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АРТИЛЕРШ И П Ш А ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ БОЮ. ')
П ор учикт. Д ю х у р со .

Первый ИСХОДНЫЙ п р и н ц и п ъ : Главной цгълъю артилерш
являются огневые элементы противника. Главньшъ факторомъ
боя является наступлеше пехоты. Отъ этого основного дгЬйств1я
находятся въ зависимости веЬ остальныя. Надо помочь своей пЪхот4, поддерл;ать ее, облегчить ей ея задачу; надо, по возможно
сти, уничтожить гЬ препятств1я, которыя могутъ задержать ея дви
ж ете впередъ или нанести ей чувствительныя потери.
ЧЪмъ можетъ быть задержано наступательное движете пгЬхоты?
На дальнихъ дистаншяхъ—артилершскимъ огнемъ; на болгЬе близкихъ —совокупностью артилерйскаго и ружейнаго огня.
Такимъ образомъ прямой задачей артилерш. главнаго элемента
огневого дМствгя, является борьба съ огневыми элементами про
тивника: въ начале боя—съ его артилершскимъ огнемъ, загЬмъ съ
артилершскимъ и рул;ейнымъ одновременно. Только такимъ обра
зомъ она выполнить въ бою свое прямое назначеше.
') «Revue militaire generale» 1юнь 1914 г.
3
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Второй ИСХОДНЫЙ принципы Артилер1я должна стремиться

уничтожшпь огневые элементы противника. Этими элементами
являются: батареи (пушечныя или мортирныя) щнтовыя, и притомъ маскированный, и лиши стрелковъ, укрыто расположенный
въ маскированныхъ окопахъ или за естественными укрьтями.
Бризантнымъ снарядомъ при содействш аэроплана обе эти ц-Ьли
уничтожены быть могутъ, что вполне подтверждается засвиде
тельствованными фактами Русско-японской и Турецко-болгарской
войнъ и полигонными опытами. Это трудно, конечно, но возможно.
Къ этому, значить, и следуетъ стремиться всеми силами. Уничтожеше противника, что же лучше? Это результатъ полный, реши
тельный; онъ стоить затраченнаго пороха, хотя бы его и было за
трачено на это много. Стремиться только нейтрализировать огонь
противника безсмысленно. Это результатъ слишкомъ слабый.
Сизифова тактика. Работа, которую постоянно придется начинать
сызнова. Действ1в, на которое всегда будетъ слишкомъ много по
трачено, сравнительно съ достигаемыми результатами. Действ1е не
уместное. Нейтрализащя это минимумъ результата обстрела, пред
принятая для уничтожешя. Нейтрализащю нельзя ставить себе
целью. Съ нею приходится мириться, когда не удалось достигнуть
болыпаго; это лучше, чемъ ничто, но задаваться такой целью...
не стоить.
Способъ достижешя: 1) Экономгл средствъ, имтя въ виду
максимумъ полезнаю дгьйствгя. Чтобы достичь поражешя, раз
грома, уничтожения цели, нетъ более вернаго способа, какъ на
пасть на нее решительно, т. е. не скупясь пустить въ ходъ все
средства, какъ только она будетъ обнаружена. Никакая хитрость
тутъ не поможетъ—максимумъ действ1я всегда достигается затра
той максимума средствъ. Эконотия силъ имеетъ целью возмож
ность реализировашя этого максимума въ должный моментъ. ЭкоHOMiefi силъ всегда подготовляется концентрация этихъ силъ для
производства решительнаго напряжешя.
Первый огневой элементъ, отъ котораго начинаетъ страдать на
ступающая пехота, это обыкновенно пушка, которая пытается или
остановить движете впередъ пехоты, пли уничтожить поддерживаюиця это движете батареи. Загоревнпйся между артилер1ями
авангардовъ бой постепенно разростается и превращается въ общи!
артилер]'йск)'й поединокъ. «Каждой атаке будетъ соответствовать
артилершское состязате, въ которомъ каждая изъ сторонъ будетъ
пытаться обезпечить своимъ батареямъ свободу действ1я» 2); то же
2) Французскщ артидершсшй уставъ.

