ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗРШЕ
Герматя .— Инструкция для спгнализацш

ъъ войскахъ.— Пулеметы кавалерш .—
Военные грузовики.— Новости воздухоилавашя. Фраиц>я. -Организация велосинедяыхъ ротъ.—Французсгае дирижабли. ГолланЫя.— Новый военный законъ. ЛТпот я .— Военное o6o3ptHie Корен.

Г е р м а н i я.
Въ текущемъ году вышло новое издаше инструкцш для сигнадиващи въ войскахъ, причемъ иостановлешя ея значительно изменены,
также, какъ й самое назваше; она называется теперь «Winkervorschrift» (инструкщя для махальныхъ).
Съ прим'Ьнешемъ въ войскахъ полевыхъ телефоновъ подача сигналовъ флагами или ночью фонарями отступаетъ на второй планъ,
но, принимая во внимаше, что телефонное сообщете не всюду можетъ быть своевременно устроено и что оно легко можетъ быть
испорчено, въ Германш решено сохранить на ряду съ телефонами и
сигнализащю флагами (фонарями). (Новая инструкщя значительно
упрощена; уменьшено также предельное разстояше подачи сигналовъ
до 3 километровъ, а при нользованш биноклями—до 5 кил., вместо
нрежнихъ 7.
Флаги установлены трехъ двйтовъ: белый, синШ и желтый и,
кромй того, введены новые малые флаги ротныхъ цветовъ и фонари
съ затемняющими щитами.
Вместо прежнихъ сигнальныхъ отделешй организуется сигналь
ная команда изъ 3 человекъ: «старшаго», «подателя» и «пр!емщика»;
въ крайнемъ случае, достаточно 2-хъ человекъ. Обучаются службе
махальныхъ все музыканты въ пехоте н трубачи—въ артнлерш и,
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кроме того, по 6 человйкъ въ каждой port (въ томъ числе и въ пуле
метной), эскадроне, батарей и тонерной ротй, включая въ это число
и телефонистовъ; людей этихъ назначаютъ изъ различныхъ возрастныхъ классовъ; отъ нихъ требуется хорошее зрйше, умйн1е бйгло чи
тать и ясный почеркъ. Нововведетемъ является требоваше, чтобы
чины запаса, обученные обязанностямъ махальныхъ, на новторительныхъ сборахъ повторяли туже отрасль подготовки.
Каждый офицеръ и унтеръ-офицеръ обязанъ знать установленные
для боя знаки: «наступать», «переменить цйль для орудШнаго огня»,
«стой», «патроны», «штурыъ» и «понято»; знакомство съ прочими
сигналами желательно. Въ каждой ротй должны находиться одинъ
офицеръ и 2 унтеръ-офицера въ качестве инструкторовъ для махаль
ныхъ. Общее число обучаемыхъ службе махальныхъ новою инструкщею увеличено.
Сигнализащя происходитъ обыкновенно между двумя командами
махальныхъ, но, при значительномъ протяженш по фронту, органи
зуется целая цепь командъ, причемъ каждая рота можетъ выставить
одну команду махальныхъ.
Обучете махальныхъ разделяется на школьное и прикладное, по
следнее съ постепеннымъ усложнешемъ требовашй и съ производствомъ
подачи .сигналовъ на очень пересеченной местности, въ неблагопр]ятную погоду и при помощи нромежуточныхъ станщй. Г1особ]я
при сигнализацш, въ виде облегчающихъ ее таблицъ, допускаются
только въ начале курса, а затймъ требуется самостоятельное усвоеше знаковъ по азбуке Морзе—точекъ и штриховъ. Многочисленныя
въ прежней инструкцш сокращешя— обозначение цйлыхъ поняйй
отдельными буквами— большею частью исключены; оставлены только
въ артилерш для техническихъ обозначешй. Однако, для быстрой
передачи распоряженШ, а также въ бою подъ сильнымъ огнемъ
допускаются известныя сокращетя. Такимъ образомъ, между ротами
одного бата.иона можно переговариваться малыми флагами ротныхъ
цветовъ ускореннымъ способомъ; напримеръ, буквы ww— означаютъ
«wie weit?», т. е., какая дистанцгя?; ei— «einschieben»— усилить цепь,
vl— «verlangern»— удлинить фронтъ и др.
Обучете махальныхъ происходитъ по-ротно или по-баталшнно,
а въ течете лйтняго перюда занятШ полковой командиръ обязанъ
произвести смотръ всймъ командамъ махальныхъ въ полку.
Въ последнее время большинство военныхъ писателей признаетъ
необходимымъ для усилетя боевыхъ свойствъ кавалер)и придавать ей,
кроме конныхъ батарей, пулеметный отделетя, а также и роты велосипедистовъ. Последшя въ Германш еще не npioбреди права гражданства,
но уже въ печати все чаще раздаются голоса въ пбльзу ихъ формирова-
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нiя. Придача кавалерш пулеметныхъ отдЬлешй въ иринципЬ решена
утвердительно и такихъ пулеметныхъ отделенш имеется 16, причемъ
предполагается уменьшить ихъ до 11, по числу формируемыхъ въ
военное время кавалерШскихъ дивизШ, изъ коихъ въ мирное время
имеется только одна—гвардейская. Однако, пока эти пулеметныя
отдЬлешя находятся при егерскихъ баталшнахъ и кавалерш при
даются только случайно, на время маневровъ. Такая организащя
конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ, отличающихся отъ пулеметныхъ
ротъ иЬхоты тЬмъ, что въ нихъ вся прислуга —или конная, или можетъ сЬсть на повозку, тогда какъ въ ротахъ только часть прислуги
можетъ быть посажена на повозку пулемета, вызываетъ протесты въ
германской военной печати, причемъ высказывается необходимость
болЬе прочнаго соединенia конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ съ кавалер1ей.
Критикуется также и пригодность существующихъ конныхъ пуле
метныхъ отд'ЬленШ для сопровождена кавалерш. На маневрахъ нерЬдко отмЬчалось, что въ первые дни, если услов1я мЬстности не
слишкомъ трудны, пулеметы еще кое-какъ поспЬваютъ за кавалеpiefl и конными батареями, но затЬмъ начинаютъ отставать отъ
нихъ и окончательно отрываются. Что же будетъ въ военное вре
мя, когда отдЬлешя будутъ нагружены полнымъ комплектомъ «боевыхъ» натроновъ? Причина этого явлешя очень простая: вЬсъ пуле
мета съ повозкою при комплектЬ боевыхъ патроновъ составляетъ
около 32 центнеровъ и на каждую изъ 4 лошадей приходится по
8 центнеровъ; вЬсъ коннаго орудья съ передкомъ и комплектомъ
боевыхъ зарядовъ—36 центнеровъ и на каждую изъ 6 лошадей при
ходится всего 6 центнеровъ; кромЬ того, въ конную артплерш выби
раются лучпня лошади, въ пулеметныя же отдЬлешя попадаютъ боль
шею частью плох1я и слишкомъ старыя.
Въ печати уже неоднократно возбуждался вопросъ, не лучше-ли,
какъ это принято въ Австрш, Англш, Италш и Швейцарш (а также
въ Японш), перевозить пулеметы и патроны къ нимъ на вьюкахъ?
АвстрШцы съ гордостью заявляютъ, что гдЬ нройдетъ драгунскШ
полкъ, тамъ за нимъ .пройдутъ и пулеметы. Съ другой стороны,
французы, перевозивние пулеметы на повозкахъ, одно время
перешли было къ вьюкамъ, но потомъ снова отъ нихъ отказа
лись. Вьюки дЬйствительно облегчаютъ передвижешя, но имЬютъ
и одно важное неудобство — они уменьшаютъ «готовность къ бою»;
пулеметы надо снять съ вьюка, соединить съ установкой и пере
нести на позицш. Поэтому въ Германш рЬшили сохранить для
пулеметовъ повозки. Въ числЬ мЬръ для увеличенш подвижности
конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ предлагается увеличить на двЬ число
упряжныхъ лошадей и всю прислугу сдЬлать конною, сравнивъ въ
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указанныхъ отношешяхъ пулеметы съ конною артилер1ею, но это вы
звало бы слишкомъ значительные расходы на увеличеше числа лоша
дей. Поэтому военное министерство, повидимому, остановилось на
другой мере—на постепенномъ заготовленш для пулеметовъ кавалерш новыхъ, болйе легкихъ, повозокъ. Конечно, легкость не должна
идти въ ущербъ прочности, особенно колесъ и осей, такъ какъ въ
этомъ отношенш пулеметамъ ставятся самыя трудныя задачи. По
возки предположено д’Ьлать меньше и ниже, а помещешя для натроновъ нисколько площе, т. е. пожертвовать частью запаса патроновъ,
которыхъ все же будетъ достаточно для вступлетя въ бой.
Вместе съ гЬмъ, предполагается улучшить конскШ составъ упряжныхъ лошадей конныхъ пулеметныхъ отделешй. На [очередь поставленъ также вопросъ о придаче кавалерШской дивизш не одного, а
двухъ пулеметныхъ отд'ЬленШ.

