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Годъ X X I X . Начатъ еъ № 1313. Петроградъ, Колокольная 14. В ы х о р т ъ вженедѣльно. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : Распоряженія по военному вѣдомству. ~ Война. — Перемышль. (Продолжоніѳ.) С. 'Манинь-

Навипскій. — Настоящая война. Варонъ Н. А. Фирксъ. — Взятіе зерѳвни Кюрлю. — Едннственный выпускъ. Хаборскій. — 
Обзоръ печати. — Коррѳспондѳнція. — Георгіѳвскіе кавалѳры. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и ранѳныхъ. — Почт. ящикъ. — Объявлѳнія. 

Военныіі Совѣтъ положнлъ: 
I . Газъяснить, что сеиейства ушедшихъ въ походъ лицъ, 

приэваввыхъ на службу въ ополчевіе нижпиип чннаии и 
перепмеиованпыхъ во время войвы, на основаніи ст. 354 
уст. о воин. повин., В8Д. 1897 г. по прод. 1912 года (ст. 
453 того же устава, изд. 1915 г.), въ чинъ прапорщика-
заурядъ, права на квартприыя деньги не имѣють. 

I I . Неправильно выданпыя съ начала войны семействамъ 
означенвыхъ лвцъ квартирпыя деньги признать дѣйствитель-

нымъ расходомъ ка8ны (Пр. в. в. 6 августа № 431) . 
Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Военнаго Со-

вѣта постановлено: 
Уставовить стипендіаткамъ военнаго ыинистерства, оканчв-

вающимъ курсъ ваукъ въ учебвыхъ ваведепіяхъ, выдачу 
йкипировочныхъ пособій въ разнѣрѣ 100 рублен каждой 
(Пр. в. в. 2 1 августа № 4 4 6 ) . 

Высочайше утверждепнымъ положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено: 

1) Учредить въ добавленіе къ существующнмъ нынѣ 
для дочерей офицерскихъ и классныхъ чпповъ недостаточ-
наго состояпія стипепдіямъ военнаго министерства, ва осно-
ваніи положеній, объявленныхъ въ пр. в . в. 1909 г. № 692 
и 1914 г. № 397, еще 200 стнпендіп, которыя и содер-
жать въ женскнхъ учебныхъ ваведеніяхъ какѴвѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи, такъ п въ учебныхъ заве-
деніяхъ другихъ вѣдомствъ. 

2) Учреждаемыя' вновь стипендіи ввести постепенно въ 
теченіе 7-мп лѣтъ, по соглашенію военнаго мннистра съ 
мипистромъ пароднаго просвѣщенія и съ главноуправляю-
щнмъ вѣдомомствъ учрежденій Инператрицы Маріи, открывая 
въ первые три года по 4 0 , а въ послѣдующіе по 20 сти-
пендій. 

3) Остатки, могущіе образоваться отъ годовыхъ отпус-
ковъ, предоставить въ распоряженіе военнаго иинистра для 
выдачн по его усмотрѣнію пособій на воспитаніе тѣхъ дѣ-

вицъ, которыя не будутъ включепы въ число стипепдіатокъ 
военнаго вѣдомства, а должны будутъ учиться приходящпми 

въ гимназіяхъ какъ вѣдонства учрежденій Императрнцы Ма-
ріи, такъ и миннстерства народнаго просвѣщенія (Пр. в. в. 

I 23 августа № 4 7 2 ) . 
Высочайше повелѣно: 

1) предоставить офицераыъ генеральнаго штаба, несу-

щнмъ съ пачала вонны службу въ центральвыхъ управле-

ніяхъ военнаго министерства и нодчиненныхъ ннъ учрежде-
ніяхъ, а равпо и за границей—на постахъ воевныхъ агевт 
товъ, льготы, Всемилостивѣвгае установленныя Его Импера-

торскнмъ Величествомъ въ 11-п день іюля 1916 года для 
офицеровъ, занимающихъ должности генеральнаго штаба въ 
высшвхъ штабахъ дѣйствующей арміи, и 

2) распространить указанную мѣру па офиперовъ геве-

ральнаго штаба, съ начала воііны бывшихъ задержаввыми 
въ центральныхъ управлевіяхъ военнаго мнннстерства и под-

| чиненныхъ имъ учрежденіяхъ, а равно и эа границей — на 
иостахъ воепныхъ агентовъ, и лншь впослѣдствіи отпущен-
ныхъ въ дѣйствующую армію, — за службу ихъ внѣ дѣй-

ствующій арміи. 
Государь Имсераторъ, въ 22-й день августа 1916 года» 

Высочанше повелѣть соизволилъ на пррдоставленіе Веенидо-
стивѣйше установленныхъ Его Императорскимъ Величествомъ 
въ 11-й день іюля 1916 года льготъ: 

I . '••) офицерамъ, несущнмъ и несшамъ службу на долж-
ностяхъ генеральнаго штаба въ штабахъ, кои были исклю-
чепы въ правилаѵь, объявленныхъ при привазѣ по военному 
вѣдомству 1916 года № 379; 

6) офицерамъ генеральнаго штаба, занимающимъ всѣ не 
упоиянутыя въ означевныхъ правплахъ должпости генераль-

паго штаба въ дѣйствующен арміи. 
I I . а) офицерамъ геверальнаго штаба, назначеннымъ съ 

должностей военнаго времени ва должности въ центральныя 
управденія военнаго министерства и подчнпенвыя имъ учре-
жденія, а равно и на посты военныхъ агептовъ, п 

б) офвцерамъ генеральнаго штаба, навначеннынъ въ рас-
поряженіе вачальвнка генеральнаго штаба, фактически не-
сущимъ служебвыя обязавности, съ тѣиъ, чтобы право этпхъ 
офицеровъ на пользовавіе льготани въ каждонъ отдѣльнонъ 
случаѣ опрсдѣлялось воевнымъ министромъ (Ир. в. о. 26 
августа № 483) . 

- • - Гл. уир. гев. штаба, увѣдоыило, чтобы прн напра-

вленіп всякаго рода перенпски, касающейся убывшнхъ офи-
церскпхъ, классныхъ и нижнихъ чиновъ па пополнёпіе дѣп-

ствующеЙ І І М І Й , обязательно указывалось бы, въ сосгавѣ 
какой нменвэ роты и команды (или одиночпымъ порядкомъ), 
какого числа, мѣсяца и въ чье распоряженіе былн отпра* 
влены убывшіе чнны. 
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Неполныя свѣдѣвія ойъ убывшпхъ выэываюгъ въ шта-

бахъ армій фровтовъ взлишвюю переписку, по выясненію 
указанныхъ вышс данныхъ (Пр—иіе Моск. в. в. 25 августа 
*й 8 8 6 ) . 

- • - При прнка&ѣ в. в. сего года № 174 объявлевы 
правила о хранеиіи въ казначействахъ и учрежденіяхъ го-
сударственваго банка денегъ, сдаваемыхъ на тевущіе счета 
воЯсвовымн частямн, штабами, управленіями, учрежденіями 
н заведсніями военнаго вѣдомства. 

Одвовременно съ симъ согласно Высочайше утвержден-

ному 16-го марта сего года положепію Военваго Совѣта от-

мѣнены также правнла вклада и выема вопсковыхъ денеж-

ныхъ капиталовъ, подлежащихъ храпенію въ учрежденіяхъ 
государствсннаго банка, нриложепныя къ прнмѣчанію 8-му 
ст. 34 кн. XX С. В. I I . 1869 г. нзд. 1907 г. 

Что же к&сается государственныхъ сберегательныхъ кассъ, 
то въ нихъ храненіе капвталоэъ воіісковыхъ частей должно 
пронэводится на прежвнхъ основаніяхъ, но съ ограничепіемъ 
лишь рода суммъ, могущихъ сдаваться въ ебсрегатедьныя 
кассы. 

Въ статьѣ 2-н правилъ храиенія въ казиачействахъ и 
учрежденіяхъ государствеинаго банка денегъ, сдавасмыхъ на 
тскущіе счета вонсковыми частями, указано, что нѣкото-

рые изъ капнталовъ, составляющіе собственность войсковыхъ 
частей вли чиповъ частеб, не подлежатъ хравенію въ каана-
чевствахъ н учрежденіяхъ государственнаго банка. 

Такіе каппталы, іогутъ храниться въ денежаомъ ящивѣ 
или же въ государственныхъ сберегательиыхъ кассахъ н 
въ другихъ кредвтныхъ учрежденіяхъ съ 8ачисленіемъ на 
нихъ % % . 

Вслѣдствіе этого на сдучай поступлевія отъ войековыхъ 
частеп упомянутыхъ выше квііитадовъ уаранлепіемъ госу-
дярственнымн сберегательными кассами отдано цнркулярное 
распоряженіе о пріемѣ вкладовъ вовсковыхъ частеП съ ука-

заніемъ суммъ, могущихъ храниться въ сберегательныхъ 
кассахъ. 

При отомъ въ цѣляхъ точиаго уясненія характера впо-
симыхъ суммъ управлепіемъ государственпымн еСерсгатель-
ными кассаии предложено подвѣломственнымъ себѣ учрежде-

ніяыь просвть соотвѣтствующнхъ увазаніи отъ комапдировъ 
частей прн взносѣ ими вкладовъ н дѣлать о навменованіи 
капнтала отмѣтвн въ сберегатедьныхъ кннжкахъ и квигахъ 
кассы (Цирк. шт. Турк. в. о. 23 августа .V 52). 

- • - Различныя учреждепіа военнаго мииистерства обра-
іцаются въ особенную капцелярію по кредитиой части съ 
просьбамп о размѣнѣ на ипоетраниую валюту иодъемиыхъ 
деаегъ, отпускаемыхъ комапдируемымъ за границу по дѣ-

ламъ гдужбы чивамъ военнаго вѣдоиства. 
Между тѣмъ согласно ст. 795 кн. XIX С. В. I I . 1869 г. 

изд. 1910 г. выдаваемыя чинамъ военнаго вѣдомства, коман-

даруемымъ за границу, подъемныя деньги преднаэвачаются 
на пріобрѣтепіе нми партикулярнаго платья, обзаведеаіе не-
(бходимыми для путсшествія всщами н вообще па тавіе рас-
ходы, которые вовсс не требуютъ производства ихъ въ ипо-
ггранноГі валютѣ, такъ какъ опи должны производиться въ 
Россіи. 

Кромѣ того по свѣдѣпіямъ. получевнымъ отъ различвыхъ 
банковъ, чивы военнаго вѣдомства продаютъ въ бапвахъ по-

лученные вми нзъ особевной канііеляріи по вредитвой части 
чеки на заграничные банкн, что ясно свидѣтельствуегь о 
томъ, что предоставленная имъ валюта не соотвѣтствуетъ 
ііхъ дѣііствительной въ пеЙ потребпостн (Цирк. шт. Турк. 
в. о. 24 августа № 53). 

В О Й Н А . 

Западный фронтъ. 
І) го сентября. Ѵтромъ 9-го сентября въ раіонѣ къ 

юго-вападу отъ озера Нарочъ протнвнивъ произвелъ гавовую 
атаку, длиншуюся около двухъ часовъ. Въ перерывахъ 
между волнами гаэа противникъ пытался иаступать гу-

етыми цѣпямн, но всякій равъ загонялся обратно въ свои 

окопы нашимъ пудсметиымъ. ружевнынъ п артнллеріискнмъ 
огнемъ. 

Въ раіонѣ деревеаь Дарево и Лабузы (къ ; <ю востоку 
отъ -Г.арановичеп) противннкомъ также былн пущены газы. 

Юго-западный фронтъ. 
Зго—4го сентября. Въ раіоаѣ къ югу отъ Прзе-

жанъ, на нравомъ берегу р. Золотой Липы нашн войска, 
овладѣли частью познціи протпввика, захвативъ при этомъ 
въ плѣнъ 14 офицеровъ и 537 нлжипхъ чииовъ-турокъ. 

Въ раіонѣ рѣки Иараювки н желѣзнов дороги ІІодвы-
соке—Галичъ протнвпикъ, иопсся болынін нотери убитыми 
и ранеными, оставилъ въ нашихъ рукахъ плѣппыни около 
8,174 исключителыю германцевъ, ирн 34 офицерахъ, 20 
пулеметовъ и 2 траишсііныхъ орудія. Крымскіе эскадропы 
въ конномъ строю атаковали двѣ батареп иротявника и, из-

рубивъ прислугу, сбросили въ канаву 3 орудія н 4 заряд-
ныхъ ящика, которые однако увезти не удалось, такъ вакъ 
нодошедшій гернаискій баталіонъ отврылъ по крынскпмъ 
ѳскадронамъ сильпый пулеметный и ружейный оговь. ІІъ 
Лѣсистыхъ Кариатахъ мѣстами выпалъ снѣгъ и заыерзла 
вода. 

