ВИБЛ10ГРАФ1Я.
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.
Первая книжка Vierteljahrshefte fur Truppenfiihrung за текупцй
годъ начинается именемъ графа Мольтке. Его внимательные преем
ники извлекли изъ военной переписки фельдмаршала его суждешя о
различныхъ вопросахъ и явлешяхъ государственной и общественной
жизни и сгруппировали ихъ подъ двумя заголовками: 1) Лолководецъ и государственный человгъкъ и 2) Полководецъ и философы.
Это мысли Мольтке о самыхъ разнообразныхъ сюжетахъ въ форме
краткихъ, сжатыхъ афоризмовъ. ОнЪ не блещутъ оригинальностью,
иногда, пожалуй, наивны, но чувствуется полная искренность, глу
бокая продуманность, огромный личный опытъ, сквозь который про
цежены его взгляды, и высшей идеализмъ души, ихъ взлелФявцпй.
Вотъ наиримЬръ мнете Мольтке о частной [переписке: перюдпческШ обмйнъ письмами можетъ удовлетворять обе стороны лишь въ
томъ случае, если прежде, чемъ приняться за ответь, будетъ еще
разъ прочтено письмо, на которое нужно отвечать. Дело не въ однихъ
только вопросахъ, которые требуютъ ответа, а именно во всехъ подробностяхъ содержашя письма, которыя нужно принять во внимаше.
Въ противномъ случае обменъ письмами все будетъ становиться
суше, связь взаимныхъ отношенШ черезъ подобныя письма посте
пенно выветривается, и незаметно переписка сводится къ сообщен!ю
только важнаго. Между тФмъ въ жизни это важное встречается
рФдко и его мало. Повседневный мелочи жизни напротивъ переполняютъ ее изъ часа въ часъ, изо дня въ день, изъ месяца въ месяцъ и въ конце концовъ даютъ жизни нашей то, что мы зовемъ
счастьемъ или несчастьемъ. Непосредственные разговоры имФютъ то
преимущество передъ перепиской, что они касаются всего одинаково
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и не выискиваютъ серьезныхъ темъ, какъ часто бываете это въ
письмахъ.
О браке. «По моему глубокому убежденш», говорите Мольтке,
«всяшй бракъ есть рискъ, которому мы слепо отдаемся, потому что
узнать и определить того, ради кого мы отказываемся отъ свободы,
не менее трудно, чемъ познать самого себя; бракъ же въ одинако
вой мере зависите отъ обоихъ, въ него вступающихъ. Если мы призовемъ на помощь холодный разсудокъ, то онъ намъ подскажете,
что только весьма немногимъ людямъ удалось въ жизни найти идеадъ,
который каждый себе создалъ; но еще меньшему числу людей уда
лось избегнуть горестнаго отрезвленгя отъ своихъ грезъ, который
конечно составляютъ высшее счастье на земле. Где чувства напря
жены до крайняго предела, тамъ каждый недостатокъ и всякое не
совершенство въ предмете своего чувства поражаютъ резкимъ дпссонансомъ, и чемъ выше ожидаше, темъ тяжелее разочароваше.
Этимъ прозаическими, взглядомъ нужно объяснить, почему супру
жества по разсудку—manages de raison—вообще счастливее браковъ
по сердечному вдечешю»... «Словомъ, я полагаю», говорите Мольтке,
«мечтательная любовь молодости и семейное счастье вовсе взаимно
не обусловливаются, и тамъ, где нетъ взаимнаго отвращенья и реаль
ной негодности (Sclileclitigkeit) другъ для друга, можете возникнуть
длительная, глубокая, озаренная счастьемъ привязанность».
О счастье въ жизни вообще Мольтке отзывается такъ: «Какъ
известно, менее всего заметно время, когда проводишь его въ развлечешяхъ. Но разве удовольств1е есть уже счастье? Какъ мноие
среди этихъ танцующихъ въ свете людей, которые долгой работой
самообладашя добились вечной улыбки на своемъ лице, внутренно
страдаютъ отъ терновыхъ иглъ, встреченныхъ ими на своемъ пути.
Запрятанное горе—самое колючее, самое тяжкое. На свете конечно
существуютъ болыше соблазны и наслаждешя, но также и горчайнйе обманы и страдашя. И, въ конце концовъ, трудъ, уповаше и
здоровье являются главнейшими основами для удовлетворенности
своимъ земнымъ быпемъ».
Звезда своего счастья для каждаго пребываете внутри себя и
каждый счастливь ‘ постольку, поскольку онъ того заслуживаете.
«Чемъ долее я живу на свете», говорите Мольтке, «темъ больше
я познаю, что уже въ этой жизни, въ огромномъ большинстве случаевъ, для каждаго наступаете. возмезд1е за все доброе и дурное,
нмъ здесь содеянное».
По поводу важности житейскихъ обязанностей 1гЬмецкШ полководецъ говорите, что не блескъ успеха определяете ценность про
житой жизни, а чистота побуждешй, руководивгаихъ человекомъ при
достижонш своихъ жизпенныхъ стремлений, и настойчивость въ
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исполненш своего долга даже въ толь случай, когда последств1я
этого н не имели видимыхъ результатовъ.
«Я выполнилъ честно свой долгъ въ 1866 г. соответственно»
моему положешю, какъ поступили и все мои соучастники,*! более—
ничего. Промыслъ БожШ вознесъ прусскаго орла въ победныя выси.
Мужество нашихъ армШ, предусмотрительность нашихъ вождейравно какъ и мои планы, были только последсттпемъ Его воли».
«Что остается намъ после столькихъ успеховъ еще увидеть, чтостоитъ еще пережить? Что можетъ вызвать въ насъ еще радость
бьтя?» снросилъ Бисмаркъ после войны 1870— 71 года начальника
генеральнаго штаба и военнаго министра въ той самой комнате, въ
которой они все втроемъ совещались непосредственно передъ ноходомъ. — «Увидгъть выросшимъ посаженное дерево», былъ ответь
графа Мольтке.
«Меланхолическими соображешями» заканчиваются философами
размышлешя Мольтке. Душа человека— трудно разрешимая загадка
для близкихъ ему людей, темъ более конечно — для постороннихъ.
Во всякомъ случае не то важно, чемъ начиняютъ детей въ школахъ, а то, какъ воспитано ихъ сердце. Изъ всехъ человеческихъ
благодеянШ наиболее важное и навсегда остающееся есть материн
ское воспиташе; на этой основе созидается весь характеръ и все
хорошее, что есть въ человеке.
«Когда я позже былъ далекъ отъ матери, я въ общемъ более ни
какого воспиташя не виделъ, а лишь одни палки (Priigel). И ха
рактеръ мой не могъ правильно развиваться. Это чувствовалъ я.
часто съ большою скорбью. Недостатокъ, вследств!е этого, выдержки
въ самомъ себе, постоянная чувствительность къ мнешямъ другихъ.
постоянное иреобладаше разсудка, причиняли мне часто нравствен
ный гнетъ (Katzenjammer) какъ разъ по причинамъ противополождымъ, чемъ у другихъ. Обыкновенно стремятся стирать каждый,
резко выдающейся штрихъ характера, какъ стараются тонко обте
сать всяшй торчапцй въ деревянной постройке сукъ; такъ приви
вается несчастное свойство характера— слабохарактерность.
