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СУЩНОСТЬ КОМАНДОВАНШ. )

&
I.

скусство командовашя заключается въ целесообразномъ 
применены виоруженныхъ силъ государства для дости- 
жешя ц^лей войны. Щ лью войны, обычно, является 
стремлеше подчинить противника своей волгЬ, что мо- 

жетъ быть достигнуто лишь уничтожешемъ его оборонительныхъ 
рредствъ. ПоагЬдшя заключаются, главнымъ образомъ, въ воору- 
женныхъ силахъ государства. Сл'Ьдовательно, искусство командо
вашя ставитъ двгЬ первыя основныя задачи: yiriiiiie управлять сво
ими войсками и поралсеше нещнятельскихъ силъ. Но этиыъ не 
исчерпывается искусство командовашя. Другими словами, главно
командующему приходится считаться съ элементами собственныхъ 
и непр!ятельскихъ боевыхъ средствъ и, въ зависимости отъ обстоя
тельству также съ положешемъ сос!зднихъ государствъ.

Подъ элементами оборонительной силы страны шгЬдуетъ по
нимать: ея географическое положеше, свойства пограничныхъ

х) Извлечете изъ «Feldherrntum» у о п  W. г. Blume статьи, напечатанной въ 
1-1 книжкй прпложетя къ «Miiitar-Woohenblatt» 1914 г.
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областей, народонаселеше и число способыыхъ носить оружие, на
родное хозяйство, внутреншя политичесгая и сощальныя услов1я 
страны, даровитость правительствующихъ сферъ и настроеше 
народа.

Искусство командования не слгЬдуетъ смешивать со стратепей, 
такъ какъ подъ нимъ понимается не только руководство стратеги
ческими операщями большихъ массъ, но п управлеше въ бою не
значительными отрядами. Иначе говоря, искусство командовашя 
касается и тактическихъ вопросовъ, хотя и сл^дуетъ заметить, что 
стратегическШ элементъ въ немъ все же перев'Ьшиваетъ.

Искусство командовашя есть искусство въ высшемъ смысле 
слова, такъ какъ въ немъ, съ наиболыпимъ напряжешемъ и про
изводительностью, находятъ себе приме не Hi я творческая силы че
ловека.

Въ странахъ монархическихъ во главе войскъ стоитъ государь; 
онъ является верховнымъ вождемъ всехъ вооруженныхъ силъ 
страны какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Но можетъ быть 
облечено полномоч1ями верховнаго главнокомандующаго и другое 
лицо. Ему могутъ быть подчинены армш въ несколько сотъ ты
сячъ и даже миллюновъ человекъ или сравнительно небольшой 
отрядъ, какъ, напримеръ, въ колошальныхъ войнахъ.

Тамъ, где обширность театра войны или количество войскъ 
требуютъ ихъ подразделешя на армш и далее на корпуса, во главе 
ихъ ставятся особые командующее, съ более суженными, по срав- 
ненш съ главнокомандующим^ правами и обязанностями.

Въ XVII и XVIII веке, когда даже велиюя державы вели войны 
арм1ями въ 4 0 — 50.000 человекъ, эти делешя, конечно, были 
излишни. Таюя армш равняются современнымъ корпусамъ. По
этому и главнокомандующий, являясь въ бою, въ сущности говоря, 
командиромъ корпуса, шгЬлъ возможность широкаго личнаго воз- 
действ1я на свои войска. Иногда онъ въ то лее время сохранялъ 
за собою управление-делами государства (Фридрихъ Великш).

Императоръ Наполеонъ разделилъ свою армш на самостоя
тельные корпуса, подчиненные маршаламъ, и давалъ имъ часто 
отдельный задачи. Но въ то же время онъ продолжалъ руково
дить операщями этихъ корпусовъ и сохранялъ за собой управле- 
Hie государствомъ. Но эта система стала непосильна даже для его 
гешя, когда арм1я козросла до несколько сотъ тысячъ человекъ 
(1812— 13 г.). Примеры Фридриха Великаго и Наполеона могутъ
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служить и ныне образцами для главнокомандующихъ колоталь- 
лыми войсками.

Мольтке первый ввелъ подраздгЬлеше на армш. Обязанности 
командующая ар>пей и тлавнокомандующаго, совпадая по суще
ству, разнятся лишь по объему.

Кругъ деятельности командующаго аршей очерчивается дирек
тивами; ими же обусловливается и ответственность. Въ остальномъ 
же задачи обоихъ и преодолеваемыя ими трудности во многихъ 
отношешяхъ сходны; разница лишь въ степени, обусловливаемой 
другими услов1ями пространства, времени и силы. То же молено 
сказать и о требовашяхъ, предъявляемыхъ къ характеру и пред
варительной подготовке обоихъ вождей. Поэтому, въ дальнейшемъ 
изеледовати не указывается относится ли данное положеше къ 
главнокомандующему или къ командующему apMiefi (Unterfeld- 
herrn).

Какъ и всякое искусство, искусство командовашя требуетъ 
известныхъ положительныхъ знашй. Полководецъ долженъ быть 
хорошо знакомъ съ различными отраслями военнаго дела и свой
ствами разныхъ родовъ оруж1я. Это для него такъ же необходимо, 
какъ, напримеръ, для живописца знаше перспективы и свойства 
красокъ, для поэта риемы и т. д. Однако, въ военномъ искусстве 
знаше есть лишь матер1алъ, а не средство для решешя вопроса. 
Ни стратепя, ни тактика не даютъ готовыхъ рецептовъ.

Лучшей школой для полководца будетъ его собственный опытъ. 
Но и онъ является лишь средствомъ къпознашю искусства коман
довашя. Отсюда ясна важность работы мирнаго времени: военныя 
игры, полевыя поездки, маневры и пр. Однако следуетъ иметь въ 
виду, что для полководца нужны еще известныя душевныя и 
умственныя качества.

Изследоваше вопроса о значенш теорш для искусства коман
довашя приводить къ выводу, что научныя данныя имеютъ здесь 
второстепенное значеше. Правда, основные законы теорш могутъ 
служить для критер1ума и предохранять полководца отъ грубыхъ 
ошибокъ, но не дадутъ ему готоваго решешя для конкретнаго слу
чая. Такъ, напримеръ, основной законъ военной теорш требуетъ, 
чтобы на войне цель и средства всегда были между собою согла
сованы, но не даетъ ответа о величине силъ для достижешя дан
ной цели, а напоминаетъ лишь о необходимости тщательнаго 
соображешя о силе и средствахъ.
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Конечно, было бы большой ошибкой недооценивать для полко
водца значеше образовашя. Военно-историчесюя и теоретичесгая 
изследовашя сущности общихъ и особыхъ требовашй, вызывае- 
мыхъ обязанностями полководца, обостряютъ умъ и, окрыляя фан- 
т а зт , создаютъ почву для находчивости въ отысканш удобныхъ 
средствъ и путей для достижешя цели. Наконецъ, изучеше воен
ной исторш содействуетъ образованш характера. Поэтому вели- 
юе полководцы всехъ временъ всегда старались пополнить про
белы военнаго образовашя, а некоторые изъ нихъ и сами внесли 
много новаго въ сокровищницу военной науки (Фридрихъ Велигай, 
Наполеонъ, эрцгерцогъ Карлъ, Мольтке и др.).

Однако, военное образовате является вспомогательнымъ сред- 
ствомъ для искусства командовашя. Глубокообразованный, но не 
обладающей необходимыми для командовашя качествами генералъ 
можетъ быть прекраснымъ критикомъ и изследователемъ, но не го
дится для руководства войсками въ бою.

Полководцу необходимы известныя личныя свойства и опреде
ленный минимумъ знанш, которыя могутъ дать ему лишь некото
рый намекъ, какъ поступить въ каждомъ определенномъ случае.

Всякая богато одаренная натура содержитъ въ себе гармони
ческое сочеташе умственныхъ и духовныхъ силъ. Отъ полководца, 
какъ и вообще отъ государственнаго деятеля, требуются выдаю
щаяся качества ума и характера. Но полководцу, кроме того, нужно- 
удовлетворять высокимъ физическимъ и психическимъ требова- 
шямъ, такъ какъ ему приходится работать въ тяжелыхъ услов1яхъ 
боевой жизни, полной физическихъ лишешй, подъ тяжестью гро
мадной ответственности. При этомъ, онъ имеетъ дело не съ без
душной массой, а съ живымъ организмомъ въ несколько сотъ ты- 
сячъ человекъ, а объектомъ действ]я служатъ непр1ятельсшя силы, 
нротивод'Ьйствуюиая ему со всей своей энерпей и мощью.

Чтобы управлять въ такихъ услов1яхъ войсками, нужно обла
дать высокими личными качествами, обезпечивающими не только 
послушаше, но и власть надъ сердцами своихъ подчиненныхъ. По
этому справедливо считаютъ, что искусство командовашя есть наи
более трудное изъ всехъ искусствъ. Успехи полководца оцени
ваются не только современниками, память объ немъ переходитъ въ 
потомство, окружая его имя ореоломъ, если его генш спасъ оте
чество отъ опасности или далъ ему победу надъ превосходнымъ 
прютивникомъ.
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Если мы изслгЬдуемъ ближе те свойства, которыя необходимы 
полководцу, то увидимъ, что они обусловливаются неизменяемыми 
основными положешями войны. Будетъ ли последняя вестись въ 
бедной, труднопроходимой местности, или театромъ войны будетъ 
высококультурная область, перерезанная шоссейными и железно
дорожными путями, телеграфными и телефонными лишями, будетъ 
ли арм1я состоять изъ незначительная числа наемниковъ или изъ 
тромадныхъ массъ призывныхъ всехъ категорш, наконецъ, будетъ 
ли бой вестись на неболыиомъ пространстве пиками и шпагами 
или на огромномъ фронтЬ пушками и пулеметами— все это и мно
гое другое отразится на меропр!ят1яхъ полководца, но не на искус
стве командовашя. Генералъ, обладающш всеми качествами истин- 
наго полководца, всегда найдетъ подходянця средства и пути и 
съумеетъ ими воспользоваться. Изследоваше этихъ качествъ и со
ставляешь предметъ настоящаго очерка. Ихъ можно разделить на 
физичесюе и душевные качества. Подъ последними понимаются 
свойства ума и характера полководца.

И.

Физическге свойства. Война предъявляетъ высогая требовашя 
къ здоровью и физической выносливости всехъ принимающихъ въ 
ней учаспе. Правда, генералъ, командующей крупньшъ отрядомъ. 
не испытываете все те лишешя, которыя выпадаютъ на долю под- 
чиненныхъ ему войскъ. Но зато отъ него требуется длительное на
пряж ете душевныхъ силъ, истощающее физичесюя силы. Съ дру
гой стороны, только въ физически здоровомъ теле могутъ быть 
найдены тЬ душевныя свойства, которыя требуются отъ полководца.

Изъ старшихъ начальниковъ наиболышя физичесшя требова
шя должны быть предъявлены къ командиру корпуса. Последшй, 
несмотря ни на какую погоду, въ походе, на биваке, квартироби- 
вачномъ расположены или въ бою, всегда долженъ находиться въ 
раюне расположешя своего корпуса, довольствуясь редкими и ко
роткими отдыхами и часто терпя недостатокъ въ пище. Необходи
мость въ каждую минуту знать обстановку, получеше донесенШ, 
известш и высшихъ указашй, требующихъ немедленныхъ распо- 
ряжешй, отдача приказашй войскамъ и наблюдение за ихъ выпол- 
нешемъ, доклады, сообщешя въ соседше корпуса, заботы о под- 
держаши боеспособности своего корпуса, общее управлеше и со-
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ображете о всехъ потребностяхъ службы и о состоянш духа въ 
войскахъ —все это сильно утомляетъ командира корпуса. Его ноч
ной отдыхъ часто нарушается поступлешемъ важныхъ донесенш и 
распоряжешями и соображешями высшихъ начальниковъ на сле
дующей день. Хорошо, если онъ, какъ Наполеонъ, обладаетъ же
лезной неутомимостью и счастливой способностью пользоваться 
каждымъ свободнымъ часомъ дня или ночи, чтобы отдохнуть и темъ 
хоть немного возстановить свои силы.

При серьезномъ столкновеши съ противникомъ, командиръ 
корпуса долженъ лично произвести рекогносцировку, чтобы наме
тить свои предположешя для боя. Место ставки корпуснаго коман
дира выбирается такъ, чтобы оттуда можно было следить за боемъ 
на всемъ фронгЬ и чтобы его не надо было менять. Въ случае не
обходимости, корпусный командиръ долженъ быть и въ передовой 
линш. По окончаши боя, онъ не можетъ оставить своей ставки, 
пока не отдастъ всехъ нужныхъ распоряжешй о преследовали, 
отступленш или переходе своихъ войскъ на отдыхъ, по охранешю 
и о мерахъ обезпечешя своихъ войскъ всемъ необходимыми Если 
корпусъ после решительная боя ночуетъ на поле сражешя, то 
командиръ корпуса остается въ середине его, бивакируя поход- 
нымъ порядкомъ, если вблизи не найдется подходящая помеще- 
шя для него и его штаба.

Некоторое облегчеше въ наше время корпусный командиръ 
получаетъ вследств1е совершенства современныхъ средствъ связи 
(телеграфъ, телефонъ, автомобили и пр.). Они даютъ ему возмож
ность более продолжительное время оставаться на одномъ и томъ 
же месте, безъ ущерба для управлешя корпусомъ и сберегаютъ 
его силы (автомобиль).

Отъ генерала, командующая арм1ей, требуется меньшее напря
ж ете  физическихъ силъ, чемъ отъ командира корпуса, ибо онъ 
имеетъ больше времени для изучешя обстановки и принятая ре
ш ети. Но зато большая ответственность вызываетъ большее на
пряжете душевныхъ силъ. Командующш арлпей долженъ оста
ваться въ близкомъ соприкосновенш съ войсками, наблюдать за 
ними, заботиться и поощрять ихъ. Ему следуетъ стремиться npio6- 
рести ихъ довер]'е и расположеше. Средствами для этого будутъ 
разумное управлете и сердечное попечете о ихъ нуждахъ. Въ 
то же время ему необходимо достигнуть личнаго соглас1я съ бли
жайшими подчиненными и поддерживать духъ въ своей армш. 
Все это достигается лишь большой затратой энергш.
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Ныне ноле сражешя армш настолько велико, что командую- 
нцй не въ состоянш произвести передъ боемъ лично рекогносци
ровку непр1‘ятельской позищи. Его ставка, во время боя, нахо
дится за фронтомъ, вне сферы огня; отсюда онъ и управляетъ вой
сками, пользуясь современными средствами связи. Редко, и лишь 
въ исключптельныхъ случаяхъ, онъ оставляетъ ставку, чтобы от
правиться въ передовую лишю и воодушевить войска.

Хотя, какъ это сказано выше, командоваше арм1ей и не тре
буетъ такого напряжешя физическихъ силъ, какъ командоваше 
корпусомъ, но зато длительность военныхъ операцш все же мо
жетъ его привести къ полному физическому утомленш. Съ ран- 
няго утра до глубокой ночи, не обращая внимашя на погоду, при 
полномъ напряженш нервныхъ силъ командующей арм!ей при- 
нужденъ большую часть дня проводить на воздухе. Краткость 
отдыха, нерегулярное и недостаточное питаше и сознаше страш
ной ответственности, вотъ та картина работы, при которой онъ 
долженъ сохранить свои физичесюя и моральныя силы свежими 
до решительнаго момента. Для этого нуженъ крепкдй, здоровый 
организмъ.

Современныя средства связи здесь имеютъ еще большее зна
чеше, чемъ въ вышеприведенномъ случае, такъ какъ позволяютъ 
командующему армией не менять своей квартиры въ течеше н е
сколькихъ дней. Вообще, чемъ выше командная инстанщя, темъ 
рельефней вырисовывается громадная роль средствъ связи. Бла
годаря имъ, ставка командующаго можетъ находиться въ тылу за 
фронтомъ въ разстоянш 2 и более переходовъ. Въ случае надоб
ности, пользуясь автомобилемъ, онъ всегда можетъ быть своевре
менно на нужномъ пункте. Зато возможность продолжительное 
время оставаться на одномъ месте, отразится на продуктивности 
работы его штаба.

Физическля и духовныя силы человека переплетаются между 
собою; война же требуетъ отъ волсдей физическаго здоровья, вы- 
нослимости, самопожертвовашя и способности переносить лише- 
шя. Прежде всего военачальникъ долженъ иметь здоровые нервы, 
иначе онъ подвергнется опасности, что мысль о тяжелыхъ послед- 
ств1яхъ неудачи лишитъ его сна, аппетита и отразится на здоровье.

Особенно тяжело въ этомъ отношеши положеше генерала, ко
мандующаго неболынимъ самостоятельнымъ отрядомъ где либо 
вдали отъ метрополш, напримеръ, въ колоши. Ему приходится



быть одновременно и главнокомандующим!., и корпуснымъ коман- 
диромъ.

Хотя здоровье и выносливость зависятъ отъ организма, но со- 
хранеше этихъ цЬнныхъ качествъ до преклоннаго возраста обу
словливается жизненнымъ режимомъ. Последнш зависитъ, глав- 
нымъ образомъ, отъ воспиташя и силы характера. Постоянная 
тренировка, целомудр1е, воздержаше— вотъ средства для сохране- 
шя бодрости и выносливости до глубокой старости.

III.

Духовныя качества, необходимыя полководцу для выполнешя 
возложенныхъ на него задачъ, частью относятся къ области раз- 
судка и способностей, частью къ силе творчества и образовашю.

Необходимость для полководца большого умственнаго развитая 
видна уже изъ того, что конечная цгЬль всякой войны есть дости
лаете извЪстныхъ политическихъ усиЬховъ. Кроме того, при ве- 
денш войны полководцу приходится считаться съ политическими 
услов1ями не только воюющихъ сторонъ, но, часто, и нейтраль- 
ныхъ государствъ. Иногда, благодаря этому, приходится решиться 
на операцш, представляющуюся, съ чисто военной точки зр'Ьшя, 
нецелесообразной, въ другомъ случае, наоборотъ, выгодней пред- 
предпочесть дипломатичесые переговоры. Во всехъ этихъ случаяхъ 
нолководецъ одинъ несетъ ответственность за все, хотя бы къ нему 
и былъ приставленъ советнпкъ по политическимъ деламъ. Поэтому 
ему необходимо выработать самостоятельный государственный 
взглядъ.

Этотъ вопросъ получаетъ естественное реш ете, когда во главе 
армш становится государь страны; особенно если онъ одаренъ ге- 
шальностью (Петръ Великш, Наполеонъ, отчасти Фридрихъ Ве
ли ый).

Особенно важенъ для полководца правильный политически! 
взглядъ при войне съ союзниками или противъ коалищи.

Необходимымъ предварительнымъ услов]'емъ успеха военнаго 
предпр1ятая является правильная оценка своихъ и непр1ятель- 
скихъ силъ, т. е. армш и остальныхъ элементовъ обороны. Кто не 
дооцениваетъ противника, того ждетъ разочароваше, но кто недо- 
оцениваетъ собственныя силы, того наверное ждетъ неуспехъ.

На первый взглядъ кажется, что знать собственныя и непр)я-
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тельсюя силы еще въ мирное время для образованнаго офицера 
нетрудно, въ виду богатства военной литературы. Однако опытъ 
учитъ, что тутъ очень легко ошибиться; яркими примерами этого 
служатъ Ilpyccifl въ 1806 и Франщя въ 1870 гг.

Опасность здесь заключается въ томъ, что арм1я, по своей 
природ^, вообще консервативна и гЬмъ более, чгЬмъ славнее ея 
прошлое и чемъ образцовее ея внутреншй порядокъ. Традицш, 
привычки и предразсудки мешаютъ самоанализу и детальному 
изучешю обороноспособности другихъ странъ. Кроме того, поло- 
жительныя качества армш часто таятся слишкомъ глубоко, чтобы 
быть сразу обнаруженными. Къ тому лее техника военнаго искус
ства ныне развивается гораздо быстрее, чемъ раньше.

Всякая ошибка въ оценке непр1ятельскихъ силъ даетъ знать 
себя сейчасъ же после перваго серьезнаго столкновешя. И полко
водцу придется приложить немало уси.пй, чтобы заставить войска 
забыть первую неудачу. Въ то же время онъ долженъ ум ел о исполь
зовать успехъ, чтобы поднять духъ своихъ войскъ. Во всехъ этихъ 
случаяхъ онъ найдетъ помощь въ знати  нащональныхъ свонствъ 
армш и массовой психологш. Только правильно учитывая боеспо
собность своихъ войскъ и силу сопротивлешя нeпpiятeля, можетъ 
разечитывать онъ на удовлетворительное решеше поставленной 
передъ нимъ задачи.

И все лее успехъ зависитъ не только отъ расчета, но также 
отъ способности полководца оказывать вл1яше на состояше духа 
своихъ войскъ, попавшихъ въ тяжелое положете.

Едва ли не меньшее значеше имеетъ даръ полководца пра
вильно оценить характеръ вождя непр1ятельской армш и своихъ 
помощниковъ. Только ему Наполеонъ обязанъ успеху въ такихъ 
операщяхъ, которыя должны были бы считаться безнадежными, 
съ точки зрешя военной теорш. Съ другой стороны, излишняя 
самоуверенность привела Фридриха Великаго къ пораженш при 
Гохкирке.

Полководецъ только тогда въ состоят и использовать силы 
своихъ помощниковъ, когда ихъ знаетъ. Часто онъ не свободенъ 
въ назначены ихъ на те роли, которыя наиболее подходятъ къ 
ихъ даровашямъ. Во всякомъ случае, друлшое содМстме между 
ними возмолшо лишь при условш, что сильная воля командующаго 
опирается на военное даровате своихъ помощниковъ. Необходи- 
мымъ услов1емъ для этого, а также для определешя характера 
непр1ятельскаго вождя, служитъ знаше человека.
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Когда полководецъ стремится подчинить противника своей 
воле, онъ становится въ большую или меньшую зависимость отъ 
его поступковъ. Поэтому, для него необходимо точное знаше, въ 
каждую минуту, числа, распредЪлешя и направлешя движешя не- 
пр1ятельскихъ силъ въ своей сфере действ!я.

На этомъ пути онъ встретить много затрудненш, такъ какъ 
ему приходится делать сводку данныхъ рекогносцировки собствен- 
ныхъ органовъ разведки, указант отъ высшаго штаба, стъ сосЬд- 
нихъ армш и показашй агентовъ.

Естественно, что противникъ будетъ стараться всячески за
труднить разведку. Но если она хорошо организована и ведется 
съ болыпимъ искусствомъ и энерпей, то въ штабе, особенно въ 
першдъ, предшествующей бою, будутъ получаться донесешя въ 
большомъ количестве. Конечно они фильтруются въ соответ- 
ствующихъ штабахъ, но все же могутъ противоречить другъ другу 
и вообще представятъ не одинаковую ценность. Поэтому, на осно
вами ихъ, трудно будетъ составить поняпе о намерешяхъ про
тивника. Для дирижаблей, особенно имЬя въ виду ихъ постоянное 
совершенствоваше, это более доступно. Но ихъ слабая сторона: 
уязвимость отъ огня противника, трудность наблюдешя сверху за 
движешемъ войскъ, зависимость отъ погоды, тумана и т. д. Стало 
быть, съ известной неосведомленностью объ образе действ1я про
тивника приходится примириться.

Однако это обстоятельстсо никоимъ образомъ не должно удер
живать полководца отъ определенныхъ решешй, такъ какъ, ожи
дая более точныхъ сведешй, онъ, въ лучшемъ случае, упуститъ 
благопр!ятный моментъ для действ1я, въ худшемъ же—попадетъ 
въ полную зависимость отъ противника.

Путемъ анализа и синтеза, полученныхъ въ главной квартире 
донесешй, при помощи живой фантазш, главнокомандующ]'й со- 
здаетъ себе картину обстановки. Этотъ даръ воображенья— спо
собность комбинащй — является наиболее ценнымъ талантомъ 
полководца; онъ конечно нуждается въ известныхъ рамкахъ, опре- 
деляемыхъ военной логикой и здравымъ смысломъ. Опасна опти
мистическая фантаз1я, быстро разсЬивающаяся подъ ударами дей
ствительности. Но гораздо вреднее пессимизмъ, видягцш повсюду 
привидешя.

Правильное представлеше о положенш вещей, полководецъ 
можетъ получить, лишь имея полное представлеше о театре воен-
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ныхъ дМствш. Здесь, конечно, приходится руководствоваться 
картами. Умеше воспринимать картографически! матер1алъ такимъ 
образомъ, чтобы создать въ своемъ воображенш какъ бы пласти
ческое изображеше местности, дается не легко и можетъ быть вы
работано лишь продолжительной практикой.

Въ заключеше, чтобы иметь основныя данныя для решешя, 
полководецъ долженъ обработать полученный имъ мaтepiaлъ съ 
точки зргЬшя общаго характера операцш, обращая особое внима
ше на поставленную ему задачу.

Къ даровашямъ полководца относится способность его угады
вать намерешя противника, особенно если отъ него зависятъ соб
ственныя реш етя. Такой случай будетъ, между прочимъ, тогда, 
когда сильный противникъ старается взять въ свои руки инища- 
тиву. Конечно здесь поможетъ интуищя, но, главнымъ образомъ, 
полководцу слйдуетъ основывать свои выводы на изученш пред- 
шествующихъ маневровъ, стараясь поставить себя на место про
тивника, и сообразить, какъ бы онъ поступилъ. Изъ осторожности 
сл'Ьдуетъ предположить, что противникъ не сд'Ьлаетъ ошибокъ. 
При этомъ, разумеется, приходится учитывать характеръ против
ника и его вождей, политичесыя условтя и особыя обстоятельства, 
если таковыя будутъ иметь место. Еще труднее учесть те ошибки, 
которыя можетъ сделать непр1ятель. Но полководцу, обладающему 
гешальной прозорливостью, можетъ тутъ улыбнуться крупный 
успЬхъ (Седанъ), немыслимый для генерала посредственныхъ спо
собностей.

Однако и при нормальныхъ услов1яхъ иметь правильное пред- 
ставлеше о постоянно изменяющемся положенш противника и о 
его намерешяхъ, задача настолько трудная, что по плечу лишь 
очень даровитому генералу. Ему надо напречь вей свои силы, 
чтобы поднять завесу, скрывающую противника, и, получивъ опре- 
дЬкенный взглядъ на положете, решиться на известную операцш. 
Не надо забывать, что свое решеше ему все -же более приходится 
базировать на догадке, чемъ на знанш. Полнымъ знашемъ объ 
образе деиств1я противника, не говоря уже о томъ, что последшй 
предпримете въ брижайнпе часы, онъ конечно не будетъ обладать.

Въ этомъ и состоитъ великая трудность искусства командо
вашя.

Сила творчества и образовате необходимы для полководца, 
такъ какъ даютъ ему возможность предугадать конецъ операщй и 
найти подходящее средство и путь для достижешя цели.
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Конечная цЬль кампанш нанЬчается планомъ войны, въ основу 
котораго кладутся политичесыя цели войны, соотношеше силъ 
воюющихъ сторонъ, географическое положеше и свойства погра- 
ничныхъ областей. Иланъ войны является высшей директивой для 
тлавнокомандующаго, но лишь до перваго решительная столкно- 
вешя, отъ котораго будетъ зависеть наступательный или оборо
нительный планъ кампанш въ первый першдъ войны. Все даль
нейшее должно быть предоставлено главнокомандующему, такъ 
какъ могутъ произойти важныя изменешя въ общемъ положенш, 
которыя ему необходимо учесть, не выходя изъ рамокъ своей ком
петенции.

Въ большой войне, когда верховному главнокомандующему 
подчинены все вооруженныя силы государства, разделенныя на 
несколько отдельныхъ армш, деятельность последнихъ очерчи
вается директивами, въ которыхъ ясно и определенно очерчи
ваются ихъ частныя задачи въ рамкахъ общаго плана кампанш; 
этимъ обезпечивается единство действия и разграничивается сфера 
работы для каждой армш. Это же будетъ и основнымъ закономъ 
для управлешя въ бою.

Корпусные командиры и начальники крупныхъ кавалер1йскихъ 
частей получаютъ отъ командующаго армией задачи на каждый 
день, въ бою же и на более короткш премежутокъ времени, но 
дальше имъ дается полная инищатива.

Подобнымъ же образомъ, но держа крепко поводъ въ рукахъ, 
руководить корпусный командиръ деятельностью своихъ подчи- 
ненныхъ и своими войсками.

Въ этомъ смысле военныя операцш будутъ представлять собою 
рядъ отдельныхъ актовъ, связанныхъ между собою общностью 
цели, причемъ, ино гда, обстоятелы тва могутъ заставить гланоко- 
мандующаго временно сойти съ намеченнаго пути.

Подобно этому, дробитсл и деятельность частныхъ армш на 
рядъ отдельныхъ актовъ, выполняемыхъ корпусами. Задачи ко
мандующаго apMieii аналогичны задачамъ тлавнокомандующаго 
но только его работа протекаетъ въ более тесныхъ рамкахъ, очер- 
ченныхъ высшими предначерташями.

Отсюда ясно, что столкновеше нынешнихъ громадныхъ армш 
приводить къ ряду отдельныхъ боевъ, причемъ цель преследуемая 
каждымъ изъ нихъ, является средствомъ для достижешя конечной 
цели, намеченной главнокомандующими
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Итакъ, задача главнокомандующего и командующаго арм1ями 
состоитъ въ томъ, чтобы, разобравшись въ обстановке, поставить 
себе известную цель, выбрать путь для ея достижешя и опреде
лить необходимый для этого силы.

Здесь ни стратепя, ни тактика не даютъ готовыхъ рецептовъг 
да и вообще военная наука ограничивается лишь указашемъ ме
тода для правильнаго понимашя условш войны, подчеркивая, что 
далее все зависитъ отъ душевныхъ силъ полководца. ПоагЬдшя 
относятся частью къ облас?и разсудка, частью къ области чувства 
(характеръ, темпераментъ). Въ его решешяхъ и делахъ всегда пе
реплетаются обе стороны его душевныхъ свойствъ. Поэтому 
здесь разсматривается сначала процессъ зарождешя и выполнешя 
решен]’й въ сознанш командующаго съ идеальной точки зрешя, 
другими словами, становится вопросъ. какую при этомъ роль 
играютъ способности вождя.

Въ очень редкихъ случаяхъ обстановка на войне настолько- 
проста, что указываетъ полководцу только одну цель и путь для 
ея достижешя. Последшй конечно ведетъ, прежде всего, къ уни
чтожешю непр1ятельскихъ вооруженныхъ силъ. Для этого должны 
быть учтены не только все благопрштствуюиця случайности, но 
и татя обстоятельства, которыя способствуютъ энергичному вы- 
полненш главной задачи. Главнымъ средствомъ для уничтожешя 
нещлятельскихъ силъ служитъ бой. Но бой часто бываетъ также 
средствомъ для достижешя другихъ целей, напр., для изгнашя 
противника изъ области или города, съ целью затруднить для него 
формироваше новыхъ частей, или создать благопр1ятныя для насъ 
услов1я въ решительномъ бою. Иногда же для этого достаточно 
одной угрозы боя.

Большинство задачъ полководца относится именно къ этой ка- 
тегорш. Однако безконечное разнообраз1е на войне отражается 
на взглядахъ командующаго apMiefi на средства и путь для дости
жешя цели. Если дело идетъ о какой либо положительной цели,, 
то, безъ сомнешя, это можетъ быть достигнуто лишь нападешемъ, 
и вопросъ сводится лишь къ способамъ выполнешя. Но отрица
тельная цель можетъ быть достигнута и обороной. Следовательно,, 
здесь больше простора въ выборе средствъ. Тамъ, где командую
щему представляется несколько решенш, они будутъ отличаться 
другъ отъ друга, какъ величиной достигаемаго успеха, такъ и раз
мерами техъ жертвъ и опасности, съ которыми сопряжено ихъ
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выполнете. Поэтому, командующему при выборе средствъ, при
ходится считаться съ болынимъ числомъ факторовъ, особенно съ 
боевыми качествами воюющихъ армш, съ услов!ями местности, 
съ коммуникащонными лишями и лншей отступлешя.

Чтобы дополнить картину работы полководца, мы доллшы при
бавить большую или меньшую осведомленность его о намерешяхъ 
противника, поспешность, съ которою онъ часто долженъ принять 
реш ете, и неизбежное треше въ механизме управлетя войсками 
(яедоразумешя, упущешя, повреждеше средствъ связи и т. п.).

Какими же душевными свойствами долженъ обладать полко- 
водецъ, чтобы удовлетворить предъявляемымъ къ нему требова- 
шямъ?

Отчасти они были разсмотрены выше— это способность уяс
нить окружающую обстановку. Прелгде всего это требуетъ свое
образная соединешя разсудка съ даромъ воображешя (фантаз1я).

Для этого нужно глубокое понимаше связи, которая суще
ствуете на войне, при общихъ и спещальныхъ услов1яхъ, между 
причиной и следств1емъ; следовательно, прежде всего, знашя при
роды военныхъ силъ и средствъ, активныхъ въ нихъ силъ и силъ 
третя и предела ихъ’ мощности. Но въ тол;е время, какъ раньше 
разсудокъ служилъ для выяснешя положешя и намерешй против
ника, теперь онъ долженъ быть факеломъ, освещающимъ полко
водцу его решешя.

Это возмолшо лишь въ связи съ живой фантаз1ей, той творче
ской силой изобретательности, которая помогаетъ полководцу 
найти выгоды во всякомъ положенш и принить наиболее подхо- 
дяиця меры. Для этого нуженъ не философствующей, а свеж т, 
любознательный умъ, съ некоторой примесью хитрости.

Полководецъ, не обладающей такой фантаз1ей или разменяв
шей ее на борьбу съ мнимыми и действительными опасностями, 
рискуетъ остаться безпомощнымъ въ тотъ моментъ, когда ему надо 
будетъ действовать. И наоборотъ, генералъ съ лживой, но необуз
данной фантаз1ей, легко можетъ подвергнуться опасности, изъ за 
обшпя представляющихся ему решешй, не остановиться своевре
менно ни на одномъ или, еще хуже, будетъ перескакивать съ 
одного решешя на другое. Съ другой стороны идеи должны быть 
просты и вполне понятны для всехъ исполнителей. Все таки и при 
этихъ услов!яхъ приходится преодолеть такъ много затруднешй, 
что генералу, любителю искусственныхъ идей, это будетъ не подъ 
с  илу. Ибо сложныя идеи могутъ его запутать.
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Разсматривая съ интеллектуальной точки зрешя, здесь дЬло 
идетъ о выработке строго принципиальная реш етя, учитывая 
наивыгодн'Ьйшую группировку и распределено силъ. Для этого 
требуется основательное знакомство съ силами, скрывающимися 
въ организм^ армш, съ ихъ деятельностью и, кроме того, нужна 
практическая сноровка. Конечно тутъ до известой степени, по- 
могутъ собственный опытъ и практика мирнаго времени. Но 
главное, для этого надо полководцу обладать теми качествами, 
которыя будутъ разобраны ниже.

Чтобы вполне оценить те требовашя, которыя предъявляются 
полководцу, следуетъ вспомнить услов1я, при которыхъ ему при
ходится работать, и ограниченность времени, имеющаяся въ его 
распоряженш для размышлешя, решешя и отдачи приказашя.

Въ этомъ отношеши въ наиболее выгодныхъ услов1яхъ нахо
дится I-лавнокомаидующ]’й, такъ какъ у него всегда будетъ доста
точно времени для обдумывашя и решешя. Но во вреля боя и ему 
иногда придется принимать быстрыя решешя. Для низшихъ на- 
чальниковъ это будетъ общимъ правиломъ.

Во всехъ этихъ случаяхъ полководецъ найдетъ помощь въ осо- 
бомъ дарованш, которое можетъ быть названо «тактомъ раз- 
судка»— это способность, благодаря наметанному взгляду, быстро 
принять реш ете въ бою скорее по интуицш, чемъ по зрелому 
размышлешю. Действительно, черезъ его могъ проносится съ бы
стротою молнш целый рядъ ощущешй, соображешй и выводовъ, 
указывающихъ на путь къ цели. Однако, можно сказать безъпре- 
увеличешя, что для этого требуется дароваше, граничащее съ 
гешальностью.

IV.

Характеръ и темпераметт. Однако одного таланта не до
статочно для искусства командовашя. Въ немъ еще важную роль 
играетъ характеръ полководца, т. е. волевое стремлеше настоять 
на своемъ мненш п реш ети.

Ни въ какой другой области человеческой деятельности не 
существуетъ столь близкой и тесной зависимости между мыслью и 
чувствомъ, какъ въ искусстве командовашя. Настроеше рядомъ съ 
разумнымъ понимашемъ обстановки, а можетъ быть и благодаря 
ему, имеетъ здесь огромное значеьпе. Имъ определяется преобла

СУЩНОСТЬ КОМАНДО ВАН1Я. 1 5



дающее направленш воли. Появляется оно уже при выясненш 
командующимъ временной боевой обстановки и при подысканш 
имъ цЬлесообразныхъ средствъ. Для ув'Ьреннаго въ себе началь
ника вей собьтя являются въ совершенно другомъ осв^щенш. 
ч'Ьмъ для генерала, подверженнаго сомнетямъ. Еще больше харак- 
теръ талантливаго полководца сказывается въ его дЬлахъ. Хорошо 
ему, если онъ обладаетъ характеромъ, позволяющимъ сохранить 
объективный взглядъ и неуклонно ему следовать.

Характеръ человека развивается подъ вл1яшемъ жизненнаго 
опыта и нравственныхъ догмъ изъ его темперамента, т. е. изъ его 
природныхъ чувствъ, существеннымъ образомъ зависящихъ отъ 
физическихъ свойствъ. Отсюда сл^дуетъ. что темпераментъ чело
века имеетъ исключительное вл1я{пе на образоваше его харак
тера, и что поняие характеръ включаетъ и темпераментъ. Дальше 
авторъ говорить о сияй характера, особенно о силе воли.

Сила воли означаетъ энергш и длительность желашя. Гене
ралу, обладающему простымъ здравымъ смысломъ и энергично 
проводящему въ жизнь простыя безыскусственныя идеи, часто 
удается достигнуть цели; слабовольному же, хотя и богато ода
ренному полководцу это никогда не удастся. Одна сила воли лишь 
даетъ ему решительность въ тумане неизвестности для преодо- 
л'Ьшя всгЬхъ трудностей и препятствш, причиняемыхъ не только 
нещнятелемъ, но часто просто разнаго рода непредусмотритель
ными обстоятельствами. Только сильной воли генералъ не под
дается впечатлитю тяжелыхъ жертвъ и несчастш войны. Обезпе- 
чивая ему уверенность и спокойствие въ затруднительномъ поло- 
женш, сила воли является той скалой, на которой разбиваются 
все сомнешя и тревоги его подчиненныхъ, темъ импульсомъ, ко
торый заставляетъ ихъ решиться на самыя смЬлыя дела.

Конечно, силу воли можно развивать лишь у человека, имею- 
щаго природные задатки въ характере, но и при этомъ условш 
она нуждается въ поддерл;ке такими нравственными догмами, какъ 
уповаше на Бога, любовь къ отечеству, верность долгу, чувство 
чести и самоуверенность. Но этого мало; необходпмъ еще какой- 
нибудь личный мотивъ для сильнаго проявлешя волевыхъ качествъ. 
Такими мотивами могутъ быть, напр., жажда мщешя (Аннибалъ), 
ревность веры (Густавъ Адольфъ), властолюб1е (Наполеонъ), 
жалда возмеадя (Блюхеръ), славолюб!е и честолюб1е.

Два последи ихъ мотива отличаются другъ отъ друга темъ, что
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славолюбие заключается въ идеальномъ стремленш къ благу госу
дарства, народа или имеетъ целью честь орулия. Честолюб1е хотя 
по существу и является эгоистическимъ чувствомъ, все же должно 
быть ценимо въ офицерскомъ корпусе, такъ какъ представляетъ 
импульсъ бол'Ье высокаго порядка, чемъ стремлеше къ матер1аль- 
нымъ выгодамъ. Полководцу же, которому открыта путь къ славе, 
приличней отказатьси отъ честолюб1я.

Волевыя качества человека проявляются въ мужествгъ,ргьгии- 
тельности, устойчивости, настойчивости и самоограничети.

Мужество полководцу нужно для приш тя решешя и прове- 
дешя его въ жизнь. Только тогда ему удастся дело, если въ его 
душе н^тъ сомн-Ьшя въ собственныхъ силахъ. Конечно здесь 
имеется въ виду не личная отвага, а мужество передъ ответствен
ностью. Личное мужество является изъ равнодуяпя къ жизни или 
изъ любви къ опасности. Но можетъ быть и результатомъ сильнаго 
душевнаго импульса, заставляющаго умолкнуть чувство самосо- 
хранешя. Конечно отъ командующая арм1й не требуется такая же 
степень отваги, какъ отъ рядового офицера, но разумеется,. когда 
нуженъ личный примеръ, командующш долженъ выказать большую 
храбрость и хладнокров1е.

У цивилизованныхъ народовъ, къ сожалЬшк), природная отвага 
является уделомъ немногихъ. Часто, по наследству, передаются 
лишь зачатки мужества, которые соответствующимъ воспиташемъ 
можно развить въ нечувствительность къ огружающей опасности. 
Средствомъ для этого служитъ подняйе самоуверенности и мо- 
ральныхъ силъ, а также уповаше на Бога, честолюб1е и чувство 
долга. Самоуверенность растетъ въ человеке, по мере того какъ 
ему удается преодолевать затруднешя и опасности. Вместе съ 
этимъ растетъ и смелость.

Громадное значеше имеетъ мужество передъ ответственно
стью. Отъ решешя полководца зависитъ победа или поражеше, 
жизнь и счасие многихъ людей, можетъ быть, честь и независи
мость государства и будущность нацш. Покрытое славой или опо
зоренное его имя перейдетъ въ потомство. Какъ видимъ, есть надъ 
чемъ ему задуматься передъ решительнымъ шагомъ!

Итакъ, для npieMa важнаго решешя, хотя бы обстановка была 
проста и несложна, требуется уже значительное мужество. На
сколько оно должно увеличиться, когда полководецъ на своемъ пути 
встречаете многочисленныя затруднешя! При этомъ онъ, разу
меется, не можетъ отговориться неполучешемъ инструкщй.
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Всякш планъ вызываетъ сом нете. Тотъ, кто ему поддается, 
рискуетъ не придти ни къ какому р'Ьшенш или, упустивъ удоб
ный моментъ, поставить себя въ зависимость отъ противника, что, 
разумеется, затруднить р'Ьшеше. Лучше известное легкомысл1е, 
чемъ нерешительность. Самомнеше полководца позволить ему 
во всякомъ положенш найти еще одно средство, чтобы избежать 
опасности. Конечно, здесь не имеется въ виду необдуманное или 
дерзкое реш ете. Во всякомъ деле надо следовать девизу Мольтке: 
«сперва взвесить, затемъ рискнуть».

Ближе всего къ понятт мужества стоить ргъшительностъ. 
Она есть сила воли, проявляемая въ безстрашномъ стремленш впе- 
редъ для преодолешя сопротивлешя противника или для освожде- 
шя изъ неизвестнаго положешя. Она есть мужество замысла и 
происхождеше инищативы.

Решительность требуется отъ полководца особенно для боя и 
въ бою. Онъ можетъ разсчитывать на успехъ въ немъ, если прово
дить его съ железной решимостью победить или умереть. Требо
вашя его решительности растутъ съ величиною риска, напр., въ 
случае нападешя на превосходнаго или занимающаго сильную по
зицш противника или въ случае неблагопр1ятнаго положев1я и 
свойствъ своей лиши отступлешя. При атаке съ переменой фронта 
отъ генерала требуется высшая степень решительности. Но и при 
обороне полководецъ можетъ дать примерь решительности, выбо- 
ромъ благопр1ятнаго момента для контръ-атаки. Напротивъ, гене- 
ралъ, удерживающш при себе въ качестве резерва для парирова- 
шя случайностей те войска, которыя могли бы дать ему победу, 
уже теряетъ половину надежды на счастливый конецъ. Въ нынеш- 
нихъ бояхъ резервъ необходимее чемъ раньше, но не для прикры- 
т1я отступлешя. а чтобы вырвать победу изъ рукъ противника. 
Пренебрежете этимъ основымъ принциномъ всегда вело къ не
удаче (Наполеонъ и старая гвард1я въ Бородинскомъ бою).

Блестяиця и славныя дЬла обязаны своимъ происхождешемъ 
только решительности, если она проистекаетъ изъ волевыхъ ка- 
чествъ полководца. Въ этомъ случае она носитъ назваше присут- 
ств1я духа. Последнее заключается въ способности, быстро охва- 
тивъ неожиданный поворотъ въ бою использовать счастливую слу
чайность для решительной победы (Фридрихъ Велиюй при Сооре, 
Росбахъ и Лигнице, Наполеонъ при Регенсбурге и 1ене).

Страстный, въ оптимизме рожденный темпераментъ легко но-
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беждаетъ всЬ сомнЬшя, лежапця на пути р'Ьшительныхъ д-Ьлъ. Ко
нечно тутъ нужна известная мера. Но все же это ценное качество 
для полководца, выбравшаго верный путь, т. к. удержитъ его отъ 
торопливости и мотовства силъ.

Насколько, съ другой стороны, оптимизмъ можетъ быть опа- 
сенъ,показываетъ атака прусскаго генерала Монштейна при Кашке 
и атаки болгаръ Чаталджинской позицш.

При сильномъ характер^ и ярко выраженной объективности 
решительность является результатомъ въ плоть и кровь вошедшихъ 
убеждешй и представляетъ собой большую ценность.

Передъ решительностью темперамента она имеетъ преимуще
ство болыпаго постоянства и меньше всего представляетъ опас
ность быть въ противоречш съ разсудкомъ, которому она обязана 
своимъ происхождешемъ. Яркш примеръ такой решительности 
далъ японскш генеральный штабъ въ день объявлешя войны Россш; 
ей же обязанъ своими успехами Мольтке.

Подъ устойчивостью понимается сопротивлеше атакамъ не- 
др1ятеля; однако, въ более широкомъ смысле, устойчивость мо
жетъ означать нечувствительность къ разлагающему вл1яшю войны. 
Устойчивость при обороне представляетъ отрицательное, но дра
гоценное качество для слабой стороны, ибо является для нея един- 
ственньшъ средствомъ достижешя успеха.

Настойчивостьюсть упорство въ достижеши цели, безразлично, 
положительной или отрицательной.

Настойчивое и решительное выполнеше хорошо задуманнаго 
плана почти всегда увенчается успехомъ. Напротивъ, генералъ, 
котораго способна отклонить съ намеченнаго пути всякая случай
ность или угроза противника, становится нерешительнымъ, торо
пливо ища выхода. Все это отразится на состоянш духа его войскъ 
и ведетъ къ неудаче. Далее разбитый генералъ не долженъ терять 
надежды на возмолшость счастливаго поворота(Блюхеръ при отсту- 
пленш отъ Лингвикъ Ватерлоо). При победе настойчивость выра
жается въ безостановочномъ преследовали врага (pyccKie въ Га- 
лицшекой битве).

Конечно, чрезмерная настойчивость, делающая человека сле- 
пымъ передъ очевидной опасностью и препятствующая ему выяс
нить ошибку въ оценке непр1ятельскихъ силъ, очень вредна. Кри- 
тер1умомъ здесь долженъ служить здравый смыслъ. Однако опытъ 
учитъ, что излишняя настойчивость скорей ведетъ къ цели, чемъ 
колебаше.
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Настойчивость въ обороне не есть добродетель, т. к. не ведетъ 
къ достиженш положительныхъ усп4ховъ; но она будетъ престу- 
нлешемъ, если выражается въ упорномъ отступлеши передъ сла- 
бМншмъ противникомъ. Наоборотъ, высшею добродетелью она 
является тамъ, где даетъ полководцу силу не поддаваться отчаявш. 
Такой настойчивостью обладалъ Фридрихъ II.

Остается разсмотреть еще одно отрицательное волевое каче
ство— самоограничеше. Объективно оно значитъ знать меру въ 
постановке цели; субъективно— обуздан)'е жажды деятельности, 
чтобы сохранить энерпю передъ возвратнымъ ударомъ.

Выражете Бисмарка, что «политика есть возможность» отно
сится и къ искусству командовашя. Какъ тамъ, такъ и здесь, тре
буется согласоваше между причиной и следств1емъ. Для полководца 
это значитъ, что онъ долженъ стремиться къ достижешю лишь до- 
ступныхъ целей. Но можно самоограничеше понимать, какъ необхо
димость иметь всегда передъ глазами высшую изъ поставленныхъ 
целей. Во всякомъ случае самоограничеше можетъ быть понято, 
какъ умеше поставить границы достижимаго. Однако тутъ возни
каете новое затруднеше, темъ большее, чемъ самоуверенней нол- 
полководецъ. Требуется большая степень самосознашя, проница
тельность и установввнпйся характеръ, чтобы не перейти границы 
въ ту и другую сторону. Какъ часто переплетаются между собою 
разсматриваемыя здесь услов1я, лучше всего можно видеть на сле~ 
дукяцемъ примере: Фридрихъ II, занявъ лагерь у Бунцельвица, 
явилъ примерь большого самоограничешя и въ то же время это 
было настолько смело, что противникъ, несмотря на численное 
превосходство, не решился его тамъ захватить. Яркимъ приме- 
ромъ недостаточности самоограничешя можетъ служить походъ въ 
Pocciro Карла XII, думавшаго съ отрядомъ въ несколько тысячъ 
человекъ разбить подъ Полтавой русскую армш.

Дальнозоркому, энергичному и особенно честолюбивому пол
ководцу всегда надо уметь ограничивать себя, въ противномъ слу
чае онъ можетъ поплатиться и темъ ранее, чемъ больше ри
скуете.

Изследователи во многихъ неудачахъ смелыхъ предпр]’ятш ви- 
дятъ недостатокъ самоограничешя. Но это, разумеется, заблуж- 
деше.

Теперь скажемъ несколько словъ о темпераменте человека, 
играющемъ большую роль въ вопросе образовашя характера и са- 
мовоспитанш.
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Психолопя различаетъ четыре темперамента: сангвипическт, 
холерическш, флегматическгй и меланхолических.

Сатвиническт  темпераментъ характеризуется преобладашемъ 
чувства и высокой степенью воспршмчивости, которой, однако, не- 
достаетъ глубины и продолжительности. Вн4шшя впечатления дМ- 
ствуютъ на умъ какъ быстро нробегающш вгЬтеръ на поверхность 
воды. Воспринимая ихъ съ известной силой, сангвиникъ быстро 
отдается новымъ впечатл'Ьшямъ. Поэтому выполнить какое нибудь 
желаше сангвиникъ можетъ при условш, что онъ это сд^лаетъ сей- 
часъ же, пока его настроеше не изменилось. Сангвиникъ забыв- 
чивъ, переимчивъ, добродушенъ, пр1ятный собеседникъ. Способенъ 
на легкую работу, но не пригоденъ къ тяжелому труду. Легко воз
буждается и быстро охладгЬваетъ. Всегда готовъ оказать помощь, 
но не всегда в-Ьренъ об'Ьщашямъ. Чуждый заботамъ, онъ всегда 
жизнерадостенъ; все кажется ему въ розовомъ свете. Легкомыипе 
его часто не знаетъ предала.

Холерикъ склоненъ къ гн'Ьву; внгЬшшя ощущешя его возбуж- 
даютъ быстро и сильно; желашя его сильны, но непродолжительны. 
Очень страстный, ргЬзкш въ отзывахъ. жестокш и оскорбительный 
въ обращеши. Сопротивлеше и противор^е могутъ довести его 
до бешенства, зато мягкость и спокойств)‘е обезоруживаютъ. Тя
желой работы боится менее сангвиника, но въ работе недостаточно 
настойчивъ, хотя маленьюя дела ненавидитъ. Ему удается только 
то, что можно сделать первымъ напоромъ. Долгъ послушашя ему 
противенъ, онъ более склоненъ поступать по собственному побу- 
жденш. Въ общемъ онъ серьезенъ; честь и слава главныя пружины 
его деятельности. Гордость, нетерпимость, высокомер1е, склон
ность къ жестокости и безразсудная смелость, вотъ темныя сто
роны его темперамента.

Флегматикъ. Въ немъ чувство возбуждается медленно и съ тру- 
домъ, но зато пораждаетъ длительное настроеше. Флегматику не 
достаетъ энергш, работа его, большей частью, медленная и мало 
производительная. Онъ рожденъ для покоя, любитъ наслаждешя, 
не требуютщя особеннаго напряжешя, не подверженъ ни сильнымъ 
страстямъ, ни аффектамъ. Всякш свой поступокъ обдумываетъ осно
вательно; легкомысл1е ему чуждо. Требовашя его къ окружающимъ 
умеренны; зависть и ненависть ему почти неизвестны. Любимъ въ 
обществе, склоненъ къ порядку, пунктуаленъ и делаетъ свое дело, 
которое, однако, не должно требовать особаго усил!я, изъ чувства
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долга. Флегматическш темперамента часто служить почвой для 
образовашя равнодуппя и лени.

Меланхоликъ. Его нервная система функщонируетъ длительно 
и сильно, но медленно. ВнЬшшя впечаигЪшя глубоко захватываютъ 
его душу и будятъ мощное настроеше. Но оно всегда более пе
чальное, чЪмъ радостное. Меланхоликъ остороженъ и разсудите- 
ленъ, пока не находится подъ вл1яшемъ аффекта; въ глубине его 
души скрыты сильныя страсти. Осмотрителенъ и, предвидя болыше 
расходы въ будущемъ, склоненъ къ скупости. Въ любви и дружбе 
веренъ до самопожертвовашя, но ревнивъ. Боится тяжелой работы; 
въ требовашяхъ къ окружающимъ строгъ и неумолимъ; пунктуа- 
ленъ. Въ трудныхъ и неизвг1;стныхъ положешяхъ, принявъ какое- 
либо решеше, неуклонно ведетъ его до конца. Подверженъ само
анализу, мизантроши и грусти. Вообще этотъ темпераментъ более 
подходящъ для ученаго или изатЬдователя, чгЬмъ для боевого гене
рала.

Конечно, теор!я темперамента содержитъ въ себе много нроиз- 
вольнаго. Противъ нея обыкновенно возражаютъ, что, хотя харак- 
теръ человека для даннаго момента является вполне определенной 
величиной волевыхъ качествъ, но установить, катя черты харак
тера обусловливаются темпераментомъ и каюя должны быть отне
сены на счетъ нравственныхъ воззренш, совершенно невозможно. 
Затрудняется это еще гЬмъ, что самъ темпераментъ является 
функцией физическихъ свойствъ человека. Если ко всему сказан
ному добавить, что существующая связь между физическими и пси
хическими свойствами человека еще не достаточно выяснена, то 
следуетъ признать теорш темперамента пока еще не достаточно 
научно обоснованной.

Однако въ жизни на каждомъ шагу встречаются люди съ ясно 
выраженными признаками того или другого темперамента; этодаетъ 
указашя на какая стороны ихъ характера следуетъ обратить вни
маше при воспитанш.

У.

Полководецъ какъ личность. Личность полководца оказываетъ 
сильное вл1яше на отношеше къ войскамъ, штабу и другимъ вое- 
начальникамъ. Талантъ полководца можетъ быть оцененъ величи
ной (и качествомъ) техъ силъ съ которыми онъ достигъ определен
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ной цели. Боевыя качества войскъ определяются состояшемъ ихъ 
духа и дисциплиной. Забота объ этихъ двухъ факторахъ составляетъ 
первую задачу командующая генерала. Конечно онъ ее делить со 
своими подчиненными, но въ тоже время ни въ коемъ случае не 
можетъ ограничиться однимъ наблюдешемъ. Наоборотъ, ему сле- 
дуетъ принимать самое близкое участае въ этой области командо
вашя, помятуя, что въ тяжелыя минуты испыташя подчиненный 
ему войска сознаютъ, что отъ него зависитъ ихъ судьба, а можетъ 
быть и судьба отечества. Тамъ, где онъ показывается передъ вой
сками, все взоры обращаются на него, и онъ чувствуетъ, что все 
надежды сосредоточены на немъ. Конечно все это служить доказа- 
тельствомъ сильнаго личнаго вл1яшя.

IIcTopin учить, что полководецъ, обладающей довер1емъ и лю
бовью войскъ, можетъ предъявлять къ нимъ очень высоюя требо- 
вашя и достигнуть успеха тамъ, где другому это недоступно. Ве- 
лиюе полководцы, все безъ исключения, умели добиться горячей 
привязанности своихъ войскъ.

Эта привязанность и довер1е подразумевают чувство уваже- 
шя къ полководцу. Последнее обезпечивается ему его положешемъ 
и дисциплиной, но до техъ поръ, пока онъ не подорвалъ свой 
престижъ. Законный государь, стоящш во главе войскъ еще въ 
мирное время можетъ вполне разсчитывать на ихъ довер1е и пре
данность. Въ этомъ отношеши благощнятно также положен]е ге
нерала, успевшаго создать себе имя. Остальнымъ придется заслу
жить дове pie. И никто не можетъ разсчитывать пользоваться имъ про
должительное время, если нетъ новыхъ успеховъ.

Успехъ въ бою, конечно, отчасти зависитъ и отъ счасия. Но 
при продолжительной боевой работе, говоря словами Мольтке: 
«счастье лишь искусство». Это и понятно, потому что талантъ 
и инищатива всегда помогутъ оценить и использовать счастливое 
обстоятельство или простую случайность въ бою и вырвать победу. 
Въ этомъ смысле можно съ известнымъ правомъ, считать удачу 
счасливымъ даромъ полководца.

Но довер1е войскъ все же обусловливается не однимъ успе- 
хомъ. Даровитый полководецъ можетъ разсчитывать сохранить до- 
Bepie и при неудачномъ исходе боя, если предыдущее управлеше 
его войсками цыло осмысленно. Подъ последнимъ надо понимать за
боту о продовольствш и снабжеши войскъ, требоваше, чтобы ихъ 
не утомляли бездельными передвюкешями взадъ и впередъ, лож
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ными тревогами, частыми остановками и т. д., однимъ словомъ, 
избавить ихъ отъ вс'Ьхъ тяжелыхъ посл'Ьдств!й неблагопр1ятнаго 
хода военныхъ one-paqiii. Все это возможно при наложенной, ра
зумной и хладнокровной работе штаба.

Большое значеше им^етъ ум1;ше полководца держать себя пе
редъ войсками. Часто ему приходится быть актеромъ, чтобы скрыть 
подъ маской уверенности тревожныя сомнгЬшя.

Что касается внешности полководца, то следуетъ заметить, что 
валена не представительность фигуры и не импозантность, а та ду
ховная мощь, та сила, которая проявляется въ каяедомъ его дви- 
жеши и въ двилеенш глазъ. Валено, наконецъ, умгЬше говорить съ 
солдатами, уметь своевременнымъ одобрешемъ или норицашемъ 
наэлектризовать войска (Наполеонъ, Суворовъ, Скобелевъ). Для 
этого надо, чтобы обращеше къ нимъ было полно достоинства и 
темперамента.

Наконецъ, громадное значеше шгЬетъ популярность вождя. 
Она является спустникомъ увалеешя къ нему солдатъ, если онъ це
нить въ нихъ чувство достоинства, заботится о ихъ благЬ и умФ>етъ 

' это тактично подчеркнуть въ подходящемъ случай. Следуетъ ого
вориться, что стремлеше къ популярности часто приводить къ 
обратному результату.

Большое значеше на ходъ войны оказываютъ отношешя между 
главно командующимъ и командующими арм1ями и между послед
ними.

Отношешя командующихъ аршями къ главнокомандующему 
обусловливается прежде всего послушашемъ. Но главнокоманду
ющий долженъ избегать всего, что можетъ повл!ять на силу воли и 
самостоятельность его помощниковъ.

Границы самостоятельности командующихъ арм]'ями очерчи
ваются рамками общей цели, ихъ взаимною между собою связью, 
свойствами ихъ характера и способностями.

Оъ другой стороны, отношен)е тлавнокомандующаго къ своимъ 
помощникамъ должно базироваться не только на его полномочш, 
но и на личномъ къ нему довер1е. Добиться его можетъ только че
ловекъ опытный, знающШ светъ и людей. Главнокомандующий не 
долженъ* быть мелочнымъ, недоверчивымъ, завистливымъ и ревни- 
вымъ; долженъ быть строгъ въ требовашяхъ къ себе и окрулеаю- 
щимъ, чуждъ высокомергя, ровенъ въ обращеши, скупъ къ иохва- 
ламъ, осторожень. Заслуги и промахи подчиненныхъ должны на
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ходить въ немъ должную оценку; но извинительныя ошибки и не- 
вольныя заблуждешя ему слЪдуетъ прикрывать собственной ответ
ственностью.

Въ действительности такихъ идеальныхъ полководцевъ нЬтъ, 
какъ не можетъ быть и совершенной гармоши въ отношешяхъ 
между ними и ихъ подчиненными. Для этого слишкомъ горяча тем
пература войны и несовершенна человеческая природа. Но при 
условш обоюднаго довер!я между старшими начальниками можно 
достичь уже очень многаго. Важна также ясность и определен
ность ихъ взаимоотношешй.

Громадное значеше для успешнаго командовашя войсками 
имеетъ удачный подборъ личнаго состава штаба главнокомандую
щаго и отношеше между главнокомандующимъ и его начальни- 
комъ штаба.

Собственно говоря, штабъ, въ его современной организацш, по
явился недавно, въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ. Фридрихъ Ве- 
ликш, напримеръ, не имелъ еще штаба, но при разработке плана 
кампанш часто приглашалъ для совета некоторыхъ приближеп- 
ныхъ генераловъ (Винтерфельда, Шверина и др.), для передачи 
же приказашй пользовался флигель-адъютантами.

У Наполеона былъ довольно значительный штабъ, во главе ко
торая съ 1796 по 1814 г. стоялъ маршалъ Бертье. Но последшй 
не былъ советникомъ императора, решавшая все самостоятельно, 
а лишь наблюдалъ за точной передачей приказашя и за ихъ испол- 
нешемъ. Такой порядокъ былъ возможенъ, благодаря исключитель
ному гешю Наполеона.

Но съ возрасташемъ армш до несколько сотъ тысячъ чело
векъ, это стало не подъ силу и Наполеону.

Вопросъ о согласованной и плодотворной работе командую
щ ая  армией со своимъ штабомъ есть прежде всего вопросъ лич- 
ныхъ отношешй между начальникомъ штаба и его шефомъ.

Основная мысль организацш заключается въ томъ, что главно
командующий (командующий) арм1ей остается ответственнымъ за 
все решешя. Роль начальника штаба подавать советы и освобо
дить главнокомандующаго (командующая) отъ всехъ мелочей 
управлешя войсками. За поданные советы отвечаетъ начальникъ 
штаба, а за выполнеше ихъ главнокомандующий (командующш) 
арм1ей.

Вполне понятно, что согласованная работа между ними воз
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можна лишь при условш, что оба они своими талантами и харак- 
теромъ отвечаютъ т1»мъ высокимъ требовашямъ, которыя предъ
являются къ старшимъ начальниками Кроме того, взгляды ихъ на 
обстановку и средства для достижешя цели въ принципе должны 
совпадать.

Взаимное довер1е и уважеше является темъ цементомъ, кото
рый спаиваетъ ихъ волю въ одномъ желаши победы. Между ними 
не должно быть зависти или ревности къ успехамъ другъ друга. 
Великое желаше победы служитъ для нихъ руководящей звездой 
на ихъ тернистомъ пути.

Въ заключеше авторъ приводить два историческихъ примера 
образцовой организацш штаба главнокомандующаго. Это, какъ и 
следовало ожидать, штабъ Блюхера въ 1813 г. и Вильгельма I въ 
1866 и 1870— 71 гг. Конечно, авторъ не могъ при этомъ удер
жаться, чтобы не воскурить фюпама передъ Гнейзенау и, осо
бенно, Мольтке. Мы за нимъ не последуемъ.

Перевелъ е!?. Ж айсаробъ

„В. Сб.“ № 11, 1914.
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овременная война при значительно осложнившемся воен- 
, номъ деле требуетъ серьезной подготовки офицеровъ въ 
смысле умственнаго, физическаго и нравственнаго раз
витая, согласно съ требовашями военной службы, и осно

вательная военнаго образовашя. Последнее касается не только 
старшихъ начальниковъ, которые должны быть всесторонне под
готовлены къ командоватю вверенными имъ крупными частями, 
но и более мелкихъ, частныхъ началышковъ, положеше которыхъ 
при настоящихъ услов1яхъ стало много самостоятельнее прежняго 
и предъявляетъ имъ значительно болышя требовашя.

Достаточное умственное развитае необходимо, чтобы быть въ 
состоянш быстро ор1ентироваться въ положенш, 6ъ слолшой об
становке современной войны, уметь оценить его, понять не 
только по его частному значент, но и по общему, которое вызы- 
ваетъ те или друпя меры, цели действш. Это имеетъ наиболь



шее значеше въ кавалерш, далее и младнпе офицеры которой, по 
характеру службы конницы, часто бываютъ поставлены въ само
стоятельное положеше, требующее отъ нихъ единоличныхъ реше
ны и правильной оценки окружающаго.

Все это заставляетъ въ наши дни поднять образовательный 
цензъ офицеровъ, путемъ ответственной постановки курсовъ въ 
военно-учебныхъ заведешяхъ и разумной постановкою теорети- 
ческихъ заняты съ офицерами въ частяхъ.

При всемъ значенш умственнаго развийя и теоретической 
подготовки надо помнить, однако, что самую вмжную сторону 
дела въ этомъ случае составляетъ все-таки выработка нравствен
ная, т. е. выработка характера военнаго человека и известныхъ 
душевныхъ качествъ его. Въ военной подготовке воспиташе важ
ней образовашя. Военное дело, по выражешю покойнаго гене
рала Драгомирова, есть дело «больше волевое, чемъ умовое»; по 
скловамъ Наполеона, въ военномъ деле 3/\ успеха зависятъ отъ 
условш нравственныхъ и только 1'п отъ матер]'алъныхъ, и эта 
истина всегда сохранить свою цену. Таково значеше нравствен- 
наго элемента. А между темъ на нравственный складъ военнаго 
человека не обращаютъ должнаго внимашя. Въ училищахъ мало 
внимашя къ выработке характера, а при прохожденш службы мало 
оценки его. Мало того, проявлеше самостоятельности, твердости 
воли, инищативы не только не поощряется, но нередко сдержи
вается, преследуется; люди сильнаго характера не выдвигаются 
впередъ.

Душевныя свойства человека и его характеръ составляютъ 
прирожденныя качества, но, однако, они поддаются дальнейшей 
культуре; ихъ можно развивать въ томъ или другомъ направленш 
зашшями, соответственной работою воли. Эта выработка харак
тера и известныхъ душевныхъ качествъ, внедреше въ человека 
известныхъ понятШ, принциповъ, руководящихъ имъ въ жизни 
и деятельности, должны начинаться съ молоду, съ возможно ран- 
няго возраста, когда еще человекъ только начинаетъ складываться 
и пока онъ еще не воспринялъ дурныхъ поняты и привычекъ. 
Поэтому семья составляетъ первую и, можетъ быть, самую важ
ную школу, въ которой вкладываются въ ребенка первые прин
ципы порядочности, начинаетъ образовываться его характеръ, раз
вивается сердце, создаются первыя привычки, пробуждаются пеф- 
выя поняпя. Затемъ место семьи заступаетъ школа и среда това
рищей, которыя продолжаютъ развивать человека и формировать
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его характеръ въ течете многихъ лйтъ въ томъ возрасте, когда 
юноша начинаетъ уже сознательно относиться къ окружающему 
его и къ предъявляемыми ему требовашямъ. Вотъ тутъ то и должно 
быть обращено самое серьезное внимаше на эту сторону дела при 
воспитанш военной молодежи. Тутъ то и должны быть заложены 
въ его сознаше, въ его душу те понятая, инстинкты, словомъ, те 
начала, которыя важны въ спещально военныхъ интересахъ.

Не задаваясь составлешемъ сколько нибудь полной, закончен
ной обрисовки того режима и гЪхъ пр1емовъ, которыхъ должны 
держаться въ этомъ случай военно-учебныя заведешя, въ интере
сахъ нравственной выработки военной молодежи, что требуетъ 
глубокаго знашя основъ воспиташя и большого опыта въ этомъ 
деле, я позволю себе лишь высказать по этому поводу нисколько 
отрывочныхъ мыслей, которыя мнгЬ приходили на умъ, когда я 
останавливался на этомъ вопросе.

Военное воспиташе настолько спещально, что требуетъ само
стоятельной выработки. Кроме того нравственный складъ воен
н а я  человека долженъ представлять собою ташя особенности, 
которыя заставляютъ желать выработки его смолоду. Поэтому 
для лучшаго решешя вопроса военнаго образовашя, надо при
знать полезнымъ существовате особыхъ военно-учебныхъ заведе- 
т й , где бы воспитывалась молодежь съ детскаго возраста и при- 
томъ учебныя заведешя съ военною обстановкою, т. е. кадетсше 
корпуса, а не военныя гимназш, полувоеннаго направлешя, быв- 
нпя у насъ одно время.

Задачу всякой школы составляетъ умственное, физическое и 
нравственное развитае молодежи. Въ военныхъ школахъ всехъ 
степеней, кроме общаго развитая, должно въ каждомъ изъ этихъ 
трехъ отделовъ принять во внимаше особенности требованш воен
ной службы и дать соответственное имъ развиие, определивъ для 
того особые npieM u.

Работа школы въ последнее время затруднилась современнымъ 
состояшемъ общества, которое характеризуется упадкомъ воспи- 
ташя въ семьяхъ, все более и более утрачивающихъ свой прежшй 
патр1архальный складъ, и услов1ями самой жизни, где не вну
шается въ достаточной мере принципы веры, преданности отече
ству, уважешя и послушашя старшихъ, властей, принципы нрав
ственности, словомъ, те обнця начала, на которыхъ строится даль
нейшее воспиташе. Все это не можетъ не отразиться и на нрав- 
ственномъ складе молодежи. Къ тому же молодежь, поступающая
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въ военныя учебныя заведенья, и по составу своему уже не та, что 
была прежде. Раньше это были д4ти дворянскихъ семей, что до 
известной степени обезпечивало уже ихъ первоначальное домаш
нее воспиташе и порядочность нравственнаго склада. Теперь, не 
говоря уже о томъ, что дворянсюя семьи сами значительно упали 
въ нравственномъ отношенш, составъ молодежи въ военно-учеб- 
ныхъ заведешяхъ представляется крайне разнохарактерными Въ 
немъ попадаются люди всякаго состояшя, самаго разнообразнаго 
прошлаго, что, понятно, вноситъ съ собою рознь въ складъ поня- 
тай и характеръ отношешй къ делу. Часто вноситъ понятая своей 
домашней среды, совершенно не соответствующая интересамъ 
военной службы и высокому офицерскому звашю. Такимъ обра
зомъ, въ прежнее время, при значительно меньшей разнице въ 
нравственномъ складе молодежи, она легче перерабатывалась въ 
учебныхъ заведешяхъ. Теперь труднее изгладить впечатлеше до
машней жизни, темъ более въ короткое время пребывашя моло
дого человека въ военныхъ училищахъ. Теперь труднее подвести 
всю эту молодежь подъ одну мерку.

Итакъ, стало быть, задача военной школы умственное, физи
ческое и нравственное развитае молодежи, соответствующее инте
ресамъ военной службы.

Что касается умственнаго развитая, то оно дается прохожде- 
шемъ известнаго систематическаго курса наукъ, которому жела
тельно только дать возможно больше практическаго направлешя, 
для развитая въ военной молодежи смышленности, бойкой сообра
зительности и больше практическаго склада ума. Въ этомъ направ
ленш въ последнее время, кажется, уже кое-что сделано, жела
тельно только дальнейшее усовершенствован] е дела въ смысле по
становки преподавашя на практическую почву. Следуетъ воздер
жаться отъ излишняго развитая, нагромождешя курсовъ и воз
можно избегать заучивашя, зубрежъ, который, мало подвигая въ 
деле умственнаго развитая, ведетъ скорее къ притуплент способ
ностей и забиваетъ память, а должно развивать сообразительность, 
смышленность, заставляя воспитанниковъ вдумываться въвопросъ, 
и самимъ прьйсодить къ известнымъ заключешямъ, выводамъ, ре- 
шешямъ. Практическш методъ преподавашя потребуетъ, можетъ 
быть, болыпаго времени, но его можно получить, выбросивъ изъ 
курсовъ все лишнее, все устарелое. Такая перюдическая перера
ботка курсовъ необходима. Жизнь идетъ впередъ, истор1я наро- 
стаетъ, соответственно этому должно вносить изменешя и въ курсы.
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Для развитая находчивости, быстроты соображешя непремен- 
нымъ услов1емъ является полное отсутств1е страха въ воспитан- 
никахъ передъ начальствомт>. А затемъ качества эти можно вызы
вать искусственными при мами. ВсЬмъ извгЬстенъ, наприм^ръ, 
пр1емъ Суворова, состоявнпй въ обращенш къ подчиненнымъ съ 
неожиданными вопросами, на которые онъ требовалъ немедлен- 
наго ответа, преследуя при этомъ «немогузнаекъ».

