ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0B03PMIE.
Австро-Венгрия. Борнусныя офицерсшя школы.—Велосипедный роты. Г е р м а т я .
Ночное унражнеше п1;хотнаго полка.— Военный дГйсппя во время тумана. Ш вещ я.
Маневръ съ боевой стрЪльбон.

А в е т р о -B eH rpiH .
Въ концЬ минувшаго года въ Австрш изданы новыя «Ностановлешя объ организацш корпусныхъ офицерскихъ школъ» (Organisclie
Bestiminungen fttr die KorpsoffiziersschulenJ. Старинная поговорка
«прапорщикъ не офицеръ...» теперь уже устарела; согласно взглядамъ новМшихъ военныхъ администраторовъ, подпоручикъ и пору
чись тоже еще не внолнй готовые офицеры. Эта Teopin первое приidmeHie получила въ Австр)'и, гдй дополнительные офицерсюе курсы
существовали и раньше; съ выходомъ названныхъ новыхъ постановленШ офицеръ не можетъ сделаться ротнымъ (эскадроннымъ, батарейнымъ) командиромъ, не окончивъ съ усп^хомп курса корпус
ной офицерской школы, продолжительностью въ 8 мйсяцевъ. И въ
другихъ государствахъ существуютъ, правда, кавалерШсыя офицер
ш и школы и стрелковый школы для пйхотныхъ и артилерШскихъ
офицеровъ, но какъ общая обязательная для младшихъ офицеровъ
мера— организащя дополнительныхъ офицерскихъ школъ проведена
только въ Австро-Венгрш; въ самое последнее время во Францш
тоже были установлены дополнительные курсы для офицеровъ пехоты,
еще не получивнпе прим'Ьнешя.
Новая австрийская инструкщя, поэтому, представляетъ собою
интересъ, какъ полное примкнете новМшаго принципа подготовки
офицеровъ. Она обладаете всФми присущими обыкновенно австрШ14
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скимъ постановлетямъ достоинствами и недостатками— чрезвычайною
сложностью, со множествоыъ оговорокг1,, но за то тщательно разрабо
тана до мелъчайшихъ подробностей.
Въ корнусныхъ округахъ, въ пунктахъ, указанныхъ военнымъ
министерствомъ, ежегодно къ 1-му октября н. с. открываются корпусныя офицерсшя школы. Къ 15-му шля вся отчетность ио шкоде
должна быть закончена и школа закрыта. Школа состоять изъ одного
или двухъ (въ виде исключешя трехъ) паралельныхъ классовъ; въ
классе полагается не бол'Ье 30— 35 слушателей. Курсъ продолжается
съ 1-го ноября до. конца тоня. Школы подчиняются непосредственно
командиру корпуса, а черезъ него военному министерству.
Слушателями въ школу поступаютъ поручики, прослуживние въ
частяхъ войскъ всего не менее 6-ти л’
Ьтъ и притомъ не менее 2-хъ
л'Ьтъ въ строю роты, эскадрона или батареи и являюнцеся канди
датами на получеше роты (эск., батар.); допускаются лишь те офи
церы пехоты и кавалерш, которые прошли курсъ стрелковой шко
лы, а артилерш — артилерШской стрелковой школы. Неумеюпце
ездить верхомъ офицеры должны предварительно или во время со
стояшя въ корпусной школе пройти «пехотный курсъ верховой
езды».
Освобождены или изъяты отъ поступлешя въ корпусныя школы
следующая категорш офицеровъ: 1) окончивние 2-й или 3-й курсъ
военной академш или 3-й курсъ высшаго артил.-инженернаго учи
лища и возвращенные въ часть; 2) офицеры санитарныхъ войскъ,
для которыхъ установлены особые курсы; 3) офицеры, находящееся
въ постоянной командировке вне частей войскъ и для продолженья
строевой службы не предназначаемые (откомандированные въ течете
4-хъ лЬтъ, для поступлешя въ школу, должны предварительно про
служить 1 годъ въ строю); 4) прикомандированные къ интендант
ству, если они отъ службы въ строю отказываются и желаютъ окон
чательно перейти въ названное ведомство; 5) находящееся подъ следств1емъ или подъ судомъ офицеровъ.
Военное министерство въ исключительныхъ случаяхъ можетъ раз
решить отсрочку поступлешя въ школу или же досрочное поступае
те офицеровъ, предназначаемыхъ для службы по военно-учебному
ведомству.
Въ апреле месяце военное министерство объявляетъ возрастную
границу (число лйтъ службы) офицеровъ, которые могутъ поступить
въ корпусныя школы; тотчасъ после майскаго производства (1 мая)
части войскъ доставляютъ въ штабъ корпуса списки своихъ офице
ровъ, подлежащихъ поступленш въ школу; штабъ корпуса дйлаетъ
выборъ офицеровъ, могущихъ быть принятыми въ школы безъ ущерба
для службы въ частяхъ войскъ, и списки ихъ представляетъ къ 20-му
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мая въ военное министерство, которое окончательно распределяете
офицеровъ по корпуснымъ школамъ.
Начальникомт^ школы назначается генералъ или полковникъ (эти
должности предположено сделать постоянными, но пока для заняыя
ихъ командируются лица отъ войскъ); на обязанности его лежите
общее руководство и наблюдете за обучетемъ, а также ноддержате единства взглядов!, при оценке обучаемыхъ, Въ каждую школу
назначаются отъ войскъ корпуснымъ командиромъ преподавателями 5
(въ двухклассную— 7) штабъ-офицеровъ или капитановъ (ротмистровъ), не менее 1 отъ каждаго изъ трехъ родовъ войскъ, нричемъ желательно, чтобы преподаватель тактики былъ старшимъ
въ чине. Въ двухклассной школе рашна съ ландвернымъ округомъ двое изъ преподавателей могутъ быть офицерами ландвера,
въ одноклассной — одинъ. Кроме того, въ школу командируются
въ качестве вспомогательныхъ преподавателей по одному врачу,
интенданту и аудитору для чтетя лекцШ по соответствующим!,
предметами По возможности привлекаются въ школы и морсше
офицеры для отдельныхъ сообщенШ. Начальники школъ назна
чаются на эту должность въ течете 2-3 лете, преподаватели— 3-4

.тЬте.
КанцелярШ школы составляется изъ 1 адъютанта— капитана или
поручика, окончившаго курсъ корпусной школы и командируемаго въ
нее въ течете 3— 4 лете (преимущественно изъ числа строевыхъ
офицеровъ, нуждающихся въ отдыхе), по 1 унтеръ-офицеру-нисарю
на каждый классъ, и 2 рядовыхъ (1 для печататя, другой — ординарецъ).
