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ВОЕННЫЙ с в о р н и к ъ .

Обзоръ и н осш ран н ы хь журналовъ.
Въ €Journal des sciences m ilitaires» полковникъ Рукероль разбираетъ устройство береговой обороны. Флотъ можетъ повести противъ
береговыхъ укр’Ьплен1й правильную атаку— систематичное уничтожеHie огнемъ средствъ защиты, заканчивающееся захватомъ береговыхъ
укр^пленШ,— можетъ ограничиться бомбардировкой съ большой дистанц 1и и можетъ нечаяннымъ наиаден 1емъ — внезапной высадкой не
большого десанта пытаться захватить береговыя батареи.
Рукероль, признавая все неудобство для флота боя съ берегомъ,
все же требуетъ, чтобы на приморскомъ фронт'Ь имелись батареи по
числу броненосцевъ непр 1 ятельской эскадры, которая могла бы ата
ковать крепость. Хотя Рукероль допускаетъ принимать къ счету и
батареи средняго калибра, мн^ кажется, это требоваше чрезмерное.
Соображен1е Рукероля, что если батарей будетъ меньше, ч^мъ судовъ, то часть флота, не вступающая въ борьбу съ береговыми бата
реями, можетъ прорваться къ входу въ портъ и т. д.— это шаблонъ,
едва-ли выдерживающ 1й критику.
H ey cn ix b береговой крепости возможенъ только въ томъ случай,
если она застигнута въ перюдъ мобилизапди. Особую важность поэ
тому им’Ьетъ вопросъ о мобилизащи береговой крепости.
Что касается до бомбардировки, то нужно им^ть въ виду, что
только десятая часть площади, занятой городами, застроена. Промаховъ будетъ гораздо больше, ч^мъ попадан1й. Боевой комплектъ англ1йскаго флота состав.метъ всего 75 выстреловъ на 12-дюймовую
пушку и 1 50— на 6 -дюймовую. Въ такихъ услов1яхъ роскошь бом
бардировки позволять ce 6 t нельзя.
Н а берегу можно обходиться съ пушками, им^ющи-ми дальность
только въ 9— 10 верстъ. Въ Средиземномъ M o p i, благодаря прозрач
ности воздуха, выгодно располагать и тяжелыя оруд 1 я, бьющ1я на
15 километровъ, какъ и м орсия. Въ такомъ случае нужны вышки
высотой по крайней M ipt въ 50 метровъ. Иначе нельзя руководить
огнемъ. Въ туманахъ Ла^-Манша так1я пушки принесутъ мало пользы,
такъ какъ дал^е 5 — 6 верстъ обыкновенно не видно. Вероятно,
1 2 -дюймовыя пушки не соотв%тствуютъ и климатическимъ услов 1ямъ
Финскаго залива.

Противъ нечаяннаго нападетя каждая батарея должна им^ть
сомкнутый рвомъ съ решеткой обводъ.
Рукероль отм^чаетъ нежелательное явлен1е: партикуляризмъ разныхъ спец 1 альностей артилер 1йской службы— полевой, осадной, бере
говой, морской. B e t артплеристы испов'Ьдываютъ одно искусство—
стрельбу изъ пушекъ. Партикуляризмъ же зашелъ настолько далеко,
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что разныя артилер 1и говорятъ разнымъ артилер 1йскимъ языкомъ;
Tt же слова получаютъ различное значен1е. Рукероль указываетъ на
необходимость изв’Ьстнаго согласован 1я, на желательность редактирован 1я различныхъ уставовъ и наставлешй комисс1ей изъ представи
телей различныхъ артилерШ. Счастливый авторъ, вероятно, совер
шенно не осв'Ьдомленъ, что такое n a p iикуляризмъ конной артилер 1и.
Или его во французской армш не существуетъ?
Рукероль приглашаетъ принять мужественное piuieHie и упразд
нить T i ycTaptBuiifl береговыя укр'Ьплен1я, которыя, въ сущности,
никого не прикрываютъ. совершенно безсильйы, вводятъ только въ заблуждеше общественное MHijHie, а во время войны могутъ привлечь на
обезпечиваеыый имъ пунктъ побережья грозу: непр 1ятеля могутъ соб
лазнить дешевые лавры.

