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Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ вжвнедѣльно 

С О Д Б Р Ж А Ш Е : Распоряженія по воѳнному вѣдоыству. — Война. — Ещо за что? Г. Н. Гамма. — Разочаро-

ваніѳ германцевъ. — Оъ одной пзъ британскихъ арыіп. — Изъ пережитаго. Кп. Зоя Голицина. — Свѣдѣнія объ убятыхъ и 
раненыхъ — Почтовый ящикъ. — Объявлѳнія. 

ЙДОМСТву 

- Ф - Военный Совѣтъ положплъ: 
Въ дополнсніе къ Высочавше утвержденной 11-го августа 

1914 года табсли верховыхъ и упряжныхъ лошадей (пр. 
в. в . 1914 г. № 516) установить, что сзященникамъ тяже-
ш х ъ артиллеріасквхъ дввизіоновъ полагаются двѣ упряж-

выя лошади (собственныя) (Пр. в. в. 26 апрѣля № 213) . 
Военный Совѣтъ положилъ: 

1) Предоставить, на вреня настоящей войны, классныиъ 
артиллерійскпмъ техникамъ въ конно-горныхъ батареяхъ 
право пользоваться казенною дошадью подъ вьюкъ. 

2) Означенныхъ лошадей назвачать изъ отдѣленій кон-
скаго запаса, а въ случаѣ нсимѣнія таковыхъ—командирамъ 
понменованныхъ батарей отпускать деньги на пріобрѣтеніе 
казенныхъ лошадеи подъ вьюкъ въ размѣрѣ стоимости обоз-

ныхъ лошадей, принимаемыхъ въ войска по военно-конской 
повинности (Пр. в. в. 26 апрѣля № 214). 

- • - Военный Совѣтъ положпдъ: 
1) Установить въ Кубанскомъ, Астраханскомъ, Ураль-

скомъ, Оренбургсконъ, Сибирскомъ, Семирѣченскомъ, Забан-

кздьскоыъ, Анурскомъ и Уссурійскомъ казачьихъ воискахъ 
выдачу пособій для призрѣнія и обученія неимѣющпхъ 
средствъ дѣтей казаковъ названпыхъ воПскъ, погибшихъ на 
воипѣ съ Гсрнаніей и ея союзниками и потерявшихъ па 
атой войнѣ трудоспособность, на слѣдующихъ основаніяхъ: 

а) для учащихся въ одиоклассныхъ начальныхъ шко-
лахі—по 15 рублей въ годъ на каждаго; 

б) ддя учащвхся въ старшихъ отдѣленіяхъ двуклас-
свыхъ учидищъ, въ высшвхъ начальныхъ училищахъ н 
прочихъ низшихъ учебаыхъ заведеніяхъ — по 25 рублей въ 
годъ на каждаго, если училище находнтся въ мѣстѣ посто-

яннаго жительства учащагося, а если учвдище находится 
впѣ ностояннаго жительства учащагося, то — по 40 рублей 
въ годъ на каждаго учащагося въ двуклассвыхъ училищахъ 
и по 60 рублеп въ годъ на каждаго учащагося въ высшвхъ 
вачальныхъ училпщахъ и прочихъ ниэшихъ учебныхъ 8а-

ведевіяхъ; 

в) для учащихся въ среднпхъ и высшихъ учебныхъ за-
веденіяхъ — по 150 рублей въ годъ на каждаго. 

2) На укаванные въ п. 1 расходы отпуствть изъ 
общвхъ вопсковыхъ каппталовъ казачьихъ войскъ: Кубаи-
скаго — 30,000 рублей, Астрахаискаго — .6,450 рублей, Орен-
бургскаго — 10,000 рублей, Сибирскаго — 9,300 рублей, 
Уссурійскаго—3,515 рублей, а въ Уральскомъ, Забайкаль-
скомъ, Сенирѣченскомъ и Амурскомъ производить расходъ 
на ту же надобность въ нѣрѣ дѣвствнтельной потребности; 
въ послѣдующіе же годы необходпыыя на указанные въ 
п. 1 расходы средства псчислать въ сиѣтноыъ порядкѣ. 

3) Въ Донскомъ и Терсконъ казачьихъ войскахъ пособія 
изъ кредитовъ, разрѣшеняыхъ ВьЛочайше утверждепными 
12-го и 20-го іюня 1915 года положенія Военнаго Совѣта, 
выдавать дѣтямъ казаковъ, погибшихъ на войпѣ съ Германіеи 
н ея союзниками и потерявшихъ на этой войвѣ трудоспо-

собность, въ размѣрахъ, указанныхъ въ п. 1 сего поло-

женія. 
4) Означеиныя въ п. 2 депежныя средства, а также 

разрѣшенныя изъ общпхъ вопсковыхъ капиталовъ Довского 
и Терскаго казачьихъ воііскъ ВысозаПше утверждепнымп 
12-го и 20-го іюня 1915 года подоженіяии Военнаго Совѣта, 
разрѣшить войсковынъ начальствамъ подлежащвхъ казачьпхъ 
вавскъ расходовать также и на выдачу пособій дѣтямъ ка-

заковъ, погвбшихъ и потерявшихъ трудоспособность въ воіі-
нахъ съ Китаемъ и Японіей, въ размѣрахъ, указанвыхъ въ 
п. 1 сего положевія. 

5) Существующія во всѣхъ беаъ исключенія казачьихъ 
войскахъ вовсковыя ствпевдіи въ учебныхъ заведепіяхъ 
всѣхъ разрядовъ замѣщать въ первую очередь дѣтьмн каза-

ковъ, погибшвхъ на вопнѣ съ Германіей и ея союзнпками, 
а также въ воіінѣ съ Кнтаемъ и Яаонісй, и потерявпшхъ 
въ этихъ воннахъ трудоспособность. 

6) Предоставить войсковымъ стипендіатамъ указавныхъ 
(іш. 1 н 3) категорін въ случаяхъ, если разнѣръ получае-

мои нми стнпепдіи (п. 5) ненѣе разнѣра устапавлнваенаго 
(п. 1) пособія, право па полученіе, понино стипендіи, по-
собія изъ кредита, означеннаго въ п. 2, въ размѣрѣ разнвцы 
между указанною въ пунктѣ 1 пормою пособія и размѣронъ 
предоставляемон инъ стипендіп. 

7) Учрежденныя, согдасно Высочаише утверждевному 
16-го іюля 1912 года журвалу Военнаго Совѣта, 15 сти-

пендій въ войсковонъ пансіонѣ Забапкальскаго казачьяго 
войска для дѣтеп казаковъ сего войска, отцы коихъ убяты, 
уиерли или пропали безъ вѣсти во время Русеко-Яповскои 
войны, вамѣщать, по нѣрѣ освобожденія этнхъ стипендіи, 
дѣтьни казаковъ, пострадавшпхъ въ войну съ Японіеп, 
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дѣтыш офицерскнхъ, нлассвыхъ іі ннжпихъ чиновъ, погиб-
шихъ въ войпу съ Гермавіей и ея союзпиками плп вернув-
шихся съ нея потерявшими трудоспособпость. 

8) Существующія въ войсковомъ папсіонѣ Забаикаль-

скаго каэачьяго войска семь пансіонерскихъ вакансін, а 
также десять «Романовскихъ» стппепдіГі того же войска при 
Цасучеевской второклассноіі учптельской школѣ замѣщать, 
по мѣрѣ ихъ освобожденія, до тѣхъ поръ, пока будетъ пред-

стоять въ этомъ надобность, исключительно дѣтьми казаковъ, 
иогибшпхъ па войнѣ съ Германіей и ея союзшікамн и по-
терявшихъ на этой войнѣ трѵдоспособность (Пр. в. в. 30 
апрѣля № 225) . 

- • - Высочайше новелѣно: 1) установить заурядъ-воен-

нымъ чиновнвкаыъ, нмѣющиыъ і:лассный чинъ, переиыено-
ваннымъ изъ лицъ рядового званія или изъ ополченцевъ,— 
погоны военпаго чиновника по чину, но съ одпой попереч-
поП нашивкои взъ узкаго галуна по цвѣту лрибора въ 
верхней частв погона, 2) установить заурядъ-военныыъ чи-

новннкаыъ, какъ инѣющиыъ классный чинъ, такъ и не 
иыѣющпмъ сго, переимсповашіымъ изъ кандидатовъ на клас-
сную должность—на соотвѣтсгвующпхъ погопахъ, т. е. по 
чииу или какъ у чина неиыѣющихъ, одну поиеречную на-

ішівку въ верхвей части погона нзъ портупеіінаго галуна, 
ширнною */з вершка, по цвѣту нрвбора (Пр. в. в. 7 мая 
№ 235) . 

Воепвый совѣтъ положилъ: 
1) Отпускать едановрсыепныя пособія чнпамъ иоеннаго 

вѣдомства, не получнвшимъ пособій согласно ст. 853 кп. 
XIX, Н8Д. 1910 г. С. В. П. 1869 г., находящимся въ особо 
затруднительномъ ыатеріальномъ положенін п эвакупрован-
ныыъ въ составѣ своихъ управленій и учреждснін пзъ слѣ-

дующихъ раіоновъ: губернін Варшавскаго гснсралъ-губерпа-
торства н губериін Холмскоп, Россіенскаго, Телыневскаго, 
Шавельскаго, Ковенскаго, Вплі-комирскаго и Нопевѣжскаго 
уѣздовъ Ковенской губернін, а также Ковепсьаго, Гродиеи-
скаго и Брестъ-Лптовскаго крѣпостныхъ раіоновъ, уѣздовъ: 
Хотиаскаго, Бессарабской губерпіи, Каменецкаго н ІІроску-
ровскаго, Подольскои губерніи, Старо-Констаптнновскаго, Кре-
мепецкаго, Дубенскаго п Владиыіръ Волынскаго, ВолынскоП 
губерніи, Гродненскаго, Бѣдостокскаго, Сокольскаго и Брест-

скаго, Гроднепскон губериіи, Впленскаго, Лндскаго н Трокскаго, 
Вилепской губсрпіи, Добленскаго, Баусскаго, Впндавскаго, 
Газеппотскаго, Гольдингенскаго, Гробинскаго, Тальсенскаго и 
Туккумскаго, Курляндскоп губервін, Рижскаго, Вольмарскаго, 
Перновскаго и Эзсльскаго, Лифляндскон губерніи, областей 
Ііатумской и Карсской, Эриванской губерніи и уѣздовъ: 
Зугдпдскаго, Озургетскаго и Сенакскаго, Кутаисскоп гу-

бернін, н 
2) Выдачу означенныхъ пособій предоставнть усыотрѣнію 

коыапдующихъ войскаын округовъ и главпыхъ начальниковъ 
военныхъ округовъ, въ распоряженіе коихъ отпускать, по 
ыѣрѣ надобности, особыя суммы съ тѣмъ, чтобы атп суммы 
испрашивались установленнымъ порядкомъ по перечнямъ на 
каждые четыре мѣсяца (ІІр. в. в. 10 ная № 238) . 

Высочанше повелѣно постаиовить: 
I . Дѣйствіе изложевиыхъ въ статьяхъ 556—578 устава 

объ общественноыъ призрѣніи (Св. Зак. т. X I I I , ивд. 1915 г.) 
правилъ о призрѣніи семействъ нижнихъ чиновъ, паходя-
щнхся па дѣГіствнтельнон службѣ въ мобплп80ванпыхъ ча-

стяхъ арміи и флота, въ государственномъ ополчевіи или 
въ военпыхъ дружинахъ, распрострапяется, па вреыя па-
стоящеи войны, на сеыейства тѣхъ изъ состоящихъ на обя-

зательной срочной службѣ и пе выслужнвшихъ еще иолныхъ 
сроковъ ея казаковъ, въ ссыьяхъ коихъ пе осталось ни 
одного способнаго къ труду работника мужского пола. 

I I . Сопряженпые съ предусыотрѣнною въ отдѣлѣ I мѣрою 
расходы относятся па средства государствепнаго казначей-

ства (Пр. в. в. 30 ыая № 275) . 
-•- Воснный Совѣтъ положилъ: 
Утвердить и ввестн въ дѣйствіе прнлагаемый проектъ 

нзмѣненія и дополиенія ст.ст. 1 3 2 1 , 1357, 1358, 1359, 
1361 и 1363 кн. XV (изд. 4 ) , С. В . П. 1869 года. 

Ст. 1 3 2 1 . Ротные командиры избираются начальникомъ 
училища ввъ палнчиыхъ младшихъ офнцеровъ, числящпхся 
въ постоянноыъ составѣ училища и откоыапдовавшихъ одинъ 

годъ ротою въ вопсковой части (статья 1363 и примѣчаніе 
2-е къ той же статьѣ). 

Лримѣчапіе. На должпость ротнаго командира ыожетъ 
быть назпачепъ и адъютантъ училища, еслн онъ пробылъ 

! въ должпости м.іадшаго офпцера училища не мснѣе двухъ 
лѣтъ, считая въ томъ чпслѣ и время прнкомандированіл 
къ училищу, и если откомапдовалъ однпъ годъ ротою въ 
войсковой части (статья 1363 и ирнмѣчаніе 2-е къ той же 
статьѣ). 

Ст. 1357. Безъ имѣнеиія. 
Ст. 1857 1 . Оберъ-офицеры ностояинаго строевого состава 

учнлища, поступившіе нзъ арыіп, пробывшіе въ училшцѣ 
I пе ыенѣе трехъ лѣтъ со вренени прпкомапдированія на ис-

пытаиіе,—ио прослуженіп въ чппѣ капнгана четырехъ лѣть 
и по откоыавдованіи ротою въ войсковой части въ теченіе 
года (ст. 1363 съ прны. 1 н 2 ) , зачисляются, прп удо-
ст.оеніи начальствз, по гвардіи, по инженернымъ войскамъ, 
впѣ нормы наградъ, со старшинствомъ на оспованін обще-
устаповленныхъ правнлъ. 

Ст. 1358 исключается. 
Ст. 1359. Нроизводство ротныхъ комапдировъ училища 

въ полковники совершается за отличіе но службѣ внѣ нормы 
наградъ, прп условіи прослужснія не менѣс шестн лѣтъ въ 
чинѣ капитаиа гвардіи и комаидованія ротою въ училнпгБ 
пе ыенѣе четырехъ лѣтъ. 

Ст. 1 3 6 1 . Капитапы гвардіп, нрн назначепін иа долж-
ность баталіонпаго командпра инженернаго училища, пере-
пмеповывиются въ чинъ подполковпвка, съ оставлепіемъ или 
зачисленіеыъ по гвардіи, по ипжспернымъ войскамъ. 

Ст. і З б І 1 . Баталіонвып и ротные командиры, ссли они 
не числятся по гвардіи, могутъ, по утверждепіи въ до.іж-
пости, быть удостаниаеыы за отличіс ио службѣ зачисленія 
по гвардіи, по ннженерныыъ вопскаиъ, съ оставленіемъ въ 
занииаеыон должности. Къ такону зачисленію дозволяется 
представлять внѣ правилъ о наградахъ, но не ранѣе, однако-

же, какъ по выслугѣ представляемымъ лицомъ двухъ лѣтъ 
нрн училищѣ. 

Ст. 1363." Чины стросвого состава могутъ быть зачпс-

ляемы въ каніндаты на высшія должвости, иа общихъ для 
сего основапіяхъ. 

