ВИБЛ10РРАФ1Я.
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Въ «Journal des sciences militaires» помещена оригинальная: мистификащя. Французскш офицеръ безъ паспорта, инкогнито, путешествуетъ по германской Лотаринпи, и въ вагоне железной дороги
находитъ пакетъ. Нежелаше вступать въ объяснеше съ представи
телями офищальной Германш удерживаетъ его отъ передачи пакета
оберъ-кондуктору; онъ предполагаетъ заявить о своей находке, уже
перешагнувъ черезъ французскую границу, но обнаруживаете, что
подобранный въ купэ I класса пакетъ—планъ германскаго сосредоточешя на случай войны, принадлежащей VII армейской инспекцш,
действительный съ 20 ноября 1870 года. Тогда французскш офицеръ
переводитъ этотъ документа и печатаетъ его въ журнале. Мистификащя удалась автору въ размере, о которомъ онъ и не мечталъ:
несколько французскихъ газетъ сообщили о находке германскаго
плана войны, изъ третьихъ рукъ это извесие перешло въ Германш,
обошло всю немецкую печать, и подъ болыпимъ сомнешемъ было
помещено и въ хронике <Русск. Инвалида.».
Разумеется, эта мистификащя—только вступлеше, рамка къ фантазш французскаго автора. Его сочинеше, отъ лица руководящаго
обороной Германш, очень искуссно составлено, причемъ стиль записокъ Мольтке передъ войной 1870 года выдержапъ очень харак
терно: то же сжатое изложеше, широкая постановка вопросовъ, тес
ная связь между политикой и стратепей, солдатскШ взглядъ на бу
дущую войну.
Причина раздора явится съ востока; вероятно, первой присту
пить къ вооружешямъ Россия и, какъ только вооружешя ея начнутъ
принимать значительный объемъ, Германш нужно немедленно объя-
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вить войну Францш. Прекрасно короткое изложеше политической
обстановки въ ЕвропЬ, приводящее къ выводу, что Германш нинЬ
не приходится особенно расчитывать на помощь Австрш и, въ осо
бенности, Италш, и что Гермашя должна быть готова одна выдер
жать борьбу съ Францией и Poccieft, къ которымъ можетъ присое
диниться и Анппя. Зат'Ьмъ авторъ доказываетъ, что главный врагъ—
Франшя, и главный ударъ нужно направить противъ нея. PyccKie
могли бы уклониться отъ удара, затянуть борьбу, и поэтому вначал'Ь
на русскомъ фронт’Ь надо держаться оборонительно. Правда, теперь
pyccKifi фронтъ прикуетъ гораздо больше войскъ, чЗзмъ раньше,
когда ABCTpia была вполне свободна на югЬ; однако, оборона русскаго фронта потребуетъ все же меньше войскъ, чЪмъ оборона про
тивъ Францш, если бы главный ударъ направлялся противъ Россш.
Можетъ быть, ABCTpifl окажется въ состоянш оказать бол'Ье деятель
ную помощь, ч-Ьмъ на то можно разсчитывать; въ такомъ случай,
излишекъ войскъ съ русской границы можетъ быть быстро переброшенъ за Рейяъ, если войска при сосредоточенш эшелонировались
вдоль жел'Ьзныхъ дорогъ. Такъ Мольтке въ 1870 гону оставилъ вна
чале I, II и VI корпуса противъ Австрш, а потомъ усп’Ьлъ собрать
ихъ противъ Францш.
Силы Францш, съ поддержкой Англш, исчисляются въ 20 корпусовъ. Изъ 35 второочедныхъ дивизШ 6 останутся на итальянской
границ^, 5— въ KpinocTAXb на прусской границ!;, 6— 8 дивиз1й будутъ поддерживать порядокъ въ Парижа и JHohIs, и 17 дивизШ могутъ покропить полевую a p M i r o , численность которой, съ второоче
редными дивиз!ями, дойдетъ до 1.000.000 бойцовъ.
Противъ Россш, съ цЪлью задержки русскихъ силъ, въ первыя
недели войны будутъ оставлены: 3 корпуса (I, XX, VI)— 100.000 челов'Ькъ, 5 резервныхъ дивиз1й— 80.000 человйкъ, 5 ландверныхъ дивизШ —
80.000 челов^къ, всего 260.000. Кроме того, для занят1я гарнизоновъ въ крЪпостяхъ Германш, въ томъ числе и восточнаго фронта,
останется 15 ландверныхъ дивизш. Противъ Францш будутъ двинуты
22 армейскихъ корпуса съ 12 кавалер^скими дивиз1ями— 905.000 челов’Ькъ, 20 резервныхъ дивизШ— 320.000 челов’Ькъ, и 5 ландверныхъ—
80.000, а всего 1.305.000.
Планъ сосредоточешя противъ Францш предусматриваешь нарушеше бельпйскаго нейтралитета; авторъ доказываетъ, что 5 резерв
ныхъ и 2 ландверныхъ дивизш, выставленныхъ въ заслонъ про
тивъ бельийцевъ, уб-Ьдятъ послЪднихъ ограничиться протестомъ и
лишь кажущейся враждебностью; бельпйцамъ надо сразу же выяснить
точно опред'Ьленныя границы нарушешя ихъ нейтралитета, предло
жить компенсащи за то, чтобы они отъ бряцатя оруж1емъ не перехо
дили къ военнымъ дМств1ямъ—и они поддадутся уговору, такъ какъ
воевать для нихъ—только изъ-за чести—слишкомъ невыгодно. Всего
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образуется 7 армШ— изъ нихъ 0 армШ и группа резервяыхъ дивизШ сведены въ 3 группы армш.

Все это очень правдоподобно, хотя опытный глазъ, несомненно,
найдетъ въ этомъ мемуаре рядъ шереховатостей, указываклцихъ на
то, что онъ далекъ отъ подлинника—святая святыхъ германскихъ
военныхъ тайнъ, который найти въ куиэ I класса не такъ то
легко.
