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I.
скусство командовашя заключается въ целесообразномъ
применены виоруженныхъ силъ государства для достижешя ц^лей войны. Щ лью войны, обычно, является
стремлеше подчинить противника своей волгЬ, что можетъ быть достигнуто лишь уничтожешемъ его оборонительныхъ
рредствъ. ПоагЬдшя заключаются, главнымъ образомъ, въ вооруженныхъ силахъ государства. Сл'Ьдовательно, искусство командо
вашя ставитъ двгЬ первыя основныя задачи: yiriiiiie управлять сво
ими войсками и поралсеше нещнятельскихъ силъ. Но этиыъ не
исчерпывается искусство командовашя. Другими словами, главно
командующему приходится считаться съ элементами собственныхъ
и непр!ятельскихъ боевыхъ средствъ и, въ зависимости отъ обстоя
тельству также съ положешемъ сос!зднихъ государствъ.
Подъ элементами оборонительной силы страны шгЬдуетъ по
нимать: ея географическое положеше, свойства пограничныхъ
х) Извлечете изъ «Feldherrntum» у о п W. г. Blume статьи, напечатанной въ
1-1 книжкй прпложетя къ «Miiitar-Woohenblatt» 1914 г.
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областей, народонаселеше и число способыыхъ носить оружие, на
родное хозяйство, внутреншя политичесгая и сощальныя услов1я
страны, даровитость правительствующихъ сферъ и настроеше
народа.
Искусство командования не слгЬдуетъ смешивать со стратепей,
такъ какъ подъ нимъ понимается не только руководство стратеги
ческими операщями большихъ массъ, но п управлеше въ бою не
значительными отрядами. Иначе говоря, искусство командовашя
касается и тактическихъ вопросовъ, хотя и сл^дуетъ заметить, что
стратегическШ элементъ въ немъ все же перев'Ьшиваетъ.
Искусство командовашя есть искусство въ высшемъ смысле
слова, такъ какъ въ немъ, съ наиболыпимъ напряжешемъ и про
изводительностью, находятъ себе приме не Hi я творческая силы че
ловека.
Въ странахъ монархическихъ во главе войскъ стоитъ государь;
онъ является верховнымъ вождемъ всехъ вооруженныхъ силъ
страны какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Но можетъ быть
облечено полномоч1ями верховнаго главнокомандующаго и другое
лицо. Ему могутъ быть подчинены армш въ несколько сотъ ты
сячъ и даже миллюновъ человекъ или сравнительно небольшой
отрядъ, какъ, напримеръ, въ колошальныхъ войнахъ.
Тамъ, где обширность театра войны или количество войскъ
требуютъ ихъ подразделешя на армш и далее на корпуса, во главе
ихъ ставятся особые командующее, съ более суженными, по сравненш съ главнокомандующим^ правами и обязанностями.
Въ XVII и XVIII веке, когда даже велиюя державы вели войны
арм1ями въ 4 0 — 50.000 человекъ, эти делешя, конечно, были
излишни. Таюя армш равняются современнымъ корпусамъ. По
этому и главнокомандующий, являясь въ бою, въ сущности говоря,
командиромъ корпуса, шгЬлъ возможность широкаго личнаго воздейств1я на свои войска. Иногда онъ въ то лее время сохранялъ
за собою управление-делами государства (Фридрихъ Великш).
Императоръ Наполеонъ разделилъ свою армш на самостоя
тельные корпуса, подчиненные маршаламъ, и давалъ имъ часто
отдельный задачи. Но въ то же время онъ продолжалъ руково
дить операщями этихъ корпусовъ и сохранялъ за собой управлеHie государствомъ. Но эта система стала непосильна даже для его
гешя, когда арм1я козросла до несколько сотъ тысячъ человекъ
(1812— 13 г.). Примеры Фридриха Великаго и Наполеона могутъ
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служить и ныне образцами для главнокомандующихъ колотальлыми войсками.
Мольтке первый ввелъ подраздгЬлеше на армш. Обязанности
командующая ар>пей и тлавнокомандующаго, совпадая по суще
ству, разнятся лишь по объему.
Кругъ деятельности командующаго аршей очерчивается дирек
тивами; ими же обусловливается и ответственность. Въ остальномъ
же задачи обоихъ и преодолеваемыя ими трудности во многихъ
отношешяхъ сходны; разница лишь въ степени, обусловливаемой
другими услов1ями пространства, времени и силы. То же молено
сказать и о требовашяхъ, предъявляемыхъ къ характеру и пред
варительной подготовке обоихъ вождей. Поэтому, въ дальнейшемъ
изеледовати не указывается относится ли данное положеше къ
главнокомандующему или къ командующему apMiefi (Unterfeldherrn).
Какъ и всякое искусство, искусство командовашя требуетъ
известныхъ положительныхъ знашй. Полководецъ долженъ быть
хорошо знакомъ съ различными отраслями военнаго дела и свой
ствами разныхъ родовъ оруж1я. Это для него такъ же необходимо,
какъ, напримеръ, для живописца знаше перспективы и свойства
красокъ, для поэта риемы и т. д. Однако, въ военномъ искусстве
знаше есть лишь матер1алъ, а не средство для решешя вопроса.
Ни стратепя, ни тактика не даютъ готовыхъ рецептовъ.
Лучшей школой для полководца будетъ его собственный опытъ.
Но и онъ является лишь средствомъ къпознашю искусства коман
довашя. Отсюда ясна важность работы мирнаго времени: военныя
игры, полевыя поездки, маневры и пр. Однако следуетъ иметь въ
виду, что для полководца нужны еще известныя душевныя и
умственныя качества.
Изследоваше вопроса о значенш теорш для искусства коман
довашя приводить къ выводу, что научныя данныя имеютъ здесь
второстепенное значеше. Правда, основные законы теорш могутъ
служить для критер1ума и предохранять полководца отъ грубыхъ
ошибокъ, но не дадутъ ему готоваго решешя для конкретнаго слу
чая. Такъ, напримеръ, основной законъ военной теорш требуетъ,
чтобы на войне цель и средства всегда были между собою согла
сованы, но не даетъ ответа о величине силъ для достижешя дан
ной цели, а напоминаетъ лишь о необходимости тщательнаго
соображешя о силе и средствахъ.
I*
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Конечно, было бы большой ошибкой недооценивать для полко
водца значеше образовашя. Военно-историчесюя и теоретичесгая
изследовашя сущности общихъ и особыхъ требовашй, вызываемыхъ обязанностями полководца, обостряютъ умъ и, окрыляя фант а з т , создаютъ почву для находчивости въ отысканш удобныхъ
средствъ и путей для достижешя цели. Наконецъ, изучеше воен
ной исторш содействуетъ образованш характера. Поэтому велиюе полководцы всехъ временъ всегда старались пополнить про
белы военнаго образовашя, а некоторые изъ нихъ и сами внесли
много новаго въ сокровищницу военной науки (Фридрихъ Велигай,
Наполеонъ, эрцгерцогъ Карлъ, Мольтке и др.).
Однако, военное образовате является вспомогательнымъ средствомъ для искусства командовашя. Глубокообразованный, но не
обладающей необходимыми для командовашя качествами генералъ
можетъ быть прекраснымъ критикомъ и изследователемъ, но не го
дится для руководства войсками въ бою.
Полководцу необходимы известныя личныя свойства и опреде
ленный минимумъ знанш, которыя могутъ дать ему лишь некото
рый намекъ, какъ поступить въ каждомъ определенномъ случае.
Всякая богато одаренная натура содержитъ въ себе гармони
ческое сочеташе умственныхъ и духовныхъ силъ. Отъ полководца,
какъ и вообще отъ государственнаго деятеля, требуются выдаю
щаяся качества ума и характера. Но полководцу, кроме того, нужноудовлетворять высокимъ физическимъ и психическимъ требовашямъ, такъ какъ ему приходится работать въ тяжелыхъ услов1яхъ
боевой жизни, полной физическихъ лишешй, подъ тяжестью гро
мадной ответственности. При этомъ, онъ имеетъ дело не съ без
душной массой, а съ живымъ организмомъ въ несколько сотъ тысячъ человекъ, а объектомъ действ]я служатъ непр1ятельсшя силы,
нротивод'Ьйствуюиая ему со всей своей энерпей и мощью.