По закрытш курса, 15-го шля, начальникъ школы и преподава
тели получаютъ отпускт. до начала упражненШ крупныхъ войсковыхъ
единицъ, после чего они возвращаются къ своимъ должностям!.; пре
подаватели, которыхъ предполагается еще призвать въ школу, несутъ службу во время этихъ упражненШ въ одномъ изъ другихъ родовъ войскъ. Слушатели курса получаютъ 14-дневвый отпускъ, а потомъ возвращаются въ свои части.
По окончании курса составляются аттестацш слушателей; оне мо
гутъ быть трехъ родовъ: «вполне соответствующШ» (къ должности
командира роты, эскадрона, батареи), «соответствующШ» и «несоответствующш». Къ первой категорш причисляются офицеры, выказавппе себя въ военномъ отношенш очень способными въ смысле
суждения, знатя и исполнения (Urteilskraft, Wissen nnd Koimen).
Причисленные къ 3-й категорш могутъ вторично поступить на курсъ;
если и во второй разъ они будутъ признаны «не соответствующими»,
то о дальнейшей службе ихъ решаете военное министерство после
истребовашя отзыва командира части.
11*
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Особенно выдающимся офицерамъ по окончаши курса могутъ
быть выданы стипендш для поездки заграницу; такихъ стшгендШ
установлено но одной въ 800 кронъ на каждую школу (на 2-кляс
ную— 2); кроме того, министерство обороны назначаете несколько
стипенцШ для офицеровъ ландвера. Офицеръ обязанъ воспользоваться
стипенд1ею въ течете одного года, иначе теряетъ на нее право; сти
пендш не выдаются офицерамъ, обладающими достаточными сред
ствами для производства поездки на свой счетъ.
Денежные отпуски следующее: вей офицеры, командированные въшколу, получаютъ денежное довольстве, установленное для «продолжительныхъ командировокъ»; преподаватели, сверхъ того, 32 кроны'
въ мйсяцъ; на канцелярсте расходы, освйщеше, учебныя noco6ia и
друпя надобности отпускается безконтрольно определенная сумма,
разечитанная въ зависимости отъ личнаго состава школы; на инвен
тарь отпускается 100 кронъ. На наемъ иомйщешй отпускаются квартнрныя деньги по следующему расчету комнаты 1 для начальника
школы, 1 для адъютанта, 1 для писаря, 1 для рядовыхъ (есЛ11 нхъ нельзя
поместить въ казармахъ), 1 для печатнаго станка и на каждый классъ—
1 учебный залъ, 1 комната для военной игры и 1 гардеробная.
Теперь обратимся къ нрограме занятШ въ корнусныхъ офицерскнхъ школахъ. Она обнимаетъ собою следующее предметы: 1) так
тика; 2) стрйльба и opysie пехоты; 3) стрйльба и ору.ня артилеpin; 4) военная администращя; 5) укреплен1я, бой за укрепленные
пункты, военно-техническая часть; 6) военная географ1я; 7) военная
iiCTopia; 8) служба снабжешя; 9) военно-санитарная служба и 10) законоведеше. Кроме того, начальники школы лично делаете сообщешя объ обязанностяхъ офицера вообще или образе дййствШ въ раз
личных!. случаяхъ, объ интересныхъ вопросахъ дня и др. или пору
чаете это кому-либо изъ преподавателей.
Затймъ «Постановлешя» даютъ много указанШ относительно ме
тода обучешя, ставятъ начальнику школы очень нелегкую задачу но.
общему руководству заняыями и въ особомъ приложены! указываютъ
объемъ курса по каждому предмету.
Первенствующее значение придается основанному на уставахъ
главныхъ родовъ войскъ курсу тактики; онъ подразделяется на че
тыре отдйла: действ1е малыхъ единицъ (роты, эскадрона, батареи)—
до середины января, действ!е баталюна (кавал. и арт. дивиз1она)—
до конца февраля, полка— до середины апреля и, наконецъ, отряда
изъ вейхъ родовъ войскъ— до конца курса.
Большинство остальныхъ предметов!, является какъ бы вспомо
гательными по отношенiю къ курсу тактики; курсы стрйлковаго дела,
военной администрации фортификацш, военной техники, снабжешя
и санитарной службы должны быть приноровлены къ постепенному

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗР'ВНТЕ.

213

ходу курса тактики; курсы военной исторш н военной географш,
преподаваемые однимъ преподавателемъ, также по своему посте
пенному усложнению должны быть приведены въ соотвЬтств1е съ
курсомъ тактики. Установлеше этой связи между заняыями раз
личными предметами составляетъ главную задачу начальника
школы. .
Большое внимаше должно быть обращаемо на значеше моральнаго элемента и вл1яше на него различныхъ факторовъ— дЬйств1я
огня, утомлетя войскъ, предшествующих!) успеха или неудачи, по
годы, состояшя здоровья, способа размЬщешя и довольств1Я войскъ
и пр.
Отъ обучаемыхъ слЬдуетъ требовать логическаго и правильнаго
лзложешя мысли и особенно отдачи краткихъ, ясныхъ и опредЬленныхъ приказанШ.
Къ предметамъ класснаго обучешя отнесены сообьцешя, критическш разборъ прикладныхъ упражнен1й, военная игра и письмен
ный работы. При всякой возможности слЬдуетъ пользоваться нагляднымъ способомъ обучешя. Попутно съ теоретическими занятьями
слушатели курсовъ должны по возможности присутствовать на отрядныхъ маневрахъ и показной стрЬльбЬ артилерш, а также посещать
■военныя и нЬкоторыя граждансшя учреждешя.
Теоретической курсъ продолжается до середины апреля, практическШ— остальное время; во время перваго для решетя тактическихъ задачъ, когда иозволяетъ погода, сл'Ьдуетъ выходить въ поле;
во время второго— рЬшеше задачъ въ полЬ обязательно произво
дится 2— 3 раза въ недЬлю. Во второй половинЬ шня производится
полевая поЬздка въ одной или нЬсколькихъ группахъ для рЬшешя
задачъ на разнообразной мЬстности; при этомъ количество письмен
ной работы по возможности сокращается.
