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емецкая литература начала разрабатывать труднейш1й
вопросъ ат аки позицш по открытой мгьстности. Нельзя
^не приветствовать поэтому перевода г. Левицкимъ бро
шюры начальника баварской стрелковой школы полков
ника Брейткопфа «Атака пехоты по открытой равнине».
И нтересъ, возбужденный ею въ нашей арм1и, потребовалъ вто
рого издан1я; поэтому полагаю полезными вызвать обменъ взглядовъ, сосредоточивъ главное вниман1е на т ехн и к е д е л а , такъ
какъ основныя положен1я, по-моему, изложены съ достаточной
убедительностью и ясностью въ этой небольшой, но весьма содер
жательной брошюре, богатой, примерами изъ данныхъ минувшей
войны.
«Никакихъ постоянныхъ формъ для атаки не сущ,ествуетъ,
говорить Брейткопфъ, возможно лишь усвоен1е наиболее целесообразныхъ способовъ атаки по различной местности: въ равнине,
на горахъ, въ лесу, днемъ, ночью и проч.».
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Идти атаковать въ лобъ по ыкстности, лишенной закрытш,
придется постоянно, ибо, помимо естественныхъ условш, противникъ постарается всегда расчистить фронтъ позищи. А безъ ло
бовой атаки вкдь ни одинъ маневръ не удастся.
П ерехож у теперь къ пр1емамъ атаки по открытой равнинк
по н ем ец ком у сп особу.
Съ 3 .0 0 0 шаговъ (2 версты) роты высылаютъ ркдшя цкпи въ
25 человккъ (у нкмцевъ это составляетъ '/з взвода, а у насъ ‘/з
взвода), которые, разсыпавшись по всему фронту роты (2 1 0 шаг о в ъ = 7 5 метрамъ), стараются безъ огня дойти до первой стрклковой позиц1и, въ 1 верстк отъ противника, гдк окапываются въ
ожидан1и пoдкpkплeнiй.
Заткмъ роты высылаютъ ещ е 3— 5 такихъ пакетовъ по 25 че
ловккъ, слкдующихъ на дистанщяхъ около 4 0 0 шаговъ лин1я за
лин1ей (интервалъ разрыва шрапнели).
Часа черезъ два въ 1 верстк отъ обороняющагося накапли
ваются сильныя, густыя цкпи, которыя сразу одновременно открываютъ сильнкйш1й ружейный огонь по всему фронту наступлен1я.
Ротные, баталюнные, полковые резервы до открьшя цкпью
огня находятся внк ружейнаго огня (2 версты отъ противника и
1 верста отъ своихъ цкпей) и только съ открыт1емъ огня своей
цкпью постепенно и разными способами вступаютъ въ сферу огня и
устраиваются на соотвктствующихъ дистанщяхъ за своими цкпями.
Такое отставаше (на I версту) резервовъ, допустимое въ пер1одъ подготовки атаки, никакой опасностью не грозитъ. Сильный
огонь густыхъ цкпей и примкнен1е лопаты даютъ полную гаранПю невозможности неожиданныхъ атакъ съ фронта.
Крупнымъ недостаткомъ н ем ец каго способа является полное
перемкшиван1е вскхъ взводовъ, отдклен1й и звеньевъ въ цкпи на
той дистанщи (1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ), откуда нужно открыть
сильный дисциплинированный огонь; вмкстк съ ткмъ управлен1е огнемъ начальствующихъ лицъ крайне затрудняется налич1емъ
сразу же чуж ою состава (взвода, отдклешя и звена).
Управлеше по фронту такой длинной ркдкой цкпью (2 5 0 —
3 0 0 шаговъ) съ соблюдеьпемъ дистанщи въ глубину въ 4 0 0 ша
говъ подъ огнемъ очень затруднительно.
Эти-то существенные недостатки, съ которыми пришлось
столкнуться при испытанш на практикк во время комаидова 1пя
моего полкомъ, привели меня къ выработкк слкдующаго пр1ема.
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Основныя идеи.
1) Накопиться на J.4 0 0 — 1 .5 0 0 шаговъ съ возможно мень
шими потерями и открыть съ этой позищи действительный, густой
огонь сразу большимъ числомъ винтовокъ.
