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Различные виды конницы.
французская арм iя кажется одна изъ вс/Ьхъ европейскихъ
армш сохранилатри вида конницы, т.-е. тяжелую, линейную
и легкую. Эти три вида конницы действительно разнятся
)“ между собой: кирасиры (12 полковъ)—больное, закован
ные въ кирасы, всадники на могучихъ, спокойныхъ лошадяхъ, представляютъ собой конницу тяжелую, назначенную почти исключи
тельно для д'1;йетвгя ударомъ холоднымъ орулйемъ. Французы считаютъ, что атакгЪ кирасиръ не можеть противостоять никакая кон
ница, такъ какъ для холоднаго оружия кирасиры совершенно неуяз
вимы, что должно весьма способствовать подшгаюихъ духа, и можно
быть увереннымъ, что кирасиры не повернуть ни передъ кгЬмъ.
Правда, скорость движешя ихъ меньше скорости конницы легкой,
Г) См. «Военный Оборнии.» № 8.
4*
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но масса и самое главное духъ ихъ очень велики. Движешя ихъ хотя
и не очень быстры, но по чистотЪ построешй, равнетю и точности
напоминаютъ наши уставный учешя. Французсюе генералы очень
вгЬрятъ въ своихъ кирасиръ и считаютъ присутствие въ дивизш ки
расирской бригады однимъ изъ залоговъ успеха. Малое число кирасирскихъ полковъ объясняется трудностью ихъ ремонтировать;
имМ французы больше лошадей кирасирскаго типа, они сформиро
вали бы еще нисколько полковъ.
Драгуны, 32 полка, конница линейная; до послфдияго года
только драгунсюе полки были вооружены пиками; предназначаются
для дМствья въ массахъ, какъ въ конномъ, такъ и спйшенномъ
строяхъ.
Легкая конница, 35 полковъ 2),конно-егеря и гусары, считаютъ
себя назначенными для несетя службы разведки и охранешя, для
дЪйствья преимущественно въ разомкнутыхъ строяхъ и для работы
въ качеств^ конницы войсковой. Маленьюе люди на маленькихъ
очень ловкихъ, совкихъ и горячихъ лошадяхъ, они искренно счи
таютъ себя неспособными для дЬйстчюя въ массахъ, а, получивъ въ
прошломъ году пику, были очень огорчены, уверяя, что для дгЬйстшя ею у нихъ слишкомъ мала масса, слишкомъ горячи и мало
рослы лошади и что пика будетъ имъ мйшать въ ихъ настоящемъ
дЬл'Ь—развйдк’Ь, охраненш и т. д.
Кирасирсюе и драгунсюе полки вей входятъ въ составъ армей
ской конницы, а войсковая конница состоитъ изъ конно-егерскихъ
и гусарскихъ полковъ.
На маневрахъ мнй ни разу не приходилось видеть какой-либо,
разницы въ употребленш конницы линейной и легкой; какъ та,
такъ и другая назначались въ разъезды, какъ та, такъ и другая
атаковали въ массахъ, какъ та, такъ и другая вели пгЪпйй бой.
МнЪ кажется, что главная причина существовашя трехъ видовъ
конницы, это желаше использовать всгЬ коневыя средства страны и
имйть въ то же время полки однороднаго конскаго состава.

Вооружение, снаряженье, обмундированде.
Въ отношеши вооружешя французы держатся тгЬхъ же взглядовъ, что и главнМння европейсюя армш: ихъ конница воорулшна
саблей, пикой и карабиномъ, причемъ никой съ прошлаго года во
2) Въ конц4 1913 года приступлено къ формировашю двухъ конно-егерскихъ
тюлковъ.

ФРАНЦУЗСКАЯ КОННИЦА.

53

оружена вся конница, кроме кирасиръ и полковъ войсковой кон
ницы. Въ отношенш вооружешя пикой французы дошли до пред’Ьловъ, такъ какъ вооружили ею вс^хъ людей въ об'Ьихъ шеренгахъ.
Главной особенностью снаряжешя является OTcyTCTBie потника,
вместо котораго кладется сложенная вчетверо попона, благодаря
чему выигрывается до пятнадцати фунтовъ въ весе вьюка, но зато
является опасность набивокъ; поогЬдшя видимо нроисходятъ до
вольно часто, такъ какъ очень редко встречаются лошади безъ слГдовъ старыхъ набивокъ. Этотъ способъ седловки требуетъ большого
внимашя и аккуратности, что иногда бываетъ труднодостижимо.