РаспредЬлеше часовъ для занятШ зависитъ отъ мЬстныхъ усло■вШ; обыкновенно занимаются 5— 6 часовъ въ день до обЬда; уиражнешя въ полЬ могутъ производиться и въ послЬобЬденное время; на
обучеше тактикЬ назначается 60°/о общаго времени зашшй. Програма занятой за 4 недЬли до начала курса представляется въ
штабъ корпуса и генералъ-инспектору корпусныхъ офицерскихъ
школъ.
Каждый изъ обучаемыхъ долженъ быть снабженъ определенными
уставами и инструкщями; при школЬ устраивается бибдютека съ
необходимыми руководствами и занасъ картъ.
Приведете здЬсь объема курса по различнымъ предметамъ по
требовало бы слишкомъ много мЬста; отмЬтимъ лишь цЬль, намЬченную для курса тактики— полное усвоенье видовъ боя и способовъ
дЬйстшя въ бою главныхъ родовъ войскъ, поддержание взаимной
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связи между ними и отношешя въ п'Ьхот'Ь прочихъ категорШ войскъ;:
подготовка обучаемаго къ роди инструктора тактики въ своей части;
общее поняНе о дййствш въ бою флота (Дунайской флотилш) и
сочеташе дййствШ его съ сухопутными войсками. Це.ть курса
военной географш — ознакомлеше съ главнейшими театрами военныхъ действ!й — юго-восточнымъ, юго-западнымъ и сг1'.веро-восточнымъ, а также оценка вл1яшя географическаго элемента на ведеше
войны вообще.
На основами «Постановленш» учреждается должность генералъннснектора корпусныхъ офидерскихъ школъ, для котораго издана
особая инструкция. Онъ является вспомогательньтмъ органомъ военнаго министерства, следить за однообраз1емъ курсовъ и правильнымъ применешемъ указанШ военнаго министра; при немъ состоитъ
штабъ-офидеръ генеральнаго Штаба, адъютантъ, писарь и ординарецъ.
Дополнительная подготовка офицеровъ составляетъ требоваше
последняго времени, которое въ разсмотренныхъ австрШскихъ «Ностановлешяхъ» получило наиболее полное нрименеше. Подобные курсы
существовали въ Австрш и прежде, но они были одно время отме
нены; это показываетъ, что имъ присущи некоторые недостатки.
И действительно, курсы эти отвлекаютъ большое число офицеровъ
изъ строя (обучаемые и преподавательски персоналъ), а затемъ
возникаетъ тенденщя предоставлять решен1е вопроса о годности
офицера къ командованпо ротою — школьному начальству, тогда
какъ прямой судья тутъ— командиръ части.
Наконецъ, подобный, обпця для всехъ родовъ войскъ, школы,
конечно, вполне отвечаютъ принципу взаимной поддержки, но все
же въ нихъ офицеры прюбрйтутъ множество нознашй, мало применимыхъ на практике, н притомъ въ ущербъ собственной спещальности; во всякомъ случай, наиримеръ, пехотный офицеръ 8 меся
цевъ не будетъ обучать прикладке, а кавалерШскШ — не будетъ
йздить верхомъ.

Одними изъ самыхъ современныхъ вопросовъ въ организации
армш является вопросъ о формироваши особыхъ частей на велосипедахъ. О пользе ординарцевъ на самокатахъ при штабахъ на маневрахъ и въ военное время сомненШ нигде не существуегъ,
но относительно формнроватя целыхъ частей на самокатахъ въ
различных!) государствахъ существуютъ неодинаковый воззрешя: въ
Аидин для территортальной армш имеется въ виду при мобилизацш
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составлеше большого числа частей инь добровольцевъ на самокатахъ,
во Францш къ существующимъ несколышмъ ротамъ въ новой смете
проектируется дальнейшее формировате велосипедныхъ ротъ и пред
полагается придавать ихъ, по 2 или 3, кавалершскимъ дивиз1ямъ,
Въ Голландш и Hopueriи тоже сформировано несколько роть на
велосипедахъ. Но наибольшее примкнете въ армш самокатт> получилъ въ Италш, где при нолкахъ берса.йеровъ имеется 36 вело
сипедныхъ ротъ; здесь также ими предполагается усиливать кавалерш. Въ Германш относятся къ этому делу скептически и тамъ ве
лосипедныхъ частей не имеется.
Австро-венгерское военное ведомство долго колебалось въ вопросе
о формированш частей на велосипедахъ и только для маневровъ
ежегодно составляло несколько велосипедныхъ ротъ для исиытатя
нхъ пользы. Его съ одной стороны смущало обладай!е ближайпшмъ
и довольно безиокойнымъ соседомъ Ита-Пей такою категор1ею войскъ,
какой не имЬетъ Австр1я, съ другой стороны — недоставало решимости
на введете столь сложной и на трудной местности неприменимой
матер1альной части, какую представляютъ собою самокаты. Сомне
те разрешилось, когда во Францш былъ сконструированъ и введенъ
въ унотреблете въ армш прочный складной самокатъ; онъ служить
для быстраго .передвижетя частей, а когда приходится сойти съ
дороги или вступить въ бой— велосипедъ складывается и носится на
спине. Поэтому въ текущемъ году началось въ Австрш формироваHie велосипедныхъ ротъ; для начала ихъ будетъ четыре, въ четырехъ
егерскихъ баталшнахъ, где четвертый роты преобразовываются въ
велосипедный; въ роте будетъ 130 человекъ на складныхъ самока
тахъ и 2 ординарца на мотоциклеткахъ; за ротою следуетъ грузовой
автомобиль для перевозки патроновъ и продовольствия; при каждой
роте учреждается машинное отделение съ мастерскою для исправлетя
самокатовъ.
Принципы пользоватя велосипедными ротами въ Австрш были
установлены на основанш опыта, добытаго на маневрахъ. Главное
преимущество велосипедныхъ ротъ— возможность быстраго перенесешя пехотной части къ решительному пункту. Отсюда получаются
три способа возможнаго применетя велосипедныхъ ротъ: 1) въ связи
съ кавалер1ей; 2) въ виде резервной части въ бою и 3) для охраны
пограничной черты.
Придача велосипедныхъ ротъ кавалерш придаетъ ей значитель
ную наступательную силу; правда, въ настоящее время кавалергя
снабжена пулеметными отделетями, но только съ придачею вело
сипедной роты является возможность произвести атаку занятаго пехотою пункта; велосипедная рота съ 2 пулеметами по силе
развиваемаго огня равняется роте пехоты. Велосипедная рота осво-
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бодитъ кавалерпо отъ необходимости снашиваться и дастъ ей возмож
ность посвятить себя вполне своему назначенш— разведыванш; съ
другой стороны, она будетъ способствовать усиленно «завесы», а про
тивнику затруднитъ разв'Ьдываше.
