастите отталкивающей силы отъ теплоты
есть тоже свойство теплоты, какъ и расш ирете телъ, и разница
заключается только въ томъ, что первое свойство более обще,
чемъ последнее. Когда же мы убедились, что все тела отъ теплоты
расширяются и приняли это свойство за законъ природы, для
объяснетя причины увеличетя объема тела отъ теплоты, то ссыл
ка на указанный законъ стала для насъ достаточною. Мы говоримъ
обыкновенно, что объемъ даннаго тела отъ теплоты увеличивается,
потому что отъ теплоты все тела расширяются.
<
Точно такъ яге, объясняя причину падентя какого-нибудь тела,
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мы заявляемы, что оно упало потому, что всЬ тЬла притягиваются
землею. Только послЬ того, какъ Ныотонъ открылъ законъ всеобщаго тяготЬшя тЬлъ, п а д ет е тЬлъ стало объясняться этпмъ болЬе общпмъ закономъ, и т. д. Очевидно, однако, что и общее тя
готите всЬхъ тЬлъ есть только свойство послЬднихъ.
СлЬдовательно, для объяснения причины стратегическаго явленйя тоже вполне достаточно, если мы, упрощая его, сведемъ его
на явленйе болЬе общаго свойства, польза котораго была уже ранЬе доказана наукою. Такимъ образомъ, мы вправЬ научно
утверждать пользу всего того, что увеличиваетъ едино пачалйе,
такт» какъ последнее способствуете объединение нашихъ войскъ,
которое, очевидно, ведете къ объединении уснлш боицовъ на
мЬстЬ боя, что у;кс принадлежите къ основиымъ причинамъ осиливанйя врага. На томъ же основанш наука, не колеблясь, моягете
объяснить причину постоянства въ употреблении комбинацш раз
битая по частямъ тЬмъ обстоятельствомъ, что комбината эта ве
дете къ ряду ударовъ сосредоточенными силами, а каждый разъ,
какъ пользуемся сосредоточенйемъ силъ, мы, какъ было доказано,
возвышаемъ свою способность осиливать врага (приложите 3-е).
Итакъ, мы можемъ познать и причину стратегическихъ явле
нны А нЬтъ зн а т я болЬе цЬинаго въ паук-)-,. Оно даете намъ сред
ства получить желаемые результаты черезъ известное соч етате
стратегическихъ факторовъ, къ чему и должна стремиться наука.
Объясняя причины явлений, мы будемъ каждый разъ доходить
до первоначальпыхъ, самыхъ общихъ стратегическихъ комбина
цш, которыя, такимъ образомъ, составляютъ основныя причины
стратегическихъ явлешй. Но разъ послЬдшя будутъ найдены при
помощи индукщи, мы сможемъ делать изъ нихъ выводы уже
посредствомъ дедукщи. О двухъ основныхъ комбинащяхъ было
уже говорено при объясненш, почему полезны полная мощь вождя
и комбинацйя разбшйя по частямъ. Если разложить всЬ суще
ствующая комбинацш, то, вероятно, онЬ сведутся въ концгЬ кондовъ къ пяти основнымъ родамъ комбинаций, которые клонятся:
1) Къ выставленйю большого количества бойцовъ на мЬстЬ
столкновенйя.
2) Къ лучшему объединение усилий воиновъ.
3) Къ бол'Ье продуктивному приложение проявляемой войсками
силы (механически говоря— къ увеличенйю плеча рычага, на ко
торый давите сила).
4) Къ возможному сохранение мощи войскъ.
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5) Къ достаточному поддержание органической жизни армш.
Къ этимъ пяти родамъ комбинацш приводятъ все остальныя.
Будучи самыми простыми, номбинацги эти въ то же время
