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( Продолжеиге) >).

^Л^Ь^риведенные примеры подтверждаютъ, что обходы, предЫ 1 Л ^принимаемые японцами, завершались каждый разъ усшЬхомъ. Въ нихъ сказывалась какая-то магическая сила. Но
f
такъ ли это? В'Ьдь рядомъ съ ними наши обходы приво
дили къ неудаче. Значить не въ самомъ обходгЬдгЬло. Но въчемъже
секретъ?
Всматриваясь въ услов1я прим^нетя обходовъ во внЬхъ прпведенныхъ случаяхъ, надо придти къ заключен™, что въ каждомъ
изъ нихъ усшЬхъ обхода вполне зависели, съ одной стороны, отъ
умЪлаго пользовашя этимъ средствомъ, т.-е. отъ умелой подго
товки успеха, въ смысле выбора направлешя обхода, времени его
производства, цЪлесообразнаго ведешя демонстращй, степени напряжешя энергш въ веденш этого маневра. Съ другой стороны,
отъ степени целесообразности м^ръ противодейств1я обходу, т.-е.
контръ-маневра противника. Тамъ, где обходъ применялся разумно,
а меры противодействуя ему применялись неумело, тамъ онъ велъ
’) См. «Военный Сборникъ» № 8.
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Сто л'Ьтъ тому назадъ Росшя спасла Пруссно отъ гибели и си
лою своего орудия и вл1яшя сохранила ее въ ряду другихъ европейскихъ державъ.
Теперь, все забывшая и расплывшаяся въ Германт, Прусшя
подняла орудие на Россш, въ дерзкомъ забвенш своемъ стремясь
къ главенству въ Европе и къ гибели ненавистныхъ ей славянъ;
покорно, по указкР изъ Берлина, пошла на насъ и ABCTpia.
Какъ дикш звРръ набросилась Германия на нашу верную союзницу-Франщю, стала избивать и издаваться надъ неуспевшими по
кинуть нТмещие пределы русскими; Австр1я вторглась местами въ
наши пределы... Но вотъ изготовились несметныя русская армш и,
оттеснивъ врага на севере и юге границъ нашихъ, сами перешли
на врадсескую землю; еще прошло несколько дней и старые руссюе города Львовъ и Галичъ въ рукахъ нашихъ.
«Съ мечемъ въ рукахъ, съ крестомъ въ груди» идутъ руссие
впередъ, попирая полчища тевтоновъ и швабовъ.
Победа наша будетъ победой справедливости и доллша закон
чить собой долгую, томительную, явную и скрытую борьбу немецкаго Mipa со славянскимъ.
На зачинающаго Богъ!
***
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(Продолжете) *).

ф й^^риведеииы в примеры подтверждают^ что обходы, пред5 ( «^принимаемые японцами, завершались каждый разъ успгЬхомъ. Въ нихъ сказывалась какая-то магическая сила. Но
°[
такъ ли это? В'Ьдь рядомъ съ ними наши обходы приво
дили къ неудаче. Значить не въ самомъ обходе дело. Но въчемъже
секреть?
Всматриваясь въ условия применешя обходовъ во всгЬхъ приведенныхъ случаяхъ, надо придти къ заключенш, что въ каждомъ
изъ нихъ уогЪхъ обхода вполне зависЬлъ, съ одной стороны, отъ
ум^лаго пользованья этимъ средствомъ, т.-е. отъ умелой подго
товки успеха, въ смыслгЬ выбора направлешя обхода, времени его
производства, целесообразная ведешя демонстрации степени напряжешя энергш въ ведеши этого маневра. Съ другой стороны,
отъ степени целесообразности лгЬръ противодейодая обходу, т.-е.
контръ-маневра противника. Тамъ, где обходъ применялся разумно,
а меры противодействтя ему применялись неумело, тамъ онъ велъ
1) См. «Военный Сборникъ» № 8.
