ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОЛКЪ.

; ^ослЬ днее десятилЬпе дало значительное развит1е полевой
’^(^военно-инженервой техники: народились телефоны, искро
вая телеграфия, автомобили и, наконецъ, дирижабли и
аэропланы.
Ещ е въ последнюю 1 9 0 4 — 05 гг. войну телефоны въ штатъ вой
сковыхъ частей не входили, а рота искроваго телеграфа была по
дана на театръ войны почти къ концу ея.
Въ настоящее время все сказанные отделы техники получаютъ
въ армш постепенное развийе, *но, къ сож аленш , каждое новое
техническое дело выделяется, обособливается въ нечто самостоя
тельное, независимое, непосредственно подчиненное иногда очень
высокой инстанцш.
Взять хотя бы автомобильное дело, летательное дело, полевое
ж елезнодорожное, искровой телеграф1и и пр.
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В се это формируетъ для себя от дельны е роты или батал 1оны,
непосредственно подчиненные высшимъ инстанщямъ, начиная со
штабовъ округовъ.
Время предварительныхъ искан1й и опытовъ прошло и насту
пило уж е время практическаго использован1я въ войскахъ и обучен 1я вскмъ этимъ новымъ отдкламъ военно-инженерной техники.
Пора вскмъ этимъ постепенно, въ мкрк денежныхъ ассигеоваHifl, снабжать армейсше корпуса, а не держать эти спец1альности
скученно лишь въ одномъ, двухъ избранныхъ городахъ.
М асса инж енерныхъ офицеровъ— саперъи понтонеръ— числомъ
около о д н о й т ы с я ч и томится, сидя на земляныхъ сапныхъ работахъ или на плот ничныхъ соединен1яхъ, обучая этому около
3 0 .0 0 0 развитыхъ, дорогихъ солдатъ!
Армейскш корпусъ войскъ настолько большой и самостоятель
ный боевой организмъ, что онъ внутри себя долженъ имкть все н е
обходимое для у в к р е н н а г о исполнен1я всякаго рода боевыхъ
задачъ.
Если въ немъ положено по штатамъ военнаго времени содер
жать так1я ш т ат скгя учрежден1я,какъ полевую корпусную почто
вую контору, свое казначейство, свой контроль, телеграфную
контору ') и т. п., то ткмъ болке должны быть также налицо уж е
въ мирное время век требуемыя боевыми услов1ями и отвкчаюш;1я данному времени военно-тсхничестя средства, такъ какъ
гдк ужъ тамъ, передъ самой войной, спкшно импровизировать не
существующее.
За ркдкими исЕлючетями, почти век армейсые корпуса по
этой части имкютъ всего лишь одинъ саперный батал1онъ, кото
рый] въ изобил1и своихъ трехъ саперныхъ ротъ представляетъ
войскамъ корпуса окопно-саперное дкло и по телеграфному дклу
даетъ цклую роту, которая по своему обозу смкло можетъ быть при
равнена къ пкхотному полку или къ двумъ.
') я бы сказадъ, что война такое важное дкло, что каждый, находящшся
тамъ, долженъ считать себя потеряннимъ для оставшихся на родинк, а послкдн1е—
забыть о его существованш п никакихъ поэтому сношенш нн письмами, ни теле
граммами, ни посылками— не должно быть: все это загромождаетъ нокзда, увеличиваетъ число штатскихъ людей въ арм1и, затрудняетъ боевое снабженге, т. е. ве
детъ къ проигрышу войны. А потому не нужны и вредны почтовый п телеграфный
конторы въ арм1и, и вообще все постороннее. Мног1е отправляли ежедневно ппсьмадневнпки съ войны 1904—05 гг., для удовлетворен1я любопытства оставшихся въ
Европейской Poooiii.
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Съ окопнымъ дйломъ пйхота и артилер!я съ успехомъ могутъ
справляться безъ посторонней помощи, особенно если они напередъ будутъ определенно знать, что доллгны отныне по этому про
стому (даже и не техническому) делу разсчитывать исключительно
на самихъ себя («Русскш Инвалидъ» 1912 г., № 205 «Инструкторъ-саперъ»).
В е н полевы я (!) саперныя роты (а таковыхъ у насъ более
ш а , не считая, конечно, кроме того крепостныхъ саперъ— одного
баталюна и десятка полтора отдельныхъ ротъ) предлагаютъ полевымъ войскамъ свои осадно-крнпост ны я техническ1я знан1я по
части сапъ, параллелей, минной войны, эскаладирован1я крепост
ныхъ верковъ и пр., отъ которыхъ, естественно, за совершенной
ненадобностью, отказываются последн1я («Военный Сборникъ»
1911 г., № 7, « п ехота и саперы»).
Крайне обширный по числу двуколокъ и лошадей обозъ теле
графной роты даетъ меньше ст а верстъ т елеграф а, тогда какъ
сами полевыя войска съ крайне ограниченнымъ составомъ пово
зокъ и лошадей имеютъ телефоннаго сообщен1я более, чемъ вдвое
(считая только пехоту и артилерш — «Военный Сборникъ» 1912 г.,
№ 11, «Телеграфъ или телефонъ?»).
