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„РУССК1Й ИНВАЛИДЪ", „ в о ен н ы й  СБ0РНИК1)“
и „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСШИ СБОРНИКЪ"

въ 1913 году.
(Циркуляръ Главнаго Штаба Т912 года № 194).

Въ 1913 году издаваемые съ Высочайшаго соизволен1я газета «Рус- 
сюй Инвалидъ» и журналъ «Военный Сборникъ» будутъ выходить по- 
прежнему; газета—ежедневно, кром^ дней, сп'Ьдующихъ за праздниками, 
журналъ—ежемесячно. При «Военномъ Сборник-Ь» будутъ даны 4 книги 
«Военно-Историчеокаго Сборника».

Высочайше утвержденнымъ 23 сентября 1912 г. попоженхемъ Воен- 
наго Совета, объявленнымъ въ приказЬ по военному ведомству отъ 
5 октября за 552, установлено, что печатаемые въ газет-Ь „Руссшй 
Инвалидъ“ приказы по военному в-Ьдомству и циркуляры Главнаго Штаба 
принимаются къ руководству со времени получетя въ частяхъ и учре- 
ждетяхъ названной газеты.

«Русскш Инвалидъ» сообщаетъ главный офиц1апьныя извЬспя а 
следить за многосторонними текущими событ1ями въ военномъ M ip b , и 
также за всЬми явлен1ями, им4ющими интересъ для служащихъ военнаго 
и морского вЬдомствъ. «Военный Сборникъ» посвяп^аетъ свои страницы 
всесторонней разработка военнаго дЬла. «Военно-Историческш Сборникъ» 
будетъ им^ть задачей давать матер1алъ по исторш Русской Арм1и.

Подписка принимается въ контор* редактв въ С.-ПетербургЬ, Л и 
тейный, уголъ Пантелеймонской, №  21. Телефонъ 672.
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МЫОЛЙ о НАШЕМЪ мышлшга.

I.

ного л-Ьтъ тому назадъ за границею въ одной кпиг^ ано- 

нимнаго автора я случайно натолкнулся на такой от- 

зывъ о турецкихъ войскахъ сравнительно съ нашими въ 

кампашю 1877 —  78 гг.: «Этотъ ноходъ кончился, 

правда, неудачно для Турцш, но если изсл’Ьдовать его безпри- 

страстно, то нельзя не пр1йти къ тому же заключен1ю, къ которому 

приходить покойный генералъ Штрекеръ-паша въ конц'Ь своей 

брошюры «Pyccuie и турецше вожди въ войну 1877 — 78 гг.»: 

<Если принять въ соображете, что русская apмiя съ самаго на

чала военныхъ д-Ъйств1й численно превосходила турецкую п что 

это превосходство съ течен1емъ времени все вoзpacтaлo^ то раз

ница между ожидан1ями, вытекавшими изъ ходячаго представлешя 

о достоинствахъ o6tnxb арм1й, и д-Ъйствительными ихъ успехами 

окажется еще сильнее. Фактъ, что иосл'Ьдн1е не соответствовали 

первымъ, многими объясняется просто т'Ьмъ, что Туршя проявила 

такую силу сопротивлен1я, какой отъ нея не ожидали, но никто 

не далъ ceoi труда выяснить, откуда бралась эта сила. Не числомъ 

выставленныхъ войскъ превзошли турки всЬ ожидан1я и, конечно, 

ужъ не организащей или обучен1емъ ихъ: оказанная ими сила со- 

противлен1я могла им^ть своимъ источникомъ только присущая 

пмъ личныя качества, въ особенности ихъ умственныя способно

сти (Intelligenz)». «Да, прибавляетъ авторъ, несмотря на то, что



турецкая арм1я числомъ, организац1ей и обучен1емъ стояла ниже 

русской, несмотря на плохое управлен1е отдельными частями 

войскъ, на неопытность и неустойчивость высшаго военнаго со

вета въ веден1и вс^хъ операщй, высшая интеллигентность, бол^е 

БЫСок1я моральный качества турецкой расы,— вотъ что было при

чиной неоднократныхъ чувствительныхъ пораженш, испытанныхъ 

русскими, вотъ что создало геройскую оборону Плевны, отсро

чило на долг1е месяцы победоносный походъ къ Константинополю, 

о которомъ такъ мечтали, и было сломлено лишь посл Ь продолжи- 

тельныхъ боевъ, благодаря громадному превосходству силъ» ‘ ).

Я  былъ тогда сравнительно молодъ и только что попалъ за гра

ницу. Неудивительно, что такой отзывъ глубоко уязвилъ меня. 

Мне казалось крайне несправедливымъ и обиднымъ, что насъ, рус- 

скихъ, успевшихъ уже дать м1ру целый рядъ великихъ поэтовъ, 

ученыхъ, государственныхъ и военныхъ деятелей, позволяют!, 

себе не только ставить на одну доску съ турками, которые еще 

ничего не внесли въ общечеловеческую культурную сокровищ

ницу, но даже находить ихъ по умственнымъ даровашямъ выше 

насъ. Я  тогда не зналъ еще, что иностранцы редко отзываются 

благопр1ятно о насъ и что разсчитывать на ихъ безпристраст1е со

вершенно невозможно. Впрочемъ, я скоро просветился на этотъ 

счетъ, пересталъ удивляться подобнымъ отзывамъ и уже забылъ 

почти объ упомянутой книге, когда случай свелъ меня съ авто- 

ромъ ея. Имъ оказался очень интересный человекъ, корреспондентъ 

одного изъ первоклассныхъ европейскихъ телеграфныхъ агентствъ. 

отличный знатокъ турокъ и турецкой армш, долгое время поста- 

влявш1й статьи о ней для Лёбелевскаго Ежегодника. Когда мы съ 

нимъ познакомились покороче, я какъ-то навелъ разговоръ на его 

обидное сравнен1е насъ съ турками. Мой собеседникъ сконфу

зился, старался замять этотъ разговоръ и перевести его на другую 

тему, но... отъ своихъ словъ отказаться не пожелалъ. Зная его за 

человека вдумчиваго, разсудительнаго, самостоятельнаго въ своихъ 

сужден1яхъ, я былъ пораженъ такимъ упорнымъ нежелашемъ его 

разстаться со своимъ, какъ мне казалось, заблужден1емъ; и тутъ 

во мне впервые шевельнулась мысль, нетъ ли въ этомъ отзыве 

доли правды, такъ ли ужъ мы умны на самомъ деле?

Недавно мне пришлось убедиться, что мой знакомецъ не изме- 

нилъ своего мнен1я и до настоящаго времени. Въ одной изъ своихъ 

новЬйшихъ статей, посвященныхъ турецкой арм1и, онъ приводитъ

') ])ii< Tiirkische Wehrmaclit uiid di? Armeeii iler Balkaiistaaton. Von H. A. 
Wieii. 18У2, стр. 110,

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



другой отзывъ того же Штрекера-паши, который онъ называетъ 

«весьма зам'Ьчательнымъ»: «Если и нельзя было coMHiBaTbCfl, что 

общее образоваше среди турокъ было не выше, ч'Ьмъурусскихъ, то 

все же на представителяхъ многихъ народностей Турц1и сказыва

лось вл1яше древней культуры, а нриродныя умственныя способ

ности (Intelligenz) мусульманскаго населен1я Турецкой Импер1и въ 

силу содхальныхъ услов1й развились гораздо выше, ч-Ьмъ у рус- 

скихъ»

Такой неблагонр1ятный отзывъ вннмательнаго и вдумчпваго 

наблюдателя, какъ мой знакомецъ, о нашей интеллигевтностп 

сравнительно даже съ турками невольно обращаетъ на себя вни- 

Manie. Но все же надо сказать, что въ немъ умственныя способ

ности русскаго народа не характеризуются самостоятельно, а лишь 

-сопоставляются со способностями турокъ; къ тому же Штрекеръ- 

паша, какъ и мой знакомецъ, опирающШся на его отзывы, врядъ 

ли могли хорошо знать русскихъ и потому къ ихъ компетентности 

въ этомъ вонросЬ позволительно отнестись недоверчиво.

Но последняя наша война съ Япон1ей даетъ тоже рядъ прн- 

м^роБъ недостатка у насъ здравагб смысла.

Положимъ, въ данномъ случай р^чь идетъ о Дальнемъ Восток'Ь, 

■о Маньчжур1и и Приамурьи, странахъ отдаленныхъ, мало изв^ст- 

ныхъ намъ, не вызывавшихъ въ насъ никакого интереса. Мы отма

хивались отъ заботъ, которыя навязывали намъ Маньчжур1я, Корея, 

Портъ-Артуръ, и въ возгоравшейся изъ-за ннхъ грандюзной BofiHt. 

думали только о томъ, какъ бы скорее такъ или иначе развязаться 

съ нею. При такихъ услов1яхъ самыя грубыя, самыя нел'Ьпыя 

ошибки были вполне возможны и при налич1и здраваго смысла. 

Н о оказывается, что и безирим^рньш нораж еш ,^Л к5ц^й ну не 

оживили въ насъ интереса къ Дальнему Восток^%ы\  не

вдумываемся ни въ значен1е для насъ Тихоокеанской ойраййй^и 

въ политичесгая и нац1ональныя задачи нашихъ 1амошнихъ^ 

дей; мы просто знать не хотимъ этихъ вопросов*(.

Но если упрекъ въ недостатк-Ь здраваго смысл^-^сй.р^^^дШвъ 

по отношешю къ нашей военной и политической на

Дальнемъ Восток^, — а съ этимъ трудно не согласить^ при

поверхностномъ знакомств^ съ событ1ями того времени и на- 

стоящимъ положешемъ вещей тамъ,— то совершенно естественно 

возникаетъ вопросъ, не составляетъ ли отсутств1е здраваго смысла 

въ насъ общаго явлен1я, сказавшагося только бол^е нонятныиъ

2) Danzer's Агтее—Zeitung. 22 Dezember 1910; «Lose Betraclitungenii ber die 
Iseutiirkei und ihre Wehrkrafte». You H. Albertall. Стр. 5.

мысли,о НАШЕМЪ ЫЫШЛЕН1И.
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ВОЕННЫЙ СБОРННКЪ.

ДЛЯ насъ образоиъ на Дальнемъ Восток^, благодаря чувствитель- 

нымъ ударамъ, которыми мы были тамъ наказаны за свое неразум1е? 

В'Ьдь не можетъ же быть такъ, чтобы, поступая всегда, во вс^хъ слу- 

чаяхъ разумно,мы только по отношен1ю къ Дальнему Востоку оказа

лись неразумными. И политичесше, и военные деятели наши на 

Дальнемъ Восток^ не составляли и не составляютъ особой разно

видности росс1янъ, они такъ же плоть отъ плоти и кровь отъ крови 

русскаго народа, какъ и всЬ мы, грешные, они вышли изъ нашей 

среды, получили одинаковыя съ нами воспитан1е и образоваше и 

въ своей предыдущей служб'Ь проходили гЬ же ступени и были на 

гЬхъ же должностяхъ, что и мы; было бы поэтому неосновательна 

предположить, чтобы они могли отличаться въ чехчъ-либо отъ 

общей массы нашихъ военныхъ и политическихъ деятелей. При

ходится, сл-Ьдовательно, допустить, что отсутств1емъ здраваго 

смысла страдаемъ, вероятно, всЬ мы, вс^ классы общества, 

откуда комплектуются наши руководящ1я сферы. А отсюда неда

леко уже до предположен1я, не готовимся ли мы къ пораженш не 

только на Дальнемъ Восток^, но на вс^хъ фронтахъ, во всЬхъ 

областяхъ нашей военной и политической жизни?

Отсутств1е здраваго смысла въ ц’Ьломъ народ’Ь, въ его интелли- 

геитныхъ классахъ,— да это парадоксъ, скажетъ читатель. Оно, 

конечно, кажется страннымъ говорить о недостатка здраваго 

смысла у народа, давшаго м1ру мыслителей въ род^ Менде

леева или Лобачевскаго, твореп1я которыхъ поражаютъ глу

биною мысли и трезвою логикою своихъ построешй. Но... не 

станемъ, однако, и преувеличивать 8начен1я нодобныхъ явле- 

н1й; на нашъ многомилл1онный народъ такихъ мыслителей разъ—  

два и обчелся, да и lii теряются въ малодоступныхъ публик'Ь 

областяхъ чистой науки. Н а аренЬ же политической и военной 

жизни людей сильнаго, логическаго мышлен1я у насъ было на ред

кость мало, и особенно въ последнее время. Принявъ это во вни- 

Manie, придется сознаться, что выводъ объ отсутств1и въ насъ здра

ваго смысла теряетъ, пожалуй, свой парадоксальный характеръ, 

сохранивъ значеше положен1я, вполн’Ь возможнаго, хотя, быть мо

жетъ, и требующаго еще доказательствъ.

вероятно, каждому изъ насъ приходилось встречать спец!али- 

стовъ, людей, всю душу свою влагающихъ въ какое-либо, хотя и ма

ленькое дело, и выслушивать отъ нихъ жалобы на полное непонима- 

Hie лицъ, отъ которыхъ оно зависитъ,и на неправильныярешешя на 

практике, которыя являются следств1емъ невнимашя къ ихъ пред- 

ставлен1яыъ. Какъ общее правило, пожелан1я такихъ лицъ вытекаютъ.
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изъ сущности д^ла, п, р^шая вопросъ несоотв'Ьтственно съ ними, 

какъ это и бываетъ въ большинств’1> случаевъ, мы прямо вредимъ 

д'Ьлу, какими бы обстоятельствами и услов1ями ни прикрывалось 

принятое нами неправильное ptmoHie. Все же, однако, въ каждомъ 

отд'Ьльномъ случай эти обстоятельства и услов1я не позволяютъ 

приаисать неправильное plimeHie недостатку въ насъ здраваго 

•смысла: зд-Ьсь pinieHie чаще всего зависитъ отъ усмотр'Ьшя того 

пли другого лица, и, следовательно, necooTBiTCTBie его сущности 

д^ла всегда можетъ быть приписано индивидуальнымъ особенно- 

стямъ этого лица. Но нетрудно найти примеры и такихъ р^шенгй, 

въ которыхъ сказывается уже характеръ мышления массы; по нимъ 

легче судить, въ какихъ отношешяхъ живемъ мы со здравымъ 

смысломъ.

Въ 1911 г. офицерамъ, державшимъ при штабахъ округовъ 

экзаменъ для поступлешя въ Императорскую Николаевскую воен

ную академ1ю, была предложена для реш етя чрезвычайно простая 

тактическая задача: полкъ, составляющ1й боковой авангардъ, одно

временно узнаетъ, что прикрываемая ймъ дивиз1я попала подъ 

артилер1йскш огонь съ позиц1и, занятой противникомъ на пути ея 

наступлен1я, и что появились значительный силы противника съ 

той стороны, съ которой онъ прикрываетъ движен1е дивиз1и; тре

бовалось отдать распоряжен1я по боковому авангарду. Казалось 

бы, такая элементарная, несложная задача не должна была пред

ставить никакихъ затруднепш для экзаменующихся. На экзаменъ 

пришли люди уже довольно солидные, въ чинахъ отъ поручика до 

капитана включительно, люди, конечно, неглупые, въ изв^стнонъ 

•смысл'Ь лучш1е офицеры своихъ частей, не новички въ тактив'Ь, 

много поработавш1е при подготовка къ экзаменамъ. Съ другой сто

роны, и надъ задачей не приходилось долго раздумывать; полкъ въ 

качеств'1; бокового авангарда прикрываетъ движете дивиз1и съ той 

стороны, гд^ онъ находится, и, значить, въ случай появлен1я 

отсюда противника долженъ направить свои операщи именно про- 

тивъ него, если, конечно, онъ не получитъ другой директивы или 

если обстановка не изменится такъ, что выполнен1е его функвдй 

бокового авангарда станетъ излишнимъ ^). При такихъ услов1яхъ 

неправильныя, невытекающ1я изъ обстановки задачи pimenifl, ка

залось бы, могли оказаться только въ вид^ единичныхъ, немно- 

гихъ исключенш. Вышло же, однако, не то; три четверти экзаме

новавшихся (въ округе, где я служу, 32 изъ 43), наперекоръ здра-

3) См. ptDieHiH, щгаананныя академ1ею наилучшцмп, въ «Изв^ст1яхъ Импера

торской Николаевской военной академ1и», январь 1912 г.



вому смыслу и логий, наперекоръ даже основной обязанности 

военной службы исполнить во что бы то ни стало данное нриказа- 

nie (полку— прикрывать дивизш съ фланга), направили полкъ въ- 

атаку на позицш, преграждавшую путь дивиз1и, а не противъ про

тивника, показавшагося со стороны прикрываемаго полкомъ фланга^

Пораженный такимъ результатомъ, я посл'Ь экзамена поста

рался выяснить соображен1я, которыми руководствовалось боль

шинство офицеровъ, принявъ такое явно неправильное р^Ьшеше^ 

Coo6pajKeHifl оказались довольно простыми. По св'Ьд'Ьн1ямъ, имев

шимся у офицеровъ, академ1я, будто бы, всегда требуетъ р'Ьшен!» 

въ смысл'Ь наступленхя, оценивая иныя р'Ьшен1я неудовлетвори

тельными отметками; въ данномъ же случа'Ь они вид'Ьли подтвер- 

жден1е этому еще и въ томъ, что на присланныхъ академ1ею ли- 

стахъ карты, на которой должна была решаться задача, позип!я, 

преграждавшая путь дивиз1и, находилась въ центрЬ листа, тогда 

какъ путь движен1я бокового авангарда пом’Ьш.ался близко къ его- 

образу: очевидно, разсуждали они, р-Ьшеше, угодное академ1и, за

ключается въ атак^ позищи. Такимъ образомъ, почти три четверти 

экзаменовавшихся офицеровъ (я говорю почти, потому что среди 

нихъ могло оказаться нисколько челов'Ькъ, добросовестно считав- 

шихъ это р'Ьшеше наилучшимъ) нашли возможнымъ уклониться 

отъ разбора задачи по существу и вывода изъ него известнаго p i-  

шен1я, а предпочли заняться р'Ьшен1емъ другой задачи— отыскать 

отв^тъ, который соотв^тствоваль бы требован1ямъ академ1и, какъ- 

они ихъ понимали, и т^мъ опезпечить ce6i удовлетворительный 

экзаменац1онный баллъ, совершенно не заботясь о томъ, вытекаетъ 

ли этотъ отв4тъ изъ сущности задачи или н^тъ *).

Положимъ, экзамены— д-Ьло слишкомъ важное для офицеровъ,. 

чтобы они не постарались гарантировать себе успешный исходъ ихъ- 

всеми правдами и неправдами. Можетъ показаться также, что было- 

бы, пожалуй, слишкомъ ужъ строго требовать отъ нихъ забвен1я 

собственныхъ интересовъ ради того, чтобы добиться правильнаго- 

ptmenifl какой-то тамъ совершенно отвлеченной задачи, требовать,, 

чтобы они давали правильныя решен1я, а не решен1я, уюдныя 

академш или кому бы то ни было. Конечно, все мы люди, все че

ловеки, всемъ намъ своя рубашка ближе къ телу. Но когда р4чь- 

идетъ о подготовке матер1ала, изъ котораго впоследств1и будутъ. 

комплектоваться деятели, вершающ1е дела государственнаго зна-

Повидимому, II въ другихъ округахъ офицеры дали въ болыиинств-Ь такое же- 
pimeHie: по крайней Mtp-1;, относительно Варшавскаго округа ото отмечено «.Офи
церскою Жизнью», 1911 г. №  260.
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’leeifl, мы доллсны р'Ьшительно высказать осужден1е тенденхцямъ, 

въ которыхъ сказывается стремлеше заменить pimeme вопроса по 

существу р^шешемъ въ угоду чему или кому бы то ни было. «На 

военное д'Ьло надо смотреть, какъ на д-Ьдо святое, въ которомъ всЬ 

фокусы, личные интересы, счеты самолюб1я или тщеслав1я должны 

быть отброшены въ сторону. Д'Ьло это жестокое, требующее поэтому 

полной добросовестности» ®). Нельзя, въ самомъ д-Ьл-Ь, думать,что

бы челов'Ькъ въ однихъ случаяхъ мыслилъ такъ, въ другихъ иначе, 

чтобы, привыкши во всякомъ д'Ьл'Ь прежде всего вспоминать о 

своихъ интересахъ, онъ сталъ бы въ д^лахь общественнаго значе- 

н1я забывать о себ’Ь. Къ тому же у всякаго человека личная жизнь 

такъ т^сно связывается съ его общественнымъ служешемъ, что 

выборъ между р ’Ьшен1емъ д'Ьла по существу или по постороннимъ 

соображен1'ямъ приходится делать на каждомъ шагу. Поэтому лег

кость, съ которою большинство офицеровъ, поступаю1ь,ихъ въ 

Императорскую Николаевскую военную академхю, готово мириться 

съ неправильнымъ р’Ьшен1емъ вопроса ради какихъ бы то ни было 

постороннихъ соображен1й, составляетъ дурное предзнаменован1е 

для будущихъ офицеровъ генеральнаго штаба и высшихъ войско- 

пыхъ начальниковъ: въ ихъ будущей деятельности можно всегда 

ожидать уклонен1й отъ логики и здраваго смысла, которыя вредно 

отразятся на поручаемыхъ имъ делахъ.

Впрочемъ, съ своей точки зрен1я, офицеры, если хотите, въ 

разбираемомъ случай разсуждали правильно. Т'Ьмъ не мен-Ье, если 

бы случайно не стала известна причина, подтолкнувшая офицеровъ 

на ошибочное pimenie, нич'Ьмъ другимъ нельзя было бы объяснить 

себе его, какъ отсутств1емъ въ офицерахъ здраваго смысла, делаю- 

щимъ ихъ неспособными къ согласному съ пользою д'Ьла решен1ю 

задачъ.

Было бы очень поучительно просл'Ьдить дальнМшую карьеру 

экзаменовавшихся офицеровъ въ академ1и и въ последующей 

службе, чтобы определить, какъ и насколько изменялось подъ 

вл1ян1емъ этихъ факторовъ ихъ отношен1е къ вопросамъ, предста

вляющимся имъ на разрешен1е. Но этого нельзя; однако, по нЬко- 

торымъ даннымъ можно думать, что вл1ян1е это врядъ ли было бы 

значительно. Вотъ, напримеръ, что разсказываетъ «Офицерская 

Жизнь» 1911 г., JV? 260 объ офицерахъ генеральнаго штаба по 

поводу техъ же экзаменовъ. Когда некоторыхъ изъ нихъ спросили, 

какъ бы они решили задачу, они ответили, что полкъ долженъ

Ji) «Русская Старпиа», апр+.ль 1911 г. А. Нитмеръ. «Генералъ Церпндк1й>,
стр.
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fltiHCTBOBaTb противъ обходящей дивизш, т. е. охранять флангъ; но 

когда имъ было объяснено, что верстовка не захватывала этого 

paioHa, отв^тъ получился одинъ: «это другое д'Ьло— тогда надо ата

ковать на фронт’Ь....» Изъ статьи не видно, много ли офицеровъ 

было опрошено и дало подобный ответь; но журналъ, повидимому. 

склоненъ думать, что офицеры генеральнаго штаба въ массЬ отв'Ь- 

тили бы подобнымъ же образомъ, такъ какъ онъ обобщаетъ этотъ 

ответь и иронизируетъ надъ академ1ей, добившейся яко бы такого 

единства взглядовъ среди своихъ бывшихъ питомцевъ разныхъ вы- 

пусковъ. Изъ этого можно бы, пожалуй, заключить, что и въ офи- 

церахъ генеральнаго штаба вообш;е преобладаетъ то же самое без

различное OTHomenie къ истин'Ь, что и имъ не такъ важно решить 

задачу по суш,еству, сколько догадаться, какое ptшeнie бол'Ье 

всего по вкусу академ1и и вообще тому, кому р'Ьшен1е предста

вляется.

Такую же податливость и готовность поступиться правильнымъ 

р1;шен1емъ въ пользу т11хъ пли ипыхъ постороннихъ соображенш, 

хотя и бол'Ье благороднаго характера, мн^ пришлось наблюдать и 

въ другомъ случай. Въ гарнизон'Ь того большого города, гд^ про- 

текаетъ моя служба, имЬется челов'Ькъ сорокъ офицеровъ генераль

наго штаба. И  вотъ, каждый разъ, когда кто-либо изъ нихъ поки- 

даетъ насъ, получая пазначен1е въ другой округъ, среди остаю 

щихся начинаются нескончаемые дебаты, сл’Ьдуетъ ли почтить 

отъ'Ьзжающаго какиыъ-либо выражен1емъ нашихъ чувствъ, и, въ 

утвердительномъ случай, въ какой форм'Ь это сделать. Эти споры 

MHi приходится слышать уже много л'Ътъ, хотя они давнымъ-давно 

осв'Ьтили всесторонне всяк1е сюда относящ1еся вопросы. Выясни

лось съ полною очевидностью, что проводы, въ какой бы форм'Ь ни 

устраивались, не могутъ служить выражен1емъ напЙ1хъ чувствъ 

уже по одному тому, что лица, старш1я чиномъ и служебнымъ по- 

ложешемъ, т^мъ самымъ гарантированы отъ выражен1я несочув- 

ств1я и неудостоен1я проводами. Если же чествовать проводами 

всЬхъ покидающихъ насъ товарищей, то самое слово «чествова- 

ше» окажется неум’Ьстнымъ.да и проводы теряютъ всяк1й смыслъ, 

такъ какъ тогда въ сущности каждый самъ себ^ устраиваетъ про

щальный об'Ьдъ али ужинъ, самъ ceoi подносихъ подарокъ или 

жетонъ. При такихъ услов1яхъ, казалось бы, разумн-Ье всего отка

заться отъ всякихъ нроводовъ, въ какой бы форм'Ь они не пред

лагались, въ форм'Ь ли совм'Ьстной 'Ьды, въ форм'Ь ли поднесен1я 

подарка или жетона. Т'Ьыъ не мен'Ье это разумное р'Ьшен1е по

стоянно отвергалось офицерами въ течете ряда л'Ътъ, споры во
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зобновлялись каждый разъ при отъ'Ьзд^ кого-либо изъ товарищей 

съ обычною горячностью, и проводы все-таки устраивались.

Прислушиваясь къ сужден1ямъ сослуживцевъ, я уб'Ьдился, что 

они только отчасти вызываются непониман1емъ неуместности вся- 

каго рода проводовъ при указанныхъ услов]яхъ; большинство же, 

понимая это, т^мъ не MCHie высказывается всегда за проводы подъ 

вл1ян1емъ въ сущности очень хорошихъ и симпатичныхъ побужде- 

я1й. Какъ известно, офицеры генеральнаго штаба у насъ объеди

нены въ одну корпоращю лишь общностью мундира и приблизи

тельно одинаковыми услов1ями служебной карьеры; пдейнаго объ- 

•единен1я ихъ не замечается. Это-то отсутств1е духовной связи, 

■OTcyTCTBie идеи, во имя которой они объединялись бы въ общей 

работе, больно чувствуется большинствомъ офицеровъ генераль

наго штаба и ваставляетъ ихъ цепляться хотя бы за призракъ, за 

■форму безъ содержан1я, за внешнее выражен1е несуществующаго 

корпоративнаго духа. Это лишнее свидетельство ненормальнаго 

положешя корпуса офицеровъ генеральнаго штаба у насъ. Н о съ 

точки зрен1я занимающаго насъ теперь вопроса это опять уступка 

правильнаго решен1я въ пользу постороннихъ, не вытекающихъ 

лзъ дела соображешй.

Какъ ни характерны приведенные факты, они еще не позво- 

ляютъ, пожалуй, судить о томъ, насколько правильно мы умеемъ 

мыслить; можетъ быть, въ техъ случаяхъ, где не замешанъ нашъ 

личный интересъ, наше личное чувство, мы будемъ мыслить го

раздо лучше, объективнее? Но мне пришлось уже упомянуть, что 

характеръ мышлен1я у человека не можетъ меняться по произ

волу: если онъ не привыкъ всегда и во всехъ случаяхъ дорожить 

истиною выше всего, если отклонен1я отъ нея, каковы бы ни были 

ихъ причины, не вызываютъ въ немъ боли, разлада съ самимъ со

бой, то для него и въ случаяхъ, не затрогивающихъ его интере- 

совъ, легко возможны ошибки мышлен1я и зачастую даже весьма 

грубыя. Привычка относиться безъ должнаго внимашя къ строго

сти своихъ выводовъ и легко поступаться ими скажется и при раз

работке вопросовъ общаго характера, въ которыхъ личному инте

ресу уже нетъ места, и даже при разработке чисто теоретиче- 

скихъ, научныхъ вопросовъ, где речь идетъ только о выяснен1и 

истины. Такова ужъ природа человека; привычка въ ней играетъ 

огромную роль. Это ведь вторая натура. Мы не привыкли и не 

умеемъ правильно мыслить, а поэтому и не дорожимъ логическимъ 

развит1емъ той или иной идеи.

несколько летъ тому назадъ я поместилъ въ нашихъ военныхъ



журналахъ дв^— три статьи, азат^мъ выпустилъ отд'Ьльную книгу ®), 

въ которыхъ посильно старался осветить вопросъ о спец1альности 

генеральнаго штаба. Я  взглянулъ на него не какъ на учрежден1е, 

которое, по желашю, можетъ быть, а можетъ и не быть приарм1и, 

которому можно дать то или другое устройство въ зависимости отъ 

личныхъ взглядовъ и ycMOTptHifi: я разсматривалъ его, какъ явле- 

Hie, вызываемое къ жизни современнымъ состояшемъ военнаго 

д-Ьла, какъ необходимый органъ современной арм1и. безъ которага 

она не можетъ выполнять своего HasHaHenifl. Исходя изъ такого- 

взгляда, я въ основу своихъ работъ принялъ н^которня положе- 

н1я, которыя казались mhI; неоспоримыми, и зат^мъ, путемъ pas- 

сужден1й и ряда умозаключен1й, постарался выяснить роль и на- 

значеше генеральнаго штаба въ арм1и, его спец1альность. Выводы,, 

къ которымъ я прншелъ, я пров'Ьрилъ путемъ сравнетя ихъ съ 

тЬмъ, что генеральный штабъ представляетъ собою въ действи

тельности въ различныхъ арм1яхъ. Мои статьи и книга удостои

лись н^котораго вниман1я и вызвали въ повременной печати рядъ 

статей и зам'Ьтокъ различныхъ авторовъ. Отзывы были крайне 

разнообразные— и очень лестные, и неблагопр1ятные; но въ об- 

щемъ вся эта полемика о спец1альности генеральнаго штаба силь

но напоминала по своему характеру споры съ женщиной. Вы на

чинаете убеждать ее въ чемъ-нибудь и последовательно, шагъ за 

шагомъ заставляете ее соглашаться съ вашей точкой spinifl; но, 

когда вы доходите до вашего конечнаго вывода, несогласнаго съ 

ея взглядомъ, вы неизменно услышите: и все-таки ты не правъ, а 

в^рно то, что я говорю. Такъ и въ полемик^ о генеральномъ штабе 

моимъ разсужден1ямъ не отказывали въ последовательности и ло

гичности, но... съ выводомъ, къ которому они приводили, все же 

не желали согласиться, такъ какъ онъ не соответствовалъ при- 

вычнымъ взглядамъ.

Въ сущности полемизировать съ сочинен1емъ въ роде моего, 

какъ оно выше очерчено, не представляетъ никакихъ трудностей: 

надо доказать либо ошибочность исходныхъ положешй, либо не

состоятельность умозаключенШ и выводовъ, делаемыхъ изъ нихъ. 

Однако, ни одинъ изъ моихъ критиковъ не пошелъ этимъ путемъ:: 

критика сводилась къ тому, что либо разбирались отдельныя мысли 

изъ моихъ сочиненШ вне связи съ другими, либо моимъ словамъ 

придавался смыслъ, котораго они не имели, и доказывалась не

правильность моего пониман1я дела, либо, наконецъ, прямо вы-
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сказывался собственный взглядъ на генеральный штабъ, а прово

димый мною безъ церемон1и отвергался, какъ несогласный съ нимъ. 

Особенно же оригинально ноступилъ органъ нашего высшаго 

военно-научнаго учрежден1я; «ИзвЬсия Императорской Нико

лаевской военной академ1и>; въ стать'Ь «Служба германскаго ге- 

неральнаго штаба» ’ ) совершенно голословно мой методъ изсл'Ь- 

дован1я названънесостоятельнымъ,'взгляды предвзятыми и выводы 

нежизненными, а зат-Ьмг дано собственное изсл’Ьдоваше вопроса, 

выводы котораго... совпали вполн'Ь съ моими! Очевидно, прим-Ь- 

nenie такихъ пр1емовъ полемики мало способствуетъ выяснен1ю 

истины.

Еще оригинальн'Ье предложен1е, исходившее отъ г. Скугарев- 

скаго. Имя г. Скугаревскаго пользуется въ нашей арм1и почетною 

известностью, какъ одного изъ видныхъ нашихъ офицеровъ гене- 

ральнаго штаба, много подвизавшагося на военно-литературномъ 

поприщ’Ь, занимавшаго одно время высоюй постъ въ строю и 

являвшагося въ посл'Ьдн1е годы однимъ изъ д'Ьятельн'Ьйшихъ чле- 

новъ Военнаго Совета; все его общественное служен1е свид'Ьтель- 

ствуетъ, что это челов'Ькъ, всей душой преданный военному дЪлу 

и много поработавш1й на пользу его. Это, однако, не пом-Ьшало 

ему выступить съ предложен1емъ въ высшей степени страннымъ. 

Оно сд'15лано въ стать'Ь «Генеральный штабъ», помещенной въ 

№ 1008 «Разведчика» за 1910 г., въ которой онъ, перечисливъ 

взгляды н'Ьсколькихъ писателей на спец1альность генеральнаго 

штаба, вкратце возражаетъ на нихъ, зат^мъ поясняетъ свой взглядъ 

на этотъ вопросъ и въ конце концовъ предлагаетъ, путемъ голо- 

совашя, найти правильное определение спещальности генераль

наго штаба. Съ точки зрен1я разбираемаго мною теперь вопроса 

о характере нашего мышлен1я здесь одинаково любопытны и вы

сказанный г. Скугаревскимъ взглядъ на спец1альность генераль

наго штаба, и само предложен1е голосовать вопросъ.

Г. Скугаревсшй въ № 1 «Военнаго Сборника» за 1885 г. 

определяетъ, между прочимъ, генеральный штабъ, какъ «особый 

спещальный органъ, служащ1й для иснолнен1я многихъ спещаль- 

ныхъ обязанностей»; въ указанной статье «Разведчика» онъ по- 

вторяетъ: «Я... считаю главнымъ назначетемъ генеральнаго штаба 

спец1альную войсковую службу». Н а мое замечаше, что такое 

определен1е ничего не определяетъ, г. Скугаревсюй возражаетъ: 

« . . .  ведь я въ двухъ статьяхъ подробно перечислилъ эти спе-
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шальныя обязанности, сжатый перечень которыхъ вошелъ теперь 

въ полевой уставъ, какого же еще опред'Ьлен1я остается желать»? 

Нельзя не удивляться, какъ это г. Скугаревскоыу, когда онъ пи- 

салъ эти строки, не пришла въ голову простая мысль, что пере

чень не есть опред'Ьлеше, что относительно перечня, хотя бы и по- 

павшаго въ уставъ, всегда возможны вопросы, почему так1Я-то 

обязанности включены въ него, друг1я н^тъ, что поэтому перечень 

долженъ явиться сл'Ьдств1емъ oпpeд■Ьлeнiя спец1альности, а не на- 

оборотъ, и что, следовательно, необходимо им^ть, прежде всего, 

не перечень обязанностей генеральнаго штаба, а точное опред^- 

леше его спец1альности. И эта-то простая мысль ускользнула отъ 

г. Окугаревскаго и до такой степени, что онъ въ недоум-Ьши снра- 

шиваетъ: «какого же еще опред'Ьлен1я остается желать»?

И  онъ, действительно, обходится безъ него. Свое прежнее 

опред-Ьлете, данное въ «Военномъ Сборник'Ь» 1885 г. № 1, что 

генеральный штабъ есть «особый спещальный органъ, служащ1й 

для передачи въ войска воли начальниковъ», «важный посред- 

cтвyющiй органъ между начальниками и войсками для стройнаго 

и правильнаго приведен1я въ движен1в и fliflcTBie отрядовъ и арм1Й», 

онъ самъ признаетъ несостоятельнымъ, соглашаясь, что это опре- 

д'Ьлен1е не генеральнаго штаба, а всякаго отряднаго штаба. Но 

BMicTi съ т'Ьмъ онъ полагаетъ, что «въ этихъ отрядныхъ штабахъ 

полезно им^ть спещальныхъ офицеровъ, хорошо нодготовленныхъ 

для довольно'сложной и характерной полевой службы войсковыхъ 

штабовъ, подобно тому, какъ есть спец1альные apтилepiйcкie, ка- 

валер1йсгае и саперные офицеры». И  въ этомъ определен1и какая- 

то путаница. Спещальные офицеры входятъ въ составъ штабовъ, 

составляютъ какъ бы часть ихъ, а въ то же время должны быть 

хорошо подготовлены къ полевой службе штабовъ; сл^дуетъ ли 

это понимать въ томъ смысле, что спещальное дело этихъ офице

ровъ— полевая служба штабовъ, т. е. вся разносторонняя штаб- 

ная служба въ иоле, на войне? Или въ составе штабовъ должны 

быть офицеры, подготовленные къ какой-то спец1альной службе, 

и въ такомъ случае— къ какой именно? И  потомъ— необходимо ли 

иметь такихъ спец1алистовъ въ штабе или только полезно, а въ 

сущности можно бы и безъ нихъ обойтись? Объяснешй этому въ 

статье г. Окугаревскаго не найти. И въ конце концовъ приходишь 

къ заключен1ю, что мысль г. Окугаревскаго безсильна создать ка

кое-либо определен1е спец1альности генеральнаго штаба: его мне- 

nie, что назпачеше генеральнаго штаба заключается въ исполне- 

н1н спещальныхъ обязанностей, перечисленныхъ въ полевомъ
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устав^, им-Ьетъ въ этомъ отношен1и такую же Ц'Ьну, какъ если бы 

кто-нибудь сталъ утверждать, что спец1альность генеральнаго штаба 

заключается въ исполнен1и обязанностей по т^мъ должностямъ, 

который, случалось, бывали у насъ заняты офицерами генераль

наго штаба во всЬхъ в%домствахъ, начиная съ Государственнаго 

CoBtra и кончая женскими институтами.

Я остановился нисколько дольше, можетъ быть,,ч^Ьмъ следо

вало бы, на мн^нш г. Скугаревскаго, потому что на немъ особенно 

убедительно сказалась невозможность навязывать генеральному 

штабу т'Ь или друпя обязанности, не вытекающ}я изъ его есте- 

ственнаго назначен1я въ жизни современныхъ арм1й. Не давъсеб'Ь 

отчета, въ чемъ сущность генеральнаго штаба, его спец1альность. 

выдающ1йся офицеръ генеральнаго штаба выработалъ схему его 

обязанностей, которая была одобрена компетентными лицами и во

шла въ уставъ, сделавшись, такимъ образомъ, обязательной для 

вс^хъ офицеровъ генеральнаго штаба. Bcfc шансы, казалось бы, 

были налицо, чтобы въ арм1и прочно установился определенный 

взглядъ на генеральный штабъ. И что же? Прошло съ т^хъ норъ 

всего шесть лЬтъ, и самъ авторъ схемы вынужденъ сознаться (въ 

той же статье «Генеральный штабъ» въ № 1008 «Разведчика» за 

1910 г.), что генеральный штабъ расплылся по всевозможнымъ ве- 

домствамъ, что о вошедшей въ уставъ его регламентац1и обязан

ностей генеральнаго штаба у насъ «много не подозреваютъ и 

даже руководители службы генеральнаго штаба часто того не 

знаютъ...» и что «въ последнее время были высказаны так1е раз

норечивые взгляды на этотъ институтъ, писатели такъ далеко ра

зошлись даже въ определети цели и назначен1я его...», что ав

тору кажется необходимымъ обратиться за выяснешемъ этого во

проса къ общественному мнешю. Все это ясно доказываетъ, что 

генеральному штабу нельзя навязывать обязанностей или спещаль- 

пости по произволу, что генеральный штабъ, родившись изъ усло- 

в1й, которыми определяется современное военное дело, только въ 

томъ случае будетъ правильно функцюнировать, когда будетъ 

устроенъ соответственно своему естественному Ha3Ha46Hiroj что по

этому въ настоящее время важнейшей задачей въ вопросе о гене- 

ральномъ штабе будетъ не придумыван1е ему техъ или иныхъ обя

занностей, а и8следован1е его роли и назначен1я въ жизни совре

менныхъ арм1й. Генеральный штабъ появился въ составе ихъ по

мимо воли отдельныхъ лицъ: онъ такое лее дитя X IX  века, какъ 

массовыя арм1и, разреженный боевой порядокъ, интенсивный ходъ 

современныхъ войнъ и т. п. следств1я научнаго и техническаго



прогресса. Его нужно изучать, изъ этого изучен1я вывести его 

сущность и назначен1е и уже на нихъ строить схемы его обязан

ностей для включен1я въ уставъ. Всяк1я попытки придумать для 

него какое-либо назначен1е инымъ путемъ свид'Ьтельствуютъ лишь 

о непониманш сущности вопроса, о недостаточно развитомъ науч- 

номъ мышлен1и и неизбежно обречены на неудачу.

При такомъ взгляд^ на генеральный штабъ сразу становится 

ясной вся несостоятельность того способа выяснешя его спец1аль- 

ности, который предложенъ г. Скугаревскимъ въ упомянутой 

стать^ «Разведчика»: онъ обращается «къ общественному мн'Ьнш, 

въ вид-Ь голосован1я вопроса среди читателей «Разведчика >, 

желающихъ принять въ немъ участ1е». Н а голосован1е онъ ста- 

витъ пять опред’Ьлешй назначен1я генеральнаго штаба, данныхъ 

разными лицами, и просить ответить, «какое изъ этихъ определе- 

Н1й читатели признаютъ бол^Ье cooTBiTCTBennHMb».

Но в'Ьдь голосован1е допустимо лишь въ вопросахъ личнаго 

вкуса, личнаго ycMOTpinifl: на конкурсе красавицъ голосован1е 

можетъ выяснить, какой типъ женщинъ приходится бол^е всего по 

вкусу мужчинамъ данной местности и въ данное время; при вы

боре головного убора для арм1и голосован1е, можетъ, тоже было бы 

полезно, выяснивъ, что, напримеръ, введенный у насъ киверъ нра

вится большинству арм1й, что оно находить его удобнымъ, краси- 

вымъ, практичнымъ, по силамъ офицерскому карману. Но это и 

все, что можетъ дать голосоваше: женщина, премированная на кон

курсе красоты, можетъ темь не менее очень отличаться отъ созда- 

н1й Праксителей и Рафаэлей; киверъ, понравивш1йся большинству, 

все же можетъ оказаться никуда негоднымь головнымъ уборомъ 

сь точки зрешя требовашй и услов1й военной службы. Полагать 

же, что голосовашемъ можно решать вопросы, требующ1е науч- 

наго изследован1я, составляетъ ошибку мышлен1я, почти гранича- 

щуюсъ безум1емъ. Попробуйте, напримеръ, пустить у насъ въ Poccin 

на голосоваше вопросъ о вращеши земли вокругь оси— вы наверное 

принуждены будете признать, что она не только не вращается, а 

стоить прочно на трехъ китахъ; а относительно сущности г рома го- 

лосован)в убедило бы вась, что это Илья Пророкъ катается въ колес

нице по небу. Понятно поэтому, что и изьголосовашя, предприня- 

таго г. Скугаревскимъ, мы узнали лишь взглядъ значительнаго числа 

офицеровь на назначеше генеральнаго штаба, но нисколько не 

подвинулись въ решен1и вопроса, въ чемъ же заключается его спе- 

щальность; а между темъ г. Скугаревск1й, предлагая голосован1е, 

именно это и имелъ въ виду, надеясь разс/Ьять «туманъ, напущен
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ный писателями посл'Ьднихъ дней», и дать полезный матер1алъ для 

суждешя при предстоящей реформ'Ь генеральнаго штаба. Предло- 

жеше г. Скугаревскаго подверглось въ свое время вполн'Ь заслу

женной суровой критик'Ь г. А. Н . въ № 1010 «Разведчика» за

1910 г., который приходить къ справедливому, хотя и н'Ьсколько 

грубо выраженному заключешю, что полученному такимъ путемъ 

pimeHiro вопроса о назначен1и генеральнаго штаба «грошъ utaa; 

надо благодарить Бога, если оно не окажется еще вреднымъ».

Результатъ голосован1я приведенъ въ зам’Ьтк'Ь, пом'Ъщенной 

въ № 1017 «Разведчика» за 1910 г. Изъ нея видно, что на пред- 

ложен1е г. Скугаревскаго откликнулось 222 челов-Ька разнаго слу- 

жебнаго положешя и разнаго рода службы: были ответы отъ кор- 

пусныхъ командировъ и отъ подпоручиковъ, откликнулось и до

вольно много офицеровъ генеральнаго штаба. Такимъ образомъ 

222 офицера, въ томъ числе лица высшаго команднаго состава 

-армш и офицеры генеральнаго штаба оказались повинными въ 

той же ошибке мышлешя, что и г. Скугаревск1й. Печальное зна- 

чеше этого факта усугубляется еще темъ, что Императорская Н и 

колаевская военная академ1я, разсадникъ научнаго образован1я въ 

армш, отметивъ въ «Летописи военной печати» въ№№2 и4своихъ 

«Извести!» за 1910 г. предложеше г. Скугаревскаго и резуль

таты его, не сочла нужнымъ дать надлежащую оценку этому со

вершенно ненаучному npieMy; а между темъ для нея, какъ выс

шаго военно-научнаго учреждешя въ стране, казалось бы, не 

должны быть безразличными те пр1емы, которыми арм1я решаетъ 

представляющ1еся ей вопросы теоретическаго характера.

Съ точки зрен1я характеристики нашего мышлен1я, пожалуй 

-еще курьезнее, чемъ голосован1е вопроса о назначен1и генераль

наго штаба, является полемика о единой военной доктрине, недавно 

разыгравшаяся на страницахъ нашей военной печати. Одни горячо 

защищали необходимость для арм1и чего-то такого, что никакъ не 

поддавалось изложен1ю и что называли иностраннымъ словечкомъ 

«доктрина». Друг1е отвергали эту необходимость, также совершенно 

не давая себе отчета, что это такое за «доктрина», о которой гово- 

рятъ пхъ противники, и, подсовывая вместо нея разныя друпя по- 

нят1я— доктринерство, шаблонъ и т. п., настойчиво предостерегали 

отъ опасности, которою грозитъ «доктрина». Люди говорили и спо

рили о неизвестномъ, но въ то же время какъ будто и знакомомъ 

пмъ предмете, котораго ни определить, ни указать никто изъ нихъ 

не могъ. Картина получилась въ высшей степени назидательная, 

но и сумбурная, наводящая на «невеселыя думы и недобрыя пред-
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чувств1я», картина, составляющая «безусловно злов'1щ1й симп- 

томъ», напоминая собою «Вавилонское столпотвореше» ®).

А между гЬмъ вонросъ о единой военной доктрин'Ь очень- 

простъ самъ по ce6i, такъ какъ доктрина, этотъ таинственный^ 

страшный жупелъ, хорошо знакомъ всЬмъ со школьной cKajibH и 

твердится намъ часто въ течен1е всей нашей служебной карьеры. 

Единую доктрину памъ нечего «вырабатывать», какъ требуютъ не

которые сторонники ея (М. Эб'Ьловъ. «Воспитательные идеалы»,, 

«Pa3BiA4HKb» 1911 г. № 1066; «Обзоръ печати», «Разв'Ьдчикъ»

1911 г. № 1070 и др.): она давнымъ давно выработана и у насъ и 

за границей и составляетъ, можно сказать, общее м^сто, которое 

выслушиваютъ изъ вежливости, чтобы тотчасъ же и забыть о немъ. 

И формулировать ее можно различно. Не такъ давно всю Р оссш  

облетали два слова, въ которыхъ незаурядный военный д-Ьятель ис- 

пов^даль ее: это афоризмъ трагически погибшаго на «Петропав- 

ловске» незабвеннаго адмирала Макарова: «помни войну»! Вотъ- 

единая военная доктрина, которою мы, подобно н^мцамь, францу- 

замъ, японцамъ и др., должны проникнуться до мозга костей. Эта 

мысль кажется намъ, однако, такой банальной, избитой, что и го

ворить о ней какъ-то даже неловко. Посмотрите, наприм^ръ, какъ 

робко приступаетъ г. А. Дмитревск1й въ стать-Ь «Доктрина, дека

дентство, шаблонъ, доктринерство» въ № 72 «Русскаго Инвалида» 

за 1912 г. къ изложешю этой же самой мысли другими словами:. 

«Неужели, говорптъ онъ, намъ грозилъ бы въ будущемъ разгромъ... 

отъ приняия, наприм^ръ, такой доктрины (прошу прощешя за 

слабую ея формулировку); согласное, дружное, какъ одинъ, общее 

(единое) стремлен1е къ единой ц^ли— уничтож ент  (убиван1ю) 

врага какимъ угодно способомъ? Это покажется съ перваго взгляда 

очень простымъ, почти д^тскимь; однако, и этого мы еще не доби

лись». Смелее, г. А. Дмитревск1й, вамъ не въ чемъ просить про- 

щен1я, не зач^мъ конфузиться, что высказанная вами мысль очень 

проста, детски проста: это та же мысль, что и макаровское «помни 

войну», это и есть единствепная «единая военная доктрина», какая 

только существуетъ, равно необходимая и для насъ, и для всякой 

другой арм1и въ M ipi; и за вами остается честь, что во всей поле- 

мике о доктрин'Ь вы одинъ формулировали ее и т^мъ определили 

предметъ спора.

Итакъ, если д^ло такъ просто, если эта доктрина намъ хорошо 

известна, отчего же мы не замечаемъ ея благодЬтельпаго вл1яшя

'') А. Дмптревск1Й. «Вавилонское ст0 Л110тв0 реп1е>. «I’vccKiir Инвалпдъ»-
1912 г, .\» 18.



на насъ, на наше военное д'Ьло? Въ томъ-то и б^да, что наше 

мышлеше, непр1ученное къ строго научной, последовательной ра- 

■6oTt, оказывается безсильнымъ связать каждое наше д4йств1е съ 

этой доктриной, обосновать его на ней, оно такъ привыкло подда

ваться всякаго рода привходящим'ь соображешямъ. «Помни войну»! 

Да, у Макарова вся его д'Ьятельность направлялась этою мыслью 

и заставляла его неустанно трудиться надъ подготовкой къ войн'Ь, 

придавая его работЬ всегда целесообразный характеръ; это она 

выдвинула его изъ ряда другихъ военныхъ деятелей того времени 

и заставила верить въ него, въ разумность его взглядовъ, требо- 

ван1й и распоряжен1й. У насъ же наше больное, искалеченное 

мышлен1е прямо отказывается принять «помни войну» регулято- 

ромъ нашихъ действ1й. -Ведь если руководствоваться имъ, при

дется подчасъ отказываться отъ блестящаго или выгоднаго назна- 

чешя, если оно превышаетъ наши силы; придется работать дни и 

лочи и страдать отъ мысли, что все-таки не успеваешь сделать всего, 

что нужно для войны; придется, можетъ, вступать въ непр1ятные 

конфликты съ начальствомъ и заслужить, пожалуй, репутац1ю без- 

покойнаго человека; чего добраго, можно даже потерять по службе. 

А  какъ затруднится каждое дело, если его неизменно относить все 

къ тому же основашю; «помни войну», какъ много придется надъ 

нимъ думать, работать! Очевидно, все это отнюдь не можетъ рас

полагать насъ къ следован1ю доктрине, мы и къ ней относимся съ 

привычными намъ пр1емами мышлен1я и, не стесняясь, откиды- 

ваемъ ее въ пользу какихъ-лпбо постороннихъ соображен1й. Не

удивительно, что въ силу этихъ несчастныхъ особенностей нашего 

мышлешя доктрина у насъ не прививается, не можетъ привиться; 

и намъ приходится считаться со всеми последств1ями эгого факта, 

которыя отражаются вреднымъ образомъ на всей нашей подготовке 

къ войне и несомненно принесутъ намъ немало горя въ будущихъ 

воннахъ.

Въ разобранныхъ случаяхъ речь шла о выяснен1и спец1аль- 

ностп генеральнаго штаба и объ единой доктрине, о вопросахъ 

скорее отвлеченныхъ, теоретическихъ, хотя и имеющихъ исключи

тельно высокое практическое значен1е; въ нихъ, казалось бы, уже 

не могли пметь места нпкак1я соображен1я, не вытекавш1я изъ 

сущности самого вопроса, какъ въ случае экзамена офицеровъ 

при штабахъ округовъ. А между темъ и въ нихъ совершенно 

отчетливо сказалась наша неспособность или непривычка къ 

строго логическому, научному мышлешю не только въ массе офи- 

деровъ, но и среди выдаюш,ихся представителей офицерской кор-
2
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поращи, среди лицъ высшаго команднаго состава, среди офице- 

ровъ генеральнаго штаба. Мы не ум'Ьемъ разбираться объективно 

въ представляющихся намъ вопросахъ, не стараемся точно уста

навливать факты, отыскивать между ними соотношешя, не даем-ь 

себ’Ь труда постичь причинную связь между ними и д'Ьлать изъ- 

нихъ правильные, безпристрастные, научно-обоснованные выводы. 

Мы привыкли въ теоретическихъ вопросахъ, въ д'Ьлахъ обществен- 

ныхъ и служебныхъ применять т-Ь же методы мышлен1я, которыми 

руководствуемся въ нашей частной жизни, гд^ регуляторомъ на- 

шихъ ностуиковъ служатъ наши желан1я, страсти, симпатш и 

антипат1и, и потому легко миримся съ подчасъ явно несообраз

ными и несостоятельными выводами. Между т^мъ строго логиче

ское, чисто научное мышлен1е, чуждое по возможности всякихъ 

субъективныхъ вл1янш, обязательно для т'Ьхъ, кому приходится 

работать не съ ц'Ьлью удовлетворен1я запросовъ личности, а на 

пользу общаго д'Ьла; и ч'Ьмъ выше стоитъ обш;ественный деятель,, 

т'Ьмъ обязательн'1е для пего эта способность.

S . дС. Жалнинъ.

(Окончите слпдуетъ).
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СЛУЖБА ГЕНЕРЛЛЬНЛГО ШТАБА.

Картографичеевай матер1адъ О-

збука успешности каждой работы заключается въ томъ, 

;_чтобы никогда не делать того, что уже сд’Ьлано. Поэтому, 

приступая къ изучешю избранной страны, населен1я и 

арм1и, надо прежде всего собрать и тщательно изучить 

весь существующ1й печатный матер1алъ. Матер1алъ этотъ можетъ 

быть разд-Ьленг: на картографическш, статистичесюй, военно- 

историческш и вообще военно-литературный.

HeHMiHie картъ, недостатокъ или нев'Ьрность ихъ приводили къ 

незнакомству съ местностью и не разъ служили причиною не только 

неудачъ, но даже поражен1й. Благодаря HeBMeHiro картъ, француз- 

сюя колонны блуждали во время боя подъ Смоленскомъ въ 1812 г., 

а незнан1е нами во время того же сражешя о существоваши 

бродовъ на Днепре чуть не поставило наши войска въ затрудни

*) Статья эта является продолжеи1емъ ряда очерковъ: «Разведывательная

сдужба въ мирное время» см. «Военный Сборникъ» за 1911 г. Л? 12 и 1912 г. 

ЛйЛ» 2, 6 к 8.
о*
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тельное положеше. Велингтонъ въ сражен1и при Бузако (1810 г.) 

считалъ местность на своемъ л'Ьвомъ фланг'Ь недоступною и былъ 

заэтообойденъМассеною. Мы въсражешипри Головчин-Ь (1708 г.) 

считали болотистую р^чку Бабичъ впереди нашего фронта непро

ходимою, а Карлъ X I I  ее перешелъ. То же случилось съ нами и въ 

сраженш при Бородин'Ь (1812 г.) и при Альм'Ь (1854 г.). При пе- 

реход'Ь черезъ р. Тамегу при Альмарант'Ь въ 1809 г., французы 

потеряли безъ всякой пользы до 180 нижнихъ чиновъ и н'Ьсколь- 

кихъ офицеровъ, пытаясь перейти черезъ р^ку. Посл'Ь этого уже 

обнаружилось, что вблизи м’Ьста переправы находился удобный 

бродъ, присутств1е котораго ни одна сторона не подозревала, а 

потому никто имъ и не воспользовался. Американск1й генералъЛи 

въ сеиидневномъ бою при Ричмонд^ составлялъ диспозицш по 

карт-Ь* на которой одна изъ дорогъ, не имевшая назван1я, была 

подписана именемъ другой дороги «Квакеръ-Штрассе». Эта же по

следняя подписи не им^ла. Согласно диспозиц1и, генералъ Магру- 

деръ со своею дивиз1ею, взявъ проводпиковъ, двинулся по настоя

щей Квакеръ-Штрассе, попалъ, конечно, не туда, куда желалъ на

править его Ли, и дивиз1я его не приняла участ1я въ бою въ реши

тельную минуту. Такихъ прим^роБъ очень много.

Уроки военной исторш не проходили, конечно, безследно, и всЬ 

арм1и стремились им^ть необходимыя карты. Но въ прежшя вре

мена ведешя медленныхъ операщй было всегда достаточно време

ни, чтобы сперва изучить театръ военныхъ д'ЬйствШ, изготовить пуж- 

ныя карты, а зат^мъ воевать. Поэтому о заблаговременныхъ съем- 

кахъ не было р'Ьчи. Начиная съ коалищонныхъ войнъ конца X V II I  

и начала X IX  столЬт1я, обстоятельства изменились. Незначитель

ный apMin, поле действ1й которыхъ обнималось кругозоромъ глав- 

нокомандующаго, уступили место массовымъ операц1ямъ. Обнять 

глазомъ современное поле сражешя немыслимо и главнокоман- 

дующ1й долженъ следить за развит1емъ действ1й по картамъ, безъ 

которыхъ уже нельзя обойтись.

Следовательно карты пр1обрели громадное значеше, а изме- 

нивш1йся характеръ ведешя войнъ вооруженными народами, вы- 

зывающ1й преимущественно въ силу экономическихъ причинъ, не

обходимость панбсен1я быстрыхъ и решительныхъ ударовъ и тре- 

бующШ зачастую припяпя решенш въ несколько часовъ, заста- 

вилъ заботиться заблаговременно еще въ мирное время объ изгото- 

влен1и картъ всехъ предполагаемыхъ театровъ военныхъ дей- 

ств1й.



Во времена Наполеона лишь въ н"Ькоторыхъ государствахъ 

существовали топографическ1я карты въ крупноыъ масштаб^ и при

ходилось вообще пользоваться, такъ называемыми, генеральными 

картами, по которымъ можно было лишь комбинировать движен1е 

арм1й и армейскихъ корпусовъ, но совершенно недостаточныхъ для 

опред’Ьлен1я позиц1й и ночлежныхъ пунктовъ для войскъ. Между 

т1;мъ императоръ придавалъ самое важное значен1е картамъ и, 

кром'Ь топографическаго бюро армш, существовавшаго подъ началь- 

ствомъ генерала Сансона, им-Ьдъ и свой личный топографически ка- 

бинетъ, во глав'Ь котораго стоялъ генералъ Баклэ д’Альбъ (Bader 

d ’Albe). Эти два учрежден1я им'Ьли постоянною задачею собирать 

Bct необходимыя картографичесюя св’Ьд'Ънхя о сосЬднихъ странахъ 

и предполагаемыхъ театрахъ военныхъ д'Ьйств1й и дополнять ихъ 

спец1ально-военными съемками и рекогносцировками. Не доволь

ствуясь, одиако, этимъ, передъ началомъ каждой кампаши Нано- 

леонъ командируетъ своихъ генералъ-адъютантовъ, ординарцевъ, 

офицеровъ генеральнаго штаба и инженеръ-географовъ для произ

водства рекогносцировокъ предполагаемаго театра военныхъ д'Ьй- 

ств1й. Наполеонъ требовалъ прежде всего своевременности доста- 

влен1я необходимыхъ ему картъ и плановъ и, будучи недоволенъ 

деятельностью топографическаго бюро арм1и, всл'Ьдств1е времен- 

наго отсутств1я генерала Сансона, въ письм^ отъ 13-го мая 1809 г. 

пишетъ военному министру: «По крайне см ^н ом у  обычаю мн-Ь 

представляютъ чпстовыя коп1и произведенныхъ работъ, а такъ какъ 

копировка идетъ мeдлcннo^ то я своевременно не получаю нуж- 

наго MHi матер1ала... прикажите, чтобы мн^ присылали подлин

ники всЬхъ работъ». Весь доставляемый картографичесюй мате- 

р1алъ, императоръ, пользуясь присущею ему громадною памятью, 

тщательно изучалъ. Не дов-Ьряя, однако, ce6t, полководецъ возилъ 

за собою свой картографическш кабинетъ, начальникъ котораго, 

генералъ Баклэ д’Альбъ, разстилалъ передъ императоромъ, въ 

случае нужды7 необходимые для комбинац1й планы и карты. Во 

время похода и боя на обязанности Коленкура лежало им-Ьть при 

себе карту театра войны, пополненную всеми произведенными 

рекогносцировками и при требоваши Наполеона «La carte» тот- 

часъ подавать ее.

Въ первые годы царствован1я Императора Александра I для

'̂ ) 1)е I’hilipp. «Etndes sur le service il'Etat-ma.jor pendant les guerres du Pre-
mii r

3) Глпнооцк1Й. jUcTopiii русскаго генеральнаго штабаг, т. I, «Матер1алы Военно- 
Лсторическаго Архива главнаго штаба», «Отечественная война».
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всякаго рода соображешй нашихъ военачальниковъ служила по

дробная карта Россшской Импер1и въ масштаб^ 20 версгь въ 

дюйм ,̂ зат^мъ квартирная карта и подробныя мплитарныя карты 

въ MacniTa6ii 10 верстъ въ дюйм^ пограничнаго пространства съ 

Ilpycciero и Турщею. Весьма понятно, что эти карты не могли 

удовлетворить наше военное управлен1е, предвид'Ьвшее возмож

ность войны въ пред’Ьлахъ Росс1и и поэтому еще въ 1809 г. были 

командированы въ разныя части западной Росс1и квартирмейстер- 

CKie офицеры для осмотра дорогъ и нанесен1я на нихъ ночлеж- 

ныхъ пунктовъ съ указашемъ всЬхъ деревень, лежащихъ въ трид- 

цати-верстномъ paioHi около этихъ пунктовъ. Офицерами этими 

осмотрено протяжен1е дорогъ бол'Ье ч’Ьмъ на 25.000 верстъ и доста- 

вленныя ими св'Ьд'Ьн1я послужили драгоц'Ьнныыъ матер1аломъ для 

составлен1я подъ редакщею подполковника Хатова военно-дорож

ной карты. Въ 1810 г. предпринято въ большихъ разм^рахь 

обозр’’Ьн1е западной границы. Офицеры свиты Его Императорскаго 

Величества по квартирмейстерской части должны были 'Ьздить подъ 

предлогомъ исправлен1я подробной карты Росс1йской Импер1и. 

Сверхъ военно-статистическихъ описанш они должны были снять 

важн'Ьйп11я оборонительныя позицш, а зат-Ьмъ составить подъ 

руководствомъ генераловъ Вистицкаго и Довре генеральную карту 

въ крупномъ масштаб-Ь, на которой обозначить важн'Ьйш1я пози- 

щи, въ м'Ьстечкахъ и селен1яхъ проставить число дворовъ, нанести 

р^ки и пр. По разсмотр'Ьши работъ въ сентябре 1810 г., Барклай 

призналъ ихъ недостаточными и приказалъ командировать пять 

группъ офицеровъ квартирмейстерской части для составлен1я 

военно-глазом'Ьрной карты западнаго пограничнаго пространства. 

Работа эта была окончена осенью 1811 г. Къ крайнему сожа- 

л'Ьн1ю, трудъ этотъ почти пропалъ непроизводительно, такъ какъ 

мен^е ч'Ьмъ черезъдва м'Ьсяца посл'Ь открыт1я кампаши нашаарм1я 

была за Дн’Ьпромъ, очистивъ местность разсл'Ьдованную и всту- 

пивъ въ пространства, для которыхъ почти не было картъ.

Въ министерство же Барклая де-Толли, для обезпечен1я воз

можности д’Ьйств1й на территории иностранныхъ государствъ, наши 

дипломаты покупали за границею карты и планы, которые могли 

пригодиться, и доставляли ихъ военному министру. Таюя же карты 

выписывалъ изъ-за границы ynpaвлявшiй квартирмейстерскою 

частью кн. Волконск1й. Доставляли карты и пограничныя власти.

Конецъ царствован1я Императора Александра I и начало цар- 

ствован1я Государя Николая Павловича ознаменовались пригото
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влен1ями къ войнамъ съ Перс1ею и Турщею, которыя считались 

iieHsCimHHMH *).Хотя св'Ьд'Ьн1я о предполагаемыхъ театрахъ воен- 

ныхъ AMcTBifl и собирались задолго до войны, но къ 1826 г. 

матер1алъ, которымъ мы располагали, былъ не великъ. Въ 1826 и 

1827 гг. къ нашему посольству въ Константинополе была при

командирована военная мисс1я, состоявшая изъ полковника Берга 

и трехъ офицеровъ, которой была поставлена широкая задача со- 

-брать св'Ьд'Ьн1я о кр^постяхъ и вооруженныхъ силахъ страны, про

извести обозр-Ьше путей, ведуш,ихъ отъ Дуная къ Адр]агюполю и 

Константинополю, и составить onncanie западной части возмож- 

наго театра войны. Бергу приказано было действовать тайно и съ 

величайшею осторожностью и всЬ св’Ьд'Ьн1я пересылать въ глав

ный штабъ, что лишало штабъ 2-й арм1и возможности получать 

непосредственно собранныя св-Ьд’Ьн1я. Независимо отъ м’Ьропр1ят1й 

главнаго штаба, усиленно работалъ и штабъ 2-й армш. Весьраюпъ, 

занимаемый этою армхею, былъ снятъ офицерами квартирмейстер- 

ской части. Путемъ пистояннаго пр1обр’Ьтен1я топографическихъ и 

описательныхъ матер1аловъ, составлено нисколько картъ Турщи, 

изъ которыхъ, собственно говоря, им^ла лишь значен1е военно

топографическая карта части Болгар1и и Румынш, составленная 

генералъ-маюромъ Хатовымъ. «Итакъ, что касается картографиче

ской части, столь важной для успеха военныхъ flificTBifi, можно 

сказать, что, хотя и были пробелы, но много было сделано квар- 

тирмейстерскою частью 2-й арм1и для снабжен1я войскъ хорошими 

картами какъ Европейской Турц1и, такъ и ближайшаго къ турец

кой границе пространства >.

Въ кампан1и 1853 —  1855 гг. “) мы уже не можемъ похва

статься подготовительными работами по изучен1ю театра войны. 

Дунайская действующая арм1я все же находилась въ лучшихъ 

услов1яхъ, такъ какъ въ распоряжен1и штаба армш имелись еще 

не устаревш1я работы, произведеппыя въ предшествовавшую войну 

и после нея. Однако имеющимся матер^аломъ не сумели восполь

зоваться. Въ Крыму руссшя войска обходились картою, которая 

далеко не удовлетворяла потребностямъ военнаго времени; мас- 

штабъ ея былъ 5 верстъ въ дюйме. После Альминскаго сражен1я 

полковнпкъ Герсевановъ, назначенный на должность генералъ-квар-

*) Глиносцк1й. «Иотор1я русскаго генеральнаго штаба». Н. Епапчпнъ. «Очеркъ 
лохода 1829 г. въ Европейской Typuiii».

5) II. К. Меньковъ. «Дунай и «Русская Старина» 1877 г. Разсказы
А. А. Панаева. <Кн. А. С. Меншиковъ». «Военный Сборнпкъ» 1859 г. №  4 . Дим- 
мерманъ. «Заметка о Крымской камнашп».



тирмейстера, доложилъ главнокомандующему, что въ штабЬ н^тъ 

карты Крыма. Князь Меншиковъ отозвался, что «про это долженъ 

знать военный министръ», но предоставилъ Герсеванову написать 

генералъ-квартирмейстеру главнаго штаба требован1е картъ. От- 

зывъ былъ полученъ на имя князя Меншиковасъобъяснешемъ, что- 

подобныя карты могутъ быть выдаваемы не иначе, какъ по требо- 

ван1ю главнокомандующаго. Тогда только князь р'Ьшился написать- 

министру. Въ карманахъ убитыхъ французовъ между тЬмъ нахо

дили карты Крыма^ лучше т^хъ. которыми пользовался главно- 

командующ1й. Одною изъ таковыхъ онъ впосл’Ьдствш и руковод

ствовался. Когда, посл’Ь заключеннаго перемир1я, наши офицеры, 

генеральнаго штаба были во французскомъ лагере, то встр’Ьтили 

н'Ьсколько французскихъ офицеровъ, которые прекрасно знали 

Крымъ. Капитанъ Дивенэ показывалъ ошибки на нашихъ картахъ 

и въ такихъ частяхъ края, гд̂ Ь никогда не проходили французск1я 

войска. Надобно отдать справедливость французамъ, что главное 

начальство ихъ арм1и обратило особенное вниман1е на собрате  

подробныхъ CBiAiBiU о непр1ятел'Ь и KpaijH эта часть была у нихъ 

отлично устроена.

Постоянныя войны, веденныя нами въ минувшемъ столЬт)’и съ 

Турщею, могли бы дать, казалось, обильный матер1алъ по опи- 

сан1ю Балканскаго полуострова и Малоаз1атской Турвди. Къ 

coKaJtiiHiro, мы оказались крайне неподготовленными въ этомъ 

отношеши и лишь во время сосредоточен1я нашей арм1и въ Бес- 

сарабш осенью 1876 г. были приняты экстренныя м’Ьры для 

организащи сбора необходимыхъ св'Ьд’Ьн1й ®). Бойскамъ были вы

даны передъ началомъ войны карты Европейской Турц1и. Судя па 

офищальному отчету военно-топографическаго отдЬла, каждый ка- 

валершсшй полкъ получилъ 18 экземпляровъ картъ: 14 Артамо

нова и 4 Капица. Н о военно-топографическая десяти-верстная 

карта, составленная въ значительной M tp i по справочнымъ св^- 

д'Ьн1ямъ была неполна и неверна. Неверность ея и была одною 

изъ причинъ поражетя отряда генерала Шильдеръ-Шульднера. 

При неудовлетворительности русскаго картографическаго мате- 

р1ала пришлось обратиться къ напечатанной у М. Яфе въ B tn i  фо- 

тографическимъ образомъ карт4 Дунайской Болгар1и, Балканъ и
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<5) Паренсовъ. «Изъ прошлаго», т. I, стр. 123. «Русская Старина» 1895 г. 

№ 3. Кн. В. А. Черкасск1й. «Отчетъ о деятельности В.-Т. Отд. полев. штаба 

1877—78 гг.». Полк. Артамоновъ п Е. Мартыновъ. «Блокада Плевны», стр. 13, 

14, 67 п 257.



ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Cep6in по глазом^рнымъ съемкамъ Ф. Капица. 

Карту Румып1и и то лишь въ начерно отд’Ьланномъ вид-Ь удалось 

купить передъ самою войною въ Букарест-Ь у книготорговца Со- 

чека, конкурента главнаго штаба румынской арм1и. Мы не сумели 

даже использовать HMiBniificfl у насъ матер1алъ и самъ помощникъ 

начальника штаба армш, гепералъ-ма!оръ Левицк1й, былъ съ нимъ 

незнакомъ. Генералъ Паренсовъ въ своихъ крайне интереспыхъ 

воспоминап1яхъ <Изъ прошлаго» приводить сл’ЬдующШ фактъ. 

Когда передъ войною инженерный полковникъ Мазюкевичъ сд^- 

лалъ генералу Левицкому крайне обстоятельный докладъ о наибо

лее удобныхъ м15стахъ для переправы черезъ Дунай, то генералъ 

спросилъ: «Вы давно были на Дуна'Ь»?— «Никогда не былъ», от- 

в'Ьтилъ Мазюкевичъ и открылъ, что доложенный имъ св'Ьд'Ьн1я 

были почерпнуты изъ сочинешя генерала Шуберта: «Статистиче- 

сюя CB-feffbHiH о Молдав1п и Валах1и», составленныя посл4 войны 

1828— 1829 г., о существован1и которыхъ генералъ-квартирмей- 

стеръ арм1и и не подозр'Ьвалъ.

Недостаточность нашей подготовки къ последней восточной 

кампа1пи въ картографическомъ отношен1и была сознана передъ 

войной, такъ какъ при мобилизацш арм1и къ концу 1876 г. 

былъ образованъ при арм1и воепно-топографическ1й отд'Ьлъ. Дея

тельность его до выступлен1я арм1и изъ Бессараб1и заключалась 

въ разсылке картъ и плановъ въ войска и въ нанесен1и на карты 

получаемыхъ св'Ьд'Ьн1й о Румынии и Турщи. Зат^мъ, по объявлеши 

войны, были произведены астрономическ1я и топографичесшя ра

боты и разнаго рода рекогносцировки какъ въ Румынш, такъ и въ 

Болгар1и. Такъ какъ им'Ьвш1яся карты наши и австршсюя оказались 

далеко не полными, то была произведена первоначально съемка 

м-Ьстности, занятой нашими войсками. Посл-Ь заключешя перемп- 

р1я было приступлено къ работамъ между демаркашонною лин1ею 

и Адр1анополемъ, а зат^мъ, въ виду возникновешя возможности 

новаго столкновен1я съ Турщею, спешно исправленъ листъ деся- 

ти-верстной карты Турцш, и на турецкихъ литографныхъ картахъ 

налитографированы дв-fe карты этого пространства въ пяти-верст- 

номъ M acm Ta6t. Зат^мъ, после С.-Стефанскаго мира, произведены 

инструментальныя съемки Бoлгapiи. Такимъ образомъ, военно-то- 

пографическимъ отделомъ была произведена громадная работа, 

которая, надо надеяться, не пропадетъ даромъ.

Итакъ, большинство приведенныхъ прим^ронъ рисуетъ отри

цательно подготовку картографическаго матер1ала къ войнамъ и у
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н'Ькоторыхъ писателей проскальзываетъ даже уб'Ьжден1е_, что ни

когда никто не былъ доволенъ вполн'Ь имевшимися картами. П о

следнее опровергли своею подготовкою германцы, приложивш1е 

много труда къ изучешю местности передъ кампан1ями 1866 и 

1870— 1871 гг. Передъ Австро-прусскою войною все погранич

ные съ Австр1ею города, Саксон1я и Бельг1я были наводнены 

прусскими рекогносцерами, преимущественно переодетыми офице

рами, производившими разведки. Въ 1867 г. пруссшй военный 

агентъ въ Париже пересылалъ въ Берлинъ черезъ посредство прус- 

скихъ бапкировъ целыми тюками карты Франщи. Во время воз- 

никновешя Люксембургскаго вопроса Прусс1я командировала 

своихъ офицеровъ во Фрапц1ю, где они объёзжали все департа

менты, производя рекогносцировки, а непосредственно передъ 

1870 г. переодетые рыбаками офицеры делали промеры рекъ; 

друг1е выдавали себя за художниковъ и крокировали местность. Та- 

кимъ образомъ, былъ обрекогносцированъ весь возможный театръ; 

были намечены даже позиц1и, выгодныя для обороны въ бавар- 

скомъ Поральце. Результаты такой предусмотрительности не за

медлили сказаться въ кампаши 1870 г. При мобилизащи войска 

получили карту западной Германш, а къ концу сосредоточешя—  

карты окрестностей Метца и берега Луары, притомъ настолько 

точныя и исправленныя, что немцы знали непр1ятельскую терри- 

тор1ю лучше, чЬмъ сами французы. У  последнихъ же обстояло со

вершенно иначе. Они предполагали только войну наступательную. 

Самообольш;ен1е и уверенность въ успехе у Наполеона и военнаго 

министра маршала Лебефа доходили до того, что во все штабы 

были разосланы только карты Герман1и. Когда на первыхъ же 

порахъ война приняла оборонительный характеръ, войска оста

лись безъ картъ. Тогда начали разсылать и пользоваться старыми 

картами, на которыхъ не было нанесено, конечно, ни новопо- 

строенныхъ железныхъ дорогъ, ни возникшихъ поселешй и т. п.

Во всехъ государствахъ Европы въ настояш,ее время произве

дены подробныя съемки и въ картахъ недостатка нетъ. Но вовне- 

европейскихъ владен1яхъ и въ большинстве колон1й дело обстоитъ 

иначе; и въ войнахъ, и въ экспедиц1яхъ приходится довольство

ваться крайне обш,ими географическими картами и глазомерными 

рекогносцировками. Весьма поэтому понятно, насколько важно 

значен1е последнихъ и какъ необходимо прилагать усил1я для со- 

бирашя сведен1й о техъ малокультурныхъ странахъ, въ которыхъ, 

быть можетъ, придется действовать. Еще въ самое посл Ьдпее время
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французская экспедищя въ Дагомею въ 1892 г. ’ ) встретила 

сильное затруднеше, всл1>дств1е незнан1я страны и ея средствъ. T i 

piflKie путешественники и рекогносцеры, которые побывали въ 

HiKOTopHXb частяхъ Дагомеи давали крайне ограниченныя и на

столько сбивчивыя CB'bfl'feHia, что заставили генерала Додса при

ступить непосредственно нередъ кампан1ей къ сбору необходп- 

мыхъ данныхъ. Но и эта разведывательная работа, произведенная 

изъ Порто-Ново, дала лишь нев^рньш св-Ьд^шя и фантастическ1я 

карты.

Совершенно иначе поступили англичане въ npeABHAiHiH по

хода въ Абиссинш Люди близко знакомые съ этою страною 

предсказывали неизбежность вмешательства Англ1и еще въ то 

время, когда лондонск1й кабинетъ но придавалъ .значен1я возник- 

шимъ недоразумен!ямъ и, во всякомъ случае, вполне разсчиты- 

валъ на возможность уладить дело путемъ мирныхъ переговоровъ. 

Полковникъ Мар1узеръ, занимавш1й съ 1863 г. место полити- 

ческаго резидента въ Адене и великобританск1й консулъ въ Мас- 

сове Мунцингеръ, знаменитый путешественникъ, отлично изучив- 

ш1й северо-абиссинсыя области, глубок1й знатокъ амхарскаго 

языка, играли не только видную роль во время экснедиц1и, но 

принесли еще и ту важную пользу, что своими предварительными 

изследован1ями во многомъ подготовили успехъ дела. Мар1узеръ 

ездилъ въ Англ1ю выяснить пoлoжeнie делъ, затемъ вернулся. Онъ 

успелъ уже основательно ознакомиться съ характеромъ и политн- 

ческимъ положен1емъ страны, въ которую предстояло вступить 

англшскимъ войскамъ, и решилъ, не теряя времени, тотчасъ же 

приступить вместе съ Мунцингеромъ къ изследован1ю доступовъ 

къ Абиссинскому нагорш. Прежде всего онъ осмотрелъ окрестно

сти Массовы, съ целью отыскать здоровую местность для распо- 

ложен1я войскъ вблизи места высадки и осмотрелъ дороги къ 

Аймету, верстъ на пятьдесятъ въ западномъ паправлен1и отъ М ас

совы; онъ проникъ до горъ Агамета, а Мунцингеръ, между темъ, 

ознакомился съ проходами, ведущими во внутренность страны 

въ направлеши на KianBopy. Еще въ январе оба они во всей под

робности осмотрели Анесл]йск1й заливъ и, на основаши разспро- 

совъ у жителей, пришли къ заключен1ю, что дорога, идущая въ 

Сенафе, представляетъ.по всей вероятности, все удобства для дви-

Cousin. <De L’lnfluence dii calcul dans la condiiite des орёга1шпз militaires» 
pp. 154— 155.

8) «Походъ ангдпчанъ въ Абиссин1ю въ 1867 г.>, сВоеннып Сборнпкъ» 
1870 г. № 7.
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жен1я отряда. Въ феврал'Ь былъ ocMOTptHb заливъ Ханфила, ле- 

жащш южн-Ье Анесл1йскаго и представлявш1й при хорошей якор

ной cTOflHKi и удобной дорога важную выгоду, что пунктъ этотъ 

находится въ бол’Ье близкомъ разстоян1и отъ Магдалы, в^роятнаго 

предмета д1;йствШ. Для болЬе точнаго изсл’Ьдован1я этого пути 

было предпринято Мунцингеромъ опасное и трудное путешеств1е. 

Mapiysepx посЬтилъ Таджурск1й портъ въ Аденскомъ залпв'Ь и со- 

бралъ всЬ CBiflinifl о дорогахъ, ведущихъ съ этого м^ста въ Абис- 

син1ю. Изъ осмотр-Ьнныхъ, такимъ образомъ, четырехъ пунктовъ 

Массова представляла наибольш1я выгоды. Между т-Ьмъ англ1й- 

ское правительство окончательно признало необходимость воору- 

женнаго вмешательства и начало приготовлять экснедиц1ю. Къ 

числу важн'Ьйшихъ приготовительныхъ работъ слЬдуетъ отнести 

первоначальную рекогносцировку, производство которой по пред- 

ложен1ю сэра Роберта Нэпира (главнокомандующаго), было воз

ложено Бомбейскимъ правительствомъ на особую комисс1ю подъ 

предсЬдательствомъ генерала Mapiyaepa изъ сл’Ьдующихъ членовъ: 

полковника Файра, предназначеннаго занять должность генералъ- 

квартирмейстера въ штаб-fe экспедищоннаго корпуса, подполков

ника С. Клеръ-Уилкенза, начальника пнженеровъ, штабъ-доктора 

Лумсдена и старгааго изъ находящихся въ залпв'Ь морскихъ офи- 

церовъ.

KoMHCcin было иоручено определить наибол-Ье соответствую

щую цели гавань и место высадки корпуса, отыскать лучш1й про- 

ходъ для следован1я войска съ прибрежья въ нагорье, завязать 

дружеск1я отношен1я съ туземцами, враждебными негусу беодору, 

собрать точныя и подробныя сведен1я о продовольственныхъ сред- 

ствахъ края; составить точную смету матер1аламъ и предметамъ, 

потребнымъ на производство необходимыхъ построекъ на месте 

высадки и представить военный обзоръ и съемки местности по 

направлен1ю предполагаемаго движен1я экспедищоннаго отряда. 

Вся эта программа была выполнена.

Мы нарочно остановились подробно на принятыхъ англичанами 

мерахъ по подготовке къ колон1альной экспедиц1и.

Теперь проследимъ ту постепенность въ знакомстве съ пред- 

полагаемымъ театромъ военныхъ действ1й, съ которою приходится 

считаться въ странахъ малоизвестныхъ. Первыми сведен1ями о та- 

кихъ местностяхъ являются обыкновенно разспросныя данныя и 

составленныя по этимъ разспросамъ карты, въ особенности, если 

населен1е воинственно, живетъ въ трудно доступной местности и
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ОТНОСИТСЯ подозрительно и враждебно къ своимъ культурнымъ со- 

сЬдямъ, видя въ нихъ будущихъ завоевателей. Въ такомъ положе- 

Hin находились мы нередъ походомъ генералъ-адъютанта Перов- 

скаго въ 1834 г. 9). Для похода въ Хиву, конечно, необходимо 

было предварительное изучен]'е степи и путей къ ней, что было 

весьма трудно. всл'Ьдств1е вероломства, подозрительности и недо- 

в^рчивости Хивинскаго правительства и хищничества окружав- 

шихъ это ханство кочевыхъ народовъ. Посольства наши и торго

вые караваны хивинцы принимали р^дко, а принявши посланни- 

ковъ, держали ихъ взаперти; путешественниковъ не допускали 

вовсе, да и кому была охота Ездить туда, гд’Ь по мал-Ьйшему подо- 

зр^шю легко было попасть на колъ или быть живымъ закопаннымъ 

въ землю. Пзъ прежнихъ нашихъ двухъ походовъ въ Хиву, яицкихъ 

казаковъ въ 1610 г. и князя Бековича-Черкасскаго въ 1717 г., 

имелись не полныя и отрывочныя св'Ьд'Ьн1я, составленныя изъ раз- 

спросовъ и догадокъ. Бывш1й въ Хив^ въ 1819 г. штабсъ-капи- 

танъ Муравьевъ описалъ путь только изъ Красноводска, т. е. отъ 

Касшйскаго моря, а находясь въ Хив^ взаперти и опасаясь за свою 

жизнь, не могъ собрать какихъ-либо достов'Ьрныхъ св’Ьд'Ьнш ни о 

Xhb4, ни о путяхъ къ ней съ оренбургско-уральской кордонной 

лиши. Поэтому, нередъ походомъ генеральнаго штаба подполков- 

никъ Иванинъ самымъ тш,ательнымъ образомъ разспросилъ при- 

бывшихъ изъ Хивы, выкупленныхъ нашимъ правительствомъ рус- 

«кихъ пл^нныхъ и сличешемъ ихъ иоказашй собралъ довольно 

подробныя св'1д'15Н1я о Хивинскомъ xancTBi, составилъ onncanie 

■его и разспросную карту, которыя и послужили основашемъ для 

нредварительныхъ распоряжен1й и соображешй передъ походомъ. 

Походъ этотъ окончился неудачно, главнымъ образомъ, вcл'Ьдcгвie 

неправильнаго выбора времени года, оспованнаго на ложныхъ 

взглядахъ на услов1я зимняго движеп1я по большой и безкормной 

степи при морозахъ въ средпемъ 18“ Р. и показалъ намъ насколько 

важно им-Ьть заблаговременно точныя св'Ьд'Ьшя о сопред'Ъльныхъ 

средпе-аз1атскихъ ханствахъ.

При военныхъ д'Ьйств1яхъ на Кавказ^ составлеше предва- 

рительнаго плана д'Ьйств1й встр'Ьчало постоянно больш1я затрудне-

д. Гоюсовъ. «Походъ въ Хиву», «Военный Сборникъ» 1863 г. Л» 2. М. Пва- 
нинъ. «Заметки генерала Иванина». «Оапоаше зимняго похода въ Хиву въ 1839— 
— 1840 rr.s. То же JV» 4. Лобысевичъ. сПоходъ въ Хиву въ 1873 г. н наступатель
ное двпжен1в въ Среднюю Аз1ю>.

10) «Военный Сборнпкъ» 1865 г. Л» 11. «Матер1алы дли описан1я войны на 
занадномъ Кавказ^».
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н1я по незнакомству съ м-Ьстностью. Съемка впервые производи

лась только тогда, когда шелъ отрядъ, при которомъ обязательно 

находился топографъ, д']Ьлавш1й промеры ц’Ьпью. Н о и то, въ осо

бенности при туманной погод-Ь, съемка производилась лишь марш

рутная, а поэтому всЬ соображен1я приходилось также основывать 

на разспросахъ п предположен1яхъ. Между гЬмъ отъ горцевъ-ла- 

зутчиковъ, единственнаго источника для разспросовъ, было очень 

трудно добиться обстоятельныхъ св'Ьд'Ьн1й о местности. Наприм^ръ, 

для разстояш'й, ни верстъ, ни миль они не знали и если м^ряготъ 

разстоян1е, то часами ходьбы, но, притомъ, о час'Ь у нихъ понят1я 

самыя смутныя и разнообразныя. Случалось, что одинъ провод- 

никъ скажетъ три часа ходу, а другой— шесть, а выйдетъ ни то. 

ни другое. Или о Ka4ecTBi пути, они могутъ сказать только; «до

рога трудна», «очень трудна», «хороша», «такъ себЬ», или что- 

нибудь въ этомъ род'Ь. А бывало, что по пути, названному труд- 

нымъ, отрядъ пройдетъ скор-Ье и легче, нежели по тому, который 

назвали хорошимъ.

Весьма понятно, что разспросными св'Ьд'Ьн1ями довольствоваться 

можно только въ крайности и так1я данныя служатъ лишь первою 

ступенью знакомства со страною. Въ нихъ обыкновенно скоро разо

чаровываются и изыскиваются друг1я средства для изучен1я необхо

димой местности. Первымъ средствомъ служатъ обыкновенно дп- 

пломатичесия мисс1и, въ составъ которыхъ назначаются офицеры 

генеральнаго штаба и топографы. Если обстоятельства позволяютъ, 

то производятся полуинструментальныя и даже просто глазом’Ьр- 

ныя съемки, а въ случай подозрительнаго отношен1я туземцевъ,. 

ограничиваются маршрутными описан1ями и зам^Ьтками.

Такихъ мисс1й русскимъ правительствомъ посылалось въ Сред

нюю Азш  нисколько; главн'Ьйш1я изъ нихъ: посольство Ермолова 

въ 1817 г. въ Персию; командироваше въ 1819 —  1820 гг. 

въ Бухару Негрп и Мелендорфа; въ 1841 г. въ Бухару— гор- 

наго инженера Бутенева и въ томъ же году въ Хиву генеральнаго 

штаба капитана Никифорова; посольство въ Хиву въ 1842 г. 

подполковника Данилевскаго; мисс1я въ 1854 г. въ Бухару 

флигель-адъютанта Игнатьева; туда же въ 1865 — 1866 гг. 

Струве и Глуховскаго; въ 1870 г. полковника Носовжча въ 

Кашгаръ, въ 1871 и 1878 гг. генерала Столетова въ Афгани- 

станъ. ВсЬ эти посольства доставили очень много матер1ала, по- 

служившаго для нашихъ экспедиц1й въ Среднюю Аз1ю.

Къ произведеннымъ подобнымъ образомъ работамъ войска обы
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кновенно относятся крайне критически, находя массу ошибокъ и 

проб-ЬдоБъ, забывая про услов1я, при которыхъ он^ производи

лись. Критическое отношеше и выяснен1е неполноты наличныхъ 

св'Ьд'Ьнш им'Ьетъ, однако, и ту хорошую сторону, что заставляетъ 

пользоваться благопр1ятньши услов1ями нахожден1я войскъ въ 

стран"! для пополнен1я матер1аловъ.

Такимъ образомъ.при возвращеши нашихъ войскъ изъ Хивы 

решено было воспользоваться случаемъ и собрать какъ можно бо- 

л%8 данныхъ объ этой еще не изсл'Ьдованной мЬстности. Съ этою 

ц'Ьлью съ оренбургскимъ отрядомъ командированы были съемоч- 

ныя парт1и для снят1я мартрутовъ и въ болЬе крупномъ масштаб'! 

городовъ, крепостей и чЬмъ-либо зам'Ьчательныхъ участковъ. Для 

выполнеи1я этпхъ работъ, кром'Ь топографовъ оренбургскаго отря

да, распоряжешемъ полевого штаба была командирована, подъ ру- 

ководствомъ полковника Жилинскаго, особая съемочная парт1я отъ 

туркестанскаго военно-топографическаго отд'Ьла. Для астрономи- 

ческаго опред4лен!я попутныхъ пунктовъ съ отрядомъ сл^доваль 

геодезпстъ, капитанъ Солимани. Для сбора разныхъ статистиче- 

скихъ св^д^шй о пространств'Ь, которое предстояло пройти орен

бургскому отряду, а также для военнаго обозр'Ьн1я и изсл'}5дован1я 

того края, командированъ былъ генеральнаго штаба подполковникъ 

бар. Каульбарсъ; для сбора св’Ьд'Ьн1й по этпограф1и и истор1И края 

ири войскахъ сл'Ьдовалъ А. А. Кукъ; для зоологическихъ изыска- 

н1й М. Н. Богдановъ и для ботаническихъ г. Краузе.

Изъ всего, только что сказаннаго, сл^дуетъ, что заботы по 

изготовлен1ю картографическаго матер1ала группируются въ два 

отд'Ьла. Прелсде всего каждое государство должно пресл-Ьдовать 

оборонительныя ц'Ьли, т. е. заботиться объ издан1и подробныхъ 

картъ и плановъ своей страны; зат'Ьмъ идутъ труды по снабжен1ю 

apMiu, въ случа'Ь необходимости, картографическимъ матер1аломъ 

т'Ьхъ иностранныхъ государствъ, которыя могутъ быть театромъ 

военныхъ д'Ьйств1Й. Наконецъ, сборъ необходимыхъ для посл'Ьдней 

Ц'Ьли картъ и плановъ можетъ быть разд'Ьленъ на дв'1 части: на 

сборъ точныхъ св'Ьд'1н1й о культурныхъ государствахъ и о стра- 

нахъ малоизв-кстныхъ.

Въ настоящее время всЬ государства иы'Ьютъ въ своемъ распо- 

ряженш прекрасныя карты своей территор1и и притомъ въ круп

номъ масштаб'Ь. Но обладать хорошими картами еще недостаточно;

“ ) Лобысевичъ. <0писан1е Хивинскаго похода 1873 г.»
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не надо забывать, что местность постоянно меняется какъ всл-Ьд- 

CTBie естественныхъ причинъ, такъ и всл'Ьдств1е усп'Ьховъ куль

туры: piKH м^няють свои русла, образуются овраги, проводятся 

новыя дороги, вырубаются л'Ьса, возникаютъ новыя поселен1Я и 

т. д. Поэтому карты требуютъ постоянны хъ исправлен1й и лишь 

посредствомъ непрерывной работы можно быть yB-bpeHBHMb, что 

въ случа’Ь войны въ распоряжен1и apnin будутъ в^рнын карты. 

Чтобы достигнуть этого территор1я государства должна быть р а с 

пределена на известные paioHbi съ опред^леннымъ составомъ 

съемщиковъ и съ ответственными начальниками, на обязанности 

которыхъ должны лежать заботы по исправлен!ю картъ.

Гораздо труднее снабдить армш въ случай нужды картами ино- 

странныхъ государствъ. Но опытъ ноказалъ, что для человечества 

невозможнаго нЬтъ. Какъ мы уже выше сказали, въ кампашю 

1870 г. германцы им^ли въ своемъ распоряжеши гораздо бол^е 

верныя карты, чЪмъ тЬ, которыми пользовались французы на соб 

ственной территор1и.

За отрицательный прим^ръ можетъ быть принято снабжен1е 

картами нашей армш въ Русско-японскую войну. Несмотря на 

громадный театръ военныхъ дМств1й, равнявш1йся 560 тысячамъ 

квадратныхъ верстъ, начиная съ 1901 г. нами было произведено 

много съемочныхъ работъ. Матер1алу собралось очень много. 

Правда, на ряду съ прекрасными инструментальными съемками, 

имелись и посредственныя, если не сказать более, глазомерныя 

работы, но местность все же была снята. И  большаго требовать 

было трудно, принимая во вниман1е услов1я времени, средствъ, а 

главное— пространства. Но беда заключалась въ томъ, что издан1я 

выходили слишкомъ поздно или вовсе не выходили. Поэтому 

войска наши были безъ картъ или пользовались первоначальными 

рекогносцировками и, конечно, оставались ими недовольны. Япон

цы находились въ гораздо лучшихъ услов1яхъ. Они успели сде

лать то, чего мы не были въ силахъ. У японцевъ были прекрасныя 

карты Маньчжур!и. По словамъ Н. А. Демчинскаго (въ «Слове>), 

они пользовались нашими же картами. «У нихъ никогда не было 

своихъ картъ, ибо подробную съемку Маньчжур1и впервые произ

водили наши топографы. Вполне точно установленъ тотъ фактъ 

(перехваченными расписками), что на нашу двухверстку была 

установлена японцами такса; они платили по 6.000 р. за каждый 

листъ ея». Но удивительно то, что японцы успели нанашихъ кар- 

тахъ заменить надписи японскими и изготовили ихъ въ то время,



когда наша арм1я нуждалась въ картахъ и терпела въ нихъ недо- 

статокъ. Изъ этого ясно, что pia desiderata каждаго генеральнаго 

штаба это npioepixeHie негласнымъ иутемъ необходимыхъ ему 

картъ. Если это невозможно, то работа, конечно, крайне ослож

няется, такъ какъ приходится исправлять старинныя карты труд

ными секретными рекогносцировками.

Недостаточно, однако, еще им^ть необходимый матер1алъ. Надо 

быть въ состоян1и своевременно снабдить apMiro картами и при- 

томъ въ достаточномъ количеств1;. Эта необходимость заставила всЬ 

государства организовать картографичесия заведен1я, гд'Ь все под

готовлено такимъ образомъ, что исправленныя карты могутъ быть 

отпечатаны и разосланы въ войска въ самый коротйй срокъ. Въ 

н'Ькоторыхъ арм1яхъ войсковыя части снабжены еще въ мирное 

время запасомъ картъ, конечно, постоянно осв'Ьжаемыхъ. Мы, къ 

крайнему сожал'Ьн1ю, не можемъ похвастаться т'Ьмъ, что всегда 

ум’Ьли воспользоваться имевшимся матер1аломъ. 23-го октября 

1853 г. *2) войска, назначенныя для атаки карантина въ с. Ста

рой Ольтениц'Ь, посл’Ь двухъ-часового артилер1йскаго огня начали 

движеше. Ряды ихъ р^Д'Ьли, смыкались, и массы хр'абрыхъ не

устрашимо шли впередъ. Задержанпыя двумя лин1ями вязкихъ ло- 

щинъ,' подъ страшнымъ непр1ятельскимъ огнемъ колонны меша

лись, вязли въ мокрыхъ ровикахъ и, при виде новой опасности, 

снова смыкались и шли впередъ.... Убитыхъ и раненыхъ въ этомъ 

безусловно неудачномъ д'Ьл'Ь оказалось 44 офицера и 926 ниж- 

нихъ чиновъ. Между т'Ьмъ еще въ августе месяце полковникъ Вей- 

марнъ былъ посланъ для осмотра береговъ Дуная и Ольтеницы и 

представилъ самый точный планъ м-Ьстности. Тогда всЬ любовались 

этимъ планомъ, вид'Ьли мокрые ровики впереди карантина, поло

жили цланъ въ архивъ, а въ октябре при атак'Ь карантина никто

и не вспомнилъ о план^. Зат^мъ 11-го ш ня 1877 г. графъ

Лорисъ-Меликовъ, въ предвид'Ьн1и сражен1я у Зивина, обратился 

къ подполковнику Воинову съ разспросомъ о броде черезъ Араксъ 

у д. Алиджерекъ и посл'Ьдн1й доложилъ, что онъ изследовалъ этотъ 

бродъ въ начале сентября 1875 г. и нанесъ на планъ дорогу отъ 

Дели-бабы черезъ Алиджерекъ до Нижняго Меджингерта, причемъ 

на этомъ плане, въ деталяхъ былъ нанесенъ въ масштабе 100 саж. 

въ дюйме бродъ черезъ Араксъ съ показан1емъ глубины въ футахъ.

Командиръ корпуса пожелалъ иметь планъ съ приложеннымъ

12) П. К. Меньковъ. «Дунай и Нймцы» стр. 62, 63.

13) А. М. Вопновъ. «Бой подъ Зивиномъ», «Руспкая Старпна> 1888 г. Л« 7.
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къ нему описашемъ, но по справка оказалось, что этого плана съ. 

описан1емъ не имеется вовсе въ корпусномъ штаб^, а что онъ 

остался въ окружномъ штаб’Ь въ ТифлисЬ.

Въ заключен1е надо сказать нисколько словъ относительно 

« секрета картъ». Очень мнопе злоупотребляютъ словомъ «секретно», 

забывая, что тайна возможна лишь относительно крайне ограни- 

ченнаго числа предметов!, и т^ государства, которыя хотятъ сде

лать всЬ свои карты секретными, достигаютъ лишьотрицательныхъ 

результатовъ, такъ какъ войска не ум^ютъ пользоваться картами, 

а непр1ятель все же им-Ьетъ эти карты въ своемъ распоряжен1и. 

Англичане, швейцарцы и др. нац1и им^ють очень мало секретныхъ. 

картъ. Число ихъ должно быть ограничено.

‘Чврноауб'объ.



Подвижный сборъ юнкеровъ Шевскаго военнаго 
училища.

есятидневный подвижный сборъ юнкеровъ Шевлянъ 

[С происходилъ въ этомъ году въ paioHt г. Юева Васнль- 

^>'(^^кова— станц1и Мотовиловка съ 20-го по 29-е 1юля вклю

чительно и по разпообразш  выполпенныхъ заняпй, я 

также всл'Ьдств1е привлечен1я къ участ1ю въ немъ частей 9-го гу- 

сарскаго К1евскаго полка, 2-го конно-гореаго артилер1йскаго ди- 

визюна и 5 и 6 понтонныхъ батал1оповъ представлялъ исключи

тельный интересъ.

«Запят1я эти», какъ говорилось въ ипструкщи. данной началь- 

пикомъ училища, принявшимъ на себя руководство сборомъ, 

«им’Ьютъ ц'Ьлью yKptnuTb юнкеровъ въ npHMineHiH хорошо пзв'Ьст- 

ныхъ имъ тактическихъ положен1й въ услов1яхъ, возможно близ- 

кихъ къ боевой действительности, и поставить ихъ въ роль отв'Ьт- 

ственныхъ строевыхъ начальниковъ, вынужденныхъ принимать 

самостоятельное pinieHie на свой страхъ по оценке сложившейся 

обстановки и въ дух-Ь первоначально полученныхъ приказан1й >. 

На основанй! этого, на всЬ командный должности, начиная съ на

чальника отряда, назначались юнкера старшаго класса по очереди, 

причемъ имъ представлялась полная свобода д'Ьйств1й въ дух^ 

данныхъ имъ указан1й.

1'г. офицеры распределялись руководителемъ по частямъ ма- 

певрирующихъ отрядовъ для наблюден1я за ихъ д'Ьйств1ями, при-
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чемъ отм'Ьчали Bci промахи юнкеровъ для доклада на общсмъ раз- 

бор^, отнюдь не входя въ каыя-либо поправки, советы во время 

самаго маневра за исключешемъ случаевъ явно нел’Ьпыхъ piuieHifi, 

препятствующихъ естественному теченш маневра. Въ такихъ слу- 

чаяхъ на нихъ возлагалась обязанность доложить или донести о 

семъ на бланк'б полевой книжки руководителю.

Выступпвъ съ артилер1йскаго полигона, гд-Ь расположенъ ла

герь училища, въ 7 часовъ утра 20-го 1юля юнкера посл'Ь 25-верст- 

наго перехода, завершившагося боемъ (одна сторона обозначалась 

заранее высланной ротой), лишь къ вечеру достигли своего пер- 

ваго бивака у южной окраины B iib i почтовой. Сильная жара сме

нилась къ концу дня дождемъ, который не переставалъ въ течен1е 

н’Ьсколькихъ часовъ: палатки намокли, обувь разбухла, но веселое 

бодрое настроеше не оставляло юнкеровъ, сразу окунувшихся въ 

услов1я походной жизни. Сл'Ьдующ1'й день былъ полонъ захваты- 

ваюшаго интереса. Противникъ— необозначенный, а живой, цри- 

томъ очень деятельный — KieacKie гусары; въ состав^ юнкерскаго 

отряда— также полуэскадронъ. Занят1я сразу оживились. Искус- 

ныя д’Ьйств1я гусаръ дали очень поучительную практику юнкерамъ, 

предоставивъ значительный просторъ для проявлен1я иниц/ативъ 

частными начальниками, для юнкеровъ же младшаго класса это 

было весьма ценное первое совместное занят1е съ конницей, по

знакомившее ихъ съ боевою деятельностью этого рода оруж1я 

практически.

Бой въ этотъ день закончился занят1емъ города Василькова, у 

котораго училище расположилось бивакомъ на ночлегъ и дневку.

Во время последней по случаю дня Тезоименитства Госуда

рыни Императрицы Mapin Феодоровны былъ произведенъ утроыъ 

нарадъ, после котораго юнкера были выведены на учебное поле 

К1евскихъ гусаръ, где ихъ дивиз1онъ подъ командой ротмистра 

Катеринича произвелъ образцовое конное учен1е, сопровождав

шееся все время пояснен1ями строевъ, перестроен1й и боевыхъ 

порядковъ эскадрона и полка, после чего показаны действ1я разъ

езда въ различныхъ случаяхъ, для нaблюдeнiя за которыми юнкера 

старшаго класса были посажены на гусарскихъ лошадей и после

довательно занимали рядъ удобныхъ для сего нупктовъ. Въ со

ставь разъезда вошли юнкера, взявш1е ваканс1и въ конные ка

зачьи полки. Движен1е разъезда все время сопровождалось поясне- 

н1ями. Въ заключеше была показана походная колонна конницы 

со всеми мерами oxpaнeнiя и связи.
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Около 4 часовъ дня юнкера прибыли на бивакъ, полные глу- 

бокаго впечатл'Ьшя отъ молодецкаго учен1я лихихъ гусаръ. Въ 

6 часовъ вечера на двор'Ь 4 эскадрона была показана чистка, 

уборка лошадей, образцовая ковка, выведены лошади съ различ

ными недостатками, указаны ихъ характерные признаки. Показъ 

закончился лихой волтижировкой, въ которой принимали yuacTie 

и офицеры эскадрона.

На сл'Ьдующ1Й день училище съ приданными ему взводомъ 

2 конно-горнаго артилер1йскаго дивиз1опа и эскадрономъ гусаръ 

двинулось въ направлен1и на с. Мотовиловку, произведя на пути 

двусторонн1й маневръ, закончивш1йся около 2 часовъ дня.

Посл'Ь полутора-часового отдыха и разбора маневра дана была 

новая тактическая задача, во иcпoлнeнie которой баталюнъ учи

лища съ пулеметной командой и эскадрономъ гусаръ составилъ 

сторожевой отрядъ, выставившш охранен1е въ сторону г. Василь

кова. Противникомъ служили гусары. Ихъ разъезды все время 

пытались прорываться черезъ лин1ю сторожевого охранен1я, за

ставляя юнкеровъ быть особенно бдительными; появлялись парла

ментеры, перебежчики.

Въ темную безлунную ночь юнкера прибыли въ этотъ день на 

бивакъ, гд'Ь ихъ ожидалъ об-Ьдъ. Усталость, естественная при 

почти непрерывной 14-часовой pa6oT i, взяла свое и вскоре подъ 

покровомъ теплой южной ночи бивакъ заснулъ кр-Ьпкимъ юноше- 

скимъ сномъ.

Къ сожал-Ьн1ю, дальнЬйш1й сборъ прошелъ безъ участ1я кон

ницы, отозванной для участ1я въ общемъ сбор^Ь войскъ К1евскаго 

лагеря, съ однимъ лишь артилер1йскимъ взводомъ. Въ посл^дую- 

щ1е дни юнкера произвели наступлен1е черезъ полосу Мотовилов- 

скаго л-feca, двигаясь по дорогЬ, намеченной на карт4, вели бой за 

мостовую переправу черезъ р. Ирпень, причемъ часть силъ пере

правилась въ бродъ черезъ эту р^ку для удара во флангъ против

нику, занимавшему переправу, совершили маршъ въ исключительно 

темную, непроглядную ночь, ночью же выставили охранеше на дв^ 

стороны съ иереходомъ на разсв^т^ въ наступлен1е и дали пол

ную уверенность, что съ ночной обстановкой освоены вполнЬ; вы- 

полпивъ еще рядъ разнообразныхъ тактическихъ задачъ и действуя 

все время на две стороны, училище подошло 29-го 1юля утромъ 

къ р. Дпепру у Китаевскаго понтоннаго лагеря. Въ этотъ день ожи

далась переправа всей 44-й пехотной дивизш съ приданнымъ ей 

Иевскимъ гусарскимъ полкомъ.



Батал1онъ }’чилища долженъ былъ оборонять участокъ р^ки у 

лагеря. Маневръ закончился вскорЬ посл'Ь полудня, юнкера при 

этомъ им'Ьли возможность наблюдать переправу и д'Ьйств1я де

санта, въ высшей степени сноровистую и быструю наводку пон- 

топнаго моста и переправу главныхъ силъ. Около 2-хъ часовъ дня 

была показана 6-мъ понтоннымъ батал1ономъ, подъ руководствомъ 

его командира полковника Гамзагурди, переправа на подручномъ 

матер1ал'Ь п поплавкахъ Полянскаго черезъ 100-саженный рукавъ 

Дн'Ьпра. Эти поучительныя занят1я были проведены съ большимъ 

иптересомъ и вызвали живой обм'Ьнъ Mntnifl.

Съ наступлен1емь сумерекъ батал1онъ училища приступилъ къ 

выполненш новой тактической задачи— наступательной переправ^ 

черезъ р. Дн'Ьпръ съ высадкой десанта на противоположномъ бе

регу п наводкой поптоннаго моста.

Въ ] часу ночи 30-го 1юля, посл’Ь утомительпаго ночного марша 

по размытой дождями дорог-Ь, юнкера прибыли въ лаге’рь на арти- 

лер1йск1й полигонъ, завершивъ свой 10-дневный подвижной сборъ.

Всего за время сборовъ пройдено около 145 верстъ въ 7 пере- 

ходовъ, изъ коихъ 2 были совершены при ночной обстаповк'Ь; каж

дый переходъ сопровождался тактической задачей; были дни, когда 

выполнялись дв-Ь задачи. Несмотря на певполн’Ь благопр1ятныя, а 

иногда и тяжелыя, услов1я похода, малое количество дневокъ(одна 

была ц'Ьликомъ посвящена показному учен1ю конницы и въ сущ

ности не можетъ идти въ счетъ, другая пришлась въ отчаянную не

погоду при холодномъ BiTpi и дожд'Ь, среди поля),— юнкера вер

нулись въ лагерь совершенно свежими и бодрыми. Отсталыхъ не 

было; очень небольшое число больныхъ, послЬ неблагопр1ятной 

дневки въ стужу, ясно указывало, что юнкера вообще втянулись 

въ услов1я походной л;нзни и получили должную полевую закалку. 

Обращалъ на себя вниман!е тотъ живой интересъ, съ которымъ они 

относились какъ къ самому маневру, такъ особенно къ разбору его. 

HecoMHiHHO было, что ц'Ьль, положенная въ основу производства 

сборовъ, была достигнута. Остается только пожал'Ьть, что далеко 

не вездЪ снятыя поля препятствовали часто развитш маневра и 

заставляли прибегать къ ряду условностей, ч-Ьмъ искажалась иногда 

обстановка, которая должна была бы им^ть м^сто въ д'Ьйствитель- 

номъ бою.
* *

*
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КОННИЦЫ въ воеюе ввемя, въ связи съ ея организайи 
и обучешемъ въ мирое.

велиюе дни памяти 1812 года невольно въ голову при- 

ходятъ сравнен1я. Конница прошлаго в^ка въ Отечествен

ную войну покрыла себя неувядаемыми, в^чно поминае

мыми лаврами, ея предводителямъ поставлены памятники, 

и пехота того времени съ благодарностью и уважен1емъ произно

сила имена героевъ— конниковъ. Та конница, очевидно, была до

блестною помощницею своей п1зхоты, хот'Ьла и ум'Ьла умирать за 

нее и рядомъ съ нею. Тогда широко действовали лавы казачьи, и 

русская конница въ каждую нужную минуту появлялась въ 

тылу у противника и наносила ему тяжелые удары.

Прошло почти сто л'Ьтъ. Въ Русско-японскую войну многочис

ленная (сравнительно съ конницей противника) русская конница 

наводнила поля Маньчжур1и; она не им'Ьла противъ себя коннаго 

противника, а между т-Ьмь д'Ьйств1я ея свелись почти къ нулю. Н1;- 

сколько отд-Ьльныхъ эпизодовъ конныхъ атакъ частями ота взвода 

до полка— и всегда удачныхъ,— наб'Ьгъна Инкоу, Хайченсмй наб'Ьгъ, 

Факумынскш наб'Ьгъ— всЬ три совершенные съ полу-усп’Ьхомъ—  

вотъ и вся работа конницы на протяжен1и почти полутора-годовой 

войны. Посл-Ь нея стали появляться въ пер1одической печати статьи 

и заметки съ упреками по адресу конницы. Въ то время, говори

лось въ этихъ зам-Ьткахъ, когда п'Ьхота умирала на поляхъ сраже



н1я — конница бездействовала. Тюренченъ, Вафангоо, Дашпчао^ 

Лаоянъ, Ш ахе, Мукденъ— эти кровавыя скрижали не им-Ьютъ на 

ceCi именъ конныхъ нолковъ, cyMtBHinxb смертью своею защитить 

nixoTy, своею жертвою повериувшихъ усп^хъ сражен1я въ нашу 

сторону.

И зат^мъ, очень часто носл^ этихъ восноминашй слышишь по

спешный выводъ: конница отжила свой в^къ. Она перестала быть 

самостоятельнымъ родомъ войскъ, стала вспомогательнымъ вой- 

скомъ. Е1я функцш— органы разведки п связи. Иные въ своихъ 

выводахъ идутъ еще дальше— они говорятъ, что и для разведки 

конница мало полезна. Тайная разв-Ьдка съ одной стороны, съ дру

гой— работа п'Ьхотныхъразв'Ьдчиковъ съ лихвою покрываютъ работу 

конницы. Воздушный флотъ во много разъ продуктивнее выпол- 

нитъ работу разв-Ьдыватя и наблюден1я— итакъ для чего же дер

жать этотъ дорого стоящ1й, хрупшй и капризный родъ войскъ, тре- 

бующ1й и большихъ затратъ и особеннаго воспитан1я. Конница 

могла работать въ i t  времена, когда техника была ничтожна, ружье 

стреляло на двести шаговъ, заряжалось медленно и лучшимъ сред- 

ствомъ передачи воли начальства считались ординарцы и конные 

посыльные.

Золотой векъ конницы миновалъ.

Попробуемъ сравнить сначала конницу Наполеоновскихъ войнъ. 

съ конницею современною.

KoHCKifi составъ сталъ за сто летъ много выше. Кровнее, резвее, 

выносливее и крупнее стали лошади. Соответственной работой ло

шадь нынешней конницы прирюровлена къ современному ружью и 

къ ширине и глубине теперешнихъ боевыхъ порядковъ.

Снаряжен1е, вьюкъ более приспособлены къ лошади и менее 

вредятъей, нежели сто летъ тому назадъ. Вооружеше, если не счи

тать винтовки, осталось почти тЬмъ же, но стало легче и прочнее, 

уничтожена броня.

Духъ конницы, если судить по отдельнымъ подвигамъ, совер- 

шеннымъ офицерами, казаками и драгунами въ Русско-японскую 

войну все тотъ же полный доблести и благороднаго порыва.

Чего же тогда не хватало? Не хватало уменья использовать 

конницу, не хватало правильнаго, мирнаго обучешя конницы въ 

духе непрерывной конной работы....

Возьмемъ всего двадцать пять летъ тому назадъ. Как1я идеи 

витали тогда въ военномъ обществе вообще, въ частности въ обще

стве кавалершскомъ? «Конница есть глаза и уши армш».... т. е. 

конница— органы разведыван1я и охранен1я, но не боя. Пехоте.
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говорили ВЪ ЭТО время—«дерись, какъ можно кр'Ьпче, стреляй, иди 

на врага со штыкомъ; сломался штыкъ, бей прикладомъ; сломалъ 

прикладъ, дерись кулаками, грызи зубами— но только дерись, бей, 

побеждай!» Конница только разв^дываетъ. Рубка была въ загон^. 

«Офицеръ не мясникъ»--его д1;ло руководить flincTBiflMH нижнихъ 

чиновъ, а не рубить. Такая постановка д'Ьла какъ бы исключала и 

самую возможность руконашнаго боя и атаки. На маневрахъ по

средники жестоко осуждали кавалер1йск1я атаки, называли ихъ ба

тальными картинками, а самое нроникновеше конницы въ тылъ 

считалось немыслимымъ. Кавалер1йск1е корпуса были упразднены. 

Настойчивая работа такихъ корифеевъ коннаго д'Ьла, какъ гене

ралы Гурко, Сухотинъ, Сухомлиновъ, кое-гд-Ь подвергалась кри- 

тик^— на войн'Ь, дескать, это невозможно.... И  на Bofinii «этого», 

т. е. постоянной, самостоятельной работы конницы и не практи

ковали.

И посл-Ь войны Bct противники смелой работы конницы съ 

радостью унираютъ на Инкoycкiй наб^гъ и указываютъ на то ма

лое, что онъ сд'Ьлалъ. Виноватъ генералъ Мищенко.... Такъ ли это? 

Виноватъ ли этотъ доблестный генералъ, рыцарь безъ страха и 

упрека, что ему пришлось совершить кавалер1йскоо д'бло съ не по- 

кавалерЫски обученными частями? Та пестрая толпа казачьихъ 

полковъ, Tt драгуны, которые пошли съ генераломъ Мищенко въ 

наб'Ьгъ, им'Ьли ли въ мирное время практику такихъ наб'Ьговъ? 

Были ли они обучены самостоятельнымъ д’Ьйств1ямъ, борьб"! за 

победу до посл'Ьдняго, отчаянной схватк-Ь, занимались ли они 

хотя въ мирное время на маневрахъ боемъ въ массахъ? Виноватъ 

одинъ генералъ Хорановъ въ томъ, что ночная атака спешенными 

частями станщи Инкоу была произведена безграмотно, что ка

заки и понят1я не им^готъ о стр^лковонъ наступательномъ 6oi, 

и объ атак^ п'Ьшкомъ позищи противника. Мн'Ь кажется, что ни ге- 

ралъ Мищенко, ни генералъ Хорановъ тутъ не причемъ. Это была 

■Ьзда на невы^зженной лошади; вы хотите ее повернуть налево, 

она идетъ направо, пугается воза, закидывается, несетъ, падаетъ....

Мы говорили, да и теперь часто говоримъ; п'Ьшкомъ конница 

только обороняется. Стр^ляетъ лишь на ближн1я дистанщи— ni- 

шш бой не ея д^ло.... Что же ея д'Ьло? Атаки невозможны (такъ 

говорили), п^шконъ одна оборона.... И снова напираютъ на одну 

идею— конница это органъ охранен1я и разв'Ьдыван1я.

Спросите т^хъ драгунъ, донцовъ, забайкальцевъ, сибиряковъ 

и уральцевъ, которые ходили въ Инкоускш наб'Ьгъ, въ чемъ практи

ковали ихъ въ мирное время на маневрахъ.



Малены:1е разъезды, разведка, сторожевка, держаше постовъ 

летучей почты— это въ лучшемъ случа-Ь. Въ худшемъ— они возили 

за начальниками разныхъ степеней флаги, значки, планшеты, плащи 

и иные предметы до калошъ включительно. Офицеры вели отчет

ные листы по фуражу, отсчитывались въ разныхъ видахъ доволь- 

ств1Я, трепетали, чтобы щи не оказались мало наваристыми, пли 

каша мало ynpiiBffleft,— согласитесь, что отъ этихъ весьма почтен- 

ныхъ работъ до ночной атаки большими силами— дистанщя огром- 

наго размера.

Видали ли вы, чтобы на маневрахъ большой конный отрядъ 

велъ самостоятельный маневръ съ боемъ въ п'Ьшемъ и конномъ 

строяхъ боль'шими силами? Я видалъ только въ Петербургскомъ 

OKpyrt. Слыхали ли вы о боевой стр'Ьльб'Ь съ маневрирован1емъ ди- 

визш конницы съ конной артилер1ей?

Этого не было. Такъ иногда дадутъ гдt-либo на фланга по- 

стр'Ьлять одному— двумъ эскадронамъ и только...

Для громаднаго большинства пашей конницы въ чемъ прохо- 

дятъ маневры? Эскадропъ или сотня при n-fixoTi. Тоскливые пере

ходы по 12— 20 верстъ въ день, все шагомъ и шагомъ. Высылка 

разъ-Ьздовъ, назначен1е ординарцевъ, а самъ эскадронный коман- 

диръсъ 15-ю— 20-ю рядовыми плетется въ концЪ колонны. Какъ 

будетъ онъ умирать рядомъ съ п'Ьхотой и за п'Ьхоту, когда ему не 

съ ч'Ьмъ умирать? Отъ длиянаго ряда л'Ьтъ, проведенныхъ па ыа- 

неврахъ, остается скучное воспоминан1е о маневрахъ съ пехотой. 

И  вдругъ воина и пожалуйте рейдъ чуть не ста эскадроновъ и 

сотенъ. Такое npnMliHeHie военнаго д^ла к 11 we ouvert далеко не 

всякому по плечу. Да и люди не привыкли. Въ ц^пи подъ Инкоу, 

говорятъ очевидцы, люди шли баранами, сбивались въ кучи, те

ряли направлеше. Крикъ, шумъ, поправки...

Поздно было учить.

Скажите по совести, господа эскадронные и сотенные коман

диры. учили и учите вы своихъ людей ходить зм'Ьйкал'и, разсы- 

пать ц'Ьпи, перебегать согнувшись, ум^ло применяться къ мест

ности, накапливаться, подползать? Знаете вы, что такое боевой 

участокъ, что такое равнен1е въ бою? Видали вы, особенно до 

войны, движен1е въ атаку спешенной дивиз1и? Я не видалъ.

Какъ же хотите вы, чтобы штурмъ Инкоу могъ выйти удач- 

нымъ? Причемъ генералъ Мищенко или генералъ Хорановъ, когда 

никто не зналъ, какъ это делать, никто въ мирное время этого не 

делалъ?..

Ходили вы въ мирное время массами конницы, организовывали
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довольств1е, обозы, связь? Да, кое-гд^, въ Петербургскомъ, Вар- 

шавскомъ и Шевскомъ округахъ это делалось, но ув^рень, что т-Ь- 

части, которыя пошли на Инкоу, этого не могли проделывать въ 

мирное время... и т. д., и т. д. «Они не знали.» Въ этомъ ихъ 

тягчайшая вина. «Ихъ не учили»— въ этомъ имъ крошечное оправ- 

дан1е.

Не знали, не учили... но в^дь тенерь-то нужно знать, нужно 

учить...

Новый кавалер1йскш уставъ нанисанъ удивительно хорошо. 

Главы о бо-Ь полны такого увлекательнаго подъема, такъ красивы, 

что ихъ читаешь, какъ романъ. Уставъ полонъ наступательнаго на- 

правлен1я, онъ настойчиво требуетъ отъ конницы деятельности и 

боя, конница должна умирать, неся победу своей n-bxoTt.

Нов'Ьйш1я техническ1я средства, воздушный флотъ, радютеле- 

графныя станц1и, автомобильныя части, новыя оруд1я, пулеметы, 

автоматичесюя ружья,— все это, им^я громадныя положительныя 

стороны, загромождаетъ тылъ арм1и чрезвычайно. Фабрики водо

рода, сараи, склады бензина, снарядовъ, патроновъ наполнять на 

много десятковъ верстъ тылъ непр1ятельской арм1и. Охранить все 

это достаточными силами полагаю невозможнымъ. И  вотъ для кон

ницы, для конницы достаточной и искусной, является широкое поле 

деятельности. На каждомъ шагу будутъ у нея объекты для нанаде- 

в1я и уничтожен1я.

Теперь каждый кавалер1йскш офицеръ долженъ быть и опыт- 

нымъ шофферомъ и хорошимъ летчикомъ, чтобы не только уничто

жать забранныя у непр1ятеля машины, но и использовать ихъ для 

себя.

Сила кавалер1и въ томъ, что она «скачетъ, куда хочетъ», какъ 

конь въ шахматной игре, конница появляется внезапно и ея ходы 

разрушаютъ самые тщательно комбинированные планы.

Если въ 1812 году казачьи лавы Платова изматывали лучшую 

французскую конницу, то теперь казачьи лавы могутъ нарализо- 

вать делыя арм1и. А каково это отразится на современной арм1и 

неврастениковъ? А что число таковыхъ растетъ не только у сосе

дей, но и у насъ, показываетъ следующш случай, имевшш недавно 

место у меня на глазахъ. Одинъ начальникъ призываетъ къ себе 

старшаго унтеръ-офицера.

— Я тебя желаю назначить фельдфебелемъ.

— Ваше высокоблагород1е, увольте...

—  Это почему?

— Нервы не позволяютъ.
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Здоровый, красивый д'Ьтина, сынъ крестьянина и вдругъ—  

нервы...

Я ув'Ьренъ, что у насъ это случай piflKift, въ западныхъ ар- 

м1яхъ— это случай обычный. На маневрахъ, въ горахъ, три cothw 

внезапно атаковали авангардъ и окружили его два opyflia. I I  вотъ 

на маневрахъ же поднрапорщикъ, командовавш1й этими двумя ору- 

д1ями, при вид^ каждаго казака снималъ оруд1я съ передковъ. Это 

все— нервы. Не буду будпть тяжелыя воспоминан1я, скажу лишь 

четыре имени — Тюренченъ, Вафангоо, станция Фандзятунь и Мук- 

депъ. Подъ Тюренченомъ нисколько нашихъ же •Ьздовыхъ, скакав- 

шихъ въ безпорядк!; къ отступавшему Восточному отряду, вызвали 

панику, подъ Вафангоо ночью паша сотня была принята за кавале- 

piro японцевъ и поднялась безпорядочная стр’Ьльба, подъ Мукде- 

номъ— паника у Пухэ вызвана двумя эскадронами, и два эскадрона, 

предводимыхъ доблестными офицерами, появившись въ глубокомъ 

тылу у станцш Фандзятунь, заставили наканун'Ь р’Ьшительнаго сра- 

жешя въ paBHnHi отослать донскую дивиз]ю въ глубок1й тылъ. Эта 

все— нервы.

Случалось ли вамъ въ разгаръ сражен1я попасть въ тылъ арм1и? 

Вотъ вы миновали лин1ю стр'Ьлковыхъ ц-Ьпей̂  гд^, несмотря на не

прерывное щелканье выстр'15ловъ, на тревожный свистъ пуль, на 

вихрь смерти, носящ1йся надъ людьми, царитъ жуткая тишина. Все 

припало къ земл'Ь, въ ней ища защиты. Лица бл’Ьдны, глаза неесте

ственно расширены. Чтобы встать зд-Ьсь во весь ростъ нужно не 

мало мужества, появиться верхомъ на лошади— немыслимо.

Полоса земли 300--600 шаговъ и притаившись, закрывши го

лову руками, точно руки спасутъ отъ пуль, лежатъ поддержки... 

Тутъ пули свистятъ р^зже, ихъ свистъ не такой pisKifi, бол'Ье п’Ь- 

By4ifi, НОИ зд'Ьсьбл'Ьдныялица, напряженное внимаше и зд1;сь цар

ство смерти; никто не поднимается и только офицеръ въ полуси- 

дячей поз-Ь разглядываетъ въ бинокль позищю противника...

Отсюда б-Ьжитъ черною зм'Ьею проволока телефона на батарею. 

Несмотря на вихрь смерти, проносящ1йся надъ батареею, на ча

стые б'Ьлые дымки шрапнели, вдругъ пoявляющiecя впереди ору- 

д1й, и на стремительный свистъ шрапнельныхъ пуль, несущихъ 

ув’Ьчье и смерть, на батаре'Ь уже какъ-то cnoKofiHie. Люди б'Ь- 

гаютъ; то прячутся въ ровикахъ, то выл^заютъ наружу, то лежатъ, 

то стоятъ во весь ростъ, и грохотъ пушекъ и ревъ снарядовъ за- 

глушаютъ свистъ р'Ьдкихъ, далекихъ излетныхъ пуль. Дальше 

версты на полторы— только раненые, уныло бредущз’е въ наскоро 

сд’Ьланныхъ, черныхъ отъ крови, повязкахъ. За какимъ-нибудь
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прикрыт1емъ притаились вестовые съ лошадьми, бредетъ умный 

осликъ, безъ провожатаго несущ1й патроны въ ц^пь.

Зат'Ьмъ— перевязочные пункты, заваленные ранеными и убитыми, 

возл'Ь которыхъ ходятъ въ б'Ьлыхъ фартукахъ врачи, сестры, а въ 

KiTopoHKi священникъ торопливо читаетъ отходную. Сюда пули не 

залетаютъ, шрапнели рвутся далеко и все на одномъ и томъ же 

M'fecT'fe, давая высок{е разрывы, но зд'бсь уже начинаются настоя- 

щ1е нервы. Зд'Ьсь къ оборон^ не способны.

Измученные непосильною работою, видомъ челов'Ьческихъ 

страдан1й, раскромсанныхъ снарядами и ножами хирурговъ окро- 

вавленныхъ т'Ьлъ, не знающш, что д'Ьлается тамъ впереди— эти 

люди доживаютъ до высшаго переутомлен1я нервовъ...

Еще дальше въ новой войн-Ь будутъ стоять больш1е перенос

ные сараи, бочки бензина, приборы для добывашя водорода, от

сюда будутъ взлетать и сюда спускаться съ тревожнымъ трескомъ 

пропеллеровъ аэропланы.

Маленьк1я безпечныя прикрыт1я. Густыя массы лошадей возл'Ь 

обозовъ и артилер1йскихъ парковъ. Неизвестность того, что де

лается впереди, обил1е людей съ истрепанными нервами, безраз- 

лич1е передъ смертью въ облакахъ, передъ смертью, нанесенною 

■снарядомъ, пулями, ядрами, п ужасъ передъ челов'1}комъ-уб1йцей, 

идущимъ съ шашкой, штыкомъ или пикой.

Маленькая группы людей, очень ученыхъ, очень искусныхъ въ 

механикЬ, высшей математик-Ь и совсЬмъ не признающихъ руко- 

пашнаго боя, капризные аэропланы, на которыхъ не всегда можно 

«есть и улетать, шумливые, издали видные автомобили; еще 

дальше— железная дорога, большая сЬть телефоновъ и телегра- 

фовъ, рад1ографныя станц1и — та периферическая нервная си

стема, которая идетъ къ главнокомандующему.

Подумайте, какъ все это хрупко! Какъ заманчивы рейды и на

беги именно сюда. Не на станц1ю Инкоу, гд^ ничего н^тъ, а на 

станц1ю Ляоянъ, гд4 р^етъ б^лый флагъ съ краснымъ кругомъ и 

расходящимися отъ него лучами красной матер1и... Не на Фандзя- 

тунь, где одинъ фельдфебель Харпнъ, не им'Ьющ1й къ тому же 

нервовъ, а на Мукденъ, гд-Ь множество праздношатающагося 

военнаго и притомъ безоружнаго люда.

Вотъ задачи конницы... Вотъ громадная деятельность само

стоятельной коннице, не связанной никакими частными зада

чами и получившей лишь общую директиву главнокомандующаго.

Вихрь, затерявш1йся въ пустыне и который не найдешь и не 

обнаружишь— вотъ ея движен1я.
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Для охранен1я и разв'1дыван1Я nbxoTf. тоже нужна конница в 

пусть она будстъ. Но одновременно съ нею должны быть взяты 

отборные люди по духу п по сил’Ь, самые предпр1имчивые и сме

лые, отборныя по резвости и выносливости лошади и создано ни

сколько корпусовъ особой кавалер1и. Назовите ее какъ хотите—  

армейстсой, въ отлич1е отъ дивиз1онной, самостоятельной, въ отли- 

4ie отъ приданной n ixoT i— но и въ мирное время ведите ея обу- 

чен1е широко въ дух^ современнаго устава. Молодые вождп^ всЬ 

аттестованные «безпокойными», вс^ самостоятельные характерами, 

твердые волею, неутомимые на кон^, должны быть отобраны сюда 

и проходить зд'Ьсь курсъ той см’Ьлой работы, выполнять которую 

имъ придется на войн^. Въ эти полки— кровныя лошади, въ эти 

полки— легк1я горныя пушки, вьючный обозъ и пулеметы; при этихъ 

полкахъ— самолеты для широкой разведки, въ этихъ полкахъ— про- 

сторъ чистаго поля и отсутств1е нарядовъ на заставы, на орди

нарцы, на службу связи.

Половина донскихъ казаковъ, т^хъ, что приходитъ съ ни- 

зовьевъ Дона, что сидитъ на крупныхъ и кровныхъ лошадяхъ мо- 

жетъ составить одинъ— два такихъ летучихъ корпуса, регулярная 

конница дастъ таковыхъ же два— три корпуса— остальное отдайте 

на службу nixoT i для ближней разведки, для охранен1я фланговъ, 

для службы связи.

Золотой в'Ькъ конницы начинается снова, отъ насъ зависитъ 

въ ближайшую войну любоваться ея подвигами и превозносить ея 

героевъ, или снова конфузиться передъ неудачами импровизиро- 

ванныхъ наб^гонъ, составныхъ, не обученныхъ въ мирное время 

отрядовъ конницы, призванной для самостоятельной работы и не 

знающей этой работы въ мирное время...

Если нельзя вести обучеп1е всей конницы въ самостоятельномъ 

дух'Ь новаго устава, если у насъ на это н-Ьтъ ни силъ, ни средствъ—  

намъ нужно приступить теперь же къ организац1и и серьезному 

обучен1ю самостоятельной конницы въ крупныхъ соединен1яхъ^ 

прочно созданныхъ въ мирное время и остаюш;ихся нерушимыми 

въ военное.

Не надо забывать, что «организащя не терпитъ импровизащи»,. 

что на войн-Ь мы хорошо будемъ делать лишь то, что прочно 

усвоили въ мирное время... «Sans ime cavalerie experiment6e et 

suffisante les armees niarchent en aveugle et sont compromises».

S p . (sM. 3 ).
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говм'Ьстная стр’Ьльба артилер1и съ пехотой д^ло неновое. 

Стр'Ьльба эта производилась вероятно во всЬхъ частяхъ 

артилерш, большею частью на зимовыхъ квартирахъ. 

Этого требовали всЬ наши наставлвБ1я, ноложешя и 

Инструкщи по стр'Ьльб’Ь. Для этихъ CTpMb6b ежегодно каждая 

батарея, изъ числа отпущенныхъ боевыхъ припасовъ на л'Ьтнюю 

практику оставляла часть ихъ, которая и называлась «На стрельбу 

съ пехотою». Новаго тутъ ничего н^тъ, но почему-то въ последнее 

время объ этомъ заговорили, какъ о чемъ-то новомъ. Почему это? 

Трудно сказать, разв^ по той русской пословиц^, что «ново то, 

что хорошо забыто», но къ данному случаю ы эта пословица не- 

прим^нима, такъ какъ никто никогда въ артилер1и этого не забы- 

валъ. Почему же это? Да такъ! ЗахотЬли и заговорили. Что жъ, 

можетъ быть это такъ и надо. Заговорили, Богъ дастъ и догово

рятся до чего-нибудь путнаго.

Какъ производилась эта совм'Ьстная стр'Ьльба, вс'Ьмъ очень хо

рошо известно. B c i отлично знаютъ, что слово «совлгЬстная», 

тутъ решительно не причемъ. Никогда никакой совместной 

стрельбы и не было.



Полагаю, оговаривать, что зд’Ьсь р^чь пдетъ о стр^льо-Ь въ, 

мирное время, не стоитъ, такъ какъ въ военное время другой 

стр-Ьдьбы, какъ совместной, и не бываетъ.

Совместность стрельбы характеризуется главнымъ образомъ 

гЬмъ, чтобы ц^ли были одне и те же какъ для пехоты, такъ и для 

артилер1и, и если не въ строго точномъ смысле этого, то въ томъ 

смысле, чтобы взаимнымъ расположен1емъ своимъ оне составляли 

одинъ и тотъ же боевой порядокъ.

Въ действительности пехота, опасаясь случайныхъ поражен1й 

отъ нередко бывающихъ преждевременныхъ разрывовъ артилер1й- 

скихъ снарядовъ, отходитъ въ сторону на 300— 400 саженей отъ 

артилер1‘и и темъ разумеется нарушаетъ связь съ нею, а следова

тельно, и стрельба изъ совместной обращается въ раздельную. 

Общимъ является только время стрельбы, а потому, пожалуй, было 

бы, быть можетъ, справедливее называть эти стрельбы не совмест

ными, а «одновременными», такъ какъ въ действительности сов

местности тутъ нетъ никакой, а одновременность все-таки есть.

Часто слышатся так1я объяснешя этому непонятному употре- 

блен1ю одного слова вместо другого: предполагается, говорятъ, 

что хотя сомкнутая часть (правильнее было бы говорить о сомкну- 

тыхъ частяхъ, такъ какъ однобоюе маневры есть собыпя вынуж- 

денныя чисто полигонными услов1ями) и находится обеими своими 

половинами по сторонамъ артилер1и, вдали отъ нея, но половины 

эти связаны цепью, находящеюся и передъ артилер1ей. Допустимъ, 

что это такъ, но что же изъ этого выходитъ? Положимъ, для при

мера, на позиц1и полкъ съ батареею. Батарея занимаетъпо фронту 

50— 70 саженей. Удалеше въ обе стороны пехотныхъ частей 

600— 800 саженей, да протяжен1е 2-хъ батал1оновъ, занявшихъ 

позивдю по обе стороны артилер1и (остальные 2 батал1она, поло

жимъ, находятся въ частномъ резерве или въ бой вообще еще не 

введены),это тожедастъ 500 саженей, итого 60 с.-|-700 с.+ 500с., 

что составить въобщемъ 1.260 саженей, а проще— 2 ’ /2 версты, на 

полкъ же получается протяжен1е по фронту всего 1 верста. Вы

ходитъ, такимъ образомъ, что предположеше,яко бы обе стреляю- 

щ1я части пехоты соединены цепью, неправдоподобно, такъ какъ 

такая цепь длиною въ 2Я  версты отвечаетъ дивиз1и или бригаде, 

а ужъ никакъ не полку. Значитъ это натянутое o6bHCHeHie кри

тики не выдерживаетъ. А разъ оно критики не выдерживаетъ, зна

чить такими стрельбами мы пр1учаемъ глазъ къ неправильностямъ, 

могущимъ вредно отразиться на глазомере въ будущемъ. А такъ
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какъ вообще въ мирное время не сл-Ьдуетъ учить ничему такому, 

чего не можетъ быть въ бою, то, следовательно, так1я стрЬльбы прак

тиковать не сл^дуетъ. А что же, скажутъ, по вашему делать? Отка

заться совершенно отъ этихъ coBMiciHbixb стр1?льбъ? Жаль! Это 

в-Ьдь такъ красиво въ разговор^ и на бумагЬ. Да, красиво, но не 

только безполезно въ д'Ьйствительности, но даже, пожалуй,- вредно 

въ учебномъ смысле. Вредно потому, что это не только не сбли- 

жаетъ стр'Ьляющ1я части, но даже разъединяетъ ихъ.

Припомните спокойно, кто бывалъ на этихъ стр^льбахъ, чув- 

-ствовала ли apтилepiя, что она стр'Ьляетъ вм^сгЬ съ nixoTon? Н и 

чуть. Точно также и пехота нич’Ьмъ не чувствовала, что она стр'Ь- 

ляетъ BM'bcTi съ артилер1ей. Сплошь п рядомъ не только не было 

чувства 3T0i“i совместности, но часто не было даже и одновремен

ности. Начинали стрЬлять, пожалуй, и пехота, и артилер1я одно

временно, получая на то разрешен1е отъ начальника отряда или отъ 

руководителя, когда поле оказывалось готовымъ, но дальше— ни

чего обш,аго по времени решительно не бываетъ. Другъ о друге 

пехота и артилер1я вспоминаютъ лишь тогда, когда, окончивъсвою 

стрельбу, посылаютъ счетчиковъ пробоипъ, и вотъ тогда опять 

начальникъ пехоты появляется лично или даетъ о себе знать черезъ 

ординарца или по телефону, прося у начальника отряда или у ру

ководителя разрешен]е выслать счетчиковъ, а частямъ пехоты идти 

домой.

Артилер1я, какъ имеющая большее число и разнообраз1е целей, 

всегда почти, по чисто мишеннымъ услов1ямъ, запаздываетъ срав

нительно съ пехотой; поэтому, отчасти по нашей халатной доброте, 

а главное, по отдаленности расположен1я пехоты отъ артилер1и, 

удален]я съ поля происходятъ врозь. Требован1е боевого отступле- 

н1я при каждомъ маневре^ такъ какъ поля наши все почти таковы, 

что пути съ позицш въ лагерь всегда есть, отступлешя практи

куются редко, да, строго говоря, и пр1учать войска къ отступле- 

н1ямъ едва ли воспитательно. Учить этому не следуетъ и теперь, 

какъ не учили этому и въ старину.

Значитъ, строго говоря, въ практпкуемыхъ ныне стрельбахъ пе

хоты съ артилер1ей нетъ ни совместности, ни одновременности. А 

если нетъ одновременности, то не лучше ли будетъ совсемъ устра

нить одновременность, но зато сделать стрельб-у вполне совмест

ной въ томъ смысле, какъ это было сказано выше. Но какъ же это 

•сделать? А вотъ какъ.

Накануне дня стрельбы два отряда, каждый примерно силою



въ полкъ ПЕХОТЫ или кавалер1и и батареи артилер1и, получаютъ- 

задан1я на двухсторонн1й маневръ, для чего отряды эти и разво

дятся на соотв'Ьтствующ1я разстоян1я отъ т^хъ м'Ьстъ, гд'Ьна одной 

CTopoHi можно будетъ поставить мишени, а для другой— занять 

позищи.

Разумеется, было бы самымъ наилучшимъ д^ломь въ смыслЬ 

поучительности, а главное, въ смысла вниман1я маневрирующихъ- 

частей, если бы части не знали, которая изъ нихъ будетъ стрелять 

на другой день. Это можно было бы делать только тогда, когда то 

позволяли бы наши учебныя поля, а для этого надо, чтобы раз

меры ихъ были не мен^е 1 3 Х  13 верстъ, не считая лагеря и 

стр'Ьльбиш.ъ пехоты. Такихъ полей пока еще у насъ н^тъ, но въ 

будуш,емъ они должны быть обязательно.

Дал-Ъе. Въ назначенное для маневра время, по распоряжешю 

руководителя, части начинаютъ движен1я, для чего и высылаютъ,. 

разъезды, дозоры и пр. Руководитель, имЬя на каждой сторон^ но- 

помощнику для наблюдешя, чтобы своевременно и безъ запоздашя 

каждая часть начинала свои двпжен1я, им-Ьетъ еще при ce6t или. 

председателя мишеннаго комитета или начальника полигона, если 

маневръ происходитъ на полигон^, но гораздо лучше было бы 

стрельбы эти производить на незнакомой местности; тогда наверное 

будетъ больше шансовъ на то, что явится возможность произво

дить ихъ такъ, какъ сказано выше, т. е. какъ на полигонахъ съ- 

размерами 13x13 , а то и бол^е верстъ.

При каждой маневрирующей части должны быть еще по одному 

а, если можно, и по 2 члена мишеннаго комитета.

ВсЬ эти лица, т. е. руководитель, его помощники и лица 

полигона, должны быть связаны телефонами независимо отъ т4хъ 

телефоновъ, которыми будутъ связаны маневрирующ1я части съ 

ихъ начальствующими лицами.

Во время хода маневра, помощники руководителя и лица по

лигона намечаютъ на плане местности, на которой идетъ маневръ, 

моменты расположен1я частей каждой стороны во время стрельбы 

той или другой части и сведен1я о томъ, какая часть но какой 

стреляетъ, а, если можно, то и время продолжительности стрельбы, 

по каждой части, особенно, если эта последняя скрывается совер

шенно или переменяетъ позиц1ю. Моменты эти могутъ быть или 

указываемы руководителемъ, если ему отлично видны все части 

маневрирующихъ отрядовъ,или по заранее указаннымъ моментамъ. 

времени, по точно свереннымъ часаыъ всехъ лицъ, участвующпхъ.
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въ организащи маневра и стрельбы. Первый способъ проще, но 

онъ не всегда можетъ быть npHM^HnMb; второй сложн-1е по даль- 

н'Ьйшей своей разработк-Ь по производству стрельбы, но зато 

всегда и всюду легко можетъ быть прим^нинъ.

По окопчан1и маневра, руководитель собираетъ, какъ своихъ 

помощниковъ, такъ и лицъ полигона, а также и начальство манев- 

рирующихъ частей и д'Ьлаетъ сперва разборъ маневра, а зат’Ьмъ 

по сов'Ьщан1и съ помощниками и лицами полигона, отпустивъ на

чальство маневрировавшихъ частей, составляетъ планъ располо- 

жен1я мишеней и порядокъ стрельбы, руководствуясь, какъ своими 

личными впечатл'Ьшями, такъ и докладами помощниковъ и лицъ 

полигона. Въ план-Ь мишеней должно быть показано: какая часть, 

на какомъ м’Ьст'Ь, въ продолжен1е какого времени, была обстрели

ваема отдельно nixoToro и отдельно артилер1ею. Въ порядк^ 

стрельбы должно быть показано, какая часть, съ какого мёста, по 

какой части и въ продолйсен1е какого времени вела стр'Ьльбу.

При cocтaвлeнiи этихъ плановъ отъ руководителя потребуется 

очень много ловкости и уменья для выбора изъ всЬхъ этихъ мо- 

ментовъ т^хъ, которые наибол'Ье характерны, наиболее поучи

тельны и наиболее жизненны, а главное— чтобы въ предстоящей 

на другой день стр'Ьльб'Ь, исполнеше ея не потребовало бы чего- 

нибудь такого, что было бы неисполнимо или неудобоисполнимо, а 

самое главное, это то, чтобы предстоящая стрельба по выпoлнeяiю 

своему была бы какъ можно ближе къ бывшему маневру.

Согласован1е порядка стрельбы артилер1и и п-Ьхоты, согласо- 

Banie такое, по которому отъ п'15хотьт не потребовалось бы лиш- 

пихъ передвижешй по полю с т р о б ы , составляетъ самую главную 

и трудную часть роли руководителя, и потому руководителемъ 

долженъ быть такой начальникъ, которому одинаково дороги всЬ ма- 

неврирующ1я части и которому всЬ въ одинаковой м^р-Ь подчинены.

Выбравъ моменты и части и составивъ порядокъ стрельбы, ру

ководитель даетъ указан1я чинамъ полигона, гд^ как1я мишени, 

изображаюпця артилер1ю, должны быть поставлены и гд^ должны 

быть указаны позиц1и стреляющей артилерш. Пехотныя части 

обоихъ отрядовъ должны быть обозначены такъ: въ обстрЬливае- 

момъ отряд-Ь— всЬ, по ихъ моментамъ нaxoждeнiя, а въ стр^ляющемь 

отряде— только цепи и поддержка. Места остальныхъ частей пехоты 

стреляющаго отряда должны быть только намечены, какъ равно 

должна быть намечена и позиц1я стреляющей артилер1и, какъ 

выше и было уже сказано.
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При npoHSBOACTBi на сл'ЬдующШ день боевой стр'Ьльбы очень 

важнымъ факторомъ является время ея исполнен1я. Не только же

лательно, но даже обязательно, стрельба должна производиться 

строго въ то же время, въ какое производился и маневръ.

Осв'Ьщеше, зависящее отъ времени дня, играетъ такую суще

ственную роль, что производить стр'Ьльбу не въ часы, въ кото

рые былъ маневръ, равносильно полному умалешю пользы д^ла^ 

такъ какъ, что было отлично видно въ одно время дня, на очень 

дaльнiя дистанц1и, то можетъ быть совершенно не видно въ другое 

время дня и обратно, что не было видно во время маневра, моясетъ 

быть,будетъ отлично видно во время стр'Ьльбы, если стр'Ьльбаи ма

невръ будутъ производиться въ разное время дня.

Самая стрельба по раснред'Ьленнымъ мишенямъ можетъ быть 

. произведена тремя способами, а именно: первою можетъ стрелять 

артилер1я, а второю— пехота или обратно; первою можетъ стре

лять пехота, а зат^мъ артилер1я или, наконецъ, производить 

стр'Ьльбу можетъ и п-Ьхота, и артилер1я посл'Ьдовательно одна носл^ 

другой, строго придерживаясь того порядка^ въ которомъ шла 

стрельба на маневрЬ холостыми патронами.

Первые два способа стр'Ьльбы проще и удобоисполним'Ье, тре- 

т1й же способъ н'Ьсколько сложн'Ье.

Объ исполнен1и первыхъ двухъ способовъ нечего почти и го

ворить. Передъ стр-Ьльбой части собираются къ м'Ьсту, съ кото- 

раго началось наканун'Ь развертыван1е и выжидаютъ очереди 

вызова ихъ на стр'Ьльбу. Когда данная часть подойдетъ къ м'Ь- 

сту, то руководитель или его номощникъ указываетъ ей ц^ли 

и начало момента открыт1я огня и сл'Ьдитъ за продолжитель

ностью его.

О стр'Ьльб'Ь по третьему способу приходится сказать н'Ьсколько 

словъ, главнымъ образомъ, о П’Ьхот'Ь. Артилер1я едва ли будетъ м'Ь- 

нять позиц1Ю, да она и ни въ какомъ случа-Ь нодъ огонь своей п’Ьхоты 

не нопадетъ, а при перем'Ьн'Ь позиши частями, вы'Ьздъ части арти- 

лер1и подъ прикрыт1емъ огня другой— стр'Ьляющей, при внима- 

тельномъ ею веден1и огня, съ противоположнаго фланга, а еще 

лучше при временной его остановк*, тоже затруднешя несоставитъ. 

Другое д'Ьло̂ — движете п'Ьхоты. П'Ьхота во все время боя двигается. 

Выбрать Tt остановки для стр'Ьльбы. которыя наибол'Ье сущо ■ 

ственны, д'Ьло, какъ выше сказано, руководителя. Выбирая ихъ, онъ 

долженъ такъ обдумать д'Ьло, чтобы отстр'Ьлявшая по данной ц'Ьлн



данная часть могла бы легко удалиться въ полосу безопасности )̂ 

и въ случа4 надобности, вновь выйти на это же м^сто и продол

жать движен1е и стр'Ьльбу, когда дойдетъ до новаго м^ста, т. е. до 

того, съ котораго она стреляла на маневр^.

Эти удален1я съ поля и вновь на него вступлешя пехоты или 

сн-Ьшенной кавалер1и— самыя сложныя и самыя трудныя эволю- 

nin, самая нежелательная часть д'Ьла, но зато и картина стр-Ьльбы, 

въ общемъ, получится вполн'Ь правдоподобная.

Польза отъ такой стрЬльбы, помимо того, что она будетъ 

пр1учать глазъ ведущихъ стр’Ьльбу къ правильнымъ взаимнымъ 

расположешямъ частей одной относительно другой, будетъ еще въ 

томъ, что, стр'Ьляя по пепр1ятельскимъ частямъ, можно будетъ ви- 

д'Ьть, насколько опасна стрельба наша для нашихъ же частей, такъ 

какъ части нашей пехоты, какъ сказано выше, будутъ обозначены 

мишенями въ т'Ьхъ положешяхъ, кашя OHi занимали во время 

стр’Ьльбы, а теперь, во время стрельбы артилерш, покинули эти 

MicTa. Особенно это важно тогда, когда наши части будутъ нахо

диться отъ непр1ятельскихъ въ разстоян1и 200—300 саженей. 

Осмотръ мишеней, изображаюш,ихъ наши части, вooчiю уб'Ьдитъ cTpt- 

ляющихъ и находящихся подъ ихъ огнемъ, насколько опасно пола

гаться на теоретичесие расчеты и насколько надо проявить спо-
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1) Безопасная цо.юса опред-Ьляется такъ. Къ самому крайнему направленш 

выстр-Ьла, при T04Kt стоян1я флапговаго оруд1я, надо мысленно провести лпн1ю 

подъ угломъ 45« (75 д’Ьлен1й угломера) н все то пространство, которое будетъ на

ходиться BHt этой линш, и будетъ безопасною полосою. На м4стности, въ д’Ьйстви- 

тольностн .эта безопасная полоса будетъ, не везд11 въ panie названную цифру 

.800—400 саженей, а будетъ такова: около оруд1я это разстоян1е равно О, т. е пе

хота. на линш огня артилерш, можетъ примыкать къ ней сплошь и будетъ въ пол

ной безопасности. На разстоян1и 100 саженей отъ направден1я огня она уже бу

детъ въ безопасности, въ 200 саженяхъ—въ 200 саженяхъ, въ 250—въ 250 саже- 

няхъ и такъ далЬе до 350 саженей. На этомъ разстоян1и отъ стреляющей батареи 

есть самое дальнее удален1е начала безопасной полосы. Дальнейшее увеличеше 

разстоян1я отъ стреляющей батареи больше не вызываетъ уже увелпчен1я разстоя- 

н1я до начала безопасной полосы, такъ какъ это удален!е въ 350 саженей нужно 

уже только для безопасности отъ пуль и осколковъ при раарывахъ шрапнелей.

Bet эти разсужден1я разумеется относятся къ темъ случаямъ. когда стрельба 

артилер1и идетъ на разстоян1я бодьш!я, чемъ удален1е пехоты отъ батареи. Если бы 

случилось такъ, что пехота отошла отъ батареи, положимъ на 200 саженей, по 

дирекриссе, а батарея стреляла бы на то же разстоян1е, то понятно, что въ этомъ 

случае пехота должна будетъ отойти на ра8Стоян1е въ 350 саженей для безопас

ности отъ нормальныхъ и вообще поражающихъ цель выстреловъ, тогда какъ при 

стрельбе на дистанц1ю да.1 ьше удален1я пехоты, речь идетъ только о конус-Ь раз

лета пуль и осколковъ при случайныхъ разрывахъ и при возможныхъ отклонен1яхъ 

снарядовъ отъ направлен1я огня.
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KoficTBie, попадая въ положен1е случайно поражаемыхъ, когда самъ 

поражаешь врага, наступая на него.

Очень можетъ быть, что при дальн'Ьйшемъ усовершепствоваши 

снарядовъ и трубокъ и достижен1и стреляющими высокаго искус

ства въ управлеши огнемъ, стрельбы черезъ головы своихъ войскъ 

и въ мирное время станутъ такими же обычными явлешями, какими 

OHi являются нын^ во время войны.

Пока же стрельбы въ томъ вид^, какъ описано зд^сь, если 

и не дадутъ вполн'Ь того, что бываетъ и будетъ на войн-б, то все же 

OHi сд-Ьдаготъ шагъ къ тому, чтобы научиться въ мирное время 

бвть врага, не поралсая своихъ, что разумеется полезно будетъ 

даже и на войне.

Въ заключеше оговорюсь.

Увлекаться какъ ч^мъ бы то ни было, такъ равно и стрельбами 

подобнаго рода, артилер1и не следуетъ. Во всемъ всегда должна 

быть постепенность.

Артилер1я, какъ и всяк1й другой родъ войскъ, нуждается въ 

систематичности своего обучетя. Систематичность должна заклю

чаться сначала въ изученш элементовъ, а затемъ уже въ практике 

сложныхъ действ1й. Только что описанныя стрельбы должны быть 

концомъ занят1й, а никакъ не серединою, а темъ более не нача- 

ломъ ихъ.

Хотя по закону всякая артилершская часть должна быть го

това къ стрельбе во всякое время, но то же ведь относится и ко 

всемъ другимъ родамъ войскъ, а если они ежегодно летн1я свои 

практики начинаютъ съ азовъ, то нетъ никакого резона артилер1и 

начинать ихъ съ ижицъ.

©. (Жо^озвбъ.
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к

ъ свод'Ь зам’Ьчан!?! генералъ-инспектора артплер1п («Арти- 

*̂ лер1'йсклй Журналъ» 1909 г. Л» 135) есть весьма ценное 

указан1е: «уже неоднократно указывалъ на то, что курсъ 

стр’Ьльбы проходится круглый годъ и ни первыхъ, ни по- 

-сл'Ьднихъ стр'Ьльбъ быть не должно. Неужели командиръ батареи, 

прокомандовавш1й батареей нисколько л'Ьтъ, нуждается каждый 

годъ въ маЪ м'Ьсяц'Ь въ стр'Ьльб4 по открытой ц'Ьли только потому, 

что эта стр'Ьльба первая въданномъ году»? Выводъ отсюда несомн'Ь- 

ненъ: 1) командиръ батареи долженъ влад-Ьть искусствомъ стрельбы;

2) всЬ посл'Ьдующ!я стр'Ьльбы, которыя придется вести командиру 

батареи во время командован1я ею, должны служить средствомъ 

для доведен1я искусства стр’Ьльбы до доступнаго его способностямъ 

совершенства. Вотъ основное положен1е. Теперь необходимо уста

новить, при какихъ услов!яхъ должны протекать стрельбы коман

дира батареи, чтобы добиться желаемыхъ результатовъ.

Въ настоящее время установлено, что боевой единицей артиле- 

pin является дивиз10нъ, который, во-первыхъ, представляетъ собой 

мощную силу, способную на выполнен1е сложныхъ боевыхъ 

задачъ и, во-вторыхъ, является пред-бломь того числа батарей 

(оруд1й), управлеше которыми доступно одному лицу. Разсмотримъ 

это н’Ьсколько подробнее.

Батарея въ 8 орудш нисколько громоздка, но зато можетъ 

€bicTpie пристр-Ьляться (выигрышъ полминуты имЬетъ большое 

значеп1е) и развить интенсивный огонь. Дивиз1онъ въ 24 оруд1я 

■безъ всякаго напряжен1я, па любую дистанц1ю, можетъ выпустить 

около ста патроновъ м^ткаго огня, сосредоточеннаго по нужному



пункту; сила внушительная. Это одна сторона вопроса, другую сск 

ставляетъ протяжеше фронта и организац1я связи.

Батарея при тридцати шаговыхъ ннтервалахъ между оруд]ями 

займстъ по фронту 70 саженъ, а дивиз1онъ— 230 саженъ незави

симо отъ того, будетъ ли онъ занимать отдельный боевой участокъ 

или располагаться за п'Ьхотой. Въ зависимости же отъ м^стныхъ 

ycлoвiй длина фронта можетъ быть значительно больше, а хорошш 

наблюдательный нунктъ заставить, подчасъ, командира дивпз1она 

отойти въ сторону версты на дв'Ь и больше.

Продолжительный опытъ и масса наблюден1п въ этомъ напра- 

влен1и приводятъ къ твердому выводу, что въ OTHomenin управляе

мости дальше дивизюна идти нельзя; только дивиз1онъ при хоро

шей слалсенности и ум'Ьломъ руководств^; способенъ выполнять- 

своевременно прпказан1я о направлен1п огня по данной цЬли, рас- 

пред'Ьлен1и и сосредоточен]'и его въ нужную минуту и въ данный 

промежутокъ вренени. Если на стр'Ьльбахъ мирнаго времени даже 

въ хорошо слаженныхъ частяхъ мы часто наблюдаемъ недостатокъ 

иниц1ативы и отзывчивости со стороны батарей— то что можетъ 

быть въ бою? Оправдан1емъ до н-Ькоторой степени можетъ служить 

несвоевременное достиа{ен1е до батарей приказан1я, неясность 

опред'Ьлен1я ор1ентирнаго пункта (если н^тъ р^зко выдаюш;ихся 

предметовъ), наконецъ перевиран1е приказан1я; понятно, что, ч'Ьмъ 

больше батарей будетъ сосредоточено въ одн-Ьхъ рукахъ— т1;мъ 

больше будетъ недоразумЪнш и задерлсекъ; все это вызоветъ пе

респросы, иногда необходимость отдачи нриказан1я наново, а ц1>ль 

движется или уже усн’Ьла скрыться.

Такимъ образомъ, повторяю, при учет^ разстоян1я и времени, 

потребнаго на передачу приказан1я, предельной величиной па 

управляемости сл^дуетъ признать дивизюнъ, т^мъ бол^е, что опъ 

удовлетворяетъ и первому (главному) условш; способности раз

вить мощный огонь.

Какъ было сказано выше, командиръ батареи ко времени на- 

значешя на эту должность обязанъ уже влад'Ьть’стрЬльбой батареи; 

дальнейшая работа, стало быть, доллсна протекать въ услов1яхъ 

бол^е трудныхъ, ч’Ьмъ стрельба отдельныхъ батарей, т. е. въ со- 

ставе дивиз1она. Это подтверждаетъ § 103 «Инструкши для подго

товки артилер1икъ стрЬльб'Ь»: «дивиз1онныя стрельбы служатъ для 

утверждешя командира дивиз1она въ управлен1и огнемъ дивизюна,. 

а батареей въ совм'Ьстпомъ маневрирован1и и стрельб^». А такъ 

какъ тактической единицей артилерш прпзпаиъ дивиз1онъ, то и въ 

мирной практике дивиз!оннымъ стр^льбамь следуетъ отвести пер-
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венствующее м^сто. Въ войсковыхъ отчетахъ не разъ указывалось 

на то, что на дивиз1онныхъ стр'Ьльбахъ поражен1е мишеней оказы

вается обыкновенно значительно меньшимъ, ч'Ьмъ на стр'Ьльб'Ь от- 

д'Ьльныхъ батарей, несмотря на ббльшее число выпускаемыхъ 

натроновъ. Объяснить это можно только недостаткомъ упражнен1й 

въ практик^ этого важн1зйшаго вида стрельбы (дв4 стр’Ьльбы въ годъ).

Итакъ, мы пришли къ сл'Ьдуюн];имъ выводамъ; 1) тактическая 

единица есть дивиз1онъ; 2) командиръ батареи долженъ совершен

ствоваться, упралсняясь въ наибол-Ье трудныхъ услов1яхъ стрельбы;

3) дивизюнныя стр'Ьльбы являются важнейшими, а результаты 

даютъ слабые— стало быть необходимо увеличить число упражне- 

н1й этого рода; 4) такъ какъ нельзя командирамъ дивиз1оновъ га

рантировать безсмерт1е, то слФ.дуетъ приготовить имъ заместите

лей въ лице командировъ батарей, которымъ необходимо дать воз

можность унраяшягься въ управлеши дивиз1ономъ.

Если признать всЬ изложенные доводы справедливыми, то 

программа практики на apтилepiйcкиxъ полигонахъ будетъ со

стоять изъ ряда дивиз1онныхъ стр^льдъ. Пять практикъ (три тепе- 

решнихъ командирскихъ и дв-Ь дивиз1онныя) будутъ проходить 

подъ управлен1емъ командировъ дивизюновъ, причемъ батареями 

будутъ командовать командиры; три стрельбы старшихъ офице- 

ровъ, также въ составе дивиз1она, которымъ по очереди будутъ ко

мандовать командиры батарей, а старш1е офицеры выполнять всЬ 

обязанности последнихъ съ момента ввода въ паркъ.

Ни затруднешй, ни новыхъ расходовъ такой порядокъ не вы- 

зоветъ, но всемъ дастъ практику, какъ въ решен1и тактическихъ 

задачъ, такъ и въ управленш дивиз1ономъ или батареей. Необхо

димо, впрочемъ, сд'Ьлать небольшую оговорку. Среди молодыхъ стар

шихъ офицеровъ могутъ оказаться так1е, которые по недостатку 

практики не будутъ искусными стрелками, а, наоборотъ, потребуютъ 

обстановки более простой, чемъ стрельба въ составе дивизюна.

Тогда стрельбы ихъ можно будетъ выполнять такъ: всю работу 

отъ выхода изъ парка и вплоть до момента открыт1я огня вести въ 

составе дивиз1она; какъ только она окончена— огонь открываетъ 

очередная батарея, а проч1я предполагаются въ наблюдательномъ 

положен1и. Такой порядокъ дастъ командующему ,дивиз1ономъ и 

батареями возможность во-первыхъ, решить боевую задачу (§ 97 

«Инструкщиг;^ а во-вторыхъ, самую стрельбу провести такъ, 

чтобы проследить все корректуры и получить результаты разры- 

вовъ съ наблюдательныхъ приборовъ.

Теперь остается сказать еще о стрельбахъ младшихъ офице-



ровъ и нижпихъ чиновъ. Случай, когда имъ придется самостоя

тельно решать боевую задачу, будетъ конечно исключен1емъ; въ 

подавляющемъ же числ'Ь случаевъ младш1е офицеры явятся заме

стителями убывшихъ (старшихъ ихъ) лицъ; въ этой роли ихъ и 

сл^дуетъ практиковать. Отд^^льныхъ практикъ имъ назначать не 

придется, а по окончанш стрельбы дивиз1она давать задачи на 

иродолжен1е стрельбы предшественника съ переносомъ огня на 

новую ц^ль, какъ это делается во многихъ частяхъ и теперь; 

стрельбы вести, конечно, отдельными батареями, дабы проследить 

за ходомъ пристрелки, получить данный съ наблюдательныхъ при- 

боровъ и иметь возможность сделать подробный разборъ стрельбы.

Перейдемъ теперь къ вопросу объ организацш дивиз1опныхъ 

стрельбъ. Тутъ придется разсмотреть две стороны: маневрирова- 

Hie п выполнеше самой стрельбы.

Время, когда артилер1я скакала, какъ сама хотела, уже мино

вало; если въ пepioдъ завязки боя ей отводится первенствующее 

место, то есть много случаевъ, когда она сама применяется къ пе- 

xoTt. Въ последнее время проводятся совершенно новыя мысли 

даже о первоначальномъ расположеши артилер1ина позиц1и. Такъ, 

въ <указан1яхъ по некоторымъ вопросамъ тактики», приложен- 

ныхъ къ приказу по академ1и генеральнаго штаба отъ 9-го 1юня 

1909 г. за № 159, читаемъ: «Для артилершскихъ частей спе- 

шальныхъ иптерваловъ въ боевомъ порядке не оставляется. Арти- 

лер1я располагается или противъ интерваловъ между пехотными 

частями, или позади пехотныхъ частей, соображаясь съ удобствоыъ 

выполнешя боевыхъ задачъ и местностью. Такъ какъ массирова- 

nie оруд1'й влечетъ за собой серьезньтя неудобства (легкость при

стрелки для противника, больш1я потери), а между темъ дально

бойность оруд1й позволяетъ сосредоточить огонь, не сосредоточи

вая оруд1й, то, если местность и протяжен1е фронта боевого по

рядка допускаютъ разсредоточенноерасположен1е,— артилер1я пре

имущественно располагается прерывчато, безъ нарушен1я, однако, 

организацш. При этомъ некоторыя артилер1йск1я части могутъ 

оказаться въ ра1онахъ боевыхъ участковъ, но быть въ подчинении 

не начальникамъ участковъ, а начальнику артилер1и отряда. 

Стрельба черезъ головы своей пехоты неизбежна». Въ этой вы

держке находятся онределенныя указан1я, какъ для выбора позп- 

щй, такъ и для расположен1я на ней батарей.

Отсюда ясно, что верное решен1е задачи можетъ быть достиг

нуто только путемъ совместнаго обсуждешя вопроса начальни

ками пехоты и арти.иер1и. Следовательно идеаломъ производства
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дивиз1онныхъ стр'Ьльбъ являются стр'Ьльбы совместно съ п-Ьхотой; 

со временемъ, когда будутъ корпусные лагери, это такъ и будетъ; 

пока же трудно осуществимо. Вотъ почему до наступлешя луч- 

шихъ дней намъ надо работать въ пред-Ьлахъ т^хъ рамокъ, кото- 

рыя доступны намъ при данныхъ услов1яхъ, т, е., не увлекаясь 

воображаемымъ присутств1емъ фиктивной пехоты, заняться, глав- 

нымъ образомъ, доведен1емъ до возможнаго совершенства искус

ства управлен1я дивиз1ономъ и стр'Ьльбы батареи съ т'Ьмъ, чтобы 

не потеряться ни при какихъ услов1яхъ.

M n i приходилось не такъ давно высказаться на страницахъ 

«Русскаго Инвалида» о вред^ увлечен1я тактикой при производ- 

ств^ практикъ въ пер1одъ cпeцiaльнo-apтилepiйcкиxъ сборовъ. 

Долженъ указать, что на дивиз1онныхъ стр'Ьльбахъ увлечен!е до- 

ходитъ до предала: три четверти работы отдается тактик-Ь, а самая 

стр'Ьльба пристегивается въ вид'Ь лишь неизб’Ьжнаго приложен1я.

При стр'Ьльб'Ь совместно съ п'Ьхотой, какъ рекогносцировка по- 

зиц1й, такъ и расположен1е на ней решаются (въ особенности на 

началахъ приведенной выше выдержки) сравнительно просто: пе

хота нам'Ьчаетъ фронтъ своего расположен1я, уступая артилер1и 

нужные ей наблюдательные пункты; по этому фронту разстав- 

ляются батареи. При стр'Ьльб'Ь же одной артилер1и вопросъ ослож

няется гЬмъ, что придется сначала р'Ьшить задачу за п'Ьхотнаго 

начальника, иначе нозищя артилер1и не будетъ удовлетворять бое- 

вымъ услов1ямъ. Затратить время и трудъ на эту работу, конечно, 

не жаль, такъ какъ эта работа настоящая, реальная: но ею и сл'Ь- 

дуетъ покончить съ тактикой.

Чтобы доказать правильность этого взгляда, постараюсь отв'Ь- 

тить на вопросъ: какую пользу д'Ьлу можетъ принести допускае

мое «Инструкщей для подготовки артилер1и къ стр'Ьльб'Ь л (§112) ве- 

ден1е воображаемаго боя? Для разыгрыван1я его нужно имЬть 

только изощренное воображен1е; ни особыхъ способностей, ни зна- 

шй не требуется. Въ перюдъ зимнихъ занят1й,. при р’Ьшеши за- 

дачъ на планахъ, мы поневол’Ь приб'Ьгаемъ къ такому способу; при 

этомъ главной ц'Ьлью ставится ум'Ьнье хорошо читать карты, вы

брать no3Hi;iro и нам-Ьтить расноложен1е на ней войскъ, ум'Ьнье 

твердо и ясно изложить приказан1е и т. д. Когда же мы выходимъ 

не на маневръ даже, а на боевую стр'Ьльбу, то желательно им^ть 

живого сподвижника или, по крайней м'Ьр'Ь, реальнаго врага въ вид'Ь 

мишенной обстановки, которую можно все же бить по настоящему. 

Добиться лее этимъ путемъ развитхя способности охватить поле д̂ й- 

ствш, правильно оц'Ьнить обстановку, принять ц’Ьлесообразное р'Ь-



шеше, воспитать волю, необходимую для приведеш'я въ исполнен!© 

принятаго р-Ьшешл,— невозможно, а в-Ьдь въ этомъ вся суть д'Ьла.

Когда передъ нами, даже на маневрахъ, неожиданно подни

мается пехота ц открываетъ живой огонь, когда на насъ мчится 

въ атаку кавалер)я— это имнонируетъ намъ; слабый челов-Ькъ по

теряется и над'Ьлаетъ, быть молгетъ, ошибокъ; у сильнаго, наобо- 

ротъ, явится подъемъ, родится вдохновенная комбинац1я, какъ па

рировать ударъ, и решимость тотчасъ осуществитъ ее. Воображае

мый бой ничего подобнаго не дастъ, какъ не даетъ даже обозна

ченный противникъ; ибо, если на меня направлены два кавалери

ста съ желтыми флагами, то мое воображен1е отказывается видеть 

въ нихъ эскадронъ; ничего, кромЪ двухъ Л'Ьниво скачущихъ сол- 

датъ, я не вижу, они не заставить сердца моего биться сильнее и 

жив’Ье работать мой мозгъ.

Приведу, какъ иллюстращю къ только что сказанному, случай 

изъ жизни знаменитаго генерала Зейдлпца. Король Фридрихъ былъ 

возмущенъ т^мъ, что Зейдлицъ ничего не понимаетъ въ развит1и 

сражешя, которое король разыгрывалъ на карт^, и высказалъ ему 

это. Зейдлицъ отв^5тилъ: «Ваше величество, если бы я вид'Ьлъ про

тивника— я что-нибудь придумалъ бы».

Итакъ, что же намъ нужно д'Ьлать? ОтвЬтъ находимъ въ томъ 

же сводЬ указан1й генералъ-инспектора артилерш.

«Еще недостаточно правильно решить тактическую задачу и 

правильно подготовить позищю, надо еще ум^ть правильно отли

чать перелеты отъ недолетовъ и оценивать высоты разрывовъ».

Въ этомъ указан1и заключается полная программа нашихъ спе- 

щ'ально артилер1йскихъ сборовъ; 1) ум^ть решить боевую задачу 

(§97 «Инструкцш»); 2) ум^ть выбрать позищю и расположиться на 

ней; 3) ум-Ьть правильно наблюдать, т. е. влад'Ьть краеугольнымъ 

камнемъ искусства стр'Ьльбы.

