(Окончание) *).

Оборонительный

бой.

/ ( ? \б н щ я п о л о л ; е н 1 я . Цель оборонительнаго боя заключается въ тонъ, чтобы, разстроивъ наступающаго непр1ятеля
огнеыъ, встретить его ударъ ударомъ, переходом^ въ наступление,
такъ какъ только наступательныя дМств!я приводятъ къ реши
тельному успеху. Оборонительный бой молгетъ быть дань или для
упорной обороны, или съ ц^лью только временно задержать про
тивника, не доводя дела до окончательнаго столкновешя. Сооб
разно съ этимъ определяется характеръ действш артилерш. В а
всякомъ случае она приносить обороняющемуся неоценимыя
услуги, не менышя, чемъ атакующему, ибо главная сила оборо
ны — огонь. Обороняющейся при помощи огня хочетъ истощить
атакующаго и потомъ ослабленнаго разбить; въ интересахъ обороняющагося, какъ можно дольше задерлшвать противника подъ
огнемъ; наоборотъ, атакующш стремится скорее достичь позицш
обороняющагося и вступить въ рукопашную схватку.
Действ1я артилерш обороняющагося подобны действ!ямъ арти
лерш атакующаго, и мы укажемъ лишь на некоторый особенности.
Если решено не вступать въ решительный оборонительный бой,
а лишь временно задержать противника, то действ 1Я артилерш
обороняющагося будутъ подобны действ^ямъ артилерш атакую
щаго въ томъ случае, когда онъ не желаетъ вступать въ реши
тельный бой и, столкнувшись съ непр!ятелемъ своимъ авангардомъ^
*) См. «Военный Сборникъ» 1900 г., № 7.
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выводить затЬмъ войска изъ боя; но если решено оставаться на позицш до последней крайности, то последовательное развипе дЬйствш артилерш будетъ состоять въ слЬдующемъ:
Для бол'Ье усп^шнаго употреблешя артилершскаго огня при
оборонЬ требуется искусное пользоваше мЬстностью, что облег
чается возможностью произвести разведку заблаговременно.
Р а з в е д к у началышкъ отряда производить совместно съначальникомъ артилерш, который обращаетъ внимаше начальника
отряда на участки или пункты, выгодные по техническимъ услоВ1ямъ для артилерш. Лучнйя мЬста отдаются артилерш, все осталь
ное предоставляется n ixorb . ЗдЬсь вовсе не проявляется эгоизмъ
артилерш; напротивъ, въ прямыхъ интересахъ пЬхоты предоста
вить батареямъ лучнпя мЬста, ибо такимъ образомъ онЬ окажутъ
наибольшую помощь своей пЬхогЬ.
Конечно, началышкъ отряда, выслушивая докладъ начальника
артилерш, можетъ съ нпмъ не согласиться, такъ какъ ему бол'Ье
извЬстны обшде интересы всего отряда, онъ обсуждаетъ все съ
болЬе широкой точки зрЬшя. Когда разведка окончена, начальникъ артилерш съ .подчиненными ему чинами (наприм'Ьръ, коман
дирами дивизшповъ) производить специально артилершскую развЬдку, рЬшаетъ гд'Ь и сколько помЬстить артилерш и результаты
своихъ соображенш представляетъ начальнику отряда. Эти св^дЬ тя служатъ основатемъ для приказа о боЬ, въ которомъ ука
зываются мЬста артилерш по участкамъ. Начальникъ отряда ру
ководствуется слЬдующимъ:
1) Назначить въ боевую часть возможно больше артилерш, такъ
какъ сила оборопы основывается на огнЬ. Но не вся артилер1я
выдвигается въ боевую часть, извЬстная доля ея будетъ отдЬлена
въ обпцй резервъ, а если войскъ много, или явятся какгя-либо
особыя обстоятельства, то артилер1Я будетъ и въ частныхъ резервахъ. Ни въ какомъ случаЬ нельзя безусловно настаивать натоыъ,
чтобы съ самаго начала боя вся артилер1я выдвигалась въ боевую
часть.
Если на позицш располагается цЬлая арм1я, то очевидно при
корнусахъ, назпаченныхъ въ общи! резервъ, будетъ находиться и
артилер1я, входящая въ ихъ составь; корпуса, выдвинутые отъ
армш въ боевую часть, займутъ настолько обширные и самостоя
тельные участки, что окажутся вынужденными иметь въ своем ъ
резервЬ также часть артилерш, напримЬръ, дивизш съ артилершской бригадой. Некоторые писатели, следуя преимуществепно irbТ. CCLIY. — Отд. I.