Къ тому ж е надо сказать, что существующая телеграфная рота
не отвечаетъ современнымъ требован1ямъ, такъ какъ ея техника
сиошен1й— телеграфно-^гроеолочмал— должна считаться не только
устаревш ею, но и совсемъ отслужившею свое время, по своей
громоздкости.
Наконецъ, въ батал1оне имеется одинъ малоподвижный и гро
м о зд я т прожекторъ— одинъ на в се войска корпуса!— и въ сапер
ныхъ ротахъ возится для взрывовъ подрывное имущество, довольно
тяжелый мостъ на 20 саженъ и необходимый мостовой инструментъ
(плотничный и кузнечный) для устройства изъ местнаго дерева
моста. Вотъвъ чемъ выражаются все техническ1я средства корпуса.
Къ некоторымъ изъ нихъ, впрочемъ, приданы искровыя роты
(которыхъ у насъ въ арм1и менее десяти) и понтонные батал1оны
(въ томъ же числе), едва ли, однако, потому, что эти корпуса въ
нихъ нуждаются.
Н и одинъ еще корпусъ не и м еет ъ всгьхъ нуж ныхъ ему о т д е 
ловъ военно-инж енерной гпехники: аэроплановъ, автомобилей,
искрового телеграфа, полевой ж елезной дороги, пригодныхъ по
левыхъ прожекторовъ, легкихъ мостовыхъ средствъ и т. д.
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Время отказаться отъ установившагося обычая, если можно
такъ выразиться, «аристократизирован1я» т вомодныхъ техниче
скихъ средствъ, делан1емъ ихъ ч^мъ-то особеннымъ, какъ будто
недоступнымъ къ эксплоатацш и совершенствован1ю другими, въ
корпусахъ, при сш ы хъ разнообразн ы хъ услов1яхъ местности, кли
мата и самаго применешя.
Благодаря указанному «аристократизированш» части эти въ
ущербъ другимъ щ едро и роскошно обставляются всякаго рода
снабжешями на заготовку приспособленгй и производство опытовъ и т. п.
Необходимо разъединенный теперь спец1альности вновь со
брать воедино и сосредоточить все отделы техники въ корпусахъ,
подчинивъ ихъ въ каждомъ одному лицу.
Рисуется поэтому приблизительно такая желательная органи
защя инженерно-техническихъ средствъ корпуса.
Въ каждомъ корпусе состоитъ инж енерный полкъ съ известнымъ числомъ неотдельныхъ баталюновъ.
Баталюнъ состоитъ изъ инженерныхъ рот ъ, примерно следуюгцихъ спец1альностей.
П ервы й бат алю нъ (элект ричест й).
1-я рота— телефонная.
2-я рота— искровая.
3-я рота— световая.
В т о р о й бат алюнъ {двигат ельный).
4-я р ота— самокатная (самовозная).
5-я рота— самолетная.
6-я рота— дорожная.
Трет гй бат алюнъ {переправочны й).
7-я рота— мостовая.
8-я рота— понтонная.
9-я рота— ремонтная.
Я не предполагаю здесь решить такое сложное дело, какъ вы
работку штатовъ полевого инженернаго полка. Я высказываю
одну только идею новой организащ и полевыхъ инженерныхъ
войскъ, по моему мнен1ю, полнее и надежнее обезпечивающую
войска корпуса во всехъ его потребностяхъ и нуждахъ по части
военно-инженерной техники. Возможна, быть можетъ, другая,
лучшая организащя; въ такомъ случае надо осугцествить ее.
Одно, по моему р а з у м п н т , несомненно: нельзя безъ вреда
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ост авлят ь нынгь дгьйствующую, разрозненную , безсистемную и случайную «организащ ю ».
Естественно, что въ дальнейшемъ могутъ быть высказаны
очень общ1я предположен1я и п ож елатя , которыя при детальной
разработке могутъ получить весьма отличное, другое реш еш е.
ДЛЯ арм 1и

I . Телефонное дгьло сделалось спец1альностью скорее пехоты и
артилер1и, чкмъ саперъ, такъ какъ первыя имеютъ особыя телефояныя команды съ офицеромъ во главк для обучен1я и применен1я на подвижныхъ сборахъ телефоянаго сообщея1я съ разреш еннымъ для этого штатнымъ имуществомъ, чего нгьтъ въ саперныхъ
рот ахъ: обучен1е здЬсь телефонному дклу не ведется и штатное
телефонное имущество лежитъ нетронутыми въ складахъ (да и
мало его).
Такую организац1ю нельзя признать обоснованной.
Въ войскахъ довольно и безъ телефоновъ своего прямого воен
наго дкла, чтобы заниматься еще телефонными командами, нижнихъ чиновъ которыхъ надо обучать, повкрять, куда надо отры
вать особаго офицера и въ концк концовъ все-таки свести на то,
чтобы ежегодно командировать этихъ чиновъ въ саперные батал1оны на телефонную выучку.
Личный составъ мкняется: въ команде нижн1й чинъ состоитъ
всего одинъ, полтора года (1-й годъ— молодой солдатъ-1-время на
выучку; остается послкдн1й годъ), офицеры смкняются.
Необходимо снять съ плечъ пкхоты ^) эту обузу и все имуще
ство и нижнихъ чиновъ полковыхъ телефонныхъ командъ напра
вить на фopмиpoвaнie въ корпусномъ инженерномъ полку одной
телефонной роты, обязанной знать и умкть применять не только
телефонное дкло, но и век способы оптической дневной и ночной
передачи, т. е. гелюграфы, лампы для ночного дкйств1я и пр.
