В о й с к а м ъ необходимо современное
„ Н а ста в л е ш е для борьбы за к р е п о с т и ".
I
•t>
ъ послЬдше годы проявился большой интересъ къ опера
циям ъ борьбы за крЬпости. Вопросы, относящееся къ этой
области военнаго д'1;ла, получили особенно широкую раз
работку въ Германш, Нталш и Францш. Наиболее ощути
тельными результатами подобныхъ работъ для войскъ названныхъ
государствъ явились офищальныя издашя: германское «Наставлеnie для ведешя борьбы за крепости», изд. 1910 г.; итальянское
« Наставлеше для крЬпостной войны», изд. 1913 г., и новая фран
цузская «Инструкщя для осадной войны», изд. 1909 г.
Выходъ въ св-Ьтъ этихъ изданий не закончилъ собою работы
мысли въ данной области: въ русской военной литература довольно
часто появляются переводныя статьи, которыя обращаютъ на себя
внимаше видныхъ представителей нашего военнаго Mipa, подпер-
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гаются серьезному изученпо и обсужденш. Переводить же, ко
нечно, только часть выходящаго въ подлинниках!.
Вопросам! к])!,постной войны у нась удалялась и удаляется до
статочная доля вннмашя; но тотчас! надо добавить, что это справед
ливо по отношенш только къ узким! сферамъ спещалнстовъ. Что же
касается широких! войсковых! массъ. то для них! борьба за кре
пость была п остается terra incognita. Невидимому, въ войсках!
европейских! армш долгое время дгЬло обстояло не лучше. Необ
ходимость изменить положеше вещей особенно настоятельно ска
залась в ! посл'Ьдше 15— 10 .г1>тъ; опыт! Порт!-Артура дал! наи
более сильный толчек! плодотворной работе; К! первым! резуль
татам! ея намъ, русским!, следуетъ внимательно приглядеться для
извлечете пользы и себ'1,.

Пзложеше теорш борьбы за крепости мы находим! в ! офищальномъ учебник! Николаевскаго пнженернаго училища, носящемъ
назваше «Крепостная война или атака и оборона крепостей», изд.
1911 г. Но у насъ нгЬть официальной «Инструкцш» или «Наставлен1я» для борьбы за крепости, составленнаго наиболее компетент
ными представителями всгЬхь родов! войск1!, содержащего матеpia.U!, изложенный въ общепонятной форме и обязательный для
усвоешя всеми войсками.
Разница между «учебником!» и такимъ «Наставлешемъ» не
-малая. Въ то время, какъ первый есть произведете единоличное,
авторъ котораго является представителемъ только ннженернаго
siipa,—второе будетъ разностороннимъ творетемъ нЬсколькнхъ
представителей всЬхъ родовъ войскъ: представители эти естественно
должны придти къ единству взглядовъ, прежде чемъ создать «Наставлеше». Изложенное сжато, ясно, убедительно, логично, осно
ванное на твердых! началах! тактики— «Паставлеше» включить
въ себЬ только то, что необходимо для широкой массы войскъ и
войсковыхъ начальников!.
Такое «Наставлеше», предложенное для обязательнаго изуче'нш всемь войскамъ, возымЬетъ для нпхъ надлежащи! весъ и значеше. А подробные техничесше отделы, которые нужны собственно
спещалнстамъ. будутъ вне «Наставлешя» и составят! его органи
ческое развиле въ разныхъ направлешяхъ.
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Приведенная схема относится къ германскому «Паставленш».
изд. 1910 г. Насколько нЬмцы уяснили себе необходимость внЬдренш во всю армш зн ан т крепостной борьбы, показываетъ требоваHie указа. пом’Ьщеннаго въ начал!; «Паставленш», чтобы «знаше
этой борьбы было общимъ достояшемъ армш».
