ЕЩ Е О Р Е Д У т а .
м. Грузевичъ-Нечай въ своей стать'Ь «Шзчто о редутахъ» («Руссшй Инвалидъ» № 199) высказалъ не «н'Ьчто», а вовсеу«^аз«?мм^&
редуты.
Посл-Ьднее наше «Н аставлеш е по войсковому инженерному
д^лу для офицеровъ всЬхъ родовъ войскъ», изд. 1910 г. (до 1 -го
января 1913 г .— лишь проектъ), такъ опред'Ьляетъ нонят 1е редутъ.
«Редутомъ называется: 1 ) сом кнут ая оборонительная по
стройка, 2) обезпеченная отъ ат аки открытою силою и 3) самост оят еяьная въ смыслt обороны».
Въ посл1;дующихъ параграфахъ указывается, что возводятся
редуты на важныхъ пунктахъ позиц 1и, влад'Ьн1е которыми позволяетъ держать въ своихъ рукахъ^ примерно, полу верстовой ра 1онъ
позищи вокругъ нихъ (всего по фронту верста), что гарнизонъ
долженъ защищать такой редутъ до посл'Ьдней крайности—до
смерти, что комендантъ за самовольное оставлен 1е редута «отв^чаетъ головой» и т. д.
Вотъ какое серьезное боевое поручен 1е возлагается на гарни
зонъ редута и какое важное придается ему значен 1е: хранить въ
своихъ надежныхъ рукахъ до момента побгьды данную точку
местности, даже и тогда или, в^рн^е, особенно тогда, когда сосЬдHie окопы будутъ нами по какимъ бы то ни было несчастнымъ
обстоятельствамъ очищены, такъ какъ въ это именно время совер
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шается кризисъ боя; пока редутъ въ нашихъ рукахъ', подошедшимъ
резервамъ значительно облегчена задача повернуть побЬду въ нашу
сторону.
Слово «оборонительная» въ o n p e a f e a in нонят1я редута
доказываетъ, что возводить его приходится на позицш для р-Ьшеннаго начальвикомъ оборонительнаго боя, что въ свою очередь характеризуетъ нашу слабость для бол'Ье р'Ьшительныхъ операц 1й,
такъ какъ сильный духомъ и числомъ, конечно, въ редутахъ не
нуждается.
Если редутъ построенъ дМ ствительно на важномъ, «боевомъ»
MtcT'fe позиц 1и, то положен 1е защитниковъ его, уже до штурма^
можетъ быть очень тяжелое, такъ какъ непр 1 ятельская артилер 1я,
по обнаружен 1и такого важнаго м’Ьста, не преминетъ держать его
подъ усиленнымъ, быть можетъ даже, сосредоченнымъ орудшнымъ
огнемъ, не только шрапнельны 111ъ, но гранатнымъ и бомбовымъ,
съ ц-Ьлью облегчить посл'Ьдующ 1й штурмъ своей п'Ьхот'Ь.
Отсюда сл1;дуютъ свои выводы.
1 ) Безъ челов’Ь ческихъ жертвъ побЬды р4дки и къ потерямъ
среди защитниковъ редута надо быть заранее готовымъ. Важность
задачи и тягость при ея исполнен 1и обязываютъ назначать въ гарнизонъ редута лучшую роту изъ полка съ доблестнымъ командиромъ.
2 ) До наступлен 1я момента штурма, редутъ въ известной сте
пени уже исполняетъ свое назначен 1е и оправдываетъ свое существ о вате привлечен 1емъ на себя (иа одну только ро т у\) ъвз.яу^тельнаго количества оруд 1 йныхъ непр 1ятельсйихъ снарядовъ, облег
чая т^мъ самымъ положен 1е своихъ боевыхъ товариш,ей, «не закр'Ьпленныхъ къ земл'Ь» и д'Ьйствующихъ въ бою подвижно. При
OTcyTCTBin редута упомянутые снаряды обратились бы на носл'Ьднихъ.
3) Заран'Ье известное тяжелое во время боя положен1е защитБиковъ редута обязываетъ ихъ самихъ и рабочихъ такъ построить
редутъ, чтобы въ немъ были надежныя укрыт 1я отъ оруд 1йныхъ
снарядовъ и чтобы гарнизонъ былъ снабженъ всЬмъ необходпмымъ не мен^е, какъ на ц’Ьлыя сутки.
