ВИБЛ10ГРАФ1Я.
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.
1Ь> Л»Л» 154, 155 «Journal des sciences militaires» закончена
статья капитана Blaise «L’Observation aerienne».
Авторъ указываете на то, что средствами для выгрыша времени
(moyens de l’action retardatrice) могутъ служить: угроза тактическая,
угроза стратегическая, бой. Угроза тактическая— это угроза огня,
особенно артилершскаго; равнымъ образомъ это угроза, вытекаю
щая изъ неизвестности для атакующаго каюя силы находятся передъ нимъ и насколько он4 готовы къ бою (разбросаны или сосре
доточены, окопались-ли?) Но такъ какъ воздушная развг1,дка сейчасъ лее ор1ентируетъ въ этомъ атакующаго, то угроза будете дей
ствительной лишь тогда, когда угрожавший можете немедленно пе
рейти къ осуществлешю угрозы. Къ тому же атакующему иногда
достаточно охватить, обойти противника, чтобы заставить послТдняго отступить, даже не доводя дЬла до столкновешя. Отсюда
явствуетъ, что въ области тактики выигрышъ времени можете быть
достигнута лишь при условш невозмолшости охвата, обхода ата
кующаго хотя бы въ силу топографическихъданныхъ. Только тогда
угроза ружья и пушки будетъ действительна и атакующему при
дется искать рЬшешя путемъ боя. Большую роль могутъ играть
здесь обманныя позицт (positions simulees), применявшаяся уже
немцами на маневрахъ, но понятно при условш ихъ правдоподоб
ности и реальности для глаза не только земного, но и воздушнаго
наблюдателя. Въ общемъ, очевидно, выигрышъ времени отряда не
большой силы сталъ затруднительнее съ появлешемъ воздушныхъ
наблюдателей.
Что касается стратегической угрозы, то здесь, наоборотъ, воз
душная разведка является серьезной помощницей, такъ какъ цель
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этой угрозы заставить противника, въ виду возможнаго столкновешя, принять известную группировку силъ для марша, которую затгЬмъ ему, можетъ быть, придется изменить и тгЬмъ потерять время..
Не надо забывать, что съ появлешемъ воздушной разведки
обмануть противника можно не въ отношенш расположешя своихъ
силъ, а лишь въ отношенш своихъ намгЬрешй.
Последнее средство—бой; авторъ здесь останавливается исклю
чительно на разсмотр'Ьнш вопроса объ отступлеши и пресл'Ьдованш после боя. По его мн^шю, въ вопросе объ эксплоатацш достигнутаго успеха сразу же встречаются два затруднешя для побе
дителя: отсутств1е свежихъ частей, особенно кавалер]йскихъ, къ
концу тяжелыхъ дней боя и отсутствие сведешй о направленш и
порядке отступления противника; къ тому же далеко не всегда
известно все или часть силъ противника разбита нами.
Воздушная разведка выяснить все это; она ор1ентируетъ насъ
еще до конца боя, какъ только обнаружатся намерешя противника
движеншми, которыя скрыть ему не удастся.
Резюмируя значеше новаго фактора въбою —воздушныхъ глазъ
своихъ и противника, авторъ подчеркиваетъ, что, если каждый маневръ связанъ съ рискомъ и темъ болынимъ, чемъ решительнее
преследуемый результатъ, то въ будущемъ полководецъ долженъ.
идти на этотъ рискъ еще сознательнее, такъ какъ воздушная раз
ведка обнаружитъ ему не только его преимущества, но и все те
опасности, которыя стоять на пути его р е ш ет я . При этихъ услов1яхъ ошибки его становятся менее поправимыми; отъ него еще въ
большей степени требуется равновесие ума (знашя) и воли...
Въ заключеше капитанъ Блезъ разсматриваетъ: что и какъ
видно съ аэроплана (отмечается значеше лесовъ, какъ укрьш я, и
атмосферическихъ данныхъ, затрудняющихъ наблюдете); поражаемость воздушныхъ аппаратовъ (аппаратъ, летящш на высоте.
1.200 метровъ со скоростью 100 килом, въ часъ, пролетая надъ
стрелками, будетъ въ опасной для себя зоне около 2 минутъj; треб о ватя отъ военнаго аэроплана (большая скорость, возможность
спуска и взлета на любой местности, большая подъемная сила,
надлежащее вооружеше, безшумность мотора); значеше спорта
(надо поощрять инищативу конструкторовъ и пилотовъ; надо под
нимать престижъ «военныхъ» летчиковъ, делать менее монотонной
ихъ служебную работу); передачу донесенш (станцш искрового
телеграфа нужны для дирижаблей и излишни дл(я аэроплановъ).
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— Въ т-Ьхъ же двухъ номерахъ названнаго журнала помещена
статья капитана Boidin «Les lots et coutumes de la guerre sur terre»,
снабженная предислсшемъ полковника Toulorge.
Въ предисловш указывается на важность надлелеашаго осве
щенья вопроса о «законахъ и обычаяхъ сухопутной войны»; напримЬръ, необходимо знать когда примкнете силы становится
уже ненужнымъ для достижешя данной ц-Ьли и когда можно го
ворить о своемъ праве. Если далее и не будетъ выработано особыхъ
правилъ, то трудъ на эту тему можетъ, по крайней м-bpi, дать не
который указание какъ поступать въ т-Ьхъ случаяхъ, когда долгъ и
обязанности начальника не будутъ исключать возможности приня
тая н-Ькоторыхъ мгЬръ, дгЬлая честь его разсудительности и чувству
гуманности.
Авторъ разематриваетъ вопросы о томъ, кого надо считать воюю
щей стороной, о пл-Ьнныхъ, шшонахъ, о пользованш средствами нещлятельской страны, объ уборк-Ь раненыхъ и убитыхъ; много прим-Ьровъ для иллюстрирован] я доводовъ взято изъ последней Русскояпонской войны.
Основная мысль автора заключается въ томъ, что «никакихъ
насилш и жестокостей, не вызываемыхъ необходимостью, не доллено быть».