Физическое развипе человека достигается физическими упраж- 
нешями. Оно имеетъ большое значеше въ военномъ человеке по 
темъ высокимъ требовашямъ, которыя предъявляетъ ему война. 
Военный долженъ обладать физической силой, выносливостью въ 
работе и возможно меньшею чувствительностью къ непогоде, къ 
неблагопр1ятнымъ климатическимъ услов1ямъ.

Въ ряду соответствующихъ пр1емовъ къ физическому, а отча
сти и духовному развитш на первомъ месте надо поставить гим
настику, а затемъ всяшя игры на воздухе, соединенныя съ бегомъ, 
борьбою и другими физическмми упражнешями, наконепъ, состя- 
заше въ разнаго вида спорте.

Гимнастика въ физическомъ развит! и служитъ для выработки 
силы, ловкости; въ моральномъ содействуетъ выработкЪ ценныхъ 
для военнаго человека душевныхъ качествъ— смелости, решимо
сти. Нужно только, чтобы гимнастичесюя упражнешя по харак
теру своему отвечали бы этому.

Одно время, это было давно, въ шестидесятыхъ годахъ прош
лаго столепя, въ эпоху преобразовашя нашихъ военно-учебныхъ 
заведенш, нашли почему-то нужнымъ изменить видъ гимнастики, 
бывппй въ кадетскихъ корпусахъ до того времени. Раньше гимна
стикой занимались много, ежедневно; она состояла изъ, такъ назы
ваемой, пассивной гимнастики и гимнастики на машииахъ. Послед
няя была очень разнообразна. Мы любили гимнастику, занимались 
ею часто въ свободное время. По вечерамъ въ гимнастически} залъ 
собиралось обыкновенно большое общество, и здесь проделывались 
всяюя гимнастичесшя упражнешя. Лучине между нами гимнасты 
пользовались уважешемъ товарищей. При такихъ услов1яхъ гим
настика действительно развивала насъ. Но затемъ признали, какъ 
сказано, нужнымъ изменить характеръ гимнастики въ учебныхъ 
заведешяхъ. Были введены упражнешя строго пассивныя, выра- 
жавипяся въ весьма скромныхъ телодвижешяхъ, какъ, напримеръ: 
«полъ-прыжка направо; полъ-прыжка налево; прыжокъ направо, 
налево» и т. п. На машинахъ новаго устройства упражнешя при

В0СПИТАН1Е БУДУЩИХЪ ОФИЦЕРОВЪ. 31



3 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

няли тоже какой-то вялый характеръ. Возможно, что такого вида 
гимнастика соответствовала гипеническимъ целямъ, но во всякомъ 
случае она мало развивала воспитанниковъ какъ физически, такъ 
и морально, въ смысле выработки смелости, решимости. Она была 
скучна, и помню, что этотъ важный отделъ развитая молодежи со
вершенно упалъ, она перестала интересовать, ею перестали зани
маться по доброй воле.

На ряду съ гимнастикой полезно совершать съ молодежью 
дальнгя прогулки по возможности за городомъ, въ чистомъ воз
духе, насколько дозволитъ время. Оне втягиваютъ въ продолжи- 
тельныя движешя. Величина ихъ должна быть соразмеренной съ 
возрастомъ воспитанниковъ и постепенно увеличиваться, по мере 
привычки къ нимъ. Для придашя этимъ прогулкамъ интереса ихъ 
полезно соединять съ какою-нибудь целью, напримеръ, осмотромъ 
местности или какихъ-либо работъ, ознакомлешемъ съ разными 
учреждешями, какъ-то: музеями, фабриками, заводами, словомъ, 
всякими производствами.

Далее весьма важнымъ отделомъ въ физическомъ развиты слу- 
жатъ разны я игры воспитанниковъ, преимущественно на воздухе. 
Характеръ этихъ игръ долженъ тоже соответствовать целямъ воен- 
наго воспиташя. Характеръ игръ и родъ занятай, вообще требуетъ 
внимательнаго выбора развлечены, такъ какъ необходимо, чтобы 
занятая эти, кроме физпческаго развитая, вырабатывали собою и 
характеръ молодежи въ желательномъ направлены, а также все
ляли въ нее известныя понятая, возбуждали бы желательное ду
шевное настроеше. Опять вспоминаю, что въ эпоху преобразова
ны военно-учебныхъ заведешй было введено въ нихъ обучеше вся- 
кимъ ремесламъ, какъ-то: столярному, токарному, переплетному, 
выпиливашю изъ дерева. Все эти развлечешя, не имея со време- 
немъ никакого практическаго приложешя въ жизини, съ темъ вме
сте, по характеру своему, мало соответствуютъ духу военнаго вос
питашя. Въ нихъ сказывалось то общее гражданское направлеше, 
которое было дано военно-учебнымъ заведешямъ после преобра
зования ихъ. Много больше отвечали цели, а, стало быть, были 
уместнее прежшя кадетсюя забавы, игры въ мячъ, лапту, городки, 
города, борьба, чехарда и т. п. Все это проделывалось на воздухе, 
вызывало усиленный мощонъ, развивало, укрепляло физически, а 
вместе съ темъ до известной степени вырабатывало и духовно, 
развивая сметку, находчивость, смелость, решимость, молодече



ство. Хороши также упражнешя на конькахъ, каташе съ горъ, 
кегли, тенисъ и т. п. забавы.

Не последнее значеше въ этомъ смысле принадлежитъ и вся- 
каго вида спорту, который у насъ развитъ вообще очень мало. Въ 
мирной жизни намъ редко представляется случай проверить свою 
смелость; спортъ же въ разныхъ видахъ его даетъ эту возмож- 
ность, такъ какъ онъ въ большинстве случаевъ, представляя со
бою известный рискъ, содМствуетъ проявлешю смелости и далее 
развиваетъ любовь къ риску. А потому развипе спорта желательно, 
и для возбуждешя большаго интереса къ делу, полезно устано
вить призовыя состязашя въ немъ, они возбуждаютъ соревноваше. 
Самые мелгае призы послужатъ въ этомъ случай достаточнымъ 
поощрешемъ, такъ какъ тутъ дЬло не въ стоимости приза, а въ 
удовлетворены чувства само люб)" я. Поддержаше последняя само 
собой важно въ интересахъ военнаго дела, какъ о томъ будетъ ска
зано ниже.

Видами спорта могутъ быть: верховая езда, вольтижировка, 
джигитовка, фехтоваше, стрельба, гимнастика, бйгъ, преодол’Ьва- 
ше препятствий и друпе.

Наконецъ, TpeTifi отдЪлъ развитая составляетъ развитае нрав
ственное, выработка характера, принциповъ и понятай. Это дости
гается путемъ воспиташя, внушешя понятай и режимомъ самой 
жизни.

Характера человека является для него побуждающей силою 
на всемъ жизненномъ пути, а потому тотъ или другой складъ ха
рактера пмйетъ большое значеше.

Характеръ въ человеке развивается на почве природныхъ 
данныхъ.

Задатки характера присущи человеку со дня рождешя, при
чемъ некоторый стороны его передаются наследственно. Въ силу 
наследственности мы уже рождаемся съ известными наклонно
стями. Темъ нС менее, подъ вл1яшемъ внЬшняго воздейств1я, онъ 
молеетъ измениться, и только темпераментъ человека, т. е. его 
врожденныя наклонности, составляетъ, разве, более постоянную 
сторону его характера. Дальнейшая обработка характера всецело 
зависитъ отъ техъ условш, въ которыхъ человекъ леиветъ, а глав
ное воспитывается въ молодомъ возрасте, когда, подъ первыми впе- 
чатлешями молодой жизни, въ немъ именно и складывается харак
теръ. Человекъ формируется подражашемъ поступкамъ другихъ; 
рядъ постоянныхъ наблюденш надъ действ]’ ями и поступками дру-

з

В0СПИТАН1Е БУДУЩИХЪ ОФИЦЕРОВЪ. 3 ?



гихъ постепенно складываешь его характеръ, привычки. Люди силь
ные, самостоятельные невольно тянутъ за собой другихъ.

Характеръ человека и личная воля проявляется въ образе дМ- 
ствш его, подъ влляшемъ его уб'Ьждешй, принциповъ нравствен
ности и разума. Отсюда проистекаетъ большая связь воли съ уб’Ьж- 
дешями и нравственными принципами человека, а стало быть, и 
между д'Ьломъ выработки характера и выработкой духовной сто
роны человека. Между силою характера и прочностью нравствен- 
ныхъ убеждешй должно существовать известное соотношеше, такъ 
какъ безъ этого, слабаго характера не хватитъ для приведешя въ 
исполнеше того, что подсказывается уб’Ьлсдешями, и обратно,— 
сильный, энергичный характеръ можетъ иногда проявить себя не
соответственно уб'Ьждешямъ, что называется,^ зарваться въ по
сту пкахъ.

Вотъ основашя, которыхъ нужно держаться при нравственной 
выработка человека.'

Военный челов'Ькъ долженъ обладать характеромъ сильнымъ, 
соотв-Ьтствующимъ твердой воле, быть энергичнымъ, смгЬлымъ; 
решительнымъ и вместе съ т'Ьмъ спокойнымъ, иметь достаточное 
самообладаше по самому характеру его деятельности.

Твердость характера должна выражаться въ решимости, т. е. 
способности решаться безъ колебашй и въ настойчивости въ при
ведены въ исполнеше принятаго реш етя, не взирая на встр-Ь- 
тивппяся затруднешя. Твердость характера особенно важна при 
встреч* съ неожиданностями, случайностями, которыми окружено 
военное дело. Для борьбы съ ними нужно у м ет е  быстро оценить 
ихъ, что достигается умомъ и известнымъ глазомеромъ, вырабо- 
таннымъ опытомъ, и решимость безъ промедлешя, энергично при
вести въ исполнеше вызываемое ими противодейств1е. Совокуп
ность того и другого опредЬляетъ собою находчивость, присут- 
CTBie духа и не позволить растеряться при встрече съ неожидан
ностью.

Смелости, отваге принадлежитъ въ военномъ деле не малое 
значеше. Смелыя решешя, конечно, не очертя голову, а основан- 
ныя все-таки на расчете, на правильной оценке обстановки, ве- 
дутъ къ успеху и всегда будутъ иметь преимущество передъ бояз
ливостью, нерешительностью. Въ смелости кроется нравственная 
сила, вл1яющая на врага.

Спокойный характеръ важенъ для того, чтобы человекъ, не 
смущаясь окружающею его, подъ часъ всепотрясающею обстанов
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кою, сохранялъ бы способность разсуждать и, владея собою, при
нимать необходимыя м'Ьры, реш етя. Самообладаше, другими сло
вами, умгЬте сдерживать въ себе инстинктивныя побуждетя, де
лаете человека независимымъ отъ вл]‘яшя страстей, первыхъ впе- 
чатл^шй, что опять таки весьма дорого въ такомъ сложномъ д-Ьл'Ь, 
какъ дело военное.

Непоколебимо твердый характеръ, способность решаться и 
энергично приводить свои реш етя въ исполнеше особенно отли- 
чаютъ военнаго человека и требуютъ съ внимашемъ отнестись къ 
делу выработки характера при военномъ воспитанш. Люди сла- 
баго, добродушнаго характера, нерешительные, не обладающее 
отвагою, излишне впечатлительные по натуре своей не пригодны 
для военнаго дела.

Переходя къ оценке духовныхъ качествъ военнаго, должно 
прежде всего признать, что только сильный духомъ въ состоянш 
бороться съ тяжелыми впечатлешями войны, представляющейся 
областью неимовгЬрныхъ трудовъ, лишешй и опасностей, а потому 
предъявляющей высогая требовашя душевнымъ силамъ.

При выработке духовныхъ качествъ, т. е. понятш, нравствен- 
ныхъ принциповъ и инстинктовъ, должно иметь въ виду, что ду- 
ховныя качества, ценныя въ интересахъ службы, войны, всецело 
те же общечеловечесгая, определяющая собою порядочность его.

Воспитанникъ, какъ будущш офицеръ и наставникъ нижнихъ 
чиновъ, долженъ глубоко проникнуться идеями чести, правды, 
нравственности, святого долга, добраго товарищества, безприко- 
словнаго повиновешя воли начальника, высокимъ религюзнымъ 
чувствомъ и горячимъ патрютизмомъ.

Въ основе нравственныхъ качествъ лежитъ релииозностъ, оче
видно необходимая для всякаго. Для военнаго человека она имеетъ 
значеше въ томъ смысле, что вера, укрепляя въ благонравш, все- 
ляетъ сверхъ того уверенность въ заступничестве Бога и даетъ 
большую покорность судьбе и более спокойное отношеше къ 
смерти. Въ обшемъ религюзность побуждаетъ къ самоотвержешю 
и самообладанию.

Русская арм1я всегда сохраняла въ себе теплое релипозное 
чувство и съ уважешемъ относилась къ священнымъ обрядамъ, что 
и давало ей ту несокрушимую нравственную силу, которая вела 
къ победе; а потому питомцы военно-учебныхъ заведешй, готовясь 
стать въ ряды армш офицерами, должны воспитать и поддержать 
въ себе эти чувства и остерегаться отъ непочтительнаго отноше-
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шя къ религш, церкви и тймъ релипознымъ обрядамъ и формамъ,. 
которые традищонны, привычны и священны въ глазахъ русскаго 
народа. Непочтительное отношеше даже къ этой внешней, обряд- 
пой сторон^ религш оскорбляетъ сердце русскаго солдата и 
истинно русскаго человека.

Преданность Престолу и Отечеству илн патрютизмъ- 
является уже отчасти продуктомъ религюзности. Любовь и уваже- 
ше къ родине приводятъ къ подъему патрютизма, вызываютъ на- 
цюнальную гордость. Для человека, исполненнаго чувствомъ па
трютизма, одно сознаше принадлежности къ нацш служитъ источ- 
никомъ нравственной силы и нравственно обязываетъ его служить 
честно на пользу родины, ради святой для него славы ея, до готов
ности пожертвовать собой ради ея интересовъ.

Твердость въ вере и горячая преданность Престолу и Отече
ству значительно облегчаютъ перенесете трудовъ и лишешй воен
ной жизни.

Понятхе о чести, сознате долга, порядочность, правдивость, 
прямота въ отногиенгяхъ, чувство товарищества, все эти обнця 
требовашя, предъявляемый каждому, безспорно потребны и воен
ному, какъ качества, определяющая собою общую порядочность, 
т. е. благородство поступковъ и внешнюю скромность. Качества 
эти соответствуютъ высокому достоинству офицера и потребно- 
стямъ службы чести.

Въ общемъ офицеръ долженъ проявлять полное благородствоу 
какъ идею, вырал;ающую собою сочеташе всехъ понятш порядоч
ности человека, проявляющееся во всей деятельности и въ по- 
ступкахъ его въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, и удерживающую 
человека вообще въ границахъ умеренности. Это благородство 
соответствуетъ характеру военной службы.

Все эти качества должны быть настолько сильно упрочены въ 
офицере, чтобы, обладая ими, онъ чувствовалъ собственное до
стоинство и имелъ бы свой poin d ’honneur.

Безспорно, что те же принципы нужны и въ частной жизни. 
Человекъ безъ принциповъ не выдержитъ никакого направлешя 
нигде. Значитъ внедреше ихъ есть задача общаго воспиташя. Но 
въ интересахъ военнаго воспиташя некоторый изъ этихъ общихъ 
основанш, началъ воспиташя должны получить особое развипе или 
несколько иную своеобразную окраску; да кроме того, ихъ еще и 
не достаточно; нужна еще добавочная нравственная выработка. 
Что касается последней, то въ основу военнаго воспиташя должна
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быть положено сознате дисциплины, выражающееся въ безуслов- 
номъ повиновении своиыъ начальникамъ и установленнымъ поряд- 
камъ. Строгая дисциплина сама по себе вызываетъ мулсество, до
ходящее до самопожертвовашя, необходимое военному.

Въ связи съ воинскою дисциплиною нужна еще и нравственная 
дисциплина, при помощи которой развивается привычка къ послу- 
шанш и вырабатывается сознате долга. Нравственная дисциплина, 
способность прислушиваться къ указашямъ совести, ведетъ къ са- 
мообладанш, умгЬряетъ характеръ человека, управляетъ имъ, сдер
живаете его.

При военномъ воспиташи важно развивать способность до не
которой степени идеализировать вещи, вдохновляться идеею дгьла 
чтобы самоотверженно служить ей, чтобы идея была выше ксЬхъ 
матер1альныхъ выгодъ. На войне во имя идеи жертвуютъ жизнью, 
т. е. всемъ самымъ дорогимъ человеку.

Въ военной молодежи следуетъ при всякомъ случае поддержи
вать воинскт духъ, чувство воинской чести, уваженге къ военному 
звант , чувство принадлежности къ единой воинской семыь, ува- 
жете и привязанность къ своей части, своему мундиру, иначе,— 
чувство общности (esprit de corps), чувство товарищества. Все 
это необходимо для достижешя внутренняго единства каждой воен
ной семьи, внутренней органической связи въ'ней, которая слу
жить залогомъ успеха военнаго дела, основашемъ ему.

Вотъ т4 особыя нравственныя качества, которыя требуются 
интересами службы сверхъ общихъ.

Кроме того, некоторый стороны нравственнаго развипя, какъ 
сказано выше, должны получить въ военномъ воспиташи более 
сильное развипе и несколько иную, своеобразную окраску. Такъ 
напримеръ, сознате долга, проявлеше котораго обусловливается 
совестью и силою воли, очевидно необходимо каждому порядочному 
человеку, оно двигаетъ людей въ ихъ деяшяхъ; только твердо сознаю- 
щш свой долгъ, ради его, выполнить свое назначете добросовестно. 
Но въ той ли мере сознате долга требуется въ мирной, обычной 
жизни въ какой оно необходимо военному человеку на войне, ко
торый, въ силу одного этого сознашя, долженъ, не щадя жизни, 
идти навстречу опасности, не теряя самообладашя, спокойствия, 
способности разсуждать, да еще и увлекая своимъ примеромъ, 
своею отвагою другихъ. Все это требуетъ далеко не зауряднаго 
характера, а характеръ въ этомъ случае и есть въ сущности про
явлеше глубокаго сознашя своего долга, при всякихъ обстоятель- 
ствахъ.
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Сознаше долга есть сила, укрепляющая твердость человека, 
придающая ему мужественность.

Стало быть, въ военномъ воспитаны чувство долга должно быть 
выработано особенно полно.

Патрютизмъ, т.-е. уважен]'е родины, преданность интересамъ ея, 
забота объ общественномъ благе родины важенъ въ каждомъ граж
данине, но въ военномъ человеке патрютизмъ долженъ дать выс
шее проявлеше его, доходящее до героизма, т. е. до готовности 
каждую минуту принести себя въ жертву за общее благо, за 
родину. Высокш патрютизмъ побуждаетъ людей къ добросовест
ному и мужественному исполнешю своихъ обязанностей.

Послушаше власти или сознаше необходимости подчиняться 
известнымъ порядкамъ, требовашямъ, важное и въ гражданской 
жизни въ интересахъ поддержашя общественнаго порядка, нолу- 
чаетъ въ военномъ воспитанш преобладающее значеше, въ виду 
важности воинской дисциплины, требующей безпрекословнаго под- 
чинешя начальству. Содейотмемъ тому служить чувство уважешя 
къ старншмъ.

Если остановиться на самыхъ обыкновенныхъ человеческихъ 
качествахъ, определяющихъ въ своей совокупности индивидуаль
ную природу человека и, казалось, одинаково необходимыхъ каж
дому, то и те должны представлять собою несколько особую  
окраску въ человеке военномъ. И здесь при воспитанш, надо вни
мательно оценивъ значеше каждаго изъ нихъ, особенно налегать 
на развипе полезныхъ и возможно устранять, искоренять вредныя. 
Такъ напримеръ, самолюб1е. Качество это выражается въ желанш 
стать выше другихъ, быть лучше ихъ даже съ примесью доли че- 
CTOjm6ifl, т. е. жажды славы, высоко благородно само по себе, при
чемъ только степень пользы его определяется целью, къ которой 
оно направлено и, конечно, только въ личныхъ интересахъ, не въ 
ущербъ другимъ. Самолюб1е есть одинъ изъ сильныхъ двигателей 
въ достиженш поставленной цели, побуждающш иногда человека 
на самыя рискованныя предпр1ят!я, а потому ему принадлежитъ 
не малое значеше въ военномъ деле, по природе своей требующемъ 
сильныхъ средствъ воздейств1я на натуру человека. Вотъ причина, 
почему развипе самолюб!я особенно дорого въ военномъ чело
веке.

Чувство товарищества, выражающееся въ сознаши принад
лежности къ одной товарищеской семье, въ уваженш, благораспо
ложены и привязанности къ товарищамъ, въ непопустительстве,

3 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



при какомъ бы то ни было случай, выдать товарища, напротивъ 
того, въ готовности всегда помочь ему, выручить изъ беды. Жа
лоба на товарища, не вызванная необходимостью, неприлична, про
тивна духу товарищества, а потому нетерпима въ среде военно-слу-
ЖсИЦИХЪ.

Это благородное чувство опять ценно въ каждомъ человЬкЬ, но 
въ военномъ по характеру ремесла, товарищество должно доводить 
до такихъ крайнихъ предйловъ, въ которыхъ оно неприменимо въ 
частной жизни. Въ последней дружба есть только предпочтете, 
которое мы даемъ известному лицу, выражается въ обоюдной при
вязанности, внимаши, помощи, услугахъ, доверш и не больше. Въ 
военномъ же деле товарищество имеетъ более широше пределы, 
оно доходитъ до пожертвовашя собою для другихъ. Выручка това
рищей, доведенная до йожертвоватя собою ради ея, есть священ
ный долгъ всякаго военнаго, долгъ, который находитъ себе примй- 
неше въ бою постоянно. При этомъ жертвовать собою доводится 
не только за друзей своихъ, въ смысле близкихъ, любимыхъ лю
дей, а за людей своей части, своей армш, словомъ, за всехъ своихъ, 
во имя одной идеи войны и родины. Такое широкое поняйе дружбы 
и такая сила ея встречается только въ военной практике и тре
буетъ особой выработки ея.

Скромность привычекъ, неприхотливость и умеренность, тгЬю- 
нця общую ценность, тоже въ военной службе прюбрйтаютъ осо
бую важность. Первыя два свойства нужны во-первыхъ для того, 
чтобы человекъ не гнался за какими-либо матер1альными расче
тами, которые нарушаюсь въ немъ нравственную устойчивость, 
столь ценную въ военной службе; во-вторыхъ они уберегаютъ отъ 
разныхъ привычекъ баловства, столь несовместимыхъ съ военной 
службой, представляющей иногда весьма суровыя услов1я жизни, 
съ которыми избалованный человекъ не справится.

Умеренность сводится къ умеьпю владеть собой въ томъ 
смысле, чтобы довольствоваться малымъ. Она устраняетъ возмож
ность корыстнаго отношетя и уберегаетъ отъ другихъ пороковъ.
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Перехожу теперь къ пр1емамъ воспиташя.
Характеръ человека, кругъ понятш его, душевныя качества и 

привычки складываются путемъ жизни на каждомъ шагу ея подъ 
влтяшемъ обыденныхъ, часто мелкихъ обстоятельствъ. Каждый 
случай на пути повседневной жизни, каждый поступокъ, каждая



мысль, чувство вносятъ свое вл1яше въ д-Ьло образовашя харак
тера, склада понятш, привычекъ. После того понятно, что уокш я  
жизни, родъ занятш, вл!яше окрулеающей среды, все это сильно 
отражается на деле нравственной выработки человека. Поэтому 
задача воспиташя требуетъ отъ руководящихъ имъ самаго внима- 
тельнаго отношешя ко всЬмъ частностямъ обычной ж и з н и  в о с п и -  

танниковъ. ОнгЬ, съ одной стороны, обнаруживают!, ему природу 
каждаго изъ нихъ, его наклонности, съ другой—укажутъ на необ
ходимый меры возд'Ьйств1я.

Изучать натуру воспитанниковъ нулгно для того, чтобы при
меняться къ ней въ приложенш мгЬръ воздМств]я. Меры эти 
должны соответствовать натуре каждаго, такъ какъ въ зависимо
сти отъ индивидуалъныхъ свойствъ на одного можно повл)'ять лас
кою, на другого—действ1емъ на самолюб1е, а натретьяго—только 
более сильными репресшями,— угрозою, наконецъ, взыскашемъ.

Воспитательное направление дается извЬстнымъ режимомъ 
жизни, установленнымъ въ учебномъ заведеши, и отношешями къ 
воспитанникамъ со стороны старшихъ, вл1яшемъ на нихъ.

Общш режимъ, складъ жизни во'енно-учебныхъ заведешй, въ 
смысле направлешя, и характеръ ея долженъ быть такой, который 
развивалъ бы въ воспитанникахъ желательныя стороны характера 
и наклонностей, и привычекъ.

На этомъ основанш по внешнему складу жизни, она должна 
подходить къ военному складу, установленному въ частяхъ войскъ, 
и внутреннш порядокъ определялся бы, насколько возможно, 
уставомъ внутренней службы.

Нельзя не поддерлшвать всеми средствами воинскт духъ и 
внешшй милитаризмъ. Онъ не такъ смешенъ, какъ можетъ ка
заться при поверхностномъ наблюденш. Онъ важенъ потому, что 
внешними пр1емами можно сильно влгять на нравственный складъ 
даже въ мелочахъ. Нельзя допускать, напримеръ, отступленш отъ 
установленной формы одежды и внешней небрелшости; послабле- 
H ie требовашй въ этихъ, можетъ быть, и мелочахъ, ведетъ къ об
щей распущенности, вредно отражается на серьезныхъ сторонахъ 
дела. Воспитаннпкъ долженъ быть внимателенъ къ себе, иметь 
всегда подтянутый видъ, несоблюдеше этого обличаетъ въ немъ 
вредную для дела небрежность, нерадивость.

Для выработки скромности привычекъ, неприхотливости и 
умеренности, надо молодежь вести съ детскаго возраста въ скром
ной обстановке и пр1учать къ такимъ лишешямъ, которыя неиз-

4 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



бЬжны въ военной службе, или по крайней мере не давать разви
ваться въ нихъ излишнимъ прихотямъ, привычкамъ жизни. А по
тому во всей обстановке жизни военно-учебная заведешя сле- 
дуетъ избегать какой бы то ни было роскоши. Она должна быть 
простою, не изнеживающею воспитанниковъ ни телесно, ни ду
ховно. Наиболее полное развипе этой идеи въ сказанномъ смысле 
мы встречаемъ въ древнемъ Mipe,— воспиташе спартанской моло
дежи и режимъ спартанскихъ школъ.

Складъ жизни въ военно-учебномъ заведеши долженъ быть, 
какъ уже сказано, воинскш, т. е. съ воинскими порядками. Такой 
складъ жизни, въ связи съ воинскими упражнешями, нравится мо
лодежи, увлекаетъ ее, незаметно втягиваетъ въ известный поря- 
докъ, знакомитъ съ нимъ и вселяетъ воинскш духъ.

Способъ в озд ей стя  воспитателя на душу и волю воспитанни
ковъ выражается въ личномъ примере и въ известныхъ npieMaxb 
воспиташя.

Личному примеру принадлежите въ этомъ случае большое 
значеше, такъ какъ молодежь, особенно детскаго возраста при 
свойственной ей наблюдательности, чуткости, впечатлительности 
и склонности къ подражашю, очень податлива вл]яшю примера. 
Поэтому воспитатель долженъ очень строго относиться къ себе въ 
исполненш службы, въ своихъ поступкахъ, разговорахъ выказы
вать сознательное отношеше къ своему долгу и избегать всякой 
распущенности, помня, что и онъ постоянно притягиваетъ къ себе 
внимаше воспитанниковъ и если, по своимъ служебнымъ качест- 
вамъ и нравственному складу, не достоинъ быть образцомъ под- 
ражашя, то онъ не только не можетъ иметь хорошаго нравствен
н а я  вл!яшя на воспитанниковъ, но будетъ приносить явный вредъ 
делу.

Совершенно справедливо говорить авторъ маленькой заметки 
по этому поводу въ статье «Наболевнпе вопросы», «Рус. Инв.» 
№ 85: «все воспиташе зиждется на примере руководителей и на 
внушенш ими соответствующихъ чувствъ. Чемъ выше будетъ при
мерь, темъ больше будетъ и воспитательное воздействхе».

Взаимныя отношешя начальствующихъ лицъ и воспитанниковъ 
должны быть дисциплинированными и основываться на требова- 
шяхъ дисциплинарнаго устава. Военная дисциплина прививается 
путемъ воспиташя, а въ э.томъ случае начальствующая лица, по
давая лично примерь исполнительности и добросовестная отно
шешя къ службе, должны наблюдать за неуклоннымъ йсполне-
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тем ъ подчиненными требоватй дисциплины, а въ случай необхо
димости, понуждать къ тому, пользуясь предоставленными зако- 
номъ способами воздййств1я на нихъ. Требовашя дисциплины 
должны быть поддерживаемы самымъ строгимъ образомъ; стро
гость въ этомъ случай неизбйжна, она подымаетъ власть и подчи
няете ей волю воспитанниковъ. Но, тймъ не менйе, при всей важ
ности соблюдения дисциплинарныхъ отношений между начальни
ками и воспитанниками, ихъ взаимныя отношешя отнюдь, однако, 
не могутъ исчерпываться этимъ. Интересы воспиташя требуютъ 
полной близости воспитателей къ воспитанникамъ, а потому огра
ничиться одними строго дисциплинарными отношешями было бы 
крайне ошибочно. Близость эта нисколько не противорйчитъ дис- 
циплинй, не мйшаетъ ей, и должна выражаться въ сердечномъ, 
участливомъ отношенш къ воспитанникамъ, въ собесйдованш съ 
н и м и . Она должна вызывать уважеше и довйр1е младшихъ къ стар- 
шимъ и сгладить всякое чувство страха передъ начальникомъ. Ни
чего нйтъ хуже этого страха, запуганности, такъ какъ при нихъ 
устраняется возможность воспитательнаго вл1яшя, а кромй того 
они заставляютъ младшаго теряться и убиваютъ въ немъ способ
ность разумной дйятельности, инищативу, рйшительность, столь 
важныя въ военномъ дйлй. Въ этихъ соображешяхъ, будучи тре- 
бовательнымъ и строгимъ по службй, въ исполненш долга, но 
только безъ мелочной придирчивости, можно обращаться съ вос
питанниками мягко, держать себя съ ними просто, обходительно, 
но безъ фамильрности, чтобы воспитанники не боялись своего на
чальника, а скорйй боялись бы своимъ проступкомъ причинить 
ему огорчеше, непр1ятность и изъ уважешя къ себй боялись бы 
ответственности. Отношешя долны быть исполнены справедливо
сти, безпристрасття, прямоты, при полномъ отсутствш фальши; 
всякое требоваше должно быть поставлено внушительно, изла
гаться твердо, опредйленно, дабы уже одной формой его вселить 
сознаше о безусловной необходимости его исполнить.

оГвршельманъ.

(Продолжете слгьдуетъ).

„В. Сб.“ № 12, 1914.



О ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИТИКА.1)
(Мысли по поводу книги к н язя  фонъ Бюлова).

сего за нисколько дней до объявления войны, г. Морисъ- 
Гербеттъ далъ намъ переводъ книги князя фонъ Бюлова, 
озаглавленной: «Немецкая политика», съ предислов!емъ 
г. де Сельва. Г-нъ де Сельвъ, хотя и былъ недолгое время 

министромъ иностранныхъ дг1;лъ, но вполне достаточное, чтобы 
узнать общее положеше дгЬлъ въ Европе и быть въ состоянш вы
сказывать о нихъ верное суждеше. Онъ хорошо видитъ и показы
ваете намъ противореч1е, существующее между затаенными мы
слями князя фонъ Бюлова и его книгой.

Редко, где желашя и честолюбивые замыслы Германш указаны 
и изложены такъ ясно, какъ въ этой книге. Гермашя выставлена 
въ ней, какъ страна новая, которая находится только въ самомъ 
начале своего развитая и едва только переступила первый перюдъ

J) Revue des deux mondes кн. отъ 1-го октября 1914 г. н. е.



его. «Политическое единство, говорить г. фонъ Бюловъ, не было 
заключешемъ нашей исторш: оно только было началомъ новаго бу
дущего. Занявъ одно изъ первыхъ местъ среди европейскихъ дер- 
жавъ, Гермашя вновь приняла крупное учаспе въ жизни Европы. 
Впрочемъ старая Европа уже давно стала только участницей Mipo- 
вой жизни народовъ». Г. фонъ Бюловъ окидываетъ германскш го- 
ризонтъ такимъ взглядомъ, который сразу безмерно расширяешь его. 
Мы очень далеки отъ того утверждешя, которое любилъ повторять 
Бисмаркъ, что Гермашя— нащя сытая, пресыщенная. Достигнувъ 
цгЬли своихъ долгихъ политическихъ усилш, она сделалась нащей, 
наиболее консервативной. Уважеше кн. фонъ Бюловакъ Бисмарку 
не м’Ьшаетъ ему однако безъ всякихъ колебанш отметить, насколько 
онъ считаетъ подобную точку зрешя ограниченной. Когда то такой 
взглядъ и былъ хорошъ, но теперь онъ не удовлетворяетъ: Гермашя 
не молсетъ больше довольствоваться темъ, что г. фонъ Бюловъ 
презрительно называетъ: «созерцательное существоваше конти- 
нентальнаго государства». Ей надо предпринять и осуществить 
еще многое: ей надо достичь на море того, чего она достигла на 
супгЪ и сделаться величайшей въ Mipi морской и торговой держа
вой, также, какъ она уже стала величайшей политической и воен
ной державой въ ЕвропЬ. Только тогда Гермашя достигнетъ того} 
что ей предначертано свыше. Таково воззрите князя фонъ Бюлова 
и насъ удивляетъ не оно, но то заключеше, которое онъ изъ него 
выводить, потому что оно совершенно согласно съ мнешемъ Бис
марка, а именно: что Гермашя, самая консервативная страна въ 
Mipi,— самая миролюбивая, не угрощающая никому въ свет-е. 
Этого мы не ожидали, и факты не замедлили дать г. фонъ Бюлову 
кровавое опровержсше. Онъ впрочемъ и самъ былъ не достаточно 
увйренъ въ своемъ тезисе, чтобъ не оградиться, противъ воз- 
можныхъ сюрпризовъ. Вся философ1я его книги заключается 
въ следующей фраз^, которую мы приводимъ, и которая поразила 
такке и г. де Сельва: «Собьте, которое должно входить во всЬ но- 
литичесюе расчеты— это война. Ни одинъ челов-Ькъ, одаренный 
здравымъ смысломъ не желаетъ ея. Каждое добросовестное прави
тельство старается изо всехъ силъ воспрепятствовать ея возникно- 
венш, пока честь и жизненные интересы нацш того позволяютъ. 
Но каждое государство должно быть такъ направляемо по всемъ 
отраслямъ, какъ будто ему завтра предстоитъ война». Все это 
правда; это теперь даже слишкомъ очевидно, даже по отношеши 
наиболее искренно миролюбивыхъ нацш и правительствъ, темъ бо
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л’Ье тйхъ, кого политика захвата фатально толкаетъ на поле битвы. 
Гермашя не нуждалась въ томъ, чтобы ей объ этомъ напомнили.

Книга г. фонъ Бюлова очень ценный документъ, и никто этому 
не удивится. Дипломатъ по профессш, ученикъ Бисмарка и, по всей 
вероятности лучппй, образованный, но опыту хорошо знающШ лю
дей и свое дело, обладающш даромъ слова, человекъ, бывпий дол
гое время довйреннымъ лицомъ императора Вильгельма, онъ лЪтъ 
двенадцать состоялъ канцлеромъ Имперш и управлялъ какъ внут
реннею, такъ и внешнею политикой съ необычайною ловкостью и 
энерпей. Известно, какъ онъ потерялъ д о в ^ е  и милость своего 
повелителя. Въ одинъ прекрасный день, Гермашя нашла, что импе- 
раторъ говорить слишкомъ много и г. фонъ Бюловъ не скрылъ, что 
и онъ разд'Ьляетъ это мн^ше. Имнераторъ нисколько не былъ ему 
благодаренъ за его честную откровенность и, при первомъ удобномъ 
случай, который не заставилъ себя ждать, далъ ему пасть подъ 
голосовашемъ Рейхстага. Съ т'Ьхъ поръ князь фонъ Бюловъ про
водить большую часть своего времени въ Риме. Изъ действующая 
лица, онъ сталъ простымъ наблюдателемъ, но онъ не пересталъ 
деятельно следить за тймъ, что творится въ Германш и во всемъ 
Mipi и, такъ- какъ онъ самъ теперь стоялъ не у дйлъ, то охотно вы- 
сказалъ свое м нете объ нихъ. Впрочемъ, книга его носитъ харак- 
теръ ретроспективный. Г. фонъ Бюловъ говорить о политике Гер- 
манш за то время, когда онъ самъ былъ канцлеромъ; но направле
ше политики не переменилось съ гЬхъ поръ, какъ онъ оставилъ 
имперское канцлерство и,.рано или поздно, политика, которая ме
тила на ьпровую гегемотю и систематически действовала съ са- 
мымъ черствымъ и неумолимымъ эгоизмомъ, нисколько не заботясь 
объ интересахъ другихъ, равнымъ образомъ и объ ихъ достоинстве, 
должна была привести къ всеобщей войне. Заблуждеше немецкой 
политики состояло въ томъ, что она думала, что никто не осмелится 
вступить съ нею въ борьбу.

Книга разделяется на две части. Мы въ этотъ разъ будемъ го
ворить только о цервой, которая разбираетъ политику внешнюю. 
Въ чемъ состоитъ ея главная забота? Хотя г. фонъ Бюловъ и пере- 
бираетъ все нацш Европы, и говорить даже объ Америке и Японш, 
но главнымъ образомъ онъ имеетъ въ виду А н глт; онъ чаще всего 
возвращается къ ней съ безпокойствомъ, какъ будто чувствуетъ, 
что опасность для новыхъ честолюбивыхъ замысловъ его родины 
заключается именно въ ней. Конечно онъ уделяетъ часть своего 
внимашя и Франщи и Poccin, но ихъ нам Ьрешя не такъ безпокоятъ
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его. Чтобы хорошенько понять это, надо вернуться вместе съ нимъ 
къ нашему общему прошлому.

Г. фонъ Бюловъ не скрываетъ того, что выступлеше Германш 
въ 1864, 1866 и 1870 годахъ, съ ея быстрыми и решительными 
успехами, создало ея велич1е и что могущественныя, старыя евро- 
пейсюя державы, потревоженныя въ своемъ спокойствш, почувст
вовали въ Германш новую соперницу и неблагосклонно отнеслись 
къ ней. Ея появлеше на светъ не улыбалось никому. Действительно, 
сначала Прусая, а потомъ и Гермашя пошли впередъ гигантскими 
шагами, не заботясь о томъ, кого оне давили на своемъ пути. Надо 
было считаться съ нею, потесниться, чтобы дать ей место, чему все 
покорились неособенно охотно. Все осложнялось съ нарождетемъ 
Германш, которая нарушала установившееся равновеае, выдвигала 
безпрестанно новыя требовашя, высказывала свой тяжелый харак
теръ и вносила во все дела личную точку зрешя, которую и навя
зывала всемъ. Этому покорялись, такъ какъ интересы не были слиш- 
комъ многочисленны и достаточно важны, чтобы вызвать протестъ, 
но немецкая домогательства уже начинали находить несносными. 
Г. фонъ Бюловъ, по этому поводу приводить выходку одного изъ 
своихъ коллегъ: «Приблизительно въ 1895 г., пишетъ онъ, въ Риме, 
где я тогда былъ посланникомъ, мой англшскш коллега, сэръ Клери 
Фордъ, сказалъ мне со вздохомъ: «Насколько однако политичесюя 
соглашешя были удобнее и менее осложнены, когда Англ]я, Фран- 
ц]'я и Росс1я составляли европейскш ареопагъ, и когда привлекать 
туда Австрш приходилось лишь въ редкихъ случаяхъ!» Это доброе, 
старое время прошло, гордо добавляетъ г. фонъ Бюловъ. Европей
скш концертъ, уже более сорока летъ какъ увеличился новымъ 
членомъ, который имеетъ право голоса и который не только наме- 
ренъ громко заявлять о своихъ желашяхъ, но и располагаетъ си
лами для соответствующая воздейеттая». Вотъ его тонъ, онъ не 
меняется, онъ всегда одинъ и тотъ же, отъ первой страницы, до 
последней. На подоб1е людей, слишкомъ быстро преуспевшихъ, 
Гермашя испытываетъ горделивое удовольств1е, мешая другимъ; 
она въ этомъ видитъ доказательство своего значешя, которымъ на
слаждается вполне только тогда, когда она даетъ его тяжело чув
ствовать другимъ. Она охотно создаетъ тяжелое положеше: это въ 
ея характере. Если же кто нибудь этимъ недоволенъ, ей это все 
равно, такъ какъ она «располагаетъ силами для соответствующая 
воздейств1я». Эти новые щпемы никому не нравятся и всехъ воз- 
мущаютъ: однако съ ними мирятся, пока они только не нравятся и
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возмущаютъ, не задевая важныхъ интересовъ. Многимъ жертвуютъ 
для мира все Mipa.

Гермашя этимъ пользуется, чтобы рости, увеличиваться, захва
тывать. Она делается промышленной и торговой: ея способности 
даютъ ей возможность производить много и навязывать эти произ- 
ведешя другимъ. Для этого хороши все средства. Это первая стад1я 
ея посвящешя въ м]ровую деятельность, на которую она спешить 
всецело накинуться. «По мере того, говорить г. фонъ Бюловъ, 
какъ наша нацюнальная жизнь превращалась въ жизнь м1ровую, 
политика Германской имперш, въ такой же мере, делалась поли
тикой м1ровой». Кроме того, вся Европа была увлечена по но- 
вымъ нутямъ. Гермашя должна была тянуться за нею, опередить 
ее, занять ея место. Императоръ Вилгельмъ понялъ это ясно, 
быстро, глубоко, и г. фонъ Бюловъ прославляетъ его за это уже 
отъ имени исторш. Разве не онъ первый провозгласил^ что буду
щее Германш на море? Онъ не только это сказалъ, но и открылъ 
для Германш пути и далъ ей флотъ, чтобы победно бороздить 
ихъ.

Но то, что было— можетъ повториться— то, что является буду- 
щимъ для Германш, для Англш является настоящимъ, трудолюбиво 
достигнутымъ и прочно установившимся. Какимъ же образомъ 
Аш\ия могла бы примириться съ честолюбивыми замыслами Герма
нш, въ которыхъ она сама признается. Г. фонъ Бюловъ относи
тельно этого не делаетъ себеникакихъ иллюзш; онъ предчувствуетъ, 
что она съ этимъ не примирится, такъ какъ ни одна держава не 
отказывается безъ сопротивлешя отъ того, что считаетъ своимъ до- 
стояшемъ. Гермашя значить предвидела такое сопротивлеше, но 
этого не испугалась: она решительно наметила себе побить Англш  
ея же собственнымъ оруайемъ. Чтобы овладеть ея тайной, 
г. фонъ Бюловъ задаетъ себе вопросъ, почему AHraia сделалась 
владычицей морей? Это потому, говорить онъ, что такъ какъ ея 
островное Положеше позволяетъ ей не бояться за свои границы, 
она могла, не имея этой заботы, сосредоточить все свои силы на 
развипе морского могущества. Гермашя мало где пользуется этимъ 
преимуществомъ, такъ какъ почти все ея границы доступны; но, 
если ей удастся сделать ихъ недоступными, благодаря армш, кото
рая будетъ казаться непобедимой и будетъ сеять вокругъ себя 
ужасъ передъ ея силою, то не достигнетъ ли она того же резуль
тата, какъ и Анппя? То, что природа даромъ дала Англш, не до
стигнетъ ли того же Гермашя более заслуженно собственными
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своими силами инымъ путемъ, но съ хгЬмъ же результатомъ? Эта 
первая цель, по мнг1;ш ю г. фонъ Бюлова, уже достигнута: Гермашя 
на сунгЬ стала непобедимой и неуязвимой. Съ этого момента она 
можетъ обратить свои мысли въ сторону моря.

Ея политике долгое время пришлось быть одновременно и 
отважной, и осторожной: отважной, такъ какъ этого требовало ея 
самолюб1е, осторожной, такъ какъ, по крайней мере въ теченш 
еще несколькихъ летъ, Анппя, оставаясь более сильной, могла 
заметить, угрожающую ей опасность и разсеять ее, неожиданно 
нанеся первый ударъ. «Въ теченш десяти летъ, говорите г. фонъ- 
Бюловъ, последовавшихъ после морского законопроекта и начала 
нашего судостроительства, решительная англшская политика, безъ 
сомнешя, была бы въ состоянш сразу остановить развипе мор
ского могущества Германш, и сделать насъ безопасными, прежде 
чемъ мы укрепились бы на море». Следовало значитъ усыпить опа- 
сешя Англш и все же продолжать делать то, что ихъ оправды
вало. Трудная задача! Г. фонъ-Бюловъ не преуменьшаете ея труд
ностей,- и ничего не можетъ быть интереснее тйхъ страницъ, где 
онъ ихъ приводитъ и разсматриваетъ: но онъ уверенъ въ томъ, что 
ихъ разрешилъ. «Ради нашихъ интересовъ, пишетъ онъ, также 
какъ и для нашей чести и нашего достоинства, намъ надо было 
отвоевать нашей MipoBofi политике такую же независимость, какъ 
мы упрочили ей въ Европе. Исполнеше этого нащональнаго долга 
могло быть затруднено возможнымъ сопротивлешемъ Англш, но 
никакое сопротивлеше въ Mipe не могло освободить насъ отъ этого 
обязательства». Итакъ, Гермашя пошла впередъ. Анппя, которая 
не любитъ воевать и воюетъ только въ крайнемъ случае, удоволь
ствовалась темъ, что усиливала свое собственное вооружеше. Не
однократно она пыталась войти съ Гермашей въ соглашеше отно
сительно ограничешя, ебязательнаго для обеихъ сторонъ. Герма
шя не обратила на это внимашя и не пожелала ничего слушать. 
Казалось она действовала подъ вл1яшемъ какой-то высшей воли. 
Въ ея судьбу вмешивался рокъ. «Такъ было нужно!» говорите 
г. фонъ-Бюловъ. Ашчйя, какъ это часто съ нею случается, пропу
стила не одинъ удобный случай: любовь къ миру у неявсегда одер
живала верхъ. Насталъ, наконецъ, моменте, когда Гермашя сочла, 
что ея задача выполнена, или по крайней мере настолько созрела, 
4jo она можетъ сбросить маску. Приводя съ чувствомъ удовлетво- 
решя тонко взвешенные ходы ловкой политики, которая позволила 
ей, не дружа съ А н т е й , что повело бы къ зависимости отъ нея,
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но не выказывая ей и враждебности, что повело бы съ перваго же 
момента къ парализованно ея усилш»— такимъ то образомъ, гово
рить г. фонъ-Бюловъ, мы успели, не подпадая подъ вл1яше Ан- 
глш и безъ задержекъ съ ея стороны, создать то морское могуще
ство, которое является основой нашихъ экономическихъ пнтере- 
совъ и нашихъ проектовъ ^провой политики такого могущества, 
что вступить съ нимъ въ борьбу было бы болыпимъ безразсуд- 
ствомъ далее со стороны самаго сильнаго противника».

«Когти» отрасли достаточно.
Такъ ли это в'Ьрно? Мы недавно убедились, что Аш\гая обла

даете тою смелостью, которая казалась невозможной г. фонъ-Бю- 
лову. Не слишкомъ ли рано и не слишкомъ ли громко испустилъ 
онъ свой победный кликъ? Где германскШ флотъ въ настоящую 
минуту? Онъ прячется въ своихъ портахъ, рг{,кахъ и каналахъ; онъ 
осторожно прикрывается торпедами и плавучими минами; следо
вательно онъ признаетъ все еще существующее превосходство 
британскаго флота. Не думалъ ли г. фонъ-Бюловъ, что Аипия при 
удобномъ случай не воспользуется этимъ превосходствомъ? Онъ 
однако не ошибся въ определенш интересовъ Англ in въ вопросе, 
который для нея является жизненнымъ и не ошибся въ томъ, чт- 
есть рЬшительнаго, непоколебимаго и незыблемаго въ ея полио 
тпкЬ. Страницы, написанныя по этому поводу, одне изъ лучшпхъ 
въ его книге: намъ хотелось бы привести ихъ целикомъ, но къ со- 
жалЬтю, вынуждены изложить ихъ вкратце.

«Въ Mipe нетъ державы, говорите онъ, политика которой раз
вивалась бы такъ неуклонно, какъ англШская, идущая по своимъ 
традищоннымъ путямъ. Она обязана своими грандюзными успе
хами на м1ровомъ поприще тому вековому постоянству своей внеш
ней политики, которая оставалась неизменной, независимо отъ 
парт!и. находившейся у власти. Альфой и омегой англшской поли
тики было постоянное стремлеше къ владычеству надъ морями и 
къ удержашю его въ своихъ рукахъ.

Ннтересъ, который принимаете Англш въ группировке силъ 
на европейскомъ материке, обращенъ не только на выгоду и бла- 
госостояше державъ, чувствующихъ себя подъ гпетомъ или угро
зой могущественнаго превосходства одного изъ нихъ. Подобная 
безкорыстная и гуманная симпатш редко оказываетъ доминирую
щее вл!Я1пе на политичесюя решешя правительства большой дер
жавы. Путеводнымъ для направления английской политики по рас- 
пределешю силъ въ Европе является отражеше этого положешя
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на владычеств! Англш надъ морями. Любое яерем4щеше центра 
тяжести, не оказывающее вл1яшя въ этомъ отношенш англшскому 
правительству всегда было въ достаточной M ipi безразлично. Если 
Анппя, традищонно, т. е. соответственно своимъ незыблемымъ на- 
щональнымъ интересамъ, высказываетъ свою враждебность или 
по меньшей мере, недовгЬр1е къ европейской нацш, которая въ 
данную минуту оказывается наиболее сильной, то причиной этому, 
прежде всего, является значеше, которое она придаетъ этому пре
восходству сухопутныхъ силъ, въ смысле вшяшя этого фактора 
на морскую политику». Въ этомъ суждети много правды. Пока 
Гермайя напрягала свои силы только для достижешя первенства 
на континенте, Англия оставалась безучастной и не предприни
мала никакихъ дМствш. Но, съ того момента, какъ Гермашя вос
пользовалась своимъ перевесомъ на континенте, чтобы сделать 
изъ него точку опоры для своей морской политики, отношеше къ 
ней Англш изменилось.

Никто, какъ уже выше указано, не пролилъ столько света на 
тесную связь морской политики Гермаши съ ея континентальной 
политикой, какъ г. фонъ-Бюловъ. Эту континентальную политику 
нельзя разсматривать какъ фактъ не вл!яюпуй на морскую поли
тику, она является необходимымъ для нея услов1емъ. Г. фонъ- 
Бюловъ договаривается даже до того, и при этомъ правъ, что не
удача мировой политики Германш могла бы и не повл!ять суще
ственно на ея положеше на континенте, но что обратное заклю
чение было бы неверно, такъ какъ поражете, или уменьшеше пре
стижа Германш на континенте, однимъ ударомъ опрокинуло бы 
созданную ею шровую политику. Это взглядъ весьма верный: 
факты недавняго прошлаго его подтвердили. Сейчасъ же послЬ 
объявлен] я войны и даже прежде, чемъ собьтя обрисовались до
статочно определенно, германсюя колоши оказались въ опасно
сти. Англ!я захватила Того, а Япошя осадила Kiao-4ao. А между 
темъ, Гермашя всегда щадила Ялошю, она всегда была полна къ 
ней предупредительности. «У насъ н$тъ никакого интереса, гово
рить г. фонъ-Бюловъ, делать враждебнымъ по отношенш къ намъ 
этотъ храбрый народъ, обладающий выдающимися качествами и 
создать изъ него себе противника». Этотъ храбрый народъ, темъ 
не менее, сталъ врагомъ Германш и собирается отобрать у нея 
ея Дальневосточную колонт. Что этотъ ударъ чувствителенъ для 
Германш видно изъ того, какое значеше, по словамъ г. фонъ- 
Бюлова, она придавала этой колоши. «Въ то же время, говорить
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онъ, когда началось созидаше нашего флота, мы осенью 1897 года 
обосновались въ Kiao-4ao. Нисколько м'Ьсяцевъ спустя, былъ за- 
ключенъ съ Китаемъ договоръ въ ШантунгЬ, одинъ изъ самыхъ 
важныхъ политическихъ актовъ въ современной исторш Германш, 
актъ, обезпечивакнщй намъ место подъ солнцемъ Дальняго Во
стока, на берегахъ Тихаго океана, которому предстоитъ великое 
будущее». Это были чудные сны! Что же вскоре останется отъ 
нихъ? Г. фонъ-Бюловъ, какъ можно было убедиться, былъ правъ, 
что Гермашя можетъ поддержать свое морское и колошальное мо
гущество только въ томъ случае, если могущество ея на конти
ненте является безспорнымъ.

Но если это такъ хорошо зналъ онъ, то понимала это и Ан- 
ппя: следовательно, можно было предвидеть, что, когда для Англш 
представится случай нанести ударъ континентальному могуществу 
Гермаши, то она не приминетъ этимъ воспользоваться, будучи 
уверена въ томъ, что этимъ самымъ разрушить одновременно и ея 
м1ровое могущество, которое начинало серьезно смущать ее. И 
если теперешнее правительство Гермаши этого не предвидело, то 
это не по вине г. фонъ-Бюлова, который изъ своего убежища да- 
валъ ему исторические уроки. «Превосходство континентальнаго 
могущества, пишетъ онъ, всегда открывало широко пути къ поли
тике м1ровой. Но на этихъ путяхъна страже стояла Анипя. Когда 
Людовикъ XIY подалъ Карлу II мысль объ англо-французскомъ 
союзе, то Карлъ II, несмотря на свои личныя симпатаи къ Фран
цш, ответилъ ему, что установлеше искренняго союза встретить 
препятств1я, главнымъ изъ которыхъ является стремлеше Францш 
стать серьезной морской державой... Англгя сделалась врагомъ 
Францш въ войне за испанское наследство, преимущественно опа
саясь развитая ея морского могущества; это нанесло первый ударъ 
первенствующему значент Францш въ Европе и дало аеглича- 
намъ вместе съ Гибралтаромъ ключъ къ океану и лучппя провин- 
цш Канады».

Г. фонъ-Бюловъ подтверждаетъ свои заключешя такой массой 
доказательствъ, что остается только удивляться, какъ въ Берлине 
имъ было придано такъ мало значешя. «Событая 1866 и 1870 гг., 
пишетъ онъ далее, сделали изъ Пруссш и Германш державу наи
более сильную на континенте, которая мало-по-малу въ сознанш 
англичанъ заняла место, принадлежавшее ранее Францш короля 
Солнца и двухъ Бонапартовъ». Въ виду этого, следовало ожидать, 
что при возможности всеобщей войны, Гермашя будетъ недовер-
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чиво относиться къ полож ент, которое займетъ Англтя и что она 
не предприметъ столь опасной войны, не обезнечивъ себя предва
рительно гаранпями съ этой стороны. II все же она ничего подоб
н а я  не сдЪлала.

Откуда у нея явилось такое дов-bpie? Этого объяснить мы не 
беремся. Г. фонъ-Бюловъ, конечно, приводить для этого нисколько 
мотивовъ, но, право, они не имЬютъ особаго значешя. Они сво
дятся къ тому, что разъ Гермашя стала черезчуръ могуществен
ной, чтобы быть атакованной на морй, то Анппя почувствуетъ, что 
ей ничего иного не остается, какъ поддерживать съ ней дружбу. 
Эту выдержку стоить однако привести: «Политическое небо ни
когда не бываетъ безоблачнымъ, но только немнопя изъ тучъ, раз
ражаются грозою, остальныя безслйдно разсгЬиваются. Управлеше 
нашими (немецкими) сношеньями съ Англлей требуетъ особо твер
дой и настойчивой руки. Мы желаемъ отношешй хорошихъ, даже 
дружественныхъ, не пугаясь однако отсутствия особой предупре
дительности. Вотъ чего Гермашя должна держаться по отношешю 
къ Англш, какъ правительство Гермаши, такъ и ея народъ. Низ
копоклонная политика была бы столь же ошибочна, какъ и поли
тика слишкомъ прямая и резкая. Английский народъ, наиболее по
литически сплоченный, не дастъ себя отвратить, хотя бы и самыми 
горячими, дружескими демонстращями отъ р'Ьшенш, которыя онъ 
счелъ для себя выгодными, и увидгЬлъ|бы только признаше нашей 
слабости въ дружескихъ проявлешяхъ, не обоснованныхъ на оче
видной для насъ польз’Ь. Съ другой стороны, такой мужественный 
и гордый народъ, какъ англичане, также какъ и германцы, не 
дастъ себя запугать прямыми, или скрытыми угрозами. Опираясь, 
въ настоящее время, на внушительный флотъ, мы, по отношешю 
къ Англ in, занимаемъ теперь другое положеше, ч'Ьмъ 15 л'Ьтъ тому 
назадъ, когда намъ, насколько возможно, надо было избегать кон
фликта съ этой державой до гёхъ поръ, пока мы не создали себй 
флота. Въ ту эпоху наша внешняя политика находилась, до извест
ной степени, въ зависимости отъ нашего морского вооружешя: ей 
приходилось действовать въ положенш анормальномъ. Теперь 
нормальное положеше возстановлено: вооружеше зависитъ отъ 
политики. Дружба или враждебность германской имперш, поддер
жанная могущественнымъ флотомъ, теперь, само собою разумеется, 
им'Ьетъ для Англiи совершенно другое значеше ч'Ьмъ дружба, или 
враждебность Гермаши, лишенной возможности дЬйствш на мор!, 
какъ это было въ концЬ XIX столйия. Уменыпеше разницы въ
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морскихъ силахъ англичанъ и германцевъ предоставляетъ весьма 
существенныя выгоды нашей внешней политик:!; по отношенш къ 
Англш».

Въ этпхъ словахъ уже слышится запугиваше. Однако Герма- 
шя предпочла бы внушать довер]'е, а не боязнь и надо видеть, какъ 
г. фонъ-Бюловъ старается успокоить опасешя, которыя могутъ 
быть вызваны могуществомъ Гермаши, восхваляя ея умеренность. 
Изо всехъ народовъ Mipa, говорить онъ, немцы отличаются наи
менее завоевательными стремлешями. II здесь намъ приходится 
привести точную выдержку, такъ какъ мы рискуемъ, что намъ не 
поверятъ, если мы не приведемъ его подлинныхъсловъ: «Безъпре- 
увеличешя и хвастовства, такъ пишетъ г. фонъ-Бюловъ, можно 
утверждать, что еще никогда въ исторш такое превосходство воен
наго могущества, какъ германское, не служило, въ той же мере, 
делу мира. Этотъ фактъ не можетъ быть объясненъ только нашимъ 
безспорнымъ ыиролккнемъ. Немецъ всегда отличался миролюб1емъ 
и все же онъ бывалъ безпрестанно вынужденъ браться за оруж1е, 
такъ какъ ему приходилось защищаться отъ иноземнаго нападешя. 
На самомъ деле, миръ поддерживался преимущественно не потому, 
что немцы воздерживались отъ нападенш на друпе народы, но по
тому, что друпе народы боялись ответнаго удара немцевъ на на- 
падеше съ ихъ стороны. Наши могущественныя вооружешя были 
гарант] ей такого прочнаго мира, какого не знали последшя столе- 
т1я, бывнпя во власти «непрерывныхъ столкновенш. Отсюда исто
рически! выводъ...»

Но мы воздержимся отъ приведешя историческаго вывода 
г. фонъ-Бюлова. Онъ высказался слишкомъ поспешно; истор1я 
идетъ своимъ чередомъ и продолжаетъ развиваться; можно было 
видеть, что значитъ миролюб1е Гер маши, когда она въ 24-хъ часо
вой промежутокъ объявила войну Poccin и Францш, вовлекла въ 
нее и всю Европу. IIcTopifl еще не высказала своего приговора, но 
уже готовить его.

Возвращаясь къ взаимнымъ отношешямъ друхъ упомянутыхъ 
державъ, трудно понять, прочитавъ книгу г. фонъ Бюлова, какъ 
могла сохранить Гермашя иллюзш насчетъ кажущейся инертно
сти Англш. Г. фонъ Бюловъ привелъ съ удивительнымъ поннма- 
шемъ те мотивы, по которымъ Англiя должна воспрепятствовать 
честолюбивымъ замысламъ немцевъ на море, наносящимъ ударъ 
на суше и, темъ не менее, ни онъ, ни его преемникъ г. фонъ Бет- 
манъ-Гольвегъ, повидимому не верили тому, чтобъ Анппя, вер
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ная своимъ традищямъ, стала разсуждать и действовать теперь 
такъ, какъ она действовала во времена Людовика XIV и Напо
леона. Разговоръ, который им^лъ место между теперешнимъ канц- 
леромъ Германш и англшскимъ посланникомъ г. Гошеноыъ въ 
моментъ объявлешя войны въ этомъ'отношеши, очень интересенъ. 
Удивлеше г. фонъ Бетманъ-Гольвега было безгранично, когда 
Англ1я порвала отношешя. Этотъ человекъ, до т^хъ поръ выка- 
зывавшш здравый смыслъ и хладнокр01Йе, буквально потерялъ 
голову и въ своей невоздержанной рЬчи наговорилъ такихъ ве
щей, о которыхъ долженъ былъ пожалеть впоследствш, такъ какъ 
они распространились по всему Mipy, не сдЬлавъ чести ни ему 
самому, ни его родин!.— Какъ! воскликнулъ онъ, Англш подни
мется противъ Германш. родственной ей страны, страны, которая 
могла расчитывать на ея симпатш, страны, съ которой она никогда 
не имела крупныхъ разногласицъ!

Челов'Ькъ борется съ двумя напавшими на него противниками, 
которые хотятъ его убить— является третш и вонзаешь ему кин- 
жалъ въ спину!— Челов’Ькъ, на котораго изменнически напали— 
это Гермашя; ея убшца— Аш\пя. Г. фонъ Бетманъ-Гольвегъ не 
можетъ отъ этого придти въ себя. Въ его удивлеши и гнев!, онъ 
просто наивенъ. Впрочемъ, быть можетъ, онъ не усп!лъ еще про
честь книги г. фонъ Бюлова! Если-бъ онъ это сдгЬлалъ, гнгЬвъ бы 
его остался такимъ же, но удивлешя бы не было.

Но что насъ удивляетъ, такъ это то, что самъ г. фонъ Бюловъ, 
несмотря на свою книгу, какъ будто не больше г. фонъ Бетманъ- 
Гольвега ожидалъ того, что случилось: объ его удивленш молено 
судить по той манер!, съ которой онъ разсказываетъ о попытке 
короля Эдуарда YII образовать блокъ противъ Германш, какъ го
ворить онъ, и о последовавшей развязке. Г. фонъ Бюловъ очень 
светскш челов!къ и дипломатъ; поэтому онъ говорить объ 
Эдуарде VII въ очень приличныхъ выражешяхъ, но ясно указы
ваешь на него, какъ на врага Германш, который поставилъ себе  
ц!лью образовать противъ нея континентальную коалицш. Онъ 
говорить о вероломныхъ интригахъ англшекаго правительства, по 
наущешю своего короля, которое хошЬло изолировать Германш и 
обратить противъ нея Францш, Россш , Испашю, а также ве
роятно и неболышя северныя государства. Мы не поручимся за 
то, что король Эдуардъ VII действительно имелъ все те намере
ния, которыя ему приписываешь г. фонъ Бюловъ, но если они у  
него и были, то Гермашя удивительно хорошо помогла ихъ осу-
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ществленш. Ея политика булавочныхъ уколовъ, или вернее, пин- 
ковъ ногами всемъ безъ разбора, съ этого момента, начала воз- 
станавливать противъ нея весь м1ръ, такъ что на конференцт въ 
Альджезирасе, Гермашя оказалась покинутой почти всеми, даже 
ея союзниками. Г. фонъ Бюловъ это подтверждаетъ: онъ говорить 
объ услугахъ, оказанныхъ Австр1ей и Итал1ей^—Г’ерманш, за ко
торыя она имъ благодарна, но образцомъ дипломами съ ихъ сто
роны, повидимому, является то, что и Франщя со своей стороны 
тоже была удовлетворена ихъ выступлешемъ и сохранила это въ 
доброй памяти. Въ действительности, Гермашя, прямымъ обраще- 
шемъ къ намъ, достигла бы более того, что дали ей, когда въ 
Альджезирасе намъ представилась возможность опереться на 
большинство, а въ нЬкоторыхъ вопросахъ и на общее единодунпе 
державъ, им'Ьвшихъ тамъ своихъ представителей.

Претензш Г'ерманш начали уже безпокоить и раздражать. 
Если противъ нея и образовался блокъ, то она обязана этимъ еще 
больше самой себе, ч’Ьмъ королю Эдуарду VII. Кроме того тер- 
минъ «образовать блокъ» въ данномъ случае слишкомъ силенъ и 
никто тогда еще не думалъ применять противъ Гермаши поли
тику имъ указываемую. Что верно, такъ это то, что въ Альдже- 
зирасе Гермашя въ первый разъ почувствовала вокругъ себя со- 
противлеше, котораго она не предвидела и которое было для нея 
очень чувствительно. Она привыкла думать, [что страхъ, который 
она вызываетъ, долженъ действовать, какъ въ древности: Sic volo, 
sic jubeo, sit pro ratione voluntas. Ея воли должно было быть до
статочно, чтобы преклонить все остальныя. Но тогда это было 
уже не совсемъ такъ. Она злоупотребила своей силой и миръ воз
мутился.

Г. фонъ Бюловъ пишетъ въ своей книгЬ, что первенство Гер
маши происходить отъ двухъ причинъ, изъ которыхъ одною 
является ея неоспоримая сила, а другою, проистекающих отсюда 
престижъ, пли другими словами— этими причинами являются— ея 
арм!я и блофъ. Престижъ принадлежите этимъ факторамъ, дей
ствительность которыхъ провозгласилъ Бисмаркъ. Не началъ ли 
уменьшаться престижъ Гермаши? Какъ бы тамъ ни было, но у 
г. фонъ Бюлова, явилось въ этомъ отношеши предчувств1е. Онъ 
управлялъ тогда германской политикой.

Это онъ пачалъ Марокское дело. Онъ всегда приписывалъ 
себе ответственность за поездку императора Вильгельма въ Тан- 
жеръ и продолжаетъ утверждать это и теперь, несмотря на по
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следовавшая зат'Ьмъ собьшя. Онъ думалъ совершить мастерской 
ходъ, а посл"Ьдств1емъ этого, въ конце концовъ, явилось образо- 
ваше блока противъ Гермаши и уменыпеше ея престижа. Это зна
читъ не посчастливилось! Тамъ, передъ лицомъ всего света, былъ 
понесенъ нравственный уронъ, о которомъ никто не говорилъ 
громко, потому что те, которые отъ этого выиграли, имели доста
точно здраваго смысла, чтобы этимъ не хвастаться, но все это по
чувствовали. Соображешя, въ которыя пускается по этому поводу 
г. фонъ Бюловъ, являются въ сущности признашемъ.

Приходилось, значитъ, на чемъ нибудь отыграться: немецки! 
престижъ надо было подновить. Желанный случай не замедлилъ 
представиться: это была анекая Боснш и Герцеговины и вызван
ный ею острый кризпсъ. На самомъ деле этотъ кризисъ длится и 
до сихъ поръ,—ужасная война, которую мы переживаемъ,— одинъ 
изъ ея фазисовъ; но мы говоримъ здесь только о первомъ фазисе, 
который наполнилъ волнешемъ и заставилъ вмешаться въ это 
дело все славянсшя державы— маленькая и велишя, начиная съ 
Сербш и кончая Poccieii. Тогда увидели, но съ совершенно иною 
развязкой, первый абрисъ техъ событш, которыя теперь снова 
возродились. Cepoifl протестовала противъ захвата Австр1ей двухъ 
провинцш, жители которыхъ принадлежали къ сербской народно
сти. Каждая страна живетъ мечтою объ идеале, котораго, быть 
можетъ, ей и не суждено никогда достичь: но его нельзя 
отнять, не причинивъ страдашя. Идеаломъ сербовъ было объеди
нить со временемъ все сербсюя народности. Актъ, совершенный 
австршскимъ правительствомъ, нанесъ глубошй ударъ мечтамъ 
сербовъ: отсюда и то возбуждея1е въ Белграде, которое мало по 
малу дошло до Петрограда. Разъ совершенную ошибку, если и не 
нашли возможнымъ, или нужнымъ исправить, надо было по край
ней мере смягчить для Сербш; но ничего подобнаго не было сде
лано, далеко отъ того! мы еще помнимъ ту удивительную рез
кость, несправедливость и неумолимую требовательность, кото
рую обнаружила австршская политика. Баронъ Эренталь сыгралъ 
въ Бисмарка; онъ вероятно думалъ, что уже сталъ таковымъ, да 
и друпе думали также въ первую минуту; но это м н ете не замед
лило разсеяться. Помимо того, что Австрш следовало щадить чув
ства сербовъ и воздерживаться отъ насилш надъ ними, ей надо 
было считаться и съ Pocciei. Бисмаркъ, конечно, не преминулъ бы 
это сделать. Образъ действп!, принятый по отношенш къ сер- 
бамъ, долженъ былъ произвести въ Россш впечатлеше вызова.



Такъ оно и случилость: въ С.-Петербург! забезпокоились и стали 
волноваться. Тогда то на сцену появилась Гермашя и никто не 
забылъ выступления германскаго посланника въ С.-Петербург!, 
графа Нурталеса и тЬхъ переговоровъ, которые ему было пору
чено вести съ русскимъ министромъ иностранныхъ д!лъ. г. Изволь- 
скимъ. Гермашя, стоявшая за спиной Австрш, стала съ ней ря- 
домъ, или в!рн!е, передъ ней «во всемъ блеск! всеорулйя», и 
Poccia уступила. Еще слишкомъ близка была война въ Маньчжу- 
pin съ ея посл!дств1ями. Русская арм1я не успЬла еще перевязать 
и зал!чить своихъ ранъ. Со стороны С.-Петербурга было въ выс
шей степени разумно сум!ть переждать. Но если германское пра
вительство думало, что это тягостное впечатл!ше изгладится изъ 
памяти русскаго правительства, то оно жестоко ошибалось. Гер
машя уже повергла въ безпокойство Англш и теперь жестоко 
оскорбила Pocciro: таше поступки оставляютъ неизгладимые сл!ды.

До сихъ поръ думали, что этимъ рискованнымъ актомъ немец
кое правительство исполнило то, что считало своимъ долгомъ по 
отношенш къ союзнику. Разв! Австр1я не была «блестящей по
мощницей» Германш въ Альджизирас!? Германскому правитель
ству приходилось уплатить свой долгъ. Но князь Бюловъ даетъ 
другое осв!щеше которое совершенно опрокидываетъ это соста
вившееся мн!ше. На самомъ д !л ! Гермашя сохранила въ своемъ 
сердц! тайную обиду на то, что не блестяще разыграла свою пер
венствующую роль и чувствовала непреодолимое стремлеше вновь 
возвыситься въ глазахъ св!та. Что еще кром! того побудило ее, 
по мнЬнш г. фонъ Бюлова, это не столько союзъ съ Австр1ей, 
сколько отношеше Англш. «Англш. говоритъ онъ, стала на сто
рону Россш, а англшская пресса заговорила еще бол!е страст- 
нымъ тономъ, ч!мъ русская. Острое жало англтской политики, 
казалось, мен!е было направлено на Австрш, ч!мъ на ея союз
ницу Германш. Въ первый еще разъ предстояло австро-герман
скому союзу доказать свою сплоченность и силу передъ создав
шимся важнымъ конфликтомъ... Долженъ былъ наступить часъ 
который указалъ бы, действительно ли Гермашя поставлена въ 
тяжелое положеше политикой образовашя блока, д!йствительно ли 
державы, примкнувнпя къ анти-германской политик! найдутъ 
свои жизненные интересы въ Европе согласимыми съ враждеб- 
нымъ отношешемъ и враждебными действиями противъ Германш 
и ея союзниковъ.

«Перепетш босншскаго кризиса въ самомъ д !л ! указали на
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скому союзу доказать свою сплоченность и силу передъ создав
шимся важнымъ конфликтомъ... Долженъ былъ наступить часъ 
который указалъ бы, действительно ли Гермашя поставлена въ 
тяжелое положеше политикой образовашя блока, действительно ли 
державы, примкнувнпя къ анти-германской политике найдутъ 
свои жизненные интересы въ Европе согласимыми съ враждеб- 
нымъ отношешемъ и враждебными действиями противъ Германш 
и ея союзниковъ.

