ВИВ1ЮГРАФ1Я,
TJeber Kriegsmassige Ausbildung und Verwendung unserer
Kavallerie.
E in e S tudio топ F re ilie rr топ E delsheim , R ittm e is te r iin 2 G ard e-U lan en R egim ent.
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Боевая подготовка и npiiMiHeHie нашей конницы на войн’Ь.
Г1 зс.1 'Ьдован1е ротмистра 2 гвардейскаго у.1 анскаго германскаго
полка фонъ Эдельсхейма.
Берлинъ, 1909 г. Издаш е К. Эйзеншмита, книгоиздателя по
военно-ученой части. Офицерское co6 panie. С. Зап. 7. Стр. 283.
Ц^на 4,5 марки (около 2 р. 25 к.).
Блестящ1й н глубоко поучительный трудъ, заслужпвающ|'й, чтобы
о немъ было сказано все возможное въ пред’Ьлахъ, допустимыхъ обычнымъ отзывомъ.
Главное достошство труда.— Ротмистръ Эдельсхеймъ не заби
рается въ заоблачную высь, а ходитъ по земл'Ь, но ходить см'Ьлыми
и твердыми шагами, отчего его работа получаетъ чрезвычайно жизнен
ный и см’Ьло очерченный видъ. Въ ней [разбирается весь мирный
быть конницы, оцениваются вс 1 услов1я, д’Ьлающ1я конницу у н^мдевъ современнымъ боевымъ оруж 1емъ или тому м'Ьшаюш:1я, и разсматривается, какъ н^мцы думаютъ, и какъ въ действительности
нужно применять конницу на войн^. Все это делается на почв^ но-

