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wflpf ажн'Ьйшимъ дМств1емъ войскъ во время войны, конечно,
6 1 ? ^ будетъ—бой, который часто окончательно р’Ьшаетъ всю
судьбу кампанш; вс'Ь же остальныя д'Ьйств1я и положения
f
войскъ: передвижешя, отдыхъ, охранеше на отдыхЬ и при
передвиженш, и даже самое разворачивате передъ боемъ, составляютъ подготовительный AiflcTBia, игракпщя лишь второстепенную
роль. Вотъ благодаря чему всЬ вопросы, соединенные съ боемъ,
прюбр^таготъ особенно важное значеше и удачное изм^неше въ
построенш войскъ для боя, какъ фактора сильно на него вл1яющаго, составляло всегда выдающееся въ исторш военнаго д'Ьла собьпче, съ котораго начиналась какъ-бы новая страница.
Въ последнюю кампашю мы пошли съ идеями, твердо устано
вившимися и освященными опытомъ Турецкой кампанш: въ бою
имЬть ц^пь съ поддержками и резервами въ каждой тактической
единицЬ, начиная отъ роты и кончая apMiefi. Эта идея была осно
вана на постепенномъ развитш боя (завязка, наступлеше, атака и
ударъ въ штыки) и на желанш придать сражающимся войскамъ ту
упругость, которая могла бы гарантировать управлеше ими допослЪдняго момента — чуть-лп не до удара въ штыки; такое построеше называли глубокой тактикой.
Русско-японская война показала, что необходимости въ посте
пенномъ развитш боя, въ виду его затяжного характера, н^тъ и
что управлеше войсками обезпечивается телефонами и друг, спосо
бами службы связи, а между гЬмъ, благодаря огромной дальности
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современна™ огня, все эти восходянце резервы безполезно терпятъ отъ огня и изматываются морально, тогда какъ самый бой ведетъ на хороипй конецъ только Vie всего отряда.
Мало утешительные выводы, сделанные по окончанш Русскояпонской войны во веЬхъ государствахъ Европы лицами, работаю
щими надъ вопросами тактики, заставили ихъ искать новыхъ формъ
построешя войскъ для боя, но пока, въ появляющихся въ литературе
предложешяхъ, новое переплетается со старымъ и въ общемъ формы
не имеютъ еще должной законченности и определенности.
Некоторый изъ этихъ предложены, какъ-бы пользующаяся
болыпимъ сочувств1емъ или одобрешемъ въ военной среде, сво
дятся къ следуюшимъ тремъ главнейшимъ положешямъ: 1) войска
передъ боемъ должны быть разделены на прикрывающую часть и
маневренный резервъ; 2) частные резервы допустимы только на
флангахъ прикрывающей части (применеше идей Карно) и 3) при
крывающая часть располагается не непрерывной лишей, а участка
ми (узлами),'промежутки между которыми, при соблюдены огневой
связи, зависятъ отъ местности (применеше идеи боя за местные
предметы)..
Не разбирая тактическихъ вопросовъ, тесно связанныхъ съ
этими положешями, чтобы не выходить изъ рамокъ намеченной
мною статьи, я перейду къ роли полевого инженернаго искусства,
принимая предположительно, что эти основныя положешя будутъ
окончательно утверждены.
Полевое инженерное искусство, какъ средство вспомогательное
въ бою, принуждено считаться съ выводами тактики и съ одной
стороны пополнять обнаруживппеся въ нихъ недостатки, съ дру
гой же стороны, способствовать выражешю или проявлешю этихъ же
выводовъ. Господствующая новейппя идеи о бое въ отношены построетя и расположешя войскъ передъ боемъ, какъ это видно изъ
приведенныхъ положешй, представляютъ стремлеше занять боль
шую линш малымъ числомъ войскъ, чтобы образовать длинный
барьеръ, преграждаюнцй путь наступлешя непр1ятеля, освободивъ
остальныя войска для активныхъ действШ надругомъ фронте. Для
придашя устойчивости этому барьеру изъ прикрывающихъ войскъ,
