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о П¥ЛЕМЕТАХЪ БЪ КРФПОСТЯХЪ.

ъ шестидесятыхъ годахъ, когда появились на св^тъ картечниды рукояточнаго типа, ихъ попытались было уп о
треблять въ полевой обстановг^е,сначала въ Американской
войне, потомъ въ кампан1и 1870— 1871 гг.
Опытъ былъ неудаченъ и это случилось по многимъ причинамъ:
и самый типъ былъ громоздокъ, и система перевозки была тяжела, и
неправильно оценили ту роль, которую могли бы играть картечницы
въ бою. Картечницы были многЪствольныя, сравнительно тяже
лыя; перевозились на лафетахъ для полевыхъ орудш и употребля
лись, какъ особый видъ артилерш, какъ картечь, вынесенная
вцередъ.
Въ 1873 г. мы также завели картечницы и введи ихъ въ со
ставь полевой артилер1и, вь виде шестыхъ батарей артилерШ-
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скихъ бригадъ; но, передъ самою войною съ Турщею, мы изъяли ихъ
изъ полевой артилер1и и передали въ крепости, а въ походъ взяли
только две батареи; кроме того, часть картечницъ назначили для
обороны побережья Чернаго моря.
Австр1я, которая около того же времени сформировала бата
реи картечницъ для венгерскаго ландвера, тоже расформировала
ихъ и передала картечницы въ крепости.
Во всехъ остальныхъ государствахъ (кроме Англ1и), где про
изводились испытан1я картечницъ, ихъ также передавали— или
въ крепости, или во флотъ. Въ Англ1и небольшое число картеч
ницъ было принято въ полевыя войска, но въ войска, назначенныя для действ1я въ колон1яхъ.
Въ крепостяхъ картечницы были везде предназначены для
обороны рвовъ, на зам ену имевшихся для этого карронадъ и дру
гихъ орудШ стараго типа. Картечницы, выпуская большое количе
ство пуль въ минуту, требуя мало прислуги и, давая возможность
вести непрерывный огонь, конечно, представляли больш 1я пре
имущества передъ имевшимися прежде оруд1ями для обороны
рвовъ.
Въ крепостяхъ картечницы везде были зачислены въ составъ
крепостной артилер1и и на нихъ, попрежнему, везде продолжали
смотреть, какъ на артилерШское оруд1е. Для крепостной артилер1и
он е не составляли особаго бремени,-такъ какъ ихъ въ крепостяхъ
было сравнительно немного; работа при нихъ была достаточно
легка; да и случаи ихъ боевого применешя доллсны были быть
крайне ограниченны, почему изученш ихъ не придавалось боль
шого значен1я.
Затемъ, когда, въ начале девятидесятыхъ годовъ, появились автоматическ1я картечницы, одноствольныя, лепая, такъ называемые
пулеметы, и ихъ стали считать более пригодными для крепостей.
Въ полевыя войска они проникали очень медленно, такъ что, къ
началу нашей последней войны, было еще очень мало полевыхъ
пулеметныхъ частей; да и на имевш 1яся уж е, надо смотреть, какъ
па опытныя. Причина всего этого: отчасти рутина, отчасти впечатлеше, оставшееся отъ неудачи картечницъ въ франко-прусскую
кампанш; а, главное, оттого, что техника въ то время не дала еще
более или менее совершеннаго, въ смысле легкости и приме
нимости къ полевой обстановке, установочиаго и перевозочнаго
нриспособлеш я.
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Между ткмъ, за этотъ сравнительно малый промежутокъ вре
мени (съ начала шестидесятыхъ годовъ), въ кркпостномъ и осадномъ дклк произошло многое.
]) Вездк кркпости обносятся рядомъ фортовъ и принимаются
мкры къ устройству упорной обороны фортоваго пояса какъ са
михъ фортовъ, .такъ и промежутковъ между ними.
2) Вездк обращается вниман1е на развит1е и совершенствоваHie подвижныхъ оборонительныхъ средствъ и на то, чтобы ихъ
было легко сосредоточивать на любой угрожаемый противникомъ
участокъ.