Въ настояш,ее время, когда въ полевой войн'Ь сделалось нормальнымъ участ 1е полевыхъ гаубицъ и «тяжелыхъ» орудш, бросающихъ снаряды съ «крутой> траэктор 1ей, надо все внпман 1е
обратить на то, чтобы дать возможность гарнизону редута сохра
нить спокойств 1е и бодрость ко времени штурмовъ, когда гарни
зонъ долженъ быть въ силахъ исполнить свою, хотя и трудную,
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важную задачу— отбросить противника, быть можетъ, не разъ
и не два («Военный Сборникъ» 1911 г., № 7 «Инлгенерныя наставлешя»).
Поставленная задача вполн-Ь удовлетворительно разрешается
т-Ьмъ, что внут рент й ровъ редута и Bct ходы сообщен 1я внутри
его надо строить возможно ббльшей глубины (3 — 4 аршина), ко
нечно, совершенно отказавшись отъ непроизводительной работы
по создашю вреднаго для насъ и полезнаго для непр 1ятеля наружнаго рва.
П ри такой глубин’Ь прочно устроенные, въ самомъ низу, нишиблиндажи дадутъ достаточно безопасныя ном-Ьщенш отъ поражешй
даже ц'Ьльныхъ снарядовъ.
Пока п'Ьхота противника находится отъ редута дал'Ье 800 —
1.000 шаговъ, защитники его могутъ бездействовать и отдыхать,
дабы не нести напрасныхъ потерь и сохранять своп силы; огневую
борьбу въ это время будетъ вести вся боевая лишя.
По приближенш н^хоты противника до 800 шаговъ и ближе
гарнизонъ, совместно съ прочими пахотными частями, приметъ
участ1е въ стр^лковомь бою.
Въ виду силы ружейнаго и нулеметнаго огня на среднихъ и
малыхъ дистанц 1яхъ, врядъ ли нын^ будутъ возможны дневные
штурмы и если таковой когда-нибудь и удастся, то это будетъ
особымъ исключен 1емъ, нри которомъ имелись в'Ьск1я неблагонр 1ятныя для гарнизона редута услов 1я.
Естественнее поэтому ожидать ночныхъ штурмовъ, совершаемыхъ съ нacтyплeнieмъ сумерекъ или передъ разсветомъ.
Противъ такого штурма надлежитъ принять соответственпын
меры, такъ какъ иначе гарнизонъ, утомленный ведеы1емъ дыемъ
стрелковаго боя на близк 1я дистанщи, потрясенный нравственно
и ослабленный численно отъ оруд 1 йныхъ снарядовъ противника,
можетъ къ предстоящей ночи оказаться не въ той степени бодрости
физической и моральной, которая нужна въ такое критическое
для редута, а следовательно и для боевого участка нозицш, время.
Поэтому въ резерве нолка, дивиз1и или корпуса должна хра
ниться свеж ая, запасная рота, которая и подается на соответствующш редутъ съ наступлен 1емъ сумерекъ. Гарнизонъ редута съ
приходомъ ея будетъ отдыхать.
Въ случае ночного штурма противникъ встретить здесь почти
двойное количество защитниковъ. Съ разсвЬтомъ, но нрекращен1и
попытокъ непр 1ятеля вновь штурмовать, введенная рота отойдетъ
для отдыха опять въ резервъ.

НО
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При такой помощи врядъ ли имеются основан1я сомневаться
въ выполненш гарнизономъ редута его важнаго назначен 1я.
Для того, чтобы п-Ьхотному полку прочно владеть фронтомъ,
примерно, въ
версты при минимальномъ расходован 1 и чиновъ па пассивную оборону позицш, придется затратить дневной
трудъ на оборудован 1е двухъ редутовъ (безъ наружнаго рва), удаленныхъ другъ отъ друга небол^е, какъ на 1.500 шаговъ, и выд’Ьлить для защиты этихъ редутовъ всего 2 роты изъ вс-ёхъ свободныхъ для боя 15 ротъ полка (одна— въ расход^).
Эти дв’Ь роты, хотя и делаются на время боя «кр'Ьпкими
земли» въ своемъ редут-Ь, но он'Ь для ц’Ьлей борьбы не потеряны,
такъ какъ совместно съ прочими ротами полка на боевомъ участка,
взаимно другъ друга поддерживая ружейнымъ огнемъ, придаютъ
всей позиц 1и устойчивость: пока редуты въ н а ти х ъ рукахъ— и
вся позиц!я также.