Чтобы управлять въ такихъ услов1яхъ войсками, нужно обла
дать высокими личными качествами, обезпечивающими не только
послушаше, но и власть надъ сердцами своихъ подчиненныхъ. По
этому справедливо считаютъ, что искусство командовашя есть наи
более трудное изъ всехъ искусствъ. Успехи полководца оцени
ваются не только современниками, память объ немъ переходитъ въ
потомство, окружая его имя ореоломъ, если его генш спасъ оте
чество отъ опасности или далъ ему победу надъ превосходнымъ
прютивникомъ.
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Если мы изслгЬдуемъ ближе те свойства, которыя необходимы
полководцу, то увидимъ, что они обусловливаются неизменяемыми
основными положешями войны. Будетъ ли последняя вестись въ
бедной, труднопроходимой местности, или театромъ войны будетъ
высококультурная область, перерезанная шоссейными и железно
дорожными путями, телеграфными и телефонными лишями, будетъ
ли арм1я состоять изъ незначительная числа наемниковъ или изъ
тромадныхъ массъ призывныхъ всехъ категорш, наконецъ, будетъ
ли бой вестись на неболыиомъ пространстве пиками и шпагами
или на огромномъ фронтЬ пушками и пулеметами— все это и мно
гое другое отразится на меропр!ят1яхъ полководца, но не на искус
стве командовашя. Генералъ, обладающш всеми качествами истиннаго полководца, всегда найдетъ подходянця средства и пути и
съумеетъ ими воспользоваться. Изследоваше этихъ качествъ и со
ставляешь предметъ настоящаго очерка. Ихъ можно разделить на
физичесюе и душевные качества. Подъ последними понимаются
свойства ума и характера полководца.
И.
Физическге свойства. Война предъявляетъ высогая требовашя
къ здоровью и физической выносливости всехъ принимающихъ въ
ней учаспе. Правда, генералъ, командующей крупньшъ отрядомъ.
не испытываете все те лишешя, которыя выпадаютъ на долю подчиненныхъ ему войскъ. Но зато отъ него требуется длительное на
п ря ж ете душевныхъ силъ, истощающее физичесюя силы. Съ дру
гой стороны, только въ физически здоровомъ теле могутъ быть
найдены тЬ душевныя свойства, которыя требуются отъ полководца.
Изъ старшихъ начальниковъ наиболышя физичесшя требова
шя должны быть предъявлены къ командиру корпуса. Последшй,
несмотря ни на какую погоду, въ походе, на биваке, квартиробивачномъ расположены или въ бою, всегда долженъ находиться въ
раюне расположешя своего корпуса, довольствуясь редкими и ко
роткими отдыхами и часто терпя недостатокъ въ пище. Необходи
мость въ каждую минуту знать обстановку, получеше донесенШ,
известш и высшихъ указашй, требующихъ немедленныхъ распоряжешй, отдача приказашй войскамъ и наблюдение за ихъ выполнешемъ, доклады, сообщешя въ соседше корпуса, заботы о поддержаши боеспособности своего корпуса, общее управлеше и со-
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ображ ете о всехъ потребностяхъ службы и о состоянш духа въ
войскахъ —все это сильно утомляетъ командира корпуса. Его ноч
ной отдыхъ часто нарушается поступлешемъ важныхъ донесенш и
распоряжешями и соображешями высшихъ начальниковъ на сле
дующей день. Хорошо, если онъ, какъ Наполеонъ, обладаетъ же
лезной неутомимостью и счастливой способностью пользоваться
каждымъ свободнымъ часомъ дня или ночи, чтобы отдохнуть и темъ
хоть немного возстановить свои силы.
При серьезномъ столкновеши съ противникомъ, командиръ
корпуса долженъ лично произвести рекогносцировку, чтобы наме
тить свои предположешя для боя. Место ставки корпуснаго коман
дира выбирается такъ, чтобы оттуда можно было следить за боемъ
на всемъ фронгЬ и чтобы его не надо было менять. Въ случае не
обходимости, корпусный командиръ долженъ быть и въ передовой
линш. По окончаши боя, онъ не можетъ оставить своей ставки,
пока не отдастъ всехъ нужныхъ распоряжешй о преследовали,
отступленш или переходе своихъ войскъ на отдыхъ, по охранешю
и о мерахъ обезпечешя своихъ войскъ всемъ необходимыми Если
корпусъ после решительная боя ночуетъ на поле сражешя, то
командиръ корпуса остается въ середине его, бивакируя походнымъ порядкомъ, если вблизи не найдется подходящая помещешя для него и его штаба.
Некоторое облегчеше въ наше время корпусный командиръ
получаетъ вследств1е совершенства современныхъ средствъ связи
(телеграфъ, телефонъ, автомобили и пр.). Они даютъ ему возмож
ность более продолжительное время оставаться на одномъ и томъ
же месте, безъ ущерба для управлешя корпусомъ и сберегаютъ
его силы (автомобиль).
Отъ генерала, командующая арм1ей, требуется меньшее напря
ж е т е физическихъ силъ, чемъ отъ командира корпуса, ибо онъ
имеетъ больше времени для изучешя обстановки и принятая ре
ш ети. Но зато большая ответственность вызываетъ большее на
пряжете душевныхъ силъ. Командующш арлпей долженъ оста
ваться въ близкомъ соприкосновенш съ войсками, наблюдать за
ними, заботиться и поощрять ихъ. Ему следуетъ стремиться npio6рести ихъ довер]'е и расположеше. Средствами для этого будутъ
разумное управлете и сердечное попечете о ихъ нуждахъ. Въ
то же время ему необходимо достигнуть личнаго соглас1я съ бли
жайшими подчиненными и поддерживать духъ въ своей армш.
Все это достигается лишь большой затратой энергш.
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Ныне ноле сражешя армш настолько велико, что командуюнцй не въ состоянш произвести передъ боемъ лично рекогносци
ровку непр 1‘ятельской позищи. Его ставка, во время боя, нахо
дится за фронтомъ, вне сферы огня; отсюда онъ и управляетъ вой
сками, пользуясь современными средствами связи. Редко, и лишь
въ исключптельныхъ случаяхъ, онъ оставляетъ ставку, чтобы от
правиться въ передовую лишю и воодушевить войска.
Хотя, какъ это сказано выше, командоваше арм1ей и не тре
буетъ такого напряжешя физическихъ силъ, какъ командоваше
корпусомъ, но зато длительность военныхъ операцш все же мо
жетъ его привести къ полному физическому утомленш. Съ ранняго утра до глубокой ночи, не обращая внимашя на погоду, при
полномъ напряженш нервныхъ силъ командующей арм!ей принужденъ большую часть дня проводить на воздухе. Краткость
отдыха, нерегулярное и недостаточное питаше и сознаше страш
ной ответственности, вотъ та картина работы, при которой онъ
долженъ сохранить свои физичесюя и моральныя силы свежими
до решительнаго момента. Для этого нуженъ крепкдй, здоровый
организмъ.
Современныя средства связи здесь имеютъ еще большее зна
чеше, чемъ въ вышеприведенномъ случае, такъ какъ позволяютъ
командующему армией не менять своей квартиры въ течеше н е 
сколькихъ дней. Вообще, чемъ выше командная инстанщя, темъ
рельефней вырисовывается громадная роль средствъ связи. Бла
годаря имъ, ставка командующаго можетъ находиться въ тылу за
фронтомъ въ разстоянш 2 и более переходовъ. Въ случае надоб
ности, пользуясь автомобилемъ, онъ всегда можетъ быть своевре
менно на нужномъ пункте. Зато возможность продолжительное
время оставаться на одномъ месте, отразится на продуктивности
работы его штаба.