23

354

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

мецкой школЬ, утверждаютъ, что съ самаго начала боя должно
выдвигать на позищю всю артилерш; они говорите: «нарушеше
этого начала равносильно заблаговременному отказу отъ упорной
обороны. Если для паступающаго не разумно держать артилерш
въ резервЬ, то тЬмъ пагубнее такая мЬра для болЬе слабаго, оборопяющагося». Но вотъ вопросъ: что значатъ эти слова— «болЬе
слабый— оборошнощшся»? РазвЬ оборошнощшся всегда бываетъ
болЬе слабый? Если оборошнощшся чувствуетъ себя слабымъ и
не имЬетъ надежды разбить противника, то зачЬмъ же давать бой?
Разъ принять бой, то обороняющейся увЬреиъ въ побЬдЬ, иначе
будете разбить. О какомъ же слабомъ обороняющемся говорится?
Немецкая школа выводить свои заключешя изъ опыта боевъ
1870— 1871 гг. Но тогда нЬмцы имЬли подавляющее превосход
ство силъ; характеръ боевъ быль таковъ: противника охватывали
со всЬхъ сторонъ; apTiKiepieii громили его и артилер1ей же застав
ляли отказываться отъ мысли о возможности сопротивлешя; нанримЬръ, бой при СеданЬ ■
— чисто артилерШскш бой; нЬмцы не
были обставлены такими случайностями, какъ это часто бываетъ
въ большинства сражешй, и они могли безнаказанно всю свою
артилерш выставить на позищю.
2) Второе основаше для начальника отряда при отдач!; при
каза для боя— это расположить артилерш сосредоточенно.
Когда приказъ отданъ, началышкъ артилерш долженъ дать
дальнМпня указашя своимъ подчиненнымъ. ДЬло въ томъ, что
началышкъ отряда не входить въ подробности при своихъ распоряжетяхъ, пбо не зпаетъ всего, относящегося до артилершекпхъ
частей въ такой степени, какъ начальникъ артилерш; напримЬръ,
каше дивизшны и батареи назначить въ боевую часть и куда имен
но? Начальникъ артилерш указываете номера всЬхъ частей, но
опять-таки въ крупныхъ чертахъ, наприм'Ьръ, дивизшновъ, а не
батарей; послЬднее— дЬло командировъ дивизшновъ.
Когда каждый узнаете, гдЬ онъ будетъ стоять, командиры дивизшновъ и батарей Ьдутъ на позищю, разематриваютъ ее подроб
но и рЬшаютъ мнопе частные вопросы; гдЬ расположить оруд1я,
передки, батарейные и дивизюнные резервы; изслЬдуютъ мЬстность впереди, опредЬляютъ вЬроятнЬйнйя мЬста расположешя
артилерш противника и пути, по которыми неприятельская артилер 1Я можете подходить къ этими позищямъ или выЬзжать на
новыя, т. е. приходится рЬшить всю задачу артилерш наступающаго. ЗатЬмъ рЬшаютъ задачу и за пЬхоту наступающаго; опре-
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дйляютъ нанравлеше ея наступлешя и всЬ препятствия, который
она встретить на пути; обращаютъ внпмаше на места, где она
должна будетъ свертываться въ колонны (дебуше), определяют!»
разстоятя до этихъ дебуше, до различныхъ резко замгЬтныхъ
предметовъ, что облегчить пристрелку. Изъ всехъ этихъ сведЬшй
необходимо составить таблички, отдельный для каждой батареи,
такъ какъ услов1я действия каждой батареи могутъ быть различ
ны. Видимъ, что работы командиру батареи очень много.
При выборп позицт для артилерш обороняющегося—-не такъ
важенъ обзоръ, какъ важенъ обстрелъ. Обороняющийся заранее можетъ устроить наблюдательные пункты и прибегнуть къ стрельбе
по закрытой цели. Что особенно валено, такъ это затруднить атакую
щему наблюдете за результатами выстреловъ, поэтому полезно
воспользоваться естественными масками и устроить искусствен
ный. Это первыя фортификащонныя работы. Затемъ обращаютъ
внимате на сообщ етя съ резервами и летучими парками; пути
впередъ менее важны; впрочемъ, это зависитъ отъ характера обо
роны на различныхъ участкахъ позиции будетъ ли она активная
или пассивная.
Обороняющихся въ широкихъ размерахъ прибегаетъ къ пособ т фортификации 1) прежде всего приступаетъ къ устройству
масокъ и уничтожешю резко выдающихся предметовъ: деревья,
отдельные дома, плетни, заборы п т . п.; 2) затемъ — къ устрой
ству сообщений съ тыломъ и 3) возведешю окоповъ. Kaide окопы
лучше: горизонтные, полууглубленные или углубленные? Вопросъ
решится въ каждомъ частномъ случае въ зависимости отъ обстоя
тельства Если не дорожить каждымъ футомъ комапдовашя, то
лучше прибегнуть къ нолууглублепиымъ— меньше работы и легче
маскировать. Противъ нпхъ возражаюгъ: что при ностройке ихъ
снимаютъ дернъ, твердый слой почвы, и при стрельбе хоботъ
изроетъ землю. Это имело место прежде, но при современномъ
безоткатномъ лафете — значешя не имеетъ. Окопы маскируютъ,
подводя ихъ подъ колоритъ местности.
Начало боя. По тревоге или по приказание батареи едутъ
на п ози ц т. Не следуете выводить ихъ слишкомъ рано, чтобы
напрасно не утомлять службой, а предоставить какъ можно более
отдыха; но иногда, напротивъ, вътехъж е видахъ облегчешя, оруд1я заранее уже иривозятъ на п о зи ц т . Во всякомъ случае ихъ
п ока не ставятъ на те самыя места, который для нихъ назначены,
а располагаютъ укрыто невдалеке-, противникъ, не видя орудш,
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не можгтъ составить представлешя о расположенш войскъ обороняющагося. Такое первоначальное распололгете орудш является,
въ сущности, подготовительной позицгей, можно сказать идеаль
ной. Тутъ орудья заряжаются, если не были заряжены раньше;
по близости орудш занасаютъ побольше зарядовъ.
Когда наступающей подойдетъ на дальность артилершскаго
огня, батареи обороняющагося вступаютъ на свои места и приго
товляются окончательно; но время открыпя огня определяется
начальниками отряда или участка, которые держать этотъ моментъ въ своихъ рукахъ. Не сл’Ьдуетъ открывать огонь рано, такъ
какъ наступающий лсаждетъ выстрела— это откроетъ ему глаза на
занятую обороняющимся позицш. Открывать огонь надо тогда,
когда можемъ достичь положителышхъ результатовъ. Раннш и
дальшй огонь вреденъ: 1) ведетъ къ напрасной трате снарядовъ,
2) раскрываетъ расположеше обороняющагося и 3) благодаря ма
лой действительности, ободряетъ наступающаго и подрываетъ доB'hpie къ артилерш въ своихъ воискахъ.
Пользуясь преимуществами заблаговременнаго, маскироваинаго распололсешя, знашя местности, разстоятй и часто превосходствомъ въ числе, артилер]’я обороняющагося, при выезде арти
лерш авангарда наступающаго на позищю, должна иметь целью
сразу уничтожить ее сосредоточеннымъ огнемъ.
Изъ представляющихся целей (отдельные всадники, эскадроны,,
пехотные разведчики, сомкнутыя роты, выезжаюгщя батареи) заслулшваюгь обстреливашя только последшя; на друпя же не
стоить обращать внимашя; впрочемъ, если представится случай
обстрелять крупный сомкнутыя части противника, то упускать
нхъ не следуетъ.