3) Вслкдств1е этого, атакующему представляется надобность:
сначала овладкть передовымъ кркпостнъшъ paioнoмъ, занять уча
стокъ фортоваго пояса и уж е потомъ приступить къ овладкнш
ядромъ кркпости. Такъ какъ все это должно въ значительной мкрк
замедлить дкйств1я атакующаго, то предлагаются разные способы
ускоренной атаки кркпости, при которыхъ, конечно^ огромное
значеш е получаетъ подвижность оборонительныхъ средствъ,. маневрироваше и хорош ее состояше нротивоштурмовыхъ средствъ. Въ
ряду этихъ средствъ являются весьма пригодными пулеметы но
ваго типа, легк1е, подвижные, дающ1е огромной силы огонь. Это
выводить пулеметы изъ узкой сферы предназначавшейся имъ дкя
тельности.
4) Матер1альная часть кркпостной артилер1и совершенствуется
и сильно усложняется. Усложняется и обучеш е кркпостного артилериста и работа его, какъ въ мирное, такъ и въ военное время.
Пулеметы новаго типа, имкюш1е сравнительно сложный механизмъ, требуютъ хорош ей подготовки обслуживающаго ихъ пер
сонала, умклаго обращен1я съ ними и тщательнаго ухода за ними.
Работу при нихъ нельзя поручать слабо подготовленнымъ людямъ,
а повальное обучен1е всего состава кркпостной артилер1и надле
жащей работк при пулеметахъ дклается огромнымъ бременемъ для
кркпостной артилер1и; частичное же обучен1е кркпостныхъ артилеристовъ дкйств1ю изъ пулеметовъ не даетъ возможности обезпе
чить то, что, въ минуту надобности, люди эти, если не будетъ осо
быхъ пулеметныхъ командъ ifpn кркпостной артилер1и, окажутся
на мкстк; сформироваше же особыхъ кркпостныхъ артилер1йскихъ
пулеметныхъ командъ окажетъ вредное вл1ян1е на спец1ально
артилерШскую часть.
5) Техника дала намъ новый типъ оруд1й, такъ называемыя
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«капонирпыя пушки», 3apH®aroiiiincH съ казны, которыя даютъ, въ
известную единицу времени, гораздо более сильное действ 1е при
обороне рвовъ, чемъ пулеметы; действ1е съ ними просто и верность
действ!я ихъ вполне обезпечена. Въ первое время къ этимъ оруд1ямъ еще не была выработана шрапнель, почему, въ некоторыхъ
крепостяхъ, особенно при очень длинныхъ рвахъ, еще продолжали
иметь для обороны рвовъ пулеметы, но, съ появлешемъ шрапнели,
капонирныя пушки повсеместно заменили собою для этой цели
пулеметы.
6) Техника дала более усовершенствованные типы пулемет
ныхъ установокъ, такъ что доставка пулеметовъ съ места на место
значительно облегчилась, и пулеметы сделались вполне подвижнымъ средствомъ.
7 ) Последняя наша война наглядно показала, какую пользу
могутъ принести пулеметы въ крепостной и осадной войне и после
нея везде принимаются меры къ cнaбжeнiю крепостей возможно
большимъ числомъ пулеметовъ.
8} Рядомъ съ этимъ, наша же война вполне определенно вы
яснила, что пулеметы вовсе пе артилер1йское оруд1е и ничего
общаго съ артилер1ей иметь не должны; что это сильное вспомо
гательное средство, нужное п ехоте и кавалер1и, но отнюдь не
артилер1и.
Вотъ в се эти вопросы, после нашей войны, заставили ино
странную литературу заняться разсмотрешемъ вопроса о значен1и
пулеметовъ для крепостей, объ употреблен1и пулеметовъ въ кре
постной и осадной войне, а также темъ, какъ лучше организовать
пулеметное дело въ крепостяхъ. Въ печать проникаютъ временами
сведен1я о некоторыхъ опытахъ по этой части и некоторыхъ принятыхъ мерахъ и, конечно, еще многое по этой части произво
дится втайне и не опубликовывается.
