СОПРОВОЖДЕНА АРТИЛЕР1ЕЙ ПЪХОТЫ.
о этому вопросу высказывались несколько разъ въ нашей
военной печати, не прпдя однако не только къ р'Ьшенш,
Iно хотя бы къ определенному мн'Ьнпо.
Впрочемъ, виноватъ! Къ р^шетю-то мы уже пришли
и даже поместили въ артилершскую тактику, что артилер1я (не
сколько орудш и даже целая батарея) по требованш начальника
отряда должна сопровождать свою пехоту даже при движенш въ
атаку... Но мы ничемъ не мотивируемъ подобнаго решешя или мотивируемъ словомъ «полезно». Некоторые говорятъ: «выгоды отъ
этого неисчислимы»; некоторые увлеклись до того, что более, чемъ
смело, стали уверять, что артилер1я, сопровождающая пехоту, ни
чемъ не рискуетъ, такъ какъ пехота будетъ занятая будетъ дей
ствовать только противъ пехоты, а на подъезжающую артилерш
даже не обратитъ внимашя; это, молъ, законъ; близко же подъ
ехавшая артилер1я можетъ наделать неисчислимыхъ бедъ врагу...
Разве здесь нетъ злого противореч1я: возмолшость нанести неисчислимыя беды врагу и пренебрежете врага этимп неисчислимыми
бедами.
Наиболее правильная и, пожалуй, пока у насъ единственная
мотивировка требовашя отъ артилерш сопровождать свою пехоту
это—моральное дейише на свою же пехоту...
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Но этотъ мотивъ, мне кажется, еще далеко не взвйшенъ, а по
тому и является пока поспешными. Французы иначе объясняютъ
цЬль существовашя своихъ сонровождающихъ пехоту батарей; у
нихъ требоваше сопроволедешя кажется логичнымъ, обоснованнымъ, не похожимъ на наши требовашя боевыхъ красивыхъ эффектовъ, особенно красивой жертвы, смерти. Одинъ профессоръ, кото
рый объяснялъ теорш вероятностей, уча разсчитывать отдельные
выстрелы (чтобы не пропадали даромъ), съ увлечешемъ, разсказывалъ о необходимости батарее идти впередъ съ атакующей пе
хотой и на возражеше — что такой батарее по теорш вероят
ностей больше шансовъ погибнуть, чемъ дойти до начала атаки
пехотой, ответилъ: «это будетъ славная жертва пли же славный
подвигъ».
Некоторые же артилеристы доходятъ до крайностей въ своей
горячности и восторженности передъ красотой такой жертвы, ко
торая не только не обезпечиваетъ успеха, но можетъ быть даже
вредной...
Жертвовать собой — наиболееу отличительная чертарусскихъ;
мы любимъ жертвы и въ малыхъ дёлахъ нашей обыденной жизни,
и въ велшая историческгя минуты.
Необходимо волей и разумомъ победить чувство, необходимо
побороть и малодушный страхъ передъ грозными обвинителями
артилерш яко бы въ трусости, въ боязни за свое сугцествоваше.
Необходимо, по возможности, научнымъ и логическимъ способомъ,
разобрать — въ какихъ случаяхъ оруд1я могутъ и должны сопро
вождать пехоту и въ какихъ это не имеетъ смысла и будетъ похоже
на умышленную сдачу въ непр!ятельсюя руки трофеевъ, или на
умышленное уменьшение своихъ силъ.
Предварительно мы разсмотримъ интересное объяснеше, да
ваемое французской тактикой артилерш о сопровожден^ пехоты
батареями, такъ какъ вопросы тактики артилерш во Францш раз
рабатываются прежде всехъ и въ вопросахъ тактики мы заимствуемъ у нихъ.
Французская тактика артилерш, признавая, что единственное
назначеше артилерш—облегчать своей пехоте ея задачи, говорить,
что все дейсш я артилерш поэтому определяются именно зада
чами пехоты съ целью ея постоянной поддержки; поэтому даже
борьба съ артилер1ей есть только средство къ облегченш своей пе
хоте движешя впередъ. И потому, по французской тактике, арти-
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aepia не можетъ иметь самостоятельныхъ задачъ; она делаете то,
что более всего нужно для пехоты, и бьетъ не по самой выгод
ной въ смысле видимости и важности поражешя огнемъ непр1ятельской цели, а бьетъ того непр!ятеля, который особенно мЬшаетъ нашей п'ЬхогЪ идти впередъ.
