APT НЛЗЕР1ЙСК1Я З А ШйТКН,
( Окончанге) J).
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тактическомъ значенш скорострельности новыхъ полевыхъ
орудш не приходится много распространяться. Въ качестве
новаго фактора массоваго артилершскаго огня, ея значеше оче
видно и не требуетъ никакнхъ доказательствъ. И действительно,
съ теоретической точки зрешя эффектъ произведеннаго разрушительнаго действгя въ бою долженъ считаться темъ более ценнымъ,
чемъ въ более короткое время онъ достигается. Въ деле боевой
практики тактическими соображешями обусловливаются следую
щее моменты, по отношенш къ которымъ большая скорость арти
лершскаго огня является вполне естественною. Таше моменты
наступятъ въ следующихъ случаяхъ:
1) Когда непр1ятельскья войска, имевнпя возмолшость избе
жать артилершскаго огня, укрываясь местностью, только на ко
роткое время передъ решительнымъ столкновешемъ становятся
видимыми.
2) Когда при встречномъ бое получаются запоздавнйя сведе
нья о распределен^ непр1ятельскихъ силъ и когда, вследствщ
этого, выборъ пункта решительной атаки также запаздываетъ.
При такихъ услов1яхъ часто не представится возможности долее
откладывать атаку, не рискуя быть вынужденными къ обороне,
благодаря чему артилерш останется только короткое время для
подготовки пункта прорыва. Къ этому необходимо добавить, что
!) См. «Военный Сборникъ» 1900 г., № 7.
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для подротовки р'Ьшительпаго пункта атаки, вообще говоря, всегда
долженъ предоставляться относительно короткш промежутокъ
времени, такъ какъ въ противномъ случай утрачивается внезап
ность удара, и противникъ получаетъ возмолшость своевременно
принять противодействующая меры.
3) Когда при атаке не удается окончательно подавить арти
лерш обороны, то, при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, можетъ потребо
ваться примкнете скораго огня и протпвъ этого рода оруж1я.
Всл,Ьдств1е чего, во время обстреливашя артилер1ею участка непр1ятельской боевой позицш, противъ котораго направляется
главная пехотная атака, часть артилерш атакующаго должна будетъ отвечать на огонь непр1ятельской артилерш. Чемъ интенсив
нее окажется действительный огонь, развиваемый означенною
частью артилерш атакующаго, чемъ шире фронтъ непр1ятельской
орудшной лиши, обстреливаемой ею сплошь или участками, темъ
более она будетъ иметь шансовъ съ успехомъ решить задачу,
представляющую такое важное зн ач ете для удачнаго исхода
атаки.
4) Когда въ последшя стадш атаки, временно отодвинутая назадъ артилер1я обороны снова вступить въ бой съ открытыхъ по
зицш, противодействуя наступлешю атакующей пехоты, и когда
артилер1я атаки для окончательнаго подавлешя артилерш обо
роны будетъ иметь въ своемъ распоряжепш лишь короткое время,
которое она должна использовать беглымъ огнемъ.
5) Когда при обороне придется скоростью артилер1нскаго
огня уравновешивать численное превосходство артилерш атаки,
въ виду чего целесообразно заблаговременно подготовить и орга
низовать поиолнеше расхода снарядовъ на оборонительной артилершской позицш.
12 .
Решеше задачи подготовки артилершскимъ огнемъ пехотной
атаки противъ укреплеиныхъ оборонительныхъ позицш, съ кото
рыми теперь чаще, чемъ когда-либо придется иметь дело атакую
щему, со введешемъ новыхъ скорострельныхъ полевыхъ орудш
съ ихъ настильною траеьтор!ею еще более затруднится. Вообще,
для пораж етя войскъ за закрытиями до сихъ поръ не существуетъ
еще вполне надежнаго средства. Попытки создать эти средства
особымъ навесно действующимъ оруд1емъ — полевою мортирою
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или полевою гаубицею, или особаго рода снарядомъ для полевыхъ
пушекъ— бризантною гранатою, не увенчались успехомъ. Какъ
навесная стрельба шрапнелью, такъ и стрельба бризантными
снарядами противъ войскъ за земляными закрьтями, т. е. противъ
целей, представлягощихъ крайне малые размеры въ направлены
выстреловъ и слабую степень распознаваемости, требуютъ такой
меткости стрельбы и такой тонкой пристрелки, который, вообще
говоря, пе осуществимы на поле сражешя. Что въ указапномъ
отношепш можно ожидать отъ будущихъ техническихъ усовершенствовашй матер1алыюй части полевой артилерш, въ настоя
щее время сказать трудно, очевидно лишь одно, что въ данную
минуту артилершская техника оказывается несостоятельною въ
деле решенья задачи подготовки артилершскимъ огнемъ реши
тельной пехотной атаки, веденной противъ заранее подготовлен
ной и укрепленной позицш, п этотъ недостатокъ техники прихо
дится восполнять тактикою. Тутъ самъ собою па сцену выступаетъ
вопросъ о непосредственномъ сопровождены пехотной атаки ба
тареями до ближайшихъ разстоянш къ пункту прорыва. Этотъ
вопросъ нмеетъ много соображений и прпмеровъ какъ «за», такъ
и противъ себя. Объ нихъ писалось слишкомъ много, чтобы явля
лась необходимость повторять ихъ здесь. Изъ золъ приходится
выбирать меньшее. Па этотъ разъ меньшее зло надо признать за
сопровождешемъ пехотной атакп артилер1ею, такъ какъ, не при
бегая къ нему, волей-неволей создается почти полная безвыход
ность. Дело въ томъ, что поддержка пехотной атаки со стороны
артилерш можетъ выражаться лишь обстрелпвашемъ действительнымъ артилершскимъ огнемъ пещнятельской пехоты, укрываю
щейся въ земляныхъ укреплешяхъ (стрелковыхъ ровикахъ, траншеяхъ и т. и.) въ те моменты, когда ея стрелки обнаруживаются
изъ-за брустверовъ илп вообще изъ-за гребня какпхъ-либо нныхъ
закрытий, для встречи ружейпымъ огнемъ наступающей пехоты.
Пользуясь означенными моментами для развипя действительнаго
огня, атакующая артиле^ия лишаетъ обороняющагося возмож
ности пускать въ дело свое огнестрельное оружье, а своей пехоте,
вообще говоря, безоружной во время своего движешя впередъ,
облегчнтъ подступъ къ неприятельской позицш до ближайшихъ
дпстанцш (примерно до 200 саженъ и ближе); перенося же свой
огонь въ подходянце моменты на тылъ оборонительной позицш,
apTiinepia атаки заставить противника держать свои резервы за
закрьтями, и уже такпмъ путемъ окажстъ весьма действительную
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поддержку своей пехоте вплоть до самаго штурма. Само собою
разумеется, что одно изъ существенн'Ьйшихъ условий успеха по
добной тактики заключается въ полной гармонш между дМствЗями
обопхъ родовъ орулая,— гармошн, возмолшой лишь при ведеиш
ими боя плечо къ плечу. Безъ такой тесной и согласованной со
вместности въ действ1яхъ пехоты и артилерш въ п осл едтй ре
шительный момептъ атаки, едва ли молено ожидать теперь поло
жительного успеха, при напменьшихъ возмолшыхъ жертвахъ. На
ступающей пехоте необходима защита со стороны артилерш, такъ
какъ сама она, во время двюкешя впередъ, не можетъ стрелять;
въ свою очередь, для артилерш нужно присутств1е пехоты, такъ
какъ, въ протпвномъ случае, скрываясь за закрьшями, обороняю
щейся не представить цели для ея огня.