Полковникъ С. Шапель продолжаетъ свое изследоваше о грабежахъ и нарушент дисциплины во французской армш. Ладеше ди
сциплины, такъ р^зко сказавшееся въ 1812 году, когда половина
армш обратилась въ шайки мародеровъ, инеетъ корни въ походахъ
1805— 1806— 1807 г.г., где подвозъ не работалъ вовсе, жизнь мест
ными средствами являлась, по существу, грабежомъ, такъ какъ старinie начальники часто не давали разрешешя на производство реквизишй въ немецкихъ земляхъ, и умиравшимъ съ голоду офицерамъ
приходилось узаконивать грабежъ, принимая угощете отъ более
расторопныхъ солдата.
Тьебо разсказываетъ, какъ дивиз1я Сентъ-Илера, после форсированнаго перехода, была поднята въ 2 часа ночи и двинута далее
по снегу—занять новыя квартиры въ 8 верстахъ въ стороне. Этотъ
ночной переходъ страшно разстроилъ войска. Причина оказалась
въ томъ, что маршалъ Сультъ, корпусный командиръ, решилъ со
рвать въ абатстве, где дивиз1я расположилась сначала, колосальную
контрибущю и удалилъ войска, за исключешемъ оставленныхъ для
вымогательства 100 человекъ, чтобы расправиться съ монахами
безъ лишнихъ свидетелей. Начальнику дивизш, Сентъ-Илеру, кор
пусный командиръ замазалъ ротъ долей въ 1000 луидоровъ, Тьебо
также не жалуется на свою участь; но стоило ли разстраивать це
лую дивизш, ворчитъ онъ, все равно шила въ мешке не утаишь?
Генералъ Ламаркъ разсказываетъ о непр1ятномъ порученш, выпавшемъ на его долю. Въ 1806 году онъ осаждалъ съ Массеной
Газту. Наполеонъ приказадъ конфисковать въ генуэзскихъ банкахъ
вкладъ въ 3 миллкна, сделанный Массеной, и на Ламарка выпала
непр1ятнейшая обязанность уведомить объ этомъ Массену. Удиви
тельная картина! Полночь, зала дворца Актонъ, Ламаркъ клянется,
что ему пр]‘ятнее было бы застрелиться, чемъ исполнить это пору4eHie, а Массеиа, взбешенный, объясняетъ ему, что все солдаты,
начиная съ Ромула, кое-что зарабатывали, проливая кровь за оте
чество. Изъ-за чего сподвижники Наполеона такъ стараются и де
рутся, обезпечивая его тронъ и добывая новое королевство вицекоролю Итал1анскому? Массене денегъ не нужно—онъ помнитъ еще
какъ тянулъ солдатскую лямку и жилъ на 5 су въ день— онъ и
теперь бы прожилъ на жалованье, но теперь царитъ ужасная рос
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кошь; императоръ роздалъ его сподвижникамъ титулы, создалъ имъ положете, которое надо поддерживать, а уже д^ти Массены такъ воспи
таны, окружены такой пышностью, что скоро будутъ нуждаться...
Кавалер1йсые генералы, дЪйствовавппе въ отделе, брали особенно
много. Даву говорилъ о Монбрен^, что если бы у него въ корпусЬ
было бы только два Монбрена, онъ решился бы разстрйлять одного.
Келлерманъ широко практиковалъ въ Испанш арестъ богатыхъ
людей, которые потомъ освобождались за выкупъ.
Прим^ръ высшихъ заражалъ и низшихъ. Каптенармусы прода
вали евреямъ за круглыя суммы— до 100 золотыхъ— квитанцш о
полученныхъ поставкахъ. Часовые, поставленные стеречь караваны
барокъ съ контрабандой, позволяли увозить барки ночью, и получали
по 200 золотыхъ за штуку. Въ 1805 году крепостца Мемингенъ
сразу начала капитулировать при появденш корпуса Сульта; ни
сколько французовъ было все же убито и ранено. ДЬло въ томъ, что
въ н’Ьсколькихъ десяткахъ шагахъ отъ воротъ ограды застряла по
возка съ убитой лошадью, не успевшая скрыться въ городъ. Прошелъ слухъ, что въ этой повозке два ящика съ драгоценностями;
не взирая ни на каия запрешешя, не смотря на огонь со ст^нъ
крепости, солдаты бросились къ повозке. Около 40 французскихъ
соддатъ было убито, но повозку все же разграбили. Это называется
«воевать за свой собственный счетъ».
Письма Бюжо за 1805— 1806 годы, когда онъ былъ нижнимъ
чиномъ въ гвардш, выказываютъ глубокое отвращеше къ военному
делу этого лучшаго солдата, будущаго блестящаго полководца Францш. Онъ говоритъ о томъ, что ремесло героя такъ близко къ ремеслу
разбойника, что картины разграбленныхъ селешй такъ ужасны, что
онъ ненавидитъ военную службу всеми силами души, и только и
мечтаетъ о томъ, какъ бы выйти въ отставку. Исполненш его намйрешй препятствовали безпрерывныя войны. Подъ Пултускомъ о т .
былъ раненъ, произведенъ въ поручики, лечится въ Варшав^, начи
наете смотреть на жизнь чрезъ розовыя очки, а загЬмъ въ Испа
нш—это уже полный энтуз!азма командиръ роты, знаменитый во
всей армш, въ которомъ ничто уже ненапоминало разочароватя
юности...
Необходимо о т м е т и т ь изобшпе статей « п о опыту Балканской
войны»—хотя фактовъ, точно установленныхъ, сравнительно немного.
