ИНОСТРАННОЕ ВОЕННО ОВОЗР^
Объединен1е вооруженныхъ силъ Беликобритан1и и устройство
имперской государственной обороны.
Результаты работъ четвертой конференц1и по устройству имперской государствен
ной обороны.— ■Учрежден1е имнерокаго генеральнаго штаба.— Установлен1е обще
имперской военной организац1и.— Практическое осущеотвлен1'е принятыхъ р1;шен1й.— Современное состоян{е ооставныхъ частей имперокихъ сухопутныхъ силъ.—
Англмская регулярная арм1я и ея резервы.— Тернтор1альная армгя.

Съ конца 1юдя по 19-е августа нов. ст. въ Лондоне происходили
совещан1я конференщи, обсуждавшей вопросъ объ объединенш воору
женныхъ силъ Великобританш и устройстве имперской государствен
ной обороны. Въ конференщи участвовали первые министры колонШ
и представители военнаго ведомства; по счету это была четвертая
конференщя, созываемая правительствомъ по этому делу первостепен
ной важности. Первыя три конференщи не дали вполне определенныхъ положительныхъ результатовъ, хотя на нихъ и были проекти
рованы некоторый меры довольно существеннаго значешя, но чет
вертая привела къ решен1ю весьма важному и въ политическомъ, и
въ военномъ отношен1яхъ. На этой конференщи былъ принциц1ально
решенъ въ утвердительномъ смысле вопросъ объ объединеши воору
женныхъ силъ всехъ составныхъ частей Британской импер1и.
Офищальныхъ сведенШ о работахъ комисги до сихъ поръ не
обнародовано. АнглШское правительство, повидимому, по соображешямъ политическаго характера, считаетъ преждевременнымъ или
даже вовсе нежелательными делать известными подробности достигнутаго съ колон1ями боглашен1я. Но самый фактъ не подлежитъ сомнен1ю; о немъ заявило офиц1альное бюро Рейтера, подтвердивъ
проникшгя въ печать сведен1я. ■
Конференщя постановила создать единую имперскую армйо и
единый имперск1й флотъ. По отношенш къ сухопутными силами дело
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идетъ, прежде всего, о томъ, чтобы учредить имперскШ генеральный
штабъ. Необходимость этого новаго органа военнаго управлен1я была
признана еще на конференц1и 1907 г. Тогда же ангдШское военное
министерство разослало колошямъ мемор1ю, въ которой следующимъ
образомъ определи.10 назначен1е имперскаго генеральнаго штаба:
«на его обязанности лежитъ изучать раздичныя отрасли военнаго дТла,
собирать и систематизировать сведен1я военнаго характера и сооб
щать ихъ заинтересованнымъ правительствамъ, разрабатывать проекты
пользован1я местныхъ военныхъ силъ въ военное время согласно
общнмъ принципамъ, и не вмешиваясь въ вопросы командовашя и
хозяйства, руководить различными правительствами пмпер1и, каждый
разъ, когда они захотятъ, въ д М обучешя и общей организацш ихъ
военныхъ силъ». Въ мемор1и разсматриваются зат^мъ сдйдующге
пункты: 1) начала, на которыхъ до.лжна основываться общая оргаяизавдя имперской армш; 2) какъ долженъ быть учрежденъ имперсшй генера.1 ьный штабъ; 3) какимъ образомъ надлежитъ обезпечить
поподнен1е и обучеше входящихъ въ его составь офицеровъ, и 4) как1я следуетъ принять переходный м^ры. Конференщя 1907 г. согла
силась съ основной мыслью, изложенной въ меморш военнаго мини
стерства, и признала полезной организацзю имперской государствен
ной обороны. Но относительно возможности выполнен1я этого плана
представители колонШ высказали сомнешя. Что касается генераль
наго штаба, ими указывалось на недостаточную прочность этого
учреждешя въ самой Англги, где оно было въ то время только что
создано и поэтому не могло служить центромъ для подготовки посылаемыхъ въ него ко.тон1альныхъ офицеровъ. Ответомъ военнаго ми
нистерства на эти сомненья послужило приглашеюе каяадскихъ и
австралШскихъ офицеровъ на службу въ ангд1йск1й генеральный
штабъ. Вместе съ темъ, начальникъ генеральнаго штаба, генералъ
Никрльсонъ, продолжалъ съ неуклонной энерг1ей работать надъ упрочен1емъ англ1йскаго генеральнаго штаба, чтобы онъ могъ служить
образцомъ для кодон1адьныхъ учрежден1й этого рода. Военная академгя, помещающаяся въ Кембердее, съ каждымъ годомъ развива
лась, и создавалась уверенность, что слушатели ея составятъ надеж
ный контингентъ службы генеральнаго штаба. Въ Кветте лордъ Китченеръ учреди.1 ъ военную академш для подготовки офицеровъ гене
ральнаго штаба англс-инд1йской арм1и, взявъ за образецъ Кемберлейскую военную академ1ю. Ближайшимъ пос.ледств1емъ этихъ меръ
было заявден1е Канады и Австрал1и, что оне более не противятся
учрежден1ю имперскаго генеральнаго штаба. На четвертой конферен1ци къ заявленш этому присоединились и остадьныя колоши съ самостояте.1 ьнымъ управлешемъ.
Имперскш генеральный штабъ будетъ помещаться въ Лондоне и
укомплектовываться офицерами, окончившими курсъ въ Кемберлей-
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ской военной академ1и, а также въ Еветтской академ1и. Штабы,
сформированные въ другихъ кодон1яхъ, станутъ отделами центральнаго штаба. Избранные офицеры всехъ родовъ оруж1я будутъ коман
дироваться въ названныя военныя академш и по окончанш въ
нихъ курса назначаться на службу въ местные и центральный шта
бы, поочередно.
Объединеше имперскихъ сухопутныхъ си.лъ должно последовать
на почве установдешя однородной войсковой организащи во всехъ
англ1йскихъ владен1яхъ, приняйя однородныхъ методовъ обучен1я,
одинаковаго вооружешя и снаряженхя. При устройстве колошальныхъ
милиц1й образцомъ будетъ принята созданная г. Хо.дденомъ анг.пйская територхальная арм1я. Насколько, образецъ этотъ применимъ въ
