П О Л Е В Ы Х Ъ

П О -Ь З Д К й Х Ъ .

отъ уже три года, какъ полевыя по'Ьздки производятся въ
нашей apMin согласно Наставлеш я объ офицерскихъ занят1яхъ издан1я 1909 г.; вотъ уже три года, какъ новая
j
мысль, вложенная, хотя и вскользь, въ это Hacтaвлeнie,
систематически проводится въ жизнь, и полевыя занят1я офицеровъ, теряя прежн1й теоретическш характеръ, понемногу прибли
жаются къ жизненной обстановк!;.
Для каждаго, конечно, св'Ьжи еще въ памяти полевыя по'Ьздки,
пpoизвoдившiяcя до издан1я названнаго Наставлен]я.
Обыкновенно офицеры д'Ьлились на парт 1и; руководителемъ
парт1и назначался офицеръ генеральнаго штаба. Занят1я состояли
въ томъ, что руководитель задавалъ различныя тактичесюя задачи
участникамъ по'Ьздки, потомъ день— два они р-Ьшали вхъ въ пол'Ь,
посл'Ь чего руководитель вы'Ьзжалъ и пов15рялъ р'Ьшен1е задачъ на
местности; зат-Ьмь имъ давались друг1я задачи и т. д.
Участниками по'Ьздки назначались обыкновенно капитаны (рот
мистры), иногда назначались офицеры и въ меньшихъ чинахъ, но
въ чин’Ь выше канитанскаго никогда не назначались.
И вотъ рЬшали себ'Ь эти капитаны свои задачи на атаку, обо
рону, бивакъ, о х р а н е те и производили обыкновенно маршрутную
съемку; всЬ эти задачи естественно отличались однообраз1емъ и
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отвлеченностью, а потому и малымъ интересоыъ, ибо всякая за 
дача, какъ бы ум'Ьло она ни была составлена, но въ масштаб^ капитанскихъ д'Ьйствш всегда выйдетъ отвлеченною, при свалившейся
съ небесъ обстановка, такъ какъ военныя AtiicTeifl— это сама жизнь
и миллюнъ случайностей, ее сонровождающихъ; это рядъ д'Ьйств1й,
TicHO связанныхъ между собою и въ непрерывной ц^пи co6biTifl
сославляющихъ одно нераздельное цЬлое, изъ котораго никакъ
нельзя выкроить какой-нибудь единичный мелк1й эпизодъ и пре
поднести его офицеру въ вид^ отдельной задачи— эпизодъ неме
дленно потеряетъ свою жизненную реальность и npioepiieT b видъ
именно задачи, съ ея мертвой, чисто ариеметической выкладкой,
а подчаоъ и съ деревянными колышками вместо войскъ.
И вотъ так1я-то задачи реш али участники полевыхъ псЬздокъ
вплоть до 1910 г., когда впервые было п р и м ^ е н о новое Н аставлеше объ офицерскихъ занят1яхъ, на основан 1и котораго порядокъ производства этихъ поездокъ-подвергся коренной ломк^.
Хотя, правда, въ текст^ этого Наставлен1я и н^тъ категорическаго указан1я о томъ или иномъ cnoco6i веден1я ихъ, и для лю
бителей старины нашлись бы даже основан1я продолжать веден1е
этихъ занятш старымъ излюбленнымъ способомъ, но, повидимому,
малая отъ этого поучительность была настолько очевидна, что ока
залось достаточнымъ даже намека въ новомъ Наставленш о воз
можности вести полевыя поездки на подоб)'е маневровъ, и всЬ,
какъ бы сговорившись, приняли этотъ намекъ за правило, и поле
выя поездки, въ впд'Ь маневровъ съ обозначенными войсками,, npiобр^ли права гражданства.
Это является огромнымъ шагомъ впередъ въ д^л^ нашего военнаго обучен1я, и эта реформа дружно приветствуется въ арм1и.
Остается теперь пожелать, чтобы благое начинан1е не останови
лось на первой стад1и своего развиия, а двинулось бы дальше по
уже намеченному пути.