«Перепетш босшйскаго кризиса въ самомъ деле указали на

О ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИТИК®. 5 7



5 8 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

конецъ политики образовашя блока. Ни одна держава казалось не 
хот-Ьла подчинить свои собственные европейсюе интересы чуждымъ 
ей интересамъ политики общеевропейскаго характера и подставлять 
свою шкуру за другихъ. Сильно натянутая Альджезирасская группи
ровка разбилась о скалу континентальной политики. Италш оста
лась на сторонЪ союзниковъ; Францгя осталась въ выжидательномъ 
положенш ц не выказывала недоброжелательства къ Германш; 
Императоръ Николаи далъ св!;ту новое доказательство своей муд
рости и любви къ миру, высказавшись за мирное разрЪшеше су- 
ществующихъ затруднений. Искусное-образоваше блока и изоли- 
рованье Гермаши, кратковременное страшилище для умовъ трус- 
ливыхъ, разс'Ьялась какъ дипломатическая фантасмагор1я, создан
ная на дипломатическихъ соображешяхъ, лишенныхъ реальности. 
Ошибка въ расчегЬ при ея созданш, заключалась въ сл'Ьдующемъ; 
не былъ принять въ расчетъ, полной стоимостью, крупный факторъ 
положеше германской имперш, какъ великой европейской дер
жавы».

Перевелъ <Ж. Ж ритъ.

(Л р  оболжете слтдуетъ).

„В . Об.“ Да 12, 1914.



„Вздрагиваше41 людей при дЪйствш 
артилермскаго огня.

(Воепио-психо.тогпчесше этюды).

ъ основан1е настоящей статьи, по примеру прежнихъ моихъ 
работъ, положены наблюдения и разсказы участниковъ 
Русско-японской войны.

Въ нихъ, съ одной стороны, подтверждается фактъ на
личия вздрагивашя людей при дМствш apтилepiйcкaгo огня, съ 
другой стороны, рисуется картина тЬхъ проявлешй природы чело
века, которыя мы объединяемъ подъ общимъ именемъ «вздраги
ваний».

Содержаше ниже приведенныхъ наблюденш и разсказовъ ука
зываете, что, подъ именемъ «вздрагиванш», мы касаемся гёхъ 
явлешй психики человека, которыя обычно относятъ къ чувству 
страха.
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Психологическая литература о чувстве страха очень широка- 
приводить ее, даже въ смысле указашя на труды, взяло бы много 
времени. Но, несмотря на большое количество трудовъ по этому 
вопросу, вопросъ о чувстве страха все еще разработанъ недоста
точно и страдаетъ, какъ особенно большимъ дефектомъ, недоста
точной разработкой объектныхъ проявлений, входяпшхъ въ понятае 
страха.

Коснемся «вздрагиванш».
Вздрагиваше п испугъ для многихъ являются почти что сино

нимами передающими одно и тоже душевное состояше— вздраги- 
ваше есть внешнее физическое выражеше психическаго состояшя, 
называемая испугомъ.

А испугъ и страхъ, обычно, настолько сближаются между со
бою, что даже Дарвпнъ ') испугъ и страхъ описывалъ подъобщимъ 
именемъ страха.

Однако, за последнее время ученые психологи, явленья, отно- 
сяпцяся прежде къ общему понятш страха, начали подразделять 
на группы и въ явлешяхъ страха стали отличать по крайней мере 
три рода явлешй: 1 ) вздрагиваше, 2 ) испугъ и 3) страхъ..

Наиболее полное п современное изложеше данныхъ по этому 
вопросу находимъ въ ученомъ труде д-ра В. В. Срезневскаго 2): 
«Испугъ» и его вл1яше...

«Несмотря на то, что слово испугъ довольно часто встречается 
въ спещальной литературе», говорить авторъ труда, до сихъ поръ 
пошше испуга оказывается недостаточно определеннымъ.

Поэтому, мы считаемъ необходимымъ установить точку зрешя 
на испугъ:

Когда какое нибудь резкое раздраж ете (въ нашихъ случаяхъ 
артилерШсшй огонь) неожиданно поражаешь нашъ слухъ (вы
стрелы, полетъ, разрывы снарядовъ), зргьнге (видъ разрывовъ, видъ 
ранешй отъ разрывовъ) или осязате = (сотрясете воздуха при 
стрЬльбе и разрывахъ снарядовъ) является обыкновенно общее 
вздрашвате т ела. Часто при этомъ (вздрагиванщ) мы испыты- 
ваемъ особое чувство, котороеназываемъ испуюмъ.

Однако одно вздрагиваше тгъла не составляетъ еще испуга. Въ 
немъ (въ испуге) есть своеобразное психическое содержаше, кото
рое при возстановленш его въ памяти всегда примыкаетъ къ бо

1) Дарвпнъ. «О выраженш ощущенш»; ред. Ковалевскаго, 1896 г.
2) Д-ръ В . В . Срезнеескт. «Испугъ и его в .м ш е па некоторые физические и 

психичесие процессы». Диссертавдя. 1906 г.



лее или менее ясно очерченному представлению какой-то грозя
щей намъ опасности, или неприятности. Это часто неопределен
ное представлеше, о которомъ мы можемъ сказать только одно, что 
оно страшно...

Обыкновенно, испугъ длится одно мгновеше. Если неясное 
представлеше о чемъ-то угрожающемъ при дальнейшемъ знаком
ств! съ объектомъ (предметомъ опасности) подтверждается, мы 
убеждаемся, что намъ действительно (или намъ кажется, что дей
ствительно) грозитъ что нибудь неприятное, испугъ переходитъ въ 
страхъ, который уже со временъ Аристотеля былъ определенъ, 
какъ неприятное чувство ожидашя опасности.

Какъ типичный образецъ испуга, авторъ приводить наблюдете 
известнаго психолога Лосскаго надъ самимъ собой, состоящее въ 
следующемъ.

Въ теченш одной зимы, говорить онъ, въ его комнате часто 
трескался паркетъ и каждый разъ трескъ вызывалъ въ немъ вздра
гиваше... и (скоропроходящее) психическое состояше..., какъ пред
ставлеше объ опасности,— это типичный образецъ эмоцш испуга.

Со вздрагиваю емъ, следовательно, здесь было отмечаемо пси
хическое состояше какъ представлеше о чемъ-то опасномъ, хотя 
представлеше и неясное. И найдя причину (что это трескъ пар
кета, не угрожающи! жизни), наблюдатель успокаивается—это бу
детъ испугъ. Но если со вздрагивашемъ въ нашей психике по
является представлеше объ опасности и если это представлеше 
опасности не проходитъ, а какъ бы фиксируется и въ то же время 
признается угрожающимъ— будетъ страхъ.

Для нашихъ целей является ценнымъ научное признаше не
обходимости подразделешя вздрагиванш: 1 ) простое вздрагивате 
(безъ испуга), 2 ) вздрагивате, испугъ и 3) вздрагивате, страхъ.

Наши наблюдешя и разсказы подтверждают необходимость по
добная подразделешя и рисуютъ въ своемъ содержанш все при
веденные три вида: частое [вздрагивате, какъ физюлогическую 
реакщю на раздражете, вздрагивате—испугъ, особенно часто на
блюдаемое въ первыхъ бояхъ и вздрагиваше страхъ, хотя и более 
редкое, но встречающееся явлеше.

Вздрагивате въ начале, въ средить и въ конщь войны. Раз- 
сказъ офицера.

По пр1езде изъ Россш, .когда я былъ съ полнымъ запасомъ 
силъ, говорить участникъ боевъ, каждый звукъ артшгерш застав- 
лялъ меня невольно вздрогнуть, какъ это бываетъ обычно при вся
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кой неожиданности. Въ посл'Ьдуюпце бои я какъ будто привыкъ и 
не вздрагивалъ. Въ конце же войны, послгЬ перенесенныхъ томи- 
тельныхъ ожидашй, особенно при стоянш на м'Ъст-Ь въ ожиданш 
сражешй, нервы настолько были напряжены, что неожиданный 
звукъ не только артилерш, но и просто звукъ ружья своего же сол
дата, вызывалъ сильное вздрагиваше всЬмъ тЬломъ съ томительно- 
непрштнымъ состоятемъ на сердцгъ. Тутъ не одно вздрагиваше, 
а какое-то невольное отбрасывате въ сторону противоположную 
отъ стороны звука.

Въ этомъ состоянш постоянная канонада переносится легче. 
Самое тягостное состояше при редкой не ритмичной канонадгЬ, а 
особенно къ вечеру, когда канонада затихнетъ. Здесь пережи
вается какое-то болгьзненно-нервное томлеше съ острымъ напря- 
женнымъ ожидашемъ, что вотъ-вотъ опять прозвучитъ снарядъ.

6 2

Впечатлительный и спокойный.
Я, можно сказать, не боюсь артилершскаго огня, говорить офи- 

церъ-участникъ многихъ сраженш. Звукп выстр-Ьловъ и разрывы 
снарядовъ не производятъ на меня такого дМств1я какъ на друтихъ, 
впечатлительныхъ. Люди впечатлительные при всякомъ звуке 
вздрагиваютъ и прод'Ьлываютъ невольныя движешя: кивокъ головы, 
поклонъ, приспданге, закрыванге глазъ рукой, иногда руки сърас- 
топыренными пальцами бываютъ обращены въ сторону проле- 
тающаго снаряда, и иногда ргьзкт отклот юловы въ обратную 
отъ звука сторону. Въ первомъ бою я  тоже вздратвалъ, хотя не 
такъ р£зко, какъ друпе. При взрыв^ снаряда вблизи невольно за- 
крылъ лицо руками. Но это было лишь въ первый бой. Потомъ я 
былъ почти совершенно спокоенъ.

На меня действовали хуже звуки своей артилерш или нещМя- 
тельской, но работающей сзади. Тутъ я  вздрагивалъ и чего-то 
боялся. Когда спереди— не боялся. Одно странное явлеше я на- 
блюдалъ у себя, а именно: когда я нахожусь вдалеке отъ непргя- 
теляи его снаряды еще не долетаютъ до мени, но звуки выстр-Ь- 
ловъ и разрыва снарядовъ доносятся до меня, я въ это время зт- 
ваю и мне хочется спать. Несмотря на усшпя бороться съ этимъ, 
меня клонитъ ко сну и мне страшно хочется спать. Если прилягу, 
сплю; сплю крепко. Но, какъ только я вступаю въ сферу огня, я 
тотчасъ встаю; сна какъ не было. Чувствую себя бодрымъ и спо- 
койнымъ.

в о е н н ы й  с б о р н и к ъ .



Вздрашвающгй, но храбрый.

Капитанъ одной роты, человЬкъ несомненно храбрый, по об
щему признант всехъ его сослуживцевъ 3), не могъ выносить спо
койно ни одного выстрела, ни одного разрыва снаряда. П ри вся- 
комъ звукгь онъ вздрагивалъ, кивалъ головой, махалъ руками. Темъ 
не менее онъ действительно былъ храбрый, всегда при всякой опас
ности онъ шелъ впередъ и оставался тамъ, гд^ друпе не выносили. 
Бывало солдаты лежать (на земле), а онъ одинъ, не желая ло
житься, стоить, и только, при всякомъ звуке вздрагивая, машетъ 
головой и руками... Действительно, онъ былъ храбрымъ, всюду 
шелъ впередъ охотно. Солдаты знали его особенность, не считали 
его за это трусливымъ, шли за нимъ уверенно; любили его.

Бои на меня не вл1яли, говорилъ офицеръ, по виду здоровый и 
въ бояхъ выдержанно-спокойный, проведппй въ передовыхъ ли- 
шяхъ около года. Я былъ къ артилершскому огню совершенно 
равнодушенъ, летят,i t  снаряды  въ начале войны заставляли 
вздрагивать, невольно кивать головой, защищаться руками, при- 
сгьдать и придавливаться къ землт. Но, после перваго боя, я не 
сталъ обращать никакого внимашя ни на свистъ пуль, ни на трескъ 
снарядовъ. Я былъ спокоенъ и не вздрагивалъ.

Однако, полгода бивачной жизни съ недосыпашемъ, холодомъ 
и недоедатемъ меня расшатали. Офицеры стали раздражительны 
и капризны. Я также сталъ отъ пустяковъ раздражаться и злиться. 
То же и между солдатами: злятся, ругаются и чуть-чуть не дерутся 
изъ-за глупостей.

II вотъ въ это время, говорили мне солдаты, я сталъ снова ки
вать головой, присгьдать и «отмахиваться» отъ снарядовъ, какъ 
говорили солдаты.
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Отъ своихъ opydiu...

Я, человекъ крепкш и выдержанный, говорилъ офицеръ, но 
при артилершской стрельбе невольно приходится вздрагивать.

На меня более сильное действ!е производить выстрелъ своихъ 
оруд1Й, особенно во время неожиданныхъ выстреловъ сзади.

Тогда невольно вздрогнешь всемъ теломъ, кивнешь головой и 
присядешь... __________

3) Описанный мною въ этюдЪ: «Герой решимости». «Военный Сбороикъ» 
1911 года.



6 4  ВОЕННЫЙ CBOPHHK.'b.tr

Ъхалъ развлечься.

Офицеръ, саперъ, пргЬхалъ изъ Россш на театръ военныхъ дМ- 
ствш по собственному желанш. Онъ давно тяготился жизнью, 
отсутств1емъ интереса къ жизни и вотъ, чтобы развлечься, онъ по- 
■Ъхалъ на войну.

Прибывъ на театръ военныхъ дМствш онъ вскоре попалъ въ 
бой. Правда, въ бою съ орулпемъ въ рукахъ онъ не былъ, но все 
же обозъ, где онъ находился, подвергся сильному обстрелу.

Всяюй разъ, какъ только разрывался снарядъ или звучала наша 
пушка (русская артилер1я была ближе) меня всею передергивало, 
говорилъ онъ. Еакъ и что передергивало онъ объяснить не могъ, 
но образно описывалъ, что это общее душевное состояте такое, 
какое мы испытываемъ при неожиданномъ раздавливанш ногой ля
гушки или при попаданш подъ ногу чего либо скользкаго.

Чемъ реже выстрелы— сильнее действ1е. Если звуки часты, 
начальныя сильныя вздергивангя всгьмъ тгьломъ становятся меньше 
и, кажется, подъ конедъ перестаютъ наблюдаться, но наступаете, 
вместо ажитащи состояте апатш.Я отъчастыхъ вздергиватй дгь- 
лаюсь апатичнымъ и равнодушнымъ ко всему окружающему. Тогда 
меня уже не интересуетъ, что со мной и что творится около и 
вблизи меня. Вопросы жизни и смерти въ ту пору, какъ бы меня 
ре касаются. Я смолкъ въ это время и не обращалъ внимашя на 
окрулсающихъ. Казалось, что я о чемъ-то глубоко думалъ. На са- 
момъ же деле у меня въ голове не было ни одной яркой мысли, 
кроме нещиятнаго на душе состояшя съ безразличнымъ отноше- 
шемъ ко всему окружающему.

Сочетанге впечатлгънш звуковыхъ и зрительныхъ.

Я первый разъ былъ на войне. Слышалъ и виделъ разрывы 
снарядовъ и виделъ, какъ снарядомъ разорвало человека. Съ этихъ 
поръ я не могу переносить звука снарядовъ. Я  невольно со зву- 
комь и разрывомъ снарядовъ представляю предъ глазами: раны , 
кровотечения, разбитые головы, вываливаюшдяся кишки и т. п. Я 
не могу представить эту картину безъ страха и внутренняго отвра- 
щ етя. Одно воспоминаще действуетъ на меня, вызывая на душе, 
крайне непргятпое настроеше.



Струсилъ.

Командиръ NN полка семь разъ участвовалъ въ бояхъ и всегда 
былъ выдержанныыъ и храбрымъ начальникомъ. Въ восьмомъ бою 
случилось неожиданное для многихъ. Когда полетали артилершсгае 
снаряды, полковникъ заволновался, засуетился и сталъ кричать: 
ройте, ройте скоргье... (яму). При этомъ суетливо и злобно ма- 
халъ руками: дико водилъ глазами по сторонамъ; топалъ ногами и 
продолжалъ нетерпеливо кричать: «ройте, ройте скорее...» Для 
веЬхъ было ясно, что командиръ струсилъ.

Дет смерти.

NN полкъ стоялъ подъ Ляояномъ вне выстр-Ьловъ, ожидая при
каза о выступлеши.

Вдругъ неожиданно съ пронзнтельнымъ воемъ полетели ши
мозы и, давая перелетъ, рвались за полкомъ съ р-Ьзкимъ оглуши- 
тельнымъ звукомъ.

Два офицера въ чин^ капитана упали замертво. Каждому изъ 
нихъ было лгЬтъ около 40.

Оба были до сего времени здоровы.

Обморокъ.

KpiinKift и цв1)Тущ1й солдатикъ разсказалъ про себя следую
щей случай:

Прйхалъ на войну изъ-запаса и какъ бывшш нестроевой 
(вслг1)дств1е паршей) определенъ былъ въ обозъ. Подъ Ляояномъ, 
невдалеке отъ обоза, неожиданно появились японцы. Приказано 
было возможно скорее быть готовымъ и отступать. Запрягли. 
Сели— кто на лошадь, кто въ телегу. Я сидгЬлъ на лошади и пого- 
нялъ ее усердно, все время находясь въ ожиданш скораго появле
т я  японцевъ,

Лишь только успели мы отъехать небольшое пространство, 
надъ моей головой прошипелъ снарядъ и невдалеке за обозомъ- 
разорвался.

Какъ только снарядъ пролетелъ и разорвался, я поблгьднгьлъ к  
упалъ съ лошади (такъ говорили соседи—самъ не помню). Очнулся 
я, когда меня растолкали товарищи съ вопросомъ: «что ты тутъ 
лежишь». Очнулся обалдЪлымъ, не понимая кто и что кругомъ. 
Сердце усиленно билось; руки и ноги дрожали. Хотелъ идти, но- 
ноги тряслись и не слушались.

б
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Лошадь моя была саженей на 50 впередъ.
Товарищи подсобили догнать ее и догнавъ посадили меня на 

лошадь. Сердце мое все еще усиленно билось и руки дрожали, но 
я уже могъ сидеть и могъ править...

6 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Ротные фельдшера, находящееся въ бою при своихъ ротахъ удо_ 
стов-Ьряли, что какъ только полетятъ’снаряды, бываютъ случаи: то, 
вдругъ солдатъ резко поблпднтьетъ и жалуясь на поте м нете въ 
глазахъ— садится-, то бываетъ упадетъ въ обморокъ, самъ блтьд- 
ный лежитъ неподвижно, пульсъ до 140. Приходится давать ему 
нюхать нашатырнаго спирта. Очнется и передаетъ, что онъ все 
кругомъ слышалъ, понималъ окружающее, но силъ встать не 
имгълъ.

Очень рйдюе случаи, но бываютъ, особенно при первыхъ про- 
летахъ снарядовъ,— лицо побл'Ьднг1’>етъ, отъ слабости челов^къ едва 
стоить и наблюдается то рвота, то быстрое опорожненге оюелудка, 
то непроизвольное мочеиспускате.

Склонный къ паникгь.
Герой разсказа врачъ. Передается разсказъ со словъ самого 

врача; заподозрить въ искренности и извращенш изложешя собы
тш съ его стороны н^тъ никакихъ основанш.

18-го шля подъ С. въ стороне отъ Хайчена я и друие врачи, 
говорить герой разсказа, пргЬхали для освид^тельствоватя интен- 
дантскаго чиновника въ место расположешя полка.

Вдругъ, совершенно неожиданно для меня и для всЪхъ насъ, 
полетали артилерШсюе снаряды и начали вблизи насъ разрываться.

Впечатлите, произведенное на веЬхъ насъ и на меня особенно, 
ошеломляющее: я задрожалъ, руки и ноги затряслись', зубы щел
кали, ротъ открывался. Въ глазахъ вдругъ потемтъло, я почув- 
ствовалъ слабость въ ношхъ и чуть-чуть не упалъ, прислоняясь къ 
телеге. Въ голове, помимо моей воли, возникла мысль «бгьжать». 
Я кажется и крикнулъ «бегите». Хотя этотъ моментъ я хорошо 
не помню. «Бежать» и «бежать скорее» была моя мысль. Я былъ 
въ какомъ-то возбужденномъ состоянш. Взобрался на повозку и 
кричалъ кучеру-солдату: «поезжай— поЬзжай скорее». И хотя, 
какъ говорили потомъ, мы ехали скоро,, но мне казалось, что мы 
едемъ очень тихо; я сильно ругался  и сердился на тихую езду. На



пути повстречали артилерш. Правила войны запрещаютъ мешать 
проезду артилерш. Однако, какъ потомъ мне говорили, я кричалъ 
и ругался, толкая возницу въ бокъ и приказывалъ ехать скорее въ 
обгонъ артилерш.

Съ этихъ поръ я сталъ подозрителеиъ и боязливъ. Мне каза
лось, что японцы подойдутъ какъ либо незаметно...

Случилась ночью паника. Отрядъ N полка около 2 -хъ часовъ 
ночи подошелъ къ нашему биваку и сталъ. Постовой не разобравъ 
руссгае ли это или японцы далъ выстрелъ... Вдругъ все всполоши
лось... Не помню, какъ я оделъ сапоги и что было со мной?

Передаютъ, что я  убгъжалъ въ обозъ, сгьлъ на незапряженную 
т елт у и кричалъ: «спасайтесь, спасайтесь...» Черезъ 5 минутъ 
все успокоились... Но меня нашелъ въ телеге деныцикъ и закри- 
чалъ: «Ваше благород1е—все спокойно...» Только тогда я при
шелъ въ себя и почувствовалъ, что мне очень холодно: руки и нот  
дрожали, зубы щелкали...

Съ 13-го августа подъ Ляояномъ началась канонада. Я былъ 
вне сферы артилершскаго огня...

Однако, самый гулъ орудш привелъ меня въ возбужденно-тре- 
вожное состояте... Я не могъ сидеть спокойно. Постоянно ходилъ 
взадъ и впередъ. чтобы облегчить душевную тревогу. На вопросы 
товарищей отвгьчалъ невпопадъ: на разспросы не обращалъ вни- 
матя. Всю неделю пока продолжалась канонада я находился въ 
такомъ состоянш.

Не спалъ, не гълъ почти ничего; пиль мною. Временами чув
ствовалъ въ себе такой холодъ, что одевъ шубу, пледъ и теплую 
шапку, дрожалъ отъ холода... А между темъ на дворе стояла теп
лая погода. На седьмые сутки сделалось со мной еще хуже. Я без- 
цельно бродилъ по валу, что-то безсвязно бормоталъ\ на вопросы 
не отвпчалъ] они казались мне глухими, отдаленными и какъ будто 
меня некасающимися. Что было дальше... уже не помню... Опом
нился черезъ три дня въ пути къ Мукдену.

Въ пути къ Мукдену случилась ночью опять паника... Часовой 
заметилъ колыхаше гаоляна и, предположивъ, что въ гаоляне 
«японцы», далъ выстрелъ.

Я весь задрожалъ... и, какъ говорили товарищи, побгьжалъ къ 
обозу... Тамъ... засунулъ голову въ пустую т елт у... и въ такомъ 
положенш съ засунутой головой въ телегу, а туловищемъ вне те
леги стоялъ и дрожалъ... Тревога вскоре утихла, а я все еще про- 
должалъ стоять съ засунутой головой въ телегу. Въ такомъ со
стоянш меня деныцикъ успокоилъ и увелъ назадъ. 5*
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Я далее нисколько помню, какъ я самъ стоялъ въ обозе съ за
сунутой головой въ телегу; находилъ, что это нехорошо, но не 
имгьлъ въ себгь силъ встать и чувствовать себя спокойно и вы
держанно.

6 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Приступимъ къ разбору полученныхъ данныхъ, согласно совре
менному психологическому взгляду, изложенному въ начале статьи 
и согласно содержашя психологическаго матер1ала въ разсказахъ 
и наблюдешяхъ.

«Внешней причиной'вызывающей «вздрагиваше» бойцовъподъ 
огнемъ артилерш является раздраж ете (огня) поражающее:

1) Слухъ выстрелами, полетомъ и разрывами снарядовъ.
2 ) Зргьтв, видомъ разрывовъ снарядовъ, видомъ причиненныхъ 

огнемъ ранешй и разрушешй.
3) Осязанге сотрясешемъ воздуха и земли при стрельбе и раз- 

рывахъ снарядовъ.
Все эти раздражешя резк1я по силе и действуютъ на чело

века какъ порознь, такъ и сумхмарно— и вызываютъ въ бойцахъ, 
какъ ответную реакщю на раздражеше «вздрагиваше» простое, 
испугъ и страхъ.

Казалось бы, что разъ внЬшшя раздражешя зависящая отъ 
артилершекаго огня остаются одни и теже, то и человекъ реаги
руя на эти раздражешя долженъ бы и «вздрагивать» въ одной и 
той же степени.

Однако наблюдешя показываютъ, что при одной и той же силе 
артилершекаго огня люди реагируютъ на него въ виде «вздраги- 
вашя» различно.

Въ первомъ бою, даже совершенно здоровые и выдержанные 
невольно вздрагиваютъ!

Въ последующее бои те лее лица вздрагиваютъ меньше и даже 
почти совсемъ не вздрагиваютъ.

Но, после 3— 6 месячной тяжелой боевой жизни, когда здо
ровье начинаетъ быть расшатаннымъ, вновь вздрагиваютъ и чемъ 
дальше, темъ более и более въ резкой форме. «Звукъ не только 
артилерш, но и просто звукъ ружья своего же солдата вызываетъ 
сильное вздрагиваше всемъ теломъ и невольное отбрасываше въ 
сторону противоположную отъ стороы звука».

Отчего это зависитъ? Какъ общш ответь на поставленный во- 
просъ— будетъ, что сила или степень вздрагиватя бойцовъ при



т'Ьхъ же условз'яхъ опасности отъ артилерШскаго огня, зависитъ 
отъ нервно-психической кргьпости, или степени здоровья бойцовъ.

Люди здоровые и выдержанные после первыхъ боевъ привы- 
каютъ къ артилертскому огню—не вздрагиваютъ. Но эта при
вычка, или вернее сдерживаю е вздрагивашя продолжается до техъ 
поръ, пока человекъ не утомится отъ тяжестей войны и не расша- 
таетъ своего здоровья. Какъ только утомлеше человека, вслед- 
C T B ie  недоедатй, недосыпашй, утомительныхъ переходовъ, тяже- 
лыхъ ожидашй и самой боевой обстановки, достигаете известной 
степени, вздрагивашя вновь появляются—и попытка такого бойца 
сдерживать свои вздрагивашя, не даетъ плодотворнаго результата.

Съ этимъ положешемъ стоить въ соответствш и то наблюде
т е ,  что «впечатлительные люди вздрагиваютъ въ первомъ бою въ 
более сильной степени, чемъ крепю'е и здоровые, и въ последую
щее бои привыкнуть къ артилершскому огню, т. е. сдерживать 
вздрагивашя впечатлительные не могутъ.

Впечатлительные люди, какъ быстро утомляюпцеся и бывппе 
здоровые, но утомленные нервно отъ всей тяжести войны, реаги- 
руютъ на артилершсшй огонь вздрагивашемъ одинаково, т. е. при 
усилш сдержать вздрагиваше— сдержать его не могутъ. Вздраги
ваше человека является невольной реакщей на раздражеше ар- 
тилер1йскаго огня.

Вздрагиван1е есть сложный психо-физическш рефлексъ на раз- 
дражешя связанныя съ опасностью и съ этой точки зрешя вздра- 
гиван1е есть такой же невольный и неудержимый рефлексъ, какъ 
смыкан1е нашихъ векъ при раздражен1и глаза.
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Что такое вздрагиваше, которое является невольнымъ психо- 
физическимъ рефлексомъ нашей психики на внешнее раздражеше 
соединенное съ представлешемъ опасности? Кагае элементы вхо- 
дятъ въ составь вздрагиван1я, какъ психо-физическаго рефлекса?

Какъ было указано въ начале статьи на основанш современ- 
наго взгляда психологической литературы при разсматриваши 
«вздрагиван1я» съ точки зрешя чисто психологической, т. е. на- 
лич!я, или отсутств1я при вздрагиваши идеи опасности, вздраги
ваше подразделяется: 1 ) простое вздрагиваше, какъ мышечный 
акта; 2 ) вздрагиваше испугъ, где вместе съ вздрагивашемъ по
является представлеше объ опасности, но оно вскоре же и исче- 
заетъ и 3) вздрагиваше-сторажг, где со вздрагивашемъ появляется



представлеше объ опасности и это представление, какъ бы фикси
руется въ психик^, становясь исходнымъ пунктомъ поведешя.

Итакъ, зд̂ Ьсь съ чисто-психологической точки зрешя, т. е. еъ 
точки зрешя налич1я или отсутств!я представлешя объ опасности 
при вздрагиванш, въ сложный психо-физической рефлексъ вздра- 
гивашя входятъ какъ бы два элемента: 1 ) внешнее вздрагиваше, 
какъ мышечный актъ и 2 ) психическое вздрагиваше (назовемъ 
такъ по аналогш съ внешнимъ вздрагивашемъ).

Однако, эти два элемента— внешнее и психическое вздрагива
ше не охватываютъ всего сложнаго комплекса вздрагивания, какъ 
психо-физическаго рефлекса.

Уже давно ученые (Дарвинъ, Mosso, Ribot, Сикорскш, Бехте- 
ревъ и др.) отмечали, что всегда и постоянно непременной частью 
при вздрагиванш (испугъ-страхъ) помимо внешняго и психиче- 
скаго вздрагивашя входятъ еще изменешя внутрителесныя (сердца, 
сосудовъ, кишечника и др.). Эти изменешя иногда видимы, какъ 
напр., побледнеше лица, холодный иотъ, опорожнеше пузыря и 
и кишечника, рвота и др. Иногда эти изменешя улавливаются на 
деятельности сердца, пульса и сосудовъ, лишь при помощи тон- 
кихъ инетрументовъ. Иногда эти изменешя лишь только ощу
щаются внутренно, напр., ввиде «екашй», «сжимашя»и «тоски» 
со стороны сердца, ввиде «холода» и «мурашекъ по коже» при 
спазме кожныхъ сосудовъ, ввиде потемнешя и головокружешя съ 
порывами на тошноту при малокровш мозга; ввиде порывовъ для 
опорожнешя пузыря и кишекъ при усиленной деятельности этихъ 
органовъ и т. п.

Эти внутреншя изменешя нашихъ органовъ, вместе съ внЬш- 
нимъ и психическимъ вздрагивашемъ, всегда входятъ въ той или 
другой степени въ составь «вздрагивашя», какъ психо-физиче- 
скаго рефлекса.

Эти изменешя при вздрагиванш по аналогш съ внешнимъ и 
психическимъ вздрагивашями и по отсутствш определенной тер- 
минологш даннаго явлешя въ психологической литературе, могутъ 
быть названы внутреннимь вздрагивашемъ.

Итакъ «вздрагиваше», какъ рефлексъ нашей психики на раз
дражете, соединенное съ опасностью, состоитъ изъ трехъ элемен- 
товъ:

1) Сокращения произвольной мускулатуры, ввиде вздрагиванш 
рукъ, ногъ, мышцъ лица и вообще всего корпуса, 2 ) сокращешя 
непроизвольной мускулатуры (сердца, сосудовъ, кишечника и др.) 
и 3) психическаго акта, какъ представлешя объ опасности.
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B et эти элементы входятъ въ той или иной степени въ составь 
каждаго «вздрагивания», какъ сложнаго рефлекса, но въ этомъ 
рефлексЬ тотъ или другой элементъ можетъ преобладать, т. е. мо
жетъ быть выраженъ, сравнительно съ другими, болгЬе резко. Пре- 
обладаше того или другого элемента накладываем печать на видъ 
вздрагивашя.

I. При преобладаши сокращешй произвольной мускулатуры, 
мы им'Ьемъ внгьшнее простое вздрагивате.

II. При преобладаши сокращешя непроизвольной мускулатуры 
(сердца, сосудовъ, кишечника и др.) внутреннее вздрагивате.

III. При преобладаши представлешя объ опасности— жпугъ и 
страхъ.

Примеры вздрагиванш съ преобладашемъ того или другого 
элемента, мы находимъ въ приведенныхъ разсказахъ и наблюде- 
шяхъ.

I. Внеш нее вздрагиваше.

«Капитанъ одной роты, по общему признашю, былъ несомненно 
храбрый, но онъ не могъ выносить спокойно ни одного выстрела, 
ни одного разрыва снарядовъ. При всякомъ звуке онъ вздратвалъ, 
кивалъ головой, махалъ руками... Темъ не менее, въ действитель
ности онъ былъ храбрый; всегда при всякой опасности онъ шелъ 
впередъ и оставался тамъ, где друпе не выносили»... Солдаты, 
лучппе ценители храбрости своихъ непосредственныхъ начальни- 
ковъ «знали его, какъ храбраго; шли за нимъ уверенно и лю
били его».

При резкомъ внешнемъ вздрагиванш— психическш актъ, пред- 
ставлеше объ опасности (испугъ и страхъ) было выражено на
столько слабо, что капитанъ, не имеющш силъ побороть въ себе 
внешнее вздрагиваше, имелъ внутреннюю силу побороть предста- 
влешс объ опасности (испугъ-страхъ) силу большую, чемъ друпе 
его окружаюгще.
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I I.  Внутреннее вздрагивате.

Наиболее резюя формы выражетя подобнаго вида внутрен
н я я  вздрагивашя можно видеть въ примерахъ внезапныхъ поблед- 
нешй и обморочныхъ состоянш при обстреле, въ случаяхъ вне
запной смерти или, какъ говорятъ, смерти отъ испуга, или страха; 
въ состояшяхъ наступающаго безешия и слабости и др.



Во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ при вздрагиванш преобладаетъ со 
кращете непроизвольной мускулатуры сердца, сосудовъ, кишеч
ника и др. Отсюда бледность, обморочный состояшя, мускульное 
безсшпе, нередко непроизвольное мочеиспускаше, дефекщя, 
рвота и др.

Когда же проявлешя сокращешя или спазма непроизвольной 
мускулатуры хотя и не достигаютъ резкой формы дающей указан- 
ныя внешшя проявлешя: бледность, безсшпе, обмороки и др., че- 
лов^къ все же испытываетъ соответствующая ощущешя изъ тгЬхъ 
органовъ, которые подверглись внутреннему вздрагиванш: «ека- 
ше и сжимаше сердца» съ ощущетемъ какого то томлешя, «боли» 
иногда «ргЬзь въ животЬ», «потемнеше въ глазахъ», «головокру- 
жеше со слабостью», иногда «склонность зевать» и даже какъ бы 
уснуть, ощущеше «холода», «мурашекъ» и др.

Лица неспещальной подготовки не могутъ дать точныхъ опи- 
санш внутреннихъ ощущенш отъ «внутренняго вздрагивашя» и 
обычно лишь указываютъ, что на дунгЬ (на сердце) становится 
какъ то непр1ятно... и образно передаютъ, «что это душевное со- 
стояше такое, какое мы испытываемъ при неожиданномъ раздав
ливании ногой лягушки, или при попаданш подъ ногу скользкаго»...

Другой, отмечая часть тЪхъ же явленш, говорить. «На меня 
действовали хуже звуки своей или непр1ятельской артилерш, ра
ботающей сзади. Тутъ я вздрагивалъ и чего то боялся.

Когда те же звуки спереди, я не боялся, но одно явлеше на- 
блюдалъ у себя: я въ это время згьваю и мне хочется спать 
(часть ощущешй отъ внутренняго вздрагивашя).

Некоторые, обращая большее внимаше на ощущешя сердца, 
отмечаютъ такъ.

«Когда я находился подъ обстреломъ артилершскимъ огнемъ 
непр1ятеля на местности, где не было укрыл й «ужасъ и чувство 
на nodo6ie тоски наполнило скоро все мое существо».

Определить, что это за чувство—трудно, оно не бывало у меня 
раньше, до боя, въ мирное время. Но теперь и после войны я его 
переживаю... Когда я слышу какой нибудь свистъ или стукъ на
поминающей свистъ и взрывъ снаряда «сердце мое начинаетъ бо
лезненно сжиматься и тоска, я не знаю, какъ сказать иначе, 
именно тоска мучительная и подавляющая расползается и охва- 
тываетъ всего меня».
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I I I .  Психическое (вздрагиваше)— лредставлеше объ
опасности.

«Командиръ N полка семь разъ участвовалъ въ бояхъ и всегда 
былъ выдержаннымъ и храбрымъ.

Въ военномъ бою... когда полегЬли снаряды, заволновался, 
засуетился и сталъ кричать: «ройте, ройте скорее» (яму). При 
этомъ суетливо и злобно махалъ руками, дико водилъ глазами по 
сторонамъ, топалъ ногами»...

ЗдгЬсь у командира, человека уже утомленнаго предшествую
щими боями, «вздрагиваше» вылилось въ форму преобладашя 
психическаго элемента.

Представлеше объ опасности, какъ бы фиксировалось и по
служило исходнымъ пунктомъ его поведешя (страхъ).
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Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ всЬ три элемента вздрагивашя бы- 
ваютъ выражены вместе и въ то же время ярко.

Это случаи типичнаго выражешя чувства страха.
Зд'Ьсь мы наблюдаемъ иногда въ очень яркой форм!>: вздраги

ваше— произвольной мускулатуры и вздрагиваше психическое— 
фиксацпо представлешя объ угрожающей опасности.

Яркш прим^ръ подобнаго состояшя представляетъ описанный 
въ разсказЪ: «Склонный къ паникЬ» врачъ.

Это состоят е типичнаго страха съ яркимъ выражетемъ всЬхъ 
трехъ элементовъ вздрагивашя описываетъ самъ врачъ въ сл^- 
дующихъ чертахъ.

«Вдругъ совершенно неожиданно для меня, да и для всЬхъ 
насъ, полетали артилершсше снаряды» (внешнее слухЬвое раз- 
дражеше).

«Я задрожалъ, руки и ноги затряслись, зубы щелкали, ротъ 
открывался» (внгыинее вздрагивате)— не единичное, но цгЬлый 
рядъ вздрагиванш— дрожате).

«Въ глазахъ потемнело, я почувствовалъ слабость въ ногахъ 
и чуть-чуть не упалъ, прислоняясь къ тел^гЬ» (внутреннее дли
тельное вздрагивате— спаз.т  сосудистой системы).

«Въ головЬ, помимо моей воли, возникла мысль «б!жш>» и 
эта мысль, какъ бы засЬла въ голов!;. Я. кажется, далее крикнулъ; 
«бегите»... И самъ забрался на повозку и крикнулъ кучеру-сол-
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дату: «поезжай,— поезжай скорее»... (Психическоевздрагиваше— 
мысль, или представлеше о неминуемой опасности, какъ бы фик
сировалась и послужила исходнымъ пунктомъ дальнейшаго пове- 
дешя.

Итакъ, разсматривая «вздрагиваше» бойцовъ отъ артилерш,. 
съ точки зрешя налич1я, или отсутств1я представлешя объ опас
ности, т. е. чисто психологически, мы, согласно принятому психо
логическому взгляду, область явлешй, описываемыхъ нами подъ 
именемъ вздрагивашя, подразделили:

1 ) Простое вздрагиваше, какъ мышечный актъ безъ налич1я 
идеи объ опасности, 2 ) вздрагиваше-мсш/to, где уже имеется идея 
объ опасности, но неясная и скоротечная и 3) вздрагиваше-сш^ажг, 
съ налич1емъ идеи объ опасности заполняющей психику поражен- 
наго на более или менее продолжительное время.

Разсматривая же «вздрагиваше», какъ сложный психо-физиче- 
скш рефлексъ, со стороны составныхъ частей рефлекса, мы со
гласно нашимъ наблюдешямъ и не противореча даннымъ психоло
гической литературы, выделили:

1 ) Внгъитее (или простое) вздрашвате, какъ сокращеше про
извольной мускулатуры, 2 ) внутреннее вздрагиваше, какъ сокра
щеше непроизвольной мускулатуры (сосудовъ, сердца, кишечника 
и др.) и 3) психическое вздрашвате— (душевный актъ), какъ пред
ставлеше объ опасности.

При этомъ дроблеши, какъ основное положеше мы прини- 
маемъ, что въ каждое «вздрагиваше», какъ психо-физическш реф
лексъ, входятъ обязательно все три вида проявлешя рефлекса, но 
лишь только они могутъ разниться въ степени своей выраженно- 
сти,— съ преимущественнымъ преобладашемъ того или другого 
вида проявлешя.

Съ этой точки зрешя испугъ и особенно страхъ, должны быть 
отнесены къ преимущественнному выражешю проявлешй— психи- 
ческаго вздрагивашя.

Распределение психологическаго матер1ала нашихъ разсказовъ 
и наблюдет'й по схеме рефлекса мы считаемъ наиболее удобнымъ 
и съ научной точки зрешя более правильнымъ.

Здесь, при распределении матер1ала по схеме рефлекса устра
няется субъективизмъ и односторонность принятаго психологиче- 
а ою эзгляда разсматривать явлешя «вздрагивашя» лишь только 
съ точки зрешя наличия или отсутств1я идеи объ опасности (по 
нашей терминологш, лишь только съ точки зрешя— психическаго 
вздрашвапгя).



Психо-физичесшя явлешя наблюдаемый у бойцовъ отъ воздей
ствия артилершскаго огня охватываются полнее, будучи разсмат- 
риваемы не съ одной (только психической стороны), но со сто
роны внешней мускулатуры и отнравленш внутреннихъ органовъ.
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„ Н е в о л ь н ы й  д в и ж е ш я "  л ю д е й  п р и  д Ъ й с т в ш  а р т и л е р г ё с к а г о
о г н я .

Подъ именемъ «невольныхъ движетй» я имею представить 
вниманда читателей перечень т-Ьхъ непроизвольныхъ движетй, ко- 
торыя наблюдаются у участниковъ сражен! й при дМствш артиле- 
рШекаго огня.

Говоря о «невольныхъ движешяхъ», какъ проявлешяхъ пси
хики сражающихся, я не касаюсь въ настоящемъ ихъ психологи- 
ческаго объяснешя; я ограничиваю свою задачу и ставлю целью 
дать лишь перечень «невольныхъ движетй» людей подъ огнемъ въ 
более или мен'Ье систематизированномъ виде, не претендуя, однако, 
при этомъ на исчерпывающую полноту, что невозможно пока по 
недостатку материала и при отсутствт военно-психологическихъ 
работъ въ этомъ направленш.

Область «невольныхъ движетй», относясь какъ частное къ 
общему вопросу изсл^довати о «духе войскъ» на войне, до посл^д- 
няго времени, насколько мне известно, не подвергалась изученш. 
И наши шаги въ этомъ направленш предпринятые на основанш 
наблюденш въ Русско-японскую войну, являются лишь началь
ными, 4)

Такъ какъ огонь артилерш, по своей могущественности и не
сомненной губительности для жизни человека, представляетъ не
сомненную опасность для человека, то, въ целяхъ систематизации 
и для руководства читателя въ психологическомъ пониманш пред- 
лагаемыхъ разсказовъ и наблюденш, располагаю ихъ по содержа
н т  въ томъ порядке «невольныхъ движетй», какимъ мы обычно 
и въ мирное время реагируемъ на ту, или другую возникающую 
опасность для жизни.

Эти невольныя движешя можно подразделить:
1 ) обычныя защитныя движешя;

4) Призывъ н деятельность въ настоящую Отечественную войну принудила меня 
сохранить изложете статьи.



2 ) профессгональныя защитно-боевыя движетя;
3) движетя, какъ уклонете отъ опасности;
4) движетя направленныя къ уничтоженгю опасности:
5) движетя— примиряющгя съ опасностью.
Для ясности—места разсказовъ и наблюденш, которые рисуютъ 

тЬ или друпя характерный для нашихъ целей движешя, отмечаю 
курсивомъ.

Разсказы и наблюдешя:

I. Обычныя защитныя движешя.

Сидящге въ окопахъ подъ огнемъ.

При артилершскомъ опгЬ, особенно, когда снаряды даютъ пе
релетъ удается различать въ полете (снаряда) три момента-
1 ) выстрелъ, 2 ) шипеше полета и 3) разрывъ.

Все эти моменты продолжаются 1 — 2 секунды, сливаясь въ 
одинъ общш звукъ отъ разрыва снаряда.

Сидяшде въ окопахъ подъ артилершскимъ огнемъ съ напряже- 
темъ прислушиваются, когда зашипитъ въ воздухе летящш сна- 
рядъ и где онъ разорвется. При разрывахъ обычно невольно вска- 
киваютъ и смотрятъ, гдгь и какъ разорвался. Сидяпце, большей 
частью, бледны. Лица ихъ тревожны.

Лишь только заслышится шипенье снаряда, сердце болезненно 
сожмется; весь замрешь и невольно прижмешься къстгьнгь окопа 
въ томительномъ ожидаши разрыва снаряда, говорилъ офицеръ, пе- 
реживш1й несколько разъ подобное состояше. Звукъ разрыва, до- 
летаюипй до ушей заставляетъ невольно вздрогнуть всгъмъ тгъломъ 
и подскал;етъ: ну, слава Богу и этотъ миновалъ. Вздохнешь сво
боднее и снова до болезненности напрягаешь слухъ, не зашипитъ ли 
где пролетакящй снарядъ...
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Въ первый и послгьдующге бои...

Первый разъ. когда я попалъ въ площадь обстрела снарядами, 
я сильно волновался и дрожалъ. При этомъ, лишь казалось стран- 
нымъ, но было такъ, чтобы защитить себя отъ снаряда, я вздраги
вая невольно, присгьдалъ, голову впгягивалъ въ плечи и кисти рукъ 
съ ггоднятыми локтями прикладывалъ къ лицу, т. е. проделывалъ 
невольно те защитныя движешя, которыя мы употребляемъ обычно,



напр, при ожиданш удара по лицу, или голове. И здесь я ихъ про- 
д±лывалъ инстинктивно, при ясномъ сознанш ихъ безполезности. 
Ибо хорошо знаешь, что отъ снаряда этими движешями не защи
тишься, да и кроме того, когда проделываешь все эти движешя 
снарядъ давно уже пролетелъ; они совершенно безполезны. А темъ 
не менее, не смотря на сознаше безполезности, эти защитныя 
движетя проделываются невольно.

После перваго боя я сталъ спокойнее. При обстреле снарядами 
не махалъ руками, не кивалъ головой, не поднималъ рукъ для за
щиты лица отъ снаряда.

Однако, когда прошло три месяца боевой жизни въ постоянной 
тревоге, тогда я сталъ раздражительнее; при всякой неожиданно
сти невольно вздрагивая, я вновь замгътилъ, что сталъ проделы
вать тгь же невольныя движетя при пролете снарядовъ, которыя 
я заметилъ за собой въ особенности ярко выраженными въ первомъ 
бою.
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Впечатлительный и спокойный.

Я, можно сказать, не боюсь артилершскаго огня, говорить 
офицеръ, участникъ многихъ сражешй.

Звуки выстреловъ и разрывы снарядовъ не производятъ на меня 
такого действия, какъ на другихъ впечатлительныхъ.ь

Люди впечатлительные при всякомъ звуке вздрагиваютъ и про- 
делываютъ невольныя движетя: кивокъ головы, поклонъ, присгь- 
дате, закрывание глазъ рукой, иногда руки съ растопыренными 
пальцами при закрыванш лица бываютъ обращены въ сторону 
пролетающим снаряда, иногда ргьзкш отклонъ головы въ обрат
ную отъ звука сторону.

Въ первомъ бою я тоже вздрагивалъ, хотя не такъ резко, какъ 
друпе. При взрыве снаряда невольно закрывалъ лицо руками... 
Но это было лишь въ первый бой. Потомъ я былъ почти совер
шенно спокоенъ.

На меня хуже действовали звуки непр1ятельской и даже своей 
артилерш. но работающей сзади. Тутъ я почти всегда вздрагивалъ 
и чего то боялся. Спереди... ничего; не боялся.
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Вздрагивающт, но храбрый.

Капитанъ одной роты, человйкъ несомненно храбрый, по общему 
признашю вс'Ьхъ его сослуживцевъ, 5) не могъ выносить спокойно 
ни одного выстрела, ни одного разрыва снаряда. При всякомъ 
звуке онъ вздрагивалъ, кивалъ головой, махало руками, пристдалъ... 
Темъ не менее онъ всегда при всякой опасности шелъ впередъ и 
оставался тамъ, где друпе не выносили.

Бывало солдаты лежать, а онъ одинъ, не желая ложиться, стоить 
и только, при всякомъ звуке вздрагивая, машетъ головой и р у 
ками...

Въ действительности, помимо этихъ движетй, онъ былъ храбрый. 
Всюду шелъ впереди своей роты и шелъ охотно.

Солдаты, лучппе ценители храбрости и боязливости своихъ 
командировъ, знали его особенность. Не считали за это трусливымъ; 
шли за нимъ уверенно; любили его...

Говорилъ, что къ артилертскому огню былъ равнодушенъ.

Бои на меня не вл1яли, говорилъ офицеръ, проведнпй въ пере- 
довыхъ лишяхъ около года: офицеръ по виду крепюй, здоровый и 
по его признашю въ бояхъ выдержанный и спокойный.

Я былъ къ артилер1 некому огню совершенно равнодушенъ; 
спокоенъ и не вздрагивалъ.

Правда, въ началгь войны неожиданно летятще снаряды заста
вляли меня вздрагивать, невольно кивать головой, защищаться 
руками, присгъдать и придавливаться къ землгь.

Но, после перваго боя я не сталъ обращать никакого вниматя, 
ни на гулъ, ни на трескъ снарядовъ. Я былъ спокоенъ и не вздра
гивалъ .

Однако, полгода бивачной жизни съ недосыпатемъ, съ 
холодомъ и съ недоедашемъ расшатали и меня. Товарищи офицеры 
стали раздражительны и капризны. Я также сталъ отъ пустяковъ 
раздражаться и злиться. Тоже и между солдатами: злятся, ругаются 
и чуть-чуть не дерутся изъ за глупостей.

И вотъ— въ это время, говорили мне солдаты, я сталъ снова 
кивать головой, присгъдать и отмахиваться отъ снарядовъ, какъ 
■острили солдаты.

5) Шумковъ. Герой решимости. сВоенный Сборникъ:», 1911 г.



Приведенные разсказы рисуютъ тЪ обычныя невольныя дви^е- 
т я , которыя наблюдаются у бойцовъ при пролете артилершскихъ 
снарядовъ. Конечно, приведенный перечень движешй не есть пол
ный. Несомненно наблюдаются и друпя, не вошедшая въ разсказы, 
переданные выше, но которые легко дополнить, принимая во вни
маше характеръ движешй.

Какъ видно, по характеру эти движетя не есть движешя кашя то 
особенный, нетъ, эти движешя у бойцовъ татя же какъ и у всехъ 
людей при реагированш ихъ на опасность, клонящуюся къ нару- 
шенш целости лица, головы и др.; эти движешя для всехъ людей 
обычны или привычны.

Обобщая движешя переданный выше въ разсказахъ, мы видимъ 
■следуюная изъ нихъ:

Наклонъ головы впередъ пли, какъ говорятъ, кивокъ; движете 
головой въ обратную сторону отъ пролета снарядовъ: втятванге 
головы въ плечи; наклопъ юловы и туловища впередъ, присгьданге, 
прижапе всемъ теломъ къ земле ('падете). Закрывате глазъ р у 
кой; отставленныя руки съ растопыренными пальцами къ звуку 
полета. При этихъ движетяхъ наблюдается провожаше снаряда 
съ соответствующимъ поворотомъ глазъ и головы по направленш 
звука.

Выбгыате изъ за прикрытт  для осмотра— где и какъ разор
вался снарядъ.

Лицо до перваго снаряда будучи спокойнымъ со второго ста
новится серъезно-г.осредоточепнымъ] нетъ улыбокъ; вместо улыбки 
какая то гримаса (ложная улыбка); на вопросы обычно не отвЬ- 
чаютъ (ложная глухота).

Кроме этихъ отмечали при обстреле артилершски.чъ огнемъ 
людей сидящихъ по склону горы направленной къ огню—люди, 
скорчившись, прижимались къ горе; лицо обращено въ землю, или 
люди какъ бы вдавливались въ землю. При попытке принять си
дячее положеше спиной обращались, а лицомъ. какъ бы отвора
чивались отъ того места откуда летели снаряды. Передавали, что 
некоторые, видя какъ бы неминуемую опасность, принимали позу, 
какъ бы убитыхъ съ разбросанными руками и ногами.

Передавали какъ курьезъ, что одинъ алкоголикъ не только при 
артилершскомъ обстреле, но и при ружейномъ огнЬ, «теряя со- 
ображеше», становился на четверенкп и повторялъ, какъ попугай, 
всякую команду. Напримеръ, слышитъ команду: «пачками» и онъ 
повторяетъ «пачками», «пачками», «курокъ», «курокъ»...
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По общему характеру движешй видно, что они свойственны 
всЬмъ людямъ при обстоятельствахъ подобныхъ пребыванда подъ 
apтилepiйcкимъ огнемъ, эти движешя инстинктивны и для всЬхъ 
людей, какъ реакщя на предполагаемую опасность, обычны.

Что касается наирашивающагося вопроса: у всЬхъ ли людей 
эти движешя одинаковы и есть-ли разница между ними и почему? 
А также, одинаково ли реагируетъ своими невольными движешями 
на опасность человекъ во время первыхъ и посл'Ьдующихъ боевъ, 
въ начале и конце войны? Мы здесь оставляемъ ихъ безъ разсмо- 
трЬтя, говоря лишь о суммарно наблюдаемыхъ невольныхъ дви- 
жешяхъ.
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II.  Профессюнаяьныя защитно-боевыя движешя.

Люди, обычно, при всякой неожиданности вздрагиваютъ въ той 
или другой мере и принимаютъ те или друпя обычныя защитныя 
движешя въ направленш идущей опасности, описанвыя выше.

Лица военныя, со спещальной профессюнальной подготовкой 
еащитно-боевыхъ движешй на предполагаемую опасность въ бою 
идущую отъ лица нещлятеля, реагируютъ кроме обычныхъ нрофес- 
сюнальными заученными движешями: стрельбы, работы шашкой, 
работы штыкомъ и т. п.

Разсказывали мне несколько случаевъ подобныхъ невольныхъ 
защитно-боёвыхъ движешй по отношенш къ огню артилерш:

Полкъ шелъ по ровной дороге, направляясь къ полю сражешя, 
но вне артилерШскаго огня. Опасности отъ обстрела огнемъ не 
предполагалось. Шли люди погруженныя въ свои мысли и не ду
мая объ опасности. Неожиданно для всехъ прошипелъ съ гуломъ 
артилерШскш снарядъ (шимоза) и съ сильнымъ оглушающимъ 
трескомъ разорвался невдалеке отъ одной роты. Всгь невольно 
вздрогнули. И казалось бы на эту неожиданность одно только не
вольное вздрагиваше и должно быть. А между темъ, (солдаты по- 
томъ смеялись) часть людей, вблизи которыхъ разорвался снарядъ 
вместе съ общимъ вздрагиваемъ взмахнули ружьемъ и направили 
штыки къ месту разрыва снаряда; ощетинились. А фельдфебель, 
идущш съ ними, схватилъ револьверъ и выстргьлилъ.

Конечно, было смешно идти въ штыки и стрелять въ место 
разрыва. Но это было сделано невольно и безсознательно, какъ 
заученная защитно-боевая реакщя на опасность, действующая 
какъ бы автоматически.



Къ этимъ же невольнымъ защитно-боевымъ движешямъ отно
сится наблюдаемая иногда безъ команды стрельба солдатъ при 
неожиданное свистЬ пуль и разрывахъ снарядовъ въ то время, 
когда они сидятъ въ окопахъ

Къ нимъ же относится нежелательное, но отмечаемое многими 
офицерами явлеше, какъ наприм^ръ по наблюденш офицера, 6) 
когда стрелки после многихъ безсонныхъ и тревожпыхъ ночей 
сделались более нервными,— стрелокъ, вставивъ одну обойму 5 па- 
троновъ), выстрЬлилъ 8 разъ, зря щелкалъ затворомъ и спускалъ 
курокъ, не соображая, что въ магазинной коробкенетъ больше патро
новъ... На мои разспросы начальствуюнце нижше чины подтвердили, 
что неоднократно видели, какъ солдаты стреляли, не заряжая ружья 
после израсходовашя магазина. Случаевъ жъ торопливаго и нерв- 
наго спуска курка безъ патрона одинъ разъ было много. Видимо, 
выбросивъ последнюю гильзу, стрелокъ въ самый горячт моментъ 
забываетъ зарядить винтовку (продолжаетъ действовать автомати
чески) и только не получивъ ощущешя отдачи после выстрела, 
приходить въ себя. На более же нервныхъ и это не действуете и 
они продолжаютъ щелкать по-пусту несколько разъ.

Не имея другихъ наблюдешй нодобнаго же рода, я не могу 
охватить эти невольныя защитно-боевыя движешя въ ихъ разно
образии съ наибольшей полнотой. Но думаю, что будетъ и такъ 
понятно, что эта группа движешй охватываете те автоматическая 
(помимо нашей воли) движешя. которыя являются какъ результате 
профессш,— результатъ защитно-боевыхъ навыковъ доведенныхъ 
обучешемъ до автоматизма.
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I I I .  Движешя, какъ уклонение отъ опасности.

Бгьжалп...

Къ вечеру артилерШскш огонь непрштеля стихъ. Офицеры, 
утомленные дневнымъ боемъ и одиночествомъ, сошлись въ более 
или менее безопасное место къ полковому командиру и стали бе
седовать, передавая другъ другу внечатлешя дня и вспоминая 
прошлое.

За общей бесЬдой время шло быстро и на душе после дневной 
тягости становилось легче.

Мы за разговорами почти забыли о всякой возможной опасно
6) К ап. Ш укевичъ, Журнадъ Об-ва Рев. воен. знашй. кн. I, 1907 г.
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сти, говорилъ офицеръ; передавая другъ другу разное изъ своей 
жизни, много смеялись. На душе уже было легко; чувствовали 
себя спокойно, а нрошедппе бои и поведете наше въ нихъ давали 
намъ общую уверенность, что мы все въ общемъ люди храбрые.

Вдругъ— въ одинъ моментъ, совершенно для всехъ неожиданно, 
вблизи насъ съ резкимъ неир1ятнымъ гуломъ пролетелъ снарядъ 
и приблизительно шагахъ въ1 0— 1 2  отъ насъ, ударившись въ землю, 
оглушительно разорвался, обдавая насъ грязно-бурымъ облакомъ 
дыма.

Что съ нами было?Мы всгъбгъжали... Я тоже бежалъ... II шаговъ 
лишь черезъ 20— 30 опомнился, взглянулъ по сторонамъ и оста
новился. Куда, зачемъ бегу, подумалъ я. Повернулся назадъ и сталъ 
осматриваться.Мне представилась следующая картина. На месте, что 
говорится, не струсясиделъ лишь только одинъ подполковникъ. Кру- 
гомъ по разнымъ направлетямъ бгъжали офицеры и самъ полковой 
командиръ. Убегая впередъ некоторые замедляли бегъ и останавли
ваясь озирались кругомъ, а потомъ тихонько возвращались къ ме
сту, где находились раньше. Полковой командиръ бежалъ шаговъ 
сто и только тогда опомнился. Оказался изъ насъ наиболее храб- 
рымъ одинъ лишь подполковникъ, который усиделъ на месте.

Упавши! снарядъ— была шимоза. Она не причинила никому 
вреда. Но лишь напугала насъ своимъ шумомъ при пролетгь и 
ра.цмв)ь.

Зачемъ мы бежали? Мы бежали безотчетно, не зная куда и за
чемъ. Потомъ, сойдясь вместе, мы смеялись надъ собой; надъ своей 
храбростью.

Беги—не беги— результата одинъ. Если бы кто былъ раненъ, 
онъ былъ бы раненъ и не убЬжалъ. А кто остался целъ и невре- 
димъ тому и бЬжать было нечего.

Но мы невольно бгъжали.
Основная черта- невольныхъ движешй, какъ уклоненш отъ 

опасности, является бегъ.
Участники боевъ передаютъ много эпизодовъ, рисующихъ эти 

состояния и примыкающихъ обычно къ состоят ю страха и паники, 
я ихъ не привожу здесь, въ надежде передать это движеше въ бу- 
дущемъ наиболее подробно.

Эти инстинктивныя движешя составляютъ одну группу движе
шй, какъ уклоненш отъ опасности.

Вторую группу движешй, какъ уклоненш отъ опасности, со
ставляютъ малодушно-защитныя движешя, где элемента укло- 
нешя носитъ, какъ бы сознательный характеръ.
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Въ одномъ изъ разсказовъ 7) мною отмечены внутреншя пере- 
жпвашя подъ артилершскимъ огнемъ...

Но, по утвержденш лицъ много разъ бывавшпхъ подъ артиле
ршскимъ огнемъ, когда обстр'Ьлъ совершается долго, душевное со- 
стояше становится все тяжелее и тяжелее и наконецъ становится 
такъ тяжело и невыносимо тяжело, что въ умгь невольно является 
мысль прекратить эту душевную тяжесть самоубшствомъ. Это 
гнетущее состояше, по словамъ пережившихъ, не поддается точ
ному описаюю, но для самочувств1я настолько тяжелое, что выйти 
изъ этого состояшя какимъ угодно путемъ, до самоубшства вклю
чительно, является насущной потребностью.

Въ это время является сильное желаше быть раненымъ, чтобы 
подъ благовиднымъ предлогомъ, на законномъ, будто бы, основанш, 
ныйти изъ сферы обстрела и, следовательно, избавиться отъ ще- 
мяще-тяжелаго состояшя на душе.

М нопе/иди шутки выскакнваютъ изъ окопа; или высовываютъ 
кулаки. Иногда надевая на руку шапку подннмаютъ её. Иногда 
поднимаютъ нот  сапогами кверху... II подъ видомъ шутки и ка
ламбура гщутъ летаю ранеш я...

TaKie поступки, въ желанш легкаго ранешя, по увЬрешю мно- 
гихъ, общи почти что всемъ находящимся подъ обстрЬломъ. И хотя 
всеми оно понимается правильно, какъ желаше избавиться отъ тя- 
желаго душевнаго состояшя и стремлеше выйти изъ обстрела* 
т. е. понимается какъ нечестный поступокъ, но, почему то въто время, 
онъ не клеймится и не осуждается, какъ позорный. «Должно быть 
всшпй понимаетъ, что у каждаго на душе тоже», говорили такъ 
мнопе, побывавппе въ подобныхъ услов!яхъ.

Эта группа движешй, какъ я сказалъ, носитъ характеръ какъ бы 
сознательныхъ движешй,— движешй направленныхъ къ самопо- 
врежденш, но не собственнымъ орунйемъ, которое ведь всегда подъ 
руками, но къ самоповрежденш отъ руки неприятеля.

Этидвижешянельзя назвать строго сознательными, они являются 
въ душе безсознательно, какъ результатъ невыносимо тяжелаго 
душевнаго состояшя подъ огнемъ, нп какъ предвЬдете явлешй, 
что мы видимъ у членовредителей, а какъ результатъ движешй, 
направленныхъ къ выражешю наличнаго состояшя духа.
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7) Г. Ш умковъ. «Вздрагивашя» людей при дЪйствш артплер1Йскаго огня 
iBoeH. Сб.» № 12, 1914.
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IV . Движешя направленныя къ уничтож еш ю  опас
ности.

Какъ бы противовесомъ группе явленш, клонящихся къ укло- 
и е н т  отъ опасности, являются движешя направленныя къ уничто
жешю причины опасности.

Эти движешя— стремлеше уничтожить причину опасности.
Когда причиной опасности является что-нибудь близко отъ насъ- 

отстоящее, то очень часто мы реагируемъ или вздрагивашемъ 8)  
съ остановкой на месте, или бегомъ назадъ, или движешемъ впе- 
редъ къ уничтожение явлешй несущихъ опасность.

И здесь въ бою—подъ артилершскимъ огнемъ формы этихъ- 
реакцш наопасность существуютъ, но выражаются лишь примени
тельно къ явлешямъ войны, въ нашемъ же случай, применительно 
къ артилер1йскому огню.

Реагировать на артилерШскш огонь стремительныыъ б-Ьгствомъ 
впередъ и по разстоянш и по опасности при движенш уже ы'Ьтъ 
никакихъ сознательныхъ побуждешй, которыя бы давали уверен
ность въ достижеши намечаемаго.

Но тамъ, где сознаше бываетъ потемнено, где человекъ дей- 
етвуетъ уже не по побуждешямъ осмышлешя явленш, а по влече- 
шямъ своей природы въ ея инстинктахъ и невольныхъ автомати- 
ческихъ движешяхъ, тамъ эта группа невольныхъ движенш, напра- 
вленныхъ къ уничтожешю опасности, проявляется въ простой ру
диментарной форме, неприспособленной къ обстоятельствамъ.

Наблюдались, какъ разсказываютъ случаи, когда при обстреле, 
снарядами, некоторый лица, безъ всякой видимой причины, вскаки
вали изъ за прикрытш и непобуждаемые никемъ бгьжали впередъ.. 
Чаще всего они были убиваемы. (Инстинктивное стремлеше впе- 
редъ).

Д-ръ Владычко, въ описан] и душевныхъ заболевашй въ Портъ- 
Артуре, приводить случай подобнаго рода.

На одномъ изъ фортовъ праваго фланга, стрелокъ, не обнару
живавши! раньше ничего ненормальнаго, вдругъ сталъ возбужден- 
нымъ и бросился одинъ бтьжать въ сторону лпонцевъ безъ вин
товки и фуражки... Былъ убитъ.

Правда, это уже ненормальность; но она, по моему мнЬнш,. 
показываете выпукло темные инстинкты человеческой природы въ- 
реакцш ея на опасность.
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V. Движ еш я примиряюпця съ опасностью.

Ъхалъ развлечься.

Офицеръ-саперъ прйхалъ изъ Россш на театръ военныхъ дЬй 
ствш по собственному желанш.

Онъ давно тяготился жизнью, отсутств1емъ интереса къ жизни 
и вотъ, чтобы развлечься, онъ поехалъ на войну.

Прибывъ на театръ военныхъ дМствш, онъ вскоре попалъ въ 
бой. Правда, въ бою съ оруж1емъ въ рукахъ онъ не былъ, но все же 
обозъ, где онъ находился, подвергся сильному обстрелу.

Всякш разъ, какъ только разрывался снарядъ, или звучала 
наша пушка (русская артилер1я была ближе) меня всего передер
гивало...

Чемъ рЬже выстрелы — сильнее действ)е.
Если звуки часты, начальный сильныя вздергивашя всемъ те~ 

ломъ становятся меньше и, кажется, подъ конецъ перестаютъ 
наблюдаться.

Но наступаетъ вместо ажитацш апатХя.
Я отъ частыхъ вздергивашй делаюсь апатичнымъ и равнодуш- 

нымъ ко всему окружающему. Тогда меня уже не интересуешь, 
что со мной и что творится около и вблизи меня.

Вопросы жизни и смерти въ ту пору, какъ бы меня не ка
саются.

Я сиделъ въ это время почти неподвижно и не обратцалъ, вни- 
машя на окружающихъ. Казалось, что я о чемъ то глубоко думалъ. 
На самомъ же деле у меня въ голове не было ни одной яркой мы
сли, кроме нещлятнаго на душе состояшя съ безразличными отно- 
шешемъ ко всему окружающему.
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Инстинктъ самосохранетя глохнешь...

Черезъ некоторое время пребывашя подъ обстреломъ, реакщя 
человека на пролетъ и разрывъ снарядовъ, въ виде общаго вздра- 
гивашя, съ кивкомъ головой, со стремлешемъ наклонить голову и 
прижаться всемъ теломъ къ земле, становится все меньше и 
меньше и подъ конецъ какъ бы не замечается. Человекъ вследств!е 
всего перенесеннаго погружается въ апатическое состояше,— со
стоите полнаго равнодупия по всему окружающему и къ своей 
участи. II одно только томительно-щемящее состояше на душе



становится еще тяжелее. Но ни стремленш къ внешней защите, 
ни стремлений къ уклонен] ю изъ сферы обстрела, человгЬкъ не 
обнаруживаете. Онъ становится равнодушнымъ; убьютъ, или не 
убьютъ; будете живъ или не будетъ,— ему теперь все равно. По
лучается въ природе человека какое то душевное отупйше, где 
инстинктг самосохранетя, въ какой бы форме онъ ни проявлялся, 
окончательно глохнетъ. Человеку безразлично; ему все равно, что 
будетъ съ нимъ. Инстинктг самосохранетя становится какъ бы 
парализованнымг.

Такое оостояше anamiii, или равнодуийя ко всему окружаю
щему и кг своей судъбт, обычно, наступаете не сразу.

Последовательность его наступлешя характеризуете одинъ 
врачъ, переживннй нисколько разъ подобное состояше, въ следую- 
щихъ чертахъ:

Ожиданге неминуемой смерти.

Когда челов'Ькъ попалъ въ тагая услов1я, что смерть висите на 
волоске, онъ, прежде всего, испытываете сильную жажду жизни. 
Желаше л̂ ить настолько сильное, что онъ, кажется, купилъ бы или 
завоевалъ бы себе жизнь даже путемъ преступлены.

Въ эту минуту глохнутъ все высппе принципы и законы нрав
ственности, и одно стоите въ уме: «жить». Жить во что бы оно не 
стоило, чЪыъ бы жизнь не была куплена, даже ценою безнрав- 
ственныхъ поступковъ.

Потомъ— жажда жизни, дрожаше за жизнь, боязнь лишиться 
ее, начинаютъ отходить на задшй планъ и въ уме начинаете воз
никать раскаяше въ томъ, что сд'Ьлалъ въ жизни непоправимую 
ошибку, попавъ въ услов1я лишиться жизни. Клянешь себя за 
крупный, непростительный шагъ, приведшей къ такому жалкому 
концу. И горько, горько жалЬешь и сознаешь, что этого поправить 
нельзя.

А какъ было бы хорошо, думаешь, если бы я остался живъ. Я 
устроилъ бы жизнь на совершенно особыхъ началахъ... При чемъ 
рисуются въ головй ш ироте и светлые планы разумной и целе
сообразной жизни...

Всплываютъ въ голове воспоминашя детства, припоминаются 
ученичесте годы, вспоминаются разныя шалости... И вообще много 
такого изъ жизни, что за последнее время никогда не занимало 
нашихъ мыслей. Эти мелочи теперь съ настойчивостью и неотвязно
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л-Ьзутъ въ голову. Отсюда, отъ воспоминашй мелочей лшзни, снова 
проносятся мечты о разумномъ устройстве жизни... Но... все это 
проносится быстро и скоро...

Незаметно для себя планы о будущемъ совершенно исчезаютъ 
изъ головы и человекъ погружается въ апатическое состояше,— 
состояше полнаго безразлич1я къ своей участи.

Въ голове уже нетъ мыслей, на душе тяжелыхъ думъ, чело
векъ сидитъ или лежитъ, не отдавая отчета въ этомъ. И совер
шенно безотчетно предается какому либо процессу воспр1яия—  
зрительному, слуховому, общаго чувства, безъ всякой высшей 
мысли и критики.

Я сиделъ на открытомъ месте, въ небольшой ямке. Кругомъ 
рвались снаряды. И я ждалъ— вотъ-вотъ наступить моя смерть. Въ 
эту последннюю минуту, когда я ничего не сознавалъ, ни о чемъ 
не думалъ, я машинально следилъ за муравьемъ, какъ онъ тащилъ 
маленькую соломинку. Прошелъ онъ... Букашка... и мои глаза 
слЬдовали за этой букашкой... А вопросы— муравей, зачемъ онъ 
тутъ? Что делаетъ? ЗачЬмъ я здесь? Не вставали. Я глазами вос- 
принималъ, но головой ул;е ничего не перерабатывалъ.

Я пришелъ въ себя изъ этого апатическаго состояшя къ ве
черу. Что повл]'яло на это— не знаю. Должно быть наступившая 
тишина отъ прекращен!я стрельбы... Всталъ и пошелъ...

Данныя явлешя я назвалъ физюлогическимъ примирешемъ съ 
опасностью, указывая лишь на то, что подъ воздейс/темъ артиле
рш скаго огня, какъ несущаго опасность, наступаютъ кагая-то фи- 
зюлогичесюя изменешя въ организме человека, подъ вл1яшемъ 
которыхъ инстинктъ самосохранешя какъ бы временно парали
зуется.
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Релшгозное примирете.

Известно всемъ, что идушде въ бой всегда истово крестятся. 
Имеюпце иконки, благословенные образки, крестики, целуютъ 
ихъ, иногда вывешиваютъ снаружи. Люди веруюпце, въ этихъ рели- 
гюзныхъ движешяхъ, сопровождаемыхъ, конечно, религюзнымъ на- 
строен1емъ, ищутъ помощи и защиты.

Известно также всемъ, что во время обстрела люди набожные, 
особенно простые люди, истово крестятся при пролете почти каж- 
даго снаряда и повторяютъ молитву: «Господи помилуй».

Релипозно-защитныя движешя, или, какъ называютъ по вну



треннему содержанш религюзное настроеше охватываетъ не 
только лишь набожныхъ, простецовъ веры, но распространяется 
почти на всЬхъ, указывая этимъ на ихъ характеръ, какъ обще- 
человг1;ческихъ движешй— «движешй невольныхъ».