Если трудно иногда наблюдать за разрывомъ снарядовъ при 

стр'Ьльб'Ь отдельной батареи, то понятно насколько осложняется 

д'Ьло, когда одновременно стр-Ьдяготъ н'Ъсколько батарей по ц'Ь- 

лямъ, близко одна около другой расноложеннымъ. Поэтому, если 

въ першдъ спец1ально-артилер1йскихъ сборовъ мы ограничимъ так

тику только что приведенными рамками, а главную часть aneprin 

затратимъ на развит1е уменья управлять огнемъ дивизюновъ и ба

тарей и искусства в^рно наблюдать, то будемъ хорошо стрелять 

при всякой тактической обстановк'Ь.

с5Г. Зло^инъ.
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АРТЙЛЕРШСКШ ЕДИНИЦЫ И ИХЪ СТРЕЛЬБЫ.

ъ §§ 17 п 18 «Наставлен1я для A'bficTBia полевой артиле- 

'p in  въ бою», изд. 1912 г. сказано, что дивизюнъ есть так

тическая артилер1йская единица, а батарея — огневая 

(стрелковая) единица.

Однако и части батареи —  нолубатареи, взводы, отд'Ьльныя 

оруд1я,— являются также какими-то единицами. Эти части — «спо

собны, въ известной M ip i, къ самостоятельному веден1ю стрельбы 

и, при требующихъ того услов1яхъ, могутъ прим-Ьняться отдельно 

для р'Ьшен1я нростМшихъ задачъ» (§ 18 того же «Наставлен|’я»).

Просттйшихъ задачъ? А вся батарея, въ полномъ ея состав^, 

согласно того же ^ 18, способна къ р'Ьшешю лишь «несложныхг» 

^оевыхъ задачъ?

Откровенно говоря, я, право, не могу уразуметь разницы между 

«простейшими» п «несложными» боевыми задачами. M n iкажется, 

что тутъ какое-то недоразумЬше и, главнымъ образомъ, въ этихъ 

самыхъ артилер1йскихъ единицахг. Мн'Ь кажется такъ— вотъпочему.

Не отмененный и обязательный для руководства § о «правилъ 

стрельбы», изд. 1911 г., гласить; «Въ случай разделен1я батареи 

на части или одновремепнаго обстреливан1я частями ея различныхъ



ц'Ьлей, стрельба ведется начальниками этихъ частей, а на обязан

ности командира батареи лежитъ тактическое унравлен1е огнемъ».

Запомните— «тактическое управлеше огнемъ».

Что же выходитъ? А выходить, что, въ нгькоторыхъ случаяхъ, 

батарея будешь вовсе не огневою, а тактическою единицею.

Очевидное противорЬч1е упомянутымъ §§ 17 и 18 «Наставле- 

шя>. Однако и этого мало. Фактически и часнш могутъ

быть тактическими единицами.

Въ бою важно «не массироваше орудШ», говорить § 446 

нолев. устава 1912 г., «а возможность сосредоточешя огня». Въ 

бою успешность д'Ьйств1й артилер1и оценивается только количе- 

ствомь т-Ьхь снарядовъ— этой «живой силы» артилерш,— которые 

произвели на противника желаемое впечатл'1н1е. Артилер1йская 

часть, разстр^лявшая ея патроны, будь то хоть 100-нушечнал 

масса, превращается въ обезсиленный, печальный обозь, въ живой 

трупъ, не Moryuiifi противодействовать даже только одному не- 

пр1ятельскому оруд1ю. Для насъ совершенно безразлично одно ли 

оруд1е, одна ли батарея, дивиз1онъ или бригада, но разъ они дгъй- 

ствуютъ и разъ ихъ снаряды причиняютъ непр1ятелю ущербъ^ 

т о  т,гьмъ самымъ они ргьшают,ъ т у  или иную тактическую за 

дачу. Безъ последней— будетъ не артилер1йская боевая стр4льба> 

а преступная, не оправдываемая никакими тактическими сообра- 

жешями и, следовательно, безцтльная трата ценныхъ натроновъ.

Вотъ почему думаю, что въ артилерт , какова бы ни была 

огневая единица, въ т о  ж е время она будетъ и тактической, 

а также... инаоборотъ. Не даромъ говорятъ, тактика артилер1и—  

вь ея огне. Не даромъ— совместная и согласованная работа не- 

сколькихъ дивиз1оновъ темъ и заманчива, что, какъ выражается 

§ 17 «Наставлешя», «позволяетъ лучше использовать огневую 

силу 1),'сиду артилер1и».

Однако, быть молгетъ, §§17  и 18 «Наставлешя» имЬли въ виду 

как1я-либо техническ1я, снец1ально-артилер1йск1я, соображен1я?

Конечно,— нетъ. Я не говорю уже про указашя упомянутаго 

выше § 5 «правилъ стрельбы», но техника артилершскаго дела 

подсказываетъ также иное.

Согласно §§ 47, 70, 74 и 87 «правилъ стрЬльбы» и какъ вошло 

уже въ привычку артилери^зтовъ, пристргьлка ведется не сразу 

всею массою расноложенныхъ на одной позищи оруд1й, а сер1я- 

ми— по четыре выстрела въ каждой. Такъ выгоднее но тактиче- 

скимъ и техническимь соображешямъ. Необходимость дЬлать по-

1J Курспвъ мой.
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правки трубки не ран^е наблюден1я четырехъ разрывовъ, зат'Ьмъ за- 

трудвешя по одновременному наблюден1ю за бол-Ье значительнымъ 

числомъ разрывовъ, въ-третьихъ, стремлен1е къ экономному рас- 

ходован1ю ц-Ьнныхъ патроновъ и, наконецъ, желан1е возможно 

дольше не обнаруживать противнику д'Ьйствительнаго числа рас- 

положенныхъ на одной позицш оруд1й— все вм-Ьст  ̂ наталкиваетъ 

на мысль, что, во всякомъ случать, если и считать что-либо за 

огневую (стр?ьлковую) единицу, такъ встест,веннгьв считать со

временную полубатарею, вгьрнгье 4-орудгйную батарею.

Недаромъ давно уже раздавались и до сей поры раздаются 

голоса, твердящ1е о необходимости 4-орудшныхъ батарей.

Недаромъ мнопе уверены, что, снабдивъ столь мелочною и 

сравнительно дешевою вещью, какъ углолтръ, нашихъ команди- 

ровъ полубатарей^ и полубатареи  стали бы вполть способны къ 

выполнешю «простМшихъ», «несложныхъ», «самостоятельныхъ» 

огневыхъ и тактическихъ боевыхъ задачъ.

Какая простая вещь— этотъ самый углом'Ьръ, а вотъ, подите-ка, 

только изъ-за приняия его въ полубатареяхъ, пришлось бы, пожалуй, 

вводить еще новую артилершскую единицу въ «Наставлен1е» 1912 г.

Но что же тогда станетъ съ дивиз1онамп? Увы! то же, что и те

перь въ действительности, но отнюдь не то, о чемъ говорится въ 

§ 17 «Наставлешя» и что нуждается и теперь уже въ исправлеши. 

Дивиз1онъ, какъ и теперь, останется простымъ командны.мъ соеди- 

нете.мъ 2 — 3 батарей, могущихъ такъ же легко, какъ въ §§ 17 и 

18 «Наставлен1я>>, стать какими угодно артилерШскими единицами.

Дивиз1онъ въ артилерш  по существу тотъ  ж е дивиз1онъ въ 

коннгщт, благо и именуются они одинаково. Однако, прп по- 

строен1и конницею боевыхъ порядковъ, дивизюнеръ-кавалеристъ, 

не воспитывающ1йся въ дух'Ь шаблоновъ о какихъ-то огневыхъ и 

т3(ктическихъ единидахъ, становится зачастую, и безъ всякихъ раз- 

сужден1й, во глав-Ь то трехъ, то двухъ, то четырехъ эскадроновъ. 

Не то въ артилер1и.... Попробуйте-ка, хотя бы даже въ силу усло- 

в1й местности, поставить на одной позпщи 2 батареи, а на сосед

ней— 4 батареи одной п той же бригады. Ув'Ьренъ, что вы поте

ряете нисколько минутъ золотого въ бою времени или на раз- 

ыышлен1я о выкрапванш ы^ста для «неразд/ьльнаго» расположе- 

н1я дивиз1оновъ, или же на разсужден1я о нежелательности нару

шать существующую 02панизаг(,т. В^дь въ § 17 «Наставлен1я» 

прямо говорится, что дивпз1онъ— ^тактическая единица», дей

ствующая, въ виде общаго правила, <1.неразд)ьльноу>.

Такое указан1е, по духу, противоречить даже полевому уставу
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ТОГО же 1912 г. Тутъ сказано: «артилершск1я части могутъ

на участкахъ располагаться раздельно, но для облегчен1я упра- 

влен1я огнемъ полезно дивиз1оны безъ надобности не разделять» 

(§ 446). И  дал-Ье (§ 448) «при выбор'Ь позицш для артилер1и пер

венствующее значен1е должно им^ть усптьшное выполненге ею 

боевыхъ задачъ, а зат'Ьмъ уже удобство техническихъ д̂ Ьйств1й». 

Иначе говоря, даже вопросы о «разд^льнонъ» или «неразд'Ьль- 

номъ» расположен1и какъ дивиз1оновъ, такъ и батарей должны 

решаться не по шаблону §§ 17 и 18 «Наставлешя», не въ зависи

мости отъ весьма спорнаго еще наименован1я ихъ тою или другою 

единицами, а всецгьло въ зависимости ovib безкоиечно видоизмгь- 

няющихся условШ обстановки.

При такихъ мысляхъ, какъ-то невольно становится грустно, что 

изъ-за ощибочнаго наименовашя дивиз1она «тактическою артиле- 

рШскою единицею» мы н'1сколько вредимъ надлежащейстргьлко- 

вой подютовкгь артилерш въ мирное время.

Оглянитесь на жизнь. Озабочиваясь почему-то <огневой» 

(стрелковой) подготовкой дивиз1оновъ, мы очень и очень часто на, 

такъ называемыхъ, дивиз1онныхъ стр'Ьльбахъ вынускаемъ львиную 

долю патроновъ изъ ежегоднаго отпуска для практическихъ заня- 

Tifl. Знаю такихъ командировъ батарей и полубатарей, которые 

для личной практики, какъ командировъ современныхъ и буду- 

щихъ «огневыхъ единицъ», выпустили за л^то по 24— 40 патро

новъ, а для упражнен1й «по управлешю огнемъ» дивиз1она выпу

стили по 200— 300 патроновъ. Знаю такихъ командировъ батарей 

и полубатарей, которые за все л-Ьто не им'Ьли ни одной спещаль- 

ной для каждаго изъ нихъ «стргьлъбы на поражеше», но которые 

зато, также безконтрольно, выпускали по 200— 300 патроновъ 

во имя слаживан1я какихъ-то призрачныхъ «тактическихъ еди

ницъ». Знаю также, что почти ни одинъ изъ командировъ батарей 

ни разу въ жизни не упражнялся въ производств^ стрбльбъ раз- 

члененными на части батареями, какъ то предусматриваетъ § 5 

«правилъ стрельбы».

Я не говорю уже про то, что мнопе и мнопе изъ командировъ 

«огневыхъ единицъ», не достигнувъ хоть сколько-нибудь осяза- 

тельнаго успеха въ своей слабой стрелковой подготовке, продол

жали также плохо стрелять и на дивиз1онныхъ упражнен1яхъ. Я  

не говорю уже про то, что большинство изъ командировъ «огпе- 

выхъ единицъ» имеютъ за лето самое большое только по 2— 3 прак

тики въ переносахъ огня съ одной цели на другую, да и то, зачастую, 

воспроизводятъ это крайне кропотливо, а иногда даже п ошибочно.
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Вспоминая все это— мн^ становится жаль и времени, и патро- 

новъ, уд^ляемьтхъ для дивиз1онныхъ стр'Ьльбъ. Особенно жаль по

тому, что для подготовки такихъ артилер1йскихъ частей, какъ ди- 

визюнъ, бригада, артилер1я корпуса —д-Ьлс не столько въ боевыхъ 

патронахъ, сколько— вг другомъ.

Для чего, въ сущности, необходима командиру дивизшна эта 

масса боевыхъ патроновъ? По-моему, только для получетя лиш- 

нш. сверхъ батартпы хъ стргьлъбъ, разъ зрительныхъ пр1ят- 

ныхъ или непр1ятныхъ впечатлгьтй отъ подготовки батарей  2).

И только для этого? Конечно,только для этого,такъ какъ все то,въ 

чемъ мы упражняемся, главнымъ образомъ, на дивиз1онныхъ стр15ль- 

бахъ, все это можетъ быть проделано и въ достаточной, а иногда и въ 

большей M ip i, проверено безъ в сят ю  расхода боевыхъ патроновъ.

Къ чему тратить боевые патроны на дивиз10нныя стрельбы, 

когда желательнее дать бол'Ье широкую, полезную и разнообраз

ную практику въ стр^льб'Ь по подготовка «огневыхъ единицъ»?Къ 

чему тратить патроны, когда для получен1я и для ув-Ьренности въ 

получеши желательныхъ зрительныхъ впечатлЬшй относительно 

разрывовъ снарядовъ, командиру дивизюна вполн’Ь достаточно 

только бол'Ье внимательно и планом'Ьрно руководить батарей

ными стрельбами, а также почаще заниматься въ зимнее и летнее 

время, на планахъ и въ пол^Ь, слаживашемъ комапднаго состава 

вм'Ьст'Ь съ командами телефонистовъ, сигнальщиковъ, ординарцевъ, 

разв'Ьдчиковъ и наблюдателей.

Йъ чему тратить боевые патроны, когда при услов1яхъ мир- 

наго времени и при невозможности точно оценить результаты ди- 

виз1оннаго огня, гораздо полезнее, и во много разъ полезнее, обу

чать дивиз1оны маневрировашю совместно съ пехотою и конни

цею. Тутъ фактически и наиболее наглядно могутъ быть прило- 

л̂ ены вс'Ь справки, силы и средства по управленш дивиз1ономъ 

рука объ руку съ другими родами войскъ. Тутъ, и особенно на 

двухсторопнихъ маневрахъ, действительно полезная практика для 

дивиз1оновъ, а отсутств1е боевыхъ патроновъ и многаго еще дру

гого, встр^чаемаго при боевой действительности, можетъ быть 

вполне искуплено надлежащею организашею маневровъ, соответ- 

ственнымъ выборомъ руководителей съ посредниками и долл;нымъ 

отношен1емъ исполнителей.

Вотъ этимъ, безъ ущерба надлежащей стрелковой подготовке

Таыя cTptvib6H носятъ иногда чисто с.мотровой характеръ. но зач^мъ же, 
въ такомъ случай, сводить сразу по три батареи, а не поверять ихъ по частямъ, 
какъ пoвtpяeмъ въ другихъ родахъ войскъ —oтдtльнo роты н эскадроны. Смотръ 
же ^огневой единицы^ и долженъ .'?aклюqaтьcя въ noBtpKt только ея стрельбы.
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«огневыхъ единицъ», гораздо полезнее, нежели тратить боевые па

троны, заниматься артилер1йскимъ дивизюнамъ и не имъ однимъ.

Странно, что. говоря о разд'Ьльномъ или неразд'Ьльномъ расноло- 

жеши артилер1йскихъ частей, иашиофищальные источники обрати

ли внимаше только на дивиз1оны. Говорю странно потому, что§ 17 

«Наставлен1я» самъже опред'Ьляетъ н'Ьчто другое: «совмгьстная и 

с01лас0ванпая работа нгьсколытхъ дивгтоновъ позвояяетъ лучгие 

использовать огневую силу артилерги и даетъ послтьдней возмож- 

ность рпш ать болгье важныя и болье обширный боевыя задачиу>.

Что же это? Неужели же мы, озабочиваясь наилучшей подго

товкой себя къ бою, довольствуемся только упражнен1ями по упра- 

влен1ю дивиз1ономъ? А лучшее использовап1е огневой силы? А 

бод-Ье важныя и бол-Ье сложныя боевыя задачи? Неужели же мы 

игяорируемъ все то, что им'Ьетъ наибольшее боевое значен1е и 

представляетъ больше всего трудностей по управлен1ю?

Увы, да. Мы манкируемъ упражнен1ями въ состав'Ь н'Ьсколь- 

кихъ дивизюновъ. Увы, мы, усиленно упражняясь въ управленш 

дивизюномъ, упражняясь въ наиболее легкомъ,х0 1\лтлъ, какъ будто, 

заняться импровизащей бол'Ье сложнагоуже на пол1Ь сражешя. Тя

жело въ учеши, говорилъ Суворовъ, легко въ поход^Ь... Можетъ 

случиться и наоборотъ.

Однако, почему же мы манкируемъ этимъ? Неужели же и для 

этого необходимъ также отпускъ боевыхъ патроновъ? В'Ьдь упраж- 

нен1я по управленш н'Ьсколькими дпвиз1онами, какъ и однимъ ди- 

виз1ономъ, заключаются только въ соотв'Ьтственномъ выбор'Ь пози- 

ц1й и нэблюдательныхъ пунктовъ, въ ум'Ьлой организащи службъ 

разв'Ьдви, связи, наблюден1й и въ должной находчивости по отдач'Ь 

распоряжен1й той или иной «огневой единицЬ» для направлешя и 

веден1я ея огня въ определенную ц^ль.

Почему же во всемъ этомъ мы упражняемся крайне р^дко, а 

подчасъ и вовсе не упражняемся, даже на полигонахъ, куда для 

спещальныхъ сборовъ собираются, кстати , бoльшiя массы арти- 

flepin? Если изъ-за не отпуска боевыхъ патроновъ, то неужели они 

и тутъ необходимы для того же самаго,для чего только они и были 

нужны, при упомянутыхъ выше дивиз1онныхъ стр^льбахь?

Конечно, для того же, что постигается, повторяю, лучше мане- 

врировашемъ съ другими родами войскъ, а не тратой боевыхъ па

троновъ, ц'Ьнныхъ,главцымъобразомъ, для обучен1я яоггтыхъ еди- 

ницъу> артилер1и. cF. сВоронгцкШ.

Кстати U полвгонъ съ его окрестностями можетъ быть тгспользованъ но 
всЬмъ направлен1ямъ, а не по шаблоннымъ, Bnoniit оаред^деннымъ директриоамъ.
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;ъ № 4 «Инженернаго Журнала» помещена статья «Фор- 

тификащоиныя заблужден1Я» г. С. Мордовина, направлен

ная противъ новыхъ фортификащонныхъ идей. Подроб

ный разборъ этой статьи мною будетъ сд-Ьланъ въ спе- 

щальной стать^, зд4сь же я только вкратцЪ коснусь н-Ькоторыхъ 

язъ наиболее интересныхъ пунктовъ.

Обвинешя г. С. Мордовина можно сгруппировать въ четыре 

ютд'Ьла;

1) Прим'Ьры, приведенные въ «Мираж'Ь Русско-японской вой

ны» онъ либо онровергаетъ, либо д^лаетъ изънихъ нротивополож- 

ные выводы и, наконецъ, приводить рядъ своихъ нрим^ровь.

2) Новыя фортификац10нныя идеи противор'Ьчатъ тактик^, 

-строевому уставу и обучен1ю войскъ.

3) Новыя фортификац10нныя идеи создаютъ, такъ называемую^ 

«трусливую» фортифиващю, гд-Ь стр’Ьлки должны имЬть подавлен

ный духъ и обороняться будутъ не въ состоян1и.

4) Новыя фортификац1онныя идеи настолько вредны, что Суво- 

ровъ, Нанолеонъ и Скобелевъ ужаснулись бы, познакомившись съ 

ними.

ВсЬ эти обвинен{я тЬсно связаны съ вопросомъ о расноложе- 

ши оконовъ на наружныхъ скатахъ горъ (требован1е старой фор-
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тификащи),пли на топографическомъ rpeoHt (одно пзъ требоваш’й 

новой фортификащи).

Попробую дать краткое возражен1е по вс-Ьмъ 4-мъ отд'Ьламъ:

I о т д i  л ъ. Изъ выводовъ г. С. Мордовина заслуя:иваютъ вни- 

MEHie oiflyroniie:
а) Какъ известно, въбоюподъ Цинхеченомъ японцы, захватив

ши сильно yкptплeнный тактичесюй ключъ позищи Бересневскук> 

сопку, заставили пасъ отступить. Г-нъ С. Мордовинъ объясняетъ, 

что этотъ бой былъ проигранъ не потому, что въ немъ (какъ во

обще на укр’Ьпленныхъ позиц1яхъ старой фортификащи), всту

пила въ бой съ превосходными силами японцевъ, только ничтож

ная часть отряда (2 роты пехоты и 2 пулемета), остальныя же 

войска оставались парализованными въ своихъ окопахъ на склон'Ь 

и укр’Ьплен1яхъ, а потому что «.небольиае отряды саперъ, воору

женные ручными гранатами, были направлены противъ укр^ь- 

плен1я», им’Ьющаго ярусы окоповъ, засеки, нроволочныя сЬти, фу

гасы,— словомъ, устроеннаго но всЬмъ нравиламъ науки.

Если добавить къ этому, что наши саперы (еш,е съ сентября 

1904 г.) тоже применяли ручныя гранаты^ то старая фортифика- 

щя не можетъ поблагодарить г. С. Мордовина за такую своеобраз

ную защиту.

б) Въ бою на Гаотулинскомъ перевал'Ь наши стр’Ьлки, по mhIj- 

шю г. С. Мордовина, отбили ожесточенныя атаки въ упоръ отча

сти и потому, что сзади нихъ былъ отвгьсный обрывъ и имг нельзя 

было отступить. Эта мысль не новал, еще персы, китайцы и 

турки применяли такой снособъ обороны, приковывая ц'Ьпями 

своихъ аргилеристовъ къ пушкамъ. Но в4дь изъ окопа на CK^OHi 

тоже нельзя выйти наверхъ, однако, въ этомъ же эпизод'Ь на Г ао 

тулинскомъ перевал'Ь японцы захватили окопъ на склон'Ь безъ вся- 

кихъ затруднешй.

Относительно всего остального отдела, гд'Ь выводы г. С. М ор

довина расходятся съ мопми, можно заметить, что вообще бы- 

ваюгъ различныя точки зр'Ьн1я на одинъ и тотъ же бой. Такъ, на- 

прим'Ьръ, одинъ пзъ моихъ оппонентовъ, желая доказать,что въ око

пахъ на СКЛОН’Ь войска не несли большихъ потерь, пишетъ; *15- 

часовой артилерш скш  бой подъ Ташичао далъ въ т,гьхъ ж е де- 

маскированныхъ окопахъ всею тьсколько десятковъ человпкъ по

терь въ 1-мъ и 4-мъ Сибирскихъ корпусахъ». {См. «РуссшйИнва- 

лидъ» № 180, 1910 г.). Участникъ же этого боя командиръ 1-го 

Спбирскаго корпуса генералъ Штакельбергъ доносилъ; «Непр1я~



тель чрезвычайно сильнымъ артилертскимъ отемг обстр?ьли- 

наетъ наши тъхотные окопы. Потерь еще не илтю, потому  

что окопы еще не заняты; съ занятгемъ же ихъ понесу значи- 

тельнып потери, что слтьдуетъ изб1ьж ать ипр.->. (См. «Военно- 

ИсторическШ Сборникъ» 1911 г., № 4 «Ташичао>).

I I  отд-Ьдъ. Для того, чтобы выяснить, почему новыя идеи 

противор-Ьчатг тактик^, нужно знать, что подразум-Ьваетъ старая 

•фортпфикац1я нодъ этимъ словомъ. Позиц1я, укрепленная согласно 

«TaKTHKli», им'Ьетъ такую схему: представьте себ-Ь расположеше 

боевого порядка, начиная съ дозоровъ и кончая нолковыми и ди- 

визюнньши резервами. Прикажите этому боевому порядку око

паться. Дозоры выкопаютъ отдельные окопики, стрЬлковыя ц-Ьпи—  

окопы, ротные резервы— заслоны для себя, батал1онные и полко

вые резервы построятъ редуты, дивиз1онные резервы— тыловые 

у.злы обороны и пр.

Это и будетъ русская схема укр'Ьплен1я позиц1й,вполн'Ъ согла

сованная съ тактикой и строевымъ уставомъ. (Споръ идетъ только

о  деталяхъ).

Съ началомъ боя все боевое расположен1е войскъ приходитъ 

въ движен1е, ио такъ какъ фортификац1я не создала еще такихъ 

окоповъ, заслоновъ, редутовъ и узловъ обороны, чтобы они могли 

■свободно передвигаться по всему полю сражен1я, являясь тамъ, гд4 

они нужны по обстановке боя, то приходится; либо мириться съ 

т^мъ, что боевой порядокъ превращается въ какое-то парализован

ное состоян1е, либо прибегнуть къ новымъ фортификащоннымъ 

идеямъ. Насколько новая фортификащя идетъ въ разр^зъ съ со

временной тактикой, можно видеть изъ сл^дующихг выдержекъ 

изъ рененз1и профессора Незнамова: «Н а развалинахъ фортифи- 

кац1и» (см. «Извесия Императорской военной академш» 1911 г., 

№ 22), иСамыя идеи его заслуживаютъ полнаго вниматя, онгь 

.жизненны и продуманы^ и «Идеиже заслуживаютъ, какъ я уже 

сказалъ выше, полнаго вниматя прежде всего за т о , что въ основгь 

ихъ лежитъ тактика^.

I I I  о т д ел ъ .  Чемъ вызванъ отказъ отъ окоповъ и укрепле- 

н1й стараго типа, можно ли назвать новыя идеи «трусливыми», 

видно изъ коп1и акта комисс1и, осмотревшей одну изъ учебныхъ 

образцовыхъ позицш новой фортификацш.

по поводу новой школы ФОРТИФИКАЦШ. 69
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П Р О Г Р А М М А

вопросовъ, на которые дала отв4тъ еомисс1я  по осмотру одной 

изъ учебныхъ горныхъ позиц1й.

В о п р о с ы . О т в е т ы  (даны еди
ногласно).

А. Со стороны атаки:

1) Находясь на высотахъ расположешя 

атакующаго, можно ли выяснить, каие уча

стки позпц1й заняты окопами, гд  ̂ располо

жены капониры, гд  ̂ расположены укр'Ьпле- 

н1я, батареи и проч.

2) Можетъ ли атака найти ce6i  закры- 

Tie отъ огня съ позищй (стр'Ьдковаго, пуле- 

летнаго и артилерШскаго).

3) Можно ли определить м^ста открытая 

огня обороняющагося и можно ли задавить 

этотъ огонь.

4) Можно ли помешать стрЬлкамъ и пу- 

./еметамъ обороняющагося безпрерывно ме

нять свои м^ста въ зависимости отъ распо

ложешя атакующаго.

1) HIjTb. (Комисс1я 

производила наблюде- 

nie съ разстояшя отъ 

1.500 и ближе шаговъ> 

Пользовались бинок

лями).

2) Н'Ьтъ— при усло- 

вш организац1и надеж- 

наго наблюдеп1я со сто

роны обороны. М^ры 

для облегчен1я этой 

организац1и на пози- 

щи приняты. М’Ьста^ 

могущ1я служить для 

накапливан1я против

ника въ непосредствен

ной близости къ укр-Ь- 

плешю, изучены и по

ражаются фланговымъ 

шрапне.1ьнымъ огнелъ. 

днемъ и ночью.

3) Н^тъ.

4) Htrb. (Во вре 

мя объ'Ьзда Е0МИСС16Й, 

нозищя была заня

та стрелками, которые
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вели по ней безпре- 

рывный огонь холо

стыми патронами. Ни 

одного стр'Ьлка комис- 

с1я до OKOHianiH вс’Ьхъ 

своихъ рабогь не за- 

м'Ьтила).

Б. Со стороны обороны:

5) Можно ли найти на позинди так1е уча- 5) Н'Ьтъ.

стки, съ которыхъ, не сходя съ м^ста, ока

залось бы возможнымъ обстреливать против

ника на всемъ протяженш его атаки.

6) Есть ли на позиц1и хотя одинъ окопъ, 6) Н^тъ.

спущенный на наружный склонъ горы

7) Есть ли хоть одинъ участокъ позиц1и, 7) Н^тъ. 

окопъ или капониръ, связь котораго съ осталь

ной позишей не обезпечена.

8) Есть ли хоть одна фортификащонная 8) Н^тъ.

постройка, которой могъ бы воспользоваться 

противникъ съ выгодой для себя.

9) По Mtp’b приб.1ижешя противника обо- 9) Да—Bci.

роняющ1Йся будетъ постепенно очищать пе-

редовыя, фланговыя и проч. огневыя пози- 

Ц1и, всЬ ли эти П03ИД1И обстреливаются 

сзади и выше расположенныхъ нозищй.

10; Можетъ ли обороняющ1йся во время Ю) Можетъ.

огневой борьбы открывать огонь всЬми сво

ими стрелками, не оставляя ни одной мол

чащей винтовки.

11) Можетъ ли атакующ1й помешать ка- 

ионирному огню пулеметовъ, обстреливая 

ихъ фронтальнымъ огнемъ.

12) Не занявши укреплен1я позицш мо

жетъ ли атака захватить позицш и ею вос

пользоваться.

13) Когда противникъ сосредоточился подъ 13) Можетъ. 

укреплен1емъ, можетъ ли обороняющШся въ

свою очередь стянуть стр'Ьлковъ съ огне- 

выхъ позищй къ укреплен1ю.

11) нетъ — не мо

жетъ.

12) Нетъ —  не мо

жетъ.
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14) Достаточно лн обезпечено jKptiueHie 

on. дневныхъ и ночныхъ атакъ съ фланга 

н тыла.

15) Им-Ьются ли въ yKptnjeniH огневыя 

позищи для обороны горжи.

16) Можетъ ли противникъ воспользо

ваться этими огневыми позиц1ями для отра- 

жен1я контръ-атаки.

17) Внутри и около yKptiueHifl HMteicH 

ли достаточно уб'Ьжищъ для всЬхъ стянув

шихся къ нему резервоБъ.

18) Есть ли внутри укр’Ьплешя таыя ut- 

ста, которыми могъ бы воспользоваться про

тивникъ

19) Можетъ ли противникъ, не занявши 

самаго укр'Ьплен1я, расположиться снаружи 

напольнаго фаса (у гребня) и обстрелять 

внутренность yKptnieHifl и тылъ позищй.

20) Можно ли защиш;ать укр^плеше не- 

полнымъ числомъ стрелконъ, а одной третью 

или четвертью нормальнаго гарнизона. (За

щита только редюита).

21) Условные знаки, расположенные у 

всЬхъ возможныхъ огневыхъ позицШ ата- 

кующаго достаточно ли обезпечиваютъ (без- 

прерывное) опред'Ьлеп1е точнаго разстоян1я 

до противника.

22) Если противника на данномъ фронт^ 

н-Ьтъ, или онъ ведетъ атаку малыми силами, 

можно ли оставить Ьсю позиц1ю безъ войскъ, 

чтобы нанести ударъ въ р’Ьшительномъ ме

сте боя. Словомъ, можно ли сказать, что 

гарнизонъ данной учебной позищи может!, 

изменяться отъ О и до величины всего отряда.

14) Обезпечено —  

достаточно.

15) Да— имеются.

16) Нетъ — не мо

жетъ.

17) Имеется доста

точно.

18) нетъ.

19) нетъ — не мо

жетъ.

20) Защищать все 

укреплен1е нель.зя, но 

не допустить против

ника во внутрь укр4- 

плешй, впредь до под

хода резервовъ, можно.

21) Обезпечиваютъ 

вполне.

22) Можно, такъ какъ 

подожете противника, 

захватившаго нечаян

но позиц1ю, значитель

но ухудшилось после 

произведенныхъ на ней 

работъ. Расходъ стрел- 

ковъ для производства 

наблюден1я за против- 

никомъ какъ до, такъ 

и после произведен

ныхъ работъ на пози-
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23) Для того, чтобы отобрать контръ-ата- 

кой всю позицш назадъ, достаточно ли ото

брать только yKptMenie.

24) Обезпечена ли вполн'Ь эта контръ- 

атака.

25) Обезпечена ли возможность всЬмъ ба- 

тареямъ позищи менять свои м^ста неви

димо для противника.

26) Обезпечена ли возможность сосредо- 

точен1я войскъ обороняющагося вполн'Ь не

видимо для противника; обезпечена ли не

возможность противнику HesaMtTHo переве

сти свои войска для отражен1я контръ-атаки 

съ одного фронта атаки на другой. Есть ли 

прсЬздъ для батарей контръ-атаки. Словомъ, 

обезпечена ли возможность неожиданнаго пе

рехода съ позицш въ контръ-атаку.

27) Такъ какъ при контръ-атак'Ь осмо

тренной позищи, стрелки знаютъ, что захва

тивши какой бы то ни было окопъ или 

укр'Ьплен1е, они найдутъ для себя удобныя, 

укрытыя позиц1и, съ которыхъ можно окон

чательно уничтожить противника, способ- 

ствуетъ ли это «Порыву впередъ*.

28) На осмотренной позицш стрелки ве- 

дутъ безпрерывно огонь по противнику, на- 

носятъ ему потери во всЬхъ его положе- 

н1яхъ, оставаясь сами неуязвимыми, ско

пившись къ укр^пленш, открываютъ огонь 

въ упоръ по противнику, остановленному 

препятств1ями, вступаютъ въ штыковой бой 

не ц^пью, а въ массЬ.

Какое у стр^лкезъ должно быть настрое- 

nie € подавленно-трусливое» или «приподня- 

тое-ув^ренное въ победе».

29) Ознакомившись съ горной местностью, 

можно ли найти такой хребетъ или вершину 

горы, чтобы, расположивши окопъ на скло

не, иметь обстре.1ъ до подошвы горы.

щи остается, конечно, 

неизменнымъ.

23) Достаточно.

24) Обезпечена.

25) Обезпечена.

26) Обезпечена.

27) Да —  способ- 

ствуютъ.

28) «Приподнятое— 

уверенное въ победе».

29) петь — нельзя. 

Склонъ каждой горы 

имеетъ много переги- 

бовъ, либо выпуклую
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30) Сколько примерно ярусовъ окоповъ 

нужно сд'Ьдать дм фронтальнаго обстрела 

хребта осмотр15нной позищи.

31) На какомъ разстоянш примерно бу- 

дутъ расположены ярусы окоповъ другъ отъ 

друга.

32) Возможно ли замаскировать подобные 

окопы.

33) Возможно ли связать эти окопы хо

дами сообщен1й вверхъ.

34) Можетъ ли воспользоваться против- 

никъ этими окопами, какъ закрыиемъ отъ 

нашего огня съ тыла.

35) Можно .ш вести изъ этихъ ярусныхъ 

окоповъ огонь во время обстр’Ьливатя ихъ 

шрапнелью и пулеметами.

поверхность, либо и то 

и другое вм^сгЬ.

30) Въ связи съ рас- 

положеп1емъ фасовъ 

укр'Ьплен1я, комисс1я 

осмотрела два напра- 

влеп1я и нашла: въ 

первомъ направлен1и 

нужно добавить къ 

окопу на гребн^ еш;е 

4 яруса окоповъ на 

склон'Ь, а во второмъ 

направлен1и нужно до

бавить 7 ярусовъ око

повъ.

31) Разстоян1е между 

ярусами отъ 40 до 110 

шаговъ. НаибольшШ 

ближшй огонь въ 200 

шаговъ даютъ только 

окопы, расположенные 

у гребня. (Это, конеч

но, частный случай).

32) Н'Ьтъ. Солнце 

даетъ tIjhh, нижше 

ярусы обнаруживаютъ 

свои задшя станки.

33) Въ полевой вой- 

Ht невозможно. (Вре

мени для устройства 

этой связи потребуется 

больше ч']Ьмъ на по

стройку всей позицш 

и KpoMt того необхо

димо применить л'Ьс- 

ной матер1алъ).

34) Можетъ.

35) Ш тъ.
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36) Можно ли вести по этимъ окопамъ 

огонь вплоть до подхода къ нимъ атакую- 

щаго на 20—30 шаговъ.

37) Известно ли комиссш, что на опыт

ной CTptJbdt осенью 1911 г. пулеметы съ 

разстоян1я 2.400 шаговъ перебили Bct 100 

головныхъ (205 пробоинъ) мишеней, обо- 

звачавшихъ противника, открывшаго огонь 

изъ окопа на склон’Ь по контръ-атак'Ь, уже 

подшедшей къ нему на 30 шаговъ, и что ни 

въ одной изъ мишеней, обозначавшихъ 

стр'Ьлковъ контръ-атаки, не было ни одного 

поражен1я.

38) Если окопъ или укр-Ьнлен1е обнару

жены противникомъ (будь они на склон'Ь 

или на Bepmnni), то атака своимъ огнемъ 

можетъ заставить ихъ замолчать до момента 

удара въ штыки. Приняты ли на позищи 

м^ры для отражен1я этого удара: огнемъ въ 

упоръ скопившихся къ этому м^сту стр1?л- 

ковъ, искусственными препятств1ями и, на- 

конецъ, обезпеченностью контръ-атаки.

39) Ночью дальн1й огонь отсутствуетъ; 

обезпечиваютъ ли принятыя на позищи 

мtpы возможность отражен! я ночныхъ атакъ 

въ упоръ.

40) Как1я бы м'Ьры на позищи ни были 

приняты, возможенъ ли случайный захватъ 

окопа или укр’Ьплен]я.

41) Опасенъ ли этотъ случайный захватъ 

на осмотренной позицш.

42) Опасенъ ли захватъ окопа иди укр^- 

плешя стараго типа.

43) Возможно ли замаскировать укр15иле- 

Hie стараго типа, опоясывающее вершину 

горы.

44) Возможно ли вести изъ этого укр^пле- 

н1я огонь по фронту и во флангь (съ боковыхъ 

фасовъ) во время его бомбардировашя.

45) Возможно ли выбить нашимъ огнемъ

86) Можно.

37) Известно.

38) М'Ьры приняты.

39) Обезпечиваютъ.

40) Возможенъ.

41) Штъ— если по- 

сл^дуетъ немедленная 

контръ-атака.

42) Опасенъ.

43) Штъ— нельзя.

44) Н^тъ— нельзя.

45) Н^тъ— нельзя.
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съ тыла противника, ворвавшагося хотя бы 

случайно, въ укр-Ьплеше стараго типа.

46) Известно ли комиссш, что на опы- 

тахъ осенью 1911 г. изъ 400 мишеней, обо- 

значавшихъ противника, нечаявно ворвав

шагося въ укр'Ьплен1е, было перебито толь

ко пулеметнымъ огнемъ съ тыла (2.400— 

1.200 шаговъ) 65<>/о мишеней.

47) Разъ контръ-атака укр^плешн и око- 

повъ стараго типа не обезпечена, то можно 

ли оставлять ихъ безъ гарнизоновъ, подобно 

укр'Ьплент и окопамъ новаго типа.

48) Требуя полной свободы въ своихъ 

д'Ьйств1яхъ (маневрирован1е), можно ли до

пустить на осмотр’Ьнной позиц1и хотя бы 

одинъ окопъ на склон'Ь или укр^плеше ста

раго типа (хотя бы они и им'Ьли надежный 

обстр'Ьлъ).

49) Въ учебникахъ фортификацш есть 

типъ окопа на гребн-Ь, задняя станка окопа 

не срезана на н'Ьтъ и даетъ позиц1ю д.чя 

стрельбы въ тылъ. Возможно ли допу

стить подобные окопы на осмотренной по- 

зиц1и.

50) На осмотр’Ьнной позиц1и есть окопы 

на склон^, служащ1е нормально ходами сооб- 

щен1я (но могутъ оказаться пригодными для 

огневыхъ позицШ). Съ тыла они про

стреливаются вдоль. Можно ли допустить 

подобные окопы на склоне.

51) Стрелки во время обстрЬливашя окопа 

на склон'Ь сидятъ на дне его; тотъ обстр^лъ, 

который былъ до появлен1я противника, 

исчезъ. Чувствуется приближен1е и накапли- 

ван1е противника для удара въ штыки. По- 

мош,и съ боковъ и сверху ждать нельзя. 

Какое у стр^лкоБъ должно быть настрое- 

Hie «подавленное» или с приподнятое».

52) Не является ли требован1е невидимо

сти позиц1и и ея жизни (такъ же, какъ и по- 

явлен1е закрытыхъ артилер1йскихъ позищй),

46) Известно.

47) Нетъ— нельзя.

48) нетъ—нельзя.

49) нетъ—нельзя.

50) Можно.

51) «Подавленное».

52) Да, является.
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какъ HeH36t®Hbift результатъ совершенства 

оруж1я и зрительныхъ приборовъ.

53) Осмотр'Ьнныя позищи им^ютъ ли хоть 

одинъ окопъ или участокъ укр'Ьплея1я про- 

филью сильн'Ье, ч'Ьмъ окопъ для стрельбы 

стоя (безъ ступеньки).

54) Осмотренная позищя им1.етъ ли хоть 

одинъ блиндажъ, или вообще прим^ненъ лп 

на ней какой-либо другой матер1алъ кроы'Ь 

земли (исключая препятств1я).

55) Е]сли бы укр'Ьплен1е позищи произ

водилось подъ огнемъ противника, возможно 

было бы выполнить OCMOTpliHHyro нозищю.

56) Осмотренная позиц1я давала .1и бы 

закры|1е во всЬхъ стад)яхъ своего развит1я, 

начиная съ самоокапывашя стр^лкоБъ.

57) Если бы на позиц1и были применены 

окопы и укр'Ьплен1я стараго тппа, можно ли 

было бы выполнить работы подъ огнемъ про

тивника, можно ли было позицш занимать 

до окончан1я работъ.

58) С'штаетъ ли комисс]я возыожнымъ, 

чтобы во время огневой борьбы стр’Ьлкп 

обороняющагося лежали, или сидели бы яру

сами совершенно открыто на наружныхъ ска- 

тахъ хребта.

53) Нетъ—неимеютъ.

54)H trb— не им^етъ.

55) Возможно.

56) Давала бы.

57) нетъ—нельзя.

59) Не противоречить ли требован1е «рас

полагать войска на наружныхъ скатахъ горъ>, 

требованш, «чтобы каждьШ стрелокъ обяза

тельно применялся къ местности >.

58) KoMiiccifl счп- 

таетъ, какъ правило, 

подобное расположен1е 

стрелковъ не допусти- 

мьшъ. Въ зависимости 

отъ огня противника 

подобное расположен1е 

стрелковъ возможно, 

какъ исключительное 

явлеше.

59) Отъ каждаго 

стрелка требуется, что

бы онъ сначала поза

ботился объ обстреле и 

потомъ о своемъ закры- 

т1и. Чемъ ниже спу

стится стрелокъ по ска

ту, темъ больше онъ 

уменьшаетъ свой даль- 

н1й обстрелъ, теряя
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60) Расположете и количество войскъобо- 

роняющагося на ocMOTptHHofl иозиц1и можетъ 

безпрепятственно меняться въ зависимости 

отъ обстановки каждаго момента боя. Эта 

особенность не уменьшаетъ ли значешя пла- 

новъ и фотографШ нозищй, добытыхъ воз

душными разведчиками противника.

командоваше. Бдижн1й 

же фронтальный огонь 

(согласно п. 31 сего 

акта) не только не 

увеличивается, но даже 

иногда уменьшается. 

Ухудшая свой дальнШ 

огонь, стр'Ьлокъ кроме 

того лишается есте- 

ственнаго закрыт1я за 

гребнемъ, гд  ̂ онъ со

вершенно невидимъ и 

можетъ свободно пере

двигаться для дости- 

жен1я лучшаго обстре

ла. Члены комисс1и, 

участники упорныхъ 

боевъ въ горной мест

ности (все неоднократ

но ранены) добавляютъ, 

что они никогда не 

спускали своихъ стрел- 

ковъ на наружный 

скатъ. Окоповъ же, вы- 

рытыхъ ярусами на 

склоне, они старались 

совсемъ не занимать, 

такъ какъ стрелки, бу

дучи въ нихъ заме

чены. несли больш1я 

потери, лиша.1ись воз

можности вести огонь 

по противнику и дол

жны были оставаться 

неподвижными.

60) Да, уменьшаетъ.
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61) Осмотренная горная учебная позиц1я 61) Внолн'Ь co o x B iT -

соотв^тствуетъ ли тактическимъ указашямъ ствуетъ. 

проф. Незнамова: «Бой въ горахъ» («Изв^- 

ст1я Императорской военной академш» № 1,

1912 г.).

IV  о т д Ъ л ъ. Защищая старую фортификацш, г. С. Мордовиеъ 

ссылается на авторитетъ Наполеона, Суворова и Скобелева. И какъ 

доказательство приводитъ слова Скобелева: «Ни боевая лишя, ни 

резервъ не должны подчиняться окопамъ». Читателямъ, ознако

мившимся съ «актомъ комисс1и», должно быть ясно, что новыя но- 

зиц1и удовлетворяютъ этому требован1ю. Но какимъ образомъ эту 

выдержку можно отнести къ позиц1ямъ старой фортификащи, мн^ 

неизвестно.

V насъ, въ арм1и, имЬются военные авторитеты, мн^темг кото- 

рыхъ мы обязаны руководствоваться, даже если они не сходятся 

съ MHiHieMb авторовъ учебниковъ фортификац1и.

Вотъ MHiHie генерала Рененкамфа объ оконахъ на склон^. 

(Цитирую на память выдержки изъ одного приказа 1911 г. по 

3-му корпусу). <iOKonbi на переднихъ скатахъ имгьютъ такге не

достатки, что давно пора отъ нихъ отказаться». «Въ данномъ 

случать, х от я  окопы были расположены на скатахъ, все-таки 

обстртьла достигнуто не было» и «Обстртлъ достигается искус- 

нымърасположетемъ группы окоповъ».

Вотъ мн-Ьше генерала Самсонова, осмотр^вшаго учебную но- 

зищю новаго типа; ^Н ахож у  идею позицт и ея выполпете, н а

сколько я  могъ зам етить, блестящимъъ.

Вотъ MHiHie военнаго министра, осмотрЬвшаго, случайно, эту 

же нозиц1ю:  ̂Правильная мысль повлекла за собой правильное 

исполнете».

Заканчивая на этомъ свой кратий отв^тъ г. С. Мордовину, я 

снова указываю:

а) Мало дать принципъ— надо ум'Ьть проводить его въ жизнь.

б) Суть новой фортификащи не въ томъ, что въ оконахъ на 

склон-Ь или укр'Ьплен1яхъ стараго типа, войска несли больш1я по

тери, а въ томъ, что войска, занимая эти постройки, не им^ли воз

можности маневрировать и этимъ парализовать или самимъ нано

сить удары противнику.

в) Если бы на протяжеши вс^хъ 100 верстъ Мукденской по-
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зищи наши войска сид’Ьли въ броневыхъ бaшняxъ^ то и тогда бой 

былъ бы проигранъ.

г) Мертвыя пространства для атаки являются громаднымъ под- 

спорьемъ; научитесь отвечать на мертвыя пространства въ рукахъ 

противника подготовкой своихъ мертвыхъ пространствъ. Прим-Ь- 

няя же старую фортификац1ю, вы искусственно лишаете оборону 

возможности пользоваться этимъ средствомъ.

д) Эти четыре пункта и объясняютъ, почему наши войска вели 

ожесточенные бои на укр'Ьпленныхъ позиц1яхъ, не поддаваясь ни 

шагу назадъ и, наоборотъ, при заш.ит'Ь укр'Ьплен1й стараго типа и 

окоповъ на склоп^, очищали эти постройки, чтобы зат’Ьмъ драться 

на свобод'Ь, въ естественныхъ услов1яхъ боя.

cF. (Ж . с?1{ильцо6ъ.

55 е..
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Чтобъ yKpinnTi, позиц1ю, надо знать 

тактику, HMtTi. здравый смыслъ и неко

торый навыкъ.

Въ «туман^ фортифпкащонныхъ теор1й» изъ опыта последней 

■войны г. Саперъ обращаетъ свои взоры на генеральный штабъ и 

ждетъ отъ него, какъ отъ органа вЬдающаго вопросами тактики, 

аснаго, точнаго и опред'Ьленнаго р'Ьшен1я съ указан1емъ, гд-Ь въ 

этомъ TyMaHli теор1й пшеница, а гд^ плевелы. Своего суждешя на 

этотъ предметъ г. Саперъ им-Ьть не желаетъ, ибо «всякъ сверчокъ— 

знай свой шестокъ»

Пм^я некоторую претенз1ю на грамотность въ военномъ смысл'Ь, 

-постараемся дать г. Саперу посильные ответы на вопросы, поме

щенные въ его стать'̂ Ь.

Но прежде всего напомнимъ, что фортификащя не предста- 

вляетъ чего-либо самостоятельпаго— это лишь прикладная наука 

въ тактик^; поэтому всЬ ея теор1и, которыя не будутъ согласованы 

съ требовашями тактики, должны быть, какъ плевелы, отброшены. 

Вотъ ключъ для разр'Ьшен1я вс'Ьхъ coMHinifi г. Сапера. Съ этимъ, 

кажется, согласенъ и онъ самъ, такъ какъ въ туманк фортифика- 

щонныхъ теор1й онъ иш;етъ отв’Ьтовъ тактики, а не фортификащи.

1) См. «Военный Сборпнкъ» Л"? 8, 1912 г.

2) Собственное npnsiiaHie г. Сапера.



Сохраняя дословность вопросовъ^ которые предлагаетъ г. Са- 

перъ, начнемъ ихъ разборъ по порядку.

Вопросъ 1-й. Считаетъ ли тактика возможнымъ практиче

ское создате узловъ обороны на пересгьченной .тьстности, не- 

говоря уже о горной?

Отвтпъ. Да, считаетъ это возмолснымъ. Тактика учитъ, что 

всякая оборонительная позивдя д-Ьдится по м^стнымь рубежамъ 

на рядъ боевыхъ участковъ (узловъ обороны). Войска такихъ 

узловъ, въ связи съ общей задачей всего отряда, ведутъ вполн-Ь 

самостоятельный бой и сами устраняютъ вредное вл1ян1е случай

ностей въ пред^злахъ своего участка.

Вопросъ 2-й. Счшпаетъ ли тактика воз.ножнымъ ввести въ 

правило лбой на короткть*, отбивать атаки съ 20— SO шаговъ, 

им1ья въ 30 шагахъ передъ фронтомъ .мвртвыя пространства въ 

200— 300 таговъ?

Отвттъ. Н^тъ, считаетъ невозможнымъ, такъ какъ смыслъ 

принимаемыхъ формъ боевого построен1я заключается въ томъ, 

чтобы дать возможность nixOTi съ наибольшей выгодой использо

вать всЬ баллиститесюя качества своего ружья, т. е. какъ можно 

лучше поражать противника не только ближнимъ огнемъ, но глав- 

нымъ образомъ на разстояп1'и д'Ьйствительнаго ружейнаго огня.

Огонь въ современномъ бою —  это могугцественное средство, 

это его основа, и пренебрежете имъ можетъ привести къ неуда- 

чамъ и катастроф^.

Вопросъ 3-й. К атя  формы фортификацюнныосъ укры тт  

тактика признаетъ <■ архаическими» и как1я необходимыми, 

отвечающими современнымъ требоватямъ боя?

Отвтьтъ. Тактика учитъ, что боевымъ порядкомъ называется 

такая форма строя, въ которой п'Ьхота группируется для огнс- 

стр'Ьльнаго боя. Она же рекомендуетъ п'Ъхот’Ь, для полнаго исполь- 

зован1я силы ружейнаго огня, принимать линейное расположен1е 

боевой части. Отсюда сл%дуетъ, что т'Ь формы фортификац1онныхъ 

укрыт1й, которыя будутъ отвечать современнымъ тактическимъ 

требован1ямъ веден1я боя, будутъ необходимы, такъ какъ будутъ 

способствовать поралсешю противника и укрыт1ю своихъ войскъ.

Bci, же проч1я формы, которыя по своему начертан1ю не только 

не будутъ прим'Ьняться къ боевому расположен1ю войскъ, а напро- 

тивъ, уродуя до неузнаваемости тактическ1й боевой порядокъ, бу

дутъ заставлять его применяться къ своимъ искусственнымъ начер- 

тан1ямъ, явятся не только нежелательными, но и опасно вредными*

Можетъ быть въ прежн1я времена так1я формы фортифика-
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вдонныхъ сооружен1й и им-Ьли какой-либо тактичесюй смыслъ, но 

теперь, съ усовершенствоватемъ огнестр'Ьльнаго оруж1я и съ рас- 

ширен1емъ современныхъ полей сражеп1й, они его потеряли, ото

шли въ область предан1й и стали достоян1емъ одной лишь истор1и.

Это— архаическ1я формы.

Вопросъ 4-й. К ат я  формы фортификпщонныхъ сооруженш  

должны быть на фронтть позицт, на тактическихъ ключахъ ея, 

на флатахъ и въ тылу?

Отвгьтъ. Формы фортификащонныхъ сооружешй должны 

всегда и во всЬхъ м’Ьстахъ соответствовать боевому распо- 

ложен1ю войскъ. Сопротивляются не фортификавдонныя соору- 

жеп1я, а войска. Не войска должны применяться къ формамъ фор- 

тификащи, а эти последн1я къ тактическому боевому порядку.

Въ каждомъ частномъ случаё расноложе'ше войскъ будетъ за

висеть отъ обстановгси, къ чему и должны будутъ применяться 

формы фортификац1онныхъ сооружен1й, при этомъ надо помнить, 

что не войска для нихъ, а они для войскъ.

Шаблонамъ здесь нЬтъ места.

Вопросъ 5-й. Счипгаетъ ли т,актина возможнымъ .маневриро

вать на позицт тгьми ж е войска.чи, кои ее зат т аю т ъ  и можешь-ли 

этотъ маневръ имтпъ принцитально ртьшающее значете для боя?

Отвттъ. Нетъ, тактика считаетъ это невозможнымъ, тавъ 

какъ она не рекоиендуетъ предлагать на peraenie однимъ и темъ 

лее войскамъ сразу несколько вопросовъ. Это будетъ более понят- 

нымъ при разсмотрен1и элементовъ, изъ которыхъ состоитъ всяк1й 

боевой порядокъ.

Известно, что боевой порядокъ отдельно действующего отряда, 

при занят1и имъ позищи, будетъ состоять изъ боевыхъ участковъ, 

маневреннаго резерва, резерва старшаго начальника и частей для 

наблюден1я за флангами.

Каждый боевой участокъ будетъ иметь боевую (стрелковую) 

часть и участковый (частный) резервъ. Первая занимаетъ огневую 

ЛИН1Ю и ведетъ бой на фронте позицш, истощая темъ силы про

тивника, а второй— усиливаетъ оборону въ угрожаемыхъ пунктахъ 

и где только возможно своими активными дeйcтвiями парализуетъ 

усил1я атакующаго, но въ пределахъ своего участка.

Маневренный резервъ (ударное крыло)— это подвижной боевой 

участокъ, служащ1й для нанесен1я решительнаго удара против

нику, преимущественно на одинъ изъ его фланговъ.

Резервъ старшаго начальника (общШ резервъ) служить для 

управлен1я боемъ и отражен1я случайностей на протяжен1и всей
6*
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позиц1и. Его маневрирован1е придаетъ оборон^ силу и упругость.

Наконецъ, части иля наблюден1я за флангами служатъ для 

иредупрежден!я о непр1ятельскихъ д'Ьйств1яхъ.

Bet перечисленныя зд^сь активныя и пассивныя части боевого 

порядка несутъ въ обшемъ боевомъ расположен1и отряда строго 

опред'Ьленныя обязанности, и навязываше какой-либо изъ нихъ 

несвойственной ей роли влечетъ нарушен1е гармон1и всего боевого 

порядка и даже можетъ угрожать его ц'Ьлости.

Такъ, маневрирован1е боевой части вдоль фронта позицш пред- 

ставляетъ такую опасную операцию, которая можетъ привести весь 

боевой порядокъ къ разрыву и нежелательнымъ посл'Ьдств1ямъ. 

Такой маневръ им^етъ решающее значеше для боя, но лишь въ 

отрицательномъ ■смьтсл'Ь.

Вопросъ 6-й. Какая схема, отвгьчая требоватямъ тактики  

современнаго боя, можетъ быть реально осуществлена на мгьст- 

носши и должна быть принята къ руководству?

Отвтьтъ. О какой-либо схем^ зд^сь не можетъ быть и р'Ьчи, 

такъ какъ она приведетъ къ шаблону, котораго будутъ держаться 

«аки мертвой ст ^ы ».

Въ бою войска применяются къ обстановк’Ь, фортификац1он- 

ныя же формы должны всегда отв-Ьчать боевому расположен1ю 

войскъ. Такъ прим'Ьненныя фортификац1онныя сооружешя повы- 

сятъ моральный духъ обороны и будутъ служить ей не только для 

укрыт1я отъ непр1ятельскаго огня, но и для лучшаго поражеп1я 

противника. Опыты войнъ показали, что хорошо укрытый cipi- 

локъ гораздо м^тче стрЬляетъ, ч'Ьмъ открытый.

Въ заключеше считаемъ нужнымъ подчеркнуть напрасную 

ирон1ю г. Сапера по поводу зам-Ьны нодлаго слова «оборона> вы- 

ражен1емъ «выжидательный бой». Эта замена им^етъ громадное 

значен1е, такъ какъ «правильно называть — правильно понимать».

Подлая оборона давала представлен1е о пассивпомъ сопроти- 

влен1и, о парировати лишь ударовъ противника и ополномъ под- 

чинен1и его вол'Ь, что рано или поздно приводило къ пораженш.

Выжидательный же бой ставилъ конечною ц^лью захватъ у 

противника почина д'Ьйствш и нанесен1я ему встр^чнаго р^ши- 

тельнаго удара, переходомъ въ благопр1ятную минуту возможно 

большимъ числомъ войскъ въ наступлеше.

Какъ видно, разныя поняйя ставятъ разныя ц'Ьли; одн-Ь при- 

водятъ къ поражен1ю, а друг1я— къ поб^д^.

сЖ (§р^ааВичъ-<Жзчай.
-------------



Т Е Д Е Г Р Я Ф Ъ  И Л И  Т Е Д Е Ф О Н Ъ ?

^  сего только 25 л'Ьтъ тому назадъ HSBicTHbift тогда препо- 

"даватель физики К. Д. Краевичъ, объясняя идею теле- 

фона, тутъ же добавлялъ, что эта интересная игрушка 

врядъ ли можетъ получить какое-либо практическое зна- 

чен1е и въ то время никто и не предполагалъ, что телефонъ полу- 

читъ такое широкое прим-Ьнен1е даже въ арм1и и что возможно 

будетъ разговаривать на ] .ООО и бол4е верстъ.

Въ то время въ арм1и едгтственнымъ быстрымъ способомъ пе

редачи на значительное разстоян1е т4хъ или другихъ распоряже- 

п1й служилъ военно-полевой телеграфъ, rbficTBOBaBmifi въ широ- 

кихъ разм'Ьрахъ въ войну 1877— 78 гг.

Прежп1е «телеграфные парки» были расформированы и обра

щены зат'Ьмъ въ нын-Ь существующ1я военно-телеграфныя роты, 

входящ1я въ составъ саперныхъ батал1оновъ.

Посл'Ь войны 1904— 5 гг., спустя лЬтъ пять, всЬ входяш,1я въ со

ставъ армейскаго корпуса войсковыя части были снабжены необхо- 

димымъ телефоннымъ пиуществомъ, для обслуживан1я котораго въ 

полкахъ сформированы особыя телефонныя команды съ офпцеромъ 

во глав'Ь.
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Согласно Пр. В. В. 1910 года № 538 въ п'Ьхотныхъ частяхъ 

корпуса положено содержать;

8 nixoTH. попковъ . 80 верстъ провода, 16 длудолокъ, 16 лошадей.
2 штаба дивизш . . 38 „ „ 4 „ 4 „
1 штабъ корпуса . 15 „ ,, 2 „ 2 „

В с е г о  . . 133 версты провода, 22 двуколки, 22 лошади,

что даетъ на 10 верстъ провода <  0,2 двуколки и <  0,2 ло

шадей (кром4 того, въ саперныхъ ротахъ, въ полевомъ инженер- 

номъ парк-Ь и въ телеграфной'рогЬ всего ш^^ется 74*версты те- 

лефоннаго провода съ аппаратами, а тккз^е вся' артилер1я йм-Ь̂ тъ 

свой телефонъ, но я не буду этого принимать во внимате).

Согласно Пр. В. В. 1908 г. № 588 ') въ саперномъ батал1он’Ь 

положено содержать телеграфнаго провода, повозокъ и лошадей:

телеграфная рота . . . .  8.5 верстъ, 74 повозки, 149 лошадей

однЬхъ ннженерныхъ . . 58 повозокъ, 108 лоягадей,

что даетъ на 10 верстъ:

въ первомъ случай ...........................0,85 повозки, 1,75 лошади.

во второмъ случа-Ь...........................0,60 „ 1,2 ,,

Такимъ образомъ, принятый въ арм1п военный проволочный 

телеграфъ по сравнен1ю съ военнымъ полевымъ телефономъ па 

одн’Ь II гЬ же 10  верстъ провода требуютъ;

въ первомъ случай:

0,86 ■ ...
ВЪ =  ВЪ 4 раза болъе повозокъ и

ВЪ =  въ 8 разъ болъе лошадей;
0,2

во второмъ случа'Ь (если не принимать интендантск1Й обозъ):

0,6 о - 4.въ ^  =1 ВЪ 3 раза оол-ве повозокъ и

1 2
въ := въ 6 разъ бол^ке лошадей.

0,2

Такой отрицательный результатъ получается потому, что полки 

возятъ съ собой лишь безусловно необходимое для усгановлен1я 

телефоннаго сообщения: аппараты съ батареями, катушки съ про

водами, коммутаторъ и кое-какой инструментъ, между т’Ьмъ какъ

ПомЬ реформы въ телеграфяыхъ ротахъ штаты изменены и кошчество те- 

яеграфнаго имущества и число кабельныхъ отд̂ лен̂ й увеличено.

’ ) Эти цифры BtpHH для троечной (старой) запряжки; при двуколочномъ o6ost 

цифры еще болтье будутъ неблагоприятны дли телеграфа.
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телеграфная рота снабжена совершенно ненужными на войюъ 

{да еще въ такомъ большомъ колпчеств'Ь) добавочными техниче

скими средствами; каждое oтд'Ьлeнie самостоятельно (и шесто

вое и кабельное) везетъ отд'Ьльныя мастерсия— слесарную, кузнеч

ную, плотнично-столярную, шорную, для ковкп лошадей; запасныя 

части къ обозу; для чистки лошадей, которыхъ, благодаря такому 

грузу, набирается очень много и, наконецъ, для каждаго шестового 

ютд'Ьлен1я почти по 700 деревянныхъ шестовъ. Итого въ одной 

рот'Ь (по новой организац1и) всЬхъ этихъ мастерскихъ пы^ется 

четыре комплекта и 1.400 деоевянныхъ двухъ-саженныхъ ше- 

стовг. E c in  выбросить п1есты, то го>^йш'проводнйкъ придется за

менить кабелемь, который, конечно, тяжел'Ье проводника голаго.

Въ бою надо забыть что-либо чинить или исправлять: въ бли- 

жапшемъ тылу надо им'Ьть ограниченное количество запасныхъ 

частей для быстрой зампны испорченнаго, а починки производить 

въ более дальнемъ тылу, а не таскать всюду съ собою, допустимъ, 

хотя бы двухъ-пудовыя наковальни, да еще въ учетверенномъ ко- 

личестве.

Даже при такомъ «роскошно-грузномъ» снабжен1и указанныя 

мастерск1я лишь при счастливыхъ услов1яхъ могутъ оказаться по

лезными; каждый предметъ, а сл'Ьдовательно и двуколка, скажемъ, 

хоть со слесарнымъ инструментомъ,можетъ пребывать въ какомъ-нп- 

^удь одномъ м^сте, наирим^ръ, на конечной телеграфной станц1и; 

порча же произошла, допустнмъ, на другой станц1и, отстоящей 

отъ первой при полной длин'Ь — въ шестовомъ отд'Ьлен1и на 

25 верстъ, а въ кабельномъ даже бол'Ье 30 верстъ. Гд^ же тутъ 

исправлять что-либо?

Мало и этого. По сравнен1ю съ имуществомъ телефоннымъ те

леграфное имущество (даже кабельныхъ отд'Ьлен1й, не требую- 

щихъ для прокладки изолированпаго провода добавочнаго груза 

въ виде деревянныхъ шестовъ и изоляторовъ), несравнимо тяже

лее, а потому обозъ гораздо больше и грузнее: телеграфные аппа

раты, батареи, провода,— все это тяжелее соответственныхъ теле- 

фонныхъ, такъ каиъ телеграфная передача требуетъ затраты боль

шей энерг1и и толще проводовъ.

В'Ьдь достаточно изъять изъ имущества телеграфной роты ectb 

мастерсюя (включая, конечно, и шорную и ковочную) какъ обозъ 

уменьшится значительно, а сл'Ьдовательно сокращается и число 

лошадей, для ковки которыхъ достаточно им^ть одну походную 

кузницу при штабе батал1она. Это темъ более возможно, что так1я
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же мастерсюя деревяпнаго и металлическаго д'Ьла возятся и es- 

каждой пзъ 3-хъ саперныхъ ротъ.

Но это была бы полум'Ьра, хотя п полезная.

Хочется спросить; «Какая нужда им^ть въ арм1и такое грузное 

(даже безъ мастерскихъ) сообщен1е̂  кака. телеграфное и не по

лезно ли было вовсе изъять его изъ категор1и военныхъ»?

Уже въ прошлую японскую войну тЬ телеграфныя роты, кото

рый им^ли въ достаточномъ количеств-Ь телефонные аппараты 

(1 сибирсюй саперный батал1онъ и др.), при всйхъ случаяхъ не- 

долговременныхъ стоянокъ пользовались почти исключительно 

телефоннымъ cooCn^enieMb и только на продолжительныхъ оста- 

новкахъ въ ту же лин1ю вращивали «для порядка» телеграфные 

аппараты, пользуясь все-таки, главнымъ образомъ, телефономъ.

Кром'Ь первенствующаго отрицательнаго свойства полевого те

леграфа— малопригодности его, какъ военнаго телеграфа, по его 

грузности (аппаратовъ, батарей, проводовъ, шестовъ и т. д.)— ка- 

чествъ положительныхъ я не вижу. Можно удивляться, почему до 

сихъ поръ этотъ проволочный телеграфъ въ нашей арм1и сохра

няется до сего времени. Ие разъ и со многими военными телегра

фистами приходилось говорить по этому поводу. Не буду приво

дить ихъ, U0 моему мнЬнш, второстепенныхъ, несуш,ественныхъ 

доводовъ въ защиту этого телеграфа^ отъ которыхъ они скоро сами 

отрекались, но зам^Ьчательное д^ло, что почти всЬ они торже

ствующе выставляли неоцгьнимое достоинство (?): телеграфъ 

оставляетъ посл'Ь себя документъ!

Этимъ все сказано; если воевать не для того, чтобы принести 

своей родинЪ поб'Ьду, а чтобы принести впоследствии для оправда- 

Н1Я или объяснен1я всЬхъ понесенныхъ пораж ент  сохраненные 

документы (?) въ вид'Ь телеграфныхъ лентъ— тогда, безъ coMHt- 

шя, это соображен1е очень важное.

Однако, зач'Ьмъ же обманывать другихъ; есть ли хоть малейшее 

основаше придавать, значен1е документа какой-то телеграфной 

лент'Ь, на которой остались r i  или друпе знаки азбуки Морзе? 

Документомъ служитъ лишь подлттое  письменное распоряжен1е 

начальника, подписанное имъ самимъ или лицомъ на это уполно- 

моченнымъ.

В^дь если воевать, им^я въ основЬ neAOutpie, что шелефо- 

нистъ можетъ злостно передать депешу нев'1зрно, пли если пере- 

дастъ ее съ вредными для боя ошибками, то все это возможно и 

на телеграф^ь. Подлинная депеша говоритъ; «двигайтесь на ct-



веръ на д. См'Ьла», а злостный телеграфистъ передалъ «двигай

тесь на югъ на д. Труса»; что толку въ томъ, что на лент4 остался 

посл'Ьдн1й документъ (!), уличаюш1Й телеграфиста и что на другой 

пли трет1й день отыскали причину проигрыша бoя^ когда все уже 

было потеряно: разстр’Ьломъ изменника не вернуть прошлаго.

Выводъ тутъ можетъ быть только одинъ: къ такому важному 

Д'Ьлу, какъ передача боевыхъ pacпopяжeнiй, должны быть допу

скаемы люди чести и сыны своей родины.

Приводятъ также въ защиту телеграфа скорость передачи де- 

пешъ. Сравнительная скорость передачи депешъ телеграфомъ и 

телефономъ въ конц’Ь концовъ выразится (въ пользу перваго) на 

всю депешу въ pasM ipi всего какихъ-пибудь н'Ьсколькихъ секундъ, 

что никакого праптическаю  значен1я въ практическомъ д’Ьл'Ь, ко

нечно, не HMlierb. Военное д^ло несравненно бол'Ье бы выгадало, 

если бы мы всЬ научились боевыя распоряжешя отдавать кратко 

и точно, а не длиннМшими телеграммами со всякаго рода услов

ностями и неопред'Ьленностями.

Упускаютъ также при телефонномъ сообщеп1и неоц'Ьнимое его 

качество, что вы по тембру голоса, ран^е передачи важнаго рас- 

поряжешя, можете сами убедиться, сът'Ьмъ лилицомъ вы говорите.

Наконецъ и при телеграфномъ и при телефонномъ сообш,ен1и, 

вообш,е при всЬхъ письменныхъ и словесныхъ сношен1яхъ, при 

необходимости соблюден1я секрета или тайны, можетъ быть при- 

м'Ьненъ шифръ, конечно, не въ той M ip i, какъ это обычно у насъ 

применяется шифрован1емъ сплошь всей депеши, не разбирая 

важнаго и неважнаго, а действительно только тЬхъ немпогихъ 

словъ, въ которыхъ заключается все д^ло. Тогда и расшифрован1е 

такихъ депешъ^ т. е. чтеше, не составить никакого затруднешя.

Нельзя не обратить внимашя и на другую сторону вопроса: 

сколько ежегодно тратится усилш на изучен1е нижними чинами 

телеграфнаго д^ла. Правда, они занимаются съ похвальнымъ усер- 

flieMb, такъ какъ очень хорошо знаютъ, что знан1е телеграфнаго 

д^ла дастъ имъ возможность поступить, по выход-Ь въ запасъ, на 

службу въ правительственный телеграфъ. Этимъ самымъ, невольно 

наши «военно»-телеграфныя роты исполняютъ роль правитель- 

ственныхъ телеграфныхъ школъ, выпускаюш,ихъ ежегодно къ но

вому году до одной тысячи обученныхъ телеграфистовъ.

Если бы телеграфныя роты были переформированы въ роты 

«телефонныя», то весь указанный трудъ упростился бы значи

тельно: передавать и принимать телефонограммы можетъ всяк1й
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грамотный иижн1й чинъ. Нужно было бы изучать одинъ телефон

ный аппаратъ.

HecoMHiHHO, что и современный телефонъ можетъ быть значи

тельно улучшенъ за счетъ утяжел'Ьн1я всего телефоннаго имуще

ства: толще провода, ббльшее число элементовъ при аппарат^ и 

т. п., и тогда это будетъ безотказный инструментъ.

Необходимо по поводу телеграфа заметить еще, что, согласно 

«Полевому управлешю войскъ въ военное время» въ составъ 

штаба корпуса, кром^ полевыхъ контроля, почтовой конторы, и 

пр., входитъ еще корпусный (гралсданскш} телеграфъ,, им'Ьющ1ц 

'аппараты, проЬоДа, ^лементы'и изоляторы. Этотъ т1елеграфъ уста

навливается на продолжительныхъ стоянкахъ гражданскими теле

графными чиновниками при помощи наемныхъ рабочихъ. Связы

вается онъ съ постоянными правительственными тэлеграфными 

лин!ями въ тылу.

По моему мн'Ьн1ю, это также ненужная на войн'Ь роскошь, 

особенно при обил1и въ настоящее время на всякомъ театрЪ гото- 

выхъ правительственныхъ лишй, и налич1я въ арм1и перевози- 

мыхъ (подвилшыхъ) станщй безпроволочнаго телеграфа, д'Ьйствую- 

щихъ бол^е, ч^мъ на 100 верстъ каждая.

Но если признать правиаьнымъ, что телеграфныя роты нын^ 

при развитш телефоннаго д’Ьла и при налич1и въ войскахъ кор

пуса (п'Ьхота, артилер1я, саперы и пр.) бол^е 250 верстъ телефон

наго провода являются совершенно лишними со своимъ громад- 

нымъ телеграфнымъ обозомъ, то что же съ ними д'Ьлать?

Это частный вопросъ, относящ1йся къ разр’Ьшен1ю общей ко

ренной реорганизац1и вс'Ьхъинженерныхъ войскъ; зд^сь же скажу— 

обратить, наприм'Ьръ, ихъ въ искровыя роты. Инженерный обозъ 

посл'Ьднихъ ничтожный. Для этого падо расформировать слтикомъ 

дорого стоящгя отдгьльныя искровыя роты , имгьютя полковое 

хозяйство при гтпатномъ числ1Ь нижнихъ чиновъ въ 150— 180 

человгькъ\
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„ЗА“ И „ПРОТИВЪ“ ПОИХОЛОГШ г-на Ш— А.

тносясь съ величайшимъ уважен1емъ и почтен1емъ къ г-ну 

Ш — у за его плодотворные труды въ области психолог1и, 

поучаясь его изсл'Ьдован1ями въ этой области, тЪмъ не мен^е 

считаю своимъ долгомъ выступить противъ его двухъ по- 

«л'Ьднихъ статей, въ особенности противъ его «За и противъ воен

ной психолог1и» въ№ 8 «Военнаго Сборника», чтобы доказать чита- 

телямъ, даисамомуг-нуШ — у, чтон'Ькоторыя ы^ста въ этой стать^ 

прямо противоположны виводамъ психологш и могутъ зародить 

не только нежелательное, но прямо-таки опасное направлете въ 

воспитан1и бойца и арм!и, т-Ьмъ бол’Ье въвиду высокаго авторитета 

г-на Щ — а.

Авторъ доказываетъ гЬмъ, «которые, заступаясь яко бы за честь 

воина и заботясь также о должномъ воспиган1и будущихъ бой- 

цовъ, ув’̂ ряютъ, что бойцы на войн^ не могутъ волноваться, не мо

гутъ страшиться, что они не боятся  и не отчаиваются и т. п.».

Прежде всего здЬсь или опечатка или невольная ошибка ав

тора; такпхъ, которые увЬряли бы, что на войн^ не могутъ волно

ваться, бояться и пр. н-Ьтъ, по крайней M'bpi, яне встр'Ьчалъ. Есть 

же так1е (къ нимъ принадлежу и я), которые говорятъ, что воины, 

въ особенности вожди не долоюны поддаваться страху, не должны 

выказывать волнен1е, какъ принято это обозначать— распускаться,
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вообще должны  силой воли и ума д'Ьйствовать на свои низш1я чув

ства; для этого и необходимо воспитанхе, т. е. развит1е силы духа, 

главнымъ образомъ, силы воли, а также развиие чувствъ высшихъ 

и обуздан1е низшихъ.

То, что тамх написано о страхЬ, волнеши и пр. такъ противо- 

Р'Ьчитъ и самому г-ну Ш — у и нсихолопи, что я усумнился— д'Ьй- 

ствительно ли это писалъ г-нъ Ш — ъ,

«Тотъ изъ бойцовъ, который потерялъ страхъ, тотъ на войн'Ь 

не боится смерти... У  такого воина нЬтъ страхани передъ смертью» 

ни передъ людьми, ни передъ родиной, ни передъ Царемъ, ни пе- 

редъ Богомъ. PasBi намъ нуженъ такой воинъ»?

Но зач’Ьмъ же самъ г-нъ Ш — ъ въ конц^ статьи предлагаетъ 

клеймить, даже какъ будто карать трусость— одинъ изъ видовъ 

страха? По психолопи, страхъ есть психическое состояше, которое 

испытываетъ живое существо, когда оно ожидаетъ опасность 

жизни; получаетъ представлен1е возможнаго наступлен1я страдан1Я, 

зла, боли. Это чувство относится къ инстинкту самосохрапен1я.

Отношения же къ людямъ, къ родин'Ь, къ Царю, къ Богу бази

руются и регулируются не чувствомъ страха, а высшимъ (возвы- 

шеннымъ) чувствомъ человека, а именно чувствомъ долга или со- 

вЬстью. А потому потеря въ бойц'Ъ страха, если бы такая потеря 

была возможна, обозначала бы только отсутств1е чувства, преду- 

преждающаго живое существо о близости опасности для жизни, о 

близости страдан1я, зла, боли, несчаспя, однимъ словомъ— отсут- 

CTBie чувства самосохранетя^ пpичeмъ^ теряя это относящееся къ 

низшему психизму чувство, Этимъ самымъ еще бол'Ье усиливалось 

бы высшее чувство челов-Ька— чувство долга или совести, превра

щаясь изъ симосохранет я въ самоотвержете-, именно тогда и бу- 

детъ им^ть ы^сто высш1й въ Mipb героизмъ и высота чувства: H to  

больше сея любви, да кто душу свою положитъ за други своя; за 

ближнихъ, за родину, за Царя, за Бога своего'.

И действительно, по примеру своего Бога, лег1оны хрисиан- 

скихъ мучениковъ теряли страхъ смерти, пытокъ, жесточайшихъ 

страдашй, но при этомъ не только безъ ущерба своихъ высшихъ 

чувствъ къ Богу, къ ближнимъ, по даже съ воьвышешемъ ихъ.

Это и понятно: страхъ им'Ьетъ отношен1е только къ самому 

себ'Ь и противится польза общей, польз-Ь ближнихъ, польз'Ь Царя 

и родины, если только можетъ пострадать свое «я».

Такимъ образомъ, г-нъ Ш — ъ глубоко ошибается, задавая та

кой вопросъ: «Разв'Ь намъ нуженъ такой воинъ»? Да, воинъ безъ 

страха былъ бы идеаломъ! Недаромъ слылъ пдеаломъ «рыцарь
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безъ страха и упрека» (значить отсутств1е страха было связано и 

съ отсутств1емъ упрека— во всЪхъ отношешяхъ, предусмотр^н- 

ныхъ и не npeflvcMOTptHHHxb г-мъ Ш — ъ).

И я, лично, совершенно отказываюсь понять выражешя у г-на 

Ш — а, относимыя къ бойцамъ: «спасительный страхъ», <въ этихъ 

чувствахъ» (бояться), «если и кроются причины нашихъ неудачъ, 

то въ нпхъ же и залогъ нашихъ поб'Ьдъ». Не могу ce6t  никакъ 

представить, чтобы можно было “победить опасен1емъ лично для 

отд'Ьльнаго индивидуума б-Ьды боли, страдашй, смерти! Не могу 

ce6"b представить спасительности подобныхъ опасен1й!

Значитъ даже полная потеря страха дала бы памъ идеальнаго 

■бойца, котораго «можно было бы убить^ но не победить'». Но 

достижен1е такого идеала, т. е. потери страха въ бойцахъ, вещь 

невозможная, какъ невозможна полная потеря воли. Я  даже не 

понимаю выражешя г-на Ш — а «заглушить страхъ», такъ какъ 

лично признаю только возможность при помощи самообладангя 

силы воли обуздать страхъ и, что самое важное и необходимое 

при воспитан1и бойца, это— научиться не показывать наружу  

ст раха . При высшей степени развит1я силы воли, при по

стоянных!. упражнешяхъ достигаютъ сравнительной легкости въ 

обу,здан1и страха, но не навсегда, а на каждый разъ особо— тоже 

подобно обуздашю боли отвлечен1емъ всего внимашя на носто- 

ронн1й предметъ ')■

Въ воспитательномъ отношен1и въ высшей степени полезно 

ознакомлен1е каждаго бойца оъ фактомъ, что каждый человгькъ 

пидверокенъ страху^ но герои и доблестные умгьютъ обуздать 

его, не выказывать.

Вспоминаются не разъ сд'Ьланныя мн-Ь откровенныя признан1я: 

«видно я не рожденъ быть храбрымъ,— чувствую иногда страхъ, 

когда приходится идти въ бой».

—  Но вы идете?

—  Конечно, иду; чувствую опасность, но иду и страхъ какъ-то 

отходатъ; начинаешь думать обо всемъ и ни о чемъ...

—  А вы знаете опред'Ьлеше храбрости Ксенофонтомъ: храбрый 

тотъ, кто знаетъ^ что впереди есть опасность и все-таки идетъ на 

нее?

Собес'Ьдникъ выказывалъ радостное удивлен1е и сильно подбо

дрялся сознашемъ, что онъ можетъ быть храбрымъ, такъ какъ храб

рость оказывается не только уд^лонъ немногихъ— по природ-Ь, а

1) Вообще объ з’пражнен!яхъ къ обуздан1ю и иреодол^н1ю чувства страха 
предполатаю написать особо.



всЬхъ xixb, кто силой воли победить, преодол^етъ чувство опас

ности, т. е. страхъ.

Зат^мъ авторъ спрашиваетъ: какая польза для военнаго д'Ьла 

отъ бойца, который не волнуется?

«Бойца, Еотораго не волнуютъ битвы, не волнуетъ видъ уби- 

тыхъ и раненыхъ, не будутъ волновать и интересы д'Ьла. Этотъ 

боецъ равнодушенъ къ жизни, равнодушенъ къ д-Ьлу; его не вол

нуютъ ни уколы самолюб1я, ни честолюб1е, ни радости ycnixa, ни 

горе разочароватя и неудачъ, словомъ, онъ ко всему равнодушенъ...

Войцы не раздраж аю тся... но что они не будутъ раздра

жаться, не будутъ сердиться, не будутъ озлобляться. Желательны ли 

намъ TaKie бойцы»?

По-моему, безусловно не только боецъ, но даже мужчина не 

долженъ выказывать своихъ волнен1й и раздражен]й. Я  привелъ 

бы i t  же доказательства, что и относительно страха и тотъ же 

самый антитезъ повышенной или распущенной чувствительности,. 

пpeдcтaвляющiй въ то же самое время не только желательное, на 

даже обязательное качество для вождя ибойца, это— самообладате^

Авторъ же доказываетъ.

«Пока живетъ челов’Ькъ, будетъ ли онъ штатск1й или военный,, 

онъ волнуется, безяокоится, раздражается, боится, иногда отчаи

вается, надеется, в'Ьритъ п въ заботахъ стремится къ желаемому.. 

Словомъ, HiiTb волнешй лишь у мертваго».

Все это такъ инротивъ этого никто и недумалъ возражать, какъ- 

противъ «свойства челов'Ьческой природы», однако, военная психо- 

лопя и даже просто психолопя воспиташя говоритъ: «человЬкъна- 

чалъ выходить изъ состоян1я варварства лишь тогда, когда на

учился управлять собой, т. е. управлять своими наследственными 

рефлексами...»; военная психолог1я называетъ это внутренней дис

циплиной.

Значитъ управлять собой или какъ просто выражаются— «взять 

себя въ руки»— необходимо бойцу и всякому мужчин^. Н ’Ькоторые 

выражаются: «силой воли боецъ доллсенъ убить въ себ'Ь HH3mia 

чувства»; (опять-таки— убить .эти чувства, какъ и страхъ невоз

можно, но совладать съ ними, не выказывать наруж у  - молено п 

должно); въ этомъ п заключается обаян1е людей съ самооблада- 

шемъ, съ «олимшйскимъ» спокойст81емъ.

Самообладаше и спокойств!е, какъ антитезы «волнен1ю и раз- 

дражешю страху», воину крайне необходимы на томъ основаши,. 

что только при спокойств1и можно быстро и правильно р-Ьшать 

безпрестанно возникающ1я въ боевой обстановка .задачи. Воины
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волнующ1еся, раздражительные— чрезвычайно вредны. Да и не 

военные таковые— непр1ятны.

Волнен1е и раздражительность— свойства человеческой при

роды, но у людей культурныхъ, людей съ высшимъ духовнымъ раз- 

вит1емъ, людей съ развитой силой воли, вы этого волнешя, этой 

раздражительности не заметите и за это... лишь проникнетесь боль- 

шимъ къ нимъ уважен1еиъ и почтен1емъ, какъ къ бол^е сильнымъ 

духомъ (наприм^ръ— къ англичанамъ). Зач^мъ отстаивать волне- 

ше и раздражительность для бойцовъ? Это— не военная психолог1я.

Что если бы къ г. Ш — у, какъ псих1атру, прпшелъ не воинъ, 

а просто «мужчина» и пожаловался на то̂  что по «свойству чело

веческой природы» и потому, что много «охваченъжизнью»,у него 

«много волнен1й, опасенШ й раздраженщ»?

'Думаю, что самъ г. Ш — ъ посов'Ьтовалъ бы е т  успокоиться, 

перестать волноваться и раздраж аться , или же далъ бы ему 

успокоительнаго.

Г. Ш — ъ говорить; «Бойцы съ развитыми чувствами, но спо

собные сдерживать эти чувства въ пред^лЕхъ должнаго— вотъ же

лательные бойцы будущаго. Наше счастье, что бойцы на войне 

не теряютъ способности чувствовать^ волноваться, раздражаться, 

верить, надеяться, бояться, стремиться (это ведь не чувство, а на

пряжете воли) и т. п. Въ этихъ чувствахъ, если и кроются при

чины нашихъ неудачъ, |то въ нихъ же и залогъ нашихъ победъ...»

А на основанш нашего величайшаго психолога— сердцеведа 

Суворова, а также и Драгомирова уверепъ, что это было бы на- 

шимъ величайшимъ несчастьемъ. Суворовъ и Драгомировъ реко

мендовали и учили бойцовъ какъ разъ обратному: «надлежилъ быть 

храбру, тверду, решиму, настойчиву, спокойну, справедливу, бла- 

гочестиву...» однимъ словомъ только акты волн и высшгя чувства, 

какъ совесть (чувство долга), любовь къ Царю и отечеству и ника

кой «чувствительности».

Да и возможна ли «способность сдерживать развитыя чувства 

волнешя и раздражительности? Не противоречитъ ли вторая 

часть цитаты первой?

Не противоречить ли этой статье статья того же автора въ 

Л"» 182 «Русскаго Инвалида» —  «Вл1яше живыхъ примеровъ на 

доблесть войскъ»? Где «истинный храбрецъ съ вечно улыбаю

щимся лицомъ, вечно веселый...», будучи много разъ раненъ, не 

волновал' я, не раздражался, а шутилъ и смеялся и именно этимъ 

поднималъ духъ и бодрость товарищей. А затемъ, полкъ оста

вался геройскимъ, благодаря оставшимся 30-ти героямъ, оказы

«ЗА» И <ПРОТИВЪ> ПСИХОЛОПИ Г-НА Ш — А. 95
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вается не изъ-за волнешй, раздражетй страха, а наоборотъ— хра

брости.

Ирим'Ьчан1е. Кстати я никакъ не могу понять, почему при раз- 

сказахъ о подвигахъ этого героя съ 36-ю ранами— «они убежда

лись, что люди служатъ полку (??) и значитъ (?) военному д^лу не 

только за награды, но и по совести...»

Неужели же перестали учить, что «солдатъ слуга Царю и Оте

честву...» и «служитъ Царю вг полку», а начали учить, что «слу

жить полку и значитъ военному д^лу»?

И вообще, почему д'Ьлается ударен1е на полкъ, какъ будто 

«влiянie жпвыхъ прим^роБЪ» возможно только по психолог1и въ 

полку, а не во всей арм1и?

Изъ дальнМшаго выясняется главная мысль этой статьи; мысль 

чрезвычайно важнаго значешя для военнаго д'Ьла, ы о— необходи

мость изучить, изслгьдовать ваь возможныя положительныя и 

отрицательныя, но свойственныя природп челоыъка проявлетя 

его духа и на бсновант этого изучетя, изслгьдоватя— ознако

мить, подготовить встхъ, кому придется быть учасшникомъ 

или сотрудникомъ, пособникомъ великаго дгьла —войны.

И противъ этой главной мысли, какъ глубоко обоснованной и 

изучешемъ,и собственными наблюдешями г-на Ш — а во время 

войны и мира,— только не я буду возражать. Но я къ ней счи- 

талъ самымъ необходимымъ прибавить: и въ проявлен1яхъ духа, 

какъ и въ т̂ л-Ь имеются здоровыя и бол-Ьзненньш; а потому мало 

одного изсл'Ьдован1я и изучен1я, а зат^мъ onoBin;eHifl- о «чум^», 

«холер'Ь» и др.; необходимо ещетакъ подготовить органгозмъ, 

чтобы сдтьлать его совспмг не воспршмчивымъ или минимально 

воспргимчивымъ къ болгьзнямъ духа бойцовъ: прививкой или 

укргъплетемъ организма. Это— задача воспитан1я, и командиръ, 

вождь на своемъ мгьст,ть (всегда психологъ) не упустить слу

чая научить людей —  какъ совладать съ собой, главнымъ обра- 

зомъ съ болезненными, хотя и свойственными человеческой при

роде, проявлешями духа, какъ страхъ, волнешя, безпокойство 

(ужасное зло въ военномъ деле), раздражеше и т.п.; въ особенно

сти, чтобы никто не смелъ выказывать страха, что страшно зара

зительно.

о^. ЮмитребснШ.



Н А  ДО.НУ.

ъ это л'Ьто за довольно коротий промежутокъ времени мн1; 

удалось побывать въ родныхъ краяхъ два раза. Первое 

■7,- ^  мое nocbfflenie было слишкомъ кратковременно для того,

1 чтобы поближе присмотреться къ станицЬ, казаку, его 

горю и радостямъ, а тутъ еще, какъ на зло, стояла и дурная по

года— дождь лилъ, какъ изъ ведра; зато во второй разъ все благо- 

пр1ятствовало моимъ наблюден1ямъ— прйздъ совпалъ со страдой 

jtTHnxb работъ.

— Эхъ! нынче что-то приключилось неладное, жаловались ка

заки,— дожди всЬ наши flfoHie распорядки перепутали. Вотъ те

перь августъ м'Ьсяцъ, а мы только сЬна убираемъ. Спасибо, что 

кругомъ пошли машины: косимъ машиной, гребемъ машиной, 

остается нерекопнить, да стоги скидать, а тамъ и за хл'Ьбъ надо 

браться.

— Ну, а что же теперь-то урожаи выжняютъ? спросилъ я сво

его содесятнпка по покосу.

— На низу да на полугор-Ь ничего, благодарен1е Богу, а на 

ropt плохо.

—  Плохо на гор'Ь, плохо! поддержалъ старый казакъ Лосевъ, 

зад-Ьлывая свою обычную крученку въ палецъ толщины и намере

ваясь, очевидно, «покалякать»,— на rop i хоть бы сЬмяна взять и то
7
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слава Богу, а на низу, мотри, десятина ячменя дастъ нидовъ по 

полтораста.

— Ну, полтораста не у всякаго, а подъ сто наберется! попра- 

вилъ Лосева другой содесятникъ.

— А можетъ подъ сто, быстро согласился старикъ,— да оно и 

лучше; все меньше будетъ работы, а то прямо изъ силъ выбьешься! 

подшутилъ онъ.

—  Эхъ! Левонъ Андревичъ, да что у тебя д^тей-то н'Ьтъ— не

кому заменить?

—  Да что д^ти! вонъ как1е работники стали: сынъ только съ 

полка пришелъ, ему бы одному въ пору косилку, или копны та

скать, а ёнъ норовитъ либо быковъ водить, либо пойдетъ ихъ при- 

вирачивать, да и пропадетъ. Все жалуется на службу: чижало 

больно. И  гд-Ь тамъ чажести? За службу только разбалуются! 

ворчалъ старикъ, высказывавшш иногда неудовольств1е по адресу 

сына.

—  Да! добро въ полку, вставилъ молодой Лось, лениво потя

гиваясь подъ копной,— ни гресть не надо, ни копнить, а берисеб^ 

готовое у фуражира и д'Ьлу конецъ.

—  Ну, а ты бы, Левонъ Андревичъ, женилъ его скорМ , вотъ 

бы и были теб4 лишн1я pa604ifl руки.

—  Женить-то легко, а вотъ руки-то paбoчiя взять трудно. 

А коли понадетъ баба ^безд'Ьльная, такъ чего хуже! закончилъ 

старикъ. Снова взялся за вилы и работа пошла обычнымъ поряд- 

комъ, а сынъ его ворочался, какъ говорятъ казаки: «какъ пень че- 

резъ колоду».

—  Да! м'Ьняется жисть, заговорилъ черезъ нисколько минутъ 

старый Лось снова, подбивая копну вилами,— народу все приба

вляется, а угодьевъ остается по-старому. В^дь бывало-то на етихъ 

самихъ м'Ьстахъ была вольница, а Honi въ д'Ьлежъ все пустили.

—  Какъ вольница?

—  Такъ! Изволите видеть вонъ енти самыя груши? и старикъ 

ткнулъ вилами на громадныя в-Ьковыя деревья, отличающ]яся сво

ими темными листьями отъ пышныхъ веребъ, густыми зарослями 

покрывающихъ нашъ лугъ.

— Ну, вижу.

—  А вотъ ентотъ бурьянъ-то на берегу Аксайчика видите? и 

старикъ снова показалъ вилами на громадную высокую заросль 

сорныхъ травъ, пышнымъ кустомъ разросшихся среди покоса.



—  Вижу.

—  А знаете откуда все это?

— Да в1)ДЬ тутъ прежде «хуторовали» наши дЬды, отв’Ьтилъ я.

— Вотъ то-то и д'Ьло, что хуторовали. А куда все это подава

лось? В'Ьдь вотъ мы съ ихъ высокоблагород1емъ это еще помнимъ—  

при нашей памяти было! и старикъ обратился къ моему отцу.

—  Да! какъ же не помнить? поддержалъ его отецъ; вотъ на м^ст^ 

атой самой заросли стоялъ д'Ьдовсый флигель; къ Аксайчику ли- 

цомъ, къ переду причелкомъ, а прав'Ьй, гд'Ь трава погуще, все бизы 

были, а кругомъ садъ. При мн^-то онъ ужъ немного пор-Ъд-Ьдъ, а 

прежде, говорятъ, садъ отличный былъ! вспоыиналъ старикъ давно 

,прошедш1е годы.

— Да какъ же не отличный, заволновался Лось,— вЬдьещепри 

MHi сколько етой груши, яблоковъ въ городъ-то отправляли, а ро

дитель мой разсказывалъ, что при ихъ памяти съ етихъ самихъ ху- 

торовъ помимо отправки въ городъ и вся станица кормилась. А 

нон^Ь-то, что уц'Ьл'Ьетъ отъ проклятаго майскаго жучка, такъ д'Ьт- 

вора зеленцомъ пообнесетъ. Бывало зд^сь и жили и скотъ пасли. 

А скота-то сколько было!

—  А давно отсюда переселились?

— Во время Хомутовской воды ’ ). Стояли мы acii въ церкви, 

день былъ праздничный. Вдругъ кто-то приходитъ и говоритъ: тамъ 

по займищу вода идетъ прямо ciiHoro. Ну, народъ не достоялъ 

ч;лужбы, бросились свое добро спасать. Много чего погибло, а ху

тора залило такъ, что съ нихъ вс1 выселились на бугоръ, гд'Ь те

перь наша станица и съ той поры и хуторовать перестали. Да! 

привольно было, просторно на Дону— сколько етой птицы разной 

по займищу^ рыбы по р^чкамъ да озерамъ. Прямо невпроворотъ. 

И  запретовъ никакихъ не было, и свид'Ьтельствъ на охоту, а нон^ 

все по-новому.

— Ну, а какъ, Леонъ Андреевичъ, новое-то хуже стараго стало?

— Да какъ сказать, ваше б— ie, хуже т-Ьмъ, что народъ сталъ 

озорной— другъ друга норовятъ живьемп. поглотать, а лучше было 

т'Ьмъ, что прпвольн'Ьй было: вЬдь вотъ сколько по займищу грушъ
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есть, все это вольные хутора были, а теперь вся земля отошла въ 

обчество.

— Ну, а теперь на новые хутора у насъ много уходитъ изъ 

станицы?

— Челов'Ькъ семь. Самые бездомные. Ты ихъ не то, что на ху

тора, а хоть куда угодно посади— все ни кола, ни двора не будетъ. 

В^дь оно на хутор^ подручнМ хорошему хозяину, а не голяку. 

Ну, а хорошему хозяину зд-Ьсь все бросать тоже д-Ьло неподходя

щее: вся у него абселющя •'*) зд4сь, опять же у каждаго садъ вино

градный. А храмъ-то Бож1й?! В'Ьдь тоже къ нему привыкли.

— А какъ же въ другихъ стан1*цахъ идутъ на хутора? спро- 

силъ я.

— Да оно, ваше б— ie, есть по всякому: кто на хутора, а кта 

съ хуторовъ, а вообче на хутора идутъ т4, у кого земли меньше. 

ч’Ьмъ у мужиковъ стало, ну, а у насъ хоть и немного— около семи 

десятинъ на душу, такъ зато же мы не считаемъ садовъ, опять-таки 

займище. Гд’Ь вы такое займище найдете, какъ наше Заплавское? 

В'Ьдь вотъ мы покосъ еще не кончили, а ужъ подъ сотню копенъ 

сЬна накосили, а гд'Ь его взять теперь-то, коли бы у насъ займи

ща не было?

—  А когда наши хуторяне выселяются?

—  Богъ ихъ знаетъ! по-моему врядъ ли они и выселятся-то?

— А что?

—  Да теперь ужъ M H orie  на попятный дворъ, а надысь въ пра- 

влен1и сказывали, что окружной объявилъ, что т'Ь, кто записался 

на хутора, ужъ не моги отказываться, хоша и передумалъ...
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Черезъ нисколько дней я возвращался изъ города (Новочер

касска). Кругомъ на токахъ оживление: скрипятъ катки, покрики- 

ваютъ казаки и казачки на кормильцевъ-бычковъ, MipnHMb ша- 

гомъ совершающихъ свой безконечный путь вокругъ высокихъ 

столбовъ, врытыхъ въ центр'Ь токовъ, ногромыхиваютъ веялки, по 

желтымъ скошеннымъ посЬвамъ въ разныхъ направлетяхъ пол- 

заютъ громадныя возилки съ нагруженнымъ на нихъ хл^бомъ, сво- 

зимымъ съ загоновъ на тока для молотьбы, неподалеку отъ ста

ницы TOHKifi столбъ дыма высоко вздымается къ небу— это рабо- 

таетъ паровая молотилка, появившаяся въ нашемъ ropii впервые.

3) Слово «абселювдя» казаки пропзводятъ отъ корня селиться, селен!е и под- 

разум'Ьваютъ подъ этимъ всЬ хозяйственныя постройки и домъ.
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— Ваше б— ie, а ваше б— ie! обзываетъ меня кто-то изъ-за 

копны хл'Ьба.

Оглядываюсь и вижу двухъ казаковъ нашей станицы. Одинъ 

изъ нихъ уже пожилой челов'Ькъ лЬтъ за 40, а другой мой сверст- 

никъ по приходскому училищу.

— Что такое?

—  Сделайте милость подвезите до станицы.

—  Ну, садитесь. Вы откуда?

— Ъздили въ городъ оформить, значить, купчую.

— Какую купчую?

— Да вотъ я продалъ свое им'Ьн!е, потому на хутора соби

раюсь, заяви яъмн'Ьстарш1й изъ казаковъ— ну, какъ водится, вспры

снули покупку и немного развезло, а нашъ подводчикъ п бросплъ 

насъ посреди дороги. И шли мы, и шли съ Миколаеыъ, погп от

шибли, легли, проспались, а теперь вотъ домой надо.

Я  въ душ'Ь подосадовалъ на себя, что согласился подвезти гу- 

лякъ, но они, очевидно, уже усп’Ьли проспаться, такъ какъ ника- 

кихъ признаковъ опьянешя не было заметно. Съ другой стороны 

мн'Ь представлялся удобный случай поговорить съ будущими «ху

торянами», такъ какъ оба казака были изъ числа записавшихся на 

хутора. Про старшаго изъ нпхъ если и нельзя сказать, что «н^тъ 

ни кола, нп двора», но у насъ въ CTaHHui его хозяйство слыветъ не 

за завидное: кром'Ь поставленной еще его отцомъ каменной хаты, 

полуразвалившагося сарая, да 4— 5-ти грушъ вдоль плетня—  

больше ничего, зато слава в'Ьчнаго гуляки установилась за нимъ 

очень прочно. Младш1й — сынъ зажиточнаго казака-гвардейца, боль

шой шелопай и скандалистъ изъ числа молодыхъ, стремящихся «на 

отд'Ьлъ>, т. е., пытающихся стать на свое собственное хозяйство.

Невольно припоминая приведенную выше характеристику на- 

шихъ будущихъ «хуторянъ», я попытался съ ними заговорить на 

интересующую меня тему, но ничего опред'Ьленнаго добиться не 

могъ. СтаршШ изъ нихъ заявилъ, что онъ просто хочетъ «попро

бовать» и неоднократно старался пояснить, что р ’Ьшился на лик- 

видащю своего д'Ьла въ станиц’Ь съ согласия своего сына, находя- 

щагося на службЪ, а младш1й пояснилъ, что онъ, быть можетъ, на 

хутора и не пойдетъ, а причину перем'Ьны своего р'Ьшен1я тоже 

почему-то не могъ объяснить. Изъ бесЬды со своими спутниками 

я вынесъ только такое впечатл’Ьн1е, что и на хуторахъ они прине- 

сутъ столько же пользы д11лу, сколько и въ станиц’Ь. Какъ разъ въ
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это время мы подъ’Ьхали къ улиц'Ь, гд^ жили будущ1е «хуторяне» 

и я ихъ высадилъ, а самъ тронулся дальше, разсматривая по путв 

свою станицу.

Невольно я перенесся мыслями л'Ьтъ на 20 назадъ и поста

рался сравнить нашу станицу того времени съ liM b, что раскину

лось нередъ моими глазами въ описываемый моментъ. Какъ сей- 

часъ передо мной стоить моя родная колыбель въ томъ вид^ ,̂ какъ 

я припоминаю ее въ годы д'Ьтства: •б'Ьленьк1я покривпвш1яся на 

бокъ землянки съ наросшими на крышахъ в'Ьникамн, съ нолураз- 

валившимися крытыми камышемъ сараями и съ искривившимися 

на бокъ плетнями, въ дыры которыхъ пользующ1яся полной сво

бодой казачьи свиньи совершали свои опустошительные наб4ги на 

сады и огороды. Изъ всей станицы было только 5— 6 приличныхъ 

домовъ нодъ жел'Ьзной крышей, да и то большая часть изъ нихъ 

принадлежали не казакамъ: одинъ —  школа, другой —  станичное 

правлен1е, а трет1й домъ моего отца. Все остальное носило отпе- 

чатокъ бедности, а ужъ скромности во всякомъ случа'Ь. Прошло 

20 л^тъ и та же роднал колыбель приняла иной видъ; сама ста

ница разрослась почти вдвое, широыя правильныя улицы, чистень- 

Kie, деревянные дома, зачастую обложенные кирпичемъ и чуть ли 

не на полъ станпцы подъ железными крышами. Плетни ужо отхо- 

дятъ въ область нредан1й, разв^; только встретите ихъ утакихъ хо- 

зяевъ, какъ одинъ изъ «будущихъ хуторянъ», только что разстав- 

шихся со мной. На см^ну плетнямъ явились правильныя деревян- 

ныя изгороди. Цв^етъ станица, цв'Ьтутъ частныя построикп, цв̂ Ь- 

тутъ и общественныя: вотъ подъ бокомъ станицы дымитъ кирпич

ный заводъ, вонъ съ другой стороны ея высится громадная паро

вая мельница, на которой уже зажгли электричество, а вотъ на 

плош,ади раскинулся громадный магазинъ. Хозяинъ его, жалуясь 

на плох1я д'Ьла, все-таки не остановился передъ расширен1емъ въ 

этомъ году своей постройки вдвое и это только посл^ 10 л'Ьтъ тор

говли; вотъ громадное здан1е станичной школы, выстроенной подъ 

кирпичъ, а вотъ и громадный в'Ьковой храмъ, выросшш чуть ни 

вдвое на моихъ глазахъ.

Смотришь на все это, вспоминаешь недавнее прошлое, сравни

ваешь его съ настоящимъ, припоминаешь вечный плачъ местной, 

и столичной прессы на тему об'Ьдн'Ьн1я Дона и невольно остана

вливаешься надъ вопросомъ: ужъ точно ли такъ об4дн%лъ Донъ, 

какъ объ этомъ кричатъ? Что же тогда за причина: кричатъ, что



Донъ б^дн^етъ, а наша и cocfeflHifl съ нею станицы цв^тутъ не по 

днямъ, а по часамъ. Прежде о машинахъ только разговаривали, а 

теперь, не говоря уже о травокоскахъ, лобогрМкахъ, грабляхъ, 

в'Ьялкахъ, коихъ въ станиц^ сколько хочешь, появилась паровая 

молотилка, а сл'Ьдомъ за ней простой рядовой казакъ заводить 

конную молотилку за 850 рублей. Прежде 'Ьздили наши казаки на 

скрипучихъ npafltflOBCKHXb возахъ на деревянномъ хояу^ а теперь, 

не говоря уже о жел'Ьзныхъ осяхъ, появились и рессоры. А взгля

ните на то, какъ народъ одевается? Куда подавались скромный 

женсюя «кубилеки», куда пропали зам'Ьнивш1я ихъ сптцевыя «ки

расы»? Было время —  да прошло. Теперь посмотришь на бабъ и 

д’Ьвокъ въ праздникъ— и шелкъ не диковинка, а всяклй мало- 

мальски приличный казакъ блеститъ на солнцЬ своими лакирован

ными сапогами и щеголяетъ дорогими «тройками» или отличными 

даагоналевыми шароварами и касторовыми мундирами. А взгля

ните осенью на сезонъ станичныхъ свадебъ. Разливанное море; 

купить на свадьбу на 50 рублей вина и водки это уже и не такъ 

страшно для зажиточныхъ сватовъ.

—  Что же ты, Иванъ Петровичъ, дочку замужъ не выдаешь? 

спросилъ я какъ-то своего родственника казака.

—  Да сватали прошлымъ годомъ, а немного деньжатъ не хва

тило, а абы какъ отдавать не xoTtflocb.

—  А сколько надо на то, чтобы справить д4вку?

— По хорошему справить, меньше трехсотъ не уберешь, а то и 

всЬ пятьсотъ. Теперь не тЪ времена стали: вонъ я свою жену взялъ 

съ сундукомъ ситца да съ парой нодушекъ, а нон^ шелки пошли, 

кашемиры, кровати жел'Ьзныя, самовары, перины, зеркала да ко

моды...

И  нравъ, тысячу разъ правъ мой собесЬдникъ: Ti, кто знаетъ 

станицу не по наслышк-fc, не по разсказамъ и литератур-Ь, да еш,е 

литератур'Ь только «ноюгцей» о томъ, что «казачество об'Ьдн'Ьло», 

«казачество стонетъ подъ тягостью службы», т̂Ь никогда не мо- 

гутъ согласиться съ искренностью этихъ крокодильихъ слезъ. И  я 

за время 20-л’Ьтнихъ наблюден1й казачьей жизни, казачьяго быта 

въ батарей и станиц^ вынесъ иное заключен1е: не скажу про 

Донъ, что онъ б’Ьдн'Ьетъ, когда на моихъ глазахъ богат'Ьютъ дгьль- 

ные, хозяйственные казаки, когда на казачьихъ земляхъ нажи

ваются пришельцы иногородн1е. В'Ьдь привлекаетъ же что-то ихъ 

на Донъ, если по даннымъ переписи 1897 г. на 1.000 челов'Ькъ
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населен1я области войска Донского (изъ 2.564.238 душъ) прихо

дится 476,9 крестьянъ и 95,7 мЬщанъ, а «войсковыхъ казаковъ> 

только 400,4. В’Ьдь эти цифры красноречиво говорятъ, что врядъ ли 

жалобы на об^днеше Дона справедливы —  <отъ нужды нужды 

не ищутъ». Въ подтверлсден1е моихъ доводовъмогу добавить: нашъ 

(Черкассшй) округъ въ смысл-Ь пресыщешя его иногороднимъ эле- 

ментомъ одинъ изъ т^хъ 4-хъ округовъ (Донецк1й, Черкассюй, 

PocTOBCKit, Таганрогск1й), въ которыхъ сосредоточено '‘/s всЬхъ 

крестьянъ, населяющихъ область. Следовательно набивающ1вся на 

Донъ иногородн1е, вероятно, вопреки жалобъ на обедните Дона, 

продолжаютъ богатеть именно въ т-Ьхъ краяхъ, о которыхъ пишу 

и я въ своихъ зам^ткахъ, подчеркивая, что на мой взглядъ не об̂ ьд- 

нгьли наши края, а иаоборотъ— обогащаются...

Да у насъ еще казачье богатство не такъ заметно, какъ это 

MHt пришлось наблюдать въ Задоньи, о которомъ можно было бы 

сказать еще больше, ч^мъ о нашихъ причеркасскихъ краяхъ.

Въ эту поездку еду какъ-то но Задонью. Между с-Ьдоками од

ной изъ типпчныхъ задонскихъ брпчекъ, то и д^ло попадавшихся 

намъ навстречу, узнаю казака своего взвода, сослуживца по 

Маньчжур1и. Вижу— обросъ бородой; я, видно, тоже изменился за 

7 л̂ Ьтъ разлуки, но другъ друга узнали. Останавливаюсь и подзы

ваю КЪ себе. Не скрою, пр1ятно было встретить стараго сослу

живца, хотя во взводе-то онъ былъ не пзъ лучшихъ— любилъ пе

реброситься въ картишки. Пулей сорвался бородачъ со своего 

высокаго экипажа, какъ 7 л4тъ назадъ такой-же пулей срывался 

со своего рыжаго меренка (ныне запряженнаго въ парную бричку) 

по команде «съ передковъ» и стремглавъ летелъ къ хоботу ору- 

д1я. Застегнулъ свою тужурку на все пуговицы, поправилъ зало

мленную на бекрень артилер1йскую фуражку, подходитъ. Ну, какъ 

водится, расцеловались и заговорили о житье-бытье, о хозяйстве. 

Отвечалъ, отвечалъ мой бородачъ, смотрю слезы крупными кап

лями покатились изъ глазъ и слова не выговоритъ.

—  Ты чего же плачешь, Касьяновъ?

—  Да какъ же не плакать, ваше б — ie, ведь за семь-то летъ 

сколько разъ вспоминалъ, думалъ, что не придется увидеться и 

услыхать о родной батарее, а вотъ привелъ же Господь...

Извиняюсь передъ читателемъ, что невольно уклонился отъ 

темы, но привелъ эти небольш1я подробности лишь для того, чтобы 

попутно подчеркнуть, что все-таки не все еще казаки забываютъ
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родные полки и батареи. Видно служба не для всЬхъ злая мачеха...

Ну, а теперь возвращаюсь къ д^лу.

—  Ты гд̂ Ь же живешь? спрашиваю казака.

—  На хутор-Ь Платовомъ Бочаевской станицы.

—  Помню. А куда iAemb?

—  Въ станицу.

— Зач’Ьмъ?

— Да облюбовалъ тамъ м’Ьстечко— хочу купить и переходить.

—  Ты что же это— люди на хутора изъ станицъ ^дуть, а ты 

въ станицу.

—  Плохо стало, ваше б— ie.

—  А что?

— Да годъ ц'Ьльный прокрутишься, а коли за это время оста

нутся тамъ KaKie-нибудь рублей сто, только и нашего.

Долженъ заметить, что эти «как1е-нибудь рублей сто» были 

произнесены такимъ тономъ, что и я, и мой спутникъ товарищъ- 

офицеръ долго потомъ разговаривали на эту тему —  видно было, 

что для нашего собесЬдника эти сто рублей были не деньги; каж

дый изъ насъ съ большимъ почтен1емъ относится къ этой сумм-Ь, 

которой за годъ изъ жалованья не останется.

—  Ну, а что же ты тамъ хочешь д'Ьлать?

—  А буду заниматься тЬмъ же ч’Ьмъ и тамъ, а окромя этого 

можно на свобод'Ь и другимъ ч-Ьмъ позаняться. Ну, къ примеру, 

торговымъ д'Ьломъ.

—  Сколько же съ тебя просятъ за MliCTO?

—  Немного дороговато, ваше б — ie, 2V2 тысячи съ построй

ками.

— А ты сколько же могъ бы дать?

—  Да 1.700 далъ бы.

Эта цифра опять была произнесена совершенно спокойно, 

будто разговоръ шелъ не о тысячахъ, а о копейкахъ.

Что же это опять результаты об'Ьдн’Ьн1я Дона, когда первый 

встр'Ьтивш1йся казакъ, да и казакъ не изъ зажиточныхъ во взвод'Ь, 

ворочаетъ такими деньгами?

—  Ну, а какъ за войну твое хозяйство не разстроилось? спро- 

силъ я своего собесЬдника.

—  Никакъ н"Ьтъ, ваше б— ie, даже кой что поддержалъ за это 

время.

— Какъ же это такъ? удивился я.



—  A y  насъ обчество давало ушедшимъ на войну по 10 деся- 

тинъ лишнихъ земли на выработку— вотъ, значитъ, два года за 

время войны земля у меня побыла, потомъ я по приход^ попро- 

силъ еще на годъ оставить— оставили. Ну, и слава Богу, кой-что 

осталось.

Поговорили еще и распрощались...

А вотъ передо мной три письма другихъ моихъ сослуживцевъ- 

казаковъ по батарей. Вотъ что они пишутъ о хозяйств^ ^):

1) «Пропишу я Вамъ про свое житье; домашн1и обстоятель

ства мои по какой часъ четыре пары воловъ, пара лошадей. У  

меня жена да трое д’Ьтей старш1й мой сынъ 12 л. находится въ 

приходскомъ училищ'! въ третьемъ отделен!и, учится пока молод- 

цомъ съ похвальными листами переходилъ съ перваго и второго 

отд'Ьлешй. Домашн1е и семейное обстоятельства пока неплохое, 

жить еще можно...» Урядникъ В. А.

2) «Разскажу про свое житье. Все время я занимаюсь хозяй- 

ствомъ, т. е. хл'Ьбопашествомъ. Веду хозяйство уледотворительно. 

Весна была холодная, сады морозы побили, хл’Ьба пока еще хоро- 

ш1е̂  разливъ воды былъ хорошъ, рыбы мало...» Урядникъ П. В.

3) «Семейство моесостоитъизъменя иженыМар1и0етисьевны 

и дочери Вассы Емельяновны. За  нуждой въ люди не ходимъ, 

своей сколько хочешь. Какъ говорится слава казачья, но жисть 

собачья, а зат^мъ земли у насъ плох1я, года неурожайные, 'жить 

плохо. Если бы и Вы, Ваше Б — ie В. В., нашли бы съ своей сто

роны местечко MHi хотя бы руб. на 25 въ мЬсяцъ я могъ бы слу

жить. А все-таки мы храбрые Донцы духомъ не падаемъ... А за- 

симъ по наппсанш сего письма остаюсь живъ и здоровъ известный 

Вамъ слуга и храбрый воинъ бомбардиръ Е. Ч.».

Я  умышленно сдЬлалъ характерныя выдержки изъ всЬхъ трехъ 

писемъ, полученныхъ мною. О первыхъ двухъ говорить не буду, 

остановлюсь на посл'Ьднемъ. Въ немъ если и проглядываетъ про

тиворечие высказаннымъ мною взглядамъ, то читатель, я думаю, 

видитъ по духу взятой изъ письма выдержки, что автора его «храб- 

раго воина» на какую землю не посади, въ какой хуторъ или ста

ницу не загони, все равно толку не будетъ никакого: в^чно у него 

будутъ «неурожаи и плох1е года», а рядомъ бол'Ье хозяйственные 

и положительные соседи будутъ говорить въ это же самое время:
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«домашн1е и семейные обстоятельства пока неалох1е, жить еще 

можно> или еще скромнее «веду хозяйство уледотворительно».

А что плохо на Дону стало, такъ это действительно: сердо- 

любивыя маменьки нбютъ о тяжести службы, стало появляться по 

станицамъ много любителей увильнуть оть нея, на службу казаки 

справляются не всегда аккуратно, сильно трясутъ для этой надоб

ности станичную кассу, двери которой, къ слову сказать, открыты 

очень широко. Пpaвдa^ это делается заимообразно, но странно то,, 

что прежде, когда по моимъ наблюден1ямъ Донъ былъ б^дн^е, ше

роховатостей въ этомъ отношен1и было меньше. Еще бол^е стран- 

нымъ становится все это, когда, прислушиваясь къ разговорамъ 

старыхъ казаковъ, къ ихъ вocпoминaнiямъ о былыхъ, да еще бое- 

выхъ дняхъ, изъ этихъ разсказовъ выносишь впечатлите, что не 

такъ смотритъ на службу отслуживш1й элементъ Дона, какъ ри- 

суетъ ее ce6i современная молодежь.

Въ эту же поездку собрались мы какъ-то на рыбную ловлю. 

Закупили сЬтку для постройки бредня и отправляемся къ старому 

рыболову Лисиц-Ь. Увид^лъ хромой, изуродованный «скверной бо

лезнью» служака сЬтку— куда и недомогаше давалось: быстро и 

весело «зашкандыбалъ» онъ плохо служащими ему ногами въсадъ 

къ р-Ьк-Ь, закипала работа, а между д^лонъ полились разговоры и, 

конечно, на военныя темы. Вспомпнаетъ полуглухой и полуслепой 

д^дъ походы, вспомпнаетъ свое былое начальство и какъ онъ лю

бовно отзывается о т̂ Ьхъ, коп заслужили хорошую память на бран- 

номъ поле, сколько души, сколько восторга въ этихъ воспомина- 

шяхъ!

—  Командовалъ нами Яковъ Петровичъ Баклановъ. Славный 

былъ начальникъ, царство ему небесное. Стрелокъ былъ замеча

тельный: бывало едемъ по лин1и, а черкесы ему у следъ кричать 

«Бокмо, Бокмо»! Ъдемъ молча, а потомъ опостылеетъ ему слухатъ 

черкесскую брехню, возьметъ у кого-нибудь винтовку и говоритъ: 

«А ну ка черкесская рожа! Я  покажу тебе, какъ дразниться!» и 

заразъ ссадитъ его на землю. Промаховъ не давалъ. А въ деле за

всегда бывало впереди всехъ. Въ сорокъ шестомъ году принялъ 

онъ нашъ полкъ, ну и пошла жисть иная: никому казаковъ не до- 

верялъ и изъ строя не выпущалъ. Бывало въ дело итить— тишина, 

порядокъ, потому строй, а какъ на отдыхе скомандуютъ ему 

«смирно», замахаетъ руками— не надо молъ, пущай отдыхаютъ. 

Дюже сердечный и храбрый былъ человекъ— съ такимъ и служи-
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ЛОСЬ хорошо, а теперь есть ч^мъ и вспомнить службу-то. А нон'Ь 

наши кужата все службы пужаются, а разв^ она ужъ такая чн- 

жолая? Сытъ самъ, сытъ конь, жалованье идетъ, а намъ всЬмъ 

етимъ надо было самимъ промышлять...

Черезъ нисколько дней посл'Ь этого разговора приходитъ ко 

MHi мать одного изъ казаковъ гвардейцевъ, находящагося на 

служб'Ь, съ просьбой передать сыну посылку.

— Ты что же ему пошлешь?

—  А что вы возьмете?

—  Давай, что хочешь, лишь бы не было громоздко да чтобы 

прилично было все запаковано и зашито.

Отправилась казачка домой, а въ день отъ'Ьзда приноситъ 

ящичекъ съ разными станичными лакомствами и м’Ьшочекъ съ су

харями. Вм’Ьст'Ь съ нею пришла и молодайка, жена служпваго. 

Начались причиташя бабъ о своемъ бол'Ьзненькомъ служивомъ 

и гаданье — «какъ-то ему тамъ живется?»

—  А вы думаете, какъ ему живется?

—  А кто же его знаетъ!

—  В’Ьдь онъ кончилъ учебную команду?

—  Кончилъ?

— Ну, вотъ то-то. Смотри на сверхсрочную останется?

—  Ну, не дай Богъ! Что же ему дома хуже что ли?

—  Да, видно, на служба тоже не плохо, когда на сверхсроч

ную охотниковъ сколько хочешь. В'Ьдь тутъ пойди весь день съ 

утра до вечера быкамъ хвосты крути, какъ говорятъ у насъ на 

Дону, а тамъ-то уряднику и лошадь почистятъ и подадутъ осед

лан ну ю.

— А, може, и такъ? смотритъ на меня недоверчиво чадолюби

вая мать.

— Поверь, что такъ.

Бабы успокаиваются.

Черезъ три дня я разговаривалъ со служи вымъ, вызваннымъ 

мною по телефону для получения поклоновъ и посылокъ. Пошли 

разспросы о семь^, о хозяйств^, объ урожаяхъ, а закончились всЬ 

разговоры высказанными слл'живымъ предположешями остаться на 

сверхсрочную.

—  Да В'Ьдь мать же говорила, что Боже упаси! передаю я.

—  А они тамъ Богъ в^сть, что думаютъ, а по мн^ служи, 

сколько хочешь. Исправно служишь и начальство ц-Ьнить. Жало



ванье HOHi хорошее. Чего не служить? Вотъ только родители не 

захотятъ.

—  Ну, а какъ же быть?

—  Да придется остаться самовольно.

Вспомнилъ я причиташя жены и матери, сопоставилъ съ нам^- 

рен1ями ихъ сына, вспомнилъ разсказы д'Ьда Лисицы и стараго 

Лося, вспомнилъ трудовой день въ станиц'Ь и понятны мн'Ь жела- 

н1я молодого казака и его родителей.

—  Добро въ полку, тамъ ни косить, ни гресть не надо, а бери 

себ'Ь готовое у фуражира и д'Ьлу конецъ! промелькнули у меня въ 

памяти слова молодого казака Лосева, высказанныя имъ на покос1>.
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Канунъ воскресенья. Съ поля тянутся возы и дроги къстаниц'Ь, 

гдt уже раздается звонъ къ Be4epHi. Наша лошаденка тщательно 

таш,итъ дроги по крутому песчаному берегу р. Аксая. Мы -Ьдемь 

компашей на рыбную ловлю на ночь. Встр'Ьчающ1еся казаки вы- 

сказываютъ пожелан1я удачи лаконичными возгласами; «часъ 

добрый»! Разговоръ у насъ идетъ о томъ, какъ удачно лавливали 

мы рыбу въ предыдущ1е годы, и вс'Ь желан1я сводятся къ тому, что

бы не возвратиться домой съ пустыми руками.

Удушливая дневная жара сменилась пр1ятной прохладой л’Ьт- 

няго вечера, пр1обр'Ьтающаго особенную мягкую свежесть въ 

обширномъ красивомъ лугу, местами испещренномъ громадными 

стогами и частыми копнами сЬна, MicTaMH живописно убранномъ 

пышными порослями камышей, душистыхъ сочныхъ травъ и весе- 

лыхъ, прив'Ьтливыхъ зеленыхъ, какъ изумрудъ, вербъ. Быстрыя 

южныя сумерки окутываютъ даль, а лошаденка старательно пле

тется туда въ темноту по хорошо известной и ей и намъ луговой 

дорожк'Ь. Слышавш1еся до настунлен1я сумерекъ ружейные вы

стрелы казаковъ-охотниковъ, разбредшихся посл’Ь тяжелаго трудо

вого д н я  по озерамъ, мало-по-малу стихаютъ. Верстахъ въ 17-ти 

вправо отъ дороги на громадной rop i видны огоньки Новочер

касска, а еще дальше и немного л’Ьв'Ье видно зарево электрическаго 

ocв’Ьщeнiя шумнаго и суетливаго Ростова; впереди виденъ яркш 

огонь маячнаго фонаря на Дону, откуда слышны заунывные 

свистки пароходовъ, далеко разносящ1еся по испещренному без- 

конечными ручками и озерами лугу. А вотъ и конечный пунктъ 

нашей поездки илистая, съ крутыми, поросшими осокой и тальни- 

комъ берегами р-Ьчка Бакланцы. Выпрягши лошадь^ облачившись 

въ свои рыбачьи «забродсше» костюмы, мы тихо вошли въ воду и,.



разбросивъбрёдень, медленно побрели вдоль берега. Тишина изредка 

нарушается вснлескомъ рыбы да шуршан1емъ бредня о нависш1я 

надъ водой BiiKH тальника. По временаыъ до насъ доносится не- 

■согласованный звонъ часовъ изъ трехъ ближайшихъ станицъ; не 

взирая на взаимную близость, каждая изъ нихъ ведетъ свой учетъ 

времени съ разницей до получаса. На самомъ кру:;омъ берегу 

Бакланцовъ стоитъ шалашъ сторожа, сл’Ьдящаго, чтобы казаки не 

ловили рыбы недозволенными снастями. Иногда исполнительность 

этихъ служакъ выходитъ изъ пред'Ьловъ законности, такъ какъ они 

пытаются запреш,ать ловъ рыбы даже и такой узаконенной снастью, 

какъ бредень.

На этой почв^Ь у меня былъ разговоръ съ однимъ изъ сторожей 

года 3— 4 тому назадъ. Оказалось, что сторожъ, съ своей точки 

aptaifl, правъ— онъ получилъ такое распоряжен1е отъ хозяина. 

Тогда я заинтересовался, откуда же хозяинъ получилъ ташя полно- 

моч1я. Оказалось, что, сдавая въ аренду р^ку, общество пригово- 

ромъ предоставило это право арендатору и тотъ хот'Ьлъ было имъ 

воспользоваться въ полной M ip i, но представители того же обще

ства, которое дало приговоръ, не пожелали подчиняться своему же 

собственному, хотя и незаконному, распоряжен1ю.

Да! хорошее Д'Ьло но основной иде-Ь наше казачье обществен

ное управлен1е, но часто наталкиваешься на так1я постановлен1я 

общественныхъ воротилъ, которыя ставятъ тебя втупикъ. При

поминаю такой случай.

День былъ праздничный. По улицамъ станицы, по заведенному 

обычаю, сновали разряженныя д'Ьвки, а казаки небольшими груп

пами тянулись къ станичному правлен1ю. Мн^ казалось, что ста- 

ничниковъ интересуетъ, или, по крайней м^р-Ь, долженъ интересо

вать тотъ вопросъ, который, на мой взглядъ, представлялся 

гвоздемъ всЬхъ д'Ьлъ, нодлежащихъ разр-Ьшеюю станичнаго схода—  

это вопросъ о переход'Ь на хуторское хозяйство. Но каково же 

было мое удивлен1е, когда я попалъ въ станичное правлен1е. Тамъ, 

несмотря на поздн1й часъ (5 ч. вечера, а начало схода было объ

явлено въ 12 ч. дня), почти никого не было: десятка 2 — 3 казаковъ 

сид’Ьли небольшими грунпамп и мирно беседовали на разлпчныя 

темы, но только не на тему о хуторахъ. Въ писарской комнат^Ь тол

пилось нисколько мужиковъ, а вокругъ нихъ лебезили хозяева ста

ницы. Писаря что-то усиленно писали. Посл^ н^котораго времени 

наблюденш и изъ н’Ьсколькихъ отрывочныхъ фразъ мн^, наконецъ.
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удалось выяснить причины, вызвавшш ухаживашя станичниковъ 

за невзрачными, но важными на видъ хохлами.

—  Може, мою землицу возьмете? суетился почтенный, убелен

ный сЬдинами урядникъ передъ юнцомъ, по всЬмъ признакамъ иыо- 

городнимъ.

—  А у тебя гд4 она? небрежно бросилъ тотъ.

Урядникъ началъ свое длинное пояснен1е, изъ котораго я по- 

нялъ, что его нрипаекъ соприкасается съ землей, уже заарендован

ной мужикомъ. Противно было смотреть на этотъ подобострастный 

видъ станичнаго общественнаго деятеля передъ разбогат-ЬЕШИмь 

на казачьихъ паяхъ пришельцемъ-хохломъ, а между прочимъ д^ло 

объяснилось очень просто.

Черта 3-й станицы лежитъ по об^ стороны Дона. До прошлаго 

года станичники наделяли землей ближе къ станиц^ казаковъ хл^- 

боробовъ, а т^мъ, кто самъ не пашетъ, они отводили над^лъ за 

Дономъ, т. е., подальше отъ станицы, гд’Ь всЬ паи уже сдавались 

въ аренду иногороднему элементу, съ каждымъ годомъ все бол-Ье 

и бол-Ье наводняюш,ему плодородные края войска. Казалось, что 

могло быть лучше этого благоразумнаго разр'Ьшен1я вопроса? Но 

это пришлось не по нутру станичнымъ воротиламъ. Они решили, 

что Ti казаки, паи которыхъ за Дономъ, богат^готъ за счетъ дру- 

гихъ. Подкладка «справедливости» налицо. Начали «горланить» 

и добились передала земли на новый ладъ. ВсЬ безъ исключешя 

станичники получили над'Ьлы въ тре^ъ м^стахь; по десятины, 

за Дономъ, по IV» десятины, такъ называемой, толбчной земли 

подъ станицей и по 4 десятины тоже близъ станицы, но немного 

дольше толбчной. Я  думаю, всяый порядочный хозяинъ станетъ 

втупикъ передъ этимъ остроумнымъ р4шен1емъ: люди толкуютъ объ 

уничтожен1и чрезполосицы, принимаютъ Bci м4ры къ облегченш 

и улучшешю вопроса землепользован1я хл'Ьборобовъ, а тутъ сами 

земледельцы дробятъ землю такими клочками. Зачемъ? Почему? 

невольно напрашиваются вопросы, на которые я получилъ отв^тъ 

въ eecbAb съ однимъ изъ представителей станичнаго сбора.

—  Думали, ваше б— ie, наши «воротилы», что за Дономъ Bci 

за над^лъ деньгу заработаютъ, а т^, кто побогаче, наметили то- 

лбчные припайки за безценокъ поскупить, а потомъ на нихъ деньги 

нажить. А получилось что? Хохолъ понимаетъ, что каждый изъ 

насъ не по^детъ за Донъ обрабатывать I 1/4 десятины, ну и даетъ 

теперь за нихъ, что хочетъ, а нашему брату куда же даваться?



Вонъ, смотрите, ходятъ теперь за хохлами да Христомъ Богомъ 

упрашиваютъ забрать припаики.

I I  действительно, казаки ходили за важно выступавшими по 

правлен1ю хохлами, упрашивали ихъ. ломались, давали, что хо

тели... а зат^мъ— зат^мъ магарычи по случаю сдачи земли въ 

аренду; пропивались полученные гроши. Изъ правлен1я валилъна- 

родъ въ пивную бывшаго станичнаго атамана, неоднократно су- 

дившагося за нечистыя д'Ьла по управлен1ю станицей, но получив- 

шаго «прощен1е» общества и сохранившаго среди станичниковъ 

авторитетъ...

KpoMi разговоровъ о сдач'Ь въ аренду земли я слышалъ и дру- 

rie, но ни олова не слышалъ о «хуторахъ»— повидимому, нашу 

станицу этотъ вопросъ не интересовалъ совершенно. Къ слову 

сказать, сборъ въ этотъ день такъ и не состоялся. Вотъ вамъ и pi- 

шаемъ вопросы сами. А какъ насъ заставить работать? Хочу— иду 

на сходъ, хочу— не иду. Денежный штрафъ побудидъ бы выбор- 

ныхъ не манкировать службой, но д^ло въ томъ, что установить 

этотъ штрафъ можетъ все тотъ же станичный сходъ, а кому охота 

составлять приговоръ на свою голову?

Описанный зд^сь фактъ им^лъ м^сто не дальше, какъ въ прош- 

ломъ году и онъ такъ ярко запечатл-Ьлся въ моей памяти, что я, 

кажется, всегда буду вспоминать его въ i t  минуты, когда мысли 

мои сосредоточатся на отрицательныхъ сторонахъ общественнаго 

самоуправлен1я Дона.

Странно в^дь то, что каждый, или, по крайней Mispi, большин

ство изъ десятидворныхъ выборныхъ станицы— люди благоразум

ные, а соберутся массой— получится что-то несуразное, вопреки 

пословиц'Ь «умъ хорошо, а два лучше». Въ этомъ году MHt опять 

пришлось завести разговоръобъ этомъ д'Ьлеже и удалось выяснить, 

что большинство казаковъ ничего не им-Ьготъ противъ разд'Ьла 

земли на два над'Ьла близъ станицы, такъ какъ земля разная и 

одному молсетъ достаться плохая, а другому хорошая; что же ка

сается отр^зковъ по Р/4 десятины за Дономъ, то здравомыслящ1е 

люди смотрятъ на это, какъ на недоразум^ше; никто не Ездить за 

Донъ обрабатывать эту землю, а она сдается въ аренду за нена

добностью. Ну, а тогда, конечно, было бы проще ее давать гЬмъ 

казакамъ, кои сами хл^бопашествомь не занимаются.
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Поздно ночью мы возвратились съ довольно удачной рыбной 

ловли. Станица спала. Сверхъ обыкновен]я не было слышно ни ni- 

-сенъ, ни визга гармоники. Говорятъ, что новый станичный атаманъ 

срижалъ немного публику и, если за хулиганами трудно усл'Ьдить 

BHt станицы, то въ 4epTii ея при желанхи, конечно, можно наве

сти порядки и оградить ыирныхъ жителей, если не отъ наб^говь 

Боровъ, то хотя бы отъ рева и безчинства развязной веселящейся 

молодежи, а то страсти разгорались ужъ черезчуръ. Не такъ давно 

убили ребята хозяина сада лишь только за то, что тотъ поймалъ 

ихъ съ краденными фруктами на м’Ъст'Ь престунлен1я.

Вотъ что говорилъ MHi все тотъ же старый Лось, возмущаясь 

поведен1емъ обнаглевшей молодежи:

—  Чего имъне убивать-то, ваше б—-ie! Бей теперь сколько хо- 

-чешь— либо оправдаютъ, нашедши подходящее сыягчеше, либо вь 

тюрьму на отдыхъ засадятъ. То-то ему страшно это! НЬтъ, но моему, 

убилъ челов'Ька— такъ иубшцу повысь, оно другому неповадно бу- 

детъ. Законы же остались, что и раньше были, а только толко

ватели-то друг1е...

Слушая эти словаря невольно вспоминалъ глубокоправдивое и 

жизненное описан1е тяжелыхъ пстинъ, затронутыхъ г. Род1оно- 

вымъ въ его произведенш «Наше престунлен1е». Аналогичные 

y6iftcTBo и судъ им^ли MtcTO нисколько летъ тому назадъ и въ 

моихъ родныхъ краяхъ. Сходство до того поразительное^ что не

вольно задаешь себ11 вопросъ: ужъ не изъ жизни ли моей родины 

взяты некоюрня «бытовыя» картинки казакомъ-писателемъ?
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Кончился отнускъ. Про'Ьздомъ черезъ Новочеркасскъ попадаю 

въ офицерское coopanie на вечеръ. Странное впечатлеше произ

вело оно на меня: это CKopie датская площадка или ученическ1й 

пикникъ, а не л-Ьтнее офицерское собрате. Народу мало, Bct хо- 

дятъ какъ-то вяло, скучая. Подъ жалк1е звуки тощаго оркестра по 

площадк-!; носится учащаяся молодежь: пляшутъ кадеты (кадетъ и 

дирижируетъ танцами), пляшутъ гимназисты, вертятся реалисты и 

гимназисты, подвизаются студенты; среди дамъ все больше подро- 

ч;точки учащ1яся, да нисколько барышень, очевидно, носл^дняго 

выпуска изъ института и гимназ1н. Офицерства въ танцахъ не 

видно, да и въ собран1и-то его неособенно много. И  такъ в^дь 

изъ года въ годъ. Наше собраше только и оживляется на рожде- 

-ственскихъ святкахъ, да и то опять-таки учащимся м1ромъ, а мы,
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хозяева, бродимъ изъ угла въ уголъ, если попадемъ въ собран1е, а 

попадаемъ-то туда, къ сожал'Ьнш, неособенно часто. Что за при

чина, что наши офицеры такъ мало любятъ свое собран1е? Ну, а 

публика, особенно дамы, въ отв^тъ на приглашен1е туда, обычно- 

отв’Ьчаютъ:

—  Ну, тамъ тощища ужасная! Ужъ если идти, такъ въ город

ской клубъ или въ ротонду.

—  А ну-ка что тамъ хорошаго? заинтересовался я и завернулъ 

и въ эти два учреждешя, но и тамъ почти никого. Да! вяла и скуч

на столица Дона— спитъ непробуднымъ сномъ съ застывшей и 

почти HeHSMiHHBmeflcfl за 20 л'Ьтъ физ1оном1ей.

Особенно ощутительно въ Новочеркасск^ отсутств1е постоян- 

наго большого гарнизона. Городъ в%дь большой и ласкающая 

взглядъ выправкой и вн'Ьшнимъ видомъ отдельная сотня и мест

ная команда какъ-то расплываются по городу совершенно неза

метно. А между прочимъ такъ и хотелось бы послушать ту лихую- 

казачью п-Ьсню и увидать стройныя согни, полки и батареи, кото- 

рыхъ такъ не достаетъ столиц^ Дона и по которымъ такъ тосковалъ- 

нашъ известный писатель-донецъ П. Красновъ во время своего по- 

ctmenifl Новочеркасска.

сВ. Юобрынинъ.
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СЛУЖЕН1Е СВЯЩЕННИКА НА BOHHIb
(И з 1 . наблюден1п участника Русско-японской вопны).

«Въ Русско-японскую войну мы повторили x i же ошибки, что 

и въ последнюю Русско-турецкую»,— это мн'Ь неоднократно прихо

дилось и въ печати читать, и изъ устъ живыхъ свидетелей слы

шать. Бол'Ьзненно горько сознавать, что такъ легко могутъ пропа

дать у насъ даваемые жестокой действительностью военнаго вре

мени, окупаемые кровью и огромной затратой народнаго труда, 

сплъ и богатствъ, уроки прошлаго. Не подмечая ошибокъ, не за

поминая и не исправляя ихъ, нельзя научиться работать и т^мъ 

бол'Ье нельзя работать съ желаннымъ усп^хомь. Жизнь— въ совер- 

шенствованш; кто не идетъ впередъ, тотъ остается позади; а со 

вершенствование— прежде всего въ распознаванш ошпбокъ и устра- 

HCHin ихъ; не изучивши! пути можетъ спотыкаться каждый разъ на 

одномъ и томъ же м-Ьст ;̂ начинать каждый разъ съ начала— самая 

безотрадная истор1я, не могуш,ая сулить добра.

Правда, повторенныя въ Русско-японскую войну ошибки про

шлаго не перестаютъ и въ печати, и на академической каведр^, и 

въ арм1и подмечаться, изучаться и освеш;аться. Нельзя, конечно, 

быть увереннымъ, что будуш;ее, забывъурокъ, снова не повторитъ

>) ПомЬщая эту статью, положитедьныя достоинства которой уже были отме

чены въ «Рус. Инв.» (Обзоръ печати), редакц1я им^етъ въ виду подчеркнуть, что 

интересъ ея распространяется далеко за пред'Ьлы <BicT. воен. п морск. духо

венства», гдt она была напечатана. Въ нашей apMiu, которой близки духовные 

интересы еясыновъ, должны отнестись къ этой стать-Ь съ большпмъ вниматемъ. Ред.



ихъ, НО приходится и т^мъ утЬшаться, что ими теперь интере

суются. Остается пожелать, чтобы такое изучеше коснулось не 

н’Ькоторыхъ только, а всЬхъ сторонъ боевой жизни арм1и, не исклю

чая и духовной— религ1озной.

Если когда, то въ настоящее время особенно сильно сознается, 

что релипозная сторона им-Ьетъ огромное значен1е въ воспитан!)! 

русскаго воинства, въ развит1и кр^пкаго и могучаго духа русской 

арм1и и что роль священника въ арм1и— почтенная и ответствен

ная роль, роль молитвенника, просв'Ьтителя и вдохновителя рус

скаго воинства.

Такова роль военнаго священника въ мирное время.

Въ военное время эта роль становится еще важн-Ье и отв-Ьт- 

CTBeHHie, а вм^ст-Ь съ этимъ— и плодотворн'Ье.

Обстановка боевого времени д'Ьлаетъ ее такой.

Огромная напряженность военной работы въ боевое время тре- 

буетъ духовной поддержки для воиновъ со стороны пастыря цер

кви; постоянныя опасности, близость смерти переносятъ мысль 

воина къ вопросамъ вечности; душа воина на войн^ жаждетъ мо

литвы, чутко прислушивается къ слову о в-1чномъ, просится къ 

Богу. А OTcyTCTBie повседневныхъ заботъ, развлечен1й, однообра- 

3ie жизни только побуждаютъ воина въ это время тянуться къ 

церкви п богослужешю. Тутъ и слабов1>рующ1е и нев^рующ1е при- 

текаютъ къ ней. Пусть даже посл'Ьдн1е идутъ сюда гонимые без- 

д^льемъ, не по чистому влеченш сердца, а лишь для того, чтобы 

скоротать время, разогнать скуку, но разв-Ь слово пастыря не мо- 

жетъ дойти и до ихъ слуха, разв'Ь благодать Бож!я не можетъ ко

снуться и ихъ сердца и оставить на нихъ сл4дъ на всю жизнь? 

Какъ часто бывало это!

Въ мирное время роль военнаго пастыря каждому военному 

священнослужителю ясна п понятна, а ycлoвiя прохожден1я ея въ 

общемъ каждому известны. Но военное время предъявляетъ свя

щеннику свои требованм и ставитъ деятельность его въ новыя 

услов/я, которыя не сразу всякимъ могутъ быть поняты и оценены. 

Между гЬмъ это непонимаш'е священнослужителемъ услов1Й воеп- 

наго времени, HeyMtnie ор1ентироваться въ окружающей его обста

новке можетъ ослаблять, а то и совсЬмъ парализовать его работу.

Къ сожал Ьн1ю, надо сказать, что для этой области уроки дав- 

няго нрошлаго почти канули въ вечность. Даже опытъ минувшей 

Русско-японской войны почти не использованъ, а въ печати и со

вершенно не взвешенъ.
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KpoMi OTAiabHuxb saMiqaHifl о д'Ьятсльности того или другого 

священнослужителя, кром^ небольшихъ разсказовъ, рисующих!. 

CKopie бытовыя, ч^мъ идейныя, стороны пастырской работы на 

войн'Ь, почти ничего серьезнаго въ печати не дано; принцип1аль- 

ныхъ вопросовъ не затронуто, недоуы’Ьн1й не разрешено и деятель

ность священника на Boflni— не очерчена. Если этотъ вопросъ п 

дальше оставить безъ разр'Ьп1ен1я, то военнымъ ластырямъ приш

лось бы идти на новую войну съ т^мъ же опытомъ, съ какимъ шли 

ихъ предшественники на Русско-японскую войну, в^рн^е —идти 

безъ всякаго опыта.

Живо вспоминаю свои сборы, когда я долженъ былъ въ фе - 

врал'Ь 1904 г. отправиться на войну, въ только что сформирован

ный полкъ.

Что брать съ собою, чЪмъ запасаться на войну? МнЬ совето

вали: одни— взять больше нижняго б^лья, и рубашки— непременно 

чечунчовыя; друг1е— больше консервовъ, такъ какъ на войне ждетъ 

голодовка; третьи— уговаривали меня не брать более одного верх- 

няго костюма, такъ какъ война скоро кончится, да и ни къ чему 

верхше лишн1е костюмы. Я послушался и техъ и другпхъ. И что 

л;е вышло? Часть нижняго белья я череаъ два года прпвезъ нетро 

нутымъ, консервы пришлось выбросить, такъ какъ нужды въ нихъ 

не оказалось; зато черезъ полгода верхшй костюмъ мой совсемъ 

истрепался, а высланный на выручку изъ Poccin затерялся на 

почте... Это, конечно, мелочь, но и она характерна.

Также дело обстояло и съ более серьезнымъ. На мой во

просъ; есть ли въ полку походная церковь и нужныя для богослу- 

жешя принадлежности,— мне отвечали; «навЬрное, есть». Къ сча- 

сию, я запасся всемъ нужнымъ для совершен1'я богослужен1я и, 

только благодаря этому, не оказался въ критпческомъ положенш. 

Я пр1ехалъ въ полкъ 12-го марта, въ конце марта была Пасха, а 

церковь походную съ принадлежностями полкъ получилъ только 

въ конце мая... Хорошо бы я утешилъ свою паству въ Страстную 

неделю и Пасху, если бы мне не съ чемъ и не въ чемъ было совер

шить богослужен1е?...

Задачи для деятельности священника въ военное время въ 

общемъ те же, что и въ мирное время; 1) священннкъ обязанъ 

удовлетворять религюзное чувство и релипозныя нужды воиновъ, 

черезъ совершеп1е •богослужен1й и троС'^; 1) свящепппкъ пастыр 

скимъ словомъ и примеромъ долженъ вл1ять на свою паству. Исклю

чительная обстановка боевого времени п возникающ1е у воиновъ
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подъ ея вл1ян1емъ особенные религюзно-нравственныя нужды и 

запросы требуютъ лишь, чтобы священнпкъ въ выполнен1и основ- 

ныхъ задачъ' своего служен1я применился къ такой обстановке^ 

угадалъ запросы п нашелъ способы удовлетворен1я ихъ.

Какъ же выполнялись священникомъ маньчжурскихъ арм1й и 

какъ должны бы выполняться та и другая задача?

Такъ какъ время сражен1й ставило священниковъ въ совер

шенно новыя услов1я и предъявляло къ нимъ особыя требован1я, 

то мы будемъ разсматривать особо деятельность свяш,еннпковъ въ 

промежуточное между сражен1ямп время и деятельность свяш,ен- 

никовъ во время сражен1й.

Промежутки между боями въ Русско-японскую войну были 

очень продолжительны.

На левомъ фланге первый бой былъ 18-го апреля у Тюрен- 

чена, на правомъ 1-го— 2-го ш ня у Вафангоо; следующШ бой 

былъ 10-го— 11-го шля у Ташичао, затЬмъ, въ половине августа 

у Ляояна, а 8-го января у Сандепу и, наконецъ, въ феврале у 

Мукдена. Въ промежутки между этими боями нередко происхо

дили схватки съ непр1ятелемъ, но оне касались отдельныхъ ча

стей и для последнихъ были эпизодическими. Въ общемъ же жизнь 

въ частяхъ въ это время проходила ровно и достаточно спокойно. 

Аккуратному отправленж богослуженш въ это время могли ме

шать передвижен1я частей съ места на место, которыя, надо ска

зать, не были особенно частыми. Все друг1я занят1я: работы по 

укрепленш позицш, рекогносцировки и ночныя нападетя на врага 

производились обыкновенно ротами, батал1онами^ но не всей частью, 

и не могли мешать совершен1ю богослужен1й. Чаще преиятств1е 

представлялось съ другой стороны,— со стороны маньчжурской 

природы, съ ея ливнями, безпокойными ураганами и холодами, и 

со стороны походной жизни, лишавшей иногда возможности запа

стись церковнымъ виномъ и просфорами, но и эти препятств1я при 

добрыхъ усил1яхъ такъ или иначе могли препобеждаться.

Священникъ на войне долженъ твердо помнить, что соверше

н а  богослужен1Й во все воскресные и праздничные дни— его свя

щенный долгъ, и всяк1й разъ употребить все усил1я, чтобы побе

дить встречающ1яся на пути къ иcпoлнeнiю этого долга препят- 

OTBifl. Слишкомъ великое дело— богослужен1е на войне. Побывав

шему на войне трудно было не убедиться въ этомъ. Мне никогда 

не забыть бывшаго со мною следующаго случая. Это было 24-го 

октября 1904 г. Полкъ нашъ, после долгихъ, начавшихся 21-го
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сентября, странствовашй и тяжелаго Шахэйскаго боя, только что 

ч’-талъ около дер. Хуаньшань. Въ течен1е этого времени мн"! не 

пришлось ни разу совершить ни всенощной, ни литурпи,— заро

дилась дурная привычка пропускать службу. Не безъ вл1ян1я этой 

привычки я и 24-го не сталъ слуяшть, воспользовавшись т^мъ 

предлогомъ, что полкъ еще не устроился на м^ст^ и нисколько 

ротъ ушли утромъ на работу. ВмЬсто того, чтобы служить, я отпра

вился въ главную квартиру Командующаго арм1ей, стоявшую въ 

дер. Хуаньшань, по какому-то д'Ьлу, Когда я подходилъ къ дере- 

вн'Ь, до меня съ другой стороны деревни донеслись звуки херувим

ской п'Ьснп: на горк^, около деревни служили литург1ю.

Трудно словами передать, что я перечувствовалъ въ это время!

Вспомнилась мн'Ь и родина и родная, въ которой я служплъ 

передъ войной, церковь; на душ'Ь пр1ятно — пр1ятно разлились звуки 

священной nIiCHH, почувствовалась особенная сладость ихъ; мысль 

оторвалась отъ всего окружающаго и унеслась въ другой, чпстый 

м1ръ. Я  остановился и долго слушалъ, находя въ простыхъ, неза- 

тМливыхъ мелод1яхъ «В ’Ьрую», «Милость мира» и т. д. все новые 

и новые оттенки высокаго чувства; новыя и новыя мысли л^зли въ 

мою голову; въ словахъ богослужебныхъ п'Ьсней,которыя я раньше 

слушалъ и самъ восн'Ьвалъ тысячи разъ, теперь мн4 открылись со

вершенно новыя глубины богословской мысли и религ1ознаго чув

ства; теперь они какой-то особой теплотой согр'Ьли мою душу. Кон

чилась служба... Смолкли звуки... Я  пришелъ въ себя. Точно мо- 

лотомъ ударило меня по голов'Ь: «что я д'Ьлалъ?! Какъ я см-Ьдъ 

оставлять службу?! В-Ьдь, и на многихъ другихъ богослужеше мо- 

жетъ произвести такое же впечатл4н1е, какое произвело теперь на 

меня. И  MHorie друг1е также могутъ обновиться отъ него и мыслью 

и душой... А я лишалъ ихъ этого высокаго наслаждешя. Н ’Ьтъ, 

больше не бывать этому!» Я, душевно разбитый вернулся на би- 

вакъ; стыдно мн'Ь было смотреть въ глаза и нижнимъ чинамъ, и офи- 

церамъ, точно я совершилъ передъ ними огромное преступлеше. За

то посл’Ь этого случая я не упускалъ повода, чтобы совершить въ 

'Полку богослужен1е.

Другой театръ военныхъ д11йств1й въ paioHi какого-либо хри- 

ст1анскаго государства представилъ бы гораздо больше удобствъ 

по отправлен1ю богослулсен1я, ч^мъ Маньчжур1я. Зд’Ьсь же на 

огромномъ протяжеши отъ Портъ-Артура до Харбина имелось 

всего пять неболылихъ храмовъ: въПортъ-Артур'Ь, Инкоу,Ляоян^, 

Мукден'Е и Харбин'Ь^ которыми могла воспользоваться только не
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значительная доля арм1и. B c i же части должны были пользоватьс® 

походными церквами, которыми были снабжены н'Ьхртные и кава- 

лер1йск1е полки.

Эти походныя церкви, сооруженпыя для полковъ, по заказу 

интендантства, фабр. Ж .,— одно изъ печальныхъ воспоминанш 

прошлой войны. Церкви представляли комплектъ нужныхъ при 

богослужен1и церковныхъ вещей, безъ толку подобранныхъ, несу

разно устроенныхъ и въ несуразномъ ящик4 размЪщенныхъ. Нуж- 

наго тутъ не было, а ненужнаго было очень много: не было, на- 

прим^ръ, апостола, зато былъ м'Ьдчый чайникъ. ВсЬ книги были 

тяжеловесны, причемъ н^Ькоторыл изъ пихъ для походнаго бого- 

служен1я совсЬмъ излишни. Иконъ всего было дв^, на доскахъ—  

Спасителя и Бож 1ей Матери. Первая икона почему-то была чуть 

не въ два ])аза больше второй.Вместо лишнихъ книгъ можно было- 

бы съ большимъ удобствомъ и пользой им^ть лишнюю икону на 

холст^, а не на доск^. Дарохранительницы закрывались такъ не

плотно, что пзъ нихъ сыпались Св. Дары,— это сосудъ для хране- 

н!я величайшей святыни! Также небрежно и непрочно были 

устроены и друг!е предметы— кадила, сосуды. Ихъ скоро прихо

дилось заменять другими. Ящикъ для вещей былъ неуклюж1й и 

громоздкий, какъ бы нарочито для того устроенный, чтобы повозка 

съ нимъ скорее могла застрять въ маньчжурской грязи. Некоторые 

командиры полковъ решительно отказывались держать этотъ ящикъ 

въ обозе перваго разряда изъ опасен1я потерять его, н ящикъ пре- 

бывалъ всегда вдалп отъ полка ^).

Съ такою походною церковью мало ч^мъ было лучше, чЪмъ со- 

вс^мъ безъ церкви.

Полки собственными усил1ями и, въ общемъ, съ успехомъ вос

полняли недочеты казеннаго снаряжен1я. И  офицеры, п нпжн1е 

чины съ редкой охотой помогали священникамъ, чтобы обставить 

богослужете большимъ благол’Ьп1емъ, а главное—создать хотя бы 

подоб1е настоящаго храма. При дружномъ coflfoicTBin чиновъ устраи-

2) Паоборотъ, духовное начальство, въ первый пер1 0 дъ войпы, требовало, что

бы повозка съ церковнымъ ящикомъ всегда находилась въ o6o3t 1-го разряда. П» 

нашему мпЬиш, и то и другое pimcHie вопроса, гд'Ь быть церковному ящику, было 

ошибочнымъ: находясь при полку и во время боя, церковный ящпкъ подвергался 

опасности быть захваченнымъ непр1ятелемъ, что п случилось въ 4-мъ Вост.-Сиб. 

стр'Ьлковомъ полку въ бою при Шахэ; когда же онъ и въ не боевое время нахо

дился вдали отъ полка, тогда онъ оказывался для полка безполезнымъ. Его м4сто: 

во время боя—вдали отъ полка, въ обозЬ 2-го разряда; въ промежуточное между 

боями время, особенно когда полкъ стоитъ въ арьергард*,— при полку въ обозЬ 

1-го разряда.
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вались приличныя церкви въ китайскихъ фанзахъ, госпитальныхъ 

шатрахъ, зимой— въ землянкахъ.Пзъ скуднаго мaтepiaлa: ротныхъ 

иконъ, н^сколькихъ кусковъразноцветной китайской «дрели», гао

ляна и обрубковъ дерева сооружали иконостасы, подсв'Ьчники,изъ 

проволоки и патронныхъ гильзъ— паникадила, изъ китайскихъ ко- 

локоловъ— звонницы. Иногда среди чиновъ находились живописцы, 

которые, пользуясь минутами досуга, не жал1)лп трудовъ^ чтобы 

увеличить благол’Ьше храма. Какъ важенъ былъ для ч и н о б ъ  этотъ  

примитивный храмъ, трудно п представить. Онъ переносилъ ихъ 

въ  родную обстановку православныхъ храмовъ, настраивалъ ихъ 

на молитвенный тонъ, душ^ давалъ отраду и, само собою понятно, 

съ особою любовью посещался ими.

Въ т^хъ случаяхъ, когда нельзя было устроить временный 

храмъ, богослужен1е совершалось подъ открытымъ небомъ: покры

тый пеленой столъ или сделанное изъ дерну возвышен1е заменяло 

престолъ; небольшой, загралгдавш1й святыню отъ в^тра и дождя 

нав-Ьсъ изъ палатокъ,— алтарь, а сводъ небесный— куполъ храма. 

Въ тихую, ясную погоду богослужен1е подъ открытымъ небомъ и 

особенно совершеше литургш представляло трогательную картину; 

кругомъ необозриыыя маньчжурск1я поля; передъ палаткой, въ кото

рой совершается таинство,— море головъ, точно созревшая нива; 

надъ нпмп солнышко, какъ величественная зажженная лампада, и 

далеко, далеко по стран'Ь, еще не узнавшей Христа, изъ груди при- 

шедшихъ умирать за братьевъ несутся могуч1я хвалебныя nicHa 

Источнику истинной жизни и Победителю смерти...

Китайцы толпами стекались смотреть на наше богослужен1е, и 

это еще усиливало величественность картины.

При главныхъ квартирахъ Главнокомандующаго и Командую- 

щихъ арм1ями, где было больше перевозочныхъ средствъ, были 

пр1обретены походные иконостасы и вполне достаточное количе

ство утвари и облачен1й, что давало полную возможность обста

вить богослужен1е еще благолепнее.

Въ госаиталяхъ дело съ устройствомъ походныхъ церквей 

обстояло почти такъ же, какъ и въ нолкахъ. Н о здесь встречалось 

меньше препятствш къ совершен1ю богослужешя, такъ какъ госпи

тали располагались на значительномъ разстоянш отъ боевой лиши, 

реже, чемъ полки, двигались съ места на место. Госпитальнымъ 

священникамъ, кроме того, легче было добывать просфоры и вино. 

Здесь дело страдало отъ другихъ причинъ: некоторые госпиталь

ные священники 1 ) получили при отправлеши на войну перков-
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ныя вещи въ недостаточномъ количеств^ и плохого качества и

2 ) совсЬмъ не получили, какъ не положенныхъ по табели, анти- 

мпнсовъ. Прибывъ на войну, некоторые изъ госпитальныхъ свя- 

щенниковъ пытались уже зд'Ьсь пр1обр-Ьсти св. антиминсы, но и 

тутъ имъ было отказано на томъ же основан1и... А между т Ьмъ для 

госпиталя совершен1е литург1и еще нужнее и возможности тамъ 

больше совершать литурпю. И госпитальному священнику, и чи- 

намъ госпиталя особенно тяжело было оставаться безъ литург1и въ 

Страстную седмицу и въ день св. Пасхи, какъ и въ Рождествен- 

сшя Святки,— а эти дни пришлось пережить на Boflni дважды. Въ 

ма-Ь 1905 г. Главнокомандующ1й зам'Ьтилъ эту несообразность и 

потребовалъ cнaбжeнiя госпиталей тыла св. антиминсами. Нужда 

эта, впрочемъ, еще ран-Ье была замечена и удовлетворена въарм1яхъ.

Важную сторону богослул;еп1я составляетъ n'bHie. Въ обще^чъ, 

церковное nl^Hie на войн-Ь во вс-бхъ почти полкахъ стояло очень 

высоко, можетъ быть лучше, ч’Ьмъ въ мирное время. На BOfint 

больше было усерд1я къ нему, недостатка же въ п-Ьвцахь никогда 

не бывало.

Значительно м'Ьшала развит1ю хора частая см^вна пЬвцовъ, убы- 

вавшихъ посл'Ь каждаго боя ^). Зато хоръ для своихъ упражнен1й 

не нуждался въ свободномъ времени, котораго всегда доставало съ 

избыткомъ. Препятств1й къ заняпю церковнаго хора п'Ьн1емъ ни

кто не ставилъ. Поэтому хоръ не налаживался только тамъ, гд-Ь 

священникъне желалъ уд-Ьлить ему никакого внимашя. Устраивав- 

ш1яся на бивакахъ спевки церковнаго хора всегда привлекали мно

жество слушателей, не знавшихъ часто, какъ занять время, и по- 

лучавшихъ при этихъ сп'Ьвкахъ и ут-Ьшеше, и развлечете. П въ 

этомъ отеошеши церковные хоры были чрезвычайно полезны и 

дороги.

Говоря о совершен1и богослужен1я на войнЬ и объ огромномъ 

вл1янш его на войска, нельзя умолчать о т'Ьхъ воинскпхъчастяхъ, 

который не пм^ли своихъ священниковъ. Къ прискорбш, такпхъ 

частей въ нашей арм1и— множество. Почти всЬ артилерШсюя бри

гады, войска пограничной стражи, казачьи полки, саперные и же

лезнодорожные батал1оны, всЬ дпвизюнные обозы и лазареты, те- 

леграфныя роты, понтонные баталюны, транспорты, сборные 

пункты и пр. и пр.,— словомъ, добрая половина дМствующей 

армш не им^ла своихъ священниковъ. Какъ же эти части устраи-

ВЬдь, въ н1>которыхъ полкахъ составь въ течете войны nepeMtHiucH Ht- 

сколько разъ.
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вались еъ церковнымъ д'Ьломъ, отъ кого они питались духовно? Не 

ровно. Въ лучшемъ положеши находились артилер1йск1я части. 

Он^ всегда располагались около nixoTHbixb полковъ,— бригада 

чаще всего разбивалась на батареи, которыя размещались между 

полками дивиз1и. Находясь около полковъ, части эти обслужива

лись полковыми священниками и слушали богослужен1е вм’Ьст'Ь 

съ полками. Чаще всего бывало такъ, что батареи распределялись 

между священниками дивиз1и и после этого каждый священникъ 

обслужывалъ свою батарею. Въ такомъ же почти положен1и нахо

дились телеграфныя роты и саперные баталгоны. Они, однако, не 

могли всегда располагаться около полковъ и т^мъ бол^е — около 

одиихъ и т^хъ же полковъ. Въ несравненно худщемъ пoлoжeнiи 

находились дивиз10нные обозы (всегда) и казачьи полки (часто); 

первые располагались въ тылу, вторые— впереди арм1и, часто на 

крайнихъ флангахъ, и l i  п друп'е— вдали отъ частей, им^ющихъ 

своихъ священниковъ. Положеше казачьихъ частей, когда оне на

ходились на крайнихъ флангахъ, было ужасно: чины умирали 

безъ напутств1я  ̂ погребались безъ священническаго благослове- 

н!я; по месяцамъ не видЬли священника и не слышали богослу- 

жен1я. Въ дивиз1онные обозы заглядывалъ только нарочито коман

дированный священникъ, но о такихъ командировкахъ догадыва

лись редко *). Такой непорядокъ не долженъ повторяться на сле

дующей войне. Если нельзя дать священниковъ всемъ частямъ, 

то темъ более нельзя оставить войска съ наличнымъ числомъ свя

щенниковъ. Въ минувшую войну въ дивизш имелось четыре свя

щенника. Эти четыре священника не пмеютъ никакой возможно

сти обслужить не только*четыре пехотныхъ полка, но и все части, 

2 ходящ1я въ составъ дивиз1и. Что жъ остается сделать? Увеличить 

число священниковъ въ дириз1и. Думается, что если бы прибавить 

въ каждую дивизш двухъ священниковъ, имъ хватило бы по горло 

дЬла! “).

Бывади случаи, что ц^лые отряды не им^ли своего священника. Таковъ, 
наприм-Ьръ, былъ отрядъ полковника Мадритова, находивш1Йся на крайнемъ 
вомъ флангЬ, вдали отъ apsiin . Отрядъ самъ пр1искалъ ce6t за какое-то возна- 
гражден1е священника, какого-то безграмотнаго iepoM onaxa 1осифа. Трудно было 
отряду съ безграмотнымъ 1еромонахомъ, но и о. 1осифу было не легко съ отря- 
домъ: отрядъ неаккуратно платилъ ему жалованье, а зат^мъ и совс^мъ отказался 
платить «за отсутств1емъ источника». Штабамъ досталось не ма.ю работы разби
рать денежную тяжбу между о. Госифомъ и полк. Мадритовымъ.

5) Независимо отъ этого при павномъ полевомъ cвящeннuкt должно быть не 
nente 3 священниковъ для команднровокъ. Они постоянно требуются для испол- 
нен1я требъ на сборныхъ пунктахъ, въ отд’Ьльныхъ отрядахъ и пр. Между т1>мъ въ 
минувшую войну были совсЬмъ упразднены должности священниковъ для коман- 
дировокъ при главныхъ священникахъ армш, хотя по Высочайше утвержденному 
полоЖ'€н1ю при каждомъ главпомъ священник1; полагался одинъ такой свящеппнкъ.



Въ то время, какъ полковые священники обслуживали бы n-t- 

хотные полки и артилер1ю, эти два служили бы въ саперныхъ, 

понтонныхъ, лазаретныхъ, обозныхъ и другихъ частяхъ, авъ слу- 

чаяхъ болезни или убыли полковыхъ священниковъ —  зам’Ьняли 

ихъ. Независимо отъ этого надо дать особыхъ священниковъ ка- 

зачьимъ полкамъ.

Останавливаться передъ Hen86teHHMb для этого расходомъ 

было бы преступно. Н а содержаше арм1и тратились въ минувшую 

войну милл10ны въ день. Что значить въ этой масс'Ь золота рас- 

ходъ на содержан1в лишнихъ пятидесяти— ста священниковъ? 

Между т^мъ духовные интересы арм1и заслуживаютъ вниматя: 

родина какъ будто не въ прав-Ь отказать въ грошевомъ расход^ на 

удовлетворен1е релипозныхъ нуждъ вопновъ, которые въ жертву 

ей несутъ жизни свои. Удовлетвореше же духовныхъ нуждъ армш 

дастъ больш1е плоды и этими плодами съ лихвою вознаградитъ 

сд'Ьланныя затраты. Распространяться по этому поводу н^тъ 

нужды, — все само собою ясно.

Если же родина не захочетъ порад'Ьть о духовныхъ нул;дахъ 

армш, тогда священники, нaxoдящiecя на войн^, должны пожа- 

л'Ьть нуждающихся. Они, хотя бы съ затратою посл'Ьднихъ силъ, 

должны послужить п т'Ьмъ частямъ, которыя не им-Ьють своихъ 

священниковъ. Позаботиться же о томъ, чтобы ни одна часть не 

осталась безъ пастырскаго надзора и помощи и чтобы пастырсшй 

трудъ между наличными священниками арм1и былъ распред'Ьленъ 

равномернее,— это долгъ полевого главнаго священника и благо- 

чинныхъ.

Резюмируемъ изложенное. Священ^юслужители —  участники 

будущей войны — должны твердо пошить, что аккуратное, по воз

можности, неопустительное совершеше богослужешй на театр'Ь 

военныхъ д'Ьйств1й— ихъ священн'Ьйш1й долгъ, къ выполнен1ю ко- 

тораго они должны приложить всЬ усил1я; чтобы богослужен1е 

было бол^е благолепнымъ, онп должны вм-Ьсте съ этимъ неустанно 

заботиться 0 развит1и хоровъ; всЬ священники^ находящ1еся на 

войне, должны быть снабжены св. антиминсами: священникъ, не 

им-ЬющШ возможности совершать литург1и,— явлен1е ненормал1>- 

ное; богослужеше безъ литургш— не полное богослужен1е. Поле

вые главные священники обязаны позаботиться, чтобы священника 

могли добывать безъ особаго труда и просфоры и вино ®). Поле-

6) Пече1пе первыхъ могли бы принять на себя x.it6ouei;apnn; доставка впиа 

мог.та бы производиться экономпческнмъ обществомъ или т^мь же интендантотвомъ.
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вые главные священники и благочинные должны позаботиться, 

чтобы не остались безъ удовлетворен1я руссюя нащональныя 

нужды частей, не им'Ьющихъ своихъ священниковъ, а свя

щенники должны не ножал'Ьть своихъ силъ на удовлетворен1е 

этихъ нуждъ.

Учительная деятельность священника на войн-Ь.

Жизнь на войн'Ь pfeKo отличается отъ жизни въ мирное время. 

Идетъ бой— люди изнемогаютъ отъ труда, напряжен1я силъ и ли- 

шен1й. Настаетъ затишье, люди не знаютъ куда давать время. 

Д'Ьла, занят1й мало, а здоровыхъ paзвлeчeнiй н'Ьтъ. Въ мирное 

время можно скоротать время книжкой, газетой, а тутъ н'Ьтъ ни 

того, ни другого. И  вотъ въ минуты безд’Ьлья тоска по родин^, 

по семь'Ь, какъ заберется въ сердце, какъ загложетъ его, не трудно 

тогда человеку отдаться первому развлеченш, какъ бы пошло не 

было оно. Безделье и отсутств1е добрыхъ paзвлeчeнiй —  самые 

страшные враги человека, передъ которыми и сильные сдаются. 

Война страшна этой своей стороной. Сильные и храбрые гибнутъ 

въ бою, а слабые, безвольные, слабовольные и неосторожные— въ 

затишь-Ь,— гибнутъ отъ того врага, который не переставая бро- 

дитъ по русской земл'Ъ, унося тысячи, сотни тысячъ жертвъ,— отъ 

хм'Ьльнаго вина. Друпе ищутъ развлечен1я въ картежной nrpt, 

нередко принося этому Молоху въ жертву и свое, и своихъ се- 

мействъ благополучхе, а иногда и жизнь свою. И  винопипе, и кар

тежная игра не мало унесли жертвъ въ минувшую войну.

Бороться съ т^мъ и другимъ зломъ, охъ, какъ трудно, такъ 

какъ тутъ приходится бороться не съ пороками только, но и съ об

становкой, съ безд’Ьльемъ, напряженностью нервовъ,— словомъ съ 

iliMH услов1ями, которыя благопр1ятствуютъ развит1ю этихъ поро- 

ковъ, но все же священники обязаны бороться. Давать советы 

священнику, какъ вести это д-Ьлс борьбы, тутъ трудно. Разумъ и 

сердце должны подсказать ему, какъ надо спокойно, осторожно, 

не задавая и не раздражая самолюб1я, по дружески, по отечески 

подойти къ офицеру и поддержать, успокоитъ, предостеречь его. 

Конечно, на полную поб-Ьду и уничтолген1е враговъ, рискованно 

тутъ разсчитывать, но въ то же время усил1я священника, если 

только онъ мудро приложитъ ихъ, могутъ сильно ослабить зло.

Нижн1е чины еще бол'Ье нуждаются на войн-! въ духовномъ 

руководительства. Для простого человека еще нужн'Ье въ трудныя
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минуты нравственно-релипозная поддержка. И по опыту скажу: 

никто не можетъ такъ поддержать, ободрить, наставить и напра

вить на войн'Ь нашего солдата, какъ можетъ сделать это священ- 

никъ, если только онъ по пастырски отнесется къ д’Ьлу.

Вести свою пастырскую проповедническую работу на войн1̂  

священнику и легче, и проще. 3flicb священники всегда въ кругу 

солдатъ и солдаты вокругъ него. Тутъ онъ— какъ отецъ, окружен

ный своими детьми. И  д^ло свое онъ долженъ вести тутъ по оте

чески. Не надо ему зд̂ Ьсь назначать опред'Ьленныхъ часовъ для бе

седы, не надо искать аудиторШ, не надо посредствомъ приказовъ 

по полку собирать слушателей; т^мъ бол^е не надо ему читать 

своимъ слушателямъ леквдй. Стоитъ ему отойти нисколько щаговъ 

отъ своей палатки, заговорить съ однимъ солдатомъ, какъ подой- 

детъ другой, третш, соберется группа, образуется толпа, п тогда 

говори батюшка, какъ отецъ съ детьми, говори просто, безъ ри- 

торскихъ прикрасъ и заученныхъ выражен1й, говори, какъ гово- 

рятъ близк1е люди, говори обо всемъ, о чемъ благовременно пого

ворить, учи правде Бож1ей, поддерживай в^ру и бодрость духа, 

верность долгу, царю и родин^, разбирай всЬ вопросы, каие вы

двинула полковая жизнь и боевое время, подготовляй свою часть 

къ бою, къ победе, чтобы бой встретила она безъ страха и къ по

беде пришла. Нижше чины сами подскажутъ батюшке рядъ во- 

просовъ, на которые надо ответить. А его дело лишь не оставить 

ихъ безъ ответа.

Очень действенны и ценны так1я беседы священника на войне.

Жизнь безъ греховъ не обходится. И  на войне случаются 

грехи: струсить, обидитъ солдатъ местнаго жителя, напьется до 

пьяна, струситъ въ бою и т. п.— священникъ долженъ быть на 

страже такихъ поступковъ. Это не трудно для него: на войне са

мое незначительное происшеств1е въ части сразу становится всемъ 

известно. Священникъ долженъ отозваться на всяк1й такой слу

чай; только обличать виновнаго онъ долженъ не при всехъ, а, по 

заповеди Спасителя, сначала наедине и только, если виновный не 

исправится, при свидетеляхъ. Не долженъ священникъ забывать и

о нужде, о горе солдатскомъ и стараться облегчить ихъ. Р^аждое 

слово добраго священника, съ лаской и отзывчивостью сказанное, 

каждая, самая незначительная матер1альная помощь, священни- 

комъ оказанная, быстро передаются въ полку между нижними чи

нами. Этимъ обязаны пользоваться священники и какъ можно 

чаще беседовать съ нижними чинами, какъ группами, такъ и по-
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одиночк!;, интересоваться ихъ жизнью и не оставлять ихъ безъ 

своихъ сов'Ьтовъ.

