
№ 1301. г / Щ 13 онтября 1 9 1 5 г, 
П о д п и с н а я ц Ъ н а 

съ доставной и перѳ-
сылной на годъ Б р у б , 

Ка Щ года 4 р., на 3 иѣ-
сяца 2 р м за граннцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 к. 

За пореиѣку адр. 29 к. 
Стат* и заніткцдплжны быть 
залодписью • аарес. Автора. 
Вь случаЪнадобн статьи пе» 
радЬлыв. въ релакц. Для лнч-
ныхъ обънсн. р е д а к ц і м о т -
к р ы т а ясключ. лрдзд.» по 
ътори., чотв. и лятняц. отъ 

6 ДО 8 ч. Тѳл. № 7 2 - 52. 

Годъ XXVIII. Начатъ ъъ й 1261. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ешеБѳцѣльоо. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати въ течѳніѳ посліъднѳй нѳдгьли — 
перечислѳны на стр. 653 этого нотѳра. 

СЪДВЛЬНАЯ ФАБРИКА 
3. 0. ПАІОРЪ. 

П с т р о г р а д ъ . М . Д в о р я к с к а я . 
№ 19. 

Телефонъ 96—95. 
Кженедѣльно изготовляетъ 250 
о Ь д е л ъ ЕапплѳрІПсккго обраэца 
1888 года, а такжѳ воллое ііо-
ХОДЯОО ОПарЯЖСіі іе . ЦѢВЫ ПО 

запросу. (69) 10—1 

ф 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У 

П О Р Т Р Е Т Ы : 
ген.-отъ-инф. А . А. Поливанова, 
ген.-оть-ннф. М . А. Б ѣ л я е в з , 
ген.-лептен. А. С- Луномснаго. 

Портреты нзданы по способу фототппін. Размѣръ 5'/аХ7 верш. 
съ цолянп 9Ѵ»Х13 воршк. Цѣпа портрета 1 р. 
10 портретовъ и болѣе перосылаются безолатно. 
Изданіе В. А БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
Петроградъ. Невскій пр. 1 0 . 

Телѳфонъ 6 — 6 3 . 
Самая б о л ы л а я ф а б р и к а 
ордѳновъ,нагрудиыхъзнаиовъ, 
жетоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для тѳлограмнъ: Петроградъ, 

.Влуаряъ*. 

Енига, на копюрую неоднокрашно ссылаются въ 
посліьднее время. 

А н т и с а р м а т и к у с ъ (псевдонннъ). 

Отъ Берлина и Вгьны 

нъ Петербургу и Моснеіь и о б р й Т Н О . 
Отвѣтъ воннствующнмъ тсвтонамъ-руссоФобамъ. 

Изданіѳ 2-ѳ. исправлен. и дополненное. Съ картою. 1893 г. 
Цѣва 1 р. « 5 к. 
Саладъ В . А . Вѳрѳзовскаго, Петроградъ, Кодокодьная, Н . 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І І Р П Р 1 Т » Ш И . Ш к І І Леонъ Додѳ. Изслѣдованіѳ 
• • ѵ р ѵ д и і н м і і п м і . и докумонты о нѣмецко-еврѳй-

скомъ шпіонствѣ во ФранцІи со времонъ дѣла Дрѳпфуса. 
Пѳреводъ съ французскаго В. М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р . 

І І ^ П І О І І І к Л А пшіонство во Франціи. ІТолъЛянуаръ. 
• • • М І ^ І І . п и Ь Пѳрѳводъ съ французскаго И. М. Ла-

гова. 1910 г . 1 р . 
Т й І І і І І 1 Я развѣдки (военноѳ шпіонство). Сост. генѳр. 

М І І штаба гѳн.-маіоръ Клембовскій. Изд. 2-е, 1912 г г . . . . 1 р . 
Развѣдка и шиіоііажъ. 

сіроевыхъ офицѳровъ. Раулъ Рюдевалъ. Пѳреводъ съ фран-
чузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа. подъ рѳдакціой полковн. 
Іалкина. Изд. 2-е, 1912 г 5 0 к. 

В. Д. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная, 14. 

Шовое иаданіе. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 
И з л - 2-е, Е Г о О К Р Е С Т Н О С Т И и 
нсправлен. П Р И Н Ц Е В Ы О С Т Р О В А . 

Составвлъ С . Филипповъ. Цѣна 1 р. б О к. 
Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, К о л о ш ь н а я , 14. 

Необходимый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО Д І Я АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составилъ В. Н . Заііцевъ. Изд. 18-о. 
Исправн.тъ и дополннлъ всѣми измѣненіями, объявлѳнными въ 

газѳтѣ „Рус. Инв." по 20-е дѳкабря 1914 г. I. ващукъ. 

Цѣна въ колѳнк. пѳрепл. съ кож. корешк. 6 р. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

Только что вышло, изданіѳ 2-е, исправлен. и дополн. 
П О О П Ы Т У Т Е К У Щ Е Й В О Й Н Ы . 

БЛИЖНЯЯ ПѢШАЯ РАЗВѢДКА. 
Опытъ по.тоженія, составлѳннып гѳнеральнаго штаба гоп. 

маіоромъ А, Шеманскимъ - Цѣна 8 5 к. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

Г. Э. Гоффманъ. 1915 г. 

С л у ж е б н а н к н и ж к а 
с т р о е в о г о ОФмідера. 

Ивданіе 17-е, исправленное и дополненное I. Защукъ. 

При требованіи 20 экз. и болѣѳ—пересылка издатѳля. 
Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 

.Это наотоящая ввюіклопѳдія воѳвоэможвыхъ свѣдѣній, коюрыя 
повадобвтьоя офвцеру въ рааличвые иоыѳнты его слухѳбваго быта 

А. „Гаавіъдчикъ* № 467. 
Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, Колонольная 14. 
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ПѢХОТЫ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 
УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ пѣхоты. Состаыенъ по перечпю знаніп, обяза-

тельпыхъ для рядовыхъ иѣхоты. Составнлъ Н И. Г. Нзданіе 37-е. 
Нсправлен. 1915 г • • • • • • 

ВОЙСНОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлены Особои комиссіеи подъ редак-
цібі г е н . н . Розеншилъдъ - ІІаулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
вг первый годъ службы. Изд. 1б-е. 1915 г 

То жѳ со второго года службы. Иад. 15-е, испр. 1914 г 
То жѳ УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. Нвд. 19-е 
То же УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ для знмннхъ занятій съ унтеръ-офнцерами. Нзд. 8-е, 

нсправлен. 1911 г 
УЧЕБІіИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ К О М А Н Д Ъ . Сост. К. Адариди н А. Детловъ. 

Нзд. 28-е. 1916 г 
ІіАВАЛЕРТИ: Одобрены Главнымг Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ Р Я Д О В Ы Х Ъ кавалсрін. Составилъ шт.-ротн. Овсяиико-
Куликовскій. Ивд. 8-е, переработ. ген.-м. С. Д. ІІосникоеыліъ. 1915 г. 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата навалериста. Составнлъ ротм. княві. 
А. С. Эргіетовъ. ІІэд. 2-е вспр. 1906 г 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлены Особой Комиссіей подъ 
редакц. ген.-м. РозентилъдъПаулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г . . . 

То же УЧЕБНИКЪДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА дѣйствующей кавалеріи. Иад. 4-е. 
1913 г І Р 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Ивд. 7-е. 1911 г Распроданъ. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-е. 1910 г Распроданъ. 
РУКОВОДСТВО для нижннхъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ С Т Р А Ш И , занимающихся 

съ молодымн солдатами. Сост. поруч. Глѣбовскій. Иад. 3-е. 1911 г. . . 30 к. 
АРТИЛЛЕРІИ: Одобрепы Главпымъ Артилл. Управленіемъ: 

СВЬДЪНІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого соддата легков артиллеріи въ пер-
вый годъ службы. Сост. полковн. Никитинъ. 9-е изд. 1915 г. . . . 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. полевой 
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафетомъ. Сост. тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г. 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижпихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дм. горной 
пушкою системы Обуховскаго вавода, обр. 1904 г. н ея лафетомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІИСКАГО СОЛДАТА. (Полевой артиллеріи). Сборенкъ свѣдѣній 
по подготовкѣ феверверкеровъ въ учебныхъ командахъ полевой артнллеріи. 

Чагть I . Матеріальная часть дальнобойныхъ (поршневой н клиновой) пушекъ 
съ приложеніемъ: Квадранта образца 1899 г. Угдомѣра образца 1905 г. 
(полк. Ровенбергъ) и новыхъ правилъ о состявательной стрѣльбѣ. 
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го иаданія дополнилъ 
гв. кап. В. И. Александровичъ I р. — 

Руководство по подготовкѣ фѳйервернеровъ въ учебныхъ командахъ легкой 
артнллеріи но всѣмъ отдѣламъ строевой службы. ІІо программѣ на 
основаніи положенія объ учебныхъ командахъ легкой артиллерін. Соста-
відъ ген.-маіоръ Гоффманъ. Ивд. 9-е, переработанное. 1915 г. Съ чер-
тежами и рисунками Пеиатается. 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Въ Складъ В. А . Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная 14. 

6 0 

30 

к. 

к. 

к. 

С Н Л А Д Н Ы Е К А Р М А Н Н Ы Е 

„г н о м ъ». 
Превоохохт іс* сущвствух=:іе. 
дохутааогрохвоврасаростразевіе: 

П р е и т у і ц е о т в а ! 
1. Л е г к о с т ь - а і л ъ монь,. А ѵ „ т а 

Прочны -сдѣям іи п.і В г ш » 
в. п о р т а т і і в н ы - я і і оложсн вніі-

яелпчавов •« б о л ь ш с к о и і с л ь к а • 

1 С н а б ж е н ы л>чшвѵв ОРІМѴВ-
еажш. і і о л а р о в » в в М ч в э с р к а л а * н ; 

5. Н е в н д и м ы д л а н е п р і я т е л и . 
6. ^ с р к а л а яъ олучаъ »аадво«лмІв 

пулва з а м Ъ м я ю т , я и с і в ы ч и 
Цѣиа пгрнсконв а г •утляр* м а і ыатвріала авщвтнвго цвѣтв 5 Р . 50 к 

оъ первсылкои 5 р, 90 к.. авпвсные 
ивркала по 50 к. штуяа. Иврископы 
иысылвютсн пвмехтвшіо но получрнін 
стопыоотн. Трвбованія вдррооіать: 
И . І Н К І І І И і и , г о р К І с в » , І Ігорен 

с и і й п ч > .N1 | . (77) і _ і 

ВОЕННАЯ ГГБСНЯ. 
Боевыя пѣсни русскаго солдата. 

(Съ прибавленіемъ пѣсеаъ Оитовыхъ). Сборннкъ 184 военво-
исторцческпхъ пѣсенъ. Собралъ н съ голоса на ноты положнлъ 
Г. М. ІІоповъ. (Для 4-хъ голосного мужского хора). Ияд. 4-е, 
пг.праиленно и лначптсльно дополп. 1913 г. * р. 

Для Сборникъ избранныхъ пЪсенъ. сол-датскяго хорового пѣнія собралъ п съ голоса на ноты положилъ 
II. Ф. Кюровъ. Изд. 4-е, ж-правл. п пополн. 1910 г. . . 1 р. 

Сборникъ солдатскихъ военныхъ 
ГѴгкР.ЙИІ* Составилъ В. Марноаовъ. Съ нотамп. Иаданіе • і и ь с п о . З . ѳ - 1 9 и г & ф к 

(Сборниігь пьсенъ г й ж д а 
а а п ^ І О » 0 " Р 1 й ТроцкЫ - Сеиютовичь. Иэдаиіо 2-е, эаоово поросиотрѣнвое, нсправл и дополн. 1895 г. . . . М к! 
С м а д ъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колокольная, 14. 

ГОРНА 
разрьэанная по горизонталяиъ. 

Служитъ для вагляднаго обучо-
нія топографпчоскому черчоаію 
нпжвпхъ чнновъ, учебныхъ ко-
мандъ, охотниковъ.развѣдчнковъ 
школъ нодпрапорщвковъ н ун-
теръ-офнцоровъ всѣхъ родовг 
оружія. Цѣна & руб. безъ перес. 

Продается въ свладѣ 
В . А . В Е Р Е З О В С К А Г О 

Гг. ОФИЦЕРАМЪ 
эяѳнтро-фонари небываяо 
свѣтяо н до/го гврящіе 

6 р. 50 к 
ІІврвсьглка I а. 

І 1 К Т Г О Г Р Л Д - Ь . . М о р с к а а , : і З . 
С м а д ь ноіыхъ азобрѣтвніі. 

(78) 6-1 

Вышло 2-е изданіе. 

РАБОТА 
съ командирскниъ угдомѣроиъ. 

(Сист. Михаловскаго - Турова) 
Состав. кап. И. Л . Иваноол 
Съ чѳртожами 66 к. 

Вэдадг 2. А. ББРБЗОВОЕІЁ. 

НАСТАВЛЕНІЕ 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсковыхъ начальннковъ франіцз-
ской арміи. 

Перов. съ французск. Ю. Ла-
варевича. 

Цѣна 7 5 коп. 
Изд. В А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

П Р О Д А Ж А 

УЧАСТКОВЪ 
отъ 76 к. кв. саж. съ разсрочк. 
платожа ва 10 лѣтъ бѳзъ * Н я 
постройка дачъ 
въ иміѵн. „Алексавдровка' въ 
самоп живоп. мѣстн. прн ст. 
Саблнно, Пнкол. агел.дорогь 
Полн. блаі-оустройство: оаркъ 
рѣчка съ водопадомъ, ЦНН 
ковь, гимнаэія, антека, тсле-
графъ, ночта, конка п нр- и пр 
Справки: въ иміш. ,Алоксав-
дровка", ст. Саблнво, н въ 
і.онторѣ, Екатсринпнск. кан. 

16, кв. 16. Тед. 589-83. 
(76) 

НАЧАЛЬНИКЪ 
СОВѢТЫ:ГГ;Г»І5: 
Составнлъ / . СтарновеніЬ 

Изд. 8-ѳ. 
Изд.В.А.БЕРЕЗОВСКіЙ.ПетіИгр 



13 онтября 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 
съ доставкой н перв-
сыдіой н* годъ 6 руб. 

На V: года 4 р . , И1 3 І і і -
сяці 2 |) , іл Граиицу 8 р. 
О Т - Ь . І Ь Н Ы Р №№ по 15 н. 

З і перемѣиу адр. 39 • 
Стат. • «авѣтиа д«дшиы быть 
» подлисью и ідрес. авторі. 
Ьіі случлѣ надоби. статьи по-
рвдѣлыв. вьрадахц. Ш>я дич-
иы»ъ объясн. р ѵ д а к а і а • • • 
« р и * а , ісядюч. праід , і о 
втори.. чети. • гятииц. оть 
6 до 8 ч. Твл. № 7 2 - 5 2 . 

Годъ XXVIII. Начатъ съ № 1261. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежонедѣльно. 
- С О Д К Р Ж А І І І Е : ІІортреть гонсралъ-адгютавта Мвханла Нвановича Драгоыирова. — ГапіоряжевІя по воснному вЪ-

домству. — Война—М И. Драгомировъ—въ роли воспвтатоля русской армін. К. Адариди.—Ѵоли М. И. Драгомнрова въ тактн-
ческой подготовкъ вояскъ. Э. Свидзинскій. — Полувъковая борьба изъ-за привциповъ. — 1 « . — Драгомировъ — другъ солдата 
Старий ротныіі командиръ. — Уральская папаха М. И. Драгомирова. В. Березоескій. — Открытое пвсьмо королю Солгарс.кому 
Фсрдпвавду. С. М. Лухомская — КорреспондевцІя. — Свѣдѣвія объ убнтыхъи раневыхъ. — Вопросы н отвѣты.—Почтовып ящикъ — 
Объявлевія. 

* 

Генералъ-адъютантъ 
М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ 

Д Р А Г О М И Р О В Ъ . 
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Военный Совѣтъ положнлъ: 
1) Разъясвить, что сверхсрочвымъ унтеръ-офицерамъ 

(фенерверкерамъ м урядннкамъ), ее окоичившимъ курса 
войсковыхъ школъ н произведеннымъ въ подпрапорщики 
(подхорупжіе) на вакансіп, за воеиныя отличія (нр. по в. в . 
1914 г. ХІ 727) , должно прон8иодиться штатное жалованьс 
п.» нхъ званіямъ и добавочное, опредѣленное ст. 18 поло-

женія о нвжнихъ чинахъ строевон свррхсрочной службы, 
кн. VII С. В. I I . 1869 г., изд. 2-е, прилож. къ ст. 740 
по Са. продолж. 1911 г. 

2) Пронзводить утеръ-офицерамъ (фейерверкерамъ и уряд-
иикамъ) сверхсрочноВ и срочвой службы, провзведеннымъ въ 
подпрапорщикн ва основанін ст. 95 Георгіевскаго Статута н 
занимающимъ опредѣленныя штатною вѣдомостью подпрапор-

щиковъ (подхорунжихъ) должности фельдфебелей п взводныхъ 
(старшихъ) увтеръ-офицсровъ, штатное жаловавье по ихъ 
званіямъ и добавочное, установленвое ст. 18 положенія о 
ннжвнхъ чинахъ строевой сверхгрочной сіужбы, кн. VII 
С. В. П. 1869 г., нвд. 2-е, прилож. къ ст. 740 по Св. 
продолж. 1911 г. 

3) Установить, что нижніе чипы, произведенные въ под-
прапорщики (подхорунжіе) на основаніи ст. 95 Георгіевскаго 
Статута, но не завимающіе штатныхъ должностеп, опредѣ-

ленныхъ штатною вѣдомостью для подпрапорщиковъ (подхо-

рунжихъ), нмѣютъ нраво лишь на иолученіе одного штат-
наго жалоаанья по своему званію (ІІр—ніе Моск. в. о. 20 
сентябрм № 924). 

Г і . воен.-сан. упр. разъясннло, что согласно пункта 
4 Наставленія для руководства врачебнымъ комиссіямъ при 
осввдѣтельствованіи эвакуированныхъ изъ дѣйствующей ариіи 
офнцеровъ второе расписаніе бодѣзней, какъ и первое, должно 
прииѣняться только къ желающнмъ продолжать службу офи-

церамъ (Пр—еіе Моск. в. о. 22 сентября № 9 2 5 ) . 
Гл. нпт. упр. разъяспило: офнцеры, помѣщенные въ 

лаваррты, не будучи ввакувровапными внутрь Росеіп, должны 
удовлетворяться содержаніемъ на точномъ основаніи ст. 184 
кн. XIX С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г. 

На полученіе же иорціоновъ всѣ чины, оставившіе свои 
части по болѣзпи или за рапами, согласпо ст. 880 тон же 
кпигн, права не имѣютъ (Цирк. шт. об. В. Д. 4 сентября 
№ 146). 

Гл. упр. гев. шт. сообщило, что: 
1) ІОнкера военно-учебныхъ заведевііі съ ускореннымн 

курсами и воспитанники школъ подготовки прапорщиковъ 
иѣхоты, отчисляющіеся оть училищъ н школъ по собствеп-
ному желанію, а также за неуспѣшиость въ наукахъ вли 
дурное поведеаіе, подлежагь немедленному отправленію съ 
ближайшимн маршевымн частями въ дѣйствуюшую армію, и 

2) іказавныя выше лица, могутъ быть принпмаемы вто-
ричію въ учвлища и школы лишь прн наличіи особо ува-
жітельныхъ аричинъ, если усерднымъ иснолненіемъ своихъ 
ооязанностеи и по своимъ нравственнымъ качествамъ заслу-
п ^ т ! ° " Ш і і Р 0 " . В І е В Ъ У Ч и Л И Щ а И Л И Ш К 0 Л Ы ' С Ъ О С О б а Г О 

ра^рѣ. енія каждыП разъ комаидира войсковоіі части, прн.іа-
ппя^ Ко«Ъ

1и1Еу,,РНТаГЬ ° Ы В Ш а г о Ю Н Е е Р а и л и воспитанника при командирован,и его въ училище или школу (Пр - ніе имск. в. о. 1\ сентября № 203) . 

Сѣверный фронтъ. 

20 го сеншября. На фронтѣ рижскаго раіона тихо 
Нѣмцы сбросили съ аэроплановъ нѣсколькобомбъ въ Шлокъ. На-

ступательная попытка нѣмцевъ въ раіонѣ Мвсгофъ, па же-

лѣзной дорогѣ къ востоку отъ Мнтавы, была остаиовлена. 
27- го еентября. ІІа фронтѣ рижскаго раіона про-

тнвннкъ актинііости не проявлялъ. 
28- го еентября. Въ раіонѣ юго-западнѣе Фрнірнх-

штадта съ нашихъ аэроплановъ типа <ІІлья Муромецъ» 
было брошено въ дд. Вальгофъ и Тауэркальеъ до 75 бомбъ; 
отмѣчены очепь удачпыи ноиаданія. 

29- го сентнбрн. Летаншіе въ Рижскомъзаливѣнѣмсц-

кіе гидропланы были отогнаиы пашими миноноспами. Иъраіоиѣ 
Туккума С І І Д Ь Я Муромецъ» сбросилъ нѣсколько десятковъ 
бомбъ въ обоаы и артиллерійскія запряжкп противнива. 

30- го еснтября. Въ рнжскомъ раіопѣ, восточпѣе 
озера Бабнтъ, нами аахвачепъ гермаискій гидропланъ. 

7-го октября. Нѣмецкій аэропланъ бросилъ вѣскошо 
бомбъ на желѣзнодорожной станцін Ремерсгофъ, сѣвервѣе 
Фридрихштатга. Въ якобштадтскомъ раіонѣ артиллерійскій 
огонь мѣстани усилился. 

2-го омтября. Въ раіонѣ Калнцена, къ югу огь 
Шлока велась артиллерійская перестрѣлка. Западнѣе Грвн-

вальда, къ востоку отъ Митавы, нѣмцы послѣ ночного об-

стрѣла артиллеріеп утромъ переправились черезъ рѣку Экаѵ, 
но нашеп контръ-атакой были отброшены обратио за рѣку. 
АртиллеріпскіЙ бой значнтельноп силы загорѣлся въ раіонѣ 
къ западу' оть мв. Мпсгофъ (на желѣзноп дорогѣ юго-

восточвѣ Риги). Попытка германцевъ переправиться на лѣ-

выи берегъ рѣки Миссе юго-западнѣе Мисгофа успѣха не 
имѣли и были отбиты артиллерійсквмъ и ружеііыымъ огвемъ. 

11а стаецІи Ремерсгофъ, сѣвервѣе Фрндрихштадта про-

тивникомъ ввовь сброшено вѣсколько бомбъ съ азроплана. 

Западный фронтъ. 

26- го сентября. Подъ Двинскомъ боп въ раіонѣ 
д. Горбуновкн принялъ ожесточенный характеръ. У По-

шилпна, сѣвернѣе Гороуновки, нѣмцы перешлн въ ва-

ступлееіе, но, не выдержавъ нашего иулеметиаго огвя, 
были вынуждепы прекратить атакн. Сѣверпѣе озера Погинь-

ское нѣмцы атаковали нѣсколько разъ ф. Хвосты, но был 
отбиты. 

На остальномъ фронтѣ къ югу, до раіона Сморгони — 
Крено, положеиіе не н8мѣнилось. 

27- го сентября. На желѣнодорожнон станціи Ніц-
галь, сѣвернѣе Двннска, нѣмецкій авропланъ сбросилъ вѣ-

сколько бомбъ. 
Крайне ожссточенный бон, шедшій весь вчераШній девь 

въ раіонѣ деревень Пошнлиной и Гарбуновки, къ вечеру 
вѣсколько стихъ, деревня Гарбуновка, пѣсколько разъ пе-

реходившал изъ рукъ въ руки, подъ огвемъ противника 
была нами очищена. Во время оівой изъ атакъ иа эту 
деревню нами было взято 7 нулеметовъ и до 250 плѣн-

ныхъ. 
Въ атакахъ въ раіонѣ д. Пошилиной германцы сначала 

имѣли успѣхъ, но къ всчеру развитіе нхъ наступленія было 
пріостаповлсно восточнѣс пазваннон дсрсввп. 