Конечно дружелюб1е къ людямъ должно быть первымъ житейскимъ правиломъ, которое можетъ избавить насъ отъ многихъ нещнятяостей и внушить намъ, но отношение къ темъ, кто намъ ненравится, быть приветливыми безъ фальши и двулшпя. Истинная
вежливость и тонкое светское обращеше составляютъ врожденныя
черты благороднаго сердца. Мое дурное воспиташе и юность пол
ная лишенШ часто притупляли во мне чувство дружелюб]я и при
нижали еще чаще выражешя его и помню даже въ качестве жениха,
я представлялся съ той деланной высокомерной вежливостью, кото
рая редко кого расположить къ себе.
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Между тЬмъ такъ легко людей къ себ^ приручить; такъ какъ въ
общественной жизни вовсе не требуется говорить для этого обяза
тельно ос^роумныя вещи, а, по возможности, только приветливо.
Жеманность и лживость немедленно надоЪдаютъ, лишь правдивость
можетъ вызвать интересъ. действительная скромность и вежливость
являются истинной защитой противъ обидъ и пренебрежительная
отношешя въ свете, такъ какъ при этихъ свойствахъ недопустимы
тупость ума и личное ничтожество. Если мы ничемъ инымъ казаться
не желаемъ, какъ самими собою, не хотимь узурпировать никакого
иного положешя, какъ только действительно намъ принадлежащая,
то можемъ не теряться отъ того, что у насъ нетъ высокая поло
жешя или происхождешя, богатства или блеска. Кто однако въ себе
самомъ не находитъ достоинства, а долженъ его искать во мненш
о себе другихъ, тотъ въ глазахъ людей кажется темъ же, кто носитъ фальшивые волосы, смотрится въ каждое зеркало, не сдвину
лось ли у него что-либо.
На счастье намъ людямъ, въ памяти нашей остаются воспомнн атя лишь о крупномъ въ жизни, подобно тому, какъ картина заиечатлеваетъ только п о эзт действительности. Воспоминашя — это
взглядъ на далекШ ландшафтъ, по которому мы прошли и надъ которымъ спускается волшебный туманъ. Мы видимъ еще ясно те до
лины, но которымъ мы проходили, но уже нетъ техъ крутыхъ спусковъ, что къ нимъ вели, нетъ техъ колючекъ, на которыя мы на
тыкались при спускахъ. Такъ уничтожаетъ внимательная къ намъ
природа благодетельной рукой те следы, что тщетно стремились въ
насъ запечатлеть ненависть и вражда людсюя. Душа человека упо
добляется тростнику, склонившемуся отъ силы потока и прижатому
къ земле такъ, что онъ не можетъ вновь подняться. <И если бы
истинно было вероваше индусовъ о блужданш душъ, то, по крайней
мйре, я вновь бы не родился человекомъ, такъ какъ, въ сущности,
вся человеческая жизнь сплошное разочаровате». Этими словами
заканчиваетъ Мольтке свое пессимистическое м1ровоззрете.
Будучи совсемъ невысокая происхождешя, Мольтке къ концу
своей жизни занялъ первое место въ государстве, какъ одинъ изъ
трехъ, коимъ германская импер1я обязана своимъ возстановлешемъ.
Приведенный выдержки изъ его сокровенныхъ мыслей лучше всякой
бюграфш характеризуютъ его и, конечно, поучительны далеко за
пределами его отечества. За свою долгую и богатую содержатемъ
жизнь фельдмаршалъ позналъ и истинную ценность жизни и основ
ной фонъ, на которомъ она разыгрывается —людсшя отношешя. Его
рецепты стоитъ запомнить, и для пытливая читателя это богатое
поприще для размышлентй. Не даром! онъ былъ «великимъ молчальникомъ»: подъ покровомъ такой внешности онъ скрывалъ не
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только умъ первокласснаго стратега, но и сердце философа, весьма
чувствительное къ окружающей жизни.

Полковникъ Wenninger нродолжаетъ, въ томъ же журнале, свое
изследовате «о зарождети рпшетя у полководца» (см. обзоръ
иностранныхъ журналовъ въ «Военномъ Сборнике» за декабрь 1911 г.,
стр. 193— 197). Онъ подробно разсматриваетъ, какъ назревали полководчестя решетя въ БогемскШ походъ 1866 года. Авторъ вос
пользовался въ изобилш имеющимся у нймцевъ матер1аломъ «полуоффищальнаго и частнаго» характера относительно этой кампанш и
на немъ основываетъ свою работу ио выяснение вс^хъ обстоятельствъ, приведшихъ къ Кениггрецу! Онъ жалуется, однако, на недостатокъ австрШскихъ источниковъ.
«На войне собътя развиваются не всегда последовательно, ло
гически, но часто скачками, самовольно». Эти слова Гольца, ио мнйнш автора, особенно применимы къ походу, который закончился
Кениггрецомъ.
Уже развертывате прусскихъ армий къ началу войны про
изошло помимо желатя и воли главнокомандующаго. Раздельное
движете армШ явилось вынужденнымъ последств1емъ растянутаго
исходнаго положетя. Наполеонъ, вероятно, говоритъ Wenninger,
напечатали бы для общаго снедгЬггin въ бюллетене, что таковъ были
заранее обдуманный планъ действий. Мольтке же называетъ его
только естественными последстшемъ фатальнаго первоначальнаго
сосредоточетя.
Первые дни маршъ-маневръ прусскихъ армШ выполняется поди
гнегомъ заботы, какъ бы не удалось ненр1ятелю воспользоваться
своими внутренними положетемъ и— разбить какую-либо прусскую
группу раньше, чемъ другая поспеетъ къ ней на помощь. Въ целяхъ устранеигя этого, высшими командовашемъ предпринимается
целый ряди разрозненныхъ Meponpiarifi, который наталкиваются на
п[ютиводейсын часто личнаго характера.
Но счастье помогаете немцами. После несколькихъ встречныхъ
боевъ, когда еще между внутренними флангами разъединенныхъ apMifl
остается разстояше суточнаго перехода, вновь возникаете опасность:
вторая арм!я останавливается передъ несомненно численно превос
ходящими врагомъ, и она удерживается— изъ предосторожности.
Однако непр1ятедь не пользуется последними часомъ, отходите
назади, соприкосновеше потеряно, а вторая арм1я теми не менГе
прочно стоите, на этотъ рази, чтобы уберечь себя отъ безполезныхч>
движешй въ виду невыясненной обстановки.
Где враги? Вопроси остается открытыми <въ течете 48 часовъ.
13
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Все клокочетъ у Мольтке. Именно теперь, когда ничто не м^шаетъ
соединенш apMifl передъ р'Ьшительнымъ сражен 1емъ, какъ того тре
бовали образцы военнаго искусства.
Но молчаливый генШ находитъ, что незначительное, въ простран
стве, разделеше армШ и такое ихъ взаимное положеше, что фронты
ихъ после короткаго марша прямо передъ собою соприкоснутся
другъ съ другомъ подъ прямымъ угломъ, будетъ наивыгодн'Ьйшимъ
для всевозможныхъ случаевъ и особенно на случай самый мало
вероятный, на который нельзя было разсчитывать, а именно, что
непр!ятель стоитъ въ середине между готовыми къ бою армгями и

останется такъ стоять.