5-го — 6* го сентнбря. На владиміръ-волынсвомъ 
направденіи, въ раіонѣ Дуброва, протнвпикъ повелъ атаку 
па одивъ изъ нашнхъ выдвипутыхъ впередъ взводовъ. Прв 
содѣнствіи пулеметовъ атака была отбита. Ѵцѣлѣвшіе отъ 
взвода 10 стрѣлковъ подъ начальствомъ фельдфебеля Ра-

тушнаго, перейдя въ контръ-атаку, часть германцевъ пере-

кололи, одного взяли въ нлѣнъ, остальиыхъ разсѣялп. 
Въ раіонѣ въ заиаду огь Вродъ иаши охотниви и раз-

вѣдчнки ночью, безъ выстрѣла, броснлись на выдвинутую 
заставу протнвннка н ьъ шгыковой схваткѣ перекололи 20 
человѣкъ н взяли въ илѣнъ одного офицера н 12 ннжавхъ 
чиновъ. 

Въ раіонѣ рѣки Иараювки, всѣ атаки иротивнпка от-

биты съ болынпми для него потерями. 
Въ Карпатахъ, въ раіонѣ Шпбени и горы Пиевн, нами 

взято нѣсколько высотъ. 
7го—8го сентября. На рѣкѣ Стоходѣ, въ раіонѣ 

желѣзной дороги Ковель — Ровно, протпвникь мѣстамн пере-
ходилъ въ наступлевіе, всюду нами отбитое. 

Въ раіоиѣ Корытницы и Свиаюхи нами захвачено въ 
іілѣнъ 6 офицеровъ и 687 ннжвихъ чиповъ германцевъ. 

Въ Карпатахъ, въ раіоиѣ восточнѣе горы ІІантсръ, нашв 
воііска овладѣли позиціеВ протнвниііа па одпоГі изъ высогь, 
причемъ взялв въ плѣнъ одного офицера, 437 нижввхъ 
чиновъ н захватвли 6 пулеметовъ, много оружія и патро-
новъ. 

Кавказсній фронтъ. 
3 го септябрн. Въ ночь на 3-е сенгября турки но-

всли атаву противъ нашихъ передовыхъ частей на фронтѣ 
Карабурну—Су, въ направденіи на Эсселн, ио были отбиты 
съ болыпнии потерями. Атави турокъ па наши позвціп, 
юго-западаѣе Киги н западвѣе Раята, также были безу-

спѣшны. 
4го сентябрн. Иоиытки турокъ наступать въ раіонѣ 

с. Адиса быди отражены огнсмъ. 
бго сентябрн. Нашп передовыя части послѣ боя 

съ турками 8апялн рощу у моста чсрезъ Фалпанъ-Чай у 
Куриджана, сѣвернѣе Хаиадапа. 

7 - г о сентября. Наши части сбили курдовъ съ хребто 
ІЬмшаиутъ-Дагъ, восточнѣе Муша. 

0-го сентября. Въ раіонѣ юго-западнѣе Гюмюшъ-

Хапы иаши передовыя части напалн на пепріятельсвое сто-
рожевое охраненіе, прорвали его и нанссли туркаиъ болыиія 
потери. ІІамн эахвачено оружіе, патропы и спаряженіе. Зва-
чительпая часть лагернаго имущества противника за иевоз-
можпостью вынестн его сокжсна. 
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Перемышль. 

1 ноября 1914 г.—5 марта 1915 г. 
Лочныя воспомиванія. 

(Продолжс н іе.) *) 
Осажденные пытались пополпить эти запасы нерзлой 

кормовой свеклой п картофелемъ, оставшпнися на поляхъ; 
брали скотъ у жителей, по падо признать, что послѣдвсй 
коровы все-таки не отбирали въ тѣхъ сеньяхъ, гдѣ былн 
дѣти. Послѣдпіп мѣсяцъ ѣли исключвтельно конину; изъ нея 
же прпготовлялись консервы. Фуража почтн не было; подъ 
конецъ кормилп лошадеп дажс опплканп; часть фуража была 
сожжена вашею артнллеріею. 

Повидимому, о продовольствів вевгерскихъ гопведовъ п 
нѣиецкихъ ландштурмистовъ заботились нѣсколько больше, 
чѣнъ о русинахъ н полякахъ. Руснпы не скрывали враждеб-

ныхъ отношеній къ мадьярамъ 
н нѣнцанъ со стороны пиж-

иихъ чпповъ нрочихъ славяп-

скихъ пародностеіі; очень не 
любидп и презирали свопхъ 
офицсровъ и унтсрѵофицеровъ 
нзъ свреевъ, обвиняя ихъ и 
въ трусости, в въ лнхонмствѣ, 
и въ различныхъ прнтѣснс-

ІІІЯХЪ. 
Мадьяры высказывали не-

довольство,что ихъ заставляютъ 
защвщать жидовскій городишко 
(Перемышль) въ то вреыя, 
какъ ихъ родной Вевгрін угро-
жаетъ вторжевіе русскихъ. 

Чѣмъ больше времеви про-

ходнло со дпя начала обложе-

нія, тѣмъ болѣе истомлепныіі 
ввдъ ниѣли захватываеные 
ианп плѣнные. 

Плѣпные надьяры сначала 
боялись, что инъ будутъ рѣ-

зать носы и ушн. 
Но ужс на слѣдующій день 

по прнводѣ ихъ къ нанъ, Русскля кавалерія на берогу 
переночевавъ и наѣвшись, они 
уже категорическп отказыва-

лнсь отъ возвращенія въ крѣпость въ отвѣтъ на дѣлаеныя 
наыи пмъ нредложенія. За все время блокады нашелся только 
одинъ мадьяръ, настойчиво заявлявшій, что онъ готовъ 
возвратиться назадъ въ Перемышль. 

Поляки н русивы въ разсказы своихъ офнцеровъ о рус-
скнхъ жестокостяхъ совершенно не вѣрили и подсмѣивались 
падъ зтими мѣрани удержапія отъ сдачп въ нлѣнъ. 

Въ дпи католическаго Рождества Хрнстова, совершенно 
случайно, нинакон перестрѣлки съ нашей стороны не было, 
нбо австріпцы пигдѣ не шжазывались. 

Захваченные въ ближайшіе днп плѣнные поляки и мадьяры 
передавали нанъ, что Перемышльскій гарнизонъ очень опа-
сался нашего нападепія н былъ доволенъ пашимъ молчапіемъ 
въ ихъ праздннкъ; что и опп пе будутъ въ нашс Рождсство 
стрѣлять. 

Такъ это въ дѣнствительностн и было. 
Въ наше Рождество и НовыП Годъ взятые къ концѣ 

декабря нлѣвиые, православные сербы н румыны молилнсь 
вмѣстѣ съ нами. 

Оригнналыю было слышать, какъ сербы пѣлп «Рождсство 
тиое Христе Бэжо нашъ» свопмъ очепь красивымъ напѣвомъ, 
выгопарнвая отлично, какъ н мы, слова молитвъ. 

*) См. «Развѣдчикъ* № 1319. 

На писарской елкѣ плѣнные сербы вмѣстѣ съ нашими 
пѣли «Боже Царя храни», сербскій гиннъ, наши русскія 
пѣсни, но пѣть венгерсвій гимнъ нс хотѣли.. Плѣнные 
надьяры держались сначала въ сторовѣ, во эатѣнъ участіе 
въ танцахъ прнняли и они. 

Одинъ изъ пѣвцовъ, уптеръ-офвцеръ сербъ, былъ укра-

шенъ даже австріііскою медалью за храбрость. 
Отзывы плѣнныхъ о высшихъ вачальвикахъ гарнпзона 

были весьма характерны и ука8ывали на большую наблюда-

тельность. 
Ген. Кусманека, коменданта крѣпости, счвталп очснь 

эверпічнынъ, снѣлымъ, дѣятельнымъ генералонъ, спльно 
подтянувшимъ офицеровъ; говорилп, что онъ ни БЪ какомъ 
случаѣ не сдастся, а улетитъ иэъ крѣпостп. 

Когда въ нослѣдніе дпи передъ сдачею крѣпости геп. 
Кусманекъ пересталъ совершать ежедвевныя прогулки по 
улицамъ города, то плѣнные категорически утверждали, что 
гсп. Кусмапекъ уже «улетѣлъ». , 

Въ болынвнствѣ венгерскихъ начальнпковъ отыѣчалн 
стремительность наступленія, особенпо послѣ хорошаго вен-

герскаго вина, котораго въ ІІеремышлѣ былъ болыной завасъ, 
во вмѣстѣ съ тѣмъ указывали и на чрезвычайпую ихъ чувстви-

тельность къ появленію хотя бы иаленькой части русскихъ 

Лины, опищенномъ отъ непріятеля гривужденнаго въ безпорядкѣ 
отойтн за рѣку. 12 іюля 1916 г. 

на флангѣ, вслѣдствіе чего отходъ былъ еще стремительнѣе 
паступленія. 

Были и генералы, державшіеся только своиыи пачальни-
каии штабовъ и безъ нпхъ чувствовавшіе себя слѣпымп. 

Фельдмаршалъ-лейтепавтъ (по нашеыу генералъ-ленте-

нантъ) Нпкль нзображался какъ старыіі отлпчный строевикъ, 
но совершепно не боевон генералъ. 

0 внутренней жизни Переыышля иы знали пс только 
нзъ разспросовъ плѣнвыхъ, но и изъ отбираеныхъ отъ пихъ 
писенъ, дневниковъ, газетъ, брошюръ. 

Въ Перемышлѣ во время блокады выходилн двѣ малень-

кія газетки: одна на пѣмецкоыъ и польскоыъ языкахъ, а 
I другая — ва венгерскомъ. 

Кромѣ того, штабомъ крѣности разсылались «Кгіе§8-
пас]ігіс1ііеіі>, содержавшія телсграммы вѣпскаго бюро печатн 
съ И8вѣстіями о побѣдахъ австро-германцевъ, о благодар-

ственвыхъ ііриказахъ авсгрійскаго императора гарнизону 
ІІсренышля и т. п. 

Въ вышеупомянутыхъ частныхъ газеткахъ сообщалось о 
благотворнтельныхъ концертахъ, устранваеыыхъ артистами 
иѣнскоіі оперы, оказавшимнся въ рядахъ воііскъ гарнизона, 
о равличныхъ брошюрахъ, описывавшнхъ отбитый штурмъ 
Перенышля; печатались иросьбы увѣдомнть, жнвъ нли нѣтъ 
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тоть н.ш другой изъ ващитниковъ Перрмышля; попадались 
ствхотворенія воивственваго содрржанія; были коротенькія 
коіресионденціи и взъ окрествыхъ селеній; не разъ чнтали 
мы и приглашенія на свпдапія въ однои изъ двухъ лучшвхъ 
цуксревъ Перемышля. 

ІІипа и женщанъ въ ІІеремышлѣ было много. Плѣнвые 
офицеры въ ковцѣ блпкады говорилн, что банка консервовъ 
является лучшимъ ключомъ къ сердцу самой неприступпой 
Иерсмышльской красавицы. 

Въ одной нзъ неболыпихъ кнпжечскъ съ стихами на 
венгерскомъ явыкѣ, составлявшей плодъ муэы какого-то 
ніонера Оубпі А с і і і т Оёга , едва лн ве еврея, было наиеча-
таио, между прочима, стихотвореніе, посвященное воздюблеи-
ной <Александрѣ»-

Она при разставаньн просила автора ирислать съ войны 
на память еп ухо русскаго, но авторъ въ воннственномъ 
упоеніи готокъ былъ прислать ей цѣлыя горы труповъ рус-

екпхъ солдатъ, въ прови которыхъ совершенно промоклн, 
будто бы, сапогп этого храбраго ніонера, мнрво огправивша-
гося затѣмъ въ русскііі плѣпъ. 

Ві. отбпраемыхъ отъ нлѣііныхъ дпевннкахъ было не мало 
характерныхъ картшюкъ изъ жвзпи гарпнзона. 

Въ началѣ дека^ря всѣ были охвачены мечтамн о ско-

ромъ освобождевін Перемышля; еъ Карпатъ доносился уже 
отдаленпый гудъ пушечныхъ выстрѣдовъ наступавшихъ 
австрііісввхъ армій; войска гарвигова съ 26-го ноября вели 
повторпыя вылззкн въ юго аападномъ направленіи; 2 — 
4-го декабря, казалось, успѣхъ склонился уже на сторопу 
австрійѴвъ: войска гарнизона эаняли Цнсову, достигли Бирчи 
н Лодзннкн, н была блнзка минута встрѣчи воііскъ врц-
герц. Фердннанда съ нрорвавшнми нашу лпнію обложенія, 
полкамп ген. Тамаши; сслышеиъ громъ пушекъ, — наша 
надежда па давно желанное освобождепіе», пишетъ нѣнецъ-

лаидштурмисгъ. 
Но уже 5-го декабря гонведъ сербъ отмѣчаетъ въ своемъ 

дневннкѣ: сРусскіе насъ окружнли слѣва и справа и по-

тѣспили; взяди въ пдѣнъ 8 роты 5-го гонведнаго полка. 
•Мы отступилн. Вечеромъ наши сожгли Цисову; въ одноЙ 

изъ хатъ сгорѣла мать съ шестью дѣтьмн. Ночью возврати-

лись въ Прреиышль; былн крайнр изпурены. Нзъ 830 ч»'ло-

вѣкъ въ нашрй ротѣ, считая съ нестроевымп, осталось 
только 182 человѣка, т. е. іютерялн 198 чел. илн 6 0 % » ; 
но всей же диввзін ген. Тамаши то.іько за одинъ день 2-го 
декабря потерн достиглн 8,000 чсл.» 

