В И В ЛIО Г Р А ФI Я,
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЮУРНАЛОВЪ.
Вопроси объ участии анппйскихъ сухопутныхъ силъ въ войне на кон
тиненте,за последнее время, очень интересуетъ европейскую печать. ТЪ
шесть полевыхъ дивизШ, что входятъ въ составъ экспедищонной армш
(Expeditionary Force) и могутъ, не позже трехъ недель съ начала войны
на континент'!), явиться для учасНя въ борьба на Рейне, конечно
далеко не считаются величиной пренебрегаемой. Ихъ нужно учиты
вать и союзникамъ, и врагамъ, и нейтральными между ними госу
дарствам^ причемъ особенно драматичнымъ окажется именно положеше посл'Ьднихъ, когда придется защищать свой нейтралитетъ съ
обйихъ сторонъ и даже съ трехъ— если бы понадобилось соблюсти
свою нейтральность въ полной неприкосновенности и не допустить
высадки на своихъ берегахъ британскаго десанта. Эта цйль пре
следовалась^ между прочимъ, при сооружены укреплешй Флиссингена близъ устьевъ Шельды.
Въ первомъ февральскомъ выпуск'!) Journal des Sciences m ililaires напечатана статья неизв'Ьстнаго автора «Объ англтскомъ вторженги па континента», Французский писатель разсматриваетъ услоsia, при которыхъ Англ in можетъ и захочетъ помочь французамъ
при большой европейской войне на материке. Но предварительно онъ
не считаетъ возможными не упомянуть о распространенной среди
англичанъ боязни за собственную уязвимость на островахъ. Съ «великаго ужаса», наведеннаго булонской экспедищей Наполеона въ
1804 году, британское населеше не переставало страшиться опас
ности появлеюя на островахъ врага, прибывающаго не то моремъ,
не то при посредстве тоннеля, не то просто падающаго сверху при
посредстве воздушнаго флота. Страхи этотъ и ныне не меньше, чемъ
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раньше и готовъ при всякомъ удобномъ случай принять форму все
общей паники. Явлеше аналогичное съ опасешемъ вторжешя русскихъ въ Инд1ю, властно охват.чвпшмъ англичанъ со времени. планг
фантастичнаго похода Платова въ посл'Ьдше годы царствоватя импе
ратора Павла и повелительно определившими политику Англш по отно
шение къ Poccin на целое столеНо вплоть до англо-русскаго соглашешя 1907 года.
Авторъ вспоминаетъ, по поводу впечатлительности англичанъ кт
возможности высадки непр1ятеля на островахъ, остроумную шутк]
одного изъ талантлввыхъ профессоровъ Ecole snp6rieure (le guerre
Это было вскоре после Фашоды, когда еще черезъ Ламаншъ не дуАт
в^теръ «сердечнаго соглашешя». На лекцш о разныхъ планахъ
войны съ Анг.ией, профессоръ заметили, что самое простое реш ете
было бы соорудить два лагеря—одинъ въ Тулоне, другой— въ Бу
лони и на нихъ сделать надписи: на нервомъ— «египетская армии»,
на другомъ— «англШская арм1я», и «англичане оставятъ насъ въ
покое...»
Само британское правительство крайне неустойчиво во взглядахъ
на возможность непр1ятельской высадки на островахъ. Въ 1905 году
оно признало, что всякое вторжеше, при существующемъ соотношенш морскихъ силъ, бэзусловная химера, а въ 1909 г. оно высказа
лось за допустимость высадки у нихъ врага силой въ 70 тысячи.
Морской иереходъ десантнаго корпуса можетъ всегда увенчаться
успйхомъ, каковы бы ни были превосходство и бдительность флота.
Если въ 1796 году французскому генералу Лазарю Гошу удалась
морская экспедищя въ Прланд1ю при условш, что республика не
могла состязаться съ могущественными англШскими эскадрами;
если въ 1799 г. Бонапарту удалось обмануть Нельсона, то тймъ
болйе подобная операщя вправе разсчитывать на успехъ въ наши
дни. Тридцать транспортовъ, нодобныхъ темъ, что находятся въ расноряженш пароходныхъ обществъ Бремена и Гамбурга, совершенно
достаточны для подъема 70,000 человекъ, 30 батарей и 6,000 лоша
дей. При средней скорости 15 узловъ въ часъ, въ течете 24-хъ часовъ будетъ выполненъ переходъ отъ германскихъ портовъ Севернаго моря къ восточному берегу Великобританш, и, такимъ образомъ,
адмиралъ Чарльсъ Бересфордъ име>лъ право сказать, что безопас
ность Анг.пи зависитъ отъ одного туманнаго дня.
Со всеми иной вопроси, что будутъ делать эти 70,000 человГкъ
по высадке на англШскШ берегъ? Будутъ ли они постепенно про
никать во внутрь страны, съ позищи на позицш оттесняя британ
ская силы? Или они удовольствуются заняпемъ несколькихъ прибрежныхъ городовъ? Въ томъ и другомъ случае положите ихъ бу
детъ не изъ блестящихъ по трудности себя продовольствовать. Если
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можно допустить, что англШскШ флотъ позволитъ себя ввести въ заблуждеше на 36 часовъ, необходимыхъ десанту для совершешя мор
ского перехода, то, конечно, никакимъ образомъ'нельзя будетъ затймъ
воспрепятствовать ему прервать сообщешя десанта съ материкоыъ. А
жить насчетъ страны невозможно въ предйлахъ Англш.
Мало вразумительно, чтобы н1;мцы согласились съ легкимъ сердцемъ ослабить себя на материке двумя корпусами для удовольств1я
потоптать анг.ыйскую землю. Подобная операщя могла бы иметь мйсто для увйнчашя уже достигнутыхъ успйховъ на главныхъ театрахъ
войны, сухопутныхъ и морскихъ.
Поэтому авторъ полагаетъ, что англичанамъ нйтъ основанШ отка
зываться отъ вмешательства въ войну на материке, и переходитъ
къ изслйдованш условШ его выполнешя.
Кстественныя услов1я мобилизации экспедяцюнной армш весьма
благопр1ятны: тФсное пространство территорш и чрезвычайная гус
тота покрывающей ее железнодорожной сети. Но для перехода на
военный составь требуется весьма значительное число резервистовъ.
Ими-нужно будетъ довести баталюны съ 700 до 1,000 человйкъ и,
кроме того, ими же заменяются вей навербованные рекруты послйдняго призыва, такъ что, въ общемъ, резервистовъ понадобится до
60°/о всего штатнаго состава. Нарядъ лошадей заблаговременно не
организованъ. Потребность въ нихъ для полевой армш простирается
до 50,000, а для территор1альной—до 120,000 головъ. Существуетъ
проектъ взимашя лошадей реквизицюннымъ порядкомъ такъ, чтобы
лошади' поступали въ войска не позже 6-ти дней. Въ минувшемъ
ноябре, после жестокой критики со стороны генерала Вильсо
на на одномъ сообщены! въ Альдершотскомъ военномъ обществе,
правительство издало инструкцш о порядке использовашя всякаго рода мйстныхъ средствъ полевою apnieft иутемъ: реквизицш,
расквартировашя, контрибуции, конфискацш необходима™ имущества
и проч.