Физическля и духовныя силы человека переплетаются между
собою; война же требуетъ отъ волсдей физическаго здоровья, вынослимости, самопожертвовашя и способности переносить лишешя. Прежде всего военачальникъ долженъ иметь здоровые нервы,
иначе онъ подвергнется опасности, что мысль о тяжелыхъ последств1яхъ неудачи лишитъ его сна, аппетита и отразится на здоровье.
Особенно тяжело въ этомъ отношеши положеше генерала, ко
мандующаго неболынимъ самостоятельнымъ отрядомъ где либо
вдали отъ метрополш, напримеръ, въ колоши. Ему приходится
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быть одновременно и главнокомандующим!., и корпуснымъ командиромъ.
Хотя здоровье и выносливость зависятъ отъ организма, но сохранеше этихъ цЬнныхъ качествъ до преклоннаго возраста обу
словливается жизненнымъ режимомъ. Последнш зависитъ, главнымъ образомъ, отъ воспиташя и силы характера. Постоянная
тренировка, целомудр1е, воздержаше— вотъ средства для сохранеш я бодрости и выносливости до глубокой старости.
III.
Духовны я качества, необходимыя полководцу для выполнешя
возложенныхъ на него задачъ, частью относятся къ области разсудка и способностей, частью къ силе творчества и образовашю.
Необходимость для полководца большого умственнаго развитая
видна уже изъ того, что конечная цгЬль всякой войны есть дости
лаете извЪстныхъ политическихъ усиЬховъ. Кроме того, при веденш войны полководцу приходится считаться съ политическими
услов1ями не только воюющихъ сторонъ, но, часто, и нейтральныхъ государствъ. Иногда, благодаря этому, приходится решиться
на операцш, представляющуюся, съ чисто военной точки зр'Ьшя,
нецелесообразной, въ другомъ случае, наоборотъ, выгодней предпредпочесть дипломатичесые переговоры. Во всехъ этихъ случаяхъ
нолководецъ одинъ несетъ ответственность за все, хотя бы къ нему
и былъ приставленъ советнпкъ по политическимъ деламъ. Поэтому
ему необходимо выработать самостоятельный государственный
взглядъ.
Этотъ вопросъ получаетъ естественное р еш ет е, когда во главе
армш становится государь страны; особенно если онъ одаренъ гешальностью (Петръ Великш, Наполеонъ, отчасти Фридрихъ Ве
ли ый).
Особенно важенъ для полководца правильный политически!
взглядъ при войне съ союзниками или противъ коалищи.
Необходимымъ предварительнымъ услов]'емъ успеха военнаго
предпр1ятая является правильная оценка своихъ и непр1ятельскихъ силъ, т. е. армш и остальныхъ элементовъ обороны. Кто не
дооцениваетъ противника, того ждетъ разочароваше, но кто недооцениваетъ собственныя силы, того наверное ждетъ неуспехъ.
На первый взглядъ кажется, что знать собственныя и непр)я-
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тельсюя силы еще въ мирное время для образованнаго офицера
нетрудно, въ виду богатства военной литературы. Однако опытъ
учитъ, что тутъ очень легко ошибиться; яркими примерами этого
служатъ Ilpyccifl въ 1806 и Франщя въ 1870 гг.
Опасность здесь заключается въ томъ, что арм1я, по своей
природ^, вообще консервативна и гЬмъ более, чгЬмъ славнее ея
прошлое и чемъ образцовее ея внутреншй порядокъ. Традицш,
привычки и предразсудки мешаютъ самоанализу и детальному
изучешю обороноспособности другихъ странъ. Кроме того, положительныя качества армш часто таятся слишкомъ глубоко, чтобы
быть сразу обнаруженными. Къ тому лее техника военнаго искус
ства ныне развивается гораздо быстрее, чемъ раньше.
Всякая ошибка въ оценке непр1ятельскихъ силъ даетъ знать
себя сейчасъ же после перваго серьезнаго столкновешя. И полко
водцу придется приложить немало уси.пй, чтобы заставить войска
забыть первую неудачу. Въ то же время онъ долженъ ум ел о исполь
зовать успехъ, чтобы поднять духъ своихъ войскъ. Во всехъ этихъ
случаяхъ онъ найдетъ помощь въ зн а ти нащональныхъ свонствъ
армш и массовой психологш. Только правильно учитывая боеспо
собность своихъ войскъ и силу сопротивлешя нeпpiятeля, можетъ
разечитывать онъ на удовлетворительное решеше поставленной
передъ нимъ задачи.
И все лее успехъ зависитъ не только отъ расчета, но также
отъ способности полководца оказывать вл1яше на состояше духа
своихъ войскъ, попавшихъ въ тяжелое полож ете.
Едва ли не меньшее значеше имеетъ даръ полководца пра
вильно оценить характеръ вождя непр1ятельской армш и своихъ
помощниковъ. Только ему Наполеонъ обязанъ успеху въ такихъ
операщяхъ, которыя должны были бы считаться безнадежными,
съ точки зрешя военной теорш. Съ другой стороны, излишняя
самоуверенность привела Фридриха Великаго къ пораженш при
Гохкирке.
Полководецъ только тогда въ состоят и использовать силы
своихъ помощниковъ, когда ихъ знаетъ. Часто онъ не свободенъ
въ назначены ихъ на те роли, которыя наиболее подходятъ къ
ихъ даровашямъ. Во всякомъ случае, друлшое содМ стме между
ними возмолшо лишь при условш, что сильная воля командующаго
опирается на военное даровате своихъ помощниковъ. Необходимымъ услов1емъ для этого, а также для определешя характера
непр1ятельскаго вождя, служитъ знаше человека.
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Когда полководецъ стремится подчинить противника своей
воле, онъ становится въ большую или меньшую зависимость отъ
его поступковъ. Поэтому, для него необходимо точное знаше, въ
каждую минуту, числа, распредЪлешя и направлешя движешя непр1ятельскихъ силъ въ своей сфере действ!я.
На этомъ пути онъ встретить много затрудненш, такъ какъ
ему приходится делать сводку данныхъ рекогносцировки собственныхъ органовъ разведки, указант отъ высшаго штаба, стъ сосЬднихъ армш и показашй агентовъ.
Естественно, что противникъ будетъ стараться всячески за
труднить разведку. Но если она хорошо организована и ведется
съ болыпимъ искусствомъ и энерпей, то въ штабе, особенно въ
першдъ, предшествующей бою, будутъ получаться донесешя въ
большомъ количестве. Конечно они фильтруются въ соответствующихъ штабахъ, но все же могутъ противоречить другъ другу
и вообще представятъ не одинаковую ценность. Поэтому, на осно
вами ихъ, трудно будетъ составить поняпе о намерешяхъ про
тивника. Для дирижаблей, особенно имЬя въ виду ихъ постоянное
совершенствоваше, это более доступно. Но ихъ слабая сторона:
уязвимость отъ огня противника, трудность наблюдешя сверху за
движешемъ войскъ, зависимость отъ погоды, тумана и т. д. Стало
быть, съ известной неосведомленностью объ образе действ1я про
тивника приходится примириться.
Однако это обстоятельстсо никоимъ образомъ не должно удер
живать полководца отъ определенныхъ решешй, такъ какъ, ожи
дая более точныхъ сведешй, онъ, въ лучшемъ случае, упуститъ
благопр!ятный моментъ для действ1я, въ худшемъ ж е— попадетъ
въ полную зависимость отъ противника.
Путемъ анализа и синтеза, полученныхъ въ главной квартире
донесешй, при помощи живой фантазш, главнокомандующ]'й создаетъ себе картину обстановки. Этотъ даръ воображенья— спо
собность комбинащй — является наиболее ценнымъ талантомъ
полководца; онъ конечно нуждается въ известныхъ рамкахъ, определяемыхъ военной логикой и здравымъ смысломъ. Опасна опти
мистическая фантаз1я, быстро разсЬивающаяся подъ ударами дей
ствительности. Но гораздо вреднее пессимизмъ, видягцш повсюду
привидешя.