Въ случа'Ь вынужденна го оставлешя нами стр’Ь лковыхъ окоповъ на промежуткахъ между редутами, всЬ усил 1я противника,
конечно, будутъ направлены съ особою настойчивостью п а ю , что
бы сломить сопротивлен 1 е гарнизона этихъ редутовъ и завладеть
последними, такъ какъ безъ нихъ победа далеко еще не на
ступила.
При доблестномъ гарнизон'Ь, понимающемъ, что въ отстаиван1и возможно дольше вв-Ьреннаго ему редута кроется наша победа,
взят 1е его противникомъ посл^дуетъ не скоро, что и дастъ возмож
ность подвести резервы^ хотя бы и небольш 1е, чтобы обрушиться
на пстомленнаго вс^мъ предыдущимъ боемъ непр 1ятеля. Вотъ въ
чемъ значен 1е редута и его гарнизона.
М. Грузевичъ-Нечай въ существоваши редутовъ видитъ «пережитокъ старины», изъ-за налич 1я ихъ «мы какъ будто не въ силахъ следовать за прогрессомъ военнаго д^ла», и чуть-ли не пзъ-за
нихъ же «впереди насъ ожпдаютъ лишь неудачи и поражен 1я>.
Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!
Въ чемъ же, однако, д^ло? Редутъ даетъ: 1 ) плохой обстрЬлъ,
2) плохое укрыт1е, 3) большую площадь пораженхя, 4) готовый
опорный нунктъ непр1ят елю , 5) для насг же,, по малости своего
гарнизона, онъ не опорный пунктъ.
1)
Условия обстр7ьла зависятъ отъ местности, и удовлетворить
имъ одинъ редутъ, какъ и одинъ окопъ, безъ помощи своихъ сосе
дей не въ снлахъ. Вотъ почему такъ настойчиво надо требовать
при реш ен 1и задачъ, при укр'Ьплен 1и нозиц 1й, объ установлен 1и
самой сильной перекрест ной обороны.
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Хорошо, если съ редута возможна огневая поддержка во вс-Ь
стороны, начиная хоть съ 5 0 0 — 600 шаговъ и дал'Ье до 800—
1.0 0 0 шаговъ; обязателенъ хорош 1 й ближ ш й огонь для само
обороны. Обстр'Ьлять все недоступное огню съ редута составляетъ
обязанность удачно расположенныхъ стр-Ьлковыхъ и пулеметныхъ
окоповъ и, конечно, ч4мъ гористое местность, т^мъ мельче (по
числу стр Ьлковъ) придется строить окопы— до звена включительно.
Поддерживая другъ друга перекрестнымъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ, они будутъ держать подъ своимъ огнемъ подступы
къ редутамъ, безъ сомн^шя, усиливая его т^мъ самымъ, а посл’ЬдHie дадутъ помощь первымъ.
Только взаимодгьйств1е редут а и окоповъ создаете с и л у п о зи ц1и и никакой боевой ценности одиночный окопъ илп редутъ не
представляютъ. Но одиночный редут ъ въ конц>ь боя, когда затра
чены громадныя усил 1я, понесены так 1я же жертвы, можетъ сыграть,
какъ это сказано ран-Ье, ргьшающее значет е.
Ставится редуту въ минусъ самая «форма построеш я», при ко
торой «поражать противника ружейнымъ огнемъ въ пзв'Ьстномъ
направлеши будетъ лишь часть стр’Ь лковъ, а не всЬ». Но в'Ьдьэто
явлен 1е будетъ везд'Ь, и въ окоп'Ь тоже, когда явится надоб
ность одновременно дать огонь впередъ и въ стороны. Нельзя же
такъ много требовать отъ такой малой величины, какъ рота въ
р е д у т 'Ь !

Но и тамъ комендантъ редута ыожетъ отчасти парализовать
указанный недочетъ усилен!емъ стр'Ьлковъ до полнаго насыщешя на требуемомъ фас-Ь и доведен 1емъ скорости стрельбы до
пред'Ьла.
2
и 3) ч-Въ смыслгь укрьиш я.... въ ОКОП’Ь поражеш е будетъ гго
лиш и, 3k въ редут4— по площ ади, ш которой каждая п у л я найдетъ
себ'Ь виноватаго. Нротивникъ сравнит ельно легко забросаетъ эту
площадь металломъ и приведетъ редутъ къ молчан 1ю».
