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рислушайтесь къ разговорамъ во время артилер 1йскихъ
стр'Ьльбъ на полигонахъ. Сколько сЬтоватпй расточается
I
по адресу полигоновъ, причемъ на noMBi такихъ сЬтованШ
находятъ, зачастую, oпpaвдaнiя себ^ гг. руководители и
обучаемые въ своихъ же собственныхъ прегр 4 шен 1яхъ по CTpliflковому д'Ьлу артилер 1и.
Вспомните, хотя бы, о мгьстности полигоновъ. Излюбленная
тема для весьма и весьма многихъ, стремящихся HbiHi доказать,
что для надлежащей стрелковой подготовки артилер 1и сильно вре
дить шаблонная, хорошо знакомая местность полигона.
Но такъ ли это? Почему же весьма и весьма мнопе изъ насъ
вполне миролюбиво взираютъ на еще бол^е шаблонныя и на еще
лучше изученныя п п хо т н ы я стргьлъйища? Почему мы такъ миро
любиво взираемъ на стрельбища, когда тутъ обучается главней
шая масса главнейш ихъ боевыхъ деятелей для подготовки кото-
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рыхъ искусство въ пользованш ирп стр'Ьльб1; складиами местности
им'Ьетъ нын4 гораздо большее значен1е, нежели въ артилер1и? П о 
чему MHorie твердятъ о необходимости обучен 1я на незнакомой
местности только apтилepiи, которая, между т^мъ, стала бо.тЬе,
ч^мъ когда-либо, независима отъ местности?
Да, независима! И такъ же независима, какъ независима отъ
той или иной полигонной местности стр’Ь лковая подготовка артилер1и. Я В0д4 лъ многихъ командировъ батарей, отлично знакомыхъ
съ шаблонною местностью полигона, а, между гЬмъ, при производимыхъ ими стр-Ьльбахъ, не могущихъ быстро захватывать ц^лей
въ вилку или ж е— еще того хуже— д'Ьлающихъ грубыя ошибки въ
пристр'Ьлк’Ь.
При чемъ же тутъ мЬстность? При чемъ же та или иная мест
ность полигона, когда, по M H i n i r o самихъ же артилеристовъ,
усп^хъ ихъ стр'Ьльбы зиждется, главн'Ьйшимъ образомъ, на твердомъ знан 1и правилъ стрЬльбы, на ум^нп! лично и прп посредств-Ь
наблюдателей в-брно схватывать положеше точекъ разрывовъ снарядовъ, на быстрой находчивости по o u in E i т^хъ или иныхъ комбинащй въ положен 1и разрывовъ и, наконецъ, отъ сметки по бы
строй отдаче надлелгащпхъ командъ.
Вспомните это и вы сами придете къ заключен1ю, что въ во
просе о надлежащей стрелковой подготовке артилер 1н местность
полигона играетъ слишкомъ небольщую роль. П ервенст вую щ ее же
значет е имгьютъ, какъ не отрицаютъ и п. арт илерист ы , подют овит ельныя къ стргьльбгь упраж нет я, цгьлесообразное оборудоваше п олт она м, самое главное, — должное руководст во
стрплъбой.
На этихъ трехъ важнейшихъ отделахъ я и позволю себе на
несколько минутъ остановить вниман 1 е читателей.
Поглощенные въ зимнее время хозяйственными, канцеляр
скими и другими, но отнюдь не стрелковыми соображешями, гг. ар
тилеристы все заботы, какъ по подготовке лично себя къ стрельбе,
такъ и по слаживан 1ю оруд 1йнаго расчета, откладываютъ обычно