Французы до сихъ норъ упорно держатся темнаго, или вернее
незащитнаго, обмундировашя. Ихъ драгуны и кирасиры им4ютъ
мундиры чернаго цвета, а легкая конница серовато-голубого. Въ
походъ выступаютъ въ суконномъ обмундированш; даже летомъ въ
каскахъ, а кирасиры въ кирасахъ.
Въ прошломъ году на иснытанш было обмундироваше защитнаго цвета, т. наз. «reseda», но оно не понравилось французами
объясняется это отчасти ихъ консерватизмомъ, отчасти темъ, что въ
вероятныхъ раюнахъ боевыхъ действп! преобладаютъ голубоватые
тона, а въ воздухе стоитъ голубоватая дымка, благодаря которой
цвета серо-голубые замЬтны меньше, ч Ьмъ все остальные. Возможно,
что для французской конницы будетъ спроектировано обмундиро
ваше серо-голубого цвета, испытывающееся уже въ пехоте.
Головной уборъ, каску, которую скорее слГдуетъ отнести къ
предохранительному воорулщнш и которая состоитъ на вооружеши драгунъ и кирасиръ, должны получить легкая конница и конная
артилер1я. Французы очень любятъ свою каску и считаютъ ее идеальнымъ головнымъ уборомъ; действительно, хорошо уравновешенная
и глубоко сидящая на голове, она нисколько не стесняетъ всадника
и наделено укрываетъ его голову и отчасти спину, какъ отъ ударовъ
холоднымъ орулпемъ. такъ и отъ непогоды и солнечныхъ лучей.

Принципы хозяйства.
Хозяйство во французской армш поставлено совершенно иначе,
чГмъ у насъ: тамъ существуетъ система «массъ», которая состоитъ
въ следующему части открывается кредитъ по каждому изъ отдЬловъ хозяйства; кредиты исчисляются по наличному числу людей и
лошадей но днямъ, и на каждый предметъ снабжешя сделана осо
бая расценка; начальникъ части можетъ требовать себе любые пред-
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но масса и самое главное духъ ихъ очень велики. Движешя ихъ хотя
и не очень быстры, но по чистогЬ построешй, равненш и точности
напоминаютъ наши уставный учешя. Французсше генералы очень
в'Ьрятъ въ своихъ кирасиръ и считаютъ присутствие въ дивизш ки
расирской бригады одними изъ залоговъ успеха. Малое число кирасирскихъ полковъ объясняется трудностью ихъ ремонтировать;
имМ французы больше лошадей кирасирскаго типа, они сформиро
вали бы еще нисколько полковъ.
Драгуны, 32 полка, конница линейная; до послгЬдняго года
только драгунсше полки были вооружены пиками; предназначаются
для д-Ьйст1пя въ массахъ, какъ въ конномъ, такъ и сшЬшенномъ
строяхъ.
Легкая конница, 35 полковъ2), конно-егеря и гусары, считаютъ
себя назначенными для несетя службы разведки и охранетя. для
дМствгя преимущественно въ разомкнутыхъ строяхъ и для работы
въ качеств^ конницы войсковой. Маленыйе люди на маленькихъ
очень ловкихъ, совкихъ и горячихъ лошадяхъ, они искренно счи
таютъ себя неспособными для дЬйст^я въ массахъ, а, получивъ въ
прошломъ году пику, были очень огорчены, уверяя, что для дМств}я ею у нихъ слишкомъ мала масса, слишкомъ горячи и мало
рослы лошади и что пика будетъ имъ мЪшать въ ихъ настоящемъ
дйлгЬ— развйдкй. охраненш и т. д.
Кирасирсше и драгуншие полки всЬ входятъ въ составъ армей
ской конницы, а войсковая конница состоитъ изъ конно-егерскихъ
и гусарскихъ полковъ.
На маневрахъ мнгЬ ни разу не приходилось видйть какой-либо
разницы въ употреблеши конницы линейной и легкой; какъ та,
такъ и другая назначались въ разъезды, какъ та, такъ и другая
атаковали въ массахъ, какъ та, такъ и другая вели пЬнпй бой.