Изъ вс'Ьхъ государствъ Гермашя первою старалась обезпечить въ
военное время снабжеше ap M in грузовиками, утвердивъ 1-го марта
1908 года типъ военнаго грузовика и назначивъ влад'Ьльцамъ такихъ автомобилей пособ1я при покупка и на содержаше грузовика,
съ yc.iOBieM'h уступки его военному ведомству въ случай мобилизащи.
Утвержденный образецъ грузовиковъ и грузовыхъ по'Ьздовъ вполне
удовлетворяете требовашямъ, необходимьшъ для движешя по твердымъ германскимъ шоссейнымъ дорогамъ, какъ показали произве
денный въ нрошломъ году исныташя.
Несмотря на это, по истеченш перваго срока выдачи пособи),
1-го марта 1913 года, решено установить новыя требовашя для гру
зовиковъ, за которые будутъ выдаваться пособия.
Причина такого рЪшенгя—установить новый типъ грузовиковъ
обусловливается частью тймъ, что ими, быть можетъ, придется
пользоваться на французскихъ дорогахъ, менее твердыхъ— изъ известковаго камня, или же на еще худшихъ дорогахъ въ Польше; кромЪ
того, желательно иметь TaKie грузовики, которые могли бы ходить и
въ самой Германш по грунтовымъ и горнымъ дорогамъ, более узкимъ
(3 метра) и выдерживающимъ (грунтовые) менышй грузъ.
Теперь определены уже главнййппя услов1я для новаго образца
грузовиковъ; ширина хода раньше не была установлена и въ среднемъ составляла 1,7 метра; теперь она ограничена 1,54 метра, т. е.
немногимъ превосходитъ ширину хода германскихъ орудШ и пово
зокъ (1,53 м.), считая между серединами ободовъ заднихъ колесъ.
Наибольшая нагрузка, приходящаяся на заднюю ось, определена въ
5500 килограмъ.
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ОбщШ вЪсъ самого грузовика съ полною военною укладкою определенъ въ 8000 килограмъ, изъ коихъ полезнаго груза— 4000 кило
грамм В’Ьсъ этотъ распределяется такъ: на переднюю ось— 1750 кило
грамъ собственнаго в^са и 750 полезнаго груза, а на заднюю ось —
2250 и 3250 килограмъ. Прицепная повозка подымаетъ 2000 кило
грамъ полезнаго груза, а весь грузовой поездъ—6000 килограмъ.
Разстоявье между переднею и заднею осями—-4,5 метра, длина
крытой платформы 3,6 метра, а кубическое содержите ея 6 кб. метровъ.
Двигатель долженъ иметь 35 лош. силъ, а требуемая скорость дви
женья— 16 километровъ въ часъ.
Улучшешемъ въ новомъ образце является помещеше тормаза и
его рукоятки не снаружи повозки, а внутри ея; тормазъ проходить
черезъ сиденье шофера, которое имеетъ откидную крышку. Важно
также услов1е, чтобы части грузовиковъ, требуюшдя замены, могли
быть взяты съ другого грузовика, хотя бы изготовленнаго на другомъ заводе.
Фирма Бюссингъ въ Брауншвейге изготовила грузовой поездъ
новаго образца и въ ноябре месяце минувшаго года онъ совершилъ
трудный пробеги въ теченш 26 дней, причемъ въ среднемъ нрошелъ
97,3 километра въ день; наименьший пробеги въ день былъ 82,2 а
наиболышй— 117,6 километроовъ. По приходе въ Берлинъ, грузовикъ
былъ разобранъ и все части его подвергнуты тщательному изследованда, которое послужить основашемъ при окончательной выработке
образца.
Кроме фирмъ, для грузовиковъ которыхъ были до сего времени
установлены премии взялись изготовлять новый образецъ фирмы:
Адлеръ, Бергманъ, Комникъ и Сименсъ-Шукертъ; для грузовиковъ
заграничнаго изготовленья субсидШ не выдается. ЛДтомъ текущаго
года будетъ организовано состязаше между грузовыми поездами новаго
образца, для которыхъ устанавливаются субсидш въ теченш пятилетняго перюда 1913— 1918 гг.
Для сравнетя можно отметить, что въ Австрш принята та же
система субсидировали грузовиковъ (4000 кронъ при покупке и
1000 въ годъ на содержите), но тамъ, вследстчйе худшаго состояшя
дорогъ и мостовъ, успехъ дела несколько иной: предельный общш
грузъ поезда составляетъ 5 тоннъ (въ Гермаши 6), изъ коихъ 3 при
ходится на грузовикъ-автомобиль и 2 на прицепную повозку, а сред
няя скорость 10 килом, въ часъ (на ровной дороге 16, а въ горной
местности значительно ниже 10). Австро-венгерсше заводы изготовляютъ преимущественно дегте грузовые поезда въ 3 тонны, но они,
хотя въ военное время и будутъ закупаться для армш, однако субси
дш не получаютъ, какъ необладаюиде достаточною подъемною силою.
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Въ Германш военное ведомство продолжаетъ 11рiобpLrать новые
дирижабли и поощряетъ постройку частныхъ азростатовъ, могущихъ
пригодиться ему въ военное время. Въ последнее время принять
новый дирижабль Парсеваль 11, емкостью въ 10,000 кб. м. съ 2 дви
гателями но 200 силъ; онъ будетъ называться П. III. ЗагЪмъ закан
чивается постройка для военнаго ведомства дирижабля Парсеваль 8
въ 8000 кб. м. съ 2 моторами по 150 силъ; онъ заменить дири
жабль П. II, оболочка котораго пришла въ негодность, вслйдсНе столкновешя съ ангаромъ. Наконецъ, изготовлены два гигантскихъ частныхъ
дирижабля съ твердой оболочкой Цепелины 11 и 12 (^Victoria Louise»
и «Hansa») по 19,000 кб. м. съ 2 двигателями по 150 силъ; ско
рость 20 м. въ секунду; дирижабли эти, подобно «Sclnvaben», поднимаютъ 20 пасажировъ.
Въ области нововведешй можно отметить, что инженеръ Унгеръ
строитъ дирижабль со стальной оболочкой; онъ не имеетъ гондолы
и помйщете для команды, а также для 2 скоростр1;льных ъ орудШ,
находится въ самомъ корпус!; судна. Двигатели будутъ иметь
600— 700 лош. силъ.
Наконецъ, инженеру Боле (ВоЫе) удалось, правда лишь на модели
дирижабля, применить испытанный уже съ успйхомъ для лодокъ способъ управлешя издали посредствомъ электрическихъ волнъ Герца.
Опыты дали удачные результаты, когда Боле сдйлалъ оболочку
аэростата изъ матерш, покрытой металлическою пластинкою; модель
имела длину 5,4 м. при наибольшемъ д1аметр,Ь въ 1,75 м.; объемъ
ея былъ 8,5 кб м.; двигатель съ 4 винтами приводился въ движете
акумуляторомъ въ 6 вольтовъ и 2 ампера. Изобретатель, во время
произведенныхъ опытовъ, издали заставлялъ модель двигаться вверхъ
и внизъ, делать круги и, при помощи особаго приспособлен]^, въ
определенныхъ местахъ сбрасывать «бомбы», которыя въ данномъ
случае изображались бумажными шариками.