Такъ, мы читаемъ, что:
а) въ Герман1и и Франц1и число пулеметовъ въ крепостяхъ въ
последнее время сильно увеличено;
б) въ Англш думаютъ о сформирован1и особыхъ крепостныхъ
пулеметныхъ частей;
в) въ Сардинш имеется особая пулеметная часть, предназна
ченная для обороны береговъ;
г) на прошлогоднихъ маневрахъ въ Голландш, пулеметы, въ
виде особыхъ отделен 1Й, перевозимые на автомобиляхъ, при
менялись для защиты береговъ отъ высадокъ десанта;
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д) во Франщи, въ этомъ году, военный губернаторъ Jliona приказалъ въ т4хъ стрелковыхъ частяхъ, которыя въ военное время
предназначены действовать въ крепостномъ ратоне, сформировать
особы е кадры для пулеметныхъ частей, формируемыхъ при мобилизац1и;
е) въ Гермаши, одно изъ имевшихся полевыхъ пулеметныхъ
отделен1й передано въ распоряжен1е администращи Мецской к р е
пости и участвуетъ на соответствуюшихъ занят1яхъ съ частями
гарнизона. Можно думать, что на немъ вырабатывается типъ к р е
постного подвижнаго пулеметнаго отделешя;
ж) въ Ш вейцарш уж е давно имеются, такъ называемыя, стрелковыя пулеметныя роты въ составе Санъ-Готардской и Санъ-Морисской системъ укреплен1й, служаш 1Я подвижнымъ огневымъ
средствомъ. Пулеметы и патроны переносятся на спинахъ
людей;
з) въ Бельгш, въ Антверпене имеется 4 0 пулеметовъ, предназначенныхъ для подвижной обороны Антверпенской системы
укрепленш .
Конечно, все приведенное составляетъ лишь отрывочный све
дения и, можно быть увереннымъ, что въ этомъ oтнoшeнiи де
лается еще многое, но и этого достаточно для того, чтобы сказать,
что вопросу о пулеметахъ въ крепостяхъ теперь везде придается
большое значен1е и по этой части идетъ серьезная разработка.
Думая надъ всеми вопросами, приходишь къ следуюшимъ выводамъ:
1) Пулеметы въ крЬпостяхъ очень нужны и ихъ нужно крепостямъ возможно больше. На нихъ въ крепостяхъ нужно смо
треть, какъ на сильное вспомогательное средство, которое очень
полезно въ качестве противоштурмоваго средства и, какъ таковое,
они должны получить широкое применен1е во все пер1оды работы
крепости: и при защ ите передового p a io H a , и при обороне фортовъ и промежутковъ, и въ дальнейш1е пер1оды жизни крепости.
2) Пулеметы не должны быть при крепостной артилер1и и те• перешнее существован1е ихъ при ней есть пережитокъ старины.
Въ крепостяхъ должны быть отдельный отъ крепостной артилер1и
пулеметныя команды: въ видели совершенно отдельныхъ командъ,
или при крепостныхъ пехотныхъ частяхъ, это решительно все
равно и зависитъ въ каждомъ государстве отъ принятой системы
организац1и.
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3) Н еобходимо имкть кадры для формировашя пулеметныхъ
командъ для осадной артилер1и и необходимый запасъ пулеметовъ
въ составк осадныхъ парковъ.
4) Матер1альная часть кркпостныхъ пулеметныхъ командъ въ
отношен1и легкости, подвижности и приспособляемости къ обста
новкк и мкстности не должна отличаться отъ матер1альной части
полевыхъ пулеметныхъ частей.
5) Нужно работать надъ вопросомъ о примкнен1и пулеметовъ
въ кркпостной и осадной войнк и выработать необходимый по этой
части указан1я.
6) Переработку кркпостного пулеметнаго дкла надо начать со
сформирован1я особыхъ опытяыхъ командъ и, работая надъ ними,
нужно выработать все то, что нужно для ихъ постановки и устрой
ства; для жизни и работы ихъ въ мирное и военное время.
Q. ©вдоробъ.
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