ПОДГОТОВКА АРШЕРШСКИХЪ ОФЙЦЁРОВЪ.
ерусь за перо не ради полемики съ г. П, Злобинымъ, возражавшимъ по поводу леей статьи «Берегите патроны»
(«Военны й Сборникъ» 1 9 1 2 г., Л? 10). УвЬрен 1ямн о полномъ благополуч1и, основанными только на томъ, что
когда-то. въ jiHHysffiie годы, та или другая часть действовала въ
бою блестяще, можно, на мой взглядъ, принести гораздо меньше
пользы для того же артилер1йскаго д^ла, нежели отмечая и о б су 
ждая наблюдаемые въ лсизни недочеты.
А эти недочеты, повторяю, есть и притомъ серьезные, могущее
вл1ять на подготовку къ бою артилер1и.
Я не см4ю, конечно, сомневаться, что во вс4хъ тЬхъ частахъ,
въ которыхъ г. И. Злобинъ являлся въ качеств-Ь руководителя,
всякое д^ло обстояло благополучно.Т^мънемение имеется весьма
много такахъ артилер1йскихъ частей, въ которыхъ ближайшими,
непосредственными руководителями по обучен1ю офицеровъ
стр4льб’Ь являются не избраняыя отд^льныл личности, а масса
лицъ. Въ качествЬ руководителей офицерскихъ стр'Ьльбъ выступаютъ командиры— и батарей, и дпвпз 10 Н0 въ, п бригадъ, и инспе-
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ктора артилер1и корпусовъ. Случается п такъ, что руководитъ
стрельбой даже не одинъ, а вмешиваются въ это д%ло и друпе.
Уже одно это обстоятельство представляетъ больш1я неудоб
ства для надлежащей подготовки офицерскаго состава артилер1и
и, главнымъ образомъ, по нижеприводимымъ тремъ причинамъ.
Во-первыхъ. въ какомъ бы чин^ ни былъ артилер1йсюй офицеръ, но разъ носл’Ьдн1й производить самостоятельную стрельбу,
то таковая отнюдь не можетъ быть разсматриваема, какъ какая-то
стрельба старшаго или младшаго пзъ офицеровъ. «Учи въ мирное
время всему тому, что требуется идеаломъ веден1я боя». Въ бою —
м1;сто старшаго и младшаго офицеровъ при оруд1ях'Ь, а разъ я вызвалъ ихъ къ командирскому пункту, то они, уж е въ роли того
же командира, р'Ьшаютъ или иродолжаютъ тактическо-стр^лковую задачу, аналогичную съ командирской.
Таковъ принцинъ, вытекающ 1 Й естественно изъ основныхъ
свойствъ артилер 1 и. Этотъ нринципъ необходимо проводить въ при
вычки мирнаго времени, особенно потому, что задачи, могущ1я вы
пасть въ бою на долю младшаго офицера батареи— весьма велики.
Достаточно вспомнить, что огонь даже одного оруд1я можетъ охва
тить боевой paioH b ц^лаго корпуса. Огонь самой мелкой артилеpiflcKofl единицы-—орудия или взвода— развиваехъ сильное давлеHie на образъ дМ ствш другихъ родовъ войскъ и, изменяя такъ
или иначе общ ее положен1е д^лъ въ бою, можетъ легко втянуть
п'Ьхоту или конницу въ другую, иногда ошибочную и прямо-таки
нежелательную, ситуашю боя.
Вотъ почему считаю, что подготовка каждаго изъ артилер1йскихъ офицеровъ, втъ зависимости оть его чина, является оди
наково важной и т'Ьмъ бол^е, что каждый изъ нихъ можетъ въ бою
явиться не только BbaifleHHMMb для piimeHifl съ мелкою артилер1йскою частью самостоятельной задачи, но и стать въ любую минуту
зам'Ьстителемъ выбывшаго артилер)'йскаго штабъ-офицера. Вотъ
почему считаю, что ошибочно им^ть особыхъ руководителей для
штабъ-офицерскихъ и особыхъ для оберъ-офицерскихъ стр'Ьльбъ.
Вотъ почему считаю также, что для достижен1я полнаго един
ства въ HOCTaHOBKt, въ развипи и въ разбор^ задачъ, а также для
объединения въ единомъ дух'Ь подготовки штабъ- и оберъ-оф ице
ровъ хотя бы въ одной такой артилер1иской части, какъ днвиз1онъ,— руководство всЬми офицерскими стрельбами необходимо
возложить только на одно лицо (желательно, конечно, на коман
дира дивизioнa).
Оглянитесь на жизнь и вы увидите, что оберъ-офпцерскими
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стрельбами руководятъ батарейные командиры, стрельбами этихъ
командировъ—командиры дивпзшновъ, посл'Ьдними— командиры
бригадъ, а, сверхъ всего, въ вид^ еще какого-то добавочнаго по
печителя, присутствуетъ (?!) на стр^льбахь еще инспекторъ артилер1и корпуса.
Наличность такой массы руководителей представляетъ и вто
рое неудобство.
Я не говорю уж е о разсредоточен1и ответственности. Удачный
смотръ готовы приписать себ^ всЬ руководители, а вотъ насчет'в
неудачнаго— не знаю. Откинувъ это обстоятельство и допустивъ
даже столь исключительное жизненное явлен1е, что все руководителп люди «выдающееся» по своимъ способностямъ, то все же
нельзя над'Ьяться достигнуть на практик^ среди этой массы руко
водителей подной гарыоши, нолнаго единства во взглядахъ, въ
требовашяхъ и въ характер^ ихъ предъявлен1я. П ри отсутств1и
же такой гармоши мы, увы, легко можемъ уподобиться семи
нянькамъ, у которыхъ дитя осталось безъ глаза.
Какъ сл’Ьдств1е второго, вытекаетъ и третье неудобство при
наличности массы руководителей.
Какъ обрисовываетъ наблюдаемое въ жизни, есть среди руко
водителей выдающееся, есть «средн1е», но бываютъ и совс'Ьмъ
«слабые». Посл'Ьднихъ особенно много оказывается въ т^хъ случаяхъ, когда приходит ся ошьнивать постановку артилершскихъ

