Балканскш

Боевой опытъ войны.—Б е л ы { я . Преобразовашя въ армш
и составь ея; состоите крепостей.

п олуост ровъ.

Б алканскш п ол уостр ов ъ .
Въ последней .войне балканскихъ союзниковъ съ Турщей, какъ
известно, участвовало на стороне турокъ не мало германскихъ офицеровъ; мнопе изъ нихъ затФмъ выступили въ печати съ воспоминашями о войне и впечатлениями объ услов1яхъ современваго боя.
Австр1йскШ военный листокъ «Vedette» делаете сводку зтихъ впечатлФтй и пытается дать поучительныя для будущихъ войнъ вы
воды изъ наблюденш германскихъ офидеровъ.
1) Дпйстме огня, матергальпое и моральное. Прежде всего германсше офицеры пришли къ убежденно, что матер1альное дФйств1е
ружейнаго огня недостаточное; не говоря уже о болыномъ расходе
патроновъ, они утверждайте,. что даже попавнпя пули недостаточно
«выводятъ изъ строя»; вслФдств1е незначительнаго калибра, смер
тельными бываютъ только раны въ сердце, болышя кровеносныя
артерш и въ мозгъ; изъ людей, получившихъ раны въ конечности,
грудь, л е т я , даже въ голову и животъ, отъ 80 до 90°/о могутъ безъ
посторонней помощи уходить изъ линш огня въ тылъ. Множество
раненыхъ въ течете 3—4 дней шло назадъ безъ перевязокъ или
съ наложенными ими самими «невероятными» перевязками. Одинъ
солдате получилъ 3 раны—черезъ легкое, въ плечо и въ руку; онъ
отъ слабости пролежалъ въ лФсу 3 дня безъ помощи и пищи, потомъ былъ найденъ и верхомъ доставлеиъ въ лазарета; черезъ шесть
недель онъ вернулся въ строй. Такихъ примФровъ можно привести
сотни.
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Тевтонск1е офицеры говорятъ: «нужны пули, который убивали бы
больше людей на ийстЪ», производили бы много тяжелыхъ норанешй, отъ коихъ люди окровавленные, съ жалобами и стонами, оста
вались лежать на ливш огня, вызывая страхъ и деморализацш въ
войскахъ; нужны т а т я повреждешя, чтобы люди не могли сами ухо
дить и чтобы по крайней мйр'Ь 70—80°/о раненыхъ не выздоравли
вали въ те ч е те нйсколькихъ мйсяцевъ. Подобныя заявлешя не
отличаются гуманностью, но война сама по себй страшное дйло, а
потому и оруд1я войны должны быть жестокими. Увеличете разрушительнаго дййств!я пули гораздо важнйе, чймъ настильность и ско
рость огня. Не нужно никакихъ автоматическихъ ружей, а т а т я
пули, которыя, попадая, убивали бы или причиняли тяжелыя поранешя; и такъ ужъ процента иопавшихъ пуль очень невеликъ. Даже
увеличете калибра было бы желательнымъ, несмотря на невыгоды
въ смыслй питашя патронами».
Ружейный огонь противъ артилер!йской прислуги, укрывающейся
за щитами, недййствителенъ. Моральное впечатлите ружейнаго огня
вообще гораздо меньше, ч’Ьмъ шрапнельнаго, но онъ все же очень
непр1ятенъ; свиста пуль вызываетъ у всЬхъ (?) машинальное наклонеше, кивки, впрочемъ не имйюгще смысла, такъ какъ свиста означаетъ, что -пуля прошла. Наоборотъ, граната даетъ заранее знать
о своемъ приближены! и тутъ укрываться умйстно. Въ Турецкой
войнй большинство людей обйихъ сторонъ при стрйльбй мало или
вовсе не поднимали головы, доказательствомъ чему служатъ частые
перелеты и поранетя преимущественно въ лйвую руку.
