ВИВЛ10ГРАФ1Я.
Обзорь и н о ст р а н н ы х ъ ж урналовъ.
Въ посдеднемъ выпуске «Vierteljarshefte fiir Truppenfilhrung uiid
Heereskunde» за текущ1й годъ помёщено начало весьма обстоятельнаго и проотраннаго труда генерала графа Шлиффена, такъ нашумевшаго своимъ новогодними произведешемъ. Трудъ бывшаго начальника
прусскаго генеральнаго штаба носитъ назваше «Саннаё». Канны—■
это имя собственное деревушки, въ окрестностяхъ которой Ганнибалъ
въ 216 г. до Рождества Хр. уничтожили римскую армш Теренщя
Варрона. ТактическШ анализъ этого сражен1я вошелъ въ обычай
съ легкой руки ген1альнаго Арданъ-де-Пика; въ нашей литературе
этотъ бой хорошо изложенъ въ труде г. Головина. Генералъ Шдифенъ не останавливается на седой старине: онъ коротко вспоминаетъ
только великолепное стремден1е Ганнибала уничтожить совершенно
врага въ сраженш при Каннахъ, и затемъ берется проследить, какъ
это стремлен1е къ полному уннчтожен1ю врага отражается въ операщяхъ подководцевъ, начиная съ Фридриха Ведикаго. Прододжен1е
труда будетъ напечатано въ будущемъ году. Пока, изъ анализа сражетй Фридриха и Наполеона (до 40 схемъ) авторъ высказывается
за то, что идея обхода или охвата непременно должна заключаться
во всякой операцш, бьювцей на уннчтоженге противника.

Весьма важную, въ особенности для нашей арм1и, тему захватываетъ баронъ Фрейтагъ-Лорингофенъ. Ояъ пишетъ о войне огрядовъ
и войне массъ. ПоняПе отряди—дробь армш,— понятге о действ1яхъ
20
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отдельнаго отряда особенно сильны у насъ. Наша тактика готовитъ
насъ не къ массовой войнй, а къ войне отрядовъ, и замечан1я Фрейтагъ-Лорингофена касаются насъ въ гораздо большей степени, чемъ
германской арм1и.
Фридрихъ Великгй, въ лучш1е свои годы, стремился къ действш
массами, и отряжалъ отъ главныхъ силъ возможно меньше войскъ.
Въ последней своей войне, за баварское наследство, Фридрихъ дедаетъ уже значительные шаги въ сторону тактики отрядовъ, что
Фрейтагъ объясняетъ темъ, что сама война не представляла чего
либо серьезнаго—это была лишь политическая демонстрац1я съ оруж1емъ въ рукахъ.
Въ эпоху реводющи действгя кордономъ, отдельными отрядами,
подучили широкое распространеше. Умете раздробить войска счи
талось особеннымъ проявден1мъ военнаго искусства. Этому раздроблен1ю содействовала и организац1я самостоятельныхъ тактическихъ
единицъ—дивизШ. Въ 1806 году пруссаки подставляли подъ удары
Наполеона, успевшаго уже покончить съ кордонной системой, отде.1 ъныя дивизш; организуя въ каждой дивиз1и особыя сторожевыя войска, пруссаки еще более увеличива.ш дроблеше своихъ си.лъ.
Подъ Прейсишъ-Эйдау Шарнгорстъ могъ поучиться у русской арм1и,
встречавшей ударъ Наполеона собранными вместе силами.
После Наподеоновскихъ войнъ военное искусство попало въ тяже
лое положеше, въ особенности въ Poccin и въ Hpyccin. Малые ма
невры не обращались, правда, въ театра.11ьныя представлешя, но про
текали въ рамкахъ действШ отрядовъ. Больш1е же маневры устраи
вались изъ экономш редко, и въ этихъ ^едкихъ случаяхъ, по замечан1ю зрцъ-герцога Альбрехта, представляли следующее; все детали
были разучены и предопределены, все должно бы.то идти какъ по
шнурку. Съ полнейшимъ неуважетемъ къ боевой действительности
целые корпуса двигались, какъ мар1онетки, по команде.
Такъ какъ въ мирное время не производилось большихъ маневровъ въ услов1яхъ, напоминавшихъ военное время, то не было и соот
ветствующей подготовки начальниковъ—ни высшихъ, ни низшихъ;
это и доказала война 1870 года. Работа прусскаго генеральнаго
штаба «18-го августа» ясно указываетъ на то, что большая война
ставить совершенно отличныя отъ войны отрядовъ требовашя.
