СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМ .
( Продолженге) ').

Опросъ плйнныхъ *2).
Ри 0П1,0СР пл1шныхъ нужно считаться съ возможностью
Gm Н ^съ ихъ стороны обмана. Поэтому производство опроса
*'чр'’ требуетъ спещальныхъ щлсмовъ. Посл'Ьдше въ деталяхъ
могутъ быть установлены только практикой. ЗдгЬсь же мы
считаемъ возможнымъ дать лишь обпця указашя.
а) Допрашивать слйдуетъ каждаго шгЬннаго въ отдельности;
это указывается въ полевыхъ уставахъ— Шмецкомъ § 64, Англшскомъ § 98 н. 2, Ятгонскомъ § 13.
б) Доиросъ необходимо производить возможно скорее послгЬ
захвата плгЬннаго.
') См. <Военный Сборникъ» № 5.
2) Изложенное объ onpoci п.тЬнныхъ относится также и къ опросу нещиятельскихъ перебЪжчиковъ (дезертировъ).
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в) При производств^ опроса, какъ показалъ опытъ Русскояпонской войны, большое впечатлите на шгЬнныхъ производило,
когда опрашивающей, узнавъ, положимъ, Л» роты, къ которой принадлежалъ плЬнный, называлъ самъ фамилш ротпаго его коман
дира, выясненную изъ опроса предыдущихъ шгЬнныхъ. СлЬдочнемъ
этого бывало, что плЬнный, пораженный освЬдомленностью опрашивающаго, на остальные вопросы давалъ отвЬты вполнЬ вЬрные.
На этомъ npieMb настаиваетъ Англшскш полевой уставъ: въ § 98
п. 2 говорится «полезно бываетъ также заставлять ихъ (плЬгшыхъ)
думать, что вы знаете о непр1ятелЬ гораздо больше, чЬмъ на самомъ дЬлЬ, и предлагаете нЬкоторые вопросы только съ цЬлыо
провЬрить, говорятъ ли они правду».
г) Какъ общее правило, изъ опыта послЬднихъ войнъ, можно
указать на то, что плЬнные нижше чины, по сравнешю съ унтеръофицерами и офицерами, болЬе податливы и словоохотливы. Въ
арм1яхъ съ неболынимъ срокомъ службы эта разница выражается
сильнЬе.
д) Нижше чины, захватываемые и содержимые отдЬльно, даютъ
гораздо болЬе полные и правдивые отвЬты по сравнешю съ захва
ченными цЬлыми группами. Въ минувшую нашу войну рЬзко замЬчалось среди плЬнныхъ японцевъ громадное влгяше, доходящее
до гипноза, офицеровъ, унтеръ-офицеровъ ■и даже рядовыхъ 1-го
класса на своихъ младшихъ товарищей. ВслЬдсттае этого штабами
нашихъ армш неоднократно отдавались распоряжешя о томъ,
чтобы, немедленно послЬ захвата, плЬнные изолировались другъ
отъ друга и содержались отдЬльно до опроса. ВполнЬ понятно,
что эта мЬра можетъ вполнЬ примЬпяться только при неболыномъ
числЬ плЬнныхъ. Захватъ плЬнныхъ большими париями возмо
жешь только въ концЬ крупныхъ сраж ент, когда обстановка уже
въ большей своей части выяснена. Но и въ этихъ случаяхъ жела
тельно изолировать нижнихъ чиновъ отъ унтеръ-офицеровъ и офи
церовъ, перемЬшивая при этомъ въ формируемыхъ парияхъ плЬн
ныхъ различныхъ войсковыхъ частей; однимъ словомъ слЬдуетъ
стремиться нарушить установленную у противника организащонную связь.
Въ приведенныхъ выше строкахъ заключаются обнця указан!я,
какими способами можно затруднить обманъ со стороны плЬнныхъ,
вЬрнЬе сказать, помЬшать обману «согласованному» (коллектив
ному). ПослЬднее имЬетъ очень большое значеше, такъ какъ наиболЬе вЬрнымъ способомъ установлешя истины изъ отвЬтовъ плЬн-
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ныхъ является сличены этихъ отв'1;товъ. Возмояшость плодотворнаго примгЬнешя метода сличения требуетъ, кроме принятая мйръ
нротиводействгя коллективному обману со стороны пл Ьнпыхъ, еще
принятая слгЬдующихъ двухъ положенш:
1) Сосредоточен! е въ однйхъ рукахъ наибольшаго числа отвгЬтовъ плгЬиныхъ. Подобной инстанщей можетъ явиться только
штабъ крупнаго войскового соединены. Штабъ армш наиболее
удовлетворяетъ этому требовашю. Обладая значительными лич
ными составомъ (во всйхъ государствахъ въ штабахъ армш имеются
разведывательный отдйлешя), онъ имйетъ возможность не только
основательно обработать полученные ответы, но и произвести до
полнительный опроси шгЬнныхъ; большее же количество отв-йтовъ.
нежели въ штабахъ корпусовъ, позволить ему съ большими вйроятаемъ установить истину. Только что изложенными мы отнюдь не
хотимъ сказать, что всЬ низине штабы не должны пользоваться
пленными для разъяснешя окружающей обстановки. Но мы хотели
выделить здесь мысль, что всЬ низппе штабы должны помнить о томи,
что окончательное использоваше опроса илйнныхъ можетъ быть
достигнуто только въ штабе армш. Поэтому казалось бы необхо
димыми установить за правило посылку копш съ опроса п л ен н ая,
кромЬ ближайш ая начальства, и непосредственно въ штабъ армш.
2) Если для установлешя истины требуется сравнеше многочисленныхъ опросовъ плйнныхъ, то на первое мЬсто выдвигается
необходимость однообраз1я въ задаваемыхъ пленными вопросахъ.
Подобно тому, какъ при статистическихъ переписяхъ вырабаты
вается определенный опросный листъ, подобно этому и для про
дуктивной работы штаба армш въ дйлгЬ обработки показаны плгЬнныхъ должень быть также установленъ опросный листъ. При
этомъ, само собою разумеется, что эти вопросы вовсе не должны
задаваться пленными въ изложенномъ въ опросномъ листе порядке;
наоборотъ, правильный опроси будетъ всегда представлять собою
искусное перемешиваше различныхъ вопросовъ; для представлешя же въ штабъ армш вопросы должны излагаться въ разъ установленномъ порядке. Значеше установлешя определенная опрос
н а я листа не сознавалось нами въ начале минувшей войны. А
между теми, если въ области стратег)и и тактики шаблоны и тра
фареты нетерпимы, такъ какъ уведутъ къ гибели воен ная искус
ства, то въ области штабной службы они часто необходимы. Въ
данномъ случай они также нужны, и на это натолкнула насъ сама
японская война.
1*
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Вопросы, которые должны быть включены въ опросный листъ,
можно разделить на 3 группы:
A) Установление къ какой части войскъ принадлежитъ пленный.
Б) Данныя объ организацш и состоянш непр!ятельскихъ войскъ.
B) СвРдЬшя о передвижешяхъ и расположенш войскъ про
тивника.
Мы неоднократно уже указывали на то громадное значеше,
которое имйетъ въ современной разведке установлеше номеровъ
войсковыхъ частей, дййствующихъ въ опредйленномъ раший. Этотъ
вопросъ легко разрешается, если противникъ сохранить въ воен
ное время знаки внйшняго отлич1я войсковыхъ частей. Но въ слу
чай примйнешя непр1ятс.'1емъ мйръ, подобныхъ тймъ, который
приняли японцы въ войну 1904-5 гг. (сняпевъ полевыхъ войскахъ
погонь, а въ резервныхъ частяхъ цифръ на воротникахъ мундировъ), первая группа (А) вопросовъ получаетъ особенную цен
ность. Вопросы этой группы, такъ же какъ и въ осталъныхъ группахъ, должны быть поставлены такъ, чтобы являлась возможность
въ самыхъ отвйтахъ на нихъ установить взаимную проверку.
Спросивъ плйннаго его фамилш, лета, чинъ, назваше части,
къ которой онъ принадлежитъ (роты, батареи, эскадрона, полка,