2) ц е п ь отпускается отъ резерва на 1 .4 0 0 — 1 .5 0 0 шаговъ, ибо
контръ-атака при такой обстановке мало вероятна. Ежегодникъ
Лебеля справедливо говорить поэтом у поводу; «кто въ эп охуск орострельнаго оруж1я въ виду развернувшагося и решительно наступающаго противника вздумалъ бы среди белаго дня перейти
изъ оборонит ельнаго положен1я во фронтальную контръ-атаку,
тотъ создалъ бы самъ себе самое невыгодное пoлoжeнie, какое
только можно себ е представить. Во-первыхъ, онъ наткнется, по
всей вероятности, на значительно сильнейш1й фронтъ против
ника, нежели собственный; во-вторыхъ, онъ отказывается на все
время атаки отъ огнестрельнаго действ1я своего оруж1я и, вътретьихъ, онъ лишается во время контръ-атаки содейств1я части
своихъ силъ, препятствуя огнестрельному дей ствш на ближайш1я
дистанц1и съ заранее избранной и подготовленной уж е позищ и».
3) Артилер1йскому огню подставляются мелк1я и редш я цели
(1 0 шаговъ между людьми и не более 30 человекъ сразу), убы
точный для артилер1йской стрельбы въ смысле траты снарядовъ.

I . Т ехника н аст уп лет я р о т ы (см. чертежъ стр. 66).
Рота сосредоточивается за последнимъ закрыНемъ передъ выходомъ на открытое место. Ротный командиръ, сообщивъ требуе
мое § 205 строевого устава, приказываетъ; «людей всехъ звеньевъ
разсчитать на номера и назначить по одному человеку отъ взвода
въ маяки». Въ первые номера и маяки выбираются лучш1е люди.
Отъ каждаго изъ взводовъ боевой части командиры ихъ вызываютъ
впередъ по отделенному съ первыми номерами звеньевъ («О тде
ленный командиръ перваго отделеш я и первые номера звеньевъ
впередъ»). Съ ними же выходятъ четыре м аяка и собираются къ
направляющему взводу. Эта редкая цепь, разсыпаемая на интервалахъ 10 шаговъ между людьми на фронте боевого порядка роты
(2 5 0 — 30 0 шаговъ), образует ъ первы й рот ны й пакетъ, который
делится на взводные.
Люди должны быть снабжены лопатами.
5
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К омандовате этой первой ц еп ью поручается офицеру или, въ
случак недостатка ихъ,подпрапорщику; взводами командуютъ отдкленные (предваряютъ людей «слушать моей команды»). Началь
никъ цкпи, получивъ указан1е отъ ротнаго командира на какой
предметъ держать направлен1е, выбираетъ смышленаго человкка
и назначаетъ его направляющимъ. Заткмъ командуетъ: «маяки ко
мнк» и назначаетъ имъ №№ 1, 2, 3, 4. Маякъ № 1-й ставится начальникомъ цкпи лицомъ къ указанному предмету, послк чего онъ
подаетъ команду, или же свистокъ и знакъ «впередъ».
Цкпь выдвигается изъ-за закрыт1я бкгомъ вся сразу или по
взводно, глядя по обстановкк (сильный огонь или слабый, есть ли
впереди малкйшее закрыт1е или нктъ и проч.).
Перебкжки ведутся сначала всей цкпью или повзводно.
Опытъ показалъ, что при перебкжкахъ повзводно управлеше
будетъ тверж е, такъ какъ сборною цкпью отъ взвода командуетъ
о т дел ен н ы й , а не случайный старш1й въ звенк; потери отъ артилер1йскаго огня будутъ меньше, такъ какъ на площади наступлен1я разбросаны коротшя, ркдк1я цкпи вмксто сплошного роя перебкгающихъ людей, что произойдетъ при перебкжкахъ звеньями.