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къ успеху, и обратно, тамъ, гд-Ь имъ пользовались неразумно, или
мгЬрьт противодействуя были осмысленны, тамъ онъ приводилъ къ
неудаче. Успехи опирался, въ каждомъ случае, на уваженш тгЬхъ
сторонъ дела, которыя всегда лежали въ основаши его, а неуспехи
объясняется пренебрежешемъ ими. Это-то и показываетъ, что об
ходы сами по себе, по природе своей, не представляютъ и въ наше
время ничего новаго. Ихъ значение не изменилось, не изменились
также и услов1я, обезпечиваннщя ихъ успехи, который основанъ на
прежнихъ началахъ, на тЬхъ же старыхъ указашяхъ военнаго
искусства. По прежнему обходы получаютъ решающее значеше
только въ победоносномъ исходе боя ихъ завершающаго, сами же
по себе значешя не имеютъ и сводятся къ нолю въ случае про
игрыша боя. Изменились лишь услов1я самаго выполнешя ихъ,
какъ объ этомъ будетъ сказано ниже.
Меры противодейств1я обходами остались, какъ видно, прежшя и вполне сохранили свою силу тамъ, где умЬли ихъ своевре
менно применять. По прежнему наименее действительными средствомъ представляется уклонеше фланга назадъ. Наиболее отве
чающими делу—атака во фланги обходящихъ войскъ, чтотребуетъ
резерва и- притоми глубоко расположенного.
Если обходы японцами нашихъ позищй имъ каждый рази уда
вались, приводили къ ycirbxy, то это надо объяснить во многомъ
теми, что меры противодействия русскими въ большинстве случаевъ применялись неумело, слабо, не энергично и носили на себе
чисто пассивный характеръ, выражались преимущественно въ удлиненш фланговъ, что приводило къ непомерному растяжению пози
ции А это, въ свою очередь, вело къ еще большими невыгодами—
слабости фронта и израсходована силъ, т.-е. къ слабости резерва,
къ необходимости перебрасывать войска съ одного фланга на дру
гой, собирать войска на фронте, для образовашя новаго резерва,
какъ было при Мукдене.
Сказанное приводитъ къ заключешю, что Японская война не
представляетъ данныхъ для признашя за обходами въ наше время
какого либо особаго значешя, не представляетъ даже и какого нибудь особаго искусства въ пользован! и японцами этими средствомъ;
успехъ же ихъ обходовъ надо объяснить, главными образомъ, не
решительностью русскихъ начальниковъ, бездейств1емъ ихъ.
Тамъ, где противники пассивенъ, не принимаетъ энергичныхъ
контръ-маневровъ, тамъ къ обходами всегда прибегали часто (Фрид
рихи). Въ Японскую войну повторяется старая история—полная
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пассивность русскихъ, нерешительность, вялость действш ихъ
допускали японцевъ широко пользоваться этимъ средствомъ и даже
злоупотреблять имъ, какъ они злоупотребляли до дерзости. Зна
чить все д^ло въ этомъ, а не въ какомъ либо новомъ значеши обходовъ, новой силе этого стараго средства.
При всемъ томъ нельзя, однако, не признать, что новая обста
новка, новыя условгя боя, не меняя сущности дела, не могли не
отражаться на услов1яхъ выполнешя обходовъ, а также меръ противодейств1Я имъ, въ который надо внести поэтому некоторый по
правки.
Производство обхода теперь облегчилось въ томъ смысле, что
стало менее рискованнымъ, благодаря большей силе сопротивлешя фронта, которую придаетъ ему современный огонь и въ связи
съ нимъ теперешняя сила укрепленныхъ позицш. Это позволяетъ
смелее ослаблять фронтъ войсками для атаки во флангъ.
Современная численность армш, допускающая свободное выдСлете войскъ для обхода, въ свою очередь, благопр!ятствуетъ
производству ихъ. А при значительном^ превосходстве въ силахъ,
допускаетъ и охватъ обоихъ фланговъ.
Но, съ другой стороны, въ настоящее время обходъ въ извест
ной степени и затруднился по причине той же массы войскъ, ко
торая усложняетъ самое испо лнеше обхода, требуетъ для произ
водства его больше времени, что затрудняетъ скръте обхода отъ
противника и предоставляетъ въ его распоряжеше больше времени
для применешя мйръ противодейств1я обходу. Затрудняется обходъ
и по причине удлинешя фронта современныхъ позицш.
Увеличение массъ осложняетъ вопросъ довольств1я войскъ, совершающихъ обходъ и обезпечеше ихъ боевыми припасами. Это
становится особенно опаснымъ въ томъ случае, если противникъ.
