Юсколько словъ о горной артилерш, въ связи
съ наступательными тенденц1ями.
- ^ орная артилер1я, удовлетворяющая требован1ямъ совре^ меннаго боя, появилась въ нашей apMin, какъ известно,
во время посл'Ьдней войны съ Яношей.
Организащя и вооружеше ея показали, что назначен1е ея понято было правильно, но обстановка, при которой эта
артилер1я создавалась насп^хъ, суматоха войны и лихолетья,
сказалась въ не вполн'Ь удачномъ практическомъ осуществлен1и
правильной самой по себ^ идеи.
Наша теперешняя горная артилер 1я въ организацш и воюруженш во многомъ изменилась противъ 1904— 1905 гг., и это
HSMiHeHie происходило уже при нормальныхъ услов1яхъ и при пособ1и опыта войны.
Ц^ль этой статьи, насколько для меня окажется посильнымъ,
вкратц^ проследить это развиие нашей горной артилерш и то,
какъ использованъ при этомъ опытъ последней войны.
Горныя скорострельны я батареи перюда японской войны были
ио принципу чисто «вьючныя>, съ оглобельными (безъ колесъ) пе4*
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редками и безъ единой повозки. Кром-Ь спещальныхъ сЬделъ подъпушку и лафетъ, мало удовлетворительныхъ по конструкц1и (т'Ьло
оруд1я и части лафета, особенно лобовая, были на вьюкахъ крайне
неустойчивы, что относительно лафета, конечно, зависЬло и не отъ
одного сЬдла), для вс'Ьхъ остальныхъ надобностей были вьючноверховыя сЬдла системы Катранова, совершенно непригодныя для
д-Ьла; причиною этого было не только плохое, всл'Ьдств1е сп'Ьшности, изготовлен1е сЬделъ, но и самая конструкц1я ихъ была на
столько неудовлетворительна, что С'Ъдло при служб'Ь изменяло свою
форму, и полки, которыми оно опиралось на лошадь, принимали
самыя разнообразныя и своеобразныя положен1я; что отъ этога
происходило со спиной лошади, всякому понятно.
Самый сортъ лошадей, набранныхъ по конской повинности^
был ь крайне разнообразный.
Составъ нижнихъ чиновъ этихъ наскоро сформированныхъ ба
тарей былъ, прим'Ьрно, слЬдуюш,1й; изъ 450 челов’Ькъ около 7 0
д’^Ьйствительной службы, назначенные отъ горныхъ батарей обр.
1883 г., а остальные 3 8 0 — призванные изъ запаса старыхъ сроковъ
службы.
Постановка въ подобныхъ батареяхъ вьючной службы, требуюш,ей для себя отъ нижняго чина самаго добросов'Ьстнаго и
внимательнаго отношен1я, оставляла желать :<учшаго; на первыхъ же порахъ вьючный порядокъ оказался для командировъбатарей сплошной непр{ятностью, а колесный порядокъ движен1я,
помощью оглобельнаго передка, назначенный для облегчения ло
шадей отъ вьюковъ при движеши по дорогамъ, сталъ почти единственнымъ.
Устройство оглобельнаго передка было таково, что онъ безпокоилъ и утомлялъ коренную лошадь, а на поход^, особенно ночью^
когда при случайной остановка не сразу узнаешь, сколько при
дется простоять, onycKanie самод’Ьльной подстановки подъ передокъ забывалось; тогда же высказывались мысли приспособить къ
передку два легкихъ колеса, но только какъ поддержку (между
прочимъ, у французской 2,56 дм. горной пушки примЬненъ передокъ въ вид'Ь одного небольшого колеса).
На войн^, въ то время, ка'^ъ пехота и полевая артилер 1я под-^
возили ce6 t продовольств!е на двуколкахъ, горная батарея, при разстоян1и до интендантскихъ складовъ иногда въ 2 0 — 30 верстъ, для
каждыхъ 6 пудовъ продовольств1я должна была тратить вьючную
лошадь съ челов-Ькомъ; при описанномъ выше состав^ нижнихъ
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чиновъ, если не было офицерскаго глаза, нил;н1е чипы забирались
верхомъ на вьюки, даже самые неподходящ1е для этого^ и, ко
нечно, портили лошадей. Такъ какъ ничего для облегчен1я продовольств1я вьючныхъ горныхъ батарей сделано не было, то он^з на
чали заводить для обоза китайсия арбы и двуколки, которыя по
степенно, такъ сказать, въедались во выочныя батареи, что еще
облегчалосьтЬмъ, что, по роду военныхъ д•feйcтвiй, батареи эти им'Ьли
возможность пользоваться доступными для повозокъ дорогами.
