КРЕПОСТНЫЕ АРТИЛЕРИСТЫ»
ысшею военною властью ныне совершенно справедливо
обращено внимаше на улучшеше общаго служебнаго положешя офицеровъ крепостной артилерш и условш прохождешя ими службы J).
Позволяемо себе несколько подробнее остановиться на службе
въ крепостной артилерш вообще.
Какъ известно, комплектовате офицеровъ крепостной арти
лерш производится выпусками юнкеровъ изъ артилершскихъ и
пехотныхъ военныхъ училищъ. Казалось бы, что желательнымъ
элементомъ являются офицеры, выпущенные изъ артилерШскихъ
училищъ, какъ наиболее подготовленные къ артилершскому делу.
Но кому изъ артилеристовъ не известно давно отжившее, темъ не
менее практикуемое въ артилер1йскихъ училищахъ, правило,
объявляемое даже въ приказе по училищу, что, для замещешя ва
кансий, въ крепостную артилерш, въ случай отсутств]я желающихъ, назначать: а) малоспособныхъ и малоуспешныхъ въ верхо
вой езде; б) оказавшихъ наибоягье слабые устьхи въ знант строе
вой службы полевой артилерш и в) оказавшихъ иаименьшле

устьхи въ паукахъ.
„Русскйг Инвалидъ“ 1911 г. № 200.
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Не говоря уже про то, что такое правило, да еще объявляемое
въ приказе, подразделяете молодыхъ людей на строевыхъ— способныхъ полевыхъ артилеристовъ и нестроевыхъ— малоспособныхъ кр’Ьпостныхъ, но оно незаслуженно, неосновательно подрываетъ въ молодыхъ людяхъ уважеше,если не къ мундиру, то къ
службе и д’Ьлу въ крепостной артилерш.
Ч-Ьмъ объяснить подобный взглядъ людей, рЬшающихъ судьбу
выпускныхъ офицеровъ? Если они сами никогда не служили въ
крепостной артилерш и о службе въ ней имеютъ неясное представлеше (къ слову сказать, съ такимъ же представлешемъ выходятъ въ крепостную артилерш и юнкера артилершскихъ училищъ,
что сказывается съ первыхъ же дней ихъ службы), то трудно до
пустить, чтобы имъ не были известны современныя требовашя,
предъявляемый крепостному артилеристу.
Можно еще согласиться съ первыми пунктомъ условий вы
пуска, т. е. что въ крепостную артилерш назначаются малоспо
собные и малоуспешные въ верховой езде, но чтобы выпускать въ
крепостную артилерш слабыхъ по успехами въ наукахъ и строе
вой службе— это грубая ошибка. Какъ въ полевой, такъ и въ кре
постной артилерш одинаково нужны способные офицеры. Служба
въ той и другой одинаково почетна и никакого разлшпя выпусковъ
въ нихъ быть не должно, а ужъ если говорить о способныхъ, то
они найдутъ больше применешя именно въ крепостной артилерш.
Судите сами.
Офицеру полевой артилерш приходится иметь дело съ «одними»
образцомъ орудия и съ «одними» снарядомъ, причемъ, благодаря
введенш скорострельной пушки, усовершенствованш прицельнаго
приснособлешя и согласованш прицела съ трубкой, способъ
стрельбы сделался въ полевой артилерш до крайности простъ. Въ
виду такой обстановки, изучете матер1альной части полевой
артилерш, использоваше ея въ отношенш стрельбы и передача
необходимыхъ сведенш нижними чинами, ве можетъ встречать
особенныхъ трудностей.
Лабораторное дело въ этой артилерш поставлено также просто,
такъ какъ она снабжается готовыми патронами и все знаше въ
этомъ деле сводится къ умешю ввинчивать трубку и къ заиоминанш несколькихъ конструктивныхъ и весовыхъ данныхъ относи
тельно снаряда, заряда и трубки.