13.
Вопросъ о прииенешп конной артилерш въ бою самостоя
тельно действующей кавалерш очень мало затрогивался въ нашей
военной литературе за последнее время, а потому прежде чемъ
говорить о вл1янш введешя новыхъ скорострельныхъ нолевыхъ
орудий въ вооруж ете коиныхъ батарей на решеше вышеиоставленнаго вопроса въ частности, считаю необходимымъ привести
краткую историческую справку относительно предшествовавшаго
развипя взглядовъ на тактику конной артилерш вообще. Съ этою
целью пользуюсь работою одного изъ германскихъ артилеристовъ,
генералъ-лейтенанта Роне, изданной въ виде юбилейиаго отчета
къ 25-ти-летш сутцествовашя Лёбелевскихъ годовыхъ отчетовъ ').
Въ KaMnaiiiio 1866 г. прусская кавалер1я но тЬмь же причинамъ, какъ и прусская полевая артилер1я, действовала слабо. По
въ то время, когда въ артилерш, уже въ 1870 г. боевое ея примгЬн е т е было построено на твердыхъ основныхъ правилахъ, таковыя
еще отсутствовали въ боевой деятельности кавалерш. Правда, въ
кампашю 1870 г. кавалерШсия массы не держались въ такой
степени назади, какъ въ Богемш, и, благодаря кавалерш, получа
лись также некоторый весьма ценныя св'Ьдетя; темъ не менее,
безспорно то, что применение прусской кавалерш далеко еще не
было образцовыми, и что доставляемыя ею важный донесшая, въ*)
*) Jubilkunisband v. Lobell’s Jahresberichte ilber die Veranderungen und
Fortschritte im Militiirwesen. XXY Jahrgang. Ueberblick i’e r ; Entw ickelung von
1874—1898. Berlin. 1899.
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большинства случаевъ, были обязаны своимъ происхождешемъ
полному бездействие французской кавалерш. Само собой понятно,
что при такомъ положеши дела не могло существовать вполне
ясныхъ воззрений на применеше конной артилерш, придаваемой
кавалершской дивизш. Это обстоятельство выражалось уже тймъ,
что назначеше конной артилерш къ кавалерш, повидимому, болйе
основывалось па произволе, чймъ на какихъ-либо правилахъ. Въ
кампанию 1870 г. со стороны германцевъ было выставлено 8 кавалершскихъ дивизий, составь которыхъ колебался между 4 и 9
полками. При 4 дивиз1яхъ (I, III, YI и Саксонской) состояло по
одной, а при 3 дивиз1яхъ (II, IY и Y) —по две конныхъ батареи,
тогда какъ гвардейская кавалершская дивпз1я, вообще говоря, не
располагала конною артилер1ею, а наделялась ею по особому назначетю въ каждомъ отдйлыюмъ случай. Подобный порядокъ ве
щей существовалъ и во французской кавалерш. Къ тремъ кавалершскимъ дившпямъ, составлявшимъ кавалерийский резервъ, и къ
кавалершской дивизш, принадлежащей къ императорской гвардш,
было придано по двй конныя батареи, тогда какъ кавалершсйя
дивиз1п, входящ1я въ составь всйхъ армейскихъ корпусовъ съ 1-го
по 7-й, совсймъ не располагали конною артилерйею.
Несмотря на тайя неблагопр1ятныя услов1я, германская кон
ная артилер1я въ эту войну оказала своей кавалерш выдающаяся
услуги, но при этомъ менйе на поляхъ сраженш, чймъ при операщяхъ впереди фронта армш. Въ особенности важны были эти
услуги во вторую половину кампанш, когда дйло шло о разведке,
удержанш или взятш занятыхъ пехотою мйстпыхъ опорныхъ
пунктовъ. Но ни разу конной артилерш не удавалось въ кавалеpi йскомъ бою подготовить своимъ огнемъ атаку противъ кавалерш.
Иослй войны вей старашя были направлены къ тому, чтобы
обосновать законы ведешя боя конной артилерш въ связи съ кавалер1ей— законы, которые, казалось, были затеряны.
Первый вопросъ ставился такъ: «Сколько артилерш слйдуетъ
придавать кавалершской дивизш»? Относительно нормальнаго
состава кавалершской дивизш взгляды установились скоро. Въ
Германш и во Францш этотъ составь былъ принять въ 6 полковъ
или въ 3 бригады; соответствующую же силу получили кавалершсй я дивизш и въ другихъ крупныхъ государствахъ. На первыхъ
большихъ кавалершскихъ маневрахъ, производившихся после
войны, въ Германш, на каждую кавалершскую дивизш счита
лось пеобходимымъ иметь по три конныя батареи. Въ этомъ
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смысле высказался генералъ Верди въ своемъ изследованш о ведеши воискъ, изданной вскоре после войны. Того лее siirbiiia были
пвее артилеристы— Гоффба5геръ, Шелль, принцъ Гогенлоэ, кото
рые печатно разбирали этотъ вопросъ. При позднМшпхъ упражнетяхъ довольствовались двумя батареями, а временами даже
одною, причемъ не было недостатка въ голосахъ, заявлявшихъ,
что и этого слишкомъ много. Невольно вспоминается, говорить
Роне — острое слово одного изъ старыхъ артилеристовъ: «Артилер1я — тотъ лее пожарный обозъ; обыкновенно онъ стоить въ
сарае и никто объ немъ не думаетъ; но когда вспыхиваетъ нолеаръ, всгЬ его требуютъ». Изменчивость мн^тй молеетъ быть объ
яснена различными причинами. На войне конная артилергя доставляетъ своей кавалерш важнейнпя услуги при освещенш впе
реди фронта, а потому тутъ часто очень леелательна сильная артиjiepia. На болыпихъ лее кавалершскихъ маневрахъ въ мирное
время разведывательная слуяеба, отчасти, отступаетъ на заднш
планъ, отчасти же, совсемъ не практикуется; все дело тутъ заклю
чается въ кавалерШской атаке и въ подготовительныхъ къ ней
движешяхъ. Если подлелеитъ уже сомпепёю возможность для кон
ной артилерш въ действительномъ бою противъ кавалерш оказать
сколько-нибудь значущую поддернеку своей дивизш, то такая под
держка на упражнешяхъ мирнаго времени ничемъ не обнарулеивается.- Но если, къ тому же, конная артилергя въ излишней мере
привлекается къ участию въ кавалершскихъ эволюцюнныхъ упражнешяхъ мирнаго времени, то естественно пршбретается привычка
считать ее баластомъ.
