Обходы и противод"Ьйств!я им ъ въ соврем ен н ы хъ
вой н ахъ .
ъ г[ос.:г1>дн11хъ войнахъ обходы фланговъ при атакахъ про
тивника получили настолько большое развипе, что это про
изводить впечатлите какъ будто бы обходы въ наше время
пршбргЬтаютъ значете наиболее действительна™, можете
быть даже решающаго средства, какого-то новаго средства, выдвинутаго современными yc/ioni я мыбоя. Это заставляете остановиться
на разсмотргЪнш у слот' й прилож етя этого npieMa атаки и пова
рить, действительно ли онъ представляете собою что нибудь новое.
Обходы противника съ целью ударомъ во флангъ, тылъ нанести
ему более решительное поражеше были известны издавна, и имъ
всегда принадлежало не малое значете. Обходами пользовались въ
различные пертды больше или меньше, въ зависимости отъ состояшя военнаго искусства, господствовавшихъ понят in и связаннаго
съ ними характера военныхъ действий Наибольшее развшле этотъ
маневръ получилъ во время Фридриха Великаго, который, поль
зуясь крайней пассивностью, малоподвижностью своего против
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ника, примйнялъ его постоянно и съ неизмйннымъ успйхомъ
(косвенный боевой порядокъ). Обходъ имйетъ цйлью поставить передъ боемъ войска въ болйе выгодное относительно противника
положеше, чтобы достигнуть болйе рйшительныхъ результатовъ.
Но для послйднихъ надо еще одержать побйду въ бою, которымъ
обходъ будетъ завершенъ и который только и можетъ придать
реальное значеше обходу. Безъ боя обходъ самъ по свой, какъ
известно, никакого рйшительнаго значенья не имйетъ. Победа же
можетъ склониться и на сторону врага, тг1>мъ болйе, что обходящш
ставить и себя въ затруднительное положеше,такъ какъ «кто обхо
дить, тотъ самъ обойденъ», потеря же боя легко можетъ поставить
обходящаго въ критическое положеше (союзники подъ Аустерлицемъ). Стало быть обходъ получаетъ полное значеше только при
уел о niii боя, увйнчаннаго победою. Только въ этомъ случай будутъ
достигнуты болйе полные результаты сравнительно съ тйми, кото рые можетъ дать фронтальная атака. За то обойти непр!ятеля и
быть разбитымъ, значить, въ свою очередь, понести болйе полное
поражеше, чймъ въ случай неудачи фронтальной атаки.
Такимъ образомъ, повторяю, обходы не представляютъ собою
средства, окончательно рйшающаго дйло; это значеше принадлежитъ только бою, обходъ лее самъ по себй есть вспомогательное,
приготовительное средство, чтобы извлечь изъ побйды болйе пол
ные результаты. Такой смыслъ имйли обходы всегда, такое же значеше они сохранили и теперь.
Сила обхода вырал;ается въ фактическомъ сосредоточеши превосходныхъ силъ въ рйшительномъ пунктй, въ данномъ случай на
флангй боевого расположешя противника, который имйется въ
виду атаковать и притомъ въ направленш болйе выгодномъ; въ
угрозй сообщешямъ противника; наконецъ, въ нравственномъ вл1яши обходовъ на войска обойденнаго, которое въ болынинствй случаевъ оказывается особенно еильнымъ. Военная истор1я даетъ примйры тому, что войска часто не выдерживаютъ одного моральнаго
впечатлйшя обхода. Причину этому надо искать въ природй человйка, всегда болйе чувствительнаго къ удару сбоку, сзади; а отча
сти и во вредномъ вл]>iiiin въ этомъ отношенш маневровъ мирнаго
времени, на которыхъ, при отсутствш дййствительнаго боя, прихо
дится оцйнивать результаты по совершенно еще условному отно
сительному положенда сторонъ, причемъ часто, игнорируя значеHie боя, безапелящонно приписываютъ успйхъ обошедшему. Это и
придаетъ обходамъ въ поняттяхъ войскъ излишнее, преувеличенное
значеше.
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Усп'Ьхъ обходовъ, кроме общихъ м'Ьръ, обезпечинающпхъусп'Ьхъ
всякаго боя, зависитъ главиымъ образомъ отъ внезапности ихъ,
т.-е. отъ искусства внезапно для неприятеля подвести къ его флангу
войска, назначенный для удара во флангъ, такъ какъ, если обходъ
будетъ противникомъ своевременно замЬченъ, то онъ, пользуясь
временемъ, всегда можетъ принять меры для противодгЬйств1я ему.