необходимо участки (узлы), занятые этими войсками, укрепить.
Здесь не разсматривается исключительно действ!е обороны, а дейCTBie всякаго отряда передъ боемъ, такъ какъ атакующш также
будетъ руководиться теми же общими принципами для боя; какъ
одинъ, такъ и другой, будутъ стремиться создать огневую устойВологодская областная универсальная научная библиотека
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чпвую завесу на фронте. Слабая сторона этой огневой завесы
для насъ, еще привыкшихъ къ принципамъ глубокой тактики,
очевидна, особенно, если представить себе, что. руководствуясь
вышеизложенными положешями, войска будутъ находиться въ соnpiiKoc.HOBeHiH ночью, въ туманъ и вообще во всйхъ случаяхъ,
когда наблюдете за противникомъ затруднено; тогда прорывъ по
зиции для энергичнаго противника не представить большихъ затрудненш и вся эта огневая завеса потеряетъ свое значеше барьера,
преграждающаго наступление непр1ятеля.
Вотъ для придашя устойчивости войскамъ прикрывающей
части и свободы въ выбора места и времени маневренному ре
зерву, необходимо участки позивди, занятые войсками (узлы), укре
пить такъ, чтобы они представляли собой незыблемые устои позицш, обезпеченные отъ захвата нечаяннымъ нападешемъ и не опи
саюпцеся прорыва промежутка, приводящаго къ угроз); ихъ тылу;
непр1ятеля же, рискнувшаго на прорывъ, необходимо поставить въ
худппя услов!я, чймъ те, въ которыхъ онъ находился бы,,предпривявъ атаку на узелъ съ фронта; тогда прорывъ будетъ не страшенъ. Для придашя устойчивости узламъ и обезпечешя тыла при
укрепленш ихъ должна осуществляться идея сомкнутости; чтобы
поставить прорывающагося черезъ промежутокъ непр!ятеля въ
возможно неблагощпятныя для него услов1я, за промежуткомъ
устанавливается артилергя отряда съ прикрывающей ее пехотой.
Постановка артилерш за промежуткомъ вызывается еще и темъ
соображешемъ, что во-первыхъ, узлы позицш, какъ участки мест
ности, занятой войсками, конечно, разъ только будутъ нащупаны
непр1ятелемъ, привлекутъ на себя сосредоточенный артилершскш
огонь, который одновременно будетъ поражать и пехоту и артиле
рш, если оне поставлены въ узле, и, во-вторыхъ, за промежуткомъ
артилер!Я расположится более широко а, следовательно, будетъ
более маскирована.
Количество войскъ, назначенныхъ на участокъ (узелъ), зависитъ отъ его значешя, местности, цели боя и, наконецъ, силы
отряда, такъ какъ все эти услов1я принимаются во внимаше при
определеши гарнизона узла; другими словами, гарнизонъ узла выражаетъ собою все боевое его значеше и, поэтому, естественно
узлы называть по количеству войскъ, назначенныхъ для ихъ заня
тая. Такъ, можетъ быть ротный узелъ, когда известный местный
предметъ вверенъ одной роте; баталюнный узелъ, когда онъ вверенъ баталшну и т. д.
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При соблюдший принципа сомкнутости узла—ротный узелъ
въ фортификацюнномъ отношеши представить собою редутъ на
роту или местный предметъ, по своей величин^ соотв^тствующш
ротй и приспособленный къ оборонЪ со всЬхъ сторонъ; зд'Ъсь со
вершенно не будетъ говориться о профили возводимыхъ закрытЩ,
такъ какъ она въ значительной siip i зависитъ отъ им'Ьющагося въ
распоряженш времени.
Баталюнный узелъ представить или редутъ пли местный пред
метъ, занятый одной ротой съ двумя ротами, расположенными по
сторонамъ, и съ 4-й ротой въ тылу въ окопахъ, причемъ посл'Ьдшй
съ двумя брустверами для стрельбы на два фронта по типу пол
ковника Косинскаго, предложенному имъ въ 80-хъ годахъ.