бригады, дивизш, корпуса, армш), нужно спросить также фамилш
его начальниковъ (роты, батареи, эскадрона, полка, бригады, ди
визш, корпуса, армш). Сравнеше полученныхъ ответовъ при знанш организащи армш противника позволить судить о правдивости
ответовъ. Дальнейшая проверка ответовъ можетъ быть достигнута
дополнительными вопросами: сколько пленному лйтъ? Когда онъ
поступилъ на службу? Если запасный, то где служилъ раньше? Въ
Русско-японскую войну у насъ ставились еще следующее вопросы:
когда войсковая часть, къ которой принадлежитъ пленный, высту
пила изъ Японш? Когда и где она высадилась?
Данныя трупы «Б» будутъ отчасти уже заключаться въ отвйтахъ на перечисленные выше вопросы группы «А». При наличш
многихъ однородныхъ ответовъ мо к но отметить измйнешя въ боевомъ расписании и распредйленш непр1ятельскихъ войскъ, а также
передвижеше въ ихъ командномъ составе. Но кроме того слйдуетъ
добиться отвйтовъ на вопросы:
Сколько человйкъ въ роте (батарей, эскадроне)?
Сколько отдйлешй во взводе, взводовъ въ ротй (батарей, эскад
роне), ротъ въ баталюнй, баталюновъ въ полку...?
Много ли раненыхъ, больныхъ (кашя болезни)?
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Довольно ли всякаго рода довольств1я?
По сколько патроновъ на солдате?
Когда прибыло последнее пополнеше и сколько?
Ожидается ли дальнейшее пополнеше?
Много ли въ части новобранцевъ, запасныхъ, ополчеыцевъ?
С-вЬдЬшя группы «И» имйютъ, если можно такъ выразиться.
ближайшее значете. Но вмЬстй съ этимъ именно на вопросы
этого рода пленные более уклоняются отъ ответа или же даютъ
ложныя показашя. Вотъ почему получеше отвЬтовъ на этого рода
вопросы въ большей степени, чЬмъ въ предыдугцихъ группахъ, зависитъ отъ ум й тя спрашиваюшаго замаскировать свой вопросъ.
Тесная связь вопросовъ группы «В» съ областью тактики не по
зволяете здЬсь установить определенный шаблонъ, подобно тому,
какъ это было возможно для первыхъ группы Нашъ Уставъ поле
вой службы (приложеше IY) указываетъ на необходимость поста
новки вопросовъ:
Где и какъ войска, расположены?
Где былъ последний ночлегъ?
Что слышалъ о предстоящихъ движешяхъ и действгяхъ?
Соседшя войсковыя части?
Задавая вопросы группы «В», нужно пользоваться картой, на
ходящейся въ употребленш у противника.
Громадную массу шгЬнныхъ составляютъ нижнйе чины. Однако,
какъ показалъ опыта минувшей войны, и отъ нижнихъ чиновъ,
при умйломъ опросе, удавалось получать довольно цГ.нныя свЬдешя. Въ японской армш широко проводилось въ жизнь положите,
чтобы каждый воинъ понималъ свой маневръ, и это въ связи съ
интеллигентностью народа приводило къ тому, что каждый нижний
чинъ былъ хорошо осведомленъ относительно состава, группировки
и действий не только своего полка, но дивизш и даже, очень часто,
армш. Въ частности, можно было заметить, что кавалеристы были
всегда лучше осведомлены и, въ общемъ, интеллигентнее пЬхотинцевъ.
Разсмотревъ вопросы, которые долженъ заключать въ себе
опросный листъ, укажемъ, что точное установлеше вопросовъ и
порядка расположешя ихъ въ опросномъ листе—дело штаба армш.
Для примера мы приведемъ бланкъ опроснаго листа, установленнаго въ минувшую войну штабомъ 1-й Манчжурской армш, а также
заполненный опросный листъ штаба 2-й Манчжурской армш.
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Бланки опроснаго листа, установленнаго штабомъ 1-й Манчжурской
аркми.

