о мертвыхъ пространствахъ и закрытыхъ
ЕО ЗИ Щ ЯХЪ .

:ъ
228 и 237 сР усск аю Инвалида» за 1912 г. появи
лись дв^ статьи подъ вышеириведеннымъ заглав 1емъ. Об'Ь
онЬ написаны боевыми артилеристами. Въ первой делается
1
призывъ къ товарищамъ осв'Ьтить вопросы заглав1я статьи,
во второй даются ответы компетентнымъ лицомъ на основан1и
боевого опыта и обширной практики мирнаго времени.
Признавая три возможныхъ положен1я артилер1и на пози1ци; закрытое, полузакрытое и открытое, первое изъ нихъ надо
разсматривать^ какъ случайное и мало вероятное, второе же и
третье, какъ наиболее возможныя. Недостатки и достоинства всЬхъ
трехъ положен1й подробно изложены въ новомъ паставленш для
д^йстша полевой артилер1и въ бою и въ любомъ современномъ
учебник!! тактики, и мы ихъ касаться не будемъ. Къ сожал'Ьнш
терминолог1я наставлен1я еще не вс'Ьми усвоена, и трудно понять,
4
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о какомъ изъ трехъ видовъ укрыт1Я артилер1и говорить г. Яровицк1й, высказывая свой упрекъ артилер1и въ пристрастхп ел къ позищямъ глубокаго укрыт1я. Г-нъ Ш ихлинск 1й, соглашаясь съ г. Яровицкимъ въ TarOTtHin артнлер1и къ закрытымъ познщямъ, въ одномъ м'Ьст’Ь своей статьи выражаетъ удивлен1е этому тяготЬгпю, а
въ другомъ пишетъ: «высказанныя выше мысли нисколько не уыаляютъ значен1я полузакрытыхъ позицш, которыми широко будутъ
пользоваться, какъ наступающш, такъ и обороняюш;1Йся». СлЬдовательно, тутъ ужъ coMHtHiH н^тъ, что вопросъ идетъ только о закрытыхъ позиц1яхъ. Въ такомъ случай мы позволимъ себ-Ь спро
сить, гд'Ь же въ Poccin, стран^ по преимуществу равнинной, можетъ быть тя готи те и даже увлечен1е, а значить и постоянная воз
можность выбора и занят1я закрытыхъ позигцй? В'Ьдь, если та
кими нозищями люди увлекаются, значить, занимая ихъ, они выполняютъ свои боевыя задачи п, в'Ьроятно, хорошо, т. е. успешно
и до конца. Мы же затрудняемся представить c e 6 i такую мест
ность, KpoMii Кавказа и niKOTopbixb м^стъ Сибири. Намъ лично
известно не мало артилер1йскпхъ частей, лпшенныхъ возможности,
даже для желательной практики, найти подходящ1я м-Ьста для
стрельбы съ закрытыхъ позицШ. Поэтому упрекъ, высказанный
г. Яровицкимъ и поддержанный г. Шихлинскимъ, всей артилер 1и
въ тягогЬши и увлечен1и закрытыми позиц1ями на нашъ взглядъ
является не заслунъеннымъ. НаТираспольскомъ, HanpHMipb, полпroHi ®/„ стр^льбъ съ полузакрытыхъ и открытыхъ позицш составляетъ около ЮО^/о всЬхъ стр^льбъ (беру цифры изъ отчета своей
части: изъ 68 батарейныхъ практикъ открытыхъ позищй было 13
или 20 ®/о, полузакрытыхъ 52 или 76 ®/о п закрытыхъ (бол’Ье 2 саж.
укрыт1я) 3 или 4 ®/о). Насколько намъ известно на многихъ полигонахъ ‘'/д открытыхъ и Полузакрытыхъ стр'Ьльбъ много превышаетъ О/о закрытыхъ стр-Ьльбъ.
Исключивъ закрытыя позиц1и, какъ случайность, въ дальн^йшемь будемъ говорить только о позиц1яхь полузакрытыхъ и от
крытыхъ и разобьемь вопросъ г. Яровицкаго на дв^ части:
1) нужны ли полузакрытыя позиши въ бою, разъ у насъ имеются
щиты, и 2) допустимы ли он'Ь, разъ артилер1я^ занимая ихъ, не въ
состоянш во всяк1й данный моментъ поддержать огнемъ свою нЬхоту.