АРТИЛЕРШ И ПЕХОТА ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ БОЮ.

35

высказывается и въ новой инструкцш для ведешя въ бою крупныхъ частей войскъ. По немецкой доктрине, вся полевая артилеpifl, какъ легкая, такъ и тяжелая, съ самаго начала боя должна
сосредоточить свой огонь на артилерш противника, дабы ее уни
чтожить. Турецко-болгарская война, какъ кажется, въ достаточной
мере подтвердила правильность такого образа дМств1'я. Атаки сер•бовъ удались днемъ, на открытой местности, такъ какъ сербской
артилерш предварительно удалось отделаться отъ артилерш турокъ,
сразу открывъ по ней огонь всеми своими батареями; это облегча
лось однако еще и открытой установкой турецкихъ батарей. Вся
артилершская прислуга была выведена изъ строя, а оруд1я испор
чены. Напротивъ, неудачность болгарскихъ атакъ подъ Чаталджей
въ значительной степени произошла отъ того, что болгары не су
мели предварительно уничтожить или подавить турецкую артилеpiio. Наконецъ, если во вторую балканскую войну болгарамъ и
сербамъ такъ трудно было вести наступлешя, и они стоили пехоте
такихъ крупныхъ жертвъ, то это въ виду того, что никто изъ противниковъ не пытался предварительно покончить съ артилер1ей
противника—вероятно потому, что батареи обоихъ противниковъ
были маскированы, и обе стороны, за отсутств1емъ аэроплановъ,
считали такое уничтожеше невозможнымъ.
При столкновенш съ немцами французы не откажутся отъ пред
варительная артилершскаго состязашя. Это имъ было бы и невы
годно. Во время этого предварительнаго состязашя пехота главныхъ силъ можетъ почти безпрепятственно продвинуться черезъ
сферу артилершскаго огня. Такой поединокъ и для артилерш представляетъ одне только выгоды, если она сумеетъ сделать резуль
таты своей стрельбы достаточно решительными. Это ей даетъ воз
можность во второй перюдъ боя развить максимумъ своего огня
по лишямъ неприятельской пехоты. Артилер1я действительно не
обходима пехоте, стремящейся продвинуться впередъ подъ ружейнымъ огнемъ нещнятеля, такъ какъ ружейный огонь является
весьма слабымъ средствомъ для поддержки ея наступлешя. Артилер1я атакующая, такимъ образомъ, въ этотъ перюдъ боя нуж
дается въ свободе своихъ действ1й, чтобы взять на себя борьбу съ
ружейнымъ огнемъ обороняющагося. Чемъ более она выведетъ
изъ строя артилерш неприятеля въ предварительномъ состязанш,
темъ менее ей придется дробить свои уешпя во время наступлешя
своей пехоты въ сфере ружейная огня. При такихъ условуяхъ,
въ критической борьбе съ почти безеильной противъ нея Henpiflз«
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тельской пехотой она сыграетъ решающую роль; она будетъ иметь
полную возможность потушить огонь непр1ятельскихъ стрелко
вых ъ цепей и облегчить наступлеше своей пехоты: ей будетъ при
надлежать слава уменыпетя потерь атакующаго и одержашя по
беды. Это доктрина немцевъ; та же мысль проводится и у япон
цевъ, въ артилершскомъ уставе которыхъ указано, что артилер1я
всегда должна думать лишь о томъ, какъ бы придти на помощь пе
хоте. и что для этого въ моментъ атаки должна обстреливать наи
более близкую лишю нeпpiятeля по всей ея длине. Этотъ же
взглядъ проводится и во французскихъ уставахъ. Такъ поступали,
сербы, которые, какъ говорить въ своемъ труде генералъ Герръ,
успешно покончивъ съ непр1ятельской артилер1ей, «могли бороться
двумя оруж1ями противъ одного», что обезпечило имъ успехъ, зна
чительно ослабивъ свои потери и сильно увеличивъ потери про
тивника.