Какую противоположность недавнему прошлому у нЬмцевъ же
представляютъ эти требовашя и сущность новаго «Наставлешя»,
можно видеть по сочиненш компетентнаго н’Ьмецкаго автора, генерала-отъ-инфантерш фонъ-Безелера: «Мысли объ обученш войск],
и о войсковыхъ практических]. заш тях ъ » 1913 г.
Изъ главы 12-й:
«Вполне справедливо отрешились, наконецъ, отъ взгляда на
нозищонную и крепостную войну, какъ на что-то особенное. Та и
другая считались некогда правомъ собственности однихъ cneniaлистовъ».
....«За руководство въ крепостной войн-!, высшее войсковое на
чальство и генеральный штабъ брались неохотно, ибо всей этой
области они чуждались и страшились. Она казалась не касавшейся
ихъ деятельности, посвященной «полевой войн!;».
Крепостные маневры были «чисто техническаго характера, безъ
облачешя ихъ въ тактическую оболочку».
....«Хорошо упражнялись въ элементахъ крепостной борьбы,
но не въ ней самой».
Вотъ свидетельство генералъ-инспектора инженернаго и пюнернаго корпуса и крепостей, недавно покинувшаго свой постъ, о томъ,
въ какомъ небреженш у немцевъ было дело борьбы за крепости.
Теперь не то. Выдержкой изъ того же автора позволю себе
указать на крутой поворотъ во взглядахъ:
....«Болышя войны посл!;дняго времени показали, что мы въ
этомъ отношенш стояли на ложномъ пути. Бои за укрепленныя познuin и крепости оказались звеньями той большой цкпи отдельных’!,
операцш, которыя сл’Ьдуютъ другъ за другомъ въ битвахъ и сражешяхъ нолевой войны. Они составляюсь съ последними одно общее
целое, стремящееся къ единой цели войны—преодолеть врага, и
должны быть столь же надежно руководимы войсковымъ начальствомъ, какъ и бои полевой армш».
....«Самое характерное въ позицюнной и крепостной борьбе
*) «Инженерный Ж у р н ал .» 1913 г.. .V» I. Иностранная военно-техническая ли
тература. стр. 215. «G edanken liber A usbildung urnl T ru p p enubungcn», топ H ans
von Beseler.
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заключается лишь въ примЬненш особыхъ средствъ борьбы; какъ
начальники, такъ и сами войска долл;ны быть подготовлены къ нимъ
столь же хорошо, какъ и къ боямъ въ открытомъ нолгЬ».
По всей вероятности и въ русской действующей армш опера
цш по крепостной борьбЪ не будутъ поручаться особымъ хирургамъ-спещалнстамъ: для этихъ операщй будутъ призваны т-1» же
войсковые начальники, которые действовали бы и «въ поле». Въ
ихъ распоряженш, вместе съ другими войсками, будутъ и всякаго
рода спещалисты. «I Кнтавлеше для борьбы за крепости» должно
дать руководящимъ войсковымъ начальникамъ необходимый обимя
сведешя о назначенш, свойствахъ и способахъ исиользовашя этихъ
спешалистовъ: другими словами— «о прим-Ьнеши особыхъ средствъ
борьбы».
Если признать, что noimrie «полевая война» не исключаетъ
атаки крепости, что поэтому нЬтъ надобности различать особую
«крепостную» войну, что полезно бы устранить и терминъ этотъ,
какъ вредящш нстиннымъ представлен!ямъ,—то отъ «Наставлешя»
надо потребовать яснаго изложешя, к'акимъ образомъ дЬйствгя при
борьбе въ поле естественно перейдутъ въ борьбу подъ крепостью;
какъ эта последняя борьба будетъ основана на т!;хъ асе идеяхъ, что
и чисто нолевая; какое нрименеше найдутъ себе въ борьбе могу
щественная артилер1я и всЬ средства техники.
При разсмотрЬши нашего учебника «Крепостная война», пмЬя
въ виду разработку вопросовъ борьбы за крепости въ современной
военной литератур-!., можно отметить некоторый своеобразный осо
бенности учебника, которыя обращаютъ на себя серьезное внимаше.