— Въ Л'»Л» 155,156 того же журнала напечатано продолжеше
статьи лейтенанта Peyronnet «Сеих qui out etudie Napoleon»: Наполеонъ разбирается, какъ стратегъ (вождеше армШ), какъ вождь,
увлекавшш за собою людей, какъ гешально использовывавшш поб-Ьду и сводивши] на-нЬтъ поралееше.
Въ стать-Ь находимъ много интересныхъ данныхъ (хотя бы о
ранахъ, полученныхъ Наполеономъ во время веденныхъ имъ войнъ),
много крылатыхъ словъ великаго полководца (наприм-Ьръ: «французсюй народъ им-Ьетъ дв-Ь одинаково сильныя страсти, кажущаяся
д1аметрально противоположными, но который вытекаютъ изъ одного
и того лее чувства: любовь къ равенству и любовь къ отличйячъ»);
но есть и разеуждешя автора, съ которыми не всегда можно согла
ситься. Такъ, говоря о приказахъ Наполеона, что «они содержать
въ себ-Ь все, что должны содержать, и говорятъ все, что доллены
сказать», авторъ отм-Ьчаетъ, что все же императоръ въ дополнеше
къ нимъ давалъ рядъ подробныхъ пояснительныхъ писемъ маршаламъ въ развитае своей мысли. «Теперь эта метода не въ чести.
Опасаются, чтобы разъясненья основанш не открыли дверей зло
счастной инищатив-Ь. Полагаютъ, что краткость синонимъ ясности
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и что повелительный тонъ приказашя, даже очень короткаго, лучше
объяснений начальникомъ основашй своихъ распоряжений. Позво
лительно быть объ этомъ другого мнйшя и полагать, какъ императоръ, что разъяснешя, повторения, бьюнця по одному и тому лее
гвоздю, чтобы его лучше забить, имгЬютъ за собою много хорошаго.
Каково бы ни было единство доктрины и исполнителей, развгЬ молено
быть увйреннымъ, что они будутъ действовать, какъ вы бы этого
хотели?»
Вотъ одно изъ разеуждешй автора, которому нельзя отказать
въ известной логике, но которое основано на ошибочной отправ
ной данной: какъ будто можно недостатокъ предварительнаго обучешя и воспиташя заменить «разъяснешями» въ минуту исполнешя! Но вйдь всего все равно не «разъяснишь», а самодеятельность
безусловно будетъ убита, если все время будутъ писать подъ дик
товку, работать по подсказке. Война— экзаменъ, на которомъ у лее
поздно учить и учиться на верхахъ командовашя.
— Некто Л. Н . въ № 155 того лее журнала, въ статье «Opinions
иIIпнaiides. Lnscignements de la guerre den Ba/luins», коментируетъ
взгляды на эту тему, высказанные генераломъ фонъ-Рейхенау въ
«M ilitar-Wochenblatt».
Авторъ считаетъ необходимымъ передки каждой стреляющей
батареи иметь подъ начальствомъ офицера и принять меры къ увеличешю подвижности полевой артилерш. Кроме того последняя
война на Балканахъ выдвинула целый рядъ вопросовъ: необходимо
создать орудйе съ универсальнымъ снарядомъ, способное действо
вать по земнымъ и воздушнымъ целямъ; полевая гаубица доллена
также иметь во змо леность действовать по воздушнымъ целямъ; надо
сильно увеличить комплекта снарядовъ на орудйе; надо увеличить
действительность огня по двигающимся целямъ; необходимо быть
хорошо закрытымъ; необходимо содействйе воздушыыхъ наблюда
телей поражешю закрытыхъ целей; надо увеличить веру пехоты въ
действительность ея огня; необходимо изменить формы построены!
въ виду большей действительности современная огня; надо уста
новить более тесную связь между пехотой и артилерйей въ бою,
особенно при атаке.
Въ «Revue niilitaire generale» (Avril) находимъ статью капи
тана d ’Ksclaibes— «Kssai sur Waterloo. Let* combats de Plancenoit».
Авторъ обращаетъ внимаше на то, что изъ Ватерлооскаго сражешя всемъ бол'йе известны атаки французовъ на позищю англи-
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чанъ и очень мало осв'Ьщенъ бой между французами и пруссаками;
последнему, разыгравшемуся у д. Планшенуа, и посвящена разби
раемая статья.
Авторъ рисуетъ постепенно завязку боя корпусомъ Бюлова,
после заняйя оставленнаго безъ внимашя французами леса (bois
de Paris), атаку пруссаковъ KaBanepieft Домона, переходъ въ наступлеше Лобау, подходъ подкреплен1й къ пруссакамъ, отступлеHie Лобау къ Планшенуа, бой за деревню, овладеше ею прусса
ками, переходъ въ наступаете французовъ (безъ выстрела, въ
штыки) и окончательный ихъ здесь уснЬхъ къ 7-ми час. вечера...
Затемъ дается разборъ действш сторонъ, причемъ отмечаются
образцовыя рЬшешя и распоряженья Блюхера и Бюлова; что же
касается собственно боя у д. Планшенуа, то авторъ здесь подчеркиваетъ ошибку пруссаковъ, которые, занявъ деревню и не устроив
шись, перешли въ дальнейшее наступаете, облегчившее контръатаку французами Со стороны последнихъ обращаетъ на себя вни
манье отсутств1е развЬдки въ сторону движешя пруссаковъ и по
пытки задержать последнихъ на переправе черезъ р. Lasne; за то
далее—рядъ частныхъ атакъ, захватъ 1.100 французами (2 баталюна старой гвардш Морана) д. Планшенуа противъ 10.000 прус
саковъ—все это вы соте образцы тактическаго искусства.
Конечный выводъ автора для нашихъ дней таковъ: «при ннстоящемъ положен1и делъ въ ЕвропЬ война не за горами. Что въ
томъ, что на нашей стороне нЬтъ численнаго превосходства, если
наши войска лучше качественно? Какъ и въ 1815 г., артилерш
наша лучше прусской; наша пехота лучше обучена, более воспи
тана въ наступательномъ духе и готовности жертвовать собой; она
сумйетъ повторить высоки! нодвигъ Планшенуа и... более счастли
вые, чемъ наши предки, мы увидимъ его увенчаннымъ победой».