Вопросъ о пользЬ и вред'Ь щитовъ осв^щень и въ нашей и въ
иностранной печати достаточно, щиты введены всюду, даже во
второстепенныхъ государствахъ, и намъ кажется, что ц'Ълесообраз-
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яость ихъ все же подвержена большому сомн'Ьн1ю, особенно на
указанныхъ г. Яровпцкимъ дистанвдяхъ (около 600 саж.). Опыты
мирнаго времени, напр, опытъ 1912 г. въ Офицерской артилер1й-ской школ'Ь, положительнымъ показателемъ ихъ пользы быть не
могутъ. Посмотримъ, что намъ дастъ Славяно-турецкая война: только
боевой опытъ им^етъ рЬшающее значен1е, а результаты состязан1я
и вообще употреблен1я въ этой войн'Ь щитовыхъ оруд1й лучшихъ
заводчиковъ Mipa (Крупна, Шнейдера), снабжающихъ своей артилер1ей 2/з всЬхъ государствъ M ipa, ожидаются артилеристами всЬхъ
•странъ съ большимъ напряжен1емъ по многимъ волнующимъ насъ
/вопросамъ ■). Опытъ мирнаго времени и свидетельства лицъ, приМ'ЬНЯВШИХЪ щиты въ Русско-японской ВОЙН'Ь (подполковникъ
Курьякъ) показываютъ, что щиты одинаково полезны, какъ на от
крытой, такъ и на полузакрытой позиц{и: закрывая оруд1йную
прислугу во время стрЬльбы, они даютъ ей (ирнслуг-Ь) большее
спокойств1е въ рабогЬ, хотя вл1яютъ больше морально, чЬмъ матер1ально. Въ движеши же щиты— ноль или BipH'be нашъ круп
ный мипусъ: не закрываютъ отъ непр1ятельскаго огня, утяжеляя
■систему оруд1я, препятствуютъ движен1ю его въ дождливое время
АО дорогамъ и безъ дорогъ и не даютъ возможности въ минуту
крайаей опасностп отряда или въ крайней нужд'Ь вьгЬхать на позицш налегк'Ь, безъ зарядныхъ ящиковъ, такъ какъ оруд1йный передокъ поднимаетъ только 3 -хъ номеровъ прислуги.
Имеются ли щиты, или ихъ н^тъ, и даже при налич1и щитовъ
■особенно необходимо заботиться о томъ, чтобы представить для
яепр1ятеля возмолшо мен'Ье видимую ц^ль и наименьшую уязви
мую площадь. Для этого пехота во время боя прячется и наступаетъ ползкомъ отъ закрыт1я къ закрыт1ю, для этого же повсюду
введена защитная окраска обмундировашя и матер1альной части
артилер1и, для этого строятъ окопы. Естественно, что артилер1я
должна применять въ бою всЬ возможные способы для сокрыт1я
отъ взоровъ непр1ятеля не только себя, но чтобы своимъ присутств1емъ не обнаружить отряда. Для артилер 1и это вопросъ, осо
бенно трудный, при ея громоздкости. ВсЬ ея стремлешя къ скрыт
ности могутъ вылиться только въ три формы: 1) скрытность маневрирован1я и занят1я позицш, 2) скрытность нахожден1я па по1)
Насъ между прочпмъ пнтереоуетъ целесообразность щптовъ п вызванное
введен1емъ ихъ немецкое изобр'Ьтен 1е— панорама Герца. Оптическш приц-Ьлъ нс•обходпмъ, но астрономичссый, дорогой п непрочный въ обп.ход’Ь, едва лп.