Франц1я.
На основанш опыта маневровъ, подтвердившаго и въ минувшемъ
году прежше выводы, решено продолжать развитие организацш велосипедныхъ ротъ и придавать ихъ въ военное время кавалерш въ
числе 3 ротъ на дивизйо.
Въ настоящее время Франщя имеетъ всего 8 велосипедныхъ ротъ,
изъ коихъ 5 въ виде пятыхъ ротъ при пяти егерскихъ баталюнахъ
и 3, составляюнця особую единицу.
Рота имеетъ въ мирное время 4 офиперовъ и 120 нижнихъ чиновъ,
а въ военное—4 офицеровъ и 175 нижнихъ чиновъ. Она снабжена
складными самокатами новаго образца, вЬсомъ въ 11,5 килограмъ
(прежнШ самокатъ вйсилъ 17 клгр.).
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Все же обшдй вйсъ ноши велосипедиста въ пйшемъ строю, съ
подвйшеннымъ за спиною самокатомъ, составляете 24 килограма
идолженъ сильно стеснять его при движении по полю, при бйгй,
прыжкахъ, а также при стрйльбй; несмотря на это, парламентъ скло
няется, повидимому, къ отпуску асигнованш на развитае велосипедныхъ ротъ съ цйлыо усилешя ими кавалерш.
КавалерШскихъ дивизШ теперь во Францш 8, а предполагается
сформировать больше. Пока потребуется значите 16 новыхъ велосипедныхъ ротъ для снабжешя каждой дивизш 3 ротами, въ каковомъ случай при кавалерШской дивизш будетъ находиться въ
3 ротахъ, подчиненныхъ самостоятельному начальнику,— 400 пйхотныхъ винтовокъ. Изъ этого следуете, что часть людей не будетъ
спешиваться; делете на 3 роты вмйсто двухъ проектируется въ видахъ достижешя большей подвижности.