на весну, когда, заведомо, ежегодно теряется масса времени— въ
виду Страстной и Пасхальной недель, различныхъ смотровъ, приготовлен 1й и сборовъ къ выступлен 1ю въ лагери и, наконецъ, на
самое перемещен 1е съ зимнихъ квартиръ на полигоны.
Въ результате получается тотъ фактъ, что батареи прибываютъ на полигоны не слаж енны м и, т. е. къ стрельбе слабо под
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готовленными. Любопытнее всего, что слабо подготовленными къ
стр'Ьльб'Ь являются не только нижш е чины, ио и командиры, и оф и
церы батарей. Обратите вниман1е на ту весьма интересную кар
тину, которая разыгрывается изъ года въ годъ во всЬхъ артилер 1йскихъ частяхъ посл'Ь прибыт1я ихъ на полигоны. Точно за что-то
совершенно новое хватаются командиры и офицеры батарей за
углом^ръ Турова-М ихайловскаго, а зат^мъ начинаютъ упраж
няться въ парке въ ведеши воображаемой пристрелки, въ повтореши править стрельбы и пр. Вытаскивается и приводится въ порядокъ батарейный телефонъ, а нижн 1е чины телефонисты и сиг
нальщики флагами начинаютъ по целымъ днямъ заниматься служ
бой связи съ такою лихорадочною поспешностью, словно всю зиму
этимъ деломъ вовсе не занимались.
Знакомыя картинки и, вспоминая ихъ, позволительно мечтать
не о той или иной местности полигона, а о более внимательномъ
использован 1и гг. артилеристами зимняго времени для подготовительныхъ къ стрельбе yпpaжнeнiй.
Однако, весьма слабая постановка зимнихъ подготовительныхъ
къ стрельбе упражненж въ артплерш сознается весьма немногими.
Большинство же все те крупные пробелы, которые обнаруживаются
во время практическихъ стрельбъ, объясняютъ не собственными
ошибками, а полигонными услов 1ями или же... нодчинешемъ артилер 1и начальникамъ дивиз1й. Подобныя сетован 1я, конечно, не
основательны. Достаточно вспомнить, что полигонъ служитъ лишь
для прохожден 1я практическихъ стрельбъ, но отнюдь не для подготовительныхъ къ нимъ упражнений и, въ особенности, не для такихъ, въ которыхъ благопр 1ятные результаты достигаются лишь
постоянными унраж нен 1ями въ течен 1е круглаго года, а не въ пер 1одъ только весьма кратковременнаго пребывашя на полигоне.
Столь же мало основательны сетован 1я и на начальниковъ дивизш, которые, глубоко убежденъ, въ зимн 1й пер 1одъ взирали бы (и
помогали бы) съ гораздо большимъ удовольств 1емъ на командировъ дивиз1оновъ и батарей, увлекаюш,ихся стрелковой и тактиче
ской своей подготовкой, а не канцелярщиной, отдыхомъ или вингомъ. Зналъ многихъ командировъ дивизшновъ, которые за весь
зимн1й перюдъ ни разу не производили занят 1й въ поле и даже на
планахъ съ команднымъ составомъ и со спещальными командами
ихъ дпвиз1оновъ. Знаю многихъ командировъ батарей и ихъ офицеровъ, которые за всю зиму ни разу не упражнялись ни въ поле.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