Поучительный случай характеризующей «невольный» харак
теръ защитно-релипозныхъ движешй представляетъ собою сдЪ- 
дующш эпизодъ, переданный мне однимъ портъ-артурцемъ:

Въ Портъ-Артур'Ь, на восточномъ фронте, небольпюй отрядъ 
войскъ съ нисколькими офицерами подвергся жестокому артиле- 
рШскому огню. Непр1ятельсте снаряды буквально осыпали всю 
площадь, занимаемую войсками. Была масса убитыхъ. Окопы срав
нялись съ землей. Не было, что называется, живого мгЬста. Среди 
отряда войскъ находился офицеръ, по признанш всгЬхъ закорене
лый атеистъ; самъ безбожникъ и большой насмешникъ надъ про- 
явлешями религюзности у другихъ, онъ никогда не упускалъ слу
чая поострить и.посмЬяться надъ внешнимъ проявлетемъ рели- 
познаго чувства, какъ, напримЬръ, поклоновъ, крестнаго знамени, 
покупки свечей и т. п. И что же? Этотъ самый офицеръ-безбож- 
никъ и насмешникъ надъ другими подъ обстреломъ стоялъ и вме
сте съ другимо крестился.

Хотя я, будучи релииознымъ, понималъ его душевное состоя
т е ,  ибо и самъ переживалъ тяжелыя минуты, когда сердце уси
ленно билось; сознавалъ неминуемую опасность; смерть могла на
ступить ежесекундно. Однако, я не вытерпелъ. Помня его всегда 
хвастливо насмешливымъ по отношешю къ людямъ веры я не удер
жался и закричалъ: «ну, что товарищъ, и вы креститесь; знать 
опасность для жизни велика; пора и къ Богу обратиться! Где ваше 
безбож1е, которое вы всегда такъ настойчиво проповедывали?

На это онъ ответилъ: «не знаю отчего? Но какое-то внутрен
нее чувство, помимо моей воли, толкаетъ меня на это».

Съ этихъ поръ офицеръ, атеистъ, совершенно изменился; онъ 
сталъ и самъ релипозныи и надъ другими никогда больше не 
.смеялся.

Описаше защитно-релипозныхъ движешй съ соотвЬтствую- 
щимъ релииознымъ настроешемъ мы находимъ въ статье Арту
рова: «Передъ боемъ» 9).

Что можетъ делать человекъ въ минуту опасности, въ минуты 
ожидашя верной смерти?
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э) Г. Артуровъ. «На жнивЪ смерти:



Первый ыоментъ мысль начинаетъ путаться. Родина, долгъ, 
трусость наполняютъ разумъ.

Дрожь охватываешь все существо. Совершенно теряешь спо
собность ясно мыслить. Въ этотъ моментъ кажешься самому ceuf. 
такимъ маленькимъ, безпомощнымъ, жалкимъ существомъ, что окру
жающее тебя TaKie же люди кажутся богатырями.

Такое состояше не можетъ продолжаться долго. ЧеловгЬкъ, ожи
дающей подъ снарядами часами смерть, начинаетъ искать под
держки. Но гд'Ь? Гд!. ее найти? Въ комъ и въ чемъ? Находятъ въ 
релш т , въ молитвгъ.

Снаряды, пули не щадятъ людей разныхъ релипозныхъ на- 
правлетй, но вгьра, молитва облегчаютъ душу, освгьжають мысль, 
которая начинаетъ работать въ единенш съ Богомъ; страшная на
пряженность души отпадаешь.

ЧеловЬкъ забываешь окружающую опасность. II молитва такъ 
легко, такъ ясно выливается изъ устъ бойца. И нев^рующ^й ста
новится вйрующимъ.

Сила молитвы, сила вгЬры въ провидЪше и судьбу не умретъ 
въ нашемъ солдат Ь.

Православный. Посмотрите на этого молящагося, какъ онъ 
впился глазами въ засаленный, потрепанный молитвенникъ. Какъ 
онъ громко произносить слова, молитвы, какъ они вырываются 
изъ ею груди, cepdufl, разума. Обладатель молитвенника счастли- 
вецъ. Къ нему постепенно прислушиваются, продвигаются, окру- 
жаютъ его плотнымъ кольцомъ и начинается общее чтеше съ ши- 
ротмъ крестнымъ знамешемъ.

Образовалась церковь; теперь имъ станетъ легче идти вь бой.
Bipa облегчаетъ мысль о судьбЪ.
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Еврей. Вотъ небольшого роста съ черными блуждающими гла
зами, съ маленькой бородкой еврей; быстрыми шагами отделился 
опъ отъ соседей, торопливо снялъ фуражку; дрожашими руками 
подвязалъ ко лбу филактергй и началъ отыскивать въ своомъ тол- 
стомъ молитвенник^ необходимую ему молитву, шепча наизусть 
начало ея. Нашелъ. Блгьдныя губы начинаютъ принимать розо
ватый отттюкъ; глаза перестают?, блуждать. Дрооюъ поки- 
даетъ этого человека и какъ будто онъ молится не подъ гулъ сна
рядовъ, а въ синагог^, среди своихъ близкихъ, подъ гулъ голосовъ 
молящихся.



Послгъ молитвы онъ спокойно пойдетъ на вгьрную смерть. 
Жажда наггутствгя приготовлена. По его виду, по его улыбке, 
можно судить о его спокойствие Онъ вполне примирился съ 
судьбой.

Какъ валено, какъ велико это напутсине! Оно поднимаетъ, 
умерщвляешь трусость.

М аюметанит. Неподалеку отъ еврея расположился магоме- 
танинз; онъ отыскало востокъ: поднялъ глаза и полились слова 
молитвы. Его молитву, его поклоны великому А ллаху  ничто не 
могло смутить и нарушить. Своему безстрашт  къ рвавшимся 
вблизи его снарядамъ от  обязано молитвгь, вщ т  въ вечный про- 
мыселъ Болий.

9 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Католикъ. Матка Воска, М атка Воска! несется (изъ лож
бинки) зычный голосъ крЬпкаго д’Ьтины.

Oil не нашъ! вторить ему стояний возле него землякъ. Оба 
они родомъ изъ К'Ълецкой губ.; съ детства любпли бывать въ ко
стеле, молиться подъ звуки органа; слушали проповеди ксендза, 
а теперь объединенные общей молитвой они прощаются и посы- 
лаютъ последнее прости своимъ близкимъ.

Подкрепленные молитвой пойдутъ въ бой, вверяя участь Тому, 
кто воленъ въ нашей жизни.

Здесь храмъ, мечеть, синагога и костелъ. Здесь люди разныхъ 
религ!й, разной веры соединены одной молитвой къ Богу. Здесь 
религиозное настроеше облетаешь неизвестность судьбы.

Господи помилуй! Господи помилуй! проговорило несколько 
человекъ, осеняя себя крестомъ, возле которыхъ разорвался сна
рядъ. Густой дымъ бризантнаго снаряда скрылъ кучку людей.

Атеистъ. Ты бы, нехристь этакш, хоть перекрестился: посмотри, 
твой нещлятель, Нахмудиновъ, давно молится и молитва ею за- 
щищаеть; сидитъ, сидитъ себе подъ снарядами, словно подъ взгля
дами черноокихъ девицъ!

Эти слова (высмеивая своего товарища-православнаго) произ- 
несъ прижавийжя кь стгънкгъ оврага солдатъ, выкопавппй себе 
небольшую яму, въ роде ниши, въ которой онъ полулежалъ и при 
каждомъ разрыве дико озирался.



Прежде ч Ьмъ ответить этому солдату въ яме, Епашкинъ curb- 
рилъ его взглядоыъ полнымъ презр^шя и отв'Ьтилъ:

Ты обо мне, крыса земная, не заботься, трусишка поганый, 
первый лататы задашь вспять, какъ язычникъ. Самъ не молишься, 
а о другихъ заботишься. Знаемъ твою заботу... Только другихъ 
привыкли смущать, надъ другими смеяться. Словно змгЬя высу
нула жало, да ужалить некого. М ы вотъ не богтся, вгьримъ въ 
Бош , вгьримъ въ судьбу, а ты, тьфу... окаянный, мразь нечестивая, 
и разговаривать-то съ тобой хриспанину противно и богобояз
ненно... На эти слова изъ ямы не последовало возражений.
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Оврагъ еще больше стали засыпать снарядами... Но людямъ 
теперь не такъ страшно.

Молитва и в^ра подкрепила ихъ бодрость, ихъ духъ... Сыпь, 
сыпь... говорили солдаты, снарядъ виновнаго найдетъ!

Кого подъ словомъ «виновнаго» солдаты подразумевали— техъ 
ли кто не молился или кто не веритъ въ судьбу?

И неверующихъ-то Богъ хранитъ, произнесъ солдатъ, потому 
что веруюыие здесь!

Кулобку давно бы надо разорвать снарядомъ! Счастливь его 
Богъ, сидитъ съ верующимъ!

Какъ известно, большинство въ бою теряютъ самообладаше, но 
въ последшя минуты мысль верующаго наполнена вопросомъ о 
вечности. Обычно въ это время неверующих или слабоверующш 
становится верующимъ.

Для невтърующаю вопросъ вечности отсутствуем. Душа его 
изнемогаетъ подъ тяжестью невщ пя, ищетъ разгадки вечности. 
Тяжело такому человгьку въ бою...

Правда, неверующихъ или слабоверующихъ очень мало. Этихъ 
людей называютъ безпризорными...

Изъ описашя религюзныхъ движешй съ соответствующимъ 
религюзнымъ настроешемъ вытекаетъ, что наилучшимъ прими- 
ряющимъ человека съ опасностью средствомъ является живая 
вера— релипя, соединенная съ животворной молитвой.

Какъ видно, также изъ приведенныхъ фактовъ— вера человека, 
его потребность въ молитве, признате высшаго начала не есть не
что навеянное, чуждое человеку, нетъ.
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Вера человека, религюзная потребность людей, коренится въ 
глубин^ человгЬческаго духа. II если эта религюзная потребность 
въ мирное время заглушается, то въ военное, въ боевое время, во 
время острой опасности, вера человека, очистившись отъ наслое- 
нш, ярко проявляется; горитъ живительнымъ огнемъ и примиряетъ 
человека со всеми невзгодами и даже съ самой смертью.

Вера присуща всякому человеку. Коренится она во внутрен- 
нихъпотребностяхъчеловеческаго духа (въинстинктахъ). Въ сфере 
опасности все люди религшзны.

JD-ръ с/. &  %11умкоЬъ.

„В. С.“ № 12, 1914.



LIt? '

* 1 '

\

И 1
\V

Воздухоплавательные (летательные) аппа
раты, ихъ свойства, военное назначеше и 

о р н в д ш .
(П родолж еш в). *)

Щ равда, и тамъ въ последнее время заметна напряженная 
^работа въ изготовлены аэроплановъ и подготовка личнаго 
состава, хотя все же н1,мцы считаютъ «пока аэропланы» 
только необходимымъ дополнетемъ дирижаблей и, не

смотря на рядъ авары, несмотря на громадныя затраты, н^мцы 
не останавливаются предъ строительствомъ воздушныхъ кораблей 
и эллинговъ. По числу ихъ Герматя безспорно занимаетъ первое 
мЪсто. 2)

I
*) См. «Военный |Сборникъ> Л» 11.
3) По даннымъ къ концу 1913 года.
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Д и р и ж а б л е й . Количество эллинговъ.
Г о с у д а р с т в а .

Военныхъ. Частныхъ. Всего,
24
17
14
11

Военныхъ. Частныхъ. Всего.

Франщя.
Росмя.
Итатя.
Анг.-ия.
Австрия.
■Япотя.

Гермашя. . . 15
14
14
10
о
4
3

9
3

1
2
1
1

5
3

4
2?

21
14

1

33
27

5?
4
3
4 
2?

Болыше и средше дирижабли боевого опыта еще не имеютъ. 
Малые же применялись въ Триполнтанскую кампашю. Ихъ у ита- 
л1анцевъ было 3, объемомъ въ 4.600 куб. метр. Они применялись 
для целей разведки—дальней, ближней, для наблюдешя и меташя 
снарядовъ сверху 3), и результаты оказались положительные. Вме
сте съ темъ обнаружилась чувствительность къ атмосфернымъ вл1я- 
шямъ и частое повреждеше эллинговъ и дирижаблей ветромъ. Вся
кая авар1я выводила дирижабль изъ строя на продолжительное 
время. Дирижаблямъ приходилось работать подъ ружейнымъ огнемъ 
противника. Пули, попадавшая въ оболочку, дирижабля изъ строя 
не выводили.

Опыты, произведенные въ мирное время стрельбой изъ поле- 
выхъ оруд1й по привязнымъ аэростатамъ и изъ спещальныхъ ору- 
дш зажигательными снарядами, позволяютъ придти къ заключенш, 
что высота въ 1.500 метровъ хотя и обезпечиваетъ меньшую ве
роятность попадашя, но не предохраняетъ дирижабль отъ безуслов
ной опасности отъ огня, съ чемъ особенно придется считаться сред- 
нимъ и малымъ дирижаблямъ, такъ какъ они не могутъ разсчиты- 
вать на подъемъ выше 1.0 0 0  метровъ.

Принимая во внимаше сказанное, можно сделать выводъ, что 
опытъ Триполитанской кампанш имеетъ много основашй для под- 
тверждешя заключешя, сделаннаго выше о прим^нвши дирижаблей:

1) Болыиихъ (I и II кл.) главнымъ образомъ: для разведокъ 
стратегическихъ, для ведешя боя въ воздухе и разрушешя важ
ныхъ сооружены; реже какъ средства сообщешя и какъ исключе- 
Hie—для связи.

2) Среднихъ (III кл.): для й х ъ  же целей, но въ большей зави
симости отъ состояшя погоды и артилертскаго огня противника.

3) Малыхъ (IV кл.): для ближней разведки, чаще наблюден!я 
и почти никогда для связи.

3) Въ Занзур£ былъ взорванъ пороховой складъ бомбой, брошенной съ дири
жабля.
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Аэропланы.

Первые полеты на аэроплан!;, построенномъ братьями Вильбу- 
ромъ п Орвилемъ Райтъ, были произведены ими же въ 1903 году 
во Францш 4).

Въ настоящее время существуете очень много различныхъ си- 
стемъ аэроплановъ. Въ зависимости отъ числа плоскостей, подраз- 
д1)Ляютъ на монопланы, бипланы и мультопланы. Для военныхъ цЬ- 
лей применяются только монопланы и бипланы. Они обладаютъ 
следующими свойствами: (См. табл. стр. 96),

При разсмотренш цпфръ этой таблицы необходимо иметь въ 
виду, что скорость для аэроплана имеете первостепенное значеше, 
такъ какъ кроме способности бороться съ ветромъ отъ скорости въ 
значительной мере зависитъ устойчивость аппарата въ воздухе.

Собственная скорость оказываете большое в.тпяте на предель
ную дальность пролета, такъ какъ кроме грузоподъемности необ
ходимо считаться съ тЬмъ, что летчикъ можетъ продуктивно нести 
службу въ воздухе при боевой обстановке 2-3 часа, редко более. 
Установить же смену пилотировашя на существующихъ аппара- 
тахъ не представляется возможнымъ. Хотя аэропланы и могутъ 
бороться съ вЬтромъ скоростью более 14 метровъ въ секунду, т. е. 
съ сильнымъ и бурнымъ, но для этого нуженъ опытным летчикъ. 
Вообще же для средняго летчика полетъ труденъ при ветре более 
8 метр, въ секунду и то необходимо, чтобы ветеръ былъ ровный; 
наиболее опасенъ для аэроплановъ ветеръ порывистый и восходя- 
лйе и нисходянде токи.

Цифровыя данныя, характеризуюнця свойства аэроплановъ, 
показываютъ, что наибольшей скоростью обладаютъ одноместные

4) Интересно отм4тпть, чти мысль объ аппарат^ тяжелее воздуха давно запи
хала нашихъ предковъ. Объ этомъ Же.тябужскш повЪствуетъ такъ: «Того же ме
сяца апреля 1695 (въ 30 день) закричалъ мужикъ карауль, сказавъ за собой госу
дарево слово и приведенъ въ стрЬлецюй пршсазъ и разспрашиванъ, а въ pacnpoct 
сказалъ. что онъ сдЪлавъ крыле, станетъ летать, какъ журавель. И по указу Вели- 
кихъ Государей, сд4лавъ ceoi крылье. слюдяные, а стали т-fc крылы въ 18 рублевъ 
изъ Государевой казны. И боярцнъ князь Иванъ Барисовичъ Троекуровъ съ това
рищами и съ людьми прочими, вышедъ сталъ смотрЪть и тотъ мулсикъ т4 крыля, 
устроя, по своей обычности перекрестился и сталъ Mtxa надымать да не поднялся 
и сказалъ, что онъ i t  крыле сд'Ьлалъ тяжолы. II боярипъ на него кручинился и 
тот.ъ мужыкъ билъ челомъ, чтобъ ему сдблать .tpyrie крыле, иршеныя, и на тйхъ не 
полегЬлъ, а друпе крылы стали 5 рублевъ и за то ему учинено наказаше: бнть ба- 
таги, снел4 рубашку и т4 деньги велено доправпть на немъ н продать жнвотъ его 
и остатки».
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монопланы, но зато ихъ грузоподъемность столь незначительна, 
что не допускаетъ ни помйщеше 2 -го пассажира, ни вооружешя, 
ни установки искрового телеграфа.

Двухместные монопланы и бипланы нисколько уступаютъ въ 
скорости одном'Ьстнымъ монопланамъ, но зато они могутъ нести 
на себе кроме летчика еще 2 — 3 человека, вооружеше и искро
вую станцда. Вообще же ихъ грузоподъемность надо признать не
значительной.

Для подняия аэроплановъ на высоту безопасности нужно не 
более 3— 1 2  минутъ.

По своему устройству аэропланы не нуждаются въ болыиихъ 
командахъ для обслуживашя (2 — 4 человекъ) и въ. болыпомъ 
обозе; хранете аэроплановъ не вызываетъ никакихъ затруднен! й 
и если имъ приданы мастерсюя и обозъ съ бензиномъ и запасными 
частями, то аэропланы могутъ всюду двигаться и действовать съ 
войсками, лишь бы были неболышя (300X 50  шаговъ) площадки 
для подъема и спуска.

Наконецъ, аэропланы представлаютъ сравнительно небольшую 
цель для поражешя.

Все эти данныя за исключешемъ дальности и грузоподъемно
сти выгодно отмечаютъ аэропланы отъ дирижаблей въ применеши 
ихъ для целей разведки (ближней и дальней) и для связи. Въ по
следнее время ведутся опыты применешя аэроплановъ, какъ сред
ства поражешя воздушнаго противника и разрушешя важныхъ 
земныхъ сооружешй. Опыты, произведенные въ Деберице п на 
другихъ аэродромахъ въ Гермаши, дали весьма положилельные ре
зультаты въ метан1и снарядовъ сверху по болынимъ передвигаю
щимся повозкамъ, покрытымъ парусиной и по деревяннымъ мо- 
стамъ. Также очень xopomie результаты получились отъ стрельбы 
изъ пулемета по змеямъ.

Аэропланы имеютъ за собой боевой опытъ. Въ Триполитан- 
скую войну они применялись 1 ) для разведокъ (дальней и ближ
ней) и наблюдешя, 2 ) для связи, 3) для меташя снарядовъ и бро- 
сашя воззванш. Имъ приходилось действовать подъ ружейнымъ 
огнемъ противника. Своей работой аэропланы принесли большую 
пользу итальянцамъ и заслужили полное дов'1.р!е къ себе: появле- 
Hie аэроплановъ во время боя всегда поднимало духъ своихъ 
войскъ и угнетающе действовало на противника.

Балканская война застала воюющихъ совершенно неподго
товленными въ деле воздухоплавания. Въ начале войны союзники

7
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и турки спешно начали пршбретать аэропланы н организовывать 
ав!ащонныя части. Турки сразу потеряли свои аппараты. Более 
успешно действовали болгары и греки. Аэропланы применялись 
для разведки, связи, меташя снарядовъ и бросашн прокламации 
Они действовали на высоте более тысячи метровъ, и па этой вы
соте былъ случай смерти летчика отъ непр1ятельской пули. Въ 
общемъ аэропланы въ Балканскую войну не принеслн той пользы, 
которой отъ нихъ можно было бы ожидать, но зато они очень на
глядно доказали, что въ современной войне аэропланы могутъ 
быть полезнымъ оруадемъ борьбы, но при обязательномъ условш 
хорошей подготовки личнаго состава и прочной организацш этого 
дела.

Опытъ же войны въ Триполитанш кроме того убеждаете, что 
аэропланы менее зависятъ отъ погоды, чемъ дирижабли.

Теперь все велиюя державы обратили серьезное внимаше на 
создаше воздушниго флота, и если Гермашя занимаетъ первое 
место по числу дирижаблей, то по числу аэроплановъ и подготов- 
ленныхъ летчиковъ первенство остается за Франщей5).

Заключеше.

Сранивая различные виды воздухоплавательныхъ аппаратовъ, 
приходимъ къ выводу, что наиболее совершеннымъ и пригоднымъ 
для военныхъ целей следуетъ признать аэропланъ.

Уступая дирижаблямъ въ грузоподъемности и дальности по
лета, аэропланъ значительно провосходитъ его другими качествами, 
очень ценными въ применеши для военныхъ целей: скоростью, 
быстротой готовности къ действш, простотой хранешя и пере- 
движешя на земле, меньшей зависимостью отъ погоды и меньшей 
уязвимостью отъ непр1ятельскаго огня.

Вторыя места занимаютъ дирижабли, но только, такъ наз.боль- 
iuie I и II кл., имеюпце достаточную грузоподъемность, чтобы да
вать скорость не менее 60— 70 километр, въ часъ, необходимую 
для борьбы съ сильнымъ ветромъ скоростью 14 метр, и более въ 
секунду. Однако съ объемомъ увеличивается громоздкость, вели
чина обоза, величина экипажа и командъ для обслуживашя, не 
говоря уже о необходимости иметь заблаговременно устроенные

9 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

5) По нЪкоторымъ данным!., къ началу 1914 года у французовъ было до 1.000 
воен. летчиковъ. а въ Герматп до 500.



эллинги, безъ которыхъ дирижабль почти не можетъ обойтись 6).
Средше же III кл. дирижабли по своей скорости значительно 

уступаютъ аэропланамъ, а по дальности пробЬга почти не превос- 
ходятъ ихъ.

За дирижаблями остается только некоторое преимущество 
предъ аэропланами въ грузоподъемности. Вообще же они очень 
чувствительны къ состоянш погоды, подвержены авар1ямъ отъ 
взрыва газовъ и разъ выведенные изъ строя требуютъ значитель- 
наго времени для ихъ исправлешя. Что касается «ыалыхъ» дири
жаблей, то они на ряду съ змейковыми аэростатами, змеями и 
свободными шарами, отжили свой в!жъ, устарели, и прим'Ьнеше 
пхъ въ военномъ деле столь лге можетъ быть оправдано, какъ 
пользоваше крестьянской повозкой при автомобиле или летучей 
почтой при телеграф!; и телефонгЪ.

Думается, что техника въ недалекомъ будущемъ настолько 
усовершенствуетъ аэропланъ, что онъ вытЬснитъ всЬ остальные 
виды воздухоплавательныхъ аппаратовъ, въ томъ числе и дири
жабль. Опытъ маневровъ 1912 и 1913 года (въ Австро-ВенгрЙ1, 
Англш, Германш, Францш и Россш) показалъ, что всюду работа 
аэроплановъ дала лучине результаты, чЪмъ дирижаблей и только 
немцы признали дМ сгая своихъ дирижаблей «выше всякой по
хвалы ».

Въ настоящее время въ государствахъ Западной Европы только 
одна Гермашя резко выд-Ьляетъ среди другихъ воздухоплаватель
ныхъ аппаратовъ дирижабль. Въ другихъ странахъ этого не за
метно, и постройка дирижаблей при теперешнемъ состоянш воз- 
духоплавашя у насъ имеетъ какъ бы вынужденный характеръ. 
Темъ не менЬе, даже Франщя, стоящая во главе ав1ащоннаго 
дела, несмотря на резкое осуждеше деятельности дирижаблей на 
большихъ маневрахъ 1912 года въ Tourine, решила еще продол
жать испыташе применешя «большихъ» дирижаблей со значитель
ной силой, большой скоростью и запасомъ горючаго матер!ала не 
менее, какъ на 30 часовъ.

Вместе съ темъ на ряду съ аэропланами и дирижаблями въ 
арм1яхъ пока остаются несомненно устарЬвипе аппараты— змей
ковый и свободные аэростаты и змеи, применете которыхъ все же 
еще можетъ принести пользу на войне.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. 9 !)

6) На большихъ маневрахъ 1912 ^года въ Германш была попытка оставить 
дирижабль на ночь на якорЪ безъ эллинга при войскахъ, но сильный дождь вы- 
тналъ изъ него большую часть газа.



Въ применены для военныхъ цЬлей всЬ виды воздухоплава- 
тельныхъ аппаратовъ по своимъ свойствамъ могутъ быть распре
делены сл'Ьдующимъ образомъ.

1 ) Д ля стратегической разведки х(дальней): а) большие дири
жабли (I и II кл.) и двухместные аэропланы 7), имеюнце ^искро
вой телеграфъ, и б) быстроходные одноместные аэропланы и сред- 
ше дирижабли. Иоследше при вЬтре не свыше 14 метр, въ] се
кунду.

2 ) Д ля ближней (тактической) разведки: а) быстроходные 
одноместные и двухместные аэропланы; предпочтительнее двух
местные, допускаюпце раздЬлеше труда пилота и наблюдателя,,
б) за неимешемъ аэроплановъ и дирижаблей въ крепостной войне—  
свободные аэростаты съ почтовыми голубями.

3) Д ля наблюдешя: а) аэропланы— одноместные и двухмест
ные (въ частности—для артилерш, для указашя места цели и кор- 
ректировашя стрельбы), б) малые дирижабли, в) змейковые аэро
статы и г) змеи. Иоследше три аппарата— вне сферы артилерш- 
■скаго огня.

4) Д ля связи: а) быстроходные одноместные аэропланы (эста
фетные, посыльные), б) въ крепостной войне при отсутствш аэро
плановъ для сообщешя осажденной крепости съ внешнимъ Mi- 
ромъ—дирижабли и свободные аэростаты.

5) Д ля боевыхъ ц ел ей  (для боя въ воздухе и бомбометаигя): 
а) двухместные, многоместные быстроходные аэропланы-истре- 
бители—для боя въ воздухе, б) двухместные, многоместные гру
зоподъемные бомбометные аэропланы—для разрушешя важныхъ 
сооружены, в) болыше и средше дирижабли— для боя въ воздухе 
и меташя снарядовъ.

6 , Д ля сообщетя,понимая подъ этимъ перевозку значитель- 
ныхъ грузовъ на большое разстояше, въ исключительныхъ, особо- 
важныхъ случаяхъ— болыше дирижабли.

1 0 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

7) Относительно аэроплановъ, необходимо оговориться, что удобство наблюде
шя въ значительной степени зависитъ отъ конструкцш аппарата: съ моноплана 
ближшй кругозоръ значительно сокращенъ передней частью, аппарата и крыльями; 
для наблюдешя по отвесу иногда прод4лываютъ особое отверсие (окошечко) въ 
крыл4 аппарата, а опытные летчики некусствепнымъ маневрировашемъ, д4лая 
гд̂ Ь нужно «кренъ>, даютъ возможность наблюдателю осмотреть желаемый раюнъ.. 
Зато летчикъ и наблюдатель, находясь въ укрытой гондолй, съ болыпимъ удоб- 
ствомъ могутъ работать, пользуясь картой и разнаго рода приборами. Бипланы же 
представляютъ меньше удобства для работы пилоту и наблюдателю, но зато отк^ы-- 
ваютъ кругозоръ внпзъ, по отвесу и впередъ, на 180°
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Организац 1я ав1ащонныхъ и воздухоплавательныхъ
частей.

До Русско-Японской войны въ мирное время у насъ была 
предусмотрена только организащя KpinocTHbixb воздухоплава
тельныхъ отд^лвшИ; при мобил изацш предполагалось формирова- 
Hie полевыхъ воздухоплавательныхъ ротъ изъ состава петроград- 
скаго воздухоплавательнаго парка. Во время войны были сформи
рованы: сначала одна воздухоплавательная рота, а потомъ бата- 
лшнъ двухротнаго состава. Каждой изъ 3 армш было придано по
1 рогЬ. Опытъ войны показалъ, что отсутств1е кадровъ и прочной 
организацш этого д1>ла въ мирное время сильно отразилось на 
своевременности прим^нетя воздухоплавательныхъ частей на 
театрЪ войны, а самое формироваше потребовало болыпихъ за
трата, много хлопотъ, трешй, подчасъ не продуктивной работы и 
все же въ конц̂ Ь концовъ недочеты практики мирнаго времени и 
недостатки матер1альной части привели къ тому, что въ общемъ 
воздухоплавательныя части не принесли той пользы, которую отъ 
нихъ можно было ожидать.

Еще съ большей очевидностью указываетъ на значеше орга
низацш воздухоплавательнаго д^ла въ мирное время опытъ Бал
канской войны.

Организованныхъ ав!ащонныхъ частей въ мирное время не 
было ни у турокъ, ни у союзниковъ, и т'Ь, и друпе приступили къ 
прюбрЬтенш аппаратовъ поагЬ объявлешя войны. Не было и до
статочная кадра летчиковъ. Въ общемъ прим'Ьнеше аэроплановъ 
въ болгарской и греческой армш принесло мало пользы, а турки 
въ самомъ началЬ войны по тЬмъ или другимъ причинамъ вынуж
дены были вовсе прекратить полеты.

По отзывамъ компетентныхъ лицъ, это результатъ отсутств1я 
прочной организацш и недостаточной подготовки личнаго состава 
въ мирное время.

Погрешности въ организацш возеухоплавательныхъ частей у 
итальянцевъ въ Триполитанскую войну искупались только гЬмъ, 
что у противника совершенно не было воздухоплавательныхъ ап
паратовъ, а самый характеръ операцш допускалъ возвращеше ди
рижаблей и аэроплановъ къ базЬ, почему полевая подвижность 
ихъ не им^ла особеннаго значешя.

РазрЪшеше вопроса организацш воздухоплавательныхъ частей



находится въ прямой зависимости отъ той роли, какую они будутъ 
играть въ совместной работе съ войсками.

Въ какомъ бы положенш войска ни находились на театре войны 
или на поле сражешя, разъ есть противникъ, всегда войсковой 
организмъ принимаетъ такой порядокъ, въ которомъ ясно выра
жены органы: разведывающее, охранеше и главныя силы, предна- 
значенныя для боя. Правильная же деятельность войскъ возможна 
только при прочной связи между ними.

До сихъ поръ органы охранешя, обезпечивая необходимое 
время и пространство для главныхъ силъ, вместе съ темъ образо
вывали ту завесу, которая препятствовала нещлятельской раз
ведке проникнуть въ глубь расположешя. Съ появлешемъ же воз- 
духоплавательныхъ аппаратовъ, земные органы охранешя не мо
гутъ остановить ни воздушныхъ разведчиковъ, совершающихъ свой 
полетъ на высоте, обезпечивающей ихъ отъ огня, ни аппаратовъ, 
предназначенныхъ для меташя снарядовъ, теперь необходимо иметь 
особыя воздухоплавательныя части, которыя разрешили бы эту 
задачу.

Помощью воздухоплавательныхъ аппаратовъ такъ просто можно 
будетъ поддерживать и связь, ни считаясь ни съ путями сообще- 
шя, ни съ препятств1ями и преградами. Посылка на воздухоплава
тельныхъ аппаратахъ съ приказами или донесешямичиновъ штаба, 
допускаетъ не только «сообщеше»,нои «общеше» между штабами, 
столь важное въ управленш войсками.

Наконецъ, действ1я бомбометныхъ воздухоплавательныхъ аппа
ратовъ могутъ оказать услуги главнымъ силамъ, разрушешемъваж
ныхъ сооруженш и нанесешемъ вреда войскамъ противника.

а) Воздухоплавателъныя и ав1ацгопиыя части для разведки
и связи.

На театре войны каждой армш штабомъ главнокомандующего 
указывается определенный pai-онъ дЬйствт и даются отправныя 
сведешя для разведокъ.

Первоначальный данныя будутъ почерпнуты изъ подготови- 
тельныхъ работа мирнаго времени или отъ шшоновъ. Въ начале 
войны многое можетъ измениться и штабу главнокомандующаго 
очень важно иметь возможно скорыя свежiя извест]’я о противнике.

Сведешя, добытыя въ течеше дня въ штабахъ армш, сооб
щаются въ штабъ главнокомандующаго, откуда после сводки и
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проверки ихъ дается новая ор1ентировка объ общей обстановке и, 
если нужно, руководящая данныя для разведки.

Въ результате разведка войсковая вмЬст'Ь съ воздушной за 
трое сутокъ передъ столкновешемъ обязательно доллша дать све- 
дешя о группировка войскъ противника, т. к. безъ этого нельзя 
соответственно распределить (нацелить) войска, предназначенный 
для боя.

Накануне боя и во время него воздушная разведка (наблюде
т е )  и воздушная связь могутъ принести неоценимую пользу не 
только командирамъ корпусовъ, начальникамъ дивизш, но началь- 
никамъ колопнъ и даже командирамъ отдельныхъ частей.

Достижеше сказаннаго наиболее продуктивно можетъ быть до
стигнуто следующей организащей воздухоплавательныхъ силъ:

A. Штабамъ тлавнокомандующаго и командующихъ армгями 
придаются:

1) болыше дирижабли (не менее двухъ) для стратегической 
разведки на значительное разстояше (рад1усомъ до 500 верстъ).

Ав1ащонные отряды: а) изъ 6— 8 легкихъ быстроходныхъ одно- 
местныхъ и б) изъ 6— 8 мощныхъ двухместныхъ или многомес-т- 
ныхъ аэроплановъ (въ числе ихъ И боевыхъ, т. е. способныхъ 
вести бой въ воздухе); кроме того на отрядъ не менее двухъ бы
строходныхъ одноместныхъ аэроплановъ (посыльныхъ) и не менее 
трехъ резервныхъ (2 разведочныхъ и 1 посыльный).

Б. Штабамъ корпусовъ:
Полагая фронтъ раюна корпуса равнымъ 15— 20 верстамъ и 

имЬя въ виду, что фронтъ разведки 1 аппарата съ высоты 1.000 
метровъ не более 6— 8 верстъ, для одновременная освещешя 
всего раюна понадобится 2— 3 аппарата, а такъ какъ работа въ 
воздухе требуетъ смены летчиковъ и аппаратовъ, то штабамъ кор
пусовъ следуетъ придать ав1ацюнные отряды изъ 4 — 6 двухмест
ныхъ аппаратовъ8), развЬдочнаго типа, 2-хъ одномЬстныхъ посыль
ныхъ и желательно иметь не менее 2-хъ аппаратовъ запасныхъ, 
всего 6—8 аппаратовъ.

B. Штабамъ дивизш: а) пехотной: ав!ащонные отряды изъ 
3-хъ разведочныхъ двухместныхъ аппаратовъ (изъ коихъ 1 резерв-

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. 1 0 3

8) Часть можетъ быть одном'Ьстныхъ. Компетентный лица высказываются во
обще въ пользу легкихъ одномпстиыосъ аппаратовъ, полагая, что летчикъ, полу- 
чившш солидную военную подготовку, на легкомъ аппарат^ можетъ принести 
больше пользы, чЬмъ наблюдатель па тяжеломъ, на которомъ летчикъ не всегда 
будетъ въ состоянш летать такъ, какъ это нужно будетъ наблюдателю.
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ыый) и не мен'Ье 2-хъ одном'Ьстныхъ для посылокъ (изъ нихъ одинъ 
резервный); всего 5 — 6 аппаратовъ, б) кавалершской— 3 одно
м'Ьстныхъ быстроходныхъ, изъ нихъ 1 резервный.

Наконецъ, для нахождеюя целей и корректировашя огня арти- 
лерш необходимы въ составе дивизш 2-хъ местные аппараты по 
числу дивизюновъ, въ ебщемъ 4 — 6 аппаратовъ, да 2 резервныхъ, 
что составить артилершскш ав1ацюнный отрядъ въ 6— 8 аппа
ратовъ.

Г. Кр-Ьпостямъ 1-го класса: 1) болыше дирижабли—для даль
ней разведки въ перюдъ до обложешя, 2) ав1ацюнные отряды типа 
придаваемыхъ штабамъ корпусовъ, для разведки до и въ перюдъ 
обложешя и для корректировашя огня; 3) наконецъ, могутъ быть 
полезными особенно въ перюдъ артилершской борьбы: а) малые ди
рижабли, б) змейковые аэростаты, в) змеи, а въ осажденной кре
пости, за неимЪшемъ дирижаблей и аэроплановъ, свободные аэро
статы.

Крепостямъ 2-го и 3-го класса все средства воздухоплавашя, 
указанныя для крепости 1-го класса, кромЬ «большихъ дирижаб- 
лей».

Въ основу организацш ав1ацюнныхъ отрядовъ, придаваемыхъ 
войскамъ для разведки и связи, должно быть положено:

1) Обезпечеше личнымъ составомъ и матер1альной частью, до
пускающей выполнять службу разведывашя, наблюдешя и связи.

2) Самостоятельность, что достигается снабжешемъ отрядовъ: 
мастерскими, палатками, санитарнымъ имуществомъ, мотоциклет
ками для связи, полевыми автомобилями легкаго типа и соответ- 
ственнымъ обозомъ.

3) Гибкость организацш, допускающая выделеше аппаратовъ 
и личнаго состава.

4) Прямое подчинеше темъ лпцамъ, отъ которыхъ будутъ исхо
дить указашя по организацш службы.

б) Воздухоплавателъныя и авшщотшя ч а ш и  боевою 
назначешя.

Вооружеше пулеметами и даже оруд1ями небольшого калибра 
пока имеется только на дирижабляхъ. Относительно вооруженщ 
аэроплановъ пулеметами пока идутъ только опыты. По некото- 
рымъ сведЬшямъ, они уже дали довольно положительные резуль
таты. Можно думать, что въ недалекомъ будущемъ будутъ воору- 
лсены пулеметами и аэропланы.



КролгЬ того дирижабли и спещальные «аэропланы-бомбометы» 
будутъ снабжаться разрывными снарядами для меташя по воздуш- 
нымъ и земнымъ ц'Ьлямъ.

Въ виду того, что аэропланы въ сравнения съ дирижаблями 
обладаютъ большею скоростью, большей гибкостью маневрирова- 
шя въ воздух^ и представляютъ небольшую цЬль, то очевидно, 
что вооружение дирижабля предназначается только для активнаго 
д4йств1я по дирижаблямъ же и имгЬетъ характеръ чисто оборони
тельный отъ нападешя аэроплановъ.

Такимъ образомъ, при настоящемъ состоянш техники «истре
бителями» воздухоплавательныхъ аппаратовъ могутъ быть только 
аэропланы. Они должны быть быстроходны и достаточно грузо
подъемны для вооружешя и снабжешя бомбами.

Отряды «аэроплановъ-истребителей» (6—|—2 резервныхъ) для 
несешя службы охранешя въ воздух^ должны быть приданы кор- 
пусамъ, а вооруженные и снабженные бомбами дирижабли и отряды 
«аэроплановъ-истребителей» 9) въ распоряжеше командующихъ 
арм1ями; первые для выполнеЕпя поручешй по разрушешю, а вто
рые для придашя по MrI;pi надобности отд1,льнымъ отрядамъ, 
несущимъ службу охранешя и для разрушешя важныхъ зем- 
ныхъ сооружений.

Сравнительный очеркъ оршнизацш авгащонныхъ и воздухо
плавательныхъ частей въ Росст и въ иностранныхъ государ- 
ствахъ.

Ав1ащ онныя части.

P o c c i f l .

Каждому армейскому корпусу придается ав1ащонный отрядъ, 
который, какъ средство развЬдки и связи, подчиняется начальнику 
штаба корпуса 10). Ав1ащонный отрядъ подразделяется на 2 аэро- 
планныхъ отд^лешл.

Составъ отряда:
Летчиковъ: а) офицеровъ— 4, изъ нихъ старнйй начальникъ 

отряда, б) нижнихъ чиновъ— 2.
6 развЬдывательныхъ двухмгЬстныхъ аэроплановъ и 3 склад- 

ныхъ двухм'Ьстныхъ палатки.

9) Еще въ прошломъ году начались испытатя аэроплановъ-истребителей во 
Франщи 100—130 сильныхъ, а въ Герман!и 200 сильныхъ. Посл'Ьдте могутъ раз
вивать скорость въ 120 километровъ въ часъ.

ю) Въ военное время.
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Мастерская.
Автомобильный и повозочный обозъ и команда нижнихъ чи- 

новъ.
На снабженш нашихъ отрядовъ въ настоящее время состоитъ: 

разведочные— монопланы Ньюпоръ и бипланы Фармана и боевые—  
бипланы Фармана.

Свойства ихъ следующая. (См. табл. стр. 107).

Ф р а н ц 1 я .

Французы имеютъ очень много различныхъ системъ аэропла
новъ (до 50 типовъ). Аэропланы, принятые на слулсбу въ войскахъ, 
носятъ назваше не по конструкцш аппарата, а по числу подни- 
маемыхъ пассажировъ: моноплясъ, биплясъ и т. д. Въ настоящее 
время ав1ащооныя части сформированы и приданы войскамъ ОнЬ 
носятъ назваше «эскадрилей», каждая эскадриль подразделяется 
на отдЬлешя по 2 аэроплана, кроме того 2 резервныхъ.

Эскадрили приданы армейскимъ корпусамъ и крепостямъ. Ка- 
валершскимъ див1шямъ приданы самостоятельный аэропланныя 
отдЪлешя. Въ последнее время начали снабжаться аэропланными 
отделешяни и артилершсюя части. Будутъ приданы и уже имеются 
эскадрили для штабовъ тлавнокомандующаго и командующихъ 
арм1яыи.

Число, составь эскадрилей и отдЪлешй следуюпцй 12):

1 0 6

главнокоман- 
дующихъ п

Корпус Кавале-
ршскихъ

Артиле-
ршскихъ

Крепост

командую
щихъ арм1ями.

ные. дивизш. частей. ные.

1. Число эскадрилей
2. Личный составъ:

3 21 13) 10 4 I5) 11

а) Н ачальникъ эскадр.
б) Летчики:

1 к) 1 1 1 1

Офицеры ..................... 3 3 2 3 6
Унтеръ-офицеры . . 3 3 — 1 2

в) Команда нижн. чин. 
3. Аэропланы:

4—о 4 - 5 4 - 5 4—5 4 - 5

Трехместные . . . . — — — — 2
Двухместные . . . . 4 4 — 3 —
Одномастные . . . . 2 2 2 — 3
Запасны е (резервные) 2 2 1 1 1
Всего аэроплановъ . 8 8 3 4 (5

12) По даннымъ къ началу 1913 года.
13) КромЪ того 3 въ Африк^Ь.
14) Онъ же летчикъ—старппй пзъ офицеровъ.
ГЧ Пока приданы 10, 43, 59 и 60 артил. полкамъ.

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Каждый аэропланъ имЬетъ автомобиль (трактеръ) съ двумя 
продольными скамейками. Съ одной стороны кузова прикрепляется 
ящикъ съ запаснымъ винтомъ, съ другой— носилки и перевязочныя 
средства, на немъ же укладываются палатки. Сзади автомобиля 
есть крюкъ, къ которому прикрепляется фургонъ для помещешя 
механиковъ.

По расчету на два аэроплана въ эскадрили имеется автомобиль 
грузовикъ съ запасными частями, горючими и другими матер1алами. 
Кроме того аскадрили придаются: грузовикъ мастерская, автомо
биль-торпедо для начальника отряда и мотоциклетка для посы- 
локъ.

Въ последнее время ведутся опыты по установке безпроволоч- 
наго телеграфа. На маневрахъ 1912 года былъ установленъ на 
одномъ изъ аэроплановъ Мориса Фармана аппарата системы Руе 
(весъ 30 килогр., размеры 2 7 X 2 7 X 6 5  с/м., анету составляли—  
проволока длиной 50 метровъ). Аппаратъ затрачивалъ полъ силы, 
и передавалъ донесете на разстояше до 100 килом.

Въ настоящее время ведутся опыты съ аэропланами-бомбоме
тами и истребителями, но пока еще вопросъ объ ихъ организащи 
не разрешенъ.

31 . сЖахробъ.

(Продолжете слгьдуетъ).



Новая школа ФортиФикацш.
(У крйплеш е полевыхъ позицш).

(Окончанье). ])

§ 158. Наставлен, для действ. полев. артил. въ бою 1912 года 
товоритъ:

«На особо важные пункты позицш, позволяюпце обстрели
вать укрытые ближайнпе подступы и трудно поражаемыя мертвыя 
пространства передъ фронтомъ, допускаюпце дМств1е во флангъ 
штурмующему противнику и т .п .,— полезно ставитьмелтя арти- 
лершстя части, даже отдгЬльныя орудия, обильно снабженныя 
боевыми припасами. Въ большинстве случаевъ, эти части будутъ 
держаться укрыто вблизи своихъ боевыхъ позицш, занимая ихъ 
лишь въ минуту необходимости. Такое выделеше мелкихъ артиле- 
ршскихъ частей должно быть ограничено предгьлами строгой не
обходимости и отнюдь не должно вызывать общаго дроблешя 
артилерш.

*) См. «Военный Сборникъ> Л'» 11.
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«ПЬхотныя» opyflia принесутъ громадную пользу опорному 
пункту, не только обстреливая мертвыя пространства, но и отра
жая атаку противника и обезпечивая опорный пунктъ отъ охвата. 
Эти оруд1я, какъ прежде противоштурмовыя, должны поступить 
въ полное подчинеше командира участка позицш, нм^ющаго опор
ный пунктъ. Если на участке нГ.тъ опорнаго пункта, то задача 
п'Ьхотныхъ орудш затрудняется, такъ какъ нельзя заранее знать, 
какой пунктъ участка позицш удастся поддерживать своимъ 
огнемъ.

Пехотныя орудья не могутъ, конечно, располагаться очень 
близко отъ лиши пехотныхъ позицш, и ихъ место определяется 
данной имъ задачей для дневного и ночного боя.

Въ среднемъ, на каждый опорный пунктъ, или на каждую 
версту позицш, необходимо подготовить блиндированныя и маски
рованный установки на 2— 4 оруд!я, и къ нимъ наблюдательные 
пункты.

СлЬдуетъ помнить, что насколько хороша настильная шрап
нель для отражешя штурмовъ, настолько же она затрудняетъ по
ражеше мертвыхъ пространства Въ горахъ единственными ору- 
д1ями могущими обстреливать мертвое пространство передъ опор
ными пунктами являются гаубицы и мортиры. Путемъ организа
цш наблюдешя и подсчета стрелковъ нещпятеля спустившагося 
въ мертвое пространство, всегда можно определить направлеше и 
силу предстоящаго удара. Сведенiя эти должны незамедлительно 
передаваться наблюдателю артилеристу. Ночью подобной opieHTii- 
ровки быть не можетъ, и тогда задача пехотныхъ орудш сужи
вается. Въ этомъ случае оне могутъ защищать опорный пунктъ 
отъ обхода, только пользуясь прожекторами. Обстреливать мерт
выя пространства ночью можно только въ слепую. Огонь пе
хотныхъ орудш особенно губителенъ и потому, что прислуга. 
обслуживающая эти оруд1я можетъ сохранить большее спо- 
KOiiCTBie, чемъ стрелки гарнизона опорнаго пункта во время его 
штурма.

Какое же количество стрелковъ нужно для веденья ими ближ- 
няго боя. Мы привыкли слышать, что достаточно на каждую по
гонную сажень даже 1 человека; и это верно для огневого боя, но 
для ведешя ближняго боя надо иметь не менее 3— 4 человЬкъ на 
сажень позицш.

Действительность огня во время ближняго боя (особенно ночью)



зависитъ, главныиъ образомъ, отъ пспхики стрелковъ, а не отъ 
ихъ общаго числа или скорострельности орудия. Поэтому и не
обходимо, чтобы люди чувствовали дру1Ъ друга.

Во время охоты на кабановъ мне часто приходилось наблю
дать, какъ зверь уходилъ изъ подъ выстреловъ охотниковъ съ са- 
маго близкаго разстояшя.

Прачиной этому служила торопливость охотниковъ. целящпхъ 
не черезъ прорезь прицела, а прямо на мушку. Тоже самое про
исходить и въ ночномъ бою. Я знаю, какъ въ одномъ ночномъ бою, 
шедшемъ на разстоянш 50— 60 шаговъ, потери сторонъ отъ огня 
были ничтожны С/юо числа выпущенныхъ пуль). Но зато надъ 
головами бойцовъ все было изрешетено.

Правда, въ этомъ бою психика бойцовъ была въ исключи
тельно тяжеломъ положенш, но даже и съ этой психикой, если бы 
люди целили «подъ ноги», потери сторонъ были бы громадны.

Ночь вообще оказываетъ неблагопр1ятное вл1яше на настрое- 
nie людей. Во время охоты на кабановъ ночью («На заседкахъ» 
на звериныхъ тропахъ) люди, размещенные по одиночке, имЬя 
при себе винтовку и кинжалъ, имея ул;е достаточный навыкъ въ 
охоте на зверя днемъ, часто не выдерживали тревожнаго ожида- 
шя. Либо нарочно закурятъ, либо уйдутъ съ тропы въ сторону, а 
съ более нервными происходили и несчастные случаи. То убьютъ 
ишака, корову или лошадь, случайно подвернувшуюся, а иногда 
дал;е убивали и своихъ товарищей. Во избежаше подобныхъ не- 
счастШ приходилось людей сал;ать на тропы попарно, съ рискомъ, 
что они могутъ заговорить и отпугнуть ул;е идущаго на нихъ 
зверя.

Техника устройства бойнпцъ съ приступками даетъ возмож
ность сгущать стрелковъ до 5 человекъ на погонную сажень. Это 
сгущеше, повторяю, особенно важно для ночного боя.

Главная же сила опорнаго пункта, конечно, заключается въ 
томъ, что гарнизонъ его знаетъ, что отступлешя не будетъ, и что 
здесь бой будетъ продолжаться до последняго человека.

Перейдемъ къ боковымъ фасамъ. Отъ нихъ можно было бы 
отказаться совсЪмъ, заменяя длинные участки этихъ фасовъ—рав
носильными по огню пулеметами. Но опорный пунктъ долженъ 
иметь сомкнутую площадь для ведет' я ближняго боя во время 
охвата укреплешя. Этого лишя съ пулеметами на флангахъ 
дать не можетъ. Но боковые фасы, замеченные воздушной раз-
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вЬдкой, могутъ обнаружить опорный пунктъ. Съ этюгъ надо счи
таться.

Прежде чемъ перейти къ дальнейшему устройству опорнаго 
пункта— нужно остановиться на кульминацшнномъ пункте разно- 
глаая между старой и новой школой.

Бой на укрЬпленныхъ позищяхъ старой фортификацш обез- 
печиватъ намъ порадеете потому, что каждая постройка требо
вала заняия ея постояннымъ гарнизономъ. Введя принципъ раз- 
делетя позицш на огневыя и ближняго боя, мы уже внушили 
мысль о томъ, что можно очищать, можно даже совсемъ не зани
мать фортификащонныя постройки огневого значешя. Но опор
ные пункты все таки будутъ требовать своего заняия, независимо 
отъ хода боя, разъ ими можетъ воспользоваться нечаянно захва- 
тившш ихъ непр1ятель. И такъ, только по освобождены отъ боязни 
контръ-атаки можно избавиться отъ непроизводительная расхо- 
довашя живыхъ силъ. Возможно ли сделать опорный пунктъ та- 
кимъ, чтобы онъ работалъ только на одну сторону? Да, возможно, 
опираясь на то, что артилершскш и дальнш ружейный огонь съ 
тыла можетъ быть только нашъ. И вотъ въ пределахъ этихъ двухъ 
положены и можно создавать и боковые фасы, и горжу.

Пояснимъ это примеромъ. Устраивая кремальеры на боковыхъ 
фасахъ, мы этимъ самымъ можемъ нашимъ стрелкамъ дать за- 
крыйе отъ огня съ поля и, наоборотъ, подвести подъ нашъ огонь 
съ тыла занявшаго эти кремальеры противника. (Место располо- 
жешя пехотныхъ орудш даетъ определенное направлеше для бо
ковыхъ фасовъ опорнаго пункта. Здесь мы видимъ различ1е съ 
боковыми фасами опорныхъ пунктовъ стараго типа — где они 
имели направлеше только въ зависимости отъ дальняго огня по 
местности). Перейдемъ къ горже. Горжа, дающая «сомкнутость» 
опорному пункту, необходима. Но если мы отъ напольнаго фаса 
требуемъ, чтобы его нельзя было взять подъ продольный огонь, 
чтобы онъ былъ маскированъ, а въ укреплешяхъ стараго типа и 
достаточно толстъ, то отъ горжевыхъ фасовъ нужно требовать со
вершенно обратнаго. Нужно, чтобы горжевые фасы прострелива
лись вдоль пехотными оруд]’ями, нужно, чтобы эти фасы были де
маскированы въ сторону тыла и, наконецъ, чтобы они давали за
к р ы т  только отъ блилшяго ружейнаго огня. Дальнш ружейный 
огонь поражаетъ стрелка, лежащаго за закрьшемъ, въ то время, 
какъ этотъ же стрелокъ совершенно закрыть отъ ближняго огня
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съ его почти прямой траектор1ей. Эта особенность ружейнаго 
огня сильно сказывается въ горахъ. Пули атакующаго горжу не- 
пр!ятеля летятъ снизу вверхъ, а пули съ тыловыхъ позицш имеютъ 
падеше до 7з-

Но такъ какъ невозмолшо весь горжевой фасъ направить такъ, 
чтобы его поражать продольнымъ огнемъ, то приходится либо за
менить фронтальный огонь горжи продольнымъ огнемъ пулеме- 
товъ, либо подготовить для защитниковъ горжи позицш для 
стрельбы лежа— ну, хотя бы, поверхъ бруствера горжевого за
слона. Опять таки это обстоятельство рельефнее всего сказывается 
въ горахъ. ОтвЬсная трехъ-аршпнная ст!нка въ горже укреплешя 
является прекраснымъ заслономъ отъ огня съ поля и въ то же 
время даетъ и позицш, и препятств1е при распололсенш защитни
ковъ горлш поверхъ заслона. Огня съ поля во время отбитая 
штурма горлш опасаться, конечно, не следуетъ.

Теперь о препятств1яхъ. Препятств1е на фронте, если оно не 
обнарулшваетъ опорный пунктъ, принесетъ, вне сомнешя, гро
мадную пользу: оно даетъ спокойств]'е и уверенность гарнизону. 
На боковыхъ фасахъ толсе самое, но препятств1е гор‘л;евое совер
шенно недопустимо. Если стрелкамъ окопа дать уверенность, что 
ихъ не обойдутъ, если по нимъ не вести действительнаго огня, 
если дать имъ достаточную густоту для моральнаго спокойств!я, 
то позищя, защищаемая этими стрелками, неприступна. Въ такомъ 
именно иолол;енш и находятся защитники горлш. Но для того, 
чтобы заставить непр!ятеля атаковать горжу въ лобъ, необходимо- 
продолл;ить боковыя препятств1я шаговъ на 50— 100 въ тылъ.

Здесь мы видимъ различие во взглядахъ со старой школой, 
требующей сомкнутости «преграды» штурма. Такъ, напримеръг 
Настав, для саперъ 1910 г. пишетъ:

« УкрепленieM'L или редутомъ называется сомкнутая оборони
тельная постройка, усиленная преградой штурму и самостоятель
ная въ смысле обороны».

Итакъ, можно, значить, создать опорный пунктъ, могучш по 
отношеши къ штурму противника и безконечно слабый по отно- 
шеши нашей контръ-атаки.

И ключами, отпирающими эти опорные пункты, являются рас
положенные въ тылу пЬхотныя оруадя, пулеметы и огневыя пози
цш для стрелковъ.

Но принципъ, «чтобы каждая фортификащонная постройка
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работала только на одну сторону— въ пользу обороны», дол- 
женъ быть распространенъ не только на опорные пункты, но и на 
огневыя позицш и на ходы сообщешя и даже на «маски— за
боры».

Соблюдая этотъ принципъ, можно получить полную свободу 
въ количеств^ и рашнФ> фортификащонныхъ работъ. Мне известны

9

примеры, когда для одной роты были произведены работы на про- 
тяжеше версты по фронту и на полъ-версты впереди и въ тылу 
позицш. Тактическое усилете рота получила громадное, но это 
не потребовало отъ нея ни одного лшпняго стрелка.

Разобравши значеше и силу опорнаго пункта, мы должны раз
работать вопросъ о томъ, какъ же обезпечить очшцеше огневыхъ 
позицш и сжаие живой силы къ опорному пункту. Сделать это 
очень трудно, и много работъ нужно произвести для обезпечешя 
безопасности и быстроты передвижешя войскъ, т. е. «жизни» по
зицш.

Окопавпийся боевой порядокъ не пмеетъ еще возможности 
разделить бой на огневой и ближшй.^Но при первой возможности 
надо переходить къ создашю опорныхъ пунктовъ, какъ дающихъ 
громадную экономш живыхъ силъ въ першдъ ближняго боя. Но, 
если создадимъ опорный пункта и не обезпечимъ связь къ нему 
съ боковъ и тыла, то стрелки огневыхъ позицш ввяжутся въ шты- 
ковый бой и могутъ въ случае неуспеха погибнуть безъ всякой 
пользы для дела. Опорный же пунктъ для своей защиты долженъ 
будетъ просить помощь изъ резерва. Вообще мы не задавались 
мыслш о томъ, что делается съ защитниками окоповъ, располо- 
женныхъ впереди и рядомъ съ укреплешями. Находясь въ невы- 
годныхъ уакш яхъ для боя, лишенныя надежды на поддержку, эти 
роты легко могутъ быть смяты и принуждены къ отступленш на 
глазахъ гарнизона опорнаго пункта.

Практичесюя данныя говорятъ, что переходъ отъ защиты ли
ши всего боевого порядка къ защите до штыка только опорныхъ 
пунктовъ на равнине возможенъ не ранее, какъ черезъ 6— 10 ча
совъ времени работъ.

Для облегчешя этого маневра по очищешю огневыхъ позицш, 
можно роты, зашшаюнця огневыя позицш на промежутке, оттяги
вать въ тылъ, а имеющшся резервъ немедленно посылать къ опор
ному пункту. Значить, нормальнымъ боемъ мы должны считать 
бой до штыка за весь первоначально занятый войсками участокъ
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позищи. Но, когда уже будетъ обезпечена возмолшость- сосредо- 
точешя отъ первоначальнаго положен]’я къ опорному пункту, 
тогда уже можно перейти на все большее п большее развш-ie 
огневыхъ позищй, по принципу: «Сначала ходъ, а къ нему позищя».

Вообще подобный способъ ведешя боя, не можетъ быть при- 
мененъ войсками безъ основательной къ нему подготовки.

Практически могу указать, что для ввода и вывода людей съ 
огневыхъ позищй, надо тгЬть по одному ходу сообщешя на участке 
каждаго взвода. Для того, чтобы не дать возможности атакующему 
на плечахъ задержавшихся людей ворваться во внутрь позищи, 
нужно заранее организовать обстргЬлъ промежутка и главное его 
огневыхъ позищй продольнымъ огнемъ съ опорнаго пункта. (Въ 
горахъ можно открывать и фронтальный огонь съ тыловыхъ по- 
знщ’й). !)

Очень хорошее р Ьшеше вопроса о веденш всего боя до штыка 
включительно даетъ опорный пунктъ Г. Полянскаго, если только 
обезпечить ему контръ-атаку. Здесь не приходится маневрировать, 
а нужно оставаться на м^стЬ съ начала до конца боя. Уже имея 
такой опорный пунктъ, легко можно захватить подъ огневыя по
зицш местность впереди и сбоку. Было бы только время и мате- 
р1алъ.

Заканчивая вопросъ о позищяхъ ближняго боя, снова ука- 
жемъ на то, что добиться перевеса въ огневой борьбе, не поль
зуясь огневыми позищями, почти невозможно. Но п вести штыко- 
вый бой изъ за всехъ огневыхъ позищй, тоже очень невыгодно. II 
.какъ переходъ артилерш на стрельбу съ закрытыхъ позищй по- 
требовалъ очень много хлопотъ, такъ и разделеше позищй на 
огневыя и ближняго боя, не можетъ пройти безъ затруднешй. Но 
не нужно останавливаться передъ затруднешями, помня, что даже 
при томъ неудачномъ боевомъ порядке, съ которымъмы пошли на- 
прошлую войну, этотъ недостатокъ, не будучи скрепленъ форти- 
фикащей. быстро сглаживался. Вместо '/в живой силы, вступи
вшей въ бой въ начале, на неукрепленной позицш, къ концу боя 
разворачивалось почти 3U живой силы. Помочь этому разворачи- 
ванш, а не мешать ему, какъ это делалось ранее, п есть задача 
новой школы фортификацш.

Теперь перейдемъ къ следующему першду боя. На позищяхъ

*) Для облегче1пя этого очищеьпя. можно применять и искусственный пренят 
. ств1я. располагая пхъ передъ огневыми позивдями въ 100—200 шагахъ.
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тарой школы, всл’Ьдъ за падешемъ одной линш, въ бой вступала 
следующая лишя и т. д. Въ новой школ!; после падешя позицш 
сна фронт!, начинается перюдъ контръ-атакъ. И только когда окон
чательно будетъ выяснено, что позицш взять назадъ нельзя, тогда 
уже можно будетъ признать свое поражеше. И остается толь
ко задерживать противника огнемъ съ тыловыхъ огневыхъ по
зицш.

Теперь намъ нужно выяснить значеше и характеръ контръ- 
атакъ.

То, что мы подразумевали на войн!? подъ поняиемъ контръ- 
атаки, это былъ переходъ съ позицш въ наступлеше. Подобный 
переходъ р!;дтео удавался, такъ какъ у противника и пулеметы, и 
артилергя уже пристрелялись къ позицш, и они безъ труда могли 
открывать по контръ-атаке ураганный огонь. Ером!? того, атаку
ющий передъ ударомъ въ штыки былъ уже въ сосредоточенномъ 
положенш, и съ нимъ справиться, конечно, было не легко. Изъ 
этого не слгЬдуетъ, что нужно отказаться отъ контръ-атакъ съ по
зицш впередъ. Напротивъ, если не будетъ угрозы контръ-атаки, 
то мы опять вернемся къ эпизодамъ Мукденскаго боя, и насъ бу
дутъ безнаказанно обходить. Каждое ослаблеше противника на 
фронт!, должно автоматически вызывать съ нашей стороны пе
реходъ въ наступлеше. Контръ - атака же противъ энергично 
ведущейся атаки недопустима, по своей тактической невыгод
ности.

Но положеше резко меняется къ лучшему, какъ только про
тивникъ появится на нашей позицш, захвативъ промежутокъ или 
даже опорный пунктъ. То, что мы считали ран!,е нашимъ пораже- 
шемъ, теперь должно приниматься за самый благощлятный мо- 
ментъ для решешя боя. И действительно, вся огневая поддержка, 
которой пользовалась съ тыла атака, должна прекратится (арти- 
лер]я только можетъ перенести огонь куда то въ тылъ, обстрели
вая невидимые резервы). Безпорядокъ и перемешиваше частей въ 
этотъ моментъ достигаетъ апогея, и вотъ тутъ то на позицш обру
шивается заранее обдуманный шквльный огонь артилерш, пуле- 
метовъ и стрелковъ. При такихъ обстоятельствахъ контръ-атака— 
это наша победа.

Старая школа не признавала необходимости контръ-атакъ, 
спасая укреплеше препятствиями и другими средствами. Но об
стоятельства показали, что, несмотря на все меры, принимаемый
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комендантами укргЬплешй, они попадали въ руки японцевъ. До
статочно заснуть часовому, растеряться офицерамъ, и укр^плеше 
пало, а вместе съ т'Ьмъ и надежда на победу, такъ какъ отобрать 
назадъ укр^плеше, въ горже котораго зацепился победитель, 
было почти невозможно.

На новыхъ позшцяхъ контръ-атака промежутка между пунк
тами чрезвычайно легка, даже если противникъ тамъ усп^етъ око
паться, такъ какъ огонь съ опорнаго пункта, въ которомъ все жи
вое подвергается немедленному уничтоженш огнемъ съ тыла, 
тоже облегчена до крайности.

Въ опредЬленш новой фортификацш было сказано: что она 
занимается подготовкой и наступательнаго боя. Въ разобранномъ 
случае само устройство опорнаго пункта, какъ и каждой постройки 
на позицш, уже подготовило контръ-атаку, но нужно еще эту под
готовку развить. Если ударъ въ штыки можетъ быть произведенъ 
безъ всякой остановки, то задача фортификацш только облегчить 
подходъ и накапливаше войскъ на последней позицш. Но если по 
дороге необходимы остановки для передышки (особенно въ горахъ), 
то нужно подготовить для этой цели закрьтя. Можно проделать 
контръ-атаку маневреннымъ порядкомъ, применяя не только само- 
окапываше, но и подготовку скрытаго приближенья.

Эти же пр!емы можно применять для подготовки перехода въ 
наступлеше и съ фронта позицш впередъ. Но, конечно, все сделан
ное нами не должно быть пригоднымъ для атакующаго.

Подготовкой ведешя перюда контръ-атакъ и заканчивается 
роль новой фортификацш. Спещальной подготовки отступлешя съ 
позицш быть не должно. Огневыя позицш, расположенный въ 
тылу для ведешя перюда контръ-атакъ, даютъ достаточную подго
товку для прикрыпя отступлешя. Мысль о возможности отступле
шя не должна даже зарождаться въ голове начальника и подчи- 
ненныхъ. Погибнуть въ борьбе съ превосходными силами всегда 
возможно, но при этомъ нужно уничтожить какъ можно более 
живой силы непр1ятеля. Надо свыкнуться съ мыслью, что при ны- 
нешнихъ миллюнныхъ аршяхъ уничтожеше целыхъ дивизш и 
корпусовъ будетъ считаться явлешемъ нормальнымъ. Победить же 
тотъ, кто къ концу боя будетъ иметь большее количество дей 
ствующей живой силы.

Въ чемъ л;е выражается подготовка ведешя боя. по принци- 
памъ новой фортификацш, помимо подготовки огневыхъ позицш,
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опорныхъ пунктовъ и контръ атаки? Больше ни въ чемъ. II ч&мъ 
больше имеется времени и средствъ, т'Ьмъ все совершеннее делается 
тактическая подготовка боя п т’Ьмъ болышй раюнъ можетъ быть 
захваченъ, для подготовки оборонительнаго и наступательнаго 
боя. Ни одна фланговая или уступная позищя сама по себгЬ все 
равно не можетъ спасти отъ обхода и поражешя.

Только ударъ живыхъ силъ на фронгЬ или на флангЬ можетъ 
спасти позицш отъ обхода, и облегчить этотъ ударъ опять таки 
задача новой фортификацш.
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Иностранная военная техника.

М е х а н и ч е с к а я  т я г а  д л я  а р т и л е р ш .  ' )

елаше использовать механическую тягу для военныхъ 
целей, главнымъ образомъ для артилерш, не ново. 
Первая попытка въ этомъ направленш относится къ 
1765 г.. когда были произведены опыты съ перевоз

кой пушкп на особыхъ повозкахъ, приводимыхъ въ движете па- 
ромъ.

Въ франко-прусскую кампанш немцами впервые была при
менена механическая тяга для этапной службы, впрочемъ въ очень 
скромныхъ разм'Ьрахъ, въ виде двухъ большихъ дорожныхъ локо- 
мотивовъ.

Механическая тяга применялась и въ русско-турецкую войну, 
особенно на нашей стороне, для подвоза къ Плевне матер!альной 
части тяжелой артилерш.

Въ англо-бурскую войну, англичане применяли, для подвоза 
тяжелыхъ морскихъ орудш, назначенныхъ въ помощь полевой 
артилерш, сильные дорожные локомотивы. Успьхъ превзошелъ 
ожидашя.
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Въ славяно-турецкую войну автомобильная тяга нашла себе 
прим'Ьнеше, главнымъ образомъ, у болгаръ. Впрочемъ разнотип
ность и, часто, неудовлетворительность машинъ и отсутсние снос- 
ныхъ дорогъ свело прим'Ьнеше механической тяги къ минимуму.

Наконецъ, въ настоящую войну обе стороны широко пользуются 
автомобилями, чему не мало способствуетъ богатая сгЬть хорошихъ 
шоссе на театре военныхъ дЬйствш.

Механическая тяга въ артилерш имеетъ целью не заменить; а 
лишь дополнить тягу лошадьми. При безпрерывномъ росте армш 
и, вместе съ т'Ьмъ, apTH jiepin, пополнеше конскаго состава, 
здоровыми, сильными и выносливыми лошадьми, даже въ странахъ 
богатыхъ конскими средствами, можетъ встретить затруднеше, осо
бенно въ военное время, когда начнется убыль лошадей отъ па
дежа, эпидемШ, поранешя и пр. При этомъ надо заметить, что при
роста народонаселешя и увеличеше числа лошадей въ стране 
идетъ не въ одинаковой пропорщи, отчего въ земледельческихъ 
странахъ потребность въ лошадяхъ для народнаго хозяйства съ 
каждымъ годомъ возрастаетъ. Отсюда понятно желаше замЬнить 
тамъ, где это возможно, мускульную силу лошади работой 
машины.

При применены механической тяги въ артилерш ставятся сл'Ь- 
дуюдця требовашя: 1) артилершсгая повозки съ механической тя
гой должны проходить по всякой местности, по которой возможно 
движете съ конной тягой; 2) онЬ должны преодолевать подъемы 
и переходить рвы.

Опыты съ механической тягой производились во всехъ куль- 
турныхъ государствахъ. Во Францш въ 1905 г. былъ выработанъ 
конкурсъ на автомобильную пушку, въ основу котораго полол;ены 
следующая 3 основныя требовашя:

1. Конструкщя автомобиля— пушка; т. е. орудие—должно быть 
монтировано на автомобиле, играющимъ и роль лафета;

2. Автомобильный передокъ для нередвижешя пушки впе- 
редъ;

3. Автомобильный зарядный ящикъ.
Пспыташя велись очень энергично и уже въ 1912 г. на осен- 

нихъ маневрахъ во Францш, арм1я имела автомобили для подвоза 
220 мм. мортиръ. Автомобили, построенные известнымъ заводомъ 
Панардъ по проэкту полковника Deport, имеютъ 4 рабочихъ ко
леса, вЬсятъ со всеми принадлежностями около 7.000 клг*. 
,(437 ,Ч пд.) и буксируютъ 3 повозки; съ теломъ орущя (3 .860клг.),



съ лафетомъ (4.270 клг.) и съ платформой (4.230 клг.). На грузо- 
возъ нагружаются принадлежности, подъемныя машины, железные 
колья, доски и пр. Следовательно, такой автомобильный поездъ 
перевозить въ общемъ грузъ, который потребовалъ бы около 
30 лошадей, а именно: по 8 лошадей для каждой изъ вышеназван- 
ныхъ повозокъ и 6 лошадей для подвоза принадлежностей.

На маневрахъ эти автомобильные поезда отлично передвига
лись не только по дорогамъ, со скоростью 17 километровъ въ часъ, 
но и целиной. Средняя скорость движешя ноЬзда 8— 10 килом, въ 
часъ, весъ— 20.000 килгр. (1.250 пд.).

Оруд1е можетъ передвигаться и въ боевомъ положенш по
мощью лебедки, приводимой въ движете моторомъ автомобиля; 
скорость передвижешя около 2 килом, въ часъ.

Убедившись въ пригодности автомобильной тяги для артилерш. 
французское военное министерство объявило на 1913 г. конкурсъ 
на постройку автомобилей для перевозки тяжелой артилерш.

Испыташя, состоявппяся между 3 и 20 мартомъ, заключались 
въ перевозке 220 мм. мортиры на прицепке къ автомобилю, по 
пересеченной местности, рыхлой почве, черезъ откосы и рвы. Р е
зультата испыташй признанъ вполнЬ удовлетворительнымъ.

Въ последнее время французами была сформирована, на 
ос. ЖурданЬ, опытная батарея изъ 12 сн. длшшыхъ пушекъ съ 
автомобильной тягой, причемъ колеса автомобиля были снабжены 
особыми ступенями, для движешя по мягкой и рыхлой почве. Эта 
батарея около 2-хъ часовъ ночи была двинута въ Лашондъ, куда 
и пришла безъ всякихъ повреждешй, пройдя 20 килом., причемъ 
ей пришлось пересекать рвы глубиною 80 сн.

Тыловая служба французской армш обезпечена механической 
тягой. Въ операщонныхъ областяхъ назначены сборные пункты 
для грузовыхъ автомобилей, обслуживающихъ соответственную 
армш. Величина автомобильная обоза определяется требовашемъ 
подвоза къ армш суточнаго интендантскаго и артилершскаго до- 
вольств!я.

