1* 1•) годъ отмЬченъ въ исторш военнаго искусства повсемйстнымъ введешемъ въ составъ сухопутныхъ вооруженныхъ силъ ав1ащонныхъ войскъ. Такимъ образомъ аэропланы и друг!е воздухо
плавательные аппараты признаны какъ бы новымъ оруяйемъ.
ПзвЬстенъ афоризмъ: новое оруаае—новая тактика. Въвойнахъ
будущаго придется считаться съ новой данной обстановки. Воздуш
ные разведчики и бойцы должны повлиять известными образомъ на
изм^нете тактики вообще и тактики артилерш въ частности.
Въ бою воздухоплавательные аппараты, въ томъ числе и не
управляемые, могутъ быть использованы, какъ чудные наблюда
тельные пункты. Особенно въ этомъ виде наблюдения нуждается
артилер]я.
У компетентныхъ артилеристовъ существуетъ убеждеше. что
для лучшаго наблюден) я нельзя пренебрегать возможностью хоть
з*
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немного превысить цель. Вопросъ этотъ нртбрЬлъ особую остроту
съ прим'Ънешемъ закрытыхъ позищй, который повели къ введ етю
вышекъ. Но нто такое вышка въ 2— 3 или даже 12 саженъ но срав
нен! ю съ воздушнымъ зм'Ьемъ, могущими поднять наблюдателя на
100 саженъ. или со змМковымъ аэростатомъ, имеющими троссъ
почти въ версту длиною? Нечего и говорить про аэропланъ, кото
рый можетъ побывать надъ самой целью.
.Математически доказано ’), что съ шара, расположеннаго въ
6 верстахъ отъ противника и поднятаго на высоту отъ 18 до
390 еаж., могутъ быть видимы полевыя батареи нспрьятоля, расположе}шыя на самыхъ глубоко-укрытыхъ позицьяхъ, а для обнаружешя блеска выстр'йловъ не надо подниматься выше 340 сам;.
Другой авторъ *2) говорить: «Если ap m iep ia когда-либо, въ
бою, будетъ иметь возможность использовать змейковый аэростатъ
для подъема наблюдателя, то для такой артилерш перестанутъ су
ществовать закрытая цЬли и мертвыя пространства для взора».
Изъ приведеннаго видно, какой идеальный наблюдательный
пунктъ лртбретаетъ артилер1я.
Охотниковъ отрицать возможность управлешя огнемъ артиле
рш съ воздушныхъ апиаратовъ едва ли найдется много. По крайней
M-fepii относительно неуправляемыхъ не сомневаются. Въ первой
изъ вышеуказанныхъ статей говорится: «Коректировашо стрельбы
со змМковаго аэростата не представляетъ затрудненно). Относи
тельно яге аэроплановъ высказывается совершенно иное м нете:
«Артилершское наблюдете при стрельбе основано на измерит и
угловъ, а также на схватывании известнаго совокупнаго расположешя снарядовъ и цели. Такое наблюдение, конечно, требуетъ
одной постоянной точки, съ которой оно производится, такъ какъ
съ переменою пункта наблюдешя меняются все величины, входя
щая въ составь добытыхъ результатовъ. Аэропланы съихъ громадной
подвижностью, слЬдовательно, вовсе непригодны для этой цели».
Едва ли можно согласиться съ только что высказаннымъ. Изме
ри те угловъ, на которое здесь ссылаются, есть продуктъ такъ на
зываемой угломерщины; последняя въ свою очередь явилась какъ
nowrlmcTBie закрытыхъ позищй. Но ведь теперь закрытыхъ позищ’й
не.тъ! Теперь дЬло будетъ обстоять проще. Мы какъ бы возвра!) Л. Чернявскш. «Примкнете змййковыхъ аэростатовъ и зм4евъ къ стрЬльоЬ
нолевой артилерш». «Вйстнпкъ Офицерской артилершской школы», № 0-й. Январь.