Что касается спещальныхъ занятш, требуемыхъ отъ крепостныхъ артилеристовъ, то таковыя неизмеримо сложнее и труд
нее и вотъ почему.
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а) Матер1альная часть крепостной артилерш составляется изъ:
орудай, лафетовъ, станковъ, основанш, платформъ, снарядовъ, трубокъ, зарядовъ, приц’Ьльныхъ приспособлешй/дальномЪрныхъ приборовъ и прочихъ предметовъ, самыхъ разнообразныхъ типовъ,
чертежей и образцовъ, одинъ краткш перечень которыхъ потребовалъ-бы нисколько печатныхъ листовъ. Достаточно сказать, что
на вооруженш крепостей состоять свыше 30 орудш разныхъ
образцовъ, системъ и калибровъ, начиная отъ гладкосгЪнныхъ и
кончая новейшими скорострельными. Снарядовъ къ этимъ оруд1ямъ имеется свыше 100 разныхъ назначешй и чертежей. Заря
довъ, также разныхъ назначенш и разной марки, 'около 60-ти
сортовъ.
Параллельно, и даже въ большей степени, этому разнообразно
основныхъ предметовъ (оруд1я, снаряды и заряды) артилерШскаго
вооружешя крепостей идетъ и разнообраз1е вспомогательныхъ:
лафетовъ, станковъ, платформъ, прицельныхъ и дальномерныхъ
приборовъ, вытяжныхъ, ударныхъ и дистанщонныхъ трубокъ и
проч. и проч.
Такимъ образомъ, одно изучеше предметовъ матер1альной
части крепостной артилерш и способовъ ихъ применешя со
ставляете громадный трудъ, усугубляемый темъ, что устарелое
вооружеше должно быть изучено въ той же мере, какъ и высы
лаемые въ крепости предметы новейшихъ образцовъ и конструкщй.
*
б) Въ силу такого разнообраз1я артилерШскаго вооружешя
крепостей, способы стрельбы въ крепостной артилерш несравненно
сложнее и труднее, чемъ въ полевой; въ крепостяхъ же, имеющихъ смешанный характеръ, т. е. береговой и сухопутный, дело
усложняется темъ, что способы и правила береговой стрельбы
совершенно отличаются отъ правилъ и способовъ стрельбы сухо
путной артилерш. Съ введен)емъ же на вооружеше крепостей
пулеметовъ и скорострельной полевой артилерш, дело стрельбы
еще более усложнилось, такъ какъ и пулеметы и скорострельная
артилер1я требуютъ знашя правилъ и способовъ стрельбы, для
нихъ установленныхъ.
в) О сложности лабораторнаго дела въ крепостной артилерш
можно судить по тому разнообразш снарядовъ, пороховъ, тру
бокъ, взрывчатыхъ веществъ и зарядовъ, которые должны быть
изучены офицеромъ крепостной артилерш.
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г) Вспомогательныя действ1я и работы по в ооруж ен т въ
крепостной артилерш составляютъ огромный отдйлъ и требуютъ
большихъ практическихъ знанш для успйшнаго и правильнаго
вооружешя крепостныхъ батарей современными оруд1ями съ ихъ
сложными станками. При этихъ работахъ является недостаточнымъ знаше матер!альной части данной батареи, но требуется
и умйше использовать тотъ или иной способъ, въ зависимости отъ
имеющихся подъемныхъ средствъ, числа рабочихъ, профилей мест
ности, состояшя почвы и проч.
д) Кроме этихъ, такъ сказать, главныхъ знанш, которыми долженъ быть вооруженъ офицеръ крепостной артилерш, ему необхо
димо подробно изучить все способы работы и применешя всехъ техъ
разнообразныхъ приборовъ и аппаратовъ, которые обслуживаютъ
оруд1е во время стрельбы, а именно: угломеровъ и квадрантовъ
разныхъ системъ, дальномеровъ, телефоновъ, электро-осветительныхъ аппаратовъ, наблюдательныхъ наземныхъ и съ воздушнаго
шара приборовъ и проч., а для успеха стрельбы всесторонне знать
свойства всехъ своихъ снарядовъ для умелаго использовашя ихъ
противъ техъ или иныхъ целей.