Маяки №№ 2, 3 и 4-й слкдуютъ за направляющимъ человккомъ,
отнюдь только не възатылокъ, авъразсы пку. Маякъ № 2-й отсчитываетъ 40 0 шаговъ, останавливается, поворачивается лицомъ къ
маяку Л” 1 -й и быстро входитъ въ створъ на предметъ направлет я по знаку рукой ротнаго командира (влкво, вправо, стой), послк
чего поворачивается опять лицомъ въ поле, залегаетъ и окапы
вается. Начальникъ первой цкпи приказываетъ сниматься съ
маяка № 2-й не раньше того, какъ удостовкрится, что маякъ этотъ
установился. Маякъ № 3-й, отсчитавъ свои 4 0 0 шаговъ, самъ вхо
дить въ створъ маяковъ №№ 1 и 2-й, обернувшись къ нимъ ли
цомъ, а заткмъ также залегаетъ и окапывается. Начальникъ пер
вой цкпи провкряетъ створъ и лишь послк этого приказываетъ
сниматься съ маяка № 3-й. Съ маякомъ •№ 4-й поступаетъ также
послк отсчета имъ 4 0 0 шаговъ и входа въ створъ маяковъ
JV»№ 2 и 3-й.
Н еребкжку съ 4-го маяка .на дистанщю 1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ,
въ виду близости противника и сильнаго ружейнаго огня, уж е вы
годнке вести звеньями или поодиночке.
По достижен1и первою цкпью дистанщи 1.400— 1.500 шаговъ,
люди залегаютъ и окапываются, обозначая собой фланги своихъ
.звеньевъ.
5*
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Занявъ ПОЗИЦШ на 1.400 — 1.500 шаговъ, начальникъ первой
ц4пи сигнализируетъ по маякамъ ротному командиру о своемъ
прибыт1и, маяки подаютъ знакъ фуражкой, не поднимаясь во весь
ростъ. Маяки остаются на м4стахъ до конца боя и окапываются,
что даетъ имъ возможность укрыться отъ огня спереди и быть
.лучше заметными для сзади идушихъ цепей.
Если маякъ будетъ убитъ или раненъ, то следующая цепь
выставляетъ на его месте, не ожидая приказанШ, своего че
ловека.
Заметивъ сигнализащю маяковъ, ротный командиръ приказы
ваетъ выпустить вторую цепь, составляемую такимъ же порядкомъ,
какъ и первую, а именно: отъ каждаго взвода боевой части вызы
ваются вторые отделенные командиры и вторые номера въ звеньяхъ.
Очередная цепь заранее разсыпается на фронте боевого порядка
роты, причемъ ею начальствуетъ одинъ изъ командировъ взво
довъ боевой части. Н ачальни ки ц е п е й находят ся п ри н ап равляющемъ взводе, направляющ1й человекъ котораго двигается по
створу изъ маяковъ, а взводные держатся на флангахъ, ближайшихъ къ направляющему взводу.
Порядкомъ перебежекъ руководить начальникъ цепи, причемъ
особое вниман1е онъ устремляетъ на собл ю дете дистанщи въ
4 0 0 шаговъ (глубина разрыва шрапнели) между своею цепью и
сзади идущей. Достигнувъ маяка, онъ даетъ время всей цепи по
добраться и только тогда приказываетъ начать новую перебежку.
Когда последн1е люди уйдутъ съ лин1и маяка, начальникъ ц е п и
приказывает ъ м аяку подать знакъ ф ураж кой, что должно сл у
жить сигналомъ для начала перебеж екъ сзади идугцей цепи; этимъ
способомъ обезпечивается необходимая шрапнельная распорка въ
4 0 0 шаговъ.
П еребеж ки ведутся въ цепи по возможности разнообразно съ
предоставлен1емъ самостоятельности взводамъ, дабы использовать
малейш1я складки местности, затруднить пристрелку и проч. Съ
последняго маяка № 4-й выгоднее перебегать въ цепь звеньями
и ли поодиночке, чтобы накоплен1е было незаметное и люди
могли в е р н е е попаст ь въ свои, от деленья и звенья, для чего
взводнымъ и от деленны м ъ иногда помахивать изъ ц е п и р ук о й .
Длину перебеж екъ лучше доводить до предельныхъ 100 шаговъ,
дабы ускорить накоплен1е на дистанцш 1.500 шаговъ. Потери
при этомъ не должны быть велики, ибо люди перебегаютъ ца
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иптервалахъ, въ 10 шаговъ, на большомъ фронтк (до 300 шаговъ),
представляя мелк1я разбросанныя цкли.
Замкчено, что люди во время перебкжекъ плохо соблюдаютъ
интервалъ въ 10 шаговъ, жмутся по привычкЬ блилсе другъ къ
другу, и къ последней перебкжкк на дистанцш 1.500 шаговъ ока
зывалась неркдко густая цкпь, вмксто ркдкой съ интервалами для
влнваюгцихся ротныхъ пакетовъ.