ваго германскаго устава полевой службы 1908 г. и строевою устава
для коннгщы 1909 г., благодаря чему читатель и просвещается так
тически, и прикладнымъ способомъ изучаетъ эти новые уставы.
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другое немалое достоинс7пво,— Ротыистръ Эдедьсхеймъ не прекло
няется всецело иередъ уставами только потому, что они уставы, а
разбираетъ ихъ съ точки зр^нгл здраво и жизненно понимаемой так
тики въ связи съ горячимъ пожелан 1емъ родин'Ь и родному роду
войскъ всякой посильной пользы. Этотъ путь изв'Ьстнаго критическаго отношен1 я къ уставамъ мн^ особенно по душ’Ь, и если вспом
нить, что въ Германих офицеру действительной службы не такъ-то
просто говорить свободно объ уставахъ и вообще о служебныхъ д^;лахъ, то у ротмистра Эдельсхейма окажется и большой занасъ гражданскаго мужества говорить сильному правду въ глаза.
Третье, что л особенно отмгьчу въ т рудп, это сравнен1е своихъ,
германскихъ, взглядовъ и правилъ съ иностранными, причемъ вообще—
берутся уставы враговъ,— Россш , Франщи и Англ1и, а уставъ друга,
Австр1и, берется лишь тамъ, гд^ онъ того заслуживаетъ.
Четвертое достоинство— ровный и спокойный способъ изложен 1я, разумная и продуманная полнота еодержан 1я и наряду съ т^мъ
сжатость не въ ущербъ ясности. Подлинно, ротмистръ Эдельсхеймъ влад^етъ даромъ говоритъ мало, но хорошо... Излишнимъ является, разв’Ь,
noBTopenie многаго изъ предыдуш;аго въ последней глав^, но и то
лучше сказать хорошо о боевой подготовка конницы два раза, нежели
не сказать о ней вовсе или скомкать ее «страха ради iyдeйcкa».
Чтобы не быть голос.товнымъ и вм'Ьст'Ь съ т15мъ не утомить чи
тателей излишними подробностями, передамъ въ сжатомъ вид^ только
перечень содержан 1я книги по главамъ и самыя кратк1я мои о немъ
заметки.
Глава пе})вая на 5 страницахъ ставитъ здраво и определенно
задачи конницы на войть. Можно соглашаться и не соглашаться
съ трудомъ, но отнять верности общаго духа этой главы у него
нельзя, и особенно цененъ призывъ :ротмистромъ Эдельсхеймомъ
немцоБъ къ совершенствован 1ю своей конницы въ сознаши еще такъ
недавнихъ тяжкихъ ея тактическихъ гр^хонъ 1870— 71 г.г.
Глава вторая, вооружеше и снаряжете, — на 16 страницахъ разсматриваетъ состояше этого вопроса въ главнМшихъ европейскихъ
государствахъ. Съ громаднымъ удовольств1емъ отмечаю зд^сь полное
совпаден 1е взглядовъ труда съ т^ми взглядами, которые я считалъ
своимъ долгомъ проводить, где сл^дуетъ, на основан 1и трудовъ нашихъ лучшихъ представителей конницы и собственнаго по вопросу
сужден1я.
Не буду больше возвращаться къ этой сторон^ д^ла и
скажу только, что такихъ совпаден1й
и впредь будетъ много...
конечно,
это вовсе не исключаетъ возможности разногласШ, гд^
сл^дуетъ.
Въ соответств1и съ этимъ отмечу зд^сь разумное воору
жеше германской конницы новымъ карабиномъ; желаше ротмистра
Эдельсхейма видеть палашъ на всадник^, ружье на сЁдл^; его-же
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стрем лете дать конниц'Ь штыкъ, его же заботы о бол’Ье обильномъ
снабженш конницы патронами, и т. п вполн’Ь мной разд^Ьляемые
взгляды. Наоборотъ, не могу разд 1 5 Лить уважешя ротмистра Эдельсхейма къ ружью-пулемету,— этому, въ сущности, ни ружью, ни пуле
мету,— которымъ вооружились мы, датчане и англичане...
Н а множеств^ остальныхъ высокояоучительныхъ вещей реши
тельно не могу остановиться, сохраняя пределы возможно краткаго
отзыва.
Глава третья на 29 страницахъ обсуждаетъ вопросъ объ устрой
ства конницы. Чтобы дать правильное представлен1е объ этой глав^,
приведу ея подзаголовки. Недостатки нагиего, т. е. германскаго
устройства. Д^леше конницы. Эскадронъ (тутъ же упоминается и
сотня). Полкъ. Бригада. Дивиз1я конницы. Конные корпуса. Дивиз1онная конница. Запасная конница. Конная артилер1я. Пулеметы.
Придача п'Ьхоты. П1онеры. Врачебная часть. Средства связи. Обозы
и парки. Какъ сл'Ьдств1е— что должна давать изъ себя, въ вид^ боевыхъ соединенШ, конница- Передать всего ноучительнаго, зд^сь въ 2
строкахъ нельзя. Скажу, что везд^ приняты здравыя основашя,
учтены Паполеоновсше уроки и хорош1я стороны иностраннаго устрой
ства, и единственный, по моему, гр^хъ-—малое вннмаше къ самому
поняпю о самостоятельности конницы въ смысл'Ь возможности ей самой
и безъ посторонней помощи выполнить любую боевую задачу. На
за то не упущено изъ виду полезное cofltficTBie конниц’Ь управляемаго воздухоплавашя. Итогъ— впечатл^ше общее превосходное; мно
гое читатели въ печати найдутъ впервые.
Глава четвертая—гьзда, — на 53 страницахъ содержитъ нижесд'Ьдующ1е высокозанимательные вопросы. Качества всадниковъ. То
же коней. Чистокровная лошадь. Пополнен1е конскаго состава. Кормъ.
Конюшенный обиходъ. Ковка. Заразныя 6 o.ii53HH. Обучеше ■Ьзд’Ь.
'Ьзда офицеровъ. 'Ъзда унтеръ-офицеровъ. Наставлен1я по ■Ьзд'Ь. Фзда
новобранцевъ. Ъзда новобранцевъ въ пностранныхъ государствахъ.
Выездка молодыхъ лошадей въ иностранныхъ государствахъ. Вы'Ёздка
старыхъ -юшадей. Консюя пополнен1я военнаго времени. Выездка и
содержан 1е лошадей при работ4 мирнаго времени.
B e t эти данныя разобраны съ такой любовью, съ такимъ сноровистымъ знан 1емъ д^ла, что добавить останется весьма немногое, и
во всякомъ случай чтеше этой главы явится для любителя коня и
конницы источникомъ истиннаго наслаждешя. Зд^сь найдено будетъ
все, до средствъ отучать лошадей отъ пугливости и дурныхъ привычекъ, пр1учать, наоборотъ, ихъ къ хорошему, и т. д.
Проводятся взгляды на посадку, на неправильность германскага
способа садиться на коня, на npnMineHie и размеры разныхъ ходовъ коня, снова не везд^ принятые въ устав^, на желательность-
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многихъ изм'Ьненхй въ германскихъ вы'Ьздк'Ь коня и обученш всад
ника вообще, на необходимость большей 'Ьзды въ 4 повода въ част
ности,— и т. д. Отм'Ьчу зд'Ьсь только непонятное для меня несочув-