е) Весьма важною отраслью въ дйле стрельбы крепостного
артилериста является вычислеше и составлеше таблицъ стрельбы,
производство теодолитныхъ съемокъ, быстрое р еш ет е задачъ, связанныхъ съ производствомъ стрельбы, и изучеше по планамъ и
съ воздушнаго шара местности, окружающей крепость, безъ чего
успйхъ стрельбы является, при современномъ огне осаждающаго,
мало успешны мъ.
Нижше чины крепостной артилерш вооружены винтовками;
они проходятъ наравне съ пехотою приготовительныя къ стрельбе
упражнешя и для нихъ установленъ особый курсъ стрельбы; учи
телями являются те же офицеры, а для этого они сами должны
изучить стрельбу изъ винтовокъ.
Обращаясь къ пешему строю, мы видимъ, что крепостной арти
лерш, вооруженной винтовками и имеющей ротную организащю,
предъявляется больше требовашй, нежели къ полевой.
Нигде нйтъ столько спещальныхъ командъ, какъ въ крепостной
артилерш (наблюдатели, наводчики, лаборатористы, телефонисты,
телеграфисты искрового телеграфа, команды разведчиковъ, электро
осветителей, пулеметчиковъ, ракетная), отъ степени подготовки которыхъ зависитъ усшЬхъ артилершекой обороны крепости.
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Попутно съ обучешемъ нижнихъ чиновъ сложному артилерШскому делу и ихъ строевою практическою подготовкою— идетъ
воинское воспиташе, изучеше сведены, обязательныхъ для каждаго канонира (рядового), грамотность, гимнастика.
Стоить хотя немного вдуматься въ приведенный краткш пере
чень того, чему долженъ быть обученъ крепостной артилеристъ, и
намъ ясно представится громадный офицерскш трудъ— постоянная
работа надъ собою и своими подчиненными; работа настойчивая,
безъ малМшихъ пропусковъ и уклонены. Техника идетъ быстрыми
шагами впередъ и офицеръ долженъ быть всегда въ курсе дела,
а для этого надо постоянно следить за литературой, учиться и
учиться.
Послужите въ крепости, да въ ответственной роли, просле
дите за офицерской работой вообще, побывайте на спещальныхъ
офицерскихъ заняпяхъ, которыя производятся 4 — 6 разъ въ неделю,
послушайте какая подготовка, кашя требовашя, какая осведомлен
ность предъявляется къ офицеру и тогда воочш убедитесь, что
выпускъ изъ артилер!йскихъ училищъ въ крепостную артилерш преимущественно малоспособныхъ и слабыхъ по наукамъ не
выдерживаетъ критики.
Изъ пехотныхъ военныхъ училищъ въ крепостную артилерш
обыкновенно выходятъ, во-первыхъ, по желанш , и, во-вторыхъ,
лучппе по наукамъ; одно время къ крепостной артилерш впредь
до перевода прикомандировывались офицеры пехоты, тоже изъ
наиболее способныхъ, и какъ те, такъ и друпе, шли по желашю. Въ
результате — работая надъ собою, съ любовью изучая артилершское дело, съ гордостью неся крепостной артилерШсшй мундиръ— они вырабатывались въ превосходныхъ крепостныхъ артилеристовъ, которые ныне являются столпами крепостной артилерш.
По разсказамъ очевидцевъ, въ офицерской артилершской
школе на практической стрельбе крепостные артилеристы умело
и съ полнымъ знашемъ дела справлялись съ полевою скорострель
ною пушкою, ну а поставьте-ка полевого артилериста управлять
огнемъ изъ крепостныхъ орудш, да еще новейшаго образца, —
наверное выйдетъ заминка. Ясно, что курсъ артилершскаго дела
въ крепостной артилерш поставленъ шире, а разъ это такъ, то
пора перестать смотреть на крепостную артилерш какъ на «мест
ную» — «гарнизонную», куда сплавлялось все слабое или перево
дились за наказаше.