Нѣмецъ-ландштурмистъ 108-й бригады также 8аписывастъ 
неоправдавшіяся (олагодаря контръатакѣ всего 6-ти бата-

діоновъ поволжской дввиаіи и нодошезшихъ С . .цевъ) на-
дежды Перемышльскаго гарпнзона на освобожденіе, по утѣ-

шаетъ себя «массовымъ уввчтожевіемъ атаковавшаго врага 
(т. е. русскпхъ) зажигательпымн (?) аппаратамн» н объ-
яспясгъ успѣхъ русскихъ переходомъ на ихъ сторону поль-

ско-русинскихъ частей, которыя также былн, будто бы, по-

ставлены (?) русскими въ свои ряды противъ мадьяръ и 
нѣмцевъ. 

0 заготовленныхъ на фортахъ особыхъ «помпахъ» съ 
сѣрною кислотою илн другою воспламсняющеюся жидкостыо 
для обливапія штурмующихъ русскихъ колоннъ разскааывали 
н плѣнпые, но самимъ намъ встрѣчаться съ атвмн «помпамн» 
и испытать на себѣ ихъ дѣйстніе ни разу, къ счастью, пе 
пришлось. 

«Сегодня, пнсалъ одинъ нѣмецъ-ландштурмнстъ 17-го 
декабря 1914 года, зарѣзана и моя лошадь. Всего на бойию 
должны были быть отправлепы 3,000 лошадей, потому что 
иесь рогатый скоіъ мы уже съѣли. 

Лйцо стоить 6 0 — 7 0 геллеровъ, маленькій хлѣбецъ 
2—8 кроны». 

Подъ 18 декабря, т. е. наканунѣ новаго года (ио 
иовому етнлю), тотъ же. лаидштурмистъ эанесъ въ своіі 
днеиннкъ: «Былъ свобздненъ отъ службы; получилъ кусокъ 
мя<а моей лошади, лзъ котораго мы приготовили хорошій 
гуляшъ н такимъ образомъ хорошо попнровали съ товари-
щамн. Въ 12 час. иочв я выкурилъ гаванскую сигару, кото-
рую получнлъ къ новому году отъ оберъ-лейтенанта. Дума.п. 
одомѣ, о моей семьѣ. Оь 12-тн до часу сндѣдъ и работалъ, 
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а ватѣмъ пошелъ въ гости къ мосіі любпмои супругѣ — ко 
сну». 

Тамъ же помѣщеиа н выпнска нзъ приказа по крѣпости, 
съ разсказомъ (очеввдно выдумавнымъ) о вакомъ-то австрій-
скомъ пѣхотинцѣ, который былъ взятъ русскпми въ плѣнъ 
и принуждаемъ стать въ нхъ ряды, но внергнчно воспро-

тивился этому; былъ отправленъ въ Ярославъ, откуда н 
бѣжалъ назадъ въ Перенышль. По его словамъ, австрійскпмъ 
военно-плѣнпымъ русскіе, будто бы, даютъ иа цѣлый дспь 
только супъ изъ шелухи и кусокъ хлѣба въ ладопь величиною. 

Болѣе нетерпѣливыіі словакъ писалъ 1-го фсвраля: «Въ 
воскресенье намъ пичего не дали; послѣ полудня у насъ еще 
была тревога, а утромъ — ппчего, н мы ходили слабыс, какъ 
мухн; немногаго недостаетъ, чтобы начался болі.шон голодъ; 
скавдалъ, — какъ нясъ морятъ голодомъ (вкаікіаі ^ак па* 
шогі Ыа<1ет)>. 

Пдѣнные говорили, что отъ постояннаго педоѣданія людн 
пастолько ослабѣли, что при слѣдованін полковъ ио крутому 
подъему, изъ Пралковце въ Гелпху, всего 4 вереты половина 
людей отстаетъ. 

Въ одномъ изъ дневниковъ былъ описанъ иодвнгъ пе-
И8вѣстныхъ руссвнхъ нижпихъ чиповъ подъ Лновымъ, къ 
сѣверо-аападу отъ Львова, въ августѣ 1914 года. 

«Ыы достнглн Ииова, писалъ унтеръ-офицеръ 7-го гон-

веднаго полка иодъ 26-мъ августа 1914 года; сожгли нѣ-

сколько хагь, изъ нихъ повыгвали русскнхъ солдатъ. Это 
былн болынею частью русскіс 45-го н 46-го пѣхотныхъ 

I полковъ. Полякн легко сдавалнсь; настоящіе русскіе ващи-
щались. Такъ, въ одноіі хатѣ нашли лежавшаго русскаго 
солдата и крикнулн ему, чтобы онъ всталъ н сдался. Оаъ 
долго не поднимался. Когда же его подняли съ кровати, 
то онъ вырвалъ ружье изъ рукъ ввводнаго Фруже н зако-

лолъ его. 
Въ другой хатѣ спряталнсь четверо русскихъ. 11а предло-

женіе сдаться они откозалнсь. Наши зажгли хату и такъ 
ихъ дсржали, пока не сгорѣли. ІІо улицамъ видиы были 
трупы русскнхъ солдатъ, освѣщевные пожаромъ. 

Тамъ же убвли жепщину, которая сирятала въ своемъ 
дворѣ русскнхъ солдатъ, а сказала, что ихъ у ИРЯ нѣтъ. 

Лзовцамъ и Днѣаровцамъ можво справрдлнво гордиться 
ѳтими храбрецамн. имена же нхъ Ты, Господи, вѣси: нхъ 
доблесть отличилн самн враги. 

Въ дневвнкахь илѣнныхъ, особенпо — нѣнцевъ, иылн 
очень часты ванѣтки о разстрѣлѣ русиновъ по подозрѣнію 
въ шпіонствѣ, въ членовредительствѣ, въ оставлсніи оружія 
и амунвціи; особенно много быдо случаевъ казпи за шніон-
ство среди крестьянъ въ окрестностяхъ Львова н Городка. 

У маіьяръ и вьмцрвъ было очевь мало довѣрія къ 
польсво-русинскпмъ полкамъ гаринзона. 

С. Манинъ-Ііатнскіи. 

(Нродолженіе слѣдуешг.) 

I Настоящая война. 
ІІослѣднее время въ печати все чаще раздаются голоса, 

утверждающіе, что нынѣшняя воііна опрокииула всѣ сло-

жившіяся до спхъ поръ поаятія о воііпахъ и о ааконахъ 
военнаго искусства. Говорятъ, что теперь личная храбрость 
н доблесть утратнлн свое прежвее значеніе, что выгодвѣе 
пмѣть дишній десатокъ хорошихъ пулеметовъ, чѣмъ бата-

ліонъ храбрецовъ; что теперь вопна машинная и побѣждаетъ 
тотъ, кто въ состояиіи больше выбросить металла на голову 
врага. Отсюда недалеко до вывода, что оборона чуть ли не 
сильнѣе атави и что вся иаша ѳнсргія должна быть иа-
правлена на прнготовленіс пушевъ, спарядовъ и другихъ 
срсдствъ раврушенія. «1>ев оЪив, «Іев сапопв; Іои^оигв ііев 
оЬив, іои^оигв ііся санопз» говорнлъ пріѣвжавшій въ 
Петроградъ францувскій нинистръ снабженій. Киррссіюнденціи 
изъ Парижа и Лондона, рнсуя картипы вооруженій вашихъ 
союзнивовъ, ирпготовленія ими несмѣтвыхъ колнчествъ вся-

квхъ средствъ разрушенія, еще бодьше поражаютъ вообра-
женіе рядового читателя. Создается какос-то совершенно 
фальшиное прсдставленіе, будто для побѣды достаточно за-

Р А З В Ѣ Д 4 И К Ъ 
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готовить нушекъ покрупнѣе да снарядовъ иоболыпе и засѣсть 
съ нннц за проволочныя заграждснія. 

Конечпо подъ-бѣды, если бы неправильныя представленія 
о войнѣ распространялись тольво средн шгатскихъ людеіі; 
къ сожалѣнію, н въ тылу среди военныхъ приходится ииогда 
слышать иыслн вовсе пе военныя. 

Чтобы дать себѣ яснын отчетъ въ пропсходящеыъ на 
нашпхъ глазахъ и вывестн правильпос заключеніе, необхо-
димо прежде всего вѣрно отвѣтвть на вопросъ: что такое 
вообще войпа? Бсть ли это явленіс физическое или же 
болѣе психологическое? 

Всѣ велпкіе мастера военнаго дѣла едипогласно рѣшали 
этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что войиы, сраженія и проч. 
суть явлепія психологпческія; фпзика въ нпхъ играетъ 
второстененпую роль. Вооружсніе нли пораженіе есть только 
средство воздѣйствія иа психику врага, — средство, притомъ 
не едипствснное и даже не главное. 

Неуяіелн нынѣшвяя война онровергла это положеніе? 
ІІоручикъ N по лнчной нвиціативѣ бросился со своей 

ротой иа нѣмецкую траншею, изъ которой во флангъ сильно 
обстрѣлнвался баталіопъ. Вскочивъ, во главѣ уцѣдѣвшвхъ 
60 человѣкъ, въ непріятельскій окопъ, захватилъ пулемстъ, 
перекололъ болыную часть защитниковъ н взялъ сотию 
плѣнныхъ. 

Вотъ одпнъ изъ тысячъ случаевъ ныпѣшней войиы. 
Другой фактъ: 

Армія генерала Ботмера подъ уірозой охвата съ флапговъ 
вопсками генераловъ Сахарова п Лечицкаго, покнпула пози-
цію впередн Тарноподя, счнтавшуюся по справедливости не-
прнступной. 

Къ разряду какихъ явленій отпестн всѣ этн безчнслепные 
круциые и мелкіе фавты? При чемъ тутъ усовершенство-
ванія новѣіішсй техпикп? 

Л нарочно подчеркиулъ слово угроза потому, что опо 
вызоветъ у читателя ясное представленіе о тоыъ, что каждый 
нзъ насъ вѣроятно много разъ испытывадъ въ жпзни. Вы 
ндете ночью по темной, безлюдной улнцѣ; вдругъ сзади себя 
слышнте быстрыс шагн приближающагося человѣва. Не-

вольно еасъ охватываетъ какое-то жутвое чувство. Вамъ 
хочется оглянутъся, сойти съ панели, пропустнть пѣшехода 
впередъ н проч. Войска Ботмсра испытывалп апалогичвос 
чувство, значительпо усилепное совнапісмъ, что прпближается 
завѣдомыіі врагъ. 

Этимъ объясняются сила и виаченіе мапенра, достнгаю-
щаго гораздо болѣе существенныхъ результатовъ, чѣмъ пере-

брасываніе круппымн спарядамп въ познціонной воПнѣ. 
Какъ каждый отдѣльнып человѣкъ можегъ до нзвѣстнои 

степевн притупнть въ себѣ чувство самосохраненія, работая 
иадъ первамн н психикои, такъ и арміи, вырабатывая въ 
себѣ чувства едниенія, любвп къ родипѣ, превебреженія къ 
смертн, — иогутъ ие обратить впиманія на маневръ протнв-
ппка н доводить двло до физнческаго сто.ікновепія, въ ко-
торомъ опять-таки рѣшающую роль сыграютъ болѣе крѣпкіс 
нервы и пснхпка, мснѣе поддающаяся паникѣ. 

Недаромъ кажется Гипденбургъ сказадъ, что войну вы-

играетъ тотъ, у кого нервы крѣпче. 
Нельзя консчно отрицать необходимости уснленнаго про-

изводства средствъ разрушенія н возможнаго нхъ техпиче-
скаго совершенствованія, но не слѣдуетъ придавать вмъ того 
зпаченія, котораго они пе имѣютъ и имѣть пе могутъ. 

Если разиица въ вооружеиіи воюющихъ велика, то 
конечно ато обстоятельство подавлястъ пспхнку, гипнотизи-
руетъ хуже. вооруженнаго. Необходимо одиако имѣть въ виду, 
что, какъ всявін гппнозъ, н этотъ, иыражающійся обывно-
венно въ распространеніи панпкп, скоропроходящъ, мпмо-
летенъ. Кслн въ этотъ враткіп моментъ цѣдн боя плп воііны 
не достнгнуты, то въ слѣдующую минуту протнввнвъ прн-

ходитъ въ себя н снова готовъ къ отпору. Всѣ повторныя 
давленія, какъ ужс знакомыя, нс производятъ жслапнаго 
воздѣйствія на нсихику. 

Еслн вооружеиіс сторонъ однпаково, то въ сущности 
совершенно бсзразлично, будетъ лн оио состоять нзъ 42-хъ 
сантнметровыхъ орудін и удушающихъ газовъ или нзъ 
древнпхъ бѳрдышсГі п пищалеи. 