Отсюда прежде всего—абсолютная солидарность въ дМств1яхъ
пехоты и артилерш и определенность действш артилерш, разъ она
будетъ постоянно осведомлена о задачахъ, затруднешяхъ, вообще
о положенш своей пехоты, т. е. разъ между ними будетъ постоян
ная непрерывная связь.
Благодаря такой доктрине, французсшя батареи съ началомъ
боя получаютъ ташя резко определенный задачи оказашя под
держки своей пехоте и удален ia съ ея пути всяческихъ преиятствШ, что по этимъ задачамъ получаютъ и назвашя, а именно:
1) Пехотныя батареи, стреляюнця по непр1ятельской пехоте.
2) Контръ-батареи—стреляюнця по непр1ятельской артилерш,
действующей противъ нашей пехоты и нашихъ пехотныхъ батарей.
Необходимо оговориться: контръ-батареи, получивппя перевесъ
надъ непр1ятельской артилер1ей, наиравляютъ свой огонь по пехотЬ и такимъ образомъ становятся пехотными батареями. Вообще
назвашя «пехотныя» или «контръ-батареи» только кратко опредЬляютъ ту или другую задачу артилерш—въ приказанш, основанномъ на данныхъ выяснившейся обстановки, но ннкоимъ обра
зомъ не ноказываютъ специальной подготовки этихъ батарей или
ихъ предназначена.
3) Батареи соировождеш'я, т. е. пехотныя батареи, сопровождаюнця пехоту при атаке, оказываюнця пехоте поддержку до
конца атаки.
Необходимость поддержать пехоту сопровождешемъ батареи
въ движеши, а не только огнемъ съ укрытой позицш, мотивируется
французами такъ:
1)
При атаке нашими войсками, надо ожидать контръ-атаки,
поддержанной apTnaepieii, могущей мгновенно остановить порывъ
нашихъ войскъ. Французы говорятъ: конечно, контръ-атака про
изойдете не на томъ месте, которое доступно обстрелу нашихъ
далеко стоящпхъ батарей. А потому задачей сопровоящающей ба
тареи будете остановить контръ-атаку непр!ятельской пехоты, пре
дохранить отъ неожиданностей нашу атакующую пехоту, всту
пить въ борьбу съ тЬми непр1ятельскими контръ-батареями, котоВологодская областная универсальная научная библиотека
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рыя не были нащупаны огнемъ нашихъ батарей; обезпечить отступ
ление нашихъ войскъ въ случай успеха контръ-атаки.
2) Только сопровождающая батареи могутъ поддержать свою
пехоту огнемъ при прохожденш ею последнихъ 500 метровъ отъ
атакуемаго пункта, въ виду того, что наша сзади стоящая артилелер1я, стреляющая черезъ головы своихъ войскъ, прекращаетъ
свой огонь, когда пехота подойдетъ на такую дистанщю къ Henpiaтелю, а потому и даетъ возможность и пехоте, и артилерш обороняющагося действовать свободно противъ атакующей пехоты, ко
нечно, не могущей развить своего огня.
3) Необходимо помешать стрелять обороняющемуся именно
въ последнюю перебежку, передъ ударомъ въ штыки, что могутъ
сделать только сопровождающая или фланговыя батареи.
4) Сопровождающая батарея, занявшая вместе съ пехотою
непр1ятельскую позицйо, обезпечитъ успехъ и сможетъ отразить
непр1ятельскую контръ-атаку, чего пехота, по мнешю французовъ,
не въ состоянш будетъ сделать, такъ какъ будетъ представлять изъ
себя «безпорядочную массу истомленныхъ и лишившихся управлешя людей, еще не имеющихъ времени и необходимаго духа
придти въ себя» *).
5) Поддержаше духа своей пехоты внушешемъ, что не одна
она подвергается опасности, что около нея находится артилер1я,
этотъ «могущественный родъ войскъ», въ который такъ вйрятъ, на
случай сильнаго сопротивлешя или препятств1я ея наступлешю 2)
(немецшй уставъ прямо, напр. говоритъ, что npncyTC TBie батарей
сопровождешя увеличиваетъ моральныя силы пехоты).
6) Моральное действ!е на противника, такъ какъ присутств1е
артилерш среди атакующихъ есть крайнее выражеше решимости
овладеть позищей обороняющагося.
