Взаимная связь между дМств1ями пехоты
и артилерш въ бою.
С татья ггкхотнаго о ф и ц е р а aBCTpiiieKoii ар м ш , А. К . ]).
(Оъ н^мецкаго).

е всгЬ театры военныхъ дг1>йств{й представляютъ одинаково
благоприятный услшня для нримГнеш’я трехъ главныхъ
родовъ войскъ.
Густо заселенная сгЬверо-итальянская низменность,
всл!;дств1е отсутетв!я хорошаго кругозора, сильно стЬсняетъ прим'Ьнеше артилерш (?); наоборотъ, на сЬверо-восточномъ (руссколи)
театр!; военныхъ дМствш, слегка всхолмленномъ и открытомъ,
роль артилерш можетъ стать весьма значительной. Въ виду этого,
когда въ новейшее время значеше сйверо-восточнаго театра уси
лилось, появилась и необходимость въ далыгЬйшемъ усилеши
нашей (австрШской) артилерш. Если усилеше, подъ давлешемъ
обстоятельства, до сихъ поръ могло быть лишь незначительнымъ, то въ ближайшеыъ будущемъ военному министерству прежде
всего придется особенно озаботиться развийемъ этого ррда войскъ
б A rt. M o n a ts h e fte 1914, № 86.
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уже ради того, чтобы не отстать въ этомъ отношенш отъ нашего
предполагаемаго противника. При увеличены же количества орудШ значеш'е взаимной связи между дМсипями пЬхоты и артилерш,
подчеркнутое въ нашемъ уставе, значительно усилится.
Паша apMifl, воспитанная въ духе настунательныхъ действии
врядъ ли откажется отъ такнхъ действий и при оборонЬ; мы огра
ничиваемся въ виду этого лишь некоторыми указатям и па взаим
ную зависимость действий упомянутыхъ двухъ родовъ войскъ; при
этомъ .мы будемъ все время иметь въ виду бой болынихъ отрядовъ, состоящихъ изъ обоихъ родовъ войскъ.
Въ войнахъ ирошлаго сто.тРпн и даже въ Русско-японскую
войну, держались преимущественно взгляда, что пехотная атака
можетъ оказаться удачной лишь въ случай существенной предва
рительной ея подготовки артилерШскимъ огнемъ. Однако, после
многочасового и даже несколько-дневнаго артилершскаго обстрела
нещпятельскихъ позиций, часто приходилось убеждаться, что сила
сопротивлешя противника не ослаблена, въ виду чего пехотная
атака не удавалась. Происходило это вследстчие уменья противника
укрыться во время канонады, становившейся такимъ образомъ безполезной, сберегая этимъ свои силы для отражешя пехотной атаки.
Современная скорострельная артилерш бережетъ своп снаряды до
начала пехотной атаки, иначе говоря до момента, когда обороняю
щийся вынужденъ фактически занять свою позищю. При этомъ
артилерйя исходить изъ того вполне правильнаго соображешя, что
она можетъ иметь существенный успехъ только при стрельбе по
живымъ цЬлямъ и что она, даже и въ короткий промежутокъ вре
мени, .можетъ засыпать противника весьма значительнымъ количествомъ снарядовъ.
Нъ виду сказаннаго, мы представляемъ себе совместную работу
этихъ родовъ войскъ въ современномъ бою такт.:
Несмот])я на тщательную разведку съ привлечешемь новййшихъ вспомогательныхъ средствъ, и въ современныхъ войнахъ, во
многихъ случаяхъ, обстановка выяснится лишь после ренштелънаго натиска на выдвинутым для охранешя войска. Приданной
авангарду артилерш часто придется— задерживаясь на благопргятныхъ участкахъ местности—занимать закрытый позицш, чтобы
быть въ состоянш въ любой моментъ поддержать наступлеше своей
пехоты. При этомъ, во время боя за опорные пункты, артилерш
придется развивать максимумъ силы огня. Въ большинстве случаевъ дело будетъ сводиться къ спешному овладешю важными пунк
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тами, а при этомъ бережливость въ расходовали снарядовъ была бы
неуместна. Предполагаемый въ артилерш авангарда большой расходъ боевыхъ прнпасовъ заставитъ вести между головными ча
стями главныхъ силъ му11нц!ониыя колонны !). мушщюнные
взводы 2); таю я колонны могли бы. напримйръ. следовать непо
средственно за головными артил opiftcKiiAiп частями а).