Можетъ быть такой узелъ будетъ представлять группу оконовъ
по образцу германскаго наставлешя—или приспособленный къ
оборонЬ местный предметъ.

О
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Вообще говоря, укрепленный баталюнный узелъ по своему
типу будетъ очень напоминать всЬмъ изв'Ьстныя германсгая Feste.

Полковой узелъ будетъ состоять изъ группы баталюнныхъ
узловъ, находящихся въ огневой связи, и представить собой какъ
бы небольшой укрепленный раюнъ.
При такомъ расположенш ба
талюнныхъ узловъ очень выгоденъ типъ съ редутами на одну
роту въ каждомъ изъ нихъ, такъ
какъ остальныя роты баталюна
займутъ окопы по сторонамъ его;
по лиши атакованнаго фронта,
который можетъ меняться въ
зависимости отъ хода боя; выдвижеше же ротъ, занимающихъ
окопы, не представить трудно
стей, а будетъ способствовать усиленно огня, да кроме того можно
иметь и запасные окопы, или не строить ихъ вовсе до обнаруже
н а намЬренш противника, какъ это советуетъ германское наставлеше.
Укрепленный такимъ образомъ полковой узелъ представить
солидное соиротивлеше, такъ какъ, занимая площадь квадратной
версты, потребуетъ расхода большого количества снарядовъ для
получешя численнаго и моральнаго перевеса надъ войсками, его
занимающими. Промежутки между баталюнными узлами будутъ
находиться иодъ сильнымъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ,
парализующимъ всякую попытку къ охвату каждаго изъ нихъ въ
отдельности.
Если принять, что прикрывающая часть будетъ въ зависимости
отъ характера противника составлять отъ V* до 1/2 отряда, то при
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

82

ВОЕННЫЙ С Б О Р Н И К Ъ .

энергичномъ противнике придется выделить х/2 отряда, что въ полку
дастъ два баталюна, которые и образуютъ два узла, расположенныхъ на разстоянш отъ 1 до 2-хъ верстъ; въ дивизш—два полка,
которые образуютъ два полковыхъ узла въ разстоянш отъ 3 до 4-хъ
верстъ, и вся местность, занятая войсками, составляющими приKpHTie, въ этомъ посл'Ьднемъ случай, будетъ иметь протяжеше отъ
5 до 6 верстъ.
При занятой такимъ образомъ позицш, прикрываюнця войска,
умекпщя пользоваться лопатой, которая учетверяетъ мощность сопротивлешя, будутъ доведены до минимума безъ риска прорыва
занимаемой ими лиши и, действительно, выполнять возложенную
на нихъ задачу, т. е. развяжутъ руки высшему начальнику для
целесообразна™ црименешя, оставшагося въ его распоряженш, солиднаго маневреннаго резерва (отъ Зи до Vj всего отряда).
Переходъ отъ вьтшеизложенныхъ теоретическихъ соображение
къ технике построешя лучше всего показать на примере.
Предположимъ, что днвиз!я наступаетъ по одной дороге; въ
авангарде 1-й полкъ съ дивизюномъ'артилерш и что этотъ авангардъ безостановочно, конечно, перестраиваясь, подойдетъ къ не
приятелю въ'зависимости отъ местности на разстояше около 3-хъ
верстъ, т. е. можетъ быть остановленъ только сильнымъ шрапнельнымъ огнемъ.
После остановки авангарда, имевшаго въ боевой части 2 бата
люна и 2 въ резерве, изъ котораго можетъ быть будутъ выделены
2 роты въ прикрыПе артилерш, необходимо закрепить за собою
пройденную местность. Баталшны боевой части, имевпйе по 3 роты
въ боевой линш, на самомъ важномъ пункте въ тактическомъ
отношеши занимаема™ участка строятъ редутъ на роту съ око
пами но сторонамъ. Окопы расположены несколько позади какъ
бы уступомъ относительно редута.
Такъ какъ постройка редута на роту даже окопной профили
требуетъ 4 часа времени при двойномъ числе рабочихъ, а окоповъ— 21/г часа, то, предположивъ, что редутъ будутъ строить 2 и
4 ротьц 1 и 3 роты, кроме окоповъ для себя по сторонамъ редута,
успеютъ за 4 часа построить и ходъ сообщешя изъ редута въ тылъ.
который въ случае обхода непр1ятеля можетъ быть занять какъ
запасный окопъ. Баталюны полкового резерва (частный резервъ),
находяпцеся въ версте за баталшнами боевой лиши, строятъ каждый
редутъ на роту, тоже на самомъ важномъ въ тактическомъ отноВологодская областная универсальная научная библиотека
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шенш пункте местности, на которой они находятся, также съ око
пами по сторонами и съ ходомъ сообщешя къ редуту 1-й лиши.
Конечно, узлы могутъ представлять также только группу окоповъ или состоять изъ приспособленныхъ къ оборон1> местныхъ
предметовъ (согласно вышеизложеннаго). Вообще отъ укр'Ьплешй
(редутовъ; придется отказаться во всЬхъ случаяхъ, когда для работъ войска будутъ иметь времени менЬе 4-хъ часовъ.

