ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗР^ШЕ.
Австро-Вен1р1я. Генеральный ппабъ и военная академ!я.—Герматя. Полевая
apTH.iepia.— ТурцЫ. Турецкая кавалер1я на ьо т ^ .— Балканскт полуостровъ.

Очеркъ собыпй во время переиир1я.

Аветро-Венгр1я.
Вопросы о положен1и генеральнаго штаба среди другихъ органовъ вооруженныхъ силъ и о назначен in военной академ1и въ различныхъ государствахъ решаются не одинаково; при этомъ преобладаюгь, главнымъ образомъ, два крайнихъ течен1я: одно изъ нихъ
стремится создать изъ генеральнаго штаба, по возможности, само
стоятельное и обособленное учрежден1е, выдающее совершенно опре
деленными спец1альными отраслями подготовки къ войн'Ь и выполнен1я военныхъ операц1й; соотв^Ьтственно этому и военная академ1я
спец1ализуется и является учреждешемъ, исключительно служащими
для подготовки офицеровъ къ служба генеральнаго штаба.
Другое направлеше стремится создать возможно близкое соприKOCHOBenie генеральнаго штаба съ войсками и установить взаимоfliflcTBie и обм'Ьнъ личнаго состава между штабомъ п строемъ; это
течение отражается и на организацш военной акадеы1и, которая тутъ
уже не служитъ однимъ только источникомъ пополнен1я генеральнаго
штаба, но им^етъ бол^е широкую задачу поднять уровень военнаго
образован1я въ арм1и вообще и привить среди войсковыхъ офице
ровъ тА военныя п озн атя высшаго порядка, которыя при первой
систем^ составляютъ достоян1е лишь особой категор1и офицеровъ и
ставятъ ихъ въ исключительное положен1е.
Въ Австро-Венгр1и до сего времени придерживались первой
системы, подражая Герман1и, гд% эта система освящена блестящимъ
боевымъ опытомъ, им'Ьющимъ, правда, уже сорокалетнюю давность.
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Теперь, когда въ самой Герман1и все чаще слышатся жалобы
на недостаточность научной подготовки войсковыхъ офицеровъ и на
необходимость поднят1я среди нихъ уровня военнаго образован1я и
охоты къ самоусовершенствован1ю въ этой области, въ Австро-Венrpin изданы новыя положен1я о генеральномъ штаб* и о военной
академш, совершенно спец1ализирующ1я оба эти учрежден1я.
Согласно ноложешя о генеральномъ штаб'Ь, объявленнаго въ приказ^ по военному ведомству отъ 8-го февраля н. ст., деятельность генеральнаго штаба распадается на службу въ отд'Ьлахъ центральнаго
управлешя генеральнаго штаба, службу въ высшихъ военныхъ управлешяхъ и штабахъ, особую военно-ученую деятельность и службу
•за границею. Генеральный штабъ состоитъ изъ корпуса генеральнаго штаба, причнсленнныхъ къ генеральному штабу офицеровъ,
командированныхъ въ генеральный штабъ офицеровъ и изъ чиновниковъ по отчетности и регистращи.
Во главе генеральнаго штаба находится «Начальникъ генераль
наго штаба всЬхъ вооруженныхъ силъ», который непосредственно
подчиненъ императору. С-йдуетъ отметить, что тогда какъ въ АвстроBenrpin существуютъ три военныхъ министра и принадлежашШ къ
составу имперскаго военнаго ^министерства начальникъ флота, на
чальникъ генеральнаго штаба—одинъ и въ лице его какъ бы объ
единяются все вооруженныя силы монарх1и. Онъ уполномоченъ по
особо важнымъ вопросамъ, касающимся его сферы деятельности,
дЬ.тать императору непосредственные устные или письменные доклады
п представлен1я.
Къ области деятельности начальника генеральнаго штц,ба отно
сятся:
Все оперативныя и подготовительныя работы относительно т о л ь •зоваюя вооруженными силами на войне; поэтому онъ принимаетъ
участ1е въ решенш всехъ военно-политическихъ и военно-законодательныхъ вопросовъ, въ вопросахъ о составе apMin, мобилизащи,
укреплешяхъ, железнодорожной части, путей и способовъ (телеграфы,
телефоны и пр.) сообщен1я, а также во всехъ вопросахъ, касающихся
военной готовности вооруженныхъ си.чъ, особенно по отношен1ю къ
организащи, вооруженш, снаряжен1ю и находящимся въ связи съ
ними уставамъ и инструкщямъ и, наконецъ, относительно более значптельныхъ упражнен1й войскъ. Онъ долженъ находиться въ постоянномъ общен1и съ начальникомъ флота въ отношеши операщй
флота и совместныхъ съ войсками его упражнен1й. По всемъ этимъ
вопросамъ онъ входитъ въ сношен1я съ центральными военными
управлен1ями. Проекты сметь всехъ отраслей военнаго ведомства
предварительно ихъ утвержден1я доставляются на заключете началь
ника генеральнаго штаба.
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Начальникъ генеральнаго штаба сносится съ инспекторами арм1и
и корпусными командирами по вопросамъ о военной готовности н
по1 ьзован 1и вооруженными силами, принимая, однако, во вниман1е
отв'Ьтственность военнаго министра передъ законами и ограничен1е
расходовъ сметою. Онъ можетъ требовать св'Ьд’Ьн1й отъ военныхъ
агентовъ. Предварительно производства прямыхъ сношен1й съ цен
тральными управлешями, инспекторами армш и корпусными коман
дирами, онъ обязанъ сообщить о нихъ военному министру; лишь въ
особо сп'Ьшныхъ случаяхъ это можетъ быть сделано посл^Ь от
правки сношешя; о сношен1яхъ по секретнымъ д'Ьламъ сообщен1е
д’Ьлается лично.
Онъ руководитъ полевыми поездками, организуетъ маневры; на
неыъ лежитъ забота о комплектован1и и подготовк’Ь корпуса офицеровъ генеральнаго штаба; ему предоставленъ выборъ причисленныхъ
офицеровъ, назначен1е, pacnpefliieHie и увольнение ихъ изъ состава
генеральнаго штаба; онъ руководитъ подготовкою всЬхъ .органовъ
этапной службы и службы сообщен1й.