По поводу разсужденШ германскихъ офицеровъ о «болйе жестокихъ пуляхъ, «Vedette» замйчаетъ, что выводы ихъ не совс'Ьмъ точны,
ибо статистичестя данныя показываютъ, что со введешеыъ малокалибернаго ружья число убитыхъ ружейными пулями значительно возрасло. Съ другой стороны, излишне дйлать войну еще болйе жесто
кою, чймъ она есть: война между народами-варварами имйетъ въ
виду полное уничтожеше врага— отсюда пули думъ-думъ и отравленныя стрйлы; войны культурныхъ нащй составляютъ нродолжеше
политики, но иными средствами; цйль войны— подчинить противника
своей вол'Ь; это, конечно, не достигается однимъ «маневрировашемъ»,
а ожесточеннымъ боемъ; успйхъ, при другихъ раввыхъ услов]'яхъ,
зависитъ отъ совершенства оружия; въ огнестрйльномъ оруж1и ско
рость стрйльбы и настильность имйютъ большое значеше; услов1е
скорости требуетъ большого числа патроновъ— отсюда малый калибръ; скорость огня даетъ больше попадашй, больше людей выбиваетъ изъ строя и, конечно, выгоднее, чтобы выбыло больше людей
хотя бы съ незначительными поранешями, чймъ мало людей съ тя
желыми ранами. Въ обоихъ случаяхъ течетъ кровь и моральное дМ-
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на товарищей одинаковое, а степень пораненгя только позднее
определяется врачемъ. Последшя войны доказали возможность достижешя полнаго п быстраго ycnfcxa съ современнымъ оруж1емъ и
требовая1е большей жестокости войны совершенно неосновательно;
подобныя разсуждеюя могли бы привести къ отмене постановлешй
Женевской конференцш и къ изб1енш раненых!.. Кроме того, если
бы какое-либо государство решилось ввести «жестошя» пули, то за
нимъ тотчасъ последовали бы друпя, а взаимное положеше осталось бы
неизменнымъ. Именно въ виду жестокости войны и неизбежности
ея, даже среди культурныхъ народовъ, следуетъ стремиться сделать
ее, по возможности, более гуманною, избегая излишней жестокости.
Относительно действ1я пулеметовъ офицеры единодушно свидетельствуютъ, что матер1альный и моральный результата его очень
великъ; части, находивппяся иодъ огнемъ пулеметовъ, всегда сожа
лели, если не могли отвечать темъ же; поэтому желательно, чтобы
цри каждомъ баталюне было два пулемета.
Разсматривая действ1е артидерШскаго огня въ эту войну, сле
ду етъ иметь въ виду особыя \слов1я: подготовку артилерш обеихъ
сторонъ германсше офицеры считаютъ несовершенною, что особенно
сказалось въ большой дальности и высоте разрывовъ; не было уни
тар н ая снаряда; при стрельбе придерживались теперь уже устарев
ш а я способа rafales (коротше ураганы огня съ промежутками). Внимашя заслуживаешь перекидной огонь болгарской тяжелой артилерш,
преимущественно противъ турепкихъ батарей; попадашй было не
много, но они были крайне разрушительны, какъ по отношенш къ
матер1альной части, такъ и прислуги. Проч:я наблюдешя касаются
главнымъ образомъ шрапнели. Моральное д е й е т е ея очень велико
и даже слабые результаты не умаляли его. Пролежать несколько
часовъ въ поле безъ закрытШ подъ шрапнельнымъ огнемъ—тяжелое
испыташе для самой лучшей части; потери же гораздо меньше, чемъ
предполагаютъ по результатамъ упражненШ на полигонахъ. Въ отли4ie отъ ружейная огня, отъ артидерШскаго можно оберегаться: приближеше снаряда явственно слышно; после 4— 5 выстреловъ чутше отъ
возбуждешя нервы уже различать, летитъ ли снарядъ прямо на
васъ или пройдетъ въ 50— 70 метрахъ въ стороне; въ первомъ случае
можно реагировать: стояние люди, на ходу или на месте, маши
нально бросаются плашмя на земь, даже въ хорошо дисциплинированныхъ частяхъ; лежапце люди припадаютъ къ земле, находяпцеся
въ оконахъ скорчиваются и прижимаются къ насыпи, артилеристы
густо групируются за щитами, а штабы, всадники и конныя части
быстро стремятся къ ближайшимъ закрьтям ъ. Въ разсматриваемую
войну результаты действ1я артилерш были особенно незначительны
по следующими причинами: артилер1я стреляла «ураганами», давая
CTBie
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противнику возможность пользоваться драгоценными для движешя
и дМств1я паузами; наступлеше, хотя и замедлялось, но всегда имело
ycnixi,; поэтому следовало бы постоянно держать противника подъ
ровнымъ огнемъ, но такъ какъ это потребовало бы слишкомъ боль
шого расхода снарядовъ, то рекомендуется внимательно наблюдать
и каждую попытку къ движенш тотчасъ наказывать огнемъ. Затемъ
довольно трудный вопросъ объ установке дистанщонныхъ трубокъ
решался неудовлетворительно— большинство шрапнелей разрывалось
слишкомъ высоко, действ1е пуль было ничтожнымъ: онгЬ даже не про
бивали ранца. Часто применялось разсеиваше огня, дававшее ни
чтожные результаты. Подготовка къ пользовашю прицельными инстру
ментами и къ стрельбе съ закрытыхъ позиций была неудовлетвори
тельною. Иногда шрапнели употреблялись противъ неподходящихъ
целей —стрелковъ въ окопахъ и прислуги щитовыхъ батарей, откуда
получилось заключеше, что шрапнель полевого оруцця непригодна:
заключеше, однако, неправильное. Для пехоты рекомендуется с о т
кнутымъ частямъ наступать только въ перерывы между огнемъ ненр1ятельской артилерш, остальное время—лежать; наступлеше отъ
этого затянется, но все же будетъ успешно проведено; во время
мирныхъ упражнешй рекомендуется указывать приближеше сна
ряда, слабымъ сигналомъ горна, слышнымъ не более 100 саженъ по
фронту.