Въ томъ же журнале, въ статье « L ’influencc de ViwiaUou тиla fortification», полковникъ Klein въ сжатомъ очерке разбираетъ
тЬ услов1я, которыя создались для фортификацш появлешемъ новаго ору;ця борьбы съ нею— воздухоплавательныхъ и летательныхъ аппаратовъ. Авторъ указываетъ, что это новое оруд1е раз
ведки, боя, передвижешя и связи заставить фортификацш вер
нуться ко многому старому, когда ея работы были хорошо видны
противнику, когда надо закрыть себя отовсюду, обезпечить отъ не
ожиданной атаки тоже везде...
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Но, говорить въ заключеше авторъ, каше бы успехи ни сде
лала наука, въ какую бы форму она ни сосредоточивала матер1алъную энерггю, въ концЬ концовъ только человгькъ, только ду
ховная энерггя обезпечиваетъ правильное примкнете первой.

— КромЬ означенныхъ статей, «Revue militaire generale» даетъ
очеркъ полковника F leu ry «A va n t le general L im a n von SandersLes missions francaises a Constantinople pendant la Revolution»
(подчеркивается несходство характеровъ турокъ и нЬмцевъ, «qui
ne pourront jamais faire bon menage ensemble», и, наоборотъг
склонность турокъ къ французамъ, характеры которыхъ «se сопfondent et se concilient depuis des sibcles»...); затЬмъ продолжается
нечаташемъ трудъ капитана F . Сапоппе «1)е Coulmiers a L o ig n y».