Многое зд'Ьсь требуетъ разъяснен1я, такъ какъ такое огульное
опорочен1е редута, пожалуй, и несправедливо. Какъ окопъ, такъ
и редутъ им'Ьютъ одну л и н т огня и одит внутрен 1й ровъ, гд^ со
средоточены стр'Ьлки.
Разница только та, что въ редут'Ь эта лин1я сомкнут ая, а по
тому снарядъ, перелетЬвш1й лишю огня напольнаго ф аса, можетъ
попасть въ горжу, и что боковые фасы подвергаются продольному
обстрЬлу. Нротивъ этого возводятся горжевой тыльный траверсъ
н поперечные.
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Но лиши какъ въ окоп'Ь, такъ и въ редут’Ь, остаются лин1ямя;
вредъ и пораж еш я будутъ только тогда, когда снарядъ «вл'Ьпитъ»
именно въ л и н ш огня: полетъ его аршиномъ выше или ниже для
защитниковъ безвреденъ.
Насчетъ внутренней площади редута можно только радоваться,
что сюда падаютъ снаряды; ч-Ьмг ихъ зд^сь будетъ больше, т^мъ
лучше. В ’Ьдь это стрельба «впустую», зд-Ьсь никого н'Ьтъ, всЛ>
заш,итники во внутреннемъ рв'Ь пли на лин 1и огня.
П у ля (!) же на этой плош,ади редута m i одною виноватаго не
найдетъ, какъ по отсутствш ихъ, такъ и по невозможности—
всл'Ьдств^е своей настильности— влетать въ площадь, прикрытую
со всЬхъ сторонъ повышенною противъ нея насыпью.
Вообще эта пресловутая площадь вводитъ многихъ насъ въ ваблуждеше. В .П олянсш й въ своей стать'1 (« Инженерный Журналъ»
1912 г.-№ 1, стр. 239) процентъ попадан 1я снарядовъ въ редут ъ
показываетъ 40, считая всю внутреннюю его плогцадц между тФ.мъ
какъ на его прим'Ьр'Ь полигонной стр'Ьльбы попавшихъ въ ли т ю
о г н я редут а
только 13 снарядовъ изъ выпущенныхъ 150, т.-е.
въ 5 разъ меньше противъ 40°/о— всего 8 ®/о. Это терпимо, такъ*
какъ въ бою этотъ процентъ упадетъ раза въ четыре— пять! Очень
широко и щедро забрасывать металломъ площадь редута, гд'Ь на
ходится всего одна только рота, врядъ ли позволитъ налич{е этого
тяжелаго металла въ отряд'Ь, иначе посл’Ь днш скоро останется безъ
снарядовъ. Е сли же всетаки это будетъ, то редутъ, какъ я говорилъ въ начал’Ь этой зам'Ьтки, половину своего Ha3Ha4enifl выполнилъ; другая половина— за защитниками при отбиии штурмовъ.
Надежность же самаго укры т гя заключается въ предварительномъ труд4— не полениться отрыть какъ можно поглубже рвы.
4 и 5) Гот овы й опорны й пункт ъ непргят елю , а для насъ —
нгьтъ. «Посмотримъ теперь, что произойдетъ, если непр1ятелю
удастся захватить участокъ нашей позиц 1и»?
Редуты строятся не для того, чтобы ихъ легко сдавать про
тивнику и зат'Ьмъ жертвовать массу людей на то, чтобы отобрать
обратно только что намъ принадлежавшее.
Нечего и задаваться вопросомъ, как1я выгоды прюбр^таетъ
противникъ, занявш1й готовую горжу съ препятств1ями— Н'Ьтъ сомн'Ьшя, что выгоды громадныя, но д^ло тутъ не въ юржгь и не въ
редутгь, а въ томъ, что мы проиграли, значитъ, весь бой и гд4 уже
тамъ брать свой редутъ обратно, когда не хватило настойчивости
и силы сохранить его въ своихъ рукахъ.
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Е сли применить полностью обосновашя М. Грузевича-Нечая,
то въ сущности выкурить или привести къ молчан|‘ю торжествующ аго во взятой горж-Ь редута противника ничего не стоить—до
статочно забросать его металломъ, отъ котораго давно не оста
лось и горжи, которую надо противнику занимать! Но это не такъ
просто.