МнгЬ кажется, что главная причина существовашя трехъ видовъ
конницы, это желаше использовать вс'Ь коневыя средства страны и
им^ть въ то же время полки однороднаго конскаго состава.

В оор уж ете, снаряжение, обмундироваше.
Въ отношети вооружешя французы держатся гЪхъ же взглядовъ, что и главиМпня европейсюя армш: ихъ конница вооружена
саблей, пикой и карабиномъ, причемъ никой съ прошлаго года во
2) Въ концЪ 1913 года приступлено къ формирование двухъ конно-егерскихъ
ПпЛКОВЪ.
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оружена вся конница, кроме кирасиръ и полковъ войсковой кон
ницы. Въ отношеши вооружешя пикой французы дошли до пред'Ьловъ, такъ какъ вооружили ею вс^хъ людей въ об’Ьихъ шеренгахъ.
Главной особенностью снаряженья является отсутств1е потника,
вместо котораго кладется сложенная вчетверо попона, благодаря
чему выигрывается до пятнадцати фунтовъ въ вГсГ вьюка, но зато
является опасность набивокъ; посл^дтя видимо нроисходятъ до
вольно часто, такъ какъ очень редко встречаются лошади безъ слГдовъ старыхъ набивокъ. Этотъ способъ седловки требуетъ большого
вниманья и аккуратности, что иногда бываетъ труднодостижимо.
Французы до сихъ норъ упорно держатся темнаго, или вГрнГе
незащитнаго, обмундировашя. Ихъ драгуны и кирасиры имГютъ
мундиры чернаго цвета, а легкая конница серовато-голубого. Въ
походъ выступаютъ въ суконномъ обмундирован)!!; даже лгЬтомъ въ
каскахъ, а кирасиры въ кирасахъ.
Въ прошломъ году на испытании было обмундироваше загцитнаго цвета, т. наз. «reseda», но оно не понравилось французамъ;
объясняется это отчасти ихъ консерватизмомъ, отчасти тГмъ, что въ
в'Ьроятныхъ раюнахъ боевыхъ дгГйств1 й преобладаютъ голубоватые
тона, а въ воздухгЬ стоить голубоватая дымка, благодаря которой
цвета серо-голубые заметны меньше, ч Ьмъ все остальные. Возможно,
что для французской конницы будетъ спроектировано обмундиро
ваше серо-голубого цвета, испытывающееся уже въ пехоте.
Головной уборъ, каску, которую скорее следуетъ отнести къ
предохранительному вооружешю и которая состоять на вооруженш драгунъ и кирасиръ, должны получить легкая конница и конная
артилер1я. Французы очень любятъ свою каску и считаютъ ее идеальнымъ головнымъ уборомъ; действительно, хорошо уравновешенная
и глубоко сидяшая на голове, она нисколько не стесняетъ всадника
и наделено укрываетъ его голову и отчасти спину, какъ отъ ударовъ
холоднымъ орулаемъ. такъ и отъ непогоды и солнечныхъ лучей.

Принципы хозяйства.
Хозяйство во французской армш поставлено совершенно иначе,
чемъ у насъ: тамъ существуетъ система «массъ», которая состоитъ
въ следующемъ: части открывается кредитъ по каледому изъ отдЬловъ хозяйства; кредиты исчисляются по наличному числу людей и
лошадей но днямъ, и на каледый предметъ снабжешя сделана осо
бая расценка; начальникъ части можетъ требовать себе любые пред
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меты снабжешя при усложи не выходить изъ устанивленныхъ кредитовъ. Экономш «ыассъ» поступаютъ въ пользу части. Предметы
снабжешя изготовляются или интендантствомъ или частными по
ставщиками, которымъ илатитъ казначей по представлены счетовъ.
Командиры эскадроновъ на руки денегъ не получаютъ. Система
массъ требуетъ весьма обширной переписки и отчетности; къ преимуществамъ ея можно отнести то. что войска получаютъ предметы
действительно имъ необходимые и что всг1; начальники заинтере
сованы въ возможно бережномъ обращены съ предметами снабжешя.
Массы сл'Ьдую!Ц!я:
Масса обмундировальная—masse d’habillement.
» казарменная—masse de casernement.
» постельная и мебельная—masse de coucbage et d:ameublement.
Массаотоплешя и освЬщешя—masse de cliauffage et d’eclairage.