южно-африканскихъ владешяхъ, политическая организащи которыхъ
еще не вполне закончена, остается пока открытыми воиросомъ, но
нзъ отношенШ ыестныхъ правительствъ къ проекту образован1я су
хопутныхъ силъ, обнимающихъ всехъ способныхъ къ слуахбе охотниковъ, составленному лордомъ Метуэяомъ, главными начальникомъ
англШскихъ войскъ въ юашой Африке, молшо заключить, что выполнеше плана г. Холдена не встрегитъ здесь препятств1й. Въ Еанаде
парламентъ принцишально уже высказался за сформироваше' народ
ной мидищи. Что касается Австралш, то она даже цриступила къ
выпо.1 нетю некоторыхъ частныхъ меропр1ят1й, предусмотренныхъ
ранее принятыми ею пданомъ государственной обороны, разработан
ными на основашяхъ, схолшхъ съ принятыми конференщей.
Разрешеше задачи объединенхя британскихъ сухопутныхъ силъ
въ одно органическое целое не монгетъ быть достигнуто, само собою
разумеется, только решешями, подобными принятыми на конференщи. Необходимо найти такого человека, который обладали бы организащонными способностями и энерг1ей, стоящими на высоте требован1й такого большого и сдожнаго дйла. Правительство и обществен
ное мнете считаютъ такими человекомъ лорда Китченера, которому,
вероятно, будетъ вверена эта трудная работа. Лордъ Китченеръ не
давно бы.1 ъ уволенъ отъ доляшости главнокомандующаго ангдо-индшской apMiefl, и теперь предстоитъ назначеше его начальникомъ обо
роны Средиземнаго моря. Перемещен1ю этому придается серьезное
политическое значеше. Въ Индш лордъ Китченеръ выказа.лъ себя
блестящими организаторомъ, задававшимся широкими планами и на
стойчиво прес.ледовавшимъ ихъ выполнеше, несмотря на противодейств1е вице-короля, который долженъ были уступить и покинули
этотъ постъ, после того, какъ правительство стало на сторону его
противника. По общему мнешю, объединеше сухопутныхъ силъ Великобритан1и будетъ выполнено лордомъ Китченеромъ съ присущими
ему энерггею и тактомъ.
21
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Округу Средиземнаго моря назначено въ пданахъ нынешняго англШскаго правительства выдающееся м^сто; онъ станетъ новыми центромъ имперской обороны. Лордъ Китченеръ, раньше чемъ прибыть
на Мальту, где находится резиденц1я начальника округа, посетить
Австралш и Н. Зеланд1ю съ теми, чтобы придти къ соглашешю съ
местными органами относительно практическаго выполнен1я постановленш комиМи имперской обороны. Впоследств1и онъ посетить съ
тою же целью южную Африку.
местная военная печать считаетъ зародышемъ новой организацш 7-ю дивизш, недавно вновь образованную изъ гарннзоновъ юж
ной Африки, Египта и Ма.тьты. Дальнейшее осуществлеше пдановъ
британской импер1алистической политики должно 1[ривести, но мн!нш печати, къ с.тедующему стратегическому распределенш импер
ской apM in: 1) атлантическая група, состоящая изъ британской рег.у.1 ярной арм1и (6 дивиз1й), британской (14 дивиз1й) и канадской
(5 дивиз1й) милицШ; 2) група Средиземнаго моря, въ составе 7-й
регулярной дивизш и 5 дивизШ южно-африканской мплищи, и 3) восточно-аз1атская група, къ которой причисляется англо-инд1йская ре
гулярная арм1я (10 дивизш), милищя Австрад1и (5 дивиз1й) и мнлищя Н. Зеланд1и (1 дивиз1я). Такими образомъ, общШ составь пмперскихъ сухопутныхъ силъ дойдетъ до 46 дивиз1й или 23 армейскихъ корпусовъ.
Составныя части имперскихъ сухопутныхъ силъ образуются изъ
войскъ метро1Юл1и и колонШ, имеющихъ самостоятельное управлеше.
Современное состояше этихъ войскъ позводяетъ заключить, наско.тько
представ.дяются реальными приведенныя выше цифры общаго состава
имперской арм1и.
Войска английской постоянной армш, но прежнему, расквартиро
ваны въ самой Англш, въ Инд1и и въ колошяхъ, причис.тяя къ этими
нос.иеднимъ и Египетъ. Въ настоящее время въ первый разъ выпо.тнено требован1е системы Кордуэля, по которой на родине должно на
ходиться такое же число армейскихъ пехотныхъ баталюновъ, какъ
и въ колон1яхъ; теперь ихъ по 74 батад1она. Затемъ, на родине на
ходятся 8 гвардейскихъ пехотныхъ полковъ, 3 гвардсйскихъ п
14 армейскихъ кавадерШскихъ полковъ, 99 батарей полевой арти
лерш, 43 крепостныхъ артидер1йсЕихъ роты, 80 ротъ и командъ инженерныхъ войскъ, 67 обозныхъ и 23 санитарныхъ роты. При мобилизацш войсковыя части эти формируютъ 6 дивизий, состоящихъ
пзъ войскъ всехъ родовъ оруж1я, отдельную кавалершскую дивизш,
армейсюя части, войска этапныя и связи. Выподнен1е такого мобилизащоннаго росписашя можно считать теперь впо.лне обезпеченнымъ, за исключенгемъ, однако, тыловыхъ учреждений. Пробедъ
этотъ, впрочемъ, не считается существенными, такъ какъ составь
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тыдовыхъ учреягдешй предусмотрйнъ весьма многочисленный (17,158
чедовекъ), и не будетъ большого ущерба для эксиедиц1онной арм1и,
если образован1е некоторыхъ изъ этихъ учреясдетй задержится.
Нынешней организац1и находящихся на родине регудярныхъ
войскъ присущъ тотъ недостатокъ, что она не позволяетъ выставить
небольшого экспедиц1оннаго отряда, не нарушая общей мобидизащи.
Чтобы выйти изъ этого затрудненгя, военное министерство решило
образовать 7-ю смешанную дивизш изъ войскъ, находящихся въ
колон1яхъ, за исключешемъ Янд1и. Въ выбранныхъ для этой цели
кодошяхч) расположены сдедующ1я части:
Въ южной АфрикЪ . .
Е г и п т 4 .....................
Н а М альтЬ

Батажшновъ
nfixoTbi.

