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Аннотация
Известный историк и морской офицер Альфред Мэхэн подвергает глубокому

анализу значительные события эпохи мореплавания, произошедшие с 1660 по 1783
год. В качестве теоретической базы он избрал наиболее успешные морские стратегии
прошлого – от Древней Греции и Рима до Франции эпохи Наполеона. Мэхэн обращает
пристальное внимание на тактически значимые качества каждого типа судна (галер,
брандер, миноносцев), пункты сосредоточения кораблей, их боевой порядок. Перечислены
также недостатки в обороне и искусстве управления флотом. В книге цитируются
редчайшие документы и карты. Этот классический труд оказал сильнейшее влияние на умы
государственных деятелей многих мировых держав.
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Альфред Мэхэн
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Предисловие

 
Целью данной работы является исследование истории Европы и Америки с упором на

влияние морской силы на ход истории. Как правило, историки не изучали морские факторы.
Они не проявляли к ним особого интереса и не владели специальными знаниями. Как след-
ствие этого, глубокое решающее влияние морской мощи на важнейшие проблемы остава-
лось незамеченным. Этот вывод даже еще более справедлив в отношении конкретных собы-
тий, чем для общей тенденции развития морской мощи. Легко, в общем, утверждать, что
мореплавание и господство на море являлись и являются важным фактором мировой исто-
рии. Гораздо труднее выявить и показать их реальное воздействие на определенном этапе.
Тем не менее, пока этого не сделано, признание значения этого фактора в общем остается
неопределенным и несущественным. Такое признание не опирается, как это необходимо, на
подбор конкретных примеров, которые дают четкое представление об упомянутом факторе
наряду с анализом конкретно-исторических условий.

Любопытную иллюстрацию тенденции преуменьшить влияние морской мощи на исто-
рические события можно извлечь из мнений двух ученых Англии, которая более, чем дру-
гие страны, обязана своим могуществом морскому фактору. «Дважды, – пишет Арнольд в
своей «Истории Рима», – была засвидетельствована борьба величайших гениев человече-
ства с ресурсами и институтами великой страны, и в обоих случаях эта страна выходила
победительницей. Ганнибал семнадцать лет боролся с Римом, Наполеон – шестнадцать лет с
Англией. Усилия первого потерпели крах в сражении при Заме, второго – в битве при Ватер-
лоо». (Наполеон в битве при Ватерлоо имел 72 тыс. против 68 тыс. англичан, а затем, после
подхода пруссаков к вечеру – менее 70 тыс. против 130 тыс. у Веллингтона и Блюхера. Мас-
штабы этой битвы не идут ни в какое сравнение с решающей кампанией периода Наполео-
новских войн – войной 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию, имея около 450 тыс.
в первом эшелоне и 160 тыс. в резерве (против 220 тыс. русских), а покинул пределы России
с менее чем 20 тыс. И в дальнейшем именно русские были основной силой войск, сломив-
ших силу Франции, а 18 марта 1814 года взявших Париж. Битва при Ватерлоо лишь под-
вела итог под попыткой снова захватившего власть Наполеона вернуть былое величие («сто
дней») и несравнима по масштабам и значению ни с Бородинской битвой (135 тыс. отбор-
ных войск у Наполеона против 132 тыс. русских, в том числе 21 тыс. необстрелянных опол-
ченцев), ни с Битвой народов под Лейпцигом, где армия союзников (до 300 тыс.) разбила
наполеоновскую армию (в последний день четырехдневной битвы – до 200 тыс.). – Ред.).
Сэр Эдвард Кризи, процитировав этот фрагмент, добавляет: «В этом уподоблении двух войн
следовало бы обратить внимание на одну вещь. На сравнение римского полководца, кото-
рый в конечном счете разгромил великий Карфаген, с английским полководцем, который
нанес последнее решающее поражение французскому императору. Сципион и Веллингтон
занимали многие годы важнейшие командные посты, но действовали вдали от главных теат-
ров войны. Одна и та же страна явилась ареной становления военной карьеры каждого из
двух полководцев. Это была Испания, где Сципион, как и Веллингтон, успешно сражался
и победил почти всех второстепенных полководцев противника, перед тем как противосто-
ять самому главному победителю и завоевателю. И Сципион, и Веллингтон вновь добились
доверия соотечественников в военном искусстве, поколебленного прежде рядом отступле-
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ний, и каждый из двух завершил свою долгую и опасную войну сокрушительной и полной
победой над предводителем и ветеранами войск противника».

Никто из этих англичан не упоминает более поразительного совпадения, заключавше-
гося в том, что в обоих случаях победителям сопутствовало преобладание на море. Господ-
ство римлян на море заставило Ганнибала совершить длительный и опасный поход через
Галлию (и, прежде всего, Альпы. – Ред.), где он потерял более половины своих воинов-вете-
ранов. Это позволило консулу Публию Корнелию Сципиону, послав большую часть своей
армии с берегов Роны в Испанию, перерезать коммуникации Ганнибала, а самому встретить
врага на р. Треббии (где вместе с консулом Семиронием Лонгом был в 218 году до н. э. разбит.
В дальнейшем в 211 году до н. э. погиб в Испании. Этого Сципиона часто путают с Публием
Корнелием Сципионом Старшим (ок. 235–183 до н. э.), вытеснившим карфагенян из Испа-
нии и победившим Ганнибала в 202 году до н. э. при Заме. – Ред.). В ходе войны римские
легионы доставлялись по воде свежими и невредимыми на всем пространстве между Испа-
нией, где находилась база Ганнибала, и Италией. В то же время исход решающей битвы при
Метавре (207 году до н. э.), связывавшийся с расположением и переброской римских армий
во внутренних районах страны относительно войск Гасдрубала и Ганнибала (Нерон, дей-
ствуя своей армией против Ганнибала, оставив против него заслоны, поспешил с 7-тысяч-
ным отборным отрядом на помощь Ливию, действовавшему против Гасдрубала, и тот был
разбит. – Ред.), в конечном счете был обусловлен тем, что младший брат не мог доставить
необходимые подкрепления Ганнибалу морем, но лишь сухопутным путем через Галлию.
Вот почему в решающий момент две карфагенские армии оказались разделенными рассто-
янием, составляющим протяженность почти всей Италии, и одна из них была разгромлена
скоординированными усилиями римских полководцев.

С другой стороны, историки морских войн не слишком утруждали себя поисками свя-
зей между всеобщей историей и их конкретными темами исследования, в целом ограничивая
себя функциями простых хроникеров морских событий. Это меньше касается французов,
нежели англичан. Одаренность и сноровка первых побуждали их к более глубокому проник-
новению в причины конкретных результатов и внутренней связи событий.

Однако, насколько известно автору, пока отсутствует работа, которая посвящена трак-
товке той проблемы, которая здесь рассматривается. А именно оценке влияния морской силы
на ход истории и процветание государств. Поскольку другие исторические исследования
войн, политики и социально-экономических условий государств затрагивают морские фак-
торы лишь мимоходом, а в целом трактуют их негативно, настоящая работа имеет целью
выдвинуть интересы борьбы за преобладание на море на передний план, не обособляя их,
однако, от сопутствующих причин и влияний на общую историю, но показывая, как эти
интересы изменяют историю и как они меняются сами.

Рассматриваемый период определяется с одной стороны 1660 годом, когда фактически
началась эпоха мореплавания (она началась гораздо раньше, в конце XV – начале XVI века,
но, поскольку великие морские плавания и открытия до середины XVII века были сделаны
португальцами и испанцами и, позже и меньше, голландцами, французами и англичанами
(а также, естественно, русскими – на севере), автор делает такой вот выверт, искажающий
историю. – Ред.), поддающаяся четкому определению, и 1783 годом с другой, когда завер-
шилась американская революция. Пока нить всеобщей истории, на которую нанизывается
последовательный ряд морских событий, изначально слаба, следовало бы предпринять уси-
лия с целью представить ясный и точный план. Выступая как морской офицер, полностью
удовлетворенный своей профессией, автор без колебаний отвлекался от вопросов морской
политики, стратегии и тактики. Но поскольку технические термины здесь не используются,
есть надежда, что эти вопросы, изложенные просто, будут интересными для непрофессио-
нального читателя.
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А.Т. Мэхэн
Декабрь 1889 г.
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Введение

 
История морской силы в значительной степени, хотя и не исключительно, есть повест-

вование о конфликтах между странами, взаимном соперничестве, насилии, часто перехо-
дящем в войны. Глубокое влияние морской торговли на богатство и силу стран ясно осо-
знавалось задолго до того, как были обнаружены подлинные законы их возрастания. Для
того чтобы собственный народ получил непропорциональную долю таких преимуществ,
предпринималось все возможное с целью лишения обладания этими преимуществами дру-
гих народов – либо относительно мирными законодательными мерами на основе монополь-
ного права, либо, когда они не достигали цели, посредством прямого насилия. Столкновение
интересов, озлобление, вызываемое попытками соперников добиться таким образом боль-
шей (если не всей) доли преимуществ в торговле, в том числе в отдаленных неосвоенных
регионах, вели к войнам. С другой стороны, войны, возникавшие по другим причинам, зна-
чительно меняли свой ход и содержание в зависимости от преобладания на море. Поэтому
история морской мощи, включая все, что имеет тенденцию способствовать власти людей
над морем или посредством моря, является главным образом военной историей. Именно в
этом аспекте она и будет рассматриваться (в основном, хотя и не исключительно) на после-
дующих страницах.

Исследование военной истории прошлого (такое, как это) представляется существен-
ным для корректировки полководческих идей и искусного ведения войны в будущем. Среди
военных кампаний, «достойных изучения честолюбивым солдатом», Наполеон называет
войны Александра Македонского, Ганнибала и Цезаря, которые не знали пороха. Профес-
сиональные историки, по сути, согласны в том, что, хотя многие условия войны меня-
ются от эпохи к эпохе в зависимости от совершенствования оружия, имеются определен-
ные доктрины исторической школы, которые, оставаясь неизменными и, следовательно,
пригодными для универсального применения, могут быть утверждены на уровне всеоб-
щих принципов. По этой же причине изучение морской истории прошлого может быть
сочтено поучительным благодаря иллюстрации законов морской войны, которые действуют,
несмотря на огромные перемены, вызванные совершенствованием вооружения ВМС науч-
ными достижениями прошедшего полустолетия и использованием пара в качестве движу-
щей силы.

Вдвойне необходимо, таким образом, критическое исследование истории и опыта мор-
ских войн в эпоху парусного флота, потому что в то время, как эта эпоха дает поучитель-
ные уроки для современного применения и оценок, паровой флот до сих пор не создал исто-
рии, которая могла бы дать при ее изучении решающие ориентиры. (Напомним, что книга
написана в 1889 году, и испано-американская и Русско-японская войны – впереди. – Ред.)
Об эпохе парусного флота мы располагаем большими знаниями, подтвержденными опытом,
об эпохе парового флота неизвестно практически ничего. Поэтому учения о морских вой-
нах будущего почти целиком носят предположительный характер. И хотя предпринималась
попытка подвести под эти учения более солидный фундамент посредством уподобления
парового флота галерному флоту, двигающемуся при помощи весел и имеющему продолжи-
тельную и хорошо изученную историю, было бы лучше не увлекаться такой аналогией, пока
она не прошла всестороннюю проверку практикой. Это уподобление действительно отнюдь
не поверхностно. Общее свойство парового судна и галеры состоит в способности двигаться
в любом направлении, независимо от ветра. Такое свойство резко отличает эти классы судов
от парусного судна. Последнее может следовать ограниченному числу курсов, когда дует
ветер, и остается неподвижным при его отсутствии. Но при всей разумности наблюдения
сходных явлений разумно также искать явления, отличающиеся друг от друга. Потому что,
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когда воображение влечет к обнаружению сходных черт (что является одним из наиболее
приятных увлечений), возникает склонность относиться с раздражением к любой несты-
ковке во вновь обнаруженных параллелях, и поэтому можно просмотреть такую нестыковку
или отказаться ее признать. Так, галера и паровое судно имеют общую, хотя и развитую в
неравной пропорции, упомянутую важную особенность, но они различаются как минимум
в двух отношениях. И, обращаясь к истории галеры для извлечения уроков боевыми кораб-
лями, использующими паровые двигатели, следует постоянно иметь в виду эти различия,
равно как и сходство, иначе будут сделаны ложные выводы. Движущая сила галеры при ее
эксплуатации неизбежно и быстро ослабевает, поскольку люди (гребцы. – Ред.) не могут
выдерживать столь напряженные усилия продолжительное время. Вследствие этого боевые
тактические действия могут продолжаться лишь ограниченное время1. И опять же в период
существования галер наступательное оружие не только использовалось для ближнего боя,
но почти целиком предназначалось для рукопашной схватки. Эти два условия диктовали
необходимость стремительного нападения друг на друга, однако не без попыток искусного
маневрирования с целью отойти назад или обойти противника, за которыми следовала руко-
пашная схватка. Из такого стремительного броска и такой свалки респектабельные, даже
выдающиеся военно-морские эксперты нашего времени единодушно выводят строгие пра-
вила боевых действий флота с современным вооружением. Выходит нечто вроде свалки на
Доннибрукской ярмарке (Доннибрукская ярмарка близ Дублина, проводимая с 1204 года, –
синоним беспорядка и распущенности. – Ред.), при которой, как свидетельствует военная
история, трудно отличить друга от врага. Какую бы ценность ни представляло такое мнение,
оно не может претендовать на историческую основательность только потому, что галера и
корабль с паровым двигателем, независимо от их различий, могут двигаться в любое время
прямо на противника и иметь носовой таран. До сих пор это мнение остается всего лишь
предположением, относительно которого не стоит спешить с окончательными выводами,
пока реальный боевой опыт не прольет на него больше света. До этого имеет право на суще-
ствование противоположный взгляд. Он состоит в том, что схватка между численно равными
флотами, в которой военное искусство сведено к минимуму, не самое лучшее, что может
быть сделано при наличии сложного и мощного оружия нынешнего века. Чем более уверен
в себе адмирал, тем эффективнее боевая тактика его флота. Чем лучше его капитаны, тем
реже возникает для него необходимость ввязываться в подобную схватку при равенстве сил.
В таком беспорядочном бою все вышеупомянутые преимущества теряют значение, главную
роль играет случай, а флот не отличается от скопления кораблей, никогда не взаимодейство-
вавших прежде2.

История учит, что иногда свалки уместны, а иногда – нет.
Далее, у галеры есть явное сходство с кораблем, имеющим паровой двигатель, но она

отличается от него другими важными свойствами, которые не сразу бросаются в глаза и
поэтому реже принимаются во внимание. В корабле с парусным вооружением, наоборот,
бросается в глаза его отличие от современного судна. Черты сходства, хотя имеющиеся в
наличии и легко обнаруживаемые, не очевидны и поэтому менее заметны. Это впечатление
подкрепляется ощущением абсолютной немощи парусного корабля в сравнении с кораблем

1 Так, Гермократ Сиракузский, предлагая дать отпор морской экспедиции Афин против его города (413 до н. э.) смелым
ее перехватом и фланговой атакой, говорил: «Так как их продвижение, должно быть, медленное, у нас есть тысяча возмож-
ностей атаковать их. Но если они готовят свои корабли к бою и быстрому нападению на нас в полном составе, им придется
налечь на весла, а когда они растратят силы, мы можем на них обрушиться».

2 Автор не хочет выступать адвокатом сложных тактических действий, выливающихся в пустые демонстративные
акции. Он считает, что флот, стремящийся к окончательной победе, должен сближаться с противником, но лишь тогда,
когда обеспечены определенные преимущества для прямого столкновения, которые обычно добываются маневрированием
и присущи обученному, хорошо управляемому флоту. В действительности неудачи сопутствуют опрометчивым прямым
столкновениям так же часто, как и чересчур робким и осторожным тактическим действиям.
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на паровом двигателе, из-за зависимости первого от ветра. При этом забывают, что тактиче-
ские уроки сохраняют силу, когда парусник ведет бой с ему подобным кораблем в равных
условиях. Галера не теряла боеспособности из-за штиля и потому снискала в наше время
больше уважения, чем парусный корабль. Тем не менее последний заменил галеру и сохра-
нял превосходство над ней вплоть до эпохи применения пара. Корабли под парусами и с
паровым двигателем объединяет способность наносить урон противнику на расстоянии, а
также возможность маневрировать неограниченное время без потерь в живой силе, выде-
лять большую часть экипажа для боевых действий, а не для гребли веслами. Эти свойства,
по крайней мере, настолько же важны и тактически значимы, как и способность галеры дви-
гаться во время штиля или против ветра.

В процессе обнаружения сходства возникает склонность не только упустить различия,
но также преувеличить сходство, то есть возникает склонность к фантазированию. Может,
следовало бы указать на то, что так же, как парусный корабль располагал дальнобойной
артиллерией сравнительно большой пробивной силы и, кроме того, каронадами (гладко-
ствольные орудия большого калибра с коротким стволом. – Ред.), имевшими меньшую даль-
ность стрельбы, но больший разрушительный эффект ядер, современный корабль с паро-
вым двигателем оснащен батареями дальнобойных орудий и минами (торпедами. – Ред.).
Последний сохраняет эффективность лишь на ограниченной дистанции и уж затем добива-
ется разрушительного эффекта, между тем его орудия, как и в старину, предназначены для
пробивного действия. Тем не менее это чисто тактические соображения, которые могут вли-
ять на замыслы адмиралов и капитанов. И аналогия здесь реальна, не высосана из пальца.
Реально также то, что как парусный корабль, так и корабль с паровым двигателем пред-
полагают прямое столкновение с противником: первый – посредством абордажа и захвата
корабля противника, второй – посредством тарана и затопления вражеского корабля. В обоих
случаях это наиболее трудная из их задач, потому что для ее выполнения корабль следует
подвести к одной точке поля боя, в то время как орудийный огонь может вестись из многих
точек обширной зоны.

Позиции двух парусных судов, или флотов, относительно направления ветра вызы-
вают много важных вопросов тактического характера и, возможно, интересовали моряков
той эпохи больше всего. На первый взгляд может показаться, что, поскольку эта тема в отно-
шении паровых судов не обсуждается, искать здесь аналогии в настоящее время невозможно,
а уроки истории в этом смысле ценности не представляют. Более внимательное рассмотре-
ние особенностей подветренной и наветренной позиций судна3, направленное на вскрытие
сути дела и исключение второстепенных подробностей, показывает, что такой взгляд оши-
бочен. Отличительная особенность позиции судна относительно ветра состоит в том, что
она либо позволяет навязать бой, либо отказаться от него по собственному усмотрению,
что, в свою очередь, дает обычно преимущество нападающей стороне в выборе способов
атаки. Этому преимуществу сопутствуют определенные недостатки, такие как нарушение
боевого порядка, подверженность навесному и продольному огню, а также частичная или
полная утрата огневой мощи атакующим кораблем – все это происходит во время сближения
с противником. Корабль или флот не могут атаковать с подветренной стороны. Если они не
предусматривают возможности отхода, их действия ограничиваются обороной и принятием
боя на условиях противника. Такое неудобство компенсируется относительной легкостью

3 Говорят, корабль занимает положение относительно ветра. Он либо пользуется «преимуществом ветра», либо идет
«на ветре», когда ветер позволяет кораблю идти прямо на противника и не дает такой возможности последнему. Крайний
случай, когда ветер дует прямо от одного к другому. Но каждая из сторон располагает большими возможностями, к которым
прилагается понятие «положение относительно ветра». Если принять корабль, идущий на ветре, за центр круга, то почти
на трех восьмых площади этого круга может поместиться другой корабль, способный пользоваться преимуществом ветра
в большей или меньшей степени. Понятие «подветренный» противостоит понятию «наветренный».
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поддержания строгого боевого порядка и возможностью ведения непрерывного артиллерий-
ского огня, на который противник некоторое время не способен ответить. Исторически эти
выгоды и невыгоды имеют свои соответствия и аналоги в наступательных и оборонитель-
ных операциях всех веков. Наступающая сторона идет на определенный риск и неудобство
с целью настичь и уничтожить противника. Обороняющаяся сторона, пока она находится
в таком положении, избегает риска наступательных действий, придерживается осторожной
контролируемой линии поведения и стремится воспользоваться рискованными действиями,
к которым вынуждена прибегать нападающая сторона. Такие радикальные различия между
наветренной и подветренной позициями корабля настолько четко осознавались, несмотря на
завесу более мелких деталей, что англичане сделали выбор наветренной стороны основным
элементом тактики боя, поскольку их последовательная политика состояла в атаке и уничто-
жении противника. Между тем французы предпочитали подветренную позицию, поскольку
в этой позиции они обычно сохраняли способность наносить ущерб противнику при его при-
ближении и, таким образом, избегать решающего столкновения и сохранять свои корабли.
Французы, за редкими исключениями, подчиняли действия флота другим военным сообра-
жениям, неохотно тратили на него деньги и стремились, следовательно, беречь свои корабли,
ставя их в оборонительную позицию и ограничивая их действия отражением атак непри-
ятеля. Этой линии поведения превосходно соответствовала искусно используемая подвет-
ренная позиция до тех пор, пока противник демонстрировал больше отваги, чем военного
искусства. Однако, когда Родней обнаружил намерение воспользоваться выгодой наветрен-
ной позиции не только для атаки, но также для ведения массированного огня по боевому
строю кораблей противника, его более осторожный оппонент, де Гишен, изменил тактику. В
первом из трех сражений француз принял подветренную позицию, но, выяснив намерения
Роднея, он стал маневрировать с целью использования выгоды наветренной позиции, не для
того, чтобы атаковать, а для того, чтобы не принимать боя не на своих собственных условиях.
Способность атаковать или уклониться от боя зависит не от ветра, а от скорости хода. Когда
речь идет о целой эскадре, ее скорость зависит не только от скорости каждого отдельного
корабля, но также от тактического единообразия действий. Следовательно, корабли, облада-
ющие наибольшей скоростью хода, будут иметь преимущества наветренной позиции.

Именно поэтому не является праздным занятием, вопреки мнениям многих, извлече-
ние полезных уроков из истории как парусного, так и галерного флота. И тот и другой имеют
черты сходства с современными кораблями. Есть между ними также и существенная раз-
ница, из-за которой невозможно ссылаться на их опыт или образ действий как на прецеденты
тактики, сохраняющие вневременное значение. Ведь прецедент отличается от принципа и
гораздо менее ценен. Прецедент может изначально быть ошибочным или утратить практи-
ческое значение (в новых условиях). Принцип же коренится в самой природе вещей, и, как
ни меняется его применение по мере изменения условий, он остается нормой, с которой
должны сообразовываться практические действия для достижения успеха. Война ведется
исходя из таких принципов. Их наличие выявляется путем изучения прошлого, которое рас-
крывает их на примерах успехов и неудач, происходивших из века в век. Условия и вооруже-
ние меняются, но для того, чтобы преодолевать первые и хорошо владеть вторым, следует с
уважением относиться к урокам истории в области боевой тактики или крупных сражений,
которые объединяются под названием «стратегия».

Именно в таких крупных сражениях, которые объемлют весь театр войны (а в
ходе морского противоборства могут распространяться на значительные пространства пла-
неты), уроки истории становятся более очевидными и приобретают постоянную ценность,
поскольку условия здесь более устойчивы. Театр войны, его сложность, противостоящие
силы могут быть большими или меньшими, необходимые маневры – более или менее труд-
ными, однако это просто разница в масштабе или степени, но не в качестве. По мере того как
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эпоха дикости уступает место цивилизации, как множатся средства коммуникации, как стро-
ятся дороги, перекрываются мостами реки, увеличиваются продовольственные ресурсы,
проведение военных операций облегчается, убыстряется, интенсифицируется. Однако прин-
ципы, с которыми они сообразовываются, остаются неизменными. Когда пеший марш заме-
нили транспортировкой войск в повозках, когда повозки были заменены, в свою очередь,
железнодорожными вагонами, расширилась территория боевых действий или, если хотите,
сократилось время их ведения, но правила, диктовавшие необходимость сосредоточения
войск в определенном пункте, маршрут их движения, атаку определенного участка фронта
противника, защиту коммуникаций, не изменились. То же и на море. Произошел переход
от галеры, робко тащившейся от одного порта к другому, к парусному кораблю, отважно
предпринимавшему морские экспедиции в самые отдаленные районы Мирового океана, а от
него к паровому кораблю нашего времени. Этот переход увеличил масштаб и быстроту мор-
ских операций без обязательного изменения правил их осуществления. Речь Гермократа 23
века назад (от начала XXI века – более 24 веков. – Ред.) перед ее произнесением уже содер-
жала четкий стратегический план, применимый в принципе и сегодня. Перед тем как враж-
дебные армии или флоты приводятся в соприкосновение (слово, которое, возможно, лучше
других указывает на разграничительную линию между тактикой и стратегией), возникает
ряд проблем, требующих решения, которые объемлют весь план операций на данном театре
войны. Среди них – должное использование флота в войне, подлинная цель его действий,
пункт или пункты сосредоточения кораблей, создание хранилищ угля и складов снабжения,
пути сообщения между этими складами и основной базой. Это также значение подрыва тор-
говых перевозок морем в качестве главной или вспомогательной операции войны, система
мероприятий, при которой подрыв торговых перевозок может быть успешным, либо путем
рассредоточения боевых кораблей, либо посредством содержания какого-нибудь военного
оплота, контролирующего проход коммерческих судов. Все это стратегические вопросы, и о
них история может немало рассказать. Недавно в военно-морских кругах Англии состоялась
полезная дискуссия о сравнительном вкладе двух великих британских адмиралов, лорда Хоу
и лорда Сент-Винсента, в боевое использование британского флота во время войны с Фран-
цией. Проблема чисто стратегическая и вызывает отнюдь не только исторический интерес.
Она имеет в настоящее время огромное значение, и принципы ее решения те же, что были
в прошлом. Действия Сент-Винсента уберегли Англию от вторжения, а его последователи,
Нельсон и Коллингвуд, добились триумфа при Трафальгаре.

Далее, уроки истории имеют немалое значение именно для сферы военно-морской
стратегии. В свете относительного постоянства условий эти уроки полезны для нее не только
как иллюстрация принципов, но также как демонстрация прецедентов. Это менее очевидно в
тактике, когда эскадры вступают в сражение на этапе, к которому подвели их стратегические
соображения. Неуемный прогресс человечества ведет к постоянному усовершенствованию
вооружений. Этому сопутствует постоянное изменение в методах вооруженной борьбы – в
управлении и боевом построении войск или кораблей. Поэтому в среде тех, кто связан с фло-
том, появляется тенденция считать, что изучение прошлого опыта не приносит пользы, что
оно является напрасной тратой времени. Такой взгляд, хотя и вполне естественный, полно-
стью упускает из виду те широкие стратегические соображения, которые побуждали страны
отправлять в море флоты, которые определяли сферу их влияния и, таким образом, видо-
изменяли и видоизменяют мировую историю, а значит, такой взгляд страдает односторон-
ностью и узостью даже в тактике. В прошлых сражениях стороны побеждали или терпели
поражения в соответствии с тем, насколько искусно они применяли правила войны. Моряк,
внимательно изучающий причины побед и поражений, не только обнаруживает и усваивает
эти правила, но также приобретает возрастающую сноровку в применении их для опера-
тивного использования кораблей и вооружений. Он заметит также, что перемены в тактике
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не только неизбежно следовали за переменами в вооружениях, но что промежутки между
такими переменами были чрезмерно продолжительными. Это, несомненно, проистекает из
того факта, что оружие обязано своим совершенствованием творческой энергии одного или
двух человек, в то время как перемены в тактике происходят в условиях преодоления инер-
ции консервативного класса, а это большая беда. От нее можно избавиться лишь путем трез-
вого признания каждой перемены, внимательного изучения боеспособности и ее пределов в
новых кораблях и вооружениях, а также последовательным усвоением методов использова-
ния присущих им свойств. Это и образует новую тактику флота. История свидетельствует о
тщетности надежд на то, что военные в целом возьмут на себя этот труд, но одно то, что вое-
начальник, который сделает это, будет сражаться, располагая большими преимуществами,
не вызывает сомнений.

Поэтому можно согласиться теперь с французским тактиком Морогом, который сто-
летие с четвертью назад писал: «Военно-морская тактика строится на условиях, основание
которых, а именно вооружение, может изменяться. За этим, в свою очередь, неизбежно сле-
дуют изменения в конструкции кораблей, в управлении ими и в конечном счете в боевом
построении и управлении флотами». Его дальнейшее утверждение «Нет науки, основанной
на абсолютно незыблемых правилах» более открыто для критики. Более правильным было
бы сказать, что применение этих правил изменяется с изменением вооружений. Применение
этих правил, несомненно, меняется, время от времени, и в стратегии, но здесь изменений
гораздо меньше. Поэтому распознание лежащего в ее основе принципа облегчается. Выше-
упомянутое утверждение достаточно важно для того, чтобы обратиться к примерам из исто-
рии.

Абукирское сражение 1798 года не только завершилось полной победой англичан над
французским флотом, но также способствовало решающим образом нарушению коммуни-
каций между Францией и армией Наполеона в Египте. В этом сражении британский адми-
рал Нельсон продемонстрировал наиболее яркий пример великой тактики, если ее действи-
тельно можно определить как «искусство эффективного комбинирования перед сражениями
и в их ходе». Тактическая комбинация особенно зависит от условия, о котором уже шла речь
и которое состоит в неспособности кораблей флота, стоящего на якоре в подветренной пози-
ции, прийти на помощь кораблям, находящимся в наветренной позиции, до их уничтоже-
ния. Но принципы, которые лежат в основе комбинации, то есть выбор того сектора боевого
порядка противника, которому труднее всего оказать помощь, и атака его превосходящими
силами, еще не упоминались. (Многое из того, что сделал Нельсон при Абукире, применя-
лось русским флотоводцем Ф. Ушаковым в 1787–1791 годах, в частности у мыса Калиакрия
31 июля (11 августа) 1791 года Ушаков отрезал турецкую эскадру от берега – именно это
и сделал Нельсон в 1798 году при Абукире, выдавая за новацию. – Ред.) Операция адми-
рала Джарвиса у мыса Сан-Висенти, когда он с 15 кораблями одержал победу над эскадрой
численностью более 27 кораблей, осуществлялась в соответствии с теми же принципами,
хотя в данном случае эскадра противника не стояла на якоре, но находилась в движении.
Однако мозг людей так устроен, что на них, видимо, оказывает большее впечатление ско-
ротечность действий, чем неувядающий принцип, лежащий в их основе. В стратегическом
влиянии победы Нельсона на ход войны, наоборот, действовавший принцип не только легко
различим, но со всей очевидностью применим и в наше время. Успех кампании французов
в Египте зависел от использования путей сообщения с Францией. Победа при Абукире при-
вела к уничтожению их эскадры, при помощи которой только и возможно было гарантиро-
вать свободу этого сообщения, и тем самым определила конечную неудачу кампании. Пре-
дельно ясно не только то, что эта операция была проведена в соответствии с принципом
нанесения удара по линиям коммуникаций, но также то, что тот же принцип действителен и



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

13

сейчас – то есть он применим в одинаковой степени как в эпоху галер, так и в эпохи парус-
ного и парового флота.

Тем не менее смутное чувство пренебрежения к опыту прошлого, который, как пола-
гают, вышел из употребления, соединяется с естественной ленью – чтобы не дать людям
осмыслить даже те постоянные уроки стратегии, которые лежат на поверхности истории
флота. Например, многие ли смотрят на Трафальгарскую битву, венчающую славу Нель-
сона и его гений, иначе, чем на некий изолированный, исключительный случай? Многие ли
задают себе вопрос стратегического свойства: как корабли оказались именно в этом месте?
Многие ли понимают, что это был последний акт большой стратегической драмы, длив-
шейся год или больше, в которой Наполеон и Нельсон, два величайших полководца, когда-
либо жившие на земле (даже Наполеона, видимо, можно считать не «величайшим», а «одним
из величайших» – в одном ряду с Александром Македонским, Ганнибалом, Чингисханом
и другими. Нельсон же, как и Веллингтон, только «крупный» или «большой» – таких на
памяти десятки. – Ред.), противостояли друг другу? При Трафальгаре потерпел поражение
не Вильнев, но Наполеон. Победил не Нельсон, но Англия, которая была спасена (почему
спасена? Вильнев шел из Кадиса в Средиземное море, в противоположную от Англии сто-
рону и был перехвачен Нельсоном. – Ред.). Почему? Потому что комбинации Наполеона
провалились, а интуиция и активность Нельсона позволили английскому флоту отслеживать
действия противника и в решающий момент атаковать его корабли, стоящие на якоре4. Так-
тика при Трафальгаре, открытая критике в деталях, была в основных чертах сообразной с
принципами ведения войны. И смелость этой тактики была оправдана как настоятельностью
битвы, так и ее результатами. Но важные уроки эффективной подготовки, активного и энер-
гичного ведения битвы, а также мышления и интуиции британского флотоводца в предше-
ствовавшие месяцы являются уроками стратегии и, как таковые, остаются полезными.

В данных двух примерах события пришли к естественному и убедительному итогу.
Можно привести третий пример, итог в котором, оказавшись не столь убедительным, дает
основания обсудить, что могло быть сделано. В Войне за независимость против Англии
Северо-Американские Соединенные Штаты выступали в 1779 году в союзе с Францией и
Испанией. Флоты союзников трижды входили в Ла-Манш, однажды в количестве 66 линей-
ных парусных кораблей, заставив английский флот спасаться в своих портах, поскольку он
сильно уступал союзникам в численности. Теперь Испания ставила себе большую задачу –
вернуть Гибралтар и Ямайку. Для возвращения почти неприступного Гибралтара союзники
предприняли огромные усилия как на суше, так и на море. Они оказались безрезультатными.
Возникает вопрос – и он относится к сфере стратегии, – что было бы более эффективным
для взятия Гибралтара? Контроль союзниками Ла-Манша, их атаки английского флота в его
собственных портах, сохранение угрозы подрыва морской торговли Англии, а также вторже-
ние на Британские острова, с одной стороны, или более энергичные усилия, направленные
против отдаленной и сильно укрепленной крепости империи, – с другой? Англичане, дол-
гое время жившие в безопасности, были особенно чувствительны к опасениям вторжения,
и основательные попытки поколебать их веру в непобедимость британского флота привели
бы к падению воли к сопротивлению на островах. Каков бы ни был ответ, вопрос, в его стра-
тегической постановке, является справедливым. В другой форме его выразил французский
офицер того периода, предложивший сконцентрировать усилия на захвате Ямайки, которую
можно было бы обменять на Гибралтар. Маловероятно, однако, чтобы Англия поступилась
бы ключевым оплотом на Средиземноморье в обмен на обладание подобной зарубежной
территорией, хотя и могла пойти на это ради спасения родных очагов и столицы. Наполеон
однажды сказал, что завоюет Пондишери (в Юго– Восточной Индии, ныне союзная терри-

4 См. примечание в конце введения.



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

14

тория Пондишери. – Ред.) на берегах Вислы. Если бы он был способен контролировать Ла-
Манш, как это делал некоторое время в 1779 году флот союзников, можно ли усомниться,
что он завоевал бы Гибралтар на берегах Англии?

Чтобы сильнее подчеркнуть ту истину, что история, давая нам материал для изучения
стратегии, одновременно иллюстрирует правила ведения войны через факты, приведем еще
два примера, которые относятся к более отдаленной эпохе, чем та, которая рассматривается
в этой работе. Как случилось, что в двух великих сражениях в Средиземноморье между дер-
жавами Востока и Запада, в ходе одного из которых решалась судьба всего мира, противо-
борствовавшие флоты сталкивались в таких близко расположенных друг от друга точках,
как мыс Акций (Актий) и Лепанто? Было ли это просто совпадением или стечением обсто-
ятельств, которое повторилось и может повториться вновь?5Если последнее возможно, то
стоит докопаться до причины этого. Потому что, если бы снова появилась великая морская
восточная держава, подобная державе Антония или Османской империи, возникли бы те
же стратегические вопросы. В настоящее время действительно кажется, что центр морской
мощи, представленный главным образом Англией и Францией, находится преобладающей
частью на Западе, но если каким-то образом к господству в Черноморском бассейне, которым
сейчас обладает Россия, прибавится ее контроль над входом в Средиземное море, существу-
ющие стратегические условия, влияющие на морскую силу, обязательно изменятся. Теперь,
если бы Запад настроился на конфронтацию с Востоком, Англия и Франция сразу же бес-
препятственно дошли бы до Леванта, как они сделали это в 1854 году и как Англия в оди-
ночку сделала в 1878 году. В случае же вышеупомянутого изменения условий Восток, как
дважды это случалось прежде, перехватил бы Запад на полпути.

