РЧССКО-ШВКДСКАЯ ВОЙНА
1 8 0 8 — 1 8 0 9 гг.
З а к л ю ч е н 1 е ').
ъ кампатню 1808 года мы впервые отступили отъ того спо
соба дЬйств1й, которымъ неизмЬнпо руководствовались въ
Финлянд1и въ прелсн1я войны со Швец1ей. Въ основаше бу
дущаго плана завоевашя этой окраины положенъ былъ, въ
сущности говоря, отказъ отъ совмЬстныхъ операгнй сухопутныхъ
вооруженныхъ силъ съ морскими: рЬшено было вторгнуться въ
Финлянд1ю зимою и притомъ широкпмъ фронтомъ «захвативъ какъ
можно больше пространства земли». Предполагалось, что Финлянд1я окажется въ нашихъ рукахъ, какъ плодъ зимней кампан1и, а морск1я силы понадобятся уже только для дЬйств1й противъ самой
Ш вещ и... И то, если припомнимъ, Императоръ Александръ еще въ
МартЬ 1808 года расчитывалъ, что для согласля Швец1и на миръ
будетъ достаточно простой угрозы Стокгольму путемъ переброски
на шведсшй берегъ самаго незначительнаго отряда.
Поло/кимъ, ошибочность нашихъ расчетовъ на успЬхъ зимней
кампан1и въ Финлянд1и зависЬла, какъ мы и указывали въ своемъ
мЬстЬ, въ значите.льной степени отъ неосновательныхъ упованш на
П ГГродолжен1е см. «Военный Сборникъ», № 10.
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поддержку мкстнаго населен1я; но, во всякомъ случак, несомнкнно
то, что тяжелое положен1е, въ которомъ мы оказались къ началу
весны 1808 года, проистекало и отъ слишкомъ опрометчиваго расходовашя наличныхъ силъ въ погонк за разркшен1емъ нксколь
кихъ задачъ одновременно... Очевидно, слишкомъ низкая оцкнка
степени способности противника къ сопротивлен1ю и нккоторая
чрезмкрная самоувкрепность играли также извкстную здксь роль.
Иначе дкйствовали и совктовали тк ген1альные наши полко
водцы, которыми гордится наша истор1я... Петръ Велиюй въ 1713
году, какъ извкстно, началъ кампан1ю въ Финлянд1и съ быстраго за 
хвата Гельсингфорса, и, только утвердившись прочно въ южной ча
сти края, вплоть до Або, при помош;и совокупной работы сухо
путныхъ войскъ и флота, его генералы повели энергичное наступлеше вглубь страны, нанеся рядъ послкдовательныхъ (ркшительныхъ ударовъ (при Пелькяне,Лаппола) ж ивой силгъ противника.
Ыаступлеше это ведено было при этомъ насколько возможно сосре
доточенно, избкгая одновременной погони за нксколькими цклями
и дроблешя войскъ на отдкльныя значительно удаленный другъ отъ
друга группы... Суворовъ, въ своихъ «замкчан1яхъ объ оборонитель][Ойи наступательной войнк въ Финлянд1и», о которыхъ мы упоми
нали выше, держится, примкрно, того же взгляда. Онъ считаетъ,
что «незнатные набкги» должно «презирать», а сампмъ «таковыхъ иррупщевъ нечинить, ибо онк опасны». «Малая война обо
юдно р а вн а и не полезна, изнуряетъ войско»; поэтому Суворовъ
иредостерегаетъ отъ дроблен1я на мелк1е отряды, а совктуетъ
«лучше усыплять, нежели треволшть— и дгьлать большой ударъ».
Переходя отъ этихъ обгцихъ соображен1й къ болке опредкленнымъ
наброскамъ плановъ, Суворовъ,—если припомнятъ читатели— ре
комендуетъ оперировать (либо на Свеаборгъ, либо на Або, засло
нившись отъ перваго) исключительно въ предклахъ прибрежнаго
Финляндскаго paiona, явно предпочитая совокупныя дкйств1я съ
флотомъ. Обезпечешя нашей операщонной лин1и со стороны внут
ренней Финлянд1и онъ считаетъ вполнк возможнымъ достигнуть,
имкя «внутри границъ» (т. е, въ своей, «Старой» Финляндш), обсерващонный корпусъ, пе сильнке десяти тысячъ, которому назна
чалась «позиц1я при Савитайполк н вниман1е на Саволаксъ, съ содкйств1емъ Саймской флотил1и» и высылкою въ стороны «лег
кихъ отрядовъ». Какой-либо серьезной диверс1и намъ въ тылъ изъ
Саволаксъ-Корел]’и Суворовъ не опасался, считая, что такой непр1ятельсшй отрядъ «самъ казненъ, окруженъ острыми горами, неза-
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щитенъ» и «самъ пришелъ къ поб1ешю соедине1Йемъ на него кор
пусовъ» да къ тому же «отдаляетъ свою субсистенц1Ю», а
сверхъ того «быстрая рЬка Вокша» (Вуокса) «весьма оборо
няема»...