Далее, необходимо учитывать принцишальное разноглаше между
вождями армш и адмиралтействомъ во взглядахъ на взаимным обязан
ности сухопутныхъ силъ и флота въ случай европейской войны. АнгдШское адмиралтейство всегда исновйдывало ту теорию, что никакая де
сантная экспедиция на материкъ недопустима ранйе получешя уверен
ности въ полномъ господстве англШскаго флота на морй, т. е. что ненр1ятельс!ПЙ флотъ, какъ бы онъ ничтоженъ ни былъ, окончательно
парализованъ, разбить или уничтоженъ. Если этого не достигнуто,
нужно быть безумнымъ или предателемъ, чтобы выслать десантную
экспедицш. Таково миФше англшекихъ флотоводцевъ. Это дальнейшее
развиые извйстнаго принципа адмирала Geoffrey Hornby: «я считаю,
что я владею моремъ лишь въ томъ случай, если въ состоя Kin за12
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явить своему правительству о возможности послать десантъ, куда
оно хочетъ, не опасаясь какого бы то ни было нападетя Henpiaтельскаго флота». Таковы же были идеи и американскаго морского
штаба, когда, прежде ч'Ьмъ посадить на суда армш, предназначен
ную на Кубу, онъ телеграфировалъ адмиралу Сампсону: «необходимо
знать, находятся ли четыре испансые крейсера въ порте Сантъ-Яго;
выходъ десантной армш въ прямой зависимости отъ получешя этого
свйдйшя».
Понятно, конечно, что адмиралтейство не раздйляетъ мнешя военнаго министра о возможности выполнешя экспедицш, пренебрегая
технической стороной операцш. Оно только не желаетъ подняться до
широко политической точки зрйшя, требующей подчинешя ей слещально авглШскаго, морского взгляда. Уничтожеше или полная бло
када вражескаго флота и покровительство ангайской торговле на
всйхъ моряхъ, на самомъ д'Ьлй, должны быть не более, какъ средствомъ, а. не конечною целью сами по себе. Это аналогично съ лостояннымъ споромъ о предЬлахъ деятельности разведывательной казалерш, должна ли она непременно искать непр1ятельскую конницу,
чтобы разбить ее, или нетъ? Казалось бы, ответъ ясенъ—она дол
жна прежде всего выполнить свою прямую задачу, заключающуюся
въ доставленш главнокомандующему необходимыхъ сведений; если она
ихъ можетъ добыть не иначе, какъ только ценою боя, то столкновете съ непр1ятелемъ для нея обязательно. Роль флота— обезпечить
армш достижеше конечной цели, отнюдь не выискивая непр1ятеля
по своимъ личнымъ побуждешямъ. Если общШ планъ борьбы непре
менно требуетъ высадки десантной армш на европейскомъ континенте,
то флотъ обязанъ подчинить свои операцш этому исходному импе
ративу, а не заставлять откладывать перевозку войскъ для того,
чтобы не препятствовать морскимъ дейс/тямъ.
Однако, въ своихъ суждешяхъ' авторъ не углубляется въ основ
ную психолопю англ!йскаго могущества, создавшагося всей H C T o p iefi
Великобританш. Сила ея взлелеяна на моряхъ, и на владычестве
ими покоится ея всесветная гегемошя. И вдругъ явился соперникъ,
прорицающШ, что и его «будущее— на море!» Где логичнее душить
пока более самонадеяннаго, нежели действительнаго, соискателя того
же господства? II не отступаю™ ли передъ этимъ соображен!емъ все
иные, хотя бы и очень соблазнительные, расчеты коллективнаго учаc m въ борьбе съ нимъ же на суше? Стереть его совсемъ съ лица
земли невозможно, ведь это единый народъ въ 65 миллшновъ людей;
уничтожить же его только что вчера родившуюся морскую силу— не
есть только дерзкая мечта, ибо эта сила пока все же еще является,
до некоторой степени, прихотью смелаго вождя, а не последств1емъ
исторически сложившейся необходимости... <
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Установлете общаго плана войны, составляетъ въ Англш за
дачу комитета государственной обороны, учрежденнаго въ 1904 году
и представдяющаго собою совета кабинета подъ предсЬдательствомъ
перваго министра', съ учасПемъ н’Ьсколькихъ профессшнальныхъ дея
телей. Это органъ, объединяющий использоваше всйхъ вооруженныхъ силъ королевства, состоящихъ въ ведРнш различныхъ министерствъ. Отъ него зависитъ, между прочимъ, назначение командующихъ войсками и эскадрами на разныхъ театрахъ возможныхъ военныхъ дййствШ. Каждый изъ такихъ командующихъ представляетъ
свои соображетя въ комитета обороны, и последит судитъ, въ ка
кой Mipi они соответствуютъ общимъ целямъ войны. Разъ основныя
черты частнаго плана утверждены, каждый командующей, при участш
своего штаба, изучаетъ различныя формы сосредоточетя и боевого
употребления вверенныхъ ему вооруженныхъ силъ. Упомянутая выше
несогласованность морскихъ и сухопутныхъ взглядовъ объяснялась
отсутств1емъ въ британской организащи такого важнаго органа, какъ
морской генеральный штабъ, въ качестве центральная» учреждетя.
Онъ существуетъ только съ 8-го января этого года и состоитъ изъ
трехъ отдЬловъ: разведывательная), имевшегося, впрочемъ, уже ра
нее, оперативная) и мобилизащоннаго.
Анг.пйская печать возлагаетъ болышя надежды на эту реформу
въ управленш флотомъ въ отношенш, главнымъ образомъ, объединетя стремлешй сухопутныхъ силъ и флота и, въ частности, отно
сительно устранетя въ ближайшемъ будущемъ затрудненш насчетъ
посылки экспедищоннаго корпуса на континента.
По этому предмету существуютъ два предположешя. Высадка
англичанъ можетъ последовать либо въ Бельпи, для действий сов
местно съ белычйской арм1ей,~ либо во Францш для присоединешя
къ левому крылу французскихъ армШ. Авторъ приводитъ мнете
англШскаго подполковника Pollock’a, одного изъ лучшихъ современныхъ британскихъ писателей и убежденнаго сторонника необходимо
сти военнаго вмешательства англичанъ на континенте, въ случае
большой войны. Pollock въ феврале прошлаго года совершилъ по
ездку по северо-востоку Франщи и по Бельпи спещально для изследовашя обстановки возможная» соучасия англШскихъ войскъ. Отъ
одного изъ весьма осведомленныхъ бельпйцевъ онъ услышалъ не
безъ цинизма такого рода заявлеше: «Если бы Анппя выставила
армш достаточно сильную, чтобы действительнымъ образомъ гаран
тировать нашъ нейтралитета, то мы употребили бы вей усил1я ока
зать сопротивлеше до прибыия британскихъ войскъ. Но теперь, что
же намъ остается? Мы подтверждаемъ державамъ о своемъ нейтра
литете, но не въ состоянш его соблюсти. Мы будемъ ждать развиия событШ и окажемъ предпочтете тому, на чьей стброне будетъ
12*
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усп^хъ». Бельийиы признаютъ, что имъ нйтъ никакого интереса
противодействовать вторженш на ихъ территорго, такъ какъ все
равно воспрепятствовать этому они не въ состоянии
Вопросъ, следовательно, въ самихъ англичанахъ, какое изъ двухъ
ptinemfl выгодтье имъ избрать, такъ какъ въ серьезныхъ дйлахъ
они чуждаются голоса чувства и следуюгь по пути наибольшей пользы
для себя. Авторъ считаетъ, что желаше занять Антверпенъ могло бы
заставить англичанъ высадиться либо у самаго этого пункта, либо у
Остенде или у Zeebrugge, набережный которыхъ допускаютъ ошвар
товываться судамъ съ 7-ми метровой осадкой. Но высадка здйсь да
леко не безопасна со стороны нймцевъ. Въ случай даже успеха са
мой высадки, британскШ корпусъ можетъ остаться заложникомъ въ
рукахъ победителя на континенте. Поэтому остается другой планъ—
произвести десантъ на французскомъ берегу для дййствШ въ связи
съ лйвымъ флангомъ apMifl республики. Это подсказывается желан1ями и самихъ французовъ.