офгщерскихъ стрпльбг не съ технической, а съ тактической сто
роны ихъ выполнетя.
Тактика— больное м^сто артилеристовъ. Какъ мн'Ь кажется,
это— отголосокъ еще т^хъ старыхъ временъ, когда среди артиле
ристовъ существовало какое-то слишкомъ поверхностное и, даже,
пренебрежительное отношен1е къ тактик^, а въ частности и къ
тактическимъ занят1ямъ съ офицерами.
Последств1я этого особенно чувствительно осязаются теперь,
когда тактическая подготовка п'Ьхоты и конницы сделала круп
ные шаги впередъ. Уже изъ вышеотмеченнаго мною можно заклю
чить, что тактическая подготовка артилерШскаго офицера должна
идти не позади и даже не въ уровень, а много впереди такой ж е
подготовки п^хотнаго или кавалер1йскаго офицера.
Къ тому ж е надо вспомнить, что въ современной боевой обста
новке артилеристъ долженъ понимать въ каждую взятую минуту
всю обстановку боя во всей ея совокупности. Н е только понимать
отчетливо переживаемое имъ лично въ данную минуту и въ данномъ пункте, но уметь столь же правильно и быстро оценивать
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творческой военной смекалкой все переживаемое пахотными или
артилер1йскими частями на всей огромной площади, доступной
для огня его дальнобойнаго оруд1я.
Только при такой тактическо-стр'Ьлковой подготовка ея офпдеровъ артилер1я можетъ оказать реальную и своевременную под
держку действительно въ томъ нуждающимся. Только при такихъ
услов1яхъ не будетъ излишнихъ челов'Ьческихъ жертвъ среди ча
стей, оставшихся безъ своевременной поддержки артилер1и, и не
будетъ такихъ катастрофъ, въ род^, наирим^ръ, пережитой 5-й
японской бригадой въ М аетуньсконъ бою (12-го августа 1 9 0 4 г.),
разстр4лянной па Кустарной гор^ своими же собственными 200
оруд1ями.
Вотъ почему считаю, что т акт ическая подготовка арт иле-