Въ виду грандюзнаго развитая ав1ацш, во Францш невольна
стали какъ то меньше заниматься дирижаблями. На это намекнулъ
въ сенатй и военный министръ Мильеранъ въ своей последней рйчи.
Однако, значеше управляемыхъ аэростатовъ для дальнихъ развйдокъ,
а быть можетъ и для нанесешя противнику вреда въ тылу его расположешя, можетъ оказаться настолько важнымъ, что французское
военное ведомство въ последнее время вновь обратило на нихъ внимаше. Общественное мийте и печать почти исключительно интере
совались ав1ащею, но военное министерство не упускало изъ виду и
дирижабли. Въ настоящее время Франщя имйетъ 12 военныхъ дири
жаблей, изъ коихъ 6 начаты постройкою въ 1911 году; военный
министръ въ своей рйчи заявилъ, что къ концу года военныхъ дири
жаблей будетъ 15. Такимъ образомъ, но числу управляемыхъ аэро
статовъ, Франщя не устунаетъ Гермаши, но скорость полета французскихъ дирижаблей несколько меньше, чймъ германскихъ; только
три дирижабля могутъ достичь скорости въ 15,5 метровъ въ секунду
(55,8 кил. въ часъ), тогда какъ германсше ходятъ 70 кил. въ часъ.
Кроме военныхъ дирижаблей, въ военное время имеются въ распоряженш еще 2 дирижабля Compagnie Transaerienne. Наконецъ, на
заводй Зод!акъ строится еще дирижабль «Снисъ» съ деревяннымъ
остовомъ и твердою оболочкою.
Въ следующей таблице показаны главнййнпя данныя для 12 казенныхъ и 2 частныхъ дирижаблей.
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Военные дирижабли.
Системы Лебоди. Полужестше.
-«Le L ebaudy I V » ................. 1902—8 года; 3300 кб. м.;
«L iberte» ..................................) 909
»
7000 > »
«C apit. M a r c b a b .................1911
»
7200 » »
«Lieut. Selle de Be&uchamps 1911
»10,000
» »

