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Маневры японской арм!и въ 1910 году.
(Переводъ съ нймецкаго 1).

'nA)~’
Ш1еРатоРск*е маневры были произведены съ 13-го по
чигегДь 16-е ноября подъ руководствомъ генералъ-лейтенанта
графа Оку, начальника генеральнаго штаба, въ окрест1
Окайямы (см. схему); въ этихъ маностяхъ неврахъ при
няли учаспе 3 шЬхотныхъ дивизш и 1 дивиз1я коби (КоЫ) 2).
Ходъ маневра былъ заратъе такъ составленъ, что 13-го наме
чалась встреча «красныхъ» (2 дивизш) западнаго отряда съ «си
ними» восточнаго отряда (11/а дивиз1и), въ результате которой по
следи ie будутъ принуждены отступить; 14-го продолжается отступл ете съ арьергардными боями; 15-го отрядъ «синихъ» долженъ
занять оборонительную позищю, отбить натискъ ненр1ятеля и пе
рейти въ наступлете, после чего одна дивиз1я «красныхъ» усилпваетъ собой отрядъ «синихъ»; 16-го 2 4 дивизш «синихъ» должны
потеснить 2 дивизш «красныхъ» (изъ нихъ одна—обозначенная);
зат4мъ «красные», по прибытш еще одной обозначенной дивизш,
должны перейти въ контръ-атаку. Руководители маневра стара
лись оживить эту довольно искусственную обстановку сообщешемъ
данныхъ о деятельности мнимыхъ сос/Ьднихъ отрядовъ.
>) «StreffleurH Militarische Zeitschrift», Noveraberlieft 1911).
Вологодская
областнаяландверу.
универсальная научная библиотека< Прим, перев.
2) СоотвЬтетвуетъ
германскому
www.booksite.ru

Схема

№

1

ирходнаго

полож ена

сторонъ.

so Клл-Л-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

122

ВОЕННЫЙ

СБОРНИКЪ.

Въp aio H ’b маневровъ местность была пересеченная; возвышенно
сти большею частью покрыты кустарникомъи лесами, круты, трудно
проходимы и поднимаются почти непосредственно на береговой
низменности, возделанной подъ рисовыя поля, уже сжатыя въ
мЬстахъ предполагаемыхъ боевыхъ столкновении Многочисленные
быстрые потоки, съ рядомъ плотинъ, были почти везде прохо
димы въ бродъ; целая система оросительныхъ каналовъ шириною
до 10-ти метровъ представляла собою, благодаря топкому грунту,
значительныя препятств1я; лодки, бревна и т. п. для переправы
были везде въ изобшии. Местность для пехоты почти везде про
ходима, для кавалерш и артилерш—только по дорогами. Укрытш
легко сооружаемы. На равнинахъ этой местности и разыграласьбольшая часть стодкновенШ.
Силы сторонъ указаны на следующей схеме з).
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Расположеше сторонъ—см. схему исходнаго положешя сторонъ.
Западный отрядъ (красные).

Восточный отрядъ (сите).

Отряди настунаетъ съ запада
пи направленш къ Кобе и занимаетъ 12-го ноября раюнъ Фу
куяма—Камидзуе— Касаоко (Fu
kuyama— Kamizue—Kasaoko). За
дача отряда—разбить непр1ятеля

Отряди настунаетъ на запади
и 12-го ноября достигаетъ сво
ими главными силами лиши Сайдайджи — Сето — Мантами (Saidaiji— Seto—Mantami). Главныя
силы мнимой.дивизш коби въ то

3) Въ полкахъ пехоты—3 бат., кавалерш—3 эск.,<нол. артилерш—6 батарей
Й-ти оруд. состава; въ то н . батал. по 3 роты; въ нулем. отдЪлешяхъ но 6 нулеметовъ. Войска коби заштрихованы; л и т и и войска обозначены пунктпролъ.
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и достичь равнины Харима (Наrima).
Въ то же время мнимая дивиз1я (4-я) наступаетъ изъ МатцуеЛонаго (Matsue-Ionago) дву
мя колоннами на югъ и голов
ными отрядами достигаетъ раюна
Катцуяма— Ними (Katsuyama—
Xirai).
Голова непрхятельской главной
колонны занимаетъ 11-го ноября
вечеромъ Митдуиши (Mitsuiclii)
а непр!ятельская кавалер1я проникаетъ 12-го до Окайямы (Oka
yama). Непр1ятельская колонна,
оперирующая на скверк, не позже
вечера 12-го должна занять Цуяму (Tsuyama).