Прел;де всего курсъ «Крепостной войны» недостаточно про
никнута основами тактики. Войсковые начальники могли бы по
«курсу» скорее познакомиться съ техникой борьбы, но имъ не
удалось бы составить себе по нему яснаго представлешя, какъ
борьба въ поле нерейдетъ въ борьбу подъ крепостью и разовьется
тамъ, имея основашями несокрушимый наступательный духъ, не
истощимую ннищативу и активныя дЬйствгя.
Въ самомъ деле. Въ главе курса «Первый перюдъ атаки;обложеше крепостей» (стр. 39), въ описанш сиособовъ обложешя, вой
сковой начальникъ находить такое \казан\е:
«Само собою понятно, что облегаюнця войска могутъ совер
шать фланговые марши и располагаться передъ крепостью, когда
путь ихъ обезиеченъ отъ па надел! я извне, что достигается дей-
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ств!емъ полевыхъ войскъ, отгЬсняющихъ отъ крепости оперирую
щую близъ нея непрштельекуго армш».
Эти «полевыя войска» не могли игнорировать самую крепость,
находящуюся въ сфере ихъ действш. Какую же подготовку бло
кады сделали они для осаднаго корпуса, находящагося еще вда
леке? Этого вопроса курсъ не касается. Мелчду т!мъ операцш
атихъ «полевыхъ войскъ», наверно, дадутъ себя знать крепости
чувствительнымъ образомъ, установивъ такъ называемое «предва
рительное облол;еше». Леппе, подвижные отряды должны будутъ
возможно раньше прервать движеше на главныхъ артергяхъ, свлзывающихъ крепость со страной; прервать средства связи; завла
деть местными средствами, которыя могутъ быть полезны крепости;
мешать работамъ мобилизации въ окрестностяхъ крепости; по м ер !
силъ оттеснить передовые отряды гарнизона и завладеть теми даль
ними позищями, которыя важны при наступленш и развертыванш
осаднаго корпуса; сделать целый рядъ разведокъ.
Результаты всехъ этихъ действ|'й достанутся въ нас.’Ида' при
двинувшемуся къ крепости осадному корпусу, который и дастъ.
имъ дальнейшее развипе.
Въ последующей борьбе съ осаднымъ корпусомъ осалдаемый
долженъ проявить активность въ высокой степени, чтобы своего
противника ставить зачастую въ положеше обороняющагося. Объ
организацш этихъ активныхъ действш въ «Первый перюдъ обо
роны» читаемъ въ курсе (стр. 48):
....«Кроме кавалергискихъ, мож но2) высылать и пехотные сторол;евые отряды, силою отъ 1 до 4 ротъ; эти отряды снабжаются
артилер ею (вылазочной) и назначаются для обезпечешя пунктовъ.
особой важности отъ захвата ихъ летучими отрядами нещпятелн».
....«Подъ натискомъ атакующаго отряды Отступаютъ, посылая
въ крепость возможно полныя и частыя сведенгя о нещиятелЬ и
его дейсттпяхъ»....
Птакъ, роль этихъ отрядовъ скромная: отгонять летуч1е отряды
«отъ пунктовъ особой важности», а потомъ—отступать, наблюдать
и извещать.
Далее (стр. 49): на основанш разведокъ, «комендантъ моженп, :1)
предпринять наступательныя дейсттпя, направивъ главный резервъ
крепости на непрштельсгая войска»....
Вотъ это— «можетъ»—здЬсь крайне вредно: комендантъ обяжнъ
1

2) и 3) Курсивъ нашъ.
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въ и сп о л н еш е п остоянн ы й активны й п р ед п р гя й я , чтобы

кольцо в ок ругъ к р еп ост и сн и м а л о сь в о зм о ж н о м ед л ен н ее .