Нельзя также не обратить вниман1я на то, что редутъ въ наш ихъ рукахъ приноситъ намъ вредъ, но, какъ только переходить
въ р у к и прот ивника, такъ тотчасъ пр 1обр'Ьтаетъ всЬ качества
т верды ни.
«Если на участк'Ь былъ редутъ, то атакующш сразу займетъ
готовую его горжу, усиленную уже искусственными препятств1ями», т. 0. занят1емъ n p i o o p i i a e T b боевыя выгоды; значить,
редуты важны, но... противнику.
■«При контръ-атак'Ь обороняющемуся придется выбивать нея р 1ятеля изъ редута, иричемъ, даже при удач'Ь,
т а т я же пот ери, как 1я прот ивникъ понесъ п р и атакгь»— т. е.
редутъ исполнилъ отчасти свое назначен 1е (къ сожал'Ьн1ю, не до
жонца), потому что борьба съ ничтожнымъ гарнизономъ всего вь
одпу р о т у стоила порядочпыхъ потерь противнику; противъ этой
роты , конечно, у нeпpiятeля AttcTBOBajio въ А— 6 разъ больше на
роду, если редутъ въ k o h u I i к о н ц о в ъ былъ всетаки взять.
Совс/Ьмъ другое бы произошло и поб'Ьда была бы наша, если бы
силы, пpибывшiя для контръ-атаки взятыхъ у насъ редутовь, начальникъ отряда сум'Ьлъ бы подвести сюда за десять, за пять, даже
з а одну м и н ут у до взят1я непр 1ятелемь нашего редута, и тогда
все это ринулось бы на истомленнаго противника.
Снявши голову, но волосамъ не плачутъ!
«Чтобы противопоставить наступающему возможно большее
число ружей, надо редутъ опорнаго пункта расш ирит ь, надо его
расчленить, надо создать вмгьсто него цгьлую позицту>. «Въузл'Ь
обороны долженъ быть не отдельный редутъ, а цгьлая позищ я...»
Д а в4дь это же все и есть: в'Ьдь полкъ занимаеть ц'Ьлую позищю,
но только съ редутами. Если же понимать подчеркнутое буквально,
то вм'Ьсто одной рот ы , успешно исполняющей свою задачу, при
дется на создан 1е пресловутаго узла обороны затратить ц-блый батал ю н ь, а то и больше.
Откровенно сознаюсь, что не могу понять и не могу признать
серьезное значен 1е группы окоповъ какъ опорнаго пункт а; одинъ
ночной штурмъ такого опорнаго пункта будетъ не очень труденъ:
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достаточно смять одинъ изъ окоповъ, чтобы внести смятеше въnpo 4ie окопы фланговымъ ударомъ. Работъ по устройству искусственныхъ препятств 1 й масса, на защиту этого опорнаго пункта
надо затратить минимумъ баталш нъ п пр.
HiiTb, эти «группы» не внушаютъ мн^ eip H въ ихъ боевуюустойчивость и прочность, каш е бы доблестные защитники тамъни были.
Напрасно М. Грузевичъ-Нечай нападаетъ на преподавателей^
такъ какъ у него есть единомышленники: «укр'Ьплен 1 я въ позищяхъ большихъ частей служить опорными пунктами не могутъ».
«Преимущество опорнаго пункта въ вид'Ь группы стр'Ьлковыхъокоповъ—несолш№Имо» («Инженерный Ж урналъ» 1912 г. № 3^
стр. 528 и 526),
Въ «Наставленш» проведена мысль, что редуты строятся для
того, чтобы ихъ ни въ какомъ случай не отдавать, а потому должно::
1 ) возможно лучше оборудовать ихъ технически;
2 ) назначить наилучш 1й гарнизонъ;
3) такого же коменданта;
4 ) во время боя начальникъ долженъ хранить непрерывно
связь съ комендантомъ и,ч'Ьмъ только возможно, помогать и облег
чать трудную задачу этого гарнизона пополнен 1емъ убыли, высыл
кой людей для исправлен 1я поврежден 1й въ насыпяхъ, въ телефон’Ь, въ относЬ раненыхъ, убитыхъ, въ пополнеши патроновъводы, пищи и т. д.
5) Немедленно по нарушен1и сообщен1й съ редутомъ посы
лать ему на помощь резервъ: лучше испытать этому резерву n i^
сколько фальшивыхъ тревогь, чтьмъ не прибыть тогда, когда ргь^
шается участь редут а.
<Ж. Ж санобъ.
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