cmeie къ облегченной рыси при ш д п на местности.
Сл'Ьдующ1я 7 страницъ посвящены главгь о-й объ i/ иотреблеши
холоднаю оруж1я. Конечно, это хвалебный гимнъ пик^. Въ частности же, подзаголовки сл'Ьдующ1е: Бой пикой. Бой палашемъ. Ра
зобрано подробно, спокойно и ясно.
Глава 6-я, первыя 25 страницъ, — обучете стрплъбп. Подзаго
ловки: учебная стр’Ьльба, боевая стрельба, значен 1е начальниковъ,
стр'Ьлковыя ц'Ьпи, управлен 1е огнемъ, веден 1е огневого боя, стр'Ьльба
въ бою, стрелковые уставы иностранныхъ коиницъ.
Эта глава полна глубокаго тактическаго смысла. Подвижность
конницы, исключительность д.чя нея niniaro боя, особенности этого
посл^дняго,— все очерчено мастерски и совершенно въ наибо.з'Ье сочувствуемомъ мной дух'Ь. Вторыя 25 страницъ (часть вторая той же
главы) отданы на изсл^доваше самаго ведетя боя конницей въ тьшемъ строю. Отъ общихъ основан1й, ротмистръ Эдельсхеймъ переходигь зд^сь къ производству наступден 1я, къ огневымъ нападен 1ямъ
конницы (съ особенно ярко подчеркнутымъ убожествомъ придерживан 1я до сихъ поръ за залпы), а посл'Ь того къ оборонительному бою,
ВсЬ выгодныя стороны труда, отм’Ьченныя только что выше для этой
главы, во второй ея половин'Ь выступаютъ еще ярче, давая поняие
о составител'Ь, какъ о выдающемся тактикЬ.
Коротенькая глава 7-я на 1 страничк’Ь говоритъ безусловно в^рныя вещп обо обучент ппшему строю: только крайне необходимое
и въ самыхъ т'Ьсныхъ пред'Ьдахъ.
Глава 8-я, какъ и 6 -я, делится на двп части-, часть уставная
и часть прикладная, боевая,—то и другое для дпйствт конницы

