№

располагать опорные пункты полевой укрепленной
П03ИЦ)й?

'одъ словомъ опорный пунктъ обыкновенно pasTMiroxb та)R-ie пункты позиц!й, въ которыхъ сосредоточивается центръ
тяжести обороны даннаго участка и которые способны не
только сами самостоятельно и упорно обороняться, но и
своею огневою помощью могутъ д'Ьлать оборону всего участка бол ^е устойчивой и упорной^ а, въ случай взят 1я сос^днихг участковъ, могутъ въ значительной степени способствовать пхъ обрат
ному взят 1ю.
Этотъ взглядъ на значеше опорныхъ пунктовъ въ умахъ военяы хъ людей господствовалъ съ давнихъ поръ и держится довольно
устойчиво и ПОНЫН'Ь.
Характеризующая особенность опорныхъ пунктовъ заклю
чается въ сочетан 1и силы огня съ пассивнымъ сопротивлен 1емъ
«стественныхъ или искусственныхъ преградъ (препятствий). Подобнымъ сочеташемъ силы огня съ пассивнымъ сопротивлен 1емъ
яреградъ обороняющ 1йся достигаетъ того, что передъ своимъ фрон-
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томъ дольше задерживаетъ или значительно замедляетъ движеш'еиротивника и, подвергнувъ а^мъ его суммированному д'Ьйcтвiк>
своего огня, д'Ьлаетъ усн'Ьхъ штурма сомнительнымъ.
Однако, сочетан1е силы огня съ дассивнымъ сонротивлен1емъ
преградъ, въ особенности искусственныхъ^ требуетъ большой за 
траты физическихъ и матер 1альныхъ силъ, а также много времени.
Отсюда понятно^ что оборона, располагая лишь ограничеинымъ
запасомъ этихъ силъ и времени, не можетъ применять нрипципъ
сочетан 1я огня съ пассивной силой преградъ во вс^хъ нунйтахъ
своей нозиц 1и. Поэтому она должна израсходовать запасъ своихъ
силъ лишь въ т^хъ немногихъ нунктахъ, которые представляютъ.
н^которьтя тактичесыя и стратегическ 1я выгоды (тактические и стратегичесше ключи нозицш) и сравнительно мен'Ье подвержены не
посредственному штурму противника.
Понятно, что удачный выборъ м'Ьстъ для онорныхъ нунктовъ
всегда им’Ьетъ большое значен 1е въ д'Ьл'Ь обороны нознц 1и. Къ сожал'Ьшю^ въ этомъ отношен]и мнопе наши теоретики играютъ не
выгодную роль въ Д'Ьл'Ь насажден]я въ армш правильныхъ понят1&
по укр'Ьнлеп1ю нозиц 1и, указывая м^ста для опорныхъ нунктовъ в о
второй линш, въ тылу стр'Ьлковыхъ оконовъ. Если нри нрежнемь
огн^ подобное расноложен 1е опорныхъ нунктовъ имЬло raison
d ’etre, то при современномъ o r n i остаться нри прежнихъ взглядахъ
на значен 1е опорныхъ пунктовъ— это значить предназначить имъ
неподобаюш;ую для нихъ роль. И д-Ьйствительно, прежде опорныепункты, расположенные во 2 -й лин 1и, им^ли главнымъ образомъ.
своею ц’Ьлью остановить д ви ж ете противника вглубь нашей по
зиции посл’Ь прорыва имъ нашей передовой лин1и, а, въ случай не
удачи этого, огнемъ сод'Ьйствовать своимъ войскамъ вновь отвое
вать у противника занятые имъ участки нашей первоначальной.
ПОЗИфИ.

Такимъ образомъ, назначен1е опорныхъ пунктовъ во второй лин 1и состояло, главнымъ образомъ, въ пассивной роли и ихъ участ 1евъ первой стадш боя, почти всегда р'Ьшаюп],ей вопросъ о поб’ЬдЬ.
или поражен 1И обороны, равнялось нолю.