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зицш до открыт1я огня и 3 ) уменьшен 1е видимости во время
стрельбы. HecoMHiHHO, что одна только местность даетъ возмож
ность артилер1и сделаться невидимой или мало видимой. А по
тому пoльзoвaнie этимъ свойствомъ местности должно быть основнымъ правилом'ь употреблец1я артилер1и, одинаково обязательньшъ и для самой артилер1и, какъ составной части отряда, и для
начальника отряда, отв^тственнаго за то, чтобы поставить всЬ ча
сти отряда въ наивыгодн'Ьйшее для боя положен 1е. Такимъ образомъ, не чувство самосохранешя, не увлечете и не симпатш пред
ставителей другихъ родовъ войскъ заставляютъ артилеристовъ за
нимать по преимуществу полузакрытыя позищи, а необходимость
и сознательное стремлен1е къ бол1^е успеш ному выполнен1ю бое
вой задачи, данной всему отряду. Продолжительная стоянка на
позиц1и за закрыт1емъ и стр'Ьльба съ наводкой на местные пред
меты, расположенные сзади или сбоку въ своемъ, а вовсе не въ
непр1ятельскомъ расположен1и, для оруд1йной прислуги и даже
для командировъ взводовъ очень тяжелы морально, скучны и то
мительны неизвестностью результатовъ и неизвестностью хода
боя. Въ мирное время приходится сдерживать стремление этихъ.
чиновъ, изъ желан1я видеть бой вл'Ьзающихъ на задн1е ходы зарядныхъ ящиковъ или на лафеты. Кому же въ такомъ случа'Ь
представляютъ интересъ полузакрытыя позиц1и, какъ положен1е,
способствующее сохранен 1ю жизни? Да только одному командиру
батареи, который кстати стоитъ въ сторон^ отъ своей батареи,
часто впереди нея и въ большинств'Ь случаевъ совершенно от
крыто. Онъ обязанъ сохранить свою батарею въ возможной це
лости для боя, его забота укрыть батарею отъ взоровъ врага. Онъ
и отв'Ьтчикъ за возможность стрелять съ выбранной имъ лично
позиц1и при вс'Ьхъ случаяхъ и потребностяхъ непрерывно ме
няющейся боевой обстановки.
Когда местность не позволяетъ занять полузакрытую позищю,
то только по нулсд^ приходится остановиться и стрелять открыто,
и тутъ раньше, ч^мъ занять открытую позиц1ю, необходимо оста
новиться предварительно за посл'Ьднимъ закрыт1емъ, приготовить
все до посл'Ьднихъ мелочей, поставить прицелы, трубки, принять
во вниман1е вс'Ь возможныя во время выезда остановки и до открыт1я огня случайности, нацелить батарею точно на избранное
и тщательно обрекогносцированное MtcTO и только тогда вести ба
тарею целикомъ или по частямъ на новую позицш. Какъ видимъ,
вы4 здъ на открытую позищ'ю д^ло очень трудное, рискованное,
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а подчасъ и невозможное. Но, когда потребуется, онъ долженъ
■быть возможенъ, и вн-Ь всякаго сомн^шя онъ будетъ сд'Ьланъ въ
полномь сознаши своего долга, беззаветно, безъ всякихъ думъ о
pHCKi. Такихъ случаевъ мы знаемъ много въ ncTopin войнъ Pocciii,
и г. Яровицк 1й приводитъ несколько подобныхъ нрим^ровъ изъ
Русско-японской войны. Поэтому корить артилер 1ю въ желаши
прятаться, въ опасен1и открыться непр1'ятелю, основан1й н'Ьтъ.
Если артилер 1я иногда на вызовъ впередъ приводитъ доказатель
ство возможности р'Ьшить задачу, не м^няя позиц1и, если она боится
передвиженш съ занятой позигци, то в^дь она одинаково боится и
движен1я впередъ и движен1я назадъ, такъ какъ она сознаетъ свое
полное безсил1е и безполезность во время всякихъ передвижешй;
это не трусость эгоиста, а альтруистическое желан1е сохранить
жизнь части, чтобы приносить пользу возможно дольше, желан1е
отдать жизнь только во время боя^ т. е. выполнить свое назначен1е
до конца. Занят1е открытой nosnnin должно или поразить непр1ятеля
своею неожиданностью и привести его на время въ оц еп ен ете, или
должно совершиться для него незаметно, но всегда должно быть
исполнено съ возможно меньшею затратою времени. Польза откры
той стрельбы можетъ быть кратковременна, эпизодична, такъ какъ
открытая позищя не дастъ возможности содействовать отряду отъ
начала до конца боя. Придется или для каждаго эпизода менять
место (позиц1ю), или после решен1я задачи даннаго момента боя
уходить за ближайшее закрыт1е. А для такихъ частыхъ передвиже
шй наша (и иностранная тоже) даже легкая артилер1я слишкомъ
тяжела, и 8-оруд1йная батарея слишкомъ неуклюжа.
