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ИЗОБРАЖЕНА НА ШАХМАТНОЙ ДОСКѢ 

У Л Ъ М С К О І О П Е Р І Ц Ш х 
Ульмская операція 1805 года въ области 

стратегическая искусства имѣетъ характеръ, 
классическаго образца и представляетъ нагляд-
ное подтверждение, что основаніемъ военной 
славы Наполеона I была геніальность его 
стратегическихъ соображеній. Задумавъ со-
крушить могущество Великобританіи, Напо-
леонъ къ августу 1805 г. сосредоточилъ въ 
Булонскомъ лагерѣ 150 тысячную армію и, 
имѣя на берегахъ Ла-Манша 2 т. судовъ, 
предполагалъ бросить эту массу на Англію въ 
однѣ сутки. Чтобъ отклонить готовившуюся 
грозу, Питтъ (тогдашній премьеръ Англіи) об-
разовалъ на континентѣ новую коалицію изъ 
Россіи, Авсгріи, Швеціии Неаполя, съ цѣлью 
одновременной атаки французовъ съ 4 сторонъ: 
въ Ганноверѣ и Голландіи, на востокѣ Фран-
ціи, въ Ломбардіи и въ Ю. Италіи, причемъ 



Роесія выставляла 100 т. войекъ. Австрія 20( 
a ПІведія и Неаполь—вмѣстѣ 100 т., всего— 
4 0 0 т. 

Изъ трехъ предположены относительно пла-
на компаніи, на военномъ совѣтѣ въ В ѣ н і 
взяло верхъ мнѣніе генерала Макка; по еіч 
плану, 8 0 т, австрійцевъ должны были немед-
ленно начать наступленіе но долинѣ Дуная и 
дойдя до р, Леха, выждать прибытія арміь 
Кутузова, чтобы вмѣсгѣ съ нею вторгнуться 
въ восточные предѣлы Франціи. 

Узнавъ о коалипіи, Наполеонъ I въ кошгі 
августа отказался отъ предположенной имъ вы-
садки и поставили себѣ задачей : воспрепят-
ствовать соединенно союзниковъ и разбить 
ихъ по частямъ. 

Для приведенія въ иснолненіе своей пѣли, 
онъ избрали предметами дѣйствій армію Мак-
ка, вѣрно угадавъ, что остальныя союзныя си-
лы имѣди назначеніемъ лишь диверсіи. Фран-
цузская 2 0 0 тысячная армія (la grande armée), 
была раздѣлена на двѣ частныя : рейнскую 
(130 т . ) и майнскую (60 т.). По мѣрѣ при-
ближенія къ противнику развертываніе этихъ 
силъ сократилось изъ 2 4 0 верстъ до 175. Къ 
концу сентября Наполеонъ рѣшилъ : обойти 
стоящаго подъ Ульмомъ Макка съ праваго 



фланга и въ тылъ. Не допуская, что Маккъ 
все время останется на мѣстѣ , Наполеонъ 
раснроетранилъ обходъ далеко на востокъ и 
только удостовѣрясь, что австрійцы не двига-
ются, значительно сократилъ его. 

Такимъ образомъ, основная идея Наполеона 
(бить врага по частямъ) принимала формы 
поелѣдовательно, по мѣрѣ ознакомленія съ 
обстановкою; идея эта окончательно опредѣ-
лилась (обходъ) лишь по сближеніи съ про-
тивникомъ. Сперва Наполеонъ отыскивалъ 
врага, затѣмъ иринялъ мѣры не упустить его 
и наконецъ, въ послѣдній уже моментъ, буду-
чи въ 2Ѵг раза сильнѣе, избралъ способъ его 
пораженія. Маккъ на оборотъ, нреслѣдуя ба-
варцевъ, бывшихъ на сторонѣ франдузовъ, под-
дался предвзятому мнѣнію : „кто владѣетъ 
Ѵлъмомъ, тотъ владіъетъ Юго-Западною Гер-
маніею" и, вмѣсто того, чтобъ ожидать при-
бытия русскихъ на Лехѣ, сосредоточилъ 60 т. 
подъ Ульмомъ, занявъ крѣпкую позицію на р. 
Иллерѣ, прикрытую съ праваго фланга Дуна-
емъ, для охраны котораго оставилъ всего 20 
г. Движеніе франдузовъ на востокъ, вдоль 
Цуная, Маккъ счелъ демонстраціей противъ не-
гральной ІІруссіи ; по этому онъ ждалъ напа-
денія съ запада и для разбитія франдузовъ не 