Несмотря на то, что пилигримовъ, пр^зжавшихъ совершить свое
паломничество на Балканы, водили, повидимому, большими группами,
давая трафаретныя объяснешя, какъ водятъ путешественниковъ
агенты компанш Кука, мнешя, вынесенныя при обозр^ши балканскихъ полей сражетй, сильно расходятся. Капитанъ Альвэнъ отмйчаетъ, что французскш генералъ Herr вынесъ требоваше необходи
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мости артилерШской дуэли, а капитанъ Веланжэ. спутникъ Мондезира, пришелъ къ совершенно обратному выводу— принимавшие учаcrie въ войне артилеристы утверждаютъ, что дуэль батарей, расподоженныхъ на закрытыхъ позицшхъ, совершенно безобидное заняTie. Туркофилы, болгарофилы и сербофилы совершенно различнымъ
образомъ освещаютъ те же самые факты. Интересующимся, какъ
пишется исто pi,я, будетъ любопытна следующая релящя турокъ о
Кумановскомъ сраженш: «Закки-паша немедленно сосредоточилъ a p M i r o
и атаковалъ сербовът прежде чгЬмъ последше успели установить
связь между различными колоннами. После упорнаго боя, продолжавшагося несколько часовъ, 4 дивизш сербовъ были отброшены
въ Сербш, оставивъ туркамъ 1 батарею, значекъ, одного генерала,
пленныхъ и раненыхъ». Едва ли собьтя будутъ вполне освещены
и теми офищальными истор!ями балканскихъ державъ, которыя бу
дутъ составлены по такимъ документамъ. Истина будетъ точно уста
новлена нашими внуками; намъ же надо относиться съ крайней осто
рожностью къ балканскимъ выводамъ.
Болгарсые офицеры особенно настаиваютъ на томъ, что артилер1я должна «опехотиться»— т.-е. жить все время интересами своей
пехоты и разрушать те помехи, которыя препятствуютъ ея движешю. 13 марта, передъ с. Доуджаросъ (у Адр1анополя), 12-й пехот
ный болгарскШ полкъ, отброшенный накануне, не можетъ продви
гаться изъ-за сильнаго турецкаго ружейнаго огня. 9-я батарея 8-го
полка, выпустивъ 580 снарядовъ по турецкимъ траншеямъ и позади
лежащей местности, заставляетъ турокъ укрыться и прекратить ру
жейный огонь. Этотъ результата достигнута, несмотря на то, что
турки обстреливали эту болгарскую батарею изъ одной шестидюймо
вой крепостной и одной полевой скорострельной батарей.
То же отмечаютъ сербы. Изъ 65 турецкихъ пушекъ, захваченныхъ цоцъ Куманово, только одна была подбита, да на трехъ пушкахъ сохранились отпечатки 12 шрапнельныхъ пуль. Подъ Монастыремъ турецюя батареи оказались въ полной сохранности. За
всю войну только 1 сербскШ офицеръ былъ раненъ шрапнельной
пулей. Сербская батарея, разстрелявшая 7.000 снарядовъ, имела
только 4 убитыхъ и 7 раненыхъ. Подъ Адр1анополемъ вся местность
около 1-го болгарскаго осадааго дивизшна 120-ти милиметровыхъ нушевъ была покрыта шрапнельными пулями, а между темъ у болгаръ
было только 8 убитыхъ однимъ разрывомъ. Докторъ Гвенчичъ (?),
начальникъ санитарной службы въ сербской apMin, считаетъ, что у
сербовъ ранетя артилерйскимъ огнемъ—около 2°/о всехъ потерь, у
турокъ (пленныхъ)—отъ 15 до 20°/о. Въ среднемъ же, мноие наблю
датели утверждаютъ, что на 8— 9 ранешй ружейнымъ огнемъ при
ходится 1— артилерШскимъ. Все это очень далеко отъ поспешныхъ
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заключенш н'Ькоторыхъ русскихъ путешественниковъ, что артилерШскШ огонь решаешь все дело.
Щиты артилеристы очень ценили; болгары утверждали, что за
щитомъ можно работать и подъ очень сильнымъ огнемъ. Пехота при
остановкахъ укрывалась за вещевые мешки и лопаты. Ш и й сербCKifl офицеръ уверялъ, что и котелки выходили изъ своей кулинар
ной роли—неужто въ бою попадались столь своеобразные шлемы?
Несмотря на мнйше генерала Herr, авторъ полагаетъ. что посто
янное запаздывание сербской и болгарской артилерш въ выезде на
позицш наводитъ скорее на мысль о необходимости облегчетя арти
лерш, чЪмъ о снабжеши a p M i f i тяжелой полевой артилер!ей. Вопросъ
о последней остается открытымъ.

Въ стать4 капитана Беланжэ о роли артилерш въ осадп Adpiaиополя надлежитъ отметить, что въ течете двухдневнаго штурма
пушки и гаубицы среднихъ колибровъ, поддерживавнпя главную
атаку, выпустили по 350— 380 снарядовъ. Такимъ образомъ, суточная
норщя почти достигала 200 выстреловъ, вместо техъ 50, на которыя
обычно разсчитываютъ наставлешя и курсы по борьбе за крепости1
Гораздо выгоднее достигнуть определеннаго результата въ 2 дня
чемъ разсрочивать то же количество снарядовъ на 8 дней. Японцы
подъ Портъ-Артуромъ аккуратно расходовали дневную порцт, и
русскимъ оставалось время, чтобы передохнуть во время бомбарди
ровки и исправить важнейпйя разрушешя. Японская осадная артилер^я, располагавшая не скорострельной матер1альной частью и плохо
подготовленная, не развивала той энергичной деятельности, которую
мы увидпмъ въ следуюпця кампаши.
Болгарская артилер!я разбросала огонь по всему атакованному
фронту; ни въ одномъ пункте на турецкой позицш не видно следовъ сильнаго сосредоточешя огня; разрушешя всюду им/Ьютъ оди
ночный характеръ. Какъ показали результаты, въ сугубомъ обстреливанш, связанномъ съ полнымъ разрушешемъ закрыпй опорнаго
пункта, нигде надобности не явилось. Такимъ образомъ, наличность
неразрушенныхъ казематовъ далеко еще не гарантируетъ участки
крепостного обвода отъ захвата.
Турецые артилеристы держались на свонхъ батареяхъ чрезвы
чайно упорно, принимали учаспе въ отраженш ночной атаки; мнопе
погибли въ штыковомъ бою.