При начальник’Ь генеральнаго штаба состоитъ «заместитель» его
и начальникъ этапной части, одинъ штабъ-офицеръ (Fltigeladjutant)
и одинъ оберъ-офицеръ (личный адъютантъ). Управлеше генераль
наго штаба составляется изъ сл’Ьдуюш;их7) отдЬдовъ (бюро): 1) диреквдонное бюро, выдающее личнымъ составомъ и хозяйственными
делами; 2) операц1онное бюро— сосредоточетемъ армйх, военно-политическими вопросами, распред15лен1емъ войскъ, мобилизац1ей,
укр*плешями и путями сообщен1я, воаросами о боевой готовности
армш; сюда относятся .организац1я, вооружен1е, снаряжен1е и под
готовка войскъ, полевые уставы, поездки офицеровъ и органпзапДя
маневровъ; 3) этапное бюро— въ т15сномъ единен1и съ операщоннымъ—разрабатываетъ вопросы, касающ!еся службы на этапахъ, по
левого снабжен1я армш, организац1и этапныхъ по'Ьздокъ и этапной
военной игры; 4) инструкщовное бюро— вЬдаетъ подготовкою офи
церовъ генеральнаго штаба, по153дками и работами ихъ, экзаменами
на чинъ Maiopa генеральнаго штаба; оно также участвуетъ въ организацш испыташя па чинъ маюра артилер1и и инженеровъ; 5) гео
графическое бюро (Landesbeschreibungsbureau)— занимается военно
географическими работами въ монарх1и и за границею и усовершенствован1емъ картографш; 6) осведомительное бюро— собираетъ
св'Ьд'Ьн1я объ иностранныхъ арм1яхъ и укр'Ёплен1яхъ; 7) железнодо
рожное бюро —ведетъ сведен1я о путяхъ сообш,ен1я, главнымъ образомъ железныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщешй; 8) телеграфное
бюро—совместно съ операщоннымъ и этапнымъ— ведаетъ телеграф
ною, телефонною частями и голубиною почтою. Во главе отделовъ
стоятъ штабъ-офицеры; начальникъ дирекщоннаго бюро является въ
то же время начальникомъ канцеляр1и.
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Для несен1я службы генеральнаго штаба при высшихъ командныхъ единвцахъ состоятъ офицеры генеральнаго штаба, а именно:
при штабахъ корпуса, дивиз1и, округа, крепости, военнаго порта,
при лапдверныхъ управлен1яхъ, и при HHcneKTopi ландверной кавалер1и; штабъ-офицеры генера.1ьнаго штаба, состоящ]’е при ознапенныхъ штабахъ и управлен1яхъ, носятъ назван1я «начальниковъ
генеральнаго штаба N корпуса» и т. п. и стоятъ во глав-Ь отд'ЬлеHit генеральнаго штаба (X корпуса и т. п.). По-п'Ьмецки есть
разница между назван1ями этихъ лицъ и начальника генеральнаго
штаба арм1и; первые называются «Generalstabsclief», а посл'ЬднШ —
«Clief des Generalstabes>.
При каждой 6pnraAt, пахотной, горной, ландверной пахотной,
ландверной стрелковой, кавалерШской (также и въ ландверной кавалерш) и войскъ сообщен1й состоитъ офицеръ генеральнаго шта
ба, именуемый «офицеромъ генеральнаго штаба такой-то бригады».
По вопросамъ о служб'Ь генеральнаго штаба и объ ученыхъ трудахъ начальникъ генеральнаго штаба арм1и даетъ непосредственныя
указан1я отд'Ьлен1ямъ (офицерамъ при бригадахъ) генеральнаго штаба
(только въ ландверахъ сношен1я эти происходятъ при посредств'Ь
cooтвtтcтвyюшaгo министра обороны).
Степень власти и деятельности начальника генеральнаго штаба
по отношен1ю къ военной академ1и, военно-географическому инсти
туту, военному архиву и войскамъ сообщен1й опреде-тяются особыми
постановлен1ями.
Штатъ офицеровъ генеральнаго штаба утверждается въ каждомъ
данномъ случай. Сверхъ штата считаются офицеры генеральнаго
штаба: служащ1е при военныхъ канцеляр1яхъ императора и насл^днаго эрцъ-герцога, при военномъ министерств-Ь, при военныхъ должностныхъ лицахъ (Fliigeladjutant), при генералъ-инспектор'Ь кавалеpin, при военно-топографическомъ отделе (Landesaufnahme) и находящ1еся въ особыхъ командировкахъ.
Императоромъ назначаются: начальникъ renepaibnaro штаба
apMiu, его заместитель и нача.тьникъ этапной части, начальники:
военной академ1и, военно-географическаго института, военнаго архива
и отделовъ генеральнаго штаба; затемъ начальники отделовъ воен
наго министерства и министерства обороны, а также начальникъ III
отдела военно-техническаго комитета; начальники генеральнаго
штаба при штабахъ и управлен1яхъ (кроме штабовъ дивизШ, округовъ п крепостей); все находящ1еся въ особыхъ командировкахъ
полковники генеральнаго штаба, флигель-адъютанты, военно-уполно
моченные и военные агенты; назпачея1е всехъ штабъ-офицеровъ ге
неральнаго штаба на службу въ ландверахъ и обратный переводъ.
ихъ въ общую арм1ю также завпсптъ отъ императора.
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Распред'Ьлен1емъ вс4хъ прочихъ офицеровъ генеральнаго штаба
въ общей армш непосредственно распоряжается начальннкъ гене
ральнаго штаба армш, а въ ландверахъ— cooTBiTCTByrontie министры
обороны, которые при распред'Ьлеши штабъ-офицеровъ должны пред
варительно сообщать о предстоящемъ назначенш начальнику
генеральнаго П1таба, а при назначен1и оберъ-офицеровъ— посл'Ь состоявшагося назначетя.

Доклады императору о назначешяхъ офицеровъ генеральнаго
штаба (въ случаяхъ, въ которыхъ это требуется) д'Ьлаются соотв^гствующимъ министромъ, общей арм1и или обороны, по заявленш
начальника генеральнаго штаба арм1и или по соглашешю съ
нимъ.
Къ генеральному штабу причисляются офицеры арм1и или обоихъ
ландверовъ, умственно и физически хорошо развитые, обладающ1е
подходящими свойствами характера и окончившее полный курсъ
военной академ1и. Могутъ быть причислены также, для понолнен1я
генеральнаго 1нтаба, офицеры, окончившхе только II курсъ военной
академ1и, если они выпущены съ правами на причислеше къ гене
ральному штабу, а также офицеры, особенно успешно прошедш1е
курсъ корпусной офицерской школы (иди окружной, или дандверной
кавалерШской), если они аттестованы корпуснымъ командиромъ
(или министромъ обороны) особо достойными къ причислешю къ ге
неральному штабу; изъ числа посл'Ьднихъ предпочтете дается т'Ьмъ,
которые прошли открытый въ В'Ьн'Ь дополнительный курсъ корпусныхъ офицерскихъ школъ. О причислеши этихъ офицеровъ начальникъ генеральнаго штаба входитъ въ соглашеше съ cooTBtTCTByroщимъ министромъ.
Корпусъ офицеровъ генеральнаго штаба въ чин'Ь капитана ком
плектуется исключительно офицерами, прошедшими курсъ военной
академ1и и за время причислешя ихъ къ генеральному штабу во
вс^хъ отношешяхъ очень хорошо аттестованными.