Полковникъ Сенъ-Шапель даетъ яркую картину годности туземцевъ Африки къ служба подъ французскими знаменами. Вначале
прибегали къ nepeMtrnHBaHiro французовъ и туземцевъ въ полкахъ
зуавовъ и африканскихъ стр4лковъ, но зат'Ьмъ туземцы были выде
лены въ особые части алжирскихъ стр15лковъ и спаговъ.
Необходимость тесной связи трехъ родовъ оруж1я при операщяхъ
противъ туземцевъ повели къ организацш въ 1902 году ротъ «оазисовъ Сахары» изъ трехъ родовъ оруж1я. Рот^ стр^лкоБЪ придавался
взводъ кавалерш и артилерш и обозное отд^леше. Составъ такой,
смешанной изъ европейцевъ и туземцевъ, роты достигалъ 336 строевыхъ нижн. чин., 43 лошадей, 102 верблюдовъ, 6 муловъ и 52 еще
какихъ то животныхъ. Для такой роты нуженъ ротный командиръ
большого опыта.
Но особенное искусство необходимо для командовашя сенагальскими стрелками, комплектуемыми исключите.чьно неграми. Каждый
негръ-солдатъ им^етъ нисколько женъ; рота— это ц^лое племя. При
дальнихъ экспедиц1яхъ— наприм’Ьръ, въ А.тжиръ, или Мадагаскаръ,
BMicTi съ ротой, на казенный счетъ сл^дують и многочисленныя
семейства. На ротнаго командира негры переносятъ тотъ авторитетъ, которымъ пользуются у нихъ вожди племенъ; ротный коман
диръ долженъ быть вполн'Ь отцемъ-командиромъ и разбираться во
всЬхъ происшеств 1яхъ домашней жизни.
Негръ, по своей неграмотности, не годится д.чя службы около оруд 1й; но пехотинцы, кавалеристы, саперы, Ездовые и обозные изъ
негровъ выходятъ прекрасные.
Негры выделяются своей верностью и дерутся прекрасно даже
тогда, когда экспедищя направлена противъ ихъ племени. Эти до
стоинства присущи сенегальскимъ племенамъ и не распространяются
на бывшихъ рабовъ.
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Они страшно выносливы и совершаютъ подъ тропиками переходы
въ 50 и даже 70 верстъ. Что удивительно, это легкость ихъ обучен1я: первобытные люди очень легко перенимаютъ, очень легко дресси
руются. Превосходно применяются они въ ц^пи къ местности; въ
нихъ совершенно н^тъ той близорукости, той неловкости въ нол^,
которыя такъ свойственны городскимъ жителямъ.
Въ бою они держатся превосходно; раненый въ грудь, безъ мал^йшаго крика, подходитъ къ ротному командиру, беретъ на караулъ, докладываетъ о p a n i, опускаетъ ружье къ Hori и ожидаетъ
перевязки.
Попытка ввести воинскую повинность не им^ла успеха; теперь
отпускаютъ на побывку унтеръ-офицеровъ туземцевъ, и они возвра
щаются съ ремонтомъ здоровыхъ молодыхъ негровъ, которые потомъ
остаются на сверхсрочную службу.
У б'Ьдной рожден1ями Франц1и апетитъ на кровь варваровъ раз
горается съ каждымъ днемъ.