на конп.
Часть 1-я

разсматриваетъ: Micro и поведен1е вождя, способы
передачи его воли, прим’Ьнен1е ходовъ (алюровъ), уставныя для того
данныя и для перестроен 1й; эскадронное учете, построен 1я и про
изводство удара, обучен 1е мирнаго времени; пот ъ, построен 1я, ударъ,
обучен 1 е мирнаго времени, бригадное учете, — обучен 1 е мирнаго вре
мени; учете дивизт,— порядокъ обучен 1я мирнаго времени; корпусъ.
Наконедъ, разборъ строевыхъ уставовъ иностранныхъ конницъ. Зд^сь
много собственныхъ весьма здравыхъ предложенШ: о равнен 1и не
въ затылокъ, а между рядами, о 2 шагахъ разстояшя между ше
ренгами, объ иномъ толковаши интерваловъ и дистанщй вообще, о
предпочтительности кодоны по 2 падъ колоной по 4, о npHMtneHiH
взводныхъ «зм'Ьекъ по 2 » въ бою, о новомъ разм^щеши начальниковъ передъ боемъ (на удален 1и меньшемъ, ч^мъ въ устав^) и пр.
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Въ разбор^ способовъ управдешя отдается предиочтеше для большихъ силъ пртсазатю;-, приведены поучитедьныя данныя о прим^HBHin французами особыхъ свистковъ, слышныхъ не дал'Ье 2 0 0 —■
300 шаговъ, и т. д.
Вторая часть озаглавлена: ущшвлете боемъ па конгь. Е я составныя части: вождь, веден 1 е боя,— общ 1я основашя, бой нротивъ
конницы, бой нротивъ nixoTH , бой противъ артилерш; бой нротивъ
отрядовъ изъ трехъ родовъ войскъ; уставныя положешя иностранныхъ государствъ для боя конницы въ конномъ строю.
Глава 8 -я превосходна, безпристрастна, только въ ней я никакъ
не могу согласиться съ выгодами нашего двухъ-шереножнаго строя
для разсыпной атаки. Въ общемъ же, бол'Ье обстоятельный учетъ
выгодъ и невыгодъ всЬхъ видовъ боевыхъ построен 1й конницы,
именно съ точки sp in ifl ихъ боевого npHMiHeHiH, едва ли гд'Ь най
дется, и, если верить ротмистру Эдельсхейму въ смысл'Ь враждеб
ности къ н’Ьмцамъ Англ1 и и въ смысл’Ь истолкован1я достоинствъ
англ 1йскаго устава строевой службы конницы, то за успехи германскаго судостроен 1я не отомстила бы вдругъ англШская конница...
Кстати сказать, уставъ для англШской конницы писалъ, невидимому,
и едва ли не единолично, даровитый ген. Френчъ...
Добавлю, что ротмистръ Эдельсхеймъ далеко не гладитъ по головк'Ь и зд^сь, ГД'Ь сл'Ьдуетъ, германскаго устава, но онъ отдаетъ
ему должное въ томъ, что онъ первый пошелъ на построете полковъ для боя не только въ линш, но и изъ глубимы. Рядомъ съ Т’Ьмъ,
однако, въ труд^ высказано сожал'Ьн1 е по поводу отказа н'Ьмцевъ,
подъ вл1ян1емъ нашей лавы и французскаго маневра по Наполео
новски,— отъ плотнаго и сильнаго въ первой лиши построешя, державшагося у нихъ со временъ Фридриха...
Необычайно сильно и образно изложено также зн а ч ет е вождя,
а для него самого— значен 1е возраста и надлежащаго состояшя т-Ьлесныхъ и душевныхъ силъ.
Изъ частностей, наибол'Ье совпадаюп 1;ихъ съ моими взглядами,
отмечу настойчивыя указашя ротмистра Эдельсхейма на вредъ большихъ авангардовъ для конницы и на пользу замены ихъ для дивиз1и,
напр., заставой, силою въ 1 эскадронъ; на полную возможность от
казаться отъ за'Ьздовъ на твердой оси; на необходимость широко
учить конницу ночнымъ д'Ьйств1ямъ... Отм'Ьчу также его сов'Ьтъ хо
дить походомъ не по 4, а въ колон'Ь по 2, изъ которой потомъ и
получается,такъ просто и легко любое маневренное п остроете кон
ницы. Отм'Ьтилъ бы еш;е и многое другое, драгоценное въ тактическомъ СМЫСЛ'Ь для правильнаго боевого прим4нешя конницы, но д е 
лать все эго было равносильно переписк'Ь почти всей книги. П о
этому я перейду къ следующей глав'Ь, особенно посов'Ьтовавъ люби-
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телямъ коннаго Д'Ьла посвятить какъ можно больше вниман1я пре
восходной, какъ я уже сказалъ, глав’Ь 8 й разбираемаго труда.
Глава 9-я им^етъ 34 страницы и посвящена разбору полевой