Для пріобрѣтснія цснза годового комапдованія ротою, 
младшіе офицеры и адъютаптъ учнлища могутъ быть, съ 
удостоепія пачальника училвща, прикомандировываемы, не 
болѣе одного офицера одновременно, по свошенію главнаго 
военпо-техннческаго управлепія съ Главныыъ Штабомъ, къ 
строевынъ частямъ ннженерныхъ войскь на одипъ годъ, съ 
сохраненіемъ за это время содержанія по должности ылад-
шаго офицера училища. 

Примѣчаиіе 1е. Оберъ-офицеры учнлища должны вы-
полиить цензъ годичиаго конандовапія ротою въ войсковон 
частн до вачислеиія этнхъ офицеровъ но гвардіи. 

Примѣчате 2 е. Младшіе офицеры и адъютантъ упи-
лнща, кои до перевода въ училище уже командовали на 
законномъ основанін не ыенѣе года ротою въ войсковыхъ 
частяхъ илп въ теченіе такого же срока исполняли долж-
ность старшаго офицера въ отдѣльныхъ ротахъ, иризнаются 
выполпившими коыанднын цензъ, устаиовлепный сей (1363) 
статьей. 

Примѣцапіе 3-е. Прп зачисленіи въ капдидаты на 
должность командира баталіона инжепериыхъ войскъ, коман-
довапіе ротою въ училнщѣ засчитывается въ общін срокъ 
обязательнаго командованія ротою въ ипженерныхъ вонскахъ, 
установлснный ст. 468 кп. VII (нзд. 2) сего Свода. 

Ст. 1363 1 . Оберъ-офнцеры постояннаго строевого состава 
учнлнща, состоящіс въ чинѣ капитана гвардіи, еслн выпол-
нвли условіе, указапное выше въ статьѣ 1363 н примѣча-

ніи 2 къ пеп, т. е. если откоыандовалн годъ ротою въ 
войсковой частп, переводятся, въ случаѣ ихъ желапія, въ 
пнженерныя войска пряыо по распоряженію Главнаго Штаба 
съ перепыенованіеыъ въ подполковнпки (Пр. в. в. 12 ыая 
№ 2 3 9 ) . 

-4- Управленіе Верховнаго Начадьпика санитарпой н 
эвакуаціонпой части увѣдоыило, что Его Императорскоыу Вы-

сочеству Верховному Иачальнику санитарпой и эвакуаціоп-
нои части благоугодно было ирнзпать пеобходпыыыъ, чтобы 



ГеоргІвскіе кавалеры ииѣли преиыуществеиііое ираво на ва-
нѣщеніе вакінсій въ отечсстаенпыхъ лечебныхъ мѣстностяхъ 
передъ нрочими болі.ными н ранепымн воинскимн чинами 
(Ир—піе Моск. в. о. 3 іюня № 545) . 

Но вопросу о томъ, распространяется-ли пр. в. в. 
1915 г. Лв 484 ва всѣхъ офицерскихъ и классныхъ чиновъ, 
комапдированныхъ нзъ армін незавнсимо пр:ічинъ ихъ коман-
дировапія, и.іи же офицерскіе и кдассные чивы', назвачае-
мые на разныя должногтн во внутренвіс округа, должвы 
удовлетворяться прогонными деньгани, вакъ псреведенные 
съ зачетомъ стонмостн переѣзда по выдавнымъ имъ пере-

возочнымъ докумевтамъ, гл. инт. уир. сообщило, что тѣ 
воепвослужащіе, кои получили новое інзначсніе до отправле-
вія ихъ изъ дѣПствующей арміи во вповь формируемын 
части во внутреннихъ округахъ, подлежатъ удовлетвореиію 
прогопными деньгами какъ назпаченные; тѣ же военнослу-

жаіціе, наэначеиіѳ коихъ состоллось ужс послѣ того, какъ 
они были коиандііровапы изъ дѣнствующеіі ариіи съ вы-
дачсю предложенія на переѣздъ, ве должпы удовлетворяться 
прогонными депьгами, такъ какъ въ моментъ ихъ комавди-

ровавія подлежащге начальство, нс вмѣя приказа о назва-

чеиіи такпхъ лицъ на новыя должпостн, конечво ве можетъ 
уловлетворять вхъ прогонамв, какъ мазваченвыхъ. Замѣва 
же впосдѣдствів перевозочныхъ документовъ проговными 
деньгани въ такихъ случаяхъ допущена быть не можетъ 
(Пр—ніе Казанск. в. о. 28 ная № 382) . 

Гл. Штабъ разъяснилъ, что заурядъ-военпые чинов-
пики въ отношеніи разрѣшенія имъ вступлснія въ бракъ 
должвы быть приравнпваемы къ сверхсрочвослужаіцимъ ниж-
ІІІІМЪ чинамъ, копмъ бракъ можетъ быть разрѣшаемъ на 
основанінхъ статыі 963 квпги седьмой С. В. I I . (ІІр—ніо 
Омск. в. о. 30 мая № 49). 

Сѣверный фронтъ. 
6 го іюня. На фронтѣ р. Двины велась сильпая ар-

тиллерійская перестрѣлка. 
Паша артиллерія причпнвла своимъ огнемъ болынія по-

врежденія въ вснріятедьскихъ окопахъ и укрѣпленіяхъ на 
фронтѣ ДВИПСБИХЪ познцій. 

6—7-го іюня. Лртвллерінская перестрѣлка продолжа-

дась. 
Н го іюня. Въ раіонѣ икскюльскаго предмогтваго 

укрѣнлевія германцы развпли снльный артпллеріГіскііі оговь. 
Въ ночь па 8-е іюня нѣмцы послѣ артиллерійской подго-
товки переходили въ наступленіе па фронтѣ двввскихъ по-

звііій, вдоль Поаевѣжсков и Сѣвсро-Западвов (Варшавскоіі) 
желѣаиыхъ дорогъ, но былп отбиты. 

9 го іюня. На фровтѣ р. Дввны гернанская артнлле-

рія открывала силыіый огонь по раіону нкскюльскаго пред-
мостааго укрѣпленія и по сѣверпону участку якобштадт-

скихъ познцін. 
10 го іюня. Нѣмецкая артнллерія сосредоточивала огонь 

по икскюльскому предмостному укрѣпленію. 
Въ раіонѣ Иллукста аами Оыла произигдена ваезапная 

смѣлая атака на германскіе окопы. Противііикъ пытался 
переходить послѣ этого въ коптръ-атаку, но былъ отбро-

ніенъ ружейнымъ и пуленетпынъ огненъ. Вслѣдъ эа этимъ 
нѣмцы продолжительное время безпорядочно стрѣля-іи изъ 
нногнхъ батарей. 

Западный фронтъ. 
Лго іюня. На фронтѣ сѣверпѣе ІІолѣсья велась силь 

вая артиллгріііекая перестрѣдка. 
6 го іюня. Лртиллерійская перестрѣлка продолжа-

лась. 
Въ ночь ва 6-е іюпя въ раіонѣ сѣвернѣе Спягло (къ 

всстоку оіъ 08. Вишневское), цѣпп противннка пытались 

нрпб.шзиться къ апшамъ окопаиъ, но былн отогиааы аа-

шинъ огнемъ. 
7-го іюня, Въ почь па 7-е іюня нѣнцы послѣ уси-

леннаго обстрѣла нашего расположенія южвѣе Сноргони пе-

рсшли въ наступлепіе. 
На однонъ нзъ участковъ нмъ удалось было ворваться 

въ наши окопы, во дѣиствіемъ артиллерін и контръ-атакой 
оив былп выбиты н отошлн въ прежнее положеніе. 

На остальныхъ участкахъ этого раіона всѣ попытки про-

}• тивника былн оібнты частью огнемъ, частью штыками. 
Непріятельскіе санолеты сбросили на ст. Вилейка до 

40 бомбъ. 
На Огинскомъ каналѣ было нѣсколько столкновеній. 

.Артиллерія обѣихъ стороиъ открывала сильный огопь. 
8 го іюня. На нѣсколькпхъ участкахъ фронта, къ 

югу отъ двинскаго раіона, нѣнцы послѣ артиллеріпскоГі поі-
готовки нытались переходнть въ наступлепіе, но всюду без-
успѣшно. 

Надъ станціеа Молодечію непріятельскіе санолеты сбро-
сиди до 40 бонбъ. 

Въ 1 1 ч . ночн 8-го іюня 8авязалгя бой на лвніи 0<*ин-
скаго канала въ раіоиѣ Логпшина. Попыткн обѣихъ сторопъ 
перейти по шлюзанъ і сереправамъ наполнившівси водою 
кавалъ ие удадись. 

9$0 іюня. Вечеронъ протвввикъ открылъ сильнын 
артвллерійскій оговь по участку ф. Березвна — деревня Кибы 
(ва рѣкѣ Березипѣ къ востоку отъ н. Богдановъ), првченъ 
выпустплъ облако бѣлаго дына. Послѣдвее было разсѣяпо 
своевремевво првпятыми мѣрами. Къ ночи пѣхота против-

пика въ эаачителыіыхъ силахъ повела наступленіе противъ 
ф. Иерезина. Встрѣченпый нашей штыковоп контръ-атакоп, 
противникъ въ беэпорядкѣ бѣжалъ въ свои окопы, оста-

вивъ передъ нашнми проволочнына заграждевіями мпого 
труаовъ. 

Западаѣе Торчина ожесточенвые бои продолжалпсь. При 
дружнои совмѣстнои работѣ пѣхоты п артиллеріи атаки не-
пріятеля въ раіонѣ д. Зубильно были отражены. 

Въ раіонѣ противъ мѣстечка Дубатовка (12 вер. къ югу 
отъ озера Вишвевгког) нѣмцы поглѣ гвльпоа артпллеріаской 
подготовки перешли въ наступленіе и овладѣли было частью 
окоповъ. Контръ-атакои подоспѣвшихъ резервовъ нѣмцы от-

брошены обратпо въ свои окопы. 
Къ югу оть мѣст. Крево аѣмцы перешли рѣку Кревлявку, 

но, встрѣченные нашимъ огнемъ, продввнуться далыне не 
могли и отошла обратно на западяый берегъ этой рѣкв. 

ІІа Огинскомъ каналѣ п рѣкѣ Ясельдѣ артпллерінскій и 
ружеввын огонь. Въ теченіе дня вашей артвллеріей подбито 
два гермапскихъ аэроплана, упавшихъ въ нагаемъ располо-
женіи: одивъ въ двухъ вергтахъ южнѣе ст. Листопады Бо-

логое-Сѣдлецкой желѣзноп дороги, а другоп — у ф. Жукъ, 
въ 10 вер. къ юго востоку отъ устья Огинскаго канала. 
Оба аппарата и летчикн разбилвсь. 

Юго-западный фронтъ. 

5-го гюпя. Иа фровтѣ арміи генерала Брусилова не-
пріятель, оказывая уиорное сопротивленіе, переходилъ въ 
неодвовратныя контръ-атаки. Съ успѣхомъ ихъ отражая и 
на многихъ направлеаіяхъ Т Б С В Я иепріятеля, нагаи вонска 
продолжалн наступать, беря плѣнныхъ и добычу. 

Въ 4 часа дня войска геверала Лечицкаго взяли штур-

момъ предмостное укрѣпленіе гор. Черновицъ, на лѣвомъ бе-

регу р. Прута. Иослѣ упорнаго боя на переправахъ черезъ 
рѣку ІІрутъ, мосты черезъ которын былн вэорвапы пепрія-
телемъ, городъ Чериоішцъ занятъ нами. 

Непріятель, преслѣдуемын нашинв войсками, пачалъ от-

ходить къ Карпатскимъ переваламъ. 
При взятіи предмогтнаго укрѣпденія захвачено болѣа 

1,000 плѣиныхъ; въ гор. Червоввцы захвачены орудія. 
Войска ген. Каледина продолжали отбивать ожесточен-

выя контръ атаки гермапцевъ, подвезенныхъ даде съ фран-
іузской границы. 

Въ раіонѣ дер. Гадомичи, на Стыри, жаркін бон продол-
жался. 

1 На взятое намп селеніе Сввдаака (на сѣверномъ бгрегу 



Обіцій ппдъ Сарыкамыша. (Фотоір. собств. корреспопдепта.) 

р. Стохода) нѣмцы новели бѣшеную атаку при содѣнствін 
огня бронированнаго иоѣзда, но были отбиты. 

Сотнп одного казачьяго полка дважды въ конноыъ строю, 
подъ начальствоыъ вопскового старшины Смирпова, атако-

валп во флавгь наступавшаго непріятеля, захватнвъ въ 
плѣнъ двухъ офицеровъ, ыного нижннхъ чиновъ гсрыанцевъ 
и пять нулеыетовъ и нзрубивъ большое колнчество вѣмцсвъ. 
Остальныхъ обратили въ паническое бѣгство. 

По дополнительнымъ дапнымъ, за бои съ 23-го ыая по 
4-е іюня воисками генерала Каледнва взято въ плѣнъ 1,309 
офицеровъ, 10 врачей, 70,000 нижппхъ чнповъ и захвачепо 
83 орудія, 236 пулеметовъ и огроыное количество воепноіі' 
добычн. 

Въ' раіонѣ праваго берега р. Стрыны, еѣвернѣе Бучача, 
непріятель велъ наступленіе, но встрѣченный нашиыъ огнеыъ 
отхлынулъ въ свои окопы. 

6-го іюня. На фронтѣ арыій генерала Врусилова про-
тивникъ продолжалъ попытки своиыи контръатаками остано-
вить наше движеніе иа Львовъ. 

Въ раіонѣ дерсвнн Рогонпчн, гого-восточнѣе села Локачп 
(6 верстъ южпѣе болыпоп дороги Луцкъ— Владиніръ-Волын-
скій), австріицы большиыи ыассаыи повели атаку на наши 
части и, прорвавъ одипъ пзъ боевыхъ участковъ, захватнли 
три орудія батареи, доблестно державшейся на позиціи до 
послѣдняго патропа. Подоспѣвшнмн резерваып прорвавшійся 
непріятель былъ опрокинутъ, причемъ нани отбито одно изъ 
захвачеипыхъ иыъ орудій и взято въ плѣнъ 300 пижпнхъ 
чиповъ прн двухъ пулеыетахъ. 

Въ раіонѣ Корытнпцы, въ 37 вер. юго-восточнѣе Вла-

днміра-Волыпскаго, одннъ изъ нашвхъ полковъ иерешелъ 
въ контръ-атаку и обгатплъ наступающихъ въ бѣгство; въ 
то же время взводъ иашей леікой батареи выдвппулся на 
онушку лѣса н иряной наводкой разстрѣливалъ бѣгущихъ; 
намн захвачспо 4 пулеиета, 3 офицера н 100 пижпихъ чи-

новъ. 
Восточнѣе Горохова (южнѣе Свинюхи) послѣ упорпаго 

сопротивлепія мы овладѣли лѣсомъ у деревни Божева и 
взяли въ плѣнъ 1,000 пнжнихъ чнновъ, при 4 пулеме-

тахъ. 
При атакахъ въ приграничной нолосѣ, юднѣе Рад8ііви-

лова, противнпкъ встрѣчалъ наши войска струями горючен 
жидкости. 

Въ этонъ раіонѣ пани взято 1,800 плѣнпыхъ. 
Занявъ городъ Черновнцы (Чсрновцы) и во нногнхъ 

мѣстахъ переправившпсь чсрезъ рѣку Прутъ, паши войска 
ѳнергично продолжалн продвнгаты-я къ р. Серету. 