Кроме того, стрельба съ открытыхъ нозищй самая трудная изъ
всехъ видовъ стрельбы. Она трудна и для оруд 1йной прислуги и
для команднаго состава: звуки своихъ выстреловъ и разрывы непр1ятельскихъ снарядовъ заглушаютъ команды и повышаютъ нерв
ное cocTOflHie людей; желан1е сократить пер1одъ пристрелки вызываетъ невольную торопливость у команднаго персонала и суетли
вость у оруд1йныхъ №№; cлeдcтвieмъ этого являются более частыя
ошибки въ наводке и въ установкахъ прицельныхъ приспособлен1й и трубокъ; командирамъ взводовъ и оруд1йнымъ фейерверкерамъ прибавляется очень ответственная работа по п,елеуказан1ю,
корректирован1ю направлен1й выстреловъ и разделен1ю огня по
фронту цели. Содействовать усп еху дела все это не можетъ даже
при большой практике мирнаго времени, такъ какъ составъ части
«сть величина переменная, особенно въ открытомъ бою. Такпмъ
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образомъ, при вс^хъ обстоятельствахъ боя, нужно стремиться зани
мать полузакрытыя позиц{и и только при неим’Ьн1и ихъ становиться
открыто.
Теперь о второмъ вопросЬ, им^ющемь для артилер 1и оченьсерьезное значеше: объ уничтожен1и мертвыхъ пространствъ ила
о парализованш ихъ. Играетъ ли какую-либо роль въ этомъ вопросЬ видъ позиц1и, т. е. открытая она или закрытая? Для ближн ягобоя— да, вообще— н^тъ.
Какъ раньше говорилось, и на ровномъ обширноыъ плато ыожетъ найтись впереди или сбоку такая складка м4 стности, кото
рая съ открытой позицш артилерш не видна и для наклона траэкTopiH нашей пушки недоступна. По этой причин'Ь, стоя на одной
и той же позицш, будь она открыта, полузакрыта или совсЬмъ за
крыта, нельзя, за крайне редкими исключен1ями, им-Ьть полнуювозможность во всяшй данный моментъ боя стрелять туда, куда
начальнику отряда потребуется. Правила стрельбы (§ 1 1 ) требуютъизм'Ьрен1я наименьшихъ прип'Ьловъ по тремъ опред'Ьленнымъ направлешямъ: передъ собой и по 4 5 ° въ стороны, напоминая этимъ^что придется стрелять не только впередъ. Конечно, такое расширеше сферы возможныхъ направленш стрельбы есть только палл1ативъ, такъ какъ въ большинства случаевъ нельзя заранее предвид-Ьть, гд’Ь и при какомъ приц'Ьл'Ь потребуется содЬйств1е артилер 1и. Все же эта Mipa даетъ возможность поставить оруд 1я’ на позиц1и такъ, чтобы наиболее в'Ьроятныя направлен1я и бол'Ье нуж 
ные участки местности были для обстрЬла доступны. Разделяя
виды боя наЗ общепринятыхъ типа: наступлеше, оборона и встреч
ный бой, можно сказать, что для преднам^реннаго наступлен1я ве
личина наименьшаго приц'Ьла не им^етъ значен1я, и онъ можетъ
быть не малъ; для обороны требуется обстр'Ьлъ ближнихъ подступовъ, наименьш1й пред'Ьлъ которыхъ есть м^сто расположен1я артилер]и (ея позиц1я), т. е., наименьшш приц'Ьлъ долженъ быть не
великъ, и no3H4ifl должна давать возможность обстр'Ьливать под
ступы при нужд^ до м^ста opyдiй (до приц'Ьла= 0 ). По во встр-Ьчномъ бою, гд^ можетъ понадобиться содМств1е артилер1и н авсЬ хъ
дистанц 1яхъ, мертваго пространства или наименьшаго приц'Ьла совсЬмъ быть не должно. Какъ же этого достигнуть? Кром^ приведенныхъ г. Яровицкимъ способовъ уничтожен 1я мертваго простран
ства, наставлеше 1912 г. рекомендуетъ ( § 51 ) огневую связь артилер1йскихъ частей, o6cTptflHBanie мертваго пространства спещальна
выставленными, иногда даже заблаговременно, оруд1емъ, взводомъ.