Большой пособницей настырскаго слова является хорошая 

книжка. Къ сожал'Ьн1ю, передъ войной о ней забыли. Въ cnncKt 

вещей, какими должна быть снабжена на войну воинская часть, 

даже такая крупная, какъ нолкъ, о библ1отек'Ь н’Ьтъ помину. Би- 

бл1отеками и не запасались ни части, ни священники, отправляв- 

ш1еся на войну. Предполагалось, что библ1отека будетъ лишнимъ 

грузомъ, ст'Ьсняющимъ передвижен1е части, у которой все должно 

быть взвешено и размерено. О библ1отек'Ь вспомнили на войн̂ Ь, 

когда люди въ промежутки между боями томились отъ скуки и 

безд’Ьлья и съ жадностью голоднаго набрасывались на каждую пе

чатную строку. Но... бпблштекъ не было, а въ o6o3i  частей въэто 

время нер’Ьдко возилось много лишняго скарбу; мн^ изв'Ьстенъ 

случай, что въ одномъ полку возился нарядный полный столовый 

сервизъ, занимавш1й шесть двуколокъ ^). Н-Ьсколько выручали изъ 

б'Ьды добрые людп, присылавш1е изъ Pocchi книгп, да еще свя

щенники выписывали на церковныя средства книги и брошюры, 

но и то и другое не могло замЬнпть настоящей библютеки, если бы 

она была тщательно подобрана передъ отправлен1емъ части на 

войну. Особенно чувствовалась необходимость книжки въ госпи- 

таляхъ для выздоравливающихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Въ 

Mai 1905 г. для госпиталей одной изъ арм1й было выписано изъ 

Петербурга 20 библ1отечекъ. Каждая библ1отечка состояла изъ 

173 назван1й книгъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго и па- 

тр1отическо-историческаго характера. Подборъ кнпгъ былъ сд'1- 

ланъ предс'Ьдателемъ С.-Петербургскаго Общества распростране- 

н1я peлигiбзнo-нpaвcтвeннaгo просв'Ьщен1я въ дух'Ь православной 

церкви прот. Ф. И. Орнатскпмъ чрезвычайно удачно. Недоропя 

по ц^н'Ь (номинальная стоимость каждой около 15 р.; «Общество» 

взяло за каждую съ пересылкой 1 0  р.) OHi дали массу разнооб- 

разнаго и интереснаго матер1ала для чтен1я. Книжки брались на- 

расхватъ и читались не только нижними чинами, но и офицерами 

съ захватывающимъ интересомъ. Даже чины другихъ частей, 

узнавъ о существован1и библ1отеки, издалека приходили (за 6 и 

больше верстъ), чтобы получить книжку. Эти библ1отечки принесли 

огромную пользу.

Въ будущемъ и «библ1отечная» ошибка должна быть устра-

’) Въ этомъ же полку багажъ полковой лавочки возился на 12 двуколкахъ.
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нена. Въ комплект-Ь вещей, которыми снабжается на войну воин

ская часть, HenpeMiHHO должна значиться библ1отечка съ добрымъ 

подборомъ книгъ. Лишняго груза она не можетъ составить. Если 

находится MtcTO въ обозЬ для хл^ба обыкновеннаго, то должно 

найтись MicTO и для духовнаго; возятся сухари,— должна возиться 

и библ1отека. Да и могутъ ли оказаться тяжелымъ бременемъ лиш- 

нихъ два— три пуда книгъ для обоза, разсчитаннаго на тысячи пу- 

довъ. Объ этомъ и говорить не стоитъ. Надо лишь понять значен1е 

для части библ16теки, пожелать им'Ьть ее, и въ каждой части най

дется MtcTO дня Н'Ьсколькихъ библютекъ. А стоитъ понять, стоитъ 

пожелать...

%и,а6глъсшй.

{Окончание слтьдуетъ).



Шесть заич! стрШы р  пйогаыи части 8 пулемешь комада,

прод^ланныхъ въ окрестностяхъ сел. Hoflein 12-го сент. 1911 г.

(Сообщ.ен1е Императорско-Королевской армейской cTj i.-jKOBoii школы *)

ъ 1911 году въ першдъ занят1й армейскою стр'Ьл-

’ковою школою нисколько разъбыли использованы стр’Ьль- 

бища, расположепныя вн4 обычнаго paioHa ея д^йств^.

I Щ ли избирались самыя простыя, въ большинств'Ь слу-

чаевъ— неподвижныя мишени.Только во время н'Ькоторыхъ упраж- 

нев1й 1/з ц’Ьлей состояла изъ автоматически падающихъ мишеней. 

Последнее рекомендуется особенно въ т^хъ случаяхъ, когда не 

видно м-Ьста паден1я пуль и когда правильное положен1е снопа 

траэктор1й можетъ быть оц’Ьнено лишь по д'Ьйств1ю, произведен

ному попадан1емъ пули (HanpnMipb, по движешю самой мишени).

Нежелательно, чтобы, при такого рода стр'Ьльб'Ь, применяли бо- 

л^е автоматически падающихъ мишеней, такъкакъ случается, что

1) Въ ABOTpiii.



большая часть мишеней бываетъ разстр'Ьляна сравнительно быстро 

и тогда получаются промежутки, которые въ дМствительномь бою 

будутъ заполнены резервами; зам'Ьна же разстр'Ьлянныхъ мишеней 

во время стрельбы невозможна безъ спец1альныхъ для этого при- 

способлен1й. Кром4 того, въ бою, при услов1и, что непр1ятельсшя 

4 tnH хорошо укрыты, невозможно прослЬдпть за попадан1емъ въ 

отд'Ьльныхъ стр'Ьлковъ; т^мъ не мен^е, при управлеши огнемъ, 

надо заботиться, чтобы онъ былъ направленъ соотв’Ьтствующимъ 

образомъ.

Съ этою ц’Ьлью, въ большинства случаевъ, продолжаютъ 

обстр'1 ливан1е участковъ, гд^ сначала были замечены ц'Ьли, тогда 

какъ во время упражнешй, если злоупотреблять чрезм’Ьрнымъ ко- 

личествомъ падаюшихъ мишеней, то этимъ совершенно непроиз

вольно будетъ достигнуто сосредоточен1е огня лишь противъ стоя- 

чпхъ мишеней.

Гд'Ь обстоятельства требовали, чтобы мишень была видимой 

лишь въ известные моменты, тамъ, для достижен1я этого, пользо

вались очертан1ями или закрыт1ями местности.

Такой способъ установки ц'Ьлей, на ряду съ его простотою, 

наиболее близко подходить къ боевой обстановк-Ь, допускаетъ обо- 

рудован1е стр-Ьльбища въ кратчайш1й срокъ, исключаетъ необходи- 

мость' сооружен1я искусственныхъ закрыт1й, спехцальныхъ мише

ней и т. п. и, благодаря этому, им-Ьетъ за собою и преимущество 

большей дешевизны.

Посл’Ъ основательной рекогносцировки стрельбища самимъ ру- 

ководителемъ, посл^ опред'Ьлен1я на местности задачъ, подлежа- 

щихъ р'Ьшен1ю, п назначен1е ц^лей, самое оборудован1е стрель

бища и постановка вс^хъ мишеней были закончены въ полъ-дня.

Вышеупомянутыя преимущества представляются особенно цен

ными, если принять во вниман1е, что для оборудования стрельбищъ 

вообще требуется больш1я команды рабо^гихъ, которыя весьма 

часто затрачиваютъ на это до 8 -ми и бол^е дней, благодаря чему 

эти люди отрываются отъ строевой подготовки; между т̂ Ьмъ изобра- 

жен1е Ц'Ьлей мишенями все же даетъ картину далекую отъ того, 

что мы встречаемь въ действительномъ бою.

Что касается самаго исполнен1я задачъ, то практика вполне 

выяснила необходимость частой перемены м^ста стрельбищъ, такъ 

какъ на обычныхъ постоянныхъ стр-Ьльбищахъ не всегда доста

точно ясно обрисовывается трудность уиравлен1я огнемъ, а между 

т'Ьмъ, опытъ указываетъ на необходимость такой постановки обу-
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'leiiifl, которая обезпечивала бы правильное управлен1е огнемъ при 

любой обстановк1;, несмотря ни на как1я затруднен1я.

По вышеизложеннымъ прпчинамъ предлагаемыя задачи им15ютъ 

юбщШ интересъ и значен1е.

Обстановка.

С ост оят е  погоды: погода очень хорошая, средняя темпера

тура 20°— 26° Цельс1я, в^теръ перем'Ьнной силы и направлен1я, 

-солнце до полудня сзади, посл-Ь полудня— сл^ва.

Падете пуль, благодаря тому обстоятельству, что почти всюду 

^ыла сухая пахоть, отлично поддавалось наблюдешю, за исключе- 

н1емъ т^хъ случаевъ, гд-Ь этому препятствовало очертан1е м-Ьст- 

яости.

Составь стреляющей части: 1 — 2  взвода и пЬхотная пуле

метная команда. Составь каждаго взвода— 45 стр'Ьлковъ, при 4-хъ 

•отд'Ьленныхъ начальникахъ и одномъ унтеръ-офицер-Ь за фронтомъ. 

Полуротными и взводными командирами были назначены слуша

тели 4-го курса военной школы.

Пулеметная команда выступила подъ главенствомъ своего на

чальника въ cocTaBi, положенномъ для него по ми^шому времени.

ВсЬ части были взяты изъ состава учебныхъ командъ и потому, 

надо полагать, были отлично обучены въ стр'Ьлковомъ OTHoraenin. 

Обстоятельство это сл'Ьдуетъ принять во вниман1е приоц’Ьнк'Ь д-Ьй- 

ствительности стр-Ьдьбы и условШ управлен1я ихъ огнемъ.

В ооруж ете и снаряжете. ВсЬ стр'Ьляющ1я части выступили 

въ полномъ походномъ снаряжен1и, съ шанцевымъ инструментомъ, 

ям-Ья при ce6i> полное положенное число патроновъ, съ дальном-Ь- 

1)ами, а у отд'Ьленныхъ начальниковъ были, кром^ того, и бинокли.

И зображ ете цгьлей. Что касается силы противника (величина 

мишени) и его расположен1я, то изображеше ихъ было строго со

гласовано съ основами тактики: такимъ образомъ, допускалось рас- 

положен1е мишеней посреди кукурузнаго поля, нисколько отступя 

отъ опушки л’Ьса и т. п.

Степень видимости ц’Ьлей, въ зависимости отъ осв'Ьщен1я, была 

неодинзкова, но въ общемъ хороша. Въ т^хъ случаяхъ, когда 

ц'Ьлей не было видно или когда он-Ь различались съ трудомъ, руко

водитель сообщалъ стр'Ьляющпмъ частныя данныя, касающ1яся 

действительности огня этихъ частей противника.

Что касается деталей изображетя ц^лей, то, насколько нужно,

9*

ШЕСТЬ ЗАДАЧЪ СТРЕЛЬБЫ. 131



этотъ вопросъ будетъ разобранъ особо въ каждой изъ поставлен- 

ныхъ задачъ.

Задача Jsib i.

Стреляющая часть— одна полурота; втперъ средней силы,- 

сл'Ьва.

Цгьль упражнетя: завязка огнестр'Ьльнаго боя передовыми 

патрулями при случайномъ столкновен1и съ непр1ятелемъ.

Заданге и исходное положете. Непр1ятель наступаетъ черезъ 

л'Ьсъ, что къ сЬверо-западу отъ Хёфлейна (HOflein), въ направле- 

nin на посл'Ьдн1й.

Нашъ полкъ наступаетъ черезъ Хёфлейнъ навстречу про

тивнику.

И зображ ете цчьлей (см. схему № 1-й). Ц^ль Л — 20 открыт»- 

и 1 0  укрыто лежащпхъ фпгуръ— изображаетъ нeпpiятeльcкyю 

стр’Ьлковую ц^пь, которая только что расположилась въ кукуруз- 

номъ пол^. Протяжеше 40 шаг.

Щ ль В — 20 переб'Ьгающихъ фигуръ на неодинаковомъ раз- 

стоянш другъ отъ друга— изображаетъ отд^леше, ^^длиняющее 

впереди расположенную стрелковую ц'Ьпь. Протяжен1е 40 шаг.

Щ ль С— 2 копныхъ фигуры и 5 фигуръ, расположенныхъ въ 

глубину, — изображаетъ ротнаго командира съ состоящими при 

немъ лицами (его штабомъ) и только что прибывшаго начальника 

головного отряда.

Ц-Ьдь D — 20 (расположенныхъ въ глубину) фигуръ въ колонн^- 

со вздвоенными рядами— изображаетъ идуш,ее походнымъ поряд- 

комъ отд'Ьлеше. Глубина ц^ли 20 шаг.

Разстоян1е между группами мишеней С а В  равнялось 280 

шаг. Разстоян1е отд^льинхг мишеней отъ часовни можетъ быть 

определено по схем^ № 1-й. Мишени эти должны были изображать 

головной отрядъ противника въ моментъ его развертыван1я.

Степень видимости отдгьльныхъ цплей. Щ ль В  можно было 

видеть уже при выходе изъ селен1я, откуда остальныя ц^ли еще 

видны не были.

цель А  съ трудомъ была видна даже съ 1-й стрелковой пози- 

щи, но для опытнаго глаза все же представляла некоторую opien- 

тировочную данную; въ бинокль она была видна хорошо.

дели С и D  отъ часовни были ясно видны.

Условгя лтстносши. Часовня расположена выше выхода изъ-
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селеп1я; отъ нея вся местность совершенно открыта для наблю- 

ден1я.

Л-Ьв^е (юго-западн'Ье) часовни находится небольшое закрыт1е 

удобное, какъ часть первой стрелковой нозищи. Передъ всЪмъ 

фронтомъ тянулось нисколько полосъ кукурузы, которыя, однако, 

яе закрывали впереди лежащей мЬстности.

Исполненге задачи. Ротному и обоимъ взводнымъ коыандирамъ 

■были даны св4д'Ьн1я о противникЬ и о своихъ войскахъ согласно 

вышеуказанному: имъ было сообш,ено, что столкновеше съ про- 

тивникомъ можетъ произойти въ каждый моментъ и что намЬреше 

командира полка заключается въ овладЬн1и высотою подъ назва- 

шемъ «Красная песчаная гора».



Какъ только началось движен1е и голова 1 -го взвода прибли

зилась къ северо-западному выходу изъ селен1Я Hoflein, ротный 

командиръ, который т^мъ временемъ приблизился къ голов^ ко

лонны, а равно и командиръ 1-го взвода увид’Ьли ц’Ьль В.

У выхода изъ селен1я командиръ роты отдалъ командиру 1 -га 

взвода приказате: «Наступлен1е! Сначала 1 -мъ взводомъ съ воз

вышенности л^в^Ье часовни открыть огонь по переб'Ьгающему про

тивнику (ц1;ль В). Для этого скрыто дебутировать ихъ селен1е. 2 -й 

взводъ развернется правде». Последнее приказан1е было передано’ 

командиру 2 -го взвода черезъ ординарца.

Посл^ этого 1 -й взводъ разсыпался въ ц^пи въ садахъ правде 

улицы, продвинулся къ часовн^! и расположился по об^ ея сто

роны, такъ какъ указаннаго для него мЬста было недостаточно.

Съ этой стрелковой позиц1и командиръ взвода увид^лъ также 

ц^ли С и D  и открылъ огонь ио ц^ли В  двумя правыми разсыпан- 

ными въ ц^пь отд'Ьлен1ями, а по п^ли С  двумя левыми.

Приц^лъ 1.100 шаг.; частый одиночный огонь.

Щ ль D  предполагалась немногимъ дальше ц^ли С; поэтому 

она не подверглась спец1альному обстр^ливанш, ибо командиръ- 

взвода предполагалъ, что она и безъ того попадетъ въ полосу по- 

ражешя огня, направленнагопротивъ С-Щль не была замечена.

Принимая во внпмаше, что около ц'Ьлп В  наблюдалось паде- 

щ'е лишь небольшого количества пуль, приц^лъ по ц^ли В  былъ 

увелпченъ до 1 .2 0 0  шаг.

По сообш,ен1и руководителемъ, что взводъ сильно обстрели

вается со стороны кукурузнаго поля, расположеннаго впереди от

дельно стоящаго дерева (цель Л), командиръ взвода перенесъ 

туда огонь крайняго праваго отделен1я съ установкою прицела на 

700 шаг. Вследъ затемъ руководитель сообш,илъ, что ц^ль В  сле* 

дуетъ считать скрывшейся, после чего командиръ взвода прика- 

залъ и 2 -му правому отделен1ю перенести огонь на цель А. уве- 

личивъ высоту прицела для обоихъ отделенш до 800 шаг.

После открыт1я огня 1-мъ взводомъ, 2-й взводъ выдвинулся на 

лин1ю огня правее 1 -го, причемъ командиръ этого взвода назна- 

чилъ лишь два отделен1я для удлинен1я цепи 1 -го взвода, а полъ- 

взвода удержалъ въ резерве у часовни.

Передъ самымъ вступлешемъ въ бой 2-го взвода руководите

лемъ даны были указан1я, что цели С и ! )  также следуетъ счи

тать скрывшимися, а потому более не подлежапдими обстрелива- 

шю.
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Командиръ 2 -го взвода, который не сразу понялъ указан1я 

руководителя, приказалъ сначала въ leqenie очень короткаго вре

мени обстр'Ьливать ц'Ьль В  съ установкою прицела на 1.000 шаг. 

и лишь посл4 этого перевели огонь всего полу-взвода на ц'Ьль А  

при установк-Ь прицела на 800 шаг.

Т'Ьмъ временемъ уже и 1 -й взводъ сосредоточплъ свой огонь 

всЬхъ четырехъ отд'Ьлен1й на ц'Ьли Л  и BCKopi началъ наступле- 

Hie, что побудило 2-й взводъ, для ycилeнiя огня, влить въ боевую 

u;inb справа свой резервъ. Посл'Ь того какъ 1 -й взводъ продви

нулся впередъ приблизительно шаговъ на 80— 100, занят1е было 

закончено. Продолжительность огня въ обш;ей сложности 9 минутъ 

30 секундъ.

Разборъ. Способъ д'Ьйств1я находился въ зависимости отъ 

им’Ьвшагося времени и характера непр1ятельскагопротивод’Ьйств1я.

Обстановка повелительно требовала быстраго р'Ьшен1я и бы

строй отдачи соотв'Ьтствующихъ приказан1й для того, чтобы 1 -й 

взводъ еш;е до выхода своего изъ деревни былъ ор 1ентированъ от

носительно ол^идавшей его задачи. Ротный командиръ вполнЬ 

правильно р'Ьшилъ атаковать противника, который только что на- 

чиналъ развертываться; его pimenie внолн'Ь соответствовало на- 

мipeнiямъ командира полка и поэтому ему оставалось лишь обду

мать порядокъ прпведешя своего плана въ исполнете.

Всякое наступлете— вообще, всякое тактическое дшйотъе, 

которое должно быть разртиено отемъ— сводится къ выполне- 

т ю  слгьдующихъ требованш: 1 ) свой огонь должет быть дове 

день до максимальной силы] 2 ) dnucmeie огня противника должно 

быть ослаблено до минимума.

Для того^ чтобы выполнить эти требовашя, ротному командиру 

необходимо прежде всего личнымъ осмотромъ ознакомиться съ 

местностью  и съ расположетвмъ противника.

Если бы ротный командиръ вм'Ьст’Ь съ головными частями 

быстро выдвинулся къ часовне (для этого онъ верхомъ) и, но воз

можности, скрыто продвинулъ черезъ селен1е 1 -й взводъ, то онъ 

сразу увнд^лъ бы противника и поле своихъ дМств1й, не теряя 

при этомъ ни одной секунды и не им̂ Ья надобности останавливать 

подходъ части. Между темъ онъ этого не сделалъ, всл'Ьдств1е чего 

приказан1е было отдано вноныхахъ п потому почти ни одно рас- 

поряжеше его не было выполнено.

Завязка наступательнаго боя должна была состоять изъ подго

товки движешя огнемъ 1 -го взвода. Н о для исполнен1я этого не
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доставало одного, именно услов1я внезапности. Противникъ на

верное въ такой же степени былъ осв'Ьдомленъ о настз'плеши роты, 

насколько эта посл'Ьдняя ор 1ентирована относптельно его самого; 

па это указываетъ его нacтyплeнie цепями. И, если его было 

видно по выходе изъ селен1я, то, несомненно, и онъ долженъ 

былъ заметить наступлен1е 1 -го взвода.

Приказаше расположиться на 1 -й стрелковой позицш левее 

часовни не было исполнено, такъ какъ указанное место оказалось 

недостаточпьтмъ для целаго взвода.

Обстреливан1е цели В  было произведено не полностью всемъ 

1 -мъ взводомъ, такъ какъ взводному командиру, по достижен1и 

первой стрелковой позиц!п, представились еще три цЬли (А , С  

и D ), изъ которыхъ онъ увиделъ С и D  и открылъ огонь также и 

по С. Такой способъ действ1й нельзя признать целесообразнымъ.

Управлеше огнемъ въ серьезномъ бою, кроме волнен1я, вызы- 

ваемаго опасностью, связано еще со многими другими трудно

стями. Поэтому все CTapanie должно быть направлено къ тому^ 

чтобы, по возможности, сократить число последнихъ, для чего луч- 

шимъ средствоыъ является точное указате цтьли для открытгя 

перваю огня,

PI безъ того довольно часто придется прибегать къ проявле- 

н1ю самостоятельности и частной инищатпвы со стороны низшаго 

команднаго состава; а потому, если уже съ первой стад1и развит1я 

боя, вследств1е неполноты отданнаго приказан1я, большая часть 

решети будетъ предоставлена усмотрен1ю низшнхъ командую- 

щихъ лицъ, то этимъ самымъ управлен1е боемъ будетъ вырвано 

изъ рукъ командира п все будетъ иметь случайный характеръ. 

Поэтому слгьдуетъ обратить особенное внгшанге на правиль

ность и точность приказатя объ открытги огня.

Это первое приказан1е часто будетъ единственнымъ, которое 

допдетъ до всехъ, и потому оно должно заключать въ себе дирек

тивы низшимъ командующимъ лицамъ для ихъ дальнейшихъ дей- 
ствш.

Конечно, могутъ встретиться случаи, когда придется ограни

читься приказанием^: «открыть огонь!», но если только предста

вляется возможность спокойно взвесить свои распоряжен1Я, ito 

вышеуказанное следуетъ требовать всегда.

Въ данномъ случае такое категорическое и точное приказашо 

было вполне возможно.

Что касается самаго управлен1я огнемъ, то требован1е довести
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его ДО возможной силы и действительности, въ связи ст- ц^лесооб- 

разнымъ развертыван1емъ предназначенныхъ для стр^лковаго боя 

частей, требуетъ отъ управляющая огнемъ распоряжен1й, напра- 

вленныхъ къ тому, чтобы весь снопъ пуль стр'Ьляющихъ отд-Ьлешп 

былъ сосредоточенъ на ц^ли, наиболее важной въ тактическомъ 

отношен1и.

Ц^ль А  какъ по готовности къ открыт1ю огня, такъ и по раз- 

стоян1ю, являлась важнейшею, противъ которой и следовало бы 

направить огонь нашихъ отд'Ьлен1й; но, принимая во внпман1е, 

что она не сразу была зам'Ьчена, важнейшими являлись наступаю

щая ц^ли В  и D , изъ которыхъ наиболее выгодной по свопмъ раз- 

Mi]>aMb была ц^ль D .

Самое естественное и потому самое простое распред'Ьлен1е 

огня для 1 -го взвода выразилось бы въ томъ, чтобы однимъ полу- 

взводомъ обстрелять части противника, наст}"пающ1я вправо отъ 

дорогп, а другимъ— наступающ1я л^в-Ье по дороге. Особенно сле

довало обстрелять цель D , наступавшую вздвоенными рядами; 

для цели же С  достаточно было назначить несколько отдельныхъ 

хорошихъ стрелковъ.

Вследъ за выборомъ и распредгьленгемъ цуьлей однимъ пзъ 

важнейшихъ требован1й является правильный выборъ высоты 

прицпла.

Полуротный командиръ, имея при себе дальномеръ, долженъ 

былъ поспешить впередъ къ часовне и определить разстояше. Такъ 

ьакъ онъ не заметилъ цели А, то ему следовало обратить свое 

BHHMaHie на далеко видимое отдельно стоящее дерево вблизи 

пели В , которое являлось лучшимъ ор 1ентировочнымъ пунктомъ 

при обстреливаши меняющихся целей.

Понятно, надо было постараться определить разстоян1е на 

глазъ. H 3MepeHie приборомъ могло потребовать слпшкомъ много 

времени и въ данномъ случае могло быть и не выполнимымъ, бла

годаря возможному действительному огню противника.

Результатъ оценки разстоян1я долженъ былъ быть сообщенъ 

обоимъ взводнымъ командирамъ. Первая стрелковая позищя для

1 -го взвода была выбрана удачно; только взводу этому, вследств1е 

недостатка места и ожидаемаго удлинен1я цепи 2 -мъ взводомъ, не

пременно следовало удлинить цепь влево, что уменьшило бы гу

стоту ея и темъ саыымъ ослабило бы потери отъ огня.

Если бы была произведена рекогносцировка, а затемъ при

нято pfemenie на основан1и осмотра местности, то^ при услов1п,



что полуротный командиръ не зам-Ьтилъ ц'Ьли А , какъ это и про

изошло на самомъ д'Ьл'Ь, первое приказан1е могло бы быть прибли

зительно такое: «Наступлеше!». Первый взводъ въ ц'Ьпь на гре

бень вл'Ьво отъ часовни и дал^е до сарая, открыть огонь полу

взводами по противнику, наступающему вправо и вл'Ьво отъ до

роги. 2 -му взводу наступать правде 1 -го въ направленш на дерево 

(за ц'Ьлью А). Разстоянхе до отдельно стоящаго дерева 900 ша- 

говъ. Для дачи указан1й командиру 2-го взвода остается доста

точно времени. Ему все равно придется выдвинуться къ часовн'Ь, 

а если бы еготамъ п не оказалось, то за нимъ можно послать орди

нарца или вызвать условнымъ знакомъ.

Н^тъ сомн-Ьн1я, что, при подобной обдуманной отдач'Ь прика- 

занш, можно разсчитывать съ большею уверенностью на то, что 

огонь будетъ сосредоточенъ именно туда, гд^ это является жела- 

тельнымъ для командира въ интересахъ исполнен1я намеченной 

имъ задачи, въ данномъ случай атаки.

Указанное командпромъ 1 -го взвода распред-Ьлеше огня было 

вполне правильно, хотя и несогласно съ приказан1ями полурот- 

наго командира. Нецелесообразнымъ является лишь тô  что, убе

дившись въ недостатке назначеннаго места на 1 -й стрелковой по- 

зицш, онъ подался вправо, занимая такимъ образомъ участокъ, ука

занный для 2 -го взвода; въ этомъ не было никакой надобности въ 

виду того, что влево места было достаточно.

Первоначальная более правильная установка прицела была 

опрометчиво изменена установкою на 1 .2 0 0  шаг.^ благодаря 

чему положен1е траэктор1й относительно цели значительно ухуд

шилось; подобное расиоряжен1е основывалось единственно на 

томъ, что было замечено, какъ несколько пуль ясно ударилось пе- 

редъ целью Д  причемъ было упуш;ено пзъ виду, что за целью В  

простиралось кукурузное поле, которое не давало возможности 

следить за иаден1емъ нудь.

Подводя итогъ всему сказанному, мы видпмъ, что цель ^  не 

была замечена вовсе, что разстояше до цели С  взято слишкомъ 

малое, что нромежутокъ между целями С  а D  ошибочно принять 

меньше, чемъ онъ былъ на самомъ деле и, кроме того, направление 

снопа траэктор1й, относительно цели Б , разсчитано неправильно.

Отсюда ясно, что надо обратить особенное вниман1е на: реког- 

носцировку MtbcniHOcmu, обнаружете трудно видимыхъ цгьлей, 

оцпнку р а з ст оя н т  и умпнье правильно направить снопъ траэк- 

rnopiu пуль
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Каждый офицеръ, который уяснить себ^ всю важность этихъ 

вопросовъ, наверное постарается совершенствоваться въ нихъ при 

каждомъ удобномъ случай; руководители задачъ могуть лишь, какъ 

это зд^сь и подчеркнуто, указывать на упущен1я и на проистекаю- 

щ 1я отъ этого вредныя посл'Ьдств1я.

Зд'Ьсь кстати будетъ упомянуть, что какъ взводный командирь^ 

такъ и oтдtлeнныe начальники, прямо прокричали свои приказа- 

н1я переб’Ьгаюш.имъ частямь и потому врядъ ли ихъ слова были 

услышаны всЬми людьми.

По крайней M tpi зат^мъ потребовалось некоторое время, пока 

отданныя приказан1я были вполн'Ь поняты всЬми.

Впереди лежащ1я полосы кукурузы, какъ закрыт1я, были 

использованы слишкомъ мало; значительная часть цЪпи разм'Ьсти- 

лась впереди ихъ.

Въ деталяхъ управлен1е огнемъ зависитъ отъ взводныхъ коман- 

дировъ и ихъ помощниковъ— отд'Ьленныхъ начальниковъ. Въ этомъ 

отношен1п нельзя не приветствовать § 335 Проекта новаго строе

вого устава, въ которомъ отделенному начальнику предоставлена 

бол^е широкая иниц{ативапо сравнешюсъ § 318 устава 1903 года.

Н а управляюш,ихъ огнемъ начальникахъ лежитъ обязанность 

регулировать его интенсивность, дабы, «довести свой огонь до воз

можно большей степени действительности». Частый огонь 1-го 

взвода по перебегающимъ ц^лямь былъ совершенно ум^стень, 

т'Ьмъ более, что умен1е людей стрелять и дисциплина огня обез- 

печивали необходимую въ данномъ случае кучность попадан1й.

После того какъ было объявлено, что перебегаюш,1я фигуры 

исчезли, огонь достаточно быстрый, хотя и не столь интенсивный, 

какъ раньше, по целямъ С  м D , былъ перенесенъ на цель Л] та

кая мера вполне соответствовала тактической обстановке и вели

чине представляющихся целей.

Достойно особенной похвалы, что некоторые стрелки, на осно- 

Banin наблюденныхъ рикошетовъ, сами исправляли высоту при

цела и сообщали свои наблюден1я товарищамъ.

цель А  впервые была замечена одиночными людьми въ цепи^ 

которые сейчасъ же сообщили объ этомъ взводному командиру, 

что тоже заслуживаетъ похвалы.

2 -му взводу было значительно легче; ему, собственно говоря, 

пришлось иметь дело съ одною лишь целью А, такъ какъ всепро- 

ч1я цели къ тому времени уже предполагались скрывшимися.

Но и здесь, очевидно, не доставало спокойяаго обсуждешя з а 
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дачи и точной отдачи приказашй, такъ какъ все дальнМшее ука- 

зываетъ на противное.

Взводу надлежало наступать, им1-я передъ собою одну лишь 

ц’Ьль А' казалось бы, что самымъ естественнымъ въ данномъ слу

чай р'Ъшешемъ было ввести въ бой все наличное число людей, а 

не удерживать половины въ резерв^, чтобы, доведя такимъ обра- 

зомъ свой огонь до наибольшей силы, подготовить наискорМ- 

шимъ образомъ возможность наступлешя. Такое pimeHie оправ

дывалось еще и т^мъ, что въ сущности взводъ въ боевомъ отно- 

шен1и разсматривается какъ несамостоятельная боевая единица 

въ такой же степени, какъ и полурота, за которою слЬдовалъ го

ловной отрядъ, им'Ьвшш возможность вступить въ бой черезъ н'Ь- 

сколько минутъ.

Усилеше огня 2 -мъ взводомъ во время наступлен1я 1 -го обо

значилось рельефно, не треб}'я вмешательства взводнаго коман

дира, что указываетъ на вполнЬ сознатедьныя fliHCTBifl отд^ль- 

ныхъ стр-ЬдкоБъ и отд'Ьленныхъ начальниковъ.

Скорость стр’Ьльбы: въ 1-мъ взвод’Ь (продолжительность огня 

9 мин. 30 сек.) прибл. 4 патрона на 1 челов. въ 1 мин.; во 2-мъ 

взвод'Ь (продолжительность огня а мин. 30 сек.) бол^е 5 патро- 

новъ на 1  челов. въ 1 мин.

Зд^сь необходимо оговорить, что, при оц^нк'Ь оезультатовъ, 

сл'Ьдуетъ разсматривать отдельно усп^хъ, который приходится на 

долю управлен1я огнемъ, и усп^хъ, который зависитъ исключи

тельно отъ yMtaifl лучшихъ стр^лконъ.

Ц^ль С  (930 шаг.) была обстреляна при установке прицЬла на 

1 . 1 0 0  шаг. и, если въ ней оказались одиночпыя пробоины, то это 

объясняется самостоятельнымъ исправлен1емъ прицела отделен

ными начальниками и лучшими изъ стрелковъ. Полное отсутств1е 

попадашй въ мишени-D— исключительная вина руководителя огня, 

который не уяснилъ себе важности цели D , не направилъ на нее 

огня и неправильно определилъ разстоян1е между мишенями D u  С.

Но и здесь следуетъ отметить похвальную дисциплину огня у 

людей, такъ какъ очевидно никто изъ одиночныхъ стрелковъ не 

стрелялъ по мишени иначе, при установке прицела на

1  1 0 0  шаг., въ ней бы наверное оказались пробоины.

При управлен1и огнемъ не сумели сосредоточить на цели В  

действительнаго огня; первоначально была взята черезчуръ боль

шая высота прицела ( 1 . 1 0 0  шаг.), которая потомъ, благодаря не- 

правильнымъ наблюден1ямъ, была еще увеличена до 1 .2 0 0  шаг.

14 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



ШЕСТЬ ЗАДАЧЪ СТРЕЛЬБЫ. 141

у ль 1 yuvm^ стрпоШ^ьь 

с х и л х х ^

S o

Scf'

°/ to

B .

.................... . .

S>0 ■nejyt^i'b^ У ̂ //g
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Если въ этой ц'Ьли и оказались пробоины, то это объясняете» 

лишь т4мъ, чтo  ̂ во-первыхъ, она была по ouiueKi обстреляна 2 -мъ-



142 в о е н н ы й  с б о р н и к ъ .

взводомъ, а, во-вторыхъ, лучш1е стр'Ьлки 1 -го взвода частью сами 

исправили высоту приц'Ьла.

Что касается ц'Ьли А  (800 шаг.), то зд'Ьсь въ полной M ip i ска

залась одиночная подготовка и дисциплина огня у людей: стрелки 

стр’Ьляли лишь по т-Ьмъ ц'Ьлямъ, которыя можно было взять на 

мушку; фигуры, въ которыхъ пробоинъ не оказалось д'Ьйстви- 

тельно были совершенно закрыты кукурузой; фактъ этотъ съ 

одной стороны указываетъ на особенную тш,ательность стрельбы, 

подчеркивая съ другой полезность хорошо использованныхъ м̂ Ьст- 

ныхъ закрыт1й.

Къ сожал'Ьн^ю невозможно установить въ какое время u t a  А  

попала подъ действительный огонь, а между т'̂ Ьмъ это очень важно, 

такъ какъ, принимая во внимаше, что она долго не обстрелива

лась, надо полагать, что, въ действительномь бою, она должна 

была действовать весьма удачно противъ скученнаго 1 -го взвода, 

вл1яя на спокойств1е его огня и этимъ самымъ значительно осла

бляя его действительность.

S lsp . SC. Ф .

{Окончанге слгьдуетъ).



ОТЪ АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЫ ДО МАРГЕЛАНА.
(Изъ путевыхъ очерковъ по Средней Азш).

Г л а в а  I.

Дораутъ-Курганъ.—Киргизское коневодство.

Намъ съ докторомъ N предстояло проехать въ Маргеланъ изъ 

урочища Дораутъ-Курганъ, которое считается за начало Алайской 

долины со стороны Ферганской области.

Нисколько кибитокъ около р^ки съ загородками для скота и ни

сколькими тощими деревьями, запорошенными сн^гомъ, не давали 

возможности сд-Ьлать какое-либо заключеше объ этомъ м^сгЬ, а 

потому оно мелькнуло передъ глазами, не оставивъ почти никакого 

впечатл'Ьшя. Втянувшись въ боковое ущелье, мы BM-bcTt съ т-Ьмъ 

выехали изъ Алайско11 долины, сл-Ьдуя долгое время по дну какой-то 

рЬченки, вода которой журчала изъ-ноцъ cnira.

То держась одного изъ береговъ, то переправляясь черезъ воду 

и преодол'Ьвая ея небольшую глубину, мы все же благодаря брыз- 

гамъ, лет^вшимъ изъ-подъ копытъ лошадей, порядочно промокли, 

когда подъехали къ перевалу.
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Скользя по узкой ipo n i, извилинами поднимавшейся вверхъ, 

на перевал'Ь насъ встр'Ьтилъ жесток1й с'Ьверный в^теръ, въ течен1е 

н'Ьсколькихъ ыинутъ превративш1й наше мокрое платье въ ледя- 

ныя брони, стучавш1я при каждомъ движеши.

Совершенно незаметно для глаза мы поднимались все выше и 

выше и невдалек’Ь отъ урочиш,а Какъ-Сай уже достигли вновь 

серьезной высоты 1 2 -тн тысячъ футовъ. Дорога сделалась труднее 

и въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ невольно вспомнилась крутизна хребта 

Петра Великаго.

Заросли довольно большого л'Ьса съ разбросанными по скло- 

намъ горы огромными камнями и ущельями д-Ьлали горный ланд- 

шафтъ очень красивымъ.

С’Ьрые мрачные утесы поднимались вверхъ, образуя до край

ности дикую картину.

Сд^лавъ привалъ у урочища Лянгара и обогревшись около 

разложеннаго костра, мы довольно долго отдыхали, сушились и за

кусывали трофеями охоты— куропатками, жаренными на вертел^. 

Заманчивый запахъ далеко разносился по окрестностямъ и, сд^лавь 

по тяжелой, трудной дорог^ почти сорокъ верстъ, мы накинулись на 

это вкусное блюдо.

Порою намъ на p iK i попадались небольш1е водопады, на кото- 

рыхъ вода съ шумомъ неслась между камнями, унося съ собою 

массу CHirajHaflaBmaro съ боковъ ущелья. Очень крутые спуски и 

подъемы при стремительно бежавшей вод^ рЬки придавали суро

вый видъ этой горной долин!;, протянувшейся на нисколько десят- 

ковъ верстъ.

Шагъ за шагомъ мы снова осторожно двигаемся, на каждой 

Tponi ежеминутно рискуя поскользнувшись слетать съ довольно 

большой высоты.

— Однако, не даромъ говорятъ, что Исфайрамское ущелье 

одно изъ красивЪйшихъ м^стъ, сказалъ докторъ.

Н\аль только мы его не видели въ полномъ цв^ту л^тонъ или 

весною, тогда, вероятно, оно особенно привлекательно. Принявъ 

же во внимаше, что "по склонамъ горъ зд'Ьсь встречаются пашни 

можно съ уверенностью сказать, что всЬ эти места, какъ нельзя 

больше подходятъ къ услов1ямъ жизни великороссовъ, изъ средней 

Р0СС1И.

Непонятно, почему до сихъ поръ не обращено совершенно 

никакого вниман1я на долины и предгорья Алайскаго и другихъ 

Памирскихъ хребтовъ, въ которыхъ, не говоря уже объ огромной



ОТЪ АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЫ ДО МАРГЕЛАНА. 1.45

Алайской долин’Ь, есть большхя пространства вполн'Ь пригодныя 

для землед’Ьл1я и вполн'Ь удобныя для водворен1я русскихъ пере- 

селенцевъ, которыхъ въ сущности снежными зимами при морозахъ 

лишь въ 1 0 — 1 2  градусовъ не испугаешь^ а потому, разумеется, 

они бы легко приспособились къ жизни на этой безлюдной 

окраин^.

Говорить же о томъ, что распашка площадей, n u n i  служащихъ 

для кочевокъ киргизъ, нарушаетъ ихъ интересы, по меньшей 

M ipt, странно, такъ какъ кочевая жизнь, являющаяся перво

бытною формою челов-Ьческаго существован1я, силою вещей 

должна прекратиться, уступивъ м^сто бол^е культурной форм^— 

осЬдлости и, такимъ образомъ, съ приходомъ земледельца вполн'Ь 

логично кочевнику необходимо уступить ему м^Ьсто и самому также 

перейти въ число осЬдлыхъ, а тогда, разумеется, всЬмъ земли хва

тить съ избыткомъ.

—  Но позвольте, вЬдь это невозможно выполнить въ коротк1й 

срокъ^ попробовалъ я оппонировать доктору.

— Полноте, у насъ уже въ Семиречьи есть рядъ примеровъ, 

что въ ткхъ м^стахъ, гд-Ь жили одни лишь кочевники киргизы, жа- 

ловавш1еся на недостатокъ у нихъ земли, оказалось возможнымъ 

устроить pyccKie поселки, выделивъ подъ нихъ часть пастбищъ, 

а после этого, черезъ несколько летъ, уже почти все киргизы 

превратились въ оседлыхъ земледельцевъ, почти уаичтоживъ свои 

табуны.

Здешнее же коневодство никакой почти пользы государству 

принести не можетъ, такъ какъ, не имея хорошихъ производителей, 

киргизское табунское коневодство выработало мелкую непородную 

лошадь, не могущую быть взятою ни въ арм1ю, ни даже служить 

рабочею силою для земледельца.

Держать же эти табуны для кумыса, для мяса, кожи, да еще 

выручаютъ небольшой доходъ, продавая по 20 — 25 рублей лошадь 

на туземныхъ базарахъ.

Состоя много летъ въ комисс1яхъ по покупке ремонтныхъ ло

шадей и зная все услов1я коневодства, я невольно долженъ былъ 

согласиться съ этими заключен1ями.

Киргизская лошадь Восточной Бухары и Алайской долины давно 

уже сильно измельчала, благодаря отсутств1ю притока чистопород

ной крови, при помощи производителей. Общш упадокъ коневод

ства во всемъ Туркестане особенно сильно отразился на некото- 

рыхъ paioHaxb, вырабатывавшихъ въ прежнее время отличныхъ
10



лошадей. I I  всл-Ьдств1е многихъ крайне неблагопр1ятныхъ услов1й 

лошади Ура-Тюбинск1Я и Сандзарсюя исчезли почти совершенно. 

Знаменитые же турЕменсые аргамаки настолько р-Ьдки и дороги, 

что представляютъ собою какой-то миеъ, о которомъ не можетъ 

мечтать даже богатый коневодъ, а про средняго и говорить нечего.

Персидсые, турецк1е и арабск1е жеребцы, которые прежде при

водились паломниками, при возвраш,еши нзъ Мекки, всл'Ьдств1е 

совершеп1я пми нын-fe этого путешеств1я по железной дорог'Ь, не 

приводятся вовсе. И  если къ этому прибавить, что подарки жереб

цами, которые жаловались многимъ туземцамъ кокандскими ханами 

и бухарскими эмирами изъ числа приводившихся изъТурши, Пер- 

с1и и Арав1и, дававш1е возможность улучшать породу, также давно 

прекратились, а афгансий эмиръ запретилъ выводить жеребцовъ 

изъ Афганистана, то станетъ вполн’Ь понятнымъ, что достать про

изводителей негд-Ь.

Уб’Ьдившись въ достоинствахъ англо-арабовъ и англ1йскихт> 

кровныхъ лошадей, некоторые богатые бои, хотя и мечтаютъ о 

нихъ, но достать лошадей этихъ породъ за неприводомъ ихъ въ 

Фергану также почти невозможно.

Такимъ образомъ, единственнымъ средствомъ, могущимъ улуч

шить киргизское коневодство, явится устройство случныхъ коню- 

шенъ въ Ново-Маргелан'Ь, ОшЪ и Алайской долин-Ь и въ г. КуляиЬ 

и Гиссар-fe, причемъ въ первыхъ трехъ пунктахъ это должно бы 

взять на себя государственное коннозаводство, а въ посл'Ьднихъ 

двухъ городахъ необходимо настоятельное представлен1е бухар

скому эмиру, съ разработкою всего вопроса улучшешя коневод

ства во всемъ бухарскомъ ханств^ и учреждешемъ случныхъ ко- 

нгошенъ и въ другихъ городахъ ханства, а именно: ЧарджуЬ, Бур- 

далык'Ь, Хатырчахъ, Керкахъ, Каршахъ, ШахризябсЬ, innpaeaAi, 

Кермине, Дайну, Нурат^, Курганъ-Тюбе и Бальджуан'Ь, что можетъ 

не только поддержать падающее коневодство въ ханств^, но и со- 

здастъ вновь богатый KOHCKifl ра1онъ, откуда могутъ получаться 

прекрасный лошади въ ремонты кавалер1и, при услов1и учрежден1я 

постоянной ремонтной комиссш въ Самарканд^.
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Предан1е о СоюмонЬ.

Пробираясь по узкой тропинк1, пролегавшей параллельно стре

мительно несшимся водамъ р4ки, глубоко ушедшей между скали-



ОТЪ АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЫ ДО МАРГЕЛАНА. 147

стыхъ И обрывистыхъ береговъ, ыы буквально ползли этотъ труд

ный переходъ. Лошади переступали нога за ногу, скользя по гли

нистой размягченной почвЬ.

Небольш1е водопады своимъ шумомъ нарушали тпшину, разно

образя своимъ видомъ дорогу.

Густые кустарники покрывали склоны ущелья, образуя значи- 

тельпыя заросли, среди которыхъ кое-гд-Ь поднимались отд^кчьныя 

деревья, а мЬстами и ц’Ьлыя куртины.

Животрепещущ1е мостики, переброшенные черезъ рЬку, попа

дались довольно часто, вынуждая особенно осторожно переезжать 

черезъ нихъ, внимательно осматривая настилку, въ которой чер- 

н'Ьли широк1я дыры.

Кеклики, горныя куропатки и горлицы начали подниматься изъ 

зарослей, когда мы въезжали въ нихъ.... Съ шумомъ, клекотан1емъ 

взлетали они вверхъ, разсЬкая со свистомъ воздухъ при своемъ 

-стремительномъ полетЬ.

—  Хорошая птица, одобрилъ старикъ аксакалъ, 'Ьхавш1й съ 

нами вм^стЬ до Маргелана. Наши люди очень ихъ любятъ и боль- 

ш!я деньги за кекликовъ платятъ. Потомъ бой имъ устранваютъ, и 

деньги въ закладъ при этомъ ставятъ. У  кого попадется сердитый, 

-сильный кемикъ много денегъ заработать такой челов’Ькъ ыожетъ.

Самъ Сулейманъ-Росуль любилъ эту птицу, хотя онъ всякую 

лтицу любилъ и не только нтич1й, но также и языкъ всего живу- 

щаго на земл^, подъ землею и въ водахъ р'Ьчныхъ и морскихъ, по- 

яималъ. Великхй былъ Хозретъ у самаго престола Милосерднаго 

сидитъ онъ теперь, записывая всЬ грЬхи всего живущаго на свЪт-Ь 

въ книгу жизни, а на земл-Ь больше всего онъ любилъ горлицъ.

Слышалъ ли ты, тюра, какъ нЬжно воркуютъ горлицы весною? 

Живутъ on t парами и любятъ другъ друга. Полюбятъ такъ, что 

одна не можетъ жить безъ другой. И  если убить одну, другая уми- 

раетъ отъ тоски. И  никто изъ живущихъ на CBfoi не ум^етъ такъ 

сильно любить, какъ маленькая птица— с^рая горлица. Самая лю

бящая изъ всЬхъ маленькихъ coздaнiй.

И лишь самъ Хозретъ-Сулейманъ могъ такъ же сильно любить, 

какъ никто изъ людей.

II  слагалъ онъ чудныя п’Ьсни въ честь т'Ьхъ, кто влад-Ьлъ его 

сердцемъ и дост'авлялъ ему блаженство.

Наши горы видели его богатые шатры, поставленные среди 

зеленыхъ луговъ, на которыхъ паслись табуны коней п стада ба- 

рановъ, нринадлежавшихъ его людямъ.
10*



Не было въ то время падпшаха могущественн1е и мудрее его^

II всЬ народы признавали его власть, неся дань къ подножью трона^ 

а все живущее преклонялось передъ его мудростью и воздавало- 

ему честь.

Больше всего любплъ онъ, ища въ знойное л4то прохлады, про

водить на той высокой ropi, которая и понын^ носить имя Соли- 

манъ-Тахта, находясь къ югу за долиною, въ которой протекаетъ 

широшй многоводный Пянджъ.

Зд'Ьсь въ тих1я л-Ьтн1я ночи, при CBixt луны, слагалъ онъ свои 

чудныя nicHH, а днемъ р-Ьшалъ д'Ьла и бес’Ьдовалъ съ царями, 

мудрецами, простыми людьми, животными и птицами. И  для каж- 

даго изъ живущпхъ находилъ онъ ласковое слово.

А судъ его былъ справедливъ и Bci люди, и птицы, и животньш 

собирались къ подножью его престола и приносили ему свои жа

лобы. Даже волшебница Балкисъ-Султанша далекой Савской сто

роны сид’Ьла у его ногъ и слушала мудрыя pimenifl.

Счастливъ, доволенъ былъ всегда Хозретъ, но стала омрачаться, 

его душа грустью, когда началъ приближаться закатъ жизни. Славя 

Аллаха, онъ молилъ Бсемогущаго вновь оживить его старое т’Ьло и. 

открыть последнюю тайну ему HeHSBicTHyro— указать, гд1> струится 

вода жизни.

И  внялъ Аллахъ мольб’Ь Беликаго Хозрета. Въ с1ян]и молн1й 

явился къ нему на мгновеп1е Джебраилъ посланецъ Милосерднаго 

и, поставивъ передъ нимъ драгоценную чашу, сказалъ: «Творецъ 

Бселенной, Всемогущ1й, Всев'Ьдущй, Милостивый, да будетъ про

славлено имя Его во в'Ьки, посылаетъ le o i, Велик1й Хозретъ, чашу^ 

содержащую въ ce6t  живую воду, возвращающую молодость и 

дающую вечную жизнь на земл^».

Поклонился въ землю Сулейманъ-Росуль небесному вестнику, 

но не протянулась рука его за драгоц'Ьнною чашею, ибо, полу- 

чивъ желанное, напало на него тяжелое раздумье.

Собрались въ это время вокругъ царя-царей эмиры, султаны, 

шахи, простые люди, зв^ри и птицы.

Окинулъ взглядомъ всЬхъ Сулейманъ-Росуль и сказалъ: «Вода 

жизни даетъ вечную жизнь бренному гЬлу, дастъ въ жизни снова 

много радости и счастья. Но сл'Ьдуетъ ли mhIj выпить эту чашу и 

не буду ли я похомъ сожалеть о сд^ланномь, но непоправи-

МОМЪ»?'

И BCt въ одинъ голосъ и люди, и зв-Ьри, и птицы стали про

сить Хозрета выпить скорее воду жизни, ибо живя безконечно и
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пользуясь счастьемъ, онъ сд’Ьлаетъ также и жизнь его окружаю- 

щихъ счастливою и радостною.

Еще сильнее задумался тогда Сулейманъ-Росуль. И посл'Ь дол- 

гаго мoлчaнiя спросилъ: «ВсЬ ли зд^сь люди и зв'Ьри, и птицы, 

надъ которыми я властвую, и всЬ ли согласны съ этими речами»?

И  были Bci вокругъ царя-царей, но не успела лишь прилет-Ьть 

ч’-Ьрая горлица, залет-Ьвшая куда-то далеко-далеко въ каменныя 

ущелья южныхъ горъ.

Приказалъ тогда Хозретъ волшебной птиц"! Гудъ-Гудъ *) найти 

горлицу, какъ можно скорее и привести ее на собран 1е.

Взмахнула своими огненно-красными крыльями Гудъ-Гудъ и 

унеслась быстрее в^тра на поиски.

Еще не усп'Ьлъ Хозретъ разобраться въ свонхъ мысляхъ, какъ 

уже вернулась Гудъ-Гудъ, а съ нею вм^сгЬ прилетала и горлица.

Опустндась она на плечо Хозрета, запала слова любви, кото- 

рыя такъ хорошо знала, ибо шли они у нея прямо изъ сердца.

Обрадовался Хозретъ, увид-Ьвъ свою любимицу, самую любя

щую изъ вс-Ьхъ земныхъ создан1й.

П, лаская ея сЬрыя перышки, заговорилъ: «О, моя горлица, 

скажи, хорошо ли будетъ, еслп царь-царей, твой господинъ выпьетъ 

чашу съ живою водою и получитъ для своего бреннаго т^ла без- 

-CMepiie на земл4»?

Примолкла горлица, прислушиваясь, но потомъ заворковала 

«О, господинъ, трудна поставленная тобою задача M ni, малень 

кой птиц-Ь, незнающей ничего, кромЬ любви.

Но если ты требуешь этого посл'Ь того, какъ уже сказали вс-Ь 

кром-Ь меня, то ответь мн̂ Ь раньше:

Для вс-Ьхъ ли т'Ьхъ, кого ты любишь, предназначена эта вода 

или же она только для одного тебя, о, царь царей? >

— < Ты видишь, неразумная горлица, самая любящая изъ всЬхъ 

земныхъ создан1и, что чаша мала и воды жизни въ ней немного, а 

потому ея не можетъ хватить на вс-Ьхъ, кто любитъ меня и кого 

люблю я самъ, ибо ихъ на земл4 такъ много».

И заворковала вновь горлпца своимъ звенящимъ голосомъ:

«О, царь-царей, господинъ мой, ты одинъ выпьешь сладкую 

живую воду, а въ это же время всЬ Tt, кто тебя любитъ и кого ты 

€ЯМЪ любишь— будутъ пить горькую воду смерти.

Съ к'Ьмъ же останешься ты на земл'Ь, когда все, что любишь 

ты самъ, исчезнетъ въ вечности?

*) Жаръ-птица.
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о ,  господинъ мой, тогда твоя любовь останется лишь для тебя 

тяжелымъ воспомннан1емъ, ибо не будетъ около тебя т-Ьхъ, кто 

тебя любплъ.

Я знаю^ что любовь моего маленькаго сердца песчинка передъ 

твоею, но я, маленькое создан1е Аллаха, не могу жить безъ того^ 

кого я люблю и умираю отъ тоски посл^ смерти своей подруги.

Выпивъ чашу съ живою водою, твое т'Ьло будетъ жить в-Ьчно, 

но вся твоя жизнь 65'̂ детъ однимъ мучен1емъ, ибо вокругъ тебя бу

детъ все время витать ангелъ смерти Азраилъ, а въ душ^ твоей 

всегда останется воспоминан1е о т^хъ, которые ушли въ в'Ьчность,. 

и ты ихъ больше никогда не увидишь.

Подумай объ этомъ, мой любимый велик1й господинъ!»

Задумался Хозретъ Сулейманъ, окинулъ онъ внимательнымъ 

взоромъ красавицъ женъ своихъ, д'Ьтей, друзей, слугь, зверей и 

птицъ.

I I  безконечно стало ему жаль, что никто изъ нихъ не разд'Ь- 

литъ съ нимъ счастья в’Ьчной жпзни на земл'Ь и всЬ нсчезнутъ въ 

в-1 чности, перейдя въ долину смерти.

Вздохнулъ онъ тяжело о недостижимомъ, но сердцемъ своимъ- 

онъ уже разд^лялъ все высказанное любящею горлицею и, покло

нившись до земли небесному вестнику, отдалъ ему чашу съ водою 

жизни, не приложивъ ее къ своимъ устамъ....

Умеръ велик1й Хозретъ, когда пришелъ его часъ, перейдя вм^- 

c it  со всЬми его любившими въ долину смерти, встречая въ ней 

каждаго еш;е оставшагося на земл'Ь, прославляя Милосерднаго, по- 

славшаго къ нему ангела Азраила, въ то время, когда онъ, насы

щенный жизнью, хотЬлъ лишь покоя.
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Отрывки Боспомпнан1й о аавоеван1и крап и пояоже1пе ыусу.1 Ь.манства.

Зимовка Ауспанъ съ нисколькими киргизскими юртами пока

залась особенно привлекательной, всл'Ьдств1е сильнаго утомлен1я 

тяжелой дорогой и возможностью отдыха подъ кровомъ. Невольно 

этп примитивныя челов'Ьческ1я жилища мы считали виолн'Ь комфор

табельными пом-Ьщен1ями.

Мангалъ, pacпpocтpaнявшiй тепло и чадивш]й порою немило

сердно, казался лучше всякаго камина, а пара ватныхъ од'Ьялъ на 

толстой кошм^ являлись высшимъкомфортомъ, который доступенъ 

для путника въ дорогЬ.
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Несмотря на незначительное разстоян1е, въ пятьдесятъ только 

верстъ, до ближняго русскаго города, въ жизни киргизовъ ни b i .  

чемъ не было заметно культурнаго вл]'яшя русскихъ, и вся обста

новка кибитки была местной работы, выполненной киргизскими 

женщинами изъ овечьей и верблюжьей шерсти, кошмы, хуржумы, 

веревки, ковры.

Лишь около мангала видн'Ьлся чугунный кумганъ для воды и 

пара грубыхъ фарфоровыхъ чайныхъ чашекъ.да на видномъ M tc ii, 

рядомъ съ кучей од'Ьялъ, отсв'Ьчивалъ металлическимъ блескомъ ко

ванный сундучекъ русской работы.

Усаживаясь на кошм4, докторъ обратилъ мое BHnMaHie на всЬ 

эти вещи.

—  Не правда ли странно, болЬе сорока л^тъ живемъ мы бокъ 

о бокъ съ киргизами, а в^дь почти ничего не внесли въ ихъ 

жизнь, которая осталась тою же, что и 300— 400 лЬтъ тому на- 

задъ. Отчего это?

— Не находите ли вы, что узаконивъ кочевую жизнь, какъ 

привычную туземному населешю форму, мы не приняли никакихъ 

м^ръ къ понужден1ю кочевниковъ перейти на оседлое положеше? 

Мн'Ь кажется, что главная вина сд’Ьлана нашими поземельно-подат

ными комисс1ями, замежевавшими киргизскимъ обществамъ огром

ные участки земли, благодаря чему у нихъ не было никакой необ

ходимости отъ стараго уклада жизни переходить къ новому осЬд- 

лому состояшю.

Тотъ принципъ справедливости, который все время проводился 

въ отношеши туземцевъ, является въ сущности глубокою неспра

ведливостью къ завоевателямъ, не могущимъ до сихъ поръ, не

смотря на огромныя земельныя площади, остающ1яся свободными, 

получить земли для поселен1я. Какъ никакъ, а кочевой образъ 

жизни уже отжилъ свой в'Ькъ̂  а потому его сл'Ьдуетъ окончательно 

уничтожиу., лпшь постепенно уменьшая площади влад'Ьн1й кочев

никовъ п понуждая ихъ этимъ къ переходу на осЬдлое положеше.

Киргизка, мать хозяина, приветливо улыбнувшись намъсвоимъ 

беззубымъ ртомъ, вошла въ кибитку, неся н-Ьсколько только что 

испеченныхъ лепешекъ. Лпцо старухи, покрытое все морщинами, 

какъ печеное яблоко, было добродушно, напоминая собою отчасти 

упитаннаго стараго католическаго монаха, какими ихъ изобра- 

жаютъ на картинахъ иностранныхъ художниковъ.

С^въ неподалеку, она внимательно стала разсматривать пасъ, 

д-Ьлясь вслухъ своими виечатл'Ьн1ями съ окружающими и высказы



вал удивлен1е, что урусы не сидятъ на J i ic r t  въ своихъ теплыхъ 

домахъ, о которыхъ она много слышала, а 'Ьздятъ по дальнимъ м^- 

стамъ, какъ бездомные бродяги, терпя всяк1я лишен1я.

— Ханумъ, много жила на св-Ьт  ̂и много видела? обратился я 

къ ней, чтобы начать разговоръ.

— Да, таксырь, много прожила, но только вид'Ьла одни горы, 

среди которыхъ прошла вся жизнь. Лишь на зар-Ь моей жизни 

пришлось видеть однажды большой городъ Кокандъ, а потомъ уже 

ни разу не бывала въ городахъ.

Но, таксырь, зато я удостоилась говорить съ самимъ Урусъ- 

Акъ-Пашей, съ гордостью добавила старуха, вспоминая Б'Ьлаго 

генерала М. Д. Скобелева. Давно это было, еще въ то время, когда 

Худояръ-ханъ въ Коканд'Ь ханомъ былъ. Нашъ родъ вм^сгЬ съ 

другими стоялъ на л'Ьтовкахъ въ Алайскихъ горахъ, гд^ жила сама 

царица Алая. Тогда наши люди держали сторону Пулатъ-хана 

п BMicTi съ Абдулъ-бекомъ воевали противъ войскъ урусовъ. 

Только не могли кара-киргизы ничего сд’Ьлать. Какъ коршунъ 

прилет'Ьлъ со своими сарбазами Урусъ-Акъ-Паша— Скобелевъ и 

побилъ много людей. Собрала тогда всъхъ стариковъ Курбанъ- 

Джанъ-Датха — царица Алая и держала сов'Ьтъ съ ними и, 

наконецъ, сказала: с Не сл’Ьдуетъ проливать даромъ кровь кир

гизскую, противъ большой силы ничего не сд’Ьлаемъ, лучше 

покориться урусамъ». Долго не соглашались наши, ну, а потомъ 

сами видятъ, что Датха говоритъ правду, р'Ьшили покориться. По

ехала Курбанъ-Джанъ-Датха, царица Алая, BM ic ii съ стариками 

навстречу Урусъ-Акъ-Паш^ и много людей съ ними, которые подъ 

рукой Курбанъ-Датхы всегда жили. Мой мужъ еще молодымъ былъ 

мирахуромъ-баши, служилъ при Датх'Ь. ПоЬхала и я со всЪми. 

Не слыхала я, что говорилъ Акъ-Паша, а только потомъ Датха 

сама MHi разсказывала, принялъ онъ ее, какъ добрый сьшъ мать 

принимаетъ, над^лъ самъ ей на плечи золотой халатъ и об1>щалъ 

Падишаху написать про нее. Тутъ же помню Датха при мн^ лю

дей своихъ уговаривала, приказавъ не трогать урусовъ и жить 

тихо въ своихъ кочевкахъ, не сходя въ долины къ городамъ. Такъ 

и было, и никто ужъ больше изъ нашихъ родовъ не ходилъ на 

войну. А Акъ-Паша былъ такой высок1й— выше всЬхъ и съ рыжею 

бородою. Потомъ Курбанъ-Датха долго жила и только недавно 

умерла, все время управляя кара-киргизами. А сынъ ея у урусовъ 

волостнымъ былъ.

—  Что же, ханумъ, не боялась русскихъ?
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—  Н-Ьтъ, таксырь, боялась, молодая, красивая была, а краси

вой женщинЪ всегда страшно. Думала все отнимутъ у мужай уве- 

зутъ съ собою. При ханахъ такъ часто бывало, насильно увозили. 

А урусы этого не д'Ьлали. Денегъ много давали, золотыхъ тилля и 

къ нимъ сами женщины шли. Мужья же не м'Ьшали своимъ же- 

намъ хозяйство устраивать получше. Почти нед'Ьлю около уру- 

совъ наши кибитки стояли. Потомъ каждый въ свою сторону по- 

шелъ, а въ эту нед'Ьлю каждый вечеръ той былъ. Наши баи, акса

калы и понсаты д'Ьлали, а у урусовъ музыка играла, н'Ьсни н'Ьлп. 

Весело было....

Не хорошо только т^мъ нашииъ ханумъ было, у которыхъ че- 

резь годъ белоголовые ребятишки бегали около кибитокъ, сосЬди 

дразнили. Но только и это прошло. Выросли и белоголовые х оро 

шими киргизами, а что у иного борода светло-русая, а не чер

ная, кто теперь знаетъ отчего это сделалось. Видно Аллахъ захо- 

т^лъ такъ.

Тоиотъ копытъ несколькихъ лошадей и лай собакъ, съ остерве- 

ntnieMb бросившихся на кого-то, прервалъ словоохотливую старуху.

Киргизы вышли изъ кибитки, за стЬнами которой сейчасъ же 

послышался тих1й разговоръ, а зат^мъ несколько времени спустя 

вновь открылся входъ и изъ-за приподнятой кошмы показалась 

какая-то толстая фигура, сказавшая селямъ и сейчасъ же начавшая 

снимать съ себя сильно промокнувш1й отъ дождя вepxнiй халатъ, 

после чего мы увидели почтеннаго старика-киргиза, самого хо

зяина дома, вернувшагося изъ поездки въ Учъ-Курганъ, куда онъ 

ездилъ на базаръ.

Сщюсивъ о нашемъ здоровьи и высказавъ въ самой .июбезной 

форме радость видеть у себя такихъ почетныхъ гостей, старикъ 

приселъ около мангала.

Освеш;енное красноватымъ светомъ тлеющихъ углей лицо его 

резко выделялось, невольно останавливая на себе наше вниман]'е 

огромнымъ шрамомъ, пересекавшиыъ отъ лба черезъ переносье до 

противоположной ш,еки. Видимо, это была старая рубленая рана 

отъ сильнаго удара шашки.

— Отецъ наверное былъ въ бояхъ? обратился я къ нему.

— Да, таксырь, когда я былъ молодымъ, а это было очень давно, 

кровь обращалась быстрее въ жилахъ, сердце билось сильнее, а 

голова всегда была горячая; поэтому, когда въ Фергане была война 

съ урусами, я вместе со всеми ходилъ подъ бунчуками Канаатъ- 

Ша-Зуль-Фагаръ-бека и Пулатъ-хана. Мне урусы зла не сделали,
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но муллы говорили, что они неверные и съ ними надо сражаться, 

и я пошелъ со вс4ми людьми.,

Муллы говорили, что намъ пошлетъ Аллахъ силу львиную, 

храбрость сокола и неутомимость верблюда, и войска урусовъ по- 

б'Ьгутъ передъ нами, какъ трусливые зайцы. Но только, таксырь, не 

такъ было! Наши мултуки не могли сравниться съихъ ружьями, а сар

базы Великаго Акъ-Падишаха были храбрые, сильные люди, кото

рые ндя,въ нашъ край, давали клятву умирать въ бою. И не только 

отряды, но каждый сарбазъ стоилъ цЬлаго войска.

Я помню, таксырь, какъ будто вчера, съ Алимъ-ханомъ мы 

окружили горсть урусовъ подъ Иканомъ. Целыми толпами съ име- 

немъ Аллаха на устахъ, кидались наши въ бой, но усЬивая землю 

своими т'Ьлами_, принуждены были отходить, не смогши сломить 

силу урусовъ. Ты скажешь, что ихъ было много, но насъ было еше 

больше— тысячи на коняхъ съ острыми саблями!

Я вид’Ьлъ, тюра, другой бой. Съ Зюль-Фагаръ-бекомъ въ ноч

ную пору мы двинулись въ числ'Ь больше тысячи челов'Ькъ, чтобы 

уничтожить Tt станцш, которыя устроили урусы для см^ны лоша

дей джигитовъ, возившихъ бумаги въ Ташкентъ. ВсЬ мы думали— 

какъ блохъ задавимъ т'Ьхъ одного— двухъ урусовъ, которые сидели 

въ этихъ станц1яхъ въ Курганчахъ, а джигиты ихъ, наверное, сами 

разбегутся.

Ночью подошли мы къ курганч^ Мурза-Рабатъ, решАБъ на

пасть на нее внезапно. Но шайтанъ помогъ сидевшему въ ней 

урусу. Ворота были заперты, и онъ встр^тилъ насъ выстрелами 

изъ своей винтовкп, поражавшими больше ч^мъ за версту.

Два дня и ночь л^зли самые храбрые изъ насъ на стену, под

саживая другъ друга, но, поражаемые выстрелами, падали храбре

цы и умирали у ихъ подножья. Къ счастью пришла одному изъ 

стариковъ мысль ^выкурить уруса изъ курганчи огнемъ. Собрали 

много сухого оевера , зажгли и стали кидать за стены, а потомъ 

влезли на крышу и, сломавъ потолокъ, забросали горящими сно

пами середину помеш,ен1я, въ которомъ укрылся смелый урусъ.

И чтобы ты думалъ, таксырь, не сдался онъ!

Какъ шайтанъ, весь черный отъ дыма, выскочилъ урусъ изъ 

огня п, размахивая своею винтовкою, какъ дубиной, кинулся на 

насъ, убивая каждаго, кто попадался подъ его удары. Онъ хотелъ 

видно пробиться къ невдалеке стоявшей падъ родникомъ башне, 

но Кысметъ-судьба сказала своо послЬднее слово. Десятки на- 

шихъ людей бросились на него и изрубили его своими острыми
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саблями, а когда потомъ отрубленную голову уруса выставили на 

копь4, то всЬ ОТЪ нея отворачивались— очень ужъ страшно смо

трели мертвые глаза....»

Старикъ, какъ будто подавленный этимъ воспоминашемъ, за- 

молчалъ и началъ набивать трубку мелко накрошеннымъ таба- 

комъ.

—  Вы не помните, что это за д’Ьлa  ̂ о которыхъ онъ разсказы- 

ваетъ? спросилъ внимательно слушавшш докторъ.

—  Какъ же, знаю. Въ этомъ разсказ'Ь все отв^чаетъ действи

тельности и совершенно в^рно. Это исключительное д'Ьло въ л^то- 

писяхъ завоевашя Средней Азш. Страница истор1и, въ которую 

свое имя записалъ стр^лонъ 3-го Туркестанскаго баталюна Сте- 

панъ Яковлевъ, служившш старостой на Мурза-Рабатской почто

вой станцш и защищавш1й ее одинъ противъ тысячнаго скопища 

киргизъ въ течен1е двухъ сутокъ, отсиживаясь за укрепленными 

стенами и norn6uiifi въ августЬ 1875 г., оставленный разбежав

шимися киргизами-ямш;иками. Имея два ружья и винтовку, онъ, 

сидя въ башне, поддерживалъ ружейный огонь противъ киргизъ, 

кидавшихся на приступъ, затемъ, когда станц1ю обложили сухимъ 

клеверомъ и подожгли — решилъ пробиться сквозь толпу враговъ, 

но погибъ подъ сабельными ударами, успевъ самъ уложить ихъ 

добрый десятокъ.

Офицеры 3-го батал1она поставили на месте, где онъ погибъ, 

памятникъ, въ виде гранитной скалы съ мраморнымъ крестомъ 

и чугунною доскою съ надписью на ней золотыми буквами: 

«Стрелку Степану Яковлеву доблестно-павшему 6 Августа 1875 г. 

после двухъ-дневной защиты имъ станщи Мурза-Рабатъ противъ 

шайки кокандцевъ».

Имя Степана Яковлева— почетное имя, какъ не говорите. 

Сумелъ исполнить свой долгъ до конца и умеръ такою прекрасною 

смертью.

—  Да, тюра, это верно— хорошо умеръ, подтвердилъ, прислу- 

шивавш1йся къ нашему разговору старикъ. Такъ всегда батыри 

умираютъ и у насъ. А урусы храбрые люди—-умеютъ умирать.

Вставъ со своего места и подбросивъ въ мангалъ свежихъ 

углей, старикъ помешалъ огонь и затемъ, какъ будто что вспомнилъ 

и, всматриваясь въ языки голубого пламени,’ появивш1еся среди 

мангала, снова заговорилъ:

—  Я виделъ, таксырь, какъ умирали урусъ-сарбазы въ Марге- 

лане, когда мы вели войну съ ними.
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Захватили урусовъ въ разныхъ м^стахь въ пл'Ьнъ во время 

■битвъ и захотели наши муллы показать всему народу ихъ уни- 

жеше.

Объявили по всЬмъ базарамъ, что урусы, находящ1еся въ 

пл’Ьну, будутъ отрекаться отъ своей в^ры и принимать мусульман

ство передъ вс^мъ народомъ.

Собрались тысячи людей на регистанъ въ Маргелап'Ь. каждый 

хот'Ьлъ посмотреть.

Вывели тогда съ десятокъ урусовъ-сарбазовъ. Сид-Ьли они долго 

въ зиндан^ ’) въ колодкахъ и уже много мукъ вытерпели. Исху

дали, обросли волосами и были они покрыты клочьями отъ своихъ 

износившихся одеждъ.

Сталъ главный мулла предлагать имъ перейти въ мусульман

ство и возгласить славу Аллаху, обещая райское блаженство на 

небе, а на земл1; богатую почетную жизнь, халаты, землю, много 

денегъ, красивыхъ женъ изъ дочерей самыхъ знатныхъ людей. 

Но не согласился никто изъ урусовъ изменить в-bpi своихъ 

предковъ.

Разсердился тогда Пулатъ-ханъ, какъ услышалъ отъ перевод

чика, что не хотятъ урусы принимать исламъ. Крикнулъ онъ гво- 

ихъ нукеровъ, что стояли тутъ же, и приказалъ зар-Ьзать нисколько 

челов^къ ихъ для ycTpameniH остальныхъ. Начали резать имъ по 

одному горло, поваливши на землю. Зар^жутъ одного, отр^жутъ 

голову и покажутъ остальнымъ.

А муллы снова ихъ начинаютъ уговаривать, только ни одинъ 

не послушался.

Тогда приказалъ Пулатъ-ханъ одному изъ нихъ, что старш1й 

^ылъ, пальцы рубить, ремни изъ спины резать, ноги на огн% под

жаривать: всЬ думали, что, не стерня такую муку, откажется онъ 

отъ своей в-бры. Но только не отказался урусъ.

Ц'Ьлыхъ полдня съ нимъ возились, даже устали нукеры, потомъ 

видятъ, что ничего не выходитъ, бросили отрезавши и ему го

лову, а всЬ т-Ьла бросили потомъ собакамъ.

—  А это что за истор1я такая? посл-Ь долгаго молчан1я задалъ 

■снова вопросъ докторъ, подавленный этою страшною картиною лю- 

тыхъ нечелов'Ьческихъ мукъ, которымъ подвергли несчастнаго.

Я долго вспоминалъ. Что-то знакомое слышалось мн^ въ этомъ 

разсказ^, напоминавшемъ такую же смерть при почти такой же 

oecTaHOBKi бомбардира Агаеона Никитина, но то было во время

156 ВОЕННЫЙ СВОРНПКЪ.

2) Знндаиь—подземная тюрьма.



завоезан1я Ахалъ Теке. А  въ ФерганЬ? Напрясая всю силу памяти, 

я не могъ справиться сразу съ этою задачею.

Поужинавъ жирнымъ пловомъ, оваренньшъ съ кунжутнымъ 

масломъ, и уже улегшись на покой, я, наконецъ, вспомни41ъ и по

делился съ докторомъ своими CB'bA-feHiHMH.

21-го ноября 1875 г. во время завоевашя Ферганы въ Мар- 

гелан-Ь, посл^ ц^лаго ряда понесенныхъ поражен1й, Пулатъ-ханъ\ 

желая поднять духъ своихъ войскъ и народа, устроилъ торжество 

обращен1я русскихъ пл’Ьнныхъ въ магометанство, выведя ихъ не- 

редъ толпы собравшагося народа. Н о успеха уговоры и об^щ атя 

никакого не им^ли, и всЬ pyccKie категорически отказались при

нять исламъ, предпочитая смерть HSM'bHi религ1и.

Зар^заБЪ самьшъ зв^рскимь образомъ большую часть пл^н- 

ныхъ, киргизы съ особенною настойчивостью хотели сломить упор

ство унтеръ-офицера 2 -го Туркестанскаго стр^лковаго батал1она 

0ОМЫ Данилова, котораго подвергли целому ряду страшныхъ му- 

чешй, отрубая пальцы по одному суставу за другимъ, вырезывая 

ремни и поджаривая на угольяхъ. Но мученикъ остался непре- 

клоннымъ и умеръ, не изменивъ присягЬ и B ip t.

Государь, по докладу объ этой исключительной преданности 

своему долгу и стойкости покойнаго, пожаловалъ его вдов'Ь пен- 

с!ю въ 1 2 0  р. въ годъ, приказавъ принять дочь на казенное со- 

держан1е, а Самарское земство, изъ у-Ьзда котораго происходилъ. 

Даниловъ, собрало его вдов'Ь по подпискЬ 1.300 р.

ОТЪ АЛАЙСКОЙ долины ДО МАРГЕЛАНА. 1 5 7

Г л а в а  IY .

Таджиксмя селен1я.

Весь переходъ въ 25 верстъ до кишлака Учъ-Кургана мы Ьхалв 

по населеннымъ м^стамь, частью долиною Исфайранъ-Сая.

Киргизсюя кибитки видн%лись группами, а кое-гдЬ среди нихъ 

поднимались курганчи съ высокими серыми сгЬнами, указывав

шими, что начались мЬста, въ которыхъ живетъ осЬдлое населен1е.

Обработанныя поля разстилались по склонамъ холмовъ и доли- 

намъ, окружая довольно значительный кишлакъ Данги. Населен1е 

зд^сь было преимущественно киргизское, уходящее л^томъ въ 

Алайскую долину.

Богатый населенный кишлакъ Учъ-Курганъ, т. е. три крЬпости,. 

широко раскинулся на равнинЬ, занимая своими садами, окружен-
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нымидувалами, огромное пространство въ н'Ьсколько верстъ съ на- 

селен1емъ до двухъ тысячъ челов'Ькъ.

Большой базаръ съ массою лавокъ указывалъ на торговое зна- 

чеше этого пункта, слулсащаго посредникомъ по скупк^ въ долин-Ь 

Алая и ближайшихъ м'Ьстахъ Каратегина зерна, привозимаго по- 

томъ въ Маргеланъ.

Когда-то м^сто это им'Ьло большое стратегическое значен1е, за

щищая выходъ въ Ферганскую долину, а потому и было сильно 

укр'Ьплено нисколькими кр-Ьпостями (калами), съ глинобитными 

стенами, но время разрушило ихъ, и теперь лишь видны сл'Ьды 

этихъ укр'Ьплен1й, потерявшихъ, съ завоевашемъ Кокандскаго хан

ства русскими, свое былое значеше оплота протнвъ кочевпиковъ 

Алайской долины и нападешй каратегинскаго Мира.

Мы попали къ началу уразы ^), а потому весь кишлакъ и ба

заръ, проведя ночь въ весел1и, спали пепробуднымъ сномъ и каза

лись совершенно вымершими. Праздникъ этотъ, проводимый днемъ 

въ воздержати, а ночью во всякихъ излишествахъ, совершенно 

изи'Ьняетъ на время всю жизнь населен1я, превращая ночь въдень, 

а  день въ ночь.

Закрытыя лавки базара не давали возможности вид'Ьть всЬхъ 

товаровъ и ихъ сортовъ. Лишь .значительное количество сложен- 

ныхъ снаружи бидоновъ керосина указывало на его большой 

спросъ туземнымъ населен1емъ.

—  Зд^сь, тюра, въ KapaBaHb-capai мы ничего не достанемъ, 

сообщилъ усп'Ьвппй произвести разведку Ахметъ. Надо ^хать къ 

волостному.

— Стоитъ ли, запротестовалъ докторъ, про'Ьхалп всего 25 

верстъ. Можно двигаться свободно дальше, лишь надо напоить ло

шадей, да дать имъ по снопу клевера.

Я  изъявилъ соглас1е я, послЬ кратковременной остановки, мы 

вы'Ьхала дальше къ Ново-Маргелану, до котораго оставалось около 

тридцати верстъ.

Впереди разстилались передъ нами обработанныя поля и вид- 

н’Ьлся рядъ кишлаковъ, окруженный куртинами растительности. 

Вся эта полоса занята таджиками, выселившимися еще во время 

завоеван1я Ферганы русскими изъ Каратегинскаго бекства. 

Устроившись на плодородныхъ земляхъ, поселенцы, отдохнувъ отъ 

произвола бухарскихъ властей, въ короткое время достигли боль

шого благосостоян1я и въ настоящее время живуть зажиточно.

3) Ураза —мусульмансий постъ и празднпкъ Курбана.



Кишлаки Кара-Теке, Авваль-Узбекъ, Легонъ, Кады-С1епъ, Той- 

Гильды, похож1е одинъ на другой по м'Ьстоположешю и построй- 

камъ, не представляли уже ничего по своему внешнему виду иыте- 

реснаго, всл'Ьдств^е чего мы поторопились до'Ьхать засвЬтло до Акъ- 

Тепе, гд-Ь и переночевали въ посл'Ьдшй разъ въ туземной обста

новка.

ШирокШ дворъ амина, у котораго мы остановились, не былъ 

похожъ на т-Ьсныя скученныя постройки горныхъ таджиковъ и во 

всемъ видно было вл1ян1е земельнаго простора и заимствован1й у 

жителей равнины.

Чисто выравненныя отштукатуренныя ганчемъ ст^ны, укра- 

шенныя рисунками, довольно сложнаго орнамента, осв-Ьщались не

большою висячею лампою. Въ стр^льчатыхъ нишахъ лежали каия- 

то книги, бумаги, а дальше висЬло ружье и повышенная на колыш- 

кахъ разная одежда. Железная печка была сделана изъ керосиноваго 

бидона, съ железною трубою, протянувшейся черезъ всю комнату 

у потолка. Все это показывало на стремлен1в къ некоторому ком

форту.

Устроившись на толстой киргизской кошм^ и подложивъ подъ 

бокъ ватное одеяло, мы, послЫ шестидесяти-верстнаго перехода, 

раньше всего по выработанному практикою обыкновешю заня

лись чаеппт1емъ, пригласивъ и хозяина.

—  Какъ живется, аминъ? началъ я съ нимъ разговоръ.

— Хорошо, тюра, урожай хорош1й. Никто не обижаетъ. Жи- 

вемъ и Аллаха благодаримъ, ув'Ьреннымъ тономъ отв’Ьтилъ аминъ, 

открыто и безхитростно смотря прямо въ глаза.

—  В'Ьдь вы всЬ не здЫшн1е, а переселились сюда?

—  Да, тюра, наши отцы вышли изъ Каратегина, не смогли не

сти тяготы, которая ложилась на плечи отъ податей. Лютый былъ 

Каратегинсйй Миръ— Мурадъ-Ша. Онъ съ людей последнюю ру

башку снималъ. Тогда собрались наши и ушли къ урусамъ, кото

рые намъ дали зд1;сь землю. А тЫ родичи, что остались на Кара- 

тегинской земл'Ь, до сихъ норъ плачутъ, но ничего сдЫлать нельзя. 

Сразу уйти вс-Ьмь— бекъ не пуститъ, да и земли не найдешь зд'Ьсь 

свободной, а ноодиночк'Ь, если кто уходитъ, такъ на ихъ родныхг 

больш1е штрафы накладываютъ, поэтому сидятъ на ы'Ьстахъ и 

терпятъ.

Намъ же здЫсь жить хорошо. Старики говорятъ, что никогда 

такъ прежде не жили. Урусъ-Акъ-Падишахъ не позволяетъ на

<) Ганчъ —алебастръ.
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своей seMjii обижать маленькихъ людей. Губернаторъ, Хакимъ, 

приставъ насъ не трогаютъ. Мы ыолимъ Аллаха о здоровьи Акъ- 

Падишаха, не то что кара-киргизы... Когда было въ AnflnacaHi воз- 

стан1е, ни одинъ нашъ челов’Ькъ съ ними не ходилъ. Наши муллы 

и ишаны на это не были согласны, а народъ не любатъ кара-кир- 

гизъ и узбековъ, номня какъ они насъ обижали въ ханское время.

—  А какъ кара-киргизы живутъ, довольны ли они теперь рус

скими порядками или н'Ьтъ?

—  Какъ Te6i  сказать, тюра, началъ уклончиво аминъ. Разные 

среди нихъ есть. Но зат'Ьмъ, видимо, вспомнивъ как1я то обстоя

тельства, онъ уже безъ вопросовъ сталъ продолжать.

—  У нихъ старики вм-Ьст  ̂съ муллами идут1?въ соглас1и^ а Tt 

урусовъ не любятъ. Да и кром-Ь того, тюра, были изъ нихъ MHorie, 

если не сами, то отцы ихъ беками, датхами, пансатами, при холахъ 

служили, могли съ простыхъ людей много доходовъ им-Ьть, ну, а 

теперь Bci они сами простые люди. И богатства прежняго улсе н^тъ.

Молодые въ городахъ— т-Ь не такъ. Они дЪла торговые съ уру- 

сами ведутъ, ну а кишлакъ-адашы ®), l i  ни во что не м'Ьшаются, 

сами не думаютъ, а за нихъ муллы все думаютъ и д'Ьлаютъ. Вотъ, 

кто въ MeKKt побывалъ, тотъ ужъ святой и урусовъ не любитъ, 

потому что они неверные. А мы, тюра, думаемъ, что это не такъ: 

у всЬхъ одинъ Аллахъ, только каждый ему молится по-своему.

Невольно въ этихъ безхитростныхъ опред’Ьлен1яхъ вырисовы

валось современное отношен1е этой части мусульманскаго населе- 

н!я къ русскимъ.

Бол-Ье безп равные въ ханское время таджики, принадлежащ1е 

къ различнымъ сектамъ, относятся въ общей масс! несравненно 

терпиMie и благожелательн'Ье къ русскимъ, нежели узбеки и кир

гизы, постоянно враждебно возбуждаемые своими ишанами и дер

вишами.

Г л а в а  Y.

Современный течен1я въ мусульманства.

Въ посл'Ьднее десятил4т1е въ мусульманств-Ь замечается стрем- 

лен1е къ нравственному и политическому возрожден1ю и къ объеди- 

нешю всего мусульманскаго Mipa, и въ настоящее время i t  по

стоянные теологическ1е споры между последователями ш1изма и 

суны, которые занимали прежде мусульманскихъ ученыхъ и публи-

5) Кпшлакъ-адашъ—иосеаянинъ.
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цистовъ, давно уже заброшены^ а вмЬсто нихъ на страницахъ пер- 

сидскихъ, турецкихъ и татарскихъ газетъ усиленно нроиов’Ьды- 

вается необходимость полной солидарности вс^хъ мусульманскихъ 

государствъ въ вонросахъ политическихъ и объединетя народовъ, 

испов'Ьдующихъ исламъ.

«Турц1я, Египетъ, Перс1я иАфганистанъ— мы всЬ погибнемъ, 

какъ политичестя ц'Ьлыя,и подвергнемся участи Кавказа^ Бухары 

и Инд1и», страстнымъ призывомъ прозвучали слова публициста въ 

газет^ «Лл-Ахрамъ»,«если не вернемся къ чистымъзав-ЬтамъПро

рока. запов'Ьдавшаго, что въ единен1и всЬхъ правов'Ьрныхъ лежитъ 

великая непобедимая сила. Почему мы слабы и принуждены усту

пать свои земли и богатства нев'Ьрнымъ? Потому что мы не только 

забыли о нац1ональной гордости и патрютизм^, но и объ единой 

правой B ip i, общей для вс^хъ.

Слушайте мусульмане всего м1ра. Еще не поздно соединиться 

намъ всЬмъ вм'Ьст'Ь, тогда имя Пророка прогремитъ по всему св^ту, 

какъ гремело оно при первыхъ калифахъ».

Этотъ призывъ, раздавшшся десять л^тъ тому назадъ, не 

остался безъ результата. Почти во всЬхъ персидскихъ, турецкихъ 

и инд1йскихъ газетахъ появились не мен^е страстныя статьи, при- 

зывавпйя мусульмансйе народы къ примиренш и объединен1ю. А 

тайныя общества и дервишск1 е ордена усилили свою деятельность, 

направляемую турецкимъ обществомъ «Единеше и Прогрессъ», 

ставшимъ во главе его двпжен1я.

Револювди въ Турщи и Персш были лишьпрямымъследств1емъ 

работы, которая ведется турецкими эмиссарами не только черезъ 

паломниковъ, посещающихъ Мекку, но и посылая разныхъ лицъ 

во все мусульманск1я государства, не исключая даже и долго дер- 

жавшагося въ стороне ото всехъ Афганистана, куда въ 1910 г. 

были отправлены изъ Турц1и военные инструкторы съ определен

ными задачами.

Наши Средне-аз1атск1я владен1я не остались, разумеется, вне 

этого вл1ян1я, распространяемаго при помощи могущественныхъ 

дервишскихъ орденовъ, хотя, къ глубокому сожаленш, у насъ на 

это еще не обратили должнаго вниман1я и не замечаютъ многихъ 

симптомовъ, главнымъ образомъ, вследств1е того, что наблюден1я 

за деятельностью дервишей вообще никакого въ действительности 

не существуетъ, благодаря малому знакомству чиновъ администра- 

щи съ туземными языками.

Вспомнивъ невольно сорокалетнее наблюден1е за туземцами
и
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знатока туземной жизни нашего изв^стнаго ор 1енталиста уважав- 

маго И. И. Остроумова, приходится признать, что въ недалекомъ 

будущемъ Европ'Ь придется считаться съ гигантскою силою ислама, 

а Poccia, какъ и раньше, первая испытаетъ на ce6 i  въ Средней 

Аз1и его первые натиски, притомъ, какъ и всегда, не будучи готова 

пхъ встр'Ьтить, благодаря установившемуся у многихъ неправиль

ному взгляду, что исламъ не жизненъ и не опасенъ.

Авдижанское возстан1е, бывшее въ свое время громомъ среди 

совершенно безоблачнаго неба, не заставило принять никакихъ 

особыхъ м-Ьръ предосторожности въ Средне-аз1атскихъ влад'Ьн1яхъ, 

BCfltACTBie чего новое возстан1е, какъ и всегда, окажется для насъ 

снова такимъ же неожиданнымъ, но, разумеется, бол^е тяжелымъ 

въ отношен1и умиротворен1я края, на населен1е котораго смотрятъ 

сквозь розовые очки и совершенно не знаютъ ни его настроен1й, 

ни т-Ьхъ течешй, которыя въ немъ идутъ особенно сильно послЬд- 

Hie годы.

—  Да, слишкомъ сильны среди туземнаго населен1я память о 

прошломъ и надежды на будущее возрожден1е мусульманскаго цар

ства, какъ бы отвечая на мои мысли, заговорилъ докторъ.

— Какъ не говорите, а мусульманское населеше никогда не 

сольется съ христ1анскимъ, им^я совершенно различные идеалы, и 

разсчитывать на то, что мы прикрЬпимъ Среднюю Аз1ю къ ce6t , 

по меньшей M tp i— тщетная надежда.

Лпшь путемъ широкой колонизацп! русскими поселенцами и 

постеиеннымъ выт'Ьснен1емъ кочевниковъ, которые должны дать 

MtcTO бол'Ье культурному славянскому племени— возможно дер

жать страну въ рукахъ, да и то до первыхъ собыпй.

Желтая опасность для Европы вопросъ не шуточный, а Россы  

обречена испытать снова на себ^ натискъ монгольскихъ народовъ 

и въ Средней Аз1и, и въ Сибири.

Не дай Богъ, если среди мусульманъ появится какой-нибудь 

энергичный, даровитый вождь въ род^Тамерлана или Надиръ-Шаха. 

Онъ можетъ легко увлечь за собою всЬ мусульманск1е народы.

ВЬдь если взять число мусульманъ на всемъ свЬт^, то можно 

нр1йти въ ужасъ отъ этой колоссальной цифры 275 мил. последо

вателей ислама, изъ которыхъ на долю Аз1и приходится 170 мил. 

челов'Ькъ®), причемъ въ Англо-индшскихъ влад^шяхъ— 62 мил., въ 

Нидерландской Инд1и— 30 ыил., дал^е по м^ре удален1я отъ этого 

центра количество мусульманъ равняется; въ Афганистан^— 99“/*

6) Шателье. «Экономическое пoлoжeнiв ислама».



всего наеелешя, въ БухарЬ и Средней Asiii— 9 4 о/о, въ Перс1и—  

93®/^, въ Арав1и —  98“/о, въ Месопотам1и— 8 6 °/о и въ Малой 

Аз1и— 78®/о. Въ Африк'Ь на 166 мил. наседен1я— 60 мил. мусуль- 

манъ. Въ EBponi, на Балканскомъ полуостров'Ь— 3 мил., въ Евро

пейской PocciH— 3 мил.

Неужели васъ не пугаютъ эти чудовищныя цифры, увеличи- 

вающ1яся съ каждымъ годомъ. Какъ это не удивительно, но хри- 

CTiaHCTBo почти не находитъ последователей среди магометанъ и 

по отчетамъ синода за посл'Ьдн1е 40 лЬтъ приняло изъ нихъ пра- 

вослав1е въ Poccin около 150 человЬкъ, и въ то же время на на- 

шихъ глазахъ инородцы, испов’Ьдывавш1е ламаизмъ и шеманство, 

массами переходятъ въ исламъ. Надо думать, что простота въ от- 

правлен1и богослужен1я, ясность догматовъ релппи играютъ въ 

этомъ главную роль, акром^ того исламъ какъ будто принаровленъ 

во всемъ къ главн-Ьйшей человеческой слабости— я разумею въ 

•этомъ случай- отношен1я къ женщинЬ и полигамш... Какъ вы по

лагаете?

Невольно приходилось согласиться съ атимъ заключен1емъ, 

вспомнивъ необходимость большой подготовки для понимашя пра- 

вославнаго и католическаго христианства.

Завернувшись съ головою въ теплое одеяло, я еще долго слы- 

шалъ, какъ докторъ продолжалъ свои предсказан1я, основанныя на 

глубокомъ знаши истор1и и современныхъ течешй Востока, досихъ 

поръ для большинства представляющаго вполн'Ь terra incognita.

Посл'Ьдн1й переходъ до Ново-Маргелана въ десять съ неболь- 

шимъ верстъ былъ посвященъ обсужденш вопроса ликвидац1и 

нашихъ перевозочныхъ средствъ и дорожныхъ вещей.

Широкая равнина въ осеннюю пору была уныла и де радовала 

глазъ. Безконечныя поля протянулись во всЬ стороны, а сплош

ной рядъ курганчей и отдельныхъ сакль указывалъ на приближе- 

Hie къ большому городу. Сады съ виноградниками и фруктовыми 

деревьями, стоявш1е съ пожелтевшею листвою, были обширны. Ряды 

тополей, шапки шаровидныхъ карагачей и огромные с^рые стволы 

чинаръ вырисовывались по м^рЬ приближешя. Безконечные дуваны, 

окружающхе сакли и сады, постепенно начали соединяться, образуя 

узкую извилистую улицу съ глинобитными постройками туземнаго 

типа, стоявшими на дворахъ.

Еще немного и открылся городъ съ белевшими сквозь расти

тельность домами русской архитектуры.

Остановившись въ номерЬ гостиницы п въ тотъ же день про-
11*
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давъ своихъ верховыхъ лошадей за хорошую ц^ну, мы направи

лись раньше всего въ парикмахерскую, чтобы привести себя въ по- 

рядокъ и, лишь сбривъ отросш1я бороды и постригшись, приняли 

прежн1й видъ.

Продолжительное пребыван1е среди дикой, безъ всякихъ куль- 

турныхъ удобствъ, обстановки походной жизни давало себя знать в 

невольно являлось постоянное желан1е присЬсть на полъ, а стулья^ 

отъ которыхъ достаточно отвыкли, казались до крайности неудоб

ными для cид'Ьнiя.

Сутолока же городского движен1я на улицахъ быстро насъ уто- 

мила и казалась какою-то странною и безтолковою.

Ярко осв'Ьщенный вокзалъ жел'Ьзной дороги съ массою сидев

шей въ зал^ публики наглядно подчеркнулъ, что мы находимся уже 

среди культурныхъ условШ.

FpoMKie свистки локомотивовъ, грохотъ по^здовь, такъ сильна 

разнился отъ дикихъ суровыхъ картинъ горной страны, еще такъ 

недавно развертывавшихся передъ нашими глазами.

Бездонныя пропасти, ледники, сн^говыя шапки горъ, дик1я 

ущелья, темные недоступные скалистые обрывы, своеобразная ра

стительность, быстрыя р-Ьки съ шумными водопадами —  все это 

вставало въ памяти, сменяя другъ друга, а среди всего этого вспо

минались THxie трудолюбивые люди, живущ1е совершенно особою 

иною жизнью,— честные, правдивые, неиспорченные и глубоко в4- 

рующ1е, но подавленные страшнымъ гнетомъ бухарской админи- 

страц1и.

И какъ-то сразу они сделались такими близкими, что захот-Ь- 

лось HenpeMiHHO увидаться съ ними въ будущемъ вновь, въ дру- 

гихъ услов1яхъ жизни, всЬмъ довольными, прославляющими Вели

кую Россш  и относящимися съ полными симпаиями къ русскимъ, 

какъ давшимъ имъ просвещен1е и выведшимъ ихъ изъ тяжелаго 

безиравнаго положен1я- рабовъ эмира Бухары благородной.

3). оЛогофгтъ.



П о  MoHrojiiH до гр а н и ц ъ  
Х и б е х а .

Г л а в а  Х1У ').

В ъ  Ц а й д а м ъ .

Снова въ бассейн^ Желтой р4ки.—Одиночество каравана экспедицш и басносяов- 

ное обил1е медв'Ьдей.—Наши охоты на нихъ.—ВнечатлЬше при впд4 голубыхъ 

волнъ озера Русскаго.—Знакомая стоянка.—ВстрЬча съ Ивановымъ и получен1е 

почты.—Радостный приходъ въ Цайдамъ.

Теперь, когда экспедищя оставила посл'Ьдн1я кочевья тибет- 

скихъ номадовъ, мы могли разсчитывать съ большею в-Ьроятноетью, 

что сл'Ьдующихъ м-Ьстныхъ обитателей встр^тимь только въ Цай- 

даи'Ь, такъ какъ промежуточный высоко горный ра1онъ на протя- 

жен1и почти пятисотъ верстъ не обитаемъ, благодаря крайней су 

ровости климата и постоянному рысканью нголоковъ-разбойни- 

ковъ. Словомъ, мы очутились въ такомъ же одинокомъ положен1и, 

въ какомъ находились годъ тому назадъ, при вступлев1и экспеди- 

uin на тибетское нагорье.

*) См. «Военный Сборникъ» 1912 г., .V 10.
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Самою большою непр1ятностью въ настоящее время для насъ 

было тибетское ненастье, выра^кающееся въ вид^ дождя, чаще же 

сн'Ьжной крупы и сн^га. Тибетское ненастье съ серыми низкими 

тучами cKopte переноситъ къ представлен1ю объ осенней или зим

ней Horoat, нежели о весенней или л'Ьтней. Зато караванныя жи- 

вотныя не томились отъ жары и докучливыхънас'Ькомыхъ и въ сво

бодное время были заняты ^дою св^жихъ травъ, мешавшихся съ 

прошлогодними.

Въ рашн^ маршрута нашей экспедиц1и хребетъ Водоразд'Ьлъ въ- 

верхнемъ нояс^ им^етъ замечательно плоск1й характеръ. Непосред

ственно на вершинахъ переваловъ часто залегаютъ характерные- 

для всего плоскогорья Тибета «ширики» или болота со множе- 

ствомъ лужъ и малыхъ озерковъ, разбросанныхъ въ безпорядк1з.

Какъ на самомъ водоразделе, такъ равно и по сторонамъ отъ. 

него раскидывается плоскогорье, видимое на больщее плп меньшее 

пространство въ зависимости отъ положен1я наблюдателя: чемъ вы

ше онъ находится и чемъ менее волнисто плоскогорье, темъ более 

широий горизонтъ представляется обозревашю и наоборотъ. Спо

койная прозрачная атмосфера способствуетъ яркому отраженш мно- 

гочпсленныхъ рЬчекъ и озерковъ, вдоль которыхъ нередко красиво 

синеютъ отдаленныя цепи горъ. Тамъ и сямъ перемещаются стада 

дикихъ яковъ, косяки хулановъ и группы антилопъ или характер- 

нымъ пятномъ выделяется косолапый представитель Тибета— мед- 

вЬдь, разрывающ1й норки безчисленныхъ Lagomys’oBb. Откуда бы 

ни наблюдалъ путешественникъ, картина животной жизни пред

ставляется одинаковой, изменяются только детали. Можно поло

жительно утверждать, что северо-тибетское нагорье еще на много 

десятковъ, если не сотенъ, летъ обезпечено въ своей девственно- 

дикой оригинальной прелести.

Движен1е нашего каравана по безлюдному тибетскому нагорью 

шло въ общемъ удовлетворительно: ежедневно мы проходили отъ 

пятнатцатп до двадцати верстъ, стараясь выполнить самый пере- 

ходъ до полудня; такимъ образомъ, остальное время караванныя 

животныя могли отдыхать на хорошихъ пастбищахъ. При одно- 

образномъ характере местпости, однообразно тянулось и самое 

путешеств1е, не только въ течете дней, но даже и недель. Путеше

с т в е н н и к ъ  устаетъ смотреть безконечные увалы и промежуточный 

речки; минуетъ одну долину, съ вершины холма или высоты от

крывается следующая, за нею еще и еще и такъ безъ конца. Правда,



въ сухую, ясную погоду горизонтъ значительно расшпряется и 

даетъ возможность порою вид'Ьть горы, отстоящ1я на большое рай- 

стояше^ къ тому же лучшая погода вноситъ и большее оживленно 

по отношен1ю къ животной жизни; въ наблюден1яхъ за нею время 

б'Ьжптъ несравненно быстрее. Старш1й проводникъ Болу ■Ьхалъ со 

мною впереди и охотно делился св'Ьд'Ън1ями не только о тпбетцахъ 

Дза-чю-кава, но даже и объ ихъ сосЬдяхъ, такъ какъ за свой в'Ькъ 

онъ перебывалъ во многихъ странахъ. Подобно всЬмъ тибетдамъ, 

Болу обладалъ отличнымъ зр’Ьн^емъ и почти всегда раньше насъ 

усматривалъ вдали что-либо интересное— зв'Ьря или тибетск1й 

разъ'Ьздъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ онъ просилъ насъ прибЬ- 

гать къ помощи бинокля, чтобы разрешить его догадку или пред- 

положеш'е.

Такимъ образомъ, въ течеше четырехъ— пяти дней, считая съ 

девятнадпатаго мая, экспедиц1я продвинулась около восьмидесяти 

верстъ, минуя грань водораздела, и съ вершины поперечныхъ хол- 

мовъ увидала довольно обширную долину р^чки Сэрг-чю, которая 

извивается среди мягкпхъ зеленыхъ площадей и окаймляющихъ до

лину горъ, протянувшихся въ с’Ьворо-западномъ и юго-восточномъ 

направлен1и. Болу радостно зам'Ьтилъ, что по той же самой долин!; 

Сэрг-чю и проходитъ нашъ дальн-ЬйшШ путь къ озерамъ верхней 

Хуанъ-хэ; зат'Ьмъ, прочтя на нашихъ лицахъ удовольств1е, онъдо- 

бавилъ, что скоро мы должны увидать также и тибетцевъ съ кара

ванами соли, направляющихся къ юго востоку, въ область 

Сэрта.

Действительно, съ перваго дня вступлен1я на л^вый берегъ 

Сэрг-чю, экспедиц1я стала встр-Ьчать караваны съ солью, шедш1е 

вверхъ по долине. Владельцы-каравановъ сэртасцы выглядели та

кими же грубыми, дикими, подозрительными, какъ п все осталь

ные кочевники-тибетцы, виденные нами. Въ дороге они были очень 

осмотрительны и по отношешю къ караванамъ, и по отношен1ю 

къ самимъ себе. Небольш1е караваны не превышали сотни яковъ. 

Отъ численности животныхъ въ караване зависитъ конечно и со- 

ставъ людей; чемъ больше караванъ, темъ многочисленнее и от- 

рядъ или парт1я,его сопровождающая; обыкновенно на десять бы- 

ковъ приходится одинъ погонщикъ. Днемъ сэртасцы двигались 

обычнымъ способомъ, громко посвистывая и покрикивая на живот

ныхъ, но ночью ухитрялись проходить съ соблюден1емъ полной ти

шины, обезпечивъ фланги, авангардъ и арьергардъ. Сэртасцы ехали,

по М0НГ0Л1И до ГРЛНИЦЪ ТИБЕТА. 16"



въ полной боевой готовности съ ружьями за плечами, саблями у 

пояса и пиками въ правой руй .

Съ перваго нашего бивака на берегу р^чки Сэрг-чю, наши про • 

водники-дзачюкавасцы получили отъ насъ условленную плату и, 

сверхъ того, подарки и запасы продовольств1я въ дорогу, зат’Ьмъ, 

пpiятeльcки распрощавшись съ нами, укатили во-свояси, стараясь 

быть не замеченными сэртасцами, которыхъ они уже успели 

ввести ■ къ заблужден1е относительно настояш;аго дня своего 

отъезда.

Какъ зд^сь, въ долин^ Сэрг-чю^ такъ п южн^е и сЬверн^е ея. 

на всемъ нашемъ пути по безлюдному нагорью, но въ особенности 

въ paion i бассейна р'Ьчкп Сэрг-чю, намъ елседневно приходилось 

наблюдать отъ пяти— шести до десяти— дв'Ьнадцати и бол'Ье медве

дей, промышлявшихъ то поодиночке, то большею частью по два, 

по три, а однажды пришлось видеть четырехъ взрослыхъ пищухо- 

едовъ, бродпвшихъ тесной компашей. Въ открытой долине Сэрг-чю, 

где среди шириковъ, залегаютъ въ виде островковъ глинистыя воз- 

вышен1я, населенныя пищухами, мы насчитывали съ одного на- 

блюдательнаго пункта до десятка медведей: тамъ, невдалеке, рез

вится медв1 дица съ двумя детенышами, здесь двое взрослыхъ зве

рей отдыхаютъ, греясь на солнце, вдоль соседняго ручья проби

раются разрозненной компан1ей три медведя, къ одному изъ кото

рыхъ, самому крупному, подходятъ двое изъ нашихъ охотпиковъ, 

и т. д. Обил1ю медведей въ Тибете, конечно, способствуетъ и то 

обстоятельство, что туземцы ихъ не стреляютъ, за исключен1емъ 

охотниковъ, желающихъ воспользоваться шкурой, какъ ковромъ, 

во время охотничьихъ экскурс1й за травоядными. Что же касается 

нашей экспедпщи, то мы, наоборотъ, редко упускали случай, что

бы не поохотиться на этого зверя. Всеми нами въ общей сложно

сти за две весны было убито до сорока медведей, изъ которыхъ 

пятнадцать пришлось на мою долю.

Въ большой маммологической коллекц1и, поступившей въ даръ 

Зоологическому музею Императорской Академ1и Наукъ, имеются 

пищухоеды всякихъ возрастовъ и всевозможныхъ оттенковъ шер

сти: въ ней найдете и довольно темныхъ съ белымъ ошейникомъ, и 

однообразныхъ темнобурыхъ, и чалыхъ или пестрыхъ, и даже очень 

светлыхъ съ совершенно белымъ передомъ. Такихъ медведей, 

однако, встречается немного: по заключенш туземцевъ по одному 

на тысячу. Во всякомъ случае, делая подборъ коллекц1и Ursus la-
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Караванъ ивъ яковъ въ сЬверо-восточномъ Тибет^.
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gomyiarius,HaMb удалось добыть три экземпляра, съ бол’Ье или ме- 

н"Ье св'Ьтлой окраской шерсти, иодъ стать четвертому наиболее свет

лому, котораго я добылъ еще въ минувшее путешеств1е въ среднемъ 

HaHb-maHi.

Охота на медведей зд1;сь, въ ТибегЬ. производится въ «откртл- 

тую», если можно такъ выразиться. ДМствительно, зам^тивь мед

ведя еще издали, охотникъ смело идетъ къ нему поближе, сообра

зуясь, съ какой бы изъ сторонъ всего удобнее его скрасть, т. е. 

приблизиться на выстр'Ьлъ HeaaMineKHbiMb, считаясь съ отличной 

способностью медв-Ьдя ‘далеко чуять no-Bfopy. Sptnie же у этого 

зв^ря, сравнительно, довольно слабое. Всего удобнее подходить къ 

медв-Ьдю въ то время, когда онъ занятъ ловлей пищухъ или пре

дается отдыху, и наименее подходящее время, когда зв^рь напра

вляется скорымъ «ходомъ», будучи напугапъ. Если же медв^гь 

спокойно разрываетъ грызуновъ, то обыкновенно норовятъ идти къ 

нему ускоренно, останавливаясь во время поворотовъ зв-Ьря въ 

сторону охотника. Если на пути къ медведю имеются хотя мало- 

мальск1я прикрыт1я, то не трудно приблизиться къ ц^ли на сотню 

шаговъ, а то и ближе. Подойдя къ звЬрю, охотникъ съ колена или 

лежа стр^ляетъ въ медведя. Въ большинств'Ь случаевъ опытный 

охотникъ и умелый стр^локъ однимъ— двумя самое большое тремя 

выстрелами изъ обыкновенной винтоввп уложитъ зв^ря.

Для охоты на тибетскихъ медведей мы употребляли именно 

трехлинейныя винтовки, стреляя или обыкновеннымъ патрономъ, 

или же патрономъ съ отверст1емъ посередине конуса, залитымъ во- 

скомъ. Последн1е патроны, какъ более разрушительные или убой

ные, мы называли разрывными и применяли при первыхъ одномъ—  

двухъ выстрелахъ, при прочихъ же, въ особенности при дострели- 

ваши зверя, употребляли обыкновенные. Бывало, однако, и такъ, 

что мишка падалъ, словно подстреленный перепелъ, и отъ одной про

стой пули, но это случалось редко, когда выстрелъ приходился въ 

сердце, позвоночникъ или голову.

Изъ многочислепныхъ охотъ на медведей, веденныхъ мною и 

моими спутниками въ последнюю вйсну въ Тибете, я остановлюсь 

лишь на некоторыхъ изъ нихъ, почему-либо наиболее интерес- 

ныхъ и поучительныхъ. Первый случай имелъ место на речке 

Шур-чю, южномъ склоне хребта Водоразделъ, двадцатаго мая. 

Мы успели сделать переходъ и расположиться лагеремъ въ глубо

кой, узкой долине, окаймленной луговыми скатами. Некоторые изъ



людей отряда отправились на охоту, я же прилегъ вздремнуть, 

какъ вдругъ слышу голосъ тибетца Болу, который, надо зам’̂ тить, 

былъ въ свое время страстнымъ охотникомъ, «пэмбо. джэму эдже- 

ри»! — т. е. «господинъ, медведь пдетъ»! Действительно, стоило 

мн-Ь только приподняться, какъ я уже увид'Ьлъ медведя, медленно 

гаедшаго по косогору. 3Bi;pb, повидимому, не обращалъ внимашя 

на нашъ большой бивакъ. Недолго думая, я взялъ свою винтовку, 

вложилъ въ нее вс-Ь пять патроновъ— два разрывныхъ и три обы- 

кновенныхъ— и направился на пересЬчен]е пути медведя. Однако 

высота, около 15.000 футовъ надъ моремъ, даетъ себя чувствовать; 

горло пересыхаетъ, ноги подкашиваются, сердце учащенно бьется. 

Садишься. Невольно смотришь въ сторону медведя и не спускаешь 

съ него глазъ; мишка попрежнему то движется впередъ, то разры- 

ваетъ землю. Наконецъ, зайдя навстречу зв^рю, я прилегъ за бу- 

горкомъ. Жду. Медв'Ьдя н^тъ и н'Ьтъ. Я осторожно приподнялся, 

тревожное сомн^нхе охотника исчезло: медведь невдалеке прилегъ. 

Ползкомъ продвинувшись десятка два шаговъ, я достигъ второго 

бугорка. Въ бинокль отлично было видно, какъ в^терокъ колы- 

шетъ длинную блестящую шерсть медведя; кругомъ тихо, спо

койно; могуч1е пернатые хищники зачуяли добычу и кружатъ на 

фон-Ь неба; нашъ*бивакъ словно замеръ: вниман1е всЬхъ прико

вано къ медведю и охотнику. Раздался выстр-Ьлъ, медведь сердито 

зарычалъ и тяжело приподнялся на ноги; глухо щелкнула вторая 

пуля— зв^рь грузно свалился наземь. Не м^няя положен1я, я взгля- 

нулъ въ бинокль: медведь лежалъ не шевелясь. Встаю и напра

вляюсь къ обрыву, находившемуся отъ меня шагахъ въ двухстахъ 

поодаль отъ медв-Ьдя, чтобы оттуда взглянуть по сторонамъ. Т^мъ 

временемъ двое препараторовъ казаковъ уже покинули бивакъ и 

шли къ медв-Ьдю. Подойдя къ обрыву, я отъ усталости невольно 

тяжело вздохнулъ, медведь вскочилъ, словно ужаленный, потрясъ 

своей мохнатой головой и съ страшной стремительностью напра

вился ко мн-Ь, неистово рыча и фыркая. Подпустивъ разъяреннаго 

медведя шаговъ до десяти, я выстр-Ьломъ въ грудь свалилъ его; 

зв^рь кубаремъ черезъ голову покатился внизъ. Посл'Ьдн1й р1>- 

шающ1й моментъ, когда озлобленный мишка несся съ окровавлен

ною пастью, надолго запечатлелся въ моей памяти; въ немъ, ва> 

этомъ моменте, и заключалось то особенное чувство, которое такъ 

дорого и привлекательно охотнику...

Въ долине Сэрг-чю мой юный спутникъ Мадаевъ, какъ препа-
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раторъ, а можетъ быть и будущ1й коллекторъ, искалъ среди эгихъ 

зп’Ьрей наибол’Ье интереснаго —  б'Ьлясаго; съ такимъ расчетомъ 

онъ обошелъ большой участокъ, вид'Ьлъ нисколько темныхъ зв'Ь- 

рей, а св’Ьтлый все не попадался. Уставъ бродить, забайкалецъ 

р'Ьшилъ идти домой, на бивакъ, такъ какъ солнце уже склонилось 

къ горизонту. Покуривая neBSMtHHyro трубочку, Мадаевъ неожи

данно для себя зам'Ьтилъ, наконецъ, б'Ьлясаго медв-Ьдя и осторожно 

изъ за бугорка сталъ подползать къ нему. 3Bipb, ничего не подо

зревая и не замечая, въ свою очередь, также подходилъкъ нашему 

охотнику ближе и ближе. «Забавно, говорилъ Мадаевъ, было смо

треть на медведя, какъ онъ, словно парнишка, рылъ мышей, а онЬ 

все отъ него уходили; я долго наблюдалъ и сердился на медв'Ьдя. 

который такъ и не поймалъ ни одной мыши». Совершенно забывъ, 

что это зв^рь и его надо стрелять, нашъ Мадаевъ опомнился тогда 

лишь, когда медв-Ьдь ушелъ далеко въ сторону. Охотникъ р-Ьшилъ 

направиться къ нему всерьезъ. но на сей разъ зв^рь, зауЬтивъ 

человека, пустился науходъ и только случайнымъ выстр'Ьломъ М а

даевъ убилъ медв'Ьдя наповалъ, иначе ограничился бы одними на- 

блюдешями.

Не могу не разсказать егце про одинъ курьезн'Ьйш1й случай, 

iiMiBmifl MtcTo, впрочемъ, съ нашей собакой Гарза, разбудившей 

медв'Ьдя и обнюхивавшей его, словно собаку. Сообразивъ, зат'Ьмъ, 

мишка вдругъ рявкнулъ и Гарза быстро отскочилъ, но немного 

спустя, собака опять начала радостно прыгать и ласкаться, будто 

передъ нею находился не медв-Ьдь, а такое же животное, какъ она 

сама. Вся эта истор1я происходила въ виду каравана, двигавша- 

гося по долин’Ь Сэрг-чю. Пока медведь и собака знакомились 

другъ съ другомъ, н1зсколько челов-Ькъ казаковъ открыли по зв^рю 

безпорядочную стр-Ьльбу, поранивъ, впрочемъ, медв'Ьдя въ пятку, 

отчего мишка неуверенно поб^жадъ спасаться отъ непрошенныхъ 

гостей. Гарза не отставалъ отъ медведя и я удивляюсь, какъ его 

не задала ни одна шальная пз^ля. Тибетцы-проводники, вошедш1е 

въ охотн0ч1й азартъ, стремительно понеслись на лошадяхъ за миш

кой; последней неуклюже прыгалъ вблизи нашего каравана, часто 

оглядываясь назадъ. Въ конце концовъ мы съ А. Н. Казнаковымъ 

прикончили съ медведемъ. Последн1й оказался беззубымъ стари- 

комъ и вызвалъ среди насъ немало искренняго смЬха.

Прекрасному внечатл'Ьн1ю, вынесенному вообще о сэргчюской 

ДОЛИН’Ь способствовала также и порядочная погода, стоявшая н'Ь-
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сколько дней къ ряду. Въ солнечные, прозрачные проблески сЛ;- 

верныя и южныя горы представлялись очень красивыми, въ осо

бенности передъ закатомъ солнца, долго не погасавшаго своихъ 

лтчей на ихъ главныхъ вершинахъ, окутанныхъ ф 1олетовой дым

кой. Надъ озеромъ Оринъ-норомъ часто вис'Ьли темныя тучи съ 

светло-серыми дождевыми полосами.

Тридцатаго мая, по обыкновешю на восход^ солнца, нашъ ка- 

раванъ оставилъ последнюю изъ значительныхъ р^чекь долины 

Сэрг-чю и сталъ постепенно подниматься въ гору. При взгляд-Ь на 

югъ, оставляемая нами долина выделялась рЬзче и, р^зче; это 

своего рода Одонь-тала или «звездная степь» со множествомъ бле- 

стящихъ озерковъ, лужъ и затейливыхъ очертан1й ручьевъ и pi- 

чекъ, извивающихся по болотамъ.

Вскоре, затемъ, экспеднц1я поднялась на вершину невысокаго 

безымяннаго перевала, откуда, действительно, могла радостно 

приветствовать голубую, зеркальную поверхность знакомаго бас

сейна озера Русскаго. Почти годъ минулъ съ техъ поръ, какъ мы 

его покинули съ запада, теперь же вблизи находился его юго-во

сточный край, манивш1й насъ своею мягкою лазурью. Въ северной 

дали вырисовывался силуэтъ хребта Амнэ-нкоръ, белоснежный 

вершины котораго сливались съ облаками. Целые полчаса я про- 

стоялъ на перевале, любуясь видами въ ту или другую сторону. 

Южный горизонтъ будилъ воспоминан1я о красоте и богатстве при

роды Кама, северный радовалъ счастливымъ достижетемъ конца 

нашей главной тибетской задачи. Пропустивъ весь караванъ мимо 

себя, мне пр1ятно было прочесть на лицахъ моихъ спутниковъ удо- 

вольств1е и радость. Лично же моей радости въ значительной сте

пени способствовало еще и то очень важное обстоятельство, что 

моя маршрутно-глазомерная съемка, веденная на громадномъ про- 

тяженш по восточному Тибету, сомкнулась безъ какихъ бы то ни 

было мало-мальски существенныхъ натяжекъ.

Еще часъ— другой и нашъ бивакъ уже красовался на возвы- 

шенномъ берегу, о который гулко ударялись высок1я, прозрачныя 

волны озера...

На противоположномъ берегу того же самаго залива, экспеди- 

ц1я Н. М. Пржевальскаго отбила нападен1е нголоковъ-хорчи, не

сколько разъ смело бросавшихся тогда на насъ въ атаку. Все 

прошлое живо возстановилось въ моей памяти. Не хотелось ве

рить, что уже минуло семнадцать летъ со времени посещешя этой



части озера Русскаго первымъ изслЬцователемъ природы централь

ной Аз1и.

Два дня экспедиц]’я шла по восточному берегу озера, прежде 

нежели достигла своей прежней стоянки на его С'Ьверномъ берегу 

при HCTOKi Хуанъ-хэ.

Высоюй нагорный берегъ озера состоитъ изъ луговыхъ ува- 

ловъ, бол'Ье или Meniie полого спускающихся отъ гребня главной 

гряды и круто обрывающихся къ озерной поверхности. Очень 

Удобная дорога проходитъ самымъ берегомъ и съ наиболее высо* 

кихъ береговыхъ мысовъ открываетъ превосходные виды. Темно-го

лубая поверхность озера въбольшинств'Ьслучаевъ пестрела волнами, 

плавно катившимися на простор^ и гулко разбивавшимися о ска

листые или песчано-галечные берега. Южные и западные берего

вые мысы вырисовывались слабо, такъ какъ надъ озернымъ бас- 

сейномъ вис'Ьла туманная дымка, сокращавшая горизонтъ. Съ бе

реговыхъ утесовъ и скалъ то и д'Ьло снимались гн'Ьздивш1еся на 

нихъ ипд1йск1 е гуси, турпаны, бакланы, на волнистой поверхности 

дивно-прозрачныхъ водъ, словно поплавки, качались чайки, крачки, 

крахали, гоголи и друг1я плавающ1я птицы. Вблизи берега, въ. 

глубокихъ омутахъ, стояли стаи крупныхъ рыбъ. Пышныя при- 

брежныя пастбища ютили стройныхъ антилопъ-ада, рогатыхъ 

оронго, р ’Ьже аргали и хулановъ; медведей не встречалось 

вовсе.

Придя къ истоку Хуанъ-хэ, экспедиц]я расположилась лаге- 

ремъ на прежнемъ м̂ ст-Ь, на правомъ берегу р^ки. Сухой аргалъ 

нашихъ караванныхъ животныхъ послужилъ отличнымъ топли- 

вомъ. На плошадк'Ь бивака, кое-гд-Ь изрытой медведями, валялись 

ненужные предметы, брошенные нами при прежней зд^сь стоянк^ 

но зато цинковыхъ яшиковъ, зарытыхъ подъ очагомъ, не оказалось; 

вероятно нголокп произвели хоропий осмотръ въ наше отсутств1е 

и сочли пустые ящики за какую либо драгоценность. Мы же такъ 

бережно спрятали никуда негодные цинковые ящики отъ патро- 

новъ просто изъ любопытства.

Въ день нашего вступлешя на сЬверный берегъ Оринъ-нора, 

перваго шня, испортившаяся было погода вновь исправилась; 

утренн1й дождь снособствовалъ лишь очищен1ю и большей про

зрачности воздуха. Хребетъ Амнэ-нкоръ р^зко выделялся на ci- 

вер'Ь горизонта. Ко времени погасан1я зари не осталось ни однога 

облачка. Немного позднее мои знакомыя созв'Ьзд1я предстали во
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всей прелести и дали MHi возможность произвести повторитель

ный рядъ астрономическихъ наблюден1п, очень важный для про

верки хода хронометроБъ. На сл-|дующ1и день т-Ь же onpeflten ia  

уцались и по отношен1ю къ дневному св-Ьтилу; зат^мъ, не усп'Ьлъ 

я еще убрать инструмента, какъ небо покрылось тучами, по до- 

лин'Ь пронесся порывистый в'Ьтеръ, озеро потемн-Ьлс, нахмурилось 

и стало грозно ударять своими пенистыми волнами. Позднее 

сталъ накрапывать дождь, не перестававш1й въ течен1е всей ночи. 

Въ такую погоду намъ особенно хотелось скорее попасть въ Цай- 

дамъ.

Движен1е экспедиц1и въ области Амнэ-нкора шло въ общемъ 

успешно. Новаго противъ прежнихъ наблюдешй ничего не при

бавилось. Самый перевалъ представлялъ прежн1я удобства и 

неудобства; попрежнему у гребня, на сЬверномъ склон-Ь, ле- 

жалъ сн^гъ; попрежнему въ верхнемъ пояс^ было сыро, про

хладно и попрежнему самой дорогой добычей по части зоологи- 

ческихъ сборовъ послужили интересные вьюрки (Kozlowia Pobo- 

rowskii).

Подходя къ нашей старой стоянк^ у скалъ, окаймленныхъ 

тальникомъ, мы увид'Ьли большое стадо куку-ямановъ, пасшихся 

по гребню горъ. Дадай при этомъ замЬтилъ; «зд^сь напрасно 

искать медв’Ьдей, ихъ н'Ьтъ, иначе куку-яманы не паслись бы 

такъ открыто; эти зв'Ьри обладаютъ великой способностью ви- 

д'Ьтъ и чуять медв-Ьдя на порядочное разстояше». Нами еще 

раньше решено было дневать въ этомъ м с̂т-Ь и послать отсюда 

на складъ въ Цайдамъ одного изъ цайдамскихъ монголовъ—  

Гардэ, съ письмомъ къ Иванову^ чтобы посл’Ьдн1й 1>халъ къ намъ 

навстр-Ьчу.

Въ долин-Ь Алыкъ-норинъ-холъ сильно сказывалось ближайшее 

-сосЬдство сухой, знойной котловины Цайдама; согретый воздухъ 

былъ наполненъ тонкой пылью; вдоль р'Ьчки часто проносились вы- 

coKie столбы вихрей. Промчавнпйся табупъ хулановъ также оста- 

влялъ за собою большое облако пыли. Кром^ хулановъ, часто 

см-Ьло подб'Ьгавшихъ къ нашему каравану на разстоян1е до ста 

шаговъ, у поднож1й горъ паслись стада дикихъ яковъ и антилопъ- 

оронго; тамъ и сямъ показывались волки, лисицы и кярсы, про- 

мышлявш1е за пищухами; по зарослямъ облепихи держалось много 

зайцевъ.

Мои спутники съ большимъ интересомъ охотились на послед-
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нихъ дикихъ яковъ и антилопъ-оронго; медв’Ьдей не встречалось, 

за исключен1еыъ одного, застигнутаго, пожирающимъ хулана. ве

роятно, подстреленнаго монголами или другими охотниками. Ин

тересно, между нрочимъ, то обстоятельство, что ти6етск1й медведь 

остатки своей добычи зарываетъ или засыпаетъ землей. Наблюдая 

медведя за этимъ занят1емъ издали, мы долгое время не могли по

нять, что им'Ьемъ д^ло съ означенныыъ зв'Ьремъ, который, нахо

дясь впереди нашего каравана, то поднимался на подоб1е чело

века, то опускался уподобляясь зв^рю, и только приблизившись 

къ нему на полверсты, мы отлично различили въ бинокль, что это 

былъ никто иной, какъ медведь, направившШся затемъ въ горы. 

Соблюдая некоторую осторожность, мне удалось встретиться съ 

медведемъ на очень близкомъ paacTOflHiH и застрелить его.

Между тЬмъ нетерпеше наше попасть въ Цайдамъ расло съ 

каждымъ днемъ. Мы все невольно всматривались въ ту часть 

хребта Бурханъ-Будда, откуда могъ и долженъ былъ показаться 

нашъ Ивановъ. Последн1й, действительно, былъ обнаруженъ въ 

ожидаемый нами день и приблизительно въ намеченномъ напра- 

влеши. Пр1ездъ Иванова оживилъ нашъ бивакъ. Пошли спросы и 

и разспросы... Прежде всего цайдамск1й отшельникъ порадовалъ 

меня докладомъ о хорошемъ состоянш склада, а затемъ врученхемъ 

почты— первой со времени нашего двухлетняго странствован1я, 

если не считать десятка писемъ, полученныхъ пятнадцать меся- 

цевъ тому назадъ въ Синине. Кто-то изъ моихъ спутниковъ спра

ведливо заметилъ, что Ивановъ, пр1ехавш1й къ намъ на прекрас

ной откормленной лошади, въ беломъ нарядномъ кителе съ разо- 

детымъ цайдамскнмъ ыонголомъ, составилъ полный контрастъ по 

отношен1ю даже къ членамъ экспедивди, не говоря уже про кон- 

вой^— такъ обносились мы все, участники тибетской экскурсш. Лица 

наши вполне гармонировали съ нашимъ потрепаннымъ одея- 

н1емъ.

Спустя некоторое время Ивановъ более спокойно разсказы- 

валъ о своемъ житье-бытье въ Пайдаме. Самымъ великимъ лише- 

н1емъ, говорилъ онъ, для всехъ ихъ составляло неполучен1е пря- 

мыхъ сведешй объ экспедищи; те же нелепые разсказы, которые 

передавались богомольцами или другими странниками-туземцами 

ихъ не только не удовлетворяли, но еще nyuie огорчали; некото

рому сомненш въ благополуч1и экспедищи способствовали позд- 

нейш1е толки, приходивш1е изъ разныхъ местъ Тибета и согласо-
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вавш1еся между собою о гибели экспедищи, но они твердо верили, 

что этого не могло случиться, хотя и допускали возможность утраты 

кого-либо изъ персонала экспедищи.

До поздней ночи отрядъ не ложился спать; да и въ постеляхъ 

долго еще можно было слышать мягк1е голоса путниковъ, мирно 

бес'Ьдовавшихъ о своей родин'Ь; повидимому у всЬхъ на душ'Ь 

было легко, хорошо. Къ тому же ночь стояла превосходная: тихая, 

ясная; сводъ неба былъ унизанъ звездами и серпомъ молодой 

луны.

Перевалъ Бурханъ-Будда былъ первымъ и носл'Ьднимъ пе- 

реваломъ на пути экспедищи по нагорью Тибета. Им'Ья наиболее 

низк1я точки на с̂ Ьвер-Ь (Цайдамъ 9.380 футовъ) и на rori (окрест

ности Чамдо 11.170 футовъ), въ м^стахь, гд'Ь проведено экспе- 

диц1ей всего нисколько дней, мы все остальное время находи

лись, принимая во внимаше, конечно, срокъ лишь одной ти

бетской экскурс1н, значительно выше— отъ 14.000 до 16.000 фу

товъ надъ моремъ. Даже относительно низкая и теплая долина- 

ущелье Рэ-чю, гд’Ь зимовала экспедиц1я, и та им^етъ около 

12.000 футовъ. Средняя же высота страны, охваченной марш- 

рутомъ экспедицш им^етъ бол'Ье 13.000 футовъ надъ моремъ или, 

что то же самое, около четырехъ верстъ выше Петербурга.

Такимъ образомъ, наша тринадцати-м'Ьсячная тибетская экскур- 

с 1я была счастливо доведена до конца.

Въ прив'Ьтливомъ и богатомъ пастбищемъ урочищ^ Шар-толо- 

гойныи-амынъ, приподнятомъ почти на 1 1 . 0 0 0  футовъ надъ мо

ремъ, куда Ивановъ перенесъ свой пастушеск1й лагерь для встр'Ьчи 

экспедиции, мы всЬ, тибетск1е странники, почувствовали себя легко 

и хорошо. Нашъ обширный бивакъ удобно расположился на бере

говой террас-Ь, среди густой св'Ьжей зелени, прорезанной журча

щими канавками прозрачной воды.

Солнце пригрЬвало по-летнему; по утрамъ и вечерамъ, да и 

днемъ нер'Ьдко, насъ донимали комары, отъ которыхъ положи

тельно нигд'Ь нельзя было уберечься. Эти кровошйцы проникали 

съ цайдамскихъ болотъ не только въ предгорья, но даже въ сред- 

н1й и отчасти въ верхн1й поясъ горъ, не щадя никого и ничего. По 

счастью, конвой экспедиц1и, благодаря забот-Ь моей жены, полу- 

чилъ достаточное количество русскихъ платковъ съ историческими 

рисунками, сослужившими хорошую службу при защите отъ этого 

сибирскаго «гнуса». Изъ животпыхъ, бол'Ье другихъ страдали отъ
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укуоовъ комаровъ, верблюды, которые находились въ это время въ 

сильномъ линян1и. Экспедищонныхъ верблюдовъ къ нашему при

ходу въ Цайдамъ состояло налицо тридцать одинъ; лошадей— че

тыре. О npiodpfaenin первыхъ, о доведен1и ихъ числа до пятиде

сяти пяти, пришлось серьезно позаботиться. Н о мы не падали ду- 

хомъ, такъ какъ пришедшая одновременно съ нами въ Цайдамъ 

добавочная почта развязывала намъ руки. Экспедищонный денеж

ный пакетъ, счастливо миновавш1й разбойниковъ, боксеровъ, былъ 

полученъ Россшскимъ посольствомъ въ IleKHHi и благодаря пре

дупредительности и любезности нашего посланника, глубокоува- 

жаемаго М. Н. Гирса, переводъ китайскаго серебра въ Сининъ на 

мое имя уже состоялся. Только теперь, бол'Ье или мен^е обстоя

тельно, мы узнали о минувшей европейско-китайской войн'Ь. Ока

зывается, весь пер1одъ войны экспедищя находилась въ глубин'Ь 

Тибета и счастливо избежала, могущихъ произойти съ китайцами 

нежелательныхъ осложнен1й. Теперь мы бол’Ье, нежели въ свое 

время въ Тибет’Ь, радовались, что наша комбинац1я попасть въ 

Сун-пан-тинъ не удалась; въ Сун-пан-тин'Ь, среди китайцевъ, осо

бенно враждебно настроенныхъ тамъ противъ европейцевъ, могла 

пострадать экспедиц!я.

Оба китайца-переводчика, командированные сининскимъ Цинъ- 

цайемъ съ пакетами въ экспедищю, долго не верили собственнымъ 

глазамъ, что нашли всЬхъ насъ живыми. Имъ было строжайше 

приказано, въ случа'Ь экспедищи не окажется въ ЦайдамЬ, следо

вать въ Тибетъ, но говорили они; «Мы бы, конечно, дальше Цай- 

дама никуда не ушли, ибо и сюда попасть намъ стоило не малыхъ 

трудовъ и лишен1й. Какъ теперь будетъ радъ нашъ да-женъ, узнавъ 

о вашемъ благополуч1и; в^дь въ CHHHHi почти уверены, что рус

ская экспедиц1Я погибла и что главному начальнику края придется 

ответить за безпечность. Намъ, продолжалъ говорить старш1й пе- 

реводчикъ, на всякш случай приказано, узнавъ объ экспедищи, пе

реписать ея оетавшихся въ живыхъ участниковъ, равно отметить 

количество вьюковъ, животныхъ и скор'Ье направиться обратно». 

Подъ радостнымъ впечатл'1н1емъ китайцы, однако, прожили у насъ 

на бивак^ около недели, въ течен1е которой я им-Ьдъ возможность 

помимо офиц1альныхъ донесенШ и телеграммъ, написать еш,е и 

частныя письма къ роднымъ и друзьямъ, бол'Ьвшимъ за насъ 

душою.

Пока я писалъ отчетъ и письма, у насъ на бивак-Ь, несмотря
12
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на отдаленность, перебывало немало цайдамцевъ, во глав^ съ Ба- 

рунъ-цзасакомъ, давшимъ о моихъ людяхъ, оихъ сверхъ годичномъ 

пребыван1и въ Цайдам4, самый лучш1й отзывъ. Въ свою очередь,, 

я достойнымъ образомъ аттестовалъ всЬхъ четырехъ монголовъ, со- 

путствовавшихъ мн^ въ Тибет-Ь, и наградилъ ихъ свыше ожидан1н 

деньгами и вьючнымъ скотомъ, служившимъ экспедицш въ стран^ 

Далай-ламы.

Трогательно распрощавшись со спутниками монголами и при- 

готовивъ почту въ Pocciro, я отправился на метеорологическую 

станц1ю, отстоявшую въ тридцати верстахъ къ сЬверу. M n i сопут

ствовали, помимо сининскихъ китайцевъ, В. 0 . Ладыгина, Бадма- 

жанова, еще и двое гренадеръ. Бивакъ остался въ в1;дЪши А. Н. 

Казнакова. Разстояше до хырмы Барунъ-цвасака мы про’Ьхали въ 

течен1е пяти утреннихъ часовъ по глинисто-каменистой или песча

ной paBHHHi, имевшей бол'Ье или мен^е пологое паден1е въ сл'Ь- 

дуемомъ нами направлеши. На склад-Ь, украшенномъ гирляндами 

UBiTKOBbixb растешй, я нашелъ образцовый порядокъ. Лицо 

моего незам^нимаго наблюдателя Муравьева дышало искренней 

радостью; вверенная ему метеорологическая станщя работала не

прерывно, всЬ инструменты действовали исправно и онъ лучшимъ 

образомъ справился не только съ обычными пер1одическими наблю- 

ден1ями, но даже и съ часовыми, производимыми ежедневно съ 

семи часовъ утра до девяти вечера въ продолжеше четырехъ Mi- 

сяцевъ— 1юля, октября, января и апреля, т. е. среднихъ изъ каж- 

даго времени года. Мн^ только теперь пришло на умъ, кто бы за- 

м^нилъ Муравьева, если бы онъ вдругъ забол’Ьлъ?... По счастью, 

этого не случилось: экспедищонный отшельникъ чувствовалъ себя 

очень порядочно, отдавшись д^ликонъ своему занят1ю. Производ

ство Муравьева въ старш1е унтеръ-офидеры являлось съ моей 

стороны лишь выражешемъ должнаго признашя его значитель- 

ныхъ заслугъ....

Н а станц1и я произвелъ ц4лый рядъ пов'Ьрочныхъ астрономи- 

ческихъ и метеорологическихъ наблюдешй.

Местное на,селен1е отчасти ютилось посредине равнины на 

лучшихъ пастбищахъ; большею же частью жило въ сосЬднихъ го- 

рахъ, отстоящихъ къ югу. T t и друг1е обитатели, отъ времени до 

времени, заглядывая въ хырму для осмотра имущества, навещали 

и меня; теперь они были богаты кумысомъ и всЬ несли въ пода- 

рокъ этотъ полезный напитокъ. Наши отношешя съ цайдамцами
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еще бол-Ье улучшились, въ особенности, посл'Ь того, какъ возвра- 

тивш1еся изъ Тибета ихъ довольные собраты подробно разсказали 

имъ о нашемъ coBMicTHOMX, богатомъ приключен1ями, странство- 

ван1и среди воинственныхъ племенъ Кама.

Такимъ образомъ, совершенно незаметно для меня мелькнулъ 

нед'Ьльный пер1одъ, проведенный мною вдали отъ главнаго бивака. 

Н а посл4днемъ, по сообщен1ю А. Н. Казнакова, «опять наступило 

военное время». Какъ-то разъ, когда оба наши препаратора, 

Телешовъ и Мадаевъ, уЬхавъ въ сообществ^ монгола вверхъ по 

ущелью Хату за двадцать верстъ отъ бивака, увлекались охотою, 

въ одного изъ нихъ, а именно Мадаева, разбойники тангуты, 

устроивъ засаду, предательски стреляли. Но счастье... который 

уже разъ... опять выручило! Одна изъ пуль разбойниковъ простре

лила фуражку и чуть-чуть обожгла голову. Первый выстр^лъ, ве

роятно, лучшаго изъ стр^лкоБъ, былъ такъ неожиданъ, что Ма

даевъ, быстро повернувшись на м^стЬ, оступился и полет^лъ съ 

кручи внизъ; только оправившись и понявъ въ чемъ д^ло, онъ 

сталъ отвечать огнемъ своей винтовки, целясь на дымъ, появляв- 

ш1йся отъ слЬдующихъ безпорядочныхъ выстреловь прочихъ тан- 

гутовъ. Самихъ же разбойниковъ не было видно, за исключен1емъ 

одного, выглянувшаго всл^дъ за произведеннымъ первымъ выстр^- 

ломъ; они сидели за скалистымъ гребнемъ. Сл^дуетъ заметить, 

что мой юный страстный охотникъ экскурсировалъ съ двумя 

ружьями— дробовикомъ и винтовкой; въ моментъ чуть не рокового 

выстрела онъ разсматривалъ свою добычу— куку-ямана и уллара, 

убитыхъ въ розсыпяхъ. Отъ зв^ря Мадаевъ собирался взять не

большую часть мяса, а птицу бережно завернуть и спрятать въ 

ягдташъ, но то и другое, конечно, осталось на м с̂т-Ь, такъ какъ Ма

даевъ, отстреливаясь отъ разбойниковъ, направился къ охотничьему 

лагерю, где его съ нетерпен1емъ ожидалъ Телешовъ. Обсудивъ 

свое положен1е, препараторы оседлали лошадей и благополучно 

возвратились на главный бивакъ.

Монголы, узнавъ объ этомъ происшеств1и, въ одинъ голосъ 

твердили, что тангуты-разбойнпки, по всему вероятш, не подо

зревали о возвращенш русскихъ изъ Тибета, иначе они ни за что 

не решились бы этого сделать, будучи достаточно проучены годъ 

тому назадъ двумя русскими людьми во время ихъ ночного под

ступа къ русскимъ верблюдамъ. «Теперь, продолжали говорить

гЬ же монголы, можно быть увереннымъ, что разбойники не при-
12*



близятся къ русскимъ даже на порядочное разстоян1е въ течете 

всего пребыван1я ихъ экспедиц1и въ Цайдам'Ь, но горе будетъ намъ 

посл^ ухода русскихъ: тангуты HenpeMiHHO отомстятъ за неудачу 

хоть т^мъ, что нападугь на насъ».

Предсказаше монголовъ, по крайней м'Ьр'Ь, по отношен1ю къ 

намъ, сбылось. Посл’Ьдующ1я экскурс1и въ paioni т'Ьхъ же горъ 

были вполн'Ь благополучны и обогатили нашъ зоологичесюй сборъ 

медв'Ьжьимъ скелетомъ, припарированнымъ на м'ЬстЬ.

Въ области разсматриваемыхъ горъ медв-Ьдь см'Ьло заходить по 

ночамъ на монгольск1я стойбища и крадетъ барановъ. Незадолго 

же до нашего возвращен1я изъ Тибета, мишка неожиданно появился 

днемъ и, приблизившись къ открытой двери одной изъ юртъ, оста

новился, разинулъ пасть и началъ громко рев-Ьть. По счастью, въ 

юрт-Ь оказалось двое охотниковъ, которые тутъ же на м^ст^и уло

жили непрошеннаго гостя. Минувшей же осенью, въ двадцатыхъ 

числахъ ноября, въ ущельи Бургусутай тибетск1й медведь произ- 

велъ настоящй! погромъ. По словамъ монголовъ, произошло сл'Ь- 

дуюп],ее: одна изъ цайдамскихъ семей, состоявшая изъ старухи ма

тери и молодого сына съ женою, со всЬмъ своимъ скарбомъ п ско- 

томъ перекочевывала изъ средняго пояса горъ вънижшй. Прибывъ 

въ намеченное для литовки урочиш,е, кочевники приготовились 

устраивать свое походное жилище, какъ неожиданно, изъ ближай- 

шихъ кустовъ, къ нимъ вышелъ медведь. Хозяинъ дома встр^тиль 

зв^ря ударомъ сабли, не причинившимъ, однако, медв'Ьдю серьез- 

наго вреда. Озлобленный мишка быстро покончилъ съ монголомъ^ 

круто изогнувъ его железный клинокъ, и напалъ на несчастныхъ 

женщинъ, которыя подверглись той же участи. По умерщвленги 

монгольской семьи, 3Bipb разорвалъ цепную собаку и н^сколь- 

кихъ барановъ. Отв-Ьдавъ зат^мъ мяса людей и барановъ, свире

пый мишка стащилъ всЬхъ своихъ жертвъ въ одно углубленное 

местечко и покрылъ войлоками, деревягами и другими принадлеж

ностями юрты; образовавъ, такимъ образомъ, груду изъ хлама, онъ 

расположился на немъ отдыхать. Эту картину засталъ одинъ мон- 

голъ, не рискнувшш, однако, выстр-Ьлить на бросившагося на него- 

медведя; потомъ, трое лучшихъ местныхъ охотниковъ убилп злоб- 

наго зв^ря.

Въ посл'Ьднихъ числахъ 1юля прибылъ, наконецъ, изъ коман

дировки въ цайдамск1е хошуны Бадмаа;ановъ, отлично выполнив- 

ш1й всЬ возложенныя на него поручен1я. Всл^дъ за симъ, экспеди-
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щя начала усиленно готовиться къ выступлешю въ дальн’Ьйш1й 

путь, къ дому. Верблюдовъ у насъ было теперь около шестнадцати, 

лошадей также полный комплектъ. Тибетск1е кони все еще не 

привыкли къ верблюдамъ, хотя уже не такъ ретиво фыркали и 

перестали взвиваться на дыбы при встр^ч^ съ этимъ животнымъ.

Тридцатаго 1юля нашъ большой караванъ оставилъ насижен

ное MicTO и въ два перехода перенесъ свой бивакъ въ соседство 

метеорологической станц1и, гд'Ь при ключевомъ урочищ’Ь Бага- 

тугрюкъ, расположился на дневку. Сюда были доставлены осталь

ные вьюки, хранивш1еся на склад"!» въ xbipni Барунъ-цзасака; 

сюда же прибылъ и нашъ отшельникъ, зав'Ьдывавш1й метеороло

гической станц1ей, и ответственный наблюдатель Муравьевъ, при- 

Beamifl намъ достаточное количество печенаго хл^ба, нзготовлен- 

наго имъ въ течен1е н'Ьсколькихъ посл'Ьднихъ дней. Разставаясь 

съ хырмой, я опечаталъ метеорологическую будку, на которую при- 

билъ металлическую дощечку съ надписью на русскомъ и англ1й- 

скомъ языкахъ: «Метеорологическая станц1я Тибетской экспедищи 

Императорскаго Русскаго Географическаго Общества».

Монголы, приходивш1е прощаться, положительно осаждали нашъ 

лагерь; какъ и прежде, они угощали насъ неизм’Ьннымъ кумысомъ. 

Прибыли также Барунъ-цзасакъ и Хамбо-лама, тибетецъ, оба 

подаривш1е мн^ на память по лошади. Наши подарки приходили 

къ концу. Кром'Ь монголовъ барунскаго хошуна, ко мн4 прйхали 

съ прощальнымъ прив’Ьтомъ и представители хошуна Цзунъ-цзасака 

и представители Курлыкъ-бэйсэ. Для меня не могло быть большаго 

удовольств1я, какъ то, которое я теперь переживалъ, убеждаясь въ 

искренности лучшихъ къ намъ отношенШ монгольскаго народа.
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По восточному Нань-шаню.

Поперект. Нань-шаня.—Дуланъ-хнтъ.—Новый путь черезъ долину озера Далай- 

дабасу.— Вдоль южнаго берега Куку-нора.— Китайск1е города Донгэръ п Сишшъ; 

дружелюбная BOTptqa съ адмпнпстрац1ей посл4дняго.

Если съ приходомъ экспедицш въ Цайдамъ съ сЬвера считался 

окончепнымъ первый актъ ея деятельности, то съ возвращен1емъ



въ эту страну съ юга окончился и второй— самый важный, соста- 

влявш1й основную задачу путешеств1я. Теперь всталъ на очередь 

трет1й и посл'1дн1й актъ— сл'Ьдован1е экснедиц1и къ роднымъ пре- 

д’Ьламъ.

Второго августа 1901 г., чуть забрезжила на восток'! заря, 

нашъ караванъ отправился на пересЬчен1е обширной долины Цай- 

дама, держа сЬверо-восточное направлен1е. Утренняя тишина воз

духа нарушалась отдельными голосами нтицъ, вспархивавшихъ и 

перелетавшихъ съ ближайшихъ къ дорог"! кустовъ. Хребетъ Бур- 

ханъ-Будда провожалъ насъ сурово; иадъ нимъ висели мрачпыя 

грозовыя тучи, тогда какъ иадъ долиной и впереди лежавшими го

рами, небо было почти безоблачнымъ. Съ каждымъ посл'Ьдующимъ 

часомъ воздухъ нагревался ощутительнее; мучительная мошка 

исчезла, но на см^ну ей появились еще бол^е мучительные для 

животныхъ— овода. Покорные верблюды шли съ обычнымъ сми- 

peнieмъ, но лошадп сильно отбивались, то и д^ло останавливаясь 

на ходу. Монгольск1й скотъ стоялъ, понуривъ головы, подле жи- 

лищъ кочевниковъ или забивался куда-либо въ чащу кустар- 

никовъ.

Баянъ-голъ въ это время имелъ широк1п, свыше ста саженей, 

плёсъ, по краямъ котораго быстро неслись грязныя волны реки, 

въ виде двухъ рукавовъ, разобщенныхъ песчано-глинистою мелью. 

Наибольшая глубина брода не превышала двухъ футовъ и мы, 

благодаря опытности проводника Баля, благополучно переправи

лись. Правый или северный берегъ Баянъ-гола отличался еще более 

тучными пастбищами, нежели левый; съ севера долину пр1ятно 

разнообразятъ обширныя болота Пргицюль и Далынъ-тургынъ, 

съ многочисленными озерками, обставленными высокимъ камы- 

шемъ. По утрамъ и вечерамъ здесь замечалось оживлен1е среди 

плавающихъ и голенастыхъ пернатыхъ.

Въ густыхъ прибрежныхъ заросляхъ хармыка, судя по оста- 

вленнымъ следамъ, бродили медведи.

По дороге, намъ попались навстречу цайдамск1е монголы, 

возвращавш1еся изъ Донгэра со всевозможными покупками, необ

ходимыми въ обиходе кочевника. Обрадованные неожпданнымъ 

свидан1емъ съ экспедиц1ей, цайдамцы откровенно говорили намъ, 

что своему благополуч1ю въ дорогЬ они обязаны исключительно 

русскимъ, т. е. намъ, кого такъ сильно боятся кукунорсие тан- 

гуты. Считаясь съ этимъ обстоятельствомъ, монголамъ достаточно
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было заявить, что они везутъ русскую почту, чтобы вполн’Ь гаран

тировать свою безопасность со стороны неоднократныхъ подсту- 

повъ грабителей оронгынъ. На прощанш, находчивые монголы 

просили насъ, при случа'Ь, не выдавать тангутамъ ихъ «военную 

хитрость>.

За долиной Баянъ-гола мЬстность на нашемъ пути постепенно 

повышается; глинисто-солончаковая почва сменяется песчаной 

или хрящеватой; BsaM-bHb же богатыхъ равнинныхъ пастбищъ, 

поднимаются пустынные холмы или увалы, придающ1е пейзажу 

крайне печальную картину. Последняя еще бол'Ье омрачилась 

дождемъ, не перестававшимъ падать почти весь день. По случаю 

той же ненастной погоды мы не могли видеть съ командующихъ 

высотъ, какъ весною прошлаго года, колоссальнаго хребта Бур- 

ханъ-Будда, чтобы бросить этой северной грани Тибета нашъ про

щальный взглядъ.

Къ сумеркамъ погода улучшилась, облака пор'Ьд'Ьли, а зат^мъ и 

совершенно исчезли, открывъ темно-голубой сводъ неба, на кото- 

ромъ, KpoMi яркихъ зв^здъ и планетъ, красиво выд'Ьлялся серпъ 

молодой луны. Со времени оставлен1я тибетскаго нагорья, въ те- 

чен1е почти двухъ м'Ьсяцевъ, я ни разу не наблюдалъ такого дивно 

прозрачнаго неба. Между тЬмъ въ воздух^ ощущалась крайняя 

сырость. Утромъ сос^дн1я горы вновь «закурились» кучевыми облач

ками, картинно отд'Ьлявшимися въ высь и заполнявшими собою, 

словно льдины въ р'Ьк^, свободныя лазоревыя пространства. Ко 

времени выступлешя каравана, надъ долиною уже висели сплош- 

ныя сЬрыя осенн1я тучи и полился мелый доясдь, къ счастью не 

надолго— черезъ часъ выглянуло солнце: облака исчезли столь же 

скоро, сколь скоро появились. Въ быстро согр'Ьтомъ воздух^ по

слышалось сплошное жужжан1е комаровъ и мошки, роями витав- 

шихъ у несчастныхъ верблюдовъ. Тамъ и сямъ журчали ручьи, 

Hecmie воду въ общую котловину соленыхъ бассейновъ Дуланъ- 

и Сэрхэ-норовъ. Связывающая эти озера протока Боринъ-холъ 

была переполнена соленой, грязной жидкостью и поэтому осло

жнила переправу въ бродъ еще бол'Ье, нежели весною минувшаго 

года, при переднемъ нашемъ движен1и въ Тибетъ. Скользкая, 

липкая грязь довершала путевыя невзгоды и трудности. Нако- 

нецъ, благополучно выбравшись изъ соленой грязи и вступивъ въ 

обсохшую уже полосу равнины, мы вновь принуждены были оста

новиться на часъ— другой. На этотъ разъ насъ задержалъ горный
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потокъ, пришедшй! валомъ съ сЬвера. По спаден1и этихъ горныхъ 

водъ, мы кое-какъ добрались до передового камеиистаго выступа 

или холма Эрдэни-обо и зд^сь при «Драгоц'Ьнномъ источник^» 

могли удобно расположиться и высушить походныя принадлеж

ности.

Сос1дняя кумирня Дулапъ-хитъ усп'Ьла подремонтироваться и 

выгляд'Ьла несравненно лучше нежели то было при нашемъ пер- 

вомъ ея пос^щеши. Какъ ламы, такъ и простые обитатели-монголы 

относились къ эвспедиц1'и весьма любезно и предупредительно. 

Тангуты же, случайно про-Ьзжавш1е по долинЪ, къ намъ почти не 

заглядывали; съ этими своенравными кочевниками, въ большин- 

CTBi случаевъ, намъ не удавалось заводить дружескихъ отношен1й. 

На мой вопросъ къ монголамъ: <почему тангуты сторонятся насъ?» 

— я всегда слышалъ одинъ и тотъ же отв^тъ: «оронгыны любятъ 

появляться въ вид^ непрошенныхъ гостей, а такихъ вы сами не 

жалуете».

На утро, распрощавшись съ цайдамскими проводниками, мы 

не безъ труда подняли нашъ караванъ и двинулись къ озеру Ца- 

ганъ-нору. Наибол'Ье отраднымъ уголкомъпосл-Ьдняго, можно счи

тать северный берегъ, гдЪ у подножья красно-гранитныхъ скалъ 

выб-Ьгаетъ студеный, прозрачный ключъ, орошающ 1Й пр1зернып 

лугъ. Н а этомъ ключ’Ь мы дважды располагались бивакомъ— въ 

передн1й и обратный путь. Въ обоихъ случаяхъ кочевниковъ мы 

зд'Ьсь не видели, хотя, судя по сл'Ьдамъ, они проживали на osepi 

незадолго до нашего послФдняго прихода. Н а тихой поверхности 

Цаганъ-нора держалось значительное количество горныхъ гусей и 

утокъ; зат'Ьмъ, часто раздавались голоса турпановъ, ютившихся 

обособленными семьями; вдоль береговъ проносились зуйки, ку

лики-улиты и песочники; по выступамъ скалъ сидели орланы, 

вблизи которыхъ монотонно ворковали каменные голуби; среди 

бивака, на камняхъ, дов’Ьрчиво усаживались чекканы, красно- 

хвостки, удоды; высоко, у карнизовъ, витали горныя ласточки, съ 

громкимъ щебетан1емъ нападавш1е на рыжихъ соколовъ.

Обогнувъ, ближайш1е къ восточному берегу озера горные 

мысы, экспедищя, вскор-Ь зат'Ьмъ, прибыла въ долину озера Да- 

лай-дабасу. Въ этой долин'Ь мы устроили дневку, въ ц'Ьляхъ 

пр1обр'Ьтен1я н%сколькихъ штукъ верблюдовъ. Недов'Ьрчивые мон

голы, съ сердитымъ начальникомъ во глав'Ь, вначал'Ь были очень 

не сговорчивы, но зат'Ьмъ смирились и, продавъ намъ трехъ вер-



блюдовъ, стали нередко заглядывать въ нашъ лагерь. Отъ монго- 

ловъ мы узнали любопытную историю, что будто бы ихъ соседи 

тангуты, желая поскорее избавиться отъ монголовъ, начинаютъ 

надо'Ьдать посл’Ьднимъ ежедневными массовыми пос'Ьщен1ями ихъ 

жилищъ подъ видомъ «гостей». По словамъ монголовъ, тангут- 

CKie визиты крайне непр1ятны и они волей-не волей очень часто 

дМствительно перебираются на новыя м-Ьста.

Въ последнее время пребывашя экспедиц1и въ долин^ соле

наго озера погода значительно улучшилась: настали ясные, теплые 

дни, хотя по ночамъ температура спускалась до трехъ градусовъ 

ниже нуля; воздухъ былъ замечательно прозраченъ и давалъ воз

можность любоваться небомъ днеыъ и ночью. Въ горахъ, на значи

тельной высот-Ь надъ моремъ, чистота и интенсивность небесной 

лазури бываютъ таковы, что можно въ течен1е ц^лыхъ часовъ без

молвно смотреть и восхищаться обаятельною прелестью неба. Не 

M enie прекрасны въ этой долин^ бывали и вечера, озаряемые мяг- 

кимъ луннымъ св^тонъ, разливавшимся по озерной глади и вер- 

шинамъ сос'Ьднихъ горъ. Нашъ б^лый шатеръ пронизывался не 

только блескомъ луны, но даже блескомъ другпхъ планетъ и круп- 

ныхъ зв’Ьздъ. Съ вечера, погрузившись въ думы, невольно смо

тришь на ярк1я точки св'Ьтилъ, медленно плывуш,ихъ въ простран- 

CTBi отъ одного конца горизонта къ другому. По ходу планетъ и 

зв’Ьздъ мы отсчитывали ночное время, не прибегая къ часамъ. Въ 

ясныя ночи наши часовые, подобно м^стнымь кочевникамъ, часто 

также руководствовались положен1емъ на неб4 созв'Ьзд1я Боль

шой Медведицы, чтобы въ свое время поднять на ноги би- 

вакъ.

На утренней зар4 караванъ обыкновенно выступалъ въ путь; 

косые лучи солнца вначале осв4щали лишь вершины горъ, и только 

значительно позднее— открытыя части долинъ. Зеркальная по

верхность озера одинаково красиво отражала какъ отдаленные 

Moryqie в^нцы горъ, такъ и небольш1е предметы, въ род4 верблю- 

довъ и лопхадей, пасшихся или проходившихъ въ караван^ вблизи 

озера.

Въ такую прекрасную погоду, семнадцатаго августа, намъ уда

лось подняться на хребетъ Южно-кукунорск1й и съ его седло

вины— Цзагостэнъ-котулъ— увидать Куку-норъ или голубое озеро. 

Правда, на этотъ разъ сероватая окраска воды далеко не оправды

вала монгольскаго назван1я, т^мъ не мен^е обп̂ 1й видъ озера'былъ
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величественно прекрасенъ. За крутымъ сЬвернымъ склономъ 

Южно-кукунорекаго хребта широкою гладью разстилалась его 

блестящая поверхность, на которой р^зко выд-блялись полуострова 

и острова, въ особенности большой или главный островъ—^Куйсу, 

гдЪ имеется небольшая кумирня и проживаютъ ламы. Противопо- 

ложный же берегъ озера, казалось, сливался съ облаками, утопав

шими въ волнахъ Куку-нора.

Кочевыхъ тангутовъ мы встретили на южномъ склон'Ь хребта, 

куда онп перебрались съ сЬвернаго незадолго до нашего прихода. 

Своими черными палатками тангуты гЬснились вдоль караванной 

дороги и одинъ за другимъ гордо подъ'Ьзжали къ нашему каравану^ 

назойливо приставая съ разспросами. Огромныхъ псовъ, озло

бленно бросавшихся на нашъ караванъ, въ особенности на со- 

бакъ, тангуты не только не удерживали, но даже еще бол'Ье на

травляли, на наши же зам'Ьчан1я этого не д'Ьлать, они зло смея

лись. Волей-неволей пришлось застрелить н'Ьсколькихъ тангут- 

скпхъ собакъ и т'Ьмъ обезпечить спокойное дальнейшее движен1б 

какъ среди этихъ тангутовъ, такъ еще бол'Ье среди т'Ьхъ изъ нихъ, 

которые кочевали на лучшихъ кукунорскихъ пастбищахъ.

Въ следующ1е четыре дня и перехода, съ 18-гопо 21-е августа, 

экспедищя, оставивъ ущелье пройденныхъ горъ и взявъ направле- 

Hie къ востоку, прошла вдоль всего южнаго берега Куку-нора. 

Слева разстилалась голубая поверхность озера, нередко пестрев

шая высокими серебристыми волнами, глухо разбивавшимися о 

песчано-глинистые берега. Попутный ветеръ прпносилъ запахъ 

озерной воды, надъ которой точками мелькали чайки, крачки, се~ 

рыя цапли или длинной вереницей проносились утки, гуси, бакла

ны п друПя плавающ1я пернатыя. Справа тянулись горы, имевш1я 

довольно однообразный характеръ. На всемъ путп имелись бога

тейшая пастбища, и остановки каравана можно было производить 

чуть не при первомь желан1и. Нашъ проводнпкъ монголъ, съ 

грустью вспоминая былое, показалъ намъ между прочимъ нолу- 

островъ или мысъ «Волч1й загонъ», где когда-то его собратья на 

резвыхъ коняхъ истребляли волковъ и вообще свободно носились 

отъ одного монгольскаго стойбища къ другому.

Въ течеше первыхъ трехъ дней пути по берегу Куку-нора мы 

часто видели островъ Куйсу, а въ первые два дня кроме того и 

небольшой скалистый островокъ, расположенный къ юго-западу 

отъ главнаго и отстояш1п въ десяти приблизительно верстахъ
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разстоян1я отъ южнаго берега. Главный островъ всего рельефней 

намъ представлялся въ бинокль, конечно, при напбольшемъ къ 

нему приближен1и, и при бол'Ье удачномъ боковомъ осв'Ьщен1и 

солнцемъ; этотъ островъ походилъ на военный корабль, если смо

треть на него въ профиль; своею южною стороною Куйсу круто 

обрывался къ вод'б, въ которой совершенно терялись оба крыла 

острова. На плоской вершин^ посл^дняго заметно было искусствен

ное сооружен1е въ род’Ь домика или кумирни. Испытавъ пригод

ность небольшой брезентно-пробковой лодки прп плаван1и по аль- 

пiйcкимъ озерамъ, я въ сл’1дующ1й разъ не отказался бы включить 

въ снаряжен1е экспедиц1и подобную же лодку, но только ни

сколько иного типа, и на которой можно было бы поплавать по 

обширному бассейну Куку-нора.

Двадцать второго августа^ экспедиц1я поднялась на перевалъ 

Нара-сарэнъ-котулъ, nMironiiifl 11.600 футовъ надъ моремъ. Поки

дая замкнутый внутренн1й бассейнъ, мы вступили во Bnimnifi. Съ 

вершины перевала въ западномъ направлен1и можно было бросить 

прощальный взглядъ на Куку-норъ, красиво разстплавга^йся своего 

темно-голубою поверхностью, на которой островъ Куйсу предста

влялся небольшимъ желтовато-с'Ьрымъ пятномъ, дрожавшимъ въ 

вибрац!и воздуха.... На востокЬ громоздился соимъ горъ восточ- 

наго Нань-шаня, скрывавшаго въ своихъ многочисленныхъ склад- 

кахъ впереди лежащ1я культурны л долины.

Тангуты ютились у самаго перевала, выше и нпже дороги, 

зм^ею извивающейся по мягкому луговому скату, испещренному 

светлыми ручейками. По м'Ьр'Ь того, какъ мы спускались, гори- 

зонтъ сокращался, въ воздух-Ь чувствовалось значительно теплее, 

населен1е увеличивалось, кочевники сменялись земледельцами. 

Дорога все бол'Ье оживлялась китайцами, тангутами и пом'Ьсью 

т^хъ и другихъ, такъ называемыхъ донгэр ва, свободно влад'Ью- 

щихъ обоими языками. По сторонамъ дороги радовали глазъ по

лоски созр4вшаго хлЪба— ячменя, пшеницы, овса— который-уже 

начали убирать. Работа спорилась у трудолюбивыхъ землед'Ьльцевъ, 

пpi'Ьзжaвшиxъ обыкновенно на поля семьями и сопровождавшихъ 

свое любимое занят1е звонкой, монотонной песенкой. Какой р-Ьз- 

сйй контрастъ въ природ’Ь и людяхъ на разстоян1и всего лишь 

пятидесяти— шестидесяти верстъ! Посл'Ь пребыван1я въ пастуше- 

кой стран-Ь было пр1ятпо видеть добродушныхъ селяковъ, см^ло 

и съ улыбкой спрашивавшихъ насъ: «куда идете?»— взам'Ьнъ, на-



прим-Ьръ, кукунорскихъ номадовъ, которые косо, исподлобья 

смотря на Ttxb л;е самыхъ людей, удирали безъ оглядки. HeBipH- 

лось, что мы уже близки къ жизни, напоминавшей собою и нашу, 

все еще далеко отстоявшую родину.

Двадцать четвертаго августа, въ десять часовъ утра, мы всту

пили въ долину Донгэрской р-Ьчки и удобно расположились лаге- 

ремъ вблизи южной ст^ны города Довгэра. Населенге словно по 

сигналу высыпало на берегъ р-Ьки, на крыши, чтобы поз’Ьвать на 

прпшлыхъ людей. Къ чести донгэрцевъ, они вели себя замеча

тельно учтиво и послушно и въ течен1е двухъ сутокъ, проведен- 

ныхъ зд^сь экспедищей, у насъ съ туземнымъ населен1емъ не про

изошло никакихъ непр1ятностей, наоборотъ, были самыя друже- 

любныя отношен1я и не только въ Донгэр-Ь, но й въ осталъныхъ 

населенныхъ пунктахъ,- расположенныхъ вдоль нашего пути по 

восточному Нань-шаню.

Донг.эрск1я власти оказались такими же предупредительными 

и вежливыми, какъ и все местное населен1е: выслали чиновниковъ 

для встречи экспедиц1п и заранее позаботились отводомъ ей ка- 

зенныхъ пастбищъ. Съ утра до вечера на пашемъ бивак^Ь толпи

лись продавцы хл^ба, яицъ, зелени; изредка показывались и жен

щины, и девушки съ воткнутыми цветами. Обыкновенныя китай- 

ск1я пшенпчныя булки показались всЬмъ намъ вкуснее самыхъ 

изысканныхъ куличей или мелкихъ печен1й, и мы съ волчьимъ 

аппетитомъ уничтожали ихъ въ огромн'Ьйшемъ количеств^. Тор

говцы то и flijflo появлялись съ св^жинъ хл’Ьбомъ, сп^ша его сбыть 

не только за деньги, но и путемъ обмана на Bci нужныя и ненуж- 

ныя мелочи. Наши люди, положительно какъ школьники, съ радо- 

стнымъ см'Ьхомъ, бежали на встр'Ьчу булочникамъ и делали за

пасы въ дорогу. Въ обыкновенное время, въ отряд4, ежедневно 

расходовался на продовольств1е ц^лый баранъ, теперь же благо

даря обил1ю вкуснаго хл^Ьба, мы могли съедать только половину; 

къ тому же яйца и зелень наполняли и сильно разнообразили наше 

повседневное единственное общее для офицеровъ и нижнихъ чи- 

новъ, блюдо, заключавшееся въ бараньемъ мясЬ и суп'Ь.

Т-Ьмъ временемъ изъ Синица возвратился В. 0. Ладыгинъ, 

командированный еще изъ кукунорской долины. По св’Ьд’Ьн1ямъ, 

полученнымъ моимъ сотрудникомъ въ ямын-Ь, въ Китае продолжа

лись сильные безпорядки, войска разделились на парт1и, сильный 

билъ слабаго; достаточно было нeyдoвoльcтвiя между начальни
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ками, чтобы у подчиненныхъ завязался настоящШ бой. Народъ 

ропталъ на кассовыя казни столичныхъ сановниковъ и открыто 

радовался, что дядя богдыхана, опальный принцъ Тунъ, изб'Ьжалъ 

смерти, скрывшись въ алатаньской пустыни. Мисс1онеры изъ 

страны изгнаны. Въ городахъ зам ^но большое раздражен1е вообще 

по адресу евронейцевъ, не иощадившихъ даже дворцовъ и храмовъ 

и см'Ьло накладывавшихъ руку на все ценное. Къ общему погрому 

примкнули и китайск1е солдаты, которые, сбросивъ форму, превра

тились въ торговцевъ, развозя награбленное по окраинамъ. Про- 

тивъ нашей экспедицш местные китайцы ничего не им4ли,по край

ней м'Ьр'Ь, такъ сказали адъютанты Цинъ-цайя г. Ладыгину, 

зам^тивь, однако, что экспедиц1и сл'Ьдуетъ быть крайне осто

рожной.

Утромъ, 26-го августа, экспедиц1я, разделившись на двЬ пар- 

тш, оставила Донгэръ. Караванъ, во главЬсъ А. Н. Казнаковымъ, 

двинулся прямымъ путемъ въ монастырь Чойбзэнъ, я же налегк'Ь 

въ сопровожден1и лишь В. 0 . Ладыгина, Бадмажанова и Б-Ьляева, 

направился въ Сининъ. Моя поездка мотивировалась желашемъ 

повидаться съ Цинъ-цайемъ и лично принести ему благодарность 

за услуги, оказанныя имъ экспедицш.

Для большаго удобства въ пути^ я съ своими спутниками от

правился верхомъ на наёмныхъ лошадяхъ. Облачное небо и пе- 

р1одически перепадавшШ дождикъ способствовали улучшешю на

шего движен1я по большой дорог^, пролегавшей вдоль береговъ 

Сининской р^ки. Последняя 6imeH0 неслась по галечному кру

тому ложу, въ особенности въ м^стахь наибольшаго сближен1я 

сопровождающихъ ее горныхъ уваловъ. По скату праваго берега 

красиво поднимался березовый л^съ, л^вый же берегъ былъ почти 

сплошь укрытъ кустарниками и травами. Въ расширен1яхъ долины 

волновались пожелт'Ьвш1я поля хл^ба. По м'Ьр'Ь дальн^йшаго дви- 

жен1я, горы отошли въ сторону, долина раздвинулась на н'Ьсколько 

верстъ. Наблюдателю открылось сплошное земледельческое насе- 

лен1е; поля, мЬстами наполовину сжатыя, красиво поднимались 

на нлоск1я сопки; самый путь кром-Ь того разнообразился китай

цами, донгэр-ва, дунганами, Ахавшими или направлявшимися 

пешкомъ въ ту или другую сторону. Тамъ и сямъ по дороге 

стояли ceлeнiя, постоялые дворы или небольш1я лавчонки, въ ко- 

торыхъ дремали ленивые и апатичные курильщики ошума; разнос

чики и продавцы пельменей громко стучали въ свои торговые ба-
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рабаиы; по улицамъ селен1й важно расхаживали куры, свиньи п 

маленьк1'я курносеньшя китайсшя собачки, часто украшенныя гре

мящими ошейниками. Общее пр1ятное Bne’iaM'bHie н’Ьсколько омра

чалось многими развалинами селешй, не усп'Ьвшихъ еще возро

диться посл'Ь грознаго мятежа магометанъ.

Приблизительно на ноловинномъ разстоян1и пути, мы перебра

лись по мосту на правый берегъ р^зки, по которому пришлось сле

довать до самаго Синина. Неподалеку отъ этого города, начавшаго 

обрисовываться своими шаблонными крепостными стенами, мы 

проезжали вдоль холмовъ, расположенныхъ на открытой равнин^. 

Согласно предан1ю, холмы эти некогда спасли Сининъ отъ не- 

пр1ятеля, осаждавшаго городъ съ запада. Находчивый комендантъ 

прикрылъ искусственные холмы печенымъ хл^бомь и гЬмъ будто бы 

отвлекъ внимаше врага, зам^тившаго; «Сининъ изморомъ не возь

мешь, его гарнизонъ располагаетъ целыми горами хл^ба».

У западной кр-Ьпостной башни, превосходно вылолгенной изъ 

сЬраго камня, мы переправились черезъ быструю, довольно много

водную р^чку, впадающую недалеко отсюда въ Сининъ-хэ, и во

шли арочнымъ входомъ въ городъ. Н ’Ьсколько солдатъ, стоявшихъ 

на башне, тупо безсмысленно глядели изъ-за бойницъ въ нашу 

сторону. Но зато большое любопытство было сосредоточено на 

насъ при вступлен1и въ узюя, многолюдныя торговый улицы, гд^ 

тотчасъ образовалась толпа досужихъ з'Ьвакъ, последовавшихъ за 

нами. У купцовъ, сидевшихъ за прилавками магазиновъ, вытяги

вались физ1оном1п и они на время забывали свое д^ло; M Horie по

чему-то громогласно считали насъ по головамъ, не стесняясь ука

зывать пальцемъ. Мальчишки забегали впередъ, толпились, сби

вали другъ друга съ ногъ и задерживали встречныхъ, упрямые 

ослики становились поперекъ дороги, громко орали, заставляя 

спрыгивать сЬдоковъ,— словомъ, обычная городская картина, на

блюдая которую мы незаметнымъ образомъ прибыли къ торговому 

дому Цянь-тай-мао. После некотораго смущения и нерешительно

сти, приказчики открыли ворота и впустили во дворъ моихъ лю

дей и лошадей, я же съ Лацыгинымъ прошелъ черезъ магазинъ въ 

помещен1е купцовъ, которые заранее отвели для насъ две ком

наты. Сопровождавш1й насъ купецъ шепнулъ на ухо моему со

труднику, что онъ опасается за нашу безопасность: «толпа воз

буждена, страсти ея могутъ возгореться при малейшей нетактич

ности съ нашей стороны, ведь народъ не можетъ забыть, что вы,
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европейцы, принудили богдыхана оставить столицу и б'Ьжать чуть 

не п^шкомъ внутрь страны». Позднее вечернее время заставило 

однако з^вакъ скоро разойтись, а нашихъ купцовъ успокоиться 

и приготовить для насъ ужинъ, а зат^мъ, оставить насъ въ 

поксЬ.