перейдя въ наступлеше, отбросить обходяшдя войска въ сторону и
они потеряютъ свои сообщешя. Поэтому наиболее благопр!ятнымъ
случаемъ надо считать тотъ, если есть возможность направить вой
ска, на которыя возложенъ обходъ, съ дальняго разстояшя прямо
во флангъ противнику, какъ былъ направленъ 70-титысячный корпусъ Нея, со стороны Берлина, на правый флангъ союзниковъ
подъ Бауценомъ. Тогда войска эти будутъ иметь за собою свои
сообщешя и базу. Такое концентрическое наступлеше съ разныхъ
сторонъ затрудняетъ лишь согласоваше въ дейстчйяхъ обТихъ
группъ, но вместе съ темъ увеличиваетъ угрозу путямъ отступлешя и сообщший, а нынешшя больш1я apnin чувствительнее прежнихъ на своихъ сообщешяхъ.
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Наконецъ, современное развиые воздухоплавашя, значительно
усилившее развйдку въ болыномъ paioirb, лишая обходъ внезапно
сти, т.-е. лучшаго залога его успеха, въ свою очередь, не мало затрудняетъ его и понижаете шансы на успехъ.
Эта противоречивая неопределенность въ современныхъ усло
вия хъ пользования обходами заставляетъ признать, что нынешняя
обстановка позволяетъ легче решаться на обходы, но зато самое
нсполнеше ихъ должно быть обставлено болев осторолшымъ, надежнымъ образомъ, въ смысле скрьтя марша, путемъ искуснаго,
возможно быстраго исполнешя его и меръ отвлечешя внимашя
противника.
Это последнее въ связи съ важностью обходовъ, а стало быть
и меръ противодййств1я имъ, побуждаете теперь изыскать сред
ства для облегчешя того и другого. Чтобы возможно облегчить
производство обходовъ, при современной массе войскъ и болыномъ
протяжен]и позиций, необходимо заблаговременно предназначить
для того войска, которыя и расположить соответственно постав
ленной имъ задаче. Это и подало въ последнее время новую идею
матврениаю резерва, т.-е. выделеше при первоначальной группи
ровке силъ, независимо отъ общаго резерва, оставляемаго въ распоряжеши старшаго начальника, какъ средства управлешя боемъ
и отражешя случайностей, еще особой группы войскъ, предназна
ченной спещально для маневра (решительнаго удара), т.-е. обхода
и противодейств1я ему. Резервъ этотъ обыкновенно эшелонируется
уступами на флангахъ боевого расположешя, дабы онъ могъ въ
кратчайшее время исполнить свой маневръ.
Что касается противод,ействы1 обходамъ, то все перечисленные
выше меры сохранили и въ наше время свое прежнее значеше.
Разница въ приложен iи ихъ скажется лишь въ слРдующемъ:
Атака войскъ противника, остающихся на фронте его, затруд
нилась по причине усилешя огня, а на внутреннему по отноппешю
къ обходу, фланге, можетъ быть подвергнута еще и губительному
перекрестному огню. По этой причине атака потребуете не малыхъ усшнй и болынаго числа войскъ. Но ослаблеше фронта отделешемъ части войскъ для обхода всетаки можетъ обещать успехъ
атаки его, особенно при нынешнемъ болыиомъ протяжети фронта,
на участкахъ, удаленныхъ отъ фланга, а успехъ ея даете реши
тельные результаты, такъ какъ прорывъ фронта разъединяете
войска его съ частями, обходящими флангъ, и подвергаете те и друп я отдельному пораженш.
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Заблаговременное удлинете фронта, при теперешнемъ и безъ
того длинномъ фронте боевыхъ позищй, можетъ чрезмерно растя
нуть ихъ и подвергаетъ этиыъ опасности прорыва. Къ тому же
удлинете фронта будетъ всегда за счетъ свободнаго резерва, кото
рый нуженъ для рйшительнаго удара. Удлинете фронта, какъ
мйра противодейств1я уже исполняемому обходу, есть мера нере
шительная и не изменить положешя, если противникъ сдТлаетъ
бол'Ье глубокш обходъ.
Много целесообразнее, въ предупреждете возмояшаго обхода,
фланговыя части обороняющагося держать уступомъ за флангомъ;
тогда они могутъ предупредить обнцй охватъ боевой лиш’и, угро
жая, въ свою очередь, флангу обходящаго противника. Выдвигая лее
части на флангъ, всегда лучше искать выиграть флангъ охваты
вающей части, чймъ остаться внутри охвата, что не можетъ его
остановить и только стеснить противодейств1е ему.