— Какъ всегда много интереснаго даетъ вторая книга « Vierteljahrshefte fiir Trwppenfiihrung und Heereskunde».
Вотъ перечень статей:
Вице-адмиралъ K irchhoff «Мольтке и флотъ въ 1864 г.»; капитанъ Bramsch «Французская армья послЬ введешя трехлЬтняго
срока службы'»; генералъ-лейтенантъ v. Freytag-Loringhoven
«Борьба при постановка рЬшешя (Das Ringen mit dem Entschlus)»;
оберъ-лейтенантъ v. Theobald «Ашлпйскле маневры 1913 г.; капитанъ графъ Bothmer «Наступлеше въ онеращяхъ Фридриха Великаго (Der operative Angriff Friedrichs des Grossen)»; маюръ L u d 
wig «ApTiuiepia въ Балканской войнЬ»; капитанъ Giehrl «Офицеръ и движ ете молодежи»; оберлейтенантъ г. Tippelskirch «Ис
панцы въ Марокко 1911 — 1913»; капитанъ v. Tempel-hoff «Положеше французскаго воздухоплавания въ началЬ 1914 г.»; капи
танъ K lein «РазвиИе Персш подъ защитой шведскихъ инструкторовъ жандармерш»; гeнepaлъ-oтъ-инфaнтepiи v. Gossler «Французскш 6-й корпусъ подъ С. Прива».
Въ стать!, о французской армт даются кратюя евЬдЬшя о современномъ состоянш ея (силЬ, состав^, обученш и т. и.), причемъ
въ заключеше подчеркивается тяжесть для населешя вводимаго
трехлЬтняго срока службы, что заставляетъ имЬть подъ знаменами
въ мирное время до 2,10°/о населешя; приэтомъ расходъ на а р м т
выразится въ 1914 г. въ 33 марки на каждаго жителя (въ Гермаши же 1,26°/о и около 20 марокъ).
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— Фрейтагъ-Лорингофенъ касается интереснаго вопроса о
«трудности рыш ат ъся».
Хотя статья (правда очень небольшая) изобилуетъ историче
скими примерами и цитатами, т-Ьмъ не менее чего-либо новаго
она не даетъ. Но, какъ говорится и не безъ основашя, о важныхъ
вещахъ для правильнаго и одинаковаго ихъ понимашя надо напо
минать и повторять почаще. Съ этой точки не лишнее привести
хотя бы слова Клаузевица, что для приняия важнаго р^шешл въ
области стратегш надо иметь гораздо больше силы воли, чгЬмъ въ
тактик!;... а люди, которые на низшихъ ступеняхъ военной iepapxin выказываютъ большую решительность, по мере своего возвышешя, увы, нередко теряютъ таковую.
«Немецкш офицеръ», такъ заканчиваетъ свою заметку Фрей
тагъ-Лорингофенъ, «долженъ бы никогда не иметь другой боязни,
какъ «боязни колебашй и мешканья» (Scheu vor dem Schwanken
nnd Zaudern)».
— Въ статье объ «арт илерш въ Балканской войны» дается
рядъ указан! й, вытекающихъ изъ случаевъ применешя современныхъ образцовъ легкихъ и тяжелыхъ оруд!й: отмечается тяжело
весность принятой системы полевыхъ пушекъ для Балканскаго
полуострова, сильно затруднявшая ихъ передвижешя по горнымъ
и равниннымъ (вязкимъ) дорогамъ; особенное значеше здесь n p iобрела горная артилертя; заткмъ война подтвердила затруднитель
ность поражешя стоящей на закрытой позицш артилерш безъ содейств1я воздушнаго наблюдения; равными образомъ подтвердилась
и малая действительность фронтальнаго шрапнельнаго огня по
щитовой артилерш; выяснена необходимость и возможность въ
нккоторыхъ случаяхъ занимать открытый позищи; современная
шрапнель даетъ хорошее поражеше лишь въ глубину, ширина же
эллипса разлета ея пуль слишкомъ мала; вопросъ о питанш сна
рядами и патронами пртбрелъ огромное значеше. Что касается
взаимодкйств!я пехоты и артилерш, то авторъ статьи находить,
что болгары слишкомъ разбрасывали, дробили артилерш, что
ослабляло результаты ея работы; затймъ они совершенно напрасно
делили артилерш на батареи для борьбы съ артилер1ей против
ника и для поддержки пехоты. По мнкшю автора, Maiopa Людвига,
сербамъ удалось значительно лучше употреблеше массъ артилерш
и они правильнее организовали ея работу.
— Статья на которую безусловно следуетъ обратить цнимаше,.
это капитана Giehrl « Off'isier und Jugendbewegung».
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Авторъ указываете на необходимость широкаго учасия ajiMin
въ военной подготовка молодежи, такъ какъ это лучше всего
укрепите последнюю въ чувстве долга передъ родиной и любви
къ самой армш; путемъ совместной работы выработается дов4>р1е
къ офицерскому корпусу, ослабится рознь между сослов1ями, а
молодымъ офицерамъ откроется поле для саморазвития и укргйплеш я себя въ д'ЬлгЬ воспитан]я и обучешя.
Мало того, сейчасъ общество видите офицера лишь вн1> его
казарменной работы и зачастую ложно судите о немъ по его ко
мандному тону и внйшности; тесное общеше молодежи съ офице
рами, давая первой возможность ближе стать къ пимъ, заглянуть
въ ихъ душу, сразу же заставило молодежь и общество совсЬмъ
другими глазами взглянуть на офицеровъ.
Широкой волной охватило страну, говорить авторъ, движ ете
молодежи, горячо поддерживаемое монархомъ, и въ первый годъ
своей деятельности общество «Молодой Германш» уже имело
въ своихъ рядахъ 500.000 молодыхъ людей. Изъ нйдръ страны
навстречу армш доверчиво тянутся теперь руки народа и военная
мощь страны, въ силу этого, очевидно прюбрететъ большое раз
витее.
— Бъ февральской книжке «Streffleurs mUddrischc Zeitschrift»
много мйста уделено обзору болынихъ маневровъ 1013 года во
французской, русской и английской армгяхъ. Кроме того поме
щены статьи Н. Schmidt «Frfahrungen bet den feldmassigen
Schiessiibnngen dee Infanterie der 11 Infaidcrietruppcndirision im
Wilder 1912—1913», Армейской стргьлковой школы, «Farbe
des Zieles tend Wirkwng im Ziele» и ма-iopa F . Wagner «AJeinc
Findrucke con thragichen Kriegssehauplafg und ron der fork. A m ice
im garden Balkankrieg».
— Бъ первой изъ названныхъ статей трактуются вопросы зим
ней стргьлъбы, очевидно небезынтересные для насъ, у которыхъ
зима является очень продолжительной и на стрельбу во время ко
торой мы обращаемъ не такъ ужъ много внимания. Опыте показалъ, что необходимо непременно пр1учать людей ко вс'Ьмъ манппулящямъ съ ружьемъ, имйя перчатки на рукахъ; полезно отогре
вать озябшей руки въ карманахъ, иначе пальцы очень плохо слу
шаются ихъ обладателя. Такъ какъ на белой поверхности цели
заметнее, очень полезны закрьгая изъ снега; обильная смазка
ружья очень затрудняетъ стрельбу при холоде; при болыномъ хо
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лод'к становилось невозможнымъ открывать магазинный (пачечный)
огонь.
Бзводнымъ и ротнымъ командирамъ необходимо организовать
внимательное наблюдете за целью и озаботиться опредгЪлешемъ
и сообщешемъ разстояшй до нея (особенно при удаленш бол’Ье
1.000 шаговъ); въ виду затруднительности того и другого, частая
перемена целей очень ослабляетъ действительность огня или требуетъ большой потери времени.
Отсюда же вытекаетъ необходимость не стараться открывать
огня съ очень болынихъ дистанщй и по неболыпимъ цйлямъ. З а
мечалось применеше излишне густыхъ цепей и длинныхъ перебежекъ (200— 300 шаговъ), что могло на деле повести къ излишнимъ потерямъ; штурмъ нередко начинали съ 300 и даже 400 ша
говъ, что приводило къ тому, что завязавнпя въ снегу отделенья,
выбившись изъ силъ, невольно залегали вновь, не добежавъ до
противника и не ослабивъ его своимъ огнемъ; надо пододвинуться
короткими перебежками съ развиыемъ сильнаго массоваго огня до
дистанцш не более 100 шаговъ и только оттуда бросаться на
штурмъ. Мног1е ротные и даже баталюнные командиры, стремясь
возможно долее сохранить въ своихъ рукахъ ввЬренныя имъ части,
располагались слишкомъ близко къ стрелковой цепи, а иногда
даже въ ней самой, увлекаясь притомъ самоличной отдачей многочисленныхъ приказания Сигнализащя разноцветными флагами
оказалась неудобной изъ за трудности определять цвета; удобнее
перейти на передачу знаками Морзе. Сигнальщики нередко вста
вали для подачи сигналовъ, что имъ следовало делать, оставаясь
лежа: въ виду этого палки къ флажкамъ должны быть подлин
нее Находящееся у ротнаго и баталюннаго командира чины
связи не должны держаться кучно. Для подвоза патроновъ очень
удобными оказались импровизируемые неболыше санки изъ подручнаго матер1ала.
При стрЬльбахъ необходимо показывать немного целей (надо
помнить «пустоту манчжурскихъ полей сражешй») и на короткое
время. Надо особенно практиковать командный составь нижнихъ
чиновъ въ ведеши огня въ цепи въ этихъ трудныхъ условьяхъ
обстановки. А такъ какъ зимою открывается большой просторъ въ
выборЬ поучительной местности, то надо организовывать рядъ систематическихъ стрелковыхъ упражнешй, особенно для нижнихъ
чиновъ второго года службы, привлекая къ участш въ пцхъ и артилерш и кавалер1ю.
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— Во второй статье о влгянш цвгъта цгълей на дгьйствительностъ стргьлъбы описываются опыты, произведенные въ стрелко
вой школ !;, причемъ часть мишеней была голубого (Inftanterieblau),
часть ckparo (Jagergrau) и часть цвета хаки (Khaki); стреляли съ
850 шаговъ.
Менке замктными оказались цкли ckparo цвета, заткмъ голу
бого и потомъ хаки; причемъ, какъ и следовало ожидать, каждый
разъ меньше всего попаданш и было въ менке видныя цкли. Но
при этомъ большая или меньшая видимость цкли, главными образомъ, завискла не отъ ея окраски, а отъ соотвктств1я ея окружаю
щему фону, направлешя освкщешя и силы его; паденья пуль были
ясно видны и корректировать стркльбу была полная возмолшость.
Изъ прилагаемой таблицы видны результаты нккоторыхъ стркльбъ.
Хуже всего были видны
ц4ли:
Х а к и ................................
С 4 р ы я ..........................
Г о п у б ы я ......................
С йры я . ; ..................
С 4ры я ..........................