На утро, приведя себя въ порядокъ, мы отправились съ визи

тами, о чемъ В. 0 . Ладыгинъ уже усп^лъ предупредить Цинъ- 

цайя и другихъ главныхъ должностныхъ лицъ Синина. Средствомъ 

передвижен1я я пзбралъ китайскую закрытую тел'Ьжку, внутри ко

торой мн'Ь можно было спрятаться отъ любопытныхъ глазъ; сна

ружи л;е усаживался В. 0 . Ладыгинъ, свободно переносивш1й вся

кую уличную толпу въ Кита-Ь. Первый, къ которому мы поехали 

съ визитомъ. былъ Цпнъ-цай-Вань-ши-да-чень, бывш1й сыланъ 

инородческаго приказа, родомъ мапьчжуръ— Ко-пу-тун-и. Невысо- 

каго роста, коренастый, округлый съ небольшими темными гла

зами и здоровымъ лицомъ, онъ производилъ хорошее впечатл'Ьн1е. 

Посл'Ь обычныхъ npHBiTCTBi'fi Цинъ-цай утонченно поблагодарилъ 

за подарокъ, а зат^мъ съ улыбкою началъ выражать свой восторгъ 

по поводу моего благополучнаго BoaBpantenifl изъ Тибета.—  «Вы 

такой жизнерадостный, энергичный, счастливый, что глядя на васъ 

самъ молодЬешь душою; я только отчасти могу представить себ-Ь 

Ti невзгоды, трудности и лишен1я, каия вы переносили непре

рывно въ течен1е двухъ слишкомъ л'Ьтъ; вы вышли изъ всего по- 

б4дителемъ и привезли съ собою научныя драгоценности, и какъ 

теперь я искренно радъ, что вы вернулись здравыми и невреди

мыми. Въ ваше отсутств1е я получилъ нисколько депешъ, одна 

тревожнее другой; и въ Россш , и въ Кита^ считали вашу экспеди- 

цш  погибшей. По возвращеши же моихъ посланныхъ изъ Цай- 

дама, доставившихъ мн4 отрадныя HSBicTifl, я тотчасъ телеграфи- 

ровалъ о томъ въ Пекинъ. Въ настоящее время, вероятно, и ваша 

родина радуется за ваше благополучное странствован1е и см^ло 

надеется на таковое же возвраш,еше». Дал'Ье разговоръ перешелъ 

къ самому путешеств1ю; Цинъ-цай очень интересовался восточ- 

нымъ Тибетомъ и племенами его населяющими. Съ своей стороны 

я коснулся было современной политики Китая по отношешю къ 

европейскимъ государствамъ, но, какъ и следовало ожидать, Бань- 

ши-да-чень искусно перешелъ на другую тему; — «васъ, вероятно, 

ожидаютъ въ Россш  почетныя награды»! Поблагодаривъ Цинъ- 

цайя еще разъ за его предупредительность и любезность, много
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разъ проявленныя какъ къ экспедиц1и, такъ и ко мн-Ь лично, я 

отправился къ дао-тайю или губернатору. Во двор^ и за дворомъ 

меня сопровождала многочисленная толпа, державшая себя крайне 

прилично.

Дао-тай тоже маньчжуръ, переведенъ въ Сининъ изъ Кульджи, 

гд'Ь занималъ подобную же должность. Въ Кульдж-Ь онъ былъ хо

рошо знакомъ съ покойнымъ В. М. Успенскимъ и прочими чле

нами росс1йскаго консульства. Представительный, молодцоватый 

дао-тай т'Ьмъ не мен^е выгляд'Ьлъ крайне опечаленнымъ; причиною 

.этой печали, по признанш самого хозяина^ было то, что у него въ 

Пекин'Ь, во время разгрома, безъ в-Ьсти пропала шестнадцатил^т- 

няя красавица дочь... Справившись съ собой дао-тай сталъ забра

сывать меня вопросами о путешеств1и, о дикихъ племенахъ Тп 

бета, о нашихъ съ ними стычкахъ; между прочимъ его занимали 

и такого рода вопросы: много ли осталось въ Тибетъ мЬстъ еще 

не изсл'Ьдованныхъ, доволенъ ли я самъ географическими ново

стями и всякаго рода научными коллекц1ями^ собранными экспе- 

диц1ей, скоро ли я отправлюсь въ новое путешеств1'е и MHorie дру- 

rie въ этомъ род'Ь. Въ заключен1е губернаторъ замЬтилъ: с слава 

Богу, что вы возвратились съ честью и со славой; и ваше, и наше 

государства гордятся подобными людьми, а все-такп, на будущее 

время, избегайте такихъ дикихъ м'Ьстъ». Во время продолжитель- 

наго разговора за неизм^ннымъ чаемъ, любезный дао-тай изви

нялся, что не можетъ насъ угостить шампанскимъ, которое онъ 

любитъ и къ которому его пр1учили pyccKie знакомые. Зат%мъ, 

онъ предложилъ моему сотруднику коробочку папиросъ; видя, что 

тотъ съ жадностью набросился на нихъ и сталъ уничтожать одну 

папиросу за другою, онъ принесъ еще нисколько коробочекъ и 

принудилъ Ладыгина взять и эти. Самъ хозяинъ отъ времени до 

времени покуривалъ изъ китайскаго кальяна, художественно отд'Ь- 

ланнаго разноцветной эмалью въ соединен1и съ бирюзой и брон

зой. Въ пр1емпой губернатора, какъ и въ пр1емной Цинъ-цайя,, 

стоялъ его многочисленный дворъ— адъютанты, чиновники, раз

личные низш1е служащ1е и обыкновенная публика; впрочемъ, по

следняя и большинство низшихъ служащихъ помещались глав- 

нымъ образомъ во дворе. Со двора же, въ буыажныя отверспя 

оконъ, смотрело также не мало глазъ женщинъ изъ семьи дао-тайя 

и доносился ихъ мягшй, пр1ятный голосъ.

Разставшись съ дао-тайемъ, мы черезъ четверть часа были у
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чжень-тайя, командующаго войсками сининскаго гарнизона. По 

слухамъ, чжень-тай состоялъ виднымъ членомъ анти-европейскаго 

общества «гэ-лаогуй» или «Общество братьевъ», что не мешало 

ему быть по отношешю къ намъ не только корректнымъ, но даже 

йзысканнО'В'Ьжливымъ и гостепр1имнымъ. Несмотря на свои не

молодые годы, чжень-тай выгляд'Ьлъ очень хорошо: держался 

ровно, ходилъ скоро. Громк1й голосъ и величавая осанка изобли

чали въ немъ настоящаго командира. Посл'Ь того какъ мы попри- 

в-Ьтствовали другъ друга, командующ1й войсками поинтересовался 

знать, къ какой я принадлежу нащональности; посл'Ьдующ1й же 

разговоръ былъ приблизительно тотъ же, что и прежде. Къ удо- 

вольств1ю обоихъ насъ, у меня съ чжень-тайемъ оказался общ1й 

знакомый— бельг1ецъ Paul Splingardt, состоявш1й на китайской 

служб'Ь въ Су-чжоу, о которомъ члсень-тай вспоминалъ, какъ о 

своемъ искреннемъ друг'Ь, скорбя, что его жена съ частью много- 

численныхъ д'Ьтей находится теперь въ крайне тяжеломъ состояши; 

самъ же Сшхингардъ въ это время пребывалъ гд'Ь-то въ восточ- 

номъ Кита'Ь. Передъ отъ’Ьздомъ чжень-тай пригласилъ насъ къ ce6i 

на посл-Ьзавтра на об'Ьдъ.

Впереди предстояло намъ еще два визита къ младшимъ лицамъ 

м-Ьстной администрац1и, за-Ьхавь къ которымъ, мы поспешили до

мой; признаться я сильно усталъ въ необычной oecTanoBKi и по 

прг'Ьзд'Ь къ себ'Ь на квартиру тотчасъ сбросилъ парадное oд'Ьянie^ 

облекся въ л'Ьтнтю тужурку и вышелъ во дворъ подышать возду- 

хомъ. Дворъ нашихъ хозяевъ отличался опрятностью, значитель

ная его часть им^ла досчатую настилку; у одной изъ сторонъ двора 

красовались клумбы св'Ьжей зелени и яркихъ цв'Ьтовъ. Огромный 

песъ л'Ьниво лаялъ съ верхней гaллepiи, откуда онъ спускался по 

ночамъ внизъ, для несен1я сторожевой службы. На крыш^Ь дома 

р'Ьзвилось множество голубей, одни взвивались и улетали, друпе, 

съежившись въ комочекъ, сид'Ьли неподвижно, третьи громко вор

ковали, два же самыхъ красивыхъ сизо-розовыхъ голубя такъ озло

бленно дрались, что не заметили, какъ ихъ об1ц1й врагъ— кошка, 

стремительно бросившись, схватила одного изъ нихъ и чуть-чуть 

не задушила, если бы во-время не подосп'Ьлъ MiTKm ударъ, заста- 

вивш1й кошку моментально бросить голубя и бежать безъ оглядки. 

Освобожденный голубь вспорхнулъ и полет'Ьлъ, оставивъ за со

бой не мало перьевъ, медленно падавшихъ на землю.

Н а сл-Ьдующ1й день, 28-го августа, я принималъ у себя синин-
18
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скихъ представителей; старш1е изъ еихъ жаловали ко мн1> въ па- 

ланкинахъ, младш1е пр1'Ьзжали въ тел'Ьжкахъ или просто верхомъ 

на отличныхъ иноходцахъ, убранныхъ богатыми сЬдлами. Каждаго 

изъ китайскихъ чиновниковъ сопровождала бол-Ье или Menie мно

гочисленная свита, имевшая въ хвост^ не мало праздныхъ добро- 

вольцевъ. Въ общемъ разговоръ былъ тотъ же, что и вчера съ не- 

значительнымъ лишь дополнен1емъ, касающимся жизни самихъ 

чиновниковъ на этой OKpanHi.

Наканун-Ь оставлен1я Синина, въ два часа дня, мы отправи

лись на званый об-Ьдъ къ чжень-тайю. Толпа, ор1ентировавшаяся 

по извозчику^ заблаговременно собралась сопровождать нашъ эки ■ 

пажъ, по какъ и прежде, она была крайне сдержана: за все время 

мы ни разу не слышали по нашему адресу ея обычнаго въ такихъ 

случаяхъ эпитета— «ян-гуйцзэ», т. е. «заморскШ дьяволъ». Подъ- 

■Ьхавъ къ дому чжень-тайя и миповавъ его нервыя двое воротъ, мы 

вышли изъ тряской тел'Ьжки и посл-Ьдовали п'Ьшкомъ въ третьи во

рота, за которыми уже увид'Ьди предупредительнаго чжень-тайя, 

окруженнаго блестящей свитой. Посл-Ь npHBiTCTBeHHHXb рукопо- 

жат1й, мы направились въ т-Ьсной компанш подъ звуки китайскаго 

оркестра въ большую, открытую съ боковъ, столовую, располо

женную напротивъ домашняго театра. Въ столовой мы были пред

ставлены четыремъ сослуживцамъ командующаго войсками, прини- 

мавшимъ учаспе въ званомъ об’Ьд'Ь. Большой круглый столъ былъ 

уже уставленъ всевозможными, исключительно, китайскими яв- 

ствами, помещавшимися въ многочисленныхъ— большихъ и ма- 

лыхъ, высокихъ и низкихъ— чашечкахъ. Хозяинъ учтиво сд^ладъ 

знакъ гостямъ приблизиться къ отд15льному столу съ закуской. 

Приглашенная компан1я чинно повиновалась и каждый изъ го

стей, взявъ по маленькому блюдечку сладкаго, принялся кушать; 

зат'Ьмъ сЬли за обеденный столъ. M H i было отведено почетное 

MtcTo, во главе стола; проч1е гости разместились согласно ихъ слу

жебному рангу, и, наконецъ, самъ хозяинъ занялъ стулъ, стоявшШ 

несколько поодаль отъ прочихъ, не имея у себя vis-a-vis.

Первая часть обеда длилась около двухъ часовъ; сколько по

давалось блюдъ трудно сказать, но думаю около тридцати или со

рока. После каждаго блюда хозяинъ дома поднималъ маленькую 

фарфоровую чарочку, наполненную подогретымъ виномъ, и обводя 

глазами гостей, прнзывалъ ихъ то же самое сделать, чтобы одно

временно всемъ осушить чарочки. Большинство блюдъ были очень
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«кусныя, какъ п вообще об'Ьдъ, и съ китайской точки зр'Ьшя, по за

ключена В. 0 . Ладыгина, не оставлялъ желать ничего лучшаго, 

хотя, конечно, чжень-тай извинялся за «скромное» содержан1е 

■блюдъ, ссылаясь на отдаленность приморскихъ городовъ, въ кото- 

рыхъ только и можно достать тония гастрономическ1я принадлеж

ности китайской кухни. Не только гости китайцы, но и я съ сво- 

вмъ сотрудникомъ были усердно заняты -Ьдою, во время которой 

вообще у китайцевъ не принято много разговаривать; по выхода 

же изъ-за стола, въ течен1е четверти часа, у гостей шелъ оживлен

ный разговоръ. СосЬдъ по столу В. 0 . Ладыгина, испитой, худой, 

желчный китаецъ убедительно просилъ моего сотрудника добыть 

«му л4карства или указать иной способъ избавиться отъ курешя 

«шума, въ конецъ разрушившаго его организмъ. Вторая или за

ключительная часть об^Ьда прошла сравнительно скоро; сонныя, 

раскрасн'Ьвш1ясялица гостей свидетельствовали объихъжелан1и от

правиться по домамъ и отойти на часъ— другой въ область Морфея, 

Необходимо добавить, что въ продолжен1е об^да на театральной 

сцен-}; шли различныя представлешя пигралъ см-Ьшанный оркестръ; 

костюмы и гримъ были очень интересные. ВсЬ актеры — мужчины; 

женск1я роли избираютъ молодые китайцы, им'Ьющ]’е женствен- 

ныя лица и ум'Ьющ1е подражать женщинамъ какъ манерами, такъ 

я  голосомъ. Больше всЬхъ привлекалъ вниман1е гостей красивый, 

изящный мальчикъ и,какъ актеръ,казался несравненпымъ, въ осо- 

-бенности въ самыхъ трудныхъ м-Ьстахь flificTBifl:’ его красота и 

плавность движен1й были просто очаровательны, какъ очарова

тельна и самая игра, при^выкшаго къ похваламъ красавца-маль- 

явка. Въ антрактахъ, гости посылали актерамъ денежные подарки, 

за что посл'Ьдн1е прибегали просить указан1й на посл'Ьдующ1я 

темы.

Званый об^дъ видимо вполн-Ь удался; по крайней M ipi на лиц-Ь 

хозяина С1яла неподдельная улыбка.

Пpiю’гившie насъ китайцы-купцы были очень рады нашимъ 

превосходнымъ отношен1ямъ съ сининской администрац1ей. Отъ 

начала до конца они оказывали вс^мъ намъ полное вниман1е и по

стоянную готовность служить интересамъ экспедищи. Правда, ки

тайцы пользовались случаемъ нажить съ насъ отъ продажи для 

экспедиц1и различныхъ нредметовъ, кроме того, каждый изъ нихъ 

имелъ въ виду получить, и действительно получилъ, на память о 

лребываши русскихъ какую-нибудь вещицу. Само собою разу-
13*
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мнется, что представители власти въ CnHnHt были своевременно 

над-Ьлены соотв'Ьтствующими ихъ положен1ю подарками.

На этомъ и окончилось наше пребыван1е въ CnKHHi. M n t сталО' 

недоставать моей 9Kcneflnn,ioHHofl семьи, которая теперь уже бива- 

кировала подл'Ь монастыря Чойбзэнъ, отстоявшаго въ 50— 60 вер- 

стахъ къ северу, и мы стали энергично собираться въ дорогу. Ба

гажа у насъ теперь набралось порядочной мы наняли четырепар- 

ныхъ тел'Ьжки, запрягаемыя лошадьми или мулами. Въ качеств'Ь 

проводниковъ предупредительный чжень-тай прислалъ мн'Ь почет

ный экскортъ въ нисколько челов-Ькъ солдатъ съ офицеромъ во 

глав'1.

Раннимъ утромъ, 30-го августа, мы оставили большой шум

ный городъ, расположенный въ н^которомь отдален1и отъ праваго 

берега р^Ьки Сининъ-хэ. черезъ которую намъ пришлось перепра-’ 

виться въ бродъ въ виду самаго Синина. Означенная р^ка стреми

тельно катила свои сЬрыя волны въ восточно-юго-восточномъ на- 

правлен1и, дробясь на три главныхъ и еще на большее число вто- 

ростепенныхъ рукаковъ. Падавшее въ горахъ дожди значительно 

повысили уровень р4ки, и наши тел'Ьжки погружались до самыхъ 

сид'Ьн1й, т. е. на глубину трехъ футовъ. Сильныя животныя, при- 

вычныя къ подобнаго рода переправамъ, прошли черезъ р^ку 

вполне благополучно. Дальн^Ьйшее наше движeнie шло вверхъ по 

правому берегу Синченской р'Ьчки, впадающей въ Сининъ-хэ 

сл^ва, противъ самаго города Синина.

Около полудня съ сЬверо-запада пришла мрачная грозовая туча, 

въ воздух^ пахнуло свежестью; поздн'Ьо, стали доноситься тяже

лые раскаты грома и чаще засверкала змееобразная молн1я; по 

крыш^ тел'Ьжки забарабанили крупный капли дождя. Китайсые се- 

ляки, оставивъ поля, сп'Ьшили по домамъ. Въ посл'Ьдующ1е полчаса 

туча развернулась по всему видимому небосоону и полилъ мелк1й 

дождь, словно сквозь сито. Къ счастью, мы уже достигли пригорода 

Синъ-чена и въ первомъ за-Ьзжемъ доМ'Ь пр1ютились на ночевку.

Дождь продолжалъ падать не только въ продолжен1е ночи, но 

п въ продолжеше сл'Ьдующаго утра, когда мы, оставивъ Синъ- 

ченъ п его живописныя горы, по вершинамъ которыхъ красовались 

маленьюя пагоды, направились въ сторону отъ р'Ьчки, въ боковое- 

второстепенное ущельице, постепенно выведшее насъ на вершину 

понеречныхъ горъ, за которыми располагался Чойбзэнъ. Съ пло

ской луговой вершины, действительно, открылся видъ на чойбзэн-
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скую долину и на холмы, надъ которыми блестела золотая кры

ша чойбзэнскаго храма и подл'Ь которыхъ располагался экспеди- 

щонный бивакъ, р4зко выд'Ьлявш1йся своими белыми шатрами. 

Еще часъ— другой нетерп'Ьливаго медленнаго движешя по крутому 

«клону, поросшему густымъ кустарникомъ, и мы были среди своего 

родного кружка.

М . Жоалобъ.



Въ п о ^ з д ^ .

Когда вдали твой образъ исчезалъ,

Меня такъ бешено мой по'Ьздъ мчалъ,

Какъ будто бы желан1емъ однимъ 

Онъ властно былъ охваченъ и гонимъ—  

Отъ сумерекъ, сгущавшихся надъ нимъ 

Уйти туда, гд^ изъ-за дальнихъ скалъ 

Посл'Ьдней лаской солнца лучъ сверкалъ!...

И  думалъ я, измученный, больной: 

Напрасно ты cnimnnib, гигантъ стальной- 

Порывъ души всегда тебя быстрей,

А в̂ Ьдь и онъ не могъ мечты моей 

Умчать туда, гд'Ъ лучше и св’Ьтл'Ьй, 

Опередивъ 1 лубок1Й мракъ ночной,

Насъ окружавш1й плотною стЬной!,..

М. ч.



В И В Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Въ посл^днихъ четырехъ выпускахъ «.Journal des Sciences Mi- 

litaires» (15-го августа— 1-е октября) съ большимъ интересомъ чи

тается статья подполковника Le Marchand— объ оволюцги войны». 

HecoMHtHHO, что война, ея природа и формы, не изъяты изъ общаго 

MipoBoro закона, какимъ является законъ объ эволюцюнирован1п 

всего живущаго въ Mipt, всЬхъ видовъ и явленШ жизни— законъ о 

постепенномъ, строго посл'Ьдовательномъ ихъ изм^ненш. Le Marchand 

съ точки spiHifl этого закона разсматриваетъ историческШ смыслъ 

войны, ея правоспособность на сун^ествовате въ жизни челов'Ьче- 

скихъ обществъ и местами съ чисто французскимъ остроум1емъ, не 

лишеннымъ парадоксовъ, но увлекательно, развиваетъ свою основную 

мысль о томъ, какъ должна переродиться война съ дальн'Ьйшимъ хо- 

домъ HCTopin челов'Ьчества,

Авторъ принялся за изсл'Ьдован1е эволюцш войны подъ вл1ян1емъ 

смерти Molinari .H Frederic Passy— двухъ французскихъ деятелей, 

страстно занимавшихся вопросами, связанными съ значешемъ для 

народовъ войны и мира и съ средствами сд'Ьлать войну возможно 

редкой въ жизни народовъ, если нельзя ее упразднить совсЬмъ.

Задачи, поставленныя себ^ обоими писателями, заставили автора 

остановиться на весьма интересномъ труд'Ь Molinari, въ которомъ 

посл'Ьдшй доказываетъ, что посд'Ь изв^стнаго пер1ода возвеличен1я 

значен1я войны, явлеше это, зат’Ьмъ, перешло въ перюдъ «deca

dence »’а,— упадка съ того момента, какъ оно обезпечило цивилизо

ванные народы отъ нашеств1я варваровъ.
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Если это в'Ьрно, то въ сущности войны, въ ея смысла, н^тъ бо- 

жественнаго, в^чнаго начала, столь же законнаго, какъ и сама жизнь 

на земл’Ь; можетъ, следовательно, настать такая эпоха, когда войны 

не будетъ совсЬмъ.

Авторъ заявляетъ себя сторонникомъ этого посл^дняго взгляда 

и BMtcTt съ Molinari настойчиво протестуетъ противъ всякихъ ми- 

стическихъ теорШ о природ^ войны. Однако не согласенъ съ нимъ 

насчетъ «упадка> войны въ переживаемую нами эпоху, такъ какъ 

ц^ли войнъ далеко еще не завершились съ прекращен1емъ возмож

ности для варваровъ вторгаться въ пределы цивилизованныхъ госу- 

дарствъ. ДальнМшая роль войнъ заключается въ борьба цивилизован

ныхъ народовъ съ варварами.

Для выполнен1я этой задачи война должна изменить свою форму, 

характеръ, глубоко переродиться, т. е. война должна видоизлчьнитъея, 

съ ней произойдетъ дальнейшая эволюц1я. Авторъ ставитъ ц-Ьлью 

своего труда изсл^довать эту эволюц'да. какъ съ точки sptnifl техни

ческой, такъ и съ точки зрён1я философской.

Но прежде, ч^мъ перейти къ paacMOTpiniro того, какое м^сто 

въ будущемъ займетъ война въ международныхъ отношен1яхъ, авторъ 

стремится разв4пчать ходячее, по его словамъ, въ Mipi мн^нхе о 

неизбежности войны во Bci времена, о божественности, следова

тельно, ея существовашя, «que la guerre est d’institution divine». 

Для доказательствъ, имъ приводятся мнен1я Фенелона, Боссюета, 

Прудона и особенно много— изъ сочинен1й Мольтке. Общ1й смыслъ 

тотъ, что, какъ въ медицине пользуются веществами, представляю

щими по своей природе крайне опасные яды и служащими, однако, 

иногда исцеляющими лекарствами, такъ и война въ жизни народовъ 

допустима лишь въ известныхъ формахъ и въ строго определенныхъ 

дозахъ. Поэтому, для примирен1я требован1й войны съ принципами, 

на которыхъ зиждется общественная, сощальная жизнь современ- 

ныхъ государствъ, необходимо надлежащее нащональное воспитате. 

Общеизвестная поговорка, что подъ Садовой одержалъ победу нрус- 

ск1й школьный учитель, должна быть исправлена словами того же 

Мольтке, сказанными имъ позже въ рейхстаге: «это, собственно го

воря, не школьный учитель, а, въ действительности, воспитатель, 

или, еще точнее, 1е Stand, т. е. умственное и нравственное состоя- 

Hie, въ которомъ находилась нащя, подъ BOSfleficxBieMb обязатель- 

наго нащональпаго воспитан)я и общей воинской повинности, доста

вило Прусс1и победу».

Въ числе причинъ, обезпечивающихъ успехъ одной ap M in  надъ 

другой, въ первый рядъ должны быть выдвинуты; 1) матер1альное 

превосходство, достигаемое лучшимъ вооружешемъ, и 2) моральное 

превосходство войскъ, которое пргобретается убежден1емъ, что они 

сильнее своихъ враговъ.
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Подъ Садовой прусская арм1я въ матер1альномъ отношенш им'Ьла 

неопровержимое превосходство, обязанное игольчатому ружью, при

нятому Прусйей еще въ 1841 г. Почему ни одна арм1я не по- 

Т̂ л'Ьдовала ея примеру вооружаться бол^е совершоннъшъ оруж1емъ? 

Вероятно по т^мъ же причинамъ, по которымъ ружье, заряжаемое 

съ казенной части, отвергалось во французской арм1и вплоть до 

1866 г.

Считалось, что солдатъ пзрасходуетъ очень быстро запасъ патро- 

новъ и станетъ безоружнымъ. Авторъ говорить, что вплоть до 1865 г. 

«въ нашихъ военныхъ школахъ профессора не колеблясь намъ твер

дили, что войска, вооружениыя подобными ружьями, necoMHiHHO мо- 

гутъ считаться разбитыми заран'Ье. Нужно поздравить себя, гово

рили они, съ т^мъ, что нашъ артилер1йсый комптетъ энергично со

противляется въ течен1е ряда л'Ьтъ желашю вооружить нашихъ сол

датъ подобнымъ ружьемъ, какъ хот'Ьдъ этого Наполеонъ III , лично 

весьма приверженный къ бол'Ье совершенному оруж1ю».

«И знаете, что отвечали въ этихъ школахъ на зам'Ьчан1я моло- 

дыхъ слушателей о неубедительности упомянутаго довода:— Но, го

спода, вы никогда не проделывали войны! Вы не знаете, что такое 

солдатъ? Когда онъ на пол^ сражен1я, онъ стреляетъ, стр^ляетъ 

машинально и сколько можетъ, не справляясь съ гЬмъ, зач^мъ и 

по комъ онъ стр-Ьляетъ. Когда же въ отв^тъ на это была высказана 

необходимость вразумить солдатъ насчетъ свойствъ оруж1я и важ

ности производства созидательной стрельбы, следовало возражен1е, 

что солдата нельзя заставить что-либо понимать— on пе pent rien 

faire comprendre h un soldat!»

Только въ DpyeciH верили въ ту пору, что солдатъ способенъ 

понять что-либо и это потому, что единственно въ этой стране су

ществовало обязательное обучен1е; ему, т. е. школьному учителю, 

прусская арм1я обязана темъ матер1альпымъ превосходствомъ, кото

рое вытекало изъ принят1я игольчатаго ружья.

То же самое и относительно нравствепнаго превосходства. Полков- 

никъ швейцарской службы Lecomte, авторъ труда объ австро-прусской 

войне, разсказывалъ Le Marchand’y, что прежде чемъ написать свою 

книгу, онъ решилъ объехать бывш1й театръ военных'ь действШ, ко

нечно, не терялъ с.1учаевъ побеседовать съ участниками кампаши и, 

между прочимъ, услышалъ отъ одного прусскаго офицера такую речь: 

< Видите ли̂  когда разразилась война съ Австр1ей, профессйналь- 

ные npyccKie военные бы.™ уверены заранее въ успехе, зная на- 

передъ, что стоить австрийская арм1я. Но не такъ были настроены 

наши солдаты, въ общемъ представлявш1е массу гражданскаго насе- 

лен1я. Въ ихъ глазахъ AscTpifl обладала еще крупнымъ прегтижемъ: 

она ведь была прямой наследницей старой германской имперш.



солдаты ея назывались «имперцами». Мы были въ правЬ опасаться, 

какъ бы эта идея не произвела, въ Е-Ькоторомъ род^ подавляющаго 

д'Ьйств1я на нравственное состоян1е нашихъ солдатъ. Намъ нужно 

было выбить эту мысль изъ ихъ головъ».

«Вечеромъ, посл'Ь перваго столкновен1я нашихъ войскъ съ австр1й- 

цами, удачнаго для насъ, я прошелся по биваку, чтобы использо

вать то счастливое настроеше, въ какомъ были наши солдаты поел* 

перваго ycnixa. Подойдя къ первой же rpynnt, я сказа^1ъ солдатамъ: 

вотъ видите, ребята, австрШцы не многаго стоятъ; надеюсь, уже 

бoдte вы не будете ихъ бояться.... Наши солдаты уже успели пого

ворить съ пленными австр1йцами, и потому я услыша.1ъ такой 

отв'Ьтъ: «Помилуйте, г. капитанъ, что же это за со.здаты, эти 

австрШцы! большая часть ихъ даже не ум'Ьетъ читать, не знаетъ 

HCTopin своей страны, не понимаетъ причинъ, которыя вызвали 

войну! Если Bci имиерцы таковы, какъ эти, намъ не будетъ стоить 

большого труда съ ними скоро разделаться....» Вотъ въ чемъ надо 

понимать значен1б прусскаго школьнаго учителя въ одержаши прус

саками победы подъ Садовой. Победа н'Ьмцевъ таи.1ась въ томъ 

Stand, въ томъ состояши развипя Н’Ьмцевъ, о которомъ говорилъ 

Мольтке: победа всегда будетъ принадлежать тому, кто бол'Ье развитъ 

умственно, той нац1и, которая бол^е образована, бол^е цивилизована, 

какъ говоритъ авторъ— «pour 1е pays 1е plus civilise». Отсюда вы- 

водъ, что война есть оруд1е цивилизац1и противъ варварства, и.1и 

что война им^етъ ц^лью гарантировать безопасность цивилизован- 

ныхъ народовъ отъ покушен1й варваровъ, понимая подъ последними 

государства съ низшими формами развитш гь культуры.

Можно было бы целымъ рядомъ доказательствъ изъ истор1и 

вс4хъ временъ оспаривать правдивость этого положен1я, но пока по- 

следуемъ дал^е за авторомъ: интересно проследить .тогику доказа

тельствъ его основной мысли о томъ, что война есть необходимое 

средство для защиты цивилизащи отъ варваровъ и для насажден1я 

ея среди пихъ.

Первыя войны противъ нашеств1я варваровъ носили преимуще

ственно характеръ оборонительный. Стоитъ вспомнить китайцевъ, 

ихъ античную цивилизащю, которая стремилась отгородиться даже 

сплошными сгЬнами для лучшаго oбeзпeчeнiя себя отъ нашеств1я 

варваровъ. А зат^мъ, говоритъ авторъ, всякая наступательная война 

считалась всегда сопряженной съ большими расходами, между т^мъ 

какъ прибыли отъ нея часто бывали сомнительными.

Не с.1едуетъ забывать, что и цивилизащя, и варварство, имЬютъ 

разныя степени. Война, предпринятая противъ совершенно дикаго 

народа, не можетъ покрыть затраченныхъ расходовъ, а веденная 

противъ менее дикаго можетъ дать и выгоды. Различ1е въ уровне
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цивндизащи двухъ народовъ можетъ стать причиной ихъ стодкнове- 

н1я подобно тому, какъ неравенство въ образован1и, воспиташи при- 

водитъ къ вражд’Ь и между отдельными людьми. Такимъ образомъ, 

средство защиты отъ враговъ—война— становилась постепенно ору- 

д1емъ для распространен1я господства надъ другими народами и для 

завоеван1я соблазнительныхъ областей.

Войны противъ варваровъ мало-по-малу заменились войнами 

между бол4е или мен^е одинаково цивилизованными нащями, какъ 

наступательныя, такъ и оборонительныя.

Авторъ попутно съ эво.жщей войны затрагиваетъ и мнопе во

просы, связанные съ значен1емъ войны въ современной жизни на

родовъ. Такъ, онъ пытается выяснить, что собственно можетъ умень

шить шансы войны.

По словамъ известнаго пассивиста Frederic Passy, граждане каж- 

даго государства испов’Ьдуютъ два долга: tna пихъ лежитъ долгъ 

защищать свою страну въ случай войны, если она, къ несчастью, 

разразится; но они должны также защищать свою родину и противъ 

войны, если можно съ честью избежать ее». Почти всЬ войны про

исходили всл'Ьдств1е различ)я интересовъ и чувствъ между народами. 

Следовательно, нужно стремиться устранить это различ1е.

Одно изъ средствъ д.1я этого, по MHtniro того же Passy, заклю

чается въ установленш принципа свободнаго облтна въ междуна

родной торговлп. Этотъ принципъ можетъ, действительно, когда- 

нибудь объединить народы, ныне разделенные таможенными рубе

жами, подобно тому, какъ онъ уже имелъ случай применяться къ 

образован1ю многихъ ныне существующихъ государствъ. Уничтожен1е 

внутреннихъ таможенъ во Франщи, предпринятое при Кольбере и 

законченное револющей, объединило окончательно французсыя про- 

винщи, остававш1яся до того времени часто враждебными между 

собою. Позже мы видимъ таможенный союзъ— Zollverein— различ- 

ныхъ немецкихъ государствъ, предшествовавшШ ихъ политическому 

объединенш. То же могло бы быть продолжено и дальше въ смысле 

ycтpaнeнiя таможенныхъ перегородокъ между государствами европей- 

скаго континента.

Съ другой стороны, въ смысле духовномъ, нужно отдать отчетъ, 

во чёмъ заключается емыслъ истиннаго патр1отизма различныхъ на

родовъ, такъ какъ. несомненно чувство патрштизма пигаетъ въ свою 

очередь враждебный чувства между различными государствами. Въ 

какой мере нужеаъ патр1отизмъ? спрашиваетъ авторъ. По мнен1ю 

Вольтера, любовь къ родине есть, вместе съ темъ, ненависть ко 

всему чужеземному, но эта ненависть стара, какъ м1ръ. Она вы- 

текаетъ изъ того, что каждая страна можетъ выиграть не иначе, 

какъ на счетъ потерь, испытанныхъ другими. Это то же, что и между
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ОТДЕЛЬНЫМИ людьми; личное счастье часто зиждется на несчаст1и своего 

бдижняго.

Frederic Passy утверждаетъ однако обратное и высказывается въ 

томъ СМЫСЛЕ, что вредить другимъ, это значитъ, вредить самому себЕ, 

а  помогать чужому благополуч1ю, значитъ помогать своему собствен

ному. Отсюда два различныхъ взгляда и на патр1отизмъ, долженъ ли 

онъ быть результатомъ нащояальнаго эгоизма или альтруизма. Авторъ 

склоняется къ иослЕднему.

Патр1отизмъ есть чувство солидарности, которое должно объеди

нять гражданъ одного государства и источникомъ котораго до.шно 

быть, какъ показываетъ самое назван1е, чувство любви, существую

щее между родителями и дЕтьми, между родственниками, между чле

нами одной семьи или семей, породнившихся бракомъ.^

Между гражданами различныхъ странъ естественно быть безраз- 

личнымъ отношен1ямъ, но чтобы возникла ненависть и для оправда- 

шя ненависти нужны особыя причины. Поэтому авторъ полагаетъ, 

что настоящШ патр1отизмъ долженъ вполнЕ уживаться съ интерна- 

щона,1измомъ. НынЕ отдЕльныя страны значительно менЕе отделены 

другъ отъ друга, ч’Ьмъ прежде. И матер1ально, и духовно ont сбли

жаются все больше и какъ бы взаимно проникаются другъ другомъ.

Есть государства новейшей формащи, которыя продолжаютъ по

полнять свое населен1е изъ чужеземцевъ. Таковы, наиримЕръ, Аме- 

риканск1е Соединенные Штаты. Свою государственную прочность они 

подвергли серьезному испыташю во время борьбы между сЬверомъ 

и югомъ и доказали наличность сплоченности у себя. Между гЬмъ, 

ростъ Штатовъ не остановился; ихъ территор1я мало-по-малу увели

чивается, растетъ и населеше путемъ иммиграцш иностранцевъ изъ 

всЬхъ странъ. И однако нельзя американцевъ упрекнуть въ отсут- 

ств1и у нихъ патр1отизма, объединяющаго всЕхъ американскихъ 

гражданъ, откуда бы они ни прибыли. А самъ Рузве.1ьтъ высказалъ 

даже такую мысль, что «челов^къ, который любигъ друг1я страны 

такъ же какъ свою собственную, является столь же вреднымъ чле- 

номъ общества, какъ и тотъ, который любитъ чз'жихъ женъ столько 

же, какъ и свою собственную». По словамъ того же Рузве.1ьта, и 

войны между цивилизованными государствами действительно ужасны 

и, такъ какъ народы все бо.нЕе и болЕе становятся цивилизованными, 

мы им'Ьемъ Bcfe причины не то.1Ько над-Ьяться, но и вЕрить, что войны 

между ними станутъ все рЕже». Такимъ образомъ, не взирая на H t-  

которое противор’Ьч1е, въ которое авторъ впалъ съ самимъ собой, 

доказывая, что истинный патр1огизмъ, какимъ, по его мнЕн1ю, ды

шать американцы, воспитывается на нача-чЕ альтруизма, онъ сло

вами Рузвельта подтверждаетъ свою основную мыс.чь, что истинная 

цивилизащя убьетъ идею войны. Въ послЕдующемъ из.тожен1и мыслей
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подполковника Le Marchand будетъ видно, какую судьбу онъ гото- 

витъ дальн'Ьйшей эволющи войны и ея служптелямъ.

Въ последней книжк'Ь <.Vierteljahrshefte fiir TruppcnfiiJirung»... 

генералъ V. Freytag-Loringhoven пишетъ на тему о томъ, что на 

войн'Ь нужно ttenepedb обду.мыватъ, но не впередъ отдавать распо- 

ряжетя'^ —  ivorausdenl'et}, nicht vorausdisponierem. Еще Клаузе- 

вицъ писалъ, что на войн'Ь все очень просто, но и самое простое 

дается крайне трудно. Трудности громоздятся одна на другую и нри- 

чиняютъ такое трете, о которомъ не можетъ им'Ьть понят1я тотъ, 

кто войны не вид-Ьдъ... На войн'Ь безчисленное множество мелкихъ. 

пом’Ьхъ задерживаетъ насъ далеко отъ ц4ли. И это т'Ьмъ бол'Ье, чта 

полководецъ вынужденъ передать свою работу на большое простран

ство, котораго онъ глазоыъ не обнимаетъ, а изучить его, при по

стоянной перем'Ьн'Ь, не всегда nocnieTb, даже при полномъ стараши.

Въ дМствительности каждому полководцу приходится действо

вать бол^е или мен-Ье въ неизв'Ьстности, будетъ ли это въ области 

оперативной на всемъ театр-Ь войны или въ тактической— на полЬ 

сражен1я. Безчисленные примеры военной истор1и, выигранныя или 

проигранныя сражен1я подтверждаютъ это. Решимость Фридриха ва 

многихъ случаяхъ давала ему возможность преодол'Ьвать эту труд

ность нев'Ьд'Ьн]‘я обстановки, однако ему не удалось избежать пора- 

жен1й подъ Колиномъ и Кунерсдорфомъ. Наполеонъ былъ бы ра.з- 

битъ при Маренго, если бы прибыпе дивиз1и Дезэ ни обратило не

удачу въ победу. Двойное сражеше подъ 1еной и Ауэрштедомъ ока

залось ycntniHbiMb по совершенно случайнымъ причинамъ. Эйлау 

было нер^шительнымъ cpaжeнieмъ и во всякомъ случай для Напо

леона это была Пиррова победа. Подъ Фридландомъ усп4хъ ему 

обезпечилъ случай, а во время хода известной регенсбургской опе- 

рац1и онъ былъ въ полной неизв'Ьстности относительно врага. Не

много иначе бы.10 и въ войны 1866 и 1870 — 71 гг. Передъ Кениг- 

грецомъ прусская главная квартира томилась сомнЬн1емъ насчетъ 

того, наступала ли по правому берегу Эльбы вся северная австрШ- 

ская арм1я иди только ея часть. Подъ Шпихерномъ 14-я дивиз1я 

нато.1кнулась неожиданно не на отступающаго непр1ятеля, а на за- 

нявшаго оборонительную, повсюду сильную позищю; такъ же и при. 

BioHBH.i'fe— Ш  корпусъ встр’Ьтилъ не тыловыя части французовъ, 

какъ предполагалъ, а всю рейнскую арм1ю. Операщя подъ Ле-Маи- 

сомъ была разсчитана приндемъ Фридрихомъ Карломъ, какъ .кон

центрическое движен1е обоими флангами, между т^мъ позже эти 

фланги Д0.1ЖНЫ были отказаться отъ такого паступлешя всл'Ьдствгег



ускореннаго выдвижен1я центра. Подъ Лаояномъ на долю японцевъ 

выпала ноб'Ьда потому, что ихъ правофланговая арм1я самостоя

тельно двинулась для вынолнен1я обходнаго движения, которое было 

предпринято съ ntjbro параллельнаго пресл15дован1я въ виду ложнаго 

предположен1я о начавшемся отступлен1и русскихъ.

Изъ обзора приведенныхъ прим'Ьровъ возникаетъ вонросъ о томъ, 

что, если трудно впередъ предвидеть на войне, всл'Ьдств1е неизвест

ной, постоянно меняющейся обстановки, отдачу заблаговременныхъ 

распоряженШ, то не такъ же ли трудно вообще и обдумать напередъ 

все нужное для развит1я операдш или боя. На это приходится от

ветить отрицательно, какъ тому учатъ все велик1е военные прак

тики и мыслители, указывающ1е на неизвестность, въ какую форму 

въ действительности выльется планъ войны, п подтверждающ1е важ

ность все обдумать впередъ. Этотъ расчетъ, выполненный въ мыс- 

ляхъ полководца, устранитъ надобность преждевременныхъ распоря- 

жен1й и облегчить возможность соответственныхъ действ1й въ же

лаемый моментъ. Наполеонъ по этому поводу говорилъ (Correspon- 

dance, ХШ . 10810) такъ: «у меня въ привычке за три— четыре ме

сяца впередъ обдумать все намечаемыя меры, причемъ я разсчи- 

тываю всегда на худшее». Мольтке въ противоположность мнешю 

Наполеона говорить, что между распоряжешями для первыхъ дви- 

жен1й арм1и и выполнешемъ операщи лежитъ €то, что намъ про- 

тивопоставитъ независимая отъ насъ водя непр1ятеля». Дальше 

фельдмаршалъ говорить, что пути, посредствомъ которыхъ полково- 

децъ разсчитываеть достигнуть основныхъ своихъ целей, никогда не 

могутъ быть отмечены съ точностью заблаговременно, но что самыя 

цели остаются непоколебимыми, не взирая на изменяющШся ходъ 

■событ1й. Кто же стремится заблаговременно впередъ связать эти са

мые пути съ поставленными целями, тотъ хочетъ заранее, значить, 

распоряжаться. Непоколебимой же сохранить основную цель удается 

тому, кто последовательно все впередъ обдумалъ.

Старая стратегическая школа, которая изнемогла подъ ударами 

военнаго искусства Наполеона, любила заблаговременно все разсчи- 

тать и на все отдавать распоряжен1я. Операцшнные планы раздич- 

ныхь коалипдй противь первой французской республики и импер1и 

запечатлены недовер1емъ къ независимой воли противника, которая 

должна была проявляться въ самостоятельныхъ рЬшен1яхъ. Способъ 

и планъ, согласно которыхъ союзники намеревались вторгнуться во 

Францш, были разработаны раньше, чемъ французсыя армш вы

теснены были изъ Гермати и Итал1и. Эрцгерцогъ Карлъ стремится, 

при открыт1и кампан1и 1809 г., къ соединен1ю въ Альтмюле двину- 

тыхъ имъ въ Бавар1ю изъ Богемш и отъ Инна корпусовъ и упу- 

«каеть ближайшую цель напасть на непр1ятеля, пока онъ разд^-
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денъ, и теряетъ случай разбить его. Герцогъ Брауншвейгск1й пред- 

полагаетъ въ 1805 г. заран'Ье выполнить маневръ, который, по его 

M H tn iro , долженъ былъ принудить Наполеона отступить за Рейнъ, 

хотя победоносная великая арм1я находилась въ это время въ са- 

момъ cepflui австр1йской монархш.

Однако и посл'Ь появлен1я Наполеона не всегда оценивалась та 

опасность, которая таится въ правил^ заблаговременно расписать 

подробно весь планъ будущихъ д'Ьйств1й. Операц1онный планъ, ко

торый принятъ былъ въ 1868 г. эрцгерцогомъ Альбрехтомъ на 

случай совокупныхъ д^йствШ французскихъ и австр1йскихъ воору- 

женныхъ силъ противъ сЬверо-германскаго союза подъ главенствомъ 

Hpyccin, предрешадъ соединеше обеихъ арм1й около Нюренберга и 

разсчитанъ былъ на наступлен1е одною сплоченною массою внизъ по 

р. Заале подобно тому, какъ выполнилъ это Наполеонъ въ 1806 г. 

Очевидно возможность какой-либо задержки французскаго движен1Я 

въ южную Гермашю со стороны Рейна и нижняго Майна при этомъ 

исключалась. PyccKie тоже не были свободны отъ подобныхъ ошибокъ 

къ Маньчжурш, какъ видно изъ того, что Куропаткину было предо

ставлено право игнорировать Bct случаи для перехода въ наступле- 

Hie до т^хъ поръ, пока у него въ рукахъ не будетъ безусловнаго 

превосходства силъ, и въ то же время въ его памятной записке отъ 

15-го января 1904 г. указывалось даже на вероятность высадки на 

яаонсые острова, когда съ полученнымъ перевесомъ силъ онъ npi- 
обрететъ возможность начать наступлен1е!

И Наполеону, и Мольтке приходилось неоднократно убеждаться, 

что на войне бываютъ случаи, которыхъ нельзя было предвидеть 

отчасти вследств1е различныхъ неожиданныхъ тренШ среди соб- 

ственныхъ войскъ, отчасти вследств1е неоправдавшагося расчета на 

разумныя решен1я непр1ятеля, тогда какъ въ действительности они 

оказались совершенно безразсудными. ВлестящШ результатъ, кото

рый обыкновенно получался, являлся последств1еыъ определенныхъ, 

ясныхъ намерен1й и целесообразнаго исполнен1я, а никакъ не отъ 

предвзятыхъ распоряжен1й. Не взирая на все случайности, глубоко 

продуманное исполиенге отражалось во всехъ отдельныхъ боевыхъ 

проявлешяхъ. Даву не медлилъ подъ Регенсбургомъ, въ духе общаго 

положешя, съ атакой значительно превосходящихъ силъ эрцгерцога 

Карла, хотя императоръ считалъ ихъ ошибочно въ полномъ отсту- 

нлеши.

При возникновен1и осенней кампан1и 1813 года у союзниковъ 

повсюду господствовала уверенность, что, вследств1е присоединешя 

къ коалищи Австрш и окрылен1я базиса французовъ на Эльбе со 

стороны Богемш, Наполеонъ не можетъ удержаться на правомъ бе

регу этой реки. Вследств1е этого соображен1я, въ Силезской арм1и
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также оказалось предрасположен1е къ предвзятымъ распоряжен1ямъ. 

Въ ночь на 18-е августа французы очистили лин)ю своихъ передо- 

выхъ ночлеговъ на Кадбах^, чтобы подтянуться изъ своихъ отдален- 

ныхъ раюновъ и сосредоточиться за Бобромъ. При изв’Ьспи объ от- 

ход^ непр1ятеля отъ Лигница и Гольдберга, прежде ч'Ьмъ твердо 

установить, ушелъ ли онъ дал’Ье на югъ въ горы, въ главной квар- 

тир1> Яуеръ 18-го въ полдень отдалъ приказъ, устанавливавш1й весь 

порядокъ д'ЬйствШ за Бобромъ вплоть до Квейса. Вместо того, чтобы 

противъ непотрясеннаго врага действовать сообразно раскрываю

щейся обстановк'Ь при посредств'Ь ежедневно отдаваемыхъ распоря

жений, сразу изъ рукъ было выпущено твердое, крепко натянутое 

упр*,влен1е. Силезская арм1я толкнувшись на Бобръ, устремилась на 

превосходныя силы и вынуждена была всл^дъ загЬмъ къ отступле- 

н1ю за Кацбахъ. Диспозипдя для пресл'Ьдован1я французовъ въ тотъ 

же день, когда она была отдана, уже оказалась отмененной самими 

собыиями.

Гнейзенау, не менее ч-Ьмъ другимъ генераламъ союзниковъ, не до

ставало въ то время практики въ управлеши крупной арм1ей, нуж

давшейся въ расчленен1и своихъ снлъ на марше и на ночлеге. Его 

приказан1я 18-го августа ясно указываютъ невыгоды предвзятыхъ 

распоряжешй. Сомнен1я и безпорядокъ должны были явиться по- 

следств1емъ этого, такъ какъ въ корпусахъ положен1е представилось 

совсемъ иначе, чемъ оно казалось штабу армш. Недовольство и не

доброжелательная критика подчиненныхъ неизбежны при подобныхъ 

обстоятельствахъ. Изъ этого ясно вытекаетъ, какъ должны быть 

тщательно продуманы меры по организацш марша и ночлега и не 

иначе, какъ въ тесной связи съ возможностью боя, въ противномъ 

случае распоряжен1я окажутся предвзятыми.

Наши упражнения мирнаго времени, не исключая и большихъ 

маневровъ, отличаются слабой стороной не отмечать подобныя вред- 

ныя явлен1я, какъ только что указанная предвзятость. Заранее со

ставленное распределен1е исходны хъ колоннъ не влечетъ за собой 

на маневрахъ всехъ дурныхъ последств1й подобнаго же порядка на 

войне уже потому, что' силы и меропр1ят1я неор1ятеля скрыты не 

въ той степени, какъ въ действительной войне.

Не только маневренная школа мирнаго времени способствуетъ 

возникновенш ложныхъ представлен1й объ управленш на войне, но 

тому же содействуютъ и известныя ученыя мнен1я, которыя въ пе- 

р1одъ долгаго мира легко закрепляются, часто базируясь на лож

ныхъ выводахъ изъ военно-историческихъ изследован1й. Къ этому 

разряду относится непогрешимость, такъ называемаго, разъ навсегда 

определеннаго оперативнаго пр1ема — «Operations manier>, который 

хотели приписать Л1ольтке. Авторы этого предположен1я, помимо
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своего желашя, только могли умалить этимъ Мольтке, такъ какъ его 

ген1й отнюдь не дМствовалъ по какому-либо шаблону, а выбиралъ 

тотъ способъ, который наиболее сообразовался съ даннымъ боевымъ 

положешемъ. Если онъ счита^тъ соединен1е расчлененныхъ колоннъ 

на ПОЛ'!} сражен1я высшимъ проявлешемъ искусства стратепи, то онъ 

при этомъ предусмотрительно предостерегалъ отъ опасности обоб

щать нрим’Ьръ Кениггреца. Особенно же никогда ему и въ голову 

не приходило принципъ разд'Ьлен1я окончательнаго для арм1й одного 

1ратра войны распространять и на войсковыя единицы въ род^ 

корпуса, дивизш, пли еще меньш1я. Кто хот^лъ бы закрепить этотъ 

принципъ расчленен1я въ такомъ вид’Ь, тотъ обязательно долженъ 

былъ 'бы впасть въ предвзятость распоряженШ. Вся суть войны за

ключается въ твердомъ усвоен1и стремлен1я уничтожить врага. Это 

въ полномъ объема наилучше достигается путемъ окружен1я, но какь 

последнее выполнить, пр1емы для этого могутъ быть различны. Нужно 

помнить при этомъ, что управлеше армейскими массами отличается 

отъ руководства корпусами и дивиз1ями. Опасность cMimeHin спосо- 

бовъ управлешя ими кроется въ малыхъ маневрахъ мирнаго вре

мени съ разыгрыван1емъ, такъ называемыхъ, встр-Ьчныхъ боевъ. Спо

собъ д'ЬйствШ при подобныхъ боевыхъ столкновешяхъ столь же мало 

им'Ьетъ оправдан1я для возведен1я въ общее правило, какъ и всяшй 

другой разъ навсегда закрепленный боевой пр1емъ на войн .̂

Противъ такихъ готовыхъ рецептовъ предостерегалъ еще Клау- 

зевицъ: изъ книгъ не.тьзя почерпнуть большаго, какъ развипе своего 

духа (Seines Geistes); для войны оттуда можно npioopicTH лишь го- 

товыя идеи, который не въ состоян1и сообщить человеку нужнаго 

толчка въ надлежащую минуту; он^ родились не изъ его собствен- 

наго мяса и крови, и съ ними одними не удержаться противъ вихря 

случайностей, который снесетъ его постройку ран^е, нежели она бу- 

детъ готова. <Готовыя мысли—fertige Ideen»— подразум^ваготъ уже 

предвзятость распоряжен1й, но если мы усилимъ «развит1е нашего 

духа» путемъ практическаго изучен1я, мы придемъ къ тому обдумы- 

ван1ю обстановки впередъ, которое позволитъ намъ см^ло противо

стать неожиданностямъ даже въ наибол'Ье тяжелой форм^.

Тотъ, кто'^пользуется военной истор1ей, т. е. опытомъ прошлаго, 

не для того только, чтобы заимствовать изъ яея нужное возбужден1е 

и поучеше, а для слепого подражан1я и обосновашя своихъ дМствШ, 

легко убедится въ томъ, что < вихрь случайностей дМствительно раз- 

рушптъ его постройку pante, ч^мъ она готова будетъ> и долженъ 

будетъ признать, что онъ предвзято распоряжался, только исходя изъ 

опыта HCTopiH.

Въ подобно*1Ъ ошибочномъ применен)!! своихъ знан1й повиненъ 

былъ, между прочимъ, принцъ Фридрпхъ Кар.1ъ. Когда принцъ для
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своего собственнаго пользован1я д'Ьлалъ многочисленныя выписки изъ 

военно-научныхъ сочиненШ, это служило свид'Ьтельствомъ его не- 

усыпнаго стремлетя къ военному самосовершенствоваюю.

Но курьезно было то, что надъ некоторыми изъ этихъ вынисокъ 

былъ поставленъ заголовокъ; «Заметки, который должны быть взяты 

въ поле». Это означало, что въ исторш онъ искалъ не только воз- 

бужден1я, но f  буквальяаго руководства для своихъ дМствШ. 

Его образъ д'Ьйств1й, какъ полководца, носитъ въ себ^ заметные 

сл^ды подобныхъ qпpaвoкъ въ истор1и, особенно при начала кампа- 

ши 1866 г. Наполеоновсие образцы— насколько позволяло тогдашнее 

состоян1е военно-историческихъ изсл^довашй, далеко не всегда въ 

правильномъ осв^шенш— приводили его къ чрезмерному задержива- 

шю арм1и. Прилагая къ д'Ьйств1ямъ противника масштабъ, создан

ный имъ самимъ на теоретической основе, онъ неоднократно прихо- 

дилъ къ фальшивыыъ выводамъ.

Если, съ одной стороны, военная истор1я несомненно способствуетъ 

тренировке мысли, то, съ другой стороны, она ничего не предлагаетъ 

тому, который хочетъ оттуда почерпнуть собран1е готовыхъ приме- 

ровъ на все случаи для собственной практики. Она не воспитываетъ 

къ тому, чтобы восчувствовать себя вождемъ прошлаго и этимъ спо- 

собомъ добиться большей внутренней смелости, такъ какъ для вождя 

нужно смелое искусное творчество собственнаго духа, а не механи

ческое подражате мертвымъ образцамъ

Какъ въ область оперативнаго руководства войсками, такъ и въ 

управлеши въ тактическомъ смысле, гибельны разъ навсегда неиз- 

менныя, общеупотребительныя правила. Заблаговременныя распоря- 

жен1я чуть ли ни на всю операщю бы.та въ большомъ употребленш, 

какъ уже сказано, въ коалицшнныхъ арм1яхъ, действовавшихъ про- 

тивъ первой французской республики и Наполеона и перешли также 

въ область тактики. На маневрахъ мирнаго времени въ эпоху после 

Фридриха расписывались обыкновенно заранее все моменты упраж- 

нен1й вплоть до последняго. Подобный упражнен1я не могли дать ни

какой действительной школы для войны. Генералы, воспитанные въ 

духе такой смотровой тактики, пассовали передъ неожиданностями, 

которыя постоянно несетъ съ собою война, такъ какъ всякая мертвая 

схема въ тактике равносильна предвзятости распоряжен1й, которая 

разсчитана на пассивнаго, безвольнаго противника. Схематизмъ па- 

рализуетъ духовныя силы и усиливаетъ существующую въ человеке 

и безъ того инертность.

Какъ трудно, въ противоположность этому, на войне обойтись 

безъ вдумчиваго отношешя къ будущему, особенно ясно станетъ, 

если заглянуть въ тылъ, за фронтъ арм1и. Распоряжешя для всего, 

что следуетъ за войсками, находятся въ самой тесной связи съ бое-
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вымн операщямп. Нужны самыя заботливыя соображен1я не только 

для упорядочешя передвиженШ всЬхъ тыловыхъ учрежденШ, сл’Ьдую- 

щихъ за войсками, но и для того, чтобы не стеснять часто быстро 

м-Ьняющ1йся ходъ самихъ операц1й. Еще Фридрихъ ВеликШ выска

зался въ томъ смысл^, что не онъ командуетъ арм1ей, а мука и фу- 

ражъ. Для нашего времени къ этимъ факторамъ нужно еще приба

вить «и артилерШск1е парки». Да.1ьновидность зд^сь необходима. 

Бзоры полководца и его органовъ одинаково должны охватывать всЬ 

услов1я впереди и позади фронта, онъ не можетъ ради сегодня упу

скать изъ виду завтра, послгьзавтра и дальнейшее время.

Война требуетъ отъ насъ точнаго и остраго анашиза каждаго бое

вого положен1я. Зд^съ не можетъ быть перерыва. Мысль, что «это 

уже налажено>, не можетъ быть намъ присуща. С-чучайно можно при 

такомъ взгляд'Ь получить усп^хъ, но это не будетъ «усн^хомъ спо- 

«обнаго», о которомъ Мольтке выразился, что онъ одинъ только мо

жетъ быть продо.1жите.1ьнымъ. Итакъ, отнюдь никакой предвзятости 

на войн'Ь, что яв.1яется обычно сл'Ьдств1емъ расписанныхъ заранее, 

до ме.10чей, всЬхъ директивъ и приказовъ, и обязательность полнаго 

упорядочен1я въ мыс.1яхъ, въ голов-Ь, какъ нужно действовать при 

той или иной обстановке.
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Въ томъ же журна.че заслуживаетъ быть отмеченной статья маюра 

V. Klewitz: «Полковыя и бршадныя упражнен1я полевой артиле- 

p im .  Авторъ пишетъ о постановке тактическихъ учен1й въ поле для 

жрупныхъ артилер1йскихъ частей, причемъ приводитъ рядъ приме- 

ровъ такихъ учен1й съ приложешемъ соответствующихъ схемъ.

Сверхъ того въ томъ же журнале напечатаны:

1) Обзоръ итало-турецкой войны (продо.шен1е).

2) Русское переселенческое двгьжете въ Сибирь и Центральную 

Л зш .

3) Ведете войны и управлете войсками во время первой коали- 

щонной войны въ Германш {въ 1792 — 1795 гг.), статья капитана 

Muller.

4) Полевая инженерная служба во вспхъ родахъ войскъ у насъ 

и въ другихъ арм1яхъ (окончан1е). Статья Maiopa Toepfer.

5) Британская остъ-гтдская армгя. Статья капитана NeuscMer.

6) Разведывательная деятельность нпмецкой конницы передо и 

посль 14-10, 16-го и 18-го августа 1870 г. Статья капитана Каи- 

pisch.

14*
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Въ н4}1ецкомъ журнад’Ь «Artilleristische 2Ionatshefte», редакти- 

руемомъ генералъ-лейтенантомъ Rohne и, кстати сказать, весьма 

интересномъ по содержанш своихъ статей, заслуживаетъ внимав1я, 

въ сентябрьскомъ выпуск15 небольшой очеркъ генерала Во]те~«Объ 

уепгьхахъ французской артг1лершу>, въ которомъ авторъ подробно- 

останавливается на трудахъ генерала Percin для французской apMiii 

ц, въ частности, для ея артилер1и. Въ своемъ изв'Ьстномъ сочиненпг 

«Полевая артилер1я въ связи съ другими родами войскъ» генерал'ь 

Ланглуа высказалъ пожелание вид'Ьть во глав'Ь своей артилер1и та

кого руководителя, который сум’Ьлъ бы привить ей единство взгля- 

довъ, относительно ея боевого употреблен1я. Черезъ 15 л'Ьтъ посл'Ь- 

высказаннаго пожелашя такимъ лицомъ явился генералъ Percin. Въ- 

1907 г. онъ былъ назначенъ инспекторомъ стрельбы полевой арти- 

лерш и облеченъ былъ обязанностью заботиться о томъ, чтобы всЬ- 

артилер1йсще офицеры усвоили себ4 верные взгляды на правила 

стр'Ьльбы и ихъ npHMtHenie. Съ этою цЬнью въ разныхъ пунктахъ, 

какъ известно, были созданы стрЬлковыя школы, подчиненныя ин

спектору; зат’Ьмъ, онъ ежегодно инспектировалъ стрельбу артилер1й- 

скихъ частей согласно особаго расписашя. Одновременно съ т’Ьм’ь 

онъ несъ и свои прямыя служебный обязанности, сначала какъ на- 

чальникъ н̂ Ьхотной дивиз1и, а зат'Ьмъ, 4сакъ командиръ 13-го армей- 

скаго корпуса. О деятельности своей генералъ Percin подробно говорить 

въ изданномъ иыъ въ этомъ году труд^— *Пять лптъ пнспекщи*, 

изъ котораго Rolme и черпаетъ мaтepiaлъ для характеристики но- 

вейшихъ усп^хоБъ французской артилер1и. Въ сжатой форм^ генералъ  ̂

Rohne излагаетъ всЬ требован1я генерала Percin, нaшeдшiя ce6i 

полное npHMineHie въ боевой подготовк'Ь французской артилер1и за 

посл’Ьдн1е годы. |,0 нихъ уже неоднократно упомина.юсь зд^сь, при 

обзор^ статей, посвяшенныхъ тактик'Ь артилер1и.

Въ августовскомъ выпуск^ того же журнала имЬется статья, по 

священная германской полевой артилер1и; «Собранный отовсюду 

мысли о нашей полевой артилер1и», невидимому тоже принадлежа- 

щ1я генералу Rohne. Авторъ неречисляетъ слабыя стороны совре- 

меннаго ея состоян1я. Прежде всего жалуется на недостаточно чис

ленный кадровый составъ полевой батареи, особенно сравнительно 

съ французской. Зат'Ьмъ особенно подчеркивается недостатокъ офи- 

церовъ въ полевой артилер1и и недостатокъ офицерскаго запаса по

левой артилер1и. Говорится о медленности служебнаго движeнiя офи- 

церовъ apтилepiи. Лейтенантъ долженъ пробыть 18 л'Ьтъ въ чин^ 

прежде ч'Ьмъ получить чинъ капитана и должность командира бата

реи—на 38-мъ году жизни; зат'Ьмъ 12 .тЬтъ пребываетъ въ этомъ.



БИВ.1ЮГРАФ1Я. 2 1 Я

«лужебномъ положенш п въ 50 л'Ьтъ отъ роду достигаетъ чина маюра^ 

часто однако это еще не обезпечиваетъ получен1я должности коман

дира дивпз1она.

Оставляетъ желать лучшаго и подготовка молодого офицера въ 

KauecTBt онытнаго помощника командира батареи. Авторъ высказы- 

ваетъ пожелан1я объ основан1и артилер1йскихъ курсовъ стрельбы и 

'Ьзды, на которыхъ молодые офицеры практиковались бы на ряду съ 

лртилер1йской спещальностью, какъ стрельба и маневрирован1е, также 

въ обучен1и ■Ьзд’Ь верхомъ, 'Ьзд  ̂ съ оруд1емъ, разв'Ьдк^ местности, въ 

Teopin стр'Ьльбы, въ изучен1и иностранныхъ артилер1й и проч.

Также и насчетъ улучшен1я обучен1я германской артилер1п 

«тр’Ьльб'Ь и npHMtHeHiro къ местности высказываются авторомъ по- 

желан1я. Нын'Ьшн1й курсъ стрельбы очень кратокъ. Нужно было бы 

между днями стрельбы ввести еще дни спевдально тактическихъ уче- 

н1й въ пол'б частями до дивизюна (отд'Ьлешя) включительно. Къ 

этимъ упражнен1ямъ надлежитъ присоединить и учен1я съ батарей

ными резервами и частями легкихъ мунищонныхъ колоннъ. Учен1я 

этого рода приходится втискивать въ курсъ стр'Ьльбы, такъ какъ въ 

мtcтaxъ постояннаго расквартирован1я артилер1и р’Ьдко встретится 

для нихъ свободная местность. Учен1я въ пол^ осенью должны пре

доставлять возможность старшимъ артилер1йскимъ начальникамъ, т. е. 

прежде всего командирамъ полковъ, обучать свои части; для днви- 

зюновъ же не будетъ времени.

Дал^е, авторъ отм^чаетъ «повелевающую» необходимость бол^е 

частой см^ны полей, на которыхъ происходитъ обучен1е войскъ. 

Обыкновенно въ Герман1и полки пользуются попеременно двумя по

лями, редко—тремя. Посдедств1емъ этого является быстрое усвоен1е 

местныхъ услов1й и привычка къ однимъ и темъ же позиц1ямъ. Жа

луется онъ и на повторяемость изъ года въ годъ установки мише

ней на однихъ и техъ же местахъ на полигонахъ.

Надлежитъ также въ бо.тьшей степени использовать зимн1е ме
сяцы для боевой подготовки батарей и главнымъ образомъ офице- 

ровъ и унтеръ-офицеровъ, по крайней мере, не менее двухъ разъ 

въ месяцъ. Необходимо наладить также и обучен!е артилер1йской 

разведке.
Авторъ упоминаетъ также относительно введен1я более совершен- 

ныхъ да.1ьномеровъ, причемъ передъ издержками на нихъ остана

вливаться нельзя. Между прочимъ, только при посредстве такихъ 

дальномеровъ можно будетъ быстро и верно оиреде.1ять разстоян1я 

до воздушныхъ судовъ.

Заканчиваетъ авторъ свою статью пожелан1емъ поднять подго

товку кандидаговъ на офицеровъ артилерШскаго запаса.
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Въ томъ же журнал'Ь сл'Ьдуетъ отметить статью Marsyas— с О  

развитт крщпостною д̂ ьла въ Германш \съ введешя нарпзныхъ пу- 

шекъ и до послпдняю времени-*. Авторъ даетъ оц'Ьнку труда подъ 

эТвмъ заглав1емъ подполковника Frobenius’di и излагаетъ содержан1е 

книги.

Полковникъ F. Kurnatowski въ октябрьскомъ BHnycKi «Jahrbii- 

cher filr die deutsche Armee und Marine-» даетъ подробный очеркъ- 

германскихъ императорскихъ маневровъ осенью этого года. Они про

исходили въ пред’Ьлахъ Саксонскаго королевства въ paioni между 

Лейпцигомъ и Дрезденомъ— въ местности очень поучительной и пО' 

военно-историческимъ воспоминан}ямъ, и по услов1ямъ для войско

вой практики въ дух15 современныхъ требован1й. Принимали участ1е- 

оба caKCOHCKie корпуса, Ш и IV  пруссюе корпуса, 9-я пахотная 

дивиз1я и рядъ прикомандированныхъ частей артилер1и и технпче- 

скихъ войскъ. Въ маневрахъ участвовали 50 автомобилей членов^ 

нмператорскаго автомобильнаго клуба и 34 автомоби-ия общегерман- 

скаго клуба автомобилистовъ.

Посл’Ь изложен1я хода маневровъ авторъ самымъ подробнымъ- 

образомъ од'Ьниваетъ результаты ихъ, отнюдь не переходя предФ,- 

ловъ допустимой скромности въ конечныхъ выводахъ.

Въ томъ же журнал^ помещена статья подполковника Frobenius^z 

«Саггерная техника вг> нгьмецкой армии.

Bulletin de La Presse et de la Bibliographie militaires даетъ от- 

четъ объ ивтересномъ, нов'Ьйшемъ трудф по стратег1и— Maiopa Мог- 

dacq—профессора Ecole sup6rieure de guerre— <iCmpameiiH, ея исто- 

р{я, эволюгпя». Три главныхъ фактора обезпечиваютъ поб'Ьду— упра- 

влен1е, числитедьность и нравственная сила. Многочислепныя воепно- 

научныя сочинен1я посл'Ьдняго времени породили три теорш отно

сительно гдавнаго фактора успеха на войн’Ь:

«матер1алисты» видятъ источникъ поб'Ьды въ числ'Ь сражающихся 

и въ предоставленныхъ въ ихъ распоряжен1е матер1альныхъ средствахъ;

«интеллектуалисты» считаютъ, что главное д'Ьло въ подлежащемъ 

управлеши массами;

«спиритуалисты»— возлагаютъ всЬ надежды на превосходство нрав- 

•ственной силы.
Bet три категор1и ошибаются, испов'Ьдуя исключительное главен

ство, каждая только своего фактора.



Числительность и качества высшего командовашя были приблизи

тельно одинаковы, по мн^нш автора, у обоихъ протпвниковъ Мань

чжурской войны, усп’Ьхъ же былъ р^шенъ нравственною силою. Стра- 

тепя должна очень считаться и въ замысл’Ь, и въ осуществлен1и 

своихъ комбинацШ, съ настроен1емъ, съ духомъ своихъ войскъ и 

соответственно этому быть или дерзко смелою или крайне осторож

ною. Нужно помнить, что современныя армш отнюдь не массы про- 

фесс1она.тьныхъ воиновъ, настроен1е которыхъ— заранее въ сердц^ 

и рукахъ главнокомандующаго. Духъ современной арм1и есть выра- 

жен1е настроешя ц’Ьлой нащи, и энтуз1азмъ армш зиждется на y6t- 

ждеши общественнаго мн'Ьшя народа, что одна только война можетъ 

спасти отъ опасности интересы и честь родины.

Народы нын^ не подчиняются с.тЬпо своимъ правптельствамъ, а 

всЬмъ ходомъ государственной жизни втянуты въ сознательное yчa^ 

CTie въ политик'Ь, и внешней, и внутренней, а черезъ политику 

общественное MHiHie страны естественно вл1яетъ п на самую стра- 

тепю. Война можетъ быть предпринята въ крайности и въ течете 

времени возможно короткаго. Отсюда, с.14доБате.иьно, стратегическ1я 

онеращи должны очень считаться съ временемъ, которое нужно для 

ихъ исполнен1я; см'Ьлость замысла, энерг1я и быстрота въ его осу- 

ществлен1и.

На этихъ самыхъ принципахъ построено развит1е происходящей 

нынЬ съ головокружите.1ьной быстротой войны южныхъ славянъ съ 

турками. Болгарская стратепя проникнута всЬми указанными то.гько 

что особенностями. Но чтобы руководиться подобными принципами 

въ минуты грознаго расчета нужна напряженнал подготовка мир- 

наго времени. Все то, что по старымъ учебникамъ именовалось под

готовительными операщямп, должно быть отнесено къ деятельности 

въ эпоху мира. Война ныне должна быть скоротечна, Такъ какъ она 

совсЬмъ останавливаетъ маховикъ сложной народной жизни. Война, 

разсчитанная на долпй срокъ, уже обречена на неудачу. Двенадца

тый годъ примеромъ быть не можетъ, такъ какъ за сотню л^тъ че- 

лов^ческал жизнь на земл^ приняла совсЬмъ друг1я формы, а про- 

ва.1ъ маньчжурской кампанш былъ уже обезпеченъ сакраментальными 

словами о Tepntnin съ тройнымъ коефищентомъ... Болгары начали 

бить врага уже въ первую педелю по окончан1и своего сосредоточе- 

н1я и не с-̂ ^дуетъ забывать, что война была офищально объявлена 

по окончанги такового. Следовательно, даже стратегическое развер- 

тываше происходитъ подъ шумъ состязашй дипломатовъ, служащихъ 

обычной прелюд1ей ихъ ретирады. Скажутъ, разстоян1я помогли, но 

для Европы подобныя разстоян1я нормальны. Отъ Гермаплы, центра 

paiona сосредоточешя болгарской армш, и до Константинополя, всего 

300 верстъ, но те же 300— 400 верстъ отделяютъ средне-европей-
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сшя столицы отъ границъ ихъ государствъ... Книга Maiopa Mordacq’a 

интересна по свонмъ предостережен1ямъ, научно обоснованнымъ, но 

переживаемыя всЬми нами собыпя балканской войны еще внуши- 

тельн’Ье; это новМш1й образецъ современнаго метода войны, подска

занный, помимо TeopiH ея, самою необходимостью. Это единственно 

допустимый нын'Ь способъ войны: стремительно, решительно, всЬми 

силами, подъ энтуз1азмъ всего народа и на основаши самой напря

женной боевой подготовки въ годы мира, вытекающей изъ вполне 

опред^ленныхъ политпческихъ, а следовательно, и оперативныхъ ц̂ лей.

(В. Ю о^ророльснШ .
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«Eivista mill tare italiana» 1912 г. Ьоль.

Продолжая начатую въ предыдущемъ выпуск^ статью «Воздухо- 

илаван1е и военное искусство», капитанъ Паппалардо излагаегь:

Полетъ современнаго воздушнаго шара можетъ продолжаться 

безостановочно въ течен1е до 22 часовъ со скоростью до 50 кило- 

метровъ; онъ можетъ брать до 20 пассажировъ и подыматься выше 

2.500 метровъ. Невыгоды воздушныхъ шаровъ состоятъ въ нижесл^- 

дующемъ: они представляютъ большую и легко уязвимую ц^ль; чув

ствительны къ колебан1ямъ температуры; органы ихъ движеп1я и 

управлешя ими многочисленны и требуютъ крайне внимательнаго 

обращен1я; шары нуждаются въ обширпыхъ и дорогихъ сараяхъ съ 

многочисленнымъ составомъ служащихъ; ошвартован1е въ открытомъ 

поле трудно и опасно; стоимость ихъ доходитъ до милл1она лнръ; 

должны брать при полете значительное количество балласта; снабже- 

nie ихъ газомъ сопряжено съ большими трудностями и можетъ быть 

исполнено лишь въ тылу действующей арм1и; требуютъ большого 

обоза.

Пользуясь воздушными шарами и самолетами является возмож

ность исполнять рекогносцировки большихъ раюновъ местности; пе

редавать быстро и на бо.1Ьш1я разстояшя сведения и приказан1я; 

переносить взрывчатыя вещества на сотни километровъ и поражать 

цели, недоступныя артилерш. Въ военное время операщи воздуш

ныхъ судовъ въ непр1ятельской стране будутъ стеснены какъ недо- 

статкомъ средствъ снабжен1я и спуска на землю, такъ и опасностью 

поражен1я со стороны воздушныхъ судовъ и артилерй! непр1ятеля.

Какъ опыты мирнаго времени, такъ и практика итало-ту- 

рецкой войны согласно показали, что ружейный огонь не можетъ 

оказать препятств1я деятельности ни самолетовъ, ни воздушныхъ 

шаровъ; но отъ огня современныхъ пушекъ, спещально изготовлен-



ныхъ для поражешя воздушныхъ судовъ, шары не могутъ считать 

себя безопасными даже на высот^ между 2 и 3 тысячами метровъ. 

Самолеты представляютъ столь малыя ц'Ьли, быстрота ихъ такъ ве

лика, а эволющи такъ легки и свободны, что уже на высот^ въ 700 

метровъ они могутъ быть признаваемы вн'Ь поражен1я огнемъ не- 

пр1ятельской артилер1и.

Обращаясь къ употреблешю воздушныхъ судовъ для военныхъ 

Ц’Ьлей, авторъ высказываетъ;

Въ морской войн'Ь npHMineHie этихъ судовъ ограничится неко

торыми случаями береговыхъ операцШ; въ крепостной войн'Ь воз- 

душныя суда получатъ самое широкое npHMiHeHie, какъ средства 

сношен1я крепостей между собою и со страной; они же будутъ слу

жить для связи между арм1ями, крупными войсковыми частями и 

центральнымъ управлен1емъ. Такая служба воздушныхъ судовъ дастъ 

главнокомандующему возможность знать во всякое время дисдокащю 

войскъ и состоян1е кр-Ьпостей, и будетъ им^ть последств1емъ бол^е 

совершенное согласоваше операщй большой войны.

KpoMt службы связи воздушныя суда могутъ получить важное 

npHMtneHie какъ средства для стратегическаго и тактическаго раз- 

в’Ьдыван1я а также для поражен1я непр1ятеля.

Воздушный шаръ, сопровождаемый, если нужно, отрядомъ само- 

летовъ, можетъ быстро ознакомиться, какъ съ расположешемъ при- 

крывающихъ войскъ непр1ятеля, такъ и съ местами сосредоточешя 

его армШ. Эти св'Ьд'Ьн1я могутъ быть собраны въ течен1е н^сколь- 

кихъ часовъ и переданы главнокомандующему или черезъ посредство 

самолета или рад1отелеграфомъ съ шара. Накануне сражешя шаръ 

пли самолетъ можетъ быстро совершить подробный осмотръ распо- 

ложен1я непр1ятельской арм1и хотя бы въ 5 корпусовъ.

До сего времени командующ1й арм1ею могъ составить себе не
которое представлен1е о непр1ятельскихъ войскахъ только первой 

лиши. Теперь воздушныя суда дадутъ ему также сведешя, относя- 

щ1яся къ резервамъ, и онъ будетъ иметь возможность направить 

свой ударъ на ту часть фронта непр1ятеля, которую последнШ не въ 

силахъ своевременно поддержать. Д.зя такихъ же разведокъ употре- 

битъ свои воздухоплавательныя средства и противная сторона, и 

тотъ изъ двухъ противниковъ, который обладаетъ лучшими воздуш

ными судами и лучше обученнымъ и втянутымъ въ службу личнымъ 

составомъ, раньше соберетъ необходимый сведен1я и пр1обрететъ 

надъ противникомъ преимущества, могущ1я оказать решительное 

вл1ян1е на исходъ боя.

Въ крепостной войне воздушныя суда доставятъ атакующему 

еще раньше обложен1я крепости мнопя сведен1я, собрать которыя 

въ мирное время нетъ возможности, а обороняющ1й воспользуется
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ими для заблаговременнаго выяснешя силъ и средствъ наступаю- 

щаго расположен1я осадныхъ парковъ, направлен1я атаки и проч. 

съ т^мъ, чтобы усилить своевременно оборону крепости тамъ, гд-Ь 

ей грозитъ опасность.

Въ морской BofiHt, какъ стратегическ1я, такъ и тактическ1я раз

ведки могутъ исполняться современными воздушными судами только 

въ моряхъ соотв-Ьтственнаго размера.

Въ целяжь нападен1я самолетъ можетъ переносить до 70 кило- 

граммовъ взрывчатаго вещества при дальности полета въ 200 кило- 

метровъ, и до 400 килограммовъ при дальности въ 40 километровъ. 

Воздушный шаръ средней величины легко беретъ 600 килограммовъ 

при дальности полета въ 60 километровъ и высот^ его въ 1.000- 

метровъ; шаръ типа Цеппелинъ можетъ перенести вдвое больш1й 

грузъ на разстоян1е до 400 или 500 километровъ; а въ скоромъ 

времени должны появиться шары, переносяш;1е 1.000 килограммовъ 

взрывчатаго вещества на разстоян1е въ 300 километровъ при высо- 

тахъ полета, превышающихъ 2.500 метровъ. Въ виду же того, что 

воздушный шаръ можетъ оставаться неподвижнымъ надъ любымъ 

избраннымъ пунктомъ местности, онъ долженъ быть признанъ Bno.iHt 

пригоднымъ средствомъ для поражен1я ц̂ лей сверху. Прежде, однако, 

нежели возложить на воздушное судно какую-либо активную опера- 

щю, сл^дуетъ строго разсчитать, вознаградитъ ли усп^хъ пос-йдней 

потерею судна, поставленнаго предпр1ят1емъ подъ удары непр1ятель- 

ской артилерш и его воздушныхъ флотилШ.

АртилерШскимъ батареямъ воздушныя суда принесутъ большую̂  

пользу, давая имъ точныя указан1я м^стъ расположен1я ц̂ лей и CBt-

о результатахъ стрельбы. Береговымъ позищямъ эти суда да- 

дутъ также и со всею потребною скоростью всЬ нужныя св'Ьд'Ьн1я и 

указания.

Въ заключен1е статьи авторъ высказываетъ, что въ современ- 

номъ уже своемъ состоянш воздухоплаваше можетъ дать началь

нику св'Ьд’Ьн1я, въ значительной Mtpi обезпечивающ1я его отъ не- 

правильныхъ р^шен1й; ставящ1я его въ возможность давать подчи- 

неннымъ BMtcTO директивъ точныя приказан1я; облегчающ1я достиже- 

Hie согласованности д'Ьйств1й всЬхъ частей арм1и.

Въ статье подъ заглав1емъ <0фицерск1я лошади» авторъ, подпи- 

савш1йся иниц1алами Г. V., высказывается въ по.1ьзу замены въ 

войскахъ собственныхъ офицерскихъ лошадей лошадьми, предоста

вленными въ по.тьзован1е офицеровъ казною, какъ то установлено 

во Франд1и.

Никто не будетъ, конечно, утверждать, чтобы французсые кава- 

лер1йск1е офицеры уступали кому бы то ни было въ совершенств’Ь 

езды, технической подготовке, любви къ мундиру пли спорту; между
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т'Ьмъ, не подлежитъ coMHtHiro, что принятая во Франщи постановка 

д'Ёла избавляетъ офвцеровъ отъ очень важныхъ эконоыическихъ за- 

ботъ и затруднен1й. Едва ли можно признать заслуживающимъ боль

шого ввиман1я оскорбительное для офицеровъ предположев1е, будто бы 

казенныя лошади будутъ приходить въ негодность скорее, нежели со- 

ставляющ1я собственность офицеровъ, по причин'Ь чрезмерной и не

правильной ^зды и меньшей о нихъ заботливости со стороны по- 

сл'Ьднихъ; ту1ъ возможенъ притомъ же и надлежащ1й надзоръ. Съ 

большиыъ основан1емъ можно указать на случаи чрезмерно бережли- 

ваго отвошешя сфидеровъ къ собственвьшъ лошадямъ даже въ 

ущербъ иногда служба.

Отмена собственныхъ офицерсквхъ лошадей им^ла бы нижесл^- 

дующ1я посл'Ьдств1я.

1. Были бы безотлагательно зал'Ьнены другими офицерсшя ло

шади, не во Б сЬ х ъ  отношен1яхъ удовлетворяющ]'я требованз'ямъ, тогда 

какъ въ настоящее время очень мног1я изъ собственныхъ офицер- 

скихъ лошадей къ служба негодны и не взирая на всю строгость 

надзора начальства остаются не замененными.

2. Была бы устранена продажа отличныхъ лошадей изъ полковъ 

въ частныя руки; теперь же нельзя запретить офицеру продать 

кому бы то ни было собственную его лошадь, если онъ находить 

это нужнымъ или выгоднымъ.

3. Въ числе офйцерскихъ лошадей не оставалось бы годныхъ 

исключительно для спорта пли, еще того хуже, для какихъ-либо дру- 

гахъ частныхъ^надобностей. .̂

Предлагаемый авторомъ порядокъ вызываетъ необходимость раз- 

решен1я обычна лошадей между корпусами и различными родами 

оруж1я, производимаго, ковечно, подъ надлежащимъ контролемъ. 

Этпмъ путемъ явится возможность передавать лошадей, не пригод- 

ныхъ для службы въ одной части, въ другую, где оне будутъ удо

влетворять всемъ требован1ямъ.

Кроме изложеннаго, замена собственныхъ офицерскихъ лошадей 

казенвыми освободила бы офицеровъ отъ необходимости иметь дело 

съ барышниками и комвсс1онерами, проникающими въ казармы и 

находящими прочную опору въ часто встречаемой офицерами неот

ложной необходимости безотлагательно пр1обрести лошадь или еще 

более безотлагательно сбыть негодную.

Предположен1е, будто бы такая замена можетъ иметь послед- 

ств1емъ уменьшен1е въ офицерахъ увлечен1я кавалер1йскимъ де- 

ломъ, нельзя признать основательнымъ, такъ какъ предлагаемый по

рядокъ вовсе не исключаетъ наличности въ частяхъ вполне хоро- 

шихъ лошадей для служебной и внес.1ужебной езды. Если, затемъ, 

кто-либо изъ офицеровъ ножелаетъ иметь еще особыхъ лошадей для



ц'Ьлей спорта, то это должно быть поощряемо вс4ми мерами, не иду

щими въ ущербъ служба.

Прошли Tt времена, когда офицеры, въ массЬ ихъ, могли им'Ьть 

на собственныя средства хорошихъ лошадей. Покупка таковыхъ 

всегда сопряжена съ большимъ рискомъ, отъ котораго офицеры 

должны быть избавлены.

Въ стать^ данъ денежный расчетъ, доказывающ1й, что при су- 

ществующихъ въ итальянской арм1и услов1яхъ замена собственныхъ 

офицерскихъ лошадей казенными, нисколько бы не увеличило рас- 

ходовъ казны.

KpoMt того, помещена въ обозр'Ьваемомъ выпуск'Ь статья пору

чика Enrico della Yalle «Соображен1я о необходимости Триполиташи 

и Киренаики>.

Начаты статьи:
Подполковника V. Traniella «КлассическШ прецедентъ». Въ стать4 

напоминаются историческ1я событ1я, сопровождавш1я первыя евро- 

пейск1я завоеван1я въ северной Африка.

Капитана Е. Barbarich описате местности по берегу Тирренскаго 

моря близъ устья Арно.

Помещены продолжен1я статей капитановъ Rodolfa Corselli и 

Giuseppe Silva.

Окончены статьи полковника Alberto Cavaciocchi и капитана 

Р. Consiglio.

cF. S f.
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Ва^канскш полуостровъ.—Война.—Вооруженный силы сторонъ.—Мобнлизац1я и 

сосредоточен1е.— Очеркъ военныхъ д4йств1й до 26-го октября.

Балканек1й полуостровъ О-

Война. Со времени составлен1я посл4дняго нностраннаго обозрЬ- 

н1я произош.ю два крупныхъ событ1я, центромъ которыхъ является 

Оттоманская импер1я: 1) прекращен1е войны между Итал1ею и Тур- 

ц1ею съ заключешемъ предварительныхъ условШ мира въ Уши въ 

Швейцар1и, на основаши которыхъ Турщя отказалась отъ Триполи 

и Киренаики, даровавъ этимъ провинц1ямъ автономш, при сохране- 

Hin духовнаго верховенства султана, и отозвала свои войска, а Ита- 

л1я обязалась уплатить значительное BOSMtnieHie за уд'Ьльныя иму

щества и приходящуюся на эти провинщи часть государственнага 

долга Турщи, и 2) война между Турц1ею и 4 союзными христ1ан- 

скими государствами Болгар1ею, Cep6iero, Черногор1ею и Грещею, за

ставившая всю Европу обратить тревожное вниман1е на БалканскШ 

полуостровъ.

Велиюя державы постоянно и неуклонно заботились о сохра- 

нен1и мира на Балканскомъ полуостров'Ь и предупрежден1и катастро

фы, носл'Ьдств1емъ которой неминуемо должно служить возрожден1е 

самыхъ сложныхъ политическихъ вопросовъ, каковы вопросы о про- 

ливахъ, объ островахъ Архипелага, о притязан1яхъ Австро-Венгрш

и, last but not least, объ интересахъ Poccin, ц'Ьлымъ рядомъ войнъ 

способствовавщей освобожденш баяканскихъ христ1анъ и созданш 

на полуостров'Ь нисколько независимыхъ государствъ.

Уже въ течен1е 2— 3 м'Ьсяцевъ, предшествовавшихъ BoflHi, по- 

ложен1е на Балканскомъ полуостров'Ь стало постепенно обостряться; 

одновременно съ новымъ возсташемъ въ Албан1и и по.1итическииъ

См. карту, прнд. къ 230 «Русск. Пив.».
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движен1емъ среди турецкихъ офицеровъ, въ н'Ьсколькихъ городахъ 

Старой Сврб1и и Македон1и были брошены бомбы, жертвами кото- 

рыхъ сделалось не мало людей; этими явлен1ями было крайне раз

дражено мусульманское населен1е и раздражен1е направлено противъ 

христ1анъ; местами началось изб1ен1е болгаръ и сербовъ; турецкое 

правительство не принимало надлежащихъ м^ръ для прекращен1я 

безпорядковъ, будучи само крайне ослаблено внутренними неуряди

цами— перем'Ьною министерства, противод'Ьйств1емъ лишенной власти 

парии комитета «Единеше и Прогрессъ», возсташемъ и неблагона

дежностью войскъ въ Албаши. Безд'Ьйств1е его вызывало представле- 

н1я болгарскаго и сербскаго правительствъ по поводу гонен1я на 

хриспанъ.

BMbcTi съ т^мъ участились составлявш1е довольно обычное явле- 

Hie пограничные инциденты въ вид^ стычекъ и перестр11локъ. По

явились слухи о задержк’Ь увольнешя посл'Ь маневровъ резервистовъ 

въ Болгар1и и Серб1и, о c6opt къ границ^ черногорскихъ войскъ и, 

наконецъ, о мобилизацш турецкихъ войскъ и сосредоточеши ихъ у 

Адр1анополя.

Отв'Ьтомъ на это было объявлен1е 16/29-го сентября мобилизац1и 

болгарской и сербской арм1й, а зат^мъ и греческой и сосредоточен1е 

черногорскихъ войскъ.

Тугъ обрисовалось впервые суш;ествоваше союза четырехъ хри- 

ст1анскихъ государствъ Болгар1и, Сербш, Черногор1и и Грец’ш съ 

ц’Ьлью достижен1я эмансипащи обитающихъ въ европейской Турщи 

хриспанъ.

Положеше на Балканскомъ полуостров'Ь приняло угрожающШ ха- 

рактеръ и предв'Ьш;ало наступлеше того кризиса, котораго столь опа

салась европейская дипломат1я. Последняя приняла м^ры къ улаже- 

н1ю конфликта, стараясь, съ одной стороны, действовать успокоительно 

на государства балканскаго союза, съ другой— побудить Турщю къ 

существеннымъ реформамъ въ пользу христ1анскаго населешя, давно 

впрочемъ обусловленнымъ предшествующими договорами съ Оттоман

скою импер1ею.

Но было уже поздно; Турщя хотя и соглашалась давать новыя 

об4ш;ашя, но союзныя государства въ таковыя уже отказывались ве

рить и требовали серьезныхъ гарантШ.

Положен1е усложнилось еще репресс1ями, предпринятыми Турц1ею 

въ виду мобилизащи союзниковъ: назначавш1еся для сербской арм1и 

транспорты оруж1я и боевыхъ припасовъ были задержаны въ Тур

щи, а въ турецкихъ портахъ секверстовано большое число грече- 

скихъ коммерческихъ судовъ; по этимъ инцидентамъ со стороны 

заинтересованныхъ державъ последовали горяч1е протесты.

Въ виду начавшагося сосредоточен1я турецкихъ войскъ на черно
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горской грани at, король Николай 25-го сентября (8-го октября) 

объявилъ Турщи войну и отозвалъ своего посланника въ Констан- 

тинонол'Ь; уже 9-го числа начались военныя д'Ьйств1я на черногор

ской границ'Ь.

Наконецъ, остальныя три союзныя балканск1я государства подали 

Порт* черезъ своихъ представителей коллективную ноту съ требова- 

шями относительно автономш провинщй, населенныхъ христ1ана- 

ми, между прочимъ, о назначен1и въ нихъ губернаторами ино- 

странцевъ.

ТурецкШ совать министровъ, разсмотр'Ьвъ эту ноту въ зас’Ьдан1и 

2/15-го октября, усмотр’Ьлъ въ ней вмешательство во внутренн1я 

д’Ьла Оттоманской имперш и, почитая Турцш оскорбленной р^ши- 

тельнымъ тономъ этой ноты, р’Ьшилъ оставить ее безъ ответа и ото

звать своихъ представителей изъ Соф1и, Белграда и Аеинъ и вм^ст^ 

съ т^мъ заявить послапникамъ союзныхъ государствъ въ Констан

тинополе, чтобы они потребовали свои паспорты. Это при данныхъ 

обстоятельствахъ было равносильнымъ объявленш войны.

Посланники съ своей стороны, 4/17-го октября, передали ПортЪ 

объявлен1е войны и выехали изъ Константинополя. Уже 5/18-го октября 

сербсыя и болгарсия войска перешли границу.

Вооружеш,ыя силы сторонъ. Въ турецкой арм1и въ течен1е по- 

сл'Ьднихъ двухъ л^тъ осуществлялись круиныя организащонныя пре- 

образовашя, обусловленныя переходомъ отъ 7 орду съ обширными 

paionaMii комплектовашя къ 14 корпусамъ и 5 отдельнымъ диви- 

з1ямъ. Хотя это преобразован1е не везде вполне закончено, но въ 

войскахъ европейской Турщи оно было осуществлено, за исключе- 

шемъ неполнаго снабжетя всехъ дивизШ артилер1ею и пулеметами.

Турецкая арм1я состоитъ изъ 14 корпусовъ и 5 дивиз1й низама; 

изъ нихъ въ Европе расположены 7 корпусовъ со штабами въ сто

лице, въ Родосто, Киркилиссе, Адр1анополе, Салоникахъ, Монастыре 

и Ускюбе и 3 отдельныхъ дивиз1и въ 'Янине, Кожане и Скутари 

(Албашя). Составъ корпуса— 3 дивиз1и (въ 4-хъ корпусахъ въ 

Азш— по две), 1|егерск1й полкъ (въ 5 изъ аз1атскихъ корпусовъ 

еще не формированы), бригада кавалер1и изъ трехъ полковъ (во

I I  нетъ кавалер1и, въ I  и IV  по две бригады), тонерный и обоз

ный батал1оны и телеграфная рота; корпусную артилер1ю составляютъ 

горные или гаубичные дивизюны въ неодинаковомъ числе (въ 

Европе при I, III, У  и V II— по два, при IY  и V I— по одному гор- 

ныхъ дивизюна въ 3 батареи; при I, I I I  и V I— по одному гаубич

ному дивизюну); дивиз1оны конныхъ батарей имеются въ Европе 

при кавалер1и I, IV  и V корпусовъ; при кавалерШской бригаде— 

пулеметное отделеше изъ 4 пулеметовъ.

Всехъ дивиз1й низама 43; каждая изъ нихъ составляетъ само



стоятельную боевую единицу изъ трехъ полковъ ntxo™  по три ба

тальна, одного баталюна егерей, одного полка артилер1и, въ два 

или три дивизюна, одной конной роты и одной санитарной роты. 

Въ каждомъ П'Ьхотномъ полку пулеметная рота съ 4 пулеметами.

Резервпыя войска состоятъ изъ 40 дивиз1й редифа I призыва и 

19 дивиз1й редифа I I  призыва (люди не проходятъ срока дМстви- 

тельной службы, а только призываются на учебные сборы)— всЬ по

3 цолка, но полки съ неодинаковымъ числомъ баталюновъ, отъ че

тырехъ до двухъ, всего 359 батал1оповъ I призыва и 175 батал10- 

яовъ I I  призыва редифа.

Регулярная кавалер1я состоитъ всего изъ 203 эскадроновъ; но 

въ Малой Аз1и имеется еще ирегулярпая кавалер1я курдовъ (аши- 

ретъ) въ числ'Ь 70 полковъ, собираемыхъ только въ военное 

время.

ОбщШ составъ артидерш къ началу войны бы.ть 174 скоростр'Ьль- 

ныхъ и 83 старыхъ легкихъ батарей, 12 скорострЬльныхъ конныхъ, 

36 скоростр'Ьльныхъ и 29 старыхъ горныхъ батарей и, наконецъ,

18 гаубичныхъ батарей стараго образца, всего 361 батарея. Скоро- 

стр^льиня батареи им^готъ по 4 оруд1я, проч1я— по 6.

Сл'Ьдуетъ отметить, что годъ тому назадъ состоялось преобразо- 

ван1е относительно комплектовашя арм1и, установившее поступлен1е 

на службу не магометанъ.

Ежегодный контингентъ новобранцевъ около 70.000, мирный со

ставъ пизама около 200.000. Въ военное время постоянная арм1я 

съ ея запасомъ могла быть доведена до 600.000 челов'Ькъ, редифъ

I призыва— 400,000, I I— 120.000. Наконецъ. въ ополчен1и числится 

около 80.000 н въ общемъ Турщя могла бы выставить 1.200.000, 

не- считая кавалер1и курдовъ, жандармовъ и пограничной стражи.

Что касается подготовки и боевой готовности вообще турецкой 

арм1и, то до начала войны суждешя о ней были довольно разноре

чивы, но въ общемъ CKopie благоприятны. Мы ограничимся только 

перечислен1емъ факторовъ, которые по отношен1ю къ боевой готов

ности можно отметить знаками —  и ? Къ первымъ относятся 

физическ1я и моральныя свойства турецкаго солдата, введен1е со- 

временыхъ способовъ подготовки (военныя и войсковыя школы, ма

невры и пр.) при помощи германскихъ инструкторовъ и частая по

ходная и боевая практика, а для редифа I  призыва и практика въ 

мобилизащи, при усмирен1и многочисленныхъ возстанШ. Къ невы- 

годнымъ факторамъ прежде всего сл^дуетъ отнести полптическ1й пе- 

реворотъ, совершившшся при содМств1и арм1и и внесш1й въ составъ 

высшихъ военныхъ начальниковъ и среди корпуса офицеровъ пар- 

тШный элементъ, столь вредный для всякой арм1и; зат^мъ— пр1емъ 

въ армш не магометанъ (для данной войны) и вообще «европеиза-
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ИДИ» турецкой арм1я: она въ значительной степени лишилась своего 

■Т1радиц1оннаго стимула— релипознаго и расового фанатизма, а за 

кратйоетью времени не усп’Ьла npio6picTH воинско'й О'Тд/Ьлки европей-

СЕИХЪ :арМ1Ё.

Къ факторамъ третьей категор1и можно отнести высшее руково

дительство ж администращю арм1и въ военное время; первое никогда 

въ Турц1и не было блестяш;имъ и представлялось сомнительнымъ, 

справятся ля ученики Гольца-паши со сложною задачею войны на

4 фронта.

Столь же сомнительнымъ былъ и второй факторъ— совершен!© 

мобилизац1и и сосредоточен1я, устройство тыла, снабжен1е армш, са

нитарная часть и пр.

Переходя къ характеристик^ вооруженныхъ силъ 4 союзныхъ 

государствъ, прежде всего сл'Ьдуетъ отметить довольно неожиданное 

для Европы соглас1е и единство въ стремлети къ возвышенной 

иде^ освобожден1я хриспанъ, проявленное этими государствами и 

ихъ арм1ями, вызвавш1я въ посл'Ьднихъ высокШ моральный яодъемъ.

Болгар1я въ мирное время содержала 9 дивиз1й пехоты по' 2 бри

гады изъ 2 полковъ въ 2 батал1она, 3 бригады кавалерш (37 эска- 

дроновъ), 98 батареи, 3 п1онерныхъ батал10на, 1 понтонный, 1 те

леграфный и 1 железнодорожный батал1онъ, по 1 p o ii воздухопла- 

телей, автомобильной и велосипедной; кром-Ь того, 16 пограничныхъ 

и 9 интендантскихъ ротъ.

Еонтингентъ новобранцевъ— 24.000 (+  8.000 на 6 м^сяцезъ), 

мирный составъ около 60.000 челов'Ькъ. Запасъ обученныхъ людей—  

свыше 300.000. Въ военное время пахотные полки переходили въ 

4-батал]'онный составъ и постоянная арм1я могла достигнуть 180.000 

челов'Ькъ (144 баталюна, 37 эскадроновъ, 107 батарей и 34 инже- 

нерныя роты). Артилер1я вся скорострельная и пехота и кавалер1я 

им^ли пулеметныя команды.

Что касается резервныхъ войскъ, то спецхальныхъ кадровъ для 

нихъ въ мирное время не содержалось и объ организацш ихъ въ 

военное время опред'Ьленныхъ св'Ьд'Ьн1й не имелось.

Серб1я въ мирное время им^ла 5 дивив1й, каждая по 4 полка въ

3 баталюна съ 36 оруд1ями, 2 кавалерШсюя бригады (16 эскадро

новъ), 10 инженерныхъ и 8 кр'Ьпостныхъ артилер1йскихъ ротъ,

5 обозныхъ эскадроновъ и 5 санитарныхъ ротъ. Мирный составъ 

арм1и около 35.000. Пулеметовъ было 150, артилер1я— скорострель

ная. Запасъ I  призыва могъ пополнить постоянную арм1ю до 100.000 

челов^къ (по 4 батал1она въ полку); запасъ I I  призыва могъ слу

жить для формировашя резервныхъ частей— около 80.000 (по 8 ба- 

тал1она къ полку), наконецъ, имелся еще запасъ I I I  призыва.

Черногор1я въ мирное время содержала только кадры и учебныя
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части; въ военное время она могла выставить около 40.000 (-|-10.000 

для вспомогательной службы), всего 57 батал1оновъ (изъ четырехъ 

дивизюнныхъ округовъ), сведенныхъ въ 11 бригадъ; 23 батареи, 

однако, не скоростр^льныя, кавалер1и не было.

Наконецъ, греческая арм1я въ посл^дше 2 года была преобразо

вана при помощи французскихъ инструкторовъ. Она состояла изъ

4 дивизШ по 3 полка въ 3 баталюна п-Ьхоты, 2 стр^лковыхъ 

батал10Н0ВЪ съ 6 батареями, изъ 5 полковъ кавалерш (15 эскадро- 

новъ) и 14 инжеперныхъ ротъ. Контингентъ— 12.000, мирный со- 

ставъ— 25.000. Запасъ людей составлялъ около 125.000 челов'Ькъ, но 

большинство ихъ подучило очень слабую подготовку, такъ какъ но

вый законъ о воинской повинности не получилъ enie полнаго раз- 

виия. Предполагалось, что обученныхъ людей Грец1я можетъ выста

вить не бол'Ье 60.000.

Изъ сравнен1я вооруженныхъ свлъ Турц1и и 4 союзныхъ госу- 

дарствъ прежде всего можно отметить, что Турц1я обладаетъ вдвое 

болыпимъ чисдомъ людей, ч’Ьмъ союзники, но зато главный источ- 

никъ комплектован1я ея арм1и находится въ Малой Аз1и на очень 

обширной территор1и, тогда какъ каждое изъ союзныхъ государствъ 

составляетъ небольшую компактную массу, арм1и ихъ хорошо орга

низованы, обучены по нов'Ьйшимъ прннципамъ и дв'Ь главныя арм1и 

снабжены вполн'Ь современными матер1альною частью и ты.ювыми 

учрежден1ями, а главное, въ этихъ государствахъ господствуетъ проч

ный политическ1й порядокъ, имеется авторитетная власть, а среди 

народа царитъ патр1отическое воодушевлен1е.

Мобилизац1я. Это больное м^сто турецкой арм1и. Силою обстоя- 

тельствъ Турц1и приходится содержать большое число войскъ въ 

европейскихъ вилайетахъ, а округа комплектован1я этихъ частей ни- 

зама по большей части находятся въ Анатол1и. Къ тому же главный 

источникъ пополнен1я въ Европ-Ь— Албан1я и Македон1я въ данномъ 

случа'Ь бы.1Ъ очень ненадежнымъ—xpncTiancKoe населеше естественно 

пита.10 .симпапи къ противникамъ Турц1и, а арнауты, если и были 

умиротворены почти HaKaHyHi войны, то все же неохотно шли въ 

ряды арм1и, а предпочитали образовать самостоятельныя банды.

Турц1я могла мобилизовать для войны только 7 корпусовъ и 3 

отд. дивиз1и низама, расположенныхъ въ Европ^; въ Азш она должна 

была оставить Bci постоянныя войска для охранешя восточной гра

ницы и внутренняго порядка въ Сир1и, Мессопотамш и leMeai.

Изъ редифа I  призыва она могла располагать дивиз1ями, распо

ложенными въ EBpont и ближайшими изъ Малой Азш; наконецъ, 

могъ быть мобилизованъ весь редифъ I I  призыва, такъ какъ всЬ

19 дивизШ его расположены въ европейской Турщи (кром^ 2).

Сл'Ьдуетъ отм'Ьтить, что мобилизац1я редифа «на м^ст^» вообще



ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0Б03РФН1Е. 227

происходитъ гораздо скор'Ье, ч'Ьмъ постоянной арм1п, такъ какъ си

стема комплектован1я его Bno.iHt территор1альная.

Что касается вопроса о состав'Ь мобилизованныхъ частей, то зд^сь 

можно привести одн-Ь только догадки; нерасположен1е христ1анъ и 

албанцевъ къ поступден1ю въ apMiio должны были сильно повл1ять 

на составъ европейскихъ частей; къ тому неизв'Ьстнымъ факторомъ 

является состоян1е въ Турщи запасовъ оруж1я, обмундирован1я и 

снаряжен1я. При усмирен1и албанскихъ возстан1й баталюны не им'Ьли 

бол'Ье 600 челов^къ и надо полагать, что и въ настоящую войну 

эта цифра будетъ близка къ истин^.

Семь корпусовъ и 3 дивизии низама составятъ 261 батал1оаъ, 

редифъ I призыва въ Еврон15 54 батал1она (6 дивиз1й), изъ Азш 

193 батал1она (22 дявизш) и редиф'Ь П призыва 175 батал1оновъ, 

всего надо полагать около 240.000 низама и 270.000 редифа (въ 

томъ числ'Ь 100.000 слабо подготов.1еннаго редифа II призыва).

Общая мобилизац1я началась 17/30-го сентября.

Редифъ вероятно въ семь дней могъ собраться при штабахъ пол- 

ковъ, а мобилизация низама несомп'Ьнно затянулась и едва ли была 

закончена и къ 5/18-му октября, когда началось наступлеше болгаръ 

и сербовъ.

Въ союзныхъ государствахъ мобилизация началась 16/29-го сентября 

и совершена быстро и въ полномъ порядк'Ь. Можно предположить, 

что еще до начала войны, подготовляя для нея политическую почву 

заключен1емъ балканскаго союза, государства эти не пренебрегли и 

предварительною военною подготовкою и главнымъ образомъ мобили- 

защи.

Въ Болгарш,, повидимому, кром^ доведен1я до военнаго состава 

девяти дивизШ постоянной арм1и (144 батал1она по 800 челов’Ькъ), 

при каждой дивиз1и была сформирована резервная бригада. Черезъ

10 дней по объявлеши мобилизацш Болгар1я выставила армш около

230.000 челов'Ькъ.

Въ Серб1и были мобилизованы 6 дивиз1й постоянной арм!н при 

помощи запаса I призыва и сформировано столько же резервныхъ 

дивиз1й запасомъ П призыва, всего около 150.000 челов’Ькъ войскъ 

первой линш.

Относительно мобилизащи греческой арм1и имеется мало св'Ьд'Ь- 

н)й. Повидимому, были мобилизованы всЬ четыре постоянныя диви

ли, причемъ въ арм1ю поступило значительное число доброво.чьцевъ 

изъ самой Грещи, изъ Македон1и и съ острововъ Архипелага (3.000 

съ Крита). Это дало возможность выставить около 80.000 челов-Ькъ.

Что касается Черногорш, то какъ упомянуто, она раньше другихъ 

объявила Турщи войну и начала военный д'Ьйств1я. Это объясняется 

тЬмъ, что мобилизац1я черногорской армш не требовала много вре
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мени. Комплектоваше ея строго территор1альное, до ротъ воючи- 

тельно, и apMiH эта не обременена обозами и тыловыми учрежде- 

шями. Поэтому она въ qHMt около 40.000 челов'Ькъ могла изгото

виться очень быстро, но зато и ра1онъ д'Ьйств1я черногорскихъ войскъ 

по необходимости долженъ быть ограниченный.

Театръ войны. Сосредоточен1е силъ передъ началомъ войны 

вообще зависитъ отъ составленнаго плана кампанш, который для 

каждаго изъ участниковъ настоящей войны пока составляетъ для 

насъ неизв'Ьстную величину, и въ значительной степени обусловли

вается театромъ войны.

Театръ войны (см. карту, приложенную къ 230, а также въ 

№№ 220, 221, 222 и 225 «Русскаго Инвалида») очень обширный,. 

протяжен1е его съ востока на западъ отъ Чернаго моря до Адр1ати- 

ческаго моря и границъ Черногорш составляетъ около 600 верстъ,. 

а съ юга на сЬверъ 100— 150 верстъ на восток^ и 300 верстъ на 

запад-Ь, причемъ зд4съ кром^ того узкимъ клиномъ на сЬверо-западъ- 

вдается НовобазарекШ санджакъ между Серб1ей, Черногор1ей и Бос- 

н1ей. Границы европейской Турц1и съ окружающими ее государствами 

ptsKO обозначаются горами, для значительныхъ силъ проходимыми 

преимущественно па перевалахъ и въ долинахъ р^къ.

Главный р4ки им^ють общее направлен1е съ сЬвера на югъ в 

принаддежатъ къ бассейну Эгейскаго моря. На восток^ р^ка Марица 

входить въ пред'Ьлы Турц1и къ сЬверу отъ Мустафа-паша, течетъ 

на юго-востокъ и, принявъ съ севера ptey Тунджу у Адр1анополя,. 

BCKopi поворачиваетъ на юго-западъ и впадаетъ въ море близъ Де- 

де-Агача. Съ востока въ нее впадаютъ нисколько небо-чьшихъ р^къ,. 

въ томъ чисд'Ь и р. Эргене.

Въ средней части театра войны наиболее значительныя р^ки Места 

(Карасу), впадающая въ море противъ острова Тасоса и Струма— у 

г. Сереса, она съ запада принимаетъ р. Струмицу.

Западный ра1онъ съ севера на югъ прорезывается р. Вардаръ, 

впадающей въ море у Салоникъ; въ нее съ востока впадаютъ р. Пчина 

южн^е Ускюба и р. Брегальница, южн^е Велеса.

KpoMi рЬкъ бассейна Эгейскаго моря, сл^дуетъ отметить на за- 

пад^ ptKy Дринъ, впадающую, вм^ст^ съ сЬвернымъ своимъ рука- 

вомъ р^кою Бойна, въ Адрхатическое море недалеко отъ Скутари. 

Наконецъ, надо упомянуть о р^кахъ Дунайскаго бассейна— Морав^,. 

вытекающей близъ сербской границы и текущей на сЬверъ мимо 

Враньи, Л^сковаца и Ниша въ Дунай и берущ1я начало въ Черно- 

ropin и протекающ1я вдоль границы и по «санджаку» р^ки Тару и 

Лимъ, впадающ1я на с'Ьвер'Ь въ Дрину (течетъ въ Саву, притокъ Ду

ная).

Очень важное значен1е на этомъ театр^ им^ють пограничныя
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горы и ВЫХОДЫ изъ нихъ. Границу съ Волгар1ей составляютъ Ро- 

доцск1я горы; съ востока къ нимъ подходитъ трудно проходимый 

хребетъ Истранджа, а западное продолжен1е ихъ составляетъ суро

вый Рыло-дагъ и дал'Ье на сербской границ'Ь Чаръ-дагъ и Кара-дагъ.

Самый удобный путь наступлен1я съ сЬвера въ турецие пределы 

представляетъ собою широк1й проходъ (ворота) около 40 километровъ 

между хребтомъ Истранджа, у подошвы котораго лежитъ укреплен

ный пунктъ Киркилиса, и Родопскими горами, въ долин^ р'Ькъ Ма- 

рицы и Тунджи: тутъ могутъ наступать значительныя арм1и къ ли

ши Адр1анополь (укрепленный лагерь, обнесенный 25 фортами и ба

тареями)—Киркилиса.

Дал'Ье на западъ черезъ пограничныя горы изъ Болгар1и ведутъ 

только три пути: 1) изъ Филипполя на Хаск1ей-Кирджали-Гюмюль- 

джина черезъ крутые горные перевалы; 2) въ долине р. Струмы изъ 

Дубницы на Джуму (Джумая); отсюда дороги разветвляются по тремъ 

направлен1ямъ на югъ впизъ по теченш р. Струмы на Сересъ, на 

юго-востоке въ Мехомш и Неврокопъ и далее по долине р. Месты 

(Карасу) и на юго-западъ на Кочану и Ипггибъ по долине р. Бре- 

гальницы, 3) изъ Соф1и на Кюстендиль (железная дорога) и Эгри- 

Паланку, откуда разветвлешя па Куманово-Ускюбъ и Каратово-Ве- 

лесъ. Кроме этихъ главныхъ путей черезъ границу Болгар1и ведутъ 

только трудно проходимыя горныя дороги.

Изъ Серб1и главный путь наступлетя ведетъ по долине р. Мо

равы изъ Ниша черезъ Лесковацъ, Вранью, Рястовацъ (граница) Ку- 

маново па Ускюбъ (железная дорога на всемъ протяжешя). Далёе 

на северо-востоке изъ Сербш ведутъ несколько дорогъ по долипамъ 

небольшихъ рекъ или черезъ невысоые перевалы; главнейш1я изъ 

нихъ дороги отъ Преподаца и Врабче (граница)—на Приштину и 

несколько дорогъ, ведущихъ въ Новобазарсшй санджакъ къ Ново- 

базару, Сеннице и Нововарошу.

Изъ Черногор1и ведутъ горныя дороги къ границе на севере отъ 

Колашина (центръ IV  дивиз1оннаго округа), въ средней части изъ 

Подгорицы (центръ П округа) и па юге изъ Цетиньи (центръ! округа) 

Антивари.

Наконецъ, изъ Грещи опять-таки черезъ горные перевалы про- 

легаютъ дороги изъ Лариссы на северъ въ 6ессал1ю и изъ Трикала- 

Арта— въ Эпиръ.

Сосредоточете силъ. Растянутость театра войны по ширине и 

необходимость для Турщи оборонять столицу и не допустить против

ника овладеть Македон1ей и старой Серб1ей, который составляли по

литическую цель войны, заставляла турокъ разделить свои силы и 

лишало ихъ выгоды действ1я по внутреннимъ лишямъ.

Соответственно съ этими услов1ями Турщя сосредоточила свои 

войска въ двухъ главныхъ группахъ.



Восточная арм1я Абдула-паши, Адр1анопольска«я, начала сосредо- 

точеше на линш Адр1анополь— Киркилиса; въ составь ея входили 

I— IV  корпуса низама (за исключен1емъ 1-й дивизш I  корпуса, еще 

до войны отправленной въ Албанш) и расположенный въ paioHt пер

вой инспекщи дивиз1и редифа и за исключен1емъ т^хъ ча

стей, которыя остались близъ пунктовъ своего квартирован1я для 

м’Ьстной обороны. Сила восточной арм1и предполагалась около

200.000 челов'Ькъ.

Западная арм1я, Вардарская, прежняго военнаго министра Мах- 

мудъ-Шевкетъ-паши сосредоточилась въ Албанй! съ центральнымъ 

пунктом!, въ Ускгоб^ и базируясь на Салоники; сила ея оценива

лась въ 150.000 челов’Ькъ и въ составъ ея вошли У— УИ корпуса 

(+ 1  дивиз1я I корпуса) низама и часть дивиз1й редифа, располо-

женныхъ въ paioHt второй инспекц!п ( у  и ^ ) .  По имевшимся св4-

д^шямъ, западная арм1я была разделена на 4 группы— главный 

силы Ускюбъ— Куманова (60.000) и отряды въ долин'Ь р. Струмы, 

въ Иштибъ— ВелесЬ и на Коссовомъ пол'Ь (Приштина— Митровица).

Противъ черногорской и греческой арм1и турки выставили незна

чительный силы— ядро ихъ составляли отдельный дивиз1и низама: 

одна въ Скутари на черногорской границ'Ь (имелось въ виду уси

лить ее двумя дивиз1ями редифа) и дв^ въ КожанЬ и Янин15 на гре

ческой границ^, вероятно также усиленныя м^стнымъ редифомъ. На 

черногорской границ'Ь въ Скутари командовалъ турецкими войсками 

Эсадъ-паша, на греческой— Али-Риза-паша. Въ «саджак'Ь» остава

лись только части м^стнаго редифа.

По м’Ьр'Ь возможности и необходимости предполагалось усилить 

восточную и западную армш подвозомъ дивизШ редифа изъ Анато- 

л1и и Сир1и для первой— въ paioni Константинополь, для второй—  

Салоники.

Главнокомандующимъ турецкою арм1ею назначенъ военный ми- 

нистръ Назимъ-паша.

Исполнен1е мобилизацш и сосредоточен1е турецкой армш, пови- 

димому, встретили значительный затруднен1я и сильно замедлились; 

обнаружился недостатокъ въ лошэдяхъ и перевозочныхъ средствахъ, 

пополнен1е армш затруднялось уклонен1емъ отъ службы не магоме- 

танъ и нерасположешемъ албанцевъ вступить въ ряды арм1и (они 

предпочитали собираться въ отдельные отряды отъ 2.000— 15.000 че

лов’Ькъ подъ руководствомъ своихъ вождей, а малисоры и меридиты 

близъ границы Черногор1и оказались неблагонадежными); въ снаб- 

жен1и арм1и съ самаго начала обнаружились крупные недочеты, даже 

въ oTHomenin продовольств1я.

Въ результат'Ь ко времени перехода границъ арм1ями союзниковъ,
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турецкая арм1я была неготова и сосредоточеше на главномъ восточ- 

номъ театр^ далеко не закончено.

Каковъ былъ планъ кампан1и союзвиковъ, пока въ точности не

известно, но несомн'Ьнно одно: онъ основывался на быстромъ и энер- 

гичномъ наступательномъ образ^ дМств1й съ захватомъ возможно 

большого paiOHa турецкой территорш (избегая разбрасыван1Я силъ). 

Такое pimeHie вызывалось желан1емъ воспользоваться медленностью 

мобилизацш армш противника, сравнительно съ мобилизац1ею союз- 

никовъ (къ тому же несомн'Ьнно заранее подготовленною); быстрый 

захватъ территор1и объясняется желан1емъ охранить христ1анское на- 

селеше отъ прит^снешА и проявлен1я фанатизма и воспользоваться 

его симпат1ями.

Насколько известно, Болгар1я на театръ войны выдвинула три 

арм1и; I  генерала Кутинчева изъ 3-хъ дивиз1й и 3-хъ резервныхъ 

бригадъ (70.000) была сосредоточена въ paioni Соф1я— Филипополь 

и назначалась для наступлен1я по дорогамъ на Еюстендиль (съ 2-мя 

сербскими дивиз1ями)— Дубница и Филипополь— Кирджали и для под- 

держашя, въ случай необходимости, праваго фланга главныхъ силъ. 

Посл15Дн]я въ состав’Ь II арм1и генерала Иванова на правомъ фланг4 

и I I I  генерала Дмитр1ева— на л’Ьвомъ фланг^, въ общемъ cocTaBi

6 дивизШ и 6 резервныхъ бригадъ (160.000) сосредоточились въ 

paioni Германлы— Стара Загора— Ямболь и назначались д.1я насту- 

плешя въ долинахъ pp. Марицы и Тунджи и панесен1я главнаго 

удара противъ лин1и Адр1анополь—Киркилиса. Еомандоваше болгар

скою арм1ею принялъ на себя король Фердинандъ и назначилъ себ^ 

помощникомъ сосгоявшаго въ запасЬ генерала Савова; начальникомъ 

штаба армш назначенъ генералъ Фичевъ.

Главныя СИ.Ш сербской армш сначала сосредоточились у Ниша; 

зат^мъ были образованы три арм1и: I —нас.т-бднаго королевича Але

ксандра— сосредоточена у Враньи и назначалась для нанесен1я глав

наго удара на западномъ театр^, на Куманова—Ускюбъ; въ составъ 

ея входили 2 дивиз1и и 3 резервныя дивиз1и (60.000); I I  арм1я ге

нерала Стефановича въ состав^ 2-хъ дивизШ (I призыва 30.000) 

была по железной дорогЬ перевезена изъ Ниша въ Соф1ю и Кюстен- 

диль, гд^ присоединилась къ частямъ болгарской арм1и; она назна

чалась для наступлен1я на Эгри-Па1анку—Каратова, и отсюда, въ 

зависимости отъ обстоятельствъ, для поддержан1я I  арм1и у Кума

нова или двпжен1я на югъ на Кочану и Иштибъ; I I I  арм1я гене

рала Янковича (1 дивиз1я и 2 резервныя дивизш— 35.000) повиди- 

мому сосредоточилась у Куршумлье и двумя колоннами черезъ Пре- 

полацъ и Врабчу направилась противъ Приштины— Митровипы. На- 

конецъ, на ciBept въ paiOHi Вальево— Ушица бы.чъ сосредоточенъ 

отрядъ генерала Живковича 25.000, пиедназначавш1йся для вступле-
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шя нисколькими колоннами въ <Санджакъ> и подачи руки! чероо- 

горцамъ. Начальникомъ штаба сербской армш назначенъ генерад'ь. 

Путникъ.

Черногорш сформировала 3 отряда: северный генерала Вукотяча) 

изъ войскъ 1У округа, назначенный для вторжен1я по нашравлешю. 

на Берану, къ югу отъ нея и къ сЬверу въ «Санджакъ»;. средн1и—  

насл'Ьднаго королевича Данила - отъ Подгорицы на Тузи— Скутари 

и южный генерала Мартиновича— отъ Антивари черезъ р>. Бойну иъ 

Скутари.

Грец1Я сформировала 2 армш, восточную 0ессал1йскую насл'Ьдваго 

королевича Константина (55.000) для наступлешя отъ Лариссы че

резъ горные проходы къ Эласон'Ь и западную генерала Сапунцаки 

(25.000), Эпирскую, д.тя движен1я на Трикалы къ Янин^.

Очеркъ военмыхо дгьйствш. Въ настоящее время HtTb возможно

сти сколько-нибудь подробно описать военныя д4йств|'я; съ одной 

стороны турецгае, даже офиц1альные, источники умышленно иска- 

жаютъ изв^спя, съ другой—союзники и особенно болгары, съ заме

чательною последовательностью соблюдаютъ принципъ сохраненхя 

тайны, вплоть до цензуры офицерскихъ и солдатскихъ писемъ съ 

театра военныхъ д15йств1й. Иностраппыя газеты хотя и наполнены 

почти исключительно собыпями на Балканскомъ noayocTpoBii, но 

даютъ преимуш;ественно сообщешя плохо осв'Ьдомленныхъ корреспон- 

дентовъ; къ этому въ пос.ч’Ьдп1е дни октября прибавился ц̂ лый по- 

топъ политическихъ гаданш въ виду близости развязки н возможнаго 

вмешательства «Европы». Приводимъ лишь въ краткихъ чертахъ 

общ1й очеркъ военныхъ действШ до 26-го октября.

На бракШскомь театре военныхъ действ1й, который можно на

звать главнымъ, такъ какъ здесь ударъ былъ направленъ противъ 

главныхъ силъ турецкой арм1и и противъ столицы Турщи, болгар- 

ск1я армш перешли границу 5/18-го октября. Первое столкновеше про

изошло на дороге Германлы— Мустафа-Паша и болгары,, оттеонивъ 

турокъ съ несколькихъ последовательныхъ позицШ, причемъ де.чо 

доходило до рукопашнаго боя, 6-го чис-та въ 5 часовъ вечера заняли 

Мустафа-Паша; турки не успели разрушить мостъ черезъ Марицу и 

отступили къ Адр1апополю.

I I  болгарская арм1я генерала Иванова наступала къ крепости 

тремя колоннами— двумя между pp. Марицей и Тунджей, третьего по 

восточному берегу Тунджи; правая и средняя колонны 8-го октября 

дошли до передовыхъ укрепленШ Адр1анополя, а левая продо.шала 

наступлеше на югъ, обходя укрепленный лагерь съ востока.

I I I  болгарская арм1я генерала Дмитр1ева наступала къ востоку отъ

II  арм1и, между Беюкъ-Дервентъ и Малко— Тырново, направляясь на 

Киркилису и 8-го октября вошла въ соприкосновеше съ передовыми
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частями турецкаго I I I  корпуса Махмудъ-Мухтара-паши, а вечеромъ 

9-го числа появилась передъ крепостью Киркилиса на лиши Петра- 

Каракочъ. Болгары тотчасъ атаковали передовыя укр'Ьплетя и къ 

утру 10-го октября отбросили турокъ въ городъ, въ течете дня 

турки пытались произвести контръ-атаку, но были отбиты; ночью 

болгары обстр'Ьливали городъ, а 11-го октября атаковали его; турки 

въ eesnopaAKt отступили на Бунаръ Гиссаръ, а оттуда частью къ 

Баба-Эски, частью къ Виз^; болгары захватили 1.200 человЬкъ 

пл^нныхъ, много кр'Ьпостныхъ и нисколько полевыхъ оруд1й.

Что касается Адрианополя, то посл'Ь столкновен1я съ турками у 

Кадыиой на с'Ьверо-запад'Ь и у Марашъ на западномъ фронт-Ь, турки 

отступили за лиюю фортовъ и крепость постепенно была со вс^хъ 

сторонъ обложена болгарскими войсками. Въ течете осады турки 

пытались нисколько разъ д'Ьлать вылазки въ разныхъ направлешяхъ, 

но были отбиты. Болгары бомбардировали крепость осадною арти- 

jiepiero.

Т^мъ временемъ левофланговая болгарская арм1я посл'Ь занят1я 

Киркилисы продолжала движен1е на югъ къ Бунаръ-Гисару и Виз^^ 

а свободныя части правофланговой арм1и также наступали на югъ 

по обоимъ берегамъ Марицы къ Люле-Бургасу.

Турки на позицш Люле-Бургасъ— Виза на р. Эргене оказали 

серьезное сопротивлен1е и зд^сь 16/29-го октября начался бой, продол- 

жавшШся 5— 6 дней; въ течете двухъ дней турки у Визы по- 

видимому удерживались и даже пытались перейти въ наступлен1е, но 

у Люле-Бургасъ потерпели сильное поражен1е, повлекшее за собою 

отступленхе турецкой ‘арм1и сначала къ Чорлу, гд^ арьергардъ пы

тался удерживать натискъ болгаръ, а потомъ на укрепленную пози

цию Чаталджа, тянущуюся на протяженш 40 километровъ отъ Беюкъ- 

Чекмедже на Мраморномъ Mopi до форта Карабунаръ на Черномъ 

Mopi.

Сражеше у Люле-Бургаса было очень упорное и потребовало 

много жертвъ; турки получали подкр^плетя изъ Малой Аз1и, кото

рый высаживались въ порт^ Мид1я на Черномъ Mopi, а болгарская 

главная квартира притянула къ фронту сколько можно было войскъ 

изъ армш, осаждавшей Адр1анополь, зат^мъ части 1-й армш гене

рала Кутинчева и, по слухамъ, даже 2 сербск1я дивиз1и (отъ Кон

стантинополя).

Операцш на восточномъ театр^ такимъ образомъ къ 26-му октя

бря, три недели ПОСЛ'Ь перехода границы, вырази.мсь крупнымъ 

усп'Ьхомъ болгаръ, отт'Ьснившимъ главныя силы турокъ до линш Ча- 

талджи, въ 30— 50 километрахъ отъ столицы..

Отступлете турецкой арм1и частью обратилось въ безпорядочное 

б'Ьгство; лишенные руководства солдаты, деморализованные пораже
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н1емъ и къ тому же голодные, грабили и производили насил1я надъ 

христ1анскнмъ населешемъ и въ Константинопол'Ь опасались наплыва 

голодныхъ и одичалыхъ солдата, и Порта разрешила военнымъ су- 

дамъ великихъ державъ проходъ черезъ проливы для прибыт1я въ 

Константинополь съ ц'Ьлью oxpanenifl своихъ подданпыхъ.

Въ среднемъ paioHt театра военныхъ д̂ Ьйств1й болгарстя ко

лонны, наступавш1я изъ Филипополя къ Кирджали и отъ Дубницы 

по долин'Ь Струмы также одержали быстрые успехи. Первая 12-го 

октября заняла Кирджали. Вторая, занявъ Джумаю (Джума), выедала 

отрядъ въ MaxoMiro и Неврокопъ, передовыя части котораго дохо

дили до жел’Ьзной дороги Деде-Агачъ— Салоники и разрушили мостъ 

на р. Карасу (Места) у Букова. Другой отрядъ направился внизъ 

по теченш р. Струмы. Болгарская колонна отъ Кюстендиля, отде

лившись отъ сербской 2-й арм1и у Каратова, пошла на югъ, пос-й 

упорнаго боя овладела Кочаною и, направляясь внизъ по теченш 

р. Брегальницы, 15-го октября заняла Иштибъ и вошла въ связь съ 

сербами, овладевшими Велесомъ. Изъ Ишгиба болгарская колонна 

продолжала настуилен1е на Салоники, куда изъ Велеса двинулись 

сербы, а съ запада наступала греческая арм1я.

Въ западномъ paioHi сербсшя арм1и быстро подвигались впередъ 

и одержали блестяш;1е успехи; перейдя границу у Ристоваца 5/18-го 

октября, I арм1я королевича Александра посл^ н'Ьсколькихъ столкнове- 

нШ съ турецкими передовыми отрядами одержала 10-го и 11-го октя

бря (въ дни боя у Киркилисы) решительную победу у Куманова 

надъ главными силами арм1и Махмудъ-Шевкетъ-паши (турками коман- 

довалъ Цеки-паша) и этимъ сломила сопротивлеше турокъ въ этомъ 

paione. По слухамъ, I  арм1и подъ Кумановымъ оказали содействхе 

части П сербской арм1и.

13-го октября сербы заняли Ускюбъ. Т^мъ временемъ две ко

лонны I I I  сербской арм1и генерала Живковича быстро подвигаясь 

впередъ, 10-го числа заняли Приштину, а затемъ Вучитернъ, Ми- 

тр'овицу, Феризовичи, Качаникъ и, наконепъ, 18-го октября гене- 

ралъ Живковичъ въ Ипеке соединился съ черногорцами (г. Вуко- 

тичъ) и вместе съ ними направился къ Д1акову.

Cep6cKie отряды на границе Повобазарскаго санджака темъ вре

менемъ заняли Новобазаръ и Сенницу и 12-го октября у Бредарева 

вошли въ связь съ черногорцами.

Сербск1я войска съ поразительною быстротою подвигались впе

редъ и по разнымъ направлешямъ захватывали все больш1й ра1онъ 

турецкой территор1и, не давая противнику опомниться, отражали его 

слабыя попытки къ сопротивленш, захватывали артилер1ю и плен- 

ныхъ, всюду радостно встречаемые хрисианскимъ населен1емъ. Одна 

колонна направилась на Кальканделенъ и 17-го октября заняла При-



зренъ; другая наступала на югъ, 16-го числа заняла Велесъ, а 21-го, 

носл’Ь упорнаго боя, Прил'Ьпъ, угрожая Монастырю, куда съ юга на

ступали греки, дошедш1е 21-го октября до Баницы, третья колонна 

отъ Велеса направилась къ Салоники, куда, какъ сказано, насту

пали болгары съ сЬвера и греки съ запада (22-го октября посл^ 

боя у 1енидже находились въ 40 километрахъ отъ Салоникъ); 26-го 

числа сербы прошли Демиръ-Капу. Турки повидимому при отступле- 

H in  разделились на 2 группы— одна изъ нихъ отступила къ Мона

стырю, другая— на Салоники.

Такимъ образомъ, къ 26-му октября, три недели посл^ перехода 

границы, сербсюя армш заняли непр1ятельскую территорш протяже- 

шемъ около 250 верстъ съ сЬвера на югъ и около 100 верстъ съ 

востока на западъ и притомъ нанесли решительное поражете глав- 

нымъ силамъ западной турецкой арм1и, не считая большого числа 

MBHie значительныхъ столкновенШ. Это поразительный результатъ, 

свид'Ьтельствуюш,1й о неутомимости и воодушевлен1и сербскихъ войскъ.

Греческая восточная арм1я насл^днаго королевича 6-го октября 

перешла границу тремя колоннами и овладела г. Эласона, нанеся по- 

ражен1е турецкимъ войскамъ; посл'Ьдн1я отступили на сЬверо-западъ, 

а греки после вторичнаго боя у Сарандапоронъ овладели 12-го октября 

г. CepBia. Турки въ безпорядке отступили частью вверхъ по р. Вы- 

стрице, частью на с.-з. къ Кожане; этимъ пунктомъ арм1я короле

вича овладела 14-го числа, и главныя силы ея отсюда двинулись на 

с.-в. къ Карафер1и (Bepia), а отрядъ— на с.-з. по направлен1ю на 

озеро Острово и Монастырь. Вместе съ темъ греки отделяли не- 

больш1е отряды на западъ и на востокъ для заняпя возможно боль

шей территорш съ целью охранен1я хрисианскаго населен1я.

Арм1я королевича заняла Верш 17-го октября, а 21-го числа, раз- 

бивъ сильный турецый отрядъ у 1енидже (Яница), продолжала на- 

ступлеше на Салоники и 22-го октября подошла къ р. Вардаръ, пе

реправа черезъ которую была повреждена турками. Греки, такимъ 

образомъ, ближе другихъ союзниковъ находились отъ Салоникъ, всего 

въ 40 километрахъ отъ города. Къ тому же времени сербы дошли до 

Демиръ-Капу, на р. Вардаръ въ 100 километрахъ отъ Салоникъ, а 

болгары до Демиръ-Гисара, на р. Струме въ 70 километрахъ отъ 

Салоникъ, Арм1я королевича 26-го октября заняла Салоники.

ГреческШ отрядъ, высланный изъ Кожаны на с.-з. съ бою овла- 

делъ турецкою позищею у Налбандкюй и дошелъ 21-го октября до 

Баницы, въ 40 километрахъ отъ Монастыря, но здесь встретилъ 

серьезное сопротивлен1е и занядъ позищю. Къ этому времени сербы, 

наступая съ севера, находились въ Прилепе^въ 40 километрахъ отъ 

Монастыря.

Греческая западная арм1я генерала Сапунцаки, будучи малочис
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ленною, медленно подвигалась къ Янин^ и къ 26-му октября, посл^ 

нtcкoлькпxъ столкновен1й съ турками заняла высоты, близъ этого 

укр’Ьпленнаго пункта. Пограничная небольшая турецкая крепость 

Превеза 21-го октября сдалась грекамъ съ гарнизономъ около 800 че- 

лов^къ.

ГреческШ фдотъ, состоящ1й изъ броненоснаго крейсера «Теорий 

Аверовъ», трехъ малыхъ крейсеровъ и миноносцевъ также прнни- 

малъ д-Ьятельное участ1е въ войн'Ь. Онъ высадилъ гречеекШ отрядъ 

на побережья близъ Катерины, въ 60 километрахъ отъ Салоникъ и 

своими десантами занялъ острова Имбросъ и Тенедосъ близъ Дар- 

данелъ, Самоераыю и Тасосъ въ северной части Эгейскаго моря. На- 

конецъ, гречесий миноносецъ ночью вошелъ въ портъ Салоники мимо 

фортовъ и загражден1й и потопилъ старый турецкШ броненосецъ.

ТурецкШ флотъ, состоящШ изъ двухъ броненосцевъ, купленныхъ 

въ Герман1и, 3 броневыхъ крейсеровъ и н'Ьсколькихъ миноносцевъ 

(не считая старыхъ броневыхъ судовъ, не могущихъ выйти въ море), 

не р’Ьшился помериться съ греческимъ флотомъ, а ограничился бом- 

бардировашемъ болгарской крепости Варны и незащищепнаго порта 

Каверны на Черномъ Mopt, но, потерп’Ьвъ самъ отъ огня кр'Ьпости, 

BCKopi вернулся въ Босфоръ.

Черногорская ари1я, первою бросившая перчатку Оттоманской 

HMnepin и перешедшая границу 26-го сентября, съ самаго начала^ 

несмотря на свою малочисленность, им'Ьла большой усп^хъ. Север

ный отрядъ генерала Вукотича сначала осадилъ Берану, которая 

была взята 3-го октября, тамъ временемъ части ея былн отпра

влены одна нас^веръ, другая на юго-востокъ. Первая заняла Вело- 

полье въ санджаке Новый Базаръ 30-го сентября, а 12-го октября въ 

Бредареве соединилась съ сербскими войсками. Вторая наступала 

къ Плаву и Гусинье, которое было взято 8-го октября; она продол

жала движете къ Ипеку, заняла его 17-го числа и, соединившись 

зд'Ьсь съ сербами, направилась на Дьяково, занятое 23-го октября. 

На крайнемъ севере «Санджака» черногорскШ отрядъ съ боя занялъ 

Плевлье, откуда турки бежали въ Босшю и были обезоружены ав- 

стр1йцами.

Среднш черногорскШ отрядъ королевича Данилы нача.1ъ военныя 

действ1я съ обстреливан1я укр’Ьплен1я на ropt Планинице, которымъ 

овлад^лъ; затЬмъ онъ штурмовалъ укрепленную высоту Дедичъ и 

Чипшаникъ и 2-го октября овладелъ укрепленнымъ городомъ Тузи, 

захвативъ 13 орудШ и 2.500 пленныхъ; наконецъ, после обстрели- 

ван1я было занято укреплеше Враньи, и отрядъ двинулся на юго- 

западъ для обложен1я укрепленнаго города Скутари, центра вилайета, 

обороняемаго 24 дивиз1ею низама.

Южный отрядъ генерала Мартиновича, овладевъ несколькими



турецкими блокгаузами, подошелъ съ юго-запада къ г. Скутари и, 

посл'Ь подвоза тяжелой артилер1и, начать обстреливать фортъ на воз

вышенности Тарабошъ, лежащей на берегу озера къ западу отъ 

города, а также самый городъ.

Такимъ образомъ, къ 26-му октября, каковымъ числомъ ограничи

вается настоящШ очеркъ военныхъ дМстиШ, союзниками въ течете 

3 нед'Ьль ПОСЛ'Ь перехода границы (черногорцы перешли таковую 10 

днями раньше) достигнуты самые решительные результаты; запад

ная база турокъ Салоники занята греками и западная турецкая арм1я 

почти уничтожена, а на восток^ болгары нанесли р-Ьшительное по- 

ражате турецкимъ главнымъ силамъ подъ руководствомъ главноко- 

мандующаго Назима-паши и отбросили ихъ въ беэпорядке къ по

следней укр-Ьпленной позифи Чаталдже, въ 40— 50 километрахъ отъ 

Константинополя.

(Ж ,
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тейный, уголъ П антелейм онской, № 21. Т елеф онъ 672.

С  Л О В  I Я II о Д D  и  с к  И;
Н а «Русск1й Инвалидъ»:

З а  г р а н и ц е й :В ’Ь Р 0 С С 1 и :

»
л
и
я
и
»
п
я

»
я

годъ . . • . . - 9  р. — к.
11 мЬсяцевъ . . 8 „ 50  „ ^ 1
10 п • • ® г п i t9 г . ■ 7 ,  6 0  „

8 . Л  „ -  „ ® £ с  о
7 Г! . . в „ 50  „ X

 ̂ *
6 V . . б „ 7 б „ ш 2

л в
5 1? . . б „ -  „ 1 ё
4 >7 . . 4 „ 25  „ 1 i
3 41 . 3  „ 2 6 „ S 12 . • 2 „ 26 „ в£ =
1 Я . . 1  „ 2 5  „ й 5

Подъ годовой подпиской надле!

На годъ « • . . . 15
« 11 м'Ёсяцевъ . . 14
J7 10 п . . 13
уу 9 9) . . 12
тп 8 Я . . 11
п 7 п . . 10
п 6 п . . 9
п Б п . . 8
п 4 п . в
п 3 п . . 5
я 2 и . 3
» 1 It . . 2

р. —  К.

50

50 о

1-е янв. сл'Ьдующаго года. Подписка на сроки мевЬе года принимается 
лишь на ц’Ьлые м'Ьсяцы, съ 1-го числа каждаго м'Ьсяца, не дал4е конца года.

Н а «Военный Сборникъ» съ «Военно-И сторическим'ь Сборникоиъ»
принимается попрежнему только годовая подписка, съ тою же платою въ 
годъ; внутри Р оссш  в рублей съ пересылкою (въ С.-Пегербург'Ь съ достав
кою на домъ), за границу 8 руб. съ пересылкою; н а  срокъ менпв года и 
отдгъльно на «Военно-Историчесшй Сборникъ» подписка не принимается, 

СРОКИ ВЗН О СА ПОДПИСНОЙ П Л А ТЫ :
Подписная плата вносится полностью  при подпискЬ.
Но при подписка на годъ отдгбльныхъ военно-служ ащихъ до

пускается разсрочка плат еж а  по сп-Ьдующему расчету;
На «Военный Сборникъ».На «PyccKiii Инвалидъ».

не позж е 1 января . . . . *  Р не
« „ 1 м арта . . . * V

V „ 1 мая ........................ •  п г>
я ■ п
я „ 1 сентября . . . ■ 59
V „ 1 ноября . . . . ■ Г>

И то го  . . . »  Р

не позже января 
марта . . 
мая . . .
1юпя . . 
сентября

Итого

. S р
У>

. 1 я. t г>
1 я
в  р

См. далгье на 3-й страниц/ь облотии



ВОЕННЫЙ СБОРНИЕЪ
И З Д А В А Е М Ы Й

по ВЫСО'^АШЕМУ П0ВММ1Ю ,

ГОДЪ ПЯТЬДЁСЯТЪ пятый

№ 12 ДЕКАБРЬ

С . - 1 1 Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Тлпогра({ий I'laBHaro Уаравлеяхя Уд^ловъ, Моховая. 'iO. 

1912 ,



С0ДЕР1АН1Е ДВМАМАТОИ ШШШ,

I .

I. М ысли о наш емъ мы ш леш и. (Окончате). Э. X. КАЛНИНЪ. .
II. Служба генеральнаго ш таба, в. ЧЕРНОЗУБОВЪ...........................

III. О полевыхъ по4здкахъ. Н. Д. ЗАРИНЪ............................................
IV. Как1я реф орм ы  нуж ны  казакамъ. П. КРАСНОВЪ......................
V. Къ в оп р осу  о т ех н и ч еск о х ъ  артилер1йскомъ о бр азов а

нш . А. НИЛУСЪ...............................................................................................
VI. Н аш и полигоны . В. В0Р0НЕЦК1Й............... ..........................................

tVII. Ещ е о редут*. К. ИСАКОВЪ.....................................................................
VIII. ГдЬ располагать опорны е пункты полевой ук реп л ен н ой

позицш ? В. ТЕРЪ-АКОПОВЪ........................................................................
jlX. Н овое положен1е о хозяйств'Ь въ полку. 3. КОНОНЕНКО. .

X. Автомобилизмъ и военно-санитарная служ ба. Д-ръ К. ЗА
МУРАВКИНЪ...................................................................................................

XI. Служен1е свящ енника н а войнЬ. (Изъ наблюденш участника
Русско-японской войны). (Окончате). Г. ШАВЕЛЬСК1Й........................

XII. И нищ атива. А. ДМИТРЕВСК1Й..................................................................
XIII. Ш есть задачъ стрельбы для п'Ьхотныхъ частей  и пуле  

метныхъ командъ, продЬланны хъ въ окрестностяхъ сел  
H oflein  12-го сентября 1911 г. (Сообщен1е Имаераторско-Коро 
левской стрЬлковой школы). (Со^^схемами). (Окончате). Перев. К. Ф

XIV. Къ возрож деш ю  сербскаго королевства. И. Е. ИВАНОВЪ. ,
XV. П о Монгол1и до границъ 1;и.бет:&. (Съ рисункамг!.). П. КОЗЛОВЪ

XVI. Воздухоплаван1е за  границей. (Съ рисунками). ВР0НСК1Й. .

СТРАН. 

1

19 
27 
33

41
55
61

69
77

87

93
109

117
127
155
183

XX.
I. БИБ.И0ГРАФ1Я. О бзоръ и н остр ан н ы хъ  воен н ы хъ  ж у р н а -

ловъ. С. Д0БР0Р0ЛЬСК1Й; В. Н......................................................................  189
II. ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ (Со схемами). М. Б. . . 217

0БЪЯВ.1ЕН1Я...................................................................................................... 239
ПРИЛ0ЖЕН1Е: С истем атичесю й указатель «Военнаго С бор
ника» за  1912 г .............................................................................................. 1—12

Главный редакторъ журнала сВоенный Сборникъ> и газеты tPyccKi й Инвалидъ»,
Генеральнаго Штаба Генерадъ-Машръ Б гь л я е в г.

Помощникъ Главнаго редактора, Ген. Шт. Генералъ-Ма1оръ Пр у с с а нл



мысли о НАШЕМЪ МЫШЛЕНШ ’).
(Окончанье).

II.

®’ри такихъ дефектахъ нашего мышлен1я, легко уклсняю- 
_ ^ щ аго ся  въ сторону отъ прямого, логическаго пути въ угоду 

всякагородапривходящимъ соображен1ям ъ,вся1ае  сколько- 
нибудь важные и, сл’Ьдовательно, бол’Ье сложные вопросы 

государственной обороны обязательно будутъ решаться несоотв^т- 
ственнымъ образомъ. Изъ числа такихъ вопросовъ едва ли не хуже 
всего разрЬшенъ у насъ вопросъ о генеральномъ штаб^, правиль
ная организац1я котораго является въ наше время важ1ГЬ11шимъ 
услов1емъ надлежащей постановки всего военнаго д1;ла въ стран^. 
Какъ я доказываю въ своей книг!; «Генеральный штабъ и его спе- 
щальность», н,чзначен1е его, вытекающее изъ самой сущности со- 
временнаго военнаго д1зла, заключается въ изучеши противника, 
понимая подъ посл'ЬДнимъ не только непр1ятельскую арм1ю, а всю 
совокупность факторовъ, препятствующихъ достижешю ц1;ли войны, 
ц'Ьли каждой отд-Ьльной операц1и, ц’Ьли калсдаго боя. Это изучен1е, 
надлежащимъ образомъ веденное, даеть выводы относительно бли
жайшей Ц'Ьли д'Ьйств1й, силы и сосредоточен1я собственной арм1и, 
соответственной подготовки и оборудован1я театра войны и, нако-

’) См. «Военный Сборпикъ> 1912 г. .М' П .
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нецъ, относительно органпзавди, вооружен1я, снабжен1я, словомъ, 
всесторонней подготовки къ войн’Ь всЬхъ вооруженныхъ силъ 
страны. Такая чисто научнаго характера задача можетъ усп-Ьшно 
разр'Ьшаться только при томъ услов1и, если генеральный штабъ 
будетъ комплектоваться офицерами, отличающимися сильнымъ 
уыомъ и научнымъ складомъ мышлен1я и получившими вм-Ьст^ съ 
TtMb соответственную научную подготовку; безъ этихъ услов1й 
генеральный штабъ никогда не будетъ т^мъ, ч^мъ долженъ быть— 
«мозгомъ арм1и». Къ сожал'Ьшю, у насъ это представлен]е о назна- 
чен1и и задачахъ генеральпаго штаба до сихъ поръ не получило 
права гражданства п не легло въ основу его организащи и службы; 
да и вообще у насъ н'Ьтъ никакого сколько-нибудь яснаго предста- 
влешя о спец1альности генеральпаго штаба, вслЬдств1е чего во 
вс'Ьхъ вонросахъ, гд^ требуется правильное, научно обоснованное 
ptm enie въ сфер^Ь его компетенц1н^ мы оказываемся на р'Ьдкост!. 
несостоятельными.

Присмотритесь, наприм^ръ, хотя бы къ т^мъ упражнен1ямъ, 
на которыхъ офицеры генеральпаго штаба практикуются въ своей 
спещальности, къ ихъ военнымъ играмъ и полевымъ но^здканъ: 
на нихъ постоянно приходится встречаться съ р'Ьшен1ями, болЬе 
Ч’Ьмъ неудовлетворительными. MhI; помнится, наприм^ръ, случай 
на военной игре, въ которой начальниками сторонъ были корпус
ные командиры, когда съ главнаго театра войны, гд^ силы против- 
никовъ были приблизительно равны, одна изъ сторонъ не задума
лась увести всЬ свои войска за нисколько сотъ верстъ, на второ
степенный театръ, чтобы раздавить тамъ второегепеннаго против
ника и этимъ снособомъ помешать ему явиться на главный театръ. 
И такое явно абсурдное ptm enie не нашло ce6 i ни слова ocyждeнiя 
со стороны руководства! Въ зам-{;чан1яхъ начальниковъ генераль- 
наго штаба по поводу noisaoKb или игръ^ производившихся въ ихъ 
присутствш или нодъ ихъ руководствомъ, изъ года въ годъ отм'Ь- 
чаются сплошь и рядомъ самыя грубыя, самыя элементарныя 
ошибки, донустимыя еще у юныхъ офицеровъ, мало искусившихся 
въ тактической премудрости, но совершенно неприличныя въ 
работахъ старыхъ иолковниковъ и генераловъ генеральпаго штаба, 
которымъ самимъ приходится руководить подобными занят1ями со 
строевыми офицерами. Даже такое элементарное д-Ьдо, какъ ре 
дакц1я всякаго рода расноряженш, на этихъ играхъ и по'Ьздкахъ 
сплошь и рядомъ оставляетъ желать очень многаго; обыкновенно 
изложен1е ихъ отличается неточностью или неясностью, допускаю- 
щимп разное толкован1е, многослов1емъ, часто небрежностью п
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даже прямо неряшливостью— внешними выражен1ями все т^хъ же 
дефектовъ мышлешя, неум'Ьнья разбираться въ предложенныхъ 
на piuienie вопросахъ, устанавливать факты и дiлaть изъ нихъ 
правильныя заключешя.

Неразвитостью научнаго мышлен1я объясняется и тотъ стран
ный на первый взглядъ фактъ, что среди офицеровъ генераль- 
наго штаба, даже въ высшихъ чинахъ, встречаются еще лица, 
которые полагаютъ возможнымъ при помош,и военныхъ игръ п 
полевыхъ но'Ьздокъ разрЬшать т^ или иные вопросы нашей воен
ной подготовки— выяснять значеп1е театровъ войны, рубежей, по- 
зищй и т. п. Въ сущности же въ этихъ случаяхъ сказывается 
только cosHanie своего безсил1я справиться самостоятельно съ за
дачами этого рода п неисправимое наше нристраст!е къ колле- 
пальнымъ р'Ьшен1ямъ, не справляясь ни со свойствами вопросовъ, 
подлежащихъ ptmeniro, ни съ компетентностью лицъ, вошедшихъ 
въ составь коллепи.

Да и самый характеръ полевыхъ по^здокъ офицеровъ генераль- 
наго штаба претерп'Ьлъ за посл'Ьдп1е годы знаменательную эволю- 
Ц1ю: стали находить бол'Ье nojresHHMb д'Ьлать ихъ двухсторонними, 
задаваясь ц-Ьлью при помощи привлечен1я къ нимъ всякаго рода 
средствъ связи приблизить ихъ къ двухстороннимъ маневрамъ 
войскъ. Такое стремлен1е тоже объясняется неяснымъповиман1емъ 
истиннаго назначен]я генеральнаго штаба и, какъ сл'Ьдств1е этого, 
неяснымъ пониман1емъ характера т^хъ упражнен1‘й, которыя 
нужны, съ одной стороны— офицерамъ генеральнаго штаба, съ дру
гой—начальникамъ крупныхъ частей войскъ. Какъ извЬстно, отъ 
начальника всякой войсковой части ждутъ правильной оцЬнки 
обстановки, правильныхъ, соотвЬтственныхъ обстановк'Ь, р-Ьшешй 
и правильныхъ, соотвЬтствующихъ этому рЬшен1ю, распоряжен1й; 
о немъ судятъ по результату— поб'Ьд'Ь или поражен1ю, явивше
муся сл'Ьдств1емъ его распоряжен1й. Офицеръ же генеральнаго 
штаба не командуетъ никакою частью войскъ и, сл'Ьдовательно, 
не его д-Ьло принимать р'Ьшен1я, отдавать распоряжешя и приво
дить пхъ въ исполнен1е: его обязанность заключается въ томъ, 
чтобы помочь начальнику разобраться въ обстановк'Ь, собственно 
въ той части ея, которая называется противникомъ и является ве
личиной неизвестной, тщательно скрываемой. Какъ видно изъ этого, 
разница въ функщяхъ начальниковъ частей и офицеровъ генераль
наго штаба весьма существенная, а потому и упражнен1я мирнаго 
времени для т^хъ и для другихъ должны быть различны; для на
чальниковъ они должны давать практику въ принят1и р’Ьшен1и и

1*



OTflaHt распоряженШ, для офицеровъ генеральнаго штаба— въ изу- 
чен1и и выяснеши обстановки, в-Ьри^е, противника. 0 6 4  эти ц’Ьли 
бол-Ье или мен^е полно достигаются на маневрахъ. Но въ то время,, 
какъ для начальника, 1)екогносцировки и вообще изучете  против
ника играютъ служебную роль, доставляя лишь матер1алъ для при- 
н яп я  pim eniii и отдачи приказан1й, для офицера генеральнаго 
штаба, наоборотъ, упражнен1я въ изучен1и противника выступаютъ 
на первый планъ, а маневру отводится служебная роль— вызы
вать необходимость рекогносцировокъ и придавать имъ смыслъ 
и значен1е. Отсюда ясно, что если двухстороншя полевыя по’Ьздки, 
какъ упражнен1я высшихъ войсковыхъ начальниковъ въ полевой 
ихъ работа, и могутъ почти вполн'Ь заменить маневры, то въ смысл-Ь 
практики офицеровъ генеральнаго штаба въ ихъ спец1альномъ д'Ьл’Ь- 
они всегда будутъ имЪть тотъ существенный недостатокъ, что въ 
нихъ отпадаютъ наиболее важныя и существенныя рекогносци
ровки— рекогносцировки непр1ятельскихъ войскъ.

Избирая для упражнешя офицеровъ генеральнаго штаба двух- 
CTopoHHifl полевыя поездки, мы соблазнились, повидимому, воз
можностью при помощи бол'Ье дешеваго^ ч’Ьмъ маневры, средства 
упражнять ихъ въ работ^ высшихъ начальниковъ и начальниковъ 
штабовъ; это намъ кажется достаточнымъ, чтобы выработать изъ. 
нихъ д’Ьльныхъ начальниковъ, не упражняя ихъ въ ихъ спец1альной 
работ'Ь. Тщетнам надежда! Въ современной арм1и, не им-Ьющей 
хорешаго генеральнаго штаба, не будетъ и хорошаго высшаго 
команднаго состава. Но объ этомъ посл'Ь.

Есть еще одна особенность двухстороннихъ полевыхъ по'Ьздокъ,. 
которая заставляетъ насъ отдавать имъ предпочтен1е передъ одно
сторонними. Въ односторонней полевой но^здк’!! отъ руководителя 
требуется сильное н ап ряж ете  ума, чтобы составлять для участни- 
ковъ по’Ьздки задачи, наиболее поучительныя съ точки sp in ia  спе- 
ц1альной работы генеральнаго штаба, и чтобы р'Ьшать эти же 
самыя задачи за противника. Въ двухстороннихъ по'Ьздкахъ весь- 
этотъ трудъ отпадаетъ, и работа руководства сводится къ чисто 
механической отм’ЬткЬ собыий и къ сообщен1ю сторонамъ дан- 
ныхъ о противник'Ь, которыя имъ могли быть въ д'Ьйствительноств 
изв'Ьстны. Руководить такого рода по'Ьздкою гораздо легче, такъ 
какъ въ сущности тутъ и руководства никакого н'Ьтъ. Но зато, 
какъ сказано, и поучительность ихъ, съ точки зр'Ьн1я упражнен1я 
офицеровъ генеральнаго штаба въ ихъ спещальности, крайне- 
ограниченна. Мы старательно открещиваемся отъ умственной ра
боты— плохой признакъ для генеральнаго штаба!

4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Разъ у насъ н'Ьтъ настоящаго генеральнаго штаба, у насъ не 
можетъ быть и хорошаго, стоящаго на BHcoTi современныхъ тре- 
•бован1й кадра высшихъ строевыхъ начальниковъ, такъ какъ по са
мой сущности современнаго военнаго д'Ьла необходимымъ усло- 
в1емъ создан1я посл’Ьдняго является надлежащимъ образомъ подо
бранный, правильно организованный и cooTBiTcxBenHO подготов
ленный генеральный штабъ. Вопросъ этотъ чрезвычайно важенъ 
и въ то же время мало осв^щень у насъ, и потому на немъ стоитъ 
остановиться.

Наполеонъ очень м'Ьтко резюмировалъ въ двухъ словахъ тре- 
бован1я, которымъ долженъ удовлетворять полководецъ: онъ дол- 
женъ обладать большимъ умомъ и сильной волей^ причемъ эти ка
чества должны быть у него въ равнов%с1и. И въ современной Фран- 
ц1и тоже хот'Ьли бы им^зть «контингентъ энергичныхъ, здоровыхъ, 
тактически развитыхъ высшихъ начальниковъ» и признаютъ это 
вполн’Ь достижимымъ, если на подготовительные къ высшимъ дол- 
жностямъ штабъ-офицерск1е курсы будутъ избираться люди, у ко- 
торыхъ имеются «сильный характеръ прежде всего, большое здо
ровье зат-Ьмъ и глубокое знан1е войскъ, соединенное съ в’Ьрнымъ 
тактическимъ глазомъ» Очевидно, и зд^сь считаютъ возможнымъ 
отобрать для высшихъ должностей людей, отличающихся силь- 
нымъ характеромъ и сильнымъ умомъ, при налич1и котораго только 
и возможны «тактически развитые» высш1е начальники «съ в’Ьр
нымъ тактическимъ глазомъ >.

У насъ же съ легкой руки Драгомирова на этотъ вопросъ смо- 
трятъ нисколько иначе. У Драгомирова въ конц^ пятидесятыхъ го- 
довъ выработалось €уб'Ьжден1е, которое онъ впocл'feдcтвiй выра- 
зилъ словами: въ военномъ д'Ьл'Ь, скорее волевомъ, ч^мъ умовомъ, 
на первомъ м^ст^ стоитъ челов'Ькъ съ его нравственной энерг1ей» 
{Изв’Ьст1я Имп. Ник. воен. ак., январь 1912 г.: «Михаилъ Ивано- 
вичъ Драгомировъ». М. Д. Бончъ-Бруевичъ). Это свое уб'Ьжден1е 
въ преобладающемъ значен1идля военнаго Д'Ьла нравственной энер- 
г1и, волевой стороны человека, Драгомировъ со свойственной ему 
силой и уб'Ьдительностью проводилъ въ жизнь и съ академической 
каеедры, и въ своихъ сочинен1яхъ,и въ практической деятельности 
строевого начальника. И  проповедь его не осталась безплодной: 
этотъ взглядъ сталъ у насъ въ настоящее время господствующимъ. 
Вотъ, наприм1>ръ, г. А. Дмитревск1й полагаетъ, что «главная за 
дача воинскаго воспитан1я есть не физическое и умственное раз-

2) в . Б. «Дорогу строевымъ», cPyccKifi Пнвазидъ» 1910 г. Л» 240.
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BHTie воина^ а развит1е нравствегтаго элемента, духа» ^). Ещ е 
опред'Ьленн'Ье и уже прямо по отношен1ю къ высшимъ строевьтмъ 
начальникамъ высказывается г. Д. Баланинъ въ стать^ «Подго
товка и выборъ начальниковъ» въ Л» 1 «Военнаго Сборника» за
1911 годъ. На поставленный себ'Ь вопросъ, что лучше въ началь- 
ник'Ь—nepeBtcb ума или воли, онъ, не задумываясь, отв'Ьчаетъ, 
«что для истинно военнаго человека н-Ькоторый перев'Ьсъ волн важ
нее, ч'Ьмъ ума>, и мотивпруетъ это т^мъ, что «большой умъ оно- 
собствуетъ развит1ю разсудительности, осторожности, медлитель
ности, что ведетъ иногда къ колебан1ямъ и нер'Ьшительиости». По 
MHiniro г. Д. Баланина, «сл^дуетъ выбирать предпочтительно то, 
что бол-Ье подходитъ къ нашему Д'Ьлу, а потому... главное вниман1е 
надо обратить на выработку твердыхъ, самостоятельныхъ характе- 
ровъ, способныхъ проявлять разумную инпц1ативу и беззаветную 
решительность...» Взглядъ совершенно определенный, хотя не
вольная обмолвка о «разумной» пнищативе являетъ собою суще
ственную уступку въ пользу Нанолеоновскаго требован)я равно- 
Btcifl ума и характера и говоритъ о смутномъ сознати , что на 
одномъ характере далеко не уедешь. Примерами людей оъ харак- 
тероыъ, но по той или другой причи11е  мыслящнхъ вкривь и вкось, 
наша русская жизнь достаточно богата; ихъ въ простореч1и зовутъ 
самодурами, и они нередки и въ военной среде, проявляя свое са
модурство темъ беззастенчивее, чемъ выше занимаемое ими слу
жебное положеше. Вредные плоды ихъ деятельности для всехъ оче
видны, но мы прЬдоллгаемъ исповедывать провозглашенную Драго- 
мпровымъ веру въ единственно спасительное для высшихъ войско- 
выхъ начальниковъ значен1е воли и характера, отставляя требова- 
Hie ума на второй планъ.

Статья г. Д. Баланина, развивающая эту мысль, нашла c e 6 i  
кое-где въ печати одобрительные отзывы; но и те идеи, которыя 
ныне стараются положить въ основу комплектован1я высшаго 
команднаго состава нашей арм1и, въ сущности исходятъ изъ того 
же взгляда. Основнымъ услов1емъ назначен1я навысш1я должности 
вообще и командныя въ особенности у насъ въ последнее время 
стали признавать более или менее продолжительное командован1е 
строевыми частями, особенно полкомъ. Какъ известно, служба въ 
строю сильно вл1яетъ вообще на образован1е именно характера че
ловека. Правильно поставленныя жизнь и служба въ полковой: 
среде объединяютъ офицеровъ въ общемъ деле, которое ведется

3) А. Дмнтревскш. «Личный магиеткзмъ, гипиозъ н внушение въ воноковой 
жизneдtятeльнocтlI». «Русскш Пнвалндъ» 1912 г. .\« 84.
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на обязательныхъ для вс^Ьхъ твердо установленныхъ началахъ и въ 
опред'Ьленномъ направлена; он^ создаютъ ту атмосферу отноше- 
н1й между членами полковой семьи, которая могущественнымъ 
образомъ способствуетъ выработк'Ь въ офицерахъ желательны хъ 
для интересовъ службы сторонъ ихъ характера. Благодаря именно 
возд'Ьйств1ю товарищеской среды, наприм^ръ, «въ громадномъ 
eoJbmOHCTBi; германскихъ и австр1йскихъ офицеровъ вырабаты
вается твердый, решительный характеръ, укрепляется преданность 
долгу службы, чести и порядку, духъ соревновашя и самоотвер- 
жен1я, безусловная исполнительность, готовность всегда быть по- 
лезнымъ общему д^лу, стремительная энерпя и товарищество, какъ 
основы всей службы>. («Офицерская Ж изнь> 1912 годъ, № 19— 20: 
«Военная карьера у насъ и за границей»). Командиръ полка, бу
дучи крупнымъ факторомъ возд'Ьйств1я на офицеровъ, съ другой 
стороны, и самъ не можетъ избегнуть вл1ян1я на него полковой 
среды въ томъ же направлен1и. Вместе съ т4мъ командован1е пол- 
комъ. близко знакомитъ начальника съ офицерами и нижними чи
нами, съ ихъ нуждами въ матер1альномъ и духовномъ отношен1и, 
со способами и средствами удовлетворен1я ихъ и наделяетъ вся- 
каго рода практическими знан1ями и сноровками въ хозяйствен- 
ныхъ делахъ части. Оно вырабатываетъ уменье приказывать и рас
поряжаться людьми, уменье вл1ять на нихъ и заставлять делать 
все, чего требуютъ интересы службы, вплоть до пожертвовашя 
жизнью. Привычка повелевать, выработанная постояннымъ при- 
менешемъ предоставленной закономъ власти, укрепляетъ веру въ 
себя, решительность, готовность отвечать за свои распоряжешя и 
темъ способствуетъ развитш  въ начальнике воли, если онъ ода- 
ренъ ею отъ природы, и отчасти заменяетъ ее, если онъ слабоха- 
рактеренъ и неспособенъ лично вл1ять на другихъ.

Все эти знан1я и качества несомненно полезны и для началь
ника крупной войсковой части, почему и справедливо требовать 
отъ кандидата на высшую строевую должность налич1я ихъ, дока- 
заннаго благополучнымъ командован1емъ полкомъ. Но признавать, 
какъ то делается ныне, успешное командоваше полкомъ достаточ- 
нымъ свидетельствомъ пригодности офицера для заняп'я въ арм1и 
высшей должности вообще и командной въ особенности состав- 
ляетъ несомненно существенную ошибку, въ корне которой ле- 
житъ, основанное на Драгомировской мысли, неверное пониман1е 
требованш, которымъ долженъ удовлетворять въ наше время на- 
чальникъ крупной войсковой части. Правда, помимо строевого 
ценза, отъ кандидата требуется еще, чтобы ему была дана его на-
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чальствомъ блестящая аттестац1я, испещренная выразительными 
характеристиками: нравственности безупречной, умственныхъ спо
собностей прекрасныхъ, къ законности приверженъ, казенный 
инторесъ соблюдаетъ^ спиртныхъ нанитковъ не употребляетъ, 
образцовый семьянинъ и т. п. и обязательно заканчивающаяся сло
вечками «выдающ1йся» и «вн'Ь -очереди». Но такъ какъ какихъ- 
либо объективныхъ условш для HpioepiieHifl такой ‘аттестацш не 
существуетъ, такъ какъ неизвестно, каш я впечатл’Ън1я долженъ 
воспринять начальникъ отъ подчиненнаго, чтобы дать ему благо- 
пр1ятную аттестац1ю, такъ какъ всл'Ьдств1е этого характеръ ея за- 
виситъ въ сущности не столько отъ аттестуемаго, сколько отъ атте- 
стующаго, то очевидно, что аттестащя, обрисовывая подчиненнаго 
сквозь призму начальственнаго пониман1я д^ла, мало даетъ дан- 
ныхъ для сужден1я о дМствительной пригодности его для коман- 
дован1я высщею строевою единицею. И  такимъ образомъ единствен- 
нымъ требовашемъ для зачислен1я въ кандидаты на высшую команд
ную должность въ арм1и остается отбыпе изв^стнаго строевого 
ценза, доказывающее налич1е въ кандидат^ волевыхъ данныхъ и 
нЬкоторой суммы практическихъ знанш и сноровокъ.

Съ точки зр’Ьн1я темы настоящей статьи интереснымъ является 
тотъ фактъ, что подборъ высщихъ строевыхъ начаяьннковъ на 
этомъ основан1и встр'Ьчаетъ безусловное одобрен1е со всЬхъ сто- 
ронъ; по крайней M ipi, мнЬ не приходилось встречать въ печати 
сома-Ьшй въ его целесообразности. Изъ этого сл^дуетъ, что укло- 
неше отъ Наполеоновскаго требован1я paBHOBicifl ума и характера 
у полководца въ сторону признашя преобладающаго значешя по- 
сл-Ьдияго у насъ какъ бы санквдонировано общественнымъ n n i-  
Н1емъ. А между т-Ьмъ это основаше подбора высшаго команднаго 
состава совершенно недостаточно и даже, пожалуй, въ корн^ 
своемъ ошибочно.

Въ самомъ д^л-Ь, «большая часть войсковыхъ начальниковъ въ 
современномъ бок» можетъ быть уподоблена шахматному игроку, 
который, сидя въ пом'Ьщенш, связанномъ телеграфомъ и телефо- 
номъ съ боевыми участками, управляетъ боемъ, сл^дя по карт1> и 
намечая по ней изм'Ьнешя, происходящ1я въ боевомъ порядке» ^). 
Для этой работы ему не нужна его воля ни для преодол'Ьн1я въ себ-Ь 
чувства самосохранен1я, ни для непосредственнаго воад'Ьйствхя па 
подчиненныхъ; воля его пграетъ роль лишь въ npnHaTin извЬстнаго 
р еш етя  и неуклонномъ нриведен1и его въ исполнен1е. Практиче-

*) м.  к .  Поповъ. «Служба связи въ войскахъ на войн-Ь п на маневрахъ», стр. 1.
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CKifl же знан1я, уменье распоряжаться людьми и лично вл1ять на 
нихъ, все то, что даетъ практика командован1я малыми частями, до 
полка включительно, почти безполезны для командующаго арм1ей, 
командира корпуса, начальника дивизш. При командован1и ма
лыми частями начальнику приходилось им-Ьть д’Ьло, можно ска
зать, прямо со всЬмъ личнымъ составомъ части и воздействовать 
на него непосредственно авторитетомъ своей власти, своимъ сло- 
вомъ, своимъ нрим^ронъ. Для начальниковъ же бол-Ье крупныхъ 
войсковыхъ частей отдельные люди, такъ сказать, не существуют!,, 
они исчезаютъ изъ ихъ глазъ за ввЬренными имъ частями, которыя 
слишкомъ крупны, слишкомъ разбросаны, чтобы можно было 
вл1ять на нихъ т'Ьми пр1емами, что применялись въ полку. Тамъ 
они могли распоряжаться и приказан1ями, и уставными командами, 
т. е. такпмъ выражешемъ своей воли, которое непосредственно 
воспринимается каждымъ чиномъ части и вызываетъ механическое 
исполнеше, безъ всякихъ разсулсден1й и соображен1й. Зд-Ьсь рас- 
поряжен1я могутъ быть отдаваемы лишь въ вид^ приказан1й, тре- 
бующихъ отъ исполнителя работы ума. Для начальника крупнаго 
войскового соединен1я труднее ор1ентироваться въ обстановке на 
театре войны и на поле сражен]'я, такъ какъ и то, и дp5тoe^ по 
своей величине недоступно его глазу; труднЬе дать нaдлeжaщiя за
дачи отдельнымъ войсковымъ единицамъ, входящимъ въ составъ 
его части, труднее проследить за исполнен1емъ его приказашй. 
Какъ бы ни была развита его воля практикой командовашя пол- 
комъ и меньшими строевыми частями, каюя npaKTH4ecKifl знан1я и 
сноровки онъ ни вынесъ бы изъ нея, они ему не помогутъ въ раз- 
решен1и задачъ, выпадающихъ на войне на долю арм1и, корпуса, 
дивизш. Онъ долженъ обладать какими-то другими качествами, 
чемъ командиръ полка; способности его должны быть упражняемы 
въ направлен1и, для котораго практика командованз'я полкомъ не 
представляетъ пужныхъ условш; словомъ, командован1е высшими 
войсковыми соединен1ями отличается отъ командовая1я полкомъ не 
только величиною части, но и по самой сущности своей. Вотъ по
чему и « ...в о ен н а я  истор1я показываетъ, что очень немног1е на
чальники, бывш1е отличными полковыми командирами, были ио- 
томъ такими же начальниками дивиз1й, командирами корпусовъ, 
командующими арм1ями» ®). Отсюда следуетъ, что въ смысле под
готовка къ командован1ю высшими войсковыми соединен1ями коман- 
дован1е полкомъ и меньшими частями имеетъ сравнительно малое 
значен1е, нужно нечто совсемъ иное. Что же такое нужно?