» конскаго снаряжешя и ковки—masse de harnachement
et de ferrage.
Масса школьная—masse des ecoles.
Массы имгЬютъ два фонда—обпрй и частный; первый предназначенъ для цгЬлой части и управляется административнымъ сов'Ьтомъ полка; второй, предназначенный для эскадроновъ, управляется
командирами эскадроновъ, которые несутъ денежную ответствен
ность за упущешя, результатомъ которыхъ является убытокъ
казны.
Обице фонды въ исключительныхъ случаяхъ могутъ идти на поддержку фондовъ частныхъ.
Хозяйство въ томъ, что касается обмундировашя и снаряжен!я
людей и лошадей, передано въ эскадроны, все же остальное сосре
доточено въ полку.

Доводъств1е пищевое.
Въ мирное время и на маневрахъ солдату полагается:
М яса 320 гр. (о к о л о % фунт.).
Саля 30-40 гр.
О во щ ей ---30-60 гр.
С а х а р у —21 гр.
С оли 1(> гр.
В и н а, н и в а п ли с и д р у ...0,25-0,50 л и тр а.
К офе- 1С> гр.
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Изъ этихъ припасовъ хлйбъ доставляется интендантствомъ на
турой, а все остальное покупается на приварочныя деньги, которыя,
какъ и у насъ, состоять изъ двухъ частей: части изменяемой, равной
стоимости 320 гр. мяса, и части неизменяемой, равной 0,235 фр. для
кирасиръ и конной артилерш и 0,225 ф р .= 1 5,17 коп. для драгунъ
и легкой конницы.
Мясо поставляется подрядчикомъ для целаго полка, принимается
ветеринаромъ и дежурнымъ капитаномъ, который его осматриваете
л распределяетъ по эскадронами. Мясо отличнаго качества и никогда
никакихъ нареканш не вызываете. Благодаря столь значительному
отпуску, довольгайе людей превосходно, но, конечно, на француз
ски! вкусъ и жедудокъ; думаю, что нашъ солдатъ не удовлетво
рился бы французской раскладкой. Приготовляется пища въ эскадронныхъ кухняхъ, устроенныхъ очень хорошо. Обедъ, какъ и у насъ
около 11 — 12 часовъ, составляете главную пищу; ужинъ около
5—6 часовъ—второстепенную.
Артельное хозяйство похоже на наше, но въ число членовъ
артели не входятъ унтеръ-офицеры, т. к. французы считаютъ, что
совместная трапеза можете повредить дисциплине; кроме того,
унтеръ-офицеры получаютъ содержите столь значительное, что
имФютъ возможность иметь отдельный столь, для чего въ ихъ распоряженш имеется въ казарме отдельная комната съ кухней и особо
назначенный рядовой для приготовлетя нищи. Артельное хозяй
ство ведете назначаемый эскадронными командпромъ артельщики.

Вещевое довольств1е.
Никакихъ сроковъ выслуги предметовъ обмундироватя нЬтъ;
командирами эскадроновъ вменено въ обязанность снабдить каждаго
нижняго чина тремя комплектами мундирной одежды, изъ которыхъ
одинъ долженъ быть совершенно новый — «de mobilisation», по на
шему первый сроки, одинъ комплектъ немного поношенный, но вполне
исправный и чистый— «de garde», по нашему, второй сроки, упо
требляется для карауловъ и отлучекъ со двора, и, наконецъ, одинъ
комплектъ, соответствующш нашему третьему сроку— « d e stru c 
tion», для повседневной носки и для занятШ. При формированы!
части военными министромъ определяется первоначальная масса,
которой часть пользуется для прюбрЬтетя всехъ нредметовъ обмундировашя, а затемъ командиры эскадроновъ получаютъ, лсакъ «masse
ddiabillement», по 28,5 сайт, въ кирасирскихъ и драгунскихъ пол_
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кахъ и по 29,5 въ полкахъ легкой конницы на человека въ день;
кроме того полкъ получаетъ въ общш фондъ но 1 сайт, въ день на
человека и по 225 фр. на эскадронъ въ месяцъ въ кирасирскихъ,
но 130 въ драгунскихъ и но 115 въ легкой коннице; эти отнуски
назначены на прюбр^тете новыхъ и починку старыхъ нредметовъ
обмундировашя:
Всадники имгЬютъ на рукахъ сл1,дуюпре предметы вещевого довольств1я.