12,5 м/с; 70 лош. сняъ.
14
» 270 »
»
14
»
?
»
»
12,5 » 160 »
>

Системы завода «Астра» (Елеманъ-Баяръ). Полужеспте.
«Ville de P a ris I I I » ............... 1908 года; 3600 кб.
«Colonel R e n a r d s ................. 1909
» 4300 »
«A djudant V inceuot» . . . . 1911
» 9600 »
« A djudant Ream»..................... 1911
» 8950 »

м.; 11,5 м/с; 80 лош. силъ.
» 13,0 » 100 »
»
» 16,5 » 200
»
»
» 15.5 » 240 »
»

Системы завода Астра. Мягкт съ веревочньмъ плететемъ.
-«Astra-Torres 1 » ..................... 1910 года; 1590 кб. м.: 13,0 м/с; 55 лош. снлъ.

Системы, завода Зодшкь.
«Zodiac III» . ..............................1910
«Le T e m p s » ............................. 1911
«Capit. F e rb e r» ..........................1911

года; 1400 кб. м.;
» 2400 »
»
» 6000 »
»

12.5м/с; 46 лош.
13,3 » 60
»
15,6 » 260 »

c h . it >.

»
»

Частные дирижабли.
«Ville de Р а и » ......................... 1909 года: 4100 кб. м.: 14,0 м/с; 100 лош . сплъ.
«Ville de L u ze rn II» . . . . 1910 » 7000 »
» 14,0 » 250 »
»

Въ ближайшемъ будущемъ ожидается окончите двухъ новыхъ
военныхъ дирижаблей «Lieut. Chaure» 8850 кб. м., скорость 15 м. с.
съ 2 двигателями по 120 силъ, и «Eclaireur Conte», 6640 кб. м.,
15 м. с., съ 2 двигателями по 75 силъ.