Если бы апологеты машинпой воины былп правы, то 

всѣ столкновенія въ рукопашную сдѣлалнсь бы невозмож-

выми. Дѣнствія происходнлн бы приблизительно такъ: по-
стрѣдяли изъ тяжелыхъ орудій, все впсредн на нѣсколъко 
верстъ разрушпли и уничтожнли, а затвмъ спокойно нере-

шли впередъ па новую позицію. Пострѣляли ещс п опять 
впсредъ и т. д. Не нужио было бы н регулярныхъ воііскъ; 
просто обозъ, персвозящін орудія и спаряды. 

Въ дѣйствительностн ничего похожаго иа это нѣтъ. 
Штывовые боп не только вещь обыдснная, но почти 

всегда едннствепная рѣшающая форма стодкновенія. Всѣ 
прочіе фазисы боя подготовнтельные. 

Приходится слышать такія рѣчи. <Въ наше врсмя 
Суворовъ выразился бы: нуля унница, но и штыкъ не 
дуравъ». Совершеппо папрасно нсправлять слова велнкаго 
психолога; онъ глубже поппмалъ дѣло н вѣрно выражалъ 
суть человѣческой психики, которая нс ивиѣнялась отъ со-

творенія міра н не взмънится до тѣхъ поръ, пока люди 
останутся людьми. 

Каждому офицеру извѣстно, чтб ружья, пулеметы и.нроч., 
песмотря на все свое техническое совершенство, стрѣляютъ 
лучше или хуже, въ зависимости отъ нервнаго состоянія 
людей, имн управляющнхъ. Безпорядочпая, безрезультатная 
стрѣльба, служащая обывновснно предіверісмъ сдачи части, 
явлевіе, сплошь н рядомъ иаблюдаеыое въ пыпѣшнеП воіінѣ. 
Ие все лп равво, летитъ ыиио сотня или сотня тысячъ пуль. 
Правда, общін процентъ потерь возвысидся, одвако очспь не-
много н едва ли превышаетъ для убитыхъ и тяжело ранс-
иыхъ 1 2 % . Судя по послѣднимъ подсчетамъ германцы по-

теряди мевѣе 1,000,000 (не счнтая плѣнныхъ н возвратнв-

шихся въ стров), тогда какъ арміи ихъ впитали въ себя 
болѣе 1 2 % всего народонаселенія,т. е. около 8,000,000 чело-
вѣкъ. Можво ли утвсрждать, что 7 человѣкъ сдалвсь нли 
убѣжалн только іютону, что убилн ихъ вол.мого товарпща? 

«Нуля дура, штыкъ иолодсцъ>, было сказаио ииеино въ 
томъ смыслѣ, что стрѣляетъ всявій трусъ, а работать шты-
комъ можетъ только человѣвъ высокон храбрости, вполнѣ 
владѣющій свонмн первами, а потому подавляющій психику 
врага своею силыюй волей. 

Правнло сосредоточивать превосходныя силы на рѣшп-

телыюмъ пупктѣ въ рѣшвтельную минуту илп еще болѣе 
выпуклое п яркос Суворовское: глазомѣръ, быстрота и 
натискъ, — кажутся малоговорящими общими ыѣстанп. Въ 
дѣйствптельности въ нихъ заключается цѣлын фплософскій 
трактатъ о самой суіциости человѣческой психологіи. 

РѣшительпыГі пупктъ — это тотъ псрвныЙ уэелъ арыін, 
надавливапіе на которыП нсмедленно отражается парализую-
щимъ дѣйствіемъ на всѣхъ остальныхъ ея частяхъ. 

Рѣшнтельная мппута — моментъ напвысшаго напряжепія 
нсихики, за которымъ начпнается раарядъ нервовъ въ ту 
илп другую сторону. 

Въ этихъ двухъ составныхъ частяхъ формулы побѣды 
нѣтъ пичего фн8ическаго, и только въ третьей — натискѣ 
появляется воздѣиствіе фпзнческон силы. Одпако н въ этомъ 
третьемъ члеиѣ 8начительная доля приходится опять-таки на 
психологнческую подготовку вопсвъ. 

Конечно то.іько талавтлпвып воснио-началыінкъ, обла-
дающій глазомѣромъ, можетъ вѣрно опредѣлить какъ мѣсто 
пахождевія нервваго узла въ арміи протнвнива, такъ и 
наступленіс психологическаго врпзвса. Заслуга гепіальныхъ 

І полководцевъ въ томъ и 8авлютается, что они ясно довазали 
существованіе во всявомъ свопленіи людсй именно этихъ 
двухъ критическихъ пунктовъ, н покуда люди обладаютъ 
тѣломъ, кровью и нсрвами, никакой арсепалъ культурпо-раз* 
рушнтельныхъ средствъ, съ «болыпоп БсртоЙ» во главѣ, пе 
уннчтожнгъ нхъ. Помочь можетъ юлько восиитаніе иарода, 
о чемъ нѣмцы, вакъ я укажу ннже, главнымъ образомъ и 
позаботилнсь. 

Еелн прнстально слѣдить за ходомъ пынѣшней вовны, 
то мы на каждомъ шагу увидимъ полнос торжество этой 
старой трехчленноп формулы побѣды, п если иногда она не 
лроявляется слишкомъ ярко, то искдючительно по причянѣ 
громадности иростраиствъ, на которыхъ происходятъ столкно-

венія. Трудио уловить равнодѣйствующую всѣхъ отдѣльныхъ 
операцій, опредѣляющую собои общес стратсгическое-ноложеніс. 

Германцы отлнчно поннмали, что ихъ чудовищныя ору-
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П;і ііі іі І ІОбѢдОНОСНЫЯ , ПОЙСКІІ ііодош.ін кь ясеа. дор. „Хринлиігі.*! (бл. Сгаіыслава) и отступающіо пьмцы 
^жигаютъ всѣ мосты за собол 

дія, огромвое^колнч ств( эаготовлспныхъ снарядовъ, удушаю-
щіе газы и проч. не могутъ долго подавлять пснхпку 'вра-
говъ, что союзвнкп скоро очнутся н органпзуюгь контръ-
вооруженіе. Вотъ почему онн держалн свон вооружевія въ 
такомъ строгомъ секретѣ, да н сам; ю заготовку всѣхъ этихъ 
средствъ раярушенія начали незадолго до вовны, организо-
вавъ предварнтельно всю жвзвь стравы такъ, какъ того 
требовалп цѣли воііны. 

Говоря о поразившихъ наше воображеніе вооружевіахъ 
цептральпыхъ державъ, мы до странпостп мало обращаемъ 
инпмашя па другую подготовву нѣмцевъ, гораздо болѣе 
важиую и трудвую, на которую имп и было обращено глап-

иое внимавіе. Л говорю о псвхологичсской иодготовкѣ всего 
народа, начавшейся очень давно, давшей пышпып расцвѣтъ 
н нылившейся въ уродливую форму какого-то пспхоза. 

Кто-то сказалъ, что въ 1870 году фравцузовъ побѣдилъ 
нѣмецкіи школьныіі учитсль. Къ сожалѣпію, мы не гамѣтили, 
что послѣ фравко-прусскон вопны школьвыв учнтель про-

явилъ особо энергичную дѣятельность, направленную къ 
создавію въ пародѣ крѣпкаго едввенія, къ непомѣрному 
развитію узкаго націопальнаго эгоизма, въ признанію всего 
нс нѣмецкаго низшимъ, годнымъ только на подстилку. 

Къ счастью онн пожелали сразу достигнуть такихъ цѣлеи, 
которыя слишкомъ глубоко захватывали жнзвенные иптересы 
другихъ пародовъ, п на этомъ ихъ дѣло сорвалось. Хотѣли 
проглотить слишкомъ большон кусокъ и подавились. 

Изучая прежнія войиы 19-го вѣка (кромѣ Отечествевпой). 
нс трудно видѣть, что всѣ онѣ кончалнсь доволыю быстр( 
и какъ-то условно. Повоевали до тѣхъ поръ, пока не надоѣло, 
потомъ протяпули другь-другу руки, іі все пошло по старому. 
Фраико-прусская война глубоко затронула иптересы францу-
зовъ, однако положеніе ихъ дезоргани8оваипой страны, съ 
пародомъ, потерявшнмъ крѣпкое націовальное самосознаніе, 
было критическнмъ, и мнръ былъ завлюченъ. 

Очеввдно нѣмцы разсчптывалн послѣ нсрвыхъ ошеломляю-

щихъ успѣховъ ваключвть мвръ, и еслн бы опи удовольство-

вались благоразумво малымъ, кто знаетъ, ыожетъ быть это 
пмъ и удалось бы. Но «старын пѣм»цкін богъ» попуталъ 
ихъ н погубилъ. Нѣроятяѣе всего, что они не могли умѣрить 
своихъ аппетвтовъ. Двипувши народное самосозпаніе на 
слшикомъ скользкін путь, они катились по отому пути до 
сстгствеинаго конца, т. е. до иаденія въ бевдну. А между 
тѣыъ исходъ псумѣрснвыхъ запросовъ продвидѣть было не 
трудно. Кще въ 1909 году, разбнрая возможности предстоя-

щей воііпы * ) , я предсказывалъ, что она пе можетъ окончпться 
какъ иредыдущія воГшы условпо. Чтоею будугь 8адѣтыслиш-

коыъ жиэненные иптересы русскаго народа, а потому нпкакіе 

захваты заиадныхъ губерніи не помогуіъ; ііоііна окончптся 
только фактическимъ задушеніемъ одного изъ борющвхся. 
ДоБазывалъ я, что такими задушенными могутъ быть тольво 
нѣмпы. 

Вотъ та иравственная пснхологическая подготовка, кото-

рую намъ необходнмо было бы перенять. Крайпостн намъ 
не опасвы, нбо не въ нашемъ характерѣ и не нрввьются. 

Съ самыхъ малыхъ лѣтъ, со гакольной скамьи, каждому 
нѣмцу впушалось, что овъ господинъ иадъ міромъ, что онъ 
высшсе существо и всѣ другіе вароды только иодстилк для 
него. Немудрепо, что черезъ два-три иоколѣнія каждыи 
«бошъ», будь опъ крайпіГі консерваторъ или пѳпрнмиримып 
эсдекъ, мечталт» только о АѴеНтас І іГѢ и пѣлъ «Пеиівсіі-
І а т і ііЬег а і і с в » . Какъ это далеко отъ тоіІ ѳкспортпоп 
космоиолитичсской жвачки «та(1е іп О о г т а п у » , которою 
разные Бсбелн и Либкнехты окориили нашихъ «лѣвыхъ». 

Вглядываясь въ ту уродливую форму, въ которую выли-

лось нѣмецвос вародное самосознаніс, мы встрѣчаемъ зпако-

мыя черты. 
НѣмецкіЙ народъ нзбранный н самимъ Гіогомъ предназва-

чеввый господствовать вадъ всѣмъ міромъ. Въ частности въ 
настоящей вобпѣ ему повелѣно истреблять всѣхъ сопроти-

вляющпхся вплоть до женъ, дѣтей и разрушепія нхъ горо-
довъ. Не правда ли какъ вто папомпнаетъ Библсйткаго Іегову 
и его И8бранпый народъ. Вѣдь тону тожс обѣщано міровое 
госнодство и повелѣво было истреблять пароды. Но евреи 
дѣнствуютъ гораздо умнѣе и избираютъ лучшія средства. 
ІІснытавъ пеудачу въ саностоятельпон жпзіш, опн ищутъ 
госнодства падъ міромъ путемъ внѣдрепія въ чужія народ-
ности п подавленія ихъ психики... тоже металломъ. 

*) См. «Развѣдчакъ> 1909 г. .V 977 «Продстоящая войва; МІІІІІІІІЯ галлсрся нрагл. 
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Летуіка нослѣ ночііоп рлЛптьі. 23 мая 1910 г. 

Возвращаясь къ исрвоначлдыюй темѣ, я обращу виима-

ніо читателя прежде всего на то, что ва разлнчныхъ театрахъ 
вобны событія развиваются разныни темпами. 

На КаввазсЕОМЪ фроитѣ они пдутъ быстро и задерЖЕи въ 
Персіи и на Мушъ-Бнтлнсскомъ участвѣ не могутъ быть 
продолжптельны. Здѣсь повидимому все болѣе или мѳнѣе ясно, 
и беаъ бояани большой ошнбкн можно предсказать, что БЪ 
Еонцу будущаго года Турція будетъ выведена изъ строя. 

Однако врядъ лн это освободнтъ Кавказскую армію. Нри-
дется оккупировать дезоргани80панную страну, по которой 
будутъ броднть остаткп разбптыхъ и разоруженныхъ армііі. 
Взбаламучепнос море еще долго будетъ кииѣть. Не мѣшало 
бы намъ въ ато время оргапизовать, какъ собственныя, тѣ 
"бласти, которыя Россін необходимы: побережіе Чернаго моря, 
Г>осфоръ, Дарданеллы и Константинополь. 