Любопытно, что уже къ 8 часамъ утра совершился переездъ
несколькихъ осадныхъ болгарскихъ батарей на захваченный передъ
разсветомъ участокъ обвода Адр1анополя и эти батареи открыли
огонь. Тяжелая apmiepifl ныне стала много подвижнее, такъ какъ
не требуетъ настилки платформъ и громоздкаго устройства батарей,.
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и расчеты на потерю времени осаждающимъ, при уклоненш обороны
на второлинейную позицш, ныне следовало бы исключить.
Въ «Revue militaire g6n6rale» иодполковникъ Мордакъ подчеркиваетъ единство стратегической доктрины на моргь и на сушп. Во
время Русско-японской войны можно видеть полную аналогт между
борьбой apMift и флотовъ. Размеры поражетя подъ Мукденомъ
увеличились весьма значительно изъ-за того, что обозы, удержанные
слишкомъ близко къ войскамъ, помешали маневрированш русскихъ.
То же и подъ Цусимой: адмиралъ РождественскШ тащилъ за собой
безчисленные транспорты, которые страшно стеснили его во время
сражешя; русское управлеше, выдктивъ часть силъ для прикрьтя
транспортовъ, совершило новую ошибку.
Мордакъ не видитъ, должно быть, прямой необходимости морскихъ операцШ въ будущую европейскую войну, но утверждаетъ,
что столкновешя на море непременно произойдутъ, такъ какъ пра
вительства, затрачиваюпця на создаше эскадръ таыя колосальныя
средства, пробуя использовать вей средства, находяпцяся въ ихъ
распоряженш, непременно вспомнятъ и о дорогомъ флоте.
Такимъ образомъ, планъ будущей войны не долженъ упускать
изъ виду операцш на море. Нужно, чтобы планъ морского мини
стерства находился въ соответствш съ планомъ военнаго министер
ства. Сухопутные не могутъ держаться въ стороне отъ вопросовъ
м о р с к о й стратегш. Остальные принципы большой войны приложимы
и къ борьбе на море. Разборъ морскихъ операщй въ 1904— 05 г.г.
заставляешь говорить о наступленш, о стратегическомъ охраненш,
объ экономш силъ и т. д.— о техъ же принцииахъ, которые такъ
ярко освещаются разборомъ походовъ великихъ полководцевъ. Мор
ская стратега имеетъ дело съ теми же элементами: операцшнныя
и комуникащонныя лиши, базы операщй, главные и второстепенные
театры; непр1ятельская живая сила и на море яйляется такой же
целью операщй, какъ и на суше. Следовательно, существуешь только
единая стратепя, и всякое принцишальное различ1е между использовашемъ сухопутныхъ и морскихъ силъ было бы совершенно производьнымъ.
А единая стратепя указываетъ и на необходимость единаго ру
ководства сухопутными и морскими силами, и единства подготовки
на суше и море. Осуществлете на практике этой стратегш въ
армш и флоте требуетъ спещалистовъ, людей ремесла, но единая
подготовка ставитъ требоваше объ единомъ генеральномъ штабе
нащональной обороны, который охватывалъ бы всю подготовку къ бу
дущей войне, войне комбинированной, которая развернется одно
временно на суше и море.
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Статья поручика Коремъ о <.подпоручикгь Бонапарты» напоминаетъ намъ образъ юноши, получающаго 35 рублей въ м^сяцъ жа
лованья и содержащаго своего брата Людовика, будущаго короля
Голландш. У Наполеона хватало мужества выкраивать еще изъ жа
лованья деньги на покупку книгъ. Онъ самъ варилъ себе и брату
похлебку, никогда не переступалъ порога кафэ, самъ чистилъ свое
платье, давалъ уроки брату. Будучи уже императором!», Наполеонъ,
на просьбу чиновника о прибавке жалованья, такъ какъ на 1000 фран
ковъ нельзя жить съ семьей, отрйзалъ, что и онъ самъ былъ подпоручикомъ, завтракалъ сухимъ хлебомъ, но не выносилъ свою
нищету за порогъ дома. На людяхъ онъ не уступалъ товарищамъ.
До сихъ поръ сохранились любопытные счеты объ одномъ франке
за фасонъ двухъ кальсонъ Наполеона, причемъ последнему удалось
получить скидку въ 4 су.
Молодымъ подпоручикомъ онъ делаетъ предложеше падчерице
богатаго дровяного торговца, но последнШ предпочелъ зятя, имеющаго 500 франковъ дохода.
Наполеонъ упорно работалъ надъ изучетемъ артилерШскаго
искусства и сталъ такимъ патрштомъ артилерш, что разносилъ
своего брата 1осифа, когда последнШ собирался стать пехотнымъ
офицеромъ: значитъ, онъ хочетъ бездельничать целые дни и стать
такимъ же сквернымъ субъектомъ, каковы на три четверти пехотные
офицеры.
Но еще больше работалъ онъ въ области общихъ знашй. Какъ
пламеннаго корсиканскаго патрюта, его интересовало все, напоми
навшее о Корсике, и онъ день и ночь писалъ исторт острова Кор
сики. МнЬшя о ней разошлись. Мирабо, который,, вероятно, ея не
прочелъ, писалъ, что авторъ ея, повидимому, крупный генш, а Паоли,
которому она была посвящена, ответилъ, что писать исторш—это
не дело для юноши.
Взгляды молодого Бонапарта во многомъ противоречили взглядамъ уже зрелаго императора. ПоследнШ утверждалъ, что надо быть
военнымъ, чтобы управлять; лошадью командуютъ съ помощью
шенкелей и шпоръ. А молодой подпоручикъ, увлеченный идеями
Руссо, готовяпцйся броситься въ револющю, писалъ о томъ, что
несносно жить въ стране, где военный элементъ все затопляетъ...