Въ Австрш тол:с давно уже обратили внимаше на применеше 
автомобилей для транспорта тяжелой артилерш. Первые опыты 
были произведены съ перевозкой 24 си. М/98 мортиры. Въ послед
нее время механическую тягу получила 30,5 сн. К. 10/1912 мор
тира.

Батарея, состоящая изъ 2-хъ мортиръ, перевозится тремя авто
мобилями и четырьмя прицепками, на которыхъ впервые устроена
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лабораторгя для снаряжешя снарядовъ. На походЬ орудге делится 
на 3 части: т'Ьло орудия, нижнШ лафетъ п платформа. Tluo орудш 
и платформа съ повозками вЬсятъ каждые около 7.000 клг., ла
фетъ—около 4.000 клг. Автомобиль системы Даймлера въ 100НР., 
съ 4-мя рабочими колесами. Для движешя по трудно проходимой 
местности служить лебедка, приводимая въ движете моторомъ авто
мобиля. Въ 1913 г. въ Авс/rpiii производились опыты съ брониро- 
ваннымъ автомобилемъ, вооруженны\гь скорострельной пушкой 
(фиг. 1 и 2). Автомобиль покрыть бронею, изъ никелевой стали,
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въ 4 мм. толщиною, имеетъ 4 рабочихъ колеса и весить, безъ 
пушки, около 2.100 клг. Скорость движешя 4 5 — 50 килом, въ часъ. 
При хорошихъ дорогахъ беретъ подъемы въ 35", а при бездорожш, 
но на твердой почве— 22°. Лебедки нгЬтъ.

Въ Италш недавно произведены удачные опыты съ полевой 
пушкой, монтированной на автомобиле.

Въ Португалш сформирована гаубичная автомобильная бата
рея, состоящая изъ 2-хъ нолубатарей, по две 15 сн. гаубицы каждая. 
Для перевозки оруд1 и, снарядовъ (по 100 шт. весомъ40 клг. каждый), 
принадлежностей и прислуги каждая полубатарея имеетъ 2 при
цепки. Скорость движешя на походе 4 — 6, о килом.; длина поход
ной колонны 63 метра, при дистанщи между полубатареями въ 
23 мт.

Главныя требовашя, предъявляемый къ автомобильной тяге, 
были упомянуты выше. Здесь же надо добавить, что хотя скорость 
движешя съ механической тягой и много выше, чемъ при лошади
ной упряжке, но лишь до техъ поръ, пока можно пользоваться хо
рошими дорогами. По плохимъ дорогамъ, вспаханному полю и т. д. 
автомобиль будетъ улсе двигаться съ трудомъ и лишь до первой ка
навы, между тЪмъ какъ для оруд1я, запряженнаго лошадьми, по
следняя не является непроходимымъ препятств1емъ.

Автомобильная батарея на хорошей дорогЬ, конечно, скорее 
выйдетъ изъ сферы порал;ешя нещлятельскаго огня, чемъ конная 
батарея, но разница во времени не будетъ слишкомъ велика. Зато 
она более уязвима, всякое попадаше осколка въ части механизма 
выводить оруд1е изъ строя. Конная же батарея всегда можетъ быть 
вывезена хотя бы на 2-хъ уцЬлевшихъ лошадяхъ или, даже, на ру
кахъ прислуга. Въ этомъ смысле можно сказать, что батарея съ 
конной упряжкой «обязательно» займетъ позищи. Къ автомобиль
ной же батарее такое категорическое утверждеше не применимо-

Необходимымъ услов1емъ производительности работы механи
ческой тяги являются твердый, хорошо на'Ъзженныя дороги. Отсюда 
ясно, что для полевой артилерш, которой часто приходится ехать 
целиной, автомобили не пригодны.

Они найдутъ себе широкое применеше въ подвозе артилерш- 
скихъ снарядовъ изъ тыловыхъ депо. Автомобильный транспорта 
обыкновенно будетъ состоять изъ грузовика или трактора (дорож- 
наго локомотива) съ одной или двумя прицепками. Подъемная сила 
грузовика съ прицепками около 6 тонъ (366 пд.), а трактора съ 
прицепками— 8 тонъ (488 пд.), при машине въ 18Н.Р. и весе трак-
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тора въ 6 тонъ. Въ качестве прицепокъ локомотива могутъ быть 
любыя обывательсыя подводы. Грузовики и тракторы съ прицеп
ками носятъ назваше армейскихъ грузовыхъ поЪздовъ.

Скорость движешя автомобильныхъ армейскихъ грузовыхъ по- 
ездовъ въ среднемъ: при резиновыхъ шинахъ 12 килм., а при же- 
лезныхъ— 9 клм. въ часъ. За сутки, при резиновомъ ходе, они по- 
кроютъ: на ровной местности около 100 клм., на всхолмленной— 
80 клм. и въ гористой— 60 клм. При железныхъ шинахъ, по льду 
и снегу только что приведенныя цифры следуетъ понизить процен- 
товъ на 25.

Грузовые поезда съ тракторами развиваютъ скорость 
2,8— 5,6 клм. въ часъ и при 10 часовой работЬ покроютъ отъ 28 до 
56 километровъ.

Количество снарядовъ, подвозимое армейскими поездами, пока
зано въ следующей таблице:

Оруд1я. |П

Полев. п у ш к а ....................570
Легк. пол. гаубица. . . 250 
Тяж. пол. гаубица. . . 100 
М о р т и р а ...............................30

Изъ таблицы видно, что леггае армейские поезда могутъ подве
сти снарядовъ больше, чемъ это необходимо для удовлетворена 
первой потребности полевой артилерш и, приблизительно, столько, 
сколько надо для батареи полевыхъ тяжелыхъ гаубицъ. Однако, 
современные бои требуютъ для полевой артилерш гораздо большее 
количество снарядовъ, чемъ ихъ возится въ артилершскихъ пар- 
кахъ. Въ Русско-японскую войну, напр., расходъ снарядовъ на по
левую пушку, вънекоторыхъслучаяхъ,доходилъ до 400— 500 штукъ 
въ день, тогда какъ въ франко-прусскую кампашю максимальный 
расходъ снарядовъ на оруд1е не превышалъ 88.

Известный французскш писатель ген. Ланглуа считаетъ, что 
для 4-хъ дневнаго боя армш надо около 3.000 тоннъ снарядовъ. 
При удаленш фронта сражешя отъ артилершскаго депо на 60 килом., 
для подвоза этой массы металла потребуется 4 транспорта по 
3.750 пароконныхъ подводъ каждый и 2— 3 дня времени. При 
автомобильномъ транспорте эту работу выполнять 750 грузови- 
ковъ въ течете 12 часовъ.

1 2 4  ВОЕННЫЙ СБОРШШЪ.
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Особенно велико значеше механической тяги для тяжелой 
артилерш при осадной и крепостной войне. При осаде крепости 
необходимо быстрое развертывате осадной артилерш на атакован- 
номъ фронте и быстрая доставка отъ станцш выгрузки, нужнаго 
для осадныхъ работъ материала (дерево, проволочная сеть и пр.). 
Во время боя необходимо регулярное питаше батарей. Все это съ 
болыпимъ успехомъ и эконом] ей во времени можетъ быть выпол
нено лишь съ помощью механической тяги.

При обороне крепости, автомобильная тяга будетъ важнымъ 
факторомъ, т. к. наличз'е хорошихъ дорогъ въ раюне крепостей 
является однимъ изъ элементомъ обороны. Съ началомъ мобилиза- 
щонныхъ работъ, задача механической тяги будетъ заключаться въ 
подвозе на позицш тяжелыхъ пушекъ и снарядовъ. При артиле- 
ршскомъ состязанш, она облегчаетъ быстрое развертываше тяже
лыхъ батарей на угрожаемомъ фланге и обезпечиваетъ питаше 
всего артилер]'йскаго фронта борьбы. При очищенш позицш меха
ническая тяга облегчаетъ быстрый отвозъ тяжелыхъ орудш, сна
рядовъ, переносныхъ броневыхъ щитовъ и пр.

Полученная экономгя въ живой силе, отъ замены коннаго 
транспорта механическимъ, можетъ быть съ успехомъ использо
вана для другой работы: на прожекторныхъ установкахъ, но про- 
ведетю  электрическаго тока черезъ проволочкыя заграждешя, на 
валку деревьевъ, открьте стрелковыхъ окоповъ и пр.

Въ Гермаши къ 1 января 1913 г. было следующее количество 
грузовыхъ автомобилей:

м о щ н о с т ь

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 1 2 5

Г о с у д а р ств а .
до 8НР. отъ 8 до отъ 16 до свыше

16НР. 40НР. 40НР.
IIpycciH ................................. 954 995 1581 298
Б а в а р 1 я .................................. 303 401 629 69
Саксош я................................. 299 155 283 30
Вюртембергъ........................ 62 100 246 41
Гамбтргъ............................... 119 120 80 8
Б аденъ .................................... 43 45 114 49
Эльзассъ-Лотаринпя. . . 31 47 123 4
Гессенъ.................................. 20 21 39 9
Б рем енъ ................................. 41 21 14 1
Проч1я государства. . . 30 30 104 22

Всего . . 1902 1935 3213 531

Для нуждъ артилерш могутъ быть использованы лишь мощныя 
машины, отъ 16НР и выше; ихъ всего около 3.744 штукъ, что ра-
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зумг1;ется недостаточно. Впрочемъ, число мощныхъ автомобилей въ 
Германш быстро растетъ и къ началу объявлешя войны вышепри
веденная цифра врядъ ли составить'бол'Ье 2/з всгЬхъ машинъ, могу- 
щихъ быть использованными для артилерш.

Тракторовъ въ Германш всего было около 100 штукъ и эта 
цифра врядъ ли изменилась.

Г а у б и ц а  и з ъ  п о д р у ч н а г о  м а т е р 1 а л а  д л я  р у ч н ы х ъ  г р а н а т ъ .  2)

Полковникомъ австршской службы Burtin’oMb сконструиро
вана; интересная по простогЪ идеи, гаубица или праща, для мета- 
татя  ручныхъ гранатъ. Устройство ее следующее (фиг. 3).

Трубка Е, длиною въ 1 метр., изъ листового железа, покоится 
въ выемк’Ъ деревянной люльки ТГ. Внутреншй д1аметръ трубки 
равенъ д]'аметру обыкновенной банки для консервовъ, такъ какъ 
последняя обычно служитъ оболочкой для ручныхъ гранатъ. Для 
большей прочности, трубка скрепляется съ люлькой 2 — 3 поясами 
проволоки, навитой въ раскаленномъ состоянш. Въ заднюю часть 
трубки, черезъ пробку, входитъ конецъ обрЪзаннаго ствола обык
новенной винтовки, причемъ и пробка и стволъ входятъ настолько 
плотно, что прорывъ газа невозможенъ. Далее на чертеже видна 
остальная часть винтовки, съ укороченнымъ прикладомъ. Такихъ 
винтовокъ можетъ быть вставлено отъ 1 до 3, въ зависимости отъ 
дистанщи меташя гранаты.

2) <К. Z.» 1914 г., 1-я книга.



Прикладъ К  упирается въ деревянный брусъ а, сзади котораго 
укрепленъ буферъ Г, представляющий собой туго набитую кожан- 
ную подушку или просто туго натянутый кусокъ кожи, какъ для 
велосипеднаго седла. Этотъ буферъ служить для смягчешя удара 
при отдаче и, вместе съ брусомъ а, крепится къ люльке ТГ на
кладкой F  съ двумя болтами.

Люлька можетъ качаться въ вертикальной плоскости около 
болта D , проходящаго черезъ стойки St, заделанныя шипомъ въ 
толстую доску В. Последняя соединяется въ поддерева съ попе
речиной Q, къ которой стойки крепятся подкосами.

Задняя часть люльки двигается вдоль дуги косо закрепленной 
деревянной планки Bs. Эта дуга, имеющая центръ въ точке I), 
разделена на градусы (или дистанцш) и служить для вертикаль
ной наводки гаубицы, давая возвышеше переднему концу трубки 
отъ-р 20 до —(— 65°. На заднемъ конце люльки имеется указатель 
и две планки КЬ съ зажимнымъ винтомъ Ks для закреплен!я 
люльки, а вместе съ нею и трубы, въ определенномъ положенш.

Винтовка заряжается патрономъ. изъ котораго предварительно 
вынута пуля. При выстреле граната выбрасывается давлешемъ 
газовъ.

Передъ заряжашемъ граната обертывается паклей или тряпкой, 
чтобы избежать зазора въ трубке, кладется въ особый жолобъ. по
мощью котораго вводится въ переднее отверспе трубки и досы
лается прибойникомъ. ЗатЬмъ открывается затворъ, вкладывается 
патронъ и гаубица готова къ выстрелу, если не надо исправить 
вертикальную наводку, такъ какъ горизонтальная наводка заклю
чается просто въ установке гаубицы въ определенномъ направле
нш, что должно быть сделано до вкладывашя гранаты.

Цена деленш прицельной дуги определяется опытомъ.
Для предосторолшости следуетъ стрелять изъ-за закрьгая, дей

ствуя на спускъ шнуромъ. Если въ трубку пращи вставлено три 
винтовки, то простымъ приспособлешемъ достигается одновремен
ный спускъ всехъ ударниковъ.

О бучете стрельбе изъ гаубицы очень не трудное; пехотный 
солдатъ въ одну минуту усваиваетъ всЬ манипуляцш. Скорость по- 
падашя и скорость стрельбы средняя. Главное же достоинство 
гаубицы, это крайняя простота ея конструкцш, позволяющая ее 
приготовить изъ подручнаго материла.

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 1 2 7
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Б о й  ВЪ в о з д у х Ъ .  3)

Бой между аэропланомъ и дирижаблемъ мнопе склонны упо
доблять бою между соколомъ и цаплей, уже этимъ какъ бы пред
решая победу аэроплана.

Это убеждеше исходить изъ того соображетя, что аэроплану 
сравнительно легко взять большую высоту и, пользуясь преиму- 
ществомъ въ скорости, парить надъ дирижаблемъ, чтобы сбросить, 
на него бомбу, улучивъ для этого наиболее благопр1ятныймоментъ.

Въ этихъ, чисто теоретпческихъ разсуждетяхъ не учитываются 
все данныя такой борьбы.

Безъ сомнешя аэропланъ по сравнент съ дирижаблемъ (или 
цепелиномъ), обладаетъ значительно большею скоростью полета и 
можетъ брать большую высоту. Дирижабль имеетъ преимущество 
въ большей скорости подъема, но и то лишь засчетъ грузоподъем
ности и большой траты газа. Казалось бы, следовательно, что 
борьба дирижабля съ аэропланомъ безнадежна. Однако это не такъ.

Ныне дирижабли вооружаются пулеметами, обладающими чу
довищной меткостью. Дальность прямого выстрела пулемета около 
820 фт., а для остроконечной пули вдвое больше. Следовательно, 
для собственной безопасности аэропланъ долженъ держаться надъ 
дирижаблемъ на высоте не менее 2.000 фт. Снизится къ ди
рижаблю онъ не можетъ изъ-за риска быть разстреляннымъ, ибо 
% попадашя изъ пулемета на такой дистанцш превышаете число 
попадашй целой роты. Посмотримъ теперь, насколько можетъ быть 
успешнымъ меташе болбъ съ такой высоты.

Аэропланъ летитъ гораздо быстрее дирижабля. Для успешнаго 
же меташя бомбы онъ долженъ находиться какъ разъ надъ нимъ. 
Сохранить такое положеше надъ быстро лавирующимъ дирижаб
лемъ трудно, особенно если принять во внимаше, что для сохра- 
нешя устойчивости аэроплана, при порывахъ ветра, надо затра
тить не мало внимашя и усшпй, совершенно излишнихъ для дири
жабля, находящагося въ тЬхъ же условшхъ. Следовательно, дело- 
сводится съ тому, что аэропланъ долженъ парить надъ дирижаб
лемъ и въ тотъ моментъ, когда находится отвесно надъ нимъ лет- 
чикъ или наблюдатель, сбрасываетъ бомбу.

3) сК. Z.» 1914 г., 2-я книга.



Последней надо около 13 сскундъ, чтобы пролетать внизъ
2.000 фт.— время совершенно достаточное для того, чтобы пилотъ 
дирижабля, уведомленный наблюдателемъ условнымъ короткимъ 
сигналомь, успгЬлъ уклонить аппаратъ вправо или влево. Наблю
датель же, при помощи полевого бинокля, легко уловить моментъ 
сбрасывашя бомбы.

Съ другой стороны, услов1я полета бомбы очень неблаго- 
пр!ятны для меткости попадан1я, ибо ей, при сравнительно боль
шой внешней поверхности, придется при паденш пересекать воз
душные слои разной плотности, что, конечно, изменить ея траэк- 
Topiio, кстати сказать, не поддающуюся математическому опреде- 
лешю.

Аэропланъ будетъ поражаться изъ пулемеъа, стоящаго почти 
на незыблемомъ основаны, благодаря плавности полета дири
жабля, тогда какъ станокъ для бросашя бомбъ бдуетъ все время 
качаться. Наконецъ, аэропланъ въ сущности не будетъ иметь и 
пассивной защиты отъ огня пулемета, ибо забронировать рули и 
пропеллеръ невозможно, а меткость пулемета ныне такова, что 
позволяешь срезывать дерево. Все это даетъ основаше уподобить 
сбрасываше аэропланомъ бомбъ, выливант бочекъ кипящей смолы 
защитниками осажденныхъ городовъ въ средше века.

Съ постановкой на аэроплане пулемета, шансы борьбы его съ 
дирижаблемъ сильно повышаются, въ виду большихъ размеровъ и 
неповоротливости последнихъ. Но установка на дирижабляхъ ско
рострельной пушки снова повышаетъ ихъ боеспособность. Впро- 
чемъ, легмя скорострельныя пушки мало отличаются по весу и 
портативности отъ пулеметовъ и поэтому есть основаше думать, 
что они будутъ устанавливаться и на аэропланахъ.

Такимъ образомъ, пока нельзя высказаться за преимущество 
въ воздушной борьбе того или другого рода воздухоплавательныхъ 
аппаратовъ. Надо думать, что въ действительности все сведется 
къ борьбе полевыхъ качествъ пилотовъ; победа будетъ за более 
смелымъ, находчивымъ и хладиокровнымъ летчикомъ.

Тоже самое следуетъ сказать и о борьбе аэроплановъ между 
собою. Къ таранешю противника, какъ къ средству нападешя, 
авторъ относится отрицательно, ибо этотъ npieMb повлечетъ за 
собой катастрофу для обоихъ.

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 1 2 9
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П у ш и и  н а  ж е л Ъ з н о д о р о ж н ы х ъ  п л а т ф о р м а х ъ .  4)

Около 10 лгЬтъ тому назадъ во Францш появились особыя пу- 
шечныя установки, такъ называемый «affut-trucks». Он'Ь представ
ляли собой жел'Ьзнодоролшую платформу крепостного узкоколей- 
наго желг1.знодорожнаго пути, вооруженную одной пушкой.

Идея устройства следующая. На оси колесъ устанавливается 
прочная рама, имеющая подшипники, на которыхъ устроена вра
щающаяся платформа. Она им'Ьетъ станины съ люлькой, въ напра- 
вляющихъ параллеляхъ которой покоится рама лафета съ тйломъ 
оруд!я. Два жидкихъ компрессора поглощаютъ отдачу, после чего 
гЬло оруд1я, всл,Ьдств1е своей тяжести, скользитъ по наклоннымъ 
параллелямъ и занимаетъ прежнее положеше передъ выстргЬломъ. 
Для смягчеюя удара служатъ буфера.

Кроме того, для ослаблешя удара на раму устроено внизу съ 
каждой стороны по 2 пружинящпхъ стойки.

На платформе устанавливаются или 155 мм. коротая или 
120 мм. длинныя пушки. «Affut-truck» модели 1893 можетъ быть 
вооруженъ только первой пушкой; модель же 1897 допускаетъ 
установку и первой и второй пушки. Оба оруд1я старой системы, 
съ дальностью боя 6.400 и 9.000 метровъ.

Батарея такихъ пушекъ состоитъ изъ локомотива, двухъ пушеч- 
ныхъ платформъ и снаряднаго вагона, въ которомъ въ то же время 
перевозятся и запасныя части. Количество перевозимыхъ снаря- 
довъ для 155 мм. пушки— 85, для 120 мм.— 140. Весъ «affut-truck» 
мод. 1893 г. 11.000 килогр., а мод. 1897 г.— 12.000 килогр.

НынгЬ,[по образцу этихъ «affut-trucks», фирмою Шнейдеръ скон
струирована новая установка на жел'Ьзнодорожныхъ платформахъ 
нормальной колеи для 220 мм. гаубицы.

Железнодорожная гаубичная батарея состоитъ изъ локомотива 
и 4-хъ платформъ, расположенныхъ въ следующемъ порядке: на
блюдательная вышка, гаубичная платформа, снарядный вагонъ, 
гаубичная платформа.

На четырехъ-осной платформе установлена известная Шней- 
деровская гаубица, прикрытая спереди, сверху и съ боковъ ящико- 
образнымъ щитомъ.

Снарядный вагонъ представляетъ собою обыкновенный товар
ный вагонъ съ бронированными. 25 мм. стальными плитами, стен

4) «К. Z.» 1914 г., 2-я книга.



ками. Снаряды въ немъ расположены горизонтально и подаются 
черезъ открытыя двери въ о61; стороны помощью лебедокъ. уста- 
новленныхъ сзади гаубицъ. Всего въ вагоне 64 снаряда.

Для наблюдательной вышки служить тоже бронированный ва- 
гонъ, но въ то же время въ немъ могутъ укладываться снаряды. 
Вышка выдвигается изъ крыши вагона на подоб1е телескопиче
ской мачты. Вагонъ расположенъ непосредственно сзади локомо
тива, легко отцепляется отъ остального состава и можетъ быть 
установленъ въ другомъ месте. Внутри вагона можетъ разме
ститься до 35 челов^къ.

Подготовка позицщ для стрельбы такой батареей требуетъ 
20— 30 минуть времени; въ исключительныхъ случаяхъ она мо
жетъ стрелять и съ неподготовленной позищи. Но такъ какъ ось 
оруд1я возвышается надъ горизонтомъ на 2,95 метра, то для маски- 
роватя батареи сл^дуетъ занимать закрытыя или, по крайней Mipi, 
прикрытыя позищи.

Продолжительный бой батарея, изъ-за небольшого комплекта 
снарядовъ вести не можетъ. Отд'Ьльныя удачныя попадашя против
ника могутъ ее вывести изъ строя— это ея наиболее слабое место. 
Надежда на неуязвимость батареи, вследствие ея подвижности, 
нын'Ь съ введешемъ воздушной развЬдки врядъ ли оправдается, 
такъ какъ на сняпе батареи съ позищи все же нужно некоторое 
время.

При постройка этихъ батарей предполагалось, что они могутъ 
заменить собою промежуточныя батареи, строяпцяся въ перюдъ 
мобилизацш. Предположена эти, разумеется, неосновательны. 
Промежуточныя батареи строить все-таки придется и он-fc будутъ 
гораздо менее уязвимы, такъ какъ самое ихъ положеше неиз
вестно противнику.

Такимъ образомъ, въ сухопутныхъ крепостяхъ описываемыя 
нами батареи могутъ служить лишь вспомогательнымъ средствомъ 
для усилешя въ нужную минуту огня натомъ или другомъ участке 
позищи.

Иначе будетъ въ береговыхъ крепостяхъ. Здесь эти батареи, 
особенно при длинной береговой полосе, изобилующей дюнами, за 
которыми проложена крепостная железнодорожная сеть, сыграютъ 
огромную роль.

Ниже приводятся некоторыя данныя гаубицы Шнейдера и всей 
установки:
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Длина дула гаубицы =15 калиб...............  3 мтр.
В'Ьсъ дула орудия съ за м к о м ъ .................3.100 клг.
В'Ьсъ л аф е та ......................................................  10.455 „
В'Ьсъ всего оруд1я..........................................14.145 „
Превыш. дула ор. надъ повер. рельоъ. 2,92 мтр. 

„ „ „ „ платформой. . 1,51 „
Вертикальная наводка.................................. —5°-)-60°
Горизонтальная „ .............................  360°
Общая длина батар. безъ локомотива . 43,12 мтр. 
В'Ьсъ вагона съ наблюд. вышкой. . . . 18.000 клг. 

., гаубичной платформы съ гау
бицей.............................................................  38.245 ,,

В4съ снаряднаго вагона со снарядами . 22.500 „
„ отдельно 64 снарядовъ съ соответ

ствующими з а р я д а м и .........................  7.500 „

1 3 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИК*.

К ъ  с т р Ъ л ь б Ъ  п о  а э р о п л а н а м ъ  и и з ъ  а э р о п л а н о в ъ .  6)

Во Францш,въ присутствщ военной комиссш, лейтенанта Мейл- 
феръ произвелъ опыты съ такъ называемыми «аэропланомъ-истре- 
бителемъ». Аппарата, однопалубный Ньюпорта, съ моторомъ въ 
160 HP, им^етъ во внутренней своей части особый приборъ, 
пращу, позволяющую поражать ниже расположенную местность 
бол'Ье чЪмъ 2.000 пуль. Имеется приспособлеше для приц'Ьливашя.

На аэродроме была устроена цель размерами въ действитель
ную величину аппарата. Летчикъ поднялся на высоту 2.000 мет- 
ровъ и обстрелялъ ц’Ьль изъ своего прибора; получилась масса по- 
падашй. ЗатЪмъ, такимъ же образомъ обстреляли свободный шаръ, 
который былъ сбита.

Другой типъ истребителя, такъ называемый «цеппелино-истре- 
битель», при сравнительно неболыпомъ собственномъ весе, несетъ 
броню вгЬсомъ 60— 70 клг., защищающую легко уязвимыя части 
аэроплана и сидЬше пилота. Расчитываютъ вооружить аэропланъ 
легкой, скорострельной пушкой, снаряды которой, пробивая обо
лочку дирижабля, могли бы воспламенить газъ.

Въ начале текущаго года, въ Выллакубле производились испы- 
ташя съ новымъ бронированнымъ аэропланомъ, построеннымъ по 
заданно военнаго ведомства и вооруженнаго скорострельной пуш
кой, вероятно автоматической. Стрельба отличалась большой мет
костью, но полетъ былъ мало удовлетворителенъ.

6) «К. Z.» 1914 г., 3-я книга.



Во французскихъ военныхъ кругахъ считаютъ, что все воен
ные аппараты, кроме учебныхъ, должны быть бронированы. Пред
полагается разделить аэропланы на сл’Ьдуюиия четыре категорш:

1) Бронированные монопланы для ближнихъ разв'Ьдокъ арти
лерш и кавалерш; скорость полета 120 километровъ въ часъ.

2) Бронированные бипланы для дальнихъ разв'Ьдокъ офицеровъ 
генеральнаго штаба; скорость полета 100 километровъ въ часъ.

3) Тоже, но вооруженные пулеметомъ для уничтожешя не- 
пр1ятельскихъ аэроплановъ и дирижаблей; скорость полета 120 ки
лометровъ въ часъ.

4) Болыше бронированные аэропланы на нисколько челов'Ькъ 
для решешя особыхъ задачъ.

Поэтому на последней французской ав1ащонной выставке на
блюдалось большое количество бронированныхъ аэроплановъ, при
чемъ броня защшцаетъ не только сидеше летчика, но и запасы го
рючего матер1ала, рули, измерительные приборы и особенно пе
редачу. Почти на всЪхъ аппаратахъ установлены станцш безпро- 
волочнаго телеграфа.

Сделана попытка улучшить положеше наблюдателя, выразив
шаяся въ томъ, что место для него вынесено впередъ и располо
жено подъ пропеллеромъ. Наблюдете, положимъ, отсюда удобней, 
но за то, въ случае несчасия съ пилотомъ, наблюдатель не можетъ 
придти къ нему на помощь.

Въ Англш въ Farnborougli были произведены опыты съ боевой 
стрельбой изъ военнаго двухпалубнаго аэроплана, вооруженнаго 
пулеметомъ. Результаты стрельбы неизвестны, отдача же не ока
зала значительнаго вл1яшя на устойчивость аппарата.

Такая же боевая стрельба изъ пулемета, установленнаго на 
аэропланЬ производилась у Бисблея. Пулеметъ системы полков
ника Левисъ, весомъ въ 26 англшскихъ фунтовъ съ воздушнымъ 
охлаждешемъ помещается на треногЬ, укрепленной къ раме аппа
рата; сидеше для стрелка тоже устроенное на треноге, располо
жено подъ сидешемъ летчика. Изъ 30 сдЪланныхъ выстреловъ
11 попало въ цель площадью въ 20 англшскихъ квадр. футовъ. 
Остальныя данныя о аэроплане, прицеле и пр. неизвестны.

Недавно заявленъ патентъ на устройство прицела для пулемета 
аэроплана, состоящаго въ общихъ чертахъ въ следующемъ.

Пулеметъ установленъ впереди наблюдателя между его ногъ. 
Сидеше летчика расположено сзади и выше. Передняя часть аппа
рата покрыта крышкой, имеющей на своей вершине прорезь и
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мушку. Если цель въ виду, то наблюдатель кричитъ пилоту, уста
навливая самъ прицель по разстоянш и высоте. Пилотъ же на
правляете аппаратъ такъ, чтобы цель находилась на створе про
рези и мушки. Какъ только наблюдатель это заметить, тотчасъже 
открываете огонь.

Въ Англш бомбы для аэроплановъ снабжены хвостовыми ру
лями. Черезъ цилиндръ, наполненный взрывчатымъ веществомъ, 
проходите трубка. Спереди она несете ударникъ и капсюль, отда
ленные другъ отъ друга упорнымъ кольцомъ; сзади, на неболь- 
шомъ разстоянш, помещается разрывной зарядъ. Обе части имеюте 
предохранительныя чеки, укрепленныя на станинахъ аппарата и 
входяиця черезъ снарядъ въ трубку, обезпечивая такимъ обра- 
зомъ бомбу отъ преждевременнаго взрыва при толчкахъ отъ рез- 
каго причаливашя, ударахъ и пр. Задняя, удаленная часть трубки 
имеете хвостовые рули. Снарядъ на 2-хъ крюкахъ подвешивается 
горизонтально на нижней поверхности станинъ. Моменте бросатя  
определяется особымъ прпцельнымъ приборомъ и ручкой, дей
ствующей на приспособлеше, поддерживающее снарядъ; последит 
освобождается и, благодаря хвостовымъ рулямъ, падаетъ отвесно 
головою внизъ. Такъ какъ обЬ чеки остаются на станинахъ, то 
ударникъ получаетъ свободу действ1я.

1 3 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Н о в ы й  п у л е м е т н ы й  п р и ц Ъ л ъ  д л я  о б с т р Ъ л и в а ш я  в о з д у ш н ы х ъ  
цЪлей. 6)

Рейнская металическаи и машинная фабрика сконструировала 
очень остроумный приборъ для прицеливашя пулеметовъ. Сущ
ность его устройства состоите въ следующемъ (фиг. 4):

Передъ окуляромъ и эксцентрически по отношешю его распо
ложена круглая вращающаяся пластинка а (фиг. 5) съ делешями, 
отвечающими определеннымъ дистанщямъ, начиная съ 400 мет- 
ровъ черезъ каждые 100 метровъ, вплоть до 2.000 метровъ. Надъ 
делешями нанесены указатели цели. Сзади этой пластинки укреп
лена неподвижная маленькая пластинка Ъ, съ двумя взаимно про
тивоположными отвесными штрихами.

Для стрельбы необходимо вращать пластинку а до техъ поръ, 
пока указатель цели соответствующей дистанцш не установится

6) «К. Z.» 1914 г., 3-я книга.



въ разрезе двухъ штриховъ пластинка Ь. Въ поле зрешя трубы бу
детъ виденъ только этотъ указатель цели (на фиг. 5 для дистанцш
2.000 метровъ).

Какъ видно изъ фиг. 5, вершины указателей цели расположены
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Фиг. № 5.

не по кругу, а по спирали. Съ увеличешемъ дистанцш увеличи
вается разстояше между вершиной указателя цели и центромъ 
пластинки а. Следовательно, чймъ больше установленная дистан
ция, т1шъ глубже расположена въ поле зрешя (маленькая пла
стинка Ъ) вершина указатели цели и темъ больше будетъ уголъ 
возвышешя оруж1я.

Вскоре после постройки этого прибора, градированная пла
стинка а испытала дальнейшее измЬнеше. Въ новой моделе (фиг. 6), 
правда, положеше концовъ указателей цели осталось безъ изме
нения, но уголъ между боками указателя уменьшается съ увеличе
шемъ дистанцш. Разстояше между крайними точками боковыхъ



сторонъ указателей цели на все дистанции равны 20 метрамъ на 
местности.

1 3G ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Это даетъ возможность при известной дистанщи определить 
ширину цели или, если возможно, на впереди лежащей местности 
найти цель шириною въ 20 метровъ (какъ, напримеръ, на заранее 
подготовленной оборонительной позищи), найти дистанщю.

Несмотря на остроумное устройство прибора, онъ все же не 
быль удобенъ для поражешя воздушныхъ целей, въ виду того, что 
здесь приходится принимать во внимаше возрасташе угла мест
ности, доходящаго иногда до 90°.

При обстрЬливанш пулеметомъ целей, расположенныхъ на ров
ной местности, уголъ прицеливашя или уголъ выстрела обра
зуются пересечешемъ лиши прицеливашя съ осью канала ствола; 
они будутъ равны между собой и ихъ величина обусловливается 
исключительно требовашемъ наиболыпаго поражешя цели. Но 
чемъ последняя будетъ расположена выше, следовательно, чемъ 
больше уголъ местности, темь меньше будетъ уголъ прицеливашя, 
пока, наконецъ, не станетъ равнымъ нулю при отвесномъ положе
ны цели. Это уменыпеше угла прицеливашя происходить не рав
номерно, а въ форме своей кривой. Вначале она очень полога, но 
съ возрасташемъ угла местности крутизна ея увеличивается.

Рейнской металической и машинной фабрике удалось преодо
леть это затруднеше. Въ последней модели прибора вращающаяся 
пластинка а имеетъ другой видь (фиг. 7). Вместо указанной цели 
нанесенъ рядъ все более и более крутыхъ кривыхъ, по мере уве- 
личешя дистанщи. Неподвижная пластинка Ь имеетъ сплошную



отвесную черту. Указателямъ цели соответствуем здесь точка пе- 
ресечетя перегиба кривыхъ съ отвесной чертой. Эти точки пере- 
сЬчешя даютъ уголъ прицеливашя для целей, расположенныхъ на 
горизонт^.
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При стрельбе по высоко или низко расположеннымъ целямъ, 
безразлично находящимся въ покое или движеши, уголъ прицели- 
ватя уменьшается, обращаясь въ нуль, при отвесномъ положенш 
цели надъ или подъ дуломъ оруж1я. Это уменынеше угла прице- 
ливан1я выразится на приборе темъ, что вертикальная черта пла
стинки Ь будетъ пересекать не точку перегиба соответствующей 
кривой, а другую точку, расположенную на ветви этой кривой, 
правой или левой— это зависитъ оттого, будетъ ли цель располо
жена выше или ниже пулемета. Соответственно этому перемеще- 
шю точки пересечетя, все более и более понижается дуло пуле
мета. При отвесномъ положенш цели, вертикальной чертой пере
секается крайняя внешняя точка ветви кривой, отвечающей ди- 
станщи. Въэтотъ моментъ уголъ прицеливашя становится равнымъ 
нулю и лишя прицеливашя совпадаетъ съ осью канала ствола.

При стрельбе только вверхъ (или внизъ) достаточно одной 
ветви кривой. Тогда пересечете вертикальной черты съ наружной 
конечной точкой кривой будетъ отвечать положенш цели на гори
зонте, а пересечете съ внутренней точкой кривой будетъ указы
вать, что цель расположена отвесно надъ (или подъ) пулеметомъ. 
Следовательно, нанесете двухъ ветвей кривой позволяетъ приме
нять приборъ, какъ для стрельбы по целямъ, расположэннымъ выше 
пулемета, такъ и по целямъ, находящимся значительно ниже его.

Точки перегиба кривыхъ расположены по спирали, а внутрен- 
шя точки ветвей кривыхъ лежатъ на окружности круга. Это по-



тому, что всЬ эти точки, независимо отъ дистанцш, даютъ равное 
возвышен]’е дулу орулая, именно 90° уголъ местности и —(-0° уголъ 
прицеливашя; следовательно, они должны быть одинаково удалены 
отъ центра пластинки а.

Устройство зрительной трубы, несмотря на это значительное 
усовершенствоваше, остается крайне простымъ. Для тонкой уста
новки пластинки а служитъ, связанная съ нею, градированная 
часть d, приводимая во вращеше кнопкой с. При стрельбе по не- 
подвижнымъ высоко или низко распололсеннымъ цЪлямъ (горная 
война) можно, вращешемъ кнопки с, измерить уголъ местности. 
При подвижныхъ целяхъ этотъ способъ измерешя угла местности 
неудобенъ изъ-за кропотлиности установки. Да и времени недо
статочно, чтобы по команде установить прпцелъ и измерить уголъ 
местности. Для сокращения времени наводки связываютъ градуи
рованную часть съ уровнемъ. Тогда, одновременно съ установкой 
вращающейся пластинки на командуемую дистанцш, другой нпж- 
шй чинъ, помощью кнопки с, приводить уровень на середину. По
лучается механическимъ способомъ и тонкая наводка, и определе- 
ше въ градусахъ угла прицеливашя.

Можно обойтись при управленш приборомъ и однимъ челове- 
комъ, но для этого надо связать градуированную часть съ маятни- 
комъ. При повышеши дула пулемета этотъ маятникъ, сохраняя 
отвесное положеше, автоматически устанавливаетъ на градуиро
ванной части уголъ местности и вращешемъ пластинки а пони- 
жаетъ уголъ прицеливашя. Въ этомъ случае уровня можетъ и не 
быть, хотя его и полезно сохранить для контроля.

Только что описанный способъ представляетъ собою оптически- 
механическое решеше вопроса. Безъ сомнешя тотъже результатъ 
можно получить и чисто механическимъ путемъ. Но это не такъ 
удобно.

1 3 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

С л у ж б а  р а з в е д к и  и п е р е д а ч а  п р и к а з а м и .  7 )

Громадность современныхъ полей сражешя и процессъ воен
ной техники ставятъ болышя требовашя къ организацш службы 
разведки, охранешя и связи. Насколько важна для армш ихъ ра
бота, понятно само собою. Ясно также, насколько необходимо 
использоватъ для этой цели все завоевашя въ области техники.

’) «К. rA .i 1914 г., 4-я книга.



Конечно, размерь примгЬнетя этихъ техническихъ средствъ обу
словливается въ каждомъ данномъ случай ихъ налич1емъ и вели
чиной отряда. Организащя же средствъ связи вс^хъ современныхъ 
армш имеетъ между собою много общаго.

Подъ средствами связи понимаютъ тгЬ органы, которые слу- 
жатъ для передачи донесешй п приказанш; по существу они оди
наковы.

При организацш разведки прежде всего стараются обезпечить 
передачу донесешй отъ органовъ разведки и сторожевого охране- 
шя, какъ находящихся передъ фронтомъ, такъ и на флангахъ, къ 
м’Ьсту нахождения старшаго начальника. При передаче приказами 
порядокъ обратный.

Различаютъ тактическую и стратегическую службу связи, въ 
зависимости отъ величины отряда, дистанщй и рода операцш.

Въ первомъ случай дгЬло идетъ о связи въ бою, предшествую
щей ему разведке и охранеши въ неболынихъ рамкахъ, а также 
о связи на отдыхе между небольшими войсковыми соединешями.

Стратегическая служба связи касается стратегической разведки 
и охранешя, управлешя боемъ и передвижешя болынихъ массъ. 
Часто, впрочемъ, нельзя провести резкой грани между этими двумя 
определешями.

Характерная черта органовъ разведки и охранешя та, что они 
охслуживаются не какими нибудь спещально предназначенными 
для этого войсками, а очередными частями, главная задача кото- 
рыхъ заключается не въ разведке или охранеши, а въ уничтоже- 
Hin противника.

Авангардъ, арр1ергардъ, боковые отряды и пр. вливаются въ 
войска съ началомъ боя. Это действительно также дли тйхъ ча
стей, который еще въ мирное время предназначены для стратеги
ческой разведки (кавалершсше корпуса и дивизш). Въ этомъ на
значены, между прочимъ, кроется принцишальное различ1е между 
организащей стратегической и тактической разведокъ.

Переходя къ собственно службе связи, следуете различать 
те органы, которые спещально для этого предназначены, отъ техъ, 
для которыхъ она является побочной задачей. Далее важно, 
играете ли роль въ передаче донесешй (приказанш) личность пе
редающая и е ели нетъ, или вообще личная передача невозможна, 
то надежность работы органовъ связи.

Въ стрелковыхъ лишяхъ донесешя и приказашя могутъ пере
даваться голосомъ отъ человека къ человеку. На неболынихъ раз-
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стояшяхъ въ rrbxorl; и отчасти въ другихъ родахъ оруж!я для 
этой цгЬли применяются секреты. Въ цгЬкоторыхъ арм]яхъ, съ 
успехомъ пользуются собаками, къ ошейникамъ которыхъ при
крепляется сумка съ письмами.

Дальше идетъ связь помощью конныхъ ординарцевъ и велоси- 
педистовъ. Во многихъ арм1яхъ конные ординарцы имеются при 
пехоте. Конечно, при этомъ важно обращать внимаше на то, чтобы 
въ конные ординарцы назначались развитые и расторопные люди. 
Въ особенно важныхъ случаяхъ донесешя и приказания посы
лаются съ офицерами-ординарцами или съ офицерами генераль- 
наго штаба. Ихъ сопровождают конные патрули изъ несколь- 
кихъ человекъ, если связь поддерживается на местности, занятой 
непр1ятелемъ. Гарашйей связи въ этомъ случае можетъ быть одно
временная посылка несколькихъ ординарцевъ по разнымъ доро- 
гамъ.

Кроме всехъ этихъ, уже въ глубокой древности известныхъ 
средствъ связи, ныне техника даетъ много новыхъ средствъ для 
организацш связи. Но такъ какъ большинство ихъ зависитъ отъ 
внешнихъ условш (атмосферы, местности и пр.), то ясно, что со
вершенно отказаться отъ этихъ примитивныхъ средствъ. невоз
можно. За ними все же остается большая степень надежности.

На местности, покрытой хорошими дорогами, большую пользу 
могутъ принести велосипеды, мотоциклетки и пассажирсюе авто
мобили. Для надежности, велосипедисты и мотоциклисты могутъ 
посылаться небольшими командами (патрулями). Въ пассажирсше 
автомобили сажается несколько вооруженныхъ человекъ, въ ка
честве конвоя. Передача важныхъ приказашй (донесенш) и здесь 
поручается офицерамъ.

При более или менее продолжительной стоянке на одномъ 
месте устраивается летучая почта изъ конныхъ ординарцевъ и ве- 
лосипедистовъ. Впрочемъ, къ этому примитивному средству можно 
прибегнуть лишь за неимЬшемъ другихъ.

Для передачи донесенш и приказашй на неболышя разстояшя, 
однако превосходящая силу человеческаго голоса, применяется 
сигнализащя флагами, фонарями и пр. Особенно полезна упрощен
ная сигнализащя, где целыя фразы могутъ быть переданы неболь
шой комбинащей сигналовъ (сигнальный кодъ).

■ Совершенно исключительное значете для связи имеетъ теле- 
графъ н телефонъ.

Телефонныя средства войскъ разделяются на местныя и кор-
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пусныя. Первыя составляютъ войсковое имущество отдгЬльныхъ 
частей и батарей, который они обслуживаютъ. Корпусныя, теле
графный и телефонный средства сосредоточиваются въ телеграф- 
ныхъ ротахъ (или баталюнахъ) и служатъ для организацш теле
графной и телефонной связи между штабами дивизш и штабомъ 
корпуса, или же устанавливается связь и со штабами высшихъ 
соединены. Кроме того, они обслуживаютъ занятыя правитель
ственный и железнодорожный станцш, перехватываютъ непр1я- 
тельстя депеши и портятъ его телеграфныя лиши.

Безпроволочный телеграфъ придается высшимъ соединешямъ— 
армьямъ. Рота безпроволочнаго телеграфа делится на нисколько 
станцш, которыя могутъ обслуживать штабы корпусовъ и отдель- 
ныхъ отрядовъ. Безпроволочный телеграфъ служить стратегиче- 
скимъ средствомъ связи; депеши передаются шифрованными. Стан- 
щи должны охраняться особо назначенными караулами отъ пехоты.

Къ числу средствъ для передачи донесенш следуетъ отнести 
также почтовыхъ голубей. Они найдутъ себе применеше главнымъ 
образомъ въ осажденныхъ крепостяхъ.

Въ последнихъ также съ успехомъ могутъ применяться сво
бодные воздушные шары.

Наконецъ, громадное значеше, въ качестве средствъ связи, 
имеютъ управляемые воздухоплавательные аппараты, преимуще
ственно аэропланы. Для экономш времени, наблюдатель молсетъ въ 
известныхъ пунктахъ сбрасывать свои донесешя, которыя будутъ 
уже доставляться дальше однимъ изъ вышеописаннымъ способомъ, 
или на аппарате можетъ быть установлена станщя безпроволоч
наго телеграфа.

Въ общемъ же следуетъ признать, что, для большей гарантш 
передачи приказашй и донесенш, не следуетъ пренебрегать ни 
однимъ изъ имеющихся средствъ связи, хотя бы самымъ несовер- 
шеннымъ. Все они должны дополнять, а не исключать другъ друга.
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Недавно Orville Wright произвелъ испыташя новаго гидро
плана, представляющаго собою родъ летающей шлюпки. Аппаратъ 
этотъ интересенъ съ точки зрешя воздухоплавательнаго спорта.

8) «К. Z.» 1914 г., 4-я книга.



Это, такъ называемый, судоходный типъ, съ моторомъ, помгЬ- 
щеннымъ не въ трюме, а на несущей плоскости аэроплана, благо
даря чему достигается большая независимость въ его работе отъ 
степени погружешя шлюпки въ воду.

Летающая шлюпка отличается во многихъ отношешяхъ отъ 
гидроплана Куртиса и его подражателей. Небольшой бипланъ 
Райта глубоко посаженъ на корпусъ гидроплана; на нижней несу
щей птоскости аппарата установленъ моторъ (фиг. 9). Кормовая 
часть шлюпки направлена косо внизъ и погружается въ воду около 
середины длины брусьевъ, несущихъ рули; этихъ брусьевъ четыре.

1 4 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Фиг. № 9.

Съ каждой стороны шлюпки, подъ несущими плоскостями, на 
половин^ разстояшя отъ середины до конца, расположено по 
одному четырехугольному поплавку съ заостренными концами. 
Сид+,ше для пилота и пассажира устроено въ корпусе шлюпки, 
прямо передъ нижней несущей плоскостью. Шлюпка сверху по
крыта крышкой, придающей ей форму торпедо.

Сзади сидешя пилота находится пусковой механизмъ электро
мотора, служащаго для пуска въ ходъ. Аппаратъ снабженъ яко- 
ремъ, свисткомъ и прочими аксессуарами моторной лодки.

Силовая установка состоитъ изъ 6-ти цилиндроваго 60 HP мо
тора Райта и двухъ воздушныхъ винтовъ, приводимыхъ въ движе
т е  безконечной цепью. Скорость движешя аппарата съ 2 пасса
жирами около 100 километровъ въ часъ, при этомъ онъ припод
нимается отъ поверхности воды метровь на 70. Надо заметить, 
что такая скорость въ гидропланахъ до сихъ поръ достигалась 
лишь съ моторами въ 70— 100 HP.

Аппаратъ устойчивъ, поворотливъ и послушенъ въ рукахъ пи
лота.

Расположете мотора за спиной летчика и пассажира предо
храняете его отъ брызгъ. Высоте борта и сплошная верхняя па
луба дЬлаютъ летающую шлюпку судоходной.



В о з д у ш н ы й  п е р е л е т ъ  и з ъ  А м е р и к и  в ъ  Е в р о п у .  9)

Вопросъ о перелет! изъ Америки въ Европу уже давно зани- 
маетъ воздухоплавательные круги и былъ близокъ къ осуществле- 
шю. Успехи въ области конструкцш аппаратовъ и посл'Ьдше ре
корды продолжительности полета позволяютъ думать, что вътакомъ 
перелете ггЬтъ ничего невозможнаго. ПослгЬдше, напр., цеппелины 
могутъ держаться въ воздухе около 3 сутокъ, развивая скорость 
полета въ 100 кил. въ часъ. Между гЬмъ какъ все разстояше между 
Ныо-Фаундлендомъ и Ирлашей составляетъ около 2.500 англш- 
скихъ миль (около 4.000 километровъ).

Въ сущности вопросъ о перелег!, сводится къ вопросу о двига
тельной сил!. Онъ можетъ быть решенъ или такой конструкщей 
мотора, которая исключала бы возможность его отказа во время 
полета, или лее (что проще и мен1;е ращонально) установкой двухъ 
независимыхъ другъ отъ друга моторовъ, изъ которыхъ одинъ слу
жить резервомъ.

Относительно того, слйдуетъ ли для перелета предпочесть ди
рижабль аэроплану или обратно, трудно сказать что нибудь опре
деленное. Конечно, если бы имелся въ виду безостановочный пе
релетъ Америка— Европа, преимущества дирижабля были бы не
сомненны, такъ какъ услов1я работы и помещения экипажа на 
немъ неизмеримо лучше, чемъ на аэроплане. Къ тому же и порча 
машины на дирижабле не грозитъ той опасностью, какъ на аэро
плане. Но перелетъ предполагается организовать съ рядомъ про- 
межуточныхъ остановокъ, причемъ наибольшее разстояше между 
этапами равняется 1.500 километровъ, цифре уже покрытой мно- 
гями рекордными полетами.

Большое значеше для перелета имеютъ туманы и, конечно, 
состояте погоды.

На прилагаемой карте (фиг. 10) нанесенъ путь перелета и от
мечены этапы. Место отлета выбрано въ St. Johns въ Нью-Фаунд- 
ленде. Отсюда, черезъ Девисовъ проливъ, путь идетъ на м. Fare
well (Гренлацядя), далее черезъ Датский проливъ на Reikjavik 
(Ислащця), острова Фереро и Бергенъ въ Норвегш. Такимъ обра- 
зомъ, приходится въ среднемъ покрыть около 4.220 километровъ.

Эту цифру можно несколько уменьшить, выбравъ местомъ от
лета не St. Johns, а какой либо другой пунктъ въ северномъ Лаб
радоре.
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Фиг. № 10.

К р у г о с в е т н ы й  п о л е т ъ  10) .

Въ начале 1914 г. устроители Панамской выставки Тихоокеан
ской жел. дороги подняли вопросъ о кругосв'Ьтномъ полета. Были 
собраны деньги, набросанъ планъ полета. Его предполагалось осу
ществить летомъ 1915 г. Конечно война заставила отъ него отка
заться. Все же интересно познакомиться съ тгЬми основными поло- 
жетями, который вошли въ предварительную разработку плана.

Кругосветный полетъ долженъ былъ быть совершенъ въ на
правлены, указанномъ на прилагаемой карте (фиг. 11). Изъ нея

Фиг. № 11.
10) «К. /.» 1911 г., 7-я книга.



видно, что полетъ захватываетъ все важнейшие города Западной 
Европы и Северной Америки и пересекаете всю Росслю вдоль отъ 
Варшавы, на Петербургъ, Москву и Владивостока Въ общемъ 
предстояло покрыть около 35.200 километровъ въ течете 90 дней, 
предполагалось устроить до 40 промежуточныхъ станцш для от
дыха, снабжешя аппаратовъ веЬмъ необходимымъ и исправлешя 
поврежденш. На каждой станцш должны были находиться 2 све
дущи хъ механика и всЬ необходимые запасы.

Начать состязаше предполагалось 1-го мая, закончить 31-го 
августа. Эти три л'Ьтше месяца выбраны изъ за желаю я использо
вать наибольшую продолжительность дневного освйщешя. Север
нее 55° сг1>в. широты летшя ночи очень коротюя.

На полетъ должны вл!ять главнымъ образомъ климатическая 
и топографичесшя услов1я местности. Обь нихъ и следуетъ ска
зать нисколько словъ.

Въ общемъ направлеше полета съ запада на востокъ совпа
даете съ направлешемъ господствующихъ в'Ьтровъ, что, разумеется, 
является благопр1ятнымъ обстоятельствомъ.

Стартъ предполагалось устроить въ С.-Франциско. Отсюда че
резъ Рено, Канзасъ и Чикаго, летчики должны были достигнуть 
Нью-1орка, пересекши такимъ образомъ поперекъ всю Северную 
Америку. Этотъ путь, пролегая въ сравнительно культурной мест
ности, съ благощмятными климатическими услов1ями, не представ- 
ляетъ никакого затруднен)я.

Отъ Нью-1орка полетъ направляется на Belle Isle и мысъ Fa
rewell. Здесь климатичесшя условия уже хуже. Статистика пока
зываете, что въ Belle Island въ мае, ш н е и т л е  въ среднемъ 
около 40 туманныхъ дней— обстоятельство очень неблагопр]'ятное 
для полета. Снегъ и ледъ, покрывающее вершины горъ Гренландш, 
на остальной местности летомъ стаиваетъ, и препятствш къ устрой
ству аэростанщй не встречается. Населешп—эскимосы— очень 
редкое.

Въ этой части Атлантическаго океана летомъ почти не бы
ваете ветра, хотя и случаются местныя бури. Въ общемъ этотъ 
участокъ пути довольно тяжелый и представляетъ большую опас
ность для летчиковъ.

Далее путь идетъ на Исландш. Западный берегъ последней 
отличается необыкновеннной прозрачностью воздуха, туманы здесь 
совершенно неизвестны. Это объясняется темъ, что температура 
воды, омывающей берегъ, вследств!е теплыхъ течешй, выше тем-

10
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пературы воздуха. Наоборотъ, на восточномъ берегу Исландш 
число сильно туманныхъ дней въ году достигаетъ 174. Летомъ на 
западномъ и южномъ берегахъ острова стгк’ъ очень ргЬдокъ; тем
пература въ середине дня доходитъ до 30° С.

Отсюда путь лежитъ на Гебриды, где стоятъ почти сплошные 
туманы и часто разражаются внезапныя бури.

ЗатЬмъ идутъ Британские острова, Лондонъ, материкъ Запад
ной Европы, Парижъ, Берлинъ, Петроградъ, Москва. Этотъ уча- 
стокъ пути не представляетъ никакихъ затруднешй.

Отъ Москвы путь идетъ на Самару и вдоль великаго Сибир- 
скаго пути до Владивостока. Въ общемъ климатичесюя и топогра
фическая услов1я местности въ Сибири напоминаютъ Северную 
Америку.

Отъ Владивостока направлете полета сворачиваетъ на Корею, 
Японсше острова и черезъ Кобе, на еЬверъ, черезъ Курильсюе 
острова на Камчатку, мысъ Дежнева и черезъ Беринговъ проливъ 
на Аляску. Этотъ участокъ пути (Кобе— Аляска) наиболее тру- 
денъ, какъ въ смысле климата, такъ и изъ-за частыхъ внезапныхъ 
бурь. Местность совершенно не культурная, редко населенная 
полудикарями. Если же избрать путь вдоль берега Камчатки и, да
лее, Аляска, то придется считаться съ сильными туманами.

1 4 6  ВОЕННЫЙ С В О РН И К Ъ .

М и н н а я  г р а н а т а .  п )

Норвежскш инженеръ N. W. Aasen изобрелъ минную гранату,
_ _______главное достоинстве которой заключается въ

томъ, что она почтаре требуетъ людей для 
своего обслуживашя.

На фиг. 12 показана граната, зарытая въ 
земле, и та же граната въ моментъ взрыва 
(пунктиръ); фиг. 13 даетъ картину взрыва 
гранаты и разлета осколковъ и картечи, а на 
фиг. 14 показана гранатная батарея-бари- 
када. Такая барикада, при длине 1.000 ме
тровъ и ширине 90 метровъ, требуетъ 50 гра- 
натъ, расположенныхъ въ два ряда и пора- 
жающихъ при взрыве площадь въ 90.000 м2. 

Фиг. № 12. Устройство гранаты следующее (1 фиг. 12):

и) «К. Z.» 1914 г., 5-я книга.



железный цилиндръ, съ конической головой, внутри наполненъ 
картечью и взрывчатымъ составомъ и имеетъ приспособлеше, 
которое выбрасываетъ гранату изъ подъ земли и взрываетъ.
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Фиг. № 14.

Оно состоитъ, въ сущности, изъ устроенной въ дн! гранаты ка
меры (3 фиг. 12), заряжаемой порохомъ, который взрывается 
злекрическимъ токомъ, подводимымъ къ запалу. Этотъ токъ отъ 
батареи идетъ по гибкому кабелю (2 фиг. 12), заложенному въ 
земле.

Сама граната имеетъ определенной длины цепь (3 фиг. 12), 
которая однимъ концомъ закрепляется въ земле, а другимъ соеди
няется съ ударникомъ такъ, что въ моментъ натяжешя цепи этотъ 
ударникъ взрывается л  взрываетъ гранату. Такимъ образомъ, 
взрывъ гранаты происходитъ на определенной высоте (около 
3 футъ надъ горизонтомъ), обусловленной длиною цепи.

Граната веситъ около 4 килограммъ, имеетъ разрывной зарядъ 
въ 300 граммъ сильно взрывчатаго вещества и наполнена кар
течью (400 шт.). Она зарывается вместе съ кабелемъ въ землю; 
при взрыве поражаетъ площадь около 800 метр.2, причемъ картечь 
разлетается очень полого, почти параллельно поверхности земли.

Пробивная способность картечи велика: въ 13— 14 метрахъ 
пробивается доска толщиною въ 10 сантиметровъ (4 дюйма) и на 
разстояши 90 метр, причиняются еще смертельныя поранешя.

Минная граната соединяетъ въ себе выгоды подземной мины 
съ шрапнелью, но она имеетъ еще следуюгщя достоинства: 1) пол-

10*



ная невидимость, а потому и неожиданность взрыва для против
ника, 2) взрывъ всегда на определенной, наиболее благопр1ятной 
для поражешя высоте и 3) очень малый растворъ конуса разлета 
картечи.

Тройная система предохранителей гарантируетъ отъ прежде- 
временнаго взрыва при ударе гранаты во время перевозки и т. д. 
На неболыномъ разстоянш можно стрелять въ гранату пулей и 
она не взорвется. Ударникъ легко вынимается и вставляется.

При желанш минировать дорогу, гранаты располагаются по 
сторонамъ ея въ разстоянш 18— 22 метровъ другъ отъ друга. 
Можно расположить несколько рядовъ минныхъ барикадъ и взры
вать ихъ по желанш. Для этого надо лишь каждую барикаду 
включить въ особую цепь тока.

Однажды закопанныя гранаты могутъ оставаться въ земле 
безъ всякой порчи около года, при этомъ минированное поле 
можно запахивать безъ боязни взрыва.

1 4 8  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

В о е н н о е  з н а ч е ш е  д л я  а э р о п л а н а  г л у б о к и х ъ  п о л е т о в ъ .  12)

Въ№ 11 «Scientific American» высказывается интересный взглядъ 
на военное значеше для аэроплана глубокихъ полетовъ.

Известно, что безопасной является высота полета въ 1.000 и 
более метровъ. Однако, можно считать безопасной и гораздо 
меньшую высоту (въ несколько десятковъ метровъ) и вотъ по
чему.

Низколетящш аэропланъ очень трудно уловить глазомъ, разъ 
онъ вышелъ изъ поля зрешя. На небольшой высоте аппарата мо
жетъ быстро скрыться за лесомъ, холмомъ местнымъ предметомъ- 
и пр. Они же могутъ скрыть его отъ наблюдешя и въ томъ случае, 
когда онъ находится передъ ними, такъ какъ силуэтъ аппарата бу
детъ незаметенъ на ихъ фоне.

Конечно, въ случае открьгия противникомъ огня, низкш полетъ 
можетъ быть гибельнымъ. Аэроплану нужно быстро взять должную 
высоту, этому сильно поможетъ автоматическая или полуавтома
тическая стабилизащя.

Что касается меташя бомбъ, то здесь значеше низкаго полета 
ясно. Аэропланъ или целая эскадра, могутъ быстро пронестись

12) «К. Z.> 1914 г. 5-я книга.
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надъ целью (батареей, цепью и т. п.), сбросить бомбы и успеть 
скрыться за местные предметы, прежде чемъ ошеломленный про
тивник усп^етъ пршти въ себя.

Глубоюе полеты, разумеется, выдвигаютъ на первый планъ во- 
просъ о бронировали аэроплановъ.

П е р е д а ч а  с и г н а л о в ъ  с ъ  а э р о п л а н о в ъ .  13)

Установка искрового (безпроволочнаго) телеграфа на аэропла- 
нахъ сопряжена со многими неудобсввами. Между тЬмь летчику 
или наблюдателю важно им!.ть возможность передавать знаки- 
Поэтому предложенный американцемъ James Means очень простой 
приборъ для передачи сигналовъ заслуживаетъ большого вни- 
машя.

Приборъ состоитъ (фиг. 15) изъ резервуара А , въ которомъ на

ходится ламповая копоть. Резервуаръ по трубкамъ соединяется съ 
выхлопной трубой В. 14) Отверспе патрубка закрывается затво- 
ромъ С съ пружиною D . Съ другой стороны къ затвору прикреп
лена тяга 6г, идущая къ летчику (наблюдателю). Въ резервуаръ 
вставлена трубка съ воронкой F , облегчающей доступъ наружнаго 
воздуха. E ylE 1 выхлопная труба, идущая къ мотору.

Действ1е прибора очень простое. Когда нужно подать знакъ, то

1г) <К. Z.> 1914 г. 5-я книга.
и ) Труба, по которой изъ цилиндра мотора выходятъ продукты гор^шя.



тянутъ за тягу G. Отработанный газъ устремляется въ резервуаръ 
и выдуваетъ изъ трубки F  некоторое количество ламповой копоти, 
которыя, смешиваясь съ наружнымъ воздухомъ, образуетъ черное 
облако. Величина облака зависитъ оттого, сколько времени открыть 
затворъ. Отсюда очевидна возможность пользоваться комбинацией 
изъ длинныхъ и короткихъ полосъ дыма, какъ алфавитомъ азбуки 
Морзе. Знаки видны на разстоянш до 7 верстъ.

Особенное значеше этотъ аппаратъ им^етъ для аэроплановъ, 
производящихъ артилершскую разведку. Здесь известный «кодъ» 
знаковъ можетъ принести громадную пользу.

Производивппеся въ течете года опыты съ этимъ приборомъ 
дали вполне удовлетворительные результаты. Поэтому французское 
военное министерство решило установить ихъ на всехъ военныхъ 
аппаратахъ.

Громадное достоинство прибора то, что его работа не затрачи- 
ваетъ живой силы мотора, следовательно, не отражается на его 
мощности. Но, конечно, онъ только носылаетъ знаки, а не прини
маете ихъ, и въ этомъ отношенш не можетъ заменить искрового 
телеграфа, уступая кроме того ему и въ дальности передачи сигна- 
ловъ.

1 5 0  ВОЕННЫ Й СБОРНИКЪ.

Н о ч н ы е  п о л е т ы  15) .

Въ различныхъ армшхъ делаются попытки облегчить летчику 
ночные полеты, особенно опасные при причаживанш. Для этого 
употребляются световые снаряды, лампы накаливатя и прожек
торы.

Французскш летчикъ Aiguillon въ присутствш комиссш про- 
изводилъ пробные ночные полеты, освещая путь светящимися сна
рядами. Последше прикреплялись кь особымъ маленькимъ парашю- 
тамъ и довольно долго освещали местность и близъ расположенные 
предметы.

Бельгшскш офицеръ лейтенантъ Denianet установилъ на своемъ 
аппарате 3 электричесшя лампочки. Изъ нихъ 2, въ 12 свечей 
каждая, помещались на концахъ несущихъ плоскостей, а третья 
лампочка въ 50 свечей, съ рефлекторомъ, была расположена на 
средней части аппарата и собственно и служила для освещешя; 
две же первыя лампочки позволяли убедится въ равновесш аппа

15) «К. Z.» 1914 г. 7-я книга.



рата. Источникомъ тока служила динамомашина, приводимая въ 
дМств1е моторомъ, и батарея аккумуляторовъ, расположенная 
между сидйшями лётчика и наблюдателя.

Лучшимъ средствомъ для ночного осв^щетя, понятно, будетъ 
небольшой прожекторъ.
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Т и п ъ  ш в е д с к а г о  г о р н а г о  ф о р т а .

Св^дЬтя объ устройств! иностранныхъ крепостей проникаютъ 
въ печать лишь случайно и представляютъ большой интересъ для 
широкихъ круговъ военнаго общества не только съ точки зрЬшя 
изучешя конкретнаго факта, но и для выяснешя, въ кашя формы 
вылилась инженерная оборона государства.

Въ последнее время въ повседневной печати неоднократно 
указывалось на лихорадочное вооружеше Швецш, на рядъ мани- 
фестацш различныхъ слоевъ общества, требующаго усилешя обо
роны государства, и на закулисныя вл1яшя заинтересованной въ 
этомъ державы. Это обстоятельство возбуждаетъ невольный инте
ресъ къ нашей северной соседке, къ ея армш и обороноспособно
сти. Нижепредлагаемый очеркъ поднимаетъ край завесы надъ вто- 
рымъ изъ этихъ вопросовъ.

Полковникъ шведской армш A. Odelstiern въ своемъ сочиненш 
«О т Lanfastningars Anordnande» приводить omicaHie горнаго 
форта. Конечно, авторъ разсматриваетъ вопросъ теоретически, не 
касаясь въ действительности построенныхъ въ Швещи фортовъ. 
Но по слишкомъ, такъ сказать, спещальной форм! приводимаго 
имъ форта и оригинальному плану местности, можно сказать съ 
уверенностью, что мы им1>емъ передъ собой одинъ изъ укр'Ьплен- 
ныхъ пунктовъ фортового пояса крепости Боденъ, расположенной 
на севере Швещи въ провинцш Norrbotten на Lulle-Elf.

Эта крепость запираетъ проходъ между моремъ и скалистымъ 
кряжемъ горъ и состоитъ изъ долговременной центральной ограды, 
расположенной въ котловине, и ряда фортовъ, построенныхъ на 
окружающихъ вершинахъ. Разстояше отъ фортовъ до центра кре
пости 5— 6 клм., Д1аметръ фортового пояса 30—40 клм., следова
тельно, Боденъ представляетъ собой большую современную кре
пость.

По мненш полк. A. Odelstiern’a, назначеш е форта заключается 
въ удержанш определеннаго пункта позицш какъ противъ посте



пенной атаки, такъ и противъ атаки открытой силой и въ оказанш 
поддержки промежутку и впереди лежащей местности. Для удо- 
влетворешя этимъ задачамъ фортъ долженъ быть обезпеченъ отъ 
штурма (фланкироваше рвовъ, искусственныя препятств1я, проти- 
воштурмовыя оруд1я и пр.) и бомбардировки (безопасные отъ 
бомбъ казематы для гарнизона и разнаго рода запасовъ, крытые 
пути сообщешя и пр.) Что же касается второго yaiOBia, то фортъ 
долженъ давать артилершскую оборону промежутку изъ полукано- 
нировъ.

Такимъ образомъ въ шведскомъ форте мы видимъ подтвержде- 
ше техъ же принциповъ, которые впервые были высказаны нашей 
фортификащонной школой.

При расположенш форта на местности, обращено особое вни- 
маше на маскировку. Это достигнуто темъ, что фортъ совершенно 
погруженъ въ скалу (фиг. 1— 3) и надъ поверхностью земли нЬтъ

1 5 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



ни насыпей и никакихъ другихъ построекъ. Поэтому съ поля фортъ 
совершенно невидимъ. Только съ воздухоплавательныхъ аппаратовъ, 
по характерному направленш выемокъ, можно судить о месте 
расположешя верка.

Стрелковая позищя форта образуется траншеей, вырубленной 
въ скале, причемъ лишя огня не сомкнутая, а заходитъ въ горже- 
вой фасъ шаговъ на ВО съ обеихъ сторонъ. Внутри форта распо- 
ложенъ редюитъ, представляющш собой такую же открытую тран
шею. Длина его лиши огня около 75 шг., изъ нихъ 40 шг. прихо
дится на горжу.

Внутри редюита и за средней частью стрелковой позицш рас
положены 3 бронебашенныхъ наблюдательныхъ пункта В, кроме 
того, на лиши огня расположены еще 2 открытыхъ наблюдатель
ныхъ пункта. ■
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Фиг. № 2.

По четыремъ угламъ форта, въ разстоянш метровъ 10 отъ ли
ши огня, расположено 4 броневыхъ купола, для четырехъ проти- 
воштурмовыхъ пушекъ калибромъ 75 м.м.

Въ левомъ горжевомъ углу форта устроено 2 полукапонира Т  Т  
для обстреливашя промежутка, одинъ на 4 — 75 м.м. пушки, а дру
гой на 4 пулемета; подступы къ капонирамъ фланкируются изъ 
стрелковой галлереи F .

Наружный ровъ высеченъ въ скале и им4етъ глубину 7— 8 мет
ровъ и ширину но дну 10 мтр., въ горже ширина рва въ два раза 
больше. Ровъ не окружаетъ сплошной лентой весь фортъ, а въ ле
вомъ горжевомъ углу, где этому благопр!ятствуетъ конфигуращя 
местности, прерывается.

На дне рва устроена проволочная сеть 4 мтр. шириною. Обо
рона напольнаго и боковыхъ рвовъ производится изъ капонировъ S, 
контръ-эскарпомъ. Въ каждую сторону можетъ быть направленъ 
огонь 2— 6 сн. пушекъ и 4 стрелковъ. Капониры между собою 
соединяется контръ-эскарповой галлереей, а съ внутренностью 
форта—потерной.

Горжевой ровъ нолучаетъ стрелковую оборону.
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Сообщете съ сос!днимъ укрЬплешемъ и въ тылъ производится 
тоже по потернамъ.

Обращаетъ на себя внимаше отсутств1е внутренняго двора. 
B ci помгЬщешя для гарнизона, ходы сообщешя между ними, съ 
боевой позищей, наблюдательными пунктами, броневыми башнями— 
все это высгЬчено въ толщ! скалы подъ поверхностью земли. Тутъ же 
вырублены въ скал! расходные погреба, склады для продоволь- 
ств1я и остальныя пом!щешя, необходимыя для жизни гарнизона.

Нланъ расположешя пом^щенШ данъ на фиг. 3. Назначеше 
казематовъ следующее:

I, I I ,  I I I  и I V ......................... пом4щ еш е для дежурной части.
 V ..........................................снарядный погребъ.
V  I .............................................для наблюдателей.
V I I ...................... .... npoBiauTCKiii магазинъ.
V II I  . . .  ..........................аккумуляторная станщ я.
IX  п X ........................................офицершия помЬщешя.
X  I .............................................офицерская и унтеръ-офицерская

столовая.
а ...................................................... отхожее м4сто.
W, W ..............................................кордегард1я.
X I I .................................  . . .  лазаретъ на 15 кроватей и пере

вязочный пункта.
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X III ,  X I V ............................. . . столовая для нижнихъ чиновъ.
X V .......................................... . . казарма.
X V I ..................................... . . цистерна.
X V I I ...................................... . /котельны й и маш инное пом£-

щ еш е.
X V III  .................................. . . комендантъ и телефонъ.
X IX , XX, X X I и X X II . . . казармы.
X X I I I .................................. . . кухня.
X X I V ...................................... . . электрическая станцш .
X X V ...................................... . . ном Ъ щ ете дляхранеш ягорю чаго

матер1ала.

Для выхода изъ помещенш на позицш устроено 4 винтовыхъ 
лестницы, помещенныхъ въ люкахъ. Другихъ выходовъ н'Ьтъ.

Наконецъ, оригинальной деталью форта можетъ служить устрой
ство дозорнаго пути вдоль гласиса для часовыхъ, наблюдающихъ 
за впереди лежащей местностью. Съ дномъ рва сообщен]е произво
дится по лестницамъ.

Гарнизонъ форта составляютъв офицеровъ, 1 врачъ, 13унтеръ- 
офицеровъ и 567 нижн. чиновъ, въ числе нихъ находятся артиле- 
ристы, саперы, а на атакованномъ форте и минеры. Впрочемъ это 
штатъ военнаго времени, въ мирное время на форте живетъ вдвое 
меньше народу, отчего услов1я жизни лучше.

Въ снарядныхъ погребахъ хранится следующее количество 
унитарныхъ патроновъ: на каждую противуштурмовую башенную 
пушку— 1.000, на капонирную 75 мм. пушку— 700 и на 6 сн.—  
600 штукъ снарядовъ.

Накаждую винтовку хранится 1.080 патроновъ. Количество про- 
BiaHTa обезпечиваетъ фортъ на долгое время. Запасы топлива обез- 
печиваютъ работу электрической станцш въ течете 17.000 ча- 
совъ.

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ устройствомъ форта, 
отметимъ его сильныя и слабыя стороны.