Хотя обороняющейся старается дольше скрывать расположеnie своей артилерш, но выгодно открыть огонь и съ дальнихъ разстояшй, до 1,500 саль Этшгь обороняющейся заставить nenpiaтельскую артилерш открыть огопь также съ более дальней дистанщп, дольше продержитъ ее подъ своимъ огнемъ; затемъ она долж
на будетъ совершать своп длинные переезды подъ меткимъ огнемъ
съ пзвестныхъ уже дистанций. Очевидно, огонь въ этомъ случае
долженъ быть скорый; да и времени въ расиоряженш немного, по
тому что артилер1Я главпыхъ силъ наступающаго уже спешить.
Какъ ни желательно подавить огопь артилерш авангарда, однако,
если можно, то не стреляютъ изъ всехъ батарей, по только изъ
среднихъ, а фланговымъ лучше молчать, такъ какъ противнику
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важно именно определить фланги позицш и тогда для него все
будетъ ясно для составлешя плана боя.
Ходъ боя. Дальнейшею целью будетъ артилергя главныхъ силъ
наступающаго. Валено поразить ее въ ту минуту, когда она выезжаетъ на позицпо и не успела еще пристреляться — потомъ она
станетъ сильна. Открываюсь огонь и по крупнымъ частямъ другихъ родовъ войскъ, если оне подставятся.
Артилер1я обороняющагося, которая была въ резерве, вызы
вается: 1) на позицш для борьбы съ артилер1ей атакующаго, вы
ехавшей въ новомъ направленш; 2) противъ войскъ, сосредоточи
вающихся для главной атаки, если направлете ея обозначилось;
наконецъ, 3) для действ1я на фланге съ целью противодействовать
противъ охватывающихъ или обходящихъ частей. Когда превосход
ное число батарей атакующаго установить свою стрельбу, то, ве
роятно, его артилер1я пршбрететъ перевесь, и шансы для борьбы
будугь неравны; тогда, по приказаийо начальника отряда или
участка, выгоднее прекратить огонь, хотя бы частью батареи, и
убрать оруд1я за за к р ы т , чтобы даромъ не подвергать ихъ разстрелу. Но такъ какъ мол ч а т е артилерш производить угнетающее
впечатлешя на свои войска, то доллшо предупредить ихъ и объя
вить, что артилер1я лишь временно прекращаетъ огонь.
Этимъ временемъ пользуются, чтобы исправить матер1альную
часть, пополнить убыль въ людяхъ, лошадяхъ п боевыхъ припасахъ. Артилершсше начальники выЬзжаютъ впередъ и следятъ за
ходомъ боя, чтобы своевременно открыть огонь.
Непр1ятельская пехота, ободренная темь, что артилер1я обо
роняющагося умолкла, появляется целыми массами и двигается
впередъ; вотъ тутъ-то орудья выкатываютъ нарукахъ и начинаютъ
ее громить. Потрясти наступающую пехоту очень важно, ибо если
она будетъ разстроена, то и цель достигнута, такъ какъ она делаетъ окончательное дело, а не артилер1я. Вотъ почему въ этотъ
першдъ боя не стоить развлекаться артилер1ей атакующаго.
Отраженгв штурма. Когда направлете на пунктъ главной
атаки обнаружилось, то несколько батарей (если несутъ значительпыя потери) убираются за за к р ы т , чтобы сохранить ихъ для
отраж етя штурма.
Вообще же, огонь сосредоточивается на резервахъ, такъ какъ
именно отъ нпхъ зависитъ успехъ атаки. При отраяьенш штурма
действуютъ все оруд1я. Огонь ведется самый скорый и сосредото
ченный.
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Если штурмъ отбить, то обороняющейся всею массою перехо
дить въ общее наступаете, и артилер1я не должна дать возможности
непр1ятелю остановиться, для чего направляетъ огонь по резервамъ и вообще по частямъ, сохранившимъ порядокъ; такъ нано
сится врагу окончательное пораж ете. Иногда, если почему-либо
переходъ въ наступлете труденъ, обороняющшся на это не ре
шается или не им^еть въ виду, тогда отбитаго противника преследуютъ огнемъ, направляя его, главнымъ образомъ, все-таки, по
резервамъ, ибо они будутъ употреблены для повторения атаки.
Если неприятель ворвался на позицпо, тогда apm iepia, кото
рая по своему расположенно можетъ еще продолжать огонь,
должна, оставаясь на месте, содействовать отняию позищн и
выказать стойкость вплоть до выстрела въ упоръ.
Артилер1я соседнихъ участковъ сосредоточивает!, огонь на
местахъ, занятыхъ нещнятелсмъ; если по местпымъ услов 1ямъ ото
невозможно, то направлять огонь по батареямъ, которыя спешатъ
на помощь своей пехоте. Итакъ, артилерш обороняющагося пред
ставляются тутъ две цели: 1) одне батареи стреляютъ по ввИзжающимъ батареямъ противника, и 2) друпя — по пехоте, чтобы
помешать ей придти въ порядокъ.
Отступ лет е. Если не удастся позищю удержать или вернуть,
то придется отступить. Вотъ тутъ артилергя, оставаясь па позицш
до последней возможности и отступая только по приказание на
чальника отряда или участка, должна поддерживать свои отходяпця части съ полнымъ самопожертвовашемъ.
Дальнейпня действ 1я ея будутъ состоять: въ скоромь движенш
назадъ и. по возможности, долгомъ стояиш на каждой позиции
Переезды должны делаться быстро. Если относительно пехоты
говорить, что она должна отступать спокойпымъ шагомъ, чтобы
производить впечатлеше на непр 1ятеля, да и самой не подвер
гаться панике, то артилер1я при медленномъ движенш только понесетъ болышя потери; вместе съ те.мъ, она не можетъ подверг
нуться панике: слишкомъ сложна по составу и менее нервна; при
быстромъ яге переезде выиграетъ более времени для скорейшаго
отпора нещнятелю. Въ т а т я критическая минуты артилершеше
начальники должны проявить возможную самостоятельность въ
своихъ ретеш яхъ, въ виду затруднительности получешя соответственныхъ приказанш.
Подробностей и даже какихъ-либо указаний для отступлешя
подъ натискомъ противника дать нельзя; единственно доблесть
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войскъ, жажда выручить своихъ товарищей должны подсказать,
что дгЬлать. Тутъ ни плЪпъ, ни потеря орудш— не позоръ, а лишь
доказательство, что артилер1я до конца исполнила свою обязан
ность. Если противникъ насйлъ на батарею и стрелять нельзя,
тогда артилершская прислуга становится между колесъ орудш и
защищается холоднымъ орулаемъ до последней крайности.
Мы описали бой оборонительный и бой наступательный. Въ
сущности, вей боевыя столкновешя и сводятся къ этинъ двумъ
типамъ. Но есть еще одинъ видъ боя, отличаюгцшея отъ чисто
оборонительнаго и чисто наступательнаго, это — встргьчный бой.
Могутъ представиться два случая: 1) если оба противника наступаютъ, то при встрйчй они атакуютъ другъ друга, и 2) если обороняющшея чувствуетъ себя настолько сильпымъ, что, занявъ позищю небольшимъ количествомъ войскъ. осталытыя держитъ въ
резервй и остановился только затЬмъ, чтобы выяснить планъ про
тивника; обнарулшвъ развертываше его войскъ и составивъ свой
планъ, онъ самъ идетъ впередъ, чтобы атаковать. Къ обонмъ
этимъ случаямъ должно применять все вышеизложенное.

