ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0B03PM IE.
Объединеше вооруженныхъ силъ Великобританш и устройство
имперской государственной обороны.
Окончите i).
Англо-1шд1йская арм1я.— Реорганизац1онная деятельность въ Инд1и генерала К ит
чен ера II достигнутые имъ результаты .— Современный составь сухопутныхъ силъ
Инд1п.— Военное устройство А встралш .— К онтингенты К анады , Н. Зеландш и юж
ной А ф рики.— Англ1йск1я войска, находящ1яся въ колон1яхъ,— Туземныя колон1альныя части— Е ги п етсы я войска,— Заключение.

Вторую группу объединенныхъ сухопутныхъ силъ Великобритаобразуетъ Атло-гшдтская ар.чгя.
За посл’Ьднее время въ устройств’Ь этой армш достигнуты, по
общему MHtHiro, значительные успехи, благодаря выдающейся энерп и , широкимъ взглядамъ и организаторскому таланту виконта Кит
ченера Хартумскаго, занимавшаго въ течен1е пяти л'Ьтъ постъ главнокомандующаго англо-инд1йской арм1ей. Первымъ крупнымъ д'Ьломъ
виконта Китченера въ Инд1и была реформа въ устройств'Ь м^стнаго
высщаго военнаго управлен1я. Н е смотря на сопротивлен1е бывшаго
вице-короля, лорда Керзона, генералъ Китченеръ настоялъ на н е 
зависимости военнаго управлен1я отъ гражданскаго. Лордъ Кердзонъ
покинулъ И ндш , обязанности военнаго министра, исполнявш1яся до
т'Ьхъ поръ военнымъ членомъ сов'Ьта вице-короля, перешли къ ди
ректору вновь учреждаемаго департамента, служащаго вспомогательнымъ органомъ главнокомандующаго, и права вице-короля и главнокомандующаго были регулированы такимъ образомъ, что на этого
посл'Ьдняго была возложена вся отв^ственность за боеготовность армш^ за ея организацш , обучеше и снабжеше, а вице-королю совMicTHo съ министромъ финансовъ предоставлено лишь право общаго
адмннистративно-техническаго контроля. Борьба генерала КитчеHiii

1) См. <Военный Сборникъ> 1909 г. Л» 11.
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нера съ лордомъ Керзономъ весьма занимала одно время англ1йское
общественное MHipie, и отголоски этой борьбы слышатся до сихъ
поръ. Еще л'Ьтомъ текущаго года некоторые пэры высказывали въ
палат'Ь, что система, введенная въ 1905 г., во всЬхъ отношен1яхъ
достойна осуждешя, и что подъ тяжестью правъ и обязанностей, возложенныхъ на главнокомандующаго въ Инд1и, можетъ устоять только
такой челов'Ькъ, какимъ былъ Наполеонъ I.
Однако, виконтъ Китченеръ несъ эту тяжесть въ т е ч е т е четы
рехъ л’Ьтъ, по общей оц'Ьнк^ безпристрастныхъ людей, съ большимъ
усп'Ьхомъ. Въ 1907 г. истекъ законный срокъ его полномочШ, но онъ
въ видЬ исключешя былъ оставленъ въ Инд 1и еще на два года.
Им^я руки развязанными, онъ сталъ выполнять составленный имъ
планъ преобразовашй быстрее и носл'Ьдовательн'Ье. Прежде всего
онъ провелъ р'Ьзыя грани между военно-административной, организащонной и учебной сторонами устройства apifin, а зат^мъ кореннымъ образомъ изм'Ьнилъ существовавшую групировку войскъ въ
высш1я тактичесюя единицы. Нисколько л’Ьтъ тому назадъ, когда во
глав'Ь англо-инд1йской арм1и былъ поставленъ генералъ Робертсъ,
она была совершенно лишена единства. Бомбейск 1я, бенгальсюя,
мадрасск 1я и ненджабск 1я войска представляли вполне замкнутыя
группы, во всЬхъ отношешяхъ отличавш 1яся одна отъ другой; управлен 1е, вооружен 1е, снаряжеше, обучеше, внутреншй строй — все
было у нихъ различное. Вм^ст^ съ т'Ьмъ тактическая организащя
этихъ группъ находилась въ зачаточномъ состоянш; высшей организащонной единицей была бригада. Преобразовашя, сд'Ьланныя лор
домъ Робертсомъ, нисколько улучшили это устаревшее устройство,
но лишь незначительно. Генералъ Китченеръ, напротивъ, совершен
но разрушилъ его и зам'Ьнилъ новымъ. Въ начала онъ останови.чся
на сформирован 1и трехъ армейскихъ корпусовъ, им'Ьющихъ одина
ковую организацш , вооружеше и обучен1е, а зат^мъ, въ 1907 г.,
когда безнорядки на афганской границ'Ь потребовали прочной воен
ной охраны с^верныхъ округовъ страны, были образованы дв4 арMin; северная и южная, каждая въ состав^ пяти дивиз 1й; кром’Ь
того, сЬверной арм 1и были приданы три отд'Ьльныхъ пограничныхъ
бригады. Въ связи съ приняйемъ новой тактической организащи
находится HSMiHenie дислокацш войскъ, которыя размещены но
главнымъ жел'Ьзнодорожнымъ лин1ямъ, благодаря чему каждый экснедищонный корпусъ, составъ котораго определялся въ общихъ чертахъ уже въ мирное время, могъ быть двинутъ безъ замедлен 1я въ
угрожаемую часть страны. Что касается состава арм1й, то генералъ
Китченеръ основывалъ свои расчеты не на количестве войскъ, а на
ихъ качестве и на подвижности, некоторы е пехотные полки, ком
плектуемые мало пригодными къ военной службе индусскими пле
менами, были упразднены, а вместо нихъ сформированы новые изъ
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воннственныхъ племенъ Индостана. BM'bcTt съ т^Ьмъ бывш 1 п главнокомандующ 1й обратилъ внимаше на развит 1е рельсовой сЬти страны
и настаивалъ на nocTpoftKi новыхъ лин1й, ведущихъ къ граннцамъ,
для возможнаго улучшен 1я услов 1й перевозокъ войсъ по сосредоточенш .