2)
Примгънете средствъ къ цели для достижемя максимума
полетаю дгьйствгя. Одного умелаго применешя средствъ, сообра
зуясь только съ принципомъ экономш силъ, еще недостаточно, что
бы обезпечить превосходство: надо еще, чтобы эти средства были
умело принаровлены къ цели.
Каковы цели для оруд1я? Объ этомъ уже упомянуто:
а) уничтожить батареи—блиндированныя и маскированныя;
б) уничтожить огневую линш пехоты—лежащую, маскирован
ную и въ большинстве случаевъ укрытую.
а)
Батареи— блиндированныя и маскированныя. Какъ вы
вести изъ строя ихъ составные элементы—личный составь и матер1альную часть? Личный составь укрыть за своими снабл;енными
щитами оруд!ями и блиндированными зарядными ящиками. Надодумать, что это укръте вскоре будетъ полнымъ—усовершенство
ванные щиты 3), прикрывавшие прислугу у оруд1я спереди, сверху
и съ боковъ, отдельный подвижной щить, устанавливаемый за оруд1емъ для прикрьшя прислуги сзади, или иное местное тыловое
закрыле. 4) На поражешя личнаго состава шрапнельными пулями
3) Такое усовершепетвовате щита говорить въ пользу уменыпетя B ic a ору
Д1я, т.-е. калибра. Генералъ фонъ-Рейхенау. исходя исключительно изъ этого соображетя. въ своей брошюр£ tB jin n ie щита на развитге полевой матерга.пной
части и тактики apm u.iepim приходить къ выводу о необходимости уменыпетя
калибра. Отмйтимъ кром4 того, что болгарсые щиты были недостаточно непробиваемы для пуль пулеметовъ и что щиты достаточной прочности не могли быть примЪнены въ виду пхъ тяжести.
4) Въ этомъ отношенш нЪмцы п японцы опередили французовъ, обладая вогну
тыми щитами или щитами съ верхомъ. щптомъ. устанавлпваемымъ между оруд1емъ
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и осколками разрывныхъ снарядовъ можно будетъ разсчитывать все
мен'Ье и менЬе. При осаде Адр1анополя болгарсюя осадныя бата
реи устроили себгЬ легые навЬсы, прикрытые землею. II вотъ что
удостоверяете капитанъ Беланже: «Вокругъ этихъ батарей все
место было засыпано шрапнельными пулями. Между темъ эти ба
тареи, кроме небольшого количества раненыхъ, потеряли всего три
человека убитыми при своемъ орудш однимъ снарядомъ. взорва
вшимся ударно; этотъ фактъ убедительно доказываете пользу навесовъ противъ шрапнельнаго огня». Надо ждать, что полевая
артилер!я будетъ укрываться все совершеннее и совершеннее. Въ
виду этого все более и более придется изыскивать способы пораж е т я матер1альной части, чтобы одновременно поразить и скры
вающейся за ними личный составь. Приходится, значить, стремиться
къ точности поражешя, которая зато даетъ и двойные результаты.
Чтобы поразить личный составь, следуете стремиться поразить матер]'адьную часть. Все более и более существенное поражеше бу
детъ достигаться въ самой точке попадашя снаряда и непосред
ственной сфере его разрыва. Такимъ образомъ, действительными
факторами физическаго и моральная действ] я отныне являются
разрывы; ихъ то и следуете умножить. Все свидетельства сходятся
въ томъ, что непосредственное попадаше снаряда полевой пушки
производить страшное действ1е, совсемъ коверкая матер1альную
часть и уничтожая наличный составь. Такое сильное дЬйатае
излишне: достаточно вывести ихъ изъ строя. Въ виду этого, можно
безъ всякаго ущерба уменьшить снарядъ до размера, дающаго
только достаточную энерпю взрыва. Слишкомъ большой локализацш действ1я разрывного снаряда (которая еще увеличивается
крутизной траекторш) и малой вероятности попадашя въ цели,
маскированныя и сосредоточенныя, следовало бы придти на по
мощь не увеличешемъ площади разееятя осколковъ и пуль (не
мецкое реш ете вопроса), такъ какъ при этомъ ихъ поражательная
способность естественно должна все более и. более уменьшаться,
но увеличешемъ количества точекъ разрыва, истинныхъ центровъ
разрушетя и смерти.