В весьма заметный и важный период мировой истории морская сила оказывала стра-
тегическое влияние и имела вес, которые оценены не в должной мере. Сейчас уже невоз-
можно располагать всем объемом знаний, которые необходимы для подробного отслежи-
вания ее влияния на исход Второй Пунической войны (218–201 до н. э.). Но и косвенных
свидетельств достаточно для обоснованного вывода о морской силе как решающем факторе.
Точная оценка этого вопроса не может быть сформулирована на основе лишь тех характер-
ных фактов этой войны, которые мы знаем, поскольку они, как правило, не отражают мор-
ские операции. Требуется также знакомство с подробностями общей истории флота, чтобы
сделать из малейших косвенных свидетельств правильные выводы, опирающиеся на знание
того, что было возможным в хорошо известные исторические периоды. Господство на море,
каким бы оно ни было прочным, отнюдь не подразумевает, что одиночные корабли про-
тивника или небольшие эскадры не могли тайком выбираться из своих портов, пересекать
более или менее освоенные пространства океана, совершать внезапные опасные нападения
на незащищенные участки протяженной береговой линии, прорываться в блокированные
гавани. Наоборот, история показывает, что такие вылазки всегда возможны, в определенной
мере, для слабой из сторон, независимо от степени неравенства сил. Поэтому вовсе неуди-
вительно, что в условиях полного господства на море (или в его преобладающей части)
римского флота карфагенский флотоводец Бомикар на четвертый год войны, после сокру-
шительного поражения римлян в битве при Каннах, доставил на юг Италии 4 тысячи вои-
нов и некоторое количество боевых слонов. Неудивительно и то, что на седьмой год войны
он, избегнув столкновения с римским флотом у Сиракуз, вновь появился в Таренте, кото-
рым тогда владел Ганнибал. Неудивительно, что Ганнибал отправлял в Карфаген посыльные
судна, и даже то, что он в конце концов благополучно добрался до Африки со своей поредев-
шей армией. Ни один из этих фактов не свидетельствует о том, что власти Карфагена могли
по своему желанию оказывать Ганнибалу морем постоянную поддержку, которую он, соб-

5 Наваринское сражение (1827) между Турцией и западными державами состоялось также по соседству.
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ственно, и не получал. Но эти факты вполне могут создать впечатление, что такая помощь
могла оказываться. Следовательно, утверждение, что преобладание римлян на море оказы-
вало решающее влияние на ход войны, нуждается в проверке установленными фактами.

Моммзен пишет, что в начале войны Рим господствовал на море. По какой-то причине
или ряду причин это государство, в основном не морское, добилось превосходства над своим
морским соперником во время Первой Пунической войны, превосходство, которое имело
продолжение. В ходе Второй Пунической войны не было ни одного крупного морского сра-
жения – обстоятельство, которое само по себе и еще более в связи с другими хорошо извест-
ными фактами указывает на превосходство, подобное тому, которое в другие исторические
эпохи характеризовалось теми же чертами.

Поскольку Ганнибал не оставил мемуаров, мотивы, заставившие его совершить опас-
ный и почти катастрофический поход по Галлии, а затем через Альпы, неизвестны. Однако
его флот у побережья Испании, определенно, не был достаточно сильным, чтобы состязаться
с римским флотом. Если бы это было не так, полководец мог бы последовать путем, кото-
рым двинулся на самом деле, по каким-то причинам, известным ему самому. Но если бы
он переправился морем, то не потерял бы 33 тысячи из почти 60 тысяч воинов-ветеранов,
с которыми начал поход.

В то время как Ганнибал совершал свой опасный поход, римляне отправили в Испанию
часть своего флота с армией на борту. Морская экспедиция обошлась без серьезных потерь,
и римская армия успешно высадилась к северу от Эбро, на линии коммуникаций Ганнибала.
В то же время другая эскадра с войсками на борту была направлена на Сицилию. Вместе две
эскадры насчитывали 220 кораблей. В районах боевых действий каждая из эскадр перехва-
тила и разгромила (без особых затруднений) по эскадре карфагенян, о чем можно судить по
мимолетному упоминанию об этих сражениях и что указывает на действительное превос-
ходство римского флота.

Через два года война приобрела следующий характер: Ганнибал, вторгнувшийся в Ита-
лию с севера, после ряда успехов прошел на юг, минуя Рим, и закрепился на юге Италии,
снабжая свою армию за счет этой страны. Это обстоятельство отчуждало от него население и
делало его положение особенно ненадежным при соприкосновении с мощной политической
и военной системой контроля страны, которую создал Рим. Поэтому карфагенский полково-
дец столкнулся с острой необходимостью установления связей между своей армией и какой-
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нибудь надежной базой, откуда поступали бы снабжение и подкрепления, что в понятиях
современной войны и называется «коммуникациями». Существовало три надежных реги-
она, которые, каждый по отдельности или все вместе, могли бы послужить такой базой. Это
– сам Карфаген, союзная Македония и Испания. С первыми двумя связь могла осуществ-
ляться только морем. Из Испании, где Ганнибал пользовался самой надежной поддержкой,
до него можно было добраться как по суше, так и по морю, пока противник не перерезал
линии коммуникаций. Но морской путь был более коротким и легким.

В первые годы войны Рим, благодаря своей морской силе, осуществлял полный кон-
троль над морским пространством между Италией, Сицилией и Испанией, то есть прежде
всего над Тирренским и Лигурийским морями. Морское побережье от Эбро до Тибра боль-
шей частью не вызывало у него опасений. После битвы при Каннах (216 до н. э.) из союза
с Римом вышли Сиракузы (213 до н. э.), мятеж распространился на остальную Сицилию (и
многие города континентальной Италии. – Ред.), Македония также вступила в альянс с Ган-
нибалом. Эти события вызвали необходимость расширить зону операций римского флота
и напрячь его силы. Какие изменения претерпела диспозиция флота и как это отразилось в
дальнейшем на противоборстве Рима с Ганнибалом?

Имеются ясные указания на то, что Рим никогда не терял контроля над Тирренским
морем, поскольку его эскадры беспрепятственно ходили из Италии в Испанию и обратно.
Он также контролировал испанское побережье, с тех пор как Публий Корнелий Сципион
(будущий победитель Ганнибала, называемый также Африканским и Старшим. – Ред.) счел
полезным развернуть здесь силы флота. В Адриатике была создана военно-морская база в
Брундизии (совр. Бриндизи) с приданной ей эскадрой для сдерживания Македонии. Эта база
выполняла свои функции настолько эффективно, что ни один македонский воин не смог сту-
пить на итальянскую территорию. «Нехватка боевых кораблей, – пишет Моммзен, – парали-
зовала все поползновения Филиппа». В данном случае влияние морской силы даже не под-
вергается сомнению.

На Сицилии борьба сосредоточилась вокруг Сиракуз. Там действовали флоты Карфа-
гена и Рима, но превосходство явно находилось на стороне последнего. Хотя карфагеня-
нам временами удавалось доставлять в город различные поставки, они стремились избегать
боевых столкновений с римским флотом. Владея Лилибеем (современный город Марсала),
Панормом (Палермо) и Мессаной (Мессиной), флот Рима создал достаточное количество
военно-морских баз на северном и западном побережье острова. Карфагенянам оставался
открытым доступ к городу с юга, и они пользовались этим для поддержки антиримского
восстания.

Из сопоставления всех этих фактов складывается резонный вывод, подкрепляемый
всем ходом истории, что римский флот контролировал море к северу от линии, проведенной
от Тарракона (совр. Таррагона) в Испании до Лилибея на западной оконечности Сицилии,
далее вокруг северного побережья острова через Мессинский пролив к Сиракузам и оттуда
в Брундизию (Бриндизи) на побережье Адриатики. Этот контроль длился без перерыва всю
войну. Он не исключал морских вылазок противника, крупных и малых, о которых уже шла
речь, но препятствовал постоянному и безопасному пользованию коммуникациями, в кото-
рых Ганнибал испытывал жизненно важную потребность.

С другой стороны, представляется столь же очевидным, что в первые десять лет войны
римский флот не был достаточно сильным для проведения постоянных операций на мор-
ском пространстве между Сицилией и Карфагеном, а также к югу от вышеуказанной линии.
Вначале Ганнибал использовал корабли, предназначенные для обеспечения коммуникаций
между Испанией и Африкой, которые римляне в то время еще не пытались нарушить.

Следовательно, морская сила Рима полностью выключила из войны Македонию. Она
не могла воспрепятствовать довольно эффективным и крайне опасным рейдам Карфагена на
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Сицилию, но вполне справлялась с блокированием транспортировки карфагенских войск в
собственно Италию, когда она была бы особенно опасной. А как обстояло дело с Испанией?

Испанию отец Ганнибала Гамилькар Барка и сам Ганнибал готовили в качестве плац-
дарма для вторжения в Италию. С 235 года до н. э. вплоть до начала Второй Пунической
войны они завоевали эту страну, распространяли и укрепляли свою власть над ней, как поли-
тическую, так и военную, с редкой предусмотрительностью. Они взрастили и закалили в
местных войнах большую армию ветеранов. Перед своим выступлением в поход Ганнибал
передал власть своему младшему брату Гасдрубалу сохранившему ему свою верность до
конца (Гасдрубал погиб, идя на помощь брату, в 207 году до н. э. – Ред.), верность, рассчи-
тывать на которую в погрязшей в склоках африканской столице у Ганнибала не было осно-
ваний.

Ко времени выступления Ганнибала в поход власть Карфагена в Испании утвердилась
от Гадеса (Кадиса) до реки Ибер (Эбро). Район между этой рекой и Пиренеями был заселен
племенами, дружественными римлянам, но неспособными в отсутствие покровителя ока-
зать эффективное сопротивление Ганнибалу. Он покорил их, оставив 11 тысяч солдат кон-
тролировать этот район, пока здесь не высадились римляне и таким образом не отрезали
Ганнибала от своей базы.

Гней Сципион прибыл сюда, однако, в том же 218 году до н. э. с армией численностью
в 20 тысяч человек, нанес поражение карфагенянам и занял как побережье, так и внутрен-
нюю территорию к северу от Эбро. Таким образом, римляне овладели землями, которые
перекрыли путь подкреплениям от Гасдрубала к Ганнибалу и с которых они могли атаковать
карфагенян в Испании. Безопасность же собственных коммуникаций римлян с Италией по
воде была обеспечена их превосходством на море. Они создали военно-морскую базу в Тар-
рагоне, противостоявшую базе Гасдрубала в Новом Карфагене (Картахене), а затем вторг-
лись в карфагенские владения. Война в Испании под командованием Гнея и Публия Корне-
лия (того, кто потерпел поражение от Ганнибала в 218 году до н. э. на р. Треббия, не путать
с Публием Корнелием Сципионом (Африканским Старшим. – Ред.) Сципионов с перемен-
чивой фортуной в течение семи лет, очевидно, тема побочная. По ее окончании Гасдрубал
нанес римлянам в 211 году до н. э. сокрушительное поражение, оба брата погибли, а кар-
фагеняне почти преуспели в прорыве через Пиренеи с подкреплениями для Ганнибала. Их
попытка в тот момент, однако, не имела успеха. И прежде чем ее возобновили, падение Капуи
высвободило 12 тысяч римских солдат-ветеранов, посланных в Испанию под командова-
нием Клавдия Нерона, полководца исключительных способностей. Ему обязан своими успе-
хами в дальнейшем ходе Второй Пунической войны любой римский военачальник. Это свое-
временное подкрепление, восстановившее ослабленный контроль римлян над дорогами, по
которым продвигались войска Гасдрубала, прибыло морем – путем хотя и наиболее корот-
ким и легким, но закрытым для карфагенян римским флотом.

Через два года, в 209 году до н. э., Публий Корнелий Сципион, позднее прославив-
шийся как Африканский, принял командование римскими войсками в Испании и взял Новый
Карфаген комбинированной атакой с суши и моря. Затем он предпринял необычный шаг
по уничтожению своего флота и передаче матросов армии. Сципион не удовлетворился дей-
ствиями своей армии в качестве сдерживающей6 силы, перекрывающей проходы в Пиренеях
войскам Гасдрубала. Он совершил бросок в Южную Испанию и вступил с противником в
ожесточенный, но не решающий бой на берегах Гвадалквивира. После этого боя Гасдрубал
оторвался от Сципиона, поспешил на север, перебрался через Пиренеи в их крайней северо-

6 «Сдерживающей» называют силу, которой ставится в военной операции задача остановки или задержки продвижения
части войск противника, в то время как главные силы армии или группы армий используются для другой цели.
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западной части и двинулся в Италию, где положение Ганнибала ухудшалось с каждым днем,
поскольку его естественные боевые потери не восполнялись.

Когда Гасдрубал, не понесший во время перехода больших потерь, вторгся в Италию с
севера, война длилась уже десять лет. Если бы его войска беспрепятственно соединились с
армией, которой командовал непревзойденный Ганнибал, то мог бы произойти решающий
перелом в войне, поскольку сам Рим находился на грани истощения. Железные путы, кото-
рыми он связал свои колонии и союзные государства, были напряжены до предела. Неко-
торые из них уже разорвались. Но и оба брата также попали в крайне опасное положение.
Один находился у реки Метавр, другой – в Апулии, на расстоянии 200 миль. Каждому из
братьев противостояли превосходящие по численности силы, и обе эти римские армии рас-
полагались между разделенными карфагенскими войсками. Такая обманчивая обстановка,
так же как длительная задержка с прибытием войск Гасдрубала, возникла в результате гос-
подства римлян на море; римляне также в течение всей войны препятствовали взаимодей-
ствию братьев-карфагенян, которые не могли использовать коммуникации через Галлию. В
то самое время, когда Гасдрубал двигался протяженным и опасным кружным путем по суше,
Сципион отправил 11 тысяч воинов из Испании морем в качестве подкреплений противо-
стоявшей карфагенскому полководцу римской армии. В результате гонцы от Гасдрубала к
Ганнибалу, которые были вынуждены преодолевать столь широкую полосу враждебной тер-
ритории, попали в руки Клавдия Нерона, командовавшего южной армией римлян. Он, таким
образом, узнал маршрут, которым собирался идти Гасдрубал. Нерон правильно оценил ситу-
ацию и, обманув бдительность Ганнибала и оставив против него заслон, совершил форси-
рованный марш с 7 тысячами своих лучших воинов для соединения с северной армией.
После этого два консула обрушились на Гасдрубала превосходящими силами (40 тысяч) и
разгромили его армию (около 30 тыс.). Сам карфагенский военачальник погиб в бою. Пер-
вой вестью о произошедшей трагедии для Ганнибала стала отсеченная голова брата, под-
брошенная в его лагерь. По преданию, он воскликнул, что Рим теперь будет господином
мира. Битву при Метавре многие считают важнейшим сражением, решившим исход борьбы
между двумя древними государствами.

Военную обстановку, которая сложилась после битвы при реке Метавр, можно резю-
мировать следующим образом. Чтобы победить римлян, следовало атаковать их в Италии,
где помещалось средоточие их мощи, а также расколоть крепкую конфедерацию во главе с
Римом. Такова была цель карфагенян. Для ее достижения они нуждались в надежной базе
для военных действий и безопасных линиях коммуникаций. Базу карфагеняне создали в
Испании творческим гением великого семейства Барка, соответствующих линий коммуни-
каций так и не удалось обеспечить. Имелись два возможных пути: один проходил морем,
другой – кружной дорогой через Галлию. Первый путь блокировала военно-морская мощь
Рима, второй путь сделала сначала ненадежным, а потом и вовсе перехватила римская армия,
оккупировавшая СевероВосточную Испанию. Оккупация стала возможной тоже благодаря
морской силе, которую карфагеняне во Второй Пунической войне никогда не могли нейтра-
лизовать. В отношении Ганнибала и места базирования его армии римляне, следовательно,
занимали две господствующие позиции, это – сам Рим и Северо-Восточная Испания, сооб-
щавшиеся между собой по свободным линиям коммуникаций – морем. Таким путем римские
армии, находившиеся на обеих территориях, постоянно оказывали друг другу поддержку.

Представим себе на месте Средиземного моря ровную пустынную местность. На ней
возвышались бы горные хребты Корсики и Сардинии, крепости в Тарраконе, Лилибее и Мес-
сане, прибрежные горные хребты, подступающие к берегу почти до Генуи, мощные укреп-
ления в Массилии (совр. Марсель) и других местах. Если бы римляне располагали также
вооруженной силой, способной пересечь эту пустыню по своей воле, а противник был бы
значительно слабее и, следовательно, был принужден совершить большой обходной марш



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

19

для сосредоточения своих сил, военная обстановка была бы предельно ясной. Трудно было
бы переоценить значение и влияние такой силы римлян. Надо полагать также, что упомя-
нутый противник, при всей своей слабости, совершал бы вторжения и рейды на террито-
рию римлян, жег деревни, опустошал пограничные земли на протяжении нескольких миль,
даже отбивал временами охраняемые обозы, не перерезая, однако, полностью коммуника-
ции. Такие хищнические действия совершались более слабыми соперничающими прибреж-
ными странами во все эпохи, но они ни в коей мере не оправдывают заключения, несов-
местимого с известными фактами. А именно заключения, будто «ни Рим, ни Карфаген не
владели бесспорным господством на море», поскольку «римский флот временами наведы-
вался к побережью Африки, а карфагенский флот, в свою очередь, появлялся у побережья
Италии». В рассматриваемом случае флот играл роль вышеупомянутой силы в предполагае-
мой пустыне. Но так как флот действовал в условиях стихии, непривычной для большинства
историков, так как моряки с незапамятных времен выглядели как чуждая раса и не имели
собственных пророков, то ни их самих, ни их профессию до конца не понимали. Огромное
решающее влияние флота в ту эпоху не принималось во внимание. Если приведенные аргу-
менты разумны, то игнорировать морскую силу в качестве одного из решающих факторов
так же нелепо, как абсурдно утверждение о ее исключительном влиянии.

Приведенные примеры из исторических эпох, разделенных значительными периодами
времени, которые еще не рассматривались или уже рассматривались в данном исследова-
нии, призваны показать значимость темы и существо уроков, преподанных историей. Как
отмечалось ранее, эти примеры более часто выступают под рубрикой стратегии, чем так-
тики. Они относятся скорее к военным кампаниям, чем к отдельным сражениям, и поэтому
представляют собой большую ценность. Подкрепим это суждение крупным авторитетом.
Жомини (1779–1869, военный теоретик, генерал, автор ряда трудов по стратегии и военной
истории. По происхождению швейцарец, с 1804 года на французской службе, с 1813 года
на русской службе. – Ред.) пишет: «Когда мне случилось побывать в Париже в конце 1851
года, один известный деятель оказал мне честь, поинтересовавшись моим мнением относи-
тельно того, приведут ли недавние изобретения новых видов вооружения к изменениям в
методах ведения войны. Я ответил, что они, видимо, повлияют на некоторые особенности
тактики, но в крупных стратегических операциях и комбинациях сражений победа сейчас,
как и прежде, достигается применением правил, при помощи которых добивались успехов
полководцы всех эпох – эпох Александра Македонского и Цезаря, Фридриха и Наполеона».
Данное исследование приобретает ныне особое значение в отношении военно-морских сил
– из-за обретения современными паровыми судами мощных двигателей, влияющих на ско-
рость и постоянство хода. В эпохи галер и парусных судов из-за неблагоприятных погод-
ных условий могли провалиться самые лучшие планы сражений, но этот фактор ныне почти
утратил влияние. Правила, которые должны определять крупные морские операции, при-
менимы ко всем эпохам и выводятся из примеров истории. Возможность же пользоваться
этими правилами при незначительном влиянии погодных факторов – недавнее достижение.

Определения, которые обычно даются слову «стратегия», сводят ее к военным комби-
нациям, объемлющим один или более театров боевых действий, либо изолированных, либо
взаимосвязанных, но всегда рассматриваемых как актуальные или непосредственные воен-
ные события. Как ни уместны эти определения, современный (конец XIX века. – Ред.) фран-
цузский эксперт совершенно прав, когда указывает, что они слишком узки для морской стра-
тегии. «Эта стратегия, – пишет он, – отличается от общевойсковой тем, что она необходима
как во время войны, так и во время мира. На самом деле в мирное время она может добиться
наиболее убедительных побед, заняв в стране путем купли или соглашения великолепные
позиции, которых едва ли можно было бы достигнуть во время войны. Она учит пользо-
ваться всеми возможностями для утверждения на каком-нибудь выборочном пункте побере-
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жья с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем оккупацию всей территории, бывшую на первых
порах только временной». Поколение, ставшее свидетелем успешной оккупации Англией в
течение десяти лет Кипра и Египта (1878 и 1882 годы. – Ред.) на условиях с виду времен-
ных, но до сих пор не приведших к потере приобретенных позиций, может легко согласиться
с таким тезисом. Об этом действительно постоянно свидетельствует осторожная настойчи-
вость, с которой все великие морские державы стремятся закрепиться то на одной, то на
другой позиции, менее значительной и менее достойной, чем Кипр или Египет, в различных
морях, досягаемых для представителей или кораблей этих держав. «Морская стратегия в
действительности имеет целью создать, поддержать и увеличить в периоды войны и мира
морскую силу страны», поэтому ее изучение представляет собой интерес и ценность для
всех граждан свободной страны, но особенно для тех, которые связаны ответственностью
за международные и военные отношения.

Теперь будут исследованы общие условия, которые либо существенны, либо оказы-
вают сильное влияние на морское господство страны. После этого более конкретное рас-
смотрение разных морских государств Европы ХУЛ века, откуда начинается исторический
обзор, сразу послужит иллюстрации и уточнению выводов по общей теме.

Примечание. Блеск славы Нельсона, затмевающей славу всех его современников, и
безоговорочная вера в него англичан, как в деятеля, сумевшего спасти их от планов Напо-
леона (если бы Наполеон сумел высадиться в Англии, то, безусловно, британская сухопут-
ная армия была бы разгромлена, а страна – быстро завоевана – как в 1066 году. – Ред.), не
должен затушевывать, разумеется, того факта, что британский флотоводец действовал или
мог действовать только в части театра войны. Цель Наполеона в войне, закончившейся Тра-
фальгаром, состояла в объединении в Вест-Индии французских эскадр из Бреста, Тулона и
Рошфора вкупе с сильным испанским флотом и формировании, таким образом, превосхо-
дящих сил, которые он собирался вернуть в Ла-Манш и обеспечить переброску через него
французской армии. Естественно, он ожидал, что в Англии с ее глобальными интересами
незнание цели передвижения французских эскадр вызовет смятение и озабоченность и что
английский флот будет дезориентирован. Часть театра войны, переданная под ответствен-
ность Нельсону, помещалась в Средиземноморье, где он следил за военной базой в Тулоне и
морскими коммуникациями на Восток и в Атлантику. Эта миссия имела большое значение,
и оно возрастало в представлении Нельсона, поскольку он был убежден в том, что прежние
попытки захвата Египта будут возобновлены. Из-за этого убеждения Нельсон предпринял
сначала неверный шаг, который задержал его преследование Тулонской эскадры, когда она
вышла в море под командованием Вильнева. Последнему же и в дальнейшем благоприят-
ствовали постоянные попутные ветры, в то время как англичанин боролся со встречными
ветрами.

Если все вышесказанное верно, если провал комбинаций Наполеона следует отнести
столько же воздействию жесткой британской блокады Бреста, сколько энергичному пре-
следованию Нельсоном Тулонской эскадры, ускользнувшей в направлении Вест-Индии и
поспешно возвратившейся снова в Европу, то все же Нельсон имеет полное право на звание
выдающегося флотоводца, что отмечено историей и что отстаивается в тексте этой книги.
Нельсон и в самом деле не проник в намерения Наполеона. Возможно, это связано, как
утверждают некоторые, нехваткой у британского флотоводца проницательности. Но проще
было бы сказать, что это связано с обычным невыгодным положением обороняющейся сто-
роны перед нанесением ей противником удара – с незнанием места нанесения удара. Для
того чтобы найти ключ к решению сложной ситуации, требуется достаточно проницатель-
ности, и Нельсон справедливо усматривал этот ключ в подвижности флота, а не в его бази-
ровании. В последующем его действия дали яркий пример того, как упорство в достижении
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цели и неустанная активность в целях уничтожения противника могут исправить допущен-
ную вначале ошибку и расстроить тщательно разработанные планы. В Средиземноморье у
Нельсона было много обязанностей и забот, но при всем этом он четко понимал, что Тулон-
ская эскадра является главной проблемой в регионе и важным фактором любой операции
французского императора. Поэтому Нельсон постоянно держал эту эскадру в поле своего
зрения, причем настолько, что называл ее «моим флотом», выражение, к которому француз-
ские критики проявили особую чувствительность. Этот простой и реалистичный взгляд на
военную обстановку способствовал принятию Нельсоном смелого решения и взятию им на
себя огромной ответственности по оставлению своего места дислокации с целью пресле-
дования «его флота». Приняв решение, таким образом, о преследовании противника, бес-
спорная мудрость которого сравнима лишь с величием ума, принявшего это решение, он
двигался так энергично, что вернулся в Кадис за неделю до прибытия Вильнева в Эль-Фер-
роль (на северо-западе Испании. – Ред.), несмотря на неизбежные задержки из-за неверной
информации и неопределенности в отношении передвижений французской эскадры. То же
неустанное рвение позволило ему вовремя перебросить свои корабли из Кадиса в Брест,
чтобы добиться превосходства численности своего флота над эскадрой Вильнева на тот слу-
чай, если бы последний попытался появиться по соседству. Англичане, сильно уступавшие в
общей численности кораблям союзного флота, оказались, благодаря этому своевременному
подкреплению из восьми опытных боевых кораблей в наилучшем стратегическом положе-
нии, что будет показано при рассмотрении аналогичных условий в Войне за независимость
американских колоний. Их силы объединились в Бискайском заливе в один большой флот,
расположившийся между двумя группировками флота противника в Бресте и Эль-Ферроле.
Английский флот превосходил по численности каждую из группировок союзного флота в
отдельности, при большой вероятности того, что англичане дадут бой одной из противосто-
ящих группировок до того, как к ней придет на помощь другая. Это произошло благодаря
умелым действиям английских властей. Но сильнее всех других факторов в итоге было еди-
ноличное решение Нельсона преследовать «его флот».

Эта любопытная серия стратегических перемещений флота завершилась 14 августа,
когда Вильнев, отчаявшись попасть в Брест, отправился в Кадис, где его эскадра встала на
якорь 20 августа. Как только Наполеон узнал об этом, он, после вспышки гнева, направлен-
ного против адмирала, распорядился произвести ряд передвижений войск на суше, привед-
ших к сражениям при Ульме и Аустерлице. Он забросил свои планы в отношении Англии.
Битву у Трафальгара, состоявшуюся 21 октября, отделяли два месяца от перемещений фло-
тов на широком пространстве, которые тем не менее повлияли на ее исход. Отделенная от
этих передвижений промежутком времени, эта битва была, в не меньшей степени, и отпечат-
ком гения Нельсона, увеличившего достижения, которых он добился в недавнем прошлом.
Будет справедливо сказать также, что Трафальгар спас Англию, хотя французский импера-
тор и отказался от задуманного вторжения. Поражение там подчеркнуло и закрепило триум-
фальную стратегию, которая потихоньку расстроила планы Наполеона. (Планы Наполеона
были расстроены не «потихоньку», а в кровавых сражениях – прежде всего войны 1812 года
в России, а затем в ходе кампаний 1813 и 1814 годов, где решающую роль сыграли русские
войска, которые после ожесточенного боя 18 марта 1814 года вошли вместе с союзниками
в капитулировавший Париж. – Ред.)
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Глава 1

 
 

Основы морской силы
 

Первое и очевидное, чем выглядит море с политической и социальной точек зрения, –
это большая дорога. Или, может, вернее было бы сказать, что это широкая равнина, по кото-
рой можно идти во всех направлениях, но в которой некоторые хорошо протоптанные тропы
свидетельствуют о том, что доводы рассудка заставили выбрать именно эти маршруты для
путешествия, а не другие. Эти маршруты называют торговыми путями. Причины, которые
сделали их таковыми, следует искать в мировой истории.

Несмотря на все ожидаемые и неожиданные опасности моря, путешествие и передви-
жение по воде всегда было легче и дешевле, чем по суше. Голландия (Нидерланды) обя-
зана своей известностью в качестве великой торговой державы не только тому, что бороз-
дила моря, но также тому, что располагает многочисленными безопасными водными путями,
которые дают такой дешевый и легкий доступ внутрь ее территории, а также на террито-
рию Германии. Это преимущество транспортировки по воде над перевозками по суше было
еще более заметно в период, когда дороги были малочисленными и плохого качества, когда
войны были частыми, а общество неустроенным. Именно так обстояло дело двести лет
назад. Тогда морские перевозки подвергались опасности со стороны пиратов, и все же они
были быстрее и безопаснее, чем перевозки по суше. Голландский свидетель того времени,
оценивая шансы своей страны в войне с Англией, замечает, между прочим, что водные пути
Англии не дают возможности проникать достаточно глубоко на ее внутреннюю территорию.
Поэтому при наличии плохих дорог товары из одной части королевства в другую должны
доставляться по морю, а это позволяет перехватывать их в пути. Что касается чисто внутрен-
ней торговли, то такой опасности в наши дни не существует. Ныне в наиболее цивилизован-
ных странах расстройство или отсутствие прибрежной торговли доставляет лишь неудоб-
ство, хотя сообщение по воде все еще дешевле. Тем не менее те, кто знакомы с историей
периода войн Французской республики и империи Наполеона с Великобританией и вырос-
шей вокруг него многочисленной и легковесной морской литературой, знают, как часто упо-
минаются в ней конвои, пробирающиеся тайком вдоль французского побережья, хотя море
вокруг кишит английскими боевыми кораблями, а внутри страны имеются хорошие водные
пути.

В современных условиях, однако, внутренняя торговля всего лишь часть бизнеса
страны, имеющей морское побережье. В ее порты должны доставляться необходимые ино-
странные товары и предметы роскоши на своих или иностранных судах, которые возвраща-
ются, увозя взамен на борту товары этой страны, будь то дары природы или изделия чело-
веческих рук. Каждая страна стремится к тому, чтобы морская торговля велась на своих
собственных судах. Торговые суда, бороздящие моря, должны иметь безопасные порты, куда
надо возвращаться, и должны быть обеспечены покровительством своего государства во
время плавания, насколько это возможно.

Защита (страны и ее торговых связей) во время войны должна осуществляться бое-
выми кораблями. Необходимость военного флота, в ограниченном смысле этого слова,
возникает, следовательно, из самого факта существования мирных морских перевозок и
исчезает вместе с ними, исключая страны, которые вынашивают агрессивные намерения
и наращивают флот в качестве одного из направлений военных приготовлений. Так как у
Соединенных Штатов в настоящее время нет агрессивных целей (всего через восемь лет
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после выхода в свет этой книги, в 1898 году, США спровоцировали войну с Испанией, захва-
тили Пуэрто-Рико, Филиппины («купили» у Испании за 20 млн долларов, фактически захва-
тив), а также фактически Кубу (номинально ставшую независимой. – Ред.) и не развивается
торговля, сокращение военного флота страны и недостаток общей заинтересованности в нем
являются вполне логичными. Если по какой-то причине морскую торговлю сочтут рента-
бельной, снова пробудится достаточно широкий интерес к торговому флоту, что неизбежно
повлечет за собой возрождение военного флота. Возможно, когда открытие канала через
Панамский перешеек будет рассматриваться делом почти решенным, агрессивный импульс
достаточно усилится, чтобы привести к тому же результату. Однако это внушает большие
сомнения, потому что мирная прагматичная страна недальновидна, а для соответствующих
военных приготовлений, особенно в наши дни, требуется дальновидность.

В то время как страна с ее незащищенным и защищенным торговым флотом отправ-
ляет в море суда от своих берегов, вскоре возникает потребность в опорных пунктах, кото-
рые эти суда могут использовать для мирной торговли, для укрытия и снабжения. В настоя-
щее время, когда дружественные, хотя и зарубежные, порты можно обнаружить повсюду, их
услуг в мирной в основном обстановке оказывается достаточно. Так было не всегда, мирное
время не вечно, хотя Соединенные Штаты пользовались им слишком долго. В прежние вре-
мена морской купец, продвигавший торговлю в новые и неисследованные регионы, доби-
вался выгоды с риском для своей жизни и свободы, на которые покушались подозрительные
и враждебные туземцы. Он с большим запозданием собирал полновесную и выгодную плату
за перевозки и поэтому интуитивно искал на дальнем рубеже своего торгового маршрута
одну или более факторий, которые приобретались благодаря собственной силе или распо-
ложению туземцев. На этих факториях можно было бы закрепиться в относительной без-
опасности ему самому или его агентам, там укрывались бы его корабли и могли постоянно
накапливаться товары, ожидая прибытия отечественных кораблей, которые должны были
доставить эти товары на родину. Поскольку ранние морские экспедиции сулили большую
выгоду, как и немалый риск, приобретенные фактории, естественно, умножались, расширя-
лись и росли, пока не становились колониями. Конечное развитие и процветание колоний
зависели от политического гения основавшей их страны. Колониальная политика составляет
значительную часть мировой истории и, особенно, морской истории. Не все колонии роди-
лись и разрослись так просто и естественно, как описано выше. Образование многих из них
происходило больше официальным, чисто политическим путем, скорее указом правителей,
чем волей отдельных индивидов. Но торговая фактория с ее последующей экспансией, аван-
тюризмом, направленным просто на извлечение прибыли, была, по замыслу и сути, такой
же, как тщательно организованная или дарованная грамотой колония. В обоих случаях мет-
рополия в поисках сбыта своих товаров приобретала оплот в чужой стране, расширяла сферу
своих торговых перевозок, давала работу большему количеству своего населения, создавала
у себя больше комфорта и богатства.

Однако, с обеспечением безопасности на дальнем рубеже торгового пути, потребно-
сти торговли были обеспечены еще не полностью. Плавание оставалось долгим и опасным,
в морях рыскали враждебные корабли. В наиболее активный колонизационный период в
море господствовало беззаконие, о котором сейчас почти забыли, в то время состояние мира
между морскими державами было крайне редким. Так возникла потребность в промежу-
точных опорных пунктах вдоль торговых путей, таких как мыс Доброй Надежды (первона-
чально открытый португальцами, затем голландский, позже французский Иль-де-Франс и с
1810 года – английский), остров Святой Елены и остров Маврикий (рядом с которым в 1652
году был основан голландский Капстад, позже английский Кейптаун. – Ред.), в первую оче-
редь, не для торговли, но для обороны и войны, возникла потребность в обладании такими
морскими крепостями, как Гибралтар, Мальта, Луисберг (на острове Кейп-Бретон, у входа в
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залив Святого Лаврентия) – крепостями, имевшими стратегическое значение, хотя и не обя-
зательно целиком таковое. Колонии и колониальные оплоты порой играли торговую, порой
военную роль. В исключительных случаях такой оплот играл обе роли одновременно, как
играет их, например, Нью-Йорк.

В этих трех факторах – производстве с необходимым обменом изделий, торговом море-
плавании, посредством которого производится обмен, и колониях, которые облегчают и рас-
ширяют морскую торговлю, а также имеют тенденцию защитить ее посредством умножения
опорных пунктов безопасности, – следует искать ключ к большей части истории и поли-
тики стран, имеющих выход к морю. Эта политика менялась в соответствии с духом эпохи,
характером и дальновидностью правителей, но история приморских стран определялась
не столько проницательностью и предусмотрительностью властей, сколько особенностями
положения, протяженностью, конфигурацией, численностью и характером их населения –
всем тем, что коротко называют естественными условиями. Следует, однако, допустить и
видеть, что мудрые (или же ошибочные) действия отдельных индивидов в определенные
периоды времени оказывали большое и изменчивое влияние на возрастание морской силы
в широком смысле. Эта сила заключает в себе не только военную мощь флота, который гос-
подствует на море или на его части силой оружия. Она включает также торговлю и торго-
вый флот, из которых естественным и здоровым образом рождается военный флот и которые
являются его прочной опорой.

Основными условиями, влияющими на морскую силу страны, можно назвать следую-
щие: 1) географическое положение; 2) природные условия (включая тесно связанные с ними
полезные ископаемые и климат); 3) протяженность территории; 4) численность населения;
5) национальный характер; 6) образ правления (в том числе государственные учреждения).

1. Географическое положение. Прежде всего отметим: если страна расположена так,
что ее народу не нужно ни защищать себя на суше, ни испытывать соблазн увеличения тер-
ритории за счет соседей, этот народ располагает целеустремленностью, обращенной к морю,
преимуществом по сравнению с народом страны, имеющей одни сухопутные границы. Такое
положение давало Англии, как морской державе, большое преимущество перед Францией
и Голландией (Нидерландами). Мощь последних быстро истощалась из-за необходимости
содержания большой армии и ведения дорогостоящих войн за сохранение своей независи-
мости. В то же время политика Франции постоянно отвлекалась, порой разумно, порой нет,
с морских предприятий на континентальные проекты. На военные усилия растрачивалось
национальное богатство, в то время как более разумное и последовательное использование
своего географического положения увеличило бы это богатство.

Географическое положение может быть таковым, что само по себе либо способствует
сосредоточению военно– морских сил, либо делает необходимым их рассеяние. Здесь Бри-
танские острова тоже имеют преимущество перед Францией. Позиция последней имеет
как средиземноморское, так и океанское побережье. Эта позиция, хотя и выгодна, является
в целом источником военной слабости в морской сфере. Средиземноморский и северный
французские флоты могли объединиться, только пройдя через Гибралтарский пролив. При-
чем в таких переходах они часто рисковали потерями (и несли их в действительности). Поло-
жение Соединенных Штатов между двумя океанами было бы источником большой слабости
или причиной огромных расходов, если бы с их западного и восточного побережья велась
значительная морская торговля.