Въ качестве резерва въ бою велосипедный роты будутъ служить
для внезапной атаки противника въ решительную минуту или дМств1я ему во флангъ. Но такъ какъ большинство велосипедныхъ ротъ
потребуется держать при кавалерш, то примкнете ихъ въ роли ре
зерва въ бою сдйлается возможнымъ лишь при обладанш значительнымъ числомъ ихъ. Полезное применеше велосипедныя роты
могутъ получить при преследовании
Значеше велосипедныхъ ротъ для пограничныхъ раюновъ можетъ
быть очень существеннымъ— оне послужатъ въ пограничномъ участке
частнымъ резервомъ, могущимъ быстро переноситься къ угрожае
мому пункту; придача имъ пулемегныхъ отделенШ для вы полнен]’я
этой задачи очень желательна.
Вотъ господствующее въ Австр1п взгляды на применете новой
категорш войскъ— велосипедныхъ ротъ.

Г е р м а н i я.
Маюръ Рунрихтъ въ журнале «X. МП. Blatter» описываетъ инте
ресное ночное упражнеше пехотнаго полка, въ которомъ онъ самъ
командовалъ 11-мъ баталюномъ
Согласно предположения для маневра, пехотный полкъ, преследуя
разбитаго противника, дошелъ къ вечеру до линш А — В— С и оста
новился впереди болота (см. схему Л« 1): 1-й баталюнъ въ пункте А,
П-й— въ В и Ш-й— въ С. Въ 11 часовъ вечера было получено до
несете, что отступившШ въ северо-заиадномъ направленш противникъ получилъ подкреплете: полку было приказано немедленно про
двинуться впередъ и дойти: I-му баталюну до II1 (земляная пира
мида), Н-му — перейти на высоту 89, а Ш-му — занять неболь
шую рощу I).
Степень трудности выполнетя этого ночного движетя для баталшновъ была неодинакова; I-й баталюнъ могъ следовать по полевой
дороге на северо-западъ вдоль опушки большого леса до пересечетя ея съ «пастушьей тропой» и затемъ, совершивъ небольшое движе
те къ югу по тропе, легко могъ отыскать пирамиду, вышиною въ
4 метра. Баталюнъ такъ и сделалъ.
\
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Задача Ш-го баталюна была уже труднее; онъ могъ, правда, изъ
пункта С идти вдоль северной опушки л’
Ьса до пастушьей тропы, но
отсюда пришлось бы уже полемъ пытаться достигнуть «козьей до
роги» и по ней идти до пункта F, откуда небольшой участокъ
полевой дороги указывалъ направлеше на рощу D. Командиръ
■-баталшна, опасаясь заблудиться на послйднемъ участий отъ F, не
пошелъ къ этому пункту, а, достигнувъ козьей дороги въ пункте G,
рйшилъ вести баталшнъ на сйверъ до рощи 1) вдоль окраины бо
лота. Тутъ встретились больппя затруднешя; держаться ночью окраины

Схема № 1.

•болота, значить безпрестанно попадать въ него; такъ и случилось;
-баталюнъ, хотя # дошелъ но назначенш, но съ большою потерею
времени; части его несколько разъ увязали въ болоте и людямъ
•стоило болыпихъ усилШ выбираться на твердую почву. Болото
-не можетъ служить ночью для ор1ентировашя и отъ него надо дер
жаться подальше.
Что касается И-го баталшна, которымъ командовалъ авторъ за
метки, то при движенш на высоту 89, онъ не могъ пользоваться
дорогами, а долженъ былъ идти полемъ напрямикъ и при этомъ пе
ресечь три дороги— «коронную дорогу», «пастушью тропу» и «козью
дорогу», откуда уже можно было увидеть отдельную высокую гору 89;
-ор1ентировочными пунктами могли служить на первой дороге Г12
(земляная пирамида), на второй— наиболее северный изъ двухъ
лйсковъ, а достигнуть третьей дороги, въ виду близости ея, уже было
нетрудно.
<
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Когда И-й баталшнъ додошелъ къ высот!; Б въ 3/t 11-го вечера,
небо начало хмуриться, зат!ьмъ разразилась гроза и иошелъ про
ливной дождь; ночь была совершенно темная, орьентироваться но
мйстнымъ иредметамъ оказалось невозможнымъ; оставалось только
идти по бусоли. Въ доверьпенье всего, еще до прихода на сборный
пункта В, одна рота заблудилась; она находилась въ 30 шагахъ отъ
остальныхъ, но найти ее не удавалось; во изб'Ьжаше всякаго шума,
кричать было запрещено; разослать людей во вс!; стороны на поиски
роты командиръ батальона не пожелалъ, боясь и ихъ потерять. Наконецъ, черезъ О* часа рота сама подошла, и съ неболынимъ запоздатемъ баталшнъ приступилъ къ исполненш своей ночной
задачи.
Для производства наступлешя командиръ баталшна поставилъ
вс!з четыре роты рядомъ на ннтервалахъ въ 5 шаговъ, причемъ две
средшя роты— во взводныхъ колоннахъ, a обе крайшя— въ колоннахъ по отдЬлешямъ; въ 5 шагахъ впереди фронта шла густая нфпь
стр!>лковъ, а въ 5 шагахъ отъ фланговъ — патрули. Командиръ ба
талшна сошелъ съ коня (лошадей вели въ поводу за серединою ба
тальона) и, ор1ентируясь при помощи бусоли, вышелъ на 100 ша
говъ впередъ передъ серединою фронта и укрЪпилъ у себя на спин!;
электрическШ фонарь, на который должна была идти рота равнешя,
третья съ праваго фланга. Въ 100 шагахъ онъ остановился и засветилъ фонарь, ожидая подхода баталшна; но ждать пришлось
довольно долго; посмотрйвъ снова на бусоль, командиръ баталшна
убедился, что онъ сгоялъ неправильно, не фронтомъ на сЬверо-западъ, им'Ья фонарь за спиною, а бокомъ; вслг
Ьдств1е этого рота
равненья плохо вид!;ла св!;тъ и движете ея замедлялось. Эта оьпибка
больше не повторялась; маюръ ыроходилъ снова разстоян!е въ сто
шаговъ, затЪмъ становился по бусоли фронтомъ къ С-! и уже после
этого зажигалъ фонарь. Такимъ способомъ, подвигась этапами въ
100 ьпаговъ, баталшнъ, хотя медленно, но безошибочно дошелъ до
<козьей дороги». Отсюда командиръ баталшна ясно увидалъ гору 89,
ььроектирующуюся на горизонт!;; онъ шепотомъ приказалъ д!ьыи идти
за нимъ, иошелъ къ горе и, достигнувъ вершины, повторилъ обыч
ный пр1емъ. Къ величайшему удивленно его, черезъ нисколько ми
нута подошла пфнь стре.тковъ, но батальона за нею не было. Что
же случилось? Оказывается, что приказаше идти за машромъ былонередано по ифни, но въ виду заььрещенья говорить громко, не было
принято ротами; казалось бы, что, вследствье этого, баталшнъ долженъ быть остаться на прежнемъ мйст!;, если ужь онъ не ыодоше.ьъ
на огонь фонаря. Но произошло совс!;мъ другое; баталшнъ иошелъ
на какой то другой замеченный огонекъ и совершенно заблудился.