Вотъ основные доводы, которые, намъ кажется, какъ на полевое
opyflie будущая, указываютъ на оруд!е более мелкаго калибра,
и заряднымъ ящикомъ для укрьтя номеровъ, подающихъ снаряды и т. д. Во время
маневра 1913 г. артихер1я VI германскаго корпуса, простоявъ день на одной позицш, успЪла укрыться окопами, причемъ оруд1я и наблюдательные пункты были ма
скированы огъ воздушной разведки.
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соответствующее сопротивляемости цели, возможно меткое и ско
рострельное, снабженное исключительно бризантнымъ снарядомъ,
дМствующимъ ударно съ рикошетомъ.5)
б)
Отевая лингя пгъхоты. Что касается огневой линш пе
хоты, то это ц'Ьль аналогичная батареямъ, съ тою только разни
цею, что расположеше ея определяется легче, а потому и можетъ
быть точнее обстреляно. Цель все более и более укрытая и маски
рованная —узк1е окопы съ навесами, съ бойницами (маскирован
ными ветвями), позволяющими стрелять не высовывая головы изъза бруствера, съ поперечными и тыльными траверсами и т. п. Однимъ словомъ, пехота на огневой позицш делается все более и
более невидимой и непоражаемой, какъ для ружейныхъ пуль, такъи для шрапнельныхъ пуль и осколковъ. Все более и более прихо
дится стремиться къ тому, чтобы попасть снарядомъ въ самый
окопъ, уничтожая стрелковъ одновременно съ разрушешемъ укрывающаго ихъ закрьшя. И здесь опять-таки приходится стремиться
къ непосредственному попадашю. Надо увеличить количество вы
стреловъ, чтобы увеличить и количество удачныхъ попадашй, уве
личить количество точекъ разрыва для пехоты, какъ и для артиле
рш, по темъ же причинамъ являющимся истинными центрами
разрушешя и смерти. Генералъ Ланглуа пишетъ: «Маньчжурская
война безспорно выяснила безсюпе современныхъ орудш противъ
хорошо укрытой пехоты. Это безсил1е происходить не отъ недо
статочности эфекта разрыва снаряда, а отъ недостаточности относительнаго количества удачныхъ выстреловъ. При силе современ
ныхъ взрывчатыхъ составовъ, объемъ снарядовъ можетъ быть
уменыиенъ такъ, чтобы получалось лишь достаточное действ1е.
Совсемъ лишнее крошить непр1ятеля на мелюя части и вдобавокъ
вырывать ему целую могилу. Въ виду этого, и противъ хорошо
укрытой пехоты оруд1емъ будущаго следуетъ считать opynie не
большого калибра, весьма скорострельное, съ бризантнымъ снаря
домъ, действующимъ ударно съ рикошетомъ.
Такое оруд1е, прекрасное противъ целей, расположенныхъ за
закрытиями, что и будетъ иметь место въ большинстве случаевъ,
не должно однако быть неспособнымъ поражать и пехоту въ движенш, разъ это орудие будетъ обладать большой скоростью стрельбы
и будетъ незначительнаго калибра, такъ какъ въ такомъ случае
5)
Степень уменьшешя калибра и увеличешя скорости стрельбы должна быть,
выработана экспериментально, путемъ соглашешя тактическихъ требовашй съ тех
ническою возможностью.
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можно будетъ развить громадную силу огня. Густой снопъ небольшихъ снарядовъ, съ преимущественно поперечньшъ действ1емъ
разрыва, намъ кажется отличнымъ средствомъ для поражешя стрел
ковой ц^пи; отличнымъ оно будетъ и противъ более густыхъ
строевъ, продвигающихся перебежками. Эфектъ такой стрельбы на
передвигающуюся пехоту долженъ быть громаднымъ, въ виду гу
стоты разрывовъ. Кроме того, осколки бризантныхъ снарядовъпроизводятъ более тяжелыя поранешя, чемъ шрапнельныя пули.