Если артилеристы въ одинъ голосъ требовали трехъ батарей
на кавалершскую дивизш, то это объясняется предположешемъ,
что кавалер1я, при наличности несколькихъ дорогъ, будетъ дви
гаться широкими фронтомъ, и что тогда желательно назначете по
одной конной батарее на одну кавалершскую бригаду. Въ этомъ
отношенш артилеристы шли по следами Верди, который въ своемъ
прикладпомъ изследованш исходили изъ этого предположетя.
Съ той поры взгляды на в ед ете кавалершской дивизш передъ
фронтомъ армш выяснились въ значительной степени. Но это не
только не привело къ единогласш, а наоборотъ, въ последнее
время вызвало резкое разделеше мггЬтй. Въ своей книге «Объ
организацш, воспитании и веденш кавалерш» и т. д. *) генералъ-<
’) Ueber Organisation, E rziehung und Fiihrung von Kavallerie u s. w. 2
A nfflage Berlin. 1896.
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лейтенантъ Пелэ-Нарбонпъ высказываетъ тотъ взглядъ, что наступлете кавалершской диви si и широкимъ фродтомъ— наступлет е , лри которомъ бригады сл'Ьдуютъ до различнымъ дорогамъ
одна возле другой, можетъ быть до лущено только въ особыхъ обстоятельствахъ, когда не разсчитывается на столкповеше съ ненр1ятелемъ. Но какъ скоро предвидится возможность натолк
нуться на сопротивление непр1ятеля, то разъедппеше силъ, при
быстро протекающнхъ кавалершскихъ бояхъ, совершенно исключаетъ совместность действ1я. Тутъ, само собой разумеется, нельзя
и думать о разделеши артилерш. Но даже и тогда, когда наступ
а е т е днвизш широкимъ фронтомъ будетъ происходить по двумъ
пли тремъ дорогамъ, опъ требуетъ направлять всю совокупную
артилерно по важнейшей изъдорогъ— по той, на которой имеется
въ виду сосредоточеше днвизш— и допускаетъ д е л е т е артилерш
только въ крайнемъ случае, когда, напримеръ, ожидается, что
одна изъ отдельныхъ бригадъ можетъ встретить на своемъ пути
сопротивлеше, преодолимое лишь при содействш артилершскаго
огня. Въ свою очередь, генералъ Шлихтингъ хотя и возраж ать
въ своей книге «Операции» противъ принцитальнаго соединешя
кавалерш въ одну колонну для наступлешя и ставитъ нравиломъ
распределеше дивизш по несколькимъ дорогамъ, темъ не менее,
стоитъ за совокупность артилерш во время марша.
Если, такимъ образомъ, совокупность артилерш должна счи
таться правиломъ, а ея разделеше— исключешемъ, то вполне це
лесообразно уменьшить соразмерность конной артилерш въ кавалершской диви si и съ трехъ батарей па две, такъ какъ на
3,600 коней 12 орудш вполне достаточно. Въ противополож
ность этому большее число орудш, благодаря многочислен
ности зарядныхъ ящпковъ, легко моя;етъ обратиться въ бремя.
Маюръ Шелль, выступившш въ своихъ изследоватяхъвъ 1882 г.въ
защиту назначешя трехъ конныхъ батарей къ кавалершской дивиз1и, уже тогда поднялъ вопросъ объ уменьшен1и состава батареи
съ шести на четыре оруд1я, въ предположенш, что этимъ путемъ
можно бы было найти удовлетворительный компромисъ. При не
значительной скорости огня тогдашнихъ дымнымъ порохомъ стрелявшихъ ору/цй, которыя требовали б ан етя после каждаго вы
стрела и не имели тормаза, объ этомъ, конечно, нельзя было и
думать. Въ противоположность этому теперь все артилеристы, а
таклсе и те, которые возстаютъ противъ уменынешя числа орудш
въ ездящихъ батареяхъ — согласны, что уменынеше числа орудш
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для конныхъ батареи внолн'Ь целесообразно. И действительно,
такимъ способомъ оказалось бы возможнымъ снабдить кавалерий
скую дивизио тремя батареями, не увеличивая обоза. Такъ какъ
все кавалершсые бои скоротечны, а вооруж ете конныхъ батарей
такое же какъ и ездящихъ батарей, то несомненно возможно
уменьшить число ихъ зарядныхъ ящиковъ, въ разсчете на то, что,
въ случае надобности, пополнеше боевого комплекта конныхъ
орудш можетъ быть произведено каждою частью ездящей артилеpin; къ тому же, бризантныя гранаты совершенно излишни для
конной артилерш. Благодаря всеми признаваемой необходимости
хотя бы и въ виде исключешя придавать къ отделяемой бригаде
одну батарею, расчленете конной артилерш, состоящей при кавалершской дивизш, на две батареи является невыгоднымъ, по
тому что при этомъ требуется назначать половину ея состава для
рЬшешя второстененныхъ задачъ.
Во Франции только въ 1894 г. копиую артилерйо, придаваемую
кавалерШской дивизш, уменьшили съ трехъ батарей на две. Эта
крайне неудачная мера, принятая тогдашнимъ военнымъ министромъ Мерсье, съ самаго начала вызвала сильныя возражешя и
теперь уже, повпдимому, обнаруживается склопность къ ея от
мене.
Вначале предлагалось,'а въ прусскомъ кавалер1йскомъ уста
ве Г876 г. даже предписывалось, при наступленш кавалер1и при
давать авангардной бригаде одну конную батарею. Въ настоящее
время отъ этого отказались; артилер1я держится въ совокупности
и следуетъ возможно ближе къ голове главныхъ силъ, обыкно
венно позади перваго полка.
Въ случае встречи съ противникомъ артилершскш огонь окажетъ важней mi я услуги при разведке; несколько сиарядовъ, брошенныхъ въ местный опорный пунктъ, быстро выяснять, занять
ли онъ сильно или слабо. Именно въ этомъ отношенш уже въ
кампанш 1870 — 1871 гг. выражалось наиболее действительное
содей сыне кавалер1и со стороны приданной ей конной артилерш,
что и повело къ желанно придавать каждой изолированно сле
дующей бригаде по одной батарее. Значительно дальше въ указанномъ направленш идетъ статья «Конная артилер1я при кавалерШскпхъ дишшяхъ», помещенная въ № 62 «Militar-Wochenblatt»
за 1897 г.; авторъ ея нредлагаетъ нримепять къ разведывательной
службе отдельные взводы и оруд1я. Быстрота приведешя въ готов
ность къ выстрелу новейшихъ нолевыхъ орудШ вполне допускает'ь
Т. CCLIY.—Отд. I.

22

338

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

такое примкнете. Разведка могла бы тогда производиться одно
временно на многихъ пунктахъ и оставляла бы неприятеля въ не
известно сти относительно того, где находятся главный силы.
Если для р'Ьшешя своей задачи впереди фронта армш, кавалеpia будетъ вынуждена къ бою, то артилерш придется выполнить
важную роль въ томъ случай, когда противникъ будетъ состоять
изъ пехоты или спешенной кавалерш. Тогда применеше конной
артилерш производится на основаши тТхъ лее правилъ, какъ и
прим'Ьншпе ездящей артилерш въ соединенш съ пехотою.