Действительно, подхода къ новой позицьи, 'самъ машръ увидалъ н!ь-
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сколько яркихъ огней: на высот'Ь стоялъ командиръ полка съ фонаремъ; отъ лйска I) нодходилъ адъютантъ Ш-го баталтна, имйя на
груди фонарь; наконецъ, справа въ I-мъ баталшнй штабъ его и
каждая рота имйли по фонарю. Это указываешь на необходимость
условиться заранйе о какомъ-либо опредйленномъ сигналй фонаремъ
(описывать круги, махать въ извйстномъ направленш и т. п.), чтобы
не емйшивать свой фонарь съ другими огнями.
Это несложное уиражнеше показываешь какимъ случайностямъ
подвергаются дййсг
ш я ночью и какимъ способами можно нхъ пре
дупредить, Слйдуетъ упомянуть еще о строяхъ каждаго изъ ба.талшновъ;
строй Н-го батал1она приведенъ выше; I-й баталшнъ, все время
двигавппйся по дорогй, шелъ въ походной колоний, имйя одну роту
въ авангардй; Ш-й баталюнъ шелъ весь въ колоний по отдйлетямъ,
имйя впереди коннаго офицера, указывавшаго путь. Однако, строи
этихъ двухъ баталшновъ, по мнйнно Maiopa Руприхта, не соотвйтствовали заданно: противникъ получилъ подкрйплешя и, следова
тельно, можно было ожидать, что онъ воспользуется ночью для пе
рехода въ наступление; движете же глубокими колоннами въ такомъ
случай является рискованнымъ.

Если на дййстчйя ночью теперь повсюду обратили особенное внимаше, главнымъ образомъ на основан1и опыта послйдней войны въ
Манчжурш, то есть другая отрасль подготовки, которая совершенно
игнорируется; это— военныя дййтня во время тумана. Происходить
такое пренебрежете оттого, что принято считать дййств1Я въ туманй
подобными дййств1ямъ ночью. Однако это неосновательно — дййств1я
въ туманй гораздо труднйе и опаснйе, чймъ ночныя дййстшя; въ
свйтлую ночь можно ор1ентироваться по звйздамъ и даже въ темную
ночь на горизонтй проектируются крупные контуры или мйстные
предметы, горы, лйсъ, высошя здатя; кромй того, ночью большую
пользу могутъ принести огни и оптичесте сигналы; въ туманй же—
ничего не видно.
Наконецъ, при военныхъ дййств1яхъ въ туманй возникаешь осо
бая опасность— подъ вд]яшемъ солнца, порыва вйтра или дождя ту
мань можетъ внезапно разсйяться и открыть противнику наше рас
положен]е.
Въ германскомъ военномъ журналй «Deutsches Officierblatt* находимъ интересную статью по этому вопросу. Авторъ ея приводить
цйлый рядъ военно-историческихъ примйровъ, [фгда тумань или
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густой дождь, застилавший местность, приводили къ весьма непр1ятяымъ неожиданностямъ и даже имели нослйдств^емъ поражеше пре
имущественно той стороны, которая пренебрегала соответственными
при данньтхъ обстоятельствахъ охранешемъ или не применяла подходящихъ къ обстановка форма, построения. Во время Семилйтней
войны густой туманъ при ЛобозицФ, 1-го октября 1756 г, повелъ
къ внезапному столкновенш, въ которомъ лучшая тактическая под
готовка прусскихъ войскъ решила дйло въ пхъ пользу; при ГохкирхФ
(14-го октября 1757 года) австр1йцы удачно воспользовались туманомъ для внезапнаго нападенья на плохо охранявппя себя пруссьля
войска.
Изъ перюда наполеоновскихъ войнъ хорошо нзвестенъ фактъ, когда
5-го шля 1809 г. утреншй туманъ значительно облегчилъ францу
зами переправу черезъ Дунай и способствовалъ побед* при Ва
грам*.
При ГросгёршенФ (2-го мая 1813 г.) колонны генерала Витген
штейна вслФдств1е тумана атаковали по ошибочнымъ направлениями
и, несмотря на геройство войскъ, не могли одержать успеха. При
Кацбах* (14 авг. 1813 г.) генералъ 1оркъ получилъ отъ Блюхера приказаше атаковать французовъ, когда они въ опред*ленномъ числе
переправятся черезъ Кацбахъ; туманъ и дождь мешали видеть и
определить приблизительное число переправившихся и только чрезвы
чайная энерпя 1орка и жестокш рукопашный бой даровали победу
пруссакамъ. При Ватерлоо поднявнпйся после обильныхъ дождей
туманъ помешалъ французамъ своевременно открыть ырибдижеше
Блюхера. Знаменитому «туману Хлума» подъ Кёниггрецомъ, разстилавшемуся надъ долиною р. Быстрины и скрывшему настунленie
I-й прусской армш, австр1йцы припысываютъ свое поражеше, но они
яабываютъ, что у нихъ за фронтомъ бездействовали три кавалерШ•скья дивизш.
Знаменателенъ былъ туманъ утромъ 18-го августа подъ С.-Прнва;
слабые разъезды П-й прусской армш ничего не могли видеть и не
знали, где находится ыротивникъ; внезапно пелена разорвалась и
глазами ихъ представились ряды освещенныхъ солнцемъ палатокъ
на высотахъ между С.-Прива и Ронкуромъ.