Относительно наблюдешй поведешя пехоты подъ артилерШскимъ
огнемъ «Vedette» основательно замечаете, что они противоречите
наблюден1ямъ въ Русско-японской войне; тамъ части не бросались
на землю, когда слышали приближеше снаряда и никто изъ русскихъ
офицеровъ не отмечалъ этого, какъ общее явлеше; тамъ принима
лось за принципъ проходить открытая пространства подъ огнемъ
возможно быстрее въ редкихъ строяхъ; отъ закрьшя къ зак р ы тт
переходили бегомъ. Поведете въ бою, однако, въ значительной сте
пени зависите отъ дисциплины части, моральнаго настроешя войскъ,
вл!яшя руководителей и другихъ обстоятельствъ, а также отъ мир
ной подготовки; оно будетъ почти всегда различнымъ и давать для
сего теоретичесшя указашя совершенно напрасно и даже вредно.
2)
Дгьйствш при атакгь. Здесь сообщаются выводы, на основаши опыта войны, о наилучшемъ способе выполнешя наступлешя и
атаки. Наступлеше пехоты нуждается въ поддержке со стороны арти
лерш; часть последней—контръ-батареи—назначаются для действия
противъ артилерш противника, а другая—батареи пехоты—для не
посредственной поддержки атаки огнемъ. Пехота бросается впередъ
въ ту минуту, когда свои батареи осыпаютъ снарядами атакуемый
участокъ непр1ятельскаго расположешя, потому что тогда непр1ятельскШ ружейный огонь умолкаете или же становится слабымъ и не-
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дМствительнымъ. Какъ известно, все поле атаки покрыто чрезвы
чайно глубокимъ (1— 2 километра еще позади лиши огня) снопомъ
непр1ятельскихъ пуль; противникъ усиливаетъ огонь, когда видитъ
зяачительныя цели; тутъ вступаютъ въ д'Ьйспие «батареи пехоты»
атакующаго и тогда въ томъ раюне, где ложатся ихъ снаряды, по
лучается почти свободная отъ пуль продольная полоса, въ которой
пЪхота и должна съ быстротою молнш устремиться впередъ. Вотъ въ
чемъ заключается сочеташе дМствш пехоты и артилерш.
Когда пехота устремится впередъ— заговорятъ внимательно на
блюдавший «батареи пехоты» противника, но все же пехота будетъ
время иметь въ теч ете 1U и ] /2 минуты пробежать 40— 100 метровъ;
въ это время свои контръ-батареи успйютъ открыть огонь нротивъ непр1ятельской артилерш. Такимъ попеременными дейеттаемъ частей бое
вого порядка обезпечивается успехи наступлешя и прохождеше пе
хотою открытаго пространства; для сего, однако, необходимо обиль
ное питаше снарядами «батарей пехоты».
Не следуетъ стремиться къ «преобладать) огня» и въ зависи
мости отъ него решаться на наступаете; преобладате это очень
трудно определить. При соблюден»! вышеизложеннаго способа взаимодййств1я артилерш и пехоты и при приблизительно равной силе
артилерШ, моральное преобладате обезпечитъ успехи. Если против
никъ приметъ атаку, то бросаться на приступъ следуетъ съ дистанщи 20— 40 метровъ. Штыковые удары применялись преимущественно
ночью; днемъ—въ рйдкихъ случаяхъ. Штыкъ долженъ иметь трех
гранное сеч е те —тогда онъ легче проникаетъ сквозь зимнюю одежду
и нрочнее примкнуть къ ружью.
Пулеметы следуетъ распределять и перевозить на вьюкахъ.
Еакъ только определилось направлете атаки— следуетъ око
паться.