Средствами для достижетя внезапности обхода, т.-е. для под
готовки успеха его, служите скрытность его производства, которая
достигается: 1) заблаговременнымъ началомъ обхода, не на глазахъ противника; б ) удачнымъ пользовашемъ местностью, причемъ
местность закрытая будетъ наиболее благопр1ятпою; в) удачнымъ
отвлечешемъ внимашя противника и резервовъ его отгь пункта
атаки путемъ демонстративныхъ атакъ на другомъ фланг'!; и съ
фронта; г) быстротою выполнения обхода, и д ) энергичными реш и
тельными дгЬйств1ями обходящихъ войскъ, что обезпечивается назначешемъ для обхода достаточнаго числа войскъ.
Услов1емъ, благоприятствующими, успеху, будетъ численное пре
восходство надъ противникомъ, обезпечивающее силу фронта во
время обхода (Тюренченъ 1904 г. ), и недостаточно тщательное на
блюдете непр1ятеля за его флангами (Бафангоу, Мукденъ).
Невыгодная и въ некоторыхъ случаяхъ опасная сторона обхо
довъ заключается въ томъ, что, въ случае неудачи, обходящня ча
сти могутъ быть отброшены въ сторону отъ своихъ войскъ и поте
рять сообщешя, что подвергаете ихъ риску отд'Ьльнаго пораж етя.
Поэтому благопрпитнымъ услов1емъ для обхода будетъ, если обхо
дят) я войска имеютъ свой путь отступлешя и базу за собою, на
которую они могутъ отступить, въ направлен! и, расходящемся съ
войсками, действующими съ фронта, и не рискуютъ быть отрезан
ными отъ сообщен] й.
Нъ последнее время къ обходамъ прибегаютъ чаще прежняго.
Въ Англо-бурской войне лордъ Робертсъ постоянно держался обхо
довъ. Въ Русско-японскую войну обращаетъ на себя внимаше то
же постоянное п р и м е м т е обходовъ. Средство это теперь является
предпочтительнымъ способомъ действие
Объяснить более частое п р и м е м т е въ наше время обходовъ
не трудно. При современной силе огня и развитш укреплений по
зиций, фронтальные, лобовые удары до крайности затруднительны.
Овладеше непр1ятельской позищей съ фронта сделалось почти не
возможно; оно обещаете успгЬхъ въ большинстве случаевъ только
съ охватомъ фланга. Охвате фланга, развитый где возможно до
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Въ бою иодь Вафатоу русскш корпусъ Штакельберга (35бат.
16 сот. 92 оруд.) занималъ укрепленную позицш впереди названйаго пункта. Иередъ фронтомъ ея и особенно передъ лЬвымъ флан
гомъ простиралась гористая местность; къ правому флангу примы
кала более доступная, холмистая, покрытая рощами. Развернувъ
боевую линш , руссюе сохранили въ общемъ резерве 8 бат. 16 оруд.
у д. Сисанъ, за правымъ флангомъ; 7 баталюновъ корпуса подтя
гивались еще съ севера. На 11 сотенъ конницы возложена охрана
праваго фланга; левый флангъ наблюдался тремя конными заста
вами. Генералъ Оку, имея три дивизш, решивъ атаковать против
ника съ обходомъ' праваго фланга его, 1-го ш н я двинулъ одну
бригаду въ направлен!!! нашего леваго фланга съ целью привлечь
къ нему внимаше русскихъ и точно определить полож ете фланга.
Бригада эта была, однако, отброшена. 2-го Штакельбергъ имели
въ виду атаковать японцевъ своимъ лгЬвымъ флангомъ, вой
сками 1-й стрелковой дивизш и 2-й бригады 35-й -дивизш; остальныя войска должны были оставаться на своихъ позищяхъ, служа
опорой наступавшимъ. Генералъ Оку, въ свою очередь, решилъ
атаковать насъ всеми силами, причемъ одна дивиз!я наступала съ
фронта, другая держалась за ней въ резерве, а третья двигалась
въ обходъ праваго фланга. На нашемъ левомъ флангЬ разгорается
горячи! бой, тГмъ временемъ на правомъ фланге японская дивиз!я
развиваетъ свой обходъ, легко оттеснивъ бездействовавшую кон
ницу. Для отражешя обхода V l 2 полка изъ общаго резерва были
притянуты на правый флангъ, которые частью удлинили фронтъ,
частью влились въ интервалы боевыхъ частей. Но когда было по
лучено извесие о движенш японцевъ въ тылъ корпуса и о нерГшительныхъ действ!яхъ на левомъ фланге, Штакельбергъ приказалъ отступать.
Охватъ японцевъ, предпринятый на нашемъ левомъ фланг!;, не
имелъ успеха, потому что онъ былъ предупрежденъ обходомъ
противникомъ нашего праваго фланга.