Теперь каждая полковая телефонная команда имкетъ во главк
своего офицера (иногда и помощника— заместителя), т. е. на это
дкло въ пкхотныхъ частяхъ корпуса расходуется не менке 11 офи
церовъ въ военное время (8 полковъ и 3 штаба дивиз1и и корпуса).
2) Въ артилер1и, можетъ бытъ, въ виду особой технически-артилер1йской
службы и требован1й, придется оставить свой собственный телефонъ, но, во всякомъ случай, во всйхъ частяхъ нашей армш должна быть узаконена какая-нибудь
одна система телефоннаго имущества, а то теперь артилер1я иийетъ совсймъ
другой образецъ телефона, чймъ во всЬхъ прочнхъ родахъ войскъ.
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При НОВОЙ оргаяизац1и — одной телефонной ротЬ — число
нужныхъ для этого офицеровъ сохранится болЬе ч'Ьмъ вдвое,
такъ какъ рота съ 5 офицерами справится съ какими угодно бое
выми задачами и надежность телефоннаго сообщен1я будетъ пре
красная.
Эта телефонная рота должна быть такъ организована уж е въ
мирное время, чтобы она въ своемъ состав^ имЬла определенное
число и постоянно однихъ и т'Ьхъ же нижнихъ чиновъ для каж
даго полка и штаба. Въ случае надобности— (на маневрахъ или на
войне), она немедленно командируетъ въ каждый полкъ, штабъ дивиз1и и корпуса нужное число станщй и нижнихъ чиновъ съ линейнымъ матер1аломъ, телефонами, коммутаторомъ и пр., съ соот
ветствующими двуколками. На все назначенное время (маневровъ
или войны) эти телефонисты обслуживаютъ назначенную имъ
войсковую часть и состоять тамъ на довольств1и; въслучае вре
менной ненадобности отзываются туда, где встречается наст оя
т ельная необходимость въ телефонномъ сообщенш.
Задача телефонной роты должна заключаться въ постоянномъ
поддерживан!и телефоннаго сообщ ен!я между всеми отдельными
частями пехоты и артилер1и своего корпуса и своими штабами, а
также и внутри полковъ боевой лин1и до батал1онныхъ командировъ включительно (во время боя).
Части корпуса, отстоящ1я отъ штаба его более 2 0 — 15верстъ,
должны обслуживаться искровымъ телеграфомъ, равно какъ и
связь со штабомъ своей арм1и.
При такой организац!и телефонное сообщен1е въ войскахъ
корпуса будетъ действовать согласованно, благодаря общему ру
ководству и направлен1ю отъ одного лица— командира телефонной
роты, вполне ответственнаго за всякую неисправность въ теле
фонномъ сообщеши.
Линейный матер1алъ при этомъ можетъ быть распределенъ
целесообразнее и согласно потребности даннаго времени безъ ка
кихъ-либо тренш, что ныне врядъ ли возможно произвести такъ
легко (напр, передать изъ бездействующаго полка телефонное
имущество для установлешя экстренной связи въ другую войско
вую часть).
Итакъ необходимъ сборъ въ одну р о т у всгьхъ ны т ь разсгья н ныхъ по полкамъ птьхотныхъ телефонистовъ и зачислен1е ея въ
составь инженернаго полка.
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и . Б езпроволочное т елеграф ироват е должно смкнить сущ е
ствующее сейчасъ въ саперныхъ батал1онахъ проволочное, кото
рое, по моему мнкшю («Военный Сборникъ» 1912 г., № 1 1 — «Телеграфъ или телефонъ?»), отжило свой вккъ въ арм ш , какъ не от
вечающее современнымъ боевымъ требован1ямъ.
Новая система искрового телеграфа требуетъ для перевозки
одной станц1и всего лишь четыре двуколки при действ1и ея на
100 верстъ. Возможно даже, что такая дальность излишне велика
и въ полевыхъ бояхъ даже вовсе не нужна: вполне достаточна
дальность въ 50 верстъ, такъ какъ дальше врядъ ли штабъ кор
пуса будетъ отстоять отъ штаба арм1и. Быть можетъ, на всякш
случай, полезно иметь двк станцш мощностью на 100 верстъ для
сношен1й непосредственно со штабомъ главнокомандующаго.
Несмотря на то, что штатный мирный составъ (да и военный—
тоже) весьма невеликъ и равенъ самой обыкновенной нкхотной
роте такъ называемаго усиленно-мирнаго состава (1 5 0 — 180 человккъ), все-таки роты эти имкютъ полковое хозяйство, полков
ника командира, двухъ штабъ-офицеровъ, 8 оберъ-офицеровъ, чи
новника. Это не оправдывалось даже при первоначальномъ численномъ составе въ 300 человекъ, а теперь потеряло всякое основан1е.
Такая тенденц1я формирован1я малыхъ частей съ солиднымъ
офицерскимъ составомъ, обширными правами и повышенными сто
ловыми пошла со времени образовашя новыхъ «модныхъ» спец1альностей; начало этому, если не ошибаюсь, было положено
формирован1емъ въ Закасп1йской области первой въ арм1и полевой
железнодорожной рогпы: век послкдующ1я равнялись на нее, чтобы
осуществить и свои штаты ротъ— искровыхъ, воздухоплаватель
ныхъ, автомобильныхъ и прочихъ.