Несколько словъ изъ учебника о сжиманш кольца обложешя
(стр. 39):
....«Когда главныя сообщешя прерваны, атакующш начинаетъ
теснить передовые отряды обороняющегося и постепенно суживает*
кольцо обложешя, пока оно не приблизится къ лиши фортовъ
верстъ на 5— 6; зд-Ьеь выбирается позищя, занимаемая дежурными
частями: отъ нихъ высылается охранеше въ виде заставь со сторо
жевыми резервами: заставы располагаются верстахъ въ трехъ отъ
фортовъ»....
Это даетъ очень скудное осв'Ьщеще тому фазису борьбы, кото
рый заставить обе стороны сделать большое напряж ете силъ. Го
раздо более внимательной и ясной разработки требуетъ тотъ рядъ
операции который имкетъ ц1»лью овладеть местностью передъ вер
ками крепости и позпщями для осадныхъ батарей и который будетъ
пичЬмъ инымъ. какъ рядомъ упорныхъ боевъ.
Атакуюной вступает-* въ сферу огня крепостной артилерш;
осаждаемый стремится выиграть время и цепляется за каждую
складку местности, отдает* съ боя каждый ея шагъ. Атака пускает*
въ ходъ свою тяжелую полевую артилерш, отъ которой требуется
наибольшая знерпя и полная согласованность въ д1;йств!яхъ съ
пехотой и легкой apm iepiefi. Гаубицы тяжелой полевой артилерш
должны выбивать противника изъ складок* местности и закрытШ,
продвигая этимъ впередъ свою пехоту: дальнобойным пушки могутъ
быть обращены против* неприятельской артилерш мелкаго и даже
средняго калибра, если иослЬдшй занял-* выдвинутый впередъ по
зицш: это поможет* наступлении легкой полевой артилерш атаки.
Потомъ, при стремленш удержаться на намеченной линш обложеiя и закрепить ее за собою, не малую тягость должна будетъ вы
нести на своих* илечахъ тяжелая полевая артилер]я атаки, кото]»ую
(артилерш) npouie роды войскъ должны обезпечивать отъ всехъ
случайностей на ея позипдяхъ.
11

Въ курсе «Крепостной войны» много различныхъ неподвижныхъ
схемъ. Нзъ нихъ особою живучестью обладают* схемы расположен ia
параллелей въ виде непрерывных-* концентрическихъ дугъ, прочер
ченных* черезъ все поле атаки (см. въ курсе черт. 50, 73, 94).
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Въ наше время, когда наибольшая активность вм еняет ся
мрнн.юну в?, нрщтлпъннцю обязанность, когда световые аппараты
превратить ночь въ день, когда крепость обладаетъ огромными
средствами поражешя, — наверное не удастся (да и не надо!)
«закладывать» параллели такъ, какъ это д'Ьлалось въ доброе
старое время. Таинственные сборы многочисленныхъ «рабочихъ»
колоннъ подъ покровомъ ночной темноты; торжественное, можно
сказать, выступлеше къ месту заложенш параллели и с.т1;доваш’е
этихъ громоздкихъ колоннъ; развертываше ихъ по вс!;мъ правиламъ
на м Ьст'Ь работъ и приступъ къ этимъ работамъ подъ наблюдешемъ
планомерно поставленныхъ саперъ (курсъ, стр. 78, 79, 80),— весь
этотъ ночной плацъ-парадъ на наишхъ глазахъ отошелъ въ область
исторш. Ни одинъ уважаюпцй себя осажденный не позволить и
'приступить къ подобным!» операшнмъ, возможнымъ теперь не
подъ грозной крепостью, а разве па бумаг!; и на саперныхъ полигонахъ.