Опросъ.
Военнопл-Ьннаго
опрош енъ „........... “ ................................................................................ 190............ года.
П ереводчикомъ былъ
ОпрОСЪ

проИЗВОДИ.ТЬ

......
...........................-----.....................................

1) Н азв аш е части, чинъ, фамилия, л’Ьта, сем ей
ное положение, родъ занятая.
2) К4мъ, гд4 и когда захначенъ.
■3) К огда поступилъ на службу. Е сли запасны й,
гдй служюгь раньш е.
I) К огда часть выступила и зъ Я нош и.
5) К огда и гд'Ь высадилась.
6) К акой роты (эскадрона, батареи),
полка,
Д И ВИ 31И ,

армш,
7) К акъ зовутъ ком андира роты (эскадрона,
батареи),
полка,
бригады,
дивизш ,
армш,
8) Сколько человйкъ въ ротЬ (эскадрон-Ь, батареЪ).
9) Сколько отд'Ьлонш во взвода, взводовъ вч>
рот-Ь (эскадрон'Ь), баталю новъ въ полку.
10) Много ли больныхъ, ранены хъ, к а т я
л+.упи.

бо-

I I) ГдЬ находится рота (эскадр., батарея).
12) Д овольно ли всякаго рода довольствш .
13) П о сколько патроновъ на солдата.
14) К огда прибыло
сколько.

последнее

пополнен1е

и

15) И дутъ ли пополнеш я.
16) Много ли въ части рекрутовъ, резервистовъ,
ополченцевъ.
17) Д ополнительный св'Т.дйшя.
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Заполненный опросный листъ штаба 2-й Манчжурской армш.

Опросъ плпнпаго.
7-го августа 1905 года.
г. Маймакай.

Разведывательное отЙЬлете
Штаба 2-й Манчжурской армш.

Взять 5-го августа въ отряди генералъ-машра кн. Орбел1ани
къ югу отъ дер. Палитунь.*)
1
2

3

Имя, фамилгя и лпта.

П р о ви н щ я Тойяма, уйздъ КаминикаваОткуда родомъ, вгьроГ ун ъ , .д. Х ори кан а М ура. Б уди стъ.
исповгьдате.
Какою полка.

4

Дгьйствителъной служ
бы, резервный или запас
ный.

О

Какой армш и дивизш.

! 6

Фамилги началъниковъ.

7

.............................................. 3), 23 года.

. . . n ix . полка, . .

. . . . . .

4) роты.

Д ей стви тел ьн ой службы.

9-й ди ви зш , 3-й арм ш Н оги.
Н ач ап ьн и къ д и ви зш генер.-лейт. Осима.
К ом андиръ 18-й бригады генер.-м аю ръ
Х и раса.
К ом андиръ Зб-го n ix . полка полковникъ
Сирамидзу.
К ом андиръ 2-го батапю на ма1оръ Т анака.
К ом андиръ 3-го батапю на ма1оръ Мисуда.
К ом андиръ зап асн аго батал. полполк. Тонаки.

4 батапю на, и зъ коихъ одинъ запасны й;
Сколько въ полку батазапасны й баталю нъ находится въ Японш :
люновъ (эскадроноеъ).
въ запасном ъ баталю нй 11 ротъ. П р и полку
им еется 4 пулем ета, въ сторожевое охранеHie не берутся. -Вей призванны е, какъ за
пасные, такъ и новобранцы попадаю тъ въ
запасны й баталю нъ, оттуда въ действующей
баталю нъ. Каж ды й полкъ им еетъ свой „пополнительны й“ баталю нъ; м арш евы я команды
прям о и зъ Я п о ш и идутъ въ полкъ и рас
пределяю тся по ротамъ.

3) Въ подлиннике написаны имя и фамил1я пленнаго.
*) Въ подлиннике указанъ номеръ полка и роты, къ которой принадлежалъ
пленный.
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Сколько въротть (эскадВ ъ его ротТ> 5 офицеровъ, и зъ коихъ- 1
заурядъ -п рап орщ и ка, 16 унт.-офицеровъ, ря-!
роновъ), людей.
довыхъ около 210 чедовйкъ.
!
О пополненш частей.

Поо.гЬ м укденскихъ боевъ въ полкъ п р и 
было за все время, въ общ емъ, около 1.200
челов-Ькъ. Среди нихъ половину составляли
люди 33—37 .тЬтъ. П оловина новобранцевъ
21 года отт» роду.
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П олкъ входить въ составь дивизш . Вблизи
Составь отряда, къ ко
торому п р и н а д л е ж и т ъ ш таба д и ви зш находится 18-я бригада.
Ш таб ъ д и ви зш въ Л ян д зяд зы ( P i o K a c x i - 5 в .
плгьнный.
японская карта).