Объяснялось это также и ткмъ, что формирован1е цклыхъ батал1оновъ указанныхъ спец1альностей даетъ арм1и невероятно
громоздк1е BOHHCKie организмы, къ тому ж е и ненужные.
Формировать же не отдкльныя роты и подчинить ихъ или вклю
чить въ какой-нибудь существующ1й составъ— напр, саперный батал1онъ— не находили, надо полагать, удобнымъ.
Отдкльныя искровыя роты, благодаря своей ничгьмъ не оправ
дываемой богатой орган изац ш , весьма дорого стоятъ.
Не только безъ вреда, но и съ пользой во вскхъ отношен1яхъ,
эти станц1и искрового телеграфа со вскмъ техническимъ имуще8*
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ствомъ и обозомъ надлежитъ передать въ нынЬ суш,ествующ1я въ
саперныхъ батал1онахъ военно-телеграфныя роты, переформггровавъ послгьдтя, само собою разумеется, въ неотдельныя искровыя
роты, входящ1я въ составь инженернаго полка.
Такая реформа, кром'Ь улучшешя и упрощен1я телеграфнаго
дела вообще въ арм1и (уничтожен1е проволочнаго, сейчасъ излпшняго, телеграфа А); установлеше только одного искрового; освобожден1е ныне излишняго личнаго состава около 50 существующихъ сейчасъ проволочпыхъ ротъ— 7 .5 0 0 человекъ и т. п.) поведетъ и къ удеп 1евлен 1ю, за уничтожен1емъ дорого стоющихъ отдтгьльныхъ искровыхъ ротъ.
Весь личный составь оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ наличныхъ отдельныхъ искровыхъ ротъ следуетъ, какъ кадръ, равно
мерно распределить по всемъ новымъ ротамъ, куда въ каждую
попадетъ около 2 0 — 25 нижнихъ чиновъ и по одному оберъ-офицеру.
Личный'составъ военно-телеграфныхъротъ естественно вольется
въ новыя роты и доведетъ его до 1 6 0 — 180 человекъ.
Искровое сообщ ен 1е ценно лишь тогда, когда оно быстро бу
детъ устанавливаться. Сколько известно большое вниман1е при
обучен1и и инспекц{и обращается на возможно скорую установку
воздушной сети и готовность приборовъ. Эта манипулявдя дово
дится до 7 “* чз-са и менее. Но какая польза отъ этой быстроты, когда
на передвижен1е станщи требуется время обыкновеннаго пгьшаго
хожден1я? Надо позаботиться о быстромъ передвиженш самой став
ши съ одного места на другое. Особенно важное зн а ч ет е это
имеетъ при движеши съ коннымъ отрядомъ или съ разведчиками.
Необходимо хотя бы 7 ^ — 7^ станщй иметь вьючными, а телеграфистовъ при н и хъ — конными или иметь эти станцш на автомобиляхъ, что лучше всего.
I I I . Освчътителъное дгьло. Какъ долго сохранять свою д е е 
способность въ ночномъ бою прожекторы и насколько орудшный
огонь способенъ тушить светъ прожекторовъ— могутъ показать
прилично обставленные опыты; боевого же применен1я ихъ мы
пока не знаемъ. Я лично думаю, ч1о на прожекторы возлагаются
8) На одинъ угелеоит* телеграфнаго имущества провоючныхъ ротъ ежегодно
отпускается на всЬ 36 саперныхъ бата11оновъ около 60 тысячъ рублей.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ИНЖ ЕНЕРНЫ Й

ПО ЛКЪ .

117

надежды преувеличенный, и мнй думается, что путемъ измеренной
базы, плана местности и засечекъ при помощи хотя бы артилерйскихъ угломеровъ легко и точно геометрически определяется м е
сто стояшя зеркала прожектора и никаюе обманы—въ роде увеличен1я или уменьшен1я дгафрагмой отверстая— не спасутъ про
жектора отъ поражен1я сосредоточеннымъ оруд1йнымъ огнемъ съ
близкаго р азстоятя (для артилер1и— подавъ ночью оруд!я впередъ
до разстоян1я 2 верстъ отъ прожекторовъ).
Но пока это практически не доказано и пока существуетъ
весьма устойчивая вера въ спасительную помощь своимъ войскамъ
въ ночное время отъ прожекторовъ, последн1е доллсны иметься
въ войскахъ корпуса въ количествгь, признаваемомъ тактикой необходимымъ и достаточнымъ.
Имеющаяся сейчасъ въ саперномъ батал1оне одна осветитель
ная станщя, крайне громоздкая, не можетъ быть, въ сущности,
признана полевою. Кроме того, одинъ прожекторъ, конечно, недостаточенъ для двухъ пехотныхъ дивиз1й.
Вне всякаго сомнешя и это дело должно быть сосредо
точено въ одной спещ алъпой освЬтительной рот гь, а не дро
биться (ка 1съ это предположено) по существующимъ сапернымъ
ротамъ.