Наша артиллерія юго-эападпѣе Двинска подбила нѣіец-
кій аэроплаиъ, упавшій въ расположеніс противішка. 

11а фронтѣ отъ двинскаго раіона до р. Приияти вичел 
значительнаго не проиаошло. Въ раіонѣ сѣвернѣе Ляховічя 
наши пѣшіе развѣдчики произвели удачпый ночной в о в с * * 
ворвались нъ окопы противника, гдѣ перскололи свы 
200 человѣкъ и взяли въ нлѣнъ 3 офицера и 468 иижии* 

чина, причемъ сами иотеряли всего около 50 чсловьк^ 
28- го сентября. На фронтѣ двинскаго I * 1 0 " * 

истекшія сутки наши войска во многихъ мѣстаіъ У с п Ш 

велп ожесточенный бой съ гсрыапскимн воискаиі, пер̂  
дившими нѣсколько разъ въ наступленіе. Въ раіонѣ сѣвер 
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западнѣе Двинска повой атакой д. Гарбуновки нашими вой-

сками гернанцы были нзъ нея выбиты н бѣжали. 
Въ раіонѣ Двинскаго шоссе, юго-западпѣе Двннска, 

нѣмцы были иыбиты изъ окоповъ между Лауцесъ-Гей и Гир-

ввшнаыи. ІІреелѣдуя ихъ. ыы овладѣли линіеп отъ юго-
восточнон оконечности 08. Медыускаго до Лауцесъ-Гей. На 
линіи озеръ Демменъ и Дрисвяты до тенноты шелъ огневон 
боіі. Герыанскіе летчнки бомбардировалн Двинскъ и блнжиія 
яелѣзподорожныя станціи. Части нашей конницы овладѣли 
Устье на 8ападномъ берегу оэ. Богиньскаго. 

Нопытка противника наступать отъ Любчн, на верх-

венъ Нѣманѣ, юго-восточвѣе Дѣлятнчей была нами отра-

кева. 
20-го сентября. На фронтѣ двинскаго раіона 

упорные боп продолжались. Въ раіонѣ д. Дубелишки сѣверо-

западиѣе ІІллукста нѣмцаыъ удалось занятьчасть нашихъ око-

повъ. Въ раіонѣ Лауцесъ-Гея, сѣверо-восточнѣѳ Ново-Алексан-

дровска, паша артиллерія разсѣяла герианцевъ. Огнеыъ вашей 
артиллеріи герыаицы вынуждены были также очистить окопы 
и с. Торжокъ, южнѣе оз. Демменъ. Воспользовавшись ту-

манонъ, пашн воііска на разсвѣтѣ внезанво безъ выстрѣла 
атаковалн протнвника нъ раіонѣ южнон оконечности озера 
Демменъ и овладѣли тремя линіями германскихъ окоповъ, 
захвативъ плѣнныхъ и нулеметы. У Грезенталя, сѣверяѣе 
оз. Дрпсвяты, мы инѣли усііѣхъ. 

Нашн летчнки, способствуя полевымъ вопскамъ. сбро-

сили въ расположепіе противпика на фронтѣ 08. Медумъ— 
Дрисвяты до 50 бомбъ. 

Южнѣс оз. Оболе паши войска переправплись черезъ 
р. Прорву и заняли дд. Рудаи. Головичн и Гавравцы. Наши 
воііска овладѣли перешейкоыъ сѣверной оконечностн оз. Бо-

ганьсваго. 
Въ раіоиѣ Огинскаго канала противникъ пытался на-

ступать въ нѣсколькихъ пунктахъ, но всюду былъ отбитъ. 
Юго-западнѣе Пинска, у деревни Комора, германцы былн 

атакованы, выбиты штыками иэъ этого селенія и бѣ-

жалы въ бевпорядкѣ, неся большія потери отъ пулеметнаго 
огня. 

30-го сентября. На фронтѣ двиескаго раіона всѣ 
атаки протнввнка были отбнты. Бой въ раіонѣ Шлосберга, 
западнѣ Нллукста, окончился 8анатіемъ наын высотъ сѣверо-

западнѣе этого селенія. Ночью германцы пытались вереуть 
потеряввое, по были отброшены. 

Гсрманцы также нѣсколько разъ пытались возставовнть 
свое положепіе въ раіонѣ с. Гатеки, южнѣе оз. Демменъ, 
во, понеся большія потери, свои попытки прекратили. Въ 
раіонѣ посточнѣе с. Гавранцы нѣмцы дважды атаковалн насъ, 
во оба раза былн отбиты. Несмотря на ожесточенеый огонь 
нѣмцевъ, наши войска съ боемъ переправилнсь черезъ пе-

рещеекъ между озерами южнѣе М. Дрисвяты. 
Въ раіонѣ ысжду 08ерани Нарочь и Вншневское шла 

оживлевпая артиллерійская перестрѣлка. 
Въ ночь на 80-е сентября въ раіонѣ Двннска проле-

тавшиыъ цепелнномъ сброшено около 50 бомбъ. Человѣческихъ 
жертвъ иѣть. 

1- го октнбрн. На фронтѣ двинскаго раіона шелъ 
повсеыѣстнын огневой бой. Вь раіонѣ шоссе, южнѣе Шлос : 

Верга, взятаго нами вчера съ боемъ, ожесточениый бой про-

*олжался. Упорные бои встрѣчнаго характера шлп также 
У Д . Спругинъ (раіонъ д. Гарбуновки). На ливіи озеръ Дем-
меиъ — Дрисвяты разрозпенпыя атакн противника нигдѣ 
успѣха не ниѣлн. 

2- го октября. На фронтѣ двинскаго раіона бои про-
Должались. Артиллсрійскій огоеь во нпогпхь мѣстахъ ведется 
съ большиыъ напряженіемъ. 

Въ упорномъ бою въ раіопѣ мз. Гатепн, нежду оэерами 
Демменъ и Дрисвяты, вашн войска овладѣли мз. Гатени, 
взялн іілѣвныхъ и пулеметы. 

Въ раіонѣ западнѣе оз. Оболе нами съ боемъ ванято с. 
Іавранцы н кладбпще сѣвервѣе ф. Ставарели. 

Въ ночь на 2-е октября пролетавшимъ цепелинонъ было 
йрошено надъ Мннскоыъ до 15 бомбъ. Нашен артиллеріеіі 
Цепелинъ былъ вскорѣ прогнанъ. 

Зіо октября. На фровтѣ двинскаго раіона герыан-
Цанн было произведено вѣсколько атакъ вдоль ІІллукст-

скаго шоссе и южпѣе оаера Медумъ. Всѣ онѣ были безре-

вультатвы. 
Южнѣе двинскаго раіопа и до Припяти — въ общемъ 

безъ перемѣнъ. 
Въ раіопѣ д. Новоселкп, на Стырп, выше Чарторінска, 

нротивникъ, послѣ артнллерійской подготовки, перешелъ въ 
наступлееіе и сиачала успѣлъ нѣсколько потѣснить нашп 
части, но вскорѣ бы.іъ выбнтъ и вынуждснъ занять прежнее 
положеніе. 

• 

Юго-западный фронтъ. 

20-го сентября. Южнѣе Припяти протпвннкъ вновь 
занялъ д. Пожогъ па ннжи. Стоходѣ. 

Въ раіовѣ сѣверо западнѣе Дубно прп взятіи наыи д. Кон-
| стантиново было захвачено 3 пулемета и свыше 300 плѣн-

ныхт,. 
Неоднократныя попытки противника вернуть деревню Со-

иановъ сѣверовосточнѣе Кременца, каждый разъ отбивались 
огнемъ. 

Въ бояхъ на фронтѣ Ростоки—Гоетово (раіонъ Н. Олек-
сиеецъ) наши войска захватилн въ разныхъ мѣстахъ въ 
плѣнъ 36 офицеровъ, 1,175 нижппхъ чиновъ, 2 бомбомета 
и 8 пулеметовъ. 

Нашп аэропланы совершили набѣгъ на желѣзнодорожную 
стаацію въ Черновицахъ н сбросили на поѣздные составы 
и въ павгаузъ нѣсколько бомбъ. Надъ стапціей вскорѣ 
вслѣдъ затѣмъ появился большой столбъ дыма и пламени. 
ІІзъ Черновицъ навстрѣчу одному изъ нашихъ летчиковъ 
ноднялся непріятельскій аэропланъ, но былъ обстрѣлянъ 
вашимъ летчикомъ и быстро опустился въ городъ. 

27 го сентября. Южиѣе Припятн части противпика 
І заняли д. Бережпая Воля въ раіоиѣ д. Пожогъ. 

У Новоселкп по р. Стырн, выше Чарторінска, противнпку 
удалось переправиться на правый берегъ Стыри. 

Бой въ раіонѣ Кол. Милашевъ, юго-восточеѣе Колки 
продолжался. Ковтръ-атака противннка въ раіонѣ д. Гараи-

мовви, юго-восточнѣс Кол. Милашева, была отбита. 
Въ Буковинѣ, восточнѣе Бучача, противнкъ, атавовав-

шін наши войска, былъ, въ свою очередь, атакованъ нашей 
конвицей. ІІослѣдняя дѣйствовала лавой и обратила про-

тивника въ бѣгство, причемъ въ плѣнъ было захвачено около 
150 человѣкъ. 

28- го сентября. Въ раіонѣ по обѣ стороны же-

лѣзнон дороги Ковель—Сарны было нѣсколько столвноиснііі 
съ противникомъ, выднигавшимся къ рѣкѣ Стырн. Наша 
артиллерія во многнхъ сдучаяхъ инѣла возыожность развить 
губнтсльный огонь по войсваыъ противнива. Упорпын бой 
въ раіонѣ д. Семки, на лѣвомъ берегу Стырн, нижем. Колки, 
къ вечеру 8авершился занятісмъ нашими войсками трсгьяго 
ряда окоповъ протнвника. Юговосточнѣе н Колкн наши 
воіісва при содѣйствін огня артиллерін овладѣли восточноп 
окраиной с. Черныжъ, д. Селнще и урочищемъ Проходы, 
понгся весьма незпачительныя потери. 

Въ раіонъ д. Кошавнцы и Сильно, эападнѣе Деражно, 
наыи отражены восеыь контръ-атакъ противника. 

29- ю сентября. Южпѣе Припяти въ раіопѣ лѣ-

наго берега р. Стыри иаша конннца сонершила нѣсколько 
| набѣговъ и имѣла рядъ удачныхъ дѣлъ. Атаки протинника 

нъ раіонѣ сс. Рафалонка н Цмины на Стыри ниже Чарто-

рійска и попытки его переправиться, успѣха не пмѣли. 
Въ Галицін, въ раіопѣ Гайворонка, сападяѣе Трембовлн, 

нашп части, развнвая успѣхъ, достигнутый еакавунѣ, про-

рвалпсь черезъ послѣдній рядъ загражденій, захватнли два 
ряда окоповъ и штурмоыъ взялн сомкиутое укрѣпленіе на 
высотѣ къ востоку отъ с. Гайвороикн. Укрѣпленіе ѳто пред-

стаиляло сильное фортификаціонное сооруженіе съ цѣлой 
системоіі скрытыхъ окоповъ, соединевныхъ ходами сообще-
нія съ боиницани, уснлеиныыи сталыіыыи щитанп. Во-
кругъ укрѣпленія было устроено два ряіа проволочныхъ 

I 8агражденій. Въ редутѣ сдалнсь 252 человѣка, взято орудіе 
и три пулемета. Пытаясь нернуть утрачепвое, противинвъ 
въ значнтельныхъ силахъ перешелъ въ контръ-атаку, но 

« -былъ отбнтъ. 

т 
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Новымъ ударомъ въ раіонѣ той же д. Гайворонки ыы про-

рвали расположеніе противника на Маковон горѣ, причемъ 
былъ захваченъ въ плѣнъ цѣликомъ баталіонъ австрійцевъ. 

Въ результатѣ на всенъ упомянутомъ участкѣ про-

тивиикъ былъ опрокинутъ и сталъ безпорядочпо отступать 
за р. Стрыпу. Наши части преслѣдовалн его по пятамъ и 
ворвались по горящимъ мостамъ въ д. Ганворонку. 

Къ вечеру мы переправились череэъ р. Стрыпу. Бросив-

шаяся въ прорывъ силъ противпнка наша конница многихъ 
порубила н захватила непріятельскій обозъ. 

Трофеи этого дня: 60 офнцеровъ, болѣе 2,000 нижеихъ 
чнновъ, 4 орудія и 10 пулеметовъ. 

30го сентября. Южнѣе Припяти, на дѣвомъ бе-

регу Стыри, сѣвернѣс Рафаловки противникъ былъ выбвтъ 
изъ фольв. Алексавдрія н с. Рудка—Бельска-Вольская, при-
чемъ нами взяю въ плѣнъ б офицсровъ, 200 нижнихъ чи-

новъ и 2 пулемета. 
Насгупленіе противвика на Карпиловку, сѣверо-вападпѣе 

Клеванн было намп отбито. 
Въ Галиціи, на СтрыпѢ, въ раіовѣ аападнѣе Трембовли, 

наши войска, развивая свой успѣхъ, овладѣли д. Васнюв-

чпкъ. Упорный бой завязался, какъ здѣсь, такъ и въ 
раіонѣ взятой наканунѣ д. Гаііворонки. Часть нашей кон-
ннцы, скрытно выйдя изъ д. Гайворопкп в быстро раэвер-
нувшись въ конномъ строю, бросилась на цѣви противника. 
Съ беззавѣтвымъ мужествомъ копнпца прошла трн линіи 
окопавшихся цѣпей, рубя протнвнпка, открывшаго без-

порядочную стрѣльбу и, наконецъ, обратившагося въ бѣг-

ство. 
Блестящія кавалерійскія дѣла были также у дд. Кржи-

волука, Базара и Кошиловце, въ раіовѣ юго-западнѣе Чорт-

кова. 
1»го октября. 11а Нрипяти, въ раіонѣ с. Нобель, 

прогивникъ былъ отброшенъ за рѣку. 
Во врема вастувленія въ раіовѣ желѣзноіі дороги эа-

паднѣе Тарнополя противникъ былъ взятъ во флангъ п от-

брошенъ къ рѣкѣ Стрыпѣ съ большими потерями. Въ ночь на 
1-с октября противнпкъ предпринялъ четвертую за сутки 
атаку, бросился въ штыки на ваши войска въ раіовѣ де-

ревни Гайворонки, ва Стрывѣ, занаднѣе Трембовли. Стреыи-

тельвой ковтръ-атакой противникъ былъ отбитъ и въ пол-

номъ безпорядкѣ отхлывулъ обратно въ свои окопы. Въ 
тоыъ же раіовѣ противникъ п вчера переходилъ въ наступленіе. 
Нашн части, подпустивъ его на очень близкое разстояніе, 
саыи перешли въ энергвчную контръ-атаку пспова отбросилн 
нротивника къ Стрыпѣ. 

2-10 октярбя. Шжнѣе м. Нобель (ва Припяти) 
нами занято с. Храпннъ. На лѣвомъ берегу Стыри, сѣ-
вернѣе Рафаловки, наша кавалерія съ боемъ ваяда фольв. 
Залядинъ. 

Въ Галиціи, на фровтѣ р. Стрыпы, противвикъ во мно-

гихъ мѣстахъ переходилъ въ безуспѣшное наступленіе. Наи-
болѣе жаркіе бои былн въ раіовѣ дд. Бевявы и Гайворонкн, 
западнѣе Трембовли. 

Кавказскій фронтъ. 

23- го сешшібря. Въ раздичныхъ ыѣстахъ фропта 
было нѣсколько мелкихъ столкновенін. Въ общемъ положеніе 
безъ перемѣнъ. 

2 4 - г о сентября. Въ приморскомъ раіонѣ па рѣкѣ 
Архавѣ, южаѣе с. Хопы, было нѣсколько мелкихъ столкво-
вевій. Въ долипѣ той же рѣки шла артиллерійская пере-
стрѣлка. Въ раюнѣ юго-восточнѣе озера Тортумъ турецкіе 
развѣдчики были отбиты огнемъ и бѣжали. 
пп Т і І ' ! ° с е * ш я б Р * - Въ раіонѣ Ишкана (при сліяніи 

" °и Ь т ы ) т * п к и авре»дщп въ наступленіе, но 
В С С М Ъ о с т а д ь н о м ъ фронтѣ ничего сколько-

пибудь вначнтельнаго не произошло 
г Я ^ г Ѵ ' € Н Ш Н б р н - В ъ «Р™Рс»о«ъ раіонѣтуркн пы-

стахъ черезъ р. Архаве Своевреыеиво обнаруженныя, зти по-
пытки были всюду отбиты огнемъ 
^ Сѣвернѣе Ишкана, въ раіопѣ Биракегъ, было нѣсколько 

столкновевій сь прежде отброшенными партіями турокъ 

ІІерестрѣлка въ раіонѣ с. Кегыка, юго-восточнѣе озера 
Тортуыа, приняла нѣсколько болѣе оживленнын характеръ 

Турецкое наступленіесо стороны Гоиала, сѣверо-западнѣё 
Мелазгерта, было остаповлено у с. Экрешъ. Нротивникъ от-

орошенъ наэадъ. Въ раіонѣ южнаго берега Ванскаго озера, 
къ востоку отъ с. Ваставъ произошло нѣсколько боевып 
сюлкновевін. 

27-го сентября. Въ прныореконъ раіонѣ партіятѵ-

рокъ пыталась подойти къ нашнмъ передовымъ частямъ 
но была отогнапа ручвыыи гранатаыи. На южпомъ берегу 
Ванскаго озера турки продвинулись къ Настанскому пере-

валу. Одиа изъ коловпъ ихъ была разсѣяна артиллеріискимъ 
огнемъ. 

2Ню сентября. На приморскомъ участкѣ продол-

жались пеудачныя попытки турецкихъ развѣдчиковъ про-

браться черезъ наше сторожевое охравеніе, отбивающее ту-
рокъ ружеіінымъ огнеыъ и ручныыи гранатаии. На участкѣ 
рѣви пижн. Ольты и Сиври-Чая (юго-восточнѣе озера Тор-

туиъ) произошло столквовевіе развѣдчиковъ. У Ваставскаго 
перевала ва южноыъ берегу Ванскаго озера нами увичтожена 
партія турокъ съ офицерами. 

29-го сентября. На всемъ фроптѣ участвлись 
стодкновевія развѣдчиковъ н передовыхъ частеи; туркивеадѣ 
отбрасывались огвемъ; сѣверо-заиадпѣе Медазгерта, между 
селеніями Алижорды н Экрешъ, турви, попавъ подъ вашъ 
перекрестный оговь, понесли большія потери и бѣжали къ 
Гопалу. На Вастапскомъ перевалѣ (южный берегъ озера 
Ванъ) турки утромъ 30-го сентября перешлн въ наступіе-
віе; ваша артиллерія заставила заыолчать турецкія орудія; 
турки заколебались. Воспользовавшись этииъ, наши войска 
смѣло перешли въ ковтръ-атаку н послѣ горячаго боя сбили 
ошеломлсиныхъ турокъ съ перевала. 

ЗОго сентября. На приморскомъ участкѣ турки 
ввовь произвелн рядъ безуснѣшныхъ иопытокъ прорваться 
черезъ наше расположеніе. Въ раіонѣ восточвѣе озера Ті»р-
тумъ и у села Кегыкъ (юго-восточвѣе озера Тортумъ) — 
перестрѣлки. Въ раіонѣ Гастана (южный берегъ Ванскаго 
озера) преслѣдованіе разбитыхъ турокъ продолжадось. На пе-
ревалѣ между селеніями Или н Казячикъ турки былн 
сбиты и большая часть ихъ уничтожена. Весь раіонъ до 
Пешсвана (западнѣс Вастана) очищспъ отъ турокъ. 

М. И. Драгомировъ—въ роли ѳоспитателя 
руссной арміи. 

Десять лѣтъ тому назадъ, 15-гооктября 1905 г., сошелъ въ 
ыогнлу Мнхаилъ Нвановвчъ Драгомировъ, посвятившііі всю 
жнзнь свою подготовкѣ войскъ къ воПвѣ. 

0 вемъ нельзя не вспоынить именно теперь, когдаиашеи 
арміи приходится держать небывало строгіЙ боевой вкзаменъ. 

Въ основу всѣхъ своихъ трудовъ по подготовкѣ войскъ, 
Михаилъ Нвановичъ ставилъ человѣка, стремясь привоть 
ему тѣ качества, которыя веобходнмы на воинѣ. Поэтому 
овъ придавалъ воспитанію первенствующее значеніе, ставолъ 
его выше обученія и отводилъ формамъ строя второстспевное 
мѣсто. 

«Гдѣ чедовѣкъ не выработанъ, тамъ форма не поно-

жетъ>, — говорилъ овъ,—и во всѣхъ своихъ трудахъ, ка-

сающихся подготовки войскъ, стремнлся прійти на иомощь 
указаніями, какъ слѣдуетъ вырабатывать человѣка дм 
воины. Человѣкъ атотъ, по его мнѣнію, долженъ быть не за-
битъ умственно и нравственно и свободевъ отъ рутиннып 
представлевій, такъ какъ только умствевно и нравствеііао 
свободная личность <можеть принестн всего ссбя, и прн-
томъ разунно, на пользу дѣла». 

<Тамъ, гдѣ человѣкъ привыкъ всего бояться, гдѣ его энер-

гія нритуплена, нравствепвая еамостоятельностыіреслѣдуеял-

какъ нѣчто врсдвое, таыъ, овъ по необходнности, будеп 
бояться и непріятеля, не настолько, ыожетъ быть, чт 
бѣгать отъ него прн первой стычкѣ, но настолько, чіоо ( 

восить вѣчво въ себѣ язву правственнаго убѣжденія въ 
возможностн его побѣдить». 
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Онъ требовалъ, чтобы въ воспитааіи и обученіи сообра-

зовались со свойствамн воли и уыа человѣка, чтобы людсй 
ве уннжали, не задергивали, а учили тому, что примѣнимо 
въбоевой жизни, не увдекаясь какимъ-либо однммъ отдѣломъ 
воеішаго образоваеія. Исходя изъ этого, онъ, со свойственнымъ 
ему талантомъ, сводилъ сущпость всего требуемаго отъ 
солдата къ немногимъ простымъ пунктамъ, настолько, однако, 
всеобъемлющимъ, что придумать чтолибо болѣе полвое 
врядъ ли воэможио. Чтобы убѣдиться въ втомъ, достаточно 
вдуматься хотя бы въ егооиредѣленіе основаній ввутреввей 
слѵжбы: «1)Нсполняй, что начальникъ прикажегь. 2) Безъ 
разрѣшевія пе отлучайся. 8) Если что съ тобой случится, 
довладывай по командѣ. 4) Держи въ порядкѣ оружіе, чисто 
тѣло, опрятео одежду. Солдатъ, утверждеееый въ ;>тихъ че-

тырехъ пунктахъ, будетъ надежевъ»,—говоритъ онъ. 
Дѣйствительпо, какія еще требовапія, сверхъ перечисден-

ныхъ. можео иредъявпть къ еижнему чиву, да, пожалуй, 
ііетолько къ послѣднему, ео и Б Ъ любому подчпненному? 

Особенное воспитательное вначсніе М. I I . придавалъ ка-
раульной службѣ,потому что,по его словамъ, «она естьвервая 
дѣйствительная служба солдата въ мирвое время. Стоя ва 
часахъ, онъ, простой солдагъ, охраняетъ предметы и ипте-

рссы псрвостепенноіі важности и потому облекаетоя страш-
пымъ правомъ жизви и сыерти падътакимн же, какъ и онъ, 
людьмп. Не во-время убилъ—идетъ подъ судъ; во-время не 
убилъ—тоже идегь подъ судъ». 

Еслп къ этому прибавнть, что съ мивуты гаступленія въ 
караулъ, нижпій чинъ выходитъ изъ-нодъ подчипенности 
свонхъ нрямыхъ начальвиковъ, что овъ доджевъ бороться 
съ утомленіемъ, а иногда н съ чувствомъ самосохраненія, и 
чю рѣшать вопросъ, убить или не убить, онъ должевъ со-

вершенно самостоятельно, то станетъ ясвымъ, что карауль-

ная служба даетъ громадную ирактику упругости характера 
и работѣ мыслн. 