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или батареею, а въ случай угрозы безопасности этой батарей—
обстр'Ьлъ ея мертваго пространства соседней пехотой, если она
близка, или спец1альнымъ п^хотнымь прикрыт1емъ. Намъ кажется,
что огневая связь есть лучшее средство для борьбы съ неизбеж
ными мертвыми пространствами. Борьба съ артилер1ей противника
только и возможна съ позищй косвенньтхъ или фланговыхъ по отношенш къ противнику (охватывающихъ). О гаубицахъ мы не
говоримъ, потому что ихъ слишкомъ мало и он-Ь пока HMljroTb
спец1альное назначен 1е. Перекрестный огонь соотв-Ьтственно расположенныхъ артилер]’йскихъ частей дастъ возможность лучше всего
выполнить любую боевую задачу и обезпечить бол'Ье полное обстр^ливaнie впередилежаш;ей мЬстности на всЬхъ дистанц1яхъ, отъ
самыхъ малыхъ до пред'Ьльныхъ артилер1йскихъ. Обстр’Ьливан1е же
мертвыхъ пространствъ укороченной трубкой при вс'Ьхъ приц'Ьлахъ, ббльшихъ напменьшаго, безусловно продуктивно, подтвер“
ждено боевымъ опытомъ, но почему-то въ правила стрЬльбы и въ
наставлен 1е 1912 г. не вошло ^). Стр’Ьльба же при наименьшемъ
приц'Ьл'Ь съ постепеннымъ укорачиван1емъ трубки, какъ показываютъ теоретическое изcл'Ьдoвaнie и полигонные опыты, полезна лишь
при HiKOTopbixb услов]'яхъ; практика же въ частяхъ войскъ уб1зждаетъ, что стрельба эта въ большинства случаевъ очень мало по
лезна. Думается, что это одна изъ крайнихъ м'Ьръ, предложенная
для самозащиты артилер1и, оставшейся на пол^ сражен1я одинокой
и безпомощной. Г-нъЯровицк 1й сообш;аетъ, что ему «доподлинно»
известно, что обстр^ливан1е мертвыхъ пространствъ нигд'Ь не
практикуется. Между т ^ ъ на Тираспольскомъ полигон^ ежегодно
ведутся так1я практики, и стр 4 ляюш,1е съ большимъ интересомъ
относятся къ нимъ, но къ сожал'Ьн1ю результаты этого рода
стр'Ьльбъ въ смысл-Ь поражен1й очень незначительны.
Выкатка оруд1й на гребень практикуется также на Тирасполь
скомъ ПОЛИГОН'!; ежегодно, не столько по нужд^, сколько для прак
тики и выработки сноровокъ. Нами организована выкатка такъ: по
команд^ <оруд1‘я впередъ» командиры взводовъ выб'Ьгаютъ впередъ
до т^хъ поръ, пока не увидятъ указанной командиромъ батареи
цЬли, выбираютъ м^ста для оруд1й и обозначаютъ ихъ воткнутой
въ землю шашкой или ч^мъ-либо другимъ; прислуга четныхъ орудШ бросается къ нечетнымъ оруд1ямъ своихъ взводовъ, и друж
ными усил 1ями ] О челов^къ (за исключешемъ
6 и оруд]йныхъ
2) § 103 правплъ cTpi.Tb6bi даетъ сов^тъ нисколько иной.
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фейерверкеровъ) нечетныя оруд1я выкатываются на гребень; ше
стые номера съ оруд1йными фейерверкерами берутъ по 2 лотка съ
патронами отъ своихъ оруд1й и несутъ ихъ на tIj же м^ста, гд^
предстоитъ поставить оруд1я, а дальше помогаютъ устанавливать
оруд1е или подготавливаютъ трубки. По установк'Ь на гребн^ нечетныхъ оруд1й, изъ нихъ открывается огонь, хотя бы изъ одного,
изготовившагося къ этому раньше другихъ; остальныя присоеди
няются къ стр'Ьльб'Ь по м'Ьр'Ь готовности, а прислуга четныхъ оруд1й б^житъ назадъ п выкатываетъ на гребень свои оруд1я безъ помош;и соседей. Задше ходы зарядныхъ яш,иковъ при кратковремен
ности боя остаются за гребнемъ, и питание патронами произво
дится подносомъ ихъ въ лоткахъ. Если есть пахотное прикрытхе,
то часть его по указанш командира батареи и нодъ руководствомъ
оруд1йныхъ фейерверкеровъ номогаетъ выкатк’Ь на гребень чет
ныхъ оруд1й и подноск'Ь лотковъ съ патронами, а также перекатываетъ задше ходы зарядныхъ ящиковъ на гребень.