являются и самыми общими причинами стратегическихъ явлетй. А такъ какъ oirb были и будутъ пригодны во все времена, то
отсюда и вытекаетъ указанное ранее постоянство въ стратегиче
скихъ явлешяхъ.
Въ приведенныхъ мною пяти основ'ныхъ стратегическихъ комбинащяхъ, повидимому, мало места дано нравствениымъ силамъ
бойца. Но въ сд'Ьланыомъ «анализе» этихъ силъ выяснилось, что
оне, главнымъ образомъ, возвышаютъ личную эиергио каждаго
бойца въ отдельности, а разсмотрешемъ отдРльнаго бойца зани
мается тактика. Въ стратегш воинъ берется уже готовымъ и при
знается одинаковьшъ съ обГихъ сторонъ. ТГмъ не менее, нравственныя и умственпыя силы бойца содРйствуютъ вящшему выпол
нение всГхъ пяти основныхъ стратегическихъ комбинацш. Вообще,
хотя осилившие врага въ конце концовъ производится физиче
скою силою, эта последняя зависитъ не столько отъ мускульныхъ
силъ бойцовъ, сколько отъ ихъ умствепныхъ силъ и, въ особен
ности, отъ ихъ нравственныхъ эмощальныхъ движешй.
Теперь намъ не трудно будетъ дойти и до стратегическихъ законовъ, если мы подъ последними будемъ понимать то, что разумеютъ подъ законами естественный науки. Законъ не есть осо
бый видъ зн атя. Благодаря разъяснешю Герберта Спенсера, за
конами въ науке теперь называются лишь болГе выспия обобщешя, объединяющая более низппя обобщешя и даюиця, въ свою
очередь, возможность выводить дедуктивнымъ путемъ новыя обобщешя.
Тэнъ называетъ закономъ пару общихъ понятш, соединенныхъ между собою причинною связью, такъ что одно является
непременнымъ последств1емъ другого. «Мыслить законъ», говоритъ Тэнъ, «значитъ соединить вместе два обиця поняпя, дру
гими словами, образовать общее суждеше». Такимъ суждешемъ
представляется, напримеръ, известный намъ законъ, по которому
всгь тгьла расширяются отъ теплоты. Здесь общее поняпе о
расширенш тГлъ связано съ общимъ поняпемъ о теплоте, причемъ подразумевается причина, соединяющая эти два обпця по
няпя. Въ сущности говоря, приведенный нами законъ говорить
только о свойстве теплоты и о томъ, что это свойство вл1яетъ на
все тела безъ ис-ключешя. Расш прете отъ теплоты потому и свя
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зано неразрывно съ последнею, что это расширеше есть ея
свойство.
Изъ предыдущего уже намъ известно, что общее поняпе объ
единоначалш тесно связано съ общимъ поняыемъ объ осиливанш
врага. Причина, связывающая неразрывно эти два поняпя, тоже
известна. Поэтому мы вправе установить следующш стратегиче
с к и законъ.
Единоначалие увеличиваешь способность арм ш осиливать
врага, потому что оно способствуетъ объединенш усилгй бойцовъ.
На томъ лее основанш мы должны признать закономъ следую
щее предложите:
Еомбинащя разбитгя силъ врага по частямъ ведетъ къ возрастатю шансовъ войскъ на побгьду, потому что, благодаря ей,
мы выставляемъ большее количество бойцовъ, могущихь принять
въ немъ участге.
Первый законъ выражаетъ, что едииопачал1е увеличиваете
способность каждой армш осиливать врага; связь между этими
общими поняпями действительно постоянна и неизменна, такъ
какъ означенная способность есть свойство единоначалш. Если
дано единоначал1е, то, очевидно, дано и улучш ете способности
войскъ къ объединенш ихъ усилш, а следовательно, и къ осили