Англия, став огромной колониальной империей, во многом пожертвовала преиму-
ществом концентрации флота вокруг собственного побережья. Но пожертвовала разумно,
поскольку, как показал ход событий, выгода оказалась большей, чем потери. С расшире-
нием колониальной системы британские военные флоты также выросли, но торговый флот
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и богатство росли еще быстрее. Все же в Войне американских колоний за независимость, с
Французской республикой и империей Наполеона, по выражению французского исследова-
теля, «Англия, несмотря на мощное развитие своего флота, кажется, почувствовала неудоб-
ство нищеты среди богатства». Могущество Англии оказалось достаточным, чтобы поддер-
живать жизнь метрополии и колоний, в то время как столь же обширная Испания из-за
слабости ее географического положения представила так много поводов для оскорблений
и ударов.

Географическое положение страны может не только способствовать сосредоточению
ее сил, но также дать ей дальнейшее стратегическое преимущество – как центра и хорошей
базы для противоборства с вероятными противниками. Примером опять же может послу-
жить Англия. С одной стороны, она обращена в сторону Голландии и северных стран, с дру-
гой – в сторону Франции и Атлантики. Когда ей угрожала коалиция Франции и приморских
стран Северного моря и Балтики, которая временами складывалась, английские эскадры у
юго-восточного побережья Великобритании, в Ла-Манше и даже у Бреста занимали пози-
ции у своего побережья. Английский флот всегда мог, таким образом, выставить свои объ-
единенные силы против любого из противников, стремящихся пройти через Ла-Манш на
соединение со своим союзником. С другой стороны, природа обеспечила Англию наилуч-
шими портами и безопасным при подходе с моря побережьем. Прежде это представляло
большую опасность в случае пересечения Ла-Манша, но теперь паровой флот и обустрой-
ство ее гаваней уменьшили невыгоды такого положения, которым некогда воспользовалась
Франция. В эпоху парусных кораблей английский флот проводил операции против Бреста
со своих баз на юге Англии – в Торби и Плимуте и других. План таких операций был прост:
в облачную или пасмурную погоду англичане блокировали французский порт без труда, но в
период западных ветров, порой шквалистых, их корабли пережидали непогоду в своих пор-
тах, зная, что французский флот не мог выйти в море, пока не стихнет ветер. Это, в свою
очередь, давало возможность англичанам вернуться на свои позиции.

Выгода географической близости к противнику или объекту атаки нигде не является
столь очевидной, как в той войне, которая недавно получила название «войны на уничто-
жение торговли», а французы называют ее «крейсерской войной». Эти военные операции,
направленные против торговых судов, которые, как правило, беззащитны, требуют кораб-
лей небольшой военной мощи. Такие корабли, слабо вооруженные для собственной защиты,
нуждаются в укрытии или пункте снабжения, которые создаются либо в определенных рай-
онах моря, контролируемых боевыми кораблями своей страны, либо в портах дружествен-
ных стран. Последние надежны более всего, поскольку находятся постоянно в одном месте
и более знакомы истребителю торговых судов, чем его противнику. Близость Франции к
Англии, таким образом, значительно облегчила ей крейсерскую войну против своего про-
тивника. Располагая портами в Северном море, в Ла-Манше и в Атлантике, французские
крейсерские корабли выходили в море из портов, находящихся вблизи средоточия англий-
ской торговли, куда прибывали и откуда уходили торговые суда. Довольно большое расстоя-
ние между этими портами, невыгодное для регулярных военных операций, дает выгоды для
спорадических второстепенных операций по уничтожению торговли – потому что суть регу-
лярной военной операции заключается в концентрации усилий, в то время как уничтожение
торговли требует, как правило, распыления усилий. Истребители торговли рассеиваются –
для того чтобы обнаружить и захватить больше добычи. Эти истины можно проиллюстриро-
вать примерами из истории великих французских каперов, которые базировались и действо-
вали главным образом в Ла-Манше и Северном море или в отдаленных колониальных реги-
онах, где такие острова, как Гваделупа и Мартиника, предоставляли ближайшие порты для
укрытия. Необходимость пополнения запасов угля делает крейсер нынешнего времени еще
более зависимым, чем корабли прежних времен, от порта снабжения. Общественное мне-
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ние в США уверено в эффективности войны с целью уничтожения торговли противника. Но
следует помнить, что республика не располагает портами вблизи крупных зарубежных тор-
говых центров. Ее географическое положение, следовательно, будет оставаться однозначно
невыгодным для проведения операций по уничтожению торговли, пока она не найдет базы
снабжения в союзных портах. (Что США во второй половине XX – начале XXI века успешно
реализовали – как в виде баз, так и в виде постоянного присутствия флотов (ядром кото-
рых являются ударные, как правило, атомные авианосцы) в стратегически важных районах
Мирового океана. – Ред.)

Если в дополнение к наступательным возможностям природа ставит страну в такое
положение, что у нее есть легкий доступ к открытому морю при одновременном контроле
над одним из оживленных мировых морских путей, то очевидно, что это положение приоб-
ретает большое стратегическое значение. Подобное положение занимает, и в значительной
мере занимала прежде, опять же Англия. Торговля Голландии, Швеции, России, Дании и
тех стран, которые доставляли товары по большим рекам внутрь Германии, шла через Ла–
Манш рядом с Британскими островами, потому что парусные корабли жались к побережью
Англии. Более того, эта торговля северных стран оказала особое влияние на морскую мощь,
поскольку товары, как их принято называть, вывозились главным образом из стран Балтики.

Но до потери Гибралтара положение Испании было почти таким же, как у Англии.
Имея выходы к Атлантике и Средиземноморью, с Кадисом и Картахеной по сторонам, она
должна была бы контролировать торговый путь в Левант, а также тот, что проходит недалеко
от нее к мысу Доброй Надежды (и далее в Индию, Ост-Индию, Индокитай и Китай. – Ред.).
Но утрата Гибралтара не только лишила Испанию контроля над проливом, но также создала
препятствие для взаимодействия двух частей ее флота.

В настоящее время, учитывая только географическое положение Италии, но не дру-
гие условия, влияющие на ее морскую мощь, должно показаться, что эта страна, имеющая
протяженное морское побережье и удобные порты, имеет все возможности для преоблада-
ющего влияния на торговом пути в Левант и через Суэцкий канал. В определенной степени
это так, и подобное преобладание могло усилиться, если бы Италия владела сегодня всеми
изначально итальянскими островами. Но с переходом Мальты в руки англичан, а Корсики
– в руки французов выгоды географического положения Италии обесценились (Мальта еще
в 1530 году была передана ордену иоаннитов, с этого времени называвшемуся Мальтий-
ским орденом, в 1798 году захвачена Францией и только в 1800 году Англией. – Ред.). С
точки зрения близости населения и расположения заинтересованность Италии в этих двух
островах столь же законна, как Испании в Гибралтаре. Если бы торговое мореплавание про-
цветало в Адриатике, Италия стала бы еще более влиятельной. Недостатки ее географиче-
ского положения в сочетании с другими факторами препятствуют полному развитию ее мор-
ской мощи, заставляют усомниться в том, сможет ли Италия когда-нибудь занять передовые
рубежи среди морских держав.

Так как цель этой книги состоит не в детальном обсуждении, но просто в попытке про-
иллюстрировать влияние географического положения страны на успехи ее морской поли-
тики, эту тему пока можно оставить без внимания. Тем более что дальнейшие примеры
такого влияния будут постоянно повторяться в ходе исторического исследования. Уместно,
однако, сделать два замечания.

В силу ряда обстоятельств Средиземноморье сыграло более значительную роль в
мировой истории (как с коммерческой, так и военной точки зрения), чем любой другой мор-
ской бассейн аналогичного масштаба. Это море стремились контролировать одна страна за
другой, и это соперничество продолжается до сих пор. Поэтому изучение обстоятельств,
которые обусловили и обуславливают преобладание в этом морском бассейне (а также срав-
нительное военное значение различных опорных пунктов на его побережье), будет более
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поучительным, чем такое же исследование положения в каком-нибудь ином морском бас-
сейне. Более того, положение Средиземноморья в настоящее время поразительно напоми-
нает во многих отношениях обстановку в Карибском море, и эта аналогия усилится, когда
закончится сооружение Панамского канала. (Еще до пуска этого канала в строй в 1914 году
США организовали: продажу им концессии на окончание строительства (французская ком-
пания вынуждена была сделать это в 1902 году); переворот в 1903 году в Панаме, которая
отделилась от Колумбии; передачу в бессрочное пользование США зоны Панамского канала
(передана Панаме только в самом конце XX века). – Ред.) Изучение стратегических условий
Средиземноморья с приведением многих примеров явится великолепной прелюдией к изу-
чению положения в Карибском море с его сравнительно недолгой историей.

Второе замечание касается географического положения Соединенных Штатов отно-
сительно Панамского канала. Если он будет сооружен и оправдает надежды строителей,
Карибское море утратит роль замкнутого бассейна с местным морским сообщением или, в
лучшем случае, места, где пролегают непостоянные и несовершенные туристические марш-
руты – роль, которую это море играет сейчас. Оно превратится в регион с оживленными
путями мирового судоходства. По ним будут ходить многочисленные торговые суда, при-
влекая такое пристальное внимание других великих держав, европейских держав, к нашим
берегам, каким прежде оно никогда не было. Со всем этим будет нелегко держаться в стороне
от сложных международных проблем. Положение Соединенных Штатов по отношению к
каналу будет напоминать положение Англии относительно Ла-Манша или средиземномор-
ских стран относительно Суэцкого канала. Что касается влияния и контроля над Панамским
каналом в зависимости от географического положения, то совершенно очевидно, что США,
как центр государственной мощи, постоянная база7, гораздо ближе к нему, чем другие вели-
кие страны. Нынешние или будущие позиции, занимаемые странами на острове или кон-
тиненте, какими бы они ни были прочными, являются и будут являться не чем иным, как
аванпостами их силы. Между тем ни одна страна в отношении сырья для военного произ-
водства не может сравниться с Соединенными Штатами. Однако они, по общему признанию,
не готовы к войне. Их географическая близость к объекту соперничества несколько теряет
свою ценность из-за особенностей рельефа побережья Мексиканского залива, где недостает
портов, сочетающих возможности обороны от противника с первоклассными доками для
ремонта боевых кораблей, без которых ни одна страна не может претендовать на контроль
над любой частью моря.

Ввиду глубины южного судоходного русла Миссисипи, близости Нового Орлеана и
выгод долины Миссисипи, как транзитного водного пути, становится очевидным, что на слу-
чай борьбы за преобладание в Карибском море основные усилия страны следует направить
на долину Миссисипи и создание здесь постоянной базы операций. Оборона устья Мисси-
сипи представляет, однако, специфические трудности, поскольку единственные два конку-
рирующих порта, Ки-Уэст и Пенсакола, слишком мелководны и расположены менее выгодно
по сравнению с другими портами страны. Чтобы использовать в полной мере выгоды геогра-
фического положения, следует устранить эти недостатки. Более того, поскольку удаленность
страны от Панамского перешейка хотя и относительно небольшая, но все же значительная,
Соединенным Штатам придется заполучить в Карибском море опорные пункты, пригодные
служить реальными, или второстепенными, базами операций. Эти базы, благодаря своим
естественным преимуществам, оборонительным возможностям, а также близости к страте-
гическому выходу в заливе, позволят Соединенным Штатам оставаться к месту событий
гораздо ближе соперников. Преобладание Соединенных Штатов в регионе можно предска-

7 Под базой постоянных операций «понимается страна, от которой исходят все ресурсы, которая объединяет мощные
сухопутные и водные линии коммуникаций, в которой имеются арсеналы вооружений и военные крепости».
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зать с математической точностью, учитывая их географическое положение и мощь. Но до
этого нужно обеспечить в достаточной степени безопасность входа и выхода из реки Мис-
сисипи, овладеть вышеупомянутыми аванпостами и наладить коммуникации между ними и
базами на североамериканской территории. Короче, нужно совершить надлежащие военные
приготовления, для которых страна располагает всеми средствами.

2. Природные условия. Особенности побережья Мексиканского залива, которые только
что упоминались, вполне соответствуют рубрике «Физические условия страны», которые
рассматриваются на втором месте среди факторов, влияющих на развитие морской мощи.

Морской берег страны является одной из ее границ. Чем легче выход с такой границы
в примыкающий регион, в данном случае в море, тем сильнее будет стремление населения
к общению с заграницей. Если представить страну, которая располагает протяженным, но
лишенным бухт побережьем, то такая страна не сможет вести морскую торговлю, иметь свой
торговый и военный флот. Фактически в таком положении находилась Бельгия – когда была
испанской и австрийской провинцией. Нидерланды в 1648 году в качестве условия мира
после своей успешной войны потребовали закрыть Шельду для морской торговли (автор
ошибается. Устье Шельды было закрыто по условиям перемирия 1609 года. – Ред.). В резуль-
тате гавань Антверпена была заперта, а морская торговля переместилась из Бельгии в Гол-
ландию. Испанские Нидерланды перестали быть морской державой.

Многочисленные и глубокие бухты являются источником силы и богатства. Они
бывают таковыми вдвойне, если расположены в местах стока судоходных рек, которые
облегчают привлечение в порты внутренней торговли страны. Но та же самая доступность
бухты становится причиной уязвимости страны во время войны, если бухта недостаточно
защищена. В 1667 году голландцам не составило большого труда подняться вверх по Темзе
и сжечь значительную часть английского флота на виду у лондонцев. Между тем через
несколько лет объединенные эскадры Англии и Франции, пытавшиеся высадить десанты в
Голландии, не сумели этого сделать не столько из-за сложного рельефа побережья, сколько
из-за доблести голландского флота. В 1778 году англичане, попавшие в невыгодное положе-
ние, потеряли бы, если бы не колебания французского адмирала, бухту Нью-Йорка, а с ней
и надежный контроль над устьем реки Гудзон. Такой контроль давал возможность Новой
Англии иметь кратчайшую и надежную связь с Нью-Йорком, Нью-Джерси и Пенсильванией.
И операция французов, последовавшая вскоре после капитуляции Бургойна годом раньше, в
1777-м, видимо, побудила англичан заключить мир пораньше (действия французских армии
и флота, вступивших в войну в 1778 году, были решающими в исходе войны в пользу США. –
Ред.). Река Миссисипи – мощный источник богатства и силы США, но убогая оборона устья
и ряда притоков сделали реку источником слабости и несчастий для Южной Конфедерации
в 1861–1865 годах. Наконец, в 1814 году захват англичанами Чесапика (у входа в Чесапик-
ский залив) и разгром ими Вашингтона (24 августа 1814 года английский отряд (5 тыс. чел.)
после короткого боя с 7 тыс. американцев овладел Вашингтоном, столицей США. При этом
англичане сожгли Капитолий и другие здания, а американское правительство бежало. Позже
США, несмотря на поражения, добились приемлемого мира – Англия была истощена два-
дцатилетней войной в Европе. – Ред.) преподнесли американцам суровый урок, напомнив
об опасностях, которые несут величавые водные пути, если подходы к ним не защищены.
Этот урок слишком свеж для того, чтобы его легко вспомнить, но он, судя по нынешнему
состоянию обороны побережья, еще легче забывается. Не следует полагать, что изменились
условия. Наступательные и оборонительные действия в наши дни, как и прежде, отчасти
меняются, но основные принципы остаются прежними.

До эпохи великих Наполеоновских войн и в их ходе у Франции не было ни одного
порта для линейных кораблей к востоку от Бреста. Насколько значительным было превос-
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ходство над ней Англии, которая на аналогичном протяжении береговой линии имела два
укрепленных пункта в Плимуте и Портсмуте, помимо других гаваней, используемых для
укрытия и снабжения. Этот недостаток физических условий с тех пор французы компенси-
ровали портовыми работами в Шербуре.

Кроме особенностей берега, включая легкий доступ к морю, имеются другие природ-
ные условия, которые влекут людей к морю или отвращают от него. Хотя Франции не хва-
тало военных портов на Ла-Манше, все же там, а также на океанском побережье и в Среди-
земноморье у французов имелись великолепные бухты, откуда можно было вести торговлю с
зарубежными странами, а расположение этих бухт у мест впадения в море полноводных рек
благоприятствовало также внутреннему транспортному сообщению. Однако, когда Ришелье
покончил с гражданской войной, французы не проявили в морских предприятиях такой же
энергии и стремления к успеху, как англичане и голландцы. Главную причину этого вполне
резонно находят в природных условиях, которые наделили Францию прекрасными почвами,
великолепным климатом, способностью производить внутри страны благ больше, чем необ-
ходимо для населения. Англия, со своей стороны, получила от природы меньше выгод и,
пока не развилась ее промышленность, могла экспортировать лишь немногие вещи. Отсут-
ствие многих благ в сочетании с деятельным нетерпением и другими качествами, способ-
ствовавшими морским предприятиям, влекло англичан за пределы островов. И они нашли
земли более благоприятные и богатые, чем их собственная территория. Потребности и ода-
ренность сделали англичан купцами и колонистами, затем предпринимателями и промыш-
ленниками, а морская торговля и колониальные предприятия взаимосвязаны. Поэтому мор-
ская сила Англии возрастала. Но если Англию влекло к морю, то Голландию непреодолимо
тащила туда необходимость. Англия без моря пребывала бы в прозябании, Голландия же
погибла бы вовсе. Компетентное национальное руководство Голландии, когда достигало рас-
цвета своего величия и играло одну из ведущих ролей в европейской политике, пришло
к выводу, что внутренние ресурсы страны не смогут обеспечить всем необходимым более
одной восьмой части населения. Тогда промышленность страны производила много разно-
образных и нужных изделий, но она далеко отставала в росте от торгового судоходства. Бед-
ные почвы и удобный выход к морю сначала заставили голландцев заняться рыболовством.
Затем открытие способа консервирования рыбы обеспечило их продукцией для экспорта и
внутреннего потребления, что заложило краеугольный камень в основание их благосостоя-
ния. Так голландцы стали купцами в то время, когда итальянские республики из-за давле-
ния Турции и открытия обходного пути вокруг мыса Доброй Надежды клонились к упадку.
Голландцы унаследовали процветавшую некогда торговлю Италии с Левантом. Используя
промежуточное географическое положение на торговых путях между Балтикой, Францией и
Средиземноморьем, находясь в месте впадения в море рек Германии, они быстро завладели
почти всеми торговыми перевозками в Европе. Пшеница и морские припасы Балтики, пред-
меты торговли Испании со своими колониями в Новом Свете, вина и товары прибрежной
торговли Франции стали чуть больше двухсот лет назад (то есть в середине XVII века. – Ред.)
перевозиться на голландских кораблях. Даже большая часть фрахта Англии перевозилась в
то время на голландских торговых судах. Это не означает, что подобное процветание про-
истекало исключительно из бедности Голландии природными ресурсами. Ничто не может
вырасти из ничего. Истина состоит в том, что голландцы в силу необходимости были вынуж-
дены обратиться к морским предприятиям. Благодаря искусному ведению морской торговли
и размерам своего флота они сумели извлечь выгоду из быстрого распространения торговли,
а также жажды исследований, которые последовали за открытием Америки и освоением
торгового пути вокруг мыса Доброй Надежды. Имелись и другие причины, но в целом про-
цветание голландцев опиралось на морскую силу, порожденную бедностью ресурсов. Их
пища, одежда, сырье для промышленности, те самые бревна и пенька, из которых они стро-
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или и оснащали свои корабли (а строили они почти столько, сколько вся остальная Европа),
импортировались. Когда же губительная война с Англией 1652–1654 годов продлилась пер-
вые 18 месяцев, морская торговля голландцев остановилась и, как говорили, «источники
дохода, которые всегда поддерживали благосостояние государства, такие как рыболовство
и торговля, почти полностью иссякли. Мастерские закрылись, работа прекратилась. Залив
Зёйдер-Зе (совр. Эйсселмер. – Ред.) превратился в лес мачт, страна заполнилась нищими,
улицы зарастали травой, в Амстердаме полторы тысячи домов опустели». Лишь унизитель-
ный мир спас голландцев от гибели. (Автор преувеличивает. Действительно, Нидерландам
пришлось туго, и мир, зафиксировавший поражение страны, был подписан. Но голландцы
сделали выводы и в последующих войнах 1666–1667 и 1672–1674 годов как следует англи-
чанам всыпали. – Ред.)

Этот печальный итог свидетельствует о слабости страны, полностью зависящей от
внешних источников дохода благодаря своей роли в мировой торговле. С большой поправ-
кой на разницу условий, обсуждать которую здесь нет необходимости, положение тогдаш-
ней Голландии во многих отношениях напоминает положение нынешней Великобритании.
И правы те пророки, хотя и снискавшие, кажется, в своей собственной стране немного чести,
которые предупреждают, что судьба внутреннего благосостояния британской метрополии
зависит в первую очередь от утверждения ее господства за рубежом. Люди могут быть недо-
вольными недостатком политических свобод, но им будет еще хуже, если они столкнутся
с нехваткой хлеба. Для американцев будет особенно небезынтересно наблюдение, что итог
развития Франции как морской державы, обусловленный протяженностью, прекрасной при-
родой и плодородием ее территории, был воспроизведен в Соединенных Штатах. Вначале
предки американцев владели узкой полосой земли у моря, местами плодородной, но мало
возделанной, с многочисленными гаванями и близлежащими отмелями, богатыми рыбой.
Такие природные условия сочетались с врожденной любовью к морю, биением той англий-
ской крови, которая еще течет в жилах американцев, биением, необходимым для того, чтобы
поддерживать все те тенденции и устремления, от которых зависит жизнеспособная морская
сила. Почти каждая из первоначальных колоний располагалась на морском побережье или
на берегах больших рек, впадающих в море. Весь экспорт и импорт был обращен только к
морскому побережью. Увлеченность морем и разумная оценка его роли в обеспечении бла-
госостояния государства широко и легко распространялись. И действовал также мотив более
сильный, чем защита государственных интересов, поскольку избыток финансовых вложе-
ний в судостроение и относительно малая доля других инвестиций сделали морскую тор-
говлю прибыльным частным бизнесом. Все знают, как изменилась обстановка (в США во
второй половине XIX века. – Ред.). Основа мощи страны уже не базируется только на мор-
ском побережье. Книги и газеты соперничают друг с другом в описании поразительного
роста открытых и еще не освоенных природных богатств в глубине территории США. Капи-
тал находит там наилучшее приложение инвестиций, труд – наибольшие возможности. Гра-
ницы находятся в пренебрежении и лишены политического обоснования, фактически так же
обстоит дело с береговыми линиями Мексиканского залива, Тихого океана и Атлантики по
сравнению с расположенной в центре долиной реки Миссисипи. Когда снова придет день
расплаты за пренебрежение к флоту, когда обнаружится, что три береговые линии не только
слабы в военном отношении, но и обеднели из-за нехватки торговых судов, тогда объеди-
ненные усилия американцев, может, снова позволят заложить основы нашей морской силы.
Пока же те, кто наблюдают ограничения, которые наложило на прогресс Франции отсут-
ствие морской силы, видимо, скорбят по поводу того, что аналогичный избыток внутреннего
природного богатства заставляет их собственную страну точно так же пренебрегать этим
могущественным средством.



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

31

Среди разнообразных природных условий можно отметить разновидность, напоми-
нающую Италию, – вытянутый полуостров с центральным горным хребтом, делящим его
на две узких прибрежных полосы, вдоль которых проходят дороги, связывающие разные
порты. Только абсолютное господствующее положение на море может вполне обеспечить
безопасность таких коммуникаций, поскольку невозможно предвидеть, на каком участке
противник, появившийся из-за видимой линии горизонта, может нанести удар. Однако же
при наличии достаточных, управляемых из центра военно-морских сил можно вполне рас-
считывать на возможность атаковать флот противника, который сам по себе является соб-
ственной базой и линией сообщения, до того как он нанесет серьезные потери. Вытянутый
узкий полуостров Флорида с Ки-Уэстом на оконечности, хотя и является редко заселенной
равниной, являет собой на первый взгляд условия, аналогичные Италии. Возможно, это
сходство поверхностно, но вполне вероятно, что, если бы Мексиканский залив стал главным
театром войны, сухопутные линии сообщения на полуострове, от его основания до оконча-
ния, могли быть сочтены противником важными объектами и подвергнуться атакам.

Когда море не только омывает, окружает, но также делит страну на две или более части,
контроль над ним не только желателен, но жизненно необходим. Подобные природные усло-
вия либо порождают и укрепляют морскую мощь, либо делают страну бессильной. Таково
положение с нынешним Королевством Италия с его островами Сардинией и Сицилией. И
поэтому это королевство при всей своей молодости и сохраняющейся финансовой немощи
предпринимает столь энергичные и разумные усилия по созданию военно-морского флота.
Некоторые даже доказывают, что Италии при наличии флота, решительно превосходящего
силы противника, лучше сосредоточить свои корабли на островах, чем на материке, – потому
что уже отмеченная незащищенность линий сообщения на полуострове должна серьезно
дезориентировать армию агрессора, когда она попадет в окружение враждебного населения
и опасности ударов с моря.

Ирландское море, делящее Британские острова, скорее напоминает дельту реки, чем
действительный водораздел. Но история доказала его опасность для Соединенного Коро-
левства. Во время правления Людовика XIV, когда французский флот почти равнялся по
численности объединенным английскому и голландскому флотам, возникли серьезнейшие
осложнения в Ирландии, почти целиком попавшей под власть уроженцев страны и францу-
зов. Тем не менее Ирландское море, оставаясь угрозой для англичан – слабым звеном в их
линиях коммуникаций, – не принесло выгоды французам. Последние не осмелились ввести
свои линейные корабли в узкое морское пространство, их военные экспедиции были направ-
лены против океанских портов на юге и западе островов. В критический момент большую
французскую эскадру направили к южному побережью Англии, где она нанесла решитель-
ное поражение союзникам, и одновременно 25 фрегатов послали в пролив Святого Георга
для нарушения линий коммуникаций англичан. Среди враждебного населения английская
армия в Ирландии подвергалась серьезной угрозе, но ее спасли битва на реке Бойн (12 июля
1690 года) и бегство свергнутого еще в 1688 году Якова II. (После свержения Яков II при
поддержке французов захватил большую часть Ирландии (где высадился в марте 1689 года),
но был разбит прибывшей из Англии армией нового короля Вильгельма III (Оранского). –
Ред.) Операция по нарушению коммуникаций противника является сугубо стратегической.
Она представляла бы ныне для Англии такую же угрозу, как в 1690 году (это пытались позже
сделать немцы в 1914–1918 и 1939–1944 годах. – Ред.).

Испания в том же веке продемонстрировала впечатляющий пример слабости, вызван-
ный подобным разделением, когда части не связаны воедино значительной морской силой.
Тогда эта страна еще удерживала в качестве остатков былого величия Испанские Нидер-
ланды (сейчас Бельгия), а также Сицилию и другие земли в Италии, не говоря уже о ее
обширных колониях в Новом Свете. Однако морская мощь Испании так ослабла, что хорошо
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информированный и рассудительный голландец того времени мог утверждать, что «в Испа-
нии все побережье патрулируют несколько голландских кораблей. Со времени мира 1648
года у нее так мало кораблей и моряков, что она официально брала внаем наши корабли для
сообщения с Индиями. Между тем прежде испанцы старались списать с морской службы
всех иностранцев… Очевидно, – продолжает голландец, – что Вест-Индию, в качестве
«желудка» Испании (поскольку оттуда поступает почти весь доход страны), следует связы-
вать с основой, своего рода «головой» испанской морской силы. Очевидно также, что Неа-
поль и Нидерланды, как две «руки», не могут ни напрячь свои силы в интересах Испании,
ни извлечь что-либо из нее для себя, кроме как с помощью флота, – все это может быть легко
сделано нашим флотом в мирное время, но не в условиях войны». Полстолетия ранее Сюлли,
великий министр Генриха IV (Максимильен де Бетюн Сюлли, барон Рони (1559–1641), гуге-
нот по вероисповеданию, в 1599–1611 году был сюринтендантом (министром) финансов. –
Ред.), охарактеризовал Испанию «как одно из государств, чьи руки и ноги сильны и могу-
щественны, но сердце бесконечно слабо и немощно». С того времени испанский флот испы-
тал не только катастрофу, но полное уничтожение, не только унижение, но упадок. Ближай-
шее следствие этого состояло в том, что морская торговля расстроилась, а вместе с ней
погибло и судостроение. Власти зависели не от поддержки широко распространенной про-
цветающей торговли и промышленности (которые на самом деле таковыми не были. – Ред.)
и которые могли бы выдержать много сильных ударов, наносимых по стране, от тонкой
струйки серебра, перевозимого на нескольких кораблях из Америки, часто и легко перехва-
тываемых военными кораблями противника. Потеря полудюжины галеонов не раз в тече-
ние года приводила к прекращению таких рейсов. Пока продолжалась война в Нидерландах,
преобладание голландцев на море заставляло Испанию посылать свои войска длинным и
дорогостоящим путем по суше вместо моря. По той же причине Испания стала испытывать
такую нужду в самых необходимых товарах, что по обоюдному соглашению, весьма стран-
ному для понимания нынешним поколением, нужды страны удовлетворялись голландскими
кораблями, которые таким образом помогали врагу, но взамен получали специи, пользовав-
шиеся спросом на Амстердамской товарной бирже. В Америке испанцы защищались наи-
лучшим образом масонством, не получавшим поддержки дома, в то время как в Средизем-
номорье они избегли оскорблений и ущерба главным образом из-за безразличия голландцев,
так как французы и англичане еще не начали соперничать там за господство. В ходе истории
Нидерланды, Неаполь (Южная Италия), Сицилия, Менорка, Гавана, Манила и Ямайка были
вырваны в то или иное время из испанской империи, не имевшей торгового флота. Коротко
говоря, в то время как морское бессилие Испании первоначально было, возможно, симпто-
мом ее общего упадка, оно стало заметным фактором низвержения страны в пропасть, из
которой она еще полностью не выбралась (и не дали выбраться – США, спровоцировавшие
войну 1898 года. – Ред.).

Кроме Аляски, США не располагают отдаленными владениями – у них нет ни пяди
земли, недоступной по суше. (Повторимся, что книга вышла в 1890 году, позже США захва-
тили немало таких владений. – Ред.) Очертания территории США таковы, что являют собой
лишь немного выступов проблемного характера для обороны, все важные участки границ
легкодостижимы: дешевле – водным путем, быстрее – по железной дороге. Самая незащи-
щенная граница – тихоокеанская – удалена от наиболее опасных потенциальных противни-
ков на большие расстояния. Внутренние ресурсы, в сравнении с нынешними потребностями,
безграничны. Мы можем самостоятельно жить неопределенное время в нашем «закоулке»,
как выразился один французский офицер в разговоре с автором книги. Однако, если этот
«закоулок» перережет новый торговый путь на Панамском перешейке, Соединенные Штаты,
в свою очередь, могут испытать неприятное разочарование – в тех, кто отказались от соблю-
дения естественного права всех людей – на море.
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3. Протяженность территории. Последним из факторов, влияющих на развитие
страны как морской державы и выделяющих ее среди соседей, является протяженность тер-
ритории. Обсуждение этого вопроса можно выразить в нескольких словах.

Что касается развития морской силы, то здесь во внимание должно быть принято не
количество квадратных километров, составляющее площадь страны, но протяженность ее
береговой линии и особенности ее гаваней. В этом отношении следует отметить, что при
равенстве географических и природных условий протяженность морского побережья явля-
ется фактором силы или слабости – в зависимости от многочисленности или малочислен-
ности населения. Страна в данном случае похожа на крепость. Гарнизон крепости должен
быть пропорционален ее периметру. Ближайший известный пример этого обнаруживается в
американской войне между Севером и Югом. Если бы Юг располагал населением столь же
многочисленным, сколько воинственным, а также флотом, соразмерным другим ресурсам
южных штатов, большая протяженность их береговой линии и ее многочисленные бухты
стали бы основанием большой силы. Народ и правительство северных штатов того времени
справедливо гордились эффективностью блокады всего южного побережья. Это был боль-
шой подвиг, очень большой подвиг. Но его нельзя было бы совершить, если бы южане были
более многочисленными, а также имели соответственное сообщество моряков. Тем, что ска-
зано, иллюстрируется не то, как осуществляется такая блокада, а то, что такая блокада ста-
новится возможной в отношении населения, не только непривычного к морю, но также и
малочисленного. Те, кто помнит, как осуществлялась блокада и какой класс кораблей под-
держивал эту блокаду большую часть войны, знают, что правильный в определенных обсто-
ятельствах план не может быть реализован без реального флота. Разбросанные вдоль побе-
режья, лишенные снабжения корабли северян патрулировали свои участки моря в одиночку
или в составе небольших эскадр перед лицом обширной сети водных коммуникаций на суше,
благоприятствовавшей тайному сосредоточению войск противника. За первой линией вод-
ных коммуникаций находились устья рек с натыканными в разных местах укрепленными
фортами. В каждом из устьев могли укрыться корабли противника с целью избежать пресле-
дования и получить защиту. Если бы корабли южан воспользовались таким преимуществом
или разбросанностью кораблей северян, последние не могли бы оставаться в том положе-
нии, в каком были. И оттого, что им пришлось бы сосредоточиться для взаимной поддержки,
образовалось бы много небольших, но полезных брешей, открытых для морской торговли.
Но в той мере, в какой южное побережье с его протяженностью и многочисленными бух-
тами являлось фактором силы, в такой же мере оно, по тем же причинам, стало источни-
ком большого вреда для конфедератов. Славная история овладения северянами рекой Мис-
сисипи лишь наиболее яркий пример одной из операций, которые неустанно проводились по
всему Югу. В каждую из брешей морской границы южан входили военные корабли. Воен-
ные пути, которые несли блага и содействовали торговле отделившихся штатов, обернулись
против них и позволили их противнику проникнуть в самую глубинку этих штатов. Уны-
ние, безнадежность, паралич воли возобладали в регионах, население которых, при счаст-
ливом стечении обстоятельств, могло бы выдержать крайне изнурительную войну. Морская
сила никогда не играла более грандиозной и решающей роли, чем во время противоборства,
которое предопределило изменение хода истории посредством создания на Северо-Амери-
канском континенте одной великой страны вместо нескольких соперничающих штатов. Да,
допустима законная гордость за то славное время и величие результатов, достигнутых бла-
годаря превосходству в численности кораблей. Однако те американцы, которые понимают
суть дела, должны постоянно напоминать самоуверенным сверх меры соотечественникам
не только о том, что у Юга не было флота, а также опытных мореходов, но также о том,



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

34

что его население не соответствовало протяженности морского побережья, которое должно
было защищать.

4. Численность населения. Вслед за рассмотрением природных условий страны
должно последовать изучение особенностей ее населения, как фактора, влияющего на разви-
тие морской силы. И первой среди этих особенностей, связанной с протяженностью терри-
тории, о которой только что шла речь, является численность населения. Относительно раз-
меров страны уже сказано, что на становление морской мощи влияет не просто площадь ее
территории в квадратных километрах, но ее протяженность и особенности морского побе-
режья. Также в случае с населением следует принимать во внимание не только общую его
численность, но количество людей, пригодных к мореплаванию или, в крайнем случае, гото-
вых работать на морском побережье в судостроительной отрасли.

К примеру, до Великой французской революции 1789–1794 годов и вплоть до оконча-
ния великих войн, последовавших за ней, население Франции было значительно больше, чем
Англии (например, при Людовике XIV около 20 миллионов против 8 миллионов в Англии).
Но в отношении морской силы в целом, торговой и военной эффективности Франция сильно
уступала Англии. В вопросе военной эффективности это весьма примечательно, потому что
временами, в период военной подготовки перед началом войны, Франция имела преимуще-
ство, но не смогла его удержать. Так, в 1778 году, когда разразилась война, Франция посред-
ством вербовки на службу во флоте смогла сразу укомплектовать 50 линейных кораблей.
Англия, наоборот, по причине распространения по всему свету того самого торгового флота,
на который так уверенно опирается ее морская сила, с трудом укомплектовала в метропо-
лии 40 кораблей. Но в 1882 году Англия имела в строю или готовых вступить в строй 120
кораблей, в то время как Франция никогда не смогла преодолеть рубеж в 71 корабль. Опять
же в 1840 году, когда две страны были на грани войны в Леванте, один весьма профессио-
нальный французский офицер того времени, высоко оценивая эффективность французского
флота и выдающиеся качества его адмирала, а также выражая уверенность в благоприятных
результатах сражения с равным по силе противником, говорит: «У эскадры в 21 линейный
корабль, которую мы смогли тогда собрать, не было никакого резерва. В течение 6 месяцев
не был введен в строй ни один корабль». И это объясняется не только нехваткой кораблей
и соответствующего вооружения, хотя и того и другого недоставало. «Возможности нашей
вербовки на службу во флоте, – продолжает он, – настолько истощились из-за того, что было
уже сделано (по укомплектованию 21 корабля), что постоянная квота, установленная для
всех сословий, не принесла облегчения морякам, которые уже три года находились в плава-
нии».