Этв нменно качества требуются на воввѣ, а потому. ка-

раульнуго службу можво разсматрнвать, какъ одно И8ъ могу-

чнхъ средствъ боевой подготовки. 
ІІзъ первенствующеи роли, которую Драгомировъ 

отводатъ чедовѣку, естествеево вытекаегъ его отпошеніе 
къ разнаго рода техннческнмъ усовершенствованіяиъ въ ору-
жіи. сНе ружье является причпною удачи, а тогь чедо-
вѣкъ, у котораго оно въ рукахъ>,—вишегь овъ, а потому 
чѣнъ совершевеѣе оружіс, гѣмъ совершеввѣе долженъ быть 
и человѣкъ. 

Не отрицая необходимости возможно болѣе совершевваго 
вооружевія войскъ, онъ, одвако, считаетъ, что разъ у че-
ловѣка нѣтъ увѣренвости въ себя и овъ забитъ, то никакое 
оружіе не поможетъ. 

«Хорошее оружіе можетъ усилить существующую уже 
вѣру въ себя, но не можегь вызвать ее тамъ, гдѣ ея вѣтъ>. 

Поэтому онъ совѣтуегь, «прежде, чѣмъ хлопогать о томъ, 
чтобы солдатъ думалъ, что его ружье лучше невріятельскаго, 
разумнѣе похлопотать о томъ, чтобы онъ себя-то считалъ 
выше непріятеля». 

Оружіе, какъ и всякая машина, «доподняетъ человѣка, 
но замѣнить его не можетъ; мало того, она и пользу-то 
свою всю можетъ принестн только въ рукахъ человѣка, у 
котораго голова н сердце въ порядкѣ». Другими словами, 
8сю тупользу, которую можстъ прннести совершенное оружіе, 
изъ него способевъ извлечь ве тотъ человѣкъ, который 
лучше стрѣляетъ при иприбй обстановкѣ, а тотъ, который 
должнымъ обраапмъ воспитанъ для воПны. 

Должиымъ жс образомъ воспитаннымъ ддя воішы Драго-
иировъ считаетъ такого человѣка, которому привито само-

отверженіе, дѣлающее, по его выраженію, «тягтяйшее бремя 
•іегкимъ, дающее силу претерпѣть до конца н принестн ро-

динѣ жизнь свою иъ жертву>, по евангельскому завѣту, что 
вьісшимъ проявленіемъ любвн явлнется положить душу свою 
3 4 Други своя. Лучшнмь ср?дствомъ развить самоотверженность 
8 1 подчинеппыхъ онъ считаетъ личный примѣръ начальви-
к°въ, такъ какъ «работаютъ у того, кто самъ работаетъ, 
в идугь на смерть у того, кто самъ отъ нея ве стороиится>. 

На ряду съ необходимостью развивать самоотвержен-
1 і 0 с т ь онъ указываетъ на важность бороться съ инстивк-
инъ самосохраневія, являющвмся влѣйшпмъ врагомъ первой, 

Софья Абрамовна Драгомирова, супруга Михаила Ивановича, 
суыѣвшая создать обстановку, благопріятствовавшую рабогЬ 

покойваго. 

сибо въ немъ непріятель находитъ своего нандѣйстви-

тельпѣѲшаго союзвика по части подчиненія насъ его волѣ». 
Самоотвержеввыи чедовѣкъ, рѣшпвшіпся ногнбнуть, чтобы 
достигнуть памѣченной цѣли, естественпо будртъ стремиться 
сцѣпиться съ противникомъ, а потому у того. кто требуетъ 
самоотверженности огь воина, не можетъ не быть сознанія 
въ томъ, что тольво штывовой бой можетъ дать окопча-
тельное рѣшеніе. 

Это именно мы н видимъ у Драгомирова, который всегда 
иовторилъ, что было бы ошибочно «воображать, будто однимъ 
огнемъ можно сбнть противника>. Онъ однавоже далекъ 
отъ отрицанія громаднаго значенія огея, а вапротивъ тре-
буегь, чтобы огонь и штыкъ находплись въ гармоппческомъ 
сочетаеіи, дополняли другъ друга. «Первый прокладываегь 
дорогу другому>,—пишетъ онъ, <и было бы ошибочно во-
ображать, что можно атаковать безъ подготовки огнемъ». 

Втого положенія овъ держался тогда, вогда только что 
вводились ружья, заряжаемые съ казны, и исповѣдуя его, 
сошелъ въ могилу, когда ва вооруженін воііскъ находндись 
магазиики. 

Мы не ошибемся сказавъ, что именно это положевіс 
встрѣтвло въ свое время наибодыпее число противниковъ 
со стороны тѣхъ «огнепоклонвпковъ», вакъ ихъ вазывалъ 
Мих. ІІв., которые ва освовавіи полигонныхъ опытовъ утвер-
ждали, будто при современной силѣ и мѣткости огня, штыко-

выя атаки немысяимы. 
Если въ послѣдпее время штыковыя атаки сталп рѣже 

и участились случаи, когда одеа иэъ сторонъ пачинала 
отступать подъ дѣйствіемъ одного только огпя, то это лишь 
доказываегь, что боевыя качества послѣдпей ве особевво 
высовн в что у нея ве быдо рѣшвмости доитн до штыва. 
Въ данвомъ случаѣ нодтверждается старая истива, что 
дѣйствительное поражевіе еесугь тѣ войска, которыя считаюгь 
себя разбитыми. 

Въ нывѣшеюю войну, несмотря на то, что снла огня 
дошла до такой степенн, о которой нельэя было и думать 
десять лѣтъ тому назадъ, штыковыя атакп піюиаводятся 
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довольво часто всѣмв, вромѣ аветріицевъ, на нежелавіе ко-
торыхъ доводпть дѣло до рукоиашиоп схватки указывалъ 
Драгомвровъ еще въ своихъ Очеркахъ Австро-Прусской войпы 
1866 года. Онъ тогда еще писалъ, что въ Австріи <всего 
менѣе ожидаютъ отъ человѣка, всего болѣе отъ совершенства 
выѵчки. Такъ какъ солдатъ раасуждать не долженъ, то и 
выучить его слѣдуетъ такъ, чтобы ему приходилось только 
нсполнять заученное>. Онъ вообще считалъ, что тамъ только 
обѵчають, но не воспнтываютъ. 

Ынхаилъ Ивановнчъ носвнтилъ вг.ю свою жизнь и всѣ 
свои способностн тому, чтобы нровести въ войскахъ тѣ не-

нреложвыя истивы, которыя приведены выше и въ которыя 
онъ твердо нѣрилъ. Съ ними мы встрѣчаемся въ его «Очер-

кахъ Австро-Прусскоп войпы 1866 года>, нхъ же оаходимъ 
въ сСолдатской памяткѣ>, въ <Онытѣ руководства для под-

готовки частей къ бою> н въ мвогочнсленныхъ статьяхъ, 
вошедшнхъ въ сборннки <14 лѣтъ> и <11 лѣтъ>. Нхъ же 
опъ нроповѣдывалъ всюду, гдѣ бывалъ въ войскахъ, а въ 
особевпости въ Кіевскомъ воевномъ округѣ, которымъ комав-

довалъ. 
Ему удалось создать цѣлую школу, пользовавшуюся прн 

его жвзви болыпою популярностью, но послѣ, печальной 
памяти, воііны съ Японіею люди, ве обладавшіе достаточно 
пытлпвымъ умомъ, стали подкапываться подъ его ученіе, 
воторое, по ихъ мнѣнію, яко бы оказалось несостоятель-
нымъ. Они не могли пли ве хотѣлв вдуматься въ сущность 
тѣхъ истинъ, которыя проповѣдывалъ покойнып, и всяческн 
старались доказать, что созданвая имъ школа ложнпя п въ 
вастоящее время вежизненна. Они упустилн нзъ вида, что, 
несмотря вн ва какія техвпческія усовершевствоваиія, чело-
вѣкъ остается главвымъ элемевтомъ воввы н что чѣмъ со-

вершеввѣе оружіе, тѣмъ большія требовавія предъявляются 
къ человѣку, какъ въ смыслѣ умѣвія пользоваться этимъ 
оружіемъ, такъ п въ сыыслѣ способности перепосить впеча-

тлѣвія современпаго боя. 
Вслѣдствіе современныхъ жизпенныхъ условій люди сталв 

горазхо болѣе нервпыми, чѣмъ были прежде, а эта нерввость 
злѣйшіЗ врагъ стойкости; поэтому нельзя не прійти къ 
заключенію, что теперь на должное воспнтапіе человѣка 
приходнтся обращать еще болѣе серьезное внпмапіе, чѣыъ 
раньше, а вѣдь вся суть учеиія Драгомпрова только и за-
ключается въ тоыъ, чтобы указать тѣ пріемы, нри помощи 
которыхъ можно воспитать человѣка, способиаго добиться 
побѣды, во что бы то ни стало. 

Въ этомъ отношенін труды Михавла Пвановича даютъ 
массу въ высшей степени цѣннаго матеріала. По богатству 
мыслв, но снлѣ логики и посвоей жизненвоств они всегда 
будутъ представлять собою нрисчерпаемый источникъ для 
тѣхъ, кто вдунчиво отвоситсякъ военному дѣлу и къ боевой 
подготовкѣ вонскъ. Было бы легкомыслеинымъ утверждать, 
что ученіе его несовремевно и что поэтому изучать его въ 
пастоящее время бсзполезно. Наоборогъ, имевпо теперь, 
копа въ войнѣ участвуетъ весь пародъ, а не оттдѣльная 
военная каста, и когда усилившееся до крайности дѣВствіе 
огня предъявляетъ къ человѣку чррзвычавныя требованія, 
надлежащес военпое воспитаніе кадровъ получаетъ перво-
степеинос эиаченіе. По этому изученію трудовъ Михаила 
Ивановнпа и проведеніс въ жизпь находящнхся въ вихъ 
указаній въ настоящее время, пожалѵй, даже болѣе необхо-

димо, чѣмъ когда-лвбо прежде. 
/«". Лдариди. 

Роль М. И. Драгомироѳа 

еъ тактичесной подготовигь войскъ. 

всего* ѵ°бГГ1?КТВБН М " 1 1 ^ " Р О В Ъ возсталъ противъ 
^ з і а в а « ы Г Щ Г " Ы С Л Ь ' П Р ° Т И В Ъ призраковъ н мнражсй. 
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р = афоризма: < в с Й Г Г ^ ж Г Я & Е 
маневръ>, горячо ратовалъ противъ вормальныхъ боевыхъ 
порядковъ, настойчнво доказывалъ, что р И п о с т і н и бое 
вого порядка и исполвевіи всякоП боевой'задач.ТомаТдѣ 

должно предшествовать приказаніе, уясвяющее обставовку, 
общую цѣль дѣйствій и задачу для каждаго блнжайшаго 
подраздѣленія части: доказывалъ, что правило это нужво 
распространить ввлючительно до самыхъ мелкихъ вошіскихъ 
частеЙ, что во всякоыъ приказавіи нужио указывать только 
цѣль, а не способы исполиенія, что всявому пачальникѵ 
нужно предоставвть пзвѣстную самостоятелыюсть въ достн-

жевіи поставлеввой ему цѣлв. что іі|юяв.іеніе ввиціатввы 
составляетъ не только право, но и обязанность воеввослу. 
жащаго въ тѣхъ случаяхъ, когда обстоятельства требуютъ 
немедленнаго рѣшепія, и испросить распоряжсиія свыше вѣтъ 
времеви... Осуществлсніс въ практикѣ воискъ этвхъ вачалъ 
потребовало мвого труда и энергіи, но нынѣ все ѳто уже 
савкціонировано <иаставлеиіемъ для дѣйствія въ бою всѣхъ 
родовъоружія», составленнымъ подъ непосредствеввымъ ру-
ководствомъ М. I I . Драгомирова и другимн офаціальнымн 
руководствами. 

ІІзслѣдуя явлевія боя въ заввсимости отъ вовой обста-
новки, создаваемоіі быстрымъ совершспствовавіемъ огве-
стрѣльпаго оружія, М. I I . Драгомировъ велъ эвергичвую 
борьбу сначала съ костностью и рутиноП, прнкрѣннвшей 
навыки ѳпохи гладкогтѣннаго оружія, а затѣмъ съ пушомъ 
всемогущества послѣдннхъ изобрѣтеній. 

ІІрррывчатостъ босвого порядка, тѣсная свазь въ глу* 
бину, незавпспмость N N ротъ и баталіоновъ, предоставлевіе 
ротпымъ командираыъ въ порядкѣ по-ротпо избирать другой, 
гогласованіе съ сосѣднпып частямп, а нс равненіе по фромту, 
отмвпа требовавія общсй ноги при движеніи баталіоновъ па 
тѣспыхъ интервалахъ, упичтоженіе разлнчія между переіней 
н задпей шеренгами, равненіе прн атакѣ по персдввиъ, 
установлевіе правильныхъ взглядовъ ва обходы и охваты, 
отмѣва остааовки для залповъ при движевін въ атаку. 
установленіе принципа активпоп обороны, твердая поставовка 
принципа, что консчпой задачеп каждаго боя сойтнсь въ 
штыви... Все это нынѣ вошло въ офиціллміыя наши ру-
ководства и прочпо приввлось войскамъ, во ве такъ еще 
давво счнталось драюмировскими выдумками, расшаты-
вающими строи и подрывающимн основы строевого обучевія. 
М. Н. Драгомировъ н тутъ является передовымъ борцоыъза 
вкоррпрніе воіісвамъ правнлыіыхъ взглядовъ па самый обраэъ 
дѣнстній въ бою. 

Суворовсвіе завѣты объ обравѣ дѣйетвій въ бою выра-
знлись очень ярко нъ краткомъ катсхиансѣ М. I I . Драгомирова, 
нынѣ приложенномъ въ сполевому уставу> подъ заглавіемъ: 
*Поученіе воину передъ боемъ»... і Н е бойся гнбели какъ 
бы нн приходилось трудно, навѣрво побьешь... Нвкоп* 
укынія—но всегда дервость и упорство... Въ бою Сьеп 
кто упорнѣе и смѣлѣе, а не кто сильпѣе н нскуснѣе... 
Достигастъ побѣды тотъ только, кто рѣшится скорѣе по-

гибнуть, чѣмъ не добиться свосго... Не залѣзай въ дѣло 
младшаго; въ бою н своего довольпо будетъ... При оборонъ 
надо бить, а не толькоэтбиваться... Лучшій спогобъ обороны— 
самому напастъ...» Все это изъ поученія вонву. 

Настончнво проводя въ созвавіе войсвъ освовную 
суворовской тактики — стремленіе къ насупупатвльнымі 
дѣйствіямъ въ связн съ стрсмлепіемъ аахватвть починг 
дѣііствіП, М. И. Драгонировъ подчеркнулъ ато въ снаста-
влсніи длядѣнствія въ бою всѣхъ родовъ оружія>, в таш» 
образоыъ прсдпочтсніе наступательнаго обрава дѣйствій угта-
новлсно офнціально, прнчемъ . цѣль наступлснія выражв* 
вполнѣ категорически—сойтигь съ противвикомъ, невщя* 
на потери. Эта ндся не умаляетъ зпачевія нскуссти 
подоііти къ протнввику съ паименьшиии потерями; но і в> 
этоыъ отношенін М. I I . Драгомировъ въ числѣ иѣръ А» 
уменьшенія потерь выдвинулъ па иервыЙ планъ активныі 
ллсмрцтъ, именно: быстроту наступленія, ;шергію и дѣйгтві-
тельность нашего огня. 

Будучн все время вѣрнымъ духу суворовсков наукі ' 
выходя изъ убѣжденія, что общія типичсскія черты и р і 
дѣПствій въ бою остаются нензмѣнными, пезаввснмо ю 
усовершснствованія огасстрѣльнаго оружія и другвхъ средся* 
поражспія врага, М. Н. Драгомпровъ, слѣдя за воея» 
мыслью послѣдияго времени, сталъ на стражѣ протнвъ і ^ 
выхъ увлеченій и искаженін природы боя. Не у й ^ , 
вначснія гибельныхъ свойствъ совремевваго огвя, он» 
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вреѵя прсдостерегалъ отъ ложныхъ выводовъ и настончнво 
указывалъ ва то, что оговь и ыынѣ имѣегъ значеніе лншь 
подготовительнос,рѣшающее жс припадлежптъ, какъ и прежде, 
штыку, а потому войска слѣдуетъ вссти такъ, чтобы пер-

спектова сонтись въ штыки, не вшрая на потери, явля-

лась нензбѣжной. Вся глубина и вѣрность этого угвержденія 
8рко подчеркивастся событіяио совреиснной вслнкой ыіровои 
воГівы, а годовое сидѣвье въ окопахъ вражіебиыхь армій 
ва французскомъ фронтѣ при небываломь ыогуществѣ огня 
обЪихъ сторонъ несомвѣнно выдвигаетъ необходимость сойтись 
ы, штыки, ве взирая на потери, для достиженія рѣшитель-

ныхъ результатовъ. Іѣмъ болѣе противннкъ освовываетъ 
вѣру въ успѣхъ свонхъ дѣйствій на сокрушающемъ значеніи 
огнестрѣльнаго боя. Чѣмъ болѣе онъ убѣжденъ въ могу-

ществѣ огня и невозможпости преодолѣть это препягствіе, 
тѣііъ рѣшительнѣе будетъ его пораженіе, когда онъ увндитъ 
перегь собою штыкъ. 

М. I I . Драгомпровъ далъ вашимъ войскаыь вѣрную 
доктрину, и она достаточно уже усвоена. Текущія событія 
велвкой ыіровоіі войны несоннѣвво-доказываютъ какъ положи-

тельнымн, такъ и отрпцательнымн примѣраиисправедливость 
драгомнровскихъ взглядовъ на подготовку войскъ къ бою и 
тактнку босвыхъ дѣнствій. 

Встрѣтившись съ стойкимъ и отлично организованпымь 
нротнвпнкомъ, оперсдившимъ всѣ европейскія арміи въ при-
мѣневіп для боевыхъ цѣлей всевозможныхъ техннческнхъ 
и8обрЬтеній, вонска наши не остановились нередъ урага-
помъ громадныхъ размѣромъ снарядовъ и другимп смерто-

носвыми вовинками п во всѣхъ сражсніяхъ доказываютъ 
на дѣлѣ значеніе штыка. 

Общее положеніе нашихъ армій, вынуждепныхъ послѣ 
года побѣдоноснон воявы оставить завоеванпыя позиціи и 
отступать внутрь страны создалось не въ силу превосходства 
техническихъ средствъ у противннка, а въ силу ведостатковъ 
организаціи вашихъ учрежіевій, вѣдающохъ заготовленіемъ и 
снабженіемъ воііскъ оружіемъ и огнестрѣльпыми прппасамп. 

Во время пашихъ отступательныхъ дѣпствіП, вынужден-
ныхъ отсутствіемъ спарядовъ, при условін небывалаго коли-
чества артиллеріи у противпика, небывалыхъ размѣровъ 
виовь изобрѣтенныхъ 16-дюЙмовыхъ орудіп, изобплія с в а -
рядовъ и небывалоО щедрости въ расходѣ вхъ, наши вонска 
во все время вѣрвы тактическои докгринѣ М. I I . Драгоми-

рова и свопми активнымн дѣиствіямн доказаоп торжество 
основпой идеи: 

«Духъ выше матерін>. 
Э. Свидзинскій. 

Полувгьновая борьба 
изъ-за принциповъ. 

М. 11. Драгомвровъ полвѣка руководилъ русской военной 
мыслью, завосвавъ себѣ выдающееся положсніе авторитет-
наго военнаго педагога и изслѣдователя по вопросамъ боевой 
подготовки вонскъ. Военно-литературной дѣятельностью своей 
онъ вызвалъ бурю страстеп, принципіальную борьбу ва 
почвѣ практичсскаго осуществленія своихъ идеадовъ. 

Полсотпп лѣтъ работадъ онъ надъ внѣдренісмъ здраваго 
сиысла въ жизнь войскъ, полсотни лѣтъ боролся съ кос-

ностью, боролся пепрерывно до послѣдпихъ двеп и умеръ 
въ сущности нспонятый, останивъ за собою многочислен-

ныіъ враговъ, стремящихся свести на нѣтъ полувѣковую 
Дѣятельность эюго титана русскоп военнон мыслн. Оспов-

ныя теоретическія положснія его наукн почти во всенъ 
объемѣ проведепы въ офиціальныя наставленія и уставы, 
но далеко сще не усвоены массон даже въ сознанін. Прак-
тическаго же осуществдевія своихъ ндей онъ не дождался 
• до конца жизпи боролся сь противодѣпствующей стихіей. 
іѣнъ не мснѣс М. И. Драгомировъ оставилъ неизгладпмый 
г-іѣдъ своеп дѣятелыюсти, создавъ логически обоснованную 
шкоду подготовки войскъ къ бою, являющуюся руководя-

•димъ свѣточемъ для будущаго русской арміи. 
Началъ свою дѣятельность М. I I . Драгомнровъ въ 50 го-

Дахъ прошлаго столѣтія безпощадной крнтикой всего суще-
(твовавшаго тогда строя впутренней жизни вопскъ, служеЗ-
8ыхъ взаимоотпошенін, пріемовъ обучепія, осповныхъ вадачъ 

боевой нодготовкн и пр. Его страстное, живое слово, смѣло 
поставлепные тсзисы, молодое пылкое увлеченіе—имѣло ха-

рактеръ революціонной пропаганды. Онъ ворвался вглубь 
жизвевпоп рутипы вонсковыхъ частеи, варушилъ уставо-
вившееся многими поколѣніями спокойствіе и вызвалъ цѣлую 
бурю страстей. Дѣятсльность его могла ироявиться только 
при поддержкѣ и сочувствін свыше. Эго было вреня све-
денія счетовъ съ старой плацъ-парадной системой веденія 
войскъ, канунъ великихъ реформъ Императора Александра I I . 
Во главѣ военнаг.) мннистерства стоялъ тогда графъ Милю-

тивъ, оказавшін молодому, талантлиному писателю полную 
поддерж&у. Но загѣмъ, всѣ высокія сферы саиоп арміи 
встрѣтили драгомнровскую пропаганду съ пѣною у рта. 

Войсковыя части представляюгъ собою живые организмы, 
отличающіеся особенной инертностью. Разъ устаповившаяся 
рутина вэаимоотношеніп и внутренняго порядка прочио удер-
живается цѣлыми поколѣніями и сдвигъ въ сторону тре-
буетъ титаническихъ усиліи. А М. I I . Драгомнровъ нменно 

М. И. Драгоиировъ въ 1904 году. 

задался цѣлыо вести борьбу съ вѣковой рутиной, уставо-

вившейся въ воискахъ въ эноху фридриховскихъ шпицру-

теновъ и плацъ-парадовъ. Безграничный произволъ съ абсо-

лютнымъ отсутствіеиъ повятія о законности, жсстокость 
отношенін, полное отсутствіе уваженія къ дпчпости воина, 
дресснровка вмѣсто воспитанія солдата, бсзцѣдьность и без-

толковость обученія, извращенность понятій о задачахъ 
боевои подготовки войскъ, игнорированіе технпческаго со-
вершенствовавія огнестрѣльнаго оружія, — все это было 
санкціонировано жпзиью вопскъ, вошло въ систему устано-
вившеися рутины п посягательство на ѳту рутину вызвадо 
стихіипое противодѣйствіе. Неуднвителыю, что веснотря 
на выдающуюся талантливость М. I I . Драгомирова, энергію 
и юношескую иылкость, сохранившуюся до конца жизии, 
при подноіі поддержкѣ въ пачалѣ его дѣятедьвоств высшаго 
управдснія арміеи и при лпчпомъ досгпженін впослѣдствіи 
вершннъ военной іерархіи, М. Н. Драгомировъ достигь лпшь 
незпачительныхъ результатовъ, обусловливасмыхъ н:избѣж-

ностью внѣшняго подчиненія массы офиціальнымъ наказімъ, 
при скрытомъ противодѣйствіи темныхъ обитателей войско-
вого улья. 