И

П олки 19-й и 36-й располож ены сЬвернЬе
О расположент и передвиженги отряда, къ д. Л яндзядзы , 36-й полкъ верстъ б отъ д е
которому принадлежишь ревни.
Т очнаго р а с п о л о ж е т я 7-го полка не
плгьнный.
знаетъ; зн аетъ лиш ь, что онъ стоить къ за 
паду отъ г. Ц зи н ьц зятун ь. 35-й полкъ стоить
вт> 1-й версте к ъ северу отт» П абаотун я; по
м ещ ается частью въ китайскихъ фанзахъ,
частью въ баракахъ; всК три баталш на в.м'ЬстЬ; каж дая рота еж енедельно (п риблизи
тельно) вы ходить на сторожевую службу.
К ом апдиръ 6-й бригады ж иветъ въ И абаотл-не -о д и н ъ эскадр. 9-го кавал. полка. П о
слухамъ въ П аб аотун е одна батар ея артилерш .
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Соспдтя части.

Вправо отъ 9-й д и ви зш (къ востоку), по;
слуха,мъ, находится 4-я дивизля. 7-я дхлвххзхя:
къ западу отъ 9-й дивизш . Г д е 1-я дивиш я
пленны й не знаетъ. Ш таб ъ геллерала H o rn
въ Ф акумыне. 0 резервн ы х ъ чаотяхъ н и чего
не слышалъ.
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Укргъплетя.

Окопы ллмеются къ с'Ьверу отъ П аб ао 
туня; ххскусетвенныхъ препятотвш не вллде.тъ.

S14

О продовольствш.

В ъ достаточномъ колллчестве. Продово.льпрллвозится изъ Цзххньцзятуня.

C T B ie

П одпиоалъ: причисленны й къ Г енеральном у Ш табу.
Ш т.-Ротм иотръ N.