Если дело идетъ о крупномъ кавалершскомъ бое, то конная
артплергя, согласно уставамъ всЬхъ армш, должна поддерлшвать
атаку своимъ огнемъ. Ради этой цели она возмолено раньше
должна выехать па позицно для того, чтобы располагать более
продолжителышмъ временемъ для дейетшя, прежде ч^мъ ока
жется замаскированною своею собственною кавалер1сю. Цель,
нротивъ которой все батареи должны направлять свой огонь,
составляетъ непр1ятельская кавалерш и, прежде всего, ея первая
лишя; артилершскш огонь направляется въ непр1ятельскую артилерш только въ томъ случай, когда онъ окажется замаскнрованнымъ собственною кавалер1ею также и по отношенно къ задней
лиши противника. Относительно положешя боевой артилершской
нозицш ишЬтя сильно расходились. Прусскш кавалершскш
уставъ 1876 года указывалъ артилерш позиции на фланге, менее
всего заслоняемомъ резервами и местностью. Въ пользу такой позицш высказывался и Шелль въ первомъ изданш своихъ изсл'Ьдованш.
Такая позищя ни въкакомъ случае не представляла удачнаго вы
бора, такъ какъ ея положеше очень часто отрезывало бы кавалерш
путь къ производству необходим ая маневра. Втиснутая между
непроходимою местностью и своею артилер1ею кавалер1я могла бы
передвигаться только въ прямомъ направлении Кроме этого, эта
позищя батарей вызывала бы противъ нея различнаго рода нещнязненныя покушешя со стороны ненргятеля. Въ противопо
ложность этому Гоффбауэръ въ своей тактике указываетъ для артнлер1йской позиц1и флангъ, составляющей ось движ етя кавалершской атаки >и прилегающш къ другимъ войскамъ. Во второмъ
нзданш своихъ «штудш» Шелль также признаетъ слабыя стороны
уставная р еш етя и своего преж няя предложетя и настаиваетъ
на развертыванш батарей у самаго пути паступлешя, заставляя
кавалерш огибать артилершскую позицш съ бокрвъ и продолжать
наступаете, принимая въ соображ ете п олож ете этой последней
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Конечно, нельзя возражать противъ возможности и выгодности
такого групировашя силъ при соответствующихъ обстоятель
ствах^ TiMb не менее, благодаря такому способу действ1я, те
ряется время и наплучшая изъ союзницъ кавалерш— внезапность.
Генералъ-лейтенантъ Пелэ-Нарбоннь въ своей вышеупомянутой
книге указываете на то, что артилерш для р’Ъшительнаго действ1я
требуется время. ВслФ.дств1е этого, могутъ быть применимы только
такгя позицш, которыя предоставляютъ артилерш возможность
действовать, не будучи скоро маскируемой; а потому ошЬ, по воз
можности, должны быть командующими и всегда лежать на внутреннемъ фланге, где, въ большинстве случаевъ, будете находиться
третья лихая. Иногда артилершская позищя, расположенная вы
соко позади кавалерш, можете оказаться целесообразною.
Трудность использовашя въ кавалершскомъ бою быстро протекающихъ моментовъ составляете причину, почему конной арти
лерш, несмотря на ея почти 150-летнюю историю, никогда не уда
валось подготовить атаку своей кавалерш противъ непр1ятельской
кавалерш. Наэтомъ основанш новый германскш уставъ предостав
ляете кавалерщскому командиру по своему личному усмотрен™
применить или нетъ къ делу свои батареи. Въ Германш, повидимому,
Meirbe, чемъ въ другихъ государствахъ убеждены въ возможности
действительной поддержки кавалершской атаки со стороны кон
ной артилерш. Этимъ объясняется то обстоятельство, что после
кампанш 1870 — 1871 гг. германской конной артилерш было дано
оругце на 4 или 5 центнеровъ (па 12 или 15 пудовъ) тяжелее
прежняго, и что въ 1889 г., въ интересахъ единства вооружешя,
также и кониыя батареи были снабжены тяжелымъ полевымъ
ору/цемъ. г
„ Очень различны м п етя относительно места конной артилерш
передъ боемъ. Германсгае уставы ничего не говорятъ о немъ. Во
французской «Инструкцш объ употребленш артилерш» 1887 г .1)
артилерш указано место на 150 метровъ (70 саж.) за серединою
первой лиши, въ итал1анскомъ уставе 1896 г. — на 100 или на
150 метровъ (50 или 70 саж.) впереди или позади первой линш,
или на томъ фланге этой линш, на которомъ предвидится приме- *)
*) Эта инструкция была сначала заменена «Временною инструкцией» изд.
1896 г. и, наконецъ, «Проектомъ устава маневрирования полевой артилерш»
изд. 1899 г., причемъ ни первая, ни второй не заключаютъ въ себ'Ь никакихъ
указаний относительно прим linenin конной артилерш, состоящей при кавалерий
ской дивизш.
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neiiie артилерш. По Miitiriio геиераль-лейтенанта Роне, артилерья
только тогда въ состоянш достаточно своевременно посп'Ьть на
позищю, когда уже передъ выГздомъ находилась па соотвйтствующемъ фланг!;, такъ какъ путь отъ середины первой лиши къ
такой позпщи слишкомъ далекъ. Некоторые изъ военныхъ писа
телей предлагали ставить артилерпо на боевую позищю передъ
серединою первой лиши. Подобная идея кажется совершенно
ложной, такъ какъ вынуждаетъ кавалерш къ далышмъ объЪздамъ
и создаетъ двойную цГль для новгЬйшихъ дальнобойныхъ орудш
нещиятельской артилерш.
Вопросъ, нуждается ли конная артилер1я въ спещальномъ
прикрытш, со времени франко-прусской войны решался весьма
различно. Гериапсюе артилерШсюе тактики, Гоффбауэръ и Шелль,
въ согласш съ артилершскимъ уставомъ, требовали такового, тогда
какъ кавалерШскш уставъ допускалъ его назначете лишь въ особыхъ случаяхъ. Новый германский артилершскш уставъ принялъ
pbuienie кавалершскаго устава. Уставы другихъ государствъ вы
сказываются въ пользу назначешя снещальнаго прикрьтя, иричемъ итал1анскш уставъ мотивируетъ это пазначеше гЬмъ, что,
благодаря ему, кавалер!я пршбрЬтаетъ большую независимость.
Въ то время, какъ Гоффбауэръ въ своей «Тактик^» (1876 г.)
требуетъ для артилерш поступательной перемены позпщи въ кавалсрШскомъ бою, общее Mirbuie теперь склоняется къ признании
такой перемены нозищи неосуществимой. До тГхъ поръ, пока
артнлер1я находптъ цГль для своего огня во время атаки, будетъ
ли то передняя или задняя лишя иепр1ятельской кавалерш пли
непр1ятельская артплер1я, она продолжаетъ стрелять. Какъ скоро
это становится невозмолшымъ, то, согласно нрежнимъ артилершскимъ уставамъ, конная артилер1я доллша напередкахъ выжидать
исхода боя, съ тГмъ, чтобы въ зависимости отъ него принять уча
щие въ преслфцоваши или отступить на опорную позищю. Н овМ нпе взгляды склоняются больше къ тому, чтобы конная артнлер1я во время рукопашной схватки оставалась съ заряжен
ными оруд1ями на боевой позицш и выжидала тутъ конца боя,
такъ какъ при этомъ она будетъ болГе въ состоянш при неудач
ной атакГ свопмъ огнемъ возстановить нарулсное боевое равHOB'bcie. Въ пзвГстныхъ обстоятельствахъ придется предпочесть
выжидаше съ оруд1ямп на передкахъ. Шелль не останавли
вается далее передъ опасностью поралеешя артилершскимъ огнемъ
вмГстГ съ непр1ятельскими и свонхъ собствеыныхъ всадниковъ во
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время устремляющейся на батареи свалки, предполагая, что ору
дийный огонь заставить отступающихъ взять другое направлете.