службы конницы по германскому и гтостранны.чъ уставамъ полевой
службы. При эгомъ, для полноты разбора, ротмистръ Эдельсхеймъ
начинаетъ съ введешя въ германск 1й уставъ, а зат^мъ постепенно
проводить читателя черезъ остальное относящееся къ д'Ьлу изложеH ie устава.
Относительно указан1й введешя въ уставъ говорится о необходи
мости еще больше расширить, въ частности, военное образован 1е
офицеровъ и унтеръ-офицеровъ конницы, освоить ихъ съ иностран
ными уставами, боевыми пр1емами, языками и пр. Дал'Ье сов-Ьтуется
для конницы выработать навыкъ въ управденш по преимуществу
приказан1ями. О доставк4 донесен1й, о необходимости для каждаго
посл'Ьдующаго изъ нихъ повторять вкратц'Ь содержан 1е предыдущихъ— повторяются, въ сущности, превосходныя указашя по этому
ген. ф. Альтена, мною своевременно предложенныя въ перевод'Ь на
шему военнЬму обществу.
Самое важное, однако, сужден1е труда о вопросахъ разведки,
охранен 1я, походныхъ движенШ, расположешя на отдыхъ и пр.
Въ разв'Ьдк'Ь особенно обращаетъ на себя внимаше гибкое и
ум'Ьлое ея толковаше, не всегда сходное съ уставомъ и покоящееся
на oцtнк'Ь условШ разведки дальней, ближней и боевой. Везд'Ь для
конницы есть почетное м^сто—и въ бою, въ частности, особенно
применима разведка отдельными отборными всадниками съ точекъ,
дающихъ хорошШ обзоръ. Вообще, какъ и проч1е военные писатели
въ Германш, ротмистръ Эдельсхеймъ придаетъ величайшее значеш е
влад^шю обзорами,— обстоятельство, которое у насъ въ большинств*
совершенно упускается изъ виду. Въ общемъ, разведка должна быть
наступательной, а значитъ и сильной. Она должна быть способной
смести разведку противника и должна считать за правило не укло
няться отъ проникновен 1я внутрь врага, между его отд'Ьльными ко
лонами и отрядами, а, наоборотъ, искать этого проникновен 1я.
Для придан1я силы ^азв^дк^ впередъ идетъ вся конница,— не
только армейская, но, за самыми малыми исключен1ями, и корпусная,
и дивиз1онная. Для преодол'Ьн1я же всюду врага, всего лучше работа
разведывательными эскадронами, не отказываясь, однако, и отъ отд^льнаго разъезда при случай и им^я сзади, ввид^ поддержки, сборныя м)ъста для донесенш, или заставы, силою, примерно, въ эскадронъ съ пулеметами. Связь всЬми новейшими средствами техники
должна окончательно оживить работу этой стройной германской кон
ной разведки. Добавлю, что и ближнюю разведку советуется также
вести разведочными эскадронами, которые вообще считаются пре-
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восходнымъ нововведетемъ устава. Въ охраиент походнаю движетя
въ труд^ отстаивается необходимость; подчинить охраняющую кон
ницу начальнику авангарда, а не начальнику конницы; составлять
боковыя прикрыт1я и арьергарды по преимуществу изъ конницы,
отказаться отъ авангардовъ для отдельно идущей конницы; состав
лять боковыя прикрыия, въ частности, настолько сильными, чтобы
они могли держаться свободно отъ колоны на разстояши, обезпечивающемъ ее отъ артилерШскаго огня противника.
Громадную поучительность представляютъ сужден 1я труда о нововведен 1и устава— конной завтьсп. Общ1й смыслъ: введен 1е завесы на
ступательной— удачно, оборонительной— неудачно, ибо оборона на
M icT i—вообще не д'Ьло конницы. Лучше ей идти впередъ, бить кон
ницу противника, а завесу передать н'Ьхот'Ь.
Охранете на мпстп коттцею справедливо признается наимен'Ье
удачной частью германскаго устава. В ъ немъ н'Ьтъ взаимод'Ьйств1я
конницы и пехоты, естественно вытекающаго изъ похода, и испол
нительная часть вообще очерчена слабо. Въ да.чьн'Ьйшемъ съ особымъ удовольств1 емъ отмечаю соглас1е съ давнишней моей мыслью
о необходимости д.1 я конницы нести непосредствейную службу охранен 1я п4шкомъ и о крайней нежелательности биваковъ для конницы...
Отм'Ьчу также сужден1я о назначен1и и CH.it дозоровъ, въ нашемъ
устав^ бол'Ье удачныя, ч’Ьмъ у н'Ьмцевъ. Въ суждетяхъ о порядкп
походныхъ движент высказывается тоже много несогласй съ уставомъ, причемъ въ одномъ отношешн я разойдусь съ трудомъ,— я
вижу въ движен 1и конницы по разнымъ дорогамъ частями мен^е
бригады больш1я неудобства, въ предвиц^ши боя, по сравнешю съ
движен1емъ по одной дорог^: конница, чтобы вм’Ьст’Ь драться, должна
вм^сгЬ и ходи ть.. Равнымъ образомъ, я ставлю въ недостатокъ труду
неуказан1е въ своемъ M ic r b , что какъ изъ наб'Ьга, такъ и изъ удара
открытой силой на полЬ сражен 1я, ей всегда выгоднее возвращаться