Отсюда видно, что Суворовъ, сводной стороны, признавалъвред
ными всякое увеличен1е какими-либо побочными, частными цЬлями внутри Фпнлянд1и, кромЬ «большого удара» по живой силгъ,
а съ другой— не считалъ такого удара рискованнымъ, такъ какъ
по мЬстнымъ услов1ямъ и послЬ имъ же созданнаго фортификац 1оннаго усилен!я нашей границы, онъ расчитывалъ сдержать вся
шя покушен1я изъ внутренней Фиплянд1и на нашъ тылъ даже безъ
особеноой затраты силъ... ИамЬчая же ближ айгтю цЬлью операщй Taicie пункты какъ Свеаборгъ и Або, онъ сходится вполнЬ съ
Петромъ, такъ какъ для обезпечшйя успЬха «Большого удара»
надо предварительно подготовить таковой.
Надобно не упускать изъ вида, что вопросъ о снабженш
войскъ, дЬйствующихъ въ Финляндш, всЬмъ необходимымъ, являл
с я данною, вл1яюш,ею самымъ существеннымъ образомъ на харак
теръ всЬхъ стратегпческихъ сообралген1й... Поэтому надежная связь
оперирующихъ войскъ съ ихъ тыломъ, съ главною базой въ Ста
рой Финлянд1н, которую самъ Суворовъ искусно прикрылъ соору
женными имъ крЬпостями и yKpbnneHiflMH, являлась въ данномъ
•случаЬ вопросомъ первостепенной важности.
Н а мЬстныя средства расчитывать было нечего, а сообщен1я
по грунтовымъ дорогамъ, не смотря на ихъ сравнительно хорош1я
качества, происходили крайне медленно и затруднительно, особен
но, если бы по надобилось доставлять тялгести вглубь страны. Въ
этомъ случаЬ, опять таки, ведеше операщй вдоль побережья край
не облегчало задачу (конечно въ навигащонный пер1одъ): коммуникац1онные пути легко переходили на гораздо болЬе удобные вод
ные фарватеры. Хотя мы и не обладали господствомъ на морЬ, но
все же можно было пользоваться съ этою цЬлью шхерными пу
тями, какъ сравнительно малодоступными покушен1ямъ против
ника. Даже въ тЬ времена, при отсутств1и парового флота, преимуш;ества водныхъ путей для иередвилге1Йя грузовъ были на
столько очевидны, что шведы (какъ мы знаемъ изъ дошедшихъ до
насъ различныхъ проэктовъ и плановъ по оборонЬ Финлянд1и)
намЬчали цЬлый рядъ водпыхъ сообщен1й пзъ Ш вещи ^вглубь
•Ф(шлянд1и, думая приспособить и внутреншя воды послЬдней,
1*
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какъ для перем'Ьщешя тяжестей, такъ даже и для маневрирован1я
войскъ 1)...
Для насъ пользован1е внутренними водными путями Фин.лянд1и,
кром'Ь водъ Саймепской системы, было малодоступно, хотя уже
Суворовъ предвид^лъ содейств1е «Саймской флотилш»... Война
1808— 1809 года подтвердила ярко, до какой степени прозорливо
намечены были ген1альнъшъ старцемъ основныя черты будущей
войны со Ш вещ ей... Единственное, въ чемъ не оправдались его рас
четы, это— относительно нашего флота ^). Онъ, правда, не могъ
предвидеть союза Ш вещи съ Англ1ей, а также того состоян1я не
готовности, которое вынулщало нашъ флотъ крайне запаздывать
своимъ выходомъ въ море и потому упускать благопр1ятныя ми
нуты для раздельнаго нападешя на союзниковъ, не говоря уже объ
ошибкахъ его командован1я.
Если бы въ 1808 году блилсе держались советовъ Суворова, о
которыхъ, вне всякаго сомнешя, никто въ то время и не вспомнилъ,— то, несомненно, Miiorie тяжелые для нашего самолюб]я мо
менты этой кампаши, искупленные только доблестью русскаго во
инства и офицерства, были бы, вероятно, избегнуты.
ВмЬсто одновременной погони за несколькими целями въ
зимнюю кампашю, приведшей къ известному намъ кризису
весны 1808 года, изъ котораго мы вышли благополучно только
благодаря ошибкамъ и нерешительности противника, и то це
ною огромныхъ усил1й, Суворовъ, надо полагать, удовлетворился
бы въ течен1е зимиихъ месяцевъ захватомъ южной Финляндiи,
со Свеаборгомъ. до Або и Тавастгуса включительно и, уже во
всякомъ случае, предпринялъ бы дальшй поискъ на северъ не
прелсде, какъ подтянувъ съ тыла достаточпыя силы для утверждешя въ занятой части края. Имея въ виду, въ качестве конеч
ной цели, «большой ударъ» по непр1ятельской лшвой силе, Суво
ровъ йе могъ бы почти игнорировать ея существован1е и такъ раз
бросаться по всей площади Финлянд1и, камъ Это сделали войска
графа Вуксгевдена .. Можно съ уверенностью предполагать, что
Суворовъ, считавшш достаточнымъ вглубь Финлятвди лишь поиски
для действ1я въ тылъ шведамъ, если бы они что-либо предприняли
противъ граничныхъ крепостей, едва ли заслалъ бы колону Туч1) См. въ гл. III нашего труда (апрЬль 1908 г.) планъ анонимнаго автора для
наступления изъ Саволакса къ Кексгольму.