Такая стрельба съ ударнымъ дейстьпемъ снарядовъ произведетъ на
обстрЬливаемыя войска впечатлеше, будто вся местность передъ
ними минирована. Наконецъ, отъ такой стрельбы нетъ спасешя.
потому что она разрушаетъ все. Даже остановивши свое движете,
пехота не могла бы укрыться отъ такого огня за окопами (что де
лали, напримеръ, сербы и болгары подъ турецкимъ огнемъ), мест
ными укрытиями или ранцами, какъ этому обучаютъ французсюя
войска для защитыотъ шрапнельнаго огня. Заметимъ, кроме того,
для техъ, кто продолжаетъ быть защитникомъ шрапнельнаго огня
при обстреле живыхъ открытыхъ, а следовательно находящихся
въ движенш целей, что повсеместно принятая въ настоящее время
стрельба съ искусственной точкой прицеливашя, весьма затрудняетъ обстрелъ целей, находящихся въ движенш, когда эти цели
появляются неожиданно, находятся въ разсыпномъ строю и пере
двигаются быстро, какъ это и будетъ при действш хорошо обучен
ной цехоты. Въ виду этого, мнопе артилеристы и стоятъ для удер
жания неприятельской пехоты за образован] е огневой завесы пе
редъ позищей, покидаемой пехотой, или на позицш, которую пЬхота начинаетъ занимать. Это опять-таки сводится къ стрельбе по
неподвижной укрытой цели, для производства которой' оруд!е,
весьма скорострельное, стреляющее ударно бризантнымъ снарядомъ, имеетъ громадныя преимущества.
Кроме того, для поражешя целей, находящихся въ движет и,
атакуюпцй имеетъ въ своемъ распоряженш ружья и пулеметы, пря
мое назначеше которыхъ—поражать открыто двигающаяся цели, по
ражеше же целей укрытыхъ для нихъ недоступно.
Пусть же артилер1я не безпокоится такъ усиленно о возмож
ности остановить наступлеше противника! Мы пехотинцы въ сфере
ружейнаго огня принимаемъ эту задачу на себя, разрешая ее нашимъ огнемъ или ударомъ въ штыки; въ сфере же, недоступной
по своей дальности ружейному обстрелу, для артилерш найдутся
более важныя цели, чемъ наступающая пехота: борьба съ непр!я-
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тельской apTiijiepieii net ми своими силами съ целью ее уничто
жить; для того, чтобы не дать возможности противнику двигаться
по дорогамъ, чтобы заставить его. разомкнувъ свои строи, насту
пать целиною и этимъ замедлить его движете, достаточно неболь
шого числа орудш, наблюдающихъ за упомянутыми дорогами. Мы
не в'Ьримъ более въ шрапнель. Намъ кажется, что она уже отжила
свое время, причемъ увлечен!е ею преимущественно происходило
вследств1е уклонетя деятельности артилерш отъ прямой своей за
дачи—борьбы съ огневыми элементами противника. При выра
ботке орудШ всегда должна господствовать ясная, точно формули
рованная идея правильнаго применешя проектируемаго оруд1я.
Полагаемъ, что наиболее соответственнымъ основной идее применет’я является оруд]е малаго калибра, весьма скорострельное, съ
бризантнымъ снарядомъ ударнаго действия. Въ войну 1870 года
немецкая apimiepifl, вооруженная 4 и 6-фунтовыми оруд1ями, со
снарядомъ ударнаго действия, начиненнымъ простымъ порохомъ’
давала прекрасные результаты поражешя, какъ при стрельбе по
французской артилерш, такъ и по пехоте. Значить, чего же можно
было бы достичь въ такихъ же условьяхъ при теперешней скоро
стрельности орудш и бризантномъ снаряде. Если, какъ это свидетельствуютъ очевидцы, разрывы шрапнелей и бризантныхъ снарядовъ производятъ на пехоту одинаковое впечатаете, то увеличеше количества такихъ разрывовъ произведетъ и соответственно
большее впечатаете.