воспользовался ни растяеутостію ихъ, нитѣмъ, 
что они подставили свой флангъ. Однако, какъ 
ни старался Нанолеонъ скрыть свое обходное 
движеніе, 5-го Октября, когда французы уже 
значительно приблизились къ Дунаю, Маккъ 
сталь соображать о готовившейся ему опасно-
сти. Всетаки, не смотря на это, Маккъ не 
рѣшился перейти въ настѵпленіе, чтобъ огра-
дить пути своего соединенія съ Кутузовымъ 
по лѣвому берегу Дуная, даже не принялъ 
мѣръ для встрѣчи французовъ съ фронта и не 
подтянулъ войекъ-къ Дунаю. Маккъ остано-
вился лишь на полумѣрѣ : продвинуться отъ 
укрѣпленнаго города Менингена (с 2) и укрѣ-
пится между Ульмомъ (М) и Гинсбѵргомъ (dß). 
Для охраны Дуная осгавилъ 2 0 т. отрядъ 
Еинмайера (Kh8 ; g7). 

Войска Макка (черные) расположились: 

Кр. М , Ъ5, сб, Ла4, с2, CdB, Сс5, Kh8, g7. 

Ихъ мало и разбросаны. 

ІІоложеніе противника (бѣлые) таково: 

Кр. g5 , ЛГ8, ЛГ7, Се8, Kg8, ФЬ8, Ка8, а7, Ъ7. 

На разсвѣтЬ 7 Октября французы подошли 



къ Данауверту (f8), захватили мостъ и пере-
ведя на правый берегъ драгунъ съ артилле-
ріею Мюратъ ( I f 7 ) двинулся далѣе, къ р. Леху 
и въ тотъ же день овладѣлъ мостомъ у дер. 
Райна (g'7). 

]. ЛІ7 : g7. 
Этимъ онъ разобщилъ 2 0 т. отрядъ Кинмайера 
(Eh8) съ Маккомъ (Ер. Ь4), вошелъ въ связь 
съ I I I корпусомъ (CgB, Дав у) и на слѣдующій 
день, въ виду движенія IV корпуса ( I f 8 
Сультъ) къ Аугсбургу (fô) не обращая внима-
нія на Кинмайера (КЬ8), направился къ за-
паду. 

Узнавъ о захватѣ Донаувертскаго моста и 
предполагая, что французы перешли на пра-
вый берегъ Дуная въ незначительныхъ силахъ, 
Маккъ приказалъ Еинмайеру (KhS) во что бы 
то ни стало удержать линію Леха, по дорогѣ 
жѳ къ Донауверту (f8), для атаки французовъ, 
выслалъ 5 т. отрядъ Ауфенберга. Кинмайеру 
оставалось лишь отойти къ Айхаху (g6) 

Kh8—g6. 

Тогда же IV французскій корпусъ (JIf8, 
Сультъ) прослѣдовалъ къ Аугсбургу (fo) 

2, ЛІ8—f6. 



Ауфенбергъ (Ce5) еще 7 Октября перешелъ 
въ наступленіе, но. сдѣлавъ 30 верстный пе-
реходъ, получилъ новое приказаніе: отступить 
къ р. Инну, на Цузмангаузенъ (е5). Такое 
движеніе онъ не могъ исполнить и остановил-
ся въ Вертингенѣ (е7). 