Способъ этотъ ускоряетъ время открыт1я огня съ гребня и не
такъ изнуряетъ прислугу, что очень важно для открытой интенсив
ной стрельбы по близкому противнику. Конечно, при тяжеломъ
грунтЪ, крутомъ и длинномъ подъем'Ь, coAificTBie п'Ьхоты необхо
димо, и именно П’Ьхоты, а не лошадей, такъ какъ личнымъ опытомъ
мы убедились, что выкатка на гребень въ-ручную много легче и
скор'Ье, ч4 мъ выкатка лошадьми.
Но способъ обстр'Ьливан1я мертваго пространства выкаткой
орудш на гребень намъ кажется такъ же, какъ и обстр'Ьливан1е этой
зоны наименьшимъ приц'Ьломъ съ постепеннымъ укорачиван1емъ
трубки, бoлie ум'Ьстнымъ для самообороны батареи; для выручки
П'Ьхоты онъ можетъ быть прим'Ьненъ въ томъ только случай,
когда пехота отходитъ подъ натискомъ непр1ятеля на фланги бата
реи и этимъ отходомъ закрываетъ фронтъ сосЬднимъ батареямъ.
Стрельба же на дистанц1и, меньш]я 600 саж. (нрим'Ьръ г. Яровицкаго), когда наша пехота находится нередъ фронтомъ батареи,
невозможна BC-iiflCTBie отлогости нашей пушечной траэктор1иТутъ можетъ помочь только батарея, находящаяся въ сторон^ и
уступомъ впередъ, обстр'Ьливая во флангъ атакующаго ненр 1ятеля.
Въ несравненно худшемъ положенш стоить вопросъ артилер 1й<;каго сод'Ьйств1я n i x o i t при ея атак^ непр1ятельскаго расположeнiя. Полевая артилер 1я безсильна своимъ огнеиъ принять учаCTie въ атак'Ь и въ самый решительный моыентъ боя, когда долж
ны быть приложены всЬ усилия и вс^хъ родовъ войскъ, артиле-
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р1я вынуждена быть только зрительницей, такъ какъ зона въ 150 —
300 саж., которую остается нашей n ix o rb пройти до противника,
является для артилер1и мертвымъ пространствомъ. Теоретичестя
разсужден1я о возможности сократить ширину этой полосы едва
ли могутъ повл1ять благотворно на психику пехоты. Лучше раньше
прекратить артилер1йск1й огонь, ч^мъ послать въ спину атакующимъ пару дружескихъ, хотя и случайныхъ сноповъ шрапнельныхъ пуль (это ын'Ьше п^хотинцезъ; см. «Русскш Инвалидъ» за
1910 г., № 156 ). И зд'Ьсь пока единственнымъ средствомъ, если не
полнаго уничтожен1я, то все же значительнаго сокращен1я вели
чины мертваго пространства, является огонь съ охватывающей
(фланговой) позицш,— «ока, потому что рекомендуемое § 170 наставлен1я npHMiHeHie горныхъ пушекъ для сопровожден1я атакую
щей nixoTH еще въ жизнь не проведено.
Такимъ образомъ, при всЬхъ обстоятельствахъ, наибол'Ье дМ ‘Ствительнымъ средствомъ уничтожен 1я или полнаго и частичнаго
парализован1я мертваго пространства является огонь соседней ба
тареи или спещально для этого назначенной артилерШской части,
поставленной на фланг'Ь заблаговременно или выдвигаемой въ момептъ нужды такъ же, какъ выдвигаются батареи дляблпжняго содМ ств 1я атакующей п'Ьхот-Ь (5?§ 144— 152 наставлен 1я).