Отъ в ы т п л е н і я Гумыніи зависнтъ и болѣе быстрая 
лнквпдація Болгаріи. Ьо ВСЯБОМЪ случаѣ съ нев большой 
затяжкп не будеть. 

На австріискомъ фровтѣ, какъ со стороны Нталіи, такъ 
н съ нашеп событіа развиваются тоже достаточно быстро. 
Можно сказать, что сопротнвлеиіс Лвстріи уже сломлено и 
ей не встадь, конвульсіи будутъ продолжаться, пока жпва 
Гермаиія. 

ІІесомнѣнно у Германін средства борьбы идутъ на убыль, 
а у союзннковъ увеличнваются. 11о ногда паступнтъ ко-
нецъ сопротизлспію нѣмцевъ даже приблнзнтельно предви-

дѣть нельзя, хотя въ нсходѣ сомвѣваться трудно. 
Только когда покажутся яввые признаки упадка духа у 

чѣмцевъ, можно будетъ болѣе плн ненѣе вѣрво оаредѣлить 
приблнженіе конца; до тѣхъ же поръ всякое прсдсЕазаніе 
будетъ гадавіемъ ва кофеііной гущѣ. Лнчно я думаю, что 
вонна продлвтся еще нѣсколько лѣгь. 

Главвое хоть н поздпо, но необходимо взяться 
за воспшпаніе народнон психодогіи въ духѣ любви 
и уважевія ко всему своему родному н въ духѣ 
іюлнаго единенія. Примѣръ германцевъ достоинъ 
подражавія. 

Кавъ ѳто сдѣлать? 
Здѣсь я долженъ поставнть точку н положнть 

перо, ибо вопросъ вовсе выходитъ изъ спеціальной 
стратегичесЕой области. 

Одно можно СЕазать: необходимо начинать съ 
самаго внза, съ простого сѣраго мужнна и это по 
двумъ причннамъ: во-1-хъ этотъ матеріалъ соста 
вляетъ огромную снду и главпую оспову нашего 
государствевваго бытія; во-'2-хъ войва всБолыхвула 
всю эту массу, до снхъ поръ мирно спавшую. Ова 
иступила въ сопрвЕосновевіс съ народами западноп 
Квропы н неволыю прпшла въ брожевіе: народилпсь 
іювыо, совершенно по предвидѣнпыс и мвого-

чпслсшіые вопросы, удовлстворителыю ра8рѣшить 
которыс безъ руководства крестьяпству не подъ 
пілу. 

Повторяю востипаніе нашсго сѣраго люда от- няводка 
кладывать нсльзя. Еаронг //. Л. Фиркеъ. 

Взятіе деревни Июрлю. 

Французскій солдатъ, раненыП во вреня атаки деревни 
Ккірлю, разсказываетъ интересныя подробностн этого слав-
иаго дѣла. 

МІ.І овдадѣли траншеями псрвоіі лннін, разсказываотъ 
онъ, еіце 24-го, послѣ четырохднсвнаго пребыванія въ резсрвѣ. 
Въ теченіе семи дией ожиданія, артпллерія нашего сектора 
работала круглыя сутки, безъ псредышкн. Атака была па-
звачева на 29 е іюня, но высшсе командовавіе перенссло сс 
па 1-е іюля. 

80-го іюня, ночью, мы покодаемъ траншси первой лпніи 
н группирусмся на исходпыхъ параллсляхъ, вырытыхъ і ». 
теченіс предыдущихъ почсй резіфвпымп ротами. Нашъправый 
флапгъ находится у мелі.ницы Фарни, занятой рэтой и 
ожесточенно бомбардируеыоіі бошаміі. Налѣво отъ насъ вы-

сота Кальверъ, напротииъ 1ІІа:;о-де-Жандармъ (шапка жан-
дарма) — познція, получившая ѳто названіе благодаря своему 
очсртапію,сильно укрѣплічіная н 8анятая бошами. Ещедальшс, 
повади этого укрѣндепія, находится деревня Кюрлю, также 
вахваченвая гернанцами. 

Моя рота должна овладѣть Шапо-дс Жандармъ н Кюрлю. 
Сигналъ къ атакѣ дается въ 7 ч. 30 х . утра. Мы, по зарапѣе 
подготовленнымъ ступенямъ, взбнраемся ва брустверъ и дви-

гаемся бѣгомъ по направленію къ Шапо-де-Жандармъ. 
Этого могущественнаго укрѣиленія уже не существуетъ; 
наши снаряды стсрли его съ лнца зенли. Ходы с о -
общснія, траншеи, всё разрушепо, проволочныя загражденія-
испорчены. Одннмъ словомъ, мы овладѣваемъ всей этой мѣст 
ностью, длиною въ два километра, ве пропзведя ни одпого 
выстрѣла, даже пе сннмая ружья съ перевязи, съ папнросоіі 
въ зубахъ, подъ громкос пѣпіс Марссльезы. 

Но вотъ мы, однако, и у Кюрлю. Боши отступаютъ на 
свою третью лннію. Мы запнмасмі уже почтн всю деревню, 
за псключевіемъ ВѢСЕОЛЬКНХЪ домовъ, когда вдругъ боши по-

лѵчаютъ подкрѣпленія. Одипъ пзъ плѣнныхъ сообщаетъ намъ, 
что въ Еаменодомняхъ, въ сѣвсрноП части мѣстноств, вахо-

дятся въ резервѣ шесть германскнхъ ротъ, которыя ироиз-

ведутъ на насъ контръ-атаку. Насъ всего двѣ роты. Тѣмъ 
не менѣе намъ прнказано удержаться во что бы то ни стало. 
ІІоложсніе становится крнтпческимъ, такъ какъ намъ нечего 
раэсчитывать на помощь: заграднтельнып огонь бошей не под-
иуститъ къ намъ подкрѣплепій. Пулсмсты засыпаютъ насъ 
градомъ пуль/Мы оказываемся вынужденными отступить и 
съ болью въ сердцѣ покидаемъ уже нах^дящуюся въ нашихъ 
рукахъ Кюрлю. Нашъ капитанъ убитъ впереди роты. 
Вмѣсго него въ комапдовапіе вступаетъ поручикъ п отводнтъ 
нась въ воронки, вырытыя нашвми снарядаия. 

Въ это время наши 75 тн мм. орудія, узнавъ о нашѳмъ 
отходѣ, открывають дѣйстаіе Самолстъ корреЕТирусть ихъ 

мостл іілшіічіі войікачи 'нрг;п. рт.кѵ Лииѵ, гдѣ влято 
28000 илѣннмхъ. 
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стрѣльбу. Это происходитъ какъ разъ въ надлежащій моментъ. 
Боши, уже находящіеся отъ насъ на разстояніи менѣе шеети 
метровъ, вынуждеяы въ свою очередь отступить. Внѣ 
себя отъ ярости, они засыиаютъ насъ пулями. Одна 
изъ нвхъ попадаетъ мнѣ въ лопатку. Поручикъ от-

правляетъ мепя на перевязочный пунктъ. Одноврененно съ 
этимъ онъ даетъ мнѣ эаписку къ маіору, въ которой сооб-
щаетъ о своемъ затруднительнонъ положепіи и проситъ 
нодкрѣпленій. Послѣднія были посланы, и деревня Кюрлю 
оказалась въ нашихъ рукахъ. 

Единственный выпускъ. 

За время настоящей войны мпогіе офицеры получили за 
боевую выслугу уже по два чпна. Есть, одпако, цѣлып 
выпускъ офицеровъ, для которыхъ получеиіе перваго чина 
за боевую выслугу еще въ перспективѣ. 

Явлепіс, казалось бы, невозможное. Какъ извѣстно, наи-

большій срокъ боевой выслуги для пѣхотныхъ офпцеровъ годъ, 
а для офицеровъ спеціальныхъ вонскъ и кавалеріе — шест-
надцать мѣсяцевъ. Несомнѣнно, цифры 8начительно мсныиія, 
чѣмъ два года войны. 

А нежду тѣмъ цѣлый выпускъ офицеровъ остается все 
въ томъ же чинѣ, въ которомъ былъ бы и въ мирное врсня. 

ІІроизошло это потому, что офицеры этого выпуска были 
ирои8ведены въ чинъ штабсъ-капптана за выслугу нирнаго 
нренени, уже на войнѣ, со старшинствомъ съ 14-го ігоня 
1915 года. 

Создалось, благодаря этому, слѣдующее ненормальное 
иоложепіе: въ то время, какъ всѣмъ младшимъ и старшимъ 
выпускамъ каждый день со дня объявленія войны идетъ на 
боевую выслугу, штабсъ-капнтанамъ мнрноіі выслуги 1915 г. 
боевая выслуга на чинъ капитана начинается только лишь 
съ 14 го іюня 1915 года и, слѣдовательно, ночти цѣлый 
годъ боевой службы въ чинѣ поручика для боевой выслуги 
совершеано пропадаетъ. 

Годъ самыхъ упорныхъ, кровопролитнѣйшнхъ боевъ!.. 
II въ концѣ его ве^икій отходъ русскихъ армін.. . 
Ньсколько разъ за время этихъ героическихъ боевъ 

офицсры указавпаго выше выпуска ногли быть представлены 
въ чинъ штабсъ-капитана з'а боевое отличіе; и если они не 
были представляемы, то очень часто только лишь потону, 
что чннъ штабсъ-капитана и безъ того уже получался 8а 
мирпую выслугу. 

Кто же ногъ знать въ то время, что будетъ такая колос-
сальная раэнпца между производствомъ за мирную выслугу 
и за боевое отличіе? 

I I вотъ, тогда какъ нѣкоторые офицеры за фактическос 
иребываніе въ строевоіі части въ теченіе перваго года вопны 
получили 4 года старшинства, цѣлыи выпускъ офоцеровъ за 
такое же пребываніе не нолучилъ ни одпого дня. 

Къ началу третьяго года воііны этотъ выпускъ прн усло-
віи безпрерывнаго пребыванія въ строевыхъ частяхъ выслу-
живаетъ наконецъ чинъ капптана за боевую выслугу: офи-
церы пѣхоты 14-го іюня 1916 года, а офпцеры прочихъ 
родовъ оружія— 14-го октября 1916 года. 

Но здѣсь нхъ догоняютъ и даже перегоняютъ въ чинѣ 
младшіе вьшуски, уже получившіе одипъ чинъ (штабсъ-капи-
тана) за боевую выслугу. 

Распространеніе правъ боевой выслуги, даваемыхъ пропз-
водствомъ за боевос отличіе, на производство за мирную 
выслугу дало бы возможность штабсъ-капитанамъ 1915 года, 
юспользоваться ихъ почти годовой боевой службой до 14-го 
іюпя 1915 года. 

Это было бы только справедливо, потому что, въ сущности, 
какая же пазница между службой двухъ офицеровъ, полу-

чпвшпхъ чины, одинъ за боевое отличіе, а другой за мирную 
выслугу. 

И тотъ, и другоп одипаково доблестно служнли до дпя 
полученія чина. 

Ксли же при этомъ является старый вопросъ обеэцѣнн-

ванія чина за боевое отличіе, то время, проведенное па воіінѣ 
до полученія чина за мирную выслугу, можно считать на 
боевую выслугу хотя бы вдвое ненѣе, т. е. 2 дня фактиче-

скаго пребыванія въ строевон части со дня объявлепія іюппы 
до 14-го іюпя 1915 года считать за одипъ день на боевую 
выслугу. 

Воевая служба до 14-го іюня 1915 года была бы такимъ 
образомъ зачтепа штабсъ-капитанамъ мирпой выслуги 1915 г. 

Оригинальное, обособленное положеніе этнхъ штабсъкапи-
таповъ средн своихъ старшихъ и младшихъ товарищей вызы-
ваетъ необходимость и особыхъ правплъ ихъ боеиоіі выслуги 
на чинъ капнтана. Хаборскій. 

Плѣнные у насъ и у.нѣмцевъ. 
(Параллелп.) 

Сообщенія нашеп печати о прекрасныхъ условіяхъ, въ 
которыя. попадаютъ наши враги, попадая къ намъ въ 
илѣпъ, могутъ быть заподозрѣны въ прпстрастін. Но вотъ 
свидѣтельство лпца незаинтересоваипаго — датскаго дсле-

гата, доктора Иетерсена, и заинтересованнаго, но въ пользу 
нѣнцевъ — германскоіі сестры нилосердія А. Роте, ссма-
тривавшихъ мѣста водворепія военноплѣнныхъ въ Екате-

ринославской губерніи. 
Кстати отмѣтимъ, что отчетыъ лицъ, сопровождающихъ 

делегаціи, говорятъ о «водворепіи>, а пе о «вавлючевіи* 
плѣнныхъ; одно это уже укаэывастъ на характеръ отно-

шенія къ нпнъ. 
Долѳгація осмотрѣла лагерн воеааоплѣнеыхъ, ыѣста, гдѣ 

они работаіг»тъ, баракп, больницы и т. д. При посѣщеніи 
воѳнноплѣнныхъ сестра милосѳрдія Ротѳ раздавала плѣнвымъ 
по два рубля, а въ болышцахъ и лазарѳтахъ по трн рубля 
каждому. Нѣкоторымъ плѣннымъ она оказывала аанмообраз-
ную помощь до 30 рублей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ плѣнныс 
жаловались на строгоѳ обращеніо, но по разслѣдованін оказа-
лось, что оно было вызвано попытками военноплѣнныхъ къ 
побѣгамъ. Въ виду этого сестра Ротѳ при слѣдующчхъ посѣ-
щеніяхъ обращалась къ воонвоолѣннымъ с і рѣчью, въ которой 
убѣждала ихъ непытаться бѣжать, дабы нѳ вызвать строгостей. 
Ояа указывала, что всюду плѣннымъ въ Россін живѳтся хо-
рошо и что ихъ хорошо кормятъ. 