2) Въ зам’Ьткахъ, диктованныхъ ген. Прево-де .1юм1ану, онъ говорилъ; «а 1а
т е г elle (la B ussie) sera beaiicoup plus forte et ruinera la flotte suedoise».
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кова I (а позднке Барклая) къ Kyonio. Во всякомъ случак онъ не
основывалъ бы никогда, какъ Буксгевденъ, вскхъ своихъ наступательныхъ плановъ, на совмкстномъ дкйств1и противъ намкченнаго
-объекта двухъ отдкльныхъ группъ, раздкленныхъ иной разъ 300—
400 верстнымъ разстоян1емъ и трудно проходимою, изркзанною
озерами и скалами мкстностью...
Это стремлен1е дкйствовать непремкнно двумя отдкльными груп
пами—одной съ фронта, а другой на сообщешя, является типичною
особенностью финляндской кампан1и 1808 года, и притомъ— у
обкихъ сторонъ. Нельзя не подозрквать здксь вл1ян1я стратегиче
скихъ идей извкстнаго теоретика Бюлова, какъ разъ въ это время
получившихъ распространен1е и, какъ извкстно, впослкдств1и, при
помощи пресловутаго Пфуля, отразившихся на нашемъ стратегическомъ развертываши въ Отечественную войну.
Пфуль уже состоялъ въ это время на русской службк и, какъ
было нами въ своемъ мкстк указано, принималъ участ1е въ разработкк первоначальнаго плана нашего вторжешя въ Финлянд1ю.
Весьма возможно, что идеи стратегической геометр1и пр1обркли уже
тогда достаточное право гражданства въ нашихъ высшихъ военныхъ
кругахъ; по крайней мкрк ихъ несомнкнное вл1яш е чувствуется на
вскхъ стратегическихъ соображен1яхъ, заппскахъ и планахъ, подписанныхъ Буксгевденомъ и составленныхъ въ его штабк, началь
никомъ котораго былъ извкстный П. К. фонъ-Сухтеленъ... Въ на
стоящее время трудно установить, кто являлся истиннымъ творцемъ
этихъ плановъ, за осуществлен1е которыхъ такъ упорно держался
Бз'ксгевденъ и которымъ такъ не сочувствовалъ Тучковъ I, что и
привело къ размолвкк между нимъ и главнокомандующимъ...
Намъ кажется, что кампашя 1808 г. въ Финлянд1и, между про
чимъ, весьма поучительна въ томъ отношен1и, что ею наглядно
опровергаются мнопя, такъ сказать, предвзятыя у насъ понятая о
способахъ военныхъ дкйств1й въ Финлянд1и... Обыкновенно при
нято думать, что въ Финлянд1и значительныя силы не могутъ дкй
ствовать въ совокупности, что нужно дробить войска непремкнно
на отдкльные самостоятельные отряды, дкйствующ1е врозь и что,
въ общемъ, въ Фйнлянд1и слкдуетъ скорке всего ожидать чего-либо
вродк партизанской войны... Суворовъ какъ разъ именно и предостерегаетъ отъ этого заблужден1я и, несомнкнно, подъ впечатлкн1емъ недавняго прошлаго. Вкдь его «замкчан1я» писаны были на
другой годъ по окончанш войны нашей съ Густавомъ III, во время
которой серьезныя дкла были только на морк, а на сухомъ пути ве
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лась только, въ сущности, малая война. Весьма понятно, что эта.
кампан1я и осталась, по существу, безрезультатной.
Но вмЬстЬ съ тЬмъ Суворовъ, вЬрно оцЬнивая своеобразный
свойства финляндскаго театра, требовалъ, чтобы onepauin какъ.
обороннтельныя, такъ и наступательныя велись не только воз
можно болЬе сосредоточенно, но и совместно сухопутными и
морскими силами, рука объ руку... Образцовый прпмЬръ такой
операщи въ Финлянд1и былъ уже данъ при ПетрЬ; въ кампашю
1808— 09 года, наоборотъ, мы совершенно отступились, какъ отъ
этихъ классическихъ уроковъ прошлаго, такъ и отъ совЬтовъ вели
каго Прозорливца-Суворова, повторявшаго, въ сущности, почти то
же, что было до него на практикЬ продЬланопри ПетрЬ...