Согласно финансовой см^т^ англ1йскаго военнаго ведомства на
1908— 1909 гг., къ составу англо-ид1йской арм1и принадлежать слЬдующ1я англШск1я регулярный войсковыя части: 52 батадюна п е 
хоты, 9 полковъ кавалерш, 11 конныхъ, 45 ^здящихъ и 8 горныхъ
батарей, 28 кр'Ьпостныхъ артилер 1йскихъ ротъ и и-зв-Ьстное число
чиновъ вспомогательнаго назначешя, общей численностью въ 76,155
челов'Ькъ (въ томъ числ'Ь 3,121 офицеръ), 1 8,800 лошадей, не счи
тая офицерскихъ, и 408 полевыхъ орудШ. Регудярныя туземныя
войска состоятъ изъ сл'Ьдующихъ частей; 139 nixoTHHXb батал1оновъ, 39 кавалерШскихъ полковъ, 12 горныхъ батарей, 1 роты кре
постной артилер 1 и, 28 шонерныхъ ротъ, 1 1 санитарныхъ ротъ и 1 1
ротъ для уборки съ полей сражен1я больныхъ и раненыхъ. Ш тат
н ая численность этой категор1и войскъ— 9,3 70 офицеровъ, 153,000
яижнихъ чиновъ, 23,200 лошадей и 84 'Ьздяш;ихъ оруд1я.
Войска эти, какъ сказано, сведены въ дв'Ь арм1и; северную и
южную. Во глав^ каждой арм1и находится командующ1й арм1ею съ
соотв4тствуюш;имъ штабомъ; на командующихъ арм 1ями лежитъ от
ветственность за однообразное обучен 1 е войскъ, за ихъ дисциплину,
за боевую годность и мобилизац1онную готовность. Арм1и состоятъ
изъ дивизШ и отд'Ьльныхъ бригадъ; на начальниковъ и командировъ
этихъ организац 1онныхъ единицъ возложена ответственность иередъ
командующими арм 1ями не только за строевую, но и за хозяйствен
ную часть вверенныхъ имъ войскъ. Организащя дивиз1й и отд^льныхъ бригадъ установлена съ такимъ расчетомъ, чтобы каждая изъ
нихъ была въ постоянной готовности, въ качестве вполне самостоя
тельной тактической единицы, къ переходу съ мирнаго на военное
положеше и къ выступлешю въ походъ, при чемъ они должны оста
влять въ своихъ територ 1 альныхъ округахъ достаточное количество
гарнизонныхъ войскъ для поддержашя порядка и спокойств1я въ
стране.
северную арм1ю образуютъ пять дивиз 1й и три отдельныхъ бри
гады. Управлеше арм 1 и въ Наини-Таль, а летомъ въ Мурэ, 1-я дивиз 1я (Пеш аверъ) имеетъ две пехотныхъ и кавалер 1йскую бригады;
2-я дивиз1я (Раваль-Пинди)— четыре пехотныхъ бригады; 3-я (Л агоръ)— три пехотныхъ и кавалер 1 йскую. бригады; 7-я (Мирутъ)— две
пехотныхъ и кавадер 1 йскую бригады, 8 -я (Лукновъ) — пять п ехот
ныхъ бригадъ. Отде.1 ьныя пограничныя бригады расквартированы
въ Когате, Банну и Дерапяте и носятъ назван1я техъ пунктовъ,
въ которыхъ оне квартируютъ.
20
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Въ начал'Ь текущаго года въ сЬверной арм1и насчитывалось: 29
англШскихъ и 73 туземныхъ, всего 102 баталшна; 5 англ1йскихъ и
23 туземныхъ, всего 28 кавалерШскихъ полковъ; 34 англ1йскихъ и
6 туземныхъ, всего 4 0 батарей полевой артилерш; и 14 англ 1йскихъ
и 1 туземная, всего 15 ротъ крепостной артилер1и. Армш присвоена
следующая штатная численность: 4 1 ,4 6 4 чел. англШскихъ войскъ,
не считая туземнаго обоза, и 8 8 ,9 6 0 чел. туземныхъ войскъ, итого
130,424 чел.
Южную армш образуютъ пять дивизШ и отдельная бригада.
Управлен1е арм1и помещалось въ Пун^, но решено было перевести
его въ Отакамупдъ. Въ 4-й дивизш (Кветта) дв^ бригады, въ 5-й,
(Моовъ)— три бригады, въ 6 -й (П ун а)— четыре бригады; въ 9-й
(Секундерабадъ)— пять п'Ьхотныхъ и дв^ кавалер 1 йскихъ бригады; въ
дивиз1и Бирмы— две бригады; отдельная бригада находится въ Аден^.
Въ южной apMin насчитывалось: 23 англШскихъ и 60 туземныхъ,
всего 83 баталшна; 4 англ1йскихъ и 16 туземныхъ, всего 20 кавалер1йскихъ полковъ, 30 англШскихъ и 6 туземныхъ, всего 36 бата
рей полевой артилерш, и 14 англШскихъ ротъ крепостной артилер1и. Штатная численность армзи выражается следующими цифрами:
англШскихъ войскъ— 33,802 чел., туземныхъ войскъ— 72,144 чел.,
всего 105,946 чел.
Успеш ное выполнеше реформащонныхъ плановъ высшаго военнаго управлешя находится и въ Индш въ т ё с н о й зависимости отъ
услов1 й укомплектован1я армш нижними чинами, такъ какъ обе составныя части англо-инд1йской армш пополняются вербовкой. По
этому, генералъ Китченеръ всячески старался разрешить этотъ вопросъ въ благопр1ятномъ для арм1и смысле. Изъ принятыхъ имъ съ
этой целью меръ можно указать на разреш ен 1е сверхсрочнымъ нижнимъ чинамъ англичанамъ пользоваться, по истечеши двухъ .четъ
сверхсрочной службы, отпускомъ на 5 — 6 месяцевъ, причемъ имъ
выдается noco 6 ie въ размере 142 руб. 50 коп. на поездку на ро
дину и обратно. Для туземныхъ нижнихъ чиновъ установлены но
вые отпуски денегъ на вещевое довольств1е и повышены существуюпце оклады. Права нижнихъ чиновъ относительно пользовашя от
пускомъ значительно расширены, причемъ имъ разреш енъ даровой
проездъ по железнымъ дорогамъ. Услов 1 я расквартирован 1я войскъ
-значительно улучшены. Особо серьезное аначен1е признается за иаменен 1мъ иенс 1 онныхъ правилъ; туземные нижн1е чины имеютъ те
перь право на по.1 учеше пенс 1 и по низшему окладу уже за 2 0 летъ
службы, а за 32 года службы имъ назначается высш1й окладъ.