Въ статье, посвященной памяти генерала Латлуа, поручикъ Дюхурко развиваетъ любимейшую идею Ланглуа—о необходимости пе
рехода къ малоколиберной гранатной артилерш. Пушки и ружья
обладаютъ разными свойствами. Какъ оруд1е смерти, на современныхъ поляхъ сражешй торжествуетъ ружье—и не только потому, что
оно мечетъ безчисленныя пули на всемъ широкомъ фронте сраже-
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шя, но особенно потому, что ружье бьетъ преимущественно по цели
видимой, часто движущейся, следовательно, уязвимой. Шзхотинецъ
инстинктивно стреляешь въ того непр1ятеля, котораго онъ видитъ и
который представляется ему более угрожающими И ружейный огонь
часто наноситъ особенно болышя потери наступающему. Ружье—это
элементъ оборонительнаго могущества огня. Артилерш же предста
вляешь наступательное могущество огня—такъ какъ ея задача какъ
разъ въ томъ, чтобы стрелять по стреляющей же цели, мешающей
наступленш, т.-е. по цели укрытой и плохо видимой (щитовыя бата
реи на закрытыхъ позищяхъ, окопавшаяся пехота), представляющей
тонкую развернутую линш. Отсюда ея способность къ пораженш
оказывается сильно уступающей ружью.
Считаясь со своей задачей—обстрела укрытыхъ целей—артилер!я
должна видеть свое развите не въ томъ, чтобы конкурировать съ
ружьемъ въ обстреле видимыхъ, двигающихся целей, для чего нужно
было бы, конечно, сохранить существующей калибръ и шрапнель, а
въ томъ, чтобы иметь возможность быстро заглушать свои трудныя
цели. Требовашя наступлешя указываютъ на необходимость сверхскорострельныхъ пушекъ, посылающихъ массы гранатъ небольшого
калибра. Выгоднее было бы ввести въ полевую артилерш пом-помы,
чемъ тяжелыя пушки и гаубицы. Л е т я , такъ называемыя, «кожаныя» пушки Густава-Адольфа восторжествовали въ свое время надъ
тяжелой артилер1ей имперцевъ.

Заслуживаетъ внимаше статья «Уставъ и боевьт дгьйсптя въ
Манчжурской армт», напечатанная въ «Vierteljahrshefte ftir Truppenfuhrung und Heereskunde*. Неизвестный авторъ оттЬняетъ две
противоречивый стороны въ войскахъ русской армш, съ которыми
она начала войну съ Япошей. Съ одной стороны, несомненно, въ
уставе звучали уже ноты уважешя къ ружейному огню, явивийяся
следств1емъ Англо-бурской войны. Уставъ говорилъ о необходимости
добиваться превосходства въ огне на пунктахъ, избранныхъ для ре
шительной -атаки, и требовалъ осторожности въ развитш боевыхъ
действШ, какъ следств1я прогресса огнестрельнаго оруж1я. Съ дру
гой стороны, уставъ включалъ еще основы ударной тактики: наружно
она была приведена въ соответств е съ современными требовашями,
но самая сущность была заботливо сохранена. Поняйе «боевой по
рядокъ» господствовало и понималось въ старомъ смысле, какъ
шаблонное построеше войскъ на все случаи, какъ некое сомкнутое
целое. Бригаде отводился фронтъ— 1 верста; при такомъ узкомъ
фронте боевой порядокъ долженъ былъ представлять нагромождеше
многихъ последовательныхъ лишй—■какъ бы гиганскую узкую колонну.
РусскШ боевой порядокъ плохо сочетался съ наступлешемъ; охватъ
1
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и, особенно, обходъ являлись чЪмъ то чрезвычайнымъ; къ обходу
рекомендовалось прибегать лишь при большомъ превосходстве въ
силахъ или при расположен^ противника за препятств^емъ. При
встр’Ьчномъ бой завязка возлагалась исключительно на авангардъ, а
главныя силы должны были, выжидая разъяснешя обстановки, под
тягиваться въ сосредоточенный порядокъ. Въ преднамйренномъ бою
было проведено резкое дйлеше на подготовку и рЪшете, причемъ
главный ударъ долженъ былъ наноситься резервомъ, который нужно
было непременно сохранять до реш етя. Въ этомъ крылась опас
ность ударной тактики и, сверхъ того, заключался совйтъ всймъ
начальникамъ—скупиться на резервы, такъ какъ рйшеше послйдуетъ
не изъ боевой части, а отъ ведетя задержанныхъ позади силъ. Въ
соотвйтствш съ этимъ и атака велась не по инищативй боевой
части, а по приказант, согласовавшему обпця усил1я для одновре
менной атаки. Цйпь выжидала подхода резервовъ. Сама же атака
должна была представлять какъ бы производимый по команде мас
совый ударъ. Наравне съ главной атакой велись демонстративныя
дабы истощить резервъ противника. Артилер1я, въ поединке съ непр1ятельскими батареями, должна была сначала восторжествовать
надъ ними и лишь затймъ приходить на помощь пехоте. Къ требовашямъ обороны «боевой порядокъ» подходилъ несравненно
лучше.
На войне, разумеется, подъ вл!яшемъ боевой обстановки всегда
является необходимость внести нйкоторыя поправки въ тактическое
воспиташе мирнаго времени. Но при этомъ обнаруживается, что
тактичесия формы исправляются несравненно легче, чймъ тактиче
ская мысль. Слишкомъ густыя построешя мирнаго времени быстро
сменились слишкомъ редкими, а энергичный темпъ наступлешя—
вялымъ; недооцененная въ мирное время сила огня переоценива
лась въ военное время. Но мысль—сохранилась, и вл яше уставовъ
сохранилось и чувствовалось во многихъ бояхъ. Какъ примеръ
крайне неудачнаго, но уставного развертыватя приводится развертываше бригады генерала Данилова во встречномъ бою у Кудязы (на левомъ фланге, въ Мукденскомъ сраженш), где русскШ
авангардъ былъ предоставленъ своимъ силамъ при столкновеши съ
резервной японской дивиз1ей, которая и восторжествовала, а главныя
■силы генерала Данилова развертывались въ это время позади. Рус
ская apiibiepifl, какъ известно, увлеклась артилерШской дуэлью на
столько, что почти не приходила на помощь пехоте. При этомъ
опытъ войны толковался чрезвычайно односторонне—лишь въ смыеле
необходимости уменьшить потери войскъ, которыя, въ первыхъ же
•бояхъ, показались слишкомъ высокими. Это уклонете отъ потерь
привело къ такому применение къ местности, которое прикрытт
■отдавало решительное преимущество передъ действ1емъ. Вместо
1

БИ БЛ 10ГРА Ф 1Я .