Въ войне массъ, при здоровомъ духе управден1я, каждая войско
вая часть—бо.1 ьшая или малая—представдяетъ только часть орудую
щей надъ уничтожен1емъ противника армш. Для отряда же—будетъ
.IH отряжена дивиз1я или корпусъ—на первомъ плане поставленная
ему задача. Войну массъ после Наполеона воскресидъ Мольтке; но
лишь HBMHorie тогда поняли его идеи, темъ более, что самъ онъ.
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выступая въ роли наставника, еще после войны 1870 года не зада
вался услов1ями большой войны.
немецше уставы написаны въ стиле большой войны, но войсками
еще приходится учиться въ услов1яхъ борьбы отрядовъ; такъ постав
лены маневры. Даже на императорскихъ маневрахъ, чтобы предоста
вить известную свободу решешя начальниками сторонъ, приходится
ставить ихъ въ положен1е руководителей отдельныхъ арм1й, или
фланговыхъ группъ воображаемой главной массы—всегда приходится
разсматривать императорск1е большге маневры, какъ собьтя на
какомъ то второстепенномъ театре. Нетъ ничего удивительнаго, что
обучен1е действ1ямъ массъ такъ осложнилось: теперь даже частная
арм1я по отношенш ко всеми вооруженными силами государства
имеетъ только то значеше, которое въ армш Наполеона име.лъ армейCKifi корпусъ.
Не столько вреденъ тотъ ограниченный кругозоръ, который связанъ со школой малой войны, какъ то обстоятельство, что началь
ники, вышедш1е изъ этой шкоды, скорее выйдутъ изъ рамокъ общаго
дела и теми повредятъ целому. Штейнмецъ, не понимавшШ директивъ Мольтке, Камске подъ Шпихерномъ, Гольцъ подъ Ко.ломбье—
Ну.гьи—все это примеры начальниковъ, не постигавшихъ въ 1870 г.
общей операщи.
Анализъ некоторыхъ примеровъ франко-прусской войны, приводимыхъ обыкновенно сторонниками действШ отрядовъ, приводить
Фрейтагъ-Лорингофена въ убежденш, что можно было бы обойтись
и безъ выдеден1я отрядовъ.
Руководители должны забросить задачи на атаку и прикрыпе
фуражировокъ и т. д., и должны стремиться при обученш самыхъ
ыалыхъ единицъ все время бороться съ идеей изолированныхъ дейCTBifi отрядовъ.
Появлен1е многочисленныхъ отрядовъ въ русско-японской войне
авторъ разсматриваетъ, какъ прояв-ленге слабости управлетя, какъ
возвращен1е къ эпохе ХУШ века, когда противники стремились вы
нудить противника къ отступленш, возбуждая въ немъ «ревность»
(jalousie) къ одному изъ фланговъ и.ш тылу.
У французовъ, еще больше чемъ у насъ, имеется наклонность
къ выделенш всякихъ прикрывающихъ отрядовъ, ведущихъ къ раз
броске си.лъ. Такое выделеше передовыхъ отрядовъ, быть можетъ, было
бы уместно при наличги легкой пехоты (кроаты въ семилетнюю войну).
Но разъ вся пехота одинакова, разброска ея не оправдывается.
Легче всего осмыслить маневры малыхъ силъ, выбирая задачи,
связанныя съ прес.ледован1емъ, или съ действ1ями подъ крепостями,
или развивая ихъ на особенно пересеченной местности.
20*
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Съ основными положен1ями Фрейтагъ-Лорингофена согласятся вей
наши тактики, но при решенш первой же практической задачи они
отступятся отъ вытекающихъ изъ отречетя отъ тактики отрядовъ
последств1й.

Изъ статьи генеральнаго штаба капитана Фишера заимствую cntдующ1я данныя о самокатныхъ частяхъ во Франц1и. На самокатное
дёло ассигнуется ежегодно около 100,000 франковъ. За счетъ этого
кредита явилась возможность завести по 110 самокатчиковъ на корпусъ, 8 саперныхъ самокатныхъ отделен1й (только материальная часть)
Д.ТЯ придачи 8 кавалерШскимъ дивиз)ямъ, и 6 самокатныхъ ротъ по
120 человеки въ каждой (въ томи числе по 4 офицера). При сосредоточети на маневры концы въ 460 — 480 километровъ проходились
въ 7— 8 дней. Средняя величина переходовъ—70 верстъ, но можно
делать переходы и въ 120— 130 верстъ. Обыкновенная скорость движенгя— 15 верстъ въ часъ, но можно двигаться и по 20 верстъ. Хотя
на походе баталшнъ самокатчиковъ растягивается—по однемъ дан
ными на 1,100 метроЕЪ, а по другими—даже на 2,400 метровъ, все
же онъ сосредоточивается къ голове, благодаря быстроте движешя,
скорее, чемъ обыкновенный баталюнъ. Обыкновенное походное построеше—по 3 или по 2.