Правильное представлеше о положенш вещей, полководецъ
можетъ получить, лишь имея полное представлеше о театре воен-
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ныхъ дМствш. Здесь, конечно, приходится руководствоваться
картами. Умеше воспринимать картографически! матер1алъ такимъ
образомъ, чтобы создать въ своемъ воображенш какъ бы пласти
ческое изображеше местности, дается не легко и можетъ быть вы
работано лишь продолжительной практикой.
Въ заключеше, чтобы иметь основныя данныя для решешя,
полководецъ долженъ обработать полученный имъ мaтepiaлъ съ
точки зргЬшя общаго характера операцш, обращая особое внима
ше на поставленную ему задачу.
Къ даровашямъ полководца относится способность его угады
вать намерешя противника, особенно если отъ него зависятъ соб
ственныя р еш етя. Такой случай будетъ, между прочимъ, тогда,
когда сильный противникъ старается взять въ свои руки инищативу. Конечно здесь поможетъ интуищя, но, главнымъ образомъ,
полководцу слйдуетъ основывать свои выводы на изученш предшествующихъ маневровъ, стараясь поставить себя на место про
тивника, и сообразить, какъ бы онъ поступилъ. Изъ осторожности
сл'Ьдуетъ предположить, что противникъ не сд'Ьлаетъ ошибокъ.
При этомъ, разумеется, приходится учитывать характеръ против
ника и его вождей, политичесыя условтя и особыя обстоятельства,
если таковыя будутъ иметь место. Еще труднее учесть те ошибки,
которыя можетъ сделать непр1ятель. Но полководцу, обладающему
гешальной прозорливостью, можетъ тутъ улыбнуться крупный
успЬхъ (Седанъ), немыслимый для генерала посредственныхъ спо
собностей.
Однако и при нормальныхъ услов1яхъ иметь правильное представлеше о постоянно изменяющемся положенш противника и о
его намерешяхъ, задача настолько трудная, что по плечу лишь
очень даровитому генералу. Ему надо напречь вей свои силы,
чтобы поднять завесу, скрывающую противника, и, получивъ опредЬкенный взглядъ на полож ете, решиться на известную операцш.
Не надо забывать, что свое решеше ему все -же более приходится
базировать на догадке, чемъ на знанш. Полнымъ знашемъ объ
образе деиств1я противника, не говоря уже о томъ, что последшй
предпримете въ брижайнпе часы, онъ конечно не будетъ обладать.
Въ этомъ и состоитъ великая трудность искусства командо
вашя.
Сила творчества и образовате необходимы для полководца,
такъ какъ даютъ ему возможность предугадать конецъ операщй и
найти подходящее средство и путь для достижешя цели.
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Конечная цЬль кампанш нанЬчается планомъ войны, въ основу
котораго кладутся политичесыя цели войны, соотношеше силъ
воюющихъ сторонъ, географическое положеше и свойства пограничныхъ областей. Иланъ войны является высшей директивой для
тлавнокомандующаго, но лишь до перваго реш ительная столкновешя, отъ котораго будетъ зависеть наступательный или оборо
нительный планъ кампанш въ первый першдъ войны. Все даль
нейшее должно быть предоставлено главнокомандующему, такъ
какъ могутъ произойти важныя изменешя въ общемъ положенш,
которыя ему необходимо учесть, не выходя изъ рамокъ своей ком
петенции.
Въ большой войне, когда верховному главнокомандующему
подчинены все вооруженныя силы государства, разделенныя на
несколько отдельныхъ армш, деятельность последнихъ очерчи
вается директивами, въ которыхъ ясно и определенно очерчи
ваются ихъ частныя задачи въ рамкахъ общаго плана кампанш;
этимъ обезпечивается единство действия и разграничивается сфера
работы для каждой армш. Это же будетъ и основнымъ закономъ
для управлешя въ бою.
Корпусные командиры и начальники крупныхъ кавалер1йскихъ
частей получаютъ отъ командующаго армией задачи на каждый
день, въ бою же и на более короткш премежутокъ времени, но
дальше имъ дается полная инищатива.
Подобнымъ же образомъ, но держа крепко поводъ въ рукахъ,
руководить корпусный командиръ деятельностью своихъ подчиненныхъ и своими войсками.
Въ этомъ смысле военныя операцш будутъ представлять собою
рядъ отдельныхъ актовъ, связанныхъ между собою общностью
цели, причемъ, ино гда, обстоятелы тва могутъ заставить гланокомандующаго временно сойти съ намеченнаго пути.
Подобно этому, дробитсл и деятельность частныхъ армш на
рядъ отдельныхъ актовъ, выполняемыхъ корпусами. Задачи ко
мандующаго apMieii аналогичны задачамъ тлавнокомандующаго
но только его работа протекаетъ въ более тесныхъ рамкахъ, очерченныхъ высшими предначерташями.
Отсюда ясно, что столкновеше нынешнихъ громадныхъ армш
приводить къ ряду отдельныхъ боевъ, причемъ цель преследуемая
каждымъ изъ нихъ, является средствомъ для достижешя конечной
цели, намеченной главнокомандующими
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Итакъ, задача главнокомандующего и командующаго арм1ями
состоитъ въ томъ, чтобы, разобравшись въ обстановке, поставить
себе известную цель, выбрать путь для ея достижешя и опреде
лить необходимый для этого силы.
Здесь ни стратепя, ни тактика не даютъ готовыхъ рецептовъг
да и вообще военная наука ограничивается лишь указашемъ ме
тода для правильнаго понимашя условш войны, подчеркивая, что
далее все зависитъ отъ душевныхъ силъ полководца. ПоагЬдшя
относятся частью къ облас?и разсудка, частью къ области чувства
(характеръ, темпераментъ). Въ его решешяхъ и делахъ всегда пе
реплетаются обе стороны его душевныхъ свойствъ. Поэтому
здесь разсматривается сначала процессъ зарождешя и выполнешя
решен]’й въ сознанш командующаго съ идеальной точки зрешя,
другими словами, становится вопросъ. какую при этомъ роль
играютъ способности вождя.
Въ очень редкихъ случаяхъ обстановка на войне настолькопроста, что указываетъ полководцу только одну цель и путь для
ея достижешя. Последшй конечно ведетъ, прежде всего, къ уни
чтожешю непр1ятельскихъ вооруженныхъ силъ. Для этого должны
быть учтены не только все благопрштствуюиця случайности, но
и татя обстоятельства, которыя способствуютъ энергичному выполненш главной задачи. Главнымъ средствомъ для уничтожешя
нещлятельскихъ силъ служитъ бой. Но бой часто бываетъ также
средствомъ для достижешя другихъ целей, напр., для изгнашя
противника изъ области или города, съ целью затруднить для него
формироваше новыхъ частей, или создать благопр1ятныя для насъ
услов1я въ решительномъ бою. Иногда же для этого достаточно
одной угрозы боя.
Большинство задачъ полководца относится именно къ этой категорш. Однако безконечное разнообраз1е на войне отражается
на взглядахъ командующаго apMiefi на средства и путь для дости
жешя цели. Если дело идетъ о какой либо положительной цели,,
то, безъ сомнешя, это можетъ быть достигнуто лишь нападешемъ,
и вопросъ сводится лишь къ способамъ выполнешя. Но отрица
тельная цель можетъ быть достигнута и обороной. Следовательно,,
здесь больше простора въ выборе средствъ. Тамъ, где командую
щему представляется несколько решенш, они будутъ отличаться
другъ отъ друга, какъ величиной достигаемаго успеха, такъ и раз
мерами техъ жертвъ и опасности, съ которыми сопряжено ихъ
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выполнете. Поэтому, командующему при выборе средствъ, при
ходится считаться съ болынимъ числомъ факторовъ, особенно съ
боевыми качествами воюющихъ армш, съ услов!ями местности,
съ коммуникащонными лишями и лншей отступлешя.