Зато во второй стадш боя опорные пункты играли очень важ 
ную роль; держась до последней возможности, они не давали атакуюш;ему сразу утвердиться на занятыхъ имъ участкахъ позицхй
обороны и сразу распространяться по нимъ, что им'Ьло очень важ 
ное для обороняющагося значен 1е, такъ какъ посл'ЬднШ при бы
строй организац 1и своихъ силъ и ум^ломъ пользован 1и сод'Ьй-
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ствшмъ еще находящихся въ его власти опорныхъ пунктовъ, могъ
впoлнt над'Ьяться на усп^хъ контръ-штурма и на обратное взят 1е
потерянныхъ пунктовъ своей первоначальной позиц1и. Такимъ
образомъ, какъ видимъ, опорные пункты во 2 -й лин 1и существо
вали, какъ сл'Ьдств1е сравнительной слабостр нрежняго огня.
Но съ усовершенствован1емъ ручного оруж1я и появлешемъ на
сцену скоростр'Ьльныхъ пушекъ и пулеметовъ, а таклсе осадныхъ
оруд 1 й, интенсивность огня, при правильномъ его развит 1и, стала
силой почти неодолимой; поэтому она кореннымъ образомъ изм е
нила cooTHomenie элементовъ^ играющихъ первенствующую роль
въ д'Ьл'1 упорной обороны позищи.
Опорные пункты во второй лин 1и— это мертвый капиталъ, от
данный въ банкъ на случай старости. Пока позиц 1я живетъ, они
или вовсе не приносятъ или приносятъ очень мало пользы; лишь
после того, когда позищя делается дряхлой и немощной, они при
носятъ некоторую долю гадательной пользы. Однако, въ природ^
ни одинъ живой организмъ, обладающ 1й энерпей и здоровымъ духомъ и т^ломь, не станетъ думать о старости въ ущербъ настоящей
жизни. Вотъ почему я думаю, что при современномъ o r n i ни одинъ
даровитый руководитель обороны не станетъ, въ ущербъ усиленш
обороны первой лиши, подверженной непосредственному удару
противника, а также въ ущербъ полному развитш огня на этой лин 1 и и полной свободе вс^хъ своихъ активныхъ силъ, строить въ
своемъ тылу опорные пункты и, назначивъ въ нихъ гарнизоны,
т^мъ обречь значительную часть своихъ активныхъ силъ на полное
бездейств 1 е во время самой обороны позищи, когда на фронте р е
шается вопросъ о победе или норажеш и.
Поэтому при современномъ огне весь центръ тяжести обороны
долженъ быть неренесенъ на передовую лин 1ю стрелковыхъ окоповъ и оборона должна опираться исключительно на опорные
пункты, созданные именно въ этой лин 1и, на силу огня изъ нея и
на правильное тактическое распределеш е войскъ но всей позиц 1и.
Строить же въ тыловыхъ частяхъ своей позищи искусственныя
опоры, потративъ на нихъ весь запасъ своихъ мaтepiaльныxъ
средствъ и времени, не следуетъ, ибо это ведетъ къ ослаблен 1ю обо
роны своего фронта насчетъ усилен 1я тыла, къ закрепощешю части
своихъ активныхъ силъ къ этимъ бездействующимъ въ важный пер 1одъ боя опорнымъ пунктамъ, къ пассивности обороны и неуве
ренности удержаться н а передней линш.