Полковъ
кавадерга.

Рата! рй
’
‘

Kpt,nooT.
арт. ротъ.

6
4
5

4
1
—

8
1
—

2
1
8

.

Въ составь 7-й дивиз1и взято по 2 баталгона изъ каждой колин1и, въ виду чего чис.ленность египетскихъ батал1оновъ поддежитъ
увеличенао съ 760 до 840 чел. и сравнится съ численностью батал 1оноБ Ъ , находящихся на Мальте и въ южной Африке. Кавалер1ю
доставить египетскш полкъ, а артилергю южная Африка (6 батарей)
и Египетъ (2 батареи); перевозочными Средствами войска эти уже
.распо.лагаютъ. 7-я дивизгя, имея указанный составь, можетъ быть
немедленно послана, если понадобится, въ походъ, такъ какъ ея ча'Сти содержатся въ усиленномъ чисденномъ составе. Спещальный
резервъ позволяетъ быстро укомплектовать дивиз1ю по штатамъ воен
наго времени.
пехоты на родине находится въ настоящее время, какъ сказано,
8 гвардейскихъ и 74 армейскихъ бата.иона. Въ устройстве пехоты
какихъ либо измененШ въ пос.ледн1е годы не произведено.
Кавалер1и содержится на родине 3 гвардейскихъ и 14 армей
скихъ полковъ. Въ устройстве этого рода оруж1я выполняются два
существенныхъ преобразовашя. Формируется шесть кадровъ кавалерШскаго запаса; въ мирное время кадры эти должны обучать новобранцевъ въ течете первыхъ трехъ месяцевъ и служить учебными
центрами для кадровъ територ1альной арм1и; въ военное время они
образуютъ мобидизащонные центры, въ которые направляются резер
висты, II формируютъ резервные полки. Пос.11едств1емъ этой меры
будетъ упразднете четвертыхъ эскадроновъ въ подкахъ, формируемыхъ при мобилизащи. Постоянный составь кадра онределенъ въ
4 —5 офицеровъ и 80— 100 нижнихъ чиновъ, смотря по тому для
четырехъ или для шести подкоЬъ кадръ назначенъ. Второе преобразоваше, выполняемое въ устройстве кавадерхи, состоитъ въ постепенномъ уведичеши численности лошадей въ полкахъ, съ целью об,разован1я запаса выезженныхъ лошадей для надобностей мобилиза21 *
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щи. Полки будутъ по.?учать въ нача-лй по 25, а затймъ по 50 добавочныхъ лошадей; по выйздке, лошади поступятъ къ фермерами, ко
торые обязываются ежегодно возвращать ихъ въ полки д.гя упражнен1й, на сроки отъ трехъ до четырехъ недель.
Изъ 99 батарей полевой артилерш, находящихся на родине,
87 пушечныхъ и 12 гаубичныхъ. Недавно решено преобразовать
шесть пушечныхъ батарей въ гаубичныя, свести вей гаубичныя ба
тареи въ дивизюны да три батареи и придать по одному дивизшну
каждой изъ шести дивизШ. Остающ1яся 81 пушечная батарея рас
пределяются следующими образомъ: 54 батареи войдутъ въ составь
полевой армш (три дивизшна на каждую дивизш), а 27 батарей
сводятся въ девять дивиз1оновъ, изъ которыхъ шесть назначаются
для обучен1я резервистовъ, а оста.льныя три составятъ добавочныя
или резервный батареи. При такой организац1и приведен1е по.левой
артидер1и въ военный составъ потребуетъ дичнаго состава въ
33,600 челов., изъ которыхъ 27,000 челов. нужны для батарей, артилерШскихъ парковъ и другихъ учреждешй, а 6,600 челов. для пополнешя убыли въ течен1е первыхъ шести месяцевъ. Между теми,
артилеристовъ имеется въ настоящее время всего 27,500 челов., изъ
нихъ 14,600 челов. на службе и 12,900 челов. въ резерве; убыль
людей по разными причинами, принимая въ 25о/о, понизитъ налич
ную численность до 19,000 челов., вследств1е чего въ спец1альномъ
резерве артилерш необходимо иметь не менее 15,000 челов. До сихъ
поръ въ этой категор1и насчитывается всего 9,000 челов. Въ виду
такого положешя военное министерство, желая ускорить накоплешезапаса артилеристовъ, решило сократить сроки действительной сл}^жбы
до трехъ дети для техъ нижнихъ чиновъ артидер1и, которыми непредстонтъ участвовать въ смене колошальныхъ гарнизоновъ. Посделанными расчетами, изъ 14,600 челов., сдужащихъ въ артидерШ-^
скихъ частяхъ регулярной арм1и, потребуется для смены колон1альныхъ гарнизоновъ 9,600 челов., такъ что къ остальными 5,000 челов.
можетъ быть применена указанная выше мера. Благодаря этому, въ
течеше шести лети запаси артилеристовъ возрастетъ почти на
9,000 челов., т. е. достигнетъ требуемой численности.
Испы'таше новыхъ гаубицъ окончено, и оне поступили на вооруженге войскъ.
Крепостной артидер1и содержится на родине 43 батареи или
роты, считая въ томи числе 6 тяже.лыхъ батарей, вооруженныхъ
60-фунт, пушками, по четыре оруд1я въ батарее, назначаемыхъ въ
качестве тяжелой артилерш въ составъ полевой армш.
Къ составу инженерныхъ войскъ въ настоящее время принадле
жать: 15 полевыхъ шонерныхъ ротъ, 5 полевыхъ шонерныхъ эскадроновъ, 3 мостовыхъ парка, 11 телеграфныхъ ротъ, рота оптическаго:
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телеграфа, 3 железнодорожныхт. роты, 30 крепостныхъ ротъ, 2 береговыхъ роты, 3 роты топографовъ, 10 кадровъ запасныхъ частей и
воздухоплавательная школа.
Нормальная численность резерва регулярной арм1и определена
въ 116,000 челов. Наличная численность къ 1-му января 1909 г.
значительно превысила нормальную и достигла 134,000 че.лов., не
«читая 3,090 фицеровъ. Введете шестилетняго срока службы понинитъ численность резерва до нормальной цифры.
Изъ 134,000 резервистовъ 5,500 принадлежать къ категор1и со
стоящихъ въ распоряжеши, 111,000 формируютъ нормальный резервъ
и 17,500 челов. заключили обязательство на четырехлетнюю сверх
срочную службу. По родами оруж1я и войсками вспомогательнаго
назначешя резервисты распределяются следующими образомъ: пехоты
90,000, кавалер1и 9,000, полевой артилерш 14,000, крепостной ар
тилерш 8,300, инженерныхъ войскъ 4,700, обозныхъ войскъ 5,000,
санитарнаго ведомства 2,300 и остальныхъ войскъ вспомогательнаго
назначен1я 800. Резервистовъ пехоты и кавалерш более, чемъ тре
буется для укомплектован1я экспедищоннаго корпуса, а резервистовъ
арти.1ер1и, обозныхъ войскъ и санитарныхъ частей недостаетъ. Выше
было сказано, что военное министерство расчитываетъ сокращен1емъ
срока действительной службы для известной части контингента уве.личить численность артилер1йскаго запаса; точно тагже оно надеется
покрыть недочетъ въ 3,000 челов. въ обозныхъ учреждешяхъ; къ
тому же введен1е механической тяги уменьшить потребность въ людяхъ. Финансовая смета на 1909— 1910 гг. предусматриваетъ переформирован1е трехъ обозныхъ ротъ въ роты съ механической тягой.
Впрочемъ, такъ какъ британская арм1я готовится къ действ1ямъ на
весьма разнообразныхъ театрахъ войны, то мера эта не можетъ по
лучить широкаго распространен1я. Наконецъ, недостатокъ въ 6,000 ч.
для санитарныхъ учрежден1й предполагается покрыть излишкомъ ре
зервистовъ пехоты. Въ 1908 г. было привлечено для заняий въ
«.льдершотскихъ госпиталяхъ до 1,000 резервистовъ пехоты; это повтори.!Юсь и въ текущемъ году, и такими путемъ дефицитъ постепенно
будетъ покрыть.
Запаси офицеровъ, состоявшШ до сихъ поръ исключительно изъ
отставныхъ офицеровъ, въ Англ1и не велики; за вычетомъ естествен
ной убыли, онъ состоитъ всего изъ 1,815 челов. Разумеется, такого
запаса' совершенно недостаточно для укомплектоватя по штатами
военнаго времени регулярной арм1и и кадровъ запасныхъ частей и
для покрыт1я убыли во время кампан1и.
Кроме регулярной армш и ея общаго резерва, въ Англ1и содер
жится еще спец1альный резервъ. Эта категор1я сухопутныхъ силъ