Война 1904— 05 года также даетъ примеры действ1й въ туман*;
такъ 14/27 августа 3 японская пехотная бригада въ 4 часа утра
произвела атаку подъ Ляояномъ въ густомъ тумане; командиръ бри
гады сделалъ соответсгвуюпця распоряженья: впереди густою цепью
по всемъ путямъ наступлешя шли патрули; за ними двигалась день
стрелковъ, въ которой люди шли рука объ руку; въ несколькихъ
шагахъ за цепью— роты во взводныхъ колоннахъ; при нихъ горныя
«батареи и снятые съ повозокъ пулеметы; ружья не были заряжены
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и штыки не насажены, чтобы нхъ блескомъ не выдать до времени
наступавши войскъ; атака удалась, но, по свидетельству офицеровъ,
движете было гораздо затруднительнее, чемъ ночью, потому что связь
не могла поддерживаться при помощи фонарей.
Многочисленные въ исторш примеры д1,йствШ во время тумана
наводятъ на мысль о пользе предварительной къ нимъ подготовки
съ приняйенъ во внимаше особенностей обстановки; кроме уже
отмеченныхъ особенностей, слйдуетъ обратить внимаше и на ясность
передачи звука въ тумане; ма.гМппй шумъ въ туманной пелене
переносится на значительное разстояше.
Авторъ статьи даетъ указашя некоторыхъ пр1емовъ для подго-*
товки къ действ1ямъ во время тумана: 1) унражйеше младшихъ начальниковъ въ пользованш компасомъ; 2) тщательное сравнеше карты
съ попадающимися местными предметами; 3) при иоявлеши признаковъ близкаго разсйяшя тумана подъ в.ияшемъ лучей солнца, начавшагося вйтра или дождя, более осторожное прим'Ьнеше густого построешя въ глубину; 4) тщательное охранеше фланговъ на дальнее
разстояше— кавалер1ей, а вблизи— патрулями; 5) цепь патрулей впе
реди фронта; С) назначеше большого числа наиболее см4тливыхъ
людей для связи; 7) правильный выборъ места начальника, избегая
безъ нужды перемены его местопребывашя; 8) обозначеше части, по
которой надлежитъ равняться н къ которой надо примыкать; 9) частыя
остановки при движенш широкимъ фронтомъ для возстановлешя по
рядка и 10) самое тщательное соблюдете тишины.

Шв е ц ия .
Въ мннувшемъ году, 7-го октября н. с., былъ произведенъ въ
Швецш, въ окрестностяхъ Ромехеда, маневръ съ боевой стрельбой
въ составе бригады пехоты съ артилер'шп и кавалер1ей подъ руководствомъ начальника V -й дивизии
Упражнение въ атаке позицш противника, обозначеннаго мише
нями, было произведено въ обстановке, возможно близко подходящей
къ боевой; услов1я местности, легко обозреваемой, и погоды были
благопр1ятны и потому маневръ является однимъ изъ самыхъ ноучительныхъ упражненШ, допускаемыхъ обстановкою мнрнаго вре
мени. Описа-Hie его находнмъ въ Запискахъ шведской военной ака
демик
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Предположено для маневра заключалось въ следующему южный
отрядъ после боя, происшедшаго у Барленге, отступилъ черезъ Лербекенъ и Тегтъ къ горе Дюбергъ, где повидимому готовится къ
сопротивлений. Северный отрядъ, въ составе 13 и 22 пйхотныхъ
полковъ C-j- обозначенный 8-ой полкъ), дивизшна артилерш изъ
трехъ батарей 5-го артил. полка, 3-хъ эскадроновъ драгунъ и
5-ой санитарной роты, подъ начальствомъ начальника V -й диви3in, преследуете противника и, къ началу упражнешя, занимаетъ
следующее положеше: правая боевая группа изъ двухъ баталюновъ 22-го полка у юго-восточныхъ дворовъ деревни Лербекенъ (шведск'ш деревни чаще всего состоятъ изъ отд'Ьльныхъ дво
ровъ, разбросанныхъ на значительномъ пространстве) въ боевомъ
порядке съ охранительною цепью на юго-западномъ склоне горы
Хембергъ; левая боевая группа — изъ 13-го полка и одного баталшна 22-го полка — въ резервномъ порядке къ северу отъ возвы
шенности Фростбо, имея охранительную цепь на юго восточномъ
склон!; горы Хембергъ и далее на востокъ до дороги. Отрядный
резервъ — 8-ой полкъ (обозначенный) — у перекрестка севернее
Лербекенъ. Две батареи — на дороге отъ Terra въ Фростбо, имйя
голову колонны въ ложбине; третья батарея
на дороге въ южной
части Лербекена, головное opyflie у крайняго двора деревни. Кавалер1я— впереди леваго фланга у Сельнесъ, выславъ небольшой отрядъ
на правый флангъ и разведывая къ югу по направленно къ Хальварсгордаръ и горе Дюбергъ (въ видахъ безопасности это развйдываше только предполагалось). Санитарная рота у Тегта, штабъ
отряда— въ Лербекене.
Ю жный отрядъ, противникъ, былъ обозначенъ такимъ образомъ:
вдоль подошвы горы Дюбергъ было размещено 2200 фигурныхъ ми
шеней въ окопахъ, на опушке л!;са, частью д'Ьлыхъ фигуръ, частью
поясныхъ или головныхъ мишеней; за первой лишей, близко къ ней,
местами поставлены были картонный мишени, изображавнпя под
держки. Часть пйхотныхъ мишеней стояла бо.гЬе открыто, часть была
малозаметна, а местами устроены были даже незанятые фигурами
окопы (фиктивныя иозицш) съ экранами позади для счета направленныхъ сюда выстреловъ. ApmrepiH была поставлена на склоне горы
въ 400 метрахъ отъ подошвы въ двухъ прогалинахъ редкаго леса;
восточную группу артилерш изображала настоящая батарея изъ
4 орудш съ броневыми щитами и 30 болванками, вместо прислуги;
западная группа артилерш изображалась 8 парусинными мишенями
(одна батарея— 4 оруд1я и 4 передка).
Въ 7!/г часовъ утра начальникъ отряда отдалъ следующую диспозицио: «Непр1ятельская артилер1я съ горы, Дюбергъ держитъ подъ
огнемъ гору Хембергъ и Фростбо. Я приказываю: 1) дивизшну арти-
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лерш немедленно выйхать на позищю на юго-восточной части горы
Хембергъ и у Фростбо; 2) правой боевой группа наступать черезъ
Бельтехорнъ до ручья Спраксчюа, гдй ожидать приказания для дальнййшаго наступлешя къ Гальсбо; 3) лйвой боевой группй наступать
до возвышенности у Фингордена, гдй ожидать приказашя для дальнййшаго наступлешя къ лиши Вальста — перекрестокъ южнйе Фин
гордена; 4) отрядному резерву (обозначенный) перейти въ Лербекенъ; 5) кавалерш, охраняя фланги, продвинуться до Сйв. Хинсбо
и до Хальварсгордаръ; 6) санитарной ротй находиться въ готовности
въ Фростбо; 7) я буду находиться въ Фростбо.