Однако именно такой случай и произошелъ. Мольтке узнаетъ объ
этомъ счастливомъ событш последи имъ и въ последшй часъ. Его
последнее решеше легко: онъ называетъ его самъ радостнымъ избавлешемъ отъ «мучительныхъ сомненШ».
Авторъ очень интересно, шагъ за шагомъ, следуетъ за всеми
душевными переживашями Мольтке въ часы, предшествовавпие
отдаче королевскаго приказа 2-го шля, и подробно рисуетъ обста
новку заключительныхъ актовъ творчества Мольтке въ главныхъ
квартирахъ нрусскихъ армШ— въ Еаменице, Тичине и Кенигинхофе,
по полученш тамъ означеннаго приказа.
Въ томъ же журнале генералЪ Falkenhausen даетъ очеркъ дея
тельности известнаго прусскаго полководца, генерала Гебена, командовавшаго одной изъ армШ во вторую половину войны 1870—
71 года.
Контръ-адмиралъ Glatzel пишетъ объ ознакомлети сухопутнаю

офицера съ условиями ведетя морской войны.
Тамъ же, статья Maiopa Buddecke: О библютекгь большого генеральнаго штаба въ Берлинп, образоваше которой тесно связано съ
истор1ей прусской армш и ея генеральнаго штаба.
Статья «Новые тактическге взгляды во французской армш и ихъ
значегт» вызвана новейшими течешями французской военной мысли
и, въ частности, известными сообщешями полковника Grandmaison’a,
0'чемъ уже неоднократно упоминалось въ нашей военной печати.
Тамъ же, продолжеше статьи подполковника Zimmermann'a о
милищогтыхъ армляхъ (см. «обзоръ» за минувшШ декабрь, стр. 198).
На этотъ разъ авторъ изеледуетъ действья французскихъ революцшяныхъ войскъ 1791— 1794 годовъ.
Статья капитана Deutelmoser: «Внезапность, какъ средство къ
побпдп».
Журналъ заканчивается короткой заметкой «о мнпнт японцевъ
относительно боя за полевыя укргъпленныя позицги>.

шаускахъ <Journal des Sciences Militaries*
продолжается обширное изслЬдоваше Maiopa Dupuis <о свободгь дпйствт главнокомандующий)» (см. «обзоры»: за май 1911 г., 208—
209; шль, 201— 206; ноябрь, 199— 200; декабрь, 200— 204). Авторъ
разбираетъ руководительство военными операциями со стороны прави
тельства национальной обороны въ 1870— 71 году. Характеризуя
непригодность Бурбаки для командовашя 1-й Луарской apMiefi, авторъ
такъ, между нрочимъ, оцЬниваетъ соотв!>тств1е полководца своему
назначенш:
Война есть явлеше, дышащее ненавистью и жестокостью, и чтобы
вести ее, какъ слЬдуетъ, нужно быть нреисполненнымъ духомъ разрушешя. Это требуетъ отъ полководца непреклонной воли добиться
успеха, презирая рискомъ своего положешя, что всегда грозитъ ру
ководителю сражешемъ, какъ кровавымъ лредпр1ят1емъ. Вотъ почему

Пелиссье и Грантъ своимъ упорствоыъ и душевной крепостью могли
торжествовать, не обнаруживая круинаго военнаго искусства.
Искусство стратега, также какъ и игрока, вытекаетъ изъ его уменья
приспособиться къ услов!ямъ борьбы. Можно победить, не обладая
талантомъ, какъ можно выиграть въ карты, играя очень дурно, но
имЬя въ рукахъ всЬ козыри, въ то время, какъ у партнера оста
нутся ничтожныя карты. Вотъ почему кампанш 1796— 1814 гг.
явились лучшимъ доказательствомъ гешальности Наполеона I, такъ
какъ онъ выигрывала, иартш, им'Ья въ своихъ рукахъ средства
борьбы, непропорцшнадьно лучппя сравнительно со своими против
никами.
Однако «приспособиться къ услов1ямъ борьбы» не то же ли
самое, что повелЬвать обстановкой! А кто создавалъ эту самую непропорцюнальность, какъ не тотъ же Наполеонъ? Авторъ, повидимому,
не замЬчаетъ, въ какое противорЬч1е внадаетъ онъ съ самимъ со
бою, низводя достижеше успЬха до слЬиого случая.
Въ декабрьской книжкЬ «Revue militaire generate» продолжается
военно-историческШ этюдъ о «Наполеонгъ на войть* подполковника
Vachee (см. «обзоръ» за ноябрь 1911 г., стр. 206— 209, и за январь
сего года, стр. 169— 174). Прежде чЬмъ прослЬдить процессъ управлешя войсками на войнЬ Наполеономъ, авторъ даетъ характери
стику той обстановки, среди которой Наполеонъ жилъ во время походовъ. Кто были его приближенные люди, въ эпоху наибольшей
военной славы, въ 1805— 1809 года?
Главная императорская квартира состояла изъ двухъ самостоятельныхъ органовъ: военнаго кабинета или дома (la maison mili
taire) императора и собственно главной квартиры. ПослЬдняя въ
■свою очередь раздЬлялась на главную квартиру генеральнаго штаба
13*
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и главнаго интенданта. Военный «домъ» состоялъ изъ чиновъ непо
средственной свиты Наполеона, генераловъ, адъютантовъ, офицеровъординарцевъ, секретарей и чиновниковъ двора. 21-го декабря 1806 г.
составъ его исчислялся цифрой въ 800 человЪкъ.
Среди всего этого состава наиболее близкими къ Наполеону были:
Бертье, одновременно— вице-коннетабль, оберъ-егермейстеръ, воен
ный министръ и начальникъ штаба великой армш; Дюрокъ— оберъгофмаршалъ двора и Колэнкуръ— оберъ-шталмейстеръ.
О Бертье уже упоминалось (см. «обзоръ> за январь). Бертье маленькШ, толстый, всегда смеющШся, постоянно въ делахъ и въ то
же время влюбленный въ М-ше Visconti *), такъ говоритъ о немъ
Дэзэ. Герцогиня d'Alnant6s еще менее льститъ ему: Бертье былъмаленькШ, плохо сложенный; голова у него была слишкомъ велика
для его роста, съ курчавыми волосами, ни светлыми, ни темными.
Очень некрасивый руки, причемъ съ постоянно обкусанными ног
тями, такъ что пальцы его были всегда въ крови. Къ этому нужно
добавить, что онъ при разговоре постоянно бормоталъ и не только
гримасничалъ, но проделывали ташя особенный движешя лицомъ,.
что, конечно, представлялся забавнымъ всеми теми, кто не прони
кался непосредственно чувствомъ благогов^шя передъ его заслугами.
Выговоръ у него былъ гнусавый, при разговоре онъ имели обыкноBeHie держать руки въ карманахъ или ковырялъ въ носу— «шт doigt.
fourr6 dans le nez».
Бертье старался подражать своему повелителю въ выбора шляпы—
маленькой и простой, которую онъ носилъ на манеръ Наполеона..