Голланд1Я.
Подобно Бельгш, Нидерландское правительство минувшимъ лйтомъ
также всполошилось тревожнымъ иолитическимъ ноложешемъ и воен
ный министръ Колинъ энергично принялся за разработку проекта
преобразован^ въ армш. Онъ задался цйлью, сохранивъ числительность армш по штату военнаго времени въ 200,000 челов'Ькъ, омо
лодить составь и улучшить условгя подготовки. Представленный имъ
военный законопроекта теперь принять обйими палатами.
Въ основаше новаго закона легло увеличеше годового контин
гента новобранцевъ съ 17.500 до 23.000 человйкъ; это почти соотвйт-
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ствуетъ привлеченш къ служба всЬхъ подлежащихъ воинской повин
ности молодыхъ людей призывного возраста, такъ какъ, за исключешемъ
иризнанныхъ неспособными и получившихъ освобождеше отъ военной
службы, какъ-то: поддержекъ семьи, духовныхъ лицъ и молодыхъ
людей, предназначаемыхъ на должности въ Индш, изъ нормальнаго
числа лицъ призывного возраста въ 55.000 человеки, остается не
бол'Ьэ 25000; такимъ образомъ лишь 2000 человеки не поступаютъ
въ армш за излишествомъ.
Вместе съ гЬмъ уменьшенъ срокъ состояшя въ милицш и ланд
вере. По закону 1901 г. срокъ этотъ былъ въ 7 лйтъ, съ 3 повтори
тельными сборами въ милицш и 2—въ ландвер!;; теперь этотъ срокъ
уменьшенъ до 6 л'Ьтъ съ 2 сборами въ милпщи и 1—въ ландвере.
Новымъ закономъ достигается увеличеше общаго числа обученныхъ
людей въ ландштурме, въ которомъ военнообязанные состоятъ до
40 .тЬтняго возраста.
Что касается срока состояшя на действительной службе, то для
конныхъ войскъ онъ определенъ въ 2 года; для пешихъ родовъ войскъ прежнШ 4 месячный срокъ обучетя признанъ совер
шенно недостаточнымъ и въ нихъ люди теперь будутъ служить 81/г
месяцевъ.
Однако, молодые люди, прошедипе до поступлетя на службу курсъ
физической подготовки и выдержавппе весьма серьезный экзаменъ,
призываются на службу на 2 месяца позже и обучаются такимъ
образомъ всего 6J4> месяцевъ. Интересно отметить, что прежнее требоваше, относительно предварительной «военной» подготовки для получешя льготы сокращешя службы, по новому закону отменено, какъ
не приносящее пользы. Упомянутая льгота касается отбыватя по
винности въ пехоте и ездящей артилерш. Если число льготныхъ
окажется очень значитедьнымъ, то применить льготу предполагается
и для другихъ категорШ войскъ; пока срокъ обучетя для nioнеръ
и понтонеръ
установленъ не менее 8 Уг
месяцевъ,
а для чиновъ крепостной артилерш и для минеръ — 15 ме
сяцевъ.
Для того, чтобы строевые нижше чины, при краткихъ срокахъ
обучетя, не отвлекались отъ занятш, до сего времени существовало
при казармахъ известное число вольнонаемныхъ рабочихъ, а люди
вспомогательной службы, какъ-то: повара, вестовые въ собрашяхъ,
оружейники (для чистки оруж1я), сторожа на стрйльбищахъ и т. п.
брались изъ среды чиновъ милищи; вместе съ темъ часть солдатъ
поочередно обучалась обязанностями вспомогательной службы. Но
вый законъ установили, что ежегодно изъ общаго контингента новобранцевъ выделяется 1,500 человеки для вспомогательной службы,,
т. е. нестроевыхъ. Они поступаютъ на службу вместе съ прочими,
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въ течете 2% мЬсяцевъ нроходятъ курсъ обученйя, а остальные
6 мЬсяцевъ исполняютъ обязанности нестроевыхъ чиновъ; if, изъ
нихъ, которые добровольно согласятся остаться на служба еще въ
течете 6 м'Ьсяцевъ, освобождаются отъ повторительныхъ сборовъ.
Хотя дЬйствнтельная служба подъ знаменами продолжается въ
пЬшихъ родахъ войскъ менЬе года, законъ все же требуетъ, чтобы
извЬстное число людей постоянно находилось на службЬ въ частяхъ
войскъ для: 1) обезпечешя мобилизацйи и занятая въ случаЬ опас
ности важнЬйшихъ пунктовъ, 2) подавленйя безпорядковъ и 3) для