Сопоставление двух морских держав выявляет различие между ними в том, что назы-
вают отложенной силой или резервом, который даже больше, чем выглядит на поверхности.
Потому что большой флот на плаву с необходимостью использует, помимо экипажа, зна-
чительное число людей, занятых в различных работах, которые облегчают строительство
и ремонт судов, или других профессионалов, тесно связанных с морской отраслью и раз-
личного рода ремеслами. Подобные профессии с самого начала, несомненно, стимулируют
интерес к морскому делу. Одна история показывает удивительное понимание этой проблемы
известным английским моряком Эдуардом Пеллью. Когда в 1793 году началась война с рево-
люционной Францией, возникла обычная нехватка в моряках. Пеллью, стремившийся выйти
в море и не имеющий возможности укомплектовать свой экипаж иначе, чем привлечь людей,
не связанных с морем, поручил офицерам набирать корнуоллских шахтеров. Он мотивиро-
вал свое поручение тем, что опасные условия их работы, с которыми был лично знаком, поз-
волят им быстро выработать навыки к морской службе. В итоге его расчет оказался верным,
потому что удалось избежать неизбежной в таких случаях потери времени. Пеллью оказался
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настолько удачливым, что захватил в единоборстве первый в этой войне фрегат. Особенно
поучительно то, что, хотя экипаж его корабля находился в плавании всего несколько недель,
в то время как противник – более года, потери с обеих сторон были почти одинаковыми.

Могут сказать, что такой резерв ныне почти утратил прежнее значение из-за того,
что требуется много времени для освоения современного корабля и вооружения (а также
потому, что современные государства стремятся развернуть свои вооруженные силы в целом
к началу войны настолько быстро, чтобы нанести противнику сокрушительный удар до того,
как он предпримет такие же усилия). Проще говоря, не останется времени, чтобы задейство-
вать для сопротивления все национальные ресурсы. Удар обрушится на имеющийся воен-
ный флот, и, если он не выдержит удара, солидность остальной структуры не будет иметь
особого значения. Это верно до определенной степени (как и в прежнее время, хотя и в мень-
шей степени, чем сейчас). Допустим, сталкиваются два флота, фактически олицетворяющие
всю современную военную мощь своих стран. Если один из них будет уничтожен, в то время
как другой сохранит боеспособность, остается меньше надежды, чем прежде, что проиграв-
шая сторона сможет восстановить свой флот для продолжения войны. Итог окажется ката-
строфичным именно в сфере зависимости страны от ее морской силы. Битва при Трафаль-
гаре стала бы роковым ударом для Англии скорее, чем для Франции, поскольку английский
флот в то время воплощал большую часть государственной мощи. В таком случае битва при
Трафальгаре для Англии (если бы была Нельсоном проиграна) была бы тем же, чем стали
Аустерлиц для Австрии и Йена для Пруссии. Британская империя была бы повержена в
прострацию последующим разгромом ее сухопутных вооруженных сил, чего и добивался
усердно Наполеон.

Но оправдывают ли такие катастрофические поражения в прошлом принижение зна-
чения резервной силы, которая основана на численности жителей, пригодных для опре-
деленного вида военной деятельности? – вопрос, который рассматривается нами здесь.
Вышеупомянутые удары наносились деятелями исключительного военного дарования, кор-
поративного духа и престижа, возглавлявшими великолепно обученные военные формиро-
вания. К тому же эти удары наносились противнику, более или менее деморализованному
комплексом неполноценности и прежними поражениями. Битве при Аустерлице (20 ноября
(2 декабря) 1805) на протяжении короткого отрезка времени предшествовал Ульм, где 20
октября 1805 года 30 тысяч австрийцев сложили оружие. История предыдущих лет пред-
ставляла собой длинный список неудач австрийцев и успехов французов. Трафальгар после-
довал сразу же за крейсерством, по праву названному военной кампанией, состоявшей почти
полностью из неудач. Более ранними, но все еще памятными, были сражение у мыса Сан-
Висенти (1797) для испанцев и Абукирское сражение (1798) для французов, при Трафальгаре
сражавшихся против англичан вместе. За исключением Йены, эти сокрушительные пораже-
ния были не только катастрофами, но ударами судьбы. А в сражении при Йене (сражение
при Йене – Ауэрштедте происходило 14 октября 1806 года. – Ред.) имело место неравенство
противоборствовавших сил в численности, вооружении и подготовленности к войне, что
делает этот случай неприменимым для оценки того, что может дать единственная победа.

В настоящее время (1890 год. – Ред.) Англия является величайшей морской державой
мира. Паром и железом она обеспечила превосходство, которым обладала в эпоху парус-
ных деревянных кораблей. Франция и Англия – две державы, располагающие крупнейшими
военными флотами, и какая из них мощнее, остается открытым вопросом. Обе могут рас-
сматриваться как практически равные по мощи относительно ресурсов для ведения морской
войны. В случае вооруженного столкновения можно ли предположить наличие такого разли-
чия в численности личного состава вооруженных сил или готовности к войне, которое сде-
лает возможной ситуацию, когда явное неравенство сил возникнет в результате одного сра-
жения или одной военной кампании? Если отвечать на этот вопрос отрицательно, то следует
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допустить важную роль численности резерва. Во– первых, общего резерва населения, затем
резерва населения, способного к морской службе, резерва технического состава, резерва
материальных ценностей. Кажется, многие отчасти забывают, что ведущая роль Англии в
развитии техники создает в ней резерв технического персонала, который может легко осво-
иться со службой на современных броненосцах. Когда же ее торговля и промышленность
окажутся в условиях войны, оставшиеся не у дел моряки торгового флота и технические
работники отправятся на службу в военный флот.

Весь вопрос о ценности резерва, подготовленного или неподготовленного, сводится
теперь к следующему: возможно ли в условиях современной войны, чтобы один из двух рав-
ных по силе противников был настолько ослаблен в одной– единственной военной кампа-
нии, что другому в то же время достанется окончательная победа? Морские войны не дают
ответа на этот вопрос. Решающие победы Пруссии над Австрией (1866), Пруссии над Фран-
цией (1870–1871), очевидно, относятся к победам сильной страны над слабой, независимо от
того, объясняется ли эта слабость естественными причинами или некомпетентностью руко-
водства страны. Как промедление, подобное тому, что было допущено русскими под Плев-
ной в 1877 году, могло повлиять на дальнейший ход войны, если бы Турция располагала
каким-нибудь резервом силы, пригодным для мобилизации?

Если время, как признается повсеместно, является решающим фактором войны, то что
нужно делать странам, по сути, невоенного склада, население которых, подобно всем сво-
бодным людям, возражает против больших затрат на военные приготовления? Им надо сле-
дить за тем, чтобы быть как минимум достаточно готовыми в необходимый промежуток
времени обратить душевные силы и способности своих граждан в новое состояние, требу-
емое для ведения войны. Если наличные сухопутные и морские силы достаточно велики,
чтобы продержаться даже в невыгодных условиях, страна может опереться на свои есте-
ственные ресурсы (свою численность населения, богатство, разного рода возможности) и
мощь, используя их там, где нужно. С другой стороны, если вооруженные силы страны
будут быстро лишены боеспособности и разгромлены противником, то самые превосходные
естественные ресурсы не спасут ее ни от поражения и унизительного мира, ни от гарантий
того, что, при условии предусмотрительности противника, реванш перенесется в отдален-
ное будущее. На менее важных театрах войны постоянно повторяют: «Если такой-то может
продержаться чуть дольше, то то-то и то-то можно будет сохранить или сделать». Точно так
же во время болезни часто говорят: «Если пациент продержится достаточно долго, то его
сильный организм позволит ему выздороветь».

До определенной степени Англия сейчас такой страной и является. Голландия была
такой страной раньше. Ей не нужно расплачиваться за прошлое. Если она спаслась, то это
было достигнуто максимальной ценой. «В мирное время и из страха перед случайной смер-
тью они не станут принимать такие достаточно радикальные решения, которые ведут к
заблаговременным материальным жертвам, – писал о своих соотечественниках великий гол-
ландский государственный деятель де Витт. – Характер голландца таков, что он не станет
выкладывать деньги на собственную защиту, пока не столкнется с опасностью лицом к лицу.
Мне приходится иметь дело с людьми, расточительными там, где следовало бы экономить,
и часто жадными там, где следовало бы тратить».

То, что наша страна заслуживает того же упрека, известно всему миру. Соединен-
ные Штаты не располагают тем щитом из оборонительной мощи, за которым выигрывается
время для создания резерва силы. Что касается наличия населения, пригодного для морской
службы, в количестве, отвечающем потенциальным потребностям, то где оно? Подобный
резерв, находящийся в определенной пропорции к береговой линии страны и общему насе-
лению, следует искать только в национальном торговом флоте и связанных с ним отраслях
промышленности, которые едва ли имеются в настоящее время. Малосущественно, будут
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ли экипажи торговых судов комплектоваться из уроженцев страны или иностранцев при
условии, что они плавают под национальным флагом, а морская мощь страны достаточна,
чтобы позволить большинству из этих судов вернуться из иностранных вод на родину в слу-
чае войны. Когда иностранцы тысячами допускаются к голосованию на выборах, не столь
важно, что им предоставляются боевые места на кораблях.

Хотя трактовка этой темы была несколько дискурсивной, можно признать, что наличие
значительной части населения, владеющей морскими профессиями, является ныне, как и
прежде, важной составляющей морской силы и что США не хватает этой составляющей,
поэтому они должны опираться на большой торговый флот под американским флагом.

5. Национальный характер. Далее рассматривается влияние на становление морской
силы национального характера и склонностей.

Если морская мощь действительно опирается на внушительный торговый флот, склон-
ность к коммерческим предприятиям должна быть отличительной чертой стран, которые в
то или иное время доминируют на море. История подтверждает эту истину почти без исклю-
чений. Кроме Рима, сколько-нибудь значимого примера, опровергающего это, нет.

Все люди в той или иной степени ищут выгоды и любят деньги. Но способ извлече-
ния выгоды оказывает значительное влияние на торговлю и историю народа, населяющего
страну.

Если доверять истории, то способ, которым испанцы и родственные им португальцы
добивались благосостояния, не только запечатлелся в национальном характере, но также
оказался губительным для развития их торговли. То же касается отраслей производства, за
счет которых живет торговля, и, наконец, национального богатства, добывавшегося невер-
ным способом. Жажда наживы достигла в них свирепой алчности, поэтому они искали на
вновь открытых землях, которые придали такой стимул развитию морской торговли стран
Европы, не новых сфер промышленного строительства, даже не здоровых впечатлений от
открытий и приключений, но золота и серебра. Испанцы и португальцы были наделены
немалыми достоинствами. Они отличались смелостью, предприимчивостью, темперамен-
том, стойкостью в испытаниях, энтузиазмом и развитым национальным самосознанием.
Эти качества подкреплялись выгодами положения Испании с ее прекрасно расположенными
портами, а также тем, что страна первой захватила огромные и богатые части территории
Нового Света и долгое время оставалась вне конкуренции. Кроме того, сотню лет после
открытия Америки она была ведущей державой Европы. В свете этого можно было бы ожи-
дать, что Испания займет ведущее место среди морских держав. Результат, как известно,
оказался прямо противоположным. Со времени битвы при Лепанто в 1571 году на страни-
цах испанской истории не засияло ни одной сколько-нибудь значимой победы, хотя Испания
участвовала во многих войнах. Упадок ее торговли в достаточной степени объясняет тягост-
ное, а порой нелепое отсутствие профессионализма, обнаруживавшееся на палубах испан-
ских военных кораблей. Несомненно, подобный итог нельзя свести только к одной причине.
Несомненно, что испанские власти разными способами препятствовали свободному и здо-
ровому развитию частного бизнеса, но характер великого народа определяет характер вла-
сти. И едва ли можно усомниться, что, если бы население было склонно к торговле, уси-
лия властей прилагались бы в том же направлении. Обширные колонии тоже располагались
вдали от центра деспотизма, который мешал развитию старой Испании. Из-за всего этого
тысячи (миллионы. – Ред.) испанцев, принадлежавших как к работному сословию, так и
знати, покидали страну. Сферы деятельности, которой они занимались за пределами мет-
рополии, давали стране лишь звонкую монету или товары небольшого объема, требовав-
шие для своей перевозки судов малого тоннажа. Сама метрополия производила лишь не так
много шерсти, фруктов и железа. Ее мануфактуры давали ничтожную продукцию, ремесла
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страдали от поборов, население неуклонно сокращалось. Испания и ее колонии зависели от
Голландии в столь многих жизненно необходимых товарах, что продукции их собственных
скудных ремесел не хватало для того, чтобы произвести товарообмен с голландцами. «Так
что голландские купцы, – пишет современник, – которые возят деньги во многие страны
мира, чтобы закупать там товары, должны из этой единственной европейской страны везти
домой те деньги, что они получают в уплату за поставку своих товаров». Таким образом,
Испания быстро рассталась со страстной мечтой служить символом богатства. Уже говори-
лось, как ослабил в военном отношении Испанию упадок ее торгового флота. Ее матери-
альные ценности, которые перевозились в небольших количествах на нескольких кораблях,
следовавших по более или менее постоянным маршрутам, становились легкой добычей про-
тивника, а деньги и материальные ресурсы, необходимые для ведения войны, бездейство-
вали. В то же время материальные ценности Англии и Голландии, размещенные на тысячах
кораблей, бороздящих все моря света, подвергались жестоким нападениям в ходе многих
изнурительных войн, не тормозя развитие этих стран, которое оставалось стабильным, хотя
и не без трудностей. Португалия, поддерживавшая союз с Испанией в наиболее сложный
период ее истории, следовала по тому же пагубному пути, хотя с самого начала гонки за
преобладание в морской торговле она сильно отставала. «Копи Бразилии погубили Порту-
галию, так же как копи Мексики и Перу – Испанию. Все производство оказалось в непости-
жимом пренебрежении. Вскоре англичане стали снабжать португальцев не только одеждой,
но всеми другими товарами, даже соленой рыбой и зерном. Вслед за своим золотом пор-
тугальцы теряли свою землю. В конце концов англичане скупили виноградники в районе
Порту посредством бразильского золота, которое поступало в Португалию лишь для того,
чтобы затем оказаться в Англии». Мы уверены, что за пятьдесят лет 500 миллионов долла-
ров были извлечены из «копей Бразилии и что в конце этого срока Португалия реально при-
обрела в звонкой монете лишь 25 миллионов». Вот яркий пример разницы между реальным
и фиктивным богатством.

Англичане и голландцы стремились к прибыли не меньше, чем представители южных
стран. Их называли по очереди «нацией лавочников». Но этот упрек в той мере, в какой он
справедлив, делает честь здравомыслию и прямодушию англичан и голландцев. Они отлича-
лись не меньшей отвагой, предприимчивостью и настойчивостью. На самом деле они прояв-
ляли больше настойчивости в том, что добывали богатство не мечом, но трудом (что и под-
разумевается вышеупомянутым упреком, который следовало бы считать эпитетом), потому
что они выбрали долгий путь к богатству вместо того, что выглядит кратчайшим путем. Но
эти два народа, имеющие одинаковые (германские) расовые корни, располагали другими
достоинствами, не менее важными, чем упомянутые выше, которые в сочетании со средой
приложения сил способствовали развитию их морской торговли. И голландцы, и англичане
были по своей природе бизнесменами, торговцами, производителями, переговорщиками.
Поэтому как в своей стране, так и за рубежом, в портах цивилизованных стран или гаванях
варварских восточных правителей, а также в основанных ими своих колониях – повсюду
они стремились выявить все ресурсы, развить и увеличить их. Обостренный инстинкт тор-
говца, лавочника, если хотите, постоянно искал новые товары для обмена, и эти поиски в
сочетании с предприимчивостью, передавшиеся новым поколениям, естественно, сделали
их производителями. Дома они прославились как промышленники, за рубежом территории
под их контролем непрерывно богатели (то, что творили, например, англичане в Бенгалии
или голландцы в Ост-Индии, по степени зверств намного превосходит широко известные
(благодаря англоязычным историкам) деяния испанцев в Новом Свете. Десятки миллионов
«туземцев» заплатили за рост и процветание метрополий. – Ред.), рос ассортимент това-
ров, а естественный обмен между метрополией и колониями требовал больше судов. Сле-
довательно, их торговый флот увеличивался в ответ на потребности торговли, а страны с
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меньшим стремлением к морским предприятиям – даже сама Франция в зените своего могу-
щества – пользовались этой продукцией и нанимали корабли англичан и голландцев. Так
Англия и Голландия многими способами продвинулись в развитии своей морской мощи. Это
естественное стремление и развитие временами действительно видоизменялось и серьезно
сдерживалось вмешательством других правительств, завидовавших процветанию, которое
их собственные народы могли почувствовать лишь посредством искусственной поддержки.
Той поддержки, которая будет рассматриваться там, где речь идет о правительственной дея-
тельности, влияющей на становление морской силы.

Стремление торговать, влекущее за собой по необходимости производство товаров,
которыми торгуют, является чертой национального характера, наиболее важной для разви-
тия морской мощи. При наличии этой черты характера и удобного морского побережья вряд
ли возможно, чтобы морские опасности (или запугивание ими) помешали народу добиваться
благосостояния на путях океанской торговли. Благосостояния можно добиться и иными спо-
собами, но они не обязательно ведут к усилению морской мощи. Взять, к примеру, Фран-
цию. Это прекрасная страна с предприимчивым народом и великолепным географическим
положением. Французские моряки знавали славные периоды истории, а в периоды неудач
не посрамили свою боевую репутацию, столь ценимую страной. Тем не менее как морская
держава, опирающаяся на обширную морскую торговлю, Франция, по сравнению с другими
странами, народы которых исторически развили свои мореходные качества, всегда зани-
мала достойное уважения, но не выдающееся место. Главной причиной такого положения,
насколько оно зависит от национального характера, является способ достижения страной
благосостояния. В то время как Испания и Португалия добиваются этого посредством извле-
чения из земли золота и серебра, характер французов влечет их к бережливости, экономно-
сти и запасливости. Говорят, сохранить состояние труднее, чем добыть его. Возможно. Но
стремление рисковать малым ради приобретения большего имеет много общего с предпри-
нимательским духом и завоевывает мир для торговли. Стремление беречь и откладывать на
будущее, стремление к умеренному и ограниченному предпринимательству ведет к общему
распространению богатства в столь же ограниченном масштабе, но отнюдь не к росту пред-
приимчивости и развитию внешней торговли и торгового флота. К примеру (не следует
придавать этому случаю значения большего, чем он заслуживает), французский офицер в
разговоре с автором книги о Панамском канале сказал: «У меня только две акции в этом
предприятии. Мы во Франции поступаем не так, как у вас, где немногие люди располагают
большим количеством акций. У нас большое число людей имеют по одной акции или очень
немного. Когда акции появились на рынке, жена сказала мне: «Возьми две акции, одну для
себя, другую для меня». Что касается стабильности личного состояния, этот вид воздержа-
ния, несомненно, разумен. Когда же чрезмерное воздержание или финансовая робость ста-
новятся национальной чертой характера, они могут сдерживать развитие торговли и торго-
вого флота. Та же самая осторожность в денежных делах, проявляясь в других сферах жизни,
сдерживает деторождение и сохраняет численность населения Франции на почти неизмен-
ном уровне.

Дворянство Европы унаследовало от Средних веков презрительное отношение к тор-
говле, которое по-разному влияло на развитие торговли в зависимости от национального
характера народов различных стран. Гордость испанцев легко мирилась с этим презрением,
катастрофичным нежеланием трудиться и ожиданием дарового богатства, которое отвратило
их от торговли. Во Франции тщеславие, признаваемое даже французами за национальную
черту, вело в том же направлении. Многочисленность и великолепие дворянства и почет,
которым оно пользовалось, оставляли отпечаток неполноценности на видах работ, которые
оно презирало. Богатые купцы и производители товаров, завидуя почестям дворянства, меч-
тая их заполучить, бросали свои доходные виды деятельности. Поэтому, в то время как
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трудолюбие народа и плодородие почвы спасали торговлю от полного упадка, она велась
в обстановке унижения, заставлявшей лучших из торговцев бросать свой труд как можно
скорее. Людовик XIV под влиянием Кольбера издал указ, «предписывавший всем дворянам
участвовать в развитии торгового флота, торговле товарами, не рассматривая это как униже-
ние их достоинства, кроме тех случаев, когда они занимаются розничной торговлей». Мера
обосновывалась тем, «что она подразумевает благо наших подданных и наше собственное
удовлетворение ликвидацией широко распространенного предрассудка общественного мне-
ния, полагающего, что морская торговля несовместима с дворянством». Но предрассудок,
связанный с сознательной, открыто признаваемой манией величия, указами легко не устра-
няется, особенно когда тщеславие является явной чертой национального характера. Много
лет спустя Монтескье указывал, что участие дворян в торговле противоречит духу монархии.

Дворянство существовало и в Голландии. Но это было государство с республиканской
формой правления, в значительной степени допускавшей личную свободу, с центрами силы
в крупных городах. Основой государства были деньги – скорее даже богатство. Богатство,
как отличительная черта гражданина, давало вместе с тем и власть. Власть же определяла
социальное положение и почет в обществе.

В Англии наблюдалось то же самое. Дворянство гордилось своим статусом, но в пред-
ставительной власти влияние богатства ни замалчивалось, ни затемнялось. Оно восприни-
малось общественным мнением как патентованное право и уважалось всеми. В Англии, как
и в Голландии, профессии, служившие источниками обогащения, ценились наряду с богат-
ством. Таким образом, в вышеупомянутых государствах на общественные настроения, опре-
деляющие национальные особенности, оказывало заметное влияние отношение населения
к торговле.

И еще одним способом даровитый национальный характер влияет на развитие морской
силы, влияет в самом широком смысле. Речь идет о способности основывать процветающие
колонии. Что касается колонизации, как и всех других способов развития, то она ведет к наи-
большему процветанию, когда протекает максимально естественным путем. Поэтому коло-
нии, возникающие из осознанной необходимости и естественных побуждений всего народа,
получают наиболее солидные основания. Их последующее развитие становится гарантиро-
ванным, когда ему, по крайней мере, не мешают из метрополии, когда колонисты наделены
даром самостоятельной инициативы. Деятели прошедших трех столетий остро ощущали
потребность своих стран в колониях, как объектах сбыта продуктов производства метро-
полий и как оплотах торговли и торгового флота. Но колонизация различалась по своим
истокам, и это различие не гарантировало одинаковый успех. Усилия государственных дея-
телей, при всей их дальновидности и осторожности, не могли компенсировать отсутствие
естественного сильного побуждения. Когда в национальном характере обнаруживается ини-
циативность, самое малое регулирование со стороны метрополии на грани полного прене-
брежения к колонии даст наилучший результат. Местная власть успешных колоний обнару-
живала здравого смысла не больше, чем администрация неуспешных колоний. Возможно,
в последнем случае его было даже больше. Если процветанию колонии способствуют тща-
тельно разработанный порядок и контроль, соответствие средств целям, усердная опека, то
Англия в этом отношении уступает Франции. Но именно Англия, а не Франция добилась
наибольших успехов в колонизации. Успешная колонизация с ее влиянием на торговлю и
морскую мощь зависит в основном от национального характера, потому что колонии разви-
ваются наилучшим образом, когда это происходит естественным путем. Характер колони-
ста, а не опека властей метрополии главный фактор развития колонии.

Это тем более верно, что отношение властей метрополий в отношении колоний в целом
эгоистично. Как бы ни образовалась колония, как только ее признавали сколько– нибудь зна-
чимой, она становилась для метрополии дойной коровой, за которой, разумеется, следовало
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ухаживать, но главным образом как за частью собственности, ценимой за отдачу. Законо-
творчество было направлено на контроль над внешней торговлей колонии. В правительстве
наиболее значимые посты предоставлялись представителям метрополии. В колонии усмат-
ривали, как это часто происходит и сейчас в отношении моря, место ссылки тех, кто неуправ-
ляем или бесполезен дома. Однако военное управление территорией, пока она остается коло-
нией, является необходимым и правильным атрибутом политики властей метрополии.

Тот факт, что Англия является великой, уникальной и поразительно успешной коло-
ниальной державой, настолько очевиден, что не нуждается в подробном разъяснении. При-
чина же этого, как представляется, заключена главным образом в двух особенностях наци-
онального характера. Английский колонист оседает на новой территории естественным и
благожелательным образом, отождествляет с колонией свой интерес и, при всей трогатель-
ной тоске по родине, не проявляет нетерпения в отношении возвращения домой. Во-вторых,
англичанин сразу и инстинктивно ищет возможности развития ресурсов новой территории
в самом широком их значении. (Опять же можно вспомнить Бенгалию, где грабеж англий-
ской Ост-Индской компании вызвал страшный голод 1769–1770 годов, когда погибла треть
населения, от 7 до 10 млн чел., в 1780–1790 годах от голода здесь вымерла уже половина
населения – 10 млн чел. – Ред.) В отношении первой особенности англичанин, в частности,
отличается от француза, который стремится поскорее вернуться к прелестям своей родины.
Во втором случае он отличается от испанца, круг интересов и амбиций которого слишком
узок для полновесного развития ресурсов новой территории.

Характер и потребности голландцев, естественно, влекли их к основанию колоний. К
1650 году они располагали большим числом колоний в Ост-Индии, Африке и Америке, пере-
числять которые было бы утомительно. В этом отношении они значительно опережали в то
время англичан. Но, хотя появление этих колоний – по чисто торговым соображениям – было
естественным, голландцы, видимо, не руководствовались принципом развития этих терри-
торий. «В основании колоний они усматривали не расширение империи, но просто приоб-
ретение торговой и коммерческой выгоды. Они предпринимали попытки завоевания новых
территорий только тогда, когда их вынуждали обстоятельства. В целом они соглашались на
ведение торговли под защитой суверенного правителя территории». Это явное довольство-
вание одной выгодой, не сопровождавшееся политическими амбициями, вело, подобно дес-
потизму Франции и Испании, к превращению колоний в просто зависимые от метрополии
территории для торговли и исключало, таким образом, естественный принцип развития.

Перед тем как закончить этот раздел, неплохо поинтересоваться, насколько американ-
ский характер подошел бы для становления великой морской державы в благоприятных
обстоятельствах.

Едва ли необходимо, однако, сделать больше, чем обратиться к не столь отдаленному
прошлому – для доказательства того, что, если устранить помехи в законодательстве и
открыть благодатные сферы для предпринимательства, новая морская держава не замедлит
появиться. Коммерческий инстинкт, смелая инициатива в погоне за прибылью и острота
ощущения возможностей ее приобретения – все это имеется в наличии в США. И если в
будущем появятся новые потенциальные области для колонизации, нет сомнений, что аме-
риканцы передадут им всю свою врожденную склонность к самоуправлению и независи-
мому развитию.

6. Образ правления. Обсуждая влияние на развитие морской силы страны со стороны
правительственных учреждений, необходимо избегать склонности к чрезмерному философ-
ствованию. Необходимо сосредоточить внимание на очевидных и лежащих на поверхности
причинах и их неизбежных следствиях. Не надо углубляться в поиски отдаленных и конеч-
ных влияний.
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Тем не менее надо заметить, что конкретные формы правления с присущими им учре-
ждениями и характер правителей в то или иное время оказывали весьма заметное влияние на
становление морской силы. Различные свойства страны и ее народа составляют до сих пор,
как полагают, естественные характеристики, с которыми страна, как и отдельный человек,
начинает свою карьеру. В свою очередь, поведение властей равнозначно действию просве-
щенной силы воли, которая в зависимости от того, является ли она разумной, энергичной,
сдержанной или нет, приносит успех или неудачу в человеческой жизни или истории страны.

Кажется вполне очевидным, что правительство, учитывающее в полной мере есте-
ственные предпочтения своего народа, продвинет его развитие во всех отношениях наиболее
успешно. А в вопросе о морской силе наиболее яркие успехи приходили там, где осуществ-
лялось просвещенное руководство правительства, учитывающего настроения народа и зна-
ющего его подлинные влечения. Положение такого правительства наиболее прочно тогда,
когда воля народа или его лучших представителей принимает в правлении значительное уча-
стие. Но такие свободолюбивые правительства иногда оказывались несостоятельными, в то
время как с другой стороны деспотическая власть, вооруженная знанием и настойчивостью,
создавала временами большой торговый флот и великолепные ВМС гораздо скорее, чем это
удавалось посредством долговременных усилий свободного народа. Трудность в последнем
случае состоит в невозможности гарантировать продолжение этого курса после смерти кон-
кретного деспота. (В России время быстрого создания мощного флота при Петре I смени-
лось периодом упадка флота вплоть до эпохи Екатерины II (нового расцвета флота), затем
очередным упадком при Александре I и т. д. – Ред.)

В первую очередь заслуживают внимания действия правительства Англии, добив-
шейся наивысшего развития морской силы среди современных государств. В общем, эти
действия были последовательными, хотя далеко не всегда похвальными. Английские власти
постоянно были нацелены на господство в морях. Одно из самых дерзких проявлений этой
политики относится к периоду правления Якова I (1566–1625, английский король с 1603
года, шотландский король (под именем Яков VI) с 1567 года. Из династии Стюартов, сын
шотландской королевы Марии Стюарт, занял английский престол по завещанию Елизаветы
Тюдор. – Ред.), когда у Англии за пределами Британских островов владений имелось отно-
сительно немного (еще до того, как появились поселения на территориях Виргинии и Мас-
сачусетса).

Вот как характеризует этот период Ришелье: «Герцог Сюлли, министр Генриха IV
(один из наиболее благородных рыцарей, когда-либо живших на земле), отправившись из
Кале на борту корабля, на грот-мачте которого развевался флаг Франции, едва оказался в
Ла-Манше, как встретился с поджидавшим его английским патрульным судном. Капитан
этого судна потребовал от французского корабля спустить флаг. Герцог, посчитавший, что
его высокое положение несовместимо с подобным оскорблением, отважно отказался под-
чиниться требованию. Но в ответ на его отказ последовало три орудийных выстрела, кото-
рые сделали пробоины в его корабле, так же как в сердцах всех добродетельных французов.
Сила заставила герцога подчиниться тому, что запрещало право, и на все свои жалобы он
смог добиться от английского капитана не более благоприятного ответа, чем этот: точно так
же, как долг обязывал англичанина уважать статус французского посла, долг вынуждал его
требовать должного уважения к флагу британского короля как суверена моря. Даже если бы
сам король Яков был более вежлив, его слова тем не менее не произвели бы иного воздей-
ствия, кроме как вынудить герцога внять благоразумию и сделать вид, что он удовлетворен,
хотя нанесенная ему обида сжигала его душу и не поддавалась лечению. Генриху Великому
пришлось проявить сдержанность в связи с этим инцидентом. Но он решил в другой раз
подкрепить права короны силой, которую, с течением времени, должен был навязать морю».



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

43

Этот беспардонный, оскорбительный, по современным понятиям, акт не так уж про-
тиворечил настроениям того времени. Он примечателен главным образом тем, что явля-
ется одним из чрезвычайно поразительных и первых проявлений стремления Англии утвер-
диться на море ценой любого риска. Оскорбление наносилось во время правления одного
из наиболее деликатных английских королей послу, непосредственно представляющему
самого отважного и наиболее талантливого из французских государей. Это требование
пустой демонстрации уважения к флагу, имеющей значение лишь как формальное проявле-
ние намерений правительства, предъявлялось во время правления Кромвеля столь же реши-
тельно, как и при королях. Оно было одним из условий мира, на который согласились гол-
ландцы после проигранной ими войны 1652–1654 годов. Кромвель, не считавшийся ни с
чем, кроме государственных интересов, был чрезвычайно восприимчив ко всему, что затра-
гивало честь и могущество Англии, он не упускал малейшей возможности подчеркнуть это.
Во время его деспотичного правления английский флот, еще не набравшись сил, стал демон-
стрировать свою боеспособность и активность. Повсюду в мире английский флот требовал
признания прав своей державы или компенсации за ее обиды – на Балтике, в Средиземном
море, у побережья туземных стран, в Вест– Индии. И при Кромвеле с захвата Ямайки нача-
лось расширение силой оружия Британской империи, которое продолжается до сих пор. Не
были также забыты и энергичные меры в целях развития английской торговли и торгового
флота. Знаменитый Навигационный акт Кромвеля (1651) провозглашал, что все импортные
грузы Англии и ее колоний должны перевозиться исключительно на судах, принадлежащих
самой Англии или стране, в которой доставляемые продукты выращивались или произво-
дились (кроме того, в Англию и ее владения разрешалось ввозить рыбу только в том слу-
чае, если она была добыта английскими рыболовными судами, а вывозить рыбу – только на
английских судах. – Ред.). Указ, направленный непосредственно против голландцев, обыч-
ных перевозчиков европейских грузов, вызвал возмущение во всем торговом мире. Однако
выгода этого указа для Англии в то время внутренней борьбы и раздора была настолько оче-
видна, что он оставался в силе и во время восстановления монархического правления.

Через полтора столетия мы обнаруживаем, что Нельсон еще до начала своей знамени-
той карьеры энергично способствует развитию торгового судоходства Англии посредством
использования того же указа против американских торговых судов в Вест-Индии. Когда
Кромвель умер, отцовский трон вернул Карл II. Этот король, вероломный по отношению к
англичанам, все же оставался верным поборником величия Англии и ее традиционной поли-
тики господства на море. В ходе своих предательских отношений с Людовиком XIV, посред-
ством которых английский король стремился стать независимым от парламента и народа,
он писал Людовику: «Есть два препятствия нашему союзу. Первое состоит в нынешнем
чрезмерном стремлении Франции развивать торговлю и стать внушительной морской дер-
жавой. Это вызывает такие большие подозрения у нас, способных добиться величия лишь
посредством торговли, что каждый шаг Франции в этом направлении грозит увековечить
вражду между двумя странами». Посреди переговоров, предшествовавших мерзкому напа-
дению двух королей на Голландскую республику, возник горячий спор вокруг того, кто будет
командовать объединенным флотом Франции и Англии. Карл занял в этом вопросе жесткую
позицию. «Командовать флотом, – доказывал он, – в обычае англичан». Карл прямо заявил
французскому послу, что подданные английского короля выйдут из его подчинения, если
он уступит. В запланированном разделе Соединенных провинций он зарезервировал для
Англии возможность морского грабежа на позициях, контролирующих устья рек Шельда
и Маас. Военный флот в правление Карла II сохранял некоторое время боевой дух и дис-
циплину, внедренную железной рукой Кромвеля (хотя позднее флот разделил общий упа-
док морали, которым было отмечено это злополучное правление). Монк совершил крупную
ошибку, когда отослал от себя четверть флота, и оказался в 1666 году перед значительно
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превосходящими силами голландцев. Не обращая внимания на численность голландцев, он
без колебаний атаковал их и три дня достойно сражался, несмотря на потери. Такое поведе-
ние не отвечало требованиям военного искусства, но в единстве взглядов на престиж воен-
ного флота и его операции английского народа и правительства заключался секрет конечного
успеха, которого достигла Англия вслед за многими просчетами в течение ряда столетий.
Преемник Карла II, Яков II, сам был моряком и имел опыт командования в двух больших
морских сражениях. Когда на трон вступил Вильгельм III, власти Англии и Голландии ока-
зались в одном лагере и оставались в союзе против Людовика XIV вплоть до Утрехтского
мира 1713 года, то есть четверть века.

Правительство Англии все более настойчиво и целеустремленно добивалось усиле-
ния своего преобладания на море и развития морской силы. Пока Англия в качестве откро-
венного врага наносила Франции удар на море, в качестве лукавого союзника, как мно-
гие, во всяком случае, считали, она подрывала морское могущество Голландии. Договор
между двумя странами предусматривал, что военные корабли Голландии должны составить
три восьмых, а Англии – пять восьмых частей объединенного флота, или почти половину.
Это условие дополнялось другим, которое обязывало Голландию выставить армию числен-
ностью в 102 тысячи солдат, а Англию – в 40 тысяч, что фактически взваливало ведение
войны на суше на одну страну, а на море – на другую. Тенденция (предумышленная или
нет) очевидна. В условиях же мира, в то время как Голландия получила компенсацию за
счет территориальных приобретений, Англия приобрела, помимо этого, торговые привиле-
гии во Франции, Испании, Испанской Вест-Индии, важные для господства на море уступки
ей Гибралтара и порта Маон (на острове Менорка) в Средиземном море, а также Ньюфаунд-
ленд, Новую Шотландию, Гудзонов залив в Северной Америке. Франция и Испания в значи-
тельной мере лишились военного флота. Голландский флот с этих пор неуклонно катился к
упадку. Утвердившись, таким образом, в Америке, Вест-Индии и Средиземноморье, англий-
ские власти с этого времени твердо пошли по пути превращения Английского королевства
в Британскую империю.