рш скихъ офицеровъ, а, слтдоватвльно, и ихъ руководит елей
должна быть весьма и весьма солидной.
Стоятъ ли наши руководители на столь высокой ступени ихъ
тактической подготовки?
Простите за откровенность, но я сомневаюсь и сомневаюсь въ
силу следующихъ обстоятельствъ.
Не буду вспоминать стараго и уж е отмеченнаго выше послЬдств1я пренебрежительнаго отношен1я вообще среди артилеристовъ
къ тактическимъ занят1ямъ. Коснемся другихъ вопросовъ.
Говорятъ, что съ подчинен1емъ артилеристовъ начальникамъ
соответствующихъ дивиз1й тактичесшя заняпя съ офицерами под
нимаются на требуемую высоту. Однако, это достижимо, очевидно,
только при услов1и, если теор1я идетъ рука объ руку съ практикой,
если проводимое въ зимнее время въ комнатахъ при ptraeHin задачъ на планахъ осуществляется при практическихъ летнихъ
упражнешяхъ. Въ противномъ случай— все осуществляемое въ
зимнее время не будетъ им'Ьть никакого практическаго значен1я и
будетъ уподобляться тЬлу безъ души.
Вспомните же теперь, что въ артилер1и не только фигурируетъ
масса руководителей на офицерскихъ стрельбахъ, но и въ отношен1и ея подчиненности остается поныне еще какая-то двой

ственность.
Н ы не въ артилер1п получились два лица, пользующихся всеми
правами начальника дивиз1и, но одинъ на <изимнее» время, а дру
гой— на <илтпнее*. Такая двойственность въ подчинеши оказываетъ весьма неблагопр1ятное вл1яше на должную тактическую
подготовку офицеровъ и оказываетъ вотъ почему.
Важнейшимъ отделомъ по подготовке къ бою артилер1йскихъ
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офицеровъ являются ихъ боевыя стрельбы, выполнеше которыхъ
должно быть прочно связано съ р'Ьшен1емъ той или иной тактиче
ской задачи. Главн'Ьйшая суть— въ р^шенш такихъ задачъ, а также
въ воображаемыхъ или въ фактическихъ AM ciBiaxb другихъ родовъ
войскъ, п'Ьхоты или конницы, съ которыми поддерживать прочную
непрерывную связь, оказывать которымъ своевременную и въ
требуемомъ пункт'Ь поддержку и должны, главнымъ образомъ, обу
чаться артилеристы.
«Вл1яте боя выражается, главнымъ образомъ, не въ уб1ешп
яепр1ятельскихъ войскъ, а въ уб1ен1и ихъ духа», говорилъ Клаузевицъ, и съ этой точки зр-Ьшя въ бою, зачастую, является бол4е
ценной та артилер1йская часть, которая ум^етъ не столь м^тко
■стр'Ьлять, сколь удачно согласовывать во времени и въ пространств-Ь д'Ьйств1я своихъ снарядовъ съ Д'Ьйств1ями другихъ частей
для воснроизведен1я требуемаго моральнаго впечатл’Ьн1я на про
тивника.
Задача— не легкая и для должной подготовки къ ней въ мир
ное время и, особенно, для руководства такой подготовкой тре
буется, очевидно, и прежде всего, вполн'Ь основательно на пракTHKi ознакомиться со всЬми услов1ями боевыхъ д'Ьйств1й т'Ьхъ
родовъ войскъ, для оказан1я которымъ сод^йств1я, но отнюдь не
для достиж ен 1я какихъ-либо самостоятельныхъ задачъ, и существуетъ только артилер1я.
Спрашивается теперь— обладаютъ ли такимъ практическимъ
цензомъ наши руководители на артилер1йскихъ стр’Ьльбахъ?
Увы!— не только въ большинств'Ь не обладаютъ, но, какъ я
знаю, им'Ьются даже так1е, которые считаютъ совершенно излишнимъ участ1е другихъ родовъ войскъ при обучен 1‘и стр'Ьльб'Ь артилершскихъ офицеровъ.
Кстати припоминается одна изъ полигонныхъ картинокъ. Подъ
вл1яшемъ тр ебов атй свыше и, главнымъ образомъ, подъ давлешемъ весьма просв'Ьщеннаго начальника сбора, на одномъ изъ полигоновъ въ 1912 г. были привлечены друг1е роды войскъ къ участш въ артилершскихъ стр'Ьльбахъ. Надо было вид’Ьть сколько
было прен1й и пересудовъ, чтобы подъ т'Ьмъ или инымъ предлогомъ умалить значен1е такого м'Ьропр1ят1я, а во время стр'бльбъ
уклониться отъ общ ен 1я съ п-Ьхотой.
Это понятно. Куда cnoK oiH ie руководить стрельбами по за
веденному уж е шаблону и треволсить свой умъ тактическими
соображен1ями словесными и только теоретическаго характе
ра, но не для осугществлешя ихъ па п ракт иш , фактически,
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да притомъ тактическими словесными соображен1ями, фигури
рующими только въ начал'Ь стрельбы, да развЬ при разбор^^ н о
отнюдь не при выполнен1и самой стрельбы.
Это — крупный недочегь въ производств-Ь артилер1йскихъ.
стрЪльбъ. В^дь на войн^, по словамъ М. И . Драгомирова, «челов'Ъкъ д^лаетъ только то хорошо, что нривыкъ дЬлать, а усвоить,
привычку— одинъ, и только одинъ, путь— настойчивая и продол
жительная практика». Гд'Ь же у насъ эта самая практика въ сочет а т и каждаго выпускаемаго, и могущаго уже оказать сильное
вл1яше на сражающихся, артилер1йскаго патрона? Гд'Ь же та на
стойчивая практика во время производства боевыхъ стр’Ьльбъ артилер1и по установлешю прочной связи съ передними и съ со с ед 
ними фактическими другими родами войскъ? Гд'Ь же у насъ такая
настойчивая практика во время практическихъ артилершскихъ
стр'Ьльбъ по выполненгго разведки, по занятш наблюдательныхъ
пунктовъ и, наконецъ, даже по изготовк^ къ открыт1ю огня ez пол-