Делегатъ Петерсенъ слѣдующимъ образомъ высказалъ 
свои впечатлѣнія объ оснотрѣ лагерей военноплѣпныхъ: 

„ Я пе ожидалъ, что найду плѣнвыхъ въ Россіи въ такихъ 
хорошихъ и благопріятныхъ условіяхъ. Я буквально ппчего 
плохого нѳ замѣтилъ. Отношѳніо къ воонноплѣннымъ преЕос-

ходноѳ, за нсключѳніемъ нѣкоторыхъ случаевъ, гдѣ выисвилоеь, 
что плѣнные сами внноваты. Помѣщѳнія я нашелъ вѳздѣ 
ішолнѣ удовлетворнтельнымн, повсюду элѳктрическое осьѣщошо, 
вентиляція, отоплѳніѳ, уборныя, умывальвыя, бани, дезивфек-
ціонная камѳра и т. п. Въ особѳнности я былъ поражѳнъ боль-
пицамн и лазаретами, гдѣ при полной чнстотѣ и опрятпоств, 
уходъ за больными въ высшсп стѳпени хорошій и гуманвый. 
Пнща вездѣ очевь хороша и дается ея вездѣ вдоволь. Моня 
такжѳ поразвлъ большой заработокъ плѣнныхъ, доходящіп до 
трсхъ рублѳй въ дѳнь." 

Нъ дополненіе къ этой картинѣ блаженнаго житія нлѣн-

ныхъ нѣмцевъ у насъ «ІІовое ІІреня» сообщаетъ, что 



въ то время, какъ для всѣхъ жителея Россійской Ииперін 
установлевъ четырехдневвый иясопусгь, огь лицъ н учре-
ждевіп, пользующвхся трудонъ воеввоплѣнныхъ, трѳбуютъ, 
чтобы воевноплѣнвые получали мясо ежоднѳвво, чтобы въ 
аищу вхъ обязательно клались разныя прппраны. въ родѣ 
лаироваго лнста и пѳрца и т. п. 

Гавета вполнѣ справедлнво возмущается подобными рас-

поряженіями, указывая ва то, что 
если васолоиіѳ носсть безропотво нѣкоторыя лншовія, связан-
выя съ ноѳннымъ врѳменомъ, то ужъ никовмъ образомъ 
польэя въ :>томъ отношѳвін дѣлать првннлогіи для воѳнно-
плѣнвыхъ. )'ѳрманцы провосходятъ всякую мѣру въ жесто-
кости, а ыы стрсмнмся превзойтп всякую мѣру въ гумавностп. 

А вогь, что нрнходится пережввать вашнмъ плѣнпымъ, 
ио свидѣтельству предсѣдателя чрезвычайпон слѣдственнои 
комисеін, сенатора Крпвцова: 

Допрошопный зь качѳствь свидѣтѳля 16-го августа 1916 г. 
бѣжавшІН изъ плѣва старшій унторъ-офицоръ Иванъ Трусъ, 
между прочимъ, ноказалъ, что, будучи взятъ 22-го Іюля 1915 г. 
австріпцамн въ плѣнъ, онъ черозъ мѣсяцъ послѣ агого былъ 
отправленъ, въ чнслѣ 200 другихъ воевноплЬнныхъ, на ра-
боты иа сорбскую гравицу, откуда ему удалось бѣжать. Од-
нако, нѳ зная м^стности. ояъ случайно попалъ въ Ьолгарію н 
во время переплывавія черезъ Дувай "ылъ пойманъ солда-
тами болгарской цограничной страл;н и отправлѳвъ в ъ сѳрб-
скій лагѳрь вооиаоплѣнпыхъ въ Волнкій Тырновъ. Здѣсь онъ 
нѳоднократно былъ очевидцѳмъ того, какъ болгары, подъ на-
блюдѳніеиъ и при ноносрѳдствѳнвомъ участін завѣдующаго 
лагерѳмъ болгарскаго цоручнка Потрова, жѳстоко нзбнвалн но 
только пытавшвхся бѣжать иэъ плѣна русскихъ, но такжс н 
всѣхъ, кто съ ннмн жнлъ въ одномъ помѣщенін. Наарнмѣръ. 
однажды аа побѣгъ трѳхъ русгкихъ плѣнныхъ изъ барака, въ 
которомъ содѳржался Трусъ, болгары всѣхъ сггавшихся въ 
бараіеѣ русскихъ положилв на зѳилю и истязали каждаго 
палкамн по всену тѣлу, несиотря ва то, что піѣпные укамы-
вали ва иознаніѳ своѳ о побѣгѣ товарищеП. Вагѣнъ. когда 
бѣглсцы былн задержаны, ихъ въ прнсутствіи всѳгс лагеря 
пзбивалн палками до иотѳри сошавія въ течевіе 15-ти дней. 

р^ПОНДйНц! 

ВЪ ДНИ БОЕВЪ У СТЫРЯ. 
(Нродо.іжсніе.) *) 

I I . 
Мвѣ повеэло: пріѣхала наканунѣ нашего наступленія. 

Восемь мѣсяцевъ стояли мы и врагн на тѣхъ жс познціахъ, 
обжились, устронлись, готоввлись 

Раненыхъ было мало, все болыпе больные солдатнки да 
мѣстное населеніе. 

Нарѣдка бывалн небольшіс бон, постоянно, но вяло пере-
говарввалась лртиллерія, какъ будто съ обѣнхъ сторонъ хо-

тѣлн показать, что пе забылн недазпнхъ обндъ... За три 
дня предупредили насъ о наступлеаіи, тайио сестрамъ ве-
лѣдв все знмнее, все лншиее сложить н отиравнть въ тылъ; 
съ радостью прпвазаніе было исполвево. 

— Засвдѣлись уже па одномъ мѣстѣ... Впсредъ бы ско-

рѣн!—елышалось отовсюду. И безъ того иесложныіі багажъ 
сестеръ былъ доведенъ до минимума. Въ нерсвяаочной заго-
товнли какъ можно больше матеріала, цѣлый день шумѣлъ 
автоклавъ, стсрвлвзуя безковечвое колачество наиолнснныхъ 
помазкамн :.ія іода, шариками, компрессамн и салфетками, 
бнксовъ, мѣшковъ со стерильными халатамн, нростывямн— 

*) См. „Развѣдчикъ" .ЧМ 1349. 

все это къ вемалон заботѣ стеріілизаціоннаго санитара, при-
выкшаго уже 8а спокопное зимнее время къ Полѣе 
нориальному образу жизии. То и дѣло слышалпсь ѳнергнч-

ные окрнки старшей хирургической сестры Красовскон на 
краспвонъ великоруссконъ Н8ыкѣ: 

— Нволга! Заводи автоклавъ... Охъ ты, головушка моя 
горькая... Тугь работоп хоть прудъ пруди, а онъ прохла-

ждается... 
Спѣшили звакуаціей прежнихь больныхъ, готовн мѣста 

новынъ. И скоро овн появнлись, работа закипѣла. Дружно, 
кавъ одинъ человѣкъ, ни жалѣя іш силъ, ни здоровья, под-
нялся весь госипталь, забывъ всѣ нимолетпыя стычви, 
всѣ неудовольствія, вызванвыя подчасъ тяжелыни угдовіянн 
жвивн ва фровтѣ и нѣкотороіі реакціен нервовъ во времева 
беэдѣлія и отдыха. У каждаго свос дѣло, и всякін вужевъ 
въ общемъ сложиомъ механнэмѣ госпптальпои жизни. 

Вчера еще служилн всенощиую въ ноходноіі церквн-
иалатвѣ, сестры н санитары ііѣли подъ управлевіемъ регента. 
Пришли легко раненые солдатики ивъ сосѣдняго артиллерій-
скаго парка, понтонеры, офпцеры. Пковы Божьен Ыатери н 
Спаснтеля окружены хвоев и васильканік предъ ними въ де-
ревянныхъ простыхъ подсвѣчпикахъ мягко теплятся свѣчки, 
облака ладава медленно плывугь въ полутьмѣ палаткн, овру-

жають синевой всѣ эти загорѣлыя, тронутыя таиііственной, 
пеивгладимой рукой общаго страданія лица, задерживаются 
легкон прозрачпой пеленоП передъ тѣмъ, какъ слиться со 
свѣжвмъ наружнымъ воздухомъ... Всѣ на колѣняхъ. всѣ 
поюгъ. Простая. горячаа молнгва несется въ Престолу Все-

вышнято, н вѣратъ эти люди—ова будегь услышана. Іутъ 
нѣтъ прикрасъ, нѣтъ фалыпн н лвцемѣрія, тутъ нѣтъ 
фарисеевъ, всѣ нытари.. Всѣ слабыя дѣтн Кдипаго отца, 
на Него надѣются. ІІмъ утѣшаются. 

— Прострн руву свою свышс, Господи, н коснися сер-

децъ враговъ нашнхъ, да обратятся къ тебѣ Богу мпра и 
любящему созданіе свое, насъ же, уповающнхъ на Тя,силою 
Твоею укрѣпи именп Твоего ради. молимся Тебѣ, услышн я 
іюмвлуіі. 

— Защитпнче правовѣрныхъ. послн стрѣлы Твоя, Гос-

поди, и смятеніе сотвори врагомъ нашннъ, блеснн молніен 
и разжсни я , послн силу Твою свыше п повори ихъ, и въ 
руки вѣрному Твоему воинству н Пмиератору пашему пре-

даждь, молимтнся, услыши и номилуй, провозглашаетъ свя-

щеннпвъ, и голосъ его звучвгь глубннон ва высокнхъ но-

тахъ, дрожитъ иногда волненіемъ н вѣрон. Онъ хорошо мо-

лится, зажнгаеть умнленныя сердца всѣхъ, в модптва воиіегь 
огь зенли пеудержннои волвой, па фовѣ ивогда глухихъ, 
нногда рѣзкнхъ цуішчныхъ выстрѣловъ... Господн, иомоги, 
Боже, спасн и уврѣпв!.. I I ужс примиреніемъ и нокорностью 
Всевышвеп волѣ, какъ и всѣ этн глаза, какъ н всѣ этп 
просвѣтленаыя вѣрой лвца, звучитъ: 

— Ныпѣ отпущаешн раба Твоего съ миромъ, яко ви-

деста очи моя... 
Понятнѣіі, ближе, глубже тутъ слова молнтвъ. 
Сегодвя въ церквв палаткѣ мало уже людей на службѣ. Ба-

тюшка одннъ въ вороткомъ походвомъ подряснивѣ, съ гу-

стыин, ве длвввымв волосами попрежнему молнтся горячо 
ва всю свою паству, аа всѣхъ братьевъ. за всѣхъ вовновъ... 
Остальнымъ некогда. 

Въ перевязочнон тѣспо: сестры, раненые, два доктора, 
санитары. Пахнетъ кровью, потомъ н леварствамп. 

Несутъ на носилкахъ изъ госпнталя, ставятъ у входа, 
ждугь очередн; кто поснльнѣіі, снднтъ у стѣвы на ска-

мейкѣ. 
Санитары ра8рѣзаютъ новязки; теплон водой и бенэн-

помъ иоюгь оголенныя, забрызганныя вровью в зенлеи 
обожженвыя руки и поги, потердвшія человѣческін обликъ 
лица. Стонугь мало, развѣ ужъ совсѣмъ нетерпима боль... 
Все снесуть, такъ надо сенчасъ, а потомъ станегь легче. 

На двухъ стодахъ болѣс тяжелые. 
Коренастому молодому солдатнку перелоялснную нпжс 

колѣна ногу вадѣлываютъ въ гипсъ. Когда иоднялн ногу, 
боль пестерпимая, крупныя капли пота выступили у него 
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на дбу, лицо покрывается быстро тающныи краспыми нят-
нами. Онъ взялъ мои руки н крѣпкими, цѣпкими пальцами 
впивается въ ннхъ, такъ легче переноснть. Скрежещеіъ зу-
бами, и жввые каріе глаза ищутъ точку, чтобы остановиться. 
отвлечься... 

— Какъ фамнлія? 
— Калепниковъ... 