Командиры ротъ едутъ верхомъ, для удобства управден1я и соображенгя. Но лошадь не можетъ поспевать за самокатчиками, и ко
мандиру роты приходится отдавать лошадь вести въ поводу, и ехать
самому въ легкомъ автомобиле или на мотоциклетке.
Запряженный обозъ поспевать не можетъ, и потому на маневрахъ 1908 года на каждыя 2 роты назнача.тся грузовой автомобиль.

Maiopn Реннеръ анализируетъ услов1я продовольств1я корпуса
Вердера во время его январскаго марша. Не все было благополучно.
Чиновники интендантства не были подготовлены къ работе въ услов1яхъ военнаго время. Заботы объ эконом1и, о бережливости, усвоенныя въ плоть и кровь въ мирное время, иногда на войне оказыва
лись неуместными. Мнопе нача.льники, даже занимавш1е высшее положеше, не решались брать ца себя ответственность передъ высшей
контрольной палатой. Поучителенъ приказъ генерала Мантейфеля
передъ движен1емъ его группы съ верхней Сены къ Саоне (14-го ян
варя 1871 г.), коими онъ требовали лучшаго продовольств1я, указы
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вая надежное средство—выдачу двойныхъ порцШ, и уполномочивалъ
Еорпусныхъ Еомандировъ заранее на все, что имъ заблагоразсудится,
а ответственность бралъ на себя.

Maiopn Генчъ описываетъ учебные сборы запасныхъ во Францш.
Учебные сборы производятся въ значите.тьныхъ размерахъ; въ
1909 году Д0.1ЖНЫ бы.та быть призваны 8,823 офицера, 359,798 нижннхъ чина, состоящихъ въ резерве, и 8,549 офицера, 164,011 нижнихъ чина територ1альной армш.
Вследств1е отмены .тьготъ по воинской повинности за образоваH ie, вопросъ о резервныхъ офицерахъ получили благопр1ятное разрешен1е. Двухлетшй сроки службы для кандидатовъ на резервные
офицеры распреде.тяется такъ: 1 годъ—въ роте, а полгода—на особомъ учебномъ курсе, и полгода—резервными офицеромъ. Въ 1908 г.
такихъ офицеровъ произведено было 800, въ 1909 году— 1,150.
На учебные сборы запасные призываются въ тотъ самый полег
вой, резервный или територ1альный подкъ, въ который они предна
значены на случай мобилпзащи.
Въ настояпдемъ году призывались люди срока службы 1901—
1902 года—на 23 дня; срока службы 1898 и 1899 гг., предназначен
ные на формирован1е вторыхъ полковъ бригадъ, четныхъ егерскихъ
батал1оновъ, некоторыхъ пограничныхъ полковъ, четвертыхъ батал1оновъ въ крепостяхъ и т. д.—на 17 дней; срока службы 1892 и
1893 года— въ нечетныэ територ1альные по.тки, егерск1е баталюны
и т. д.—на 9 дней.
По мнешю органа германскаго генеральнаго штаба, учебные
сборы организованы целесообразно; недостаточна лишь продолжи
тельность сборовъ.

Прикомандированный къ генеральному штабу поручики СеласинскШ даетъ очерки господствующихъ въ Англш тактическихъ взглядовъ. Руководящее по.10жен1е въ арм1и занимаютъ генералъ-инспекторъ Френчи, командиръ Альдершотскаго корпуса Смитъ-Дорр1енъ, и,
въ особенности, хорошо известный по своими воспоминашямъ о войне
генералъ-адъютантъ Гамильтонъ. Англ1йская арм1я въ общемъ очень
редко приспособ.1ялась къ выводами изъ войнъ англо-бурской и рус
ско-японской, и вследств1е этого применяла у себя некоторые пр1емы,
несоответствующ1е методу борьбы на европейскомъ театре. Уже въ
1905 году бы.тъ изданъ наказъ войсками для боя по опыту действШ
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ВЪ Маньчжурш. Критика, конечно, въ это время еще недостаточно
осветила только что заканчивавшуюся войну. Англичане какъ бы де
лали ошибку, противоположную нашей: мы черезъ чуръ медлимъ,
они слишкомъ торопятся.
Въ начале 1909 года последовало издаше полевого устава, подъ
вл1яшемъ идей начальника генеральнаго штаба генерала Никольсона:
этотъ уставъ представляетъ много интереснаго. Встречный бой, о
которомъ англичане после войны съ бурами и не думали, въ этомъ
уставе разработанъ—вероятно подъ давлен1емъ германскихъ идей.