Съ этимъ нужно кркпко бороться путемъ выучки длиннымъ
перебпж камъ м алым и част ями, но съ большими инт ервалам и
меж ду людьми.
Ротный командиръ прибываетъ въ цкпь, когда признаетъ нуж
нымъ. Взводъ резерву начинаетъ приближаться къ цкпи, когда век
ротные пакеты вольются въ нее.
О началк движен1я резерва ротный командиръ сигнализируетъ
по маякамъ. Съ приближен1емъ ротнаго резерва не спкшить, и
вотъ почему: нужно дать цкпи время съ 1.5бО шаговъ ослабить
огонь противника. Преждевременное подтягиваше резерва вызоветъ лишь ненужныя потери отъ сильнаго ружейнаго огня непотрясеннаго еш,е противника. Взводъ резерва подходить къ цкпи
такими же пакетами. Лин1я маяковъ остается на все время боя,
ибо по ней пойдутъ век резервы, вливающ1еся въ цкпь и наступающ1е за цкпью. Тяжелый огневой бой истош;итъ скоро не только
баталюнные резервы, но и полковые. Продолжешемъ маяковъ при
дальнкйшемъ наступлен1и служатъ цкпочки между цкпями и ре
зервами вскхъ видовъ (§ 202 строевого пкх. устава).
I I . Огонь.
Первая цкпь должна по возможности избкгать стркльбы, дабы
не обнаружить себя и не терять времени, нужнаго для самоокапывашя.
Огонь до окончательнаго сосредоточешя трехъ взводовъ от
крывается лишь въ случак необходимости, когда непр1ятель начи
наетъ наносить сильныя потери. Вообще же, съ открытхемъ огня
лучше не спкшить, ибо шансы для борьбы на 1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ
будутъ неравные: ркдкая цкпь у насъ, густая у противника, да
ещ е въ окопахъ.
I I L П ользоват е дозорами.
Если впереди роты имклись ея дозоры, то роль первой цкпи
можетъ быть возложена на нихъ, но дозорную цкпь нуж но немед
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ленно усилить соответствующимъ числомъ людей отъ каждаго
взвода боевой части и выслать для командован1я офицера.
При составлен1и расчета объ усиленш дозорной цепи ротному
командиру следуетъ иметь въ виду, сколько дозоровъ должно
остаться для наблю детя за флангами. Это зависитъ отъ положен1я, занимаемаго ротой въ боевомъ порядке: рот а дгьйетвуетъ
о т д ел ьн о — осчяш хъ два дозора, одинъ среднШ— въ цепь; р о т а
примыкает ъ къ ф лангу другой — оставить одинъ дозоръ, два до
зора въ цепь; р о т а обрамлена съ обоихъ фланговъ— все дозоры
могутъ быть посланы въ цепь.

Сравнен!е наш ей системы съ нем ецкой.
У насъ.
1) Перемешиван1я взводовъ, отделеш'й и звеньевъ нетъ. Каж
дый перебегаетъ и накопляется въ своемъ взводномъ участке, раз
бираясь въ отделен1яхъ и звеньяхъ на последней перебеж ке на
1 .4 0 0 — 1 .5 0 0 шаговъ.
2) цепью управляетъ взводный унтеръ-офицеръ, взводами—
отделенные, а первой цепью офицеръ, причемъ они прибываютъ
въ цепь немедленно и принимаютъ командован1е своими участками.
Очередныя цепи вынускаетъ ротный командиръ. Такимъ обра
зомъ, управлен1е организовано какъ по ф ронт у, такъ и въ глуби н у
боевого порядка роты.
3) Движен1е происходить по створу маяковъ, вдоль котораго
скользить направляющая часть цепей, что обезпечиваетъ правиль
ность нацеливан1я.
4) Для соблюден1я ш рапнельной расп орки (4 0 0 шаг.) устано
влены маяки съ сигнализащей по нимъ.
5) Для достилгешя должной гибкости ц е п и взводамъ предо
ставляется полная самостоятельность перебелшкъ въ пределахъ
своего участка, но при непременномъ услов1и не наседать на впе
реди идущ1я цепи ближе 4 0 0 шаг., для чего и установлена сигнализащя по маякамъ.