Чтобы дополнить картину работы полководца, мы доллшы при
бавить большую или меньшую осведомленность его о намерешяхъ
противника, поспешность, съ которою онъ часто долженъ принять
р еш ете, и неизбежное треше въ механизме управлетя войсками
(яедоразумешя, упущешя, повреждеше средствъ связи и т. п.).
Какими же душевными свойствами долженъ обладать полководецъ, чтобы удовлетворить предъявляемымъ къ нему требовашямъ?
Отчасти они были разсмотрены выше— это способность уяс
нить окружающую обстановку. Прелгде всего это требуетъ свое
образная соединешя разсудка съ даромъ воображешя (фантаз1я).
Для этого нужно глубокое понимаше связи, которая суще
ствуете на войне, при общихъ и спещальныхъ услов1яхъ, между
причиной и следств1емъ; следовательно, прежде всего, знашя при
роды военныхъ силъ и средствъ, активныхъ въ нихъ силъ и силъ
тр етя и предела ихъ’ мощности. Но въ тол;е время, какъ раньше
разсудокъ служилъ для выяснешя положешя и намерешй против
ника, теперь онъ долженъ быть факеломъ, освещающимъ полко
водцу его решешя.
Это возмолшо лишь въ связи съ живой фантаз1ей, той творче
ской силой изобретательности, которая помогаетъ полководцу
найти выгоды во всякомъ положенш и принить наиболее подходяиця меры. Для этого нуженъ не философствующей, а св еж т ,
любознательный умъ, съ некоторой примесью хитрости.
Полководецъ, не обладающей такой фантаз1ей или разменяв
шей ее на борьбу съ мнимыми и действительными опасностями,
рискуетъ остаться безпомощнымъ въ тотъ моментъ, когда ему надо
будетъ действовать. И наоборотъ, генералъ съ лживой, но необуз
данной фантаз1ей, легко можетъ подвергнуться опасности, изъ за
обшпя представляющихся ему решешй, не остановиться своевре
менно ни на одномъ или, еще хуже, будетъ перескакивать съ
одного решешя на другое. Съ другой стороны идеи должны быть
просты и вполне понятны для всехъ исполнителей. Все таки и при
этихъ услов!яхъ приходится преодолеть такъ много затруднешй,
что генералу, любителю искусственныхъ идей, это будетъ не подъ
с илу. Ибо сложныя идеи могутъ его запутать.
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Разсматривая съ интеллектуальной точки зрешя, здесь дЬло
идетъ о выработке строго принципиальная реш етя , учитывая
наивыгодн'Ьйшую группировку и распределено силъ. Для этого
требуется основательное знакомство съ силами, скрывающимися
въ организм^ армш, съ ихъ деятельностью и, кроме того, нужна
практическая сноровка. Конечно тутъ до известой степени, помогутъ собственный опытъ и практика мирнаго времени. Но
главное, для этого надо полководцу обладать теми качествами,
которыя будутъ разобраны ниже.
Чтобы вполне оценить те требовашя, которыя предъявляются
полководцу, следуетъ вспомнить услов1я, при которыхъ ему при
ходится работать, и ограниченность времени, имею щ аяся въ его
распоряженш для размышлешя, решешя и отдачи приказашя.
Въ этомъ отношеши въ наиболее выгодныхъ услов1яхъ нахо
дится I-лавнокомаидующ]’й, такъ какъ у него всегда будетъ доста
точно времени для обдумывашя и решешя. Но во вреля боя и ему
иногда придется принимать быстрыя решешя. Для низшихъ начальниковъ это будетъ общимъ правиломъ.
Во всехъ этихъ случаяхъ полководецъ найдетъ помощь въ особомъ дарованш, которое можетъ быть названо «тактомъ разсудка»— это способность, благодаря наметанному взгляду, быстро
принять р еш ет е въ бою скорее по интуицш, чемъ по зрелому
размышлешю. Действительно, черезъ его могъ проносится съ бы
стротою молнш целый рядъ ощущешй, соображешй и выводовъ,
указывающихъ на путь къ цели. Однако, можно сказать безъпреувеличешя, что для этого требуется дароваше, граничащее съ
гешальностью.
IV.
Характеръ и темпераметт. Однако одного таланта не до
статочно для искусства командовашя. Въ немъ еще важную роль
играетъ характеръ полководца, т. е. волевое стремлеше настоять
на своемъ мненш п реш ети.
Ни въ какой другой области человеческой деятельности не
существуетъ столь близкой и тесной зависимости между мыслью и
чувствомъ, какъ въ искусстве командовашя. Настроеше рядомъ съ
разумнымъ понимашемъ обстановки, а можетъ быть и благодаря
ему, имеетъ здесь огромное значеьпе. Имъ определяется преобла
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дающее направленш воли. Появляется оно уже при выясненш
командующимъ временной боевой обстановки и при подысканш
имъ цЬлесообразныхъ средствъ. Для ув'Ьреннаго въ себе началь
ника вей со б ь т я являются въ совершенно другомъ осв^щенш.
ч'Ьмъ для генерала, подверженнаго сомнетямъ. Еще больше характеръ талантливаго полководца сказывается въ его дЬлахъ. Хорошо
ему, если онъ обладаетъ характеромъ, позволяющимъ сохранить
объективный взглядъ и неуклонно ему следовать.
Характеръ человека развивается подъ вл1яшемъ жизненнаго
опыта и нравственныхъ догмъ изъ его темперамента, т. е. изъ его
природныхъ чувствъ, существеннымъ образомъ зависящихъ отъ
физическихъ свойствъ. Отсюда сл^дуетъ. что темпераментъ чело
века имеетъ исключительное вл1я{пе на образоваше его харак
тера, и что поняие характеръ включаетъ и темпераментъ. Дальше
авторъ говорить о сияй характера, особенно о силе воли.
Сила воли означаетъ энергш и длительность желашя. Гене
ралу, обладающему простымъ здравымъ смысломъ и энергично
проводящему въ жизнь простыя безыскусственныя идеи, часто
удается достигнуть цели; слабовольному же, хотя и богато ода
ренному полководцу это никогда не удастся. Одна сила воли лишь
даетъ ему решительность въ тумане неизвестности для преодол'Ьшя всгЬхъ трудностей и препятствш, причиняемыхъ не только
нещнятелемъ, но часто просто разнаго рода непредусмотритель
ными обстоятельствами. Только сильной воли генералъ не под
дается впечатлитю тяжелыхъ жертвъ и несчастш войны. Обезпечивая ему уверенность и спокойствие въ затруднительномъ положенш, сила воли является той скалой, на которой разбиваются
все сомнешя и тревоги его подчиненныхъ, темъ импульсомъ, ко
торый заставляетъ ихъ решиться на самыя смЬлыя дела.
Конечно, силу воли можно развивать лишь у человека, имеющаго природные задатки въ характере, но и при этомъ условш
она нуждается въ поддерл;ке такими нравственными догмами, какъ
уповаше на Бога, любовь къ отечеству, верность долгу, чувство
чести и самоуверенность. Но этого мало; необходпмъ еще какойнибудь личный мотивъ для сильнаго проявлешя волевыхъ качествъ.
Такими мотивами могутъ быть, напр., жажда мщешя (Аннибалъ),
ревность веры (Густавъ Адольфъ), властолюб1е (Наполеонъ),
жалда возмеадя (Блюхеръ), славолюб!е и честолюб1е.
Два последи ихъ мотива отличаются другъ отъ друга темъ, что
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славолюбие заключается въ идеальномъ стремленш къ благу госу
дарства, народа или имеетъ целью честь орулия. Честолюб1е хотя
по существу и является эгоистическимъ чувствомъ, все же должно
быть ценимо въ офицерскомъ корпусе, такъ какъ представляетъ
импульсъ бол'Ье высокаго порядка, чемъ стремлеше къ матер1альнымъ выгодамъ. Полководцу же, которому открыта путь къ славе,
приличней отказатьси отъ честолюб1я.