Все эти доводы о необходимости иметь батареи «сопровожде
шя», конечно, очень красноречивы и прекрасно объясняютъ идею
«сопровождающей» атаку артилерш, но отнюдь не убеждаютъ,
не могутъ убедить въ возможности всегдаишяю выполнетя бата
реями сопровождешя техъ высокихъ задачъ, которыя нанихъ воз
лагаются: не могутъ убЬдить въ возможности постоянпаго усптъха
для батарей сопровождешя при ея движенш въ атаку. Эти доводы
<

1, 2) Св£дЪшя объ артилерш для офнцеровъ другилъ родовъ войскъ капитана
Третье, переводъ В. К. Смысловскаго.
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прежде всего слишкомъ односторонни и показываютъ намъ только
картины розоваго тона, тона—успеха, но не даютъ нолнаго описашя, а тЬмъ более хотя бы грубаго разбора «за и противъ».
Вотъ къ этимъ то «за» прибавимъ несколько «противъ» и
только тогда можно будетъ определить: что перевешиваетъ и во
вс'Ьхъ-ли случаяхъ будетъ перевешивать.
Сторонники идеи сопровождешя пехоты артилер1ей въ особен
ности упираютъ на то, что даже уничтожеше сопровождающихъ
батарей не имеетъ значешя, разъ, благодаря этой жертве, оказана
помощь общему успеху.
Это говорится и у г. Трегье. И въ этомъ ясно видно заблуждеше сторонниковъ идеи сопровождешя артилер1ей пехоты въ
атаку: они приняли переменную величину за постоянную; решили,
что движете артилерш въ атаку, чемъ бы оно ни кончилось, обя
зательно принесетъ помощь общему успеху; о томъ, что это дви
ж ете можетъ страшно повредить своей же пехоте, сторо^никамъ
идеи «сопровождешя» и въ мысль не приходитъ. А между темъ,
именно только въ исключителъпыхъ случаяхъ батареи «сопро
вождешя» окажутъ помощь общему успеху; въ большинстве же
случаевъ повредятъ этому успеху, главнымъ образомъ, обратнымъ моралънътъ дтйствгсмъ...
Въ самомъ деле, можетъ ли хорошо отразиться на духе ата
кующей пехоты гибель сопровождающей ее батареи напр., отъ
пулеметнаго огня? Надо знать психологно, которая говорить, что
смерть боевого товарища действуетъ удручающе, особенно если
на поддержку этого товарища возлагались болышя надежды...
И такая гибель батареи разве не подниметъ духа обороняющагося? Нечего и доказывать.
Какая же будетъ помощь общему успеху такой жертвой арти
лерш, переставшей стрелять и двинувшейся въ атаку?
Ведь это не то, что жертва собой артилерш арьергарда, остав
шейся на позицш, чтобы задержать непр1ятеля, давъ время для
своей отступающей пехоты. Жертва «сопровождающей» въ атаку
артилерш непонятна потому, что почти нельзя вообразить теперь
такой обстановки, где бы этой жертвой была оказана помощь
общему успеху. Помощь общему успеху батарея сопровождешя
можетъ оказать только безъ жертвы собой, т. е. только тогда,
когда она дойдетъ до пункта атаки и даже переживетъ эту
атаку, т. е. въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ.
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Вс/Ь раньше приведенные доводы въ пользу сопровождена пгЬхоты въ атаку apmiepiefl явно относятся только къ случаямъ безпрепятственнаго тр1умфальнаго шеств1я сопровождающей батареи
до пункта атаки. Ироверимъ—будетъ-ли это движете действи
тельно такимъ.
Прежде всего: 1) сопровождающая батареи прекращаютъ свой
огонь, всего вероятнее, более действительный, чймъ тотъ, кото
рый оне откроютъ подъ огнемъ непр!ятеля. Во всякомъ случае,
тутъ выпускаше синицы изъ рукъ въ погонЬ за журавлемъ въ
небе.
2) Въ большинстве случаевъ сопровождакящя батареи должны
будутъ проходить открыто, представляя собой огромную цель, въ
то время, какъ пехота будетъ двигаться перебежками, пользуясь
маленькими складками местности и укрьгаями.
Не говоря про возможныя потери отъ непр1ятельскаго и даже
своего ргня (стреляющихъ черезъ головы батарей), движенш со
провождающей батареи можетъ оказать больнйя препятствия и
самый путь къ пункту атаки, если тамъ не будетъ дорогъ.
Въ этомъ случае, какъ и всегда во время движешя, а не стрель
бы, артилер^я очень стесняетъ пйхоту и последняя не только не
рада тому, что «она не одна подвергается опасности», а напротивъ
проклинаетъ ташя сопровождешя, подвергающая ее лишнему
обстрелу при «помогаши» артилерш и навязывакпщя много лишнихъ хлопотъ.