Кроме того установлена спец1альная пенс1я для техъ нижнихъ чи
новъ, которые после 15 летъ оставляютъ службу по разстроенному
здоровью. Наконецъ, за учасйе въ экспедищяхъ выдается особое
вознаграждеше.
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Обращено вниман1е и на улучшен 1е матер1альнаго положеюя
офицеровъ. Значительно повышены суточныя деньги при командировкахъ и подъемныя при переводахъ офицеровъ изъ одной части
въ другую, весьма частыхъ въ Индш. Поднять и въ ближайшемъ
будущемъ подлежитъ разр^шешю вопросъ объ увеличенш содержан 1я младшихъ офицеровъ, такъ какъ между ихъ окладами и окла
дами штабъ-офицеровъ существуетъ слишкомъ значительная разница.
Поручики получаютъ, наприм^ръ, отъ 1.035 руб. до 1.570 руб. жа
лованья, а подполковники отъ 6,440 руб. до 6.900 руб.— Весьма
серьезное значен 1е им^етъ также, уже упомянутое въ первой стать^
настоящаго очерка, учрежден1е въ Кветт^ военной академ1и, назна
ченной для подготовки офицеровъ къ служб'Ь въ заново сформированномъ индШскомъ генеральномъ штаб'Ь.
Перевооружен 1б пехоты и кавадерш укороченными ружьями новаго образца окончено; полевая артилер1я получила новыя скоростр'Ьльныя пушки; сформированы для полевой арм 1и тяжелыя батареи,
увеличено число артилер1йскихъ парковъ; образованы запасы патроновъ и снарядовъ для надобностей военнаго времени, расширены
всякаго рода казенныя военно-техничесшя заведешя съ ц’Ьлью по
ставить въ военное время англо-индШскую арм 1 ю въ независимое
отъ Великобритан 1и положеше въ д’Ьл’Ь обезпечеш я ея потребной
матер1альной частью. Въ устройств^ береговой обороны достигнуты
серьезные успехи. Увеличены и реорганизованы обозныя войска,
что им^етъ особо важное значен 1 е въ виду весьма большой потреб
ности англо-инд1йской арм 1и въ перевозочныхъ средствахъ во время
кампан1и. Паконецъ, полевая санитарная часть приведена, какъ въ
организащонномъ отношеши, такъ и относительно снабжешя, во
вполн!; удовлетворительное состоян 1 е.
Не мен’Ье существенными признаются результаты, достигнутые
генераломъ Китченеромъ въ области обучен 1я войскъ и подъема моральнаго элемента арм1и. Для подготовки строевыхъ офицеровъ об
разовано нисколько инструкторскпхъ курсовъ, черезъ которые про
ходить весь младш1й командный составь арм1и. Совокупнымь упражнен 1ямъ войскъ дано большее развитге; къ участш въ маневрахъ привлекаются все больш1я массы, и сами маневры приближены
къ обстановка военнаго времени, причемь заботливо принимаются
во BHH M anie указашя войны 1 9 0 4 — 1905 гг. Учебная и боевая
стр’Ьльбы получили прочную постановку. Въ планы полевыхъ занятШ
введены тактичесыя учебныя по'Ьздки кавалерж, подь руководстствомъ спец1альныхь кавалер1йскихъ инспекторовъ. Сравнительно
низк 1й моральный уровень арм1 и объяснялся равнодуш 1 емъ офице
ровъ къ служебнымъ обязанностямъ, получившимъ типическ 1й ру
тинный характеръ; теперь, когда подготовка войскъ приняла жиз
20*

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

308

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

ненный характеръ, у корпуса офицеровъ явился интересъ къ служб'Ь,
что не замедлило повл1ять благопр 1ягно и на общШ духъ войскъ.
Наглядньшъ показателемъ усп'Ьховъ, достигнутыхъ въ устройствЬ
англо-инд1йской арм 1и, можетъ служить экспедиц 1я противъ афганскихъ пограничныхъ племенъ, происходившая въ 1908 г. При преж
ней организац 1и и дислокащи армш было бы совершенно невозможно
собрать такъ скоро экспедицшнный корпусъ въ состав^ войскъ в с ^ ъ
родовъ оруж 1я, мобилизовать части и двинуть ихъ въ иоходъ, какъ
это сд’Ьлано въ посл’Ьднюю экспедищю. До сихъ норъ формироваше
самаго незначительнаго отряда вызывало многочисленныя перевозки
и разныя м'Ьры по обезпечешю снабжен 1я отряда,'ПО назначенш на
чальника отряда, его штаба и т. д. Теперь просто было приказано
мобилизовать 1 -ю пешаверскую дивизию, что и было исполнено весьма
быстро. Образъ д’Ьйств1й отряда, равнымъ образомъ, заслужилъ общее
одобрен 1е; дивиз 1я развернулась въ экспедищонной области спокойно,
уверенно, и повела военныя дМ ств 1я настолько ум'Ьло и решительно,
что быстро покончила съ возстан 1емъ.
Въ военное время регулярная англо-инд1йская арм1я будетъ уси
лена туземнымъ резервомъ, войсками полунезависимыхъ владетелей,
т. е. такъ называемыми войсками имперской службы, военной полищей, туземной пограничной милиц1ей и волонтерами. Согласно офищальнымъ даннымъ, относящимся къ 1908 г., численность этихъ
категор 1й сухопутныхъ си.тъ выражается следующими цифрами;
Р егу л я р н ая арм1я (ан гл ш ск ;я и тузем ны я вой ска)..................... 236,370 чел.
Тузем ны й резервъ (считая около 8.000 кавалери стовъ). . . . 33,236
„
Войска имперской с л у ж б ы ...................................................................... 20,189 ,,
В оенн ая полищ я (21 о т р я д ъ ) ................................................................. 20,500 „
Т узем ная погр ан и ч н ая м илищ я, формирую щ аяся на сЬверозападной границ'Ь, въ Ассам'Ь и Б и р м ^ .............................
6,000
„
В олонтеры (лица англ1Йскаго п ро и сх о ж д ен 1 я)............................. 33,139 „
И того . . . .