королевства имеетъ двоякое назначете; 1) достав.тять экспедицюн-
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ной арм1и известную часть вспомогательныхъ учреягдешй и 2) уком
плектовывать убыль первыхъ месяцевъ войны. Первоначально резервъ.
этотъ формировался изъ бывшихъ ми.ищонеровъ; къ 15-му января.
1908 г. въ ми.тицш состояло 66,949 челов., изъ которыхъ 48,746 ч.
согласились на перечислеше въ спещальный резервъ. Затемъ была
открыта вербовка въ этотъ резервъ, и къ 1-му января 1909 г. чис
ленность его достигла почти 68,000 челов., не считая офицеровъ. По
нормальному составу въ резерве надлежа.то быть 77,166 нижнихъчиновъ; въ наличности состоя.то 67,740 нижнихъ чиновъ; следова
тельно недоставало 9,426 нижнихъ чиновъ, преимущественно, для
укомплектован1я тыловыхъ учрежден1й. Еъ тому же, въ спещадьномърезерве находилось значительное число молодыхъ людей въ возрасте,
отъ 17 до 20 .зетъ, посылать которыхъ для военныхъ действШ за
границу законъ запрещаетъ. Признавая состояше спец1альнаго ре
зерва неудовлетворитедьнымъ, военное министерство надеется, что съ.
течен1емъ времени оно улучшится благодаря общему упрочешю но
ваго военнаго устройства. Въ текущемъ году вербовка въ спец1альный резервъ шла хорошо, и имеются сведешя, что численность его
достигла нормальной.
Незначительная численность общаго офицерскаго запаса застави-та
озаботиться образовашемъ спещальнаго офицерскаго запаса. Въ некоторыхъ ангд1йскихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ
уже довольно давно существовали такъ называемые «кадетсше от
ряды», получающ1е пособхя отъ казны за подготовку офицеровъ для
водонтерныхъ баталюновъ. Учрежден1е это получило теперь более
широкое распространен1е и систематическую организацш, и съ по
мощью его г. Холденъ разсчитываетъ обезпечить укомплектоваше
спещальнаго офицерскаго запаса.
Кадетсше отряды попрежнему сохранили характеръ доброво.иьныхъ учрежден1й, не налагающихъ никакихъ обязательствъ на моло
дыхъ людей, пожелавшихъ въ нихъ участвовать. Отряды делятся на
старш1е, въ университетахъ, и на младш1е, въ коледжахъ. Въ техъ
учебныхъ заведен1яхъ, который ввели у себя это учрежден1е—а та
кихъ теперь большинство—сформированы роты, эскадроны и батареи;
къ составу армш части эти, разумеется, не принадлежать, но все
таки оне находятся въ непосредственномъ веден1и начальника гене
ральнаго штаба армш, распоряжентемъ котораго они инспектируются.
Инструкторами кадетскихъ отрядовъ состоять отставные и резервные
офицеры, а также офицеры и унтеръ-офицеры регу.тярной армш.
Обучеше продолжается не менее двухъ .летъ, причемъ ежегодно де
лается около 50 сообщен1й и отбывается лагерный сборъ, отъ 8 до
15 дней. Пробывъ два года въ младшемъ отряде, обучающШся мо
жетъ, получить подлежащее свидетельство, а по окончаши двухлет-
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няго старшаго курса ему можетъ быть выдано второе свидетельство.
Для получен1я перваго свидетельства требуется сдать письменный
экзаменъ по уставами и полевой службе, устный и практичесйй
экзаменъ въ командованш взводомъ и по стрельбе; для полученхя
второго свидетельства производятся устные и письменные экзамены
по топограф1и, элементарной тактике, внутренней службе, военному
законоведенш, по спешальнымъ уставами и т. д.
Съ подучетемъ свидетельствъ связаны известный преимущества.
Первое свидетельство сокращаетъ нормальный годичньш сроки прикомандировашя къ войсковой части дицъ, пожелавшихъ поступить
въ спещальный офицерсшй резервъ, до 8 месяцевъ, а второе—до
4 месяцевъ. Если молодой человекъ захочетъ поступить въ територ1альную apMiio, то первое свидетельство освобождаетъ его отъ экза
мена на чини подпоручика, а второе—отъ всехъ пли части экзаменовъ на чини капитана.
Коледжи, образовавш1е у себя кадетсые отряды, получаютъ отъ
казны Hoco6ie въ размере 9 руб. 40 коп. въ годъ на человека, а
университеты—въ размере 18 руб. 80 коп. Кроме того, члены отря
довъ получаютъ всзнагражден1е за лагерные сборы и за свидетель
ства; получившими первое свидетельство и зачислившимся въ спец1а.тьный офицерскШ запаси пли въ" територ1альную армш выдается
по 94 руб., а получившими второе—по 47 руб. Наконецъ, казна отпускаетъ отрядами безвозмездно оруж1е, снаряжен1е и огнестрельные
припасы
За первые шесть месяцевъ существован1я кадетскихъ отрядовъ
въ новомъ виде численный составъ ихъ достигъ 16,608 челов., изъ
которыхъ 13,480 находилось въ младшихъ отрядахъ и 3,128 въ
старшихъ; экзаменъ на получен1е перваго свидетельства выдержало
1,500 челов.
Молодые люди, подготовляющ1еся къ звашю резервнаго офицера,
предназначаются для укомплектовашя спецхальнаго резерва офицеровъ. Назначен1е этого учреждешя, созданнаго въ 1908 г., состоитъ:
1) въ попо.лнеши по штатами военнаго времени офицерскаго состава
действующихъ войскъ и 2) въ замещещи офицеровъ, ставшихъ не
пригодными къ полевой службе въ течен1е войны. Кандидаты на
зван1е офицеровъ спец1альнаго резерва должны удовлетворять сле
дующими требовашямъ: 1) быть въ возрасте отъ 18 до 25 летъ,
2) иметь удостовереше въ порядочности; 3) быть годными къ воен
ной службе, и 4) иметь свидетельство объ окончан1и учебнаго курса
съ програмой, подходящей, приблизительно, къ програме среднихъ
учебныхъ заведетй. Последнее изъ этихъ требован1й станетъ обя
зательными лишь съ 31-го марта 1910 г. Кандидаты подаютъ про
шен1е о пр1еме на службу командирами техъ частей, где они же-
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лаютъ служить; принятые на службу зачисляются безъ экзамена
звашемъ подпоручика, отбывающаго цензъ. Продо.лжительность цен
зовой службы—одинъ годъ (въ обозномъ и военно-медицинскомъ в^домствахъ—три месяца), но лица, имеющ1я первое изъ названныхъ
выше свидетельствъ, служатъ восемь месяцевъ (шесть недель въ
войскахъ вспомогательнаго назначенья), а нмеюнця и второе—че
тыре месяца (шесть недель въ войскахъ вспомогательнаго назначе
нья). Удовлетворительно отбывшье цензъ утверждаются въ чине и
назначаются въ какую нибудь часть, а обыкновенно въ спещальный
резервъ. Затемъ они обязаны являться ежегодно на учебные сборы п
проходить курсъ стрельбы, верховой езды и т. д. По прос-туженш
пятя летъ и сдаче экзамена ихъ производятъ въ поручики, а че
резъ 10 летъ—въ капитаны. Чинъ подполковника—высшШ для офи
церовъ спец1альнаго резерва. На обзаведете обмундирован1емъ п
снаряжешемъ отпускается по 375 руб. (половина въ войскахъ вспо
могательнаго назначешя); годовой окладъ жалованья установленъ въ
187 руб.; кроме того во время деИствительнаго исполнен1я службы
полагаются суточныя деньги. Офицеры сыещальнаго резерва призы
ваются подъ знамена въ случае нащональной опасности и могутъ
быть отправлены заграницу. Поэтому имъ не позволяютъ выезжать
изъ Великобританш безъ разрешенья военнаго министра.
Въ Англш ожидаются xopomie результаты отъ принятыхъ въ по
следнее время меръ по устройству офицерскаго запаса. Насколько
велика потребность въ офицерахъ, видно нзъ следующихъ офищаль
ныхъ данныхъ:
Штатный со- Наличная численставъ офпце- нооть къ 1 - му
ровъ.
января 1909 г.
Р ег у л я р н ы й в о й с к а (н е сч и тая И н д ш )
. 7.595
7.416