4

*
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Не менее серьезное внимание въ крепостной артилерш обра
щается и на тактическую подготовку офицеровъ, а правильно по
ставленный заняия въ крепости въ летнш першдъ (обнце крепост
ные лагерные сборы) даютъ имъ возможность, при совместной:
работе въ ноле, знать свойства всехъ родовъ войскъ. Не практи
куются они только въ верховой езде, ну да это не суть важно— на
крепостныхъ поездкахъ все ездятъ верхомъ, а если баталшннымъ
и ротнымъ командирамъ въ военное время дать верховыхъ лоша
дей, то они и съ этимъ дЬломъ справятся.
Теперь посмотримъ, при какихъ услов1яхъ службы приходится
офицерамъ вести обучеше нижнихъ чиновъ.
Численный составь нижнихъ чиновъ роты крепостной арти
лерш больше состава полевой батареи, но число офицеровъ значи
тельно меньше и за выделешемъ офицеровъ въ учебную и спещальныя команды и въ командировки — на роту въ 200 съ лишнимъ человекъ приходится по одному младшему офицеру. Недостатокъ офицеровъ въ крепостной артилерш явлеше хроническое.
Крепостной артилерш приходится охранять свои многочислен
ные склады, что вызываетъ значительный ежедневный караульный
нарядъ.
Не говоря уже про обычныя въ каждой части хозяйственный
работы и мастерсшя до швальни включительно (которую прихо
дится собирать для пригонки и исправлешя мундирной одежды),
въ крепостной артилерш имеется громадное артилерШское иму
щество, содержите и уходъ за которымъ требуютъ большого наряда
людей для такъ называемыхъ артилершскихъ работъ.
Не будемъ останавливаться надъ порядкомъ ведешя занятш и
работъ, а нриведемъ заключеше, доставленное намъ однимъ изъ
командировъ крЬпостной артилерш, который, взявъ за текушдй
учебный годъ число людей вверенной ему артилерш и число рабочихъ (учебныхъ) дней, пришелъ къ следующему выводу распре
делена времени: около 0,16 части времени уделяется на усвоеше
общихъ свЗДЬшй, около 0,33 — на пехотную службу, около 0 ,4 —
на хозяйственный и артилершсюя работы, караулы и положенные
после нихъ отдыхи и лишь около 0,1 части времени на коренное
артилершское дело. Придя къ такому выводу, онъ говорить, что
для пользы службы необходимы: 1) перемена организацш, при
которой крепостному делу вообще, а въ частности артилершскому—
могло бы быть уделено больше времени и которая была бы близка къ
организацш военнаго времени (батареи, группы, участки, отделы
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обороны); 2) улучшеше компдектовашя крепостной артилерш
новобранцами въ смысле ихъ качествъ (не желательно привлекать
•слабосильныхъ и не умеющихъ владеть русскимъ языкомъ);
3) увеличеше штатовъ крепостной артилерш: а) чтобы на не
обходимый хозяйственный и артилершсюя работы, караулы и домашше наряды съ положенными после нихъ отдыхами, не ухо
дила бы такая большая доля службы каждаго нижняго чина
нынешнихъ штатовъ, а чтобы наряды эти раскладывались на боль
шее число людей; б) чтобы хватало людей для назначешя на все
спещальныя службы крепостной артилерш (служба при оруд1яхъ,
служба наблюдешя, служба ночного освещешя — ракетчики,
служба связи — радиотелеграфисты, телеграфисты, сигналисты,
служба разведывательная, служба лабораторная, служба питашя
боевыми припасами, не говоря уже про команды пулеметчиковъ,
•самокатчиковъ и санитаровъ); в) чтобы, въ виду 3-хъ летняго
■срока службы, при каждой изъ спещальныхъ службъ были на
дежные кадры сверхсрочно - служащихъ, число которыхъ даже
относительно установленнаго приказами по военному ведомству
1906 года № 156 и 1911 года № 295 — должно быть по крайней
мере удвоено; г) чтобы офицерскаго состава хватало на руко
водство и обучеше всемъ спещальностямъ артилершскаго дела и
чтобы въ каждомъ отделе обороны все батареи имели командирами
офицеровъ, располагая некоторыми запасомъ офинеровъ на случай
убыли. Вопроси о штатахъ — вопроси кардинальный и если при
созданш ихъ не прислушиваться къ голосу крепости, а только
■считать, что предъявляются лишь преувеличенный требовашя, то
переходи отъ обстановки мирнаго времени къ военному всегда
■будетъ очень тяжелъ какъ потому, что ячейки мирнаго вре
мени не будутъ соответствовать организации военнаго времени,
такъ и потому, что перегруженность работою всехъ деятелей моби
лизации, да еще при отсутствш запаса на случай убыли по болезни
и другими причинамъ— отразится на ходе работъ. Такъ говоритъ
■старый опытный крепостной артилеристъ н съ ними нельзя не
согласиться.