Сс5—е7. 
Отступленіе къ Инну рѣшено Маккомъ вслѣд-
ствіе убѣдительныхъ доводовъ эрцъ-герцога 
Фердинанда, прибывшаго въ главную кварти-
ру. 8 Октября Ауфенбергъ замѣтилъ прибли-
женіе къ Вертингену (е7), Мюрата (Лg7), про-
тивъ котораго онъ выслалъ 4 роты и 2 эска-
дрона, но они тотчасъ были смяты францу-
зами, атака же Мюрата съ фронта и въ об-
хватъ фланговъ австрійцевъ, вынудили Ауфен-
берга начать отступление, обратившееся вско-
рѣ въ бѣгство; въ этомъ случайномъ для ав-
стрійцевъ бою они потеряли 1800 чел. а самъ 
Ауфенбергъ взятъ въ плѣнъ. 

В. I g 7 : е7. 

Въ Вертингенѣ (е7) къ Мюрату присоеди-
нился Y французскій корпѵсъ (Ке8, Ланна). 
Переправа же черезъ Дунай и операціонная 
линія на лѣвомъ его берегу обезпечивались Y I 
корпусомъ (ФЬ8, Ка8, Ъ7. а7, Ней). 



Такимъ образомъ, 8 Октября стратегическій 
фронтъ французской арміи былъ параллеленъ 
Дунаю (M, d6, £8, g8, h8), имѣлъ нротяженіе 
всего 5 0 верстъ, причемъ до 7 0 т. находилось 
уже на правомъ берегу Дуная и заграждали 
для Макка отступленіе на Вѣну, a У І кор-
пусъ пренятствовалъ ему двинуться по лѣво-
му берегу, на Вогемію. Макку оставался еще 
свободный путь отступленія черезъ Менингенъ 
(с2) въ Тироль. Наполеонъ ожидали сраже-
нія на пространствѣ Ульмъ ( М ) — Аугсбургъ 
(fö)—Ландсбергъ (£2). 

Слѣдуя принятому наканунѣ плану движенія 
къ Инну, 9 Октября, къ 12 часамъ, австріицы 
прошли 10 верстъ, отъ Ульма до Вургау (с5) 

Кр. M — с 5 . 

Здѣсь Маккъ узналъ о Вертингенскомъ боѣ 
(3 ходъ бѣлыхъ) и только теперь убѣдился въ 
присутствіи на правомъ берегу Дуная значи-
тельныхъ силъ французовъ, а потому вновь 
отказался продолжать начатое движеніѳ въ 
пользу отступленія по лѣвому берегу Дуная; 
тогда же онъ приказали возстановить Гинс-
бургекій мости (d6), назначе^ый передъ тѣмъ 
къ уничтоженію. МежДу тѣмъ^ХНапелеонъ, 
предвидя возможность rn|f&|ifâ ^ о лѣвому 
берегу и желая Ь с л щ ф ц щаяешѳ Дуная, 



разобщавшая силы франпузовъ, приказалъ 
двумъ дивизіямъ VI корпуса захватить мостъ 
у Гинсбурга что и было ими исполнено. 

4. ФѢ8—d6+. 

Узнавъ объ этомъ Маккъ отошелъ къ Ульму, 
не отказываясь впрочемъ отъ плана отступать 
по лѣвому берегу, черезъ Нордлингенъ (е8) въ 
Богемію. 

Кр. с5—с4. 

15' французскій корпусъ (Üf6) 10-го Октября 
чрезъ Аугсбургъ (f5) достигъ Ландсберга (12) 

5. I f6—f2. 

Къ этому же времени на сѣвѳрѣ подошли I и II 
французскіе корпуса и теперь армія Наполео-
на имѣла два фронта : войска Мюрата (Ле7), 
V корпусъ (Кс8) и IV (ЛІ2)—къ западу, нро-
гивъ Макка; I и II корпуса—-къ востоку, про-
тивъ Кутузова, о приближеніи коего Наполѳонъ 
пожелалъ лично оріентироваться, а потому 
11 Октября и отправился въ Мюнхѳнъ. Не 
воспользовавшись оставшимся свободнымъ пу-
темъ въ Тироль, Маккъ, 11 Октября присту-
пилъ къ исполненію своего 5-го плана: отсту-
пить на Вогемію, Дивизіи Кленау (сб, Ь5, Ла4) 
силою въ 25 т. приказано двинуться къ Аль-



беку (Ь7). Здѣеь расположена была дивизія 
Дюпона (6 т.) YI французскаго корпуса (а7, Ъ7). 
Прибывъ на полѣ сраженія, Маккъ рѣшилъ 
атаковать правый флангъ дивизіи Дюпона. 