Капитанъ Густавъ Конье, съ некоторыми идеями котораго чита
тели обзоровъ «Воен. Сборн.» уже познакомились, пытался развер
нуть основы воспитан1я демократической арм1и. Отпоръ даетъ ему
ита.11 анскШ капитанъ Октавъ Зоппи. Арм1ю, изъ суровой школы
воспиташя солдата, хотятъ обратить въ какое то учрежден 1 е, гоняю
щееся за популярностью, будто бы д^ло военныхъ— вербовать себЬ
кл1ентовъ. Вместо старыхъ идеаловъ вводятъ какой то демократическ1й снобизма, xopomifi тонъ демократш, хотя арм 1я, по существу
своему, не можетъ быть устроена согласно демократическимъ принципамъ.
Этотъ снобизмъ заключается въ оппозиц1и, въ стремлен1и уничто
жить все, что могло бы увеличить авторитетъ начальника. Демократ 1я стремится изменить характеръ начальника: вместо требоваHiH, вместо повел^шя, грозной воли, которой все должно быть по
слушно, которая вправе даже на CBepx4 eflOBe4 ecKifl усил1я подчиненныхъ, демокраия выдвигаетъ типъ начальника, предлагающаго, просящаго, распред^ляющаго работу.
Итал 1 анск 1й офицеръ протестуетъ противъ модного пути, который
ведетъ къ вырождепш дисциплины. Не со слезами или улыбками
ведутъ людей; нельзя выманивать у подчиненныхъ то, что составляетъ ихъ долгъ. Не лестью воспитывается духъ батал1оновъ, которымъ предстоитъ тяжелая и героическая задача въ бою.
БурскШ генера.чъ Деветъ безъ жалости разрушаетъ иллюз1и объ
этой медовой дисциплине, съ которой теперь такъ носятся. Во мно-
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гихъ случаяхъ въ бою онъ оказывался безсильнымъ надъ импровизованныыи частями, которымъ не хватало бол^е суровой связи.
Что такое мора.1 ьный элементъ? Поднять моральный элементъ,
на язык'Ь многихъ, это значитъ позволить каждому д'Ьлать, что ему
нравится. «Вы этого отъ меня требуете, хорошо, но мой моральный
элементъ падаетъ. Если хотите, чтобы онъ поднялся, откажитесь
отъ вашихъ требований».
У солдата надо воспитывать и развивать нацюнальныя способ
ности и энергш , но нужна твердая школа, нужна прочная дисцип
лина. Если иные солдаты и переживутъ горьюя минуты, это не погубитъ ихъ человеческое достоинство; наоборотъ, это закалитъ ихъ,
воспитаетъ бол'Ье сильный духъ.
Моральный элементъ, моральное торжество надъ противникомъ—
это сознанф своего превосходства. Поднять моральный элементъ арм1и значитъ вселить въ нее сознаше ея превосходства. Когда съ
эгимъ согласится и противникъ, онъ будетъ поб'Ьжденъ. Такой мо
ральный элементъ победителя создается не демократическимъ режимомъ, а сознашемъ дучшаго обучешя, созн атем ъ превосходства на
шей техники.
Недов’Ьр1е къ своему вооружен 1ю, къ своему искусству, шатан1е
мыслей въ политическомъ и соц 1альномъ отношен 1и— все это подр^жетъ совершенно работу офицера-воспитателя.

Руководство парками и вообш,е 'всей службой питан 1я боевыми
припасами ложится на войн^ преимущественно на офицеровъ запаса,
и, быть можетъ, это объясняетъ, почему этой важной службой такъ
ма.10 интересуются въ мирное время. Взявш 1йся за исл'Ьдован1е этого
вопроса офицеръ запаса приходитъ къ тремъ выводамъ: 1 ) при каж
дой дивизш и корпусе надо им^ть офицера для руководства службой
питан 1я боевыми припасами; 2 ) при отсутствш приказаний колонны съ
боевыми припасамп должны не останавливаться, а продолжать дви
гаться къ полю сражен1я; 3) подвозъ патроновъ двуколками въ стрелко
вую цепь ныне невозможенъ; патроны придется приносить; патронныя
двуколки должны не бездействовать во время боя, а выгрузить не
медленно по развертыван 1и полка свои запасы, и отправиться въ
тылъ, за новыми патронами.

Ма1оръ Морель написалъ прекрасную статью; «идейные итоги
полевой арти.тер1и». Современная 75-милиметровая пушка находится
на вооруж ети во Франщи уже 1 2 летъ. За этотъ срокъ французы