Полувѣковая борьба М. И. Драгомирова съ косностью, 
съ военнымъ обскурангизмомъ и установившепся вѣками 
рутнной не 8акопчнлась его смертью, и, неизбѣжно, будегъ 
продолжаться живыми силамн посдѣдователеО велякаго воен-

наго педагога, которые должиы стать на стражѣ, дабы за-

воеванныя М. I I . Драгомвровынъ позиціи не быди залнгы 
обратвоб волнои. 

* 
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М. И. Драгоиировъ въ послѣдніе дни своей жизни. 

Ііеликая міровая войпа, ведущаяся въ вастоящее вреня 
облсгчвіъ это дѣло, ова несомвѣнно обвовнтъ жизпь паро-

довъ во всѣхъ ея проявленіяхъ. Нужно надѣяться, что это 
обиовлееіе прежде всего коснется армін и тогда вдеалы, вы-
двннутые М. П. Драгонвровынъ, сь болыпей легкостью про-
ниівутъ во внутреннін обиходъ жизни войсковыхъ частей. 

Драгонировская швола подготовви войскъ къ бею осно-
вапа на логическихъ выводахъ теоріи, подтвержеппоп прак-
тикой великаго русскаго полководпа и его *наукой побѣ-

ждать». Будучн послѣдователенъ Суворовскихъ идей, М. И. 
Драгомировъ извлекъ ихъ изъ забытья, сдѣлалъ нхъ достоя-

ніенъ войсвъ, завоевалъ почву для ихъ взрощенія и, про-
доджая саностоятельиыя взслѣдованія, вультнвировалъ ихъ 
на почвѣ соврененнаго состоянія военнаго дѣда. 

Подготовва войскъ по драгомнровской системѣ трудпа, 
а работа неблагодарна въ сныслѣ ввѣшняго, показиого про-

явленія. Она требуегь отъ начальствующаго персонала* 
знаній, не бьетъ на зффектъ, не поддается снотранъ, не 
даетъ инѣшнихъ резулі.татовъ и основана на сознаніи долга... 
Одиимъ она не по силамъ, другимъ она не по нраву. Отсюда 
глухое нротиводѣйствіе и элоба. 

Стоя на стражѣ завоеваиныхъ позвцій, М. I I . Драгоми-
ровъ неустанно, съ занѣчательной настойчнвостью вгю жизнь 
занинадся *мелочами>, внѣющпни прпвцппіальнып харак-
теръ, и не давалъ покоя лвценѣранъ, стоящимъ непосред-

ствевно у дѣла и старающынся свести пронодпмыя имъ и 
офішіально прнзваииыя пачала къ нулю, путемъ лншь 
внѣшняго носпріятія ихъ для снотровыхъ эффектовъ. Достиггаи 
властн, опъ ыоп» приказыиать, н тогда харнкті'|>ъ борьбы 
измѣннлся. М. I I . Драгоыировъ не щадилъ самолюбія тѣхъ, 
въ конъ ввдѣлъ явное противодѣйствіе или линемѣрную 
кротость. Борьба взъ обдасти прннципіальпой нало-по маду 
перешла въ обдасть страстей н дичныхъ счетовъ, а въ вой-
скахъ, обновленіе внутреннсй жизни и обычаевъ вырази-
дось во многихъ случаяхъ лпшь оболочкои со старыни до-
реформенными навыкани и глухимъ, часто безсознательныыъ 
нротиводѣйствіенъ новымъ иасаждепіянъ. М. I I . Драгомировъ 
нѣроитно и пе зналъ о размѣрахъ той злобы, которую пи-

тали къаенуего аитагони.ты I которая проявилнеь во всей 
нолиотѣ но оковчавіи жизненнаго пути этого выдающагося 

о таланту военнаго педаюга. Онъ не оставлялъ своихъ 
п ^ ! : Уяалнвшигь отъ офиціальвой службы и, возвратясь 

Т Г Р " У | , Н 0 Й П я ™ ь в о с т и , ввовь ванялся тѣни 
ш'Х7піР^\л

ВОеВИаГ° А Ѣ " ' о т ъ К 0 Т ° Р Ы « " > в и ™ ™ осу-
и « 1В Дга Л°В Ъ' К л г а ™ « восиитанія, обучен я 
и общаго образа боевыхъ дѣйстніи войскъ. А нрнги его въ 

^ Л ^ Г ! л и , , , , ы е Т-} ^ « ° 
Въ вашъ вѣкъ К М и ш ш і •вобрѣтеиій пазвнтія 

<духъ выше матеріи!» 
Всѣ выводы, исходящіе изъ этого тезиса, удиввтелѵ 

ныни сиддогизнанн сводягь къ отрицанію ннъ значе 
нія техническихъ совершенствованій для военнагв 
дѣла, н его вліянію приписываютъ отсгалость в и п 
отъ другихъ европенскихъ арній въ иримѣненін новѣб-

шихъ изобрѣтенін къ требовапіямъ воеппаго вѣдом 
ства. 9то вздорное обввненіе освовываютъ на тоиъ 
что М. II- Драгомвровъ въ восьмидесятыхъ годахъ, ц 
періодъ горячви перевооруженія арміи новыни образ 
цами ручного оружія, въ вопросѣ о снабжсніи войсгь 
магазнниынн ружьяни высказалъ взглядъ, что торо-
іінться нечего, такъ какъ только что введенпый тогда 
образецъ ввптовки, заряжающейся съ казенпой частн*), 
оГілпдаетъ всѣни капествани отличнаго ружьи и доста-

точной скорострѣлыюстью. Ввглядъ ѳтотъ былъ оши-

бочпый, но иненно въ :»тонъ вопросѣ нііѣніе М. II. 
Драгоинрова потерпѣло фіаско и не инѣло вліянія на 
своеврененное рѣшеніе вооружнть нашу армію иага-
зипной винтовкоп. Протввники М. I I . Драгомирова уоу-
скаюгь это изъ вида, и въ то же вреня уиышдевво 
заналчиваютъ, что наша артилдерія обязана ниенво 
нліянію М. Н. Драгомирова своевреневныиъ вооруже 

піеыъ днлыюбойныни и скорострѣлыіымн полевыми орудіями. 
Теперь, когда техника іерианцевъ въ теченіс пастоящей 

міровой войпы проявнлась во всен своей мощи, вашлись 
публицисты, которые не постѣснялнсь лягнуть память вг-

ликаго военнаго педагога упрекомъ, что отсталость руссш 
воевной техннБИ является сдѣдствіемъ его ученья... 

сДухъ выше матеріи>!... 
Да кто же въ этомъ сомнѣвается ниенно теперь, посль 

приыѣненія всѣхъ повѣйшихъ снертоносиыхъ изобрѣтевіВ, 
даже при условіи полпаго иеравеиства техничссквхъ средствъ 
воюющихъ сторонъ. Кто гомнѣниется также и въ томъ, что 
равенство вооруженія и г[>едствъ поражевія врага является 
однимъ нзъ условій успѣха, а превосходство техвнчесніъ 
средствъ даетъ весомвѣнвое преімущество при равенетві 
другихъ условій... 

Ираги М. I I . Драгомирова возводягь ва вего мвого талже 
обосвованныхъ обвинееій. 

ІІослѣ японской ноііпы, такъ бдестяще подтвердввтей 
взгляды М. I I . Драгонирова на общій образъ дѣйгтнін иойскъ 
въ бою отрвцательпыми примѣрани у насъ и подожвтедъ-

пыии у японцевъ, нашлись иудрецы, обвпнявшіе его въ 
нашихъ неудачахъ. 

Онъ подорвадъ днсцппдиву въ вовскахъ, онъ врагъ обу* 
чевія стрѣльбѣ, овъ запрещалъ принѣвяться къ мѣствосп. 
и являетгя первонсточниконъ гронадвыхъ потерь въ бою, 
онъ подорвадъ вѣру въ уставы, расшаталъ строй п пр. и ир. 

Нсе это сплошвое недоразуыѣніе или злостная подта-
совка. 

М. И. Драгонпровъ училъ, что первын и иажііѣйшіЙ 
;»лемснтъ на воіінѣ есть человѣкъ и его духовная иощь. 
Настончиво ороводя въ общее созпаніе мысль о высокогъ 
значеніи лвчвостн воина н о необходнмоети воевво враі-
ственпаго его воспитанія н нвдивидуальнаго развнтія, овъ 
училъ, что законность обращенія съ нодчвневвыиъ, ум-
жевіе къ лвчности и удовлетвореніе всѣиъ положенныіъ 
отъ казны является основаніенъ воинской дисцинлвны. 9") 
нпчало проведено красной нитью въ соотвѣтствуюішя зако-
ноположепія еще въ шестндеситыхъ годахъ прошлаго сто-
лѣтія, но въ нрактическон жизнп войскъ чувство заков-
ности въ отношеніяхъ начальниковъ къ подчинеавы^ 
прввивалось весьна туго, н М. I I . Драгоннровъ, достигшн Щ-
ховъ власти, круто взялся за нскорененіе пронзвола, іу-
лачноГі расправы и т . п. Огсюда неудовольствіе и обвівеіи 
въ подрывѣ началъ воинской дисциплины. Съ больноі г* 
ловы на здоровую. 

Обниненіе въ враждебнонъ отношепіи къ стрѣхковоку 
дѣлу не ненѣе удивителыю. Свергая куыиры эпохи гладк<> 
стволыіаго ружья, М. I I . Драгоиировъ выднинулъ на пер№| | 
планъ обучевіе стрѣльбѣ, во затѣмъ постановка стрѣдко» 
обученія поіпла по ложному путн въ ущербъ боевой поні-

*) 4-хъ ЛПР. вивтовка Пердана. 
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товкѣ. ЯВВЛОСЬ увлечепіе цѣльнои стрѣльбоіі съ измѣрен-

вихъ разстояніи; обученіе тонкоп стрѣльбѣ поглощало нсклю-

чітельно ввнмапіе; инспекція стрѣлковаго дѣла была по-

ставлева въ нсключвтельныя условія, общге стремленіе было 
ианравлено къ достиженію снотровыхъ ргзультатовъ, выби-
вавію большихъ пропентовъ но стрѣльбѣ съ измѣрепныхъ 
разстояній въ ущербъ боевой подготовкѣ. Создался новый 
суміръ. 

Ратуя противъ одностороншіхъ увлечевій одвой какоП-
лвбо отраслію воевнаго обрааопанія н исходя изъ того, что 
въ мирное время слѣдуетъ учить только тому, что нужно 
для войны, М. I I . Драгомировъ предпринялъ походъ противъ 
твлеченія цѣльной гтрѣльбой н тонкостей стрѣльбы съ 
ізмѣрснныіъ ра8Стоянін. Онъ требовалъ возможно широкаго 
развнтія богвоП стрѣльбы съ веизмѣренныхъ разстоявій, 
тактвческоіі подготовки иачальствующаго персонала по отно-
шенію управленія огнемъ въ бою; требовалъ, чтобы войска 
обучались стрѣлять при тѣхъ условіяхъ, какія присущн 
въ бон», чтобы првнятый образъ тактическнхъ дѣнствій, со-
блюдаемый на ученіяхъ бсзъ боевыхъ патроновъ, соблюдался 
и при богвой стрѣльбѣ (перебѣжки частями со стрѣльбой 
остающахся на мѣстѣ, стрѣльба артиллерін при настуііленін 
пѣхоты и ор.) , чтобы въ бою попусту патроновъ нс тра-

тіть и ве увлгкаться дальней стрѣльбой и т. п. 
Настойчнво добиваясь рацюнальноГі постаповкои стрѣл-

коваго дѣла, М. И. Драгомвровъ вызвалъ протесты н озло-

бленіе создателей новаго кумира и всѣхъ тѣхъ элементовъ 
въ арміп, которымъ дорога была легкая сравнительно ра-
бота для доетвженія ввдимыхъ ввѣшввхъ результатовъ, а 
ве забота <• подготоввѣ части къ бою; но именно въ этой 
области ену посчастлнвнлось, н къ концусвоей дѣятельпостн 
овъ дождалгя вѣкоторыхъ ирактическихъ результатоиъ въ 
постановкѣ стрѣлковаго оЛучевія ближе къ требованіямъ 
общей подготовки къ бою. 

Обвнненіе его во враждѣ къ стрѣлковому дѣлу являстся 
страннымъ недоразумѣніемъ. 

Свергая вумиры, онъ отводилъ всему подобающее мѣсто, 
а ставъ на стражѣ протпвъ новыхъ увлеченій, онъ вызы-
вэлъ самые развсобразвые унреЕп, являющіеся плодомъ лег-
каго отношенія къ сущности его учевья и вежеланія обнять 
таконого въ цѣломъ. Легкость отношевія въ драгомировскои 
иаукѣ выскааалась особеино характерно іюслѣ его коичвны, 
когда многочпсленные антагонисты, вырывая отдѣльиыя 
частн изъ стройнаго цѣлаго, пытались свести къ мввусу 
полувѣковую дѣятельвость столь вруппаго военваго мысли-

теля, общія ндеи котораго ждутъ сго ирактическаго осущест-
вленія въ будущемъ и копечпо ве эатрутся злобой в иере-
держкамн. 

Только передержкой можно объяснить обвиненіе М. И. 
Драгомирова въ отрнцаніи првмѣвевія къ мѣствости. Онъ 
первый Еультивировалъ у насъ идею о необходимости тща-

тельваго примѣнеиія къ мѣстности, а въ 1874 г. въ при-

казѣ по 14 нѣх. днвпзіи писалъ буквалыю слѣдующсе: 
...«Располагаться для обороны такъ, чтобы у васъ не-

иріятель до послѣднеи мввуты кромѣ стрѣлка и пушки ни-

чего не вндѣлъ; наступать такъ, чтобы воспользоваться 
всѣми закрытіями; чтобы на страдномъ пути иаступленія 
не потерять даромъ пи одного человѣка, ни однов лошади,— 
ето дѣйстнителыю искусство, которое трудно дается, ибо 
кожеіъ быть пріобрѣтсно толі.ко прн условіи постояннаго 
• веослабнаго вниманія къ тому, что передъ вамн дѣлается: 
внимавія не только началыіиковъ, но и людей до послѣд-

вяго стрѣлкн, до послѣдняго разъѣвда» (Томъ I I I Сборника 
статеГі Драгомирова, стр. 6 8 — 6 9 ) . 

Но проводя красной н н п ю во все время своен дѣятель-

яости идсю првмѣнепія къ мѣстности въ бою, М. I I . Дра-

юннровъ постояино былъ на стражѣ основной нден воспи-

тавія: развивать чувство самоотвсржсиія н ааілушать 
чувство самосохраненія. Поэтому, ио отношенію къ оди-
ночному стрѣлку овъ вастаивалъ] чтобы обучевіе примѣ-

невію къ мѣстности было основано главиымъ образомъ на 
уиѣвьи пользоваться мѣствымв предметами для дѣйствіи 
•зъ-эа пвхъ огнестрѣ.іьнымъ оружіемъ, обучать же пря-

таться нечего — самъ сумѣетъ. Не то по отношевію вой-
сковыхъ частей—отдѣлевія, взвода, роты. Туіъ М. I I . Дра-
гомировъ требовалъ проявлевія особой заботлввостп и вни-
манія къ умінію вачальствующихъ лицъ укрывать свои 
части, дабы сберечь пхъ отъ напраспыхъ иотерь, п ставилъ 
нопросъ сурово, нозводя въ ;»томъ случаѣ всякую ошнбку 
чуть ли не въ преступлевіе и стращая укорамн совѣсти 
за каждаго погибшаго зря. 

Пора отрѣшнться <лъ предвзятаго взгляда на дѣятель-

пость столь крупной еднницы, составляющей гордость Россін. 
и въ десятую годовщвву ковчвны пезабвенваго учителя 
русской армів, совпавшей съ небывадон міровой войвой съ 
врапмъ, звачвтельво пгевссходяшпмъ насъ въ техниче-
скомъ отвсшеніи, нельзя пе подчерквуть, что съ вмевемг 
М. П. Драюмиропа сі-язана вдея духовнон мощи русскоп 
арміи, сбвовлсиной въ основномъ взглядѣ, что первен-

ств}ющнмъ факторомъ въ бою является человпкъ в гго 
вравствеввый сблвкъ, что «духъ выше матеріи>. 

— ш . 

Драгомировъ—другъ солдата 

Десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ скопчался М. I I . 
Драгомировъ, великій учптсль русской арміи, друіг сѣраго 
солдата, посвятнвшій свою жизнь работѣ за права и чгло-

вѣческое достоииство непосредственнаго защитвнка роднііы 
отъ враговъ. 

М. I I . Драгомировъ началъ свою военно-литературную 
дѣятсльность въ суровое вреня рекрутчнны н крѣпогтниче-

ства, когда ва со.ідата смотрѣдн какъ па существо ііпвшее, 
когда въ армію отдавалв за преступлевія, а отъ воннскон 
повнввости освоОождались всѣ <лучшіе> люди: дворяне, мѣ-

щане, купцы н др. Срокъ службы былъ тогда 25-лѣтнін; 
служгбныя отношенія жестокія; палка, шпицрутены и розгп 
парили во всемъ объемѣ, солдата дрессировади какь живот-

!>!•. воинсвая днсцвплнна была основана псключителыю на 
страхѣ; о какихълвбо прановыхъ отношеніяхъ начальннка 
в подчнневваго не было н рѣчп; провзволъ полныГі царилъ 
но всѣхъ проявдепіяхъ жнзни. 

М. I I . Драгомировъ, псходя изъ того, что первый ІІ віж 
вѣГішіГі элементъ на воВнѣ ссть человіъкъ н его духовная 
свла, подвя.іъ гвон мощвын голосъ въ защвту ловѣческаго 
достоинства солдата. 

Прежде всего падо быдо завоевать права на законное 
обращеніе съ солдатомъ, уничтожить царившін въ арміи 
производъ и усмотрѣвіе пача.іьства. Достигпуто это быдо 
офиціально, изданіемъ «Двсцнидмпарнаго устава> (1Н64 г.). 
Но нравы, установнвшіеся жпзнью цѣдыхъ ПОЕОЛѢНІЙ и на-
выки, вошедшіе въ плоть и кровь лицъ, неносредственно 
стоящихъ у власти, пе такъ то легко искорепить уставнымъ 
параграфомъ, п М. I I . Драгомирову пришлось до самон гвоеіі 
кончины воевать съ пергжиткамп былыхъ взглядовъ на от-
ношеніе къ соддаду. 

Онъ доЕазыналъ, что уважевіе къ лнчности воива и чуи-
ство закояности должно быть оспованіемъ воннсвой дисци 
іі.інны, что дпгциплинарныя іізысканія за мелкія нарушеніи 
служебнаго обихода веизСѣжны, дабы держать иа чеку слабо-

вольныхъ и нерадпвыхъ, во овн ве должвы позорвть сол-

дата в должиы налагаться ва основанін закона в въ ире-
дѣлахъ закона, а за престуіідѳвіе должно привлекать къ 
отвѣтственности по суду... М. И. Драгомвровъ глубоко вѣ-

рилъ въ добропорядочность массы новобраицевъ, прибываю-

щвхъ въ войска, въ патріотизмъ сѣраго солдата, въ пре-

даввость его долгу службы, любовь къ Царю н желаніе 
служнть, не уклоняясь отъ обя8анвостей. Онъ постоявно иа-
поминалъ о правахъ солдата па ряду съ сго обязаииостяын. 
Онъ 80рко слѣднлъ аа удовлетворевіемъ годдата всѣмъ поло-

жгниымъ довольствіемъ и за проявленіемъ заботъ о духов-
ныхъ и нравственныхъ его потребностяхъ. 

Выіодя изъ сущноств боевыхъ требовавій нря совргмен-
номъ зооруженіи, М. I I . Драгомвровъ настаивалъ на томъ, 
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что намъ нуженъ солдатъ развитой умственно, нуженъ воинъ, 
сознательно относящійся въ своимъ боевымъ обязанностямъ, 
ѵмѣющій разсуждать... Поэтому начальную задачу воспита-
вія и образованія войскъ онъ вндѣлъ въ духовпонъ и ун-

ственномъ развитіи однночнаго бонца. 
Онъ все время боролся съ стремленіемъ обратить солдата 

въ автомата съ требованіемъ <нс разсуждатъ*; онъ не бо-
ялся здраваго снысла солдата и вѣрплъ, что военно-нрав-

ственное воспитаніе облегчается развитіемъ умственнымъ, и 
что разумный исполнитель требовапін вовнской дисциплины 
можетъ проникнуться ею созпательно по чувству долга и 
нрнсяги, а не изъ страха наказаній, какъ добивались когда-
то въ эпоху палки и шпицрутеновъ, утверждая, что: «сол-
датъ долженъ бояться палкн капрала больше, нежели смерти 
отъ пули врага». 

Развитіе такой боязни М. П. Драгомировъ отвсргалъ. 
Требуя безпрекословпаго повиновенія, овъ не допускалъ 

разсужденія въ вопросѣ, нужно ли исполнить приказаніе. 

Домь М. И. Драгоиирова въ Нонотопѣ, гдѣ снончался Михаилъ 
Ивановкчъ. 

«Нрнкаэано—зпачитъ, возможно и нужно исполнить, хоть 
унри>. Но въ то жс вреня М. И. Драгомировъ не только 
допускаетъ разсуждсніе, но требуетъ его отъ солдата въ 
вопросѣ, какъ лучше исполнитъ полученное прпказаніе. 

Воспитывая солдата и офицера въ духѣ безпрекословнаго 
повиновенія съ девизомъ: «приказаио, значптъ, возможно ис-
по.іпвть и надо исполнить во что бы то ни стало>, М. Н. Драго-
мировъ въ то же вреня трсбовалъ отъ нпхъ проявлепія само-
стоятельности въ такихъ случаяхъ, когда обстановка дѣйствій 
вызываетъ необходнмость отступленія отъ полученнаго нрика-
занія илн нарушенія прямого указанія закона. Всякій солдатъ, 
какого бы ранга пи былъ, высоко держа знамя воинской до-
блести, обязанъ нс только идти безстрапшо на врага, но и 
вмѣть настолько мужества, чтобы не страшиться кары за-
коиа въ тѣхъ случаяхъ, когда для исполненія СВОРГО долга 
находитъ нужнымъ нарушвть приказаніе или ваконъ и рас-
порядаться самостоятельно, принявъ па себя всю отвѣтствен-
вость эа послѣдствія. 

Солдата, по мнѣнію М. И. Драгомирова, слѣдуетъ пріучать 
ве только къ повановевію, но и къ сопротивлевію. Кго по-
ввповеніе, говоритъ овъ, ве должно напоыннать собою по-
внновеніс хорошо выѣзженной лошадн, которая слушается не 
одпогосвоегохозяина^нопослуніаетсяи его врага, знающаго 
пр.еыы управлснія. Такнмъ образомъ М. И. Драгомировъ не 
обсзличива.тъ солдата, а огстаиваетъ его человѣческое до-
стоинство. По его мнѣнію, солдатъ тогда только и дорогъ, 
когда оиъ человѣкъ въ полномъ значеиіп этого слова: «одно-
сторонпее развитіе уннчтожаетъ въ солдатѣ человѣка а для 

войны прежде и главнѣе нуженъ человѣкъ цѣльпый, т. е. 
гармонпчески развнтый>. 

Завѣты этого незабвеннаго друга руссваго солдата вы-

разнлись очепь ярко, катехизически.—Вотъ перечспь нѣко-

торыхъ изъ нихъ: 
1) Въ бою не дунап объ опасности, а дуыан только о 

тонъ, чтобы нреодолѣть трудности и одолѣть врага во что 
бы то пн стало.—Первое средство для этого—слушай началь-

ника и пе суетись. 
2) Въ спокойствіи храбрость. Трусы теряютъ голову н 

шалѣютъ. 
3) Врага пе считай! Бьютъ не числомъ, а качествомъ. 
4) Помни пословицу: глупый киснепіъ, а умный все 

промыслитъ. 
Нѣтъ такого труднаго положенія, изъ котораго нельзя бы 

выйти съ честью, но для этого нужпо обладать: ловкостью, 
находчивостью и отвагой. 