В течение двадцати пяти лет после Утрехтского мира сохранение мира являлось глав-
ной целью министров, которые руководили политикой двух великих морских держав –
Франции и Англии. Но при всех колебаниях континентальной политики в наиболее неустой-
чивый период, изобиловавший незначительными войнами и ненадежными соглашениями,
Англия упорно добивалась развития своей морской силы. В Балтике ее флот сдерживал дав-
ление Петра I Великого на шведов и, таким образом, поддерживал баланс сил в этом регионе,
который русский царь намеревался превратить в русское озеро. Между тем Англия извле-
кала из этого региона не только значительную торговую прибыль, но также большую часть
припасов для своего флота. Дания стремилась создать в Ост-Индии компанию при помощи
иностранного капитала. Англия и Голландия не только запретили своим подданным участ-
вовать в этой кампании, но и обрушились с угрозами на Данию и, таким образом, сорвали
предприятие, которое считали противоречащим их интересам на море. В бывших Испанских
Нидерландах, которые по Утрехтскому договору передали Австрии, с санкции императора,
была создана аналогичная Ост-Индская компания, имеющая в своем распоряжении порт
Остенде. Этому шагу, который имел целью восстановить морскую торговлю стран Бени-
люкса, заглохшую из-за утраты ими естественного выхода в море через устье Шельды, вос-
противились морские державы Англия и Голландия. Их алчное стремление к монополии на
торговлю, поддержанное в данный момент Францией, привело к удушению и этой компа-
нии после нескольких лет ее борьбы за выживание. В Средиземном море Утрехтский дого-
вор нарушил император Австрии, естественный союзник Англии при тогдашнем состоянии
европейской политики. При поддержке Англии он, уже имея в своем распоряжении Неаполь,
потребовал также Сицилию в обмен на Сардинию. Испания не соглашалась. (Автор напутал.
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Сицилия после Войны за испанское наследство была передана Савойской династии, которая
и обменяла этот остров на Сардинию 4 августа 1720 года. – Ред.) И ее флот, начавший только
возрождаться под энергичным руководством министра Альберони, был разгромлен англича-
нами у мыса Пассаро в 1718 году. (На самом деле произошло следующее. При дворе короля
Испании (Филиппа V Бурбона, женившегося вторым браком на итальянке, верх взяла «ита-
льянская партия» во главе с Джулио Альберони, сосредоточившим в своих руках все нити
управления страной. В 1717 году он попытался вернуть Южную Италию и острова. Испанцы
легко овладели Сицилией и Сардинией, но в августе 1718 года их эскадра была уничтожена
англичанами у мыса Пассаро (так называемая Мессинская битва). В декабре Филипп уволил
Альберони и согласился очистить захваченные острова. – Ред.) В следующем же году фран-
цузская армия по просьбе англичан пересекла Пиренеи и довершила разгром испанского
флота уничтожением верфей. Таким образом, Англия, помимо приобретения Гибралтара и
порта Маон, поспособствовала передаче в руки союзника Неаполя и Сицилии, в то время
как противник был окончательно повержен. В Латинской Америке ограниченные привиле-
гии английским купцам, вырванные у Испании, вопреки ее самым насущным интересам,
сопровождались широкой и плохо скрытой практикой злоупотреблений англичан – попросту
контрабандой. Когда же раздосадованные испанские власти приняли решительные меры с
целью борьбы с этой практикой, то как британский министр, выступавший за мирное реше-
ние проблемы, так и оппозиция, выступавшая за войну против испанцев, отстаивали свои
позиции, ссылаясь на необходимость защиты морской торговли и чести Англии.

В то время как политика Англии, таким образом, настойчиво преследовала цели рас-
ширения и укрепления британского господства над Мировым океаном, другие европейские
правительства, видимо, закрывали глаза на угрозы, неизбежно возраставшие вследствие раз-
вития ее морской силы. Казалось, позабылись беды, доставленные в прошлом господством
самонадеянной Испании. Позабылся также и более свежий урок кровавых и разоритель-
ных войн, спровоцированных амбициозным, переоценивавшим свои силы Людовиком XIV.
Перед глазами государственных деятелей Европы росла неуклонно и зримо третья преобла-
дающая держава, призванная действовать столь же эгоистично, столь же агрессивно, хотя и
не столь беспощадно и более успешно, чем те державы, что предшествовали ей. Это была
морская держава, чьи деяния из-за того, что они были более бесшумны, чем открытое бря-
цание оружием, часто были менее заметны, хотя и лежали на поверхности. Едва ли можно
отрицать, что бесконтрольное господство Англии над морями в течение почти всего исто-
рического периода, который рассматривается в этой книге, является, несомненно, главным
среди факторов силы, определявших конечный результат событий8.

Именно действием этого фактора, что предвидели после Утрехта, объясняется до сих
пор то, что Франция, руководствуясь личными амбициями своих правителей, выступала в
течение 12 лет на стороне Англии против Испании. Когда же в 1726 году к власти пришел
Флёри (Андре Эркюль де Флёри (1653–1743), в 1715–1723 годах воспитатель Людовика XV,
с 1726 года кардинал и фактически первый министр. Стремился путем экономии сократить
госрасходы, провел некоторые финансовые реформы, в том числе в налоговой системе, вел
дорожное строительство. – Ред.), эту политику круто изменили, однако французский флот
так и остался в небрежении. Единственная антианглийская акция состояла в возведении
в 1736 году на трон Королевства обеих Сицилий наследника из Бурбонов, естественного
врага Англии. Когда в 1739 году началась война с Испанией, английский флот был численно

8 Любопытное доказательство того, что крупные военные авторитеты придавали большое значение военно-морской
мощи Великобритании, можно обнаружить в первой главе «Истории войн Французской революции» Жомини. Он выдви-
гает в качестве фундаментального принципа европейской политики то положение, что не следует допускать безграничного
наращивания военно-морских сил страной, которая не доступна сухопутным путем. Определение явно относится исклю-
чительно к Великобритании.
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больше объединенного флота Испании и Франции. В течение четверти столетия, пока почти
без перерыва длилась война, это неравенство еще более возросло. В ходе этой войны Англия,
сначала инстинктивно, затем осознанно, под руководством правительства, которое созна-
вало свои возможности и потенциал своей огромной морской мощи, быстро построила мощ-
ную колониальную империю, основы которой составляли характер ее колонистов и сила
ее флота. В тот самый период богатство, обеспеченное морской мощью, помогало Англии
играть заметную роль в чисто европейских делах. Система субсидий, задействованная за
полвека до войн Мальборо (имеется в виду прежде всего Война за испанское наследство
(1701–1714; для Англии 1713), где герцог Джон Черчилль Мальборо (1650–1722) командо-
вал английскими войсками (кстати, Уинстон Черчилль из того же рода. – Ред.), и получив-
шая наибольшее развитие полвека спустя, во время Наполеоновских войн, подкрепляла уси-
лия союзников Англии, которые без субсидий ослабли бы (если не оказались бы полностью
парализованными). Можно ли отрицать, что правительство, с одной стороны, поддерживав-
шее своих вялых союзников на континенте жизненно необходимыми деньгами, а с другой
– вытеснявшее своих врагов с морей и их главных владений, Канады, Мартиники, Гваде-
лупы, Гаваны и Манилы, обеспечивало своей стране ведущую роль в европейской политике?
Можно ли не видеть, что сила этого правительства, властвующего в стране с небольшой
протяженностью и бедной многими ресурсами, проистекает непосредственно из морской
политики? Политика, которой придерживалось английское правительство в войне, иллю-
стрируется речью Питта (Уильям Питт Старший, граф Чатем (1708–1778), премьер-министр
Великобритании в 1766–1768 годах, министр иностранных дел в 1756–1761 годах (с переры-
вом). Лидер группировки вигов, сторонников колониальной экспансии. – Ред.), главного вер-
шителя этой политики, хотя и покинувшего кабинет до окончания войны. Осуждая мирное
соглашение 1763 года, заключенное его политическим соперником, Питт отмечал: «Фран-
ция представляет основную, если не исключительную угрозу для нас как морской и торго-
вой державы. То, что мы извлекаем из морской торговли, представляет для нас большую
ценность, потому что через это мы наносим ущерб Франции. Вы предоставили ей возмож-
ность возродить свой флот». Тем не менее выигрыш Англии был огромен. Она обеспечила
себе власть над Индией и захватила всю Северную Америку к востоку от Миссисипи. К
этому времени прогрессивный курс английского правительства был четко обозначен, приоб-
рел силу традиции и неукоснительно выполнялся. Война с американскими колониями была
поистине крупной ошибкой Англии, если смотреть на эту войну с позиции морской державы.
Но английское правительство незаметно втянулось в нее из-за ряда диких ошибок.

Если оставить в стороне политические и конституционные соображения и рассмат-
ривать вопрос с чисто военной или военно-морской точки зрения, дело предстает таким
образом: американские колонии представляли собой крупные и растущие сообщества, рас-
полагавшиеся на большом расстоянии от Англии. Пока в отношениях штатов с метропо-
лией присутствовал энтузиазм, они представляли собой солидную основу для морской силы
Англии в этом регионе мира. Но площадь и протяженность территории штатов и их насе-
ление были слишком велики, чтобы позволить надеяться на удержание их силой в случае,
если какое-нибудь сильное государство пожелало бы прийти к ним на помощь. Это «если»
заключало в себе неприятную для Англии перспективу. Унижение Франции и Испании было
столь глубоко и столь свежо в памяти, что они наверняка жаждали реванша. В частности,
Франция, как было известно, строила свой военный флот старательно и быстро. Если бы
американские колонии представляли собой 13 отдельных островов, Англия решила бы про-
блему при помощи своей морской силы весьма скоро. Но вместо разобщенности природ-
ного свойства колонии разделяла лишь местечковая зависть, которая легко преодолевалась
перед лицом общей опасности. Преднамеренное участие в соперничестве колоний, попытка
удержать силой столь обширную территорию с многочисленным враждебным населением и
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расположенную слишком далеко от метрополии означали возобновление Семилетней войны
с Францией и Испанией в условиях, когда американцы были не за, а против Англии. Семи-
летняя война (1756–1763) была столь тяжелым бременем, что здравомыслящее правитель-
ство, осознав невозможность осложнения обстановки, сочло бы необходимым примириться
с колонистами. Английское же правительство того времени не проявило должного здраво-
мыслия, в результате чего принесло в жертву значительную часть своей морской силы – по
ошибке, а не преднамеренно, из-за высокомерия, а не слабости.

Сменяющие друг друга английские правительства легко обосновывали непреклон-
ное следование основному курсу политики условиями, в которых находилась страна. Такая
целеустремленность была продиктована, в известной степени, внешними обстоятельствами.
Ставка на укрепление морской силы, высокомерное стремление заставить других испытать
ее на себе, разумный режим поддержания ее боеготовности были обязаны, однако, той осо-
бенности английских политических институтов, которая заставила правительство в рассмат-
риваемый период выражать интересы земельной аристократии. Этот класс, какие бы у него
ни были недостатки в другом отношении, с готовностью подхватывает и хранит здоровые
политические традиции. Он, естественно, гордится триумфом страны и относительно без-
различен к тяготам сообщества, благодаря которому этот триумф достигается. Он без коле-
баний увеличивает денежные налоги ради подготовки и продолжения войны. Будучи в целом
богатым, этот класс меньше ощущает налоговое бремя. Источники его обогащения непо-
средственно не страдают от войны, поскольку не зависят от торговли. Ему не свойственна
политическая робость, которая характерна для тех, чье имущество не защищено, а бизнес
подвергается опасности, – то есть вошедшая в поговорку робость капитала. Тем не менее
в Англии этот класс (к счастью или несчастью) не оставался равнодушным ко всему, что
затрагивало торговлю страны. Обе палаты парламента соперничали в неустанной заботе о
распространении и защите торговли, и в частоте парламентских запросов историк усматри-
вал причину повышения эффективности руководства британским флотом исполнительной
властью. Такой класс, естественно, усваивает и сохраняет также дух почитания военного
сословия, который играет первостепенную роль в эпоху, когда военные учреждения еще не
выработали соответствующего определения тому, что называют корпоративным духом. Но
при всех своих классовых предубеждениях и предрассудках, ощущавшихся на флоте, как и
повсюду, прагматизм англичан допускал оказание самых высоких почестей представителю
весьма низкого сословия. Каждая эпоха была свидетелем появления адмиралов самого низ-
кого происхождения. В этом характер английского высшего общества разительно отличался
от французского. В 1789 году, в начале революции, кадровый состав французского флота
включал должностное лицо, в обязанности которого входила проверка доказательств знат-
ного происхождения тех, кто намеревался поступать в военно-морское училище.

С 1815 года и особенно в наше время английские власти передали народу много дру-
гих своих прерогатив. Пострадает ли от этого морская мощь Англии, покажет будущее. Эта
мощь имеет еще прочную опору в большом объеме торговли, крупной промышленности
и обширной колониальной системе. Будет ли демократическое правительство располагать
предвидением, остротой восприятия обстановки в стране и условий кредита, готовностью
гарантировать процветание страны посредством своевременного соответствующего вложе-
ния денег в мирное время на все, что необходимо для военной готовности, – еще вопрос
открытый. Народные правительства в целом настроены неблагожелательно к военным рас-
ходам, сколь бы они ни были необходимы. Имеются признаки того, что Англия склоняется
действовать в противоположном направлении.

Уже отмечалось, что Голландская республика даже в большей степени, чем Англия,
обязана своим благосостоянием и самим существованием морю. Особенность ее правитель-
ства и политики состояла в гораздо меньшем содействии развитию морской мощи. Респуб-
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лика включала семь провинций под общим названием Соединенные провинции. Фактиче-
ское распределение власти между ними можно приблизительно обрисовать американцам как
преувеличенную автономию отдельных штатов США. Каждая из прибрежных провинций
имела свой собственный флот и адмиралтейство, с проистекающей отсюда завистью. Этому
анархическому состоянию дел противостояло отчасти сильное влияние провинции Голлан-
дия, которая, со своей стороны, давала пять шестых кораблей флота и 58 процентов нало-
гов, располагая соответствующей долей участия в определении национальной политики.
При очевидном патриотизме и готовности к максимальным жертвам ради свободы населе-
ния страны коммерческий дух народа проник во власть, которую можно назвать торговой
аристократией, и сделал ее не расположенной к войне и расходам, необходимым для подго-
товки к войне. Как уже отмечалось, до тех пор, пока бургомистры не столкнулись лицом к
лицу с войной, они не хотели оплачивать оборону страны. Однако, пока правила республи-
канская власть, экономика меньше всего работала на флот. До гибели Яна де Витта в 1672
году и заключения мира с Англией в 1674 году голландский флот с точки зрения численно-
сти и оснащения представлял собой внушительную силу перед лицом объединенного флота
Англии и Франции. Его эффективность в это время, несомненно, спасла страну от разоре-
ния, задуманного двумя королями. Со смертью де Витта время существования республики
подошло к концу, ей наследовало фактически монархическое правительство Вильгельма
Оранского. Пожизненная политика этого герцога, которому тогда было всего восемнадцать
лет, заключалась в сопротивлении Людовику XIV и экспансии Франции. Это сопротивле-
ние оказывалось скорее на суше, чем на море, – тенденция, вызванная выходом из войны
Англии. Уже в 1676 году адмирал де Рёйтер (Рюйтер) нашел, что силы, переданные под его
командование, недостаточны даже для противоборства с одной Францией. Поскольку все
внимание правительства было обращено на сухопутные границы страны, флот быстро при-
ходил в упадок. В 1688 году, когда Вильгельм Оранский испытывал нужду в кораблях для
его сопровождения в Англию, бургомистры Амстердама жаловались на то, что флот сокра-
тился до минимума, а также лишился самых способных командиров кораблей. Будучи коро-
лем Англии, Вильгельм еще сохранял пост штатгальтера Голландии, а с ним и возможность
проводить общеевропейскую политику. Он нашел в Англии морскую мощь, в которой нуж-
дался, и пользовался ресурсами Голландии для ведения войны на суше. Этот голландский
герцог согласился с тем, чтобы голландские адмиралы в военных советах объединенного
флота сидели ниже младшего английского капитана. Голландские интересы в морях были
принесены в жертву требованиям Англии так же легко, как голландская гордость. Когда
Вильгельм умер, наследовавшая ему власть продолжала его политику. Она сосредоточилась
на решении проблем на суше и мирном договоре в Утрехте, который завершил ряд войн,
растянувшихся на период более чем в сорок лет. Голландия, не выдвинувшая никаких тре-
бований в сфере морских интересов, не получила ничего в плане колониальных приобрете-
ний или торговли.

О последней из вышеупомянутых войн английский историк пишет: «Бережливость
голландцев сильно вредила их репутации и торговле. Их военные корабли в Средиземном
море всегда страдали от недостатка продовольствия, а их конвои формировались и снабжа-
лись настолько плохо, что на один потерянный нами корабль они теряли пять. Отсюда рас-
пространилось мнение, что мы являемся более безопасными перевозчиками. Оно создавало
выгодное впечатление о нас. Вот почему в ходе этой войны наша торговля скорее выросла,
чем сократилась».

С этого времени Голландия перестала быть великой морской державой и стремительно
теряла ведущие позиции среди стран, сумевших создать морскую мощь. Если судить по
справедливости, то никакая политика не могла бы спасти эту маленькую, но непреклон-
ную страну, столкнувшуюся с непрекращающейся враждебностью Людовика XIV. Дружба
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с Францией, обеспечив мир на сухопутных границах Голландии, позволила бы ей на долгое
время как минимум оспаривать господство Англии в морях. Флоты двух континентальных
держав, как союзниц, могли бы помешать становлению колоссальной морской силы, которая
только что была упомянута. Мир между Англией и Голландией в морях был возможен только
при условии фактического подчинения одной страны другой, поскольку обе страны стреми-
лись к одной цели. Отношения между Францией и Голландией сложились иначе. Поражение
Голландии объясняется не обязательно ее малыми размерами и численностью населения, но
ошибочной политикой правительств обеих стран. Не станем доискиваться, какая из сторон
виновата больше.

Правительство Франции, благоприятное географическое положение которой способ-
ствовало обладанию морской силой, имело в своем распоряжении для руководства к дей-
ствию определенный политический курс, выработанный двумя великими правителями –
Генрихом IV и Ришелье (фактически правившим Францией в царствование сына Генриха
IV Людовика XIII. – Ред.). С тщательно разработанными планами расширения на восток
на суше сочеталась решительная борьба с австрийской династией, представители которой
правили тогда как в Австрии, так и в Испании, а также борьба с той же целью с Англией
на море. Для осуществления последней цели следовало строить союзные отношения с Гол-
ландией. Следовало поощрять торговлю и рыболовство, а также строительство военного
флота. Ришелье оставил то, что он называл политическим завещанием, в котором указал на
благоприятные возможности для Франции достичь морской мощи на основе ее географиче-
ского положения и ресурсов. Французские историки считают Ришелье фактическим осно-
вателем военного флота не только потому, что он оснащал корабли вооружением, но также
потому, что обладал широтой взгляда на проблему и принимал меры для создания флот-
ских учреждений и обеспечения устойчивого роста численности кораблей. После смерти
кардинала Ришелье кардинал Мазарини (фактический правитель Франции в начале царство-
вания Людовика XIV. – Ред.) унаследовал его взгляды и политический курс, но не его воз-
вышенный воинственный дух. Во время правления преемника Ришелье вновь созданный
военный флот пришел в упадок. Когда Людовик XIV взял в 1661 году бразды правления в
свои руки, сохранилось лишь 30 военных кораблей, из которых только три были вооружены
60 орудиями. Затем началась поразительная работа, которая могла быть совершена только
умелой и последовательной абсолютистской властью. Часть функций управления, относя-
щихся к торговле, промышленности, кораблестроению и колониям, передали деятелю боль-
шой практической сметки, Кольберу, который служил у Ришелье и полностью усвоил его
идеи и политику. Он преследовал свои цели в чисто французской манере. Все подлежало
организации, ключ к реализации всех проектов находился в кабинете министра. «Организо-
вать производителей и купцов в могущественное сообщество, поддающееся энергичному и
компетентному руководству. Организовать с тем, чтобы обеспечить промышленные успехи
Франции упорядоченными и целеустремленными усилиями, а также получить наилучшую
продукцию, предоставив всем работникам технологию, которая признана специалистами
лучшей… Организовать набор на морскую службу и зарубежную торговлю в таких же боль-
ших объемах, как на промышленность и внутреннюю торговлю. Обеспечить поддержку тор-
говой мощи Франции военным флотом на прочной основе и в размерах дотоле невиданных».
Такими, нас уверяют, были цели Кольбера по отношению к двум из трех звеньев в цепи ста-
новления морской мощи. Относительно третьего звена на дальнем конце цепи – колоний, –
очевидно, предлагались такие же правительственные директивы и организационные меро-
приятия. Потому что правительство начало выкупать Канаду, Ньюфаундленд, Новую Шот-
ландию и французские острова Вест– Индии у тех, кто ими тогда владели. Здесь просмат-
ривается далее непосредственная, абсолютная, неограниченная власть, сосредотачивающая
в руках правительства все рычаги руководства политикой страны. Причем эта власть пред-
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лагала руководить страной таким образом, чтобы наряду с реализацией других проектов
создать внушительную морскую силу.

Мы не собираемся вдаваться в детали политики Кольбера. Достаточно отметить глав-
ную роль правительства в становлении морской силы государства. Этот великий деятель
заботился не об одной из основ, на которых покоится морская сила, пренебрегая другими
основами, – его мудрое и предусмотрительное правление держало в поле зрения все основы
сразу. Сельское хозяйство, которое преумножает продукцию природы; промышленность,
которая преумножает продукцию ремесел; торговые пути и правила, посредством которых
облегчается обмен товарами, произведенными внутри страны и за рубежом; торговое судо-
ходство и обложение пошлинами, обеспечивающее государственный контроль фрахтового
дела и поощряющее строительство судов, на которых осуществляется перевозка товаров
внутреннего производства и колониальных товаров в обоих направлениях; управление и раз-
витие колоний, посредством которых расширяются заморские рынки с тем, чтобы их посте-
пенно подчиняла себе внутренняя торговля; соглашения с иностранными государствами,
благоприятствующие французской торговле; обложение налогами иностранных кораблей и
товаров, подрывающих позиции данной конкурирующей державы, – все это, с учетом мель-
чайших деталей, использовалось для роста, во-первых, производства; во– вторых, торгового
флота; в-третьих, колоний и рынков Франции – словом, для укрепления ее морской мощи.

Исследование такого рода деятельности дается гораздо проще и легче, когда она
выполняется одним лицом, планируется в соответствии с определенной логикой, чем когда
эта деятельность медленно пробивается из конфликта интересов в условиях сложного прав-
ления. В периоде нескольких лет правления Кольбера отразилась вся доктрина морской
мощи, претворявшаяся в жизнь систематическим, централизованным французским путем,
между тем в случае с Англией и Голландией осуществление той же доктрины растянулось
на несколько поколений. Такое развитие, однако, навязывалось сверху и зависело от про-
должительности абсолютистской власти, которая присматривала за ним. Так как Кольбер не
был королем, он имел свободу действий только до тех пор, пока не утратит расположения
монарха. Любопытнее всего, однако, обратить внимание на результаты его деятельности в
сфере, достойной усилий правительства, – в строительстве военного флота. Утверждают,
что в 1661 году, когда он принял должность, имелось всего лишь 30 линейных кораблей, три
из которых были вооружены 60 орудиями. В 1666 году кораблей стало 70, 50 из которых –
линейные корабли и 20 – брандеры. В 1671 году число кораблей выросло с 70 до 196. В 1683
году 107 кораблей имели на вооружении от 24 до 120 пушек, 12 из них были вооружены 76
орудиями каждый, кроме того, имелось много мелких судов. Порядок и системность, внед-
ренные в работу на верфях, сделали ее много более эффективней, чем работа английских
верфей.

Пленный английский капитан, находившийся во Франции, когда плоды деятельности
Кольбера все еще ощущались в условиях правления сына этого великого французского дея-
теля, пишет: «Когда меня доставили туда пленником, я пролежал четыре месяца в госпитале
в Бресте, где залечивали мои раны. В это время меня поразила быстрота, с которой происхо-
дил отбор и укомплектование их кораблей, поскольку до сих пор я полагал, что нигде это не
делалось быстрее, чем в Англии, где у нас было в десять раз больше судов и соответственно
в десять раз больше матросов, чем во Франции. Но там (в Бресте) я видел, как 20 парусных
кораблей, каждый из которых имел на вооружении около 60 пушек, достигали готовности
в двадцатидневный срок. Корабли заводили в гавань, экипажи отправлялись на берег. По
распоряжениям из Парижа корабли кренговали (кренгование – килевание без выхода киля
из воды. – Ред.), килевали, оснащали, загружали продовольствием, производили комплек-
тование экипажа и снова выводили в море в упомянутый срок с невероятной легкостью.
Точно так же я видел стопушечный корабль, с которого снимались орудия за 4–5 часов, что в
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Англии делалось не менее чем за 24 часа, причем французы делали это легче и безопаснее,
чем у нас дома. Все это я видел из окна госпиталя».

Французский историк флота приводит некоторые примеры, которые выглядят просто
невероятными. Так, киль галеры закладывался на верфях в 5 часов, а в 9 она уже покидала
порт с полной оснасткой и вооружением. Подобные примеры, наряду с более реальными
свидетельствами английского офицера, указывают на высокий уровень организованности и
порядка, а также благоприятные условия для работы на верфях.

Тем не менее все эти поразительные достижения, вызванные поддержкой правитель-
ства, без такой поддержки быстро увяли, подобно тыкве пророка Ионы. Не хватило времени,
чтобы это предприятие глубоко укоренилось в стране. Деятельность Кольбера явилась пря-
мым продолжением политики Ришелье. Некоторое время казалось, что продолжится поли-
тический курс, который сделает Францию великой державой, господствующей на море так
же, как и на суше. По причинам, которые пока нет необходимости обсуждать, Людовиком
XIV овладела острая неприязнь к Голландии. Поскольку эту неприязнь разделял английский
король Карл II, оба монарха решили уничтожить Соединенные провинции. Война, начавша-
яся в 1672 году, хотя и была менее популярна в Англии, все же явилась меньшей полити-
ческой ошибкой со стороны Лондона, чем Парижа, особенно в том, что касается развития
морской мощи. Франция способствовала разрушению своего потенциального и, конечно,
необходимого союзника. Англия участвовала в устранении своего главнейшего соперника на
море (в то время превосходившего ее еще и в объеме торговли). Франция же, обремененная
долгами и кризисным состоянием финансов во время вступления Людовика XIV на трон,
в 1672 году только что расчистила себе путь в будущее в результате реформ Кольбера и их
положительных результатов. Война, длившаяся шесть лет, свела на нет значительную часть
этих достижений. Сельскохозяйственное производство, промышленность, торговля, коло-
нии – всему был нанесен ущерб в результате этой войны. Созданные Кольбером учрежде-
ния зачахли, упорядоченная им финансовая система вновь была дезорганизована. Так ини-
циатива Людовика XIV – а он единолично руководил политикой правительства – подрубила
корни морской силы Франции и вызвала отчуждение ее наилучшего союзника в морских
предприятиях. Территория и военная мощь Франции увеличились, но движущие силы тор-
говли и торгового мореплавания в этой войне истощились. Хотя военный флот несколько лет
сохранял боеспособность и эффективность, он вскоре начал приходить в упадок и в конце
правления Людовика XIV практически прекратил существование. В последние десятилетия
правления Людовика XIV (с 1672 года. – Ред.) проводилась такая же ошибочная морская
политика. Людовик последовательно игнорировал морские интересы Франции, кроме воен-
ного флота. Он либо не мог, либо не хотел обращать внимание на то, что военный флот почти
не используется и существует в неопределенном состоянии, пока торговый флот и судостро-
ительные отрасли, составляющие его опору, бездействуют. Его политика, направленная на
преобладание в Европе посредством военной силы и территориальных захватов, побудила
Англию и Голландию заключить союз, который, как уже отмечалось ранее, прямо способ-
ствовал вытеснению Франции с морей, а косвенно – впоследствии и Голландии. Военный
флот, созданный Кольбером, погиб. В последние десять лет жизни Людовика XIV в море
выходил отнюдь не могучий флот Франции, хотя войны велись постоянно. Простота формы
правления абсолютной монархии, таким образом, убедительно показала, как может быть
велико влияние государственной власти и на развитие, и на упадок морской силы.

Последний отрезок жизни Людовика XIV засвидетельствовал, таким образом, упадок
морской силы из-за ослабления ее основ, которыми являются торговля и богатство, достав-
ляемое торговлей. Наследовавшая Людовику XIV власть, по собственному разумению и под
давлением Англии, отказалась от всякой претензии на поддержание эффективного военного
флота. Причина этого состояла в том, что новый король был несовершеннолетним, а регент
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питал сильную неприязнь к королю Испании и, чтобы нанести ему ущерб и сохранить соб-
ственную власть, вступил в союз с Англией. Во вред Испании он помог англичанам поста-
вить под контроль Австрии, традиционного врага Франции, Неаполь и Сицилию. В союзе
с Англией он уничтожил испанский флот и корабельные верфи. Здесь мы снова наблюдаем
самодержавного правителя, пренебрегающего морскими интересами Франции, уничтожаю-
щего естественного союзника, прямо способствующего (в то время как Людовик XIV делал
это косвенно и ненамеренно) усилению повелительницы морей. Этот политический период
закончился смертью регента в 1726 году. Но с этих пор вплоть до 1760 года правительство
Франции продолжало игнорировать морские интересы страны. Утверждают, что благодаря
некоторым разумным изменениям фискальной политики, главным образом в направлении
развития свободной торговли (инициированных Лоу, министром шотландского происхожде-
ния), удивительно выросла торговля Франции с Ост-Индией и Вест-Индией и что острова
Гваделупа и Мартиника стали весьма богатыми и процветающими. Но развитие француз-
ской торговли и колоний из-за упадка флота отдавалось в случае войны на милость Англии.
В 1756 году, когда положение страны было не самым худшим, французский флот насчитывал
всего лишь 45 линейных кораблей, английский же флот – около 130. Когда возникла необхо-
димость вооружить и оснастить 45 кораблей, оказалось, что нет ни материалов, ни оснастки,
ни провианта. Не было даже пушек. Не было ничего из этого.

«Недостатки системы правления, – пишет французский исследователь, – вызывали
равнодушие и открыли дверь беспорядку и отсутствию дисциплины. Никогда незаслужен-
ное продвижение по службе не было столь частым. Точно так же никогда не было так велико
всеобщее недовольство. Деньги и интриги присутствовали повсюду и влекли за собой гос-
подство и власть. Представители знати и выскочки, имевшие влияние в столице и власть
в морских портах, считали излишним для себя достойное поведение. Расхищение государ-
ственных средств и доходов верфей не знало границ. Честь и скромность подвергались осме-
янию. Как будто и без того было мало зла, министерство стремилось уничтожить герои-
ческие традиции прошлого, которые избежали общего краха. Энергичной борьбе великой
королевской власти наследовали, по распоряжению двора, «осмотрительные акции». Сохра-
нение без пользы нескольких боевых кораблей отдавало инициативу в руки противника.

Из-за этого негодного принципа мы были вынуждены уйти в оборону, столь же выгод-
ную противнику, сколь чуждую боевому духу нашего народа. Осторожное отношение к про-
тивнику, навязанное нам приказами, было в долгосрочной перспективе предательством по
отношению к национальному характеру, а злоупотребление властью вело к актам недисци-
плинированности и дезертирства во время войны, чему невозможно было отыскать хотя бы
один пример в прошлом столетии».

Ошибочная политика территориальных захватов на континенте поглощала ресурсы
страны. Она была вдвойне пагубной, поскольку, оставляя беззащитными колонии и торговое
мореплавание, подвергала угрозе уничтожения важнейший источник обогащения, что фак-
тически и случилось. Небольшие эскадры, выходившие в море, уничтожались сильно пре-
восходившим их в силах противником. Торговое мореходство было парализовано, а такие
колонии, как Канада, Мартиника, Гваделупа и Индия, оказались в руках англичан. Если бы
это не занимало слишком много места, можно было бы привести интересные выдержки
из книг, иллюстрирующие страдания и несчастья Франции, страны, которая пренебрегла
морем, и растущее богатство Англии при всех ее жертвах и напряжении. Один современный
британский историк выразил свое мнение о политике Франции того периода таким образом:
«Франция, ввязавшись с таким воодушевлением в войну в Германии (в Семилетней войне
Франция в союзе с Россией, Испанией, Австрией, Саксонией и Швецией воевала с Пруссией,
Великобританией (в унии с Ганновером) и Португалией. – Ред.), отвлекла столько своего
внимания и денег от военного флота, что мы получили возможность нанести по ее морской
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мощи удар, от которого она, возможно, никогда не оправится. Ее участие в войне в Герма-
нии аналогичным образом помешало ей защитить свои колонии, из-за чего мы захватили
наиболее значительные из ее приобретений. (По Парижскому мирному договору 1763 года
к Великобритании от Франции перешли Канада, Восточная Луизиана (бассейн Миссисипи),
большая часть французских владений в Индии. – Ред.) Это помешало Франции защитить
свою торговлю, из-за чего она была совершенно разорена, в то время как английская тор-
говля никогда, даже в условиях самого прочного мира, не находилась в таких условиях про-
цветания. Так что, ввязавшись в войну в Германии, Франция обрекла себя на бездействие,
собственно, перед ее непосредственной ссорой с Англией».

В Семилетней войне Франция потеряла 37 линейных кораблей и 56 фрегатов – силу, в
три раза большую по численности, чем весь флот Соединенных Штатов насчитывал в любое
время эпохи парусного флота. «Впервые после эпохи Средних веков, – пишет французский
историк, оценивая ту же войну, – Англия победила Францию в одиночку, почти без союзни-
ков, победила Францию, имевшую сильных союзников. Она победила исключительно пре-
восходящими качествами своего правительства». Да, но эта победа была достигнута пре-
восходящим правительством, использующим могучее оружие морской мощи – награда за
последовательную политику, направленную на реализацию поставленной цели.

Глубокое унижение Франции, достигшее предела в период между 1760 и 1763 годами, в
конце которого она заключила мир, является поучительным уроком для Соединенных Шта-
тов в нынешний период упадка нашей торговли и флота. Мы избежали французского уни-
жения. Будем надеяться, что извлечем выгоду из последующего опыта Франции. В тот же
период (1760–1763) французы восстали, как впоследствии в 1793 году, и заявили, что будут
обладать флотом. «Общественные настроения, умело направлявшиеся властями, заявляли
о себе в пространстве от одного края Франции до другого – «Военный флот должен быть
воссоздан». Корабли дарили своей стране города, акционерные общества и частные лица
по индивидуальной подписке. В недавно утихших портах развернулась невероятная актив-
ность, повсюду строили или ремонтировали корабли». Эта активность получала поддержку.
Восполнялись арсеналы оружия. Разного рода материальную часть привели в порядок, реор-
ганизовали артиллерийское дело, призвали на службу 10 тысяч обученных артиллеристов и
обеспечили их всем необходимым.

Поведение морских офицеров того времени мгновенно отреагировало на обществен-
ный импульс, которого на самом деле некоторые наиболее продвинутые из них не только
ожидали, но и добивались. Никогда раньше патриотическая и профессиональная деятель-
ность французских офицеров не достигала такого высокого уровня, как сразу после того,
когда их кораблям приходилось бездействовать из-за пассивности власти. Так, известный
французский морской офицер нашего времени пишет: «Плачевное состояние флота во время
правления Людовика XV, закрывшее офицерам путь к блестящей карьере за счет смелых
операций и успешных сражений, заставило их надеяться на самих себя. Учеба научила их
тому, что им пришлось доказывать через несколько лет, проверяя таким образом на прак-
тике прекрасное изречение Монтескье: «Несчастье – наша мать, Благополучие – мачеха»… К
1769 году проявилась во всем великолепии блестящая плеяда офицеров, деятельность кото-
рых распространилась во все концы света и которые объяли своей работой и исследованиями
все области человеческого знания. Морская академия, основанная в 1752 году, была реорга-
низована»9.

Первый директор академии, бывший командир корабля по имени Биго де Морог, напи-
сал тщательно продуманный трактат по морской тактике, первый оригинальный труд по этой
теме после работы Поля Госта, чье место занять этот труд и предназначался. Видимо, Морог

9 Gougeard. La Marine de Guerre; Richelieu et Colbert.
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исследовал и формулировал тактические проблемы в то время, когда у Франции не было
флота и она не могла послать свои корабли в море без того, чтобы они не подверглись напа-
дению противника. В то же время в Англии подобного труда не было. В 1762 году английский
лейтенант просто перевел часть капитального труда Госта, оставив без внимания большую
его часть. Лишь через двадцать лет Клерк, господин шотландского происхождения, опуб-
ликовал оригинальное исследование по морской тактике. В нем он объяснил британским
адмиралам метод, при помощи которого французы отбивали бестолковые и плохо органи-
зованные атаки англичан10. Изыскания Морской академии и мощный импульс, приданный
ими деятельности офицеров, оказали влияние, как мы надеемся показать позднее, на срав-
нительно благоприятную обстановку, в которой оказался французский флот в начале Войны
американских колоний за независимость.

