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РОЛЬ и МФСТО САПЕРЪ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ АРМШ.
ри года тому назадъ полевыя инженерныя войска объе
динены съ остальными родами 'войскъ придачею ихъ
къ корпусамъ.
Эта р ^ о р м а, ВЪ которой мнопе хот'Ьли вид'Ьть начало
коренныхъ изм-Ьнвюй во взглядахъ на самую роль саперъ въ
современной арм1и, этихъ надеждъ до сихъ поръ не оправдала.
Саперы, какъ и встарь, остались чужды арм1и, которая въ мир
ное время знаетъ ихъ мало,въ сущности, все осталось по старому,
изменилась лишь форма подчиненности. Есть о сн о ва те думать, что
изм^неше этой формы, не принеся д^лу ожидаемой пользы, вредно
отразилось на томъ хорошемъ, что оправдывало существоваше
стараго порядка.
Не вдаваясь въ подробности спещальнаго характера, мы хо
тели бы въ настоящей зам'Ьтк’Ь поставить в^хи по той единственно
правильной, по нашему крайнему разум^нш, д о р о й рефорыъ, ко
торая должна вывести родное намъ д'Ьло на широкш путь его дей
ствительной реорганизацш.
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Высказываемыя зд^сь мысли, разд-Ьдяемыл многими изъ x ix b ,
съ к^мъ намъ приходилось беседовать на эту тему, первоначально
нав’Ьяны мирнымъ служебнымъ опытомъ, а зат^Ьмъ проверены тя
желой практикой 1904— 05 гг., когда недочеты мирнаго обучешя
сказывались подчасъ особенно больно.
Горячо убежденные] въ необходимости проведешя нашихъ
взглядовъ въ жизнь, мы будемъ говорить лишь объ основномъ роде
оруж1я (если можно такъ выразиться) инженерныхъ войскъ—
полевыхъ саперахъ, не касаясь нонтонеръ, телеграфистовъ, воз
духоплавателей и прочихъ чисто спец1альныхъ частей техническаго нaзнaчeнiя.
Многочисленныя статьи спец1альной литературы, хотя бы
только за текущ1й годъ, трактующ1я объ организац 1и и обученш
инженерныхъ войскъ, почти не затрагиваютъ самой сущности т^хъ
положен1й, на которыхъ должна базироваться реформа боевой под
готовки полевыхъ саперъ.
решения этого вопроса, какъ мы его понимаемъ, едва ли можно
ждать и отъ предстоящаго пересмотра инструкщй по спешальному
образовашю.
Сокращен1е спец1альныхъ программъ по однимъ вопросамъ и
расширеше ихъ по другимъ, сообразно требован1ямъ современ
ной военной техники, какъ это рекомендуется многими авторами,
едва ли смогутъ изменить самую суть дела въ желаемую сторону.
Для этого изменен1я, по нашему мнешю, необходимо прежде
всего выяснить роль полевыхъ саперъ въ современной армш и со
образно этому установить уже программу пхъ спец1альнаго обучетя.
Въ статьяхъ 55-й, 111-й , 352-й и 510-й полевого устава
19 12 г. 1) намечены частные случаи применен1я саперъ въ бою, а
въ статье 451-й сказано: «саперныя, инж енерныя и техничест я части распределяются по боевымъ участкамъ и въ общШ резервъ въ зависимости отъ обстановки п цели действш. Оне при
меняются, соответственно ихъ назначенш, по указашямъ начальниковъ, въ распоряжен1и коихъ состоятъ».
Намъ кажется, что смешеше въ одно саперныхъ, инженерныхъ
и техническихъ частей !этой статьей устава въ корне непра
вильно.
i)
С татьи 5 5 -я и 1 1 1 -я го в о р ятъ о p a sB tflK t сп ещ ал ь н о й и нецр1ятедьокш съ
П08иц1й, с тат ь я 3 5 2 - я — о n p ^ a q t с а п е р ъ а в ан гар д ам ъ и с т а т ь я 5 1 0 - я — о р а зр у ш е HiH ИМИ и с к у с е т в е н н ы х ъ и р е п я т с т в ш п ри ш турм б.
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Оно служить началомъ того, что большинство начальниковъ
роли саперъ въ ихъ отрядахъ часто не понимаетъ.
И зБ ’Ь стно, что
ни м ать.