У нймцевъ въ ближайшемъ будущемъ будетъ 25 армеискихъ корпусовъ; изъ нихъ авторъ полагаетъ, что противъ французовъ можетъ
быть выставлено до 22-хъ корпусовъ, имйя въ виду, что наступлеше
русскихъ армШ не заставитъ себя почувствовать ранее тридцатаго
дня во.йны. До этого срока одинъ или два германсше корпуса, уси
ленные резервными войсками, достаточны для прикрытая немецкой
восточной границы. Французы выставятъ отъ 18-ти до 20-ти корпу
совъ, въ зависимости отъ положешя, какое примутъ итальянцы. Во
просъ о перевозке въ Европу 19-го корпуса (алжирскаго) решается
въ связи съ положешемъ дйлъ для французовъ въ северной Африке.
Вотъ почему французамъ должны быть такъ дороги войска анппйскаго экспедицгоннаго корпуса, вернее даже цйлой армш въ составе
3-хъ корпусовъ (всего 6 дивизШ) и дивизш кавалеры въ 9,000 всадниковъ.
При наступлены черезъ Бельгш германцы могутъ достигнуть
французской границы на lG-й день войны; большое сражеше въ Ло
тарингии должно произойти около 10-го дня. Англичане должны по
спешить на матери къ во-время. По мненш того же Pollock'a (Pall
Mall Gazette 1 январь 1912 г.), 100 тысячъ англ1йскихъ войскъ мо
гутъ подойти къ французской границе до 18-го дня. Но этотъ срокъ
можно несколько сократить принятаемъ нйкоторыхъ подготовительныхъ мйръ, а эагЬмъ, если бы англШсшя войска опоздали, то въ
рукахъ французовъ всегда остается возможность соответствующими
маневрами оттянуть решительное столкновеше на своей северо-во
сточной границе. Pollock предлагаетъ даже такую меру: воспользо
вавшись тймъ, что 2-я дивиз1я всегда расположена въ Альдершоте со
всйми своими учреждея1ями, немедленно же по 'объявлены воины по-
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-садить ее на транспорты и перебросить на континентъ къ Мозелю
для учасНя въ первыхъ д4лахъ вместе съ французскими войсками
прикрыНя. Какой бы это былъ моральный эффектъ отъ того, что
англичане дерутся наряду съ французами противъ общаго врага,
впереди Нанси! Въ составъ этой дивизш, вместо неприбывшихъ къ
лополненш частей до военнаго состава резервистовъ, включить молодыхъ солдатъ последней вербовки, обычно по закону оставляемыхъ
при колотальныхъ экспедищяхъ, въ пунктахъ расквартироватя мирнаго времени.
Взгляды Pollock’a, высказанныя на страницахъ распространен
ной газеты, нельзя не признать знаменательными въ смысла широкаго оглашетя военно-политическихъ нам^ренШ, циркулирующихъ
въ британскихъ военныхъ кругахъ. Въ этомъ смысла, заключаетъ
■авторъ, вероятно происходили обм'Ьнъ мнкшй между генеральными
штабами французскими и англШскимъ и въ связь съ нимъ нужно по
ставить поездку во Франщю минувшимъ л’йтомъ генерала Френча,
который побывалъ и въ Шалонскомъ лагере, и на французской се
веро-восточной границе.
Въ январьской книжке Revue militaire generate съ теми же не
ослабевающими интересомъ читается изследовате подполковника
Vachee о «Наполеопп на войнгь» (см. «обзоры» за ноябрь 1911 г.
и за январь и февраль этого года). Авторъ хочетъ представить На
полеона читателю въ разныхъ фазисахъ его походной деятельности.
Уже раньше была нарисована картина его работы надъ картой въ
сотрудничестве съ Bacler d’Albe въ першдъ созревашя у него реше
т я предстоящей операцш. Но вотъ, это реш ете принято, Наполеонъ
диктуетъ приказашя.
Онъ начинаетъ медленно ходить по помещен™ изъ угла въ уголъ
по наибольшему въ длину протяженш. Онъ диктуетъ выразительно,
но безъ всякаго перерыва. По мере того, какъ онъ воодушевляется,
что обнаруживается его оживленными голосомъ и особаго рода конвульшей въ виде подергивашя правой руки, которую онъ выкручиваетъ, держа обшлагъ рукава, выраженья у него льются все легче и
быстрее и рельефно заиечатлеваютъ его мысль. Иногда онн непра
вильны, но сами эти ошибки только изобличаютъ энергш его языка
и наглядно обрисовываютъ всегда то, что онъ хотели сказать. У него
была плохая память на собственныя имена, которыя онъ часто иска
жали. Такъ, Калугу онъ называли Калигула, вместо Monton гово
рили Мосоп, вместо Gourgant называли Glogan и проч.
Нмператоръ диктуетъ генералу Кларку—секретарю кабинета, Меневалю—своему личному секретарю, Фэну— a p x iiB a p iy c y кабинета;
адъютанты также записывали диктовку императора.
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Продиктованный приказашя въ заголовка имйютъ надпись, ука
зывающую кому они предназначаются. На поляхъ секретарь проставляетъ место, дату, часъ и иногда двумя-тремя словами— содержаще де
пеши. Указывается также фамшпя доставителя и часъ его отъезда.
Приказашя, подлежащая отправлент безъ замедлешя, писалисьна веленевой бумаге съ позолоченнымъ обрезомъ, малаго формата,
безъ полей, и представлялись на подпись императору.
По словамъ Las-Cases, императоръ работалъ крайне быстро. Почта
и бумаги въ порядке клались на столъ передъ приходомъ его въ кабинетъ. Наполеонъ разбиралъ все очень скоро. На многомъ онъ не
дйлалъ вовсе своихъ помйтокъ, бросая все, что казалось ему безполезнымъ. На поляхъ писемъ часто онъ писалъ резолюцш однимъ
словомъ, на друпя онъ тутъ же диктовалъ отв^тъ. Бумаги большой
важности онъ откладывалъ въ сторону, прочитывалъ ихъ второй разъ
и отвйчалъ на нпхъ не иначе, какъ по прошествш некоторого про
межутка времени. Онъ считалъ за правило выждать ночь въ такнхъ
случаяхъ, которые могли нов.~пять на расположеше его духа. «До
завтра», «ночь приноситъ совйтъ»— «1а nnit porte conseil»—было его
обычной фразой.
Въ кабинетную работу Наполеонъ вносилъ непостижимую лег
кость и .быстрое схватываше сущности. Его приближенные поража
лись систематическимъ развиыемъ его мышлешя и изобшшемъ у него
мыслей.
Въ обычной жизни у него было спокойное выражеше лица, за
думчивое и серьезное. Оно озарялось крайне пр!ятной улыбкой, причемъ лицо становилось мягкимъ и ласковымъ, особенно когда онъ
былъ въ хорошемъ настроенш и воодушевленъ желашемъ нравиться.
Когда онъ возбуждался какой-либо сильной страстью, его фигура
принимала видъ стропй и даже страшный. Его лобъ и брови мор
щились, въ глазахъ сверкали огоньки, ноздри раздувались, но всЬ
эти временныя выражешя его страсти не вносили безпорядка въ его
умственную деятельность.