Процентъ попадатя
голуб.
8,3
6,3

6,0

3 ,3

4 ,2

5 ,0

7,9

7,5
5,0

5 ,3
2 ,8

5,3
7,3
8,4
5.0

c fr p .

хаки.

Скорость огня на человека
въ минуту
голуб.
1,8
3,6

c ip .
2,0

хаки.

4 ,6

1.7

1,6

1,7
2,4

1,7
2 ,4

3,5
1,7
1,8
2,4

1.9

Какъ конечный выводи, авторъ высказываетъ заключеше, что
надо, понятно, стараться всегда увидеть получше цкли для своего
огня, а значить, надо npi учать начальниковъ вскхъ степеней къ
наблюдешю за местностью, за противникомъ и къ широкому поль
зование оптическими инструментами; боязнь же потерь умень
шится съ укркплешемъ наступательнаго духа, желашя наступать,
и не въ цвктк одежды и не въ прятан in на местности главное оруflie для борьбы съ нею.
— Maiopn Вагнеръ, въ статье, посвященной дпйспт ям ъ турокъ на Оракшскомъ театргь во второй Балканской войне, да отъ
отрывокъ своего сообщешя, прочитаннаго въ Вкнк.
Вотъ нккоторыя изъ заключешй автора.
Пгьхота: расходъ патроновъ въ турецкой армш были громад
ный: средними числомъ 200 въ день на ружье, а иногда и до 500;
офицеры не никли никакого представлетя о дисциплине огня.
Пули въ общемъ производили легко заживаюпця раны. Наступлеше и атаки болгаръ съ 17-го по 20-е ноября не были планомерны,
производились пакетами, частями, даже съ музыкой впереди ( «wie
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in den Kriegen des vorigen Jahrhundert»). Безумная отвага болгаръ производила на турокъ большое впечатл'Ьше. Протяжен! е
боевыхъ порядковъ по фронту достигало 2.000— 3.000 метровъ на
полкъ. Разведка, связь и охранеше хромали сильно.
Турки сознаются, что ихъ пехота плохо стрТляетъ, и этимъ
объясняется многочисленность случаевъ доведешя боя до штыковой
схватки. Огонь открывался съ 1.400— 800 метровъ; если противнику
держится, надо бросаться на штурмъ не ран-Ье какъ съ 30—40 шаговъ. Генералы очень много разъезжали во всгЬ стороны и потому
въ нужную минуту ихъ не .могли найти.
Пулеметовъ надо иметь побольше; мгЬсто ихъ въ боевой части
пехоты. Противъ орудШныхъ гцитовъ ружейный огонь безсиленъ.
Кавалергя снова доказала полную возможность конной атаки
при современномъ оружш (турецкая дивизш подъ Люле-Бургасомъ):
пики производятъ большое моральное впе чатл е т е .
А р т и л ц п я . Но словамъ генерала Савова. «съ плохой пехотой
и хорошей артилер1ей можно отважиться на любую атаку, но не
наоборотъ».
Огромное значеше для хорошаго дМетчия артилерш им4ютъ
хорошо налаженное наблю дете и хорошо выбранная позищя. ВсгЬ
участвовавппе въ бояхъ подчеркиваютъ большое моральное дМc.TBie артилершскаго огня, однимъ ударомъ вырывающаго изъ рядовъ 10— 15 человгЬкъ. Особенно действителенъ артилершскш огонь
при преследовали; также важенъ онъ для своей пехоты при наступ
лении
Расходъ снарядовъвъ среднемъ былъ 100— 150 на оруд!е; были
случаи израсходовашя 450 снарядовъ въ день на оруд1е.
Необходимо, чтобы часть артилерш держала подъ своимъ непрерывнымъ огнемъ пехоту противника, ослабляя и погашая тймъ
•ея огонь и облегчая гЬмъ движ ете нашей пехоте. Турки держали
большей частью свои дивизюны (Artilleriegrnppen) вместе. Авторъ
неодобрительно отзывается при этомъ о принятомъ въ Австрш дгЬленш дивизюновъ и даже батарей, находя, что эта разброска ору
дий далее при наличш телефона затрудняетъ управлеше огнемъ.
Эта война показала очень малую действительность огня артилерш
обйихъ сторонъ другъ но другу; одна турецкая батарея получила
на себя въ ноябрьскихъ бояхъ болЬе 1.000 снарядовъ и потеряла
всего 3 человгЬкъ. Хотя возможной причиной этому была неважная
стрельба, но нельзя не признать, что для действ1я по закрыто рас
положенной щитовой артилерш необходимы тяжелыя орудш.
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Непременно надо стремиться къ возможности поражешя про
тивника фланговымъ артилершскимъ огнемъ; особенно же обстре
ливать наблюдательные пункты противника, которые на войне обна
ружить легче, чемъ въ мирное время.
Действительность огня полевыхъ орудш по пгЬхотгЬ въ окопахъ
ничтожна. Управление огнемъ у болгаръ было очень хорошо: огонь
нЬсколъкихъ батарей всегда сосредоточивался на одномъ пункте.
Какъ показала война, где связь хромала, большое значеше
имйетъ надлежащая подготовка частей связи и обильное снабжеше
войскъ телефонами.
Но особенно важное указаше Балканской войны это подтверж
ден! е и выяснеше того, какое огромное значеше для силы армш
играютъ нащональныя и моральныя особенности народа. «Что ка
сается нашей армш, добавляетъ авторъ, прекрасный духъ которой
вне сомнешй, то тутъ не приходится говорить объ общемъ нащональномъ воодушевленш; его надо заменить дисциплиной, довЬр!емъ и привязанностью къ офицеру и готовностью пожертвовать
собою по приказан!ю нашего ЛвгустЬйшаго повелителя».
— «Revue d ’hisfoire» (JV® 160) даетъ окончите статьи « L a Ьаtaille (d’apres 1ен Kriegslehren da M arechal de Л1оШ'е)». Въ статье
дается рядъ выдержекъ изъ труда Мольтке по поводу столкновенш 1870— 71 г.г.; несколько подробнее разбирается УП глава
труда, гласящая о перерыве боя, отступлеши и преследовали. По
мн'Ьшю Мольтке, никогда не нужно ввязываться въ бой безъ точно
определенной цели, которая во все время боя не должна быть
упускаема изъ виду. Тамъ, где лишь нужно продержаться некото
рое время, не с.тгЬдуетъ увлекаться, рискуя поражешемъ. Особенно
касается это неболыпихъ отрядовъ, которымъ зачастую дается рядъ
порученш и отъ которыхъ вовсе не требуется победоносныхъ действ1й; начальники ихъ должны всегда помнить, что нельзя выйти
изъ боя, ввязавъ въ него главный силы своего отряда, безъ большихъ потерь и безъ серьезнаго понижешя моральныхъ силъ
бойцовъ.
При отступленш переходъ отъ боевого порядка къ походному
безусловно очень труденъ и, если противникъ преслгйдуетъ, воз
можно занять новую позищю въ тылу лишь при ycaoniii благопрлятной местности и налич]и сильныхъ резервовъ. Вообще, подпустивъ противника на небольшое разстояше,, нельзя уже думать
объ уходе: надо драться.
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После неудачнаго боя отступлеше является дкломъ очень труднымъ. Главное немедленно отвести главный силы армш на неко
торое разстояше отъ противника; жертвуя вскмъ, артилер1ей и каяалерш, надо выиграть время, чтобы стянуть войска въ колонны
и избежать перемгЬ шивашя частей и безпорядка, являющихся на
стоящей причиной паникъ и неизбгЬжнаго разгрома.
После каждаго боя огромное значеше пртбретаетъ настойчи
вое преследоваше; артилер1я п кавалершсшя дивизш должны дей
ствовать безъ оглядки, до полнаго истощешя силъ. Но констатируя
недостаточность однихъ этихъ указанш по опыту войнъ 1866 и
1870 года, где немцы, преисполненные наступательнаго духа, нигде
не показали настоящаго преслкдовашя, Мольтке добавляетъ: «ге
нералиссимусу надлежитъ, даже до начала сражешя, поручить
одному изъ высшихъ штабныхъ чиновъ отдачу необходимыхъ рас
поряжений въ решительную минуту боя и наблюдете за ихъ
быстрымъ исполнешемъ». Но отдавая себе отчетъ, что для побуждешя измученныхъ и гОлодныхъ войскъ къ новымъ усшпямъ, къ
преодолешю новыхъ опасностей, необходима непреклонная воля,
«та воля, которая даетъ и победу въ сраженш», полководецъ, дей
ствительно достойный этого имени, врядъ ли поэтому сможетъ по
ложиться всецело на энерпю своего подчиненнаго.