друтмъ путемъ...
По расположеит на отдыхъ въ трудгь прив^ствуется

герман
ское уважен 1 е къ квартирамъ настолько, что даже советуется отхо
дить, при случай, для лучшаго разм’Ьщен1я назадъ. Но мнопя часгности устава не разделяются, и вместо нихъ дается рядъ высокополезныхъ указашй изъ личнаго опыта. Особенно ц^нны пр1емы боя
на ночлегахъ въ случай нападен 1я на нихъ противника.
Но прочимъ отдгьламъ устава указывается на слабое развит 1 е
отдела о действительности оруж1я *), на пропускъ морскихъ перевозокъ, особенно важныхъ для изучен 1я именно для конницы... За то
признается очень хорошимъ наставлен 1е по тонерному дплу, хотя и
Говорится, что въ справочныхъ кнпж кахъ Ленерта и др. это сд^аано лучше.

1У
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въ немъ указаны некоторые несовершенные пр 1 емы, и обращено внпManie на недостатокъ cBifltHifl о порч’Ь орудШ, о прост'Ьйшемъ приспособлеши къ оборон’Ь м'Ьстныхъ предметовъ, о выгрузк'Ь войскъ по
летучимъ сходнямъ, съ жел. дор. и др.

По мирной подготовка къ полевой службп высказывается необ
ходимость заниматься ею последовательно и дома, и въ пол^, начи
ная съ одиночнаго обучен1я. Взаимная ловля разъ^здоБъ при этомъ
должна быть изъ обучен 1я выкинута.
За то полезно по русскому образцу завестгь ornxunin для лучшихъ развпдчиковъ.
Глава кончается разборомъ иностранныхъ уставовъ, гд^ снова
лучшимъ является англ1йск 1й, а вашему уставу справедливо делается
упрекъ въ шаблонности и отс7палостг<, съ непригодностью особенно

€тдгъла о кониыхъ отрядахъ.
Заключительная глава (16 страница) посвящена сводка вопроса
о боевомъ npHMtaeniH конницы д.1 я ц^Ь-чей войны. Конница прикрываетъ границы, способна лучше другихъ охранять M opcK ie берега.
Она одна способна па набеги вглубь влад^тй и расположен1я про
тивника, причемъ для этихъ наб4говъ нужно, однако yMfao выбирать
время (начало войны, использоваше боевого ycntxH,— но не время
сближен1я сторонъ походомъ). Конница несетъ на себ^ главную тя
жесть разведки, прибегая для ея ясности и прочности къ уничтожа
ющему разв'Ъдку противника образу дМ ств 1й, до боевыхъ столкновенШ бо.1Ь ш и х ъ к о н н ы х ъ соединешй включительно. Зд^сь наибол'Ье ва
жно сосредоточен1е в с ^ х ъ н а л и ч н ы х ъ с н л ъ конницы. Дальше задача
коннпцы— обрушиваться на отд^львыя непр1яте.1ьсыя колоны д.1Я задержан 1я или отвлечен1я ихъ.- Наконецъ, въ бою конница должна ду
мать не объ одномъ давлеши на крылья и тылъ противника, но и о
прорыв'Ь его расположен1я лобовыми ударами. Вообще Р. Эдельсхеймъ