Вся императорская квартира жила вообще въ крайне приподнятомъ настроенш. Правильнаго режима не было; ни на что не суще
ствовало определенного времени. Все делалось неожиданно, и каж
дый долженъ былъ ожидать всякую минуту быть призваннымъ къисполненш своихъ обязанностей. Временами непредвиденный отдыхъ,
внезапные отъезды, отмена назначенныхъ часовъ, равно какъ и
неожиданное изменеше маршрутовъ, пунктовъ ночлеговъ. Часто ло
мали голову насчетъ того, что должно произойти. Дела, донесешяг
эстафеты, являлись регуляторомъ времени Наполеона.
Часто, посреди ночи, около 1— 2 часовъ, императоръ призывалъвъ свой кабинетъ кого-либо изъ своихъ приближенныхъ и говорилъ:
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«позвать Д'Альба, всйхъ разбудить!...» Затймъ опт» принимался за
диктовку своихъ приказанШ, а подъ утро засыпалъ не надолго.
Когда за работой наступали моментъ отъйзда, едва сходило съ
его устъ последнее слово продиктованныхъ ими распоряженш, онъ
бросали приказашя: «экипажи, лошадь»! и вей, кто должени были си
ними следовать, бросались точно толкаемые электрическими токоми.
Этоти види порывистаго сущеСтвовашя вошели ви любимую привычку
императора, который хотйлъ такими способомп не давать никому
покоя, чтобы вей были взвинчены, возбуждены. Они имйлъ види,
будто ненавидити отдыхи и для себя, и для другихи. Служба при
неми была самою трудною. Однажды они выразился, что: «действи
тельно счастливь тоти, кто прячется отъ меня вн тиши провинщи, и
когда я умру, свйтъ не бези удовольств1я воскликнетн—уфъ!».
Ви перюды относительнаго затишья, напримйръ, ви Шенбруннй
послй Ваграма, императори завтракали послй парада—ви 11 часови,
обедали—между 6— 7 часами вечера си иринцеми Евгешемъ и
Вертье; если же ви пункте императорской квартиры пребывали мар
шалы, то они приглашались кн столу. После обйда Паполеони про
гуливался и около 10-ти часови вечера ложился спать, чтобы ночью
встать для работы.
Сервировка его стола состояла изи серебра, украшеннаго импе
раторскими гербоми—золотой орели на лазоревомъ иоле. Меню обйда
состояло изи 12 и до 10 блюди, но Наполеонн йлъ со средними аппе
титами; пили они мало. Онъ любили вино de Clianjbertin, которое
возилось за ними повсюду, даже ви Египетъ. После прогулки Наполеони любили сыграть ви висти или ви особую игру «двадцать
одини», которую онъ предпочитали, таки какъ ви ней могли при
нять учаспе вей присутствующее.
Вей nponie его приближенные обйдали за тремя столами, накры
тыми въ сосйднихи помйщешяхъ.
Средствами передвижешя, во время многочисленныхъ походовъ
Наполеона, служили либо экипажи, либо верховая лошадь. Вблизи
непр1ятеля, при исполненш его войсками маршей-маневровн и въ
першдъ развйдки, императори были верхомъ посреди своихъ войскъ.
Сидйлъ онъ на конй плохо, при йздй не пользовался шенкелями
и йздилъ съ отданными поводьями; йздокъ онъ вообще были по
средственный—ini m6diocre cavalier, но до 1809 году были, тймъ не
менйе, неутомимыми на лошади; въ 1812 же году онъ уже отяжелйлъ и его ретивость поубавилась. Очевидцы свидйтельствуютъ, что
онъ садился верхомъ, какъ мясники (comme на boucher), поводья
держали правой рукой, лйвая оставалась свободною. Онъ имйлъ
види, точно виситъ на ейдлй. На галопе болтался, нерйдко те
ряли стремя, при прыжкахъ выбивался изи ейдла. Ему выйзжали
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арабскихъ коней, которые отличаются привычкой останавливаться въ
одно мгновеше. Но ездилъ онъ неустрашимо, часто спускался по
скатамъ на галопе, рискуя сломать шею себе и предоставляя ту же
переспективу и своей свите.
Верхомъ Наполеонъ всегда слйдовалъ въ сопровождены! много
численной и блестящей свиты. Среди нея простота Наполеона, его
спокойстш'е, мягкая серьезность его лица, составляли странный
контрастъ съ движешемъ, оживлешемъ, богатствомъ формъ и красо
той лошадей сопровождавшихъ его генераловъ.
Позади императора слйдовалъ генералъ Дюрокъ—его штадмейстеръ, который имйлъ при себе карту местности, прикрепленную къ
пуговиц^ мундира и сложенную такт., чтобы, по первому требованию,
удобно было подать ее императору. По близости слйдовалъ пажъ
со зрительной трубой въ футляре и конный шассеръ изъ конвоя,
везшШ въ особой сумке также карту, походный письменный нриборъ и
компасъ. Въ 50 шагахъ впереди императора следовали два конныхъ
офицера ординарца. Сзади свиты императора, на известной дистаннш, 4 эскадрона—по одному отъ каждаго изъ гвардейскихъ полковъ,
подъ начальствомъ дежурнаго генералъ-адъютанТа,
Эту главу своего наследован in авторъ заканчиваетъ любопытной
справкой о томъ, какую же дань отдавалъ Наполеонъ во время
своихъ ностоянныхъ перейздовъ но Европе, женской любви? Чувство
это было для него развлечешемъ, котораго онъ себя не лишалч>, не
давая ему, однако, преобладать надъ его деловыми заботами. Императоръ любилъ многихъ женщинъ и вч. этомъ, можетъ быть, таился
секретъ, что любовь никогда не овладевала его духомъ. На любовь
онъ смотрйлъ, какъ на отдыхъ—«сопнпе пп dMassement», и въ этой
области онъ былъ бодыпимъ эгоистомъ: предмета его сердечнаго
культа накануне—ничего не значилъ для него завтра, какъ гово
рить m-lle Avrilon въ своихъ мемуарахъ.
Въ походахъ Дюрокъ, Мюратъ, Бертье, Таллейранъ, особенно
последние по словамъ самого Наполеона, имевшШ полные карманы
любовницъ—все они прилагали свои усшпя угодить своему повели
телю. И вотъ въ Египте была m-me Four&s; передъ Маренго, въ
Милане— Grassini; Валевская—въ Варшаве и въ Финкенштейне въ
1807 г., она же въ Шенбрунне въ 1809 году. По словамъ самого
Наполеона, Валевская не была только временной владычицей его
сердца, но его побочной супругой, его «польскою женою»—sa femme
polonaise. Было много авантюръ и на одинъ момента, оплачиваемый
чекомъ въ 200 луидоровъ и за который простой капитанъ его армш
далъ бы не более 20 франковъ....
Нужно одпако отметить, что въ тотъ опасный возраста, когда
мнопе изъ знаменитыхъ людей жертвовали творешями своего духа
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ради вйчно женскаго (l’6tenioll ftiiiinin), Наполеонъ имЬлъ твердость
не подвергаться этому соблазну. Онъ самъ при этомъ ссылался на
примЬръ Мгората, д'Ьлавшаго много ошибокъ на войшЬ изъ-за того,
что каждый вечеръ у него на ночлег!; была красивая женщина.
«Я никогда не б’Ьгалъ за женщинами», говорилъ Наполеонъ на
остров^ св. Елены; во время моего итальянскаго похода я приказалъ Бертье познакомить меня съ Grassini, которая никакъ не могла
понять, почему я ею пренебрегъ въ первую мою войну въ Италш,
когда ей было всего 1 6 .тЬтъ. Но m h I s было тогда не до нея.
Что бы было, если бы главнокомандующШ, 25 л’Ьтъ отъ роду, сталъ
бегать за дамами? Вс'Ь женщины Италш были въ распоряженш
освободителя ихъ родины».