— А вмя? 
— Дчнтрій... 
— Какой губернів? 
— Тульскон... Оп, сестрнца, нс могу болыис... — II опять 

скрежещетъ зубамп. 
*— ІІотерпи, голубчивъ, сеГічасъ конецъ, иотомъ вѣдь легчс 

будетъ... А ты женатъ? 
— Такъ точно, женатъ... Овдовѣлъ у ж е . . Нсдавно по-

мсрла, безъ меня заболѣла... Дѣвочка осталась дома... 
Гжпмастъ мои пальцы такъ, что опи хрустятъ, вѣроятно 

безсознатедьно н, замѣтивъ что-то въ моихъ глазахъ, доба-

вляетъ: 
— Тутъ свое горе забудешь... Хоть жалко, а некогда ду-

мать... Вовна!.. Нѣмца бить надо. 
Нросто н ясно: тутъ общее, а свое пока въ сторону. 

Некогда! 
— Ну, Митя, вставай—говоратъ санитаръ,—поѣдемъ... 

Вишь, прошла боль уже? 
— Да, прошла...—и улыбается. 
11а сосѣднемъ столѣ больной безъ сознанія, Н8рѣдка мы-

чнтъ что-то и руки съ длинными пальцаыи вщутъ въ воз-

духѣ, скребутъ по грудн. Саыъ болыной, здоровенный. 
Старшій врачъ ыеня подзывастъ. 
— Носыотрите. Осколкоыъ ранило. За такой короткій 

срокъ — и вотъ что.. . — Черепъ уже сбрили и на немъ съ 
лѣвой стороны продольная рана. Мезгъ обнаженъ и ровио 
пульснруетъ, на подушку стекла струйка розоватой жид-

кости. 
— Да вы присмотритесь. Такъ и прыгаютъ. 
Дѣйствительно, кругомъ раны и въ ней отъ іода поя-

вплись маленькіе бѣлые черви... 
— Боже, отчего это?.. 
— Ночью раненъ. Вѣроятно лежллъ на землѣ, не сразу 

нашли... 
— Его оставить? — спрашиваетъ фельдшеръ. 
— Эвакуировать — говоритъ Нпколай Дмитріевичъ и 

коротко вздыхаетъ. 
Онъ Оолѣетъ душой, какъ п всѣ тутъ, положимъ, но 

онъ особенпо, потому, что онъ старіпііі, онъ тотъ, кто мо-
жетъ спасти, болѣетъ за всѣхъ своихъ раненыхъ, какъ за 
родныхъ дѣтей, до послѣднеи возможноети напрягаетъ свои 
знанія, всѣ усилія, и ужъ если оиъ махпулъ рукой, то, 
значитъ, человѣческія силы ужс болѣе не дѣпствительны. 
II брови его сдвигаются, голосъ 8вучитъ глухо. Много, много 

прошло за эти полтора года черезъ его руки, а 
человѣчсское чувство сострадапія и жалостн всс 
такъ же сильно. Онъ всегда спокоенъ, угрюмъ 
даже, напрасно словъ не любитъ тратить, сразу 
діагпоза не ставнтъ. 

— Николан Дмитріевичъ, посмотрнте больного? 
Подойдетъ, внимательно оглядитъ кругонъ, спро-

ситъ когда, какъ было, нащупаетъ, увѣрится, иотомг 
молчитъ и думаетъ. Видно, что сложпая сѣть со-

ображеиій, доводовъ плюсовъ н мннусовъ прохо-
дитъ въ головѣ, пока не рѣшитъ твердо и спо-

койпо: дѣлать то-то — и тогда можно быть увѣ-

реннымъ, что дѣйствительно нужно было такъ, а 
ііе иначе. Закурвтъ папиросу — умственная работа 
кончеиа, борьба знанія съ болѣанею пришла для 
него къ одному знаменателю, и надо начать ея 
физическое исполненіе. Любо-дорого смотрѣть, когда 
они оба — докторъ Мошковъ н сестра Красов-

ская — работаюгь вмѣстѣ: точно спѣлись давно, 
„ давио иопимаютъ другъ друга и ие нужно имъ 

ойъясненій: пн одного лпшняго жсста, ни одного 
21 мая 1916 г. праэдпаго с л о в а , — короткія фразы и моыснтальнос 

исполнспіе, предугадывапіе желапіи. 
— ІІіаны... шарики... желобовиднын зондъ... п н л у . . . — 

слышно отрывисто во время операціп, и впинательные, жи-
вые глаза сестры будто ловятъ въ воздухѣ ещс только 8а-

родпвшееся трсбовавіе. 
Идетъ операція. Прннесли запаснаго, съ окладнстой ру-

сои бородов, вдоровеннаго мужчину, отъ котораго кажется 
такъ и тянетъ хатои бѣлоп и уютной, черной вспахапноіі 
зем.: . и эдоровымъ полевымъ кандеромъ. Во время боя въ 
околоткѣ насворо перевязанная рука бевномощно внситъ, и 
онъ ее поддерживаетъ другой здоровоб; повязка вся промокла 
алой свѣжей кровью, даже поблѣдпѣлъ въ лвцѣ. 

— Что у тебя? 
— Руку оторвало. 

I — Чѣиъ? 
— Вэмбой. 
Разбинтовали. Живое сочное мясо разворочепо чуть по-

нижс плеча, изъ вены такъ и хлещстъ алой кровью, по-

внсли жилы сипія, напряженныя, протянулвсь нсрвы, бѣлая 
кость раздроблепа въ нельчаншіе куски. 

— Воть что, братецъ, придется тебѣ руку отпять — г о -

воритъ Ннколай Дыитріевнчъ. 
— Такъ точпо, вашс высокобдагородіе, я н саыъ такъ 

I дуыалъ, потому она уже негодная совсѣыъ п болнтъ очень. 
— Какъ жс вто тебя? 
— Шлн въ атаку, уже шаговъ на двадцать подступилн, 

я чуть впереди, потоыу взводнып, а онъ какъ броситъ бом-

бой, она возлѣ меня н разорвалась. Зашатался, дерсвцо было, 
удержался за него, самъ кричу: бей, братцьі, нѣмца—смерть! 
Рота прошла внередъ, а я руку нодхпатилъ и побѣгъ на 
персвязву. 

Уложнли на столъ, снялн рубашку, па лицо одѣли маску, 
фельдшерица капала хлороформъ, спроспла имя... Ннколай 
Завалснко... велѣла считать, пока можеть. Разъ... два, три, 
четырс, пять... слышался ровный голосъ. Дошелъ до сорока 
пяти, запутался, началъ сначала, помолчалъ немного, вздох* 
нулъ — н крѣпко заснулъ. 

І — Готово? 
I Д», уже. 

— Быстро какъ! 
— Усталъ, бѣдпып, и, видно, внаа не любилъ, тѣ трудпо, 

долго не засыпаютъ, иногда буйствуютъ даже. 
Нѣмца когда 8ахлороформировалв, опъ слевливымъ голо-

соыъ, видно боялся, что па смерть его русскіс снадобьемъ 
отравятъ, — считалъ долго п съ разстановками: — ІІипсІегЬ 
ГііпГ шиі /\ѵаП7,іц.,. ІішкІегЬ весіія ип(1 -/лѵаіг/.і^... — * 
нотоиъ крнчалъ: — 1)ег Кизве (1а. (1а... 8 с Ы а , ц е , . . а ) » 
рвался со стола. 

ОДІІНЪ наіпъ землячокъ пѣлъ во снѣ залихватскія нѣсни 
и смѣялся, остальныс всѣ болыне молчатъ н териятъ, таковы 

*) Русскіѳ тамг. тамъ... бой... 
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ужъ проявленія натуры у этихъ скроыпыхъ, сѣрыхъ и ве-

диквхъ своей внутрснней снлоп люден. 
Тихо спалъ Заваленко. Нпогда его звалв: — Николан, 

слышишь? — и онъ отвѣчалъ — Такъ точио. 
НиколаП Дмитріевичъ работадъ: лапцстъ впивался въ 

живое мясо, туго перевязанныя вены перестали хлестать 
алымъ содержимымъ, норозовѣвшія виточки шелка уже со-
единили разорванное мясо и пила сдѣлала свое дѣло, про-

скрипѣвъ по кости... Странно было видѣть бѣлую, мѣстами 
забрызгапную кровью, съ поввсшими безпомощно пальцами, 
руву Заваденво, оставшуюся въ объятіяхъ санитара... Эго 
была лншь одва минута, потомъ ее унеслн. Всворѣ вмѣсто 
развороченнаго плеча Пиколаи Дмнтріевичъ сдѣлалъ неболь-

шую аккуратпую раиу. 
— Довольво, я кончаю уже. 
Маску снялн. Подняли вѣки. Глаза ясные, остановввшіеся 

смотрѣли ниерхъ безцѣльно. Еще нѣсколько увѣренпыхъ дви-

женій — н нлечо оказалось забинтовапнымъ. Больного под 
няли. Онъ обвслъ глазамн вругомъ себя. Сидьво и сладко до 
тошноты пахдо хлороформомъ, лежали окровавленные инстру-
менты въ сторонѣ, впизу тазъ полпын красной ватой, бип-

тамв н какини-то кусочвами, окровавленный халатъ врача... 
Нрво, до боли, свѣтнтъ въ глаза лампа и вдалекѣ что то 
бухаетъ... ІІовялъ, закрылъ глаза, зашатадся. 

— Ну ничего, теперь уже все прошло... 
НиколаП Дмитріевичъ облегчснпо вздохнулъ, пошелъ мыть 

РУЕИ. 
Завалепко понесди въ палатку. Ноздвѣн подходила въ 

нему, спрашивала, какъ себя чувствуетъ. 
— Печетъ сильно... Слава Богу, что лѣвой пришлось 

тавъ, а не правои, опа кой-что работать можетъ еще... 
А въ перевя80чпон уже повые одвнъ за другнмъ, идутъ 

сами кто можетъ, несутъ на носнлкахъ, тащутъ на спннѣ 
саиитары. 

Маленькііі рябой человѣкъ охаетъ, отвервувшись отъ 
своей разворочевпов разрыввоП пулеи рукн. Входвое отвер-

стіе иеболыіюе на ладони, а сверху разбиты три пальца, 
выпятились бѣлыя кости. 

— Проклятын австріецъ, разрывной что надѣлалъ.. Ой, 
нечетъ!.. 

Потомъ вдругъ умолкъ, "поблѣдпѣлъ, такъ что веснушкн 
яснѣн выступпли на лицѣ и весь какъ-то осунулся, легъ 
па скаыейку. Обморокъ, слабенькій бѣдный... 

Молодов полякъ. Тонкія, рѣзкія черты лица, черные 
глаза. За сутки на ногѣ газовая гангрена. Въ ранѣ осколки, 
переломъ костн, кускн одежды и, вѣроятно, попала земля. 
ІІвдаетъ сндьпыи запахъ и мясо не краспое, а сѣро-синее. 

— Послушай, братецъ, у тебя нога въ очень скверномъ 
состояніи н необходимо ее отнять... Ты довѣряешься мвѣ и 
позволяешь это сдѣлать? 

— Не, не моги, нс вытерплю... 
— Да ты и чувствовать не будешь; мы тебѣ дадимъ 

совныхъ капель, ты знать ннчего не будешь... Необходимо 
это сдѣлать иотому, что у тебя начннается зараженіс крови, 
ты умрешь тогда. Понѣрь, что мпѣ лучше было бьі сохра-
нить тебѣ ногу, но нельзя, пикакъ нельзя, хуже будетъ... 

— Не, нс хочу, пе моги... 
Уговарввалн долго и старшій врачъ, и нолодой, недавно 

пріѣхавшін, тоже полякъ, увѣщевалъ его на родномъ языкѣ, 
и батюшка и сестры — ннчто не поногло... ІІе соглашается. 

Никодай Дмнтріевичъ волновался, чувствовалъ, что чедо-
вѣкъ самъ себя губитъ изъ упрямства нлн по собственноп 
волѣ... Нроснлъ его даже. 

Другіе рапеные ждалн своен очереди, а молодой полякъ 
только моталъ отрицательно головой и взглядъ червыхъ бле-
стящнхъ глазъ становился все рѣзче, бровн на тонкомъ жед-

томъ лицѣ сдвигалпсь. Перевязали и рѣшили оставнть пока... 
Черезъ два дня еще неревязали. Запахъ шелъ такой, что 
при открытыхъ окнахъ перевязочной невозможно было ды-

шать. Мясо посѣрѣдо, вверхъ по бедру и бову пошли ча-

стыя черныя пятиа... Гангрена... Когда его принеслн въ па-

латку, онъ подозвалъ сестру. 
— Сестрі. . . Видншь, хорошо, что ногу не отрѣзали... 