5) Бьютъ только того, кто бовтся. 
6) Лучшее средство для обороны противъ многочислен-

наго пепріятсля—напасть иа него самому. 
7) Наскочишь невзпачан на непріятсля илп онъ иа 

тебя—бей не задумываясь, не дай ономниться. Молодецъ 
тотъ, кто первый крикнетъ «доа> , трое паскочатъ: перваго 
заколи, второго застрѣли, трстьму штыкомъ корачунъ. Хра-

браго Богъ бережетъ. 
8) Всегда бсн, ннкогда не отбиванся! Сломился штыкъ, 

беп прикладомъ, прикладъ отказался—бей кулакомъ, попор-

тилъ кулакъ—вцѣпись зубами. Только тотъ бьегь, кто от-

чаянно и до смерти бьется. 
9) Охота силъ додаетъ! Лучшій совѣтъ солдату, дѣлай 

все охотно—легчс будетъ. 
10) Ропота бойся! Разъ дашь ссбѣ волю выражать не-

удовольствіе—пропадешь. Охота всему лекарство. 
11) Въ бою не бойся, а снѣйся; не плачь, а шути; не 

отчанванся, а надѣнся; не соыпѣванся, а вѣрь побѣдѣ. 
12) На вобнѣ и не доѣшь н не доспишь и подобьешся— 

на то война. Даже настоящену солдату бываетъ трудно, а 
жидкоиу и совсѣыъ тяжело. ІІо ссли тебѣ трудно, то непрія-
телю нс легче, а можегь труднѣе твоего; только свое трудвое 
ты ввдпшь, а непріятельскаго не вндвшь, но оно всегда 
есть. Поэтому пе раскисан, а чѣиъ хуже тебѣ, тѣыъ упор-

нѣе и отпаяннѣе бевся: побьешь, сразу стапетъ тебѣ лучше, 
а непріятелю хужс; только перетерпѣвшій до конца спа-
сается. 

13) Въ побѣдѣ ннкогда не сомнѣваііся, какъ бы трудно 
ни было. Можетъ быть нсудача, врагъ потѣснигь—опять 
нагрянсиъ. Невсегда сразу; пе унываіі, ободрян товарищей, 
которые послабѣе. Сегодня неудача, завтра побьемъ; викогда 
не сдадвиъ, хоть костьыи ляжеиъ. 

14) Самъ погибай, а товарища выручап. 
15) Держись кучи: одпа бѣда пе бѣда; двѣ бѣды пол-

бѣды; разбродъ бѣда. 
16) Подъ выстрѣлами наступай въ разсыппую, атакуи 

внѣстѣ; бьютъ кулакомъ, а не растопыреннынн пальпамн. 
Нога ногу подкрѣпляетъ, рука руку усиляетъ. 

17) Зри въ части семью, въ началыіивѣ отца, въ то-

варищѣ—родного брата, въ подначальпомъ меньшую родню: 
тогда и весело и дружно и все ниночсыъ. 

' Этинъ конечно не исчерпываются поучевія и завѣты 
М. И. Драгоиврова. Онъ создалъ цѣлую шволу раціональной 
иодготовки войсвъ къ бою. Основанія его ученія вошлн въ 
офвціальныя наставлснія и уставы; слѣдъ полувѣковой дѣя-

телыюсти М. I I . Драгоыирова по пасаждепію правнльвыхъ 
вяглядовъ на воспитапіе и образованіе войскъ вепзгладнмъ, 
а въ сердцахъ массы солдатъ должна сохраниться нанять 
объ этомъ талаптлнвомъ учитслѣ, котораго по справедливіктв 
называютъ другомъ сѣраго солдата. 

Спнірый ротный командиръ-

Уральская папаха 
М. И. Драгомирова. 

Ноыѣщаю вдѣсь копію съ фотографнческон Еарточл 
данной мнѣ Михаиломъ Пвановичемъ сще въ вачалѣ 
ностыхъ годовъ. 
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Не помню точно, кто мнѣ рдзскззывдлъ нсторію съ под-

несеніемъ папахи, во случдй такъ вабавевъ, что теперц 
хелая провѣрить разсказъ, я розыскввдлъ виповвика этого 
событія Н. I I . Мнхапловд, во, къ сождлѣнію, иайти не могь: 
0 ні уже давн*> въ отставкѣ. 

Михаилъ Ивановичъ Драгомировъ въ уральсной папахѣ. 

Михаилъ Пвановичъ, объѣзжая вонска Кіевскаго округа, 
всегда располагался, въ приаѣпленномъ къ концу поѣзда 
ваговѣ, какъ дома. Если была партія для вннта, то, ве 
успѣвъ еще войти въ коррндоръ вагона, Михаилъ Нвановичъ 
протяжнымъ голосомъ звалъ своего нензмѣіпіаго проводнпка: 

— Трофимычъ! Нгрушки. 
II Дзюба, уке положивъ карты на столъ, разоблачалъ М. I I . 

Ксли же партіи ве было, то замѣннвъ мундпръ халатомъ, 
М. I I . усаживался съ ногами на дивавъ и увлекался какой-

либо новой книжкой философгкяго НАПрАвленія, пренмуще-
стненно фрадцувгкой. 

Въ одпнъ изъ жаркихъ лѣтнихъ дней, но дорогѣ изъ 
Курска, поѣздъ остановился па маленькои станціи Грузское; 
»ъ открытыя окна ворвался веселый галдежъ массы здоро-
выхъ голосовъ. 

— Трофимычъ! чего это тамъ орутъ? 
— Такъ что Ваше Высокопревосходнтельство уральскіе 

казачатд по стапціи разсыпамшнсь,—отвѣчдлъ выскочввшій 
•зъ коридора Дзюба. 

М. I I . , подобравъ полы халата, быстро вскочилъ съ ди-
ваиа, поѣздъ вѣдь стоитъ 1—2 мннуты, высунулъ въ окно 
свою совершенпо лысую голову и привычнынъ голосомъ 
краквулъ: 

— Здорово ставичвики! 
Веселый хохотъ раздался въ отвѣгь: «Здорово старыіЬ: 

лысу гоіову закрой, а то солице спалніъ!.. . Поѣвдъ уже тро-

вулся, а остроты продолжалн СЫІІАТЬСЯ кякъ изъ рога изобилія. 
Станичиики не уэпали свосго комапдующаго войсками! 
М. I I . выругался прилично сему случаю и, опять усѣв-

шясь на дивапъ, принялся за французскую книжку. 
Черезъ двѣ станцін родной Ковотопъ, куда заѣхалъ 

*• П., а вечеромъ опять сѣлъ въ вагонъ, чтобы НА утро 
чрибыть пъ Кіевъ. 

Выходя изъ влгопа, по оствновкѣ ІІОѢЗДД въ Кіевѣ, 
Н. былъ удивленъ, увидѣвъ передъ вагономъ группу 

Мльсквхъ казаковъ съ командвромъ, полковникомъ Н. I I . 

Михайловымъ во г іавѣ, который держалъ серебряный под-

восъ съ казачьей папахой иэъ сѣрой смушкн. 
Михайловъ привѣтствуя М. I I . , отъ вмени ПОЛБА ВЗВИ-

пнлся за своихъ кнзачатъ, ве узвавшихъ своего началь-

ника: <Вотъ ссли Ваше В—во будете надѣвать эту папаху, 
то подобнаго грѣха уже болыпе някогда не случнтся>. 

— Ну и хитрый же ты каздкъ, сказалъ М. I I . Только 
ты зваешь, что я не люблю, добдвилъ комдндующій вон-
сками, измѣняя веселый тонъ ня суровый, чтобы чдстн 
трдтились цд подпошенія, и этого подносд я не нрнму. 

— Да мы Ваше В — во и не трдтились: это Софья 
Лбрдмоввд °) пожаловдла намъ подносъ для того, что бы ндше 
подвопіеніе вышло торжественнѣе. 

I — Ну и ловкачь же ты, расхохотавшись сказалъ М. I I . 
Н. I I . Михайловъ болыной комикъ. Одно время онъ со-

стоялъ гспсраломъ для порученій прн М. I I . Дрдгомнровѣ, 
которыЙ мнѣ рдзскд8ывдлъ мвого случдевъ, кдкъ Мяхднловъ 
исполнялъ вѣкоторыя изъ этвхъ поручепій. 

Напримѣръ, ему поручено было нровѣрить ждлобу нд то, 
что въ одпой изъ школъ солддтскихъ дѣтен ребятишекъ 
ззѣли ндсѣкомыя. Кдкъ ни осмдтривдлъ генердлъ Михай-

ловъ школу—ничего не могъ вдмѣтить. Тогда овъ собрдлъ 
ребягь и здявнлъ, что за кзжддго представленнвго ему 
звѣря, онъ заолатнтъ по 10 коп. 

Черсзъ нѣсколько мннутъ у него разобрали ужс нѣ-

сколько рублей. 
— Это, ребята, все поетельныя, здявилъ генердлъ, д 

ты мнѣ неси головвыхъ. 
— А за головныхъ, онъ ваказалъ мевя рублей ва де-

сять, закончилъ своп разсказъ Мнхаилъ Нвановичъ. 
В. Березоѳскіи. 

Отирытое письмо 
норолю болгарсному Фердинанду. 

<Королю Фердннапду болгарскому. 
Въ 25-ю годовщвиу освободвтельноп ноивы пъ память 

заслугь моего отца, пролившаго кровь на болгарской землѣ, 
вы мнѣ вручнлп вашъ венвсль въ драгоцѣнвыхъ камняхъ 
ваціовальвыхъ цвѣтовъ Болгарін. Думала лп тогда Россія, 
что въ всликіе днн рѣшеній судьбы славяпства Болгарія не 
будетъ здодно съ неб. 

Тепсрь, когда народъ, когда-то памн освобождсниыіі отъ 
турецкаго ига, явно становптся на сторону вашвхъ враговъ, 
я возвращдю вдмъ вдшъ даръ, прежде дяя меня почетныіі, 
нынѣ недостоіівыЭ русскоп женщивы, ибо овъ символъ 
стрдны, пзмѣнившев подъ вдшпмъ флдгомъ свонмъ священ-

нымъ завѣтдмъ». 
С. М. Лукомская, дочь И . I I . Драгомнрова. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВШ. 
(Впенатлѣнія). 

Ь Х Ѵ П . 
Иогода стала хыуриться. Нослѣ жаркихъ солнечныхъ 

I двей подулъ сѣвернын вѣтеръ, нанесшій темпыя тучи, 
низко вависшія надъ землею. 

ІІорою начиндлъ нтти мелнііі дождь. 
I Бъ вечеру густой тумднъ поднимался съ ннзинъ и болотъ, 

окутывая все бѣлою молочвою пеленою. Ночв сталн холод-

пыни, и рѣвкііі вѣтеръ со свистомъ пропосился по лѣсу, 
шелестя листвою и нагибая хвоііныя дсревья. Вырвпвшись 

* ' ) ІКоиа М. И. Драгомирова. 
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на просторъ полей, онъ устремлялся на палатки войско-
выхъ частей и учрежденій, всѣын силами стараясь сорвать 
ихъ съ нѣстъ, раздувая пламя костровъ и подхвативъ го-

рящіе угли, разбрасывалъ ихъ вокругъ, туша вездѣ свѣтъ 
п погружая все въ темноту. 

Вмѣстѣ съ перемѣнившеюся погодою стало измѣняться 
н настроеніе людей; не у тѣхъ, кто съ оружіеыъ въ рукахъ, 
отступая по стратегическинъ соображеніямъ, ежедневво риско-
валъ своею жизнью подъ выстрѣлаыи врага, а въ тылу, 
гдѣ, устроившись со сравнительно большинъ конфортоыъ 
въ разныхъ тыловыхъ учрежденіяхъ, люди вслѣдствіе 
нзлишка времени иосвящаюгъ ыного часовъ на праздные 
разговоры, собирая отовсюду всякія новостп и съ особепною 
жадностью подхватывая налету саные неправдоподобные 
слухи. 

Въ особенности ыного появнлось слуховъ послѣ рѣшенія 
оставить Брестъ. 

ІІзлвшне впечатлитедьные гражданскіе элементы, рабо-
тающіе при арніяхъ въ качествѣ служащихъ различныхъ 
органнзацііі, врачи, чнновники, сестры и мирные обыватели 
городовъ, нходящнхъ въ раіонъ военпыхъ дѣОствій, не эная, 
что дѣлается на фронтѣ, нсе время стремились разуэнать у 
каждаго хоть что-либо о текущихъ событіяхъ. 

— Швенія и Румынія объявили воііпу Россіи... 
— Вессарабія уже занята рунынсквми вбнсками—таин-

ственно, съ ужасомъ на лицѣ, по секрету сообщаетъ уже 
мѣсяцъ ннвуда не выѣзжавшін чиноввивъ. 

— Да откуда вы получили такія свѣдѣнія? 
— Знаете, я сказать не могу, но только это вѣрно! 
— Китаіі присоединился къ Гермапіи и его войска под-

ходятъ къ Влаговѣщенску—въ тотъ же день разскавываегъ 
другоп, и сейчасъ же, не дожидаясь вопроса, добавляетъ: 

— Только что вернулся ІІванъ Петровичъ изъ Иитера, 
у него 8накомство въ миннстерствѣ нностранныхъ дѣлъ. 
Кму сообщнлн объ этомъ подъ болыпимъ секретомъ. 

— Полноте! развѣ можно такія событія сохранить въ 
секретѣ... 

— Ну, копечно, иожно. Теперь это легко. Не печатаютъ 
въ газетахъ и викто поэтону не энаетъ... 

— А нежду тѣмъ въ Афганистанѣ давно началось воз-

станіе. Свергли прежняго энира, а новыи эни|гь собралъ 
войска и уже подошслъ къ Ташкенту. 

— Въ средней Азіи вездѣ возстаніе... 
— Кавииъ способонъ вы это узнали,—изуиляется кто-

либо изъ слушателей. — Вѣдь сколько я знаю, вы никуда 
за этп дни нзъ сиоен коннаты не выходнли, газегь и 
писемь не получали и никого кронѣ своихъ не видали. 
Вѣдь не правда ли, за эти дни нивто къ наиъ не вагдя-

дыва.іъ?... 
— Вѣрно! Дѣнствительно ны пикого не видали... Зна-

читъ во спѣ ванъ прнсннлось! Вѣдь ны же въ одной ком-
натѣ съ нвмъ жнвемъ... 

Всѣ хохочутъ, вынедя распространителя слуховъ ва 
свѣжую воду. 

А вѳчеронъ хмурый полковнивъ, пригласивъ къ себѣ 
внновника, добрыхъ полчаса отчнтываетъ его, предупреждая, 
что въ случаѣ повторенія для него могутъ быть самыя 
непріятныя послѣдствія. 

Но это мало поногаетъ н на другой день кто-то другой 
выпускаетъ новый слухъ, полученныіі нзъ самаго вѣрнаго 
источника. 

Отсутствіе газетъ и полное незнаніе обстанонки на 
фроитѣ, вмѣстѣ со скукою и особенностяни характера нѣ-

которыхъ, подвигаюгь нхъ всегда въ изобрѣтенію повостей. 
Доносятся нзъ-за дѣса звуки орудіиныхъ выстрѣловъ 

ше й « Д Ѵ Л Ж б 0 с о о б п ™ ^черонъ результаты за про-шедшіи девь нли за истекшую ночь. 
А кто все это ванъ раэсказывадъ? 

мои пріят°ельаѢ 3 а Ѣ 8 Ж а Л Ъ а д ъ ю т а н т ъ конавдующаго а р н і е й -

ВСЯКІІІ ^ с ^ ѵ ч І Г о т і а т Г ^ Ч Т ° С В Ѣ А Ѣ Н І Я в ѣ Р н ы > п а д о б ы н а 
ли і л щ а і отдать ьое-как.я рагпорижеиія, - задунчнво 

соображаетъ командиръ конпон части, стоящей рядомъ 
-Пожалуи,провѣритьэтотъслухънадо, г. полковннкъ 

осторожно докладываетъ завѣдывающій ховяяствонъ 

Слишкомъ уже ока8ывается протнвуположно съ нашнкн 
свѣдѣніями. 

— Но ссылаются на адъютанта командующаго. Вы ве 
зваете, кто вчера изъ нихъ былъ вдѣсь? 

— Тогда позвольте доложить, что здѣсь недоразуиѣвіе. 
Вчера И8Ъ штаба нивто не пріѣзжалъ. Былъ только адъ-

ютантъ изъ скаго полка п болыне никого не было. 
А все, что Иванъ Нвановичъ ра8ска8ываетъ, такъ онъ орн 
мнѣ все это у полкового адъютапта разспрашивалъ и ника-

кого штабного офицера я не видалъ. 
Снова оказывается, что слухъ возникъ и ііущенъ въ 

ходъ однниъ нзъ любителеіі сенсаціонпыхъ извѣстіО. 
Но пока все въ должноіі мѣрѣ ныяснится, слабые людн 

ходягъ какъ потерянные, рисуя себѣ всякіе ужасы. 
— Я положительно приказалъ бы какъ въ старинт 

такнмъ вѣстовщикамъ отрѣзать языки, вознущается пол-

ковникъ. 
— Совершенно согласенъ съ вани, но только думаю 

что о инхъ слѣдовало при обнаруженіи объявлять во всс-
общее свѣдѣніе въ прнказахъ по арніямъ. 

— ІІадо же какъ пибудь сократить эту излишнюю 
болтлпвость... 

Отнѣтивъ излишнюю разговорчивость какъ особевность 
характера славявскихъ племенъ, приходнтся сказать, что 
она должна считаться родной сестроП «слуху» н сновостн>,а 
всѣ три внѣстѣ взятыя, являясь какъ уже наии раньше 
скаэано, слѣдствіенъ излпшка въ свободнонъ вреиени, сви-
ваютъ себѣ прочныя гнѣзда въ тылу, прогрессивно увелн-

чиваясь въ зависиности разстояній оть передовыхъ частен. 
Результатани нервпости п вредной торопливости и слуховъ 

является нѣкоторое уныніе, въ которое безъ всякихъ осно-
ваніи впадаютъ кое-кто изъ служащихъ въ тыловыхъ учрежде-
ніяхъ, аа нениогими исключеніями мрачно сыотрящіе ва 
событія... 

— Страсть кавъ я не люблю изъ полка къ ваиъ пріѣз-

жать,—жалуется старикъ протоіерей Б. Какъ пріѣдешь, ве-

премѣнно въ разстронство приведутъ. Начнутъ съ такинн 
нрачвыыи лицанн по секрету новости равсказывать, что н 
саиъ тоску почувствуешь. Я все-таки инъ всегда совѣтую 
отъ души: ЧитаОте, говорю, все врсня нолитву Іоавва 
Дамасвина: «Господн Владыко живота ноего, духъ праздноств, 
уныпія и празднословія не даждь ми .. . Это инъ очень бы 
подезно было... 

Въ передовыхъ частяхъ и равговоры и настроеніе совер-
шенно другое^ каждая поѣздка на передовыя позвціи об 
вовляегь н укрѣпляегь даже слабыхъ людей, доставляя въ 
то же время огромнос удовольствіе. 

Заѣзжаемъ по дорогѣ въ одивъ нзъ стрѣлвовыхъ 
полковъ, гдѣ бсзконсчно рады каждому пріѣзжему, ногу-

щему на время отвлечь мысли огь ежедневнои обстановки 
и дать возиожность разсказать свѣжему человѣву свон 
впечатлѣпія, которыя пакаплпваются за долгое вреия... 

Здѣсь колодецъ, изъ котораго иожпо безъ конца черпать 
бодрость н увѣрепность въ своихъ силахъ. 

— На васъ производитъ тяжелое впечатлѣніе нашъ отходъ; 
я совершенно согласенъ съ вами, онъ непріятевъ—ожнвленно 
говорвгь полковникъ К., командиръ одного изъ казачьніъ 
полковъ, разъясняя уполноноченному одного нзъ союзовъ 
обстановку. 

— Разунѣстся, отступленіе для всѣхъ непріятно, но 
если бы вы знали его детали, то не снотрѣли бы такъ 
мрачно. Нѣнцы идутъ за нами очень осторожно и доста-

точно нашей артиллеріи бросить въ нихъ нѣсколько оче-

редсн, какъ иы видииъ ноложнтельпую паннву, воторая т 
нихъ начнпается... Части ихъ спѣшно отступаютъ, і 
иногда и прямо-такп бѣгутъ. Если жс при этомъ кто-лім 
рѣшигь поучить своихъ противниковъ и бросится въ штым, 
то въ такихъ случаяхъ уже начинается такое бѣгство, чт« 
потомъ можно десяткн верстъ пройтн, не встрѣтивъ я 
одного нѣмца. Ихъ кавадерія подіопяетъ впереди ѵфЩ 
хлыстаыи, но достаточно ей самои почувствовать настояш) • 
оиасность, какъ она поворачиваетъ тылъ и начинаегь у̂  
петывать безъ оглядки. Если бы вы только видѣяи э 
картипы, онѣ бы дали возможность вамъ сдѣлать настояш 
оцѣнку тепереишяго нашего положенія. Н я добавлю, 
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ни нхъ артиллерія, ии газы, ничто не соасетъ нѣмецкой 
аріів отъ разгрома, которыи они самн себѣ готовятъ,— 
погтверждаетъ полковникъ Н. . . . Знаете ли, что говорятъ 
цдѣпныс въ одипъ голосъ?... Они констатируютъ полвос 
увывіс въ нѣмецкон ариін. На всѣхъ нѣмцевъ удручающее 
ваечатлѣніе производяіъ нашн землн, превращенныя іеперь 
ьъ пустыии, безъ деревень, съ разрушенными н полусожжен-
выми юродами и полнымъ отсутствісмъ васе.іенія. На дняхъ 
взятыи въ плѣиъ капитанъ съ ужасомъ разсказывалъ о 
іѣхъ мѣстахъ, которыя онъ прошелъ въ нослѣдній мѣсяцъ, 
гдѣ все сожжепо и все раарушепо, а далыпе еще будетъ 
іуже... Вѣдь теперь разрушеніе идетъ иоразительное! 
Кстатн, не ходите ли посмотрѣть кавъ оно производится. 

Среди широваю і.оля, засѣяннаю картофелеиъ, гречихою, 
подъ самымъ лѣсомъ пріютился нгболыной хуторъ изъ пяти 
хагь съ надворными постройкамн, когорыя отчетливо видны 
съ врыльца водостнаго правлевія, занятаго полковвивомъ Н. 
для своего полкового штаба. 

Длннная веревица возовъ съ бѣженцами медленно под-

ходіть къ этннъ хатамъ і стаиовится на по.гѣ. Черезъ 
нѣсколько минутъ лошади уже выпряжепы, возы поставлены, 
а нужчины и жсищипы устремились одни вонать вартофель, 
а другіе собирать топливо. 

Десятки рукъ занялись выдергиваніемъ соломы изъ 
крыпп отрываніемъ досокъ со стѣпъ и ломапіемъ заборовъ. 

Лошади, овцы и свиныі въ свою очередь прпнялись за 
увічтожевіе гречнхи н картофеля. 

Рядъ костровъ запылалъ въ разныхъ мѣстахъ н посте-

певно буквально у насъ на глазахъ исчезли съ хатъ врыши 
н еняты были стропила. 

'Іаса черезъ трн ничего ве остаиется, все іазберутъ и 
сожгугъ. Ночь очень холодная, а поэтому ови очевь 
усердно запасаются топлнвомъ,—обратилъ нашс вниманіе Н. 

Н нѣсколько разъ уже наблюдалъ. Завтра ва мѣстѣ 
ооселка и полеи будетъ нустое мѣсто... Впрочемъ сами 
увидите! 

Ностепенно огромнын днсвъ луны выдвивулся надъ лѣ-

сомъ, освѣтивъ окрествости блѣднымъ свѣтомъ вастолько 
сндьнымъ, что на значнтельноиъ разстояніи можно было 
ясво ввдѣть каждыи отдѣлыіый предметъ. 

Мы долго сидѣли на врыльцѣ дома, наблюдая, какъ I 
шевелвлся бивавъ бѣжевцевъ. 

Невдалекѣ отъ этого мѣста средн зарослеп расноложи-

лась наша полевая батарея, ставшая на новую нознцію. 
Мелодичныи звувъ сигнала красиво разнесся по окрестно-

стямъ и, разомъ какъ будто понимая предупрежденіе, при-
тихъ весь скотъ и замолкдн дюдн, а средн настуиившей 
тншвны дружиымъ и согдаснымъ хоромъ гапѣди молитву 
артиллеристы. 