Въ случае отступлетя штабамъ не следуетъ уезжать въ автомобиляхъ—это увлекаетъ и войска; все начальники должны последними
покидать поле сраж етя и притомъ верхомъ, а не въ автомобиляхъ.
3)
Тактика артилерш. ДолголетнШ миръ чрезвычайно услож
нили тактику и методы стрельбы артилерш и создали множество
излишнихъ ухищрешй. Все должно быть просто и естественно. Весь
вопроси объ «открытыхъ и закрытыхъ позищяхъ» въ военное время
имеетъ гораздо меньшее значеше, чемъ полагаютъ въ мирное время.
Въ бою солдатъ хочетъ видеть своего начальника и находиться
поди непосредственными его вл1ятемъ; если попадется закрытая позищя съ наблюдательными пунктомъ, съ котораго голосомъ и глазомъ можно обнять батарею, то это хорошо; если нйтъ такой, то
лучше стать открыто. Только въ «позищонной войне» (Чаталджа,
Янина) можно допустить телефонное сообщен!е на 100---1.000 м.
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командира съ батареей. Въ нолевой войнй это следовало бы вос
претить. Куда годятся длинаыя артилерШсюя позицш при внезапныхъ перемйнахъ въ обстановкй въ бою? Неожиданности (наир.,
появление кавалерш въ тылу) легко могутъ вызвать панику, когда
вей начальствуюпая лица, начиная съ командира батареи, находятся
Богъ знаетъ въ какомъ разстоянш отъ частей войскъ. Наконецъ, и
сами начальники тоже люди; и они могутъ быть охвачены паникою,
когда случайно ихъ наблюдательный пунктъ подвергнется усилен
ному обстрйливанш; а что произойдетъ на батарей, когда внезапно
вей руководящее огнемъ отступятъ и прекратится всякое руковод
ство? Какъ близость офицера поднимаетъ духъ солдата, такъ и наоборотъ близость солдатъ придаетъ нравственную силу офицеру; ему
въ присутствен ихъ легче побороть мимолетную слабость, чймъ когда
онъ подъ огнемъ остается одинъ; въ первомъ случай онъ даже не
почувствуетъ ужаса положетя, а во второмъ бывали случаи, что
даже отличные офицеры впадали въ нервное разстройство.
Въ общемъ закрытыя позицш, при соблюденш вышеизложеннаго
услов1я, примйнимы преимущественно, когда противникъ занимаетъ
опредйленную позицш и атака производится планомйрно (т.-е. рйдко
иримЬнимы во встрйчномъ бою).
Разсйиваше огня при дййствш противъ непр1ятельскихъ закрытыхъ
батарей ведетъ къ расточение 99,9°/о снарядовъ; такой способъ
стрйльбы слйдуетъ воспретить. Въ подобныхъ случаяхъ можно огра
ничиться обстрйливашемъ наблюдательныхъ пунктовъ, что на дйлй
гораздо легче, чймъ въ теорш—на мйстности сейчасъ видно, гдй
приблизительно можетъ быть расположенъ такой пунктъ, а неосто
рожное появлете около него людей-ординарцевъ и другихъ— вскорй
его обнаружить.
Одновременное обстрйливаше артилерш и пйхоты противника, а
не раздйльное («сначала сломить артилерш, апотомъ обратить огонь
на пйхоту», говорили германскёе авторитеты), всегда приносило
пользу въ разематриваемой войнй. Маневренный npieMb артилерш
стремиться сдйлать «первый» выстрйлъ имйетъ мало значения; ве
личайшая честь— сохранить за собою «послйднШ». Счастлива та сто
рона, артилер1я которой сохранила достаточно снарядовъ для дййств1я въ послйднШ, рйшающШ момента боя; огонь этотъ быть мо
жетъ нанесетъ мало ущерба, но моральное впечатлйше его огром
ное. Поэтому въ началй и въ теч ете боя слйдуетъ быть бережливымъ.
Примйры изъ кампанш: открыто стоящая батарея въ течете
2 часовъ подъ сильным и шрапнельнымъ огнемъ, при случайно удач
ной высотй разрыва, потеряла 28 человйкъ и то лишь изъ числа
находившихся вдали отъ щитовъ. Двй щитовьтя батареи стояли
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открыто впереди леса и съ разстояшя 3.400 м. обстреливались 2 за
крытыми горными батареями; послйдшя выпустили несколько группъ
шрапнелей, но преимущественно действовали гранатами; легюя ба
тареи разсеивали огонь, отыскивая закрытый горныя батареи, но
ихъ не нашли и потерь не нанесли, а сами черезъ 15 минутъ
должны были замолчать.