Волевыя качества человека проявляются въ мужествгъ,ргьгиительности, устойчивости, настойчивости и самоограничети.
Мужество полководцу нужно для п р и ш тя решешя и проведешя его въ жизнь. Только тогда ему удастся дело, если въ его
душе н^тъ сомн-Ьшя въ собственныхъ силахъ. Конечно здесь
имеется въ виду не личная отвага, а мужество передъ ответствен
ностью. Личное мужество является изъ равнодуяпя къ жизни или
изъ любви къ опасности. Но можетъ быть и результатомъ сильнаго
душевнаго импульса, заставляющаго умолкнуть чувство самосохранешя. Конечно отъ командующая арм1й не требуется такая же
степень отваги, какъ отъ рядового офицера, но разумеется,. когда
нуженъ личный примеръ, командующш долженъ выказать большую
храбрость и хладнокров1е.
У цивилизованныхъ народовъ, къ сожалЬшк), природная отвага
является уделомъ немногихъ. Часто, по наследству, передаются
лишь зачатки мужества, которые соответствующимъ воспиташемъ
можно развить въ нечувствительность къ огружающей опасности.
Средствомъ для этого служитъ подняйе самоуверенности и моральныхъ силъ, а также уповаше на Бога, честолюб1е и чувство
долга. Самоуверенность растетъ въ человеке, по мере того какъ
ему удается преодолевать затруднешя и опасности. Вместе съ
этимъ растетъ и смелость.
Громадное значеше имеетъ мужество передъ ответственно
стью. Отъ решешя полководца зависитъ победа или поражеше,
жизнь и счасие многихъ людей, можетъ быть, честь и независи
мость государства и будущность нацш. Покрытое славой или опо
зоренное его имя перейдетъ въ потомство. Какъ видимъ, есть надъ
чемъ ему задуматься передъ решительнымъ шагомъ!
Итакъ, для npieMa важнаго решешя, хотя бы обстановка была
проста и несложна, требуется уже значительное мужество. На
сколько оно должно увеличиться, когда полководецъ на своемъ пути
встречаете многочисленныя затруднешя! При этомъ онъ, разу
меется, не можетъ отговориться неполучешемъ инструкщй.
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Всякш планъ вызываетъ сом н ете. Тотъ, кто ему поддается,
рискуетъ не придти ни къ какому р'Ьшенш или, упустивъ удоб
ный моментъ, поставить себя въ зависимость отъ противника, что,
разумеется, затруднить р'Ьшеше. Лучше известное легкомысл1е,
чемъ нерешительность. Самомнеше полководца позволить ему
во всякомъ положенш найти еще одно средство, чтобы избежать
опасности. Конечно, здесь не имеется въ виду необдуманное или
дерзкое р еш ете. Во всякомъ деле надо следовать девизу Мольтке:
«сперва взвесить, затемъ рискнуть».
Ближе всего къ п о н я т т мужества стоить ргъшительностъ.
Она есть сила воли, проявляемая въ безстрашномъ стремленш впередъ для преодолешя сопротивлешя противника или для освождешя изъ неизвестнаго положешя. Она есть мужество замысла и
происхождеше инищативы.
Решительность требуется отъ полководца особенно для боя и
въ бою. Онъ можетъ разсчитывать на успехъ въ немъ, если прово
дить его съ железной решимостью победить или умереть. Требо
вашя его решительности растутъ съ величиною риска, напр., въ
случае нападешя на превосходнаго или занимающаго сильную по
зицш противника или въ случае неблагопр1ятнаго положев1я и
свойствъ своей лиши отступлешя. При атаке съ переменой фронта
отъ генерала требуется высшая степень решительности. Но и при
обороне полководецъ можетъ дать примерь решительности, выборомъ благопр1ятнаго момента для контръ-атаки. Напротивъ, генералъ, удерживающш при себе въ качестве резерва для парировашя случайностей те войска, которыя могли бы дать ему победу,
уже теряетъ половину надежды на счастливый конецъ. Въ нынешнихъ бояхъ резервъ необходимее чемъ раньше, но не для прикрыт1я отступлешя. а чтобы вырвать победу изъ рукъ противника.
П ренебрежете этимъ основымъ принциномъ всегда вело къ не
удаче (Наполеонъ и старая гвард1я въ Бородинскомъ бою).
Блестяиця и славныя дЬла обязаны своимъ происхождешемъ
только решительности, если она проистекаетъ изъ волевыхъ качествъ полководца. Въ этомъ случае она носитъ назваше присутств1я духа. Последнее заключается въ способности, быстро охвативъ неожиданный поворотъ въ бою использовать счастливую слу
чайность для решительной победы (Фридрихъ Велиюй при Сооре,
Росбахъ и Лигнице, Наполеонъ при Регенсбурге и 1ене).
Страстный, въ оптимизме рожденный темпераментъ легко но-
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беждаетъ всЬ сомнЬшя, лежапця на пути р'Ьшительныхъ д-Ьлъ. Ко
нечно тутъ нужна известная мера. Но все же это ценное качество
для полководца, выбравшаго верный путь, т. к. удержитъ его отъ
торопливости и мотовства силъ.
Насколько, съ другой стороны, оптимизмъ можетъ быть опасенъ,показываетъ атака прусскаго генерала Монштейна при Кашке
и атаки болгаръ Чаталджинской позицш.
При сильномъ характер^ и ярко выраженной объективности
решительность является результатомъ въ плоть и кровь вошедшихъ
убеждешй и представляетъ собой большую ценность.
Передъ решительностью темперамента она имеетъ преимуще
ство болыпаго постоянства и меньше всего представляетъ опас
ность быть въ противоречш съ разсудкомъ, которому она обязана
своимъ происхождешемъ. Яркш примеръ такой решительности
далъ японскш генеральный штабъ въ день объявлешя войны Россш;
ей же обязанъ своими успехами Мольтке.
Подъ устойчивостью понимается сопротивлеше атакамъ недр1ятеля; однако, въ более широкомъ смысле, устойчивость мо
жетъ означать нечувствительность къ разлагающему вл1яшю войны.
Устойчивость при обороне представляетъ отрицательное, но дра
гоценное качество для слабой стороны, ибо является для нея единственньшъ средствомъ достижешя успеха.
Настойчивостьюсть упорство въ достижеши цели, безразлично,
положительной или отрицательной.
Настойчивое и решительное выполнеше хорошо задуманнаго
плана почти всегда увенчается успехомъ. Напротивъ, генералъ,
котораго способна отклонить съ намеченнаго пути всякая случай
ность или угроза противника, становится нерешительнымъ, торо
пливо ища выхода. Все это отразится на состоянш духа его войскъ
и ведетъ къ неудаче. Далее разбитый генералъ не долженъ терять
надежды на возмолшость счастливаго поворота(Блюхеръ при отступленш отъ Лингвикъ Ватерлоо). При победе настойчивость выра
жается въ безостановочномъ преследовали врага (pyccKie въ Галицшекой битве).
Конечно, чрезмерная настойчивость, делающая человека слепымъ передъ очевидной опасностью и препятствующая ему выяс
нить ошибку въ оценке непр1ятельскихъ силъ, очень вредна. Критер1умомъ здесь долженъ служить здравый смыслъ. Однако опытъ
учитъ, что излишняя настойчивость скорей ведетъ къ цели, чемъ
колебаше.
2*
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Настойчивость въ обороне не есть добродетель, т. к. не ведетъ
къ достиженш положительныхъ усп4ховъ; но она будетъ престунлешемъ, если выражается въ упорномъ отступлеши передъ слабМншмъ противникомъ. Наоборотъ, высшею добродетелью она
является тамъ, где даетъ полководцу силу не поддаваться отчаявш.
Такой настойчивостью обладалъ Фридрихъ II.