1913 г.
2) Бар. II. Майдель. «Стрельба артилерш при пособпг змййковаго аэростата и
аэроплана». «Bic-тникъ Офицерской артнлер1йской школы» .Т» 20. Декабрь. 1913 г.
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щаемся къ стрельбе гладкостенной артилерш, гд-Ь все было на
вид}' и глазом^ръ вместе съ опытомъ замЬнялъ все. Съ высоты
птичьяго полета едва ли понадобится прибегать къ кропотливымъ
изм'Ьрешямъ приборами и безконечнымъ вычислен!нмъ земныхъ
наблюдателей.
Въ этомъ OTHOiueniH взгляды, высказанные во второй стать'!,,
казалось бы, больше отвйчаютъ действительности. Всецело молшо
согласиться съ выраженными тамъ словами: «Что аэропланы, бы
стрые и малоуязвимые, сыграютъ громадную роль въ дгЬлгЬ артилеpiнекой стрельбы—это несомненно. Не подлежитъ такке никакому
соми!нп ю, что та нащя, которая первая сумеетъ использовать ращонально аэропланы въ боевомъ столкновеши, получить громад
ный преимущества: для ея артилерш не будетъ закрытыхъ пелей,
не будетъ «неуязвимыхъ батарей», отпадаетъ вопросъ о пораженш
глубокихъ площадей!»
Наши офицеры, побывавппе во Францш, были ознакомлены съ
результатами, достигнутыми французскими артилеристами, и утвера;даютъ, что тамъ въ этомъ отношеши больное успехи имеются на
лицо. Опытъ итальянцевъ въ Триполитанш вполне подтверждает'!,
убеждеше о пригодности управляемыхъ и неуправляемыхъ воздушныхъ анпаратовъ для коректировашя артилершской стрЬльбы.
Хотя пока, сколько известно, нигде еще воздушные наблюда
тели не введены въ штаты артилершскихъ частей, не придано имъ
и соответствующего имущества, однако, это не за горами. До оче
видности ясно, что, въ смысле повы ш етя дейстчи я своего о рулы я
въ бою, никто такъ не нуждается въ этомъ, какъ артилер!я. И ни
одному роду войскъ воздушные наблюдатели не дадутъ въ сраженш столь болынихъ преимуществъ, какъ ей.
Развиие военнаго воздухоплавашя въ 1913 году видно нзъ
приводимой ниже таблицы 3).
Н азван1е госуд ар ства.
РоооЧ я....................
Ф р ан ц и я................
Англгя.....................
Герм аш я.................
Авотр1я....................
И таяп я....................

Виды аппаратовъ:

Дирижабли.
14
16
4
1В 4)
3

Ааропланы.
НИСКОЛЬКО

сотъ
400
100
150
46
около
100

3) Данный отой таблицы взяты нзъ Л» 1 сРусскаго Инвалида» за 191 1 г.
4) Кром4 того 8 частныхъ.
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Въ 1914 году, конечно, цифры эти не уменьшатся, а значи
тельно увеличатся.
Хотя въ данное время на летчиковъ смотрятъ, какъ на средство
разведки старшихъ начальниковъ, но несомненно, что въ бою при
сблюкенш сторонъ часть свободныхъ летчиковъ, волей неволей,
придется обратить къ работе на артилерш , дабы она имела столь
необходимый для ycirbxa перевесь въ огне. Конечно, это будетъ
известнаго рода импровизатря, но все же это такъ будетъ. если
артилер1я не получить своихъ летчиковъ.
Такъ или иначе артилерш придется иметь д!,ло съ новым ъфакторомъ обстановки. Той обстановки, которая, по словами» Напо
леона, на войн!; повелеваетъ. Несомненно, что артилерш придется
ответить видоизменешемъ своей тактики.
Тотъ же великш полководецъ выражалъ мысль, что тактика
должна меняться каждые десять летъ. Прогресъ современной тех
ники едва ли увеличили этотъ сроки.