ІІри преслѣдоваиіи противпика ввято въ плѣнъ у села 
Кучурмаре 400 нвжнихъ чиновъ и 8ахвачено 2 тяжелыхъ 

орудія, 2 лафета, ыного зарядныхъ ящиковъ, болѣе 1,000 
иовозокъ съ продуктани и фуражомъ. 

| У селенія Сторожынецъ взято въ плѣнъ 2 офицера, 85 
нижнііхъ чиповъ и захваченъ пулеыетъ. 

На стапціи Зупка (сѣверпѣе Черновицъ) захваченъ инже-

І нернып складъ. 
7-го іюня. Яростпыя контръ-атаки непріятеля на 

многихъ участкахъ фронта арніп генерала Брусилова про-
должалвсь. 

ІІаступленіе непріятеля, прп поддержкѣ вновь подоспѣв-

шихъ германскихъ пастей у дер. Ворончннъ, сѣверо-восточ-

нѣе Киселипа (7 версгь сѣвернѣе большой дороги Луцкъ— 
Владиміръ-Волынскъ) было отбпто нашинъ огпемъ. 

Наши войска, произведя контръ-атаку въ раіонѣ дер. 
Роговичп, юго-восточнѣе села Локачи, отбросили иеиріятеля, 
захватнвъ въ плѣпъ 16 офицеровъ и 1,200 пижпихъ чи-

новъ при восьыи пулеыетахъ. Прп аюнъ рѣшительноыъ па-

тискѣ отыѣчаются очевь искусныя дѣйствія одного стрѣлко-

ваго баталіона, ударившаго не только во флангъ протпвнпку, 
но и вдоль всего фронта. Этотъ баталіонъ одного изъ слав-
нѣйшихъ стрѣлковыхъ полковъ не только обратнлъ против-

ника въ бѣгство, но н отбнлъ обратно тѣ три орудія нашей 
доблестноп батареи, о потеряхъ которыхъ упониналось въ 
сообщеніи штаба отъ 6-го іюня, яахватнвъ кронѣ того 300 
п.іѣнпыхъ п два пуленета. 

У ст. Охотниково (восточпѣе Сарнъ) захваченъ опу-

стившінся гериансвіп аэроплаиъ съ пилотоыъ и паблюдатс-
лемъ. 

На р. Стрыпѣ въ раіопѣ Гайворонкн и Виснювпчнки 
(сѣвернѣе Бучача) непріятель продолжалъ оказывать упор-
ное сопротивленіе. 

На крайнемъ лѣвонъ флапгѣ непріятель въ безпорядкѣ 
отступнлъ. Наши войска ведутъ энергнчнос преслѣдованіе. 

Селснія Задова, Сторожынецъ-Глыбока, на липІи р. Сс-
рета, эаняты наии. 

8 го іюня. Ожесточенпые бои въ раіонѣ сѣвернѣе 
Гадоничи (на Стыри) продолжались. Селеніе Грузятинъ нѣ-

сколько разъ переходпло изъ рукъ въ руки. Около полудия 
нашп войска ворвалнсь вт> это селепіе, захватпвъ 11 офп-
церовъ, 400 нижнихъ чиповъ н шесть пулеметовъ. Ура-
ганныи огопь нѣмцевъ заставнлъ насъ виовь его очнстить. 

Проявляя бѣшеную пастоіічнвость въ раіонѣ деревив 
Вонрочинъ, сѣверо-восточпѣе Кпселина, гсрыанцы произвели 
эдѣсь веоднократныя атаки прн поддержкѣ ураганпаго огня 
тяжелоіі и легкой артиллеріи. 

Наши ыолодые полки стреынтельной атакой обратплн 
нѣыцевъ въ бѣгство, захватнвъ 9 пулеметовъ и плѣппыхъ, 

I принадлежащихъ къ составу нѣсколькихъ полковъ. 



Въ 3 часа ночи на 8-е Іюня въ раіонѣ села Раймѣсто 
на Гтоходѣ (сѣверо-восточнѣе Ворончина) непріятель атако-
валъ коловнами. Дѣло дошло до штыковон схваткн. ІІѢмцы 
не выдержали н бѣжалн, оставивъ въ нашпхъ рукахъ ра-
неныхъ и плѣнныхъ. 

Въ раіонѣ Киселина и южнѣе упорные бои. 
ІІа пашемъ крайнемъ лѣвомъ флапгѣ наши войска, пре- І 

слѣдуя пепріятеля, перешли еа рѣку Серетъ. 
9- го іюня. Въ раіонѣ Грузіітпна противннкъ повслъ 

иаступленіе густымн цѣпями, но былъ разсѣянъ нашимъ 
огнемъ и разбѣжался, оставивъ груды убитыхъ и рапе-

ныхъ. 
Въ раіонѣ къ заиаду отъ Сокуля (на Стырп) наступло-

ніе германцевъ было отражено нашей контръ-атакой, првчонъ 
было захвачено око.іо ііОО нлѣнныхъ н нѣсколько пулеме-

товъ. Въ этомъ же раіонѣ тяжелая артиллерія противнпка 
открывала ураганвын огонь со стороны Мыльска. 

Въ раіонѣ Ранмѣста на Стоходѣ (западнѣс ссла Свнд-

никн) и къ востоку отъ Ворончнна продолжалнсь до край-

ности ожесточснпые бон. Взято въ плѣнъ 4 офицера и 214 
нижннхъ чнновъ германцевъ. Малое чнсло плѣнныхъ объ-

ясняется крайнен ожесточепностъю нашихъ ннжнихъ чиновъ, 
нс дававшихъ пощады гермаацамъ за стрѣльбу разрывными 
пулямн. I 

11а Стрыпѣ, западнѣе Гаііворонки, наши войска овладѣлп 
нѣсколькнми окопамн непріятеля. 

ІІреслѣдованіе непріятеля на краПнемъ пашемъ лѣвомъ 
крылѣ продолжалось. Нами аапятъ городъ Радауцъ. При 
нреслѣдованіи взято въ плѣнъ 22 офицсра и около 1,000 
иижнихъ чиновъ. Захвачено 8 пулемета и 27 пулеметныхъ 
вьюковъ. 

10- го іюня. На всемъ фроптѣ генерала Врусилова 
происходили частвые бои какъ въ раіонахъ прежннхъ боевъ, 
такъ н новыхъ, въ томъ числѣ у Радзивилова. Ненріятель-
гкія вонска продолжали получать подкрѣплевія, подвозимыя 
съ фрапцузскоп п итальяпскои граппцъ. 

Наше настунленіе въ Глковинѣ продолжалось. 
Заняты селенія Гура-Гумора, Стража (западнѣе Радауца), 

Ііншницъ (около Кутты). І!о время преслѣдовапія взято до 
800 илѣиныхъ. 

11- го іюня. ІОго-восточнѣе м. Свинюхн непріятель 

открывалъ ураганнып огонь по раіону д. ІІустомыты, послѣ 
котораго перешелъ въ наступленіе. Влагодаря раэвнтію нами 
артиллерійскаго огня, непріятель быдъ отраженъ съ боль-
шпми потерями. 

Западнѣе Радзпвилова одннъ нзъ нашихъ полковъ, послѣ 
артиллеріііской иодготовки, ворвался въ оконы нснріятеля и 
захватилъ въ плѣнъ четырехъ офацеровъ, одного врача и 308 
нижнихъ чнна. Вслѣдъ затѣмъ непріятель сосредоточилъ по 
занятымъ пами оконамъ урагапиый огопь артиллсріи, вслѣд-

ствіе котораго нашн воЙска отошли нъ свои окопы, уведя 
плѣнныхъ. Послѣдовавшія затѣмъ ковтръ-атаки непріятеля 
были намн отбиты. 

Надъ Рудней Иочаевской воздушная эскадра непріятеля 
сбросила нѣсколько бомбь. 

Въ Вуконипѣ, аападнѣс Спятыня, наши войска, продви-

гаясь съ боемъ внередъ, вчера вечеромъ овладѣли высотами 
на участкѣ р. Рыбницы. Также съ боемъ вчера намп 
занятъ городъ Кутты. 

Кавказскій фронтъ. 
4го іюня. Звачительныхъ боевъ не было. 
5- го іюня. На гюмишханскомъ направленін въ раіонѣ 

селенія Вазарджика намп отбито наступленіе турокъ. 
6- го іюня. На багдадскомъ наиравленіи въ раіонѣ 

Ссрпуля наступленіс конницы и пѣхоты протпвника было 
отбито съ бо.іыпими для турокъ потерями. 

7- го іюня. На діарбекирскомъ паправленіи нашнми 
развѣдчикамн и:п> засады разстрѣляна значителыіая турец-
кая часть, шедшая на смѣну своего сторожевого охрапепія. 

На Моссульскомъ направленіи въ раіонѣ Ревапдуза одна 
изъ нашихъ молодыхъ воигковыхъ частеП, комплектуемая 
грузинамн, имѣла удачное столкновеніе съ большпмъ ско-
пищемъ курдовъ, которые, потерявъ болыное чнсло убптымн, 
бѣжали. 

На багдадскомъ направленін внезапнымъ налетомъ на-
шнхъ казаковъ турки отброшеиы изъ раіона Колан-Ша-
хина. 

8- го Іюня. Зпачнтельныхъ боевъ не было. 
8-го ікшя нашп мпноносцы потопнли пять Оольшихъ 

Г о т а огрѣЛВОВАГО ВОЖМ, бросіівшаяся иа полкъ т^рокі , засѣвшихъ въ свѣжаыхъ окопахъ иа 'Лраорумскихъ 
высотахъ. {Фотогр. собшз. коррсспондснта.) 



Иидъ ТОргОВОІ у.шцы ;)|і.Н'|>) ма. (Фотогр. собств. корреспондента.) 

нями и не видящіе впереіи для себя 
пичего утѣшитсдыіаго, предпочтутъ ава-
куацію. Два года боевон жнзпи пе про-
шли у нихъ безслѣдно. Болѣэпь, какъ 
причипа эвакуаціи, всегда найдется. 

Одно утѣшеиіе, что услышится глагъ 
іюпіющаго въ пустынѣ, и всѣмъ будстъ 
дапо по заглугамъ. 

Этого требуетъ справедливость. Ксли 
сотникн пронзводятся въ подъесаулы 
чрезъ 12 мѣсяцевъ службы въ передо-

выхъ частяхъ, то не будетъ грѣха 
предоставить льготу по пропвводг.тву 
иодъесауловъ, произведенныхъ въ втотъ 
чинъ въ 1915 г. яа выслугу и пе ко-

мавдующихъ сотнями (производства) въ 
есаулы чрезъ 14—15 мѣсяцевъ. Лучше 
2—3 офицера лишнихъ будутъ произ-

ведены, но будутъ довольны, чѣмъ 
10—20 недово.іьныхъ. 

Дунастся, что вта ошпбка законо-
дателя нс загтавитъ долго ждать 
гвопмъ испранлепіенъ. 

Г. Н. Гамма. 

груженыхъ парусннковъ и нѣсколько мелкихъ фелюгъ, взявъ 
нрп атомъ плѣпныхъ. 

Непріятельскон миноп потоиленъ пассажирскін пароходъ 
«МеркурііЪ. Болыная часть пассажнровъ спасена. 

9го іюня. На трапезондскомъ участкѣ, въ раіоиѣ 
горы Мадуръ-Тепе, турки на разсвѣтѣ 9-го іюия перешлн 
въ наступленіе, которое было отбито нашими передовыми 
частями съ большимъ для турокъ урономъ; кромѣ того 
турки оставили въ напгихъ рукахъ нѣсколько десятковъ 
плѣпныхъ. Нашъ самолегь удачно бомбардировалъ Мама-

хатунъ. 

Еще за что')? 
(Къ ирпказу по в. в. 1915 г. .\« 031). 

Милость для однихъ — наказаніс для другихъ. Такъ от-
разился прнказъ пов. в. за >й 681 — 1915 г. па подъеса-
улэхъ, не комапдующахъ сотнею, пронзведенныхъ въ этотъ 
чинъ въ 1915 году, т. е. за нѣсколько днен до выхода этого 
прпказа. 

На самомъ дѣлѣ: прапорщикъ, хоруижій и сотникъ по-
ошряются за службу па позиціи, а подъесаулъ, какъ стар-
шій п болѣе опытный, этого поощренія лишенъ. Нс коман-
дуетъ жс опъ сотнен лншь потому, что есть товарищи 
старше его. ІІолучается, благодаря этому, довольно странная 
картииа, уродующая іерархическую лѣстницу. 

По мобилизаціи поступили, допустимъ, въ одипъ полкъ хо-
рунжій производства 1913 года и сотникъ производства 1907 
года—чрезъ два года вопны — хорунжій пронэведенъ въ подъ-
есаулы (на основаніи пр. 681) , имѣя службы всего лвшь 
3 года, а сотникъ произведенъ 8а выслугу лѣтъ въ 1915 
году тоже въ подъесаулы, имѣя службы въ офицерскихъ чи-

нахъ 8 лѣтъ.—За что одпинъ дано глишкомъ миого—другіе 
слншкомъ грубо наказаны? Въ то вреня, когда даже въ ты-
ловыхъ штабахъ подъесаулы на какихъ-то основаніяхъ н 
за какія-то отлнчія (?) производятги въ есаулы (вопско-
вой штабъ оренб. каз. войска подъесаулы: Нагашевъ и Ага-
повъ). 

Выходитъ, для кого служГіа, а для кого службишка. 
По неволѣ иодъееаулы, не комапдующіс почену-лиГю сот-
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*) См. стр. 251 „Ралвѣдчикъ" № 1328 — 1916 г. 

| Разочарованіе германцевъ *). 
Какъ уже извѣстно, въ наступленіи на Вердснъ принп-

нали участіе главнымъ образомъ германскія днвизіи, псрс-
брошенныя съ русскаго н сербскаго фроитовъ. Войска ѳти, 
заставпвшія, благодаря чнсленному превосходству свонхъ 
силъ и ватнску тяжелой артиллеріи, отступить герончесвую 
сербскую армію, не имѣвшую въ своемъ расиоряжепіи такого 
аначительнаго боевого матеріала, считалп ссбя непобѣдимыми 
и были увѣрсны, что вп одна арнія въ мірѣ не сможетъ 
овазать ннъ сопротивленія. Походъ на Верденъ ве пред-
ставлялъ собою, по ихъ ннѣнію, ннчего трудпаго н являлся 
началонъ захвата всей Фрапціи. 

Однако съ открытіенъ военныхъ дѣйствін у Вердена, ѳто 
направленіе мысли приняло пѣсколько пнон оборотъ. Прежиге 
увѣренное, безмятежное настроепіе значительно поколебалось. 
Довазательствомъ послѣднему можетъ служнть допросъ герман-

скихъ солдатъ 11-й Баварскон дивизіи (3-го пѣхотпаго 
полка и 13-го резервваго полка), взятыхъ въ плѣпъ въ 
Маланкурскомъ лѣсу. 

Приводнмъ нижеслѣдующее резюме ѳтого допроса: 
Солдаты, побывавшіе въ Сербіи, гдѣ вся камііавія по-

слѣдняго періода носнла характсръ военнои прогулки, съ 
увѣренностью говорнли, что имъ ничіго не стоитъ ироглотнть 
французовъ. Одннъ лишній глотокъ — и огъ К г а п / т а ш Г а 
не останется и слѣда. Во время прохождеиія черезъ тыловыя 
стоянки германскихъ иоііскъ, возвращающіеся съ востока 
баварцы вызывали почтительное восхищеиіе товарищей, нри-
кованныхъ въ теченіе нпогихъ мѣсяцсвъ пе только къ одному 
и тому же участку фронта, но дажс къ однѣмъ и тѣмъ Ж6 
траншеямъ. Съ вндомъ нстинныхъ побѣдителеи вновь ири-

бывшіе насмѣшливо повторялн свонмъ заиадпымъ соратпикамъ 
нзлюбленнос восточными вонсками двустишіе: 

« І т Овіеп 8ке1іІ <1ав « а і і г е Н е е г 
Іш \Ѵс8Іеп пиг іііе Кеиепѵе і іг» . 
(Только на востокѣ вастоящая армія 
На западѣ же однн пожарныс). 