207

борьбы на короткихъ дистанщяхъ—уставъ подчеркивалъ безплодность дальняго огня—артилер1я стала становиться на закрытая позицш на пред'Ьльныхъ дистанщяхъ. Наступлете выродилось въ дви
ж ете одиночныхъ людей, мешавшихъ собственному огню. Но при
штыковомъ ударе продолжало соблюдаться уставное требоваше—
смыкаться въ последнюю минуту—и эти сомкнутыя кучки въ ближнемъ бою, вероятно, являлись одной изъ причинъ большихъ потерь
русскихъ даже при удавшихся имъ атакахъ—наприыеръ, на с. Юхуантунь.
Вина за неудачи въ Манчжурш ложится частью и на pyccde
уставы, которые, съ одной стороны, не решались порвать окончательно
съ изжитыми уже методами ведешя боя, а, съ другой стороны, да
вали слишкомъ определенная, точныя правила для действШ; въ осо
бенности последнее—точное регламентироваше боя—оказалось нецелесообразнымъ для современной войны.

«Spectateur militaire» поместилъ извлечете изъ статьи итальян.
скаго капитана Барбарихъ о «стратегическихъ предразсудкахъ».
Статья эта была вызвана известнымъ заявлешемъ греческаго короля
въ Берлине о томъ, что греки победили турокъ и болгаръ, благодаря
усвоешю ими началъ германской стратепи. Авторъ отмечаетъ, что
искусство, дерзость, духъ исполнетя имеютъ большее значеше, чемъ
те принципы, которыми руководятся исполнители. Утверждать про
тивное—значило бы заявлять, что достаточно взять скрипку, чтобы
стать Паганини, начать набирать типографсюя литеры, чтобы сде
латься Данте. Внутрентя лиши, которыя теперь такъ не въ почете,
дали победу подъ Монтеноте въ 1796 году, подъ Шампоберомъ и Монмиралемъ въ 1814 году и подъ Люле-Бургасомъ въ 1912 году. Выводъ—необходимъ эклектизмъ, большая разносторонность въ выборе
средствъ; надо остерегаться, въ военномъ искусстве, всякихъ формулъ,
схемъ, догматовъ. Въ XY веке иностранцы восхищались итальянскимъ искусствомъ, которое распадалось на две блестяшдя школы:
одна проповедывала энергичнейшее стремительное, безпощадное на
ступлете, а другая стойкую и методическую оборону. Но ни одна,
ни другая школа не помешали Италш въ XVI веке стать ареной
вторжешя иностранныхъ войскъ.
Въ настоящее время французская стратепя стремится сохранить
максимумъ гибкости и свободы, чтобы полководецъ могъ придер
жать противника и нанести ударъ въ избранный пунктъ; а герман
ская стремится автоматически развернуть более широк1й фронтъ,
чемъ у противника, и охватить его. Обе школы могутъ привести къ
неудаче, къ удару въ пустую. Французъ можетъ ошибиться въ
пункте атаки, немецъ, развернувшШся на слишкомъ болыпомъ
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фронте, можетъ оказаться безсильнымъ въ пункте атаки. Ляоянъ и
Мукденъ были сделаны подъ вл!яшемъ немецкой стратегш, но она
дала бы самые жалие результаты, если бы pyccKie сумели орга
низовать въ центре или на крыльяхъ контръ-атаку.
И французская, и немецкая школа безусловно берутъ свое на
чало отъ Наполеона. Последуй, обсуждая неудачу Массены въ
1810 году въ сражети у Бузако, где Массена произвелъ массовую
атаку, потерпевшую крушеше подъ выдержаннымъ огнемъ и удачно
выполненной контръ-атакой, говорилъ: «какой чортъ понесъ Массену
въ этотъ безразсудный бой? О чеыъ онъ думалъ, атакуя съ фронта
такую позицш, вместо того, чтобы раздавить ее въ одномъ месте?
Но, на равнине, колонны опрокидываютъ лиши только тогда,
когда ихъ поддерживаешь многочисленная артилер]я, подготовляю
щая атаку. Сражешя выигрываютъ, обходя противника, бросаясь на
него съ фланга»... Не правда ли, какъ будто это говорилъ не Наполеонъ, велиюй прорыватель центра, а Мольтке? И не ярко ли свиде
тельствуешь это о необходимости широкой терпимости къ различнымъ
пр!емамъ войны?
Что касается стратегш грековъ, то въ борьбе съ турками они
держались собственнаго метода, заключавшагося въ томъ, что они
постоянно нарушали принципъ сосредоточешя силъ, но благодаря
помощи союзниковъ и пассивности турокъ отделались поражешем').
одной дивизш, двигавшейся къ Монастырю, а въ общемъ—пре
успели.
Что же касается второй Балканской войны, то на греческомъ
фронте она была отмечена успехомъ грековъ подъ Кукушемъ, где
семь греческихъ дивизй столкнулись съ 2 болгарскими, растянутыми
на укрепленной позицш; пять греческихъ дивиз й, ударившихъ на
слабый болгарсий центръ, прорвали его и вызвали решительный
успехъ на всемъ фронте. Такимъ образомъ, эта победа была одер
жана греками исключительно въ стилъ французской школы.
Лучшая же доктрина, по мненш итальянскаго автора, базируется
на свободномъ сужденш; на ней нетъ никакой фабричной марки,
и она отвечаетъ всегдашнимъ чаяшямъ человеческаго сердца.
1

оЯ. ©Бгъчинь.
«Rivista militare italiana» 1913 г., декабрь.