вать? врага. Для того, чтобы единопачал1е возвышало способ
ность войскъ къ объединенш ихъ усилш, не требуется присутств1я какого-либо другого, дополнительнаго услов1я; оно само
обладаетъ этимъ свойствомъ, и его одного достаточно для ука
за н н а я явлешя.
Также, разъ комбинация разбшчя по частямъ осуществлена,
то имели место и сосредоточенные удары войскъ одной стороны
противъ расчлененныхъ войскъ другой стороны, что неизбежно
увеличивало шансы первой на поражеше второй. Иначе сказать,
npucyiCTBie указанной комбинащи влечете непременно и присутCTBie возрасташя способности войскъ къ осиливанш врага.
Обстоятельства не могутд. ни уничтожить, ни видоизменить
того или другого свойства природы вещей. А такъ какъ формули
рованные мною законы, какъ было указано, выражаютъ лишь
свойства вещей, то на эти законы обстановка не можете иметь
вл1ятя.
Наруш ите обоихъ законовъ, конечно, не обусловливаете поражешя, а только уменьшаете шансы на победу, которая можете
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быть добыта перевгЬсомъ въ другихъ отношешяхъ надъ противникомъ.
Къ подобнымъ стратегическимъ законамъ можно перейти изъ
всякой стратегической комбинацш, разъ мы ее свели къ одной изъ
пяти основныхъ стратегическихъ комбинацш, такъ какъ посл'Ьдшя являются причинною связью съ общимъ пошгиемъ объ осили
вали врага.
ВсЬ пять основныхъ стратегическихъ комбинацш, очевидно,
направлены къ одной общей цели, къ осиливанш врага, которое
составляетъ единственное верное средство для увеличешя нашпхъ
шансовъ на победу и которое, следовательно, есть конечная при
чина стратегическихъ явленш. Отсюда вытекаетъ самый общш
стратегически законъ, утверждающей, что все предпринимаемое
въ стратегт клонится къ возвышент нашей способности оси
ливать врага.
Столь общш законъ можетъ многимъ показаться общимъ мйстомъ, не заключающпмъ въ себе положительнаго знашя, т. е. за
кона природы. На самомъ деле, для научнаго доказательства этой
отвлеченной истины требуется, чтобы ни одинъ конкретный слу
чай не являлся ея нарушехйемъ. Вывести этотъ законъ можно лишь
черезъ полный синтезъ всевозможныхъ действительныхъ событш.
Подобнымъ полнымъ синтезомъ въ механике полученъ законъ:
«нетъ действ1я безъ причины», который венчаетъ собою все извест
ное намъ о движеши телъ. Только после самаго полнаго синтеза
всехъ причинъ стратегическихъ явленш вселяется въ насъ убеж д ет е, что победить врага— значить его осилить.
Вышеуказанный самый общш стратегически законъ подтверж
дается и предпринятыми мною «научными изследовашями по так
тике», которым дали мне право повторить выводъ зрцъ-герцога
1оанна, что вообще «успехъ на войне не игра случая, а есте
ственная победа сильнейшаго надъ слабейншмъ» ').
После того, какъ утвердилось убеждеш е въ этой общей истине,
одинаково пригодной и для тактики, и для стратеги, мы имеемъ
уже возможность дедуктивно предсказывать, каше предметы и
npieMbi окажутся полезными для армш.
Венцомъ положительнаго знашя въ стратегш является знаше
прогреспвнаго закономернаго хода техъ безконечныхъ метаморфозъ, которымъ подвергались какъ отдельные стратегичесше фак’) Выпускъ I, глава II.