349,434 чел.

Для борьбы СЪ внешнимъ врагомъ правительство можетъ расчи
тывать, кроме того, на вспомогательныя войска туземныхъ правите
лей; войска эти,' въ противоположность войскамъ обще-иыперской
службы, не находятся подъ контролемъ правительства и имеютъ, по
большей части, характеръ милиции. Численность ихъ принимается
въ 134,000 челов. Такимъ образомъ, общ1й численный составъ англоинд 1йскихъ сухопутныхъ силъ дойдетъ, въ военное время, въ круглыхъ цифрахъ до 4 8 3 ,0 0 0 челов.
По финансовой смете военнаго ведомства на 1908 — 1909 гг.
назначены кредиты на содержан 1 е регулярной арм 1и въ следующемъ
составе, по родамъ оруж!я: пехоты 177,139 чел., кавалер1и 30,928 ч.
и 2 8,970 .тошадей, артилерш 22,683 челов. и 10,048 лошадей, инженерныхъ войскъ 5,649 челов. Согласно тому же источнику полага-
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содержать: въ 1-й дивиз1и (Пеш аверъ) 17,253 челов., во 2-й
(Раваль-Пинди) 2 3 ,775 челов., въ 3-й (Лагоръ) 26,218 челов., въ
4-й (Кветта) 17,607 челов., въ 5-й (Мовъ) 3 0 ,0 9 4 челов., въ 6 -й
(Пуна) 21,012 челов., въ 7-й (Мэрутъ) 2 6,856 челов., въ 8 -й (Лукновъ) 26,624 челов., въ 9-й (Секундерабадъ) 22,141 челов., въ бир
манской дивиз1и 11,401 челов.; въ отд’Ь.чьныхъ бригадахъ: когатской—
4,926 челов, баинуской 2,824 челов., дераятской— 3,771 челов. и
аденской— 2,782 челов.
Войска имперской службы находятся нодъ наблюден1емъ англШскихъ офицеровъ, въ званш инспекторовъ, въ числ'Ь 21 челов. Въ
войскахъ этой категорж насчитывается: н'Ьхоты 9,277 челов., артилер1и 420 челов., кавалерш 6,638 челов., нюнерныхъ войскъ 401 ч ,
обозныхъ — 4,450 челов. 129 верблюдовъ, 3,400 пони и 526 повозокъ.
Волонтеры сведены въ 45 п'Ьхотныхъ, 7 артилер]йскихъ и 8 nioнерныхъ командъ; кром^ того имеются 8 командъ ■Ьздящей п'Ьхоты
и 2 морскихъ команды; численный составъ командъ весьма ра.зличенъ.
Если, въ случай войны въ Инд1и, Великобритан1я будетъ нахо
диться въ безопасности отъ ненр 1ятельскаго вторжен!я, то она можетъ послать въ Инд 1ю весь экспедищонный корнусъ, т. е. до
150,000 челов., который прибудетъ на театръ войны черезъ 3— 4 M iсяца. Наконецъ, судя по указан1ямъ южно-африканской войны, име
ются основан 1я расчитывать на д'Ьяте.тьное coAiflcTBie колонШ, которыя вышдютъ отъ 30,000 до 4 0 ,000 челов. для защиты Инд 1 и.
Третья группа объединенныхъ силъ Ве.1 икобританш, колон1альная.
значительно уступаетъ первымъ двумъ и въ качественномъ, и въ количественаомъ отношен 1яхъ.
Австралия, съ объединен1емъ ея отд'Ьльныхъ колон1й, разрабо
тала планъ устройства своихъ сухопутныхъ силъ на новыхъ основан1яхъ. Согласно этому плану, высшее руководство военными силами
принадлежитъ министру народной обороны, вспомогательными орга
нами котораго служатъ генеральный штабъ и сов^тъ обороны. Гене
ральный или точнее главный штабъ в'Ьдаетъ всЬми д'Ьламн но устрой
ству контингентовъ различныхъ колон1й Австралхи и подчиняется главно
командующему союзными войсками. Въ составъ совета обороны входятъ: министръ народной обороны, председатель совета; главнокомандующ 1й армШ, :!аы'Ьститель предсЬдателя; начальникъ главнаго (генеральнаго) штаба, помощникъ начальника штаба, одинъ изъ старшихъ
офицеровъ арм 1 и, и главный секретарь министра. KpoMi того, въ соB tT i засЬдаютъ еще нисколько членовъ съ сов4щате.тьнымъ голосомъ,
именно: генералъ-инснекторъ артилерш, инспекторъ инженерной части,
помощникъ генералъ-инспектора артилер1 и, начальникъ санитарной
части и штабъ-офиперъ корпуса волонтеровъ. Сов^тъ обороны B tЛОСЬ
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даетъ разработкой военныхъ уставовъ, плана обороны, подготовкой
мобилизацш, подразд'Ьлен1емъ арм1и на составныя части и т. д. Военно-административная и дисциплинарныя части находятся въ в'Ьд'Ьн1 и главнокомандующаго.
^Сухопутныя силы Австралш подразделяются на три группы: 1 ) постоянныя войска; 2) полевыя войска или милиц1я, и 3) волонтеры.
Постоянныя войска представляютъ, собственно, кадры, назначен
ные для обучен 1я милиций и волонтеровъ отд'Ьльныхъ колон1й и для
образован 1я ядра н'Ькоторыхъ частей. Къ войскамъ этой категор 1и
принадлежать: а) инструкторсые кадры пехоты и кавалерш (офи
церы, унтеръ-офицеры и рядовые), в) королевсшй артилер 1йскш
полкъ, предназначенный для формирован 1 я артилер 1 йскаго штаба,
учебныхъ кадровъ батарвй и артилер 1йской школы; с) учебяыя ко
манды инженерныхъ войскъ, интендантскаго ведомства и санитар
ной службы. Общая численность постоянныхъ войскъ доходитъ до
1,3 8 0 челов.