Бѣжснцы, спявъ шапкн, стали иа колѣни, и всѣ эти 
людв, переносящіе такъ много горя и невзгодъ, со смнре-
ніенъ молились Творцу, представляя собою до нельзя тро-
гательную картнну. 

Нрорѣзая всѣ звукн, въ это время застучалъ саннтарный 
автомобнль, который привезъ кого-то съ позицій. I 

Черезъ минуту ва врыдьцо взошедъ одинъ изъ нашихъ 
выдаюіцнхпі гснераловъ, напальникъ N дипизін, гене-
ралъ Ф-мъ. 

Стараго пріятеля и сослуживца по Средвей Азін Ф. я 
не встрѣчалъ года два и быдъ невольво пораженъ произо-

шедшей съ нимъ исремѣиою. 
— Отравлевъ газамн, хотя н ее сильно, но всс же 

чувствую себя скверно, должснъ полечиться, поэтому ѣду 
и * короткое время въ тылъ — сообіцилъ М. А . , сндьно 
""хашливая. — Но затѣмъ сенчасъ же назадъ, хочу нспре- I 
«ѣвно отплатить нѣмцамъ сторицею. 

Состоя въ нирное врсыя пъ должностяхъ иаказного ата-
м а а а казачьяго воііска н военнаго губернатора, Ф. при объ-
аиенін войны сснчасъ же сгадъ хлопотать о назначсніи 
п ^йствующую армію, что н удалось ему, получа въ 
^омандоваіііе боевую славную дивизію. 

Несыотря на годъ войны и болѣзненное соетояніе, Ф., какъ 
1 **гда, нолонъ энергін. 

— Теперь пока продолжается наше отступдевіе, надо 
поправиться, а потомъ съ новымі сидами сворѣе обратво, 
чтобы снова вести въ бон свою двввзію. 

- — Мов стрѣлки только и ждутъ временн, когда мы 
перевдемъ въ настуодевіе... 

— Ну а теперь, что вообще говорятъ про ваши дѣдаУ 
— Разумѣется, всѣ недовольны... такъ вавъ боль-

шинство не можетъ уясніть себѣ цѣди многіхъ передвіженій. 
Саии посуднте, получается нвогда странностъ. Мы пере-

ходимъ въ наступденіс; нѣмцы бѣгутъ н вдругъ сейчасъ 
же намъ приходнтся отступать за нѣсводько верстъ назадъ. 
Это и изводнтъ... Я гдубоко убѣжденъ, что кахдьіГі себя по-
важетъ, а всѣ вмѣстѣ совершатъ пѣдые ряды самыхъ ге-

ройскихъ подввговъ... 
Мы поговориди ведодго и, спѣша попасть ва поѣздъ, 

Ф. скоро уѣхалъ по направдевію въ городу С , ороизведя 
на насъ особос впечатлѣніе своинъ твердымъ неукдовнынъ 
мнѣнісмъ на окончательные ревультаты ноііны н увѣрен-

ностью ьъ скороиъ измѣиевіи всей обставовви. 
Кстьдюдн, которые, гдубоко вѣря, самн умѣютъ внушнть 

свою вѣру и другиыъ, покоряя нхъ своею волею. 
II иъ :ітомъ отношсиіи генералъ Ф. явдяется одвимъ 

нзъ немногихъ, умѣющнхъ ве тодько внушить, но н завое-

вывать сердца и души своихъ подчіненныхъ. 
Мои собесѣдннки дѣлятся со нною своими впечатлѣніями 

н высЕазываютъ сожалѣвіс, что првнятая система назначеній 
по старшінству мѣшаетъ иамъ видѣть нѣвоторыхъ, а въ 
тоыъ числѣ и Ф. во главѣ болѣе врупныхъ вонсвовыхъ 
соедвневій. 

Какъ и всегда обсуждсвіѳ системы назначсній вызываетъ 
продолжительныя превія, и мы споримъ почти до пѣтуховъ, 
разрѣшая мпого вопросовъ, волнующихъ всегда въ мврвос 
и въ военное врсмя всѣхъ офвцеровъ. 

Бѣженцы, свявшнсь передъ разсвѣтомъ, двннулись далыие, 
а мы, проѣзжая мино хатъ, уже уввдѣди, что нзъ пятн пхъ 
осталась лишь одпа, да н то подуразрушепная. 

Поля же всѣ были вытоптазы н годы—прошда саранча.. 
Д. Н. Лоюфетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕНЫХЪ * ) . 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ ариіяхъ. (Адресъ Отдіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1 ) . 
У П И Т М : прпрщ. Афанасъевъ, НнколаП Мвхай.іовичъ; 

прпрщ. Ачнасовъ, ІІвавъ Антоновнчъ; кап. Килъдынъ, Але-
ксѣй Афанасьевичъ; прпрщ. Бойновъ, Борисъ Аркадьевичъ; 
прпрщ. ИеоеловснІйу Гсоргіп Цльичъ; прпрщ. Виновсній, 
Кмольяиъ Іульявовнчъ; пдпрч. Воромцовъ, Ивцвъ Ромавовичъ; 
прорщ. Кипарисовъ, Нико.таИ Васильовичъ; прпрщ. Лах-
нинъ, Владиыіръ Ииколаоиичт: прпрщ ЛобенснІй, ВиковтІА 
Маціевнчъ; прч. Танутровъ, НвколаП Станнславовичъ; прпрщ. 
Хитнинъ, Ивааъ Филипповичъ; пдпрч. Шмелевъ, А.токсандръ 
Николаовичъ; пдпрч. Лновлевъ, Длоксѣй Алоксѣовнчъ. 

Прч. Аленсандровъ, Викторъ Соргѣовичъ; кап. Вара-
ноеъ, Владииіръ Николаевичъ; прпрщ. Безпаловъ; прпрщ. 
Бердично, Бвтихій Авдрсовичъ; прирщ. Бубновъ, Иианъ 
ВладиыІровичъ; прпрщ. Выродовъ, Гавріилъ Ефиыовичъ; 
прпрщ. Глазунце, Пѳтръ Дкиыовичъ; пдпрч. Дсдюлинъ, 
Владныіръ Ннколаевичъ; пдпрч. Зуевъ, Дыитрій Ииколаеиичъ; 
прпрщ. Климовъ, Федоръ Григорьѳвнчъ; прпрщ. Косарееъ, 
Соргѣй Ииановичъ; прпрщ. Кудиновъ, Потръ Иваіювичъ; 
прпрщ.Луннанъ, ДврааыъСофроповичъ; прпрщ. Мамынинъ, 
Іосифъ Ііикифороввчъ; каи. Маряхинъ, Владныіръ Ннко.тае-
внчъ; пдпрч. Яіатвіьевъ, Конставтииъ Васильовичъ; пдпрч. 
Лодчерткоѳъ; прпрщ. Ѵиливонинъ, Владиміръ Евговіѳвнчъ; 
прпрщ. Снрыльнинъ, Платонъ Фодоровичъ; прпрщ. Смир-
новъ, Васнлій Фѳдоровичъ; прпрщ. ТроицнІи, Иванъ Петро-
вичъ; прпрщ. Филоновъ, Анатолій Мнхайловичг; заурядъ-
прпрщ. Шурыіинъ, Алсксавдръ; прпрщ. Юрьевъ. 

Прпрщ. Варусовъ, Михаилъ Гсрасиыовичъ; прпрщ. Ва 
сильееъ, НнколаП Николаовнчъ; прпрщ Головинъ, Илья 
Грнгорьовичъ; прпрщ. Оріъховъ, Василій Никитнчъ; прпрш-

*) По свѣаѣніяиъ, напочатаиаыыъ чъ .Русси. Иявалидѣ : 
26-го августа .4 187, 27-го августа .4 188, 28-го авгуета -Ч 'К* 
н 1-го сонтября № 192. 
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Пере Эдуардъ Теновнчъ; прч. Сергѣевъ, Сергѣй Алексавдро-
внчъ; прпрщ. Станинъ, Федоръ Сергѣевнчъ. 

Корн. Аобукинъ. ІІиколай Евгеньевичъ; прпрщ. Арну-
шевскій, Кириллъ Кирилловичъ; прарщ. Велъможныи, 
Георгій Константововичъ; прирщ. Владынинъ, СсргѣЯ; кап. 
Гчннытнееичъ, КвгевІП Емоліяновичъ; прпрщ. Герасимавъ, 
Пванъ Ивавовнчъ; прпрщ. Гончаренно, Мартынъ Тарасо-
вочѵ подъес. Давыдовъ, Федоръ Васвльеввчъ; прпрщ.Ді/ль-
цевъ. Николай Елпсѣевичъ; прирщ. Кошелевъ, Квгеній МихаЯ-
іовнчъ: подъос. Красновъ, Николай; пдпрч. Винитинъ, 
Борнсъ Николаовнчъ; ирпрщ. Кемеаовь, ІІетръ Ивановичьі 
осаулъ Стенановъ, Леоиидъ Ивановичъ; шт.-роты. Талъков-
оній, Самуилъ Самуиловнчь; прч. Шишовъ, Константинъ 
Константиновнчъ. 

УМЕРЛН ОТЪ Р А Н Ъ : кап. Гордѣевъ, Иотръ Кипріано-
ввчъ; цлквн. Копишъ, НвколаЯ Ывановичъ. 

ІІрпрщ. Бондаренно, Ннколай Ивановичъ; пдплквп. До-
доновъ, Алоксандръ Николаовпчъ; пдпрч. Клейстъ, Петръ 
Коастантнновичъ; пдпрч. Воннасъ, Гвидо Іогаповичъ. 

Прпрщ. Абрамовъ, Нпколай; каа. Грибинъ, Фома Власо-
вичъ; прарщ. Зубковъ, Ефимъ Васнльевичъ; прч. Висанно, 
Сергѣй Мнхайловичъ; прпрщ. Тропинъ, Ивапъ Ллексапдро-
вичъ; пдпрч. Хомутовъ, Борпсъ Николаовичъ; прпрщ. Шу-
ровъ, Васнлій Михайлоішчъ. 

Р А Н Е И Ы : шт.-кап. Андреевъ, Василій Николаевичъ; 
шт.-кап. Варанонъ, Михаилъ Алексѣевичъ; прпрщ. Вармевъ, 
Коастантинъ Сергѣевичъ; прпрщ. Башинсній, Павелъ Павло-
вичъ; пдпрч. Бѣжанъ, Антоніи Ладреевичъ: прпрщ. Бобанъ, 
ДмптрІЙ Абрамовичъ; кап. Богдановъ (остался въ строю), 
Владиміръ Гопнадіевичъ; пднрч. Борунъ, Авдрсй Васпльсвпчъ; 
прпрщ. Винисъ, Ннъ Рейиовнчъ; ирпрщ. Воробъевъ, Михаилъ 
Нвколасвичъ; прпрщ. Воронинъ, Константннъ Яковловнчъ; 
прпрщ. Ганцунъ. Максимъ Ивавовичъ; шт.*ротм. Говоровъ, 
Борвсъ Николаевнчъ; прирщ Голушко, ЕрѳмсА Афанасьевнчъ; 
прпрщ. Гундыревъ, Маханлъ Ллександровнчъ; кап. Дми-
тріевснііі, Нпколай Евграфовичъ; прпрщ. Добромымовъ, 
Ллександръ Нпколаовичъ; аауридъ-прпрщ Крнтаиловѵ, прч. 
Жгенти, Инаіп. Михайловичъ; шт.-кап. ЯІуравлевъ, Илла-
ріонъ МихаЛловнчъ; прпрщ. Зерженъ, Ллоксандръ Константи-
новвчъ; прч. Ивановъ, НиколаП Титоввчъ; прч. Плъинъ, 
Вячеславъ Дмитріевичъ; хорунж Дщенно (контужсвъ), Паквлъ 
ІІетровичъ; прпрщ Кабановъ, Коистантвнъ Хабулевнчъ; пдпрч. 
Кабунинъ, Федоръ Александровичъ; прирщ. Китайцевъ, 
Павелъ Алексавдроввчъ; пдпрч. Кичеееъ, Михаилъ Алексан-
дровичъ; хорунж. Коаорѣаовъ, Ссргѣй Грпгорьовнчъ; шт.-ротм. 
Койшевоній', Саиридовъ Николаевичъ; лдпрч. Коробицынъ, 
Александръ Іосифоввчъ; прпрщ. Лебедевъ, ВасиліЯ Николаѳ-
вичъ; прч. Левицкій, Іонъ Аполлоновичъ; подъсс- Лёоновъ, 
Борисъ А.іоксандровичъ; плквн. Мачулъсній, Іосифъ Юльяно-
вичъ; пдпрч. Медвѣдевъ, Нвколай АлексЬевичъ; идпрч Мель-
ниновъ, ЛсонтІй Петровнчъ; пдпрч. Вауменно, Самунлъ 
Фѳдоровнчъ; прч. Венрасовъ, Иванъ Иваповичъ; прпрщ. Ве-
отройно, Іосифъ Ефимовичъ; прпрщ. Винитинъ, Борисі> 
МнхаПловочъ; прпрщ. Вудатовъ, Эрастъ; заурядъ-прпрщ. 
Онаринъ, ГооргІЯ Алѳксапдровнчъ; прпрщ. Вонровскій, 
Павелъ Иарфеньевичъ; прпрщ. Воляковъ, Алсксандръ Владв-
міроввчъ; прпрщ. Потута, Мнхаилъ Фѳдоровичъ; прпрщ. 
Гасиертопъ, Федоръ Плларіововичъ; прпрщ. Роаовъ, Иванъ 
Евгевьевнчъ; прпрщ. Ротновъ, Леонидъ; хорунж. Сааоновъ 
(контуженъ), Константинъ Воннфатіевичъ; прпрпь Салонаръ, 
Иванъ Лукьяноввчъ; пдпрч. Самойловъ, Иванъ Ивановичъ; 
прпрщ.^СНікорск*й, Владнміръ Алоксѣѳвичъ; прпрщ. Сноро-
бацкій, Алоксандръ Николаовичъ; прпрщ. Смонотинъ, Ни-
колай Навлоничъ; арпрщ. Соснинъ СергѣЯ Нконловичъ; прпрщ. 
Софлинъ, Г.орисъ МихаПловочъ; пдплквн. Снеранснііі, Мв-
хавлъ Іоакимовичъ; шт.-кап. Ставровскій, Владиміръ Василье-
впчъ; прпрщ. Стнжкинъ, СергѣЙ Фѳдоровпчъ; прпрщ. Суе-
тинъ, Алоксѣя Сергѣевичъ; кап. Тарасевичъ, ГеоргІЙ Ива-
новвчъ- прп|»іц. Титовъ, ГригоріП Николаовнчъ, прпрщ. Усасъ, 
иадиміръ Матвѣеввчъ; прарщ. Шіонокъ, ГеоргіЯ МихаЯло-

ввчъ; шт.-кап. Яцкоесніи, Владнміръ Викѳнтьсвичъ. 

Д Э Т т Д Ц * Ъыроеъ(тяжоло), ВасилІЯ Ивановичъ; 
Е і . п ( 6 Р Г Ь Й Михайловечъі прнрщ. Валуевъ, 
І ^ У ^ У ^ ^ ^ - Ц а Влесновъ, Борисъ Нпколао: 
товъ Я і№ 6уно*ь> І 0 С И * Ъ МнхаПловнчъ; прпрщ. Ду-

Пванъ Иавловичѵ* к а п ^ . ^ І ^ р Я , ? " І і р в р щ ; Е * и м ' > * ^ поч //««мо« А л ™ ' п
 аавеРт*веъ, Иавелъ Ллексѣевнчъ; 

с«Іи, Карлъ Влаадславоввчъ; прпрі. Коетииъ Ля,поп 
Яковлев.-гъ; пдпр,. й ш ^ , & а ^ Г Г Х а ' и д р о в в Р

Ч ъ ; 

кап. Крунышевъ, НнколаЯ Нвановнчъ; кап. Курапоеъ 
Николай Трофимовить; пдпрч. Любимовъ, Иванъ Ссргѣеввтъ 
шт.-вап. Манаровъ, Дмнтріп Никитвчъ; пдпрч. Маносіъіі. 
Шибинонііі, Владиміръ Сѳргѣовичъ; нрирщ. Малнва (логко* 
осталс» въ строю), Кузьма Дмитрісвичъ; иріірщ. Митюнь 
Михаилъ Алексѣевичъ; прч. Моллеръ. Миханлъ Ннколаевичъ'. 
прпрщ. Мнчковъ, Алексѣп Дмитріевичъ; прпрщ. Оханинг 
Василій I рвгорьевичъ; нрпрщ Папушинъ, Алексавдръ Ив*-
новичъ; прпрщ. Петровъ, Васвлій Федороввчъ; прпрщ. Поля-
новъ, Евгеній Евгеніевнчъ; прпрщ. Волнченно, Пиколай 
Твхововичъ; прпрщ. Поннтовъ. Иваиъ Александровичъ: пдпрч. 
баронъ ІІритвицъ, СоргііЛ Николаѳвичъ; прпрщ. ІІросѣ-
нинъ, Стопанъ Николаовпчъ; прпрщ. І*атне\ пдпрч. Гоень 
(остался въ строю). Константинъ Іосифовичъ; пдарч. і*<м ьмо-
Крыловъ, Нванъ Алексавдровнчъ; прпрщ. і*убахинъ, Гергьй 
Нвавовпчъ; корн. Сафоновъ, Сергѣй Васпльевичъ; прпрщ 
Севастънновъ (остался въ строю), ДмитрІЙ Васильевачъ; »ап. 
фонъ-Сиверсъ, Федоръ >Іковлсвичъ; плквн. Сколно9скі'и, 
Сергѣй Гооргіевичъ; прч. Ставровъ, Сергѣй Алексаидровичг; 
прпрщ Стефановъ, Михиилъ Алексѣоіінчъ; прпрщ. Тени-
совъ, Лвгустъ Мпхслі.евичъ; кап. Фатер.ѵанъ Василій Днн-
тріевнчъ; прпрщ Федоронъ, Павелъ Фодоровичъ; прч. Фили-
моновъ, Николай Куаьмичъ; прпрщ. Черницевъ, Дмвтріа 
Дчитріеввчъ; пдпрч. Чучкинъ, ВалерІА Владвыіровнчъ; іап. 
Шаговъ, Василій Василь«внчъ; пдпрч. Шорбуренко, Гріго-
рій Якси.тевнчъ; пдпрч. Шулътъ, Иванъ Потровнчъ; піпрч. 
Ярославцевъ, Паволъ Павловичь. 

Прпрщ Авчерюнъ, Соменъ Васильевнчъ; пдорч. Але-
нсандровъ, Ллексѣй Потровичъ; прпрщ Аленсѣевъ, Констан-
тпвъ Григорілвичъ; прпрщ. Алексинсній, ГаврІилъ Петро-
вичъ;прпрщ. Архиповъ, Алоксавдръ Алокеавдровнчъ; шт.-ротм. 
Батурлинъ, Сѳргѣй Соргѣевичъ; прирщ. Илиманоеъ, Ал»-
ксанд(іъ Ннколаѳвичъ; пдирч. Борелъ, Илья Ннко.іаевнчъ; 
прпріц фонъ-Дернсъ, Фодоръ Густавовичь; кап. Деулинь, 
Пванъ ^ахаровичъ; заурядъ-прпрщ. Дримушнинъ; піирч. 
Зелечинъ, ГеоргІЯ Владныіровпчъ; прпрщ Калишновь, 
Федоръ Ивановичъ; прпрщ. Костюновъ, ДмитріЯ Снльвестро-
ввчъ; прпрщ. Лиліъевъ, Варфоломей Навловичъ; пдпрч. Лопа 
тинсній, Донатъ Антововпчъ; прпрщ. Лнсновсній, Опонь 
Вацлавовичъ; прч. Венлюдовъ, ВаснлІЙ Л.тсксѣевнчъ; прпрш. 
Нужны ГіДІасиліЯ Васп.іі.свичъ; прпріц. Верелсшинъ{оѵхълчя 
нъ строю), ГеоргШ Хрнстофороввчъ; прпрщ. ВетровенІй {п-
жѳло), Михаи.Пі Трофимопичъ; прпрщ. Ветровъ, Иотрь Ва-
сильеііичъ; нрпрщ. Враадниновъ, Ііваиъ МихаЯловнчъ; прпрш. 
Вроноповичъ, Демьянъ Каливиковпчъ; плквв. Гааііери-
шинъ (тяжоло), Павѳлъ Аркадьевичъ; прпрщ. Гогаіітнсь, 
Сганиславъ Ивановичъ; прпрщ. Рырманъ, Деиьянъ Фвлнапо-
вичъ; кан. Селицкій, Леовъ Казнміровнчъ; прпрщ. Смир-
новъ, СоргѣЙ Соргѣовнчъ; прпрщ. С о к о л ь с к і і і , Владвніръ 
Захаровнчъ; пдпрч. ТалъновснІй, Алексапдръ Алоксавдронвчі.; 
плпрч. Улърихъ, Константпнъ Николаовичъ; прпрш. Л'оринъ 
(тяжело), Никифоръ; прпрщ. 'Чернасовъ, Александръ Аполла-
наріевичъ; прпрщ. Чечуба, Александръ Дмнтріевичъ; прпрщ. 
Шеханинъ, ВасиліЯ Григорьсвичъ; корн. Эйхголъцъ, Ало 
ксандръ Ллексавдровичі.; прпрщ. Эрнъ, Иавелъ Францевіш. 

Капитанъ Алопеусъ, Валовтинъ Николаевнчъ; прпрщ-
Арефъевъ, Нванъ Лрофышнчъ; прприі. графъ Барановь, 
Мпхаиль Ллександропичъ; прпрщ. Барановъ, Нѳтръ Федоро-
внчъ; прпрщ. Беабродновъ, ВладпмІръ Соргѣевичъ; прпрш. 
Береаинъ, Нгорь Алексѣсвпчъ; прпрщ. Борисовъ, Йвап 
Павловичъ; прпрщ. Брагинъ. Мвханлъ Потровнчъ; гіріпвв; 
Вувалецъ (остался въстрою), ВладимІръ Васнльевнчъ; прпрш 
Бураченъ, ЕвгѳвіЯ Стопаііовичъ; прпрщ. Веденяевъ, Сергъй 
МихаЯловичъ; прпрщ. Вшгьте, Ллоксандръ Ллексаидроішчѵ, 
кап. Воропаевъ, НнколаЯ Гавриловичъ; прпрщ. фонъ1ил\-
бенъ, Всѳволодъ МихаЯловичъ; подъсс. Глѣбовъ, Михааи 
Трофнмовичъ; прпрщ. ГодаембоВысоцній, Георгій К а л и с 2 " 
товичъ; кап. Горансній, Константинъ Филвішовнчъ; ІШЧ* 
Гуминсній, Сергѣй Васильевичъ; шт.-ротм. Гуровъ, В»^** 
Нѳтровичъ; прпрщ. Даюбенно, ГригорІЯ Іосифовнчъ; г 
Кгоровъ, Василій Егоровичъ; прпрщ. Цвацевичъ, Аі 
Павловичь; прпрщ. Иавѣковъ, Соргѣй Соргѣѳвнчъ; ирора 
Калънинъ, Францъ Карловнчъ; прирщ. КапустинъіомАѴ 
въ строю), Сѳргѣй Годіоновичъ; прпрщ. Квашунъ, Антов 
Михайловичъ; прпрщ. Клещевъ, ИгнатіП Фодоровочъ; ^ 1 1 ^ 
КоаловснІй, Иванъ Квстафіѳвичъ; прпрш. Коринъ, иргм 
Ивановичъ; прпрщ. Корнееъ, Иванъ Ивановнчъ; прп̂ -
Кузнецовъ, Владиміръ Ллѳксѣѳвнчъ; ирпрщ. Купщи*" 
(остался нъстрою^ДмнтрІЯ Алоксѣѳвичь; пририь ^І(['',и'^л 

Иваиъ Исааковичъ; прпрщ. Лооровъ, Игорь 
Іѵвгевьевя^ 

ирпрщ. Лангъ, Борись Давидпвнчъ; воЯск. старш ^ " " ^ . 
новъ, Яковъ Гсоргіевичъ; прч. Лобанооъ, ГеорпЯ а 

прпрщ внчъ; идпрч Манманъ, Федоръ Платоновичъ; 
вѣдевъ, Петръ Павловичъ; прпрщ. к н я в ь Меіи 
Впкторовпчъ; прпрщ. МичинснІй, ВасиліЯ 
шт.-кап. Моргунъ, ЛнатолІП Полнкарповичъ; а?и№д1%0 
новъ (остался въ строю), ВаснліЯ Акнмовнчъ; прарш. 
(остался въ строю), Борисъ Ннкандровичъ; нрпрщ. 
ковъ, ДмитрІЯ Алексѣовичъ; прпрщ. Пешровъ, Алоь 
ДмнтрІевичъ; прч. Петровъ, Александръ Іустпновичъ, 
Воратъ, Внльгельмъ Фодоровичъ; пдпрч. Ренсъ, а 
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Карповнчъ; прпрщ. РунОуновъ, Енѳльянъ Ивановвчъ; прпрщ 
рыринь, Мнханлъ Николасвнчъ; прпрщ. Савалннъ, ЕвгоніА 
Фомпчъ; прпрщ. СкасырскіІі; прпрщ. Снасырснііі (остался 
въ строю); прпрщ. Соколовъ, Ллександръ Ильичъ; прпрщ. 
Соко.ювъ (остался въ <трою), Ивавъ Цвановнчъ; прарщ. Таш-
нинавь, Ссргѣй Степаноннчъ; прпрщ. Твердовсній, Іосифъ 
Матвѣсвичъ; нліірч. Томилинъ, Копстантпаъ Владпміровичъ; 
хорунж. Тонкихъ, Яковъ Семеновичъ; као. Финъковсній, 
Петръ Кузьмичъ; пдпрч. ннявь Черневовь, ГеоргІА ДмитрІе-
ввчъ; плквн. Чмыховъ; кап. Шч шилопъ, ДмнтрІй Иваио-
віічъ: сотн. ПІемелинъ, Илыі Нковлсвичъ; ііриріц. ІПепо-
валенно, Аристархъ; пдпрч. Эрнь, Борисъ Вѳрнеровичъ; 
прпріц. Нремчукъ. Ввкторъ Пвановнчъ. 