Въ томъ же выпуск!; Revue m ilitaire generate напечатано на
чало труда капитана Culmann’a , посвященнаго вопросу о прикры
вши границы. На запад!;, при незначительныхъ разстояшяхъ, когда
по об'Ь стороны границы, вблизи ея, уже въ мирное время сосредо
точены болышя силы, наприм'Ьръ, во Францш— до i/6 части всей пе
хоты и артнлерш и до i/з—кавалерш, необходимо установить твер
дый основашя для первоначальныхъ дМствШ войскъ прикрьшя,
обязанныхъ обезпечивать сосредоточеше всЬхъ вооруженныхъ силъ.
Между г1;мъ, по признанно Culmann’a, пока въ этой области суще
ствуешь прискорбное шаташе мысли. Авторъ полагаешь необходимымъ разсмотрЪть раньше способы первоначальныхъ дМствш по ту
сторону своей границы и подходить къ рйшенш путемъ историческимъ, изсл’Ьдуя пока, съ точки зр^шя обезпечешя границы, дййств1я
германскихъ apMifl въ 1870 году.

На страницахъ того же журнала помещены:
Артилерья въ бою, на основанш французскаго устава 1910 года—
полковника Margerie. Авторъ останавливается главнымъ образомъ
на предметахъ страстной полемики, возгоравшейся во Францш по
инищатив'Ь генерала Percin'a относительно связи между артилер1ей
и пйхотою въ бою и взаимныхъ отношетй команднаго персонала
зтихъ двухъ родовъ войскъ.
Шестой этюдъ по альптской тактика—трудъ капитана Calvet
изъ области горной войны, изс.тЬдуюшдй особенности ея на конкретномъ пример!;.
Окончаше работы лейтенанта B audry—О сражети на мора по
священо весьма подробному разсмотр!;тю всЪхъ условий боя современнаго флота.
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Статья Maiopa Louis— О тенденщяхь артилерш—также касается
того же вопроса о взаимной связи въ бою пехоты и артилерш.
Наконецъ— продолжение очерка Русско-Японской войны, на осно
вами русскихъ источниковъ.
Въ февральской книжке <Jahrbiichcr fur die deulsche Armee
und Marine» полковникъ KurnatowsTcy рйшаетъ вонросъ «муженъ ли
нпмцамъ новый военный законъ?■>
Теперь уже известно, говорить авторъ, что минувшимъ летомъ
дважды англШскШ флотъ быль въ полной готовности напасть на германскШ. ПослФдтй своевременно укрылся, воспользовавшись каналомъ императора Вильгельма. Предпртяие англичанъ не осуществи
лось, будто бы и потому, что условленная съ Франщей пере
броска на голландский берегъ 150,000 сухопутныхъ войскъ требо
вала надлежащего конвоироватя военными судами; между т'Ьмъ одно
временное выполнете обФихъ этихъ операцШ оказалось затрудннтельнымъ для англШскаго флота. Но можно было считать твердо
установленнымъ положешемъ совместное выступаете на Рейне обеихъ
армШ, французской и ангайской, и потому, помимо обязательствъ
франко-русскаго союза, обстановка будушей войны для Германш
представляется въ значительно менее радужныхъ краскахъ, чемъ въ
1870 году.
Какъ по этимъ соображешямъ, такъ и по сравнительной тяжести
военныхъ расходовъ, авторъ признаетъ необходимымъ дальнейшее
усилете немецкой apMin. Н а каждаго жителя, по сведешямъ за
1911 годъ, приходится следующШ размерь военныхъ нздержекъ:
На армш .
А н г л п г .................. .
Ф р а н к и ..................
Г ерм ани и . . . .
И талш . . . .
С о ед н н . Ш т а т а х ъ ,
А в с т р о -В е н гр ш .
P o c c iu .......................
Я п о н ш ..................

Въ
12,10
18,14
12,31
9.10
5,97
8,54
6,82
3.99

Н а флотъ.
м а р к а х
20,04
8,42
6,85
4.48
5,71
2,01
1,55
3.50

Всего.
ъ.
32,14
26.56
19,16
13,58
11,68
10,55
8,37
7,49

Въ сввзи съ необходимыми реорганизащонными меропр1ятчями,
авторъ считаетъ весьма важнымъ повысить существующую ныне
цифру штатяаго состава apM in мнряаго времени. Уже окончательно
решено сформировате двухъ новыхъ армейскихъ корпусовъ— одного
на восточной границе, другого въ Бадене— и доведете всехъ пе~
хотныхъ полковъ до состава 3-хъ баталюновъ. 'Для создашя этихъ
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новыхъ кадровъ по проекту военнаго закона предполагается, не' уве
личивая штата, ослабить мирный составъ каждой роты на 10 нижнихъ чиновъ, что дастъ, при нынйшнихъ 633 баталюнахъ=2,532 ротамъ пехоты, 25,320 человйкъ, которые и пойдутъ на новыя формирован1я. Авторъ совершенно не одобряетъ подобный способъ поддержашя своей армш на должной высоте сравнительно съ соседней.
Онъ счнтаетъ более соотвйтственнымъ увеличить штатный составъ
до такого предала, чтобы .весь ныне полученный запасъ призывныхъ — Ersatzreserv — вливался въ кадры армш, сообразно съ
этнмъ увеличенные; причемъ указываетъ, что нынешнШ составъ гер
манской армш—въ 641,201 человйкъ, включая офицеровъ, унтеръофицеровъ и одногодичныхъ вольноопределяющихся, малъ сравни
тельно съ 712,374 чел. французской армш (въ томъ числе 63,960 ч.
колошальныхъ войскъ) и съ 1.289,000 чел. русской армш—по мир
ному времени, не считая пограничной стражи.

Въ томъ же журнал^—статья Балка-. «Мысли командира полка
о зимней служоп въ пгьхотгъь. При двухлетнемъ пребыванш подъ
знаменами нужна, чрезвычайная систематичность и обдуманность занятШ. Авторъ говорить о нихъ, ссылаясь на очень рекомендуемое
нмъ только что вышедшее сочинеше немецкаго капитана Витте:
«Осенняя и зимняя подготовка къ боевому обученш роты» (Берлинъ,
1912 г.). Балкъ подробно разсматриваетъ все отделы зимней работы
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, въ частяхъ пехоты.
Касаясь теоретическаго образовашя офицеровъ, авторъ считаетъ,
что офицеру, для ведешя боевой подготовки войсковой части въ
действительно современномъ духе, необходимо тттъ общее на
учное развитге. Нужно, чтобы офицеръ могъ разбираться въ фактахъ военной исторш, особенно новейшей, анализировать все явлешя боя, вникать въ проявлешя индивидуальной и массовой психики,
твердо знать действ1е оруж1я и уметь учитывать тактичесше пр1емы
и правила возможнаго противника. Въ подтверждеше этого, авторъ
ссылается на новый австрШскШ уставъ, где указывается, что бой
пехоты ныне чуждъ какой-либо схематичности. Ведеше его нахо
дится подъ неиосредственнымъ вл1яшемъ свойствъ поля сражешя и
не должно въ своемъ ходе останавливаться передъ неожиданно воз
никающими на поле сражешя трудностями и случайностями. Кто хочетъ быть на высоте этого требовашя, долженъ проникнуться знашемъ сущности нынешняго пЬхотнаго боя. Для каждаго офицера
является обязательнымъ уменье добыть это знаше путемъ изучешя
явлешй последнихъ войнъ. _ _ _ _ _ _
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Только путемъ сознательнаго усвоен!я военной исторш офицеръ
убедится, что въ мирное время часто затемняется истинное представлеше о войн!), такъ какъ слишкомъ соблазнительно считать ея
явлешя менее трудными и более красивыми, ч'Ьмъони оказываются въ
действительности. Чемъ глубже станетъ онъ вникать въ природу войны
и изучать причины победъ и пораженШ, гЬмъ менее важными пред
ставятся ему наружные формы и щнемы, и, наоборотъ, емувсе яснее
будутъ становиться действительный обстоятельства, обусловливаюшдя
успехъ. <Ясность представлешя о томъ, что передъ нимъ происходить, и
энерпя въ достиженш того, что ему предстоитъ сделать,—лучине
кормч1е, чтобы счастливо вывести его изъ безчисленныхъ препятcTBift боевой обстановки», говоритъ Верци-дю-Вернуа.