Основнымъ преимуществомъ такого вооружешя артилерш оруд1ями малаго калибра является увеличеше при техъ же ныне существующихъ перевозочныхъ средствахъ количества возимыхъ на
оруд!е снарядовъ вдвое или даже втрое, что весьма существенно,
такъ какъ въ послгЬдшя кампанш къ концу сражешй въ снарядахъ
чувствовалась острая нужда. Кроме этого основного преимуще
ства одновременно достигались бы и друпя не менее существенныя: легкость, подвижность, возможность придачи более усовершенствованнаго щита 6), укрывающаго прислугу отъ поражешй
сверху, съ боковъ и сзади, упрощеше питатя универсальнымъ
снарядомъ, упрощеше обучешя стрельбе и самаго производства
6)
КромЪ того щиты, по всей вероятности, придется утолстить, чтобы сделать
ихъ бол^е непроницаемыми для ружейныхъ пуль (ггЬхоты и пулеметовъ). Щиты бол
гарской артилерш, Какъ уже упоминалось, пробивались пулеметнымъ огнемъ; при
менить же бол^е прочный щитъ оказалось невозможнымъ по чрезмерной его тяжеетж.
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ея, устранеше необходимости установки дистанщонной трубки, а
следовательно и отсутств1е не вйрныхъ по высоте разрывовъ (по
даннымъ последнихъ балканскихъ войнъ, часто слишкомъ высокихъ), невозможность для непр1ятеля определить дистанцш до
стреляющей батареи по установке найденной трубки, более сла
бый световой эфектъ въ моментъ выстрела и т. п. Укажемъ, нако
нецъ, еще и то. что при замене шрапнелей снарядами ударнаго
действгя, зарядные ящики освобождаются отъ довольно значитель
н а я мертваго груза 7).
Вотъ главныя причины, обоснованныя на тщательномъ изследованш, какъ намъ, по крайней мере, кажется, действительная положешя делъ на поляхъ сражешй, которыя заставляютъ насъ
придти къ выводу, что въ Германш стали на ложный путь, вводя
для борьбы съ apmnepiefi и пехотой противника въ полевую арти
лерш относительно слишкомъ большое количество 150 м. м. мортиръ (разрывной снарядъ въ 40 кг.), 105 м.м. мортиръ (снаряды—
шрапнель и бризантный въ 16 кг.), въ ущербъ ихъ 77 м.м. полевымъ орудгямъ. въ ущербъ скорости стрельбы и количества возимыхъ на оруд1е снарядовъ! Снаряды въ 40 и въ 16 кг. для выведешя изъ строя нашихъ орудш съ ихъ прислугою? Боже мой, мы и
не предполагали, что на это требуются таюе гиганты! По нашему—
для этого достаточно значительно меныпихъ снарядовъ, новъ то же
время ихъ надо возможно больше. Что касается громадности пора
ж аемая осколками и пулями пространства, то это впредь будетъ
иметь весьма небольшое значеше. Какой толкъ въ колоссальности
разрыва, если съ этимъ неразрывно связано соответственное уменьшеше количества разрывовъ; шансы на удачное нопадаше отъ этого
только уменьшаются! Какой толкъ громадности поражаемаго оскол
ками и пулями пространства, если, благодаря соответственному
укрытпо, эти осколки и пули не будутъ достигать до цели? Что же
касается нашей пехоты (которая, кстати сказать, все более и более
7) Отрицательной стороной такой замены являлась бы большая трудность при
стрелки, вслЪдств1е меньшаго клуба дыма при разрыве и стрельбы исключительно
на ударъ. Однако немцы для производства стр'Ьльбы на ударъ дЪлаютъ и при
стрелку съ установкой трубки на ударное действие. Такая пристрелка, значить,
возможна. Кроме того, ведь, не такъ ужъ трудно подобрать химичесшй составь, ко
торый давалъ бы достаточное по величине облачко дыма желаемой окраски. Одинъ
изъ наиболее известныхъ сотрудниковъ французскихъ военныхъ журналовъ Ре:кинальдъ Каннъ усиленно протестуетъ противъ затруднительности такой пристрелки.
Во время Англо-бурской войны онъ неоднократно имелъ случай наблюдать за та
кого рода стрельбой и утверждает®, что главное ея достоинство именно и состоит®
въ легкости пристрелки.