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

296

ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

составили о боевомъ ея употреблен1и определенное тактическое представлен1е, и Морель излагаетъ его и кратко, и отчетливо. Почему отка
зались отъ артидер1йской дурли, на которой настаивало наставлеше
1886 г., почему является HHHi необходимымъ разд’Ьлен1е артилер1и на
п^хотныл батареи и на контръ-батареи, почему теперь артилер1я отка
зывается отъ сосредоточен1я усилШ во времени и въ пространств^, по
чему теперь возможно употреблять артилерш малыми частями— всЬ
эти вопросы представляютъ большой интересъ. Основная идея— разсосредоточение. Артилер1йская дуэль — это столкновен1е двухъ скалъ,
которое даетъ искры, но не приводитъ ни къ какому pimeniro. Принципъ 8коном1и силъ, принципъ сохранен1я резервовъ распростра
няется и на артилер1ю. Артилер1я нейтрализуегъ, но не убиваетъ; съ
ирекращен1емъ огня спрятавшаяся п ехота оживаетъ; нисколько удачныхъ снарядовъ быть можетъ и попадутъ случайно кудд, надо,— но
правильный огонь можетъ поддерживаться только при самой т'Ьсной
связи съ пехотой.
Новыя идеи употреблешя полевой артилерш выдвигаютъ значеHie частныхъ дМ ств1й, выдвигаютъ зн а ч ет е оберъ-офицерской ра
боты.
Н а опред'Ьленяомъ участк^ одна батарея (авторъ им^етъ, оче
видно, въ виду только шрапнель) можетъ добиться максимальнаго
д'Ьйств1я, и сосредоточен1е огня еще н'Ьсколькихъ батарей на тотъ же
узк1й фронтъ не увеличить действ1я огня.
Огонь ураганомъ, или полное молчан1е; н^тъ медленнаго огня.
Или полный разстр’Ьлъ, или только нейтрализащя, безъ потерь. Если
аргилер1я теперь и не всегда убиваетъ, она ноддерживаетъ руки, ко
торый убиваютъ.

Не часто встретишь въ нашъ в^къ, когда говорятъ, что все надо
начинать съ разведки, такую статью, которую напечаталъ аноним
ный ротмистръ въ «Revue m ilitaire g6n6rale> подъ заглав1емъ «Зач^мъ pasBiflKai? Эта статья особенно прим'Ьчательна потому, что
она строго логично истекаетъ изъ положен1й французской военной
доктрины. Капитанъ Р. решился договорить то, что не решались
высказать друг1е ф ранцузсие писатели.
Ходъ мысли автора сл'Ьдуюш:1й: органъ охранеш я обязанъ не
только охранять, но и разведывать. Къ чему же организовать особыя самостояте.тьныя кавалер1йск1я дивизш для самостоятельной раз
ведки. Разведка Наполеона велась конницей авангарда. Къ этому
реш енш предлагается возвратиться. Даже если разведка самостоя
тельной конницей и возможна, она ни дастъ полезныхъ сведен1й,
такъ какъ этими сведен1ями нельзя сейчасъ же воспользоваться. Р аз-
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в^дка во всЬхъ случаяхъ им'Ьетъ характеръ усиленной рекогносци
ровки, npHMiHeHia силы, и какъ бы слаба не была она въ начал'Ь,
нужно быть готовымъ развить ее до полнаго напряжен1я всЬхъ силъ.
Если яосл'Ь разв'Ьдки не предполагается вступить сейчасъ же въ
бой— это ударъ шпагой въ воду, излишнее безпокойство, излишн1я по
тери— шагъ къ пораженш.
Разв'Ьдываютъ ц’Ьлой арм1ей, го^орилъ Бюжо. Н'Ьтъ разведки вн^
paiona дМствШ авангардовъ.
Массы конницы, называемыя HbiHi самостоятельной конницей,
раньше всегда назывались резервной конницей. Всл'Ьдств1е боязнп
пассивности, отъ этого назван1я отказались. По существу, кавалер1йсюя дивиз1и и теперь являются резервомъ въ рукахъ старшаго
начальника, и только въ вид'Ь резерва и могутъ оправдать свое существован1е.
Это писалъ кавалеристъ; онъ стремится къ т'Ьсному общ етю съ
другими родами оруж1я, и находить, что мысль о самостоятельной
pasBtflKi м^шаетъ этому сближен1ю конницы.
Въ деятельность конницы передъ фронтомъ онъ не верить. Даже
если ненр1ятельская конница и выдвинулась безъ поддержки другихъ родовъ оруж1я, даже если бы удалось ее опрокинуть, конница
наткнется на аванпосты и за нихъ не проникнетъ.
Непр1ятельск1е фланги, тылъ? , Миеическ1я слова, сказочные
раюны! Нужны крылья за плечами, чтобы донестись до нихъ, разъ
передъ нами охранен1е арм1и.
Это отрицан1е самостоятельной конницы, повторяю, чрезвычайно
характерно для французской доктрины.