1910
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же время занимаютъ Цуяму (Tsu
yama), а отдельная 5-я дивизхя
(мнимая)—Ямасаки (Jamasaki).
Головныя части непр1ятеля, наступающаго вдоль берега, до
стигли 11-го ноября Ономиши—
Фуниу (Onomichi— Fucliyu). Не
приятельская каналер in была за
мечена 12-го на лйвомъ берегу
р. Такагаши (Takahashigawa). По
направленно отт> Матцуе на югъ
наступаютъ непр1ятельск)я силы
и 12-го вечеромъ должны достичь
Кузе (Kuse).

Но заданш мкры охранетя должны быть приняты въ ночь на'
13-е. Kaeanepia не должна выступать ранке 5-ти час. утра 13-го,
остальныя войска—ранке 6-ти час. утра.
Линш Шиншо—Камидзуе (ShinЛю—Kamizue) не переходить. ,

Лиши Фуджи—Сайдайджи (Fujii—Saidaiji) не переходить.

Отъ обоихъ командующихъ арм1ями получены слкдуюпця диспозицш на 13-е ноября.
Фукуяма, 12-го ноября, 5 час.
пополудни.

Свкдкшя о противник!?. Нашъ
отрядъ наступаетъ и выдвигается
13-го ноября на линш Курашики-Сойя (Kurasliiki-Soja), для
чего: 5-й дивизш следовать на
Курашики,'выступаете въ 6 час.
30 мин. утра изъ Шиншо на востокъ, 17-й дивизш—на Сойю,
выступлете въ 6 ч. 30 м. утра
на востокъ изъ Камидзуе. Служ
ба связи возлагается на 17-ю
дивизш.

Сето, 12-го ноября, 2 ч. 30 м.
пополудни.

Свкдкшя о противник!?. Нашъ
отрядъ выдвигается 13-го ноября
на р. Такагаши (Takahashigawa),
для чего 9-я бригада коби вы
ступа етъ на Сойю въ 6 ч. 30 м.
утра; къ ней придается 1 эскадронъ и 1 шонерная рота. 10-я
дивиз!я наступаетъ на Курашики.
Выступаете въ 6 ч. 30 м. утра,
кавалерш—въ 5 ч. утра. Тяже
лому гаубичному дивизю<ну и nioнерному эшелону следовать въ
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Тяжелая гаубичная батарея
придается 5-й дивизш, а понтон
ный иаркъ— 17-й дивизш.
Литя Ринозанъ-Асахале-Тога*)
(Rinosan-Asahale-Toga) разграничиваетъ операщи обТихъ дивизШ.
Я нахожусь на дорогЬ пзъ Касаоко въ Окайяму.

хвост4 10-й дивизш на дистанnin 200 м. Мнимыя главныя силы
3-й дивизш коби наступаютъ
13-го ноября изъ Цуямы на Фукуватари (Fukmvatari).
Командукнщй a p M i e t t находится
во глав'Ь бригады коби до заняыя жел'Ьзнодорожнаго вокзала въ
ОкайямЬ, зат^мъ за 10-й диB im iett.

1 'ен,.-лейт. Фуитми.

Ген.-лейт. Ниши.