"■ Переводъ въ генеральный штабъ на открывш1яся вакансш зависитъ отъ ycMOTpinifl начальника генеральнаго штаба арм1и.
Ему же предоставлено право назначать въ генеральный штабъ
такихъ капитановъ (ротмистровъ) изъ войскъ, которые выдержатъ
экзаменъ на штабъ-офицера генеральнаго штаба. Для заняий долж
ностей, требующихъ бол’Ье постоянной службы одного лица или особыхъ спешальныхъ познашй, по выбору начальника генеральнаго
штаба могутъ быть прикомандированы къ генеральному штабу офи
церы отъ войскъ.
Каждый офицеръ генера.1ьнаго штаба обязанъ какъ въ чин^ ка
питана, такъ и штабъ-офицера, прослужить въ строю въ своемъ род'Ь
войскъ и выказать способности къ командованш ротою (эскадро15
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номъ, батареею) или батал1ономъ (дивиз1ономъ); въ исключительныхъ
случаяхъ разрешается прикомандирован1е къ чузколу роду войскъ;
прикомандирован1е совершается по соглашен1ю начальника генеральнаго штаба съ соотв'Ьтствующимъ министромъ приказами импе
ратора. Во время прикомандирован1я къ войскамъ офицеры продолжаютъ числиться въ генеральномъ штаб-Ь, но носятъ форму той
части войскъ, къ которой они прикомандированы.
Вс’Ь офицеры генеральнаго штаба должны возможно чаще при
нимать участе въ упражнешяхъ войскъ и при этомъ иногда коман
довать cooTBtTCTByromefl ихъ чину частью.
Офицеры генеральнаго штаба вообще считаются принадлежащими
къ той категор1и вооруженныхъ си.1ъ, и.зъ которой они вышли
(общей арм1и или одного изъ ландверовъ), но могутъ быть временно
прикомандированы и къ иной категор 1и съ соблюдешемъ, однако, того
услов1я, чтобы въ австр1йскомъ ландвер’Ь служили только австрШсше
граждане, а въ гонвед'Ь— только венгерск1е и въ посл'Ьднемъ лишь
так1е офицеры, которые влад^готъ венгерскимъ (или хорватскимъ)
языкомъ.
Аттестационные списки всЬхъ офицеровъ генеральнаго штаба,
служашихъ при ландверахъ, доставляются ежегодно начальнику ге
неральнаго штаба.

Одновременно съ преобразован1емъ генеральнаго штаба объявлено
было новое «Постановлеше о военной академ1и» (Kriegsschule). Академ1я служитъ исключительно для подготовки офицеровъ въ гене
ральный штабъ; въ ней совершенствуются особенно способные, обладающ1е характеромъ и хорошо знакомые со службою въ строю офи
церы въ военно-научныхъ и практическихъ познаюяхъ, необходимыхъ для службы въ генеральномъ штаб^.
Академ1я непосредственно подчиняется военному министерству.
Указан1я для теоретическаго и практическаго обучен1я даетъ начальникъ генеральнаго штаба, который въ этомъ отношенш им^етъ
неограниченныя инспекщонныя права.
Составъ академш распадается: 1) на собственный штатъ ея;
2) переменный составъ слушателей, и 3) приходящихъ преподава
телей и профессоровъ. Къ первому принадлежать начальникъ академ1и—генералъ генеральнаго штаба, 12 штабъ-офицеровъ генераль
наго штаба въ качеств^ преподавателей и 2 капитана генеральнаго
штаба—въ званйг помощниковъ преподавателей, 1 штабъ-офицеръ
артилерш—преподаватель и 1 штабъ-офицеръ и 1 ротмистръ кавалерш въ качестве инструкторовъ верховой езды; затемъ 2 адъю
танта, 1 делопроизводитель, 1 врачъ, 1 ветеринаръ, 6 писарей
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унтеръ-офицеровъ, 18 рядовыхъ, 2 вахмистра, 4 унтеръ-офицера,
55 солдатъ и кузнецъ при инструкторахъ tsAH, денщики офицеровъ; наконецъ, 1 офицерская и 86 строевыхъ казенныхъ лошадей,
кром'Ь лошадей офицеровъ постояннаго состава.
Начальникъ академ1и назначается по выбору начальника генеральнаго штаба и по докладу военнаго министра императоромъ. Онъ
руководитъ академ1ей во всЬхъ отношен1яхъ, пользуется по отношешю къ личному составу правомъ командира части и правомъ про
изводства нижнихъ чиновъ. Офицеры и чиновники постояннаго
штата назначаются военнымъ министерствомъ по представленш на
чальника генеральнаго штаба, а офицеры артилерш и кавалер1и
посл'Ь предварительнаго соглашен1я съ cooTBiTCTByroniHMb генералъинспекторомъ.
Комендантомъ академ1и является первый адъютантъ; онъ непо
средственно ноддерживаетъ порядокъ и дисциплину среди нижнихъ
чиновъ и ведетъ касающуюся ихъ переписку. Одинъ изъ инструкторовъ "Ьзды в4даетъ личнымъ составомъ школы ■Ьзды и конюшни.
Слушателями академш являются офицеры армш и ландверовъ
въ числ-Ь, необходимомъ для пополнен1я генеральнаго штаба; им'Ьющ1е собственныхъ лошадей (кавалеристы и артилеристы) приводить
таковыхъ съ собою, нрочимъ назначаются казенныя.
Услов1я для пр1ема въ академ1ю: прослужить офицеромъ не меe te четырехъ л’Ьтъ, въ томъ числ'Ь три года въ строю; им^ть очень
хорошую аттестацш; т'Ьлосложен1е, указывающее на выносливость;
возрастъ не свыше 28 л'Ьтъ; не быть женатымъ и им^ть денежныя
д^ла въ порядк-Ь; знаше, кром^ н'Ьмецкаго, еще одного языка монарxin и одного иностраннаго языка.
Испытан1е для поступлен1я въ академ1ю подразделяется на предварите.1ьное и главное; программы того и другого вырабатываются
академ!ею по указан1ямъ начальника генеральнаго штаба и объ
являются военнымъ министерствомъ.
Рапорты о желанш поступить въ академш подаются по команд^
въ военное министерство до конца октября года, предшествующаго
поступлешю, съ приложен1емъ свид'Ьтельствъ о пройденныхъ курсахъ и о snaKOMCTBt съ языками, а также аттестащи начальника
части. Военное министерство, по соглашенш съ начальникомъ гене
ральнаго штаба, опред^ляетъ кто именно можетъ быть допущенъ
къ предварительному испытан1ю. Посл'Ьднее производится въ первой
половин^ января при корпусномъ штаб^ офицерами генеральнаго
штаба, назначенными для сего начальникомъ генеральнаго штаба, и
по програми^ (темы), ежегодно обновляемой академгей; результаты
яспытан1я передаются академ1и, которая представляетъ въ военное
.министерство кого оно подагаетъ допустить къ главному испытан1ю
15*
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(вторичное допущен1е къ испытан1ю разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ).