При существован1н( осветительной роты средства ея могутъ
быть, распоряжешемъ командира ея, сосредоточены въ техъ или
другихъ пунктахъ позиц1и, сообразно боевымъ услов1ямъ. При нахожден1и прожекторовъ при каждой саперной роте, въ минуту на
добности на войне, все равно придется назначать каждый разъ
общаго въ корпусе начальника надъ всеми прожекторами; такъ не
лучше ли от казат ься заранее отъ дроблешя прожекторовъ по
сапернымъ рот амъ и сразу сформировать осветительную роту?
Командиръ такой роты уже имеется, такъ какъ съ 1910 г. въ саперныхъ баталшнахъ положена должность заведывающаго освети
тельной командой въ чпне капитана со столовыми командира
роты и съ весьма ничтожными служебными заботами и ответ
ственностью.
Какъ кадры— въ эти роты поступить наличная въ саперномъ
батал1оне осветительная команда, а остальное добавится изъ предположенныхъ къ упразднешю саперныхъ ротъ.
Роты — телефонная, искровая и осветительная — въ основе
своего дела имеютъ электричество, хотя и весьма различнаго
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сорта, а потому онк и могутъ образовать какъ бы однородный батал1онъ.
деятельность же ихъ въ бою будетъ весьма отличная другъ
отъ друга и довольно самостоятельная, но общее направлеше
роты будутъ получать черезъ посредство своего батал1оннаго ко
мандира, а последн1й— отъ командира инженернаго полка.
Второй баталюнъ (двигательный).
I T . Самокат ное дгьло. Излишне распространяться о необхо
димости имкть въ войскахъ корпуса достаточное количество самонозовъ и самокатовъ— это ясно само собою. Самокатная рота
должна быть снабжена грузовозами, легковозами, а также и само
катами (съ двигателемъ и ножные велосипеды).
П ро первые, тяжеловозы или грузовозы, говорить особенно не
чего; надо только пожелать, чтобы въ нихъ безполезный (мертвый)
грузъ былъ минимальный, дабы вся сила (энерпя) была утилизи
рована на перевозку полезныхъ грузовъ.
JlerKie военные автомобили, казалось бы, должны измкнить
свое устройство; необходимо отказаться отъ типа автомобилейландо или колясокъ. Удобствамъ въ видк пружинныхъ, мягкихъсидкн1й, такихъ же спинокъ, со складываюшимися и опускающимися
покрышками отъ солнца и непогоды, со цеплянной рамой впе
реди и пр.— всему этому на войнк не мксто: это лишн1й и вред
ный грузъ.
На военномъ автомобиле, какъ на подводной лодкк, каждый
вершокъ долженъ быть употребленъ съ боевою цклью, а потому
сидкшя, боковыя сткнки автомобиля, полъ его— все должно быть
разборное и изъ предметовъ, пригодныхъ для военныхъ цклей.
Служба автомобильной или самокатной роты будетъ состоять въ
перевозке тяжеловозами всякаго рода грузовъ войскъ корпуса, а
легковозами и самокатами доставка боевыхъ распоряжен1й и, въ
случае надобности, перевозка путемъ прицкпки къ себк ткхъ или
другихъ техническихъ двуколокъ къ мксту работъ— мостовыхъ,
понтонныхъ и т. п.
Думается, что отъ предварительной стад1и H3y4eHin образцовъ,
отъ опытовъ, пора уж е перейти и къ дклу, памятуя, что совершеннаго, идеальнаго на землгь нгьтъ и что въ будущемъ году промыш
ленность предложитъ образецъ лучш1й и дешевле, чкмъ купленный
въ этомъ году.
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Это н а д о ' иметь въ виду, но это не можетъ останавливать р ешен1я по прю бретенш автомобилей. Герман 1я и Франц1я давно
уж е развили это дело въ арм1и; не трехъ и намъ поторопиться.
Следовало бы теперь же распределить все существующ1е въ
арм1и казенные автомобили по корпусамъ, образовавъ въ каждомъ
автомобильную, самокатную роту, пока хотя бы съ о д н и м ъ автомобилемъ.
Формирован1е всехъ ротъ на полный комплектъ самовозовъ
потребуетъ непосильнаго денежнаго расхода, такъ какъ, если счи
тать въ каждой роте по 32 тяжеловоза и по 16 легковозовъ съ
самокатами, то на всю армш потребуется ассигновать милл1оновъ
пятнадцать— двадцать. Сформировашемъ этихъ ротъ въ инженерномъ полку постепенно достигнется подготовка двигарей
въ достаточномъ числе, обширная и разнообразная практика по всемъ
дорогамъ и безъ дорогъ, при прочихъ разнообразныхъ услов1яхъ
на всемъ пространстве Росс1йской И мперш — въ Сибири, въ Тур
кестане, въ Семиречье, на Кавказе и т. д. Постепенное, ежегод
ное ceaбж eпie новыми автомобилями встретить въ роте подгото
вленный личный составь, обученный на имеющемся автомобиле.
Т. П ро самолет ную р о т у тоже можно не распространяться.
Последн1е французск1е, англ1йск1е и даже немецше маневры (безъ
сомнен1я и наши въ разныхъ округахъ) этою осенью показали, что
въ будущемъ воевать безъ «воздушной осведомленности» значить
воеваФь съ закрытыми глазами или— что тож е— ночью.