Заканчивая разсмотр'Ьше опроснаго листа, считаемъ необходимымъ еще %
разъ подтвердить, что при производств^ самаго опроса
вовсе не обязательна постановка вопросовъ въ порядк'Ь ихъ изло-
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жетя въ установленномъ листе; введете штабоыъ армш опроснаго
листа преследуете лишь цель однообразной систематизацш матеpiaaa. Разсылка бланковъ установленныхъ опросныхъ листовъ во
Bet ннзппе штабы и части войскъ позволить последними присту
пить къ опросу пл'Ьнпаго тотчасъ по его захвате, что, какъ выше
уже говорилось, имеете большое значеше для успешности опроса;
вместе съ этимъ самый опроси будетъ произведенъ въ листаемомъ
штабомъ армш направленш. Въ техъ случаяхъ, когда войсковыми
частями и низшими штабами не будетъ времени для немедленнаго
производства полнаго опроса, всетаки необходимо произвести
безотлеиателъно хот я бы предварительный краткгй опросъ. По
следит долженъ заключаться въ выясненш данныхъ расположе
н а и движешя неприятеля (группа В), а также къ какой войсковой
части принадлежитъ пленный (основной вопроси группы А). Н е
обходимость первыхъ изъ только что указанныхъ свЬденш вытекаетъ изъ того, что эти св’Ь дешя (группа В), какъ мы утке гово
рили, имеютъ ближайшее для войскъ значеше и интересны по пре
имуществу для войсковыхъ частей, захватившихъ пленнаго (по
большей части эти сведен in заключаютъ въ себе детали расположешя и передвижешя передовыхъ группъ противника). Необходи
мость стремиться къ немедленному, тотчасъ после поимки, определешю, къ какой войсковой части принадлежитъ пленный5), объ
ясняется теми, что оно тесно связано съ осмотромъ его обмундировашя, снаряжешя, вооружешя и вообще всехъ имеющихся на
пленномъ вещей. Если не приступить къ этому осмотру безъ промедлешя, пленный можетъ уничтожит], ценные для насъ отличи
тельные знаки или имеющееся при немъ документы (письма).
Въ случае производства только предварительнаго опроса плен
наго въ его опросный листъ заносятся полученные отъ него ответы,
п жнемъ этотъ, только частью заполненный, листъ вместе съ плен
ными направляется въ штабъ армш.
Обратимся теперь къ изложеню вопроса объ осмотре ненрштельскаго обмундировашя, снаряжешя, вооружения и другихъ предметовъ, захваченныхъ вместе съ пленными, а также и отдельно.
Для упрощешя мы назовемъ все эти предметы «вещественными
доказательствами ».
5) На немедденномъ выясненш этого вопроса настаиваетъ нЪмецкш полевой
уставъ
64): «если не оказывается возможнымъ немедленно допросить плйпныхъ,
то слЩуетъ, по меньшей мйр4. определить назван!е и номерацш войсковыхъ
частей».
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Осмотръ «вегцественныхъ докаэательствъ».
Бъ время Русско-японской войны важнейшими мaxeрi а..гомь,
на основаши котораго штабы ар Miи производили свою работу по
дешифрировании обстановки, являлись доставляемые въ штабъ
предметы обмундировашя, снаряжешя и различнаго рода письмен
ные документы противника.
Предметы обмундировашя, снаряжешя и вооружешя нещпятеля являются ценными матер1аломъ для разведки не сами по себе,
а благодаря тгЬмъ надписямъ, клеймамъ, отметками, по которыми
можно судить о принадлежности ихъ той или другой войсковой
части. Вслг{)Дств]е этого должно быть обращено особое внимаше
войскъ на быстрое доставлеше въ штабы вс^хъ надписей и клеймъ
(напргоНръ. на подкладке мундировъ, шинелей), бирокъ и т. п.
Не подлежитъ сомн’Ьнш, что въ будущихъ войнахъ кая;да я изъ
сторонъ приметъ все мгЬры для затруднешя противнику ор^ентировашя въ этихъ отмгЬткахъ. Но уничтояшть совершенно отличитель
ные знаки нельзя; поэтому на генеральный штабъ и выпадаетъ за
дача внимательно следить еще въ мирное время за всеми изменешями въ такихъ, казалось бы съ перваго взгляда, пустякахъ, какъ
пр1емы отметки предметовъ вооружешя, снаряжешя и обмундировашя у нашихъ вероятныхъ противниковъ, съ целью заблаговременнаго ознакомлешя съ этими нашихъ войскъ.
Въ японскую кампанш самыми простыми средствомъ опреде
лить принадлеяшость пленнаго или убитаго японца къ той или
иной войсковой части являлись мгЬдныя бляхи, которыя всЬ нижHie чины японской армш носили на шег1>; на этихъ бляхахъ былъ
обозначенъ полкъ, рота или эекадронъ и личный номеръ нижняго
чина; все наши войсковыя части были ознакомлены посредствомъ
разосланныхъ чертежей съ обозначешями этихъ бляхъ.
Переходя къ вопросу о письменныхъ документахъ, я думаю,
нетъ надобности распространяться о томъ, что официальная пере
писка противника является наиболее ценными матер1аломъ для
разведки. Особенную ценность для ор!ентировашя въ действ1яхъ
нещлятеля представляютъ, конечно, оперативный приказашя.
Вотъ почему войсками должна быть прочно привита мысль о не
обходимости наибыстрейшаго представлешя въ высппе штабы всехъ
захваченныхъ письменныхъ и графическихъ документовъ против
ника. Къ сожалешю, въ войну 1904— 5 гг., въ частяхъ войскъ не
всегда это сознавалось; случалось, что некоторые изъ захвачен-

СЛУЖБА ГЕНБРАЛЬНАГО ШТАБА.