Полезно также иметь самостоятельные отряды въ стороне отъ
позицш, какъ,напримеръ, Ляохейскш отрядъ передъ Мукденскимъ
боемъ. Онъ могъ бы принести несомненную пользу въ борьбе съ
обходомъ, действуя на наружный флангъ японцевъ, если бы не
былъ расформировать въ первые дни боя и притянуть къ позицш
въ частный резервъ II армш, на место I сибирскаго корпуса, взятаго на левый флангъ позицш.
Выдвижеше уступа во флангъ обходящимъ войскамъ сохра- *
няетъ за собою прежнее значеше наиболее действительной меры
для противодействия обходу. Но, чтобы своевременно быть прило
женной, требуетъ близкаго къ флангу расположешя предназначениыхъ для того войскъ. Это услов1е прюбрйтаетъ особое значеше
по причине удлинешя фронта позицш, вызываемаго большею мас
сою войскъ и большею дальностью и силою огня, допускающихъ
болйе широкое размещеше ихъ на позицш. Теперь уже войска
общаго резерва, расположенный, напримТръ, за серединою позицш
не всегда поспели бы во время къ флангу (Мукденская позшця
растянулась на 85 верстъ). Это соображеше, въ свою очередь, по
родило вышеупомянутую идею образовашя маневреннаго ре
зерва, особаго отъ общаго резерва, который могъ бы быть расположенъ ближе къ флангу, где предполагаются решительныя д1.йств1я. Кроме того, масса войскъ, а, стало быть, меньшая подвижность ихъ, а также дальность огня, не позволяющая двигаться
сосредоточенно, а заставляющая издали еще расчленяться на болТе
мелюя группы, что тоже уменьшаетъ подвижность, въ свою оче
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редь, потребуетъ болынаго времени для выдвижешя войскъ изъ ре
зерва на флангъ, а, стало быть, говорить опять въ пользу заблаговременнаго приближешя къ флангу части резерва. Это югЬетъ значеше не только въ интересахъ прикрытая отъ обхода, но и въ интересахъ нанесешя ударовъ, какъ наступающимъ, такъ и обороняю
щимся, такъ какъ послйдше придется наносить теперь большею
частью съ фланговъ, ибо на фронте атака сопряжена съ большими
затруднешями.
Этотъ, такъ называемый, маневренный резервъ сл^дуетъ дер
жать за флангомъ или внР фланга уступомъ за нимъ.
Отступление есть мгЬра чисто пассивная, оберегающая флангъ
отъ обхода, но не дающая р'Ьшительныхъ результатовъ.
Наконецъ, перемена фронта уклонешемъ необходимаго фланга
назадъ стала особенно опасна теперь, когда при дальности огня
можетъ подвергнуть боевой порядокъ прострелу насквозь (Мукденъ).
Большая сравнительно съ прежнимъ сила фронта даетъ воз
можность обороняющемуся ограничиться на немъ менынимъ количествомъ войскъ и сохранить сильные резервы, а, стало быть, и
иметь въ своемъ распоряжеши больше войскъ для противодМств1я обходу.
Вотъ въ чемъ скажется на примгЬнеши обходовъ и противодМствш имъ разница въ услов1яхъ современной войны, сравнительно
съ прежнимъ.
Разсмотр^въ меры противодействуя обходу въ смысле тактическихъ пр^емовъ борьбы съ нимъ, нужно остановиться еще на мйрахъ наблюдешя фланговъ, въ виду первостепенной важности свое
временно знать о готовящемся обходе, и этимъ предупредить его
внезапность, какъ важное ус.то1не успеха.
Считаю нужнымъ остановиться на этомъ подробнее по причине
неудачнаго выполнешя наблюдешя за флангами нашею конницею
въ Японскую войну.
Охранете фланговъ сводится къ широкому разврдыванш на
нихъ и ложится преимущественно на конницу.
Охранете фланга прежде всего требуетъ, очевидно, большей
деятельности кавалерш, ч^мъ было въ Японскую войну. Что же
касается самаго исполнешя этой службы, то оно можетъ вылиться
въ двР формы.