номъ согласоват и а ф акт ически д ейст вую щ им и тьхотою г и и
конницею?
Какъ MHi кажется, столь насущно необходимая для пользы на
шего общаго д"Ьла практика иожетъ быть предоставлена только припроизводств'Ь практическихъ стр'Ьльбъ артилер 1Йскихъ офицеровъ
съ обязательнымъ участ1емъ cooTBiTCTByromnrb родовъ войскъ—
п4хоты или конницы. Тутъ, какъ и при боевой обстановк-Ь, артилер1я должна привыкать приноравливать всЬ ея манипуляцш къ.
AtflcTBiHMb пехоты или конницы; надо именно приноравливат ься,
а для пр1учен1я къ этому, очевидно, вьаоднгье, чтобы руково-

дтпелемг такихъ совмж тныхъ д7ъйетвт былъ человгькъ, осно
вательно ознакомленны й съ условгям и м ирной подготовки къ
бою птьхоты или конницы . Такимъ руководителемъ можетъ
быть только челов'Ькъ, прошедш1й уж е практическую школу,
цензъ, близко знакомый съ полнымъ, хотя бы годичнымъ, курсомъ
подготовки къ бою п'Ьхотныхъ (кавалер1йскихъ) и артилер1йскихъ частей.
Откровенно говоря, для интересовъ артилерШскаго д'Ьла пред
ставляется даже бол'Ье выгоднымъ, чтобы руководителемъ практи
ческихъ стр'Ьльбъ офицеровъ, гдгь тактик», и нуж дамъ дру-

гихъ родовъ войскъ долж но быть отмежевано первенствующее
значвт е, я в л я л с я не арт илерист ъ, а соотвгьтственно тьхот инецъ XI кавалернст г.
При nocTaHOBKi задачъ и при предъявленш къ р’Ьшешямъ требован 1й п'кхотйнецъ или кавалеристъ, если и окажутся односторон-
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во всякомъ случш ь т акая односторонность менгье повредитъ^ въ принцит ь, подготовкгь арт илерш скихъ офицеровъ, н е
НИМИ, то

жели такая же односторонность среди руководителей-артилеристовъ, чуждыхъ по духу и по опыту нуждамъ другихъ родовъ войскъ.
Вотъ почему считаю, что съ гораздо большею пользою для д'Ьла
возможно было бы, взам'Ънъ командирован1я на полигоны инспекторовъ артилер1и корпусовъ, назначат ь для руководства арт и-