Вновь изданная итальянскимъ военнымъ министерствомъ инструк
ция для производства окопныхъ работъ на поле сражешя вызвала
со стороны капитана Gualberto Favini некоторый замечанья относи
тельно наступателъныхъ и оборонительныхъ дпйствт войскъ и зна
ченья фортификацт на полп битвы. Современный тактическая инструкщи всехъ армШ, говоритъ авторъ, рекомендуютъ наступательный
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характеръ дЬйствШ во что бы то ни стало. Въ превосходств1!; такихъ дЬйств1й надъ обороною нисколько не сомневается и авторъ,
но нельзя, говоритъ онъ, отрицать того, что для наступлешя недо
статочно одной только доброй воли. Въ 1870 году французы были
одушевлены духомъ наступлешя до последней крайности, а въ статье
о потеряхъ въ бою Airaghi высказываешь: «Тамъ, где довольно роты
для наблюдешя, нуженъ для разведки баталшнъ; чтобы замедлить
на томъ же фронте движеше непр1ятеля необходимъ полкъ, а чтобы
остановить его—бригада; для атаки этого непр1ятеля потребуется дивиз1я, а для достижешя полной и решительной победы, быть можетъ, две».
Оборонительный образъ дМствШ той или другой стороны можетъ быть
вызванъ, какъ малочисленностью отряда или нравственнымъ пли физнческимъ состояшемъ его войскъ, такъ и особыми обстоятельствами,
обусловливающими необходимость выиграть время. Во всякомъ случай,
каждая изъсторонъ можетъ, кроме особыхъ случаевъ, быть поставлена въ
необходимость занять оборонительное положеше въ течеше ли всего
хода боя или только временно; по всей боевой лиши или же на томъ
или другомъ ея участке. Само собою разумеется, что сторона, вы
нужденная къ оборон!;, будетъ всеми силами стремиться перейти въ
наступлеше и пользоваться всякими благопр1ятными для того обстоя
тельствами, но такъ какъ временно она все же вынуждена къ обо
роне, то должна извлечь изъ нея наиболышя выгоды и утвердиться
на позицш наилучшимъ образомъ, т ё м ъ более, что перейти въ на
ступлеше ей можетъ и не удастся, несмотря на все ея желаше.
Отсюда ясно, что войска должны уметь вести не только нападеше,
но также и оборону со всеми ея особенностями. Замалчивать необхо
димость обороны или говорить о ней меньше, нежели следуешь,
быть можетъ и выгодно въ цЬляхъ подъема духа войскъ, но такое
средство должно признать очень опаснымъ, такъ какъ войска, не
подготовленныя къ обороне, могутъ при действительной ея необхо
димости легко придти въ состояние деморализацш. Не следуешь
черезъ меру предаваться энтуз1азму наступлешя и пренебрегать
обучешемъ войскъ пользованш преимуществами присущими, обороне.
Инструкщя по полевой фортификащи должна большею ея частью
быть инструкщею для обороны и указывать способы наилучшаго
использовашя выгодъ оборонительнаго образа действШ. Во всехъ
случаяхъ, когда прикрытая могутъ быть совмещены съ употреблешемъ оруж1я, они должны быть доводимы до полной ихъ силы,
чтобы дать людямъ наибольшее спокойств1е пользовашя оруж1емъ.
Вопреки указашямъ новой инструкцш, авторъ выясняетъ, что изъ
предъявляемыхъ окопу двухъ требованШ—предоставлешя стрелку
удобнаго положешя для стрельбы и надлежащаго обезпечешя его
отъ непр1ятельскаго огня—преоблад»ше должно иметь второе. Воль14
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шая действительность огня изъ-за ук р ь тй им^етъ причиною не
удобство стрельбы, a cnoKoflcTBie духа стрелка.

Изъ трехъ условШ, способствующихъ наибольшему развитш фортификацюнныхъ работъ: количества инструмента, числительности
рабочихъ и продолжительности времени, авторъ останавливается
только на последнемъ. Итальянсыя «Обнпя правила для дейсттия
крупныхъ боевыхъ единицъ», о которыхъ не разъ уже упоминалось
въ обзорахъ Rivista militare, требуютъ, чтобы заблаговременно
избранныя для обороны позицш были уеиляемы, если возможно,
до степени истинныхъ укрепленныхъ лагерей. Относительно встречныхъ боевъ эти «правила» хотя и говорятъ, что тутъ времени для
подготовки позицш тратить нельзя, однако, все же настаиваютъ,
чтобы работы на избранной позицш производились непрерывно
до самаго открыт!я огня, а следовательно признаютъ, что и при
такомъ бое время для работъ на позицш все же будетъ. Относя
свои расчеты къ столновешямъ маневреннымъ съ об4ихъ сторонъ, а не къ слепымъ случайностямъ и катастрофамъ, авторъ
выясняетъ, что не только при работахъ вне соприкосновешя съ непр1ятелемъ, но и въ другихъ менее выгодныхъ случаяхъ, времени
для исполнения ихъ будетъ достаточно. Прежде, нежели дело дойдетъ
до боя, самолеты, воздушные шары, самокатчики, конные всадники
и другихъ родовъ разведчики обеихъ сторонъ должны осмотреть все,
что поддается осмотру, и дать о томъ соответственнымъ начальникамъ своевременно возможно точныя сведения. Трудно допустить
возможность встречи, въ такой мере неожиданной, чтобы начальнику
не оставалось времени сообразить положешя и сделать надлежапця
распоряжешя, а «обпця правила» резко оттеняютъ необходимость
приведешя своихъ силъ въ надлежапцй порядокъ раньше, нежели
атаковать непр1ятеля. Не следуетъ забывать, говорятъ эти «правила»,
что при современномъ оружш наступательныя действ!я импровизованнаго характера не могутъ быть рекомендованы, и что, кроме совер
шенно исключительныхъ случаевъ, успехъ операцш является последств1емъ обдуманныхъ распоряженШ и хорошей подготовки. Прежде,
нежели начать бой, необходимо дать подлежащимъ органамъ время
сделать разведку; перестроеше изъ походнаго порядка въ боевой
требуетъ также времени и должно быть исполнено не при салютахъ
артилерш непр1ятеля, а въ надлежащемъ отъ его позицш разстоянш,
на прохождеше котораго, въ свою очередь, необходимо время. Если
принять сверхъ изложеннаго въ расчетъ все препятствия и сопротивлеше движенш непр1ятеля со стороны конницы и авангарда
■отряда, решившагося стать въ положете обороняющагося, а также
действ1е его артилерш по вступившей въ сферу ея огня пехоте, то
станетъ вполне яснымъ, что со времени обнаружешя непр1ятеля до
подхода его къ оборонительной позицш на дистанщю ружейнаго
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огня и прекращешя на ней окопныхъ работъ пройдетъ не мало
времени. Можетъ, конечно, случиться, что во время подхода неприя
теля оборонительная позищя будетъ обстреливаться огнемъ его арти
лерш, который заставитъ людей работать лежа и уменьшишь усп^хъ
работъ, но при этомъ и артилер1я обороняющагося не будетъ без
действовать и заставитъ наступающего двигаться медленнее.