3 мундира, 3 шароваръ.
1 шако или каску.
1 шинель.
2 пары башмаковъ и 2 пары гетръ.
2 кепи.
3 полотняный куртки.
3 полотняныхъ панталонъ.
1 деревянные башмаки.
1 конюшенную шапочку.
2 галстука.
3 смены носильнаго белья.
Вей предметы довольств1я хранятся на рукахъ у людей подъ
ближайшею ответственностьювзводныхъ командировъ. Еженедельно
происходятъ осмотры, на которыхъ представляются командирамъ
эскадроновъ вещи, нуждающаяся въ починке или замене; первыя
отправляются въ полковыя мастерсюя, вторыя заменяются изъ техъ
небольшихъ запасовъ, которые имеются въ эскадронахъ. Въэскадронныхъ цейхгаузахъ хранится несколько комплектовъ обмунди
рован! я для резервистовъ, а также небольшой запасъ для замены
Такъ какъ командиры эскадроновъ заинтересованы въ возможно
экономномъ расходовании «masse», то они принимаютъ всевозможныя меры къ тому, чтобы предметы вещевого довольств!я носились
возможно дольше. Установлено, что на заняияхъ гимнастикой, nbшимъ строемъ и фехтовашемъ, на уборке и все свободное время
нижше чины носятъ «bourgerons», т.-е. полотняные куртки и штаны,
чемъ въ большой степени сберегается суконное обмундироваше; въ
холодное время полотняная одежда одевается сверхъ суконной. Никаше предметы обмундировашя не составляютъ собственности нижнихъ чиновъ, потому особенно бережного къ нимъ отношешя не за
мечается.
Въ общемъ нижше чины одеты не франтовато,; т. к. форма въ
общемъ некрасива, но всегда чисто и во вполне исправное обмун-
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д и р о в а т е . Н а м аневр ы и у ч е ш я , к о н еч н о , о д е в а ю т с я п р едм еты н а и 
б о л е е п о н о ш ен н ы е, н о п р и л и ч н аго с о с т о я ш я . Х р а н е ш е в с^ х ъ с р о ковъ о б м у н д и р о в а ш я н а р у к а х ъ у н и ж н и х ъ чиновъ въ зн ач и тел ь н ой
ст еп ен и у с к о р я е т ъ м о б и л и з а ц т .

В оспитате.
Французски! солдатъ смгЪлъ, горячъ и золъ, легко поддается по
рыву, который захватываете его всего, но у него мало упорства и
стойкости, являющихся отличительными качествами нашего солдата.
Въ виду этого, воспитате французскаго солдата преследуете две
цели—развить сколь возможно его духъ, поощряя его порывы, а
съ другой стороны—заменить стойкость полнымъ, почти автоматическимъ, подчинешемъ начальству. Поэтому, съ момента нрибьтя
новобранца въ часть, начинается муштра въ полномъ смысле этот*
слова, чемъ достигается то, что, достаточно начальнику скомандо
вать «смирно», чтобы люди превратились въ автоматовъ; какъ только
французсюй солдатъ почувствуетъ себя на службе или въ строю,
какъ тотчасъ теряете несколько развинченный, мешковатый видь,
который онъ имеете вне службы, и обращается въ настоящаго сол
дата. Вообще, красной нитыо проходить разница между «службой»
и «вне службы»; «строй» и «вне строя». Всяюя нроявлешя лихо
сти и инищативы поощряются иногда даже въ приказахъ по полку,
ошибки разъясняются, а не наказываются.
Порывистый, увлекающшся французъ особенно склоненъ къ
службе въ коннице, где онъ имеете возможность проявить свои
качества и где онъ встретите поощрете. Офицеры это понимаютъ
и развиваютъ эти свойства всеми способами.
Люди воспитываются въ ненависти къ своему врагу, причемъ
въ этомъ отношенш арм1я имеете полную поддержку населешя, осо
бенно пограничныхъ провинщй, жители которыхъ ненавидите шЬмцевъ.