О бщ ш р е з е р в ъ .........................................................
~
С пещ альны й р е з е р в ъ ........................................... 3.056
Територ1альная а р м 1 я ...................................... 11.267

3.090
1.918
9.029

Изыскате новыхъ источниковъ для укомплектоватя корпуса
офицеровъ имеетъ въ Англ1ы темъ бо.льшее значеше, что военноучебныя заведен1я переживаютъ трудное время. Въ текущемъ году
Гандхеретская военная школа не могла быть приведена въ штатный
составъ по недостаточности желаюш;ихъ поступить въ школу.
Последнюю категор1ю сухопутныхъ си.иъ Великобритати состав.тяетъ територ'тльная ар.шя. Замена прежнихъ вспомогательныхъ
контингентовъ регулярной армш одной общей територ1альной арм1ей
нредставляетъ, какъ известно, наиболее трудно выполнимую часть,
плана реформъ г. Хо.тдена, между темъ она имеетъ столь серьезное
значенье, что на пей основанъ успехъ всего деда.
Устройство територ1альной армш хотя еще и не закончено, но
лодвинулось настолько, что высшее военное управден1е питаетъ уве-
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ренность ВЪ достиженш поставленной имъ цели въ ближайшемъ будущемъ. Следующая таблица показываетъ, въ какой постенности шло
возрастан1е численности територхальной арм1и:
1-го 1юпя 1908 г.
1-го ок тябр я 1908 г.
1-го я н в а р я 1909 г.
1-го 1 ю п я ...................
Ш т а т н ы й с о ст а в ъ .