п р а в и л ь н о н а зы в ать зн а ч и т ь п р а в и л ь н о

по

См^шеше же полевыхъ саперь сь инженерными (?) и техни
ческими частями (равно, какъ и самое назваше саперъ— инженерныя войска) ведетъ къ тому, что обучеше ихъ ставится не въ связи
съ общими требован1ями обучешя армш— стремлешя къ дМ cтвiямь наступательнымъ, а вь связи съ т р е б о в а н 1 Я м и о б у ч ен 1 я
мирнаго техника. По нашему крайнему разум^шю, единственный
правильный взглядъ на саперъ долженъ быть тоть, что полевые
саперы это— п^Ьхотныл части, обученныя сверхь всего, что положено
знать п4хот4,еще и тому, что можетъ облегчить арм1и вьбою двп жен1е впередъ или помочь ей въ необходимый моментъ задержать
за собою пройденный уже путь къ ц'Ьли.
Этотъ взглядъ на саперъ требуеть активнаго участ1я ихъ во
всЬхъ случаяхъ боевого прим’Ьнен1я основного ядра apMifl— пе
хоты, движешемъ которой впередь и характеризуется стремлен1е
кь д'Ьйств1ямъ наступательнымъ. Развит1е же наступательныхъ
дМств1й настолько усложняется въ настоящее время техникой,
что выполнен1е ихъ становится для п’Ьхоты все труднее и ipyflHie,
Нын'Ьшн1й бой наступательный, оборонительный и пр. выдвигаетъ теперь так1я средства борьбы, для уничтожешя которыхъ
пли хотя бы противод'Ьйств1я, n ixo T a ни средствъ, ни подготовки
HM"bTb не можетъ. Они потребуютъ отъ пехоты, особенно при наступательныхь д'Ьйств1яхъ, такого напряжен1я, что нич'Ьмь для
ослаблен1я этого вл1ян1я на массы пренебрегать нельзя.
Однимь изъ такихъ средствъ можетъ служить постоянное со
вместное д'Ьйств1е въ бою пехоты и саперъ.
В^дь какъ тактика, такь, главное, и техника борьбы изм4нились за посл'Ьдн1я десятил'Ьт1я до неузнаваемости!
Батальныя картины прошлаго, рисующ1я атаки пехоты съ
развернутыми знаменами и полководцами впереди, подъ вл1ян1емъ техники уступили м^сто другимъ картинамъ. Поля сражешя пусты, мало эффектны, современная царица ихъ— пехота,
иногда целыми днями, ползетъ по нимъ къ далекимь, едва видимымъ ц^лямь, прикрывая себя всЬми возмолшыми къ тому сред
ствами.
Недавняя гроза полей сражен1я— кавалер1я часто вынуждена
теперь тою же техникою довольствоваться при р^шеши боевыхъ
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задачъ бол'Ье скромною ролью. Кавалершсшя атаки протлаго
представляются уже красивой, но трудно реализуемой мечтой.
Вм'Ьст’Ь съ вторлсен1емъ техники въ борьбу рискъ въ бою
пр1обр'Ьлъ какъ бы право гралсданства; pиcкнyть^ чтобы вырвать
поб'Ьду, входитъ теперь въ искусство побеждать почти какъ требоBaaie.