КОНТУЖКНЫ: нрпрщ. Адамантавъ, ЛеонтІй Алексѣс-
ввчъ; прпрщ. Админъ, Пѳтръ Даввдовнчъ; прч. Астваца-
турннцъ (осталея въ строю), Бѳрѳгамъ Меркулкоповичъ; прнрщ. 
Безсчгтныіі, ВаснліЛ Иетровичь; прпрщ. Клагонадеждинъ, 
ІІнколнА Наколаевачъ; прпрщ ІІ»]>исовъ, Михаиль Онповпчъ; 
•:: ч Ііалицнііі, Лѳонвдъ Владиславовпчъ; прпрщ. Ііарнав-
снііі, Ковстантааъ Карилловачъ; прпрщ. Василъевичъ, »І»е-
доръ ДматрІевпчъ; прпрщ Герке, Лвдрей Лвгустоввчъ; прпріц. 
Голъцевъ, Нвпвъ Павловвчъ; прпрщ. Гордѣевъ, Мартаиъ 
Сидороішчъ; кап. Греііць (остался въ строю), НиколаЛ Матвѣо-
ввчъ; пдпрч. Гучмазошвили, Георгій Ллоксандровнчъ; пдпрч. 
ЗБываю, Констаатанъ Лндреевнчъ; корв. Пвановь, Вячеслаьъ 
Алексѣеввчъ; пдпрч. Кааловъ (остался въ строю), Ивавъ Ва-
сильѳвичъ; прпрщ. Крейсманъ, Валѳвтвнъ Васвльоввчъ; корн. 
Кріушенко (тяжоло), Владвміръ Михайловачъ; прпрщ. Мала-
хоеь, Аатоаиаъ ІІавловнчъ; пдпрч. Моженовъ, Мвхавлъ Ллс-
ксѣевпчъ; прпрщ. Мочихинъ, Ннколай Ивановичъ; прпрщ. 
Яочулъскій. прч. Муаыравъ, ВаспліА Васвльѳвачъ; прпрщ. 
Ііиналаевснііі, Ллексаидръ Ннколаеввчъ; пдпрч. Одинцавь, 
Александръ Федороввчъ; пдпрч. Остасевичъ, Іосифъ Васвлье-
внчъ; прпрщ. ІІарадовснІіі, Казиміръ Осиповичъ; шт.-кап. 
Писаревь, Николай Ивааовичъ; пдпрч. Понопшло, ВаснлІА 
Алексапдроввчъ; ндплквв. Гаабе (остался въ строю), Ііднславъ 
Федоръ Телесфпроввчъ; пдпрч. Гоговскій, Иванъ Викентьо-
вшчъ; пдпрч. Савичъ, Лркадій Ивановичъ; прпрщ. Ѵавчунъ, 
ІІванъ Квгевьсвичъ; прпрщ. Сель, Людвигъ Мартыиовичъ; 
прпрщ. СоколъснІіі, Иваиъ Ивановичъ; плквн. Трещенковь 
(остался въ строю), Алсксандръ Евгевьеввчъ; прпрщ. Троссм 
(остался въ строю), Вернеръ Ивановнчъ; кап. Успенсній, Внк-
торъ Ннколаевнчъ; прпрщ. Уфименко, Нвколай Марьявовичъ; 
прпрщ. Читцеръ, Христіавъ Яковлевнчъ; кап. ІНнолинь, 
Адріанъ Лдріановнчъ. 

Прч. Антоновь, Яковъ Павловнчъ; прпрщ. Богомоловь, 
Алексапдръ Алоксавдровнчъ; заурядъ-прпрщ. Вогомоловъ, 
ІІвавъ Ииановвчъ; прч. Бенаевъ, Михаилъ Андресвичъ; прпрщ. 
Деншенно (оетался въ строю), Ыаркъ Ивавовнчъ; прпрщ 
Яхуковь, НиколаА Дмитріевичъ; прпрщ. Забазновь, ТямофѣА 
Васнльовнчъ; прпрщ. Кааанскій, Ковставтииъ Нвколаѳвичъ; 
пдплквв. Каневцоеъ, Константішъ Дмитріевичъ; нрирщ. Кла-
совцевь (остался въ строю), Алексавдръ Лрсеньевичъ; прпрщ. 
Копаталъ, ГеоргіА Ковстантвновичъ: пдплквн. Косовецъ, 
Григорій Григорьоввчъ; хорунж. Дагуновь (остался въ строю), 
Пѳтръ ІІеіроввчъ; идпрч. ЛевитснІй, Ііорисъ Николаевпчъ; 
подъес. Мадчаваріани (остался въ строю), Мдхавлъ МихаП-
ловнчъ; прпрщ. Михелъсонъ, Николай Адольфоввчъ; прпрщ. 
інязь ІІавленовъ (остался въ строю), ГсоргіА ДмитрІевичъ; 
•ЧЧ'-''ДѴііріірщ. ІІилы\ ЛндреА ЛВТОНОВВЧЪ; ВС&уДЪ ІІіъхчн-
снііі (остался въ строю), ДмнтріА ДмптрІевпчъ; прч. ІІищекно, 
•.ергЬА Іоакимоввчъ; прпрщ. Гудникъ, Мнхаплъ Митрофано-
внчъ; кап. Самарцевь (остался въ строю), СергЪй Тнхоно-
внчъ; подъес. Соноловъ (остался въ строю), Валентинъ МихаА-
ловичъ; сотн. Шевченно (остался въ строю), ГеоргІД Стѳпано-
вачъ; шт.-кап. Янсонъ (остался въ строю), ЮлІА Вольдемаръ 
лиовнчъ. 

Прпрщ. Аптекинь, Констаитинъ Ивановичъ; корп. Беао-
ирававъ, Сѳргвй Александровичъ; прпрщ. Брюсовь, Алѳ-
кгаедръ Ивановичъ; хорувж. Вдовкинь (остался въ строю), 
•"рін Ллексъеввчъ; прпрщ. Десятовъ, Паволъ ВладимІровнчъ; 
ьонек. старш. Клнинъ, Мнхаилъ Васнльоішчъ; каіі. Ефре-
мовъ, Константинъ Николаѳвичъ; ндпрч. Кормановъ, Алѳ-
•^ЦДръ Тнхоноввчъ; прпрщ. Кржижановсній, Богданъ Кас-
иеровичъ; прпрщ. Масленниковъ, Соменъ Васильевичъ; пдпрч. 
ыитвіъеаъ, Ннколай Ннколаевнчъ; прпрщ Ненрасовъ; 
илквн. Печенкинъ (остался въ строю), ВасиліА Мпхайловичъ; 
прпрщ. Гусиновь, АлексѣА Васильсвнчъ; пдплквн. Сашнооъ, 
•|«"ДЪ Конставтиновнчъ; прпрщ. Соронинъ, СергѣА Павло-

в ч ъ ; пдпрч. Чинолевъ, Норисъ Александропичъ. 

Шт.<кап. Афанасъевъ (остался въ строю), НнколаЛ Дми-
•№ячъ; пдолквн. Бараевъ, Фѳдоръ Афанасьевичъ; плквн. 

•*а*олевъ (остался въ строю), СѳргѣЯ МихаЛловвчъ; іірпрщ. 
ѵолсвснійі ГригоріЛ Наколаовнчъ; нрнрщ.ІѴ>ловіімй(тяжѳло), 

•«••трІА Ллексавдровичъ; прпрщ. Григоръевъ, ГеоргіА Алѳ-
^Цровичъ; ндіілквн. Громыно (остался въ строю), Ковстав-
чмі ' І ' ^ 0 ' 1 0 8 ^ 4 7 » ; "«п- Гуіца, ЕвгѳпіА Францевичъ; кап. Колъ-
™ Чніц (остался въ строю), ЗахарІИ Захарьѳвичъ; прпрщ. 
^^ьев», ДинтріА ІІетровичъ; прч. Кречетовь, АлексѣЛ 

лввчъ; хорунж. Крыловъ (остался въ строю), Павелъ 

Никапоровичъ; пдпрч. Ксенофонтовъ, ЕвгеаіЛ Николаевичъ; 
ндпрч. Пославсній, Петръ Дмитріѳвичъ; іірорщ. Саранчоаъ, 
СѳргЪЯ Сергвѳвнчъ; шт.-кап. Сентополнъ-Мирсній, Ви-
тольдъ Проннславоввчъ; пдплквн. Ѵнетенчунъ, ДмитріЯ Афа-
насьевнчъ; сотя. Соноловъ (остался въ строю), АнатолІА Клав-
діовичъ; нрч. Солавъееъ, Федоръ Яковлеввчъ; пдпрч. графг. 
Татищевъ (остался въ строю), Алексѣй Ллексѣевнчъ; плквв. 
Томилинъ, ГергѣА Валсріавовичъ; шт.-кап. Ударцевъ,Ксево-
фонтъ Куаьмичъ; прпрщ. Черкесь, СергѣА Леовтьевичъ; прпрщ. 
ІПимневичь\ прпрщ. Шииювъ, НнколаЛ Алѳксѣоввчъ. 

В Е З Ъ ПѢСТИ 111*011.1.111: прпрщ. Бялокоаъ, Болослдвъ 
Казиміровичъ; прпрщ. Гумонтъ (контужепъ), ВасиліА МвхаА-
ловичъ; пднрч Дмитріевь, СергЬА Ивановвчъ; кап. Дубро-
винъ, ВасиліЯ Ильичъ; прч. Кнорритъ, Копстантинъ Кон-
стантиновичъ; прпрщ. Коростинь, Михаилъ Ивановнчъ; прч. 
Леоиіно, Владнміръ Венѳднктовачъ; шт.-кап. Мицкевичь, 
Павѳлъ Аадреѳвичъ; прпрщ. Мошновъ, Валентинъ Панловичъ; 
прч. ИоинонІіі, Владиміръ Павловичъ; прпрщ. Огиноло, 
НиколаЯ Васпльевпчъ; прпрщ. Лоповь, ВаспліА Андреевичъ; 
прпрщ. Гыбинъ. Пвавъ Андрееввчъ; прпрщ. Ушнолъ, «Ьедоръ 
МнхаАловнчъ; прпрщ. ПІиховъ, Нковъ Ннколаевпчъ; прч. 
Щелчноеъ (ранѳвъ), Вячеславъ Копставтпновпчъ. 

Ирпрщ. Авнсентъевъ, Миханлі. Алексѣевпчъ; прпрщ. 
Алексіъевъ, Яковъ Ивановичъ; прпрщ. Бедровъ, Иетръ Ильичъ; 
пдплквя. Биркъ, Фердинапдъ Давьідопичъ; прпрщ. Василев-
сній, Потръ А.тѳксѣѳввчъ; прпрщ. Виіаннковскііі, Нванъ 
Александровичъ; ирпрщ. Грецовъ, Владиміръ Васильѳвичъ; 
прпрщ. Гудовсній, Владиміръ Карловичъ; прпрщ. Гутов-
сній, Маріаиъ Ллоксандровичъ; прпрщ. Еремонно, Стопанъ 
Инановичъ; прпрщ. Мироишиченко, АндроЯ Алоксѣовичъ; 
прпрщ. Михайловъ, НиколаЯ; прпрщ. Моисеевъ; прпрщ. 
Мулына, Иванъ; пдпрч. ІІоповь (раненъ), Павелъ Ннколае-
впчъ; пдпрч. Гаудвврре, Оскаръ Алѳксавдроввчъ; пдплквв. 
Сааоновъ, Ковстантинъ Ивановвчъ; прпрщ. Соаинъ, НиколаП 
Лвакумоввчъ; прпрщ. фонь-Цуръ-Милленъ (раненъ). 

Прпрщ. Ііуііцинь; прпрщ. Кнунннцъ (ранѳнъ), Тигравъ 
Мвваевпчъ; есаулъ Лаптевъ (тяжоло равовъ), Ллексаздръ 
Павловвчъ; прпрщ. Мурани (ранонъ), Карлъ Ннколаѳвичъ; 
кап. Сабелъ (ранепъ), Адальбертъ-Леаорѳлло Ивановичъ; прпрщ. 
Сидоровичъ, Людввгъ Владнміровнчъ; пдпрч. Филимоновг, 
(ранѳвъ), Ловъ Владиміровичъ; прпрщ Яннъ, ГрнгоріА Григорьѳ-
пичъ; прпрщ. Яшуковъ, ІригорІА Нѳтровичъ. 

Прпрщ. Аврамовъ, Михаилъ Аркадьевичъ; прпрщ Але-
каъевъ, ВасиліА Васвльевичъ; кап. АмалицкІй, Ивавъ Ва-
сильевичъ; прнрщ. Антоновъ, Мнхаплъ Макспмовичъ; прпрщ. 
Виноградовъ, Паволъ Алоксавдровнчъ; шт.-кап. Гахонидае 
(равевъ), Пванъ Ильичъ; прпрщ. Гвишіани, ПорфиріА Гома-
новнчъ; прнрщ. Горюновъ, ЛндреА Фодоровпчъ; прпрщ. Гри-
невичъ, 1 рпгорія Ивановичъ; прпріц. Данилеоскій, Ивапъ 
Николаевнчъ; прпрщ. Долидае (раненъ), Исаакъ Гѳрасимо-
ввчъ; прч. Дъяковскій, ВладимІръ Александровачъ; прпрщ 
Елиааровъ, ДмнтрІА Васильевнчъ; прпрщ. Зарембо, Лоонвдъ 
Ипполвтовичъ; прпрщ. Ивановъ, АнатоліЛ Василі-евичъ; прпрщ. 
Куанецовь, ЛртѳмІА Ивановичъ; прпрщ. Куаъмикъ, Павелъ 
Кузьмвчъ; прпрщ. Лехтоненъ, Арно Вольдемаровичъ; прпрщ. 
Личко, Иванъ Дмнтріевпчъ; сотн. Лосевъ, Михаплъ МихаА-
ловвчъ; прпрщ. Мерцъ, Лсоиидъ Ллсксавдровичъ; прпрщ. Мо-
крецъно', нрч. Муратовъ (ранепъ), ИиколаЛ Николаевичъ; 
прпрщ. Муссо. ПмнліЛ Эмильевичъ; прпрщ. Одинцовъ, Вла-
диміръ Александровичъ; прпрщ. ІІелнинъ, Викторъ Тпмофее-
вичъ; прпрщ. ІІрудниновъ. Антонъ ІІотроввчъ; ирпрщ. Пуце-
невичъ, Феофплъ Фоофиловичъ; прпрщ. СадновснІІі, Вячо-
с.тавъ Львовичъ; прирщ. Сиверсній, ВасиліЛ Алѳксандровичъ; 
прпрщ. Тиляшевскій, Борпсъ Пстровнчъ; прпрщ. Щерба-
новъ, Михаилъ Фѳдоровичъ; младш. врачъ Анисковь, Давидъ 
Григорьевичъ; младш. врачъ Гановецкій, Тадоушъ Ярославо-
впчъ; священ. Зноисно о. Владиміръ. 

КЪ НЛѢНУ: пдплквн. Бейнаръ, Владнславъ Александро-
вичъ; пдпрч. Бильдаюкевичъ, ГеоргІЛ; кап. Глащинскій 
(раноаъ), Михаилъ ОауфрІевичъ. 

Прпрщ. Козубъ; прпрщ. ІІалаіинъ. 

Прпрщ. Наричевъ. АркадІА Ивановичъ; прпрщ. Гали-
ченно, ГригоріЛ Родіоновичъ; прпрщ. Коломаноеъ. Михаилъ 
Фавстовичъ; прпрщ. Годіоновъ, Борисъ Алѳкспндровпчъ. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшвхъ („Русск. Инв. - Л 139) 
показанъ нрпрщ. Семеновь-, по допо.іните.іъно по.іучсннымъ 
/'.(••" ІПтабомъ стьдѣтямъ, прпріц. Илья Васпльовичъ 
Семеновь иѳ безъ вѣстн пропалъ, а контужѳнъ и находитсл 
въ илѣну въ Гермавіи. 
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Вопрооы, присланные вь редакцію беаъ М банде-
роли.по которой спраиіивающемувысылаетсяяГаа-
вкдчикъ*, будутъ оставлятъоя безъ послпдотвіи. 

Вопросъ № 5280. Нмѣють ли право офицеры и воен-

пые чиновннкн въ нѣстностяхъ, не объявленныхъ ва воев-

помъ положеніи, носить походиую суконную рубаху обравца 
1912 г.? 

Отвѣтъ. Да, инѣютъ право (нр. по воен. вѣд. 1414 г. 
№ 589). 

Вопросъ № 5 2 8 1 . Положено ли носить походную форну 
военвону чиновнику, занииающеиу должность дѣлопроизво-

дителя въ таконъ управлевін уѣзднаго воинскаго пачаль-

ника, которое находится непатеатрѣ военныхъ дѣйствій, и 
нъ утвердителыюнъ случаѣ должпы лп онн инѣть револь-

веръ и посить иіпоры прн иовседневной форнѣ и иапаху 
въ зиннее вреня? 

Отвѣтъ. Дѣйствіе прик. но воен. вѣд. 1914 г. № 757 
распространяется на военпыхъ чиновниковъ всѣхъ упра-

вленіи уѣздпыхъ воннсвихъ начальниковъ; въ соотвѣтствіи 
съ синъ они доджны инѣть реводьверъ (тодьво въ строю), 
носить шпоры и иапаху въ знинее вреня. 

Вопросъ № 5282. Распространястся ли дѣпствіс нрнкава 
по воен. вѣд. 1914 г. № 512 на штатвыхъ иреиодавате-

лей кадетскихъ корпусовъ н нообще на всѣхъ военпыхъ 
чивовниковъ сихъ корпусовъ, і въ частности пнѣюгь ди 
право чины означевныхъ учебпыхъ заведенін прн неимѣвіи 
класснаго чвна носить погоны? 

Отвѣтъ. Дѣнствіе прик. по в. в. 1914 г. № 512 рас-
пространяется па всѣхъ воепныхъ чпповпиковъ; согласно 
пун. 2 оэначенпаго приказа пе нмѣющпнъ класснаго чпва 
военнынъ чиновниканъ ирнсвоеиы погоны по первону кдас-

снону чину съ поперечной вашивкой. 
Вопросъ № 5283. Распрострапяется ли дѣйствіе прик. 

по воен. вѣд. 1914 г. № 757 на офицерсквхъ чнповъ всѣхъ 
кадетскихъ корпусовъ? 

Отеѣтъ. ІІѢтъ, приказъ ио в. в. 1914 г. № 757 рас-

пространяется только на офицерскихъ чиновъ тѣхъ кадет-

скихъ корпусовъ, которые находятся на театрѣ военныхъ 
дѣйствін и въ округахъ, объявленныхъ на военвонъ ноло-
женіи (пр. оо в. в. 1915 г. № 252) . 

Вопросъ № 5284. Какон зннвій головвой уборъ уста-
новленъ ддя офвцеровъ аднннистративноГі службы Степного 
края? 

Отвѣтъ. Иапаха съ алыиъ верхонъ (иун. 18 отд. А 
вѣдоности, объявден. при ир. по в. в. 1914 г. № 221) . 

Вопросъ № 5285. Какое содержаиіе получаютъ офицеры 
конандъ вызіоравлнвающиіъ? 

Отвѣтъ. То содержаніе, какое инъ было положено до 
назначевія нхъ въ эти конанды (принѣчаніе 4-е къ врен. 
штату, объяв. при пр. по в. в. 1914 г. № 6 7 7 , и прик. 
н 325)" Г " № 7 2 9 " 1 9 1 5 Г > № № 1 0 9 ' 1 8 9 ' 2 3 9 

Вопросъ № 5286. Пользуется ли конандиръ дивизіоннаго 
обова правами команднра отдѣльной части? 

' « Г п Г ^ о ^ 0 Дивизіоннонъ обозѣ). 
Вопросъ № 5287. Нзъ 

онъ столовыми деньгаии? какого оклада удовлетворяется 
Оттътъ. Наъ овлада въ 900 руб въ голъ Ш І І пяя 

^ Э ? ^ ^ 8 : С « « ь и о лошадей полагается въ воен-

Отвѣтъ. Три (одна верховая и двѣ упряжныхъ), со-

гласно табели, объявл. при прик. по в. в. 1915 г. № 68. 
Вопросъ N° 5289. Распространяется ли на него дбйствіе 

ирик. ио в. в. 1914 г. № 510? 
Отвѣтъ. Нѣтъ (пр. по в. в. 1915 г. № 08) . 
Вопросъ № 5 2 9 0 . Въ какомъ размѣрѣ ену сдѣдуетъ 

требовать полевые порціоны? 
Отвѣтъ. По пяти рублеіі въ сутки (по пятону разряду, 

согласно приложенія XXI къ ст. 879 кн. XIX С . В. П. 1869 
г. н пр. по в. в. 1914 г. А»Л» 495 и 505) . 

Вопросъ № 5 2 9 1 . Можетъ ли быть назначенъ на клас 
спуго должпость старшій пнсарь старшаго разряда 4 катс-
горіи 8апаса, нынѣ состоящій на сверхсрочпой службѣ на 
свобпдной въ части вакансін закройщика п исиолвяющій 
обязанности писаря? 

Отеѣтъ. Можетъ, порядкомъ, изложеннынъ въ ст. 192 
кн. V I , иад. 2-е, С. В. П. 1869 г. (ст. 3 положевія о 
заур.-воен. чин., объявл. ири прик. ио в. в. 1891 г. 
№ 137). 

Вопросъ № 5292. 1'аспрострапяетеи ли дѣйствіе прик 
по в. в. 1915 г. Л'. 109 на раненыхъ п контуженвыхг 
офицерскихъ чиновъ, ѳвакуировапвыхъ до выхода озаачгн-

наго прпказа? 
Отегьтъ. Да, рагпространяется (прик. по в. в. 1915 г. 

№ 2 3 9 ) . 

« т У " й н Т е і В Р У " " " " ' " ^ б а Т Л Л І 0 Н а ' на 

П о ч т о в ы й Я І Ц И К Ъ . 