Схема № 2.

Такъ какъ по диспозищи Хембергъ и Фростбо находились уже
подь огнемъ, то батареи старались укрыто выехать на позищю, дви
гаясь въ кустахъ и за группами деревьевъ; одна батарея выйхала
на южномъ склонй Хемберга, друпя двй рядомъ на южномъ склонй
Фростбо; тотчасъ обй группы были соединены телефономъ. Командиръ дивизшна, находивппйся при двухъ батареяхъ восточной группы,
распредйлилъ огонь такимъ образомъ: западной батарей стрелять по
восточной батарей (со щитами) противника: въ восточной группй
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правой батарей также стрелять по восточной батарей противника,,
а лйвой— по западной батарей противника. Такимъ образомъ бата
рея съ броневыми щитами обстрйливадась перекрестнымъ огнемъ и
огонь артилерш вообще былъ не фронтальнымъ, а фланговымъ; это
облегчало поражете болванокъ за щитами, уменьшало вйроятность
смйшетя разрывовъ снарядовъ различныхъ батарей, а главное—
открывало больше мйста для наступлетя пйхоты, нричемъ артилерш
не приходилось стрйлять черезъ головы своей пйхоты, «чего слйдуетъ
пзбйгать въ мирное время».
Съ самаго начала огонь артилерш долженъ былъ облегчить перво
начальное развертывате пйхоты и движете ея по открытому про
странству до первой остановки за закрытии; одинъ баталтнъ наступалъ въ пространствй между батареями. Сначала артилер1я стрйляла
холостыми зарядами, а какъ только передовыя части пйхоты вышли
на открытое мйсто, начальникъ отряда приказалъ батареямъ открыть
огонь боевыми зарядами, чтобы пйхота могла видйть разрывы сна
рядовъ у непр1ятельскихъ батарей. Въ течете 14 минутъ батареи
выпустили но 40 снарядовъ каждая. Какъ оказалось по окончанш
упражнетя, во время этой стрйльбы нзъ 30 болванокъ, изображавшихъ прислугу на щитовой батарей, было выбито изъ строя 8,
т. е. болйе 25°/0; всего же на обйихъ батареяхъ было 5 попаданШ
въ оруддя или передки.
Въ этотъ первый першдъ боя поддержате связи между пйхотою
и apTii.iepiero взялъ на себя самъ начальникъ отряда; онъ сообщилъ
въ обй боевыя группы о той поддержкй, которую имъ при наступлеHin окажетъ артилер1я. Въ Запискахъ академш говорится, что это,
однако, нельзя считать достаточнымъ; хотя пйхота и слышала выстрйлы
своей артилерш и видйла разрывы снарядовъ на непр1ятельскихъ бата
реяхъ, однако, если бы она получила свйдйшя о томъ, какъ удачно
пристрйлялась артилер1я, то восточная боевая группа могла не терять
времени на столь осторожное наступлете нйсколькими тонкими ни
тями съ большими дистанциями и значительными интервалами между
людьми.
Когда начальникъ отряда получить донесете о достиженш
обйими боевыми группами указанныхъ нмъ въ диспозищи участковъ,
онъ отдалъ нриказан1е о немедлонномъ дальнййшемъ наступлен1и,
а артилерш приказалъ продвинуться также впередъ: двумъ батареямъ
выйхать на новую позицш близъ Фингордена и поддержать атаку
лйвой боевой группы, а одной батарей продвинуться впередъ до
ручья у Спраксчюа; отсюда, по нолученш о томъ приказан1я, занять
позицш въ Гальсбо и обстрйливать непр1ятельскую пйхоту въ
ра1онй атаки правой боевой группы; обй Кйхотныя группы должны
были атаковать въ раюнй отъ Хинсбо до дороги, каждая на
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своемъ участей; границею между участками указанъ былъ красный
сарай у подошвы горы Дюбергъ; резерву приказано продвинуться до
Бельтехорна, а санитарной port — открыть главный перевязочный
пунктъ въ Фростбо; начальникъ отряда сообщилъ всймъ частямъ.
что онъ переходитъ въ Вальста.
Начальникъ отряда предположилъ, что его батареи въ первый
першдъ боя заставили замолчать артилерю противника и теперь
огонь ихъ предписано было направить противъ пехоты.
На лйвомъ флангй обй батареи перешли на позицш къ западу
отъ Фингордена и открыли огонь одновременно съ началомъ настунлеш'я пйхоты.
На правомъ флангй произошла задержка и недоразумйше. Наступлеше пехоты было задержано разлиНемъ отъ продолжительныхъ
дождей небольшого ручья; между тймъ батарея получила отъ коман
дира дивизюна приказаше выйхать на позищю въ Гальсбо и открыть
огонь; хотя командиръ батареи и явился начальнику правой боевой
группы и узналъ отъ него о задержкй, тймъ не менйе исполнилъ
категорическое приказаше командира артил. дивизюна и ба
тарея открыла огонь раньше, чймъ пйхота могла начать атаку.
Этотъ случай показываетъ, что слйдуетъ болйе точно выяснять
услов1я взаимной поддержки и чьи приказашя слйдуетъ испол
нять.
Недоразумйше было разъяснено тутъ-же на мйстй и батарейный
командиръ былъ подчиненъ начальнику правой боевой группы; послй
этого пехота при ноддержкй огнемъ батареи своевременно усийла
начать атаку, не отставъ отъ лйвой боевой группы.
litхота открыла огонь боевыми патронами съ дистанцш въ 1000
метровъ и менынихъ, подвигаясь впередъ перебйжками участковъ
цйпи; мотами боевая лишя была усилена поддержками. Въ это
время и apmiepifl стрйляла боевыми зарядами, выпустивъ по 60
снарядовъ на батарею, послй чего она перешла къ стрйльбй холо
стыми зарядами.