Те, кто близко стоять къ крепостному делу и интересуются
ими, знаютъ къ какими удивительными цифрами приводятъ рас
четы прислуги при оруд1яхъ, состоящихъна вооружеши крепости.
Говоря о подготовке офицеровъ и обученш нижнихъ чиновъ,
нужно добавить, что у насъ есть крепости сухопутный и примор■скгя, сообразно чему и' крепостная артилер1я делится на сухо
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путную и береговую; большинство приморскихъ крепостей имеетъ
смешанную артилерШскую оборону, т. е. сухопутную и берего
вую, а если принять во внимаше. что матер1альная часть, действ1я
при оруд1яхъ и стрельба изъ орудШ этихъ артилерш разный, то
можно себе представить сколько настойчиваго труда и времени
требуется отъ офицеровъ, чтобы изучить вооружеше крепости и
подготовить нижнихъ чиновъ.
На дняхъ по этому поводу мне пришлось вести беседу съ
однпмъ изъ выдающихся штабъ-офицеровъ крепостной артилерш*
участвовавшимъ въ защите Нортъ-Артура. Привожу, почти до
словно его слова:
«Передъ выпускомъ изъ училища командиръ батареи объявилъ
намъ следующее: Господа! Приказано выпустить 10 человгъкъ
въ крппостную артилерш. Въ первую голову, конечно, пой-

дугпъ второразрядники и плохге гъздоки. При нехватка ихъ, при
дется назначить болте слабыхъ перворазрядниковъ. Но можете
быть изъ васъ найдутся желающге выйти въ кргъпостную аргпилерт. Я былинно ни за что не погиелъ, но о вкусахъ не спорятъ >.
Эта речь произвела на юнкеровъ впечатлеше не въ пользу кре
постной артилерш и если бы тогда мне, хорошему ездоку и пер
воразряднику, высказали предположеше, что я выхожу въ кре
постную артилерш, то это было бы для меня оскорблетемъ. Я
вышелъ въ полевую артилерш и попалъ въ батарейную батарею,,
прослужилъ въ ней 1 М года и основательно изучилъ строевое дело*
пушку и стрельбу. Затемъ былъ переведенъ въ горную батарею и
здесь черезъ 2 — 3 месяца изучилъ дело горной артилерш и стрель
бу настолько основательно, что во время лагернаго сбора, будучи
временно за командира батареи, отлично справился со стрельбою.
Но вотъ, по домашнимъ обстоятельствамъ мне пришлось перевес
тись въ крепостную apimiepiro (береговую) и тутъ оказалось, что
я къ этому делу совершенно не подготовленъ. Много летъ я про
служилъ въ береговой артилерш, постоянно занимаясь артилерШскимъ деломъ, и все же не могу сказать, чтобы изучилъ его такъ*
какъ полевую и горную артилерш въ первые годы своей службы;
большое число разныхъ калибровъ, сложная матер1альная часть*
разныя правила действШ при оруд 1яхъ и стрельбы изъ нихъ— де~
лаютъ крайне затруднительнымъ дело изучешя крепостной арти
лерш».