Идея параллели, какъ сжимающаго кольца, осталась; но формы
ея. способъ и порядокъ возведенья естественно изменились. Разъ
требуется отъ всЬхъ начальниковъ отдЬловъ атаки выдающаяся
активность, неудержимое и безостановочное движете впередъ. то
это требоваше не можетъ быть сковано подравннвашемъ по фронту,
по лиши безконечной непрерывной параллели. Равнен]‘е будетъ по
переднимъ, а они окажутся въ м'Ьстахъ наименьшагосопротпвлеш'я
атакованной позицш и въ м Ьстахъ наибольшаго напора на нее. ВИ;
попытки выступлешя большими массами, въ одну ночь, по всему
полю атаки *) для «заложешя» параллели будутъ обречены на неудачу.
Отд’Ьламъ атаки и частямъ ихъ придется наступать то скачками,
крупными и мелкими, то постепенным!» просачивашемъ. ОтдЬльныя
позицш наступающаго свяжутся между собою траншеями по
фронту тамъ, гд1; это будетъ существенно необходимо, или гд1; он!;
близко подойдутъ одна къ другой, ноне будутъ связываться сплошь.
Чтобы укр1;питься въ земле, атакуюпий будетъ возводить всякаго
рода земляныя постройки съ глубокимъ профнлемъ. Цепляться за
поверхность земли, вероятно, придется почти исключительно самоокапывашемъ.
Такое прпблизпт(‘Л1.но представлеш е объ атаке можно составить
себе по текущ ей литературе 5).
4) Илн даже на значительном!, открытомъ ого участий.
5) 1) «Инлсенорный Журнал!.» 1911 г., Л» (i—7. В. Яковлевъ: «Современное со-
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ПзвЬстно стремлеше въ настоящее время устанавливать точныя
поняли и избегать неудачныхъ терминовъ. Съ этой стороны буду
щему «Наставлешю для борьбы за кр'Ьностл» следуетъ пожелать
полной безукоризненности, чего нельзя отнести къ нашей книгЬ
« КрЬпостная война ».
Сжнмаше крепости жел'Ьзнымъ кольцомъ обложешя, а потомъ—
пробнваше бреши въ главной кр'Ьпостной позицш—ознаменуются
почти непрерывной, кровопролитной и напряженной борьбой, дли
онисашя которой у тактики имЬется определенный языкъ. Мел;ду
т1,мъ чтеше «Кр'Ьпостной войны» производить такое впечатлЬше.
какъ будто бы осаждающш имЬетъ дЬло со спокойнымъ, почти
мирнымъ гарнизономъ .крЬпостп. Въ ближайшемъ разстояшн отъ
церковь «выбираются» позицш. По нимъ расхаживаютъ цЬлыя
партш саперъ, методически производи mi я разбивки и трассировки
(стр. 78 курса 6); для обезпечешя постройки батарей, войска «заннмаютъ» впереди ихъ м'Ьстность (стр. 50 и 51), въ то время, какъ
можетъ быть за каждый рубежъ и складку этой местности будетъ
нестись ол;есточенная борьба; для постройки траншей саперные
офицеры разводятъ на м'Ьста «рабо'пя колонны»; эти громоздки
«колонны», составомъ отъ 2 до б ротъ, сформированный и построенныя по правиламъ точнЬйшаго регламента (стр. 78, 70) должны
совершить въ темногЬ на иол! атаки сложный передвнжешя (стр.
79 и 80), чтобы, наконецъ, развернуться по длинн'Ьйпшмъ трасснрованнымъ лишямъ (в Ьроятно, при этомъ не обойдется безъ помощи
нещнятельскихъ прожекторовъ).
Относительно «штурмовыхъ колоннъ» въ курсЬ, между прочемъ. читаемъ (стр. 102):
стоя Hiс крепостного дЪла въ Германш.—Современные принципы ведешя борьбы за
крепости, установленные въ Германш новымъ Наставлешемъ.—Атака».
2) Приложеше къ вышеозначенной стать^Ь: «Примерное изображеше борьбы за
главную позицш современной большой крепости».