И действительно, вышеуказаннымъ Наставлеш емъ хотя и пре
дусмотрено производство полевыхъ поездокъ— дивиз1онныхъ, крепостныхъ, корпусныхъ и окружныхъ, но подробно разработанъ вопросъ лишь объ организащи первыхъ трехъ; объ окружныхъ же
поездкахъ сказано очень неопределенно^ а о производстве поез
докъ въ более крупномъ масштабе и вовсе ничего не говорится.
Между темъ казалось бы, если признать эти занят1я по
лезными въ составе дивиз1и и корпуса, то темъ более они должны
быть полезны и поучительны въ более широкпхъ размерахъ, такъ
какъ командиры корпусовъ и начальники дпвизш и соответствен
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ные строевые штабы все же им’Ьютъ и въ мирное время хотя н е 
которую практику въ д-Ьл^ управлен1я своими частями, тогда какъ
бол^е BHcmie строевые начальники и ихъ штабы этой практики не
им^ють вовсе, ибо маневровъ въ состав^ ц-Ьлыхъ арм1й у насъ не
бываетъ, да по финансовымъ соображеш ямъ и быть не можетъ.
Между т'Ьмъ д^ло управлен1я войсковыми массами, какъ и вся
кое другое д^ло, а полсалуй, даже и больше, требуетъ изв-Ьстной
практики, особенно же при современныхъ услов1яхъ, когда войска
разбрасываются на огромныя пространства, и д'Ьло управлен1я ими
усложнилось до крайности.
Оставивъ даже въ сторон^ искусство, стратегш и npo4ie во
просы высшаго порядка, мы сталкиваемся зд^сь съ колоссальной
машиной чисто механическаго свойства,— машиной управлен1я
арм 1ей, машиной, отъ правильнаго д'Ьйств1я которой, однако, зависятъ судьбы арм1й, народовъ и даже государствъ!
Поэтому казалось бы, что возможно большее изучен1е этой
сложной машины не только теоретически, но и практически
является и полезнымъ, и безусловно необходилшмъ.
В^дь и н^мцы въ 1870 г., и японцы въ М анчжурш одер
жали свои победы вовсе не ген1я ради. Но зато они превосходно
ум’Ьли управлять своими арм1ями и, систематически и въ строгомъ
порядке передвигая ихъ на местности, выигрывали бои и кампан1и.
Въ прежн1я времена задача управлен1я облегчалась въ значи
тельной степени бол-Ье ограниченными пространствами боя, когда
начальникъ могъ фактически проявлять свое личное вл1ян1е на
войска, появляясь передъ ними въ томъ или иномъ м^ст^, но те
перь это является физически не вьшолнимымъ.
Какъ эшелонировать корпуса на марш^, какъ съ наивыгоднейшей стороны сосредоточить ихъ къ полю сражен1я, какъ перебро
сить корпусъ съ ыенЪе угрожаемаго на бол^е угрожаемый пунктъ,
или къ м'Ьсту производства главнаго удара; какъ завести арм1ю
нлечомъ, или переменить операцшнную лишю и проч. и проч.— во
просы, которыхъ даже нельзя и предусмотреть и которые такъ
легко разрешаются на плане и во время военной игры никакихъ
затруднен1й не представляютъ; но является совершенно неизвестнымъ, въ какой же форме могутъ они вылиться при действительномъ ихъ выполненш.
В се это до известной степени можетъ дать лишь практика, причемъ практика на местности, при обстановке, более или менее
приближающейся къ действительной.
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первыхъ, потому, что арм 1ями, какъ сказано выше, не маневрируютъ, и, во-вторыхъ, потому, что части мирнаго времени по сво
ему составу столь незначительны по сравнен 1[п съ мобилизован
ными частями, что flttCTBia ихъ на маневрахъ лишь извращаютъ
картину боевой обстановки и даютъ ложное представлен 1е о т’Ьхъ
разм'Ьрахъ, съ которыми придется считаться на войн-Ь.