Однако, э Л т ъ выводъ нисколько не исключаетъ необходимости
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устройства позади стр'Ьлковыхъ окоповъ на HiKOTopoMb разстоян 1и отъ нихъ небольшихъ укр-Ьплен1й или приспособлен 1я н^которыхъ MtcTHbixb предметовъ къ odopoHi для д’Ь йствш изъ нихъ
огнемъ противъ случайностей, могущихъ произойти во время обо
роны. Въ отлич1е отъ прежнихъ опорныхъ пунктовъ, таковые
пункты сл'Ьдуетъ назвать «пунктами участковыхъ фортификац 1онныхъ резервовъ» даннаго боевого участка и, согласно ц 1)ли устрой
ства таковыхъ пунктовъ (противъ случайностей), ихъ активная и
пассивная сила можетъ быть самая ничтожная. Сила эта дол;кна
быть лишь такова, чтобы, при частичномъ прорыв^ нашей стрелко
вой лин 1и непр 1ятелемъ, временно задержать его или замедлить
распространеше его по всему участку на некоторое время, необ
ходимое для подвода или сосредоточен 1Я резервовъ, достаточныхъ
для удара по непр 1ятелю, ворвавшемуся въ нашъ участокъ; или же
при выбитш нашихъ воискъ изъ стр’Ь лковыхъ окоповъ содейство
вать ихъ безопасному oтcтyплeнiю, задерживая или замедляя натискъ противника, идущаго по пятамъ нашихъ отступающихъ
войскъ. Лишь прп исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ^
пункты ф 0ртификац 10нныхъ резервовъ могутъ служить ц'Ьлямъ
обратнаго взят 1 я потерянпыхъ участковъ позиц 1и войсками, нахо
дящимися за лин 1ей этихъ пунктовъ.
Итакъ, по моему крайнему pasyMiiHiro, всЬ опорные пункты
должны быть перенесены на лишю стр'Ьлковыхъ окоповъ и позади
этихъ посл'Ьднихъ, въ тылу, никакихъ укреплен 1й, за исключешемъ «фортификащонныхъ резервовъ», не должно быть. И это не
безъ основашя: придерживаясь этихъ правилъ, мы сразу увеличиваемъ вдвое, втрое и бол^е общую оборонительную способность
стрелковой лин 1и, где, въ сущности говоря, начинается и кон
чается сражен 1е; делаемъ оборону более активной, такъ какъ, держа
крепко въ своихъ рукахъ опоры стрелковой лин 1 и,мы легко, безо
пасно и съ большею уверенностью можемъ перейти въ наступлеHie или контръ-атаку людьми, собранными изъ окоповъ, или све
жими силами, выдвинутыми изъ-за тыловыхъ частей позиц 1й. Имея
■опорные пункты въ стрелковой лин 1и_, мы получаемъ полную воз
можность, при наступлен 1и удобнаго момента, значительную часть
людей убрать изъ окоповъ для реш еш я активныхъ задачъ. Въ то
же время мы, освободившись отъ иллюз 1и прп помощи тыловыхъ
опорныхъ пунктовъ отвоевать обратно потерянные участки нашей
Л03ИЦ1И, не станемъ обрекать значительную часть своихъ актив-
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ныхъ силъ во время боя на полное безд'Ьйств1е и обращать ихъ въ
н'Ьмыхъ свидетелей нашего поражен1я на передовой лиши.
Теперь разсмотримъ въ самыхъ краткихъ чертахъ, каковы дол
жны быть расположен 1е и устройство опорныхъ пунктовъ 1 -й л и 
ш и и участковыхъ фортификац 1онныхъ резервовъ 2 -й лин 1и и въ
чемъ заключается существенное различ 1е участковыхъ фортнфикац 1онныхъ резервовъ отъ бывшихъ опорныхъ пунктовъ 2 -й лин 1и.
Н а лин 1и стр-Ьлковыхъ окоповъ опорные пункты располагаютъ
преимущественно на м^стахъ тактическихъ или стратегическпхъ
ключей и на участкахъ бол’Ье удобныхъ и недоступныхъ, съ ин
тервалами, по возможности, не мен^е одной версты и не бол'Ье
11/г версты другъ отъ друга. Ж елательно ихъ выдвинуть на ни
сколько шаговъ впередъ за лин 1ю окоповъ для того, чтобы они
одновременно могли играть и роль капонировъ. Для напольныхъ
и боковыхъ фасовъ редутовъ желателенъ наибольш 1 й обстр-Ьлъ и
обзоръ,но для тыловыхъ фасовъ обстр^лъ бол%е 250— 300 шаговъ
не желателенъ, такъ какъ, при частичномъ прорыв'Ь нашей стрел
ковой лиши, едва ли противнику представится случай штурмовать
горжевой фасъ yKptnflenifl съ дистанщи бол^е 300 шаговъ; между
т^мъ соблюден 1е этого услов 1я сильно облегчитъ намъ обратное
ввят1е опорнаго пункта, въ случай его паден!я. Если этого услов1я
выполнить нельзя, то желательно со стороны тыла позицш ,по направлен 1ю къ важн'Ьйшимъ опорнымъ пунктамъ, строить ходы сообi 4 eHifl и по бокамъ этихъ последнихъ на н^которонъ разстоян 1и
(примерно 300 шаговъ) отъ опорныхъ пунктовъ— траншеи съ т^мъ,
чтобы, въ случае нужды, двинуться по ходамъ, сосредоточиться въ
траншеяхъ и оттуда прямо перейти къ открытому штурму опорнаго
пункта, перешедшаго во власть противника.