Если сила коннаго отряда достаточная, то оцъ долженъ выдви
нуться впередъ, охватить противника съ фланга, боемъ протис
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нуться сквозь прикрываюнця его части и обнаружить местонахож
дение его тыловыхъ частей, т.-е. резервовъ или колоннъ войскъ и
ихъ направлеше. Только бой и можетъ открыть полную картину
положешя, и кавалер1я, конечно, не должна щадить себя въ этомъ
случай для выяснешя обстановки. Если при этомъ будетъ обнару
жено, что непр1ятель совершаетъ обходъ нашего фланга, вътакомъ
случае она обязана целыми рядомъ нападенш, где конными ата
ками, где пенишь боемъ во флангъ обходящихъ колоннъ против
ника, по мйре силъ своихъ, сдерживать его движете, и этимъ пре
доставить своимъ войскамъ столь ценный для нихъ выигрыши вре
мени для приняыя меръ противодейств1я охвату.
Въ случай значительнаго удалешя коннаго отряда отъ фланга
войскъ, полезно оставлять на мйсте небольшую часть для непосредственнаго охранешя его.
Такой характеръ действ!й мы встречаемъ, напримеръ, въ ра
боте нашей кавалерш генерала Леонтьева, прикрывавшей левый
флангъ Скобелева и князя Имеретинскаго во время атаки третьяго
гребня Зеленыхъ горъ, подъ Плевной, 30-го августа. Генералъ
Леонтьевъ, не ограничиваясь наблюдегпемъ и охранешемъ, пред
приняли рядъ активныхъ действ!й, оказавшихъ не малую помощь
отряду на Зеленыхъ горахъ.
Съ утра полковнику Тутолмину, командовавшему Кавказской
казачьей бригадою, было приказано выдвинуть батарею для обстрТливашя редута Юнусъ-бея, командовавшаго на нашемъ левомъ
фланге всей системой Кришинскихъ укреплешй. 8-я донская ба
тарея выехала на позищю къ северу отъ дер. Брестовацъ и от
крыла огонь по редуту. Владикавказцы и Кубанцы прикрывали ее
слева, расположившись въ лощине ручья Мареница. Въ 10 часовъ
генералъ Леонтьевъ, сообщивъ Тутолмину о начале боя у -Скобе
лева, приказали быть наготове въ случае наступлешя турокъ съ
Кришинскихъ высотъ противъ его лйваго фланга. Одновременно
съ тЬмъ полковники Чернозубовъ получили приказаше двинуть
впереди три донскихъ сотни подъ начальствомъ войскового стар
шины барона Штакельберга, которыя, быстро оггЪснивъ турецкле
передовые посты и обстреливаемыя изъ траншей къ югу отъ Юнусъбея, заняли селеше Кришинъ. 15-я донская батарея пристроилась
къ 8-й, а сотни смел о двинулись черезъ р. Камбулашкп, привле
кая на себя огонь турокъ изъ редута Юнусъ-бея и траншей. Две
сотни донцовъ оставались на правомъ фланге отрйда, наблюдая
Тученицкш оврагъ. «Неоспоримо», говорить генералъ Паренсовъ,
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«что см’Ьлыя дМствш кавалерш принесли пользу наступлению Ско
белева: со стороны Юнусъ-бея никакого наступлетя на третш гре
бень сделано не было, несмотря на полную возможность такого
движешя и несомненную его пользу для турокъ» 2).
Въ томъ случае, если силы коннаго отряда недостаточны для
решительныхъ действо!, и тогда, темъ не менее, нельзя ограни
читься одними пассивными мерами, а должно проявить возможную
активность въ действ1яхъ, если не въ смысле приложешя силы, то
по крайней мере въ смысле энергичной разведки.
Для этого нужно прежде всего откинуться отъ фланга своего
отряда не на 11/з—2 версты, какъ то было подъ Вафангоу, а зна
чительно дальше, чтобы быть вне наружнаго фланга обходящихъ
непр!ятельскихъ войскъ, и наблюдать дальше въ сторону; тогда
только кавалер1я, пользуясь достаточнымъ пространствомъ, можетъ
следить за ихъ движешями и раньше обнаружить обходъ. Какъ на
примерь тому, можно указать на действ1я нашей конницы въ сра
жено! подъ Бауценомъ 3813 г.