Самолетные аппараты даютъ начальнику отряда въ самое ко
роткое время вполне достаточныя сведен1я о всехъ крупныхъ
группировкахъ непр1ятельскихъ войскъ, равно какъ и о положен1и нашихъ соседнихъ отрядовъ (что особенно важно у насъ, где
такъ страдаетъ взаимное осведомлеше равныхъ начальниковъ о
положеш и делъ въ своемъ отряде).
Летательное дело, по той ж е новейшей тенденцш, разбрелось
по отдельнымъ ротамъ и по самостоятельнымъ учебнымъ полямъ.
Въ газетахъ сообщаютъ также, что обученные офицеры-летчики
за недостаткомъ, будто бы, аппаратовъ принуждены возвратиться
въ свои прежн1я части (полки, батареи, баталшны) и постепенно
безъ практики растеривать прюбретенные въ этомъ деле навыки и
умеш я.
•‘) Шофферовъ.
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д ел о завоеван!я воздуха сопряжено съ значительною опас
ностью для лицъ, избравшихъ себе эту спещальность. Для обучен1я требуются опытные руководители; нужны терпеш е, настойчи
вость въ изучен1и двигателя, въ управлен1и аэропланомъ и самое
главное— высокое самообладан!е, решимость и мужество.
Нельзя поэтому въ корпусе въ самолетной роте, даже при на
чале переформирован!я, иметь только одинъ аппаратъ и одного
опытнаго офицера-летчика, какъ руководителя. Для большей у в е 
ренности, для возможности совместнаго обсужден1я встречаю
щихся важныхъ техническихъ вопросовъ, казалось бы, что даже
въ начале организащи этого дела въ корпусахъ не следовало бы
иметь сразу менее трехъ аппаратовъ и столькихъ же офицеровъруководителей, учителей съ механиками.
Такъ какъ аппаратовъ, вероятно, не хватить на все корпуса,
то самолетныя роты придется сформировать сначала въ корпу
сахъ, более въ этомъ нуждающихся.
Нижн!е чины въ эти роты должны выбираться исключительно
изъ числа желающихъ изъ всехъ родовъ войскъ, съ значительными
привилег1ями по служ бе (срокъ службы увеличенный), съ выдачей
пожизненной пенсш, размерь которой увеличивать съ числомъ
л егь службы въ роте.
Нельзя попутно не пожелать, чтобы изъ практики были изъяты
все «длинныя» слова, въ роде «электроосвгьтителъная* команда,
^.воздухоплавательная» рота и т. п.
Ныне существующ1я отдельный воздухоплавательный рОты не
обходимо расформировать и весь личный составь обратить на
сформирован1е неотдельныхъ самолетныхъ ротъ въ инженерномъ
полку корпуса. Туда же передать и все, что является современнымъ изъ самолетнаго имущества. Н есомненно, что въ этой же
роте должно состоять необходимое число автомобилей-легковозовъ.
? / . Дорооюное (?№Л0 - в е р н е е говоря — полевое ж елезнодо
рож ное.
При реорганизац1и арм1и два года тому назадъ сформировано
было около 8 полевыхъ железнодорожныхъ баталгоновъ со 100 вер
стами пути каждый. Эта отрасль военной техники съ самаго начала
не замедлила совершенно обособиться.
Указанное явлен1е происходить отъ желашя подчинить такъ
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называемый войска «связи»— летательныя, автомобильныя, желкзнодорожныя и пр.— управлешю генеральнаго штаба.
Техническое дкло обязательно требуетъ мелочного, детальнаго
къ себк BHHMania и oтнoшeнiя и оно не вяжется съ «общимъ»
широкимъ взглядомъ на него. Начальствован1е надъ техническими
войсками поведетъ къ такъ называемому «шефству», безъ руко
водства начальника, и къ веден1ю его, все равно, непосредствен
ными руководителями.
А потому лучше отъ такого «руководства» отказаться и пере
дать на выучку век инженерный войска безъ иcключeнiя подготовленнымъ для того техникамъ, а генеральному ш табу, когда по
надобится, лучше п рям о пользоваться для нуждъ той же арм1и
готовой т ехникой.
Сказанные полевые желкзнодорожные батал1оны въ мирное
время имкютъ также не очень ладную подчиненность (прямо
штабу округа въ лицк начальника военныхъ сообш;етй округа),
что и доказываетъ неестественную организащю. Кромк того, нельзя
не признать батал1онную организащю слишкомъ громоздкой и
малоподвижной.
Корпусъ войскъ, при своемъ удалеши отъ лин1и постоянной
желкзной дороги на одинъ большой переходъ, долженъ бы быть
связанъ полевымъ желкзнодоржнымъ путемъ для быстраго, надежнаго и безостановочнаго подвоза (внк зависимости отъ погоды и
грунта) главныхъ грузовъ— боевыхъ и продовольственныхъ при
пасовъ— съ тыла и отвоза съ фронта раненыхъ.
Можно признать поэтому желательнымъ снабжен1е дорожной
роты вскмъ полевымъ желкзнодорожнымъ имугцествомъ для устрой
ства и обслуживан1я полевой лин1и протяжен1емъ въ 3 0 — 35
верстъ. П еревозка грузовъ по такому пути будетъ производиться
лошадьми или же особыми двигателями внутренняго сгоран1я гру
зового типа.