Соображен1я, которыми руководился Велик1й Петръ и e ra
«птенцы», разыгрывая финляндскую кампанш , а также идеи Суво
рова, проникнуты тЬмъ истиннымъ методизмомъ, который, какъ
говаривалъ нашъ общ1й учитель Г. А. Лееръ, создается пзъ гармонпческаго сочеташя рЬшительности съ осторожностью... Наши
д'Ьйcтвiя въ войну 1808 — 09 гг., наоборотъ, носятъ на себЬ въ
значительной степени отпечатокъ той стратег1и, которую тотъ лге
Лееръ называлъ авантюристической, противуполагая её пстинпому(а
не ложному) методизму... Истинный методизмъ исходить всегда изъ
уважен!я къ обстановкЬ; ложный методизмъ всегда носится съ ка
кой-нибудь модной односторонней Tcopieu и, такъ сказать, насиль
ственно стремится вдвинуть ходъ событ1й въ заранЬе заготовленныя рамки, которыя сплошь да рядомъ оказываются неподогнанными къ данному случаю и— ломаются...
Такъ было и тутъ. Стремлен1е поскорЬе захватить какъ можно
болЬе «пространства земли» привело къ дроблешю силы па отдЬльпыя мелшя независимый группы, число которыхъ все болЬе и болЬе
умножалось по мЬрЬ наростан1я частныхъ цЬлей... Съ другой сто
роны, съ захватомъ края, войска все болЬе и болЬе таяли— нужно
было удерживать захваченное... Въ результат!;, имЬя всегда абсо
лютное и притомъ значительное превосходство въ сплахъ надъ протпвникомъ, мы никогда не могли стянуть, не говорю улге въ одной
группЬ и въ однихъ рукахъ, но для одной щългг. болЬе
всЬхъ
наличныхъ силъ... Даже подъ конецъ войны, когда вмЬсто корпуса
въ Финлянд1и собралась улге цЬлая почти 60 тысячная apMifl, ак
тивную д'Ьятель'ность проявлялъ, въ сущности, только одинъ, едва
десятитысячный, вестроботн1йск1й корпусъ. Н а неувЬренный образъ
д!зиств1й его, — даже при Каменскомъ, — безспорно оказывала
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известное вл1я1Йе его скупо отмеренная числительность, особенно при
неизбежной, по природнымъ услов1ямъ, хрупкости его сообщенш...
Излюбленная Буксгевденомъ система совместнаго, такъ ска
зать, давлешя на избранную объектомъ непр1ятельскую группу съ
фронта и съ тыла оказалась несостоятельной; этотъ чисто теоретическхй кунштюкъ въ ж анре Бюлова оказывался совершенно непригоднымъ въ Финляндш, где всякое обходное движеше, по прихоти
причудливо-извивающихся озерныхъ пространствъ, растягивается
на мног1я версты, неизбежно затягивается надолго и потому всегда
можетъ быть заблаговременно раскрыто и предупреящено... Когда
наши колонны, въ начале зимняго похода, не будучи стеснены
водными npennTCTBiBMii, по просту неотступно теснили непр1ятеля
и действовали (особенно Кульневъ), ближ ними обходами, часто
даже по льду, причемъ нерЬдко пускалась съ этой цклью конни
ца,— они неизменно имели быстрый и решительный успехъ... То
ЛЮ повторилось II летомъ, когда Каменсюй, сразу убедившись въ
начале своего наступлен1я, что давлен1е на сообщен1я ведетъ
только къ взаимной затяжной игрЬ, перешелъ къ энергичному на
тиску сосредоточенными силами и сталъ добиваться успеха блил;нимъ обходомъ, не стЬсняясь трудностями местности...
Если теснота полей сралхен1я въ Финлянд1и и препятствуетъ
совместному разворачиванш крупныхъ боевыхъ единицъ, то всетаки, вполне возможенъ-п законенъ будетъ здесь, такъ сказать,
паралельный бой несколькихъ колоннъ, на разныхъ путяхъ, обра
зуя прерывчатый, но все же общш фронтъ, которымъ молено руко
водить и который можно направлять известнымъ образомъ къ
достижен1ю определенной цели... Надо принять во вниман1е,
что при совремеиныхъ боевыхъ порядкахъ, тамъ где сто летъ тому
назадъ могла драться дивиз1я, теперь съ трудомъ развернется батал1онъ... За то теперь мы имеемъ въ рукахъ друг1я средства, позволяющ1я объединять действ1я такихъ разрозненныхъ колоннъ, ра
зумею средства для поддержан1я связи, почти отсутствовавш1я въ
тогдашнее время...
Вместе съ темъ въ самой Финлянд1и, по сравнегпю съ 1808
годомъ, значительно увеличилось число путей. Необходимо, ко
нечно, тщательное ихъ знан1е и пользован1е не только проезжими
дорогами, но, и иной разъ, даже тропами, лишь бы провести коло
ну въ желаейомъ, более короткомъ направлен1и, дающемъ возмолхность избежать кружнаго обхода озерныхъ пространствъ, раз-
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дкляющихъ на десятки верстъ, чтобы вывести часть своихъ силъ
внезапно для противника въ непредвидкнномъ имъ мкстк....