На что л;е базировалась тактика артилерш въ наше время? Въ
смысле теоретическомъ—на наследовали и талантливаго итальянца
Алансона, на пророческихъ мысляхъ француза Ланглуа и на трудахъ плеяды достойныхъ ихъ последователей. Въ смысле практическомъ—на опыте Русско-японской войны.
Но вйдь Алансонъ работали въ конце XIX столЬыя, а Ланглуа
на рубеже XIX и XX столетш, т.-е. 20— 15 летъ тому назадъ.
Русско-японская война, подтвердившая ихъ выводы, началась
10 летъ тому назадъ. Положешя, тогда выработанный, должны по
рецепту гешя подлежать пересмотру въ силу давности, не говоря
даже про введете ав 1’ацюнныхъ войскъ, о которых!» 10 летъ тому
назадъ никому и не снилось. Провозглашенный тогда: пустота по
лей сражешй, закрытый позицш артилерш, обстреливаше площа
дей, упраздните артилергйской дуэли— начинают!» отходнт1» въ
область свЬжихъ предан!й.
Теперь боевыми порядками не всегда удастся укрыться отъ
зоркаго глаза воздушнаго разведчика. Чтобы нозищя артилерш
была закрыта, необходимо оруда’ямъ не только зарыться въ землю,
накрыться сверху чемъ нибудь, но еще получить безпламенный и
беззвучный порохъ. Не только при такихъ ухищрешяхъ артилерш
противника, но даже и при обыкновенных!» закрытьяхъ и средетвахъ маскировки, при окопахъ и щитахъ, что можетъ дать об
стреливаше площадей шрапнелью? Необходимо введшие вновь
точной стрельбы гранатой, что при воздушных!» наблюдателяхъ
вполне достияшмо.
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Отчего отказывались отъ артилершскаго поединка? Да оттого,,
что при невозможности уничтожить батареи, занявш и закрытый
позицщ, дуэль эта являлась предщшгпемъ безнадежнымъ. Она про
должалась бы безконечно, была бы бездельной тратой дорогихъ
снарядовъ, оставлешемъ безъ помощи своей пехоты. Какъ компромпсъ выхода изъ этого положешя, французы установили у себя
разд'Ьлеше въ бою артилерш на батареи п'Ьхотныя, т.-е. обязанный
помогать н'Ьхоте, и контръ-батареп. предназначающьяся для нейтрализацш огня нещнятелъской артилерш. Но и во Францш раз
даются голоса за то. чтобы добиваться уничтоженья неирбггольской артилерш.
Одинъ изъ русскихъ авторовъ, разбирая литературные споры
французовъ, между прочимъ, говорить 56): «Файоль считаетъ, что
при действо! артилерш противъ артилер]'и, несмотря на закрытый
нозицш, можно будетъ не только парализовать артилерш, но даже
и уничтожить при помощи гранатъ. Мы глубоко въ этомъ сомне
ваемся, пока воздушная разведка не будетъ въ силахъ служить X —
лучами для артилерш». Казалось бы, что эти иксъ-лучи уже существуютъ. По крайней мере германцы не сомневаются въ этомъ и не
давно официально признали возрождеше артилершской дуэли, введя
это въ уставъ.
Вотъ что объ этомъ высказывается въ одномъ изъ обзоровъ
иностранной литературы G): «Хотя ав]ашя не достигла еще той
степени совершенства, о которой мечтаетъ полковникъ Паллокъ въ
своемъ труде «Apmuepia въ сраженш»,—чтобы наблюдатель могъ
подниматься и держаться надъ батареей на дистанцш, допускаю
щей переговоры голосоыъ, тЬмъ не менгЬе она призвана уже играть
известную роль въ управленш стрельбой.