Переходя отъ фронтальной атаки къ операщямъ на флангахъ,
авторъ приводитъ указаше «общихъ правилъ», что, для лучшаго обезпечешя успеха дела, фронтальная атака должна быть сопровождаема
атакою на одинъ или оба фланга противника. Так1я фланговыя операщи темъ необходимее, чемъ сильнее позищя съ фронта, а потому,
одновременно съ решешемъ принять оборонительный образъ действ1й и началомъ фортификащонныхъ работъ на фронте, необходимо,
въ общемъ случае, обратиться также и къ подготовке обороны фланговъ. Следуя указашямъ «общихъ правилъ», операцш разведчиковъ
и артилерШскШ огонь получатъ на флангахъ особое развитае, чемъ
не только будетъ обезпечено своевременное получеше сведенШ о
действ1яхъ непр1ятеля, но онъ будетъ также вынужденъ къ потере
времени. Принимая же сверхъ того во внимаше, что, въ целяхъ
оставлен я непр1ятеля въ неведенш о намерешяхъ наступающаго и
затруднешя ему р'Ьшетй касательно употреблешя резервовъ, флан
говыя атаки обыкновенно сопровождаютъ фронтальную, а не предшествуютъ ей, следуетъ признать, что въ распоряженш частей, назначенныхъ на оборону фланговъ, будетъ времени даже больше,
нежели у войскъ первой лиши. Изъ этого излишка времени не
должно, однако, быть потеряно ни одной минуты, а следуетъ имъ
воспользоваться для устройства кроме траншей, необходимыхъ наличнымъ войскамъ, еще дополнительныхъ, которыми такъ широко
пользовались буры для упорной обороны противъ превосхолныхъ
силъ непр1ятеля. По выясяенш истинныхъ намерешй атаки и соответственномъ тому передвиженш резервовъ таия траншеи принесутъ
последнимъ очень большую пользу.
Обращаясь, наконецъ, къ отступленш съ ноля сражешя, авторъ
высказываешь, что и въ этомъ положенш для исполнешя работъ,
необходимыхъ для облегчешя и обезпечешя отступлешя, будетъ вре
мени больше, нежели то на первый взглядъ кажется. Тутъ онъ ссы
лается на факты, указывающее, что для сражеюй последнихъ большихъ войнъ безотлагательное преследоваше отступающаго неприятеля
должно быть признано исключительною случайностью.
Въ статье подъ заглав1емъ «Между судами и береговыми бата
реями-» капитанъ Giovani Marietti разсматриваетъ боевое судно, какъ
активное средство атаки и какъ цель береговой артилерш; затЬыъ—
береговыя батареи съ точки зрешя ихъ задачъ, устройства и воору1
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жешя; наконецъ, борьбу флота съ береговыми позищями. Указавъ
на то, что береговая фортификащя им^етъ назначеше чисто пассив
ное при полной, напротивъ того, свободе флота въ выборе времени,
разстоянШ и способа д'ЬйствШ, авторъ выясняетъ необходимость:
во-первыхъ, постояннаго содержашя береговыхъ позицШ въ полной
готовности къ бою и, во-вторыхъ, хорошей подготовки личнаго со
става всЬхъ степеней такъ, чтобы уменье пользоваться современными
сложными и точными приборами было въ соотвйтствш съ совершенствомъ ихъ устройства. Не обращаясь къ разсмотренш способовъ
блокады приморской крепости, осуществляемой безъ вступлешя ко
раблей въ сферу огня берега, общею характеристикой прочихъ спо
собовъ цМств я флота авторъ признаетъ: неожиданность появлешя
судовъ; развите ими самаго сильнаго огня; маневрироваше въ оборонительныхъ видахъ; быстрое достижеше ц'Ьли. Изъ числа этихъ
посл'Ьднихъ авторъ останавливается: а) на прорыве открытою силою
укрйпленныхъ нроходовъ. Такой способъ сопряженъ съ большими
опасностями и можетъ иметь надежду на усп^хъ только при слабомъ
укр^Ьпленш проходовъ. Огонь судовъ при такой операцш постепенно
усиляется по мере приближешя къ проходу и во время прохождешя посл^дняго достигаетъ всей возможной интенсивности; б) на бом
бардировали въ укр'Ьпленныхъ пунктахъ рейдовъ и портовыхъ сооруженШ. Благопр1ятная конфигуращя берега можетъ дать иногда
флоту возможность вести бомбардировку съ дальнихъ разстоянШ или
расположиться въ мертвомъ простанстве и стрелять по невидимой
ц'Ьли. Такая бомбардировка можетъ, однако, иметь лишь нравствен
ное значеше; если флотъ намеренъ причинить противнику дей
ствительный вредъ, то долженъ подойти къ берегу ближе, а следо
вательно вступить въ бой съ его батареями; в) на загражденш выходовъ. Статья оканчивается указашемъ на важность ночныхъ опе
ращй и разсмотрешемъ организащи искусственна™ освещеюя.
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