Бъ Вафангоусскомъ бою усшЬхъ обхода японцами праваго
фланга русскаго корпуса обусловливался: 1) первоначальными чис
ленными перевесомъ, допускавшими обходъ фланга целою дивиз!ею
при сохранен!!! на фронте еще двухъ дивизш, вполне обезпечивавшихъ сообщешя; 2) правильною оценкою местности, представ
лявшею на этомъ фланге полную свободу для дГйствш болыпихъ
силъ, а полоие холмы съ разбросанными на нихъ рощами скры
вали сверхъ того движете по ними войскъ, тогда какъ на другомъ
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флангй гористая местность стесняла движ ете и развертывашезначительныхъ силъ; 3) энергично и удачно веденною демонстращею
съ фронта и на нашеыъ лйвомъ фланг!;, притянувшею къ нему
внимаше противника; 4) выдвижешемъ въ голову обхода трехъ
эскадроновъ кавалер! и, осадившпхъ назадъ наши слабыя кавалершсшя части, наблюдавнпя за флангомъ, и скрывшихъ отъ нихъ
движете обходной колонны; б) удачнымъ дййств!емъ перекрестиаго артилертскаго огня съ фронта и съ праваго фланга бата
реями съ высоты у д. Лункоо; 6) энергичными дййствшмп обходяшихъ войскъ, которыя, не взирая на упорное сопротивлеше русскихъ, продолжали обходъ и, не ограничиваясь охватомъ фланга,
подавались въ тылъ ихъ корпуса, севернее ст. Вафангоу.
Обстоятельствомъ, много содействовавшими успеху обхода,
было крайне слабое наблю дете на флангахъ русскихъ.
Со стороны русскихъ мы видимъ въ то лее время:
1) Крайнюю слабость охраны праваго фланга (достаточною для
того и во всякомъ случай значительно превосходящею противника )
русскою конницею, въ числй 11 сотенъ.
Согласно приказа по корпусу на лйвомъ флангй были выстав
лены три заставы въ указанныхъ пунктахъ, на близкомъ разстоянш отъ позицш; а на правомъ, конный отрядъ генерала Симонова
(11 сотенъ), которому поручалась охрана этого фланга, причемъ
раюнъ наблюдешя былъ ограниченъ 10— 12 верстами. Буквально
исполняя полученный нриказъ, конница сосредоточилась у Лун
коо, выставила 4 заставы и выслала одинъ разъйздъ для связи съ
заставой, бывшей впереди, въ Фучжоо. Такимъ образомъ мйры
охранетпя фланговъ выразились въ одномъ наблюден1и съ мйста
слабыми заставами, которыя легко могли быть сбиты головными
частями противника, что действительно и случилось, т.-е. на обоихъ
флангахъ принято охранен ie чисто пассивнаго характера; действи
тельная разведка противника отсутствовала. Соприкосновение съ
нимъ было потеряно.
Въ ночь на 1-е ш н я кавалериг Симонова не дала ни одного донесен! я, между тймъ какъ целая 4-я японская дивиз!я бивакировала въ 3 верстахъ отъ ея сторожевыхъ постовъ. Такая мйры на
блюдешя фланга привели къ тому, что 3 эскадрона японской кавалерш вытеснили изъ Фучжоо нашу сотню, бывшую въ застав!;.
Сотня отступила сразу на 30 верстъ, бросивъ всякую связь съ
иротивыикомъ, и донесла о занятш Фучжоо тремя эскадронами,
между тймъ какъ непосредственно за ними следовала 4-я японская
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дивизия и движете ея намъ во флангъ осталось не открытыми. Къ
вечеру вся конница отошла къ северу, въ Лункоосскую котловину,
съ крайне ограниченными кругозоромъ. На слЬдующш день, си
утра, конница отодвинулась нисколько назади, а съ нрибьшемъ
баталтна и!хоты отошла еще дальше, на с!веръ, совершенно
обнаживъ правый флангъ н!хоты и не принимая никакого участья
въ бою, Въ результат! обходъ противникомъ нашего праваго
фланга своевременно не были обнаруженъ, и мы принуждены были,
поди давлешемъ его, отступить.
Птакъ, въ данномъ случа! на правомъ фланг! корпуса им!лся
весьма внушительный конный отряди въ 11 сотенъ, однако онъ не
обнаружили обходнаго движешя противника. Причину тому надо
всец!ло отнести къ неудачному направленш д!йствш конницы.
Конница, примкнутая къ флангу пЬхоты, согласно полученными
детальными указаньямъ свыше, пассивно наблюдаетъ противника
съ м!ста, на узкомъ фронт!, вм!сто того, чтобы выслать впереди
дальнюю разв!дку, которая только и могла дать современный и
полныя св!д!ш я о направленш противника. Детальный указан in
свыше способа исполнешя поставленной задачи сами по себ! улье
неум!стны, таки какн стЬсняютъ инициативу начальника кавалерш.

(§. оГерилелъманъ.
(Продолжение слтдуетъ).