— Въ томъ же журнале находимъ статью « Une opinion allemande sur la critique en histoire militaire», по поводу помещен
ной въ «Vierteljahrshefte fur Truppenfuhnmg und Heereskunde»
заметки известнаго военнаго писателя Фрейтага-Лорингофена.
Последит совершенно справедливо указываетъ, что некоторые
поспешные выводы изъ опыта Южно-африканской и Манчжурской
войны являются доказательствомъ малаго знашя нами исторш. Ни
одинъ военачальникъ не можетъ обойтись безъ практики въ рйшенш задачъ на плане, на местности и во время маневровъ; но это
все же не можетъ заменить собою и зу ч етя исторш; задача всегда
слишкомъ зависитъ отъ частностей даннаго случая; у нея 1гЬтъ та
кого солиднаго фундамента, какъ у исторш, съ действительной
обстановкой войны.
— Кроме названныхъ статей въ журнале даны очерки изъ кампанш 1674, 1807, 1813 и 1870—71 г.г.
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— «Revue militaire des armees etrangeres» поместила въ апрель
ской книжке (Л» 1037) сл'Ъдукнщя статьи: « L ’ar-тёе beige, аи debid
de 1914»; «.Aperqus stir lea guerres balka-niques 1912— 1913»; «Les
manoeuvres austro-hongroises de 1913»; «Les manoeuvres imperiales
allemandcs en 1913».
— По поводу австро-венгерскихъ маневровъ отмечается вы
носливость пехотинца; каждый баталюнъ пЬхоты имйлъ два пуле
мета, которые въ бою передвигались вмЬстЬ съ пехотными цгЬпями,
причемъ для действ1я ихъ (исключительно на диcтaнцiяxъ действительнаго рулгейпаго выстрела) въ цгЬпи оставлялись прорывы; на
пулеметы возлагалось наблюдете за нолемъ сражешя и о тк р ьте
огня по новымъ ц'Ьлямъ; практиковался частый переносъ ихъ огня
съ одной цгЬли на другую. Въ нйкоторыхъ ландверныхъ шЬхотныхъ
полкахъ испытывались конные ординарцы для несешя службы
связи. Некоторыя п'Ьхотныя дивизии имели при себе по 6 полевыхъ
батарей и по 2 гаубичныхъ; въ калгдой батарее вообще введена
вьючная лошадь для перевозки дальномеровъ и другихъ приборовъ
измерительныхъ и для управления огнемъ.
Очень много внимашя было уделено организацш службы связи
и механической тяги для подвоза продовольствии Введены значки
для обозначешя места расположешя начальниковъ всйхъ степеней
до командировъ бригадъ включительно.
— Въ описаши германскихъ маневровъ отмечена придача егерскаго баталюна (съ пулеметной ротой и ротой самокатчиковъ) ка
валер! йскимъ дивиз!ямъ, более частое применеше атакъ въ конномъ строю, употреблеше конницы не только въ бою на флангахъ,
но и на фронте; артилерья работала по преимуществу съ закрытыхъ позищй, стремилась къ сосредоточенш своего огня и более
тесной связи съ пехотой; полевая артилер1я выказала большую
подвижность. Каждый корпусъ былъ снаблгенъ отрядомъ телефонистовъ изъ 5 взводовъ; 6-й корпусъ располагалъ тяжелой станщей искрового телеграфа, кавалершская дивизгя— 2 тяжелыми и
2 легкими станщямп; кроме того въ распорялтснш руководителя
были 3 тяжелыя станцш; на маневрахъ приняли учасНе 18 мононлановъ и 18 биплановъ и по два автомобиля на каждый аппаратъ.
Войска принимали меры для скрытая своихъ передвижешй и распололсешя отъ воздушныхъ разведчиковъ, чему содействовалъ и
серый цвета принятаго обмундировании Очень широко было по
ставлено обслужи в а т е маневрировавшихъ войскъ автомобилями;
8-го сентября ими воспользовались для быстрой переброски 6-го
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егерскаго баталюна отъ Швейдница къ р. Стригау (18 километровъ) для нападешя на охранеше противника; каждый фургонъ поднялъ 30— 35 человйкъ. Применялись фальшивые окопы
съ ц'Ьлью заставить противника разбросать свой огонь или обма
нуть его размеромъ ожидаемаго сопротивлешя, чтобы выиграть
время; окопы делались неглубогае, снабжались болванками, изо
бражавшими орудия, и сложенными изъ дернинъ головами и фигу
рами стрйлковъ.
В ведете походныхъ кухонь во всгЬ части сильно облегчило продовольств]е, но движ ете ихъ еще не было налажено и онгЬ часто
загромождали дорогу. Служба носредниковъ была организована
очень хорошо; при каждомъ полку находился посредникъ для ука
зания действительности непр]ятельскаго огня; при каждомъ штабе
былъ офицеръ для осв!>домлешя старшаго посредника о положенш
крупныхъ войсковыхъ частей и намерешяхъ ихъ начальниковъ.
Въ общемъ посредниковъ было около 150 человгЬкъ, широко снабженныхъ автомобилями и разными техническими средствами связи.
Германская печать отмечаете съ болынимъ удовлетворешемъ,
что .87 спещальныхъ воинскихъ пойздовъ для перевозки войскъ въ
места ихъ сосредоточетя были пропущены въ течете 24 часовъ,
не нарушивъ ежедневнаго росписашя пассажирскихъ поГздовъ.
— «Revue du genie» (апрель) даетъ начало подробнаго описашя осады Адрганополя съ болынимъ планомъ и многочисленными
чертежами.
— Въ «.Revue militaire suisse» (№ 5) находимъ заметки: пол
ковника Sonderegger «Le service de I’etat-major a la divison» и
лейтенанта Decollogny «Service volontaire».
— Первая указываете на необходимость увеличить подвижность
и скорость развертывашя дивизш и для этого ускорить передачу при
казании разделешемъ приказовъ дивизш на тактичесгае и обозамъ;
отдачей частныхъ приказанш вместо общаго, когда этого требуетъ
обстановка; обучетемъ начальниковъ штабовъ дшишй управленш
таковой частными приказашями и практикой въ этомъ отношеши
на особыхъ спещальныхъ военныхъ играхъ.
— Вторая замйтка касается воспитатя современнаго воина.
Сильныя нацш, говорить авторъ, даютъ примерь интенсивнаго
духовнаго воспитатя.
На службе и вне службы офицеръ долженъ. своими действ1ями
14*

2 12

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

и речами, помогать и укреплять моральный силы и духъ народа.
Для этого необходимо воздействовать:
1) На молодого человека— черезъ школу (обучеше и воспитаHie въ которой должно быть проникнуто горячимъ патрютизмомъ)
и черезъ предварительную его военную подготовку;
2) На солдата на службе— нащональнымъ патрютическимъ его
обучешемъ (каждый день хоть по 15 мин. на это); музыкой (осо
бенно п'Ьшемъ пЬсенъ); гордостью своимъ знаменемъ и поощрешемъ добровольнаго поступлешя на сверхсрочную службу унтеръофицеровъ и
3) На солдата по окончаши имъ службы— лекщями и сообщешями (зимой); праздновашемъ памятныхъ годовщинъ сраженш
(поездки туда); организацией военныхъ обществъ: стрелковыхъ,
гимнастическихъ и патрютическихъ; книгами и брошюрами и т. п.;
поддержашемъ постоянной связи съ войсковыми частями, добро
вольной службой для нихъ.
— «Revue de cavalerie» (мартъ) даетъ следующая статьи: гене
рала de W itte « Comment se perd une bataille. L a cavalerie a Resonrille le 16 lo u t 1870»; капитана de W arren « Une campagne au
Maroc oriental»; капитана Choppin «Opinions: prejages et fantaisies sur le commandement de la cavalerie»; Beudant «La cavalerie
dAlgerie».
— Капитанъ Choppin,приводя рядъ цитатъ изъ трудовъ ф.-деръ
Гольца, Ардана дю Пика, дю Барайля, лорда Байрона, Тума,
Майяра и т. п., стремится лишшй разъ подтвердить, что во главе
конницы долженъ быть соответствующей начальникъ и тогда она
и даетъ много. Трудно сказать что нибудь противъ этого: истор1я
конницы—истор1я ея начальниковъ.
— Въ «Le Spectateur militaire» (№ 567) помещены слЬдуюпця
статьи: генерала Dumas « Un fourrier de Napoleon vers I’Lnde»;
Maiopa Bourguet «L a mission frangaise au Рёгои»; капитана 'de
Dartein «Infanterie et artillerie»: капитана B urette «Artillerie de■
campagne anglaise»; **„. «Les troupes noires»; капитана Boucherie
«Les rapports du haut commandement et du pouvoir civil dans une
democratic ».
Статья генерала Дюма интересна для насъ уже потому, что въ
ней много отдельныхъ эпизодовъ, касающихся русскихъ той отда
ленной эпохи, много интересныхъ наблюдешй, сделанныхъ въ Пер-
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сш, на Кавказе. Дается очень нелестная характеристика н^которымъ русскимъ геиераламъ и полковникамъ ( Буксгевденъ, Поповъ,
Титовъ и др.).
— Въ замгЬтк1; «.ТГгьхота и артилер1я» канитанъ de Dartein
разсматриваетъ вопросъ о связи и взаимщЪйствш этихъ двухъ родовъ войскъ. Отмйтивъ издавна существовавшую ихъ обособлен
ность другъ отъ друга, авторъ на ряде примеровъ изъ Русско-япон
ской войны доказываешь необходимость установления между ними
тесной постоянной связи.
Связь должна быть и сверху. Для этого необходимо, чтобы
старнйй начальникъ временнаго соединешя войскъ (отряда) немед
ленно вступилъ въ сношешя съ начальникомъ артилерш. назначеннымъ поддержать атаку или содействовать обороне; затемъ не
обходимо поддерживать эти сношешя (записки, телефонъ, сигналы).
Задачи, ставимыя артилерш, всегда формулируются одинаково:
куда и когда бить. Постоянное взаимодейстте пехоты и артилерш
достигается путемъ донесенш изъ лиши огня старшему начальнику;
последшй тотчасъ л;е переводить потребности своей пехоты на
артилертскш языкъ— куда и когда бить.
Но увы всему этому не учатся на скомканныхъ и неправдоподобныхъ заняпяхъ и маневрахъ мирнаго времени. И вотъ къ
этому то и призываетъ авторъ.
сВ .