302

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

торы, такъ и ихъ комбинацш. Хотя остовы посл'Ьднихъ, какъ было
объяснено, остаются неизменными, однако ихъ размеры, слож
ность и структура меняются вместе съ метаморфозою каждаго
составляющаго ихъ фактора. При неизменности планоначертатя
скелета млекопитающихъ, последшя принимаютъ очень разнообразпыя формы, и вследъ за менее совершенными семействами
этого рода животныхъ появились более совершенный. Наиболее
высоки! видъ млекопптающаго, человекъ, безъ сомиешя, тоже да
леко ушелъ отъ своего примитивпаго, дикаго вида.
При внимательиомъ изследованш метаморфозъ, совершив
шихся и совершающихся въ стратегическихъ факторахъ и въ ихъ
комбинащяхъ, мы заметимъ, что эти метаморфозы далеко не слу
чайный. Оне состоять частью изъ совершенствовапш и частью изъ
приспособлены! къ даннымъ услов1ямъ быта. Мы въ этомъ у б е 
димся изъ следующаго примера:
Обратимъ BiiiiMaiiie на метаморфозы, которымъ подвергалась,
напримеръ, комбипащя, ведущая къ объединение усилш бойцовъ.
Неизменный остовъ этой комбинацш состоять пзъ трехъ частей:
одтглавенства, власти вождя и организации, обезпечивающей въ
томъ, что воля вождя сделается волею всехъ бойцовъ. Каждая изъ
этихъ частей развивалась постепенно. Такимъ образомъ, одноглаоенство всюду прошло черезъ следующая стадш развшйя: случай
ный вождь, временный, пожизненный, наследственный, назначен
ный закономъ. Власть воо/едя сначала ограничивалась только
темъ, что непосредственно касалось задуманной бойцами военной
операции, затемъ вождь иредседательствуетъ въ народномъ совете,
решающемъ то или другое боевое предщняпе; далее, онъ самъ и
задумываетъ предпр1япе, и решаетъ, какъ его вести, почему- пачинаетъ пршбретать политическое главенство; потомъ его поли
тическое значеше растетъ, и онъ последовательно иолучаетъ
власть князя, барона, графа, герцога и, наконецъ— власть коро
левскую и даже царскую. Въ последней заключаются все виды
человеческой власти, не исключая и духовной. Въ государствахъ,
въ которыхъ царствуетъ законъ, полная мощь вождя надъ apMieio
устанавливается закономъ, если самъ монархъ ие командуетъ
apMieio. Организащя передачи воли вождя начинается съ образо
вал а изъ всехъ воиновъ одноформенной грубой массы и кон
чается создагпемъ целаго ряда оргаиическихъ едшшцъ разнообразной величины, отъ звена и десятка до сстепъ тысячъ воиловъ. Она распадается па несколько отделыгыхъ отраслей и глав-
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нымъ образомъ добывается выработкою: 1) iepapxmiecKOfi л'Ьстшщы начальников!.; 2) хорошо регламентированной подчинен
ности, и 3) органовъ для передачи воли и для контролироватя
поведешя всехъ безъ псключетя воиновъ.
Независимо отъ постепеннаго совершенствовашя и ослолшешя кая;дой изъ трехъ составныхъ частей взятой комбинацш, она
должна была еще въ течете всей лшзни человечества приспособ
ляться къ различнымъ услов1ямъ общественнаго организма, кото
рый, въ свою очередь, чтобы дойти отъ семьи до ны неш няя сво
его состояшя, прошелъ черезъ громадный рядъ стадш развипя.
Сказанное можетъ дать некоторое пошше о томъ, черезъ какоП безчисленный рядъ метаморфозъ прошла взятая нами комби
ната и, по всей вероятности, видоизменешя ея не завершились и
будутъ продолжаться безъ конца. Темъ не менее ясно, что все
эти метаморфозы клонились къ одной общей, идеальной цели, а
именно, къ лучшему объединение усилШ воиновъ.
Разъ мы убгьдимся, что и ест друйя метаморфозы въ факторахъ и въ комбинащяхъ, въ общихъ среднихъ результатахъ, была
действительно направлены къ одной высшей цгьли, мы должны
будемъ принять татя метаморфозы за дтйствительное совершенствовате и факторовъ и комбинацгй. Отсюда для оценки и
т'1>хъ и другихъ мы найдемъ верный критергумъ, и понятно, на
сколько черезъ него можетъ обогатиться наше положительное
стратегическое зн а т е . Пути же, по которымъ совершенствуются
тотъ или другой факторъ, та или другая комбипащя, являются
законами прогреса.
Закономерность всехъ метаморфозъ въ стратегическомъ матеpiaae могла бы быть нами выведена на основанш общ епринятая
теперь во всехъ естественныхъ наукахъ закона эволюцш. Возмол;ность распространения п оследняя на военное дело подтверждается
и моимъ «Анализомъ нравственныхъ силъ бойца», и всЪмъ темъ,
что очевидно въ военномъ деле прогреспруетъ постоянно, какъ
вооружеше, строй, вся военная система, средства сбора войскъ
и проч. Это даетъ мне уже право надеяться на признаше воен
ною наукою существовашя военной эволюцш. А такое признаше,
я глубоко убелщепъ, вывело бы военную науку сразу на широкую
дорогу, давъ ей ключъ къ раскрытию истинныхъ путей прогреса
въ военномъ деле. Когда же военная наука станетъ па почву естественныхъ наукъ, ничто не мешаетъ ей опереться на.это величай
шее обобщеше, поставленное въ основу всехъ названныхъ наукъ.
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военный сборникъ.