Передъ главнымъ испытатемъ кандидаты получаютъ 4-нед'Ьльный отпускъ. Оно назначается при академй! въ ceHTHdpi ы'Ьсяц'Ь;
но окончан1и его конференщя академ1и относительно каждаго кан
дидата отм'Ьчаетъ: «удостаивается» или «не удостаивается» къ нр1ему
въ акадеыш, причемъ объ офицерахъ первой категор1и делается
представлен1е въ военное министерство (съ приложен1емъ результатовъ испыташя), которое по соглашен1ю съ начальникомъ генеральнаго штаба объявляетъ о npisMi на I курсъ академш; офицеры
второй категор1и возврап^аются въ части войскъ.
Полный курсъ академш продолжается 3 года и въ каждомъ году
состоитъ изъ теоретическихъ занятШ, практическихъ упражненШ и
подготовки при войскахъ или штабахъ. ^
Теоретическ1й курсъ проходится въ аудитор1и и въ пол^; практическШ обнимаетъ собою полевыя поездки, посЬш;еп1е военныхъ и техническихъ учреждешй, участ1е въ упражнен1яхъ въ стр^льб^, воздухоплавати, осв^щеши прожекторами и въ другихъ техническихъ
упражнен1яхъ, посЬщен1е полей сражен1й, осмотръ морскихъ учрежденШ и, наконецъ, упражнен1я въ верховой 'Ьзд*.
Слушатели I и II курса съ середины 1юля до конца л'Ьтнихъ занятШ войскъ прикомандировываются къ частямъ чужого рода войскъ
съ ц^лью ознакомлешя съ системою подготовки, тактическимъ прим^нен1емъ, особенностями и хозяйствомъ этого рода войскъ; имъ доставляютъ случай командовать взводами, исполнять обязанности
адъютантовъ и ординарцевъ, производить разведки и пр.; начальникъ части доставляетъ въ академию аттестацш объ офицерахъ на
особомъ бланке съ рубриками: военныя способности, сужден1е объ
обстановке, поведен1е на службе и вне ея, езда въ поле, находчи
вость и особыя примечан1я.
Слушатели III курса съ половины августа до конца летнихъ занят1й командируются въ штабы войскъ, принимаюш,ихъ участ1е въ
маневрахъ и особыхъ упражнетяхъ, для практическаго ознакомлешя со
службой генеральнаго штаба; они состоятъ при отделешяхъ генеральнаго штаба (корпуса, дивиз1и, крепости), и начальникъ этого
отделен1я распределяетъ ихъ заняия такимъ образомъ, чтобы npiучить ихъ къ сужденш о действ1яхъ и применеши высшихъ тактическихъ единицъ; аттестащя выдается подобная той, которую до
ставляю тъ части войскъ.
Переходъ на следующШ курсъ решается конферепщей академ1и
двумя третями голосовъ на основан1и отметокъ преподавателей и
руководителей практическими sanjitiflMH и аттестаций отъ войскъ,
причемъ принимаются во внимаше свойства характера и способно
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сти вообще; большое значен1е. придается усп^ханъ на полевой
noisflKt.
По окончан1и III курса конференц1я р^шаетъ вопросъ о годно
сти офицера къ служб'Ь въ генеральномъ штаб^, принимая во внимаше свойства характера, военныя способности, энергш, силу воли,
выносливость и общую подготовку, и даетъ каждому соответствую
щую аттестацш: «очень подходящ1Й», «подходящ1йд> и <не подходящ1й». KpoMii того, для каждаго офицера составляется особое «ин
дивидуальное описан1е» съ полною характеристикою его во всЬхъ
отношен1яхъ.
Начальникъ генеральнаго штаба ироизводитъ инснекторсмй
смотръ офицерамъ, окончившимъ III курсъ академш, причемъ присутствуютъ по одному представителю отъ обоихъ ландверовъ.
Начальникъ генеральнаго штаба назначаетъ, кто изъ офицеровъ
тотчасъ причисляется къ генеральному штабу; проч1е возвращаются
въ войска.

Г е р м а н ! я.
Со времени Франко-германской войны 1870— 71 гг. въ герман
ской арм1и замечалась постоянная тенденщя къ усилен1ю полевой
артилер 1и. Теперь последняя доведена до сл^дующаго состава: при
каждой изъ двухъ дивизШ корпуса имеется артилерШская бригада
изъ четырехъ дивиз1оновъ по три батареи шести-оруд1йнаго состава
(въ мирное время въ батареяхъ «уменьшеннаго состава» содер
жится только четыре запряженныхъ оруд1я). Такимъ образомъ, на дивиз1ю приходится 72 оруд1я, а въ корпусЬ будетъ 24 батареи или
144 оруд1я; кроме того, въ распоряжеши корпуснаго командира
имеется одинъ баталюнъ тяжелой артилер1и изъ 4 батарей по че
тыре тяжелыхъ гаубицы, или 16 гаубицъ. Общее число орудШ и
гаубицъ въ корпусе составляетъ 160 на 24 баталюна пехоты, т. е.
почти 7 орудШ на баталюнъ.
Обильное снабжеше артилер1ею, конечно, представляетъ собою
значительную поддержку для пехоты, но и это отношен1е между
двумя родами войскъ, какъ и все полезные факторы, имеетъ свой
пределъ, за которымъ артилер1я уже делается обузою для пехоты и
обил1е ея становится либо излишнимъ, либо даже вреднымъ.
Не говоря уже о чрезмерномъ увеличен 1и глубины походной ко
лонны, помещеше 72 оруд1й на позищи въ боевомъ порядке диви3 in
окажется возможнымъ только въ редкихъ случаяхъ, темъ более,
что, при современномъ огне, артилерш приходится отыскивать закры-
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тыя позищи; въ большинства случаевъ часть ея придется оставить
въ pesepBi за неим’Ьшемъ м'Ьста въ передовой лиши и участ1я въ
бою она не приметъ (nosAHtflniifi вы'Ьздъ на позиц1ю нзъ резерва въ
перюдъ сближен1я противниковъ будетъ крайне проблематичнымъ) и такимъ образомъ явится излишнею; приэтомъ надо заме
тить, что артилер1я, даже стояш;ая въ резерв^, требуетъ прикрыт1я.
Въ T t a р'Ьдкихъ случаяхъ, когда вся артилер1я дивиз1и можетъ
найти позиц1и въ передовой линш, если даже считать кругомъ по
10 шаговъ на оруд1е, для пом’Ьщешя ея потребуется полъ-версты;
боевой порядокъ дивиз1и окажется непомерно растянутымъ и въ
этомъ случай обил1е артилер1и можетъ оказаться прямо вреднымъ.