Это слова артилериста, преданнаго своему делу, имеющаго за со
бою боевой опытъ и прослужившаго въ артилерш более 20-ти летъ.

КРЪПОСТНЫЕ АРТИЛЕРИСТЫ.
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Изъ всего здесь сказаннаго видно, какъ ошибочно м н ет е т4хъ,
которые полагаютъ, что служба въ крепостной артилерш требуетъ
менее способныхъ офицеровъ, чемъ въ полевой артилерш, и, про
водя это въ жизнь, темъ самымъ вселяютъ въ молодыхъ офицеровъ
неправильное представлеше. После этого неудивительно, что въ
крепостной артилерш всегда былъ некомплектъ офицеровъ.
Еще въ 1906 году я на страницахъ «Русскаго Инвалида» 2)
ставилъ вопроеъ, почему молодые офицеры неохотно идутъ изъ
артилершскихъ училищъ въ крепостную артилерш? Почему они
стремятся уйти изъ нея? Мало того— почему въ первые годы своей
службы они, находясь, напримеръ, въ отпуску или во временной
командировке, въ большинстве случаевъ не носятъ на погонахъ
шифровки своей части, а оставляютъ ихъ гладкими,, какъ бы стес
няясь показать, что принадлежать къ крепостной артилерш?
Я говорилъ, что прежшя «гарнизонныя» войска съ ихъ чисто
пассивной деятельностью, служивнпя местомъ административной
ссылки проштрафившихся офицеровъ, давно отошли въ область
преданш, но поняпе о нихъ перешло на гарнизоны крепостей; это
объясняется темъ, что громадное большинство членовъ военнаго
общества совершенно незнакомы со службою современныхъ крепостныхъ войскъ, съ теми требовашями спещальныхъ знанш, ко
торый само дело предъявляетъ къ нимъ, и съ теми работами, кото
рый выпадаютъ на ихъ долю; незнакомы потому, что во всехъ
военныхъ училищахъ (кроме инженернаго) крепостная война (действ1я подъ крепостями) проходится поверхностно, какъ нечто при
даточное; артилершсшя училища выпускали въ крепостную артилерж молодыхъ людей, мало ознакомленныхъ съ темъ деломъ, къ
которому они будутъ приставлены съ первыхъ дней своей службы;
вопросы о быте, воспитанш и боевой подготовке крепостныхъ
войскъ остаются открытыми— въ военной литературе ихъ редко
затрагиваютъ.
При словахъ «комендантъ крепости», «крепостная артилер1я»,
у многихъ является представлеше о неподвижности, какъ сама
крепость, замкнутости, какъ цитадель, объ отсутствии живого дела,
объ абсолютномъ покое: словомъ, что-то мертвое, далеко стоящее
отъ живой деятельности полевыхъ войскъ, съ которыми ихъ соединяетъ только союзъ и (и крепостная артилергя, а не такъ давно
была и крепостная пехота).
2)
«Русскш Инвалидъ» 1906 г., Л* 82. «Почему въ крепостной apm aepiii н е
комплектъ офицеровъ».
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Портъ-Артурсюе «крепачи>* достойно проявили себя и на
глядно доказали боевое значеше кр'Ъпостныхъ войскъ вообще, въ
частности крепостной артилерш; «не будь на то Господня воля>,
они не отдали бы Артура.
Не нужно забывать, что крепость не отступаетъ, а умираешь
и защитники ея есть гЬ борцы, для которыхъ н^тъ иного исхода,
какъ победа или геройская смерть. Вотъ те основы, который входятъ въ воспиташе крепостныхъ частей войскъ, между которыми
крепостная артилер1я является частью, наиболее прочно связанной
со своей крепостью.

с$. с/Гетробъ.