Для кавалершскаго боя метгйе ч^мъ для всякаго другого молено
установить обязательныя правила и преднисашя; тутъ более, ч^мъ
где либо, кавалершскщ лачальникъ должен!, быть предоставленъ
своимъ личнымъ р^шешямъ, обусловливаемымъ обстоятельствамиБъ этомъ смысле выражаются уставы вс^хъ государствъ.
Во время сраж етя кавалер1я должна выжидать благопр1ятныхъ момеитовъ для своего вступлешя въ бой. Въ виду этого еще
недавно германский артилершскш уставь предписывалъ учасые
конной артилерш въ общемъ орудшномъ бою съ г1;мъ, чтобы но
окончанш его снова примкнуть къ кавалерш, когда последняя
вступить въ деятельность для р еш етя особыхъ задачъ. Но въ по
следнее время устанавливается Mirbuie, что улсе во время самаго
■сражен! я желательно деятельное содействйе кавалерш, направлен
ное нротивъ фланга и тыла непрйятеля. Вследствйе этого, конную
артилерш необходимо оставлять при кавалерш и, во всякомъ слу
чае, нредоставлять кавалершскому начальнику решить, возможно
ли ея учаспё въ орудшномъ бою или нетъ. Если обстоятельства
потребуютъ подобной боевой деятельности со стороны кавалерш,
то, конечно, на долю конной артилерш выпадетъ при этомъ вы
дающееся учасые въ общемъ деле.
14.
Вышеприведенный беглый очеркъ историческаго развийя
взглядовъ на боевую деятельность конной артилерш въ кавалершскомъ бою даетъ возможность вернее оценить существующая у
насъ и въ иностраппыхъ артилер!яхъ уставным преднисашя, ко
торыми эта деятельность определяется. Въ сущности въ этомъ
отношении вопросъ сводится лишь къ проведешю паралели между
нагаимъ проектомъ «Устава действш конно-артилерШскаго дивнзюна въ составе кавалерийской дивизш» и германскимъ «Уставомъ
полевой артилерш», издапнымъ въ 1899 г.,такъ какъ во французскомъ «Проекте устава мапеврировашя полевой артилерш», издашя того же года, отсутствуют кашя-либо спещальныя предписат я , касаюнцяся конной артилерш, а уставы остальныхъ иностранныхъ артилерШ не представляютъ ничего самобытнаго и поучи
те льпаго.
В се задачи кавалершскон дивизш въ общемъ можно подве-
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стп подъ три трупы: до, во время и послов сраж ешя. До сражешя главнейшая задача кавалерШской: дивизш заключается въ
осв4щенш, предпринимаемомъ въ крупномъ масштабе впереди
фронта армш. В о время сражешя на кавалершскую дивизш воз
лагается прнкрыйе фланговъ боевого порядка отъ нечаянны хъ
нанаденш пещнятельской кавалерш и дальнейшее осв'кде nie,
имеющее ц^лью своевременное доставлеше сведеш й о иещнязненныхъ предпр1япяхъ со стороны непр1ятельскпхъ войскъ того
или другого рода орулая. Кроме того, къ задачамъ кавалерШской
дивизш во время самаго сражешя надо отнести: угрожающая действ1я на флангахъ и въ т^лу противника; использовате благощйятныхъ моментовъ, созданныхъ успехами другихъ родовъ ору
дия и, наконецъ, выручку своихъ войскъ путемъ атаки соответствующихъ частей противника. Лослгь сражешя кавалерШской
дивизш придется или преследовать отступающаго нещйятеля, или
прикрывать отстунлеше своихъ собственныхъ войскъ.
При реш ети большей части этихъ задачъ, конная артплер1я
можетъ оказать кавалерш выдаюнцяся услуги. Часто будутъ встре
чаться случаи; когда копной артилерш придется играть главную
роль, а кавалерш — довольствоваться въ некоторомъ роде лишь
ролью прикрьтя. Руководящий параграфъ устава германской по
левой артилерШ следующимъ образомъ характеризуетъ боевое назначеше конной артилерш въ связи съ самостоятельно действую
щей кавалер1ей.
«365. Приданная къ самостоятельной кавалерш конная артилер!я назначается для повышешя наступательной силы кавалерш
и для сообщешя ей силы огня, необходимой для обороны, въ видахъ возможности дальняго самостоятельпаго применешя крупныхъ кавалер]йскихъ частей. Задачи, ныпадаюнця при этомъ на
ея долю, обусловливаютъ высокую степень подвияаюсти и высо
кую степень искусства стрельбы».
Назначешемъ одной конной шести-орудшной батареи па ка
валершскую бригаду какъ у насъ, такъ и въ Гермаши решенъ вопросъ о соразмерности числа орудШ съ числомъ всадниковъ. При
составе копно-артплерШскаго дивизшна, придаваемаго нашей ка
валерШской дивизш, изъ двухъ батарей, въ случае формироватя
отдельнаго самостоятельпаго отряда, является необходимость при
давать ему одну целую батарею, т. е. применять половину налич
ной артилерш къ решешю задачи второстепепнаго значешя, или
дробить одну изъ батарей. Это неудобство легко можетъ быть
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устранено формироватемъ коппо-артплершскаго дивизшна изъ
трехъ— четырехъ-оруд1йныхъ батарей, къ чему предстоящее вве
дет’е новыхъ скоростр'Ьльныхъ полевыхъ орудш представляетъ
полную возможность. Еще раньте осуществлетя идеи скоро
стрельная ору.лдя совремеппаго типа, въ военной литератур!1, ука
зывалась возможность для четырехъ-орудшпой батареи, благодаря
увеличившейся скорости подготовки оруд1я къ выстрелу, вести
огонь съ одинаковою скоростью, какъ и въ шести-орудшной бата
рей, и признавалось целесообразным!, уменьшить составь конныхъ
батарей съ шести на четыре оруддя. Новыя скорострельный полевыя оруд 1я въ этомъ отношенш значительно расширяют!, пределы
возможнаго и ставятъ расчленеше 12-ти-оруд1йнаго копно-артплершскаго дпвизюна на три батареи на твердую почву. ГГо мнешю генералъ-лейтенанта Роне ') «при такихъ малыхъ батареяхъ
число зарядныхъ ящиковъ могло бы быть уменьшено до четырехъ.