ж ргйскими офицерскими стргьльбами предст авит елей от,ъ каж 
дой дивизш изъ ближ айшихъ замгьст ителей начальниковъ дивиз 1й съ предоставлетемъ такими замгьстителямь, а не инспекторамъ арт илерш корпусовъ, правь начальниковъ дивизш .
За исключен1емъ перюда въ 3 — 4 м-Ьсяца, инспектора артилер1и корпусовъ стоятъ въ течен1е всего года слишкош. далеко отъ
услов1й жизни и интересовъ дивиз1й. А в'Ьдь посл'Ьдн1я столь крупяыя войсковыя части, что н^тъ никакихъ основан1й игнорировать
на 3 — 4 месяца въ году проводимые представителями дивиз1й
взгляды и требован 1я, а т'Ьмъ бол'Ье создавать на такой коротки
промежутокъ времени какой-то перерывъ въ подчиненности. Это
особенно неудобно потому, что не инспектора артилер]и корпу
совъ, а начальники дивиз1й являются от^ш пственными за надле
жащую боевую подготовку дивизш въ полной ея совокупности, а
между Т'Ьмъ въ отношенш артилер1и главнейшее и въ наиболее
горячее для практики летнее время ускользаетъ изъ рукъ начальниковъ дивиз1й.
Надо помнить, что боевая д'Ьятельность артилерш выражается
только «огнемъ», а потому судить о степени пригодности для бое
вой деятельности того или иного артилер1йскаго офицера возможно,
только прослединъ его служ бу не столько BHi полигона, какъ, главнымъ образомъ, на полт онгь. Къ тому же полигонные сборы поглощаютъ собою наибольшую долю того летняго времени, когда
только и возможно видеть артилер1йскую часть въ полномъ состав^
ея силъ въ пол'Ь и на боевыхъ стрельбахь.
Осень, зима и весна, не только въ силу мен^е благопр1ятной по
годы, но и въ силу другихъ бытовыхъ услов1й, представляютъ уже
иную картину для производства стрельбъ и полевыхъ упражненш,
а потому въ эти времена года начальники дивиз1й, въ большинстве
случаевъ, довольствуются только теоретической, такъ называемой
обычно, «зимней» подготовкой артилерШскихъ офицеровъ.
При очерченныхъ услов1яхъ выходитъ, что начальникъ дивиз1и
яаправляетъ, ведаетъ и даже осязаетъ плоды теоретической, чи5

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

66

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

СТО комнатной, тактической подготовки артилеристовъ, но у с т р а -

ненъ въ наиболчье подходящее для этого время отъ дгьйствительно практ ической ихъ т акт ической подготовки.
Быть можетъ, въ этомъ обстоятельств^ и есть свой плюсъ, но^
какъ MHi кажется, тутъ есть и большой минусъ. Достаточно вспо
мнить о возможныхъ посл’Ьдств1яхъ такой двойственности въ подчинеши. Для примера вообразите, что, прибывъ на полигонъ, ка
кая-либо артилер1йская часть, при первыхъ же раздавшихся па
ея адресу упрекахъ за недостаточную или плохую подготовку, начнетъ оправдывать себя передъ пнспекторомъ артилер 1и корпуса
т^ми яко бы Tpe6 oBaHiHMH, которыя предъявлялись ей въ зимн1й
пер1одъ начальникомъ дивиз1и. Можетъ случиться и обратное во
время подвижныхъ сборовъ и маневровъ.
Въ жизни, при общенш съ массой людей, могутъ случиться и
друпя, еще мен^е благопр1ятныя для интересовъ д’Ьла, комбинац1и^
учитывать которыя приходится, скр'Ьпя сердце, при двойствен
ности въ подчинеши.
Для устранен 1я такихъ явлен 1й необходима полная rapMoniil,полное единство въ требован 1яхъ, во взглядахъ и въ подготовка.
Такой гармон 1и въ жизни достичь возможно только при услов 1и,
если подготовкой част и въ течет е круглаго года, обнимающаго

весь циклъ зим нихъ и лгьтнихъ занят лй, руководит ь одно лицо.
Такимъ лицомъ въ дивиз1и долженъ быть, въ npH H u ;nn i, начальнпкъ дивиз1и и только при выд'Ьлен1и артилерш на полигонъ, а
также въ силу отм'Ьченныхъ выше мотивовъ, его зам'Ьстителемъ на
полигон'Ь можетъ явиться ему же непосредст венно подчинен
ное лицо изъ п4 хотныхъ или кавалер 1йскихъ генераловъ.
Отъ отсутств 1я же на полигонахъ инспекторовъ артилер1и корпусовъ, пов'Ьрьте, большого ущерба не будетъ т^мъ бол'Ье, что,при наличности уже долго прослужившихъ въ артилер1и командировъ артилер 1йскихъ бригадъ и дивизюновъ, останется на полиго
нахъ еще много спещалистовъ по наблюден1ю, въ качеств'Ь посредниковъ и блпжайшихъ отв’Ьтчяковъ^ за правильнымъ выполнен1емъ и соблюден1емъ стреляющими всЬхъ техническихъ требовашй. Для инспекторовъ же зртилер^и корпусовъ, взам'Ьнъ пребыван1я на вс^хъ артилер 1йскихъ стр'Ьльбахъ, найдется всегда другое
бол’Ье насущное и сложное д^ло, о которомъ выскажусь въ другой
разъ.
cF. сВ оронецнш .
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