Особенно развитъ отдели о ночныхъ действгяхъ, и въ этой области
англ1йск1я войска, повидимому, практикуются бо.тее, чемъ континентальныя армш.

Въ октябрскомъ выпуске «lalirbllcher fiir die deutscixe Ах’шее und
Marine» Бадкъ заканчиваетъ свой очергхъ новофранцузской тактики.
Въ оборонительномъ бою различ1е между взглядами французовъ и
немцевъ достигаетъ полной силы. Тогда какъ въ Герман1и обороняющ1йся оставляетъ резервъ тамъ, где онъ ищетъ решешя, не считаясь
съ распределен1емъ силъ врага, во Франщи обороняющ1йся стремится
въ начале боя выведать слабую сторону врага, чтобы затемъ ввести
резервъ въ дело тамъ, где проглянетъ надежда на успехи. Туман
ная завеса, скрывающая движешя врага, поведетъ несомненно къ
безплодному бодташю резервовъ изъ одной стороны въ другую. Все
французсше уставы, даже наставдеше д.ля окопныхъ работъ, состав
лены въ наступатедьномъ духе, но именно это понимаше роли ре
зерва поставить французскаго по.лководца въ невыгодное подожеше.
Онъ сразу отказывается отъ инищативы, сковывается на своей позищи, приспосабливается къ намерен1ямъ врага—отъ этихъ первыхъ
шаговъ обороны къ общему переходу въ наступдеше очень далеко.
Балки разделяетъ мнен1е, уже высказывавшееся мною, что въ Манчжурхи мы распоряжались резервами согласно французской доктрины
(примерь— бой у Тхавуана 18-го шля 1904 г.).
Французская тактика—это наша тактика, и потому останавли
ваться надъ ней въ поискахъ новыхъ для насъ идей не стоить.
Дроблен1е на отряды, авангарды, передовыя позищи, опорные пункты,
встречные удары—все это хорошо уже известно русскими читателями.
Вместо встречнаго удара часто французами рекомендуется расходо
вать резервы на атаку уже ворвавшагося на позицш противника.
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Генералъ Роне, известный среди германокихъ артилеристовъ защитникъ французской точки зрейя, останавливается на вопросе, по
чему нельзя ввести въ полевую артилерш гаубицу, какъ главное
оруд1е. Эта статья является ответомъ на работу Ауверса: «мысли о
дальнейшемъ развитш полевой артилер1и» *). Число сторонниковъ
полевой гаубицы очень значительно не только въ Рерман1и, но и въ
Австр1и ’).
ВажнейшШ вопросъ, поставленный Ауверсомъ, сводиться къ тому,
НТО задача поражен1я непр1ятельской лежащей стрелковой цепи—не
дело артилер1и, а дело пехоты; действительность артидерШскаго огня'
по стрелковой цепи обыкновенно преувеличивается.
Ренералъ Роне также считаетъ, что действительность пехотнаго
югня въ этомъ случае превосходить таковую же артилерШскаго.
решая математическую задачу въ услов1яхъ мирнаго времени, Роне
приходить къ заключешю, что 100 стрелковъ, занимающихъ участокъ
въ 220 шаговъ по фронту, при обстре.1 иванш равносильной стрел
ковой цепью съ нрицеломъ, установленнымъ съ ошибкой въ 10®/о,
еъ дистанцш въ 1,200 шаговъ, при скорости огня 8 выстреловъ въ
1 минуту потерпитъ 15,6 попадашй въ 1 минуту.
Если же для поддержки пехотнаго наступлешя будетъ назначена
батарея, то, при стре.льбе по такой же цели съ дистанщи 2 ‘/з верстъ
она, подучивъ вилку въ 150 шаговъ, открывъ огонь на поражеше
съ тремя прицелами (черезъ 75 шаговъ каждый), дастъ въ минуту
18 выстреловъ и можетъ расчитывать на 8 попадан1й.
Такимъ образомъ, математическШ расчетъ указывается на двой
ную силу огня 100 стрелковъ сравнительно съб орудШной батареей.
Роне указываетъ, что въ бою шансы артилер1и еще увеличатся, такъ
какъ стрелки подъ непр1ятедьскимъ огнемъ будутъ волноваться боль
ше, чемъ артилеристы, и дистанщя стрельбы будетъ определяться
пехотинцами еще ошибочнее. За то, думается, артилер1я въ среднемъ будетъ стрелять на гораздо бодьш1я дистанщи, и усдов1я тактическаго наблюдешя сложатся для нея гораздо труднее, чемъ для
пехоты.