Полевыя войска образуютъ главную составную часть сухопутныхъ
силъ Австрал1и. Это по большей части добровольные милищонеры, на
бираемые изъ той части наседен 1я, которая располагаетъ достаточнымъ свободнымъ временемъ, чтобы участвовать въ учебныхъ заняп я хъ . Милицюнеры не живутъ въ казарыахъ, гд^ пом'Ьш.ены лишь
офицеры, унтеръ-офицеры и хозяйственный персоналъ изъ нижнихъ
чиновъ. Упражнен 1я производятся, обыкновенно, разъ въ неделю,
по субботамъ. KpoMt того, милиц1онеры призываются ежегодно въ
учебные сборы, продолжительностью не свыше восьми дней. Милиц1я формируетъ войска пехоты, кавалер 1 и, артилер 1и н инженерныя.
Въ n ix o T t основной единицей служитъ полкъ, но состоитъ онъ, по
англШскому образцу, изъ одного батал 1 она; въ полку или eaxajioH t
около 500 челов., включая и кадры. Четыре полка образуютъ бри
гаду. По св'Ьд4н1ямъ, относяш,имся къ началу текущаго года, было
сформировано три п'Ьхотныхъ бригады, т. е. 1 2 полковъ.
Въ кавалерш, какъ и въ n ix o T i, основной единицей служитъ
полкъ; подразделяется онъ на четыре эскадрона по 72 челов., такъ
что въ полку, круг.шмъ счетомъ, 3 00 челов. Три кавалер1йскихъ
полка образуютъ бригаду. Въ начал^ года имелось шесть кавалер1йскнхъ бригадъ, т. е. 18 полковъ.
Въ артилерп! высшая единица— батарея; въ батарей четыре оруцщ и 72 челов. Артилер1я вооружена 18-фунт, скорострельными nyiliками англ1йскаго образца.- Каждой пехотной бригаде придано три
батареи, следовательно, 1 2 орудШ. Кавалер 1 йская бригада имеетъ
одну батарею. По мирному составу содержится всего 15 батарей съ
60 оруд 1ями.
На инженерныя войска возложено производство всехъ полевыхъ
фортификащонныхъ работъ; кроме того они участвуютъ въ устрой-
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CTBt обороны главныхъ береговыхъ укр'Ьпленныхъ нунктовъ. При
каждоЁ нЬхотной бригад’Ь полагается содержать по одной инженер
ной KOMaHfli.
Интендантство весьма многочисленно въ австралШской арм 1 и, такъ
какъ органы интендантства положены во вс^хъ трехъ категор^яхъ
сухонутныхъ силъ. Санитарное ведомство, по характеру своей д е я 
тельности, близко подходить къ интендантскому. По общему пра
вилу, каждый НЬХОТНОЙ и кавалер 1йской бригад^ положено по одно
му бригадному лазарету, и при немъ обозная команда ва 50 чел. Въ
военное, время npeAycMOTpiHo формирован 1 е полевыхъ госпиталей.
Волонтеры образуютъ второлинейныя войска. Предназначены они
для обороны главныхъ береговыхъ пунктовъ и для местной охраны.
Волонтеры образуютъ пахотные и кавалер 1йск 10 полки и батареи,
которые должны быть устроены, по образцу полевыхъ войскъ. Въ
мирное время волонтеры привлекаются къ военной служба еще на
меньш 1 й срокъ, ч^мъ милицшнеры, вел'Ьдств1е чего уступаютъ этимъ
посл'Ьднимъ въ подготовке къ войне. Лишь въ последнее время об
ращено большее вниман1е на ихъ стрелковее обучен1е. По сведен1ямъ за 1908 г. численность волонтеровъ доходила до 6 ,0 0 0 чел., но
считается, что въ военное время ихь будетъ вдвое больше.
Существенную помощь обучен1ю милицюнеровъ и волонтеровъ
оказываютъ стрелковыя общества, весьма распространенныя иъ Австрал1и. Государство всячески поощряетъ ихъ развипе въ расчете,
что члены общества будутъ полезны для обороны страны.
Мирная численность австралШской арм1и на сметный пер1одъ
1908 — 1909 гг. определена въ 2 5 ,7 0 0 чел. Въ военное время милиц 1я, включая и ностоямный кадръ, должна выставить 2 8 ,0 0 0 чел, и
8 4 оруд1я. Къ этимъ цифрамъ надо добавить 1 2 , 0 0 0 волонтеровъ и
28 оруд 1й. Всего получится, такимъ образомъ, около 40,000 чел., а
численность членовъ стрелковыхъ обществъ доходитъ до 50,000 чел.
некоторы е изследоват«ли современнаго состоян 1я сухопутныхъ силъ
Австрал1и считаютъ несомненнымъ, что въ случае войны цифры эти
будутъ значительно превзойдены, такъ какъ въ войну съ бурами
Австрал1я отправила въ южную Африку 848 офицеровъ и 15,237
нйжнихъ чиновъ, сохранивъ въ нормальномъ составе все положенныя войсковыя части.
Курсы для инструкторовъ играютъ видную роль въ военныхъучрежден1яхъ Австрал1и. Въ п ехоте значен1е это имеетъ учебный бата.11 онъ, въ который зачисляются на одинъ годъ лица, подлежащ 1я
впоследств 1и перечислен 1 ю въ действующую армш въ качестве учебнаго персонала. Батал1онъ принимаетъ также офицеровъ милищи,
желающихъ расширить свои познашя въ военномъ деле и освоиться
€ъ практикой командован1я. Главная заслуга батал 1она состоитъ
въ установленй! и поддержаши единства въ обучен 1 и войскъ отдель-
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ныхъ колошй. Въ артилерш учреждеюе учебнаго курса встречало
долгое время бодьш1я затруднен 1я, всл'Ьдств1 е дурного состоян 1я матер 1альной части; имелись лишь старыя пушки, заряжавшаяся съ
казны. Только въ последнее время войскамъ выдали новыя оруд1я
англШскаго образца, и обучеше артилер1и стало ycnfcuHie. Теперь
устроено три артилер 1 йскихъ школы, по одной въ Мельбурн^, Сидней
и Брисбан^, и правительство надеется, что артилер1я въ учебноыъ
отношен 1и скоро сравняется съ пехотой.