ЛМ : а7. 

Неподдержанный Баране д'Илье (KaS), за-
явившемъ о неполученіи на то приказанія (по 
другимъ же источникамъ изъ личеыхъ недора-
зумѣеій), Дюпонъ, предоставленный собсгвен-
нымъ силамъ, но сознававшій важность удер-
ЖсШІЯ сообщенія на лѣвомъ берегу Дуная, 
а равно пути отступленія Макка на Богемію, 
счелъ невозможнымъ для себя отступать или 
обороняться, а потому рѣшился атаковать 

6, Ы : еб. 

Австрійцы послѣ удачной атаки праваго 
фланга нозиціи Дюпона, забыли о главеомъ, 
увлекшись иобочнымъ : , бросившись на фран-
цузекіе парки и обозы, захватили 9 0 0 челов. 
въ плѣнъ и тѣмъ завершили Альбекскій бой 
(11 Октября), Отчаянная ЖѲ äTclKcl Дюпона 
привела Макка къ заключенію, что отрядъ 
этотъ, такъ смѣло шедшій • впередъ, соогав-
лялъ авангардъ, за котырымъ, вѣроятно, слѣ-
дуютъ главныя силы. Такое заключѳніе вызва-



ло приказавіе : всѣмъ войскамъ вернуться къ 
Ульму (M) и ожидать дальнѣйшихъ распоря-
женій, 

Ла7— а4„ 

Рѣшеніе это было причиною сильнаго ропота 
со стороны австрійскихъ генераловъ, что по-
будило Макка возобновить движеніе по лѣвому 
берегу Дуная, отложенное до 13 Октября. 

Наполеонъ вернувшись изъ Мюнхена вече-
ромъ 12 Октября и убѣдясь, что русскіе еще 
далеко, немедленно направился къ войскамъ 
Нея 

7. Кр. g5—f6. 

Узнавъ что Маккъ не отступили на Тироль, 
а все еще находился близь Ульма, вѣрный 
правилу: „приводить къ сраженію все что 
только можно привести, до единаго солдата", 
Наполеонъ стянулъ къ Ульму до 120 т. и т ѣ с -
но блокировали Макка съ восточной стороны; 
еще два марша и Маккъ точно также будѳтъ 
блокированъ съ западной и южной сторонъ. 

Теперь, когда ежеминутно приходилось ждать 
сраженія, австрійпы употребили 12 Октября 
на реорганизацію арміи; она раздѣлена была 
на правое крыло, центръ, лѣвое крыло и от-
дѣльные отряды. 



13 Октября въ полдень, Наполеонъ послалъ 
къ Макку шпіона, который увѣрилъ, будто въ 
Парижѣ революція, англичане высадились въ 
Булони и французская армія въ нолномъ от-
ступ леніи. Вѣра въ эти свѣдѣнія еще болѣѳ 
укрѣпилась въ Маккѣ, когда онъ въ тотъ же 
день получилъ отъ генеральная земская ком-
мисара, фонъ-Штейнгера, увѣдомленіе, что 
менѣе чѣмъ въ сутки къ Наполеону проѣхало 
черезъ Штутгардъ 9 курьеровъ съ важными 
депешами. Тогда Маккъ приказалъ: всѣмъ вой-
скамъ вернуться m Ульму, для преслѣдо-
ванія отступающпхъ (въ его воображеніи) 
фращузовъ (8-й планъ). Возвращеяіе это дол-
жно было состояться когда уже приступили 
къ исполневію предшествовавшая плана Макка 
(7-го)—движенія по лѣвому берегу Дуная на 
Богемію и двинутыя войска Риша (Ъ5), неиз-
вѣщеннаго объ измѣненіи принятаго рѣшенія 
успѣли овладѣть мостомъ у Эльхиегена (сб) 

Ѣ5 : сб. 