Во всякомъ случае, огонь артилерш по непр1яте.льскимъ откры
то лежащимъ стрелковымъ цепямъ очень важенъ, и этотъ огонь пу
шки обезпечиваютъ лучше, чемъ гаубицы. Для обороняющагося такая
стрельба по небольшимъ перебегающимъ группамъ обращается въ
стрельбу въ детъ. Роне полагаетъ, что она возможна; артилер1йсшй
огонь не будетъ запаздывать, если будетъ .проведено резкое разли-

') Смотри обзоръ журналовъ въ «Воен. Сб.» 1909 г. .А» 8 отр. 261.
2) См. наприм-Ьръ обзоръ жури, въ Хг 6 «Воен. Сб.» 1909 г. стр. 256.
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4ie между батареями обороны, стре.тяющими по арти.терш и но n iхоте. Переноси огня будетъ запаздывать; нужно дать каждой бата
рей определенный участокъ, а въ каждой батарее— каждому взводу
6 оруд1йная батарея можетъ обстреливать удовлетворительно фронтъ
въ 430 шаговъ, а по румынскому определенш—до 700 шаговъ.— Въ
общемъ, эта идея французскаго артилериста генерала Персенъ (см.
обз. журн. въ АоЛ*» §— 6 «В. Сб.» 1909 г.).
Главная задача современной артидер1и—поддержка пехоты; но,
благодаря силе артидер1йскаго огня, часть этой задачи— борьба съ
непр1ятельской пехотой—разрешается небольшими числомъ орудШ;
другая же половина задачи сводится къ защите своей пехоты отъ
непр1ятельскаго артилерйскаго огня, т. е. къ борьбе съ неприятель
ской артилер1ей. На вопросе, чемъ .лучше бороться со щитовымъ
оруд1емъ, останавливаются и Ауверсъ, и Роне. Я не буду останав
ливаться на доказате.тьствахъ обеихъ сторонъ. Типична, напримеръ,
следующая ошибка Ауверса: онъ замечаетъ, что разъ цель имеетъ
значите.1Ьно болып1е горизонтальные размеры, чемъ вертикальные,
ее выгоднее поражать сверху. Роне настаиваетъ, что глубоюя цели;
наоборотъ выгоднее поражать настильными огнемъ, а не глубоюя—
навесными. ТактическШ артилер1йск1й языки повидимому еще не
выработанъ до такой степени, что бы избегать недоразумещй.— Ро
не замечаетъ, что шрапнель гаубицы не более способна поражать
укрытую щитомъ прислугу, чемъ шрапнель полевой пушки. Онъ указываетъ, что на 3 километра наиболее круто падающая пуля поле
вого оруд1я имеетъ уго.1 ъ падешя 17’/^ (уклони *®/юо), а полевой га
убицы, (по данными Крупна, 23<> (уклони *2/юо)-с.тедовательно пре
имущество гаубичной шрапнели ничтожно, при высоте щита въ 1,6 м.
(немецкШ щитъ) артидеристъ еще на удадеши въ I 1/2 шага отъ
щита достаточно защищенъ (самая низкая гаубичная пуля проходить
на 1,2 метра надъ землей). С.1 едовате.льно, гаубичная шрапне.ль такъ
же не действите.1 ьна по щитовымъ оруд1ямъ, какъ и пушечная.— Это
соображен1е вероятно и руководило составителями немецкихъ уставовъ, воспретившихъ навесную стрельбу шрапнелью.
Пушка въ общемъ почти въ два раза метче полевой легкой гау
бицы на дистанщяхъ око.то 3 верстъ, и потому .лучше и для демонтирной стрельбы по щитами. Что касается до пораженгя осколками
бомби, какъ при ударной, такъ и при дистанщонной стрельбе, то гау
бица конечно значительно превосходить пушку.
Въ окоичатедьноыъ результате Роне стоить за пушку, но допускаетъ уже увеличен1е гаубичныхъ батарей до 3 на каждую дивизш,
при условш полнаго обезпечен1я ихъ снарядами; и эта уступка, уже
является огромными завоеван1емъ для сторонниковъ гаубицъ.
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Генералъ-машръ Рихтеръ разсматриваетъ, къ какими изменен1ямъ
въ организащи и вооружен1и арм1и привели японцевъ опытъ, npioбрГтенной ими въ манчжурской войне.
Останав.ливаюсь на важнейшихъ: уведиченхе числа дивизШ съ 12
до 19 (на 46°/о), заведете большаго числа пулеметовъ (весной 1907
было уже больше 2,000), стремдеше увеличить кавалерхю, сдерживае
мое отсутствхемъ годныхъ лошадей, увеличеше,, наравне съ пехотой
и артилер1и, съ заменой части горныхъ батарей полевыми. Число
орудхй на 1000 штыковъ съ 3,3 увеличено на 4,2 еш,е въ прошлую
войну, но если принять во вниманхе и резервную пехоту (коби), то
оруд1й всего было 2,8 на 1000 пехотинцевъ. Две самостоятельныхъ
артилер1йскихъ бригады по 3 полка по 6 батарей—артилерья армейскихъ резервовъ—переформированы въ 3 бригады по 2 полка.