Даже при обоюдномъ стремленш къ наступателыхымъ дййсийямъ одинъ изъ противниковъ вскор'Ь можетъ оказаться-вынуж
денным ъ перейти къ оборон!.. Въ теч ете далыгЬйшаго боя насту
пающему придется рядомъ кровавыхъ схватокъ отбирать у против
ника одинъ опорный пунктъ за другими, до тйхъ поръ, пока поелйдHifi не перейдетъ въ полное отступлеше. Сражеше, такими образомъ, будетъ состоять изъ ряда отдйльныхъ боевъ, причемъ въ каждомъ отдельномъ случай желательно имйть, по крайней мйрй, отно
сительное превосходство въ снлахъ.
Предположимъ, что гыакуется боевой участокъ километра въ
два шириною. Число вводимыхъ па этомъ участий баталюновъ
ограничивается тймъ услов!емъ, чтобы можно было постепенно вве
сти въ дйло вей ружья. Расчитывая даже на весьма больпйя потери,
количество боевыхъ силъ, вводимыхъ на этомъ участий, при этомъ
уеловш, не могло бы превышать восьми — десяти баталтповъ.
при такомъ же числй пулеметныхъ отдйлешй. На дМствительную
поддержку ружейными огнемъ съ сосйднихъ боевыхъ участковъ,
принимая во внимаше, что дййствительность ружейнаго огня едва
превышаете 1.200 м. (1.600 ш.), едва ли можно расчитывать.
Совсймъ иное надо сказать объ артилерШской поддержи!.. ВслйдCTBie большой дальности современныхъ орудт (5— 7 км.), въ бою
съ успйхомъ могутъ принять учасие и весьма удаленно располо
женный отъ участка батареи, если только это совмйстимо съ дру
гими поставленными имъ задачами; въ видй исключения, можно
расчитывать даже на огонь двухъ другъ за другомъ расноложенныхъ ли1Йй батарей.
Въ дальнййшемъ изложенш мы примемъ, что для под
держки атаки на уиомянутомъ боево.мъ участий назначено пятнад
цать батарей. Назначеше такого большого количества батарей на
ооевомъ участий въ два километра шириною, при теперешней на1) Лоту'пп иаркъ. [Перевод).
2) ОтдЪдешо детучаго парка. {Перевод).

3) ( ъ часто практикуемой придачей такпхъ кодопнъ къ авангарду мы пикакъ
не можемъ примириться,
такъ каьь отъ итого авапгардъ стаповнтся тяжелов'Ьснымъ.
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шей органиеацш, съ нормой въ предйлахъ корпуса—по 3, 2 ору
дия на баталшнъ, едва ли возможно, расчитывая при этомъ даже
на тяжелый гаубичныя батареи и на конныя батареи расположен
ной за полемъ сражения кавалершской дивизш, а также и на
самую существенную поддержку артилерш сосЬднихъ участковъ.
Однако, такой расчетъ станетъ возможнымъ, когда наша артилер1я
приблизительно достигнетъ численности германской артилерш
(около 6, 4 орудш на батадюнъ въ иредйлахъ корпуса).