о Б гь л я й б ъ .

«Rivista militare italiana» 1 9 1 4 г., февраль,
Душевное состоите солдата во время боя.—Подготовка къ войнЪ и военное воспит а т е .— Перечень статей.

Въ цЬляхъ изучешя психологическаго состояшя солдата во
время боя подполковникомъ M argiarotti Onorato было лично опро
шено несколько тысячъ солдатъ, вернувшихся изъ Ливш. Попытка
разделешя людей на группы по боямъ. въ коихъ они принимали
учасие, и совокупнаго ихъ опроса окончилась полною неудачею,
выяснивъ решительное нежелаше людей высказывать свои ощущешя въ присутствш свидетелей и необходимость разспрашивать
ихъ поодиночке. Изъ такихъ разспросовъ выяснилось следующее:
Адуя и друпя неудачи итальянского оружия если и не изгла
дились вполне изъ памяти солдата, то все же въ такой мере по
бледнели, что потеряли решительно всякое на него в.тпягпе. Под
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твердился фактъ внимательнаго наблюдешя въ бою солдатъ другъ
за другомъ и за начальниками: замечалась твердость и храбрость
или колебаше въ виду опасности, степень решительности движе1п,я, спокойствье или искажеше въ чертахъ лица, бледность или румянецъ щекъ, спокойств1е или возбуждеше взгляда, энерьчя или
неуверенность въ отдаче приказашй. Сигара, которую курилъ офицеръ во время боя, произвела на одного изъ разсказчиковъ очень
большое впечатайте; такое же впечатайте производило на дру
гого помахиваше офицеромъ хлыстикомъ подъ сильными ружей
ными огнемъ; натретьяго отчетливое командоваше «какъ на плацу».
Мноие изъ опрошенныхъ указывали на тишину, наступающую при
соприкосновенш съ непр1ятелемъ, хотя, конечно, не могли объяс
нить ея причины. Наиболее сильное 'впечатлеше производить на
солдата начало боя, первые выстрелы и свистъ первыхъ пуль;
въ это именно время они себя хуже всего чувствуетъ. Такое ду
шевное состоите наступаетъ, однако, не вдругъ, и можно при
знать за достоверное, что тревожное состоите начинается одно
временно съ теми, какъ начинаетъ ощущаться наличность непрьителя, а затемъ постепенно усиливается и достигаетъ въ указанный
выше перюдъ наиболынаго напряж етя. М н ете, будто бы наи
большее ощущеше опасности наступаетъ въ кульминащонный
моментъ боя, показашями людей совершенно опровергнуто. Въ
подтверждеше того, что воображеше даетъ объ опасности преуве
личенное представлеше, разспросы выяснили, что действительно
испытанное въ бою ощущеше было значительно слабее того, какъ
люди себе его передъ темъ представляли. Въ последуюшихъ бояхъ
ощущеше было по сравнен™ съ первыми боемъ еще слабее. Въ
перюдъ первыхъ выстреловъ слухъ обостряется; явственно слы
шится дыхаше сзади идущаго человека, а такясе его шаги. Ясность
зргьтя въ этотъ перюдъ несколько уменьшается; разстояшя ка
жутся меньшими действительныхъ; при оценке количества Henpiaтельскихъ войскъ ошибка делается, напротивъ того, въ обратную
сторону. Чувствительность солдата къ потерями при этомъ обо
стряется, видъ раненыхъ приводить его въ ужасъ; болышя разстоя
шя между ротами производятъ непр!ятное впечатлеше; люди ищутъ
силы въ единенш, опоры въ соседяхъ, и это ведетъ къ скопленьями,
имевшими по указашямъ офицеровъ пагубныя после долгая. Случаевъ обмана зрйшя было множество: за непр!ятеля принима
лись предметы, на него совершенно не похож1е: деревья, собаки,
больной птицы. Очень мноие жаловались на перенесенную силь
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ную жажду въ то время, когда они не чувствовали никакого физическаго утомлетя, а также на горечь во рту. Объясняется это
т'Ьмъ, что слюнныя яьелезы действуютъ при тревоге и волненш
слабее, во рту пересыхаетъ, языкъ прилипаетъ къ небу, и все это
ведетъ за собою ощущеше жажды и горечи. Въ отлшпе отъ дМств1я слюнныхъ льелезъ выделешя слезныхъ льелезъ становятся
подъ вл1яшемъ треволшаго состояшя обильнее: мноше солдаты
упоминали въ своихъ разсказахъ о слезившихся глазахъ своихъ
товарищей. Мнопе говорили о дрожант рукъ, ногъ и губъ, отомъ,
что волосы поднимались у нихъ на голов!;, объ усиленномъ сердце6ieuiu, о блгьдности лица, о зпвотгь, о хрипопт голоса. Все эти
явлешя никакого значешя не имйютъ, но солдаты наблюдаютъ ихъ
у товарищей и начальниковъ и дйлаютъ свои выводы. Начальникамъ сл4дуетъ, поэтому, подавлять таковыя явлешя силою воли.
Дрожь, замеченная солдатомъ въ начальнике, равносильна въ его
глазахъ трусости последняго, а, разъ признавъ начальника трусомъ,
онъ остается при своемъ убежденш, не взирая на самый блестянДя
доказательства противнаго. Испытывали дрольь и Генрихъ IV, и
'Гюреннъ, и Фридрихъ II, можетъ ее испытать, следовательно, и за
урядный начальникъ, но въ глазахъ солдата ореолъ его храбрости
будетъ потерянъ. Есть много'средствъ для подавлешя тревожнаго
ощущешя, вызываемаго боевою опасностью. Изъ числа ихъ разспросы особо рельефно выяснили значеше мускульныхъ усилш:
бегъ, прыганье, всякья физичесюя движешя уменыпаютъ воспршмчивость человека къ нравственнымъ впечатлешямъ, являющимся
следств1емъ опасности. Въ высшей мере тягостное ощущеше испы
тывали опрошенные при нахожденш въ резервахъ позади первой
лиши, оставаясь подъ огнемъ непр1ятеля при невозможности отве
чать ему гЬмъ лье. Неподвижность подъ огнемъ сопряжена съ самымъ тягостными ощущен] емъ; по отзывами некоторой части лю
дей, даже более тягостными, нежели испытываемое при первыхъ
выстрелахъ. Положеше, по общему мнешю, сейчасъ же облегча
лось и подъемъ духа обнаруживался немедленно, какъ только на
чиналось движете впереди, и еще более усиливался, когда наступлеше переходило съ шага на бегъ. Следуетъ признать за безспорный психологический фактъ, что войска, стоянДя на мйсте, испытываютъ тягостное ощущеше опасности ва всей его силе, тогда