Три горныя батареи въ те ч е те 2 часовъ обстреливались съ дистанцш около 4.000 м. невидимою артилер1ею шрапнелью, при очень
высокихъ разрывахъ, и потерь не имели. Горная батарея перехо
дить на новую позицш по открытому пространству подъ огнемъ не
видимой артилерш, переезжая по взводно быстрымъ аллюромъ; противникъ стреляетъ 20 минутъ шрапнелью при очень высокихъ раз
рывахъ; результата 0.
4) Наблюдетя по отношетю кь кавалерт. Разъезды не должны
высылать дозоровъ. Офидерамъ следуетъ совершенствоваться въ фехтованш и стрельбе и тренировать себя въ тягостяхъ и лишеюяхъ,
отбрасывая мирный комфорта. У нраж нетя кавалерт должны про
должаться не менее 8 дней съ полнымъ вьюкомъ.
Пользовате пикою дало блестящее результаты, моральное впе
ч ат а ет е ея громадное; мнопе противники пики обратились въ горячихъ приверженцевъ ея. Какъ запасное оруж1е для употреблешя
после шока, сабля неизбежно необходима.
Относительно лошадей, необходимо больше пр1учать ихъ перено
сить лишешя, откидывая «тонкости» ухода; гладкой шерсти следуетъ
предпочесть суровую, выросшую на ветру и въ непогоду. Лошадямъ
надо давать суровое восниташе, а то оне въ походе съ места сядутъ.
5) Обгщъя зампчатя. Продолжительность сражешй въ течете
несколькихъ дней германсте наблюдатели объясняютъ упадкомъ
воинской энерпи; постепенно наступаетъ притуплете, упадокъ силъ,
равнодуппе и небрежность; отсюда— отсутств1е преследоватя. Сражея1е должно быть окончено въ одинъ день, въ крайнемъ случае—
ночью.
На первомъ месте все офицеры-очевидцы Балканской войны
ставятъ значеше нравственнаго элемента. Мирное втяги вате войскъ
и соблюдете традищй для сего очень важно.
Въ бою подъ Люле-Бургасомъ въ болгарской линш огня несли
распущенныя знамена; штурмъ лроисходилъ подъ звуки музыки:
внечатлеше было поражающее. Знамена! Музыка! Это можетъ вы
звать улыбку въ мирной обстановке, но участники Балканской
войны могутъ пояснить, что моральные факторы на войне стоятъ
выше стрельбы, выше числптельности и даже выше тактической под
готовки.
15
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Приведенный наблюдешя офицеровъ, участников!, Балканской
войны, представляютъ собою большой интересъ— это живые голоса
съ поля сражешя, доставляющее военному читателю отрадное отдохновеше отъ мертвыхъ Teopift мирныхъ авторитетовъ, хотя съ неко
торыми общими выводами трудно согласиться, какъ напримйръ, съ
требоватемъ «жестокихъ пуль» или схемою для наступивши; по
следняя имеетъ ту слабую сторону, что перевесъ боя передается
артилерш, и пехота какъ бы ставится въ зависимость отъ нея; под
держка артилерш очень ценная, но бываютъ обстоятельства, когда
пехота своимъ огнемъ и своими силами должна преодолеть все препятств1я и все же довести дело до конца, отбросивъ чрезмерную
осторожность, затягиваше боя, «леж ат е» подъ выстрелами и пр.
Артилергйск:я заметки и отдельные выводы очень поучительны.

Б е л ь г i я.
Въ последнее время во французской и германской военной пе
чати очень много пишутъ о преобразоватяхъ въ бельгШской армш.
Действительно Бельпя, сознавая свое опасное положете между двумя
великими державами, соперничающими въ вооружетяхъ, сделала
большое усшпе въ смысле усовершенствоватя своихъ вооруженныхъ
силъ; она удвоила полевую армш на случай войны и озаботилась
доставлетемъ крепостямъ достаточныхъ гарнизоновъ.
Въ виду важной задачи, которая можетъ выпасть на долю Бельrin въ случае европейской войны, помещаемъ ниже очеркъ совре
менник) состоятя ея армш и последнихъ преобразований въ ней.