3) П. Яковлевъ. «Руководство по саперному д£лу для саиерныхъ классовъ»
191! г. Стр. 207. черт. 153; стр. 218. черт. -151.
I) «Пнж. Журн.» 1913 г.,
1. Обзоръ иноетранныхъ военныхъ журналовъ.
«Rivista d’artiglieria е genio», 1912 г.: подробный разборъ лекцш объ осадной войнЪ.
читанной офпцеромъ 0-го нтальянскаго инженернаго полка Carlo de Antoni.
5)
«Пнж. Журн.» 1913 г.. № 8. Обзоръ пностранныхъ кннгь п журналовъ.
«Kivista d'ai'tiglieria е genio». 1912 г., 2-е полугод ie. ]\Iaiop'i. A ttilio Ottolenghi,
«Нзе.тЬдоваше о д1;йстнш apTii.iepin при осадЪ современной кр4постп».
(!) H:micTiH Пмперат. Никол, воен. академик 1913 г.. октябрь.— Ралборъ
нтальянскаго «Настав.тешя для крепостной войны», пзд. 1913 г.
®) Упоминаемыя страницы да.тЬе будутъ относиться къ «Крепостной войнЪ». изд.
иг. 1 г.
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....«каждая (!) колонна подразделяется на три части: въ голов
ной идутъ стрелки и рабоч1е....; среднюю часть колонны составляютъ
п'кхотныя сомкнутыя части: онЬ сл1>дуютъ за рабочими....; третью
часть составляетъ резервъ».
....«На каждый фортъ сл^дуетъ назначать не менее 4-хъ колоннъ, силою кая: да я не менее гарнизона укрелешя»....
Неужели уместны эти определенные рецепты въ деле штурма,
npieMbi котораго должны быть разнообразны и гибки? Ответствен
ные начальники, не связанные подобными «правилами», сами изыщутъ подходянце порядки и строи для ихъ отрядовъ, сообразуясь
съ особенностями атакуемыхъ объектовъ.
Следуетъ кстати отметить неудачное назваше— «рабоч е», ко
торое режетъ ухо и претитъ войскамъ: бойцамъ не пристало это мир
ное и штатское наименоваше.
1

Бъ заключеше нельзя не пожелать, чтобы вместе съ «Наставлешемъ для борьбы за крепости» наши инженерныя войска въ
скортииемъ времени получили бы и технически! Наставлешя. переработанныя на основанш современныхъ требований. Изъ этихъ На
ставлений наибольшею устарелостью отличаются «Сапныя и траншейныя работы», изд. 1900 г. Эта книга до сихъ поръ служить
руководствомъ въ работахъ: между гЬмъ уже давно ея место на
полке музея.
Два слова о статье.
Въ ней я старался не мудрствовать, а изложить то, что вытекаетъ прямымъ заключешемъ изъ чтешя текущей русской военной
литературы съ одной стороны, и то, что вижу кругомъ себя, какъ
практикъ-саперъ и рядовой офицеръ, съ другой стороны.
Каждый крепостной маневръ, каждая крепостная игра на моихъ
глазахъ неизменно показывали, что войсковые начальники действи
тельно незнакомы ни съ крепостью, ни съ борьбой за нее. А На
ставленья или учебника нетъ. Учебникъ «Крепостная война» для
широкой публики совсЬмъ негодится, да и вообще содержитъ органичесше недостатки. Наши техническая Наставлешя-руководства
перерабатываются, но очень медленно. Достаточно сказать, что до
сихъ поръ мы не использовали опытъ Японской полевой войны,
такъ какъ югЬемъ только I-ю часть— «Укреплешя позицш». а 11-й
части все еще нетъ.
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II вотъ мнЬ кажется, что, для помощи составление НаставJienin и движешя д1;ла впередъ, было бы лучше, если-бъ побольше
строевыхъ офицеровъ писало о положенш дгЬла и о ходЬ работы
въ своей отрасли.