Такое чрезмерное усилен1е германской артилер1и поэтому сл^дуетъ признать увлечен1емъ и притомъ основаннымъ на нисколько
устар'Ьвнгемъ боевомъ опыт^ посл^дняго р^шительнаго сражеп1я
1870 г. Сражеше нодъ Седапомъ HecoMHiHHO было выиграно артилер1ею; однако, оно представляетъ собою исключительный случай,
когда противникъ неудачнымъ стратегическимъ маневрирован1еыъ
самъ устроилъ себ^ ловушку и долженъ былъ принять бой въ котл^,
окруженномъ командующими высотами, на которыхъ н'Ьмцы искусно
воспользовались своимъ превосходствомъ въ артилер1и. Этотъ роко
вой по своимъ результатамъ бой отодвинулъ на второй планъ опытъ
сражешй нодъ Всртомъ и С.-Прива—Гравелотъ, выигранпыхъ пехо
тою, причемъ даже было позабыто, что въ обоихъ этихъ бояхъ
скоплен1е артилер1и на позицш ~у Гунштета (Вертъ) и Верневиля
(Гравелотъ)—создало очень опасное положен1е.
Въ войнахъ нов^йшаго времени не было прим^роБЪ такого обильнаго, какъ въ Гермаши, снабжен1я артилерхею и одержаннаго всл^дcTBi e сего успеха (разв^ только второй Телишъ, но это опять исключен1е—слабый гарнизонъ укр^плетя, сдавшШся посл^ обстрЪливашя артилер1ею ц'Ьлаго корпуса); въ манчжурской войне японская
артилер1я уступала нашей и не могла съ нею бороться; въ балкан
скую войну союзники не им^ли особенно сильной артилерш, однако,
последняя им^ла усп^хъ надъ противниками благодаря лучшему
пользованш ею, какъ въ техническомъ, такъ и въ тактическомъ
отношен1яхъ—болгарск1е и сербск1е артилеристы стреляли лучше
турецкихъ и ихъ артилер1я своевременно и ум^ло поддерживала
пехоту.
Изъ числа другихъ особенностей посл^дняго времени въ герман
ской полевой артилер1и сл^дуетъ отметить передачу почти всей артидерш корпуса—въ дивизш, отсутств1е корпусной артилерш (кромЬ
16 тяжелыхъ гаубипъ) и связанное съ этою организац1ею упразднеnie должности начальника артилер1и въ корпусЬ, а также особенное
значен1е, придаваемое перекидному огню полевой артилер1и; кром^
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16 тяжелыхъ 15 см. гаубицъ при Kopnyet, одинъ дивизюнъ (3 ба
тареи) при каждой дивиз1и состоитъ изъ дегкихъ полевыхъ гаубицъ
10 см. калибра (это преобразован1е еще не вполн'Ь закончено; до
сихъ поръ въ каждомъ корпусЬ одинъ дивиз1онъ б ш ъ гаубичный,
теперь постепенно перевооружается и второй).

Т у р ц 1 я.
Въ '«Militar-Wochenblatt» появились очень интересныя зам'Ьтки
германскаго Maiopa Фейта, принимавшаго учаспе въ балканской
войн'Ь въ качеств'Ь командира 1-го турецкаго уланскаго полка въ состав^ кавалер1йской дивизш Салихъ-паши на ерашйскомъ театр^
военныхъ дМств1й.
Прежде всего онъ упоминаетъ о конскомъ состав'Ь дивизш и
считаетъ таковой очень хорошимъ. Дивиз1я состояла изъ трехъ бригадъ по два полка, одного дивизшна конной артилер1и и при каж
дой бригад'Ь —одной пулеметной команды въ четыре пулемета. Че
тыре по.1ка им'Ьди венгерскихъ лошадей въ возрасти 6 — 10 л'Ьтъ
(такъ какъ турецкая кавалер1я за носл'Ьдн1е четыре года подучила
сплошь новые ремонты), одинъ полкъ—малорослыхъ аз1атскихъ ло
шадей, а въ 1-мъ уланскомъ полку три эскадрона им'Ьли венгер
скихъ и одинъ—аз1атскихъ лошадей. Эти полки л1 5 томъ находились
въ сбор^ для производства упражнен1й, д4лали усиленные переходы
и лошади были хорошо втянуты; хромота у лошадей венгерской по
роды, благодаря отличнымъ ногамъ ея, замечалась рЬдко, а у аз1атскихъ лошадей никогда.
Дивиз1я была перевезена по железной дорог^ изъ Константино
поля до местности къ востоку отъ Адр1анопо.1Я, гд^ она до объявлен1я войны несла охранительную службу въ пограничномъ paioHt и
служила завесою сосредоточен1я восточной арм1и Абдула-паши на
лин1и Киркилиса—Гекинли. Кавалер1я до столкновенШ у Чаталджи
постоянно находила достаточно фуража, ячменя съ рубленой соло
мой, къ которому лошади были пр1учены, въ покпнутыхъ жителями
селен1яхъ; .дошади были въ хорошемъ состояни!, на KpinRnxb ногахъ, особенно аз1атск1я. Копыта всЬ были крепки, такъ какъ ло
шади днемъ всегда стоятъ на твердомъ глинистомъ грунт4 и только
ночью отдыхаютъ на подстилк'Ь; особенною твердостью 0тлича.1ись
копыта аз1атскихъ лошадей, выросшихъ на скалистой почв^.
Въ день боя подъ Киркилпсой, 21-го октября н. ст., дивиз1я на
ходилась на л^вонъ фланг^ армш, куда была стянута, совершая
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переходы среднимъ числомъ въ 50 километровъ. Зд'Ьсь она сначала
участвовала во всЬхъ операц1яхъ арм1и, осв'Ьщая эскадронами и
ц'Ьлыын полками фронтъ главныхъ силъ иди праваго фланга болгаръ, дМствуя въ сомкнутомъ cxpot противъ болгарской кавалер1и,
поддерживая въ п'Ьшемъ строю л'Ьвый флангъ IV корпуса и, наконецъ, посл’Ь сраж етя подъ Люле-Вургасомъ, прикрывая отступлеше
арщи къ Чаталдж'Ь. Эти разностороншя задачи, конечно, очень
изнурили кавалерш, особенно же дурныя почвенныя услов1я; на
всемъ протяжен1и отъ Адрзанополя до столицы н^тъ ни одной поря
дочной дороги; вся местность покрыта нолями бураковъ, обратив
шимися отъ восьми-дневныхъ ливней въ начал'Ь войны въ непроходимыя пространства. Некоторые эскадроны и разъезды, несшге раз
ведывательную службу, всл’Ьдств1е этого совершенно выбыли изъ со
става полковъ. Въ нервыя три недели, до прихода на позицш Чаталджа, дивиз1я потеряла бО^/о конскаго состава (10®/о отъ огня);
среди азгатскихъ лошадей, однако, только 30®/о. Съ приходомъ на
позицш дивиз1я перестала суш,ествовать и остатки ея были сведены
въ полкъ, который, усталый и разслабленный, не годился для участ1я въ военныхъ д'Ьйств1яхъ.