Гранаты коннымъ батареямъ совершенно не нужны. 124 шрап
нели па ору;це (496лпраппелей па батарею) составят!, для нихъ
вполне достаточный боевой комплектъ. Въ главнейшихъ сражешяхъ первой половины кампанш 1870— 1871 гг. со стороны германцевъ принимало учасые 420 батарей, изъ нихъ самое большое
70 батарей (шестая часть) выпустили больше вышеозначеннаго
числа выстрелов!.. Большая часть боевъ, веденпыхъ конною артилер1ею въ связи съ кавалер1ею, протекаетъ такъ быстро, что расходъ въ нихъ снарядов!, будетъ очень пезначителенъ. Въ легкихъ
мунищонныхъ колоннахъ кавалершской дивизш находится доста
точный боевой комплектъ, и, накопецъ, согласно уставу, все артилершсшя части армейскаго корпуса въ -крайнемъ случае обязаны
помогать коннымъ батареямъ снарядами».
Въ нашемъ проекте «Устава действш конпо-артилершская
дивизюпа» сказано:
«Въ общей походной колонне дивизш, конно-артилершскш
дивизшнъ помещается ближе къ голове колонны (§ 3)»; соответ
ствующая указашя не имеется въ германскомъ артилершскомъ
уставе; по обыкновенно на походе германской кавалершской ди
визш конныя батареи придаются главнымъ силамъ и следуютъ въ
голове ихъ.
«366. Начальник!, самостоятельной кавалерш распоряжается
l) Die T aktik der Feldartillerie fiir die Offiziere aller Waffen u s. w. von
Rohne. Berlin. 1899.
s
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прим'Ьнетемъ конной артилерш. Онъ долженъ своевременно со
общить артилершскому командиру свои намерсяйя относительно
предстоящаго боя и въ особенности определить приказатями пер
вый вьгЬздъ батарей на позшцяо. Въ случае отсутств1я необходи
мости введения артилерш въ бой, полезно оставлять ее въ тылу на
опорной позицш» (Германская уставъ полевой артилерш).
Отсюда видно, что германский уставъ полевой артилерш даетъ
начальнику самостоятельной кавалершской дивизш большую сво
боду въ применения своей артилерш, то же самое можно сказать и
относительно нашего устава. Въ § 20 сказано: «Выездъ на боевую
позицш производится по приказание, или по сигналу (артплершскш карьеръ)» и далее въ § 21:— «Воевая позищя можетъ быть
указана начальникомъ дивиз1и или выборъ ея предоставляется
командиру дивизюна...» Изъ сравпсшя обеихъ редакция видно,
что въ нашемъ уставе прямо не говорится объ «отсутствия необхо
димости введшая артилерш въ бой», какъ то сделано германским!»
уставомъ, но она и не исключается, таясь каясь «выездъ на боевую
яяозищяо производится по прпказашю, яяли по сигналу», исходящимъ отъ началя>ника дивизш. Желательна, конечно, более кате
горическая редакщя, темъ более, что легко могутъ встречаться
случаи, где вводе:lie въ бой артилерш яяредставляется ошибкою.
Вотъ что по этому поводу говорить генералъ-лейтенантъ Роне въ
своей «Тактяяке». «Во миогихъ, а когда дело идетъ собствеяяпо о
кавалершскомъ бое, то въ больянинстве случаевъ внезапность и
быстрота обещаютъ наибольш1й успехъ. Таял, какъ дейстяпе артилерпя всегда требуетъ известнаго времени, то егояяельзя выжидать,
яяе теряя элемеяята внезапности. Въ такихъ случаяхъ яяадо предпо
честь отказаться отъ содейств1я конной артилерш. С раж ете яяри
Вшнвилле, какъ известно, бя»яло завязано яяечаяннымъ пападепяомъ
на французскШ лагерь, которое выразилось открыпемъ огня че
тырьмя кояянымп батареями 5-й кавалерШской дивиз1и яюдъ яяачальствомъ Maiopa Корбера. Какъ бы ни гордилась артяялер1я такимъ
энергично выяюлнеяяня»1мъ кавалершеяаямъ маиевромъ, является
еще вопросомъ, не былъ ли бы достигнуть большая успехъ, если
бы вся кавалер1я произвела внезапную атаку, отказавшись отъ ея
подготовят кояяяяою артиледнего. Въ действительяяости этотъ успехъ
оказался лишь мимолетньямъ, потому что вся французская арм1я
была поднята па ноги по тревоге, произведеяяной громомъ прусекпхъ пупяекъ, и ея внимаше было привлечено къ угрожающей
опасности».
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«367. Защита артилерш отъ пенрьятел ьскихъ нападенш безъ
особыхъ на то приказанш составляетъ долгъ ближайшей къ ней
лиши или кавалерийской части. Въ случай надобности ей при
дается особое прикрыппе» (Германский уставъ полевой артилерш ).
Безъ всякаго сомпГтя артилергя, действующая въ связи съ
кавалершскою дпвиз1ею, более нуждается въ прикрытии, чЬмъ артилер1я, ведущая бой съ пехотою, ибо кавалершскш бой подвиж
нее и богаче всякаго рода неожиданностями и нечаянными нападешями. Помимо этого конной артилерш чаще всего придется
действовать на фланге своей кавалерш, съ теми, чтобы какъ можно
меньше стеснять ея движ етя своимъ огнемъ; наконецъ, какъ то
совершенно верно замечаетъ итал1анскш уставъ, выделение прикрыпя даетъ остальной затемъ кавалерш большую свободу действ1я. На осповапш всехъ этихъ соображений уставы многихъ ка
валерш, а въ томъ числе и нашей, требуютъ снабжешя конной
артилерш постояннымъ при крыт] емъ, чтобы избежать риска поза
быть о его назначены въ критический момеитъ.
Въ § 24 нашего «Устава» сказано: «съ выезжаюгцпмъ на бое
вую позищю дивиз]ономъ следуетъ эскадронъ, назначенный въ
прикрыпе; дозорные этого эскадрона скачутъ передъ фронтомъ
дшптаона»; и затемъ въ особомъ примечанш къ этому параграфу
добавлено: «Прикрыпе всегда подчиняется командиру конно-артилершскаго дивизшна».
«368. При разведывательной службе кавалерш способъ прим ен етя конной артилерш чаще всего выразится прсодолешемъ
сопротивлешя противника, засевшаго въ местныхъ опорныхъ
нунктахъ или теснинахъ, или увеличешемъ сопротивлетя своей
кавалерш при обороне подобныхъ пунктовъ. Въ такихъ случаяхъ
снабжеш'е кавалерш скихъ частей отдельными артилершскими
взводами съ соответствующими имъ зарядными ящиками можетъ
считаться нолезнымъ и целесообразнымъ» (Германский уставъ по
левой артилерш).
Выписанный параграфъ германскаго устава полевой артилерш
относится главными образомъ къ бою, въ которомъ иещпятель,
встречая наступающую кавалерш огнемъ, вынуждаетъ и ее къ
ведетю боя въ пешемъ строю. Позищонный бой для кавалерш,
главный элементъ которой есть движ ете, представляетъ слабую
сторону, а потому именно тутъ конной артилерш приходится под
держивать свою кавалерш съ полными напряжешемъ сврихъ силъ.