Н а обязанности этой же роты должно лежать исправлен1е
обыкновенныхъ дорогъ, для чего въ ней долженъ состоять особый
взводъ, желательно конный.
На сформирован1е дорожныхъ ротъ въ корпусахъ должны быть
обрапдены упраздняемые полевые желкзнодорожные батал1оны съ
передачей по-ротно желкзнодорожнаго имупдества по расчету
35 верстъ на каждую роту съ ^/з личнаго состава.
Для нуждъ вскхъ корпусовъ потребуется добавить желкзно-
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дорожнаго имущества ротъ на 6-7, если засчитать, что отд^льныя железнодорожныя роты подлежать переформирован1ю въ
неотдйлышя.
VII. М ост овое дгьло въ корпусе следуетъ такъ организовать,
чтобы въ случае необходимости переправа черезъ овраги (cyxie
и съ водой) могла быть устроена въ течен1е сравнительно неболь
шого времени— 2-6 часовъ. Для этого должны быть выработаны
надежныя и достаточно легк1я составныя части сборнаго моста,
легко перевозимаго по частямъ на повозкахъ. Ныне сущ ествующШ въ саперныхъ ротахъ «штатный» мостовой паркъ не
оправдалъ себя на войне и подлежитъ изъятш или коренной пере
работке.
Для корпуса максимальной длиной перевозимаго моста, каза
лось бы, следуетъ задаться сажень въ 2 5 — 30, чтобы черезъ оврагъ,
шириною въ 1 0 — 15 саж ень, каждая дивиз1я имела свою пере
праву. Въ связи съ понтонными средствами, быть можетъ, этого
достаточно.
Какъ бы, однако, ни проектировать эти мосты, во всякомъ слу
чае, общ1й весь моста будетъ весьма великъ, такъ какъ прочность
всехъ его частей должна быть достаточна для переправы поле
выхъ гаубицъ (а можетъ быть орудШ и тяжелыхъ дивизюновъ?).
Следовательно, въ данномъ вопросе надо быть очень осторожнымъ
въ решенш и лучше уменьшить длину перевозимаго моста въ
предположен1и, что чины мостовой роты должны состоять изъ
опытныхъ плотниковъ, чтобы на месте изъ имеющагося лесного
матер1ала достроить недостающ1е пролеты моста.
На формирован1е мостовой роты люди выделяются изъ расформировываемыхъ саперныхъ ротъ. Новобранцы туда зачисляются
исключит ельно плот ники и кузнецы (^/ю— V'Oт т . Понтонное дгьло тоже обособилось въ отдельные баталioны, которые не знаютъ даже, куда зачислить. Реш ено
придавать ихъ темъ корпусамъ, на пути которыхъ встретится
река.
Нельзя не признать, что батал1онная организащя съ понтоннымъ мостомъ на 100 саженъ — громоздка. Следовало бы въ
каждомъ корпусе иметь понтонную роту съ мостомъ длиною са
женъ въ 3 0 — 33-
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Н есомненно, что переходъ черезъ больш1я реки (Двина, Наревъ, Висла, Прутъ и т. д.) будетъ заранее известенъ, а потому
распоряжен!емъ штаба арм1и къ месту намеченной переправы мо
гутъ быть поданы все понтонныя роты действующихъ здесь кор
пусовъ для наводки одного или двухъ понтонныхъ мостовъ.
Зато корпусъ при встречД съ небольшими реками не будетъ
въ безпомощномъ положен1и, какъ теперь, когда понтонному батал1ону придется разсылать свои повозки по всемъ местамъ, где мо
жетъ оказаться въ этомъ надобность.
I X . П одрывное дгьло должно изучаться въ мостовой и п о н 
тонной ротахъ, въ которыхъ въ спешальныхъ повозкахъ возится
необходимое подрывное имущество и взрывчатые составы. При
менять его придется какъ на заранее подготовленной, укрепленной
полевой позиц1и, такъ и въ другихъ случаяхъ боевого столкновен!я.
Въ обеихъ ротахъ должны состоять особыя подрывныя коман
ды, умеющ1я устроить фугасы, камнеметы, обруш еш е взрывами
мостовъ, здашй, железнодорожныхъ станц1й, подвижного состава
и т. п. Н а ихъ же обязанности будетъ лежать снабжен1е войскъ
въ минуту надобности ручными гранатами или бомбочками и т. п.
X . Р ем онт ная ро т а назначается главнымъ образомъ для мир
наго времени, но она свое дело выполнить съ пользой и въ воен
ное при постановке ея, конечно, где-либо въ тылу (верстахъ въ
ста) войскъ корпуса на станцш ж елезной дороги.
Столь разнообразный спец1альности, каковы неречисленныя
выше, неминуемо должны иметь хорош о оборудованный мастерск1я и лабораторш. По возможности все должно ремонтироваться
своими средствами въ своихъ мастерскихъ.
Такая хорошо оборудованная, мастерская для нуждъ всехъ
спец1альностей инженернаго полка дастъ возможность не только
исправлять всякаго рода поломки своими средствами, производить
те или друг1я техничесюя испыташя, поверки и т. п., но и облег
чить многимъ склоннымъ къ усовершенствовашю вообще военнотехническаго дела и къ изобретеш ямъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ способы осуществить и провести въ жизнь свои идеи.