Надо думать,, что Гермашя въ блшкайшемъ будущеыъ горячо
возьмется за снабжение артилерш аэропланами, такъ какъ герман
ская артилер1я особенно нуждается въ нпхъ; артплерШская дуэль,
отошедшая въ другихъ арм1яхъ па второй планъ, въ Гсрманш дополнешемъ къ уставу, вышедшемъ въ iioue 11)12 года, выдвинута
на первый; немецкая батареи должны добиваться не нейтралнзацш непрьятельскихъ батарей, а иоражешя и далее полнаго уничто
женья ихъ. Сомнительно, чтобы эта цель могла быть достигнута
5) Н. Саиожниковъ. «О французской артилерш и ея тактикЬ». «ВЬстншл. Офи
церской артилершской школы» ,\» 11. Мартъ, 1913 г., стр. 35.
6) А. ОвЬчинъ. «Шютникъ Офицерской артилершской школы» Jte 11. Мартъ,
1913 г., стр. 84.
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относительно щитовых* батарей, расположенных* на закрытых*
позищяхъ, несмотря на увеличеше числа гаубичных* батарей, наи
более отвечающих*, но своимъ свойствам'*, задачам* артилершской борьбы, конечно, въ томъ случай, если съ помощью аэропла
нов* не удастся пролить свйтъ на непр1ятельское раснодожеше.
Поэтому понятно то внимание, которое уделяет* германский гене
ральный штаб*, вновь вызвавши! къ жизни артилер] некую дуэль,
работе аэропланов*, обслуживающих* французскую артилерш...»
Итак*, казалось бы, молено присоединиться къ взглядам* нем
цев*, что артилершская дуэль возродилась, что необходимо требо
вать от* артилерш уничтожешя батарей противника во что бы то
ни стало.
Перейдем* теперь къ равсмотрйнш бол'Ье детальному т1>хь
изм'Ьнешй въ боевой службе артилерш, который вызываются разBiiTicM* воздухоплавашя.
Изменились ли боевыя свойства артилерш? Да, изменились не
который из* них*.
1) Так*, например*: способность къ сильному моральному воздействю на противника возвысилась, так* как* теперь огонь мо
жет* быть открыт* сразу лее по приближены противника на дисташаю, скажем*, 6 верст*; главное, что войскам* его будет* не
известно откуда падают* снаряды.
2) Возраста способность къ огневой работе съ больших* разстояшй. Прежнее правило «не вижу, не стреляю» теперь надо пе
рефразировать так*: «все вижу и могу стрелять, до предела даль
ности пушки».
3) Способность къ действвд по участкам* широкаго фронта и
большой глубины увеличилась.
4) Способность при благопр1ятныхъ ус.ннйях* наносить поражеше быстро и внезапно расширилась.
■5) Получилась полная свобода расположешя въ боевом* по
рядке и неограниченное использование местности.
6) Облегчилась возможность объединять работу артилерш.
Относительно действий артилерш следует* сказать, что под
ход* къ полю сражения, pairfce совершенно простая операнда, те
перь усложнился до крайности: нещйятельекы воздушные развед
чики легко могут* обнаружить артилершсктя колонны, их* силу и
направлен]'я движешй, чем* сразу же откроют* наши карты.
Если къ этому прибавить, что бомбы, бросаемый сверху, мо
гут* вызвать потери и во всяком* случае безпорядокъ и задержки
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въ движенш, то станетъ понятнымъ, что понадобятся особыя меры
-скрытности, неизбежность ночныхъ движений, выборъ .тЬсныхъ дорогъ, раздроблеше большихъ артилерШс.кихъ колоннъ на мелкая
части, можетъ быть даже наорудйя, двигающаяся въ перемежку съ
пехотными частями, обл'Ьпливаше пехотой орудШ.