обученйя кадровыхъ чиновъ. Поэтому въ пЬшихъ родахъ войскъ призывъ новобранцевъ происходитъ ежегодно въ 2 очереди. Первая оче
редь въ пЬхотЬ въ числЬ 10,000 человЬкъ поступаетъ въ январЬ мЬсяцЬ и распредЬляется по 4-мъ баталйонамъ полка, вторая— 5,000 че
ловЬкъ призывается въ октябрЬ и изъ нея составляются 2 отдЬльныхъ баталйона въ каждомъ полку; но такъ какъ необходимо по
стоянно имЬть въ частяхъ извЬстное число обученныхъ людей, то
для этого установлено имЬть 4,000 человЬкъ; они составляются: съ
1-го февраля по 15-е йюня—-изъ людей октябрьской очереди, съ 15-го
июня по 1-е октября— изъ людей январьской очереди, а въ перйодъ
съ 1-го октября по 1-е февраля— изъ людей январьской очереди,
оставленныхъ на 4 мЬсячной сверхсрочной службЬ по жребйю.
Въ Ьздящей артилерни также установленъ призывъ въ 2 очереди:
въ мартЬ (3/и) и ноябрЬ (V-s) мЬсяцахъ; число обученныхъ людей на
постоянной службЬ опредЬлено въ 500 человЬкъ. Для инженеровъ,
крЬпостной артилерш и войскъ сообщенйй особаго постояннаго кон
тингента не установлено, такъ какъ въ нихъ всегда имЬется доста
точное число вольноопредЬляющихся.
Организация армии въ военное время остается прежнею—въ каж
домъ пЬхотномъ полку 6 баталйоновъ и запасный баталйонъ, всЬ по
4 роты. Въ мирное время организацйя пЬхоты измЬнена: теперь въ
полку имЬется 4 баталйона по 4 роты; по новому закону будетъ
4 баталйона по 3 роты (по 67 чел. въ ротЬ), а 5-й и 6-й баталйоны
по 2 роты и по 1 запасной ротЬ. Январьская очередь новобранцевъ
распредЬляется по четыремъ первьимъ баталшнамъ, по 67 человЬкъ
въ ротЬ; октябрьская очередь поступаетъ въ 5-й и 6-й баталионы
по 100 человЬкъ» на роту. При мобилизанци первые четыре бата
лйона формируютъ 4-ю готу, а въ 5-мъ и 6-мъ баталйонахъ число
ротъ удваивается. ИмЬется въ виду въ военное время раздЬлить
полкъ на 2 части, изъ коихъ къ первой причисляются 1-й, 2-й и
5-й баталйоны, а ко второй— 3-й, 4-й и 6-й баталйоны; это предположенйе, однако, не внесено въ законопроектъ. Въ запасныя роты
5-го и 6-го баталйоновъ поступаютъ всЬ новобранцы, почему либо
лрибьнваюнцйе послЬ установленнаго срока; въ ;нихъ также находится
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KaTeropia «постоянныхъ обученныхъ» людей, но 150 челов'Ькъ на
роту. Въ видахъ подготовки офицеровъ и унтеръ-офицеровъ запаса,
для кандидатовъ на это звате, установлены более продолжительные
«роки действительной службы: для офицеровъ— 14^2 мйсяцевъ, для
унтеръ-офицеровъ— 12 м'Ьсяцевъ; для канраловъ особаго срока службы
не определено. Военное министерство разсчатываетъ также на по
ступаете значительна™ числа вольноопределяющихся, изъ среды которыхъ подготовляются офицеры и унтеръ-офицеры. Ежегодно 170 человекъ нолучаютъ въ военныхъ училищахъ въ Амерсфорте и Мастрихте, а для артилерш въ Утрехте, подготовку къ офицерскому
■званш.
Военнообязанные въ конныхъ родахъ войскъ, какъ сказано, слу
жить подъ знаменами 2 года и 6 летъ въ милицш, отъ дальнейшей
службы освобождены и, состоя въ милицш, призываются лишь
на 1 сборъ продолжительностью въ 4 недели.
Важное изменеше устава о воинской повинности касается поддержекъ семьи; прежде эти люди принимались на службу, но семействамъ выдавались пособ1я, размеръ которыхъ въ годъ доходилъ
всего до V2 милшна гульденовъ; теперь эти лица, число которыхъ достигаетъ 5,000 человекъ, совершенно освобождаются отъ службы.При npiene
новобранцевъ установлены очень стропя правила для медицинскаго
•освидетельствовашя и въ армш допускаются только люди совер
шенно здоровые.
Поступаете въ 1-ю или 2-ю очередь призыва решается жреб1емъ.
Новый военный законъ увеличиваетъ издержки на 1,3 милшна
гульденовъ, но подготовка армш отъ этого значительно выиграетъ.