Авторъ обращаетъ вниман1е своихъ соотечественниковъ на этотъ
ужасающ1й прим^ръ разложен1я кавалерш въ поход^, подчеркивая,
что германская кавалер1я слишкомъ изнежена, такъ какъ лошадей
берегутъ, растираютъ, бинтуютъ; все это HeasBicTao аз1атской ло
шади, но и она въ поход^ изнурилась. Авторъ требуетъ бол^е суроваго воспитан1я кавалер1йской лошади. Изнеженныл лошади, привыкш1я къ мягкому грунту, постоянной подстилке и бережному уходу,
им^готъ «мягюя» ноги и н^жиня копыта и такого похода не выдер
жать. Онъ советуетъ та 1сже растить бол^е мелкую породу^ на рейдахъ онъ заметиль, что до дистанщи въ 2.500 метровъ венгерская
(крупная) лошадь р'Ьзв'Ье аз1атской, но на бол^е дальн1я разстоян1я
последняя по скорости движен1я и выносливости гораздо лучше вен
герской. Мелк1я аз1атск1я лошади лучше сохраняютъ т^ла, мен^е взы
скательны къ корму, спина ихъ тверже; она не набивается и легко
несетъ большой грузъ. Самъ авторъ д^лалъ весь походъ на неболь
шой, сЬрой, аз1атской лошади, ростомъ въ 1,55 м., которая несла
130 килограммъ и часто ц^лый день ходила на трехъ подковахъ, тогда
какъ офицеры, ’Ьздивш1е на венгерскихъ лошадяхъ, переменили за
походъ по три или по четыре лошади.
Далее ма1оръ Фейтъ подчеркиваетъ важное значен1е пики, осо
бенно моральное; въ турецкой кавалер1и только одвнъ командуемый
имъ полкъ имелъ пики. При ВайсалЬ дивизия атаковала болгарскую
кавалер1йскую бригаду, имея улансшй полкъ во второй лин1и; хотя
бригада и была отброшена, но части ея начали вновь собираться и
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ТОЛЬКО фланговая атака уланъ окончательно решила бой, иосл'Ь чего дивиз1я атаковала непр1ятельскую пехоту, нанесла ей значительныя по
тери и не уничтожила ее только благодаря л'Ьсу, въ который укры
лась nixoTa.

Важные, сильные разъ'Ьзды были всегда назначаемы изъ уланскаго полка и они въ первые 14 дней забрали 80 пл'Ьнныхъ, отъ которыхъ добыли ценный св'Ьд'Ьн1я о npoTHBHnKt. Когда разъ’Ьзды на
значались отъ другихъ полковъ, офицеры ихъ часто просили пере
дать имъ пики. Отъ частаго пользован1я уланскимъ полкомъ, онъ
больше всЬхъ пострадалъ и п'ришелъ въ Чаталджу въ состав^ одного
своднаго эскадрона.
Авторъ рекомендуетъ своимъ товарищамъ въ Германш обратить
особенное вниман1е на по-тьзован1е пикою, чтобы она въ рукахъ сол
дата не казалась какимъ-то аксесуаромъ; онъ сов'Ьтуетъ уже новобранцевъ учить колоть пикою и притомъ крупныя чучела, чтобы все
лить въ нихъ дов'Ьр1е къ этому оруж1ю.
Къ сабл'Ь для частей, вооружениыхъ пиками, авторъ относится
скептически; ее можно для облегчешя ноши упразднить, такъ какъ
случаи потери пики крайне р^дки; свою шпагу онъ въ самомъ начал'Ь отослалъ въ тылъ и считаетъ шпагу оруж1емъ мирнаго времени.
Важность карабина не подлежитъ сомн^нш; благодаря ему, вся
дивиз1я подъ Люле-Бургасомъ въ п'Ьшемъ строю могла задержать на
•з'Ьвомъ фланг'Ь наступающую болгарскую пехоту и заставить ее раз
вернуться, ч'Ьмъ было выиграно время для отступлешя арм1и.
Маюръ Фейтъ въ заключенш останавливается на важномъ значен{и офицеровъ въ поход'Ь; ихъ прим'Ьръ увлекаетъ солдатъ и заставляетъ ихъ переносить усталость и голодъ. Особенно такой при
м'Ьръ важенъ при отступлеши.

Когда въ день боя подъ Киркилисой въ открыто стоявшую дивиз1ю стали долетать болгарск1я шрапнели, эскадроны безъ команды
заахали позводно кругомъ съ нам'Ьрен1емъ отойти на рысяхъ; поч
тенный начальникъ дивиз1и Салихъ-паша (служилъ когда-то въ 9-мъ
гусарскомъ прусскомъ полку) грозно подъ'Ьхалъ къ фронту и крикнулъ: «Мы, солдаты, пришли сюда умирать! Позводно нал'Ьво кру
гомъ—шагомъ!». Зат'Ьмъ онъ часами оставался передъ фронтомъ подъ
огнемъ, д'Ьлилъ съ солдатами въ поход'Ь скудную пиш;у— хл'Ьбъ да
воду, и иногда самъ подбиралъ раненыхъ, чтобы они не достались
врагу.
Тяжести этого похода были ужасны для солдатъ и офицеровъ;
обоза почти не видали, питались хл'Ьбомъ безъ соли и печеной ку
курузой, которую макали въ лужи, такъ какъ боялись, что колодцы
отравлены; только сильная воля помогала выносить эти испыташя.
Авторъ сов'Ьтуетъ офицерамъ жить проще и суровее, тренировать себя
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спортомъ и охотою и сохранить въ себ^ т4 идейныя стремлен1я, ко
торый такъ д'Ьйствуютъ на массы и только при существованш которыхъ ужасы войны превращаются въ геройское д'Ьло.

Балканск1й пол уостр овъ .
Въ носл'Ьднемъ очерк^ военныхъ д'ЬйствШ на Балканскоыъ полуостров-Ь («Военный Сборникъ» 1912 г., № 12) описаше ихъ было
доведено до заою ч еш я неремир1я 3-го декабря между Турщею съ
одной стороны и Болгар1ею, Серб1ею и Черногор1ею—съ другой.
Этимъ были прекращены военныя дМств!я въ восточномъ и центральномъ рашнахъ, но въ западномъ paioni они продолжались
частью греческими войсками, главнымъ образомъ противъ Янины,
частью же подъ Скутари, комендантъ котораго Гассанъ-Риза-бей не
признавалъ перемир1я и продолжалъ обстр'Ьливаше черногорскихъ
позиц1й и производство вылазокъ. Наконецъ, въ Эгейскомъ Mopi
происходили столкновешя между турецкимъ и греческимъ флотами.