Согласно новаго военнаго закона, вошедшаго въ силу 15-го де
кабря 1913 г., воинская повинность стала общеобязательною для
всехъ способныхъ носить оруж1е въ возрасте отъ 19 летъ въ тече
т е 13 ле-гъ, изъ коихъ 8 въ действующей армш и 5 въ резерве;
служба подъ знаменами въ пехоте, крепостной артилерш и инженерахъ—15 месяцевъ, въ полевой артилерш и обозе— 21 и въ кавалерш и конной артилерш—24 месяца; допускается пр1емъ волонтеровъ въ возрасте съ 17 летъ, а также вольноопределяющихся на
1 годъ съ обязательствомъ пройти особый курсъ для подготовки въ
унтеръ-офицеры или офицеры запаса. Повторительные сборы уста
новлены въ действующей армш на 1-мъ, 2-мъ и 4-мъ году служб и
по 4 недели въ пехоте, артилерш и обозе, 6—въ кавалерш и кон
ной артилерш и 8— въ инженерахъ; для вольноопределяющихся—
3 раза по 3 недели.

Резервъ созывается только въ виду возможности войны, а три послед-
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ннхъ его возрастныхъ класса лишь въ случай крайней необходимо
сти и только въ предгЬлахъ страны. Вей лица, способный носить
opyacie, въ возрасте отъ 21 года до 50 лйть, не состоятся въ армш
или резерве, зачисляются въ ополчеше— «гражданскую гвардш», еже
годно обучаемую въ те ч е те нйсколькихъ дней. Для удержашя на
•сверхсрочной службе установлена прибавка но 0,5 франковъ въ день
и после 3-хъ лйтъ прем1я въ 150 франковъ, а затймъ по 225 фран
ковъ въ годъ.
Число лицъ призывного возраста составляетъ около 67.000 человъкъ; величина контингента ежегодно определяется палатами; въ
этомъ году установлено приняие на службу 49°/о, т.-е. около 33.000
человйкъ, кромй волонтеровъ (около 2.000) и вольноопределяющихся;
военнообязанные принимаются на службу въ зависимости отъ матер1альнаго благосостояшя семьи; мирный составъ армш предпола
гается постепенно довести до 100.000 человйкъ, а къ 1918 году—
до 150.000.
Арм1я состоитъ изъ 6-ти армейскихъ и 1 кавалерШской дивизИС
Въ армейскихъ дивиз1яхъ по 3 бригады пехоты (въ III и IV дивиз!яхъ—по 4 бригады), 1 кавалерШсий полкъ въ 4 эскадрона, 1 артиaepiflcKifl полкъ изъ 2-хъ дивизшновъ (1 пушечнаго и 1 гаубичнаго
по 3 батареи въ 4 0руд1я), 1 шонерный баталюнъ изъ 1 понтонной
и 1 саперной ротъ, 1 обозный баталюнъ для обслуживашя обозовъ
и нарковъ, частью конной и частью механической тяги; кроме того
каждой пйхотной бригаде придано по 1 артилерШскому дивизюну
изъ 3-хъ батарей по 4 оруд!я.
Организащя пехоты представляетъ собою . значительный особен
ности: пйхотныхъ полковъ въ мирное время всего 20 (1—14 линей
ные полки, 1— 3 erepeme, 1— 2 карабинерные и одинъ гренадерCKifi). Въ каждой бригаде въ мирное время имеется только 1 полкъ
въ 3 баталшна по 4 роты и кадры для 2-го полевого и для 3-го
крепостного полка, а также 1 пулеметная рота изъ 3-хъ взводовъ
по 2 пулемета Максима образца 1911 года; съ 1-го апреля въ каж
дую пулеметную роту назначено по 12 собакъ для перевозки 6 малыхъ повозокъ съ пулеметами. Составъ частей въ мирное время
пока слабый: въ роте 3 офицера и 73 нижнихъ чина, но онъ будетъ по
степенно увеличенъ. КавалерШская дивиз!я состоитъ изъ 3-хъ бригадъ по 2 полка въ 5 эскадроновъ, дивизюна конной артилерш въ
2 батареи, 1 баталюна велосипедистовъ и пшнерной велосипедной
роты.
Войска сообщенШ, обпця для всей армш, состоятъ изъ 1 возду
хоплавательной, 1 aBiapioHHott, 1 минной и 1 железнодорожной ротъ,
я также изъ полевого телеграфнаго отделешя.
<
ABiapioHHan рота должна постепенно выставить несколько отря15*
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довъ летчиковъ; въ казкдомъ изъ нихъ будетъ по 2 офицера, 6 механиковъ, нисколько нижнихъ чиновъ, 4 аэроплана, 4 автомобиля
съ 4-мя прицепными повозками и несколько повозокъ подъ мастерсшя и пров1антъ.