6) П еребеж ки идутъ сборными единицами, но зато после накоплешя на 1.5 0 0 шаг. взводы, 6тделен1яи звенья не перемешаны.
У немцевъ.
1)
Перемешиван1е въ цепи допускается въ начале боя, ибо
пакеты высылаются не отъ всей боевой части роты, да и пере-
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б4лски идутъ не полными взводами, а 'ja взвода, т. е. удобство командовашя цепью также не достигнуто.
Управлеше по фронту и въ глубину не разработано.
2) Маяковъ и сигнализац1и по нимъ нет ъ, между темъ нацеливан1е съ 5 .0 0 0 шаговъ, выдержка направлешя и собл ю дете
ш рапнельной ди ст ан щ и въ 4 0 0 шаг. между идущими поддерж
ками, полагаясь только на глазъ, дело трудное.
3) Дeлeнiя на взводные участки нетъ, что при длинномъ
фронте до 3 0 0 шаг. лишаетъ цепь гибкости.

Выгоды системы маяковъ при наступлен1и по открытой
равнине.
1) Накоплен1е пакетами на дистанщи действительнаго огня
(1 .4 0 0 — 1 .5 0 0 шаговъ) происходить на шрапнельной распорке
4 0 0 шаговъ. Соблюсти ее людямъ на глазъ очень трудно, а осо
бенно, съ приливомъ въ ряды запасныхъ.
2) Современный огонь отодвинулъ на открытой равнине сферу
нацеливашя до 5 верстъ, и разсыпаше цепей до 3 .0 0 0 шаговъ, что
крайне затруднило нацеливан1е и выдержку направлен1я. Маяки
облегчаютъ и то, и другое.
3) Линш маяковъ, разбитыя въ боевомъ порядке пехоты, об
легчаютъ поддержан1е связи въ глубину; по маякамъ можно про
вести телефонъ, установить сигнализащю, всегда можно узнать,
каыя роты, баталюны находятся въ боевой части, послать имъ
приказан1я и подкреплеш я, которыя пойдутъ сразу въ желаемомъ
направлен1и безъ ерзан1й и розысковъ по полю, съ опасностьюпопасть подъ фланговый огонь.
4) Маяки устраняютъ возможность столплен1я, разрыва и заклинен1я соседнихъ участковъ ротъ, вызывающихъ опасное сгущен1е подъ огнемъ.
ВсякШ будетъ наступать въ своемъ участке, не расползаясь и
не смыкаясь, что ныне особенно важно при расширившихся фронтахъ боевыхъ порядковъ.

М аяки будутъ выставляться 2 -х ъ видовъ.
а)
Маяки развпдчиковъ, обозначающихъ подступы къ флангамъ и къ центру даннаго участка позиц1и.
Пробить ихъ на открытой равнине едва ли удастся ближ е
3 .0 0 0 шаговъ.
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б)
Маяки, оставляемые первыми ротными пакетами, которые
ткснятъ одновременно дозоры противника, наблюдающ1е местность
впереди позивди.
Съ дистанц1и 1 .4 0 0 — 1.500 шаговъ пойдетъ уже
между
резервомъ и цкпью, которая служить продолжен1емъ лин1и мая
ковъ по мкрк сближен1я съ противникомъ.
Ротные маяки остаются до конца боя безсмкнно, образуя
стержни наступающаго боевого порядка.
Маяки годятся и на п ер есеч ен н о й м ест ност и , гдк еще труднке держать направлен 1е, напримкръ, при переходк балки, оврага,
густой заросли и проч., когда цкпь теряетъ изъ виду предметъ направлен1я. Здксь высылка впередъ маяковъ на противоположный
край облегчить правильное нацкливаше при выходк вновь на от
крытое мксто. Нужны маяки и во время перехода цкпями открытыхъ гребней и высотг: выславъ скрытно впередъ одиночныхъ
людей для нацкливашя, роты перевалять опасный гребень паке
тами бкгомъ.
Неркдко приходилось вйдкть полное неумкш е наше перехо
дить открытый высоты. Роты вываливаютъ сразу густыя цкпи,
ркзко обрисовываясь на гребнк сплошными заборами и служа х о 
рошею цклью для шрапнели.
(Ж- ® уяъкевичъ.
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