Д'ЪйтИя конной артплер!и.
Конная артилер1я назначается для содййств1я конницй; ясно,
что конную артилерш не слЬдуетъ употреблять вмйстй съ н-Ьшей;
помощь отъ этого не велика (конная артилер1я вообще немного
численна), а расходъ зиачителенъ: мы уничтолсаемъ дорогой родъ
орулая; паконецъ, при такомъ употребленш она можетъ оказаться
вовсе не тамъ, гдй она необходима: для конницы выпала выгод
ная минута атаковать противника, а между тгЬмъ, она лишена
поддержки своихъ конныхъ батарей, стоящихъ гдгЬ-то вмйстй съ
пешими или зам'Ьняющихъ послйдшя. Отсюда основной принципъ:
конная артилер1я дМствуетъ исключительно со своей конницей.
Нймецкш уставъ, проводя эту основную идею, указываетъ, одна
ко, что началышкъ кавалершской дивизш можетъ, въ случай на
стоятельной необходимости, присоединить свои батареи къ про
чей артилерш корпуса (§ 376).
Конечно, на войнй нйтъ ничего безусловнаго и могутъ быть
исключительные случаи употреблешя конной артилерш совместно
съ пйшей; но вообще, такого употреблешя слйдуетъ избегать,
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такъ какъ мы можемъ жестоко заплатить за подобное отступаете
отъ основного правила.
Конная артилер1я не придается къ незначительным!) кавалершскимъ отрядамъ, иначе отрядъ обратится лишь въ прикрыпе
своей артилерш. Но, если къ коннице придаютъ колеса въ виде
конной артилерш, то въ смысла затруднешя движений все равно:
придать ли пару орудш или пару батарей; конечно, въ послйднемъ случай нисколько увеличится глубина колонны (на '/2 версты),
такъ что явятся нйкоторыя неудобства, но способность преодолйвать преграды (переправа черезъ реки) не изменится.
Иногда, правда, и присоединеьпе одного -взвода конной арти
лерш можетъ принести пользу— не то, что въ пешей. Некоторые
считаютъ такое нрисоединеше абсурдомъ въ артилершскомъ
смысле — два оруд1я неудобны для тонкостей стрйльбы; но съ
этпмъ согласиться нельзя, такъ какъ иногда оно оправдывается
въ тактическомъ смысл:!., ибо стрйльба конной артилерш проис
ходить при особыхъ услов!яхъ.
Конечно сущность системы стрйльбы конной артилерш та же,
что и пйшей; но конной артилерш, обыкновенно, приходится стре
лять на близкихъ дистанщяхъ, по цйлямъ хорошо видимыми, по
движными, внезапно появляющимся и притомъ на короткое время,
а потому стрйльба должна быть скорой и простой, отличающейся
по своему характеру отъ стрйльбы пешей артилерш; но это не
значптъ, что конная артилер!я можетъ стрелять хуже; иапротивъ,
она доллсна стрелять лучше пйшей, чтобы нс затратить ни одного
лишняго снаряда, да и вруяПнш для ея дййств1я очень мало, по
этому его надо использовать съ наибольшими искусствомъ.
Усп^хъ подготовки атаки требуетъ вызова конной артилерш
до начала боевыхъ дййствш конницы; но при возмолшостп атако
вать противника внезапно, когда атака производится безотлага
тельно, заблаговременный артилершскш огонь можетъ только по
мешать выгодному условно внезапности. Въ этомъ случай конная
apTiuepin лишь поддерживает!, уже начавшуюся атаку своей кон
ницы, действуя по непрёятельскимъ резервами и батареями и развиваетъ дййсттня своей кавалерш по сломленному противнику,
преследуя его огнемъ.
Если столкновеше съ непрйятельской кавалерйей имйетъ пред
намеренный характеръ съ обйихъ сторонъ, то конная артилерйя
можетъ действовать только въ короткш подготовительный перюдъ
боя. Старший начальники заранйе сообщаетъ своп намйрешя ар-
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тилершскому начальнику, чтобы тотъ предварительно могъ наметить
себ! планъ дЛшствш. Съ наступлетемъ минуты для развертыватя въ
боевой порядокъ старшш начальникъ немедленно вызываетъ арти
лерш на позицию. Весьма выгодно открыть огонь раньше против
ника, и перестроеше совершить подъ прикрътемъ артилер1йскаго
огня. Позищю для боя артплершскш начальникъ игцетъ сам ^безъ
ук азатя начальника отряда, соображаясь съ д!йств1ями конницы,
въ зависимости отъ нихъ. Гд'Ь же выбрать позищю? Всегда впе
реди м!ста развертыватя конницы въ боевой порядокъ: а) тогда
конная артилер1я им!етъ больше времени для д!йств!я; б) распо
ложите впереди безопасно, такъ какъ ружейнаго огня н!тъ;
в) н!тъ и опасности захвата: своя конница, благодаря подвиж
ности, выручить.
Если местность не препятствуетъ, то лучше артилерш распо
ложить на фланг1!, уступомъ впереди. Если конная артилер1я рас
полагается для д!йств1я передъ серединою, то своя конница прп
движеши впередъ скоро закроетъ ц!ль, а въ случа! неудачи бу
дете отброшена на конную артилерш, приведете ее въ безпорядокъ и не получите отъ нея помощи; если лее конная артилер1я
была на фланг!, то смятая конница пронесется мимо иея, не закрывъ фронта, а противники будетъ поражаться огпемъ; за то на
фланг! больше риску быть атакованной.
Главное, къ чему стремятся выбирая м!сто для артилерш, это
выигрыши времени для бол!е продолжительной стр!льбы. Teopia
склоняется къ тому, чтобы ставить батареи па фланг!; по это не
всегда оправдывается дМствителыюстыо: соображ ете, что кавалер1я скор!е закроетъ расположеше конной артилерш передъ се
рединою, вполн! справедливо; но за то выйздъ на позищю передъ
серединою можете быть исполненъ скор!е, ч!мъ на флапгъ, такъ
какъ не надо д!лать кружнаго и далекаго объ!зда; должно хорошо
разечитать, гд! конная артплергя будетъ им!ть больше времени
для дМствгя, на фланг! или передъ серединою? Совершая свой
вы!здъ на фланги, конная артилер1я, пожалуй, вовсе не усп!етъ