Уже указывалось, что Война американских колоний за независимость вынудила
Англию отойти от ее традиционной и реалистичной политики. Англия ввязалась в военные
действия на отдаленной территории, в то время как сильные противники искали удобного
случая атаковать ее с моря. Подобно Франции в недавней войне с Германией, подобно Напо-
леону в более поздней войне в Испании, Англия в силу излишней самонадеянности возна-
мерилась превратить друга во врага и подвергнуть реальную основу своей мощи тяжелому
испытанию. С другой стороны, французское правительство избегало ловушки, в которую
оно так часто попадало. Воздерживаясь от вмешательства в европейские дела, обеспечив
себе нейтралитет на континенте и гарантию союза с Испанией, Франция продвинулась в
усилиях по созданию эффективного флота и формированию блестящего, хотя и, возможно,
сравнительно неопытного офицерского корпуса. На противоположном берегу Атлантики
она пользовалась поддержкой дружественного народа и собственными или союзными пор-
тами, как в Вест-Индии, так и на побережье Европейского континента. Разумность такой
политики, благотворное влияние этих усилий правительства на становление морской силы
Франции очевидны. Однако подробное рассмотрение этой войны выходит за рамки дан-
ного раздела. Для американцев основной интерес в этой войне ограничивался сушей, но
для морских офицеров он распространялся на море, потому что война носила, по сути, мор-
ской характер. Просвещенные и систематические усилия двадцати лет принесли должные
плоды. Хотя война на море завершилась крупным поражением (имеется в виду Доминик-
ское морское сражение 12 апреля 1782 года, в котором английская эскадра (36 линейных
кораблей) разбила французскую (30 линейных кораблей, 3 корабля было потеряно до этого,
в бою 9 апреля). Французы потеряли еще 5 кораблей, захваченных англичанами, но глав-
ное – не смогли соединиться с испанской эскадрой (17 линейных кораблей) и захватить
Ямайку. Однако автор совершенно «забыл», как французский флотоводец Сюффрен в 1782–
1783 годах бил англичан в прибрежных водах Индии. – Ред.), соединенные усилия француз-
ского и испанского флотов, несомненно, подорвали мощь Англии и лишили ее части коло-
ний. В ходе различных морских предприятий и сражений Франция полностью восстановила
свой престиж. Хотя трудно, в свете основной темы книги, не прийти к заключению, что ряд
факторов помешал французским адмиралам не просто добиться успехов, но также извлечь
выгоды, неоднократно вполне достижимые. Среди них – неопытность французских моряков
по сравнению с британскими, кастовая враждебность офицеров знатного происхождения к
коллегам из низших сословий, и кроме того, пагубные традиции трех четвертей столетия,
которые уже упоминались. Это также пагубная политика правительства, которое сначала
учило офицеров в первую очередь беречь корабли и экономить сопутствующие материалы.

10 Что бы ни думали о претензиях Клерка на оригинальность в выработке метода морской тактики, а его исследование
подвергалось серьезным опровержениям, не вызывает сомнений, что его критика прошлого имела здоровую основу. По
мнению автора данной книги, Клерк в этом отношении заслуживает уважения за оригинальность, не часто встречающуюся
в человеке, который не имеет профессиональной подготовки моряка или военного.
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Когда Монк говорил, что страна, господствующая на море, должна всегда придерживаться
наступательной стратегии, он формулировал основной принцип морской политики Англии.
И если бы рекомендации французских властей постоянно выдавались в том же духе, война
1778–1783 годов могла бы завершиться скорее и выгоднее (для Франции. – Ред.), чем это
случилось. Видимо, неэтично критиковать оказание услуги, которой наша страна, США,
по Божьей милости, обязана тому, что ее рождение оказалось удачным. Но сами французы
довольно часто высказываются об этом в критическом духе. Французский офицер, прохо-
дивший действительную службу в ходе этой войны, в своем спокойном и рассудительном
исследовании пишет: «Что должны были подумать молодые офицеры, которые находились с
д'Эстеном при Санди– Хуке (мыс к юго-западу от Нью-Йорка, встав у которого в июле 1778
года, д'Эстен не решился атаковать английскую эскадру Хоу. – Ред.) и с де Грассом при Сент-
Кристофере, даже те, которые ходили к Род-Айленду с де Тернеем, когда они узнали, что их
начальники по возвращении не были преданы суду?»11

Опять же другой французский офицер, гораздо позднее, оправдывает выраженное мне-
ние, когда говорит о Войне американских колоний за независимость в следующих выраже-
ниях: «Необходимо избавляться от пагубных предрассудков времен Регентства и Людовика
XV. Но наши министры слишком рано позабыли их сплошные провалы. Из-за их жалких
колебаний флот, который не без оснований встревожил Англию, свели к пропорциям мир-
ного времени. Настроив себя на неуместную бережливость, министерство заявило, что по
причине перерасхода средств на содержание флота адмиралам следует приказать соблюдать
«величайшую осмотрительность», словно во время войны полумеры не ведут всегда к ката-
строфам. Также поэтому приказы, адресованные командующим нашими эскадрами, требо-
вали от них как можно дольше воздерживаться от боевых действий, которые могли привести
к потерям кораблей, с трудом поддающимся восполнению. Так что не однажды полноцен-
ные победы, которые могли бы увенчать искусство наших адмиралов и мужество наших
капитанов, превращались в частные успехи. Этот метод был возведен в принцип. Адмирал
не должен использовать имеющуюся в его распоряжении мощь, когда его посылают против
врага с заранее поставленной целью отбивать атаки, но не атаковать самому. Этот метод,
подрывающий боевой дух ради сбережения материальных ресурсов, должен был привести
к плачевным результатам… Несомненно, что этот предосудительный метод стал одной из
причин падения дисциплины и пугающего размаха дезертирства, которыми были отмечены
периоды правления Людовика XVI, [первой] Республики и [первой] Империи»12.

В течение десятилетнего периода после мира 1783 года произошла Великая француз-
ская революция. Это великое событие потрясло основы государств. Оно ослабило узы соци-
ального порядка и лишило флот всех профессионально подготовленных офицеров монар-
хии, которые были привержены прежнему режиму (которым в основном отрубили головы
на гильотине. – Ред.). Однако революция не освободила флот от ошибочного метода. Легче
было изменить форму правления, чем выкорчевать глубоко укоренившиеся традиции.

Познакомимся с мнением третьего высокопоставленного французского офицера (с
блестящими литературными дарованиями) относительно бездействия Вильнева, адмирала,
который командовал французским арьергардом в Абукирском сражении и не трогался с
якоря, пока уничтожали авангард французской эскадры: «Должен был наступить день (Тра-
фальгар), когда Вильнев, в свою очередь, так же как де Грасс до него и как Дюшайла, пожа-
ловался бы на то, что его бросила на произвол судьбы часть флота. Впору заподозрить тай-
ную причину этого фатального совпадения.

11 La Serre. Essais Hist. et Crit. sur la Marine Frangaise.
12 Lapeyrouse-Bonfils. Hist. de la Marine Frangaise.
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Противоестественно, чтобы среди такого количества почтенных людей столь часто
попадались адмиралы и капитаны, навлекающие на себя такой позор. Если имена некоторых
из них до сих пор сохраняют прискорбную связь с памятью о наших поражениях, можно
говорить с уверенностью, что это не только их вина. Нам следует скорее винить существо
операций, в которых они участвовали, и тот метод оборонительной войны, который предпи-
сывали французские власти. Метод, который Питт в английском парламенте назвал провоз-
вестником несомненного краха. Этот метод, когда мы решили от него отказаться, уже прочно
укоренился в наших привычках. Он, так сказать, ослабил нашу боеспособность и парализо-
вал нашу уверенность в своих силах. Слишком часто наши эскадры покидали порт с особым
заданием, с намерением избегать противника, встреча с ним сразу оборачивалась большой
бедой. Таким вот образом наши корабли отправлялись воевать. Они подчинялись необходи-
мости вместо того, чтобы навязывать бой… Удача долго выбирала между двумя флотами и
не повернулась бы в конце концов решительно против нашего флота, если бы Брюэс, пере-
хватив Нельсона, вступил с ним в бой. Война в скованной и робкой манере, которую вели
Вилларе и Мартен, продолжалась долго лишь благодаря осторожности некоторых англий-
ских адмиралов и традициям старой тактики. Именно в духе этих традиций завершилось
Абукирское сражение. Настал час решительных действий»13.

Через несколько лет состоялось Трафальгарское сражение, и снова правительство
Франции приняло новую политику в отношении флота. Автор, процитированный выше, про-
должает: «Императора, обозревавшего орлиным взором планы военных кампаний, как сво-
его флота, так и армии, эти неожиданные неудачи раздражали. Он перестал уделять вни-
мание одному полю битвы, в успехи на котором не верил, и решил оказывать давление на
Англию повсюду, а не только на морском театре войны. Он предпринял реорганизацию сво-
его флота, но без того, чтобы предоставить ему какую-либо существенную роль в проти-
воборстве, которое становилось еще более яростным, чем прежде… Тем не менее работа
наших верфей, вместо того чтобы сократиться, удвоилась. Каждый год либо закладывались
на верфях, либо прибавлялись к действующему флоту линейные корабли. Венеция и Генуя
под властью императора вновь пережили свое прошлое великолепие, от берегов Эльбы до
изголовья Адриатики все порты континента наперебой способствовали реализации творче-
ских замыслов императора. Многочисленные эскадры сосредоточились в Шельде, на рейде
Бреста и в Тулоне… Но в конце концов император отказался предоставить флоту, полному
энтузиазма и уверенному в своих силах, помериться силами с противником… Удрученный
постоянными неудачами, он держал в боевой готовности наши военные корабли только для
того, чтобы заставить противника продолжать блокаду, колоссальные расходы на которую
должны были в конечном счете истощить его финансы».

Когда империя пала, у Франции имелось 103 линейных корабля и 55 фрегатов.
Если обратиться теперь от конкретных уроков исторического прошлого к общему

вопросу влияния властей на морскую ориентацию населения, то очевидно, что это влияние
может действовать на двух отличающихся, но тесно связанных направлениях.

Во-первых, в мирное время: власти могут способствовать своей политикой естествен-
ному росту усердия и склонности людей к приключениям и поискам выгоды в морских пред-
приятиях. Они могут постараться это сделать даже тогда, когда такое усердие и склонно-
сти отсутствуют вовсе. С другой стороны, власти могут ошибочными действиями сковать
инициативу, которую проявляют люди, предоставленные самим себе. В любом из этих слу-
чаев влияние властей будет ощущаться, укрепляя или вредя развитию морской мощи страны
в сфере мирной торговли, на которой, не будет преувеличением сказать, исключительно и
полностью покоится сильный военный флот.

13 Jurien de la Graviere. Guerres Maritimes.
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Во-вторых, в военное время: наиболее разумную форму влияние властей на содержа-
ние военного флота примет в том случае, если его численность будет соразмерна росту чис-
ленности торгового флота и значению связанных с ним учреждений. Более важным, чем чис-
ленность боевых кораблей, является вопрос об учреждениях, способствующих здоровому
моральному состоянию, деятельности, а также обеспечению быстрого развития флота во
время войны посредством создания адекватного резерва людей и кораблей – посредством
планирования того общего резерва, на который указывалось ранее при рассмотрении наци-
онального характера и занятий людей. Несомненно, в этом же русле военных приготовлений
должно находиться содержание удобных военно-морских баз в самых отдаленных районах
мира, куда военные корабли должны сопровождать торговые суда. Оборону таких баз сле-
дует поставить в зависимость – либо от прямой вооруженной силы, как в случаях с Гибрал-
таром и Мальтой, либо от дружественного населения, такого, каким были жители американ-
ских колоний для Англии и каким, можно предположить, остаются сейчас австралийские
колонисты. Такое дружественное окружение и поддержка, в сочетании с разумным воен-
ным обеспечением, являются наилучшей защитой. Когда к этому добавляется явное преоб-
ладание на море, такое окружение и поддержка делают широко рассредоточенную империю,
подобную Британской империи, безопасной. Хотя и верно то, что неожиданное нападение
может вызвать неприятности в каком-нибудь одном районе империи, действительное пре-
восходство в морской силе не даст такой неприятности стать всеобщей и непоправимой.
История доказывала это не раз. Английские военные базы расположены во всех частях света.
Британский флот защищает их все разом, обеспечивает свободные коммуникации между
ними и пользуется ими в качестве укрытий.

Колонии, связанные с метрополией, являются, следовательно, надежными средствами
зарубежной поддержки морской мощи страны. В мирное время власти должны всеми спо-
собами поощрять взаимную привязанность и общие интересы метрополии и колоний. Это
сделает благосостояние одной стороны благосостоянием всех, а беду одной стороны общим
несчастьем. Во время же войны или, скорее, ради войны властям следует стимулировать
такие организационные и оборонительные меры, которые будут восприниматься всеми сто-
ронами как справедливое распределение бремени в интересах каждой из сторон.

Таких колоний Соединенные Штаты не имеют и вряд ли будут иметь. Отношение аме-
риканцев к чисто военным базам довольно четко выразил столетие назад один историк бри-
танского флота, когда высказывался о Гибралтаре и Маоне. «Военные власти, – отмечал он, –
так мало считаются с интересами торговцев и сами по себе столь чужды творческим спо-
собностям британцев, что я не удивляюсь, когда здравомыслящие люди всех политических
убеждений склоняются к тому, чтобы избавиться от этих морских крепостей так же, как
страна уже избавилась от Танжера». Не располагая, следовательно, зарубежными опорными
пунктами, боевые корабли США уподобятся во время войны птицам, неспособным летать
далеко от своих берегов. Для обеспечения кораблям портов захода, где они смогут загрузить
уголь или пройти ремонт, власти должны поставить себе главной задачей развитие морской
мощи. (Как мы видим, ситуация за сто с лишним лет после выхода в свет этой книги изме-
нилась радикально. Теперь американские базы образуют сеть, контролирующую акваторию
почти всего Мирового океана (где нет баз, шныряют атомные подводные лодки – даже подо
льдом в российском секторе Арктики). – Ред.)

Так как практическая цель этого исследования заключается в извлечении выводов из
уроков истории, применимых для собственной страны и ее флота, уместно теперь поинтере-
соваться тем, какими угрозами чревато положение Соединенных Штатов, и призвать власти
к действиям по воссозданию морской мощи. Не будет преувеличением сказать, что усилия
властей со времени Гражданской войны (1861–1865) и до сих пор были направлены исклю-
чительно на создание того, что считается первым звеном в цепи, составляющей морскую
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мощь. Развитие за счет внутренних ресурсов, повышение производительности предприятий
под аккомпанемент хвастовства о достижении самодостаточности – таковой была цель вла-
стей, таков, до определенной степени, и результат. В этом власти искренне отразили настрой
господствующих в стране сил, хотя не всегда можно с легкостью утверждать, что эти гос-
подствующие силы действительно представительны, даже в свободной стране. Как бы то ни
было, не вызывает сомнений, что сейчас, при отсутствии колоний, стране явно недостает
промежуточного звена для торгового мореходства и связанных с этим учреждений. Короче
говоря, Соединенные Штаты располагают одним из трех звеньев, составляющих морскую
силу.

За последние сто лет способы ведения морской войны так изменились, что возни-
кают сомнения, могли бы такие катастрофические поражения, с одной стороны, и такие
блестящие победы – с другой, какие наблюдались в войнах между Англией и Францией,
повториться сейчас. В состоянии безопасности и безраздельного господства над морями
Англия набросила ярмо на нейтралов, которое теперь они сбросили навсегда, восторже-
ствовал навсегда и принцип, что флаг защищает грузы. Товары враждующих государств
поэтому могут теперь безопасно перевозиться на нейтральных судах, за исключением кон-
трабандной перевозки военных материалов или доставки грузов в блокированные порты.
Что касается последнего случая, то также несомненно, что время неэффективных блокад
кончилось. Оставляя в стороне поэтому вопрос защиты портов от захвата или наложения
контрибуции (относительно которого имеется единодушие в теории и полное равнодушие на
практике), поинтересуемся, нуждаются ли Соединенные Штаты в морской силе? Их товары
даже сейчас перевозятся на иностранных судах. Почему американцы должны желать этого,
когда защита таких перевозок, если она вообще возможна, требует огромных расходов? С
экономической точки зрения этот вопрос выходит за рамки данного исследования, но его
непосредственно касаются условия, влекущие за собой страдания и потери страны во время
войны. Если учесть, следовательно, что внешняя торговля Соединенных Штатов, экспорт
и импорт, транспортируется на борту кораблей, которые противник не может трогать, за
исключением тех случаев, когда они доставляют грузы в блокированный порт, то что сделает
блокаду эффективной? По современным представлениям, достаточно демонстрации угрозы
судну, намеревающемуся войти или выйти из порта. Очевидно, что это весьма растяжимо.
Многие еще помнят, что в годы Гражданской войны после ночного нападения на флот севе-
рян близ Чарлстона южане на следующее утро организовали рейс парохода с несколькими
иностранными дипломатами на борту. Эти дипломаты были еще настолько уверены в отсут-
ствии в поле зрения какого-либо судна, осуществлявшего блокаду, что выступили по этому
поводу с соответствующим заявлением. На основании этого заявления некоторые власти
южных штатов утверждали, что блокада технически не состоялась и не могла быть техни-
чески восстановлена без нового уведомления. Нужно ли присутствие военных кораблей на
виду, чтобы реально угрожать стране блокадой? Полдюжины быстроходных паровых судов,
крейсирующих в 20 милях от побережья между Нью– Джерси и Лонг-Айлендом, предста-
вили бы весьма серьезную угрозу для кораблей, стремящихся войти или выйти через глав-
ный фарватер Нью-Йоркского порта. Аналогичным способом можно было бы организовать
эффективную блокаду Бостона, Делавэра и Чесапика. Основной части блокирующего флота,
готовой не только захватывать торговые суда, но и отражать попытки прорыва блокады, нет
необходимости находиться ни на виду у побережья, ни в месте, известном береговым служ-
бам. Большая часть флота Нельсона за два дня до Трафальгарской битвы располагалась в 50
милях от Кадиса, пока небольшая эскадра кораблей наблюдала за гаванью с близкой дистан-
ции. Флот союзников стал сниматься с якоря в 7 часов утра. Нельсон, даже в тех условиях,
узнал об этом в 9.30. Английский флот на такой дистанции представлял серьезную угрозу
для противника. Возможно, в наши дни существования подводного телеграфа осуществля-



А.  Т.  Мэхэн.  «Роль морских сил в мировой истории»

59

ющие блокаду силы, располагающиеся у побережья и в открытом море, а также у портов
побережья, будут поддерживать связь вдоль всего побережья Соединенных Штатов по теле-
графу, готовые оказать друг другу взаимную поддержку. И если одну из блокирующих эскадр
удастся как-то атаковать, она может предупредить главные силы или отойти под их прикры-
тие. Если бы такая блокада какого-нибудь порта была прорвана в один из дней (при том,
что удалось бы отогнать блокирующие корабли на приличное расстояние), уведомление о
восстановлении блокады разошлось бы при помощи телеграфа во все страны света очень
быстро. Для пресечения такой блокады требуется военный флот, который будет настолько
угрожать блокирующим силам, что они не смогут держаться в одном месте никоим образом.
После этого корабли нейтральных стран, за исключением тех, что перевозят контрабандные
военные грузы, смогут свободно передвигаться и поддерживать торговые отношения страны
с внешним миром.

Могут утверждать, что из-за протяженной линии побережья Соединенных Штатов ее
невозможно эффективно блокировать. Никто не согласится с этим утверждением охотнее,
чем офицеры, которые помнят, как проводилась блокада побережья одних лишь южных
штатов. Но при нынешнем состоянии флота и, можно добавить, при любых дополнитель-
ных мерах, не превосходящих по эффективности те, что пока предложили власти14, на это
нельзя полагаться. Попытка блокады Бостона, Нью-Йорка, залива Делавэр, Чесапикского
залива и Миссисипи, другими словами – крупных центров экспортно-импортной торговли,
не потребовала бы от морских держав больших усилий, чем те, которые предпринимались
ими раньше. Англия могла блокировать Брест, побережье Бискайского залива, Тулон и Кадис
одновременно, в то время как в блокированных гаванях морского побережья находились
сильные эскадры. Верно, что торговые грузы на нейтральных судах могут поступать и в
другие порты Соединенных Штатов, помимо вышеперечисленных. Но что произойдет при
такой вынужденной смене центров торговли с действующей транспортной системой страны,
какие случатся сбои в снабжении, в работе железнодорожного и водного транспорта, верфей,
в погрузочно-разгрузочных работах, складировании! Разве не будет вследствие этого финан-
совых потерь и других бед? И пока с большим напряжением и издержками будут частично
устраняться эти неприятные последствия, противник может блокировать новые порты так
же, как и старые. Народ Соединенных Штатов, конечно, не будет голодать, но может под-
вергнуться тяжелым испытаниям. Если обратиться к поставкам оружия, равнозначным кон-
трабанде, то следует ли опасаться, что Соединенные Штаты не смогут без них обойтись,
если возникнет чрезвычайная ситуация?

Это, прежде всего, вопрос значимости влияния властей в деле строительства флота,
который если и не сможет появляться у побережья далеких стран, то, по крайней мере, смо-
жет защитить подступы к своей собственной стране. Четверть столетия страна игнорировала
морские проблемы. Результаты такой и альтернативной политики будут показаны на приме-
рах Англии и Франции. Не настаивая на полной аналогии положения Соединенных Штатов
и любой из этих двух стран, можно с уверенностью утверждать, что для благосостояния
страны в целом крайне важно, чтобы ее торговля страдала как можно меньше от военных
действий против внешнего врага. Чтобы добиться этого, необходимо держать противника
не только подальше от наших портов, но и от всего нашего побережья15.

14 После того как были написаны эти строки, морской министр в своем докладе 1889 года рекомендовал такой состав
флота, который сделал бы уже обсуждавшуюся здесь блокаду весьма опасной для страны.

15 Слово «оборона» в военное время включает два понятия, которые должны восприниматься раздельно в интересах
смысловой точности. Существует обычная, простая оборона, которая укрепляется в ожидании нападения. Ее можно назвать
пассивной обороной. С другой стороны, существует и такой взгляд на оборону, с позиции которого собственная безопас-
ность, как реальная цель оборонительных мероприятий, лучше всего обеспечивается нападением на противника. В слу-
чае с обороной побережья первый способ обороны осуществляется посредством возведения стационарных укреплений,
постановки подводных мин и в целом неподвижных сооружений, имеющих целью просто остановить противника, если
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Смешение этих двух понятий ведет к многочисленным ненужным спорам относи-
тельно надлежащей сферы ответственности армии и флота в условиях обороны побережья.
Пассивная оборона – прерогатива армии, все, что движется по воде, принадлежит флоту,
прерогативой которого является наступательная оборона. Когда моряки привлекаются к гар-
низонной службе в крепостях, они входят в состав сухопутных сил так же определенно, как
приданные флоту войска для высадки на территорию противника становятся частью военно-
морских сил.

Можно ли располагать таким флотом без восстановления торгового мореходства?
Сомнительно. История доказала, что подобную военно-морскую мощь может создать дес-
пот, как это сделал Людовик XIV, но, как это ни замечательно, опыт показал, что его военный
флот быстро пришел в упадок, увял, подобно растению без корней. В условиях представи-
тельной власти за любыми военными расходами стоят особые группы людей, убежденные
в их необходимости. Заинтересованности в военно-морской силе не имеется, она не может
существовать без влияния властей. Как создать торговый флот – государственными субси-
диями или поощрением свободной торговли, административными мерами или самотеком
– проблема не военная, но экономическая. Даже если бы Соединенные Штаты обладали
большим торговым флотом, сомнительно, чтобы это способствовало обретению ими адек-
ватного военного флота. Пространство, которое отделяет США от других великих держав,
с одной стороны, защищает их, с другой – является западней. Сейчас на Панамском пере-
шейке, вероятно, быстро зреет нечто вроде мотивации обретения Соединенными Штатами
военного флота. Будем надеяться, что такой флот появится не слишком поздно.

На этом заканчивается общее обсуждение основных факторов, которые влияют, поло-
жительно или негативно, на развитие морской силы государств. Целью обсуждения было в
первую очередь рассмотрение этих факторов в их естественном положительном или отри-
цательном действии, а затем иллюстрирование всего этого конкретными примерами на
опыте прошлого. Такое рассмотрение, несомненно вышедшее за пределы темы, тем не менее
вполне укладывается в рамки стратегии, а не тактики. Соображения и принципы, затрону-
тые обсуждением, представляют неизменный, постоянный порядок вещей, остающийся, по
своим причинам и следствиям, тем же самым при переходе от одной эпохи к другой. Они
выражают, по своей сути, естественный порядок, о стабильности которого ныне так много
говорят, в то время как тактика, которая использует в качестве своего инструмента оружие,
сделанное человеком, участвует в изменении и развитии человеческого рода из поколения
в поколение. Время от времени тактику меняют или вовсе отбрасывают, но старый фунда-
мент стратегии сохраняется, как будто он стоит на скале. Далее следует исследовать общую
историю Европы и Америки, уделив особое внимание влиянию на эту историю и благопо-
лучие людей морской мощи в ее широком значении. Время от времени, по мере возможно-
сти, цель будет состоять в том, чтобы напоминать и подкреплять общее учение (уже сфор-
мулированное) конкретными примерами. Общее содержание исследования будет поэтому
стратегическим – в том широком определении морской стратегии, которое нами уже цити-
ровалось и принималось: «Морская стратегия имеет своей целью становление, поддержку
и усиление морской мощи как в условиях мира, так и войны». Обращаясь к конкретным

он пытается напасть. Второй способ обороны включает все средства и виды оружия, которые дают возможность не ждать
нападения противника, но перехватить его флот в нескольких милях от своего побережья или у вражеских берегов. Такая
оборона может показаться на самом деле наступательной войной, но не является таковой. Она становится наступательной
только тогда, когда целью нападения становится не только флот, но и территория противника. Англия защищала свое побе-
режье и колонии тем, что блокировала своими эскадрами французские порты, чтобы перехватить французские корабли
во время выхода из этих портов. Северяне в годы Гражданской войны 1861–1865 годов располагали свой флот у портов
южан не потому, что опасались нападения последних, но в целях сломить сопротивление Конфедерации посредством ее
изоляции от внешнего мира и в конечном счете захвата ее портов. Способы борьбы были одинаковыми, но ее цель в одном
случае была оборонительной, в другом – наступательной.
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сражениям, мы, охотно допуская невозможность извлечения уроков из них с позиций изме-
нившейся тактики, сделаем попытку указать, где применение или пренебрежение подлинно
общими принципами играло решающую роль. И, чтобы не упускать роль тактики, мы выбе-
рем те сражения, которые, по ассоциации с именами наиболее выдающихся военачальников,
позволят, возможно, показать, какую роль именно тактика играла в конкретную эпоху или в
конкретном флоте. Желательно также там, где явно напрашивается аналогия между древним
и современным вооружением, извлекать вероятные уроки такими, какие они есть, не преуве-
личивая сходство. Наконец, следует помнить, что, при всех переменах, человеческая при-
рода остается в основном одинаковой. Несомненно, в людях всегда найдется общее, хотя в
конкретных условиях его трудно определить в количественном и качественном отношении.
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Глава 2

 
 

Состояние Европы в 1660 году. Вторая англо-голландская
война (1665–1667). Морское сражение при Лоустофте

(1665) и сражение Четырех дней (у Дюнкерка, 1666 год)
 

Исторический период, с которого начинается наш обзор, обычно определяется как
середина XVII века. 1660 год отныне будет принят в качестве отправной даты. В мае этого
года Карл II был восстановлен на английском троне при всеобщем одобрении народа. В
марте следующего года, после смерти кардинала Мазарини, Людовик XIV собрал своих
министров и сказал: «Я вызвал вас, чтобы сообщить, что до сих пор довольствовался пору-
чением покойному кардиналу вести мои дела. В будущем я буду сам себе главой правитель-
ства. Повелеваю, чтобы ни одно распоряжение не исполнялось без моего приказа. Требую,
чтобы государственные министры и казначей не подписывали ни один документ без моего
соизволения». Самодержавная власть во Франции, обретенная таким образом, сохранялась,
фактически и по названию, более половины века.

Затем в течение года два соседних с Францией государства начали новый этап суще-
ствования после более или менее продолжительного периода смуты. Эти государства, сколь
бы они ни различались по мощи, играли ведущую роль в морской истории Европы и Аме-
рики и, воистину, во всем мире. Морская история, однако, является всего лишь одним из
факторов в истории этих государств, в которой движение вперед чередовалось с периодами
сдачи завоеванных позиций и отката назад. И если упустить из виду другие факторы, с кото-
рыми тесно связана морская история, то может сформироваться искаженный образ проис-
ходившего и взгляд на те события, страдающий преувеличением или недооценкой их зна-
чения. Даже исследование предпринято именно ввиду убеждения, что морская история в
наше время сильно недооценивается, если вовсе не упускается из виду людьми, пренебре-
гающими морем (в частности, американцами).

Отправной 1660 год наступил через короткий промежуток после другой даты, кото-
рая ознаменовала великое урегулирование европейских дел, запечатленное в договоре по
результатам всеобщей войны, известной в истории под названием Тридцатилетней войны.
Этой датой был 1648 год, когда стороны заключили Вестфальский мир. Данным договором
Испанией официально признавалась независимость Соединенных провинций, номинально
обретенная задолго до этого (Испания признала независимость Соединенных провинций
(Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Гелдерланд, Оверэйссел и Фрисландия) еще в
1609 году, когда было заключено перемирие, в 1648 году была лишь окончательно признана
независимость Нидерландов. – Ред.). За упомянутым мирным договором в 1659 году после-
довал Пиренейский мир между Францией и Испанией (по итогам войны 1635–1659 годов).
Эти две державы формально дали Европе всеобщий мир, которому вскоре было суждено
прерваться рядом почти общеевропейских войн, продолжавшихся до конца жизни Людовика
XIV (и несколько позже, как Северная война. – Ред.), – войн, которые вызвали глубокие
изменения на карте Европы. В ходе этих войн появились новые государства, другие при-
шли в упадок, а все вместе претерпели огромные перемены и в размерах, и в политическом
устройстве. На все это морская сила оказала прямое или косвенное влияние.

Прежде всего нам нужно рассмотреть общие условия существования европейских
государств в то время, с которого начинается повествование. В противоборстве, которое
растянулось на период почти в столетие, закончившийся Вестфальским миром, королевская
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семья Габсбург, известная также как Австрийский дом, представляла собой мощную дер-
жаву, которую опасались другие страны. В течение продолжительного правления импера-
тора Карла V, который отрекся от престола веком раньше, глава дома совмещал в своей пер-
соне две короны – Австрии и Испании (Карл V (1500–1558), император Священной Римской
империи (а не только Австрии) в 1519–1555 годах, был также в 1516–1556 годах испанским
королем (под именем Карл I. Являлся внуком императора Максимилиана I (Габсбурга) и
испанского короля Фердинанда I и королевы Изабеллы. Проиграл войну с германскими про-
тестантскими князьями и был вынужден заключить Аугсбургский религиозный мир 1555
года. Крушение политических планов Карла V (Карла I) заставило его отречься от испан-
ского престола в пользу сына, Филиппа II (1556), а императорский престол уступить брату
Фердинанду (1555). – Ред.), которые имели, среди прочих владений, Голландию и Бельгию,
наряду с преобладающим влиянием в Италии. После отречения Карла V две великие монар-
хии Австрии и Испании разделились. Но, хотя в этих странах правили разные монархи,
они принадлежали к одному семейству и стремились к тому единству целей и сочувствию,
которыми были отмечены династические связи в данном и следующем столетии. К этим
узам единения прибавлялась общность религии (католицизм). В течение столетия, предше-
ствовавшего Вестфальскому миру, дальнейшее распространение власти Габсбургов и экс-
пансия (или же борьба за утраченные позиции, как в Германии, Англии и др. – Ред.) като-
лицизма составляли два мощнейших мотива политической деятельности. Это было время
великих религиозных войн, которые сталкивали одну страну с другой, княжество с княже-
ством и часто одну партию с другой в одной и той же стране. Религиозное преследование
вызвало мятеж в протестантских голландских провинциях против Испании, который завер-
шился после восьмидесяти лет более или менее постоянной войны признанием их незави-
симости. Религиозные противоречия, переходившие временами в гражданскую войну, раз-
дирали Францию в течение большей части этого периода, глубоко влияя не только на ее
внутреннюю, но и внешнюю политику. Это было время Варфоломеевской ночи, убийства
по религиозным мотивам Генриха IV, осады Ла-Рошели, постоянных интриг между католи-
ками Испании и Франции. Поскольку религиозная мотивация, действовавшая в сфере, чуж-
дой ее естественному предназначению, и занимавшая несвойственное ей место, постепенно
угасала, политические нужды и интересы государств становились все весомее. Впрочем,
религиозные мотивы не исчезли совсем, и религиозная вражда либо застилала глаза, либо
сковывала действия политиков. Естественно, это было прежде всего и более всего заметно
во Франции, одной из стран, пострадавших больше других от кипения религиозных стра-
стей из-за малой численности и особенностей французского протестантского меньшинства
(гугенотов). Для Франции, расположенной между Испанией и германскими государствами,
среди которых вне конкуренции находилась Австрия, внутреннее единство и борьба с могу-
щественным Австрийским домом являлись необходимыми условиями политического суще-
ствования. К счастью, Провидение одарило Францию великими правителями Генрихом IV
и Ришелье, один из которых сменил другого через короткий промежуток времени. Это были
деятели, свободные от религиозного фанатизма, которые, когда обстоятельства вынуждали
их руководствоваться религией в сфере политики, действовали осмысленно, без раболепия
перед религиозными догмами. Во время их правления французская государственность полу-
чила руководство, которое Ришелье называл традицией. Это руководство включало ниже-
следующие основные направления: 1) внутреннее единство королевства, умиротворение или
подавление религиозного соперничества, централизация власти в лице короля; 2) борьба
с могущественным Австрийским домом, что с необходимостью и очевидностью влекло за
собой союз с протестантскими германскими государствами и Голландией; 3) расширение
территории Франции на восток за счет главным образом Испании, которая владела в то время
не только нынешней Бельгией, но и другими землями Священной Римской империи; и 4)
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создание и развитие морской силы, способствующей благосостоянию королевства и пред-
назначенной прежде всего для борьбы с традиционным противником Франции – Англией. В
этих целях опять же следовало держать в поле зрения союз с Нидерландами (Голландией).

Таковы были широкие предначертания политики, выработанной наиболее одаренными
государственными деятелями в качестве руководства для страны, народ которой, не без осно-
ваний, претендовал на роль наиболее совершенного представителя европейской цивилиза-
ции, наиболее продвинутого в прогрессивном развитии, сочетающего политический про-
гресс с индивидуальной инициативой. Эту традицию, продолженную Мазарини, воспринял
у него Людовик XIV. Далее будет показано, насколько король оставался верным этой поли-
тике и что дали Франции его действия. Между тем можно заметить, что из упомянутых
четырех направлений политики, служившей величию Франции, одно предусматривало раз-
витие морской силы. А поскольку второе и третье направления по характеру используемых
средств не отличались друг от друга, можно констатировать, что морская сила оставалась
одним из двух могучих средств, при помощи которых обеспечивалось величие Франции на
международной арене. Англия со стороны моря, Австрия со стороны суши указывали Фран-
ции направления, в которых ей следовало прилагать свои усилия.

Что касается состояния Франции в 1660 году и ее готовности двигаться вперед по
пути, намеченному Ришелье, можно сказать, что внутренний мир в стране был обеспечен,
сопротивление феодалов полностью сломлено, религиозные распри утихомирены. Нант-
ский эдикт 1598 года, предусматривавший определенную веротерпимость по отношению
к гугенотам, еще действовал, в то время как сохранявшееся брожение среди протестантов
подавлялось вооруженной силой. Вся власть полностью сосредоточилась на троне. В дру-
гих отношениях положение в королевстве, хотя и умиротворенном, оставалось менее удо-
влетворительным. Фактически страна оставалась без флота, ее внутренняя и внешняя тор-
говля зачахла, финансы были расстроены, армия – немногочисленна.

Испания, перед которой менее столетия назад трепетали другие страны, теперь нахо-
дилась в глубоком упадке и не внушала прежнего страха. Слабость центра распространя-
лась на все его владения. Однако страна еще сохраняла большие по площади земли. Ей все
еще принадлежали Испанские Нидерланды, она владела Неаполем, Сицилией и Сардинией.
Гибралтар еще не перешел в руки англичан. Ее обширные владения в Америке – за исклю-
чением Ямайки, захваченной Англией несколько лет назад, – оставались пока нетронутыми.
О состоянии испанского флота, как торгового, так и военного, уже говорилось. Много лет
назад Ришелье заключил с Испанией временный союз, по условиям которого она передала
французам в аренду 40 кораблей. Однако скверное состояние кораблей (они имели боль-
шей частью плохое вооружение и командный состав) вынудило французов вернуть корабли
испанцам. Испанский флот находился тогда в полном упадке, и это не могло укрыться от
проницательного взгляда кардинала. Сражение, происшедшее между испанским и голланд-
ским флотом в 1639 году, убедительно показывает состояние деградации, в котором оказался
этот когда-то величавый флот.

«Испанский флот в то время пережил одно из тех потрясений, последовательность
которых в ходе этой войны низвела его с высокого статуса господина морей в обоих полу-
шариях к презренному положению среди флотов морских держав. Король готовил могу-
чий флот для ведения войны у побережья Швеции и для его полного снаряжения приказал
послать из Дюнкерка подкрепление из солдат и провиант. В соответствии с королевским
приказом флот вышел в море, но был атакован ван Тромпом. Часть кораблей была захва-
чена, оставшиеся корабли были вынуждены снова укрыться в гавани. Вскоре после этого
Тромп захватил три английских (нейтральных) судна, перевозившие 1070 испанских сол-
дат из Кадиса в Дюнкерк. Он высадил с них войска, а самим судам позволил идти дальше.
Оставив 17 кораблей для блокады Дюнкерка, Тромп с остальными 12 кораблями отправился
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встретить флот противника в месте его прибытия. Испанский флот вскоре был замечен во
время входа в Дуврский пролив (Па-де-Кале) в составе 67 парусных кораблей и с 2 тыся-
чами солдат на борту. Соединившись с четырьмя другими кораблями де Витта, Тромп с
небольшой эскадрой совершил дерзкое нападение на противника. Бой продолжался до четы-
рех часов пополудни, когда испанский адмирал укрылся в Даунсе (то есть у английского
берега). Тромп решил перехватить испанские корабли, если они выйдут из гавани, но Оку-
ендо со своей многочисленной эскадрой, многие корабли которой располагали от 60 до 100
орудий, обрек себя на блокаду. Английский адмирал сообщил Тромпу, что ему приказано
соединиться с испанцами, раз начались боевые действия. Тромп отправил домой гонца за
инструкциями, и действия англичан лишь способствовали отправке большого подкрепления
голландцев. Эскадра Тромпа быстро возросла до 96 парусных кораблей и 12 брандеров. Он
приказал атаковать испанцев. Выделив эскадру для наблюдения за англичанами и атаки их,
если бы они вздумали помочь испанцам, он начал сражение, осложненное густым туманом,
под прикрытием которого испанцы в целях бегства перерезали швартовы. Многие испанские
корабли двигались так близко к берегу, что их вынесло на сушу, большинство других были
потоплены при попытке бегства, захвачены и переправлены к французскому берегу. Никогда
еще победа не выглядела столь убедительной»16.