Остается разсмотреть еще одно отрицательное волевое каче
ство— самоограничеше. Объективно оно значитъ знать меру въ
постановке цели; субъективно— обуздан)'е жажды деятельности,
чтобы сохранить энерпю передъ возвратнымъ ударомъ.
Вы ражете Бисмарка, что «политика есть возможность» отно
сится и къ искусству командовашя. Какъ тамъ, такъ и здесь, тре
буется согласоваше между причиной и следств1емъ. Для полководца
это значитъ, что онъ долженъ стремиться къ достижешю лишь доступныхъ целей. Но можно самоограничеше понимать, какъ необхо
димость иметь всегда передъ глазами высшую изъ поставленныхъ
целей. Во всякомъ случае самоограничеше можетъ быть понято,
какъ умеше поставить границы достижимаго. Однако тутъ возни
каете новое затруднеше, темъ большее, чемъ самоуверенней нолполководецъ. Требуется большая степень самосознашя, проница
тельность и установввнпйся характеръ, чтобы не перейти границы
въ ту и другую сторону. Какъ часто переплетаются между собою
разсматриваемыя здесь услов1я, лучше всего можно видеть на сле~
дукяцемъ примере: Фридрихъ II, занявъ лагерь у Бунцельвица,
явилъ примерь большого самоограничешя и въ то же время это
было настолько смело, что противникъ, несмотря на численное
превосходство, не решился его тамъ захватить. Яркимъ примеромъ недостаточности самоограничешя можетъ служить походъ въ
Pocciro Карла XII, думавшаго съ отрядомъ въ несколько тысячъ
человекъ разбить подъ Полтавой русскую армш.
Дальнозоркому, энергичному и особенно честолюбивому пол
ководцу всегда надо уметь ограничивать себя, въ противномъ слу
чае онъ можетъ поплатиться и темъ ранее, чемъ больше ри
скуете.
Изследователи во многихъ неудачахъ смелыхъ предпр]’ятш видятъ недостатокъ самоограничешя. Но это, разумеется, заблуждеше.
Теперь скажемъ несколько словъ о темпераменте человека,
играющемъ большую роль въ вопросе образовашя характера и самовоспитанш.
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Психолопя различаетъ четыре темперамента: сангвипическт,
холерическш, флегматическгй и меланхолических.
Сатвиническт темпераментъ характеризуется преобладашемъ
чувства и высокой степенью воспршмчивости, которой, однако, недостаетъ глубины и продолжительности. Вн4шшя впечатления дМ ствуютъ на умъ какъ быстро нробегающш вгЬтеръ на поверхность
воды. Воспринимая ихъ съ известной силой, сангвиникъ быстро
отдается новымъ впечатл'Ьшямъ. Поэтому выполнить какое нибудь
желаше сангвиникъ можетъ при условш, что онъ это сд^лаетъ сейчасъ же, пока его настроеше не изменилось. Сангвиникъ забывчивъ, переимчивъ, добродушенъ, пр1ятный собеседникъ. Способенъ
на легкую работу, но не пригоденъ къ тяжелому труду. Легко воз
буждается и быстро охладгЬваетъ. Всегда готовъ оказать помощь,
но не всегда в-Ьренъ об'Ьщашямъ. Чуждый заботамъ, онъ всегда
жизнерадостенъ; все кажется ему въ розовомъ свете. Легкомыипе
его часто не знаетъ предала.
Холерикъ склоненъ къ гн'Ьву; внгЬшшя ощущешя его возбуждаютъ быстро и сильно; желашя его сильны, но непродолжительны.
Очень страстный, ргЬзкш въ отзывахъ. жестокш и оскорбительный
въ обращеши. Сопротивлеше и п р от и в ор ^ е могутъ довести его
до бешенства, зато мягкость и спокойств)‘е обезоруживаютъ. Тя
желой работы боится менее сангвиника, но въ работе недостаточно
настойчивъ, хотя маленьюя дела ненавидитъ. Ему удается только
то, что можно сделать первымъ напоромъ. Долгъ послушашя ему
противенъ, онъ более склоненъ поступать по собственному побужденш . Въ общемъ онъ серьезенъ; честь и слава главныя пружины
его деятельности. Гордость, нетерпимость, высокомер1е, склон
ность къ жестокости и безразсудная смелость, вотъ темныя сто
роны его темперамента.
Флегматикъ. Въ немъ чувство возбуждается медленно и съ трудомъ, но зато пораждаетъ длительное настроеше. Флегматику не
достаетъ энергш, работа его, большей частью, медленная и мало
производительная. Онъ рожденъ для покоя, любитъ наслаждешя,
не требуютщя особеннаго напряжешя, не подверженъ ни сильнымъ
страстямъ, ни аффектамъ. Всякш свой поступокъ обдумываетъ осно
вательно; легкомысл1е ему чуждо. Требовашя его къ окружающимъ
умеренны; зависть и ненависть ему почти неизвестны. Любимъ въ
обществе, склоненъ къ порядку, пунктуаленъ и делаетъ свое дело,
которое, однако, не должно требовать особаго усил!я, изъ чувства
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долга. Флегматическш темперамента часто служить почвой для
образовашя равнодуппя и лени.
Меланхоликъ. Его нервная система функщонируетъ длительно
и сильно, но медленно. ВнЬшшя впечаигЪшя глубоко захватываютъ
его душу и будятъ мощное настроеше. Но оно всегда более пе
чальное, чЪмъ радостное. Меланхоликъ остороженъ и разсудителенъ, пока не находится подъ вл1яшемъ аффекта; въ глубине его
души скрыты сильныя страсти. Осмотрителенъ и, предвидя болыше
расходы въ будущемъ, склоненъ къ скупости. Въ любви и дружбе
веренъ до самопожертвовашя, но ревнивъ. Боится тяжелой работы;
въ требовашяхъ къ окружающимъ строгъ и неумолимъ; пунктуаленъ. Въ трудныхъ и неизвг1;стныхъ положешяхъ, принявъ какоелибо решеше, неуклонно ведетъ его до конца. Подверженъ само
анализу, мизантроши и грусти. Вообще этотъ темпераментъ более
подходящъ для ученаго или изатЬдователя, чгЬмъ для боевого гене
рала.
Конечно, теор!я темперамента содержитъ въ себе много нроизвольнаго. Противъ нея обыкновенно возражаютъ, что, хотя характеръ человека для даннаго момента является вполне определенной
величиной волевыхъ качествъ, но установить, к атя черты харак
тера обусловливаются темпераментомъ и каюя должны быть отне
сены на счетъ нравственныхъ воззренш, совершенно невозможно.
Затрудняется это еще гЬмъ, что самъ темпераментъ является
функцией физическихъ свойствъ человека. Если ко всему сказан
ному добавить, что существующая связь между физическими и пси
хическими свойствами человека еще не достаточно выяснена, то
следуетъ признать теорш темперамента пока еще не достаточно
научно обоснованной.
Однако въ жизни на каждомъ шагу встречаются люди съ ясно
выраженными признаками того или другого темперамента; этодаетъ
указашя на какая стороны ихъ характера следуетъ обратить вни
маше при воспитанш.
У.
Полководецъ какъ личность. Личность полководца оказываетъ
сильное вл1яше на отношеше къ войскамъ, штабу и другимъ военачальникамъ. Талантъ полководца можетъ быть оцененъ величи
ной (и качествомъ) техъ силъ съ которыми онъ достигъ определен
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ной цели. Боевыя качества войскъ определяются состояшемъ ихъ
духа и дисциплиной. Забота объ этихъ двухъ факторахъ составляетъ
первую задачу командующая генерала. Конечно онъ ее делить со
своими подчиненными, но въ тоже время ни въ коемъ случае не
можетъ ограничиться однимъ наблюдешемъ. Наоборотъ, ему следуетъ принимать самое близкое участае въ этой области командо
вашя, помятуя, что въ тяжелыя минуты испыташя подчиненный
ему войска сознаютъ, что отъ него зависитъ ихъ судьба, а можетъ
быть и судьба отечества. Тамъ, где онъ показывается передъ вой
сками, все взоры обращаются на него, и онъ чувствуетъ, что все
надежды сосредоточены на немъ. Конечно все это служить доказательствомъ сильнаго личнаго вл1яшя.