Иногда его принимали издали за императора, на котораго онъ походилъ нисколько по фигуре, когда сидели въ экипаже. Всегда очень
живой, онъ хорошо и много ездили верхомъ. Страстный охотникъ и
въ такой мере, что если надъ головой его пролетала даже старая
ворона, онъ выпускали изъ рукъ поводья, даже на галопЬ, и хотя
примерно старался пальнуть по ней.
Кроме означенныхъ трехъ главныхъ персонажей, при императоре
состояло несколько генераловъ безъ опред'йленныхъ функщй, но для
временныхъ поручешй. Изъ нихъ въ эпоху около 1806 года выде
лялся Денералъ Clarke, исполнявшШ при Наполеоне обязанности
секретаря его топографическаго кабинета. На немъ лежали трудъ.
ведешя переписки, касавшейся военно-административныхъ вопросовъ,
а также плановъ войны и всехъ иныхъ делъ, доверявшихся ему
1) М-ше Visconti жена Франческо Visconti -посланника цизальпинской рес
публики въ Парижй; но словамъ Дэзэ, была крупная, красивая женщина. B e t
современники отзывались о красотй ея фигуры и лица. Несмотря на то, что она
открыто обманывала Бертье и что страсть его къ ней была предметомъ общихъ насмйшекъ офицеровъ главной квартиры, онъ. тЪмъ не менйе, ее любилъ до конца
своихъ дней н въ 1814 г. завйщалъ ей 40,000 лнвровъ пожизненной ренты. Ее въшутку называли - l a betise de Berthier.
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императоромъ. Старый начальникъ топографическаго отдела у Карно,
челов'Ькъ пера въ такой же м'Ьр'Ь, какъ и шпаги, искусный администраторъ, генералъ Кларкъ им’
Ьлъ все данный быть прекраснымъ
начальником^ кабинета, но это мало удовлетворяло его. Онъ призваяъ былъ къ более широкой и самостоятельной деятельности. Не
нужно забывать, что во время перваго итальянскаго похода Кларкъ
былъ командированъ директор1ей для контроля за Бонапартомъ. Но
вмйсто этого онъ искренне сошелся съ нимъ.
Адъютанты Наполеона были почти все въ генеральскомъ чине,
избранные изъ самыхъ преданныхъ ему людей, все известные своею
храбростью. Имъ давались серьезный поручетя, ответственныя реког
носцировки, черезъ нихъ передавались словесныя приказашя Напо
леона командирамъ корпусовъ. Въ те времена не было времени на
посылку письменныхъ приказанШ въ пылу боя на близкихъ дистанщяхъ, да и сама техника писашя не была еще въ должной мере
упрощена и всемъ привычна. Наполеонъ любилъ неожиданно вве
рять имъ на поле битвы опасное командоваше, которое позволило бы
имъ выдвинуться въ первый рядъ храбрейшихъ.
Въ числе адъютантовъ императора въ 1806 году были— генералъ
Лемаруа— «1е beau Lemarois», известный Наполеону со времени Ту
лона; онъ- былъ адъютантомъ перваго консула и, между прочимъ,
скрепилъ, въ качестве свидетеля, брачный контракта его съ Жозе
финой. Генералъ Бертранъ, поразившШ своею храбростью Напо
леона въ Египте. Оба они были адъютантами Дезэ подъ Маренго.
Затемъ, Раппъ— слабохарактерный и достаточно ничтожный, нравившШся императору своими манерами героя-рыцаря. Савари— началь
никъ жандармовъ, человекъ на все руки, и дипломата, и солдата,
и нолицейстй, одной изъ обязанностей котораго было охранять лич
ную безопасность императора.
Офицеры-ординарцы, адъютанты второго ранга, въ чине матра,
капитана или лейтенанта, привлекались также къ исполненш порученШ по службе генеральнаго штаба. Декретомъ 19-го сентября
1806 года ихъ штата былъ установленъ въ 12 человекъ. Въ вы
боре этихъ лицъ играли преобладающее значете рекомендащя, про
текция. Императоръ и Бертье часто назначали на эти должности изъ
знатныхъ фамилШ, утратившихъ значете при имперш.
Для полноты описатя сдома» императора необходимо сказать не
сколько словъ объ его личномъ кабинете. Это былъ, по мнЬнш Напо
леона, наиболее важный органъ изъ всехъ следовавшихъ съ нимъ
повсюду установленШ. Это былъ его «инструмента для работы»— son
instrument de travail. Настоящее святилище его гешя, где зарож
дались победы, имена которыхъ замяли затемъ навсегда на страницахъ военной исторш.
<
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Составъ его былъ крайне ограниченъ и заключалъ въ себе личныхъ секретарей или секретарей портфеля и топографичесшй отделы
Два или три докладчика— гражданств чиновники, вовсе не свЪдупйе
въ д'Ьлахъ войны, жили постоянно въ ближайшей интимной обста
новке этого исключительнаго человека, вулканичестй умъ котораго
рождалъ тысячи различныхъ идей; они служили единственными
нитями для передачи штабу армш, министрамъ, всймъ правительственнымъ учреждешямъ, распоряжешй императора. На ихъ обя
занности было быть при императоре и днемъ и ночью, всегда въ го
товности немедленно явиться по его призыву, на лету схваты
вать все, что продиктуетъ императоръ, тщательно и точно это вос
произвести на бумаге и отослать по назначенш. Существование ихъ
было совершенно монашеское, и они жили настолько уединенно, что,
пробывъ четыре года во дворце, ни разу не встретились ни съ
однимъ изъ камергеровъ, по замечанш самого Наполеона, написан
ному имъ на экземпляре мемуаровъ Fleury de Cliabouton.
Наполеонъ не любилъ новыхъ лицъ, и его секретари были безсменны, каждый въ течете известнаго першда эпохи имперш. Ихъ
было трое: Bourrienne, Meneval и Fain.
• До 1802 года Bourrienne былъ единственнымъ секретаремъ.
Школьный товарищъ Наполеона по военному училищу, Boorrienne,.
по свидетельству самого императора, былъ не чисть на руку. «Онъ
способенъ былъ стащить шкатулку съ алмазами, поставленную на
камине...; когда я ему диктовалъ приказы, въ которыхъ говорилось
о миллшнахъ, его фигура преображалась, онъ наслаждался. Этотъ
несчастный былъ мне полезенъ, у него былъ красивый почеркъ, онъ
былъ деятеленъ, неутомимъ, былъ патрштъ, не любилъ Бурбоновъ,
но онъ былъ совсемъ воръ— il etait trop voleur». Онъ сталъ черезчуръ важнымъ, задавалъ вечера, сталъ играть въ перваго министра.
И 20-го октября 1802 года, Наполеонъ, подъ предлогомъ его тайнаго соучасНя въ торгахъ на военный поставки, удалилъ его изъ ка
бинета. Онъ былъ замененъ МепеуаГемъ, старымъ секретарем!.
1осифа Бонапарта. Meneval сделалъ съ императоромъ все походы
съ 1802 по 1813 годъ. Истинный бенедектинецъ, онъ былъ драгоценнымъ помощникомъ Наполеону регулярностью своей работы,,
скромностью при всякаго рода переписке, и, темъ не менее, на
острове св. Елены, изстрадавнййся императоръ, по временамъ очень
суровый къ своимъ сотрудникамъ, говорилъ, что Meneval былъ не
более какъ приказчикъ, едва знавшШ ореографш.