Въ будущемъ надо ожидать формирован1я 6 армш—каждой можно
придать по полку.
Больше всего увеличена пешая артилер1я— съ 7 до 30 баталшновъ. 12 баталшновъ составляютъ гарнизоны крепостей и тяже.тую
артилер1ю полевой арм1и, 6— гарнизоны Формозы, Цусимы, Кореи и
Портъ-Артура, и 6—представляютъ отдельные баталшны. Хотя 170
тяжелыхъ пушекъ не оказали японцами почти никакихъ серьезныхъ
услуги въ сражен1и подъ Мукденомъ, японцы все же крепко держатся
за тяже.лую полевую артилер1ю. Неуспехи действхй въ 1904— 1905
году, по мнетю японцевъ, доказываетъ только, что импровизиро
вать тяжелую артилерш нельзя—надо заранее подтотовить ее къ ра
зумному тактическому употребленш.
веси новой щитовой скорострельной пушки увеличился на 45 кил.,
(почти 3 пуда)—до 1695 кгр; веси снаряда—съ 6 до 6,6 кгр.; на
чальная скорость—съ 490 до 520 метр.; дальность шрапнели—съ
4,500 до 7000 метровъ; такими образомъ въ прошлую войну мы име
ли превосходство въ дальности шрапне.ли на 1 версту, теперь уступаемъ на 1,5 версты. Гранаты удержаны въ боевомъ комплекте въ
въ пропорщи
всего числа снарядовъ. весъ шрапнельной пули
признанъ недостаточными и увеличенъ съ 10.7 до 12,5 грамъ. Число
пу.ль уменшилось съ 234 до 210.
Боевой комплектъ на батарею— 204 снаряда, въ паркахъ 490,
всего 694 выстрела на оруд1е на самомъ поде сражеюя. Для сравнен1я: въ Герман1и всего 385, во Францш 522 снаряда. Японская
артнлер1я обезпечена снарядами, следовательно, богаче всего.
Надо обратить вниман1е также на то, что 42 линейная пушка
тяжелой полевой артилерш, образца 1905 года, имеетъ шрапнель съ
дальностью дистанщонной стрельбы на 9400 метровъ— следовательно
на 1 версту дальше, чемъ наши испытываемыя орудия образца 1909
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года. Тяжедыхъ мортиръ въ тяжелой полевой артилерш н^тъ; кроме
42 линейной пушки, она вооружена 6 дюймовыми и 48 .линейными
гаубицами.

Въ «Streffleurs Militarische Zeitschrift» помещена статья о необ
ходимости тесной связи между батареями тяже.лой артилерш и при
вязными воздушными шарами. Въ половине с.лучаевъ удается сносно
наблюдать только съ шара. Чтобы не расточать ценнаго боевого
комплекта тяжелыхъ мортиръ, необходимо вести пристрелку съ шара.
Каждая группа мортиръ должна иметь свой привязной шаръ. Врагъ
ему не такъ страшенъ; съ однимъ наблюдателемъ при хорошемъ во
дороде змейковый аэростатъ можетъ подниматься до высоты 1,200
метровъ. На удален1и въ 6 верстъ отъ противника съ такой высоты
наблюдать сравнительно безопасно. Искусно маневрируя—въ вертикальномъ и горизонтальномъ направленли, можно подниматься и на
41/2 версты отъ противника, даже при скверномъ газе, не допускающемъ достижен1я высоты более 600 метровъ. Надо лишь менять че
резъ каждые 2 —3 выстрела место наблюдешя; далеко не всякое
попадан1е въ шаръ приведетъ къ катастрофе. Укреплен1я не дви
гаются, и поэтому для осаждающаго важно подучить хотя бы одно
вполне точное наблюден1е съ шара. Наблюдателей придется часто
менять, и поэтому надо иметь большой запасъ подготовленныхъ артилерШскихъ офицеровъ-наблюдателей.

О стрельбе по воздушнымъ шарамъ пишетъ въ <Kriegstecluiisclie
Zeitschrift» поручикъ Шатте. Статья, основывающаяся, между прочимъ, и на русскихъ вычислешяхъ г. Забудскаго, указываетъ на
трудность стрельбы по воздушнымъ шарамъ, когда артилеристу не
обходимо принимать во вннмаше и разреженность верхнихъ с.лоевъ
атмосферы, и огромное SHaneHie угла местности. Прице.дъ прихо
дится изменять не только въ зависимости отъ pa3CT0HHiH до воздушнаго шара, но и отъ того угла, подъ. которымъ мы его видимъ.