Многочисленные примкры изъ войны 1808 г. показываютъ на
глядно, какое огромное преимущество даетъ въ Финлянд1и заблаго
временное знаше мкстности^ притомъ такое знан1е, которое мож
но npio6pkcTH только изучен1емъ на мкстк... Шведы, особенно въ
первое время, имкли надъ нами въ зтомъ отношен1и огромное пре
имущество, и можно указать рядъ примкровъ (начиная съ нечаяннаго нападен1я при Револакск), когда знан1е мкстности и услуги
проводниковъ изъ мкстныхъ жителей являлись главнымъ основан1емъ ихъ успкха... Возможность пользоваться бЬльшимъ чкмъ
прежде количествомъ дорогъ, въ связи съ появлен1емъ рельсовыхъ
лин1й, облегчающихъ разркшетпе вопроса о питаши войскъ, несо
мнкнно допустить дкйств1е въ Финляндии болке крупныхъ силъ, чкмъ
было въ 1808— 09 гг. и даже' наступлен1е ихъ болке широкимъ
стратегическимъ фронтомъ, чкмъ допускалъ Суворовъ. Необходимо
только помнить основное свойство лселкзныхъ дорогъ, ихъ чрезвы
чайную хрупкость. Суворовъ могъ основательно расчитывать обезо
пасить свой тылъ съ соблюден1емъ строгой эконом1и въ силахъ при
отсутств1и желкзнодорожныхъ лин1й; но, во всякомъ случак, необ
ходимость установлен1я связи водою Петербурга съ Финлянд1ей со
знавалась II имъ, что видно изъ самыхъ его операц1онныхъ направлен1й, никогда пе отдалявшихся отъ побережья. Необходимость
установлен1я такой связи, какъ мы знаемъ, сознавалась п въ 1808
1809 гг., и попытки къ тому дклались, несмотря на то, что непр1ятель удержалъ за собою господство на морк во все время
войны...
Обезпечен1е снаблсен1я вскмъ необходпмымъ съ тыла,— вотъ
коренное услов1е, которое въ Финлянд1и, болке чкмъ гдк либо,
обязательно, и поэтому характеръ вскхъ стратегическихъ комбпнац1й въ Фиплянд1и будетъ особенно завискть отъ степени увгьртности въ своемъ тылгь. Достаточно припомнить, что смклое преслкдоваше Каменскимъ шведовъ до крайнихъ предкловъ сквера было во
зможно только при условш того полнаго спокойствгя всей страггы въ его тылу, которое наступило почти мгновенно послк ркнштельнаго удара при Оривайск, отбит1я десанта Баграт1ономъ у Хельсинге и очищешя Сандельсомъ Тайволы... Точно также и въ зимиемъ ноходк 1808 г., въ началк кампанн!, мы гнали шведовъ такъ
увкренно только потому, что, уповая на приверженность фпнновъ, не заботились о безопасности сообщешй...
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Говоря кстати, финляндская война безусловно и съ полною
убедительностью подтверждаетъ то мудрое правило, которому сле
довали въ отношенш народпой войны наиболЬе выдающ1еся воен
ные вожди... Гидру народнаго мятежа нужно уничтожать ударомъ
въ сердце, а не по очереди рубить ей безостановочно выростающ1я
головы... «Надо дЬлать большой ударъ», какъ выралгался Суво
ровъ, не заниматься «йррупщями» и «презирать незнатные набЬги», отвЬчая на нихъ только «репрессалхями». Въ Финлянд1и на
родный шайки жили и действовали до тЬхъ поръ, пока за ними го
нялись регулярные отряды (вродЬ дЬйств1й Орлова-Денисова въ
Вазаской губерн1и, особенно хорошо иллюстрирующихъ «выростаHie отрубленныхъ голо.въ гидры»). Народную войну всегда бодрить
и питаетъ надежда на успЬхъ своихъ регулярныхъ войскъ и на под
держку съ ихъ стороны... Надо разбить послЬднихъ на голову и тогда
только народноеволнеше, не имЬясебЬпигци, быстро утихнетъ... Во
Франц1и 1870— 71 года такъ называемые «франъ-тирёры» потому
скорЬе всего имЬли такъ мало успЬха и значен1я, что, въ моментъ ихъ
и оявл етя, улге не было во Ф ранти регулярной арм1и, на которую
они могли бы опереться. Наоборотъ, у иасъ въ 1812 году, парти
занская и народная война могли такъ уснЬшно развиваться вслЬдCTBie того, что въ Бородинскомъ сражен1п мы разбиты, въ сущно
сти, не были. Арм1я наша, отойдя за Москву, быстро могла залЬчить
свои раны и снова подготовиться къ борьбЬ съ врагомъ, который
такъ и не могъ оправиться отъ nocabACTBifi побЬдоыоснаго только
по внЬшности сражехпя...
Графъ Каменск1й правильно понималъ это значен1е рЬшительнаго успЬха надъ лшвою силою противника;- вотъ почему онъ такъ
настойчиво II пскалъ послЬдовательнаго ряда столкновен1й съ нею,
стремясь довести ее до полнаго изнеможе1Йя... Такъ въ сущности и
вышло послЬ Оровайса, когда шведы последовательно бросали цЬлый рядъ прекрасно оборудованныхъ оборонительныхъ позищй
только подъ угрозою возможности новаго рЬшительнаго боя. До
ведя противника до состоян1я полнаго отказа отъ дальнЬйшаго со
противлешя II тЬмъ достнгнувъ основной цЬли KaMiianiii— покорен1я всей Фпнлянд1и, Каменсюй попут но достигъ и полнаго замиренгя края.