Потерпевъ неудачу подъ Люценомъ и отойдя за Эльбу, союз
ники решили дать второй бой подъ Бауценомъ. Стягивая армш къ
Бауцену й направляя главную массу войскъ съ фронта и на левый
флангъ союзниковъ, Наполеонъ решилъ нанести главный ударъ въ
ихъ правый флангъ, возложивъ атаку въ этомъ направленш на
70-ти тысячный корпусъ Нея, спешивнпй на поле сражешя со
стороны Берлина (стратегически обходъ).
Главнокомандующий союзною apwieio, князь Витгенштейнъ, вы
слали конный отряди Левенштерна, изъ двухъ казачъихъ полковъ
и прусскаго гусарскаго, на поиски съ целью следить за движешемъ
Нея, о действительномъ направленш котораго не было сведешй.
Рыская на дальнемъ левомъ фланге Наполеона съ истинно
партизанскою ловкостью, неуязвимый казачьи парии шныряли
между отдельными массами корпуса Нея и, лишь только обнару
жилось движете последняго во флангъ и тылъ союзной армш,
известили о томъ главнокомандующаго, вследствие чего немедленно
были приняты соответственныя меры: корпусъ Барклая съ вой
сками 1орка и восемью казачьими полками выступили навстречу
Нею съ целью отдельнаго поражешя его (дела при Кенигсварте и
Вейсиге). Левенштернъ же открыли и движете итальянской дивизш Пери, посланной Наполеономъ къ Кенигсварте, для связи съ
Неемъ и подвергшейся отдельному поражен! ю войсками Барклая.
2) «Изъ прошлаго», часть 2.
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Что движете Нея было открыто конницею, видно изъ словъ Бар
клая, который, пожавъ руку Левенштерну,сказалъ: «Вамъи вашей
бдительности обязаны мы первыми изв'Ьсыями объ обходномъ движенш Нея, стало быть и только что прюбр'Ътепнымъ успйхомъ» 3).
Откинувшись достаточно въ сторону, конный отрядъ, прикры
вающей флангъ, долженъ держаться не за флангомъ своей пехоты,
а уступомъ впереди фланга, и опять-таки выдвинувъ его возможно
дальше впередъ, насколько позволяете величина отряда. Здесь
естественно поставить его на главной дороге, ведущей къ против
нику, въ пункте, съ котораго открывался бы наиболышй кругозоръ. Занявъ такое положите и прикрывшись сторожевыми ча
стями, конный отрядъ высылаете впередъ разъезды, которые ста
раются проникнуть какъ можно глубже въ непр1ятельскшжраюнъ,
съ фланга,и незаметно для противника наблюдать за его войсками.
Занявъ выгодный для наблюдешя пункта, разъезды эти остаются
на немъ сколько можно дольше, или же тайкомъ передвигаются
изъ одного положетя въ другое, не спуская противника съ глазъ.
Если на фланге нещнятеля будетъ местность закрытая, напримйръ, обширные леса, которые могутъ скрыть начало обхода, то
желательно, при возможности, выйти на наружную опушку ихъ,
чтобы раньше обнаружить обходъ. Внимаше разъйздовъ должно
быть приковано не столько къ боевымъ частямъ противника, которыя на виду всего отряда, сколько къ резервамъ его, за движешемъ которыхъ они должны следить, такъ какъ съ ихъ-то стороны
и можно ожидать обхода. Въ направленш вйроятнаго расположеьпя резервовъ и должно выслать разъезды. Кроме того, следуете,
конечно, выслать разъезды на наружный флангъ, заставы, для
предупреждения подхода противника сбоку.
При наступивши противника, конница никакими образомъ не
теряете съ ними связи и, обнаруживъ обходъ, не торопится отсту
пать, какъ то было при Вафангоу и Мукдене, а старается, по мгЬргЬ
силъ, задержать его, хотя бы на время, пЬншмъ боемъ или угрозой
флангу обходящихъ частей, и во всякомъ случай продолжаете вы
слеживать его дальнейшее движете.
Само собой разумеется, что ядро части, охраняющей флангъ,
должно прочно связаться со штабомъ всего отряда полевой почтой
и гдй возможно, то и техническою связью.
Для облегчешя задачи кавалер!и, въ болынихъ отрядахъ по
лезно выставлять за нею пехотную часть, которая служила бы опо
3) «Изъ записокъ лифляндца».