И действительно, въ прошлую войну пехота оказывала свое
благоволеше только стреляющей артилерш; отъ сопровождешя же
таковой въ движенш—открещивалась...
3) На пути наступлешя более, чЬмъ вероятны искусственный
препятств1я, которыми слабейшш противникъ (обороняющшся) не
преминетъ себя обезопасить; эти препятств!я могутъ быть смертью
сопровождающей батареи, такъ какъ обыкновенно хорошо обстре
ливаются. Последнее подвергнетъ и атакующую пехоту лишнимъ
непр1ятностямъ.
4) При наличш ныне у всехъ пулеметовъ, батареи не имеютъ
возможности не только двигаться, но даже бороться съ ними въ
сфере ружейнаго огня, особенно съ последней остановки—передъ
движешемъ атакующей пехоты въ штыки.
5) Батареи сопровождешя могутъ закрыть непр!ятеля свопмъ
батареямъ, оставшимся сзади.
<
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6) Нельзя себЬ вообразить случая, чтобы гибель (жертва) бата
реи при движенш въ атаку могла бы хоть сколько-нибудь способ
ствовать успеху. Такая гибель (какъ раньше упомянуто) только
можетъ повредить (обратнымъ моральнымъ дМств1емъ на наши и
непр1ятельск1я войска). Батарея сопровождешя можетъ способство
вать успеху только тогда, если ей удастся дойти до какой-нибудь
ближней позицш и открыть огонь.
7) Батарея сопровождешя не можетъ надеяться на подвозъ
огнестрЬльныхъ припасовъ. Отсюда—эфемерность надеждъ на ея
роль при взятш непр1ятельской позицш и удержанш последней.
И вообще — полная безпомощность артилерш въ движенш,
особенно нашей, благодаря тяжести системы, ея неспособность
брать препятств1я, невозможность проходить топкш, песчаныя,
более крутыя места, невозможность пополнешя лошадей въ слу
чае убыли во время движешя, все это д'Ьлаетъ крайне сомнительнымъ подходъ батареи къ самому нужному пункту последней
остановки передъ ударомъ въ штыки.
И только тогда будетъ смыслъ въ посылке батарей сопровож
дешя, когда .имеется хоть самый малый шансъ на то, что батарея
не будетъ уничтожена въ движенш, до подхода къ болЬе близкой
къ непр1ятелю позицш.
Это, мне кажется, и будетъ правильнымъ рЬшешемъ вопроса.
То есть: артилер1я не всегда сопровождаетъ пехоту въ атаку, а
только въ исключительныхъ случаяхъ—крайней необходимости и
возможности дойти до какого нибудь пункта. Начальнику отряда
надо помнить объ ответственности за безц1ш>ное истреблеше
своей артилерш, надо помнить, что нд, войне обыкновенно все
жертвы помогаютъ успеху, за исключешемъ жертвы оруж1емъ,
т. е. apraaepiefi.
Батарея—не брандеръ, который можетъ заградить путь непр1ятелю. Погибшая батарея—во всякомъ случае—трофей, успехъ
непр1ятеля, благодаря^которому уменьшились наши силы. А уменьuieHie силъ оправдывается только достигнутыми результатами и
если не предвидится достижешя результатовъ. то посылать бата
реи, якобы «для моральной поддержки» своей пехоты и немедлекнаго выезда на захваченную позицш»...—нътъ смысла.
Что касается примЬровъ прошлой войны, то они ничего не
дали. И не дали потому, что объ этомъ и вопроса не было. Гово
рить о двухъ удачныхъ сопровождешяхъ пехоты въ атаку взводомъ
артилерш; такъ ведь надо знать обстановку и самый характеръ
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ихъ; обстановка могла покровительствовать, а характеръ могъ
быть—охотничьяго набега ради удальства и б'Ьлаго крестика. Но
друие (большинство) говорятъ про неудачи.
Итакъ, казалось бы, и по этому вопросу, какъ и по всЬмъ воцросамъ тактики, правильное р'Ьшеше дастъ только соответствую
щая обстановка. Говорить же о сопровожден^ въ атаку пехоты
артилер!ей, какъ объ общемъ правиле, мне лично кажется столь
же оснойательнымъ, какъ утверждать, что при всякой нашей
войне необходимо для моральной поддержки народа — жечь
Москву.
Если бы хоть на маневрахъ постараться выяснить этотъ вопросъ!...
сЖ 3)мит рг6скШ -
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