Здесь должны быть всевозмоясныя мастерсюя деревяннаго, металлическаго дела съ хорошими токарными станками и т. п., лаборатор1я— электротехническая и механическая и пр.
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Нельзя не сознаться, что нынк въ инженерныхъ войскахъ тех
ники немного, самостоятельныхъ усовершенствовашй на мкстахъ и
того меньше, а центральное учр еж дете по этой части ожидаетъ отдкльныхъ опытовъ отъ провинц1и, а потому век техническ1я усовершенствован1я идутъ отъ частныхъ фирмъ: что техническому
рынку заблагоразсудится предложить новое, то и испытывается.
Надо же наконецъ откровенно сознаться и сказать, что ведуш;1яся въ саперныхъ (и понтонныхъ) батал1онахъ заняНя войскамъ или 1) не нужны совскмъ (осадно-кркпостное дкло, къ
тому же заключающее въ себк микроскопическую долю тех
ники), или 2) век они весьма малоцкнны, въ родк непригодныхъ
бивачныхъ построекъ, которыхъ никто для своихъ нуждъ по наставлен1ю не строить; въ родк подготовки изъ маляра плотника,
когда прекрасные плотники прибыли въ числк новобранцевъ
и т. д.
Не будетъ большимъ преувеличетемъ сказать, что военно-тех
ническое дкло въ саперныхъ баталюнахъ почти остановилось въ
своемъ развиНи; со временъ П етра Великаго и Полтавскихъ р в дутовъ въ саперныхъ батал1онахъ прибавилась одна новинка, дкйствительно техническая, съ современнымъ двигателемъ, динамомашиной, электрическимъ свктомъ— это прожекторъ. Телефонное
дкло явилось большей принадлежностью другихъ войскъ, а не са
перъ; проволочный же телеграфъ пора сдать въ историческое
прошлое.
Весь же центръ тяжести въ саперномъ батал1онк естественно
находится въ саперномъ же дклк: окопы, редуты, параллели, сапы,
осадныя батареи, минныя галлереи, вкнчан1е гласиса и т. д., одна
только зем ля котораго ежегодно громадными объемами въ спе
щально «инженерномъ» (?) лагерномъ сборк поднимается снизу
наверхъ и заткмъ укладывается обратно внизъ и это называется
инж енернымъ дкломъ, когда это всего только ничтожная часть
его и самая простая, а именно зем лекопная.
Въ концк нельзя не высказать еще и слкдующаго.
Если предложенная организащ я— собран1е воедино въ корпуск вскхъ отдкловъ военной техники— будетъ признана заслу
живающей вниман1я, необходимой разработки и постепеннаго осуществлен1я, то будущ1е инженерные батал1оны должны разстаться
со своими «медвкжьими углами», гдк сейчасъ MHorie саперные
батал1оны квартируютъ.
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Говорю это, конечно, не для того, чтобы инженерные офицеры
могли веселее проводить свое время, а ради военнаго же дела.
Инженерные батал1оны должны быть расквартированы:
1) тамъ, где более всего сосредоточено войскъ своего корпуса,
дабы все время имелось столь необходимое взаимное общен1е (припомнимъ кстати уединенные отъ всего саперные лагери);
2) на ж елезной дор оге и вблизи промышленнаго большого
города, дабы можно было пр1обретать скоро и все необходимое по
технической части, предварительно лично осмотреть, познако
миться, изучить все то, что появилось новаго.

Какая организащя инженерныхъ войскъ въ корпусе должна
быть признана наиболее отвечаюш^й у сп еху дел а— въ виде ли
предложеннаго здесь инж енернаго полка или въ виде трехъ отдплъныхъ баталюновъ, соединенныхъ въ отдельную инженерную
бригаду въ корпусе съ начальникомъ, пользующимся правами на
чальника дивиз1и— должны решить компетентный лица.
Казалось бы, что вторая комбинахця даже более правильна,
такъ какъ при ней:
1) съ корпуснаго командира снимутся неподходящ1я для него
ныне обязанности начальника дивиз1и по отношен1ю сапернаго
батал1она;
2) начальникъ новой инженерной бригады, подчиненный не
посредственно своему командиру корпуса, можетъ быть утилизированъ также для инспекц1и сапернаго дела во всехъ войскахъ
корпуса и темъ самымъ могутъ быть упразднены обширные штаты
инженерной инспекщи въ округахъ.
Достаточно на всю арм 1Ю иметь одного главнаго инспектора
съ 2 — 3 помощниками при главномъ управлеши, которые и бу
дутъ поверять состоян1е инженернаго дела въ каждомъ корпусе,
хотя бы черезъ 3 — 4 года одинъ разъ, что надо признать вполне
достаточнымъ, въ виду контроля начальника инженеровъ корпуса
и самого командира корпуса и того, что все вновь вводимые д е й 
ствительно т ехничесш е отд’^Ьлы п р и плохомъ состоянш сами себя
немедленно и ясно обнаруж ит ь.
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Для осадно-крепостного инженернаго дела достаточно сфор
мировать на каждый военный округъ одинъ осадны й инж енерный
баталюнъ (или полкъ) съ необходимыми для осады и взятая кре
пости спец1альностями; тамъ же будутъ две, три саперныя и одна,
дв е минныя роты.
Ж сакобъ.
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