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рою кавалерш. Полковникъ Черемисовъ («Основы современнаго
военнаго искусства») высказывается даже, что при настоящихъ
условшхъ необходимо охранять флангъ отрядомъ, способнымъ ока
зать сопротивлеше въ течете более или менее продолжительнаго
времени, въ зависимости отъ величины отряда, по причин!; затруд
нительности противодействуя совершившемуся огневому охвату,
более дальняго расположения резерва, всл'1;дств1е обширности позицш, и болйе замедленнаго прибыия его изъ за силы и дальности
современнаго огня.
Ничего подобнаго въ дг№ств1яхъ кавалерш подъ Вафангоу и
Мукденомъ не было. Не проявивъ вовсе активной деятельности,
которую вполне допускали силы коннаго отряда, онъ ограничился
одниыъ нассивнымъ охранешемъ фланга, наблюдешемъ съ места
безъ высылки разведки впередъ; конница, конечно, не имела воз
можности заблаговременно обнаружить обхода, предпринятаго противникомъ.
Въ общемъ, следовательно, надо признать, что обходы въ современныхъ войнахъ будутъ применяться чаще. Решаться на нихъ
можно смелее, такъ какъ они теперь представляютъ меньше риска.
Самое же выполнеше обходовъ теперь усложнилось, затруднилось
и потому требуетъ болйе тщательной подготовки успеха и некоторыхъ новыхъ npieM O B b исполнешя. Меры противодействуя остаются
ирелшими и, въ свою очередь, лишь требуютъ несколько иного применешя ихъ.
При томъ широкомъ развитш, которое получаютъ обходы въ
современныхъ войнахъ, надо быть готовыми пользоваться этимъ
средствомъ въ своихъ интересахъ и противодействовать ему. А это
заставляетъ обратить серьезное внимаше на ознакомлете съ ними
войскъ при мирномъ ихъ обучеши, чтобы дать достаточную прак
тику въ применеши ихъ на учебныхъ заняНяхъ, усвоить правиль
ные пр1емы маневрировашя, выработать известную привычку въ
нихъ.
Сверхъ того, въ видахъ возможнаго смягчешя невыгоднаго впечатлен1я на войска обходовъ, весьма желательно внимательное
отношеше къ розыгрышу контръ-маневра, отвЬчающаго обходу,
чтобы пр1учить войска къ своевременному и расчетливому осуществлешю его. Въ этихъ видахъ, прежде всего отнюдь не следуетъ прекращать маневра только подъ давлетемъ произведеннаго
обхода, какъ это нередко бываетъ, а непременно дать вполне раз
вить меры противодейств!я обходу, доводить ихъ до конца, разыг
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рать вызываемый ими бой; чтобы ясно указать войскамъ, что каж
дому обходу соответствуют!) извйстныя м'Ьры противодейсгая, ко
торыми опасность его парализуется. Затймъ должно обучить войска,
т.-е. дать достаточную практику въ приложены этихъ меръ въ разныхъ случаяхъ, выяснивъ при разборе маневра какая изъ нихъ въ
данномъ случае представлялась более подходящей, такъ ли она
была выполнена, въ чемъ сказалось несоответственное применете
ея. Тогда только войска примутъ привычку противодействий обходамъ, и они не будутъ казаться въ глазахъ ихъ столь страшными;
убедятся, что въ нихъ ничего опаснаго нйтъ, если только они во
время обнаружены и приняты меры для противодействья имъ.
Задашя производства обхода фланга боевого расположетя про
тивника должны составлять самостоятельныя задачи маневра.
Въ частности должно уширить взглядъ на дело охраны фланга
боевого расположешя и выработать самые щйемы охраны, путемъ
практики на маневрахъ войскъ и на заняттяхъ офицеровъ на планахъ, въ форме тактическихъ задачъ и военной игры. Причемъ на
маневрахъ должно подвергать внимательной оценке деятельность
по охране фланга, разсматривая степень целесообразности и прак
тичности принятыхъ для того меръ. Словомъ, непременно ввести
эту сторону дела въ оценку маневра. Привычки мирнаго времени
такъ сильно вкореняются въ войскахъ, что ихъ легко переносить и
на театръ войны, где при боевой обстановке продолжаютъ повто
рять те же ошибки.
(3. о/ершельманъ.