Финалъ боя разыгрывается часто на такихъ дистанщяхъ, съ которыхъ сравнительно недавно борьба даже и не начиналась.
Характеръ борьбы позищонный, затяжной, который носила
наша посл1)Дняя кампан1я, характеръ последней борьбы Итал1и съ
Турщей, минувшая Англо-бурская война, не суть явлензя случанныя, зависяш,1я только отъ инертности воюющихъ, какъ это можетъ казаться на первый взглядъ. Намъ думается, что, помимо другихъ причинъ, это можно объяснить еще и иначе.
Массы, въ ихъц'Ьломъ, принимаю1щя теперь участ1е въ борьб’Ь,
сд^.лались, въ общемъ, мен'Ье способными жертвовать собою для
непосредственнаго преодол’Ьн1я выдвинутыхъ техникой 'средствъ
борьбы. Пассивное лее уничтожеше этихъ средствъ тою лее техни
кою требуетъ много времени, отчего и борьба пачинаетъ носить те
перь характеръ затялсной, позищонный.
Но, такъ НЛП пначе, продвигаться впередъ нужно, и мы видимъ,
что искусство продвигать впередъ массы въ бою выросло на нашихъ глазахъ въ цЬлую науку. Пренебрегать чЬмъ-либо для того,
чтобы эти массы могли чувствовать себя yBipenn'be, не приходится.
Вспомнимъ еще, что въ современной apмiи,кaкъгoвopитъ нашъ
уставъ; «... Каждому начальнику и рядовому бойцу предоставляется
самостоятельность въ исполнен1и данной ему задачи. Онъдолженъ
проявлять собственный починъ въ Д'Ьйств1яхъ сообразно изм^нен1ямъ обстановки, если это нужно для достижен1я общей ц^ли, не
ожидая для сего приказан1я старшаго начальства».
Только такъ обученная арм1я можетъ разсчитывать, что хотя и
медленно, но она дойдетъ до ц'Ьли, а не будетъ истреблена p an ie
выполнешя ею боевой задачи.
Им'Ья въ виду все сказанное, можно себЬ представить, въ какомъ положен1и окажутся саперы, nonaBmie въ ц'Ьпи наступаю
щей n ix o T b i, им’Ьющie весьма слабое, а чаще и никакого понят1я
о томъ, какъ ведется въ настоящее время наступлен1е, боевая
стрельба, что такое маневръ, для чего онъ служптъ и пр.
П'Ьхотинецъ по самому роду своей службы, вооруженный, какъ
п'Ьхотинецъ, обученный, какъ и онъ, сомкнутому строю, саперъ тамъ,
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гд^ д’Ьло касается наиважнЬйшаго отд'Ьла обучетя пехоты, является,
по сравненпо даже съ кавалеристомъ, сущимъ младенцемъ.
При наступлеши таи е саперы будутъ перебиты первыми и ни
какой пользы той самой n i x o i i , въ помощь которой они, главыымъ
образомъ, предназначаются, оказать не смогутъ. Конечно, не объ
огневой помощи n ix o rb говоримъ мы зд'Ьсь; въ ней, при нормальныхъ услов1яхъ, пехота нуждаться не будетъ, не должна.
Разбросанные среди наступающей п'Ьхоты, им’Ья при себ'Ь ручныя гранаты и подрывныя средства для разрушеп1я всегда могущихъ встретиться на пути наступленгя препятств1й, отлично вла
дея большимъ шанцевымъ инструментомъ, относясь сознательно
къ работе пехоты, так1е саперы несомненно окажутъ ей больше
услугъ, чемъ обученные своему ремеслу вдали отъ боевой работы
apMia HHHimnie саперы-технпки.
Построить мостъ или дорогу въ тылу заблаговременно до боя,
укрепить позиц1го такъ же, какътеперь строятъ крепости и всевоз
можные мосты и какъ строили мосты и позицш наемными китай
скими рабочими въ последнюю кампашю, должны именно те
инженерныя (?) ц техническ1я части, которыя упоминаются въ
4 51-й статье полевого устава.
Полевые же саперы доллсны уметь производить все свои работы
въ предположен1и выпoлнeнiя ихъ не въ мирной обстановке строительнаго устава, а въ услов1и требован1я— равнен1я по нереднимъ.
Обучаются ли этому паши саперы?
Можно сказать положительно:— нетъ.
В се ихъ занят1я, все ихъ обучен1е ведется не въ предположен1и ихъ действительнаго места въ бою рядомъ съ пехотой, а въ
мертвящихъ военное дело рамкахъ, вырабатывающпхъ пзъ нихъ
хотя бы и отличныхъ, но не военныхъ техниковъ.
Отсюда перегрузка ихъ спещальныхъ программъ сведеп1ями,
не имеющими ничего общаго съ требован1ямп боевой ихъ деятель
ности въ поле, теоретичность ихъ подготовки и вечное недоразумен1е, что собственно представляютъ они— инженеровъ, техниковъ,
рабочихъ, где ихъ место въ бою и для чего нужны они въ арм1и?
Маневры мир наго времени, тЬ немнопе часы совместныхъ ихъ
занят1й съ остальными родами войскъ, когда саперы попадаютъ въ
руки пачальниковъ отдельныхъ отрядовъ, представляютъ собою
сплошное недоразумеп1е.
Что съ ними делать? Куда ихъ девать? Къ активной боевой ра
боте, въ помощь своей пехоте, они не приспособлены, это дорогой