Г-нъ Яровицкш въ одномъ м’Ьст'Ь своей статьи говоритъ; «мы
обязаны помнить, что не пехота для насъ, а мы для нея, и потому
намъ нельзя прятаться..., когда нашему товарищу и защитнику
грозитъ смертельная опасность». Фраза эта, сказанная немного въ
повышенномъ тон^, нав-Ьяна отчасти тенденц1ей нашихъ новыхъ
уставовъ и наставлен 1й, не везд'Ь, однако, проводимой въ этомъ направленш. НапримЬръ,
467 Устава полевой службы курсивомъ
отм'Ьчаетъ, что всЬ роды войскъ обязаны поддерживать и выручать
другъ друга, и, хотя въ сл'Ьдующемъ ^ говорится, что главная роль
въ бою принадлежитъ п'Ьхот'Ь, гЬмъ не мен^е нельзя такъ катего
рично утверждать, какъ д^лаетъ это г. Яровицкш въ выше приве
денной фраз’Ь. Въ бою вс'1; роды войскъ равны: и пехота, и артилер1я, и кавалер 1я. B c i должны находиться въ тесной связи другъ
-съ другомъ^ въ т'Ьсномъ единен1и мыслей и д'Ьйств1й, направленныхъ исключительно къ достижению боевого успеха отряда. ВсЬ
роды войскъ - механизмы одной машины - отряда, механикъ кото
рой есть начальникъ отряда. Онъ одинъ пускаетъ въ ходъ ту или
другую часть или B ci вм^сгЬ въ зависимости отъ назревшей по
требности. Конечно, это не исключаетъ случаевъ товарищеской
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выручки, а, наоборотъ, подчеркиваетъ необходимость ея. Но, право,,
трудно сказать, какая часть въ MamnHi бол-Ье нужна для ея ра
боты. Еще не такъ давно была слышна нронов'Ьдь, что артилер1я—
царица полей сражен1й. Потомъ статистическ1я данныя о поражен 1яхъ въ Русско-японскую войну, основанныя исключительно на
ариометическихъ подсчетахъ, поколебали славу артилер^и. А что
покажетъ Славяно-турецкая война, трудно сказать. Газетныя св^Ainifl не полны и противоречивы, но все же дМств1я артилер1в
славянъ обрисовываются довольно однообразно, и встречается не
мало указан1й, какъ турки очищали позищи только нодъ д4 йCTBieMb артнлерШскаго огня, и славянская пехота шла «наножъ»
или «на предъ» только для закр 1т л е н 1я ихъ. Быть можетъ, эта
война вернетъ артилер1и въ боевомъ значен1и ея заслуженное ме
сто стоять рядомъ съ пехотой, а не позади ея. И намъ кал:ется,
едва ли пехота разд^ляетъ MniHie г. Яровицкаго, что мы для нея,
а не она для насъ. Оба вместе для одного общаго д'Ьла!
Назначен 1е каждаго рода войскъ лучше всего познается д^йствительнымъ боемъ. Но это горькш опытъ. Упражнен 1я и обм^нъ
мыслей въ мирное время даютъ тотъ матер1алъ, съ которымъ мы
идемъ на войну, какъ на экзаменъ. Поэтому въ мирное время нуж
но все наши занят1я вести такъ, чтобы выяснить упражнешями
те недоразумешя и неясности взаимныхъ отношен1й, которыя въ
бою могутъ привести только къ печальнымъ результатамъ. На маневрахъ и ученьяхъ нужно общевойсковому начальству больше
считаться съ артилер1йскимъ огнемъ, надо учитывать и временемъ
и результатами артилер 1йскую подготовку дела. Нельзя маневры
и ученья проводить такъ быстро, ;какъ они проводятся сейчасъ.
M Horie моменты боя, ужасные по интенсивности огня пушекъ и
ружей, проходятъ часто не замеченными, между темъ какъ следо
вало бы въ таи е моменты делать остановку маневра, чтобы разо
браться въ положен1и сторонъ, учесть возможныя въ действнтельномъ бою последств1я, изучить и практически выработать все
возможные способы противопоставить этому огню более сильныя
наши стороны и научиться избегать подставлять наши слабыя сто
роны. Для этого нужно только «упражняться и упражняться»,
какъ говоритъ г. Ш ихлинск 1й; а мы добавимъ, что нужно упраж
няться и теоретически и практически, т. е. изучать теор1ю дела и
проверять ее путемъ практики.

(Ж.

ЧМкадышвкъ.
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