.
.
.
.
.

Офицеровъ. Нижнихъ чиновъ.
. 8.320
173.351
. 8.428
188.785
. 9.029
199.059
. 9.505
260.676
.11.267
302.047

Всего.
181.677
197.213
208 088
270.181
313.314

Територ1альная арм1я организуется на началахъ, принятыхъ для
регулярной армш, и состоитъ изъ 14 дивизШ, 14 ездящихъ бригадъ
(шменри), войскъ, не входящихъ въ составъ дивиз1й, и спещальныхъ войсковыхъ частей береговой обороны (артилерШскихъ и инженерныхъ). Для управлен1я територ1альной арм1ей учрежденъ въ
военномъ министерстве особый департаментъ, заведываше которымъ
вверено товарищу военнаго министра по парламентской части. Назначеше начальниковъ дивиз1й состоялось, и штабы дивизШ сформи
рованы. Имеются на лицо и постоянные кадры въ составе 400 офи
церовъ и 2.000 унтеръ-офицеровъ Войскамъ територ1адьной арм1и
отпущено вооружен1е (744 оруд1й) и снаряжеше. Две бригады 1оменри (свыше 4.000 чел.) были собраны летомъ текущаго года на
СолсберШскомъ военномъ поле для упражненш. Територ1альная дивиз1я въ составе до 17.000 чел. была сосредоточена въ Ольдершотскомъ лагере и маневрировала противъ дивизШ регулярной армш.
Все же факты показываютъ, что организащя територ1адьной арм1н
сделала въ настоящее время серьезные успехи. Король, желая вы
казать свое учасие къ новому учрежденпо, торжественно вручидъ
въ Виндзорскомъ замке, 19-го шня текущаго года, знамена 108
войсковымъ частямъ територ1альной арм1и.
Не смотря, однако, на успешное разит1е англ1йскихъ местныхъ
войскъ, мног1я авторитетный лица подвергаютъ суровой критике но
вое военное учрежден1е. Фельдмаршалъ Робертсъ назвалъ въ одномъ
изъ заседанШ палаты пэровъ територ1адьную арм1ю «призракомъ», и
мнен1е это разделяется многими членами палаты, вотировавшей
большинствомъ 51 голоса учрежден1е парламентской комис1и д.1 я изс.1 едовашя современнаго состоян1я спещальнаго резерва офицеровъ.
Критика указываетъ на следующ1е главные недостатки въ устрой
стве територ1альной арм1и: 1) на недостаточность подготовленныхъ
офицеровъ, 2) на малочисленность численнаго состава и 3) на неудов.тетворительное обучеше войскъ. Ответомъ правительства на указашя по первому пункту было учрежден1е спещальнаго резерва офи
церовъ. Что касается второго пункта, то г. Холденъ проектировалъ
учрежден1е територ1альнаго резерва, численностью въ 100.000 чел.
и техническаго резерва. Зародышемъ этой категорш сухопутныхъ
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силъ долженъ послужить союзъ ветерановъ Глогерскаго графства.
Повидимому, ничто не препятствуетъ, чтобы по образцу этого союза
были устроены стр'Ьлковыя общества, которыми можетъ быть вверена
въ военное время охрана путей сообщешя и т. д. Съ привлечешемъ
этихъ обществъ къ местной службе освободятся войска, пригодныя
для подвижной обороны.. Численность територ1альныхъ сухопутныхъ
си.1 ъ достигаетъ, такими образомъ, 400.000 чел. Обвинеше въ не
удовлетворительности обучен1я войскъ територ1альной армш, быть
можетъ, наиболее серьезное, такъ какъ нетъ средствъ устранить при
чину этого, пока поступлеше на военную службу предоставлено доб
рой воле населен1я. Нетъ основан1я надеяться, чтобы нынешшх!
контингентъ територ1альной арм1и согласился на уддиннен1е сроковъ
учебныхъ сборовъ. Нельзя, однако, не заметить, что указанные кри
тикой недостатки въ устройстве територ1альной милищи еще въ
бо.льшей степени были присущи ранее существовавшими вспомога
тельными войсками.
Мнопя подробности устройства англИской геритор1альной арм1н
остаются не разрешенными, и потребуется не мало труда и времени,
чтобы достигнуть желаемыхъ результатовъ. Но, все таки, за последHie два года въ организащи британскихъ сухопутныхъ си.тъ, въ ихъ
подготовке къ войне достигнуты существенные успехи, и значенхе
ихъ, какъ оборонительное, такъ и наступательное, существенно возрасло. Уже теперь Англгя можетъ мобшлизовать на територш коро■гевства въ несколько дней армш въ 166.000 чел., состоящую почти
исключите.1 ьно изъ професюнальныхъ солдатъ, готовую къ загранич
ному походу, съ прочно устроенными тыловыми учрежден1ями, и
обезнеченную относительно пополнен1я убыли въ людяхъ обученными
чинами запаса. Затемъ для обороны страны имеется 300.000 армгя,
боевыя качества которой непрерывно возрастаютъ.
При всемъ томи, англ1йское общественное мнете, еще недавно
довольно равнодушное къ военными делами, продолжаетъ выказы
вать нервное безпокойство въ вопросахъ государственной обороны,
вызванное появившимися въ нос.леднее время указашями печати,
быть можетъ преувеличенными, на то, что действительная опасность,
угрожающая Великобританш, гораздо серьезнее, чемъ считалось до
сихъ поръ. Подъ влгятемъ этой тревоги образова.тось общество
«National Service League», задавшееся це.1 ью довести страну до сознашя необходимости принять общеобязательную и личную воинскую
повинность. Фельдмаршалъ графи Робертсъ, одинъ изъ учредителей
названнаго общества, внеси въ палату пэровъ, въ видахъ осуществдешя плановъ лиги, биль объ укомплектоваши територ1а.1 ьной
армш посредсгвомъ обязательной воинской повинности. Первая по
пытка, однако, не имела успеха. Вь заседан1и 12-го 1юля 1909 г.
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верхняя палата отклонила во второмъ чтен1и большинствомъ 123 голосовъ противъ 103 билв графа Робертса. Сравнительная незначи