KpoMi названныхъ инструкторскихъ курсовъ въ каждой колон1н
имеются особыя офицерсшя школы. Назначеше ихъ состоитъ въ под
готовка офицеровъ по родамъ оруж1я. Офицеры, выдержавш1е съ усп'Ьхомъ выпускной экзаменъ, получаютъ свид'Ьтельство, даюш;ее имъ
право на производство въ сл'Ьдуюш,1 й чинъ и на получеше денежнаго вознагражден 1я. Впрочемъ, свид'Ьтельствъ этихъ до сихъ поръ вы
дано немного; наприм'Ьръ, школа въ Сидне'Ь выдала ихъ то.чько од
ной трети пос’Ьш.авшихъ школу офицеровъ. Недавно последовало
учрежден 1е военной академш, которая должна давать высшее воен
ное образоваше известному числу офицеровъ. Академ1я эта устроена по
образцу военной академ1и С.-А. Соединенныхъ Штатовъ и канадской
высшей военной школы. Некоторое военное значеше им4етъ сирот
ская школа, въ которую принимаются д^ти, желаюш,1я посвятить
себя военной профессш и поэтому заран4е подготовляюш,1яся къ это
му. Молодые люди, выпускаемые изъ этой школы, назначаются на
службу въ д'Ьйствуюпдую арм1 ю. Наконецъ, сл^Ьдуетъ упомянуть, что
въ последнее вромя м4стныя военныя власти весьма поощряютъ образован 1 е школьныхъ отрядовъ, считая ихъ хорошей подготовитель
ной школой къ военной службе.
Укомплектован 1е офицерскаго и унтеръ-офицерскаго состава про
изводится по следуюш;имъ основнымъ правиламъ: объ открывшихся
ваканщяхъ объявляется офищальнымъ порядкомъ; заявлен 1я желающихъ занять эти ваканц 1и направляются чрезъ окружныхъ начальниковъ въ военную комиссш , съ приложен 1емъ требуемыхъ документовъ. Кандидатамъ ведется обш,1й списокъ по порядку поданныхъ
заявлешй, и зат^мъ они приглашаются на испытан 1е, если въ физнческомъ отношеши будутъ признаны пригодными къ службе. Въ ар
тилерш и инженерныя войска принимаются; а) офицеры милищи и
волонтеровъ въ возрасте отъ 19 до 25 летъ, б) подпрапорш;ики,
унтеръ-офицеры и нижн1е чины, прослуживппе три года въ войск ахъ 'и имеющ1е не менее 19 и не более 25 летъ; и в) остальные
желающ1е, въ возрасте отъ 19 до 25 летъ. Т е же требовашя, но
съ повышешемъ вступительнъго возраста до 2 2 легь, а предельнаго
до 30 и 3 5 , предъявляются и желающимъ поступить въ администра
тивный или учебный штабъ. К роме того, кандидатъ на зван1е офи
церовъ ннженерныхъ войскъ до.тженъ прослужить три года въ меха-
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ническихъ мастерскихъ, получить подготовку у гражданскихъ инженеровъ или архитекторовъ, или прослушатъ курсъ инженерныхъ наукъ въ yHnBepcnTeit. Въ остальноыъ р']^шающее значеше им^етъ
испытан 1 е, если, какъ это обыкновенно бываетъ, число кандидатовъ
бол^е числа ваканщй. Принятые кандидаты производятся въ пору
чики, но только на шестимесячный срокъ и зат^мъ уже, если они
будутъ хорошо атестованы окружными начальниками, а въ артилеpin и инженерныхъ войскахъ выдержатъ второй военный екзаменъ,
они утверждаются въ чин^.
Офицерамъ присвоено следующее содержан1е; въ административномъ и учебномъ штабахъ: поручикамъ 250 фун. стер. (2 ,3 7 5 руб.),
причемъ окладъ этотъ возрастаетъ каждые два года на 25 фун. стер.
(237 руб.), пока ;не дойдетъ до 350 фун. стер. (3 ,3 2 5 руб.); капитанамъ отъ 375 фун. стер. (3,562 руб.) до 45 0 фун. стер. (4 ,2 7 5 р .)
машры отъ 475 фун. стер. (4,512 руб.) до 5 50 фун. стер. (5 ,2 2 5 р .)
подполковники отъ 550 фун. стер., (5 ,2 2 5 руб.) до 650 фун. стер.,
(6 ,1 7 0 руб.). Генералъ инспекторъ получаетъ отъ 650 фун. стер.
(6;170 руб.) до 800 фун. стер. (7,6 0 0 руб.), а окружные начальники
въ зависимости отъ величины округа и его значешя отъ 700 фун.
стер. (6,6 5 0 руб.) до 1,0 0 0 фун. стер. (9 ,5 0 0 руб.).
Подпрапорщики и унтеръ-офицеры административнаго и учебнаго штабовъ получаютъ ежегодно отъ 1,292 руб. до 2,252 руб. Ш тат
ный составъ различныхъ учреждешй установленъ закономъ; повышеH ie въ классе должности происходитъ черезъ два иди три года, по
представлен1ю окружныхъ начальниковъ. Подпрапорщики и унтеръофицеры, которымъ положено быть верхами, получаютъ фуражныя
деньги въ разм ере 285 руб. въ годъ и, кром^ того, 95 руб. на пер
вое обзав едете.
Въ артилерш и инженерныхъ войскахъ назначено: поручикамъ
отъ 1,900 до 2,850 руб., капитанамъ отъ 3,087 руб. до 3800 руб.,
машрамъ отъ 4,037 руб. до 4,750 руб., подполковникамъ отъ 4,750 р.
до 5,750 руб. Подпрапорщики, унтеръ-офицеры и рядовые получаюп>
следующее суточное жадоваше: орудШный мастеръ 13 шилин., бата
рейный или ротный фельдфебе.11ь 5 шилин., унтеръ-офицеръ 4 шилинга, бомбардиръ 3 шилинга 6 пенс., рядовой 2 шил. 5 пенс. За хо
рошее п оведете прибавляются после двух.1 етней службы 2 пен
са, после четырех.1 етней 4 пенса и после шести-четней— 6 пенсовъ
ежедневно; прибавка за особую службу изменяется отъ 3 до 6 пен
совъ. Инженерныя войска, генеральный штабъ и санитарный персоналъ получаютъ такое же содержан 1 е, какъ и артилер]‘я.
Въ постоянныя войска принимаются лица въ возрасте отъ 18 до
30 детъ, требуется ростъ не менее 5 фут. 5 дюйм., объемъ груди—
35 дюйм. Вербовка производится на пять летъ, а сверхсрочнослужащ1е принимаются на трехлЬтн1й срокъ.