Х о д ъ м ан евр овъ .
13-ю ноября. Обе армш наступаютъ согласно полученнымъ
приказашямъ.
На северной операцшнной линш выдвинутая впередъ кавалеpia «красныхъ», поддержанная ротой пехоты, занимаетъ восточ
ный край деревни Нишигори*). Авангардъ 9-й бригады коби (сише)
сталкивается въ 12 ч. 20 м. съ непр1ятелемъ и поел!; незначитель
ной перестрелки отт^сняетъ его на высоты западнее Нишигори,
куда т'Ьмъ временемъ прибываетъ авангардъ 17-й дивизш (крас
ные). Немедленно вьгЬзжаетъ на позицш артилер1я «красныхъ» и
вся 17-я дивиз1я б'Ьглымъ шагомъ спешно продвигается впередъ
на 8 километровъ (войска уже прошли почти безъ отдыха 40 кил.).
Авангардъ «синихъ» былъ опрокинутъ и преслЪдуемъ авангардомъ «красныхъ», вслгЬдств1е чего бригада коби (синяя), поддер
живавшая свой авангардъ, вынуждена развернуться въ боевой порядокъ подъ огнемъ непр1ятеля. Атака бригады коби, доведен
ная до штыкового удара, отбита, после чего бригада эта отступаетъ.
Южнее Кавабемуры (Kawabemura) «красные» приступаютъ къ
наводке понтоннаго моста.
На южной операщонной лиши до полудня происходитъ столкновеше об’Ьихъ кавалерш, после котораго «красные» принуждены
отойти назадъ. Въ 12 ч. 40 м. авангардъ «синихъ» долженъ отсту
пить, BCK’bflCTBie охватывающаго движешя авангарда «красныхъ»
на Накада (Nacada), но артилерш «синихъ» удается остановить
противника; севернее же Нишисако дело доходитъ до боя, въ которомъ «красные» имЬютъ несомненный перевесь. Когда-же обхо
*) См. схему

2, стр. 125.
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дится и левое крыло 10-й дивизш (синяя), ген. Ниши вынужденъ
начать отступлен1е.
Въ этотъ пертдъ боя около 2 ч. 45 м. пополудни отдается распоряжеше объ обгцемъ отдыхе. и оба командующее арм1ями получаютъ отъ руководителей маневра увгЬдомлеше, что оперировавшая
на севере 3-я дивиз1я коби (синихъ) отброшена 4-й дивиз1ей и,
что 5-я дивиз1я (красныхъ) будетъ 14-го днемъ включена въ составъ отряда «синихъ».
Схема № 2.