Характеръ войны съ нашей стороны былъ не только оборони
тельный, но и въ оборон'Ь мы по большей части не проявляли
лредпр1имчивости; поэтому, за р^здкими иcключeнiями, пзъ гор
ныхъ батарей не извлекли той пользы, какую OHib могли бы дать.
Къ нахожден1ю горныхъ батарей вперемежку съ нолевыми на по5иц{яхъ или въ походныхъ колоннахъ на т'Ьхъ же дорогахъ. гд-Ь
шла нолевая apтилepiя, настолько привыкли, что нерЬдко начальникъ отряда требовалъ отъ вьючной горной батареи движешя куданибудь «на рысяхъ», «полной рысью».
Многимъ стало казаться, что правильному использован1ю гор
ныхъ батарей м'Ьшаетъ не отсутств1е правильпаго взгляда на то,
что надо съ ними д'Ьлать, а отсутств1е у нпхъ способности къ бы
стры мъ передвижетямъ.
Все излолсенное привело къ тому, что уже въ 1905 г. возникла
идея колеснаго, могуш,аго быть поднятымъ на вьюки, передка и
двуколочнаго обоза; появились взгляды, что для горной батареи
вьючный передокъ не такъ ужъ необходимъ, пожалуй, даже ненужеиъ (довольно въ крайнемъ случа'Ь взять для облегчен1я упряжки
при оглобельномъ nepeAKt тf>лo оруд1я на вьюкъ).
Большую роль въ дальнМшемънаправлеши этого д^ла сыграли
оредположен1е и ув-1>рен1я, что безъ добавлен1я къ существовав
шему тогда штату п^ше-горной батареи лошадей, только путемъ
принят1я колесно-вьючныхъ передковъ и двуколочнаго обоза, ее
можно превратить въ конно-горную, т. е., безъ расходовъ для
казны на добавлеше лошадей, получить самый дорогой родъ
войскъ.
Для д’Ъйств1й въ юрахъ противъ ум'Ьлаго и храбраго против
ника, еще быть можетъ и при его численномъ превосходств'Ь, чтобы
горная артилер1я могла безъ отказа содействовать n i x o i i въ достижеши ея боевыхъ ц^лей, выручать ее въ трудную минуту, уча
ствовать въ см’Ьлыхъ, а подчасъ и дерзкихъ, обходахъ, работать
въ выдвинутыхъ впередъ отрядахъ, закр’Ьплять захваченныя вы
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соты и т. п., надо, чтобы для нея движен1е во вьючномъ порядк'Ь.
было самымъ привычнымъ и обычнымъ д'Ьломъ, а для этого необ
ходимо, чтобы организащя и вооружеше ея были принаровлены
къ достиженш ею такой способности.
Не надо забывать, что если въ основу организац 1и горной ба
тареи положить требован1е, чтобы она была способна нести вьюч
ную службу, какъ основную, столько, сколько этого потребуютъ.
обстоятельства, то требовашя отъ породы и качествъ вьючнагоживотнаго, отъ обучешя и тренировки его, отъ количества и
состава имущества, отъ n ica и очертанШ матер1альной части, отъ.
порядка продовольств1я и многаго другого окажутся сильно разня
щимися отъ требован1й горной батареи, снабженной двуколками
и вьючно-колесными передками и зарядными ящиками (они въ
трудное время вьючнаго похода даютъ большой безполезный грузъ)»
для которой вьючный порядокъ только допустимая крайность.
Чтобы выяснить, къ какому же изъ этихъ родовъ батарей надо
отнести наши нын'Ьшн1я, я не буду основываться лишь на моей
личной T04Kt spiHia, а обращусь и къ приложенш къ последнему
наставленш для д'Ьйств1я полевой артилер 1и въ бою: «Служба в
д'Ьйств1я горной артилер1и въ бою».
Тамъ имеется своеобразное наставлен 1е для боя— прим^чаше
къ стать^, гласящей, что боевое употреблен1е горной (вьючной)
артилерш подчиняется, въ главяыхъ чертахъ, правиламъ, даннымъ
для артилер 1и вообще; «Необходимо им^ть въ виду, что лошадь
подъ вьюкомъ требуетъ особаго внимашя и должна быть хороша
пр1учена къ рабогЬ въ горахъ, и что вьючная матер1альная часть
подвержена скорой порч’Ь». Что касается последней части этого
прим'Ьчан1я, то ее можно относить только къ определенной мате
риальной части, а какъ принципъ это положен1е врядъ ли правиль
но, такъ какъ все зависитъ отъ конструкц1и матер1альной части.