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Предельный возрастъ установленъ: для генералъ-ма1оровъ— 62 го
да, полковниковъ— f)2 года, подполковниковъ— 60 л^тъ, маюровъ— 55
л^тъ, капитановъ— 53 года, поручнковъ— 48 л^тъ, квартирмейстеровъ— 60 л^тъ, подпрапорщиковъ и писарей— 60 л^тъ, унтеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ— 50 л^тъ. ПенсШ военно-служащнмъ не
положено.
Въ милиц1ю вербуются лица въ возраст^ отъ 18 до 35 л^тъ, удовлетворяющ1я установленнымъ требован1ямъ относительно роста и
■объема груди.
Оклады содерж атя и жалованья установлены сл'Ьдуя)щ1е: въ сутки:
полковникамъ— 2 фун. 5 шил., подполковникамъ— 1 фун. 17 шилинг.
6 пенс., маюрамъ— 1 фун. 10 шилинг., капитанамъ— 1 фун. 2 шил.
€ пенс., поручикамъ— 15 шилинг., унтеръ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ отъ 8 до 12 шилинг. Н а содержан1е лошади по-чучаготъ: офи
церы по 5 фун. 12 шил. въ годъ, а нижше чины— по 1 фун. Призывамъ въ учебные сборы подлежать: кавалер 1я, артилер1я и пехота
на срокъ не свыше 16 дней, а инженерныя войска— на срокъ не
свыше 25 дней.
Въ волонтеры принимаются на двухъ пли трехл'Ьтн^й срокъ мо
лодые люди въ возраст^ отъ 18 до 25 л^тъ, ростомъ не мен'Ье 5 фут.
4 дюйм.
ДМствующее въ Австрал1и военное устройство не считается,
однако, обезпечивающимъ охрану страны, и по почину правительства,
встреченному сочувственно законодательными учрежден1ями, разработанъ планъ привлечешя уже въ мирное время всЬхъ годныхъ къ
службе лицъ къ отбыван1ю воинской повинности, по швейцарскому
образцу. По распространенному въ Австрал1и мн^нш, она можетъ
подвергнуться нападен1ю не только Японш, но и Китая, между т^мъ
ни Англ1я, ни С.-А. Соединенные Штаты не успеютъ во время по
дать ей необходимую помощь, по дальности разстоянШ. Внесенный
правительствомъ въ парламентъ «биль обороны» расчитываетъ соз
дать черезъ восемь л^тъ арм1ю чис.тенностью до 214,000 чел. Общеобязательйой военной службе должно предшествовать подготовитель т
ное военное обучен1е молодежи съ 12 до 1 8 -.1 етняго возраста, полу
чаемое въ школахъ. Предполагается назначить на военное обучеше
по одному часу въ неделю, и, кроме того, устраивать ежегодно че
тырехдневные сборы въ лагеряхъ для занятШ гимнастикой, стрель
бой и полевой службой.
Съ 18 до 26 летъ каждый австралШсюй гражданинъ долженъ
служить въ нащональной гвардш, а после 26 летъ перечис.1 яется въ
резервъ нащональной гвард 1 и. Въ первые два года службы онъ обязанъ отбывать ежегодно 18-дневные лагерные сборы, а на третШ
годъ— 12-дневные. Въ артилер1п и ипженерныхъ войскахъ продол
жительность учебныхъ сборовъ въ первые три года службы устано
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влена по 28 дней ежегодно^ а остальные три года по семи дней. Нащональные гвардейцы, въ возраст^ отъ 2 1 года до 26 л'Ьтъ, считаются
достаточно обученными и въ случай войны формируютъ полевыя вой
ска. Лица, укдонивш1яся отъ воинской повинности, лишаются гражданскихъ правъ.
При обученш нащональныхъ гвардейцевъ должны преследоваться
исключительно ц^лн военнаго времени, боевыя.
Достижен1е офицерскаго и унтеръ-офицерскаго зван1й предостав
лено всЬмъ гражданамъ, независимо отъ занимаемаго ими въ част
ной жизни ноложен 1я, но исключительно по ихъ военнымъ способностямъ. Въ виду этого, въ конц'Ь ежегодныхъ сборовъ намечаются
лица, признаваемыя достойными производства въ офицеры, и имъ
производятъ практическое испытан 1е; зат^мъ кандидаты самостоя
тельно цршбр'Ьтаютъ необходимыя теоретическ 1я св’Ьд'Ьн1я, и въ сл^дующемъ году, передъ началомъ общаго лагернаго пер 1ода, ихъ заставляютъ пройти спещальный учебный курсъ. Наконецъ, после вторичнаго испытания, ихъ производятъ въ офицеры.
Для дальнейшей подготовки старшихъ офицеровъ предполагается
учредить центральную инструкторскую школу, которая будетъ пере
мещаться изъ одного пункта въ другой. Оберъ-офицеры должны со
вершенствоваться въ постоянныхъ ипструкторскихъ школахъ, учреждаемыхъ въ каждой колон1 и. Преподавателями во всехъ этихъ школахъ будутъ офицеры постоянной службы. Потребность въ командномъ составе для армш въ 2 1 4 ,0 0 0 чел. (по 2 7 ,0 0 0 — 30,000 чел. въ
годъ) исчислена въ 8 , 0 0 0 офицеровъ и 1 0 , 0 0 0 унтеръ-офицеровъ.
Планъ новаго военнаго устройства предусматриваетъ значитель
ное увеличен 1е частей полевой артилер 1 и и пулеметныхъ взводовъ.
Ежегодно должны формироваться по четыре новыхъ батареи (четырехорудШныхъ) и пополняться запасъ снарядовъ. Для формировашя
обозныхъ войскъ въ военное время решено заблаговременно при
нять необходимыя меры.
Высшей тактической единицей для полевой войны принята от
дельная бригада изъ войскъ в сехъ родовъ оруж 1я; для местной обо
роны и для обороны отдельныхъ укрепленныхъ пунктовъ предусмо
трено образован1е особыхъ высшихъ тактическихъ единицъ. Расчи
тывается, что ежегодно около 8 3 ,0 0 0 чел. будутъ получать военное
обучен 1 е.
Съ учрежден1емъ новой нащональной гвардш нынешняя военная
организащя Австрал1и не будетъ упразднена^ но только рамки ея зн а
чительно расширятся и вместятъ какъ милищю, такъ и волонтеровъ.