Въ приведенномъ выше историческомъ очерке было уже замечено,
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что если кавалер1я наталкивается на местный опорный пункта,
запятым нсщнятелемъ, то тута прежде всего д'Ьло идетъ объ опре
делены силы гарнизона. Часто будетъ достаточно произвести
нисколько пушечныхъ выстр'Ьловъ съ различиыхъ пунктовъ охва
тывающей лиши для того, чтобы вызвать въ непр1ятеле предположеше, что онъ им'Ьетъ противъ себя бол'Ье сильнаго противника,
и заставить его обнаружить свои силы. Отсюда вытекаетъ соображ е т е въ пользу дроблсшя наличной конной артилерш на отдель
ные взводы, — дроблете, которое, при иныхъ обстоятельствахъ,
вообще говоря, должно быть тщательпо избегаемо. И, действи
тельно, въ данномъ случае кавалер1я безъ артилерш рисковала
бы непроизводительно ввести въ бой все свои силы. Такимъ образомъ придатокъ артилерш, вопреки некоторымъ мнешямъ, не толь
ко не ослабляетъ наступательной силы кавалерш, а иапротивъ
того делаетъ ее более способною къ выполнение ея активныхъ
задачъ. В ведете новаго скорострельнаго полевого оруд1я въ воорулсете конной артилерш въ этотъ отношены еще более увели
чить тактическое зн ачете этого рода оружья.
При атаке местныхъ опорныхъ пунктовъ конная артилер1я бу
детъ играть такую же роль, какъ и ездящая артилергя въ связи съ
пехотою съ тою лишь разницею, что кавалер1я будетъ больше
соображаться съ apimepieK), такъ какъ она слишкомъ малочис
ленна для того, чтобы быть въ состоянш одной достигнуть успеха,
и что, благодаря большей подвижности обоихъ родовъ орулйя, не
такъ легко будетъ создаваться опасность для пути отступлении
Изъ этого следуетъ заключить, что кавалергя можетъ действовать
смелее, что самая атака мольетъ быть направлена более во флаигъ
нещпятелю, и что, наконецъ, можно обойтись слабыми резервами.
Если непр1ятель обнаружить больная силы, въ особенности
въ артилерш, то кавалер1я доллша будетъ отказаться отъ дальнейшаго наступлешя. Продолжительный орудшный бой, вообще го
воря, нельзя посоветовать. Въ большинстве случаевъ кавалеры
придется удовольствоваться достигпутымъ результатомъ, выражаю
щимся самимъ фактомъ ея столкновения съ преобладающими си
лами противника. Своей цели— установить присутств1е нещдятеля,— она достигла, и ей остается еще попытаться проникнуть впередъ на другомъ пункте съ темъ, чтобы разведать протялсеше непр1ятельскаго фронта.
Еще валшее роль копной артилерш при обороне местныхъ
опорныхъ пунктовъ. Тутъ чаще всего задача будетъ заключаться
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въ задержашп неприятеля съ целью выиграть время до прибытия
пехоты. Лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ уже дело
пойдетъ о проведенш серьезнаго, упорнаго боя, потому что тако
вой, при несчастномъ исходе, поведетъ за собою уничтожеше кавалерш, лишенной возможности овладеть своими лошадьми. Но и
здесь обыкновенно не потребуется вести продолжительнаго орудшпаго боя, потому что задачу конной артилерш составить не
удержание за собою позицш, а лишь прикрытае отступлетя, какъ
скоро непргятель будетъ вынужденъ къ развертыванш.
<369.В ъ б<.ю каволерш противъ кавалерш , если дело неидетъ
о захвате неир1ятеля врасплохъ, артилер1я должна возможно рань
ше выезжать на позицш съ гЬмъ, чтобы сначала прикрыть развертываше, а потомъ поддержать атаку кавалерш. Боевую пози
ции целесообразнее всего выбирать сбоку наступающей кавале
рш, такъ какъ съ такой позицш возмолшо ведете огня вплоть до
столкновешя и легче воспрепятствовать пепр1ятельскому охвату
соответствующего ей фланга. Желательна позпщя, обезпеченная
отъ фронтальной атаки; однако и тутъ соображетямъ относи
тельно действия доллспы подчиняться соображешя относительно
закрытая.
«370. Сосредоточенному располож етю имеющихся въ распоряженш батарей должно отдаваться предпочтете, такъ какъ мно
гочисленность позицш стесняетъ движ етя кавалерш, потому что
при скоротечности боя сосредоточеше огня молсетъ быть дости
гнуто только съ единой боевой позицш, и потому еще, что дробл е т е позицш влечетъ за собою умнолсоте меропр1ятш для непо
средственной защиты артилерш.
«Уменьшете орудшныхъ пнтерваловъ въ кавалершскомъ бою
часто мол;етъ быть полезно.
«Перемена позицш во время кавалершскаго боя, вследств1е
его скоротечности, въ большинстве случаевъ, будетъ исключаться».
(Германскш уставъ полевой артилерш).
Соответствующее параграфы нашего устава хотя и не заключаютъ въ себе некоторыхъ изъ указанш и поясненш, изложенныхъ въ выписанпыхъ пунктахъ гермапскаго устава полевой артнлерш, темъ не менее въ общпхъ чертахъ могутъ считаться тожде
ственными. Такъ, въ § 22 сказано: «Боевая позпщя можетъ нахо
диться: во-первыхъ, передъ фронтомъ нашего распололсешя, или,
во-вторыхъ, передъ его флангомъ». Что касается производства
самаго вьгЬзда, о которомъ въ германскомъ уставе ничего не гово-
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рится, то подробностямъ его исполнешя нашъ уставь посвящаетъ
§ 23.Вотъ его содержаше.
«Въ первомъ случай кошто-артиле рiйскчи дивизюнъ проходить
въ резервномъ порядке рысью въ интервалы своей конницы, бе
рега направлеше, разворачивается и размыкается на полные ин
тервалы полевымъ галопомъ и загЬмъ переходить въ карьеръ.
«Во второмъ случагГ> дивизшнъ, выйдя, какъ сказано, передъ
свою конницу, двумя за’Ъздамп плечомъ выигрываеть флапгь п
чъ остальномъ поступаетъ по предыдущему. Выигрывать флангъ
разрешается н съ места, полнымь поворотомъ.
«Въ обоихъ случаяхъ, при благощпятныхъ услов1яхь, движе
т е слг1;дуетъ начинать галопомъ. Для лучшей подготовки атаки
конпо-артилерШскому дивпзшпу следуетъ выезжать сколь воз
можно больше впередъ, по при действш противъ конницы сни
маться, не доезжая половины разстоятя между нашей и iieiipiaтельской конницей».
Для более наглядпаго сравнетя выписываю здесь сначала
пункты германскаго «Устава полевой артилерш», а затемъ п па
раграфы нащего «Устава действш копно-артилершскаго дивп3ioira», относящееся къ самому бою.
«371. Если непр1ятельская кавалер1я будетъ находиться въ
сфере действительнаго артилершскаго огня, то, не обращая внпмашя на артилерно противника, конная артплер1я должна напра
вить въ нее свой огонь, сосредоточивая его на главной массе непр1ятеля.
«Если собственная кавалер1я не будетъ еще въ состоянш про
извести своей атаки, то артилер1я можетъ попытаться отвлечь
огонь пещпятельскоп артилерш отъ своей кавалерш п привлечь
его на себя.