ведь каждый уставъ или наставлен1е для боя должны предпо
лагать, что строевыя части къ боевой работе подготовлены и поду
чены въ мирное время, а матер1альная часть соответствуетъ своему
назначен1ю; значитъ, это примечан1е надо понимать, какъ предупреждеше беречься вьючнаго порядка и не считать его основнымъ
и обычнымъ для горной батареи деломъ, надъ требовашемъ котораго отъ нея колебаться нечего. Въ равной м ере въ наставленш
для боя такое примечан1е пишется, очевидно, не для техъ, кто
стоить у самаго дела обучен1я батареи, а для техъ, кто стоить
дальше или выше.
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и вотъ, какая же jBipeHHOCTb въ y c n i x i, наприм^ръ, будетъ у
начальника отряда, р^шившаго послать съ пехотой *) горную батерею въ обходъ противника, причемъ предстоитъ продолжитель
ное скрытное движен1е по трудно проходимой местности, т. е.,
когда обходъ получаетъ лишн1е шансы оказаться для противника
неожиданнымъ? Разв^ не прибавитъ упомянутое прим’Ьчаше на
чальнику отряда вороха самыхъ основательныхъ колебан1й и сомн^шй, pasB i оно не дастъ почву для т-Ьхъ, кто, быть можетъ, по
совершенно несоотв'Ьтствуюш.имъ мотивамъ, будетъ не симпатизи
ровать обходу?
Не правильнее ли было бы изменить опред^леше нашей гор
ной артилер1и и вместо «вьючной» назвать ее «приспособленной
къ навьючивашю»?
В^дь тогда прим'Ьчан1е, о которомъ говорю, будетъ въ логиче
ской связи съ опред'Ьлен1емъ артилер1и, и всякому будетъ по
нятно, чего отъ нея можно требовать, чего— нельзя.
При такомъ опред^ленш горныхъ батарей вполн^ cooTBiTствующимъ будетъ и предупрежден1е наставлешя о служба и д И ств1яхъ горной артилер1и въ бою о томъ, что не'р'гьдко придется
отказываться отъ подтягивашя батарей, въ перюдъ разведки, къ
пoзицiямъ и двигать батареи лишь по окончательномъ изсл^доваши подступовъ.
Для «вьючной» артилер1и так 1е случаи должны быть допущены,
какъ р'Ьдк1я исключешя, чтобы такими же рЬдкими были и неиз
бежные при этомъ случаи запаздывашя къ д4 лу батареи.
Однако, стремясь къ создашю чисто «вьючной» горной артилер1и, какъ же согласовать съ этимъ потребность наибольшаго мо
гущества?
Для меня несомненно, конечно, что и у насъ, когда для горной
apTHflepin принималась нисколько громоздкая матер1альная часть,
не последнюю, а можетъ быть первенствующую роль играло стремлеше обезпечить могущество оруд1я. Я же думаю, что решать
эту задачу следуетъ уже наметившимся путемъ: въ полевой артилерш пришли къ тому, что, не откидывая принцишальныхъ требовашй отъ полевой системы, къ легкой артилер1и добавили тяже
лую полевую.
Если имеются данныя ожидать на горныхъ театрахъ войны
серьезныхъ cтoлкнoвeнiй, то, не нарушая (это уже дело талант
*) М еж д у п р о ч и м ъ , я глубоко уб'Ьж денъ, что мы н е п р а в ы ,
н ы х ъ п а р к а х ъ в и н то в о ч н ы х ъ п а т р о н о в ъ .

не и м Ь я въ го р 
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ливости конструкторовъ) основныхъ требован1й отъ горной си
стемы, надо завести тяжелую горную артилер1ю, но сд'Ьлать и ее
вполн’Ь способной къ вьючной служб'Ь, такъ какъ только такая
горная артилер1я будетъ надежной и безотказной пособницей въ
томъ, чтобы стремлеше къ наступательнымъ д'Ьйств1ямъ было по
ложено въ ocHOBanie при всякой встр'Ьч'Ь съ ненр1ятелемъ.
Эти наступательныя тенденц 1и только тогда войдутъ въ плоть
и кровь армш, когда всЬ частности военнаго Д’Ьла будутъ разра
батываться въ логической связи съ ними, и когда при pinienin
вопросовъ объ ycTpoficTBi cпeцiaльныxъ войсковыхъ частей стремлен1е къ универсальности не будетъ заслонять ихъ основного назначен1я.
(Ж . (ЖангьвВъ.
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