Въ военное время ыладшШ возрастъ (1 8 -л е т т е ) останется въ занасяыхъ частяхъ и получитъ необходимую подготовку; остальныя вой•сковыя части, подразделяющ 1яся на полевыя и местныя, будутъ
укомплектованы следующимъ образомъ: лица въ возрасте отъ 19 до
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22 л^тъ, въ числ-Ь 8 3 ,0 0 0 чел., составятъ младш1е полки нащональной гвард1п; 8 3 ,0 0 0 чел. въ BoepacTi отъ 22 до 25 л'Ьтъ составятъ
CTapmie полки нац1ональной гвардш; 2 2 ,000 чел. въ возраст^ 25 —
26 Л'Ьтъ назначаются для пополнешя убыли въ полкахъ об'Ьихъ каTeropifl. По расчетамъ правительства, новая военная система, черезъ 2 2 года, позволитъ подготовить для обороны страны 7 5 0 ,000 чел.
Остается сказать, что въ иосл'Ьднее время въ Австрал1и были
асигнованы значительныя суммы на постройку новыхъ и усилен 1е
существующихъ береговыхъ укр'Ьпленныхъ пунктовъ, а также на
прю бр^тете оруж1я- и снарядовъ. Ружейные патроны изготовляются
уже въ самой стран^, и разрабатывается проектъ постройки завода
для изготовлен 1я артилерШскихъ патроновъ.
Канада сохраняетъ прежнее милищонное военное устройство,
y c n tB H ie e достигнуть известной прочности. Считается, что в ъ воен
ное время она можетъ выставить до пяти дивизШ. Н. Зеланд 1я сформируетъ 1 дивиз1ю, а южно-африкансшя колон1и— пять. Сл'Ьдуетъ за
метить, однако, что ново-зеландская и южно-африканская мплищи
.значительно уступаютъ вт. 0 рганизац 10нн 0 мъ и строевомъ отношешяхъ австралШской и канадской, и упрочен 1 е ихъ устройства составитъ, вероятно, ближайшую задачу общеимперскаго генеральнаго
штаба.
Разсмотр'Ьнныя три групы войскъ не исчерпываютъ еще всего со
става имперскихъ сухопутныхъ силъ. Къ нимъ надо добавить, прежде
всего, войсковыя части постоянной армш метропол 1и, находящ 1яса
въ колон1яхъ. Число этихъ частей таково: 1 гвардейскШ и 24 армейскихъ п'Ьхотныхъ баталшновъ, 5 кавалерШскихъ полковъ, 9 полевыхъ батарей, 29 ротъ крепостной артилерш, 5 ротъ инженерныхъ
войскъ, 11 санитарныхъ и 8 обозныхъ ротъ. Части эти находятся
въ различныхъ колон1яхъ, не исключая и Египта, и расквартиро
ваны въ главныхъ пунктахъ, требуюп^ихъ особо тщательной охраньи
Англ1йск1е гарнизоны Средиземнаго моря, Египта и южной Африки
доставятъ, какъ было сказано, войска для сформирован1я 7-й диви3 in англ1йской экспедищонной apM in, но остальныя сохранятъ преж
нее назначеше. Зат^мъ въ различвыхъ колон1яхъ имеются постоянныя войсковыя части, сформированный изъ туземцевъ и содержимыя
на бюджетъ метрополш; современный составъ этихъ частей: 8 батаЛ10н 0 въ пехоты, 1 0 ротъ крепостной артилерш и 2 пшнерныхъ роты.
Наконецъ, существуютъ достаточный основашя причислить къ со
ставу имперскихъ сухопутныхъ силъ Великобритан1и и египетск1я
войска, верховнымъ главою которыхъ хотя и считается хедивъ, но
которыя, въ действительности, вполне подчинены англШскому гене
ралу. Войска Эти имеютъ следующ 1Й составъ: 17 батал1оновъ п е
хоты (81 рота), 3 эскадрона кавалер1и, 5 ротъ верблюжьяго отряда,
5 полевыхъ батарей, 3 крепостныхъ артплер1йскихъ роты, железно
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дорожный батад1онъ, и рабочая команда. Численность египетскихъ
войскъ, по бюджету 1908 г. следующая: 126 англШскихъ офицеровъ,
711 туземныхъ и 1 9,328 нижнихъ чиновъ. KpoMii того содержатся
«пешальныя полицейсия войска въ числ'Ь 7,600 чел. и 1,700 чел.
«тражи для охраны караванныхъ путей.
Приведенныя св15Д'Ьн1я показываютъ, что Великобритан1я располагаетъ многочисленными сухопутными силами для обороны метропол1 и и колошй, но въ боевомъ отношенш силы эти ptsKO отли
чаются другь отъ друга. Главная задача имперскаго генеральнаго
штаба заключается въ томъ, чтобы по возможности уменьшить это
различ 1е, но такъ какъ выработка той или другой военной системы
находится BHi его компетенц 1 и, то сущестйенныхъ результатовъ отъ
€го деятельности ожидать нельзя. Имперскому генеральному штабу,
вероятно, удастся установить однообразную организацш и тактиче
ское о б у ч ет е вс^хъ контингентовъ, выработать общ 1й планъ обороны
и дать л'Ьстнымъ органамъ указан 1я относительно выполнен1я этого
плана, но установить Ti или друг 1е способы укомплектован1я войскъ,
сроки действительной службы, разм^ръ ежегодныхъ призывовъ и т. д.,
всего этого онъ сделать не можетъ. Между т^мъ, именно эти вопросы
являются основными вопросами военнаго устройства страны. Въ колошяхъ идея объ обш,еобязательной и личной воинской повинности
хотя и д^лаетъ усп ехи , но нигд^ не идетъ р^чи объ изм^ненш милиц1онной системы военнаго устройства. Поэтому и впредь противникъ, высадившШся на берегахъ англ 1йскихъ колон1 й, будетъ им^ть
д^ло съ милищями, хотя и нисколько лучше организованными, ч^мъ
нын'Ьшн1я. Преобладающее зн а ч ет е въ охран* британскаго колон 1альнаго царства будетъ принадлежать, попрежнему, англ1 йской
экснедиц 1онной арм1 и и британскому флоту, который продолжаетъ
сохранять M ipoBoe главенство на моряхъ.

cF . <§^6гдаб 1ьцшй.
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