cjahrbucher filr die deutsche Armee und Marine», въ очень об
стоятельной статье освещ аетъ бoльшie фpaнцyзcкie маневры. Тогда
какъ о маневрахъ 1908 года было сказано много р^зкаго, въ осо
бенности о расшатанной дисциплин^ въ арм1и, о маневрахъ 1909
приходится читать то.1ько хорошее. З а последшй годъ французская
арм1я, повидимому, сильно подтянулась, и самые придирчивые н^мцы
находятъ дисциплину на походе и при pacцoлoжeнiи по квартирамъ
удовлетворительной. Зaключeнie солиднаго немецкаго журнала сво
дится къ тому, что французская арм1я, за исключешемъ высшаго
командован1я и yнpaвлeнiя значительными кaвaлepiйcкими массами,
представляетъ серьезнаго, первокласснаго противника.
Очень хвалятъ aльнiйcкie батал1оны, образованные изъ энергичныхъ, втянутыхъ въ движен1я, обученныхъ, дисциплинированныхъ
солдатъ. Тактическое 3Ha4enie высотъ такъ воспринято этими отбор
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ными (но обученш ) частями, что он^ и на маневрахъ, нроисходившихъ на пересЬченной местности, все время выскакивали изъ долинъ на окаймляюгц1я холмы, что дало основан1е французскому глав
нокомандующему сострить п томъ, чт© альп1йск1е батал1оны одер
жимы ман1ей восхожден1я на горы и не могутъ хладнокровно вид’Ьть ни одной возвышенности, не забравшись на нее.

Въ «Kriegstechnische Zeitschrift» Ставенгагенъ даетъ коротк1й
очеркъ электрическихъ жел’Ьзныхъ дорогъ. Выгоды электрической
тяги сводятся къ тому, что моторы могутъ быть распределены во
всЬхъ вагонахъ. Давлен1е на рельсы будетъ раскладыватьоя на всю
длину поезда, и потому путь будетъ бол4е сохраняться. Такъ какъ
на тянущ1е колеса будетъ распределена вся тяжесть поезда, явится
возможность брать бол^е крутые уклоны; Электро-моторы гораздо
легче наровыхъ двигателей.
Н етъ дыма и пара, такъ непр1ятныхъ для путешественниковъ,
въ особенности тамъ, гд^ много туннелей.
Вместо силы пара, можно воспользоваться дешевой энерг1ей водопадовъ, что важно для гористыхъ странъ. Даже если динамо-ма
шины будутъ приводиться въ движен1е паровыми двигателями, полу
чится эконом1я въ топливе, такъ какъ постоянный двигатель работаетъ экономнее паровоза, и не пропадаетъ энерг1я при остановкахъ
на станц1яхъ.
Скорость дви ж етя легко увеличивается до 150 и даже до 200 километровъ въ часъ; поездъ двигается плавнее, вероятность схода съ
рельсъ уменьшается. Тормоза можно делать сильнее. Служба тяги
сильно упрощается. Несколько поездовъ можно составлять въ одинъ,
такъ какъ каждый вагонъ тянетъ себя самъ. Если въ хвосте будетъ
вагонъ съ отделен1емъ для пое»довожатаго, можно безъ пересоставлеп1я поезда двигаться въ обратномъ направлеши. П оездъ всегда
готовъ къ движенш — не надо разводить паровъ. Вести его очень
легко.
Въ военномъ отнош ети важно увеличенхе состава поезда, боль
шая верность двнжешя, большая скорость, большая пропускная спо
собность. Разрушить электрическую железную дорогу легче— доста
точно оборвать провода, или разрушить источникъ энерпи. Придется
иметь особые электровозы съ аккумуляторной тягой, или передвижныя станц1и электрической энерпи.