moio мнпн 1я, что прорыву во всякомъ бою коннины больше м>ьета,
нежели охвату и обходу. Не думаю, чтобы это было такъ, но н^мцы
этому упорно учатъ свою конницу. Во всякомъ случай, вождю кон
ницы предоставляется решить, бить ли холоднымъ оруж 1емъ врага во
псполнен 1е полученной задачи, или обрушиться огневымъ на него нападен1емъ. Дал^е, конницу беречь для одного пресл'Ьдован1я нецеле
сообразно: ей можетъ принадлежать веское слово и въ самомъ бою.
Когда же бой реш енъ, конница пресл^дуетъ въ голову уходлщаго, и
зд^сь надо считаться съ т^мъ, что пресл’Ьдован1е легко можетъ затя
нуться, по опыту войнъ, на 20— 40 верстъ, а то и болЬе... Выручка
разбитыхъ войскъ также прямое д^ло конницы.
И если добавить, что BCt перечпсленныя задач»—уд^лъ не одной
армейской, но я корпусной и дивиз 1онной конннцы, то нельзя не со-
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гдаситься, что конница на войн* им^етъ HeHSMtpHHO бо.тЬе обшир
ное примкнете, нежели проч1е роды войскъ.

Весь трудъ, повторяю, проникнуть самымъ горячимъ желан1емъ
блага Родин^ и любимому роду войскъ. Лучшей оценкой этого стремлен 1я служатъ заключительныя слова: „2олъко критической оцпнкой

достижимы поступательные гиаги впередъ, а вгьдь первое же
omcymcmeie такою шага впередъ есть уже начало двгюкетя назадъ»...
Богатство содержан1й, его продуманность, трезвость и обоснован
ность тактическихъ сужден 1й и самостоятельность мышлен1я д'Ьлаютъ
трудъ положительно собьгг1емъ въ жизни конницы, да и въ военной
наук^ вообще, и я см^до считаю необходимымъ самое широкое расnpocTpanenie труда ротмистра Эдедьсхейма въ нашемъ военномъ
обществ'Ь. Работа по переводу и издашю окупится сторицею громад
ной пользой и для насъ произведен 1я, полнаго понят1я о которомъ
я, конечно зд'Ьсь не дать могъ, ибо для этого, какъ я уже говорилъ,
пришлесь бы нисать вторую такую же книгу. Но, во всякомъ случай,
MHi кажется, уже и настоящаго б’Ьглаго очерка достаточно для выяcneniH сущности и достоинствъ разобранной книги, глубоко жиз
ненной и смгьло-правдивой.
Общество ревнителей военныхъ знашй предполагаетъ поставить
на очередь рядъ сообщен1й по конниц^ въ этомъ году. Было бы край
не полезно не замолчать на этихъ сообщен 1яхъ труда ротмистра
Эдельсхейма. Но, говоря о немъ, ни я сегодия, ни будущ1е доклад
чики въ обществ'Ь ревнителей военныхъ знашй, не должны забыть
работы въ томъ же направден1и и среди нашей конницы. Много силъ
и знан1я обнаружено и у насъ въ последнее время. Работы Вискупскаго, Панаева, Яфимовича, Матковскаго, М. Св-Ьчина и пр., работа,
быть можетъ, и не вполн'Ь совершенная кое въ чемъ, но во всякомъ
сдуча'Ь отъ сердца съ прямымъ знан 1емъ избраннаго отд'Ьла,— не мо
жетъ не подкупать самымъ р^шите.тьнымъ образомъ, *и об'Ьщаетъ
намъ самые. лучш 1е всходы отъ этихъ многочисленныхъ добрыхъ
сЬмянъ...

аЖ, ^лчани нобъ.
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