Отсюда выводъ; как1я бы врангдебныя дЬйств1я мЬстнаго насе
леш я Финлянд1и ни сопровождали операщи войскъ въ ея предЬлахъ,— они не должны отнюдь отвлекать значительныхъ силъ отъ
прямого дЬла... Въ войну 1877 — 78 года на Кавказскомъ театрЬ
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поднятое магометанскими эмиссарами въ Чечне и Дагестане возCTanie горцевъ отвлекало у насъ целыя дивиз1и, и какъ разъ
въ такое время (после сп яп я 1-й осады Карса), когда каждый
jiininifl батал1онъ въ составе отдельнаго Кавказскаго корпуса
былъ, буквально, на весъ золота... Дивиз1н, посланныя усмирять
возстан1е, подавили бы его гораздо лучше, усиливъ войска, действующ1я противъ Мухтара-паши и давъ имъ возможность раньше
перейти въ наступлеше...
Графъ Каменсклй очевидно понималъ это, такъ какъ, вставь во
главе своего корпуса, прежде всего стремился стянуть въ своихъ
рукахъ какъ можно больше силъ, ослабить отдельно действующ1е
отряды, пмеющ1е особое назначен1е и привлечь къ себе въ част
ности, войска, безуспешно боровш1яся на Вазаскомъ побережье
противъ народнаго двплсен1я... II его успл1я дали ему, если не пре
восходство въ силахъ надъ Шведами, то все же возмолсность дей
ствовать решительно, а не уклоняться отъ столкновен1й, какъ вынужденъ былъ делать передъ нимъ Раевск1й. Кроме того, въ этотъ
пepioдъ войны брошена была въ отношен1п партизанскихъ шаекъ
та ложная гуманность, которая только потворствовала смелости
организаторовъ народнаго движен1я. Отъ снисходительнаго заигрыван1я съ мЬстнымъ населе1пемъ, внушаемаго расчетами привлечь
его на свою сторону, мы перешли, наконецъ, къ заслуженнымъ карамъ по адресу повстанцевъ. «Где лЬсъ рубятъ— тамъ щепки летятъ», и «репрессал1и» въ подобныхъ обстоятельствахъ являлись
только мерою неизбежной, вполне справедливой и даже более гу
манной, чемъ добродушная уступчивость и слабость... Затяж ная
малая война, «обоюдно равная и не полезная», особенно ярко вы
казалась вь действ1яхъ нашихъ въ 1юне и 1юле 1808 г. въ пределахъ Вазаской губерн1и, а также въ Карел1и, до техъ поръ пока
серьезные успехи надъ регулярными войсками шведовъ не приве
ли къ естественному ослаблен1ю фпнскаго народнаго движешя.
Сводя все вышеизлолсенное, можно, какь представляется намъ,
сделать следующ1е выводы:
1)
Основан1емъ всякаго плана операцш въ Финлянд1и, оборонптельнаго или наступательпаго, является прочное устройство
т ы ла п надеоюныя сообщетя съ базою. Поэтому приходится, п о
жалуй, придти къ зaключeнiю, что зим няя кампагпя въ Ф инляндт не такъ уже д ля насъ была-бы соблазнительна какъ это пер
воначально казалось на основаши опыта 1808 года. Если обороно
способность Фпнлянд1и зимою и уменьшается, а доступность ея —
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увеличивается, то это услов1е идетъ одинаково на руку об'Ьимъ сто
ронамъ, такъ какъ вторжен1е внкшняго врага и поддерж аш е его
связи съ внкшнимъ миромъ возможно теперь \\ зим ою .

2) Каждая операц1я въ Фпнлянд1и должна вестись болке чкмъ
гдк либо методически-послкдователъно, и нанесен1е ркшительныхъ
ударовъ врагу нельзя предпринимать очертя голову, не заручив
шись надежно вышеуказанными услов1ями; въ протпвномъ случак
потребуется сразу притянуть сюда так1я силы, которыя едва ли от
вкчаютъ общему значешю этого, во всякомъ случак, второстепеннаго театра военнныхъ дкйств1й.
3) Естественным услов1я, затрудняющ1я доступъ пзъ Финлянд1и въ ближайш1е къ Петербургу предклы, приходятъ на помощь
обороняющемуся; мы видимъ уже изъ трудовъ Суворова по укркпленш бывшей русско-шведской границы, насколько доступъ въ
такъ называемый «перешеекъ» между Финскимъ заливомъ и Ладожскпмъ озеромъ можно было уже тогда затруднить сравнительно
легко, ибо мкстность на «перешейкк» не даетъ даже превосходному
въ силахъ противнику средствъ воспользоваться этимъ своимъ
превосходствомъ; короче говоря— это ткснина, надежная и умклая
защита которой можетъ быть затянута надолго, впредь до болке
благопр1ятнаго оборота дклъ... Съ другой стороны, опытъ изслкдованной русско-шведской войны показываетъ, что всяк1й дессантъ,
высадивш1йся на побережьк Финлянд1п, дал;е въ ткхъ исключительно-благопр1ятныхъ услов1яхъ. которыя имкли мксто тогда для
шведовъ (полное сочувств1е мкстнаго населен1я и господство на
морк), чувствуетъ себя въ достаточной степени неувкренно, нео
хотно отдаляется отъ поберел;ья и непобкдимо тяготкетъ къ своемуфлоту...