инъ.
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«Jonrnal of the R oyal United Service Institution». Сентябрь,
октябрь 1909 г.
Сентябрск1й номеръ журнала Лондонскаго военнаго общества
почти ц'Ьдикомъ посвященъ историческимъ воспоминан1ямъ. «Экспедищя въ Сици.ию въ 1718 году», «Рэйдъ фравцузовъ въ Ирланд1и
въ 1798 году», «Война на Пиринейскомъ полуостров'Ь въ 1 8 0 8 —
1814 гг.» и т. п.
Н'Ькоторый интересъ представляетъ переведенная (въ сокращенномъ вид’Ь), по pacпopяжeнiю генеральнаго штаба, статья японскаго
офицера. Зaглaвie ея: «IIpHMiHeHie уроковъ русско-японской войны
къ обучен1ю пехоты».
Статья носить конспективный характеръ, и самъ авторъ изви
няется за ея краткость и сухость языка, оправдываясь гЬмъ, что
«состоя на дМствительной служб’Ь, онъ не им'Ьлъ времени пересмо
треть и исправить свою работу».
Весь трудъ разделяется на 4 главы: 1— Ц^ль военнаго обучешя; 2— Военное воспитан1е; 3— RiaBnittniifl отрасли боевой подго
товки; 4— Заключительные выводы.
Приводимъ наиболее характерныя выдержки изъ него.«Главная обязанность солдата заключается въ безпрекословномъ
исполнешп приказашй начадьниковъ, дабы каждая войсковая часть
могла действовать какъ одинъ человекъ».
«Подготовка нашей арм1и им^етъ въ виду не то.1ько pasBHTie ха
рактера и воинотвеннаго духа солдата, но также и его физическихъ
способностей.
«Отличительной чертой характера солдата должна быть чест
ность. Онъ долженъ быть вежливымъ и вместе съ т^мъ безстрашнымъ.
«Рота составляетъ въ арм1и боевую единицу. Ротный командиръ
вполне отвечаетъ за подготовку своихъ Людей. Ежедневная програма
занят1й въ роте должна быть построена на следующихъ основашяхъ:
1) «Наб.1ю д е т е надъ характеромъ людей.
2) «Осмотръ обмундирован1я, оруж1я и снаряжешя.
3) « В н ед р ете въ умы людей, что ихъ жизнь является собствен
ностью императора.
4) «Выработка въ нихъ привычки сознательно относиться къ
своимъ обязанностямъ и исполнять ихъ не за страхъ, а за со
весть.
«Ротный командиръ до.чженъ быть совершенно безпристрастенъ, избегать yпoтpeбдeнiя грубыхъ выражен1й и не допускать и
тени фамильярности въ обраш;ети съ подчиненными.
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«Подготовка къ войн’Ь заключается въ трехъ главныхъ отрасляхъ;
1) изучен1е военныхъ наукъ; 2) развит1е моральныхъ качествъ; 3) фи
зическое развийе».
Вотъ какъ долженъ вести себя соддатъ.
«Солдатъ долженъ знать исторш своего полка. Онъ долженъ слу
шаться старшихъ, не только въ своемъ нолку, но и въ ц'Ьлой арм1и.
Онъ никогда не долженъ заставлять повторять отданнаго ему приказан1я. Онъ долженъ воспитывать въ себ^ духъ патриотизма и са
моуверенности, но въ то же время быть скромнымъ и самоотверженнымъ. Онъ долженъ всегда сознавать, что стоитъ въ нравственномъ
отношен1и выше любого врага.'Онъ долженъ помнить, что наступлеHie, веденное осмотрительно, всегда лучше обороны. Онъ долженъ
пр1учиться думать самъ о c e 6 t и быть воздержаннымъ. Онъ долженъ
говорить правду начальникамъ. Онъ долженъ помнить, что его т^ло
принадлежитъ государству и потому беречь свое здоровье. Не хорошо
отлынивать отъ своихъ обязанностей, когда глазъ начальника не впдитъ тебя».
Въ октябрской книжке обращаетъ на себя вниман1е статья маюра
Гринли (W. Н. Greenly) «Кавалер1я Фридриха Великаго; ея обучеnie и употреб.тен1е на войн^».
Авторъ даетъ кратк1й очеркъ состоян1я кавалер1йскаго д^ла въ
прусской apM in до вступлен1я на престолъ героя Семил^тней войны
и зат^мъ знакомить читателей съ т^ми реформами, которыя провелъ
въ этомъ д^ле король Фридрихъ и которыя подняли прусскую кавалерш до высоты Россбаха и Цорндорфа.
Главное вн и м ате преобразователемъ было обращено на индиви
дуальное о б у ч ет е всадника и лошади. Какъ боеспособность крупныхъ единицъ зависитъ отъ степени подготовки эскадроновъ, точно
также и эскадронъ можетъ достигнуть должнаго уровня боевой го
товности лишь после тш;атедьнаго одиночнаго обучен1я каждаго всад
ника и каждаго коня, входящаго въ его составъ. «Въ кавалерш какъ
люди, такъ и лошади должны быть обучены поодиночке»— это были
слова Фридриха. «Офицеры, говорилъ онъ, должны с.чедить, чтобы люди
постоянно упражнялись въ е з д е и въ совершенстве усвоили бы себе
тайну управлен1я конемъ». Онъ счита.1Ъ потеряннымъ для кавалериста
тотъ день, въ т е ч е т е котораго онъ ни разу не езди.чъ своего
коня.
Что касается до обучен1я целыхъ частей действ1ямъ въ конномъ
строю, то въ этомъ отношенш Фридрихъ ввелъ совершенно новые
пр1емы; главное вниман1е онъ обращалъ на подвижность и быстроту,
соединенныя съ точностью движенШ и плотностью строя.
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Другимъ требовашемъ короля было постоянное упражнеше кавалерШскихъ частей въ «сбор^». Это практиковалось ежедневно и на
всякой местности. При этомъ не обрапхалось вниман1е на то, чтобы
люди попадали nenpeMinHO на свои м^ста. Важно было лишь, чтобы
часть собралась возможно скорее. Разрешалось даже попадать въ чуж1е взводы, лишь бы эскадронъ собрался n o c K o p ie и былъ бы снова
въ С0СТ0ЯН1И атаковать.
Во время своихъ смотровъ, Фридрихъ обращалъ особое внимаше
на то, чтобы кавалер1я могла действовать на всякой местности. Онъ
часто становился на томъ м^ст^, откуда производилъ смотръ и приказывалъ крупнымъ кавалер1йскимъ частямъ атаковать въ этомъ направленш. При этомъ онъ весьма строго порицалъ т4 эскадроны,
которые, всл'Ьдств1е норовностей местности, теряли стройность движешй и разрывались.
Онъ требовалъ, чтобы «кирасиры и драгуны были бы также
искусны и легки какъ гусары», и чтобы «гусары атаковали такою
же плотной массой, какъ тяжелая кавалер1я».
Этого результата онъ, какъ известно, добился и нисколько не въ
ущербъ индивидуальнымъ свойствамъ каждаго рода кавалер1и.
Авторъ кончаетъ пожелан1ями, чтобы современная конница про
должала следовать заветамъ великаго учителя.