какъ наступлеше отвлекаетъ на себя энерию людей и теми смягчаетъ испытываемое ощущеше опасности. Вследств!е этой именно
причины оньидаше въ траншеяхъ такъ угнетаетъ войска и ослаб-
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ляетъ ихъ нравственно. Некоторые изъ опрошенныхъ, бывпне въ
отрядахъ, подвергавшихся нечаяннымъ нападешямъ, высказывали,
что именно въ этихъ послЬднихъ условгяхь, при мгновенномъ пе
реходе отъ нормальнаго состоятя къ со зн а н т неминуемой опас
ности, болезненное ощущеше последней достигаетъ высшей меры.
Нашлось также несколько человекъ, обратившихъ внимаше на
крайне тягостное нравственное состоите людей въ командахъ, orbдующихъ позади отступающихъ отрядовъ.
Те изъ людей, которые давали сведТшя не ответами напредлагавппеся вопросы, а путемъ разсказа, легко доводили последнш до
первыхъ выстреловъ; тутъ они сразу останавливались передъ хао
тическою массою чувствъ и воспоминанш, и имъ требовалась неко
торая передышка, чтобы собраться съ мыслями и продолжать разсказъ. Авторъ статьи приводить некоторый дословныя показашя
опрошенныхъ имъ лицъ. «До первыхъ выстреловъ чувствуется ка
кая-то нерешительность и тревога, но потомъ, когда кровь со
греется, все это пропадаетъ. После первыхъ выстреловъ все какъ
будто несколько охмелеваютъ. При начале огня чувствуешь себя
какъ будто вне себя. Въ этотъ моментъ я ничего не понималъ, ни- ■
чего не помнилъ, а потому ничего не могу больше сказать. Забы
ваешь о голоде, жажде, усталости, и ихъ не чувствуешь. Слезы на
глазахъ въ это время высыхаютъ, бледность проходить, дрожь пре
кращается, все приходить въ ярость. Раны сразу не чувствуются:
оне даютъ себя знать после». На вопросы «ты любишь свое оте
чество и готовь отдать за него жизнь; скажи, любовь ли къ отече
ству тебя воодушевляла и увлекала впередъ подъ градомъ пуль въ
бою?», обыкновенно следовалъ ответы «въ это время я не думалъ
объ отечестве». Подобные же вопросы выяснили, что солдата не
думаетъ подъ пулями ни о своей религш, ни о присяге, ни о наказанш за неисполнеше долга. На вопросъ затемъ: «такъ что же за
ставляло тебя идти впередъ на встречу неприятеля?» следовалъ
ответь: «я шелъ впередъ, пока шелъ впередъ поручикъ, останав
ливался, когда останавливался поручикъ, бросался на врага 6Ьгомъ, когда то делалъ поручикъ».
Изъ безыскусственныхъ объяснешй опрошенныхъ солдатъ
рельефно вырисовывается картина, какъ боевое возбуждете за
хватываете сражающихся и подавляетъ въ нихъ все друггя чувства
и ощ ущ етя. Те же объяснешя рисуютъ внешность бойца, какъ
человека въ состояши сильнейшаго гнева: горлице глаза, судо
рожно сжатый ротъ, лицо въ огне, напряж ете во всемъ теле. Въ
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значительной мере содействуете возбужденш энерии соревноваше между ближайшими другъ къ другу частями войскъ. Мнопе
изъ опрошенныхъ солдатъ высказывали: «Такой-то поручикъ дви
нулся со своимъ взводомъ впередъ; совершенно естественно, что и
нашъ не захогЪлъ оставаться позади, и мы также двинулись впе
редъ; потомъ мы прошли несколько дальше; само собою разумеется,
что и тотъ поручикъ не могъ отъ насъ отстать, и также двинулся
дальше».
Въ статье о подготовке къ войне и военномъ воспиташи юно
шества капитанъ Е. Bottini признаетъ удачу итальянцевъ въ Ливш
въ высшей мере радостнымъ доказательствомъ успеха, достигнутаго въ обученш армш въ мирное время, и приводить много примеровъ, практически подтверждающихъ, что въ значительной своей
доле исходъ войны всегда зависитъ отъ меры и способа подготовки
элементовъ, находящихъ въ ней прнменете. Въ результатахъ Лившской войны, столь отличныхъ отъ имевшихъ место въ Эритрее,
авторъ видитъ последствпг идей «Новой школы» и ссылается при
этомъ на авторитетъ Арданъ-дю-Пика, который высказываетъ, что
«одного техническаго образовашя солдата недостаточно, чтобы
удержать его подъ огнемъ. Уваляете къ начальнику, вЬра въ него
и въ своихъ товарищей и соревноваше даютъ солдату силу повиновешя въ бою и способность движешя въ направленш атаки». Въ
этихъ словахъ авторъ видитъ выражеше сущности нравственной
подготовки итальянскихъ войскъ.
Выяснивъ, затемъ, что подготовка къ войне не составляетъ един
ственной цели воспиташя войскъ въ мирное время, авторъ останав
ливается на подробностяхъ второй задачи этого воспиташя, а именно
на образовано! изъ поступающихъ въ войска новобранцевъ верноподданныхъ гражданъ, внедреши въ нихъ правильныхъ взглядовъ,
сформировали ихъ характера. Нйтъ сомнешя, что наступить время,
когда семья, школа и среда будутъ исполнять эту вторую задачу все
цело, но въ настоящее время войсковыя части должны делать все воз
можное для образовашя изъ уходящихъ въ запасъ нижнихъ чиновъ
ревностныхъ апостоловъ для распространены въ нащи идей и
чувствъ, воспринятыхъ ими въ пертдъ действительной службы. По
этому предмету Оливьери ди-С. Длаакомо говорить: «Въ казарме
формируется грал;данинъ, а изъ гражданина не трудно сделать сол
дата. Нисколько не упуская военной подготовки, молшо, при над
лежащей постановке дела, принести стране большую пользу въ
мирное время. Не въ меру строгое следоваше принципу: армгя
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существуетъ для войны, обошлось Италш съ 1861 года во много
мшшардовъ.
Кромй того помещены въ обозрйваемомъ номйрй статьи:
A. Baldacci подъ заглавюмъ: «Мароко».
Капитана Е. Gaiani: «О бой, какъ художественномъ произведеши».
Полковника G. Natale: «Объ увеличенш командъ самокатчиковъ».
Начаты статьи:
Капитана R. Corselli подъ заглав1емъ: «Джузеппе Маза въ политикй и войнй».
Maiopa L. Gritti: «Административные органы главныхъ европейскихъ армш».
Помещены продолжен]я статей капитана A. Ricclietti и пору
чика Т. Battaglini.
Окончена статья Т. Mariotti.
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