Описан1е перечисленныхъ военныхъ дМствШ теперь не пред
ставляется возможнымъ, такъ какъ донесен1я съ об’Ьихъ сторонъ,
появивппяся въ печати, совершенно npoTnBopi4HBH. Можно предпо
лагать, что подъ Яниной греки оттеснили турокъ до ближайшей къ
городу позиц1и у Бизани, что всЬ вылазки турецкаго гарнизона изъ
Скутари были отбиты съ урономъ и что турецкШ флотъ въ трехъ
столкновешяхъ съ греческимъ флотомъ нотерн^лъ неудачу, такъ
какъ онъ каждый разъ вновь укрывался въ Дарданеллахъ, но опи
саше военныхъ д'ЬйствШ приходится отложить до получен1я о нихъ
бод'Ье точныхъ св'Ьд'ЬнШ.
Можно только отм'Ьтить с-йдующее: гарнизонъ Янины состоя.чъ
сначала изъ 20.000 челов’Ькъ съ 3.000 вооруженныхъ албанцевъ; въ
cepeflHHi декабря къ нему удалось присоединиться 10.000 челов'Ькъ,
составлявшихъ остатки вардарской армш и отступившихъ изъ 'Мо
настыря по 064 стороны озеръ Пресба и Охрида. Въ начал^ декабря
греки высадили десантъ въ Санти-Каранта къ западу отъ Янины
для демонстративнаго отвлечен1я сюда части ея гарнизона, а зат'Ьмъ
атаковали нередовыя yкp'Ьплeнiя; атаки возобновлены были ни
сколько разъ и грекамъ удалось занять всЬ опорные пункты къ югу
отъ города до позицш у Бизани >).
Базою для эпирской арм1и грековъ служитъ бывшая турецкая не
большая крепость Превеза на берегу моря.
Наследный королевнчъ Еонстантинъ назначенъ глаьнокомандующимъ об'Ьихъ греческихъ арм1й и прибылъ къ эпирской армш; коман1) Въ настоящую минуту Янина уже взята греками.
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довавшШ последнею генералъ Сапунцаки за достижен1емъ пред'Ьльнаго возраста уволенъ. Повидимому расположен1е частей греческихъ
apMifi къ 1-му февраля было сл'!5дующее; I дивиз1я «жeлtзнaя> въ
Салоникахъ (частью въ HnaHi и Воден’Ь), II— подъ Яниной, III, Y
и VI близъ Корицы, П'’ около Флорины, а V II—въ Превез'Ь для
участ1я въ атак15 Янины.
Греки, повидимому, заняли всЬ острова Эгейскаго моря, свобод
ные отъ итальянцевъ; въ конц’Ь декабря сдался турецкШ гарнизонъ
острова Xioca. ТурецкШ крейсеръ «Гамид1э» 3-го января совершилъ
см'Ьлый наб^гъ въ портъ Сира острова того же имени недалеко отъ
греческаго побережья, сд'Ьлалъ нисколько выстр’Ьловъ и удалился, но
уже въ Дарданеллы не попалъ, а ушелъ сначала въ Портъ-Саидъ, а
оттуда въ Красное море, гд’Ь ловитъ греческ1я коммерчесшя суда. Въ
Смирн^ турки сосредоточили значительныя силы, боясь высадки
грековъ.
Въ Скутари, на озер^ того же имени, турки продолжали дер
жаться и комендантъ Гассанъ-Риза-бей отказался признать перемиpie; продолжался артилер1йск1й огонь и происходили частыя столкновен1я: 3-го декабря н. ст., 14-го, 17-го и 18-го декабря и ночныя
нападен1я 23-го, 24-го и 25-го декабря, 7-го и 10-го января; резуль
таты этихъ столкновен1й пока трудно проверить, такъ какъ по турецкимъ св'Ьд’Ьн1ямъ турки им'Ьли усп'Ьхъ; повидимому положен1е подъ
Скутари остается безъ перем'Ьнъ. Гассанъ-Риза-бей, защищающ1й городъ съ 15— 18.000 гарнизономъ, заочно нроизведенъ въ паши новымъ турецкимъ правительствомъ. Число осаждающихъ исчисляется
въ 24.000 черногорцевъ и 10.000 сербовъ. Начальство надъ вой
сками приня-чъ на себя король черногорск1й; его начальникомъ
штаба назначенъ гепера.т1ъ Вукотичъ.
Повидимому черногорцы въ последнее время обратили вниман1е
на австр1йскую границу; противъ Катарро въ декабре находилось
1.400 челов'Ькъ войскъ и изъ-подъ Скутари пебольш1е отряды отпра
влены къ границ^; черногорск1я укр'Ьплешя противъ Катарро воору
жены артилер1ей. Въ санджак'Ь Новобазаръ черногорцы формируютъ
милицш изъ м'Ьстныхъ сербовъ; въ середин'Ь декабря было собрано
500 челов'Ькъ въ Плевлье; кадромъ для милицш служатъ 8 офицеровъ и 120 нижнихъ чиновъ.
Что касается paiona, занятаго сербскими войсками, то зд'Ьсь во
время перемир1я повидимому происходила частичная перевозка войскъ
обратно въ Сербш съ главнымъ сборнымъ пунктомъ въ Крагуевац’Ь.
Въ начал'Ь января Дринская дивиз1я находилась къ югу отъ Ску
тари, Шуминская вокругъ Эльбазана и Тираны, Моравская сосре
доточивалась въ Ускюб-Ь. Остальныя войска частью притянуты об
ратно въ Серб1ю, частью находятся на восточномъ театр^. Въ заня-
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тыхъ турецкихъ территор 1яхъ сербы формируютъ три новыхъ дивизш, по преимуществу состоящ1я изъ добровольцевъ—м'Ьстныхъ христ1анъ.
Образовавшееся въ Вадон-Ь, на берегу Отрантскаго пролива,
албанское правительство Кемаль-бея повидимому деятельно готог
вится къ оборон^ новаго государства, границы котораго пока неизBicTHH и составляютъ предметъ оживленныхъ споровъ и комментарШ
въ европейской печати. Оно въ кредитъ подучило ружья, около
25.000 магазинныхъ и 60.000 старыхъ образцовъ, изъ Австр1и, от
куда прибыло 50 инструкторовъ. Албанцы уже им’Ьли вооруженныя
столкноветя съ сербами въ окрестностяхъ Дибры, а также у Алеcio, гд’Ь они отбили сербскШ транспортъ.
Остается еще очертить положен1е Д'Ьлъ со времени закдючешя
перемир1я въ восточномъ, болгарско-турецкомъ paioH’b военныхъ д'ЬйствШ. Болгары прежде всего озаботились организащею подвоза по
предоставленной имъ динш жед'Ьзной дороги мимо Адрианополя,
борьбою съ эпидем1ями холеры и тифа въ арм1и и эвакуащею значительнаго числа раненыхъ и больныхъ. ЗатЬмъ были призваны на
службу, кром'Ь новобранцевъ текущаго года, также новобранцы сл^дующаго возраста. Посл'Ь ускоренной подготовки, при помощи ихъ
были пополнены ряды арм1и и по сдухамъ сформированы 2 новыя
дивиз1и.