Journal of the United Service Institution of India. Октябрь 1909.
Третья книжка журнала Инд1йскаго военнаго обшества менее со
держательна, чемъ первыя две. Капитанъ Кинъ въ лекц1и, прочитан
ной въ обществе, коснулся значеш я и организац1и пулеметовъ. Дан
ными служилъ опытъ южно-африканской и русско-японской войнъ.
Онъ пришелъ къ следующимъ заключешямъ:
1) «Включеше пулеметовъ въ вооружен1е современныхъ армхй
вполне оправдывается ихъ значен1емъ въ бою.
2) <На пулеметы следуетъ, при всякихъ обстоятельствахъ, смо
треть, какъ на вспомогательное средство для пр1обретен1я перевеса
въ огне.
3) «Какъ при атаке, такъ и при обороне пулеметы следуетъ
держать подъ рукой и пользоваться ими въ решительный моментъ.
4) «Пулеметы следуетъ употреблять группами. Одиночное употреблеше этого оруж1я врядъ ли можетъ быть полезно» и т. д.
Какъ видвмъ— мысли, не отличаюш,1яся новизной.
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Лекторъ приводитъ организащю пулеметныхъ командъ въ рус
ской, германской и японской арм1яхъ.
Друг1я статьи представляютъ мало интереса съ военной точки
зр^шя, почему мы ограничиваемся ихъ перечислешемъ: «Французы
въ Индш», «Истор1я реформъ въ П ерсш », «Багдадская жед’Ьзная
дорога> и т. п.
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