5) в. в. «Характеръ, здоровье, знап1е». «Руссюй Инвалидъ» 1010 г. № 250.



«Наполеонъ полагалъ. что военныя, общественныя и админи- 
стративныя д-Ьда требуютъ сильпаго напряжен1я ума, глубокаго 
анализа и способности, не утомляясь, продолжительное время со
средоточивать внимаше на одномъ и тоиъ же предметЬ»... «Въ 
1809 г. Наполеонъ говорить Редереру: «Я работаю безпре-
станно и много размышляю. Если я способенъ на все дать отв^тъ, 
быть ко всему готовьшъ, то это благодаря лишь тому, что прежде,. 
чЬмъ предпринять что-либо, я долго обдумываю и заран'Ье преду
сматриваю всевозможныя случайности. Что я долл;енъ сказать и 
какъ поступить въ каждомъ данномъ случай, являющемся для дру- 
гпхъ неожиданпымъ, вовсе не подсказывается мп-Ь внезапно и тай
но ген1емъ, а исключительно моею вдумчивостью и размышле- 
Н1емъ» *’).

Друго11 крупных! военный деятель, стоящ1й ближе къ намъ в  
работавш1Й въ современныхъ услов1яхъ ведения войны, Мольтке, 
отличался такими же качествами. Какъ изв-Ьстпо, онъ былъ скупъ 
на слова, молчалпвъ, но постоянно размышлялъ надъ вопросами 
подготовки къ BoflHi. Его девизоыъ было: «erst wagen, dann wa- 
gen»^— «сперва взвесь, потомъ л^зь». Свои .записки съ планами: 
войны онъ перерабатывалъ много разъ, стараясь напередъ учесть 
всякую случайность. Къ такой работЪ побуждалъ его выдающ1йся 
умъ, который пронзвелъ сильное впечатл'Ьн1е на М. И. Драгоми- 
рова, им’Ьвшаго случай присмотреться къ Мольтке въ кампан1ю 
1866 г. «Мало случалось вообще встречать такихъ даровитътхъ 
людей», говорилъ Михаилъ Ивановичъ. «Бросалось въ глаза, что- 
Бисмаркъ во всемъ беретъ волей, энерпей, Мольтке же реш и
тельно па все налагаетъ печать своего ума —яснаго, обширнаго, 
разносторонняго; этимъ изъ ряду выходящимъ умомъ онъ все по- 
рабощаетъ» ’).

Старательные ученики немцезъ, японцы внолн'Ь усвоили c e 6 t 
методы работы своихъ учителей и также сделали своимъ девизомъ 
афоризмъ Мольтке; «сперва взв1;сь, потомъ лЬзь»; они до такой 
степени тщательно обдумывали всякое предстоявшее имъ д^зло, что 
если бы не проявленная ими въ безчисленныхъ случаяхъ безумная 
отвага, то можно бы было ихъ упрекнуть въ излишней осторож
ности. Въ действительности же именно ихъ стремлен1е все преду
смотреть, все впередъ разсчитать и обезпечило имъ успехъ въ
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войн'Ь съ нами; ему они обязаны были какъ превосходнымт. зна- 
Н1емъ противника, такъ и образцовой организащей тыловыхъ учре- 
лдеш й, позволявшей имъ удовлетворять всЬ даже самыя мелоч- 
ныя потребности арм1и. Каждая операщя долго обдумывалась п 
разсчитывалась ими до мельчайшихъ деталей и лишь тогда, когда, 
по возможности, все было предусмотр-Ьно и подготовлено, начина
лось энергичное вынолнен1е, проникнутое безповоротной pijuin- 
мостью довести д'Ьло до конца. Передъ Мукденомъ японский глав- 
нокомандующШ, маршалъ Ойяма, разсчпталъ все до продолжитель
ности предстоявшаго боя включительно: это была работа главно- 
командующаго, работа ума; но какъ только началась работа воли, 
энергш, какъ только войска вступили въ бой, онъ счелъ свою за
дачу какъ бы законченной; но крайней M ipt, во время самаго боя 
онъ оставался далеко позади арм1и, разд'Ьляя свое время между 
перестановкой шашекъ на карт^ и прогулками ®).

Еще интереснее прим^ръ нашего родного героя, Скобелева. 
Въ начале своей боевой карьеры, въ Средней Аз1и, когда онъ коман- 
довалъ небольшими частями, онъ действовадъ на подчиненныя ему 
войска преимущественно волевыми сторонами своей богато одярен- 
ноп натуры. « ..Беззав'Ьтно храбрый, всегда во глав-Ь т^хъ неболь- 
шпхъ конныхъ отрядовъ, которыми командовалъ, онъ тогда стре
мился къ схватке съ противникомъ въ рукопашную. Не то было» 
когда онъ сталъ ответстиеннымъ начальппкомъ. Въ это время вы
двинулись на первый планъ глубоко разсчптанныя соображен1я 
и осторожность въ действ1яхъ, соединенныя съ непреклонною р е 
шимостью; личная же отвага казалась лишь способомъ къ подня- 
т]’ю почему-либо поколебленнаго нравственнаго духа войскъ... Изу
чая средне-аз1атск1е походы Скобелева, а особенно его последнюю 
камнан1ю, ясно видимъ, что въ ней случапностямъ и риску отве
дено весьма мало места; все основывалось на строгихъ расчетахъ, 
вызванныхъ глубокими соображетями о характере местности и 
противника» ®). Въ этомъ даровнтомъ человеке, по мере поступле- 
н1я нодъ его начальство все более и более крунныхъ частей, со
вершалась и своего рода духовная эволющя; выступали на первый 
планъ те именно качества, которыхъ требуетъ командован1е круп
ными частями— сильный умъ, способность къ логическому, после
довательному мыш летю , нозволявш1е ему основывать все свои

S) «Жизнь японской главной квартиры во время Мукденскаго сражен1я». «Рус- 
ск1й Инвалидъ» 1910 г. Л? 66.

М. 11олянск1й. «Михаплъ Дмптр1евпчъ Скобелевъ», Третья книжка Общества 
ревнителей военныхъ знан1й за 1908 г.
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aM ctbIa на «строгихъ расчетахъ^ вызванныхъ глубокими сообра- 
о характер^ м-Ьстности и противника». Волевыя же свой

ства души его, которыми онътакъ сильно уы'Ьлъ вл1ять на психику 
подчиненныхъ ему войскъ, отходили постепенно на второй планъ 
и пускались имъ въ ходъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Итакъ, для такой работы, какъ работа современныхъ полко- 
водцевъ, Мольтке, Ойямы, Скобелева, дМствительно, нуженъ 
прежде всего сильный умъ, способный къ глубокому анализу и со
средоточенному вниман1ю на одномъ предмегЬ; сила же воли въ 
ней играетъ до такой степени второстепенную роль, что проявле- 
Hifl ея зачастую ни въ чемъ даже нельзя заметить. Во всякомъ слу
чай командован1е мелкими частями до полка включительно врядъ 
ли играло сколько-нибудь значительную роль въ образован1и ихъ 
полководческихъ талантовъ; по крайней M ipi, Мольтке вырабо
тался въ полководца, не прокомандовавъ въ своей жизни никакою 
частью.

Въ полномъ cooTBtTCTBiH съ только что указаннымъ основнымъ 
требован1емъ отъ полководца—налич1емъ сильнаго ума, способ- 
наго къ интенсивной работа и глубокому анализу,— должна вестись 
и подготовка полководца къ предстоящей ему деятельности на 
войне. Въ чемъ она должна заключаться, всЬмъ хорошо известно; 
тайну ея открыли намъ либо сами велише полководцы, либо изсл^- 
дователи ихъ д'Ьян1й: это почти исключительно умственная работа, 
работа мысли. Наполеонъ рекомендуетъ для подготовки себя къ 
работе на войне изучить 84 похода великихъ полководцевъ; Але
ксандра Македонскаго, Аннибала, Цезаря, Гу става-Адольфа, Тю- 
рення, Евген1я Савоискаго, Фридриха Великаго. Этому рецепту 
следовалъ и онъ самъ: такъ, нанримеръ, въ ] 786 г., получивъ 
шестимесячный отпускъ на островъ Корсику, «весь годъ, прове
денный ймъ на родине, вследств1е продленнаго ему на шесть меся- 
цевъ отпуска, онъ нспользовалъ на чтен1е классиковъ и HOBtft- 

шихъ писателей, читая ихъ притомъ очень внимательно съ перомъ 
въ руке» '®). Книги, ивъ которыхъ онъ въ это время почерпалъ по
учения для себя, были Плутархъ, Платонъ, Цицеронъ, Корнелй! 
Непотъ, Титъ Лив1й, Тацитъ, Монтескье, Монтень, Рейналь.

Суворовъ, какъ известно, былъ необычайно любознателенъ въ 
особенности во всемъ, что касалось военнаго дела: книги военнаго 
содержан1я были его страстью. Онъ мало пользовался постороннею 
помощью при изучен1и военнаго дела, а былъ самоучкою и все свое

Ген. Бонналь. «Военная психолог1я Наполеона», «Братская Помощь» 
1909 г. Ло 2.



обширное образован1е получилъ самъ, обладая ненасытной жаж
дой къ чтен1ю; на служб-Ь чуть не до посл'Ьдняго дня жизни онъ 
постоянно нополнялъ свое многостороннее образован1е. То же са
мое онъ рекомендовалъ и своимъ нодчиненньшъ: «начальникамъ 
всЬхъ степеней необходимо непрерывное образован1е себя наукою 
съ помонцю чтетевъ» .

Другой нашъ военный гешй, Скобелевъ, и во время свопхъ 
походовъ находилъ время для чтен1я, и въ его багаж-! всегда на
ходилось м'Ьсто для запаса книгъ. Въ его приказахъ можно найти 
слова: «ВсЬхъ офицеровъ прошу побольше читать, что до нашего 
д'Ьла относится».

Когда въ 1806 г. 1ена доказала, что въ арм1и не было ни главно- 
командующаго, ни генераловъ, Прусс1я, чтобы помочь этому д’Ьлу въ 
будущемъ, прибегла къ наук-Ь: была основана военная aкaдeмiя 
съ ц'Ьлыо подготовить соотвЬтствующихъ своему назначен1ю выс- 
шихъ начальниковъ и офицеровъ, снособныхъ быть ихъ помощни
ками. А о Мольтке бывшш начальникъ германскаго генеральнаго 
штаба^ графъ Ш лиффенъ, въ р-Ьчи, произнесенной по поводу сто- 
л-Ьтняго юбилея берлинской военной академ1и, говоритъ, между 
прочимъ: « . . .  Мы можемъ почерпнуть изъ изучен1я истор1и онытъ, 
котораго не даетъ намъ наше время... Мольтке такъ и постуналъ. 
Его мысль заключалась въ томъ, чтобы постоянно извлекать изъ 
прошлаго ^поучен1я, которыя могли бы быть применены къ на
стоящему и будущему; этой иде-Ь онъ обязанъ своими успехами 
и славой. И если всЬ офицеры, допущенные слушателями въ воен
ную академ1ю, посл'Ьдуютъ его примеру, у насъ не будетъ недо
статка ни въ высшихъ начальникахъ въ армш, ни въ номощни- 
кахъ имъ» “ ). И подобно Наполеону, утверждавшему, что не ге- 
шй подсказываетъ ему принимаемыя имъ р'Ьшен1я, а глубоюя 
размышлен1я, которымъ онъ постоянно предается, Мольтке также 
отрицаетъ ген1й: <Для главнокомандующаго нуженъ въ настоящее 
время гешй?... Ы^тъ, отв-Ьчаетъ Мольтке, генШ— это трудъ!»

Для осуществлен1я этихъ идей о непрерывной подготовка кап- 
дидатовъ на высш1я командныя должности въ военно-научномъ 
отношен1и въ Герман]и, гд-Ь такими кандидатами являются почти 
исключительно офицеры генеральнаго штаба, практикуется систе
матическое прикомандироваше ихъ на разныхъ ступеняхъ ихъ
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служебной карьеры къ большому генеральному штабу на болЬо 
или sieHie продолжительное время для научныхъ заняпй. Доста
точно подробное описан1‘е этой системы дано въ моей стать^; «Ге
неральный штабъ въ теор1и и въ жизни» въ№  6 «Военпаго Сбор
ника» за 1911 г., почему я и не буду зд'Ьсь дольше останавли
ваться на ней. Скажу только, что германск!й офицеръ генераль- 
ваго штаба, признаваемый годнымъ занять впосл'Ьдств1и высшую 
командную должность въ арм1и, благодаря этой систем'Ь, все время 
подвергается возд'Ьйств1ю большого генеральнаго штаба въ смысл’Ь 
выработки въ немъ строго научнаго мышлен1я въ вопросахъ воен- 
наго д^ла.

Въ посл'Ьдн1е годы во Франции думаютъ поднять уровень воен- 
но-научнаго образован1я въ лицахъ высшаго команднаго состава 
арм1и оргапизац1ей особыхъ высшихъ курсовъ, руководимыхъ па- 
чальникомъ генеральнаго штаба, для штабъ-офпцеровъ съ ц'Ьлью 
подготовить лучшихъ изъ ихъ числа къ широкой д'Ьятельностн, 
ожидаюпхей ихъ на высшихъ ступеняхъ комацдован1я, путемъ 
преимущественно полевыхъ yпpaжнeнiй, во время которыхъ обсу
ждаются крупные стратегичесше и тактическ1е вопросы Во 
всякомъ случай и во Франц1и необходимость серьезной и непре
рывной военно-научной подготовки для высшаго команднаго со
става apMin признается безусловно необходимой.

Итакъ, рецептъ для настоящаго подбора и подготовки высшаго 
команднаго состава арм1и совершенно ясенъ; отбирайте среди 
офицеровъ людей сильнаго ума и научнаго склада мышлен1я, за
ставляйте ихъ постоянно учиться у веллкихъ полководцевъ какъ 
надо вести войну, и развивайте ихъ волю и практичесюя знания 
командовашемъ строевыми частями; вы можете быть ув'Ьрены, 
что изъ нихъ выйдутъ надежные начальники, которые будутъ на 
высот'Ь своей задачи какъ на войн^, такъ и въ мирное время. 
Теиерь понятно, почему именно генеральный штабъ долженъ быть 
и, д'Ьйствительно, является повсюду главн'Ьйшимъ поставщикомъ 
высшихъ начальствующихъ лицъ для армш; въ него отбираются 
наиболее способные къ умственному труду офицеры, которые по- 
лучаютъ въ академ1и нужную военно-научную подготовку; а тре
буемые отъ нихъ командные цензы имЬютъ назначен1емъ удовле
творить и третьему изъ вышеуказанныхъ услов1й. А разъ это такъ, 
разъ высш1й командный составъ дается арм1и ея генеральныыъ 
штабомъ, ясно, что между ними должна быть тесная зависимость:

1̂ ) «Inteniazionale IJevue iiber die gesamten Armcen uiid Flotten». Februar 1911, 
стр. 19—50. В. Б. сДорогу отроевымъ!», «PyccKiii Пнвалпдъ» 1910 г. № 240.
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тамъ, гд-Ь генеральный штабъ стоитъ на BbicoTi своего назначен1я, 
тамъ и Bbicfflie начальники въ ары1и будутъ соотв-Ьтствовать требо- 
ван1ямъ, которыя ставить пмъ ихъ дЬятельность въ военное и мир
ное время; II наоборотъ, гд^ плохъ генеральный штабъ, тамъ 
нельзя разсчитывать им^ть д’Ьльныхъ начальниковъ на высшихъ 
долншостяхъ въ арм!и.

Такииъ образомъ, казалось бы, что, когда р^чь идетъ о требо- 
ван1яхъ, предъявляемыхъ къ кандидатамъ на BHcmiH должности 
въ арм1и, формулу Наполеона о paBHO Btcin ума и характера не 
только нельзя видоизменять въ пользу преимущественнаго значе- 
н1я характера передъ умомъ, какъ то принято у насъ, а скорее, 
наоборотъ, слЬдуетъ отдать преимущество начальникамъ, обла- 
дающимъ сильнымъ умомъ хотя бы при бол'Ье слабомъ характер'Ь. 
Вообще, относительно этой формулы, нужно заметить, что она 
точн'Ье всего была приложима къ услов1яиъ Наполеоновскаго вре
мени, когда арм1И, хотя и были уже достаточно многочисленны, но 
еще не достигли современной чудовищной численности, а сравни
тельно слабое развит1е техники все ;ке позволяло имъ сражаться 
на сравнительно небольшихъ поляхъ сражен1й, гд1; управлен1е 
ими могло вестись непосредственно самимъ полководцемъ, хотя и 
требовало уже отъ него недюжинныхъ дарован1й. Она должна быть 
видопзм'Ьнена въ пользу волевыхъ качествъ—р-Ьшительности, му
жества, храбрости, неустрашимости, уверенности въ себЬ, презр'Ь- 
н1я къ смерти,— когда р'Ьчь идетъ о бол'Ье отдаленныхъ отъ насъ 
временахъ и о борьбЬ бол'Ье мелкпхъ вопсковыхъ единицъ. П, на
оборотъ, въ наше время въ прим'Ьнен1и къ лицамъ, ноставленнымъ 
во глав'Ь крупныхъ войсковыхъ частей, дивиз1й, корпусовъ, арм1й, 
располагающихъ могучими средствами современной техники и 
сражающихся на фронгЬ въ нисколько десятковъ верстъ, формулу 
надо.'изм’Ьнитьвъ смысле преобладающаго для нихъ значен1я силь- 
наго ума, способнаго къ правильному, логическому мышлешю. 
Этимъ, можетъ быть, и объясняется тотъ многократно отмЬченный 
фактъ, что у пасъ, нридающихъ въ начальнике преимущественное 
значеше его волевымъ качествамъ, въ Манчжурскую кампашю 
низш1й командный составъ арм1н наравне съ нижними чинами 
былъ выше всякой похвалы, тогда какъ высш1я начальствующ1я 
лица почти безъ исключен1я далеко не соответствовали той роли, 
которая выпала на ихъ долю, и почти сплошь оказывались несо
стоятельными.

Принятая у насъ въ последнее время практика назначен1'я  на 
высш1я должности по одному лишь налич1ю строевого, команднаго
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ценза, ищущая въ кандидат-Ь преимущественно волевыхъ качествъ, 
свид'Ьтельствуетъ, что мы въ нашемъ пониман1и требованШ отъ 
высшаго начальника отстали даже отъ Наполеоновскихъ временъ.

Нами далеко не усвоена истина, что «ч'Ьмъ большими силами 
командуетъ начальникъ, гЬмъ мен^Ъе можетъ онъ д1;йствовать па 
шаблону, по уставу; доктрина, которая внизу выражается въ опре- 
д'Ьленномъ cnoco6tb dthttcmeiu, наверху является лишь опред^лен- 
пымъ образомъ м ы т м т я »  '*). Непониман1е этого —величайшее 
зло, которое HecoMHiHHo принесетъ намъ горьк1я разочарован1я b s  
нашемъ высшемъ коыандномъ состав'Ь, какъ въ его рабств мирнаго 
времени, такъ въ особенности въ его деятельности на войн^.

Генеральный штабъ и высшш командный состаиъ— устои, на 
которыхъ зиждется все военное д^ло въ страна, вся подготовка 
арм1и въ мирное время, вся ея деятельность на войн^; въ нихъ 
залогъ будущихъ ноб^дъ или пopaжeнiй. Поэтому целесообразная 
организац1я генеральнаго штаба и надлежащ1й подборъ высшаго 
команднаго состава должны быть предметомъ особаго внимашя и 
заботливости въ деле государственной обороны. Основныя требо- 
ван1я для комплектовашя того и другого одни и те же: въ нихъ надо 
отбирать людей съ сильнымъ умомъ и научнымъ складомъ мышле- 
н1я и давать имъ широкую и основательную военно-научную под
готовку на почве изучешя кампашй великихъ полководцевъ. 
Вследств1е одннаковыхъ услов1й комп,тектован1я, генеральный 
штабъ повсюду служить важнейшими псточникомъ пополнен1я 
высшаго команднаго состава арм1и, причемъ полезныя и для ко- 
мандован!я крупными частями практическ1я познан1я npio6pe- 
таются офицерами генеральнаго штаба во время цензовыхъ коман- 
дован1й ротой, батал1ономъ, полкомъ. Только при соблюденш 
этихъ услов1й комплектован1я^ генеральный штабъ и высшш ко
мандный составъ могутъ быть на высоте своего назначешя.

У насъ въ настоящее время комплектовая1е и того, и другого- 
покоится на чисто внешнихъ услов1яхъ, мало отвечающихъ этимъ 
требовашямъ; въ генеральный штабъ попадаютъ все успешно кон- 
чивш1е курсъ Императорской Николаевской военной академ1и, т. е. 
имеющ1е известный военно-образовательный цензъ, на высш1я 
командный должности—успешно отбывш1е известные строевые 
цензы. Никакихъ гарант1й паличзя сильнаго ума, способности 
научно, правильно мыслить и обширныхъ, глубокихъ познан1й въ 
военной науке у насъ не требуется, какъ будто каждый, прошед-

«Жгуч1е вопросы», «Р уссий Инвалпдъ» 1911 г. Л» 255.
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ш1й курсъ академ1и или откомандовавш1й ротой и полкомъ, т4мъ 
самымъ засвид'Ьтельствовалъ, что онъ достаточно уменъ и знающъ, 
чтобы командовать крупными войсковыми соединен1ями въ м ир
ное и военное время и уед-Ьшно справляться, если потребуется, 
съ трудиМшими задачами государственной обороны.

Такимъ рбразомъ, корнемъ зла во всемъ нашемъ военномъ 
дЬл'Ь является наше неуменье мыслить правильно, научно, строго 
логически, принявшее тревожные размеры за посл’Ьднхя десяти- 
л М я , съ т^хъ поръ, какъ у насъ вошло въ моду относиться съ пре- 
небрежешемъ къ теор1и, къ чистой наук^;. У насъ усиленно про- 
пов'Ьдуютъ, что «въ военномъ ремесл'Ь д'Ьло выше слова, практика 
выше теорш», что «для военачальника истинное знаше состав- 
ляетъ только увеличенное уменье» и т. п. Въ академйх и въ 
военпыхъ училищахъ изъ программъ тщательно удаляются науки, 
неприложимыя непосредственно къ д'Ьлу (въ академш, наприм'Ьръ, 
астроном1я), а выдвигаются на первый планъ практическ1я заня- 
т1я въ уш;ербъ теор1и, которую, кажется, терпятъ только, какъ не
избежное зло. Въ генеральномъ штаб'Ь научный уровень съ каж- 
дымъ годомъ понилсается все бол^е и болЬе. Уже въ эпоху япон
ской войны «... въ самой сложной, въ самой, такъ сказать, дели
катной отрасли военнаго д^ла, въ служба генеральнаго штаба мы 
оказались наиболее отставшими отъ современныхъ требовашй» ^®). 
«Въ то время, когда японцы придерживались обш,ихъ принциповъ, 
выработанныхъ во время войнъ первой револющи и Наполеона, 
pyccKie относились къ нимъ съ нренебрежен1емъ» ” ). То же про- 
доллсается и теперь. «За границей очень внимательно сл^дятъ за 
нашей арм1ей и признаютъ, что мы посл'Ь японской войны рабо
тали, многое сд'Ьлали, но преимущественно въ организащонной и 
хозяйственной частяхъ, а въ самообразоваши (Intellect)— ничего. 
Такъ-таки и говорятъ: «nichts» ®̂).

И действительно, как1е бы вопросы нашей подготовки по ча
сти генеральнаго штаба ни обсуждались, вы никогда не услышите 
ссылокъ на науку, на добытые ею принципы— все д'Ьлается «по 
соображешю», «по здравому смыслу». Въ «Русскомъ Инвалид^»
1912 г. № 72 г. А. Дмнтревсюй ужасается страстному походу про-

*5) к. Дуропъ. «Воспитание и обучен1е въ военныхъ учплпщахъ». «Русокш  
Инвалидъ» 1911 г. .Л» 88.

’С) Н. Новиковъ. «Культура п военное д^ло». «ВЬстнпкъ Европы* 1910 г. Сен
тябрь.

Обзоръ печати. <Русск1Й Инвалидъ» 1911 г. № 72.
«Опасное недоз1ысл1е». «Новое Время» 1912 г. .Л" 12939.
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тивъ единой военной доктрины. «Добро бы, говорить онъ, нро- 
тивъ данной доктрины, ошибочность которой можно доказать пли 
целесообразность которой можно оспаривать; по идти противъ 
какого бы то ни было учен1я, науки, направлеш я —будь оно са- 
мымъ ген1альнымъ, безснорно истиннымъ?! Разв^ не ужасна эта 
анарх1я мысли»?... Я знавалъ одного начальника штаба округа, 
который, не стесняясь, иропов^дывалъ, что никакой военной науки 
н ^ ъ ,  а есть только военное искусство; такое profession de foi 
всегда мн^ казалось особенно пикантныиъ въ устахъ именно на
чальника штаба округа, на которомъ лежитъ руководство службой, 
подготовкой и работами офицеровъ генеральнаго штаба, носите
лей и представителей научнаго элемента въ арм1и. Отъ генераль
наго штаба все настойчивее требуютъ, чтобы онъ сталъ ближе къ 
войскамъ, чтобы офицеры генеральнаго штаба дольше служили въ 
строю, упуская изъ вида, что это поведетъ къ утрат^ ими и безъ 
того небогатаго научнаго ихъ багалса. Мы забыли, что война, по 
словамъ Фридриха Великаго, д^я талантливыхъ людей— паука, 
для посредственностей— искусство, для нев^ждь— ремесло, и не 
усвоили себ'Ь истины, что «знамя поб'Ьды будетъ в^чно разве
ваться только въ той apMin, где офицеры постепенно и неуклонно 
воспитываются въ стреылен1и сплотиться въ одну энергичную 
массу, развитую въ смыслЬ научномъ и стратегически-тактиче- 
скомъ» (фельдмаршалъ Гессе). Нашъ девизъ: «прочь теорш  и 
науку! ближе къжизни и практике»! его мы усиленно пропаганди- 
руемъ и проводимъ въ жизнь. Быть можетъ, тенденщя, выражае
мая пыъ, и благодетельна для всей армхи въ массе; н од л яея  верх- 
нпхъ слоевъ, для генеральнаго штаба и высшаго команднаго со
става, она безусловно ошибочна.

Неразвитость научнаго мышлен1я въ массе офицерства, въ 
высшемъ командномъ составе, въ генеральномъ ш табе— это гроз
ная болезнь «мозга армщ». Неужели же она окажется гибельной 
для насъ? Неужели же нетъ сиасешя?

д .  с ^ . (Жалнинъ.

1 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



СЛУЖБА П Ш Ш М Т О  ШТАБА.

Тайные агенты О-
ля того, чтобы организовать разведывательную службу 
въ чужой CTpaHii и завязать полптическ1я интриги, 

► нужны верные люди, преданные д^лу и государству, 
которому служатъ. Въ старину для этого посылались 

знатные дворяг^е, офицеры и чиновники и назывались эмиссарами, 
а также конфидентами.

Эмиссаровъ мы уже встр'Ьчаемъ въ XVII стол-Ьэти, но упоря- 
дочилъ пользоваше ими, конечно, Наполеонъ. Съ его легкой руки 
французы расширили службу эмиссаровъ, придавъ имъ помощни- 
ковъ или, в^рн-Ье, исполнителей въ лиц^Ь особыхъ тайныхъ аген- 
товъ. Въ настоящее же время громадная, притомъ неарерывпо

') Статья эта, являющаяся продолжеп1емъ ряда заи^токъ, составлена гдавнымъ 
образомъ на оонован1и ол4дующпхъ источннковъ: Leval. «Tactique des renseigue- 
ments». Fromont. «L’espionnago militaire et les fonds secrets de la  guerre». «L’espion- 
nage>. tNuma de СЫПу». Loyal. «L'espiomiage allemaiid en France». Victor Tissot. «La 
police secrete prussienne, la зос1ё1ё et les moeurs allemandes». Поди. Ролленъ. «Военпо- 
разв'Ьдывательяая служба». .Таговъ-Дянуаръ. «Немецкое iiinioHCTBO во Франщи>. Сте- 
фанъ Горск1й. «Передовые посты и'Ьмцевъ въ llapcTet. Польскомъ».
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дМствующая разведывательная организащя узаконила этихъ тай- 
ныхъ агентовъ, давъ имъ BnoflHi определенное ноложен1е средк 
агентовъ разведывательной службы. Тайными агентами назы
вается категорхя лицъ, которыя, будучи подданными той страны, 
которой служатъ, въ большинстве случаевъ пользуются за свою- 
деятельность вознагражден1емъ, т. е. получаютъ жалованье, какъ 
и все друпе государственные чиновники. Зарабатываемыя тай
ными агентами деньги являются лишь средствомъ, а не целью, а 
MHorie работаютъ даже безъ всякаго вознагражден1я изъ един- 
ственнаго побужден1я принести пользу родине.

Такимъ образомъ смешивать тайныхъ агентовъ со шпюнами 
никакъ нельзя.

Эмиссары руководили уже очень широко службою тайныхъ 
агентовъ въ Россш передъ Крымскою кампан1ею и въ 1858 г. 
въ Итал1и. Въ 1867 г. французское правительство, желая по
пытаться присоединить Люксембургъ, по совету главнаго секре
таря министра внутрепнихъ делъ Сенъ-Поля, послало целый 
отрядъ эмиссаровъ и агитаторовъ. Въ 1868 г. въ великое гер
цогство Баденское были направлены французы разныхъ состоя- 
н1й; административные чиновники, служащ1е на железныхъ доро- 
гахъ, банкиры, офицеры и туристы. Имъ было поручено убедить 
населен1е въ выгоде уши южной Герман1и съ Франщею. Затемъ, 
предвидя возможность войны съ Прусс1ею, генералъ Дюкро при- 
нялъ рядъ меръ, а въ томъ числе и посылку тайныхъ агентовъ въ 
Герман1ю для того, чтобы знать, что делается на томъ берегу 
Рейна.

Но настоящимъ образомъ организовали разведывательную 
службу при помош,и тайныхъ агентовъ германцы ^). Наметивъ 
войну съ Австр1ею, Бисмаркъ поручилъ начальнику прусской тай
ной иолищи Ш тиберу организовать разведывательную службу въ 
Богем1и. Этотъ выдающ1йся полицейскш положилъ въ основан1е 
своей организащи п окрьте  Богем1и цепью немецкихъ тайныхъ 
агентовъ, по преимуш;еству прусскихъ поддапныхъ, отставныхъ 
военныхъ, коммерсантовъ и т. п. люда. Штиберъ съ апреля 1864 г. 
по май 1866 г. обошелъ все важнейш1е пункты Богем1и подъ 
видомъ то фотографа, то продавца алебастровыхъ статуэтокъ, 
предметовъ благочест1я и порнограф1и. Онъ изучилъ HacTpoenie 
умовъ населен1я будущаго театра военныхъ действ1й и пристроилъ
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2) Въ узкомъ смысла.
3) Поль-Лянуаръ въ цереводЬ Н. Л1. Лагова. «Немецкое шпшнство во Фран- 

цш>. стр. 23, 24, 25.



въ нужныхъ м'Ьстахъ необходимое число своихъ тайныхъ агентовъ. 
Глубоко продуманная организащя принесла пруссакамъ громад
ную пользу въ д'Ьл^ осведомленности н^мцезъ и ей обязана 
Австр1я въ большой M ipi своимъ пораж етемъ.

Р'Ьшивъ разделаться и съ другимъ сос'Ьдомъ, немедленно по 
•окончанш войны 1866 г., железный канцлеръ поручилъ тому же 
Ш тиберу организовать такую же службу, но уже въ бол^е гаиро- 
комъ M acniiaet во Франщи *). Уже опытный Ш тиберъ наладилъ 
дЪло въ течен1е четырехъ путешеств1й во Франц1ю. Онъ разм^;- 
•стилъ отъ до 131/2  тысячъ своихъ тайныхъ агентовъ въ де- 
партаментахъ Верхняго и Нижняго Рейна, Мозеля, Марты, Воге- 
зовъ, Юры, Арденовъ, Марны, Верхней Луры, Дуба, Севернонъ, 
Сены и Уазы и ЭльзасЬ и Лотаринг1и. Въ числ^ этихъ агентовъ 
•состояло: отъ 4 до 5 тысячъ прусскихъ сельскохозяйственныхъ 
рабочихъ, къ которымъ французы относились очень благожела
тельно, какъ къ послушнымъ и трезвымъ людямъ; отъ 7 до 9 ты
сячъ немецкой женской прислуги, преимущественно для кофеень 
и ресторановъ, пивныхъ и гостиницъ; отъ 7 до 9 сотъ отстав- 
ныхъ унтеръ-офицеровъ съ маленькимъ начальнымъ образова- 
н1емъ, пристроенныхъ въ различныя французск1я торговыя и про- 
мышленныя фирмы или путешествующихъ подъ видомъ комми- 
вояжеровъ и просто туристовъ, открыто именовавшихъ себя прус
саками, люксембуржцами, саксонцами и баденцами; 46 молодень- 
кихъ и хорошенькихъ пруссачекъ,' разм'Ьщенныхъ по военнымъ 
буфетамъ гарнизоновъ Восточной Франц!и. И наконецъ, 200 чело- 
вЬкъ женской прислуги для разм'Ьщен1я у буржуазныхъ кл1ентовъ; 
адвокатовъ, врачей, чиновниковъ, офицеровъ и проч., у которыхъ 
н-Ьмецкая прислуга была въ большомъ спросЬ, такъ какъ незави
симо отъ своихъ хлопотъ по хозяйству и по уходу за детьми, она 
все время служила для посл’Ьднихъ первымъ учителемъ н-Ьмецкаго 
языка.

Эти тайные агенты исполнили на чужой земл^ на пользу своей 
родины, среди всякаго рода препятств1й, окруженные опасностью, 
громадную работу. Благодаря имъ, Мольтке былъ почти всегда 
ор1ентированъ о положен1и противника и настроеши населешя.

О томъ, какъ организуютъ разведывательную службу германцы 
при помощи тайныхъ агентовъ и какими м’Ьроар1ят1ями они этого 
достигаютъ^ можно видеть по следующему.
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‘) Поль-Лянуаръ въ перевод^ Н. М. Лагова. «Немецкое iiioioHCTBO во Фран- 
ц1и», стр. 31. 32, 33. 34, 6 !.
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«Съ падешемъ конгресскаго Царства Польскаго въ 1831г.®) 
русское правительство покровительствовало попрежнему иностран- 
цамъ, причемъ льготы для нихъ становились все обширн'Ье; стоить 
только сказать, что фабриканты и ремесленники н'Ьмцы, изъявивш1е 
желан1е поселиться въ Польш'Ь, они получали по первому требо- 
ван1ю деньги на путевые расходы и на томъ м-ЬстФ., гд-Ь имъ угодно
было поселиться, получали даромъ участки подъ постройки, л-Ьс- 
ной матер1алъ и кирпичъ по самой выгодной ц-ЬнЬ. Въ д'Ьл'Ь пере- 
селен1я н-Ьмцевь принималъ живейшее участ1е и польск1й банкъ, 
считавш1й прибыт1е н']Ьмцевъ весьма желательнымъ въ смысл^ по- 
ложен1я началъ польской промышленности. Дал'Ье посл-Ь 1863 г. 
HaMicTHHKb Бергъ, а за нимъ и Коцебу оказываютъ н'Ьмцамъ не
бывалое покровительство». Такимъ образомъ, давнишняя идея ко
лонизовать польскую землю нЬмцами возродилась въ видахъ не 
политическихъ, а экономическихъ.

Такъ какъ н'Ьмцамъ начало становиться т'Ьсно въ предЬлахъ 
Герман1и, то, конечно, правительство ихъ воспользовалось благо- 
пр1ятнымъ в'Ьяп1емъ въ Poccin и начало выселять въ наши пре- 
д'Ьлы избытокъ своего населен1я. Съ одной стороны, такимъ обра
зомъ, Н'Ьмцы открыли свои рынки, но главнымъ образомъ подго
товляли для будущего захвата лакомую часть русской территорш.

Въ 1904 г. н-Ьмцевь было въ Привислянскомъ кра'Ь 500.000 
челов'Ькъ, т. е. 5®/о общей населенности края, въ Гродненской, 
Ковенской и Виленской губершяхъ —40.000, т. е. 1“/о, въ Волын
ской— 60.000, т. е. 2®/о и въ Подольской— 15.000, т. е. 0,5®/о на- 
селен1я. А всего н'Ьмцевъ проживало въ Росс1и около 2 миллшновъ.

Селились Н'Ьмцы не какъ-нибудь, а, новидимому, но строго вы
работанной систем'Ь. Усп’Ьшно замаскированная политика н'Ьмцевъ 
расположила своихъ колонистовъ въ Царств-Ь Польскомъ вдоль 
жел^зныхъ дорогъ, по прибрежью Вислы, по пути черезъ Плоцкъ 
и Новогеорг1евскъ въ Варшаву, опоясала своими стражами со 
вс'Ьхъ сторонъ Ивангородъ. Зат'Ьмъ н'Ьмeцкie колонисты захватили 
въ свои руки всЬ важн'Ьйш1е пункты и военно-стратегичесые пути 
въ Литв'Ь, Волыни и Подол1и. Вдоль шоссе, на участк'Ь К1евъ— 
Брестъ-Литовскъ, вдоль Пол'Ьсскихъ и Юго-Западныхъ жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, н'Ьмецк1я колон1и образуютъ сплошную массу. Во- 
кругъ Дубно расположилось п'Ьчто въ род'Ь ц'Ьлой нЬмецкой обла
сти, заселенной н'Ьмцами въ числ'Ь 307.000 челов'Ькъ. Вокругъ ко- 
венскихъ фортовъ, въ ковенскомъ и смежныхъ съ нимъ уЬздахъ

5) Стефанъ Горск1й. Переводъ съ польскаго Б. Г. Князева. «Передовые по
сты н4мцевъ въ Царотв'Ь Польскомъ». стр. 9, 10; почти дословная выннека.
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живетъ 1 5.000 колонистовъ; на участка между о т д ^ н ы м и  фор
тами, лагеремъ и жел’Ьзнодорожнымъ мостомъ на р. Шман-Ь нахо
дится десятокъ фабрикъ, принадлежащихъ н'Ьмецкимъ подданнымъ. 
Земельные участки вокругъ Ковно и его фортовъ пр1обр4тены 
германцами ®). Само собою понятно, что это далеко не случайное 
явлен1б, а, конечно, сл’Ьдств1е заранее обдуманнаго плана.

Н^кцы поселенцы не ополячились и не обрусЬли даже въ 
четвертомъ покол'Ьнш. Они сохранили свой языкъ и обычаи. Го
товность н'Ьмцевъ служить германской импер1и и соблюдаемая 
ими дисциплина могли бы казаться изумительными, если бы мы 
не знали о необыкновенной деятельности niKOTopbixb берлинскихъ 
учрежден1й. Для поощрен1я патр^отическаго чувства Берлинъ де- 
негъ никогда не жал1;етъ. Изъ года въ годъ колонистамъ выдается 
по нискольку десятковъ агитащонныхъ брошюръ и оказываются 
всяк;1я льготы для поЬздки въ Герман1ю. Имъ же высылаются 
ирусск1я газеты, выдаются пособ1я изъ средствъ н’Ьмецкаго школь- 
наго союза; н'Ьмецк1е учителя на случай неурожая, какъ это было 
н исколько л^тъ назадъ, получаютъ пособхя изъ Берлина деньгами 
U зерномъ. KpoMi того среди н'Ьмцевъ колонистовъ зам'Ьчается не
счетное количество союзовъ и обществъ, далеко не легальныхъ, 
пе только экономическаго, но и политическаго характера. Такъ въ 
Лодзи существовалъ ц^лый рядъ гекатическихъ (антипольскихъ) 
союзовъ, союзъ помощи н^мцанъ, германскимъ подданнымъ, п1>в- 
'пя (Gesang-Verein), гимнастичесшя (Turn Verein) и стр'Ьлковыя 
общества ’). Но, говоря— общество стрФ>лковъ,мы говоримъ с.ииш- 
комъ мало: это ц-Ьлый союзъ обществъ, состоящихъ изъ отрядовъ 
обмундированныхъ, обученныхъ и прекрасно вооруженныхъ стр'Ьл- 
ковъ.

Германск1я государственныя власти им-Ьють своихъ исполни
телей въ лиц^ своихъ консуловъ, ведущихъ д^ло въ Росс1йской 
Иыпер!и весьма оживленно и настойчиво. Вспомогательно же на- 
ц1ональная деятельность н'Ьмцевъ сосредоточивается около двухъ 
крупныхъ oбщecтвъ:j«Gustav-Adolf Verein и. Allgemeiner D eutscher 
Schulverein zur E rhaltung des Deutschtum s in Auslande».

Bcf. эти колонисты являются агентами-разведчиками гер- 
мапскаго правительства, ц^лой правильно организованной арм1ей 
<тайныхъ агентовъ», занимающихъ у пасъ тепленьшя местечки 
управляющихъ,, л 1;с н и ч й х ъ , надсмотрщиковъ, учителей, приказчи-

*) Стефанъ Горск1Й, стр. I t  — М, почти дословная выписка.
Стефанъ Горскп“(. стр. 26—31.

“) «Новое Время» 5-го марта 1902 г., «Русь» 27-го февра.1я 1908 г. и др.



ковъ и саиостоятельныхъ промышленниковъ или торговцевъ, ыа- 
стеровыхъ и прочихъ рабочихъ.

Каждый германскШ подданный офицерскаго или унтеръ-офи- 
церскаго звашя именуетъ себя «Koniglicher Inform ator». Но hI;- 
мецкимъ поняпямъ, это очень почетная должность. Информаторъ 
считается совершенно частнымъ челов'Ькомъ, совершенно не обя- 
занъ проникать въ тайны государства, на территорш котораго жи- 
ветъ, не долженъ кого-либо подкупать или что-либо выведывать, 
Онъ просто обязанъ, какъ верноподданный и военный, смотреть 
во вс'Ь глаза и подмечать, что кругомъ него находится и нропсхо- 
дитъ. У каждаго информатора свой «Revier» (участокъ). Онъ дол
женъ присмотреться къ местнымъ услов1ямъ и дать св%ден1я, ко- 
торыя нельзя почерпнуть изъ самыхъ подробныхъ картъ. Инфор
матора отъ времени до времени призываютъ домой для повтори- 
тельныхъ военныхъ упралшен1й и въ это время онъ сдаетъ экза- 
менъ по своему участку. Отъ него требуютъ детальныхъ свецен1Й 
о состоянш участка во все времена года, о населен1и, о томъ, где 
найти надежныхъ людей, которые укажутъ запасы, будутъ служить 
лазутчиками, проводниками и т. д. Все это должно быть известно 
до тонкости информатору.

При каждой русской части состоитъ также информаторъ, ка
кой-нибудь булочникъ пли колбасникъ. Все его действ1я также 
вполне законны. Но стоитъ npiexaib какому-либо инспектирую
щему начальнику, производится ли военное упражнен1е, пове
рочная мобилизац1я или что-либо другое, интересное, но мнен1ю 
Карла Ивановича— резервиста, какъ все его внимаше поглощено 
явлeнiями военной жизни. Стоя у своего магазина, онъ методично 
следитъ за всемъ. Другой «Карлъ Ивановичъ» въ это время поме
стился на фабрике у полотна железной дороги, усердно считаетъ 
проходящ1е поезда, пьетъ пиво со стрелочниками и низшими 
агентами и въ дружественной беседе интересуется разными тех
ническими подробностями.

Кроме этихъ информаторовъ, наиболее развитые и надежные 
немцы— тайные агенты— получаютъ и более ответственныя пору- 
чешя, въ число которыхъ входитъ и вербовка шп1оновъ среди пре
дателей своего отечества. Но объ этомъ будетъ сказано въ своемъ 
месте.

Въ царствоваше Императора Александра П1 и во время ко- 
мандован1я войсками Варшавскаго военнаго округа генералъ- 
адъютантомъ Гурко издавались законы, въ силу которыхъ немцамъ, 
прусскимъ подданнымъ, запрещалось покупать земли и занимать
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ДОЛЖНОСТИ фабричныхъ директоровъ. Кто не влад'Ьлъ польскимъ 
или русскимъ языкомъ, тому нельзя было получить должности 
фабричнаго мастера. Но н^мцы прекрасно сум'Ьли обойти и эти 
законы и административныя распоряжен1я. Въ ответь на непр1ят- 
ные указы 1887, 1888 и 1892 г. въ Берлин'Ь было издано пра
вило, въ силу котораго н'Ьмцамъ, принимающимъ русское поддан
ство, было сохранено и немецкое подданство и вс^ истекающ1я 
отсюда обязанности, т. е. везд'Ь и всюду защищать интересы Гер- 
ман1и. Такимъ образомъ, русское подданство н'Ьмцевъ на самомъ 
д'Ьл'Ь осталось фиктивнымъ. Само собою разумеется, что н^мцы 
тотчасъ же воспользовались этимъ правомъ, и русское государство 
прюбр^ло сразу сотню тысячъ подданныхъ de nomine, не переста- 
вавшихъ вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ быть и сынами Xlpyccin.

Изъ всего сказаннаго ясно видно, какою громадною силою 
является разв'Ьдыван1е при помощи «тайныхъ агентовъ>. Сюда 
надо добавить, что Н'1>мецк1е тайные агенты вербуются во вс^хъ 
слояхъ общества, начиная съ большихъ баръ, которые пос^щаготъ 
салоны, ухаживаютъ, при случа’Ь сводничаютъ, ссужаютъ день
гами юныхъ расточителей и т. д., до жалкаго отребья, слоняю- 
щагося по кабачкамъ вокругъ казармъ и арсеналовъ и нодслуши- 
еающаго у прилавковъ. ОсЬдлые тайные агенты составляютъ 
основу всей системы. Но они представляютъ и н’Ькоторыя невы
годы. Какъ бы долго они ни жили въ стран-Ь, какъ бы ни аклима- 
тизировались, все же они могутъ возбуждать подозр'Ьн1е, которое 
проявится въ самую нужную минуту. Поэтому немецкое прави
тельство им^Ьетъ и подвижныхъ тайныхъ агентовъ. Ту же инфор- 
мац10нную службу несутъ и лег1оны н'Ьмецкихъ коммерсантовъ, 
разсЬяпныхъ по всему м1ру, а также пер1оди чески залетающая во 
всЬ уголки св^Ьта стая н'Ьмецкихъ комми-вояжеровъ, рекламирую- 
щихъ превосходство всего Made in Germany. Эти два типа инфор- 
маторовъ, т. е. осЬдлые и подвижные, преследуя свои частный 
ц^ли, снабл;аютъ одновременно правительство родины массою 
весьма цЬнныхъ cв’Ьд'Ьнiй.

Для тонкой работы требуются, конечно, и бол^е утонченные 
исполнители. Большую услугу въ этомъ OTHonieniH оказываютъ 
Гермаши крупные н^мецие финансисты, число которыхъ въ боль
шихъ центрахъ уже теперь весьма значительно и къ тому же по
стоянно увеличивается. Великолепно осведомленные насчетъ фи- 
нансоваго и политическаго состоян1я той страны, въ которой на
ходятся, они не упускаютъ воспользоваться для политическихъ 
целей Гермаши всякимъ случаемъ.
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Вербуя тайныхъ агентовъ среди своихъ подданныхъ, герман- 
CKifl генеральный штабъ требуетъ, чтобы каждый прикрывался 
обязательно какимъ-дибо офиц1альным'ь положен1емъ, какимъ-ни- 
будь заняиемъ, которое позволяло бы всякому сказать, что онъ 
живетъ собственнымъ трудомъ. Главная заслуга германокаго ге- 
неральнаго штаба— это yMiaie создать такое пoлoжeнie своимъ- 
агентамъ, которое прикрываетъ вполп'Ь ихъ разв'Ьдывательнук> 
деятельность.

Начинал однако съ 1890 г., опасаясь раскрьшя своихъ- 
картъ и крушен1я разведывательной системы при помощи тайныхъ 
агентовъ, германцы для большей обезпеченности организацп! ва  
время войны, начиЕ1аютъ заменять н'Ьмцевъ агентовъ— швейцар
цами и бельг1йцами, присутств1е которыхъ на французской терри- 
Topin покажется гораздо меньше подозрительнымъ.

Во всЬ наши войны съ Турщей и мы пользовались, какъ тай
ными агентами, идейно расположенными къ намъ славянами и- 
армянами, за которыхъ мы къ тому лее сражались. Но наша раз
ведывательная деятельность не была организована заблаговре
менно и вследств1е этого мы не могли извлечь всей пользы изъ 
нашихъ добровольныхъ тайныхъ агентовъ.

Не трудно было и янонцамъ им^ть своихъ эмиссаровъ и тай
ныхъ агентовъ въ Корее, Манчжур1и и Китае въ то время, когда 
весь желтый М1ръ былъ возмущенъ вмешательствомъ Европы въ 
дела Дальняго Востока после Ша-Чжао и ледалъ света со стороны. 
HMnepin Восходящаго Солнца. Кроме того, не только китайцы и 
корейцы могли успешно вести разведывательную деятельность,, 
но и сами японцы, разбросанные по нашимъ окраинамъ, по своему 
внешнему облику не возбуждали нашего подозрен1я.

Въ иномъ положен1и находились мы передъ венгерскою кампа- 
н1ею, во время польскихъ мятежей, въ Средней Аз1и и въ особенно
сти въ кампан1ю 1904 года. Действовать приходилось среди фанати
чески настроеннаго населен1я, крайне намъ несочувствующаго, а въ 
Аз1и настолько съ типичною внешностью, что о разведке при по
мощи тайныхъ агентовъ, своихъ же русскихъ, нечего было и думать.

Во всякомъ случае «тайные агенты»— грозная разведыватель
ная сила и бороться съ ними въ нашъ гуманный векъ трудно. 
Поэтому, быть можетъ, и правы были наши предки, выселявш1е 
иностранцевъ съ объявлен1емъ войны какой-нибудь державе.

‘Чврноауб'объ.
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отъ уже три года, какъ полевыя по'Ьздки производятся въ 
нашей apMin согласно Наставлешя объ офицерскихъ заня- 
т1яхъ издан1я 1909 г.; вотъ уже три года, какъ новая 

j мысль, вложенная, хотя и вскользь, въ это Hacтaвлeнie, 
систематически проводится въ жизнь, и полевыя занят1я офице- 
ровъ, теряя прежн1й теоретическш характеръ, понемногу прибли
жаются къ жизненной обстановк!;.

Для каждаго, конечно, св'Ьжи еще въ памяти полевыя по'Ьздки, 
пpoизвoдившiяcя до издан1я названнаго Наставлен]я.

Обыкновенно офицеры д'Ьлились на парт1и; руководителемъ 
парт1и назначался офицеръ генеральнаго штаба. Занят1я состояли 
въ томъ, что руководитель задавалъ различныя тактичесюя задачи 
участникамъ по'Ьздки, потомъ день—два они р-Ьшали вхъ въ пол'Ь, 
посл'Ь чего руководитель вы'Ьзжалъ и пов15рялъ р'Ьшен1е задачъ на 
местности; зат-Ьмь имъ давались друг1я задачи и т. д.

Участниками по'Ьздки назначались обыкновенно капитаны (рот
мистры), иногда назначались офицеры и въ меньшихъ чинахъ, но 
въ чин’Ь выше канитанскаго никогда не назначались.

И вотъ рЬшали себ'Ь эти капитаны свои задачи на атаку, обо
рону, бивакъ, охранете и производили обыкновенно маршрутную 
съемку; всЬ эти задачи естественно отличались однообраз1емъ и
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отвлеченностью, а потому и малымъ интересоыъ, ибо всякая за
дача, какъ бы ум'Ьло она ни была составлена, но въ масштаб^ ка- 
питанскихъ д'Ьйствш всегда выйдетъ отвлеченною, при свалившейся 
съ небесъ обстановка, такъ какъ военныя AtiicTeifl— это сама жизнь 
и миллюнъ случайностей, ее сонровождающихъ; это рядъ д'Ьйств1й, 
TicHO связанныхъ между собою и въ непрерывной ц^пи co6biTifl 
сославляющихъ одно нераздельное цЬлое, изъ котораго никакъ 
нельзя выкроить какой-нибудь единичный мелк1й эпизодъ и пре
поднести его офицеру въ вид^ отдельной задачи— эпизодъ неме
дленно потеряетъ свою жизненную реальность и npioepiieTb видъ 
именно задачи, съ ея мертвой, чисто ариеметической выкладкой, 
а подчаоъ и съ деревянными колышками вместо войскъ.

И вотъ так1я-то задачи решали участники полевыхъ псЬздокъ 
вплоть до 1910 г., когда впервые было п р и м ^ен о  новое Наста- 
влеше объ офицерскихъ занят1яхъ, на основан1и котораго поря- 
докъ производства этихъ поездокъ-подвергся коренной ломк^.

Хотя, правда, въ текст^ этого Наставлен1я и н^тъ категориче- 
скаго указан1я о томъ или иномъ cnoco6i веден1я ихъ, и для лю
бителей старины нашлись бы даже основан1я продолжать веден1е 
этихъ занятш старымъ излюбленнымъ способомъ, но, повидимому, 
малая отъ этого поучительность была настолько очевидна, что ока
залось достаточнымъ даже намека въ новомъ Наставленш о воз
можности вести полевыя поездки на подоб)'е маневровъ, и всЬ, 
какъ бы сговорившись, приняли этотъ намекъ за правило, и поле
выя поездки, въ впд'Ь маневровъ съ обозначенными войсками,, npi- 
обр^ли права гражданства.

Это является огромнымъ шагомъ впередъ въ д^л^ нашего воен- 
наго обучен1я, и эта реформа дружно приветствуется въ арм1и. 
Остается теперь пожелать, чтобы благое начинан1е не останови
лось на первой стад1и своего развиия, а двинулось бы дальше по 
уже намеченному пути.

И действительно, вышеуказаннымъ Наставлешемъ хотя и пре
дусмотрено производство полевыхъ поездокъ—дивиз1онныхъ, кре- 
постныхъ, корпусныхъ и окружныхъ, но подробно разработанъ во- 
просъ лишь объ организащи первыхъ трехъ; объ окружныхъ же 
поездкахъ сказано очень неопределенно^ а о производстве поез
докъ въ более крупномъ масштабе и вовсе ничего не говорится.

Между темъ казалось бы, если признать эти занят1я по
лезными въ составе дивиз1и и корпуса, то темъ более они должны 
быть полезны и поучительны въ более широкпхъ размерахъ, такъ 
какъ командиры корпусовъ и начальники дпвизш и соответствен



ные строевые штабы все же им’Ьютъ и въ мирное время хотя не
которую практику въ д-Ьл  ̂ управлен1я своими частями, тогда какъ 
бол^е BHcmie строевые начальники и ихъ штабы этой практики не 
им^ють вовсе, ибо маневровъ въ состав^ ц-Ьлыхъ арм1й у насъ не 
бываетъ, да по финансовымъ соображешямъ и быть не можетъ.

Между т'Ьмъ д^ло управлен1я войсковыми массами, какъ и вся
кое другое д^ло, а полсалуй, даже и больше, требуетъ изв-Ьстной 
практики, особенно же при современныхъ услов1яхъ, когда войска 
разбрасываются на огромныя пространства, и д'Ьло управлен1я ими 
усложнилось до крайности.

Оставивъ даже въ сторон^ искусство, стратегш  и npo4ie во
просы высшаго порядка, мы сталкиваемся зд^сь съ колоссальной 
машиной чисто механическаго свойства,— машиной управлен1я 
арм1ей, машиной, отъ правильнаго д'Ьйств1я которой, однако, зави- 
сятъ судьбы арм1й, народовъ и даже государствъ!

Поэтому казалось бы, что возможно большее изучен1е этой 
сложной машины не только теоретически, но и практически 
является и полезнымъ, и безусловно необходилшмъ.

В^дь и н^мцы въ 1870 г., и японцы въ Манчжурш одер
жали свои победы вовсе не ген1я ради. Но зато они превосходно 
ум’Ьли управлять своими арм1ями и, систематически и въ строгомъ 
порядке передвигая ихъ на местности, выигрывали бои и кампан1и.

Въ прежн1я времена задача управлен1я облегчалась въ значи
тельной степени бол-Ье ограниченными пространствами боя, когда 
начальникъ могъ фактически проявлять свое личное вл1ян1е на 
войска, появляясь передъ ними въ томъ или иномъ м^ст^, но те
перь это является физически не вьшолнимымъ.

Какъ эшелонировать корпуса на марш^, какъ съ наивыгодней- 
шей стороны сосредоточить ихъ къ полю сражен1я, какъ перебро
сить корпусъ съ ыенЪе угрожаемаго на бол^е угрожаемый пунктъ, 
или къ м'Ьсту производства главнаго удара; какъ завести арм1ю 
нлечомъ, или переменить операцшнную лишю и проч. и проч.— во
просы, которыхъ даже нельзя и предусмотреть и которые такъ 
легко разрешаются на плане и во время военной игры никакихъ 
затруднен1й не представляютъ; но является совершенно неизвест- 
нымъ, въ какой же форме могутъ они вылиться при действитель- 
номъ ихъ выполненш.

Все это до известной степени можетъ дать лишь практика, при- 
чемъ практика на местности, при обстановке, более или менее 
приближающейся къ действительной.

Мавевръ мирнаго времени этого дать никогда не можетъ, во-
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первыхъ, потому, что арм1ями, какъ сказано выше, не маневри- 
руютъ, и, во-вторыхъ, потому, что части мирнаго времени по сво
ему составу столь незначительны по сравнен1[п съ мобилизован
ными частями, что flttCTBia ихъ на маневрахъ лишь извращаютъ 
картину боевой обстановки и даютъ ложное представлен1е о т’Ьхъ 
разм'Ьрахъ, съ которыми придется считаться на войн-Ь.

Такимъ образомъ, даже самый кругозоръ, невольно развивае
мый маневренными услов1ями, очевь мало соотв-Ьтствуетъ д-Ьй- 
ствительной 06cTaH0BKi>, о которой, воюя на маневрахъ, не npio6- 
р’ктаютъ пи мал'Ьйшаго представлен1я.

Вотъ поэтому и казалось бы, что полевыя поездки, организо
ванный на бол'Ье широкихъ началахъ, могли бы хотя донЁкоторой 
степени воспроизвести обстановку, по своимъ разм^рамь прибли
жающуюся къ действительной, и предоставить практику для строе- 
выхъ начальнпковъ и высшихъ п1табовъ въ д^.л’Ь фактическаго 
управлен1я ары1ями при помощи вс'Ьхъ современныхъ техниче- 
скихъ средствъ.

Вотъ въ этомъ-то направлеши и является крайне желатель- 
нымъ развить Наставлен1е для офицерскихъ занят1й издан1я 
1909 г., включивъ сюда еще и армейск1я полевыя поездки, пропз- 
водимыя въ состав^ ц'Ьлыхъ арм1й,

Эти по-Ьздки далн бы возможность получпть реальное нредста- 
влен1е о томъ масштабЬ пространствъ, на которыхъ разверты
ваются, двигаются и оперируютъ современныя арм1и; o n i давали 
бы возможность еще въ мирное время ознакомиться съ т^ми чисто 
техническими трудностями, съ которыми сопряжено д'Ьло управле- 
Н1я столь сложною машиною, какъ арм1я; однимъ словомъ, так1я 
поездки дали бы возможность наглядно увидать, что такое со- 
временнаа арм1я на местности (а не на план^) и какъ съ нею 
двигаться и воевать.

Такимъ образомъ, эти занят1я, сохраняя всЬ преимущества 
военной игры, BMicrb съ темъ нр1обр'Ьтутъ и значен1е практиче- 
скаго опыта въ столь трудномъ д^л^, какъ д'Ьло управлен1я совре
менными арм1ями.

Что касается финансовой стороны, то вопросъ этотъ можетъ 
быть разр^шонъ безъ всякихъ излишнихъ со стороны казны затратъ 
на сл’Ьдующихъ основан1яхъ.

Полевая поездка въ состав^ двухъ арм1й (двухсторонняя) 
при самомъ широкомъ noAC4eTi будетъ стоить немного бол’Ье 
1.300т. р.

Между т^мъ одинъ только двухсторонн1й маневръ двухъ корпу-



совъ въ 1911 г. стоилъ казн^ 475 т. р., да потоповъ было совер
шено свыше ч^мъ на 25 т. р.; такимъ образомъ, стоить не произ
вести двухъ— трехъ такихъ маневровъ въ одномъ пли н'Ьсколькихъ 
округахъ, что особаго ущерба не составитъ, и явится возможность 
выполнить армейскую поездку съ огромнейшей пользой для д^ла 
и безъ всякихъ излишнихъ затратъ, а если принять во внимаше, 
что при этомъ не нужно будетъ делать соотв^тственныхъ корпус- 
ныхъ, дивиз1онныхъ и окружныхъ полевыхъ по'Ьздокъ, то явится 
возможность даже кое-что и съэкономить.

Пгложивъ настоящ1я полселан1я, я позволю ce6 i привести и Ti 
«бщ1я основан1я, которыя полагалъ бы возможнымъ вложить въ 
организац1ю армейскихъ полевыхъ по'Ьздокъ.

1) Кал;дую сторону составлять изъ числа корнусовъ соотв^т- 
■ственно действительному составу apMin, т. е. изъ пяти корпусовъ.

2) Штабы и управлешя формировать изъ числа чиновъ, необ- 
ходимыхъ лишь для соответственной полевой деятельности.

3) Корпуса и дивиз1и привлекать въ составе ихъ мирнаго 
времени.

4) ОтдЬльныя части войскъ иметь въ такомъ составе, чтобы, 
обозначая ихъ на местности отдельными людьми и лошадьми, 
можно было производить все движен1Я и действ1я, устанавливая 
должную связь какъ по фронту, такъ и въ глубину.

5) Привлекать хотя бы самое незначительное число оруд1й 
какъ для обозначен1я артилер1йскихъ частей, такъ и, главнымъ 
образомъ, для установлен1я той звуковой связи, безъ которой обста
новка въ огромной степени теряетъ свою реальность. Съ тою же 
целью команды, обозначаюш,1я пеш1я части, снабжать холостыми 
патронами для обозначен1я огня, безъ чего ор1ентиров1£а при бое
вой обстановке невозмолсна.

6) Инженерныя части иметь въ составе, необходимомъ для 
установлешя должной связи и спец1альной слулсбы (телеграфныя 
и понтонныя части).

7) Привлекать все современныя техническ1я средства для 
■связи и управлен1я войсками.

8) Для обозначен1я и действ1я тыловыхъ учрежденш иметь по 
одному соответственному чину на каждое изъ учрелсден1й (диви- 
з1онный обозъ^ парковую бригаду, корпусный или армейсюй транс- 
портъ, госпиталь и т. д.).

9) Привлекать на время поездки почтово-телеграфныя конторы 
по одной на корпусъ и арм1ю, хотя бы въ самомъ сокращенномъ 
составе чиновъ.
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10) Посредниковъ назначать: по одному на каждую отдельную 
часть; кром^ того, двухъ бригадныхъ посредниковъ и одного по
средника на дивизш  и при немъ— одного* офицера для поручешй; 
одного корпуснаго посредника и при немъ— одного офицера для 
поручен1й и въ качеств-Ь помощпиковъ— по одному чину отъ арти- 
aep in , конницы, инженерныхъ частей, интендантства и врачей; 
главнаго посредника при штаб^з арм1и и помощниковъ его—по
средниковъ при всЬхъ полевыхъ yпpaвлeнiяxъ арм1и, при гене- 
ралъ-квартирмейстерской части и начальник’Ь военныхъ сообще- 
н1й; при каждомъ изъ нихъ— по одному соотв'Ьтственному чину для 
nopy4eHifi. При налич1и этихъ посредниковъ, каждая часть полу
чить возможность действовать какъ на маневрахъ, причемъ всЬ 
положен]я могутъ разрешаться на MicTi, и операщи будутъ про
текать естественнымъ путемъ, безъ какихъ-либо особыхъ услов
ностей.

Посредники должны при этомъ пользоваться значительной 
долей самостоятельности и окончательно решать вопросы при 
столкновен1и въ ту или другую сторону; тогда эти ptnieHifl бу
дутъ определять полоясен1я частей и ту обстановку, изъ которой и 
будутъ развиваться дальнМш1я операцш.

И )  Ввести должный учетъ потерямъ, опред'Ьляемымъ посред
никами, и, сообразно этимъ потерямъ, каждый разъ уменьшать со
ставь частей (напримеръ: сегодня полкъ дЬйствовалъ въ полномъ- 
составе, а если после сражен1я, по определен1ю посредниковъ, онъ- 
потерялъ 25®/о своего состава, то все дальнейш 1я свои операц1и онъ 
можетъ вести лишь въ составе 12 ротъ и т. п.). Это необходимо 
для устранен1я того безсмерт1я частей на маневрахъ, когда благо
даря этому совершенно извращается всякое правдоподоб1е боя и 
равновес1я силъ.

12) Ввести рядъ условныхъ знаковъ для o6o3na4eHifl частей 
(батал1оноБъ, эскадроновъ, батарей, инженерныхъ и спещальныхъ- 
командъ), чтобы установить возможность определен1я состава 
отрядовъ при разведке.

13) Поездку производить въ течен1е трехъ недель, считая 
15 дней операц1Й, 4 дневки и 2 дня для подготовки матер1ала 
къ общему разбору и самый разборъ.

Вотъ те главнейш1я общ1я основан1я, которыя казалось бы 
возможнымъ применить къ армейскимъ полевымъ поездкамъ.

S f .  3). SapuHb.



КАК1Я РЕФОРМЫ НУЖНЫ КАЗАКАМЪ.

транное впечатл'Ьн1е произвела на меня статья Г. К. «Въ 
.чаян 1и реформъ», пом’Ьщепная въ Л*? 130 «Русскаго 
Инвалида*.

«Казаки, пишетъ г. Г. К., давно ждутъ реформъ 
и, не видя осуществлешя своихъ жeлaпiп, прозвали себя па
сынками русской арм1и»— мысль совершенно верная, но, дальше 
объясняя как1я реформы нужны казакамъ, г. Г. К. едва ли нока- 
зываетъ зпан1е той самой строевой службы казачьей, о которой 
писать онъ собирается.

П ребы вате казачьихъ полковъ въ регулярныхъ дивиз1яхъ 
г. Г. К. считаетъ вреднымъ для казаковъ, потому что «казачьимъ 
частямъ, подпавншмъ нодъ власть не своего, а драгунскаго выс- 
шаго начальства, стали предъявляться несоотв'Ьтственныя имъ тре- 
бован1я въ д'Ьл’Ь чисто казачьяго воспитан1я и обучен1я»....

Остановимся на минуту на этой мысли г. Г. К. Не поклепъ ли 
это на высшихъ кавалершскихъ начальниковъ? Сколько я знаю, 
Bbicmie кавалершск1е начальники въ полной M ip t проникнуты 
стремлен1емъ обучить свои полки, какъ казачьи, такъ и регуляр
ные, современному бою конницы. Возролсден^емъ элементовъ Пла
товской казачьей лавы (звена, вентеря и пр.) наше казачество 
обязано именно такимъ регулярнымъ начальникамъ, которые не 
только никогда не ст1>сняли казаковъ въ работ-Ь по ихъ обычаю, 
но очень часто заимствовали казачьи пр1емы для своихъ ре
гулярныхъ полковъ. Да и неуясели все регулярное такъ плохо, 
такъ никуда не годится, что идти по указк1! регулярныхъ ка- 
валерпстовъ это значитъ вести казачьи части къ погибели?
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Неужели кaвaлepiя всего м1ра такъ-таки ничего не стоитъ, 
а могутъ им^ть значенхе только одни казаки? Как1я так1я несоот- 
в^тственныл требован1я предъявляютъ кавалер1йск1е начальники 
своимъ казачьимъ полкамъ? Опи потребовали BMicTo прибавлен
ной рыси— намета: требован1е разумное, сохраняющее лошадь 
отъ прелдевременнаго ра8биван1я на плечи; они потребовали ши- 
рокаго намета, соотвЬтствующаго полевому галопу 2 мин. 30 сек. 
верста— но этимъ они толкнули казаковъ лишь къ новымъ no6i- 
дамъ, не взирая на дальн1й и м'ЬткШ огонь винтовокъ и нулеме- 
товъ, на дальнобоиныя пушки! Не отрицая, а настоятельно тре
буя лавы, они въ то же время требовали, когда нужно, и сомкну- 
тыхъ атакъ. Но безсмертная лава Платова изнуряла, изматывала, 
разстраивала нервы врагу разсыпными строями, жидкими и по
движными лавами, била же и уничтожала строго сомкнутыми уда
рами въ дротики резервовъ. Регулярные начальники требовали 
рубку, доведенную до совершенства, требовали искусную работу 
пикою, стрельбу, п4ш1Й строй, дисциилину, поощряли даже джи
гитовку, которую Скобелевъ, большой знатокъ военнаго Д’Ьла, въ 
бытность начальникомъ Ферганы, воспретилъ совс^мъ, назвавъ 
безсмысленнымъ кувырканьемъ. Мы сохранили джигитовку на 
погЬху толпы, говоря, что джигитовка развиваетъ лихость, и упу
ская изъ виду, что очень часто лихой джигитъ очень плохо ^здитъ 
въ пол'Ь, а при прыжк^ черезъ маленькое препятств1е хватается 
за луку «спасительницу». Итакъ, въ чемъ же виновны передъ ка
заками регулярные начальники?

А вотъ въ чемъ. Они ввели «даже въ уставъ» манежную ■Ьзду, 
«сковавшую казаковъ по ногамъ и рукамъ въ дЬл'Ь чисто полевого 
воспитан1я коня и всадника». Это первое обвинен1е регулярному 
начальству. Итакъ, «манежная 4зда» или, иначе говоря, «одиноч
ное обучеше всадника и лошади» и есть тотъ жупелъ, который 
такъ пугаетъ г. Г. К.

Допустпмъ, что манежной ■Ьзды н'Ьтъ, н-Ьтъ и одиночнаго обуче- 
н1я всадника, а прямо поле. Святое поле, о которомъ кричать такъ 
модно; поле^ которое всегда имЬетъ усп’Ьхъ у толпы, поле, о кото
ромъ авторъ видимо им'Ьетъ неопред'Ьленное поняие.

Подъ именемъ полевой ^зды мы разум'Ьемъ быструю •Ьзду безъ 
дорогъ по местности черезъ всЬ тЬ преграды, канавы, заборы, 
валы, плетни, которые эта местность представить. Назовите та
кую 'Ьзду какъ угодно. Назовите французскимъ именемъ «пар
форсная охота», назовите русскимъ— «проб^гъ по местности»,на
зовите киргизскимъ— «байга»; это ваше д^ло, но это и есть та



i>3Aa, которая потребуется отъ казака и отъ регулярнаго кавале
риста на воЙА'Ь въ равной M'bpi. Для такой см'Ьлой isAH нужна 
см'Ьлая, хорошо напрыганная лошадь, нуженъ всадникъ, ум'Ьюш,1и 
кр^ако сидеть на лошади, управлять лошадью на широкомъ ходу, 
ум-Ьющ1й пройти но всякому м^сту. Естественно, что лучшею шко
лою для этого служить "Ёзда въ нол'Ь. Но....

Въ казачьи нолки нриходитъ очень много молодыхъ, мало- 
i 3HceHHbixb и совс'Ьмъ не вы'Ьзженныхъ лошадей, молодые казаки 
чувствуютъ себя въ сЬдл'Ь хорошо только на шагу, ибо прочная 
посадка и смелая 1;зда, къ сожалЬн1ю, не передаются по наслед
ству отъ отца къ сыну. Большинство лошадей плохо кормлено 
и не можетъ быть взято въ большую и долгую работу сразу.

Казармы казачьихъ полковъ расположены не всегда въ нол’Ь, 
да еще поучительноыъ въ смысл'Ь пренятств1й, подъемовъ^ спусковъ 
и .т. д. Поля зас'Ьяны, вместо поля является дорога. Возьмемъ 
хотя бы Новочеркасское училище. Чтобы вьгЬхать въ поле нужно 
проитп шагомъ по мостовой не Menie получаса, да обратно столько 
же, н тогда вы им-Ьете степь съ небольшими балками, которыя 
для норядочнаго 'Ьздока и лошади не представятъ затруднен1я.

По тpeбoвaнiямъ службы въ осеннш пер1одъ заняий, им^я въ 
виду тотъ большой курсъ, который нужно усвоить казаку, прини
мая во вниман1е сбережен1е лошади при той маленькой дач^ фу
ража, которую она получаетъ, на ^зду мы можемъ положить не 
больше 1 часа еяседневно. Если это будетъ полевая 'Ьзда— значитъ 
полъ-часа шагомъ по улицамъ Новочеркасска до степи и полъ- 
часа .обратно. Какая же польза отъ этого всаднику н лошади? Но 
допустимъ, что казармы окружены полемъ п полемъ, прннадлежа- 
щимъ казачьему полку; можно 'Ьзднть куда угодно. Въ такихъ 
услов1яхъ, наприм^ръ, стоитъ полкъ, которымъ я им'Ью честь 
командовать. Полевая ^зда на часъ— арыки, рубленый л^съ, 
подъемы и спуски; черезъ нед'Ьлю всЬ эти арыки, пни рубленаго 
лЬса, подъемы и спуски изучены всадниками до мелочен— то же 
однообраз1е, что и въ— «horribile dictu»— манеж'Ь. Н оум еняусло- 
в1я исключительныя. Озимыхъ нЬтъ, осенью ^зди, гд^ хочешь, 
запрета н'Ьтъ. Найдите 'так1я М'Ьста въ Европейской Poccin. 
Остается 'Ьзда по дорогамъ, да по какому-либо все одному и тому 
же блилгайшему лугу или песчаному M ic iy . Пользы мало. Веля- 
Kie поклонники поля итальянцы отлично поняли это и построили 
подл'Ь своей кавалер1йской школы особое сашро ostacoli—поле 
препятств1й съ зигзагомъ вьющимися дорожками, съ препятств1яии 
разнаго типа и размЬра, иными словами, тотъ же... манежъ.
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Отрицать одиночное обучен1е, вы ^ д к у , системы выездки мо- 
лсетъ лишь тотъ, кто очень далеко стоптъ отъ строевого коннаго 
д'Ьла. Но подкр'Ьпимъ это прим'Ьрами. За 25 лЬтъ строевой службы 
съ казаками я видЬлъ уполько двухъ на'Ьзднпковъ, 'Ьздившихъ и 
в ы 'Ь зж а в ш и х ъ  лошадей особенно: оба кавказца, оба горца — это 
полковникъ Гайтовъ (пын'Ь генералъ-ыа1оръ, бывш1й начальппкъ 
казачьяго отд-Ьл е  офицерской кавалер1пской школы) и пом-Ьщикь 
г. Мергуле. У нихъ лошадь ходила особенно. На всемъ скаку мо
ментально останавливалась, д’Ьпала пируэтъ иодъ взмахомъ (не 
ударомъ) нагайки, снова легЬла въ карьеръ, отъ поднятой руки 
становилась, поджавши задъ, словомъ дрессирована была изуми
тельно. Подобные же фокусы, чисто цирковые, показывалъ и при
родный на'Ъздникъ и джигитъ г. Мергуле. Но передать др])ггтъ. 
своего искусства ни тотъ, ни другой не могли; это былъ ихъ та- 
лантъ, ихъ особенность.

Нельзя сказать, чтобы, кром-Ь этихъ двухъ лицъ, я не видалъ 
п р е к р а с н ы х ъ  на'Ьздниковъ-казаковъ на протяжен1и четверти в'Ька. 
Я ихъ видалъ множество. Я им'Ьлъ честь быть ученикомъ такого 
лихого наездника и джигита, какъ генералъ-отъ-кавалерш М. И. 
Грековъ, пятидесяти л'Ьтъ, свободно, легко и красиво поднимавшаго 
на карьер'Ъ предметы съ земли; я видалъ 'Ьзду полковника Дени
сова, С. Г. Грекова, покойнаго Леонова и многихъ другихъ зна- 
м е н и т ы х ъ  полевыхъ 'Ьздоковъ казаковъ. Принципы ихъ 'Ьзды были 
T i же, что и въ регулярной кавалер1и: paBHOeicie лошади на заду, 
движ ете отъ шенкеля на поводъ, мягкая рука при мягкомъ по- 
вод^, легк1е плавные аллюры, первоначальная выработка лошади 
на корд'Ь, работа въ манеж-Ь (на площадк4) на вольтахъ, nepeM i- 
нахъ н а п р а в л е н 1 Я , выработка гибкости лошади....

Правда, мн-к пришлось на своемъ в^ку повидать и работу 
лошади безъ манежа. Я вид'Ьлъ обучен1е молодыхъ казаковъ 
сразу въ шеренгахъ, за неим1н1емъ поля, на большомъ плацу. 
Я вид'Ьлъ, какъ на рубку ставили колья съ прутьями, снимали съ 
лошадей уздечки и неслись рубить по протоптанной дорожк'Ь. Р у 
били хорошо. Но, когда колья поставили на другомъ мЬст-Ь, то ни 
одна лошадь, какъ не имеющая повода, не пошла cOBciMb, и 
рубка дала плачевные результаты. Не назову части, но знаю та
кую, которая, благодаря отсутствию одиночной 'Ьзды и вы-Ьвдии, на 
смотру весьма крупнаго начальника,!, е. тогда, когда казаки стара
лись во всю. дала 4'Vo срубленныхъ лозъ! Вотъ, что мн4 говоритъ 
лсизнь, проведенная съ казаками въ строю. Лошади, работанныя 
такпмъ образомъ безъ «манежа», на полковыхъ ученьяхъ ходили
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какъ пмъ угодно, и казаки съ ними не справлялись. Начнналл 
двпжен1е плавною, теыпистою рысью. Но стукъ копытъ, чувство 
массы скоро волновало лошадей, табунныя привычки сказывались, 
сотни направлен1я все прибавляли и прибавляли ходу, фланги на- 
чиналп скакать, интервалы терялись, задняя шеренга сливалась 
съ передней п единственнымъ спасен1емъ было «повзводно налево 
кругомъ». Сколько-нибудь сложнаго маневра съ этою частью сде
лать было нельзя. Казаки справлялись съ лошадьми только силою; 
множество лошадей выносило изъ фронта, и всадники носились но 
полю, буквально прикручивая поводомъ морду лошади къ стре
мени. Паден1й было очень много. И я вид’Ьлъ казачьи части, рабо- 
тавш1я лошадей по принцииамъ Офицерской кавалер1йской школы, 
исподволь, постепенно подготовлявшихъ лошадей и всадниковъ и 
къ полю, и къ лав-Ь. Эти части легко разсыпали свои лавы, гибко 
маневрировали ими, не боялись пикакихъ препятств1й, потому что 
лошади не несли на нихъ^ а шли т-Ьмь аллюромъ, какимъ хог1>лъ 
всадникъ. Предварительно выработанныя одиночной 'Ьздой, ^здой 
въ ыанеж'Ь, он’Ь охотно повиновались всаднику. Это была работа 
офицеровъ «переученныхъ», по словамъ г. Г. К., «'Ьздить на дра- 
rvHCKiu манеръ»....

Если въ томъ «учебномъ полку», о которомъ пишетъ г. Г. К., 
будутъ царствовать выше мною описанные принципы, полное отри- 
цан1е вы'Ьздки лошади, ■Ьзда безъ повода и только одно поле, ко- 
тораго именно и не будетъ,— не дапБогъ казакамъ получить такой 
учебный полкъ. Чему будетъ учить урядникъ, знающ1й одну си
стему: «сЬлъ да по'Ьхалъ»? Ну, а куда онъ по'Ьхалъ въ Петербург^, 
или ОдессЬ? Куда поЬхалъ въ грязь, или по колоти, или гололедк'Ь? 
Шагомъ, пли совсЬмъ стоять? Учатъ наук^, а наука, какъ гово
рить логика, есть система понят1й о какомъ-либо предмет'Ь. Нужно 
знать уряднику и науку 'Ьзды, и науку вьгЬздки.

Последнее время въ военной литератур'Ь часто встречаются 
статьи, полныя верхоглядства— «нужно поле», «не нужно соколь- 
ской гимнастики», а нужно ходить, много ходить; не нужно при- 
готовительныхъ къ стрЬльб'Ь упражнен1й, а надо стр-Ьлять, много 
стрелять.... Я бы добавилъ къ этому одну акс1ому—не нужно 
учиться военному д'Ьлу. а нужно воевать. Ну, а когда войны н^тъ, 
когда патроновъ мало, когда поля  н^тъ, что же д'Ьлать? Ничего?

Весь м1ръ пдетъ впередъ, меняются орудхя, взгляды на борьбу, 
м'Ъняются уставы, одни казаки почему-то должны оставаться все т'Ь- 
ми же карикатурными казачками, съ громадною плетью, знаюш;ими 
одну джигитовку, словно соскочившими съ карикатуры Carandach’a.



Выд'Ьлен1е казачьпхъ полковъ нзъ кавалер1йскихъ дивпз1й fliS- 
ствительно давно HaspiBraifi вопросъ, но формироваше новыхъ 
казачьихъ дивиз1й нулшо не столько для того, чтобы дать ни
сколько лишнихъ генеральскихъ м-Ьстъ казакамъ, какъ о томъ пи- 
шетъ г, Г. К., а для того, чтобы въ грядущей войн’Ь воскресить 
настоящую Платовскую лаву казачью, способную измотать любую 
конницу Mipa.

Г-нъ Г, К., считая, что лава есть «разомкнутый строй съ выра
боткой одиночнаго бойца >, ноказываетъ незнан1е того, что такое лава.

Лава есть тактика, «образъ служешя», издавна усвоенный ка
заками и ихъ прославивш1й^ нритомъ тактика глубокихъ боевыхъ 
норядковъ, расноложенныхъ въ двЪ и три л и т и  съ постоянно сме
няемою первою ли1пею п сильнымъ резервомъ. Для того, чтобы 
лавы казачьи пр1обр1!ли былую силу, необходимо много казачьихъ 
полковъ, д^йствующАхь самостоятельно, необходимъ корпусъ пзъ 
8 — 16 казачьихъ полковъ, подчиненный одному начальнику, по
ходному атаману. Лава д-Ьиствуетъ непрерывно, неделями, меся
цами, не давая нокоя сторожевому охранен1ю, не давая возмож
ности совершать походныя движен1я въ глубокихъ походныхъ ко- 
лоннахъ. Лава везд!;, гд'Ь можно уязвить противника, и лавы н^тъ, 
какъ только противникъ сталънеуязвимъ, развернулъ свой боевой по- 
рядокъ. Лава— это комары, нападающ1е на льва и извoдящie его до 
безум1я, а для этого и дЬйств1я лавы должны быть непрерывны. Надо 
массу полковъ, постоянно сменяемую. Все равно будутъ появляться 
эти лавы въ разсыпномъ въ одну шеренгу строю, въ группахъ, 
на коняхъ, или и'Ьшкомъ, стрелять изъ-за м^стныхъ предметовъ 
(«они лишь къ л^су, олгилъл’Ьсъ, деревья сыплютъ стр-Ьлы»); д^ло 
не въ строе, а въ непрерывности безпокойства^ въ сниман{и заставь 
крупными силами и псчезновеш'и, «какъ дымъ», передъ стороже- 
вьшъ резервомъ или самими главными силамп. Для этого не нужно 
учить «основному ихъ разомкнутому строю>, но нужно учить 
тактике, топограф1и, нужно учить понимать боевые порядки про
тивника и самостоятельно разрушать ихъ не только каждому полку 
и сотне, но и каждому звену. Вотъ что такое лава, а не дпкая 
скачка въ одну шеренгу съ свистомъ и бабьимъ впзгомъ, изобра- 
жающимъ у современныхъ казаковъ гикъ, какъ то рисуется г. Г. К.

Научить этому— одна минута; научить разумной работе лавою, 
управлять ею, сменяя уставш1я части новыми изъ резерва, для 
этого нужно много SHanifl и уменья.

Что такое «историческШ свободный и простой костюмъ каза
ковъ»?— Мупдиръ-теплушка г. Хрещатицкаго, въ которомъ казакъ
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былъ спеленутъ съ головы до ногъ? Теплушка на ват^Ь, в-Ьтронъ 
подбитая. Въ войну 1812 г. казаки были од^ты весьма щегольски 
и по форм^, ибо Платовъ былъ очень щепетиленъ къ внешности 
своихъ полковъ. Большинство им'Ьло кивера, куртки и длинные 
гакчиры съ лампасомъ, а побеждать это не м'Ьшало.

Казаки нуждаются во многихъ реформахъ. PI первая— изм^- 
нен1е льготы, постоянная офицерская служба въ полкахъ— то, о 
чемъ я пишу съ 1893 г.

Помощь въ HOKynKi лошади и одна казенная  (полковая, вой
сковая) лошадь каждому офицеру.

Сухой фуражъ на 12 м'};сяцевъ, съ дачею овса не мен^Ье 12 
фунтовъ круглый годъ.

Точныя и опред'Ьленныя требован1я старшихъ начальниковъ 
(доктрина), согласованныя съ уставомъ.

Обучен1е по станицамъ малол'Ьтковъ.
Участ1е казачьихъ полковъ въ полномъ состав’Ь на маневрахъ, 

т. е. спускъ на льготу посл'Ь маневровъ.
Рослыя, кровныя лошади...
А зат'Ьмъ шпоры или отсутств1е ихъ, широк1е или ysKie штаны, 

кивера или папахи— это все равно: важно им^ть хорошо обучен
ные, съ'Ьзженные полки и воинственное населете.

Идею поставить два полка въ Новочеркасск^, устроить тамъ 
учебный полкъ нельзя не приветствовать. Только нашлись бы въ 
командиры твердые люди, недоступные новочеркасскимъ соблаз- 
намъ. А то живо казаки обратятся въ «казачковъ», над'Ьнутърези- 
новыя калоши и станутъ гулять по Московской и лущить сЬмечки. 
Граница съ ея войною, обил1е войскъ, больш1е маневры, соревно- 
Banie массъ кавалерш далеки отъ Новочеркасска. Не засосало бы 
эти полки мирною жизнью съ «винтомъ» и «теткою» въ военномъ 
соб рати , съ сладкою едою и вкуснымъ питьемъ у радушныхъ и 
гостепршмныхъ новочеркасскихъ хозяекъ.

HcTopiH обучешя «настоящихъ казаковъ» «войска Платова- 
героя» слагалась изъ (начиная съ Петра Велпкаго) учаспя— 
1695-97—въ Азовскихъ походахъ Петра, 1705— усмиренш Астра- 
ханскаго бунта, 1709-1721 — войп^ со шведами, 1722-1731— съ 
персами, 1733-1735—съ поляками, 1736-1739— съ турками, 1741- 
1743— со шведами, 1756-1763—съ немцами, 1764-1774— съ тур
ками и поляками, 1775— противъ Пугачева, 1784-1785 —въ Гру- 
зш, 1787-1791— съ турками, 1788-1790— со шведами, 1792- 
1796— съ поляками, 1796—въ Персидской экспедищи, 1799— въ 
И тал1и и Швеицар1и, 1799— въ Голланд1и, 1804-1864— на Кав-



Ka3t, 1804-1805— въ в о й й  съ французами, 1806-1807— съ ними 
же, 1806-1812 — съ турками, 1808-1809— со шведами, 18Г2- 
1814— съ французами...

Было гд-Ь изучить «науку побеждать».
Не то уже посдЪ Отечественной войны. Посл^ турецкой войны 

1877-1878 донцы—и то только полки 2-й очереди— приняли уча- 
CTie лишь въ войн^ 1904-1905 съ японцами.

Естественно, старая чисто боевая и въ этомъ смысл'Ь и поле
вая школа была совершенно утрачена. Приходится учиться, изу
чать ту науку коннаго д'Ьла, которую по крупинк* собрали изъ 
разныхъ временъ и которая вылилась въ одномъ одинаковомъ для 
русской конницы и ея казаковъ устав^. Заслуги и поб'Ьды русской 
конницы не меньше казачьихъ, следовать и подражать ей казакамъ 
не зазорно. Вотъ если бы учебный полкъ, только предполагаемый, 
уже былъ и если бы онъ участвовалъ посл'Ь турецкой войны 
1877— 78 въ походахъ 1881 Ахалъ-Текинскаго отряда, 1885 въ 
д'Ьлахъ съ афганцами, 1900 съ китайцами, 1904— 1905 съ япон
цами, а теперь находился бы гд’Ь-либо между Тавризомъ и Теге- 
раномъ, я бы пов’Ьрилъ, что въ этомъ полку можетъ быть что-либо 
свое, особенное, чисто боевое и для военнаго д^ло полезное.

Нужно стремиться им^ть единую русскую конницу, съ однимъ 
могучимъ духомъ, однимъ уставомъ, одною системою обучешя. 
Уставъпошелъ въ этомъ отношеши HaBCTpi4y казакамъ, вооруживъ 
регулярную кавалер1ю пиками, введя и въ нихъ маневрироваше 
лавою. Казакамъ должно стараться во всЬхъ оборотахъ кaвaлepiй- 
ской службы лихостью, см'Ьлосгью и предпр1имчивостью превзойти 
регулярную конницу и доказать, что они действительно казаки— 
природные конные воины, а не стремиться обособиться, крепко 
держаться старины. В^дь этакъ можно дойти до того, что въ тотъ 
день, когда кавалер1и дадутъ автоматическое ружье, просить каза
камъ вернуть ихъ старый добрый лукъ и опять начать ходить на 
штурмы крепостей съ одними пиками.

Нужно чаять реформъ, но такихъ, которыя бы двигали каза
ковъ впередъ, а не осаживали ихъ назадъ на м^сто неуклюжихъ 
и см'Ьшныхъ «казачковъ», ум'Ьющихъ только поражать публику 
своею неустрашимою джигитовкою. Ещ е Баклановъ говорилъ: 
«Не довольно казаку быть только храбрымъ. Храбрость присуш,а 
казаку, это его природное качество. Но нулсно и побольше этого».

qJL. SrpaoHoBb.
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Еъ вопросу о техническомъ артилершскомъ 
образованш.

I. „П от% ш ны е техники^.

^0 поводу моей статьи объ артилершокой xexflHEi я  по- 
5̂ лучилъ рядъ писемъ, въ большинств'Ь сочувственныхъ, но 

съ частными поправками и зам’Ьчашями, изъ которыхъ я 
вижу, что предложен1я мои требуютъ дальн^йшихъ разъ- 

яснен1й. Ж.ал'Ъю, что авторы не желаютъ печатать своихъ возраже- 
шй, какъэто сд'Ьлалъ въ № 101 «Русскаго Инвалида» г. С. Черепа- 
новъ. Съ удовольств1емъ ему отв-Ьчаю (пр1ятно, когда возражаютъ 
посл'Ь того, какъ внимательно прочтутъ; не всегда это такъ бы- 
ваетъ, къ сожал’Ьнш) и попутно приму во вниман1е и зам'Ьчашя 
авторовъ писемъ.



Расходимся мы съ г. С. Че1)епановымъ только потому, что го- 
воримъ о разныхъ нисколько предметахъ. Я пытался поставить 
д1агнозъ бол тн и  нашей артилер1йской техники и изыскать сред
ства для ея изл'Ьчен1я. Онъ же, признавая правильность д1агноза и 
не отрицая дМствительности средствъ, задается вопросомъ, какъ 
ихъ принимать въ той неблагопр1ятной обстановк'Ь, въ которой на
ходится теперь не только артилер1йская техника, но и артилер1й- 
ская служба вообще. Несомн’Ьнно, между этими— «чшо» и «какъ» — 
есть тесная связь, какъ necoMHiHHO и то, что, для ивл’Ьченхя отд'Ьль- 
наго органа, необходимо оздоровить весь организмъ. Но такое рас- 
ширен1е вопроса безпред^льно: чтобы оздоровить организмъ, надо 
изсл'Ъдовать его въ связи съ другими, ему подобными, и отъ част- 
ныхъ условш перейти къ общественнымъ, а потомъ —и къ госу- 
дарственньшъ. Я не задавался такими целями, а потому и теперь 
всЬ набол'Ьвш1е артилершсюе вопросы, в^рно и справедливо изло
женные г. С. Ч., но не HMiron^ie прямого отнош етя къ TexHHKi, 
оставляю въ сторон^. Скалгу ему лишь въ y i’bmenie, что теперь— 
такое время-, какую область ни возьми, всегда найдутся въ ней де
фекты. Блага м1ра распределены HepaBHOMipno. И  это повсюду, 
во всЬхъ в-Ьдомствахъ, и именно въ в'Ьдомствахъ, заботяш;ихся каж
дое о себе, безъ взаимной связи съ другими.

«Прежде артилеристы, какъ правильно говоритъ г. С. У., были 
на чинъ старше пехоты,теперь обратно». Въ одн^хъ частяхъ про
изводство молн1еносное, въ другихъ движутся черепашьимъ ша- 
гомъ. Военные юристы, подчиненные министерству юстицш, жи- 
вутъ чуть не впроголодь; так!е же юристы въ пограничной стражЬ, 
подведомственной министерству финансовъ, им^ють чуть ли не 
двойные оклады. Зд^сь, какъ и въ некоторыхъ другихъ учрежде- 
н1яхъ, отпускаютъ средства на прислугу: оберъ-офицеру—на од
ного человека, штабъ-офицеру— на двухъ; не желаешь иметь вто
рого— получай лишн1е 10 руб. въ месяцъ. Въ другихъ—этого 
нетъ. То же и на воспитан1е детей (100 руб. на сына въ годъ). 
Ирофессорсше оклады Императорской военной академ]и много 
выше, чемъ въ другихъ. Прелсде техники-артилеристы получали 
чуть не вдвое больше строевыхъ; теперь въ техничесюя заведен1я 
калачомъ не заманишь: въ этомъ году, напримеръ, въ Михайлов
скую артилер1йскую академ1ю доставлены 16 техническихъ вакан- 
сш, и нетъ ни одного желаюш,аго ихъ занять, потому что вакан
сии въ провинц1и, а это затрудняетъ побегъ!... Такихъ приме-
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ровъ МОЖНО было бы привести безъ конца. И причина ихъ понят
на: когда какое-нибудь учрелсден1е или ведомство (обыкновенно— 
унравлен1е) начинаетъ хлопотать объ улучшеши своего быта, то 
прежде всего старается держать это въ строгомъ ceKpeTi—  
«узнаютъ друг1е, друпе потребуютъ, и никому не дадутъ»— вотъ 
лозунгъ! Такъ же разсуждаетъ и ведомство, въ которое входятъ съ 
ходатайствомъ: оно не постарается произвести относительную  
оц'Ьпку ходатайства, опросить друг1я хотя бы аналогичныя инстан- 
n,ifl и по собственной инищатив'Ь npio6n^HTb другихъ, находящихся 
въ такихъ же, если не худшпхъ, услов1яхъ. Это не выгодно; набе
рется слишкомъ большая сумма, ея испугаются и — «никому не да
дутъ». Поэтому, по возможности безъ шума, частная претенз1я,ко
нечно, справедливая, удовлетворяется. Тогда являются обиженные: 
«мы въ т^хъ же услов1яхъ, позвольте и наиъ». «А гд-Ь же вы были, 
спрашиваютъ, когда хлопотали друпе? Теперь ужъ поздно; кре
диты забраны; въ см4ту не внесено; остатковъ н'Ьтъ— устраивай
тесь «безъ расходовъ отъ казны» и ждите у моря погоды»! Вотъ 
в'Ьчныя волны нашего житейскаго моря. Кто вснлылъ па гребень— 
молчитъ; кто внизу— вопитъ. Г. С. Ч. несомненно хлопочетъо т'Ьхъ, 
кто внизу. Искренно ему сочувствую, т^мъ бол'Ье, что и моею основ
ною ндеею было утвержден1е, что причины неудовлетворитель
ности состоян]'я нашей техники лежатъ вовсе не въ однихъ лишь 
техническихъ учебныхъ заведен1яхъ, а въ услов1яхъ и обстановк'Ь 
предшествующей ихъ д'Ьятельности, ее сонровождающихъ и слЪ- 
дующихъ за нею. Но нельзя «объять необъятное»; прошу позво- 
лен1я поэтому покончить съ затронутымъ мною частнымъ вопро- 
сомъ.

Прежде всего извиняюсь за свою неуместную, быть можетъ, 
ирон1ю о «папенькахъ и маменькахъ>, подъ которыми я разум^лъ 
излишне н^лшыхъ родителей, слишкомъ балующихъ своихъ«сын- 
ковъ». Буду говорить объ отцахъ и матеряхъ.

Нельзя не сочувствовать иде^ г. С. Ч. использовать хотя бы 
небольшую часть ассигнуемыхъ на всеобщее образование огром- 
ныхъ суммъ для офицерскихъ д-Ьтей и д^тей сверхсрочно-служа- 
щпхъ, т^мъ бол'Ье, что въ н^которыхъ BiflOMCTBaxb, какъ я уномя- 
нулъ выше, на воспитан1е д^тей отпускаются изв'Ьстныя суммы. 
Конечно, въ этомъ отношен1и могли бы придти на помощь части. 
Можетъ быть, можно было бы устроить «бригадныя дттстя шко
лы », подобныя существующимъ уже и теперь въ н^которыхъ n i -



хотныхъ полкахъ д'Ьтскимъ полковымъ школамъ. Ел этому можно 
было бы пр1общить вообще д'Ътей вс'Ьхъ служащихъ, безъ раздЬ- 
лен1я ихъ на сослов1я, чего н'Ьтъ теперь уже ни въ гимназ1яхъ, гд'Ь 
воспитываются д-Ьти потомственныхъ дворянъ вм^ст^ съ крестьян
скими детьми, ни въ большинств'Ь военныхъ училищъ. Теперь со- 
слов1я нивелируются.

Не могу допустить, какъ это д’Ьлаетъ г. С. Ч., чтобы «семья 
только и разсчитывала, какъ бы сбыть старшаго сына въ корпусъ, 
чтобы развязать руки... п чтобы она неим'Ьла нисредствъ, ниум'Ь- 
шя заниматься съ д'Ьтьми». Жениться вЬдь не заставляютъ; напро- 
тивъ, до поры до времени удерживаютъ, требуютъ реверса. А лю
бишь кататься, люби и саночки возить! В^Ьдь д’Ьло становится по
хоже на теорш  Фурье, который требуетъ, чтобы д'Ьти отнимались 
отъ родителей сейчасъ же посл'Ь рожден1я и воспитывались бы на 
общественный счетъ, спещальными лицами, какъ сыны государ
ства и народа, которыхъ важные родители могутъ только баловать 
и портить! Но въ этомъ, какъ и въ предлолсен1и г. С. F., есть доля 
правды. Рац1ональное воспитан1е и обучен1е Д'Ьтей требуютъ осо- 
быхъ опыта и yMtHiH, которые далеко не вс'Ьмъ даются. Я уже 
говорилъ объ этомъ въ своей стать'Ь, но не пояспилъ тамъ, что 
именно я разумею подъ д^тскимъ ручнымъ трудомъ; а между т^мъ 
это громкое, по oтнoraeнiю къ малол'Ьтнимъ, слово даетъ поводъ 
однимъ называть мое пpeдлoжeнie «безчелов’Ьчнымъ» (меня ра- 
дуетъ, что г. С. Ч., употребляя этотъ эпитетъ, самъ же предла- 
гаетъ средства для выполнен1я моего предложен1я и средства, надо 
отдать ему полную справедливость, д1;льныя и практичныя), а дру- 
гимъ — иронически приписывать мнЬ органпзацш  «пот-Ьшныхъ 
техниковъ>. Не отказываюсь отъ этого Ha3Banifl; оно хорошо вы- 
ражаетъ мою идею. Какъ пот^шния войска представляютъ собою 
зародышъ будущихъ воиновъ, такъ пот'Ьшные техники— зародышъ 
будущихъ техниковъ. Все д'Ьло въ томъ, что о т'Ьхъ и другихъ надо 
раньше подумать. Ч'Ьмъ раньше мы разовьемъ и подм'Ьтимъ д'Ьт- 
СК1Я способности, т-Ьмъ раньше опред-Ьлимъ ихъ истинное призва- 
ше и т'Ьмъ лучше ихъкъ тому вооружимъ. Организац1япогЬшпыхъ, 
о которой я упоминалъ и въ моей основной стать'Ь, сродни предла- 
гаемымъ бригаднымъ д’Ьтскимъ школамъ; въ программы гимнастики 
и физическаго развит1я могъ бы быть легко включенъ и соотв'Ьт- 
ствующ1й д'Ьтскому возрасту ручной трудъ. Чтобы это слово н и 
кого не пугало, не вдаваясь въ подробности, приведу зд'Ьсь нЬ-
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СКОЛЬКО прим^ровь того, какъ трактуются эти вопросы въ упоми
навшихся мною французскихъ школахъ для малол'Ьтнихъ (Ecoles 
priniaires 616mentaires), им'Ьющихъ приготовительный классъ (sec
tion enfantine) для д’Ьтей возраста 5— 6 л'Ьтъ; зат^мъ— элементар
ный курсъ для 7 —9-л-Ьтнихъ; средн1й— для 9 — 11 и высш1й—для 
1 1 — 13-л'Ьтнихъ—возрастъ, какъ разъ соотв4тствующ1Й поступаю- 
щимъ въ наши кадетсюе корпуса (1 0 — 12 л^тъ).

Прежде всего, физичесюя упражнешя, детально разработан- 
ныя, поставлены зд'Ьсь такъ, что ребенокъ не только не тяготится 
ими, но охотно имъ отдается, видя въ нихъ дМствительный и пр1ят- 
ный отдыхъ отъ учебныхъ занятш; причемъ видную роль въ этпхъ 
упражнен1яхъ играетъ ручной трудъ, соотв'Ьтствующ{й, конечно, 
силамъ каждаго возраста. Въ возраст^ 5— 8 л'Ьтъ гимнастичес1ая 
упражнен1я заключаются, главнымъобразомъ,въ играхъ (хороводы, 
серсо, воланы, веревочки, мячи...), въ ритмическихъ движ етяхъ, 
прыжкахъ, 61iri и въ н-Ькоторыхъ нервоначальныхъ военныхъ 
упражнешяхъ, въ родЬ: построен1я рядовъ, маршировки, перестрое- 
н1й... Ручныя работы; плетен1е, тканье, складываше геометриче- 
скихъ фигуръ изъ бумаги, выр'Ьзан1е ихъ изъ картона; употребле- 
Hie рычаговъ; праш,и, дротики, лукъ и стр'Ьлы; моделировка изъ 
глины и гипса (Фребелевсюя игры). Въ возраст'Ь 9— 11 л'Ьтъ гим
настическая упражнешя безъ аппаратовъ усиливаются; военныя— 
усложняются (вздваиван1е и ностроен1е рядовъ, собирание во взводы, 
равнен1е; французск1й боксъ; правильная борьба; прыжки, плава- 
н1е...). Ручной трудъ— обклеиваше цв-Ьтною бумагою выр'Ьзанныхъ 
и склеенныхъ фигуръ; работы изъ разныхъ ироволокъ (loijTKn, мы
шеловки— знакомство съ металлами); моделировка простМ шихъ 
архитектурныхъ украшен1й; знакомство съ наиболее простыми и 
легкими инструментами, выниливан1е, приготовлен1е и спускаше 
зм-Ьевъ; рычаги, вороты, прост'Ьйш1я воздушныя и водяныя мель
ницы, зубчатыя зац'Ьплен1я (элементарная физика и механика). 
Въ возраст'Ь 11— 13 л^тъ: гимнастика уже на аппаратахъ; солдат
ская школа—-безъ оруж1я; массовыя движен1я. Ручныя работы; 
вычерчиван1е предметовъ и ихъ изготовлен1е по чертежамъ изъ 
картона или глины; легк1я деревянныя работы, столярныя и то- 
карныя; знакомство съ первоначальными кузнечными работами; 
знакомство съ приборами, станками и обзоръ легкихъ и интерес- 
ныхъ фабричныхъ нроизводствъ.

Сюда же относятся элементы физическихъ и естественныхъ
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наукъ (познан1е вещей): челов^къ, животныя, растен1я, камни, ме
таллы; поняие о воздух^ и вод^ (паръ, облака, дождь, сн1;гъ, ледъ). 
Разговоры о пространств'!; и времени, ихъ признакахъ и изм^ре- 
ш и— все это съ ц'Ьлью не только ознакомлен1я, но и чтобы вы
звать ребенка на размышлен1я, наблюден1я, сравнен1я, любозна
тельность и заноминаше. Разв^ въ такихъ «пот'Ьшныхъ техни- 
кахъ», если хотите, не образовалась бы благопр1ятная почва, для 
дальиМ шаго ихъ развит1я въ томъ же направлеши въ корнусахъ, 
училищахъ, академ1и? Если это есть во Франц1и, то почему не за
вести и у насъ? Подражать хорошему не стыдно.

Когда я писалъ о «повышен1и требован1й отъ поступающихъ 
въ кадетсйе корпуса», я им'Ьлъ въ виду именно вышеуказанное 
развипе д'Ьтей умственное, физическое и нравственное, охотное, 
добровольное, не изъ-подъ палки. Вовсе не стою за расширен1е 
учебныхъ программъ, особенно по отношен1ю къ тому, что будетъ 
проходиться въ корпусЬ; я бы даже нисколько сократилъ суш;е- 
ствуюш,1я, особенно въ отношеши этимологическихъ и синтаксиче- 
скихъ опред1>лен1й въ русскомъ язык'Ь, хотя... хотя мы такъ мало 
грамотны почему-то! Не столько важно, чтобы д^ти много знали, 
сколько, чтобы они любили трудъ, не боялись его, не заставляли 
себя работать насильно. Это наша большая слабость, именно съ 
детства развиваюш,аяся. Мы рано узнаемъ, что «труды горьки, 
только плоды ихъ сладки»; а такъ какъ никакихъ сладкихъ пло- 
довъ непосредственно не видимъ, особенно въ д^тсюе годы, то сла
дости и не испытываемъ, а чувствуемъ только горечь лишен1я сво
боды и развлеченш. Особенно мы не любимъ правильный, регу
лярный трудъ. По странной случайности только на русскомъ язык'Ь 
имеется хорошее слово «трудолюб1е»; на иностранныхъ (assiduity, 
application, diligence; Arbeitsam keit, Em sigkeit; laboriausness, assi
du ity ...)—слово «любовь» не принимаетъ зд'Ьсь никакого y4acTiH; 
а между т'Ьмъ... очевидно д'Ьло не въ словахъ!

Согласенъ, повторяю, съ г. С. Ч., что не всЬ родители спо
собны на такое рац1ональное BOCHHianie. Но среди офицерства бри
гады всегда найдутся лица пoдxoдяIцiя, а, можетъ быть, въ буду- 
ш,емъ и подготовленныя (docendo discimus!), которыя смогутъ уда
лить ему нисколько свободныхъ часовъ въ нед'Ьлю за небольшое 
вознаграждеше. А если н'Ьтъ, то не трудно завести въ своей бри
гадной школ’Ь и своего спещальнаго школьнаго учителя или еще 
лучше— учительницу. Съ гимнастикой и фронтомъ справится лю
бой сверхсрочный.
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Въ корпуса, однакоже, поступаютъ не только д-Ьти военно- 
служащихъ, живыхъ и слишкомъ занятыхъ. Надо чтобы и роди
тели гражданскихъ в’Ьдомствъ были ознакомлены съ вышеуказан
ными требованиями. Вотъ почему я и позволплъ себ'Ь написать то, 
что г. С. Ч. называетъ «механическимъ путемъ, бьющимъ (роди
телей) еще повышеннымъ спросомъ», а именно: что въ программы 
для поступлен1я въ корпуса необходимо включить и соотв^тствую- 
щ1я требовашя по ручному труду, такъ какъ предложеше зависитъ 
отъ спроса.

II .  „И з61е н1е 1У1л а де н ц ев ъ “ .

Я принимаю драконовск1я м^ры: повышен1е вступительпыхъ 
програмыъ съ включeнieмъ въ нихъ д^тскаго ручного труда; зака- 
балеше малол'Ьтнихъ и обречен1е ихъ на преждевременную спе- 
вдализац1ю; систематическое истязан1е въ спец1альныхъ корпусахъ; 
выпускъ кадетъ въ строй передъ постунлен1емъ въ училища; ли- 
ш ете  отдыха и свидашя съ родителями; конкурсный экзаменъ для 
пр1ема въ спевдальныя училища сейчасъ же посл’Ь выпускныхъ 
экзаменовъ изъ корпусовъ.... Иродово изб1еше младенцевъ!

Позвольте, господа оппоненты, прежде всего—не все разомъ. 
Для л4чен1я я предлагаю или горчичникъ, или хининъ посл'Ь 
касторки, а вы смешиваете въ одной банк'Ь горчицу, хининъ и 
касторку и съ укоризною качаете головой, смотрите, молъ, ч'Ьмъ 
вы угощаете!

Если будутъ спец1альные корпуса, то уже не будетъ такой на
добности въ выпуск^ изъ нихъ въ строй (хотя это и тогда было бы 
не безполезно); конкурсные же экзамены отпадаютъ совершенно. 
Никакихъ спец1альныхъ экзаменовъ въ спец1альные корпуса я не 
проектировалъ; усиленныя ручнымъ трудомъ программы я  реко- 
мендовалъ всЬмъ корпусамъ, а, если хотите, и всЬмъ учебнымъ 
заведешямъ вообще, какъ ы^ру безусловно полезную для всего 
народа, всего человечества, и за границею давно уже практикуе
мую. О спец1альныхъ корпусахъ я уже достаточно говорилъ въ 
ответе г. В. С. Кривенко (см. вивисекц1я), ссылаясь на морское 
училище. Но этого оказалось мало даже для г. С. Черепанова, не
смотря на то, что самъ же онъ въ конц-Ь статьи выражаетъ изумле- 
nie, почему у насъ существуютъ дв-fe артилер1и—морская и сухо- 
лутная? Почему же, спрошу и я, для морского училища онъ до-
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пускаетъ то, что считаетъ недопустимымъ для артилер1йскихъ? 
Очевидно несовсЬмъ понята ц'Ьль учрежден1я спешальныхъ корпу- 
совъ. Это д'Ьлается не исключительно для того, чтобы принимать 
туда отборныхъ, способныхъ къ математик^ малол’Ьтнихъ; пр1ем- 
ная программа остается общею, следовательно, искусственный 
отборъ невозможенъ. Я уже говорилъ, что побочною ц^лью пред- 
ложен1я служитъ предоставлен1е всЬмъ училищамъ, и спещаль- 
нымъ, и военнымъ, возможности пользоваться одинаковымъ мате- 
р1аломъ, съ лучшими и съ худшими, безъ снимашя сливокъ, на 
которое такъ жалуются, и справедливо, военныя училища. Такимъ 
образомъ, всЬ возражен1я г. С. ¥ . отпадаютъ; остается лишь со- 
MHtnie въ томъ, что могутъ дать спещальные корпуса. Главная 
ц'Ьль ихъ— постановка образоватя на физико-математической  
основщ  прошу не смкпивать съ математическимъ истязан1емъ!

Это вовсе не значить, что въ спец1альныхъ корпусахъ будетъ 
напичкано столько физики, хим!и, математики и механики, что всЬ 
остальные предметы будутъ заброшены и что курсъ будетъ досту- 
пенъ только избраннымъ. Это значитъ, что характеръ программъ 
и всего учебнаго плана долженъ быть разработанъ такъ, чтобы 
пр1обр’Ьтенныя познан1я по своему содерясан1ю н качествамъ соот
ветствовали бы дальнМшей спещальной деятельности;чтобы были 
приняты во BHHManie действительныя потребности спещальныхъ 
училищъ; чтобы складъ ума, способность къ логическому мышлен1ю^ 
навыки учащ ихся— гармонировали съ тpeбoвaнiями спещальной 
слулсбы и техники. Идея, сходство и различ1е же, что и между 
реальными и классическими гимназ1ями. Съ древпихъ временъ 
существуютъ только эти две системы образован1я; другихъ не при
думано: нечто среднее, основанное на предметахъ памяти, на гео- 
графш— дастъ плачевные результаты.

ВоспитываютЪ; образуютъ, дисциплипируютъ, развиваютъ умъ 
только науки, посвященныя исканш  истины.

Преобладаше словесныхъ наукъ—литературы, языковеден1я, 
знакомства съ древне-классическпмъ м1ромъ, логики, истор1и— 
несомненно развиваетъ человека въ направлен1и абстрактнаго 
творчества. Преобладан1е физико-математическихъ наукъ— въ на- 
правлеши конкретномъ, наиболее выгодномъ для практическихъ 
целей, каковы цЬли спец1ально-военныя, да я сказалъ бы— я воен
ныя вообще. Техника вырабатывается путемъ практики, путемъ 
приложен1й; здесь более, чемъ где-либо, требуется не только зна-



Hie, но и yMtHie; сл-Ьдовательно, для спец1ально техническихъ ц^- 
лей необходима физико-математическая основа. Я пошелъ бы дал'Ье 
и приблизилъ бы всЬ вообще корпуса къ типу реальныхъ учи- 
лищъ, а не къ типу классическихъ или еще хуже къ какому-то 
среднему типу. Тогда въ спещальныхъ корпусахъ не было бы 
никакой надобности. Но съ этимъ не вс-Ь согласны, а въ чужой 
монастырь со своимъ уставомъ соваться не сл'Ьдуетъ. Вотъ 
почему я и предлагаю выд-Ьлить нисколько корпусовъ, при
дать имъ бол'Ье реальное направлен1е и ближе приспособить къ 
потребностямъ спещальныхъ учплищъ. Мои оппоненты говорятъ, 
что какъ разъ въ спец1альныхъ корпусахъ окажутся лица, меп-Ье 
способныя къ математик^. Во-первыхъ, этого ожидать нельзя; са
мое большое—можно ожидать, что въ нихъ будетъ одинаковый съ 
другими корпусами матер1алъ. В-Ьдь нельзя же утверждать, что въ 
реальныхъ училищахъ собирается элементъ мен^е способный къ 
математик-Ь, ч'Ьмъ въ классическихъ. Надо думать, что поступаю- 
щ1е туда не всЬ руководятся исключительно, географическими 
услов1яип— близостью къ родителямъ. Некоторый толчекъ къ под
бору способныхъ къ математик^ будетъ данъ. Помогутъ и артиле- 
ршсюя традиции отцовъ, а главное— артилер1йск1я училища уже не 
будутъ им'Ьть повода быть недовольными своимъ матер1аломъ, если 
будутъ работать сами на себя. Отпадутъ и т'Ь неудобства, на кото- 
рыя указываетъ и г. С. Ч., приводя примЬръ того, что въ одномъ 
K opnyci преподаватель ставитъ почти всЬмъ 12 балловъ, а въ дру- 
гомъ: 12— Богу, 11—геб’Ь и не больше 10— кадетамъ! Илп того 
общественнаго примера, когда преподаватели плохо отв'Ьчающаго 
по математик^ кадета спрашиваютъ куда онъ нам'Ёренъ выйти, и 
ставятъ 10, вм-Ьсто 6, если онъ заявитъ, что идетъ въ спец1альное 
училище! А потомъ г. В. С. Кривенко пишетъ: «случается, что 
«прим'Ьрные», попавши въ спец1альныя школы, тамъ увядаютъ и 
толькодотягиваютъ лямку»! Конечно, это прим’Ьры частные, кото- 
рымъ нельзя придавать общаго значен1я; гораздо важн'Ье то, что ка- 
детск1е корпуса, находящ1еся въ в'Ьд'Ьн1и другого в-Ьдомства, несчи- 
таютъ ни полевнымъ, ни нужнымъ принимать во вниман1е потреб
ности спец1альныхъ училищъ, находящихся въ другомъ в'Ьдомств^; 
что главное назпачеп1е корпусовъ давать общее образован1е, удо
влетворяющее только ц'Ьлямъ воепныхъ училищъ, и что ц'Ьли эти 
1ге требуютъ развит1я физико-математическихъ осповъ.

Допустимъ, наприм'Ьръ, что взгляды руководителей нашихъ
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корпусовъ изменились и, какъ въ прежн1я времена, было бы при
знано. что для военнаго д'Ьла необходимо физико-математическое 
образован1е, наибод-Ье приспособленное къ развпию: точности д'Ьй- 
ствш, способности къ комбинировашю данныхъ, op ieH T npoB K i, 
yMiHiH справиться съ задан1емъ находить искомыя, устанавливать 
связь между ними и свойствами данныхъ, способности самостоя- 
тельнаго рЬшешя и пр., и пр. (зд'Ьсь можно было бы перечислить 
всЬ необходимыя способности военнаго человека)... Допустимъ, 
что не только нетербургск1е, но и Bci провинц1альные корпуса 
обзавелись отличнымъ и опытнымъ преподавательскимъ и воспи- 
тательскимъ персоналомъ, получившимъ высшее образован1е, ч^мъ 
тотъже корпусный. Что кадеты, поступивъ въкорпусъ.послЬ экза
мена, получивъ хорошую подготовку и воспитан1е, переходя изъ 
класса въ классъ по усп^ханъ, а не—несмот ря на п е у а т х и , хо
рошо оканчиваютъ корпусъ и твердо знаютъ, чему ихъ учили; 
основательно знаютъ и влад'Ьютъ геометр1ею, тригонометр1ею, ал
геброю (ум'Ьютъ логариемировать, извлекать ] /  — 1 или разде
лить 1 на Я, въ чемъ теперь очень M H orie затрудняются), физи
кою, немножко аналитическою геометр1ею, механикою; знакомы 
съ началами дифференщальнаго исчислешя (не говорю о химш— 
она теперь отлично поставлена); знаютъ и влад^ють самостоятельно, 
безъ шпаргалокъ, отъ которыхъ приходится отучать въ училищахъ 
жестокими м'Ьрами. Умеютъ хотя бы читать на иностранныхъ язы- 
кахъ (прежде не знали двухъ, теперь не будутъ знать и одного!). 
Ум'Ьютъ грамотно писать сочинешя безъ помощи товарищей и книги. 
Знаютъ географ1ю, псторш, о которой пока имеютъ невозможно 
слабое представлете и т. д... Неужели тогда пришло бы кому-ни
будь въ голову желаше какихъ-либо нреобразован1й, какой-нибудь 
спещализащи? Нынешняя подготовка не удовлетворяетъ спещаль- 
ныхъ училищъ. Позволю себе привести здесь следующее мнен1е 
особой комисс1и, разбиравшей этотъ вопросъ въ одномъ изъ та- 
кихъ училищъ.

«Недостаточность предварительной (въ корпусахъ) подготовки 
выражается: 1) вг отсутствги сознательнаго отношешя  къ изу- 
чен1ю математики; 2) въ отсутствги инищ ат ивы  мысли; 3) въ 
стремлен1и къ механическому усвоетю  фактическаго матер1ала;
4) въ отсутств1и связи между изученными отдгьлами матема
т ики я 5)въ  oTcyTCTBin навыка пользоваться методами анализа  
и навыка въ счисленш .
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Иллюстращею къ сказанному служитъ то, что въ р’Ьдкомъ от- 
д-Ьлен1и не приходится слышать вопроса: для чего нужно въ кругъ 
обпдеобразовательныхъ наукъ артвлериста вводить математику 
(молодежь — чутка!)? Вонросъ этотъ вызываетъ обыкновенно 
общее сочувств1е къ спрашивающему. Очевидно не объяснено и 
не усвоено значен1е наукъ и— чистыхъ по преимуществу! Неодно 
кратно приходится наблюдать при OTB-bTCTBenHbixb практическихъ 
работахъ подавленность психики юнкеровъ, проистекающую исклю
чительно отъ того, что калсдому задана особая задача. P^AKii 
юнкеръ не нуждается въ подсказ-Ь преподавателя (или чаще— то
варища), когда методъ p im e n ia  юнкеру изв'Ьстенъ и задача не тре- 
буетъ большого умственпаго усил1я. Юнкеръ не старается сд'Ь- 
•пать ряда понытокъ къ разыскап1ю способовъ pljraeHifl. Очевидно— 
полное OTcyTCTBie иниц1ативы мысли. Въ тесной связи съ этпмъ 
находится стремлеше къ механическому усвоенш матер1ала; часто 
юнкеръ испишетъ доску правильными выводами и въ то же время — 
не въ состояши указать на основную мысль, вложенную въ напп- 
санное. Так1я тяжелыя явлен1я, какъ переутомлеше, обязаны 
именно непосильному труду запоминан1я того, что при правиль- 
номъ веден1и д'Ьла требуетъ только у с и л 1Я понять и усвоить. От- 
cyicTBie связи между изученными отделами математики особенно 
зам'Ьтно на неум^н1и вводить въ обиходъ св’Ьд'Ьн1я изъ тригоно- 
метр1и (очевидно знаш я р асположены по отд'Ьльньшъ коробоч- 
камъ; неизв-Ьстно, къ какой коробочк-Ь обратиться для ответа на 
вонросъ и что изъ какой коробочки надо вынуть?). Это указы- 
ваетъ на недостаточное усвоен1е изученнаго матер1ала, отсутств1е 
практическаго имъ нользовашя, непониман1е связи между пред
метами, инерщю мысли. Ю нкера не ум'Ьютъ подойти къ задач’Ь; не 
ум'Ьютъ разобраться въ томъ, что задано и что надо найти, поль
зуясь свойствами данныхъ и искомыхъ величннъ, составить 
сто.дько уравнен1й, сколько неизв'Ьстныхъ (разв^ это не задачи 
военнаго человека вообще?}. Заметно отсутств1е навыка въ чпсло- 
вомъ счислеши и логариемированш (предпочитаютъ перемножать 
6-значныя числа). РХм'Ьютъ смутное представлеше о несоизме
римости, о приближенномъ вычислеши, о степени точности. Не 
могутъ р-Ьшать въ памяти самыхъ простыхъ задачъ, сейчасъ же 
берутся за м^лъ. Не ум'Ьютъ располагать вычислеши такъ, чтобы 
ихъ можно было проверить, не ум'Ьютъ д'Ьлать сокращенш и т. д. 
ВсЬ эти недочеты тормозятъ преподаваше, заставляя при

4*



чтен1и подолгу останавливаться на вещахъ, прямо къ лекц1и не- 
относящихся, переучивать и пр.. Почти то же относится и къфи-
SHKi.

Съ уверенностью можно сказать, что всЬ указанные недостатки 
отъ математики переносятся и въ жизнь, и если это не важно дл» 
военныхъ училищъ, въ чемъ можно усомниться, то представляетъ. 
д^ло первостепенной важности для спец1альныхъ училищъ, длж 
техники. А такъ какъ я им'Ьлъ въ виду главнымъ образомъ по
следнюю, то и не могу не считать радикальнымъ средствомъ спе- 
щальные корпуса. Теперь я уже раскрылъ всЬ свои карты! Вотъ 
что я разум^лъ, когда писалъ въ первой стать^, что спец1альныя 
училища «подпираются снизу и стесняются корпусами».

Чтобы покончить со спец1альными корпусами, скажу еще, что 
безъ создашя новыхъ корпусовъ не обойтись^ особенно съ уве- 
личен1емъ числа спец1альныхъ училищъ, а при образован1и но
выхъ корпусовъ легче принять во вниманхе потребности и спе- 
ц1альныхъ школъ и техники. Слигпкомъ слабые, неспособные и не 
желающ 1е оставаться въ артилер1и могутъ и изъ спец1альныхъ 
корпусовъ выходпть въ военныя училища или на сторону. Такихъ 
будетъ немного. Средн1я способности найдутъ себе применен1е въ 
строевыхъ,аспособные— въматематическихъ отделен1яхъ училищъ. 
Лучшимъ въ остальныхъ корпусахъ входъ въ спещальныя учи
лища попрежнему не будетъ закрытъ.

Менее радикальною, но все же полезною мерою, одобряемою и 
г. С. Черепановымъ, считаю «выделenie желающихъ поступить въ 
спещальное училище при переходе въ YII классъ» или — «отде- 
леше этихъ лицъ отъ корпусовъ и npio6nieHie ихъ къ училищамъ» 
на годъ, чему сочувствуетъ и г. В. С. Кривенко, впрочемъ, только 
для военныхъ училищъ.

Командироваше окончившихъ кадетъ въ соответственныя части 
продолжаю считать мерою, желательною, несмотря на иронш  
г. С. Ч.: «надо помнить, что передъ нами живые молодые люди, 
которые только что вырвались изъ закрытаго учебнаго заведен1я 
и могутъ временами забывать, что Россш нужны ученые техники». 
Это безспорно остроумно, но полезности самой меры не опро- 
вергаетъ. Процолжаю думать, что самымъ серьезнымъ препят- 
ств{емъ для проведен1я ея въ исполнеы1е—желан1е отцовъ и мате
рей нолелеять своихъ сыновей у себя дома. Въ большинстве слу- 
чаевъ этому можно удовлетворить, командируя юношей но ихъ
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желашю въ части, близк1я къ м^сту жительства родныхъ, и осво
бождая дней на десять сейчасъ же посл'Ъ экзаменовъ и передъ по- 
ступлен1емъ въ училище. На лагерный сборъ остается все же месяца 
два (съ начала ш ня до начала августа). Пребыван1е въ части кадету 
будетъ не только полезно (онъ знакомится въ корпусЬ съ ружьемъ, 
но почему-то совершенно игнорируется пушка!), но и пр1ятно, 
см'Ью это утверждать. Молодому кадету пр1'ятно будетъ впервые 
выступить въ бол-Ье самостоятельной и ответственной роли; нр1ятно 
променять чисто умственный трудъ посл'Ьднихъ дней (экзамены) 
на трудъ физическ1й; пр1ятно скорее надеть новую форму (можно 
дать и шпоры!); пр1Ятно и полезно провести л'Ьто въ здоровой лагер
ной обстановке. Посмотрите, какъ поправляются, здоров-Ьготъ, заго- 
раютъ юнкера училища во время лагернаго сбора, даже въ Петер- 
бургЬ, климатъ котораго мало этому способствуетъ. Молодежь не 
любитъ и тяготится занят1ями, которыя кажутся ей въ данный мо- 
ментъ безц'Ьльными, и, напротивъ, съ удовольств1емъ и энергично 
принимается за д4ло, какъ только ей предоставляется самостоя
тельность, а д'Ьло практично, полезно и ведетъ къ непосредствен- 
нымъ результатамъ. Конечно, службу этихъ молодыхъ людей можно 
облегчить, принимая во вниман1е ихъ будущую деятельность. По
нятно, что эта мера съ конкурсными экзаменами несовместима; 
при современныхъ услов1яхъ пришлось бы выбрать, что лучше, 
а  при спец]альныхъ корпусахъ можно обойтись и безъ того, и безъ 
другого, такъ какъ съ элементарными артилер1йскими поняиямн 
и элементами строевой службы можно было бы познакомиться и 
въ корпусе, что можно было бы и нужно сделать и теперь. Отъ 
конкурсныхъ экзаменовъ врядъ ли можно было бы ожидать пере- 
утомлен1я. У насъ ежегодно на глазахъ тысячи молодежи держатъ 
конкурсные экзамены въ граж данстя техническгя заведенгя. 
Или кадеты изъ другого теста?

Практичесшя соображенгя родителей о служебныхъ преиму- 
ществахъ пропускаю. Что родители предпочтутъ дать сыновьямъ 
возможность «держать только одинъ конкурсный экзаменъ и че- 
резъ 4 — 5 летъ получить готоваго инженера»— сильно сомневаюсь; 
не попавш1е въ конкурсъ должны возвратиться домой, а не въ 
военныя училища, и 4 — 5 летъ— платить надо. Наплывъ желаю- 
щихъ поступить на военную службу теперь огромный. Въ петер- 
бургскихъ корпусахъ по 40 ваканс1й на 200 претендентовъ, а въ 
провинц1альныхъ военныхъ училищахъ число конкурентовъ дохо-
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дптъ до 1.000 (Тифлисское военное училище). Что услов1я служби 
въ артилер1и необходимо улучшить—согласенъ: при настоящихъ 
услов1яхъ число у^^'Ьгающихъ изъ нея не можетъ быть прочно по
полнено прибавкою новыхъ училищъ; но это уж е—иная область.

оЯ. SfuAyeb,
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рислушайтесь къ разговорамъ во время артилер1йскихъ 
стр'Ьльбъ на полигонахъ. Сколько сЬтоватпй расточается

I по адресу полигоновъ, причемъ на noMBi такихъ сЬтованШ 
находятъ, зачастую, oпpaвдaнiя себ^ гг. руководители и 

обучаемые въ своихъ же собственныхъ прегр4шен1яхъ по CTplifl- 
ковому д'Ьлу артилер1и.

Вспомните, хотя бы, о мгьстности полигоновъ. Излюбленная 
тема для весьма и весьма многихъ, стремящихся HbiHi доказать, 
что для надлежащей стрелковой подготовки артилер1и сильно вре
дить шаблонная, хорошо знакомая местность полигона.

Но такъ ли это? Почему же весьма и весьма мнопе изъ насъ 
вполне миролюбиво взираютъ на еще бол^е шаблонныя и на еще 
лучше изученныя ппхот ны я стргьлъйища? Почему мы такъ миро
любиво взираемъ на стрельбища, когда тутъ обучается главней
шая масса главнейшихъ боевыхъ деятелей для подготовки кото-
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рыхъ искусство въ пользованш ирп стр'Ьльб1; складиами местности 
им'Ьетъ нын4 гораздо большее значен1е, нежели въ артилер1и? П о
чему MHorie твердятъ о необходимости обучен1я на незнакомой 
местности только apтилepiи, которая, между т^мъ, стала бо.тЬе, 
ч^мъ когда-либо, независима отъ местности?

Да, независима! И такъ же независима, какъ независима отъ 
той или иной полигонной местности стр’Ьлковая подготовка арти- 
лер1и. Я В0д4лъ многихъ командировъ батарей, отлично знакомыхъ 
съ шаблонною местностью полигона, а, между гЬмъ, при произво- 
димыхъ ими стр-Ьльбахъ, не могущихъ быстро захватывать ц^лей 
въ вилку или ж е— еще того хуже— д'Ьлающихъ грубыя ошибки въ 
пристр'Ьлк’Ь.

При чемъ же тутъ мЬстность? При чемъ же та или иная мест
ность полигона, когда, по M H i n i r o  самихъ же артилеристовъ, 
усп^хъ ихъ стр'Ьльбы зиждется, главн'Ьйшимъ образомъ, на твер- 
домъ знан1и правилъ стрЬльбы, на ум^нп! лично и прп посредств-Ь 
наблюдателей в-брно схватывать положеше точекъ разрывовъ сна- 
рядовъ, на быстрой находчивости по o u in E i т^хъ или иныхъ ком- 
бинащй въ положен1и разрывовъ и, наконецъ, отъ сметки по бы
строй отдаче надлелгащпхъ командъ.

Вспомните это и вы сами придете къ заключен1ю, что въ во
просе о надлежащей стрелковой подготовке артилер1н местность 
полигона играетъ слишкомъ небольщую роль. Первенствующее же 
значете имгьютъ, какъ не отрицаютъ и п. артилерист ы, под- 
ютовительныя къ стргьльбгь упраж нет я, цгьлесообразное обору- 
доваше полт она  м, самое главное, — должное руководство 
стрплъбой.

На этихъ трехъ важнейшихъ отделахъ я и позволю себе на 
несколько минутъ остановить вниман1е читателей.

Поглощенные въ зимнее время хозяйственными, канцеляр
скими и другими, но отнюдь не стрелковыми соображешями, гг. ар
тилеристы все заботы, какъ по подготовке лично себя къ стрельбе, 
такъ и по слаживан1ю оруд1йнаго расчета, откладываютъ обычно 
на весну, когда, заведомо, ежегодно теряется масса времени— въ 
виду Страстной и Пасхальной недель, различныхъ смотровъ, при- 
готовлен1й и сборовъ къ выступлен1ю въ лагери и, наконецъ, на 
самое перемещен1е съ зимнихъ квартиръ на полигоны.

Въ результате получается тотъ фактъ, что батареи прибы- 
ваютъ на полигоны не слаж енны ми, т. е. къ стрельбе слабо под
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готовленными. Любопытнее всего, что слабо подготовленными къ 
стр'Ьльб'Ь являются не только нижше чины, ио и командиры, и офи
церы батарей. Обратите вниман1е на ту весьма интересную кар
тину, которая разыгрывается изъ года въ годъ во всЬхъ артилер1й- 
скихъ частяхъ посл'Ь прибыт1я ихъ  на полигоны. Точно за что-то 
совершенно новое хватаются командиры и офицеры батарей за 
углом^ръ Турова-Михайловскаго, а зат^мъ начинаютъ упраж
няться въ парке въ ведеши воображаемой пристрелки, въ повто- 
реши править стрельбы и пр. Вытаскивается и приводится въ по- 
рядокъ батарейный телефонъ, а нижн1е чины телефонисты и сиг
нальщики флагами начинаютъ по целымъ днямъ заниматься служ
бой связи съ такою лихорадочною поспешностью, словно всю зиму 
этимъ деломъ вовсе не занимались.

Знакомыя картинки и, вспоминая ихъ, позволительно мечтать 
не о той или иной местности полигона, а о более внимательномъ 
использован1и гг. артилеристами зимняго времени для подготови- 
тельныхъ къ стрельбе yпpaжнeнiй.

Однако, весьма слабая постановка зимнихъ подготовительныхъ 
къ стрельбе упражненж въ артплерш сознается весьма немногими. 
Большинство же все те крупные пробелы, которые обнаруживаются 
во время практическихъ стрельбъ, объясняютъ не собственными 
ошибками, а полигонными услов1ями или же... нодчинешемъ арти- 
лер1и начальникамъ дивиз1й. Подобныя сетован1я, конечно, не 
основательны. Достаточно вспомнить, что полигонъ служитъ лишь 
для прохожден1я практическихъ стрельбъ, но отнюдь не для под- 
готовительныхъ къ нимъ упражнений и, въ особенности, не для та- 
кихъ, въ которыхъ благопр1ятные результаты достигаются лишь 
постоянными унражнен1ями въ течен1е круглаго года, а не въ пе- 
р1одъ только весьма кратковременнаго пребывашя на полигоне. 
Столь же мало основательны сетован1я и на начальниковъ диви- 
зш, которые, глубоко убежденъ, въ зимн1й пер1одъ взирали бы (и 
помогали бы) съ гораздо большимъ удовольств1емъ на команди- 
ровъ дивиз1оновъ и батарей, увлекаюш,ихся стрелковой и тактиче
ской своей подготовкой, а не канцелярщиной, отдыхомъ или вин- 
гомъ. Зналъ многихъ командировъ дивизшновъ, которые за весь 
зимн1й перюдъ ни разу не производили занят1й въ поле и даже на 
планахъ съ команднымъ составомъ и со спещальными командами 
ихъ дпвиз1оновъ. Знаю многихъ командировъ батарей и ихъ офи- 
церовъ, которые за всю зиму ни разу не упражнялись ни въ поле.



нп въ собран!!! въ веден1и воображаемой пристрелки и въ пользо- 
ванш углом’Ьромъ. Я не говорю уже про, такъ называемыя, спе- 
ц!альныя команды, про нижнихъ чиновъ. Въ весьма слабой ихъ 
зимней подготовке, по крайней M'bp-b, хоть сознаются и сами арти- 
леристы, ссылаясь на наряды и малые штаты.

До выхода Инструкц1и 1907 г. было принято, посл^ прп- 
быт1я частей на полигонъ, производить передъ началомъ стр^льбъ 
н^что въ роде поверки результатовъ зимней подготовки. Нын^ же 
такихъ пов’Ьрокъ не существуетъ. Все содеянное или не содеянное 
за долг1й пер1одъ зимняго времени остается внгь конт роля, и ча
сти приступаютъ къ стрельбе. Начинается стрельба съ одними п 
т^ми же пробелами изъ года въ годъ, а для самоут^ш етя или 
самооправдан1я начинаютъ раздаваться одни и те же с'Ьтован1я на 
полигоны.

Изъ такихъ сЬтовашй, после местности, второе место уде
ляется по адресу мишенной обстановки. Какъ иногда игрокъ, 
сделавъ промахъ на билл1арде, обвиняетъ въ этомъ не себя, а бил- 
Л1ардъ, такъ и гг. артилеристы при неудачной ихъ стрельбе при
выкли обвинять полигонъ съ его мишенною обстановкою. Тутъ, 
кстати, почва вполне благопр1ятная, начиная уже съ того, что 
среди даже руководителей стрельбъ царитъ расколъ въ отношен1и 
мишеней. Одни говорятъ, что для надлежащей стрелковой подго
товки артилер]'и необходимо выставлять чуть ли не целые заборы 
и, во всякомъ случае, обучать пристрелке по вполне отчетливо ви- 
димымъ мишенямъ. Друг1е же, наоборотъ, говорятъ о необходимо
сти обучать пристрелке только по целямъ, примененнымъ соответ
ственно къ местности.

Какъ видите, даже въ этомъ деле царитъ разноглас1е, темъ бо
лее курьезное, что въ числе ярыхъ сторонниковъ перваго мнен1я 
я виделъ генераловъ, украшенныхъ золотымъ оруж1емъ, любящихъ 
ссылаться на свой опытъ въ минувшую войну и также горячо про- 
поведующихъ, якобы для надлежащей стрелковой подготовки артп- 
лер1и, необходимость самой разнообразной, незнакомой мест
ности.

Увы! «обучать войска надлежитъ въ мирное время всему тому, 
что требуется пдеаломъ веден1я боя». «Тяжело— въученш , легко— 
въ походе», а потому, очевидно, правы тгь, которые обучаютъ 
арт илерт  стргьлять по цплям ъ, пргтгьнившимся къ складкамъ 
лтстности.
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Однако, прислушайтесь къ артилер1йскимъ разборамъ. Выпу- 
стпвъ массу патроновъ, наконецъ, не только руководитель, но и 
самъ CTpijflronim уб'Ьждаются въ полной ошибочности пристр'Ьлки. 
Но что же мы слышимъ? Взам'Ьеъ упрековъ, взам^нъ стремлен1я 
еще и еще разъ убедиться въ степени пригодности обучаемаю  
для ст рплковаю дгьла, руководитель самъ же прехладнокровно 
оправдываетъ обучаемаго слабой видимостью мишеней. Разв^ не 
курьезъ?

Такихъ курьезовъ не мало! Изъ типичныхъ могу привести еще 
одинъ. Не подлежитъ coMHtniro. что какова бы ни была полигон
ная мишень, но для приближен1я обстановки упражнен1я къ бое
вой дМствительности, каж дая изъ подлежащихъ обстргьливанш  
мишеней должна чпмъ-нибудь {вспышкой, звукомъ, движетемъ) 
себя обнаружить. Это весьма важно для обучен1я, такъ какъ npi- 
учаетъ къ вниман1ю не только стр-Ьляющаго, но и его помощни- 
ковъ, наблюдающихъ за полемъ. KpoMt того, охватывая глазомъ 
не самую ц'Ьль, а лишь ея «приматы», стр'Ьляющ1й ставится въ 
услов1я, ближе отв'Ьчающ1я современной боевой обстановка.

Ц'Ьль, казалось бы, понятная, во имя достижен1я которой затра
чивается, подчасъ, не мало полигонныхъ средствъ и силъ. Между 
т^мъ, эта самая ц'Ьль сплошь и рядомъ упускается изъ виду руко
водителями. Изъ числа посл’Ьднихъ встрЬчается много такихъ, ко
торые словоохотливо сами, по собственному почину, ор1ентируютъ 
ими же обучаемыхъ офицеровъ въ расположен1и мишеней, opien- 
тнриыхъ пунктовъ, а зат’Ьмъ передъ каждымъ появлен1емъ новой 
д’Ьли опов'Ьщаютъ обучающаго ставшимъ уже вполн'Ь обычнымъ 
и привычнымъ словомъ— «внимате^.

Такъ, подчасъ, самая плодотворная работа полигонныхъ чи- 
новъ обращается въ не меньш1й, какъ и самая местность, шаб- 
лонъ. Кто же виноватъ?

Передо мной весьма интересная книга: Уставъ 1910 г. ф ран
цузской полевой apтилepiи въ перевод'Ь на руссйй  языкъ и съ 
весьма дельными прим'Ьчан1ями капитана В. Смысловскаго. На 
CTpaFinni 43 этого труда я въ § 4 разд15ла У французскаго устава 
сказано, что при упражнешяхъ мирнаго времени никогда не сл’Ь- 
дуетъ упускать случая вызвать ощущен1я, подходящ1я къ усло- 
в1ямъ д'Ьйствительнаго боя. Так1я же oщyщeнiя, по MniHiro того 
же устава, создаются, главнымъ образомъ, внезапностью  и суро
востью требоватй.
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Вотъ этой-то самой внезапности и этой-то самой суровости 
требоватй, конечно, ц'Ьлесообразныхъ, я, къ сожал'Ьн1ю, весьма 
мало вид^лъ въ лиц'Ь т'Ьхъ руководителей, которые сами же давали 
поводъ обучаемымъ оправдывать ихъ неудачныя стр'Ьльбы т^ми 
или иными полигонными услов1ями.

сБ. сВоронецнШ .



ЕЩ Е О Р Е Д У т а .

м. Грузевичъ-Нечай въ своей стать'Ь «Шзчто о редутахъ» («Рус- 
сшй Инвалидъ» № 199) высказалъ не «н'Ьчто», а вовсеу«^аз«?мм^& 
редуты.

Посл-Ьднее наше «Наставлеше по войсковому инженерному 
д^лу для офицеровъ всЬхъ родовъ войскъ», изд. 1910 г. (до 1 -го 
января 1913 г .— лишь проектъ), такъ опред'Ьляетъ нонят1е редутъ.

«Редутомъ называется: 1 ) сомкнутая оборонительная по
стройка, 2) обезпеченная отъ ат аки  открытою силою и 3) само- 
стоятеяьная  въ смыслt  обороны».

Въ посл1;дующихъ параграфахъ указывается, что возводятся 
редуты на важныхъ пунктахъ позиц1и, влад'Ьн1е которыми позво- 
ляетъ держать въ своихъ рукахъ^ примерно, полу верстовой ра1онъ 
позищи вокругъ нихъ (всего по фронту верста), что гарнизонъ 
долженъ защищать такой редутъ до посл'Ьдней крайности—до 
смерти, что комендантъ за самовольное оставлен1е редута «отв^- 
чаетъ головой» и т. д.

Вотъ какое серьезное боевое поручен1е возлагается на гарни
зонъ редута и какое важное придается ему значен1е: хранить въ 
своихъ надежныхъ рукахъ до момента побгьды данную точку 
местности, даже и тогда или, в^рн^е, особенно тогда, когда сосЬд- 
Hie окопы будутъ нами по какимъ бы то ни было несчастнымъ 
обстоятельствамъ очищены, такъ какъ въ это именно время совер



шается кризисъ боя; пока редутъ въ нашихъ рукахъ', подошедшимъ 
резервамъ значительно облегчена задача повернуть побЬду въ нашу 
сторону.

Слово «оборонительная» въ o n p e a fe a in  нонят1я редута 
доказываетъ, что возводить его приходится на позицш для р-Ьшен- 
наго начальвикомъ оборонительнаго боя, что въ свою очередь ха- 
рактеризуетъ нашу слабость для бол'Ье р'Ьшительныхъ операц1й, 
такъ какъ сильный духомъ и числомъ, конечно, въ редутахъ не 
нуждается.

Если редутъ построенъ дМствительно на важномъ, «боевомъ» 
MtcT'fe позиц1и, то положен1е защитниковъ его, уже до штурма^ 
можетъ быть очень тяжелое, такъ какъ непр1ятельская артилер1я, 
по обнаружен1и такого важнаго м’Ьста, не преминетъ держать его 
подъ усиленнымъ, быть можетъ даже, сосредоченнымъ орудшнымъ 
огнемъ, не только шрапнельны111ъ, но гранатнымъ и бомбовымъ, 
съ ц-Ьлью облегчить посл'Ьдующ1й штурмъ своей п'Ьхот'Ь.

Отсюда сл1;дуютъ свои выводы.
1 ) Безъ челов’Ьческихъ жертвъ побЬды р4дки и къ потерямъ 

среди защитниковъ редута надо быть заранее готовымъ. Важность 
задачи и тягость при ея исполнен1и обязываютъ назначать въ гарни- 
зонъ редута лучшую роту изъ полка съ доблестнымъ командиромъ.

2 ) До наступлен1я момента штурма, редутъ въ известной сте
пени уже исполняетъ свое назначен1е и оправдываетъ свое суще- 
ствовате привлечен1емъ на себя (иа одну только рот у\) ъвз.яу̂ - 
тельнаго количества оруд1йныхъ непр1ятельсйихъ снарядовъ, облег
чая т^мъ самымъ положен1е своихъ боевыхъ товариш,ей, «не за- 
кр'Ьпленныхъ къ земл'Ь» и д'Ьйствующихъ въ бою подвижно. При 
OTcyTCTBin редута упомянутые снаряды обратились бы на но- 
сл'Ьднихъ.

3) Заран'Ье известное тяжелое во время боя положен1е защит- 
Биковъ редута обязываетъ ихъ самихъ и рабочихъ такъ построить 
редутъ, чтобы въ немъ были надежныя укрыт1я отъ оруд1йныхъ 
снарядовъ и чтобы гарнизонъ былъ снабженъ всЬмъ необходп- 
мымъ не мен^е, какъ на ц’Ьлыя сутки.

Въ настояш,ее время, когда въ полевой войн'Ь сделалось нор- 
мальнымъ участ1е полевыхъ гаубицъ и «тяжелыхъ» орудш, бро- 
сающихъ снаряды съ «крутой> траэктор1ей, надо все внпман1е 
обратить на то, чтобы дать возможность гарнизону редута сохра
нить спокойств1е и бодрость ко времени штурмовъ, когда гарни
зонъ долженъ быть въ силахъ исполнить свою, хотя и трудную,

<)2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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НО важную задачу— отбросить противника, быть можетъ, не разъ 
и не два («Военный Сборникъ» 1911 г., № 7 «Инлгенерныя на- 
ставлешя»).

Поставленная задача вполн-Ь удовлетворительно разрешается 
т-Ьмъ, что внут рент й  ровъ редута и Bct ходы сообщен1я внутри 
его надо строить возможно ббльшей глубины (3 — 4 аршина), ко
нечно, совершенно отказавшись отъ непроизводительной работы 
по создашю вреднаго для насъ и полезнаго для непр1ятеля наруж- 
наго рва.

При такой глубин’Ь прочно устроенные, въ самомъ низу, ниши- 
блиндажи дадутъ достаточно безопасныя ном-Ьщенш отъ поражешй 
даже ц'Ьльныхъ снарядовъ.

Пока п'Ьхота противника находится отъ редута дал'Ье 800 —
1.000 шаговъ, защитники его могутъ бездействовать и отдыхать, 
дабы не нести напрасныхъ потерь и сохранять своп силы; огневую 
борьбу въ это время будетъ вести вся боевая лишя.

По приближенш н^хоты противника до 800 шаговъ и ближе 
гарнизонъ, совместно съ прочими пахотными частями, приметъ 
участ1е въ стр^лковомь бою.

Въ виду силы ружейнаго и нулеметнаго огня на среднихъ и 
малыхъ дистанц1яхъ, врядъ ли нын^ будутъ возможны дневные 
штурмы и если таковой когда-нибудь и удастся, то это будетъ 
особымъ исключен1емъ, нри которомъ имелись в'Ьск1я неблагонр1ят- 
ныя для гарнизона редута услов1я.

Естественнее поэтому ожидать ночныхъ штурмовъ, совершае- 
мыхъ съ нacтyплeнieмъ сумерекъ или передъ разсветомъ.

Противъ такого штурма надлежитъ принять соответственпын 
меры, такъ какъ иначе гарнизонъ, утомленный ведеы1емъ дыемъ 
стрелковаго боя на близк1я дистанщи, потрясенный нравственно 
и ослабленный численно отъ оруд1йныхъ снарядовъ противника, 
можетъ къ предстоящей ночи оказаться не въ той степени бодрости 
физической и моральной, которая нужна въ такое критическое 
для редута, а следовательно и для боевого участка нозицш, время. 
Поэтому въ резерве нолка, дивиз1и или корпуса должна хра
ниться свежая, запасная рота, которая и подается на соответ- 
ствующш редутъ съ наступлен1емъ сумерекъ. Гарнизонъ редута съ 
приходомъ ея будетъ отдыхать.

Въ случае ночного штурма противникъ встретить здесь почти 
двойное количество защитниковъ. Съ разсвЬтомъ, но нрекращен1и 
попытокъ непр1ятеля вновь штурмовать, введенная рота отойдетъ 
для отдыха опять въ резервъ.



При такой помощи врядъ ли имеются основан1я сомневаться 
въ выполненш гарнизономъ редута его важнаго назначен1я.

Для того, чтобы п-Ьхотному полку прочно владеть фронтомъ, 
примерно, въ версты при минимальномъ расходован1и чи-
новъ па пассивную оборону позицш, придется затратить дневной 
трудъ на оборудован1е двухъ редутовъ (безъ наружнаго рва), уда- 
ленныхъ другъ отъ друга небол^е, какъ на 1.500 шаговъ, и выд’Ь- 
лить для защиты этихъ редутовъ всего 2 роты изъ вс-ёхъ свобод- 
ныхъ для боя 15 ротъ полка (одна— въ расход^).

Эти дв’Ь роты, хотя и делаются на время боя «кр'Ьпкими 
земли» въ своемъ редут-Ь, но он'Ь для ц’Ьлей борьбы не потеряны, 
такъ какъ совместно съ прочими ротами полка на боевомъ участка, 
взаимно другъ друга поддерживая ружейнымъ огнемъ, придаютъ 
всей позиц1и устойчивость: пока редуты въ натихъ рукахъ— и 
вся позиц!я также.

Въ случа'Ь вынужденна го оставлешя нами стр’Ьлковыхъ око- 
повъ на промежуткахъ между редутами, всЬ усил1я противника, 
конечно, будутъ направлены съ особою настойчивостью п а ю , что
бы сломить сопротивлен1е гарнизона этихъ редутовъ и завладеть 
последними, такъ какъ безъ нихъ победа далеко еще не на
ступила.

При доблестномъ гарнизон'Ь, понимающемъ, что въ отстаива- 
н1и возможно дольше вв-Ьреннаго ему редута кроется наша победа, 
взят1е его противникомъ посл^дуетъ не скоро, что и дастъ возмож
ность подвести резервы^ хотя бы и небольш1е, чтобы обрушиться 
на пстомленнаго вс^мъ предыдущимъ боемъ непр1ятеля. Вотъ въ 
чемъ значен1е редута и его гарнизона.

М. Грузевичъ-Нечай въ существоваши редутовъ видитъ «пере- 
житокъ старины», изъ-за налич1я ихъ «мы какъ будто не въ си- 
лахъ следовать за прогрессомъ военнаго д^ла», и чуть-ли не пзъ-за 
нихъ же «впереди насъ ожпдаютъ лишь неудачи и поражен1я>. 
Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!

Въ чемъ же, однако, д^ло? Редутъ даетъ: 1 ) плохой обстрЬлъ,
2) плохое укрыт1е, 3) большую площадь пораженхя, 4) готовый 
опорный нунктъ непр1ятелю, 5) для насг же,, по малости своего 
гарнизона, онъ не опорный пунктъ.

1) Условия обстр7ьла зависятъ отъ местности, и удовлетворить 
имъ одинъ редутъ, какъ и одинъ окопъ, безъ помощи своихъ сосе
дей не въ снлахъ. Вотъ почему такъ настойчиво надо требовать 
при решен1и задачъ, при укр'Ьплен1и нозиц1й, объ установлен1и 
самой сильной перекрестной обороны.

6 4  В О Е Н Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ .
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Хорошо, если съ редута возможна огневая поддержка во вс-Ь 
стороны, начиная хоть съ 500— 600 шаговъ и дал'Ье до 800—
1.000 шаговъ; обязателенъ хорош1й ближ ш й  огонь для само
обороны. Обстр'Ьлять все недоступное огню съ редута составляетъ 
обязанность удачно расположенныхъ стр-Ьлковыхъ и пулеметныхъ 
окоповъ и, конечно, ч4мъ гористое местность, т^мъ мельче (по 
числу стр Ьлковъ) придется строить окопы—до звена включительно. 
Поддерживая другъ друга перекрестнымъ ружейнымъ и пулемет- 
нымъ огнемъ, они будутъ держать подъ своимъ огнемъ подступы 
къ редутамъ, безъ сомн^шя, усиливая его т^мъ самымъ, а посл’Ьд- 
Hie дадутъ помощь первымъ.

Только взаимодгьйств1е редута и окоповъ создаете силупози-  
ц1и и никакой боевой ценности одиночный окопъ илп редутъ не 
представляютъ. Но одиночный редутъ въ конц>ь боя, когда затра
чены громадныя усил1я, понесены так1я же жертвы, можетъ сыграть, 
какъ это сказано ран-Ье, ргьшающее значете.

Ставится редуту въ минусъ самая «форма построешя», при ко
торой «поражать противника ружейнымъ огнемъ въ пзв'Ьстномъ 
направлеши будетъ лишь часть стр’Ьлковъ, а не всЬ». Но в'Ьдьэто 
явлен1е будетъ везд'Ь, и въ окоп'Ь тоже, когда явится надоб
ность одновременно дать огонь впередъ и въ стороны. Нельзя же 
такъ много требовать отъ такой малой величины, какъ рота въ 
р е д у т 'Ь !

Но и тамъ комендантъ редута ыожетъ отчасти парализовать 
указанный недочетъ усилен!емъ стр'Ьлковъ до полнаго насыще- 
шя на требуемомъ фас-Ь и доведен1емъ скорости стрельбы до 
пред'Ьла.

2 и 3) ч-Въ смыслгь укрьиш я.... въ ОКОП’Ь поражеше будетъ гго 
лиш и, 3k въ редут4— по площади, ш  которой каждая пуля  найдетъ 
себ'Ь виноватаго. Нротивникъ сравнительно легко забросаетъ эту 
площадь металломъ и приведетъ редутъ къ молчан1ю».

Многое зд'Ьсь требуетъ разъяснен1я, такъ какъ такое огульное 
опорочен1е редута, пожалуй, и несправедливо. Какъ окопъ, такъ 
и редутъ им'Ьютъ одну л и н т  огня и одит  внутрен1й ровъ, гд^ со
средоточены стр'Ьлки.

Разница только та, что въ редут'Ь эта лин1я сомкнутая, а по
тому снарядъ, перелетЬвш1й лишю огня напольнаго фаса, можетъ 
попасть въ горжу, и что боковые фасы подвергаются продольному 
обстрЬлу. Нротивъ этого возводятся горжевой тыльный траверсъ 
н поперечные.



Но лиши какъ въ окоп'Ь, такъ и въ редут’Ь, остаются лин1ямя; 
вредъ и поражешя будутъ только тогда, когда снарядъ «вл'Ьпитъ» 
именно въ линш  огня: полетъ его аршиномъ выше или ниже для 
защитниковъ безвреденъ.

Насчетъ внутренней площади редута можно только радоваться, 
что сюда падаютъ снаряды; ч-Ьмг ихъ зд^сь будетъ больше, т^мъ 
лучше. В’Ьдь это стрельба «впустую», зд-Ьсь никого н'Ьтъ, всЛ> 
заш,итники во внутреннемъ рв'Ь пли на лин1и огня.

П уля  (!) же на этой плош,ади редута m i одною  виноватаго не 
найдетъ, какъ по отсутствш ихъ, такъ и по невозможности— 
всл'Ьдств^е своей настильности— влетать въ площадь, прикрытую 
со всЬхъ сторонъ повышенною противъ нея насыпью.

Вообще эта пресловутая площадь вводитъ многихъ насъ въ ва- 
блуждеше. В.Полянсшй въ своей стать'1 («Инженерный Журналъ» 
1912 г.-№ 1, стр. 239) процентъ попадан1я снарядовъ въ редутъ  
показываетъ 40, считая всю внутреннюю его плогцадц  между тФ.мъ 
какъ на его прим'Ьр'Ь полигонной  стр'Ьльбы попавшихъ въ лит ю  
о г н я  редут а  только 13 снарядовъ изъ выпущенныхъ 150, т.-е.
въ 5 разъ меньше противъ 40°/о—всего 8®/о. Это терпимо, такъ* 
какъ въ бою этотъ процентъ упадетъ раза въ четыре— пять! Очень 
широко и щедро забрасывать металломъ площадь редута, гд'Ь на
ходится всего одна только рота, врядъ ли позволитъ налич{е этого 
тяжелаго металла въ отряд'Ь, иначе посл’Ьднш скоро останется безъ 
снарядовъ. Если же всетаки это будетъ, то редутъ, какъ я гово- 
рилъ въ начал’Ь этой зам'Ьтки, половину своего Ha3Ha4enifl выпол- 
нилъ; другая половина— за защитниками при отбиии штурмовъ.

Надежность же самаго укрытгя заключается въ предваритель- 
номъ труд4— не полениться отрыть какъ можно поглубже рвы.

4 и 5) Готовый опорный пунктъ непргятелю, а для насъ — 
нгьтъ. «Посмотримъ теперь, что произойдетъ, если непр1ятелю 
удастся захватить участокъ нашей позиц1и»?

Редуты строятся не для того, чтобы ихъ легко сдавать про
тивнику и зат'Ьмъ жертвовать массу людей на то, чтобы отобрать 
обратно только что намъ принадлежавшее.

Нечего и задаваться вопросомъ, как1я выгоды прюбр^таетъ 
противникъ, занявш1й готовую горжу съ препятств1ями— Н'Ьтъ со- 
мн'Ьшя, что выгоды громадныя, но д^ло тутъ не въ юржгь и не въ 
редутгь, а въ томъ, что мы проиграли, значитъ, весь бой и гд4 уже 
тамъ брать свой редутъ обратно, когда не хватило настойчивости 
и силы сохранить его въ своихъ рукахъ.

(5 6  В О Е Н Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ .



ЕП1Е О РЕДУТ-Ь. 6 7

Если применить полностью обосновашя М. Грузевича-Нечая, 
то въ сущности выкурить или привести къ молчан|‘ю торжествую- 
щ аго во взятой горж-Ь редута противника ничего не стоить—до
статочно забросать его металломъ, отъ котораго давно не оста
лось и горжи, которую надо противнику занимать! Но это не такъ 
просто.

Нельзя также не обратить вниман1я на то, что редутъ въ на- 
ш ихъ рукахъ приноситъ намъ вредъ, но, какъ только переходить 
въ р у к и  противника, такъ тотчасъ пр1обр'Ьтаетъ всЬ качества 
твердыни.

«Если на участк'Ь былъ редутъ, то атакующш сразу займетъ 
готовую его горжу, усиленную уже искусственными препят- 
ств1ями», т. 0. занят1емъ n p io o p i ia e T b  боевыя выгоды; значить, 
редуты важны, но... противнику.

■«При контръ-атак'Ь обороняющемуся придется выбивать не- 
я р 1ятеля изъ редута, иричемъ, даже при удач'Ь, 
т ат я же потери, как1я противникъ понесъ при  атакгь»— т. е. 
редутъ исполнилъ отчасти свое назначен1е (къ сожал'Ьн1ю, не до 
жонца), потому что борьба съ ничтожнымъ гарнизономъ всего вь 
одпу рот у  стоила порядочпыхъ потерь противнику; противъ этой 
роты, конечно, у нeпpiятeля AttcTBOBajio въ А— 6 разъ больше на
роду, если редутъ въ k o h u I i  к о н ц о в ъ  былъ всетаки взять.

Совс/Ьмъ другое бы произошло и поб'Ьда была бы наша, если бы 
силы, пpибывшiя для контръ-атаки взятыхъ у насъ редутовь, на- 
чальникъ отряда сум'Ьлъ бы подвести сюда за десять, за пять, даже 
за  одну м инут у до взят1я непр1ятелемь нашего редута, и тогда 
все это ринулось бы на истомленнаго противника.

Снявши голову, но волосамъ не плачутъ!
«Чтобы противопоставить наступающему возможно большее 

число ружей, надо редутъ опорнаго пункта расш ирит ь, надо его 
расчленить, надо создать вмгьсто него цгьлую позицту>. «Въузл'Ь 
обороны долженъ быть не отдельный редутъ, а цгьлая позищ я...»  
Да в4дь это же все и есть: в'Ьдь полкъ занимаеть ц'Ьлую позищю, 
но только съ редутами. Если же понимать подчеркнутое буквально, 
то вм'Ьсто одной роты, успешно исполняющей свою задачу, при
дется на создан1е пресловутаго узла обороны затратить ц-блый ба- 
талю нь, а  то и больше.

Откровенно сознаюсь, что не могу понять и не могу признать 
серьезное значен1е группы окоповъ какъ опорнаго пункта; одинъ 
ночной штурмъ такого опорнаго пункта будетъ не очень труденъ:



достаточно смять одинъ изъ окоповъ, чтобы внести смятеше въ- 
npo4ie окопы фланговымъ ударомъ. Работъ по устройству искус- 
ственныхъ препятств1й масса, на защиту этого опорнаго пункта 
надо затратить минимумъ баталшнъ п пр.

HiiTb, эти «группы» не внушаютъ мн^ eipH  въ ихъ боевую- 
устойчивость и прочность, каше бы доблестные защитники тамъ- 
ни были.

Напрасно М. Грузевичъ-Нечай нападаетъ на преподавателей^ 
такъ какъ у него есть единомышленники: «укр'Ьплен1я въ пози- 
щяхъ большихъ частей служить опорными пунктами не могутъ». 
«Преимущество опорнаго пункта въ вид'Ь группы стр'Ьлковыхъ- 
окоповъ—несолш№Имо» («Инженерный Журналъ» 1912 г. № 3^ 
стр. 528 и 526),

Въ «Наставленш» проведена мысль, что редуты строятся для 
того, чтобы ихъ ни въ какомъ случай не отдавать, а потому должно::

1 ) возможно лучше оборудовать ихъ технически;
2 ) назначить наилучш 1й гарнизонъ;
3) такого же коменданта;
4 ) во время боя начальникъ долженъ хранить непрерывно 

связь съ комендантомъ и,ч'Ьмъ только возможно, помогать и облег
чать трудную задачу этого гарнизона пополнен1емъ убыли, высыл
кой людей для исправлен1я поврежден1й въ насыпяхъ, въ теле- 
фон’Ь, въ относЬ раненыхъ, убитыхъ, въ пополнеши патроновъ- 
воды, пищи и т. д.

5) Немедленно по нарушен1и сообщен1й съ редутомъ посы
лать ему на помощь резервъ: лучше испытать этому резерву n i^  
сколько фальшивыхъ тревогь, чтьмъ не прибыть тогда, когда ргь^ 
шается участь редута.

<Ж. Ж санобъ.

6 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



№  располагать опорные пункты полевой укрепленной  
П03ИЦ)й?

'одъ словомъ опорный пунктъ обыкновенно pasTMiroxb та- 
)R-ie пункты позиц!й, въ которыхъ сосредоточивается центръ 
тяжести обороны даннаго участка и которые способны не 
только сами самостоятельно и упорно обороняться, но и 

своею огневою помощью могутъ д'Ьлать оборону всего участка бо- 
л^е устойчивой и упорной^ а, въ случай взят1я сос^днихг участ- 
ковъ, могутъ въ значительной степени способствовать пхъ обрат
ному взят1ю.

Этотъ взглядъ на значеше опорныхъ пунктовъ въ умахъ воен- 
яыхъ людей господствовалъ съ давнихъ поръ и держится довольно 
устойчиво и ПОНЫН'Ь.

Характеризующая особенность опорныхъ пунктовъ заклю
чается въ сочетан1и силы огня съ пассивнымъ сопротивлен1емъ 
«стественныхъ или искусственныхъ преградъ (препятствий). По- 
добнымъ сочеташемъ силы огня съ пассивнымъ сопротивлен1емъ 
яреградъ обороняющ1йся достигаетъ того, что передъ своимъ фрон-
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томъ дольше задерживаетъ или значительно замедляетъ движеш'е- 
иротивника и, подвергнувъ а^мъ его суммированному д'Ьйcтвiк> 
своего огня, д'Ьлаетъ усн'Ьхъ штурма сомнительнымъ.

Однако, сочетан1е силы огня съ дассивнымъ сонротивлен1емъ 
преградъ, въ особенности искусственныхъ^ требуетъ большой за 
траты физическихъ и матер1альныхъ силъ, а также много времени. 
Отсюда понятно^ что оборона, располагая лишь ограничеинымъ 
запасомъ этихъ силъ и времени, не можетъ применять нрипципъ 
сочетан1я огня съ пассивной силой преградъ во вс^хъ нунйтахъ 
своей нозиц1и. Поэтому она должна израсходовать запасъ своихъ 
силъ лишь въ т^хъ немногихъ нунктахъ, которые представляютъ. 
н^которьтя тактичесыя и стратегическ1я выгоды (тактические и стра- 
тегичесше ключи нозицш) и сравнительно мен'Ье подвержены не
посредственному штурму противника.

Понятно, что удачный выборъ м'Ьстъ для онорныхъ нунктовъ 
всегда им’Ьетъ большое значен1е въ д'Ьл'Ь обороны нознц1и. Къ со- 
жал'Ьшю^ въ этомъ отношен]и мнопе наши теоретики играютъ не
выгодную роль въ Д'Ьл'Ь насажден]я въ армш правильныхъ понят1& 
по укр'Ьнлеп1ю нозиц1и, указывая м^ста для опорныхъ нунктовъ во  
второй линш, въ тылу стр'Ьлковыхъ оконовъ. Если нри нрежнемь 
огн^ подобное расноложен1е опорныхъ нунктовъ имЬло raison 
d’etre, то при современномъ o rn i остаться нри прежнихъ взглядахъ 
на значен1е опорныхъ пунктовъ—это значить предназначить имъ 
неподобаюш;ую для нихъ роль. И д-Ьйствительно, прежде опорные- 
пункты, расположенные во 2 -й лин1и, им^ли главнымъ образомъ. 
своею ц’Ьлью остановить движ ете противника вглубь нашей по
зиции посл’Ь прорыва имъ нашей передовой лин1и, а, въ случай не
удачи этого, огнемъ сод'Ьйствовать своимъ войскамъ вновь отвое
вать у противника занятые имъ участки нашей первоначальной.
ПОЗИфИ.

Такимъ образомъ, назначен1е опорныхъ пунктовъ во второй ли- 
н1и состояло, главнымъ образомъ, въ пассивной роли и ихъ участ1е- 
въ первой стадш боя, почти всегда р'Ьшаюп],ей вопросъ о поб’ЬдЬ. 
или поражен1И обороны, равнялось нолю.

Зато во второй стадш боя опорные пункты играли очень важ
ную роль; держась до последней возможности, они не давали ата- 
куюш;ему сразу утвердиться на занятыхъ имъ участкахъ позицхй 
обороны и сразу распространяться по нимъ, что им'Ьло очень важ
ное для обороняющагося значен1е, такъ какъ посл'ЬднШ при бы
строй организац1и своихъ силъ и ум^ломъ пользован1и сод'Ьй-
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ствшмъ еще находящихся въ его власти опорныхъ пунктовъ, могъ 
впoлнt над'Ьяться на усп^хъ контръ-штурма и на обратное взят1е 
потерянныхъ пунктовъ своей первоначальной позиц1и. Такимъ 
образомъ, какъ видимъ, опорные пункты во 2 -й лин1и существо
вали, какъ сл'Ьдств1е сравнительной слабостр нрежняго огня.

Но съ усовершенствован1емъ ручного оруж1я и появлешемъ на 
сцену скоростр'Ьльныхъ пушекъ и пулеметовъ, а таклсе осадныхъ 
оруд1й, интенсивность огня, при правильномъ его развит1и, стала 
силой почти неодолимой; поэтому она кореннымъ образомъ изме
нила cooTHomenie элементовъ^ играющихъ первенствующую роль 
въ д'Ьл'1 упорной обороны позищи.

Опорные пункты во второй лин1и— это мертвый капиталъ, от
данный въ банкъ на случай старости. Пока позиц1я живетъ, они 
или вовсе не приносятъ или приносятъ очень мало пользы; лишь 
после того, когда позищя делается дряхлой и немощной, они при
носятъ некоторую долю гадательной пользы. Однако, въ природ^ 
ни одинъ живой организмъ, обладающ1й энерпей и здоровымъ ду- 
хомъ и т^ломь, не станетъ думать о старости въ ущербъ настоящей 
жизни. Вотъ почему я думаю, что при современномъ o r n i  ни одинъ 
даровитый руководитель обороны не станетъ, въ ущербъ усиленш 
обороны первой лиши, подверженной непосредственному удару 
противника, а также въ ущербъ полному развитш огня на этой ли- 
н1и и полной свободе вс^хъ своихъ активныхъ силъ, строить въ 
своемъ тылу опорные пункты и, назначивъ въ нихъ гарнизоны, 
т^мъ обречь значительную часть своихъ активныхъ силъ на полное 
бездейств1е во время самой обороны позищи, когда на фронте ре
шается вопросъ о победе или норажеши.

Поэтому при современномъ огне весь центръ тяжести обороны 
долженъ быть неренесенъ на передовую лин1ю стрелковыхъ око- 
повъ и оборона должна опираться исключительно на опорные 
пункты, созданные именно въ этой лин1и, на силу огня изъ нея и 
на правильное тактическое распределеше войскъ но всей позиц1и. 
Строить же въ тыловыхъ частяхъ своей позищи искусственныя 
опоры, потративъ на нихъ весь запасъ своихъ мaтepiaльныxъ 
средствъ и времени, не следуетъ, ибо это ведетъ къ ослаблен1ю обо
роны своего фронта насчетъ усилен1я тыла, къ закрепощешю части 
своихъ активныхъ силъ къ этимъ бездействующимъ въ важный пе- 
р1одъ боя опорнымъ пунктамъ, къ пассивности обороны и неуве
ренности удержаться на передней линш.

Однако, эЛ тъ  выводъ нисколько не исключаетъ необходимости
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устройства позади стр'Ьлковыхъ окоповъ на HiKOTopoMb разстоя- 
н1и отъ нихъ небольшихъ укр-Ьплен1й или приспособлен1я н^кото- 
рыхъ MtcTHbixb предметовъ къ odopoHi для д’Ьйствш изъ нихъ 
огнемъ противъ случайностей, могущихъ произойти во время обо
роны. Въ отлич1е отъ прежнихъ опорныхъ пунктовъ, таковые 
пункты сл'Ьдуетъ назвать «пунктами участковыхъ фортификац1он- 
ныхъ резервовъ» даннаго боевого участка и, согласно ц1)ли устрой
ства таковыхъ пунктовъ (противъ случайностей), ихъ активная и 
пассивная сила можетъ быть самая ничтожная. Сила эта дол;кна 
быть лишь такова, чтобы, при частичномъ прорыв^ нашей стрелко
вой лин1и непр1ятелемъ, временно задержать его или замедлить 
распространеше его по всему участку на некоторое время, необ
ходимое для подвода или сосредоточен1Я резервовъ, достаточныхъ 
для удара по непр1ятелю, ворвавшемуся въ нашъ участокъ; или же 
при выбитш нашихъ воискъ изъ стр’Ьлковыхъ окоповъ содейство
вать ихъ безопасному oтcтyплeнiю, задерживая или замедляя на- 
тискъ противника, идущаго по пятамъ нашихъ отступающихъ 
войскъ. Лишь прп исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ^ 
пункты ф0ртификац10нныхъ резервовъ могутъ служить ц'Ьлямъ 
обратнаго взят1я потерянпыхъ участковъ позиц1и войсками, нахо
дящимися за лин1ей этихъ пунктовъ.

Итакъ, по моему крайнему pasyMiiHiro, всЬ опорные пункты 
должны быть перенесены на лишю стр'Ьлковыхъ окоповъ и позади 
этихъ посл'Ьднихъ, въ тылу, никакихъ укреплен1й, за исключе- 
шемъ «фортификащонныхъ резервовъ», не должно быть. И  это не 
безъ основашя: придерживаясь этихъ правилъ, мы сразу увеличи- 
ваемъ вдвое, втрое и бол^е общую оборонительную способность 
стрелковой лин1и, где, въ сущности говоря, начинается и кон
чается сражен1е; делаемъ оборону более активной, такъ какъ, держа 
крепко въ своихъ рукахъ опоры стрелковой лин1и,мы легко, безо
пасно и съ большею уверенностью можемъ перейти въ наступле- 
Hie или контръ-атаку людьми, собранными изъ окоповъ, или све
жими силами, выдвинутыми изъ-за тыловыхъ частей позиц1й. Имея 
■опорные пункты въ стрелковой лин1и_, мы получаемъ полную воз
можность, при наступлен1и удобнаго момента, значительную часть 
людей убрать изъ окоповъ для решешя активныхъ задачъ. Въ то 
же время мы, освободившись отъ иллюз1и прп помощи тыловыхъ 
опорныхъ пунктовъ отвоевать обратно потерянные участки нашей 
Л03ИЦ1И, не станемъ обрекать значительную часть своихъ актив-



ныхъ силъ во время боя на полное безд'Ьйств1е и обращать ихъ въ 
н'Ьмыхъ свидетелей нашего поражен1я на передовой лиши.