По прибытіи къ войскамъ V и VI корпусовъ 
и гюлученіи извѣстія о потерѣ Эльхингенскаго 
моста, Наполеонъ тотчасъ же приказалъ двумъ 
дивизіямъ VI корпуса атаковать непріятеля съ 



праваго берега. 14 Октября эти дивизіи от-
били упомянутый мостъ 

8. Фсіб : с 6 + . 

Благодаря этому и сосредоточенно VI и V кор-
пусовъ на лѣвомъ берегу Дуная, операціонная 
ливія франдузовъ снова была обезпечена. 

Неудачный исходъ Эльхингенскаго боя не-
разу бѣдилъ Макка въ отступленіи франдузовъ 
къ Рейну ; бой этотъ онъ счелъ французскою 
демонстрацией и, оставляя безъ вниманія дово-
ды эрцъ-герцога Фердинанда о необходимости 
продолжать начатое движеніе на Богемію или 
отступать въ Тироль, старался лишь болѣе 
сосредоточиться въ Ульмѣ. 

Ер. сА—М. 

15-го Октября французы заняли ближайшія 
къ Ульму Михельбергскія высоты 

9, І с і б — Ь 7 + 

что и завершило блокаду окончательно , такъ 
какъ и Менингевомъ, гдѣ хранились австрій-
скіе запасы и склады, овладѣлъ Оультъ ( I f2 ) , 

16-го, Наполеонъ отправилъ къ Макку рот-
мистра Сегюра, съ порученіемъ выяснить истин-
ное положеніе австрійцевъ и начать переговоры 



о капитуляціи. Еще до прибытія Сегюра 
Маккъ созвали военный совѣтъ, который вы-
сказался въ пользу сдачи, но Маккъ всею си-
лой воспротивился такому рѣіненію и утромъ 
15 Октября издали прокламацію, объявляя въ 
ней измѣнникомъ всякаго, кто произнесетъ 
слова „сдача". Узнавъ отъ Сегюра дѣйетви-
тельность, Маккъ впалъ въ уныніе. ГІослѣ-же 
произведенной французами 16 Октября легкой 
бомбардировки, Маккъ лично отправился на 
свиданіе съ Наполеономъ и настолько увлекся 
его личностью, что, забывъ о своей проклама-
ціи, подписали условіе сдачи 33 т. австрійской 
арміи. Сдача состоялась 2 0 Октября. 

И такъ. Ульмская операція разрѣшилась 
безъ боя; это произошло главными образомъ 
отъ моральной слабости Макка, который съ 
связи съ признанными умомъ, не имѣлъ силы 
воли неуклонно идти къ разъ поставленной 
цѣли и, поддаваясь предвзятому мнѣнію, до-
полнялъ его воображѳніемъ. На оборотъ, въ 
дѣйствіяхъ Наполеона замѣчаются : стратоги-
ческій расчетъ, искусство скрыть истинныя 
намѣренія и быстрота въ исполнены ихъ. 
На главномъ театрѣ дѣйствій онъ съумілъ 
быть въ 2 Уз раза сильнѣе Макка (160 т. 
йротивъ 60) . 



У военныхъ существуете правило: „сперва 
соберись, а потомъ дерись". Маккъ пренеб-
реги ими : недождавшись Кутузова, хотѣлъ 
драться и, разумѣется, поплатился. Кромѣ 
того: 

ІІодъ Ульмомъ время упуская 
Маккъ все войска дередвигалъ, 
И силъ французскихъ не считая 
Въ плѣнъ къ Наполеону самъ попалъ. 
Игроки нашъ также огорчиться 
Когда онъ темпо *) потеряетъ. 
Дебютомъ **) можетъ отличиться 
А въ результатѣ—проиграетъ. 

* ) Этимъ выражёніемъ опредѣляется въ игрѣ мѣра времени 
въ развитіи боевой силы. Кто умѣетъ сохранить за собою 
темпо, т, е. скорѣе разовьете игру и тѣмъ сдѣлаетъ ее такою 
въ которой каждая фигура можетъ выказать всю свою по-
лезность въ данный момента, тотъ всегда достигнете побѣды. 

**) Дебютами называются выработанныя теоріею начала 
шахматныхъ лартій. 
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