Хакпмъ образомъ мы пришли къ существованью двухъ видовъ
страгпегическихъ законовъ: одни опредгьляютъ связь между общими
свойствами вещей, dpyiie устанавливаютъ проъресивный ходъ
видоизмгьнетй въ ихъ свойствахъ, иначе сказать, ходъ самого про
грева военного дгъла.
Надо ли говорить, что предложенные мною стратегические за
коны никого не обязываютъ къ известному поведетю на войне.
Даже ни одну изъ основныхъ стратегическихъ комбинацш нельзя
возвести въ непреложный принципъ поведешя и сказать, что отъ
ея применеюя зависитъ победа. Но что одноглавенство безспорпо
представляется одною изъ важнейшихъ комбинацш въ стратегическомъ искусстве, однако, нельзя повторить за Наполеономъ, что
«никогда не должно быть двухъ армий на одномъи томъ же театре
войны». Кому же неизвестно, что въ 1815 году самъ этотъ воличайшш полководецъ, стоя во главе одной армш, былъ на голову
разбить двумя арм1ями, Веллингтона и Блюхера.
По теорш все различный комбинацш одинаково хороши и оди
наково применимы. Практическое же употреблеше ихъ требуетъ
наличности техъ факторовъ, при которыхъ осущ ествлете ихъ д е
лается возможнымъ. Изъ арсенала средствъ, даваемыхъ теор!ею,
ирактикъ обязапъ самъ выбрать лучшее при данныхъ обстоятельствахъ. Никакихъ отправныхъ точекъ при этомъ выборе не можетъ быть дано Teopieio.
Только мри сравненш однородныхъ комбинацш теор 1я можетъ
дать ук азате на превосходство одной изъ нихъ по техническому
совершенству и по большему или меньшему соответствш съ обстоя
тельствами, черпая свои заключешя изъ историческаго прогресивнаго хода метаморфозъ дайной комбинацш.
Я уже заметилъ, что въ военномъ деле толькоjro имеетъ свой
«raison d’etre», чтб въ какомъ бы то ни было отнотеш и увеличпваетъ могущество армш, другими словами, возвышаетъ ея способ
ность осиливать врага. Потомъ, при разложеши некоторыхъ комбинащй, я пришелъ къ весьма вероятному заключенда, что въ
основу всехъ ихъ легло одно стремлен1е къ развитие означенной
способности въ армш. Теперь тоже стремлете я позволю себе
распространить и на всю военную эволющю, хотя пока могу под
твердить такое обобщеше только на своемъ «Анализе нравственныхъ силъ бойца», приведшемъ меня къ тому же^выводу по отноuieiiiio названныхъ силъ. Если справедливо мое вполне вероятное
предположете о томъ, что вся военная эволющя 'клонилась къ
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развитш способности армш и вообще общественнаго организма
къ осшшвашю врага, то мы получаемъ одинъ общий стимулъ какъ
для всей военной эволюцш, такъ и для всгЬхъ стратегическихъ и