Безъ отлично оборудованной разведки артилерйя не опасна. Жилинскпй въ своемъ труде «АртилерШская разведка» про артилерпо
говорить: «способъ ея работы: часы наблюдешя и минуты дей
ствен». Теперь артилертя получила столь могучее средство разведки
и наблюдена я, что спокойно, какъ коршунъ, можетъ подстерегать
свою добычу и неожиданно, стремительно обрушиться на нее.
Необходимо будетъ много хитрости, чтобы противодействовать
обнаруженш выгодныхъ для артилерш целей; но во всякомъ слу
чае, разъ цель обнаружена, ее можно указать тгЬмъ или другимъ
способомъ и есть возможность наблюдать за действйемъ своихъ
снарядовъ. Необходимо выработать только способы сообщен!я
своихъ наблюден!!! на землю и принятая оттуда указаний. Практика
мирнаго времени не замедлить это выработать.
Относительно позищй следуетъ еще разъ сказать, что закрытыхъ позищй теперь въ принципе не существуешь. Разъ глаза непр!ятельскаго разведчика поднялись на высоту, лиши дефилировашя можетъ иметь наклонъ больш е, чемъ восходящая ветвь траэкTopin нашихъ орудий, и, следовательно, не только блескъ выстреловъ, но и само оруд!е, при желанш противника, можетъ быть ви
димо.
Но если позпщи потеряли въ этомъ отношен!и, то они выиграли
въ другомъ: увеличилось число позищй, съ которыхъ можно выпол
нить полученную боевую задачу. Вспомнимъ, что воиросъ о позищи тесно связанъ съ пршскашемъ подходящаго наблюдательнаго
пункта, а въ этомъ отношеши теперь артилер!я имеешь полную сво
боду действий. Никакая вышка, никакая гора не сравнится съ воздухонлавательнымъ аипаратомъ любого вида. Смело можно ска
зать, что теперь артилер!я можетъ действовать съ любого места,
такъ какъ независима отъ естественныхъ наблюдательныхъ пунктовъ. Не придется шЬсниться, можно становиться въ две линш и
если угодно то и больше. Те, кто боялись, что увеличеше числа
•орудий на корпусъ стеснить дМствйе другихъ войскъ, такъ какъ
придется занять весь фронтъ только артилерйей, теперь могутъ не
безпокоиться.
(
Съ уничтожешемъ закрытыхъ позищй точная пристрелка по
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батареямъ стала возможной, придется принять вей меры къ ея затрудненш и къ уменьшенш действительности шрапнельнаго и гранатнаго огня противника. Окоповъ и щитовъ мало, придется доба
вить козырьки или покрышки къ окопамъ. Располагаться подъ де
ревьями, въ сараяхъ и т. п., однимъ словомъ маскироваться, осо
бенно сверху, до последней возможности: устраивать вблизи лож
ные окопы, делать обманныя орудзя. Не довольствуясь этимъ, по
всей вероятности, придется увеличить интервалы между орудьями
и нарушить линейность расположешя батареи въ значительной
степени. Задше хода зарядныхъ ящиковъ придется отъ орудт уда
лить, такъ какъ при граиатпомъ огн Ь'противника они стали больше
подвержены взрывами.
Интересны указало и новаго австршскаго Паставлешя для за
крытий въ крепостной артилерш. В. Пащенко 7) цитируетъ ого въ
такомъ виде: «Въ этомъ отношенш надо стремиться къ тому, чтобы
использовать естественный у к р ъ т я местности искусными размйщешемъ орудШ, целесообразной маскировкой затруднить непр]ятельскую разведку и наблюдете, разбрасы ватель орудт и ложными
расположетемъ батарей разередоточивать неир1ятельскш огонь
и, если необходимо, искусственными приспособлен]емъ местныхъ
прикрытШ или простыми земляными работами устроить аакрьгпя
для личнаго состава и боевыхъ припасовъ отъ осколковъ и пуль,
разрывающихся нещлятельскихъ снарядовъ ».
Далее осуждается прямолинейное расположеше и рекомен
дуются интервалы 30 метровъ, т.-е. 42 шага.