4) Съ пр1обрктен1емъ полнаго господства на морк, наступаю
щему выгоднке высаживаться какъ можно блил;е къ Петер
бургу... Объ этомъ, какъ мы знаемъ, помышляли и въ 1808 году,
но Густавъ 1У Адольфъ предусмотрительно сваливалъ эту довольно
таки рискованную задачу на своихъ союзниковъ— англичанъ, к о 
торые, какъ извкстно, отъ предлол;енной имъ высадки въ Бьеркэ
уклонились... Послкдующ1я дессантныя попытки шведовъ не вы
ходили изъ предкловъ Ботническаго залива, даже не заходя юлснке
г. Або, и то отдаленность избранныхъ дессантныхъ пунктовъ отъ
paioHa расположен1я «финской арм1и» гр. Клингспора приводила
къ неуспкху и отдкльному поражен1ю этихъ отрядовъ... Нуженъ
очень сильный и вполнк самостоятельный дессантъ, нужно полное
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господство на M o p i, чтобы уверенно и методично вести дальнейш!я операц1и на побережье. Такъ было, напримеръ, въ последнюю
русско-японскую войну...
5) Если при стратегической обороне следуетъ, согласно вышеуказаннаго, возможно более избегать дроблен1я своихъ силъ,
какъ-бы ни былъ великъ соблазнъ въ зависимости отъ нередко
весьма важнаго частнаго значен1я отдельныхъ пунктовъ, то не
менее важно держаться того же принципа при наступлен1и. П о
следнее следуетъ считать возможнымъ, по прежнему, при содейCTBin флота, опираясь на побережье и морск1я силы, главнымъ
образомъ для того, чтобы не зависеть отъ сухопутныхъ сообщешй...
6) Сосредоточен1е силъ не следуетъ понимать въ Финлянд1и
въ смысле стремлен1я осугцествлять известный принципъ; «врознь
двигаться и вместе драться»; последнее невыполнимо уже по
тому, что нетъ такихъ достаточно открытыхъ местъ, где можно
было бы развернуть для боя больше нынешней'бригады пехоты.
Но рядъ отдельныхъ паралельныхъ колоннъ могутъ, одновременно
наступая, завязать рядъ боевъ въ определенноыъ общемъ направле1пи и съ определенною общею целью. В сяк1й бой начинается
съ столкновен1я передовыхъ частей сталкивающихся колоннъ, и
только впоследств1и промежутки между ними постепенно запол
няются со вводомъ въ дйло остальныхъ сплъ...
Въ Финлянд1и этого заполнен1я сделать нельзя, такъ какъ промежутковъ-то этихъ не б)'детъ, а могутъ быть только отдельныя,
оторванный другъ отъ друга поля битвы. Въ 1808 году onepapiii
раскинулись на широкомъ пространстве всей Финлянд1и, да и
средствъ, подобныхъ современнымъ, для поддержан!я связи и, с л е 
довательно, одновременнаго управлен1я действ1ями такихъ пара
лельныхъ колоннъ не было.,. Темъ не менее уже нечто подобное,
намекающее на такого рода образъ действ1й, мы видимъ хотя бы
въ бояхъ у Алаво и Карстула, имевшихъ тесную между собою
связь, являясь какъ бы отдельными участками одного поля сражеш я, или въ бояхъ при Оровайсе и Ю тасе и т. п.; напримЬръ, при
начале наступлен1я Каменскаго, кроме его главной группы, было
еще два боковыхъ паралельныхъ отряда; тоже при движен1и къ
Оровайсу.
При тогдашнемъ neHMeniii технпческихъ средствъ сношешй
приходилось, разумеется, ограничиваться только общими указа
ш я м и начальникамъ такихъ отдельныхъ отрядовъ, предоставляя
имъ въ деле псполнен1я почти полную самостоятельность. Такбе
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положеше вещей въ данномъ случаЬ, въ 1808— 09 гг., оказалось
выгоднымъ потому, что этимъ путемъ съ наибольшимъ для дЬла
успЬхомъ могла выработаться та школа способныхъ къ принят1ю
самостоятельныхъ и отвЬтственныхъ рЬшен1Й частныхъ начальни
ковъ, которая принесла свои плоды уже въ 1812 и послЬдующихъ
годахъ... Но нЬтъ сомнЬн1я, что многихъ недоразумЬн1й и неудачъ
не случилось бы вовсе, если бы въ то время управлеше имЬло въ
рукахъ современныя средства взаимныхъ сношешй и передачи
воли начальника подчиненпымъ...