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

62

ПОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

родъ войскъ, его надо беречь. Для чего собственно беречь и почему
юнъ дороже пехоты, кавалер1и или артилер1и никто, конечно, не
знаетъ и, хотя дороже поб'Ьды ничего существовать не можетъ, но,
чтобы не было лишнихъ непр1ятностей, этотъ установленный шаблонъ оправданш вЬчнаго безд'Ьйств1я саперъ на маневрахъ всегда
приводится въ д'Ьйств1е.
На ноход'Ь они идутъ еще въ aeaHrapAi (объ этомъ, слава Богу,
сказано въ уставЬ), можетъ попасться мостъ или дорога, которые
нужно будетъ чинить ’ ), но какъ только начинается бой ихъ то
ропливо уводятъ въ резервъ по ст. 451-й .
Въ приказахъ по различнымъ округамъ и въ отчетахъ спец1альнаго образован1я саперъ разновременно читаемъ почти одно
и тоже: «...приданными къ отрядамъ саперами пользоваться повидимому не ум’Ьютъ и они не получаютъ задачъ соотв'Ьтственно ихъ
спещальной нодготовк'Ь. Предписываю впредь непременно давать
■саперамъ так1я задачи, которыя они должны выполнить въ военное
время».
Я хот'Ьлъ бы быть неправымъ, да простится мн^ мое coMniHie,
но я думаю, что сами пишущ1е это, попавъ въ роль начальника
-отряда, точно также не нашли бы саперамъ задачъ въ мирной ма
невренной практик^, «которыя они должны выполнить въ военное
время >, кром'Ь вс4мъ изв^стныхъ: на походЬ— въ авангард'Ь, въ
^ою— въ резерв'Ь. Думаю такъ потому, что вс'Ь положен1я статей
устава, предусматривающ1я участ1е саперъ въ действительной
•боевой работе войскъ, по самому ходу задачъ мирнаго маневра,
или почти всегда совершенно исключаются, или сопряжены съ рас
ходами, отпусковъ на которые н1;тъ, а «безърасходовъ отъ казны» —
выполнены быть не могутъ.
Вс^мъ этимъ недоразум'Ьп1ямъ разъ и навсегда будетъ положенъ конецъ лишь тогда, когда правильный взглядъ на саперъ
сделается, наконецъ, общимъ достоян1емъ; саперы тамъ, гд>ь тьхот а— будь это авангардъ, арьергардъ, ц^пь, резервъ и пр., по
тому что заранее никто не можетъ предвидеть, гд^ они понадо
бятся въ бою, какъ солдаты-воины, а не мирные техники.
Въ этомъ именно смысле намъ ясенъ и понятенъ приказъ бывшаго нашего Августейшаго генералъ-инспектора; «наша первая
священная обязанность воспитать солдата-воина>...
2) Х о тя въ м и рной м ан е в р е н н о й npaKTnKi п бы ваю тъ дбй стви тедьно м осты и
до р о ги , к о то р ы е н уж н о ч и н и ть , но въ виду того, что ВТО стоитъ денегъ, ч н н я ть и х ъ
1|ри ходи тся весьм а рЬдко.
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Но, чтобы этого достигнуть, прежде всего нaмъ^ саперамъ, нужно
учиться нашему д^лу въ той обстановк'Ь, въ которой работаетъ въ
бою главная масса арм1и. Только въ этой рам^ картина нашихъ
трудовъ получитъ должное осв'Ьщен1е и оценку.
Достигнуть этого при 4-л'Ьтней служба нашего солдата несомн^нно можно, перейдя къ чисто практическому изученш спещальностей, необходимыхъ полевымъ саперамъ ^), т. е. подрыв
ного д^ла, фортификацюнныхъ полевыхъ укрыт1й съ npnMineHieMb
ихъ къ местности, устройству позиц1онныхъ дорогъ *) и постройки
полевыхъ мостовъ ^). Железнодорожное д^ло изучается спещальными войсками, минной войны въ пол^ вести не приходится. K p iпостныхъ саперъ мы въ виду не им^емь. Объ изучен1и отдела бивачныхъ и лагерныхъ построекъ говорить не стоитъ. Отд'Ьлъ этотъ
держится въ программахъ лишь «по прим'Ьру прошлыхъ л4тъ» и
въ настоящее время никакого оправдан1я на существоваше не
им^етъ. На войн4, гд^ нужно было, войска сами прекрасно строили
c e 6 i землянки и пр.. не убивая на предварительное изучен1е этого
д^ла ни одного часа времени. Помош,ь саперъ нужна была имъ
только для разрыхлешя взрывами замерзшей земли.
Чтобы провести въ жизнь намеченную нами программу, необхо
димо начать ее съ преобразовашя нынешнихъ полевыхъ саперныхъ
баталюновъ въ части, действительно оправдывающ1я свое назваH ie. Известно, что въ настоящее время саперный батал1онъ на
а часто и на ^/б, состоитъ даже не изъ саперъ, а изъ военныхъ телеграфистовъ— телеграфныхъ ротъ.
Совместительство этихъ совершенно чуждыхъ другъ другу спещальностей ничего, кроме вреда, делу каждаго изъ нихъ не приноситъ. Это ноложен1е признано, кажется, решительно всеми.
Въ последнее время въ саперные же батал1оны влиты еще
электроосветительныя команды, съ полевымъ сапернымъ деломъ
также ничего общаго не имеющ1я.
П р и к о м а н д и р о в ы в а е м ы я к ъ б атал 1он ам ъ ком анды отъ п е х о т ы и K aB aiepiii
н а ч а с т ь itT H s ro о бора вполн-Ь со зн а тед ь н о о зн ак а м л и ваю тся съ о с н о в ам и с а п е р н аго и п одры вного д Ь да, б л аго д ар я лиш ь тому, что изучение и хъ п о став х е н о н а
ч и сто п р а к ти ч еск у ю п очву, сп особъ еди н ствен н о п он ятн ы й м ассЬ , ком плектую щ ей
н аш у арм1ю.
Н а н аш и х ъ гл ав ах ъ въ с а п е р н ы х ъ батал 1он ахъ люди л4том ъ ц ел ы м и ротам и
зан и м ал и сь п о стр ой кой и у к а т к о й ш о ссе. ГдЬ они будутъ стр о и ть ш оссе н а п о зи ц1яхъ? К ъ чем у эти безц'Ьльны я въ воен н ом ъ отношении р аб о т ы , отним аю пця врем я
отъ и зучен1я н е о б ю д и м а го ?
О тд’Ьлъ обучен1я н острой кЬ
п е р е н р а в ъ необходим о для с а п е р ъ
практик^.