Затѣмъ идутъ саные невѣроятныс рпзсказы о восточіюГі 
канпаніп. Въ Сербіп прнходплось бѣлать въ догонку за 
врагомъ, «это была пастоящая охота на запцевъ> (сх \ѵаг 
(Ііе геіпвіе Па^оп]а^<1). Въ Россіи не проходило дня безъ 
побѣды. Побѣды, побѣды безъ копца. Теперь насталъ чередъ 
французовъ. 

Таково, приблизительно, было нравственнос состояніе 
баварцевъ при возвращсніи съ восточнаго театра войпьі. 
ялшлшлшл^ш^--шш--шш-- ш ш • ЩШ 

*) Изъ выгоко-авторитетнаго Фравцуяскаго осточпика. 



Но уже съ перваго дея сражевій ва фрапцузскомъ фронтѣ 
эта безмятежпая увѣренность въ свовхъ силахъ значнтельно 
ослнбѣваетъ; солдаты пачинаютъ проявлять упадокъ дуіа . 
Ураганный огопь французскоп артнллерін замѣтно колеблетъ 
твердыя основы гермапскихъ организацін. Нѣкоторые изъ 
офицеровъ сходятъ съ ума (какъ, папримѣръ, лейтенантъ 
10-й роты Н-го баііарсваго полка, заболѣіішІП 20-го марта 
1916 г.). Другіе не рѣшаются покидать закрытія, уступая 
въ момепть атаки свои полномочія фельдфебелямъ, иршін-
мающимъ па себя командованіе цѣлой отдѣльной частью. 

Зваменитые баварцы, отброшенные огнемъ французской 
артиллеріп въ свои траншеи, на этотъ разь вынуждены самн 
переносить насмѣшкн «пожарныхъ западнаго фронта>. Осо-

бенно сильное впсчатлѣніе пропзводитъ на нихъ цифра по-
песенпыхъ иотерь. 

Проходптъ еще иѣсколько дней, и ихъ нравствевное со-

стоявіе поннжается настолько значителыю, что оказывается 
ниже уровня настроенія тѣхъ жс самыхъ *пожарпыхъ», 
вадъ которыми они такъ недавео смѣялись. (Этотъ фактъ 
удостовѣриется показаніями плѣнныхъ п дизертнровъ 25-3 
резервпон днвнзіи, переброшеннон съ се[бскаго ф|юнта иа 
французскіП еще задолго до прибытія 
къ Вердену 11-н дивизіи). — Между ба- ™ . . . . . . 
варцамн и пруссаками начннаются рас-
доры; первые утверждаютъ, что нхъ 
намѣренно посылаютъ въ самые горячіе 
бои, желая приберечь вторыхъ. сМы 
вытаскиваемъ изъ огня каштаны, ко-
торые будутъ потомъ съѣдены прусса-

камн, говорятъ они. — ІІо окончаніи 
воПны мы останемся въ дуракахъ. Всю 
кампанію мы вынесли на свопхъ пле-
чахъ и не получимъ за это почти нн-
чего>. 

ІІа вопросы о недостаткѣ ипщевыхъ 
нродуктовъ, баварцы отвѣчаютъ, что у 
нихъ въ Баварін продовольствеппыіі 
вопросъ не вызываетъ еше такихъ 
серьезныхъ затрудиеній, какъ въ дру-
гихъ мѣстностяхъ Германіп; приходится 
только значительно стѣснять себя во 
всѣхъ потребпостяхъ. Вѣры въ побѣду 
болыпе не сущсствуетъ; вмѣсто вея 
то и дѣло раздаются фразы: «Нпчего, 
Гермапія сумѣетъ выйти пзъ эатруд-

нительнаго положенія. Населеніе при-
ложнтъ всѣ свои старавія — и въ 
концѣ концовъ все устроится>. 

Всѣ полны только одвой ныслью, у 
всѣхъ одно завѣтнос желаніе, одно стремлепіе — скорѣе за-

ключнть мвръ, въ которомъ всѣ такъ нуждаются. 
Дисцнплина все еще продолжаегъ оставаться ненаруши-

мой; всякое прнказаніе начальства исполняется безпреко-
словно. Если среди иослѣдняго' бывали отмѣчепы случаи 
нѣкотораго колебанія, большинство иредставнтелей комавднаго 
состава строго исполняетъ свой долгъ. Тѣмъ пе менѣе пре-

обладающнмъ чувствомъ является общая усталость; всѣмъ 
надоѣла воПна. Любовь къ родинѣ,—опасеніе пашествія не-
нріятеля и связаннаго съ нвмъ разоревія страны, традиціи 
старой Германін, религіозное чувство, уваженіе къ устано-
вленному порядку и строю жизни — все это продолжаетъ 
составлять неотъемлемую часть души каждаго герыанца, но 
въ сердцахъ всѣхъ этнхъ ліоден, привыкшихъ только повнно-
ваться, безъ малѣіішаго съ ихъ стороны желанія обсуднть 
то нли другое приказаніе, не осталось и слѣда отъ былого 
довѣрія, недавнеП вѣры въ побѣду. Когда случается ивогда, 
такъ сказать, прнжать ихъ стѣнѣ, доведя до истощевія 
всѣхъ болѣе нли менѣе логическпхъ аргумеитовъ, и ваконецъ 
предюжнть вопросъ: «Но если вамъ такъ надоѣла война, 
зачѣмъ жс вы нродолжаете сражаться?»— Оии неизмѣпно 
прибѣгаютъ къ одному и тону же автоматическому отвѣту: 
«Ев п ш з .|а!> 

— «ІІадо, что подѣлаешь!» 

Съ одной изъ британснихъ армій. 
Гулъ отдаленной бомбардировки все усиливается. Раскаты 

становятся все длительнѣе и длительнѣе. Отдѣлыіые вы-
гтрѣлы сливаются въ одинъ звукъ, въ одно грэмыханіе... 

Кто то сердится таиъ па фронтѣ. ЧеПто гпѣвъ выра-

жастся все яснѣе и нснѣе. Тамъ, у Сэнтъ-Элуа идстъ боіі, 
бой упорнын,— изъ-за обладанія нѣсколькими воронками отъ 
взорвавшихся иодземныхъ минъ. Уже десятып день идетъ 
этотъ бой, воропки переходятъ изъ рукъ въ руки. Теперь, 
четвертыи день, или, вѣрнѣс, четвертую ночь тамъ съ нѣм-

цами дерутся кянадцы, которымъ воропкп достались въ ва-

глѣдство отъ смѣнепныхъ нми частсн, и дерутся они па 
славу, ручными бомбами, пулеметами и винтовочнымъ огпемъ, 
отстаивая занятыя ихъ нредшественннкамн части непріятель-
скихъ траншей. ІІорои дѣло доходитъ до рукопашпоГі, когда 
германцы съ разныхъ сторонъ вабрасываются на одну иаъ 
воронокъ нли когда канадцы лихою ковтръ-атак>н выбива-
ютъ ихъ съ завятыхъ позицій. 

II все время, съ обѣихъ сторонъ, греметъ и грохочетъ 

РЛЛВІІЛПНЫ старнііноП Ч Р Ч Г Т Н нъ центрѣ і*рае|>умл, обращѳнной туркаме въ ар-

соналъ. (Фотоір. собств. корреспондента.) 

артнллерія, то устраивая огневыя завѣсы, то встрѣчвымъ 
огвемъ сметая вадвнгающіеся резервы противника. 

А ночь здѣсь, въ тылу, въ нѣкоторомъ числѣ версгь отъ 
передовыхъ линій, такъ снокоГіна. Луна такъ мнрно свѣтнтъ, 
н населеніе мирнаго городка во Фландріи, гдѣ расположена 
главная квартира однон изъ британскихъ армііі, такъ крѣпко 
спитъ. Оно твердо увѣрепо въ томъ, что *бошей» — нѣмцевъ 
сюда не пустятъ, и ва этомъ успокоплось. Нѣмцы дошли въ 
этихъ мѣстахъ до своего предѣла, и, если двиеутся куда-либо, 
то только назадъ, впередъ имъ уже хода вѣтъ. Населевіе 
сиптъ спокойно потому, что армія за него бодрствуегь. Всю 
ночь раздаются гудки автомобилеп и трещатъ мотоциклеткн. 
ІІрпходятъ донесенія съ фронта, ѣдутъ въ пгредовыя линіи 
офицеры генеральнаго штаба н ТЯЖРЛС громыхаютъ грузоникн. 
подвозящіе па фронтъ иатроны и гранаты. 

II эта штабъ-квартнра, при которой я теперь нахожусь, 
это только одиа изъ британскпхъ армейскнхъ штабъ-квар-
тиръ. 20 мѣсяцевъ тому назадъ. когда началась вопеа, у 
авглпчанъ была въ Европѣ всего одва армія н численность 
ея пе превышала 180 тысячъ, съофнцерамп ввлючвтельво. 

Теперь у Апгліи па одномъ фраппузскомъ фронтѣ нѣ-

сколько армій (сколько именно запрещено говорить), фронтъ 
этотъ занпмаетъ ЛІНІЮ длиною въ 150 верслъ и числсн-
ность войскъ во много разъ превосходитъ первопачальную 
цифру. Кромѣ того, основная европеиская армія Великобри-
таніи выдѣлнла пѣсколько разъ превышающіе свою основвую 



чнсленпостъ отряды въ Кгипетъ и Салоники. Каждый день 
всюду посылаются новыя подкрѣпленія, и дома, въ АпглІи, 
обучаются и подготовляются въ лагеряхъ около двухъ мил-
ліоновъ ВОПСБЪ , а наборъ еще продолжается и нпкто изъ 
женатыхъ, иодлежащихъ призыву, еще не призванъ. 

Л ннчуть не удивдюсь, если къ ковцу этого года у 
Великобритапіи окажется подъ ружьемъ около четырехъ 
милліоиовъ человѣкъ и болѣе двухъ милліоновъ обучаемыхъ 
ііодкрѣнлспіП дома. 

Изумнтелыіа способность ;»того иарода къ органнзаціи и 
раввнтІЮ исякаго дѣла, за какое онъ возьмется. На нервыи 
взглядъ англичане казались самымъ певопвственнымъ на-

родомъ. Онн быдн исвусны въ торговдѣ, въ пронышлен-

ностн и превосходнлн всѣ осталыіые народы въ искусствѣ 
иореплававія, во военвынъ ремеслонъ онн заниналнсь такъ 
мало, что даже кадровъ офвцерскихъ у пыхъ не было, не 
было запасовъ, не было артиллеріи въ достаточпомъ коли-
чествѣ для континенталыюн воііпы. II вотъ, ненѣе, чѣнъ 
иъ два года, они создали нѣсколько арнін — отъ 150 до 250 
тысячъ человѣкъ въ каждой, обмундировали, обучили солдатъ 
и офицеровъ, снабдплп пхъ съ пзбыткомъ артиллеріей, отъ 
пулеметовъ и бомбомстовъ до саныхъ тяжелыхъ орудій 
пключительно, оборудовали богатѣншіП обозъ, обширнѣншіе 
свлады военныхъ прнпасовъ и провіанта, огромнѣйшія мастер-
скія, у себя дома, для заготовки снарядовъ и всевознож-
ііѣишпхъ воевныхъ натеріаловъ, и на нѣстѣ военвыхъ опс-

рацін — для ренонта всего, что вуждается въ ПОЧВВЕѢ, пачв-

ная отъ орудіи п кончая сношеннынн сапогани. Одновременно 
же онн оргаипзовалп арнейсБІе, Борпусиые и диввзіоввые 
полевыс штабы, провели массу полевыхъ телефоновъ и теле-
графовъ, построили сто пятидесяти-всрствую лннію сильнѣв-

іпихъ полевыхъ укрѣплепш, нвчуть нс уступающнхъ въ 
силѣ германскимъ, и воениая нашина заработала и работаетъ 
такъ жс хорошо и аккуратно, какъ работаютъ англійскія ма-
пшны на англінскпхъ фабрикахъ. 

Надо видѣть эти массы прекрасно тренвровавныхъ, пре-

красво одѣтыхъ и сытно накорнденныхъ авгліисвихъ солдатъ, 
надо видѣть это нножество автонобнлей, грузовиковъ, дили-

жансовъ-моторовъ для перевозки провіанта, патроновъ и под-
возиныхъ на передовыя линіп войскъ, иадо видѣть этп 
безконечныя диніи обозовъ съ неханическини двнгателяни, 
чтобы оцѣнить гронадиость англійскнхъ усилій и успѣш-

ность достигнутыхъ реэультатовъ. 
II одповрсненно съ подвозонъ все новыхъ и новыхъ под-

крѣплсній, съ постоянпынъ удлиненіеыъ линін англібскаго 
фропта во Франціи, въ тылу передовыхъ позицін пепрерывно 
иродолжается дѣло обученія солдатъ и офицеровъ, дѣло усо-
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вершевствованія ихъ въ разлвчныхъ спещальныхъ отрасляхъ 
воеішаго ремесда. 

Школы авіаціи, бонбонетателеп, стрѣлкопъ, офицерскія, 
унтеръ-офпцерскія школы, школы, обучающія солдатъ обо-
ронѣ противъ гавовыхъ атакъ,— все это заведено, органнзо-

вапо, работаетъ аккуратно и ежедпевно, спеціалвзируя каждую 
нсдѣлю по нѣскольку тысячъ человѣкъ въ унѣніи нрисно-
бляться къ требованіянъ совремепнаго боя. 

Л уже оснотрѣлъ раіонъ расположснія одпоіі изъ бри-
танскнхъ армін во Фрапціи и видѣлъ всю эту сложную 
организацію въ работѣ и удивляюсь только одному — откуда 
бсрутся люди на мѣста оргаиизаторовъ и инструкторовъ. 
ІІхъ было такъ мало — этихъ ирофессіоналовъ военнаго искус-
ства, и вдругъ, откуда іш возьмись, ихъ пояпилось столько, 
скодько требуется. Иотребовались сотни, появились сотнн; 
потребуются тысячи, появятся в тысячн. За людьмв нѣтъ 
остановБИ. Очевидно инѣлся гронадный запасъ спеціалистовъ-
оргаиизаторовъ въ раэныхъ отрасляхъ торговлн и пронышлен-
ности; на приспособленіс ихъ БЪ воевному дѣлу нотребова-

лось всего нѣсколько нѣсяцевъ и народились новые воепные 
дѣятелн. 

Мпѣ лично изпѣстны слупаи, какъ школьныи учитель, 
поступивъ на военную службу, оргапизуетъ школу бонбо-

нетателей, ЕОПторсЕІй клеркъ становится во главѣ обширноп 
группы воснныхъ транспортовъ и проявляетъ огронныя сно-

собности по оргаиизацін. 
Огрониый запасъ энергіи и зпаній у этого народа. Ие-

обходино было ТОЛЬБО вреня для организаціп и снльныП 
ТОЛЧОБЪ изввѣ, расшевслившій чувство патріотизна. 