Пограничные полки два раза въ годъ—осенью, передъ уходомъ
запасныхъ, и весной, когда молодые солдаты будутъ въ состоят и
сделать переходъ 20—30 километровъ,—выходятъ на границу, гдЬ
командиры эскадроновъ объясняютъ людямъ собьшя войны 1870года
и внушаютъ, что анексированная территор1я Эльзаса должна рано
или поздно отойти къ французамъ и что эта мысль должна быть лю
бимой мечтой всякаго француза.
Въ программе увеселешй для нижнихъ чиновъ непременнымъ
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номеромъ являются живыя картины патрютическо-воинственнаго
годержашя, гдгЬ Эльзасъ въ образЬ молодой женщины, французский
солдатъ и трехцв'Ьтнос знамя играютъ главную роль.
Наиболее частыми проступками нижнихъ чиновъ бываютъ опоздашя изъ отпуска, самовольный отлучки, очень р'Ьдко кражи и нарушешя дисциплины. Дисциплинарный взыскашя, налагаемый на
ишкнихъ чиновъ, похожи на наши, причемъ за проступки, по на
шему маловажные, какъ то опоздаше изъ отпуска, пользоваше безъ
спроса чужими вещами и проч., наказашя налагаются строже нашихъ; между тгЬмъ, за нарушеше обязанностей караульной службы
налагаются дисциплинарный взыскашя, тогда какъ у насъ предали бы
суду. Вообще караульной служб'Ь придается гораздо меньше значешя, чгЬмъ у насъ; часовой можетъ разговаривать и укрываться въ
будку отъ непогоды. Часовыми въ общемъ злоупотребляютъ, т.к. ставягь ихъ тамъ, гд4 у насъ ограничивались бы сторожемъ или дневальнымъ. Получается такое впечатление, что караулы назначены
главнымъ образомъ для отдалил почестей и для декорацш: такъ, напримЪръ, въ праздничные дни драгунские часовые иногда стоятъ съ
пиками, украшенными флагами.
Французскш офицеръ относится къ своимъ обязанностямъ въ
высшей степени добросовестно; въ большинства случаевъ онъ лю
бить свое дгЬло и сознаетъ его серьезность. Кавалеристъ въ дунгЬ,
онъ особенно увлекается кавалерШскимъ дЬломъ и передаетъ это
своимъ людямъ. Немалую роль здгЬсь играетъ та самостоятельность,
которой пользуются французские офицеры; въ большинства имеется
по 4 офицера на эскадронъ, что даетъ возможность ввести систему
отвЬтственныхъ взводныхъ командировъ, при которой офицеръ
отвЬтственнъ за свой взводъ во всЬхъ отношешяхъ, т.-е. и за riuia
лошадей, и за содержание ихъ и конскаго снаряжешя, за обмундирован1е людей и за обучеше своего взвода и т. д. При такихъ услов1яхъ французский офицеръ работаетъ очень охотно. Въ большин
стве случаевъ у него бываетъ достаточно опытности, такъ какъ
больше половины изъ нихъ изъ «engages» и до производства въ офи
церы были не мешке двухъ л!втъ взводными унтеръ-офицерамп. Во
обще во французскомъ офицере, какъ и въ солдате, очень развито
чувство долга, а къ служб'Ь они относятся очень серьезно; неодно
кратно приходилось наблюдать, что нижше чины проявляютъ жин i.iiiiiiи интересъ къ маневру, на учешяхъ очень ргЬдки случаи невнимашя и вообще видно, что люди вполне проникнуты сознашемъ
важности ихъ роли; ни разу не приходилось наблюдать «отбываюя
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номера», а все, начиная отъ начальника и кончая послгЬднимъ рядовымъ, проявляли живей mi й интересъ, а иногда и увлечете. Это
впрочемъ понятно, если принять во внимаше полную определен
ность политических!) условии врагъ, определенно выраженный,
стояний у порога и ожидающш удобной минуты, чтобы набро
ситься—таковъ взглядъ почти всехъ французов! нанЬмцевъ. Этимъ
также объясняется несколько меньшая интенсивность работы въ
гарнизонахъ, удаленных! отъ границы.
Офицеръ старается заслужить довЬрпе солдата и большинству
ото удается; онъ входить въ самыя мелктя детали жизни солдата,
знаетъ о немъ все и въ этомъ отношеши походить на нашего офи
цера. Солдатъ, вначале недоверчивый, мало но малу отвечает!