Если онъ почти надъ нами, на 75“ надъ горизонтомъ, то никакого
прицела брать не надо— rp a e K T o p ia съ IIp и б л и ж e н ie м ъ къ отвесу,
обращается въ прямую .iHHiro. Bычиcлeнie поправки на уго.тъ мест
ности и разреженность воздуха не такъ просто.
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Генералъ Сильвестръ въ «Revue militaire g6n6rale> изучаетъ по
становку маневровъ въ Герман1и. Сравяете съ французской арм1ей
далеко не къ выгоде последней. Громадныя суммы германскаго воен
наго бюджета тратятся на тактическую подготовку войскъ, на по
купку земель для учешй, на аренду полей для той же цели, на са
мую широкую организацш маневровъ. Во Франщи на подготовке
войскъ нагоняется, сравнительно съ Герман1ей, значительная эконоМ1Я. Учебные французсйе лагери и полигоны, сравнительно съ не
мецкими, ничтожны. Не все французсшя дивиз1и маневрируютъ каж
дый годъ; большинство маневрируетъ не дольше 5— 6 дней; поло
вина маневрируетъ только въ составе бригадъ, тогда какъ въ Германш все войска безъ искдючен1я (все эскадроны и батареи) мане
врируютъ 10 дней (чистыхъ), въ томъ числе 3— 4 дня въ составе
корпусовъ.
Во французскихъ маневр ахъ участвуетъ только половина бата
рей; изъ 320 штабъ-офицеровъ строевыхъ артилерШскихъ ча
стей приняло участае въ маневрахъ только 122; всехъ же штабъофицеровъ, могущихъ съ мобидизащей оказаться въ строю артиле
рш, 631, и такимъ образомъ только пятая часть ихъ упражняется
ежегодно.
Изъ замечашй генерала Сильвестра видно, что въ Германш, въ
противоположность другимъ государствамъ, саперы не считаютъ ни
же своего достоинства "выполнять на маневрахъ земляныя работы.
Пулеметы, по мнешю г. Сильвестра, въ Герман1и никогда не упо
требляются по-взводно, а всегда въ составе целыхъ отделен1й—по
6 пудеметовъ.

Поручикъ Сегретэнъ пишетъ о методе подготовки для решитель
ной битвы. Какъ и Фрейтагъ-Лорингофенъ, онъ находить, что существуюгцге методы обучешя готовятъ войска къ малой войне отрядовъ,
а не къ работе въ услов1яхъ большой войны. Къ большему сраже
нш, которое решить участь войны, войска не готовы. Идея бо.чьшого сраженгя не яв.тяется руководящей во всей полевой подготовке
войскъ; наоборотъ, «полевая служба убиваетъ поняйе о битве». Въ
настоящее время, по мнешю автора, имеется только одинъ вполне
соответствующШ методъ подготовки къ большой войне—это полевыя
поездки генеральнаго штаба, на которыхъ исходятъ изъ широкаго
и хорошо разработаннаго задан1я, и на которомъ разрабатываются
не только действ1я всехъ родовъ оруж1я, но и служба тыла. Въ на
стоящее время къ большой войне нужно готовить не только штабы,
но и всехъ офицеровъ; большое число офицеровъ на полевыя поездки
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генеральнаго штаба привлечь нельзя—поэтому надо для арм1и, въ
окрестностяхъ каждаго гарнизона, производить поездки по та
кому же методу, исходя также изъ подробно разработаннаго широкаго задаюя, причемъ необходимо въ этихъ широкихъ рамкахъ вос
произвести въ дета.1 яхъ тактическ1я 'действ1я небольшихъ единнцъ и
относящуюся до нихъ службу тыла. Въ обш,емъ, авторъ рекомендуетъ
Д.ЛЯ арм1и тотъ способъ производства полевыхъ иоездокъ, который у
насъ въ самое последнее время былъ принять для генеральнаго
штаба

Едва ли можно во всемъ согласиться съ подполковникомъ Тафэнъ, бывшими професороыъ стрЬлковой школы, поместившими въ
«Revue d’infanterie» статью о боевой стрельбе. Такъ, напримеръ, онъ
доказываетъ, что начиная съ дистанщи въ 500 метровъ (730 ша
говъ), безразлично, какого цвета одежда противника; разъ то.1 ько
удастся указать стрелками место его расположешя, потери против
ника будутъ одинаково и при беломъ, при черномъ и.ти цвета хаки
обмундироваши. Въ этомъ его убедили опытъ стрельбы на полигоне
по мишенями белыми и черными, очень хорошо заметными, и зеле
ными, почти совершенно исчезавшими въ траве. Изъ 800 выпущенныхъ по обеими группами мишеней въ одну попа.то 70 пуль, а въ
другую 69. Отсюда зак.точен1е: надо учиться применяться къ мест
ности, а цвети обмундирован1я значить мало. Мне представ.тяется,
что это закдюченге неверно и относительно полигона; къ боевой обста
новке оно совершенно не применимо—именно, применете къ мест
ности при яркой форме очень затруднительно; если произвестп тотъ
же опытъ по несколькими трупами мишеней въ ограниченное время,
причемъ мишени не были бы разставлены въ виде частокола, а при
менены къ местности, то и полигонные результаты не дали бы по
добной ереси.