11

ныхъ документовъ уничтожались или пропадали и загЬмъ цитиро
вались «на память».
Несмотря на всю важность захвата нещнятсльскихъ приказашй, этотъ захватъ является редкими случаемъ °) или же происхо
дить слишкомъ поздно, когда оперативное приказаше потеряло
свою непосредственную тактическую ценность. Я не им!,га въвиду
только что сказанными умалить значете этихъ единичныхъ случаевъ—оно остается очень большими. Хотелось бы только указать,
что генеральный штабъ не долженъ обосновывать сбора свйдйтй
о противнике на этихъ счастливыхъ случаяхъ; наоборотъ, необхо
димо все дйло организовать въ разсчетй на болйе нормальную и въ
то же время бол'Ье трудную обстановку.
Захваченные официальные документы, даже въ гЬхъ случаяхъ,
когда они являются устарелыми для текущей тактической группи
ровки, являются цгьпными для провгърки работы генеральнаго
штаба, давая документальный подтверждена правильности исходныхъ точекъ въ сдйланныхъ предиоложешяхъ о текущей группи
ровке неприятеля или же въ вопросахъ организащоннаго харак
тера. Такъ въ нашу минувшую кампанш въ захваченному вместе
съ канцеляр1ей 2-го японскаго резервнаго полка, журнале военныхъ дййствщ этого полка мы нашли подтверждена объ отданномъ маршаломъ Ойямой распоряжеши объ уничтоженш внешнихъ отличш въ формахъ одежды.
Во время первой Балканской войны 11-го октября 1912 г. 3-я
болгарская армш, генерала Радко Дмитриева, заняла Лозенградъ.
Поспешно отступивппй турещлй корпусъ Махмудъ-Мухтара паши
оставили архивъ и дйла штаба неуничтоженными. Все эти доку
менты были захвачены болгарами* Среди нихъ были найдены:
1) телеграма турецкаго главнокомандующаго, Абдулахъ паши,
адресованная Махмуду паше, въ которой онъ настойчиво просили
послйдняго употребить все свое влгшпе на отца (бывшаго въ это
время великими визиремъ), дабы побудить турецкое правительство
къ немедленному заключенш мира, въ виду полной неготовности
турецкой армш къ войне; эта телеграма обрисовала генеральному
штабу 3-й болгарской армш ту чрезвычайно тяжелую обстановку,
въ которой находился ея противники; 2) обпця приказашя по армш
и по корпусу; изъ нихъ генеральный штабъ Радко Дмитр1ева впер
вые получили точныя скВДЬшя о турецкихъ частяхъ, действую6) Такъ, наприм1>ръ. въ Русско-японскую войну было захвачено на японскомъ
офицер^ 42-го резервнаго полка общее приказаше по дивизш.
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щихъ противъ 3-й болгарской армш; 3) турецюй продовольствен
ный планъ, изъ котораго можно было еще разъ убедиться въ пол
ной неготовности къ войнЬ армш противника.
Какое громадное значеше имЬютъ вообще всгЬ офищальные до
кументы, несмотря на кажущуюся съ перваго взгляда непричаст
ность ихъ къ веден!ie операщй, можно судить по следующему
примеру: 26-го декабря 1904 г. одинъ изъ нашихъ лазутчиковъ
заметили въ д. Лацзасы объявлеше врача 7-й японской дивизш;
это былъ первый признаки появлешя на Шахэйскихъ позищяхъ
частей Артурской армш Ноги.
Частная переписка не можетъ, конечно, приравниваться по
своему значешю къ официальной. Но, имея въ виду, что она легко
добывается и приэтомъ въ болыпомъ количестве, использоваше
ея, какъ матер1ала для разведки, тоже важно. Бъ войну 1870 г.
генералъ Мольтке впервые узнаетъ о предположен^ французовъ
двинуть Шалонскую армш на выручку маршала Базена изъ частнаго письма, захваченнаго 22-го августа прусской кавалер!ей. Бъ
ту же войну 25-го ноября передъ сражешемъ у Бонъ-ла-Роландъ,
благодаря перехваченному письму французскаго полковника деБассеръ къ своей ясене, штабъ Х-го прусскаго корпуса opieHTHруется въ составе и расположенш ХХ-го французскаго корпуса.
Но не только изучеше содерл;ашя захваченныхъ писемъ имйетъ
значеше. Не менее ваясенъ осмотри конвертовъ. Адреса, въ связи
съ местомъ захвата писемъ (или пустыхъ конвертовъ), даютъ дан
ный для определения мЬстопахож детiiя поименованной въ адресе
войсковой части. Штемпеля полевыхъ почтовыхъ конторъ позволяютъ судить о принадлежности данной войсковой части къ тому
или другому высшему войсковому соединешю. Бъ нашу минувшую
войну по штемпелямъ японскихъ полевыхъ почтовыхъ конторъ
можно было съ полной уверенностью заключать о принадлежности
данной дивизш или бригады къ той или другой армш, а также
устанавливать переходъ части изъ состава одной армш въ другую.

3 £. Золобинъ.
(Продолжете слгьдуетъ).