тельность большинства, голосовавшаго противъ биля, укр4пила лигу
въ намереши продолжать начатое ею д^ло. некоторые органы англ1йской и французской печати деятельно пропагандируютъ идеи
лиги и поддерживаютъ ея настойчивость въ достиженш поставленной
цели. Въ германскихъ военныхъ сферахъ, повидимому, тоже отно
сятся серьезно къ деятельности лиги и ожидаютъ, что она дастъ
серьезные результаты.
Офицеръ съ умомъ и опытностью фельдмаршала Робертса, пи
сали генералъ Янсонъ въ журнале «Militar Wochenblatl», не могъ
не видеть, къ какими серьезнымъ последств1ямъ поведетъ разрушеше
територ1альной арм1и, заменившей ранее существовавшую организащю вспомогательныхъ военныхъ силъ Ведикобритан1и, и еще не
устроенную окончательно. Поэтому, онъ не пытался ставить на место
територ1а.1 ьной арм1и что либо другое, но стремился исключительно
къ тому, чтобы заменить непрочное, шаткое основан1е добровольной
службы надежными фундаментомъ обязательной службы. Графи Робертсъ не предлагали перестраивать здаше, онъ сохраняли его
форму и намеревался лишь доставить недостающ1й матер1алъ для
его окончательной постройки. Кроме того, дело шло также о томи,
чтобы давать въ мирное время чинами територ1адьной армш необ
ходимое военное обучен1е; при нынешней системе ихъ первоначаль
ное поверхностное обучен1е пополняется лишь съ объявлен1емъ мобилизащи, въ течете первыхъ шести месяцевъ по приведен1и су
хопутныхъ силъ на военное положен1е. Сущность биля графа Ро
бертса заключается въ следующемъ:
1) Каждый британсюй подданный мужского пола (следовательно
н ирландцы, которые до сихъ поръ не выставляли ни волонтерныхъ
частей, ни частей територгадьной арм1и) въ возрасте отъ 18 до 30
летъ обязанъ службой въ територ1альной армш, а въ случае нащо
нальной угрозы подлежитъ призыву подъ знамена, но то.тько въ пределахъ Соединеннаго королевства.
2) Отъ обязательной службы въ територгадьной армш освобожда
ются: духовныя лица всехъ релипй; единстоенные сыновья вдовъ,
необходимые для поддержки ихъ существован1я; непригодные къ служ
бе по физическими или духовными недостатками: недостойные слу
жить въ войскахъ по причине преступныхъ деянШ, привычнаго пьян
ства или по какими другими причинами; все офицеры флота, регу
лярной арм1и и полищи, прослуживш1е не менее года, и все нижте
чины названныхъ категор1й, нрослуживш1е не менее трехъ дети; все
лица, имеющ1я свыше 18 летъ ко времени вступлен1я настоящаго
закона въ силу.
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3) Новобранцы пехоты должны прослужить въ первый годъ че
тыре месяца безъ перерывовъ, а новобранцы остальныхъ родовъ
оруж1я отъ четырехъ до шести месяцевъ. Въ каждый изъ следующихъ летъ обязательной службы они призываются въ одинъ учебный
сборъ, продолжите-льностью въ 15 дней; кроме того, биль предусматриваетъ устройство стрелковыхъ и строевыхъ упражнен1й въ восскресные дни.
4) Лица, освобожденныя отъ военнаго обучен1я, уплачиваютъ на
логи въ размере 1®/о съ годового дохода, если онъ превышаетъ 52
фун. стерлинговъ (494 руб).
5) Неисполнивш1е приказа о явке на службу подлежать наказашю.
6) Уклонивш1еся отъ внесен1я въ призывные списки не могутъ
пользоваться парламентскими правами, получать пенс1и за старость
и занимать места на общественной службе.
7) Никто не можетъ получить зватя офицера резерва, если не
выполнили правили относительно обученгя новобранцевъ или не про
служили по крайней мере одинъ годъ офицеромъ регулярной арм1и.
Къ билю былъ приложенъ, расчетъ, числовыя данный котораго
не лишены интереса. По переписи 1901 г., въ соединенномъ коро
левстве изъ всего мужского населенх’я ежегодно достигаютъ 18-летняго возраста 416,000 чел. Изъ нихъ: 48°/„ и.ли 200,000 чел., под
лежать освобожденш отъ воинской повинности по негодности къ
службе п по другимъ законными осяован1ямъ; поступаютъ во флотъ
и морскую пехоту 8,000 чел.; поступаютъ въ регулярную армш 35,000
чел., пререселяются въ друпя страны 18,000 чел., и поступаютъ въ
комерчестй флотъ 15,000; всего 268,000 чел. Такими образомъ, еже
годный контингентъ новобранцевъ територхальной арм1и можетъ быть
принять въ 148,000 чел. Въ трехъ контингентахъ, за вычетомъ
убыли, будетъ около 400,000 чел. Расходы исчислены въ количестве
8.623,037 ф. с., на 3.806,372 ф. с. бо.тее, чемъ стоить теперь територ1а.1ьная арм1я. Впрочемъ, военное министерство оспариваютъ спра
ведливость этихъ расчетовъ и утверждаетъ, что расходы возрастутъ
до 12.979,000 ф. ст., а лига, въ свою очередь, считаетъ эту сумму
неверной.
Члены лиги продолжаютъ энергично вести пропаганду своихъ
идей. Въ конце шля фельдмаршалъ Робертсъ сказа.тъ на одномъ
парадномъ обеде речь, обратившую 'ща себя общее вниман1е. По
словами оратора, нынешнее обучен1е тиритор1адьной арм1н ничто
иное, какъ «детская игра». Они усумни.лся бы въ отечестве, не
будь вполне уверенъ, что принципъ обязательной военной службы
признаваемой имъ основными для организащи нащональной оборо
ны, будетъ со временемъ принять страной. Въ верхней палате онъ
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указывадъ, что Наполеонъ былъ окончательно поб'Ьжденъ не при
Трафальгаре, а 10 летъ спустя, при Ватерлоо, и что ни одна боль
шая война никогда не оканчивалась победой на море. Признанш это
го факта высокоавторитетнымъ англ1йскимъ военнымъ весьма знаме