тактическихъ комбинации Такой общт стимулъ является великимъ теоретическимъ началомъ, объединяющимъ всю военную науку.
Онъ становится копечнымъ продуктами того научпаго процеса,
который, по выражеппо Герберта Спенсера, «начинается простыми
собиратсмъ сырыхъ паблюденш, продолжается установлешемъ
положений, им'Ьющпхъ большую общность и болГе свободныхъ
отъ частностей, и кончается всеобщими положениями» ’).
Итакъ, не только всгъ виды знангй сделаются доступными
для стратегической науки, разъ она бгудетъ заниматься изучетемъ лишь свойствъ вещей, но она достигнетъ и главной цгъли
всякой науки, т. е. прюбрптетъ теоретическое начало, объеди
няющее всгъ ея знатя.
1
Въ заключеше я позволю себе обратить внимаше на не
основательность боязни потерять при такомъ измгЪнеши объекта
стратегической науки весь накопленный нами стратегически!
фондъ, или большую его часть. Дело въ томъ, что каждый существующш стратегичестйй принципъ легко переделать въ положи
тельное знаше, если только уничтожимъ его докторальный тонъ и
постараемся указать на тГ свойства проповедуемой ими комби
нации благодаря которыми последняя не умираетъ въ своемъ при
ложении Подобная переделка исполнена мною для всехъ страте
гическихъ законовъ, приведенныхъ г. Е. Мартыновыми, и эту пе
ределку я представляю въ приложеши 1-мъ. Переделанные зако
ны помещены на противоположной половине листа, на которомъ
написаны самые законы, и занумерованы теми же нумерами, какъ
и соответствуюшде ими законы.
Быть можетъ моя переделка окажется не вполне удовлетвори
тельной, и кто-нибудь более талантливый сделаетъ таковую лучше
меня. Но и моя переделка свидетельствуете о томъ, что накоплен
ный веками стратегически! фондъ не уничтожится съ переходомъ
науки къ изследованпо свойствъ стратегическихъ комбинащй.
Вместе съ теми теперь видно, что содержать стратегичссюе
принципы истиннаго и что поэтому въ нихъ неизменнаго. Каж
дый изъ нихъ заключаете въ себе более или менее сложную стра
тегическую комбинацию, которая, какъ и разсмотренныя мною
В «Философ1я Герберта Спенсера». Коллинса. Переводъ, стр. 20.
Т. С С Ы Т .-О тд. I.
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комбинацш, при наличности подходящихъ обстоятельствъ ока
жется всегда полезною въ смысла увеличешя способности армш
къ осиливашю врага. Прететшя же стратегическихъ принциповъ
на всегдашнюю применимость и всл'Ьдствзе этого ихъ доктораль
ный тонъ и обязательность, повторяю, совершенно неуместны,
что, надеюсь, мною и было доказано.
сгК.