Б олы тя особенности представляетъ собоюу организащя обозовъ: они совершенно отделены отъ войсковыхъ частей; ни въ мир
ное, ни въ военное время при полкахъ не имеется ни одной казен
ной обозной повозки. При каждой армейской дивизп! состоять обоз
ный баталшнъ изъ 6-ти ротъ, изъ коихъ 2 постоянный и 4 резерв
ный. Три первыхъ роты составляютъ боевой обозъ: 1-я состоитъ изъ
колоннъ патронныхъ ящиковъ, 2-я— артилерШскихъ парковыхъ колоннъ и 3-я (резервная)—съ обозомъ запасной матер1альной части’
4-я рота соотавляетъ продовольственный обозъ, 5-я— «багажный» обозъ
цивизш, а 6-я предназначается для поддержашя связи между вой
сковыми частями и этапными складами и потому имеетъ повозки
исключительно съ механическою тягою.
Въ составь 1-й роты входить кацръ изъ 1 офицера и 42 нижяихъ чиновъ; она подразделяется на 5 взводовъ; въ каждомъ изъ
первыхъ четырехъ по 20 четырехконныхъ патронныхъ ящиковъ, а
въ 5-мъ 12 грузовиковъ; кроме того, при роте имеется запасный
грузовикъ, пасажирсюй моторъ и автобусъ для перевозки личнаго
состава; 2-я рота, кадръ 1 офицеръ и 45 нижнихъ чиновъ, состоитъ
изъ 5-ти взводовъ, изъ коихъ два конной тяги, каждый по 24 шестиконныхъ зарядныхъ ящика, и три механической тяги, каждый изъ
13 грузовиковъ; для перевозки персонала имеются еще 2 грузовика.
3я рота подразделяется на 3 взвода—санитарную колонну, ин
женерный паркъ (съ дивизшннымъ понтоннымъ паркомъ) и полевыя
кухни и лагерныя принадлежности; въ санитарной колонне 29 певозокъ конной тяги; при ней состоять 188 носилыциковъ; инженер
ный наркъ образуется изъ 15 мостовыхъ повозокъ, 12 съ шанцевымъ инструментомъ и 1 багажной— все конной тяги.
Питаше патронами и зарядами въ первыхъ двухъ ротахъ орга
низуется такимъ образомъ: конныя повозки подвозятъ патроны и
заряды къ частямъ войскъ, затЬмъ запасъ въ нихъ пополняется изъ
грузовиковъ; последше, по опорожненш, отправляются на конечную
железнодорожную станцш для пополнеия своего запаса изъ складовъ.
4я рота— продовольственная колонна—подразделяется на три
взвода: а) автомобильный, для снабжешя мясомъ, изъ 2 матер1альныхъ повозокъ, 16—для перевозки мяса и 2—для личнаго , состава;
б) автомобильный пров1антскШ и фуражный съ 17 повозками для
перевозки хлеба и 15—фуража, а также 4 для персонала и не
сколько запасныхъ; онъ везетъ дневную порцш ?леба и ращонъ
овса на дивизш и пополняетъ свой запасъ (если нельзя этого еде-
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дать местными средствами) на железнодорожной этапной станцш;
в) конный запасный изъ 38 повозокъ, изъ коихъ 23 съ дневною
порщею мяса въ консервахъ, сухарей и приварка и 15 съ дневнымъ ращономъ овса.
5я рота— багажный обозъ дивизш, состоитъ изъ 4 взводовъ по
■одному на бригаду и 1 для штаба и дивизшнныхъ частей войскъ
(повидимому конной тяги).
6я рота, предназначаемая для этапной службы, состоитъ только
изъ грузовиковъ и слйдующихъ частей: резервнаго автомобильнаго
парка изъ 23 повозокъ, взвода съ запаснымъ обмундироватемъ, снаряжешемъ и всякою матер1альною частью изъ 12 грузовиковъ, поле
вой почты—6 повозокъ, 4 полевыхъ лазаретовъ съ санитарною колон
ною и носильщиками изъ 75 автомобилей, изъ коихъ 60 для пере
возки раненыхъ, 12 для носилокъ и 3 для личнаго состава, а также
въ случай необходимости изъ отдйлешя железнодорожной роты; по
следнее назначается для усилешя личнаго состава на желйзнодорожныхъ станщяхъ, устройства приспособлен^ для выгрузки, исправл е т я желйзнодорожныхъ линШ или разруш етя таковыхъ.
Всего въ обозй армейской дивизш состоитъ (по военному со
ставу) 104 офицера, 2.212 нижнихъ чиновъ, 1.504 лошади и 600 по
возокъ; при кавалерШской дивизш 128 повозокъ, изъ коихъ 97 гру
зовиковъ.