Съ 1806 года его заменилъ Fain, сначала бывнпй въ качестве
архивар1уса при Меневале; онъ замЬнилъ последняго после войны
1812 года, когда Меневаль вернулся уставшимъ и больнымъ.
Въ топографическомъ отделе кабинета Наполеона необходимымъ
человекомъ былъ инженеръ-географъ Bacler d’Albe, участвовавшШ,
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какъ офицеръ-чертежникъ, въ составе [штаба итальянской армш въ
1796 году; онъ оставался директоромъ топографическаго отдела до
1813 года. Онъ исполнялъ обязанности по своей профессш при импе
раторе 17 л4тъ, что свидетельствуешь о его серьезной ценности.
Его опытность и знашя по картографической части сделали его необходймымъ императору. Наполеонъ выражался очень кратко; d’Albe
понималъ его съ полслова и съ полной независимостью (качество очень
редкое въ императорской главной квартире) исполнялъ поручен
ную ему задачу. Наполеонъ призывалъ его чаще и невзначай, чЬмъ
кого-либо изъ своихъ адъютантовъ. Онъ былъ посдЬднимъ изъ тЬхъ,
съ кЬмъ виделся Наполеонъ передъ своимъ отъ’
Ь.здомъ куда-нибудь
и первымъ— по его прибыли. «Позвать d’Albe’a» были первыми сло
вами Наполеона, когда на походе ночью ему приносили интересную
депешу.
Главная обязанность d’Albe’a заключалась въ исправленш картъ,
въ подготовка картографическихъ матер1аловъ и въ нанесенш на
карты направленШ маршей и операщонныхъ линШ.
По прибыли на ночлегъ d'Albe руководилъ размЬщетемъ каби
нета императора. Портфель съ бумагами и картами, два или три
ящика краснаго дерева съ походной библиотекой, устанавливались въ
кабинете на столахъ или на доскахъ на козлахъ. Посреди комнаты
разставляли большой столъ, на которомъ немедленно же расклады
валась самая лучшая карта театра войны. D ’Albe поднималъ крас
ками на карте реки, горы, дороги и границы. Карта клалась къ
приходу Наполеона строго ор1ентированной и съ наколотыми знач
ками для обозначения расположешя войскъ своихъ и непр1ятельскихъ.
Въ четырехъ углахъ комнаты ставились столы для секретарей.
Ночью карта окружалась двадцатью свечами. По получен!и новой
депеши, d'Albe дЬлалъ по карте докладъ, императоръ пальцемъ слЬдилъ по карте, измеряя циркулемъ разстояшя, причемъ ножки цир
куля были раздвинуты на величину одного перехода. Часто при этомъ
императоръ долженъ былъ ложиться на столъ, чтобы разсмотреть
какой-либо край карты, и d’Albe слЬдовалъ также его примеру такъ,
что оба касались другъ друга головами.
Никто другой, даже и Бертье, не участвовалъ настолько близко
въ работЬ мысли Наполеона, какъ d’Albe. Онъ исполнялъ при немъ
самыя серьезный обязанности офицера генеральнаго штаба, подго
товляя дМствительнымъ образомъ назрЬвавння рЬшешя полководпа.
Очень жалко, что Bacler d’Albe не велъ мемуаровъ, которые намъ
позволили бы следовать за эволющей мысли Наполеона въ решитель
ные першды его кампанШ.
Матер1аломъ для нанесешя всйхъ нужныхъ обозначен1й на карту
служили сведйшя, ежедневно представлявпйяся Наполеону. О расположен1и частей французской армш, обработанномъ въ отдедешяхъ
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штаба армш, представлялъ императору Бертье. Сведетя о непр]ятел’
Ь докладывались начальникомъ статистическаго бюро. Въ перюды
мира у императора была справочная книжка объ иностранных!.
арм1яхъ, заключавшая въ себе подробный данныя о нихъ, собран
ный черезъ посольства и агентурнымъ порядкомъ...
Въ той же книжке напечатанъ полностью отчетъ о большихъ
французскихъ маневрахъ 1911 года руководителя таковыми, гене
рала Шомеръ. Короткая выдержка изъ этого отчета уже была на
печатана въ «Русскомъ Инвалид!}» отъ 17-го января сего года.
Тамъ же статья капитана Andriot о (форма, движенья атакую
щей тъхоты. Авторъ пшнетъ по поводу наступлетя пехоты путемъ
накапливания— par infiltration.
Использоваше местности является для пехоты руководящими началомъ при веденш боя. Насколько только можно долго пехотный
части должны пользоваться складками поверхности земли, чтобы,
укрываясь ими, продвигаться впереди. Но, попавъ въ полосу огня,
приходится решать вопросъ, какъ преодолеть участки, совершенно
открытые, которыми разделяются одинъ отъ другого встречающееся
въ рашне наступлетя местные предметы? На артилерШскихъ днсташцяхъ, при начале боя, когда могутъ обнаружиться новыя непр1ятельсшя батареи, пехоте следуетъ действовать съ полной осто
рожностью. Нечего опасаться сиособовъ даже самыхъ медленныхъ,
если только они надежны, и разбрасываться самыми мелкими ча
стями можно безъ колебашя— въ уверенности, что ихъ нравствен
ное состоите не подвержено пока никакому риску. Вотъ въ этотъ
первоначальный фазисъ, когда пехота только приближается, вполне
естественно и выгодно пользоваться наступлешемъ путемъ накапливашя. Но однако не надо думать, что это обычный порядокъ на
ступлетя въ этотъ фазисъ боя. Какъ только прекратится надоб
ность скрывать свое движете, когда, вместо этого, возникнетъ не
обходимость спешить впередъ— необходимость большая, нежели укры
ваться во чтобы то ни стало, и если въ то же время наша соб
ственная apmuepin могущественна и готова мгновенно поддержать
пехоту— нельзя придерживаться способа накапливашя.
Наступаетъ второй перюдъ наступлетя. Пехота уже не сбли
жается только, а атакуешь. Здесь первая забота каждаго началь
ника— толкать движете, насколько возможно, впередъ, поддерживая
maximum мужества и сплоченности среди своихъ подчиненныхъ.
Местностью, конечно, пользоваться нужно к теперь, но въ очень
узкихъ пределахъ— только въ той полосе, что лежитъ прямо на пути
передъ собою для движетя къ цели атаки. Всего 1,200— ЮООметровъ
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до непр1ятеля. Можно ли въ этотъ перюдъ применять модный способъ наступленгя накапливатемъ или просачиватемъ? Заключаетъ лн
онъ въ себе столь нужные здесь энергш, порывъ, разжигаетъ ли онъ
духъ пехоты, наступающей впередъ для удара, въ конц! концовъ,
въ штыки? Способенъ ли онъ вл1ять на психику непр1ятеля? Годится
ли онъ, наконецъ, принимая въ расчета плохо обученныхъ резервистовъ, которыми будутъ на половину разбавлены кадры пехоты?
Авторъ приходитъ къ категорическому отрицанию этого вида наступлетя. Накапливате разстраиваетъ движете, распыляя тактическ1я единицы, и вследстчне крайней медленности подкашиваете мо
ральное настроеше атакующаго.