оЖасловъ.

Нргможете 1-е.
ВЬчно-неизм Ьнпые стратегичесше за
коны по Е. Мартынову (^Военный Сбор
н и к а 1894 г. № 4 стр. 27 и 28).
1) Войну нужно начинать при полномъ напряжении всЬхъ силъ государ
ства.
2) Силы эти нужно развертывать на
театре военныхъ действ1й одновре
менно (избегая стратегическихъ резервовъ).
3) Исходъ войны решается оконча
тельно на главномъ театре, а потому
интересы второстепенныхъ театровъ
должны быть во всемъ принесены въ
жертву интересамъ главнаго.
4) Главнымъ предметомъ дЬйствШ
всегда должно считать ненр'штельску ю
армно, а не географичесшй пунктъ.

Стратегически комбинацш и причины
ихъ вечпаго употреблен!я.

1) Крайнее напряженie силъ госу
дарства въ начале войны ведетъ къ
сосредоточенно его силъ во времени.
2) Одновременное развертываше
силъ на театре войпы позволяетъ вос
пользоваться сполна выгодами крайняго
напряжешя силъ.
3 ) Возможное уси лете войскъ на
главномъ театре войны не только ве
детъ къ более сосредоточенному упо
требление силъ въ пространстве, но и
къ лучшему ихъ приложение.
4) Прямое приложеше нашихъ силъ
къ разрушение непр1ятедьской армш
ведетъ къ быстрымъ результатамъ. Захватъ же географическаго пункта важенъ по столько, по сколько онъ на
носить вредъ непр1ятельекой армш.
5)
Съ самаго начала операцш нужно 5) Упреждешемъ въ дЬйоппихъ мы
взять иншиативу въ свои руки, чтобы ускоряемъ захватъ инищативы, если
непрштедю приходилось думать не о одержимъ верхъ надъ противникомъ
при первой решительной съ нимъ
нанесенш ударовъ, а лишь о парировстрече. Упреждеше же въ действдяхъ
ванш ихъ.
даетъ шансъ на атаку врага, не готоваго къ бою.
ё) Полезный свойства сосредоточен6) Нужно вести операцно съ такимъ
наго удара особенно пршбретаютъ вы
разсчетомъ, чтобы въ решительный
сокую ценность, если онъ будетт> на
моментъ можно было сосредоточить къ
несешь въ наивыгоднЬйшемъ пункте,
решительному пункту театра войны
превосходный по количеству и, по воз при решительной встрече со врагомь.
(При этомъ пр1емъ сосредоточешя силъ
можности, лучнпя по качеству силы.
связанъ съ выгодньйншмъ его приложешемъ, иначе сказать, наивысшря
сила будетъ давить на наибольшее
плечо рычага).
7)
Возможно раннее нацЬливаше
7)
Войсковыя массы слгъдуетъ подво
войсковыхъ массъ сообразно съ основ
дить къ полю сражешя уже нацелен
ной идеей операцш облегчаетъ верное
ными, сообразно основной идее опера
ихъ направление въ бою.
цш. j.
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8) Тактическую победу должно эксплоатировать до последней степени путемъ непрерывнаго энергическаго пре•с.тЬдонанiи въ направлена!, согласномъ
■съ основного идеей операцш.
9) Все марши-маневры слгъдуетъ со
вершать возможно быстро и скрытно,
для того, чтобы воспользоваться выго
дами внезапности.
1.0) Всегда и во всемъ нужно подстав
лять свою сильную сторону и уклонять
слабую.
И ) При всякомъ положенщ армш
должно иметь безопасную во всехъ
смыслахъ операщонную линпо.
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8) Эксплоатироваше победы до по
следней степени получается черезъ не
прерывное энергичное преследовате
побежденнаго.
9) Быстрый и скрытый маршъ-маневръ содействуешь захвату противника
врасплохъ.
10) Подставляя сильную сторону и
уклоняя слабую, мы тТ,мъ самымъ сосредоточиваемъ силы на месте столкновешя.
11) Безопасная во всехъ смыслахъ
операщонная лин1я обезпечпваетъ ор
ганическую жизнь армш.

Прилооюете 2-е.