дать выстр!ла, какъ столкновете конницъ уже произойдете. Въ
виду того, что теперь стремятся употреблять болышя кавалершС1ля массы, в!ри!е всего положить, что въ болынинств! случаевъ
м!сто для д!йств1я конной артилерш будетъ передъ серединою
боевого порядка конницы.
Услов1я для выбора позицш проще, ч!мъ въ п!ш ей артилерш,
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такъ какъ мы можемъ жестоко заплатить за подобное отступаете
отъ основного правила.
Конная артилерйя не придается къ незначительнымъ кавалершскимъ отрядамъ, иначе отрядъ обратится лишь въ прикрьпче
своей артилерш. Но, если къ коннице придаютъ колеса въ виде
конной артилерш, то въ смысла затруднешя движений все равно:
придать ли пару орудш или пару батарей; конечно, въ послйднемъ случай несколько увеличится глубина колонны (на !/ 2 версты),
такъ что явятся нйкоторыя неудобства, но способность преодоле
вать преграды (переправа черезъ реки) не изменится.
Иногда, правда, и присоединеше одного-взвода конной арти
лерш можетъ принести пользу— не то, что въ пйшей. Некоторые
считаютъ такое присоединеше абсурдомъ въ артилершскомъ
смысле — два ору;йя неудобны для тонкостей стрельбы; но съ
этпмъ согласиться нельзя, такъ какъ иногда оно оправдывается
въ тактическомъ смысле, ибо стрельба конной артилерш проис
ходить при особыхъ условйяхъ.
Конечно сущность системы стрельбы конной артилерш та же,
что и пешей;- но конной артилерш, обыкновенно, приходится стре
лять на близкихъ дистанщяхъ, по цйлямъ хорошо видимымъ, подвижнымъ, внезапно появляющимся и притомъ на короткое время,
а потому стрйльба должна быть скорой и простой, отличающейся
по своему характеру отъ стрельбы пешей артилерш; но это не
значптъ, что конная артилерш можетъ стрелять хуже; напротивъ,
она должна стрелять лучше пешей, чтобы не затратить ни одного
лишняго снаряда, да и времени для ея дййствйя очень мало, по
этому его надо использовать съ наиболыпимъ искусствомъ.
Успйхъ подготовки атаки требуетъ вызова копной артилерш
до начала боевыхъ действий конницы; но при возможности атако
вать противника внезапно, когда атака производится безотлага
тельно, заблаговременный артилерШскш огонь можетъ только по
мешать выгодному условно внезапности. Въ этомъ случай конная
артилерйя лишь иоддерживаетъ уже начавшуюся атаку своей кон
ницы, действуя по неирйятелъекимъ резервамъ и батареямъ и развиваетъ дййствйя своей кавалерш по сломленному противнику,
преследуя его огнемъ.
Если столкповеше съ непрйятельской кавалерйей имйетъ пред
намеренный характеръ съ обйихъ сторонъ, то конная артилерйя
можетъ действовать только въ короткий подготовительный перйодъ
боя. Старший начальникъ заранйе сообщаетъ свои намйренйя ар-
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тилершскому начальнику, чтобы тотъ предварительно могъ наметить
себе планъ дМствш. Съ наступлешемъ минуты для развертыватя въ
боевой порядокъ старшш начальникъ немедленно вызываешь артилерш на позищю. Весьма выгодно открыть огонь раньше против
ника, и перестроеше совершить подъ прикрьгаемъ артилершскаго
огня. Позищю для боя артилершскш начальникъ ищетъ сам ^безъ
указашя начальника отряда, соображаясь съ д'Ьйс'лйями конницы,
въ зависимости отъ нихъ. Где же выбрать позищю? Всегда впе
реди места развертывашя конницы въ боевой порядокъ: а) тогда
конная артилер1я им^етъ больше времени для дМств1я; б) расположеше впереди безопасно, такъ какъ ружейнаго огня шЬтъ;
в) и'Ьтъ и опасности захвата: своя конница, благодаря подвиж
ности, выручитъ.
Если местность не препятствуетъ, то лучше артилерш распо
ложить на фланге, уступомъ впереди. Если конная артилер1я рас
полагается для действ1я передъ серединою, то своя конница при
движенш впередъ скоро закроетъ цель, а въ случай неудачи будетъ отброшена на конную артилерш, приведетъ ее въ безпорядокъ и не получить отъ нея помощп; если же конная артплер!я
была на фланге, то смятая конница пронесется мимо нея, не закрывъ фронта, а противники будетъ поражаться огнемъ; за то на
фланге больше риску быть атакованной.
Главное, къ чему стремятся выбирая место для артилерш. это
выигрыши времени для бол'Ье продолжительной стрельбы. Teopia
склоняется къ тому, чтобы ставить батареи на фланг!;; но это не
всегда оправдывается действительностью: соображеше, что кавалер 1я скорее закроетъ располож ете конной артилерш передъ се
рединою, вполнгЪ справедливо; но за то выезди на позищю передъ
серединою можетъ быть исполненъ скорее, ч4мъ на фланги, такъ
какъ не надо делать кружнаго и далекаго объезда; должно хорошо
разсчитать, где конная артплер1я будетъ иметь больше времени
для действ!я, на фланге или передъ серединою? Совершая свой
выезди на флапгъ, конная артилер1я, пожалуй, вовсе не успеетъ
дать выстрела, какъ столкновеше конницъ уже произойдете Въ
виду того, что теперь стремятся употреблять больная кавалер!iiс и я массы, вернее всего положить, что въ большинстве случаевъ
место для действгя конной артилерш будетъ передъ серединою
боевого порядка конницы.
Услонгя для выбора позищи проще, чемъ въ пешей артилерш,
*
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такъ какъ обстрелъ и обзоръ всегда будутъ, въ виду того, что кон
ница действуете на местности открытой и не пересеченной.
Надобно иметь въ виду только удобный грунтъи ровное место
на позиции Передки и батарейный резервъ располагаются такъ,
чтобы тылъ батареи былъ свободенъ, потому что конная артилер1я,^ъ зависимости отъ быстрыхъ видоизм'Ьнегпй кавалершскаго