Стар. ерачу Оч—ю мѣс. лаз. 1. Въ военное вреия 
нрачанъ, прпзвапиымъ прп мобидизаціи, должны быть ВѴ 
зпачены денщивн. 2. Въ табели, объявленноГі въ пр. по в. 
в. сего года за N 3 6 5 , нѣтъ увазаніГі, чтобы въ воениое 
время на какую-либо категорію нижнихъ чпновъ, въ тоиъ 
числѣ копечно и на кандидатовъ иа классную должпость, 
отпуска.іся на продовольствіе уонленпый окладъ привароч-
ныхъ денегъ; справка: пр. по в. в. 1915 г. № № 185 и 302. 

А. В. Лсй — ну. Правила для руководства врачей при 
освидѣтельствованіи лицъ, нщущихъ покровнтельства Але-
ксандровскаго комитета о раненыхъ, помѣщены въ вв. VIII 
(изд. 3) С. В. П. Ихъ можно такжс прочитать _въ 14-мъ 
нзданін «Руководства для адъютантовъ» (стр. ^27—832) . 

Подп. № 1521. Жева прапорщика, вступившая въ брап 
послѣ призыва его при нобилизаніи, не имѣетъ права ва 
нособія ііо воепнону врененн. 

Кап. 7 — о . 1. См. въ журналѣ «Раавѣдчикъ» № 1299 
привазаиіе по Москов. воеи. округу 8-го сентября за >й 884. 
2 . Статью 875 кн. XIX С. В* П. надлежнтъ толковать по 
пряному ел смыслу, т. е. получнвшему назначеніе на вовтю 
доджность пронзводство порціоновъ въ увеличенномъ размѣрѣ 
слѣдуетъ пронзводить съ перваго числа сдѣдующаго мѣоіца. 
3. Заурядъ-воспный чнновпикъ, пріобрѣвшій это званіе во 
вреня японскоГі войны и не заиявшіи мри иобилнзаціи клас-
сную должность, долженъ получать жалованье, присвоениоі1 

нестроевынъ старшаго разряда, а также пронсе довольствіе. 
установленное для ппжнихъ чиновъ. 

Подаол. Да—ну. См. въ журналѣ сРазвѣдчикъ> и о " 
года >й 1293 прнк. по в. в. 1915 г. за № 364. 

Ы. К. Тем—ву. При вторичнонъ отправленіи ротнаго 
конаидира въ дѣйствующую часть, ему должны выдать по-

собіе въ половннпонъ разнѣ^іѣ взъ окладовъ жалованья, ст* 
ловыхъ н добавочныхъ; законъ: С. В. I I . кн. XIX ст. о\ 
і прик. по в. в. 1914 г. за № 526. 

Подпор. Ал—еу. 1 . Вдовѣ убнтаго подпоручнка долв» 
быть назначена пенсія изъ государственпаго казначевсг 
и эмеритальнон кассы 420 р. и изъ инвалнлпаго ****** 
157 р. 20 к.; всего 577 р. 20 к. въ годъ; закооъ: С. М -
кп. VIII (изд. 3) ст. ст. 2 2 1 , 2 6 5 , 314 (пун. 1) * у-. 
2. Двухлѣтнен его дочерн должна быть назначена ѵй* 
изъ государственнаго казначеиства и эмернтальвоі 
140 р. въ годъ и НО р. пособія изъ Александровскаго " 
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тета о раненыхъ (пособіе это съ 0-ти лѣтняго возраста уве-

ичівается); закопъ: С. В. П. кн. V I I I (изд. Я) ст. ст. Я14 
(пуп. 2) и 9 4 1 . Кромѣ того си. нъ жуналѣ «Ра8вѣдчпкъэ 
этого года N 1266 о призрѣніи дѣтен военнослужащнхъ 
Адевсѣевсвимъ главпынъ вомитетомъ. 3. Комавдврован-

аому съ фропта по надобностямъ службы въ Петроградъ со-

хравяются порцІовныя деньги, на проѣздъ ену должны вы-

дать іфоѣздной докуыентъ и за время нути суточиыя деньги; 
заковъ: С. В. П кн. XIX ст. 880 и прив. по в. в. 1915 г. 
за № 484. Кронѣ того, въ Петроградѣ онъ имѣетъ право 
оолучатъ ввартирныя деньги. 

ІІІт.-каи. Коп—ву, 1 . Причисленному къ 1-му кдассу 
равеныхъ штабсъ-капвтанг, командовавшему ротою, должна 
быть вазначена иенсія изъ государствениаго казпачейства и 
эмеритальной вассы 1500 р. (780 р. жалованья, 360 р. сто-
довыхъ и 420 р. добавочныхъ за выслугу въ чвнѣ гвыше 
о-ти лѣтъ) и изъ инвалиднаго капита.іа 420 р.; всего 1980 р. 
въ годъ. Незавнснмо того ему слѣдуетъ получатъ: 171 р. 
60 к. въ годъ на наемъ прислуги н квартирныя деньги по 
нву и по разряду города, въ воторомъ овъ дѣвствнтельно 
ироживаетъ; законъ: С. В. I I . кн. V I I I (нзд. 8 ) , ст.ст. 2 2 1 , 
229, 265, 8 8 3 , 886 и 910. 2. Прнчисленному ко 2-ну 
ш с с у раненыхъ штабсъ-вапитаиу, прослужившемг 18-ть 
лѣтъ, командовавшему ротою и при8наннону неспособнынъ 
прододжать сдужбу, должна быть назначена пепсія нэъ го-
сударственнаго казначенства и эмеритальпой кассы 1341 р. 
60 к. ( 8 6 % ) и Н8ъ инвалидваго капнтала 245 р.; всего 
1586 р. въ годъ. Незаввсвно того, если опъ не можетъ 
обходиться безъ постояннаго постороиняго ухода, то ему слѣ-

дуетъ получать 85 р. 20 к. въ годъ на наенъ прислуги; 
заковъ: С. В. П. кн. V I I I (иад. 3) ст. ст. 2 2 1 , 2 2 9 , 266, 
883 и 886. 3. На 6*тн лѣтнюю дочь отставного штабсъ-

капитапа, состоящаго подъ покровительствонъ Александров-

скаго конитета о ранепыхъ, выдается 120 р. поспбія въ 
гогъ; законъ: С. В. I I . кн. V I I I (взд. 3) ст. 9 4 1 . Кромѣ 
того см. въ журналѣ «Развѣдчикъ» атого года № 1266 о 
прі8рѣніи дѣтей военносдужащнхъ Алексѣевсвимъ главвымъ 
комитетомъ. 

РКДДКТОРЪ-ИЗДАТВЛЬ В. А. Бкгвзовскій. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ>: 

1-я н послѣдияя стран. по 4 0 к., 
ирочія стран. по 3 0 к. за строку вовпа-
ройля въ -/* ширнны страницы. 

новыя ИЗДЛНІЯ, 
^ поступиѳшія за недгълю. 

*-* т*тут*ь Импораторскаго воеииаго ордена святаго Вслвко-
•ученнга н побѣдоносца Георгія, цринадлежащаго къ сему 
ріеву Георгіѳвскаго кроста н причпслиомыхъ къ тому-жс 
Рдвну георгіовскаго оружія и гѳоргіовекоп медали. Иад. 4-е, 

ДОООЛІ. по 15 Іюля 1915. Петроградъ. 1915 г. 2 0 к. 
Фп » в Т Д * и * н о с т ь ' * - Возваніокъгермапскому иароду. 
^іі0иих

а
7іфонЪ'Ьермгарди Переподъ съ нѣмецкаго капв-

7 * З ^ б р п к а . Иодъ редакціей Генер. Штаба полковнвка 
• Ч - л . Лебедева. Петроградъ. 1914 г I р. 25 к. 

о а т о в о р и л и молчавшіе. Томми Аткппсъ иа войнѣ. Со-
•адилъ А". Чуковсніи. Петроградъ. 1915 г. Съ рисункамв. 

в ь Снладі Ѣ. Л БЕ?Е30ѢСЯЯГ0% 

Пѳтроградъ, Копокольная 14.* 

Имѣются въ продангЬ: 
Р П Р І І О М О І І П О О воЛиа. Состав. гоіі.-отъ-і;авалі|иіі 
и Ц Я р С т С Л Л а Л Фридрихъ фонъ - Бернгарди 

Томъ 1. Основы совромевной нопны. Перснодъ съ яѣмоцкаго 
К. Адариди. 1912 г I р. 7 В к. 

Ф л щ л Томт> I I . ІІоп и недсніе войны. Псреиедъ съ 
I I I ЯъС- нѣмецкат Ю. Лаааревичъ. 1912 г. 2 р. 

Г р Т і М Я П Р і Л й и ФРааи,ѵ ;іскіП офвцеръ. Срашінтс.п,-
1 С р т О П І / Л І Л н ы я соціальный эдюдъ поруч. коро-

левской норвежскон арміи. М. Переіюлъсънѣмецкаго/Гнсомл. 
1910 г 6 5 к. 

Г Р Л М Э П Р К І Я к о л о в І Ч - 'іиаченіе нхъ въ экономичс-
1 С р Л а П Ь Л І Л скомъ н вооішомъ отношопін. Состаи. 

/ / Защунъ. 19(6 г. 7 листовъ чортежей В О 
ПгЪіІТТОТііЛ н солдаты французскоп арміи. Очері.и 
и і І І Л Ц С р ш лейтен.Д-. Псреводъ//. Д . 1910 г. 4 0 к. 
КПРРТ-ЛР Фл°ты европ. державъ, Соедипсиаыхъ Шта-
І Л І С Л Л І С товъ С . А. п Яповія. Морская справочвлн 

киижка съ картою днслокаців флотовъ Западной Европы. Состан. 
кап.-лептен. Р. К. Боіілъ. 1909 г. I р. 

П Й Ш і П П ! ) Балтіпскаго побережья въ 1854—1856 гг. 
ІІІІІІ|ІІІЛЛ Кренке. Съ нланами и чертежами 

1887 г 3 р. 5 0 к. 
ТѴГпПРКЯмТ В О П і і а . Поиуляриое нзложсшс. Фоссъ. Нсре-
Ш І і р і ; Л а л водъ съ нѣмсцкаго лоятсе. Гелъмерсонь. 

1906 г 2 р. 
КТТІЯИІР М 0 Р С К 0 В «•НЛЫ въ Балтіпскомъ морѣ ва І Д І Л І Л Л І С исторію прибалтІАскпхъ государотвъ нъ XVII 

и XVIII столѣтіяхъ. Кирхіовъ. Персводъ подъ редакціою кап. 
2-го ранга Л. Кербера 1908 г., съ 4 картамн и І^ плаиамн 

3 р. 5 0 к. 
Р п Р Т Т П Т Т Л Т Р П и а Атлантнческомъ океанѣ. Состпв. 
1 Ы Ы Ш Д Ь 1 ЛІІ Персивалъ А. Хисламъ Исревелъ 

съ англійскаго морского іеиеральн. штаба кап. 2-го ранга ба-
ронъ Гревеницъ. 1908 г 2 р. 8 0 к. 
Соадъ В. А . БЕРЕЗОЕСКАГО, Пѳтрогр., Колокохьпая 14. 

Для запасныхъ частей и дружинъ. 
Р ѵ К П В П П Р Т Н П А Л Я С Т Р 0 0 В Ы Х Ъ офнцеровъ, произво-
* у л і І Л І І Д О і Л І І дяіцихъ долнанія н отдѣльныя слѣд-

ствовпыя дѣйствія въ мирноѳ в воѳнноо время. Состав. гон.-лепт. 
П А Швейновсній. Изд. 7-о, исправлевнсе 1914 г. . 5 0 к. 

ѴРТЯПЪ днсциплинарвый. К н н г а Х Х Н Св. Воѳн. Пост. 
ѵ ѵ 1 О Д Л 1869 г. (издапіѳ 4-ѳ). Исправлоно п дополнево 

по 20-го Іюля 1915 г. Цѣва 10 к., въ клеенкѣ 2 0 к. . 2 0 к. 
ѴрТЯВІі Д И < * Г * І І П - ' І А В А Р Н Ы И (Св. Воѳн. Пост. 1869 г. вн. 
о Ь і а л О XXII , изданіо 4 о), ралъяспонный рѣшоніями 

Правнтельствуюшаго Сената н Главнаго Военнаго Суда. прн-
казамн по военному вѣдомству, цвркулярами Главнаго Штаба 
и Главнаго Воевно-Судпаго Управлѳнія по 1-е фовраля 1915 г. 
Состав. А. С. Лыношинъ. Изданіс7-е, нсправлснвое и допол-
ненноо 1915 г I р. 

ѴрТЭПТ. І , 0онносудобііый (Св. Воон. Пост. 1869 г. кн. 
%7 Ыавв х \ [ Ѵ , цзд. 4-ѳ). Со включоніемъ новаго, че-

твѳртаго раадѣла . 0 суд-Ъ в ъ в о е н н о е н р е м я " и со всѣми 
дополневіями и измЬнѳвІяии по 4-му наданію, а такжѳ послѣ-
дующнмъ узаконевіямъ, объявленнымъ до 16-го Іюля 1915 г. 

I р. 
Р п т і І Т Р Т / І І І У С Т 1 1 В І > 0 накаааиіяхъ (Св. Воен. Пост. 
О и Л Л Ь Л І Л інб^ г. XXII , изд. -1-е). 1913 г. Цѣна 

5 0 в. 
Въ колѳнк. порѳпл 8 5 к. 

Н п т і І І Р І Г І & устанъ о накааавіяхъ (Св. Воен. ІІост. 
О І І Л Л Ь Л І Л іеб!> г. кв. XXII , нзд. 3-е), разъясненвып 

рѣшевіями Правитольствующаго Сеиата и Главиаго Вооинаго 
Суда, прикалами по военному вѣдомству, циркулярами Глав-
паго ІІІтаба и Главнаго Воѳнно-Судваго Управленія н проч. по 
1-с поября 1914 г. Состав. Д . Ф. Огневъ. Изд. 5-ѳ, нсправилъ 
н дополн А С. Лыношинъ. 1915 г. 2 р. 

ТчПРТгаП Г У і а а я частьвъ вопскахъ. Справочная квяжка 
Л І І С Л Л І І " для строевыхъ офицоровъ, воѳнныхъ начадь-

никовъ н полевыхъ судовъ съ приложеніемъ инструкцін полко-
пымъ судамъ. Всѣ вошедшія въ кннгу положепія \ I части 
0. В. I I . 1869 г. Илд. 3-ѳ, и Инструкцін полковымъ судамъ 
разъясноны основами воснно-уголовнаго права, рѣшеніямв Пра-
витѳльствующаго Сепата н Главваго Воѳпнаго Суда, прнкааамц 
но воои. вѣд., цнркулярами Главнаго Штаба н Главнаго Воеп-
но-Судваго Уіірав.тѳнія н проч. узаконеніями, вышедшпми по 
1912 г. Состав. Г. Г. ІІоповъ. Изд 2-0, переработапноѳ 1912 г. 

I р. 75 к. 
Издавіе Б. А . БЕРЕЗОБСКАГО, Естрогр., Колокоіьная, 14. 

ПЕРИСКОПЫ " 
для употреблонія въ окопахъ, прочноП п удобной конструкціи. 
Цѣна 4 р. Высылаются нѳмѳдленно по полученін стоимостн. 

Поресылка н упаковка по дѣяствнтелъной стонмостн. 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Потроградъ. 



Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 1301 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Ѵ Т Т Л ^ Т Т Т Г Т Р Г Т "о конно-сансрному дѣлу для кавалорШ-
еУ Ч с О Ы И К Ь екяхъ н кааачьихъ учнлищъ.Соотав.: нолк. 

Органовъ, нолк. Пржевалиненій, нолк. Бобинсній о под-
ослковникъ Антулаевъ. Потроградъ. 1015 г. Съ чортежами. 

2 [>. 911 К. 

Положеніе и правила т 1 В Ѵ А т дѳвоі-
ваго довольгтвіяэвакувроваовынъувѣчнынъ, раоевынъ н боль-
вымъ нижиимъ чинанъ. Состав. Н. Снроданііі. Петроградъ. 
191 & г к. 

Схема наступленія Й 8 п й * Ж д а 
градъ. 1915 г. Съ чортожамп • • • • • 2 0 к. 

Такъ хочетъ Германія. „ е іХ и 

докумеиты 
и нзрѣченін о гѳрианскихъ замыслахъ н поступкахъ. Оъ фраи-
цузскаго поревелъ В. М. Лаговъ. Пѳтрогр&дъ. 1915 г. . I р. 

Синія Сербская книга. тичоская пѳреписка, 
отноеящаяся къвоПнѣІ914 Г. Пореводъ Н . М. Лагова. Потро-
градъ. 1915 г. • • 8 0 к -

ТѴОТАМОТТІТІЛТГ Русско-Нѣменкій словарь. С ъ прпло-
IV а | І і і а Ш П Ш Л жеиіѳмъ краткой грамматикиаѣмецкаго 

языка. Петроградъ. 1915 г. Въ мягкомъ переплетѣ. . . . I р. 
1914-Великая война-1915 г. ^ 

воеавыхъ разсказовъ о геройскихъ подвигахъ руесквхъ войскъ. 
Въ 9 отдѣлахъ. Петроградъ. 1915 г. Съ 120 портрѳт. п картнвами. 

I р. 50 к. 
ТРВБОВАНШ АДРВООВАТЬ: 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Русско-АнглШское Твхническов й р . 
Петроградъ, Невоній пр. 80л телеф. 8% 04. 

Т с л е г р . адр- „ Г Е В А Р Ъ " . 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Патентован. питательн. галетъ 
„РЕКОРДЪ" ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. 

(Цзобрѣтен. Зеленскаго). 
Привятыя авторитетами наиудобнѣйшвми иъ употроблѳ-
він для корма лошадеП. Нѳ заключаютъ консервнрующихъ 
веществъ н содержатъ муку, алакя, овощи, сахаръ, сольн 
отрубп.Наилучшіе о т а ы в ы . Галоты всогда имѣются на 
складѣ. Цѣва галѳтъ .Рокордъ* устанавлив. въ завнсин. 
отъ цѣнъ на хлѣбныо продукты ое ввже 4 р. 5 0 к. пудъ. 

В. Колюбакипь, генералъ-маіоръ 
(нынѣ геи.-лейт., ааслуж. ординарн. профсс. Импѳр. Ннколаеиск. 

воѳнной акадѳмів). 

Русско-Турецкая война 1877—78 гг. 
н а К А В К А З Ъ И М А Л О Й А З І И . 

Съ прнложеніѳмъ отдѣльваго атласа картъ в плановъ. 19(Ю г. 
Цѣна 9 руб. 

Снладъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

ДЛЯ ВОЕННЫХЪ ЦьлЕЙ ОСВЪТМІЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТЪ 
Тульской работы кал. 4 и 12. Цѣна і ч р. &0 к 

п а д , Апексѣев. РОДИНА 
Москва, 2-й Волховскій цѳр., д. Л 3 , кв. 22.(76) 1 - 1 

ДЛЯ ОБУЧЕНІЯ РАТНИКОВЪ. 
Учебникъ ратника. 

Учебникъ 

Обученіе стрѣльбѣ 

Состав. по пѳрочню зяа-
оій, обязательныхъдля 

ратавковъ, проложеиному къ орвк. по воен. вѣд. 1892 г . Х 30. 
I. Эащунъ. Ызд. 6-е, нсправ. по 1-е ноября 1914 г. 1915 г. 5 к. 

ПЯМЯТНЯЯ к п а ж к а ратоика. Состдв. Н. к. Элъс-х і а ш я 1 П а Л неръ. Изд. 5-о, нсправл. н допол. 1915 г 
30 к. 

для рядовыхъ пѣхоты, перваго года 
службы. Составлонъ по перѳчаю знанія. 

обязатольныхъ для рядовыхъ пѣхоты въ пѳрвый годъ служПы. 
ирпложѳнпому къ проокту Положѳвія объ обучеоін пѣхоти 
Высочайшо утверждснному 22-го декабря 1914 г. Составвлъ 
Н. И. Г. ІІзд. 37-ѳ исправлен. 1915 г. Цѣна 25 к., въ папкъ 

39 к. 
чзъ 4,2 лнп. винтовкн 
Ьердана. Опнсаніѳ 4,2 

лио. пвнювки Бердана Для частсй Государстновваго ополчснія 
и полнцояскоя стражн. Состап. по паставлонію для стрѣльбьі 
нзъ 3-лнн. винтовокъ нзданія 1914 г., со включеннымн въ 
него пзмѣнічііямв, сообразво съ балпстическими данными 4,2 
лип винтовкп п конструктивпымн особоиностями этого оруліія, 
нзложенныма въ пастаплевіяхъ для обучеиія стрѣльбъ нлд. 
1сУ9 и 1899 гг. Настоящсс руководство точно согласоваво съ 
краткнмн указаиіями по обучевію войскъ стрѣльбѣ и.ть 4,2 лин. 
вннтовки, утвержденными воеинымъ мнннстромъ 17-го септябрг 
1914 г. 1915 г. Цѣна 5 0 к., въ клеенкѣ 60 к. 

Наружныя отличія Г Л Х Я К 
нзящно нсполненаая краскамн, золотоиъ н серебромъ. Состав. 
п рнсов. В. X. Кааинъ. 1915 г I р. 

Тожѳ, въ ввдѣ альбома въ колонкор пореплетѣ I р. 26 к. 
Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петрогр., Колокольная, 14. 

ФАЬРИЧНЫИ СКЛАДЪ 
МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ 

пеіро-
градь. АЛЕКСѢЯ Р О З Ы Ы С Ш . 
Всѣ инструмѳнты а ы с ш а г о качестн, 
іірошу убЪдитьсіьцѣнысаиыя д е ш е о ы я . 
З д к і г и въ проімнцію іісиолмяются скоро ш ш ) а -
ратио. Требуйт* ор^Ііс *>куріітъ. Фирві* стщмті, 

с г 1877 г. 117) 4 - 1 

ПРИСЯГА РУССКОМУ В О Ш . 
В о и н с н а я п р м с н г а на вѣрнопь 

дннѣ. Роскошноѳ издаиіо въ краскахъ съ 
д а р я , ва оборотѣ съ токстомъ нрнсягп, 
славныхъ, нагомотанъ н еврѳѳвъ по . . , 

Прн трсбоваиін 100 экз. н болѣо но 
500 . п , . 

мужбы Царю и Го-
ііортрѳтомъ Гооу-

отдѣльно для право-
. . . . . . . 6 к. 
. . 5 к. 

. 4ѴІ к. 

К л я т в е н н о е о б ѣ щ а н і е (прнсяга). Газъяененіѳ длч 
пижпихъ чнновъ. Сост. подполконнпкі. То.ѵилинл. Изд. 11-е. 
нсправлев. н дополнен. 1910 г. » к-

Въ панкѣ п * 
20 экз. (и болѣе) но 10 к. съ иор. . 2 р. — к. 
50 , . по 9 к. „ - . 4 р. 50 к. 

100 . . „ 8 к. . . • 8 р- - к. 
200 „ . 7«/«к. . . . 1 5 р . - к . 
500 . . . 7 к. . . . 35 р. - к. 

О Д О В Р Е И О Цирк. Г л . Штаба 1908 г. >» 104. 
С в н щ е н н а н п р е д а н н о с т ь Ц а р ю м Отечеству 

напутноѳ молодому русскому солдату. Свящ. Дмитрія 
гановснаю. Изд. 21-е, нспрапл. 1902 г 

200 экз. (н болѣо) но 5 к. съпор. . . 10 р. - к. 
500 . . . 4 к. . . . 20 р. - к. 

1000 . . . 3'/«к. п - • З в р . - к . 
0 Д 0 В Р Е Н 0 Ціірк. Г.і . Ш т і б а 1908 г. >і 104. 

П р и м ѣ р ы нсполноиія прнсягн н подвиги НИ^ННХЪЧИВОРІ 
въ Русско-Японской войнѣ А Н. Шеловъ. Изд. 2-с, 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колонольная 

Ьышло новоі' изданіе 1915 г . 

П Р И З Р Ъ Н І Е 
н и ж н и х ъ в о и н о к и х ъ ч и н о в ъ а р м і и и « л 0 Т І 

и и х ъ о е м ѳ й о т в ъ . 
Составилъ Т. О. Нинифоровъ. Цѣиа в*^ 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колонольна*. 

Тнлографія Трѳнке в Фюсво, Петрограгь. иисспоиінновекіі пѳр., М 13. 