Въ томъ же выпуске капитанъ Stavenhagen обстоятельно изследуетъ «оборону береговъ Австро-Ветрги*. Дается оценка современ
ная co c T O H H ia a B C T p iilc K a r o флота и подробный обзоръ портовъ и
приморскихъ крепостей на побережье Адр1атическаго моря.

Въ «Streffleurs Militarische Zeitschrift» за февраль капитанъ
ScMler, делая оценку «деятельности Мольтке въ мирное время въ
качестве начальника генералъшно штаба*, приводить его послед
нюю речь въ рейхстаге о будущей войне въ I860 году, когда ему
уже было 90 летъ:
«Че.чъ лучше будутъ организованы наши вооруженный силы на
суше и на воде, чемъ полнее оне будутъ вооружены и снабжены,
чймъ боеспособнее будутъ оне къ войне, тЬмъ скорЬе можемъ мы
надеяться сохранить надолго миръ, а если война станетъ неотра
зимой, то— съ честью и успехомъ ее вынести».
«Господа, все правительства, каждое у себя, стоять передъ зада
чами наивысшей специальной важности, передъ жизненными вопро
сами, которые война взбаламутить, но никогда не въ состоянш ихъ
разрешить. Я полагаю, что все правительства стремятся къ сохранен!ю
мира, но достаточно ли они сильны, чтобы этого достигнуть? Я ду
маю, что во всехъ странахъ большинство населешя желаетъ мира,
но везде имеются отдельный парии, который ищутъ «столкновешя,
чтобы стать затемъ въ голове».
«Господа, дружественный уверешя обоихъ нашихъ соседей—во
сточная и западная, не взирая, впрочемъ, на ихъ развивающуюся
военную подготовку, очень конечно ценны, но истинную безопасность
мы можемъ обрести только у себя самихъ»...
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Необходиао отметить въ томъ же журнале обстоятельно ведуиийся уже въ цедомъ ряд-fe нумеровъ обзоръ развиИя собыпй итальяно
турецкой войны въ статьяхъ «Италгя и Триполи», съ картогра
фическими приложешями.

Во второмъ декабрьскомъ выпуск!) Revue des Deux Mondes напе
чатаны мемуары Криспи, известного итальянскаго министра эпохи
последней четверти прошлаго века. Это извлечете изъ имеющаго
на дняхъ выйти въ светъ обширнаго матер] ала по бюграфш государственнаго деятеля Италш. Оно посвящено ucmopiu происхождетя
нытъшняю среднеевропейскаго тройственнаго союза. Обычно зарождеше этого нолитическаго обязательства относится ко времени берлинскаго конгресса, когда честное маклерство Бисмарка вызвало
разочароваше въ Петербурге къ дружбе трехъ императоровъ, и
Бисмаркъ, опасаясь поставить созданную имъ имперш въ положеше
Пруссш въ эпоху Семилетней войны, навязалъ союзъ Австро-Венгрш
и, вследъ за темъ, сумелъ нрюбщить къ нему и Итальянское коро
левство.
Въ мемуарахъ Криспи разсказывается о политической миссш
Криспи къ Бисмарку въ 1877 году, которая послужила прологомъ
къ заключенью секретнаго договора между правительствами Германш,
Австрш и Италш. Подъ громъ Русско-турецкой войны начались пере
говоры между ними, причемъ, повидимому, Бисмаркъ заговорилъ съ
Итал1ей даже раньше, чемъ съ Австр1ей. Съ последней было легче
добиться соглашешя, и потому внимаше желЬзнаго канцлера было
устремлено раньше на Римъ.
Въ 1877 году Криспи, въ качестве президента итальянской палаты
депутатовъ, предиринялъ поездку по западно-европейскимъ столицамъ съ целью выработки международная соглашешя о юридическихъ
правахъ иностранныхъ подданныхъ въ пределахъ договаривающихся
государства Во время этой поездки онъ встретился въ Гаштейнй
съ Бисмаркомъ, и здесь между ними произошелъ 17-го сентября
серьезный разговоръ, который и иослужилъ первымъ фундаментомъ
къ заключешю впоследствш нолитическаго договора. Разговоръ этотъ
былъ продолженъ при вторичномъ ихъ свиданш въ Берлине ‘24-го
сентября, а на другой день, 25-го сентября, Криспи послалъ своему
королю Виктору-Эммануилу длинное телеграфное донесете, которое
целикомъ приводится въ мемуарахъ Криспи.
•<Въ телеграмме говорится, что предметами этихъ беседъ, согласно
цели возложенной на него миссш, были:
1. Предполагаемый союзъ Италш съ Гермашей на случай войны
съ Франщей или Аистр1ей.
<
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2. Соглашеше по различвымъ вопросамъ, которые ыогутъ воз
никнуть въ связи съ Русско-турецкой войной.
3. Уравнеше нЬмцевъ и итальянцевъ въ гражданскихъ правахъ
{droits civile) на территоры обоихъ государствъ.
Князь Бисмаркъ, сообщается далЬе въ телеграмм!;, отнесся абсо
лютно отрицательно къ заключешю союзнаго договора противъ Австры
и, наоборотъ, очень охотно встрЬтилъ проектъ такого договора противъ
Францы, высказавъ, однако, надежду, что эта последняя не захочетъ
нарушать европейскаго мира.
«Мое убЬждеше», говоритъ Криспи, что Бисмаркъ хочеть поддер
живать самую т'Ьсную дружбу съ Австр1ей и, новидимому, желаетъ,
чтобы и мы следовали той же политикЬ. Ириэтомъ онъ откровенно
заявилъ, что, въ случаЬ, если бы Итал1я столкнулась съ Австр1ей,
Гермашя намъ не поможетъ противъ своего друга».
Коснувшись дал’Ье дЬлъ турецкаго востока, Криспи заговорилъ о
русскомъ предложены насчетъ уступки Босны и Герцеговины Австры
и о томъ, что это будетъ крайне невыгодно для Италы, которая
•очутится въ тискахъ. Бисмаркъ отвЬтилъ на это, что въ такомъ
случаЬ Италтя могла бы взять себ’Ь Албанш или иную турецкую
область на берегу Адр1атики, но непосредственно онъ считаетъ себя
не вправЬ вмЬшиваться въ это дЬло и предложнлъ Криспи побывать
теперь же въ ВЬнЬ у графа Андраши и договориться съ нимъ. Черезъ мЬсяцъ Криспи уже былъ въ ВЬнЬ и велъ бесЬду съ тогдаТпнимъ руководителемъ австр1йской политики.
ПоЬздка Криспи въ сентябрь и октябрь 1877 года въ Гаштейнъ,
Берлинъ и ВЬну подготовила почву къ заключешю тройственнаго
■союза.