Къ первымъ следуетъ отнести: 1) отличную маскировку, 
2) большое сопротивлеше атаке открытой силой и постепенной, 
благодаря свойствамъ местности, сильной преграде, противуштур- 
мовымъ башеннымъ пушкамъ и почве, 3) обезпеченность гарни
зона и жизненныхъ частей форта отъ бомбардировашя, 4) широкое 
обезпечеше гарнизона надежными помещешями, 5) крытое сообще- 
Hie съ тыломъ и съ соседними участками и 6) сравнительно силь
ный огонь по впереди лежащей местности.

Слабымъ местомъ форта является, прежде всего, отсутств1е 
удобныхъ и широкихъ выходовъ изъ внутреннихъ помещенш на
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позицш. По свидетельству полк. А. В. ф. Шварца, японцы, при 
бомбардированы фортовъ Портъ-Артура, достигали такой точно
сти попадашя, что ихъ снаряды, напр., ложились у сквозниковъ. 
Ясно, что при такой меткости пользоваться люками станетъ невоз
можно.

Дал^е, положеше защитниковъ за каменнымъ брустверомъ, 
дающимъ тысячу осколковъ при попаданш фугасныхъ бомбъ, бу
детъ невозмолшымъ. Еъ тому же укрыться имъ будетъ некуда, 
т. к. пользоваться казематами изъ-за неудобнаго сообщешя будетъ 
немыслимо. Иначе можно пропустить моментъ атаки. Ероме того, 
сама позищя слишкомъ тесна, и сообщеше вдоль фронта ея очень 
неудобно. A OTcyTCTBie поперечныхъ траверсовъ позволить фла- 
кировать лин. ог. по всей ея длине.

Наконецъ, съ горжи фортъ почти беззащитенъ. Правда, остаются 
противоштурмовыя пушки, могупця, не, мешая другъ другу, дей
ствовать по всемъ направлешямъ, но атаковать фортъ будутъ тогда, 
когда огонь его будетъ подавленъ. Вотъ почему прорывъ проме
жутка можетъ быть роковымъ для форта.

сВ. ЗСайсаробъ

Л

В. 0 6 “ №  12, 1914.
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дея подводнаго плавашя и войны не нова. Осуществле- 
ше ея началось еще во времена глубокой древности. Пер
воначально M Horie предприниматели пытались проник
нуть въ нгЬдра морей съ помощью подводпыхъ судовъ, 

исключительно съ комерческой целью. Безчисленныя сокровища, 
сд'Ьлавнляся добычею морскихъ волпъ вслг1,дств1е крушешя кораб
лей, были весьма заманчивыми возбудителями для практической 
разработки вопроса о подводномъ плаваши. Но необходимость за
траты на это предпр1ят1е огромныхъ каниталовъ, а съ другой сто
роны значительныя техническая трудности, встр'Ьченныя при по
стройке такихъ судовъ, которыя должны были выдерживать давле- 
Hie громадныхъ массъ воды при погруженш въ глубошя морсшя 
бездны, не позволили осуществиться предпринятымъ въ этомъ на
правленш попыткамъ. Точно также, по тгЬмъ же причинамъ оказа
лись неудачными попытки подводнаго плавашя, сделанный исклю
чительно съ научною целью для изследовашя иЬдръ морей и 
океановъ.

Первыя военныя действ!я подъ водой проявили граждане Си- 
ракузъ, защищая свой осажденный городъ. Они организовали отрядъ
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водолазовъ, на которыхъ возлагалась обязанность, незаметно про
крадываться къ непр!ятельскимъ галерамъ и прорубать ихъ днища 
с!кирами. Т ! же м!ры нападешя на негциятсльсшя суда были при
няты жителями г. Тира при осад! его Александромъ Македон- 
скимъ. Но, конечно, таюя средства поралсешя непр1ятельскихъ су
довъ были крайне несовершенны.

Рядъ изобретателей, начиная съ англичанина Вильяма Бурна 
(XVII в.) и дал!е голландца Дребеля, француза Палина, Дея, Бу- 
шенеля—немного сделали для подводнаго плаваша, и плодамъ ихъ 
изобргГ>тательскихъ талантовъ не сулсдено было выдержать ни од
ного боевого испыташя. Въ 1707 г. американецъ Фультанъ, желая, 
по его словамъ, «обезпечить за народами свободное пользоваше 
морями и избавить м1ръ отъ унизительнаго морского рабства подъ 
пгомъ Англш, которая подавляла свободную торговлю народовъ 
могуществомъ своего флота», задумалъ соорудить особаго вида 
торпедоносньш суда, съ ц!лью подрывать англшсше корабли. Пер
вая предложенная Фультаномъ лодка, названная имъ «Nautilus», 
имгЬла видъ раковины, подобной раковин! малюска Наутилусъ, 
весьма чувствительнаго ко всякому внешнему прикосновенш. При 
спокойномъ пололгенш, на тихой вод!, лодка подобно раковин! 
плыла на поверхности, причемъ нижше щупальцы этого аппарата 
прикасались къ ст!нкамъ непр1ятельскаго судна, на которое онъ 
былъ направленъ, какъ тотчасъ же грузъ, находивпнйся на немъ, 
опрокидывался, и всл!дъ затЬмъ происходилъ взрывъ. Въ 1800 г. 
Фультенъ построилъ другую лодку. Пробное плаваше она выдер
жала хорошо и заинтересовала многихъ. Англичане предлагали 
Фультену 15.000 ф. стерлинговъ съ т!мъ услов1емъ, чтобы онъ не 
открывалъ до н!котораго времени секрета своего изобр!тешя, но 
Фультенъ съ благородною рЬшимостью отвергъ это предложеше. 
Наполеонъ I со свойственной ему гешальностью быстро оц!нилъ 
значен!е подводныхъ лодокъ, и Фультену была выдана субсидия. 
Лодка должна была выдержать испыташе при полубоевой обста- 
новк!: ей было приказано атаковать корабль. Капитанъ корабля, 
оградивъ свое судно бонами, лишилъ, конечно, его мореходныхъ 
качествъ, но и не позволилъ проявить активныхъ д!йствш подвод
ной лодк!. Назначенная комисая признала д!йств1я капитана пра
вильными, и Фультенъ потерп!лъ ф1аско. Поел! неудачи во Фран- 
цш Фультенъ по!халъ въ Америку. Однако и зд!сь ему пришлось 
разочароваться въ своихъ предпр1яйяхъ.

Американское правительство, къ которому Фультенъ обратился



со своимъ предложешемъ, отклонило его на томъ основанш, что 
считало скрытое нападеше на непр1ятельсюе корабли и поражеше 
ихъ подводными минами предпр1ят!емъ безжалостнымъ и безчело- 
в’Ьчнымъ. Съ течешемъ времени однако подобные взгляды какъ аме- 
риканскаго, такъ и нЬкоторыхъ другихъ правительствъ, поддержи- 
вавшихъ эти взгляды, переменились. Пришлось согласиться, что, 
всякая война безжалостна и безчеловЬчна, и если народы уже обна
жили мечи, то жестокости при этомъ будутъ неизбежны. Было при
знано, что подводныя лодки и торпедо имеютъ полное право на 
существоваше, подобно всякому другому о р у ж т  войны. Подвод
ныя средства поражешя были сочтены вполне ум-Ьстнымъ оруд1емъ 
защиты для слабаго обороняющагося противъ сильнаго и непре- 
клоннаго завоевателя, нападающаго на чу ad я кладЬшя, а потому 
признавалось, что оне «должны быть допущены въ качестве бое- 
выхъ приспособлены для доставлешя меръ къ обезпеченйо за мо
рями той непри-""новенности и свободы, которая дорога каждому 
истинному другу человечества».

Къ числу попытокъ по разработке вопроса о подводномъ пла- 
ванш можетъ быть отнесенъ также и проектъ подводной лодки, 
предложенной известнымъ въ свое время морскимъ пиратомъ и 
контрабандистомъ Джонсономъ. Свою лодку онъ предложилъ сто- 
ронникамъ Наполеона I, пытавшимся освободить великаго импе
ратора изъ заточешя на острове св. Елены. Уже была собрана 
сумма въ 40 .000 ф. стерл., предназначенная на расходы по по
стройке лодки, и кроме того обещано щедрое вознагралсдеше изо
бретателю по выходе ея въ море, какъ вдругъ было получено изве- 
сие о смерти Наполеона, и такимъ образомъ грандюзному замыслу 
предпринимателей не суждено было осуществиться.

Въ Россш изобретателямъ: ген. Шильдеру (1834 г.), баварцу 
Бауеру (1855 г.), Колбасьеву, Бубнову тоже не пришлось до сихъ 
поръ показать на деле пригодность ихъ лодокъ къ подводной войне.

Въ 1864 г. во время датской войны этотъ лее самый Бауер- 
предложилъ прусскому правительству при помощи своей лодки 
произвести нападете на непр1ятельск1е корабли. Но на предва- 
рительномъ испытаны лодка его дала трещины, и самъ изобрета
тель съ двумя товарищами едва спасся отъ гибели, лодка же зато
нула и, кажется, поныне покоится на дне Кильскаго рейда.

Междоусобная американская война 1862 —64 гг. была пер- 
вымъ боевымъ опытомъ подводныхъ лодокъ. Пальма первенства 
подводной атаки выпала на долю лодки «Давидъ», построенной
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въ 1863 г. Она была изготовлена изъ гальванизированнаго же
леза, имела въ длину 35 фут. при ширине въ 5 фут. и приводи
лась въ движеше винтомъ, который вращала команда ея экипажа. 
Погружете въ воду и подняпе лодки совершались при помощи 
водяного балласта и откидныхъ рулей. Запасъ воздуха былъ раз- 
считанъ на двухчасовое пребываше лодки въ воде. Въ лодк'Ь поме
щалась команда, состоявшая изъ 8 матросовъ при 1 офицере. 
Минное вооружеше состояло изъ длиннаго шеста, на конце кото- 
раго была укреплена ударная мина. Опыты съ этою лодкой были 
не всегда удачны, а некоторые оканчивались несчастными послед
ствиями. Такъ, во время одного подводнаго испыташя, при атаке 
поставленнаго на якоре судна, действ1емъ взрыва мины люди были 
выброшены за бортъ, потерпевъ при этомъ значительные ушибы. 
Въ другой разъ лодка погрузилась въ воду раньше, чемъ была за
крыта ея горловина, и весь экипажъ, за исключешемъ командира, 
стоявшаго въ самой горловине и успевшаго выщдрнуть, утонулъ. 
Когда впоследствш лодка, вмещавшая въ себе новую команду, 
была подвергнута новому испытанш у форта Сумтеръ, она опро
кинулась, и несколько человекъ изъ состава команды тоже пото
нули. Въ следующш, четвертый разъ, во время плавашя по реке 
Купвръ лодка, погрузившись въ воду, уже не могла подняться на 
поверхность воды, и находившиеся въ ней люди задохлись. Спустя 
некоторое время лодка была вытащена и исправлена, какъ будто 
вновь для того, чтобы дать судьбе возможность погубить еще' но- 
выя жертвы. Несмотря на роковую участь, постигшую многихъ 
плававшихъ въ этой лодке людей, нашлись новые отважные удаль
цы, которые решились не только пуститься съ нею въ опытное пла- 
ваше, но и сделать нападете на суда непр1ятеля, предпринявшая 
въ то время блокаду Чарльстона. Лодка, подъ командою лейте
нанта Диксона, смело выступила на рейдъ. Увидевъ впереди феде- 
ралистскШ корабль «Гоузатоникъ», Диксонъ направился прямо на 
него. Изъ подъ воды едва только выделялась верхушка хребта 
подводнаго судна. Часовой на корабле, заметивъ эту верхушку, 
поднялъ тревогу, все люди тотчасъ же выскочили на палубу, но 
въ это время лодка уже успела проскользнуть подъ днище ко
рабля, раздался оглушительный взрывъ мины, и корабль сталь то
нуть. Подоспевшее на помощь соседнее судно спасло большую 
часть погибавшаго экипажа. Когда же впоследствш были спущены 
водолазы для осмотра пробоины въ потонувшемъ корабле, то на
шли тамъ и подводную лодку, съ 9-ю мертвыми людьми, крепко 
врезавшуюся въ пробоину. Очевидно, они не могли освободиться
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изъ неожиданнаго встречнаго препятствия и сделались жертвою 
своего героизма.

ДалыгЬшшя изобр^тетя: шведскаго инженера Норденфельда 
(въ начале 80-хъ годовъ), французоая— «Жименъ», «Курбэ», 
«Губэ», «Нарвалъ», «Густавъ Зэдэ», швейцарская— «Гурта», ита- 
,тпянская— «Дельфинъ», американская «Писмарка», «Голландъ» — 
до сего времени не заявили себя нич^мъ въ морскихъ бояхъ. Ма- 
невренныя задачи, выпавппя на долю нйкоторыхъ изъ нихъ, вы
полнялись очень удачно. Такъ, ттаприм^ръ, въ 1900 г. въ Аме
рике, подъ Нью-Портомъ подводная лодка «Holland», несмотря на 
самое бдительное со стороны экипажей на судахъ внимаше, под
ходила къ последнимъ совершенно незамеченною на разстояше 
до 100 ярдовъ (42 саж.) и была въ состоянш выпустить противъ 
нихъ несколько самодвижущихся минъ, после чего удалилась, 
также не будучи замеченною и не потерпевъ при этомъ никакого 
вреда. Еще болыпимъ уагЬхомъ ознаменовалось плавате подвод
ной лодки «Zede» на весеннихъ (1901 г.) маневрахъ французскаго 
флота въ Средиземномъ море. Флотская дивиз1я, пополнивъ свои 
запасы топлива въ Аячш,вышла изъ порта въ сопровожден^ 6-ти 
миноносцевъ и двухъ крейсеровъ. Два броненосца шли въ хвосте 
эскадры. Едва только последнш броненосецъ снялся съ якоря, 
какъ внезапно у его борта раздался взрывъ подводнаго торпедо 
(для безопасности заряженнаго весьма слабымъ зарядомъ). На ко
рабле поднялась тревога, прислуга у скорострельныхъ орудш, 
даже не видя противника открыла огонь, миноносцы бросились 
разыскивать виновника покушешя, но поиски оказались безуспеш
ными. Какъ вскоре выяснилось, нападете на броненосецъ было 
произведено подводной лодкой «Zed6», которая, выйдя изъ Тулон- 
скаго порта за три дня до начала маневровъ, подъ командою лей
тенанта Жобара, прошла подъ водою мимо всей дивизш эскадры 
въ воды Аячю и никемъ не замеченная выпустила мину въ бро
неносецъ. Вследъ за этимъ маневромъ лодка всплыла на поверх
ность, чтобы выяснить причину дела, а затемъ направилась въ 
портъ Аячт. На случай необходимости, для оказашя лодке по
мощи во время ея длиннаго перехода изъ Тулона въ Аячю, ее со
провождало транспортное судно, но надобности въ этой помощи 
не представилось, несмотря на то, что и погода невполне благо- 
пр1ятствовала плаванш. Черезъ несколько дней лодка вер
нулась въ Тулонъ и вошла въ портъ, снова погрузившись приэтомъ
въ воду и никемъ не замеченною, ни съ берега, ни съ судовъ.

11
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Русско-японская война тоже не дала боевого прим!нешя под- 
водныхъ лодокъ. Правда, говорили много о томъ, что «Петропа
вловск!.» погибъ отъ субмарины; наши артурсгае стрелки видели 
какое-то похожее чудище на поверхности моря; эскадра поел! ро
ковой гибели броненосца даже стреляла вокругъ себя въ воду, но 
впосл'Ьдствш оказалось, что и флагманское судно адмирала Мака
рова, и яшшете броненосцы «Яшима» и «Хатцусе» погибли отъ 
букетовъ минъ, которые предпонесли другъ другу противники.

Первый опытъ подводной атаки въ переживаемую войну при
надлежим англшекой субмарин! «Е I», потопившей у Гельго
ланда германскш легкш крейсеръ «Не1а». Та же самая лодка не
задолго потопила непр±ятельскш миноносецъ у устья Эмса. Еще 
бол'Ье удачны были д!йств1я германской подводной лодки, пото
пившей у Гельголанда три англШскихъ хотя и устар!вшихъ крей
сера. По поводу этой гибели британское адмиралтейство недавно 
опубликовало следующее г):

«Случай гибели крейсера «Абукиръ» не представляетъ изъ 
себя ничего необычайнаго и долженъ считаться вполн! возмож- 
нымъ несчасиемъ при той дозорной служб!, которую онъ несъ. 
Что же касается двухъ другихъ крейсеровъ «Хоогъ» и «Кресси», 
то они погибли только изъ за того, что застопорили машины и за
нялись спасашемъ людей съгибнувшаго «Абукира». Къ несчастью, 
попытка спасти людей вызвала собою еще большее число жертвъ. 
Въ современной войн! часто встр!чаются положешя весьма стран- 
ныя и до того не им!вппя м!ста; они постепенно выясняются. Те
перь признается необходимымъ установить для руководства, что 
гуманныя соображешя. побуждающая командировъ заниматься спа- 
сашемъ людей съ гибнущаго судна, своего или чужого, никоимъ 
образомъ не должны брать верхъ надъ соображешями военнаго ха
рактера. Моментъ, когда судно стоитъ съ застопоренными маши
нами, черезчуръ благощлятенъ для атаки подводными лодками. 
Спасаше людей лучше всего поручать малымъ судамъ, которыя въ 
такихъ случаяхъ должны вызываться къ м!сту катастрофы по ра- 
дштелеграфу. Гибель 60 офицеровъ и 1.400 челов!къ нижнихъчи- 
новъ въ данномъ случа! отнюдь не можетъ почитаться въ каче
ств! жертвы ненужной и безполезной. Д!ло, которое исполняли 
крейсера, им!ло громадное значеше, и смерть крейсерскихъ эки
пажей является столь же славной, какъ смерть бойцовъ во время 
большого сражешя. Сама по себ! потеря этихъ трехъ крейсеровъ. 
им!етъ мало значешя съ военной точки зр!шя».

') сРусскш Инвалида № 211.
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Недавняя, почти моментальная гибель «Паллады», когда изъ 
экипажа крейсера никто не спасся, гибель происшедшая вдали отъ 
базы действующего германскаго флота еще бол'Ье усилила значеше 
подводныхъ лодокъ: она доказала, что субмарины вполне пригодны 
для самостоятельныхъ операцш. Чтобы еще лучше подчеркнуть 
это значеше, следуетъ вспомнить, что съ самаго начала войны по
гибло 16 крейсеровъ (не считая мелкихъ судовъ), изъ нихъ поло
вина отъ подводныхъ лодокъ: англшсше— «Pathfinder», «Aboukir», 
«Hoog», «Crassy», «Hawke» и «Hermes»; германекш— «Не1а» и 
наша «Паллада». Промелькнувшее же извесие въ газетахъ, что 
немцы спешно отстраиваютъ 50 подводныхъ лодокъ, водоизмеще- 
HieMb чуть ли не въ 1.000 тоннъ каждая, только подтверждаетъ 
сказанное.

II.
Остановимся теперь на устройстве и средствахъ борьбы под

водныхъ лодокъ.
Главнымъ оруддемъ борьбы у лодокъ была и осталась— мина. 

У Бушенеля— мина съ зарядомъ въ 150фунтовъ пороха, подводи
лась подъ дно поражаемаго судна и действовала при помощи ча
сового механизма и боевой пружины, которая по истеченш неко
торая времени освобождала боекъ и производила взрывъ. Въ лодке 
ген. Шильдера къ носовой части прикреплялась пороховая мина 
съ заершеннымъ на ея оконечности жслезнымь штыремъ, который 
при ударе вонзался въ корпусъ поражаемаго судна, а лодка, осво
бодившись въ это время отъ мины, отходила на некоторое разстоя- 
ше назадъ, и съ нея производилось воспламенеше мины съ по
мощью запала и вольтова столба. Въ 1855 году на выставке въ 
Париже показывалась модель лодки, проектируемой инженеромъ 
Пейерномъ. Сбоку лодки имелся люкъ, сквозь который могъ вы
ходить водолазъ для прикреплешя къ непрштелъскому кораблю 
мины, снабженной часовымъ механизмомъ. Субмарины последнихъ 
типовъ имеютъ вооружешемъ мины Уайтхеда. Такъ, напримеръ. 
«Holland» имеетъ ихъ пять. Приводятся въ движете подводныя 
лодки динамомашинами и газомоторами, а лодка «Holland» на по
верхности движется при помощи пара, а подъ водой— аккумуля
торами. Все новейпйе типы могутъ оставаться подъ водой до 2 0 — 
24 часовъ, развивая въ среднемъ скорость при нормальномъ погру- 
жеши отъ 17 до 20 морскихъ миль въ часъ, а при полномъ погру- 
женш— отъ 7 до 10 миль въ часъ; при этомъ лодка «Holland» обла
даете paдiycoмъ дейстшя въ 1.000 морскихъ миль на поверхности

и*
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и отъ 120 до 150 миль при полномъ погружеши. Управляются 
лодки подъ водой при помощи перископа. Однако, несовершенство 
этого прибора заставляетъ прибегать къ ныряющпмъ лодкамъ типа 
французской «Наяды».

Германстя подводныя лодки съ прошлаго года базируются на 
о. Гельгаландъ. Ихъ типъ «Deutschland» состоитъ изъ двухъ кор
пусовъ: внутренняго, особенно прочнаго, выдсрживающаго наиболь
шее давлеше при подводномъ плаванш и наружнаго, более сла- 
баго, охватывающаго внутреннш и придающаго ему видъ сигары.

Съ внутреннимъ корпусомъ органически связана башня, брони
рованная отъ легкой артилерш. Эта башня центръ управлешя всей 
лодкой. Прочность внутренняго корпуса разсчитана на наиболь
шее погружеше лодки въ 50 метровъ, где она въ совершенной бе
зопасности отъ самыхъ крупнокалиберныхъ снарядовъ и можетъ 
пройти подъ любымъ сверхдредноутомъ. Между наружнымъ и вну
треннимъ корпусомъ рядъ переборокъ, наполняемыхъ водой или 
воздухомъ, смотря по тому, что нужно: погружеше или всплыва- 
ше Водоизм'Ьщеше этого типа 200— 300 тоннъ; скорость надъ во
дой— 9— 15 миль, а подъ водой 6— 10 миль. Вооружеше 1— 2 
минныхъ аппарата и 3— 4 мины Уайтхеда. Экипажъ— 10 челов^къ. 
Лодка можетъ оставаться подъ водой 24 часа. Въ случай порчи 
воздушныхъ камеръ, лодка можетъ всплыть на поверхность, осво
бодившись отъ свинцоваго груза въ 310 пуд., прикр'Ьпляемаго къ 
килю и легко сбрасываемаго. Если же она затонетъ, то на мгЬст1> ея 
нахождения автоматически всплываетъ ярко окрашенный буекъ съ 
телефономъ, соединеннымъ съ экипажемъ, что гарантируетъ по
дачу скорой помощи.

ИмЪя татя данныя, катя спещальныя онерацш молено произ
водить съ подводными лодками въ морской войне?

Субмарина, пользуясь свободою движенш какъ на поверхности 
воды, такъ и въ воде, избавлена отъ тгЬхъ невыгодныхъ случайно
стей, катя вообще свойственны обыкновенной миноноске. Сл'Ьдуя 
на поверхности воды по направленш къ намеченному ею судну, 
почти безопасно, на разстоянш около 7 — 8 кабельтововъ 
(600— 700 сал;.), лодка можетъ погрузиться въ воду и свободно 
продолжать, дальнейшее движете совершенно скрытно отъ про
тивника, а затемъ, черезъ 5— 7 минутъ уже подойдя на разстояше 
около 50— 80 сал;., можетъ выпустить противъ подводной части ко
рабля одну или несколько самодвижущихся минъ и нанести ему 
решительный ударъ, а сама въ это время незаметно исчезнетъ въ
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вод!. Ничто повидимому не можетъ помешать лодке нодойти даже 
подъ днище корабля и подвести подъ него обыкновенную мину въ 
томъ случае, если эта лодка не располагаетъ самодвижущимися 
минами или если стрельба ими будетъ почему либо затруднена. 
На этомъ основаши подводныя лодки представляются для нещля- 
тельскаго флота гораздо бол!>е опаснымъ противникомъ, нежели 
миноноски. Заметить эти суда на вод! издали и тотчасъ же отра
зить ихъ выстрелами съ корабля вообще чрезвычайно трудно, если 
нЬтъ поблизости аэроплановъ, съ которыхъ субмарины даже на 
большой глубин! хорошо видны. Для подводной лодки въ борьб! 
съ громаднымъ кораблемъ представляется очень выгоднымъ нре- 
имуществомъ то обстоятельство, что корабль всегда очень ясно ви- 
денъ своему маленькому противнику, между т!мъ какъ посл!дшй 
оказывается для него почти невидимкою. Опытная практика съ 
подводными лодками показала, что большой эскадренный корабль 
можетъ быть хорошо виденъ съ подводной лодки надъ поверхно
стью воды съ разстояшя около 2— 3 вер., сама же лодка при т!хъ же 
атмосферныхъ или м!стныхъ услов1яхъ, можетъ быть усмотрена съ 
корабля днемъ съ разстояшя не бол!е 200— 300 саж. Ночью же, 
едва только брошенный съ броненосца снопъ электрическихъ лу
чей позволить различить на вод! лодку, какъ она почти тотчасъ же, 
зам!тивъ попытку осв!тить ее, можетъ исчезнуть въ воде, и даль- 
нейийе следы ея затеряются. Преследоваше подводной лодки под
водной же лодкой или миннымъ крейсеромъ, также не молеетъ обе
щать успЬха, потому что преследуемая лодка можетъ на продол
жительное время совершенно скрыться въ воде и замести такимъ 
образомъ следы. Стрельба по куполамъ лодокъ весьма и весьма 
малодействительна. Опытами, произведенными во Франщи, это под
твердилось. Подводное судно, пользуясь непроницаемой для зре- 
шя водной средой, можетъ незаметно подкрадываться и поражать 
громадные броненосцы. Въ этомъ смысле нодводныя лодки являются 
грознымъ оборонительнымъ оружаемъ слабаго противъ сильнаго 
противника и могутъ въ значительной степени поколебать въ по- 
сл!днемъ р!шимость безбоязненно производить разнаго рода опу- 
стошешя. Атакующш въ свою очередь также можетъ нанести обо
рон! большой вредъ при помощи субмаринъ. Подойдя къ атакуе
мой кр!пости, онъ можетъ незаметно выслать свои лодки въ пре
д а н  защищаемой гавани и тамъ произвести внезапное нападете 
на суда, мирно покоюнцяся подъ охраною м!стныхъ закрытш или 
береговыхъ батарей. Подводныя лодки, им!я при себ! приспособ-
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л етя  въ виде клещей, ножницъ, траловъ или выдвижныхъ шестовъ 
съ подрывными пироксилиновыми патронами, могутъ уничтожать 
минныя заграждетя. Хотя конечно, по ноказашямъ контрольныхъ 
станцш, порча можетъ быть обнаружена тотчасъ же, но быстрое 
исправлен!е для обороняющаяся будетъ затруднительно. Для 
ограждешя своихъ минъ, оборона должна нарядить подводныя 
лодки, которыя въ укромныхъ м^стахь должны будутъ нести тяже
лую сторожевую службу. Съ появлешемъ подводныхъ лодокъ бло- 
кировате портовъ окажется довольно затруднительным^ а въ 
иныхъ случаяхъ, пожалуй, даже совершенно невозможными Если 
предположить, что зона оберегаем аго’лодками берегового простран
ства ограничится рад!усомъ всего въ 20 миль, то и въ такомъ слу
чае пребываше подводныхъ лодокъ обороны отодвинетъ литю  рас- 
положетя блокирующихъ кораблей вместо 5-ти мильнаго предела, 
на которомъ ее удерживалъ теперь огонь береговыхъ укреплешй, 
по крайней мЬре на 15— 20 миль. При такомъ удалеши кораблей, 
площадь, занимаемая блокирующимъ флотомъ, увеличится въ 
16 разъ, а это пространство окажется настолько громаднымъ, что 
потребуетъ для атакующаго увеличешя числа своихъ кораблей, по 
крайней мере вчетверо. Подводныя лодки могутъ быть нарялсены 
конвоирами транспортовъ. Неирьятелъскш флотъ, опасаясь невиди
м ая  противника, не рискнетъ произвести нападете на эту фло- 
тилш.

Въ заключете нельзя не сказать, что если сухопутная война 
предъявляетъ теперь болышя требовашя къ героизму сражающихся, 
то морская война требуетъ еще большей храбрости и самопожертво- 
вашя. Летчики и экипажи подводныхъ лодокъ находятся въ самыхъ 
ияжелыхъ услов!яхъ для проявлетя своего героизма: воздушная 
т  водная C T nxin  являются скрытыми, потенщальными врагами, го
товыми каждый моментъ поглотить смельчаковъ, если они не су- 
меютъ съ ними справиться или предотвратить гибельныя нослед- 
ств1я повреждетй аппаратовъ, полученныхъ во время надземныхъ 
и подводныхъ сражетй.

Но если справедливо изречете, что война губить войну, то 
подводная батал1я со всеми ея предательскими пр!емами уменьшаетъ 
значен!е надводнаго флота, а следовательно, хотя отчасти, пари- 
руетъ или отдаляетъ боевыя столкновешя человечества.

сК. оИпонасобъ.
—------

“ В . Сб .“ № 12, 1914.



К О Т У Р С К О Е  У Щ Е Л Ь Е .
(Окончанге). г)

ыло уже около 12-ти часовъ дня. Мы обогнали н^сколь- 
кихъ п'Ьшихъ курдовъ и встретили трехъ конныхъ. Кон- 

(л\г ные курды остановились и приветствовали насъ по-ту
рецки: «Селямъ айлекюмъ эффенди!»

— Селямъ айлекюмъ.
«Куда едете?»
— Въ Котуръ.
«Ведь вы— руссше офицеры?»
— Да-
«А где же вашъ конвой, казаки?»
— У насъ конвоя нетъ.

') См. «Воен. Сб.» Л» 11.
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«Где же тогда ваши ружья?»
— PyccKie офицеры не берутъ съ собой на прогулку ружей.
«Но в^дь здесь опасно, здесь могутъ на васъ напасть курды!»

и говоривши! улыбнулся.
— Аллахъ баръ (Богъ есть), и, ведь, курды первые воины.
«Да какъ же вы не боитесь?!!»
— Русскш человекъ ничего не боится.
TaKie доводы имъ очень понравились и, пожелавъ намъ успеха 

въ пути, они ускакали. Подвигаясь далее, мы обратили внимаше 
на высокую скалу впереди насъ, поднимающуюся какъ разъ по
средине ущелья. На вершине этой скалы заметны развалины ка
кой то постройки. Карта показываетъ эти развалины: «Кюлярю- 
тикъ». Проехавъ Кюлярютикъ, мы увидели второй блокгаузъ 
и невдалеке отъ него сделали небольшой привалъ. По дороге, 
со стороны Котура двигалось много курдовъ со стадами бы- 
ковъ. Быки по большей части навьючены предметами курдскаго 
обихода: кошмами, грубыми шерстяными паласами коричневато 
цвета, служащими для устройства палатокъ, и мешками съ мел
кой утварью. Они останавливались, разговаривали съ нами, обра
щали внимаше на наши офицерсюя седла, уздечки, на ковку ло
шадей и ни одной мелочи не упускали безъ внимашя. Женщины 
ихъ лица не прятали, какъ это принято у большинства мусуль- 
манъ и въ частности у персовъ, и одна женщина даже подъехала, 
чтобы разсмогреть насъ поближе. Все курды удивлялись тому, что 
мы едемъ безъ орулйя и безъ всякаго конвоя. Въ 2% часа мы 
проехали мимо сел. Зери, оставшагося отъ насъ влево, и въ Ъ% 
прибыли въ сел. Махинъ, где решили сделать большой привалъ. 
Когда мы переехали на правый берегъ Котура и приблизились къ 
самому селенж, то много курдовъ вышло намъ навстречу. Поздо
ровавшись, они пригласили насъ въ большой, конечно по ихнимъ 
поюшямъ, полутораэтажный домъ, весь бель-этажъ котораго со
стоим изъ одной комнаты шаговъ десять длины и шесть ширины. 
Весь полъ устлан! кошмами и палассами. Принесли подушки и 
мы уселись, подложивъ ихъ подъ спину. Прелсде всего начались 
обыкновенные, глубоко-провинщальные разспросы: кто/вы, да от
куда, да куда едете и т. д.? Мы удовлетворяли ихъ любопытство и 
въ свою очередь разспрашивали: далеко ли отъ Махина до Котура, 
где находится Ахмедъ-ага-Котурскш, родной братъ Нзмаилъ-аги, 
по прозвищу Симко, котурскаго губернатора в начальника всехъ 
Хайскихъ, Котурскихъ и Сомайскихъ курдовъ. Узнали, что отъ
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Махина до Котура осталось полтора часа езды и что Ахмедъ-ага 
въ самомъ Котур'!;. Здесь надо вторично отметить вл1яше Турцш. 
Уже дорогу не м'Ьряютъ на агачи (6— 7 верстъ), какъ во всемъ 
Азербайджане, а часами; здороваются по турецки, и въ разговоре 
слышится много турецкихъ словъ. Намъ подали чай и есть: рас- 
кошное кислое молоко, которому позавидовалъ бы самъ Мечни
кову яичницу въ масле и чурекъ. Особенно понравилось намъ то, 
что все подавалось очень чисто, не такъ, какъ у персовъ.И молоку, 
и яичнице было оказано достодолжное внимаше. Въ половине пя- 
таго мы выехали далее. При отъезде мы хотели заплатить за то, 
что накормили насъ и нашихъ лошадей, но курды наотрезъ отка
зались. Изъ Махина съ нами выехали два курда: Садыкъ и Авды. 
люди Измаилъ-ага. Они вначале ехали съ нами и указывали до
рогу, а потомъ взяли къ югу, направляясь въ сел. Аля-Сурышъ, 
по направлешю къ 4iapnK y, резиденщи Измаила-аги-Симко. Въ 
5 часовъ вечера мы проехали мимо селешя Гаваши-ашалы (ниж- 
шя), оставивъ въ полуверсте къ северу Гаваши-юхары (верхшя), 
н стали ожидать скораго появлешя Котура. Местность значительно 
изменилась. По реке уже не росло ни одного деревца, склоны 
стали мягче и покрылись зеленой травою, въ воздухе значительно 
похолодело: видимо, мы вступили въ Альпшскую область. Эта 
местность имеетъ большое сходство съ участкомъВоенно-Грузин- 
ской дороги отъ Крестоваго перевала и до станцш Гудауръ. 
Въ половине шестого меня уже стало охватывать нетерпеше. 
Какъ же такъ: Афанасьевъ говорилъ, что мы будемъ ехать восемь 
часовъ, прошло десять съ половиной, а Котура все нетъ, да нетъ. 
Но вотъ долина стала постепенно расширяться, Котуръ разбился 
на много рукавовъ, и горы съ левой стороны окончились.

— Да вотъ же и Котуръ! сказалъ радостно Терлецкш, указы
вая на последнш мысъ съ левой стороны.

«Где?»
— Котуръ по ту сторону горы, черезъ четверть часа видно 

будетъ. Ровно въ шесть часовъ мы снова переехали на правый 
берегъ Котуръ-чая и подъезжали къ маленькому курдскому селе- 
шю, раскинутому по скату холма. Дома или вернее землянки 
курдовъ наполовину вырыты въ земле, верхняя же часть ихъ сло
жена изъ дикаго камня съ глиной. Такъ что вся постройка ихъ хо- 
зяевамъ стоить недорого: приходится только доставать бревна для 
крыши, а все остальное подъ руками. Въ промежуткахъ между 
землянками и по дворамъ стоятъ высогае конуса кизяка, служа-



щаго зд'Ьсь топливомъ. На северной окраин!; селешя и на ни
сколько саженей по скату вверхъ стоить двухэтажный домъ 
Ахмедъ-аги. Это единственная постройка, напоминающая собою 
домъ; крыша же, по обыкноветю, плоская.

Когда мы подъехали къ дому, то изъ него вышелъ молодой 
курдъ л^тъ 16— 17 въ сопровождены несколькихъ другихъ, его 
подчиненныхъ. Они взяли у насъ лошадей, а онъ, поздоровавшись 
съ нами, пригласилъ следовать за собою. Первое, на что мы на
ткнулись, была старая медная пушка, валявшаяся въ сЬняхъ въ 
пыли и мусоре. Налево было видно нижнее помещеше, совер
шенно заброшенное. Поднявшись по глинобитной лестнице на- 
верхъ, мы вошли въ большой залъ, длиною аршинъ 18 и шириною 
9— 10. Весь полъ его устланъ дивными, огромными коврами пер
сидская производства, кототорымъ позавидовала бы любая петро
градская гостиная. Таие ковры называются Гиризъ (по имени го
рода, въ 65 верстахъ къ сев.-вост. отъ Тавриза) и Фараганъ. Стены 
голыя, пыльныя, некоторыя стекла въ окнахъ выбиты, въ одномъ 
простенке маленькш камелекъ, вотъ и все убранство зала. Вдоль 
стенъ сидело человекъ двадцать курдовъ, разговаривавшихъ между 
собою. При нашемъ появлеши все встали и одинъ нихъ молодой, 
высоки!, стройный, красивой упругой походкой пошелъ къ намъ 
навстречу. Это и былъ Ахмедъ-ага, братъ Измаилъ-ага Котур- 
скаго. Онъ поздоровался съ нами за руку и вернувшись съ нами 
обратно къ своему месту, прежде всего предложилъ намъ снять 
opyarie, а потомъ сесть. 0руж1е забралъ 'его младшш братъ и 
унесъ въ свои аппартаменты. Въ это время были принесены 
стулья. Чтобы не нарушать общаго тона мы отказались отъ 
стульевъ и уселись на матрацы, по здешнему душакъ. Здешше 
матрацы очень xopoinie, м я т е , широюе, сверху обиты бархатомъ, 
покороче нашихъ. Садятся на нихъ ничего, не подстилая. Сзади 
насъ были положены огромные мутаки, и мы съ наслаждешемъ 
откинулись на нихъ. Тотчасъ же былъ поданъ чай, и пошли цвети
стые восточные разговоры. Ахмедъ-ага сказалъ, что нашъ щнездъ 
для него редкая честь, мы въ свою очередь не остались въ долгу 
и ответили, что очень рады видеть знаменитаго героя, отстаива
ющ ая персидскую границу отъ турецкихъпритязашй. Ахмедъ-ага 
выразилъ удивлеше по поводу отсутств1я конвоя и сказалъ, потому 
такъ и сильна Poccifl, что имеетъ такихъ воиновъ. «Ну, ты виделъ 
Императора?» обратился онъ къ Терлецкому по-курдски.

- -  Виделъ и даже говорилъ.
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«А твой Императоръ молодой, ведь ему только 45 л^тъ, не 
правда ли?»

— Правда. Но откуда ты знаешь, сколько лгЬтъ русскому Им
ператору?

«Да мне было бы стыдно, если бы я этого не зналъ, вгЬдь 
Императоръ дЬлаетъ намъ столько добра. Моему брату Измаилу- 
агЪ далъ большой орденъ».

Правда, нисколько мгЬсяцевъ тому назадъ Измаилъ-ага полу- 
чилъ Станислава 2-й степени за свою преданность русскому пра
вительству. Интересно знать, что ответилъ бы нашъ серый му- 
жичекъ на вопросъ о летахъ своего Государя. Чудно и въ тоже 
время приятно было слышать разсуждешя этого горнаго орла, 
окруженнаго своими подвластными соколами и коршунами, на 
тему о русской государственности. И когда успЪлъ этотъ сынъ 
скалъ Котура и 4iapHKa (Чегрикъ-кала) познать вопросы полити
ческой важности?

«Ну, а у васъ въ Россш много забытъ (офицеровъ)?»
— НЬтъ, не особенно, тысячъ пятьдесятъ наберется.
<Гм! пятьдесятъ тысячъ это не особенно. Во всей Персш 

50.000 солдатъ никогда не наберется, а то 50.000 офицеровъ». 
Онъ задумался надъ силой и могуществомъ Россш.

«Ну, а какъ твои д'Ьла съ турками?» спросилъ его Терлецюй. 
Онъ усмехнулся.

— На дняхъ я охотился вблизи турецкихъ постовъ и видЬлъ 
ихняго забытъ изъ Рази. Онъ спросилъ почему я съ ними всегда 
воюю и не живу въ ладахъ, между тймъ какъ я былъ бы у нихъ 
всегда желаннымъ гостемъ. Я ему сказалъ, что перестану воевать, 
если турки перестанутъ думать объ Азербайджане. После этого 
мы разстались, а еще черезъ день они убили одного моего всад
ника.

«Такъ значить у дебя съ ними война?»
— Самая настоящая.
«И много зд^сь турокъ?»
— Въ Рази 60 человекъ, на каждомъ посту отъ пятидесяти до 

семидесяти человекъ, въ Сарае более тысячи, а всего противъ 
моей границы более тысячи пятисокъ аскеровъ.

«Ну, а у тебя много курдовъ?»
— Сто человекъ.
«Сто человекъ! и противъ столькихъ турокъ! и ты не боишься?!»
— Со своими ста всадниками я задержу здесь у Котура не
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полторы, а две, три тысячи. Ведь мне и моимъ людямъ каждая 
горка, каждый камень знакомъ, а имъ откуда? И у меня мои аши- 
ретные (родовые) курды, которые куда угодно полезутъ, а у нихъ 
аскеры плада (пехота), у нихъ атъ юхъ (лошадей нетъ).

«Какъ? у нихъ совсемъ конныхъ нетъ?»
— Да, нетъ. Есть только отъ трехъ до четырехъ человекъ на 

каждомъ посту для посылки съ донесешями.
«Почему же такъ много войскъ на персидской границе?»
— Да потому, что здесь близко стоятъ руссюя войска, и те

перь особенно заметно усилеше турецкихъ войскъ, вследств1е 
окончашя войны.

«Ну, а твой братъ Измаилъ-ага въ Ч1ари-кала?»
— Да, онъ теперь сидитъ въ Ч1ари-кала и сторожитъ турокъ.
«Ну, а сколько всего можетъ выставить вооруженныхъ кур-

довъ Измаилъ-ага вместе съ тобою?»
— Более тысячи человекъ.
Тысяча человекъ— цифра солидная, особенно для маленькаго 

пограничнаго аширета (племени). Разрешивъ политичесюе и воен
ные вопросы, мы стали беседовать о курдахъ и ихъ адатахъ. Осо
бенно понравилось намъ то, что все люди Ахмедъ-аги свободно съ 
нимъ разговаривали, острили, смеялись. Насколько я могъ заме
тить, эти дети горъ болыше шутники и о сплине не имеютъ по- 
няпя. Одинъ курдъ привлекъ наше внимаше: лицо—кошя Тараса 
Бульбы, сыв1 козацыи Byci (седые казачьи усы), казацкая съ раз- 
вальцемъ походка и пальто какого то иноземнаго покроя. Терлец
кш спросилъ его, откуда онъ взялъ это пальто. Тотъ сказалъ, что 
оно османлы (турецкое), и сделалъ выразительный жестъ, показы
вающей, какъ будто бы онъ целится изъ ружья. «Османлы» и 
жестъ намъ объяснили все. Очевидно онъ убилъ турка и восполь
зовался его одеждой и орулпемъ.

— Да, способъ обмундировашя очень удобный, но рискован
ный, сказалъ Терлецкш Ахмеду-аге. Тотъ разсмеялся.

— Турки и курды охотятся другъ за другомъ, какъ за дикими 
козами.

Возле «Тараса Бульбы» былъ еще другой интересный 
субъектъ— Багдадскш дервишъ, имйншцй молельню въ Ване, какъ 
намъ объяснилъ Ахмедъ-ага. Изъ подъ белой чалмы его клочьями 
висели коричневые, грязные, какъ сбившейся въ войлокъ собачш 
хвостъ, нечесаные волосы. Длинные волосы — принадлежность 
каждаго дервиша. На немъ была одета длинная белая рубаха и
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древнее, отъ солнца и в1;тровъ порыжевшее пальто. Глаза его вы
ражали умъ, а лицо было очень выразительно. Терлецкш загово- 
рилъ съ нимъ по-турецки— онъ отвгЬтилъ. Терлецкш задалъ ему 
нисколько вопросовъ по-арабски, онъ тоже отв’Ътилъ. Тогда Тер
лецкш решилъ позондировать его по фарси и опять получилъ тол
ковые литературные ответы. II кроме того дервишъ превосходно 
говорилъ по-курдски.

«Откуда ты знаешь столько языковъ?» спросилъ его Терлецкш.
— Выучился въ Багдаде и во время своихъ странствованш по 

Турщи; и дервишу необходимо знать много языковъ, это его сила!
«А зачемъ лее ты попалъ въ Курдистанъ и Персио?»
— Да такъ. Просто захотелось пойти и пошелъ, быстро отвЬ- 

тилъ дервишъ съ натянутой улыбкой. Своимъ последнимъ вопро- 
сомъ Терлецкш засталъ его врасплохъ и началъ задавать ему дру- 
rie, еще более стропе вопросы касательно его дервишизма. Судя 
по его разговорамъ, лсестамъ, мимике, можно было съ уверен
ностью сказать, что ему невесело приходится подъ добродушнымъ, 
но въ то же время и пытливымъ взоромъ такого опытнаго восточ
ника, какъ Терлецкш. Хотя по всемъ внешнимъ признакамъ можно 
было безспорно сказать, что это дервишъ, но разговоръ выдавалъ 
въ немъ шпюна.У Ахмедъ-аги онъ былъ въ качестве гостя и,какъ 
гость, въ силу восточныхъ обычаевъ, свободенъ отъ всякихъ подо
зрений Поэтому Терлецюй решилъ не посвящать Ахмедъ-агу въ 
свое открьше. Время летело незаметно за нашими разговорами, и 
я почувствовалъ, что сильно усталъ. Да и пора было устать: часы 
показывали безъ десяти минутъ одиннадцать. Я спросилъ Терлец- 
каго о времени ужина.

— О, чемъ выше чиномъ гость, темъ позднее подаютъ улшнъ.
«Хорошо. Такъ долго держатъ впроголодь капитана съ пору-

чикомъ, а генералу наверное дали бы ужинать на друтой день?»
Терлецкш улыбнулся. Ахмедъ-ага, должно быть, заметилъмою 

усталость и предложить улшнать. Мы любезно согласились и че
резъ несколько минутъ былъ поданъ ужинъ. Его подали сразу: на 
одномъ болыномъ блюде несколько чашекъ съ разными кушаньями 
и неизменное кислое молоко. Ужинъ былъ поданъ на всЬхъ. Около 
каждаго блюда садилось по 5— 6 человекъ. Все было приготов
лено очень чисто и вкусно. Особенно понравился намъ пловъ. 
После ужина былъ поданъ чай. Во время чая одинъ изъ курдовъ 
подошелъ ко мне и сталъ присматриваться на мою спину. Повер
нувшись я увиделъ на стене не далее 6 вершковъ отъ праваго
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плеча— фалангу. Курдъ преравнодушно раздавилъ ее спичечной 
коробкой и отошелъ. Что меня удивило— это присутств1е фаланги 
на такой высоте. Котуръ, по моему мнгЬтю, лежитъ не ниже 6.500  
футовъ. Казнью фаланги закончился вечерь. После этого принесли 
одеяла, подушки и приготовили намъ постели. Раздевшись, я съ 
наслаждешемъ улегся на мягкую постель и черезъ две минуты уже 
ничего не виделъ и не слышалъ.

Проснулся въ 7 часовъ утра и сталь наблюдать за пробужде- 
шемъ дервиша и несколькихъ курдовъ телохранителей, спавшихъ 
отъ насъ шагахъ въ 10. Слуга, готовившш намъ вчера постель, по- 
дошелъ къ одному курду и далъ ему несколько энергичныхъ пин- 
ковъ. Тотъ что-то промычалъ и даже не повернулся. Но будивнпй 
не унимался: онъ вскочилъ спящему на спину и подпрыгнулъ не
сколько разъ. Тогда тотъ преспокойно повернулъ голову и сказалъ 
что-то, можетъ быть, даже и благодарность, Богъ его ведаетъ. Услы- 
шавъ ихъ голоса, поднялъ свою косматую голову и дервишъ, спав- 
шш лицомъ книзу. Сперва онъ съ ними поговорилъ, а потомъ уже 
вылезъ изъ подъ одеяла и сразу наделъ на голое тело свою сума
сшедшую рубаху вместе съ пальто. Увидевъ, что мы проснулись, 
слуга указалъ на разбуженнаго имъ курда и сообщилъ Терлец- 
кому, что это беглый аскеръ изъ Муша.Мы имъ заинтересовались, 
и Терлецкш спросилъ: «Почему ты бежалъ съ военной службы?»

— Я курдъ и турецкимъ солдатомъ быть не хочу!
«Почему?»
— Потому, что курды народъ самостоятельный и богатый. 

Самъ падишахъ посылалъ къ намъ своего пашу, и тотъ раздавалъ 
чины нашимъ агаларъ (господамъ). Этимъ онъ намекалъ на начало 
формировашя курдскихъ полковъ Гамщце, ныне именуемыхъ легко
конными племенными полками (аширетъ-хафидъ-сувареналайлары).

«Чему же ты научился на военной службе?»
— Гимнастике, ружейнымъ пр1емамъ и маршировке.
« Покажи ».
Сначала онъ показалъ пр1емъ нашей старой пассивной гимна

стики «выбрасываше рукъ впередъ, встороны, вверхъ и внизъ». 
Потомъ взялъ стоявшее въ углу ружье и, самъ себе подавая 
команды, исполнилъ npieMbi: «на плечо, на краулъ и подготовка къ 
выстрелу». Гимнастика ему, должно быть, не нравилась, такъ какъ 
делалъ ее вяло, руки держалъ полусогнутыми и смеялся; ружей
ные npieMbi исполнялъ отчетливо и съ серьезнымъ выражешемъ 
лица.
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«Яхчи аскеръ?» (хороппй солдатъ) спросилъ онъ.
— Чахъ якши, похвалилъ Терлецкш, и все засмеялись.
«Тарасъ Бульба» всталъ раньше во/1>хъ .и поддразнивалъ те

перь аскера, попыхивая папироской изъ листового табаку. Какъ 
видно, онъ смеялся надъ его гимнастикой и ружейными пр1емами. 
Въ половине девятаго мы съ Терлецкимъ оделись и умылись. Въ 
девять вышелъ Ахмедъ-ага со своими братьями и свитой. Былъ по- 
данъ завтракъ изъ молока и хлеба, плюсъ чай. Едва ли придется 
мне еще попробовать такого молока. Оттого-то курды тате кра
сивые, стройные, выносливые и ловие, что мало едятъ мяса, а по 
большей части вегетар!анствуютъ и ведутъ идеально трезвый 
образъ жизни. После фриштыка Ахмедъ-ага предложилъ намъ по
гулять и немножко «отаръ» (пострелять). Вышли на площадку пе- 
редъ домомъ и тутъ Ахмедъ-ага показалъ намъ свое искусство. Въ 
пятнадцати шагахъ, на краю площадки была поставлена шляпкой 
на землю пустая гильза, и Ахмедъ-ага, перевернувъ винтовку за- 
творомъ внизъ и поставивъ прикладъ надо лбомъ, выстрелилъ. 
Гильза описала дугу и упала въ несколькихъ шагахъ. Ее отыскали 
и принесли: какъ разъ посредине, съ обеихъ сторонъ ея было два 
равныхъ отвергая: одно входное, другое выходное. Мы порази
лись. Чтобы доказать намъ, что это не случайность, Ахмедъ-ага вы- 
стрелилъ несколько разъ и все съ одинаковымъ результатомъ. 
После него въ гильзу стреляли его младпие братья и тоже попа
дали. Мы съ Терлецкимъ аплодировали: бьютъ гораздо лучше, чемъ 
у насъ на десять шаговъ дробинками. Ахмедъ-ага не успокоился 
и стрелялъ въ камни на 15 и 18 (1 .500 и 1.800 ш.). Пули ложи
лись идеально. Вотъ и необразованный курдъ; ни писать, ни чи
тать не умеетъ, а стрелять на ИмператорстП призъ можетъ сво
бодно, хотя и не имеетъ понятя о «Наставленш для обучешя 
стрельбе» и «Вестнике офицерской стрелковой школы». Что зна- 
чвдъ для него ружейный огонь противника, когда онъ показываетъ 
номера, передъ которыми цирковая стрельба— игрушка! И какъ 
восторженно смотрели все курды на своего молодого предводи
теля! А про мальчишекъ и говорить нечего. После стрельбы мы 
услышали детскш крикъ и плачъ и обернулись. Сзади насъ дра
лись двое маленькихъ мальчиковъ, летъ четырехъ каждый и дра
лись со злостью и упорствомъ. Причиною ссоры оказались стре- 
ляныя гильзы Ахмедъ-аги. Они подбирали ихъ и одинъ несколько 
штукъ утаилъ, а другой это заметилъ: военныя действ1я и нача
лись. Н у и воспиташе, четырехлетий ребенокъ, не моргая, смотритъ
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на стрельбу и дерется изъ-за гильзъ! Какъ же имъ не быть вои
нами?! Мы съ Терлецкимъ обратили внимаше на большое количе
ство турецкихъ маузеровъ: пехотныхъ и кавалершскихъ. Ахмедъ- 
ага сказалъ, что это все призы, снятые съ убитыхъ турецкихъ сол
дата. У младшаго брата Ахмедъ-аги былъ шикарный Маузеров- 
CKifi карабинъ.

«И этотъ отнятъ у турокъ?»
— Ну, конечно.
Кроме Маузеровъ курды вооружены нашими 8-хъ-линейками 

и кое-кто старинными Верндля, или какъ они говорятъ « Варан- 
диль». Я спросилъ откуда беретъ Ахмедъ-ага трехлинейки.

— Это фидайсюя. Они вздумали было явиться къ намъ въ 
ущелье. Мы часть ихъ убили, оруж1е отобрали у всгЬхъ, а остав
шихся въ живыхъ— прогнали. Съ гЬхъ поръ они къ намъ и не хо- 
дятъ.

Ergo: страхи хойскаго консула передъ фидаями совершенно 
напрасны. Окончивъ стрельбу, Ахмедъ-ага предложилъ пойти на 
другой берегъ реки и тамъ погулять. Мы отправились. Переправ
лялись поочереди на жеребце Ахмедъ-аги. Ахмедъ-ага показалъ 
мне рукою на горы, закрывавшая горизонтъ съ запада, и сказалъ 
одно лишь слово: «османъ». Я усумнился и тогда онъ предложилъ 
мне 8 кратный Цейссовскш бинокль. У курда и— Цейссовскш би
нокль. Я продолжалъ удивляться. Иосмотревъ въ бинокль на горы, 
я ясно различилъ на ихъ вершинахъ турецкихъ часовыхъ. Ахмедъ- 
ага сообщилъ мне, что сторожевая служба у турокъ несется очень 
аккуратно, какъ днемъ, такъ и ночью. Въ это время къ намъ подъ- 
ехалъ по дороге съ турецкой стороны курдъ. Это оказался чело- 
векъ Ахмедъ-аги, ездивийй за покупками въ Рази.

— Турки уже знаютъ, что сюда пр1ехали въ гости pyccKie, 
такъ какъ слышать стрельбу. Очевидно, что Ахмедъ-ага празд
нуете пр1ездъ своихъ гостей.

Отпустивъ пр1езжаго, мы съ Ахмедъ-агой пошли смотреть его 
мельницу. Постройка обыкновенная персидская типа, жерновъ 
старенькш, плоховатый.

«Что же это, Ахмедъ-ага, спросилъ я его, жерновъ-то плохой? 
А, ведь, въ Персш изъ Россш идутъ таше xopoiuie жернова. Можно 
было бы завести и здесь».

— Ты проехалъ и виделъ все Котурское ущелье, разве можно 
провести жерновъ?

Пришлось согласиться съ Ахмедъ-агой. Онъ правъ: Котурское
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ущелье, действительно, настолько дикое, что совершенно непро
ходимо для колеснаго обоза, а, значить, и для полевой артилерш. 
Наша горная артилер1я и вьючные пулеметы могутъ пройти, но и 
то съ большими предосторожностями. Во многихъ м'Ьстахъ приш
лось бы снимать вьюки, чтобы не цеплять ими за края обрывовъ 
и не попортить мaтepiaльнoй части. Но зато неудобопроходимость 
возмещается его стратегическимъ значешемъ. Отъ Котура до Вана 
14 часовъ езды, по словамъ Ахмедъ-аги, ну, а, по нашему, значить, 
часовъ восемнадцать, отъ силы двадпать—два хорошихъ кавале- 
ршскихъ прихода. Да и дорога тамъ гораздо лучше въ смысле удо- 
бопроходимости.

— Очень много войскъ собирается теперь къ Серо и Бара- 
досту, сообщилъ мне Ахмедъ-ага, туда идутъ даже изъ южныхъ 
провинщй.

«Зачемъ?»
.— Не знаю. Но о передвижешяхъ турецкихъ войскъ мне 

всегда своевременно доносятъ.
Серо-~турецкш постъ, находящейся у персидской границы, 

верстахъ въ 40 къ северо-западу отъ Урмш.
Подошелъ Терлецкш, и мы по берегу реки пошли обратно къ 

дому. Переправлялись на томъ же самомъ жеребце. Въ 2 часа дня 
былъ поданъ обедъ. Меню то же, что было и къ ужину, только съ 
добавлешемъ супа.

После обеда принесли... граммофонъ. Оказалось, что Ахмедъ-ага 
выписалъ его изъ Турщи. Воины курды xopoinie, но механики 
mioxie: трудно имъ обращаться съ такимъ нежнымъ инструмен- 
томъ, и граммофонъ Ахмедъ-аги пищаль, хрипелъ и свистелъ оди
наково съ часами Коробочки. Отъ 3^2 до 4 ч. Терлецкш былъ 
занять пополнетемъ своего курдскаго лексикона, а я сделалъ на
броски съ Ахмедъ-аги и его брата. Первый вышелъ удачно, а вто
рой плохо, такъ какъ все время вертелся, и мне было очень трудно 
схватить выражеше лица. Затемъ Терлецкш распорядился, чтобы 
намъ оседлали лошадей, и мы стали собираться въ обратный путь. 
Еще четверть часа и мы разстались съ Котуромъ. Ахмедъ-ага со 
своимъ младшимъ братомъ и несколькими домочадцами поехалъ 
наеъ провожать; по дороге стрелялъ, не слезая съ коня, и убилъ 
одного куличка. Мы торопились, да и кони понимали, что идутъ 
домой и немного горячились.

Проехавъ полчаса, Ахмедъ-ага остановился, и мы попрощались,
12



сердечно поблагодаривъ его за такое внимаше къ намъ и за госте- 
пршмство. Мой Арапъ хватилъ полнымъ карьеромъ, и минуть че
резъ десять мы были уже въ Гаваши-ашагы (нижшя Гаваши). Въ 
обратный путь Ахмедъ-ата побоялся пустить насъ однихъ и далъ 
двухъ конвойныхъ курдовъ. Р'Ьшили ночевать въ Зери. Терлецкш 
спросилъ одного курда— есть ли тамъ хорошая комната, чтобы 
можно было бы въ ней переночевать.

«Комната есть, но Ахмедъ-ага послалъ сЬно для вашихъ 
лошадей въ Махинъ, и тамъ есть тоже хорошая комната».

Поневоле пришлось останавливаться въ Махине, хотя было 
еще светло и мы могли бы свободно доехать до Зери. Въ Махине 
встретили шестерыхъ курдовъ подъ командою Мирзо, посланныхъ 
Измаилъ-агою за нами. Встречные курды, попавнпеся намъ по до
роге въ Котуръ, разсказывали по своемъ прибытш въ Хой 
Измаилу-аге, о томъ, что видели двухъ русскихъ офицеровъ, на
правлявшихся Котуръ. Того это такъ заинтересовало, что онъ по- 
звалъ своего телохранителя, вернаго Мирзо, и велелъ ему на сле
дующей день быть въ Котуре. Но Мирзо не удалось насъ догнать, 
такъ какъ мы опередили его на целыя сутки. Сидя за чаемъ въ той 
самой комнате, въ которой уже отдыхали, направляясь въ Котуръ, 
мы слушали поветствовашя Мирзо. Сегодня онъ доедетъ до Ко
тура съ докладомъ Ахмедъ-arb, а завтра прибудетъ обратно въ Хой 
къ своему господину.

— Ты, Никуляй, скажи моему господину, что я исполнилъ его 
приказъ и въ одинъ день доехалъ до Котура. И скажи еще, что я 
не могъ васъ догнать, такъ какъ очень ужъ скоро вы ездите.

«Никуляй», т. е. Терлецкш согласился. Посидевъ еще минутъ 
двадцать, Мирзо уехалъ, и мы остались съ хозяевами дома. Такъ 
какъ было еще светло, то решили погулять по берегу реки. Съ 
нами пошло несколько человекъ. Одинъ изъ нихъ назывался На- 
зиръ, а другой Ибрагимъ-ага. Ибрагиму-аге можно было дать на 
видъ летъ 45— 46. Онъ былъ высокаго роста и крепкаго телосло- 
жешя; заметно было, что это человекъ недюжинной силы. Когда же 
Терлецкш узналъ, что ему 68 летъ, то пришлось поразиться тому, 
какъ сохранился этотъ человекъ. У насъ въ 68 летъ дряхлый, без
зубый старичекъ, а здесь— мужчина хоть куда. Вотъ где заметно 
вл1яше природы на человеческш организмъ. Сколько разъ этотъ 
Ибрагимъ-ага дрался съ турками, где только ни охотился, куда 
только ни ездилъ по горамъ родного Курдистана, испытывая въ
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пути вей неудобства, и такъ сохранился, что приходится только ему 
позавидовать.

— А ты совсЬмъ мальчикъ, сказалъ онъ Терлецкому, и въ 
€вою очередь не поверилъ, когда Терлещай сообщилъ ему свои 
капитансюя лета.

«Но, отчего же ты такой молодой?»
— Не знаю. Я много путешествовалъ, былъ въ Сирш, Аравш, 

Курдистале, Месопотамш и исколесилъ всю Европу.
«Вотъ, видишь какую большую пользу приносятъ путешеств1я!» 

наставительно сказалъ Ибрагимъ-ага своему спутнику..
Старикъ, самъ того не зная, сказалъ великую правду: действи

тельно, какую нравственную пользу приносятъ путешеств1я. Сол
нышко уже село, и стало очень холодно. Мы возвратились въ домъ 
уселись за чай, и завязалась беседа. Что мне особенно нравится въ 
курдахъ,— это полное отсутств1е скуки. Если только они свободны, 
то садятся въ кружокъ и сейчасъ же начинаются разговоры. Вообще 
.все восточные люди любятъ поговорить, но курды особенно. Ка- 
кихъ только вопросовъ ни задавали они намъ. Особенно же инте
ресовались географ1ей и статистикой Россш. Когда я сказалъ имъ, 
что Петербургъ въ два раза более Исламбула (Константинополя), 
то они выразили свое крайнее удивлеше. У каждаго мусульманина 
есть убеждеше въ томъ. что самый большой городъ въ Mipe— Ислам, 
булъ. Да это и просто: все ихшя науки и искуства идутъ оттуда- 
а главнымъ образомъ торговля. II вдругъ верный мусульманинъ 
сльшштъ о городе, превосходящемъ венецъ его мечтатй.

«Ну, а у васъ поютъ песни?» спросилъ Ибрагимъ-ага.
— Поютъ.
«У насъ тоже поютъ. Очень хорошо поетъ Назиръ».
Лестный отзывъ Ибрагима-аги насъ заинтересовалъ, и мы по

просили Назира что нибудь спеть. Я съ yдoвoльcтвieмъ слушалъ 
восточные мотивы. Назиръ оказался молодцомъ: онъ сп6лъ много 
курдскихъ песенъ и закончить свой дебютъ арабскими мотивами. 
Это у нихъ считается особеннымъ шикомъ, такъ какъ арабсюй 
языкъ— языкъ Пророка, и знать его— значить быть образованными 
После Назира я снЬлъ несколько русскихъ песенъ и романсовъ. 
Особенно понравились курдамъ: «Тамъ, где Крюковъ каналъ» и 
«Гайда, тройка».

Терлецкш подшутилъ:
«А ведь можно съ уверенностью держать пари, что и стены, и 

жители этого дома впервые слушаютъ руссгая песни».
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— Да. вы правы, я и самъ никогда не предполагала что мне 
придется дебютировать нередъ курдами.

Въ это время подали ужинъ. Курды засучили свои маванди (ру
кава) и принялись за трапезу. Рукава курдскихъ рубашекъ особен
ные, и на нихъ сл'Ьдуетъ остановиться. Обшлагъ рукава удлиняется 
аршина на полтора, оканчиваясь клиномъ и плотно обматывается 
вокругъ запястья. Это делается для того, чтобы во время верховой 
езды на мороз* не мерзли руки. Когда же садятся за еду, то концы 
эти разматываются и обвязываются у локтей или выше, кому какъ 
удобно. Во время стрельбы курды связываютъ и перекидываютъ 
ихъ за шею: получается родъ упора, облегчающе стрельбу, осо
бенно съ коня. TaKie маванди мне приходилось видеть у Соуджъ- 
булакскихъ и М1андоабскихъ курдовъ; должно быть, форма эта 
общепринята во всемъ Курдистане. После ужина Терлецкш за
нялся пополнешемъ своего курдскаго словаря, причемъ я заме- 
тилъ, что мнопя курдсия слова сходны съ русскими по смыслу и 
произношенш, такъ: жена— жинъ, ухо—го, хлебъ— лебъ и"т. д. 
Какую они связь имеютъ съ русскимъ языкомъ, сказать трудно. 
Курды удивлялись вместе съ нами такому странному совпадешю. 
Поговоривъ еще немного, мы стали укладываться спать. Одинъ 
нзъ курдовъ принесъ колючекъ и сталъ ими растапливать жестя
ную печь... Колючки быстро прогорели, не давъ ни одной калорш 
тепла, такъ какъ во всехъ окнахъ стекла отсутствовали, а въ не- 
которыхъ далее не было и рамъ. Въ противовесъ ночному холоду 
пришлось сверхъ одеяла положить бурку. Заснулъ я очень быстро 
и только въ половине шестого проснулся, услышавъ голосъ Ибра- 
гима-аги. Въ четверть восьмого мы выехали изъ Махина, черезъ 
сорокъ минутъ проскакали мимо Зери и въ половине девятаго были 
уже у Кюлярютика.

Утро было роскошное, кони шли великолепно, и мы съ Терлец- 
кимъ были въ восторге. Остановились у поднолпя Кюлярютика и 
я зарисовалъ эту редкостную крепость.

Великш поэтъ дивно-сказочно описалъ небольшой утесъ Та- 
гаурскаго ущелья, древняго Дифюдориса (Дарьяльскаго). Если онъ 
такъ запечатл Ьлъ въ своихъ беземертныхъ строкахъ замокъ царицы 
Тамары, то чтобы онъ сказалъ, увидевъ Кюлярютикъ? Тамъ едешь 
по шикарному шоссе, про которое Императоръ Николай Павло- 
вичъ сказалъ, что оно стоитъ столько, сколько на немъ уложится 
импер1аловъ. А здесь приходится пробираться по тропинке, ри
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скуя ежеминутно сорваться и полетать въ безумно-дищй и бушую- 
щш Котуръ. Тутъ то и приходится испытывать истинное удоволь- 
CTBie, любуясь и наслаждаясь красотами природы. Только это удо- 
вольств1е добывается трудной работой коня и всадника. Пишутъ, 
что кони Пинерольской кавалершской школы отлично работаютъ: 
офицеры этого добиваются, пользуясь отрогами Альпъ. Что при
шлось бы сказать имъ, проехавъ Котурское ущелье, где о дороге 
не можетъ быть и речи. У западнаго склона скалъ Кюлярютика 
вытекаетъ теплый минеральный источникъ. Резервуаръ обдгЬланъ 
камнями, и къ нему ведетъ тропинка. Терлецкш хотЬлъ было иску
паться, но курды отсоветовали, сказавъ, что после купанья сильно 
чешется тело. Качества воды его я определить къ сожаленш не 
могъ, такъ какъ въ этомъ ровно ничего не понимаю. Минеральные 
источники вообще въ горахъ не редкость.

Въ своихъ поездкахъ по Кавказу, где только ни приходилось 
на нихъ наталкиваться. Здесь тоже приходится слышать о многихъ 
минеральныхъ источникахъ, обладающихъ целебными свойствами. 
За Кюлярютикомъ намъ пришлось немного задержаться, вследстше 
слишкомъ опасной дороги, идущей непосредственно по скале. 
Проехавъэто место, мы опять поскакали. По дороге мы обращали 
внимаше на огромныхъ ящерицъ коричневаго, желтаго и зеленаго 
цветовъ. Терлецкш въ шутку назвалъ ихъ крокодилами. Въ 11 ча
совъ утра мы проскакали мимо Караванъ-сарая Ширъ-бекъ и въ 
1 часъ дня разстались съ объят1ями могучаго и страшнаго Котура. 
Въ Рехалъ сделали у Афанасьева большой привалъ до 3 ч. дня, 
а въ 5 ч. были уже у себя въ Хое. Такъ окончилась наша 
поездка.
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Въ отсутствш я пробылъ трое сутокъ и сколько интереснаго и 
новаго узналъ и увид^лъ за этотъ короткш срокъ! Следовало бы 
направить въ Котуръ полевыя поездки, чтобы хорошо узнать и 
сум'Ьть воспользоваться этимъ ключемъ русскаго владычества въ 
Персш, могущимъ сыграть роль Карса или Эрзерума въ исторш 
будущего нашей великой родины.

<35. а/Комашебичъ.



„НЕПРОЧИтдННЫЯ“ ДУШИ-
(Изъ действительной жизни).

( Окончате). ])

< Откройте ваше сердце сердцу соадата 
и его сердце откроется навстречу вашему».

М . Дртомировъ.

I I.  Николай Жуковъ.

огда въ числй 20 челов'Ькъ товарищей по набору Нико
лая Жукова привели въ роту, Bcf. въ одинъ голосъ рЬпшли: 
японецъ!

Маленькш, подвижной, юркш, съ плотно острижен
ными жесткими черными волосами, бровями, сросшимися надъ пе
реносицей, бегающими умными, точно прорезанными, глазами въ 
глубин^ приподнятыхъ скулъ и смуглымъ цв’Ьтомъ кожи,— Жуковъ 
действительно напоминилъ своей наружностью дитя страны Восхо- 
дящаго Солнца.

См. «В. Сб.» Лг 11.



Однако онъ былъ русскимъ чистейшей воды, уроженцемъ 
Москвы, сыномъ неизвестная отца и мелкой торговки Хитрова 
рынка.

О жизни своей до службы въ столице Жуковъ не любилъ гово
рить, но изъ отрывочныхъ воспоминанш, которыми онъ изредка 
делился съ земляками и соседями по койке, выяснялось, что жизнь 
эта была вообще не красна, что Жуковъ прошелъ тяжелую школу 
мальчика на побегушкахъ, а затемъ подмастерья большого столяр- 
наго заведешя, еще съ детскихъ летъ узналъ вкусъ «казенки», 
а по 15-му году познакомился уже со всеми сторонами пьянаго 
и разгульнаго существовашя столичная «дна», исторически за
крепившая за собой наименоваше «Хитровки». Мать свою Жуковъ 
виделъ редко. Днемъ за работой, ночью неведомо где, она урыв
ками виделась съ сыномъ, который боязливо прижимался въ уголъ, 
когда за перегородку вваливалась полупьяная оборванная женщина, 
нередко въ крови и синякахъ, съ потокомъ брани падала на груду 
тряпья, а утромъ хватала сына за голову и, обливаясь слезами, 
причитала:

— Ахъ ты, мой Николушка! И на что только родился ты на 
светъ Бояпй!..

По 21-мъ году Николушку позвали въ участокъ, а осеннимъ 
туманнымъ утромъ нетрезвая компашя сотоварищей проводила его 
на вокзалъ железной дороги съ гиканьемъ и пожелашями вследъ 
уходящему поезду.

Восьмая рота, въ которую назначенъ былъ Жуковъ, приняла 
его тепломъ своей светлой, чистой казармы, порядкомъ аккуратно 
разставленныхъ коекъ и мебели, массою новыхъ для Жукова кар- 
тинъ и предметовъ. развешенныхъ и разставленныхъ въ строгой 
симметрш. Ему понравилась обстановка, понравилась прочная, 
чистая, хотя и мешковатая, одежда, которую ему дали, опрятная 
приличная койка и хороипй супъ, которымъ его накормили.

Жуковъ даже повеселелъ, посмотрелся на себя въ зеркало, и 
отражеше въ немъ произвело на Жукова, видимо, хорошее впечат- 
леше. Онъ даже позволилъ некоторую вольность: когда вечеромъ 
фельдфебель внушительно говорилъ новобранцамъ о строгости тре- 
бованш военной службы, Жуковъ, толкнувъ земляка, вполголоса 
заметилъ:

«Строго то строго, да и тутъ, ведь, люди живутъ!» На что 
фельдфебель сурово сказалъ:
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— А ты, молчи, да слушай, какой разговорчивый!
Однако никто не поинтересовался, что Жуковъ разум'Ьлъ подъ 

выражешемъ «люди живутъ» и каково было вообще представлеше 
его о возможности «жить» и поэтому никто конечно не могъ пред
видеть, что въ словахъ и поняияхъ Жукова кроется роковой для 
него смыслъ.