Въ военное время бельпйская полевая арм1я будетъ состоять
изъ главной квартиры (99 офицеровъ и 740 нижнихъ чиновъ),
6 армейскихъ дивизш (четыре по 670 офицеровъ и 25.700 нижнихъ
чиновъ и двй по 820 офицеровъ и 32.000 нижнихъ чиновъ) и 1 ка
валерШской дивизш (288 офицеровъ и 5.570 нижнихъ чиновъ), въ
общемъ составе 4.630 офицеровъ, 173.301 нижнихъ чиновъ, 37.549
лошадей и 4.482 повозокъ, изъ коихъ 1.554 грузовиковъ.
Кромй того, три крепости: Антверпенъ, Лютихъ и Намюръ будутъ снабжены достаточными гарнизонами; онй вполне отвйчаютъ
современнымъ требовашямъ, а Антверпенъ по сияй сопротивлешя
и вооружетю, согласно заявленш въ палате военнаго министра, не
имйетъ себй равной.
Изъ снещальныхъ родовъ войскъ Антверпенъ имйетъ 8 крйпостныхъ артилерШскихъ баталюновъ, выставляющихъ 30 постоянныхъ
и 20 резервныхъ батарей и 1 батарею депо, а также 2 постоян
ныхъ и 4 резервныхъ крйпостныхъ шонерныхъ баталшна. Въ Лютихй—4 кр. арт. баталшна на 12 постоянныхъ и 4 резерв, батареи
и 1 батарею депо и 1 постоянный пшнерный баталшнъ; въ Намюрй— 3 кр. арт. баталшна, 9 пост., 3 рез. и 1 батарея-депо, а
также 1 пост. крйн. пшнер. баталшнъ. Составь батарей 6 оф. и
260 ниж. чиновъ, батареи-депо— 150 человйкъ; чины постояныхъ
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батарей • назначаются для обслуживашя оруд1й на фортахъ наруж
н а я пояса, а резервныхъ—на фортахъ 2-й лиши. Въ Антверпене
1-й шонерный баталшнъ состоитъ изъ 2 понтонныхъ ротъ, 1 теле
графной и 1 съ прожекторами; остальные 5 баталюновъ имФютъ по
4 роты саперъ-минеровъ, по 3 оф. и 350 ниж. чин. каждая; есть
также ж. д. рота изъ 3 оф. и 720 ниж. чин., которая однако частью
или цйликомъ можетъ быть передана полевой армш. Въ Лютихе и
Намюре шонерный баталшнъ имФетъ 1 понтонную роту, 1 телеграф
ную и съ прожекторами и 2 роты саперъ-минеровъ.
ЗатФмъ гарнизонъ Антверпена составляютъ 4 бригады пехоты
по 3 полка изъ 3 баталшновъ и 1 пулеметной роты (пулеметы си
стемы Гочкиса на лафете* или всего 36 бат. и 12 пулем. ротъ, а
также полкъ кавалерш изъ 6 эскадроновъ (составляется изъ пятыхъ
эскадроновъ полковъ дивизюнной кавалерш); кроме того, въ кре
пости формируются 40 пФшихъ эскадроновъ изъ излишнихъ резервистовъ кавалерш и обоза, назначаемыхъ для ружейной обороны
верковъ (Mil. Woch.); сила эскадроновъ— 175 человФкъ. Наконецъ,
въ крепости есть и ездящая артилер1я— 4 дивизшна по 3 батареи
7,5 см. полевыхъ пушекъ и 2 дивизшна по 3 батареи полевыхъ
гаубицъ, а также 2 обозныхъ роты.
Въ Лютихе и Намюре комендантами крепости состоятъ генералъ-машры, подчиненные начальникамъ III и IY дивизий; какъ
только штабъ дивизш покинетъ крепость, коменданты становятся
независимыми.
Пехота гарнизона крепости въ Лютихе составляется изъ 4 пол
ковъ, изъ коихъ 3 по 3 баталшна въ 4 роты и 1 изъ 4 бтл. по
3 роты, всего 48 ротъ; каждый полкъ имеетъ пулеметную роту;
кроме того въ крепости остаются четвертые взводы ротъ кварти
рующ ая въ ней полевого п ех о тн ая полка, а также 35 пешихъ резервистовъ кавалерш; наконецъ, 3 Фздящихъ батареи, каждая по
четыре 7,5 см. полевыхъ пушки и 1 обозная рота. Гарнизонъ На
мюра совершенно тождественный.
Что касается оборудовашя крепостей, то въ последше 3 года
тоже сделано очень многое.
Какъ видно, для небольшой страны, Бельпя сделала громадныя
уси.ия въ пользу усовершенствовашя обороны въ сознанш крайне
опасная положешя своего въ случае вооруженная столквовешя въ
Европе.
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