офицеру привязанностью, т -е. также, какъ и нашъ, отлично пони
мает! какъ офицеръ къ нему относится и за заботу о немъ п
серьезное отношеше къ делу платить преданностью иуважешемъ.
Честолюбивый въ дупгЬ солдатъ считаетъ себя награжденным! до
статочно, когда за какой нибудь лихой поступок! услышитъ по
хвалу командира эскадрона; за ласковое слово своего офицера онъ
но.тЬзетъ куда угодно.
Отношеше офйцеровъ къ нижнимъ чинамъ несколько суровое,
особенно потому, что офицеры обязаны говорить солдатам! «вы»,
но иногда, какъ знакъ особаго отличья, офицеры позволяют! себе
хорошимъ солдатам! говорить «ты»; переходъ на «вы» для такого
солдата является признаком! неудовольстшя офицера.
Большую роль въ признан in нижними чинами авторитета офи
цера играетъ ихъ опытность и самостоятельность въ р'Ьшешяхъ:
командиръ эскадрона въ своихъ распоряжешяхъ никогда не спра
шивает! совета вахмистра, младипе офицеры—своихъ взводныхъ.
При обучеши, офицеръ обыкновенно первый продгЬлываетъ все
то, что требуетъ отъ нижнихъ чиновъ; это имеетъ значеше въ вос
питательном! смысле. Офицеры знаютъ о нижнихъ чинахъ и лошадяхъ своихъ взводовъ все решительно и никогда не затрудняются
въ выборе т'Ьхъ или другихъ; они часто разговаривают! съ ниж
ними чинами и въ большинстве случаевъ устанавливается извест
ная связь между нижними чинами и офицерами—услошо весьма
важное для боя. Офицеры стараются воспитать своихъ людей въ
вЬрЬ въ своего коня и въ ударь холоднымъ оружчемъ, а также въ
убежденш, что для конницы, разъ решившейся, нйтъ ничего невозможнаго; поэтому на маневрахъ можно видеть атаки конницы
даже 'на неразстроенную пехоту, что можетъ быть и не будетъ
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иметь места въ бою. Французсюе кавалеристы сами говорятъ, что
они отлично понимаютъ, что это неправдоподобно, но что этимъ
они внушаютъ людямъ, что для нихъ тгЬтъ ничего невыполнимаго.
Въ отношеши дисциплины французской армш можно сказать,
что она есть, хотя на нашу можетъ быть и не совс'Ьмъ похожа.
Французскш солдатъ точно и безпрекословно исполняетъ всЬ требовашя закона, который отлично знаетъ. Требовашя закона, правда,
значительно либеральнее нашихъ; поэтому первое впечатл^ше отъ
французской дисциплины получается неблагощлятное, но надо пожить съ французами, надо походить съ ними походомъ, чтобы убе
диться, что французски! солдатъ вполне дисциплинированъ. Однимъ
изъ показателей дисциплины армш является количество ея нару
шены, исполнеше походныхъ движенш, тишина въ строю, а также
количество побеговъ и самовольныхъ отлучекъ. Случаевъ нарушешя дисциплины за шесть месяцевъ моего пребывашя въ Л. не было
ни одного; походныя движетя всехъ родовъ войскъ исполняются
въ идеальнейшемъ порядке,- войска идутъ, занимая лишь одну сто
рону дороги, никакой растяжки нйтъ, отсталыхъ тоже; въ строю,
на учентяхъ, полнейшая тишина и на это обращается очень боль
шое внимаше. Случаи самовольныхъ отлучекъ и, особенно опоздашй изъ отпусковъ, довольно часты. Отчасти это объясняется бли
зостью семействъ, такъ какъ много нижнихъ чиновъ изъ ближайшихъ рашновъ и вообще самый дальни! гарнизонъ отъ Парижа
20 час. езды, а большинство солдатъ черезъ 3 —5 часовъ могутъ
быть у себя дома; такая близость родныхъ очаговъ является, ко
нечно, сильнымъ искушешемъ. Одно изъ внешнихъ проявлено!
дисциплины, отдаше чести, исполняется воинскими чинами охотно
и правильно, но безъ аффектацш.
Законъ разрешаетъ нижнимъ чинамъ курить на улицахъ папи
росы, а на походе и трубку, прпчемъ для отдашя чести папироса
обязательно берется въ руку.
3IZ.-qJ)Z.-qJ5.
(Продолжите смъдуетъ).