нательно, какъ заметидъ генералъ Янсонъ. ГерманскШ авторъ отметилъ, вместе съ темъ, что графъ Робертсъ по известнымъ ему причинамъ не счелъ нужнымъ сказать, что непр1ятельская арм1я не мо
жетъ вступить на анг.Яйскую територ1ю для нанесешя решите.тьнаго
удара, пока не уничтоженъ ангд1йск1й фдотъ. Не.1 ьзя, однако, утвер
ждать, что обстоятельство это не можетъ никогда случиться. Косвеннымъ признашемъ возможности этого служить со стороны графа
Робертса речь, произнесенная имъ 21-го шля, въ которой онъ указыва.лъ на государства, создавш1я могугцественную армш и работающ1я надъ создашемъ не менее могуш,ественнаго флота.
При обсужден1и биля въ верхней палате гдавнымъ противникомъ
графа Робертса бьыъ лордъ Кревъ, глава либера.1 ьной парии пэровъ.
Высказанныя имъ возражешя имели темъ большее значеше, что онъ
по званш министра колонШ состоитъ вместе съ темъ и членомъ ка
бинета. Основной доводъ лорда Крева состоя.лъ въ томъ, что значите.1 ьное большинство англичанъ смотритъ на обязательную военную
службу, какъ на покушеше на личную свободу. Затемъ, онъ говорилъ,
что нац1я ни въ какомъ случае не приметь такого закона, такъ какъ
онъ поведетъ къ смешиван1ю подъ знаменами различныхъ классовъ населен1я, установить близость между людьми съ самыми различными
понятаями о нравственности, чего англичане тш,ательно избегаютъ.
Въ заключен1е лордъ Кревъ назвалъ слова объ обязанности каждаго
защищать свою родину благороднымъ общнмъ местомъ»; по его мнен1ю, обязательная служба годится для французовъ, дюбящихъ равен
ство, а не свободу, но не д.тя англичанъ, которые не предаются мечтамъ о равенстве, а любять свободу. Мног1е были удивлены, гово
рить генера.лъ, Янсонъ, услыхавъ так1е доводы, темъ более, что приводилъ ихъ не какой нибудь реакщонеръ, а предводите-ль либера.тьной партШ но, уже изъ этого факта можно видеть, насколько континентальныя по-титическтя понят1я не применимы въ Англ1и. Лордъ
Кревъ критикова.гь законопроектъ также и съ спещадьно-военной
точки зрешя; но его ыненш, билъ фельдмаршала Робертса могъ быть
прхемлемъ, если бы дело-шло объ организацш продолжительнаго сопротивлен1я регулярными силами, какъ было въ южно-африканскую
войну; въ действительности, этого въ виду не имеется, а речь идетъ
лишь о томъ, чтобы организовать отпоръ неожиданному нападешю,
а для этого достаточно уже принятыхъ ыеръ.
Характеризуя современное положеше вопроса, генералъ Янсонъ
замечаетъ, что пока победу одержала система г. Холдена; однако,
германскш авторъ не считаетъ, чтобы система эта доказала свою
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жизненность, такъ какъ територ1а.иьная арм1я все еще не достигла
штатнаго численнаго состава. Выше были приведены по этохчу пред
мету офиц1альныя цифры, изъ которыхъ видно, что вместо 11.267 офи
церовъ къ 1-му 1юдя текущаго года имелось только 9.505, а вместо
302.047 нижнихъ чиновъ— 260.676. Въ общемъ■составе армш нахо
дилось 325 офицера и 98.335 нижнихъ чиновъ въ возрасте менее
20 летъ. Насколько численный составъ тер11тор1адьной арм1и подверженъ колебатямъ, видно изъ того обстоятельства, что 62.506 чел.
дали обязательство лишь на годичную службу п даже на меньш1е
сроки. -Затемъ 674 офицера и 67.087 нижнихъ чиновъ еще не про
ходили первоначальнаго курса стрельбы, а 1.805 офицеровъ п
53.567 нижнихъ чиновъ не отбыли повторительнаго курса, Сведен1я
эти илюстрируютъ высказанное выше замечаше, что недостаточность
подготовки состав.1 яетъ наиболее слабую сторону устройства територ1альной армш. При нынешней численности армш штатный составъ
имеютъ только 16 батал1оновъ пехоты, 25 полковъ 1оменри и 86 артилер1йскихъ частей; нанротивъ, менее 75о/о штатнаго состава на
считывается въ 31 пехотномъ бата.люне, 1 полку 1оменри и 48 артилергйскихъ частяхъ.
Такими образомъ, аншпйское правительство еще противится применен1ю принципа общеобязательной и личной воинской повинности
къ устройству сухопутныхъ силъ страны и поддерживаемое большинствомъ населетя продолжаетъ держаться принципа доброво.льной
с.гужбы. Усовершенствовашя, введенныя г. Холденомъ въ устройство
какъ регулярной арм1и, такъ и вспомогательныхъ категорШ войскъ,
несомненно, уже принесли хорош1е результаты, и можно ожидать, что
съ теченхемъ времени они обнаружатся въ еще большей степени. Но,
едва ли подлежитъ сомнен1ю, что попытка г. Холдена будетъ послед
ней въ длинномъ ряде попытокъ его предшественниковъ построить
государственную оборону на добровольномъ учасйн въ ней населеН1я. Идея объ обязательности военной службы делаетъ въ Англ1и все
больш1е успехи, и надо думать, что многовековое нерасположен1е
англичанъ къ «налогу крови» уступить, наконецъ, требовангямъ не
обходимости. По отношенш къ обороне собственно територш коро
левства применен1е принципа общеобязательной службы, быть можетъ,
н не такъ далеко, какъ представляютъ его сторонники добровольной
с.лужбы; нанротивъ, общественное мненхе совершенно еще не подго
товлено къ принят1ю обязательной службы и въ регулярной арм1и,
назначенной также и для охраны Инд1и и колон1й.
Въ с.ледующей статье будетъ разсмотрено современное состоян1е
англо-инд1йской армхи и контингентовъ колон1й съ самостоятельными
управлен1емъ.
<3^&Ва6гьцк1й.
(Окончите слуьдуетъ).
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