Въ февральскихъ книжкахъ «Le Spedateur m ilitaire лейтенантъ
Rinieri, пользуясь воспоминашями о войнЬ 1870 года нЬмецкаго
префессора въ роли волонтера, описываетъ душевное состоите подъ
впечатлгътемъ войны. Это скорЬе, впрочемъ, переводъ дневника и
писемъ профессора Gussfeldt’a, писанныхъ имъ въ бытность волонтеромъ 2-го гвардейскаго драгунскаго полка въ означенную войну.
Между прочимъ, авторъ дневника останавливается на томъ настроены,
которое переживалъ онъ въ разгаръ боя подъ Вюнвиллемъ (Марсъ-лаТуръ).
Это всегда минуты торжественныя и серьезныя передъ тЬмъ,
какъ вступить въ суматоху боя. ОнЬ всегда связаны съ моментомъ
строгаго отношешя солдата къ окружающему, тЬмъ болЬе строгаго,
чЬмъ чувствительнЬе его сердце и сильнЬе умъ... Но впечатлЬше
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растетъ и настроеше изменяется по мере того, какъ сталкиваешься
лицомъ къ лицу съ опасностью. Среди возбуждешя свалки утрачи
вается способность наблюдешя, н все, что происходитъ вокругт.
сражающихся, представляется имъ проходящимъ, какъ въ калей
доскопе. Gussfeldt участвовали въ кавалер]йской атаке у Ville-surYron и описываетъ ее такъ: «я чувствовалъ только, будто я вдругъ
очутился среди живой вертящейся массы причудливыхъ всадниковъ
въ фантастическихъ формахъ; посреди светло-голубыхъ мундировъ
нашихъ драгунъ, въ шуме воплей, звяканья оружья; вся картина
схватки постепенно завалакивалась густымъ облакомъ пыли»...
Потомъ началась дикая охота преследовашя, которая увлекла
автора во французсие ряды, где онъ былъ раненъ ударомъ пики и
затемъ вынужденъ былъ укрыться въ лесу и пробыть тамъ до ночи...
Во второмъ январьскомъ выпуске «Bulletin cle la presse et de
la bibliografhie militaire» продолжеше изследовашя «Пасифизмъ
и война» (см. «Обзоръ» за февраль) посвящено подробному разбору
обширнаго сочинешя Lagorgetle'a о роли войны, которую онъ счи
таешь «бедств!емъ, безсмььс.йемъ и преступлетемъ». Вся первая глава
занята этимъ тенденцюзнымъ сочынетемъ; надо думать, что все
изследоваше будетъ весьма длиннымъ, малыми дозами преподносимымъ читателямъ бельпйскаго Bulletin^.
Въ томъ яге журнале весьма солидный по размеру трудъ о крппостиои войтъ—сводка взглядовъ на ведеше ея, существующихъ во
Францш, Германш и Австрш.
Въ первой декабрьской книжке Кет е des Deux Mondes статья
Georges Blanchon — «Порохъ В, и морское вп-Рмство» шосвящена
изследовант причинъ катастрофъ во франиузскомъ флотё съ броне
носцами 1ёпа и Liberty авторъ останавливается, главнымъ образомъ,
на свойствахъ пороха В, подчеркивая необходимость радикальнаго
изменен! я порядка изготовления пороха.
Въ январьскомъ выпуске Revue d'artillerie небольшой этюдъ о
стрплъбп капитана Вадегу даетъ практическое указаше какъ опре
делить, при закрытыхъ и маскированныхъ артиллерШскихъ позицьяхъ,
тотъ рубежъ позади прикрывающаго гребня, ближе котораго нельзя
располагать орудья для стрельбы изъ за этого гребня на разныя
дистанцьи.

&. 3)о<$рородъск1й.
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«Rivista militare itallana» 1911 г. Ноябрь.
Пзсл'Ьдуя значеше самокатчиков!, и ихъ организацш въ войскахъ,
маюръ U. Franco говорить:
Статьи современной итальянской перюдической печати придаютъ
военнымъ самокатчикамъ чрезвычайно важное значеше и настаиваютъ на развитш этой спещальности въ войскахъ. Высказываются
надежды, доходящая до полной замены самокатчиками, во многихъ
случаяхъ, конницы, до образовашя изъ нихъ крупныхъ резервныхъ
частей и проч.
Съ давнихъ уже лйтъ признана необходимость увеличешя средствъ,
дающнхъ кавалерШскимъ дивиз1ямъ возможность преодолевать препятств1я и сопротивлеше непр1ятеля и т'Ьмъ облегчающихъ нмъ
исполнеше стратегических'!, задачъ съ меньшею тратою конскаго со
става, столь трудно возместимою въ течете войны. Сначала придана
была къ этимъ дивиз^ямъ конная, очень легкая и подвижная артиaepifl, затймъ обращено внимаше на поддержку операцШ копанцы
пехотою. Назначались, въ виде опыта, особыя стрелковый части,
которыя следовали на болынихъ маневрахъ за дивиз1ями, часто,
даже безъ ранцевъ; обезпечивали нмъ безостановочность движешя,
занимая соответствукище пункты впереди, въ тылу или на флангахъ; давали коннице большую независимость въ ея операщяхъ.
Хорошихъ результатовъ при этомъ, однако, достигнуто не было, п
хотя въ инструкщяхъ требовалось, чтобы конница, поддерживаемая
пехотою, не считала себя съ последнею связанною въ ущербъ бы
строте движешй, но на практике это требоваше не исполнялось: кон
ница жертвовала частью своей скорости, и раюнъ ея дййствШ суще
ственно суживался.
Когда зат'Ьмъ устройство самокатовъ достигло надлежащей сте
пени совершенства, они нашли себе въ армш примЬнеше не только
для службы сообщешя и связи, но и для образовашя командъ и ротъ
самокатчиковъ. Нъ итальянской apMin такгя роты составлены изъ
стр’Ьлковъ и образовали двенадцатая штатныя роты стрелковыхъ
полковъ. Употреблеше ихъ совместно съ конными дивиз1ями дало
результаты, вполне оправдавнде правильность соображенШ, бывшихъ
причиною ихъ возник новешя. Эти роты не только могутъ свободно
следовать за конницею, но и облегчаюсь ее во многихъ случаяхъ,
принимая на себя некоторый ея задачи, какъ, напримеръ, исправлеHie или порчу дорогъ, телеграфныхъ лишй и проч. Наиболее удоб
ною единицею какъ для передвижешя, таке и для тактическаго упо-
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треблешя самокатчиковъ, авторъ считаете роту; баталюнъ признается
имъ частью, слишкомъ тяжелою, не совместимою со скоростью, кото
рая, такъ сказать, обратна массе.
Къ дивизш конницы авторъ находитъ достаточнымъ придать три
роты, а всего 450 самокатчиковъ. Совокупно съ конною артилер!ен>
и пулеметами, приданными какъ коннице, такъ, быть можетъ, и
самокатчикамъ, отрядъ цолучитъ возможность развить значительную
силу огня. Въ виду же того, что, для исполнешя своей главной стратегиче
ской задачи, конница должна придти въ скорейшее соприкосиовете съ непр1ятелемъ, что достигается операщями, более харак
теризующимися быстротою, нежели упорствомъ, то дальнейшее уве
личите въ дивизш ружейнаго и пушечнаго огня могло бы дать по
следнему вредное преобладаше и пойти въ ущербъ равновесно того
и другого рода войскъ.
Переходя, затемъ, къ штатной организацш самокатчиковъ въ
итальянской армш, авторъ указываетъ на два резко одно отъ дру
гого отличаюшдяся ихъ назначетя:
а) Самокатчики при корпусахъ, по расчету пяти человекъ на
каждый иолкъ и баталюнъ.