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склоняется къ решительно наступательному образу д'Ьйснпя), то'
не думаютъ ли н’Ьмцы, что мы будемъ строить крупныя укреилешя,
расположеше которыхъ определить не трудно, вызываются целую
бомбардировку? Что же они предполагаютъ, что наша пехота такъ
и будетъ прятаться за хорошо видимыми отъ нещпятеля складками
местности, опушками десовъ и деревень? Наконецъ, что же они
действительно думаютъ, будто эти стреляюнця относительно мед
ленно колоссальными снарядами мортиры могутъ поделать что ни
будь противъ быстро перемещающихся горсточекъ стрелковъ, въ
совокупности составляющихъ боевой порядокъ решительно насту
пающей пехоты?—Вообще, оруд)я крупнаго калибра не могутъ дать
быстро следующихъ другъ за другомъ въ болыпомъ количестве
меткихъ поражешй — центровъ действительнаго разрушешя,
т. е. разрыва; слишкомъ большое количество ихъ энергш затрачи
вается въ пустую, однимъ словомъ, эти оруд1я противъ наступа
ющей пЬхоты, прюстановившей движете на короткое время, а тймъ
более находящейся въ движенш,—не годны. Вотъ почему для крупныхъ калибровъ въ полевой артилерш, по нашему разуменш, нетъ
будущаго. Это обстоятельство слЬдуетъ принять къ сведешю свое
временно.
Остается вопросъ о крутизне траекторш. Крутизна траекторш—
это вещь важная! Мортиры для этого и существуютъ.
Однако, не следуетъ и преувеличивать значешя крутизны траектори. Какъ сербы, такъ и болгары утверждаютъ, что никогда не
имели въ ней надобности. ВЬроятно, вследств1е отсутств1я у турокъ
умешя дефилировать свои батареи. Германская артилер1я, будь та
тяжелыя мортиры или легия батареи, будетъ дефилирована заме
чательно... Но, покончивъ съ вопросомъ о применеши крупныхъкалибровъ, остается только поразмыслить какъ бы путемъ особаго
приспособлешя снаряда, увеличить крутизну нисходящей ветви
траекторш. Таково французское реш ете вопроса (снарядъ Маландрена). Пожалуй, что будетъ достигнуто и еще бол Ье совершенное
решете вопроса путемъ особаго внутренняго устройства снаряда
(ныряющш снарядъ) что дало бы возможность обстрелять обрат
ный скатъ любой крутизны. Единственнымъ случаемъ необходи
мости применетя более крутой траекторш при стрЬльбе по п Ьхоте
въ полевой войне это—когда пехота построить и займетъ укреплешя крупной профили, что при явной тенденщи, какъ французовъ,
такъ и немцевъ къ решительно наступательному образу действ! й.
будетъ иметь место едва ли часто, такъ какъ большинство боевъ
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будетъ носить встречный характеръ. «Если на пути не встретится
укрепленш, мортиры излишни, достаточно и легкихъ полевыхъ пушекъ...» (Ген. Шарронъ де Мондезиръ).
Есть еще и вопросъ о возможности увеличешя крутизны восхо
дящей ветви траекторш. Чемъ подъ большимъ угломъ можетъ быть,
производима стрельба, темъ лучшимъ можетъ быть и укрьте (дефилироваше огненнаго снопа и пылевого облака), темъ более со
вершенно можно пользоваться некоторыми позищями, совершенно'
непригодными для стрельбы съ отлогими траектор1ями. Дефилирован1е снопа огня съ развипемъ воздушной разведки все более и
более теряетъ свое значеше. КромЬ того, вопросъ объ уничтоженш получающагося при выстреле снопа огня можетъ быть легкоразрешенъ въ ближайшемъ будущемъ. При неболыпомъ калибре
снопъ значительно менее. Наконецъ. можно было бы приспособить
лафетъ, допускающш и стрельбу съ крутыми траекториями (лафетъ
съ двумя хоботами). Это французское решеше вопроса, которое,
однако, значительно облегчалось бы при уменьшенш калибра, если,
конечно, только правда, что главнымъ затруднетемъ для оконча
тельная его разрешешя является большой весъ подобныхъ лафетовъ.