Когда военный флот действует таким образом, то он, видимо, утратил всякую гордость.
Но это состояние флота лишь отражает общий упадок, из-за которого Испания с тех пор все
больше теряла вес в политической жизни Европы.

«Среди великолепия своего двора и красноречия, – пишет Гизо, – испанское руковод-
ство ощущало свою слабость и старалось скрыть ее под покровом бездействия. Филипп IV и
его министр, уставшие постоянно отбиваться без пользы, искали лишь безопасного покоя и
стремились лишь откладывать рассмотрение всех вопросов, требовавших усилий, на кото-
рые подвигнуть себя они не были способны. Разделенный и обессиленный Австрийский дом
имел амбиций даже меньше, чем власти, и, за исключением случаев абсолютной необходи-
мости, помпезная инерция стала политикой наследников Карла V»17.

Такова была Испания того времени. Та часть испанских владений, которая была
известна тогда под названием Низинных стран или римско-католических Нидерландов
(современная Бельгия), становилась постоянным источником конфликтов между Францией
и ее естественным союзником – Голландской республикой. Это государство под политиче-
ской вывеской Соединенные провинции достигло тогда вершины своего влияния и могу-
щества – могущества, опиравшегося целиком, как уже разъяснялось, на море и на исполь-
зование морской силы, созданной большими мореходными и торговыми способностями
голландцев. Современный французский историк так оценивает на момент восшествия на
престол Людовика XIV торговые и колонизаторские способности голландцев, которые, в
отличие от любых других современных народов, кроме англичан, показали, как морские
предприятия могут поднять благосостояние и могущество страны, изначально не распола-
гающей природными ресурсами и многочисленным населением:

«Голландия стала Финикией современности. Будучи хозяевами Шельды, Соединенные
провинции закрыли Антверпену выход в море и унаследовали торговую роль этого богатого
города, который венецианский посол сравнивал в XV веке с самой Венецией. Кроме того,
они принимали в своих крупных городах рабочий люд Низинных стран, который спасался
от испанской религиозной тирании. Мануфактуры по производству сукна, полотна и прочих
тканей, давшие работу 600 тысячам человек, открыли новые источники обогащения людям,
довольствовавшимся прежде торговлей сыром и рыбой. Благодаря одному рыболовству они

16 Davies. History of Holland.
17 Republique d'Angleterre.
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уже имели солидный источник дохода. Ловлей сельди занималась почти пятая часть насе-
ления Голландии, производя ежегодно 300 тысяч тонн соленой рыбы и зарабатывая более
чем 80 миллионов франков.

Стремительно возрастала морская и торговая мощь республики. Один торговый флот
Голландии насчитывал 10 тысяч парусных кораблей, 168 тысяч моряков и давал работу 260
тысячам жителей страны. Голландия овладела большей частью транспортировки товаров в
Европе и прибавила к этому, после установления мира, все перевозки товаров между Аме-
рикой и Испанией, оказывала аналогичные услуги французским портам, обеспечив доставку
в них импортных товаров на сумму в 36 миллионов франков. Северные страны, такие как
Бранденбург, Дания, Швеция, Россия, Польша, доступ к которым осуществлялся Провинци-
ями через Балтийское море, явились для голландцев неисчерпаемым рынком торговых сде-
лок. Они [голландцы] поставляли сюда на продажу свои изделия, а взамен покупали продук-
цию Севера – пшеницу, строительный лес, медь, пеньку, меха. Общая стоимость товаров,
ежегодно перевозимых во всех морях в трюмах голландских кораблей, превышала тысячу
миллионов франков. Голландцы превратились, выражаясь языком современников, в извоз-
чиков всех морей»18.

Таким образом, именно благодаря колониям республика смогла развить морскую тор-
говлю. Голландия монополизировала доставку всех товаров с Востока. Изделия и специи из
Азии ежегодно доставлялись ею в Европу на сумму в 16 миллионов франков. Могуществен-
ная Ост-Индская компания, основанная в 1602 году, создала в Азии империю за счет владе-
ний, отнятых у португальцев. Овладев в 1650 году мысом Доброй Надежды, что обеспечило
перевалочный пункт для ее кораблей, компания утвердила свой суверенитет над Цейлоном,
над Малабарским (западным) и Коромандельским (восточным) берегами Индостана. Она
поставила под свое правление Батавию и распространила торговое мореходство до Китая и
Японии. Между тем Вест– Индская компания, основанная раньше, но просуществовавшая
меньший срок, располагала 800 военными и торговыми кораблями. Она использовала их для
захвата остатков португальских владений на берегах Гвианы и Бразилии.

Соединенные провинции стали, таким образом, складом, в котором были собраны
изделия всех стран.

Голландские колонии в это время были разбросаны в восточных морях, в Индии,
Малакке, на Яве, Суматре, Молуккских и других островах обширного архипелага, располо-
женного к северу от Австралии. Голландцы имели владения на западном побережье Африки
и, кроме того, распоряжались Новым Амстердамом (имеется в виду город, основанный в
1626 году, отбитый в 1664 англичанами и переименованный ими в Нью-Йорк. В 1673 году
голландцы его снова отбили, но в 1674 году все же уступили англичанам, а Новый Амстердам
появился на севере Южной Америки, в Гвиане (он и теперь существует как Нью-Амстер-
дам в Гайане). – Ред.). В Южной Америке голландская Вест-Индская компания захватила
почти 1700 километров побережья в Северо-Восточной Бразилии. Однако впоследствии гол-
ландцы утратили большую его часть (после 1624–1630 годов голландцы продержались здесь
четверть века, но были изгнаны португальцами, как и из Португальской Анголы в Африке,
которой голландцы временно владели в 1640–1648 годах. – Ред.).

Соединенные провинции обязаны своей известностью и мощью накопленному (и
награбленному) богатству и флоту. Море, бившееся в их берега как злейший враг, было
укрощено и превращено в полезного слугу. Суша же должна была доказать невозможность
их существования. Они вели продолжительную и яростную борьбу с врагом более жесто-
ким, чем море, – Испанским королевством. Успешный исход этой борьбы сулил Нидерлан-
дам обманчивую надежду на мир и покой, но прозвучал похоронный звон Голландской рес-

18 Lefevre-Pontalis. Jean de Witt.
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публике. Пока мощь Испании оставалась незыблемой или, по крайней мере, достаточной
для того, чтобы продолжать внушать страх, как это было с давних пор, интересам Англии
и Франции, которые подвергались испанскому давлению и интригам, отвечали сильные и
независимые Соединенные провинции. Когда же могущество Испании пало, – а повторные
унижения показали, что ее упадок не мнимый, но реальный, – место страха заняли иные
эмоции и действия. Англия завидовала преобладанию Голландии в торговле и мореходстве.
Франция претендовала на южные Испанские Нидерланды (будущая Бельгия). У Соединен-
ных провинций имелись основания противиться как Франции, так и Англии.

Под совместным давлением двух соперничающих стран вскоре обнаружились прису-
щие Соединенным провинциям слабости. Из-за их уязвимости к нападению со стороны
суши, малочисленности населения, властей, плохо приспособленных к усилиям по сплоче-
нию народа и, кроме того, к мерам по подготовке к войне, упадок республики и страны ока-
зался еще более ошеломляющим и скорым, чем их возвышение. Однако в 1660 году никаких
признаков грядущего падения еще не наблюдалось. Республика все еще находилась в первом
ряду великих европейских держав. Если первая война с Англией 1652–1654 годов вскрыла
состояние неподготовленности, странное для военного флота, который до этого смирил гор-
дость Испании как владычицы морей, то, с другой стороны, Провинции в 1657 году успешно
дали отпор посягательствам Франции на свою торговлю. Годом позже «их вмешательство
на Балтике в конфликт между Данией и Швецией помешало Швеции навязать Северу свое
господство, которое явилось бы для голландцев катастрофой. Голландцы вынудили шведов
оставить открытым проход в Балтику, где продолжали хозяйничать. Ни один флот не был
способен оспорить их контроль над этим регионом. Превосходство их флота, мощь сухопут-
ной армии, мастерство и твердость их дипломатии обеспечивали признание высокой репу-
тации их правительства. Ослабленные и униженные недавней войной с Англией, они стали
в ряды великих держав. В это время на английском престоле был восстановлен Карл II».

Общие черты государственного устройства Голландии уже упоминались, следует их
только напомнить. Это была свободная конфедерация, управляемая тем, что называют, воз-
можно неточно, торговой аристократией, со всей присущей этому сословию робостью,
поскольку оно всегда рисковало много потерять в войне. Влияние двух факторов, фракци-
онной вражды и коммерческого духа, на военный флот было крайне вредоносным. Его не
оставили просто в покое. Возникло неизбежное соперничество во флоте, который скорее
представлял собой морскую коалицию, чем единый флот. У его офицеров сохранилось лишь
немного от прежнего боевого духа. Более героического народа, чем голландцы, на свете не
было (личное мнение автора. – Ред.). Летописи голландских морских сражений дают при-
меры отчаянной смелости и мужества, которые нигде не были превзойдены и, возможно,
не найдут себе равных. Но они также демонстрируют примеры дезертирства и должност-
ных преступлений, которые свидетельствуют о недостатке боевого духа, очевидно из-за
отсутствия профессиональной гордости и подготовки. Профессиональная подготовка редко
встречалась в любом флоте того времени, но в монархических странах ее место занимало
чувство принадлежности к военной касте. Остается заметить, что власть, достаточно слабая
по вышеупомянутым причинам, еще более слабела из-за раскола голландцев на две большие
фракции, люто ненавидевшие друг друга. Одна из них, партия торговцев (бургомистров),
тогда во власти, выступала за конфедеративную республику, уже упоминавшуюся. Другая
партия добивалась монархического правления под властью Оранского дома. Республикан-
ская партия, по возможности, стремилась к союзу с Францией, а также к созданию сильного
флота. Партия оранжистов предпочитала Англию, с королевской династией которой был
тесно связан герцог Оранский, а также выступала за создание мощной сухопутной армии. В
этих условиях сравнительно малочисленные по населению в 1660 году Соединенные про-
винции, с их огромным богатством и внешней активностью, напоминали человека, поддер-
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живающего себя возбуждающими средствами. Сила фракции не беспредельна, но поражает
то, что небольшая страна, значительно уступающая по численности населения и Англии, и
Франции, выдерживала давление одной из этих держав, а в течение двух лет обеих сразу,
объединившихся в союз. Причем эту страну не только не уничтожили, но она даже не утра-
тила своего места в Европе. Соединенные провинции обязаны этим изумительным резуль-
татом отчасти одному-двум деятелям, но главным образом морской силе.

Состояние Англии с точки зрения ее готовности включиться в неизбежную борьбу
отличалось от того, каким оно было в Голландии и Франции. Xотя Англия была страной с
монархическим правлением, где король располагал значительной реальной властью, монарх
не мог руководить политикой королевства исключительно по собственной воле. Ему прихо-
дилось считаться – от чего был свободен Людовик – с настроениями и пожеланиями народа.
Того, чего добился Людовик для Франции, он добился для себя. Слава Франции была его
славой. Карл II стремился прежде всего к собственной выгоде, затем к выгоде Англии. Но,
помня о прошлом, он был полон решимости в первую очередь не повторить судьбы сво-
его отца (которому в 1649 году отрубили голову) и своей собственной ссылки. Поэтому,
когда угроза надвигалась вплотную, он подчинялся настроениям английского народа. Сам
Карл II ненавидел Голландию. Ненавидел эту страну, как республику, ненавидел ее прави-
тельство, которое противилось внутри страны родственной ему Оранской династии, и еще
ненавидел ее (больше всего!) за то, что во время его изгнания республика, связанная усло-
вием мирного соглашения с Кромвелем, держала изгнанника подальше от своих границ. К
Франции Карла II притягивали политические симпатии к потенциальному самодержавному
правителю, возможно, его католические пристрастия и, больше всего, деньги, которые пла-
тил ему Людовик XIV, частично освободивший английского короля от контроля парламента.
Следуя своим предпочтениям, Карл II был вынужден принимать во внимание пожелания
своих подданных. Англичане, имевшие те же расовые корни, что и голландцы (германские. –
Ред.), и находившиеся в том же положении, являлись признанными соперниками голландцев
в борьбе за преобладание на море и в торговле. Поскольку голландцы лидировали в этом
соперничестве, англичане еще больше распалялись и озлоблялись. Особое основание для
обиды Англия находила в поведении голландской Ост-Индской компании, «которая претен-
довала на монополию торговли с Востоком и обязывала князьков далеких стран, с которыми
имела дело, закрыть свои княжества для связей с другими иностранными государствами.
Их отлучили, таким образом, не только от голландских колоний, но и от всей Ост-Индии и
Вест-Индии». Сознавая, что они потенциально сильнее, англичане хотели также контроли-
ровать поведение голландских политиков. Во время существования Английской республики
они даже стремились навязать Голландии союз двух государств. Вначале, следовательно,
чувства соперничества и вражды англичан к голландцам отвечали настроениям короля, тем
более что несколько лет Франция не вызывала страха на континенте. Как только, однако,
повсюду на себе ощутили агрессивную политику Людовика XIV, англичане (как знать, так и
простой народ) увидели в этой политике ту же самую большую опасность, которую столетие
назад представляла собой Испания. Переход Испанских Нидерландов под власть Франции
обозначил бы тенденцию к подчинению себе этой державой Европы и, особенно, явился
бы ударом по морской мощи Голландии и Англии, потому что нельзя было предположить,
что Людовик позволит оставаться закрытыми Шельде и порту Антверпен, какими они стали
по соглашению, вырванному Голландией у ослабленной Испании. Возобновление торговли
этим крупным городом явилось бы серьезным ударом, как по Амстердаму, так и по Лондону.
С оживлением врожденной неприязни к Франции заговорили узы родства. Вернулась память
о былом альянсе против испанской тирании, оставалось сходство религиозной веры – все это
сближало обе державы. В то же время энергичные и системные действия Кольбера по стро-
ительству торгового и военного флота Франции вызывали подозрительность двух морских
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держав. Соперничая между собой, они инстинктивно настроились против третьей страны,
вторгавшейся в их сферу господства. Под воздействием всех этих обстоятельств Карл II не
мог противиться настроениям своих подданных. Конфликты между Англией и Голландией
прекратились. После смерти Карла за ними последовал тесный союз.

Хотя по общему объему (и географии) торговли Англия уступала Голландии, англий-
ский военный флот был сильнее голландского, особенно с точки зрения организации и
эффективности. Суровое, одержимое религиозным рвением правительство Кромвеля, опи-
равшееся на военную силу, оставило свой отпечаток как на флоте, так и на английской армии.
Имена нескольких высших офицеров, служивших ранее протектору (разогнав в апреле 1653
года Долгий парламент, в декабре 1653 года Кромвель был провозглашен лордом-протекто-
ром, установив единоличную диктатуру, протекторат, вплоть до своей смерти в 1658 году
(видимо, был отравлен). – Ред.), среди которых Монк занимает первое место, появляются
в хронике первой из войн с Голландией при правлении Карла II. Характерные для них
боевой дух и дисциплина постепенно утрачивались под коррупционным влиянием дворцо-
вого фаворитизма в условиях безнравственного правления. Голландия, которая потерпела
поражение от одной Англии в морской кампании 1665 года (и выигравшая три из четырех
основных морских битв второй англо-голландской войны 1665–1667 годов. – Ред.), успешно
противостояла объединенным флотам Англии и Франции в 1672 (и 1673-м. – Ред.) году.
Что касается технических характеристик флотов трех стран, то французские корабли имели
большее водоизмещение, чем английские, относительно веса артиллерии и запасов матери-
альных средств. Поэтому они при полной нагрузке сохраняли большую высоту батарей (ору-
жейных портов). Обводы французских кораблей тоже выглядели лучше. Их преимущества
естественно вытекают из продуманного и системного способа, посредством которого выво-
дился в то время из состояния упадка французский военный флот. Это обнадеживающий
урок для нас при нынешнем аналогичном состоянии нашего собственного флота. Голланд-
ские корабли в соответствии с особенностями их прибрежных вод имели меньшую осадку.
Они могли в случае необходимости укрываться на мелководье, но вследствие этого имели
меньшую мореходность и были в целом более легкими, чем корабли двух других морских
держав.

Так, по возможности кратко, охарактеризованы состояние, уровень боеспособности и
цели, которые определяли и формировали политику четырех главных морских держав того
времени – Испании, Франции, Англии и Голландии. С точки зрения обсуждаемой темы эти
державы будут приниматься в расчет больше и чаще всех других стран. Но так как на ход
исторических событий оказывали сильное влияние и другие страны (а нашей целью является
не просто изложение морской истории, но оценка влияния на общую историю морской и
торговой мощи), необходимо коротко остановиться на обстановке в других странах Европы
(Америка еще не играла заметной роли в истории или политике правительств того времени).

Германия в то время делилась на множество мелких княжеств, соседствующих с мощ-
ной Австрийской империей. Политика мелких государств была изменчивой, а главная цель
Франции состояла в том, чтобы сплотить под своим влиянием возможно большее их количе-
ство в соответствии с ее традиционной политикой противоборства с Австрией. Сталкиваясь,
с одной стороны, с враждебной политикой Франции, Австрия, с другой стороны, подверга-
лась постоянной опасности нападения турецкой Османской империи, все еще сохранявшей
силу, хотя и клонившейся к упадку. Франция ориентировалась долгое время на поддержа-
ние дружественных отношений с Османской империей, не только в интересах сдерживания
Австрии, но также в целях расширения торговли с Левантом. Кольбер, в своем страстном
стремлении к восстановлению морской силы Франции, поощрял этот дружественный союз.
Следует помнить, что в состав Османской империи входили, помимо нынешней Турции,
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весь Балканский полуостров, а также Ближний Восток, Причерноморье и Северная Африка
(Египет, Ливия, Тунис и Алжир).

Пруссия в том виде, какой мы ее знаем сегодня, еще не существовала. Основы буду-
щего королевства закладывались Бранденбургом, сильным малым государством (курфюр-
шеством), которое пока не могло действовать самостоятельно, но тщательно старалось пока-
зать, что не приемлет зависимого положения. Польское королевство еще существовало как
наиболее раздражающий и важный фактор европейской политики из-за слабости и неста-
бильности ее государственного строя, который заставлял любое другое государство трево-
житься, как бы некий непредвиденный поворот событий там не оказался выгодным сопер-
нику. Традиционная политика Франции заключалась в сохранении стабильной и сильной
Польши. Россия пока еще не поднялась во весь рост, входя (но еще не войдя – до победы
в Северной войне 1700–1721 годов) в круг великих европейских держав. Россия и другие
страны Балтики были естественными соперниками в борьбе за преобладание в море, где дру-
гие государства, и прежде всего морские державы, имели конкретные интересы и откуда они
черпали главным образом разного рода материалы для оснащения флота. Швеция и Дания
постоянно враждовали в то время и выступали основными сторонами большинства возни-
кавших там конфликтов. В течение многих лет в прошлом и в ходе первых войн Людовика
XIV Швеция состояла большей частью в союзе с Францией. Таковы были ее пристрастия
(точнее, государственные интересы, диктующиеся объективной реальностью. – Ред.).

Общая ситуация в Европе в том виде, в каком она была охарактеризована, скла-
дывалась потому, что основная «пружина», приводившая в движение колеса механизма
тогдашней истории, находилась в руках Людовика XIV. Относительная слабость ближайших
соседей, значительные ресурсы королевства, ждущие своего использования, целеустрем-
ленность, вытекавшая из абсолютистского характера власти, собственный прагматизм и
неуемная энергия короля, которому помогал в первой половине его правления кабинет
министров исключительных способностей, действовали во взаимосвязи. Все объединилось,
чтобы поставить страны Европы, в той или иной степени, в зависимость от политики фран-
цузского короля и заставить их учитывать, если не следовать, его руководство. Целью короля
было величие Франции. Перед ним стоял выбор достижения этого двумя путями – действи-
ями на суше или на море. Проблема состояла не в том, что один путь целиком исключал
другой, но в том, что Франция, при всем своем могуществе, не располагала возможностями
двигаться обоими путями.

Людовик XIV выбрал курс на территориальные приобретения. Он женился на стар-
шей дочери короля Филиппа IV, тогда правившего в Испании. И хотя по условию брачного
договора она отказывалась от всех претензий на наследство отца, не составляло труда найти
повод пренебречь этим условием. Нашли юридические основания исключить его хотя бы в
отношении определенной территории Испанских Нидерландов и Франш-Конте. Французы
вступили в переговоры с испанским двором с целью аннулирования этого условия вообще.
Вопрос представлял тем большее значение, что хилость мужского наследника трона делала
очевидным окончание на нем австрийской ветви испанских королей. Желание посадить на
испанский трон французского принца (либо себя самого), таким образом объединив две
короны и обеспечив власть династии Бурбонов по обе стороны от Пиренеев, явилось ошиб-
кой. Это привело Людовика XIV в ходе оставшегося срока правления к уничтожению мор-
ской силы Франции, а также к обнищанию и унижению его народа (кроме того, к большим
потерям наиболее ценных и перспективных колоний. – Ред.). Людовик так и не понял, что
ему следовало принимать в расчет и остальную Европу. Овладение испанским троном при-
шлось отложить до того, как он освободится. Но французский король был готов к немедлен-
ным действиям по приобретению испанских владений к востоку от Франции.
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Чтобы действовать более эффективно, король лишил Испанию всех возможных союз-
ников. При этом он прибег к искусным дипломатическим интригам, изучение которых дает
поучительные примеры осуществления стратегии в царстве политики. Но он допустил две
серьезные ошибки во вред морской мощи Франции. Еще двадцать лет назад Португалия
принадлежала испанской короне, и претензии на эту страну не были сняты. Людовик посчи-
тал, что возвращение Португалии чересчур усилило бы Испанию, затруднив реализацию
его целей. Среди других средств противодействия этому он способствовал браку Карла II и
инфанты Португальской, вследствие чего к Англии фактически отошли Португалия (надолго
ставшая английской союзницей и протеже. – Ред.), Бомбей в Индии и, в Гибралтарском
проливе, Танжер, считавшийся великолепным портом. Здесь мы наблюдаем французского
короля, который в жажде территориальных приобретений фактически сдает Англии Среди-
земноморье и добивается ее союза с Португалией. Любопытнее всего последнее обстоятель-
ство. Ведь Людовик предвидел крах испанской династии и должен был, скорее, желать союза
королевств Пиренейского полуострова. Фактически Португалия стала зависимой террито-
рией и форпостом Англии, пользуясь которым она свободно осуществляла высадку своих
войск на полуострове до конца периода Наполеоновских войн. И в самом деле, Португа-
лия, как независимое от Испании королевство, была слишком слабой, чтобы не попасть под
контроль державы, господствующей в морях и имеющей легкий доступ к португальскому
побережью. Людовик не прекращал поддерживать Португалию в ее конфликте с Испанией
и способствовал ее независимости. Он также противодействовал голландцам и вынудил их
оставить Бразилию, которую те отняли у португальцев (в 1624—1630-м и последующие
годы).

С другой стороны, Людовик добился от Карла II уступки Дюнкерка в Ла-Манше,
прежде захваченного Кромвелем. Передача этого города-порта стоила денег и была неоправ-
данна с точки зрения морской стратегии. Для англичан Дюнкерк был плацдармом на фран-
цузской территории. У французов он превратился в прибежище каперов, бедствие для
английской торговли в Ла-Манше и Северном море. По мере убывания французской морской
силы Англия рядом соглашений добилась демонтажа портовых сооружений Дюнкерка, кото-
рый, между прочим, стал прибежищем знаменитого Жана Бара и других известных фран-
цузских каперов.

Между тем знаменитейший и умнейший из министров Людовика Кольбер старательно
выстраивал систему управления, которая посредством увеличения и упрочения благососто-
яния государства должна была создать большую гарантию величия и процветания страны,
чем самые впечатляющие предприятия короля. Относительно деталей, касающихся внут-
реннего развития королевства, заметим лишь мимоходом, что Кольбер уделял значитель-
ное внимание сельскохозяйственному производству и мануфактурам. В морской же сфере
быстро начала проводиться искусная политика наступления на торговые и морские инте-
ресы голландцев и англичан, политика, которая мгновенно встретила противодействие.
Были созданы крупные торговые компании, развернувшие свою деятельность на Балтике,
в Леванте, Ост-Индии и Вест-Индии. Таможенные правила были скорректированы таким
образом, чтобы поощрить французских производителей и дать возможность французским
товарам накапливаться на складах больших портов. Посредством этого надеялись, что Фран-
ция заменит Голландию в качестве большого склада Европы. Географическое положение
Франции весьма благоприятствовало такой функции. В то же время сочетанием таких мер,
как обложение пошлинами грузового тоннажа иностранных кораблей, выдача премий за
строительство отечественных кораблей и издание тщательно продуманных суровых указов,
обеспечивающих монополию перевозок французскими судами торговых грузов в колонии
и обратно, поощрялся рост торгового флота Франции. Англия ответила на эти меры немед-
ленно. Голландия, для которой французские меры представляли более серьезную угрозу
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из-за большого удельного веса ее торговых перевозок и ограниченности ее национальных
ресурсов, ограничилась на время одними демаршами. Через три года она тоже приняла
ответные меры. Кольбер, опираясь на большое превосходство Франции, как реального (и
еще больше потенциального) производителя товаров, старался не уклоняться от избранного
пути, который наряду с созданием большого торгового флота заложил бы широкую основу
для усиления военного флота, развивавшегося еще более стремительно благодаря вмеша-
тельству государства. Благосостояние страны росло быстро. Через двенадцать лет все про-
цветало и богатело в государстве, которое находилось в жесточайшем кризисе, когда Коль-
бер занялся финансами и строительством флота.

«При нем, – пишет французский историк, – Франция росла в мирное время так, как во
время войны… Искусное ведение им войны тарифов и премий имело тенденцию ввести в
разумные пределы чрезмерный рост торговой и морской мощи, который Голландия поддер-
живала за счет других стран. Эта тенденция состояла также в том, чтобы сдержать Англию,
жаждущую отобрать у Голландии ее превосходство и использовать его в Европе самым опас-
ным образом. Франция, видимо, была заинтересована в мирном развитии Европы и Аме-
рики. Мистический голос, голос прошлого и будущего одновременно, звал ее вести войны
на других берегах»19.

Этот призыв был выражен устами Лейбница, одного из величайших умов мира. Он ска-
зал Людовику XIV, что война Франции за Египет даст ей благодаря господству в Средизем-
номорье и контролю торговли с Востоком победу над Голландией более весомую, чем самая
успешная военная операция на суше. А обеспечив крайне необходимый внутренний мир в
королевстве, король создаст военно-морскую мощь, которая гарантирует Франции преобла-
дание в Европе. Лейбниц предлагал Людовику XIV перейти от курса на достижение триумфа
на суше к поискам средств обеспечения долговременного величия Франции путем облада-
ния значительной морской силы, основами которой король, благодаря гению Кольбера, уже
располагал. Через столетие более великий деятель, чем Людовик XIV, пытался возвысить
себя и Францию следованием по пути, указанному Лейбницем. Но у Наполеона, в отличие
от Людовика XIV, не было флота, достаточного по мощи для осуществления поставленной

19 Martin. History of France.
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задачи. На этот проект Лейбница будет обращено больше внимания, когда речь пойдет о
важной дате, в которую началось его обсуждение, – когда Людовик XIV, его королевство и
флот, достигший высочайшей эффективности, оказались на распутье, а затем был выбран
путь, определивший, что Франция не будет морской державой. Последствия решения, фак-
тически убившего дело Кольбера и похоронившего процветание Франции, ощущались при
жизни нескольких поколений, когда мощный флот Англии в ходе нескольких войн установил
господство над морями, обеспечил растущее благосостояние островного королевства, исто-
щая в то же время ресурсы внешней торговли Франции, что несло на французскую землю
сопутствующую этому бедность. Ошибочный курс, начатый Людовиком XIV, фактически
отстранил Францию во время правления его преемника от многообещающего предприятия
в Индии.

Между тем две морские державы, Англия и Голландия, питавшие недоверие к Фран-
ции, еще больше враждовали друг с другом, что стараниями Карла II привело ко второй
англо-голландской войне. Подлинная причина вражды двух стран, несомненно, состояла в
торговых противоречиях, и конфликт между ними вспыхнул сразу же после столкновения
двух торговых компаний. Он начался на западном побережье Африки. В 1664 году англий-
ская эскадра, после захвата здесь нескольких голландских факторий, взяла курс на Новый
Амстердам (ныне Нью-Йорк) и также захватила его. Все это происходило до официального
объявления войны между двумя странами в феврале 1665 года. Война, несомненно, встре-
тила широкую народную поддержку в Англии. Настроения народа были выражены устами
Монка, который, как сообщают, высказывался таким образом: «Какое имеет значение тот или
иной повод? Нас больше интересует торговля, в которой голландцы сейчас главенствуют».
Кроме того, вряд ли можно сомневаться в том, что, несмотря на претензии торговых компа-
ний, власти Соединенных провинций охотно избегли бы войны. Даровитый деятель, возглав-
лявший Голландию, отчетливо видел деликатное положение, которое занимала его страна
между Англией и Францией. Однако голландцы запросили поддержки Франции, ссылаясь
на оборонительный договор 1662 года. Людовик XIV пошел навстречу запросу, но неохотно.
Еще молодой французский военный флот практически не оказал никакой помощи голланд-
цам.

Война между двумя морскими державами велась полностью на море и носила все
общие черты таких войн. Состоялись три крупных морских сражения – первое из них 13
июня 1665 года у Лоустофта (побережье Норфолка); второе, известное как битва Четырех
дней, длилось с 11 по 14 июня 1666 года в проливе Па-де-Кале (Дуврском проливе); и тре-
тье – 4–5 августа того же года у мыса Норт– Форленд (восток графства Кент). В первом и
последнем сражениях англичане добились победы, во втором сражении успех сопутствовал
голландцам (автор скромно умалчивает о том, как голландцы в 1667 году вторглись в Темзу,
уничтожили там часть английского флота и блокировали устье Темзы, что и ускорило заклю-
чение мирного договора, на который была вынуждена пойти Англия. – Ред.). Именно это
сражение будет подробно разобрано, потому что как раз о нем был обнаружен такой полный
и обстоятельный отчет, который позволяет сделать ясный и точный комментарий по тактике
боя. В этих сражениях представляют интерес некоторые особенности, в целом более акту-
альные в наше время, чем подробности об отчасти устаревших тактических действиях.

В первом сражении, при Лоустофте, голландский командующий Опдам (Вассенар),
который был не моряком, а кавалерийским офицером, очевидно, получил категоричный при-
каз вступить в бой, но ему не предоставили сразу свободу действий, которой должен пользо-
ваться командующий. Подобное вмешательство в компетенцию командующего на поле боя
или в морском сражении является одним из наиболее частых искушений кабинетных чинов-
ников, и оно, как правило, приводит к беде. Де Турвиля, наиболее способного из адмиралов
Людовика XIV, вынудили рисковать всем французским флотом против его воли (видимо,
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имеется в виду победа де Турвиля в сражении у мыса Бичи^ед (юго-восточное побережье
Англии, Восточный Суссекс) в июле 1690 года, одна из крупнейших в истории Франции, –
флот де Турвиля (70 линейных кораблей) наголову разбил англо-голландский флот адми-
рала Герберта (около 60 линейных кораблей). Спаслось, уйдя в Темзу, лишь 15 кораблей Гер-
берта. – Ред.). А столетием позже крупная французская эскадра ускользнула от английского
адмирала Кейта только из-за того, что он подчинился категоричному приказу вышестоящего
начальника, который оставался в порту по болезни.

В Лоустофтском сражении (голландский флот насчитывал 103 корабля, 11 яхт, 11 бран-
деров и 12 галеонов; английский – 109 кораблей, 28 брандеров и 7 посыльных судов. – Ред.)
голландский авангард не выдержал атаки, а чуть позже погиб один из нижестоящих адми-
ралов центра, где находилась собственная эскадра Опдама. Экипажи кораблей поддались
панике, перестали подчиняться своим офицерам и вывели эскадру из боя. За этой эскад-
рой последовали 12 или 13 других кораблей, оставив в боевой линии голландцев огромную
брешь. Это происшествие доказывает то, на что уже указывалось ранее, а именно отсут-
ствие должной дисциплины в голландском флоте и решительности офицеров, несмотря на
прекрасные боевые качества этого народа, причем весьма вероятно, что среди голландцев
хороших капитанов было больше, чем среди англичан. Естественная стойкость и отвага
голландцев не могут заменить всецело профессиональную гордость и чувство военной
чести, которые воспитывают здоровые военные учреждения. Взгляды американцев на дан-
ный вопрос довольно неопределенны. Из-за этого отсутствует взаимосвязь между отвагой
вооруженной личности и боеспособностью страны в целом.

Опдам, видя, что сражение складывается не в его пользу, видимо, пережил чувство
близкое к отчаянию. Он пытался взять на абордаж корабль главнокомандующего английской
эскадрой, которым был герцог Йоркский, брат короля. Опдаму не удалось это сделать, и в
последовавшей отчаянной артиллерийской дуэли его корабль загорелся и взорвался (Опдам
погиб). Вскоре после этого сцепились три или, согласно одному свидетельству, четыре гол-
ландских корабля, вся эта группа кораблей была сожжена одним брандером. Чуть позже три
или четыре других корабля в отдельности постигла та же судьба. Голландский флот оказался
теперь полностью дезорганизованным. Он обратился в бегство под прикрытием эскадры ван
Тромпа, сына знаменитого адмирала прежних лет, который в период существования Англий-
ской республики проходил Ла-Манш с метлой на верхушке мачты (голландцы потеряли 14
кораблей потопленными и 18 захваченными англичанами, 6 тыс. чел. убитыми и пленными.

Англичане потеряли всего 2 корабля, около 1 тыс. чел. убитыми, ранеными и плен-
ными. – Ред.).

Брандеры в данном случае играли весьма заметную роль, разумеется более заметную,
чем во время войны 1652–1654 годов, хотя в ходе обеих войн они были придатками к флоту.
Бросается в глаза очевидное сходство между ролью брандера и той ролью, которая пред-
назначена в современных войнах миноносцу. Главные черты сходства – сокрушительный
характер атаки, относительно малые размеры корабля и высокие требования к выдержке ата-
кующего. Основное различие заключается в относительной надежности управления совре-
менным кораблем. К надежности отчасти добавляются преимущества современного броне-
носца над старым линейным кораблем, а также способность миноносца мгновенно поражать
цель самодвижущейся миной (торпедой). Ее атака сразу приносит неудачу или успех, в то
время как для брандера требовалось время для поражения цели. Но поражение миной сей-
час, как и в прошлом, завершается полным уничтожением корабля противника (автор пре-
увеличивает. Броненосец одной торпедой уничтожить было практически нельзя, только в
той или иной степени повредить. – Ред.), вместо постепенного вывода его из строя или
ограничения его боеспособности. Оценка особенностей брандеров, условий, в которых они
достигли колоссального применения, причины их исчезновения, возможно, поможет раз-
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ным странам определить, является ли миноносец по своим боевым свойствам тем кораблем,
который и в дальнейшем сохранится на вооружении флота (впервые по-настоящему мино-
носцы показали себя в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов. – Ред.).

Французский офицер, исследовавший послужной список французского флота, конста-
тирует, что впервые брандер как средство вооружения флота появляется в 1636 году.

«Их оснащали особым оборудованием, независимо от того, строились ли они специ-
ально для этой цели или переоборудовались для нее из кораблей другого предназначения.
Их передавали под командование офицеров незнатного происхождения, присваивая звание
капитана брандера. Экипаж корабля состоял, помимо капитана, из 5 подчиненных ему офи-
церов и 25 матросов. Легко опознаваемый по крюкам, всегда крепящимся к реям, брандер
играет все меньшую роль в начале XVIII века. В конце концов он исчезает вовсе из флотов
из-за того, что сдерживает их скорость и затрудняет маневрирование. По мере того как
военные корабли увеличиваются в размерах, их взаимодействие с брандерами становится
с каждым днем все более затруднительным. С другой стороны, уже забросили идею сочета-
ния брандеров с боевыми кораблями в нескольких группах, каждая из которых оснащается
всеми средствами для атаки и обороны. Тесный боевой строй линейных кораблей, предпо-
лагая расположение брандеров во второй линии, занимающей более чем 2,5-километровый
отрезок на дальней позиции от противника, делал брандеры все менее и менее пригодными
для выполнения их задач. Официальная карта сражения при Малаге (1704), вычерченная
сразу же после сражения, показывает расположение Полем Гостом брандеров именно в этой
позиции. Наконец, применение гранат (в данном случае устаревшее название разрывных
(осколочно-фугасных) артиллерийских снарядов (тогда – ядер). – Ред.), способных вызвать
пожары на кораблях с большей надежностью и быстротой и принимавшихся на вооружение
как раз в тот период, который мы рассматриваем, хотя и утвердившихся в боевом примене-
нии значительно позднее, нанесло роковой удар по брандеру»20. (Брандеры применялись и
позже. В 1770 году в ходе Чесменского морского боя блокированную в Чесменской бухте
турецкую эскадру атаковали (в ночь на 26 июня (7 июля) 4 брандера. Один из них, под коман-
дованием лейтенанта Д.С. Ильина, поджег турецкий линейный корабль, пожар распростра-
нился на остальные. К утру сгорело 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, свыше 40 малых
судов, 10–11 тыс. турок. Русские захватили 1 линейный корабль и 5 галер, потеряв 11 чело-
век убитыми. – Ред.)