Все укреплен 1я опорныхъ пунктовъ должны быть сомкнуты
и обнесены со стороны напольныхъ и боковыхъ фасовъ трудно
преодолимыми искусственными npenaTCTBiflMH.
Гарнизонъ опорныхъ пунктовъ— одна рота; лишь въ особо важныхъ и исключительныхъ случаяхъ V j i и до 2 ротъ. Ж ела
тельно, часть гарнизона опорнаго пункта держать вне укреплеш я
въ особыхъ окопахъ, въ виде внешняго резерва.
Разм еры опорныхъ пунктовъ какъ въ профили, такъ и въ плане,
должны быть минимальные, въ видахъ ум еньш ена площади поражен 1я и лучшей маскировки.
Таковы въ общихъ чертахъ принципы устройства и расположен 1я опорныхъ пунктовъ на стрелковой лин 1и.
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Участковые фортификащонные резервы, въ отлич 1е отъ опорныхъ пунктовъ 2 -й лиши, вовсе не им^готъ въ виду упорно от
стоять тЬ пункты позиц 1и, гд-Ь они расположены, чтобы и носл-Ь
отстунлен 1я наш ихъ войскъ отъ стрелковой лин 1и своимъ огнемъ
дать возможность своимъ войскамъ вновь перейти въ наступлен 1е
и взять обратно потерянные участки своей первоначальной позиц 1и.
Н астоящ ая ихъ роль, какъ я раньше уже отм'Ьтилъ, скромнее,
а именно: при прорывЬ нашей стрелковой линш ненр 1ятелемъ, за 
держать его или замедлить его распространен 1е по всему участку
на время, необходимое для подвода и сосредоточен]я резервовъ,
достаточныхъ для сильнаго удара по непр 1ятелю, ворвавшемуся
въ нашъ участокъ, или же, при окончательномъ выбитш наш ихъ
войскъ изъ боевой лин!и, содействовать ихъ безопасному отступлен 1ю, задерживая или замедляя натискъ врага, идущаго по пятамъ нашихъ войскъ.
Понятно, что для вышеуказанной цЬли вовсе не требуется на
м1>стахъ участковыхъ фортификацюнныхъ резервовъ строить солидныя сомкнутыя укреплен 1я, окружать ихъ солидными искус
ственными препятств 1ями и назначать для нихъ солидные гарни
зоны. Достаточны здесь небольш 1я открытыя укреплен 1я, преиму
щественно люнеты, окопной профили съ гарнизономъ въ 7 ’ роты,,
а въиныхъ случаяхъ еще меньше i).
Для участковыхъ фортификац1онныхъ резервовъ вовсе не тре
буется большой фронтальный обстрелъ, а это обстоятельство зн а 
чительно о б л еп аетъ выборъ для нихъ места. Кроме того они, бу
дучи небольшихъ размеровъ и хорошо замаскированы, едва ли
удостоятся особаго вниман 1я непр 1ятельской артилер 1и, что доста
точно гарантируетъ безопасность ихъ гарнизоновъ и уверенность
въ выполненш ими возложенныхъ на нихъ задачъ.