Въ «Journal des sciences militaires* полковники Сентъ-Шапель
продолжаетъ развивать идею объ умиротворяюп;емъ вл1яти всеобш;ей
воинской повинности. Во Франщи твердо установилось мнете, что
солдаты по набору могутъ защищать только родную землю и совер
шенно не годны для колошальныхъ экспедицШ. Потери во время
Тонкинской и Мадагаскарской экспедищй лишили колотальную по
литику попу.тярности. Колоя1альная арм1я должна быть вербованной
армгей стараго порядка. Какъ изменштись вообще в.згляды на услов1я комплектовашя арм1и, показываетъ, напримеръ, с.тедующая ци
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тата нзъ сочинен1я генерала Гранденъ; «хорошая арм1я съ точки spiшя войны будетъ та, въ которой будутъ собраны поддонки народа, и
ими будетъ командовать цв'Ьтъ нацхи». Вспоминаютъ геройскую
службу иностраннаго лепона, вспоминаютъ доблести старыхъ полковъ, которые своей дисциплиной и традищями перерабатывали отбросы
культуры въ добрыхъ солдатъ гораздо успешнее, чемъ работные дома
перерабатываютъ хулигановъ въ честныхъ людей.
Что касается до колошальныхъ французскихъ полковъ, то они
еще до револющи комплектовались иск.лючительно старатями парижскаго полицейстера, собиравшаго всехъ подозрительныхъ, выбитыхъ
изъ колеи, проказниковъ и отправлявшаго ихъ за море.—Съ ними
не церемонились и отправ.ляли съ обыкновенньшъ снаряжетемъ и
обмундирован1емъ воевать подъ тропики; конечно, они гибли въ
огромныхъ размерахъ. То же повторилось и въ XIX столейи. Ка
кую разницу делали между колон1адьными войсками и другими, видно
изъ аледующаго: во время Мексиканской экспедищн 1863 года во
Франщи очень волновались изъ-за сведешй о распространеши въ
зкспедищонномъ корпусе эпидемическихъ болезней; было издано
тогда офищальное объявлете, въ которомъ предлагалось всемъ успо
коиться, такъ какъ только морская пехота занимаетъ пункты, где
господствуетъ желтая лихорадка.—Въ 1870 году дивиз1я морской пе
хоты, какъ известно, прославилась геройской обороной Вазеля.
Новые ПО.ЛКИ по прибыт1и въ Алжиръ действуютъ отвратите.льно,
это заметилъ еще Бюжо. Что касается до спец1ально колошальныхъ
войскъ, то они нуждаются въ такихъ развлечен1яхъ, устраиваемыхъ
имъ генералами, что объ этомъ не совсемъ удобно даже говорить—
такъ и чувствуется духовное возвращен1е къ временамъ разграблен1я наемниками Тилли Магдебурга.
Идея вербованныхъ войскъ укрепляется во Франщи съ каждымъ
новымъ днемъ.

Весьма интересно описаше двухъ бсювыхъ стрельбъ въ Сисонне
въ 1908 году, которое даетъ полковникъ Лэтье. Вотъ его выводы:
надо отказаться какъ отъ залповаго, такъ и отъ редкаго огня всей
цепью; огонь долженъ развиваться внезапно, ураганами. Главная
задача взводнаго командира—оценивать минуту для такихъ огневыхъ урагановъ, и затемъ, какъ только противникъ скроется, пре
кращать огонь. При новой остроконечной пуде перелетный прицель
выгоднее недолетнаго. Но въ ближнемъ бою, по наступающему про
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тивнику, ВО всехъ случаяхъ надо отказываться отъ точной постановки
прицела и ставить прицель постоянный. Артидер1и огонь пехоты
можетъ повредить только во время движен1я. Видимость цели привлекаетъ на нее огонь и отражается сильнымъ поражешемъ. Час
тный переносъ огня на новыя цеди значител:ьно понижаетъ успехъ
стрельбы.
инъ.
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