Деятельность батарей, назначенныхъ для поддержки атаки, сво
дилась бы приблизительно къ следующему: въ то время, какъ п е
хота главныхъ силъ, перестроившись въ боевой порядокъ, начинаетъ наступлен1е, т.-е. находится еще вне ружейнаго огня неприя
теля, apTHJiepin могла бы обстреливать преимущественно тй нещяятелъсюя батареи, который откроютъ огонь по нашей наступаю
щей пехоте. Уже въ этотъ перюдъ боя желательно объединеше
всехъ пятнадцати батарей подъ однимъ общимъ начальствомъ, съ
которымъ отдельнымъ артилершскимъ группамъ следуетъ устано
вить телефонную связь. Въ этотъ же перюдъ боя -желательно уже
и установлеше прочной связи между начальникомъ, управляющимъ
наступлетемъ пехоты, и начальникомъ объединенной артилерш,
чтобы быть своевременно осведомленными, каю я изъ пепрьятельскихъ батарей наносятъ нашей пехоте наибольшее поражение, й
для того, чтобы доводить огонь до возможно болыпаго напряжешя, когда нашей пйхоте приходится проходить открытые участки
местности. Хотя это едва ли достижимо, но все же сл-Ьдуетъ стре
миться къ тому, чтобы къ моменту о тк р ь тя общаго ружейнаго
огня заставить замолчать упомянутыя нещнятельсюя батареи.
Достигнуть полнаго подавлен iя огня этихъ большею частью хо
рошо укрытыхъ батарей явится наиболее трудной задачей арти
лерш и врядъ ли будетъ осуществимо безъ разведочной деятель
ности летагельныхъ аппаратовъ. Съ того момента, когда собствен
ная пЬхота попадаетъ въ сферу огня неприятельской пехоты, жела
тельно было бы освободить возможно большее количество батарей
для подавлешя ружейнаго огня противника. Въ этотъ перюдъ боя
часто наступаетъ моментъ, когда части артилерш атакующаго, для
более уснешнаго д й й о т я , придется передвинуться впередъ на но
вую позищю.
Предполагая, что къ этому времени отъ артилершскаго состязашя освободятся две трети артилерш. предназначенной для под
держки атаки, надо считать, что десять батарей будутъ назначены для
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обстрела пахотной позицш пепр]'ятеля, а остающаяся пять будутъ
заняты подавлешемъ огня унфл'Ьвшихъ батарей противника. Если
и ранее напряженность артилерШскаго огня по временамъ должна
быть усиливаема, то съ этого момента боя, по нашему, артилершскт огонь, преимущественно приметь характеръ неожиданныхъ,
доведенныхъ до максимума напряжешя, урагаповъ, продолжительностью не более трехъ— четырехъ минуть. Во время такого огне
вого урагана, целью котораго является временное подавлеше ружейнаго огня цйлаго боевого участка неир1ятеля, наступающая
пехота, согласно указачий пункта 607 австртскаго пйхотнаго
устава, должна стремиться возможно широкимъ фронтомъ воз
можно болйе продвинуться впередъ. Однако, надо быть готовымъ и на то, что упомянутая въ этомъ пункте связь съ артилеpiefi, отъ которой, какъ указывается, цйликомъ зависитъ такая
совместность действш, какъ разъ въ этотъ важный перюдъ боя
можетъ быть нарушена, хотя бы вслгЬдств|'е увеличившихся разcтoянiй между обоими родами войскъ. Въ такихъ случаяхъ пЬхота
должна будетъ сообразовать свои действш съ дгЬйств!ями своей
артилерш. Артилер1я при такомъ нарушенш связи должна вести
огонь по собственному у с м о т р и т , ураганами, съ промежутками
отъ 5 до 15 минуть; этими ураганами пехота пользуется для перебЬжекъ. При обучен in д1,йств1ямъ въ разсыпномъ строю настуилеHie такихъ моментовъ могло бы быть обозначаемо условнымъ сиг
наломъ — «ураганъ», неожиданно подаваемымъ руководителемъ.
Все же было бы безсиорно выгоднее, если бы артилер1я всегда могла
начинать и кончать ураганы по желание пехоты.