Первые шаги въ новой жизни Жуковъ совершалъ, какъ и все: 
съ большой осторожностью, боязливьшъ чувствомъ и достаточнымъ 
старашемъ.

О внутренней жизни его, его ннтересахъ, впечатлешяхъ никто 
Жукова не спрашивалъ, никто не заглянулъ въ его темную душу, 
не стремился прочесть хотя бы первыя ея страницы и Жуковъ былъ 
этимъ доволенъ.

Мрачное прошлое, котораго онъ, видимо, стыдился, оставалось 
загадкой для ближайшаго къ Жукову начальства, и жилъ онъ себе 
въ роте никемъ не тревожимый, служилъ не хуже другихъ и ни- 
•гЬмъ не выражалъ какихъ либо желашй, выходящихъ за пределы 
служебнаго обихода, а разспрашивать о какихъ либо иныхъ жела- 
шяхъ въ 8-й роте было не принято.

Жуковъ быстро освоился съ порядками въ роте, недурно 
усваивалъ все, что касалось «словесности» и строевой подготовки, 
а по стрельбе даже превосходилъ своихъ товарищей, отлично схва
тывая суть дела и обладая прекраснымъ зрешемъ.

Вместе съ темъ, онъ много наблюдал-i; наблюдалъ онъ людей, 
ихъ отношешя, присматривался, какъ выполняется служба въ от- 
сутств1е начальства, но результатами своихъ наблюденш, по при
чине замкнутости, не делился ни съ кемъ. Учитель Жукова, его 
взводный и фельдфебель были имъ довольны, и жилось ему,повиди- 
мому, спокойно, сытно, уютно, тепло, но—никто не зналъ, чемъ 
нашъ «японецъ» неудовлетворенъ, чего жаждетъ его подорванный 
съ детства организмъ, его больная душа, куда она рвется и чего 
ищетъ. А искала она только одного: воли, свободы, возможности 
вырваться после часовъ занятш изъ рамокъ размеренной, строго 
распределенной жизни, жизни бокъ-о-бокъ съ начальствомъ, хотя, 
собственно, дисциплина, какъ ее понималъ Жуковъ, т. е. строгость 
и требовательность, не стесняли его. Онъ съ детства привыкъ въ 
старшемъ подмастерье, въ мастере, въ старосте артели видеть на
чальство и безпрекословно ему повиноваться, пока находишься въ 
работе, а самъ «хозяинъ» былъ для Жукова недосягаемой величи
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ной, передъ которой онъ трепеталъ. Но зато, какъ только нога его, 
бывало, переступала за порогъ мастерской, такъ онъ чувствовалъ 
самъ себя начальствомъ надъ своей особой и даже не особенно 
почтительно проходилъ мимо постового городового, стоявшаго на 
углу. Шумъ города, суета улицы, разудалые звуки гармоники, лив- 
niiecfl изъ дверей трактира, ярко осв'Ьщенныя окна всевозможныхъ 
«заведешй» —манили Жукова своимъ вЬчнымъ весельемъ, пьянымъ 
угаромъ и новизной происшествШ, ежедневно происходившихъ въ 
этихъ притонахъ. А въ день получки, когда мастеровщина разво
рачивалась, что называется во всю, Жуковъ со всемъ ныломъ мо
лодой, дикой, разнузданной натуры несъ въ трактиръ свои трудо
вые гроши и черезъ часъ времени приходилъ въ то состояше, въ 
которомъ ему я самое море казалось по-колено.

Такъ шли дни, недели, годы... и вдругъ судьба поставила Жу
кова въ нормальныя, стропя рамки, изъ которыхъ выйти можно 
только съ увольнительнымъ знакомъ, явившись предварительно де
журному по роте, при этомъ иметь разр^шете, быть опрятно од4- 
тымъ и, что всего удивительнее, возвратиться обратно къ 9 часамъ 
вечера, т. е. тогда, когда тамъ, въ «Золотомъ якоре» или «Поляр
ной звезде», какъ разъ собирались «наши ребята» и начинался 
праздникъ разгула и свободы, какъ они ее понимали. Съ новымъ 
порядкомъ вещей Жуковъ мириться никакъ не могъ и, будучи 
буквально всемъ доволенъ, чувствовалъ себя какъ зверь въ клетке, 
по которой онъ толкается изъ угла въ уголъ, тыкаясь носомъ въ 
железную решетку, не находя себе покоя. Заняия въ роте кончи
лись, чего-же, кажется, сидеть то? Правда, учитель говорилъ, что 
въ свободное время солдатъ можетъ заниматься «своимъ деломъ», 
починкой, чисткой винтовки, письмами и т. п. Но амунищя у Жу
кова была исправна, винтовка протерта, а ценнаго времени оста
валось еще такъ много. Писемъ писать было некому; по прибытш 
въ полкъ онъ «отписалъ» товарищамъ поклоны, и на этомъ пере
писка прекратилась. О томъ, что самый укладъ военной службы и 
весь распорядокъ требуютъ известной точности въ распределена 
дня, что пища, отдыхъ. сонъ, работа, даже температура казармы н 
требовашя чистоты установлены наукой, выработаны опытомъ и 
приноровлены къ здоровью солдата и его силамъ, что вся эта ка
жущаяся стесненность есть только нормально установленный 
строй жизни большой семьи, порядокъ, воспитывающш и дисцишш- 
нирующш ея членовъ,— обо всемъ этомъ никто въ роте Жукову не
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говорилъ и по душе никто съ нимъ на эту тему никогда не бесЬдо- 
валъ. Слышалъ онъ только, что «это можно», а «этого нельзя», то 
«разрешается», а этого «не полагается», но почему, зачемъ, съ 
какой целью и въ какой мере— этого онъ не зналъ и потому раз- 
решалъ эти вопросы по-своему.

Глядя на окружающую обстановку сквозь призму понятш 
Хитрова рынка, Жуковъ пришелъ къ твердому убеждешю, что это 
все только «для одной лишь строгости»; что военная служба, есть 
кабала, въ которой тяжело дышется человеку, имеющему неотъем
лемое право на свободу, сущность коей, въ своеобразномъ пред- 
етавлеши Жукова, правильно понимали только въ «Трехъ 
Друзьяхъ» и «Золотомъ Якоре». А главное—Жукова неодолимо 
тянуло къ вину. Его испитое, желтое лицо носило явные признаки 
унаследованная и б л аяп р  i о бретен н а го алкоголизма; не было ни
какого сомнешя, что въ этомъ отношеши Жуковъ былъ субъектъ 
больной, требовавшш, кроме беседъ по этому поводу, регуляр
н а я  и продолжительная лечетя. Однако, ни на первомъ меди- 
цинскомъ осмотре, ни на прививке оспы, полковой врачъ ничего 
не сделалъ более, какъ спросилъ.

— Верно пьяница, а?
Итакъ, Жукова тинуло къ вину. Въ связи съ искашемъ своей 

свободы, хотя бы на время, это приводило его къ сознашю, что 
другого выходи нетъ, какъ бежать. Бежать, собственно, со службы 
Жукову было некуда, да онъ и не имелъ этого въ виду, но бежать 
изъ роты, чтобы «отвести душу», онъ стремился и ждалъ только 
случая. Случай скоро представился и онъ бежалъ. Темною ночью 
подъ предлогомъ естественной надобности Жуковъ вышелъ во 
дворъ и, не нарушая покоя дневальнаго у воротъ, перемахнулъ 
черезъ заборъ въ соседнюю усадьбу, а оттуда на улицу и черезъ 
какихъ нибудь V* часа онъ сиделъ уже за столикомъ третьераз
рядная трактира, въ обществе несколькихъ темныхъ представи
телей городского дна, которые къ этому времени появлялись въ 
ресторане «Берлинъ», какъ громко называла этотъ вертепъ осве
щенная вывеска.

«Душа отводилась». Уже первое жалованье, прихваченная съ 
собою новая смена белья и пара сапогъ давно лежали подъ стой
кой буфетчика; уже Жуковъ въ накинутой на плечи шинели и сби
той на затылокъ фуражке плакалъ надъ столикомъ пьяными сле
зами, поверяя двумъ какимъ то оборванцамъ исповедь своей боль



ной души; уже тускло догорала грязная, закопченая висячая 
лампа, распространяя удушливый запахъ горелаго керосина,— 
когда ночной дозоръ, высланный отъ ближайшаго караула, сонно 
и медленно обходилъ переулки предместья.

— Гляди-ко-сь, заметилъ ефрейторъ своему товарищу, оста
новившись у окна, неряшливо задернутаго красной занавеской; 
что-й-то солдатъ никакъ... ну-ко-сь взойдемъ, а ты дверей не за
творяй, а погоди меня тутъ маленько, на протоваре,— объяснилъ 
онъ рядовому и, гремя винтовкой, тяжело протиснулся въ 
дверь.

Жуковъ отдался безропотно. Будь онъ хоть немного трезвее, 
онъ бы, конечно, протестовалъ. Но пьянъ онъ былъ, должно быть, 
достаточно, потому что, увидевъ солдата съ ружьемъ, не только 
не оказалъ сопротивлешя, но напротивъ, еле подымая отяжелев- 
нпя веки и хватаясь руками, невнятно, съ искривленной улыбкой 
на блЬдномъ лице, пробормоталъ.

— А-а-а! с-с-солдатъ... с-с-солдатъ, ваше в-в-васк... бродь... 
а я с-с-солдатъ...

Проснулся Жуковъ утромъ на полковой гауптвахте. Малень
кая, тесная камера, решетчатое окно— все это необычно для Жу
кова, который никогда еще въ жизни нигде не «сиделъ». Онъ 
спустилъ съ койки босыя ноги, пожался отъ холода, который про- 
биралъ его по спине, и, осмотревшись кругомъ, сталъ припоми
нать вчерашшя собьтя. Тишина вокругъ нарушалась только ша
гами часового въ корридоре. Во рту у Жукова было нестерпимо 
горячо, его мучила жажда. А прошедшая ночь стола проходить въ 
угоревшей голове Жукова со всею безпощадной последователь
ностью печальныхъ собьтй.

—■ Что же теперь будетъ? думалъ онъ. На военной службе 
строго! Эхъ, Москва, Москва! вздохнулъ онъ, когда въ дверь 
постучались, послышался лязгъ ключей и въ камеру вошелъ рот
ный командиръ Жукова, въ сопровожден^ взводнаго.

— Ты что-жъ это, мерзавецъ, такъ службу начинаешь?! загре- 
мелъ ротный, размахивая руками. Ты что-жъ, думаешь, служба 
это тебе шутка?! а?! Где это ты нахлестался вчера, какъ свинья, 
а?! Где? А сапоги где? А белье? Да ты знаешь, негодяй, что я 
тебя подъ судъ отдамъ за этакое дело!! Въ штрофованныхъ у меня 
будешь! Пьяница! Босякъ! Я не позволю тебе тутъ конфузить 
нашу роту, дрянь! оборванецъ! Я-жъ тебе покажу, какъ удирать
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изъ роты! погрозилъ ротный внунштельнымъ кулакомъ передъ са
мой физюном1ей Жукова и съ этими словами вышелъ! Дверь за
перлась на замокъ, и Жуковъ снова остался одинъ посреди ти
шины.

— Да, оно конечно, что ротный правъ, потому, действительно, 
что не хорошо... только вотъ подъ судъ... говорилъ онъ земляку, 
который принесъ ему об'Ьдъ.

— А ты повинись, что улеъ тутъ... попробовалъ усовещевать 
землякъ.

— Да тутъ виниться то нечего ужъ, говорилъ Жуковъ, все 
тебе ясно, ну выпилъ, велика-ль беда-то? А тутъ, вотъ. подъ 
судъ...

Жуковъ не на шутку боялся суда. Онъ готовь былъ перенести 
каше угодно побои, брань, лишеше пищи, продолжительный 
арестъ, но судъ представлялся ему последней стад1ей въ колеблю
щейся жизни человека, последней, такъ сказать, ступенью его 
падешя. Въ эти часы сидешя въ камере, когда Жуковъ былъ 
вполне предоставленъ самому себе, оставался наедине со своими 
мрачными мыслями, онъ пробовалъ углубиться въ сущность своего 
положешя и, обсуждая его со всехъ сторонъ, никакъ не подхо- 
дилъ къ решешю, что дЬяше, имъ совершенное, есть крупный про- 
ступокъ, далее преступлеше, сопровождавшееся промоташемъ ка- 
зенныхъ вещей и самовольной отлучкой.

— Ну, отлучился,— на долго ли? разе у ждал ъ онъ. Опять же 
и съ вещами... ну, какъ нибудь отслужу, отработаю, изъ жало
ванья... не укралъ лее я! Не замеченъ, ведь, въ этомъ ни въжисть, 
Более избави... а тутъ, вотъ, подъ судъ...

Судьба на сей разъ сжалилась надъ Жуковымъ, и, отсидевъ 
семь сутокъ на хлебе и воде, онъ приведенъ былъ въ роту, где 
сопровождаемый косыми взглядами товарищей, упреками началь
ства и смешками земляковъ, Жуковъ прошелъ къ своей койке. 
Она, эта койка, самая казарма, светлая, чистая и теплая, опрят
ные, аккуратные люди, окружавнн'е Жукова, показались ему те
перь такими хорошими после угарной ночи, дымнаго промозглаго 
воздуха трактира и теснаго, полутемнаго сырого карцера полко
вой гауптвахты.

Онъ былъ улее въ новыхъ сапогахъ, которые еще въ камеру 
швырнулъ ему ротный каптенармусъ, переменилъ белье, помылся 
и сталъ по образу и подобш походить на прежняго Жукова.



Это было передъ вечеромъ. Ложась спать, сосЬдъ Жукова по
ведал ъ ему вполголоса.

— Подъ судъ, сказываютъ, отдавалъ ротный... безприм'Ьнно, 
говорить, подъ судъ, такъ полка командиръ сказалъ: что съ его, 
молодого, возьмешь? Образумится! Пущай, говорить, въ подаре- 
сте посидитъ, а чтобы подъ судъ— не стоить, стало быть... а что, 
вотъ, на счетъ сапогъ, такъ это выворачивать съ тебя, значить, 
будутъ...

На Жукова это изв^сие произвело облегчающее, отрадное 
впечатлите и давивппя мысли его, обостренныя дотоле на мучив- 
шемъ его предмете, невольно расползлись по другимъ предметамъ; 
ц'Ьня гуманность начальства и въ приливе благодарности къ нему, 
Жуковъ сказалъ земляку:

— Пожалели, стало быть... надо бы по службе постараться! 
Чай, пропустилъ много... Давеча, какъ обйдъ приносили, сказы
вали, что ужъ много чего учили...

Недельное отсутств1е Жукова изъ роты не оказало, однако, 
вл!яшя на успехъ его занятш; сообразительность и ycepflie, съ 
которыми онъ взялся за службу, превозмогли трудности пройден- 
наго, и черезъ 3—4 дня Жуковъ вошелъ въ свою колею.

Такъ проходили дни и недели. Мартъ на юге— предательскш 
месяцъ. Когда по лазореву нежному небу потянутся первыя ве
реницы журавлей и въ воздухе запахнетъ приближешемъ сезона 
любви и поэтовъ—чья душа не рвется на просторъ полей и лу- 
говъ, въ оживаюпця дубравы и рощи, где пернатый хоръ запелъ 
уже свою торжественную песнь весны, на берегъ пробулсдаю- 
щейся реки, даже просто на свеж т воздухъ, хотя бы только 
улицы!

Рвалась на этотъ просторъ и душа Жукова, а къ тому же его 
снова и неудержимо потянуло къ вину. Онъ давно уже сгоралъ 
отъ своей несчастной страсти, онъ изстрадался уже по водке, ху- 
делъ и хирелъ, весь дрожалъ, и казарма съ ея режимомъ станови
лась для него съ каждымъ дн^мъ ненавистнее.

Онъ сделался раздражительнымъ и злобно, какъ зверекъ, по- 
глядывалъ своими бегающими глазами вокругъ. Даже, когда учи
тель разсказывалъ что нибудь новенькое на заняпяхъ словес
ностью, Жуковъ слушалъ его не съ прежнимъ внимашемъ и, 
угрюмо выслушивая замЬчашя, еще плотнее сжималъ свои тонюя 
губы.
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Его раздражало все: вопросы товарищей, указан1я учителя, 
врываышяся въ раскрытия окна песни весны, даже взводный дру
гого взвода, сидЪвнйй на подоконнике, после поверки, съ устрем
ленными вдаль грустными глазами, тихо напевавпйй известную 
Жукову: «Ахъ зач^мъ эта ночь...» Не одну уже такую ночь Жу
ковъ проводилъ въ неподвижной позе, облокотившись на локоть, 
натянувъ до половины одеяло, съ растегнутымъ воротомъ ру
башки, забываясь такъ на V*— ^ часа, встречая разсветъ дико 
блуждающими, красными отъ безсонницы, глазами, съ осунув
шимся потемневшимъ лицомъ. А жажда вина, жажда, сжигавшая 
его внутренности, делавшая его порою близкимъ къ безумш, тя
нула его, жгла и неумолимо сжимала его сердце.

На сей разъ Жуковъ бежалъ днемъ, когда онъ оставленъ былъ 
въ числе четырехъ человекъ для уборки столовой, находившейся 
при казарме другой роты, черезъ кварталъ отъ своей.

Быстро оценивъ стоимость новой шинели, сапогъ и фуражки, 
содержатель одного изъ притоновъ, куда скрылся Жуковъ, согла
сился прштить его у себя до наступлешя темноты и вынесъ ему 
за занавеску, въ заднюю комнату, полубутылку съ красной сур
гучной головкой.

Въ роте хватились Жукова часа черезъ два, но разосланные 
на вокзалъ, пристань и въ разныя пивныя нижше чины возврати
лись ни съ чемъ. Сообщили, какъ водится, въ полицт, доложили 
дежурному по полку.

— Просто беда мне съ этимъ Жуковымъ, опять бежалъ!— го- 
ворилъ ротный командиръ своей жене, сидя за вечернимъ чаемъ, 
когда изъ роты дали знать, что Жукова найти нигде не могли.— 
Ужъ на этотъ разъ, если вернется, буду просить о переводе его 
въ другую роту, а н1,тъ— такъ надо отдать его подъ судъ; съ этими 
гуманностями мы далеко не уедемъ...

— Ну, Федя, ужъ и подъ судъ... Жаль, ведь, попробовала за
ступиться супруга, и какъ вообще HenpiflTHO, что Жуковъ сбе- 
жалъ; нашъ Петръ говорилъ мне, что онъ хорошш столяръ, а 
намъ такъ бы надо передъ лагеремъ, кое что поправить...

— Ну, нетъ. матушка, только ужъ не Жукову этимъ зани
маться; я уже теперь такой надзоръ учиню за нимъ въ роте, что 
онъ мне ни шагу со двора не сделаетъ; я вовсе не намеренъ во
зиться съ нимъ!

Только на трепй день привели Жукова двое городовыхъ, кото
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рые случайно наткнулись на безчувственное тЬло его между шта 
белями досокъ на дровяной пристани. На немъ не было ни ши
нели, ни фуражки, ни сапогъ, ни даже верхней одежды. Въ одномъ 
б'Ьль'Ь, совершенно осунувшшся и pacnyxniifi, грязный, избитый и 
бледный Жуковъ былъ снова водворенъ на гауптвахту и на сей 
разъ преданъ суду. ПослЪдшй совещался недолго. «Статья» гла
сила определенно, «внутреннее убгЬждете», нич'Ьмъ не колебле
мое, было не въ пользу подсудимаго, и Жуковъ былъ приговоренъ 
къ трехнед^льному аресту, съ переводонъ виновнаго въ разрядъ 
штрафованныхъ. Въ чемъ заключалось это новое состояше, Жу
ковъ хорошо не зналъ, но самое назваше «штрафованный» разбу
дило въ Жукове такое сильное искреннее чувство стыда, что, выйдя 
изъ зала засЪдашя, онъ прислонился лбомъ къ стЬнЬ корридора и, 
закрывъ лицо руками, горько зарыдалъ. Онъ не помнилъ, чтобы 
ему взрослымъ приходилось плакать въ трезвомъ видгЬ, но тутъ его 
больные нервы не выдержали и вся боль его измотанной души, всЛ; 
чувства,— а они жили въ ЖуковЬ гд-Ь-то тамъ, глубоко, глубоко,— 
все вылилось въ эти искреншя слезы обиды и страдашя. Но это 
были не послйдшя муки: «штрафованный»— это было первое слово, 
которое онъ услышалъ и въ port, когда пришелъ туда изъ суда; 
«штрафованнымъ» назвалъ его и ротный командиръ, давно его не 
вид'Ьвнпй; это же тяжкое оскорбительное слово Жукову пришлось 
слышать и после, и много разъ еще, и во всгЬхъ случаяхъ, когда 
имъ были недовольны и даже когда онъ бывалъ исправенъ.

— У-у! ты, штрафованный! гремЬлъ на него взводный.
— Вотъ теб'Ь и штрафованный! одобрялъ фельдфебель, ставя 

четвертый крестикъ въ графу «по появляющейся».
Слово это жгло самолюб1е Жукова и било его по нервамъ, по 

сердцу.
Но—челов'Ькъ ко всему привыкаетъ, привыкъ и Жуковъ къ 

своему новому, позорному звашю; а время между тгЬмъ шло, къ 
нему меньше уже приставали, и жизнь понемногу налаживалась. 
Какъ-то, во время об'Ьда, Марья Васильевна снова сказала мужу:

— Ну, Федя, а я все-таки буду тебя просить прислать мне сто
ляра и если ты боишься за Жукова, то пришли его съ кЬмъ ни
будь... работы у насъ на 3—4 дня, а мы скоро останемся совсЬмъ 
безъ стульевъ и безъ буфета.

Федоръ Ивановичъ редко противорЬчилъ супругЬ и, зная по 
опыту, ч-Ьмъ это обыкновенно кончается, молча кивнулъ головой, 
а на другой день сказалъ фельдфебелю:



— Какъ бы мнЪ Жукова прислать, тамъ поправить надо кое- 
что, но только пришлите его съ товарищемъ... ну,и тотъ поможетъ 
тамъ что-нибудь...

Отъ мужа Марья Васильевна много слыхала о Жукове и его 
художествахъ, но была очень удивлена, что такая маленькая, ху
денькая и жалкая фигурка могла причинять столько безпокойства 
ея супругу. Осмотр^въ мебель, Жуковъ перенесъ ее съ сопровож- 
давшимъ его солдатомъ въ сарай, и къ вечеру Марья Васильевна 
уже не узнала своего буфета, который былъ отлично исправленъ, 
подклеенъ и блесгЬлъ, какъ новенькш. Съ утра на другой день по
чинка продолжалась. За буфетомъ последовали стулья, за ними 
кушетка, карточный столъ и подставка для цв'Ьтовъ и т. д. Рабо- 
талъ Жуковъ такъ быстро и добросовестно, что около полудня ба
рыня позвала его въ кухню, дала ему две болыпихъ горячихъ кот
леты и собственноручно налила рюмку водки. Жуковъ сначала 
отказывался отъ угощешя, но глаза его вдругъ загорелись болез- 
неннымъ блескомъ, дрожащими пальцами онъ жадно опрокинулъ 
рюмку въ ротъ и не успела Марья Васильевна отдернуть руку, 
какъ Жуковъ прильнулъ къ ней губами и крепко, истово поцело- 
валъ.

— Что ты, что ты... я этого не люблю, строго сказала Марья 
Васильевна.

— Ахъ, барыня, барыня, какъ я вамъ благодаренъ, какъ бла- 
годаренъ, пробормоталъ Жуковъ и принялся закусывать.

День уже клонился къ вечеру, когда Жуковъ, покончивъ съ 
ночнымъ столикомъ и этажеркой, принесъ ихъ въ комнаты и до- 
ложилъ:

— Политуры, барыня, у меня не хватило; вы дозвольте я пойду 
купить, а то завтра я бы раненько началъ работу, а лавки-то за
перты будутъ. Только, что я хотелъ просить Васъ, барыня...— онъ 
замялся.

— Что такое? спросила Марья Васильевна.
— Вы, барыня, прикажите, чтобы ужъ солдатъ-то не прово- 

жалъ меня... стыдно ужъ очень...
— А ты не убежишь? улыбнулась Марья Васильевна.
— Никакъ нетъ, барыня, не можетъ этого случиться...
Марья Васильевна вынесла Жукову три рубля и наставительно

сказала:
«Пожалуйста-жъ, приходи скорее, а ты, обратилась она къ про-
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вожатому, посиди зд1.сь. Часы уже пробили 8, а Жуковъ все еще 
не возвращался. Марья Васильевна не на шутку волновалась, 
боясь сказать мужу причину своего смущешя. Она то и дЬло вы
ходила въ кухню, поглядывала въ окна, нервно оборачивалась на 
каждый скрипъ входныхъ дверей... Было ужесовсЬмъ темно, когда 
Жуковъ наконецъ пришелъ.

— Дорого, барыня, въ лавкахъ-то, объяснилъ онъ, такъ я на 
базаръ б'Ьгалъ...

Укладываясь спать, Жуковъ сказалъ сосуду:
— Вотъ, душа, а не барыня, у нашего ротнаго... сама рюмочку 

поднесла... Въ городъ посылала— цельную трешницу поварила... 
безъ конвойца ходилъ... Скоро ужъ кончаю работу...вздохнулъ онъ.

Три дня спустя, Жуковъ окончилъ починку мебели у ротнаго 
и, получивъ отъ барыни пять рублей, пришелъ въ роту и доложилъ 
учителю, что онъ желаетъ видеть фельдфебеля.

«Господинъ подпраиорщикъ, робко сказалъ Жуковъ, съ меня, 
вотъ, выворачиваютъ, тамъ, за шинель, сапоги, такъ вотъ 5 руб
лей... за работу получилъ...»

— А, ну, ну, старайся, похвалилъ его фельдфебель, деньги я 
представлю...

Жуковъ сталъ героемъ дня въ p o r k .  Къ нему подходили това
рищи, оглядывали его съ такимъ видомъ, какъ разсматриваетъ пу
блика только что спустившагося на землю aB ia T o p a , высказывали 
удивлеше его поступку съ деньгами, а взводный даже похлопалъ 
его покровительственно по плечу, говоря:

«Теперь же держись, смотри, а тамъ, гляди, и штрафъ съ тебя 
снимутъ».

Дв’Ь недели прошли незаметно. ЦЬлые дни въ полгЬ то на 
стр'Ьльб'Ь, то на заш тяхъ, въ праздникъ— въ церкви, вечеромъ на 
прогулк-Ь, на пЪсняхъ— время шло быстро, и полкъ собирался уже 
въ лагерь.

Какъ-то рано утромъ, растерянный дежурный по рогЬ посту
чался за перегородку къ фельдфебелю и торопливымъ, перепуган- 
нымъ голосомъ доложилъ:

«Г. подпрапорщикъ, Жукова нгЬтъ! Искали, искали, нигд-Ь не 
могли найтить... Койка пустая, дневальный у воротъ говоритъ: не 
вид'Ьлъ, просто б'Ьда!

Вечеромъ, однако, того же дня Жукова привели въ пьяномъ 
вид’Ь, какъ и въ прошлый разъ, на немъ было одно лишь бЬлье.
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Черезъ нисколько дней полковой судъ приговорилъ Жукова за 
промоташе казенныхъ вещей и «неисправимо дурное поведете» 
къ отдаче въ дисциплинарный баталшнъ на 1 % года.

Онъ угрюмо выслушалъ приговоръ и предложеше «обжаловать 
его въ трехдневный срокъ», тихо и молча поплелся изъ залы суда 
и, не отвечая на вопросы товарищей-свидетелей, столпившихся въ 
коридоре, въ сопровождены конвойныхъ, вышелъ на улицу. Яркое 
весеннее солнце ударило въ глаза Жукову, онъ, щурясь, потянулъ 
въ себя запахъ зацветающихъ акащй и свежей земли, мелькомъ 
взглянулъ на конвойныхъ и, низко наклонивъ свою плотно остри
женную голову, наделъ фуражку и медленно покорно, не проро- 
нивъ ни звука, пошелъ на гауптвахту.
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Поездъ, которымъ отправляли осужденныхъ въ дисциплинар
ный баталюнъ нижнихъ чиновъ гарнизона, отходилъ вечеромъ, на
кануне выезда полка въ лагерь.

Уставъ после дневной укладки вещей, укупорки теплаго платья, 
посуды и прочаго, Марья Васильевна сказала мужу:

«Хочешь, проедимся трамваемъ на вокзалъ бросить письма? 
Такой чудный вечеръ, въ комнатахъ такъ душно...

Они пр1ехали уже ко 2-му звонку.
«А ты знаешь, сказалъ Федоръ Ивановичъ, сегодня, какъ разъ, 

отправляютъ твоего пр]ятеля—Жукова».
— Ахъ, Федя, мне такъ грустно было узнать, что онъ осуж- 

денъ! Бедный! Можетъ быть, еслибъ его какъ-нибудь лечить или 
приласкать, поговорить съ нимъ, можетъ быть, онъ бы испра
вился.

«Ну, матушка, знаешь, съ каждымъ говорить, такъ это и 
языка не хватитъ, а лечить— это ужъ не служба,а богадельня! Да 
вотъ и онъ»...

По платформе проходила команда солдатъ, окруженныхъ кон- 
воемъ; на левомъ фланге, опустивъ глаза, шелъ Жуковъ.

«Прощай, Жуковъ!» громко сказалъ Федоръ Ивановичъ.
Жуковъ быстро вскинулъ голову, пристально посмотрелъ и 

дико, истерично, съ какою-то тоскою и болью крикнулъ:
— Барыня!!...
Съ этимъ словомъ онъ рванулся изъ рядовъ, повалился къ ho

is *



гамъ Марш Васильевны и, обвивъ ихъ руками, громко зарыдалъ... 
Конвойные отгЬснили его.

Федоръ Ивановичъ сердито взялъ подъ руку жену, и они пошли 
вдоль платформы. Третш звонокъ заставилъ вздрогнуть М а р т  Ва
сильевну. Она оглянулась, прижимая къ губамъ платокъ,а по'Ьздъ 
уже двигался и уносилъ Жукова и его новыхъ товарищей.

35. сШ

1 9 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

,.В. С .“ № 12, 1914.
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Картина талантливаго французскаго художника не требуетъ 
никакихъ коментарш: опрокинутый германскШ пограничный
столбъ; изстрадавшшся Эльзасъ, въ образгЬ прекрасной грешницы, 
бросающейся въ объяпя французскаго офицера. Неудержимымъ 
порывомъ врываюнцеся въ Эльзасъ французсгая войска— вотъ сю- 
жетъ захватывающей картины, невольно заставляющей пожелать 
возможно скораго, прочнаго присоединешя несчастнаго Эльзаса къ 
д орогой ему Францш.

Каждый франщзъ занимаешь свой постъ.
Охрана желгъзнодорожныхъ путей ветеранами. Ж о р ж ъ  

С к о т т ъ. I/illustration.



Онъ уже выслужилъ всЬ сроки; но въ молодости, 44 года тому 
назадъ, онъ пережилъ нестерпимую горесть неудачи; рана не за
жила... онъ отправилъ теперь на войну сына и внука—позавидо- 
валъ имъ, и самъ опять попросился на службу. Обмундировашя 
ему не хватило, но дорогое оруж1е у него въ рукахъ, и онъ бди
тельно охраняетъ доверенный ему постъ.

Горсть храбрецов?,. Ж о р л;ъ С к о т т ъ .  L ’illustration.

^  ВОЙНА ВЪ ИЛЛЮСТРАШЯХЪ. 1 9 9

Французсюе адьшйсюе стрелки, прославивппеся и теперь 
своей традиционной выносливостью и отвагой.
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Письмо съ театра войны. Ж о р ж ъ  С к о т т ъ .  L’illustration.

На войне надо пользоваться представляющимися удобствами; 
писать въ сравнительно удобномъ положенш удается не всякому; 
родственники изображеннаго барабанщика, вероятно, получаютъ 
более писемъ, чемъ родственники другихъ видимыхъ на картине 
солдатъ. «Но что написать? Того нельзя, этого нельзя» — лицо глу
боко задумчиво, и карандашъ, видимо, долго уже остановился на 
одномъ месте. Въ результате получается:

«...Мы покинули... и идемъ въ... (что и куда говорить нельзя); 
ни боленъ, ни раненъ; все идетъ прекрасно...».
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Добрый пастырь (апостолъ мира, добавимъ мы) сердечно при- 
в'Ьтствуетъ одного высокаго гостя. По лицу видно, а это безспорно 
фотограф1я, что и тогда искренности въ этой сердечности не было. 
Хотя въ этомъ изображен!и и нгЬтъ ничего художественнаго, номы 
пом'Ьщаемъ его, въ виду запечатлевшейся характерности улыбки.

Значеше крепостей въ современной войн*.

Отличительною чертою современной войны является малое 
сравнительно значеше крепостей на ходъ военныхъ операцш. 
Исключеше пока составляютъ только Льежъ и Осовецъ. Герой
ская защита Льежа задержала наступлеше н4мцевъ на бол^е про
должительное время и стоила имъ громадныхъ жертвъ только по
тому, что они не ждали существеннаго сопротивлешя со стороны



«Не довЪряй ему, милая дЪвушка!»
(И зъ  старинной англш ской баллады).
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Жооеонъ Вудъ. The illu stra ted  sp o r tin g  and dram atic  news.

СовЪтъ подается Гермаш и, въ образй типичной немецкой старой д4вы, 
стоящей на едва выдающемся изъ воды Гельголанд4. М ладенецъ въ ко- 
рыгЬ, очевидно, изображаетъ недавно народивш ш ся германскш  флоп,. Н а 

горизонтЬ видны грозныя англш ск!я морсю я силы.



Бельгш и ужъ никакъ не ожидали проявлешя бельгшцами такого 
геройства. Осовецъ блистательно выполнилъ свою задачу прегра
дить путь н'Ьмцамъ, вследствш геройской обороны его гарнизона, 
особыхъ условш местности, затрудняющей подвозъ осадныхъ ору- 
д т  и недопускающей обложен)е крепости и ея обходъ, и удачнаго 
перехода въ наступлеше русскихъ войскъ въ тылъ осаждающимъ.

Въ чемъ лее заключается причина такого уменьшешя значешя 
крепостей?

Причина, собственно, не одна— ихъ две.
Невероятный, небывалый масштабъ современной войны, чис

ленность выставленныхъ вооруженныхъ силъ въ нисколько мил- 
люновъ. То, что для прежнихъ армш, максимумъ въ 300 — 400 ты- 
сячъ, представлялось задачей весьма затруднительной, если не не
возможной, т. е. выдЪлеше достаточно сильнаго осаднаго корпуса 
для обложешя крепости, то при теперешнихъ миллшнныхъ арм1яхъ 
делается легко, безъ ощутительнаго ослаблешя этихъ арм1й. Вы
деляется осадный корпусъ или армш для осады данной крепости, 
а остальныя армш продолжаютъ свое наступлеше, уже не обращая 
никакого внимашя на оставшуюся въ тылу крепость.

Второй причиной является очевидное въ данное время пре
восходство артилерш надъ фортификащей. Состязате между ар- 
тилер1ей и фортификащей всегда было и будетъ: одна стремится 
сделать свои постройки безопасными отъ любыхъ йртилершекихъ 
снарядовъ, другая вырабатываетъ все новыя и новыя, еще более 
чудовищныя оруд1я, еще боле разрушительные снаряды.

Императоръ Вильгельмъ подготовилъ, какъ сюрпризъ къ дан
ной войне 42 сантиметровую мортиру съ чудовищны мъ бризант- 
нымъ снарядомъ. Результата попадашя такого снаряда въ броне
вую башню одного изъ фортовъ Мобежа иллюстрируется приво- 
диыымъ снимкомъ, помещеннымъ первоначально въ «Blaetter vom 
Krieg», издаваемомъ на немецкомъ языке въ Берне. Однако до
верять вполне этому снимку, полагаемъ, было бы рискованно— 
снимокъ немецкш. Изображенное можетъ быть результатомъ не 
одного, а несколькихъ попаданш; результаты могли быть и искус
ственно усилены при помощи позднее заложенныхъ подрывныхъ 
зарядовъ. На немцевъ это похоже. Имъ нужно устрашить своихъ 
враговъ, показавъ чудовищное действ1е снаряда ихъ новаго ору- 
Д1Я—для этого можно и несколько постараться.

Взвешивая значеше этого новаго фактора войны, нужно иметь 
въ виду: что такихъ орудш и у Германш мало, что они требуютъ 
для своей установки особыхъ бетонныхъ платформъ, воровскимъ

ВОЙНА ВЪ ИЛЛЮСТРАЦХЯХЪ. 2 0 3



2 0 4 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

Р езультата попадаш я 42 ом. бризантнаго германскаго онаряда. 
(По нЪмецкой, впрочемъ, фотографии).

способомъ въ мирное время устроенныхъ въ иностранныхъ госу- 
дарствахъ, что теперь не такъ опасно, такъ какъ уже обнаружено, 
что эти оруддя при малейшей оплошности способны взорваться и 
перекалечить большое чило своихъ же людей, что съ однимъ уже 
и случилось, и, н аконецъ, что для полевой войны, для дгЬйств1я по 
сильно разреженны мъ строямъ наступающихъ войскъ эти орудш 
совсемъ мало пригодны, такъ какъ въ этомъ случае разрывъ та
кого снаряда выведетъ изъ строя весьма немногимъ больше людей, 
чемъ разрывъ снаряда полевого оруд]я, къ моральному же ихъ 
действие, полагаемъ, можно такъ же привыкнуть, какъ наши вой
ска уже привыкли къ «немецкимъ чемоданамъ» (снарядамъ не
мецкой тяжелой артилерш).

Во всякомъ случае, можно смело сказать, что крепости, при 
геройской защите, и теперь могутъ сыграть весьма важную роль, 
но только при усло1 и своевременной поддержки и выручки ихъ 
полевыи войсками:

сЖ. ЗСритъ

,В. Сб .“  № 11, 1914
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Война.
(О ф ищ альны е документы  войны).

Воззвате Верховнаго Главнокомандующим).

Поляки!

Пробилъ часъ, когда заветная мечта вашихъ отцовъ и д^ добъ 
можетъ осуществиться.

Полтора в-Ька тому назадъ живое тЬло Польши было растер
зано на куски, но не умерла душа ея. Она жила надеждой, что 
наступитъ часъ воскресешя польскаго народа, братскаго примире- 
шя его съ Великой Pocciefi.

PyccKia войска несутъ вамъ благую  в^сть этого примирешя.
Пусть сотрутся границы, разр-Ьзавцц'я на части польскш на- 

родъ. Да возсоединится онъ во-едино подъ скипетромъ Русскаго 
Царя.

Подъ скипетромъ этимъ возродится Польша, свободная въ 
своей в^рЪ, въ язывЬ, въ самоуправленш.

Одного ждетъ отъ васъ Россля— такого же уваже шя къ пра- 
вамъ тЬхъ народностей, съ которыми связала васъ HCTopifl.



Съ открытымъ сердцемъ, съ братски протянутой рукой идетъ 
вамъ навстречу Великая Россля. Она верить, что не заржавгЬлъ 
мечъ, разившш врага при Грюнвальде.

Отъ береговъ Тихаго океана до сЬверныхъ морей движутся 
Руссюя рати.

Заря новой жизни занимается для васъ.
Да вояа’яетъ въ этой заре знамеше Креста,— символъ страда- 

шя и воскресешя народовъ.

Верховный Главнокомандующий,,
Генералъ-Адъютантъ Николай.

1-го (14-го) августа 1914 года.
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Отъ Главнаю Управлетя Тенеральнаю штаба.

Установлено, что изъ укрепленной позицш подъ Сокалемъ на
шей конницей были выбиты 5-й уланскш, 3-й гусарскш полки, 
части 15-го драгунскаго полка и два баталюна 55-го шЬхотнаго 
полка.

Лесъ у Сокаля занимали ландштурмисты, разб'Ьжавпйеся до 
исхода боя.

Наши войска продолжали пресл^доваше. Въ тотъ же день, 
поддерживая по всему фронту соприкосновеше съ протпвникомъ, 
наши части уничтожили заставу 2-го айстр(йскаго уланскаго полка 
между Зборажемъ и Синяговкою и, обнаруживъ у Заложце на- 
ступлен ie шести ротъ и двухъ эскадроновъ непр1ятеля, внезапно 
атаковали ихъ конницей, изрубившей роту 35-го ландвернаго 
полка.

Попытки австр1йцевъ приблизиться къ нашему расположешю 
южн^е Збоража были отражены огнемъ нашихъ войскъ.

Отступая противникъ понесъ потери.

30-го ш ля нашими войсками разрушены въ одиннадцати ме- 
стахъ железная дорога и телеграфныя линш Тильзытъ-Шмаленин- 
кенъ. Западнее Вишвиля шоссе Тильзитъ-Шмаленинкенъ испор
чено германскими войсками.

Между Ширвинтами и Кузменомъ въ Кармушинене обнару
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жены части 12-го уланскаго и 9-го конно-егерскаго германскихъ 
полковъ съ пулеметами; при приближеши къ нимъ нашихъ частей, 
германсюя войска, уклонившись отъ боя, отступили на сЬверо- 
западъ.

Два баталюна и 6 орудЕй противника, сопровождаемые конни
цей, наступали на Филипово; непр1ятель отброшенъ нашими вой
сками на юго-западъ.

Въ Маркграбов'Ь обнаружены части германскихъ пехоты, 
артилерш и конницы.

Отъ Главною Управления Генеральнаю штаба. Въ Сувалк- 
ской и Ковенской губершяхъ, нашими войсками успешно ведется 
борьба съ воздушной разведкой противника.

31-го шля австршсюя части 4-го гусарскаго и 95-го п'Ьхот- 
наго полковъ, имея пехоту, посаженною на повозки, перешли 
р. Збручъ, между Сатановымъ и Гусятинымъ, и двинулись на во- 
стокъ. Въ долине р. Смотрича эти части противника были раз- 
сеяны огнемъ нашихъ войскъ и отступили, оставивъ пленныхъ.

Австршсшй отрядъ, пытавнлйся наступать по направленно къ 
Каменецъ-Подольску, находится у нашей границы въ раюне 
д. Чернокозицы.

Наша воздушная разведка проникаетъ вглубь непр1ятельскаго 
расположешя и даетъ ц'Ьнныя свЬдешя.

1-го августа 2 германскихъ контръ-миноносца безрезультатно 
обстргЬливали Полангенскую таможню.

Германская конница сосредоточивается въ раюнЬ Пилкалена 
и Хоментово, пехота—у Сталупенена. Части ландвера ушли изъ 
paioHa Шмаленинкена на югъ.

Западнее Симно подбитъ немецюй аэропланъ; четыре летчика 
найдены въ немъ убитыми.

Боззвате Верховнаю Главиокомандующаю Русскому народу! 

Братья.
Творится судъ Бож1Й.
Терпеливо, съ хрисианскимъ смирешемъ, въ течеше вековъ 

томился Русскш народъ подъ чужеземнымъ игомъ, но ни лестью, 
ни гонешемъ нельзя было сломить въ немъ чаяшй свободы.



Какъ бурный потокъ рветъ камни, чтобы слиться съ моремъ, 
такъ н^тъ силы, которая остановила бы Руссюй народъ въ его 
порыве къ объединенш.

Да не будетъ больше подъяремной Руси. Достояше Владим1ра 
Святого, земля Ярослава Осмомысла, Князей Дaнiилa и Романа, 
сбросивъ иго, да водрузить стягъ единой, великой, нераздельной 
Россш.

Да свершится Промыселъ Божш, благословившш дело вели- 
кихъ собирателей земли Русской.

Да поможетъ Господь Царственному своему Помазаннику Им
ператору Николаю Александровичу Всея Россш завершить дело 
Великаго Князя Ивана Калиты.

А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретеше 
русской рати.

Освобождаемые pyccKie братья!
Всемъ вамъ найдется место на лоне Матери Россш. Не оби

жая мирныхъ людей, какой бы они ни были народности, не пола
гая своего счастья въ притеснеши иноземцевъ, какъ это делали 
швабы, обратите мечъ свой на врага, а сердца свои къ Богу съ мо
литвой за Pocciro, за Русскаго Царя.

Верховный Главнокомандующий,
Генералъ-Адъютантъ Николай.

5-го августа 1914 года.
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Отъ штаба Верховнаю Главнокомандующим).

Одна изъ к&валерШскихъ дивизш на Восточно-Прусскомъ 
фронте, исполняя возложенную на нее задачу, встретила около 
трехъ баталюновъ полевой германской пехоты, причемъ мест
ность не давала возможности вести бой въ конномъ строю. По
этому дивиз)'я спешилась и повела наступательный бой въ пешемъ 
строю. Результатомъ этого дела явилось отступлеше германской 
пехоты при самыхъ небольшихъ потеряхъ съ нашей стороны.

Отг штаба главнокомандующим юю запад наг о фронта.

Съ 31-го шля по 3-е августа на границе съ Гали щей, дей- 
ств1я разведочныхъ и охраняющихъ частей привели къ ряду кава-



лершскихъ боевъ, причемъ местами конница была поддержана 
пЪхотой съ пулеметами и apwoepieJ. Разведывающая конница 
противника перешла нашу границу въ Петроковской и Келепкой 
губершяхъ, занявъ передовыя части фронта Ченстоховъ — 
Андреевъ— Сандолпръ. Юго- восточнее Сандом1ра на 80-верстномъ 
фронт* австршцы поддержали отъ р'Ьки Сана выдвиясеше своей 
разведывательной конницы пехотой съ артилер1ей и пулеметами.

Днемъ 1-го августа передовыя части этой группы противника 
достигли лиши Завихостъ— Закликовъ—Яновъ— Тарногродъ, про- 
никнувъ на нашу территорш на незначительное разстояше, после 
чего это наступлеше къ вечеру 3-го августа было остановлено 
нашими войсками. Наступательная попытка австршцевъ отъ 
Андреева къ городу Кельцамъ окончилась неудачей. 2-го августа 
лихими дей стям и  нашего коннаго отряда противникъ былъ вы
бить изъ К'Ьльцъ и городъ прочно занятъ нами.

Изъ paiona Томашова наша кавалергя энергичнымъ натискомъ 
опрокинула охраняющая части непр]ятеля, вторглась въ пределы 
Галищи и овладела раюномъ, глубиною въ 10— 12 верстъ (пол
перехода) въ направленш Томашовъ— Рава Русская, нанеся въ 
ряде частныхъ боевъ заметныя потери противнику. При этомъ въ 
молодецкомъ бою у села Нароль нашей конницей изрубленъ эска- 
дронъ 11-го австршскаго драгунскаго полка.

На всемъ остальномъ фронте безъ переменъ. Наша кавалер1я 
находится повсюду въ тесномъ соприкосновеши съ австрШской 
конницей и охранешемъ противника.

РУССКОЮ ВОЕННОЕ ОБОЗРЪШ Е. 2 0 9

Отъ Главнаго Управлетя Генеральнаю штаба.

31-го шля въ окрестностяхъ Келецъ наша конница разсеяла 
до 800 соколовъ, поддержанныхъ частями 10-го драгунскаго— 
австршскаго полка. После кавалершскаго делаКельцыи Хенцины 
очищены противникомъ.

Въ тотъ же день части 1-й пехотной германской дивизш по
вели на фронте Гутовъ-Бояры, Эйдкуненъ-Кибейки. После арти- 
лершской перестрелки противникъ отступилъ.

1-го августа непрзятельская кавалершская дивиз1я съ артиле- 
piea начала наступлеше на Ширвинты, встреченное нашей кон
ницею, заставившей противника спешно отступить.



2-го августа противникъ возобновилъ наступлеше противъ Эйд- 
кунена, сдержанное нашими войсками.

Въ течете того же дня происходили неболышя стычки у Крет- 
тингена и Александровскаго.

Наши войска выбили противника изъ Мирунескена, Дроздо- 
венъ и Лаккельна. Оставляя эти пункты, непрштель ихъ поджогъ.

ОтгЬснивъ части 44-го и 147-го пЪхотныхъ германскихъ пол
ковъ и нещлятельскую конницу, наша кавалер1я заняла Марк- 
грабовъ.

Сербскш посланиикъ въ С.-Петербурге Сполайковичъ полу- 
чилъ отъ председателя совета министровъ Пашича телеграму съ 
выражетемъ сердечной благодарности Его Императорскому Высо
честву Великому Князю Николаю Николаевичу за поздравлеше, 
переданное сербскому правительству отъ Имени Верховнаго Глав
нокомандующего .

Пашичъ свидетельств у етъ, что весь сербскш народъ считаетъ 
себя счастливымъ, что ему удалась возможность сражаться вместе 
со своей старшей могущественной сестрой Pocciefl противъ вра- 
говъ славянства.

Воодушевленная безповоротнымъ решешемъ Россш не вло
жить меча въ ножны до техъ поръ, пока врагъ не будетъ побеж- 
денъ, и восхищенная актомъ, что Poccifl вынула мечъ для защиты 
справедливаго дела, сербская арм!я считаетъ самымъ болынимъ 
счастьемъ и честью, что она все свои силы въ этой совместной 
борьбе за великую славянскую идею будетъ напрягать вместе съ 
доблестной, храброй русской арм1ей.

Сербское правительство и верховная команда уверены, что 
сербская арм1я и сербскш народъ сделаютъ все отъ нихъ завися
щее для того, чтобы оправдать возложенныя на нихъ надежды и 
ответить пожелашямъ ея могущественной защитницы.

Начавшейся утромъ 2-го августа бой подъ Эйдкуненомъ про
должался до вечера. Нашими войсками удержаны все позицш; 
германсгая войска стягиваются къ Пильканену.

Въ бою подъ Кельцами наши войска вынудили къ отступлешю 
австршскую кавалершскую диви зт въ полномъ составе. Въ 
тотъ же день наступавшей восточнее Сандомира австршсшй отрядъ 
остановился.

Наша конница отбросила австршскШ отрядъ, двинутый по на- 
правлетю къ Томашову, и заставила его, съ серьезными потерями 
для противника, отойти къ Наролю, где былъ изрубленъ эскадронъ

2 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



11-го драгунскаго полка. Новая попытка противника продвинуться 
къ Томашову была безрезультатна; наступавший въэтомъ направ- 
ленш 11-й австршскш гусарскш полкъ и баталшнъ 4-го п^хотнаго 
полка при 2-хъ оруд1яхъ, подъ напорнмъ нашихъ войскъ, отсту- 
пилъ къ Паролю.

ПослЬ упорной обороны противника, Белжецъ п Любуша (Лю- 
бочъ) были взяты съ боя нашей конницей.

Противъ Каменецъ-Подольска конныя части австрШцевъ, про- 
изводягщя разведку, уклоняются отъ столкновешй.

Около станцш Балинъ Подольской ж. дороги взятъ въ плЬнъ 
австршскш аэропланъ съ офицеромъ и нижнимъ чиномъ.

РУССКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 2 1 1

Отъ штаба Верховнаю Главнокомандующаю.

2-го августа седьмая австршская кавалершская дивиз1я, заняв
шая въ полномъ состав^ городъ К'Ьльцы, въ удачномъ для нашей 
конницы д^ле, была вынуждена къ отступлешю и очищешю го
рода. После упорнаго боя нами взятъ Белжецъ. Близъ Нароля 
изрубленъ эскадронъ одиннадцатаго драгунскаго полка. Австршсшй 
отрядъ съ пехотой и артилер1ей, пытавппйся наступать къ Тома- 
шеву, оттесненъ къ Наролю.

Августейппй Верховный Главнокомандуюпцй, черезъ посред
ство сербскаго посланника въ Петербурге, телеграфировалъ Коро
левичу Александру:

«Получивъ извЬспе о блестящей победе, одержанной доблест
ной сербской apMiefl, отъ Себя и всей русской братской армш ду
шевно поздравляю съ первой победой, которая съ Божьей по
мощью есть начало целаго ряда дальнейшихъ будущихъ победъ.

Въ лице Моемъ вся русская арипя провозглашаетъ могучее 
живю победителямъ сербамъ».

4-го августа, въ 7 час. утра, 5-я австршская пехотная диви- 
з1я, оттеснивъ наши разъезды, атаковала Красникъ.

Всего австршцы развернули до трехъ полковъ пехоты и четы
рехъ батарей.



в о е н н ы й  с б о р н и к ъ .

Поел* подхода подкр^плешй наши войска отбили непр!ятель- 
сюй охватъ. перешли въ наступлеше и взяли въ пл’Ьнъ 6 офице
ров ъ и около 250 солдатъ.

Бой закончился въ 7 час. 30 мин. вечера. Ночью австрШцы по
спешно отступили. Потери непр1ятеля очень велики.

У Городка, северо-восточнее Гусятина, австршекая кавалерий
ская див1ш я, после пятичасового боя, отступила въ разстройствЬ, 
преследуемая казаками.

У Стоянова, 3-го августа, происходили неболышя столкнове- 
шя; мостъ у этого пункта взорванъ. Стояновъ, занятый австрш- 
ской пехотой, загорался отъ нашего артилершекаго огня.

4-го августа на восточно-прусскомъ фронт* у Бильдервейтчена 
близъ Сталупенена, поел* серьезнаго боя наши войска захватили 
семь орудш, двенадцать заднихъ ходовъ зарядныхъ ящиковъ, два 
пулемета и много шгЬнныхъ; со стороны германцевъ здесь участво
вали первая пехотная дивиз1я и двенадцать батарей. Съ боемъ нами 
взяты Мелькененъ и Коваленъ. Сталупененъ и Лыкъ заняты нами.

6-го августа обнаружено отступлеше нещлятеля на широкомъ 
фронте.

Отъ Главнаго Управлетя Генеральнаю Ш таба.

I.

3-го августа 2-я австршская кавалерйская див1ш я, поддер
жанная двумя баталюнами пехоты и двумя батареями, пыталась 
захватить Bлaдимipъ-Boлынcкiй.

Несмотря на то, что гарнизонъ города былъ немногочисленъ и 
не имелъ артилерш, онъ отбивалъ въ Te4eHie всего дня атаки 
австршцевъ, веденныя съ разныхъ сторонъ и поддержанныя силь- 
нымъ артилер!йскимъ огнемъ. Наши потери ничтожны.

Къ вечеру австршцы съ болынимъ урономъ отошли къ селе- 
т ю  Зимно.

У Эйдкунена отбито наступлеше, предпринятое 1-й герман
ской пехотной дивиз1ей съ 36-ю оруд)ями.



II.

4-го августа, въ 12 часовъ дня, австршская кавалершская ди- 
виз1я подошла къ лиши Городокъ—Кузьминъ *). Наша конница 
завязала съ противникомъ бой у Городка, длuвшiйcя въ течете  
пяти часовъ.

Огнемъ и конными атаками противнику нанесенъ уронъ. Все 
поле усЬяно неприятельскими трупами; наши потери незначительны.

Около 7-ми часовъ вечера того же числа разстроенная австрш- 
ская дивиз1я отошла, преследуемая нашей конницей.

III.

2-го августа было обнаружено на шоссе Пинчовъ—К'Ьльцы на
ступлеше значительныхъ силъ австршской конницы, сопровождае- 
мыхъ пахотными частями. Наша конница завязала въ полдень бой 
съ наступавшею колонной противника у д. Пяски и вела его до ве
чера. ВсЬ попытки противника продвинуться къ северу не удались.

Въ тотъ же день у д. Рыбницы, на правомъ берегу р. Вислы, 
наша передовая конная часть имгЬла столкновете съ эскадрономъ 
австртцевъ и отбросила его съ болыпимъ урономъ въ пределы 
Г алицш.

4-го августа въ бояхъ у Бильдервейдчена (между Эйдкуненомъ 
и Сталупененомъ) нашими войсками взято восемь германскихъ 
орудш съ 12-ю зарядными ящиками и 2 непр1ятельскихъ пулемета.

РУССКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗР’ВШЕ. 2 1 3

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующего.

7-го августа наши войска на Южномъ фронтЬ, перейдя рФ.ку 
Збручъ, вторглись на австршскую територш.

Въ Восточной Пруссш наши летчики метали бомбы въ соору- 
жешя военнаго значешя.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.

I.

Бои въ Восточной Пруссш 4-го, 5-го, 6-го и 7-го августа ве
лись съ болыпимъ упорствомъ. Духъ войскъ превосходный. Фронтъ

') Между г. Каменецъ-Подояьскомъ и Проскуровомъ.



сражешя растягивается на сорокъ верстъ. Городъ Гольдапъ и Арнсъ 
заняты нами. Отступлеше двадцатаго германскаго корпуса изъ 
окрестностей Лыка имело весьма спешный характеръ. Въ Лыке за
хвачены паровозъ и подвижной составъ и запасы фуража, спирта 
и бензина; въ казначестве конфисковано 50.000 марокъ. Въ раюнЪ 
Виленберга нeпpiятeльcкiя войска очищаютъ границу; немецкое 
населеше оставляетъ селетя и б'Ьжитъ на с^веръ.

На австршскомъ фронте по 7-е августа включительно серьез- 
ныхъ столкновений не было.

Близъ Берестечка, у Новостава, наши войска загнали въ болото 
эскадронъ девятаго гусарскаго полка; сдались два офицера и 
105 гусаръ.

АвстрШсюй баталюнъ выбитъ изъ Равы Русской.

II.

7-го августа германская арм!я въ paioH'b Гумбинена ввела въ 
бой не мен'Ье трехъ корпусовъ и пыталась охватить нашъ правый 
флангъ, где бой достигъ крайняго напряжешя. Въ центре мы пе
решли въ наступлеше и захватили много орудш.

8-го августа нашъ левый флангъ съ боемъ продвигался впе- 
редъ и къ началу темноты сбилъ неприятеля. Непр1ятель просилъ 
здесь о перемирш для уборки убитыхъ и раненыхъ, но въ этомъ 
ему было отказано.

9-го августа геройсшя усшпя нашихъ войскъ увенчались успе- 
хомъ. Понесш1е огромный уронъ германцы отступаютъ. пресле
дуемые нашими войсками.

2 1 4
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отъ 11-ю  августа 1914 года 12  час. 21 мин. дня.

Не смелъ бы безпокоить донесешемъ о мелкомъ деле, но ре
шаюсь это сделать, какъ Державному Шефу Нижегородцевъ: семь- 
десятъ отборныхъ Германскихъ разведчиковъ съ офицеромъ были 
встречены эскадрономъ Нижегородцевъ. Результатъ—кроме шести 
взятыхъ въ шгЬнъ— все изрублены; Нижегородцы— четыре ранены 
пулями, два тяжело; холоднымъ оруж1емъ—ни одной царапины.

Г енералъ-Адъютантъ Николай.

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Отъ штаба Верховнаю Главнокомаидующаю.

I.

На Восточно-Прусскомъ фронтЪ герыансюя войска въ полномъ 
отступленш за р4ку Ангерапъ. Переправа черезъ эту р"Ьку у Дар- 
кемена въ нашихъ рукахъ.

Къ западу отъ Мазурскихъ озеръ, 9-го августа, наши войска 
заняли города 1оганисбургъ, Ортельсбургъ и Вилленбергъ.

По св'Ьд'Ьшямъ 10-го августа наши войска заняли городъ 
Сольдау, жители котораго бежали. Нейденбургъ очищенъ герман
скими войсками и подожженъ ими. Значительный силы нещлятеля, 
занимавния этотъ раюнъ. отходятъ въ сЬверномъ направлен]'и.

Отступлеше противника продолжается на всемъ фронтй.
9-го августа девять русскихъ эскадроновъ атаковали въ кон- 

номъ строю около станщи Плуховъ, между Злочовымъ и Зборовомъ, 
двойное число австршскихъ. Австр]‘йцы приняли атаку, но были 
опрокинуты. Нами захвачены дв"Ь конныя батареи и 160 плЪн- 
ныхъ.

Австршсгая войска, нападавпйя на Владюпръ-Волынскш, 
спешно отступили къ Сокалю.

Часть переправъ черезъ рг1,ку Серетъ въ нашихъ рукахъ.
Наступлеше въ Восточную Галищю изъ предЪловъ Ыевскаго 

военнаго округа продолжается успешно.

II.

Вторжеше въ Восточную Пруссш и Галищю 10 августа про
должалось на широкомъ фронгЬ.

РУССКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 2 1 5

Отъ штаба Верховнаю Главнокомаидующаю.

10-го августа арьергарды австршцевъ съ артилер^ей пытались 
задержать насъ на p. Ceperf въ рашнгЬ Тарнополя и Чорткова, но 
послгЬ ряда боевъ были сбиты. Наше наступлеше продолжается; 
захваченъ подвижной составъ, 2 пулемета и много амунищи.

Южн’Ье Грубешова нами подстр'Ьленъ австршскш аэропланъ;
2 летчика офицера убиты, одинъ раненъ.

Движеше псЬздовъ черезъ железнодорожный мостъ у Каменки 
прервано нашей конницей.



На восточно-прусскомъ фронт* германская apMia отступила 
отъ Гумбинена форсированными переходами, причемъ часть ея со
бирается къ крепости Кенигсбергу. Заблаговременно подготовлен
ная укрепленная позищя на р, Ангерапъ брошена противникомъ 
безъ боя. Дороги за рекой Ангерапъ усеяны патронами, бризант- 
рыми гранатами и мешками, брошенными германскими войсками 
для ускорешя отступлешя.

Города Инстербургъ и Ангербургъ заняты нами.
Въ paioH'b къ северу отъ Нейденбурга 10-го и 11-го августа 

произошли упорные и успешные для насъ бои съ значительными 
германскими силами.

Къ северу отъ Нейденбурга, укрепленную позицш Орлау- 
Франкенау занималъ XX германскш корпусъ, усиленный до трехъ 
дивизш. 10-го и 11-го августа наши войска, преодолевая волчьи 
ямы и проволочныя сЬти, атаковали непр!ятеля. Въ бою применя
лись ручныя гранаты; наша п'Ьхота работала штыками. Около- 
11 часовъ утра 11-го августа, охваченный съ леваго фланга, XX гер
манскш корпусъ поспешно отступилъ на Остероде, оставивъ не
сколько орудш, пулеметовъ, много зарядныхъ ящиковъ и пл*н- 
ныхъ.
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Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующий).

Получены изв*сия о занятш нашими войсками въ Восточной 
Пруссш городовъ Норденбурга, Вишофсбурга, Зенсбурга и станщи 
Ротфлисъ.

Въ Восточной Галицш австршсгае арьергарды отт Ьснены за реку 
Золотая Липа.

Наступлеше продолжается.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.

I.

Наступательныя операцш наши, въ течете 12-го августа, въ 
Восточной Пруссш и Галицш продолжали развиваться съ полнымъ 
успехомъ.

Въ Восточной Пруссш германцы поспешно отступаютъ къ Ке
нигсбергу и Алленштейну.



Въ Галицш происходитъ энергичное движете къ Львову, отъ 
котораго войска наши находятся уже въ недалекомъ разстояшя. 
Кавалер1я деятельно очищаетъ отъ непр1ятеля фронтъ нашего на- 
ступлешя. Ея дМствгя сопровождаются рядомъ удачныхъ для насъ 
столкновенш.

II.

Наши войска приближаются къ Кенигсбергской крепости, 
оттесняя передовыя части гарнизона. Получены св'ЬдгЬшя о занятш 
нами большого числа переправъ черезъ р. Алле.

Между Вислой и ДхгЬстромъ установлено тесное сопршсосно- 
BeHie съ австршскими арм!ями.

Тринадцатаго августа успешно начались бои у Томашова, Мо- 
настыржиска.
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Объявлете Верховнаго Тлавнокомандующаго.

Въ paioHrb нашихъ боевыхъ действш съ австршцами установ
лено учаепе галицко-польскихъ сокольскихъ организацш, при- 
чемъ выяснилось употреблете ими разрывныхъ пуль.

Если Я обращался къ польскому зарубежному населенш со 
словами братской любви русской армш, то былъ уверенъ въ 
лояльности взаимныхъ отношешй. Я ни минуты не допускаю, 
чтобы польское населете могло разсчитывать на великодуипе Рос- 
сш, фактически участвуя во враждебных1? къ намъ дгЬйств1яхъ, и 
при томъ въ столь недостойной форме, какъ употреблете разрыв
ныхъ пуль съ отрезанными концами.

Глубоко уверенъ, что замеченное явлеше есть печальная слу
чайность. Въ интересахъ всего зарубежнаго польскаго населешя, 
предваряю, что Мною повел^но Высочайше ввгЬреннымъ Мне вой- 
скамъ не считать сокольсгая и тому подобныя организацш вою
ющей стороной и со всеми участниками ихъ, захваченными въ 
шгЬнъ, поступать со всей строгостью законовъ военнаго времени.

Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Николай.

Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.

I.

Въ ночь съ Г2-го на 13-е августа, германсгай легкш крейсеръ 
«Магдебурга» сталъ на мель у входа въ Финскш заливъ, во время
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густого тумана. Утромъ 13-го августа крейсера «Паллада»и «Бо
гатырь» и миноносцы подошли къ нему. Поел* обстрела на «Маг
дебург*» произошелъ взрывъ, которымъ крейсеръ разломанъ по- 
поламъ. Съ «Магдебурга» сняты: командиръ,'2 офицера и 54 мат
роса. Остальные, повидимому, спаслись ночью на сопровождав- 
шихъ крейсеръ миноносцахъ.

На Восточто-Прусскомъ фронт* 12-го, 13-го и 14-го августа 
продолжалось упорное сражеше въ paioH* Сольдау — Аллен- 
штейнъ— Бишефсбургъ, куда непр1ятель сосредоточилъ корпуса, 
отступивппе отъ Гумбинена, и св*лая силы. Алленштейнъ занятъ 
русскими войсками. Особенно болышя потери германсюя войска 
понесли у Мюлена между Остеродэ и Нейденбургомъ, гд* они 
находятся въ полномъ отступленш.

Въ paioH* Петрокова наша конница опрокинула три герман- 
скихъ эскадрона, поддержаннныхъ ротою самокатчиковъ, и взяла 
въ пл*нъ 127 самокатчиковъ.

Отд*льные бои на Галищйскомъ фронт*, къ 13-му августа, 
получили характеръ генеральнаго сражешя, развивающагося въ 
южныхъ у*здахъ Люблинской и Холмской губершй и въ Восточ
ной Галицш, на путяхъ къ Льву, на общемъ фронт* до ЗООверстъ. 
Первоначально бои носили преимущественно встр*чный харак
теръ, но уешпями нашихъ войскъ на многихъ участкахъ австршцы 
вынуждены перейти къ оборон*. Одинъ изъ нашихъ славныхъ п*- 
хотныхъ полковъ, въ рукопашномъ бою, взялъ знамя и почти со
вершенно уничтожилъ 11-й гонведный полкъ.

Энергичный натискъ продолжается.

И.

Въ бояхъ въ Восточной Пруссш принимаютъ учасие гарни
зоны кр*постей Торна и Грауденца съ многочисленной тяжелой 
артилер]'ей. Наше наступлеше на этомъ фронт* продолжается.

Сражеше на австршскомъ фронт* продолжается съ крайнимъ 
упорствомъ.

Австршсюя войска, находившаяся въ К*лецкой губершй, пе- 
реходятъ на правый берегъ Вислы для пришшя учаспя въ битв*. 
Къ востоку отъ Львова взято три тысячи пл*нныхъ.

У Подгайцовъ уронъ противника три тысячи. Нами взяты съ 
бою три пушки и много зарядныхъ ящиковъ и подобраны на пе
реправ* черезъ Золотую Липу брошенные непр1ятелемъ девять



пушекъ и шестьдесятъ зарядныхъ ящиковъ. Въ раюнгЬ с^вернЬе 
Томашева нами взята тысяча шгЬнныхъ, а къ востоку отъ Тома- 
шева пятнадцатая венгерская дивизш разбита и окружена; сдаются 
целые полки.

На другихъ участкахъ ожесточенные бои продолжаются. Глав
ный усил!я непр1ятеля концентрируются на направлешяхъ, веду- 
щихъ къ Люблину, где происходятъ весьма упорные бои.
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Отъ Главнаго Управления Генералънаю Ш таба.

Гермашя и Австро-Венгргя, армш коихъ не въ состоянш оста
новить наступательное движете нашихъ войскъ въ пред’Ьлахъ 
Восточной Пруссш и Галицш, распространяютъ у себя и въ ней- 
тральныхъ государствахъ заведомо-ложныя сведешя о ходе воен- 
ныхъ действШ, победахъ своего оруж!я и внутреннемъ политиче- 
скомъ положеши Россш.

Когда начались бои при Гумбинен-Ь, ресультаты коихъ хорошо 
теперь известны, телеграфное агентство Вольфа со станщй без- 
проволочнаго телеграфа въ Нордэйхе разсылало во все концы 
Европы свои сообщешя о блестящихъ победахъ 1-го германскаго 
корпуса и полномъ разстройств’Ь д'Ьйствующихъ противъ него 
русскихъ войскъ.

Нзъ В^ны передаются телеграфныя сообщешя о полной не
удаче нашихъ наступательныхъ операцш въ Галицш и безостано- 
вочномъ движеши австршцевъ въ наши пределы, сопровождаю
щемся захватомъ знаменъ, орудш и пулеметовъ; наконецъ, по 
тЬмъ же источникамъ, Варшава занята непр1ятелемъ, въ Привис- 
линскихъ губершяхъ большая револющя и pyccKie наническимъ 
бегствомъ очищаютъ ихъ. Для большей убедительности подобныя 
сообщешя помечаютъ русскими городами— Одесса, Кишиневъ и 
Николаевъ.

Опровергать эти измышлешя Главное Управлеше Генераль- 
наго Штаба считаетъ совершенно излишнимъ, такъ какъ дей
ствительное положен!е делъ на театре военныхъ действш, какъ 
противъ Гермаши, такъ и противъ Австро-Венгрш, наглядно до
казываем степень правдивости сообщешя генеральныхъ штабовъ 
нашихъ противниковъ и служащаго имъ агентства Вольфа.

Нашъ Штабъ Верховнаго Гланокомандующаго въ своихъ еже- 
дневныхъ сообщешяхъ съ полной точностью и въ пределахъ воз-



можнаго безъ раскрытая стратегическихъ соображешй опове- 
щаетъ о геройскихъ дМств1яхъ нашей армш, победоносно насту
пающей въ Восточной Пруссш и Галицш.

Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.

I.

На прусскомъ фронте, въ раюне Остероде появились новыя 
непр!ятельсюя силы, кои на некоторыхъ участкахъ переходятъ въ 
наступлеше.

Сражеше на всемъ австршскомъ фронте продолжается.
Южнее Люблина наши войска перешли въ общемъ отъ обо

роны къ наступлешю и теперь двигаются въ раюне, заваленномъ 
грудами убитыхъ австршцевъ, убрать которыхъ противникъ не 
успелъ. Не смотря на то, что .некоторые полки сражаются уже 
седьмой день, бои продолжаютъ носить упорный характеръ; много 
штыковыхъ ударовъ. У Томашова горячей бой продолжается.

На всемъ упомянутомъ фронте нами взято много шгЬнныхъ. 
оруд1я, пулеметы и зарядные ящики. Въ числе трофеевъ вновь 
взято австрШское знамя.

На Львовскомъ направленш, после упорнаго боя, мы овладели 
фронтомъ Каменка— Глиняны— Перемышляны— Бржуховице.

II.

ВслЬдств1е накопившихся подкреплешй, стянутыхъ со всего 
фронта, благодаря широко развитой сети железныхъ дорогъ, пре
восходный силы германцевъ обрушились на наши силы около 
двухъ корпусовъ, подвергшихся самому сильному обстрелу тяже
лой артилерши, отъ которой мы понесли болышя потери. По 
имеющимся свЬдешямъ, войска дрались геройски; генералы Сам- 
соновъ, Мартосъ, Пестичъ и некоторые чины штабовъ погибли. 
Для парировашя этого прискорбнаго собьтя принимаются съ 
полной энерпей и настойчивостью все необходимыя меры. Вер
ховный Главнокомандующш продолжаетъ твердо верить, что Богъ 
намъ поможетъ ихъ успешно выполнить.

На австршскомъ фронте упорные бои продолжаются.

Отъ Главнаю Управления Тенеральнаю Штаба.

Германскш и австро-вергерскш генеральные штабы въ своихъ 
сведешяхъ о положеши на театре военныхъ действш продол-
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жаютъ придерживаться принятой ими системы: по телеграфнымъ 
сообщетямъ агентства Вольфа, германская арлпя одержала пол
ную победу надъ русскиии войсками въ Восточной Пруссш и от
бросила ихъ за пограничны я лиши; по извйспямъ изъ В'Ьны, 
испытанныя въ храбрости австршскля войска победоносно пре
следую т отступающую къ границ* русскую армш.