п олевы хъ и в р ем ен н ы х ъ м остовъ и устройству
п е р е р а б о т а т ь , и зд а въ н аставлен 1я, отв'Ьчающ1я
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Телеграфныя роты саперныхъ батал1оновъ такъ же, какъ и прожекторныя команды, электро-осв'Ьтительныя, сформировавъ изъ
нихъ роты, необходимо выделить въ отдельную часть, придавъ ее
къ корпусу. Чтобы не увеличивать числа дорого стоющихъ мелкихъ отд'Ьльныхъ частей, къ ней нужно придать, гд'Ь онЬ есть, въ
вид'Ь третьихъ ротъ, HHEimHifl отд'Ьльныя роты искрового, безпроволочнаго телеграфа. Посл'Ьднимъ будетъ исправлена кстати и
крайне уродливая организац1я посл'Ьднихъ, и части хоть приблизи
тельно одной спец1альности, во всякомъ случай бол^е родственныя
другъ другу, нежели саперы, телеграфисты, электроосв'Ьтители,
будутъ сведены вм^ст^.
На корпусъ пехоты, какъ это имеется и теперь, останется
одинъ саперный батал1онъ 4-ротнаго состава, но это уже будетъ
дМствительно саперный батал1онъ, съ которымъ будутъ знать
что д'Ьлатьи гд'Ь его м^сто какъ въ мирное, такъ и въ военное время.
Это увеличить общую численность саперъ въ арм1и, по сравнеН1Ю съ настоящимъ, приблизительно на 7.500 челов'Ькъ или 37 неотд'Ьльныхъ ротъ. Это если и мало приблизить къ желан1ю им^ть
на каждую дивиз1ю п’Ьхоты одинъ саперный батал1онъ, то, во вся
комъ случай, увеличить съ минимальными расходами HbiHininee,
весьма недостаточное, отношен1е количества саперъ къ п'Ьхот'Ь.
(Вапв,ръ.
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