Теперь разсмотримъ въ самыхъ краткихъ чертахъ, каковы дол
жны быть расположен1е и устройство опорныхъ пунктовъ 1 -й ли
ши и участковыхъ фортификац1онныхъ резервовъ 2 -й лин1и и въ 
чемъ заключается существенное различ1е участковыхъ фортнфи- 
кац1онныхъ резервовъ отъ бывшихъ опорныхъ пунктовъ 2 -й лин1и.

На лин1и стр-Ьлковыхъ окоповъ опорные пункты располагаютъ 
преимущественно на м^стахъ тактическихъ или стратегическпхъ 
ключей и на участкахъ бол’Ье удобныхъ и недоступныхъ, съ ин
тервалами, по возможности, не мен^е одной версты и не бол'Ье 
11/г версты другъ отъ друга. Желательно ихъ выдвинуть на ни
сколько шаговъ впередъ за лин1ю окоповъ для того, чтобы они 
одновременно могли играть и роль капонировъ. Для напольныхъ 
и боковыхъ фасовъ редутовъ желателенъ наибольш1й обстр-Ьлъ и 
обзоръ,но для тыловыхъ фасовъ обстр^лъ бол%е 250— 300 шаговъ 
не желателенъ, такъ какъ, при частичномъ прорыв'Ь нашей стрел
ковой лиши, едва ли противнику представится случай штурмовать 
горжевой фасъ yKptnflenifl съ дистанщи бол^е 300 шаговъ; между 
т^мъ соблюден1е этого услов1я сильно облегчитъ намъ обратное 
ввят1е опорнаго пункта, въ случай его паден!я. Если этого услов1я 
выполнить нельзя, то желательно со стороны тыла позицш,по на- 
правлен1ю къ важн'Ьйшимъ опорнымъ пунктамъ, строить ходы сооб- 
i4eHifl и по бокамъ этихъ последнихъ на н^которонъ разстоян1и 
(примерно 300 шаговъ) отъ опорныхъ пунктовъ— траншеи съ т^мъ, 
чтобы, въ случае нужды, двинуться по ходамъ, сосредоточиться въ 
траншеяхъ и оттуда прямо перейти къ открытому штурму опорнаго 
пункта, перешедшаго во власть противника.

Все укреплен1я опорныхъ пунктовъ должны быть сомкнуты 
и обнесены со стороны напольныхъ и боковыхъ фасовъ трудно
преодолимыми искусственными npenaTCTBiflMH.

Гарнизонъ опорныхъ пунктовъ— одна рота; лишь въ особо важ- 
ныхъ и исключительныхъ случаяхъ V ji  и до 2 ротъ. Жела
тельно, часть гарнизона опорнаго пункта держать вне укреплешя 
въ особыхъ окопахъ, въ виде внешняго резерва.

Размеры опорныхъ пунктовъ какъ въ профили, такъ и въ плане, 
должны быть минимальные, въ видахъ уменьш ена площади пора- 
жен1я и лучшей маскировки.

Таковы въ общихъ чертахъ принципы устройства и располо- 
жен1я опорныхъ пунктовъ на стрелковой лин1и.

ГДЪ РАСПОЛАГАТЬ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ПОЛЕВОЙ УКРЕПЛЕННОЙ П03ИЦ1Н. 73
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Участковые фортификащонные резервы, въ отлич1е отъ опор- 
ныхъ пунктовъ 2 -й лиши, вовсе не им^готъ въ виду упорно от
стоять тЬ пункты позиц1и, гд-Ь они расположены, чтобы и носл-Ь 
отстунлен1я нашихъ войскъ отъ стрелковой лин1и своимъ огнемъ 
дать возможность своимъ войскамъ вновь перейти въ наступлен1е 
и взять обратно потерянные участки своей первоначальной позиц1и.

Настоящая ихъ роль, какъ я раньше уже отм'Ьтилъ, скромнее, 
а именно: при прорывЬ нашей стрелковой линш ненр1ятелемъ, за
держать его или замедлить его распространен1е по всему участку 
на время, необходимое для подвода и сосредоточен]я резервовъ, 
достаточныхъ для сильнаго удара по непр1ятелю, ворвавшемуся 
въ нашъ участокъ, или же, при окончательномъ выбитш нашихъ 
войскъ изъ боевой лин!и, содействовать ихъ безопасному отсту- 
плен1ю, задерживая или замедляя натискъ врага, идущаго по пя- 
тамъ нашихъ войскъ.

Понятно, что для вышеуказанной цЬли вовсе не требуется на 
м1>стахъ участковыхъ фортификацюнныхъ резервовъ строить со- 
лидныя сомкнутыя укреплен1я, окружать ихъ солидными искус
ственными препятств1ями и назначать для нихъ солидные гарни
зоны. Достаточны здесь небольш1я открытыя укреплен1я, преиму
щественно люнеты, окопной профили съ гарнизономъ въ 7 ’ роты,, 
а въиныхъ случаяхъ еще меньше i).

Для участковыхъ фортификац1онныхъ резервовъ вовсе не тре
буется большой фронтальный обстрелъ, а это обстоятельство зна
чительно облепаетъ выборъ для нихъ места. Кроме того они, бу
дучи небольшихъ размеровъ и хорошо замаскированы, едва ли 
удостоятся особаго вниман1я непр1ятельской артилер1и, что доста
точно гарантируетъ безопасность ихъ гарнизоновъ и уверенность 
въ выполненш ими возложенныхъ на нихъ задачъ.

При такихъ преимуществахъ участковые фортификащонные 
резервы, по важности своего значен1я въ общемъ д4ле обороны 
всей позидш, нисколько не уступаютъ опорнымъ пунктамъ 2 -й ли- 
н1и, если таковые были бы, такъ какъ, если непр1ятель заставилъ 
насъ отступить за лин1ю онорныхъ пунктовъ и заселъ на нашей 
передовой лин1и, то такой противникъ, владея въ данную минуту 
превосходствомъ физическихъ и моральныхъ силъ и имея въ ру-

1) Сида совремепнаго огня полуроты равняется сил^ огня двухъ и бод4е ротъ 
т*хъ врсмсвъ, когда-войска были вооружены нарезными ружьями старой системы 
(берданки); нон тогда признавали одну роту достаточной для онорныхъ пунктовъ.
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кахъ такое оружие, какъ современный огонь, едва ли не пошелъ бы 
по пятамъ нашихъ войскъ, или далъ бы намъ возможность въ такой 
блиаостп отъ себя соорганизоваться, чтобы вновь перейти въ на- 
ступлен1е и отнять у него занятые имъ участки нашей позиц1и.Та- 
кимъ образомъ, логика сама говорить, что назначен1е опорныхъ 
пунктовъ второй лин1и ограничилось бы тою же ролью, которую 
могутъ съ такимъ же усн-Ьхомъ выполнить и фортификац1онные 
резервы.

Между т'Ьмъ солидныя укр'Ьплен1я съ солидными гарнизонами 
2 -й лин1и, внушая руководителю обороны иллюз1ю незыблемыхъ 
опоръ въ тылу, заставляли бы ускользать изъ его вниман1я 
основы, которыя послужили бы къ значительному усилен]ю боевой 
способности стрелковой лин1и, гд^, какъ я раньше сказалъ, факти
чески начинается и кончается сражеп1е.

Поэтому я полагаю, что намъ сл-Ьдуетъ подумать объ этомъ и 
отказаться отъ старыхъ шаблоновъ; нора же намъ всЬ наши рас
четы строить на активныхъ д'Ьйств1яхъ! Участковые фортифика- 
щонные резервы располагаются не ближе версты и не дал^е 
72  версты отъ стрелковой лин1и. Интервалы между ними отъ полу
версты до одной версты, что обусловливается обстр^ломъ и обзо- 
ромъ до того пункта позиц1и, который одновременно поражается и 
сосЬднимъ участковымъ фортификац1оннымъ резервомъ. Соблюде- 
Hie этого услов1я необходимо для того, чтобы куда бы ни шелъ про- 
тивникъ, везде онъ былъ бы поражаемъ хотя бы однимъ изъ участ- 
ковыхъ фортификац1онныхъ резервовъ. Конечно, бол^е желательно^ 
чтобы онъ былъ поражаемъ изъ двухъ и бол^е фортификац1онныхъ 
резервовъ, что зависитъ отъ удачнаго и умелаго выбора м^ста для 
нихъ.

Участковые фортификац{онные резервы могутъ состоять не 
только изъ одного люнета (окопной профили), ной  изъ группыHi- 
сколькихъ окоповъ для того, чтобы люди одновременно могли стре
лять по тому направлешю, по которому двигается противникъ.

Для того, чтобы участковые фортификационные резервы могли 
выполнить возложенную на нихъ задачу, въ случае прорыва нашей 
передовой лин1и ночью, необходимо озаботиться освещешемъ 
paiOHa местности между передовой лин1ей и фортификац1оннымв 
резервами во время ночныхъ боевъ въ минуту необходимости. Для 
этого въ разныхъ пунктахъ местности следуетъ поставить сильно 
осмоленные столбы и обернуть ихъ пропитанной керосиномъ со- 
ломой^ или же просто сложить костры. Ночью къ нимъ назначаются
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особые сторожа, которые по данному приказан1ю плп сигналу бы
стро ихъ зажигаютъ и скрываются въ тутъ лее вырытыхъ глубо- 
кихъ ямахъ. Кром1) того, надо завести потайные фонари и устано
вить особые сигналы для обозначен1я м^ста нахожден1я своихъ. 
Если это не будетъ сделано, то помощь со стороны участковыхъ 
фopтификaцioнныxъ резервовъ въ ночное время молеетъ оказаться 
не только равной нолю, но и вредной, такъ какъ, не видя ничего, 
они могутъ открыть стр'^Ьльбу по своимъ, пли же, опасаясь бить 
своихъ, будутъ безд'Ьйствовать вовсе.

с В .  с Ш в р ъ - а ^ Н О П о б ъ .



НОВОЕ П0Л0ЖЕН1Е О ХОЗЯЙСТВА ВЪ ПОЛКУ.

а основан1и AByxfltTHHXb опытовъ войскового хозяйства 
ВЪ HiKOTopbixb частяхъ Ш евскаго, Московскаго и Петер- 

^бургскаго округовъ подъ руководствомъ генерала Водара, 
а также на основаши MHinifi спевдальныхъ KOMHCcifi въ 

каждомъ изъ военныхъ округовъ Pocciii, особой комисс1ей при 
военномъ министерств'Ь были выработаны нормы натуральныхъ и 
денежныхъ отпусковъ войсковымъ частямъ для удовлетворен1я 
всЬхъ разнообразныхъ ихъ хозяйственныхъ нуждъ. Нормы эти раз- 
смотр-Ьны и въ общемъ одобрены военнымъ сов^томъ, причемъ 
военный сов^тъ поставилъ услов1емъ, что съ введен1емъ этихъ 
отпусковъ всЬ расходы доллсны быть подотчетны государственному 
контролю, а могущ1е образоваться остатки должны составлять до- 
стояше казны, а не части.

Введен1е новыхъ отпусковъ и новаго хозяйства въ войсковыхъ 
частяхъ вызываетъ дополнительный ежегодный расходъ казны, 
почему осуществлен1е этой вполн'Ь назревшей м^ры затягивалось. 
Но давно сознаваемая военнымъ министерствомъ необходимость и 
настоян1я Государственной Думы пересилили финансовый затруд- 
нен1я, почему въ ближайшемъ будущемъ прямые отпуски на всЬ 
хозяйственныя нужды войсковыхъ частей будутъ введены.

Это, на ряду съ другими MiponpiHTiHMH, вызываетъ необходи
мость пересмотра существующаго положен1я о хозяйств^ отд'Ьлъ- 
ныхъ частей и ротъ (кн. XX С. В. П. 1869 г.).



Собранная, по приказашю военнаго министра, при главномъ 
интендантскомъ управлен1и комисая съ у ч а т е м ъ  представителей 
разнообразныхъ войсковыхъ частей выработала новое положен1е 
о  хозяйств'Ь, почеуу представляется возможнымъ ознакомиться съ 
особенностями этого новаго положен1я и мотивами, по которымъ 
приняты Ti или иныя изм'Ьнешя.

Въ «положен1е» введены сл’Ьдуюпця изм4нен1я.
1 ) Освобождете командира полка отъ хозяйственпыхъ за

боть, отчетности и переписки, съ оставлен1емъ за нимъ лишь 
контрольныхъ функц1й.

Что командира полка необходимо избавить отъ ежедневнаго 
подписыван1я сотенъ хозяйственныхъ бумагъ и т^мъ предоставить 
возможность всец’Ьло отдаться боевой подготовкЬ полка, сознано 
давно, и своевременность указанной м-Ьры не можетъ вызвать ка- 
кихъ-либо возражен1й.

2 ) Расш ирет е правь начальника хозяйственной части полка  
съ возложен1емъ на него всей хозяйственной переписки, отчетно- 
-сти и- OTBliTCTBeHHOCTn. Эта м^ра вытекаетъ изъ предыдущей. По 
новому положешю проектировано, что всЬ требован1я, многочис- 
ленныя св'Ьд'Ьн1я, вся отчетность передъ контролемъ и переписка 
■со вс^ми учрежден1ями должны исходить за подписью начальника 
хозяйственной части. Исключен1е сделано только для ходатайствъ 
{не св’Ьд'Ьн1й и донесен1й), представляемыхъ по команд’Ь. Хода
тайства должны исходить за подписью полноправнаго хозяина 
части— командира полка, какъ подкр'Ьплен1е и доказательство со
лидарности съ начальникомъ хозяйственной части по содержан1ю 
ходатайства.

3) Введете чековыхъ требовант. Еакъ известно, для воен
наго времени установлены чековыя требовашя на всЬ продоволь- 
■ственные припасы. Требоваше состоитъ изъ трехъ частей: одна съ 
подписью пр1емщика остается въ склад'Ь вместо квитанц1и; другая 
съ подписью сдатчика возвращается въ часть для приложен1я къ 
отчетному листу и зам-Ьняетъ собой предъявлен1е самаго листа для 
заприходован1я отпущепнаго; третья — корешокъ — остается въ 
части для справокъ. Чековыя требован1я испытаны въ пocлtднюю 
войну и никакихъ нярекашй не вызвали. Существуюь^имъ въ мир
ное время порядкомъ требуется: посылать въ складъ требование; 
туда же посылать отчетный листъ и зат'Ьмъ туда лее высылать кви- 
танвдю. Преимущества чековой системы ясны и неоспоримы. Къ 
этому надо добавить, что въ главномъ интендантскомъ управлен1и 
разрабатываются правила, по которымъ большинство видовъ де-
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нежнаго и натуральнаго довольств1я будутъ отпускаться войскамъ 
безъ всякихъ требованш съ пхъ стороны. Попутно вырабаты
ваются правила, по которымъ части могутъ требовать одн^ вещи 
BMicTO другихъ, пропорцюнально ихъ стоимости, т. е. принятая 
ВЪ н’Ькоторыхъ западныхъ арм1яхъ паевая система.

4) Уничтожете артельныхъ и ротныхъ сумма. Фактически и 
теперь н'Ьтъ собственно ротнаго хозяйства и ротныхъ суммъ, такъ 
какъ всЬми суммами распоряжается хозяйственная часть полка, 
не спрашивая ротнаго командира, который по своему усмотр^шю 
не можетъ израсходовать десятка рублей и только регистрируетъ 
по ротной KHHrij T t вычеты и расходы, что вычиталъ въ приказ-Ь. 
Ротныя лошади остались таковыми тоже только по назван1ю. Въ 
прирост^ и таян1и, такъ называемыхъ, ротныхъ суммъ, командиръ 
роты почти всегда неповиненъ. Существующ1я ротныя суммы удо- 
влетворяютъ два вида потребностей— по хозяйству и по продо- 
вольств1ю. На хозяйственныя потребности вводятся казенные 
отпуски. Главн'Ьйш1е продовольственные расходы, какъ-то: заго
товка мяса, сала, овощей— производятся полкомъ, а не ротами. 
Естественно, что налич1е особыхъ ротныхъ суммъ не оправды
вается нич'Ьмъ. Не можетъ быть и артельныхъ суммъ, такъ какъ 
самое понят1е арт ели, связанное съ понят1емъ о самоуправлеши 
(выборный артельщцкъ), привито въ арм1и искусственно, B ipn te  
не привилось совсЬмъ. Съ другой стороны, нельзя отрицать необ
ходимости HiKOToparo запаса продовольственныхъ суммъ по сл^- 
дующимъ соображешямъ. При всемъ желанш не представляется 
возможности теперешнюю неизм^няющуюся часть приварочнаго 
оклада обратить въ изменяющуюся. Единственно представляется 
возможность выделить оттуда бол1зе дорогой и стойый въ ц-Ьн^, къ 
тому же им’Ьющiй большое значеше въ питанш, продуктъ— сало. 
Зелень и приправы и впредь должны относиться на постоянную 
часть; следовательно, въ различные пер1оды года, въ зависимости 
отъ рыночныхъ ц'Ьнъ, отъ постоянной части будутъ то остатки, то 
перерасходы. Дал^е, хотя приварочные оклады и предположено 
основывать на дЪйствительныхъ контрактовыхъ ценахъ мяса въ 
каждой части, а не на мертвыхъ среднихъ ц'Ьнахъ, какъ нын'Ь, но 
мясной контрактъ,не взирая па залогъ i), можетъ быть нарушенъ, 
причемъ покупка мяса по вольной n t n i  вызоветъ перерасходъ 
приварочныхъ денегъ. Поэтому во всЬхъ случаяхъ является необ-

')  Залоги по поставк-Ь мяса весьма недостаточны и почти ни въ одной части 
не достигаютъ ЮН годовой поставки. Требован1е обязательнаго 10?< залога при
вело бы къ громадному ноднят1ю цЬнъ.
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ходимость имЬть въ резерв^ суммы, обезпечивающ1я довольств1е 
при временномъ повышенш ц-Ьнъ на приварочные припасы.

TaKifl суммы, вместо нын'Ьшнихъ артельныхъ, предположено 
им Ьть об1щ я для всего полка и называть продовольственными. 
Образуются o n i изъ нын^шнихъ ротныхъ, впредь туда будутъ 
поступать остатки отъ продовольств1я, штрафы и залоги несостоя- 
тельныхъ поставщиковъ мяса и продуктовъ, эконом1я отъ хл'Ьбо- 
печешя. Расходоваться эти суммы могутъ исключительно на про- 
довольств1е. Предельной нормой продовольственныхъ суммъ пред
положено считать 3 руб. на каждаго штатнаго нижняго чина. Вме
сте съ т^мъ предположено, что, при повышен1и ц'Ьнъ на мясо, пе
рерасходы прежде всего должны относиться на продовольствен- 
ныя суммы, а,по истощен1и таковыхъ до половины нормы, можно 
ходатайствовать объ увеличен1и приварочнаго оклада. Полтора 
рубля назначаются для обезпечен1я продовольств1я  со дня пред- 
ставлен1я ходатайства объ увеличен1и 01и1ада до удовлетворен1я 
этого ходатайства военнымъ coaiTOMb. Такой резервъ надо счи
тать достаточнымъ, такъ какъ при ежедневномъ перерасход^, даже 
въ полторы копМ ки на человека, онъ обезпечиваетъ продовольств1е 
на 100  дней.

Такимъ образомъ, бывш1я ротныя, нын^ продовольственныя, 
суммы ставятся въ такое положеше по отношешю къ казн4, ка
кое занимали до сего хозяйственныя суммы съ экономическимъ 
капиталомъ.

Бывш1я ротныя лошади переходятъ на казенный фуражъ.
5) Упразднет е хозяйственныхъ суммъ и  экономическихъ ка- 

питаловъ. Остатки отъ казенныхъ отпусковъ на хозяйственныя 
нужды впредь должны обращаться въ доходъ казны, а по всЬмъ 
хозяйственнымъ расходамъ полкъ долженъ отсчитываться, съ пред- 
ставлешемъ подлинныхъ документовъ, передъ государственнымъ 
контролемъ. Такимъ образомъ источникъ накоплен1я экономиче
скихъ капиталовъ изсякнетъ и самое суш,ествован1е капиталовъ 
не вызывается необходимостью. BipoflTnie всего, что экономиче- 
CKie капиталы ноступятъ въ особый фондъ военнаго министерства, 
им ^щ Ш  ц-Ьдью единовременную помощь т^мъ войсковымъ ча- 
стямъ, хозяйство которыхъ пришло въ разстройство, всл'Ьдств1е 
какихъ-либо стихШныхъ (ножаръ, наводнеше) или иныхъ непре- 
одолимыхъ причинъ, а въ первое время— на ликвидац1ю хозяйства 
полковъ при переход^ къ новому положен1ю.

Своевременно, сказать къ слову, нужно было бы позаботиться 
о постепенномъ образованш военнаго фонда, обезпечивающаго
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хотя бы первый перюдъ войны, когда, «во-первыхъ, нужны деньги, 
во-вторыхъ, нужны деньги и, въ-третьихъ, нужны тоже деньги».

6 ) Измгьнете полковой отчетности. Необходимость отсчи
тываться передъ контролемъ п изм^ненхе полковыхъ суммъ вызы- 
ваетъ 03M'bHeHie и отчетности. Вместо денежнаго журнала нредно- 
-ложеяо ввести кассовую книгу, куда должны будутъ заноситься 
вс4 безъ исключешя суммы, им’Ьющ1яся въ полку, не исключая 
суммъ офицерскаго заемнаго капитала. Кассовая книга будетъ 
HiitTb графы: а) смтпныхъ суммъ, по которымъ отчетъ передъ 
контролемъ производится по ж урналу исполнет я смпт ы  (быв- 
iiiifi журналъ оборотовъ); б) «еамсошжг суммъ, по которымъ отсчи
тываются по авапсовымъ счетамъ и отчетнымъ лпстамъ; в) продо- 
вольственныхъ суммъ, о которыхъ сказано выше; г) разныхъ  ка- 
питаловъ, какъ п H bm i, и д) раздаточныхъ суммъ, вм'Ьсто HbiHtni- 
яихъ иереходящихъ, такъ какъ изъ посл'Ьднихъ авансы выделены. 
Вместо приходо-расходной книги вводится казначейская  книга, 
отличающаяся отъ нынешней т’Ьмъ, что будетъ заменять собой п 
кладовую записку, въ зависимости отъ чего будетъ им^ть графы; 
а ) наличныхъ у казначея, б) на хранен1и въ банк^, в) процент
ными бумагами и г) документами. Проч1Я книги остаются т'1-же, 
что HKHHt. Предположено отменить прошнуровку кпигъ, такъ какъ 
шнуръ м'Ьшаетъ въ работ'Ь, а пользы отъ него н'Ьтъ: до сихъ поръ 
шнуръ не гарантировалъ отъ преступлешй, да и попытокъ нару
шить его, что не представляетъ затруднен1й̂  кажется, не было. Глав- 
ныя книги будутъ выдаваться не за подписью начальника дивиз1п, 
а  за подписью командира полка. ВсЬ отчетные листы, кром^ ла- 
заретнаго, предположено соединить въ одинъ и отменить выдачу 
его за подписью корпуснаго интенданта, такъ какъ подпись эта 
ничего не гарантируетъ, а существующШ порядокъ тягостенъ. Въ 
настоящее время, въ случай утери отчетнаго листа, требуется до
нести о пропаж^ по команд^ и объявить объ этомъ въ приказ^ по 
чжругу, зат'Ьмъ потребовать новый листъ; внести въ казначейство— 
все при препроводительныхъ буыагахъ—дв'Ь коп'Ьйки, получить на 
нихъ форменную квитанн!ю; эту квитанщю отправить корпусному 
интенданту заказнымъ порядкомъ (документъ), т. е. съ оплатой пе
ресылки Т-коп'Ьечной маркой, а корпусный интендантъ долженъ 
новый листъ тоже отправить заказнымъ порядкомъ (еще 7 KonieKbJ. 
Между т4и ъ нашед1п1п отчетный листъ использовать его во-зло не 
можетъ, такъ какъ по предъявлен1и листа нельзя получить ни де- 
■негъ, ни продуктовъ, а необходимо особое требован1е или ассиг
новка.
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7) Составлеше смшпы. Такъ какъ нормы казенныхъ отпусковъ 
на многообразныя нужды частей основаны на среднихъ, взятыхъ 
изъ опыта, цифрахъ, то, естественно, что въ жизненномъ прим^не- 
н1и въ каждой особой части, въ зависимости отъ пунктовъ кварти- 
рован1я и многихъ другихъ причинъ, отнуски по ОДНИМЪ ОТД'ЬЛЬ- 
нымъ статьямъ будутъ велики, по другимъ— малы. Чтобы придать 
новой систем-Ь жизненную гибкость, является необходимость пре
доставить полку право производить по н-Ькоторымь статьямъ рас
ходы больше назначенныхъ казной за счетъ сокращен1я расходовъ- 
по другимъ статьямъ. Это вызываетъ необходимость составлен1я 
CMtTH на предстоящш годъ. См^та попрежнему будетъ утвер
ждаться начальникомъ дивиз1и и будетъ состоять изъ отд'Ьловъ: 
а) учебнаго, куда войдутъ всЬ потребности по образован1ю и бое
вой noflroTOBKi частей, б) хозяйственнаго, куда войдутъ потреб
ности по хозяйству и по содержан1ю имущества, и в) спегщальнаъо^ 
куда войдутъ существующ1е въ артилер1и и инженерныхъ частяхъ 
спец1альные отнуски. Независимо отъ полковой см^ты^ должна со
ставляться особая санитарная см^та, куда отойдетъ область e t -  
д-Ьтя старшаго врача, т. е. полковой лазаретъ, околодокъ, фельд
шерская школа, дезинфекц1я и остальныя санитарныя нужды полка.. 
Фуражъ въ см-Ьту не вносится, а будетъ проводиться только по от- 
четнымъ листамъ и по д'Ьйствительнымъ покупнымъ ц^намь, если 
не будетъ отпуш,енъ натурой. Отоплен1е и ocBinieHie не входятъ 
въ см^ту. Основныя правила см-Ьты: а) учебный отд4лъ можетъ 
увеличиваться за счетъ сокращен1я хозяйственнаго, но не наобо- 
ротъ, б) нельзя вводить так1я статьи расхода, на которыя н^тъ от
пуска отъ казны. Пресловутый 9-й отд'Ьлъ уходитъ въ невозвратное 
прошлое. На всЬ непредвид'Ьнныя надобности отпускается въ рас- 
поряжен1е командира полка 600 рублей, для другихъ частей меньше. 
Правда, Bcfe нормальныя нужды части предусмотр'Ьны и на все уста
новлены соотв'Ьтствуюш,1е отнуски. Распоряжен1я «безъ расходовъ 
отъ казны» не будутъ им^Ьть м'Ьста, какъ не будетъ средствъ и для 
увлеченШ.

8) Текущ ш  счетъ полка. Въ настояш,ее время, какъ изв'Ьстно, 
ценности полка хранятся въ сберегательныхъ кассахъ, отд’Ьле- 
н1яхъ государственнаго банка и въ денежныхъ ящикахъ частей. 
Впредь, при налич1и въ M ic it квартирован1я части отд'Ьлен1я госу
дарственнаго банка или казначейства, всЬ суммы, за исключен1емъ 
аванса казначея на мелочные расходы, должны храниться не въ 
денежномъ ящик’Ь, а въ банк^ (казначейств'Ь) на текуш,емъ счету. 
Ассигнуемыя казной деньги прямо перечисляются на текущ1й счетъ.
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B c i расчеты съ поставщиками и подрядчиками полкъ долженъ про
изводить чеками на банкъ. Мелочные расходы изъ казначейскаго 
аванса восполняются мелочными же поступлен1ями, а, при недо- 
c ia iK i аванса, казначей получаетъ деньги по чеку же изъ банка. 
Чеки хранятся и подписываются начальникомъ хозяйственной ча
сти. Разр'Ьшен1е, но не на каждый разъ, а до назначеннаго размера, 
на получен1е денегъ изъ банка даетъ не начальникъ дивиз1и, а 
командиръ полка. Въ военное время, на поход'Ь и вообще при за
труднительности хранен1я денегъ на текущемъ счету, порядокъ хра- 
нен1я денегъ въ повозк^ для казны остается прежн1й.

9) Сокращеше переписки. На ряду съ другими мерами по 
упрощен1ю и сокращенш хозяйственной переписки, подавляющее 
большинство членовъ комисс1и высказалось за почти полную отмену 
теперешнихъ хозяйственныхъ приказовъ. Необходимо отметить, что 
такихъ обширныхъ хозяйственныхъ приказовъ, как1е существуютъ 
въ нашей армш, н'Ьтъ въ арм1яхъ другихъ государствъ. Наши при
казы можно и должно сократить, основываясь на томъ, что въ при- 
казахъ должна отражаться воля командира полка по серьезнымъ во- 
просамъ, им'Ьющимъ длительное или историческое значеше. Для 
ипыхъ распоряженШ существуютъ приказашя и предписан1я. Въ 
германской арм1и наиболее развиты еловесныя приказашя, а у насъ 
онп почти не практикуются, почему за отсутств1емъ навыка какъ 
отдавать, такъ и принимать приказан1я, въ военное время, когда 
Н'Ьтъ возможности обо всемъ писать, придется платить кровью, а 
иногда и исходомъ боя. Обратимся къ нашимъ приказамъ по полку. 
Изо дня въ день однообразное начало: «завтра разводъ караула въ 
12 час. дня». Надо ли это повторять? Надо ли эту ежедневную 
строку хранить в^чно, какъ положено хранить приказъ? Нужно ли 
именно въ приказ!; объявлять весь нарядъ? Нужно ли въ приказ^ 
объявлять о томъ, чтобы роты завтра выступили на учен1е въ гнм- 
настическихъ рубашкахъ, когда это им'Ьетъ значен1е на одинъ день 
и теряетъ всяк1й интересъ посл^ этого дня? Нужно ли отдавать въ 
приказ^, какъ нын^ практикуется, чтобы «завтра занят1я произво
дились по расписан1ю»? Разобравшись критически, многое и мно
гое даже въ строевыхъ приказахъ можно и должно сократить, пе
ренеся часть въ приказашя (разница та, что приказан1я в 1лно  не 
хранятся), а еще больше въ словесныя приказан1я, которыя panio- 
нально отдавать черезъ фельдфебелей, собираемыхъ къ вечерней 
зар^ и черезъ дежурныхъ по ротамъ при развод^ полкового ка
раула. Хозяйственные приказы еще болЬе тяжеловесны. Какъ 
известно, хозяйственные приказы пишетъ делопроизводитель и въ
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большинств-Ь случаевъ самъ же ихъ исполняетъ, тавъ какъ весь 
приказъ часто состоитъ изъ распоряжен1и «такую-то сумму запи
сать туда-то, а такую-то перечислить» и т. п. Фактически не книги 
ведутся по приказамъ, а приказы составляются по книгамъ, осо
бенно въ матер1альныхъ оборотахъ. Ни въ одномъ частномъ ком- 
мерческомъ предпр1ят1и и даже въ казенномъ д'Ьл'Ь, им'Ьющемъ обо- 
ротъ куда больше полкового, никакихъ приказовъ не отдается, а 
нужно что записать—записываютъ, нужно выписать —  выписы- 
ваютъ. Въ военномъ в^домств^ правильность и законность записей 
ежедневно свидетельствуется подписью начальника хозяйственной 
части. Чего же больше? Можетъ быть приказъ гарантируетъ отъ 
ошибокъ въ записяхъ? Нисколько. Сличен1е итоговъ кассовой книги 
(денежнаго журнала) съ казначейской книгой сразу и в'Ьрн'Ье ука- 
жетъ ошибку. Гарантируетъ ли приказъ отъ злоупотреблен1й въ за
писяхъ? Тоже нисколько. Для злоупотреблен1Й понадобится соли
дарность начальника хозяйственной части, казначея и делопроиз
водителя. Такихъ случаевъ, кажется, не бывало, а пои солидарно
сти отъ этихъ же лицъ зависитъ, отдать приказъ или не отдавать. 
Можетъ явиться вопросъ, какъ производить поверку денежныхъ 
книгъ безъ приказовъ? Н а это можно ответить, что поверка по при
казамъ, какъ делается нын^, большая ошибка, хотя она и легче для 
пов^ряющаго. Приведенныхъ доводовъ достаточно для уб'Ьжден1я. 
что и приказы надо пов-Ьрять, т. е. начинать поверку надо съ пер- 
воисточниковъ, что предусмотрено и дМствующимъ положен1ем'ь, 
но часто не соблюдается. Приходныя статьи книгъ надо поверять 
по входящему журналу, где строевая часть въ особомъ отделе или 
приложен1и записываетъ все денежные и матер1альные документы 
по приходу и рапорты казначея о деньгахъ, поступившихъ безъ пре- 
проводительныхъ бумагъ. Расходъ надо поверять по документамъ, 
оправдываюш,имъ расходъ. Приходъ матер1альныхъ капиталовъ по
верять; по корешкамъ чековыхъ требовашй, по накладнымъ интен- 
дантскихъ складовъ (записаны въ журнале) и по отметкамъ на 
авансовыхъ счетахъ, если матер1алы или вещ,и покупаются пол- 
комъ. Матер1альные расходы поверять по документамъ. Остается 
еще надобность въ оповещен1и чиновъ полка о деньгахъ и мате- 
р1алахъ, подлежащихъ выдаче. Такому оповещешю место не въ 
приказе, а въ объявленш и, по большей мере, въ приказан1и. Во
просъ о приказахъ пр1обретаетъ особое значен1е еще и потому, что 
все хозяйственныя распоряжен1я будетъ делать начальникъ хозяй
ственной части, а приказы подписываются командиромъ полка. 
Естественно, что последняго надо избавить отъ подписи того, въ
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чемъ онъ не принимаетъ активнаго участ1я и за coflepKanie чего 
онъ отвечать не можетъ. Отм'Ьна большинства приказовъ значи
тельно разгрузитъ и делопроизводителя, который теперь не по си- 
ламъ заваленъ работой. Наконецъ, последняя ц^ль приказовъ— 
это доведен1е такимъ путемъ до св^д ^тя  начальника дивиз1и всЬхъ 
хозяйственныхъ распоряжен1й. При существующемъ порядка, когда 
см^та часто составляется лишь для отбыт1я номера, а жизнь идетъ, 
не считаясь со сметой; когда существуетъ скользкш 9-й отд^лъ; 
когда приходится овесъ обращать въ полушубки, изъ дровъ заво
дить экипажи, изъ капусты платить за молебны; когда существуютъ 
туманныя переходящ1я и химеричесыя ротныя суммы, а главное, 
когда рискованныя хозяйственныя комбинащи вызываются не зло- 
у.А1ышлен1емъ, а недостаточностью средствъ,— постоянный и бди
тельный контроль начальника дивиз1и, пожалуй по приказамъ, 
нуженъ, хотя, правду сказать, делопроизводители выпускаютъ при
казы въ такой туманной редакщи, въ которой и опытный челов'Ькъ 
не всегда разберетъ, что худо, что хорошо. Но въ будуш,емъ, когда 
на все будутъ прямые отпуски, когда всЬ расходы неизбежно бу- 
дутъ попадать на документальную ревизш  въ государственный кон
троль, когда исчезнетъ, наконецъ, изъ обихода фраза сбезъ расхо- 
довъ отъ казны», когда, следовательно, отпадетъ всякая необходи
мость рискованныхъ комбинац1й, тогда не понадобится и тепереш
няя напряженная бдительность начальника дивиз1и. Поверка хо
зяйства при инспектироваши и объездахъ полковъ самимъ началь- 
никомъ дивизй!, ближайшая поверка командиромъ полка, поруче- 
Hie поверки днвиз1онному интенданту (уже не старшаго, коман
дира полка, а младшаго— начальника хозяйственной части), все 
это и бевъ приказовъ будетъ достаточно гарантировать правиль
ность веден1я хозяйства, темъ более, что его поверяютъ 1 2  месяч- 
ныхъ и годовая поверочная комиссш.

10) Сокращете рот н ой  отчетности и переписки. Я е  ново, 
что теперь центръ тяжести по подготовке бойца лежитъ на рот- 
номъ командире. На немъ лежитъ и вся, часто нудная, ротная пе
реписка и отчетность. Теперешняя ротная книга, даже при суще- 
ствоваши ротныхъ суммъ, совершенно неудачна. Въ будущемъ рот
ная книга отменяется и оставляется одинъ раздаточный отделъ, 
который можетъ вести каптенармусъ. Упраздняются записныя 
книжки, а для поверки всехъ выдачъ производится только опросъ 
ротнымъ и баталюннымъ командиромъ. Собственныя деньги ниж- 
Hie чины сами должны сдавать въ сберегательныя кассы (тепереш
няя опека не оправдывается необходимостью), сами хранить книжку
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И получать вклады. Только въ исключительныхъ случаяхъ, при от- 
сутств1и въ MicTi квартирован1я полка сберегательной кассы, оол- 
датсия деньги сдаются на хранен1е въ денежный ящикъ и въ та- 
коыъ случай расчеты и учетъ такихъ денегъ производятся по кви- 
танц1ямъ, выдаваемымъ собственнику, а коп1и квитанций остаются 
при д'Ьл'Ь; на квитанц1яхъ^ за подписью ротнаго командира, отме
чаются приходъ.и расходъ. Въ настоящее время всяк1я злоупотре- 
блен1я въ этой области уже отошли въ вечность; записныя книжки 
при инспекторскпхъ смотрахъ больше служатъ для экзамена рот
ному командиру, и упреки слышатся не за то, что выдача пе про
изведена, а зато , что произведена и не отм-Ьчена,!. е. идея книжки 
извратилась въ д1аметрально противоположную сторону. .Чтобы 
еще больше разгрузить ротнаго командира, предположено, чтомел- 
к1я суммы для раздачи нижнимъ чинамъ можетъ получать отъ каз
начея и непосредственно раздавать по принадлежности ротный кап- 
тенармусъ. Каптенармусъ же подписываетъ большинство отчетно
сти и чековыхъ требован1й (вместо ассигновокъ). При получен1и 
лродуктовъ ежедневно отъ полка на дневную варку, отменяется ве- 
ден1е продуктоваго листа, а въ требован1и на продукты проста
вляется только число довольствующихся; исчислен1е же потребно
сти продуктовъ производится квартермистромъ по раскладк-Ь. Н е 
сомненно, что этимъ способомъ достигнется большая возможность 
ротному командиру отдаваться не канцеляр1и, а строевой подго
товке людей; найдется больше времени и для того, чтобы прочесть 
нужную книжку.

S .  (Ж ононенко.



Автомобилизмъ и военно-санитарная
служба.

греди техническихъ усовершенствован1й XX стол’Ь^я, по- 
.лучившихъ наибольшее практическое прим4неше въ 
общественной жизни крупныхъ городовъ, necoMHiHHO 
автомобилямъ принадлежитъ одно изъ первыхъ м^стъ.

Зъ столицахъ и крупныхъ городахъ Западной Европы замена 
живой силы машиной особенно бросается въ глаза. Въ нагйихъ 
столичныхъ и большихъ городахъ автомобильное движен1е также 
растетъ изъ года въ годъ, и рожокъ автомобиля уже довольно 
трокко возв’Ьш.аетъ о грядущей зам’Ьн'Ь лошадиной силы быстро- 
50ДН0Й машиной.

Причины такой зам'Ьны черезчуръ ясны, чтобы о нихъ нужно 
^ыло говорить. Но, помимо пассажирскаго движен1я, автомобиль 
яачинаетъ постепенно вытеснять лошадиную силу п въ грузовомъ 
двнжен1и. По крайней M ipt, этотъ видъ транспорта въ настоящее 
«ремя уже довольно широко применяется различными учрежде- 
ш ям и (наприм^ръ, почтовымъ ведомствонъ) и крупными торго
выми фирмами, HMijiomnMH постоянную надобность въ nepeBOSKt 
грузовъ.
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Посл'Ьдн1е пробные пробеги грузовыхъ автомобилей на боль- 
шнхъ дистанц1яхъ и порою п р и  довольно тяжелыхъ усл ов1Я хъ  н а -  
шихъ путей сообщен1я, предпринятые военнымъ в^домствомь^ 
п ов и ди м ом у, п о к а за л и  п о л н у ю  п р и г о д н о ст ь  и даже н ек о т о р ы й  пре
имущества этого способа перевозки грузовъ въ военныхъ ц'Ьллхъ.

Для насъ, военныхъ врачей, бол'Ьющихъ душою за свое военно
санитарное д-бло, столь близкое и для всей арм1и, чрезвы’гайно 
важнымъ становится вопросъ, насколько автомобиль бы лъбы при- 
годнымъ для военно-санптарныхъ Ц'Ьлей, особенно при услов1яхъ. 
военнаго времени. Этотъ вопросъ я и постараюсь нисколько осве
тить въ своей настоящей зам'Ьтк'Ь.

Предварительно считаю нужнымъ напомнить, что услугам» 
автомобиля въ санитарныхъ ц'Ьляхъ уже пользуются мног1я город- 
ск1я общества скорой помощи, особенно за границей. Въ этомъ. 
отношеши выработаны даже особые типы автомобпльныхъ сани
тарныхъ каретъ, хорошо приспособленныхъ для перевозки тяж ело 
больныхъ и раненыхъ. Кто им'Ьлъ возможность быть на прошло
годней международной гиг1енической выставк-Ь въ Дрезден^, тотъ- 
могъ уб'Ьдиться вооч1ю, до какого совершенства можетъ дойти 
въ этомъ отношен1и техника. Различныя фирмы, какъ, напри- 
мкръ, Norddeutsche Automobil und M otoren-Aktien-Gesellschaft 
(Brem en),NeueAutom obil-Gesellschaft M. B. H. въ Oberschoneweidfr 
около Берлина, Horcli’a и G-ie Zwickau (въ CaKConin) и др. сопер
ничали въ удобствахъ, прочности и изяществ'Ь выставленныхъ ими 
санитарныхъ каретъ.

Наблюден1я, Сд’Ьланпыя во время послЬднихъ войнъ, показы- 
ваютъ, что, при огромномъ числ1; раненыхъ, главная работа сани
тарныхъ передовыхъ учрежденШ сводится къ возможно быстрой 
эвакуацш всЬхъ раненыхъ за лин1ю огня въ расположенныя тамъ. 
л^чебнын заведен1я. На долю передовыхъ и главныхъ перевязоч- 
ныхъ пунктовъ въ дни сражен1й выпадаетъ слишкомъ интенсивная 
работа, требующая большого напряжен1я силъ и еще болЬе ум *- 
лой организащи. Осмотръ, перевязка, сортировка раненыхъ, въ- 
чемъ состоитъ въ сущности вся работа перевязочныхъ пунктовгЬу 
налаживаются хорошо и идутъ безъ задержки, если обезпечена 
правильная и быстрая .9eaKyan;ifl этихъ пунктовъ.

Дал^е, изучая услов1я современнаго боя, нельзя не пр1йтн жъ. 
заключен1ю, что Ti типы санитарныхъ учрежден1й, которыя вхо- 
дятъ въ составь передовой линiи, даже при всей ихъ организован
ности, не обладаютъ однимъ услов1емъ, столь важнымъ въ совре-
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менномъ бою, а именно необходимоР! подвижностью; они слиш- 
комъ громоздки, а потому черезчуръ привязаны къ м'Ьсту и благо
даря этому иной разъ бываютъ обречены на безд'Ьйств1е.

Помимо всего этого необходимо принять во внимаше и еще 
одно обстоятельство въ деятельности военно санитарной службы 
на передовыхъ лишяхъ.

Известная часть тяжело раненыхъ нуждается въ неотложной 
хирургической помощи при услов1яхъ, которыя выработаны совре
менной хирурпей, или, по крайней мЬр'Ь, близко приближаю
щихся къ нимъ. Между т^мъ, эта помощь въ санитарныхъ учре- 
лсдешяхъ передовой лин1и довольно ограничена уже по одному тому, 
что сплошь и рядомъ не хватаетъ необходимой обстановки. Эти 
соображен1я неминуемо заставляютъ изыскивать средства, могущ1я 
поставить помощь раненымъ на пол’Ь сражен1я въ наилучш1я 
услов1я.

Однимъ изъ этихъ средствъ, по "нашему мн^нш , и является 
введен1е санитарныхъ автомобилей въ ра1онъ, непосредственно 
примыкаюпцй къ передовой лиши. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда война 
ведется между культурными государствами, т. е. когда суще- 
ствуютъ бол'Ье или мен^е пригодные пути сообщен1я, а также 
когда местность не чрезмерно гориста, автомобиль безспорно мо- 
жетъ сослужить въ этомъ направленш хорошую службу.

Для перевозки раненыхъ на пол-! сражеп1я выработаны особые 
ТИЛЫ военно-санитарныхъ автомобилей, образцы которыхъ мн^ 
удалось видеть на Дрезденской гипенической BbiCTaBKi. Большая 
часть такихъ автомобилей приспособлена для быстрой и удобной 
перевозки двенадцати тяжело раненыхъ.

Но помимо спещальныхъ автомобилей для той же самой ц^ли 
можно пользоваться и обывательскими автомобилями, npioepe- 
таемыми въ военное время путемъ реквизищи. Так1е автомобили 
безъ особеннаго труда могутъ быть приспособлены для санитар
ныхъ ц^лей. Такимъ же образомъ военные грузовые автомобили 
могутъ на обратныхъ рейсахъ съ поля сражен1я служить для пе
ревозки раненыхъ. Однимъ словомъ, при устройств^ подобнаго 
транспорта раненыхъ съ поля сражешя, на ряду съ прочими сред
ствами, эвакуад1я передовыхъ санитарныхъ учрежденш могла бы 
производиться несравненно быстрее.

Доказательствомъ могутъ служить посл4дше санитарные ма
невры во Франц1и, где были, между прочимъ, произведены въ ши- 
рокомъ масштабе опыты съ использован1емъ автомобилей для
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транспорта раненыхъ съ поля сражен1я. Между прочиыъ къ услу- 
гамъ военно санитарнаго корпуса были предоставлены автомобили 
различныхъ типовъ, применяемые для общественнаго пользован1я- 
Опытъ показалъ, что приспособить ихъ для санитарныхъ ц^лей 
было не трудно. Оказалось, что небольш1е моторы могли легко 
перевозить раненаго въ лежачемъ положеп1и, обыкновенные извоз
чичьи таксо-моторы могли быть приспособлены для перевозки
3 —4 лежачихъ раненыхъ, а грузовые автомобили легко вмещали 
отъ 6 до 8 тяжело раненыхъ. При этомъ оказалось, что, благодаря 
большой скорости движен1я автомобилей, безъ труда увеличиваю
щей paioHb ихъ aM ctbIh, удалось избегнуть переполнен1я ране
ными главныхъ перевязочныхъ пунктовъ и другихъ санитарныхъ 
учрежденш передовой лин1и, обязанныхъ сл'Ьдовать за своими 
частями. А въ этомъ несомненно заключается главный устьхъ  пе
редовой санитарной службы.

Кроме того на этихъ же маневрахъ былъ сд^ланъ опытъ при- 
менен1я хирургическаго автомобиля-кареты, построенной по плану 
инженера Boulant’a и предназначенной для оказашя неотложной 
хирургической помощи на поле сражен1я по всемъ правиламъ со
временной хирургш. Устройство и обслуживаше этого хирурги
ческаго автомобиля настолько интересны вообще, что считаю 
удобнымъ привести ихъ здесь въ краткихъ чертахъ.

Новый операщонный автомобиль представляетъ собою проч
ную, но довольно легкую операцюнную камеру, установленную на 
автомобильную повозку, приводимую въ движен1е 40-сильной ди
намо-машиной. Внутри камера состоитъ изъ трехъ различной вели
чины отделен1й.

Двустворчатая входная дверь устроена сзади и при помощи 
широкой подножки ведетъ въ первое отделен1е небольшихъ разме- 
ровъ, где помещается умывальникъ съ стерилизованной водой и 
шкафъ для операц1оннаго белья. Отсюда двустворчатая дверь 
ведетъ въ среднее отделен ie, имеющее размеры 2 метра 
20 сантим.Х З метра 20 сантим, и играющее роль собственно опе- 
рацюнной залы. Для дневного освещен1я служатъ устроенныя въ 
крыше повозки стеклянныя рамы; вечеромъ и ночью вся камера 
обильно освещается электрическими лампочками. Стены, полъ и 
потолокъ сделаны изъ такого матер1ала, который позволяетъ со
блюдать полную чистоту и асептпку. Хирургичесше инструменты 
помещаются въ особыхъ шкафахъ, устроенныхъ въ стенахъ ка
меры, и уложены сообразно съ родомъ onepanifl въ особыхъ ме-



таллическихъ ящикахъ, позволяющихъ быстро подвергнуть ихъ 
стерилизацш BMicxi съ содержиыымъ. Для приведен1я въ движ ете 
HiKOTopbixx инструментовъ, напр, трепановъ (сверлъ), пилъ, 
устроенъ моторъ. Металлический операц1онный столъ снабженъ 
деревянной крышкой, которой можно придать любое положен1е; 
KpoMt того подъ крышкой стола на особомъ подвижномъ штатив^ 
можетъ быть установлена рентгеновская трубка, позволяющая во 
время операщи точно ор1ентироваться относительно м'Ьстонахо- 
жден1я пули U другихъ огнестр'Ьльныхъ снарядовъ. Рентгеновекш 
аппаратъ установленъ въ небольшой KaMepi позади операц1онной. 
Индукторъ аппарата можетъ въ случа'Ь надобности развивать боль
шое количество озона для обеззараживан1я воздуха операщоннаго 
пом ^щ етя. Въ посл'Ьдней передней камер^ пом'Ьщаются аппараты 
для стерилизац1и воды, инструментовъ и перевязочнаго матер1ала.

Помимо оказан1я хирургической помош;и, на пол'Ь сражешя 
этотъ автомобиль можетъ оказать пользу сражающейся apvia и въ 
обще-гипеническомъ отношен1и: въ переднемъ отд'Ьленш его на 
ряду съ упомянутыми находится еще аппаратъ для обезврежешя 
пптьевой воды при помош,и ультра-фюлетовыхъ лучей. Для нака- 
чивашя этой воды служитъ насосъ, приводимый въ д'feйcтвie гЬмъ 
моторомъ, который назначенъ для вращен1я н'Ькоторыхъ хирурги- 
ческихъ инструментовъ. Количество такой, вполн'Ь обезвреженной 
для питья, воды достигаетъ 15.000 литровъ въ день.

Во время стоянокъ по бокамъ автомобиля-операщонной мо- 
гутъ быть развернуты въ нисколько минутъ дв^ палатки, могущ1я 
служить для пом’Ьщен1я раненыхъ до и посл-Ь операши. При пе- 
редвижеши автомобиля, эти палатки быстро складываются и при
крепляются къ боковымъ ст^нкамь камеры.

Весь в^съ автомобиля-операщонной не превышаетъ тыс. 
кило, скорость движешя его достигаетъ 30 километровъ въ часъ, 
а стоимость со всЬмъ оборудован1емъ исчисляется въ 50.000 фр.

Такихъ автомобилей-операщонныхъ предполагается имЬть отъ
2 до 3 на армейсий корпусъ, предоставивъ ихъ въ распоряж ете 
дивиз1онныхъ врачей.

Изъ сказаннаго видно^ что автомобиль об^щаетъ въ недалекомъ 
будущемъ сделаться не только полезной, но пожалуй и необходи
мой частью военно-санитарнаго обоза. Повторяю, санитарныя 
учрежден1я передовыхъ линш въ современныхъ бояхъ должны об
ладать большой подвижностью, а съ этимъ требован1емъ такъ гар- 
монируетъ та скорость, благодаря которой автомобиль выт^сняетъ
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теперь npHMiHeHie лошадиной силы. Конечно, автомобиль не мо- 
жетъ выт-Ьснить nnojH i npHMineHie посл'Ьдней на пол’Ь сражешя, 
такъ какъ во многихъ случаяхъ она HeaaMiHHMa; это понятно само 
собою.

Снабжеше арм1и санитарными автомобилями потребуетъ 
огромныхъ расходовъ, но война вся состоитъ изъ жертвъ: на ряду 
съ кровавыми жертвами она всегда сопряжена и съ огромными ма- 
тер1альными расходами. Н а обязанности общества лежитъ долгъ 
высокой гуманности— пршти всЬми достигнутыми средствами на 
помощь своимъ дорогимъ бойцамъ.

с5Г. SaMypaeKUHb.



СЛУЖЕН1Е СЕЯЩЕННИКЛ НА ЕОЙНЪ *)
(Изъ вабпюден1й участника Русско-японской войны). 

(Окончанге).

Служеше священника во время боя.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что огромное большин
ство прибывшихъ на Русско-японскую войну священниковъ не 
им^ло должнаго нредставлен1я о томъ, гд’Ь имъ придется быть п 
что д'Ьлать во время боя.

Этому нельзя удивляться, такъ какъ у насъ вообще немно- 
rie тогда понимали, что такое война при современномъ развит1и 
техники— дальнобойности орудш, продолжительности сраженш и 
пр. У насъ большинство судило о войн^ точно по Го
мера, рисуя въ своемъ воображен1и красивыя картины стройныхъ 
движен1й полковъ, стремительныхъ атакъ съ развернутыми знаме
нами, подъ громъ оруд1й и хоровъ музыки, и совсЬмъ закрывая 
глаза на оборотную сторону войны.

Священнику въ этой воображенной войн'Ь отводилось м^сто 
впереди части, которую онъ съ крестомъ въ рукахъ «прим'Ьромъ 
мужества и словами уб’Ьжден1я» увлекалъ въ отчаянную атаку на 
врага. И  MHorie священники, идучи на войну, рисовали въ своемъ 
воображеши заманчивую картину, какъ они поведутъ свои части 
подъ огнемъ, пулями и снарядами въ бой. Действительность раз

*) См. «Военный Сборннкъ» 1912 г., Л» 11.



била мечты такпхъ пастырей. Водить войска въ бой свяшенникамъ 
не пришлось. Уб1йственная сила современнаго огня сд'Ьлала то, 
что дневныя атаки стали почти немыслимы. Противники теперь 
атакуютъ другъ друга въ глух1я ночи, подъ покровомъ ночной 
тьмы, безъ разйернухыхъ знаменъ и безъ грома музыки; атакуютъ 
украдкой, чтобы не быть замеченными и огнемъ оруд1й и пулеме- 
товъ сметенными съ лица земли. При такихъ атакахъ священнику 
н^тъ MicTa ни впереди, ни назади атакующей части. Ночью его 
никто не увидитъ, да и голоса его, разъ начнется атака, никто не 
услышитъ.

Къ этому надо добавить, что атаки, составлявш1я поэз1ю преж
ней войны, вообще въ минувшую войну бывали не часты. Больше 
бывало прозы, когда враги, зас^въ въ окопахъ, разили другъ друга 
ружейнымъ и артилершскимъ огнемъ, часто не видя, а лишь нащу
пывая другъ друга.

Съ переменой характера войны изменился и характеръ работы 
священника на войн^. Теперь м^сто священника во время боя не 
въ боевой линш, сплошь и рядомъ растянутой на огромное раз- 
стоян1е, а около нея, и д’Ьло его не столько ободрен1е находящихся 
въ строю, сколько служен1е выбывшимъ изъ строя— раненымъ и 
убитымъ. Чтобы быть понятнее, объясню, какъ велось это дЬло въ 
полку, гд^ Господь MHi судилъ послужить въ Русско-японскую 
войну, и какъ, по моему разум’Ьн1ю, д’Ьло должно вести въ каждой 
части, гд^ есть священники.

Коснусь двухъ положен1й полка: когда онъ участвуетъ въ бою 
и когда онъ находится въ резерв^.

Боевая лишя, занимаемая нашимъ нолкомъ, бывали случаи, 
достигала трехъ верстъ и даже бол^е въ длину. Обычное положен1е 
чиновъ во время боя— стрельба изъ окоповъ. Движен1е кого бы 
то ни было во время боя вдоль всей боевой лиши затруднительно, 
очень рискованно, а для военнаго flifla не безвредно, такъ какъ 
движущая фигура можетъ открывать противнику м^сто располо- 
жен1я части и вызвать усиленную стрельбу. Поэтому мн1> думается, 
что Обходъ священникомъ каждый разъ во время боя всей лин1и 
боевого расположен1я части, хоть и очень полезный для ободрен1я 
сражающихся, невозможенъ. Священникъ, кром'Ь того, долженъ 
помнить, что онъ безъ нужды не долженъ подвергать себя опасно
сти, такъ какъ выбыт1е его изъ строя, при невозможности заме
нить его другимъ, огромный уронъ для части, и что онъ обязанъ 
употребить Bci усил1я, чтобы убитые и раненые въ полку не оста
лись безъ его пастырскаго участ1я. Всему этому, однако, меня на-
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училъ опытъ, npioepiTeBHbifl въ десяти бояхъ; въ первомъ же бою 
я поступилъ именно такъ, какъ не следовало поступить. Я и бе
зумно храбрый докторъ О., съ которымъ мн4 пришлось не раз
лучаться во всЬхъ сл'Ьдующихъ бояхъ, засели въ боевой ц'Ьпи 9-й 
роты. Почему мы тамъ засели, затрудняюсь теперь объяснить. Ка
жется, потому, что положеше этой роты было самымъ опаснымъ^ 
а командиръ ея казался намъ очень симпатичнымъ. Толку отъ н а
шего сиденья не получилось никакого, хотя риску было очень 
много: много снарядовъ и пуль пролетало надъ нашими головами^ 
а мы изнывали не отъ страха опасности, а отъ сознан1я полной 
безполезности, такъ какъ мы должны были все время лежать и не 
см^ли подняться, чтобы не выдать противнику м^ста расположешя 
части. Еще, слава Богу, что въ этой перестр'Ьлк'Ь не было у насъ 
серьезно раненыхъ и ни одного убитаго, а то остались бы они и безъ 
моей и безъ докторской помош,и. Зато мы оц’Ьнили несуразность 
такого участ1я въ бою и впредь стали устраиваться иначе.

Въ сл’Ьдующихъ бояхъ мы устраивали особый перевязочный 
пунктъ, который находился вблизи боевой лип1и противъ центра 
боевого расположен1я части и служилъ передаточнымъ пунктомъ 
между полкомъ и главнымъ полковымъ перевязочнымъ пунктомъ, 
находившимся уже на значительномъ разстоян]и отъ части. Ране
ныхъ, такимъ образомъ, на м^сгЬ перевязывали наскоро ротные 
фельдшера и сами солдаты; зат'Ьмъ раненые быстро доставлялись 
на нашъ перевязочный пунктъ, rflii исправляли повязки, вновь пе- 
ревязывалъ докторъ О. (ему помогали фельдшера, а иногда и кто- 
либо изъ полковыхъ врачей), а я живыхъ угЪшалъ, ободрялъ, на- 
путствовалъ, умершихъ погребалъ; когда же не было опасно боль- 
ныхъ и умершихъ, помогалъ перевязывать, поилъ чаемъ ране
ныхъ и пр. Дальше раненые переправлялись на главный перевя
зочный пунктъ, а оттуда въ дивизшнный лаваретъ. Иногда, осо
бенно во время ночныхъ боевъ, паши оба пункта сходились вм-Ьст^ 
п работали сообща.

Когда бой шелъ по всей лин)и полка, я неотлучно находился 
на nyHKTi, куда стекались вс'Ь страдальцы и гд^ я былъ нуженъ 
имъ. Когда же бой велся частью полка, и когда я могъ быть увЬ- 
ренъ, что раненыхъ не пронесутъ мимо меня, я старался во что бы 
то ни стало побывать у сражающихся. Щ нили это наши солдаты; 
большую радость и ободрен1е всяий разъ доставляло имъ мое по- 
явлен1е во время боя подъ огнемъ. Сказанное въ это время свя- 
щенникомъ слово особенно близко принимается къ сердцу и, ка
жется, никогда не забывается. Полезно обойти священнику и передъ
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боемъ, пока не началась стр1>льба, роты своего полка, благосло
вить ихъ, Божьей помощи пмъ пожелать.

Кажется, что въ минувшую войну далеко не всегда соблюдался 
старый боевой обычай, когда передъ каждымъ боемъ служился мо- 
лебенъ, а мног1е чины испов-Ьдывались и причащались ®).

Надо вс'Ьми дилами поддержать этотъ обычай, гд^ онъ сохра
нился, а гд’Ь исчезъ— возобновить его и хранить. Легче воину идти 
на кровавый бой съ молитвою, съ памятью о B o rt и съ Божьимъ 
благословен1емъ. Всяюй добрый призывъ начальника скорее нап- 
детъ откликъ у того, кто’идетъ въ бой съ Bipofi и памятью крестной.

Сказаннымъ, думается ын^, совершенно определяется, какъ 
характеръ работы священника во время боя, такъ и его м^сто— 
въ бою. Священникъ обязанъ утЬшать, ободрять, напутствовать 
раненыхъ, хоронить умершихъ; его м^сто — на перевязочномъ 
пупкт-Ь; к^гда присутств1е его на перевязочномъ пункт^ не обяза
тельно, онъ долженъ побывать и въ боевой лиши, чтобы своимъ 
появлен1емъ ободрить и угЬшить и тамъ находящихся. Исключешя 
изъ этого положешя, конечно, могутъ быть и бывали. Представьте, 
что часть дрогнула и начала безпорядочно отступать; появлен1е 
священника въ такую минуту можетъ сделать большое д-Ьдо. Или 
такой фактъ; на одномъ изъ полковыхъ перевязочныхъ пунктовъ 
въ Ляоянскомъ бою BMicTi съ ранеными скопилось множество 
здоровыхъ солдатъ. Это были принесш1е раненыхъ съ поля сраже- 
ш я. Стоило только присмотреться, какъ приносили раненыхъ, когда 
одного раненаго иногда несли шесть челов^къ, чтобы убедиться, 
что одни изъ нихъ спасали раненаго, а друг1е свою собственную 
шкуру. Трусы и бездельники, искавш1е повода, чтобы удрать съ 
поля сражешя, пользовались случаемъ, чтобы пристроиться къ вы- 
носившимъ раненыхъ въ помощь имъ. Попавъ на перевязочный 
пунктъ, они старались задержаться на немъ подъразпымъ предло- 
гомъ. Отъ находившагося на пункте полкового священника не 
ускользнуло настроен1е этихъ «спасателей» и онъ решилъ водво
рить бездельниковъ на место. «Вы чеготутъ мотаетесь безъ дела»? 
обратился онъ къ собравшемуся, сидевшему безъ дела, десятку 
нижнихъ чиновъ. «Мы раненыхъ принесли»— последовалъ ответь. 
«Вы раненыхъ принесли! Сапоги да шинели некоторые изъ васъ 
несли, а не раненыхъ. Въ окопы надо вамъ идти. Тамъ ваши това-

8) Военные священники должны запастпсь, отправляясь на войну, возможно 
бодьшимъ количествомъ заиаоныхъ Св. Даровъ. На Boflat приготовить заранее  
Св. Дары не всегда возможно, а расходъ на нихъ огромный.



с л у ж * н 1е  с в я щ е н н и к а  н а  войнг. 97

рпщи съ врагами дерутся, а вы тутъ зевать да покуривать будете. 
ЗатЬмъ вы сюда изъ Россш пришли? Стыдно! Живо стройся»! Сол
даты покорно поднялись и выстроились. «Шагомъ маршъ»! ско- 
мандовалъ батюшка. «Я быстро вернусь, крикнулъ онъ на ходу 
доктору, только эту погань на м^сто отведу»... Б'Ьглецы были 
приведены въ окопы. «Вотъ гд'Ь ваше MicTO, бездельники, а не 
на перевязочномъ цункт-Ь. Молодцами будьте >! сказалъ батюшка 
и бросилъ свою команду.

А вотъ и еще примеры. Священникъ 8-го пЬх. сибирскаго 
Томскаго полка П. Курдюмовъ въ тяжелую минуту для полка, 
когда п.осл’Ьдн1й отступалъ подъ страшнымъ огнемъ непр1ятеля, 
отходилъ въ самыхъ посл'Ьднихъ рядахъ своей части, постоянно 
останавливаясь, чтобы перевязывать раненыхъ и напутствовать 
умираюш;ихъ. Такъ онъ п остался на пол'Ь сражен1я, раненый, 
какъ передавали, въ то время, когда напутствовалъ умирающаго. 
По свид’Ьтельству бывшаго начальника 6 сибир. стрЬлк. дивиз1и 
г.-л. Данилова и офицеровъ, священникъ 24 Вост.-Сиб. стр^лк. 
полка В. Дубницк1й въ бою у одного перевала отступалъ посл^д- 
нимъ, вынося съ санитаромъ изъ непр1ятельскаго огня тяжело 
раненаго солдата. Когда о. Bacилiй догналъ полкъ, считавш1й 
уже его погибшимъ^ его ряса и шляпа оказались прострелен
ными въ несколькихъ м'Ьстахъ.

Если бы окруженному непр1ятелемъ полку пришлось проби
ваться сквозь непр1ятельск1е ряды, кому же идти впереди, какъ не 
священнику съ крестомъ? Подвигъ священника Щ ербаковскаго 
вс4мъ пзвЬстенъ.

Приведенные примеры говорятъ одно— что священникъ, бази
руясь на перевязочномъ пункте, во всякое время долженъ быть 
готовъ пойти туда, где требуется его помощь и учаспе.

Нахожден1е части въ резерве, по-моему, одно изъ самыхъ не- 
пр]ятныхъ положен1й. Сидеть безъ дела где-нибудь за горой или 
въ лощине подъ открытымъ небомъ и ждать, когда тебя позовутъ 
къ работе— и скучно и досадно. Кроме разговоровъ, тутъ другого 
занят1я не бываетъ. Прямого дела въ эго томительное время без
делья у священника какъ будто нетъ, но при желан1и онъ легко 
можетъ и долженъ его найти. Теперь-то ему п заняться подготов
кой чиновъ къ бою: подойти къ однимъ, къ другимъ, обойти 
всехъ, напомнить о родине, выславшей ихъ на защиту, о долге, 
привести примеры славныхъ подвиговъ, благословить ихъ и пр.

"Э Нын'Ь ген.-адъют. ген.-отъ-инфант. членъ Александр, комит. о раненыхъ.
7
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и пр. Темъ для бес'Ьды въ это время найдется множество; надо 
лишь, чтобы нашлась у священника охота побеседовать. А то мо- 
жетъ найтись и другого рода работа. Бываетъ, что та или другая 
сос'Ьдняя часть, по какой-либо причин'Ь, осталась безъ священника. 
И теперь безъ священника сражается съ врагоыъ. Тогда находя- 
щшся въ резерв'Ь священникъ долженъ послужить этой части, пока 
его полкъ будетъ оставаться въ резерве.

Въ минувшую войну чрезвычайно нуждались въ помощи свя- 
щенниковъ дивизюнные лазареты. Деятельность этихъучрежденй 
въ промежуточное между боями время совс^мъ замирала; но во 
время боя она была чрезвычайно кипучей. Во время боя сюда 
свозились раненые отъ всЬхъ полковъ дивиз1й; зд^сь больные 
скоплялись сотнями, здесь страдали, мучились, здесь же мнопе 
умирали" и тутъ же погребались. Присутств1е священника въ диви- 
з1онномъ лазарете во время боя до крайности необходимо, и. 
однако, его при лазарете по штату не положено и не было. Въ 
одной изъ apMin главнымъ священникомъ, въ виду такого положе- 
шя дела, было предписано дивиз1онпымъ благочиннымъ принять 
все меры, чтобы дивиз1онные лазареты не оставались безъ свя- 
щенниковъ во время боя. Для этого рекомендовалось отправлять 
въ эти лазареты полковыхъ священниковъ, находившихся со своими 
частями въ резерве, или священниковъ неразвернутыхъ госпита
лей. Благочинными было приложено много усил1й, чтобы выпол
нить это требоваше, но ихъ усил1я встретили много препятств1и 
и со стороны начальниковъ частей, не желавшихъ отпускать отъ 
себя своихъ священниковъ, которые должны были возвращаться 
къ своимъ частямъ, какъ только последн1я вступали въ дело, и въ 
затруднительности самой c m I h h . Поэтому и въ последующее время 
дивиз1онные лазареты по большей части оставались безъ священ
никовъ, умиравште въ этихъ лазаретахъ чины—безъ напутств1я, а 
умерш1е —безъ христ1анскаго погребен1я. Въ будущей войне это 
дело непременно должно быть упорядочено. Опытъ удостоверилъ, 
что дивиз1онному лазарету во время боя более, ч4мъ любой дру
гой части, необходимъ священникъ и что обслуживан1е лазарета 
полковыми священниками невозможно; для него нуженъ особый 
священникъ. Мы уже говорили, что и въ небоевое время для ди- 
виз1и мало иметь четырехъ полковыхъ священниковъ и что на 
время войны следовало дать каждой дпвиз1и для обслуживашя 
мелкихъ частей, входящихъ въ составъ ея, еще двухъ священеи- 
ковъ. Одинъ изъ нихъ и находился бы во время боя при дивизюн- 
номъ лазарете.
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Церковное письмоводство на войн4.

Въ мирное время военными священниками ведутся метричесшя 
жниги и испов-Ьдныя ведомости, приходо-расходныя книги ведутся 
жтиторами; на BonHi— все письмоводство ложится на священни- 
<яовъ, Кдкъ же оно велось въ минувшую войну?

Метричесшя книги по мобилизац{и были выданы всЬмъ свя- 
щенникамъ полковымъ и госпитальнымъ и н'Ькоторымъ изъ слу- 
жащ ихъ при учрежден1яхъ Краснаго Креста. Каждый священникъ 
записывалъ въ свою книгу вс^хъ, кого онъ погргбалъ\ записы- 
лалъ, такимъ образомъ, въ одну книгу чиновъ разныхъ частей^ раз- 
лы хъ корпусовъ, иногда даже разныхъ арм1й. Въ книг"! извЬстнаго 

'у ж е  намъ iepoMonaxa 1осифа, священника отряда полковника Мад- 
ритова, пом’Ьщенныя записи касаются чиновъ изъ ста семи 
лолковъ и бaтaлioнoвъ, 15 артилер1йскихъ бригадъ, 1 1  интендант- 
•скихъ и ^  госпитальныхъ учрежден1й. Такой порядокъ записыва- 
т я  неудобенъ въ томъ отношен1и, что при немъ очень затрудни
тельно, а то и совсЬмъ невозможно, отыскать метрическую запись 
азв^стнаго чина (когда ея не окажется въ метрической книг-Ь его 
чаотй), если родственники или часть не будутъ знать, какимъ 
лименно ювященникомъ онъ погребенъ. Съ пЬлью хоть отчасти на
ладить это д'Ьло, въ одной изъ арм1й было предписано всЬмъ свя- 
щенникамъ, чтобы они о каждомъ погребенномъ ими чин'Ь обяза
тельно извещали командира части, къ которой принадлежалъ по
гребенный. Какъ исполняли священники указанное предписан1е— 
;это имъ изв'1 стно; но если и каждый изъ нихъ отнесся къ этому 
Я'Ьлу со всей внимательностью, то, независимо отъ нихъ, мнопя 
^ихъ сообщен1я могли, по услов]’ямъ военнаго времени, затеряться, 
ai командиры остаться въ неизв-Ьстности о судьб^ погребенныхъ; 
а  зат'Ьмъ... командиры могли и не изв'Ьстить родственниковъ. За- 
труднен1я въ разыскиван1и записей исчезли бы, если бы по окон- 
-laflin кампан1и была сд'Ьлана классификащя записей по частямъ 
такъ , чтобы чины одной части были занесены въ одну книгу и 
к лассифицировавныя записи хранились бы въ духовномъ иравле- 
Hin. Но это Д'Ьло потребовало бы большого труда и расходовъ даже 
в  ъ томъ случай, если бы каж'дый священникъ представилъ вм^стЬ 
со ■своей метрической книгой кратк1й реестръ погребенныхъ по 
-частямъ.

ЗагЬмъ, и съ точки зр'Ьшя количественной и даже отчасти ка- 
■чественной, веден1е метрическихъ записей въ арм1яхъ не было удач- 
:пымъ. HeBSMiHHO кончавш1яся отступлешями сражен1я минувшей

7*
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кампании были причиною того, что громадное большинство труповъ- 
убитыхъ нашихъ воиновъ досталось непргятелю. Священниками 
же погребены сравнительно немног1е, вынесенные изъ огня или же 
умерш1е отъ ранъ на перевязочныхъ пунктахъ.

Въ отношенш метрическихъ записей полковые священники 
поступали двоякимъ образомъ: одни священники записывали только 
лично ими погребенныхъ, друпе— всЬхъ объявлепныхъ убитыми 
въ приказахъ по полку, составлявшихся на основан1и показан1й 
ротныхъ командировъ и нижнихъ чиновъ. Но посл'Ьдн1й порядокъ 
оказался неудобнымъ, такъ какъ въ приказахъ сплошь и рядомъ 
убитыми ошибочно показывались живые, чаще всего—тяжело ра
неные и зат'Ьмъ взятые въ пл'Ьнъ или подобранные какимъ-либо- 
санитарнымъ отрядомъ, а иногда и здоровые, попавш 1е въ пл'Ьнъ: 
одни изъ нихъ зат’Ьмъ возвращались въ полки, друг1е— на родину. 
Не трудно представить, сколько б’Ьдъ могло натворить занесен1е 
живыхъ въ метрическ1я книги объ умершихъ! Жены этихъ quasi- 
мертвецовъ, вытребовавъ метрическая выписи, могли повыходить 
замужъ, наследники разделить имущество и пр. И  это, какъ мн^ 
известно, бывало на самомъ д’Ьл'Ь. KpoMii того^ такой порядокъ за- 
писывашя противор’Ьчилъ самому характеру и назначенш  метри
ческихъ книгъ: обычно въ нихъ записываются не вс^ выбывш1е 
пзъ известной части прихода, полка, и т. п., а лишь погребенные 
свящепникомъ, ведущимъ книгу (кто совершалъ погребен1е и гд^ 
погребены).

Поэтому священникамъ въ одной изъ арм1Й было предписано 
заносить въ метрическ1я книги только т^хъ, которые ими лично 
погребены или относительно которыхъ съ несомн'Ьнностью удо
стоверено не только то, что они убиты, но и погребены на пози- 
цш (зарыты въ землю).

Но и лично свящепникомъ погребенные часто не могли быть 
записаны въ метрическую книгу за невозможностью определить, 
кто они. Священникъ въ последнемъ OTHomenia оказывался осо
бенно безпомощнымъ въ т^хъ случаяхъ, когда приходилось хоро
нить принадлежавшихъ къ другимъ частямъ чиновъ, убитыхъ въ 
бою, или умершихъ отъ ранъ и не успевшихъ передъ смертью со
общить о своемъ имени и проч. Правда, Командующимъ маньчжур
скою арм1ею въ самомъ начале кампан1и было приказано завести- 
ио всехъ частяхъ для нижнихъ чиновъ металличесыя дощечки, на 
которыхъ обозначались бы часть и № нижняго чина. Однако, эти 
дощечки почти нигде не были заведены; по крайней мере, видеть 
пхъ на убитыхъ и раненыхъ чинахъ не приходилось; да и поддер



живать ихъ въ частяхъ войскъ, при чрезвычайно частой см'Ьн’Ь чи- 
еовъ,едва ли было возможно. Поэтому узнавать умершаго, разъ ни
кто изъ окружающихъ не могъ признать его личность, оставалось по 
■случайнымъ надписямъ на MynflHpi (который, надо заметить, равно 
какъ и надаись на немъ, могли принадлежать другому), на птапк^, 
по случайно найденному въ карман^ письму и т. п. Насколько 
жюдобный способъ узнаван1я былъ усп'Ьшенъ, можно судить по 
'Следующему случаю: 4-го марта 1905 г. на ст. Чантафу изъ сани- 
тарнаго поЬзда было вынесено двадцать умершихъ нпжнихъ чи- 
вовъ и одинъ офицеръ. По-Ьздъ далъ свед'Ьн1я только о трехъ ниж- 
нихъ чинахъ, усп^вшихг передъ смертью сказать кое-что о ce6f>, 
д а  сообщилъ фaмилiю офицера. KpoMi того изъ надписи на на- 
грудномъ образк'Ь можно было узнать, что мать офицера живетъ 
въ гор. Смоленск'Ь и фамил1я ея N. О семнадцати нижнихъ чи- 
яахъ нельзя было добыть никакихъ св’Ьд'Ьнш i®). Посл^ этого слу
чая однимъ изъ полевыхъ главныхъ священниковъ была подана 
черезъ дежурнаго генерала Командующему арм1ей докладная за
писка, въ которой доказывалась необходимость снабжешя вс^хъ 
чиновъ значками, наприм'Ьръ, зашитыми въ холстъ и носимыми на 
груди бумажками, па которыхъ были бы обозначены вс1  св'Ьд'Ьшя. 
необходимыя для опред'Ьлен1я личности неизвестнаго чина; при
надлежность чина къ известной части, его имя,фамил1я, даже адресъ 
:родственниковъ. И  Командующ1Й арм1ей и Главнокомандующ1й 
согласились съ содерлсан1емъ докладной записки и въ своихъ при- 
жазахъ по арм1и (приказан1я № 66 отъ 7-го апреля 1905 г.) 
потребовали отъ всЬхъ частей npHMtHeHifl м^ры, указанной въ за-
ЛИСК̂ !.

ВсЬ ли части исполняли прпказан1е своихъ вождей, и на
сколько опытъ узнаван1я погребаемыхъ чиновъ посредствомъ заве- 
денпыхъ заппсокъ оказался удачпымъ,— это показало бы время 
<)0Я, но боя посл-Ь указанныхъ приказовъ не было. Однако, госпи
тальные священники сообщали, что въ госпиталяхъ часто встре
чались нижн1е чины съ записочками на груди, и эти записочки въ 
случае смерти очень помогали точному определешю личности 
умершихъ.

*0) Или другой прим-Ьръ. Въ метрической книгЬ по мобилизащи, выданной 
авъ походную церковь при отряди полковника Мадритова (Л'Ь 989), на лнстахъ^ 8-t 
а  85 подъ 26-е февраля 1905 г. имеется оригинальная запись: выставлены .\»Л« съ 
453—500, а въ граф* «зван1е, имя» помечено; «во время мукденскаго боя погре- 
<)ете соверша.тъ 1еромонахъ 1оспфъ, ст. Хушатай доставленный комендантомъ са- 
иитарнаго поезда для предан1я земли». Это все— неопознанные.

Такая же запись подъ Лё.У» съ 80 — 100. Всего въ кнпгЬ iep o M o n ax a  1осифа 
записано бол4е 150 «нензв’Ьстныхъ чпновъ».
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Для полноты и точности метрическихъ записей и еще бол^е* 
для блага родственниковъ воиновъ, погибающихъ на пол-Ь брани, 
необходимо въ будущемъ на время войны снабдить каждаго чина, 
такимъ знакомъ, который бы давалъ достаточно cв’fcд'Ьнiй для точ- 
наго опред'Ьлен1я личности каждаго умершаго.

Съ качественной стороны метричесия записи военнаго вре
мени также оставляли желать лучшаго.

Прежде всего, мног1я изъ нихъ не отличались нужною полно
тою. Виновны, однако, въ этомъ бол'Ье самыя воинск1я части^ къ- 
которымъ принадлежали запасные, ч^мъ учинявш1е записи священ
ники, такъ какъ части очень небрежно и неохотно относились k v  
требовашямъ священниковъ о BbicbLiKi необходимыхъ для зап аса  
св'Ьд'Ьтй.

Больше недочетовъ представляли госнитальныя ыетрическ!» 
книги, въ особенности книги, которыя велись 1еромонахами. HeBi- 
жество, безграмотность значительной части носл'Ьднихъ служили 
камнями преткновен1я, о которые разбивались всяк!я треб оватя , 
предписан1я, разъяснен1я и объяснен1я полевого главнаго священ
ника и благочинныхъ “ ). Н'Ькоторымъ изъ 1еромонаховъ, не под- 
чиненныхъ благочиннымъ, было приказано не заносить записей въ 
б'Ьловую метрическую книгу ран-Ье, ч-Ьмъ o n i будутъ пересмотрены- 
и одобрены полевымъ главнымъ священникомъ. Эта м’Ьра сильно- 
помогала д’Ьлу. Къ сожал^нш , ее нельзя было применить въ отно- 
шен1и т̂ Ьхъ 1еромонаховъ, которые съ своими частями находились- 
слишкомъ далеко отъ главной квартиры.

Такимъ образомъ, громадное большинство изъ погибшихъ на 
пол^ сраасетя въ минувшую кампашю осталось незаписаннымъ въ 
метрпчесыя книги; разыскаше н^которыхъ записей будетъ соеди
нено съ громаднымъ трудомъ, если не съ невозможностью, такъ какъ 
не будетъ известно, въ какой изъ множества метрическихъ книгъ. 
по мобилизац1и учинена нужная запись. Следовательно, метриче- 
ск1я книги послужатъ только меньшинству, хотя онЬ предназна
чены для всЬхъ. По нашему мн'Ьн1ю, это ясно доказываетъ несо
стоятельность метрическихъ книгъ но мобилизац1и. Регистращ я 
убитыхъ и уыершихъ отъ ранъ и бол Ьзней чиновъ во время в о й н ье  

должна быть поручена самимъ частямъ; части же должны выда
вать, кому сл^дуетъ, удостов^решк о смерти чиновъ и этимъ удо- 
стовереншмъ должно быть присвоено закономъ во всЬхъ отноше- 
н 1яхъ значеше метрическихъ записей.
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" ) Прим’Ьръ—книга jV  989 церкви прп летучемъ отрядй полковника Мадрптова.
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На всЬхъ же священниковъ^ находящихся на театрЬ военныхъ 
дМств!!!, могъ бы быть возложенъ долгъ челов'Ьколюб1я,— это обя
занность о чинахъ своей части, погибающихъ на пол'Ь брани или 
умирающихъ отъ бол'Ьзней, и о ногребенныхъ ими чинахъ другихъ 
частей, изв’Ьщать родственниковъ погибшаго, сообщая, если воз
можно, носл'Ьднпмъ не только о самомъ факт'Ь смерти, но и о по- 
слЬднихъ минутахъ умершаго, о m IjctIj его ногребен1я и т. п.

Что касается иснов’Ьдныхъ ведомостей, то зд^сь прежде всего 
надо сказать, что этотъ документъ лишенъ всякаго значен1я и фак
тически невынолнимъ въ военное время. Что можетъ представлять 
изв'Ьстная исповедная в-Ьдомость полковой церкви за 1904 г., что 
она можетъ засвидетельствовать о полке, составь котораго менялся 
безпрестанно и въ течен1е этого года могъ измениться четыре раза, 
какъ это было съ некоторыми Вост.-Сиб. стрелк. полками? Кому 
и на что она нужна? Даже для статистики исповедная ведомость 
военнаго времени не могла ничего дать, такъ какъ ни одинъ свя- 
щенникъ не имелъ возмолшости заносить въ нее говевшихъ у него 
чиновъ, принадлежащихъ къ другимъ частямъ, и темъ более не 
могъ отметить, кто изъ чиновъ частей, не имевшихъ своихъ свя- 
щенниковъ, не исполнилъ долга исповеди. На войне приходы не 
были и не могли быть разграничены. И, однако, духовное началь
ство требовало отъ находящагося на войне духовенства предста- 
влешя исповедныхъ ведомостей. Конечно, оно въ данномъ случае 
должно было поступиться буквой закона. На войне у священника 
много живого и настоящаго дела; нельзя обременять его въ такую 
пору безплодной и крайне сложной работой. Сложность и тяжесть 
этой работы и вообразить трудно. Некоторымъ священникамъ при
ходилось переисповЬдать въ течен1е года до десяти тысячъ. Теперь 
представьте, чего стоило бы составить исповедную ведомость на 
десять тысячъ человекъ, при походной обстановке, когда священ
ники должны были безпрерывно перекочевывать съ места на ме
сто, а во время стоянокъ жить въ палаткахъ и землянкахъ, где по
ходная кровать служила и ложемъ, и столомъ, и стуломъ. Да еще 
выполнять сизифову работу, сознавая, что она и безцельна, и без- 
плодна. Неудивительно, что требоваше начальства представить 
исповедныя ведомости вызвало и недоумен1е,и  негодоваше. Общш 
голосъ бывшаго на войне духовенства свидетельствовалъ, что этому 
документу не къ чему рождаться на войне.

Иное дело— приходо-расходныя книги. Копейка казенная лю
бить гласность и нуждается въ учете. На театре же военныхъ дей- 
ств1й церковныя поступлен1я (кошелекъ и свечи) бывали очень зна
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чительны. Во n se te a n ie  всякихъ noAOspiiiifl, нарекашй и просто 
для порядка, этимъ поступлен1ямъ должна вестись строгая отчет
ность. Н-Ьть нужды заводить приходо-расходныя книги мирнаго 
времени (o n i довольно громоздки); можно обойтись простыми 
тетрадями, непременно прошнурованными и скрепленными поле- 
вымъ главнымъ священникоыъ, но тетради эти должны подлежать 
тому же контролю, какъ и приходо-расходныя книги.

Въ минувшую кампан1ю за всЬми церковными службами въ 
1 -й Манчжурской арм1и производился сборъ въ пользу семействъ 
убитыхъ и умершихъ отъ ранъ воиновъ, дававш1й значительныя 
суммы. Идея этого сбора быстро распространилась по армш и везд^ 
была принята необыкновенно сочувственно. По полкамъ были 
образованы комисс1и, нринявш 1я на себя трудъ сбора и распреде- 
лен1я между обездоленными пожертвовашй. Пожертвовашя потекли 
отовсюду: жертвовали нижн1е чины и офицеры въ храм1>; жертво
вали офицеры по случаю получешя ими орденовъ и чиновъ; коман
диры полковъ и начальники flHBHsifl отчисляли на это святое д^ло 
больш1я цифры изъ хозяйственныхъ полковыхъ суммъ. Общая 
цифра полученнаго такимъ порядкомъ сбора въ 1-й Манчжурской 
арм1и значительно превышала 100 т. р. Иниц1атива этого сбора 
принадлежала духовенству; духовенствомъ главнымъ образомъ вы- 
несенъ и трудъ сбора. Дай Богъ, чтобы этотъ симпатичный и бла
годетельный починъ не остался безъ подражателей и въбудущемъ.

Личный составъ духовенства армш.

Продуктивность пастырской работы на войне прежде всего за- 
виситъ отъ личнаго состава духовенства. Если служен1е свящ ен
ника вообще высоко и трудно, то на войне оно еще выше и труд
нее. На войне священникъ всегда среди чиновъ своей части, всегда 
на виду, въ кругу людей разныхъ взглядовъ и убежден1й, какъ ве- 
рующихъ, такъ и не верующихъ, какъ уважающихъ его служен1е, 
такъ и недоброжелательно настроенныхъ. Чтобы заслужить уваже- 
nie не только первыхъ, но и вторыхъ, священникъ долженъ обла
дать высокими, какъ нравственными, такъ и умственными каче
ствами. Обстановка боевого времени сурова, жизнь на войне со
пряжена съ большими физическими лишен1ямп и нравственными 
cтpaдaнiями, для неренесен1я которыхъ у священника должно быть 
много силъ и бодрости. Престарелымъ п болезненнымъ— не место 
тутъ. Паства на войне более, ч4мъ въ другое время, ждетъ отъ 
своего пастыря разумной службы, нуждается въ живомъ и вдохно-



венно мощномъ и д'Ьйственномъ слов'Ь, въ прим'Ьр'Ь высокомъ и 
увлекающемъ; священникъ, разъ онъ прибыль на войну, долженъ 
внести свою ценную лепту въ великое д'Ьло воспитан1я добраго 
духа арм1и, подготовлешя ея къ поб'Ьд'Ь. Сильные словомъ и д’Ь- 
ломъ пастыри нужны на войн4. Война, говорятъ, государствен
ный экзаменъ для нац 1и. Негоже въ качеств^ представителей цер
кви посылать на этотъ экзаменъ, на которомъ потребуется тяже
лая, ответственная, просвещенная работа, слабыхъ и хилыхъ, хро- 
мыхъ и сл^пыхъ, младенцевъ по уму, совс^мъ не подготовленныхъ 
и неспособныхъ вынести работу, какая отъ нихъ потребуется. 
Ясно, что подборъ священниковъ для д'Ьйствующей арм1и долженъ 
быть сд^ланъ очень осторожно, внимательно и разумно. Было ли 
это сделано для минувшей войны? Чтобы быть бол^е точнымъ, я 
буду говорить о духовенств’Ь 1 -й арм1и. Духовенство 1 -й арм1и, и 
по образовательному цензу и по своей деятельности и по отноше- 
шю къ нему чиновъ армш, р^зко делилось на дв^ категор1и: къ 
первой—принадлежало главнымъ образомъ военное духовенство, ко 
второй—присланное на войну изъ разныхъ enapxift. Военное ду
ховенство служило въ полкахъ, епарх1альное преимущественно въ 
госпиталяхъ. Военное духовенство состояло изъ окончившихъ 
курсъ семинарш, преимущественно—студентовъ за немногими
исключен1ями было молодо и сильно, знало духъ арм1и и способы 
пастырскаго вл!ян1я на нее, было деятельно и самоотверженно, ра
бота его была по большей части серьезна и просвещенна; некото
рые же изъ военныхъ пастырей пользовались въ своихъ частяхъ 
огромною любовью и уважен1емъ.

Госпитальнаго духовенства было 36 челов^къ; изъ нихъ 17 6t -  
лыхъ священниковъ и 19 1еромонаховъ. Въ числе 17 белыхъ свя
щенниковъ было пять студентовъ семинар1и, 5 окончившихъ курсъ 
семинар1и по второму разряду, 4 выбывшихъ изъ первыхъ клас- 
совъ семинар1и̂  1 окончивш1й учительскую семинар1ю, 1 уволен
ный изъ духовнаго училища, 1 съ домашнимъ образовашемъ, по- 
лученнымъ въ крестьянской семье. Образовательный цензъ госпи- 
тальныхъ 19 1еромонаховъ былъ таковъ: 1 изъ учительской семина- 
р 1и, 2 уволенныхъ изъ низшихъ классовъ духовныхъ училищъ п 
16 съ домашнимъ образован1емъ, которое у некоторыхъ было та
ково, что они едва подписывали свое святое имя, съ препятств1ями 
разбирали славянскую печать. Само собою понятно, что недоста- 
товъ образован1'я давалъ себя чувствовать въ ихъ деятельности. Въ

•2) Съ высшимъ, академическцмъ образован1емъ въ рядахъ этого духовенства 
быю два священника.
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ТО время, какъ образованные полковые священники были не только 
требоисправителями, но и научителями часто сильно влiявшими 
на жизнь своей йаствы,— малограмотные госпитальные были лишь 
«ногребателями», «панихидствователями», «молебствователями». 
Въ гЬхъ же случая хъ, когда деятельность ихъ выходила изъ ра- 
мокъ требоиснравлен1я, она чаще всего прюбр^тала нежелатель
ный и для нихъ и для д^ла характеръ. Ихъ проповеди, наприм'Ьръ, 
вызывали со стороны врачей, среди которыхъ бывало не мало 
евреевъ, поляковъ и православныхъ-нев'Ьрующихъ, злую критику; 
а д1алектическ1я попытки н^которыхъ изъ особенно ревностныхъ 
къ в'Ьр'Ь обратить сомневающихся и нев'Ьрующихъ врачей на истин
ный путь кончались посрамленьемъ самихъ обратителей. Только 
очень HBMHorie изъ недоучекъ священниковъ и малограмотныхъ
1еромонаховъ своимъ смирен1емъ, любовью и хриспанскимъ отно- 
шешемъ къ больнымъ сумели заслужить некоторое уваж ете и до
брое oTHomeHie къ себе чиновъ госпиталя.

При пос'Ьщешяхъ госпиталей чувствовалась громадная разница 
въ отпошешяхъ врачебнаго персонала къ священнику, смотря по 
тому, былъ ли это образованный священникъ или выученный по 
псалтири 1еромонахъ: въ первомъ случае приходилось видеть, что 
священнику сослуживцами оказывается и любовь и почтеше, во 
второмъ—неизменно наблюдать: при лучшей обстановке— покро
вительственно снисходительное отношен1е госнитальныхъ чиновъ 
къ священнику, при худшей— небрежное, а то и насмешливо 
враждебное.

Только что изложенное, кажется, съ ясностью доказываетъ, что 
епарх1альныя начальства безъ достаточнаго вниман1я отнеслись къ 
выбору священниковъ на войну. Между темъ добрый выборъ дол- 
женъ былъ быть сделанъ и могъ быть сделанъ. Разве Русь до того- 
оскудела добрыми пастырями, что она въ трудную годину для 
сражающагося воинства не можетъ дать сотню—другую добрыхъ 
одушевленныхъ пастырей? Разве мало было желающихъ разделить 
невзгоды и труды действующей арм1и? Конечно, было много; только 
выбирали не техъ, кто былъ достоинъ, кто горелъ желан1емъ по
служить арм1и, а случайныхъ

1*) Изъ епарх1альныхъ начальствъ, прпславшихъ въ 1-ю арм1ю священнослу
жителей, рЬзко выделилось Екатерннославское; оно дало четырехъ священниковъ, 
которые съ большою пользою п честью потрудились на войн!;.

'*) Некоторые же изъ начальствъ, невидимому, воспользовались случаемъ мо- 
билизац1и, чтобы си.1авить негодныхъ.



Между т-Ьмъ государство каьъ бы все предприняло для того^. 
чтобы выборъ епарх1альныхъ священниковъ для войны былъ до- 
брымъ. Содержан1е госпитальнымъ п вообще прибывшимъ по мо- 
билизапди священникамъ было назначено бол'Ье ч^мъ приличное: 
90 р. жалованья, 90 р. порцюнныхъ, фуражныхъ на дв^ ло
шади—отъ 50 до 70 р., дровяныя, на варку пищи и пр.; всего отъ 
250до300  р. въм'Ьсяцъ. Кром'Ь того, по указу СвятМ шаго Синода 
отъ 16-го августа 1904 г., за белыми священниками были оста
влены приходы съ содержан1емъ по нимъ и квартирами. Мобили- 
зац1онные священники, такимъ образомъ, были много лучше обез- 
печены, ч'Ьмъ военные. При такомъ обезпечеши можно было на
брать отм'Ьнно добрыхъ.

И полковые, и госпитальные священники возвратились на ро
дину щедро украшенными знаками отлич1я. Больше получили, ко
нечно, потрудивш)’еся съ начала и до конца кампап1и; но и при- 
бывш1е во единонадесятый часъ не остались безъ награды. Отли
чены сравнительно одинаково всЬ: иочти всЬ, наприм^ръ, трудив- 
ш1еся съ начала кампаши, получили ордена Анны 3-й ст. и 2-й ст., 
Владим1ра 4-й ст. п наперсные кресты.

По странному совпаден1ю, лучш1е изъ священниковъ и благо
чинные до посл'Ьдняго времени оставались въ отношен1и наградъ 
опереженными другими. И зд'Ьсь «сыны вЪка сего оказались му- 
др'Ье сыновъ царств1я»...

Въ значительной степени подобная случайность зависала отъ 
того, что награждеше священниковъ производилось помимо заклю- 
чен1я полевого главнаго священника Такимъ образомъ, въ на- 
гражден1и священниковъ не было сравнительной оценки, и полу- 
чалъ больше наградъ тотъ священникъ, ближайшее начальство ко- 
тораго, полковой командиръ, былъ щедр-1е на награды. Сл'Ьдств1емъ 
устранешя полевого главнаго священника отъ участ1я въ награжде- 
ши подчиненнаго ему духовенства еще было и то, что иногда на
граждались так1е священники, которые по закону не им'Ьли права 
на награжден1е. Какъ на выдающ1йся случай въ этомъ род^ можно 
указать на награжден1е одного изъ госнитальныхъ священниковъ, 
не бывшаго въ бою, крестомъ на Георг1евской лент^ и орденомъ 
св. Анны 3-й ст. посл^ того, какъ еиарх1альный преосвященный 
отв'Ьтилъ р'Ьшительнымъ отказомъ на возбужденную черезъ по
левого главнаго священника просьбу главнаго врача госпиталя объ
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1’>) Во всЬхъ другихъ управлен1яхъ п в1домствахъ наградные саиски подчи- 
ненйызъ проходили черезъ руки ихъ начальства; ведомство военнаго духовенства 
составляло исключен1е.
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исключен1и изъ послужного списка означеннаго священника зна
чившейся тамъ подсудности и не считан1и этой подсудности пре- 
пятств1емъ къ наград^).

Въ общемъ свид'Ьтельствуя о вниман1и къ духовенству воен- 
наго начальства, награды, въ частности, въ отношен1и къ отд'Ьль- 
нымъ лицамъ, такимъ образомъ, могли лишь говорить о продолжи
тельности или кратковременности работы изв^стнаго лица на бран- 
номъ пол'Ь и далеко не всегда служили м'Ьриломъ качества и пло
дотворности этой работы.

Я въ обш,ихъ чертахъ охарактеризовалъ д-Ьятельность нашего 
духовенства въ минувшую войну, отм'Ьтивъ какъ положительныя, 
такъ и отрицательныя ея стороны. Надеюсь, что друпе участники 
войны продолжать мою работу, восполнятъ мой «пюнерск1й» 
трудъ. Я же счастливь буду, если начатое мною осв'Ьщеше огром
ной важности вопроса поможетъ пастырямъ— участнпкамъ буду
щей войны— выйти на поле бранп съ большимъ опытомъ, съ луч
шими силами, и для славы родины, и воинства поработать съ боль
шимъ ycnixoMb.

оЛ ШаВельснш.
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зъ Bcfob вопросовъ нашей военной жизни вонросъ объ 
I" инищатив’Ь оказывается самымъ насущнымъ, но въ то же 

- ^ | ^ в р е м я — увы, и самымъ злополучнымъ, ненормальнымъ, 
больнымъ.

HsBicTHHMb приказомъ объ иниц1атив'}> у насъ въ сущности 
злоупотребляютъ и, вместо воспитан1я войскъ въ дух'Ьинищативы, 
посл'Ъднюю безсознательно пресл'Ьдуютъ, нападая на всякое само
стоятельное р1,шен1е (хотя бы и въ предЬлахъ своей власти). Еще 
больше—въ мелочахъ повседневной жизни.

Вообще подъ иницгат ивой  понимается у насъ поправка оши- 
бокъ своею начальства, а иногда— превышен1е своей власти.

Такое пониман1е доказываетъ большинство статей объ иниц1а- 
тив^, въ которыхъ высказывалось M H inie, что иниц1атива неиз
бежно связана съ превышен1емъ власти; съ д'Ьлан1емъ того, что 
надлежитъ быть сд'Ьлано старшимъ начальствомъ.
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До сихъ поръ намъ чуждо простейшее и правильное понима- 
Hie инищативы (частнаго почина), какъ свободы начинант , по
чина въ предгьлахъ (въ рамкахъ) предоставленной закономъ вла
ст и и деят ельност и. А между т^мъ за границей только такъ и 
понимается иццц1атива.

И выяснен1е идеи приказа объ инищатив'Ь вносить въ нашу воен
ную жизнь так1я уродливыя явлен1я, которымъ съ трудомъ в'Ьритъ 
даже очевидецъ.

Иииц1атива пока сильно не подъ стать всему нашему укладу 
жизни, такъ какъ заставляетъ старшихъ считаться съ обоснован - 
ными MHiHiflMH, pimemflMH и поступками младшихъ, а этого мыле 
переносимъ, признавая единственно правильными только своп р е 
ш е т я , свой опытъ, свои способы и npieMbi командовашя. Мы 
обязательно требуемъ, чтобы наши подчиненные неуклонно при- 
м-Ьняли только наши собственныя сноровки, способы, пр1емы, шли 
къ достижен1ю требован1й службы только т^мъ путемъ, которымъ 
мы сами лично дoшли^ не признавая и не понимая иныхъ путей, 
иныхъ дорогъ, т^мъ бол^е новыхъ тропъ. Мы забываемъ выводъ 
психолопи, что лучше всего понимается то, что,дгьлается са- 
мимъ\ выучивается и  усваивается лучш е всего и тверже всего то, 
до чего догиелъ самъ т^ьмъ и ли  другимъ путемъ. Мы же требуемъ, 
чтобы все служебныя требован1я, до мельчайшихъ деталей, испол
нялись пр1еыами, способами, путями только т^ми, которыми ноль - 
зовались и прошли сами.

Иными словами мы, какъ начальники, требуемъ единства не 
только въ результ ат а  или въ отвгьтгь на задачи службы, а и въ 
с п о с о б е  ихъ ptmeHifl и именно въ томъ способе, которымъ мы 
въ свое время решали эту задачу.

Пусть каждый изъ полковыхъ и высшихъ командировъ прове
рить этотъ выводъ на себе, понаблюдаетъ за собой: онъ сейчасъ 
жепоймаетъ себя на томъ, что, независимо отъ результатовъ обуче- 
н1я ротными командирами своихъ ротъ, онъ не захочетъ признать 
■самыхъ лучшихъ результатовъ, если только не соблюдены способы 
и сноровки опыта «моего», какъ полкового командира.

Въ этомъ именно и заключается зло и нагубныя последств1я 
пресловутыхъ «моихъ требованШ», что эти «мои» требован1я ка
раются только способовъ, пр1емовъ, сноровокъ къ решен1ю слу-
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жебныхъ задачъ, а не самаго результата pimeHia данной задачи, 
который не требуетъ особыхъ «моихъ требовашй», такъ какъ 
всегда.нредусмотр'Ьнъ законами божескими и челов’Ьческими, т. е. 
совестью, чувствомъ долга и законами общими—запов-Ьдями Бога и 
занов-Ьдями Царя.

Ясно, что «мои требоватя», если они являются требовашями 
закона изв'Ьстныхъ результатовъ р'Ьшен1я служебныхъ задачъ,— 
не могутъ быть названы «моими»; если же они касаются способовъ 
выполнен1я задачъ службы,— убиваютъ всякую инивдативу, за
прещая индивидуальный способъ и манеру pinieHiH служебныхъ 
задачъ.

Поэтому намъ необходимо быть очень осторожными съ предъ’ 
явлетем ъ  «моихъ» требовашй, одно налич1е которыхъ является 
смертельнымъ врагомъ иницiaтивы, такъ какъ считаетъ последнюю 
за ocкopблeнie «моимъ» требован1ямъ.

Нер'Ьдки приказы, въ которыхъ одновременно требуется отвле
ченно проявлен1е инищативы всЬми чинами и въ то же время на лицо 
громовые раскаты по поводу, напр., того, что у меня ротный коман- 
диръ на основаши своего личнаго опыта, на основан1и того вывода 
военной нсихолог1и, что опытъ всегда долженъ предшествовать 
meopiu *), позволилъ c e 6 t для этого выдать новобранцамъ вин
товки и дать ностр'Ьлять хотя холостыми патронами, раньше ни
сколько Micfl4H0fl теоретической подготовки къ этому.

Biflb намъ всЬмъ показалось бы невероятно дико, если бы рот
ный командиръ началъ o6y4enie новобранцевъ съ ротныхъ учен1й, 
взводныхъ, шереножныхъ, а не съ одиночной выправки; поставилъ 
бы прямо дневальными новобранцевъ, да и въ караулъ домашшй, 
не окончивъ долговременнаго теоретическаго вы учиватя на па
мять обязанностей, а только нередъ самой сменой показавъ—что 
нужно, для чего нужно и каковы посл'Ьдств1я, если не д'Ьлать 
этого и не исполнять.

А между тЬмъ именно ротный командиръ отв^тствень передъ 
закономъ, т. е. запов-Ьдью Царя, за результаты обучешя и даже 
воспитан1я своихъ новобранцевъ, а потому казалось бы ему надо 
предоставить свободу (иначе— самостоятельность, необходимо свя
занную съ инищативой) въ выбора метода обучешя и воспиташя, 
т. е. въ выборе способа pemeHifl этой своей задачи; предоставить

Эксперпментаяьный методъ воспптан1я п обтчен1я.



пнищативу въ постепенности обучен1я своихъ новобранцевъ; ему 
в’Ьдь BHflHie—съ чего лучше начать.

Закономъ обучеше новобранцевъ возложено на командировъ 
ротъ, эскадроновъ, батарей, на высшихъ же начальниковъ возло
жена поверка результатовъ  обучен1я, а мы пов^ряемь способы, 
постепенность, время по часамъ обучеп1я и «требуемъ>, чтобы 
наши ротные командиры занимались по строго определенной не 
ими, а нами программ^, въ строго определенные недели, дни и 
часы, въ строго определенной последовательности и даже строго 
определенными пр1емами, приборами.

II не беда,если peraenie этой задачи не выйдетъ, окажется не- 
правильнымъ. Мы заступимся, такъ какъ все шло по «нашей» про
грамме, «нашему» методу, употреблено требуемое число часовъ.

Ротный командиръ первый отвечаетъ за обучен1е и воспитание 
новобранцевъ, а программы, методы, способы обучен1я соста
вляются для него всеми высшими начальниками (иногда до коман- 
дуюш,аго войсками включительно). Не до инищативы тутъ, когда 
этого ротнаго командира связываютъ даже минутами обучен1я и 
воспитан1я, а также постепенностью, такъ что не дай Богъ ему 
увлечься самому и увлечь своихъ питомцевъ въ данномъ деле обу- 
ч е т я  и проявить свою инищативу въ распределеши времени обу- 
чен1я. «Неисполнеше моихъ требованш! Неисполнен1е приказа- 
н1й! Недисциплинированность! Нарушен1е порядка!» и аттестащя— 
«неудовлетворительный»— заставятъ возненавидеть всякую ини
щативу.
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Приказъ объ инищативе, хотя уже действуетъ несколько летъ 
и хотя все сознаютъ чрезвычайную важность и даже необходи
мость проведен1я его въ жизнь, до сихъ поръ является абсолютно 
отвлеченнымъ разсужден1емъ, такъ какъ не можетъ пробить толщу 
прямо ему противоположныхъ обычаевъ и порядковъ нашей жизни. 
Въ своихъ приказахъ по полкамъ мы повторяемъ о необходимости 
проявлен1я всеми чинами иниц1ативы, но понимаемъ подъ этимъ 
не качество характера подчиненныхъ въ смысле способности само
стоятельно решать возникающ1е вопросы въ пределахъ предоста
вленной закономъ власти, а въ смысле (какъ я уже упомянулъ) 
умен1я дополнить забытыя распоряжен1я старшаго начальника: 
«объ этомъ», говорятъ на маневрахъ, «вы забыли упомянуть,



распорядиться, напомнить такому-то и онъ самъ, по собственной 
инищатив'Ь сд’Ьлалъ это (наприм'Ьръ—взялъ походную кухню,хотя 
взять походную кухню не есть HHHuiaiHBa, починъ, а обязательное 
распоряжен1е)».

Чтобы воспитать инищативу, намъ прежде всего надо отка
заться отъ полнаго обезличиван1я младшихъ начальниковъ, отъ не- 
дов’Ьр1я къ ихъ р'Ьшешямъ и д'Ьйств1ямъ, а, главнымъ образомъ, от
казаться отъ системы перенесетя уст ановленной закономъ от- 
в1ьтственности по командоватю съ младшихъ начальниковъ на 
старшихъ, такъ какъ очевидно, что старш1й начальникъ, если бу- 
детъ привлекаться къ ответственности за деятельность и компетен- 
ц1ю младшаго,—никогда не рискнетъ предоставить последнему 
иниц1ативы, а предпочтетъ отвечать за себя, т. е. будетъ самъ 
командовать и во вс^хъ деталяхъ ротами, эскадронами, бата
реями.

некоторые выражаютъ мнен1е, что иниц1атива должна иметь 
место только въ военное время при решен1и боевыхъ задачъ. Но 
они упускаютъ изъ виду выводъ военной нсихолог1и, что качест_ва 
характера, какъ инищатива и др. укореняются въ человеке только 
тогда, когда они обращается въ привычку, въ рефлексъ, въ заучен
ное действ1е. Поэтому если не привыкать, не заучивать этого ка
чества характера въ мирное время, то въ вое зное время даже на
следственное качество характера, какъ иниц1атива (не только npi- 
обретенное воспитан1емъ), можетъ не проявиться изъ-за потери 
привычки.

Психолог1я учитъ, что отвлеченныя разсужден1я, книги, раз- 
суждающая мораль— абсолютно не надежны въ создан1и качествъ 
характера, а потому психолог1я и ставитъ идеаломъ воспиташя 
npio6peiebie привычки действовать въ духе иниц1ативы, выдер
жанности, caмooблaдaнiя, быстрой решимости, лихости, отваги 
и т. д.; притомъ чтобы эта привычка стала безсознательной (реф
лексъ), въ роде того, какъ у шахматныхъ маэстро привычка отве
чать на известные ходы, разыгрывать определенные дебюты, ста
новится безсознательной.

Значитъ въ мирное время необходимо непрерывно пр1учать 
есь командный составъ къ проявлен1ю иниц1ативы до степени без

сознательной привычки.
А мы... тяжело, больно констатировать этотъ фактъ, новъ отно- 

шенш инищативы не пошли дальше отвлеченныхъ разсужден1й.
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отвлеченныхъ проповедей о необходимсстп пpoявлeнiя иниц1ативы 
всЬми чинами въ самомъ широкомъ размкр'Ь. Напротивъ, на прак- 
тик^ мы все больше и больше укореняемся въ привычк'Ь, сд'Ьлав- 
шейся безсознательной (рефлексомъ), считать преступнымъ все то, 
что не подошло въ данный моментъ подъ «мое» настроен1е^ вкусъ, 
и въ привычк'Ь обезличивать всЬхъ начальниковъ нпсшихъ сте
пеней.

Вероятно, не одному MHi пришлось вид'Ьть, какъ, готовясь къ 
прйзду командующаго войсками, пов%рялъ пригонку одежды и ра
порты ординарцеръ кораусный командпръ!

Эта ненормальность... впрочемъ, въ виду нашей привычки счи
тать это за ненормальность, я долженъ предварительно объяснить, 
почему считаю это ненормальностью. Потому просто, что коман- 
диръ корпуса отв4чаетъ только за Ц'Ьлый корпусъ, т. е. за свои ди- 
виз1и съ ихъ начальниками, а не за отдъльныхъ людей, за которыхъ 
(въ особенности за порядокъ ношен1я одежды) долженъ отвечать 
самое большее— ротный командиръ (а по уставу, т. е. закону,— 
унтеръ-офицеръ).

Эта ненормальность им^етъ свое полное оправдан]е въ укоре
нившейся у насъ систем-Ь: если ординарецъ окажется съ неправильно 
пригнанной одеждой, или неправильно отрапортуетъ, илп лошадь 
его нехорошо чищена, то командиръ корпуса нолучитъ зам^ча- 
nie, начальникъ дивиз1и, бригады, полка — выговоры и CTporie 
выговоры, командиры батал1она и роты — арестуются. Только 
самъ виновный и унтеръ-офицеръ, по уставу обязанный его осмо
треть, окажутся невиновными, какъ будто не правоспособные и 
не д-Ьеспособные. Понятно, что въ предвиден1я этпхъ смотровъ 
командиръ корпуса, вмЬсто коыандован1я и подготовки дпвпзи1 п 
ихъ начальниковъ, долженъ командовать ротами и подготовить 
лично людей, поварить порядокъ въ помЬш,ен1яхъ, варку пища. 
А въ приказахъ отвлеченныя разсуждешя, что начальники выше 
командира полка не должны стремиться командовать ротами!

Где тутъ воспитывать пнищативу!
Разборъ маневровъ: всЬ посредники и руководители говорятъ^ 

какъ объ ошибкахъ, о всЬхъ решеншхъ и д'Ьйств1яхъ, хсоторыя не 
подходятъ къ ихъ взглядамъ и мнен1ямъ, хотя бы эти д'Ьйств1я и 
р еш етя  имели свои глубошя основан1я.

Мне пришлось быть на разборе одного ночного маневра. Раз
боръ этотъ поразилъ меня своей отличительной характерной у насъ
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нетеранмостью къ чужимъ, хотя и обоснованнымъ, р^шен1ямъ^ но 
яесогласяымъ съ «моимъ» предвзятымъ р'Ьшен1емъ.

Воспитан1е въ дух’Ь пнищативы, т. е. предоставлен1е возмож- 
яостп частнымъ начальникамъ дМотвовать самостоятельно въ пре- 
д^лахъ предоставленной имъ закономъ власти, требуетъ къ ce6i 
ючень внимательнаго отношешя со стороны вс^хъ насъ, въ особен
ности старшаго покол^шя команднаго состава, привыкшаго къ 
прежнему укладу нашей военной жизни, гд-Ь всякая иниц1атива 
-считалась или недисциплинированностью, или ненрошеннымъ вмЬ- 
шательствомъ въ д'Ьла старшихъ.

Думаю, что и безъ моей оговорки читатель увидитъ, что я пишу 
не ради безсмысленнаго обличен1я, а только, чтобы найтп правиль
ный путь по воспитан1ю иниц1ативы, путь, съ котораго мы сошли 
посл’Ь Суворова, носл-Ь Отечественной воины. Я на себ-Ь_с§момъ и 
-окружающихъ вижу, какъ трудно пробиться черезъ л'Ьсъ и колюч1я 
лренятств1я на правильный путь воспитан1я въ инищатив^. Когда 
я  вышелъ въ офицеры п пылалъ страстью приняться за д’Ьло, сталъ 
усиленно посещать казармы, проявлять свои способы, методы обу- 
чен1я... меня привлекли къ ответственности за неиспрошен1е раз- 
р^ш ени каждый разъ, а относительно пищи людямъ, корма лоша- 
дямъ попросту попросили не вмешиваться не въ свое д’Ьло, такъ 
какъ за это ответственны старш1е.

И теперь я въ себе самомъ, да и въ окружающихъ замечаю 
-боязнь предоставить младшимъ начальникамъ сферу ихъ деятель
ности, привыкши, какъ къ нормальному явлен1ю, что даже корпус
ный командиръ долженъ дрожать за отдельнаго возможнаго пре
ступника среди нижнихъ чиновъ его корпуса, долженъ безнокоиться, 
что вдругъ окажется невычищенной амунищя у лошадей въ ча- 

-стяхъ его корпуса.
И вотъ мы все сознаемъ, что наносимъ страшный вредъ воспи- 

ташю арм1и, но когда разносятъ за неряшливо одетаго, вообще 
спрашиваютъ не съ того лица, которое ответственно по закону за 
зто , а съ высшаго, да еще безъ разследован1я, безъ оправдан1й, 
сразу закатываютъ въ приказы и аттестащю, то невольно самъ на
чинаешь осмотръ людей и лошадей (т. е. исполняешь функц1и 
унтеръ-офицера). Невольно оправдываешь и техъ начальниковъ, 
которые, скрепя сердце, предписываютъ «самимъ генераламъ» 
осматривать каждаго отдельно командируемаго нижняго чина и ло
шадь. Невольно соглашаешься, что хотя не только инищатпва, но
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права и х)бязанности отнимаются у младшихъ, но въ виду системы 
ответственности не но закону, а съ высшихъ,— носл’Ьдн1е выну
ждаются командовать лично, вместо дивиз1й, взводами и т. д.

Посмотрите, господа, кругомъ и вдумайтесь въ положеше; оно 
очень серьезно. Бросимъ старыя привычки или не видать намъ ини- 
щативы.

ой. Ж>митрвВснШ.



Шест1 заюй стрШбн ш  п 1!ош ъ  ш ей  и пулшетши «омщ'ь,
прод'Ьланныхъ въ окрестностяхъ сел, Hoflein 12-го сент. 1911 г. ^).

<Сообщеше Австр1Йокой императорско-королевской армейской стр4лковой
школы).

(Окопчаше).

Задача JS|b 2.
4^тргьляющгя части: 1 взводъ, 1 п^шее пулеметное отд'Ълен1е.
Сильный вштеръ сл-Ьва.
Дт ль упраж нетя: дальшй огонь по батарей.
Задат е и исходное полож ете (см. схему № 1-й).
Непр1ятель отступаетъ въ направлен1и на западъ. Непр1ятель- 

ская батарея, расположенная на высот-Ь R other Sandberg, стр4- 
ляетъ по нашимъ войскамъ, пресл'Ьдующимъ противника въ на- 
яравленш  черезъ W artberg. Наша рота съ пулеметпымъ отд^ле- 
я1емъ наступаетъ къ северу отъ селен1я Hoflein.

Изображете ц п ле й  (см. схему № 2-й).

») См. «Военный Оборникъ» № 11, 1912 г.
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Cxt-xtc^x <ЛГ f Схе,.-ллх(/ J\[ %■
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Группа а): 4 оруд1я въ боевомъ порядка на интервалахъ въ. 
20 шаг. При каждомъ оруд1и 5 фигуръ,поставленныхъ на кол'ЬнИу 
непосредетвенно возл-Ь оруд1й; вл’Ьво— по одному задку зарядныхъ 
ящиковъ и при каждомъ дв-Ь KOJtnonpeiuioHeHHHXb фигуры.

За каждымъ взводомъ по одной фигур-fe на кол’Ьняхъ, изобра
жающей взводныхъ командировъ.

Итого: 4 оруд1я, 4 задка зарядныхъ ящиковъ, 30 фигуръ, стоя- 
щихъ на кол^няхъ.

Группа Ь): 4 передка на интервалахъ въ 20 шаг.
При каждомъ передк'Ь запряжка изъ трехъ лошадей вм^т^ съ  

Ездовыми:
Итого: 4 передка и 12 лошадей съ •Ьадовыми.
Эта группа мишеней стояла уступомъ приблизительно въ 50 ш а- 

гахъ справа за батареей.
Группа с): 20 всадниковъ, изображающихъ конное прикрыт!© 

артилерш.
Эта группа мишеней была поставлена эшелономъ приблизи

тельно въ 800 шаг. впереди и справа отъ батареи.
Разстояшя отъ ср'Ьляющей части до мишеней; ц'Ьль а — 2.300  

шаг., ц^ль Ъ— 2.250 шаг., ц^ль с—приблизительно 1.400 шаг.
Услов1я мест ност и  (см. схему № 3-й).
HacxeMiJViS-fi изображено въ профили положеше стреляющей 

части по отношен1ю къ артилерШской позищи противника.
Какъ видно изъ схемъ №№ 1-й и 3-й, батарея, если смотреть на 

нее отъ стреляющей части, расположена за выемкой, образованной
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двумя хребтами, тянущимися въ направленш къ селен1ю 
Hoflein-

KpoMi того, изъ профили видно, что очень скоро посл^ того, 
какъ стреляющая часть начнетъ наступлен1е, непртятельская бата
рея будетъ скрыта отъ нея местностью и откроется для вея снова 
лишь по достижен1и гребня хребта, т. е. приблизительно шаговъ 
черезъ 1.000— 1.200.

Зд^сь необходимо отм-Ьтить, что подобное очертате м-Ьстности, 
вследств1е оонообразной окраски почвы, могло быть сразу оценено 
только опытнымъ глазомъ.

Исполненге задачи. Такъ какъ въ наличности имелся лищь 
одинъ взводъ и пулеметное отд'Ьлен1е, то проч1е 3 взвода было по
ложено подразумевать съ т^мъ, чтобы ротнымъ командиромъ были 
отданы приказан1'я  для ц^лой роты и пулеметнаго отделен1я. На 
самомъ же д^ле отданныя приказан1я были исполнены только 
однимъ взводомъ при пулеметномъ отделеши.

Ротный командиръ р^шиль съ м^ста обстрелять непр1ятель- 
скую батарею и для этого прежде всего скомандовалъ: «ложись!»; 
затемъ подозвалъ къ себе взводныхъ командировъ и начальника 
пулеметной команды и приказалъ имъ следующее: </.огшвая атака  
непргятельской батареи: 1-й, 2-й, 3-й взводы по орудгямъ, 2.200; 
пулеметное отделен1е по передкамъ влево, частый огонь. 4-й взводъ 
въ резервъ».

Командиръ 3-го взвода приказалъ: «Взводъ въ цепь, вдоль до
роги, по артилер1и, 2.000, целить въ левое оруд1е, частый огонь, 
начинай!».

После 2 ' / 2-минутной стрельбы огонь былъ прекращенъ. Паде- 
н1я пуль замечено не было.

Начальникъ пулеметной команды, приказавъ вьюкамъ сняться 
на высоте 3-го взвода, влево отъ него, отдалъ следующее прика- 
заше: «По передкамъ, влево отъ артилер1и, 21, редий  огонь!».

Открыт1е огня пулеметами последовало черезъ 30 секундъ 
после открыт1я огня пехотою.



1 2 0  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

Разбора. РЬшеше ротааго командира съ м^Ьста обстр'Ьлять ба
тарею непр1ятеля виолн'Ь отвечало услов1ямъ обстановки и мест
ности.

Легко было допустить, что рота еще не была замечена на ба
тарей, и поэтому AificTBifl ея могли получить характеръ внезапно
сти. Подобнаго взгляда держался и командпръ роты; это видно изъ 
отданныхъ имъ приказашн, такъ какъ во время приготовлен1я онъ 
прежде всего старался скрыть своихъ людей, для чего и скоман- 
довалъ: «ложись!».

Но выражеше «огневая атака» надо признать нев'Ьрнымъ; пра- 
вильн’Ье было бы: «огневое нападете» .

Это неправильное обозначен1е fltficTBifi, подлежащихъ испол- 
нен1ю, отчасти послужило причиною тому, что огонь не былъ от- 
крытъ одновременно.

Что касается выбора ц'Ьлей и бол^е подробнаго распред’Ьлешя 
ихъ между п-Ьхотою и пулеметами, то здЬсь приходится отметить 
следующее.

Вполн-Ь целесообразно было не обстреливать кавалер1ю, кото
рая, не будучи спешенной и, очевидно, служа лишь д л яп ри крьтя  
своей артилер1и, не могла пока наносить вреда; обстреливан1е ея 
повело бы лишь къ разброске огня, а следовательно и къ ослабле- 
нiю его действ1я; въ данномъ же случае прежде всего необходимо 
было нанести возможно сильное поражеше батарее всеми быв
шими подъ руками средствами.

Изъ прочихъ двухъ целей— оруд1й и передковъ— стреляющая 
батарея во всякомъ случае является тактически наиболее важною, 
а потому самое правильное въ интересахъ достижен1я возможно 
большей действительности поражен1я было бы сосредоточить весь 
огонь на непр1ятельскихъ оруд1яхъ, т. е. направить на нихъ одно
временно огонь пехоты и пулеметовъ.

Конечно, отдельное обстреливан1е передковъ тоже имеетъ свои 
выгоды; если удастся, напримеръ, перебить лошадей, то взяпе въ 
передки для батареи отступающаго противника становится деломъ 
сомнительнымъ; но, съ другой стороны, снят1е батареи съ позиц1и 
будетъ и тогда невозможно, когда оруд1я окажутся подъ действи- 
тельнымъ огнемъ, т. е, подводъ къ оруд1ямъ запряжекъ и взят1е 
въ передки подъ огнемъ врадъ ли увенчается успехомъ.

Однако и то решен{е, которое избралъ командиръ роты, т. е. 
одновременное обстреливан1е оруд1й и передковъ, можетъ счи
таться достаточно обоснованнымъ; въ пользу этого решен1я прежде



всего говорятъ средства для поражен1я, который им-Ьлись у на- 
ступающаго; ротный командиръ им'Ьлъ полное основан1е разсчиты- 
вать на то, что около 200 винтовокъ роты являются достаточными 
для успешной борьбы съ непр1ятельскими оруд1ями т^мъ бол'Ье, 
что глубокая и широкая плошадь разс%иван1я ружейнаго огня въ 
данномъ случай позволяла разсчитывать на лучшее поражен1е. На 
долю же двухъ пулеметовъ наиболЬе важными ц’Ьлями остава
лись передки; по отношен1ю къ этимъ передкамъ, благодаря ихъ 
mnpHHi и сосредоточенному расположешю, короткая, но въ то 
же время кучная площадь разс-Ьиван1я пулеметнаго огня оказыва
лась какъ нельзя бол'Ье подходящей.

При подобномъ разд'Ьлен{и огня для каждаго рода оруж1я въ 
отд'Ьльности (пехота и пулеметы), веден1е его съ технической сто
роны становилось легче. Но если ужъ ротный командиръ остано
вился на этомъ, быть можетъ, и не идеальномъ, но BnoflHt допу- 
стимомъ pim enin, состоявшемъ въ одновременномъ обстр'Ьливан1и 
об^ихъ ц'Ьлей, то, во всякомъ случай, ему не следовало оставлять 
въ резерв-Ь одинъ взводъ, что составляло 1/4 часть всей его огне
вой силы.

Насколько можно судить по 06CTaH0BK4 и местности возмож
ность внезапнаго нападен1я на роту была почти исключена. Надо 
полагать, что селен1е Hoflein было бы осмотрено. Поэтому Ц'Ьле- 
сообразн'Ье было бы назначить всю роту для odcTpiflHBaHifl орудШ, 
чтобы, такимъ путемъ, достигнуть возможно ббльшаго эффекта.

Упражнеше носило по преимуществу техническш характеръ и 
paioHb былъ выбранъ нарочно такой, чтобы, во-первыхъ, указать 
офицерамъ на т-Ь трудности, съ которыми сопряжена оценка по
добной местности на большихъ дистанц1яхъ, а во-вторыхъ, для 
того, чтобы показать, какъ надо действовать въ такихъ случаяхъ 
для того, чтобы добиться успеха.

Руководствуясь ц^лью «довести свой огонь до наибольшей 
действительности», прежде всего напрашивается вопросъ, надле
жало ли сразу начать со стр-Ьльбы на поражен1е и не полезнее ли 
было бы предварительно заняться пристрелкою?

Элементъ внезапности исключаетъ правильную пристрелку. Раз- 
CTOHHie было определено ротнымъ командиромъ только на глазъ.

Непосредственное OTKpHTie стрельбы на пораж ете при не
известности истиннаго прицела оправдывалось бы только такимъ 
искусственнымъ углублен1емъ поражаемаго пространства^ чтобы 
имелись наибольш1е шансы на включен1е въ него цели.
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Такъ какъ разстоян]'е было оц-Ьнено въ 22, то, допуская лишь 
] 2®/о ошибокъ (т. e.= t264 шаг.), по меньшей м-ЬрЬ потребовались бы 
три установки приц'Ьла (20, 22 и 2.400) для того, чтобы съ 
некоторою достоверностью держать подъ огнемъ желаемое про
странство.

Нельзя, однако, не заметить, что при подобной стр^льб^ дей
ствительность огня была бы значительно понижена. P im enie  рот- 
наго командира уклоняться отъ методической пристрелки и отъ 
стрельбы на поражеше при разныхъ высотахъ прицела оправды
вается его желан1емъ достигнуть наибольшей действительности и, 
кроме того, темъ обстоятельствомъ, что обстреливаемая цель могла 
считаться неподвижной и что сухая пахоть должна была давать 
возможность хорошо проследить за паден1емъ пуль.

Разсужден1Я его при этомъ могли быть следующ1я.
Одинаковый прицель обещаетъ не только наивысшее действ1е, 

но, принимая во вниман1е возможность хорошо видеть падете  пуль, 
даетъ гораздо больше правильныхъ данныхъ для определен1я по- 
ложен1я пука траектор1й, нежели несколько одновременно поста- 
вленныхъ различныхъ прицеловъ. Если на основан1и сделанныхъ 
наблюден1й и потребуется поправка прицела, то ее можно будетъ 
сд Ьлать очень быстро, п возможно, что ея одной уже будетъ доста
точно, чтобы направить сосредоточенный огонь (благодаря одному 
у всехъ прицелу) въ самую цель.

Подобное разсуждеше должно быть признано правильнымъ и 
вытекавшее отсюда решен1е для исполнеп1я задуманнаго можетъ 
считаться вполне отвечающпмъ обстановке.

Къ сожален1ю, ротный командиръ, после открыт1я огня, уже 
не вмешивался более въ дело, а командиръ взвода или вообра- 
жалъ, что достаточно буквально выполнить полученное приказа- 
Hie, или же просто не зналъ, какъ ему действовать. Какъ уже было 
сказано и какъ видно изъ профили, снопъ траекторий былъ напра- 
вленъ въ ложбину передъ батареей, почему и не было видно места 
паден1я пуль.

Все ожидали увидеть паден1е пуль и никто не оценилъ пра
вильно очертан1я местности.

Однако, тотъ фактъ, что не было видно пaдeнiя пуль, долженъ 
былъ непременно заставить обратить вниман1е на очерташе мест
ности; если бы даже ротный командиръ, въ пылу действ1й, не 
уяснилъ себе истинной причины невидимости паден1я пуль, про
исходившей отъ очертан1я местности, то все же онъ долженъ былъ



ШЕСТЬ ЗЛДАЧЪ СТРЬЛЬБЫ. 123

посчитаться съ этимъ обстоятельствомъ и  назначить такую по
правку высоты приц-Ьла, которая повела бы за собою возможность 
ихъ наблюден1я.

Самое простое для этого было бы, пожалуй, р^зко увеличить 
высоту приц'Ьла, приблизительно шаговъ на 400 для того, чтобы 
получить рикошеты на склон'Ь высоты Rother-Sandberg. Если же 
ротный командиръ не сд’Ьлалъ этого, то, въ данномъ случай, отъ 
взводнаго командира требовалось проявлен1е инищативы: продол- 
зкен1е стрельбы при одной и той же установка приц'Ьла, не им^я 
никакихъданныхъ длясз'жден1я о правильности направлеш я снопа 
траектор1й, могло вести лишь къ напрасной трат-Ь натроновъ.

Отъ взводнаго командира въ д'Ьл'Ь управлешя огнемъ должно 
требоваться проявлен1е возможно большей самостоятельности; 
хотя отъ командира роты въ общемъ и требуется, чтобы онъ по 
возможности дольше сохрааялъ въ своихъ рукахъ управлеше 
огнемъ (п. 433 строевого устава), но нельзя забывать, что онъ 
можетъ вначал'Ь ошибиться, а посл'Ь открыт1я огня онъ не всегда 
сможетъ действительно руководить имъ; это последнее обстоятель
ство не должно поэтому приводить къ тому ,̂ чтобы огонь такъ и 
оставался дол^е нед'Ьйствительнымъ.

Командиръ взвода поэтому долженъ былъ бы поступить при
близительно такимъ же образомъ, какъ было указано выше для рот- 
наго командира. Правильн'Ье было бы немедленно донести ротному 
командиру' о недействительности огня или же самому переменить 
приц’Ьлъ.

Переходя къ подробностямъ, зам^гимь следующее; не было 
обращено вниман1я на сильный в^теръ сл^ва, при желанш вклю
чить всю батарею въ снопъ траектор1й, надлежало 3-му взводу 
(л'Ьвому) вынести точку прицеливан1я примерно на ширину цели, 
въ данномъ случае шаговъ на 4 0 — 50 левее фланговаго оруд1я.

Необходимо подчеркнуть, что батарея, вследств1е ея косого 
положен1я по отношенш къ стреляющей части, проектировалась 
какъ мишень шириною только въ 4 0 — 50 шаговъ, такъ что, при 
исполнеши этой задачи, съ выборомъ точки прицеливандя по ле
вому фланговому оруд1ю, площадь поражеп1я оказывалась вне 
батареи. На такомъ большомъ разстоян1и сильный боковой ветеръ 
является уже весьма ощутительнымъ.

Такъ какъ трудно установить, насколько приходится переме
щать точку пpицeливaнiя при боковомъ ветре, то ррделен1е огня 
по полосе, расположенной вне цели, послужило бы вернымъ сред-



ствомъ для достижен1я положительныхъ результатовъ въ пораже • 
нш мишени (напр.; «распред'Ьлить огонь по полос1> отъ л'1ваго 
opyдiя до передковъ» ).

Задумано было огневое нападен1е, почему открыт1е огня п е 
хотою и пулеметами должно было произойти одновременно, но 
приказан1я объ этомъ однако отдано не было.

Выражен1е «огневая атака» безъ coмн'feнiя сбило вс^хъ, такъ 
какъ оно означаетъ cильнtйшee развит1е уже начатаго ран-Ье 
огня.

Если бы было приказано «огневое нападете», то нисш1е на
чальники наверно поняли бы, что огонь долженъ быть открытъ 
одновременно. Понятно, одновременпое открыт1е огня скорее 
всего было бы достигнуто при услов1и удержан1я за собою на
чала его самимъ ротнымъ командиромъ (напр, «открыть огонь по 
моему свистку или знаку и т. п.»),

Результатъ стр'Ьльбы по оруд1ямъ былъ 0.
Несмотря на 2^^-минутный огонь и на то, что было выпущено 

488 пуль, взводъ не далъ ни одного попадан1я.
Причина подобной неудачи заключается въ неправильной 

ouiHKi очертан1я местности, кoтopaя^ начиная приблизительно съ 
1.200 шаг., не допускала наблюден1я за падешемъ пуль; кром^ 
того, отсутствовало управлен1е огнемъ посл^ его открыия.

Прежде ч^мъ перейти къ обсужден1ю д'Ьйствш пулеметовъ, 
для полноты картины, сл’Ьдуетъ упомянуть, что передъ зрителями 
была проделана методическая пристрелка съ ц-Ьдью наглядно разъ
яснить имъ сказанное.

Для этого нарочно было начато съ прнц'Ьла 800, чтобы пока
зать, съ какого разстояшя рикошеты переставали быть видимыми 
для глаза.

1. Залпъ 800 шаг. Рикошеты очень хорошо видны, но пули на 
много не долетали до ц^ли.

2. Залпъ 1.400 шаг. Рикошеты не видны.
3. » 2.000 » » » »
4. » 2.200 » » » »
5. » 2.400 » » видны хорошо, но нисколько

дальше и вправо отъ батареи.

Путемъ этого показа определилось совершенно точно, что ба
тарея находилась между снопами траектор1й, получаемыхъ отъ 
установки прицеловъ на 2.200 и 2.400 шаг., и чго разстояте до
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ц^ли было определено хорошо назначен1емъ прицела въ 2.200 шаг., 
(т. е. съ ошибкой лишь въ 4°/о.

При правильномъ управлен1и огнемъ потребовалось бы только 
увеличеше первоначальной установки прицела съ 2,200 на 2.400, 
чтобы получить возможность проследить за рикошетами; зат^мъ, 
перенеся точку прицеливашл вл^во, можно было бы получить 
действительный огонь при высоте прицела 2.300.

Дгьйствгя пулемет ной команды. Для пулеметной команды 
передки, вследств1е косого ихъ расноложен1я, тоже представлялись 
целью шириною лишь въ 40— 50 шаг.

Въ виду того, что вопросъ сводился къ огневому нападен1ю, 
что рикошеты, по всей вероятности, хорошо были видимы, и что на 
цель надо было смотреть, какъ на подвижную, — всего ращональ- 
нее было назначить «одиночный огонь».

Такиыъ образомъ, искусство наводчиковъ могло бы быть ис
пользовано въ полной мере и можно было бы ожидать, что, при 
одиночномъ огне, они смогутъ направить въ цель снопы своихъ 
траекторий скорее, чемъ при стрельбе отделен1емъ. Кроме того, 
необходимо было считаться съ темъ обстоятельствомъ, что передки 
скорее всего постараются уйти отъ непр1ятельскаго огня и что въ 

такоыъ случае наводчикамъ легче, скорее и вернее будетъ пре
следовать ихъ, пользуясь для этого одиночнымъ огнемъ, чемъ это 
бы ло бы возможно при стрельбе всемъ отделен1емъ.

Для леваго пулемета былъ избранъ целью 1-й передокъ слева, 
для праваго 3-й слева, благодаря чему на каждый пулеметъ 
среднимъ числомъ приходилось протяжен1е цели шириною въ 
20— 25 шаг.

Принимая во вниман1е небольшую ширину значительно уда
ленной цели уместно было применить прицельный огонь безъ 
разсеивашя. Разсеиван1’е привело бы къ тому, что снопъ траекто
рий во время разсевван1я очень часто уклонялся бы въ сторону 
отъ цели, что, по всей вероятности, значительно уменьшило бы 
понадан1я.

Назначенный прицелъ 21 былъ правиленъ; левый пулеметъ 
далъ сначала нeбoльшie перелеты, однако наводчикъ быстро испра- 
вилъ ошибку.

Результатъ стрельбы показанъ на схеме № 4-й. Обоими пулеме
тами въ течен1е 2 минутъ выпущено было вместе 1.490 пуль, что со- 
ставляетъ скорость стрельбы для каждаго пулемета приблизи
тельно 372 выстрела въ 1 минуту.



126 в о Е - я ь а й  CBOPHHKTi.

Схллм<х/

3/,

Получили пробоины;

\\̂ л»ллх iZ
i4 лчрилсСдеСс 

Члч/Сил rtx>tva?)сскАчХ, —6 ^  
»• UopcvV<Â vn\>uxl»
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8 всадниковъ изъ 12
9 лошадей изъ 12

И т о г о ........................17 фпгуръ изъ 24
при числ4 попадашй 65.

Въ общемъ 4,3®/о попадатя и поражено 70»/о мишеней; такой 
резулътатъ можетъ считаться отличнымъ, т-Ьмъ бол'Ье что въ дей
ствительности было бы вдвое больше людей и лошадей, а значить 
и больше поражен1й.

Вл1ян1е в-Ьтра сказалось и зд^сь: первый и трет1й передки 
сл'Ьва, служивш1е точками приц'Ьливан1я, им-Ьли меньше попаданШ, 
ч^мъ стоявш1е правде ихъ.
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КЪ В03Р0ЖДЕН1Ю СЕРБСКАГО КОРОЛЕВСТВА ').

■оссовская битва (15-го 1юня 1389 г.) положила пред^лъ 
независимому сушествонан1ю Серб1и; одни только ускоки 

'^ (п ереселенцы ) Черной Горы усп-Ьли отстоять свою ыеза- 
l'" висимость противъ турецкаго владычества. Покореннымъ 

сербамъ была оставлена ихъ земля, ихъ общинный судъ, ихъ цер
ковь и ихъ языкъ. Т^мъ не мен^е^ владычество турокъ было тяже- 
лымъ матер1альнымъ и нравственнымъ гнетомъ для сербскаго на
рода, но что было ужасн'Ье всего для порабощеннаго народа, э т о -  
дань детьми. Каждыя пять л'Ьтъ производился наборъ самыхъ здо- 
ровыхъ п краспвыхъ мальчиковъ 1 0 — 12-л’Ьтняго возраста (до
2.000 ежегодно). Пхъ уводили въ Царьградъ, гд4 воспитывали 
для янычарской и другихъ родовъ султанской службы; изъ нихъ 
потомъ вырабатывалпсь злМш1е губители христ1анъ. Им'Ьть ору- 
ж1е «рай'Ь» 2) не дозволялось; при начала возстан1я противъ турокъ 
все оруж1е сербовъ состояло въ длинныхъ дубинахъ. Самые см'Ь-

!■) Статья составлена по Н. Поиову (Poccia и Серб1я), по И. Овсяному (Сер- 
бш и Сербы) и по Погоднну,

2) «Райя»— по-турецки значатъ; скотъ, стадо.
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лые люди уходили въ горы и л'Ьса своей родины и оттуда д-Ьлели 
нападешя на притеснителей; то были гайдуки; r i  же, которые п е 
реселялись въ сосЬдн1я страны— Benrpiro, Австр1ю, Венещю и 
обрекали себя на борьбу съ турками, назывались ускоками. 
Имъ-то больше всего была обязана Серб1я своимъ возрожден1емъ.

Паден1е турецкаго владычества въ Европа начинается съ 
конца X Y II в^ка— съ момента поражен1я, нанесеннаго туркамъ 
подъ В-Ьною въ 1683 г. польскимъ королемъ Яномъ Соб^скимь. 
Победы Евгешя Савойскаго и другихъ австр1йскихъ полководцевъ 
высоко подняли значен1е Габсбурговъ у христ1анскихъ народовъ 
всего Балканскаго полуострова. Войдя въ непосредственныя сно- 
шешя съ сербами, aBCTpincKoe правительство въ 1689 г. начало 
хлопотать о томъ, чтобы переманить къ себ^ представителя серб- 
скаго народа печскаго naT piapxa Арсен1я III  Черноевича. 
Патр)арху предложено было перенести свой престолъ въ Венгр1ю, 
причемъ ему п всЬмъ его соотечественникамъ, которые пожелали 
бы переселиться изъ Турц1и, были обещаны больш1я льготы. 
HaTpiapxb склонился на об’Ьщан1я и въ 1694 г. со значительною 
частью сербскаго населен 1я Старой Cep6in (до 37.000 семействъ, 
заключавшихъ въ себ^ 100.000, а по другимъ св’Ьд^шямъ до 
500— 600 тысячъ душъ) переселился въВенгр1ю. Это переселеше 
доставило Австр1и неисчи слимыя выгоды: вся южная граница го
сударства отъ Семиградья до Велибита, безпрестанно терпевшая 
отъ турецкихъ наб'Ьговъ, была заселена отважнымъ воинственнымъ 
племенемъ. Съ гЬхъ поръ сербск1я войска составляли лучшую 
часть имперскихъ войскъ, участвуя во всЬхъ войнахъ X V III и 
XIX стол'Ьт1я, которыя только приходилось вести Австр1и. Но 
австр1йское правительство плохо отблагодарило сербовъ за эти 
услуги; оно подчинило ихъ мадьярамъ, отказало имъ въ прав-Ь 
избирать ce6i воеводу и принуждало къ принят1ю ун1и. Самъ 
патр1архъ Арсенш III  былъ отравленъ въ ВЬн-Ь кардиналомъ 
Колоничемъ. IIocntAHifi сербск1й натр1архъ Арсен1й IY, пере- 
сел0вш1йся изъ Иеча въ В енгрш  сънебольшимъ числомъ колони- 
стовъ въ 1738 г. (по ув^щ анш  В^Ьнскаго двора), по н-Ькоторымь 
св'Ьд'Ьн1ямъ былъ тоже отравленъ. Доходило то того, что сербск1е 
переселенцы возставали съ оруж1емъ въ рукахъ для защиты своихъ 
правъ (въ 1720 и 1733 гг.), но возсташя были подавлены, а пре-

11вчъ— нын*шнш Ппекъ въ Старой Серб1и.
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стар^лый предводитель ихъ, Перо Сегединацъ, колесованъ въ 
Пешт’Ь. Въ 175] г. часть австрШскихъ сербовъ (до 40.000, а по 
другимъ до 100.000) подъ предводительствомъ Текели, Хорвата, 
Ш евича и Прерадовича переселилась въ Росс1ю, образовавъ тамъ 
военную колонш, долго носившую назван1е «НовойСерб1и». Сно- 
гаев1я русскаго народа съ южными славянами начались съ неза- 
памятныхъ временъ и съ развит1емъ и укр'Ьплетемъ Московскаго 
царства получаютъ все бол-Ье и бол'Ье опред1)ленный характеръ. 
Еще посланникъ Бориса Годунова говорилъ въ 1599 г. импера
тору Рудольфу, что царь хочетъ самъ своей персоной идти на ту- 
рецкаго султана, овлад-Ьвшаго многими христ1анскими народами, 
въ томъ числ-Ь: болгарами, сербами, босняками и т. д. Петръ Ве- 
лик1й вошелъ въ прямыя сношен1я со славянами и покровитель- 
ствовалъ австр1йскимъ сербамъ. Его вл1ян1е сказывалось также и 
въ Черногор1и и Далмац1и. Особенно въ Дубровник’Ь (P ary st), да 
и у всЬхъ южныхъ славянъ, имя его было чрезвычайно популярно, 
что вызывало безпокойство въ ВЬнскомъ двор!;. Удачныя войны, 
которыя вела съ турками Екатерина II, особенно способствовали 
возвеличешю русскаго имени на Балканскомъ полуостров'Ь,

Ареной сербскаго возрожден1я сделалась придунайская окраина, 
составлявшая такъ называемый Б'Ьлградск1й пашалыкъ. На югъ 
отъ Дуная, на всемъ пространств'1; между Дриною и Тимокомъ, 
тянется холмообразная страна, постепенно переходящая въ значи
тельную горную возвышенность, которая была покрыта въ конц-Ь 
X V III стол'Ьт1я густыми, почти девственными л4сами. Отсюда 
п происходить ея назван1е «П1умад1я» (шума— по-сербски л^съ). 
Единственная большая р^ка— Морава, впадающая въ Дунай не- 
вдалек^ отъ Пажареваца, пересекала эту дикую страну, покрытую 
густыми зарослями. Селен1я зд^сь встречались р^дко, города еще 
Р'Ьже. Главное занят1е жителей составляло скотоводство, въ осо
бенности же разведете свиней, которое доставляло и доставляетъ 
поныне значительный доходъ сербамъ. Такъ какъ турки жили пре
имущественно по городамъ, принявшимъ вследств1е этого со
вершенно турецкШ характеръ, то народность сербская сохраня
лась, главнымъ образомъ, въ селешяхъ. Народъ предпочпталъ 
жить въ горахъ и лесахъ. Всякое семейство строило себе хижину 
где-нибудь въ уединенномъ месте, въ стороне отъ дорогъ, чтобы 
не привлекать къ себе вниман1я путешественниковъ. Селен1я со
стояли не болЬе какъ изъ 20— 50 дворовъ, удаленныхъ другъ отъ

9
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друга на два^ на три ружейныхъ выстр-Ьла. Главы семействъ со- 
■бирались въ дни большихъ праздниковъ или, когда предстояло 
рЬшить какой-нибудь важный вопросъ, образовывали «соборъ» 
или «скуиштину» подъ нредсЬдательствомъ своего стар’Ьй- 
шины или кнеза, поздн-Ье кмета. Этого посл-Ьдияго, какъи священ- 
ника, поселяне избирали сами. Турки, преследуя исключительно 
фискальный ц’Ьли, мало входили въ управлен1е общинъ. Весь па- 
шалыкъ д'Ьлился на нах1и, который въ свою очередь подразделя
лись на кнежины, а эти—на срезы. Во глав^ нах1й стояли нах1й- 
CKie кнезы или велише войводы; надъ кнежинами— оберкнезы или 
войводы, а надъ срезами, составлявшимися изъ большаго или мень- 
шаго количества селен1й,— каиетаны или велиие булюбаши. Че- 
резъ этихъ представителей турецкая власть передавала народу 
свои требовашя, а отъ нихъ получала заявлен1я о народныхъ 
нуждахъ.

Въ турецко-австршской войн^ 1791 г. задунайсюе сербы при
нимали дЬятельное участ1е, помогал австр1йскимъ войскамъ, но 
Австр1я плохо отплатила своимъ пособникамъ: по Свиш;евскому 
договору она выговорила у Туриди только амнисию для поддан- 
ныхъ об’Ьихъ державъ, зам'Ьшанныхъ въ народной войн^, но не 
обмолвилась ни словечкомъ въ пользу расширен1я правъ обита
телей Белградской области, которые, такимъ образомъ, снова были 
преданы турецкому произволу. Австр1я включила въ Свищевск1й 
договоръ лишь услов1е о недопущен1и янычаръ въ Б'1лградск1й 
пашалыкъ: она опасалась, что волнен1я, вызываемыя ихъ безчин- 
ствами, могутъ отразиться и въ ея пограничныхъ влад'Ёшяхъ. Д^ло 
въ томъ, что турецкое правительство само терпело отъ своеволь
ства янычаръ и, чтобы отделаться отъ самыхъ буйныхъ и непокор- 
ныхъ изъ нихъ, приняло за обычай отправлять, таковыхъ въ бол^е 
отдаленные пашалыки: Багдадсюй и Велградсшй. Зд^сь эти отчаян
ные головорезы, почти вовсе не признавая власти султана, совер
шали безнаказанно тысячи преступлен1й, не разбирая ни своихъ, 
ни чужихъ.

После заключен1я Свищевскаго мира, султанъ счелъ нужнымъ 
настоять на исполнен1и статьи договора объ очиш,енш Белград- 
скаго пашалыка отъ янычаръ; они удалились, но не надолго. Когда 
виддинскш паша возсталъ противъ султана, буйная дружина яны
чаръ снова наводнила Сербш, наводя ужасъ на населеше: янычары 
били и мучили мужчинъ, отнимали коней, насиловали женщинъ...



Чаша терп^Ьн1я сербовъ переполнилась: они возстали подъ на- 
чальствомъ одного изъ бывшихъ своихъ булюбашей, Kapa-Peopria 
(иначе Георпя Чернаго), и начали съ янычарами кровавую борьбу, 
окончившуюся истреблен1емъ янычаръ. Уничтоживъ янычаръ, 
cep6cK ie отряды не расходились; они продолжали воевать съ тур
ками. Сербское войско состояло тогда бол'Ье ч'Ьмъ изъ 30 тысячъ 
челов'Ькъ подъ общимъ командован1емъ Кара-Георг1я, возбуждая 
опасен1я въ турецкомъ правительств'Ь. Губернаторъ Б'Ьлградскаго 
пашалыка Бекиръ-паша, желая отделаться отъ опаснаго вождя 
сербовъ, подослалъ къ нему наемнаго уб1йцу, но уб1йца самъ палъ 
отъ руки Кара-Георг1я. Тогда пашЬ, имевшему въ своемъ распо- 
ряженш слабый отрядъ, ничего другого не оставалось д-Ьлать, 
какъ искать npHMHpeHia съ Кара-Георпемъ. Они заключили дого- 
воръ, въ которомъ впервые признавались за сербскимъ народомъ 
HiKOTopbifl вольности. Такъ, наприм^ръ, по этому договору Кара- 
Георпй признавался верховнымъ правителемъ сербовъ, съ обяза- 
тельствомъ платить Порт^ ежегодно 500 тысячъ п1астровъ дани; 
турецкие сборщики уничтожались, туркамъ запрещалось жить по 
деревнямъ и др. Договоръ этотъ, впрочемъ, не былъ утвержденъ 
султаномъ; и война съ турками продолжалась. Между т-Ьмъ, AecTpifl 
зорко следила за ходомъ д'Ьлъ въ соседней области и всЬми силами 
старалась привлечь къ себ^ симпат1и сербовъ, чтобы при благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ подчинить ихъ своему владычеству; В^нсюй 
дворъ старался склонить на свою сторону митрополита Стратим!- 
ровича и черезъ его посредство уговорить задунайскихъ сербовъ 
къ признан1ю надъ собою покровительства Австр1и; но Стратим1- 
ровичъ такъ же, какъимног1е друпе знатные сербы, находивш1еся 
на венгерской служб'Ь, мало ожидали пользы для своего народа отъ 
присоединен1я къ Австр1и задунайскихъ земель. Поэтому онъ со- 
ставилъ проектъ о возстановленш новаго славяно-сербскаго госу
дарства. Во главе освобожденной Серб1и митрополитъ предлагалъ 
поставить одного изъ русскихъ великихъ князей. ВъпроектеСтра- 
тим1ровичъ указывалъ, между прочимъ, и на выгоды, которыя 
могли проистечь отъ того для самой Росс1и; по его словамъ: «н*Ьтъ 
народа въ поднебесной, который им-Ьлъ бы толикую любовь къ 
Руссамъ и росс1йскимъ государямъ, какъ Сербы». Мысль о сни- 
скан1и покровительства сербскому народу въ единоверной и могу
щественной Россш нашла себе живое сочувств1е и въ народныхъ 
вождяхъ задунайскихъ. Они составили длинное прошен]е на имя
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Императора Александра I осенью 1804 г. и отправили его въ Пе- 
тербургъ съ депутащей изъ трехъ челов^къ.

Въ r ie iep e y p ri депутаты были приняты разными высокими 
особами и получили сов'Ьтъ еще разъ предложить желан1я своего 
народа на блaгoycмoтp'Ьнie Порты; Poccia же, со своей стороны, 
будетъ поддерживать требован1я сербовъ черезъ своего послан
ника. Сербы такъ и поступили: они обратились съ прошешемъ къ 
султану. Сначала турецкое правительство выказало наклонность 
къ примирен1ю съ сербами, но потомъ иодъ вл1яшемъ француз
ской дипломами задумало подавить сербское возстан1е силой; во
зобновились военныя д'Ьйств1я; Кара-ГеоргШ началъ бомбарди
ровку Бtлгpaдa. Въ лагер-Ь осал;дающихъ появились pyccKie офи
церы и стали управлять осадою крепости. Б ’Ьлградъ былъ нзятъ. 
На BOCTOKt доблестный воевода Миленко соединился невдалек'Ь 
отъ Виддина съ русскимъ отрядомъ генерала Исаева и вм^ст^ 
съ нимъ разбилъ пятитысячный отрядъ кирджалхевъ ®). По заклю- 
чеши Тильзитскаго мира въ сербсюй лагерь при HeroTHHi при- 
былъ флигель-адъютантъ русскаго Императора, маркизъ Паулуччи,. 
и заключилъ съ сербскими вождями особый письменный договоръ, 
подписанный Кара-Георг1емъ отъ имени всего сербскаго народа. 
Въ этомъ aKTii сербы признавали надъ собою покровительство 
русскаго Государя, которому предоставлялось право назначать 
въ Серб1ю военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ; въ кр'Ьпостяхъ 
должны были быть pyccKie гарнизоны и pyccide коменданты, а на 
Тимок^ и Дрин'Ь, а также на босн1йской rpaHH4 i — выставлены рус- 
C K ie вспомогательные отряды; зат-Ьмъ заран'Ье соглашались на т а т е  
пункты, которыхъ «знать не могли»®). Пока тянулись переговоры 
между Росс1ей и Турц1ей, среди сербскихъ вождей возникли распри, 
сильно тормозпвийя установлеше поряд1са въ стран'Ь. Некоторые 
воеводы не хот'Ьли признавать надъ собою власти Кара-Георг1я, 
интриговали противъ него и противъ другъ друга. Этимъ разла- 
домъ старалась воспользоваться Австр1я; австрш сие пограничные

Эта война Poccin съ Турц1ей продолжадась съ небольшими перерывами съ 
1806 по 1811 г.

Янычаръ и другихъ головорЬзовъ.
S) Въ своемъ донесенш объ эю й по^здкЬ въ Серб1ю маркизъ Паулуччи выра

жается о Кара-Георг1и сл4дующимъ образомъ: «простота его нравовъ и безкорыст1е 
зам4тны въ его манерахъ и рЬчахъ, проявляя его искреннюю привязанность къ 
родин!. Все это составдяетъ н^что ц^лое, что дЪлаетъ его существомъ рЬдкимъ и 
достойнымъ уважен1я, несмотря на то, что ему не достаетъ образован1я>.
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начальники внушали Кара-Георпю HeflOBipie къ Poccin и предла
гали ему принять подданство Австр1и, обещая сербскому народу 
могущественное покровительство и защиту своего монарха; самому 
Еара*Георг1ю былъ об^щанъ титулъ князя и чинъ фельдмаршала, 
но австр1йцамъ не удалось склонить на свою сторону Кара-Георп'я 
и другихъ сербскихъ вождей. Между гЬмъ, въ Эрфурт'Ь состоялось 
свидан1е Императора А лександра! съ Наполеономъ,которыйеара- 
Hie соглашался на распространен1е русскихъ границъ до Дуная. 
Тотчасъ носл’Ь этого со стороны Poccin были предложены Порт'Ь 
услов1я мира, въ числ’Ь которыхъ выставлена была также незави
симость сербскаго народа подъ покровительствомъ Poccin и Турц1и; 
Kapa-Feoprifl предполагалось сделать насл-Ьдственнымь княземъ. 
Однакожъ миру не суждено было состояться. Въ начал'Ь 1809 г. 
Порта, сблизившись съ Англ1ей, задумала снова завлад'Ьть отторг* 
нутыми отъ нея провинц1ями. Осведомившись въ апр'Ьл'Ь, что рус- 
CKifl войска по спад^ водъ тотчасъ переидутъ Дунай, Kapa-Feoprifi 
решился начать наступательныя д1;йств1я противътурокъ и соеди
ниться съ черногорцами, а также съ хриспанами Босши и Герце
говины. Напрасно русскш главнокомандующ!й, князь Прозоров- 
ск1й, уговаривалъ его не начинать военныхъ д'Ьйств1й до перехода 
Дуная русскими войсками, Кара-Георг1й не послушался его со
вета; три сербск1я арм1и двинулись на врага... Къ несчастью ниш- 
ская арм]я была поручена неспособному воевод^ Мило-Ь; 20.000 
турокъ подошли къ Нишу и 19-го мая ударили на осаждавшихъ 
его сербовъ, а гарнизонъ Ниша сд^ладъ вылазку къ сторон'Ь Ка- 
меницы, гд^ стоялъ съ 3.000 человекь Стефанъ Синд'Ьличъ. Милое, 
изъ вражды къ нему, отказалъ ему въ помощи. Тогда Синд-Ьличъ 
взорвалъ свой шанецъ на воздухъ и погибъ въ немъ BMicTi съ 
ворвавшимися въ него турками. Самъ Милое въ безпорядк’Ь отсту- 
пилъ къ Делиграду.

13-го августа 6-тысячный отрядъ турокъ, перейдя на л^Ьвый 
берегъ Моравы, занялъ Ягодину. Дорога къ Белграду была открыта. 
Паника распространилась по Серб1и. Мног1я сербск1я семейства 
бросились искать спасен1я въ Австр1и. При этихъ-то печальныхъ 
для Серб1и обстоятельствахъ, ея вождь выказалъ особую силу духа; 
переходя изъ округа въ округъ, онъ уговаривалъ народъ не оста
влять своего отечества и поддерживать защиту его противъ непр1я- 
теля. Въ то же время Кара-Георг1й отправилъ въ русскую главную 
квартиру одно за другимъ два письма, въ которыхъ въ сильныхъ
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выражен1яхъ излагалъ все происшедшее, и приглашалъ русскихъ, 
какъ братьевъ и христ1анъ.

Русская арм1я вступила въ Болгар1ю, и Порта поспешила стя
нуть туда свои войска. Измученная Серб1я могла вздохнуть сво
бодно. Но тутъ снова начались распри между вождями; явились 
парии, желавш1я подчиниться то Турц1и, то Австр1и, то Росс1и; 
однако Кара-Георпй примкнулъ къ napiin , старавшейся поддер
жать союзъ со своей старой покровительницей, и выслалъ на со- 
единен1е съ русскимъ отрядомъ графа Цукато 4.500 челов'Ькъ п'Ь- 
хоты и 1.500 челов'Ькъ конницы. Въ засЬдаши совета, происхо- 
дившемъ въ присутств1и верховнаго вождя, было решено принять 
учасие въ войн-Ь по желан1ю Poccin и впредь искать ея покрови
тельства. Вновь устроенная сербская арм1я состояла изъ 58.000 
челов^къ при 75 пушкахъ. Въ 1юл'Ь pyccKifi генералъ Цукато пе- 
решелъ въ Сербш. Всл'Ьдъ зат-Ьмъ союзники заняли Неготинъ и 
Паланку. BcKopi турки были разбиты на вс'Ьхъпунктахъ. Осенью 
русск1я войска удалились изъ Cep6in на зимн1я квартиры въ Ва- 
лaxiю.

Между т^мъ раздоръ парт1й не прекраш:ался въ Серб1и и сильно 
препятствовалъ установлен1ю порядка въ CTpaHt. Чтобы усилить 
свою власть, Кара-Георпю пришлось пожертвовать нисколькими 
непокорными воеводами: они были изгнаны изъ Сербш. Въ это 
время границы княжества значительно расширились. Потеря въ 
жителяхъ, выселившихся въ носл'Ьдн1е годы въ Австр1ю, была по
полнена съ одной стороны б'Ьглыми босняками (христ1анами), а съ 
другой—болгарами, переселившимися въ Серб1ю изъ земель, гд'Ь 
происходила война между турками и русскими. Народное благо- 
состоян1е, несмотря на продолжительную войну, можно было на
звать удовлетворительнымъ. Обил1е хл'Ьба было такъ значительно, 
что въ 1812 г. на каждую нах1ю (нах1я— округъ, ихъ было 21) 
возложили обязанность доставить русскимъ войскамъдо 1.000.000 
окъ (око—три фунта) пров1анта; но военныя силы сербовъ, полу- 
чивш1я некоторую организащю и даже особый мундиръ, были 
значительно ослаблены многочисленными битвами этой кампаши. 
Въ начал^ 1юля 1812 г. въ B yxapecT i былъ заключенъ между 
Pocciefi и Турщей мирный договоръ, въ 8-ю статью котораго было 
включено услов1е — довольно впрочемъ неопред'Ьленное — объ 
устройств^ независимаго управлен1я въ Серб1и, но крепости въ 
этой страна должны были оставаться въ рукахъ турокъ. Такъ какъ
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въ этомъ договор'Ь количество дани и взаимныя отношешя сербовъ 
п турокъ определены не были, то сербская скупщина отправила 
въ Константинополь депутатовъ для окончательнаго заключен1я^ 
мира. Народные посланцы однако вернулись домой ни съ ч^мъ: 
им^я въ виду начавшуюся войну Poccin съ Франц1ей, Порта тре
бовала, чтобы сербы положили оруж1е и, иризнавъ себя поддан
ными султана, позволили ввести въ своей стране прежнее турец
кое управлеше. Въ то же время къ границамъ Серб1и стягивались 
турецшя войска. Сербы также приготовились къ войне. Подъ 
ружье были призваны Bci способные носить оруж1е. Первый 
ударъ турокъ пришлось выдержать гайдуку Велько, который съ
7.000 отрядомъ былъ осажденъ въ НеготинЬ. Сербы дрались от
чаянно, но съ истощешемъ вс^хъ запасовъ и со смертью Велька, 
который былъ разорванъ пополамъ ядромъ, городъ принужденъ 
былъ сдаться и вскоре все восточные округа были заняты тур
ками; на западной границе города и укрепленные пункты, охра
няемые небольшими отрядами, одинъ за другимъ переходили во 
власть непр1ятеля. Кара-Георпй, лежавш1й въ горячке въ Тополе, 
получалъ отовсюду самыя неутешительньтя извест1я; едва опра
вившись отъ болезни, онъ бросился было къ Ш абацу, куда под
ступала западная турецкая арм1я, но было уже поздно: тутъ 
онъ узналъ, что населен1е бежитъ въ Австр1ю, которая су- 
литъ ВСЯК1Я льготы. Кара-Георг1й кидался изъ стороны въ сто
рону, чтобы удержать народъ отъ переселен1я, но все было на
прасно: ни воеводы, ни народъ не слушались его, в сятй  думалъ 
только о своемъ cnaceniii. Тогда Eapa-Feoprifi последовалъ при
меру бежавшихъ и самъ укрылся въ Австр1ю, туда же удалились 
члены правительствующаго совета и все главнейние воеводы, за 
исключен1емъ одного Милоша Обреновича, который на все уве- 
щaнiя своихъ друзей, советовавшихъ ему бежать съ ними, твер- 
дилъ одно: «Нельзя бежать отъ общаго горя». Такимъ образомъ, 
онъ остался на сербскомъ берегу единственнымъ представителемъ 
народа. Такъ посмотрели на него и турки, которые, занявъ боль
шую часть страны, вступили въ переговоры съ Милошемъ Обрено- 
вичемъ. Милошъ покорился и былъ назначенъ главнымъ кнезомъ 
трехъ округовъ. Для сербовъ снова настали черные дни. Во всехъ 
укрепленныхъ пунктахъ стояли турецк1я войска. Повсюду появи
лись турецк1е чиновники (муселимы); на сербовъ была наложена 
большая подать, которую собирали сами же турки. Народъ без-
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престанно выгоняли на общественныя и кр^ностныл работы. Н а
значены были особые сердари, чтобы отобрать у сербовъ оружле. 
Никто не осмеливался носить на себ^ дорогихъ украшен1й, по
тому что ихъ тотчасъ же отнимали турки; даже жена Милоша хо
дила въ простомъ сельскомъ од^янш. Но и ноложен1е сербовъ, 
б'Ьжавшпхъ въ Австрш , было немногимъ лучше: Р^ара-Георпй, его 
семейство и всЬ cep6cKie главари были взяты подъ стражу, а иму
щество ихъ отобрано. Австр1йск1я власти неоднократно спраши
вали ихъ, где они желаютъ поселиться, и получали одинъ отв'Ьтъ; 
«въ Poccin». Ихъ переводили изъ города въ городъ, изъ крепости 
въ кр'Ьпость и все держали подъ стралсею. Въ Грац4, куда въ по
следнее время былъ переведенъ Кара-Георпй, губернаторъ Ш ти- 
pin, князь Гогенцоллернъ, уговаривалъ его подписать o6im anie на 
верность Австр1йскому дому и остаться жить въ его влад'Ьн1яхъ; 
въ награду за это сербскому вождю былъ об^щанъ титулъ князя
и, въ случае занят1я aBCTpiAnaim Серб1и, Босн1и и Герцеговины, 
зван1е владетеля этихъ земель, подъ покровительствомъ Австр1и. 
Кара-Георпй ответилъ отказомъ. Наконецъ, понастояшюрусскаго 
правительства, Веисшй дворъ согласился на переселен1е въ Рос- 
с ш  сербскихъ вождей. Въ сентябре 1814 г. Кара-Георпй и неко
торые его товарищи, оставивъ все свое имущество въ рукахъ ав- 
стр1йцевъ, съ русскими паспортами прибыли въ Хотинъ, где пмъ 
было назначено отъ русскаго Государя приличное содержан1е. 
Съ простыми сербами, перебежавшими въ Австрию, австр1йск1я 
власти обращались еще хуже; такое обращен1е заставило часть 
сербовъ возвратиться назадъ подъ турецкое владычество, хотя и 
въ этомъ австршцы препятствовали имъ.

Между темъ положен1е сербовъ въ Турщи делалось день ото- 
дня хуже. Турки, добившись владычества надъ ними после упор- 
наго и долгаго сопротивлен1я, относились теперь къ сербской 
«райе» не только съ презренземъ, но и съ ненавистью. Множество 
христ1анъ было заковано и брошено въ темницы, десятки живыми 
посажены на колъ, сотни обезглавлены... Народъ не могъ долее 
терпеть и взялся за оруж1е. После несколькихъ ыелкихъ вспы- 
шекъ, подавленныхъ силою, возникло широкое народное движен)е 
съ Милошемъ Обреновичемъ во главе. Возстан1е вспь'хнуло въ 
начале 1815 г. въ с Такове ''), въ Рудницкомъ округе и тотчасъ

7) Въ память того, что возстан1е пачаюсь въ с. Таково, установленъ ордепъ 
креотъ «Такова» HtcKoabKiixb степеней, жадуемый за боевыя отличая. Кресты эти 
м-Ьдные; они дЪлаются (по крайней Mtpii д%лались раньше) пзъ мЪдныхъ, отбн- 
тыхъ во время этого возстан1я у турокъ. оруд1Й.
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же распространилось и на сос^дше округа. Сербы дрались съ от- 
чаяннымъ мужествомъ. Скоро большая часть страны была очи
щена отъ турокъ. Благодаря этой удач'Ь сербовъ, а также под
держка русскаго посланника въ Константинопол’Ь и заступниче
ству великаго визиря, называвшаго сербовъ народомъ мирнымъ и 
обвинявшаго во всемъ пашу, который управлялъ ими, оттоманское 
правительство поспешило покончить съ сербскимъ вопросомъ; оно 
предписало великому визирю Марашли-Али-паш'Ь идти въ Б'Ьл- 
градъ и управлять «райей», какъ отецъ— д^ьм и . Прибывъвъ Б'Ьл- 
градъ, Марашли-Али-паша заключилъ съ Милошемъ договбръ, по 
которому въ Белградской кр'Ьпости долженъ бьтлъ оставаться 
только обычный турецк!й гарнизонъ; тяжбы между турками и сер
бами или между христ1анами должны разбираться въ окружныхъ 
городахъ муселимомъ и сербскимъ кнезомъ совм-Ьстно; подати 
должны опред'Ьляться пашей и кнезамп, но собираться—только 
сербскими властями; въ Б'Ьлград’Ь должно было быть учреждено 
высшее административное и судебное управлен1е, состоящее изъ
12 сербовъ, по одному изъ каждаго округа. Права Милоша въ 
этомъ договор^ определены не были, но на д^л^ онъ оставался 
главнымъ кнезомъ страны и им^лъ въ своихъ рукахъ высшую вер- 
:ховную власть надъ своими соплеменниками. Миръ былъ повиди- 
мому водворенъ въ Cep6in, Одпако же турки долго еще не могли 
свыкнуться съ новымъ порядкомъ вещей и отказаться отъ свое- 
вольныхъ д'Ьйств1й; муселимы и cnaxin (правители городовъ и окру- 
говъ) часто позволяли себе разныя безчинства и т^мъ нисколько 
разъ вызывали между сербами мятежи, которые были подавляемы 
суровыми мерами. Б^лградсий паша Марашли-Али, не решаясь 
действовать открыто противъ Милоша, возбуждалъ противъ него 
другихъ сербскихъ старейшинъ; но Милошъ,' считая себя закон- 
нымъ главою сербскаго народа, не допускалъ противодейств1я, 
сурово расправляясь съ противниками своей власти; въ сред- 
ствахъ для борьбы онъ не былъ разборчивъ; вл1ятельные старей
шины, Моллеръ и епископъМелент1й, были задушены; Кара-Геор- 
пй , вздумавш1й возвратиться въ отечество, въ 1817 г. былъубитъ 
въ Смедереве. Голову прежняго вождя сербовъ паша отослалъ въ 
Константинополь, где ее выставили на воротахъ сераля; тело же 
убитаго было торжественно похоронено Милошемъ въ церкви села 
Тополы, въ которомъ родился Кара-Георпй. По словамъ совре- 
менниковъ, въ Серб1и не было человека выше ростомъ убитаго
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вождя; руки и ноги его отличалисъ необыкновенными размерами, 
лицо—темнымъ цв'Ьтомъ, что и было, причиной прозвища «Чер
ный» (по-турецки— Kapaj. Онъ былъ трудолюбивъ, чрезвычайно 
подвиженъ, суровъ и простъ въ домашнемъ обиход’Ь; носилъ 
всегда народную одежду, говорилъ мало, р^зко и отрывисто. Въ 
политическихъ д'Ьлахъ Кара-Георг1й легко поддавался вл1ян1к> 
другихъ старшинъ, мен^е отважныхъ, ч'Ьмъ онъ, но бол'Ье лука- 
выхъ и бол'Ье заботившихся о своихъ личныхъ выгодахъ. Гн^въ и 
винные пары часто доводили его до поступковъ жестокихъ, безче- 
лов'Ьчныхъ; онъ не задумался даже убить своего отца, когда тотъ 
сталъ действовать противъ него. Это былъ типъ суроваго, воин- 
ственнаго гайдука, бол^е пригоднаго для войны съ врагомъ, ч’Ьмъ 
для устройства страны и введен1я въ ней гражданственности. 
Освободившись отъ соперниковъ, Милошъ сталъ стремиться къ 
укр'Ьплен1ю своей власти (народная скупщина признала его на- 
сл'Ьдственнымъ княземъ Серб1и) и къ расширен1ю правъ сербскаго 
народа по отношен1ю къ туркамъ. Для этого онъ удержалъ въ 
Странк военное управлен1е и настоялъ на томъ, чтобы окружные 
кнезы ®) получали жалованье изъ общей земской казны, ч'Ьмъ по- 
ставилъ ихъ въ зависимость отъ себя. Утвержден1я своихъ правъ 
отъ султанскаго правительства Милошъ добивался тремя путями; 
а) личными переговорами съ б'Ьлградскимъ пашей, б) посылкою 
отъ времени до времени особыхъ депутатовъ въ Константинополь 
и в) черезъ русскаго посланника, барона Г. А. Строганова, который 
принималъ живое участ]е въ д-Ьлахъ возрождающагося славянскаго 
княжества и своими советами и предстательствомъ предъ султан- 
скимъ правительствомъ оказалъ больш1я услуги неопытному въ 
дипломатическихъ д^Ьлахъ сербскому вождю. Т’Ьмъ не мен4,е Ми
лошу долго не удавалось достигнуть исполнен1я своихъ 3aBiTHbixb 
желанш. Понимая, что свое положеше онъ можетъ упрочить только 
при значительныхъ матер1альныхъ средствахъ, Милошъ сталъ 
стремиться къ прюбр'Ьтенш ихъ. При помощи подкупленныхъ 
имъ турецкихъ чиновниковъ онъ взялъ въ свои руки собиран1е 
податей, идущихъ въ пользу турецкаго правительства, аренду сул- 
танскихъ имуществъ въ Серб1и и таможенъ. Кром'Ь того занялся 
торговлею скотомъ и  солью. Эти заняия доставили ему богатства, 
о которыхъ раньше не слыхивали въ Серб1и.