Передъ выездомъ на позицш прежде батареи останавливались
на подготовительной позицш; ныне наше Наставлеше ее именуетъ
нунктомъ последней остановки. Здесь батареи дивизтна ожидаютъ
приказашя о выезде. Остановка эта делалась по возможности
ближе къ боевой позицш; теперь выборъ этого места необходимо
делать съ особою осторожностью: не всегда влизи позицш найдется
укрытое мйсто, батареямъ можетъ быть придется останавливаться
гораздо дальше, чймъ раньше, разделяться по-полубатарейно, а то
и по-взводно. Несоблюдеше этой предосторожности можетъ пове
сти къ разгрому батареи ранее, чймъ она выйдетъ на позицш.
Спокойнымъ выездамъ, не спеша, иоложенъ конецъ. На всякую
позицш придется выезжать быстрыми аллюрами, какъ это теперь
принято для открытыхъ выездовъ.
7) iBicTH. Оф. арт. шк.

Л» 15. Поль 1913 г., стр. 11.
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Уменье батарей маневрировать въ различпыхъ строяхъ должно
значительно возвыситься.
Батарейные ])езервы, едва ли будутъ шгЬть возможность распо
лагаться совокупно. Во всякомъ случай, даже при наличии подходящихъ закрытий, это придется делать осторожно. Иначе неожидан
ный огонь противника можетъ надЬлать болынихъ бЬдъ. Бомба,
брошенная сверху, тоже не будетъ способствовать порядку.
Тоже можно сказать и относительно передковъ. Самое тщатель
ное применение ихъ къ местности и особенно разсредоточеппе по
ложительно необходимы.
Увеличелпе дистанцш стрельбы неизбежно. .1файне невыгодно,
имЬя возможность держать подъ огнемъ противника съ дистаннци
6 верстъ, а можетъ быть и больше, пренебречь отимъ преимуществомъ. Если этого не дЬлалось раньше, то только въ силу плохой
видимости ц'Ьлей и неуверенности въ результатахъ своего огня. Те
перь это отпадаетъ.
Несомненно иротивникъ ответить тгЬмъ же. Такимъ образомъ,
издали начатый бой долженъ дольше затянуться. Пехоте придется
много претерпеть.пока она будетъ иметь возможность действовать
своимъ оруяпемъ.
Артилерпйская дуэль съ дальнихъ днсташцй явится первымъ
актомъ боевого столкновешн. Отъ исхода этого состязашя завнситъ
благополучие пехотной атаки. Въ мирное время артилерия должна
приложить все стараше, чтобы изощрить свое дЬйств1ы именно съ
самыхъ дальнихъ дистанщй. Помимо качества, число орудий сыграетъ значительную роль.
Само собой понятно, что действительность огня долины воз
расти, такъ какъ наблюдать за разрывами снарядовъ сверху значи
тельно легче. Фальшивый наблюдения и вилки будутъ реже. Благо
даря возможности вести более точную пристрелку, чаще явится
возможность стрелять гранатой, что какъ разъ отвечаетъ действто
по окопавшейся щитовой артилерш.
И/Ьлеуказаюе и сосредоточеше огня разб])осанныхъ батарей
значительно облегчится. Для артилерш появятся невиданный до
селе, цели. Именно—двигающаяся по воздуху и перемещающаяся
въ трехъ направлешяхъ. Артилерш приходится уподобится охот
нику, который стрелялъ ранее по сидячему и бегущему зверю,
ныне же принужденъ стрелять по летящей птице. Для упражнений
мирнаго времени появилась необыкновенно увлекательная интерес
ная область, которая несомненно всецело захватитъ артилерш», какъ
некогда стремление овладеть угломеромъ.
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Едва ли можно сомневаться, что и въ этой новой роли артилеpia будетъ иметь большой успехи.