При захвате цели въ 100 м. вилку, на каждые 2 Уг м. въ квад
рате, при урагане (4 выстрела въ минуту на оруд!е), въ минуту
попадетъ по одной пуле, а передъ фронтомъ въ 200 м. (приблизи
тельно на 50 м. ближе) въ минуту получится 24 облачка дыма отъ
разрывающихся шрапнелей.
Дождь шрапнельныхъ пуль, дымовая маска отъ разрывовъ пе
редъ глазами обороняющагося, адски! шумъ разрывающихся шрап
нелей, потери и отъ еще продолжающагося огня пехоты и пулеметовъ—все это вместе, надо полагать, воспрепятствуетъ обороняю
щемуся вести надлежащи! прицельный огонь. При этомъ слйдуетъ
еще принять во внимаше, что назначаемые каждой батарей участки
поражешя въ действительности не будутъ одинаковой ширины и что,
въ виду этого, наиболее важные пункты оборонительно^позицш
будутъ осыпаться еще болйе густымъ дождемъ снарядовъ.
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Такой видъ поддержки, ггутемъ неожиданно наростающихъ огневыхъ вихрей, иыйетъ, конечно, самъ по себе, тотъ недостатокъ,
что предупреждаетъ неприятеля о каждой предпринимаемой круп
ной перебежке; въ виду этого слйдуетъ обращать особое внимание
на возможно одновременное открьше огня всеми батареями сразу.
Приведемъ здесь расчетъ предстоящаго каждой нзъ этихъ бата
рей расхода снарядовъ. Примемъ при этомъ, что на часъ времени
придется пять огневыхъ урагановъ, длительностью, въ среднемъ,
каждый по две минуты. Бъ промежутки времени между ураганами
батареи или совсймъ смолкаютъ, или ведутъ медленный огонь по
наиболее опаснымъ целями; въ среднемъ при этомъ слТдуетъ счи
тать по снаряду въ 2 минуты на оруд1е. При такомъ разсчетТ
получимъ въ часъ 65 выстрТловъ на орудЁе, изъ которыхъ 40 при
дется на ураганы, что соотвТтствуетъ приблизительно половин!,
комплекта снарядовъ батареи (97 шрапнелей и 30 гранатъ на оруд1е).
Несмотря на такой методический обстрЬлъ, все же будутъ -и еще
цели, представляюпця опасность, проявляющая свою деятельность
неожиданно и являющаяся помехой наступленш нашей пехоты,
особенно во время перебежекъ; цели, деятельность которыхъ не
можетъ быть парализована съ нашей главной артилерШской пози
ции Большею частью это будутъ хорошо скрытые пулеметы или
оруд1я; для того, чтобы парализовать ихъ деятельность, придется
придавать наступающей пехоте отдельные артилерШСЕле взводы
или орудья. Эти оруд1я следуютъ возможно скрытно непосред
ственно за наступающей пехотой и открываютъ огонь по упомяну
тыми целями, выезжая для этого даже на линяю пДши. При этомъ,
они отнюдь не ввязываются въ артилершское состязаше, такъ какъ,
въ такомъ случае, очень быстро были бы выведены изъ строя.
Кроме того, въ виду необходимости, большею частью, быстраго подавлешя огня неожиданно открывшей свою деятельность цели—
этими оруд!ямъ придется, преимущественно, действовать прицель
ными огнемъ.
Удовлетворить требовашямъ, предъявляемыми этими орудьями,
сопровождающими пехоту—скрытное слЬдоваше, быстрое появлеше, а можетъ быть и столь же быстрое псчезновеше, быстрая пе
ремена позищи—сможетъ, большею частью, лишь горная артилергя. Такъ какъ эти орудия будутъ нести большей потери, требу нищ и
немедленнаго замещешя, а это замещение артилеристами, большею
частью, будетъ невозможно, то и пЬхоте следовало бы быть обу
ченной наиболее простыми действьямъ при оруд1и. По нашему мнеВологодская областная универсальная научная библиотека
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тю , достаточно было бы шести нослй-обйденныхъ занятгй. чтобы
въ каждой ротй бйгло обучить этому нисколько человйкъ.