Такимъ образомъ, даже самый кругозоръ, невольно развивае
мый маневренными услов 1ями, очевь мало соотв-Ьтствуетъ д-Ьйствительной 06 cTaH0 BKi>, о которой, воюя на маневрахъ, не npio 6 р’ктаютъ пи мал'Ьйшаго представлен 1я.
Вотъ поэтому и казалось бы, что полевыя поездки, организо
ванный на бол'Ье широкихъ началахъ, могли бы хотя донЁкоторой
степени воспроизвести обстановку, по своимъ разм^рамь прибли
жающуюся къ действительной, и предоставить практику для строевыхъ начальнпковъ и высшихъ п 1табовъ въ д^.л’Ь фактическаго
управлен1я ары 1ями при помощи вс'Ьхъ современныхъ техническихъ средствъ.
Вотъ въ этомъ-то направлеш и и является крайне желательнымъ развить Наставлен 1е для офицерскихъ занят 1й издан 1я
1909 г., включивъ сюда еще и армейск1я полевыя поездки, пропзводимыя въ состав^ ц'Ьлыхъ арм 1й,
Эти по-Ьздки далн бы возможность получпть реальное нредставлен1е о томъ масштабЬ пространствъ, на которыхъ разверты
ваются, двигаются и оперируютъ современныя арм 1и; o n i давали
бы возможность еще въ мирное время ознакомиться съ т^ми чисто
техническими трудностями, съ которыми сопряжено д'Ьло управлеН1я столь сложною машиною, какъ арм 1я; однимъ словомъ, так 1я
поездки дали бы возможность наглядно увидать, что такое современнаа арм 1я на местности (а не на план^) и какъ съ нею
двигаться и воевать.
Такимъ образомъ, эти занят 1я, сохраняя всЬ преимущества
военной игры, BMicrb съ темъ нр 1обр'Ьтутъ и значен 1е практическаго опыта въ столь трудномъ д^л^, какъ д'Ьло управлен 1я совре
менными арм 1ями.
Что касается финансовой стороны, то вопросъ этотъ можетъ
быть разр^шонъ безъ всякихъ излишнихъ со стороны казны затратъ
на сл’Ь дующихъ основан 1яхъ.
Полевая поездка въ состав^ двухъ арм1й (двухсторонняя)
при самомъ широкомъ noAC4eTi будетъ стоить немного бол’Ье
1.300т. р.
Между т^мъ одинъ только двухсторонн 1й маневръ двухъ корпуВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

о

ПОЛЕВЫХЪ ПО'ЬЗДКАХЪ.

31

совъ въ 1911 г. стоилъ казн^ 475 т. р., да потоповъ было совер
шено свыше ч^мъ на 25 т. р.; такимъ образомъ, стоить не произ
вести двухъ— трехъ такихъ маневровъ въ одномъ пли н'Ьсколькихъ
округахъ, что особаго ущерба не составитъ, и явится возможность
выполнить армейскую поездку съ огромнейшей пользой для д^ла
и безъ всякихъ излишнихъ затратъ, а если принять во внимаше,
что при этомъ не нужно будетъ делать соотв^тственныхъ корпусныхъ, дивиз1онныхъ и окружныхъ полевыхъ по'Ьздокъ, то явится
возможность даже кое-что и съэкономить.
Пгложивъ настоящ1я полселан1я, я позволю c e 6 i привести и Ti
«бщ1я основан1я, которыя полагалъ бы возможнымъ вложить въ
организац1ю армейскихъ полевыхъ по'Ьздокъ.
1) Кал;дую сторону составлять изъ числа корнусовъ соотв^т■ственно действительному составу apMin, т. е. изъ пяти корпусовъ.
2) Ш табы и управлеш я формировать изъ числа чиновъ, необходимыхъ лишь для соответственной полевой деятельности.
3) Корпуса и дивиз1и привлекать въ составе ихъ мирнаго
времени.