Роты, назначенныя въ прикрьгае артилер1и, по указанда артиjiepiftcKaro начальника, подготовятъ закрьшя для оруд1й на одномъ
изъ фланговъ узла, для обезпечешя котораго долженъ быть высланъ
другой полкъ. Зтотъ 2-й полкъ, оставивъ промежутокъ отъ 1 -го
полка въ зависимости отъ характера местности около 3 -хъ верстъ
для артилерш и выд'Ьливъ 2 роты для ея прикрытия, выдвинется,
насколько можно, впередъ, и, остановленный шрапнельными огнемъ,
приступить къ самоокапыванш, какъ и 1-й полкъ, образуя вто
рой узелъ.
Артилер1я 1-й бригады займетъ позицйо запромежуткомъ между
уздами, какъ только окажутся подготовленными места для орудш,
и, открывъ огонь, будетъ способствовать окончант работъ и даль
нейшему наступлению боевой части.
О

О
%

О

о
4

п.

Въ случай значительнаго выигрыша непр1ятельскаго фланга
"2-лъ полкомъ, они, не будучи остановленъ огнемъ, долженъ продо тжать наступлеше съ охватомъ непр1ятеля и его придется под
держать всеми силами, причемъ бой разыграется при маневренномъ резерве, увеличенномъ на целый полкъ.
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Изъ этого видно, что только задержка полковъ боевой лиши
заставить двинуть маневренный резервъ для дМствШ на другомъ
фронте и онъ въ 4 часа времени, необходимаго для закр1шлетя
пройденной местности боевой частью, будетъ иметь возможность
пройти около 12 верстъ.
При контръ атаке непр1ятеля на позицш, укрепленную узлами,
соединенную съ обходомъ фланговъ, артилер1я съ ея пехотнымъ
прикрыпемъ доллша несколько податься назадъ и огнемъ своимъ
воспрепятствовать непр1ятелю отрезать боевую часть отъ базы, для
чего она постоянно должна держаться между обходящимъ непр1ятелемъ и ею, составляя какъ бы appieprapflb мнимаго отряда,
нрикрывающаго тылъ.

Въ отрядахъ больше дивизш— каждую дивизш придется сразу"
выводить на разные фронты, укреплеше которыхъ ничемъ не бу
детъ отличаться отъ вышеизложеннаго.
сГ. с/ласно.
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