*

Выписка изъ наполеоновских* изреченш, указывающих* на случаи
приложетя комбинацш сосредоточетя силъ.
1) Если мы намерены вступить въ сраж ете, то необходимо сосредоточить
воЬ свои войска, не упуская изъ виду даже самой незначительной части: часто
одинъ батал'гонъ реш ает* сраж ете.
Mem. de Montolon т. У, стр. 272.
2) Действовать по разлпчнымъ направлен1ямъ, который удалены другъ отъ
друга и не имеют* никакой связи между собою, есть ошибка, изъ которой обык
новенно проистекаетъ другая: разобщенной колонн* можно дать наставлеше для
действ1я только на первый день. Действия ея во второй день зависятъ уже отъ
того, что случилось при главной колонн*; она потеряетъ время, ожидая новыхъ
приказатй, или будетъ действовать на удачу. Тамъ же, т. IV, стр. 323.
3) Во вс*хъ обстоятельствахъ надо избегать такого разобгцешя фланговъ,
которое позволяло бы непр1ятелю стать въ промежутке.
Тамъ же, т. У, стр. 242.
4) Не должно назначать пунктомъ соедипетя отдельным* корпусамъ армш
место въ близкомъ отъ непр!ятеля разстоянш. Тамъ же, т. У, стр. 121.
5) Часть армш никогда не должна вступать въ бой съ целою неприятель
скою арм:ею, которая пршбрела уже некоторые успехи.
Тамъ же, т. У, стр. 65.
6) Разбирая походъ 1815 г., Наполеонъ упрекаетъ Блюхера въ упущепш
трехъ основныхъ правилъ военнаго искусства (все касаются сосредоточетя
силъ): а) совокупности расположетя; б) назначетя сборнаго пункта, куда бы
войска могли прибыть ранЬе неприятеля, и в) возможности отступить къ подкреплен1ямъ.
Las Cases. Mem. de st. Ш1ёпе, т. У, стр. 342.
7) Известный ответь Наполеона I президенту французской республики
Гогье.
Mem. de Cohier, т. I, стр. 204.
8) Силы 30,000-наго корпуса должны быть всегда въ совокупности.
Разсматривая походъ Ш ам тонне противъ Макка въ 1796 г. и движете его
къ Неаполю онъ говорить: вместо четырехъ операщонныхъ линШ, следовало
иметь одну.
Тамъ же, т. У1, стр. 318—324.
9) Действуя наступательно можно иметь три случая: 1) когда оба фланга
прикрыты; 2) когда одинъ флангь прикрыть, и 3) когда ни одного ( фланга не
прикрыто. Въ первомъ случае все вним ате должно быть обращено на то, чтобы
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протиЕпикъ не,могъ прорвать центра; во второмъ — нужно пододвинуть войска
къ прикрытому флангу; въ третьемъ—необходимо держать силы въ совокупности
и не разрывать их*, но той причин*, что если невыгодно им*ть два открытые
фланга, то невыгода удваивается при четырехъ открытыхъ флангахъ и т. д.,
когда арния раздЬлена на двЬ, на три или на четыре отдельный части.
10) Единоначал1е на войн* есть предметъ первостепенной важности. Ни
когда не должны быть дв* армян на одномъ и томъ же театр* войны.
Тамъ же. т. II, стр. 51.
11) Никогда не нужно отряжать войскъ наканун* сражешя, потому что мо
жет* изм*ниться положеше д*лъ.

П рилож ет е 3-е.

Прим4ръ последовательно все бол*е и бол*е глубокаго объяснетя
стратегическаго явлен!я.
Факт*. Чтобы вынуть стеклянную
пробку, плотно зас*вшую въ бутылк*,
надо нагр*ть горлышко посл*дней.
1е объяснеше.
Хотя отъ нагр*вашя расширяются и
пробка и горлышко бутылки, но гор
лышко расширится бол*е ч*мъ пробка,
всл*дств1е большей его поверхности,
почему пробка легко при этом* выхо
дит* из* горлышка.
2е объяснеше.
Стекло расширяется отъ теплоты,
потому что вс* т*ла расширяются отъ
теплоты.

3-е объяснеше.
Расширеше т*лъ отъ теплоты про
исходит* отъ того, что она развивает*
отталкивающую силу между частицами
т*ла.

Факт*. Наполеон* поб'Ьдилъ австрий
це въ при Риволи, употребив* npieM*
разбитая по частям*.
1-е объяснеше.
Соотв*тственное употреблеше npieMa
разбитая по частям* всегда облегчало
поб*ду над* врагом*.

2е объяснеше.
Указанный npieM* потому увеличи
вает* наши шансы на боевой усп*хъ,
что он* состоит* из* посл*довательпаго ряда ударов* сосредоточенными
силами.
3е объяснеше.
Сосредоточеше сил* па м*ст* удара
позволяет* выставить относительно
большее количество действующих* бой
цов*.
4-е объяснеше и посл*днее.
Относительно большое количество
бойцов* на м*ст* боя возвышает* спо
собность нашу к* осиливанпо врага.
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