Авторъ дал'Ье самымъ подробнымъ образомъ разбираетъ непри
менимость атаки путемъ накапливатя для французскаго солдата,
который не любите драться въ одиночку; онъ имеете потреб
ность осязательно чувствовать своихъ товарищей; онъ предпочитаете
«драться въ кампанш»— combattre еп societe, и самолюб1е является
для него двигателемъ по преимуществу.
Главнымъ аргументомъ противъ наступлешя по-одиночке авторъ
ставите медленность производства его, тогда какъ крайняя быстрота
движетя впередъ есть обязательное условле наступления. Онъ иллю
стрируете это положеше примеромъ изъ манчжурской войны — эпизодомъ блестящей атаки бригады Окасаки, 1-й армш, сопки съ ку
мирней 11-го октября 1904 г., заимствовавъ описаше его изъ книги
Гамильтона.
Въ январьскомъ выпуск!; Bulletin de la presse et de la eibliographie militaires, издаваемомъ при бельпйскомъ военномъ министер
стве, напечатано начало, повидимому, весьма интереснаго изследоватя: <Пасифизмъ и война». Пока появилось только введете къ
этому труду, въ которомъ неизвестный авторъ разсматриваетъ сущ
ность стремленШ пасифистовъ и антимилитаристовъ.
Не взирая на самыя наглядныя доказательства торжества права
сильнаго въ наши дни, какъ присоединете Боснш и Герцеговины,
нападете Италш на Триполи, мароккскШ вопросе, пасифисты отнюдь
не желаютъ покладать оруж1е, и еще очень недавно, уже после объявлетя Итало-турецкой войны, центральный комитете мира въ Берне
опубликовалъ целую cepiro трудовъ противъ войны вообще. Эта про
паганда всеобщаго мира вызываете, въ свою очередь, вескля возражетя со стороны иротивниковъ осуществимости идеи постояннаго
мира, и авторъ весьма искусно сопоставляете суждетя обеихъ сто
роне.
По мненш Roland de Mares — известнаго защитника мирныхъ
доктрине, самыя великодушныя теорш не въ состоянш что-либо сде
лать противъ неизбежной необходимости для народовъ развивать
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свои производительный способности, унаслЬдованныя ими отъ предыдущихъ поколЬшй. Ни одна нащя не пожертвуетъ запасами своей
aHepriH, не пожертвуетъ своимъ будущимъ, ради торжества высокой
гуманной формулы, хотя бы она провозглашала царство мира не въ
силу болЬе совершеннаго строешя человЬческихъ чувствъ, а вслЬдCTBie бол'Ье здраваго обосноватя международныхъ интересовъ и болЬе
лояльнаго примиретя нащональныхъ интересовъ...
ДЬло въ томъ, что познцш, нынЬ занятыя крупными государствами,
нельзя считать за окончательный въ Mipb и состязаше международ
ныхъ силъ далеко отъ спокойнаго течешя.
М ы живемъ въ эпоху осуществлена давнишнихъ желашй и, чтобы
тамъ ни было, мы должны это познать до конца, прежде чЬмъ быть
въ состоянии надЬяться на новое и продолжительное равновЬше.
Анппя осуществила свое привеллигированное положеше въ АфрикЬ,
которое великолЬпно округляетъ эту обширную м1ровую имперш.
Франщя реализируетъ свое особое поможете въ Марокко и утверждаетъ
окончательно свою власть на всемъ сЬверо-западЬ Африки. Итадйя
осуществляешь свои старыя намЬрешя насчетъ Триполи и такимъ
образомъ скрЬпляетъ собою кругъ средиземныхъ державъ. АвстроВенгряя достигла, по крайней мЬрЬ частью, своихъ вожделЬйш присоедйнешемъ Боснш и Герцеговины; ея поможете въ ЕвропЬ позволяетъ ей простирать свои руки только на востокъ. Япотя осуществила
свою надежду стать твердой ногой на континентъ Азш присоединешемъ Кореи и открьтемъ для себя входа въ Манчжурш. Россля,
остановленная на Дальнемъ ВостокЬ, нынЬ путемъ соглашешя съ
Антей намЬревается (?) вознаградить себя въ Персия. Наконецъ
Гермашя (великая Гермашя слишкомъ поздно достигла своего нащональнаго объединешя и нынЬ задыхается въ своихъ тЬсныхъ
границахъ при невозможности въ ЕвропЬ куда-нибудь раздви
нуться) воплощаетъ свою мечту о колошальной имперш, достаточно
обширной для поглощетя чрезвычайныхъ запасовъ народной энергш.
Все это осуществляется но логикЬ вещей, отвЬчая естествен
ной необходимости расширешя. НесомнЬнно все это выполняется
во вредъ и на счетъ правъ, принадлежащихъ другимъ государ
ствами, причиняя явный ущербъ естественному праву каждой нащи располагать свободно всЬми своими владЬшями и территор1ями.
Но въ политикЬ имЬютъ значеше лишь тЬ права, которыя могутъ
быть защищены силою. Кипучая энерпя сильныхъ современныхъ
государствъ утверждается тамъ, гдЬ старыя энергш, ослабленным
или изношенным, не могутъ обезпечить надлежащаго использования
земель и яатуральныхъ богатствъ. Истор1я безконечно повторяется
на протяжеши вЬковъ: народы восходяшде нанимаютъ свое мЬсто
подъ солнцемъ насчетъ отживающихъ народовъ.
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До гЬхъ поръ, пока естественныя зоны м1ровыхъ вл!янш не рас
пределятся окончательно, не можешь быть международной устойчи
вости, и мы будемъ жить въ ожиданш неминуемой катастрофы.
Эпоха реализащй, которая порождаешь такое глубокое заблуждеHie пасифистовъ, только что началась. Кто знаетъ, что насъ ожи
даешь, въ этомъ порядке идей, въ результате переворота въ Подне
бесной Им перш? Кашя столкноветя интересовъ, какая борьба властолюбШ явится последств1емъ заняпя окончательныхъ позицШ въ
Африке? Наконецъ, какъ развернется предстоящая война между
Гермашей и Антей за владычество на море?
Генералъ фонъ-Бернгарди, въ своемъ последнемъ только что вышедшемъ труде 2), ясно указываешь, къ чему ведетъ насъ эпоха
«реализащй», съ немецкой точки зрешя:
«Гермашя питаетъ ныне на пространстве, почти равномъ пло
щади Францш, 65 миллшновъ жителей, тогда какъ въ пределах!»
последней живешь только 40 миллшновъ. Наше населеше увеличи
вается ежегодно на одинъ миллшнъ. М ы прижаты къ необходимости
выбрасывать излишки нашего населешя въ колонш; но если мы не
хотимъ увеличивать могущество нашихъ соперниковъ толпами нашихъ эмигрантовъ, намъ необходимы новыя земли, которыя намъ
нужно или отнять у нашихъ соседей или пршбрести по соглашент съ
ними. М ы можемъ достигнуть этого, только увеличивая наши силы....»
Пасифизмъ преследуетъ цель установлешя всеобщаго мира. Но
въ чемъ таковой долженъ заключаться? Идетъ ли дело о внешнемъ
мире или также и о внутреннемъ мире въ преде.лахъ государствъ?
Казалось бы, что имъ нужно было заботиться и о томъ, и о другомъ.