При такомъ изменеши снаряда и лафета, скорострельная пушка
лучше выполнить артилерШсшя задачи полевой войны, чемъ мор
тира (гаубица). Въ техъ редкихъ случаяхъ, когда придется обстре
лять оруд1я дефилированныя подъ весьма большимъ угломъ или
сильныя укреплешя. надо будетъ разрушить препятств1я, стены,
земляныя насыпи, проволочное заграждеше и т. п., можно бу
детъ подвезти тяжелую артилерш, придаваемую отдельнымъ
арм1ямъ. Это опять таки французское решеше вопроса.
Выводы. Наша (французская) артилер1я, въ предполагаемомъ
на 1914 годъ составе, внушаетъ намъ пЬхотинцамъ, поклонникамъ наступательной тактики, достаточное довЬр1е. Она, по край
ней мере, не идетъ по пути, считаемомъ нами ложнымъ. Все же мы
не можемъ не высказать и нашего убеждешя, что она еще более
превосходила бы свою соперницу, была бы менее для нея уязви
мой и въ то же время еще более способна наносить ей поражешя,
однимъ словомъ, была бы еще более соответствующей своему назначешю въ грандюзныхъ предстоящихъ въ ближайшемъ буду
щемъ бояхъ, если бы составь ея былъ приблизительно нижеследующимъ. (Более точныя данныя можно было бы выработать экспериментальнымъ путемъ).
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Дивизюнная (тъх. дивизш) артилергя: 3 группы 60 см. ор.;
лафетъ съ двумя хоботами, щитъ усовершенствованный; бризант
ный снарядъ съ приспособлешемъ для увеличешя нисходящей кру
тизны траекторш, в-Ьсомъ около 3 кл.; скорострельность весьма
большая.
Корпусная артилергя: 4 группы 60 см. ор. того же типа.
Эта легкая apтилepiя должна быть дополняема тяжелой д,ртиjiepieii, придаваемой арм1ямъ, подобно теперь существующей во
Францш, состоящей изъ мортиръ (гаубицъ) крупнаго калибра и
длинныхъ дальнобойныхъ пушекъ. Эта тяжелая артилер!я должна
быть ездящаго типа и быть способной поспеть принять на себя те
соответствующая ей задачи, которыя представятся въ течете
хода боя.
Но какова бы ни была матер1альная часть, все же главнымъ
факторомъ успеха является духъ, унравляющш ея деятельностью.
Вспомнимъ известныя всемъ письма Гогенлое, въ которыхъ такъ
ярко выступаетъ фактъ, что пруссаки въ 1870—71 г.г. достигаютъ
блестящихъ результатовъ съ той же самой мaтepiaльнoй частью, съ.
которой въ 1866 г. получали результаты мало удовлетворительные.
За это время ихъ артилеристы более правильно усвоили себе ходъ
боя, уяснили себе тактику своихъ войскъ и сделали все для раз
вит! я совершенства своей стрельбы и улучшешя питашя боевыми
припасами; все это вместе значительно увеличило губительность
ея огня. Пусть наши артилеристы въ свою очередь не забываютъ
основной своей задачи: поддержать наступлеше пехоты, уничто
жая по возможности своимъ огнемъ огневые элементы противника:
сперва оруд1я—пушки и мортиры, загЬмъ—стрелковыя цепи и пу
леметы. Все остальное мы, пехота, беремъ на себя...
Въ тесной связи съ вами, товарищи артилеристы и товарищи
кавалеристы, мы беремъ на себя широкимъ размахомъ и быстрымъ
алюромъ повести блистательное наступление, которое должно отки
нуть немцевъ туда, где бы мы все стремящееся къ прославлешю и
заслуженному возвышешю Францш хотели бы, чтобы они находи
лись да и остались—въ Германш, т. е. по ту сторону Рейна.
Перевелъ <Ж. ЗСритъ.

„В. Сб.“ Ла 11, 1914 г.