Япошя.
Со времени водворешя японцевъ въ Корее прошло уже 6 летъ,
а со дня анексш ея и обращешя въ японскую провинцию—почти
два года. Въ виду неизбежныхъ въ будущемъ осложненШ съ воз
рождающимся Китаемъ и довольно неяснаго политическаго положешя,
создавшагося въ Манчжурш, интересно ближе ознакомиться съ гймъ,
въ какомъ состоянии, съ военной точки зрен1я, находится въ на
стоящее время Корея и что сделано японцами въ этомъ крае.
Корея имеетъ территорш въ 258.650 кв. кидометровъ, а населен1е ея, по переписи 1907 года, составляетъ 9,78 миллшна жите
лей. Народъ этотъ сильный и здоровый; онъ долгое время Находился
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подъ управлешемъ администрацш, которая выжимала изъ него на
логи и пр1учила къ рабству; при мудрой системе управлешя онъспособенъ къ значительному развитие. Уже во время войны 1904—5годовъ японцы составляли изъ корейцевъ paoonie баталшны, которые
подъ Портъ-Артуромъ держали себя хорошо и были очень полезны
японцамъ. Почти 10 миллшнное населеше страны составляетъ въ
японскомъ государстве довольно значительный инородчесшй элементъ, если вспомнить, что населеше всей Япоши съ Формозою не
превышаетъ 48 мил.ионовъ душъ. Возсташе въ Корее поэтому
могло бы поставить японцевъ въ затруднительное положеше; въ виду
сего, они дййствуютъ въ страна осторожно, не допуская насилтя
надъ жителями, но, при малййшемъ сопротивленш, проявляютъ.
большую энергт. Для осуществлешя такой политики число вооруженныхъ силъ японцевъ, находящихся постоянно въ этомъ край, со
ставляетъ около 20.000 человйкъ. Со временемъ предполагается рас
пространить и на Корею действующую въ Япоши общую воинскую
повинность и тогда военныя силы государства возрастутъ въ значи
тельной степени. Въ горныхъ местностяхъ на севере и востоке Ко
реи есть больппя свободный территорш, къ заселенш которыхъ
японцами правительствомъ принимаются надлежащая меры. Это об
стоятельство очень благопрдятно для метрополш въ виду избытка населешя и нерасПоложешя къ янонскимъ эмигрантамъ со стороны
Соединенныхъ Штатовъ, а также администрацш Филлиппинскихъ
острововъ и дальневосточныхъ колошй Францш и Голландш. Другая,
выгода отъ прюбретешя Кореи—открытое обширнаго рынка для
сбыта японскихъ товаровъ, что способствуетъ улучшешю экономическаго быта Япоши, финансы которой находятся въ состоянш далеко
не блестящемъ.
Съ точки зрешя чисто военной подлежатъ разсмотренио вопросы
о стратегическомъ значеши Кореи для Япоши, о созданш въ край,
укрепленныхъ пунктовъ и опорныхъ пунктовъ для флота, _а также о
развитш путей сообщешя.
Возникппя отъ присоединения Кореи стратегическая преимуще
ства очевидны: Япошя лрюбрела на континенте прочную базу для
подготовки военныхъ операщй въ ту или другую сторону, причемъ
база эта непосредственно примыкаетъ къ Китаю, а въ северной
части отъ Владивостока удалена только на 150 километровъ. По
этому японцы могли отказаться отъ укрепления Портъ-Артура и пред
почли иметь опорные пункты на собственной территорш — въ
Корее.
Очерташе границы съ Манчжур1ей очень благопр1ятное: граница
тянется вдоль естественныхъ преградъ—на юге р. Ялу, а на севере
р. Тюмень въ связи съ возвышенностями водораздела, поднимаю-
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щи.мися между Ялу и Тюменью до 2400 метровъ (горы Чангъ-пой)
н считающимися недоступными для ведешя военыхъ онеращй со
сколько нибудь значительными силами. Укрйплешемъ переправь черезъ уномянутыя рйки и горныхъ проходовъ и развшчемъ путей сообщешя, идущихъ къ границй, японцы легко могутъ создать здйсь
иоложеше, одинаково удобное для обороны и какъ исходное для наступательныхъ дййствШ.
Операщи на Дальнемъ Востокй въ значительной степени зави
сать отъ содййств1я флота сухопутнымъ силамъ; Япошя, съ внешней
Кореи, пршбрйла обезпеченные пункты посадки на собственной террпторш въ болйе близкомъ разстоянш отъ пунктовъ посадки; разстояше отъ Нагасаки до Мозанпо—280, Сасебо-Мозанпо— 250, Симоносеки-Мозанпо— 195 и Хирошима-Мозанпо—270 километровъ, съ
островами Цусима на полъ-пути; острова эти укреплены.
Кромй того, желая имйть вполнй надежные пункты высадки въ
Корей, японцы укр'Ьпляютъ порть Генсанъ на восточномъ побережьй
и порты Мокпо, Чемульпо (гавань Сеула) и Чинампо на западномъ.
На развиие въ край желйзнодорожной сйти японское правитель
ство съ 1905 года обратило самое серьезное внимаше и сдйлало
многое, хотя осуществлеше всйхъ проектовъ еще задерживается финансовымъ положешемъ. Въ началй войны 1904— 5 гг. существо
вала только дитя Чемульпо—Сеулъ въ 12 километровъ. Во время
войны были построены лиши Фузанъ—Сеулъ и Сеулъ—Вичжю (на
р. Ялу), которая теперь съ окончашемъ моста черезъ Ялу, соединена
съ манчжурскою лишею Андунъ—Мукденъ. Нослй войны японцы
усовершенствовали жедйзнодорожный путь ДальнШ—Мукдену— Куанченцзы и первый участокъ обратили въ двухколейный, подготояивъ его вполнй для военныхъ перевозокъ. Затймъ постепенно
усовершенстввоали путь ДальнШ—Портъ-Артуръ, прнчемъ Дальний
превращенъ въ важный военный портъ для стоянки миноносцевъ и
для склада угля.
Лишя Фузанъ— Сеулъ—Вичжю имйетъ длину въ 950 километровъ
и предйльная провозоспособность ея 10 пойздовъ въ день въ каждомъ направлен!!!. Линiя Андунъ— Мукденъ имйетъ длину въ 285 ки
лометровъ, 8 тунелей и 17 мостовъ, причемъ мостъ черезъ р. Ялу
въ 2100 метровъ длины.
Кромй того, японцы строятъ вторую линш желйзной дороги къ
сйверу; она идетъ отъ Сеула на Генсанъ— Сенгчинъ— Чайрюнгъ—
Омосо—Гиринъ до Куанченцзы. Въ 1910 году начата постройка,
участковъ: Сеулъ—Генсанъ, въ 200 килом, и Гиринъ—Куанченцзы—
125 килом., которые будутъ готовы въ текущемъ году; рреднШ учас14
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токъ въ 800 километровъ предполагается окончить вт. 1914 году.
Надо заметить, что со времени войны на участий Сенгчинъ—
Чайрюнгъ сохранилась полевая железная дорога нормальной
колеи.
Главнййшимъ источником!, для составлешя ■этого очерка послу
жила статья маюра германской службы Имануэля, помещенная въ
журнале Internationale Revue.
е7f[.
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