II все это далн гермавцы. 
— Спасвбо гермавцамъ аа то, главнымъ обраэомъ,—ска-

залъ мнѣ одпнъ пзъ круішыхъ аііглійскнхъ воеішыхъ дѣя-

телсіі,—что они дали намъ достаточно врененп. II теперь 
еще памъ нечего спѣшить. Съ каждымъ днемъ ны только 
выпгрываенъ и становинся блвже къ побѣдѣ. 

Изъ пережитаго. 

Иидъ ЬЧ-цріі-Кея въ первып день по взятіи. (Фотоір. соісте. корреспондента.) 

Это было въ день пріѣзда Государя. Восторженво и 
чпнпо встрѣчалъ X. своего Монарха. Тнхій, сосредоточенныГі, 
простоП, по-походпону, въ рубашкѣ тодстаго сукна и Б О -

ричпевой форнениоп перчатБѣ па дѣвоП руБѣ стоялъ Овъ 
въ соборѣ во врсня безкопсчно-длипнаго, торжественнаго 
архіеренсЕаго служенія. Чуть-чуть постарѣлъ за эти два 
года, да ясные голубые глаза смотрѣли непѣе пѣжно, болѣе 
сосредоточенно и грустно, какъ будто тенпили ихъ 
глубоко за нимп ходившія мысли о тѣхъ страдальцахь, для 
которыхъ Онъ пріѣхадъ сюда, дуны тяжелыхъ заботъ и 

бреня велвкон отвѣтствепности, ко-

торую ену въ удѣлъ пазначила волш 
Всевышняго Творца. Истово кре-

стился вовреня Ектеніи: <0 матери 
Кго ІІмператрвцѣ Маріи Феодоро-
внѣ>, «о НаслѣдниБѣ Кго и Ве-

лнкомъ Князѣ Алексіп Николае-
внчѣ> провозглашллъ прото-

діаконъ ВербицкіП густымъ жирпымъ 
рокочущнмъ басомъ. II вслѣдъ за 
неболыпимъ, какъ бы сжатымъ 
Ерестнымъ знаиеніенъ Царя, отъ 
санаго перепосья, гдѣ задсрживалась 
рука, до середины груди, подыналось 
нножество рукъ, особенно слѣва, гдѣ 
стоялп даны, не пестрои, а строгоп по 
формѣ одеяцы толной. — « Н с т а к о с 
вреня, чтобы разодѣваться и показы-

пать туалеты» — было имъ объ-

яснсно н паставитсльно говорнли онѣ 
самн, что внроченъ пе поиѣшало 
многимъ пзъ пихъ заказать себѣ 
новыя «СБромпыя> платья и силыю 
шумѣть въ соборѣ, гронБО коммен-

тируя всѣ жесты именитыхъ особъ, 
наішрая внередъ н негодуя на то, 
что «графнни, княгини и мѣст-

I 



На нунктѣ сосредоточошя у сел. Сонамсръ. (Фотогр. собств. коррсспопдента.) 

ныя благотворнтальницы, не хуже которыхъ онѣ самн, хотя 
у нихъ нѣгь шедковыхъ нлатьевъ п грязпыхъ перьевъ на 
шлянахъ» — получили лучшія мѣста. Чуть не повалилн 
нкону Николая Угодника, стольусердпо выпирая впередъ; одна 
даже дошла до слезъ, потому что была въ чсрноп шляпѣ и 
чернои кофточкѣ, а было пакапунѣ сказано, что нельзя 
быть въ черномъ и нельзя въ очень свѣтломъ, а лишь въ 
средпемъ, — ну, словомъ, вели себя такъ общей толпой, 
что могли похвастаться тѣмъ, что привлеклп вниманіе па 
себя: не разъ свѣтлые, ласковые глаза Монарха путь уди-

вленпо направлялись въ сторону дамъ 
Послѣ собора былъ осмотръ университетской клиипкн, 

затѣмъ одного изъ лазаретовъ, по песчастью самаго меньшаго 
иаъ организованныхъ дамскнмъ комитетомъ подъ предсѣда-

тсльствомъ губерпаторшп и состоящимъ подъ Августѣншимъ 
покровнтельствонъ. Тамъ Государь задержался дольше, го-

раздо долыпе, чѣмъ предполагалось по расшісанію посѣ-

щеній. Милостиво, подолгу разспрашивалъ Свонхъ вонновъ 
о тѣхъ невзгодахъ, которыя нрншлось имъ перепести за 
Него, Царя Батюшку, за роднну, по Его Царской в о л ѣ . . . 
II сначала отрывисто, боязливо, отдѣльпыми словами выска-

зывались несложныя повѣствоваиія, пока наконецъ подъ 
ласковымъ, впнмательнымъ взоромъ годубыхъ глазъ, нич-
тожпын рядовой, одна изъ капель стихіп выдвинутон про-
тивъ врага, пе чувствовалъ себя ободревнынъ н радостно 
и гордо лился топа разсказъ: 

— Въ Карпатскихъ горахъ пораняло . . . Шли съ ротоп 
рано утромъ; развѣдка донесла, что непріятель близко; под-
пустплн его шаговъ на четыреста, окопались и сталн стрѣ-

лять . . . Впереди снарядъ разорвался, пули сввстали . . . Ну, 
ннѣ хотѣлось пссмотрѣть, что онъ тамъ надѣлалъ; прнпод-

нялся этавъ пзъ-за овопа легонько, а тутъ ыеня п ударило 
въ плечо; потомъ уже пе п о м н ю . . . Только нхвюю позпцію, 
товарищи сказывалп, быстро нашн в з я л н . . . 

II докторъ, въ бѣлоыъ халатѣ, на разстоянІи, чуть дро-
жащпмъ отъ волненія голосомъ, позволястъ себѣ объясппть: 

— У него, Вашс Величество, ключица раздроблена, те-

перь кости срастаются, но двпженіе руки очень медленно 
возстанавливастся; съ позицін шелъ пять в(рсгь на пере-
вязочный пунктъ. 

Голубые глаза впимательно останавливаются то па док-
торѣ, то на вопнѣ, стоященъ на вытяжку. И вотъ льются 
нилостнвыя, ласковыя слова, къ неыу обращенныя, къ каплѣ, 
къ песчашшн крушшкѣ . . . Голосъ дрожптъ, измѣпяетъ, 
слезы невольныя и счастливыя навернулись па глаза. 

— За Ваше Велнчество р а д ы . . . голову с л о ж и т ь . . . не 
только что т а в ъ . . . — Благоговѣйно цѣлуегъ медаль на Геор-

гіевской лентѣ, полученную нзъ Царскихъ рувъ. А Царь 
улыбается одними глазаын. Идетъ дальше и еще, п еще 
разспрашиваетъ, какъ бы жадно прнслушивается къ повѣ-

стямъ скронныхъ героевъ, и еще льются какъ бальзанъ на ихъ 
душн ннлостивыя, незабвенныя слова и благоговѣнно цѣ-

луются заслуженные, какъ святыня отпынѣ храпиные, 
знакп отличія. 

— Опаздываеыъ — тихо говоритъ кто-то изъ свиты, 
— не успѣемъ по расписанію. 

II много грустныхъ, разочарованпыхъ въ этотъ день иэъ 
представителеіі городскихъ, дворянскихъ, депутацій разныхъ 
сословій, учрежденій и цеховъ. Царь спѣшплъ туда, къ 
свопыъ сѣрыыъ герояыъ, въ лазареты, гдѣ нхъ нрн-

ковала вражья пуля, въ дона милосердія, гдѣ добрыя, 
безкорыстныя саиаритявки слезанн сострадапія оны-
ваютъ ихъ раны, гдѣ отдыхаетъ, отходитъ душа огь 
пережнтыхъ еще такъ педавно ужасовъ. I I далыпе ещс 
спѣшнтъ Царь туда, гдѣ ждутъ тысячи людей, ежесекундно 
подстерегаеныхъ смертью, гдѣ люди-герои лежатъ въ око-

пахъ, перенося неисчислиныя лишенія въ сырости п грязн, 
ожидая лишь команды, чтобы броснться впередъ, за Царя и 
отечество сложить тутъ же голову или дать правому дѣлу 
славу и п о б ѣ д у . . . 

Царь отбылъ. Медленно и плавно отходилъ поѣздъ, 
провожаеыый несмолкаеныии крикаии ура. Царь все стоялъ 
на ступенькахъ своего вагона, рука у козырька. . . Бѣжали 
за поѣздоыъ, бѣжали даже, когда былъ уже виденъ лишь 
задній вагонъ съ царскиыъ автомобилеыъ, еще кричалн ура! 
когда поѣздъ уже с к р ы л с я . . . Потоыъ медденно разошлись, 
разъѣхались кто вуда, и было грустяо, что все прошло какъ 
сопъ, какъ очарованіе, такъ б ы с т р о . . . 0 недавненъ радост-
ноыъ нгновепіи еще свидѣтельствуютъ разуврашенные 
улицы флагани — сининъ, бѣлымъ, краспымъ и новыыъ, 
съ царскпнъ штапдартонъ — знакъ еднненія, полнаго слія-
пія Царя съ народоыъ въ общеыъ желапіп, въ общеп борьбѣ. 
Портреты Царскон Сеньи въ окнахъ ыага8иновъ и зажжсн-

пые кое-гдѣ вевзеля, ланпіопы. Еще завтра, такъ остро 
пережитыя сегодвя ыинуты вылыотся въ бурпую патріо-
тическую нанифестацію и въ горячія ыолитвы о здравіи 
Мопарха и нилосердін Царя царствующихъ, Всевышняго 
Бога, къ чадаыъ свопнъ па грѣшной зенлѣ. 

Въ лазаретѣ № 2, большонъ двухъэтажпонъ зданіп на 
площади, гдѣ раньше помѣщался дѣтскін пріютъ вѣдонства 
Нмператрицы Маріи, я , войдя въ подъѣздъ, тоже разуврашен-

пый флагами и зеленью, спроснла графиню К.,дежурную въ 
этотъ день въ своеп палатѣ. Швейцаръ доложнлъ, и она сей-

часъ же вышла ко мнѣ. 
— Ну что, какъ? 
— Нс былъ у насъ... Весь дѳнь прождали, еще надѣя-



лись, памъ протелефониронали, что ыожстъ-бытъ... если оста-
нется нреня. — Голосъ ея звучалъ сдержанно и тахо; видно 
было, что ова подавляетъ Оолыное разочарованіе. 

— Ну, а они какъ? 
— Волновалвсь очень, иотомъ многіе плавали, сестры 

тоже, думаю сегодна будутъ новышенныя температуры... 
А вы видѣли? 

— Да, видѣла. 
— Ну ноіідемте, разскажете мнѣ все, все . . .— Меия обла-

чили пъ халатъ съ рукавами, карманчпкаып для часовъ п 
посового платка ва боку. Вмѣстѣ поднялись наверхъ, въ 
ііалату. Компата съ ог|Оыиымп занавѣшенпыыи окнами, по 
бокамъ кровати длинвымъ рядомъ, бѣлыя, крашениыя, желѣз-

ныя, проходъ въ середипѣ и у стѣны. Въ углу болыиая 
икопа Преподобнаго Олега, передъ ней тсплящаяся лампадка, 
на стѣнѣ мраморная доска съ надиисью: 

«ІІалата имепп геройскн павшаго въ бою Кпязя Олега 
Констаптвновича>. Подъ доскоп столикъ, накрытый бѣлымъ, 
на иемъ красныя и бѣлыя, пышныя розы въ высокой вазѣ, 
вѣроитпо подношеніе мнлосерднымъ самарнтянкамъ, черниль-
пииа и длинвын бюиаръ сафьяпнын краспой кожи съ над-

Въ турсцкой дсрсинѣ. (Фотоір. собсте, коррсспондента.) 

ппсью золотыми буквами. бюваръ, нрпготовленвыв для Цар-
ской росннси, релнквія комитета, работавшаго въ тяжелую 
годипу. Кругомъ все бѣло, чисто, чинно. 

Рядъ лицъ, кто въ лсжачемъ положеніи, кто сидя, много 
глазъ, еіце съ малой долен вадежды обращенныхъ ко мнѣ. 

— Здравствуйте, братцы. 
II глухо, 
У 

нсхотя въ отвѣтъ: — ІІдравіл желасмъ... 
стола ыы садимся. Бережно графиня откладываетъ 

сафьянпый бюваръ въ сторону и, какъ бы отвѣчая па мои 
мыслн, говоритъ: 

— Да вотъ!.. Ну разсказывайтс, разсказывапте. — Н я 
разсказала все, что видѣла и слышала. Внимательно слуша-

ютъ ближайшіе, тамъ дальше собралась группа болѣе адоро-

ныхъ, читаютъ въ нолголоса всчернюю газету, надо вѣдь 
отвлечь (напряжевіе всего дня; теперь, когда опо прошло, 
чувствуется усталость, зѣваютъ, расправляются, отъ ужнна 
отказалпсь. 
сятъ 
паны! 

обѣдъ былъ пе въ урочпыи часъ, поздшй, про-

чаю, ыолчаливы и нс весслы, ужъ очень разочаро-

— Иу, братцы, па перевязку, — говоритъ докторъ, — 
пгситс Колпакова первымъ. 

Въ полголоса графиня поясняетъ: 
— Этотъ намъ причинястъ постоянныя тревоги: то 

лучше, то хуже, и такъ тяпется уже второи мѣсяцъ, очень 
слабая натура. Раздроблена нога н легкое пч<>стрѣлсно. 'Жн-

вешь въ постоянномъ волненіи за нсго. Притомъ каприз-

пый страшно...— Мимо пасъ нропосятъ бевформенпую массу, 
замѣтны лишь руки длиниыя, худыя, желтыя, судорожно 
уцѣпившіяся за шею санитара, да длпнное лицо съ плоскими 
валипшпми волосами и глубоко всаженнымн расвосымн п 
мутнымн глазамн. Страшпое н отталкпвающее лицо у не-
счастваго. 

— Ахъ, Соловей,— говорнтъ графиня одпому безпогому, 
собравшемуся на костыляхъ идти гамостоятельпо, — иусть 
тебя проводятъ, ты иѣдь никогда не ходялъ по дпрожкѣ, 
еіцс поскользпешься... 

— Соловен, птнца Гіожія, пѣвучая, сама слетаетъ,— шу-

титъ санитаръ. 
— Нвчего, пройду, — говоритъ самъ Соловей, ковылян 

мимо насъ и на ходу ипстинвтнвно размахивая, какъ бы 
для шагу, обрубкомъ правой воги. 

— Это у насъ дорожка постлана для сегодпяшняго дня. 
Завтра снвыемъ. Я уже разсказала, что могла, — графиня 
встала изъ-за стола къ коыу-то нзъ раненыхъ. Тихонько я 
прохожу ыежду кроватей; какъ то тяветъ къ :»тимъ людямъ, 
сейчасъ безцвѣтнымъ во всемъ бѣлоиъ, какъ-будто даже по-

хожимъ между собоП, къ людямъ, такъ ыного страдавшимъ, 
такъ иного пережившимъ, что не 
смѣсшь ихъ разспрашивать, боишься 
напомннть недавно пережитое какъ 
галлюцпнацію больпоыу и измучен-
ноыу ею. 

— Ну что, братецъ? — спраши-
ваю одного черненькаго гъ гирей, 
отгягивающрй еыу ногу. 

— Да, ничего . . . Вотъ ждалн 
Государя все... не пріѣхалъ... 

— Ну ничего, можетъ, еще прі-
ѣдетъ, увндишь Его.. . — говорю и 
гана нало вѣрю въ свое утѣшеніе: 
— Вотъ Государыня будгтъ на динхъ 
тутъ, говорятъ и ужъ непреыѣнно 
къ ванъ заѣдетъ. 