IIcTopin учить, что полководецъ, обладающей довер1емъ и лю
бовью войскъ, можетъ предъявлять къ нимъ очень высоюя требовашя и достигнуть успеха тамъ, где другому это недоступно. Велиюе полководцы, все безъ исключения, умели добиться горячей
привязанности своихъ войскъ.
Эта привязанность и довер1е подразумевают чувство уважешя къ полководцу. Последнее обезпечивается ему его положешемъ
и дисциплиной, но до техъ поръ, пока онъ не подорвалъ свой
престижъ. Законный государь, стоящш во главе войскъ еще въ
мирное время можетъ вполне разсчитывать на ихъ довер1е и пре
данность. Въ этомъ отношеши благощнятно также положен]е ге
нерала, успевшаго создать себе имя. Остальнымъ придется заслу
жить дове pie. И никто не можетъ разсчитывать пользоваться имъ про
должительное время, если нетъ новыхъ успеховъ.
Успехъ въ бою, конечно, отчасти зависитъ и отъ счасия. Но
при продолжительной боевой работе, говоря словами Мольтке:
«счастье лишь искусство». Это и понятно, потому что талантъ
и инищатива всегда помогутъ оценить и использовать счастливое
обстоятельство или простую случайность въ бою и вырвать победу.
Въ этомъ смысле можно съ известнымъ правомъ, считать удачу
счасливымъ даромъ полководца.
Но довер1е войскъ все же обусловливается не однимъ успехомъ. Даровитый полководецъ можетъ разсчитывать сохранить доBepie и при неудачномъ исходе боя, если предыдущее управлеше
его войсками цыло осмысленно. Подъ последнимъ надо понимать за
боту о продовольствш и снабжеши войскъ, требоваше, чтобы ихъ
не утомляли бездельными передвюкешями взадъ и впередъ, лож
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ными тревогами, частыми остановками и т. д., однимъ словомъ,
избавить ихъ отъ вс'Ьхъ тяжелыхъ посл'Ьдств!й неблагопр1ятнаго
хода военныхъ one-paqiii. Все это возможно при наложенной, ра
зумной и хладнокровной работе штаба.
Большое значеше им^етъ ум1;ше полководца держать себя пе
редъ войсками. Часто ему приходится быть актеромъ, чтобы скрыть
подъ маской уверенности тревожныя сомнгЬшя.
Что касается внешности полководца, то следуетъ заметить, что
валена не представительность фигуры и не импозантность, а та ду
ховная мощь, та сила, которая проявляется въ каяедомъ его движеши и въ двилеенш глазъ. Валено, наконецъ, умгЬше говорить съ
солдатами, уметь своевременнымъ одобрешемъ или норицашемъ
наэлектризовать войска (Наполеонъ, Суворовъ, Скобелевъ). Для
этого надо, чтобы обращеше къ нимъ было полно достоинства и
темперамента.
Наконецъ, громадное значеше шгЬетъ популярность вождя.
Она является спустникомъ увалеешя къ нему солдатъ, если онъ це
нить въ нихъ чувство достоинства, заботится о ихъ благЬ и умФ>етъ
' это тактично подчеркнуть въ подходящемъ случай. Следуетъ ого
вориться, что стремлеше къ популярности часто приводить къ
обратному результату.
Большое значеше на ходъ войны оказываютъ отношешя между
главно командующимъ и командующими арм1ями и между послед
ними.
Отношешя командующихъ аршями къ главнокомандующему
обусловливается прежде всего послушашемъ. Но главнокоманду
ющий долженъ избегать всего, что можетъ повл!ять на силу воли и
самостоятельность его помощниковъ.
Границы самостоятельности командующихъ арм]'ями очерчи
ваются рамками общей цели, ихъ взаимною между собою связью,
свойствами ихъ характера и способностями.
Оъ другой стороны, отношен)е тлавнокомандующаго къ своимъ
помощникамъ должно базироваться не только на его полномочш,
но и на личномъ къ нему довер1е. Добиться его можетъ только че
ловекъ опытный, знающШ светъ и людей. Главнокомандующий не
долженъ* быть мелочнымъ, недоверчивымъ, завистливымъ и ревнивымъ; долженъ быть строгъ въ требовашяхъ къ себе и окрулеающимъ, чуждъ высокомергя, ровенъ въ обращеши, скупъ къ иохваламъ, осторожень. Заслуги и промахи подчиненныхъ должны на
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ходить въ немъ должную оценку; но извинительныя ошибки и невольныя заблуждешя ему слЪдуетъ прикрывать собственной ответ
ственностью.
Въ действительности такихъ идеальныхъ полководцевъ нЬтъ,
какъ не можетъ быть и совершенной гармоши въ отношешяхъ
между ними и ихъ подчиненными. Для этого слишкомъ горяча тем
пература войны и несовершенна человеческая природа. Но при
условш обоюднаго довер!я между старшими начальниками можно
достичь уже очень многаго. Важна также ясность и определен
ность ихъ взаимоотношешй.
Громадное значеше для успешнаго командовашя войсками
имеетъ удачный подборъ личнаго состава штаба главнокомандую
щаго и отношеше между главнокомандующимъ и его начальникомъ штаба.
Собственно говоря, штабъ, въ его современной организацш, по
явился недавно, въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ. Фридрихъ Великш, напримеръ, не имелъ еще штаба, но при разработке плана
кампанш часто приглашалъ для совета некоторыхъ приближепныхъ генераловъ (Винтерфельда, Шверина и др.), для передачи
же приказашй пользовался флигель-адъютантами.
У Наполеона былъ довольно значительный штабъ, во главе ко
тор ая съ 1796 по 1814 г. стоялъ маршалъ Бертье. Но последшй
не былъ советникомъ императора, реш авш ая все самостоятельно,
а лишь наблюдалъ за точной передачей приказашя и за ихъ исполнешемъ. Такой порядокъ былъ возможенъ, благодаря исключитель
ному гешю Наполеона.
Но съ возрасташемъ армш до несколько сотъ тысячъ чело
векъ, это стало не подъ силу и Наполеону.
Вопросъ о согласованной и плодотворной работе командую
щ а я армией со своимъ штабомъ есть прежде всего вопросъ личныхъ отношешй между начальникомъ штаба и его шефомъ.
Основная мысль организацш заключается въ томъ, что главно
командующий (командующий) арм1ей остается ответственнымъ за
все решешя. Роль начальника штаба подавать советы и освобо
дить главнокомандующаго (командующая) отъ всехъ мелочей
управлешя войсками. За поданные советы отвечаетъ начальникъ
штаба, а за выполнеше ихъ главнокомандующий (командующш)
арм1ей.
Вполне понятно, что согласованная работа между ними воз
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можна лишь при условш, что оба они своими талантами и характеромъ отвечаютъ т1»мъ высокимъ требовашямъ, которыя предъ
являются къ старшимъ начальниками Кроме того, взгляды ихъ на
обстановку и средства для достижешя цели въ принципе должны
совпадать.
Взаимное довер1е и уважеше является темъ цементомъ, кото
рый спаиваетъ ихъ волю въ одномъ желаши победы. Между ними
не должно быть зависти или ревности къ успехамъ другъ друга.
Великое желаше победы служитъ для нихъ руководящей звездой
на ихъ тернистомъ пути.
Въ заключеше авторъ приводить два историческихъ примера
образцовой организацш штаба главнокомандующаго. Это, какъ и
следовало ожидать, штабъ Блюхера въ 1813 г. и Вильгельма I въ
1866 и 1870— 71 гг. Конечно, авторъ не могъ при этомъ удер
жаться, чтобы не воскурить фюпама передъ Гнейзенау и, осо
бенно, Мольтке. Мы за нимъ не последуемъ.

Перевелъ е!?. Ж айсаробъ
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