Англшскпй машръ Белчеръ говорить 8): «въ настоящее время
уже не можетъ быть сомнгЬшя въ томи, что въ будущихъ войнахъ
полевая, береговая и морская артилергя должны стрелятьпо быстро
движущимся дирижаблями и аэропланами».
Белчеръ полагаетъ, что такъ какъ воздушный цгЬли отлично ви
димы. то не трудно дальномгЬромъ определить дистаншю и затгЬмъ,
выяснивъ направлеше и скорость двнжешя, дать поправку на предупреждеше цели.
Помимо стрельбы по воздушными целями и стрельба по зем
ными потребуетъ иовышешя этого искусства, такъ какъ разброска
орудш, нарушеше линейности и т. п., потребуетъ новыхъ усилий.
Можетъ быть придется иногда отказаться отъ единоличнаго
командовашя целой батареей, передави огонь взводными и даже
фейерверкерами. Выработка самостоятельности низшихъ артилершекпхъ начальниковъ становится необходимой.
Какъ отзовется военное воздухоплаваше на пополнены боевыхъ припасовъ артилерш?
Си одной стороны—лучшая видимость целей, особенно отказъ
отъ обстреливашя площадей, потребуетъ меньшаго ихъ расхода; съ
другой стороны— ведете боя съдалышхъ дистанций отсрочить раз
вязку и, следовательно, потребуетъ большаго расхода снарядовъ.
Этому же будетъ способствовать возможность, полученная артилеpieft, чаще применять свой огонь вследствйе увеличешя числа це
лей, обнаруживаемыхъ воздушными наблюдателями. Въ общемъ
ожидается увеличеше расхода.
Тутъ же уместно заметить, что возрастетъ потребность гранатъ,
въ какомъ смысле и придется изменить ихъ процентное отношеше
въ боевыхъ комплектахъ. Или придется ввести единый снаряди.
Какъ отразится введете аэроплановъ въ артилерш на величине
спещальнаго п'1'.хотнаго прикрытия?
Казалось бы, что, при воздушныхъ наблюдателяхъ, рейсе могутъ быть случаи неожиданныхъ нападений, почему назначеше особаго пехотнаго прикрыт]'я должно быть реже.
Ночные бон все более и более нрюбретаготъ значите. Боевыя
действен больншхъ силъ и ранее выливались въ многодневные бои.
Какъ исторгя показываетъ, съ усовершенствован!емъ оружья и тех
ники длительность боевъ постепенно возрастаетъ. Ныне ночные
8) «ВЬст. Оф. ярт. шк.» Л» В. Октябрь. 101 '2 г., етр. 11.
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оои будутъ практиковаться еще чаще, особенно противникомъ сла
бейшими по развитие военнаго воздухоплавашя. Преимущества,
возможности разсмотрГть противника сверху, конечно, отиадаетъ
въ ночное время, но все же воздухоплавательные аппараты могутъ
съ пользою применяться п ночью. Такъ, напримгЬръ, поднявшись
на змЬйковомъ аэростате, артилеркйсшй наблюдатель принесетъ
огромную пользу при разетре.ливанш прожекторовъ противника, а
также при стрельбе по и/Ьлямъ, освгЬще-ннымъ нашими прожекторами.
Наконецъ, недалеко то время, когда на ди]шжабли и аэропланы
поставятъ прожекторы. Первый шагъ къ этому сдГланъ фирмой
Мюллера и Емильсгофена; выработана светящаяся ракета съ парашютомъ и рефлекторомъ, которая можетъ светить съ воздушного
аппарата, оставаясь на немъ или будучи сброшенной; она светить
40 секундъ, освещая участокъ въ 500— 600 метровъ. Рядъ после
довательно брошенныхъ сверху такихъ ракетъ можетъ осветить до
статочный раюнъ. Особенно это будетъ применимо тогда, когда дви
гатели аэроилановъ будутъ безшумны.