— Будетъ развѣ?.. — переспра-

шиваегь черненьвій, потоыъ номо.ѵ 
чавъ: — А звачки тожг раздаетъ?.. 

— Да, кажется тоже, ыож^тъ і 
ты получишь... 

— Т ц . . . — пеопредѣленно нв-

даетъ черпенькій и поправляетъ свою 
подушку. 

— Нога не болитъ? — спра-
шиваю. 

— Нѣтъ, нс чувствую совсѣыъ, какъ угодно ыожно тро-

гать, не чувствую, а равыпе болѣла. Вотъ, н онъ, при-

поднявъ одѣяло, показываетъ ногу въ деревяппой коробкѣ, при-

тянутую гирей, тычетъ рукой въ корявые болыиіе пальцы.— 
Скоро сниыутъ. 

— Ничего, дастъ Богъ, хорошо будешь ходить.— II опять 
неопредѣлепный зпукъ языкомъ. 

— Тц.. . 
Колиакова принесли съ иерепязки и уложили въ постель. 

Графиня подходитъ къ нсыу спроспть, что хочетъ ѣсть, я 
тоже. Глубоко впавшіе въ же.ттоыъ длпнвоыъ лвцѣ, глаза 
закрыты. 

— Ты что хочешь съѣсть? 
Вѣкп ыедленно приподнялись и мутпый взглядъ оставо-

вился нс то на графинѣ, не то на мнѣ, вѣрнѣе между нами. 
Это очень странное н непріятное ощущеніе чувстновать ;*тотъ 
неопрсдѣленнып взглндъ раскосыхъ главъ. 

— Ничего, чаю только... п полотенце миѣ. 
Еыу даютъ длипное суровое нолотенце. Мы медлешіо ото-

шли, а взглядъ все виситъ тяжелый, мутный, неоиредѣлеп-

пын не то на мнѣ, пе то на графнпѣ, а ыожетъ быть со-

всѣнъ даже не па насъ. — Иа что еыу нолотенце, — н ти-

хонько графиня ноясняетъ:—Опъ нлюетъ въ вего, не ыожетъ 
нагнуться, вообще, знаете, грязный по натурѣ и очень не-

пріятный, хотя несчастныи, съ пимъ нногда мученіе... 
Мы опять садиися у стола. Она записываегь теыпера-
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туру по ыѣрѣ того, какъ двѣ хорошенькнхъ «сестрицы> въ 
косынкахъ и халатахъ ставять тернонстры и говорятъ, что 
у кого. 

Одипъ сиднтъ па свосй кровати совсѣмъ близко къ на-

шему столу и безучастно сыотрить впередъ себя, рука у 
пего прибиптована къ дощечкѣ, пальцы раснластаны, бѣлые, 
бсзкровные и самъ онъ весь неестественно бѣлый. ІІ спра-
шнваю, что съ ниыъ. 

— Ахъ, этотъ насъ страшно папугалъ. Уже поправлялся, 
рана въ ладонь, не очень серіозная, было это какъ-то вече-
ронъ, только что говорила съ нпнъ, потоыъ сѣла. тутъ, 
вдругъ инстипктивно повернулась къ нему и виису: голова 
откинулась пазадъ, глаза закатились и ни звука.. . Вскочила 
къ пеыу. Вся кровать залита кровью и у ж ; льется на полъ... 
Лоппула вена. Потонъ это былъ ыон кошыаръ, фаятическій, 
и тутъ и во снѣ, мнѣ все казалось, что всѣ истекаютъ 
кровью... Тсперь ничего, апатичевъ только очень, ему каж-

дыи день дѣлаютъ впрыскнваніе ыышьякоыъ. Хотите вы еыу 
сдѣлать впрыскпваніе? 

Л сначала отказываюсь, но графиня пастанваетъ и док-
торъ разрѣшаетъ. 

— Что жъ это ты, братецъ, всѣхъ такъ напугалъ? 
Влѣдно и довольно безучастно улыбается: 
— Ис могу знать, прншлось такъ. 
— Ничего, еслн я тебѣ сдѣлаю впрыскивапіе? 
— Ничего, ынѣ все равпо. 
I I вотъ ыон шприцъ впивается въ бѣлую кожу спипы, 

ыедленно отдавая изь насоса жидкость. Дастъ ли эта без-

цвѣтная жидкосгь утраченное живое, яркое вещество, вер-

нетъ-ли прежвія способностн и силы и прежнюю энергію, 
какъ тамъ на позиціяхъ, до раненія. 

Докторъ говоритъ: 0 да, безусловно! — Онъ увѣревъ, 
ыеднцина все исправитъ, поыожеть... Огчего жс она нс 
предотвращаетъ сыерть, не въ силахъ ее побороть! Отчего 
не предупреждаетъ случайности... Ну, до этого еще не до-

шли, хотя прошли уже столѣтія и вѣка и тысячи людец 
иэгнили сами, ища лозунга неразрѣшенпому вопросу. Все 
суета суетъ и прахъ и тлѣнъ... Лишь одна праида вѣчвая, 
несокрушимая всевышняя воля, Всевышпяго нысль. 

— Сестрица, — окликаеть меня чей-то голосъ справа, у 
санаго нашего столика.—Я хотѣль спроснгь, вотъ слыхалъ, 
говорили, правда, что Государыня будетъ у насъ? 

— Да, говорятъ такъ, что Царь обѣщалъ. 
— А когда? 
— Еще не извѣстно, на-дпяхъ вѣроятио. 
— Ну вотъ будетъ утѣшевіе намъ... 
— Да, копечно. 
Пока онъ говоритъ и говоритъ больше рукаыи, вѣрнѣн 

пальцаии правой н лѣвоп рукн, какъ-то пе особенно имп 
двигая, ыеня поражаютъ его глава. Самые обыкновенные 
глаза сѣро желтые съ точкамн въ вихъ, средняго размѣра, 
я нарочпо всматрпваюсь въ ннхъ и не пахожу вичего осо-

беннаго внѣшне, а между тѣмъ есть въ нихъ что-то, чего 
не скажешь и не опншешь, что можно лишь индѣть и чув-

ствовать. II самъ оиъ весь обыкновенный, усы чуть висятъ 
внизъ, лицо круглое, пеыного вздернутын носъ. ІЬка я стою 
у сго кровати, онъ короткими руками съ говорящиыи паль-
цаыи беретъ правую ногу свою за штанину п по неыногу 
нередвигаетъ се влѣво. 

— Ты что хочешь? Тебѣ поночь? 
— Нѣтъ спаснбо, нпѣ саному ловчей, привыкъ уже. 

Спустить ее ньмного, а то онѣмѣла. Теперь, вотъ видите, 
нальцами могу двпгать и въ колѣнкѣ сгнбается, а подннть 
саыъ не могу, тяжелая, какъ колода. Докторъ говорптъ, скоро 
можно будетъ становнться на пее, колетъ, если стать, н сюда 
болитъ—опъ показываетъ на правос бсдро.—Шесть недѣль 
на гирѣ была, недѣлю всего какъ сняли, была короче дру-

гои, а теперь совсѣыъ одинаковыя, ровныя, во какія — и 
онъ ставнтъ рядомъ обѣ ногн вмѣстѣ, охотно говоритъ, видно 
хочется еиу очень разсказать мнѣ свою исторію.—Не знаю, 
какъ, прндется ли ходнть... 

— Ну, еще и какъ эапрыгаешь,— утѣшаю я . — А какъ 
раннло? 

— Разрывноп цулеП, въ животъ попала, въ самую се-

редипу, пичего не задѣла, а вышла двуия огромадныын от-

верстіями сзади, онн сще и не зажнли. 1Ц*лкнула только и 
не больно даже, не заыѣтилъ бы, только чувствую что-то 
теплое горячее даже побѣжало по животу. Ну, дуыаю, ни-

чего, добѣгу еще до окопа, таыъ залягу. Непріятельскій 
былъ окопъ, значнтъ, австрійскін, ыы его выбили н, пока 
онъ отступалъ, дѣлали иодъ огнеиъ перебѣжку, чтобы запять 
его позицію. Да силъ не хватило, упалъ на колѣнки, потоыъ 
легъ, дуиалъ подберутъ, ждалъ все, чтобы санптары ирпшли. 
Кругомъ бой ндетъ, потомъ, видио, впередъ прошли. не слы-

хать стало. Усталъ очень, потерялъ сознаніе, а оно и ночь 
уже скоро, очнулся, вижу звѣздочки, холодно очепь п тнхо 
кругомъ. Ну, дуяаю, забыли меня туть, надо какъ-ннбудь 
спасаться. Лежалъ на боку. Повернулся помаленьку па жи-

вотъ, ничего... поползъ на рукахъ, тоже ничего... Правую 
ногу совсѣыъ не чувствую, болгается какъ хочетъ, оно н 
легче, чтобы ползти назадъ, къ свонмь окопаыъ. Нодползъ І къ насыпи, ну, думаю, надо какънибудь поудобнѣй, чтобы 
не упасть туда, да какъ разъ угодилъ въ окопъ в иряыо 
на спину. А со спниы уже не иогу подняться ни туда, ни 
сюда, иснортнлось что ли тамъ что-то. Лежалъ, лежалъ, кру-

гоыъ тихо, тихо, если бы не мертвые, не подуиаешь даже, что 
бон былъ. А мертвыхъ ыного, ыного кругомъ и скрюченные 
н такъ пряно распластавшись, кто лицомъ въ землю, будто 
зарывшись, кого какъ вастало на мѣсгѣ... 

Онъ заыолчалъ на врсмя, видимо вспомипая минуты пере-

житаго одиночества среди мертвыхъ. Еще повисъ въ воздухѣ 
вытянутый впередъ, песуразно длннный но малевькому росту, 
указательный палецъ. Онъ вообще много разсказывалъ иаль-

цами, онн то и дѣло, особенно указательные, мелькали иередъ 
его лицомъ и, видино, въ разсказѣ игралн немаловажную 
роль. 

— Крѣпко заснулъ, притомился, сколько днеи вѣдь не 
спалв; дненъ бьемся, а почью переходы дѣлаеыъ. Всю ночь 

§ проспалъ, даже нс чувствовалъ ничего. Проснулся — жажда 
большая томитъ. Протянулъ руку, кругомъ себя травы 
варвалъ поднерзшей, она холодная, пріятная, пожуешь, по-
жуешь;— и бросишь, воть она какъ будто утолясгь жажду, 
па дулѣ ружья тоже собиралъ инеп... 

Прислушался, гдѣ-то далеко, далеко бухаетъ, ружейной 
стрѣльбы не слыхать «овсѣыъ. Лежу себѣ и дуиаю: что 
дѣлать, не хочется поынрать тутъ, когда пуля не убила. 
попробовалъ двнпуться, со спины — нѣгь пе выходитъ, ва-

скочило тамъ что то и не могу. Иролежалъ еще нолдня 
I такь — никто не приходитъ за мной, а къ всчеру опять 

сталн сеаряды чего-то залетать въ этотъ участокъ, не^алеко 
н разрывались, одного мергваго даже перевернуло и унесло... 
Нѣтъ, думаю, надо что нибудь дѣлать. II жажда такъ ыучаеіъ, 
что просто силъ нѣтъ. Госпидь надоуынлъ неня. Гляжу, а 
такъ сбоку, подпорка н насыпн неыного обвалилось и земля 
такоіі скатъ пологіи образовала. Я , значитъ, унероя послѣд-

нини усиліяни на руки, спипу обоиеръ объ этотъ скагь и 
сразу перевернулся на бокъ. Ну, а туть совсѣнъ легко было 
на животѣ, ползтн можно. Набралъ полпые карманы картошки, 
ее нного по окопаыъ валяется, и рапцевъ ыного съ солдат-

скимъ бѣльемъ брошепыхъ, досталъ себѣ пѣсколько паръ 
сподцнковъ, туго имн перевяв.ілъ ногу и жнвотъ, еще сверху 
теплой рубашкой, ну, хорошо персвязалъ такъ, что не про-
нокветъ и ничего ей не стапется. Чго было въ ранцѣ, сухарн 
съѣлъ, а жажда такая мучвгь, что просто хошь крнчи... 
Думалъ, думалъ, нотомъ поползъ въ консцъ окона, таыъ 
у насъ ватеры роютъ, досталъ три фляжкн жидкости и вы-

шілъ... Ничего, лучше стало, даже пріятно, иотонъ только 
отрыжка скверная такая сдѣлалась... 

Оаъ занолкаетъ и подниыаетъ на мевя чуть безпоконный 
взоръ, видимо его волнуегь какъ отношусь я къ его раз-

сказу, и опять меня поражаегъ это, что-то особенное въ его 
глазахъ такихъ обыкновенныхъ, какъ и все лпцо, къ кото-

рому совершенио нс идетъ это особенное, необъясниное... 
Я стараюсь изобразнть на моенъ лицѣ одію лишь со^тра-

даніе, это мнѣ очевндно удается потоыу, что оиъ продолжаетъ: 
— Дождался тенноты н поіюлзъ пазадъ къ своимъ 

позиціямъ. Ползъ всю ночь. Нашелъ еще одиого товарища, 
у того была сильно нога разбита, въ колѣнкѣ болѣла, очень 
оиъ медленно нодвигался, я уползу шаговъ на десять впе-

редъ, потоыъ ожидаю его, отдыхаю, все на ЖПВОТБ, па спнпу 
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никакъ нельвя было, тогда уже не всталъ бы болыпе, онъ 
ко нпѣ подойдетъ—и опять полэемъ. Диенъ спрячснся гдѣ-

нибудь, отдыхаемъ, и опасно выходить, потону австріецъ, 
онъ стрѣляеть поченъ здря, фуражку только увидитъ н сей-

часъ же изъ орудіевъ туда палнтъ, ночью опять ползенъ. 
Товарищъ сильно задерживалъ, очевь уставалъ, ослабѣлъ и 
нога болѣла, а я нѣтъ, ннчего. Скорѣй-бы доползъ безъ 
него, да жалко было оставлять, пропалъ бы. 

Какъ-то разъ добрались до рѣчки, и рѣчка такая на-

ленькая, узенькая, а надо перебраться на ту сторону. Ну, 
рѣшилн, что я спробую сначала, здоровоіі ногой полѣзу, а 
иотоыъ больную рукани переправлю, тогда уже еыу помогу, 
пѳретяну. Только полѣзъ было и оборвался, по самый ноясъ 
угодилъ, промокъ сильно, а товарищъ черезъ меня уже 
переползъ. На пятыя сутки добрались до отдѣленія. Сильно 
ѣсть хотѣли, просили дать хлѣба, а у нихъ у самихъ ни-

чего почти нѣтъ, дали по такону маленькому вусочку, 
уложили на фургоны и повезли. 

Н у , пріѣхали на перевяэочпый пувктъ, тутъ пакор-

ыили хорошо хлѣбомъ и горячей картошкой, чаю дали, 
перевязку сдѣлали, все скорѣй, потому они сеичасъ самн 
снпмались, чтобы впередъ за отрядомъ слѣдовать; разрѣзали 
на миѣ штаны, они какъ кора сдѣлались, сапоги тоже раз-

рѣзали, нельвя было стянуть ихъ, потому поги сильно 
распухли; погрузилн насъ въ товарвые вагоны и повезли. 

Т>хали четверо сутокъ; холодно было въ однонъ бѣльѣ 
и шинели. 

Въ каконъ-то городѣ, гдѣ останавливались, приходили 
къ наыъ въ вагонъ посѣтители, накорыили; спасибо инъ! 
далн штаны, чулки. 