4) ОтдЬльныя части войскъ иметь въ такомъ составе, чтобы,
обозначая ихъ на местности отдельными людьми и лошадьми,
можно было производить все движен1Я и действ1я, устанавливая
должную связь какъ по фронту, такъ и въ глубину.
5) Привлекать хотя бы самое незначительное число оруд1й
какъ для обозначен1я артилер1йскихъ частей, такъ и, главнымъ
образомъ, для установлен1я той звуковой связи, безъ которой обста
новка въ огромной степени теряетъ свою реальность. Съ тою же
целью команды, обозначаюш,1я пеш1я части, снабжать холостыми
патронами для обозначен1я огня, безъ чего ор 1ентиров 1£а при бое
вой обстановке невозмолсна.
6) Инженерныя части иметь въ составе, необходимомъ для
установлешя должной связи и спец1альной слулсбы (телеграфныя
и понтонныя части).
7) Привлекать все современныя техническ1я средства для
■связи и управлен1я войсками.
8) Для обозначен1я и действ1я тыловыхъ учрежденш иметь по
одному соответственному чину на каждое изъ учрелсден1й (дивиз1онный обозъ^ парковую бригаду, корпусный или армейсюй транспортъ, госпиталь и т. д.).
9) Привлекать на время поездки почтово-телеграфныя конторы
по одной на корпусъ и арм1ю, хотя бы въ самомъ сокращенномъ
составе чиновъ.
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10)
Посредниковъ назначать: по одному на каждую отдельную
часть; кром^ того, двухъ бригадныхъ посредниковъ и одного по
средника на дивизш и при немъ— одного* офицера для поручешй;
одного корпуснаго посредника и при немъ— одного офицера для
поручен1й и въ качеств-Ь помощпиковъ— по одному чину отъ артиa e p in , конницы, инженерныхъ частей, интендантства и врачей;
главнаго посредника при штаб^з арм1и и помощниковъ его— по
средниковъ при всЬхъ полевыхъ yпpaвлeнiяxъ арм1и, при генералъ-квартирмейстерской части и начальник’Ь военныхъ сообщен1й; при каждомъ изъ нихъ— по одному соотв'Ьтственному чину для
nopy4eH ifi. При налич1и этихъ посредниковъ, каждая часть полу
чить возможность действовать какъ на маневрахъ, причемъ всЬ
положен]я могутъ разреш аться на MicTi, и операщи будутъ про
текать естественнымъ путемъ, безъ какихъ-либо особыхъ услов
ностей.
Посредники должны при этомъ пользоваться значительной
долей самостоятельности и окончательно решать вопросы при
столкновен1и въ ту или другую сторону; тогда эти ptnieHifl бу
дутъ определять полоясен1я частей и ту обстановку, изъ которой и
будутъ развиваться дальнМш1я операцш.
И ) Ввести должный учетъ потерямъ, опред'Ьляемымъ посред
никами, и, сообразно этимъ потерямъ, каждый разъ уменьшать со
ставь частей (напримеръ: сегодня полкъ дЬйствовалъ въ полномъсоставе, а если после сражен1я, по определен1ю посредниковъ, онъпотерялъ 25®/о своего состава, то все дальнейш 1я свои операц1и онъ
можетъ вести лишь въ составе 12 ротъ и т. п.). Это необходимо
для устранен1я того безсмерт1я частей на маневрахъ, когда благо
даря этому совершенно извращается всякое правдоподоб1е боя и
равновес1я силъ.
12) Ввести рядъ условныхъ знаковъ для o6o3na4eHifl частей
(батал1оноБъ, эскадроновъ, батарей, инженерныхъ и спещальныхъкомандъ), чтобы установить возможность определен1я состава
отрядовъ при разведке.
13) Поездку производить въ течен1е трехъ недель, считая
15 дней операц 1Й, 4 дневки и 2 дня для подготовки матер1ала
къ общему разбору и самый разборъ.
Вотъ те главнейш1я общ1я основан1я, которыя казалось бы
возможнымъ применить къ армейскимъ полевымъ поездкамъ.
S f . 3). SapuHb.
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