Эти кнезы были *нзъ сербовъ: они управляли округами совм-Ьстно съ тур
ками.



Со вступлен1емъ на poccifiCKiS престолъ Императора Н иколая! 
покровительство Россш сербскому народу приняло вполн'Ь опре
деленный характеръ. Въ 1826 г. ио Аккерманской конвенцш, за
ключенной между русскими и турецкими уполномоченными, Порта 
обязалась привести въ немедленное исполнеше всЬ постановлешя, 
означенныя въ 8-й стать-Ь Бухарестскаго договора относительно 
народа сербскаго; но щедрая на o6ini;aHiH, она по обыкновешю 
всячески тормозила и откладывала ихъ исполнен1е и только въ
1829 г., когда былъ заключенъ Адр1'анопольскш миръ ®), Порта 
обязалась «безъ мал^йшаго отлагательства, съ добросовестною 
точностью» исполнить свои o6ini;aHifl относительно Серб1и. На 
этотъ разъ сама Россдя вытребовала отъ султана фирманъ, въ ко- 
торомъ Серб1и возвращалось шесть округовъ, принадлежавшихъ 
ей при Кара-ГеорггЬ; всЬ подати соединялись въ одну общую^ 
определенную сумму и воспрещалось туркамъ жить въ Cep6in, за 
исключен1емъ т^хъ, которые составляли гарнизонъ въ крепостяхъ; 
кроме того сербамъ предоставлялись разныя права и льготы во 
внутреннемъ управлен1и.

Съ признан1емъ правъ сербскаго народа, необходимо было 
определить границы новаго полунезависимаго княжества и права 
его верховной власти. Въ 1830 г. прибыла въ Сербш турецко-рус
ская комисс1я, имевшая целью произвести разграничен1е между 
сербскими и турецкими округами. Русскими комиссарами были 
капитаны генеральнаго штаба: Коцебу (президентъ комисс1и) и 
Розал1онъ-Сошальск1й, въ расноряжеши которыхъ состояли то 
пографы Эссенъ и Каменсюй. Кюниберъ ’®) отзывается о русскихъ 
комиссарахъ следующимъ образомъ: «Это были талантливые мо
лодые люди съ манерами привЬтливыми и исполненными достоин
ства. Въ скоромъ времени они научились местному языку и очень 
бегло объяснялись на немъ». Благодаря ихъ неутомимой деятель
ности и лени турецкихъ комиссаровъ, въ пользу Серб1и было за
нято возможно большее количество земли, хотя въ некоторыхъ 
округахъ турки сопротивлялись съ оруж1емъ въ рукахъ приходу 
комисс1и, а местные христхане не осмеливались открыто объявлять 
себя на стороне Сербш.
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9) Въ предшествовавшей войн4 Gepoiii по coB tiy  Pocciu сохраняла нейтра.1и- 
тетъ, но сербок1й отрядъ волонтеровъ принпмалъ участие въ 6iiTBt. съ турками 
BJitoTt оъ русскпмп войсками.

*0) Домашн1й врачъ Милоша.
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Между т^мъ Милошъ настойчиво п неотступно добивался 
исполненхя своей заветной мечты: признан1я его со стороны отто- 
манскаго правительства насл^дственнымъ княземъ Cep6in. Громад- 
ныя суммы были истрачены имъ па подкупы высгаихъ сановпиковъ 
Порты; подарокъ одному султану составлялъ 500.000 п1астровъ 
золотомъ. Ыаконецъ, хаттишерифъ былъ подписанъ и торжественно 
провозглашенъ въ БЬлград15 30-го ноября 1830 г., въ день покро
вителя Сербш св. Андрея Первозваннаго. Этимъ актомъ Милошъ 
былъ подтвержденъ въ достоинств'Ь пасл^дственнаго башъ-кнеза 
(главнаго кнеза) и запрещалось турецкимъ чиповникамъ вм1;ши- 
ваться во внутренн1я д’Ьла этой страны. Въ остальныхъ пунктахъ 
хаттишерифа (вс'Ьхъ— 24) определялись разныя права и вольно
сти, даруемыя султаномъ сербскому народу. Говорилось, между 
прочимъ, и о томъ, что Милошъ разд^ляетъ власть съ сенатомъ и 
собран1емъ изъ народныхъ начальниковъ. Этотъ пунктъ былъ вклю- 
ченъ въ хаттишерифъ по настоян1ю сербскихъ депутатовъ, но безъ 
вЬдома Милоша, и имелъ ц^лью orpaHH40Hie его власти. Впосл^д- 
CTBiH онъ послужилъ поводомъ къ большимъ волнен1ямъвъ стране.

Новое княжество было признано вскоре правительствами Рос- 
сш и Австр1и. Оставалось решить вопросъ объ устройстве госу- 
дарственнаго управлен1я въ Cep6iii. По примеру Молдав1и и Ва- 
лах1и, которымъ графъ Киселевъ далъ органическ1ы статутъ, неко
торые изъ старейшинъ, между прочимъ и самые приближенные къ 
Милошу люди, каковы были 0ом а Вучичъ, братья Симичи п 
Авраамъ Петрон1евичъ и др., страстно желали введен1я государ- 
ственнаго «Устава» въ Серб1и, но встретили упорное сопротивле- 
nie въ Милоше, который не хотелъ делиться своей властью съ 
кемъ бы то ни было. Съ годами его крутое управлен1е вызывало 
все большее и большее недовольство въ стране, но онъ не заме- 
чалъ этого въ упоен1и своею властью. Яснее всего изложплъ ему 
недостатки его управлен1я знаменитый сербск1й писатель Вукъ Ка- 
раджичъ въ длинномъ письме, посланномъ Милошу изъ Австр1и 
3 8-го апреля 1832 г. Какъ видно пзъ этого письма, унравлен1е 
Сербш мало чемъ разнилось отъ управлен1я въ какомъ-либо турец- 
комъ пашалыке. Чиновники были рабами Милоша, которыхъ онъ 
возвышалъ и понижалъ по своему произволу, а иногда награ- 
ждалъ и палочными ударами; личныя достоинства не только не ува
жались, но даже преследовались. Прибыльная торговля рогатымъ 
скотомъ и свиньями была захвачена въ свои руки княземъ и его
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компаньонами. Народъ былъ отягощенъ работами въ пользу чино- 
вниковъ и князя; жители отдаленныхъ округовъ ходили косить 
сЬно на княжескихъ лугахъ въ окрестностяхъ Крагуеваца и Б ел 
града. Купцы и ремесленники должны были закрывать свои заве- 
ден1я и идти работать «на господаря». Вызывала также осужден1е 
въ народе и частная жизнь Милоша (слабость его къ женскому 
полу), дававшая обильную пищу для разныхъ пересудъ. Число не- 
довольныхъ управлен1емъ Милоша все бол1>е и бол^е увеличива
лось и, наконецъ, д'Ьло дошло до открытаго возстан1я въ Крагуе- 
ваце въ январе 1835 г. Хотя оно кончилось нримирен1емъ князя 
съ бунтовщиками, но Милошъ вы нужде аъ былъ обеш;ать дать 
«Уставъ». 2-го февраля въ Крагуеваце передъ народной скупщи
ной былъ нрочитанъ проектъ «Устава» новаго государственнаго 
устройства. «Уставъ» передавалъ всю правительственную деятель
ность—законодательную, исполнительную и судебную— держав
ному совету; въ рукахъ же князя оставался только высш1й над- 
зоръ и подтверлсден1е. Составленный наскоро «Уставъ» вызвалъ 
на первыхъ же порахъ много затруднешй при применен1и его на 
практике, вследств1е заключавшихся въ немъ противореч]‘й. Кроме 
того онъ призлекъ къ Серб1и внимаше другихъ державъ. Австргя 
прежде всего сочла своимъ долгомъ вмешаться въ сербская дела: 
она представила офиц1альное требован1е Милошу и послала фор- 
мальныя просьбы русскому правительству и Порте объ уничтоже- 
ши сербскаго' «Устава», мoгyщaгo^ по ея словамъ, взволновать со- 
седшя съ Серб1ей австр1йсюя области. Росс1я и Турц1я также были 
недовольны, потому что «Уставъ» появился безъ ихъ ведома. Рус
ское правительство сочло нужнымъ послать въ Сербш особаго чи
новника, чтобы разведать на месте о положен1и политическихъ 
парт1й въ стране. Пр1ездъ русскаго уполномоченнаго, барона Рик
мана, не принесъ никакого существеннаго улучшен1я сербскимъ 
деламъ, но резкое и надменное обращен1е барона произвело, по 
словамъ придворпаго врача Милоша, Кюнибера, и сербскихъ ме- 
муаровъ, весьма тягостное впечатлен1е на народныхъ старейшинъ. 
Державный советъ остался попрежнему съ характеромъ исполни- 
тельнаго органа въ рукахъ Милоша. Темъ не менее положен1е 
сербскаго князя было очень затруднительно, потому что исполни
тели его воли были первыми его врагами. Немалыми виновниками 
внутреннихъ смутъ были и дипломатическ1е агенты европейскихъ 
державъ, которые стали селиться въ Белграде съ 1836 г. Къ интри-
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гамъ австр1йскаго агента присоединился англ1йскш— полковникъ 
Ходжесъ. ДМ ствуя черезъ Кюнибера,онъ склонялъ князя отдаться 
подъ покровительство Великобриган1и, но Милошъ, однако, коле
бался, ссылаясь на народъ, который былъ привязанъ къ Poccin и 
чуждался другихъ державъ. Въ половин'Ь октября 1837 г.пр1’1халъ 
въ Серб1ю съ чрезвычайнымъ поручен1емъ флигель-адъютантъ 
Императора Николая, полковникъ князь Вас. Андр. Долгоруюй. 
Молодой князь, по словамъ Кюнпбера, представлялъ полную про
тивоположность прежнему русскому уполномоченному; «Чуждаясь 
надменнаго тона и оскорбительнаго обращен1я, которыми отли
чался баронъ Рикманъ, онъ выказывалъ князю то вниман1е и пре
дупредительность, какихъ заслуживаетъ глава каждаго государства, 
хотя бы такого маленькаго, какъ Сербхя. Особенно въ обществЬ 
онъ никогда пе неглижировалъ т^ми правилами, которыя прилич1е 
предписываетъ соблюдать относительно лицъ высшихъ и никогда 
не обнаруживалъ ни ц%ли своего прйзда, ни причинъ, вызвавшихъ 
его». Кюниберъ приводитъ и содержан1в бес'Ьды, происшедшей 
между Милошемъ и княземъ Долгорукимъ. Русск1й уполномочен
ный упрекалъ Милоша, хотя въ самой мягкой форм'Ь, за его дружбу 
съ австр1йскимъ и англ1йскимъ консулами и за предпочтен1е до- 
брыхъ отношешй къ Великобритан1и такимъ же отношен1ямъ къ 
Poccin. Изъ всЬхъ ошибокъ Милоша эта последняя, по словамъ 
Долгорукаго, была самой чувствительной для русскаго Императора, 
Что же касается внутренняго состоян1я Серб1и, то руссшй упол
номоченной заявилъ, что онъ изъ собственнаго наблюден1я убЬ- 
дился, какъ неверны были ув4рен1я недоброжелателей Милоша, 
старавшихся представить русскому Императору Сербш въ самомъ 
б'Ьдственномъ положен1и. Князь Долгоруюй, об'Ьш^аясь довести объ 
этомъ до св'Ьд'Ьшя своего повелителя, говорилъ, что Императоръ 
требуетъ, чтобы было исполнено постановлеше хаттишерифа
1830 г. объ учрежден1и сената, члены котораго были бы несмЬ- 
няемы. Этими членами должны быть старейшины, оказавш1е наи
более услугъ отечеству; при этомъ Долгорукай представилъ и спи- 
сокъ т^хъ лицъ, которыхъ Императоръ желалъ бы видеть въ числ^ 
сенаторовъ. Съ устройствомъ сената князю должна была принад
лежать власть исполнительная, право назначеная чиновниковъ, на- 
чальствоваше надъ войскомъ и право помиловашя. Въ заключен1е 
князь ДолгорукШ добавплъ, что одна лишь Росс1я, содействовав
шая оруж1емъ и дипломат1ей постепенному освобождешю сербовъ
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отъ турецкаго владычества, им'Ьетъ право покровительствовать Сер- 
б1и, и что она, не вмешиваясь во внутреншя д^ла сербовъ, не по- 
терпитъ вмешательства и со стороны какой-либо другой державы. 
Между т'Ьмъ въ Константинополе Австр1я и Aнглiя возстанавли- 
валп Порту противъ Poccin во вредъ ея отношен1ямъ къ Сербш. 
Однако, русскому послу Бутеневу удалось преодолеть все затруд
нения: Порта пошла во всемъ рука объ руку съ Pocciefi. Согласно 
ж елатю  Poccin, новый уставъ государственнаго устройства Сербш 
провозглашалъ равенство всехъ сербовъ предъ закономъ, непри
косновенность личности и собственности, свободу торговли и уни- 
чтожеше натуральной повинности (кулукъ); административная и 
судебная iepapxifl была определена съ полной обстоятельностью; 
законодательная деятельность предоставлялась совету, члены ко- 
тораго, будучи разъ назначены главою государства, делались не
сменяемыми и могли не допускать въ свою среду людей, не нравив
шихся имъ; за княземъ же оставалась лишь исполнительная власть. 
Этотъ уставъ былъ обнародованъ въ Белграде 18-го февраля 1833 г. 
Милошу волей-неволей пришлось на первьтхъ порахъ подчиниться, 
но раздраженный враждебнымъ къ нему отношен1емъ членовъ со
вета и «попечителей» (министровъ), а также, быть можетъ, не бу
дучи въ состоянш примириться съ новымъ ограниченнымъ для него 
положен1емъ, онъ покинулъ Белградъ и, перебравшись въ сосед- 
н1й австр1йсый городъ Землинъ, сталъ тамъ ожидать благопр1ят- 
наго Для него оборота делъ въ Серб1и. Скоро, впрочемъ, онъ, сле
дуя внушен1ямъ англ1йскаго консула, возвратился въ Белградъ, но 
не надолго. Въ Крагуеваце вспыхнуло военное возстан1е противъ 
членовъ совЬта (следовательно враговъ Милоша); хотя Милошъ, 
чтобы отклонить отъ себя подозреше въ подстрекательстве къ бун
ту, принужденъ былъ дать Бучичу—одному изъ виднейшихъ чле
новъ совета— полномоч1е на усмирен1е возстан1я, но когда возста- 
ше было подавлено, безъ пролит1я, впрочемъ, крови, и надъ зачин
щиками мятежа былъ назначенъ судъ, то на созванной въ Бел
граде скупщине онъ былъ обвиненъ, какъ зачинщикъ военнаго 
мятежа. Отъ имени скупщины ему было послано требован1е; или 
явиться передъ нею на судъ или отказаться отъ княжескаго зв а т я . 
Милошъ избралъ последнее: 1-го ш н я  1839 г. онъподписалъ отре- 
чен1е, а 3-го 1юня переехалъ въВалах1ю вместе со своимъсыномъ 
Михаиломъ, который после краткаго княжен1я Милана, старшаго 
сына Милоша, былъ избранъ въ князья и прибылъ въ Серб1Ю 12-го
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марта 1840 г. Между т'Ьмъ раздоры парт!й продолжались: одни же
лали возвращения стараго князя, друг1е стояли за новый порядокъ 
вещей, третьи, наконецъ, хлопотали о призван1и династш Кара- 
георпевичей.

Сербскому князю сильно хотелось возстановить постоянныя и 
дружесшя отношен1я съ Poccieft, но это ему не вполн’Ь удавалось: 
м'Ьшали члены «совЬта» во глав'Ь съ Вучичеыъ и Петротевичемъ, 
недовольные т^мъ, что Росс1я черезъ флигель-адъютанта Импера
тора, князя Ливена, стараясь сохранить paB H O B icie между сов^- 
томъ и княземъ, поддерживала посл'Ьдняго протпвъ притязан1й чле- 
новъ совета, забравшихъ всю власть въ свои руки. Въ народ^ росло 
недовольство: пользуясь неопытностью и слабостью молодого князя, 
Bbicmie чиновники позволяли себ'Ь действовать самовластно. KpoMi 
того, мног1я должности были замощены австр1йскими сербами, какъ 
людьми бол^е образованными; но народу они не нравились за свой 
н^меций образъ жизни и ихъ называли «швабами». Обвиняли 
также правительство за разныя льготы, которыя оно давало австрш- 
скимъ купцамъ. Между т^мъ Вучичъ и Петрон1евичъ—советники 
князя—чтобы поддержать свое значеше, опирались то на Турц1ю, 
то на Австрию, стремившуюся подорвать вл1ян1е Poccin въ Приду- 
найскихъ княжествахъ. Въ Землин4, подъ предлогомъ расчистки 
русла Сав'ы и Дуная,, проживалъ австр1йскш генералъ Гауеръ, ко
торый вмешивался во всЬ интриги, сходивш]яся въ Белграде, Такъ 
какъ русское правительство поддерживало князя, то Гауеръ 
являлся ревностнымъ сторонникомъ членовъ совета. Въ август^. 
1842 г. Вучичу удалось поднять возстан1е противъ князя Михаила, 
войска котораго вскоре были разс'Ьяны и самъ онъ бЬжалъ въ Зем- 
линъ. Въ Белграде образовалось временное правительство и была 
созвана народная скупщина. На Врачаре, подъ Белградомъ, со
брались огромныя толпы народа и провозгласили сербскимъ кня
земъ Александра Карагеорг1евича; султанъ не замедлилъ прислать- 
бератъ, утверждавш1й его въ этомъ зван1и, но Императоръ Нико
лай, узнавъ о случившемся, написалъ собственноручное письмо- 
на имя султана съ выражен1емъ сожален1я, что султанъ безъ ве
дома Poccin утвердилъ незаконное избран1е толпою мятежниковъ 
новаго князя и темъ отступилъ отъ пути, определенпаго взаим
ными договорами Poccin и Турц1и. По настоян1ю Poccin были на
значены новые выборы въ скупщину, которые происходили подъ 
наблюдешемъ русскаго и турецкаго комиссаровъ. Открыт1е скуп
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щины произошло въ Топчидер-Ь 15-го ш н я  1843 г., въ присут- 
ствш барона Ливена и Гафиза-паши, я только тогда, когда на ней 
снова последовало единогласное избран1е въ князья Александра 
Карагеорпевича, Росс1я признала его.

Правлен1е Александра Карагеорг1евича продолжалось 16 л^тъ 
и отличалось полнымъ внутреннимъ спокойств1емъ. Власть нахо
дилась въ рукахъ одной парт1и, ревниво охранявшей свое при
вилегированное nonoKenie и суровыми м-Ьрами подавлявшей вся
кое npoTHBOAiAcTBie; во глав^ этой парт1и стояли члены совета. 
1848 г. былъ для оербовъ ударомъ грома: онъ пробудилъ въ раз- 
личныхъ частяхъ этого народа сознан1е своего племенного един
ства. Борьба австр1йскихъ сербовъ съ мадьярами вызвала въ кня- 
жеств^ ц^лое движен1е: ц^лня толпы народа бросились на помош;ь 
своимъ соплеменникамъ, не подозревая, что они ратовали въ суш;- 
ности не за своихъ собратш, а за интересы Габсбурговъ. Посл% 
этой войны въ политике сербскаго правительства сталъ сказы
ваться крутой поворотъ. Сторонники Карагеорг1евича никогда не 
могли простить Poccin того противодейств1я, которое она выказы
вала при избран1и его въ сербск1е князья. Съ особенною ясностью 
высказалось неуважен1е къ Poccin въ конце 1850 г., когда благо
даря вл1ян1ю Австр1и старшинство между иностранными консулами 
было предоставлено представителю Англ1и, какъ старейшему по 
времени назначен1я; до техъ же поръ русскш консулъ, являясь 
представитедемъ покровительствующаго двора, пользовался пер- 
венствомъ между другими дипломатическими агентами въ Б ел 
граде. Становясь во враждебныя отношешя къ Poccin, сербское 
правительство все более и более сближалось съ Турщей и Ав- 
CTpiefi. Въ такомъ положен1и находились дела, когда разразилась 
великая восточная война. Начальникомъ дипломатической канце- 
ляр1и въ Серб1и въ это время былъ 1ованъ Мариновичъ, получив- 
ш1й воспитан1е въ Париже. Парт1я, къ которой онъ нримыкалъ, 
опиралась на Австр1ю и на французскаго генеральнаго консул а 
Сегюра; эта парт1я всячески старалась увлечь князя на путь про- 
тиводейств1я русской дипломат1и. Князь поддался этимъ внуше- 
н1ямъ и обратился къ белградскому паш е и иностраннымъ консу- 
ламъ съ жалобой на «тиранство» Poccin. Такимъ направлен!емъ 
сербской политики поспешили воспользоваться приверженцы Обре- 
новичей. Следуя ихъ внушен1ямъ, народъ, не желавш1й разрыва 
•юъ Росс1ей, заволновался; Карагеорг1евичу грозило падеше. Но
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его спасла сама же Poccifl: чрезвычайный комиссаръ отъ рус- 
скаго правительства, Фонтонъ, объ'Ьхалъ нисколько округовъ Сер- 
бш, встр-Ьчая всюду восторженный пр1емъ, и уговаривалъ народъ 
спокойно выжидать исхода войны Poccin съ Турц1ей; при этомъ 
онъ прибавлялъ, что русское правительство вовсе не желаетъсвер- 
жен1я Карагеорпевича. Союзныя державы знали хорошо по доне- 
сен1ямъ своихъ агентовъ, что сербовъ нельзя заставить поднять 
оруж1е противъ Poccin; поэтому они склонили Порту признать за 
Серб1ей право нейтральности. Этимъ была предупреждена возмож
ность возстан1я всЬхъ окружавшихъ Серб1ю славянскихъ народно
стей, и Росс1я лип1илась своего естественнаго и в^рнаго союзника 
въ 6opb6t съ Турц1ей и зат^мъ во в р е м я  Крымской кампаши. Уста- 
новленш такого пoлoжeнiя помогала и Австр1я; в'Ьрная своимъза- 
в'Ьтамъ— вредить славянамъ— она, когда русск1я войска заняли 
Валах1ю, выставила на Дуна'Ь наблюдательный корпусъ съ ц'Ьлыо 
не допустить Серб1ю къ принят1ю участ1я въ войн’Ь и противод'Ьй- 
ствовать занятш  этого княжества Росс1ей. Тутъ, между прочиыъ,. 
им'Ьлъ м4сто сл’Ьдующ1й историческ1й курьезъ. Комендантъ бел
градской крепости, Иццетъ-паша, изв'Ьстилъ сербскаго князя, что, 
въ случай перехода австр1йцевъ черезъ Дунай, турецшн гарнизонъ 
будетъ действовать противъ нихъ совм-Ьстно съ княжескимъ пра- 
вительствомъ.Такимъ образомъ, aвcтpiйcкимъ войскамъ при вступ- 
леши въ Серб1ю представилась бы очень странная задача: дей
ствовать противъ турокъ и сербовъ, а зат-Ьмъ вместе съ турками 
противъ русскихъ.

По смерти Императора Николая I  открылась конференц1я въ 
вен е , въ которой приняли участ1е представители Австр1п, Фран- 
ц1и, Великобритан1и, Poccin и Typi^in. На этой конференц1и было 
постановлено (3-го марта 1855 г.), что покровительство Poccin 
надъ Baлaxieй, Молдав1ей (теперешняя Румын1я) и Серб1ей пре
кращается, а полученныя этими княжествами привилепи отъ 
Порты должны обезпечиваться обш;имъ ручательствомъ договари
вающихся державъ. Съ этихъ поръ Австр1я получаетъ преобла
дающее вл1яше въ Белграде; ея копсулъ,Тея Радославлевичъ, сде
лался однимъ изъ главныхъ двигателей сербской политики. Но та
кой поворотъ въ сторону Австр1и не обошелся даромъ князю Але
ксандру KapareoprieBH4y. Cep6cKifl народъ инстинктивно чувство- 
валъ, что швабы (австршцы) для него опаснее турокъ. Турки му
чили его тело, а въ швабахъ, съ ихъ пропитанной 1езуитизмомъ
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культурой, онъ вил'Ьлъ губителей своей души, враговъ славян- 
скихъ идеаловъ. Недовольство княземъ за его австрофильскую по
литику росло все больше и больше; накопецъ, раздались со вс^хъ 
сторопъ требован1я созвать народную скупш;ину, которая, кстати 
сказать, давно уже не созывалась, вопреки «уставу» государствен- 
паго устройства. Карагеорг1евичъ вынужденъ былъ уступить. Была 
созвана, такъ называемая, знаменитая отнынЪ Свято-Андреевская 
скупщина (названа такъ потому^ что открыла свои засЬдан1я въ 
Б'Ьлград’Ь 30-го ноября 1858 г., въ день св. Андрея Первозван- 
наго). Эта скупщина единогласно объявила Карагеорпевича низ- 
ложеннымъ и избрала въ князья стараго своего вождя Милоша 
Обреновича, находившагося въ то время въ Бухарест'Ь. Порта, а 
за нею и остальные дворы утвердили Милоша въ зваши сербскаго 
князя. Следующая скупщина, въ Крагуевац-Ь, въ сентябр'Ь 1859 г., 
выработала законъ, который предоставилъ княжескую власть въ 
Сербии мужскому покол^н1ю Обреновичей. Престарелый Милошъ 
Обреновичъ скончался черезъ годъ посл'1 этого, 26-го сентября 
1860 г. Это былъ челов'Ькъ средняго роста, плотнаго т'1лосложен1я. 
Сделавшись изъ безграмотнаго поселянина полновластнымъ вла
дыкою народа, Милошъ обнаружилъ зам^чательныл природныя 
дарован1я; онъ окружилъ себя австршскими сербами, которыхъ 
заставлялъ сообщать себе въ извлечен1и бол-Ье замечательныя про- 
изведен1я тогдашнихъ нублицистовъ, а также небольш1я сочинен]я 
по части HCTopin, географ1и и политической эконом1и. Благодаря 
своей обширной памяти, онъ усп'Ьлъ составить себе некоторое по- 
пят1е о политическомъ значен1и различныхъ государствъ, объ ихъ 
iiCTopin, объ ихъ торговыхъ и промышленныхъ д^лахь. Мног1е пзъ 
европейскихъ путешественниковъ, посЬщавшхе Милоша, до того 
были удивлены обширностью его познан!й и политическою прони
цательностью, что не хогЬли верить его безграмотности. Сынъ его 
Михаилъ, во время своего долгаго отсутств1я изъ отечества, n o c i-  
тилъ все главнейш1я европейск1я государства, много работалъ 
надъ своимъ образован1емъ и явился вторично на сербскомъ пре
столе уже человекомъ опытнымъ и просвещеннымъ. Онъ отли
чался яснымъ умомъ и твердымъ характеромъ.

Хотя независимость внутренняго управлешя въ Сербш была га
рантирована великими европейскими державами, но сербск1я крепо
сти (Белградъ, Владово, Смедерево, Ш абацъ и др.) были заняты тур
ками, нередко позволявшими себе всяк1я насил1я но отношенш къ
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имуществу и личности своихъ сос1>деи-христ1анъ. Князь Михаилъ 
задумалъ во что бы то ни стало освободить Cep6iro отъ пришель- 
цевъ. Онъ принялся за организащю арм1и. До князя Михаила век 
вооруженныя силы страны заключались въ двухъ тысячахъ «гар- 
низоннаго воинства». Онъ же завелъ «народное войско» въ сто 
тысячъ челов'Ькъ и прилагалъ всЬ усил1я, чтобы вооружить и обу
чить его. Готовясь къ вооруженной борьба съ турками, князь Ми
хаилъ велъ BMicTi съ т4мъ дипломатическую борьбу за очищен1е 
сербскихъ крепостей отъ турецкихъ гарнизоновъ, что ему и уда
лось. Вопросъ о турецкихъ гарнизонахъ былъ окончательно p i -  
шенъ въ март^ 1867 г.; благодаря содМств1ю державъ поручи- 
тельницъ (кром^, впрочемъ, Австр1и,которая по обыкновешювре
дила сербамъ), Порта согласилась вывести свои войска изъ Сер- 
бш, съ т^мъ, однако, чтобы надъ Б’Ьлградомъ продолжало разве
ваться турецкое знамя.

Продолжая вооружать и устраивать созданную имъ арм1ю, 
князь Михаилъ выжидалъ удобнаго момента для начала враждеб- 
ныхъ действ!!; сознавая же невозможность бороться одному про- 
тивъ Турщи, онъ заключилъ военныя конвенц1и съ Грещей, Чер- 
Horopieft и Румын1ец, и завелъ сношен1я съ белградскими эмигран
тами, проживавшими въ Бухаресте. Любопытно, что князь Нико
лай соглашался даже подъ известными услов1ями отказаться отъ 
черногорскаго престола въ пользу князя Михаила— такъ великъ 
былъ престижъ этого сербскаго «господаря». Князь Михаилъ пред- 
полагалъ начать новый крестовый походъ противъ османовъ не 
иначе, какъ опираясь на Росс1ю. Для этого имъ былъ посланъ въ 
С.-Петербургъ съ особой миссией I. Ристичъ, который предста
вился Императору Александру П  въ мае 1868 г. Нашъ Государь 
снова высказалъ увереше въ благоволеши къ Серб1и, но совето- 
валъ князю быть терпеливымъ и умерепнымъ.

Чтобы иметь обстоятельное представлен1е о степени удовлетво
рительности вооруженныхъ силъ своей страны и о томъ, что для 
нихъ необходимо, князь Михаилъ еш;е ранее (въ 1867 г.) просилъ 
русское нравительство прислать ему несколько спещалистовъ-офи- 
церовъ. Русская военная комисс1я прибыла въ Серб1ю въ мае 
1867 г. Она состояла изъ полковника геперальнаго штаба Леера, 
инженеръ-подполковника Постельникова и капитана Снессарева. 
Определивъ организащю военнаго министерства, действуюш,ей арм1и 
и ея резерва, комисс1я составила также и планъ войны съ Тур- 
вдей. По окончан1и члены комисс1и возвратились въ Pocciro.
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ЗанятыII подготовлен1ями къ осуществлен1ю «великой сербской 
идеи», князь Михаилъ мало обращалъ вниман1я на внутреншя 
д'Ьла. Между т4мъ въ стран"Ь шли раздоры: враждовали napxin 
либеральная и консервативная. Посл-Ьдияя составилась изъ чле- 
новъ совета, бывшихъ когда-то врагами абсолютизма Милоша, ихъ 
сторонниковъ и последователей. Когда князь назначилъ министер
ство изъ консерваторовъ, то началось пресл’Ьдован1е либеральной 
napxin; смуты въ cxpaHi усилились. Этимъ 'воспользовались при
верженцы Карагеорг1евичей. Одинъ изъ нихъ, адвокатъ Пайя Радо- 
вановичъ, составилъ заговоръ съ ц’Ьлью убить Михаила Обрено- 
вича и возвести на престолъ низвергнухаго Карагеорг1евича. Въ 
помощь себ-Ь онъ взялъ нисколько преступниковъ, охбывавшихъ 
наказан1е въ топчидерской тюрьм^. 29-го мая 1868 г., когда князь 
гулялъ со своей нев^схой (племянница его, красавица Катерина 
Консхантиновичъ), ея матерью и однимъ адъютантомъ въ топчидер- 
скомъ napK i— вдругъ къ нимъ подошли четыре человека, остано
вились и выстрелили изъ револьверовъ. Князь н мать его нев^схн, 
Анна Консхантиновичъ, были убихы наповалъ, а Катерина Кон- 
стантиновичъ ранена. Уб1йство князя Михаила (котораго съ т^хъ 
поръ стали звать княземъ-мученикомъ) произвело чрезвычайно 
тягостное впечахл'Ън)‘е во всей cxpan i; все покрылось трауромъ; и 
надежды заговорщиковъ не только не оправдались, но они сами 
были схвачены и вскоре по приговору суда казнены. Арм1я про
возгласила княземъ племянника Михаила Обреновича, Милана, 
обучавшагося въ то время въ Париже. 20-го 1юня Миланъ Обре- 
новичъ IY  былъ подтвержденъ въ эхомъ зван1и великой скупщи
ной, а за малолехсхвомъ его Серб1ей ехало унравляхь «наместни
чество» (регентство). 10-го августа 1872 г. исполнилось совершен- 
нолеие князя Милана и онъ принялъ унравлен1е княжествомъ въ 
свои руки. Въ первые же годы его княжен1я начались безпорядки 
въ Босн1и и Герцеговине изъ-за притеснен1я христ1анъ мусульман
скими властями и помещиками (бегами). Въ 1875 г. вспыхнуло 
возсташе въ Герцеговине—возле Невесинья и вскоре распростра
нилось по всей Босн1и и Герцеговине; турки жестоко расправля
лись съ возставшими. Серб1я и Черногор1я не могли оставаться 
равнодушнымикъ страдан1ямъ своихъ братьевъ и стали оказывать— 
и матер1альными средствами и людьми— энергическую помощь воз- 
ставшимъ. Однако, следуя внушен1ямъ Росс1и, которая, находя 
сербсшя войска слишкомъ слабыми для борьбы съ турками, устами



своего представителя въ Констаитинопол'Ь генерала Игнатьева, 
сов-Ьтовала сербс1{0му правительству не отваншваться на вооружен
ное вмешательство въ босно-герцеговинск1я д^ла— Сербия воздер
жалась пока отъ р'Ьшительныхъ выступлен1й точно такъ же, какъ 
и Черногор1я, которой тоже были сд-Ьданы русской дипломат1ей 
соотв'Ьтствующ1я представлен1я. Съ своей стороны Австр1я, вы- 
т-Ьсненная въ 1866 г. изъ Германскаго союза и мечтавшая съ того 
времени получить вознагражден1е на BocTOKi, хлопотала теперь о 
томъ, чтобы усилить свое вл1ян1е въ возмутившихся провинщяхъ 
въ уш,ербъ Серб1и и Черпогор1и. Она старалась разделить эти сла- 
вянск1я княжества и всячески препятствовала ихъ успЬхамъ, осо
бенно не желая, чтобы Босн 1я и Герцеговина, слившись съ едино
племенными имъ Cep6ieM и Черногор1ей, составили бы BM’bcTi съ 
ними въ территор1альномъ отношен1и одно нераздельное ц^лое.

Между т^мъ въ Typnin после смерти султана Абдула-Азиса и 
воцарен1я Мурада наступили смуты; казалось^ что насталъ удоб
ный моментъ для начала враждебныхъ действ1й противъ турокъ: 
Серб1я и Черногор1я заключили наступательно-оборонительный 
союзъ. Всю зиму 1875 —76 гг. въ Cep6in шла деятельная работа 
по подготовке мобилизац1и. 12-го мая 1876 г. былъ принятъ на 
сербскую службу отставной генералъ-ма1оръ русскаго генераль- 
наго штаба, Михаилъ Григорьевичъ Черняевъ, пршбревшш извест
ность своей боевой деятельностью въ Туркестане. Онъ тотчасъ же 
былъ назначенъ начальникомъ главной действующей армш —Мо
равской, а начальникомъ его штаба —  русск1й же полковникъ 
В. В. Комаровъ. Въ это время высоко поднялась въ Poccin волна 
сочувств1я къ славянамъ, охвативъ широк1е круги русскаго обще
ства. Славянское благотворительное общество, во главе котораго 
стоялъ известный славянофилъ Иванъ Сергеевичъ Аксаковъ, соби
рало громадныя суммы, расходуя ихъ какъ на непосредственную 
помощь потерпевшимъ отъ турецкихъ насил1й славянамъ, такъ и 
на формироваше и отправление отрядовъ Краснаго Креста и добро- 
вольцевъ.

Накануне объявлен1я войны сербская арм1я состояла прибли
зительно изъ 50.000 пехоты, 13 эскадроновъ кавалер1и (около
1.000 коней), 70 полевыхъ и 8 горныхъ орудш, тогда какъ ниш- 
скую арм1ю Абдулъ-Керима-паши составляли 38.000 низама (отбор
ное регулярное войско), 18.000 черкесовъи 30.000 башибузуковъ 
(охотниковъ) при 188 оруд1яхъ. Следовательно силы турокъ были

1 5 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



больше. KpoMii того, по качеству вооружешя, турецюя войска, 
предназначенныя для д'Ьйствхя противъ Серб1и, значительно пре
восходили сербская. Притомъ же эти посл'Ьдн1я состояли почти 
исключительно изъ милищи идобровольцевъ, среди которыхъ было 
КЪ концу войны до 3^  ̂ тыс. русскихъ (преимущественно отстав- 
ныхъ офицеровъ и солдатъ) и болгаръ.

Война Турщи была объявлена славянскими княжествами 18-го 
ш ня 1876 г. Моравская арм1я начала наступлеше на Акъ-Паланку 
и Пиротъ (по направлен1ю Болгарш). Сербы надЬялись, что ихъ 
д-Ъйств1я вызовутъ обширное по разм'Ьрамъ возсташе вт> Болгар1и 
но этого не произошло, всл4дств1е чего пришлось отказаться отъ 
наступательныхъ д’Ьйств1й и ограничиться обороной. Черезъ Mi- 
сяцъ турецкая арм1я, значительно усилившаяся, перешла въ на- 
ступлен1е. Произошли многочисленныя битвы съ перем1>нньь\1ъ 
счастьемъ въ долин!; Моравы, но значительный нерев-Ьсь въ силахъ 
у турокъ р'Ьшилъ поб'Ьду въ ихъ пользу: посл'Ь унорнаго сопроти- 
влен1я сербовъ Дьюнишск1я высоты и знаменитыя въ истор1и Сер- 
б1и Делиградсия позиц1и перешли 17-го октября въ руки не- 
пр1ятеля; матер1альныя силы княжества были истощены, войска 
страдали отъ холода и голода... Князь Миланъ послалъ телеграмму 
Императору Александру II, умоляя спасти Серб1ю отъ разгрома. 
19-го октября Порт-Ь былъ предъявленъ нашимъ посломъ въ Кон- 
стантинопол'Ь, генераломъ Игнатьевымъ, ультиматумъ о немедлен- 
номъ заключены перемир1я съ Серб1ей и Черногор1ей подъ угро
зой вы'Ьзца русскаго посольства изъ Константинополя. Турц1я 
уступила; nepennpie было заключено на два месяца, а 20-го 
февраля 1877 г ,— миръ, подъ услов1емъ сохранешя прежнихъ гра- 
нпцъ и безъ всякой контрибуши со стороны поб-Ьжденныхъ. Съ 
объявлен1емъ войны Турц1и Pocciero князь Миланъ сталъ хлопо
тать о томъ, чтобы сербская арм1я была принята для coBMicTHHXb 
д'Ьйств1й съ русскими войсками, но при матер1альной поддержк'Ь 
со стороны Poccin.

Для выяснен1я вопроса—насколько сербская арм1я могла быть 
для насъ полезна, а также для обшаго руководства сербскими 
военными операц1ями— былъ командированъ изъ Горнаго Студня 
(въ Болгар1и) въ конц’Ь августа 1877 г. генералъ-маюръ гене- 
ральнаго штаба Бобриковъ. 1-го декабря того же года князь Ми
ланъ издалъ прокламац1ю своему народу объ объявлен1и новой 
войны Турц1и. Планъ войны заключался въ сод'Ьйств1и русскимъ
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войскамъ и сл'Ьдовательно въ отвлечен1и на себя некоторой части 
турецкихъ силъ. Серб1я на этотъ разъ выставила 80 батал10Н0въ 
(56,500 челов'Ькъ) при 178 оруд1яхъ; кром^ того, для отд'Ьльныхъ 
операщй были предназначены корпуса: дринск1й (12 тыс.) и явор- 
скш (13 тыс.). Къ концу же войны вся сербская арм1я состояла 
изъ 138 тысячъ челов'Ькъ.

Военныя д'Ьйств1я начались успешно. Бои у Акъ-Паланки и 
нодъ Пиротомъ, окончивш1еся занят1емъ этихъ укрЬпленныхъ по- 
зищй сербами, возвысили духъ войскъ и оказали немаловажное 
coflMcTBie отряду генерала Гурко, переходившему въ это время 
Балканы, такъ какъ отвлекли на сербовъ значительную часть арм1и 
Мехмета-паши и связали соф1йск1й резервъ. 29-го декабря былъ 
взятъ Нишъ, важнМ ш ая турецкая крепость на границ^ Серб1и, 
гд'Ь поб'Ьдителямъ досталось 267 оруд1й и 13 тыс. ружей. Зат^мъ по
следовало saHflTie Куршумлш и Враньи. Дорога къ Коссову полю, 
въ Старую Серб1ю, колыбель сербства, была открыта. Но какъ 
разъ въ это время— 19-го января 1878 г .— последовало заключе- 
Hie перемир1я; враждебныя д'Ьйств1я должны были пр1остано- 
виться на всемъ театр-Ь войны къ глубокому огорчен1ю сербскихъ 
патрютовъ. Правда, впосл'Ьдств1и Санъ-Стефанскш договоръ пре- 
допред'Ьлилъ сербамъ Ново-базарск1й санджакъ съ Нивымъ База- 
ромъ и Митровицею; но Берлинсый конгрессъ отнялъ у нихъ Ста
рую Серб1ю и предосравилъ ее Австрш, равно какъ и Босн1ю съ 
Герцеговиной. ТЬмъ не Mente результаты этой войны были весьма 
велики для Серб1и: она пр1обр’Ьла полную независимость и значи
тельное прирашен1е своей территор1и. Но то обстоятельство, что 
рядомъ съ нею создавалось новое княжество— Болгар1я, которое 
въ границахъ, назначенныхъ Санъ-Стефанскимъ договоромъ, по
лучало огромное протяжен1е, тогда какъ Серб1я оставалась въ 
ограниченныхъ сравнительно пред'Ьлахъ (даже завоеванные сер
бами Акъ-Паланка, Пиротъ и Вранья по этому договору уступались 
Болгар1и), и болгарофильство тогдашней нашей дипломат1и, дохо
дившее до того, что даже изъ Старой Серб1и предполагалось сде
лать болгарскую губерн1ю, оставили въ сербахъ известный осадокъ 
горечи по отноп1ен1ю къ Poccin. Этимъ настроен1емъ сербскаго 
общества искусно воспользовалась Австр1я для усилен1я своего 
вл1ян1я въ Белград-Ь. Къ тому же въ начале восьмидесятыхъ го- 
довъ организовалась въ Сербш на ряду съ радикальной — парт1я 
«напредняковъ» (прогрессистовъ), которая представляла собой
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обновленную консервативную партш  и стремилась насадить въ 
Серб1и европейскую культуру. Она была немногочисленна, но 
во глав'Ь ея стояло нисколько выдающихся по уму и o6pasoBaHiro 
людей, нолучившихъ воспитан1е, по большей части, на запад'Ь 
(напр. Милутинъ Гарашанинъ, Чедомилъ М1ятовичъ и др.). На- 
предняки снискали себ'Ь полное дов’Ьр1е князя и захватили власть 
въ свои руки. Направлен1е ихъ политики BCKopi сделалось явно 
австрофильскимъ. Сторонники России подверглись гонен1ю. Рус- 
ск1й воспитанникъ, митрополитъ Михаилъ, былъ CMini;eHb съ дол
жности и долженъ былъ влачить дни въ изгнанш, въ Poccin. Самъ 
недоброй памяти МиланъОбреновичъ, провозглашенный въ 1882 г. 
королемъ Миланомъ I, не малое число дней въ году проводилъ у 
своихъ друзей въ В'Ьн'Ь и Ilem Ti, отличаясь зазорною для короно- 
ваннаго лица жизнью. Новаго митрополита, 0еодос1я Мраовича» 
онъ заставилъ развести себя съ королевой Натал1ей (дочерью 
русскаго полковника Кешко); она принуждена была удалиться изъ 
Сербш.

Австр1йск1й посланникъ графъ Кевенгюллеръ сталъ играть въ 
Б'Ьлград'Ь такую же роль, какую игралъ некогда въ столиц^ Сер- 
бй1 (при АлександрЬ Карагеорг1евич'Ь) австр1йск1й консулъ Тея 
Радославлевичъ: безъ его совета не предпринималось ничего. Со- 
отв^тственно новому «культурному» курсу напредняковъ появи
лась надобность въ деньгахъ, которую не могли удовлетворить 
скромныя средства сербскаго бюджета. Тогда в’Ьнсшй «Lander 
Bank» (земельный банкъ) открылъ «друзьямъ сербамъ» широк1й 
кредитъ, подъ залогъ разныхъ доходныхъ статей. Милл1онные 
займы следовали одинъ за другимъ и cooTBiiCTBenHO тому увели
чивались налоги. Въ Б^лград^ появилось множество разныхъ n i-  
мецко-еврейскихъ предпринимателей; н4мецк1й языкъ слышался 
всюду; при двор4 и въ обществ^ стала развиваться роскошь. 
Скромныя сербсюя «господьи/> (госпожи) и «господьицы» (д^- 
вушки-барышни) нарядились въ шелкъ и бархатъ... Но сербскш 
народъ неохотно шелъ за этиыъ новымъ курсомъ своей иптелли- 
reHn;in. Въ немъ мало-по-малу сталъ явственно сказываться духъ 
оппозиц1и. Склонявшаяся къ Poccin радикальная парт1я была ему 
больше понутру. Начались возстан1я, но онп были подавлены су
ровыми ы'Ьрами, причемъ главари были казнены. Въ сентябре 
1885 г. произошло объединен1е Восточной Румел1и съ княже- 
ствомъ Болгар1ей. Подстрекаемый Австр1ей, которой были на-руку
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вражда и соперничество между народами Балканскаго полуострова, 
король Миланъ, «для возстановлен1я нарушеннаго политическаго 
paBHOBtciH >, объявилъ войну Болгар1и. Бпачал'Ь сербы им'Ьли 
ycnixb, но когда болгарская арм1я, дождавшись прибыт1я руме- 
л1йскихъ войскъ, перешла въ наступлеше, то сербы подъ Пиро- 
томъ были разбиты. Тогда на сцену явился aBCTpificKift послан- 
никъ, графъ Кевенгюллеръ, который отъ имени Европы предло- 
жилъ болгарамъ прекратить военныя д4йств1я подъ угрозою, въ 
случа'1 несоглас1я, встр'Ьтить въ Серб1и aвcтpiйcкiя войска. Бол- 
гарск1я войска очистили Сербш. Эта неудачная война и посл-Ь нея 
борьба съ народнымъ движешемъ, явн о  враждебнымъ королю, за 
ставили Милана I отказаться отъ престола въ пользу своего мало- 
Л'Ьтняго сына Александра. Актъ отречетя былъ подписанъ 22-го 
февраля 1889 г. До совершеннол'Ьт1я короля Серб1я должна была 
управляться нам'Ьстничествомъ, состоявшимъ изъ трехъ лпцъ. 
1-го апр'Ьля 1893 г. король Александръ, им^я 17 л'Ьтъ отъ роду, 
провозгласивъ себя совершеннол'Ьтнимъ, принялъ бразды правле- 
н1я королевствомъ. Въ ironi м'Ьсяц'Ь 1903 г. онъ трагически по- 
гибъ, убитый военными заговорш;иками BM icii со своей супругой 
Драгою ночью, во дворц’Ь, въ своей спальн'Ь.

15-го ш ня 1903 г. на сербскш престолъ вступилъ внукъ Кара- 
Георпя, Петръ Карагеорпевичъ, подъ предводительствомъ наслед
ника котораго въ настоящую войну полки сербск1е, nocfli крово- 
пролитныхъ боевъ съ турками подъ Кумановымъ и Прил^понъ, за
няли Старую Серб1ю, а передовые отряды сербовъ достигли си- 
няго Адрхатическаго моря.

S ( .  ©. Ж банобъ.
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Изъ горъ въ пустыню.
Монастырь Чойбзэнъ п путь въ Чортэнтанъ; трехдневное зд-Ьсь пребыван1е.— Пе- 
реходъ въ новооткрытый городом  Куань-гоу-ченъ.—Алашаньская пустыня.— Пески 
Сорхэ.—Гибель собаки Гарзы.—Городъ Дынъ-юань-пнъ.—Монгольское княжество

Алашань или Алаша.—Очеркъ его обитате-тей.— Въ гостяхъ у Цннъ-вана.

Чойбзэнсйй гэгэнъ все еще отсутствовалъ, хотя, по словамъ 
его нирвы, за хутухтой посланы подводы и онъ здЬсь ожидался, 
примерно, черезъ два-три м-всяца. Знакомый нирва встр'Ьтплъ и 
прш тилъ моихъ спутниковъ такъ же любезно и предупредительно, 
какъ и въ предыдущей разъ.

На следующее утро, 1-го сентября, экспедиц1я выступила по 
направлен1ю къ Чортэнтану.

1) См. «Военный Сборникъ> 1912 г., № 11.



Какъ и въ передн1й путь, такъ и теперь маршрутъ экспедиц1в 
пролегалъ по переваламъ Тэпа и Ш угъ-ламъ, у поднож1й выде
ляющихся вершипъ Ш ахэръ и Ртакъ-цанъ. Каравану приходилось 
опять то подниматься на кручи и следовать вдоль опасныхъ кар- 
низовъ, то спускаться на дно глубокихъ ущел1й и переправляться 
въ бродъ черезъ ручьп и р^чки. Горы почти все время были скрыты 
густыми облаками; дни были непрхятные с'Ьрые, напоминавш!© 
нашу ненастную осень. Это л^то было зд^сь особенно богато атмо
сферными осадками; тропинки нисколько разъ размывались и вновь 
исправлялись. Нашему отряду въ этомъ отношенш пришлось также 
поработать не мало, а мн^ лично побол'Ьть душою при вид^, какъ 
неуверенно пробирается караванъ по скользкому глинистому об
рыву: того и гляди, что полетитъ тотъ или другой вьюкъ съ кол- 
лекц1ями или инструментами и въ одинъ несчастный мигъ... 
страшно подумать... всЬ труды пропадутъ даромъ; такого рода не
счастья никогда не забудешь. Чтобы отвлечь напряженное внима- 
nie отъ каравана, невольно переводишь взглядъ въ другую сторону,, 
где залегаетъ еще более дикай хаосъ горъ, расчлененныхъ мпоже- 
ствомъ ущелШ; самую величественную гору изъ окрестнаго сонма 
громадъ— Рангхта намъ удалось увидеть только однажды, въ не
значительный ясный проблескъ; она была покрыта снегомъ и не
большими клочками кучевыхъ облаковъ.

Спускаясь съ перевала Тэпа, мы были встречены компашей 
ламъ, среди 1|:оторыхъ оказался хутухта ближайшаго монастыря 
Гань-чянь-гомба — Ндань-ма-лама, пожелавш1й съ нами непре
менно познакомиться и пригласить насъ къ себе на несколько 
дней съ цЬлью поохотиться въ его лесахъ.

Монастырь Гань-чянь-гомба запрятанъ въ живописномъ ущелье, 
въ глубине горъ. Монастырск1я постройки лепятся по крутому 
скату, поросшему лесомъ и кустарникомъ. По дну ущелья грохо- 
четъ и пенится небольшая реченка общаго съ монастыремъ на- 
звашя.

Современный гэгэнъ состоитъ въ восьмомъ перерожденш и 
считается четвертымъ по старшинству изъ всехъ восемнадцати 
чортэнтанскихъ хутухтъ. Молчаливый, сосредоточенный и крайне 
нервный Ндань-ма-лама занятъ совершенно отвлеченной мыслью, 
а именно создашемъ еще более усовершенствованнаго типа евро
пейской военной пятизарядной винтовкп!Новейш1я ружья вообще—  
страсть перерожденца, и онъ уже имеетъ две скорострелки герыан-
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скаго и австр1Йскаго образцовъ. Куда бы гэгэнъ ни сл'Ьдовалъ, 
всюду ему сопутствуютъ нисколько челов'Ькъ подчиненныхъ ламт-, 
им’Ьющихъ за плечами одно или два ружья, изъ которыхъотъ вре
мени до времени хутухта постр'Ьливаетъ. Внимательно осмотр'Ьвъ 
пашу трехлинейную винтовку, любознательный гэгэнъ спросилъ: 
«ч-Ьмъ же былъ награжденъ ея изобр'Ьтатель»? Получивъ надле
жащи! отв^тъ, хутухта зам'Ьтилъ; «а я уже придумалъ тииъ ружья, 
которое будетъ бить на разстоян1е въ три раза большее, нежели 
бьетъ ваша винтовка, но къ сожал-Ьшю у меня подъ руками н-Ьть 
ни надлежащихъ приспособлетй, ни достойныхъ номощниковъ, 
которые были бы въ состоян1и помочь MHi воплотить идею». Гэ
гэнъ съ большимъ интересомъ относился также и ко всякаго рода 
«вропейскимъ вещамъ, въ особенности къ астрономическимъ ча- 
самъ и другимъ научнымъ инструментамъ. Не знаю, какъ хутухта 
относится къ своимъ прямымъ обязанпостямъ, но, видя съ ка- 
кимъ благогов4н1емъ подходили къ нему его единоверцы и моли
лись не только самому хутухт^, но и его сЬдлу, въ прав-Ь заключить, 
что подобающимъ образомъ.

У этого гэгэна я также вид'Ьлъ портретъ Н. М, Пржевальскаго, 
о  которомъ, повторяю, CTapM m ie ламы чортэнтанскаго paioHa хра- 
яятъ самое лучшее воспоминан1е. Н а прош,анье Ндань-ма-лама 
преподнесъ мп^ золочепаго бурхана.

Время, проведенное нами на правомъ берегу Тэтунга, промель
кнуло незаметно. Эта могучая p fe a  вздулась, ревела, бурлила и 
п'Ьнплась, высоко поднимая радужпыя брызги у залегавшихъ на 
€я галечномъ дн^ гигаптскихъ валуновъ. О существующей въ 
другое время года переправ^ черезъ эту р^Ьку въ бродъ какъ-то 
не в'Ьрилось; теперь глубина брода превышала сажень. Съ по
мощью тангутовъ мы соорудили бревенчатый плотъ, настлали его 
досками и понемногу перевезли весь свой багажъ и верблюдовъ. 
Одновременно нашъ плотъ поднималъ четырехъ верблюдовъ и ше- 
стерыхъ челов'Ькъ казаковъ, которые, уложивъ животныхъ и свя- 
завъ имъ ноги, придерживали ихъ, кром^ того, за бурундуки или 
поводья; т^мъ не мен^е въ одинъ изъ рейсовъ чуть-чуть не 
приключилась б^да: по середин!! бурной р^ки плотъ вдругъ накре
нился, два верблюда свалились въ Тэтунгъ, увлекая за собою и 
двухъ людей— тангута и Мадаева. Минута была ужасная; ревъ 
верблюдовъ, крикъ гребцовъ и пловцовъ и полное OHiMiHie стоя- 
щихъ на берегахъ. Сильнымъ течен1емъ понесло внизъ и плотъ, и
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животныхъ, и людей; вотъ ихъ еще разъ качнуло и обдало волной; 
т^мъ временемъ гребцы оправились и дружно налегли «къ берегу»; 
еще дв-Ь— три минуты и ужасъ исчезъ; счастье и на этотъ разъ 
насъ не покинуло; и на этотъ разъ нашъ Мадаевъ остался невре- 
димъ, несмотря на то, что не ум'Ьлъ плавать.

Гора Ш ахэръ, прор’Ьзавъ кучевое облако, гордо возносилась 
къ небу. У ея подножья съ одной стороны катились грозныя 
волны Тэтунга, съ другой— располагались уютные домики земле- 
д'Ьльцевъ, заканчивавшихъ уборку хл'Ьба.

Въ два сл-Ьдующихъ дня, пятаго и шестого августа, экспедиц1я 
перенесла свой бивакъ въ Чортэнтапъ. На протяженш большей 
половины пути ея, маршрутъ вновь описывалъ гигантскую волну, 
пересЬкая рядъ горныхъ отроговъ, съ которыхъ путникъ могъ на
блюдать красивые широк1е виды, заполненные богатою раститель
ностью. Съ глубинъ ущел1й въ красивомъ безпорядк'Ь взгроможда
лись одна на другую дик1я сЬрыя скалы, по которымъ кое-гд'Ь тор
чали жалк1я деревца ели и можжевельника; отъ самыхъ высокихъ 
или командующихъ вершинъ въ свою очередь сб'Ьгали камепныя 
розсыпи; выше же всего, въ ярко-синемъ неб^, плавно кружились 
сн'Ьжные грифы, бородатые ягнятники и звонко клектавш1е на 
n p o c T o p i орлы-беркута. Верхн1й поясъ съ полуденной стороны 
отливалъ увядшимъ тономъ альп1йскихъ луговъ, средшй— пожел- 
т-Ьвшими кустарниками, въ нижнемъ же или л-Ьснонъ noflct по- 
прежнему преобладалъ темнозеленый колоритъ. Л^сныя пернатыя 
продолжали скрываться отъ взоровъ охотниковъ. И  только на 
одномъ изъ многочисленныхъ второстепенныхъ переваловъ, въ 
ожидан1и каравана, мн^ посчастливилось заметить порядочный 
выводокъ голубыхъ фазановъ, вышедшихъ изъ л'Ьсу на осв-Ьщен- 
ный солнцемъ луговой пригорокъ. Въ густой, высокой трав^ 
птицы хорошо скрывались за исключен1емъ красиво изогнутыхъ 
головъ, по которымъ только и можно было ихъ обнаружить. При- 
д'Ьлившись въ фазановъ, я выпустилъ въ нихъ зарядъ дроби; дымъ 
выстр’Ьла, громкимъ эхомъ откликнувшагося въ скалахъ, повисъ 
надолго въ воздух’Ь, и птицы незам'Ьтно улет'Ьли, за исключенхемъ 
четырехъ, поступившихъ въ нашу орнитологическую коллекц1ю.

Меньшая часть пути пролегала хорошо изученнымъ уш,ельемъ 
Мэторъ, гд^ насъ догналъ нашъ старый знакомый Цорчжи-лама— 
catTCKifi управитель Чортэнтана. Неожиданная встр’Ьча вызвала 
оъ об'Ьихъ сторонъ неподдельную радость. Цорчжи-лама забрасы-



валъ насъ вопросами о Тибета, о нашемъ странствован1и; мы же 
съ своей стороны разспрашивали его, какъ онъ сохранилъ наши 
коллекц1и и что теперь происходитъ въ блилгайшихъ, населенныхъ 
китайцами, пунктахъ. Въ отв^тъ на наши вопросы св^тсюй упра
витель, посл'Ь н^котораго молчан1я, сталъ энергично излагать сле
дующее: «За целость вашего имущества, я нравственно перестра- 
далъ не мало. Лишь только начались волнен1я въ Kniali, ко мн-Ь 
въ монастырь собралось нисколько чедов'Ькъ нашихъ тангутовъ съ 
строгимъ запросомъ: BliAOMO ли мн^, что я принялъ отъ русскихъ 
на хранеше? не находятся ли въ ихъ ящикахъ разрывные сна
ряды, отъ д'Ьйств1я которыхъ нашъ монастырь взлетитъ на воз- 
духъ? Чтобы не произошло какой-либо б4ды, продолжали тангуты, 
мы решили имущество русскихъ выбросить въ р^ку!— Ни угрозы, 
ни ув’Ьщашя, ничто, говорилъ Цорчжи-лама, не могло удержать 
расходившихся буяновъ; они стояли на своемъ и требовали вы
дачи вашихъ ящиковъ для своей ц-Ьди. И только одно мое иноска
зательное соглас1е спасло ваши коллекщи:— хорошо, зам^тиль я, 
видимо съ вами не сговоришься, берите ящики, принадлежащ1е 
русскимъ; вы, вероятно, думаете, что они дМствительно всЬ пе
ребиты въ Тибет^; но помните, если pyccKie придутъ снова въ 
Чортэнтанъ и снросятъ свое имущество, то вы, а никто другой, 
явитесь ответчиками! Принявъ на xpanenie отъ русскихъ ихъ ба- 
гажъ, я выдалъ имъ в*ъ томъ письменное обязательство, въ силу 
котораго Poccifl всегда въ праве спросить съ нашего монастыря то, 
что намъ временно было оставлено русской экспедищей! После 
этого страсти моихъ нодчиненныхъ м1рянъ улеглись. Темъ време- 
немъ военныя событ1я на Востоке стали затихать, а вести о ва- 
шемъ приходе въ Сининъ учащаться, и струсивш1е тангуты по
прятались по щелямъ. После европейско-китайской войны пре- 
стижъ или обаяше вашей родины, ея могущество и сила, стали 
еще более высокими. Китайцы поняли и лучшимъ образомъ дока
зали вамъ это своимъ приветомъ въ Синине».

Придя въ Чортэнтанъ мы расположились на левомъ берегу 
красавца Тэтунга, нанротивъ прежней нашей стоянки, въ виду 
заманчивыхъ лесныхъ ущел1й. Вблизи насъ разстилался тополе
вый вековой лесъ, еще ближе монотонно шумела и плескалась 
река.

Сколько лучшихъ воспоминан1й вновь пробудилъ во мне Тэ- 
тунгъ! На этихъ самыхъ берегахъ я впервые понялъ высокую пре
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лесть путешеств1я въ Центральной Аз1и; на этихъ самыхъ берегахъ 
я  прислушивался къ заманчивымъ равсказамъ моего незабвеннаго 
учителя о KaMi; среди этой же обстановки я отдыхалъ посл^ пу
стыни Гоби, идя въ передн1й путь. Теперь я вновь на этихъ бере
гахъ, еще бол'Ье чарующихъ меня обаятельной лаской природы и 
отрадно воскрешающихъ во мн^ на м^ст^ живой образъ ея перваго 
изсл'Ьдователя...

Въ день прихода въ Чортэнтанъ, мы доставили на бивакъ наше 
имущество, образцово сбереженное монастыремъ. Каждый изъ 
насъ нашелъ зд-Ьсь личный запасъ платья, б^лья и посл’Ь обстоя- 
тельнаго мытья съ удовольств1емъ од’Ьлся во все новое, св’Ьжее. 
Первое время мы даже не сразу узнавали другъ друга, замечая 
со см^хомь; «Bci стали господами». Припрятанныя на дн^ ящи- 
ковъ за^дочки и усладенки также пришлись намъ какъ нельзя 
бол'Ье кстати. Словомъ, приходъ въ Чортэнтанъ для экспедиц1и 
былъ великиыъ праздникомъ. Наши друзья ламы еще бол'Ье спо
собствовали подобному радостному HacTpoeniro. Они насъ встр-Ь- 
тили словно самыхъ близкихъ родныхъ, участливо разспрашивая 
не только о путешеств1и по «страна ламъ и монастырей», но и о 
томъ, что намъ H3BicTH0 изъ писемъ о нашей родин^, о нашихъ 
родныхъ. Эти люди, казалось, всец'Ьло отдались намъ— и радова
лись, и горевали неподдельно вм^ст^ съ нами; свое личное я, на 
время нашего пребыван1я, было ими забыто.

Десятаго сентября нашъ караванъ покинулъ монастырь Чор
тэнтанъ. Ламы вышли проводить и напутствовать экспедищю, при
неся ей въ даръ интересную тибетскую книгу «Истор1ю царей 
Тибета», сочинен1е пятаго далай-ламы. Гэгэнъ ганьчяньскаго мо
настыря— Ндань-ма-лама не утерп^лъ, чтобы еще разъ не пови
даться съ нами и не предложить намъ дополнительныхъ вопро- 
совъ, касающихся нов'Ьйшихъ военныхъ ружей, бездымнаго по
роха, штыковъ и вообще холоднаго оруж1я. Прощан1е съ этимъ и 
другими тремя старейшими ламами Чортэнтана было самое трога
тельное. Цорчжи-лама, въ зван1и св^тскаго управителя, добро
вольно вызвался проводить насъ до Ча-коу-и чтобы помочь намъ 
устроиться въ дальн’Ьйш1й путь.

Въ приветливыхъ долинахъ восточнаго Нань-шаня группиро
вались китайцы и осЬдлые тангуты, въ местахъ же бол'Ье дикихъ 
проживали исключительно кочевники. Горныя богатства ущел1Й 
южнаго склона разсматриваемыхъ горъ эксплоатировались китай-
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цами и дунганами; первые разрабатывали каменный уголь, вторые 
были заняты добычей золота.

По Mip”!! подняия на хребетъ С^веро-тэтунгсий дорога улуч
шалась, и мы безъ дождя удачно, хотя и очень медленно, подня
лись на перевалъ У-да-линъ, ведущхй въ ущелье Ярлынъ-голъ. 
Спускаться же по северному склону намъ пришлось иною, нежели 
въ передн1й путь, бол'Ье кружною дорогою, въ обходъ крайне раз- 
мытыхъ ливнями горныхъ тропинокъ; на этомъ добавочномъ боко- 
вомъ пути мы долгое время следовали въ области альпшскихъ лу- 
говъ, осиливъ перевалъ Кир-хноп-па, поднятый надъ моремъ на 
11.270 футовъ. Съ вершинъ второстепенныхъ отроговъ откры
ваются красивые горные ландшафты: внизу мирно пасутся стада 
домашняго скота; вверху, въ трудно доступныхъ скалистыхъ вер- 
шинахъ, робко наблюдаютъ за проходящимъ караваномъ олени и 
куку-яманы; подл-Ь васъ съ дребезжащимъ шумомъ кружитъ боро
датый ягнятникъ: вы видите его красивую голову, иногда повер
тываемую въ ту или другую сторону. Не верилось, что съ подобнаго 
рода величественными картинами природы Центральной Аз!и мы 
уже прош,ались. Впереди на с^вер'Ь нужная голубая окраска неба 
переходила въ сЬрую дымчатую, характеризуюп^ую присутств1е 
пустыни...

Большая, хорошо содерл:имая дорога, вблизи которой^ мы 
вскор'Ь расположились, была густо заселена и также оживлена, 
какъ и въ п еред тй  путь, когда мы следовали отъ Лянъ-чжоу.

Вечеромъ, 14-го сентября, накануне выступлен1я въ дальн'Ьй- 
Ш1й путь, явились ожидаемыя подводы и были доставлены пред
меты продовольств1я. Мисс1я Цорчжи-ламы считалась оконченной, 
и онъ пришелъ съ нами проститься. При дружескомъ разставан1и 
монахъ растрогался: крунвыя слезы полились изъ его темныхъ 
глазъ, еще минута и онъ... зарыдалъ. Подобнаго рода слезы я  ви- 
д'Ьлъ у туземцевъ впервые; они на меня произвели глубокое впе- 
чатл'Ьте. Челов'Ькъ, чуждый намъ по релипи, языку, нравамъ, 
обычаямъ, былъ т-Ьмъ не мен^е близокъ намъ по обще-челов'Ьче- 
скимъ, душевнымъ качествамъ. Отъ этого чортэптанскаго ламы, 
равно и отъ другихъ пpiятeлeй, обитающихъ въ нагорной Аз1и, 
я перходически получаю письма. «Удостоившись знакомства съ 
вами, читаемъ въ одномъ изъ писемъ Цорчжи-ламы, я проникся 
къ вамъ чувствомъ искренней преданности. Со времени разлуки 
съ вами, когда я постоянно съ глубокою любовью вспоминалъ о
васъ, незаметно промелькнуло нисколько м^сяцевъ. Вотъ и зеле-
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ный тростникъ покрылся туманомъ и серебристая роса сгустилась 
въ иней. Я думаю о томъ м^сяц^ (о васъ), какъ будто бы онъ на- 
xoдилcя^ и какъ запретить духу переноситься чрезъ пространства. 
Съ почтешемъ вспоминая о вашихъ великихъ доблестяхъ и высо- 
кихъ административныхъ талантахъ, я съ глубокимъ H eiepntnieM b  
ожидаю, какъ благов'Ьщен1е облака (отлич1е) нокроетъ васъ, какъ 
роса покрываетъ бамбукъ. А я, бедный мопахъ, обитатель пустыни, 
пристрастившШся къ л'Ьсамъ и иcтoчникaмъ^ хотя и мечтаю о томъ, 
чтобы выделиться изъ толпы, но MHi не достаетъ указашй къ вос- 
питан1ю природы. Какое сравнен1е съ вашимъ превосходитель- 
ствомъ, который широко распространяетъ просвищ ете, озаряя 
имъ людей»...

Впереди, по направлешю къ северу, разстилалось холмистое 
луговое плато, подъ назвашемъ Чагрынской степи. Населешя въ 
этой степи мало: путешественникъ съ грустью отм^чаетъ разорен- 
ныя деревни. До посл^дняго магометанскаго возстан1я, въ 1895 — 
1896 гг., въ разсматриваемой местности проживало не мало дун- 
ганъ и китайцевъ. Иередъ началомъ мятел^а дунгане быстро со
брали свой скарбъ и переселились къ юго-востоку отъ Синина, въ 
долину Ми-ла-гоу, почти исключительно обитаемую дунганскимъ 
и саларскимъ населен1емъ. По дорог^ въ Ча-коу-и, повстанцы оса
дили маленькое китайское укр-Ьплеше, въ которомъ укрывался 
ду-сы съ тридцатью солдатами. Дунгане потребовали сдачи, но 
китайцы заперлись и попрятались; тогда магометане сожгли во
рота и, занявъ цитадель, произвели поголовное изб1еше, заисклю- 
чен1емъ самого ду-сы и его молоденькихъ дочерей, которыхъ по
бедители взяли себе въ жены. Ду-сы счастливо спасся, благодаря 
находчивости преданнаго ему солдата-дунганина, выпачкавшаго 
кровью лицо и одежду начальника и въ такомъ виде выведшаго 
его за крепость, после чего китайсюй офицеръ незам'Ьтно б^жалъ.

Одинъ изъ ночлеговъ въ Чагрынской степи мы имели подле 
ничтожнаго городишки Сунъ-шань-чена, имевшаго темъ не менее 
два ряда крепостныхъ глинобитныхъ стенъ, помещавшихся одна 
внутри другой. Истор1я возведешя наружной стены приписывается 
желашю богдыханскаго сына— изгнанника, которому невыносимо 
тяжело было сидеть въ маленькой городской крепостной клетке. 
Судьба, однако, сжалилась надъ несчастнымъ принцемъ и вырвала 
его изъ этихъ местъ раньше окончан1я добавочной постройки.

Къ северу отъ Сунъ-шань-чепа горизонтъ замыкался невысо
кой плоской грядой, Лоу-ху-шань, простиравшейся съ северо-
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запада на юго-востокъ. Спускаясь по извилистому крутому ущелью, 
мы любовались попутно расположеннымъ опрятнымъ. красивымъ 
селен1емъ Ту-да-дунъ, гд'Ь наблюдались интересные пруды съ за- 
пасомъ воды для орошен1я неболынихъ горныхъ полей. При вы- 
ход^ изъ ущелья, мы свернули къ востоку и, сл'Ьдуя вдоль окраины 
горъ, достигли городка Куань-гоу-чена, гд'Ь и разбили бивакъ.

Городъ Куань-гоу-ченъ основанъ въ трет1й годъ правлен1я 
Сянь-фынъ, т. е. въ 1853 г. и процв’Ьталъ до четвертаго года пра- 
влешя Тун-чжи, т. е. до 1865 г., когда магометане-повстанцы раз
грабили и сожгли его, а жителей выр'Ьзали. Въ течен1'е н'Ъсколь- 
кихъ зат’Ьмъ л'Ьтъ онъ вновь отстроился и настолько густо засе
лился, что образовалъ предместье, но въ седьмой годъ н равлетя  
того лге Тун-чжи новое дунганское нашеств1е не пощадило ни са- 
маго города, ни его предместья. Въ самое последнее возстан1е ма
гометане очистили пригородъ, но городъ, окруженный высокой 
стеной, отстояли селякй, вооруженные солдатскими ружьями; 
большинство жителей, не доверяя больше этому несчастному го
роду, однако, разъехалось.

Уездъ нодчиненъ лянчжоускому дао-таю.
Старичекъ, начальникъ Куань-гоу-чена, заранее уведомленный 

о нашемъ сюда приходе и о заготовлен1и вьючныхъ подводъ до ре- 
зиденц1и алашаньскаго вана, встретилъ насъ любезнымъ пригла- 
ш етем ъ на чашку чаю. Такимъ образомъ, 17-е сентября, день 
именинъ моей жены, было для насъ неожиданнымъ праздникомъ. 
Мы съ удовольств1емъ отправились къ хозяину города пешкомъ; 
къ тому же стояла отличная солнечная погода и насъ пригревало 
по-летнему. Мои спутники радостно взирали на впереди лежав
шую пустыню, за которой виднелся конецъ нашему продолжи - 
тельному странствован1ю.

Начальникъ города очень извинялся за бедность и отдален
ность его владен1й, не нозволившихъ ему угостить насъ такъ, 
какъ онъ хотелъ бы это сделать. По возвращен1и къ себе на би
вакъ, мы вскоре были опять въ обществе старика-начальника, по- 
жаловавшаго къ намъ въ нарадномъ одЬяши, въ тележке, сопро
вождаемой несколькими человеками изъ служащихъ. Насколько 
позволяли наши запасы, мы въ свою очередь угостили почтен- 
наго старика, который охотно отведалъ предложенныхъ ему за- 
едочекъ и усладенекъ и съ восторгомъ, въ числе другихъ подар- 
ковъ, принялъ нарядную коробку московской карамели. Между 
прочимъ старичекъ очень одобрилъ нашъ коньякъ и ликеры и,
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когда в. 0. Ладыгинъ объяснилъ ему, по какому случаю мы пьеыъ 
сегодня эти напитки, то старичекъ предложилъ приличествующ1й 
тостъ. Какъ дороги и пр1ятны подобные дни въ Центральной 
Аз1и!..

Благодаря ясному небу, я зд'Ьсь, во вновь открытоыъ городк^^ 
произвел'ь астрономическое опред^леи1е географическихъ коорди- 
натъ. По окончанш астрономическихъ наблюден1й, подъ впечатл^- 
н1емъ отлично проведеннаго дня, я долго гулялъ по биваку. Вечеръ 
былъ тихш, теплый; луна, поднявшись надъ горами, мягко озаряла 
нашъ лагерь и погруженный въ дремоту городокъ. Вблизи нась 
протекалъ небольшой горный ручей, мелодичное журчан1е кото- 
раго рядомъ съ торжественной тишиной ночи уноспло мысль да
леко, далеко....

Девятнадцатаго сентября 1901 г., мы оставили городокъ Куань- 
гоу-ченъ и черезъ два дня сл'Ьдовашя прибыли въ богатое верблю
дами селен1е Бай-тунь-цзы, откуда начинается настоящая пустыня.

У ближайшей окраины горъ, наше вниман1е прпвлекъ воткну
тый шестъ съ водруженной на его вершин^ человеческой головой, 
отрубленной недавно одному изъ убШцъ китайцевъ. Въ изв^стномь 
урочищ^, въ лёссовой пещер^, разыгралась кровавая драма. Зд^сь 
неожиданно встретились дв^ парт1и китайскихъ паломннковъ, на
правлявшихся въ Лхасу. Одна изъ этихъ парт1й составилась изъ. 
семи челов^къ м-Ьстныхъ хэшеновъ —монаховъ б^дняковг, другая 
изъ четырехъ кантонскихъ богатыхъ обитателей, которые перезна
комились съ первыми и сговорились совершать паломничества 
вместе. Однако, богатство кантонцевъ и глубокая темная ночь не 
давали покоя местнымь монахамъ, порешившинъ покончить съ 
пришельцами и, захвативъ ихъ имуш,ество, бежать. Задуманный 
планъ приведенъ былъ въ исполнен1е. На следующее зат^мъ утро 
одинъ изъ несчастныхъ кантонцевъ пришелъ въ себя и, собравшись, 
съ силами, окровавленный, дотащился до Куань-гоу-чена, гд1> по- 
в-Ьдадъ о случившемся. Администращя города быстро приняла 
м^ры къ розыску и поимке преступниковъ; двое изъ нихъ, дей
ствительно, вскоре были изловлены и казнены; npo4ie же еще 
скрывались, хотя народъ съ уверенностью говорилъ, что они въ 
скоромъ времени будутъ найдены и получатъ такое же возмезд1е, 
какъ и друпе уб1йцы. Виденная нами голова на шесте принадле- 
лсала одному изъ казненныхъ преступниковъ.

Общая картина местности до резиденщи алаша-вана предста
вляется следующей: восточная часть горизонта заполнена горами
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западная же представляетъ море сыпучихъ песковъ, среди кото- 
рыхъ, подобно островамъ, выстулаютъ порядочныя горы Ябарай п 
друпя значительно меньш1я, тамъ и сямъ разбросанныя по равнин'Ь. 
Съ Чагрынской степи въ Дынъ-юань-инъ ведутъ три дороги: пер
вая, восточная, самая кружная, но и самая удобная, проходящая 
вдоль подножья алашаньскихъ горъ, среди китайско-монгольскаго 
землед'Ьльческаго nacejenifl; вторая, западная или даджинская, 
изученная Н. М. Пржевальскимъ, и третья, средняя или куаньгоу- 
ченская, кратчайшая и интересная по своей новизн4; экспедиц1я 
остановилась на последней.

Общ1й видъ и характеръ сэрхэскихъ песковъ одинаковъ съ 
таковыми баданджарэнгскими, описанными panie . Песчаные рукава, 
пересЬченные нами, кажутся съ вершинъ гоб1йскихъ высотъ въ 
вид'Ь широкихъ блестящихъ лентъ, разложенныхъ пышными склад
ками на темно-с-Ьрой земной поверхности. Иногда пески тянутся 
длинными змееобразными грядами, съ р-Ьзко выраженными гребня
ми, поднцмаюш;нмпся до пятидесяти—семидесяти или даже до ста 
футовъ. Съ вершинъ подобныхъ бархановъ песчаное море пред
ставляется замечательно красивымъ; местами ярко-желтыя волны 
словно въ настоящемъ Mopt располагаются одна за другой въ стро- 
гомъ порядк'Ь; местами, наоборотъ. нисколько волнъ группируются 
вм-Ьст-Ь и поднимаются одна на другую, причемъ, въ конце кон- 
цовъ, образуются характерныя бреши или воронко-образныя 
углублен1я.

Подобно баданджарэнгскимъ, сэрхэск1е пески кажутся н^мымп, 
безжизненными, а порою, въ особенности вначале, даже удручаю
щими, пока глазъ не привыкнетъ къ однообразному желтому фону и 
не заыетитъ въ выемкахъ деревцо саксаула, или другой какой- 
либо кустъ, свойственный пустыне, или даже небольшую площадку 
зеленаго камыша, прхятно гармонирующаго съ общей золотисто- 
желтой окраской песковъ. Рядомъ съ растительной жизнью—ку- 
старникомъ или камышемъ— нередко обнаруживается и живот
ная: изъ маленькихъ, едва заметныхъ простому глазу, норокъ осто
рожно высовываются мордочки остроголовыхъ и плоскоголовыхъ 
ящерпцъ; вотъ выбежала одна, другая, обе повернули головки въ 
вашу сторону, напряженно следя за вами и играя своими подвиж
ными, извивающимися въ кольца, хвостиками. По красивой, мелко
волнистой песчаной поверхности въ свою очередь наблюдаешь 
безконечные узорчатые пути различныхъ лсуковъ; чаще другихъ 
въ это время попадались у дороги навозники, трудивш1яся надъ

по М0НГ0Л1И до ГРАНИЦЪ ТИБЕТА. 165



166 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

тяжелыми комочками или катышками, въ которыхъ заключено бу
дущее потомство *).

Въ наблюден1яхъ всякаго рода время б’Ьжитъ незаметно, кара- 
ванъ подвигается впередъ. Усталые верблюды мягко ступаютъ по 
песку; пхъ тяжелое, учащенное дыхан1е непр1ятно д^йствуетъ на 
поднятые нервы человека; вереница животныхъ то поднимается 
па вершину песчаной волны, то скрывается въ ея широкомъ проме
жутка. Наб^житъ зат’Ьмъ пустынный в^теръ, гребешки песковъ 
закурятся и только что проложенный караваномъ путь исчезнетъ, 
какъ исчезаетъ сл^дъ корабля въ океан'Ь. Сл'Ьдующ1й нутникъ бу- 
детъ внимательно наблюдать за еще непогребенными пескомъ ске
летами павшихъ животныхъ или тамъ и сямъ обнажающимися дру
гими отбросами животныхъ, или крайне редкими обо, сложенными 
исключительно изъ ветвей саксаула. Наконецъ томительные пески 
оканчиваются; радостно и свободно вздыхаешь, вступая на бол'Ье 
твердую почву; всЬ невольно ускоряютъ шагъ; собаки, почуявъ 
приблнжен1е воды^ пускаются вприпрылску и первыя утоляютъ 
жажду.

Весь путь черезъ пустыню до Дынъ-юань-ина мы прошли въ 
одиннадцать дней, въ среднемъ д-Ьдая въ день около тридцати 
верстъ. Почти ежедневно па встр’Ьчу намъ попадались паломники, 
шедш1е въ монастырь Гумбумъ, а некоторые и дальше— въ Лхасу. 
Богомольцы сл-Ьдовали или исключительно п’Ьшкомъ, съ носохомъ 
въ рукахъ и котомкой за плечами, или вели въ поводу одного — 
двухъ верблюдовъ, завьюченныхъ пхъ походнымъ скарбомъ. Въ 
н^драхь песковъ попался, между прочимъ, и свЬж1й трупъ палом
ника, лежавш1й подл’Ь тропинки у вырытаго колодца; листки мо
литвенной книжки были разнесены по сторонамъ, невдалек'Ь блу- 
ждалъ одиноюй верблюдъ, отпущенный на свободу. Пройдетъ не
которое время, налет'Ьвш1е грифы и вороны очистятъ костякъ, вЬ- 
теръ же пустыни его высушитъ и занесетъ пескомъ.

Во все время нашего пребыван1я въ алашаньской nycTbint по
года стояла настолько теплая, что напоминала собою паше средне- 
pocciflcKoe л^то, и всЬ мы чувствовали себя въ этомъ отношеши 
очень хорошо. Не посчастливилось лишь экспедицюнному псу, 
Гарз^; его доконали пески, въ которыхъ Гарза тяжело забол'Ьлъ и 
палъ па посл’Ьднемъ передъ Дынъ-юань-иномъ ночлег'Ь, Полтора

1) Изъ особенно интересныхъ жуковъ, собранныхъ окспедчщей въ иескахъ, по 
изсд^довашю изв^отнаго русскаго энтомолога А. П. Семенова, оказались новые виды 
изъ рода Ahermes— Ahermes Kaznakowi п А. Kozlowi.
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года Гарза неизменно служилъ каравану. Эта собака видела и су
ровую часть тибетскаго нагорья, и его теплую, расчлененную на 
глубоюя, низюя долины, зосточную окраину, неутомимо преследо
вала дикихъ яковъ, медведей, волковъ, антилопъ, переплывала че- 
резъ многочисленныя горныя р^ки, поднималась на вы соте в^чно- 
сн'Ёговые хребты, вернулась въ Цайдамъ, пересЬкла Нань-шань, 
но не вынесла алашаньскихъ песковъ— погибла. Надежды моихъ 
забайкальцевъ увезти ее къ ce6 i на родину не оправдались. По- 
сл^дше часы ночного страдашя Гарза нровелъ у ногъ часового, 
утолявшаго его острую жажду. На утро верный товарищъ кара
вана и другъ покойнаго Мандрила лежалъ холоднымъ трупомъ...

Сп^ша попасть въ родные пределы вб-время, до большихъ хо- 
лодовъ, я дорожилъ каждымъ днемъ посл1;дняго полутора-м^сяч- 
наго пер1ода и заблаговременно командировалъ Бадмажанова 
курьеромъ въ Дынъ-юань-инъ съ ц-Ьдью скор^йшаго вы яснетя 
м-Ьстнымъ управителемъ вопроса о дальн'Ьйшемъ нашемъ сл^дова- 
HiH по Гоби. Какъ и сл'Ьдовало ожидать, алаша-ванъ принялъ моего 
посланнаго любезно и предупредительно выслалъ ко мн4 на 
встречу чиновника, съ которымъ мы утромъ, 29-го сентября, всту
пили въ восточное предместье Дынъ-юань-ина.

До прихода монголовъ въ Алашань или «Алаша», какъ гово- 
рятъ местные коренные обыватели, известный подъ атимъ назва- 
н1емъ ра1онъ, ограниченный на восток^ и юг^ культурной полосой 
китайскагонаселешя, назапад4— кочевьями эдзинголскихъ торгоу- 
товъ, на севере— Халхой и, наконецъ, на северо-востоке— землей 
урбтовъ, оставался незаселеннымъ.

Въ начале царствовашя второго богдыхана царствующей ныне 
въ Китае династ1и, въ Ил1йскомъ крае произошли среди олотовъ 
безпорядки и около тысячи семействъ, во главе съ однимъ тайчжи, 
вынуждены были бежать съ Или въ Алаша. Беглецы поселились 
главнымъ образомъ въ горахъ Ябарай, откуда производили jiBxie 
набеги за Алашаньсшй хребетъ, равно къ северу и западу отъ 
своего главнаго стана. Подобно могучему пауку, воинственный, 
тайчжи опуталъ пески сетью разъездовъ и быстро посылалъ под- 
креплеше въ нужный ра10нъ пустыни. Такъ длилось двадцать летъ. 
За этотъ промежутокъ времени китайсюя власти пытались, если не 
усмирить совершенно, то хотя бы наказать дерзкихъ олотовъ, но 
попытки ихъ не увенчались успехомъ. Однако, тайчжи и его бли- 
жайш1й советникъ, известный подъ кличкою «Одноглазый-лама», 
видели, что рано или поздно имъ придется поплатиться за разбой.



и, чтобы обезпечить себ̂ Ь въ будущемъ спокойное влад'Ьн1е заня
тыми землями, р1>шили принести повинную богдыхану.

Въ тридцать седьмомъ году правлен1я настоящей манчжурской 
династш, т. е. въ 1681 г. по Р. X., тайчжи и Одноглазый лама, въ 
сопровожден1и бол-Ье или мен^е вл1ятельныхъ олбтовъ, отправи
лись въ Пекинъ, гд^ были ласково приняты богдыханомъ Канъ-си, 
современникомъ Петра Великаго. Олбты «чистосердечно» созна
лись во всЬхъ своихъ проступкахъ, въ грабежахъ и разбояхъ, 
объяснивъ все это крайнею нуждою, заставившею ихъ искать себ^ 
пропитан1е этимъ путемъ. Но убедившись, что жить такимъ пре- 
ступнымъ образомъ нехорошо, они явились просить устроить ихъ 
законнымъ порядкомъ на незаселенныхъ алашаньскихъ м^стахь. 
Повинная была принята, проступки прощены и, кром-Ь того, богды- 
ханъ командировалъ съ тайчжи одного сановника, которому пред
писано было указать раюнъ олотскихъ кочевш. Указанный границы 
остаются въ сил-Ь и до сего времени.

Тайчжи былъ награжденъ княжескимъ звашемъ «бэйлэ». Мон
голы бросили грабежи и перешли къ мирному занятш — скотовод
ству. Богдыханъ избавилъ населен1е «песчаной страны» отъ вся- 
кихъ повинностей и податей. Эти привилепи стали известны въ 
окрестностяхъ, и въ хошунъ бэйлэ потянулись монголы отовсюду. 
Къ концу жизни третьяго бэйлэ алашаньск1й хошунъ насчитывалъ 
уже около десяти тысячъ семействъ, богатыхъ въ особенности ста
дами верблюдовъ. Слава алашаньскаго хошуна скоро достигла и 
некинскаго двора.

Во время управлентя хошуномъ четвертаго бэйлэ въ провинщи 
Гань-су вспыхнуло дунганско-саларское возсташе, и алашаньсше 
монголы должны были, по повел'Ьн1ю богдыхана, принять деятельное 
учаспе въ подавлеши мятежа.

Алашаньсшй бэйлэ освободилъ Лань-чжоу-фу и преградилъ 
движ ете саларовъ на Куку-норъустройствомъ крЬпости, известной 
подъ назвашемъ Баръ-хото, развалины которой мы видели въ пе- 
редн1й путь экспедиц1и. Салары были не только задержаны, но и 
разбиты на голову.

За этотъ подвигъ алашаньск1й бэйлэ былъ пожалованъ княже
скимъ титуломъ «цинъ-ванъ» и тогда же богдыханъ выдалъзанего 
одну изъ дочерей. Отправляя въ Алашань принцессу, богдыханъ 
подарилъ цинъ-вану кроме приданаго имуш,ествомъ и людьми- 
манчжурами еш;е десять тысячъ ланъ серебра на устройство дворца 
въ укреплеши Дынъ-юань-инъ и столько же для раздачи монголь-
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скому наеелен1ю. Дочь богдыхана сопропождалъ огромный по’Ьздъ, 
въ составь котораго, между прочимъ, вошла и ц'Ьлая труппа акте- 
ровъ со вс'Ьми принадлежностями для представлен]й.

Къ прибытш принцессы укр-Ьплен1е Дынъ-юань-инъ было 
расширено: возвели новую городскую ст^ну, внутри построили 
дворецъ со службами и театральнымъ заломъ и проч. Торговля но- 
ваго городка быстро увеличилась.

Если путешественникъ захочетъ видеть въ восточномъ или 
южномъ Алаша чистокровнаго монгола-олбта въ его плать'Ь и 
обстановк-Ь, то онъ едва ли удовлетворить свое желан1е. Ала- 
шаньцы этпхъ частей сильно окитаились: и мужчины и даже жен
щины носятъ китайское платье, въ юртахъ завели китайскую обста
новку, 'Ьдятъ китайсия кушанья изъ китайской посуды, поютъ ки- 
тайсшя nicHH, а когда нужно, то и говорятъ по-китайски, хотя свой 
монгольск1й языкъ въ большей -или меньшей чистот'Ь еще сохра- 
няютъ,заисключешемъ настоящихъ китаистовъ, вводящихъ въ раз
говорную р-Ьчь не только отд'Ьльныя китайск1я слова, но даже и ц^- 
лыяфразы. При двор!) алаша-вана слышна исключительно китайская 
р-Ьчь. Нын'Ьшн1й ванъ и его старппйсынъ-насл’Ьдникъ не говорятъ 
по-монгольски, если не считать H^KOTopbixb заученныхъ фразъ и 
отд'Ьльныхъ словъ, произносимыхъ съ китайскимъ акцентомъ.

Населеше же бол15е удаленныхъ, глухихъ м^стъ Алаша все 
еще старается сохранить монгольск1й обликъ, занимаясь попреж- 
нему только скотоводствомъ. Но и зд'Ьсь мужской элементъ начи- 
яаетъ од'Ьваться въ китайское платье, да и молодыя модницы также 
не прочь принарядить свои головы въ KHiaicKie платки, а ноги въ 
мужск1е китайск1е сапоги; пожилыя же женщины еще упорно 
отстаиваютъ свой нащональный костюмъ, въ особенности без
рукавку— цэгэдэкъ, убранство головы и самую прическу.

Монголы переняли отъ китайцевъ ихъ ваягпую осанку, манеру 
говорить, встречать и провожать гостя со вс'Ьми китайскими цере- 
мотями. Они перестали справлять праздники по монгольски. Но
вый годъ празднуется по-китайски. Скачекъ, борьбы и проч. зд’Ьсь 
н^тъ, но зато процв^таетъ пьянство; городское населен1е пристра
стилось къ ошуму и азартнымъ играмъ на деньги.

Наше трехдневное пребываше въ Дынъ-юань-ин'Ь промелькнуло 
очень быстро. Приведя себя въ порядокъ, я съ своими спутниками, 
въ сопровожден1и конвоя, отправился къ цинъ-вану. Про^хавь 
восточное предм’Ьстье, мы вступили черезъ южныя, облицованныя 
камнемъ, ворота въ самый городъ и вскор^ очутились у безконеч-
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наго ряда всевозможныхъ построекъ княжескаго двора. Миновавъ 
зат^мъ нисколько воротъ, мы были встр-Ьчены чисто по-китайски 
насл'Ьдникомъ управителя Алаша и его свитой и всей компан1ей 
проследовали до покоевъ вана. По дорог^ изъ оконъ на насъ смо
трело много женскихъ глазъ нарядно одетыхъ манчжурокъ; н^^ 
которыя изъ нихъ открыто стояли при входе въ фанзы п впол
голоса делали замечашя. Наконецъ показался и цинъ-ванъ, изы
сканно-вежливо поздоровавш1йся съ нами и пригласивппй пасъ къ 
себе въ кабинетъ.

Цинъ-ванъ являлъ собою представительнаго, здороваго, хотя 
и съ некоторою бледностью въ лице, китайскаго чиновника, умев- 
шаго держать себя съ достоинствомъ. Ванъ выразилъ свое удоволь- 
CTBie по поводу того, что видитъ меня второй разъ и уже въ роли 
руководителя экспедиц1и. Впервые съ цинъ-ваномъ я познакомился 
восемнадцать летъ тому назадъ, когда, еще будучи юношей, уча- 
ствовалъ въ четвертомъ путешествги Н. М. Пржевальскаго, о ко- 
торомъ алаша-ванъ много разъ вспомипалъ съ самой лучшей сто
роны. несколько портретовъ великаго путешественпика украш ала 
стену кабинета на ряду съ другими семейными фотограф1ями князя. 
Подобно сининскимъ чиновникамъ, алаша-ванъ очень интересо
вался нап1имъ путешеств1емъ, внимательно выслушивая ответы 
на заданные имъ вопросы о природе отдаленнаго Тибета, о его 
племенахъ, про которыя онъ привыкъ слышать одни только- 
ужасы.

Съ своей стороны я благодарилъ алаша-вана за содейств1е 
экспедиц1и въ передн1й ея путь, когда мы прошли западнее Дынъ- 
юань-ина, а именно серединою горъ Ябарай, тЬхъ самыхъ, кото
рыя послужили главнымъ пристанищемъ его отдаленнымъ пред- 
камъ, впервые ступившимъ на эту землю. На мою благодарность 
ванъ учтиво заметилъ, что это его прямая обязанность и что теперь 
онъ вновь готовъ пр1йти на помощь экспедиц1и, возвращающейся 
на родину. Вначале я предполагалъ было отправиться путемъ 
Н. М. Пржевальскаго^ но къ моему удовольств1ю ванъ предложилъ 
мне иную, новую дорогу, проходящую какъ разъ въ середине между 
моимъ маршрутомъ на западе и путемъ Н. М. Пржевальскаго на 
востоке.

Во все время нашего разговора, ванъ и я съ моими сотрудни
ками сидели, но наследникъ вана, согласно этикета, стоялъ въ кня
жеской свите, какъ заурядный чиповникъ.

Въ заключен1е цинъ-ванъ просилъ меня не торопиться съ отхо-
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домъ каравана, а денекъ—другой остаться еще въ Дынъ-юань-ин’Ь, 
но въ конц'Ь концовъ внялъ моимъ доводамъ и позаботился отдать 
распоряжение о скор'Ьйшемъ заготовленш всего необходимаго на 
нашемъ дальн^йшемъ пути. Отъ приглашешя же на об^дъ, назна
ченный на завтра, мы не могли отказаться.

Передъ об^донъ А. Н. Казнаковъ сфотографировалъ вана и его 
сыновей; явивпйяся зат'Ьмъ для той же ц-Ьди женщины не удостои
лись pasp-baieHiH вана и сконфуженныя поторопились убраться во
свояси.

Во время об^да, затянувшагося до поздняго вечера, давалось 
театральное представлен1е совершенно такъ же, какъ и въ Синин'Ь, 
да и самый об4дъ въ общемъ несъ тотъ же китайсгай характеръ, 
съ включен1емъ лишь въ китайск1я блюда монгольскихъ. Ванъ въ 
дружеской бесЬд4 старался доказать намъ свои симпапи къ Рос- 
cin потому, главнымъ образомъ, что Росс1я не посылаетъ въ Мон- 
гол1ю мисс1онеровъ, причиняющихъ Китаю массу непр1ятностей, 
доводящихъ до вооруженнаго столкновен1я съ европейцами.

Въ десять часовъ вечера мы возвратились въ свой лагерь, ко
торый, за исключен1емъ часового и заботливаго фельдфебеля Ива
нова, спалъ кр'Ьпкимъ сномъ, такъ какъ на завтра назначено было 
выступлеше въ дальн'Ьйш1й путь.

Г л а в а  XY II.

Поперекъ Гоби.

Опять въ йустынй.— Неожиданное свидате съ разыскпвавшпмъ экспедицш таран- 
чей.—Колодецъ Хара-сухай.— Перескчеше Монгольскаго Алтая.—По влад'Ьтямъ 
Сайнъ-нойона п Тушету-хана.— Уснленные переходы п невзгоды зимы.—Томитель
ное ожидаше-конца путешеств1я.—Посланедъ отъ консула.— Урга и нос14дн1е дни

путешеств1я.

2-го октября мы оставили шумный Дынъ-юань-инъ съ пр1ятной 
мыслью объ Y p ri и сразу очутились въ тихой монотонной пустын^. 
Проходя у высотъ, окаймляющихъ городъ съ сЬвера, мы наблюдали 
интересную травлю лисицъ борзыми. Невдалек'Ь отъ каравана, изъ- 
за холмовъ, неожиданно показались всадники, которые на нашихъ 
глазахъ съ страшной стремительностью скакали за собаками, увле
ченными лисой. Я долго не забуду въ высшей степени интересныхъ
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двухъ— трехъ минутъ, въ течен1е которыхъ лиса, борзые и н-Ьсколько 
челов-Ькъ всадниковъ, слившись въ одинъ фокусъ общех! картины, 
мчались подл-Ь нашего каравана; это было н^что особенное, прико
вавшее наше BHHManie; вотъ еще одна секунда, еще одинъ моментъ, 
п лиса въ аубахъ собакъ; общее замешательство и поднятая въ воз
дух^ пыль подтвердили предполагаемое 0K0H4aHie успешной травли. 
Въ рукахъ нарядно од^таго всадника виднелся красивый зв^рь съ 
пушистымъ хвостомъ. Это былъ утренн1Й вы^здь младшаго изъ кня- 
жескихъ сыновей, желавшаго вероятно показать намъ свою лихость 
п молодечество.

Какъ и всегда, первоначальный переходъ нашъ былъ очень не
большой— всего лишь въ девять верстъ— приведш1й караванъ на 
колодецъ Курэтэ. Нын’Ьшн1й годъ, благодаря частымъ дождямъ, 
Отм^чонъ въ Гоби небывалымъ уроасаемъ пустынной растительно
сти, нередко сплошнымъ ковромъ залегавшей на десятки верстъ 
по сторонамъ дороги. Сульхиръ уродился также прекрасно, о чемъ 
свидЬтельствовали часто сложенныя скирды этого дикаго хл-Ьба. 
По словамъ престар^лыхъ монголовъ, подобные урожайные годы 
случаются разъ въ сто л^тъ; поэтому не всЬ поколЬн1я монголовъ 
могутъ видеть свою «пустыньку» въ такомъ богатомъ убранств^. 
По случаю т^хъ же обильныхъ дождей на нашемъ пути, по низи- 
намъ, то и д^ло попадались не только оголенныя блестящ1я по
верхности, но даже и лужи сохранившейся воды. Порою заставляли 
обращать на себя вниман1е одиночки или небольш1я группы роб- 
кихъ хара-сультъ, грац1озными прыжкамп исчезавшихъ вдали, реже 
взлетали дрофы пли съ шумомъ бури проносились надъ головой 
пустынники-больдуруки. На с^веро-запад’Ь изъ отдаленныхъ вы- 
сотъ и горъ миражъ— «этотъ злой духъ пустыни»— строилъ целыл 
системы хребтовъ фантастическпхъ очертан1й. Наконецъ, откры
вается видъ на углубленную часть равнины, среди которой опыт
ный глазъ легко распознаетъ олшдаемый колодецъ.

Впрочемъ, теперь, когда у вс^хъ одно стремлен1е скорее по
пасть въ Ургу, насъ не страшили никак1е переходы. О получен1п 
какой бы то ни было корреспонденц1и мы уже не мечтали, о вре
менной стоянк'Ь также; мы знали только два состаян1я: днемъ си- 
д'Ьть на верблюд^ или лошади, ночью спать. Поэтому мы вс'Ь были 
крайне поражены неожиданнымъ пр1'Ьздомъ всл'Ьдъ за нами, на ко
лодецъ Уланъ-таталъ, русско-подданнаго таранчи Касимъ-ахунъ 
Абдулвагапова, командированнаго Императорскимъ росс1йскимъ 
консульствомъ въ Урумчи, какъ значилось въ бумагЬ^ переданной



MHi посланцемъ, «для разыскан1я членовъ и сл'Ьдовъ экспедивди, 
покинувшей Pocciro въ 1899 мъ году подъ начальствомъ поручика 
Козлова». Со словъ порядочно говорившаго по-русски Абдулва- 
гапова мы поняли, что въ апр'Ьл’Ь 1901 г. въ Урумчи появился 
монголъ съ вестью о гибели нашей экспедиц1и гд-Ь-то въ Восточ- 
номъ Тибет^. Объ этомъ монголъ открыто говорилъ всЬмъ встр’Ьч- 
нымъ на базар'Ь людямъ и см'Ьло подтвердилъ при личномъ допрос'Ь 
консулу В. М. Успенскому. Некоторое flOBipie къ ce6 i пришелецъ 
пр1обр'Ьлъ, согласно показан1ю Касима, толковыми разсказами о 
членахъ экснедищи, о ихъ деятельности въ пути, съ допустимымъ 
подробнымъ изложен1емъ о томъ, между прочимъ, что во время кри- 
тическаго положен1я экспедищи, овъ, монголъ, находился въ двух- 
нед^льномь пути къ югу отъ насъ, куда онъ былъ командированъ 
начальникомъ экспедицш для пр1искан1я хорошихъ м^стъ въ смысл’Ь 
охоты и пастбищъ, что, выполнивъ задачу, онъ возвращался въ станъ 
экспедиц1и, но по дорог^ встр'Ьчнымъ ламой-товарищемъ по школ-Ь, 
былъ уговоренъ вернуться, если ему еще дорога жизнь, такъ какъ 
на экспедиц1ю будто бы напало до двухъ тысячъ нголоковъ, по всей 
вероятности уже покончившихъ съ русскими; что ему не остава
лось ничего другого, какъ только скор'Ье бежать на русскую гра
ницу, что онъ и сделадъ: и, наконедъ, энергичнымъ заявлешемъ: 
«если его доводовъ, т^мъ не мен-Ье, не примутъ во вниман1е и не 
паградятъ по заслугамъ, то онъ будетъ принужденъ отправиться въ 
другое консульство»... Посл^ этого, продолжалъ докладывать Ка- 
симъ^ консульская администрац1я совещалась нисколько дней, не
однократно сносилась съ Петербургомъ и въ конце концовъ коман
дировала Абдулвагапова, съ двумя товарищами-спутниками, въ 
Западный Китай, въ сининсюй округъ. На путевые расходы разъ
езду была выдана тысяча ланъ серебра. Отправляя Абдулвагапова 
въ путь консульство строго приказало ему свято исполнить возло
женное поручен1е: отыскать экспедицш или въ крайнемъ случае 
ея следы и привезти въ виде вещественнаго доказательства, хотя 
бы дневники, журналы, планы, инструменты и проч., снявъ съ насъ 
на память фотограф1ю. «Наши торговцы-собратья, прощаясь съ 
нами, говорилъ Абдулвагаповъ, плакали, говоря, что если разбой
ники уничтожили большую военную эйспедищю, то васъ убьютъ и 
подавно ».

Пробывъ съ нами около сутокъ, Абдулвагаповъ получилъ письмо 
на имя управляющаго Урумч1йскимъ консульствомъ В. О. фонъ- 
Эттингена и отправился въ Урумчи. Теперь для насъ стало еще
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я с н -fee въ какой xpeBori находились всЬ l i ,  кому были дороги 
интересы экспедиц1и и кто такъ или иначе былъ связанъ съ нами. 
Н'Ькоторымъ облегчешемъ путешественникамъ служило лишь то 
обстоятельство, что экспедищя возвращалась на родину съ чув- 
ствомъ удовлетворешя, п о с и л ь н о  выполнивъ свою трудную и от
ветственную задачу. Съ отъ^здомь Абдулваганова нашему жела- 
н1ю возможно C K op ie очутиться въ Ypiii не было пред4ловъ; для 
всЬхъ насъ Урга стала землею обетованной.

Въ начале путешеств1я^ столь же нродолжительнаго,какънаше, 
время возврашен1я на родину обыкновенно исчисляется годами, въ 
конце же странствоватя— последовательно месяцами, неделями, 
а затемъ и днями. Съ возвращен1емъ въ Цайдамъ годичные сроки 
прекратились; ихъ сменили месячные. Въ настоящее же время на
ступили чуть не недельные, въ течен1е которыхъ экспедиц1я нахо
дилась въ пути изо дня въ день, за исключешемъ двухъ—трехъ 
дневокъ, и прошла разстоян1е въ тысячу верстъ, делая ежедневно, 
въ среднемъ, около тридцати пяти верстъ. Въ этой части Гоби мак- 
симальнымъ иереходомъ для нашего каравана былъ переходъ въ 
сорокъ восемь верстъ, минимальнымъ— въ восемнадцать.

KopoTKie осенне-зимн1е дни отъ зари до зари проходили въ дви- 
жен1п. По части сбора и разбора бивака, гренадеры и казаки до
шли положительно до виртуозности: обширный бивакъ, словно по 
волшебству, снимался и вновь располагался менее, нежели въ пол
часа времени.

Наскоро выпитой чашкой кирпичнаго чая приходилось доволь
ствоваться въ продолжеше всего дня до вечерняго чая. Вычерчи- 
ваше планшета, писан1е дневника и приведете въ порядокъ кол- 
лекщонныхъ списковъ исполнялось въ двухчасовой промежутокъ, 
отъ вечерняго чая до обеда-ужина.

Самый день для меня лично проходилъ крайне быстро, неза
метно, такъ какъ новое пересечен1е Гоби поглощало все мое вни- 
Manie съемкой и сборомъ образцовъ горныхъ породъ, изъ которыхъ 
слагались всевозможные выходы. Н а этомъ гоб1йскомъ рейсе наша 
геологическая коллекщя пополнилась двумястами экземпляровъ 
горныхъ породъ. Здесь мне удалось наиболее широко применить 
полезные советы и спещальныя указан1я нашего известнаго гео
лога, профессора Томскаго технологическаго института Владим1ра 
Афанасьевича Обручева, который кроме того любезно принялъ на 
себя трудъ изyчeнiя и определен1я всей геологической коллекщи 
экспедищи.
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При двойномъ колодц'Ь Хара-сухай мы встретили шаньсШскихъ 
китайцевъ, проживавшихъ въ фанз'Ь и занимавшихся покупкою вер
блюжьей и бараньей шерсти. Это сырье въ количеств'Ь семи— 
восьми сотъ пудовъ ежегодно китайцы отправляютъ прямымъ пу- 
темъ въ Дынъ-коу, гд^ перепродаютъ агентамъ иностранныхъ 
^ирмъ. Ш аньсшцы оказались очень приветливыми людьми и во 
время дневки накормили насъ превкусными пельменями. Любители 
и знатоки огородничества они сумели и въ пустын'Ь развести ма- 
леньшй огородикъ, въ которомъ хорошо родятся кукуруза, тыква, 
морковь, капуста, редиска, лукъ, чеснокъ и проч. На мой вопросъ 
къ китайцамъ; «какъ они поживаютъ и какъ идетъ ихъ торговое 
д^ло?»— они отв-Ьтили; «жить скучно, торговля изъ-за войны унала; 
таы е люди, какъ вы, зд^сь никогда не бывали».

Двигаясь, зат^мъ, по глубокому, коридорообразному ущелью 
Торайнъ-голъ, мы встретили въ немъ одну жалкую юрту, молодая 
обитательница которой охотно пришла на помощь нашимъ провод- 
никамъ и въ штормъ отлично провела караванъ на колодецъ Ббри- 
гинъ-усунъ. Малоощутительный въ горахъ в^теръ далъ знать себя 
тотчасъ по выходе нашемъ въ покатую на сЬверъ долину, служа
щую восточнымъ продолжен1емъ котловины Гойцзо.

Въ этой наиболее углубленной части Гоби водоносный гори- 
зонтъ проходитъ на пять— семь футовъ ниже земной поверхности, 
которая, вообще говоря, представляетъ бол^е или M enie измельчен
ный продуктъ разрушен1я горныхъ породъ, вынесенныхъ изъ горъ 
потоками и обточенныхъ пескомъ.

Подл'Ь большинства горъ, по русламъ р'Ьчекъ, въ наиболее глу- 
■бокихъ долинахъ, словомъ повсюду, я встр'Ьчалъ сл-Ьды пребыван1я 
монголовъ-кочевниковъ; то же самое, на всемъ поперечномъ пути 
по Гоби, MHi подтверждали и проводники относительно окрестныхъ 
м^стъ. Это обстоятельство красноречиво говоритъ въ пользу того, 
что абсолютно безлюдною, абсолютно безводною, пустыня Гоби на 
больш1я пространства нигде не представляется, что нетъ-нетъ да 
встретится колодецъ или родникъ, что нетъ-нетъ да встретится 
одинъ или несколько монголовъ.

Въ северо-восточномъ углу Алаша намъ нередко попадались 
типы съ признаками ар1йской крови: съ большими, сравнительно,

■ конечно, глазами, высокими, изогнутыми носами и даже длинными 
-лицами. При разспросахъ оказывалось, что это результатъ пребы- 
ван1я на северо-восточной окраине Алашаньскаго хребта неболь
шой горсти киргизовъ или, какъ ихъ здесь называютъ, «хотонъ».



живущихъ, повидимому, нисколько обособленно, хотя администра
тивно и входящихъ въ составь одного изъ монгольскихъ сумуновъ.

Съ окраинныхъ высотъ Цзунъ-цохонынъ-шилп мы увидали бы
стро скакавшихъ навстречу къ намъ н-Ьсколькихъ челов'Ькъ чино- 
вниковъ Балдынъ-цзасакскагохошуна, привезшихъ мн-Ь письмо отъ 
Бадмажанова, который вновь мчался по Гоби курьеромъ. И зъ 
письма моего неутомимаго спутника я узналъ, что онъ уже благо
получно просл1;довалъ въ ставку Балдынъ-цзасака—стараго знако^ 
маго, гостепр1имно встр^тившаго Бадмажанова и попрежнему 
обезпечившаго дальиМшее движен)'е по средней Мопгол1и. Отсюда 
же мы радостно прив-Ьтствовали въ сЬверной туманной дали Мон- 
гольскш или Гобшск1й Алтай, его «три хорошихъ» вершины— 
Гурбанъ или Гурбунъ-сайханъ, съ близкаго разстоян1я заслоняе- 
мыхъ рядомъ прилежащихъ высотъ и отд'Ьльныхъ горокъ.

Въ сообгцеств'Ь прив'Ьтливыхъ чиновниковъ мы незам^тнымь 
образомъ до'Ьхали до колодца Мандалъ-шандэ, расположеннаго при 
пересЬчен]и торгоутской дороги, направляющейся изъ Эцзинъ-гола, 
черезъ Борцзонъ, въ peзидeнцiю богдыхана. И  какъ теперь кстати 
были заранее приготовленныя для нашего отряда больш1я, уютныя 
юрты и топливо— самыя, повидимому, необходимый принадлеж
ности въ дорог-Ь, а между т^мъ казавш1яся намъ роскошью, и мы 
посл'Ь дневныхъ утомительныхъ переходовъ съ пр1ятнымъ чув- 
ствомъ входили въ нихъ, согр'Ьваясъ чаемъ и тепломъ маленькой 
заслуженной печки. Бремя бежало быстро, но несравненно медлен- 
Hie нашихъ желанш. Мы съ д'Ьтской наивностью отсчитывали исте- 
кавш1е дни и дни,предстоявш1е впереди, по направлешю къ У рг^— 
этой своего рода «обетованной землЪ» тибетскихъ странниковъ. 
Да, действительно, Урга была для насъ землей обетованной: мы 
сильно истомились и нpaвcтвeннo^ и физически, почему не могли 
не желать скораго конца нашего путешеств1я.

Съ северной окраины Бага-аргалинтэ мы опять увидали горы 
Гурбанъ-сайхэнъ во всей ихъ пустынной прелести. Каждый изъ 
трехъ сайхановъ выделялся отчетливо, въ особенности ближайш1й 
или восточный— Цзунъ-сайханъ, характерно-изламывающ1йся въ 
этомъ направленш.

При урочище Шины-кобэръ мы устроили первую после Х ара- 
сухая дневку. Здесь, благодаря ясному состоян1ю неба, мне уда
лось произвести астрономическое определен1е географической ши
роты, важное въ томъ отношен1и, что въ этомъ пункте пересе
каются маршруты мой и А. Н. Казнакова. Здесь же я написалъ и
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«осл^днее офиц1альное письмо въ Географическое общество о са- 
мыхъ посл'Ьднихъ шагахъ экспедицш.

Въ три посл'Ьдующихъ дня мы оставили за собою и Монголь- 
4jKiH Алтай. Съ массивовъ Гурбанъ-сайханъ гб^гаготъ длиниыя 
'бэли— покатости, граничащ1я съ кукухотоскими дорогами, и от
крываются niHpoKie виды, въ особенности къ сЬверу, гд̂ Ь м-Ьстность 

снова заполнена высотами и грядами, изъ которыхъ на нашемъ пути 
выд'Ьляются Онцо и Хонгыръ-обо. Въ долин'Ь «Б'Ьлаго дэрэсуна» 
•мы встретили большое оживлен1е въ отношеши населешя и 
животнаго Mipa. Сюда проникаютъ, такъ называемыя, цаганъ-дзере 
или монгольск1я антилопы, изредка подвертывавш1яся подъ наши. 
шыстр'Ьлы.

На колодц’Ь Хонгоръ-обонынъ-усу экспедиц1я встретила моло
дую  монголку-паломницу съ семил'Ьтнимъ сыномъ, сл'Ьдовавшую 
л^ш комъизъ окрестностей Урги, въ сопровождеши ламы, пристав- 
ш аго къ нимъ по дорога и несшаго ихъ общ1й скарбъ за плечами. 
По словамъ богомольцевъ конечною ц’Ьлью ихъ былъ монастыри 
Гумбумъ, куда они намеревались прибыть предстоявшимъ лйтомъ, 
-а то и позднее.

Нав'Ьш,авш1е насъ чиновники-монголы, подведомственные Ту- 
шету-хану, были въ высшей степени любезный предупредительны, 
местный князь то и дело присылалъ ко мне своихъ личныхъадъю- 
тантовъ справиться о здоровье и о томъ, главнымъ образомъ, не 
имеетъ ли экспедиц1я въ чемъ-либо нужду, такъ какъ на его нрав- 
■ственной обязанности лежитъ обычный долгъ облегчить невзгоды 
дружественныхъ Китаю русскихъ путешественниковъ, истомлен- 
ныхъ многолетнимъ cтpaнcтвoвaнieмъ по далекому Тибету. По своей 
^ и щ а т и в е  хлебосольный ханъ прислалъ мне въ подарокъ десять 
-отличныхъ барановъ и кусокъ шелковой ткани. Съ своей стороны 
экспедиц1я не осталась въ долгу. Моему посланному ханъ несколько 
разъ выражалъ свое сожален1е, что, будучи боленъ, онъ лишенъ 
возможности навестить меня и посмотреть на горсточку русскихъ 
людей, объехавшихъ огромный ра1онъ, населенный самыми раз
личными людьми, исповедуюш,ими, однако, одну общую релипю— 
-буддизмъ.

Отъ колодца Дэрэсунъ-усу до кумирни Кирэ-Юнюстэ, экспеди- 
щ1я следовала въ области горъ, сначала Дэлгэрхангайскихъ, затемъ 
другихъ меньшихъ, съ востока и запада прилежащихъ къ дороге.

Дэлгэръ-хаягай представляетъ собою узкш скалистый кряжъ, 
лаиболее высоко поднимающ1й свой острый гребень посередине.
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Въ этой, богатой кормомъ, местности тамъ и сямъ видн'1лись 
группы цаганъ-дзере, за которыми украдкой охотились волки, 
устраивавш1е по ночамъ непрхятные концерты. Изъ птицъ же чаще- 
другихъ давали о себ'1 знать больдуруки, саксаульныя сойки, ро
гатые жаворонки и, высоко кружпвш1е въ неб^, черные грифы;; 
р'Ьже встречались сокола и небольш1е сычи; какъ на своего рода 
курьезное явлен1е можно указать на одинокаго, отсталаго на про- 
лет^, рыже-горлаго дрозда, съ тревожнымъ пискомъ исчезнувшага 
въ пустыне.

На отм^Ьченномь paзcтoянiи мы пересЬкли три дороги, по ко- 
торымъ съдавнихъ поръ сл^дуготъ изъ северо-западной Монгол1и 
въ северный Китай и обратно караваны со всякаго рода сырьемъ- 
на востокъ и съ чаями на западъ. По этимъ же дорогамъ монголы 
прогоняютъ въ Китай много скота: верблюдовъ, барановъ, такъ на
зываемый рогатый скотъ, и лошадей; говорить, что среди послед- 
нихъ встречаются очень xopomie иноходцы, препровождаемые- 
обыкновенно монгольскими князьями ко двору богдыхана. Кроме, 
того, по большимъ дорогамъ нередко проезжаютъ китайсше чинов
ники или двигаются казенные транспорты. Для сопровожден1я и пе
ревозки техъ и другихъ вдоль главнаго пути проживаетъ отдель
ный хошунъ монголовъ, не пользующихся доброй репутащей, такъ- 
какъ они «не въ состоян1и отличать чужой собственности отъ своей».

Монгольское населен1е, вообще говоря, стало встречаться чаще- 
и чаще. Каждый день мы также наблюдали компаши монголовъ, 
закутанныхъ въ яманьи или ковлиныя дохи, направлявшихся изъ 
Урги. Съ этими проезжими мои казаки радостно вступали въ раз- 
говоръ. Курьезно, что монголы всерьезъ спрашивали моихъ спут- 
никовъ: «правда ли, что вы съедаете ежедневно по десяти бара
новъ? что въ красныхъ ящикахъ везете полторы тысячи головъ 
убитыхъ вами тибетскихъ разбойниковъ? что, затемъ, усвоивъ при
вычку въ Тибете вы и по пустыне ехали набыкахъ?» и многое дру
гое въ этомъ роде.

Къ небольшой, но нарядной и чистой кумирне Кирэ-Юнюстэ 
экспедиц1я пришла въ то время, когда здесь отправлялось бого- 
служеше, сопровождавшееся обычнымъ пен1емъ и музыкой мона- 
стырскаго оркестра.

Въ последнхе дни октября погода испортилась: солнце закры
лось туманомъ или облаками, посыпавшими землю тонкими сне
жинками. Встречный ветеръ непр1ятно пронизывалъ; къ доверше- 
н1ю невзгодъ морозъ съ каждымъ днемъ кренчалъ. Между темъ



насталъ и ноябрь м-Ьсядь— MicflUib, въ первыя три нед'Ьли котораго 
намъ суждено было окончить свое караванное путешеств1е и всту
пить въ Ургу.

Мы такъ привыкли къ передвижен1ю большими сорока-вер- 
стными переходами, что тридцати-верстный переходъ для насъ уже 
не «гоб1йскш переходъ», а нежелательная полудневка. Поэтому 
къ извЬстш проводниковъ о предстоявшемъ съ кумирни Кирэ- 
Юнюстэ переход'Ь почти въ пятьдесятъ верстъ мы отнеслись очень 
одобрительно, хотя для этого перехода пришлось встать раньше 
обыкновеннаго и пуститься въ дорогу съ первымъ проблескомъзари. 
Въ утреннемъ холодномъ воздух^ висЬлъ туманъ, снЬгъ громко хру- 
ст^лъ подъ ногами, когда мы, BBipnBmHCb опытности проводни
ковъ, пробирались на дорогу, темной зм-Ьей извивавшуюся по рав- 
нин-Ь и тонувшую въ утреннихъ сумеркахъ. Вступивъ на этотъ тор
ный путь, караванъ прибавилъ шагу. ТЬмъ временемъ звезды по- 
бл'Ьдн’Ьли, востокъ зард’Ьлъ яркой золотисто-багровой зарей; среди 
полной тишины вокругъ изр’Ьдка слышался лай собакъ, выдавав- 
шихъ присутств1е кочевниковъ. Еще поздн15е, световой горизонтъ 
расширился, на сн'Ьжномъ пол'Ь стали выдtлятьcя темные движу- 
щ1еся островки табуновъ монгольскихъ лошадей, топотъ которыхъ 
доносился до нашего каравана. Наконецъ показалось и солнце, 
слабо светившее сквозь густую пелену тумана, тогда какъ надъ 
головой открывался н’Ьжно-голубой сводъ неба. По M-bpb подняия 
дневного св'Ьтила на западномъ небосклон'Ь стало создаваться свое
образное световое явлек1е: SAicb появилась млечная дуга, вна
чале однообразно-бл'Ьдная, зат^мъ, съ течен1емъ времени, приняв
шая некоторое подоб1е радуги съ огненно-золотымъ, зеленымъ и 
ф1олетовымъ оттенками. Около девяти часовъ зимняя радуга не
заметно исчезла; съ ея исчезновен1емъ прекратилось паден1е на 
землю тонкихъ, изящныхъ, блестЬвшихъ серебромъ, сн'Ьжинокъ, 
обусловливавшихъ, по всему в-Ьрояию, и самое образоваше 
радуги.

Дорога была прекрасная, на первой половин^ полого подни
мавшаяся на невысокую гряду, на второй такъ же полого съ нея 
спускавшаяся къ небольшому соленому озерку Хара-тологойнынъ- 
норъ, на берегу котораго располагались дв-Ь больш1я юрты, при- 
готовленныя для экспедиц1и. У юртъ стояло до десяти лошадей и 
столько же людей, изъ которыхъ одинъ при моемъ приближен1и къ 
юртамъ вышелъ навстр-Ьчу и вручилъ мн-Ь объемистый пакетъ, съ 
тремя большими консульскими печатями, и еще бол^е объемистый
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свертокъ газетъ. Радости нашей не было пред-ЬдоБъ: мы получили 
письма и газеты, которыхъ не держали въ рукахъ со дня оставле- 
шя Алтайской станицы.

Нашъ курьеръ Бадмажановъ блестяще выполнилъ возложенное 
на него поручеше. Урга и Кяхта уже знали о нашемъ приближе- 
н1и къ границ^. Согласно моей просьб-Ь «прислать ко мн^ кого- 
нибудь», ургинское консульство командировало на встречу экспе- 
дищи одного изъ слушателей школы переводчиковъ— Колотова, 
который, такимъ образомъ, былъ первымъ русскимъ челов'Ькомъ, 
голосъ и родную р^чь котораго мы услышали впервые посл'Ь двухъ 
съ половиной годового отчуждешя отъ родины.

Съ нетерп'Ьн1емъ я вскрылъ пакетъ и равсортировалъ письма; 
на время каждый изъ насъ отдался своимъ личнымъ интересамъ. 
Жадно просматриваешь строки писемъ, жадно впиваешься въ 
снимки-портреты: вотъ и мой сынъ, тотъ маленьюй Володя, кото
рый остался съ своей мамой въ Москв^ и который въ мое отсут- 
CTBie такъ выросъ, а вотъ и поздн’Ьйш1й портретъ жены... какая 
тихая радость! Тотъ, кто только самъ переживалъ подобныя ми
нуты, пойметъ меня и проститъ мн^ мою сантиментальность.

На утро— второго ноября— съ разсв'Ьтомъ мы снова въ пути, 
последовательно пересекая мягко-волнистыя очертан1я поверх
ности. Миражъ во всей прелести; оригинальныя фантастическ1я 
фигуры увенчивали вершины горокъ, наибольшая изъ которыхъ 
Мункутынъ-тбна-ула по временамъ походила на гигантсий ко
рабль, колыхающШся среди высокихъ волнъ разбушевавшагося 
атмосфернаго океана. npoetraBraie въ области миража монгольск1е 
дзерены казались призраками.

У горы Хайрханъ Гоби угостила насъ такимъ сильнымъ сн-Ьж- 
нымъ штормомъ, подобнаго которому мы еще не видели ни разу. 
Вихреобразные порывы бури положительно сталкивали въ сто
рону огромныя верблюжьи фигуры, мелк1й CHirb зал^пляль 
глаза. Въ этотъ памятный день мы всЬ до единаго ознобили себЬ 
лица.

По M ipi приближешя къ Ург4 растительный покровъ Монго- 
Л1И еще бол^е улучшается, а съ этимъ BM icii увеличивается и на- 
селен1е. Всюду виднелись монголы и ихъ стада; дороги были крайне 
оживлены пестрыми нарядными всадниками, быстро скакавшими 
въ ту или другую сторону. Наиболее привлекали къ ce64 вниман1е 
кортежи монгольскихъ князей и старейшихъ ламъ, одетыхъ въ 
желто-красныя одежды. Появились и допотонныя скрипуч1я мон-



гольсюя двухколесныя тел'Ьги, длинными вереницами запружи- 
вающ1я дороги.

На предпосл’Ьднемъ переход’Ь къ Ург^Ь я получилъ отъ маститаго 
консула Я. П. Ш ишмарева, HaKaHyHi только возвратившагося изъ 
псЬздки въ сЬверо-западную Монгол1ю, дружеское приветственное 
письмо, въ которомъ, уважаемый монголами, русск1й генералъ 
спешиль засвидетельствовать его полную готовность прштить 
«дорогихъ путешественниковъ» подъ гостепр1имнымъ кровомъ рус- 
скаго консульства.

Спускаясь съ перевала Гангынъ-дабанъ, мы радостно привет
ствовали священную гору Богдо-ула, сплошь засыпанную снегомъ, 
на беломъ фоне котораго красиво выделялись темныя, густыя за
росли леса. На другой же день, седьмого ноября, обогнувъ ее у 
западнаго подножья и переправившись черезъ шумную, прозрач
ную Толу, экспедиц1я, вскоре затемъ, достигла и дома ургинскаго 
консульства.

Не берусь описывать техъ радостныхъ чувствъ, которыми мы 
были переполнены, достигнувъ конца нашей трудной задачи, уви- 
девъ родныя лица, услышавъ родную речь.... Чемъ-то сказочнымъ 
повеяло на насъ при виде европейскихъ удобствъ, при виде теп- 
лыхъ уютныхъ комнатъ, при виде сервированныхъ столовъ. Наша 
внешность такъ сильно разнилась и не подходила ко всему этому 
комфорту, что Я. П. Ш ишмаревъ не могъ не подвести меня къ 
зеркалу и не показать м н е—меня же самого. «Такимъ, какъ вы 
теперь, говорилъ Я. Н. Шишмapeвъ^ некогда вступилъ въ Ургу и 
вашъ незабвенный учитель Н. М. Пржевальск1й, отдыхавшш 
вотъ въ этой большой комнате, которую я приготовилъ для васъ»!

Въ течете недели мы отдыхали и приходили въ себя, окру
женные самыми нежными заботами и вниман1емъ какъ со стороны 
консула Я. Н. Ш ишмарева и его ближайшаго сотрудника В. В. 
Долбежева, такъ -равно и со стороны временно-пребывавшаго въ 
Урге военнаго кружка во главе съ генеральнаго штаба подпол- 
ковникомъ Н. 0 . Домелунксеномъ. Каждый изъ соотечественни- 
ковъ старался оказать намъ ту или другую любезность и преду
предительность.

Такимъ образомъ, время, проведенное въ Урге, прошло не
заметно. По дороге въ Кяхту насъ хотя и донимали холода въ 
пути, но зато въ местахъ ночевокъ мы чувствовали себя превос
ходно. попивая чай и читая газеты, журналы, которыми въ до
статке насъ снабдило консульство.
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Кяхта и Иркутскъ своимъ широкимъ гостепр1имствомъ заста
вили еще бол'Ье позабыть пережитыя невзгоды и лишен1я, сочув- 
CTBie же Петербурга укрепило насъ въ сознан1и посильно  испол- 
неннаго передъ родиной долга.

с7Г. SVoa ôSb.
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Состоявшаяся въ Париж’Ь съ 26-го октября по 10-е ноября н. с. 
4 -я  воздухоплавательная выставка (salon de l’a6ronautique) наглядно 
показала, какъ быстро идетъ впередъ д'Ьло завоеван1я воздуха умомъ 
человека. Но особенно рельефно было подчеркнуто на этой выставк’Ь 
военное значен1е аэроплановъ; стремлеше удовлетворить въ воз
можно полной Mtp-b всЬмъ требован1ямъ военнаго в-Ьдомства ска
залось въ разработк'6 всЬхъ выставленныхъ образцовъ.

При этомъ, въ отлич1е отъ нервыхъ трехъ выставокъ, гд-Ь были 
предложены вниман1Ю публики крайне разнообразныя конструкц1и, 
аппараты посл-Ьдией выставки им-Ьли большое сходство другъ съ 
другомъ въ наибол-Ье важныхъ частяхъ своего устройства. Это 
обстоятельство служить HecoMHiHHHMb доказательствомъ, что тех
ника приближается къ выработка одного, наиболее отвЬчаюш,аго 
постепенно открываемымъ законамъ летан1я, образца.
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Такимъ образомъ, на 4-й BHCiaBKi очень мало образцовъ, съ- 
открытымъ остовомъ (fuselage), безъ сплошной оболочки; больша» 
часть конструкторовъ, KpoMi; того, совмЬщаетъ теперь центръ тя 
жести съ центромъ всей фигуры аппарата, исходя изъ того, что 
устойчивость легкаго аэроплана должна основываться на его ско
рости, а эта последняя больше при услов1и совм’Ьш;ен1я центровъ; 
затЬмъ устройство бол'Ье просто и бол^е тщательно; на защиту пи
лота стальной броней всюду обращено вниман1е; ему и его спут
нику стараются предоставить возможно больппй кругозоръ и удоб
ство д’Ьйств1я оруж1емъ.

Насколько широко задуманы были вообще всЬ эти выставки,, 
показываетъ хотя бы перечень т^хъ отд'Ьловъ, которые были пред
ставлены внимашю публики за эти четыре года; являлась полная 
возможность проследить за успехами воздухоплаван1я по отноше- 
ппо какъ къ аэростатамъ, такъ и къ аппаратамъ легче воздуха^ 
двигателямъ, научнымъ трудамъ, матер1аламъ и инструментамъ. 
для постройки аппаратовъ, перевозк-fe и хранен1ю этихъ посл-Ьд- 
нихъ и т. п.

Общее внимаше прнвлекалъ къ ce6 i стандъ фирмы Депердюс- 
сена (см. рис. № 1), гд'Ь были выставлены аппараты «Монококъ», 
на которомъ въ этомъ году Ведринъ побилъ м1ровые рекорды ско
рости, и монопланъ, на которомъ Прево взялъ первый призъ н а  
военномъ состязаши въ Англ1и, выполнивъ въ 5 дней всЬ требова- 
н1я конкурса, на которыя былъ данъ ц'Ьлый мЬсяцъ.

Очень интересенъ былъ и военный отдЬлъ (A6ronautique M ili- 
taire) съ прекрасно оборудованными подвижными мастерскими,, 
переносными ангарами и автомобильными повозками для перевозка 
аппаратовъ (см. рис. № 2).

Въ общемъ вся выставка, кром^ огромнаго практическаго инте
реса для всЬхъ заинтересованныхъ лицъ, представляла р'ЬдкуЮ’ 
картину мощи челов^ческаго ума и изобр-Ьтательности.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ современнаго воздухо- 
плаван1я является вопросъ устойчивости аппарата во время по
лета. Въ то время, какъ некоторые считаютъ, что аппаратъ дол- 
женъ развивать возможно большую скорость и, пронизывая воз- 
духъ какъ пуля, этимъ обезпечивать ce6t устойчивость, друг1е по- 
лагаютъ, что необходима автоматическая стабилизац1я, что необхо
димо увеличен1е площади несущихъ поверхностей и уменьшен1е 
скорости.



P iio . Ха 1.

ФРАНЦ1Я. Воздухоплавательная выставка; стандъ Депердюосена.



Рис. К2 '2

ФРАНЦ1Я. Воздухоплавательная
выставка; военный отд^лъ; стандъ эскадрильи.

Р и с .  №  о.

ФРАНЦ1Я. Бинланъ «Doutre» со стабидизаторомъ.
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Кто правъ, покажетъ будущее.
Пока что общество «Дутръ» выступило съ проектомъ биплана 

съ автоматической стабилизащей (см. рис. № 3); стабилизаторы 
пом4щены на передней и задней части аппарата и, по ж еланш , 
или дМствують автоматически^ или управляются пилотомъ.

Бипланъ интересенъ многими деталями своей конструкщи и 
«L’Aerophile» отм^чаетъ его, какъ одинъ изъ лучшихъ аппаратовъ 
для воздушнаго туризма.

Вотъ его глaвнM шiя данныя: длина 13 метровъ; длина верхнихъ. 
крыльевъ 16 м. 50; нижнихъ— 13 м.; в^съ— 600 килогр., изъ ко- 
торыхъ полезнаго груза 450 килогр.; двигатель Рено 50 или 70 H P; 
скорость 90 килом, въ часъ.

Въ создан1п у себя мощнаго воздушнаго флота заинтересованы 
всЬ государства, желающ1я сохранить свое м'Ьсто въ ряду вели- 
кихъ державъ.

Даже сейчасъ, когда завоеван1е воздуха еще далеко не закон
чено, можно сказать, что новый родъ войскъ въ будущей войн’Ь 
окажетъ неоп^нимыя услуги своей арм1и въ д-Ьл-Ь разведки, связи 
и внезапныхъ нападен1й на врага.

И всЬ державы начинаютъ расходовать на новую отрасль воен- 
наго д'Ьла крупныя суммы. Внимательные ко всему японцы забот
ливо закупаютъ всюду лучш1е образцы воздухоплавательныхъ аппа
ратовъ (см. рис. № 4) и пе надо быть пророкомъ, чтобы сказать, 
что съ ихъ удивительпымъ даромъ подражап1я эти образцы скоро 
будутъ воспроизведены въ Японш своими силами и очень скоро 
страна Восходящаго Солнца п въ этомъ важномъ Д'Ьл'Ь перестанетъ 
быть въ зависимости отъ другихъ.

Очень интересна организащя французской эскадрильи, являю
щейся «тактической разведывательной единицей, а можетъ быть 
скоро и боевой >, какъ говорить объ этомъ авторитетная заметка въ 
«La vie ап grand air».

Эскадрилья состоитъ изъ 6 однородныхъ аппаратовъ (для одного, 
двухъ или трехъ челов^къ каждый). Для перевозки аппаратовъ въ 
эскадрилье имеется 6 двухколесныхъ приц-Ьпныхъ повозокъ; къ нимъ 
6 автомобилей съ запасомъ масла и бензина, а также и небольшимъ 
количествомъ матер1аловъ для починки. КромЬ того 2 автомобиль- 
ныя повозки— мастерск1я, приспособленпыя не только для по
чинки аппаратовъ, но и для изготовлен1я различныхъ металличе-
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скихъ и деревянныхъ его частей. Тамъ же установлены динамо- 
машины, служащ1я для ocвiщ eнiя и двигателями для механиче- 
скихь станковъ.

Личный составъ— 6 летчиковъ и 30 саперъ, съ начальникомъ 
эскадрильи во глав'Ь; въ расноряжен1и носл’Ьдняго имеется 2 авто
мобиля и 2 мотоциклетки для установки связи съ летчиками.

Французы возлагаютъ на деятельность этихъ эскадрилей боль- 
ш1я и, MHi кажется, вполн'Ь обоснованныя надежды.

Въ Англ1и, въ Хендон'Ь, были произведены очень эффектный 
испытан1я въ ночной атак^ аэропланами модели современнаго 
дредноз'та. Осв^щениня своими лампочками и лучами нрожекто- 
ровъ, воздушныя птицы метали сверху бомбы въ морское чудо
вище... Кто знаетъ, не будетъ ли въ будущемъ эта картина (см. 
рис. № 5) обычнымъ видомъ борьбы съ закованными въ стальную 
броню гигантами?

Французы въ прав4 считать себя вполн'Ь заслужившими одер
жанную ими двойную победу на кубокъ Гордонъ-Бенетта: Вед- 
ринъ взялъ ав1ац1онный кубокъ Гордонъ-Бенетта 1912 года въ 
Америк'Ь, Бьянеме (Bienaime) выигралъ кубокъ воздушныхъ ша- 
ровъ Гордонъ-Бенетта перелетомъ изъ Ш тутгарта въ Рязань 
(2.200 километровъ въ 46 часовъ).

Нравственное удовлетворен1е Франщи результатами своихъ 
дМствительно выдающихся трудовъ въ области завоеван1я воздуха 
т'Ьмъ бол^е, что п другой французъ на международномъ состязаши 
въ Ш тутгарт^, А. Лебланъ, залялъ второе м^сто, пролет^въ 
2.100 километровъ въ 45 часовъ.

Всего въ Штутгартскомъ состязан1и воздушныхъ шаровъ (см. 
рис. № 6) на кубокъ Гордонъ-Бенетта приняло участ1е 19 ш а
ровъ; Австр1я, Франщя и Швейцар1я— по 3 шара; Америка, Бель- 
п я , Герман1я и Итал1я—по 2 шара; Англ1я и Дан1я— по 1 шару 
(Росс1я почему-то не участвовала).

Вотъ разсказъ победителя (заимствуемъ его изъ журнала 
«L’A6rophile») объ его полете.

«Ш ару «Picardie», на которомъ я принялъ участ1е въ состя- 
зан1и на кубокъ Гордонъ-Бенетта вместе съ М. Румпельмейеромъ, 
выпалъ жреб1й подняться первому. Поэтому, поднявшись въ Ш тут
гарте, мы не имели абсолютно никакихъ указан1й какъ лететь: 
держаться ли ближе къ земле, где течен1е воздуха понесло бы
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насъ къ Скандинава; подняться ли повыше, чтобы найти возмож
ное направлен1е e txpa  къ востоку съ рискомъ очутиться надъ 
БалтШскимъ моремъ? n o c fli довольно продолжительнаго раздумья 
мы избрали посл'Ьднее.

Первая ночь нашего путешеств1я (мы вылетали въ 4 ч. 5 м. 
дня 27-го октября н. ст.) прошла великол'Ьпно; св'Ьтила полная 
луна. Въ 8 ч. 30 м. утра 28-го мы пpoлeтtли надъ Дрезденомъ на 
высот'Ь 1.200 метровъ. Такимъ образомъ, мы совершили перелетъ 
Ш тутгартъ—Дрезденъ въ 16 часовъ, что даетъ среднюю скорость 
около 25 верстъ въ часъ.

Въ это время случилось то, чего мы такъ ожидали; в^этеръ сталъ 
увлекать насъ въ направлен1и на С. В. В. Передъ закатомъ солнца 
мы бросили гайдропъ, чтобы определить, гд^ мы находимся. О ка
зывается, мы были въ русской Польш'Ь, и крестьяне, которымъ мы 
задавали вопросы no-HtMeuKn, насъ не понимали. Около земли 
в^теръ, какъ и въ Штутгарт-Ь, тянулъ къ северу.

Въ 10 ч. 30 м. вечера мы увидали огни Варшавы; ночью вы
сота нашего полета колебалась между 2.000 и 4.000 метровъ; тем
пература была — 12” Цельс1я.

Утромъ 29-го, къ 6 часамъ, погода испортилась. На высот'Ь 
2.000 метровъ сталъ падать густой сн^гъ. У насъ оставалось 
5 м-Ьшковъ балласта изъ 29 взятыхъ съ собой. Выбросивъ ихъ, мы 
увязали все, что могло еще сыграть роль балласта: якорь, чехлы, 
бутылки, съестные припасы и все это стали выбрасывать за бортъ, 
чтобы не снижаться возможно дольше; оставили мы только наши 
плащи и дв^ бутылки кислорода. Мы поднялись на 3.000 метровъ 
и мучались отъ голода, такъ какъ посл’Ьдн1й разъ закусили въ пол
ночь. Но надо было идти впередъ гЬмъ бол’Ье, что кр'Ьпчавш1й Bi- 
теръ гналъ насъ все съ большей быстротой.

Однако отяжел'Ьвш1й отъ сн^га шаръ къ 1 ч. 30 м. дня началъ 
опускаться и скоро почти падать, увлекаемый страшнымъ в'Ьтромъ, 
достигавшимъ до 110 километровъ въ часъ. При этихъ услов1яхъ 
спускъ на землю не об^щалъ намъ ничего хорошаго.

Первое препятств1е, хижину, проскочили благополучно; задали 
верхушку дерева, коснулись поверхности земли, но шаръ, сд'Ьлавъ 
скачекъ, упалъ на ледъ замерзшей р^Ьки и, такъ какъ разорвав
шаяся оболочка образовала настоящш па{)усъ, то в-Ьтеръ прота- 
щилъ насъ еще ц^лый километръ: мы неслись черезъ заборы, 
кусты, кучи обмерзшаго c n tra , пока не ударились въ ст^ну де- 
ревьевъ...
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Толчекъ былъ очень силенъ. Мой другъ Румпельмейеръ раз- 
билъ ce6 t плечо; порядкомъ поранилъ себя и я. Было 2 часа по
полудни; мы находились у Рыбнаго, около Рязани, въ 2.200 кило- 
метрахъ отъ Ш тутгарта посл’Ь 46-часового полета. Чтобы собрать 
шаръ, пришлось, при M oposi— 16'\ рубить деревья; нелегко было.

Мы были радушно приняты местными властями и членами 
Московскаго аэроклуба и никогда не забудемъ ихъ гостепр1имства».

Читатель можетъ спросить: зач^мъ полеты этихъ «пузырей» по 
вол'Ь в^тра? Какая польза отъ нихъ, когда есть уже аппараты, поз- 
воляющ1е лет’Ьть куда мы хотимъ, не въ сл’Ьпую?

На это можно ответить, что «пузыри» служатъ отличной под
готовкой для отважныхъ летчиковъ въ воздушной стих1и, пр1учая 
ихъ къ непривычной для земного жителя oocTaHOBKi; кром^ того, 
научное значеше этихъ слугъ в4тра (а не его повелителей) тоже 
не малое. Ну, а м'Ьста в4дь всЬмъ хватитъ!

И какъ автомобиль не д'Ьлаетъ лишней лошадь, мотоциклетка— 
велосипеда, такъ и рядомъ съ дирижаблями п аэропланами по
лезны и простые воздушные шары.

(ЗВронснИХ.

П О П Р А В К А .
Н а стр. 14-й первой части статьи „Мысли о наш емъ мышпен1и“, 

помещ енной въ № 11 „Боеннаго Сборника", вкралась досадная опечатка: 
въ CTpoKi 11-й снизу вместо слова „безум1емъ“ надо читать „не- 
пониман1емъ“.
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Рис. № 4.

ЯПОНШ. Аэропланъ, пшобр^тенный въ Англш японскимъ правительств )мъ.

Рис. № (i.
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ГЕРМАН1Я. Начало состяватя воздушныхъ шаровъ въ Ш тутгарт^ на 
кубокъ Гордонъ-Бенетта.
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Какъ нельзя бол-Ье кстати напомнить о трудностяхъ продоволь- 
ствован1я современной арм1и и о всей важности jcooTBixcTByroniefi 
подготовки офицеровъ-интендантовъ, заблаговременно, въ длинные 
першды мира. Война коротка; нисколько сильныхъ ударовъ, и го
дами скрытая деятельность разряжается самыми решительными ре
зультатами. Какъ наглядно сказываются въ происходящей балкан
ской войне тайны мирной подготовки турокъ и болгаръ! У первыхъ 
интендантской части, какъ цельной, глубоко продуманной организа- 
ц1и, не оказалось, и въ результате къ боевымъ неудачамъ прибави
лись злокачественный тифъ, дизентер1я, холера, жертвами которыхъ 
легко могуть оказаться все те, кого пощадитъ болгарское оруж1е.

Поэтому съ особымъ интересомъ читается статья французскаго 
интенданта Laroche'а въ ноябрьской книжке <.Eevue Militaire Gene- 
rale»: «Очеркъ службы стбжент армшъ.

Жить или не жить армш, такова'сущность задачи интендантства. 
Питан1е есть необходимый физюлогичесий возстановитель человече- 
скихъ силъ. На войне дерутся временами, двигаются много, но есть 
нужно ежедневно. Чтобы создать армш, нужно начать съ желудка, 
по словамъ Coligny. Великое искусство полководца—взять врага го- 
лодомъ, и это особенно верно съ возрастаюемъ численности. «Обойти> 
ведь это значитъ отрезать непр1ятеля отъ его средствъ существова- 
н1я. Военачальникъ можетъ делать видъ, что онъ пренебрегаетъ во
просами желудка, но въ действительности ни на одну минуту нельзя 
предоставить случаю pbnieflie этихъ самыхъ насущныхъ вопросовъ. 
Иначе поражен1я неизбежны...

Нельзя скрывать, что нужно многое еще сделать, дабы поста
вить службу нродовольств1я арм1й въ уровень со всеми другими сто
ронами военнаго искусства — стратег1ей, тактикой, фортификац1ей 
и пр. Где же заложены причины, столь затрудняющ1я удовлетвори



тельное pasptnieH ie этого д4ла? Три милл1она жителей Парижа, пять 
мидл1оновъ Лондона, живущде исключительно подвозомъ, снабжаются 
всЬмъ нужнымъ совершенно легко, получая самые разнообразные 
продукты, между Т'Ьмъ арм1и, въ 8— 10 разъ меньш1я населен1я этихъ 
центровъ, оперируя на несравненно большихъ пространствахъ, 
сплошь и рядомъ не въ состояши получить во-время съестные при
пасы въ опред'Ьленной минимально разсчитанной nopMt.

Конечно, понятно почему, стоить только вспомнить знаменитую 
теор1ю € экономической гармонш», предложенную Bastiat: городъ жи- 
ветъ разбросанными запасами, регуляторомъ которыхъ является весь 
земной шаръ; во-вторыхъ, безопасность, конкуренщя н свобода, эти 
три творческихъ начала въ жизни народовъ, въ высшей Mipt, бла- 
гопр1ятствую1’ъ торговому обм'Ьну, коммерческимъ сд'Ьлкамъ и д15- 
ламъ; снабжен1е м1ровыхъ центровъ при посредств’Ь средствъ сооб- 
щен1й распределено по всей земной поверхности. Bet страны со- 
участвуютъ въ пхъ питанш; повсюду припасы собираются, поку
паются и отправляются зат^мъ по назначен1ю. Они повсюду вы
искиваются и сосредоточиваются.

Когда источники избраны и предназначены, пхъ нужно распре
делить между посредниками, продавцами, для повседневнаго исполь- 
зовашя мнлл1онами жителей. Все это выполняется безъ видимыхъ 
затруднен1й. Какъ будто кажется, что снабжете и продовольствова- 
н1е человеческихъ массъ д^ло легкое, что ничего н^тъ проще, какъ 
ежедневно кормить по два раза въ день пять милл1оновъ жителей 
Лондона. Въ действительности питан1е ихъ обслуживается огромной 
корпоращей весьма подготовленнаго дичнаго состава, численно зна
чительно большей, нежели это кажется. Стоитъ только вспомнить, 
что въ большинстве европейскихъ городовъ, въ среднемъ, одинъ 
торговецъ напитками приходится на 12 жителей, одинъ булочникъ— 
на 60, одинъ мясникъ -  на 80 человекъ. Наконецъ, эти центры че
ловеческой деятельности остаются всегда неподвижными; они не ме* 
няютъ своего места.

То же ли самое представляютъ арм1и? Очевидно нетъ, и кроме 
видимой разницы въ основныхъ услов1яхъ сушествован1я миллюновъ 
жителей столицъ и миллшнныхъ арм1й, для этихъ посдеднихъ воз- 
никаютъ еще трудности, совсемъ неизвестныя первымъ.

Представимъ себе большой общественный б а .1Ъ , въ предвиден1и 
Еотораго были воздвигнуты открытые даровые буфеты. У пригла- 
шенныхъ, естественно, конечно, почти одновременно возникаютъ одни 
и те же желан1я, одни и те же потребности: они скопляются воз.ге 
буфетовъ. Все подступы заграждены: становится невозможнымъ 
всёмъ одновременно получить желаемое въ буфетахъ. Администращя
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бала въ лиц^ буфетной прислуги, отлично вышколенной и опытной, 
хочетъ всЬмъ угодить, всЬмъ помочь, но, вопреки ея усил1ямъ,- ни
что не помогаетъ, движете у буфетовъ почти пр1останавливается, 
закупоривается—и пирожныя, фрукты, напитки, остаются неисполь
зованными. Явившаяся на помошь запасная прислуга не въ состоя- 
н1и что-либо улучшить. Время проходитъ, бадъ кончился, и много
численные посетители, не ycniBmie первыми облапить буфеты, уЬз- 
жаютъ домой, мысленно проклиная неудачную зат^ю устроителей.

Вотъ подобныя же затруднен1я возникаютъ и передъ армиями: 
недостаточное число сбуфетовъ», проходовъ возл^ нихъ, подступовъ 
къ нимъ; неожиданное столплен!е у непредвид'Ьнныхъ заранее пунк- 
товъ; недостаточная заготовка запасовъ или малочисленность обслу
живающей эти <буфеты» администращи; нельзя при этихъ услов1яхъ 
обезпечить правильность функцюнирован1я «буфетовъ» въ самые нуж
ные моменты, т. е. въ дни кризисовъ, отъ исхода которыхъ завнситъ 
окончательная развязка великихъ драмъ, взбудораживающихъ нацш.

Часто при этомъ упоминаются такъ называемый административ- 
ныя службы; подъ ними разум'Ьютъ- инженеровъ, интендантовъ, ме- 
диковъ и проч.; «это все собственно мертвый грузъ арм1й», гово- 
рятъ обыкновенно про представите.тей названныхъ службъ, и изъ 
этого возникло стремлен1е къ елико возможному уменьшен1ю ихъ 
числа. На самомъ д-Ьл* это крупное заблуждеше, особенно принимая 
во вниман1е т^ крайшя лишен1я, которымъ подвергается на войн^ 
весь личный составъ и всЬхъ военно-административныхъ службъ.

Чтобы деятельность ихъ шла безъ трен1й и задержекъ, нуженъ и 
для нихъ большой численный составъ, нужны люди испытанные въ 
различныхъ спещальностяхъ, нужны руководители, способные на 
быстрыя решен1я и дышащ1е инищативой. На ихъ плечахъ лежатъ 
ежедневныя заботы о томъ, чтобы арм1я могла жить.

Далеко не всЬмъ представляются ясными трудности прокормить 
современныя войсковыя массы. Изолированный полкъ, бригада, ди- 
виз1я, даже армейсшй корпусъ, могутъ собственными усил1ями обез
печить себе продовольств1е на счетъ средствъ страны, и ч^мъ меньше 
войсковая часть, т^мъ дольше можетъ она разсчитывать прожить на 
ихъ счетъ. Такъ бы.то во всЬ времена. При отступлен1и «десяти 
тысячъ» после Кунакса, въ древнюю эпоху, черезъ всю Малую 
Аз1ю, этимъ войскамъ пришлось все время питаться на счетъ MicT- 
ныхъ средствъ. Но разв'Ь можно применить тотъ же прннципъ, что 
«война питаетъ войну» и къ существован1ю нынепшихъ арм1й? Каж
дый бата.йонъ, полкъ, втиснуты среди тысячи имъ подобныхъ, ко
торые одинаково все нуждаются и которые въ коротк!й срокъ 
уничтожатъ все рессурсы местности, где они находятся. Въ бу-



дущемъ бол^е, ч-Ьмъ когда-либо, придется прибегать къ подвозу 
сзади U им^ть весьма могущественную организацию для распред'Ьле- 
б 1я  и расходован1я подвозимыхъ запасовъ. Обязательная гармошя 
колоссальнаго организма арм1н требуетъ спецхализащи правъ и обя
занностей, точнаго опред'Ьлен1я степеней инпц1ативы и ответствен
ности, чтобы достигнуть надлежащихъ результатовъ.

Обыкновенно говорятъ, что достаточно двигаться расчлененно и раз- 
д^ьно располагаться на ночлеги, а лишь драться BMtcTi. Конечно, это 
очень просто въ мысляхъ, но совсЬмъ не такъ просто при прим^- 
eenin этого правила, когда идетъ р^чь о «вооруженныхъ народахъ». 
Придется в^дь тратить массу времени и силъ только для того, чтобы 
сносно разместиться, а зат^мъ вновь сосредоточиваться. А сколько 
усил1й должно быть направлено къ урегулирован1ю эксплоатащи м^ст- 
ныхъ средствъ!

Самое опред'Ьлен1е этихъ средствъ д^ло до крайности трудное. 
Это большой X, находяш;1йся въ зависимости отъ тысячи обстоя- 
тельствъ, къ которымъ еще надо добавить пертурбац1и, производимый 
войною. Результаты урожаевъ служатъ прежде всего для удовлетво- 
решя потребностей самой страны и сильно видоизм^няютъ, по го- 
дамъ, потребность заграничнаго привоза. Бываютъ годы, когда Фран- 
щя покупаетъ хл^ба бол^е, ч^мъ на 300 миллюновъ франковъ; въ 
иные годы она вполне обходится собственнымъ хл^бомъ. Подобная же 
разница бываетъ и въ другихъ продуктахъ продовольств1я. Неурожай 
въ фураже, подобный бывшему въ 1892 г., можетъ парализовать со
вершенно часть конницы.

Независимо отъ этихъ непредотвратямыхъ случайностей, нужно 
считаться со спекулящей, съ торговыми и банковыми операщями. 
которыя весьма умело способствуютъ скупке продуктовъ, скоплешю 
ихъ въ некоторыхъ пунктахъ или разсредоточен1ю пхъ. Иногда при
ходится считаться съ вл1ян1емъ подобныхъ сделокъ на весь MipoBofi 
рынокъ при посредстве капиталовъ въ несколько мил.йардовъ. Хлебъ, 
овесъ, хлопокъ, медь, каменный уголь, все предметы первой необхо
димости бываютъ объектами грапд1озныхъ трестовъ. Целые флоты, 
нагруженные запасами, ожидаютъ приказа выйтл въ томъ или дру- 
гомъ направлеши, а часто, наоборотъ, колоссальныя сделки вершатся, 
не трогая съ места ни одного мешка иди бочки.

Въ запасахъ средне-оптовой и розничной торговли нетъ особой 
надобности ныне въ странахъ съ частымп и удобными путями сооб- 
щен1й, такъ какъ уверенность въ быстрой переброске, когда и куда 
нужно, требуемаго количества продуктовъ, позволяетъ избежать им- 
мобилизащи капиталовъ, которые лучше иметь въ свободномъ со- 
■cTOHHiH для надобности крупныхъ оптовыхъ складовъ: естественно
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ихъ сокращать съ ц'Ьлью возможности бо-тЬе часто ихъ возобновлять. 
Деньги, сами по ce6i, работаютъ лучше, больше лриносятъ.

Местные склады припасовъ, неподвижные, существуютъ только 
въ б’Ьдныхъ странахъ, лишенныхъ хорошихъ н быстрыхъ сообщенШ. 
Они непосредственно пополняются сборами даннаго урожая на опре- 
д-Ьленной м-Ьстности. Въ каждомъ такомъ склад'Ь собирается столько, 
сколько можетъ понадобиться на текущШ сельско-хозяйственный годъ; 
лишняго не запасаютъ, особенно, если предвидится xopomiii урожай 
въ будуш,емъ году. Поэтому местные склады бываютъ богатые, сред- 
Hie или слабые—въ зависимости отъ сезона; иногда въ нихъ ничего 
не будетъ пли почти ничего—въ годы неурожаевъ, когда Франц!я вы
нуждена покупать хл'Ьбъ за границей на нисколько сотенъ милл1оновъ.

На какое же время можно разсчитывать местными запасами, 
имеющимися въ складахъ и магазинахъ у населен1я, обезпечить со- 
средоточенныя въ изв'Ьстномъ paiont нын’Ьшн1я арм1и?

Для р’Ёшешя этого вопроса авторъ задается следующими услов
ными данными: 1) собранный силы насчитываютъ около одного мил- 
л1она людей; сосредоточены они на территор1п трехъ французскихъ 
департаментовъ i); 2) местное населен1е на означенной площади 
трехъ департаментовъ, въ круг.той цифре, определяется также въ 
одинъ милл1онъ человекъ. Исключивъ изъ этого числа населен1е 
большихъ городовъ, которое конечно съедаетъ часть запасовъ, но 
само ихъ не производить, остается 900.000 жите-тей, разселенныхъ 
между 250.000 дворами.

Если бы на означенной местности не было войскъ, то можно 
было бы считать, что въ течен)е двухъ дней каждый дворъ прокор- 
митъ 4—6 человекъ, а, въ случае крайней необходимости, те же 
4— 6 человекъ прокормнтъ и каждый житель. Следовательно армдя 
въ милл1онъ человекъ можетъ прокормиться, оставаясь въ одномъ и 
томъ же paioHe, местными средствами въ течен1е не более 5 дней.

Поэтому, вопросъ объ устройстве продовольствовашя арм1и въ 
наши дни является краеугольнымъ. Если служба снабжен1я будетъ 
действовать плохо, поражен1е неизбежно. Однимъ изъ первыхъ усло- 
вШ правильнаго функщонировашя будетъ строгое расчленеше запасовъ 
продовольств1я. Прежде всего, носимый запасъ въ размере двухъ 
ращоновъ. Онъ служитъ солдату обезпечен1емъ отъ голодной смерти, 
когда подвоза нетъ. Какъ драгоцененъ бываетъ этотъ последн1й су
харь, можно познать только на основани! собственнаго боевого опыта^ 
Всеми средствами нужно пр1учить солдата сохранять его на крайнШ 
случай". Нужно систематически воспитывать солдата въ духе такого

’) Какъ известно территор1я Францди въ 9.619 кв. миль площадью pasAtjena 
на 87 департаментовъ.
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взгляда на им'ЬющШся у него въ ранц^ запасъ. Не лишне самыми 
яркими историческими примерами внушить самое скупое отношеше 
къ своему запасу.

Зат^мъ сл'Ьдуетъ полковой возимый запасъ—двухдневный и за
пасъ интендантсшй на 4 дня; въ общемъ на шесть дней, не счи
тая двухдневнаго носимаго и продовольственныхъ дачъ на время 
стратегическихъ перевозокъ и для высадки въ p a io H i сосредоточе- 
шя. Изображенный зд^сь графикъ представляетъ собою тотъ «чудо
вищный буфетъ» (1е buffet monstrueux), который составляетъ суточ
ное снабжете продовольств1емъ армейскаго корпуса въ составть 40.000 
человтсъ и 10.000 лошадей.

i z  ^ O C jO ^ ^ LO K ^ lyx 'fa  П о  SOO f^ U y O L p .

Пргитчанге-. Внутренн1е круги подъ буквами А, В, С обозначаютъ, пропор- 
ц1онадьно, графическ1е размеры однодневнаго продовольств1я на 1.000 человгъкъ, 
когда большой кругь соотв-Ьтствуетъ продовольств1ю 40.000, 400.000 и мияд10ну дюдей.

Изъ этого графика видно, что хд’Ьбъ представляетъ бол^е чет
верти, по B icy , всего нужнаго количества продово.чьств1я. Онъ тре- 
буетъ много времени для выпечки, крайне деликатенъ въ перевозка, 
ненадеженъ въ храненш. Консервъ хл'Ьба въ вид'Ь сухаря или га
леты, лепешки, представ.чяетъ сл'Ьдуюш;1я особенности: бол'Ье ком- 
пактенъ, содержа меньше воды; его корка бол’Ье толстая, гладкая и 
лучше защищаетъ внутренность отъ атмосферическихъ вл1ятй. 
Лучше переноситъ длинныя перевозки.

5) По французской организацш.
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Но хл^бъ одпнъ не въ состояя1и удовлетворить нын^шняго сол
дата ®). Вышеприведенный графикъ разд’Ьленъ на секторы, которые 
яропорщонально указываютъ количества мяса, овощей, соли, сахара, 
кофе, овса. Въ общемъ нужны довольно разнообразные и хорошо 
усваиваемые продукты, которые, удовлетворяя вкусъ и желудокъ, 
яредставляли бы требуемыя современными гиг1енистами основныеэле- 
тенты, питающ1е челов'ЬческШ организмъ. Пока мы еще далеки оть 
возможности питаться или, в'Ьрн'Ье, возстановляться физюлогически, 
лосредствомъ химическнхъ препаратовъ, въ вид^ пилюль, содержа- 
ядихъ азотъ, углеродъ, альбуминъ и фосфаты. А между т'Ьмъ въ 
военномъ отношенш это очень жаль: мы остаемся далеко позади 
риилянъ, которые, судя по Полибзю, носили на ce6t продовольств1е 
на 20 дней. Химикъ со своими эквивалентами доказываетъ, что 
быкъ въ 300 ки.то, будучи сконцентрированъ въ пилюли, содержащ)я 
химически чистыми r t  же питательныя вещества и въ томъ же раз- 
Mipi, свелся бы къ 1.5 фунтамъ. Ящикъ мясныхъ консервовъ, 

чзомъ въ 1 кило, эквивалентенъ 100 рацшнамъ по 400 граымовъ каждый.
Надо однако признать, что въ распоряжен1и современныхъ ии- 

тендантовъ и средства значительно бол4е могущественныя, ч’Ьмъ 
прежде. Пользован1е автомобилями позволяетъ получать, наприм^ръ, 
убойный скотъ вда.ти отъ войскъ и доставлять въ раюнъ ихъ рас- 
положен1я прекрасное мясо. Солдатъ, хорошо сознавая, что, совер- 
шивъ переходъ, получитъ продоводьств1е, маршпруетъ въ отличномъ 
настроеши; и въ мысляхъ у негонеможетъбытьобъостав.теши строя, 
особенно понимая, что, покинувъ ряды, онъ ничего не достанетъ...

Въ общемъ нужна самая солидная организащя, действующая 
•^езъ ошибокъ. Но какъ наилучше справиться со всЬмъ огромнымъ 
д'Ьломъ питашя арм1и; создать, сохранить, поддерживать эту глыбу 
пищевыхъ продуктовъ, ихъ перевозить, распределять постепенно, 
доводя наконецъ до со.тдатскихъ ртовъ?

Н^тъ иного средства, какъ разрешить это такъ же, какъ сде
лано это со снабжен1емъ большихъ столицы заставить сотрудничать 
всЬхъ причастныхъ къ д^лу продовольствовашя органовъ, энерг1й, 
усидШ. Назначить въ тылу арм1и, по всей территор1и, особыя 
-зоны заготовки запасовъ, центры ихъ сосредоточен1я; затЬмъ 
заставить ихъ распределять методически эти запасы, которые ста- 
нутъ притекать къ многочнсленнымъ выбраннымъ пунктамъ, а 
именно, къ станщямъ-магазинамъ, станщямъ снабжешя и различ- 
нымъ депо на этапныхъ лин1яхъ. Это и есть важнейшая с-тужба

3) Въ древности армш часто питались прямо зерномъ и да:ке иногда ячме- 
®сиъ. Это значительно упрощало организацш снабжен1я.
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тыла арм1и. Нуженъ заранее разработанный и подготовленный планъ^ 
осуществлен1е котораго требуетъ времени.

Другое Atjo, когда нужно непосредственно накормить войска, 
особенно Ti, которыя сосредоточиваются неожиданно. Важность хо
рошей организащи въ полосЬ сосредоточен1я обязательна. Нужно- 
безусловно обезпечить войска хл'Ьбомъ, жизненными припасами. Для 
предварительныхъ рас[торяжен1й, до подхода войскъ, будетъ только 
нисколько часовъ. Статистическ1я св'Ьд'Ьн1я о MicTHHXb средствахъ 
и спец1альныя разведки, своевременно осв^жаемыя, долйсны служить 
основою для разработки проектовъ по образованш центровъ продо- 
вольств1я. Запасы, матер1альная часть, должны находиться въ этихъ 
центрахъ или поблизости. Реквизиц1онныя повозки должны быть 
нам'Ьчены, приказы готовы. Организац1я обывательскихъ транспор- 
товъ должна быть подготовлена при посредств'Ь нам'Ьченныхъ кад- 
ровъ. Въ назначенный день и часъ чины этихъ кадровъ должны 
направиться въ ра1онъ сосредоточен1я, и весь планъ продовольствия 
приводится въ исполнен1е подъ прнкрыт1емъ прибывающихъ войскъ.

Для продовольствован1я арм1и во время военныхъ д%йствШ нужно 
разрешить дв’Ь задачи: суметь использовать мtcтныя средства и въ 
нужное время подвозить запасы съ базисныхъ станщй— stations-ma- 
gasins.

Использоваше м’Ьстныхъ средствъ, въ свою очередь, распадается 
на: 1) довольств1е войскъ горячей пищей непосредственно отъ жи
телей или мунцципа.1итетовъ и 2) добыван1е м’Ьстныхъ запасовъ са
мими войсками черезъ интендантовъ.

Всегда, когда только можно, желательно избирать первый спо- 
собъ, но это легко достижимо лишь для небольшихъ отрядовъ. Второй 
способъ— прямая вксплоатац1я мtcтныxъ средствъ, какъ сказано 
уже было выше, можетъ длиться недолго; при этомъ еще крайне 
важно ум^ть разумно и правильно применять его, дабы не обречь 
на голодовку само населен1е занятой местности.

Продовольств1е войскъ посредствомъ подвоза остается в^рнМ - 
шимъ средствомъ обезпечить существован1е «вооруженныхъ наро- 
довъ». При этомъ снособ’Ь особенно важенъ спещально подготовлен
ный корпусъ интендантовъ. Тогда запасы будутъ прибывать съ точ
ностью, безъ ошибокъ; будутъ во время выгружаться и передаваться: 
кому сл'Ьдуетъ. Станц1и, пути будутъ свободны, позволяя все время 
развивать самую напряженную перевозочную деятельность, вызывае
мую быстрыми и огромными требован1ями какъ для арм1и, такъ и. 
для M tcTH aro населен1я.

Французское положен1е о полевомъ управлён1я указываетъ, по 
поводу службы снабжешя арм1й, на необходимость никогда не ст^с-
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яять свободу военныхъ операщй; по возможности беречь запасы, сл^- 
дующ1е за войсковыми колоннами, а также находящ1еся въ ближайшихъ 
магазинахъ для пополнен1я возпмыхъ запасовъ; сокращать до край- 
няго минимума число повозокъ для подвоза; особенно избегать без- 
полезнаго утомлен1я войскъ и обозовъ.

Заботиться о дисциплин'^ усил1й—1а discipline des efforts—вотъ 
въ чемъ суть, дабы избежать безполезнаго утомлен1я. Это трудно, 
такъ какъ прежде всего нужно точно, ясно знать, что нужно делать 
л  чего не нужно; требовать отъ всякаго самаго строгаго исполне- 
а1я установленныхъ правилъ. Арм1я, умеющая избегать напрасныхъ 
усил1й, разрушительныхъ вл1ян1й и умеющая возрождаться, возста- 
новляться въ нужйое время, будетъ обладать силою напбольшаго со- 
йротивлен1я; хорошо подготовленная, хорошо веденная, она увидитъ 
свою силу возросшею вдвое, втрое... Въ нскусныхъ рукахъ она* будетъ 
чудеснымъ ннструментомъ, а не инертною массою, прим’Ьровъ како
вой такъ много даетъ истор!я.
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Въ томъ же BunycKi адмиралъ Bienaime закончилъ свой этюдъ; 
<иОб1ц1я и отличительныя доктрины армш и флота» (см. <обзоръ> 
за  октябрь сего года, стр. 186—187). Указавъ въ предыдущей ча
сти своего изсл15дован1я, что если и есть много общихъ положен1й 
въ порядка основныхъ принциповъ боевой деятельности арми! и 
<|[)дота, то ус.юв1я ихъ прил'Ьнен1я крайне различны, всл’Ьдств1е раз
ницы средствъ, авторъ нолагаетъ, что какъ сухопутнымъ военнымъ, 
такъ и морякамъ н^тъ д-Ьйствительнаго интереса углубляться во 
взаимное изучен1е способовъ д'Ьйств1й, относящихся, какъ онъ на- 
зываетъ, къ области внутренней, своей, тактики—des proced^s de tac- 
tique interieure.

Ho KpoMij области большой войны, когда главная масса сухопут- 
ныхъ арм1й и флота стремится, каждая на своемъ театр^ fliflcTBift, 
достигнуть уничтожен1я однородныхъ силъ непр1ятеля, нужно им^ть 
8ъ виду и см*шанныя операц1и, ограниченнаго порядка, состоящ1я 
въ одновременномъ иди быстро сл’Ьдующемъ одно за другимъ употре- 
^леши сухопутныхъ и морскихъ силъ. Усп^хъ въ этомъ случай за- 
виситъ отъ ц-Ьлесообра.знаго сочетан1я д'Ьйств1й т̂ Ьхъ и другихъ. 
■Этимъ д'15йств1ямъ авторъ и посвящаетъ вторую часть своего изсл^- 
дован1я. Сначала онъ пншетъ объ оборов^ береговъ, а зат^мъ о см'Ь- 
шанныхъ или десантныхъ операц1яхъ.

Оборона морскихъ береговъ, какъ известно, покоится на сочета- 
я1и сл'Ьдующихъ трехъ элементовъ.
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Въ перьой лннт, въ шпрь: боевой флотъ, задача котораго въ томъ, 
чтобы бороться съ непр1ятельскимп морскими силами и ихъ уяичто- 
жен1елъ npio6picTn господство на M opt.

Во второй яити, вдоль лнши моря: форты и батареи (неподвиж
ная сухопутная оборона), подводныя мины (неподвижная морская 
оборона) и минныя суда, а равно и суда береговой охраны (подвиж
ная морская оборона).

Въ третьей лыти: войсковые отряды въ нзв^стныхъ стратегиче- 
скихъ пунктахъ, въ болыпихъ портахъ или позади—въ централь- 
ныхъ м'Ьстахъ, готовые немедленно выдвинуться противъ непр1ягеля, 
пытающагося высадиться (подвижная сухопутная оборона).

Авторъ подчеркиваетъ особую важность второй лин1и, отъ кото
рой зависитъ и степень выполшшости своей задачи первою ли- 
Hiero. Пос-тЬдняя можетъ съ полною свободою осуществить свое на- 
значен1е при уверенности, что ея базы защищены отъ опасности а  
берега достаточно гарантированы отъ ударовъ, чтобы эскадры могли 
по своему усмотр'Ьтю удаляться отъ береговъ для достижешя своей 
ц'Ьли. Непосредственная оборона береговъ, въ вид̂ Ь упомянутой вто
рой .iHHiu, разделяется на прикрьте пунктовъ трехъ различныхъ ка- 
тегор1й: морекихъ арееналовъ, оперативныхъ безъ флота; рейдовъ и  
островово, которыми непр1ятель можетъ воспользоваться въ качеств’Ь 
исходныхъ для д'Ьйств1й противъ базъ; большихъ коммерческиосъ- 
портовъ, по своему богатству всегда соблазнительныхъ для непр1я- 
теля, если не для овлад^шя ими, то для производства въ яихъ ра.з- 
рушен1й, посредствомъ которыхъ можно будетъ воздействовать на, 
общественное MHtHie страны.