Интересно еще выяснить вопросъ—до какого предала наступаю
щая n t хота, можетъ пользоваться поддержкой своей артилерш? При
местности совершенно ровной, наступающая пйхота едва ли мо
жетъ подойти къ непр1ятельской позицш ближе 200 шаговъ, не по
падая въ сферу огня своей артилерш. Бъ случай, если местность
отъ неприятельской позищи идетъ скатомъ въ нашу сторону, въ слу
чай, если возможешь фланкируюпцй огонь, причемъ условен для на
блюден] я за попадашями для насъ благопр1ятны, можетъ быть до
пущена и болйе продолжительная огневая поддержка. Если счи
таться съ тймъ, что въ бою рйдко удастся поддержать непрерыв
ную связь между пйхотой и apTiuepieii, то мы нридемъ къ заклю
ченно, что правильная оцйнка момента перенесешя огня на тылъ
неприятельской позищи тоже является одной изъ труднййшихъ задачъ артилерш.
Частое обстрйливаше собственныхъ, особенно отступающихъ,
частей войскъ будетъ и впредь случаться не рйже, чймъ прежде. Въ
виду этого казалось бы цйлесообразнымъ снабдить двухъ человйкъ
каждаго баталюна крупнокалиберными сигнальными пистолетами,
чтобы выстрйливашемъ сигнальныхъ ракетъ указывать своей арти
лерш моментъ, когда пйхота вступаетъ въ сферу ея огня. Принятая
для этого до сихъ поръ сигнализация флагами врядъ ли можетъ
быть замйчена своевременно. Ташя сигнальным ракеты могли бы
быть выстрйливаемы только по непосредственному приказанш на
чальника, не ниже баталюннаго командира. Чтобы обезпечить себя
отъ обманно подаваемыхъ непр1ятелемъ сигналовъ, можно было бы
устанавливать условные ракетные сигналы.
Бъ заключенье скажемъ еще нйсколько словъ объ артилергйской
поддержкй ночныхъ атакъ.
Согласиться съ поддержкой артилершскимъ огнемъ ночныхъ
атакъ можно только въ крайности, да и то только въ томъ случай,
если apTHiiepin заблаговременно, при дневномъ свйтй, опредйлила
необходимые ей для этого элементы. И даже тогда надо имйть въ
виду, что главное преимущество ночной атаки заключается въ ея
неожиданности, которая, при заблаговременномъ открытш кано
нады, будетъ утеряна. Своевременное прекращеше огня могло бы
быть достигнуто, въ такомъ случай, только при помощи упомянутыхъ сигнальныхъ ракетъ. Включеше артилерш въ отряды, назна
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ляться по обнаруживаемымъ источникамъ света, не выдерлшваетъ
критики уже по одному тому, что вблизи этихъ источниковъ свЬта
можетъ и не быть целей, достойныхъ обстрела.
Для успешности взаимной связи дййствш обоихъ родовъ войскъ
на войнй необходима основательная общая подготовка мирнаго вре
мени. Къ обсужденш вопросовъ по применение артилерш следо
вало бы привлекать и выдающихся шЬхотныхъ офицеровъ, а по при
менение пехоты—такихъ же артилеристовъ. Совместный ученья, въ
которыхъ оба рода войскъ действовали бы во взаимной связи и въ
которыхъ начало и конецъ огневыхъ урагановъ обозначались бы
несколькими выстрелами, принесли бы большую пользу.
Правильное применете на войне артилерш откроетъ проник
нутой стремлешемъ впередъпехоте путь на непртятельскую позицж.
с/1ерввелъ (Ж. сУСритъ.
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