боя, должна быть готова открыть огонь во все стороны и далее на
тылъ. Зарядныхъ ящиковъ молено вовсе не брать съ собой па по
зиции. Въ самомъ дйлй. кавалершскш бой настолько кратковре
менный, что по 20-ти снарядовъ, имеющихся въ передкахъ на
каждое орудие, вполне достаточно. Ящики могутъ следовать сзади
всей массы конницы.
Такъ какъ конная apTiuepia не имеете времени менять позицш въ пер1одь атаки, то она должна какъ можно блилее подъез
жать къ противнику, руководствуясь лишь тймъ, чтобы столкпоBenie боевыхъ норядковъ произошло несколько впереди лиши
батарей.
Конная артилер1я должна иметь спещальное прикрыпе. Хотя
общее правило; что прикрываютъ артилерш ближайпня войсковыя части, остается неизменными, однако, въ виду скоротечности
боя, окрулееннаго множествомъ случайностей, надо иметь спещаль
ное прикрыпе.
Батареи, приданныя къ кавалерш, располагаются и дКйствуютъBMicrb. Если артилерио раздробить, то: движ етя конницы затруд
нятся; при краткости времени для дййсыйя, сосредоточоше огня
возможно только при совокупномъ расположены!; для прикрытая
батарей потребуется расходъ большого количества конницы. По
этому, какъ общее правило, конная артилер1я не раздробляется:
если действуетъ кавалершская дивиз1я, то обе конныя батареи
располагаются вместе; если действуетъ кавалершскш корпусъ, то
точно также— оба конно-артилершеше дивизюна располагаются
и действуютъ вместе, подъ командою старшаго изъ командировъ
дивизюновъ. Относительно тактики кавалершскаго корпуса пока
существуетъ сильное брожеше, правила еще далеко певыработаны,
и потому еще трудно что-либо определенное сказать. Кавалершскш
корпусъ, когда развернется въ боевой порядокъ по общему шаб
лону, то займетъ несколько верстъ; одному начальнику такой лишен
нельзя управлять; трудно предположить, чтобы эта длинная лишя
имела одну общую цель; по всей вероятности, будутъ две-три
цели, а тогда придется боевой порядокъ корпуса разделить на
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участки и каждому участку указать свою цЬль; а если это такъ, то
каждому изъ участковъ придадимъ конную артилерш. Положимъ,
дЬйствуетъ корпуса изъ трехъ дивизш; весьма возможно, что два
дивизioнa будутъ назначены въ боевую часть вмЬстЬ съ двумя
кавалерийскими див!шями, а третш— въ резерва вмЬстЬ съ третьей
дивпз1ей. Кавалсршскш бой скоротеченъ; иередвижешя копной
артилерш съ одного пункта на другой немыслимы, вотъ почему,
въ противорЬч1е общему принципу о сосредоточенш конной арти
лерш, придется ее дробить для достижешя различныхъ цЬлсп.
Такъ какъ конная артилер1я при иыборЬ иозицш очень стЬснена своей конницей, то часто начальники требуютъ уменьшать
интервалы между оруд1ями; однако, не слЬдуетъ упускать изъ вида,
что если конныя батареи вынеслись передъ боевой порядокъ кон
ницы, то имЬютъ обширное пространство для своего расположе
н а , а слЬдовательно, вовсе нЬтъ необходимости уменьшать интер
валы; напротивъ, прохож дете кавалершскпхъ частей, двигаю
щихся въ атаку, удобнЬе щ»шззъ ш ироте интервалы между оруд1ями.
Ц'Ьль, которую выбираетъ конная артилергя, это — конница,
именно ея первая литя; такъ какъ она наноситъ первый ударъ, то
и должно употребить всЬ средства, чтобы его ослабить. Но въ
виду того, что конная артилер1я противника сильно вредить па
шей копипцЬ, не слЬдуетъ и ее упускать изъ вида. Если наша
конница еще развертывается и пока не можетъ перейти въ наступ
а е т е , а нещнятельская конная apmnepia улсе выЬхала на позищю и стрЬляетъ по нашей кавалерш, то конная артилер1я должна
постараться привлечь огонь на себя; словомъ, въ началЬ боя,
обыкновенно, приходится стрЬлять по артилерш. Во время самаго
боя артилершскш иачалышкъ имЬетъ полный просторъ въ своихъ дгЬйств1яхъ— указаний ни откуда оиъ не иолучптъ.
Когда наша кавалер!я закроетъ цЬль, то конная артилер1я дЬйствуетъ по сзади слЬдующимъ частями; если нЬтъ цЬли, то прерываетъ огонь, беретъ на нередки и ждетъ результата атаки. Чаще
всего, какъ только конница продвинулась впереди черезъ бата
реи, ими придется взять на передки и ждать. Въ случай отступлешя противника, конная артилергя должна быть готова дви
гаться за своей конницей для преслЬдоватя. СтрЬляетъ она по
артилерш противника, которая нрикрываетъ отступлеше своей
конницы, и но частями, болЬе сохранившими порядокъ. СтрЬльба здЬсь проста, такъ какъ цЬли болышя, разстояшя малы.
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Если атака нашей конницы неудачна и отбита, то конная артилер1я иногда найдетъ случай задержать своимъ огнемъ против
ника и дать возможность устроиться своей коннице. Если своя
конница задержалась при отступленш (нанримйръ, теснина), то
конная артилер1я должна пожертвовать собою: стр’Ьляетъ въ упоръ.
Когда непр1ятель пас'Ьлъ на батарею, находящуюся въ боевомъ по
рядка, то прислуга встречаешь его въ шашки.
При дйПств1яхъ противъ пйхоты, помощь конной артплерш
очень полезна. Если конница атакуетъ внезапно, то конная артилер1я молчитъ; въ противномъ случай конная артилер1я подготовляетъ атаку, для этого должно быть предоставлено достаточно вре
мени. Огонь направляется на участокъ, намеченный для атаки;
если конница его закроешь, то стр-Ьляютъ по частямъ, ближайшимъ къ ц^ли атаки.
Мы разобрали дейспйя конной аргилерш противъ пехоты и
конницы. Но и придейспяхъ противъ отрядовъ изъ трехъ родовъ
войскъ, действ1я конной артилерш iJb*ice очень валены, особенно