Въ поддержкй ntxoi'bi огнемъ артилерш въ этотъ иер!одъ боя
встроилось cлtдyющee затруднен!е: артилер1я стрйляла противъ непр!ятельской ntxoTbi, но послйдняя по фронту занимала около 21/г
километровъ; тутъ 3 батарей оказалось недостаточнымъ; хотя, въ
виду малой дистанцш (1200 метровъ), батареи «косили» вдоль фронта
непр!ятельской пйхоты, но и при этомъ услов!и каждая батарея
могла поражать не болйе, какъ на «200 дйлешй», а вей три бата
реи на «600 дйлешй > или на протяженш 800 метровъ; такимъ образомъ 2/з нещнятельскаго фронта оставались необстрйленными артилер!ей.
t
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При данныхъ обстоятельствахъ оставалось либо все время дей
ствовать противъ однихъ и Т'Ьхъ же, важнМшихъ, участковъ фронта,
что здесь и применялось, либо поочередно подвергать обстреливашю
различные участки непр1ятельскаго расположен)я. Тутъ опять сказа
лась необходимость непосредственной связи артилерш съ пехотою,
такъ какъ начальникъ артилерш или начальникъ отряда не можетъ
знать на какомъ именно участке пехота испытываетъ наиболышя
затруднешя движенш впередъ.
Въ настоящемъ случае былъ принята способъ ностояннаго
обстреливашя одного участка въ видахъ безопасности, а также
поучительности; такъ, наиримеръ, крайнШ восточный участокъ
расположешя непр1ятельской пехоты вовсе не подвергался артилерШскому огню и здесь атака его могла быть осуществлена
только при помощи расходовашя частнаго резерва левой боевой
группы.
Кавалер1я на лйвомъ фланге у Хальварсгордаръ по собственной
инищативе (въ это время какъ разъ ей посылалось объ этомъ приказаше) спешилась и начала стрелять по подходящимъ къ пра
вому флангу противника подкреплешямъ.
'Въ описываемый второй перюдъ боя находились въ действш 12
нолевыхъ орудВг и свыше 3000 винтовокъ; пехота выпустила всего
112.000 пуль, артилер1я (вместе съ первымъ перюдомъ)— 300 снарядовъ; трудно представить себе мирное упражнеше войскъ, более
близко подходящее къ боевой обстановке.
Въ часъ дня руководитель упражненья (онъ же начальникъ от
ряда— начальникъ дивизш) велелъ подать сигналъ «наступлеше» и
почти тотчасъ после этого сигналъ «прекратить огонь», т. е. общШ
отбой.
Въ результате огонь во второмъ перюде стрельбы, противъ пе
хоты, далъ изъ 112.000 выпущенныхъ 2000 иопавшихъ пуль;
изъ 2200 фигуръ получили поражешя 922, въ томъ числе около 130
отъ шрапнелей артилерш; распределеше попадатй было не особенно
благопр1ятнымъ и оказалось, что не мало пуль попало въ экраны
позади «фиктивныхъ позицШ» (въ оконахъ которыхъ, какъ сказано,
не было фигуръ), а также что въ некоторыхъ более укрыто
расположенныхъ окопахъ поражешй не было вовсе (это поучи
тельно въ томъ oTHomenin, что указываешь какъ надо располагать
окопы).
На стрельбу пехоты во время упражнешя было обращено осо
бенное внимаше; были назначены особые офицеры-контролеры, ко
торые следили за установкою прице.ювъ, указашемъ цели и распределешемъ огня, дабы сделать упражнеше возможно более поучи-
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тельнымъ. Вместе съ тймъ, были приняты также меры безопас-*
ности: границы направлешя артилерШскаго огня обозначались бе
лыми экранами и особые назначенные руководителями офицеры сле
дили за тймъ, чтобы части пехоты не переходили за линпо экрановъ,
причемъ применялся оригинальный способъ запрещешя (съ целью
избегать условностей и напоминать о боевой обстановке); офицеры эти не говорили: «ваша рота не должна переходить за
линш экрановъ», а говорили такъ: «ваша рота здесь осыпает
ся огнемъ и въ этомъ направлены не можетъ продолжать двпжешя».
Интересны выводы изъ упражнешя, сделанные руководителемъ
во время критическаго разбора. Упражнеше ярко рисуетъ особен
ности поддержки пехоты огнемъ артилерш; въ начале обоихъ nepioдовъ боя артилергя руководствовалась для открыли огня дейслиями
пехоты; она открыла огонь тогда, когда пехота подготовилась къ
настулленш и начала выходить изъ закрылй. Въ конце второго першда, по мере учащешя перебежекъ на разныхъ участкахъ цепи,
уже не было возможности предупреждать артилерш о каждой гото
вящейся перебежке, а, наоборотъ, иослйдшя пр1урочивались къ той
минуте, когда артилерin давала «ураганъ» (массовый огонь) и видны
были разрывы ца определенномъ участке непр1ятельскаго расположешя; тогда начальникъ соответствующего участка цепи командовалъ «впередъ» и происходила 'перебежка. Эти факты составляютъ лучшую иллюстращю <взаимодейств1я» обоихъ родовъ
войскъ.
Показать учасле въ общемъ бою кавалерш при упражнешяхъ
такого рода очень трудно и приходится ограничиться случайнымъ вступлешемъ ея въ дело, какъ и было въ данномъ слу
чае.
Для упражнешя былъ избранъ нримеръ наступлешя потому, что
онъ гораздо более поучителенъ, чемъ оборона; при последней, время
открыли огня противъ различныхъ целей какъ бы указывается самимъ противникомъ, когда онъ обнаруживаетъ свои силы на извйстномъ участке; кроме того, организация оборонительнаго упражнешя
была бы крайне сложнымъ деломъ и потребовала бы установки боль
шого числа мишеней въ разныхъ местахъ. Въ данномъ случай
удалось воспроизвести наступательный бой въ возможно близкой
къ действительности обстановке и притомъ безъ всякаго пере
рыва.
Съ одной стороны, не слйдуетъ преувеличивать значешя такихъ
упражненШ целыми отрядами въ смысле поучительности; установ
ленный инструкщей упражнешя въ боевой стрельбе взводами и
меньшими частями даютъ возмолшость съ большими подробностями
15*
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изучать разные моменты боя и являются чрезвычайно полезными для
усвоешя техники стрельбы. Съ другой стороны— упражнешя въ боевой
стр1иьбгЬ ц'Ьлыхъ отрядовъ имйютъ одно важное преимущество— они
вносятъ некоторый элементъ опасности и пр1учаютъ принимать ре
шетя при известном1!} моральномъ напряжевш: при сознанш, что
малМшее не)>адг
1>ше или небрежность могутъ стоить кому нибудь
жизни, они развиваютъ въ начальникахъ всЬхъ степеней решимость,
и чувство ответственности.

сЖ. сЬ.