Относительно боя вообще слгЬдуетъ еще разъ сказать, что бу
детъ начинаться онъ съ дальнихъ дистанций, и иервымъ его актомъ
будетъ решительная борьба артилерки противъ артилерш.
Въ этотъ нерюдъ боя управлеше огнемъ артилерш придется
объединять въ рукахъ крупныхъ артилершскихъ начальниковъ, а
не дробить артилерш по участкамъ; последнее можно будетъ сде
лать тогда, когда покончено будетъ съ батареями противника, для
чего и назначить въ участки, такъ же и для ближайшаго содейcTBifl пехоте, батареи, коимъ посчастливилось не получить смертельныхъ ранъ въ первоначальной борьбе.
Въ наступательномъ бою понадобится выдвижение впереди
этихъ батарей, причемъ* придется принять всЛ; меры къ предотвра
щении разгрома ихъ при переезде ожившими батареями обороны
или припрятанными на сей случай.
Действ! е отдельныхъ взводовъ и даже орудш, которые пойдутъ
съ пйхотой на лямкахъ, будетъ неизбежно. Въ этомъ случай при
дется вспомнить о такъ называемыхъ полковыхъ орудшхъ. Горны я
орудш, введенныя въ штаты пЬхоты на правахъ, равныхъ пулеметамъ, были бы незаменимы.
Артилер1я обороны, принимая вызовъ, должна стремиться обезпечить успехи за собой; даже въ случае неуспеха должны быть
даны въ распоряжеше пехоты мелюя артилершешя части (взводы
и орлрря), огонь которыхъ будетъ вполне достаточенъ Для обстрй-
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ливашя мелкихъ пЬхотныхъ группъ и м!;стъ накапливаю и. СодейCTBio этихъ орудш дополнить ружейный и пулеметный огонь пе
хоты обороняющагося. Можетъ быть иногда эти взводы и орутй я
расположатся укрыто заблаговременно и не примутъ у част in въ
состязании
Генералъ Роне, коментируя последнее сочинеше г. Персэна, го
ворить 9): «способъ стрельбы по нгЪхотгЬ видоизменяется въ зави
симости отъ того—атакуемъ ли мы или обороняемся: цели для атакующаго неподвижны, и обстр'Ьливаше не представляетъ затрудне
ния: наиротивъ, оборонявшийся имгЬетъ дЬло съ незначительными,
то здесь, то тамъ, появляющимися и быстро исчезающими за прпк рьт’ями целями. При обстреливаюи этихъ целей подобно неподвижнымъ—быстро была бы израсходована масса снарядовъ, да и
притомъ стрельба всегда бы запаздывала. Генералъ Персэнъ разсматриваетъ мнопя нредложеюя различныхъ офицеровъ, которые
всЬ сводятся къ тому, чтобы обстреливать эти цГли отдельными
орудиями пли взводами».
Сводя все изложенное въ этой стать'Ь, возможно сделать сле
ду юнце выводы:
1) lIpuM lineitie в о зд у х о п л аваш я облегчило ст р е л ь б у изъ орудш
и гЬмъ увеличило зн ач ею е артилерш .

2) Возможность далеко видеть удорожила цг1>ну дальнобойности,
погоня за которой иоведетъ къ увеличение калибра, т.-е. въ полевомъ бою возрастетъ число тяжелых!, орудии
3) Нарождаются новые виды стрельбы: а) по указашямъ воздуншыхъ наблюдателей и б) по быстро движущимся воздушнымъ
цГлямъ.
Въ заключеше слгЬдуетъ признать, что .тактика артилерш въ
известной мГрГ должна видоизмениться. Необходимо дать этому
роду войскъ теперь же широкую практику въ упражнешяхъ новаго вида. Нельзя забывать, что войска въ военное время дРлаютъ
то, чему ихъ учили въ мирное.
сЖ. сЯСа&алобъ.

9)
Нереводъ гг. ген. Роне, Н. (■.
стр. 50 и 51.
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