при преследованш. Оно возлагается,прежде всего, на кавалерш
и ведется преимущественно съ головы: заскакиваютъ не только во
флангъ, но и впередъ, чтобы преградить путь отступлешя. Кон
ная артилер1я можетъ подскакивать на самыя близшя дисташцп,
такъ какъ противникъ разбитъ, деморализованъ и безопасенъ.
При неудаче, при отступленш нашего отряда изъ трехъ ро
довъ оруж 1я, конная артилер1я вместе съ конницей прикрываетъ
отступающш отрядъ и действуетъ съ полпымъ самопожертвоватемъ.
Поподнеше боевыхъ принасовь.
Своевременное питате боевыми припасами составляетъ дело
первостепенной важности. Каждый артилершскш началышкъ долженъ заботиться о надлежащей организацш этого дела; кроме того,
въ каждомъ офицере и солдате, назначенпомъ для такой службы,
должно лсить сознаше священной обязанности снабжать огне
стрельными припасами находящаяся въ бою части даже и въ техъ
случаяхъ, если о томъ не было отдано приказашя. Такъ гласитъ
германскш артилершскш уставъ. Наши уставы выражаются еще
резче: «Въ виду трудностей, сопряженныхъ съ получешемъ бое
выхъ припасовъ изъ тыла, и въ видахъ валености с ш т я съ начальниковъ, находящихся въ боевой части, всякой заботы о пополне-
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ши сиарядовъ, питаше какъ дивизшнными и батарейными резер
вами, такъ и летучими парками— должно обезпечиваться энергич
ным* стремлетемъ впередъ и поддержашемъ постоянной связи съ
частями боевой лиши. Лучше, если паркъ доставить снаряды ба
тарей, въ нихъ не нуждающейся, нежели будетъ ожидать требовашй о пополнеши».
Съ самаго начала стрельбы надобно постараться установить
питаше орудш изъ зарядныхъ ящпковъ, а не изъ передковъ. При
нимая въ соображеше, что запасъ снарядовъ въ передкахъ долженъ быть неприкосновеннымъ, что передки всегда должны быть
полны и что батарея съ ними никогда не разстается, тогда какъ
зарядные ящпки могутъ п отделиться, ясна справедливость выска-\
заннаго положешя. Къ этому способу перешли теперь все госу
дарства. У насъ въ прелшее время питаше при начале стрельбы
производилось изъ передковъ, но теперь отъ этого отказались и
перешли къ п и т ан т сразу изъ зарядныхъ ящиковъ. Однако, следъ
прежняго способа еще остался, хотя и съ оговорками; а именно,
если командиръ батареи признаетъ необходимыми, то при отъ
езде передковъ на позицш они останавливаются въ восьми шагахъ позади линш хоботовъ; прислуга вынимаетъ указанное число
снарядныхъ ящиковъ и зарядныхъ сумъ п устанавливаетъ па ба
тарее, после чего передки отъезжаютъ на свои места и при пер
вой возмолшости израсходованное возмещаютъ изъ зарядныхъ
ящиковъ, иродвигаемыхъ къ передкамъ изъ дивизшннаго резерва.
Во время стрельбы питаше орудш боевыми припасами произ
водится изъ зарядныхъ ящиковъ боевой части ’), расположенныхъ
за взводами. При расположеши передковъ на позицш за оруд1ями
питаше боевыми припасами производится изъ передковъ, какъ
стоящихъ ближе къ оруд1ямъ, но расходъ изъ передковъ сейчасъ
же пополняется изъ зарядныхъ ящиковъ целыми вкладными ящи
ками. Ящичный фейерверкеръ наблюдаетъ, чтобы выдача припасовъ пзъ ящиковъ производилась въ порядке и непрерывно, а так
же, чтобы во время стрельбы опорожненные вкладные ящики и
сумы, а после отбоя— все вынутые вкладные ящики и сумы, свое
временно укладывались въ зарядные ящики. Когда въ зарядныхъ
ящпкахъ боевой части шрапнели будутъ на исходе, ящичный1
1) Между частями батареи должна поддерживаться непрерывная связь, для
чего командуюнце передками и батарейными резервами обязаны наблюдать за
происходящимъ впереди, пли же выставить для сего на некоторое ^разстоише
расторопныхъ людей, которые сообщали бы имъ о всемъ замеченном!..
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фейерверкеръ даетъ объ этомъ знать передковому фейерверкеру,
который высылаетъ на позицш полные зарядные ящики, подошедпне изъ батарейнаго резерва и находящееся въ его распоря
жение Высланные на батарею зарядные ящики, взявъ съ собою
по два 6-хъ нумера калсдый, идутъ рысыо подъ командою старшаго. Придя на позицию, зарядные ящики д'Ьлаютъ круговой за•Ьздъ и останавливаются рядомъ съ опорожненными зарядными
ящиками. Ящичные нумера прибывшихъ ящиковъ тотчасъ же начппаютъ выдачу снарядовъ, а 'Ьздовые и 6-е нумера выпрягаютъ
лошадей и запрягаютъ ихъ въ опорожненные ящики, въ которые
въ это время укладываются вс}; вынутые изъ нихъ вкладные ящи*ш, и со своими нумерами уЪзжаютъ къ батарейному резерву; 6-е
нумера отходятъ къ передкамъ.
Комапдующш батарейиымъ (дивизюннымъ) резервомъ по от
крыты! огня батареей заботится о болЪе удобномъ и скрытномъ
распололгепш резерва на Micrb, указаниомъ комапдиромъ дивизюна во время разведки, и въ разстоянш не далЪе 250 саженъ
отъ орудш (въ Германш до 300 метровъ, т. е. не далЪе 150 салс.).
Выгоднее располагать батарейные резервы разсредоточенно, не
сводя въ общш дивизшнный резервъ, для болйе скрытнаго расноложешя и уменыпешя потерь отъ огня. Германскш уставъ прямо
говоритъ (§ 328): «Какъ исключите, можетъ быть отдано приказаше о распололсенш эшелоновъвъ одномъ мКстК». ЗатКмъ командующш резервомъ немедленно высылаете къ мгЬсту располол;ешя
передковъ четыре зарядныхъ ящика. Подойдя къ передкамъ, онп
ноступаютъ въ распоряжете передковаго фейерверкера, который
приказываетъ 6-мъ нумерамъ сейчасъ л;е пополнить орудшные
передки, если изъ нихъ на позицш были вынуты снаряды.
П о п р и б ы тш зар яд н ы х ъ я щ п к о в ъ к ъ б а т а р е й н о м у р езер ву или
но тр ебование