Правдивость и ценность этихъ сведен! й не требуетъ какихъ 
либо пояснешй.
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Государь Императоръ, въ 16-й день сего августа, Всемилости
вейше соизволилъ пожаловать, за боевыя отлич!я, орденъ св. Рав- 
ноопостольнаго Князя Владим1ра 2-й степени съ мечами генералъ- 
адъютанту, генералу-отъ-кавалерш Павлу фонъ-Ренненкампфу.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.

Въ течете 18-го августа на южномъ фронт* Варшавскаго воен- 
наго округа продолжались упорные бои. На всемъ фронте вс* атаки 
австршцевъ были успешно отбиты.

Нашъ переходъ въ наступлеше на нашемъ правомъ фланге за- 
ставилъ австршцевъ отойти, причемъ нами было взято 3 оруд1я,
10 пулеметовъ и более тысячи шгЬнныхъ. Потери австршцевъ, по 
показашямъ шгЬнныхъ, велики.

Армш, вторгнувшаяся въ пределы Галицш, продолжали успеш
ное движете къ Львову.

Противникъ подъ напоромъ нашихъ войскъ постепенно отхо
дить. Захвачено несколько орудш, пулеметы и зарядные ящики. 
Преслг)г>доваш е продолжается.

Особенно упорный характеръ носилъ бой за обладаше рекой 
Гнилой Липой. Несмотря на то, что противникъ занималъ чрезвы
чайно сильную по природе позицш, къ тому же сильно укреплен
ную, которую, по показашямъ пленныхъ офицеровъ, сами австршцы 
считали неприступной, позищя эта была взята нашими доблест
ными войсками. Попытка противника удержать насъ атакою во 
флангъ со стороны Галича не удалась. Австршцы и здесь были 
отброшены съ большими потерями; на поле сражешя погребено 
4.800 труповъ австршцевъ. Въ этомъ бою нями взятъ въ шгЬнъ 
одинъ генералъ и много пленныхъ, отбито 32 оруд1я, 1 знамя и за
хвачено много обозовъ и парковъ.
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отъ 20-ю  августа.

Счастливь порадовать Ваше Величество победой, одержан
ной арм1ей генерала Рузскаго подъ Львовомъ после семидневнаго 
непрерывнаго боя. Австршцы оступаютъ въ полномъ безпорядке, 
местами бегутъ, бросая легкая и тяжелыя орудья, артилершсюе 
парки и обозы. Непр1ятель понесъ громадныя потери, и взято много 
пленныхъ. До этого же решительнаго боя, арм1ей генерала Руз
скаго взято за семь дней сорокъ четыре орудгя, множество ручного 
оруж1я, большое число пулеметовъ.

Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.

I.

15-го августа у Лащова была совершенно разбита вся пятнад
цатая австрийская дивизш: начальникъ дивизш, командиръ бригады 
и начальникъ штаба убиты. Взяты въ пленъ: 100 офицеровъ, 4.000  
солдатъ и 600 раненыхъ; захвачено нами знамя 65-го полка и 30 
орудш. Все поле покрыто убитыми.

II.

После семидневнаго боя наша ар и in овладела передовыми 
сильно укрепленными позищями Львова, вынесенными на 15— 20 
верстъ къ востоку отъ города, и приблизилась къ главнымъ Львов- 
скимъ фортамъ. После крайне упорнаго боя австршцы 19-го авгу
ста бежали въ безпорядке, бросая лоиия и тяжелыя орудия, арти- 
лершсше парки, походныя кухни. Наши авангарды и конница пре
следовали непргятеля, понесшаго огромныя потери убитыми и ра
неными. Действовавшая на Львовскомъ направлен! и австршская 
арм1я состояла изъ третьяго, одиннадцатаго, двенадцатаго корпу
совъ и частей седьмого и четырнадцатаго корпусовъ; она, повиди- 
мому, совершенно разбита. При преследовали отступавшихъ съ 
Гнилой Липы австршскихъ корпусовъ непрштель былъ вынужденъ 
-бросить еще тридцать одно оруд!е; наши войска находятъ все до
роги загроможденвыми брошенными австршскими парками и обо
зами съ разными грузами. Общее количество взятыхъ нами орудш 
на Львовскомъ направленш около полутораста.



ВОЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ.
Европейская война-. Общая характеристика событш въ ноябр4 м4сяцЬ 1914 г.— 
Операцш на нашемъ западномъ фронта. — Помжеше на франко-германскомъ 
фропт'Ь.—Событая въ сербско-черногорскомъ paioirt.—Война съ Турвдею.—Д6йств1я

на Mopi.

Общая характеристика событш  въ ноябр* м^сяц'Ь
1914 года.

Наиболее выдающимся военнымъ собьтемъ въ ноябре месяце 
былъ вторичный переходъ въ наступлеше германцевъ на нашемъ 
фронте между Вислою и Вартою съ развертывашемъ здесь значи- 
тельныхъ силъ, чемъ обусловливается особенно значеше этого 
театра въ ноябре. На франко-германскомъ фронте наблюдается 
^*Стой—противники занимаютъ траншеи въ близкомъ другъ отъ 
д^^а^азстоянш  и предпринимаютъ лишь частичныя активныя 
дейсипя, неизайняюпця вл1яше на ходъ событш.

Сопротивление австро-венгерской армш на восточномъ фронте 
было слашщно и она здесь ограничивается обороною крепостей 
Перемышля и Кракова и проходовъ въ Карпатскихъ горахъ, но 
за то австрШцы направили значительныя силы противъСербш, что 
«Ставило сербовъ отступить отъ р. Дрины внутрь страны и очи- 
cthtv Белградъ. Въ конце месяца сербы наносятъ австршцамъ 
сильнее поражеше и вновь обнаруживается скоплеше австро-гер- 
манскихъ войскъ къ югу отъ Кракова.



Война съ Турщею за ноябрь м*сяцъ на сухомъ пути не пред- 
ставляетъ собою какихъ-либо выдающихся событш, а на мор* на
шей Черноморской эскадр* удалось обратить въ бегство германо- 
турецше крейсеры.

О новыхъ наб*гахъ германскихъ крейсеровъ дальняго плава- 
шя не было слышно, съ германскими подводными лодками также 
было тише, а боевые флоты сторонъ по прежнему для боя въ откры- 
томъ мор* не выходили.

Англшская эскадра 26-го ноября у Фалкландскихъ острововъ 
потопила 2 болыпихъ и 2 легкихъ германскихъ крейсера.

Можно еще отм*тить наб*ги англшскихъ и французскихъ лет- 
чиковъ на заводы Цеппелина и Круппа и на ангары въ Фрейбург*.

Операщи на нашемъ западномъ фронт*.

Въ конц* октября м*сяца положеше на нашемъ западномъ 
фронт* было сл*дующее: на с*верномъ участк* его германцы были 
выт*снены изъ пред*ловъ Сувалкской и Ломжпнской губершй и 
отброшены на позицш по р. Ангерапъ и Мазурскимъ озерамъ, а 
изъ Плоцкой губершй къ лиши Солдау— Нейденбургъ. Наступав- 
ппя отъ фронта Калишъ— Ченстоховъ— Краковъ къ Варшав* и 
Ивангороду значительный германсгая и австршсгая силы также 
были отброшены и войска наши дошли до р*ки Варты на запад* и 
р. Нидзицы на юго-запад*; противникъ на своемъ пути отступле- 
шя уничтожилъ вс* сообщешя— взрывалъ мосты, увозилъ рельсы, 
перекапывалъ дороги съ ц*лью затруднить пресл*доваше и уйти 
возможно скор*е изъ сферы дМсттая нашихъ войскъ. Въ Галицш 
наступавшая одновременно по всему фронту отъ Кракова до Бу
ковины включительно (въ Карпатахъ черезь горные перевалы) 
австршская арм1я также принуждена была повсюду отступить и 
войска няпти заняли Тарновъ и т*снили австршцевъ обратно къ 
переваламъ.

Въ первыхъ числахъ ноября обнаружилась новая попытка гер
манской армш перейти въ наступлеше къ Варшав*. Быстро сосре
доточившись къ с*веру благодаря развитш въ тылу жел*знодорож- 
ной с*ти и получивъ подкр*плешя изъ Бельгш и новыми частями 
изъ Германш, она собралась на фронт* Торнъ— Слупцы и пред
приняла подъ руководствомъ гевералъ-полковника Хинденбурга 
(начальникъ штаба генералъ Лудендорфъ) энергичное наступлеше 
между Вислой и Вартой по направлена на Кутно— Ленчица и да-
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лее на Ловичъ— Лодзь. Находивнйеся здесь наши наблюдательные 
отряды, задерживая по возможности наступлеше противника, отхо
дили къ р. Бзуря, въ ожиданш сосредоточешя значительныхъ силъ 
для противодействуя новому выступлент германцевъ.

Въ задержаши наступлешя противника принялъ учасие нахо- 
дивипйся здесь за правымъ флангомъ нашихъ войскъ уступъ или 
заслонъ. которому пришлось выдержать рядъ стремительныхъ атакъ 
у Влоцловска, Кутно и Ленчицы.

ТЬмъ временемъ нами были собраны значительныя силы для 
противодгЬйств1я германцамъ, которые съ громадными жертвами пы
тались произвести прорывъ нашего расположения; 6-го ноября у 
Шонтека (между Ленчицей и Лодзью) это имъ удалось и они не- 
удержимымъ потокомъ полились въ образовавшшся промежутокъ 
по направлешю на Стрыковъ, Брезины, Колюшки, Тушинъ и 
Рзговъ, обтекая правый флангъ нашихъ войскъ, дравшихся въ 
paiojit Лодзи и къ западу отъ нея и стремительно атаковали наши 
войска, угрожая имъ съ тыла. Кроме того 9-го ноября наступаи- 
ппя съ запада отъ р. Варты сильныя германсшя войска стали уже 
подходить къ Ласку.

При столь трудныхъ услов1яхъ войска наши продолжали вести 
бой съ возрастающей энерпей. Въ paione къ северу отъ Лодзи 
наши войска съ упорствомъ отражали бешеныя атаки германцев!., 
нанося имъ огромныя потери. Двинутые со стороны Петрокова въ 
раюнъ Тушина и Рзгова резервы наши заставили германцевъ сво
ими решительными дейсипями сперва npiостановить дальней
шее наступлеше въ тылъ, а затемъ перейти къ обороне. Въ тоже 
время наступавппя къ Ласку непр1ятельсшя колонны были отбро
шены н азадъ въ болыпомъ безпорядке. Вместе съ темъ наши 
войска, собранныя въ paioHe Ловичъ—Скерневицы, энергично на
ступая на западъ, успели захватить Стрыковъ и Брезины, чемъ 
прервали сообщешя германскихъ войскъ, прорвавшихся къ Рзгову 
и Тушину.

Такимъ образомъ уже къ 10-му ноября общее положеше сло
жилось вполне определенно въ нашу пользу. Передъ фронтомъ 
Здунска Воля— Шадекъ—Лодзь германцы, понеся огромныя по
тери, принуждены были отвести свои войска несколько назадъ и 
перейти къ обороне, закопавшись въ землю. Все же ихъ резервы 
были направлены въ раюнъ Стрыкова на помощь отрезаннымъ вой- 
скамъ, кои съ фронта Рзговъ— Тушинъ повернули назадъ въ на
правленна на Брезины— Колюшки.
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Въ тоже время немцы ожесточенными атаками въ направлеши 
на Ловичъ стремились помешать намъ окончательно сомкнуть 
кольцо вокругъ ихъ войскъ, столпившихся въ paioH’b Брезинъ.

Къ 13-му ноября германцамъ после невгЬроятныхъ ycилiй уда
лось рядомъ огчаянныхъ ночныхъ атакъ пробиться къ Стрыкову. 
Въ этихъ д'Ьлахъ они, по собственному признашю ихъ офищальнаго 
сообщешя, понесли неслыханныя потери, объясняющаяся тгЬмъ, 
что имъ пришлось пробиваться подъ перекрестнымъ огнемъ и со
вершать отступлеше по стесненному нашими войсками простран
ству. Потери ихъ дивиз]й, участвовавшихъ въ прорыве и неудав- 
шемся обходе, столь велики, что эти дивизш нашему врагу приш
лось вывести совершенно съ фронта еще продолжавшагося сраже- 
шя. Равнымъ образомъ по показашямъ пленныхъ во многихъ дру- 
гихъ частяхъ, роты которыхъ передъ переходомъ въ наступлеше 
были доведены до 260— 280 штыковъ, потери были столь велики, 
что въ ротахъ оставалось не свыше 70 человекъ.

Но сведешямъ иностранныхъ газетъ за эти дела императоръ 
Вильгельмъ, на радостяхъ, что удалось избежать катастрофы, на- 
градилъ генерала Хинденбурга звашемъ генералъ-фельдмаршала и 
это можетъ считаться въ исторш первымъ случаемъ даровашя 
главнокомандующему высшаго военнаго отлич1я за неудачное вы- 
иолнеше задуманнаго плана операцш.

Последств1емъ неудачнаго для германцевъ Ловичъ-Лодзинскаго 
сражешя явилась спешная перевозка ими значительныхъ подкреп- 
лешй на ихъ восточный фронтъ— всего до 6 корпусовъ и 5 кава- 
лершскихъ дивизш, взятыхъ частью съ западнаго фронта, частью 
же составлявшихъ новыя соединешя; высадка этихъ частей нача
лась 12-го ноября. Подошеднпя подкреплешя позволили герман
цамъ продолжать атаки нашихъ позицш въ теченш 14— 22 ноября. 
Эти атаки однако имели разрозненный характеръ и оказались со
вершенно безплодными, почему германцы къ вечеру 22-го ноября, 
понеся болышя потери, принуждены были и прекратить вовсе; 
23-го ноября они уже не проявили никакой активности и держа
лись въ отдаленш отъ боевыхъ лишй нашихъ войскъ.

Одновременно съ наступлешемъ германцевъ въ раюне между 
Вислою и Вартою австршцы на фронте Ченстоховъ-Краковъ съ 
1-го и до 8-го ноября несколько разъ пытались перейти въ насту
плеше, но были отброшены нашими войсками, въ бояхъ 4-го и 5-го 
ноября захвачено въ шгЬнъ 3.000 австрШцевъ, 8-го 5.000 и 9-го
6.000 человекъ.
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Въ восточной Пруссш германцы сильно укрепились вдоль 
р. Ангерапъ и на лиши Мазурскихъ озеръ, устраивая несколько 
рядовъ искусственныхъ преградъ; въ теченш ноября месяца во из
бежал ie большихъ потерь при штурм* этихъ сильныхъ позицш 
войска наши медленно продвигались впередъ, применяя способы 
осадной войны, и местами заняли проходы между некоторыми озе
рами.

Въ paioH* Бяла-Торнъ, къ северу отъ Вислы противникъ также 
проявилъ усиленную деятельность и переходилъ въ наступлеше 
сначала по правому берегу Вислы, где однако былъ остановленъ, 
зат*мъ, сосредоточившись у Млавы, 22-го ноября наступалъ по 
направлешю къ фронту Праснышъ-Цехановъ; здесь въ конце ме
сяца происходили бои, еще не давиле решительнаго результата.

Въ конце месяца около 24-го ноября, одновременно съ умень- 
шешемъ интенсивности атакъ германцевъ на фронт* Ловичъ-Лодзь, 
обнаружилась новая группировка австршскихъ силъ въ Галицш 
Для пояснешя обстановки въ Галищи сл*дуетъ упомянуть о д*й- 
ствгяхъ нашихъ доблествыхъ войскъ въ ноябр* на этомъ театр*: 
сломивъ сопротивлеше австро-венгерской армш, войска наши 31-го 
октября заняли г. Тарновъ на жел*зно-дорожной магистрали Кра- 
ковъ-Перемышль; 6-го нояаря по направлешю къ Кракову былъ 
занять Висничъ, а дал*е къ юго-востоку Горлица, Дукла— на са- 
момъ удобномъ пути черезъ Карпаты, и перевалъ Ужокъ; 10-го чи
сла у Мецо-Лаборецъ близъ важнаго перевала черезъ Карпаты
ж. д. магистрали Перемышль-Будапештъ разбиты австршцы и за
хвачено 3.500 пл*нныхъ, 12-го числа на перевалахъ взято въ нл*нъ
8.000 человЬкъ, а 13-го ноября— 7.000 и при этомъ занята Бохшя 
по дорог* въ Краковъ; 14-го числа въ Буковин* войска наши вновь 
заняли Черновцы и, наконецъ, 19-го ноября къ востоку отъ Кра
кова наши войска вступили въ Величку, всего въ 12 верстахъ отъ 
кр*пости посл*дняго оплота австршцевъ въ Галищи, если не счи
тать обложеннаго со вс*хъ сторонъ Перемышля. Съ с*вера отъ 
Кракова войска наши, какъ изв*стно еще въ конц* октября заняли 
фронтъ по р. Шреняв* и съ т*хъ поръ еще продвинулись впередъ 
и подступили подъ самые форты кр*пости. Такимъ образомъ, къ 
20-го ноября кр*пость Краковъ оказалась обложенною съ северной 
и съ восточной стороны и войска наши заняпемъ Велички значи
тельно нротяпулись и на юго-востокъ отъ крепости.

Австршцы, которые въ теченш ноября напрягли значительныя 
усилия противъ Сербш, направивъ ту la  подкр*пленгя (насколько
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известно кроме д'Ьйствовавшихъ со стороны Дрины и средней Савы 
ХУ, XYI и XIII корпусовъ, противъ сербовъ по крайней мерЬ 
былъ направленъ еще У корпусъ, занявтшй очищенный сербами 
БЬлградъ), въ Галицш потеряли свои позицш, но въ конце ноября 
видимо туЬшились вновь сделать попытку къ удержанш Кракова и 
снова, иыть можетъ съ сербскаго фронта, подвезли сюда войска; 
22-го ноября обнаружилось къ югу отъ Кракова въ долине р. Ло- 
сошины (притокъ Донайца) и Донайца значительныя австро-вен- 
герсия снлы, перевезенныя частью съ фронта Ченстоховъ-Краковъ, 
где сопротивлеше уменьшилось, и подкрепленныя германскими 
войсками, доставленрыми съ севера; 22-го ноября, после лихой 
форсированной переправы въ бродъ черезъ р. Донаецъ въ раюнЬ 
Нов. Сандецъ (Снедецъ), войска наши нанесли поражеше австро- 
германцамъ въ долине реки Лосошины, пытавшимся обойти левый 
флангъ нашего расположешя подъ Краковымъ и завязавшимъ бой 
съ нашими войсками къ юго-востоку отъ Кракова на фронте Ве- 
личка-Нов. Сандецъ; здесь разбитъ былъ германскш ХХ1У корпусъ, 
подвезенный изъ Бельгш, нричемъ подбита была его автомобиль- 
батарея и несколько тяжелыхъ и легкихъ орудш; наши войска пе
решли аъ наступлеше.

Въ общемъ въ конце ноября месяца ноложеше на нашемъ за- 
надномъ фронте обрисовалось смедующимъ образомъ: въ восточной 
Пруссш германцы занимаютъ сильныя позицш на р. Ангерапъ и 
лиши Мазурскихъ озеръ, противъ которыхъ наши войска ведутъ 
медленную осаду. Въ Привислинскомъ крае германцы пытаются 
наступать на фронте Праснычъ-Цехановъ, Ловичъ-Лодзь, а также 
по пути къ Петрокову; наши войска ихъ удерживаютъ. причемъ 
мы обладаемъ на р. Висле сильно укрепленною переправою въ 
Ново-Георпевске, дающею возможность въ зависимости отъ обста
новки посылать подкреплешя въ томъ или другомъ изъ угрожае- 
мыхъ направленш. Къ юго-востоку отъ Кракова на фронте Ве- 
личка-Нов. Сандецъ происходилъ упорный бой, имевши! характеръ 
встречнаго сражешя.

Положение на франко-германскомъ фронт*.

На этомъ фронте въ течеши всего ноября месяца не произошло 
никакихъ существенныхъ изменешй въ расположенш обоихъ про- 
тивниковъ. Фронтъ союзныхъ армш по прежнему въ общемъ своемъ 
направленш тянулся отъ Ньюпорта въ Бельгш, на берегу Ламанша,



на югъ на Ипръ, Арасъ и Нойонъ, отсюда на юго-востокъ на Суа- 
сонъ-Реймсъ-Верденъ по правому берегу р. Мааса и затЗшъ впе
реди Туля и Нанси и далее по переваламъ черезъ Вогезы. Глав
ный интересъ по прежнему сосредоточивался на еЬверо-западномъ 
фланге между Ньюпортомъ и Арасомъ, где германцы, хотя уже съ 
меньшею энерпею, чемъ въ октябре месяце, продолжали свои по
пытки прорваться къ французскому побережью Дюнкеркъ-Булонь, 
невидимому, съ целью затруднить сообщешя французовъ съ Англ1ею 
и организовать базу для д"Ьйств1я противъ последней. Все эти по
пытки были отражены и союзники сохранили свои позицш, а въ 
некоторыхъ местахъ, какъ нанримеръ у устья р. Изера продвинув
шись несколько впередъ.

На этомъ фланге ближайннй къ морю участокъ занимала бель- 
ийская арм1я, перешедшая у Ньюпорта на правый берегъ 
р. Изера и усиленная здесь французскою дивиз^ею; южнее, къ за
паду отъ Диксмюде, вновь занятаго немцами, и до Ипра включи
тельно находились французы; южнее Ипра и по обе стороны верх- 
няго течешя р. Лисъ, стояла англшская арм1я, получившая зна- 
чительныя подкрепления изъ Ищйи, и, наконецъ. далее вдоль ка
нала Ла Басе и до Араса— опять французсше войска. Остальной 
фронтъ на всемъ протяженш занимала французская арм1я. Сле- 
дуетъ еще отметить, что союзники для обезпечешя отъ яростныхъ 
атакъ германцевъ на северо-западномъ фланге откръшемъ шлю- 
зовъ на канале, тянущемся отъ Ньюпорта паралельно р. Изера на 
левомъ берегу ея до Диксмюде и далее до г. Ипра, наводнили эту 
местность; наводнение постепенно распространилось вдоль всей 
лиши Нырпортъ— Ипръ и если одно съ одной стороны задержи
вало атаки противника, то съ другой мешало союзникамъ перейти 
въ наступлеше на этомъ участке.

Вообще въ течете ноября месяца на всемъ франко-герман
скомъ фронте наблюдается сравнительное затишье въ операщяхъ; 
частныя нёзначительныя успехи той или другой стороны не имели 
вл1яшя на общее положеше, а менее интенсивная деятельность 
здесь германцевъ указывала на перевозкт ими отсюда некоторой 
части войскъ на восточный фронтъ, который въ истекшемъ месяце 
прюбретаетъ особенное значеше и можетъ считаться главнымъ 
театромъ военныхъ действШ. На франко-германскомъ фронте 
войска обеихъ сторонъ за это время усовершенствовали свои по
зицш, углубили траншеи, устроили въ контръ-эскарпахъ глубоия
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ниши со всеми приспособлешями, могущими обезпечить отъ огня 
и отъ наступающей холодной погоды.

Офищальные бюлетени французскаго правительства 3-го, 6-го, 
7-го, 14-го, 15-го и 23-го ноября содаржатъ лишь краткое сооб- 
щеше о томъ, что на фронт* ничего существеннаго не произошло. 
1-го ноября были отбиты две атаки германцевъ у Ипра, къ с*- 
веро-востоку и къ югу отъ города, одна между Ла-Басе и Ара- 
сомъ и одна у Лихона (къ юго-западу отъ Перонъ); 2-го числа 
германцы были оттеснены на правый берегъ р. Изера и отражена 
атака къ югу отъ Ипра, 4-го ноября снова отбиты атаки къ во
стоку й югу отъ Ипра и французы продвинулись несколько впе
редъ между Армантьеромъ и Арасомъ, въ районе Вайи (у Суасона), 
на Аргонской возвышенности и на правомъ берегу р. Мааса 
(между Верденомъ и Тулемъ); 5-го числа на северномъ фронт* 
происходилъ сильный артилершстай бой; 9-го ноября германцы 
подвергли усиленной бомбардировке городъ Ипръ, разрушивъ 
здашя рынка и ратушу, а также обстреливали Суасонъ и Вайи;
10-го ноября министръ Черчиль въ палате обшинъ сообщилъ. что
3 антй ск ихъ  летчика подъ командою Бригса, пролетевъ всего 
375 километровъ, изъкоихъ 180 надъ германскою территор1ею, бро
сили бомбы въ заводъ Цепелина въ Фридрихсгафене на Боден- 
скомъ озер* подъ сильнымъ непр1ятельскимъ огнемъ и нанесли 
заводу сильныя повреждешя; лейтенантъ Бригсъ былъ раненъ и 
взятъ въ пленъ; 11-го ноября лишь временами происходилъ на 
позищяхъ артилершскШ бой; а на Аргонской возвышенности были 
отбиты атаки немцевъ; отъ 12-го ноября англшское адмиралтей
ство сообщило, что британсшя суда обстреливали на бельпйскомъ 
побережьи портъ Зеебрюге, где германцы намерены были устроить 
базу для своихъ подводныхъ лодокъ; ашмпйсше летчики помогали 
стрельбе; германсюя батареи были сбиты и мнопя лодки поврелс- 
дены; 13-го ноября въ Бельгш боя не было, въ центре— артиле- 
pificKifi огонь и небольшое сражеше къ востоку отъ Вердена; кор
респондента Times сообщаетъ о заметномъ ослабленш силъ нем
цевъ на фронте Ньюпортъ— Диксмюде (признакъ перевозки на 
восточный фронта); наводнеше здесь не позволяетъ атаковать, 
противникъ переводить часть войскъ противъ Араса; 16-го числа 
отбиты германская атаки на Аргонской возвышенности; 17-го от
биты атаки на Арасъ; 18-го ноября немцы безуспешно пытались 
выйти изъ траншей у Биксхота (между Диксмюде и Ппромъ);мел\ду 
Бетюномъ и Лансомъ (севернее Араса) происходило довольно
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сильное сражеше, окончившееся занятаемъ французами Вермель- 
скаго замка; въ Аргонахъ французы продвинулись впередъ въ 
Грюршскомъ лесу; 20-го и 21-го ноября французы имели успехъ 
на своемъ правомъ флангЬ. занявъ два пункта на правомъ берегу 
р. Мозеля и въ Вогезахъ укр^плете къ югу отъ Бонома и два пе
ревала; 22-го числа французы нисколько продвинулись въ Бельгш; 
по слухамъ англшсюе летчики бросили бомбы въ заводъ Круппа 
въ Эссене, а французсюе летчики разрушили ангары въ Фрей- 
бургк 25-го ноября отражена германская атака къ югу отъ 
Ипра. а въ Аргонскомъ лесу происходилъ ожесточенный бой; 
французы продвинулись нисколько впередъ и заняли новыя 
траншей.

Изъ событт на франко-бельпйскомъ фронте можно отметить, 
посещеше британскихъ войскъ англшскимъ королемъ ГеоргомъУ, 
который 21-го ноября въ Газебруке (во Францш, западнее Ар- 
маниера) въ сопровожденш лорда Китченера им-Ьлъ свидаше съ 
бельгшскимъ королемъ, президентомъ Пуанкаре, генералами Жоф- 
фромъ и Френчемъ; принцъ Уэльсгай, съ 3-го ноября находящейся 
при штабе действующей армш, также присутствовалъ при свида- 
H in. Прибывшш для посещешя англшской экспедищонной армш 
фельдмаршалъ лордъ Робертсъ 1-го ноября скончался отъ воспа- 
лешя въ легкихъ.

События въ сербеко-черногорскомъ paioHi.

Въ ноябре месяце доблестная сербская ар win подверглась 
сильнымъ испыташямъ. Австршцы, потерпевипе въ конце октября 
новое Сильное поражеше въ Польше и Галицш, повидимому. ре
шили направить значительныя силы противъ Сербш, чтобы спасти 
для себя Боснш и хотя бы на второстепенномъ театре заручиться 
успехомъ. Сербская армгя уже въ последнихъ числахъ октября 
подъ bjilhhicm'l значительнаго численнаго превосходства против
ника принуждена была начать отступлеше отъ р. Дрины на во- 
стокъ.

Австршцы наступали отъ Дрины широкимъ фронтомъ и тес
нили сербовъ по тремъ главнымъ направлешямъ: на севере къ 
Убу и Обреновацу, въ центре отъ Крупанье къВал!еву— Мюнице 
и далее на Лазеровацъ и на юге отъ Байна Баста на Ужицу— 
Козеричъ. Кроме того и на крайнемъ юге они теснили сербовъ,за- 
нимавшихъ Вышегровъ на Сараевской железной дорогЬ.
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Согласно св'Ьд'Ьшямъ, переданньшъ нашимъ телеграфнымъ 
агентствомъ, сербы 1-го ноября покинули въ центре Печку. За- 
влагу и Кочел1ево по направленш къ Вал1еву; Въ тотъ же день 
сербскш отрядъ им^лъ успешное столкновете къ северо-востоку 
отъ Уба, по направленш на Обреновацъ, еще 2-го ноября сербы 
отбивали атаки австршцевъ на Байна Баста въ южномъ направле
нш; затемъ отступлеше продолжалось въ полно мъ порядке; въ 
центре сербы очистили Вал1ево и австрпщы перешли р. Колубару, 
но б-го ноября встретили серьезный отпоръ у Лазареваца; н е
сколько южнее Мюницы еще 7-го числа сербы разбили австрш- 
сый баталюнъ; въ течете четырехъ дней 8 — 11-го ноября сербы 
энергично оборонялись на лиши Лазаревацъ— Мшница; на севере 
сербы такл;е упорно сопротивлялись и у Драгеваца на переправе 
черезъ Колубару отбросили австршцевъ, захвативъ несколько сотъ 
пленныхъ; 10— 11-го ноября происходили упорные бои въ юж
номъ направленш у Рогачицы, на правомъ берегу р. Дрины. Къ 
тому л;е времени австртцы на крайнемъ юге вытеснили сербовъ 
изъ Вышеграда; последше отошли на свою территорш къ Мокро- 
горе, но у Увача занимавппе участокъ между Вышеградомъ иУва- 
чемъ черногорцы удержались на своихъ позищяхъ. Къ 16-му 
ноября на южномъ направленш сербская ар>пя принуждена была 
очистить Ужицу и Козеричъ; отступлеше продолжалось въ пол- 
номъ порядке. Сербы къ востоку отъ Лазареваца продолжали ока
зывать сопротивлеше. Въ виду сильнаго натиска австр1йцевъ на 
ихъ западный фронтъ, сербамъ пришлось для лучшаго сосредото- 
чешя своей армш въ ночь съ 16-го на 17-е ноября принести тя
желую жертву— очистить на севере Белграда который затемъ 
былъ занятъ частями V-го австршскаго корпуса.

Австр1йцы уже ликовали и считали дело съ сербами покон- 
ченнымъ, но они забыли, что имеютъ дело съ доблестной арм1ей, 
выдержавшей две победоносныя войны; такая apwia способна 
после временнаго отступлен1я вновь двинуться впередъ.

Переломъ въ военныхъ действ1яхъ на сербскомъ театре про- 
изошелъ 20-го ноября; сосредоточившись, сербская арм1я перешла 
въ наступлеше по всему фронту и 21-го числа отбросила австрш
цевъ на 20 верстъ, нанеся имъ жестокое поражеше; 22-го ноября 
продолжалось преследоваше, особенно на левомъ сербскомъ 
фланге, причемъ сербами захвачено 1.800 пленныхъ и 7 орудШ; 
успехъ продолжалъ развиваться, 25-го ноября сербы были уже 
въ Вал1еве, 24-го заняли Ужицу и Пожегу; австршцы здесь крат-
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чайшимъ путемъ бежали къ Дрин'Ь у Байны— Басты, оставляя въ 
рукахъ победителей много пленныхъ и мaтepiaльнoй части; 26-го 
ноября, поел* штурма сербы взяли обратно Лазаревацъ и узелъ 
желгЬзныхъ дорогъ на р. Колубар'Ь. За время этихъ боевъ сербы 
захватили всего около 30.000 пленныхъ и 39 орудш отъ ХУ и XVI 
австршскихъ корпусовъ и нанесли полное поражеше армш гене 
рала Потюрека. По последнимъ извгЬсиямъ сербы въ неудержи- 
момъ натиск* преследовали австршцевъ на Мокрагору, Байна 
Басту, Рогачицы, Каменицы и Кочелево и всюду отбросили ихъ. 
На севере сербы вновь заняли Обреновацъ.

Что касается черногорцевъ, то, какъ известно, имъ еще въ 
конце октября пришлось отказаться отъ обложешя Сараева и 
отступить отъ города.

Происходившее у Грахова на черногорской територш, близъ 
границы Герцеговины, сражеше окончилось отражешемъ австрй- 
цевъ. Затемъ встречается только краткое извесие о томъ, что 
атаки австршцевъ 11 — 14 ноября противъ черногорскихъ позицш 
были отражены съ большими потерями для противника; въ конце 
месяца черногорцы, отступивипе отъ Сараева, съ успехомъ удер
живались на позищяхъ на фронте Горазда— Фоча въ Боснш и, 
какъ упомянуто выше, удержали за собою Увачъ, а также заняли 
Вышегродъ.

Австршсгае аэропланы бросали бомбы въ незащищенные го
рода Цетинье, Никшичъ и Антивари, на что черногорцы отвечали 
угрозою бомбардировать городъ Катаро.

Война съ Турц1ей.

Война союзниковъ съ Турщею на сухомъ пути за ноябрь ме- 
сяцъ не ознаменовалась какими либо выдающимися собьтями. 
Можно только отметить столкновешя нашихъ войскъ съ турками 
въ Армеши и успехи англичанъ на Шатъ-эль-Арабе (айяше 
Тигра съ Ефратомъ).

Действ1я нашихъ войскъ происходили въ трехъ главныхъ paio- 
нахъ— Эрзерумскомъ, Чорохскомъ и УрмШскомъ. Согласно офи- 
шальнаго сообщешя отъ 5-го ноября, д*йств1я нашего авангарда 
въ Эрзерумскомъ направленш къ этому времени были закончены; 
турецкая левофланговая часть была опрокинута, другая колонна 
наша имела успешный бой у Юзъ-верана, близъ Даяра было раз- 
сеяно 4 полка курдской конницы; замечена деятельность турокъ
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въ долине Ольты. Турецкимъ войскамъи курдамъ, скопившимся на 
путяхъ отъ Кара-Килисы (Алашкертской) къ Дутаху нанесено 
полное поражеше за переваломъ Клычъ-гядукъ и у Хамура.

Г1о дороге изъ Баязета къ Вану наши войска выбили курдовъ 
изъ Тапаризскаго перевала; 2-го ноября нашими войсками быль 
взятъ Дутахъ, важный пунктъ въ долине Ефрата; 9-го ноября 
войска наши продолжали теснить противника въ Эрзерумскомъ 
направлеши, опрокинувъ одну колонну и захвативъ зарядные 
ящики и обозъ; къ югу отъ Кара-Килисы происходили удачные 
для насъ бои съ курдами; 12-го числа противнпкъ принужденъ



былъ къ отступление на всемъ эрзерумскомъ фронт1!;; продолжа
лось энергичное пресд'Ьдоваше съ захватомъ пленныхъ и мате- 
р1альной части; по слухамъ, турки спешили укрыться на Деве- 
Бойну и въ Эрзерумъ; по сообщешю отъ 14-го ноября преагЬдо- 
ваше было закончено; къ югу отъ Алашкертской долины нанесено 
поражеше значительнымъ силамъ курдовъ, подкр1,пленныхъ турец
кими войсками.

Относительно столкновешй въ долине р. Чороха, протекаю
щей по турецкой територш и загЬмъ по Батумской области и впа
дающей въ Черное море близъ Батума, упоминается, что 3-го ноя
бря происходила перестрелка съ турками на границе Батумской 
области; 4-го ноября заметно было усилен!е турокъ въ этомъ 
paione. где произошло несколько стычекъ; 10-го ноября развива
лись боевыя столкновешя въ Чорохскомъ крае; затемъ въ теченш 
ноября о значительныхъ столкновешяхъ на турецкомъ фронтЬ не 
упоминается. Попытка турокъ въ начале месяца къ наступлетю  
по береговой дороге на наши посты у Лимана окончилась полной 
неудачей; обстреленные во флангъ и тылъ нашей судовой артиле- 
piefl, они быстро отступили, причемъ резервъ ихъ былъ разсеянъ.

Что касается операщй въ Урмшскомъ раюне, то здесь въ на
чале ноября заметны были значительныя скоплешя курдской кон
ницы по дороге изъ Турцш на Котуръ и Хой; къ 5-му ноября пе- 
редовыя части ихъ были разсеяны после перестрелки съ нашими 
саперами; позднее здесь появились и турецюя войска; 9-го ноя
бря имъ было нанесено поражеше нашими войсками въ paioHf> 
Ханесурскаго перевала и на перевалахъ отъ Дильмана къ Котуру, 
причемъ была захвачена часть турецкой артилерш: 19-го ноября 
нашими войсками на путяхъ отъ Дильмана и Хоя заняты съ боя 
Башкала и Сарай.

Изъ действш на побережьи можно отметить, что 4-го ноября 
нашъ флотъ. крейсировавппй въ Черномъ море бомбардировалъ 
портъ и казармы въ Трапезунде, где произвелъ несколько пожа- 
ровъ. Турецкш крейсеръ «Гамщцэ» 7-го ноября обстреливалъ 
Туапсе, а крейсеръ «Бреслау» 26-го ноября подошелъ къ Сева
стополю и открылъ огонь по несколькимъ катерамъ, однако наши 
летчики, бросивнпе въ него снаряды, заставили его быстро уда
литься. Можно еще отметить высадку турецкаго отряда въ 23 че
ловека на нашемъ побережьи въ Акерманскомъ уезде, закончив
шуюся шгЬнетемъ всего отряда.

«Гебенъ» съ турецкимъ крейсеромъ 28-го ноября подошелъ къ

ВОЕННОЕ 0Б 03Р Ъ Н 1Е . 2 3 5



В 1КННЫЛ <БОРВИКЛ>.

Батуму, но, выпустивъ 15 снарядовъ, ушелъ отъ огня нашихъ ба
тарей.

Въ Константинополь отправился германский фельдмаршалъ 
баронъ ф. д. Гольцъ, назначенный состоять при султан*. Въ свою 
очередь султанъ отправилъ въ главную квартиру императора Виль
гельма генерала Зекки-пашу.

Со времени начала войны съ Турщею отрядъ англо-индшскихъ 
войскъ подъ командою генерала Деламэна оперировалъ изъ Ку
вейта по направлешю къ Шатъ-эль-Арабу при сод*йствш судовъ 
флота; англичане привели къ молчанш фортъ Фао и 26-го октября 
заняли его; съ 30-го октября но 2-го ноября въ этомъ раюн* 
происходили бои, причемъ турки атаковали позицш англичанъ, но 
были отбиты съ урономъ; зат*мъ англичане получили подкр*пле- 
шя изъ Индш и штурмомъ взяли турецшй лагерь; англичане, на
ступая по правому берегу Шатъ-эль-Араба, им*ли 15— 17ноября 
столкновешя съ турецкими войсками и арабами, численностью 
всего около 4.500 челов*къ и нанесли имъ поражеше и 21-го 
ноября заняли Басру, потерявъ всего въ этихъ бояхъ 38 убитыми 
(3 офицера) и 315 ранеными (15 оф.), турки отступили вверхъ по 
р. Тигру, причемъ англичане еще 26-го ноября заняли Гурну, при 
сл1янш об'Ьихъ р'Ькъ, захвативъ въ пл*нъ 1.100 челов*къ.

Относительно громко провозглашеннаго наступлешя турецкой 
армш на Синайскш полуостровъ въЕгипетъзат*мъ ничего не было 
слышно, только неболышя партш арабовъ дважды совершали на- 
б*гъ черезъ Эль-Аришъ, на берегу Средиземнаго моря; по слухамъ 
турецкая сиршская арм1я предназначавшаяся для операщй про- 
тивъ Египта, направлена на с*веръ для дальн*йшаго отправления 
на восточную границу.

Въ Египетъ т*мъ временемъ прибыли австралшстя и новозе- 
ландсшя войска, на Суэцкомъ канал* все было спокойно и англи
чане приняли вс* м*ры для обезпечешя Египта.

Еще въ первыхъ числахъ ноября англичане съ помощью своихъ 
судовъ заняли турецые форты Шейхъ-Саидъ на берегу Аравш про- 
тивъ острова Перима въ южной части Краснаго моря.

Д1шст:тя на мор-Ь.

Относительно касающихся насъ д*йствш на мор* можно отме
тить, что 4-го ноября къ Либав* подошелъ германскШ отрядъ въ 
состав* 2 крейсеровъ, н*сколькихъ пароходовъ и десяти минонос-



цевъ; германцы обстреляли городъ и цортъ, произведя нисколько 
пожаровъ.

Въ Черномъ море 5-го ноября наша дивиз1я линейныхъ кораб
лей близъ Севастополя въ 25 миляхъ отъ Херсонесскаго маяка 
встретила турецкш отрядъ въ составе броненоснаго крейсера 
«Гебенъ» и крейсера «Бреслау». Дивизiя немедленно перестрои
лась въ боевой порядокъ и открыла огонь съ разстояшя 40 кабель- 
товъ. Первый залпъ 12-ти дюймовыхъ орудш съ флагманскаго ко
рабля «Евстафш» попалъ въ крейсеръ «Гебенъ» и разорвался въ 
середине борта. «Гебенъ» открылъ огонь съ запоздашемъ; бой про
должался 14 минутъ, после чего «Гебенъ», пользуясь своимъ бы- 
стрымъ ходомъ (28 узловъ), ушелъ; «Бреслау» учаспя въ бою не 
принялъ и держался на горизонте; у насъ было убито 4 офицера и 
29 нижн. чиновъ и ранено одинъ офицеръ и 24 ниж. чина. Этотъ 
славный для насъ бой былъ первымъ столкноветемъ флота съ дред- 
ноутомъ новейшей постройки.

Столкновенш между боевыми флотами Англ!и и Гермаши въ 
С£верномъ морЬ не происходило; англичане потопили две гер- 
манскихъ подводныхъ лодки, одну въ Ламанше, другую (U. 18.) у 
севернаго берега Шотландш; лодка U. 17 пыталась пробраться въ 
Бергенъ, но была остановлена норвежскими властями и вернулась; 
вспомогательный крейсеръ «Берлинъ» пришелъ въ 'Грондьемъ, 
норвежцы потребовали его разоружешя. но онъ тайкомъ покинулъ 
портъ. Отъ взрыва на самомъ судне ногибъ англйскш бронено- 
■сецъ «Bulwark». Германсгае подводныя лодки въ числе шести 
27-го ноября пытались атаковать портъ Дувръ, но были отражены 
огнемъ батарей, причемъ 3 лодки затонули. Франко-англшскш 
флотъ въ Средиземномъ море продолжалъ блокировать Астмати
ческое море и Дарданеллы. Въ конце месяца цришло извесме о 
крупномъ успехе англшскаго флота: эскадра адмирала Стэрда ро- 
зыскивая германсюе крейсера дальняго плавашя, имевш1е бой у 
•береговъ Чили съ англичанами, нашла ихъ 26-го ноября близъ 
Фалкландскихъ острововъ (у южнаго берега Америки въ Атланти- 
ческомъ океане); въ нроисшедшемъ бою потоплены германск1е бро
неносные крейсера «Шарнгорстъ» и «Гнейзенау» (въ П.ОООтонъ) 
и легме крейсера «Лейпцигъ» и «Нюрнбергъ»; ушелъ только одинъ 
«Дрезденъ» за которымъ назначена погоня. Англичане не потеряли 
ни одного судна и потери въ людяхъ были ничтожны.

Теперь только онъ одинъ и «Карлсруэ» плаваютъ въ дальнихъ 
моряхъ. Германцы уже потеряли 3 броненосныхъ (еще «1оркъ»)
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крейсера и 9 легкихъ крейсеровъ, 10 контръ-миноносцевъ, 3 под- 
водныхъ лодки (кроме 3-хъ— 27-го ноября) и несколько канонер- 
скихъ лодокъ.

Говоря о собьшяхъ на море, следуетъ отметить, что въ начале 
месяца скандннавсгая государства Швещя, Норвепя и Дашя 
заявили протестъ противъ новыхъ правилъ о военной контрабанде, 
изданныхъ некоторыми изъ воюющихъ государствъ и противъ 
стеснешя вообще морской торговли въ северныхъ моряхъ.

Въ конце месяца произошелъ крайне прискорбный случай ги
бели трехъ шведскихъ пароходовъ на минахъ близъ Бьернеборга, 
причемъ погибло около 40 человекъ. По слухамъ мины эти были 
незадолго передъ темъ погружены германскими судами и объ этомъ 
не были предупреждены нейтральная государства.

2 3 8  в о е н н ы й  с в о р н н к ъ .
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Открыта подписка на 1915-й годъ.

„ЗАПИСКИ14
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

Журналъ издается съ 1867 года ежемесячно.

Во глав'Ь «Записокъ Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества» стоитъ Редакционный Комитетъ изъ представителей 
всЬхъ ОтдЪловъ Общества: I-го—Химическаго, П-го -  Мехаииче- 
скаго, I l l -го—Строительнаго, IV-ro—Военнаго и Морского, У-го—  
Фотографическаго, VI-го—Электротехническаго, YII-го— Воздухопла- 
вательнаго, VIII-го—Железнодорожнаго, IX-го—но Техническому 
образованно, Х-го— Сельско-Техническаго, XI-го — Промышленно-
Экономическаго, ХП-го------Содействия Труду, ХШ-го—Горнаго и
Х1У-Г0— Техники Городского и Земскаго Хозяйства.

Основной своей задачей «Записки Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества» ставятъ разработку техническихъ и эко- 
номическихъ вопросовъ, а также отражеше научной и практиче
ской деятельности И. Р. Т. Общества, съ его 14 Отделами въ Пе- 
троградЪ и 32 иногородними Отделешями.

Въ «Запискахь» печатаются доклады, читанные членами И. Р. Т. О., 
отчеты о заседашяхъ Совета Общества, его Отделовъ и комиссШ. 
Откръше въ последше годы при И. Р. Т. 0. четырехъ новыхъ отде
ловъ XI, XII, XIII и XVI дало возможность расширить содержаше 
«Записокъ» докладами по рабочему вопросу, по вопросамъ госу
дарственная хозяйства, по обширной отрасли промышленности 
горнозаводской и по городскому и земскому хозяйству.

Въ «Записклхъ» помещаются оригинальныя и переводныя статьи 
но техническимъ и экономическимъ вопросамъ, а также по вопро
самъ л!;стнаго самоуиравлен1я (городъ и земство).

Въ отделе техническомъ «Записокъ» преимущественное внима- 
Hie уделяется общетехническимъ вопросамъ: центральный станнДи, 
вконоийя двигательной силы, строительное Д'Ьло, сонротивлеше 
матер1аловъ и организационные вопросы (административно-техни- 
чесые и коммерчесие). Въ отделе экономическомъ «Записокъ» по
мещаются статьи по вопросамъ труда, промышленности, торговли, 
государственнаго и мЬстнаго хозяйства.
Техничесюя статьи въ «Запискахъ» снабжаются политипажами и

чертежами.
П О Д П И С Н А Я  ЦЪ НА:

На годъ съ доставкой и пересылкой 12 руб. На полгода 7 руб.
» » » пересылкой за границу 16 » » » 9  »
Д ля гг. И нж енеровъ и Техниковъ, подписывающ ихся черезъ  учены я 

и тех н и ч еск и  общества, подписная ц-Ьна понижается до 6 руб. за годъ 
и до 4 руб. за полгода съ доставкой и пересылкой въ пред&лахъ Россш .

Подписка принимается въ Редакщи: Петроградъ, Иантелеймонская, №  2, и у книгопро- 
давцевъ. Г,г. иногородние Олаговолятъ обращаться преимущественно въ Редакщ и.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ (девятый годъ издаш я).

„НАША ОХОТА».
Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  24 книги въ годъ,

ПОСВЯЩЕННЫХЪ OXOTt, РУЖЕЙНОЙ, ПСОВОЙ И РЫБОЛОВСТВУ.
Въ журнал-]:, принимаютъ участае лучхшя сипы современной охотничьей

литературы.

С. А. БУТУРЛИНЪ. ООзор'Ь имстцшой лятератры оОъ охотшьемъ оружШ.
Bet годовые подписчики въ течете 1915 года получать 

ТРИ  БЕЗП Л АТН Ы ХЪ  ПРИЛОЖЕНИЯ:
А . П .  ИВАШЕНЦОВЪ, его жизнь и деятельность.
К нига въ двухъ частяхъ, посвящ енная памяти покойнаго.

ВТОРОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖ ЕН IE:
С обраш е новыхъ, не появлявш ихся въ печати, нов-Ьстей и разсказовъ 

А. П . Д Е М Е Н Т Ь Е В А .
Л*то. Листопадъ. По чернотропу. На току, и мнопе друпе.

И зящ ное и з д а т е  на хорош ей бумаг-Ь.

ТРЕТЪЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е:
С о б р ате  стихотворетй  В  Л А Д  I I  H I  Р А  В И Р Г И Н С К А Г О  (В . С.)

Н А С Т Р О Е З Н 1 Я
Доплатное приложеше 1915 года: Приплативъ при подписке на жур- 
налъ 1 р. 50 к., годовые подписчики получать въ 1915 году ценный 

ккладъ въ охотничью литературу—книгу Н. А. Мельницкаго

М е д в е д ь  и  о х о т а  н а  н е г о
Заметки и наблюдешя охотника.

Жизнь и повадки зверя. Способы охоты на него. Оруяйе. 
Собаки. Очерки медвежьихъ охотъ.

Въ 1909— 1914гг. журналъ „Наша Охота“  удоетоенъ 11 золотыхъ медалей. 
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I. Военное искусство.

1. Военное искусство вообще и стратегия.
1. Сущность командовашя, съ илл. В. Кайсаровъ, Ж 12.

2. Тактика соединенныхъ родовъ войскъ. 
Строевые уставы, наетавлешя и совмест

ное обучеШе войскъ.
2. Техника организацш маневра. М . Квпцинскш. 1, 2.
3. Автоматическое ружье и стрельбище (съ нем., съ рис.). Перев. 

К. Ieccem. Л» 1.
4. Сигнализащя въ бою. А. Семеиовъ. №№ 4, 5.
5. Взаимная связь между действиями пехоты и артилерШ въ 

бою. Перев. М. Критъ. Л» 4.
6. Вероятное B.iiHnie воздухоплавашя на тактику артилерш. 

И. Кабаловъ. N° 5.
7. Обходы и продиводМстшя имъ въ современныхъ войнахъ. 

О. Гершелъманъ. Jfs№ 6, 7. 8, 9.
8. Артилер1я и пехота въ современномъ бою. М. Критъ. (перев. 

съ нем.). № 11.

3. Пехота, ея тактика, обучен1е и 
снаряжеШе.

9. Служба связи въ пехотномъ полку во время боя (съ рис.). 
К. Ieccem. .№№ 2, 3.

10. «Отлично плюсъ отлично». Б. Броккеръ.’ №№ 2, 4.
11 . Изъ области огневого действ1я по противнику въ кратчайшее 

время. С. фот Дитмаръ. № 3.
12. Къ вопросу объ иснытавш и введенш въ нашей пехоте даль- 

номеровъ. А. Семеиовъ. № 3.
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13. Къ предстоящему пересмотру проекта Положешя объ обученш 
пЪхоты 1911 г. (Подготовка къ унт.-офиц. званш). В. Сме—ъ. 
Шс 6, 7.

14. Основы строевого пЪхотнаго устава. Кап. А. Семеповъ 
Ш  8, 9.

4. Кавалер1я, ея тактика, обучение и 
енаряжеше.

15. ВьгЬздка строевой казачьей лошади. П . Ерасновъ. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7.

16. Эффекты и действительность. О. Ш ишко. Л» 3.
17. Французская конница. Очерки и наблюдешя. Т.-М.-Б. 7, 

8, 9, 10.
18. Торъ-дк-Квинто и верховая Ъзда въ итальянской армш. 

(Съ н4м.) Пер. П. Ч. № 7.

5. Артилер1я, ея тактика, обучетпе и ена-
ряжеше.

19. Болгарская артилер!я въ Балканской войн’Ь. Ю. Ш инкаренко. 
№ 1.

20. Для артилерш срокъ обучешя недостаточенъ. А . Д. № 2.
21. Полевая тяжелая артилер1я сербовъ въ ихъ Турецкую и Бол

гарскую войны. (Съ чертеж.). П. Ч. № 4.
22. Пулеметный огонь. (Съ нЪм., съ рисунк.). Перевелъ М. Крипт. 

•\° 6.
23. Косая артилерШская стрЬльба по неподвижнымъ цЪлямъ. 

(Съ черт.) Б  Ч. № 8.
24. О назначенш артилерш. (Къ посл'Ьднимъ дебатамъ въ 0. р. в. з.). 

А. Дмитревскт. № 9.

6. Инженерные войска, ихъ тактика, обу-
чеше и енаряжеШе.

25. Примкнете прожекторовъ въ no.Tfc. Е. Филаретовъ. № 1.
26 . Грузовики-тракторы и примкнете ихъ въ кр’Ьпостяхъ. (По по

воду книги В. Колонтая, съ рисунками). П. Секретевъ. № 1, 2.
27 . Къ вопросу о грузовикахъ-тракторахъ. В. Колонтай. А° 3.
28 . Иностранная военная техника. (Съ рисунками). В Кайсаровъ. 

№ 8, 12.



II. Военная психолооя.
29. Т ревожное оягидаше—боязливое или опасливое ожидаше. 

А. Диитргвсюй. Л» 1.
30. Философская покорность судьбй и болезненное малодуине. 

Д-ръ Гр. Шумковъ. № 1.
31. Эмовди страха, печали, радости и гн^ва въ нершдъ ожидашя

боя. Ш —ъ. 2.
32. Объ офицерской работ'Ь. А. ДиитревскШ. № 3.
33. Навстречу пожелашямъ. Ш - ъ .  № 3.
34. Можно играть на слабыхъ струнахъ, но не воспитывать въ 

нихъ. А. Дмитревскт. № 4.
35. О выд’Ьленш чувства тревоги въ самостоятельное чувство. 

Д-ръ Г. Шумковъ. № 4.
36. Вл1я т е  академическаго образовав*я на нравственный элеменгь.

А. Дмитревскт. № 5.
37. 1Мяше артилерШскаго огня на психику. (Военно-психологич. 

этюдъ). Д-ръ Г. Шумковъ. № 5.
38. Душевное состояте воиновъ въ бою: въ перюдъ затишья— 

тревожное состояте. (Военно-психологич. этюдъ). Д-ръ Г. Шумковъ. 
Я  6.

39. Вальнурпева ночь военной психологш. (Онред'Ьлеше страха).
А. Дмитревскт. Л» 6.

40. Не надо разрушать, не приготовивъ ч^мъ заменить. Герцогъ 
Г. Лейхтенбергскш. № 6.

41. Развийе духа штатскихъ въ сынахъ Марса. А. Дмитревскт. 
Л: 7.

42. Психика бойцовъ подъ артилерШскимъ обстр^ломъ. (Военно- 
психологическгё этюдъ). Д-ръ Г. Шумковъ. № 7.

43. Угнетеше психики воиновъ apтилepiйcкимъ огнемъ. (Военно- 
психологическШ этюдъ). Д-ръ Г  Шумковъ. № 8.

44. Единодуипе въ армш обезпечиваетъ и единодуппе въ полкахъ, 
а не наоборотъ. А. Д. № 8.

45. Роль чувства тревоги въ психологш массъ, какъ начала, ни- 
велирующаго индивидуальности. Д-ръ Г. Шумковъ. 9.

46. Возвышенно не самолюб!е, а борьба съ нимъ. А. Дмитрев
скт. № 10.

47. Военныя доблести: неутомимость, инищатива, глазом'Ьръ и са- 
мообладате. (Военно-психол. эт.). Д-ръ Г. Шумковъ. № 10.

48. Духъ и инищатива выше всего. Д. Балаттъ. № И .
49. Сохрани насъ, Богъ, оказаться гасильниками любви къ воен

ному д^лу. А. Дмитревскт. № П .
50. Душевное состояте воиновъ посл  ̂ боевъ. (Военно-психолог. 

изсл£довате). Д-ръ Г‘. Шумковъ. Л» 11.
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51. Вздрагив&йе людей при дМствш артилерШскаго огня. 
Д-ръ Г. Шу.чкочъ. А° 12.

III. Военная администращя и воен
ное хозяйство.

1. Организация войскъ, штабовъ и упра- 
вленш; инепектироваше войскъ.

52. Къ познанш армш. М. Галкиъъ. А» 1.

2. Военно-врачебная и санитарная часть.
53. Къ вопросу о соотношенш численнаго состава русскихъ и 

японскихъ войскъ и ихъ боевыхъ потерь въ войну 1904— 1905 г.г. 
(.Съ д1аграммами). Н . Козловскт. As 4.

54. Деятельность военно-санитарныхъ организацШ во время боя— 
по даннымъ о деятельности японскихъ военно-санитарныхъ отрядовъ 
подъ Шилихе-Шахе. (Старшаго врача австр. службы д-ра Морвана. 
Съ немец, въ сокращеши,. со схемой). Перевелъ М . Критъ. А» 9.

IY. Боевое воспиташе, умственное 
и нравственное образован1е войскъ 
(военно-учебныя заведешя, собрангя, 
библютеки, грамотность, войсковыя 

школы). Казарменный быть.
55. Служба генеральнаго штаба. 6. Чернозубовъ. А°№ 1, 2, 3, 11.
56. Къ вопросу о воспитанш и обученш солдата. М. Критъ. А» 1.
57. Курсы для предварительной подготовки офицеровъ-воспитате- 

лей. С. фонъ-Дитмаръ. А» 1.
58 . Законъ БожШ въ кадетскихъ корпусахъ. Н. Иоповъ. № 1.
59 . Войсковые музеи трезвости. Л. Евдокимовъ. А°А° 1, 2.
60 . Народное солдатское письмо (въ Россш и заграницей). (Съ 

рисунками). Л. Б . Евдокимовъ.
61. Генеральный штабъ и выспйй командный составъ. Е . Ечл- 

нинъ. А°А» 4, 5
62. Служба генеральнаго штаба въ мирное и въ военное время. 

Н . Головинъ. А»АЬ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
63. Рознь пли братство. М . Галкинъ. As 5.



64-. Большой не правитъ— малый сбивается съ пути. Д. Бала- 
иинъ. № 6.

65. Къ познаню армш. М. Галкинъ. Ж№ 6, 7.
66. Нравственная настроенность, какъ данная жизни армш. 

(Укладъ духовной жизни). Л. В . Евдокимовъ. 6, 7.
67. Подготовка офицеровъ. М . Критъ. 8.
68. Воспиташе будущихъ офицеровъ. в . Герюельманъ. Л» 12.

У  Военная статистика и военная 
географ1я.

69 . Съ разведчиками 30-го полка по Урянхайскому краю и Мон
голии. (Дневникъ начальника команды развЬдчиковъ 30-го Сиб. стр 
полка) Ев. Авъустусъ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

70. Очерни горной Бухары. По реке Варзобъ-Дарье. Д. Лою- 
фетъ. JfcN» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

71. Салониксюя внечатлЪшя. — евъ. № 1.
72. Годъ въ Венгрш. (Очерки и заметки). С. Плехаповъ. 4,

5, 6, 7, .8, 9. 10.
73. По Румынш. М. 3 7, 8.
74. Армешя. 11— въ. № 11.
75. Воспоминашя о Туркестане. Ю. А. Л. Л» 11.
76. Котурское ущелье. Б. Томашевичъ. Л«Л» 11, 12.

УI. Фортификащя.
77. Самоокапывате въ связи съ маскировкой. В . Вейтк . 

1 , 2 .

78. Войскамъ необходимо современное «Наставлеше для борьбы 
въ крепости». Н . Е .

79. Новая школа фортификацш. Б . М. Жильцовъ. Ж.N» 11, 12.

УН. Спортъ, воздухонлаваше и воен
ная подготовка населешя. Морское 

д'Ьло.
80. Спортъ заграницей. Вронскт. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
81. Воздушный флотъ Европы. К. В . № 2.
82 . Примкнете воздухоплавательныхъ аппаратовъ при разведи-];. 

П. Махровъ. № 3.



83. Изъ опыта совместной работы aeian;ioHHaro отряда съ арти- 
лер1ей въ 1913 г. М . Ткачевъ.

84. Боевое употреблеше воздухоплавательныхъ аппаратовъ. (Съ 
чертежами). П. Махровъ. № 4.

85. Воздушная борьба. Б . Я . Червимка. № 10.
86. Воздухоплавательные (летательные) аппараты, ихъ свойства, 

военное назначеше и организащя. (Съ рисунками). П. Махровъ.
11, 12.

87. Подводная война. Н . Апонасовъ. № 12.

VIII. Статьи разнаго содержашя. 
Военная беллетристика.

88. Истор1я, народность, политика и война. Я. Червиика. J6J6 1,
2, В, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

89. Новости военной техники. (Съ рис., съ нЬмецкаго). Еайса- 
ровъ. Л» 2.

90. Лозенградская операщя. (Очеркъ дМствШ I и III болгар- 
скихъ apMifi). Р — ш. №Л: 2, 3.

91. Изъ станицы. И. Курмомровъ. № 2.
92. Проектъ изменешй въ ныне дМствующемъ уставе гарни

зонной службы 1900 г. П. Росеовъ. № 3.
93. Бои у Бенсиху въ конце сентября 1904 г., по японскиыъ 

сведешямъ. (Съ черт.). А. Полторацкш. № 4.
94. БратоубШственная война. (Со схемами). А. Дорошкевичъ. 

Ш  4, 5.
95. Къ годовщине падешя крепости Адр1анополь 13-го марта 

1913 г. Н. Первышинъ. Ж 4.
96. Патрхотизмъ въ понятш народоъъ. Л. В. Евдокимовъ. № 4.
97. Былое. И. Курмояровъ. Ж№ 4, 5.
98. Благотворительныя братства и общества трезвости въ армш

Л. В. Евдокимовъ. № 5.
99. ФранцузскШ офицеръ о сербской армш. П. Ч. 5.

100. Красное яичко. П. Самохваловъ. № 5.
101. Сила любви. (Изъ былой войны). 0. Тютчевъ. №№ 5, 6, 7,

8, 9, 10.
102. Энверъ-бей подъ Шаркюемъ. (Съ картой). Везенковъ. Л»№ 6, 7.
103. Государственная оборона. О. А. Модль. №№ 7, 8, 9.
104. Маюратъ. В ик. Рычковъ. Л° 8.
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105. Поучешя настоящей войны.
106. Poccia— колотя Германш. В. Монастыревъ. № 9.
107. Война въ русской художественной литературе. (Критический 

этюдъ). Е. Кривцовъ. Ж 9.
108. Слуга былого времени. (Памяти моего Тимофея). А. Вит- 

меръ. Ж 9.
109. Иностранный военныя мысли. Перев. М. Критъ. Ж 10.
110. Возрастающая дороговизна пищевыхъ продуктовъ въ Герма

нш, какъ двигатель завоевательныхъ ея стремлешй. В. Монасты
ревъ. Ж 10.

111. Гермашя. (Подготовка къ европейской войне и ея причины).
В. Монастыревъ. Ж 11.

112. Иностранщина. А . Ер—кт. Л« 11.
113. Дни новой жизни. Н. Митковъ. Ж 11.
114. «Непрочитанная» души. В. Б. 11, 12.
115. О германской политике кн. Бюлова. М. Критъ. Ж 12.

IX. Жизнеописашя.
116. М. Ю. Лермонтовъ. Военныя черты его жизнеописашя и воен

ные мотивы его поэзш. (Съ портретомъ въ начал£ книги). М. Со- 
коловскш. Ж 10.

X. Стихотворешя.

117. На родин*. В. Петровъ. Ж 2.
118. Элеия. Г. Усачевъ. Ж 4.
119. Б^лой ночью. Ее. Богаевская. ЖЖ 6, 11
120. Къ печальной годовщине. Ч. № 6.
121. Въ плену. В. Петровъ. Ж 7.
122. Стансы. Г. Усачевъ. Ж 7.
123. После боя. С. Мацкевичъ. Ж 7.
124. Тучи. Г. Усачевъ. Ж 8.
125. Зима. В. Петрооъ. № 8.
126. Героямъ. Т. Соколовская. Ж 10.
127. Стихотвореше. В. Пулечичъ. Ж 11.
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134-. Война за границей. A . ff J6 11 и М. К. № 12.

XIII. Приложеше.

135. Наставлете для подготовки молодыхъ солдата въ nixorfc. 
(Перев. съ болгарскаго). Семеновъ. 1, 2, 3, 4, 5.
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При подписка на годъ черезъ канцелярш своей части (съ упла
тою взносовъ черезъ нее) допускается ЕЩЕ БОЛЪЕ ЛЬГОТНАЯ РАЗ- 
СРОЧКА ПЛАТЕЖА по следующему расчету: совместно на «Русск. Пнв.» 
и «В. Сб.»— по 1 р. 25 к. въ м'Ьсяцъ; на одинъ «Р. И.»— по 75 коп. 
въ м'Ьсяцъ; на одинъ «В. Сб.»— по 50 коп. въ м’Ьсяцъ. Плата должна 
быть вносила не позже 1-го числа каждаго месяца, чтобы не было 
перерыва въ доставкЬ изданШ.

П л а т а  за  п е р е м е н у  а д р е с а  на «Руссюй Инвалидъ» съ городского въ 
С.-Петербурге на иногородний (внутри Пмперш) и н  обратно съ иногороднего на 
С.-Петербургскш:

на 1 м Ъ с я ц ъ ..................................3 0  кон.
„ 2 м е с я ц а .............................   5 0  я
„ 3  „ н с в ы ш е .................7 0  ,,

При временной перемене Петроградскаго адреса на иногородний (наир.. н» 
время лагеря или на дачное время п нроч.) первая перемена оплачивается по 
только что указанному тарифу, а обратная делается безидатно.

За всякую перемену иногороднаго адреса на иногородний уплачивается 20 коп
За перемену Петроградскаго адреса на таковой же платы не взимается.
При неремЪнЪ адреса внутренняго (внутри Империй на заграничный уилачл 

вается разница между вышеуказанною подписною платою на соответственные срокг 
для внутроннихъ и заграничныхъ нодписчиколъ. Перемена адреса загранпчпаго н:- 
внутреншй делается безплатио.

П л а т а  з а  к аж д у ю  п е р е м е н у  а д р е с а  н а  «В оен н ы й  С б орн и къ>
Петроградскаго на пногородный пли обратно—60 коп., иногороднаго на ино
городний—20 коп.; за перемену Петроградскаго на таковой же Петроградский—платы 
не взимается.

За перемену адреса внутренняго на заграничный уплачивается по 15 коп. за 
каждый остающ1Йся м'Ьсяцъ текущаго года.

Р о зн и ч н а я  п р о д а ж а . Отдельные нумера «Русскаго Инвалида» нродаются 
по 5 коп. въ конторе редакцш п пересылаются по почте за 7 коп. (при размере 
Л» въ 2 листа—за 9 коп.).

Отдельный книжки «Военнаго Сборника» продаются въ конторе 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 а т а  з а  о б ъ я в л е ш я . Объявлешя въ газете «Русскiй Инвалидъ> прини
маются по тарифу 25  коп. за строку петита или место, ею занимаемое.

Казенными объявлешями. подлежащими оилате по 3/ 1 к. за букву, считаются 
согласно Цирк. Главнаго Штаба 1900 г. за 282, только объявлешя о вызове 
наследниковъ после уяершихъ генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ.

За разсылку объявденш взимается по 1 к. за первый лотъ веса объявлений п 
по четверть коп. за последующее лоты.

О б ъ я в л е ш я  въ «В оенном ъ С борник^»  принимаются но тарифу 20  рублей 
за страницу, за помещеше одинъ разъ позади текста.

За разсылку отдельныхъ объявлешй при кппжкахъ «Воепнаго Сборника» взи
мается по 15 рублей съ 1000 экземпляровъ. весомъ до 1 лота каждый.

И. д. Главнаго редактора журнала «Военный Сборнпкъ» и газеты «Русскш Ннвалпдъ»
Ген. Шт. полковннкъ Ш ем а н ск Ш .



А В Т О Р А М Ъ  С Т А Т Е Й .
/. Авторовъ, присылающих* свои статьи еа „Русснш Инвалидъ“ и „Военный 

Соорникг", реданц/я просить соблюдать слгьдующее:
1) Статьп должны быть наппсапы четко п только на одной сторон-Ь 

страницы  (другая должна оставаться чистою). Страницы должны быть 
переномерованы (сш ивать пли брошюровать не надо). Н а  наппсанной 
сторон-h необходимо оставлять поля. Подъ статьей должно быть указано, 
какую  подппсь авторъ яселаетъ впд-Ьть подъ своей статьей въ печати; 
что можетъ быть полная фампл!я автора, или только инищ алы. или псев- 
чонпмъ и проч. Н о ни ч и н ь , ни  должность, нп зваш е. въ  сплу циркуляра 
Главнаго Ш таба отъ 17-го ацрЗйш 1908 года Jva G1. подъ статьями част- 
яаго  характера въ печати не допускаю тся Ч.

2) В ъ присланной рукописи, для св'Ьд’Ьшя редакцш , должны быть 
указаны : положев!е (чпнъ, должность. м-Ьсто с л у ж е т я , 3 B a H i e ) ,  пмя, отче
ство. фампл1я п адресъ автора.

3) Необходимо указы вать, гд-b авторъ желалъ бы напечатать свою 
статью: въ газегЬ пли журнал-Ь, или же выборъ предоставляется усмотр4- 
Hiro редакции.

О желанш  пм-Ьть отдельные оттиски статей,' печатаемы хъ въ  „Воен- 
номъ СборнпкЬ14, на первой страниц-Ь рукописи  должно быть написано: 
„П рош у стояько-то отд'Ьльныхъ оттисковък. Д о 20 оттисковъ безъ п ере
верстки изготовляется безплатно. Больш ее же- число пхъ , но не бол-Ье 100, 
а также переверстка всей статьи въ брошюру, могутъ быть пополняемы 
лишь за  счетъ  авторовъ. О ж еланш  получить оттпски переверстанны м и 
необходимо заявлять на первой страницЬ рукописи .

О ж еланш  получить т-Ь номера „Р уескаго  И нвалида11, въ  которы хъ 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на первой страниц-h 
рукописи. Н ом ера эти предоставляются - авторамъ только за плату. 
Отд-Ьльныхъ оттисковъ статей сР усскаго Инвалида» не д-Ьлается.

4) Н а  рукописи должна быть пом-Ьтка, указы ваю щ ая, предоставляетъ 
ли авторъ свою статью за  гонораръ или беаплатно. Статьи, не пм-Ьющ1я 
такой отм+.ткп, считаю тся безплатными.

5) Р укописи , отправляемыя почтою, должны быть отправителемъ опла
чены полпымъ почтовымъ сборомъ. Не вполн-Ь оплаченной корреспон- 
денцш , за которую почта требуетъ  доплату въ двойномъ разм-Ьр-Ь, редак- 
щ я не принимаетъ.

6) Ч ертеж и должны быть присылаемы при рукописп, но отнюдь не 
въ текст-Ь ея, т.-е. соверш енно отдельно пли вклеенными въ  рукопись, 
но такъ, чтобы пхъ можно было отъ нея легко отд-Ьлить. И сполнеш е 
чертеж ей должно быть, по возможности, такое, чтобы съ нихъ можно 
было д-Ьлать клиш е, не перечерчивая ихъ начисто.

II. Для св/ъдгът'я авторовъ сообщается:
1) И зъ  присланны хъ статей редакщ я печатаетъ съ необходимыми ре- 

. дакщоннымп сокращениями и пеправлеш ями т-Ь, которыя признаетъ
подходящ ими, причемъ срокъ напечаташ я не можетъ быть опред'Ьленъ 
заранее. Статьи, не предназначенпы я къ  печати, хранятся въ редакцш  
въ т е ч е т е  года и м огутъ  быть возвращ ены  авторамъ по ихъ за я в л е т я м ъ  
лично пли черезъ  дов^реннаго, а также почтою н а ихъ счетъ.

2) Н и  въ каю я объяснеш я о прпчпнахъ н е н а п е ч а т а т я  редакщ я не 
входитъ.

3) Гонораръ за  платныя напечатанны я статьи назначается редакщею- 
по прпнятымъ ею пормамъ. Гонораръ уплачивается въ  первыхъ чи слахъ  
каж даго м-Ьсяца за вс4 статьп прош едш аго м-Ьсяца.

4) Изв4щен1е о выход-Ь въ св-Ьтъ пзданш  помещ ается лиш ь  въ  видй 
платнаго объявлеш я.

б) П ри желанш  получить отзывъ о кнпгЪ сл4дуетъ доставлять въ  
редакщ ю  два экземпляра книги.

*) Этотъ же пиркуляръ воспрещаетъ упоминать въ полемик^ офпц1а1ьное поло- 
■atenie своего оппонента. ______________

При этомъ нумер^ приложенъ переводный бланкъ для подписки на 
журналъ «Нива» 1915 г. съ приложешями.

Тппограф1я Главнаго Управлешя Уд-Ьловъ, Моховая, 40.


