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Особое внимание обращалось на местность, над которой 
проходила глиссада снижения групп десантирования и траектория набора 
высоты после взлета. При подготовке к высадке тактического десанта 
обязательно составлялся план авиационного и артиллерийского 
обеспечения высадки десанта. В этом документе обязательно намечались 
конкретные цели для нанесения ударов по ним силами фронтовой 
авиации и артиллерии и определялся рациональный наряд сил и средств, 
гарантирующий полное обеспечение высадки десанта. В плане также 
отражалось взаимодействие фронтовой, армейской авиации и 
артиллерии, строго согласованное по времени. Авиационно-
артиллерийское обеспечение производилось на всю глубину операции. 

Таким образом, в период войны в Афганистане, авиация имела 
очень важную роль в обеспечении поддержки сухопутным войскам. 
Особенности местности, а именно горы, представляли сложности для 
передвижения и быстрого перемещения тактических групп. С этой 
задачей успешно справлялась авиация с помощью десантирования 
отдельных групп. Так же авиация справлялась с разведкой с воздуха, 
сопровождением и поддержкой пехоты огнем. 

РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В 1812 ГОДУ 

Румянцев Д.М. 

Белорусский государственный университет 

В начале XIX века русская артиллерия стояла на высоком 
техническом уровне, нисколько не уступая французской. Военный опыт, 
приобретенный Россией в кампаниях конца XVIII – начала XIX века, а 
также реформы, проводимые графом Аракчеевым с 1805 года, сделали 
русскую артиллерию грозной силой. 

Вся артиллерия сухопутных войск подразделялась на полевую, 
осадную и крепостную. В войне 1812 года действовала преимущественно 
полевая артиллерия, которая состояла из армейской артиллерии и 
гвардейской артиллерии. Они, в свою очередь, подразделялись на конную 
и пешую. Расчеты пешей артиллерии сопровождали орудия в пешем 
строю, а в конной артиллерии были посажены на лошадей и обучались не 
только обслуживать орудия, но и вести бой в конном стою. 

На вооружении российской полевой артиллерии стояли пушки и 
единороги. Пушки могли вести огонь любыми типами снарядов, но 
только по видимым целям. Единорогом называлась артиллерийская 
система, сочетающая в себе характеристики пушки и гаубицы. Поэтому 
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стрельба из единорога могла вестись как прямой наводкой, так и навесом 
из-за укрытия. Максимальная дальность стрельбы пушек достигала 2200 
– 2500 м. Дальность же стрельбы единорогов была несколько меньше –
до 2000 м. 

Пушки и единороги одного калибра, но имевшие разную длину 
ствола назывались пушками/единорогами средней/малой пропорции. Для 
стрельбы употреблялись ядра, гранаты, картечь и зажигательные ядра – 
брандкугель. Пушки вели огонь преимущественно ядрами и картечью, а 
единороги – гранатами. 

12-фунтовые пушки и 20-фунтовые единороги обслуживали 13 
человек, а при транспортировке использовались конные запряжки в 6 
лошадей. Более легкие 6-фунтовые пушки и 10-фунтовые единороги 
перевозились запряжкой в 4 лошади и имели 10 человек прислуги. 

К началу 1812 года артиллерия Российской империи была 
объединена в бригады. Всего начитывалось 27 армейских и 1 гвардейская 
артиллерийские бригады. Каждая бригада состояла из 6 рот: 2 
батарейных, 2 легких, 1 конной и 1 «пионерной» (инженерной). Каждая 
рота имела 12 орудий. Таким образом, в одной артиллерийской бригаде 
было 60 орудий. Всего на вооружении российской армии в 1812 году 
состояло 1600 орудий. Основной же тактической единицей в артиллерии 
считалась рота. 

Деление рот на батарейные, легкие и конные объяснялось 
специальными тактическими задачами каждой из них, а также образцами 
артиллерийского вооружения. Батарейные роты предназначались для 
создания крупных батарей и массирования огня. Поэтому каждая 
батарейная рота вооружалась четырьмя полупудовыми единорогами, 
четырьмя 12-фунтовыми пушками средней пропорции и четырьмя 12-
фунтовыми пушками малой пропорции. Кроме того, в каждой батарейной 
роте было по два трехфунтовых единорога, которые в случае 
необходимости придавались егерским полкам. Легкие роты 
использовались для поддержки пехотных полков. Для этого каждому 
полку обычно придавалось по полуроте (6 орудий). Легкие роты имели на 
вооружении шесть 12-фунтовых и шесть 6-фунтовых пушек. Конные 
роты предназначались для поддержки конных полков и имели на 
вооружении шесть 10-фунтовых единорогов и шесть 6-фунтовых пушек. 
В бою русская полевая артиллерия руководствовалась тактикой, 
предложенной талантливым русским артиллеристом А.И. Кутайсовым в 
«Общих правилах для артиллерии в полевом сражении». В этих 
«Правилах» был обобщен богатейший опыт, накопившийся Суворовым и 
Наполеоном за время многочисленных войн. 

Располагать артиллерию на открытых возвышенных местах не 
рекомендовалось. Единороги перед сражением старались размещать за 
небольшими укреплениями, так как они могли вести стрельбу навесом. 
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Для удобства ведения огня между орудиями соблюдалась дистанция в 15 
шагов. Остовом оборонительной позиции считалась артиллерия первой 
линии. Она располагалась в 800–1000 м от противника, причем 
тщательно маскировалась под цвет местности. За батареями первой 
линии на расстоянии 100 м располагалась пехота первой линии в 
батальонных колоннах. Для предотвращения неожиданных атак 
неприятеля на огневые позиции артиллерии специально выделялось 
пехотное или кавалерийское подразделение – артиллерийское прикрытие. 
Конная артиллерия применялась, в основном, в качестве резерва. 
Наличие достаточного числа резервной артиллерии давало возможность 
сосредоточить необходимое количество артиллерии в нужном месте и в 
нужное время. 
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Стороннему человеку может показаться, что ствольная 
артиллерия в современном боевом конфликте исчерпала свой потенциал, 
ведь современные ракетные комплексы обеспечивают большую 
дальность и точность, а системы типа «выстрелил-забыл» позволяют 
молниеносно уничтожать множество целей. 

Но не одна страна не отказалась от ствольной артиллерии, видя в 
ней как очевидные плюсы, так и свою собственную выгоду. Страны 
продолжают вкладывать огромные средства в ее развитие. Создавая все 
более совершенные и качественные образцы вооружения. В качестве 
примера можно привести разработки блока НАТО, очевидно, что 
будущее за маневренными и быстрыми подразделениями способными 
быстро оказаться в нужном месте и быстро скрыться без потерь. Такую 
роль выполняют в ствольной артиллерии самоходные гаубицы способные 
удовлетворить всем качествам современного конфликта. Так до 
последнего времени такую роль выполняли самоходные гаубицы XM-
2001 CRUSADER. Но командование блока НАТО не стоит на месте и 
готовит новый проект  самоходной гаубицы, удовлетворяющий всем 
требованиям современного конфликта. Она является частью проекта 
«Боевая система будущего» и называется 155-мм самоходная гаубица 
NLOS-C. 

Самоходная гаубица NLOS-C – это оружие в котором воплощены 
самые последние достижения в области создания артиллерийских систем: 
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