такъ какъ въ основе ихъ теорШ должно быть заложено стремлеше къ
счастью всего человечества. Къ чему служили бы миролюбивыя
отношения между государствами, если внутри они будутъ раздираться
отъ междуусобицъ!
Между шЬмъ, въ действительности, насифисты преисполнены не
объяснимой снисходительностью къ ужасамъ внутреннихъ потрясенШ,
къ класовой борьбе, къ гражданской войне. Ихъ усшпя ограничи
ваются установлетемъ внешняго мира; войны между государствами
составлявши главную ихъ заботу. Поэтому пасифизмъ не такъ вы
ражаешь собою любовь къ миру, какъ страхъ передъ войною.
Авторъ обещаешь далее въ своемъ изследовати подробно разсмотреть связь войны съ ходомъ историческаго развиыя человечества
и выяснить, можно ли совершено уничтожить войну при нынешнемъ
положены вещей на свете. Преследуютъ ли пасифисты цель, логи
чески вытекающую изъ жизни народовъ, или ихъ стремлетя не бо
лее, какъ порывъ къ недостижимому идеалу....
2) Vom heutligon K rieg, 1912.
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Можно рекомендовать целый рядъ интересныхъ статей по вопросамъ артидерШской техники и по стрельбе вообще въ посл'Ьднихъ
(январьскихъ) выпускахъ:
«Artilleristische Monatshefte», редактируемыми изв’
Ьстнымъ нгЬмецкимъ генералъ-лейтенантомъ Rohne (Берлинъ), и «МШейипдеп йЬег

Gegenstdnde des Artillerie— und Geniewesens.

(3. ЮоброролъекШ.

«Bivista militare italiana» 1911 г. Октябрь.
Въ статье подъ заглав!емъ «Заметки для изучешя Русско-япон
ской войны» авторъ Enrico Caviglia излагаетъ:
По основнымъ японскимъ законамъ императору принадлежитъ
верховное командовате сухопутными и морскими силами. Онъ устанавливаетъ организацт этихъ силъ въ мирное время; объявляетъ
войну; заключаетъ миръ и договоры; объявляетъ осадное положеше.
Вручая императору командоваше вооруженными силами страны,
японсше основные законы последовали примеру Запада и стали въ
npOTHBoptnie съ многовековыми идеалами и обычаями народа, въ
представленш котораго божественная власть императора не можетъ
снизойти до власти исполнительной, не уронивъ своего достоинства.
Подражашемъ западнымъ обыкноветямъ является также служба въ
войскахъ всехъ иринцевъ императорской крови; хотя, съ другой сто
роны, это имеетъ и очень важное политическое значеше, указывая
народу на готовность особъ императорскаго дома идти навстречу
случайностямъ войны и ставя командоваше войсками выше всякаго
другого осуществлешя исполнительной власти.
Какъ главный начальникъ вооруженныхъ силъ, императоръ окруженъ штатомъ маршаловъ (ghensuifu), въ составъ котораго входятъ
генералы и адмиралы, получивнйе отъ императора титулъ ghensui.
Этотъ штатъ учрежденъ въ 1898 году; несколько раньше объявлешя намъ войны въ составъ его вошли генералы Ямагата, Ояма и
Нодзу и адмиралъ Ито. Онъ не представляетъ ни учреждетя исполнительнаго, ни совещательна™, и функцш его не поддаются определенш; наличность его находитъ себе, повидимому, объяснеше въ
необходимости окружить священную особу императора людьми, за
служившими такую честь путемъ особыхъ заслугъ отечеству. Вознаграждеше такихъ заслугъ имеетъ глубоше корни въ идеалахъ и
обычаяхъ японскаго народа, окружающаго и въ семейномъ быту
болыпимъ почетомъ главу семейства, достигшаго глубокой старости
и удалившагося отъ делъ. Обпця собрашя ghensuifu очень редки;
члены его получаютъ иногда отъ императора особый поручетя по
инсиектироватю частей apMin и флота.
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Въ декабре 1903 года учрежденъ верховный военный сов^тъ
(gungi-sangi-in), предназначенный также для разрешешя при участш
императора, принимающаго тогда временное председательство, военныхъ вопросовъ особой важности. Членами этого совета были назна
чены члены ghensuilu, а также министры военный и морской, началь
ники штабовъ сухопутныхъ и морскихъ силъ и генералъ-инспекторъ
образовашя и воспитания войскъ. Высочайшее поведете объ учрежденш этого совета следуетъ признать одною изъ первыхъ меръ под
готовки къ войне съ нами. Оно совпадаетъ по времени съ решешемъ покупки крейсеровъ Mshin и Kassuga и совместно съ неко
торыми финансовыми распоряжешями можетъ указать срокъ, когда
японцы окончательно решили объявить намъ войну.
Одновременно съ объявлешемъ намъ войны верховный военный
советъ былъ переформировать въ императорскую главную квар
тиру (Sengi-dai-hon-ci), а бывипй председатель совета, генералъ
Ямагата, принялъ должность начальника главнаго императорскаго
штаба. Начальникъ штаба сухопутныхъ войскъ, генералъ Ояма, былъ
назначенъ главнокомандующимъ действующей apniefi, а бывшШ его
помощникъ, генералъ лейгенантъ Кодама, начальникомъ штаба дей
ствующей армш. Адмиралъ Ито остался въ главной квартире, какъ
начальникъ штаба морскихъ силъ; флотъ поступилъ полностью подъ
команду адмирала Того.
Ямагата былъ уже съ 1898 года главнымъ политическимъ лицомъ имперш и стоялъ во главе артистократической военной парии,
подготовившей страну къ войне съ нами, отстранивъ маркиза Ито.
Ямагате принадлежало въ действительности главное руководство
всеми операщями на суше и на море, и онъ же продолжалъ руко
водить косвенными путемъ внешнею и внутреннею политикою госу
дарства. Къ нему сходились все донееешя, сведетя и предположе
ния и онъ объединяли и направляли къ общей цели сухопутный и
морская операнд и М.
Разделете и большое разстояше между императорскою главною
квартирою, руководившею операщями изъ Токго, и главною кварти
рою действующей армш не оказывали вреднаго вл1яшя на успехи
японскаго оружия, и продолжительные перюды бездейств1я, отделявinie одинъ отъ другого першды боевой деятельности, не были последств1емъ только разделешя упомянутыхъ органовъ, но и всей сово*) Зат!мъ авторъ даетъ довольно подробный с в !д !ш я о происхождение служб!
и характер! Ямагаты. Ито, Того и Оямы. Для характеристики посл!дняго онъ
разсказываетъ такой случай: Наша атака на л!вый флангъ японцевъ 26-го января
1905 года была для нихъ совершенно неожиданна и грозила главной квартир!
Оямы. Чины его штаба совершенно растерялись и, не видя иричинъ, почему атака
могла бы остановиться, докладывали ему. что гибель неизб!жна. „Доложите м н !,
что будетъ черезъ три часа11, спокойно отв!ча.тт> Ояма,
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купности нричинъ, им'Ьющихъ корни въ общемъ представленш япондевъ о войне, бояхъ и ихъ подготовка.
Далее авторъ переходить къ нащональнымъ особенностямъ японскаго народа, имевшимъ вл1яте на функщонироваше этого управлетя.