Те, кто знакомы с теориями и дискуссиями нашего времени по вопросам тактики и
вооружения флотов, распознают в этом кратком упоминании давно устаревшего типа ору-
жия определенные идеи, отнюдь не устаревшие. Брандер был снят с вооружения флотов,
«скорость которых сдерживал». В непогоду малый корабль всегда движется со сравнительно
малой скоростью. Считают, что в условиях умеренного волнения моря скорость миноносца
падает с 20 узлов до 15, а то и меньше. Крейсер, имеющий скорость хода от 17 до 19 узлов,
может либо уйти от преследования миноносцев, либо держать их на дистанции огнем пуле-
метов и артиллерийских орудий. Миноносцы – корабли мореходные, «и предполагается, что
могут находиться в море в любую погоду. Однако, как утверждают, быть на борту миноносца
длиной в 110 футов (33,5 метра) в условиях бурного моря крайне неприятно. Жара, шум,
вибрация двигателей весьма велики. О питании и говорить нечего, говорят, найдется мало
людей, способных в этих условиях оценить хорошо приготовленную пищу. Получить необ-
ходимый отдых в таких условиях, осложняющихся еще передвижениями миноносца, чрез-
вычайно трудно». Видимо, будут строиться миноносцы покрупнее, но фактор потери скоро-
сти в непогоду сохранится, пока размеры миноносца не увеличатся до уровня, влекущего за
собой его оснащение каким-то оружием, более разрушительным, чем мины. Подобно бран-

20 Gougeard. Op. cit.
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дерам, малые миноносцы будут сдерживать скорость и осложнять маневрирование флота,
которому они приданы21. Утверждают, что исчезновение брандеров было ускорено также
применением разрывных и зажигательных артиллерийских снарядов. Вполне вероятно, что
в сражениях в открытом море оснащение минами (торпедами) более мощных кораблей поло-
жит конец существованию миноносца. Брандер продолжал использоваться против эскадр,
стоявших на якоре, вплоть до окончания Гражданской войны в США, а миноносец будет
всегда использоваться в пределах доступного ему радиуса действий от своего порта.

Третья фаза морской практики двухсотлетней давности, которая упоминалась во фраг-
менте исследования, процитированном выше, включает идею, знакомую по современным
дискуссиям, а именно идею группового строя. «Идея сочетания брандеров с боевыми кораб-
лями в нескольких группах, каждая из которых оснащается всеми средствами атаки и обо-
роны» носила временный характер, поскольку, как известно, позднее от нее отказались. Фор-
мирование кораблей в группы из двух, трех или четырех единиц специально для совместных
действий сейчас широко применяется в английском флоте. Менее популярна эта идея во
Франции, где она встречает серьезные возражения. Ни одна проблема подобного рода, как
бы умело она ни обосновывалась, не разрешится суждением одного человека, не разрешится
до тех пор, пока не пройдет надежное испытание временем и опытом. Можно заметить,
однако, что в хорошо организованном флоте имеются два уровня командования, каждый из
которых сам по себе является настолько естественным и необходимым, что не может быть
отброшен в сторону или проигнорирован. Это – командование флотом как единым целым
и командование отдельным кораблем как боевой единицей. Когда эскадра увеличивается
настолько, что не может управляться одним человеком, она делится на части, и в ходе сраже-
ния фактически образуются две эскадры, добивающиеся общей цели. Так, Нельсон в своем
знаменитом приказе во время Трафальгарского сражения указывал: «Заместитель команду-
ющего после того, как мои намерения станут ему известны (обратите внимание на значение
«после», которое покрывает функции как главнокомандующего флотом, так и его замести-
теля), располагает полной свободой действий в целях атаки противника и развития удара до
его захвата или уничтожения».

Размеры и стоимость отдельного современного броненосца делают маловероятной
такую многочисленность флотов, которая потребует их разделения. (Прошло не так уж
много времени (четверть века), и во время Первой мировой войны друг против друга дей-
ствовали огромные британский Гранд-Фли и германский Флот открытого моря, подразде-
лявшиеся на эскадрильи. – Ред.) Но состоится подобное разделение или нет, это не повли-
яет на решение проблемы формирования групп. Имея в виду простой принцип этой теории
и оставляя без внимания кажущуюся тактическую неуклюжесть предполагаемых специаль-
ных групп, проблема состоит в следующем. Будет ли введена между двумя уровнями коман-
дования – адмирала флота и капитанов отдельных кораблей – третья инстанция, которая, с
одной стороны, частично возвысится над верховной властью адмирала, а с другой отчасти
ограничит сферу компетенции командиров кораблей? Дальнейшее затруднение вытекает из
ограниченного соблюдения принципа поддержки, особо требующейся от кораблей конкрет-
ного типа, на котором держится групповой строй. Оно состоит в следующем. Когда сигналы
больше не различаются, выполнение командирских функций в отношении своего корабля
и эскадры в целом будет осложняться обязанностью капитана взаимодействовать с конкрет-
ными кораблями, что временами будет занимать его внимание больше, чем положено. Груп-
повой строй подвергся в прошлом временному испытанию и был упразднен до того, как
прошел испытание опытом. Время покажет, выживет ли он в своей вновь восстановленной

21 С тех пор как были написаны эти строки, осенние маневры английского флота 1888 года подтвердили данный вывод.
Не надо повторных экспериментов такого рода, чтобы удостовериться в самоочевидном факте.
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форме. Перед тем как закрыть эту тему, можно добавить, что свободный групповой (как и
походный строй кораблей, соответствующий походному маршу армии) строй имеет опреде-
ленные выгоды. Ведь некоторый порядок поддерживается без жесткой привязки к опреде-
ленной позиции, соблюдение которой день и ночь, очевидно, стоит большого напряжения
сил капитану и вахтенным офицерам. Такого походного строя не следует, однако, допускать,
пока флот не достиг высокой степени тактической чет кости.

Возвратимся к брандерам и миноносцам. Роль последних часто обнаруживается в той
схватке, которая всегда следует за парой стремительных прохождений друг против друга
противостоящих эскадр. Дым и неразбериха в это время дают миноносцу шанс. Это вполне
правдоподобно. Ведь миноносец, разумеется, располагает маневренностью, недоступной
брандеру. Схватка двух эскадр, однако, не совсем благоприятна для брандера. Процитирую
здесь еще одного французского офицера, который разбирает англо-голландские бои в недав-
нем периодическом издании с особенной четкостью и способностью заставить думать. Он
пишет: «Вместо того чтобы мешать прямому действию брандера, который ничего не значил
или почти ничего не значил в ходе сумбурных сражений войны 1652–1654 годов, упорядо-
ченность и координация действий, вновь приобретенные в передвижениях эскадр, кажется,
скорее способствуют этому. Брандеры играли очень большую роль в битвах при Лоустофте, в
Па-де-Кале (битва Четырех дней) и Норт– Форлендском сражении. При сохранении боевого
порядка линейных кораблей эти поджигающие корабли на самом деле лучше прикрываются
артиллерийским огнем. В таких условиях брандер можно направить гораздо эффективней,
чем прежде, в направлении отчетливой и определенной цели»22.

В сумбурных боях войны 1652–1654 годов брандер «действовал, так сказать, в оди-
ночку в поисках шанса сцепиться с кораблем противника. Он подвергался риску ошибиться,
не имел защиты от артиллерийского огня противника, был почти наверняка обречен на то,
что будет потоплен противником или сгорит без всякой пользы. Теперь же, в 1665–1667
годах, все радикально изменилось. Жертва брандера четко обозначена. Он различает ее,
легко находит ее на сравнительно устойчивой позиции в боевом строю кораблей противника.
С другой стороны, корабли собственного подразделения брандера не теряют его из виду.
Они, по возможности, сопровождают брандер, прикрывают его огнем своей артиллерии на
всем протяжении его следования к цели и дают ему уйти, не сгорев, как только обнаружится
бесполезность атаки. Очевидно, что в таких условиях действия брандера (как правило,
непредсказуемые, иными они и не могут быть) тем не менее приобретают больше шансов на
успех». Эти пояснения, возможно, нуждаются в определенном или дополнительном замеча-
нии относительно того, что сумбур в боевых порядках противника в то время, когда свои
силы сохраняют организованный боевой строй, открывает широкие возможности для реши-
тельной атаки. Вот свидетельство исследователя, выясняющего причины упразднения бран-
дера: «Здесь, далее, мы наблюдаем брандер в состоянии его наивысшей эффективности.
Эффективность снижается, и сам брандер завершает свои функции в сражениях в открытом
море. Это происходит тогда, когда корабельная артиллерия становится более совершенной,
снаряды ложатся дальше, точнее и быстрее23; это происходит тогда, когда корабли приобре-
тают более совершенные очертания, лучшую управляемость, более совершенное и сбалан-
сированное парусное вооружение и становятся способными, благодаря большей скорости
и маневренности, избегать, почти наверняка, столкновения с брандерами, направленными
против них. Это происходит тогда, наконец, когда флоты руководствуются тактикой, столь
же совершенной, сколь ранее она была робкой; тактикой, которая возобладала столетием

22 Chabaud-Arnault. Revue Mar. et Col. July, 1885.
23 Последние достижения скорострельных автоматических орудий при увеличении их калибра и, соответственно, даль-

нобойности и пробивной способности воспроизводят ту же самую ступень цикла развития.
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позже в ходе всей Войны американских колоний за независимость. Когда эти флоты в целях
избегнуть ущерба своему совершенному боевому порядку отказываются от следования ком-
пактными группами и оставляют одной артиллерии решать судьбу сражения».

В этом фрагменте исследователь имеет в виду то основное, что, способствуя выполне-
нию брандером своих функций, в то же время вызывает особый интерес к войне 1665–1667
годов с точки зрения истории морской тактики. В данной войне впервые безусловно призна-
ется боевой строй флотов, основанный на сомкнутой линии баталии. Вполне понятно, что
если эти флоты насчитывали, как это часто бывало, от 80 до 100 кораблей, то такие баталии
не выстраивались, как надо, в своих существенных чертах, и в линию, и в интервалах, но
общее назначение этих баталий очевидно при всех их несовершенствах. Заслуга такого так-
тического усовершенствования обычно отдается герцогу Йоркскому (впоследствии Яков II).
Но вопрос о том, кому обязана этим тактика, имеет для нынешних морских офицеров неболь-
шое значение. Особенно когда он сопоставляется с тем поучительным фактом, что прошло
слишком много времени между появлением большого парусного корабля с мощным борто-
вым залпом и систематическим применением боевого порядка, приспособленного наилуч-
шим образом для использования всей мощи флота в целях взаимной поддержки кораблей.
Для нас, знающих частичное и окончательное решение проблемы, оно кажется достаточно
простым, почти самоочевидным. Почему же выход на это решение занял так много времени
у талантливых деятелей того времени? Причина этого – и в ней содержится полезный урок
для нынешнего офицера, – несомненно, состоит в том же, в чем состоит причина сегодняш-
ней неопределенности судьбы боевого порядка. А именно она заключается в том, что воен-
ная необходимость не заставляла думать об этом, пока голландцы, наконец, не встретились
на равных в морских сражениях с англичанами. Последовательность идей, которую вызвали
линейные баталии, ясна и логична. Хотя с ней хорошо знакомы моряки, ее следует выра-
зить здесь словами уже процитированного исследователя, поскольку это изысканные и точ-
ные слова, присущие французу: «С усилением мощи военного корабля и усовершенство-
ванием его мореходных и боевых качеств возросло в одинаковой степени и искусство их
применения… По мере того как боевое маневрирование кораблей становилось более искус-
ным, его значение росло день ото дня. Для такого маневрирования нужна основа, отправ-
ная точка и точка возврата. Эскадра боевых кораблей должна быть всегда готовой встретить
противника, поэтому логично, что отправной точкой ее маневрирования должен быть бое-
вой строй. Ныне, с исчезновением галер, почти вся артиллерия располагается по бортам
военного корабля. Поэтому корабль должен всегда иметь противника на траверзе. С другой
стороны, необходимо, чтобы свой корабль не заслонял остальным противника. Лишь одно
построение позволяет кораблям своей эскадры полностью удовлетворять этим условиям.
Это построение в кильватерный строй, в одну линию (колонну). Такая линия, следовательно,
является неизбежным и единственным боевым строем и, соответственно, основой морской
тактики. Чтобы этот боевой строй, эту вытянутую тонкую линию корабельной артиллерии
нельзя было нарушить или прервать в каком-то звене, более слабом, чем остальные, возни-
кает одновременно необходимость включать в нее только те корабли, которые, при отсут-
ствии равной мощи, хотя бы имеют одинаково сильные борта. Исходя из логики, в тот самый
момент, когда построение в линию стало определяться как боевой строй, было установлено
различие между линейными кораблями, предназначенными исключительно для образования
линии, и более легкими кораблями, предназначенными для иных целей».

Если к этому добавить соображения, сделавшие построение в линию сомкнутым, то
проблема полностью разрешится. Но две с половиной сотни лет назад рассуждали столь же
логично, как и сейчас, почему же тогда проблема решалась так долго? Отчасти, несомненно,
потому, что старые традиции – в то время традиции сражений с участием галер – прочно
засели в сознании людей. Они смущали людей главным образом потому, что человечество
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ленится искать подлинную суть текущих событий и выработать на ее основе реальное руко-
водство к действию. В качестве редкого примера проницательности, распознавшей карди-
нальное изменение условий и предсказавшей результат этого, весьма поучительны слова
французского адмирала Лабрусса (1807–1871), написанные в 1840 году. «Благодаря пару, –
писал он, – корабли смогут двигаться в любом направлении с такой скоростью, что эффект
столкновения может и должен, на самом деле, как было в прошлом, занять место мета-
тельного оружия и опрокинуть расчеты того, кто маневрирует. Таран будет сопутствовать
скорости, не нанося ущерба мореходным качествам корабля. Как только какая– то страна
обретет такое страшное оружие, его должны принять на вооружение, томясь комплексом
неполноценности, все остальные страны, и, таким образом, сражения станут сражениями
тарана против тарана». При всей терпимости к безоговорочной оценке тарана как главного
оружия времени, которой поддался французский флот, вышеприведенный краткий фраг-
мент может послужить показателем направления, в котором должны вестись исследования
боевого строя будущего. Французский комментатор статьи Лабрусса пишет: «Для наших
отцов едва хватило 27 лет, исчисляя от 1638 года, времени постройки Couronne, до 1665
года, чтобы перейти от фронтального тактического построения галер, к кильватерному. Нам
самим потребовалось 29 лет, с 1830 года, когда во флот включили первый паровой корабль,
до 1859 года, когда применение принципа таранного боя подтвердили закладкой на верфях
Solferino и Magenta, чтобы произвести революцию в обратном направлении. Поэтому верно,
что истина всегда медленно пробивается к свету… Это превращение не было внезапным,
оно произошло не только потому, что для строительства новой конструкции корабля и его
вооружения требовалось время, но прежде всего потому, как это ни печально заметить, что
необходимые выводы из появления новой движущей силы большинство умов не сделали»24.

Теперь мы приступаем к анализу справедливо прославившейся битвы Четырех дней
1666 года, которая заслуживает особого внимания не только из-за большого числа участ-
вовавших в ней с обеих сторон кораблей, не только из-за необычайной физической вынос-
ливости участников битвы, которые яростно сражались несколько дней подряд, но также
из-за того, что командующие флотами обеих сторон, Монк и де Рёйтер (Рюйтер), были
самыми выдающимися моряками, или, скорее, флотоводцами, выдвинутыми в XVII веке
соответствующими странами. Возможно, Монк уступал Блейку в анналах истории англий-
ского флота, но все согласны в том, что Рёйтер является наиболее выдающимся флотовод-
цем не только Голландии, но и всех других стран своей эпохи. Материал, который будет
приведен ниже, извлечен в основном из последнего выпуска Revue Maritime et Coloniale25.
Там опубликовано недавно обнаруженное письмо к французскому другу голландца, служив-
шего добровольцем на борту корабля Рёйтера. Повествование автора письма восхитительно
ясное и правдоподобное, что нечасто встречается в описаниях тех давних сражений. Удо-
влетворение от письма возрастает в связи с обнаружением в мемуарах графа де Гиша, тоже
служившего добровольцем во флоте и принятого на борт корабля Рёйтера после того, как
собственный корабль де Гиша был потоплен брандером, описания битвы, подтверждающего
содержание письма в основных подробностях. Это удовлетворение, к несчастью, омрача-
ется обнаружением определенных фраз, общих для обоих документов. Их сравнение пока-
зало, что оба документа нельзя считать независимыми источниками. В них имеются, однако,
различия, позволяющие думать, что оба описания сделаны разными свидетелями, которые
сравнивали и подправляли свои версии перед тем, как отправить их друзьям или записать
в свои дневники26.

24 Gougeard. Op. cit.
25 Vol. LXXXII. P. 137.
26 Memoires du Cte. de Guiche. A Londres, chez P. Changuion. 1743. P. 234–264.
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Численность двух флотов была такова: английского – около 80 кораблей, голландского
– около 100, но разница в численности компенсировалась большими размерами многих
английских кораблей. Сражению предшествовал непосредственно крупный стратегический
просчет властей в Лондоне. Королю сообщили, что из Атлантики шла на соединение с гол-
ландцами французская эскадра. Он сразу же разделил свой флот, отправив 20 кораблей под
командованием герцога Руперта на запад встретить французов, в то время как остальные
корабли под командованием Монка должны были двигаться на восток, чтобы сражаться с
голландцами.

Такая позиция, как у английского флота, подверженная опасности атак с двух сторон,
представляет собой одно из самых сильных искушений для флотоводца. Возникает мощный
импульс перехватить две атакующие эскадры, разделив свой флот, как это сделал Карл II.
Но это обманчивое чувство. Если не располагаешь подавляющим превосходством в силах,
то ставишь под угрозу разгрома по отдельности две части разделенного флота, что, как
мы увидим, действительно произошло в данном случае. Исход первых двух дней был ката-
строфичным для большей из частей английского флота под командованием Монка, который
был вынужден отойти к Руперту. Вероятно, именно своевременное возвращение последнего
спасло английский флот от весьма тяжелых потерь или как минимум от перспективы быть
блокированным в своих портах. Через 140 лет в ходе волнующего стратегического противо-
борства, которое разыгралось в Бискайском заливе перед Трафальгарской битвой, англий-
ский адмирал Корнуоллис допустил точно такой же просчет. Он разделил свой флот на две
равные части, которые отдалились друг от друга на дистанцию, сделавшую невозможным их
взаимодействие. Наполеон охарактеризовал это решение адмирала как вопиющий образец
глупости. Поучительный урок для всех эпох.

Голландцы отправились к побережью Англии с попутным восточным ветром. Но позд-
нее ветер поменялся на юго-западный, нагнал туман и так посвежел, что Рёйтер, не желая,
чтобы его отнесло слишком далеко, встал на якорь между Дюнкерком и Даунсом27. Затем
флот взял курс на юго-юго-запад, имея авангард справа. В это время Тромп, командовавший
арьергардом, шел, естественно, слева. По какой-то причине левая сторона была большей
частью наветренной, центр, где двигалась эскадра под командованием де Рёйтера, находился
с подветренной стороны, а правая сторона, где шел авангард, опять же была подветренной
по отношению к центру28. Такой была позиция голландского флота днем 11 июня 1666 года.
Xотя это нечетко выражено, но, судя по всей тональности повествования, строй, которого
придерживался флот, оказался не вполне выгодным.

27 См. карту «Ла-Манш и Северное море» (с. 127).
28 См. план 1 (11 июня 1666, схема 1), где Ав – авангард; Ц – центр; Ар – арьергард: на этой стадии сражения голландцы

двигались обратным строем, так что авангард был на самом деле арьергардом. Большое число кораблей, участвовавших в
этих англо-голландских войнах, не позволяет изобразить каждый корабль в отдельности и в то же время сохранить ясность
плана. Каждое изображение корабля, следовательно, обозначает более или менее многочисленную группу.
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В то же утро Монк, чья эскадра тоже стояла на якоре, определил, что голландский флот
находится с подветренной стороны, и, хотя располагал меньшим числом кораблей, решил
атаковать голландцев немедленно. Он надеялся, что, пользуясь преимуществом ветра, смо-
жет вести бой, пока это выгодно. Английский адмирал, следовательно, двинулся правым
галсом, идя параллельным голландцам курсом и оставляя эскадру справа и центр недося-
гаемыми для артиллерийского огня противника до тех пор, пока не встретил на траверзе
слева эскадру Тромпа. Монк располагал тогда 35 кораблями. Но арьергард растянулся и стре-
мился восстановить строй, как это случается с длинными колоннами. Монк со своими 35
кораблями снялся с якоря и повел эскадру на Тромпа, корабли которого обрубили якорные
канаты и легли на тот же галс (схема 1, Ав). Обе эскадры заняли на время боевые позиции
друг против друга ближе к французскому побережью, причем ветер кренил корабли так, что
англичане не могли использовать орудия нижнего дека (схема 2, Ав''). Корабли голландского
центра и арьергарда тоже обрубили канаты (Ц') и двинулись за авангардом, но их отнесло
ветром так далеко, что они не могли некоторое время вступить в сражение. Как раз в это
время большой голландский корабль, оторвавшийся от своей эскадры, был подожжен бран-
дером и сгорел. Несомненно, это был корабль, на борту которого находился граф де Гиш.

Приблизившись к Дюнкерку, англичане сделали поворот оверштаг. Возможно, все
разом, потому что в результате действительный английский авангард столкнулся с север-
ной и западной стороны с голландским центром, где находилась эскадра самого Рёйтера,
и подвергся решительной атаке (Ц''). Такая участь должна была бы с большей вероятно-
стью постигнуть и арьергард. И это свидетельствует, что одновременный маневр развер-
нул английский строй в противоположном направлении. Английские корабли, естественно,
утратили выгоды использования ветра, позволив, таким образом, Рёйтеру разделаться с
ними. Два английских флагманских корабля были выведены из строя и отсечены от эскадры.
Один из них, Swiftsure, спустил флаг, после того как убили находившегося на его борту адми-
рала, двадцатисемилетнего молодого человека. «Вызывает восхищение в высшей степени
решимость вице-адмирала Беркли, – свидетельствует современник. – Он, несмотря на то что
был отрезан от боевого строя англичан, окружен врагами, несмотря на то что многих его
соотечественников поубивали, а выведенный из строя корабль был взят с разных сторон на
абордаж, все же продолжал сражаться почти в одиночку. Убил нескольких врагов собствен-
ной рукой и не сдался на милость победителя. В конце концов адмирал, горло которого было
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прострелено пулей мушкета, добрался до капитанской каюты, где и обнаружили его мертвое
тело, лежащее во всю длину стола и залитое почти целиком кровью». Столь же героическим,
но более счастливым в итоге было поведение другого английского адмирала, находившегося
на борту другого блокированного корабля. Эпизоды его сопротивления, хотя и не особенно
поучительны в другом отношении, заслуживают описания, поскольку воспроизводят яркие
сцены жарких сражений того времени и расцвечивают подробности, которые без этого могли
бы показаться скучными.

«Когда корабль в короткий промежуток времени совершенно вывели из строя, один
из вражеских брандеров зацепился за его правый борт. Однако корабль был освобожден
почти невероятными усилиями лейтенанта, который, посреди полыхающего пламени, сбро-
сил крюки захвата и вернулся на борт своего корабля невредимым. Голландцы, настроенные
на уничтожение этого несчастного корабля, направили второй брандер, который зацепился
за корабль с левого борта с большим успехом, чем предыдущий брандер. Поскольку пламя
мгновенно охватило паруса, экипаж корабля был настолько напуган, что почти 50 англичан
бросились за борт. Адмирал, сэр Джон Xарман, увидев такое смятение, выбежал с обнажен-
ной шпагой к тем, кто остался на борту корабля, и пригрозил смертью первому, кто попы-
тается бросить корабль или не будет стараться потушить пламя. Экипаж вернулся к выпол-
нению своего долга и потушил пожар. Но оснастка сильно обгорела, один из марса– реев
упал вниз и сломал ногу сэра Джона. Среди обрушившихся разом несчастий на корабль был
направлен третий брандер, но он был потоплен артиллерийским огнем, прежде чем смог
достичь своей цели. Голландский вице– адмирал Эвертзен, утомившись, предложил сдаться
на милость победителя. Но сэр Джон ответил: «Нет, нет, до этого еще не дошло». Бортовым
залпом голландский командующий был убит, после чего другие вражеские корабли рассея-
лись»29.

Неудивительно поэтому, что в описании сражения, с которым мы познакомились, сооб-
щается о потере двух английских флагманских кораблей, одного из них из-за атаки брандера.
«Командующий англичан продолжал следовать левым галсом. И, – пишет очевидец сраже-
ния, – с наступлением ночи мы могли видеть, как он отважно ведет свою боевую линию мимо
эскадры Северной Голландии и Зеландии (на данный момент находившейся в арьергарде, но
фактически бывшей авангардом). Эскадра с полудня и до этого времени не могла выйти из
своей подветренной позиции, чтобы сблизиться с противником» (схема 2, Ар''). Достоинство
атаки Монка, как примера выдающейся тактики, очевидно. Она очень напоминает тактику
Нельсона в Абукирском сражении. Быстро разглядев слабину в голландском строе, он ата-
ковал явно превосходившие силы голландцев таким образом, что только часть из них смогла
участвовать в сражении. И хотя англичане понесли более значительные потери, они намного
повысили свой престиж и, должно быть, посеяли уныние и досаду среди голландцев. Оче-
видец продолжает: «Сражение длилось до 10 часов вечера. Свои и чужие смешались друг
с другом и могли получить повреждения, как от одних, так и от других. Заметим, что наш
успех и неудачи англичан в этот день происходили из-за разбросанности и протяженности
их боевой линии. Но без этого мы не могли бы отсечь часть их сил, как нам удалось это сде-
лать. Ошибка Монка состояла в том, что его корабли не располагались компактно», то есть в
сомкнутом строю. Замечание правильно, критика – едва ли. Растянутость строя была почти
неизбежной в столь протяженной колонне парусных кораблей. Она давала один из шансов,
которым воспользовался Монк, навязывая сражение.

Англичане удалились левым галсом на запад или западно– северо-запад и на следу-
ющий день вернулись, чтобы возобновить сражение. Голландцы же шли левым галсом в
обычном строю. Авангард двигался справа, по ветру. Но противник, который лучше лавиро-

29 Campbell. Lives of Admirals.
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вал и отличался большей дисциплинированностью, вскоре воспользовался преимуществом
ветра. В этот день англичане ввели в бой 44 корабля, голландцы – около 80. Как отмеча-
лось выше, многие из английских кораблей были больше размером. Две эскадры шли про-
тивоположными галсами, англичане – по ветру (план 1 (12 июня 1666), схема 1, Ар, Ав, Ц).
Однако Тромп, командующий арьергардом, заметив, что боевой строй голландцев страдает
большими недостатками, что корабли идут в две или три линии, перекрывая друг другу путь
и мешая вести огонь, сделал поворот оверштаг и стал по ветру к авангарду противника (Ар').
Ему удалось это сделать из-за протяженности линии и из-за того, что англичане шли парал-
лельно голландскому строю не по ветру. «В этот момент два флаг-офицера голландского
авангарда развернули корабли кормой к английскому авангарду (1 Ав'). Чрезвычайно изу-
мившись, Рёйтер попытался остановить их, но тщетно, и поэтому был вынужден сымити-
ровать их маневр с целью держать свою эскадру в сомкнутом строю. Но он совершал маневр
более организованно, не давая кораблям рассеяться. Причем к ним присоединился один
корабль авангарда, командир которого был недоволен поведением своего непосредственного
начальника. Теперь Тромп оказался в большой опасности, отсеченный (во-первых, своим
собственным маневром, а затем поведением авангарда) от своего флота англичанами. Его бы
уничтожили, если бы не Рёйтер, который, проникнувшись остротой ситуации, подтянулся к
Тромпу». Авангард и центр, таким образом, держались позади арьергарда, двигаясь галсом
противоположным тому, с которым они вступили в сражение. Из-за этого англичане воздер-
жались от продолжения атаки на Тромпа, опасаясь, как бы Рёйтер не занял позицию по ветру.
Они не могли допустить такую возможность из-за того, что уступали голландцам в числен-
ности. Действия Тромпа, как и флаг-офицеров авангарда, хотя и различались в степени воин-
ственного пыла, отчетливо выявили отсутствие субординации и корпоративного военного
духа, что было свойственно всему голландскому офицерскому корпусу. Среди англичан в то
время признаков этого не наблюдалось.

Насколько обеспокоило Рёйтера поведение его помощников, выяснилось, когда
«Тромп, сразу же после этой стадии боя, поднялся на борт флагманского корабля. Матросы
его приветствовали, Рёйтер же сказал: «Сейчас не время ликования, скорее следует плакать.
И в самом деле, наше положение было скверным, каждая эскадра действовала на свой манер,
не соблюдалось линии, все корабли, как отара овец, сбились в кучу, настолько тесную, что
англичане могли окружить их всех своими 40 кораблями (план 1 (12 июня 1666), схема 2).
Строй самих англичан был великолепен, но, какова бы ни была причина, они не воспользо-
вались своим преимуществом, как следовало». Причина, несомненно, была той же самой,
что часто мешала парусным кораблям пользоваться преимуществом, – ослабление боеспо-
собности из-за поврежденного такелажа и рангоута, к этому примешивалась рискованность
решительных действий в условиях неравенства сил.

Рёйтеру удалось снова построить свой флот в линию, несмотря на противодействие
англичан. Два флота снова прошли, один мимо другого, противоположными галсами. Гол-
ландцы двигались под ветром, причем корабль Рёйтера замыкал колонну. Пройдя англий-
ский арьергард, он потерял грот-стеньгу и грот-реи. После очередной стычки англичане ото-
шли на северо-запад к своим берегам, голландцы последовали за ними. Сохранялся юго-
западный ветер, но не сильный. Теперь англичане явно отступали, и преследование продол-
жилось. Всю ночь арьергард терял из виду корабль Рёйтера, отстававший из-за своих непо-
ладок.

На третий день Монк все еще отступал в западном направлении. Судя по англий-
ским отчетам, он сжег три небоеспособных корабля, отослал те, которые имели наибольшие
повреждения, а сам остался с арьергардом и теми кораблями, которые еще сохраняли бое-
способность. Их численность по разным источникам, опять же английским, оценивалась от
28 до 16 единиц. Один из самых крупных и оснащенных кораблей английского флота 90-
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пушечный Royal Prince сел на Галлоперскую мель и был захвачен Тромпом (план 2 (13 июня
1666), а). Но отход Монка был настолько подготовленным и организованным, что прошел
далее без потерь. Это свидетельствует о том, что голландцы были изрядно потрепаны в сра-
жении. К вечеру показалась эскадра Руперта. Все корабли английского флота, исключая те,
что получили серьезные повреждения, наконец объединились.

На следующий день снова подул очень свежий юго-западный ветер, что было выгодно
голландцам. Англичане вместо того, чтобы попытаться идти противоположным галсом, обо-
шли голландцев с кормы, полагаясь на скорость и управляемость своих кораблей. Из-за этого
сражение развернулось вдоль боевого строя, на левом галсе, англичане оказались в подвет-
ренной позиции (план 2 (14 июня 1666), схема 1, Г, Д). Голландские брандеры плохо управ-
лялись и не причинили англичанам вреда, те же сожгли два брандера противника. Два флота
продолжали двигаться, таким образом обмениваясь в течение двух часов бортовыми зал-
пами. В конце этого временного промежутка большая часть английской эскадры прошла
сквозь боевой строй голландцев. Так получилось, вероятно, из-за большей маневренности
английских кораблей. Может, точнее было бы сказать, что голландцы валились под ветер
так, что дрейфовали сквозь английский строй (схема 1, Ав, Ар, Ц). С этого момента вся
четкость строя была потеряна. «В этот момент, – пишет очевидец, – все выглядело крайне
необычно, потому что мы были разъединены, англичане – тоже. Но, к счастью, наибольшая
из групп наших кораблей, окружавшая адмирала, шла по ветру. Наибольшая группа англий-
ских кораблей, тоже окружавшая адмирала, оказалась в подветренной позиции (схемы 1 и
2, Ц и Ц'). В этом состояла причина нашей победы и их поражения. Вокруг нашего адми-
рала собралось 35 или 40 кораблей собственной и других эскадр, потому что эти эскадры
рассеялись и в основном не соблюдали строй. Остальные голландские корабли покинули
его. Командующий авангардом, ван Несс, отправился с 14 кораблями преследовать 3 или 4
английских корабля, которые, управляя парусами, получили превосходство в скорости над
голландским авангардом (схема 1, Ав). Ван Тромп с арьергардом свалился под ветер и дол-
жен был следовать в этом положении (под ветром относительно Рёйтера и основной части
английского флота (схема 1, Ар) за ван Нессом, чтобы, обойдя центр англичан, присоеди-
ниться к адмиралу». Де Рёйтер и главная часть английской эскадры вели между собой оже-
сточенный бой, все время стремясь встать на ветер. Тромп догнал на всех парусах ван Несса
и возвращался вместе с авангардом (схема 1, Ав', Ар''), но из-за постоянного лавирования в
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сторону наветренной позиции главных сил англичан он сваливался под ветер и не мог соеди-
ниться с Рёйтером, который шел на ветру (схема 3, Ав'', Ар''). Рёйтер, заметив это, дал сиг-
нал окружавшим его кораблям, и основные силы голландцев совершили фордевинд (Ц'') при
чрезвычайно сильном ветре. «Так мы почти сразу оказались среди англичан, которые после
атак с двух сторон пришли в смятение и совсем потеряли строй, как из-за боевых действий,
так и из-за сильного ветра. Это была кульминация сражения (схема 3). Мы увидели, как от
эскадры отделился командующий англичан, за которым следовал всего лишь один брандер.
Вместе с ним он прошел на ветру сквозь эскадру Северной Голландии и снова возглавил
группу из 15 или 20 кораблей, находившихся рядом с ним».

Так завершилась эта великая битва, в некотором отношении наиболее примечательная
среди всех других морских сражений. Из-за противоречивых сведений ее итоги можно оце-
нить лишь приблизительно. Довольно беспристрастная оценка гласит: «Провинции поте-
ряли в боях 3 вице-адмиралов, 2 тысячи матросов и 4 корабля. Потери англичан составили
5 тысяч убитых и 3 тысячи попавших в плен. Кроме того, они утратили 17 кораблей, 9 из
которых попали в руки победителей»30. Нет сомнений, что потери англичан были значи-
тельно большими, и все это из-за первоначального просчета, состоявшего в отправке боль-
шого отряда кораблей в другом направлении. Выделение таких отрядов иногда бывает неиз-
бежным злом, но в данном случае оно не было продиктовано необходимостью. С учетом
приближения французов, англичанам надо было бы навалиться всеми своими силами на гол-
ландцев до подхода союзников. Это урок и для нашего времени. Второй урок, также акту-
альный сегодня, состоит в необходимости создания здоровых военных учреждений, зани-
мающихся привитием корпоративного военного духа, чести и дисциплины. Как бы ни были
тяжелы первоначальный просчет англичан и их поражение, последствия могли быть еще
серьезнее, если бы не высокий боевой дух и мастерство, с которыми подчиненные осуществ-
ляли планы Монка, и если бы не отсутствие такой же опоры Рёйтеру со стороны голландцев.
Со стороны англичан мы не знаем ничего подобного тому, как два младших командира в кри-
тический момент обратились в бегство или как третий командир, руководствующийся лож-
ным пафосом, занял невыгодную позицию перед строем кораблей противника. Даже в этих
тяжелых условиях англичане демонстрировали хорошую подготовку и тактическую выучку.
Француз де Гиш, наблюдавший сражение Четырех дней, впоследствии писал: «Ничто не
сравнится с великолепным строем англичан в морском бою. Не было прямее боевой линии
кораблей, чем та, которую выстраивали англичане. Таким образом, они использовали всю
свою огневую мощь против приближающегося противника… Они действовали в бою как
строй кавалерии, которым управляют согласно правилам и пользуются исключительно для
того, чтобы отбить нападение противника. Между тем голландцы наступали как кавалерий-
ская часть, отряды которой покидают строй и идут в атаку разрозненно»31.

30 Lefиvre-Pontalis. Op. cit.
31 Memoires… P. 249, 251, 266, 267.
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