58

KOEH Hbiii

сборникъ

.

нп въ собран!!! въ веден 1и воображаемой пристрелки и въ пользованш углом’Ьромъ. Я не говорю уже про, такъ называемыя, спец!альныя команды, про нижнихъ чиновъ. Въ весьма слабой ихъ
зимней подготовке, по крайней M'bp-b, хоть сознаются и сами артилеристы, ссылаясь на наряды и малые штаты.
До выхода Инструкц 1и 1907 г. было принято, посл^ прпбыт1я частей на полигонъ, производить передъ началомъ стр^льбъ
н^что въ роде поверки результатовъ зимней подготовки. Нын^ же
такихъ пов’Ь рокъ не существуетъ. Все содеянное или не содеянное
за долг1й пер 1одъ зимняго времени остается внгь конт роля, и ча
сти приступаютъ къ стрельбе. Начинается стрельба съ одними п
т^ми же пробелами изъ года въ годъ, а для сам оут^ш етя или
самооправдан 1я начинаютъ раздаваться одни и те же с'Ьтован1я на
полигоны.
И зъ такихъ сЬтовашй, после местности, второе место у д е 
ляется по адресу миш енной обстановки. К акъ иногда игрокъ,
сделавъ промахъ на билл 1арде, обвиняетъ въ этомъ не себя, а билЛ1ардъ, такъ и гг. артилеристы при неудачной ихъ стрельбе при
выкли обвинять полигонъ съ его мишенною обстановкою. Тутъ,
кстати, почва вполне благопр 1ятная, начиная уже съ того, что
среди даже руководителей стрельбъ царитъ расколъ въ отношен 1и
мишеней. Одни говорятъ, что для надлежащей стрелковой подго
товки артилер]'и необходимо выставлять чуть ли не целые заборы
и, во всякомъ случае, обучать пристрелке по вполне отчетливо видимымъ мишенямъ. Друг1е же, наоборотъ, говорятъ о необходимо
сти обучать пристрелке только по целямъ, примененнымъ соответ
ственно къ местности.
Какъ видите, даже въ этомъ деле царитъ разноглас1е, темъ бо
лее курьезное, что въ числе ярыхъ сторонниковъ перваго мнен 1я
я виделъ генераловъ, украш енныхъ золотымъ оруж 1емъ, любящихъ
ссылаться на свой опытъ въ минувшую войну и также горячо проповедующихъ, якобы для надлежащей стрелковой подготовки артплер 1и, необходимость самой разнообразной, незнакомой мест
ности.
Увы! «обучать войска надлежитъ въ мирное время всему тому,
что требуется пдеаломъ веден1я боя». «Тяжело— въученш , легко—
въ походе», а потому, очевидно, правы тгь, которые обучаютъ
а р т и л ер т стргьлять по ц п лям ъ , пргт гьнивш им ся къ складкамъ
лт ст ности.
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Однако, прислушайтесь къ артилер 1йскимъ разборамъ. Выпустпвъ массу патроновъ, наконецъ, не только руководитель, но и
самъ CTpijflronim уб'Ьждаются въ полной ошибочности пристр'Ьлки.
Но что же мы слышимъ? Взам'Ьеъ упрековъ, взам^нъ стремлен1я
еще и еще разъ убедиться въ ст епени пригодност и обучаемаю
д ля ст рплковаю дгьла, руководитель самъ же прехладнокровно
оправдываетъ обучаемаго слабой видимостью мишеней. Р азв^ не
курьезъ?
Такихъ курьезовъ не мало! Изъ типичныхъ могу привести еще
одинъ. Не подлежитъ coMHtniro. что какова бы ни была полигон
ная мишень, но для приближен 1я обстановки упражнен 1я къ бое
вой дМ ствительности, каж дая изъ подлеж ащихъ обст ргьливанш
миш еней должна чпмъ-нибудь {вспышкой, звукомъ, движетемъ)
себя обнаружить. Это весьма важно для обучен1я, такъ какъ npiучаетъ къ вниман 1ю не только стр-Ьляющаго, но и его помощниковъ, наблюдающихъ за полемъ. KpoMt того, охватывая глазомъ
не самую ц'Ьль, а лишь ея «приматы», стр'Ьляющ 1й ставится въ
услов 1я, ближе отв'Ьчающ 1я современной боевой обстановка.
Ц'Ьль, казалось бы, понятная, во имя достижен1я которой затра
чивается, подчасъ, не мало полигонныхъ средствъ и силъ. Между
т^мъ, эта самая ц'Ьль сплошь и рядомъ упускается изъ виду руко
водителями. И зъ числа посл’Ьднихъ встрЬчается много такихъ, ко
торые словоохотливо сами, по собственному почину, ор 1ентируютъ
ими же обучаемыхъ офицеровъ въ расположен 1и мишеней, opienтнриыхъ пунктовъ, а зат’Ьмъ передъ каждымъ появлен 1емъ новой
д’Ьли опов'Ьщаютъ обучающаго ставшимъ уже вполн'Ь обычнымъ
и привычнымъ словомъ— «вним ат е^.
Такъ, подчасъ, самая плодотворная работа полигонныхъ чиновъ обращается въ не меньш 1й, какъ и самая местность, шаблонъ. Кто же виноватъ?
Передо мной весьма интересная книга: Уставъ 1910 г. ф ран 
цузской полевой apтилepiи въ перевод'Ь на р у с с й й языкъ и съ
весьма дельными прим'Ьчан1ями капитана В. Смысловскаго. На
CTpaFinni 43 этого труда я въ § 4 разд15ла У французскаго устава
сказано, что при упраж неш яхъ мирнаго времени никогда не сл’Ьдуетъ упускать случая вызвать ощущен 1я, подходящ 1я къ услов1ямъ д'Ьйствительнаго боя. Так1я же oщyщeнiя, по MniHiro того
же устава, создаются, главнымъ образомъ, внезапностью и суро
востью требоватй.
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Вотъ этой-то самой внезапност и и этой-то самой суровости
т ребоват й, конечно, ц'Ьлесообразныхъ, я, къ сожал'Ьн1ю, весьма
мало вид^лъ въ лиц'Ь т'Ьхъ руководителей, которые сами же давали
поводъ обучаемымъ оправдывать ихъ неудачныя стр'Ьльбы т^ми
или иными полигонными услов 1ями.
сБ. сВоронецнШ .
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