Съ другой стороны нельзя не обратить вшшан1я и на то,
что современное развит1е въ Финляндн! средствъ сношетнй, въ
особенности телефоновъ, можетъ оказаться обстоятельствомъ,
скорЬе вреднымъ, чЬмъ полезнымъ. Въ 1808 году, когда ника
кихъ телефоновъ еще не было, шведы имЬли всегда самыя
точныя и заблаговременныя свЬдЬшя о нашпхъ движешяхъ отъ
мЬстныхъ жителей; намъ же зачастую давали лолгныя и, когда
нужно, умЬли ловко усыплять наше внимаше, особенно въ первую
половину войны (напримЬръ, нечаянныя нападен1я на АландЬ и
ГотландЬ)... ВсЬ мЬстные чиновники и духовенство были нами
оставлены на своихъ мЬстахъ, а они жъ всего больше и держали
руку шведовъ, за немногими исключен1ями...
7)
Вообще, въ отношеши мЬстнаго населеш я, война 1808—
1809 гг. учитъ относиться къ нему съ большою- осторожностью и
ни въ какомъ случаЬ не расчитывать на то, что молгно привлечь
его на свою сторону только гуманнымъ и мягкимъ обращен1емъ...
Много было писано финляндцами объ исконной приверженности
финновъ своимъ монархамъ, которая, будто бы и подвигла фин
скихъ крестьянъ возстать въ 1808 г. съ орулйемъ въ рукахъ про
тивъ русскихъ... Друг1е стараются объяснить мятежническое двилгеше 1808 года мнимыми насил1ями и злоупотреблен1ями рус
скихъ войскъ. Н а самомъ дЬлЬ въ началЬ кампаши мы скорЬе грЬшпли въ сторону чрезмЬрнаго угодничества и, раздавая финскимъ
крестьянами'даровой хлЬбъ, сами послали имъ готовые кадры для
повстапческихъ шаекъ въ лицЬ отпущенныхъ на честное слово
плЬнныхъ гарнизоновъ. Мы уже приводили въ своемъ мЬстЬ от
зывы по этому поводу обоихъ главяокомандуюшихъ и такихъ
лицъ, какъ полковникъ Турск1й, маркизъ Паулуччи... BoscTanie
въ краЬ стало утихать, когда мы перешли къ энергичными мЬрамъ
и, главное, когда вновь начали одерживать побгъды. Поэтому
народное движеше, сочувственное нашими врагами слЬдуетъ всег
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да тушить путемъ усил1й въ цкляхъ ркшительнаго успкха надъ
этими врагами... Партизанская война большого вреда причинить
не можетъ, если только тылъ нашихъ войскъ будетъ такъ организованъ, чтобы имкть возможность, въ случак надобности, достав
лять все нужное къ этимъ войскамъ морскимъ путемъ.
8)
Спокойное иребыван1е въ Финляндги ненрхятельскаго дессанта, даже при полномъ сочувств1и къ нему мкстнаго населеш я, возможно только при надежной увкренности противника
въ томъ, что MopcKin сообщен1я для него вполнк обезпечены отъ
всякихъ съ нашей стороны покушенш. Вспомнимъ, какъ неувкренны и опасливы были дкйств1я нашего Вестроботн1йскаго кор
пуса въ копцк войны 1808— 09 г. только отъ того, что онъ не
могъ никакъ заручиться обезпеченной доставкой моремъ всего необходимаго изъ Финлянд1и.
Всклучш]я комбинацш вражескихъ дессантовъ будутъ какъ-бы
вискть на воздухк ^до ткхъ поръ, пока въ нашихъ водахъ будутъ
оставаться хоть каю’я-нибудь морск1я силы, способныя нарушить
непрерывность морского подвоза къ высадившимся непр1ятельскимъ войскамъ съ ихъ главной базы... Въ этомъ отношеши идея
Петра Великаго о создан1и военнаго порта на южномъ берегу
Финскаго залива, и именно въ Моонзундк (Рогервикъ), предоста
вляя возможность, безъ потери во времени, неизбклшой при нахожден1и флота въ Кронштадтк, предупреждать, ударомъ во флангъ,
всяк1я покушешя на скверномъ побережьк того-л:е залива, была,
безспорно, гешальнымъ ркшен1емъ вопроса о безопасности П е
тербурга... Во всякомъ случак, присутств1я хотя-бы и слабыхъ на
шихъ морскихъ силъ въ Финскомъ заливк, даже только шхерныхъ
флотилШ мелкихъ судовъ (миноносцевъ и подводныхъ лодокъ) до
статочно, чтобы заставить противника отнести свою высадку далке
на западъ и даже произвести её въ сравнительно болке безопасныхъ водахъ Ботническаго залива. Но въ этомъ случак сообщен1я противника по сухому пути удлинняются...
Вотъ практическ1е выводы обш,аго характера, которые, какъ
намъ представляется, могутъ быть сдкланы изъ фактовъ войны
1808— 09 года. Чтобы закончить нашъ трудъ, необходимо еще
обратиться къ области тактики и сопоставить тк указашя, которыя
даетъ эта война, съ современными услов1ями веден1я боя на столь
своеобразной мкстности, какъ финляндская.
S I . сЖ. Ж ивё,
(Окончате слпдуетъ).
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