Японецъ характеризуется способностью сосредоточивать все свое
внимаше полностью на одномъ какомъ нибудь предмете и настой
чиво останавливаться на немъ въ течете долгаго времени. По са
мой природе своей японцы не эклектики, а спещалисты; они до
стигли совершенства въ уменш распределять и организовать дело;
совокупнымъ учасыемъ въ работе многихъ лицъ возмещается при
сущей японцу недостатокъ разносторонности ума и широты идей и
взглядовъ. Они разделяютъ работу на части и категорш; воздагаютъ
те или друпя операцш всегда на однихъ и техъ же лицъ; сохра
няют въ последовательныхъ операщяхъ постоянно одинъ и тотъ же
порядокъ; идя въ своихъ улучшешяхъ медленно и постепенно, они
доводятъ частности до редкой степени совершенства.
Иностраннымъ военнымъ агентамъ при японской армш часто
приходилось слышать отъ командировъ полковъ, что они собирали
къ себе, передъ рЬшительнымъ ударомъ, командировъ баталтновъ и
выслушивали ихъ мнешя, а командиры бригадъ собирали съ тою же
целью командировъ полковъ. Подобно этому и къ Ямагате поступалъ сводъ трудовъ всйхъ его подчиненныхъ; коллективный умъ и
воля подготовляли все необходимое для окончательнаго решетя, и
руководителю оставалось только постановить это решете и дать,
какъ выше сказано, различнымъ дейсттямъ и усшпямъ общую окон
чательную цель и единство.
Значеше личности у японцевъ сравнительно не велико, и на
операщяхъ последней войны нйтъ возможности различить отпечатка
индивидуальности того или другого лица. Нйтъ ни одной черты,
которая бы носила на себе следы дароватя, сколько нибудь выдающагося.
Капитанъ генеральнаго штаба Е. de Vecchi описываетъ нижеследующШ «Военный эпизодъ 1814 года», оттесненный на заднШ
планъ крупными военными собьшями того перюда и совершенно
среди нихъ забытый.
Хотя уже вследъ за Лейпцигскимъ сражешемъ король 1оахимъ
высказывалъ, что дело Наполеона проиграно, но ничто еще въ то
время не указывало на его намерете стать въ число враговъ импе
ратора. Дипломатичестя сношенья между импер1ей и Неанолитанскимъ королевствомъ продолжались, и неаполитанстя войска въ со
ставе трехъ дивизШ и королевской гвардш, вошеднпя въ конце 1813
и начале 1814 годовъ въ пределы Романскихъ Штатовъ (Stati Ro
mani), считались прибывшими на усилете армш принца Евгетя.
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Крепость Анкона и соответственная прОвинщя входили тогда въ
рашнъ расположешя 5 французской дивизш, и начальникъ ея, генералъ Barbou, следуя полученнымъ распоряженшмъ, принялъ прибывипя въ его раюнъ неаполитансшя войска вполне дружественно
и расположилъ часть ихъ внутри ограды этой крепости. Очень скоро,
однако, заносчивость гостей и появивпияся песни и стихотворешя,
восхвалявппя короля 1оахима, какъ освободителя Италш, возбудили
подозрйще Барбу; онъ привелъ цитадель крепости въ готовность къ
обороне и принялъ все мерь! противъ овладешя ею неаполитанцами.
Просьбу объ отводе имъ для жительства казармъ, расположенныхъ
близъ цитадели и укрепденнаго лагеря, Барбу оставилъ безъ удо
влетворена; онъ сосредоточилъ въ этихъ укреплешяхъ склады продовольственныхъ запасовъ и распорядился производствомъ различныхъ оборонительныхъ работъ.
Верки крепости состояли тогда изъ цитадели, люнета Santo Stefano и примыкавшаго къ нимъ укрепденнаго лагеря, составлявшихъ
одну сплошную группу, и расположенныхъ отдельно къ востоку отъ
последней: форта Капуциновъ и укреплешя М. Cardeto. Крепостного
гарнизона было 1500 человекъ, и онъ весь сосредоточивался въ
названной укрепленной группе. Квартировало неаполитанскихъ войскъ
подъ начальствомъ Макдональда 4000 человекъ. По соглашешю
Барбу съ Макдональдомъ враждебный действ1я могли начаться не
раньше, какъ по истеченш 24-хъ часовъ после извещешя тою или
другою стороною противника о последовавшемъ объявленш войны.
16-го января, въ 5 часовъ пополудни, Макдональдъ лично явился
къ Барбу съ такимъ извещешемъ, а несколько времени спустя
письменно потребовалъ сдачи крепости. Барбу ответилъ безусдовнымъ отказомъ.
Затемъ противники договорились, что впредь до новаго извещения
той или другой стороны Барбу не будетъ бомбардировать Анконы,
а Макдональдъ не поведетъ атаки на обращенный къ ней фронтъ
цитадели и не будетъ его обстреливать. Такое ограничеше продол
жалось, однако, не долго. 20-го января Макдональдъ уведомилъ Барбу,
что осада не можетъ отказаться отъ выгодъ обстреливашя цитадели
съ фронта Капуциновъ и съ М. Cardeto; Барбу на это ответилъ,
что и оборона воспользуется .возможностью и выгодами бомбардировашя города. На сделанное тутъ же новое предложеше сдачи и указаше политическихъ ея выгодъ Барбу далъ знать, что «выборъ
между лабиринтомъ политическихъ комбинацш и путемъ чести сомнительнымъ быть не можетъ». 30-го января пальба сухопутныхъ и
береговыхъ батарей возвестила прибьте неаполитанскаго короля,
двукратная попытка котораго склонить Барбу къ сдаче также не
имела успеха. Было лишь заключено перемир1е< на 12 дней, но и
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оно могло быть обороно'ю нарушено въ случай нрибьгпя помощи
извне.
Изъ полученныхъ затймъ 10-го февраля св'Ьд'ЬнШ для Барбу было
ясно, что наличные продовольственные припасы истощатся въ кре
пости раньше прибытгя помощи. Вылазка 12-го февраля для сбора
такихъ припасовъ окончилась неудачею. На другой день утромъ
осаждаю пцй начали общую бомбардировку, которая продолжалась
13-го и 14-го февраля и привела крепость въ состоите, не допус
кавшее возможности дальнейшей обороны. Барбу долженъ былъ самъ
начать переговоры о сдаче и 15-го февраля 1814 года услов!я ка
питулянт были подписаны Барбу и Макдональдомъ. 18-го февраля
гарнизонъ вышелъ изъ крепости со всеми военными почестями.
Кроме того въ октябрьскомъ выпуске помещены статьи:
Капитана Ettore G-rasselli «Главныя особенности военнаго искус
ства».
Капитана Е. Barbaricli «Военное описаше низины dell’Aniena».
Giuseppe Stica «Начала итальянской военной литературы».
Капитана Carbona Vincenzo «О нравственной связи войскъ въ бою».
Генералъ-лейтенанта Stevani Francesco «Самокатчики и конница
въ будущей войне».
'Полковника Matziale Bianchi d’Adda «Новый уставъ упражненШ
конницы».
Paolo Pagliano «О военно-санитарной службе въ колотяхъ».
Продолжеше и окончая1е статей A. DelFOro Hermil, Cristinziana
Caserta и C. Licomati.
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