Ген. Ниши (сите) р^шаетъ еще 13-го отвести армда за р. Сасагасе (Sasagasegawa), 14-го продолжить отступлеше на высоты
восточнее Окайямы, тамъ дождаться присоединешя 5-й дивизш и
15-го уже начать совместное наступлен1е.
Ген.-лейт. принцъ Фушими р'йшаетъ продолжать преследоваше
нещнятеля.
Отступлеше «синей» армш черезъ р. Ашимори (Ashimorigawa)
совершается съ безпрерывными арьергардными боями, загЪмъ че
резъ р. Сасагасе уже безпрепятственно; главныя силы подготовляютъ къ обороне лпшю М1януши—Нивазе (Mijanouchi—Niwase).
Арм1я «красныхъ» продолжаетъ преследоваше до наступлешя
темноты.
Войска располагаются на ночлегъ въ полной боевой готовности
на р. Ашимори.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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На трехъ операщонныхъ лишяхъ все cтoлкнoвeнiя носятъ ха
рактер! отдельных! независимыхъ боевъ. Нигде мы не видимъ пп
связи между отдельными отрядами, ни совместной работы; обходныя движешя являются случайностью. Единственная попытка
использовать деятельность боковой группы войскъ (самая южная
колонна «красныхъ») не удалась потому, что ея начальникъ н а
столько близко держался къ главной колонне, что, помешавъ
последней, самъ былъ стесненъ и не могъ использовать свопхъ
превосходныхъ силъ.
Выполнеше переходовъ было образцовыми.
14го ноября. Въ 8 ч. утра расположенный на р. Ашиморп
войска «красной» армш атакуютъ арьергарды «синихъ». находяпцеся на берегу реки, и отбрасываютъ ихъ на главный
боевыя позицш Млянуши—Нивазе. При поддержке артилерш ши
рокими фронтомъ ведется атака этой позицш; слабый защитники
обойденъ и вынужденъ отступить.
Теми временемъ главный силы восточной армш продолжаюти
безпрепятственное со стороны непр1ятеля отступлеше на востокъ
отъ Окайямы. Части армш немедленно по прибытш занимаютъ
высоты и принимаютъ на себя арьергарды, преследуемые непр1ятелемъ. Атаки на эту позищю не было.
Вечеромъ командующей восточной арм1ей получаетъ указаше
руководителей маневра, что намеченное присоединеше 5-й диви
зии произойдетъ 15-го ноября въ 10 ч. у. въ Сайдайджи. Ген.-лейт.
Ниши остается при прежнемн решен1и.
Характерно, что въ бояхъ 14-го вся «красная» арм1я атакуетъ
слабые арьергарды, не делая попытки угрожать обходомъ главными
силами противника.
Въ течете ночи бригада коби занимаетъ высоты, лежанця сгьвернгье, а 10-я дивиз1я—высоты южтье жел. дороги; тяжелая
артилер1я располагается на позицш западнее Фуджи. 6-тъ баталюнови 10-й дивизш остаются юго-восточнее Фуджи, въ виде ре
зерва армш. 5-й дивизш — еще мнимой, приказано наступать
черезъ Сайдайджи, стараясь охватить противника. Позицш
укреплены.
Оборонительная позищя «синихъ» была въ общемъ выбрана
удачно; странными только кажется назначеше въ резервъ третьей
части всехъ силъ!
15го ноября. По -прибытш императора; на место дМствш въ
8 ч. утра началось общее наступлеше «красныхъ»; когда они по-
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дошли уже совсймъ близко къ позищямъ противника, последнему
(т. е. восточному отряду) было сообщено, что части воображаемой
5-й дивизш уже приближаются къ Сайдайджи, на основанш чего
командующш отдалъ приказанге наступать всему восточному отря
ду, наступлегпе это, однако, не вышло общимъ, и западному против
нику удалось проникнуть частями отряднаго резерва въ незанятое
пространство у местечка А накай (Anakaj) и тймъ прорвать фронтъ
непр1ятеля. Массовое наступлеше восточнаго отряда надо считать
менйе удачнымъ, чймъ дМств^я западнаго отряда, который везде
наступалъ неглубокими строями съ удачнымъ примкнешемъ огня.
Ткмъ временемъ на своемъ сйверномъ фланге 17-я дивиз1я
имела усп'Ьхъ надъ бригадой коби, но принцу Фушими было сооб
щено, что непр1ятельская дшпшя (мнимая 5-я) наступаетъ на его
южный флангъ. Бъ этотъ моментъ приказано было 5-й дивизш
перейти на сторону «синихъ». (Въ отряде «красныхъ» эта дивгшя
была обозначена полкомъ пехоты съ одной батареей).
Принцъ Фушими решился отвести свою а р м т за р. Ашимори
и 16-го возобновить наступлеше.
Отступлеше совершалось безпрепятственно со стороны непр1ятеля.
ТЬмъ временемъ «сише» слйдуютъ за противникомъ до лиши
Инари, Ишином1а, р. Сасагасе (Inari, Ichimonia, Sasagasegawa), а
три баталюна 10-й дивизш оставлены въ качеств!; резерва за центромъ восточнее М1януши. 5-я дивиз1я остается на лквомъ фланге,
ей придана тяжелая артилер1я; въ течете ночи позицщ должны
быть укреплены.
Сильному отряду «синихъ» вполне удается ночная подготовка
позиции наступлеше возложено на левый флангъ; несмотря на
это армейскш резервъ слгЬдуетъ за центромъ.
16-го ноября. Императоръ прибыль въ 5 ч. утра на место ма
невра. Немедленно началось наступлеше «синихъ», которые за
ночь продвинулись къ р. Ашимори на 600—800 метр. Общее наступлеше было доведено до самыхъ близкихъ дистанцш, когда въ
подчииеше командующему «краснымъ» отрядомъ поступила обо
значенная 7-я бригада; сначала командующимъ было предположено
произвести контръ-атаку на южномъ фланге, но, въ конце концовъ, онъ решился перейти въ контръ-атаку по всему фронту, усиливъ послйднш, какъ 7-ю бригадою, такъ и своимъ отряднымъ
резервомъ.
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Въ 5 ч. 48 м. утра об4 стороны устремляются другъ на друга;
посл'Ь повторнаго штыкового удара по всей лиши дается отбой.
Въ 7 ч. утра происходить разборъ, а 17-го ноября на учебномъ
плацу въ Окайям’Ь императоръ д'Ьлаетъ смотръ вс4мъ войскамъ,
принимавшимъ участ1е въ маневрахъ.
Этимъ закончились больные японсше маневры 1910 г. Войска,
большею частью по жел. дорогамъ, возвратились въ м4ста постоянныхъ стоянокъ, чтобы посл'Ь краткаго отдыха посвятить себя все
цело обученш новобранцевъ, поступающихъ въ декабре.
Ж.
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