Назначите самокатчиковъ этой категорш, какъ определено въ
инструкции, состоите въ несенш службы связи, облегченш и уско
рено! передачи нриказашй и донесенШ. Во время движетя они слу
жите для связи какъ въ направленш движетя, такъ и въ стороны,
и по преимуществу между частями, несущими службу разведывашя
и охранетя, и между этими частями и главными силами.
б) Отряды самокатчиковъ штатнаго состава, имеюшде возмож
ность быстро и легко передвигаться на болышя разстояшя и дости
гать удаленныхъ объектовъ съ цгьлью боя.
Сравнивая, при всехъ прочихъ одинаковыхъ услов1яхъ, роты само
катчиковъ съ ротами пехоты въ отношевш ихъ тактической силы,
авторъ приходите къ заключенш, что, подобно изложенному выше
для разведокъ, преимущество будете и туте не на стороне само
катчиковъ.
Итальянская «общгя правила употреблетя крупныхъ боевыхъ
единицъ» утверждены въ 1910 году, следовательно въ то время, когда
военные авторитеты успели уже достаточно разобраться въ вопросе.
Никакихъ массъ самокатчиковъ, приданныхъ коннице въ какихъ бы
то ни было с-лучаяхъ, правила не предусматриваютъ и устанавливаютъ вполне определенно, что конная дивизгя, имеющая свою
конную артилерш и баталюнъ самокатчиковъ, обладаете достаточ
ными средствами для нреодолетя препятствШ къ выполненш глав
ной ея стратегической задачи, а именно, къ достиженда и сохране
ний соприкосноветя съ иротивникомъ. Для тЬхъ же случаев;ъ, когда пред13
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видится необходимость въ преодо.тЪнш препятствШ,коннымъ отрядамъ
неиосильныхъ, или въ задержанш преднршмчиваго противника,
обгщя правила указываютъ на авангарды, составляемые изъ трехъ
родовъ войскъ.
.Не предусматриваюсь эти правила также и упомянутыхъ выше
массъ самокатчнковъ, какъ тактическихъ резервовъ.
При употреблен!!! отрядовъ самокатчнковъ, какъ боевыхъ единицъ,
положете ихъ можетъ быть выгодно только при возможности быстраго достижетя позищи на самокатахъ, быстраго развертыватя
и открытая огня. Но если местный услов1я заставятъ отрядъ спе
шиться въ дальнемъ разстояши и следовать къ позищи, неся съ
собою самокаты, то положете его значительно изменится къ худ
шему. Движете и маневрировать на местности гористой и пересе
ченной всегда будетъ для отряда самокатчнковъ сопряжено съ боль
шими затруднетями, и начальникъ, поставивнпй отрядъ въ такое
положете, можетъ быть оправданъ лишь совершенною невозмож
ностью неиравить его по назначенш инымъ путемъ. Отряды должны
быть втянуты въ работу и неутомляться продолжительными и бы
стрыми передвиженьями. Каждый практический пробЬгъ долженъ за
канчиваться непременно боевымъ упражнетемь, чтобы утвердить
какъ въ офицерахъ, такъ и въ нижнихъ чинахъ, сознате, что они за
нимаются не спортомъ, а готовятся къ войне.
Въ статье подъ заглав1емъ «После маневровъ» авгоръ, Emilio
Pognisi, указываетъ на встречаюпбеся на маневрахъ случаи, что
команды и даже целый части берутся противною стороною въ пленъ
или объявляются пленными. Авторъ видитъ въэтомъ существенный вредъ
для дела воспитан)'я войскъ. Этимъ последнимъ сдедуетъ внушать, что
сдаваться въ пленъ нельзя никогда и ни на какихъ услов1яхъ. Тео
ретически это войскамъ действительно внушается, но на практике
поступаютъ наоборотъ, Изъ встретившихся двухъ командъ разныхъ
сторонъ слабейшая но числу признается пленницею, что не только
не соответствуетъ фактамъ действительной войны, но является также
прямымъ оскорблетемъ воинской доблести взятой въ пленъ команды,
могущимъ внушить ей представлете, что такъ
следуетъ сда
ваться и настоящему нещнятелю. На войне люди будутъ делать то,
къ чему привыкнутъ въ мирное время.
Не менее вреда видитъ авторъ и въ положеши, въ которое ста
вятся люди, взятые въ пленъ. Признается достаточнымъ записать
ихъ имена и приказать имъ не отлучаться за пределы того или дру
гого paiOHa, чтобы люди, находясь вне всякаго надзора, а кавале
ристы, имея даже въ своемъ распоряженш лошадей, не сделали ни
какой попытки къ побегу. Такое положете онъ признаетъ совершен
ною несообразностью.
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Исходя изъ того, что практика мирнаго времени должна, но воз
можности, научить всему, что придется делать на войне, авторъ все
же допускаетъ резонность захвата на маневрахъ плйнныхъ, но лишь
въ самомъ ограниченномъ числе и при томъ неиремйнномъ условш,
чтобы за пленными былъ установленъ надзоръ и приняты вей меры
противъ возможности ихъ побега. На побеги, затймъ, пленниковъ
слФдуетъ смотреть не только какъ на ихъ право, но и какъ на обя
занность во всЬхъ т^хъ случаяхъ, когда это окажется для нихъ физически
возможнымъ. При требованш такого наблюдешя стороны очень скоро
увидятъ, въ какой мФргЬ хлопотливо иметь много плФнныхъ, и сами
примутъ мФры къ сокращенш ихъ числа.
Случается часто, и въ особенности на болынихъ маневрахъ, что
конные отряды захватывают обозы противника. Практиковать кон
ницу въ такихъ операщяхъ очень полезно, но не сл’Ьдуетъ допускать
при этомъ сплошь и рядомъ встречающихся несообразностей въ
пользу успеха операцШ конницы. Операщя конницы признается успеш
ной^ почти во всехъ случаяхъ, когда ей удается настигнуть обозъ;
на самомъ же деле этого далеко недостаточно, такъ какъ сопрово
ждающая обозъ пехота можетъ заставить конный отрядъ дорого за
платить за свою отвагу. Тутъ также возникаетъ вопросъ нравственнаго воспиташя. Пехотный солдатъ, имеющШ въ рукахъ ружье, представляетъ изъ себя силу, которою нельзя пренебрегать; это ему
внушается на словахъ; это же необходимо подкреплять и прак
тикою на маневрахъ. Не елфдуетъ приучать его считать конницу
страшнее того, что она есть.
Захвата, хотя бы и временнаго, повозокъ съ продовольств1емъ и
офицерскимъ багажомъ вовсе не следуетъ допускать по той уже при
чине, что часть, лишенная продовольеттая, не можетъ на маневрахъ
помочь себе теми средствами, къ которымъ прибегла бы на войне.
Напротивъ того, захваты матерхальной части мостовъ, телеграфовъ,
воздухоплавательныхъ средствъ и проч., съ обращешемъ ихъ на
нужды своей стороны, авторъ признаетъ операщями, вполне подходя
щими для маневровъ г).
Затемъ, въ ноябрьской книжке помещены статьи:
Капитана Cesare Ferraris о бывшей по распоряженш папы Шя IX
резне въ Перуджш 20-го шня 1859 года.
Капитана Ettore Ascoli: «Французская полевая артилер!я по но
вому уставу >.
Капитана A. Pavari: «О новомъ пятилеНи германской apnin съ
1-го апреля 1911 года по 31-е марта 1916 года».
') Въ томъ, конечпо, случай, озли таЮе захваты не могутъ помешать предпо
ложенному ходу маневровъ и л и выясненш поставленныхъ вопросовъ.
В. Н.
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