Кще тутъ, какъ прнвезли насъ на автоыобилѣ, говорятъ: 
«Кто ыожетъ саыъ — нднте, а нѣтъ, такъ понесутъ.» Ну, 
я не захотѣлъ, санъ пошелъ; докторъ удивлялся, какъ я 
ыогъ идти еще. 

II онъ чуть-чуть улыбнулся. 
— Скучно было лежать шесть недѣль съ гирей безъ 

двпженія 
— Теперь быстро поправншься, ходить будешь. 
Онъ покачалъ головой и сдѣлалъ движеніе. Дуная, что 

онъ хочетъ опять поднять ноги на кровать, я спросила: 
— Поночь? 
— Нѣть, спасибо, я санъ. 
Онъ подсунулъ эдоровую погу подъ больную п ловко ею 

приподпялъ сколодуэ, какъ саыъ выражался, на кровать. 
— Вотъ какъ наловчилея. . . 
II онъ опять уснѣхнулся, но лишь губани, въ глазахъ, 

ноирежнеыу, оставалось это непсредаваеное выраженіе. 
Невольно я сказала: 
— Дунаю, во всю жизпь не забудешь, какъ пришлось ѳти 

пять сутокъ. 
— Да, не забуду — сдержанно отвѣтилъ онъ. 
Къ нанъ подошла графпня. 
— А что, онъ ваыъ разсказывалъ свою исторію? Иравда, 

какъ ужасно! Теперь онъ, нолодецъ, у насъ скоро запры-
гаетъ. Такъ ждалъ сегодня Государя, такъ ждалъ, ни 
одноп нинуты не лежалъ сиокойно.. . 

Онъ откровенно и просто отозвался: 
— Царя-Батюшку видѣть нашего хотѣлось, никогда не 

доводилось; Царскон ыплости Его очень желалъ. 
Кп. Зоя Голицыпа. 

(Окопчапіс слѣдуетъ). 

4ФН 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ ' ) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ~ 

ленія: Пѳтроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У В Н Т Ы ; прпрщ. Джима Евгсній Нпкитичъ, прпрщ. Дро-
бннно Нвкита Васильевпчъ, пдпрч. Дунаевъ Владиміръ Вла-

*) По свѣдѣніямъ, напечатаіінымъ вх „Русск. Инвалидѣ* 
25-го мая № 138 и 1-го іюия № 144. 

диміровичъ, прпрщ. Жунинъ Владиміръ МихаЯловичъ, прпрщ. 
Максаковъ Михаилъ Артамоновичъ, прпрщ. Матюгиа Оер-
гѣй Апдреѳвичъ, прпрщ. Мигценко АфанасіЯ Антоновичъ, 
прпрщ. Осонинъ Павелъ Евграфовичъ, прпрщ. Нравиковъ 
Борпсъ Александровичъ, пдпрч. Нредтеченсній Борисъ 
Алоксандровичъ, прпрщ. Лрозоровсній Лѳонидъ Ннколаовичъ, 
прпрщ. ФлоринскІй Сѳргѣй Тимофоѳвичъ. 

Прпрщ. Віъловъ Паволъ Алѳксандровичъ, прпрщ. Веде-
олововъ Бориеъ Александровнчъ, прпрщ. Тольдтанъ Алѳ-
ксандръ Леонидовичъ.прпрщ.Змимм* Владиміръ Нрокофьевичъ, 
прпрщ. Кочинъ Павелъ Евграфовичъ, прпрщ. Лапгиинъ 
Иларіонъ Федоровичъ, пдпрч. Лоноть Иетръ Твмофеевичъ, 
кап. Лукинъ Павелъ Александровпчъ, прпрщ. Михагіловъ 
Афанасій Павловпчъ, прпрщ. Петровъ Николай Алѳксандро-
впчъ, прпрщ. СапоцинскШ Евгеній Андреевичъ* прпрщ. 
Сіъдовъ Владиміръ Фѳдоровичъ. 

УМЕРЛП 011» Р А І І Ъ : прч. Богонвленсній Оннсифоръ 
Дмитріевичъ, прпрщ. Болъишковъ Александръ ДмитрІѳвичъ, 
прпрщ. Криворучко ГеоргіЯ, корн. ІІоповъ Сергѣй Конетаи-
тиновичъ, пдпрч. Шеханинъ Васнлій. 
• Щ ' Ш 

Прпрщ. Теллертъ Евгеній Алѳксандровичъ, прпрщ. 
Овсеевъ Илья Мвхайловичъ, прпрщ. Снп>гиревъ Сѳргѣй Ива-
новичъ, прпрщ. Чуписъ Иванъ Павловичъ. 

Р А Н Е Н Ы : прцрщ. Алекянцъ Сурѳнъ Христофоровичъ, 
прпрщ. Бекшановъ (остался въ строю) Николай Ыихайло-
вичъ, прпрщ. Бгълокуровъ (остался въ строю) Сѳргѣй МвхаЛ-
ловичъ, прпрщ. Борисенно Иванъ Андревичъ, пдпрч. Вей-
денбахъ Алѳксандръ Ииколаевичъ, прпрщ. Бербицній Фѳдоръ 
Фѳдоровичъ, пдпрч. Винча (тяжело) Витольдъ Брониславо-
вичъ, прпрщ. Высоновъ Ворисъ Ивановичъ, пдпрч. Талын-
скій 'Гихонъ Ивановичъ, прпрщ. Танчинъ Илья Сергѣѳввчъ, 
прпрщ. Тригоровичъ Владвміръ Ивановичъ, прпрщ. Дани-
ловъ Павѳлъ Ивановичъ, прпрщ. Доброврановъ Алексѣй 
Петровичъ, прч. Думанскій ГеоргіЯ Тнмофеевичъ, шт.-кап. 
Іосселіани Мвхаилъ Константиноввчъ, прпрщ. Канерва 
СѳргѣЯ Лоонтьевпчъ, кап. Колумбовъ АлѳксѣЯ МихаЯловичъ, 
прпрщ. Корженевсній Лѳвъ Евстафьевичъ, прч. Коцаръ 
(тяжоло) Всоволодъ Владиміровичъ, прпрщ. Кривошея Про-
кофІЯ Спиридоновичъ, прпрщ. Крузъ Яаъ РаЯновичъ, прпрщ. 
Лансной ІІнколаЯ Дмнтріовнчъ, прпрщ. Лысенко Петръ 
Афанасьѳвичъ, прпрщ. Макаровъ Ивааъ Ильичъ, прпрщ. 
Моссешвили Апполонъ Илларіоиовичъ, прпрщ. Мясниковъ 
НиколаЯ Абрамовичъ, прпрщ. Носовсній Францъ Иетровичъ, 
прпрщ. Осшрожный Борисъ Яковлѳвичъ, пдпрч. Пигцикъ 
(остался въ строю) Петръ Филипповичъ, шт.-кап. Прокофъевъ 
І^ригоріЯ Ивановичъ, прпрщ. Тіъзниковъ (остался въ строю) 
ВасиліЯ Фѳдоровичъ, прпрщ. Семеновъ ДмнтріЯ Федоровичъ, 
прпрщ. Серебрянскій ДмвтріЯ Ивановичъ, прпрщ. Сири-
цынъ Иванъ Савельѳвнчъ, пдпрч. Соронинъ АлоксѢЯ Але-
ксандровичъ, прпрщ. Отуковъ (коптужеаъ, остался въ строю) 
Иванъ Ивановнчъ, прпрщ. Уптшевъ (тяжѳло) Хамидулъ 
Ахмѳдисановичъ, прпрщ. Шлятинъ Михаилъ Дмвтріѳвичъ. 

Пдпрч. Азжауровъ АлексѣЯ Павловичъ, прпрщ. Бау-
манъ (остался въ строю) Карлъ МихаЛловпчх, прпрщ. Біъ-
линскій (остался въ строю) Конставтавъ Константпвовпчъ, 
прпрщ. Бычковъ (остался въ строю) Владпміръ Ивавовнчъ, 
нрпрщ. Варгенъ АлѳксѣЛ Фѳдоровичъ, прпрщ. Варіиавскій 
АлѳксѣЯ Ивановичъ, прпрщ. Василенно Борисъ МихаЯловичъ, 
прпрщ. Васильевъ СѳргѣЛ МихаЛловичъ, пдпрч. Виногра-
Оовъ НиколаЯ Дмитріевичъ, прпрщ. Тобовъ Потръ Семѳновпчъ, 
шт.-кап. Тончаровъ Михаплъ Сергѣевичъ, пдпрч. Денисовъ 
Борисъ Сѳмѳновичъ, прпрщ. Дзержекъ Алоксандръ Констан-
тиновичъ, прч. Дмоховскій (остался въ строю) Павѳлъ Ива-
новнчъ, прпрщ. Есипокъ (контужонъ, остался въ строю) 
ДмитріЯ Пѳтровичъ, пдпрч. ЯІитецкій ДмитріЯ Платоновичъ, 
прпрщ. Захертъ (остался въ строю) Степанъ Львовичъ, 
прпрщ. Ивановъ Иванъ Васильевичъ, прпрщ. Климашевъ 
ИиколаЯ Потровичъ, пдпрч. Колесниковъ Алѳксандръ Евгеаье-
вичъ, прпрщ. Коломейг^евъ СѳргѣЯ Евгепьовнчъ, ирпрщ. 
Кооль (остался въ строю) НиколаЛ Мартиновичъ, пдпрч. Ко-
саревъ ВасиліЛ МихаЯловичъ, ирпрщ. Котовъ Алѳксандръ 
Александровичъ, корн. Кременецній (тяжѳло) Владиміръ Нн-
колаѳвичъ, прпрщ. Куцъ Иванъ Сѳмѳвовичъ, прпрщ. Куче-
ренко АндрѳЯ Авдреовичъ, прпрщ. Лизогубовъ АвдреЛ 
Андреевичъ, прпрщ. Луговскій НиколаЛ Васильовичъ, пдпрч. 
Любимовъ (остался въ строю), пдпрч. Малохатько (остался 
въ строю) Ивавъ Андрѳѳвичъ, пдпрч. Мацкевичъ Иннокон-
тіЯ МихаЯловичъ, прпрщ. Машинскій Иванъ Фаддеѳвичъ, 
ирпрщ. Мищенно Борнсъ Алѳксандровичъ, прпрщ. Нееловъ 
Консгаптиаъ Ипполитовичъ, нрпрщ. Орловъ АлексѣЯ Нико-
лаевичъ, прпрщ. Папаяни ДмитріА Дмнтріѳвичъ, пдпрч. 

1 Правосудовичъ НиколаЯ МихаЯловичъ,. нрпрщ. Тетюмг-
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скій Владииіръ Алѳксандровичъ, прпрщ. Ржептскій Ста-
няславъ Александровичъ, хорунжіп Сафроновъ Филиппъ 
Степановичъ, пдпрч. Соколовъ Тимофсй Георгіѳвичъ, прпрщ. 
Ѵтавокій (ост. въ сгр.) Адамъ Юліаиовичъ, прч. Степаковъ 
Дмитрій Потровичъ, прпрщ. Тонкихъ (остался въ строю) Ми-
хаилъ Дмитріѳвячъ, пдпрч. Троицкій Михаилъ Ивановичъ, 
прпрщ. Федоровъ Иванъ Сергѣевичъ, прпрщ. Федоровъ Ни-
колай Михайловичъ, прч. фонъ-Фессингъ Левъ Павловичъ, 
прч. Филипповъ Илья Ивановнчъ, прч. Харъковцевъ Бо-
рисъ Васильѳввчъ, црч. Цыгановъ Николап Яковловичъ, 
прпрщ. Чижевъ Константинъ Степаповичъ, пдпрч. Чижинъ 
(остался въ строю) Власъ, прпрщ. Шаблонскій Владиміръ 
Осиповичъ, прпрщ. Шкандейно (остался въ строю) Кузьма 
Филипаовичъ, прч. Шмелевъ Кузьма Михайловичъ, пдпрч. 
Щербатюкъ Михаилъ Ивановичъ, плквн. Эсиинъ Николая 
Лфанасьевичъ, прпрщ. Ярмолченно. 

КОНТУ5КЕНЫ: пдпрч. Абрутлінъ Ивааъ Ивановичъ, 
прпрщ. Бибинъ (остался въ строю) Стефанъ Акимовичъ, прпрщ-
Бржевовскій Спгизмундъ Антоновичъ, прпрщ. Гладилъ-
щиковъ Николай Павловичъ, прпрщ. Гриневичъ Савва Але-
ксандровичъ, прпрщ. Княаъ Кочакидае Михаилъ Ннколаѳ-
вичъ, прпрщ. Медвпгдевъ Владиміръ Владиміровичъ, прпрщ. 
Палгіцынъ (остался въ строю) Лѳонидъ Алоксаадровнчъ, 
црч. Петржицкій (остался въ строю) Иванъ Осиповичъ, 
прпрщ. Лротопоповъ Василій Ивановичъ, прч. ІІушкаръ 
(остался въ строю) Сергѣй Давидовичъ, пдплкви. Тихоновъ 
(остался въ строю) Николай Ан^реѳвичъ, пдпрч. Толченовъ 
Викторъ Павловичъ, прпрщ. Транковскій (остался въ строю) 
Павелъ Сѳргѣевичъ, пдплквн. Яковлевъ (остался въ строю) 
Дмитрій Ивановичъ. 

Пдпрч. А бакумовъ Алексѣй Ивановичъ, црпрщ. Аркадъевъ 
(остапся въ строю,) Ивинъ Владиміровичъ, прпрщ. Біълоусовъ 
Алоксандръ Антововичъ, прпрщ. Былинъ Иванъ Фомнчъ, 
прпрщ. Власовъ Соргѣй Николаѳвпчъ, прпрщ. Гурскій 
Иетръ Николаевнчъ, прпрщ. Евглевскій Василій Николае-
вичъ, пдплквн. Кибичевъ (остался въ строю) Абдулъ Кады-
ровичъ, прпрщ. Комаровъ Иванъ Ефимовичъ, прпрщ. Кос-
тюкъ Евгѳвій Ивановичъ, пдпрч. Лапинъ-Красновъ (остался 
въ строю) Пѳтръ Кфпмовичъ, кац. Михайловъ (остался въ 
строю) Николап Александровичъ, пдпрч. ЗІаиіура Мнхаилъ 
Федоровичъ, пдпрч. Прохоровъ Алѳксандръ Александровичъ, 
кап. Сергіъевъ Евгеніп Ивановичъ, прпрщ. Супрунъ Григо-
ріп Филипцовичъ, прч. Филипповъ ГригорійИвановичъ,ирпрщ-
Шилинъ Алексѣй Николаевнчъ. 

К Е З Ъ ВѢСТП ИРОНЛЛИ: Пдпрч. Лобазовъ Федоръ Ива-
новичъ, прпрщ. Трофимовъ (тяжело раневъ) Алѳксѣй Але-
ксандровичъ, прпрщ, Чекурный Григорій Абрамовичъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск Инв." 1915 г. 35 и 203) 
Оылн опублнкованы кап. Павелъ Николаевичъ Одинцовъ и 
прпрщ. Соргѣя Пстровичъ Афанихинъ и въ спнскѣ безъ 
вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв." 1915 г. № 39)—кап. Викторъ 
Калнстратовичъ, Сиаовъ; по дополншпе.гьно получсннимъ Глав-
нимъ Штабомъ сѳѣдѣніямъ, названныѳ оберъ-офнцеры нахо-
дятся въ плѣну. 