При такихъ преимуществахъ участковые фортификащонные
резервы, по важности своего значен 1я въ общемъ д4ле обороны
всей позидш, нисколько не уступаютъ опорнымъ пунктамъ 2 -й лин 1 и, если таковые были бы, такъ какъ, если непр 1ятель заставилъ
насъ отступить за лин 1ю онорныхъ пунктовъ и заселъ на нашей
передовой лин 1и, то такой противникъ, владея въ данную минуту
превосходствомъ физическихъ и моральныхъ силъ и имея въ ру-

1) Сида совремепнаго огня полуроты равняется сил^ огня двухъ и бод4е ротъ
т*хъ врсмсвъ, когда-войска были вооружены нарезными ружьями старой системы
(берданки); н он тогда признавали одну роту достаточной для онорныхъ пунктовъ.
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кахъ такое оружие, какъ современный огонь, едва ли не пошелъ бы
по пятамъ нашихъ войскъ, или далъ бы намъ возможность въ такой
блиаостп отъ себя соорганизоваться, чтобы вновь перейти въ наступлен1е и отнять у него занятые имъ участки нашей позиц1и.Такимъ образомъ, логика сама говорить, что назначен 1е опорныхъ
пунктовъ второй лин 1и ограничилось бы тою же ролью, которую
могутъ съ такимъ же усн-Ьхомъ выполнить и фортификац 1онные
резервы.
Между т'Ьмъ солидныя укр'Ьплен 1я съ солидными гарнизонами
2 -й лин 1и, внушая руководителю обороны иллюз 1ю незыблемыхъ
опоръ въ тылу, заставляли бы ускользать изъ его вниман 1я
основы, которыя послужили бы къ значительному усилен]ю боевой
способности стрелковой лин 1и, гд^, какъ я раньше сказалъ, факти
чески начинается и кончается сражеп 1е.
Поэтому я полагаю, что намъ сл-Ьдуетъ подумать объ этомъ и
отказаться отъ старыхъ шаблоновъ; нора же намъ всЬ наши рас
четы строить на активныхъ д'Ьйств1яхъ! Участковые фортификащонные резервы располагаются не ближе
версты и не дал^е
72 версты отъ стрелковой лин 1и. Интервалы между ними отъ полу
версты до одной версты, что обусловливается обстр^ломъ и обзоромъ до того пункта позиц 1и, который одновременно поражается и
сосЬднимъ участковымъ фортификац 1оннымъ резервомъ. СоблюдеHie этого услов1я необходимо для того, чтобы куда бы ни шелъ противникъ, везде онъ былъ бы поражаемъ хотя бы однимъ изъ участковыхъ фортификац1онныхъ резервовъ. Конечно, бол^е желательно^
чтобы онъ былъ поражаемъ изъ двухъ и бол^е фортификац 1онныхъ
резервовъ, что зависитъ отъ удачнаго и умелаго выбора м^ста для
нихъ.
Участковые фортификац{онные резервы могутъ состоять не
только изъ одного люнета (окопной профили), н о й изъ группы H iсколькихъ окоповъ для того, чтобы люди одновременно могли стре
лять по тому направлешю, по которому двигается противникъ.
Для того, чтобы участковые фортификационные резервы могли
выполнить возложенную на нихъ задачу, въ случае прорыва нашей
передовой лин 1и ночью, необходимо озаботиться освещ еш емъ
paiOHa местности между передовой лин1ей и фортификац1оннымв
резервами во время ночныхъ боевъ въ минуту необходимости. Для
этого въ разныхъ пунктахъ местности следуетъ поставить сильно
осмоленные столбы и обернуть ихъ пропитанной керосиномъ соломой^ или же просто сложить костры. Ночью къ нимъ назначаются
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особые сторожа, которые по данному приказан 1ю плп сигналу бы
стро ихъ зажигаютъ и скрываются въ тутъ лее вырытыхъ глубокихъ ямахъ. Кром1) того, надо завести потайные фонари и устано
вить особые сигналы для обозначен 1я м^ста нахожден 1я своихъ.
Если это не будетъ сделано, то помощь со стороны участковыхъ
фopтификaцioнныxъ резервовъ въ ночное время молеетъ оказаться
не только равной нолю, но и вредной, такъ какъ, не видя ничего,
они могутъ открыть стр'^Ьльбу по своимъ, пли же, опасаясь бить
своихъ, будутъ безд'Ьйствовать вовсе.
сВ .

с Ш вр ъ -а ^ Н О П о б ъ .
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