Въ занятыхъ областяхъ 0рак1и и Македоши введено военное
управлен1е и призываются на службу местные хрисиане въ возраCTi 21-—25 л'Ьтъ для образовашя частей милищи.
Потери союзниковъ и турокъ за время кампанш до закдючен1я
перемир1я, насколько можно судить по появившимся въ иностран
ной печати св'Ьд'Ьн1ямъ, составляла; у бодгаръ убитыми 284 офицера
и 21.018 нижнихъ чиновъ, ранеными 876 офицеровъ и 51.000 нижнихъ чиновъ (въ последнюю цифру повидимому вошли и больные;
число ихъ довольно значительно, хотя военный fliflcTBin и были
очень кратковременныя, такъ какъ появились эпидемш холеры и
тифа). У сербовъ было 11.000 раненыхъ и 10.000 больныхъ; о числ'Ь
убитыхъ св'Ьд'ЬнШ пока не. имеется. Черногорцы потеряли 10.000 чедов’Ькъ. О потеряхъ грековъ св'Ьд'Ьн1й н4тъ; подъ Яниной греки по
сдухамъ потеряли 4.000 челов'Ькъ. Что касается турокъ, то ихъ по
тери очень значительны, но не поддаются вычислен1ю; они потеряли
130.000 ружей и 264 оруд1я на одномъ только западномъ театр^
военныхъ дМств1й.
Переговоры делегатовъ об'Ьихъ сторонъ въ Лондон’Ь, въ которыхъ участвовали и представители Греши, продолжались почти семь
нед'Ьль, во усп'Ьха не им’Ьли. Турки согласились на уступку вс'Ьхъ
европейскихъ вдад'Ьшй, кром'Ь Адрханоподьскаго вилайэта п острововъ
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Эгейскаго моря, но союзники требовали уступки Адр1анополя и острововъ, а велишя державы въ коллективной ногЬ советовали Порт^ от
казаться отъ Адрханополя и предоставить имъ pinieH ie вопрбса объ
островахъ Эгейскаго моря.
Правительство Юамиля-паши, BcaiflCTBie невыгоднаго военнаго
положешя Турц1и и безвыходнаго состояшя финансовъ, склонно
было къ уступкамъ и собрало сов^тъ Порты, который въ засЬдан1и 10/23-го января 1913 г. принялъ было pinienie дать удовле
творительный отв^тъ на ноту державъ, но въ тотъ же день, во время
засЬдан1я въ здан1и Порты совета министровъ, приверженцы парт1и
комитета «Единен1е и Прогрессъ», давно уже замышляв1ше производ
ство государственнаго переворота съ ц^лью вновь захватить въ свои
руки ускользнувшую отъ нихъ власть, произвел^ демонстрацш во
flBopii здан1я Порты; вожаками были прибывш1й недавно изъ Киренаики Энверъ-бей, Талатъ-бей, Фетхи-бей и др. Они ворвались въ
ном'Ьщеше совета, причемъ произошла перестрелка изъ револьверовъ, въ которой были убиты вышедшШ для уснокоен1я бунтовщиковъ изъ зала заседан1я военный министръ и главнокомандующШ
турецкою арм1ею Назимъ-паша, два адъютанта его и одинъ изъ манифестантовъ, а нисколько челов'Ькъ ранено. Энверъ-бей принудилъ
К1амиля-пашу къ отставке кабинета; тотчасъ было составлено но
вое министерство младотурецкой партш, главою котораго сделался
Махмудъ-Шефкетъ-паша; онъ же принялъ портфель военнаго ми
нистра.
Новое министерство объявило сначала, что оно не желаетъ во
чтобы то ни стало продолжен1я войны, но не можетъ согласиться на
уступку Адр1анополя и острововъ, но, ознакомившись съ положен1емъ
и достигнувъ своей главной цели—власти, стало сговорчивее и отве
тила на ноту державъ, сделавъ уступки въ томъ смысле, что согла
силось на ПЕОведеше границы по р. Марице, причемъ небольшая
часть города Адрианополя осталась бы на болгарской территор1и, а
также на предоставлен1е державамъ решен1я вопроса объ островахъ,
прося принять во вниман1е, что острова близъ Дарданеллъи у береговъ Малой Аз1и д.чя Турцш необходимы.
Между темъ союзники, въ виду происшедшаго въ Константино
поле переворота и потерявъ надежду на мирное разрешеше кон
фликта объ Адр1анополе, 17-го января прервали переговоры въ
Лондоне, заявивъ, что согласно условШ перемир1я 21-го января вечеромъ военныя действ1я возобновятся.
Положеше сторонъ на восточномъ театре передъ возо6новлен1емъ
военныхъ действШ, насколько можно судить по сведен1ямъ печати,
было следующее: турецкая арм1я, главнокомандующимъ которой назначенъ быъ Изетъ-паша, находилась въ трехъ группахъ: 150.000
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челов^къ съ 450 оруд1ями разныхъ калибровъ на укр^пленной^ позищи Чаталджа, 45.000 къ сЬверу отъ г. Гадиполи и на укреплен
ной позищи Булаиръ (въ самомъ узкомъ м'Ьст'Ь полуострова Галиполи) и 30.000 въ Адр1анопол’Ь; зат^мъ на аз1атскомъ берегу Бос
фора въ Измид* и другихъ пунктахъ въ вид^ резерва сосредоточено
было около 50.000 челов'Ькъ.
Съ болгарской стороны III арм1я генерала Дмитр1ева въ числ’Ь
125.000 челов'Ькъ находилась на позищяхъ впереди Чаталджи, I арм!я
генерала Кутинчева въ paioHi Чорлу -Дедеагачъ въ состав'Ь 60.000 и
II арм1я генерала Иванова въ состав'Ь около 80.000 челов’Ькъ (въ
томъ числ'Ь 2 сербсю'я дивизш) подъ Адр1анополемъ.
По слухамъ, недалеко отъ Демотики, куда переведена была глав
ная квартира болгарской арм1и, находился резервъ изъ двухъ вновь
сформированныхъ дивизШ въ числ'Ь около 30.000 челов'Ькъ.
оЖ, <^.

ПОПРАВКА.
Къ CTaTbt „Еще объ учебныхъ войскахъ“ (№ 2 „Военнаго Сборника").

Ссылки на выводы г. М. Эб'Ьлова, напечатанный курсивомъ на стр.
87—88, ошибочно заключены въ ковычки, такъ какъ не будуч и досяов
ными цитатами, OHi зак.'1ючен 1ю въ ковычки не подпежатъ.
Кром4 того на стр. 90, въ 9-й строкЪ сверху, сл'Ьдуетъ читать „отра
ботки" (вооруженнаго народа) вм-Ьсто „обработки".
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