И. Аптопову. 1 . Въ военное вреня заурядъ-военные 
чиновники въ классные чины не производятся. 2. Оклады 
солдатскаго пайка опредѣляются по мѣстнымъ цѣнамъ. 3. Во-

просъ этотъ непонятенъ, такъ какъ по воинскон повннностп 
всѣ нашй учебныя эаведенія раздѣляются на два разряда. 
4. Си. пр. но в. в. 1915 г. № 4 7 2 . 

Пор. Кречману. Вдовѣ прапорщика, произведепнаго въ 
зтотъ чинъ послѣ гибели въ бою, должны на8начить пенсію 
изъ государственнаго казначейства въ размѣрѣ 360 р. и 
изъ пнвалндпаго капитала въ размѣрѣ 128 р. 70 к. въ 
годъ. На каждаго изъ трехъ малолѣтнихъ дѣтей она будетъ 
получать пепсію изъ государствевнаго казначейства по 120 р. 
въ годъ. Кромѣ того дѣти польвуются покровительствомъ 
главнаго Алексѣевскаго комитета. 

Отст. ген. Зайцеву. 1 . Только мѣстное начальство, 
знающес служебную обстановку дружнны, иожегь указать 

время, съ котораго ея чины должпы получать порцІоиы. 
2. Командиру дружины походные порціоны полагаются въ 

{ раэмѣрѣ 2 р. 50 к. въ суткв. 
Шт.-кап. Ыороховцу. 1 . Войска имѣюгь право полу-

чать деньги за экономическін фуражъ, еслн пе пропустили 
годичный срокъ. 2. Экономія отъ фуража проводится по 
3-му отдѣлу журнала хозяйственпыхъ оборотовъ и на осно-

ваніи пр. по в. в. 1915 г. № 6 9 1 , измѣпившему редавцію 
ст. 1147 кн. XIX С. В. П. , поступаютъ въ хо8янствснныя 
суммы части. Учета экономическпхъ денегъ государствевнын 
ковтроль не касается. Наблюденіе же за правильнымъ ве-
деніемъ отчетности по приходу н расходу фуражнаго до-
вольствія лежитъ на лицахъ, полі.8ующнхся иравамн началь-
пиковъ днвизій. 

Полк. кварт. Федорову. 1 . Порціоны не освобождевы 
отъ вычетовъ на пополненіе частныхъ долговъ и казенныхъ 
взыскавіи. Законъ: уст. гражд. судоп. ст. 1085. 2. Допущен-
ному къ исправленію должпости заурядъ-военнаго чиновника 
должны производить одноштатпое жалованье и ссли таковое 
установлено изъ оклада заурядъ-военнаго чиновника, то тако-
вой же окладъ, впредь до утвержденія въ должпости, долженъ 
быть присвоенъ и лицу, не имѣющему чина; закопъ: С. В. I I . 
кн. XIX, ст.ст. 100 и 818; пр. по в. в. 1915 г. № 170. 
3. Исправляющему должность заурядъ-военваго чвновника 
предоставляется право пользоваться казепною лошадью и 
ковскинъ снаряженіенъ, если ему иоложено быть верхомъ; 
законъ: пр. по в. в. 1916 г. № 577. 4. Начальство, до-
пустившее васъ въ исправленію должности заурядъ, можеть 
не изъявить согласія на переводъ въ другую часть, но имѣегь 
право уволить со службы, если по истеченіи четырехмѣсяч-

наго испытанія вы окажнтесь несоотвѣтствующимъ занимае-

мон должностн; законъ: уст. о служ. прав. ст.ст. 136 и 137; 
пр. по в. в. 1916 г. № 108 и 1912 г. № 335. 5. Никто 
ве иожстъ сановольно оставнть своего мѣста нлп прекратить 
исполпеніе обязанностен, съ его службою сопряженныхъ, 
ирежде, нежели объявлено будетъ законное отъ онон увольне-
піе; законъ: С. В. П. вн. V I I (изд. 2) ст. 554. 6. Военные 
чвновпики расфорнированныхъ частеи пользуются 8аштатпыми 
правамн; законъ:.пр. по в. в. 1916 г. № 86. 

Прапорхцику артиллеристу. Анониманъ не отвѣ-

чаютъ. 

Не будутъ даны отвѣты по причинамъ, указаннымъ въ 
№ 1321 <Развѣдчика»: 

По п. I : Самара—прапорщ. //.; Казанъ—Коп. сов. Б.; 
Чарджуй — заур.-прапорщ. П.; Сызранъ — прапорщ. /'.; 
Жиздра—прапорщ. Ш.; Херсонъ—прапорщ. С; Одесса— 
А. Р.у У.иаиь--прапорщ. Л.; — Ковроѳъ — Е. Е.; Вала-

шовъ — прапорщ. К.; Ростовъ-на-Дону -— пис. М.; Но-

I линскъ—полк. В.; Устъ Нарова—полк. 3.; Рыбинскъ— 
заур.-воен. чин. Г . ; Вѣрный — шт.-кап. 0.; лаіеръ подъ 
Астраханъю—подпоруч. Н.; Одесса—подпоруч. 3.; Ка-
занъ—кап. Б.; Кіевъ—Я. Ы.; Оренбургъ—кол. асс. !> . ; 
Вѣлевъ—прапорщ. У.; Пстроградъ—пис. М.; Катта-

Курганъ—заур.-воен. чин. Д. К.; Харъковъ — кап. Г.; 
Тюмень—кап. М.; Владивостокъ—полк. В.; Симферо-

полъ — пранорщ. К.; Дѣйствующая армія — шт.-рот. С., 
| шт.-кап. К, заур.-воен. чин. В. и А., кап. В., нодпоруч. 

П., подполк. В.} кап. М. 
По п. I I : Полтава — губ. сек. Д.; Самаркандъ — 

прапорщ. X . ; ст. Кореннан пустынъ — кап. Асха-
бадъ—пис. Д. А.; Самара—полк. 0.;Тифлисъ—фельдф. А.; 
Курскъ—ваур.-полк. Б.; Кострома—заур.-поруч. С; Сим-
бирскъ—полк. К.; Тихвинъ—вап. В.; Перовскъ—полк. II.; 
Нетропаеловскъ—подпоруч. Г.; Инсаръ—В. Н; Астра-
ханъ—поууч. Л.; Выборіъ—М. К; Ново-Николаевскъ— 
кап. 77".; Дѣйствующая армія—ши. І\, и К., поруч. 

| поднор. //., шт. кап. П., кап. Н., заур.-полк. Р . , врачу О., 
ст. сов. М., заур.-воен. чин. К, нодполк. Э. и полк. Л. 

ИЗДАНІК Т — ВА „В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" 

РЕДАКТОРЪ В. А . БЕРЕЗОВСКІЯ. 
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Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 30 к. за строку нонпа-
рѳйля въ 1 * ширввы стравнцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
= = = = = поступиѳшія за недгьлю. 

Описаніе матеріальной ч а с т и пулеіиетовт». 
Часть I I . Установкн. Утверждѳао Воѳвпымъ Мивистромъ 1 8 
дѳкабря 1911 года. Просмотрѣно по 15 апрѣля 1910 г. Изда-
віе Т-ва В. А Березовсній. Пѳтроградъ. 1916 г. Съ чѳрте-
;камв. Въ переалетѣ . . * 60 к. 

Ѵсловные знани Россіп, Гермавіи и Австріи. Настѣн-
пая таблица. Пѳтроградъ. 1916 г 15 к. 

Методичесное руноводство къ обучѳнію письму. 
(Паклоянып скоронисный почеркъ.) Пособіо дпя учительскихъ 
институтовъ н сѳмннарій, учитѳлой младшихъ классовъ сред-
нихъ учебиыхъ завѳденій, учнтѳлей визшахъ учебныхъ заве-
девій, какъ мужскихъ, такъ и женсквхъ, родптелеп н для 
самообучевія. Составилъ А. К. Гортовъ. Изд. 7-е. Казань. 
1916 г 75 к. 

Конецъ войны. (Послѣдоіо днп мпровои борьбы.) Ро-
мавъ. Составнлъ Левъ Ждановъ. Изд. 4-е. Петроградъ. 
1916 г. I р. 75 к. 

ѣъ Сняадѣ Т-ба „ Ъ. Я БЕРЕШСЛЖ, 
Петроградъ, Колокольная 14. 
Поетупили въ продажу: 

сщшаро офицвра п ШщА 
Бъ перѳплегь 35 коц. 

.8° 
Въ пореіілетѣ 25 коп. 

Обѣ квижкн продвазвачѳвы для записи командъ во время 
стрѣльбы; взготовлевы по прѳдложѳвію участника войны. 

Складъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн. 14. 

Пальто нопром., изъ знамѳннт. анг.т. ткани „Бурберисъ", 
пропускаюіъ испарпву, прнгодны для каждаго климата. 

Пальто іі нанидни непром., суконныя п парусиновыя. 
Куртки и брюни кожанаыя. 
М ѣ ш н и спальвые, нѳпромокаѳмыѳ, шѳрстяв.н парусиновые. 
Подушни надувныя, резнновыя. 
„ Т е р м о с ъ » , бутылки и флягн, держащія тепло болѣе 

сутокъ. Ф л я г и и с т а н а н ы походные. 
Очажни походныѳ, съ сухнмъ денатуратомъ. 
В а н н ы , тазини п ведра складныя, резиновыя. 
„ С в ѣ т л я к и " долгогорящіѳ, карман. электрич. фонарики 

и отдѣльиыя батареи къ нимъ. 
Огниво карман., усоверга., съ фнтилемъ или съ бензнпомъ. 

Поставщпкъ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА 

Конст. Мальмъ. 
» » ѵ ѵ * о аіТ*>Л діжілііидтд ш 

П ѳ т р о г р а д т » , М о р с к а я , 3 4 . Т е л е Ф . 1 3 - 9 2 
(52) 2 - 1 

Съ дополненіемъ по 15 марта 1910 г. 

УСТАВЫ 
0 воинской повинности 
С. М.Горямнова. 

Нзданіе 12-е. © ® & ® Цѣна въ переплетѣ 6 р. 75 к. 
ДОПОЛНЕНІЕ (съ 1913 г. по 1916 г.) въ отдѣльной 

продажѣ безъ переплета 2 р. 
Изд. ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14. 

К И П Я Т И Л Ь Н И К И 
I . С Т Е Г Л А У . 

Петроградъ, Тернева ул. 19. Тел. 461-36. 

„ Н а нолесах-ь и б е а - ь " . (48) 5—3 

новост 11 

по опыт^ текущ. воины: 
Боевая подготовна пѣхотнвца. Памятка по опыту 

токущей войны. Соетавилъ В. А. Изданіѳ 0-е, исправлонное. 
Петроградъ. 1916 г 10 к. 

Боевая подготовка и полѳвая служба роты (зимаій 
и лѣтпій пѳріоды). Выпускъ 1-й. Боевая подготовка. А. Подго-
товка одиночнаго бойца. І>. Подготовка звѳна и отдѣлѳнія. 
В. Обученіѳ взвода. Составилъ IX. фонъ-Гергіхъ. Изданіе 2-ѳ, 
дополнѳн. и испр 45 к. 

Боевая подготовна. Выпускъ ІІ-я. Г. Обученіо роты. 
Составвлъ 11. фонъ-Гернхъ. Изд. 2-ѳ . . . . . Печатается. 

Практичесніе п р і е м ы обученія часового, поста, по-
лового караула, дозоровъ и сторожѳвой заставы. Составилъ 1$. 
Булыгинъ. Изд. б-о. Пересмотрѣно сонтябрь 1915 г. Иетро-
градъ. 1910 г 65 к. 

Практическіе пріемы обучѳнія стрвлка, звѳна н 
отдѣлѳній (въ боѳвой цѣпи) Составилъ В. Булыгинъ. Изд. 
9-ѳ. Пѳрѳсмотрѣно. Ыартъ 1916 г 65 к. 

Из-ь о п ы т а текущеЙ войныв I . Служба вопскъ въ 
полѣ н боВ. I I . Новѣйшія техаическія средства борьбы. 
I I I . ОбучонІо н воспнтавіѳ вояскъ. Составнлъ В. Бунннов-
окій. Петроградъ. 1916 г. Съ 6-ю схѳмами 8 5 к. 

Нѣскольно с л о в ъ о боѣ роты и баталіона по опыту 
войны 1914, 1915 и 1916 гг. (см. картану наступленія роты, 
2-ѳ изд. н полка 1-ѳ изд. того жѳ автора). Состав. Гѳн. Шт. 
полк. Смирновъ. Съ чѳрт 10 к. 

Боевая п а м я т н а молодого офицѳра пѣхоты. Состав. 
шт.-кап. Игнатовичъ, въ пѳрѳал. 30 к. 

Борьба за укрѣпленныя позиціи по опыту тѳку-
щей впйны. Состав. В. Бушіновснііі. Со схемами. . . 50 к. 

Труды генер-м. А. Д. Шеманснаго: Полевая (пѣшая) 
наблюдательная с л у ж б а . (Ііаблюдѳвіѳ огневоѳ, спгналь-
аоѳ, сторожовое, развѣдочноѳ и тактическое). Опытъ наставле-
нія для оргавизаціа полевон наблюдательнол службы. Изд. 2-6, 
дополн. и всправлѳн. Со схсмамн 65 к. 

Пѣшій дозоръ на развѣдкѣ (и параллель между тех-
ннкой дозоровъ развѣдкн и охранѳнія). Онытъ рѳгламентаціп 
работы развѣдыватѳльааго дозора. Изд. 2-ѳ, нснравл. и доаолн. 
Со схѳмами 40 к. 

Дальній и ближній пѣшій п о и с и ь (командъ раз-
вѣдчиковъ, охотниковъ, мѳлкнхъ н крупаыхъ строѳвыхъ ча-
стей). Олытъ положѳнія для организацін пѣшвхъ поисковъ. Изд. 
2- ѳ, исправл. и до.олн. Со схемами 45 к. 

Ближняя п ѣ ш а я р а з в ѣ д к а . Опытъ положевія. Изд. 
3- е, дополневеаноо. Съ вриложѳніѳмъ схѳмъ . . Печатается. 

Дальняя п ѣ ш а я развѣдна. Опытъ положенія о даль-
нѳй пѣшей развѣдкѣ. Изд. 2-е, испр. н дополн. Со схемама. 

40 к. 
Изд. Т — в а „ В - А . Березовскій", Петрогр. , Колокольн., 14. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ПАТЕНТЫ 
на И З О Б Р Ъ Т Е Ш Я , регнстрація 
товарн. зваковъ (млрокъ), фабрпч-
выхъ модолѳй н проч. Спеціальная 
$ Тѳхничесно-Патентная Контора, & 

инж. К . И . Ч Е М П И Н С К І Й , Петрогр., Итальянсная ул , 10. 

Иміьютея въ продажіъ: 

Нраткое руководство 

Людская чума, 

Какъ уберечься 

для военвыхъ са-
внтаровъ- дезнн-

фекторовъ холернаго времснн. Составплъ младшій врачъ М. 
Ивановъ. 1911 г 3 6 к. 

опвсавіо болѣзиа н средства 
борьбы сънею.Состашілъврачъ 

Г. О. Ѵмварченпо. Изд. 2-е, нсправлеввое и дополн. 1912 г. 
З О к. 

отъ холеры, какъ распознать 
еѳ и какъ лечнть до прибытія 

врача. Сост. врачъ А. Л. Ставсній. Изд. 2-е; 1911 г. 3 к. 
Изданія Т-ва с В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ. 

Тишч|пфія Тронкр и Фг'-во. ІЬтрогралъ, ЛІаьшыилІановскій пер., 13. 