батар еи,

командую щ ш

резервом ъ в ы с ы л а е т е

въ

распорялсеш е перед коваго ф ейерверкера сл ’Ь д ую нц е четы ре я щ и к а .
О каж дой та к о й в ы с ы л к 1
! к о м а н д у ю щ ш р езервом ъ д о н о си те з а п и 
скам и ком анд и ру д и в и зю н а , с ъ у к а з а т е м ъ ч и с л а п о л н ы х ъ за р яд 
н ы х ъ я щ и к о в ъ , н а х о д я щ и х с я в ъ его распорялсенш , а т а к ж е и ч и с л а
зап а сн ы х ъ людей и заво д н ы х ъ лош адей. О п о р о ж н е н н ы е зар яд н ы е
ящ и к и п о п о л н я ю тс я и зъ за р я д н ы х ъ я щ п к о в ъ , п р и б ы в ш и х ъ к ъ б а
тарейном у резерву и з ъ л е туч а го п а р к а , п р и ч ем ъ к о м а п д у ю щ ш батарепиы м ъ резервомъ

в ъ та л о н н о й

ш аго , прпбы вш аго и зъ п а р к а ,
ство

п о л уче п н ы х ъ

припасовъ

книж ка,

и м ею щ ейся у

в п и с ы в а е т е к ар ан д аш е м ъ
и

с о х р а н я е т е для

стар-

количе

п р е д с та в л е ш я
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п о сле б о я ком анд и ру оатар ен.
не м ож етъ

ш сл и ночем у-лноо л е т у ч ш

подойти к ъ д и ви зш н н о м у р езер ву,

паркъ

то оп о р о ж н е н н ы е

я щ и к и п о с ы л а ю тс я к ъ п а р к у для п о п о л н е ш я . П р и

располож ен ы

батареи н а во звы ш ен н о сти , н а ко то р ую зар яд н ы е я щ и к и ,
С'пйе тр удпаго подъема, ввезены не б у д утъ , п о д но съ к ъ

всл'Ьд-

ору.щямъ

спаряд о въ и зар яд овъ м о ж етъ б ы ть за м К н е н ь подвозом ъ на сЪдлахъ
с тр о евы х ъ лош адей или передачей в к л а д н ы х ъ я щ и к о в ъ и с у м ъ отъ
за р я д н ы х ъ я щ и к о в ъ к ъ

орудгямъ и об ратно по ср ед ством ъ

людей

(я щ и ч н ы х ъ и 6-хъ нум ер о въ, в ы з в а н н ы х ъ для сего о тъ п ер ед ковъ),
р азставл е н н ы х ъ по с к а т у в о зв ы ш е н н о с т и цЬпы о.

Въ случай израсходовашя боевыхъ припасовъ въ одной изъ
батарей, командиръ дивизиона дКлаетъ распоряжеше о снабжены
этой батареи припасами изъ другихъ батарей.
Крайне важно, чтобы но окончанш боя на первой артилерыской позицы, передки и зарядныя ящики боевой части были со
вершенно пополнены. Первый эшелонъ летучихъ парковъ, по расноряжегаю артилерыскаго начальства, подходить къ полю сражешя, располагается въ 3-хъ— 5-ти верстахъ отъ лиши огня и
обозначается днемъ черными флагами, а ночыо синими фонарями.
Начальникъ'артилерш отряда сообщаетъ о месте расположет я летучихъ парковъ командирамъ артилерыскихъ бригадъ, ко
торые, делая это извКстнымъ командирамъ дивпзыповъ и батареи,
наблюдаютъ объ установлены связи съ парками, напрнмеръ, по
мощью разстановки по дороге конныхъ люден. Если подобнаго
сообщешя не сделано, то командиры дивизюповъ и батарей сами
обязаны запросить о месте расноложешя парковъ.
Летуч1е парки обязаны выдавать боевые припасы воьмъ прибывающимъ двуколкамъ и ящикамъ, не спрашивая никакихъ свидКтельствъ, а только требуя росписку въ получены отпущеннаго
въ талонной тетради парка. Германскш уставъ выражаетъ эту
мысль немного осторожнее (§ 331): «Желательно, но не обяза
тельно, пополнять полковые запасы изъ летучей парковой колон
ны того же нумера». Въ данномъ случае, преимущество следуетъ
отдать более решительной редакцш русскаго устава.
Опорожненные летуч1е парки l-ro эшелона идутъза пополнешемъ ко 2-му эшелону, который, въ свою очередь, обращается въ
ближайппе склады огнестрельныхъ припасовъ.
Возмгьщенъг убитыхъ и раненыхъ производится изъ заласныхъ
людей и заводныхъ лошадей дивизшннаго резерва. Уравнеше за
паса между батареями делается лишь въ крайности й не иначе,
какъ но приказание командира дивизюна.
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Тяжело раненые нумера прислуги относятся къ нередкамъ,
откуда подбираются санитарами или отправляются на пустыхъ
ящикахъ. При очень болынихъ потеряхъ, когда собственныя сред
ства батарей начнутъ изсякать, производится вызовъ нижнихъ чиновъ изъ прикрыпя или получаютъ ихъ оть ближайшихъ частей
п'Ьхоты, по распоряжение командира дивизюна.
Батарея, отступающая съ нозицш, должна, во что бы то ни
стало, увезти свои оруд1я. Для этого пользуются средствами (ло
шади, упряжь, колеса и т. н.) зарядныхъ ящиковъ, хотя бы тако
вые и пришлось всл1>дств1е этого бросить. Если лошади перебиты,
то командиръ батареи обращается къ ближайшей части, пахотной
или кавалершской, съ требовашемъ о содМствш людьми и ло
шадьми.
Зд'Ьсь возникаешь вонросъ: въ какой степени батарейные ре
зервы и летуч1е артилершсюе парки должны возмещать убыль лю
дей, лошадей и матер1алыюй части батарей, дабы поддерживать
нхъ въ состоянш возможной готовности къ бою и къ движенш?
Должно ли доводить это д4ло далее до полнаго разстройства парковъ? Въ нашихъ уставахъ существуетъ некоторое противор'Ьч1е:
выше мы упомянули, что пользоваше средствами зарядныхъ ящи
ковъ батарей доводить до крайности, хотя бы ящики пришлось
бросить; но въ другомъ M icrt указывается пополнять убыль толь
ко изъ запасныхъ людей и заводныхъ лошадей. Кром'Ь того, намъ
пришлось слышать мшЬше, что заимствоваше батареями различныхъ средствъ изъ летучихъ парковъ можетъ привести посл'Ъдте
къ полному разстройству, п вся сложная и чувствительная маши
на пополнетя боевыхъ припасовъ будетъ испорчена на всю вой
ну; объ исправлены! разстройства парковъ начальство будто бы
не позаботится съ такимъ внимашемъ, какъ о возстановлеши
способности батарей, который такъ или иначе добьются необходимыхъ средствъ. § 338 германскаго устава говорить: «Легкимъ
парковымъ колоннамъ вменяется въ обязанность предоставлять въ
распоряжете полковъ (артилершскихъ) не только всЬ необходи
мые предметы матер1альной части, но та клее пополнять убыль въ
личномъ состав^ и лошадяхъ, даже ри скуя совершенно себя обезсилитьъ. Нельзя не согласиться съ германскимъ уставомъ: прежде
всего надо имгЬть готовыми къ дМ ствш батареи, вообще войска,
ибо для заботъ о тыловыхъ учреждешяхъ всегда будетъ больше:
времени.

(Вряобъ.