Арсеналы для флота нельзя отождествлять вполне съ крепостями 
на сухопутной границе. Со своими магазинами по всякаго рода 
снабжен1ямъ, съ доками и мастерскими и съ растянутыми молами,, 
вдоль которыхъ суда могутъ ошвартоваться подъ прикрыт1емъ бере- 
говыхъ батарей для принят1я на бортъ всехъ нужныхъ имъ мате- 
р1альныхъ пополнен1й, пункты эти, поэтому, должны не только за
держивать собою непр1ятеля, но, будучи базами для флота, обязаны 
безконечно противостоять веякимъ атакамъ, направленнымъ на нихъ. 
съ моря. Требован1е это вполне достижимо. Могущество флота всегда 
ограничено темъ весомъ, который можетъ быть поднятъ военными 
судами въ виде оруд1й, снарядовъ и брони, тогда какъ могущество' 
фортификацюнныхъ сооружен1й въ этомъ отношен1и не подвергается 
какому-нибудь ограничительному услов1ю. Выискивая выгодныя мест
ный услов1я, можно всегда, при устройстве морского арсенала, со
средоточить, при посредстве долговременныхъ сооружен1й, оборони
тельную мощность несравненно ббльшую, нежели та, которая можетъ



ЯВИТЬСЯ передъ ними въ образ^ непр1ятельскаго флота. Но и еще 
бол-Ье. Припоминая, какъ легко съ форта визировать ц^ль, такъ 
ясно обрисовывающуюся на поверхности моря, какъ корабль, тогда 
какъ съ этого корабля почти невозможно разобрать точку приц'Ьли- 
ван1я для стр'Ьльбы по береговой 6aTapet, всегда прилично укрытой; 
HMtfl, зат^мъ, въ виду, что всяк1й снарядъ, попавш1й въ судно, 
всегда произведетъ известное дМств1е, тогда какъ можно послать 
ц^лую сотню снарядовъ на батарею, не причинивъ ей серьезнаго 
вреда, если только они не попали въ оруд1я батареи: можно заклю
чить, что Наполеонъ былъ правъ говоря, что превосходство берего
вой артилер1и надъ судовой определяется отношен1емъ 7 къ 1, т. е. 
десять береговыхъ мортиръ им’Ьетъ то же значеше, что 70 мортиръ, 
морской артплер1и.

Если къ этому превосходству береговой артилерш добавить еще 
огромную поддержку въ наше время подводныхъ лодокъ, естественно 
признать полную возможность безспорнаго предохранетя оператив- 
ныхъ базъ флота отъ какихъ-либо покушешй съ моря. Нельзя то же 
самое утверждать по отношешю ко всему протяжен1ю морского по
бережья. Помимо арсеналовъ не могутъ быть оставлены безъ за
щиты некоторые рейды и острова, которыми нeпpiятeль можетъ вос
пользоваться въ качеств'Ь базъ противъ насъ.

Французское морское побережье обезпечено, по словамъ столь 
компетентнаго автора, какъ адмиралъ Bienaime, именно на основа- 
HiH вышеизложенныхъ принциповъ. Французск1е морсюе арсеналы 
пользуются превосходной инженерной обороной; рейды Quiberoii, Aix 
и острововъ d’Hy^res не могутъ быть заняты непр1ятелемъ безъ риска 
Д.ТЯ себя. Больш1е порты, какъ Дюнкирхенъ, Гавръ и Марсель, хо
рошо защищены артилер1ей. «Я не хот'Ьлъ бы, говорить авторъ, 
утверждать, что наша система обороны морскнхъ береговъ совер
шенна во вс4хъ подробностяхъ. Я скажу даже, что наша береговая 
артилер1я не идетъ въ уровень съ значительнымъ ростомъ оборони- 
тельныхъ свойствъ бортовой бронп; долженъ также о т м е т ь , что не
достаточны принятыя м^ры для обороны острововъ, защищающихъ 
рейды отъ .атакъ, которыя могутъ быть направлены противъ нпхъ^ 
но если принять въ расчетъ ту поддержку, которую окажутъ мин- 
ныя средства, то часто даже можно услышать Mntnie, не слишкомъ ла. 
много всего этого въ конц^ концовъ».

Вице-адмиралъ Bienaim6 указываетъ, что циклъ обороны бере
говъ можетъ считаться полнымъ только при согласномъ взаимодМ- 
CTBiH фортовъ и батарей, обслуживаемыхъ сухопутными артилери- 
стами, и спещально морскихъ средствъ, которыя могутъ съ ycni- 
хомъ утилизироваться только моряками. Двойственность средствъ, ко-
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торыя для fltflcTBifl должны быть объединены подъ одной ответствен
ностью. Тутъ сейчасъ же возннкаетъ старый вопросъ, какъ поми
рить зд^сь на крайнемъ рубежа взанмнаго соприкосновея1я армш и 
флота интересы обоихъ элементовъ вооруженныхъ силъ? Щепетиль
ность его pasptuieniK доказывается т^мъ, что онъ различно разре
шается въ разныхъ государствахъ.

Въ Анши оборона береговъ (сухопутная подвижная и непод
вижная и неподвижная морская) находятся въ рукахъ apsiie, 
подвижная морская оборона остается въ рукахъ флота. Всл'Ьдств1е 
того доверия, которое Великобрнтан1я пптаетъ къ своему флоту вклю
чительно до того, что она разсчитываетъ свои морск1я базы пере
бросить на непр1ятельск1е берега, она съ большимъ пренебрежен1емъ 
относится къ устройству обороны своихъ береговъ.

Въ Герман1и защита береговъ вверена морскому ведомству, по 
крайней Mtpt въ принцип^; но это не вполне точно по отношен1ю 
къ т^мъ имперскимъ берегамъ, которые не входятъ въ составъ 
прусскаго королевства; для таковыхъ только подвижная морская обо
рона вверена флоту, а прочая военно-сухопутному ведомству. Но въ 
скоромъ времени последуетъ законъ, который вполне объединитъ 
береговую оборону Прусс1и съ берегами Германской импер1и пол
ностью.

Въ названныхъ двухъ крупнейшпхъ державахъ, равно какъ и 
во всехъ другпхъ, подвижная морская оборона остается въ рукахъ 
флота, и это настолько естественно, говоритъ авторъ, что онъ не 
сталь бы особенно и подчеркивать это обстоятельство, если бы не 
следовало бороться съ идеями, которыя проникли во французсйе 
военные круги въ ту эпоху, когда, следуя голосу общественнаго 
мнен1я, въ миноносце видели универсальное средство для обороны. 
Военнымъ авторитетамъ, которые не разделяли этого общаго MHtnia 
и ревниво хотели уберечь назначензе миноносца д.1я техъ частныхъ 
случаевъ, для которыхъ онъ предназначенъ, пришлось отступить.

Французсте морякп считали, что разброска этихъ небольшихъ 
судовъ является лучшимъ средствомъ утилизировать Bci укромныя 
места побережья, чтобы больше быть готовыми къ неожиданностямъ; 
они не имели намерен1я отказываться отъ операщй, которыя позво
ляли имъ ихъ подвижность; какъ и всякое оруж1е, миноносецъ дол- 
женъ атаковать, чтобы дать максимумъ своего использовашя. Для 
обороны побережья, следовательно, нужно соединить пхъ въ группы, 
для нанесешя ими )'дара на известномъ разстоян1и отъ берега. Ныне 
эта задача разрешается въ томъ смысле, что миноносцы и подвод- 
ныя лодки, въ 400 тоянъ водоизмешен1я, снабжаются подводными 
минами и придаются эскадрамъ не то.чько въ качестве средства для
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защиты своихъ береговъ, но и для fltficTBifi у непр1ятельскаго по
бережья. Главнымъ услов1емъ при этомъ, конечно, должно быть то, 
что это средство береговой обороны должно находиться исключительно 
въ распоряжен1и флота, а не сухопутныхъ войскъ.

Въ конечномъ вывода впце-адмиралъ Bienaime рисуегь въ такомъ 
вид’Ь схему управлен1я обороной побереж1й. Сухопутная террптор1я 
находится, въ отношеши обороны, подъ ответственностью военнаго 
министра, такъ какъ важно единство ответственности; но во глав^ 
береговой обороны различныхъ прибрежныхъ участковъ военный ми- 
нистръ ставитъ генераловъ ap n in  или флота въ зависимости отъ спе- 
щальнаго значен1я этихъ участковъ. Каждый изъ означенныхъ уча- 
стковыхъ начальниковъ им^етъ при ce6t помощника, принадлежа- 
щаго къ составу другого элемента вооруженныхъ силъ, нежели онъ 
самъ. Вице-адмиралы, jiopcKie префекты, которые в^даютъ защитой 
арсеналовъ, морскихъ базъ, съ объявлен1емъ войны, нереходятъ въ 
подчинен1е военному министру и, облеченные еще въ мирное время 
титуломъ военнаго губернатора, они принимаютъ участхе въ подго
товке обороны побережья BMicii съ назначеннымъ при нихъ, въ 
качестве помощника, сухопутнымъ генераломъ.

Во всехъ прочихъ укрепленныхъ пунктахъ побережья власть ири- 
надлежитъ сухопутному офицеру, дублированному морякомъ. Онъ за- 
ведуетъ неподвижной сухопутной обороной, фортами, батареями, 
станщями прожекторовъ, неподвижною морскою обороною, подвод
ными минами и войсками подвижной сухопутной обороны даннаго 
сектора, исключая подвижную морскую оборону, которая остается 
во власти начальниковъ эскадръ или, какъ исключен1е, во власти 
морскихъ ирефектовъ.

Въ следующей и последней главе авторъ разсматриваетъ сме
шанный иди совместный десантныя действ1я войскъ флота—орега- 
tions combinees. Авторъ устава вливаетъ следующ1я 5 основныхъ 
правилъ для успеха таковыхъ операвдй.

1) Заморская или десантная экспедищя можетъ быть предпри
нята только при уверенности въ свободномъ пользован1и моремъ, по 
крайней мере, временно и по темъ направлен1ямъ, который нужно 
будетъ преодолеть.

2) Экспедищя должна иметь вполне определенную цель.
3) Въ нредвиден1и достижея1я именно этой цели должно быть 

все изучено и устроено при самомъ деятельномъ соучаспи обоихъ 
старшихъ начальниковъ, военно-сухопутнаго и морского, которые 
уполномочены организовать операщю, каждый по своей спещальности.

4) Подготовка и сосредоточен1е войскъ и матер1альной части къ 
иунктамъ посадки относятся къ веден1ю военно-сухопутной власти,



которая даетъ всЬ необходимый указашя по группировка экспеди- 
цшннаго корпуса для посадки на суда флота.

5) Адмиралу же принадлежитъ подготовка флота для принят1я 
на свои суда войскъ, организац1я и оборудоваше транспортовъ и 
производство самой посадки. Онъ указываетъ моментъ отплыпя. Отъ 
него единственнно завпоптъ выборъ пункта высадки, если ему 
предоставлено выбирать пзъ нЪсколькихъ; онъ же назначаетъ и мо
ментъ высадкп десанта. Ответственность старшаго сухопутнаго на
чальника начинается съ того временп, когда онъ самъ, высадившись 
на берегъ, объявляетъ о вступлен1и въ командоваше вверенными 
ему войсками.

Авторъ развпваетъ эти принципы на прим'Ьрахъ французскихъ 
десантныхъ экспедицШ въ Алжире въ 1830 г., въ Крыму въ 1854 г., 
въ Индо-Китае (Тонкинъ) въ 1884— 1885 гг., на Мадагаскаре въ 
1895 г.

Въ заключен1е необходимо еще разъ отметить высокую поучи- 
те.1ьность изследовашя о боевомъ взаимодействш арм1и и флота 
такого авторитета въ вопросахъ морской стратепи, какимъ является 
вице-адмпра.!1Ъ Bienaim6. Можно только пожелать, чтобы подробно 
мною здесь цитированный его трудъ былъ целпкомъ, въ переводе, 
напечатанъ на страницахъ «Военнаго Сборника» или отдельной бро
шюрой. Все, кто интересуется вопросами совместныхъ действ1й 
арм1и и флота, прочтутъ сочинен1е адмирала Bienaim6 съ большой 
пользой и удовлетворетемъ для себя.

2 0 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Въ томъ же выпуске генералъ С. de Grandprey даетъ свои «За- 
мптки о защитп Порть-Артурам. Будучи французскимъ военнымъ 
агентомъ въ Китае накануне нашей войны, онъ явился весьма под- 
готовленнымъ къ самостоятельной разработке изследованШ о русско- 
японской войнЬ 1904—5 гг. И действите.тьно, въ 1906 г. имъ былъ 
изданъ солидный трудъ «Осада Портъ-Артураи). Ныне въ означен- 
ныхъ заметкахъ, на основан1и нашей офищальной истор1и и книги 
полковниковъ ф. Шварца и Романовскаго, генералъ С. de Grandprey 
дополняетъ свой первоначальный трудъ и въ напечатанной пока 
первой части касается управлен1я войсками въ бою 13-го мая 
1904 г. у Нань-шаня, пигаетъ о двухъ паникахъ, имевшихъ место въ 
русскихъ войскахъ при отступленш въ этомъ бою, и позже—въ ночь 
съ 14-го на 15-е 1юля и разбираетъ отношен1я между генералами 
Стесселемъ и Смирновымъ.



Въ ноябрьской книжк’Ь tRevue Politique et Parlementaire* очень 
кстати ном’Ьщена статья профессора Люнскаго университета Вепе  
Gonnard—объ австр1йскомъ <11пилизм)ь, съ точки зрптя славянъ w 
тьмцевъ». Подъ тр1ализмомъ понимается новая политическая доктри
на, которая, въ противоположность нынешнему дуализму, ведетъ къ 
государственному переустройству Австро-Венгрш въ томъ смысл'Ь, 
чтобы, на ряду съ Австр1ей и Benrpieft, въ состав’Ь этой монарх1и 
была образована п третья одинаково съ ними самостоятельная часть, 
изъ земель южныхъ славянъ, нынt распред'Ьденныхъ между двумя 
первыми.

Мысль объ объединен1и всЬхъ австр1йскихъ славянъ, кром^, конечно,  ̂
чеховъ, стоящихъ особнякомъ, и Галиши, возникла еще въ эпоху На
полеона I, когда его нам^стникъ, маршалъ Мармонъ, герцогь Ра- 
гузсый, стоялъ во глав'Ь «Иллир1йскцхъ» провинцШ, включавшихъ 
ббльшую часть земель южныхъ австр1йскнхъ славянъ. Пмператор- 
скимъ указомъ въ 1843 г. было запрещено въ офиц1альномъ обиход'Ь 
австр1йской монарх1и пользоваться терминами «Пллир1я», «иллир1й- 
ск1й», такъ какъ ея правительство видtлo въ нихъ признаки сла- 
вянскаго движен1я и объединен1я славянъ, тогда какъ всЬ усил1я 
направлялись къ тому, чтобы сЬять ра.здоры и вражду между разными 
славянскими народностями. «Ра.зд’Ьляй и властвуй»—основной прин- 
ципъ австрШскаго государственнаго механизма.

Недавнее присоединен1е Босн1и и Герцеговины увеличило число 
славянскихъ подданныхъ Австро-Венгр1п на два миллюна и дало 
толчекъ къ новМшему возрождешю никогда окончательно не поту
хавшей за посл'Ьдн1я сто л’Ьтъ идеи славянскаго объединешя подъ 
скипетромъ Габсбурговъ. По мысли сторонниковъ тр1ализма, юго-сла- 
вянск1я провинцш должны быть отделены отъ Австрш и Венгрй! и 
образуютъ третье государство, ядромъ котораго послужитъ королев
ство Кроато-Славон1я, присоединенное Huni къ Венгрш. Къ этому 
королевству юридически, но но фактически, отнесена и Далмац1я,въ дМ- 
ствительности являющаяся австр1йской провинщей. ВсЬ три назван- 
ныя провинщи составляютъ тр1единое королевство Далмац1и, Кроапди 
и Слбвоши. Для осуществлен1я тр1ализма нужно было бы: 1) пор
вать внешнюю связь, существующую нын^ между Кроато-Славон1ей 
и Benrpiefl; 2) присоединить къ Кроато-Славон1и Далмацию и Босне- 
Герцеговину, положен1е которой въ имперди еще не определилось и 
которое можетъ еще стать новымъ поводомъ ссоры между Австр1ей 
и Benrpiefl; 3) присоединить къ вимъ старыя австр1йск1я провинц1в 
южныхъ славянъ—Грацъ и Крайну. B ci названный славянск1я 
земли объединить назван1емъ Иллир1я, причемъ царствующ1Й 
Габсбургъ принялъ бы титулъ короля иллиpiйcкaгo такъ же, какъ
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онъ именуется императоромъ австр1йскнмъ н королемъ венгер- 
скимъ.

Однако, авторъ сомневается, что осуществлен1е мечты тр1адистовъ 
удовлетворило бы вс^хъ славянъ, образовавшнхъ новое королевство- 
Въ пред’Ьлахъ его, какъ п на всей территор1н Австро-Венгр1и, раз- 
ныя народности перемешаны. Православные сербы, населяющ1е мно- 
п я  местности намечаемой Иллирйт, едва ли бы остались довольны верхо- 
венствомъ католиковъ словенцевъ и кроатовъ. Даже среди кроатовъ 
есть партш, симпатизирующ1я мадьяризму и следовательно предпо- 
читающ1я остаться подъ венгерскою короною.

Если тр1адизмъ былъ издавна, однако, мечтою большинства 
австр1йскихъ славянъ, то съ некоторыхъ поръ имъ стали увлекаться 
и aBCTpiflcKie немцы, особенно прцнадлежащ1е къ весьма вл1ятельной 
парии хрпст1анскихъ соц1алистовъ. Они видятъ въ этомъ противо- 
весъ все расширяющемуся значешю Бенгри! въ нынешней двуеди
ной MonapxiH и—залогь укреплен1я могущества ея. Образован1емъ 
третьей, самостоятельной, части изъ южныхъ славянскихъ земель, 
Венгр1я была бы удержана отъ выделешя въ совершенно независи
мое государство. Тр1ализмъ ампутнровалъ бы Венгрш, отрезавъ отъ 
нея Кроащю, изолировалъ бы ее отъ моря и заключилъ бы ее со 
всехъ сторонъ между австр1йскимп и иллирШскими территор1ями. 
Венгр1я попала бы въ такое же экономическое порабощеше къ 
ABCTpin, въ какомъ находится ныне Серб1я. Она не могла бы обра
зовать сама по себе независимую таможенную территорш и примкнула 
бы къ таможенной системе, ключи отъ которой были бы въ Вене 
и въ морскихъ портахъ Шлирш. Съ австр1йской точки зр£н1я 
исчезла бы двойная опасность; 1) экономическая, заключающаяся въ 
томъ, что Венгр1я отгораживается таможенными тарифами отъ ци- 
слейтанской промышленности; 2) политическая—въ томъ, что Вен- 
гр1я стремится открыто порвать последн1я узы съ Австр1ей. Эта по
следняя опасность особенно безпокоитъ австр1йцевъ въ военныхъ 
вопросахъ. Со стороны Вены принимаются все усил1я къ тому, 
чтобы придать арм1и, не взирая на нацшнальное происхожден1е вхо- 
дящихъ въ составъ ея контингентовъ, единый государственный 
обликъ; вена же озабочена планомъ увеличен1я пмперскихъ воору- 
женныхъ си.тъ, но мадьяры этому противятся, и мы присутствуемъ 
при иск.тючительномъ зрелище того, какъ монарх1я, для увичтожен1я 
этого сопротивлен1я, грозитъ обратиться къ введенш закона о все
общей подаче голосовъ д.1я выборовъ, обычно угрожающаго' мили
таризму.

Итакъ, идея тр1ализма культивируется одновременно и среди сла- 
вянъ, и среди австрШскихъ немцевъ, но идетъ ли речь объ одномъ



и томъ же тр1ализм'Ь? Н’Ьтъ, и на этой разниц^ строятъ мадьяры 
свои расчеты.

Въ этомъ смысл'Ь крайне интересно приводимое авторомъ мн^ше 
о будущности дунайской монарх1и нын'Ьшняго австро-венгерскаго 
насл’Ьдника престола, высказанное имъ одному венгерскому государ
ственному мужу во время охоты въ Beczence't.

По MHtHiro австр1йскаго наследника, дуализмъ въ Австро-Венгр1и 
уже отжилъ свое и не можетъ дал^е служить основою устройства 
этой ■ монархп!. Поэтому насл’Ьдникъ всецело склоняется къ тр1а.1изму. 
Неизбежно образован1е третьяго государства, рядомъ съ Австр1ей и 
Benrpiefi: это будетъ славянское государство, пределы котораго не 
должны выйти изъ нын'Ьшнцхъ границъ монарх1и. Желательно осно
вать великую Ероацш, которая составилась бы, сверхъ кроатскихъ 
земель, также изъ Далмац1и, Босн1и, Герцеговины, Карпаии, Истр]и 
и Адргатическаго побережья. Это Иллир1йское королевство получить 
независимую конститушю, ч^мъ будетъ порвана связь Венгр1и съ 
Кроац1ей. Чтобы Венгрия согласилась на выд’Ьлен1е Кроац1и, она 
получить взам'Ьнъ Галицш и Буковину, другими с.ювами, вместо 
двухъ милл1оновъ кроатовъ— 5 милл1оновъ поляковъ.

Галищя и Буковина им^ють нын^ i t  же экономичесшя связи съ 
Венгр1бй, что и Кроац1я. Поляки будутъ довольны такимъ перехо- 
домъ, а австрШцы—еще бол^е, избавившись отъ хлопотъ по за- 
игрыван1ю съ поляками.

Таковъ краеугольный камень будущей внутренней политики на- 
сл^днаго принца. Немецкое вл1ян1е въ Австрш, венгерская гегемо- 
н1я въ Benrpin и автономное славянское государство на ro ri, госу
дарство, которое должно обратиться лицомъ на Балканы. Опираясь 
на эту тройственную организащю, онъ разсчитываетъ вернуть своей 
Monapxin и династ1и ихъ былой престижъ.

Территор1ально Австр1я, при такомъ HSMiHeHiH государственнаго 
устройства двуединой MOHapxin, потеряетъ значительно даже больше 
Венгрш. Венгр1я лишится только Кроато-Славоти, не составляющей 
ея собственной территор1и, тогда какъ Австр1я отдастъ всЬ свои 
южно-славявск1я земли, Галицш и Буковину. Земельная площадь 
Венгрии при '  этомъ даже увеличится, тогда какъ у Австр1и она 
уменьшится на половину. Венгр1я, которая и нын4 по площади пре
восходить Австр1ю, станеть самымь обширнымъ изъ трехъ соеди- 
ненныхъ государствь. То же самое и въ отношеши численности на- 
селешя. У Австр1и населеше будетъ мен^е 20 миллшновъ, а у Вен- 
rpin оно возрастетъ до 25 милл1оновъ.

Дабы понять, почему Австр]я можетъ принять серьезно такой 
проекть, нужно вспомнить, что смыслъ Aecmpiu не въ ея террито-
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pin , а во политической системп. въ идеть, въ дгшастги, въ прави-
телъствгъ. Съ этой стороны и нужно относиться къ данному проекту. 
Не нужно забывать, что то, что называется обыкновенно Австр1ей, 
яе существуетъ юридически н не предусматривается конституцюн- 
нымъ правомъ нмпер1и. Провинцп! Цпслейтатн носятъ офиц1аль- 
ное наименован1е: государства и земли, представленный въ рейхс- 
ратп, а назваше Австр1и принадлежнтъ только двумъ дунайскимъ 
провинщямъ, верхней и нижней, который унаследовали это наиме- 
новаше исторически. Не надо забывать, что Габсбургъ былъ бы ко- 
ролемъ въ Загреб^—если этотъ городъ будетъ избранъ столицей 
австр1йсЕихъ славянъ—точно такъ же, какъ онъ нын* императоръ въ 
B tn t  ц король въ ByAanenzTi, повсюду онъ будетъ въ дМствитель-
ности императоромъ въ В'Ьн'Ь, проводящнмъ политику своего основ-
яаго принципа—Divide et impera.

Ври наличп! трехъ государствъ въ монарх1и осуществлен1е этой 
политики станетъ еще легче, группируя при всЬхъ осложнен1яхъ 
двухъ противъ одного. Австр1я, выд^ливъ изъ своего состава сла
вянъ въ особое автономное государство, станетъ бол^е сплоченной 
внутренне, и н^мцы, им4я большинство въ Цислейтан1и, облегчили 
•бы для себя возможность дальн’Ьйшаго 0HiMe4eHifl чеховъ Богемш 
и M opaBin. Нащонализмъ посл'Ьднихъ особенно колетъ н^мцевъ 
об^Ехъ HMnepifl, находясь въ сердц15 н'Ьяецкихъ земель, въ богем
ской котловин^, какъ разъ посредин'Ь между Берлиномъ и В^ною.

Въ большинстве случаевъ южные славяне вероятно склонялись 
■бы на сторону венской политики противъ мадьярской. Германская 
культура оказываетъ довольно большое на ниХъ в.йяше, даже на 
такихъ, какъ кроаты, находящ1еся нын^ въ подчинен1и у венгровъ. 
Если бы возстановленная Иллир1я включила въ свои пределы ав- 
■стр1йск1я славянсшя провинщи, то получилось бы государство съ 
преобладающимъ католическимъ оттенкомъ; въ противномъ же слу
чае, вследств1е перевеса православныхъ въ Bocniu, этого бы не 
■случилось. Такое католическое славянское государство явилось бы 
противовесомъ дальнейшему распространешю русскаго вл1ян1я на 
Балканскомъ по.чуострове и стало бы, къ великому благу Австр1и, 
какъ восточной импер1и (Oesterreicli-Empire de I’Est), проводникоиъ 
западной культуры подобно той роли, которую некогда блестяш,е вы
полняла на севере славянская и католическая По.чьша.

Уже давно отмечается стремлен1в австр1йской государственной 
доктрины эволющонировать къ постепенному перерождетю этой мо- 
нархш въ славянское государство. Историческая мисс1я Австр1и, по 
тому же ученш, заключается въ пр1обш,ен1и народностей восточной 
Европы къ западной цивилизащи. Вся ея истор1я толкаетъ Австр1ю
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на востокъ, къ, славянамъ, и н^тъ ничего удивительнаго, что въ бу- 
дущемъ явятся два великихъ славянскихъ государства *), подобно 
тому какъ имеется нисколько великнхъ государствъ германскихъ и 
латинскихъ. Для осуществлен1я подобнаго будущаго, тр1алпзмъ, съ 
австр1йской точки зр'Ьн1я, представляется вполн'Ь исторпчески осмы- 
сленнымъ переустройствомъ дунайской монарх1и.

Louis L6ger въ заключенш къ своей KHnri *Истор1я Австро- 
Bem piut ьыражаетъ сожал^ше, что въ вын'Ьшней Австр1и преобла- 

даютъ н^мецк1е и мадьярск1е интересы, д4лающ1е ее неспособною къ 
paspinieHiro восточнаго вопроса въ выгодномъ для нея смысл'Ь, а 
всл^дств1е этого другой нащи предоставляется основать действитель
ную великую Восточную Пмпер1ю на ннжнемъ Дуна'Ь. При бол4е 
почтптелшомъ отношен1и къ своимъ законнымъ интересамъ она могла 
бы бол%е широко раскрыть свои объят)я, подъ защиту которыхъ 
охотно (?) прибегли бы народы, утомленные мусульманскимъ игомъ... 
Чтобы исправить свою историческую ошибку, время, можетъ быть, 
и пропущено, особенно если вникнуть въ историчесшй смыслъ про- 
исходящихъ нын4 на Балканскомъ полуостров'Ь собьтй: тамъ за
кладываются прочныя основашя новой великой славянской державы. 
Однако, авторъ говорите, что, не взирая на эти событ1я, пока для 
Австр1и еще не упущено время къ расширен1ю своего могущества 
въ направлен1н на востокъ, туда, куда указываетъ ей путь п ея 
истор1я, и ея наименован1е.

Читатели нашихъ «обзоровъ», вероятно, не посЬтуютъ за ни
сколько пространное, можетъ быть, изложен1е работы л1онскаго про
фессора Gonnard’a. Она появилась очень кстати, осв'Ьщая современ
ное настроеше в'Ьнскихъ правящихъ сферъ. Мы Bct съ лихорадоч- 
нымъ внимашемъ сл^динъ за быстрымъ развипемъ балканскихъ 
военныхъ событ1й, но они же неожиданно пр1открываютъ завесу на 
историческ1я перспективы, давно уже сложивш1яся для державъ Сред
ней Европы. Наступаетъ, поэтому, моментъ, когда приходится или 
устремиться къ достижен1ю ихъ, или искать новыхъ путей. Въ та- 
ide моменты, особенно важно, при налич1п повелите.!1ьной воли, ясно 
сознавать смыслъ прои сходящихъ событ1й и т^хъ или другихъ ихъ 
посл'ЬдствШ. Изсл'Ьдован1я Gonnard’a очень тому помогаетъ...

Авторъ об'Ьщаетъ въ посд’Ьдующемъ дополнительномъ очерк^ пред
ставить гЬ затруднен1я, которыя встретятся на практик^ по пути 
осуществлешя идеи тр1ализма и прежде всего—со стороны мадъяръ. 
Своевременно будетъ данъ отчетъ и объ этомъ очерк^.

<) Особенно если одно изъ нихъ будетъ катоЛическнмъ, что поведетъ къ есте
ственному между ними соотязан1ю цивилизацш.
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Въ томъ же журнал^ напечатана статья Henry Rollin: *Распре- 
дпленге французскихъ морскихь силъ и господство на Средиземномъ 
морп». Вопросъ этотъ уже неоднократно разбирался на странпцахъ 
повременной печати пocлi недавней отправки третьей эскадры фран- 
цузскаго флота въ Средиземное море. Небольшая статья Rollin’a во- 
зобновляетъ въ памяти читателей всЬ доводы, говорящ1я въ пользу 
новой дислокащи этого флота.

Въ ноябрьскомъ «обзор4» (см. «Воен. Сборн.» стр. 109—205) по
дробно уже упоминалось объ пзсл'Ьдованш подполковника Le Маг- 
chand подъ заглав1емъ «Эволющя войны», печатавшемся въ посл'Ьд- 
нихъ книжкахъ Journal des Sciences Militaires*. Бовторомъ октябрь- 
скомъ выпуск^ этого журнала статья Le Marchand’a закончена. Ав- 
торъ доказываетъ, какъ было уже упомянуто при обзор^ первыхъ 
частей его труда, что войны между культурными народами стано
вятся все р'Ьже и должны вскор’Ь совсЬмъ прекратиться, уступивъ 
MicTO вооруженной борьба только между государствами неравной ци- 
вилизащи, т. е. между такими народами, которые не могутъ быть 
связаны т'Ьсными и сложными узами экономическихъ и обш;екуль- 
турныхъ отношений. Между ними война остается неизбежной.

До той поры, пока на войн^ господствующей силой оставалась 
физическая мощь сражающихся, конечный уси^хъ принадлежалъ 
почти всегда варварамъ. Но по M tpi того, какъ росъ прогрессъ зна- 
Hifl, сила интеллектуальная начала брать верхъ въ боевыхъ столк- 
новен1яхъ.

Варварсюе народы исчезнутъ; они будутъ уничтожены, погло
щены, ассимилированы, подъ возд'Ьйств1емъ уси.’пй цивилизованныхъ 
народовъ. Между образованными народами, разъ они избавятся отъ 
варваровъ, вооруженная борьба неизбежно заменится борьбой эко
номической. Война подразум-Ьваетъ в̂ Ьдь прежде всего борьбу про- 
тивъ примитивныхъ естественныхъ силъ, которыя челов’Ькъ не только 
долженъ себе подчинить, но въ конц^ концовъ еще и обратить на 
службу себе. Эта двойная и чудесная эволющя будетъ неизб'Ьжнымъ 
посл'Ьдств1’емъ постепеннаго видоизм'Ьнен1я природы войны. Послед
няя исчезнетъ после того, конечно, какъ выполнитъ свое назначен1в 
въ HCTopin человечества.

Въ томъ же журнале заслужив аетъ виимашя небольшая статья 
полковника RouqueroVn: «Нпсколько мыслей о крппостной войть-». 
Какъ въ войне на море победа принадлежитъ крупнымъ судамъ,
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солидно бронированнымъ, мощно вооруженнымъ и наибол'Ье быстро 
ходящимъ,— судамъ, къ которымъ наилучше применены означенныя 
качества во всей той степени, какую только нозволяетъ современная 
техника, такъ то же самое и въ войн^ крепостной. Победа* есте- 
CTBCHHte всего будетъ и зд^сь принадлежать скорее тому, кто наи
лучше используетъ всЬ средства новейшей техники. Этимъ принци- 
помъ сл^дуетъ руководствоваться, чтобы не запутаться въ лаби- 
ринт^ предложешй и хваленыхъ рецептовъ, какъ защищать кре
пость.

Характерною чертою нын'Ьшнихъ средствъ разрушен1я является 
та легкость, съ которой они могутъ уничтожать имнровнзованныя 
препятств1я и работы полудолговременной фортификащи. Отсюда сл^- 
дуетъ, что нельзя возлагать большихъ надеждъ на исправлен1я кр^- 
постныхъ сооружешй въ пер10дъ самой обороны.

Обороняющ1йся им^етъ только два способа победоносно бороться 
съ атакою: или поразить его быстрыми действ1ями своихъ контръ- 
атакъ, или засЬсть за долговременные верки.

Контръ-атака есть лучшая, если не единственная, форма подвиж
ной обороны крепостей. Къ ней необходимо прибегать въ течете 
всей обороны, всяшй разъ, какъ представляется случай нанести 
вредъ непр1ятелю. Хорошая организац1я контръ-атакъ требуехъ при- 
влечен1я къ участш отрядовъ разведчиковъ, которые легче всего 
формировать изъ пограничной стражи и изъ контрабандистовъ.

Неподвижная оборона должна заключать четыре лин1и защиты: 
форты первой лин1и, линш батарей^ вторую линш фортовъ и ядро 
крепости. Все долговременный батареи должны быть отлично укрыты; 
если укрыт1я достигнуть нельзя, надлежитъ оруд1я помещать въ бро- 
нированныхъ башняхъ.

Очень желательно устроить подземное сообщеше между фортами 
и ядромъ. Укреплен1я могутъ быть освобождены отъ некоторой ча
сти своихъ запасовъ при услов1и иметь возможность своевременно 
получать по подземнымъ путямъ нужное енабжен1е.

Въ виду крайней дальнобойности современной артилер1и, крепо
сти будутъ все раздаваться въ периметре, но это необходимо, что^ы 
обезпечить првкрыт1е центральныхъ крепостныхъ учрежден1й и скла- 
довъ. Необходимо также сохранить непрерывную ограду крепостного 
ядра. А главное, творцы новыхъ крепостей и перестраивающ1е ста- 
рыя обязаны проникнуться духомъ активной обороны и сознан1емъ 
важности строить въ строгомъ соответствш со всеми новейшими 
успехами артилерШской и инженерной техники.

14
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Въ н’Ьмецкнхъ военныхъ журналахъ за ноябрь м^сячь нельзя 
отметить изобил1я заслуживающихъ вниман1я статей. Съ интересомъ 
читается описан1е ны н^нихъ осеннихъ французскихъ маневровъ въ 
*Jahrbilcher fiir die deutsche Armee und Marine». Анонимный ав- 
торъ, посл’Ь педантично подробнаго paacMOTptHifl хода ихъ, посл'Ьд- 
Hia строки посвящаетъ общимъ впечатд’Ьн1ямъ боевой подготовки 
французскихъ войскъ.

Руководптелемъ маневровъ былъ впервые генералъ Joffre, и все 
веден1е маневровъ показало, что въ лнц'Ь названнаго генерала былъ 
действительно на нужномъ MtcTi надлежапцй челов^къ. Главно- 
командоваше французской армш, объединенное съ прошлаго года съ 
должностью начальника генеральнаго штаба, преобразовалось самымъ 
выдающимся образомъ. Въ этомъ сказалась важная заслуга нын'Ьш- 
няго министра Ыильерана, который вообще двигаетъ республикан- 
ск1я вооруженпыя силы по пути в^рнаго совершенствовашя. Маневры 
показали, что весь управляющШ аппаратъ работалъ хорошо, и при- 
казан1я правильно поннмалпсь и исполнялись. Св'Ьд'Ьшя о непр1я- 
твл^ достигали назначешя скоро и в^рно и частью передавались 
при nocpeACTBt безпроволочнаго телеграфа. Особенно хорошо и про
дуктивно работали воздухоплаватели, уже по новой организащи; это 
любимое детище нын^шняго военнаго министра.

Пзъ войсковой работы обращали на себя особое вниман1е сфор
мированная для маневровъ резервная дивизз’я  и кавалер1йсия диви- 
з1и. Съ н'Ькоторыхъ поръ усовершенствоватю резервныхъ войскъ во 
Францш придаютъ особое значен1е. Резервные пахотные полки одно
родны со своими полевыми полкамп п носятъ номера, уве-чиченные 
на 200 противъ номера соотв^тствующаго полевого полка. Резерв
ные офицеры (офицеры запаса) тщательно подготавливаются и даже 
принимаютъ участ1е въ полевыхъ по'Ьздкахъ подъ руководствомъ 
офицеровъ генеральнаго штаба. На маневрахъ этого года выспйя 
должности въ резервной дивизш—начальника ея, бригадныхъ коман- 
дировъ, начальника дивизюнпой артилер1и— были замешены лицами 
изъ запаса. Командирами пожовъ были, какъ положено и при цМ- 
ствительной мобилизации, назначены подполковники изъ соотв^т- 
ствующихъ полевыхъ полковъ. На нисшихъ должностяхъ наряду съ 
офицерами действительной службы было много и офицеровъ запаса. 
Резервные полки производили очень выгодное для себя впечатлите 
подобно тому же, какъ и запасные младшихъ возрастовъ, призван
ные для пополнетя рядовъ полевыхъ полковъ. Нужно признать, что 
во Францш резервисты прекрасно обучены.

Кавалер1йск1я дивизш нын^ во Франц1и состоятъ изъ 4— 5 пол
ковъ, но предполагается въ недалекомъ будущемъ довести эти диви-
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«будетъ сд'Ьлано при nocpeflCTBt вклю чен1Я полковъ африканскихъ 
шассеровъ, которые въ свою очередь будутъ заменены полками спа- 
•говъ. 064 участвовавш1я въ маневрахъ кавалерШсюя дивиз1н, 1-я и 
7-я, съ добавлен1емъ сводной бригады въ каждую, состояли изъ 
^-ти полковъ и им'Ьли, кром'Ь приданной къ нимъ обычно конной 
артилер!и, по poTi велосипедистовъ изъ состава стр'Ьлковыхъ бата- 
-л1оновъ. При посредств'Ь ихъ въ первый же день маневровъ началь- 
яикъ 1-й дивиз1и занялъ Bct переправы по течен1ю р^ки и, при
крывшись такимъ образомъ отъ непр1ятеля, которому необходимо 
было переправиться, заставилъ его переходить черезъ р^ку тамъ, 
хд'Ь былъ оставленъ переходъ свободнымъ. Совершенно не случайно 
дислокащя стр'Ьлковыхъ батал1оновъ, им'Ьющихъ велосипедныя роты, 
■строго принаровлена къ немецкой границ'Ь и къ дентральнымъ нунк- 
тамъ въ ра1онахъ кавалер1йскихъ дивиз1й. Стрелковые же батал10ны 

составляютъ отборный элементъ французской арм1н.
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Въ томъ же журнал^ напечатаны статьи:
1) I  прусскт армейскш корпусъ въ сражети при Еоломбей- 

Нуильи 14-го aeiycma 1870 г. Curt von Colberg.
2) Развитге и ныюьшнее состояте воздухоплаватя надъ eodofi, 

подполковника Olszewski.

Въ «Le Spectateur Militaire^ за ноябрь приведено подробное 
чюдержан1е труда Клаузевица о походп 1812 года въ Pocciw. Авторъ, 
Fierre Lehautcourt, озаглавилъ это извлечете изъ Клаузевица: «Иа- 
тастрофа, 1812 года ея причины*. Этотъ грудъ, при всемъ глу- 
-бокомъ уважении къ имени автора, совершившаго въ рядахъ нашей 
арм1и весь велнк1й походъ вплоть до 11-го апреля 1814 года, пре
имущественно подъ непосредственнымъ начальствомъ графа Витген
штейна, въ достаточной M^pt уже устар^лъ, и естественно было бы 
на страницахъ французскаго военнаго журнала, въ столетнюю годов
щину этого эпическаго похода, прочесть что-либо достойное силы 
Г€Н1я французской мысли и пера. Но— увы, на протяжен1и ц’Ьлаго 
года во французскихъ военныхъ журналахъ не появилось ни одной 
•оригинальной статьи, посвященной 1812 году, а, взам'Ьнъ того, пере
печатывается н'Ьмецъ Клаузевицъ.

14*
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Въ нашей печати прошло, кажется, совсЬмъ незам'Ьченным'ь 
образоваше въ Гермаши, въ Haqaflt этого года, всен^мецкаго Wehr- 
verein’a—лиги германской обороны. Съ ц^лью этой обш,ественной 
н'Ьмецкой организащи подробно знакомитъ октябрьск1й выпускъ- 
«Revue Militaire des armees etrangeres>. Толчкомъ къ основан1к> 
этого ферейна послужило распространенное въ Герман1и соображе- 
Hie о томъ, что судьбы Германш въ конц’Ь концовъ разрешатся на 
cymi и, чтобы выполнить свое великое предназначен1е въ Mip'b, импе- 
piH должна во что бы то ни стало поддерживать свое военное пер
венство въ Европе. Присутств1е на торжеств^ его открыйя, 28-го 
января, фельдмаршала ф.-д.-Гольца и множества офицеровъ действи
тельной службы придало этой церемон1и совсемъ офищальный отт^- 
нокъ. ПредсЬдательствовалъ генералъ-ма1оръ запаса Кеймъ. Онъ 
определилъ въ своей р^чи ц^лью общества развипе патр1отическаго’ 
чувства и нравственнаго мужества въ германскомъ народе. Затемъ 
выяснилось, что ближайшей скрытой задачей общество ставить c e 6 t  
расширете въ Герман1и применешя закона объ общеобязательной 
воинской повинности. Мы не можемъ, говорятъ немцы, претендовать 
более на тнтулъ вооруженнаго народа, такъ какъ у насъ подъ зна
менами только 0,94®/о населешя въ то время, какъ у французовъ 
арм1я достигаетъ 1,40®/о населен1я, и личное участ1е народа во 
Франщи въ случае войны въ два раза более, чемъ въ Гермаши, 
Уже въ мирное время соединенныя силы Гермаши и Австро-Венгр1и 
на 700.000 человекъ менее, нежели во Франвди и Росс1и, а, въ случай 
войны, эта разница увеличится до 2.000.000 солдатъ. Союзница Гер- 
манш последшя 30 летъ не принимаетъ вовсе какихъ-либо усилШ 
къ увеличешю своихъ вооруженныхъ силъ.

Въ феврале месяце лига уже насчитывала 500 местныхъ отде- 
ловъ и 7.000 участников'ь; въ ш не число членовъ возросло до- 
124.142 человекъ. Цифры эти указываютъ на популярность новаго 
общества, не им'Ьющаго еще года своего существовашя. Какъ изве
стно, подобная же лига имеется въ Герман1и и для развийя мор
ского могущества немцевъ.

Германское общественное мнен1е единодушно исповедуетъ, какъ 
видно, тотъ взглядъ, что въ международныхъ отношен1яхъ самымъ 
важнымъ аргументомъ для убежден1я своихъ соперниковъ служитъ 
угроза огромною, хорошо дисциплинированною и мощно всемъ обез- 
печенною арм1ею.

Въ томъ же выпуске приводятся весьма подробный данныя по 
еформировангю, на основанш последняго военнаго закона, пулемет-



■ныхъ ротъ вь германской юьхотгь. Пулеметы въ каждомъ п^хотномъ 
полку составятъ 13-ю роту. Каждая рота изъ трехъ взводовъ, въ 
каждомъ по два пулемета на повозкахъ и одинъ патронный ящикъ. 
Личный составь; 2 унтеръ-офицера и 51 рядовыхъ; каждая довозка 
запряжена парою лошадей.

(3. Ю о^ророльскш .
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«Rivista militare italiana» 1912 г. Августъ.

Въ стать^ о китайской арм1и капитанъ Gilberti Pietro, хорошо 
язучивш1й Китай на м с̂т^Ь, ставитъ себ^ ц^лью выяснить, каковы 
могутъ быть результаты усил1й китайскаго правительства, напра- 
вленныя нын'Ь къ пересоздан1ю армш, и могутъ ли эти усил1я и 
«существляемыя реформы дать Китаю арм1ю, стоящую на высот'Ь со- 
временныхъ требованШ.

Признается непреложнымъ, что арм1я того или другого народа 
«бладаетъ достоинствами и недостатками народа, ее создавшаго, но 
Китай pijBKO опровергаетъ таковой догматъ и ставитъ мыслителю 
вопросъ, достойный серьезнаго обсужден1я. Китайцы, будучи въ гро- 
мадномъ большинства своемъ народомъ нравственно здоровымъ, 
полнымъ любви къ родин'Ь и семейству, обладающимъ въ высокой 
M ipi чувствомъ справедливости, послушнымъ закону и власти, трез- 
вымъ, трудолюбивымъ, храбрымъ, выносливымъ, умнымъ, обладаю
щимъ чувствомъ собственнаго достоинства, им'бли до посл’Ьдняго 
времени самую жалкую арм1ю.

Ясное представ.1ен1е о личномъ состав^, поступавшемъ донын’Ь 
на образован1е китайской арм1и, даетъ бывшая въ ходу поговорка; 
< хорошее жел’Ьзо не идетъ на гвозди, достойные люди не идутъ въ 

солдаты». Такое пренебрежен1е къ воинскому звашю им'Ьло посл^д- 
•ств1емъ, что подъ знамена поступали исключительно отбросы нащи, 
совершенно не обладавш1е качествами, служащими обезпечен1емъ 
здороваго воинскаго духа.

Офицеры разделялись на дв^ категор1и: прошедшихъ курсъ въ 
яностранныхъ школахъ и получившихъ образовате дома. Первые 
не пользовались ни любовью начальства, подозр'Ьвавшаго въ нихъ 
отрицателей старыхъ идей, ни товарищей, которые имъ завидовали. 
Вторые, составлявш1е подавляющее большинство, совершенно не 
соответствовали своему назначенш.
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Въ ПекннЬ существовало военное министерство; но арм1я, какъ 
и флотъ, им’Ьла областную организацш и была въ прямой зависи
мости отъ вице-королей, которымъ принадлежало и командованхе- 
ихъ арм1ями въ случаяхъ надобности. Такое разд’Ьлен1е вызывалась 
обширностью H M nepin, трудностью и медленностью сношен1й. KpoMfe 
OTcjTCTBiH единства, существовавшая организащя была причиною^ 
что вице-короли, любивш1е свои войска и занимавш1еся ими, воз
буждали при двор'Ь n0A03ptHie, и это шло, конечно, въ ущербъ до- 
стиинству китайскихъ вооруженныхъ силъ.

Въ вооружен1и и снаряжен1и былъ полный безпорядокъ. Част» 
одного и того же отряда бывали вооружены одновременно ружьями 
Маузера, Винчестера и ружьями китайскаго изготовлен1я, переде
ланными изъ заряжавшихся съ дула. Въ одной и той же батарей 
скоростр'Ьльныя современныя пушки перемешивались съ старыми 
бронзовыми.

Лошади въ коннице содержались дурно и не могли совершать 
большихъ переходовъ.

Образован1е войскъ было крайне неудовлетворительно.
Дисциплины необходимой не было и, при низкомъ нравствен- 

номъ уровне личнаго состава, не могло быть. Бунты и возмущения, 
вызванныя матер1альяыми причинами, представляли заурядныя явле- 
н1я. целые отряды нападали на деревни съ целью грабежа и ме
няли воинское .зван1е на промыселъ разбойника. Не обладая ника
кою стойкостью при встрече съ воинственнымъ противникомъ, ки- 
тайск1я войска избега.1и боя всеми мерами, а, бывъ къ нему вы
нуждены, легко сдавались въ пленъ. Войсковыя части, действи
тельно достойныя этого названия, встречались какъ исключен1е.

Отделенный отъ воинственныхъ и предпршмчивыхъ народовъ- 
Европы и Америки огромными пространствами, Китай долгое время 
оставался въ покое относительно своей внешней безопасности, но- 
съ начала XIX столет1я спокойств1е его должно было медленно- 
и постепенно уступить место чувству противоположному. Мор
ская граница Китая ныне доступна нападешямъ на всемъ ея про- 
тяжен{и, а сибирская наша дорога сделала наиболее слабые пункты 
его границы доступными сухопутнымъ «дьяволамъ» (Ти-ке-дзе) въ 
той же Mepij какъ морская граница доступна заморскимъ дьяво
ламъ (Ян-ке-дзе). Китай понялъ, что прошло то время, когда онъ 
могъ основывать свою безопасность на географическомъ своемъ по- 
ложеши, и что при современныхъ услов1яхъ только храбрая арм1я  
и надежная военная организащя могутъ обезпечить ему миръ и це
лость территорш.

Перечисленныя выше качества китайскаго народа указываютъ



въ достаточной M ipi на полную его пригодность для создан1Я пре
красной арм1и. Къ нимъ нужно еще добавить редкую твердость 
духа, CHOKOflcTBie, холодное упорство и напДональную гордость, въ 
ocHOBi которой лежать блестящ1я традипди и вековая гегемошя, 
еще св'Ьжая въ народной памяти. Эта гордость объединяетъ 400 
милд10нное населен1е Китая вокругъ желтаго знамени, побуждаетъ 
его къ скорейшему исправлен1ю сд'Ьланныхъ ошпбокъ и даетъ ему 
уверенность занять среди народовъ то выдающееся положеше, ко
торое онъ потерялъ по излишней своей самоуверенности.

Сознан1е ошибки есть первый шагъ къ ея исправлешю. Собыпя 
последнихъ л^тъ показали, что китайцами сознаны недостатки воен
ной ихъ организащи и что они нашли въ себе силы вложить 
перстъ въ свои раны. Патрютическая печать ведетъ деятельную 
пропаганду въ целяхъ поднять воинск1й духъ нац1и и привести ее 
къ полному сознан1ю необходимости для страны сильной арм1и н 
флота. Правительство делаетъ, съ своей стороны, все возможное.

Декретомъ 15-го ш ля 1909 г. императоръ принялъ на себя 
высшее главенство надъ вооруженными силами страны, а декретомъ
16-го того же шля во главе управленШ арм1ею и флотомъ поста
влены двое велйкихъ князей. Этими двумя декретами достигнута 
централизащя управлен1я вооруженными силами и уничтожена 
прежняя зависимость ихъ отъ вице-королей, сопряженная съ ука
занными выше существенными невыгодами. Народы делаютъ, по 
словамъ Фридриха II, то, что делаютъ ихъ короли; и действительно, 
после упомянутыхъ декретовъ, лучш1я силы страны идутъ ныне съ 
энтуз1азмомъ въ ряды армш.

Все изложенное и личное изучеше на месте китайскаго народа 
приводить автора къ заключенш, что Китай имееть полную воз
можности создать сухопутныя и морск1я силы, ни въ чемъ не усту
пающая силамъ другихъ государствъ. Будутъ ли таковыя действи
тельно созданы, покажетъ будущее; несомненнымъ же остается 
фактъ, что народъ, желавш1й только того, чтобы его оставили въ 
покое, и почти упразднившей свои вооруженныя силы, почувствовалъ 
ныне безусловную въ нихъ необходимость и энергично обратился 
къ ихъ возсоздашю. Фактъ историческШ, являющШся наиболее ре* 
шительнымъ опровержешемъ теор1й, отрицающихъ необходимость по- 
стоянныхъ и хорошо организованныхъ вооруженныхъ силъ.

Въ статье подъ заглав1емъ «Римсшя войска въ Ливш» капи- 
тань Girolamo Cappello даетъ очеркъ истор1и Кирены, основанной 
греками въ VII веке до Р. X.

Кроме того, въ обозреваемомь выпуске помещень ма1оромь 
РопарШо Schiarini историческ1й очеркъ острова Роди.

БИБЛ10ГРАФ1Я. 2 1 5
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ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗР^ШЕ.
Балканскш полуостровъ.—Оч̂ ь\>¥.ъ военныхъ д4йств1й.—Великобриташя.— Боль- 

mie маневры 1912 г.— Франщя.— Бо1ьш1е маневры 1912 г.

Балканек1й полуоетровъ О
Въ посл'Ьднемъ номер^ «Военнаго Сборника» былъ сд’Ьланъ крат- 

Eift очеркъ военныхъ д ^ й ст еШ  на Балканскомъ полуостров’Ь за три 
недели отъ начала камнан1и, съ 5/18-го октября по 26-е октября 
(8-е ноября) 1912 года. Къ атому времени на восточномъ театр^ 
военныхъ flificTBift болгары отгЬснили турокъ до позищи Чаталджи, 
въ 30—40 километрахъ отъ столицы, и обложили Адр1анополь. Въ 
центральной полосЬ болгарск1е отряды м4стами доходили до берега 
Эгейскаго моря. На западномъ театр^ сербы заняли Ускюбъ, Велесъ 
и При.йпъ и, вм’Ьст'Ё съ черногорцами, санджакъ Ново-Базаръ, а 
посл'Ьдше, носл'Ь заняпя Плавы, Гусинья и Тузи, осадили Скутари 
и заняли Д1аково.

Греки заняли г. Са.юники, въ который почти одновременно во- 
шелъ болгарсый отрядъ генерала Тодорова; они овлад'Ьли 0ессал1ею 
и на ciBept дошли до озера Острово; западная греческая арм1я на
ходилась въ одномъ переход'Ь отъ Янины.

Настоящ1й очеркъ военныхъ д'Ьйств1й обнимаетъ сл’ЬдующШ пе- 
р1одъ кампанш до заключен1я перемир1я между Турщею и Болга- 
piero, Серб1ею и Черногор1ею 20-го ноября (3-го декабря) 1912 г.

На главномъ театр^ во 0ракш дальн'Ьйшаго наступлен1я не про
исходило и операцш болгаръ продолжались подъ Чаталджей и Ад- 
р1анополемъ.

Подойдя къ позищи у Чата.чджи, 26— 30-го октября, болгарская 
арм1я начала на протяженш всего фронта ея занимать исходныя 
для атаки позищи, выставила батареи и подвезла тяжелую артиле-

*) Сн. карту, прил. къ Л» 230 «Русск. Инв.>.



piro. Когда эти приготовлен1я бьии закончены, въ течен1е 4— 6-го 
ноября состоялась атака позищи: так,ъ какъ лтЬвый флангъ ея, за
щищенный озеромъ Беюкъ-Чекмедже и болотомъ, представлялся не- 
удобнымъ для производства атаки, то зд^сь болгары ограничились 
д’Ьйств1емъ батарей, расположенныхъ на высотахъ у АрнаутшоЁ 
(см. схему въ сРусск. Инв.» Л» 239); противъ этихъ батарей, кром^ 
артилер1и на турецкой позиц1и, открыли огонь суда турецкаго флота, 
стоявш1я на якор^ въ бухт’Ь и на рейд^ близъ Каликрат1и.

Главная атака была направлена на центръ позиц1и, cieepHte 
Чаталджп, противъ фортовъ Гамид1э I и П, Махмуд1э и Еаракалъ, 
а также противъ праваго фланга южн^е озера Деркосъ. Артиле- 
р1йская подготовка продолжалась съ 6 часовъ утра до полудня, за- 
т'Ьмъ пехота начала наступлен1в съ исходныхъ позицШ. Въ центр^ 
ей приходилось наступать по открытой местности подъ сильнымъ 
огнемъ крЬпостныхъ (до 15 см. калибра) и полевыхъ орудШ; не
смотря на больш1я потери, передовой полкъ все же дошелъ въ пер
вый день до разстоян1я въ 1.000 шаговъ отъ фортовъ, а ночью 
продвинулся до 500 шаговъ отъ нихъ, зд'Ьсь окопался и продер
жался 5'ГО числа до ночи на 6-е ноября.

На л'Ьвомъ болгарскомъ фланг4 наступлете болгаръ стоило 
меньщихъ жертвъ, такъ какъ происходило въ р'Ьдкомъ л'Ьсу при 
бол'Ье продолжительной арти.тер1йской подготовк'Ь и дало возможность 
занять передовыя укр’Ьплен1я и приблизиться къ фортамъ. Бол’Ье 
подробныхъ cвtд'feнiй объ aiaKt 4—6-го ноября пока не имеется.

7/20-го ноября болгары повидимому отвели главныя силы свои 
къ западу отъ лин1и Чаталджа-Чифликшой, убедившись, что штурмо
вать сильно укрепленную позиц1ю при недостатка въ тяжелой арти- 
лер1и нежелательно; въ тотъ же день изъ числа турецкихъ судовъ, 
участвовавшихъ на правомъ фланге въ Черномъ море, въ обороне 
позицш, крейсеръ «Гамид1э» бы.тъ сильно поврежденъ минами бол- 
гарскихъ миноносцевъ и на буксире отведенъ въ Стамбулъ; 9-го и
10-го происходилъ артилер1йск1й бой и шли частичныя столкновен1я 
передовыхъ отрядовъ, причемъ турки местами переходили въ на
ступлете, но были отбиты.

Турецкая арм1я после пятидневныхъ боевъ на р. Эргене, Люле- 
Бургасъ— Вица, поспешно отступила, и части ея въ большомъ без- 
порядке прибывали на позицш Чаталджа; неурядица еще увеличи
валась поголовнымъ бегствомъ мусульманскаго населешя; съ дру
гой стороны стали прибывать подкреплен1я изъ Малой Азш, но 
они привезли съ собою новаго врага—холеру, которая, въ виду не
возможности принять каия-либо санитарныя меры, быстро стала 
распространяться среди беглецевъ и въ войскахъ на позищи, тре
буя ежедневно сотни жертвъ. Въ Константинополе возникла тревога
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ПО поводу близости отступившей арм1и, не получавшей правильнага 
продовольств1я; опасались наводнен1я столицы толпою голодныхъ 
солдатъ; державы послали сначала по одному, а потомъ по два воен- 
ныхъ судна въ Босфоръ и настояли на высадк'Ь десантовъ (всего 
около 3.000 челов'Ькъ) для охранешя посольствъ и учрежден^ ино- 
странцевъ.

Турецкая позиция у Чаталджи очень сильна по природ^, занимая 
ц^пь командующихъ высотъ, и нм^етъ хорошо обезпеченные фланги, 
оборона которыхъ еще усиливалась учасйемъ въ ней флота. На са
мой позиши им'Ьлось 25 фортовъ, нзъ коихъ нисколько снабженныхъ 
бетонными сооружешями съ большимъ числомъ тяжелыхъ оруд1й; на 
правомъ фланг'Ь фронтъ былъ усиленъ передовыми yKpiiKieniHMH, а 
на остальномъ протяжен1и—нисколькими ярусами окоповъ. Невоз- 

- можность для болгаръ немедленно штурмовать позиц1ю и ворваться 
въ нее на плечаз5ъ отступавшихъ въ безпорядк'Ь турокъ, дала п о -  
сл'Ьднимъ время опомниться, устроиться, принять м^ры противъ х о 
лерной эпидем1и и подвести въ значительномъ числ'Ь подкр’Ьилен1я, 
не только анатол]йск1е редифы, но и регулярный войска даже изъ 
Эрзинджана.

Однако oot стороны, повидимому, были утомлены столь быстро 
развившимися военными собыиями и по инищатнв'Ь Турщи между 
воюющими сторонами начались 12/2 5-го ноября переговоры о переми- 
pin, каковое безъ учаспя Грещи и было заключено 20-го ноября 
(3-го декабря); по услов1ямъ его, войска об'Ьихъ сторонъ остались 
на занимаемыхъ ими позищяхъ, въ осажденныя крепости подвозъ 
продовольств1я не былъ допущенъ и на 30-е ноября назначено на
чало переговоровъ о мир^—въ Лондон%.

Подъ Адр1анополемъ болгары не предпринимали р'Ьшительнаго 
щтурма; для такого предпр1ят1я было недостаточно тяжелой артилер1и 
для подготовки его и слишкомъ мало войскъ, такъ какъ и та и 
друпя въ значительномъ числ'Ь были направлены къ Чаталдж'Ь. 
Они ограничились овлад4н1емъ нисколькими передовыми укр'Ьпле- 
HiflMH на ctBepo-западномъ и западномъ фронт'Ь; на южномъ бол’Ье 
тесному обложенш пом'Ьшали обильные дожди и разливъ р. Марицы 
и ея притоковъ. По слухамъ къ обложенш крепости были притя
нуты 2 сербск1я дивизш, а третья, будто бы, направлена къ Ча- 
талдж'Ь.

Комендантъ Адр1анополя Шюкрю-паша, сносивш1йся со столицей 
по безпроволочному телеграфу и получившШ зван1е гази, распола- 
галъ гарнизономъ, оц-Ьниваемымъ въ 30.000 челов’Ькъ; гарнизонъ 
предпринималъ нисколько вылазокъ, въ томъ числ'Ь наибол'Ье зна- 
чительныя 5/18-го ноября на с^веро-западномъ фронт'Ь и 10/23-го 
числа по направленш къ КиркилисЬ; всЬ вылазки были отбиты.



Изъ другихъ предпр1ятШ въ восточномъ paiont можно отметить, 
что турецкое правительство, опасаясь за судьбу Дардане^ьскихъ 
укр’Ьплен1й, противъ которыхъ по слухамъ въ заливъ Саросъ былъ 
направденъ греческш десантъ, отправило значительныя подкр-Ьпле- 
н1я въ Галиполи подъ начальствомъ Торгутъ-Шевкетъ-паши. Зат^мъ 
болгары, посл'Ь заняпя узловой станц1п Демотпки, отправили отряды 
на югъ для овлад’Ьшя городами Родосто и Дедеагачъ и возстановили 
железнодорожную лишю Дедеагачъ—Демотика.

Посл^днинъ актомъ въ этомъ paiont до заключен1я перемир1я 
было столкновен1е болгаръ близъ Дедеагача съ турецкимъ .отрядомъ 
силою около дивиз1и изъ различныхъ частей войскъ подъ началь
ствомъ Яверъ-пашп, окончившееся взяпемъ въ пл^нъ около 9.000 ту- 
рокъ и самого паши.

Въ центральномъ paiont болгарск1е отряды, постепенно подви
гаясь на югъ къ побережью Эгейскаго моря, заняли Драму, Кавалу 
Гюмюльджину; къ началу перемир1я болгары овладели всею лин1ею 
прибрежной железной дороги и возстановили на ней сообщен1е.

Въ западномъ paioni въ разсматриваемый второй пер1одъ кам- 
паши (съ 26-го октября по 20-е ноября) сербы изъ Велеса продвину
лись впередъ въ долин'Ь р. Вардара до одного перехода отъ Сало- 
никъ. Главная часть арм1и насл^днаго королевича, посл'Ь взят1я съ 
боя Прилепа, была направлена на Монастырь, которымъ овладела
3-го ноября ПОСЛ'Ь трехдневнаго боя, разсЬявъ части западной турец
кой арм1и, захвативъ много пл'Ьнныхъ и артилер1и; кавалер1я пре- 
сл'Ьдова.иа турокъ до Флорины, гд^ встрЬтилась съ наступавшимъ съ 
юга греческимъ отрядомъ.

Зат'Ьмъ сербы поставили себ̂ Ь задачею окупирован1е территорш 
къ западу отъ Монастыря и движен1е къ берегу Адр1атическаго моря; 
последовательно были заняты ими Ресна 10-го ноября, Охрида
11-го, ПОСЛ'Ь боя противъ албанскихъ бандъ въ лимскомъ округ'Ь 
Дибра (15-го ноября), а 17-го — Эльбазанъ. Движен1е къ Адр1а- 
тическому морю производилось двумя колоннами; одна изъ нихъ на
ступала изъ Прилепа на западъ по очень гористой и трудно доступ
ной м'Ьстности, другая cъJ;'Ьвepa изъ Призрена; пос-йдняя, вмест'Ь 
съ черногорцами, занявъ Алес1о 5-го ноября, продолжала наступле- 
Hie вдоль побережья и 15-го безъ сопротивлен1я заняла портъ 
Дураццо.

Движен1е сербовъ къ Адр1атическому морю вызвало значительную 
тревогу въ Австро-Венгр1и, которая заявила протестъ противъ по- 
стояннаго занят1я сербами этого порта или какого-либо другого на 
Адр1атическомъ мор'Ь. Одновременно въ печати появились слухи о 
приготовлен1яхъ Австр1и къ мобилизащи; были призваны на службу 
три м.1адшихъ возрастныхъ класса запаса, предназначавшихся для
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доведен1я корпусовъ I и X въ Галищи, II въ BiHi; и YII и XIII въ 
ЮЖНОЙ Венгр]и до состава 150 челов'Ькъ на роту; расположенные въ 
BocHiH, repneroBHHi и Далмацш XT и XVI корпуса еще panie были 
приведены въ усиленный составъ.

Въ австро-венгерскш па.заты были внесены сп’Ьшные законопроекты
о поставк'Ь лошадей и перевозочныхъ средствъ въ случай мобилиза- 
щи, объ отвод'Ь пом'Ьщвн1й для мобилизованныхъ войскъ и о выдач'Ь 
пособШ семьямъ призванныхъ на службу чиновъ запаса.

Черногорцы были заняты осадою г. Скутари и бомбардирован1емъ 
сначала укр'Ьпленной позпщи Тарабошъ, а зат'Ьыъ и самаго города; 
постепенно зд15сь сосредоточилось до 36.000 черногорскихъ войскъ, 
начальство надъ которыми принялъ на себя самъ коро.ть. Изъ-подъ 
Скутари временно былъ выд’Ьленъ отрядъ на югъ для овлад’Ьн1я пор
тами на noeepesbi Aдpiaтичecкaгo моря; посл'Ь боя съ турецкимъ 
отрядомъ черногорцы 4-го ноября овладели портомъ С.-Джшвани- 
ди-Медуа, а 5-го, BMicit съ сербами, заняли Алесс1о.

Деятельность грековъ въ описываемомъ першд4 сводилась къ на- 
правленш части арм1и насл^днаго королевича изъ Салоникъ къ 
Острову и Баниц’Ь, гд^ турки потеснили слабый гречесюй отрядъ; 
съ приходомъ подкр^пленШ усп’Ьхъ перешелъ на сторону грековъ; 
колонна, наступавшая изъ Острова на западъ, посл15 удачнаго боя 
въ дефиле, заняла съ боя Флорину, гд^ вошла въ связь съ сербами. 
Эпирская арм1я им^ла нисколько удачныхъ столкновенШ съ турками 
къ югу отъ Янины и подошла на разстояше н'Ьсколькихъ верстъ къ 
этому укрепленному пункту. Въ flHHHi по слухамъ сосредоточено до 
30.000 турецкихъ войскъ и 3.000 албанцевъ; сюда, кром^ того, со
бираются остатки турецкой армш, разсЬянний подъ Монастыремъ и 
Флориной.

Большую деятельность проявилъ греческШ флотъ: онъ блоки- 
ровалъ турецюе порты въ Адр1атическомъ Mopi, конвоировалъ 
транспортъ съ 12.000 болгарскихъ войскъ изъ Салоникъ въ Дедеа- 
гачъ, высадилъ на Халкедонскомъ полуостров^, къ юго-востоку отъ 
Салоникъ, въ двухъ пунктахъ десантъ, который овлад^лъ всЬмъ по- 
луостровомъ. Зат’Ьмъ десантами съ флота, кром^ занятыхъ ран^е 
острововъ Тенедосъ и Самоеракш, близъ Дарданелъ, и Тасоса, близъ 
европейскаго побережья, были окупированы острова Митилена и 
Х1осъ, где греки съ тремя батал1онами продолжали теснить турец- 
кШ гарнизонъ около 1.500 челов'Ькъ. Посл'Ьднимъ актомъ грековъ, 
до конца перюда, было обстреливан1е двумя канонерскими лодками 
порта Валона, на Отрантскомъ пролив^, гд^, между прочимъ, нахо
дилось только что образовавшееся «албанское правительство» подъ 
президентствомъ Измаилъ-Кемаль-бея, провозгласившее автономш 
Албан1и.



По заоючен1и уполянутаго выше перемир1я одна только не прим
кнувшая к ъ  нему Грец1я находилась фактически вь в о й е ^  с ъ  

Турщею.

Великобриташя.

Въ прошломъ году больш1е маневры въ Англ1и были отменены 
всл'Ьдств1е дурной погоды, забастовокъ и политической обстановки 
(МарокскШ вопросъ); зато въ этомъ году они были произведены въ 
большихъ разм^рахь при участ1н около 60.000 челов'Ькъ—четы
рехъ дивиз1й п'Ьхоты, террптор1альной бригады и двухъ кавалер1й- 
■скихъ дивизШ. Маневры происходили къ северо-востоку отъ Лон
дона въ течете трехъ дней съ 16-го по 18-е сентября н. с. По уста
новившемуся обычаю, до начала большихъ маневровъ происходили 
кавалер1йсюе маневры; 3 бригады регулярной кавалер1и имели на- 
значен1е остановить наступлен1е съ северо-востока непр1ятельской 
кавалер1и (1 регулярная бригада и 1 батал1онъ ездяш;ей пехоты съ 
артилер1ею), причемъ одна бригада совершила переправу вплавь че- 
резъ Темзу; четыре п^хотнын дпвиз1и имели дпвпз1онные маневры 
въ двухъ группахъ, дпвиз1я противъ дивиз1и.

Главнымъ руководителемъ большихъ маневровъ былъ генералъ 
-Френчъ, начальникъ имперскаго генеральнаго |штаба; сторонами 
командовали генералъ Хегъ арм1ею красныхъ (онъ въ бурскую войну 
былъ начальниколъ штаба генерала Френча) и генералъ Гр1ерсонъ 
(также участникъ кампашй въ южной Афрпке и въ Судане)—арм1ею 
•синихъ.

Предположен1е для маневровъ заключалось въ томъ, что арм1я 
красныхъ вторглась въ пределы Англ1и (береговая черта предпо
лагалась границею) и наступаетъ съ северо-востока на Лондонъ. На 
«коро мобилизованная синяя арм1я должна оборонять столицу.

Составъ красной арм1и генерала Хега: 1-я и 2-я пехотныя диви- 
зш по 3 бригады пехоты, 2 эскадрона, 4 дивиз1она полевой арти- 
лер1и (во 2-й дивиз1и одинъ изъ нихъ гаубичный), 1 тяжелая бата
рея, 2 п1онерныхъ роты и по 1 сигнальной роте; одна сводная кава- 
лерШская дивиз1я генерала Аленби и.зъ 1, 2 п 4 регулярныхъ бри- 
гадъ съ 2-мя дивиз1онами конной артилер1и, эскадрономъ спгналь- 
ш;иковъ, 2-мя п1онерными взводами и целой бригадой велосипеди- 
стовъ территор1альной арм1п (1.500 человеке); въ распоряжен1и коман- 
дующаго apMiero находились 1 эскадронъ, 1 рота осадной артилер1и, 
отрядъ пюнеръ, 3 сигнальныхъ роты (для искровой, кабельной и 
оптической сигнализащи), 2 отряда лет.чиковъ, по 3 и 4 аэроплана, 
и дирижабль cBeta>. На этапахъ было оборудовано 6 продоволь- 
-ственныхъ складовъ, 1 кавалер1йская и 2 дивизюнныя продоволь- 
«твенныя колонны.
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Въ составъ синей арм1и генерала FpiepcoHa входили: 3-я и 4-я 
йхотныя дивиз1и по 3 бригады пехоты, 2 роты ■Ьздящей пехоты 
(въ 3-й дивиз1и одна рота была велосипедная), 4 дивиз1она полевой 
артилер1и (въ 4-й дпвпзш одинъ изъ нихъ гаубичный), 1 тяжелой 
батарей, 1— 1'/2 porfe шонеръ и 1 сигнальной p o it (при 4-й диви- 
з1и интендантск1я и санитарныя части); 4-й дивиз1и была придана 
территор1альная бригада изъ 4 баталюновъ съ дивиз1ономъ артиле- 
pin, 11/2 п1онернымп ротами и санитарными и обозными частями; 
сводная кавалер1йекая диввз1я полковника Бригса изъ 1 регулярной 
бригады, I бригады шманри (территор1альной), 1 баталюна ■Ьздящей 
nixoTM, 2 конныхъ батарей, Щ  эскадроновъ сигналистовъ, 1 nio- 
нернаго взвода и 3 батал1оновъ велосипедистовъ, а также санитар- 
ныхъ и интендантскихъ частей. Части въ распоряжеши командую- 
щаго арм1ею и этапныя учрежден1я были одинаковы съ арм1ею крас- 
ныхъ (дирижабль «Gamma»).

Относительно состава войскъ сл'Ьдуетъ отметить, что п^хотиня 
бригады им'Ьли по 2 полка въ 2 батал1она по 8 ротъ, но очень сла- 
быхъ въ 50— 60 челов'Ькъ; въ батал10нахъ было не больше 400— 
500 челов'Ькъ. Оруд1й и пулеметовъ было въ армш красныхъ 90 
и 68, синихъ— 96 и 67. Красная арм1я была сильнее кавалер1ею и 
составъ ея былъ однородный; синяя имЬта на 4 батал1она больше, 
но кавалер1я была слаб'Ье, самаго см^шаннаго состава, а лишше 
баталюны были территор1альной пехоты. Наибольш]й интересъ пред
ставляла именно организащя арм1й—привлечете къ большимъ мане- 
врамъ территор1альныхъ частей, обильная придача кавалер1и велоси- 
педистовъ и новинка—аэропланы.

Ра1онъ ыаневровъ находился въ 60—70 километрахъ къ сЬверу 
отъ Лондона, BOcxoHHie г. Кэмбриджа, п представля.1ъ въ общемъ 
равнину, прорезываемую текущею на сЬверъ р1>кою Узе и впадаю
щею въ нее съ юго-запада р. Кэмъ, а также другими притоками ея 
и мелкими р'Ьчками, впадающими въ Северное море. Местность изо
биловала полями и лугами съ многочисленными канавами и изгоро
дями и довольно частыми небольшими рощами; дорогъ зд^сь много 
и населенные пункты часты. Возвышенности попадаются только къ 
востоку и юго-востоку отъ г. Кэмбриджа, гд^ ont образуютъ плато 
въ 100—200 метровъ высоты, а HtKOTopwH высоты поднимаются до 
400 м.; по гребню высотъ пролегаетъ древнее римское шоссе Via 
Devana; высоты оканчиваются въ 3-хъ километрахъ отъ города воз
вышенною группою (230 м.) Гогъ-Магогъ. Въ этомъ p a io H t съ се
вера къ Лондону ведутъ три главныя шоссе: 1) самое западное 
Эли—Кэмбриджъ—Лондонъ^ 2) восточнее его Врапдонъ—Ньюмар- 
кетъ—Сафронъ Вальденъ—Лондонъ и 3) самое восточное Ве.аьсъ— 
Тетфордъ—Бюри Эдмундъ—Лондонъ.
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Утромъ 16-го сентября синяя (западная) арм1я генерала Fpiep- 
сона находилась на лин1и Биглесведъ—Потонъ въ 25 кил. къ западу 
отъ Кэмбриджа (3-я и 4-я дивиз1и) и кавалер1я впереди фронтомъ 
на востокъ; территор1альная п’Ьхотная бригада находилась у Кэм
бриджа и получила приказая1е задерживать наступлен1е противника. 
Этапная лин1я: Бедфордъ—Лондонъ.

Генералъ Гр1ерсонъ предполагалъ наступлен1е противника по сред
нему шоссе Л» 2 (см. выше), такъ какъ 1-е было слпшкомъ удалено 
отъ границы, а 3-е было наибо-тЬе дальнимъ путемъ къ столиц’Ь.

Въ первые два дня маневровъ столкновен1й nixoTHHXb частей 
не происходило, а одни лишь передвижен1я; 16-го 3-я и 4-я диви- 
з1и, наступая на востокъ, дошли до шоссе Л» 1, а 17-го сентя
бря до шоссе JSs 2, занимая фронтъ отъ Сафронъ—Вальденъ (4 див.) 
до возвышенностей къ юго-востоку отъ Кэмбриджа, гд^ 3-я дивиз1я 
заняла фронтъ вдоль дороги Via Devana по o6t стороны шоссе 2. 
Территор1альная бригада окопалась полукругомъ на ctBept и восток* 
отъ Кэмбриджа, особенно сильно на возвышенности Гогъ-Магогъ, и 
выслала роту велосипедистовъ и 4 роты на грузовикахъ на сЬверъ 
по направлен!» на Эли (шоссе Л» 1) для удержан1я небольшой пере
правы (никто ее не атаковалъ). Кавалер1я синихъ вышла въ пер
вый день впередъ со своими велосипедистами по шоссе № 2, им'Ьла 
столкновешя съ частями непр1ятельской кавалер1и и къ вечеру би- 
вакировала на линiи Via Devana; 17-го числа полковникъ Вригсъ 
произвелъ очень удачпыя усиленныя разведки на с'Ьверъ и востокъ, 
т'Ьсня кавалер1ю противника, причемъ сп'Ьшенные велосипедисты и 
10манри даже остановили головныя части непр!ятельской пехоты. 
Кавалер1я ясно определила наступлеше непр1ятельскихъ главныхъ 
силъ не вдоль шоссе Л» 2, а восточн'Ье его. Впрочемъ, это было 
установлено и летчиками и дирижаблемъ «Гамма».

Красная, восточная, арм1я генерала Хега въ первые два дня на
ступала съ сЬверо-востока (этапная лин1я на Вельсъ на cinep i) ни
сколькими колоннами не по шоссе № 2, какъ полагалъ генералъ 
Гр1ерсонъ, а восточнЬе его и въ два перехода дошла къ вечеру
17-го до лиши Коулинджъ— Хендонъ (9 километровъ) фронтомъ на 
западъ къ шоссе № 2 (17-го этапная лишя была перенесена съ 
е^вера на востокъ на Ипсвичъ — Феликстонъ). Противникъ къ 
вечеру 17-го числа занималъ очень растянутый фронтъ отъ Саф
ронъ—Вальденъ черезъ Гогъ-Магогъ до Гиртона (къ сЬверу отъ 
Кэмбриджа), около 25 километровъ, причемъ между правофланговою 
4-ю дивиз1ею и з-ю дивиз1ею бы.та промежутокъ въ 9 километровъ; 
кавалер!я—впереди праваго фланга.

Кавалер1йская дивиз1я красныхъ наступала передъ фронтомъ 
главныхъ силъ, причемъ ея правый флангъ прикрывали велосипе-
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диеты, cfltflOBaBuiie по шоссе Л» 2. Кавалер1я и летчики установили 
заняие противникомъ Кэмбрпджа и движен1е непр!ятельской колонны 
южн^е города, но ни т^, ни друпе не открыли наступлен1я 4-й си
ней дивиз1и; нодъ Кэмбрпджемъ части кавалерШской дивиз1и даже 
атаковали территор1альную пахотную бригаду п захватили у нея два 
оруд1я, а rycapcK ifi разъ'Ьздъ забралъ двухъ непр]'ятельскихъ летчи- 
ковъ, спустившихся для поправки машины и не зам'Ьтившпхъ гусаръ.

Въ трепй день маневровъ 18-го сентября произошло столкнове- 
Hie главныхъ силъ, но оно выразилось отдельными боями двухъ ди- 
виз1й противъ двухъ непр1ятельскихъ въ окрестностяхъ Хорсхитъ и 
Кэмпсъ Гринъ съ перем'Ьннымъ счастьемъ, переходомъ опорныхъ 
пунктовъ пзъ рукъ въ руки, захватомъ въ пл'Ьнъ и др. инциден
тами. Особенное внимаше заслуживаетъ деятельное участ1е въ бою 
на правомъ фланге синихъ мозаичной кавалер1йской дивиз1и пол
ковника Бригса: при помощи спешенныхъ велосипедистовъ и шманри 
она атаковала п заняла деревни Вигморъ-Пондъ и Кэмпсъ-Гринъ; 
зат^мъ была вытеснена подошедшими резервами красныхъ и, нако- 
нецъ, после вторичной атаки окончательно овладела Кэмпсъ-Гринъ, 
захвативъ въ пленъ роту и взявъ оруд1е. Вообш;е полковникъ Бригсъ 
своими удачными разведками 16-го и 17-го и деятельнымъ уча- 
ст1емъ его дивиз1и въ бою 18-го сентября сделался героемъ ма
невровъ этого года.

КавалерШская дивиз1я красныхъ действовала менее удачно; глав
ная часть ея съ велосипедистами находилась на правомъ фланге 
красныхъ, где пересеченная местность не благопр1ятствовала ея дей- 
ств1ямъ; после полудня ее стали переводить на.левый флангъ, но она 
тутъ опоздала; пехотная бригада синихъ, притянувшая высланный 
на северъ отрядъ, учасия въ бою почти не принимала; она только 
къ 4-мъ часамъ была придвинута къ левому флангу 3-й синей
ДИВИЗП!.

Къ 5-ти часамъ дня части войскъ совершенно спутались я  гене* 
ралъ Френчъ, отказавшись отъ продолжешя маневра еще на четвер
тый день, какъ предполагаюсь вначале, приказалъ дать общ1й 
отбой.

На маневрахъ въ качестве зрителя присутствовалъ король 
Георгъ У, при которомъ д.чя разъяснен1я обстановки состоялъ на- 
чальйикъ военной академги генералъ Робертсонъ.

Начальникъ 3-й дивиз1и генералъ Раулинсонъ во второй день 
упалъ съ лошадью и повредилъ себе ногу, но командован1я диви- 
з1ею не сдалъ, а продолжадъ руководить ею, сидя въ автомоби.те.

Главный руководитель маневровъ генералъ Френчъ 19-го сентя
бря въ присутствш короля и около 100 генераловъ и высшихъ офи- 
церскихъ чпновъ сделалъ критичесий разборъ маневровъ. Онъ под-
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черкнулъ нисколько недочетовъ въ высшемъ руководств’Ь: коман- 
дующ1й красною арм1ею генералъ Хегъ не воспользовался изолиро- 
ваннымъ положетемъ территор1альной бригады 16-го сентября въ 
Кэмбридж^ для навесен1я ей поражен1я и ошибочнымъ отд'Ьлен1емъ
4-й дивиз1и 18-го въ Сафронъ—Вальденъ, далеко на правомъ флангЬ 
синихъ, которую высылкою противъ нея кавалерШской дивизш можно 
было удержать отъ учасйя въ общемъ бою 18-го. Вообще по 
мн^нш генерала Френча кавалер1я красныхъ неудачно выполняла 
задачи разв-Ьдыван1я, образован1я завесы и задержашя противника; 
съ другой стороны арм1я красныхъ заслужила похвалу за сосредо
точенное расноложен1е ея ко времени р^шительнаго боя.

Командующему синей арм1ей генералу Гр1ерсону главный руково
дитель поставилъ въ упрекъ растянутость расположешя, особенно да
лекое отд'Ьлеше 4-й дивизш и непривлечен1е къ бою 18-го сентября 
территор1альной бригады. Съ большой похвалой генералъ отозвался
о д’Ьйств1яхъ кавалер1и синихъ полковника Бригса, какъ по отно- 
шешю къ разв’Ьдыванш, такъ и деятельному участ1ю въ бою. Онъ 
подчеркнулъ важное значен1е и удачныя дМств1я террптор1а.чьныхъ 
частей и велосипедистовъ, приданныхъ кавалер1и об'Ьихъ сторонъ.'

Обзоръ тактическихъ дМств1й 18-го сентября генералъ Френчъ 
отложилъ до получен1я подробныхъ донесешй посредниковъ. Пре- 
кращеше маневровъ за день до назначеннаго срока онъ объясни.1ъ 
гЬмъ, что 18-го стороны настолько сблизились и обстановка на
столько выяснилась, что дадьнМшее pinienie основной задачи мане
вровъ могло быть достигнуто только силою оруж1я—p'fenienie на ма- 
неврахъ невозможное.

Военные корреспонденты газетъ, не исключая и англШскихъ, и 
сотрудники военныхъ журналовъ, сильно критикуютъ руководство на 
маневрахъ и д'Ьйств1я войскъ. Особенно подробно разсматриваетъ 
эти маневры fMilitarWochenblatt» въ 6—7 статьяхъ (подполковникъ 
Le Juge); авторъ особенно подчеркиваетъ несообразности (Ungeheuer- 
lichkeiten), обнаруживш1яся въ бою 18-го сентября: сомкнутыя части 
наступали подъ сильнымъ огнемъ съ н'Ьсколькихъ сотъ метровъ; пе
хота на близкой дистанц1и перестреливалась съ батареею гаубицъ; 
син1я части оказались въ тылу красныхъ, но и Ti и друпя продол
жали стр-Ьлять въ разныя стороны; Bct части перепутались; различ- 
ныя части им^ли фронтъ въ самыхъ различныхъ направлешяхъ; 
вообще бой проиаводилъ впечатден1е отдельныхъ стычекъ и нич^мъ 
не напоминалъ дМств1я на маневрахъ континентальныхъ арм1й.

«UnitedSer\1ce Gazette» пытается дать описаше боя 18-го сентября, 
но получается лишь описаше отдельныхъ эпизодовъ безъ всякой 
между ними связи. Германотай авторъ критикуетъ слабый составъ 
частей—400. челов^къ въ баталюн^ (въ 8 ротъ) вместо военнаго



■состава въ 1.000 чeлoвtкъ, 3 орудия въ батарей вм’Ьсто 6, а также 
и эскадроновъ. Прекращен1е маневровъ онъ объясняетъ (ссылаясь 
на англ1йск1я. газеты) невозможностью распутать созданную боемъ
18-го сентября обстановку.

Наибод’Ье интереснымъ является вопросъ, как1я полезныя указа- 
н1я могутъ дать очерченные англ1йск1е маневры. Сюда прежде всего 
ч;д'Ьдуетъ отнести придачу кавалер1и ц^дыхъ п притомъ крупныхъ 
частей велосипедистовъ, до бригады включительно; опытъ этотъ ока
зался очень удачнымъ; велосипедисты оказали больпп'я услуги при 
pasBiAUBaHiH и дали возможность кавалер1йской дивиз1и синихъ не 
только упорно удерживать определенные пункты, но п производить 
съ усп^хонъ наступательныя fliiflcTBifl, целесообразно сочетая на- 
ч;туплен1е сп’Ьшенныхъ велосипедистовъ, кава.1ер1и юманри и Ездя
щей пехоты съ атаками въ конномъ строю регулярной бригады.

Другимъ интереснымъ факторомъ является прим’Ьнен1е въ боль- 
шихъ размерахъ механической тяги для подвоза продовольств1я; 
при синей арм1н было около 100 грузовиковъ, при красной— 50, 
частью доставленныхъ частными владельцами, получающими казен
ную субсидш. Подвозъ на грузовикахъ былъ очень исправный; ощу
щался .тишь некоторый недостатокъ въ личномъ составе обозовъ, 
который пришлось пополнять людьми отъ войскъ, для нагрузки и 
•разгрузки (въ Англ1и имеется уже 18 ротъ механической тяги и
1 рота депо, распределенныхъ въ 8 пунктахъ квартирован1я войскъ).

Наконецъ, заслуживаетъ внимашя способъ укрыия отъ взоровъ 
летчиковъ походнаго движен1я 4 дивиз1и генерала Сно. Когда на 
горизонте показывался аэропланъ, войска сходили съ дороги и про
должали движен1е по поросшимъ травою краямъ ея; во время при- 
валовъ и ночлеговъ пехота располагалась вблизи населенныхъ пунк- 
товъ по возможности около п.1бтней или въ рощахъ, а оруд1я и за
рядные ящики ставились вплотную къ живымъ изгородямъ (очень 
^асто попадавшимся въ paione маневровъ) или въ тени деревьевъ. 
Благодаря этимъ мерамъ, несколько разъ пролетавпйе надъ колон
ною непр1ятельск1е летчики ее совершенно не заметили.
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Ф р а н ц i я.

Больш1е маневры во Франщи въ текущемъ году происходили въ 
^)аюне Сомюръ—Туръ— Пуатье на южномъ берегу р. Луары. Мест
ность была очень удобною для маневровъ, холмистая, прорезанная 
течен1емъ несколькихъ небольшихъ рекъ и изобилующая населен
ными пунктами и путями сообщен1я, въ томъ числе и железными 
дорогами.

16*
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Главнымъ руководитедемъ маневровъ былъ начальникъ генераль- 
наго штаба генерадъ Жофръ. Общее предположен1е заключалось въ- 
томъ, что западная синяя арм1я генерала Гал1ени наступаетъ съ за
пада къ лиши Сомюръ— Пуатье; восточная красная генерала MapioHa 
находится къ востоку отъ этой лиши. 064 эти арм1и оперируютъ на 
южномъ фланг'Ь бод'Ье значительныхъ (предполагаемыхъ) силъ воюю- 
щихъ сторонъ.

Маневры начались 11-го сентября н. с. и распались на два пе- 
рюда I отъ 11-го до 13-го сентября и И —отъ 15-го до 17-го сентября 
разд’Ьленныхъ днемъ отдыха 14-го сентября.

Къ началу I  nepioda маневровъ западная арм1я генерала Га 
л1ени, въ состав'Ь X и XI корпусовъ генераловъ Сорде и Цимера 
1-й кавалерШской дивизш генерала Дюбуа (составъ: X корпусъ—
19-я и 20-я дивиз1и по 12 батл., 6 бтр., 1 эск. и 1 саперной рот^ 
при корпусЬ—6 бтр., 2 эск. и 1 саперная рота; XI корпусъ—21-я 
и 22-я дивиз1и—въ томъ же состав’Ь, но при 21-й дивизш— 9 бата
рей; 1-я кавалер1йская дивиз1я—2-я кирасирская, 5-я драгунская в 
сводная драгунская бригады— 24 эск.; В бтр. и 1 рота велосипеди- 
стовъ)—всего 48 бтл., 32 эск. и 42 батареи (168 ор.), 6 саперныхъ 
и 1 велосип. ротъ, вечеромъ 10-го сентября была расположена та- 
кимъ образомъ; X корпусъ вокругъ Бресюра, XI—передовыя части 
у Сомюра на сЬверномъ берегу р. Луары и 1-я кавалер1йская ди- 
виз1я въ Дуэ—nocepeflHHi между корпусами; арм1я, такимъ образомъ, 
занимала фронтъ около 80 километровъ и части ея были разделены 
р. Луарою.

Восточная арм1я генерала Mapiona состояла изъ IX и своднаго 
корпусовъ генераловъ Дюбайля и Вотье и 7-й кавалерШской дивизй! 
генера.ча Вирвера (составъ: IX корпусъ— 17-я и 18-я дивиз1и пО'
12 бтл., 9 бтр., 1 эск. и 1 рот^ саперъ; при корпусЬ— 6 батарей,
2 эск. и 1 рота саперъ; сводный корпусъ—9-я и сводная дивиз1и; 
въ 9-й дивиз1и было 12 бтл., 6 бтр., 1 эск. и 1 рота саперъ; свод
ная дивиз1я состояла изъ бригады колон1альныхъ войскъ—2 полка 
въ 2 и 3 бата.йопа, бригады егерей—4 егерскихъ батал1она, 3 ба
тарей, 1 эск. и 1 роты саперъ, при корпусЬ—2 эскадрона; 7-я ка- 
валерШская дивиз1я— 1 кирасирская, 1 драгунская и 1 сводная дра
гунская бригады—24 эск., 3 бтр. и 1 рота велосипедистовъ)—всего- 
45 бтл., 32 эск. и 36 бтр. (144 ор.), 5 саперныхъ и 1 велосипедная 
ротъ. Части восточной арм1и 10-го сентября вечеромъ были распо
ложены: IX корпусъ вокругъ Шовиньи, сводный корпусъ—около Ла- 
Хе-Декартъ и 7-я кавалер1йская дивиз1я на правомъ фланг’Ь въ- 
Монбазон'Ь; фронтъ арм1и— 120 километровъ. Разстоян1е между про
тивниками было 70—90 километровъ.

Кром'Ь того, въ маневрахъ принимали участ1е: одинъ дивиз1онъ-
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долевой тяйелой артидер1и изъ 3 батарей по 4 оруд1я съ парковой 
КОЛОННОЙ и дивиз1онъ осадной артилер1и изъ 2 батарей, одной въ 
•coGTaBt 12 ей. длинныхъ оруд1й и другой—изъ 22 см. мортиръ, а 
также одна резервная пахотная дивиз1я  ̂ участвовавшая только во II 
nepiofli маневровъ.

Особаго вниман1я заслуживаетъ воздухоплаваше на маневрахъ: 
при каждой изъ сторонъ находилось по одному дирижаблю, «Дюпюи- 
де-Ломъ» у синихъ и «Адъютантъ Рео» у красныхъ, и по 4 отряда 
летчиковъ, въ каждомъ отряд-Ь отъ 4—6 аэроплановъ, а также воз
духоплавательный п запасный парки. При главномъ руководите.ч'Ь 
находился особый отрядъ летчиковъ.

‘ 9 Яо Зокхлл.  J i y a m

~ ' Первый день маневровъ разыгрался на холмистой съ частыии 
рощами местности между pp. Туэ и В1енъ, къ югу отъ р. Луары при 
хорошей погод^, благопр1ятствовавшей воздухоплаван1ю.

Въ этотъ день главною задачею об'Ьихъ сторонъ было сосредото- 
«1ён1е войскъ,' который занимали значительное протяжен1е по фронту 
а  въ западной, синей, арм1и кром^ того были разделены’р. Луарой;



Генералъ Га.и1ени приказалъ XI корпусу перейти изъ Бресюръ- 
въ Эрво, что не представляло собою особыхъ затруднен1й.

Гораздо труднее была задача X корпуса—перейти р. Луару у Со- 
мюра и совершить фланговый маршъ къ Туаръ; это опасное движе- 
Hie казалось должна была бы прикрыть 1-я кавалерШская дивиз]я, 
но генералъ Гал1ени счелъ удален1е противника и преграду, пред
ставляемую р’Ькою Дивъ, проходимой въ нижнемъ теченш только на- 
переправахъ, достаточнымъ обезпечен1емъ фланговаго движения въ- 
связи съ боковыми авангардами. Кавалер1йская дивиз!я получила 
приказан1е перейти изъ Дуэ по дорог* въ Луденъ и, перейдя р. Дивъ, 
произвести разведку къ востоку, а зат^мъ, если противникъ ничего*- 
серьезнаго не предприметъ, отойти на югъ къ Монконтуръ и освЬ- 
тить раюнъ по направлен1ю къ Мирбо; эта м^ра вызывалась жела- 
н1емъ воспользоваться кавалер1ей для паступательныхъ задачъ на 
бол'Ье открытой местности верхняго течен1я р^къ на южномъ 
фланг’Ь.

Переправа X корпуса у Сомюра началась въ 5 ч. утра (зд^сь 
присутствовалъ военный министръ) и онъ безирепятственно достигъ- 
окрестностей Туара, охраняемый боковыми авангардами, изъ 3 ро- 
довъ войскъ, следовавшими вдоль командующаго л^ваго берега р. 
Дивъ. Кавалер1йская дивиз1я, при содМств1и летчиковъ, усп’ЬшнО’ 
произвела разведку къ сторон^ Луденъ (рота велосипедистовъ охра
няла переправы на р. Дивъ) и зат^мъ отошла къ Монконтуръ и въ-
13 часовъ (1 часъ дня; на маневрахъ впервые применялось уста
новленное по военному ведомству обозначен1е часовъ отъ 1 до 24 
часовъ) Bct части западнаго отряда достигли указанныхъ въ диспо- 
зищи пунктовъ. Генералъ Гал1ени съ утра предоставилъ въ распоря- 
жеше начальника 1-й кава.гер1йской дивизш генерала Дюбуа отрядъ 
летчиковъ; последн1е, а позднЬе и дирижабль, доставили начальнику 
отряда точныя св-Ьд'Ьн1я о передвижен1яхъ войскъ у. противника.

КомандующШ восточной, красной, арм1ей генералъ Марюнъ, въ- 
виду крайней растянутости своего расположен1я, не счелъ возмож- 
нымъ въ этотъ день безпокоить противника, а лишь сосредоточилъ 
свою арм1ю: IX корпусъ изъ Шовиньи переше-^ъ къ С. Жоржъ—  
Вендевръ, сводный корпусъ изъ Ла-Хе-Декартъ къ Севоль (по
зади леса), а кавадер1я—въ Ришелье на правомъ флангЬ располо- 
жен1я арм1и, фронтъ которой сократился до 40 километровъ. И 
зд^сь летчики доставили точныя св'Ьд'Ьн1я о противник^ и три моно
плана красныхъ долгое время на высоте свыше 1.000 метровъ ви
тали надъ раюномъ Эрво—Туаръ, наблюдая за сосредоточетемъ за^ 
наднаго отряда.

Во второй день маневровъ 12-го сентября серьезныхъ столкно:* 
венш также не произошло; начальники об4ихъ сторонъ счита-чи свое
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расположен1е еще слишкомъ растянутымъ и потому почитали себя 
неготовыми къ решительному бою.

Генералъ Гал1ени (зап. сип. арм1я) приказалъ 1-й кавалерШ- 
ской дивиз1и оставаться у Монконтуръ до подхода головныхъ частей
X корпуса, а зат^мъ перейти къ Мирбо; для поддержан1я кавалер1и, 
къ Монконтуръ былъ высланъ отрядъ изъ полка пехоты съ артиле- 
piero отъ XI корпуса. Последнему приказано перейти пзъ Эрво къ 
Ассэ, выславъ передовыя части къ Ла-Гримод1еръ; X корпусу над
лежало изъ Туара перейти къ Монконтуръ.

Генералъ Маршнъ (вост. крас. арм1я) принялъ лишь слабыя 
м^ры къ сосредоточен1ю силъ: IX корпусъ (л^вый флангъ) напра- 
вленъ къ Совъ, сводный корпусъ долженъ былъ только пройти л^съ 
къ западу и юго-западу отъ Севоль и зд^сь остановиться; отъ него, 
кроме того, бригада егерей была отделена на сЬверо-западъ къ 7-й 
кавалер1йской дивиз1и, которая наступала къ Луденъ и р. Дивъ. 
Выделен1е ц^лой бригады изъ paioHa главныхъ операц1й осуждается 
военными корреспондентами.

Диспо8иц1и были исполнены почти безпрепятственно; только после 
полудня произошли столкновен1я передовыхъ частей въ трехъ пунк- 
тахъ: 1) части егерской бригады красныхъ, переправившись черезъ 
р. Дивъ, атаковали боковой авангардъ X корпуса, следовавшаго изъ 
Туара къ Монконтуръ, но после высылки подкрепленШ авангарду 
изъ колонны главныхъ силъ, по решен1ю посредниковъ, отошли об
ратно за р. Дивъ; 2) части 1-й кавалерШской дивизш (синей) во 
время перехода отъ Монконтура по направленш къ Мирбо близъ 
Совъ имели столкновен1е съ частями краснаго IX корпуса и отошли 
къ западу; наконецъ, 3) командиръ IX корпуса генералъ Дюбайль, 
наступая къ Совъ, съ целью обезпечен1я своего леваго фланга вы- 
слалъ отрядъ къ Ла-Гримод1еръ, который оттеснилъ здесь авангардъ
XI (синяго) корпуса.

Летчики и въ этотъ день совершали успешный разведки.
Въ третт день 13-го сентября, наконецъ, произошло столкнове- 

Hie между главными силами обеихъ сторонъ. Къ утру расположенге 
западной армш синихъ было следующее: XI корпусъ имелъ обе ди
визш рядомъ, въ Ассэ и Мезонсель, въ 6-ти километрахъ къ западу 
отъ Ла-Гримод1еръ; X корпусъ—одна дивиз1я у Монконтуръ, дру
гая—позади; 1-я кавалерШскал дивиз1я позади праваго фланга IX 
корпуса. Расположеше восточной арм1и синихъ генерала Mapiona 
было: на крайнемъ правомъ фланге бригада егерей съ 7-ю кавале- 
р1йскою дивиз1ею; остальныя части своднаго корпуса впереди леса 
Севоль до Совъ, на левомъ фланге—IX корпусъ на восточномъ бе
регу р. Дивъ. Генералъ Мар1онъ сделалъ распоряжен1е объ атаке 
правымъ флангомъ на Монконтуръ, а левымъ на Ла-Гримод1еръ, 
оставивъ въ общемъ резерве одну дивизш IX корпуса.



Генералъ Гал1енн (западная арм1я) р'Ьшилъ правымъ флангомъ,
XI корпусъ и 1-я кавалер1йская дивиз1я, охватить л'Ьвый (южный) 
фдангъ противника, а X корпусу приказалъ наступать на востокъ 
отъ Монконтуръ.

Между 6 и 8 часами утра на с15верномъ флангЬ син1й X кор
пусъ успешно наступалъ противъ одной дивиз1и своднаго корпуса; 
другая дивнз1я своднаго корпуса, 9-я, не им^я передъ собою про
тивника, дошла до берега р. Дивъ. На южномъ фланг’Ь командиръ 
краснаго IX корпуса, генералъ Дюбайль, им^я въ своемъ распоряже- 
н1и только одну дцвизш (другая была въ общемъ резерв-Ь), насколько 
возможно растянулъ ея фронтъ, удерживая натискъ X корпуса.

Между 8 и 10 часами на сЬверномъ фланг^ X сишй корпусъ 
отбросилъ егерскую бригаду и, выставивъ на позицш всю артиле- 
рш, заставплъ отступить п колошальную бригаду своднаго корпуса; 
9-я дивиз1я своднаго корпуса на берегу р. Дивъ вступила въ бой 
съ правофланговыми частями X корпуса.

На южномъ фланг^ генералъ Дюбайль, теснимый XI синимъ кор- 
пусомъ, началъ отходить назадъ и просилъ генерала Mapiona о при- 
сылк'Ь подкр’Ьплешй, тъмъ болЬе, что 1-я кавалерйская дивиз1я по
казалась на его .14вомъ фланг^.

Между 10 и 12 часами на с1;верномъ фланг^ и въ центр^ воз- 
станавливается paBHOBtcie силъ, такъ какъ X корпусъ принужденъ 
отделить одну дивиз1ю протпвъ 9-й дивизш красныхъ, которая, по 
ptnieHiro посредниковъ, отходить обратно на восточный берегъ 
р. Дивъ. Къ южному флангу красныхъ подходить дивиз1я изь ре
зерва и П0.10жеше IX краснаго корпуса нисколько улучшается. Но 
тутъ около полудня происходить инцидентъ, всл’Ьдств1е котораго 
первый перюдъ маневровъ быль, повидимому, нисколько ран^е, ч^мъ 
предполагалось, законченъ; пачальникъ 1-й кавалершской синей ди
визш генералъ Дюбуа съ драгунской бригадой проникъ въ тылъ 
IX корпуса красныхъ и атаковалъ находивш1еся близь деревни 
Верже штабъ командующаго восточной арм1ей генерала Mapiona, 
артйлер1йск1й резервь и ав1ащонный паркъ красной apMin. По н'Ь- 
которымь св'Ьд’Ьн1ямъ артилеристы усп'Ьли повернуть оруд1я и сде
лать нисколько выстр'Ьловъ по атакующей бригад^, но все же при- 
крыия не было и генералъ Мар1онъ со штабомь, артилер1ею и ав1а- 
щоннымъ паркомь могли быть захвачены. Главный руководитель ге- 
нераль Жофрь приказа.зь дать обш;Ш отбой.

Посл'Ь дневки 14-го сентября, на сл'Ьдующее утро начался I I  пе
рюдъ маневровъ, также нродолжавшШся три дня. Во время дневки 
войска разместились для отдыха на широкихъ квартирахъ; 9-я ди- 
визгя краснаго своднаго корпуса еш,е 13-го сентября но железной 
дороге была иеревезена на сЬнеръ въ окрестности Монбазонъ.
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Предположеше для II перюда заключалось въ томъ, что, всл4д- 
CTBie усп'Ьховъ главныхъ арм1й синихъ (нредполагаемыхъ), западная 
арм1я генерала Гал1ени (спн1я) получила значительныя подкр’Ьпле- 
н1я и должна пресл'Ьдовать ослабленную восточную арм1ю генерала 
Марюна (красную), отступающую на сЬверо-востокъ.

Составъ и расположен1е западной арм1и генерала Гал1ени были 
c.Tfeflyroni;ie: X корпусъ—у Монконтуръ, XI—у Совъ, IX—на правомъ 
фланг’Ь у Мирбо и 1-я кавалерийская днвиз1я—впереди праваго 
фланга. Западной арм1и была придана тяжелая полевая артилер1я 
(3 батареи по 4 оруд1я) и понтонный паркъ.

Въ составъ восточной армиг генерала Mapiona входили: сводный 
корпусъ, 9-я дивиз1я котораго находилась близъ Монбазонъ, а свод
ная дивиз1я (егеря и части колон1альныхъ войскъ)—къ югу отъ Ри
шелье, им^я впереди себя 7-ю кавалер1йскую дивизш. Кром^ того, 
восточной армш была придана сформированная на время маневровъ 
резервная дивиз1я генерала Грота (изъ запаса); она занимала пе
реправы на рр. В1енъ и Крезъ посреди расположен1я своднаго корпуса.

Эта резервная дивиз1я обращала на себя особенное вниман1е; 
она была сформирована исключительно изъ резервнстовъ съ прида
чею лишь того числа офицеровъ и унтеръ-офицеровъ отъ постоян- 
ныхъ войскъ, которое содержится для этой ц'Ьли по штатамъ мир- 
наго времени въ п'Ьхотныхъ полкахъ; начальникъ дивизш и одинъ 
изъ бригадныхъ командировъ были генералы, состоящ1е въ запасЬ; 
одною бригадою командовалъ отставной полковникъ; дивиз1онною арти- 
лер1ею—полковникъ запаса; полковые командиры были подполковники 
дополнитедьнаго кадра полковъ постоянной арм1и. Дивиз1я состояла 
изъ 2 бригадъ по 3 полка п ^о ты  (301, 303 и 307; 324, 315 и 
206), 2 дивиз1оновъ артилерш постоянной армш; ей былъ приданъ 
полкъ кавалер1и и рота саперъ.

Накопецъ, въ составъ восточной армш входили еще; понтонный 
паркъ и осадный артилерШск1й паркъ (батарея 12 см. длинныхъ 
орудш и батарея 22 см. мортиръ).

Четвертый день 15-го сентября. Положен1е восточной арм1и ге
нерала MapioHa было затруднительно; арм1я эта, будучи значительно 
слаб'Ье противника, была растянута на 50 километровъ отъ Монба
зонъ до Ришелье и части ея разделены течешемъ р. В1енъ.

Генералъ Мар1онъ, р’Ьшивъ сосредоточить армш за pp. В1енъ и 
Крезъ, приказалъ сводной дивиз1и отступить отъ Рише.1ье на сЬ- 
веро-востокъ черезъ переправы у Пузё и Данже на р. В1енъ, 7-й ка- 
валерШской дивиз1и прикрывать это движен1е, собирая св’Ьд^1я о 
npoTHBHnKi, 9-й дивизш перейти изъ Монбазонъ къ сЬверу отъ 
С. Моръ, а резервной дивизш охранять переправы у Иль-Бушаръ 
(северная предполагалась уничтоженною) и у Пузё на р. В1енъ и
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у Поръ де Пиль и Ла-Хе-Декартъ на р. Крезъ; ей приказано было 
у Пузё выслать на л^вый берегъ р. В1енъ отрядъ изъ трехъ родовъ 
войсйъ для обезпечен1я переправы сводной дивизш, а свои главныя 
силы держать къ югу отъ С. Моръ. Сводная дивиз1я отступила без- 
препятственно; 7-я кава.1ер1йская дивиз1я сначала отошла къ востоку 
отъ Ришелье; туыанъ сильно м'Ьшалъ разв'Ьдкамъ ея до 8 часовъ, а 
аэропланы въ это время совсЬмъ не могли подняться; къ 10 часамъ 
она получила св’Ьд'Ьтя о наступлен1и X корпуса къ сЬверу отъ Се- 
воль, ходила туда, а потомъ снова вернулась къ Ришелье и ушла 
къ р. В1енъ у Ормъ, гдt остановилась на ночлегъ на западномъ 
берегу р^ки.

Западная арм1я по диспозищи генерала Гал1ени наступала на 
сЬверо-востокъ; 1-я кавалерхйская дивиз1я получила приказан1е пе
рейти р. В1енъ у Шательро, вдоль берега спуститься до р. Крезъ и 
занять на ней переправы у Поръ де Пиль и Ла-Хе-Декартъ; IX кор- 
пусъ наступалъ двумя колоннами на Данже, XI также двумя колон
нами съ тяжелой артилер1ей и понтоннымъ паркомъ къ югу отъ Ри
шелье и X корпусъ къ северу отъ Севоль; отъ IX корпуса одинъ 
батал1опъ былъ на грузовикахъ отправленъ впередъ къ Данже для 
поддержашя 1-й кавалерШской дивиз1и.

Въ этотъ день движешя войскъ совершались согласно диспозищи, 
и столкновен1е произошло только у Данже между передовыми ча
стями и вышло зд^сь довольно запутаннымъ: генералъ Дюбуа съ 
1-ю кавалерШскою дивиз1ею выступилъ рано и ему къ полудню уда
лось занять переправу у Поръ-де-Пиль, но баталюнъ IX корпуса, 
перевозвмый по-ротно на грузовикахъ (въ 4 рейса), сильно запоз- 
далъ и только къ 5 часамъ дня подошелъ къ переправ'Ь у Данже, 
которая, однако, еще въ 4 часа была занята частями кодошальной 
бригады сводной красной дивизш; по р4шешю посредниковъ, бата- 
л1онъ синихъ долженъ былъ отступить, и Данже осталось за крас
ными; т^мъ не iieHte переправы черезъ р. Крезъ у Поръ де Пиль 
и Ла-Хе-Декартъ продолжала занимать 1-я кавалерШская дивиз1я 
синихъ, а обозы ея, чтобы не проходить мимо Данже, должны были 
сд'Ьлать большой обходъ на западъ и къ вечеру пришли въ Ла-Хе- 
Декартъ; 7-я кавалер1йская дивиз1я красныхъ находилась у Ормъ, 
нисколько сЬверн^е колон1альной бригады.

Три корпуса синей арм1и остановились на ночлегъ, не дойдя до 
р. В1енъ; только 1-я кавалер1йская дивиз1я синихъ находилась на 
переправахъ р. Крезъ, oтдtлeннaя отъ своей арм1и колошальной 
бригадой и 7-й кавалерШской дивиз1ей красныхъ (на р. В1енъ).

Это довольно неестественное положете было распутано маневромъ 
пят аго дня 16-го сент ября.

Генералъ Марюнъ р'Ьшилъ собрать всю арм1ю позади pp. В1енъ
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и Крезъ и съ этой ц'Ьлью приказалъ: частямъ резервной дивизш 
утромъ овладеть переправами на р. Крезъ у Поръ де Пиль и Ла-Хе- 
Декартъ, занятыми 1-ю кавалер1йскою дивиз1ею синихъ; 7-й кавале- 
piflcKOfi дивиз1и идти въ Ла-Хе-Декартъ и охранять эту переправу 
посл'Ь овлад'Ьшя ею резервною дивизЗею; сводной дивиз1и отступить 
за р. Крезъ; 9-й дивиз1и перейти къ рощамъ С.-Моръ, а осад
ному парку стать противъ переправы у Пузе (на р. В1енъ).

Генералъ Гал1ени, узнавъ о разрушен1и переправы у Иль-Бу- 
шаръ, въ диспозицш на 16-е число передвинулъ общее направлеше 
наступлен1я нисколько на востокъ: X корпусу, которому приданы тя
желая артилер1я и понтонный паркъ (отъ XI корпуса), идти на пе
реправу Пузе и навести мостъ южн’Ье ея; XI корпусу следовать на 
переправы Ормъ (р. В1енъ) и Поръ де Пиль (р. Крезъ); IX корпусу— 
на Данже и Ла-Хе-Декартъ; 1-й кавалерШской дивиз1и удерживать 
переправы у Поръ де Пиль и Ла-Хе-Декартъ до подхода пехоты XI 
и IX корпусовъ.

Распоряжен1я начальниковъ об^ихъ сторонъ привели прежде 
всего къ столкновен1ю на посл'Ьднеупомянутыхъ двухъ перепра- 
вахъ; части резервной дивизш красныхъ овладели ими и подошед- 
Ш1Я зат’Ьмъ сюда колошальная бригада красныхъ и 7-я кавалер1й- 
ская дивиз1я могли переправиться безпрепятственно; 1-я кавалер1й- 
ская дивиз1я синихъ ушла вверхъ по р. Крезъ и, переправившись 
у Леньи, позднее атаковала зд^сь 7-ю кавалерШскую дивизш; р'Ьше- 
н1емъ посредниковъ посл’Ь ряда атакъ o6i дивиз1и отошли къ пунк- 
тамъ ночлега.

Между т'Ьмъ. пехота западной арм1и подошла къ переправамъ, 
ПОСЛ’Ь краткаго боя овлад’Ьла на правомъ фланг'Ь переправами у Ла- 
Хе-Декартъ и Поръ де Пиль и утвердилась на правомъ берегу 
р. Крезъ. Переправа X синяго корпуса оказалась бол^е трудною: 
л'Ьвая колонна его должна была у Пузе вступить въ артилер1йск1й 
бой съ осаднымъ паркомъ, но все же овлад'Ьла переправой; правая 
колонна подошла къ р’Ьк^ В1енъ у Нуатръ и на лодкахъ перепра
вила одинъ п'Ьхотный полкъ, который, однако, встр'Ьтилъ сильное со- 
противлен1е частей резервной дивиз1и (она охраняла всЬ переправы 
и д'Ьйствовала очень хорошо) и былъ даже отброшенъ къ р'Ьк'Ь, но 
до вечера удержался на восточномъ ея берегу; ночью былъ наве- 
денъ понтонный мостъ.

Такимъ образомъ, западной армш генерала Гал1ени удалось въ 
этотъ день перейти преграды В1енъ и Крезъ, но главныя силы про- 
Т1|вника не были отброшены.

Въ послгьднт 6-й день маневровъ 17-го сентября присутствовалъ 
президентъ республики; онъ объ'Ьзжалъ расположен1е войскъ въ авто- 
мобил'Ь, а маневры шли своимъ чередомъ.
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Генералъ Мар1онъ занялъ позищю къ югу отъ С. Моръ: резерв
ная диъиз1я на правомъ фланг^, 9-я—на лЬволъ фланг’Ь, а сводная 
дивиз1я позади л'Ьваго фланга въ резерв^; она, вм^ст^ съ 7-й кава- 
лерШской дивиз1ей, охранявшей л'Ьвый фдангь, предназначалась для 
производства контръ-атаки.

Генералъ Гал1ени р'Ьшилъ атаковать эту позицш вс-Ьмн силами, 
охватывая л'Ьвый флангъ противника одною п'Ьхотною и одною кава- 
лер1йскою дивиз1ею. Одна дивиз1я XI (средняго) корпуса оставалась 
въ резерв^ у Ла-Хе-Декартъ.

Сл'Ьдуетъ отметить, что на крайнемъ л'Ьвомъ фланг-Ь западной 
армш мостъ у Пузе по предположенш въ 4 часа дня 16-го 
былъ настолько поврежденъ огнемъ осадной артилер1и, что часть 
л'Ёвой колонны X. корпуса должна была переправиться южн’Ье по 
понтонному мосту правой колонны.

Такимъ образомъ, 6 п^хотныхъ дивиз1й синихъ атаковали пози- 
ц1ю 3-хъ п'Ьхотныхъ дивпзШ красныхъ. Генералъ Мар1онъ по M tpt 
сплъ оборонялся противъ своего сильн'Ьйшаго противника и долженъ 
былъ отказаться отъ мысли о производств'Ь контръ-атаки; резервъ 
его постепенно расходовался на усилете боевой лин1и. Когда гу- 
стыя ц4пи противника уже близко докатились къ защитникамъ по
зицш, генералъ Жофръ прекратилъ маневры.

Въ этотъ день, благодаря прекрасной погод^, летчики въ боль- 
шомъ числ’Ь витали надъ полемъ сражен1я. Критическаго разбора на 
м’ЬсгЬ сд'Ьлано не было.

Обращаясь къ выводамъ и поучетямъ изъ описанныхъ вкратц'Ь. 
французскихъ маневровъ, сл^дуетъ прежде всего отметить два фак
тора, одинъ—важн^йшШ, другой—нов'ЬйшШ. Наиболее важнымъ фак- 
торомъ было формироваше и дМств1я резервной ;дивизш. Какъ 
известно, Герман1я недавно усилила свою арм1ю и еще [далеко не 
истощила этимъ запаса людей призывного возраста. Франция ;въ 
этомъ отношен1и съ нею тягаться не можетъ; она уже теперь при- 
нимаетъ въ арм1ю всЬхъ годныхъ къ служб'Ь людей; поэтому для 
усилешя армш въ военное время могутъ служить только резервный 
части, которыя должны войти въ составъ войёкъ первой линш. Сфор
мированная для маневровъ резервная дивизхя изъ резервистовъ, на
чиная съ 7-го возрастного класса (бол^е молодые идутъ на комплек- 
товаше постоянной арм1и) съ офицерами «допо.шительнаго кадра» и 
резервными, на которую лег.ча главная тяжесть операцШ восточной 
арм1и во второй пер1одъ маневровъ, выдержала это испытан1е от
лично. Прибывъ въ состав^ среднимъ числомъ по 144 челов’Ькъ въ 
port, дивиз1я по окончаши маневровъ сохранила еще по 135 чело
в’Ькъ въ рогЬ; д'Ьйств1я частей ея въ бояхъ 16-го числа на перепра- 
вахъ были вполн1; удачны.



Нов’Ьйшимъ факторомъ была гранд1озная организац1я ав1ац1онной 
части и службы; Bcbxb аэронлановъ съ запасными было около 70; 
при главномъ руководителе и начальникахъ сторонъ были назначены 
начальники (directeurs) ав1ащи; при каждой арм1и было 4 отряда 
летчиковъ по '6 аэроплановъ (большая часть двухм'Ьстныхъ, осталь
ные—одномастные, но въ каждомъ отряди однородные: Фармана, Бле- 
pio или Боредя); къ каждому отряду принадлежало 6 грузовиковъ съ 
6-ю прицепными повозками для перевозки аэроплановъ и до 36 че- 
лов^къ личнаго состава, нисколько мотоциклетокъ и автомобиль для на
чальника отряда; кром^ того, при каждой арм1и находился ав1ащон- 
ный паркъ съ запасомъ бензина и масла, запасными частями и раз
ными матер1алами и инструментами.

Кавалер1я им^ла особый отрядъ летчиковъ; если таковыхъ не 
нм^ла артилер1я, то только потому, что не стреляла боевыми заря
дами; во Франщп организуются и особыя escadrilles для артилер1и.

Каждое утро изъ штаба арм1и отправлялись летчики целыми 
отрядамп или отдельно, пролетали 100—200 километровъ, и съ ре
зультатами разведЕп возвращались къ штабу или опускались въ но- 
вомъ пункте его стоянки, куда свободные отъ службы аэропланы 
перевозились грузовиками. Въ главной квартире генерала Жофра 
летчики приносили сведетя о положен!и обеихъ сторонъ.

За время маневровъ летчики сдела.1и въ общемъ до 60.000 ки
лометровъ и, 'что состав-тяетъ очень важный успехъ, безъ ката- 
строфъ; было только 2— 3 авар1и съ небольшою поломкою машинъ. 
На маневрахъ подтвердилось важное значен1е аэроплановъ для раз- 
ведокъ; помехою можетъ служить [только дурная погода% особенно 
туманъ (15-го утромъ разведки не могли состояться, а когда погода 
прояснилась—было поздно).

Дирижаблей было только 2; одинт изъ нихъ ^временно былъ по- 
врежденъ частичнымъ взрывомъ; они исправно несли службу, но под
вижность и быстрота аэроплановъ оставили ихъ въ тени.

Маневры были очень продолжительны и требовали отъ войскъ 
большого напряжешя, хотя столкновешя главныхъ силъ происходили 
только два дня 13-го и 17-го сентября и многимъ частямъ не при
шлось развертываться въ боевой порядокъ; колон1альная бригада 
15-го сделала около 50 километровъ, а 1-я кавалер1йская дивиз1я 
70—80 ки.юметровъ; пехота ходила быстро и бодро и не знала 
утомлешя; относительно кавалер1и французсые военные корреспон
денты отмечаютъ некоторыя несовершенства въ подготовке къ раз
ведке и езде во время производства атакъ, но эти отзывы, повиди- 
мому, несколько тенденщозны и вызваны происходящей въ воен- 
ныхъ сферахъ Франпди агитащею въ пользу возвращен1я къ 3-хъ 
летнему сроку службы въ кавалерш; во всякомъ случае действ1я
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1-й кавалерШской дивиз1и 13-го и 15-го сентября сд^дуетъ при
знать выдающимися.

Высш1е начальники и летчики на этихъ маневрахъ им'Ьли ши
рокую практику упражнен1я. Относительно кавалерш можно OTMt- 
тить то же явлен1е, которое обнаружилось и на германскихъ мане- 
врахъ этого года: ею меньше, ч^мъ прежде, [пользуются для даль- 
няго разв’Ьдыван1я и держать ее ближе къ фронту главныхъ силъ.

Что касается веден1я боя, то военные наблюдатели отм'Ьчаютъ не
которую горячность въ наступлен1и, при недостаточной подготовка 
атаки артилерШскимъ огнемъ и организащи руководства пехотою 
младшими начальниками. Но это явлете традищонное; оно зависитъ 
«тъ темперамента французской арм1и и сл'Ьдуетъ ли слишкомъ пре
пятствовать порыву—вонросъ спорный. Хотя въ уставахъ всЬхъ 
«вропейскихъ армШ проводятся почти одинаковые принципы ведешя 
боя, т^мъ не мен^е каждая изъ нихъ им^етъ свои индивидуальныя 
особенности, съ которыми надо считаться, извлекая изъ нихъ воз
можную пользу.

<Ш. <35.
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aV~ При к а ж д о м ъ  N: „НИВЫ“ п од п и счи ки  Е П  ы ы и г м  
п о л у ч а т ь  по одной книг-Ь в сего  въ  г о д ъ  --------------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1913 годъ
(44-й годъ издан1я) 

на еженед-Ьльный иллюстриро
ванный 

Ж  У  Р  Н  А  Л  Ъ
со многими приложен1ямиНИВА

Гг. подписчики „НИВЫ“  подучатъ въ течен1е одного i a i 3  года:
шг.лг- _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  __ _ _  и м о а и . .. «

5 2
5 3  книги,
12

№ №  еженвд^льн. х у д о ж е с т в , л и тер , ж у р н . „НИВА“: романы, повести н разсказы, 
критич. и популярно-научн. очерки, б|'ограф!и, обзоры дtятeльнocти  Госуд. Думы и политич. 
o6o3ptHifl; рис. въ краск., сиямки съ картинъ, рисунки, фотоэтю ды  и иалюстращи соврем, 
событ!#. Рядъ очерковъ и рясунковъ будетъ посвященъ ЗОО-л-Ьтш Дома Романовыхъ.

отп еч а та н н ы я  у бор и сты м ъ  ч етки м ъ  ш р иф том ъ . в ъ  со-  
ст а в ъ  к о т о р ы х ъ  вой детъ :

КНИГЪ EIKEiVi1iCR4HArO ж урнала „Л И Т ЕР Ш УР Н Ь Ш  и ООПУЛАРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛ0)Н[Н1!1“ ;
ром аны , пов-Ьсти, р а зск а зы , nonynHpH oviaynH. и критич. ст а т ь и  современныхъ а в т о р о в ъ  
съ  ил л ю стр аш ям и и о т д е л ы  6ибл 1о гр а ф 1и, см-Ьси, ш а х м а тъ  и ш аш ек ъ , за д а ч ъ  и игр ъ.

4 0  КНИГЪ „СБОРНИКА НИВЫ“ 4 0  шгь,
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАН1Я СОЧИНЕН1Й

(ст6ящ!я въ отд-Ьльн. продаж-Ь свыше 3 5  руб. безъ пересылки), 

которыя подписчики получать полностью въ, течен!е одного 1913 года:

ПОЛНОЕ С 0 Б Р А Н 1 Е  А  Я Л  1 ” U  С  ^  f i
С0ЧИ НЕН1Й I S -  i  w  i  Т Я 1 § 5 М ш

Л еонида Й Н Д Р Е Е В ! ^ .
ПОЛНОЕ С 0Б Р А Н 1Е  

СОЧИНЕН1Й
(будетъ дополнено новыми произведен1ями, не вошедшими въ томы со6ран1я его сочиненШ).

ПОЛНОЕ С О Б Р Д Н .Е  В Е Р Е С А Е В И ,
С0ЧИНЕН1Й

ИНОЕ С0БРА1  
СОЧИНЕН1Й

гр ав ю р ъ . Ьъ почтовымъ ящи , J  „ д „  зоо чертежей выкроекъ.

i  „О ТРЫ ВНОЙ ЕЖ ЕМ-БСЯЧНЫ Й К А Л Е Н Д А РЬ " на 1913 го д ъ , отп еч а та н н ы й  краскам и. 

П О Д П И С Н А Я  Ц*Ы1А ..Н И В Ы “ со  всЪ ии п р и л о ж е т я м и  на годъ ;

ВЪ С . - П е - \ 6 е з ъ  дост а в к и  — 6 р. 50 К. 
■Ь:/ ■ - С ъ  п е р е с ы л к о ю  во  

вс'Ь м -Ь ста
За границу —  12 р<
в с ^  м -Ь ста  Р о с с 1и. р.8тербург-Ь: / съ  д о ст а в к о й  — 7 р. 50 к.

Безъ доставки: 1) въ  Москв-Ь, в ъ  контор-Ь  
Н. Печиовсксй —  7 р. 25 к.; 2) в ъ  Ьдесс11, въ  
к н н ж н . м а га з . „Образоваше"—7 р . 5 0  к.
Для гг. служащижъ какъ въ казенныхъ, танъ и въ частныхъ учреж ден!яхъ, при коллективной 
подписка за  поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, допускается 

р азср о ч на  п л а те ж а  на самыхъ льготны» услоЫяхъ.
I I -  ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБЪЯВЛЕНА О ПОДПИСКА ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТН*, « Ч Я н Т  

; i ? a ?  по ПЕРВОМУ ТРЕБ0ВАН1Ю.

А д р е съ : С.-Петербургь, въ  Контору журнала „НИВА“ , улица Гоголя, № 22.



Объ йздан1и „ИНТВНДАНТСКАГО ЖУРНАЛА^ 

въ 1913 г,
(15-й г о д ъ  из д а н1 я ) .

„ Й Н Т Е Н Д А Н Т С К Ш  ж у р н а л а ;
во - 1 - хъ, служит* офищапьнымъ органомъ интендантскаго ведомства 
для опубпиковашя разнаго рода распоряженш и сообщ енш  и, во-2-хъ, 
назначается для литературной разработки вопросовъ военнаго хозяйства. 
Придать деятельности интендантства возможную гласность и сделать эту 
деятельность ясною для вс4хъ заинтересованныхъ сторонъ, и на пер- 
вомъ планЬ для войскъ,—такова основная идея издан1я «Интендантскаго 
Журнала». Что же касается чиновъ интендантскаго ведомства, то они 
найдутъ въ Журнал^ не мало полезныхъ CBifliHifi по вс4мъ отраслямъ 
ихъ снеща.т1ьности.

Въ отд'Ьл'Ь офиц1альномъ будутъ помещаться: перемены по лич
ному составу интен. в^д., приказы по воен. в4д., руководящ1я положен1я 
Воен. Сов4та, цирк. Главн. Штаба, прик. по интен. вед., цирк. Главн. 
Интен. Управ., извпечен1я изъ журналовъ Технич. Комитета Главн. Интен. 
Управ, перемены въ формахъ одеждьг, всЬ новыя описан1я предметовъ, 
вещей и матер1аловъ, идущихъ на довольств1е войскъ и т. д.

Бъ отделе неоф иц1альнонъ помещаются:
1) Оригинальныя, компилированный и переводныя статьи научнаго, 

техническаго и историческаго содержан1я по всемъ предметамъ, имею- 
щимъ отношеше къ военному хозяйству. 2) Хроника. 3) Интендантское 
дело въ иностранныхъ арм1яхъ. 4) Сведен1я по статистикЬ съ пepioдичв- 
скими ценами на хлебъ, муку, мясо, кожи и шерсть, б) Мепк1я статьи, 
известая и заметки, соответственно спец1апьности журнала. 6) .Крити- 
чесше и библ1ографичесюе обзоры новыхъ сочиненш и статей, а равно 
и иностранныхъ першдическихъ издашй, посвященпыхъ интендантскому 
делу; и 7) Ответы и об'ьяснен1я на обращаемые къ редакц1и вопросы.

Кроме Tofo въ журнале помещаются казенный и частныя объявпен1я. 
Журнапъ даетъ отзывы о всехъ новыхъ книгахъ, авторы которыхъ при- 
сылаютъ свои труды въ редакц1ю.

Годовое издаш е «Интендантскаго Журнала:» будетъ состоять изъ 12 кпи^ 
жекъ, выходящихъ въ месячные сроки, объемомъ не Mente 10 печат- 
ныхъ листовъ каждая.

Подписная цена 1 рублей въ годъ съ доставкой и пересылкой. Д о
пускается разорочка платежа по следующему расчету:

1-й взнооъ при подписке . . . .  4  рубля
2-й „ не позже 1-го мая . . .  3  ,,
Заграничная подписка.........................Ю  ,,

ц ен а  отдельной книжки безъ приложеп1я 7 0  коп., съ приложешемъ 
1  руб. безъ пересыпки.

Подписка на журналъ и пр!емъ объявлен1й принимаются въ конторе редакц1и 
С.-Петербургъ, ул. Глинки, д. № 2.

За редактора Генералъ-Ма1оръ Е горьееъ .
3—1 Помощникъ редактора Капитанъ Шиоаайловъ.

1G
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2 4 2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

06ъявлен1е объ изданш

„А Р ТИ Л Л ЕР И С В А Г О  ШУРЕАЛА
въ 1913 г.

По примеру прежнихъ л'Ьтъ, < Артиллер1йскШ Журналъ» бу- 
детъ издаваться съ ц'Ьлью доставить гг. офицерамъ вовможность 
сл’Ьдить за развит1емъ артиллер1йскаго д'Ьла у насъ и въ иностран- 
ныхъ арм1яхъ.

Программа журнала; 1) неоф ищ альны й отдтлъ^ въ которомъ 
будутъ помещаться самостоятельныя и переводныя съ иностран- 
ныхъ языковъ статьи, относящ1яся къ теор1и, техник-Ь и практик’Ь 
артиллер1и; 2) оф ищ альны й отдгьлъ, который будетъ заключать:
а) извлечен1я ихъ журналовъ Артиллер1йскаго Комитета объ испол- 
ненныхъ или предположенныхъ изм'Ьнешяхъ въ разныхъ отрасляхъ 
нашего артиллершскаго д^ла, б) циркуляры Главнаго Артиллер1й- 
скаго Управлен1я, относящ1еся до матер1альной части, изм4нен1й 
въ положеп1яхъ и штатахъ и т. п.

«АртиллерШск1й Журналъ» будетъ выходить ежем-Ьсячно книж
ками въ объеме отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ въ каждой, съ 
чертежами и политипажами.

Подписка на «АртиллершскШ Журналъ» принимается въ кон- 
Topi Редакщи: С.-Петербургъ, Фурштадтская ул., д. № 21,

Во избЬжан18 недоразум’Ьн1й, Редакц1я проситъ артиллер1йск1я 
части, выписывающ1я журналъ обязательно, высылать деньги за 
журналъ непосредственно въ Редакц1ю,ане черезъ комисс1онеровъ.

Подписняя ц%на на годовой экземпляръ «Артиллер1йскаго 
Журнала» остается прежняя: по семи рублей  съ пересылкой 
внутри Россш  и доставкой на домъ городскимъ подписчикамъ, а 
за границу девять рублей.

Редакщя проситъ гг. иногороднихъ подписчиковъ, при вы
сылке требован1й на журналъ, четко подписывать свое SBaHie и 
фамил1Ю и непременно означать ту почтовую контору,на которую 
должны быть высылаемы книжки журнала; при перемене же адреса 
извещать объ этомъ Редакщю.

Редакторъ, генералъ-лейтенантъ Ерм олаевъ .



ОБЪЯВЛЕНМ. 243

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на 1913 годъ

(в-й  г о д ъ  и з д а н ! я )  

н а  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  н а у ч н о - п о п у л я р н ы й  ж у р н а л ъ

„АСТРОНОМИЧЕСКОЕ Ш Ш i t
Mi

Журналъ содержитъ статьи по вс%мъ отд'Ьламъ астрономш, напи- 
санныя вполн^ доступно. Особое вниман1е будетъ удалено новинкамъ, 
какъ аотроном1и, такъ и связанныхъ съ нею наукъ: физики, химж, 
метеоролог1и и физики земного шара. Предназначенный для широкаго 
круга лицъ, онъ будетъ заключать все, что можетъ быть полезно и 
интересно для всякаго, а въ особенности любителямъ астроном1и.

Къ напечатан1ю приготовленъ рядъ статей; 1) Юпитеръ въ 
1912 году. 2) Солнце и земной магнетизмъ. 3) Новыя данныя о Са- 
rypHt. 4) Марсъ по нoвtйuJимъ изсл%дован1ямъ. 5) Солнечная энерпя.
6) Поклонен!е небеснымъ cвtтилaмъ въ древности. 7) Дв%надцатое 
движен!е земли. 8) Движен1е солнца въ пространств-Ь. 9) Таинственная 
матер1я межзв%зднаго пространства. 10) Вселенная и атомы. 11) Жизнь 
на планетахъ и пр. Въ каждомъ номер^ приводятся отчеты о тру- 
дахъ любителей астрономт и указываются планы работъ для нихъ. 
KpoMt того сообщаются на три месяца впередъ CBtAtHifl о предстоя- 

•щихъ небесныхъ явлен1яхъ (положешяхъ св'Ьтилъ на небесномъ свод^, 
затмен1яхъ, фазахъ луны, покрыт1Яхъ ею зв'Ьздъ и планетъ, падаю- 
щихъ' зв'Ьздахъ и проч.). Журналъ выходитъ 6—8 разъ въ годъ, 
номерами въ 2— 3 печатныхъ листа каждый, съ рисунками и чер
тежами.

Ц^на съ пересылкой и доставкой 3 р у б л я  въ годъ; допускается 
разсрочка по 1 рублю. Журналы за прошлые годы высылаются по 
ц^нЬ 2 рубля каждый.

Подписка принимается въ редакц1и: г. Николаевъ (Хере, губ.), 
Никольская ул. д. № 75.

Редакторъ-издатель Л .  С. П ел и п ен п о .

3 - 1
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2 4 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И СКА  НА 1 9 1 3  ГО Д Ъ .
СЕДЬМОЙ ГОДЪ И ЗД А Ш Я .

„НАША ОХОТА»
Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р П А Л Ъ ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОХОТ-Ь РУЖЕЙНОЙ, ПСОВОЙ и РЫБОЛОВСТВУ.

п ж у ц н т  щ иним аш п учасйе луяшш силы совцемешо! охотничье! м тер ту р ы ,
Статьи U0 вс4мъ отраолямъ охоты, по охотничьему оруж1ю, собаковод

ству, дичеразведенж  и рыболовству, по зоолопп и орнитопопи. Обзоръ- 
охотничьихъ выставокъ, полевыхъ пспытанШ п садокъ. Корреспонденц1к 
охотниковъ изъ разныхъ мЬстностей Россш. Изящная охотничья белле
тристика. Ответы подписчикамъ на вопросы по охот4 и собаководству.

' С, А, БУТУРЖНЪ. ООзоръ иностранно! литературы oCi, охотнпьем'ь о р у т .
Bet годовые подписчики съ№ 1 получать безплатное приложен1е— книгу С. А.БУТУРЛИНА.

С Т Р Ъ Л Ь Б А  П У Л Е Й .
(ОХОТНИЧЬЕ ПУЛЬНОЕ ОРУЖ1Е).

Томъ II, им4ющ1й сам остоятельное значеш е:

М Е Л К О К А Л И Б Е Р Н О Е  ОРУЖ1Е.
Дальнобойные п боевые карабины, винтовки, приц'Ьльныя приспо- 

соблен1я и пристр-Ьлки, чистка и сбережение, домашнее спаряж ете па- 
троновъ; пздаш е дополненное всЬми новостями 1912 года, со многими 
рисунками въ текстЪ.

Подписчики 1913 года могутъ получать изъ редакц1и I  томъ книги— 
Крупнокалиберное opymie: основания устройства и у сл о в 1Я  прочности ружья;, 
обычный дробовикъ, какъ пульное ружье; парадоксы, трехстволки, шту
цера, нитроакспрессы и т. д. 45б-|-1в стр. съ 248 рис. въ текст-Ь за 3 руб-, 
съ пересылкой.

В Т О Р О Е  Д О П Л А Т Н О Е  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  1 9 1 3  ГО Д А :
Н рипдативъ при подпискЬ на журналъ 1 р уб. 50  коп. годовы е п од

писчики п ол уч ать  въ 1913 году  книгу

ВТОРОЙ 0Х0ТНИЧ1Й СБОРНИКЪ.
Собран1е новыхъ не появлявшихся въ печати беллетристическихъ про-; 

изведен1й и CTnxoTD open iii современныхъ авторовъ.
Около 400 страницъ четкаго, но убористаго шрифта. По npnutpy 
1912 года Сборникъ будетъ роскошно иллюстрированъ въ TOKCit и на

отд%льныхъ листахъ.
Въ 1909—1912 гг. журналъ „Наша Охота“ удостоенъ 8 золотыми медалями.

КНИГИ  ̂ 2  при.’10жен1я—в р. 5 0  к.24 КНИГИ въ ГОДЪ и придожен1е —5  р._________

на Ы года— 2  р. 5 0  к.; 3 м'Ьсяца—1 р. 2 5  к.; 1 м'Ьсяцъ—в О  к. 
съ пересы.1кой и доставкой. За границу па годъ 1 0  р.

Приложешя получаютъ только годовые подписчики.
Ред акщ я: С .-П етер б ур гъ ,  Больш ая П о са д с к а я ,  № 18.

Редакторъ J2. Н . Ф о ки н ъ . Издательница А . Н . Ф о к и н а ,
3 - 1
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6

О Т К РЫ ТА  П О ДП И С КА Н А  1 » 1 *  Г.
Самый дешйвый изъ ежем-Ьсячныхъ журналовъ доступный широкимъ кругаиъ читателей.

12 книгъ Ж У Р Н А 1  ДЛЯ ВСЪХ 12 книгъ
Ш Е С Т О Й  Г О Д Ъ  И 8 Д А Н Г Я

TIoBtcTH, разск., стих., статьи по вопрос, науки, искусства, самообраз. педагогики, 
«стор1и, реценз!и о новыхъ книгахъ, при участш выдающихся литерат. и научн. силъ. 
Въ каждой книгЬ будетъ даваться по одному рисунку въ три краски на велен. бум.

книгъ приложен!# по 128 стр. в р О Т Т  ТГАфПП каждая, въ котор. будутъ даны 
произведен1я соврем. извЬстн. И й 0 1 1 Л Л 1 Д и  иностран. писатеяей: УПТОНА 
СИНКЛЕРА, БЛАСКО ИБАНЬЕСА, КАРИНЪ МИХАЭЛИСЪ, ЯК. ВАССЕРМАННЛ и друг.

| 0  книгъ въ годъ, изъ которыхъ въ журн. свыше 50 печ. лист, и въ нрия. 48 печ. лист. 
Ю  На 1 годъ— <8 руб. вО  коп., на г.— t  руб. ’4 0  коп.

■ОЛ книгъ получать новые' годо- дп i рп прдойпо 1Q10 Г томъ числЬ ноябрьскую 
вые подписчики подписавш. Ди Г Ш  ДСпйир 1. и декабрьскую кн. за 1912г.

Адресъ для переводовъ: С .-П етербургъ, Вдадим1рск1й пр., № 19.

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А  П А  1 » 1 »  Г,
Самый дешевый изъ толстыхъ журналовъ, до 300 стр. убористаго шрифта, 

при учасии пучшихъ литературныхъ силъ.

12 книгъ НОВАЯ жизнь 12 книгъ
Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я .

Въ 1913 г. будутъ печататься оригинальные романы: Ан. Кранд1евской, фантастп- 
ческш романъ Ник. Березина, романы нов4йшихъ англ1Йскнхъ, французскихъ и 
н^мецкигь авторовъ. Въ 19Г2 г. печатались романы ведора Сологуба, П. Со

ловьевой (A llegro), Як. Вассерианна, Фридриха Хуха и друг.

12 книгъ полн. собран, сочин. ДИвЭКА. ЛОВД ОНД . (3.840 стр.) популярн. 
америк. писат. въ единствен, авторизм. перев. I. А. Маевскаго и по типу его 

издан1я, стоящаго въ отдельной продаж* 16 руб.

O h  книги въ годъ, что въ общемъ составитъ за годъ около 380 листовъ печатнаго 
матер1ала. На 1 годъ (съ прилож.)— 7 р. 20 к., на 1/2 г .—4 р.

Разор.: 3  р.—при подписк4, *  р. 8 0  к .—1-го марта и *  р. * 0  к .—1-го 1юпя. 
На 1 г. (безъ прнл.): & р. ОО к. Разср.: 3  р.—при подп. и 8  р.—1-го 1юля.
О С  книгъ получать новые годо- i пртппйпд IQIOin въ томъ чиcлt ноябрьскую 

вые подписчики подписавш. ДЧ Диййиул 1а1Л|1. и декабрьскую кн. за 1912 г.

Подписавш1еся совместно на „НОВЫЙ Ж УРНАЛЪ ДЛЯ ВСВХЪ“ и 
^НОВУЮ Ж ИЗНЬ“ платятъ: на 1 годъ (съ прилож.) в  р. Разср.: S  р.— 
при подп., 3  р.—1-го марта и *  р. * 0  к.—1-го шля. На 1 годъ (безъ  
прилож.)—в  р. в о  к. Разср.: 3  р.—при подп., 8  р. -1 -го  марта и 8  р.—

1-го 1юля.

Подробные проспекты со списк. сотрудн. безплатно. Пробные №№—за двЪ 7 к. марки. 

ПОДПИСКА ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

А дресъ для переводовъ: С .-П етербургъ, Владим1рскш  пр., 19. 
Вс-Ь о б я за т е л ь с тв а  за  1912 год ъ  в ы п ол нены .

3 - 1



Н а 1913-й ГОДЪ 

Для О Ф И Ц Е Р С К И Х Ъ  библю текъ г .г .  В О Е Н Н Ы Х Ъ

Ежемесячный иллюстрированный военно обп1,ественный журнал-ь

ВОЕННЫЙ М 1 Р Ъ
(Б ы вш . « Б Р А Т С К А Я  П О М О Щ Ь». V l l -й го д ъ  издан1я).

Москва. Пречистенка, д. Ш таба Округа.

Открыта подписка  на 1913 годъ.
З А Д А Ч А  Ж У Р Н А Л А :

Служить интереоамъ родной  арм1и и ф лста и по M ipi спдъ. 
содействовать развит1ю и укрЬплен1ю нашей военной мощи.

2 4 6  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

О Т Д Ъ Л Ы;

1. Нужды арм1и.
II. Военно-историчесшй.

III. Военно воспитательный.
IV. Военное воздухоплаван1е.
V. Наши сос-Ьди.

VI. Путевые очерки.
VII. Военная и общая .читература.

VIII. Русская военная старина.

о т д ъ  л Ы:

IX. Летопись русской военной 
жизни.

X. Иностранное военное обо- 
sp tH ie .

XI. Обзоръ современныхъ вовнъ. 
XII. Военная библ1ограф1я.

XIII. Рисунки.
XIV. Объявлен1я.

Составь издателей и сотрудниконъ остался тотъ же, который принималъ участ1е въ 
жypнaлt «БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ».

Журналъ объявленъ Цирк. Гл. Штаба отъ 12-го января 1912 г. за  
Ле 9, рекомендованъ циркулярными прикааан1ями: по частямъ арм1я, 
флоту, воен.-уч. з а в е д о н 1 Я м ь ,  министерству финансовъ и вызвалъ |въ. 
преосЬ цЛлый рядъ самы хъ лестны хъ отзывовъ.

ПОДПИСНАЯ Ц ЪН А (съ доставкой и пересылкой):
Въ Росс1и; на годъ —  9  руб.; на п о л го д а  —  5 руб.
З а  границу: >, » —  12 » » » —  6  »

nepeMtHa всякаго адреса 28 ког. (можно почтовыми марками).

Непосредственно черезъ контору журнала=доЕускается разсрош  подшсно! плата.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; въ контор^ журнала «Военный 
М1ръ»—Москва, Пречистенка, д. Штаба Округа и въ крунныхъ 
книжныхъ магазинахъ.
3—1  Редакторъ А. С. Гришинск1й.



Я С Ш И М С Ш  ЛШ А1М Ь

B O E H H A r O C E O F H E K i

з а  1912 годъ.

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  

къ №  12-му «Военнаго Сборника>
з а  1 9 1 2  г о д т : .

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г  Ъ.
Тнпо1’р а ф 1л Г ладнаго Управлен1я У д& ю въ, £1оховая ,

1 9 1 2 .



I. Военное искусство.

1. В о е н н о е  и с к у с с т в о  в о о б щ е  и ст р а т е г 1 я .
1. Моральный эдементъ въ области военнаго искусства. Б. Н и 

ку шщевъ. ХКг 1, 3.

2. Т а к т и к а  с о е д и н е н н ы х ъ  р о д о в ъ  в о й е к ъ .  
С т р о ев ы е  у с т а в ы , н а с т а в л е н ш  и совм 'Ь ст-

н о е  о б у ч е н 1 е  в о й е к ъ .
2. Способы и средства сохранен1я въ бою свободы д'ЬйствШ. 

С. 1олкушкинъ. № 1.
3. Средства переправы черезъ р^ки отрядовъ изъ всЬхъ родовъ 

войекъ. Е. Войцеховскт. № 6.
4. О ночныхъ дМств1яхъ войекъ. (Со схемами). С. Смщноаъ. 

№№ 8, 9.
5. npHMineHie собакъ для службы связи. (Со схемами). В. М — ъ. № 8,
6. Конспектъ лекцШ по тактик^. М. Драгомировг. № 9.
7. Нац1онадизмъ въ тактик^. О. Огородниковъ. № 9.
8. Полевыя по'Ьздки. Л. Радусъ-Зенковичъ. № 9.
9. Кр'Ьпостныя занят1я полевыхъ войекъ. Н. Максимовичъ-Ва- 

еильковскт. № 10.
10. О полевыхъ по'Ьздкахъ. Заринъ. Xi 12.

3. п е х о т а ,  е я  т а к т и к а , о б у ч е ш е  и  
сн а р я ж е Ш е.

11. П'Ьхотная ближняя разведка. В . Воротцкт. №№ 4, 5.
12. ДМствительность огня и способы учета ея при обученш стрел

ковому д4лу. С. Глинскш. № 5.
13. Ближняя разведка. Н . Жшенцевъ. Л: 6.
14-. Массироваше ружейнаго огня. В. Каэмэмъ № 7.
15. Ближняя разведка. М. Сулькевичъ. Ji» 9.



4 . К ав ал ер 1я , ея  т а к т и к а , обуч ен л е и 
е н а р я ж е ш е .

16. Разведывательные эскадроны. В . Закржевскш. № 1.
17. Работа разв*дывате.чьнаго эскадрона. (Со схемами). В. Брен- 

дель. № 6.
18. О переправ^ разъ^здоБъ вплавь черезъ р^ки. (Переводъ съ 

н'Ьмецкаго). Е. Ф. № 6.
19. Ц-бль д'Ьйств1я передовой кавалер1и. (Изъ приказа М. Д. Ско

белева). № 7.
20. Еще о разведке. Залгьсскш. Л» 10.
21. Работа конницы въ военное время, въ связи съ ея организа- 

ц1ей и обучешемъ въ мирное. Гр. J.. Д. № 11.
22. Как1я реформы нужны казакамъ. П. Краствъ. Лг 12.

5. А р ти л ер 1я , е я  т а к т и к а , о б у ч ен 1 е  и е н а 
р я ж е ш е .

23. Исныташе новаго бризантнаго снаряда на Люнебургскомъ 
noJHroHi. (Съ рисунками). В. Б. № 1.

24. Сспровожден1е артилер1ей пехоты. А . Дмитревскт. Л» 1.
25. Берегите патроны. В. Воронецкш. .X; 10.
26. Одинъ изъ назр^вшихг вопросовъ боевого употреблен1я арти- 

лер1йскихъ массъ. П . Ч. Ж 3.
27. Крепостные артилеристы. Л. Петровъ. № 3.
28. Тактическая подготовка артилерш. А . Н. Апухтинъ. Л» 5.
29. М-Ьсто артилерШскихъ разв^дчикоБъ на поход^. (Со схемой).

В. Т. № 7.
30. Употреблеше въ бою полевой артилерш по опыту Русско- 

японской войны. В. Каянека. (Переводъ съ н'Ьмецкаго). *** Xs 7.
31. Некоторын мысли по поводу современнаго положешя вопроса

о нозищяхъ, занимаемыхъ артилер1ей при ея боевыхъ действ1яхъ. (Со 
схемами). А. Андреевъ. № 8.

32. Инспекторъ артилер1и корпуса. Ж. Евпцинскш. Л'» 10.
33. Совместная стрельба артилерш съ пехотой. Е . Еобозевъ. № 11.
34. О подготовке артилерш къ стр'Ь.1ьбе. И . Злобинъ. № 11.
35 Артилер1йсшя единицы и ихъ стрельбы, i?. Воронецкш.}^ 11.
36. Наши полигоны. В . Воронецкш. Л» 12.

6 . И н ж е н е р н ы  я в о й с к а , и х ъ  т а к т и к а , о б у -
ч ен 1е и  е н а р я ж е н 1 е .

37. Телеграфъ или телефонъ? Е. Исаковъ. 11.
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II. Военная психолопя.
38. Психо-физическое состояя1е воздухоплавателей во время по

лета. Г. Шумковъ. № 3.
39. HacMie надъ психолопей. Н. Ухачъ-Оюровичъ. Л’г 4.
40. «За» и «противъ> военной психолопи. Ш —ъ. № 8.
41. Субъективная и объективная психолопя. Ш —ъ. X  10.
42. «За» и «противъ» психолопи г-на III— а. Л. Дмитрев- 

скш. № 11.

III. Боевое воспитан1е, умственное 
и нравственное образован1е войскъ 
(военно-учебныя заведен!я, собран1я, 
библ1отеки, грамотность, войсковыя 

школы). Казарменный бытъ.
43. Рацшнальные пр1емьт обучешя и воспиташя краткосрочнаго 

солдата, а также ближайшаго его начальника. Е. Вольфъ. 1, 3.
44. Боевая подготовка арм1и. А . Мокржецкт. № 2.
45. Служба генеральнаго штаба. Ф. Чернозубовъ. №№ 3,6, 8, 11, 12.
46. Къ вопросу о реформ'Ь техническаго образован1я. Фэстэ. Л» 4.
47. Подготовка подпрапорщиковъ. Л. Тутковскш. № 5.
48. Индивидуальное обучете полевому д'Ьлу niniaro и коннаго 

бойца. К. Вольфъ. №№ 5, 6.
49. Къ вопросу о реформ'Ь военно-техническаго образован1я. 

Нилусъ. № 6.
50. Идеалъ офицера. Л. Дмитревскш. № 7.
51. Служба на маневрахъ. Л. Враидтъ. № 7.
52. Служба и организащя частей связи. (Со схемой). Бурханов-

скш. № 7.
53. Генеральный штабъ и арм1я. С. Т. № 9.
54. Библютека въ войсковыхъ частяхъ. Л. Ерюльскт. № 9.
55. Пр1емы практической подготовки юнкеровъ. Л. Адамо- 

вичъ. 9.
56. Походъ эскадрона юнкеровъ Тверского кавадер1йскаго учи

лища. П. Р —ъ. № 9.
57. Служба генеральнаго штаба. Э, X . Калттъ. № 10.
58. Наше высшее артилер1йское образоваше. В. Л . Тарновскт. №11.
59. Практичесюя заняпя по cTptibet пехоты въ военныхъ учи-

лищахъ (краткая программа). Н . Александеръ. 10.



60. Подвижной сборъ юнкеровъ К1евскаго военнаго училища.
№ 11 .

61. Къ вопросу о техническомъ артидер1йскомъ образоваши.
А. Нилусъ. Л» 12.

_  6  —

1У. Военная администрац1я и воен
ное хозяйство.

1. О р г а н и за щ я  в о й е к ъ , ш т а б о в ъ  и  у п р а -
в л е н 1Й; и н е п е к т и р о в а ш е  в о й е к ъ .

62. О ненормальности въ арм1и выборныхъ должностей. А . Дми- 
тревскш. № 3.

63. М^ры къ упорядочешю комилектовашя арм1и. П. Ерицкт. 
№ 10.

64. О судахъ чести. Л. Гладковъ. № Ю.
65. Новое положбн1е о хозяйств^ въ полку. 3. Еоноиенко. Л» 12.

2. В о е н н о -в р а ч е б н а я  и  с а н и т а р н а я  ч а ст ь .
66. Военная санитар1я въ прошломъ и настоящемъ. А . Феде- 

^олъфъ. № 5.
67. Полковые врачи. С. Лавровъ. Ж 10.
68. Автомобилизмъ и военно-санитарная служба. Замуравкгтъ. 

.>6 12.

У. Военная статистика и военная 
географ1я.

69. Кагистанъ. (Путевые очерки по Средней Аз1и). Д. Лоюфетъ.
I.
70. Самаркандъ. (Путевые очерки по Средней Аз1и). Д. Лоюфетъ. 

2̂  2.
71. По Мояголш до границъ Тибета. (Съ рисунками). П. Еоз- 

ловъ. Ш  2, 3, 4, 5, 6, 7,- 9, 10, 11 и 12.
72. М1янкаль и Заравшанская долина- (Путевые очерки по Сред

ней Азш). Д. Логофетъ. Ла 3.
73. Въ низовьяхъ р^ки Заравшана. (Путевые очерки по Средней 

Аз1и). Д. Лоюфетъ. .N» 4.
74. Изъ путевыхъ очерковъ по Восточной Byxapi. (ВахшскШ 

хребетъ). Д. Логофетъ. №№ 8, 9, 10.



75. Дальн1Й Востокъ. А . Н. Апухтинъ. 9.
76. От'ь Алайской долины до Маргелана. (Путевые очерки по 

Средней Аз1и). Д. Лоюфетъ. .Л1: 11.

—  7 —

Yf. Фортификащя.
77. Укр^плеше позицш узлами. (Со схемами). Г. Гласко. № 1.
78. Туманъ фортификац1онныхъ xeopifl. Саперъ. № 8.
79. По поводу новой школы фортификацш. Б. М. Жильцовъ. № 11.
80. Отв^тъ г. Саперу. М. Грузевичъ-Нечай. Л» 11.
81. Еще о редут^. Исаковъ. Л» 12.
82. Гд15 располагать полевые опорные пункты? Теръ-Акоповъ. ЛЬ 12.

YIL Спортъ, воздухоплаваше и воен
ная подготовка населен1я.

83. Самолетъ <Влерю> ва маневрахъ. (Со схемами). Б. Еончев- 
сшй. №  1 .

84. И.зъ отчета о npoCirij грузовыхъ и санитарныхъ автомоби
лей въ 1911 г. и . Секретевъ. №№ 1, 2.

85. 3-я воздухоплавательная выставка въ Париж^. (Съ рисун" 
ками). Бронскш. № 1.

86. Правильное толкован1е значен1я слова «Спортъ». К. Больфъ. 
К2 2 .

87. Лыжный спортъ. Б . Б. № 2.
88. Четвертый родъ войскъ. Е. Б . № 2.
89. Спортъ за границей. (Съ рисунками). Бронскт. №№ 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9.
90. Что такое физическое образоваше? А . Бутовскт. Ж 2.
91. Общ1я правила т’Ьлесныхъ упражнен1й. А . Д. Бутовскш. 

Ш  3, 4.
92. Воздухоплавате.1ьныя состязанхя въ Германш въ 1912 г. ЖЬ
93. Воепный автомобилизмъ за границею. П. Секретевъ. № 5.
94-. Работа воеппыхъ автомобилей въ Персш, между Джульфой

и Тавризомъ. П. Секретевъ. № 6.
95. Спортъ у казаковъ па границ'Ь. (Съ рисунками). № 6.
96. Гимнастика. (Ист0рик0-физ10Л0ГическШ очеркъ). Е. Филип

пова. № 7.
97. Военное воспиташе юношества въ Япон1и, какъ сл'Ьдств1е 

исторш ея народа. Янусъ. 7.



98. Мотоциклетный пробЪгъ между Ковно и Гродно. Чубиновь. Л° 10.
99. Воздухоплаван1е за границей. В . Б. № 10.

100. Воздухоплавате за границей. Вронскш. № 12.

VIII. Статьи разнаго содержания.
101. Фотограф1я на войн^. Об-лейы. Мильчевскт. (Переводъ съ 

н-Ьмецкаго). Лг 2.
102 О разныхъ военныхъ разностяхъ. Еозловъ. № 2.
103 Боевой флотъ въ состав^ вооруженныхъ силъ государства. 

Б. Доливо-Добровольскт. № 2.
104. Новое на войн^. В. Б . № 3.
105. Вь гостяхъ у бой-скаутовъ. (Съ рисунками). О. Пантюховъ. № 4-
106. Къ братьямъ славянамъ. Я. X. Л”№ 5, 6.
107. «Хайраби зоветъ». (Переводъ съ н-Ьмецк,аго). № 5.
108. На нризывъ сердца, в. Тютчевъ. №№ 6, 7, 8.
109. Зам’Ьтки военнаго туриста. Я. Мельницкт. №№ 7, 8.
110. Наполеоновсюе отзвуки. Я . Кудрявцевъ. 7, 8.
111.'Три письма. И. Курмояровъ. № 7.
112. Коневыя средства Вятско-Пермскаго paiona. С.Ш тико.К^8.
113. Л'Ьтшя впечатл'Ьшя. В . Добрыиинъ. 8.
114. Боевое крещеше. Б . Окороковъ. № 8.
115. Бородинское поле. Д. Давыдовъ. № 8.
116. Изъ далекаго прошлаго. Бар. Т. В —а. № 9.
117. Мысли о нашемъ мышлен1и. Э. X . Жалттъ. №№ 11, 12.
118. На Дону. В. Добрынгтъ. № 11.
119. Служен1е священника на войн^. Г. Шавельскш. №№ 11. 12.
120. Къ возрожден1ю сербскаго королевства. И. Ивановъ. № 12.
121. Инищатива. Л. Дмитревскт. № 12.

IX. Жизнеописан1я.
122. Графъ Дмитр1й АлексЬевичъ Милютинъ. (Съ портретами).

А. Билъдерлитъ. № 2.
123. Графъ Д. А. Милютинъ въ отзывахъ его современниковъ. 

Ш. Бородтшъ. №№ 5, 6.

X. Ствхотворен1я.
124. Въ noisfli. П. Ч. Уа 11.



XI. Библ1ограф1я.
1. О б з о р ъ  и н о е т р а н н ы х ъ  ж у р н а л о в ъ .

125. «RMsta militare italiana». В. Н. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 12.

126. Французскихъ и н'Ьмецкихъ. С. Добророльскт. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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XII. Иностранное военное обозрите.
127. Маневры японской арм1и въ 1910 г. (Переводъ съ н^мец- 

каго). (Со схемами). П. Ч. 1.
128. Стрелковые клубы въ Австрал1И. М. Дворжицкт. 1, 2.
129. Изъ жизни иноетранныхъ арм1й. Б. 2.
130. Зимше маневры въ Яиоти. (Переводъ съ н^мецкаго). (Со 

схемами). П. Ч. № 3.
131. Итало-Турецкая война. (Со схемой). В. фот Дрейеръ. №№ 3, 4.
132. Великое несоглас1е между Англ1ей и Герман1ей. Б. Доливо- 

Добровольскгй. Л» 3.
133. 0рганизап1я маневровъ 1910 года въ Пикардш. (Со схемами).

В. Л . Доманевскт. № 4.
134. Англ1я и Гермашя. Б. Доливо-Добровольскш. № 4.
135. Новая форма французской армш. В. Б. № 4.
136. Автомобильное отд^леше со змМковымъ аэростатомъ во Фран- 

цш. *** № 7.
137. Военная политика Япон1и. (Переводъ съ японснаго). Н. Ма- 

монтовъ. № 8.
138 Болгарская школа запасныхъ подпоручиковъ. Н. Сургтъ. 10.
139. Хроника Японскаго п^хотнаго полка. П. Рушэнъ. № 10.
140. Шесть задачъ стрельбы для п’Ьхотныхъ частей и пулемет- 

ныхъ командъ, прод'Ьланныхъ въ окрестностяхъ сел. HOflein 12-го 
сентября 1911 г. (Переводъ съ н^мецкаго). (Со схемами). К. Ф. 
ЖУ2 11, 12.

141 . Герматя. Пулеметный уставъ. Италгя и Турщя. Второй пе- 
р1одъ войны. Китай. Боевое креш,ен1е «новыхъ» войскъ. Ж  № 1.

142. Aecmpo-Bempin. Корпусныя и офицерск1я школы. Велоси- 
педныя роты. Герматя. Ночное упражнен1е п^хотнаго полка. Воен- 
ныя дМств1я во время тумана. Швецгл. Маневръ съ боевой стрель
бой. М. Б  № 2.

143. Герматя. Инструкц1я для сигнализащи въ войскахъ. Пуле
меты кавалер1и. Военные грузовики. Новости воздухоплаван1я. Фран- 
цгя. Организац1я велосипедныхъ ротъ. Французсше дирижабли. Гол-



ландгя. Новый военный законъ. Япотя. Военное oeoaptHie Кореи. 
М. Б. Л» 3.

144. Франщя. Полевыя гаубицы. Организащя вооруженныхъ силъ 
въ Марокко. Итал1я. Новый кавалер1йск1й уставъ. Значен1е воз- 
душныхъ аппаратовъ на BoflHi и итальянсюе дирижабли. Турцья, 
Укр'Ьплен1я Дарданелъ. М. Б. № 4.

145. Герматя. Новыя вооруж6н1я. Румытя. Новый законъ а 
производств'Ь офицеровъ в нижнихъ чиновъ. Японгя. Больш1е ма
невры 1911 года. М. Б. № 5.

146. Гермашя. Полевыя унражнен1я германской н^хоты. Служба 
въ воздухоплавательномъ батал1он'Ь. Воздухоплавательная школа. 
Франц1я. Альтйск1я войска. Бол1ар1я. Посты на турецкой границ'Ь. 
М. Б. № 6.

147. Франщя. Войска на восточной границ'Ь. Стрельба пехоты по 
летательнымъ анпаратамъ. Швещя. Состояше обороны страны. Нор- 
вепя. Вооруженныя силы. Дангя. Услов1я обороны страны. Грецъя. 
Возрожден1е арм1и. Больш1е маневры. Ж. Б. № 7.

148. Балканскт полуостровъ. Тревога печати и подсчетъ силъ. 
Румытя. Организащя арм1и. Тактичесше пр1емы. Укр'Ьнлешя. Гер- 
манш. Ознакомлеше съ арм1ями сосЬдей. Япотя. Бой ва штыкахъ. 
М. Б. 8.

149. Австро-Ветр1я. Выпуски изъ военныхъ и юнкерскихъ учи- 
лип],ъ. Военная академ1я. Белг1мобритан1я. Вопросъ объ обязатель
ной военной сл̂ жб'Ь. Герматя. Усилен1е арм1и къ 1-му октября 1912 г. 
Войска сообщенШ. Япотя. Военно-аолитическое положете и со- 
стояше арм1и при перем'Ьн'Ь царствован1я. М. Б. № 9.

150. Aвcmpo-Bempiя. Больш1е маневры 1912 г. Новый уставъ 
полевой службы. Герматя. Императорск1е маневры 1912 гО'Да. Ж.
№ 10.

151. Балканскт полуоетровъ. Война. Вооруженныя силы сторонъ. 
Мобилизащя и сосредоточен1е. Очеркъ военныхъ д^йствхА до 26-го 
октября. М. Б. Л» И .

152. Велгисобритатл. Больш1е маневры. Франщя. Больш1е ма
невры въ 1912 году. Война на Балканскомъ полуостров'Ь. Л'« 12.
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XIII. Приложев1е.
153. Записки по военной педагогик’Ь. К. Киркова. (Переводъ съ 

болгарскаго). Пехливановъ. ЛгЛг 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Разсрочка д'Ьлается лишь при подписк'Ь черезъ канцеляр1ю своей 
части съ уплатою взносовъ черезъ нее. Непоступлен1е взноса къ 
указанному сроку влечетъ за собою прекращеше доставки издатя.

Войсковыя части и учреждетя, а также отдньльныя лица, сдающ1я 
въ редащ ш  подписку для себя на „Русскш Инвалидъ“, въ случак при
сылки не полной годовой платы, будутъ зачисляться въ категоргю 
подписчиковъ на сроки Ленке года, соотвттственно присылаемой каж
дый разъ суммгъ. „Военный Оборникъ“ будетъ высылаться лтиь по по- 
лучент полной годовой платы.

П л ата  за  п ер ем ен у  а д р еса  на «РуескШ Инвалидъ» съ городского въ 
С.-ПетербургЬ на иногородный (внутри Имперш) или обратно съ иногороднаго на 
С.-Петербургстй:
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„ 2 м Ь с я ц а ..................................50 „
„ 3  я п с в ы ш е ............... 90 „

При временной nepeMtHt С.-Петербургскаго адреса на иногородный (напр., на 
время яагеря или на дачное время и проч.) первая nepeMtHa оплачивается по 
только что указанному тарифу, а обратная делается безплатно.

За всякую перемену иногороднаго адреса на иногородный уплачивается 20 коп.
За перемену городского С.-Петербургскаго адреса на таковой же городской 

платы не взимается.
При перемЬнб адреса внутренняго (внутри Имнер1и) на заграничный уплачи

вается разница между вышеуказанною подписною платою на соответственные сроки 
для внутреннихъ и заграничныхъ подписчиковъ. HepeMtna адреса заграничнаго на 
внутренйй Д'Ьлается безплатно.

П л ата за  каж дую  п ер ем ен у  а д р еса  н а  «Военны й С борни 1съ>: 
■С.-Петербургскаго городского на иногородный или обратно— 60 коп., иногород
наго на иногородный—20 коп.; за перемену городского С.-Петербургскаго на другой 
городской С.-Петербургскш—платы не взимается.

За перемену адреса внутренняго на заграничный уплачивается по 15 коп. за 
каждый остающ1йся мЪсяцъ текущаго года.

Р озн и ч н ая  продаж а. Отдельные нумера «Русскаго Инвалида> продаются 
'ПО 5 коп. въ контор^ редакцш и пересылаются по почт  ̂ за 7 коп.

ОтдЬльныя книжки «Военнаго Сборника» продаются въ контор^ редакцш по 
■60 коп. за книжку (съ пересылкою по 75 коп.), съ приложешемъ «Военно-Исто- 
рическаго Сборника» по 1 р. (съ пересылкою 1 р. 25 к.̂ .

П л ата  за  объявлен1я. Объявлен1я въ газетЬ «Русск1й Инвалидъ> прини
маются по тарифу 2 6  коп. за строку петита иди мЬсто, ею занимаемое.

Казенными объявлетями, подлежап;ими оплат* по к. за букву, считаются 
согласно Цирк. Главнаго Штаба 1900 г. за № 282, только объявлен1я о вызов4 
наслЬдниковъ поел* умершихъ генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ.

За разсыдку объявлен1й взимается по 1 к. за первый лотъ B tc a  объявлен1й и 
по четверть коп. за посл*дующ!е лоты.

Объявлен1я въ «Военномъ Сборник*» принимаются по тарифу 2 0  рублей 
за страницу, за пом*щен1е одинъ разъ позади текста.

За разсылку отд'Ьльныхъ объявлен1й при книжкахъ «Военнаго Сборника» взи
мается по 15 рублей съ 1000 вкземиляровъ, в4сомъ до 1 лота каждый.

Главный редакторъ журнала «Военный Сборникъ» и газеты <Русск1й Инвалидъ»,
Ген. Шт. Генералъ-Маюръ Б гьл яевъ .

Помощникъ Главнаго редактора. Ген. Шт. Генералъ-Ма1оръ Л р у с с а к ъ .



А в  Т О.Р А М Ъ  С г А Т Е  И.
°усснш Инааяидъ" и „ВоенныйI. Авторовъ, присылающихъ свои статьи вг 

Сборнииъ", реданц1я проситъ соблюдать слгьдующее-
1) Статьи должны быть написаны четко 

страницы (другая должна оставаться чистс. 
перенумерованы (сшпвать илп брошюровать 
сторонЬ необходимо оставлять поля. Подъ ст; 
какую подпись авторъ желаетъ видеть под
это можетъ быть полная фамил1я автора, ил'- '■•6'тъко инпщалы, илп 
донимъ п проч. Но ни чинъ, ни должность. ! ; въ силу цирк,
Главнаго Штаба отъ 17-го апреля 1008,года подъ статьями
наго характера въ печати не допускаются *).

2) Въ присланной рукописи, для св'Ьд'Ь’ 
указаны: положен1в (чинъ, должность, мЬсто 
ство. фамил1я и адресъ автора.

3) Необходимо указывать, гд4 авторъ й 
статью; въ газет4 или журнал4, или же выбор'
Н1Ю редакц1и.

О желанш пм^ть отд4льные оттиски стате 
номъ СборникЬ“, на первой страняц-Ь рукопр 
„Прошу столько-то отд1>льныхъ оттпоковъ“. Дп 20 оттисковъ безъ 1>ер<- 
верстки изготовляется безплатно. Большее же -гк -чо ихъ. но не бол-Ье !•' 
а также переверстка всей статьи въ брошюру, ■ 1гутъ быть исполн; ei; 
лишь за счетъ авторовъ. О желанш получить иски переверстан! ын 
необходимо заявлять на первой страниц^ руко ■ 'си.

О желаши получить i t  нумера „Русскаго Инвалида", въ кото] ых 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на первой стра.л 
рукописи. Нумера эти предоставляются автора; ъ только за плату.

4) Н а рукописи должна быть пом4тка, указ:- ающая, иредостав. яет

олько на одной сторон 
. Страницы должны бь- 
в> надо). Н а написань 
■ должно быть указ"'- 

 ̂ 'i статьей въ nev

л .акцш, должны'с 
ИЯ, зван1е), имя, ОТ’

1 5ы  н а п е ч а т а т ь  гас- 
;достав.ляется ycM oxj,

ч а т а е м ы х ъ  въ  „Вое; 
ллж но б ы т ь  н а п и с а в

ли авторъ свою статью за гонораръ илп бевчль 
такой отметки, считаются безплатными.

5) Рукописи, отправляемыя почтою, должны 
чены полнымъ почтовымъ сборомъ. Не ВП0ЛН1> 
денщи, за которую почта требуетх доплату въ ■ 
ц1я не принимаетъ.

//. Для свгьдгьн/я авторовъ сообщается:
1) Изъ ирисланныхъ статей редакщя печяг 

дакщонными сокращен1ями т4, которыя при 
чемъ срокъ напечатания не можетъ быть опре 
предназначенныя къ печати, хранятся въ ред: 
гутъ быть возвращены авторамъ по ихъ зая’< 
дов^реннаго, а также почтою на ихъ счетъ.

2) Ни въ какая объяснен1я о причинах? 
входитъ.

3) Ронораръ за платныя напечатанный . 
по принятымъ ею нормамъ. Гонораръ уплачи 
каждаго мЬсяца за всЬ статьи прошедшаго m-Ss-

Статьи, не им4 ощ1»

отправителеыъ пл; 
'.даченнои корреспо»- 
аиомъ pasM ipi, р^др:;-

; ъ необходимыкг’
■ подходящими, .

заранЬе. Статьи 
•: ь течен1е года i- ^
(ъ лично или Ч(

. чаташя редакщя hv

, Б значается редакц1ею 
я въ первыхъ чи •лах>.

1) Этотъ же цпркуляръ воспрещаетъ тпоминат в;. uoiamiKt офивдальное 
* en ie  своего оппонента.

При э т о й  к н и ж к -Ь  п р и л а га е т с я  всНЬм-ь ‘ •дписчииаяя'ь » 
о тр и р о в а н н ы й  п р о с п е кт 'ь  объявления о •дписк'Ь  на н<у| 
„П Р 0Б У Ж Д Е Н 1Е - н а  1913 г . Л и ц ъ , n o 'i f -л и б о  не п о л .
ш и х-ь  п р о с п е к т а , п р о с я тъ  обращ атьог< м епосредствеи!-- 

ко н т о р у  ж у р н а л а  „П Р 0Б У Ж Д Е Н 1Е ‘'. Невсн1й| 114

Тииограф1я Главнаго Управлен1я Удf
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