«372. Какъ скоро произошло столкновете кавалер1йскихъ
массъ, артилер1я переводить свой огонь на нещнятельстя бата
реи. въ томъ случае, когда вновь выступающая въ бой нощнятелъская кавалер1я не представить благопр1ятной цели.
«373. Во время боя артилерШскому командиру часто придется
действовать соответственно личной оценке полож етя дела. Прпказатя къ тому не должны быть выжидаемы. Въ силу этого онъ
постоянно должепъ следить за ходомъ кавалершскаго боя, для
того, чтобы воспользоваться каждымъ случаемъ вмешаться въ дело
или съ целью использовашя достигнутыхъ решительныхъ результатовъ, или съ целью приняыя подготовительныхъ меръ къ соот-
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вЬтствующему способу д Ь й т й я при удачномъ и пеудачномъ
исходЬ боя. Въ извЬстныхъ случаяхъ можетъ оказаться полезпымъ
выжидаше съ надетыми на передки орудьями.
«При благопр1ятномъ исход’Ь боя моясетъ потребоваться бы
строе паступлеше или съ тЬмъ, чтобы преслЬдовать артнлерШскимъ огнемъ опрокинутаго нещнятеля, пли съ тЬмъ, чтобы всту
пить въ бой, какъ скоро противникъ иачнетъ собираться въ видахъ оказашя новаго соиротивлешя.
«При неблагопр1ятпомъ исходЬ боя артилершскш команднръ
долженъ своевременно рЬшить, слЬдуетъ ли долЬе держаться на
боевой позпцш, или надо отступить на опорную познцш ». (Гер
манский уставъ полевой артилерш).
СоотвЬтствуюиде параграфы проекта нашего «Устава дЬйствш конно-артилер1йскаго дивпзшна» слЬдуюшде:
«§ 26. ЦЬлыо дЬйствш конной артилерш должна быть по
преимуществу конница противника.
«§ 27. Если конпо-артилершскш дивизюнъ закрытъ наступаю
щей своей конницей и лпшенъ возмояшости перенести огонь на
друпе участки расположешя противника, то опъ беретъ на пе
редки и, держась внЬ одного пзъ фланговъ своей дивизш,
двигается съ нею на высотЬ ея резерва, сохраняя постоян
ную готовность, въ случаЬ успЬха атаки, принять учасые въ преслЬдованш, а въ случаЬ неудачи— остановить своимъ огнемъ преслЬдоваше со стороны нещнятеля и тЬмъ дать своей коннпцЬ возмояшость устроиться.
«§ 28. При иреслЬдоваши опрокинутаго противника или при
отступлеши послЬ неудачной атаки, разрЬшается дЬлать переЬзды на другую позпцпо по-батарейыо.
«§ 29. Въ исключительныхъ случаяхъ, вызванныхъ неояшданнымъ пзмЬнешемъ обстановки боя, команднръ дивизюна, нахо
дясь на боевой позпцш, должепъ, не ожидая приказашя началь
ника дивизш, по собственной инищативЬ принять соотвЬтствующее рЬшеше, немедленно донося о семь начальнику дивизш».
Едва ли для артилерш моясетъ представиться болЬе трудная
задача чЬмъ та, которою является ноддеряска артилершскпмъ
огнемъ кавалершской атаки противъ кавалерш. Въ кавалершскомъ бою все моментально и внезапность составляетъ его душу,
а потому артилер1я всегда рискуетъ запоздать со своимъ дЬйств!емъ. Конечно, нельзя смотрЬть, какъ на простую случайность,
на то обстоятельство, что почти 150-ти-лЬтияя исторья конной
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артилерш не даетъ ни одного примера удачнаго разрйшешя глав
нейшей задачи, выпадающей въ кавалершскомъ бою на долю
этого рода орулйя. «Даже такой вдохновенный фанатики конной
артилерш», замечаешь генералъ-лейтепантъ Роне, какимгь является
Строта, «ничего не об’Ьщастъ отъ поддержки кавалерш конными
батареями». Въ этомъ отнбшеши, безъ всякаго сомнешя, воорулеете конной артилерш дальнобойными скорострельными оруд1ямп современнаго типа облегчить разрешеше задачи. Новыя
скорострельным орудья дадутъ конной артилерш возможность от
крывать свой огонь съ такихъ разстоянш, о которыхъ во времена
гладкихъ орудш не могло быть и речи, открывая же раньше огонь,
она нмеетъ въ своемъ распоряженш и больше времени. Кроме того,
теперь нисколько хорошо паправленныхъ выстреловъ въ состоя
ли! произвести въ рядахъ пещнятельской кавалерш таюя опустошешя, съ которыми не молеетъ быть и сравниваема поралеаемость
сплошныхъ сферическихъ ядеръ гладкихъ оруд1й.
Для кавалершскаго въ высшей степени подвшкнаго боя, где
все сводится къ быстроте взгляда начальника и къ его способно
сти, не колеблясь, принимать целесообразное р еш ете, нельзя дать
определенныхъ правили. На этомъ основанш какъ наши, такъ и
германскш уставы довольствуются одними лишь общими принци
пами, рекомендуя раннш выезди конныхъ батарей на боевую позищю и указывая положеше этой иозищи. При этомъ, наши
уставъ, ставя на первый планъ артнлерШскую позищю передъ
фронтомъ кавалерш, какъ бы отдаетъ ей преимущество. Меягду
теми такое положеше артилершской позицш, быть можетъ, неиз
бежное въ известпыхъ случаяхъ, несколько нарушаетъ основным
отношешя кавалерш къ приданной ей конной артилерш, обращая
последнюю какъ бы въ главный родъ оружья и вынуждая первую
соображаться съ нею.
Изъ остальныхъ пунктовъ устава германской полевой артиле
рш, не имеющихъ соответствующихъ предписанш въ нашенъ
уставЬ и имъ не подразумеваемых^ можно отметить оставлеше
эшелона (батарейпаго резерва) .и далее зарядныхъ ящиковъ бое
вой части батарей въ тылу на безопасномъ месте. Целесообраз
ность такой меры мотивируется, съ одной стороны, теми, что
скоплеше многочисленныхъ повозокъ позади батарей представляетъ для нещнятельскихъ кавалершскихъ частей благощнятный
поводи къ атаке, а съ другой— теми, что препятствуетъ переносу
огня въ тылъ. Въ противопололшость этому тотъ же пунктъ гер-
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м анскаго у с т а в а (3 7 4 )

с ч и т а е т ъ , что сво ео б р азн о сть
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д ел ать ж е л ате л ьн ы м ъ

кавалерШ -

удерлсаш е

орудш -

н ы х ъ перед ковъ п р и оруд1яхъ.

Что касается .регламентировашя посл'Ьднимъ’ издашемъ германскаго устава полевой артилерш припцитальнаго удерж атя
конныхъ батарей при кавалершской дивизш во время самаго сра
женья, то оно является агЬдств1емъ изменившихся за последнее
время въ германской армш взглядовъ на боевую деятельность
кавалерш.

сЖ <Шаумгартвнъ.