Теперь дучше, не болитъ уже — и какой-то острын, зло-

рпдный огонекъ былъ въ черныхъ глазахъ. Лицо еще по-

желтѣло, бѣлки тожс, все лежалъ отвернувшись, ничего не 
ѣлъ и тольво командовалъ: 

— Сестра!.. подай пить. 
Когда наыъ велѣли даиауться впсрсдъ и эвакуировали 

вссь госпиталь, его ночью въ двѣнадцать часовъ, послѣдниыъ 
паканунѣ отъѣзда, перевязали. Весь бокъ черный, — пошдо 
дадьше и на грудь... Запахъ гніенія былъ невыиоснмъ. Боль-
шинство сестеръ вылетѣло изъ перезяэочной, одпа Крісов-
ская геройски докопчнла дѣло. Когда 8алила іодоиъ, то изъ 
гаіющаго мяса ползли жирные сѣрые чсрви... Утромъ его 
одного подожвли на повозву для отправкн. Уже не ііросидъ 
пить, молчалъ. Черные, вакъ вишнп, гдаза въ заостренномъ 
лицѣ смотрвли, пе мигся, строго... Поаималъ ли онъ свою 
ошпбку или шелъ саиъ на это.. . Богъ вѣсть, какан слож-

ная работа происходида за зтн днн въ этой замквутой, не-

понятнон душѣ.. . 
' • « 

Перевя8кн кончены. Доктора ушлн къ себѣ, фельдшеръ 
Герасимовъ на крылечкѣ халупы, когда-то населенноЙ се-

ненствомъ поляковъ, теперь домъ страданій, сннмасть гутта-
нерчевыя перчатки, въ которыхъ онъ всегда работаеть, са-
питары и сестры прибираютъ инструнентъ, жгутъ въ печи 
содержимое тазовъ. 

— Да!.. А Роза? — вспомпнаеть Герасимовъ — вѣдь ее 
второи день не перевязывали... 

— Ну, принимайтесь за свою коронпую роль, Михаилъ 

І І а г о н с т к н , о т н я т ы н у в р а г а . д . „Руданкн", I іюля 1916 г . 

Андреевичъ, еще не время объ огдыхѣ думать, да н врядъ-

лн скоро првдется о немъ думать вообще. 
Розалія, маленькая полька, отецъ иа ВОННБ , мать умерла, 

ее пріютнлн сосѣди. Неловкнмъ движепіеыъ, въ отсутствіи 
старшнхъ, опрокннула на себя лампу, загорѣлся ннзъ платья; 
она бѣжала съ крнкомъ, оть дѳиженія огонь росъ, обезумѣвъ 
не давалась гнавшинся ва нею санитараиъ... Обгорѣла по 
поясъ. КВ девять лѣтъ, худенькая, топенькая, стонтъ на 
скамепкѣ въ перевязочнои и дрожитъ мелкой дрожью сдержи-

ваеиаго водневія и боли... Дмитрій, санитаръ, съ лнцомъ 
апостола Павла и ангельскимъ характеромъ, поддержнваетъ 
ее подъ худенькія ручкн. 

— Ну, Розочка, сегодня вѣдь у насъ уговоръ: плакать 
ни, не будемъ... 

— Не, дядя... 
У дѣвочки голосокъ дрожнтъ, губы подергиваются и на 

бдѣдномъ личивѣ выступаютъ круппыя капли пота... Дер-

жпгъ Дмнтрія за шею, — онъ вся ея надежда; Гераснмова 
побанвается; онъ ужс обнажилъ ея ножвн, жнвотикъ, яго-
дицы—все жпвое, кровоточнвос мясо, и собирается пряклады-
вать мазь. 

— Ну, что мнѣ съ тобой дѣлать, Роза?.. Кавъ трудно 
заживаетъ. Вотъ, посмотрите, сестра, гніеніе, вндите, веленое 
мѣстани, саыыи быстро распространиыыіі бацпллъ... Вѣдь она 
все подъ себя... Ахъ, Роза, Роза, такая большая дѣвочка и 
такъ себя ведешь... Эго, впаете лн, еще ннчего, уже не-

ыножво иоправилось, а то было что-то ужасвое... Вотъ, ао-
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воляовалась и уже кровоточнтъ больше. Стой, Розочка, прямо, 
я такъ нс могу тебя перевязывать, ве сжнмаи ножкн, а то 
брошу... 

1'оза еле стоитъ. Платочекъ сбился съ головы на спину, 
изъ носа течетъ и глаза утопаютъ въ слезахъ... Худенькая 
грудка беззвучно подрагиваетъ отъ сдерживаемыхъ рыдапін. 

— 11 не плачь, пожалуйста, Роза. ты вѣдь обѣщала... 
— Иомалу, дядя!.. ІІомалу... — 8вучитъ ея мольба. 
— Да я и такъ помалу, сло дотрагнваюсь.. Кн бы 

ванны! II чище было бы, и сворі.іі повровъ нарасталъ бы. 
Запахъ вѣдь какой издаегь! ІІропадетъ дѣвочка совсѣмъ, 
ссли нагъ уберутъ отсюда... Вотъ ты бы, Дмитрій, досталъ 
еО какую-ннбудь вадушку что лн и дѣлалъ ванны. 

— ІІоищемъ, носмотримъ, авось найдемъ. Стоіі, Розочка, 
і-той, ссйчасъ конецъ будетъ, —уговариваетъ Дмитрій. 

. — Помалу, дядя... Я тихо... 
Прошло два дня. Спрашнваю нашего апостола Павла: 
— Ну, а вакъ Роза? 
— Ничего, слава Богу, легче стало. Досталъ еп ка-

душву, купастся, выходить не хочетъ изъ вапны, все про-
іитъ еще. 

Дмитрій не говоратъ, что овъ, какъ бы ни усталъ послѣ 
долгон вапряженвоп работы, рано утромъ, когда еще не на-

чиналась госпитальная жи8нь, будитъ дѣвочку, грѣетъ ей 
воду, заботится о сироткѣ какъ о родноіі.. Быть можетъ, вспо-
мниастъ своихъ, оставлевныхъ, далсвихъ... 

Кн. Зоя Голгщына. 

(ІІ]Юдолж€ніс сллдцетъ.) 

^ ^ ^ ^ ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

ОТЪ ХУЕДЛКЦІВ. Просимь родныхъ и близ-
нихъ н. георгіеіснихъ навалерсвъ и лицъ П*лунивхиихъ 
георгіевсное оружіе присылашъ фптогрпфіи посліъд-
нихъ, для напечагпанія ихъ въ журналгъ. 

Утвѳрждается пожалованіѳ — за отличія въ дѣлахъ противъ 
непріятоля, по удостоснію Мѣстной Думы, изъ лнцъ, нмѣющвхъ 
Георгіѳвскоѳ оружіѳ: 

Ѵеорпевскаіо оружія: 
Капитанамъ: 9-го гревадерскаго Сибирскаго генералъ-

фельдмаршала Великаго Князя Ннколая Ннколасвнча полка, 
Ивану Быновсному за то, что утромъ 17-го августа 1914 г., 
змѣя подъ своимъ начальствомъ двѣ роты полка и иолучивъ 
задачу поддержать части 70-й пѣхотной днвизіи, водшій бой у 
п. Избицы, и обозпочвть флавговый маршъ 3-й гровадерскоП 
дпвиэіи, при выполненін возложонвой задачн, быстрыии и рѣ-
шителі.выми дѣйствіями противъ тѣсвввшихъ частн — пѣхотноП 
днвизіи австгЛвцевъ, опрокинулъ ихъ и тѣмъ остановилъ 
отходившія частв днвнзін, обратилъ ихъ къ всполвовію свсѳго 
долга в прѳдотвратилъ очвщевіѳ завяіаго нами съ боя раіона 
п. Избнцы; пѣхотныхъ полковъ: 37-го Екатеринбургскаго, 
Ииколаю Кондратъеву аа то, что въ ночь ва 8-е ноября 
191-1 г. при наступ.тѳвіи по.тка отъ д. Косовъ на д. Вабы, имѣя 
задачею развѣдать расположеніѳ протнвнвка у д. Бабы, подходя 
къ ной, ввѳаапвымъ ударомъ захваіалъ вѣмецкій кавалерійскій 
полевой караулъ цѣликомъ, благодаря чему совершенно неза-
мѣтно подошелъ къ д. Бабы, н когда по ротѣ открыла оговь 
нѣмецкая застава, повѳлъ протпвъ иея ваступлоніе, донеся 
подробно командиру нолка о реаультатахъ развѣдкн; съ при-
йытіѳмъ жѳ всѳго 37-го нѣхогнаго Бкатеривбургскаго полка 
нѣмцы, вмѣя при своомъ кавалсріяскомъ полку артиллѳрію, 
поспѣшно отступили, чѣмъ способствовалъ полку въ достижеаін 
поставлонной дѣли присоеднвиться къ дивнзів, оттѣсвввъ 
встрѣчающагося на пути противника; 38-го Тобольскаго геве-
рала графа Мнлорадовича, Петру Несунаю за то, что въ бою 
подъ Рожковой Волой 9-го дѳкабря 1914 г. подъ снльнѣйшимъ 
ружейнымъ, артиллѳрійскимъ и пуломотнымъ огномъ своимъ 
лпчнымъ прнмѣромъ бозстрашія воодушѳвлялъ всю роту н 
энергнчно велъ внередъ по открытой мѣстнссти, несмотря ва 
большія потѳрн. ІІо могъ довѳстн роту до штыкового удара 
лпшь потому, что въ 300 шагахъ отъ противника былъ тяжело 
раненъ въ ногу разрывпою пулою; 100-го Островскаго, Влади-
міру Григоръеву ла то, что, будучи 2п-го февраля 1915 г. въ 

Немгловскомъ лѣсу со своею 11-ю ротою въ розервѣ и ниходясь 
за ссредвною занимавшпхъ вперѳди іюзвцію 4-п и 12-й ротъ 
Островскаго полка, имѣвшнхъ задачсю выбнть противннка, 
прорвавшагося чѳрозъ юго-западвую онушьу лѣса, замѣтввъ, 
что эги поредовыя роты, попавъ подъ снльвый ружейный огонь, 
пріостановнлн свое наступленіе, а протввввкъ ваходвтся въ 
200 шагахъ, бросвлся со своеП ротой на «ура», чѣмъ ноодуше-
вилъ порѳдовыя роты, н нѣмцы былв выбпты штыковыиъ 
удароиъ; прослѣдуя пѣмцсвъ и далѣо, ваходвлся всо врѳмя 
виерѳди. Нѣмцы Сыли иілбиты наь лѣса и пѳрѳдовыо окоиы 
были завяты нами; 101-го Пѳрмскаго, состоящѳму въ штабѣ 
40-й пѣхотной дввизін, Владиміру Бахмуцному за то, что, 
нсполвяя должность старшаго адъютанта штаба Своднаго отряда 
гевералъ-лойтенанта Короткевнча, во время прорыва нѣмцевъ 
между дд. Гулки и Доманевицѳ н въ послѣдующихъ бояхъ 
сх 21-го фовраля по 10-ѳ марта 1915 г. прниималъ эвсргичноѳ 
участіѳ въ боовыхъ онораціяхъ п, подвѳргая свою жизвь явной 
опасноста, своѳю самоотвѳржевною дѣятельностью, по за^вндѣ-
тельствованію своего нача.іьства, дѣйсгввтельно содѣпствовалъ 
достиженію цѣлн, поставлевной отрязу; 152-го Владнкавкаасьаго 
генерала Ермолова, Христофору Чхетіани за то, что, ко-
мандуя 8-го воября 1914 г. отрядомъ въ 2 роты съ ііулеметамп 
и обѳзпочивая лѣвый флапгъ 38-й пѣхотной дивизів, въ ввду 
запятія ужѳ протввввкомъ раіова дд. Мосткп н Сухочасы, съ 
цѣлью выясннть силы нопріятеля, вступилъ съ нимъ въ бой, 
: гда и былъ окружонъ, во нѳ растѳрявшись, подавая ЛИЧНЫЙ 
прпиѣръ, яа выбытіемъ г.г. сфвцеровъ ротъ, проби.тся штыками 
къ полку, занялъ заранѣе подготовлеввную позвцію п удержн-
валъ еѳ до подхода на ату жѳ позвцію всого нолка; — Донского 
казачіяго полка ѳсаулу Вячеславу Канурину иа то, что 
17-го совтября 1914 г. въ бою у д. Домброво около гор. Кѣльцы. 
когда пѣхота иротивнпка подошла на прямой выстрѣлъ къ — 
ДоаскоП казачьей батарѳѣ, орудін которой скатыватнсь на ру-
кахъ, нѳсмотря на очевидную онасность отъ настунавшей со 
стороны д. Швдловѳкъ массамн нѣмсцкой пѣхоты, броснлся со 
своей сотвѳй лавой на насѣдавшихъ вѣмцѳвъ, задѳржалъ вхъ 
и далъ возможвость батароѣ оставпть свою позицію боэъ потѳрь, 
затѣмъ прикры.тъ ея отходъ. 

СВѢДѢНІЯ ОВЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ (Адресъ Отдгъ-

лепін: Петроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Ш І Т Ы : нрпрщ. Алвнаъевъ Ннко.чаЙ Ивановичъ, прпрщ. 
Лрхиповь Викторъ Потровичъ, ирп; Валабановъ Илья 
Мнхайловичъ, пдпрч. Баландинъ Иванъ Іосифовпчъ, лрпрщ. 
Бохаревь Васплій Ивановичъ, прпрщ. Біълиноеъ Л.іександръ 
Мнхай.товичъ, прч. Буслаевъ Иетръ Нковлеввчъ, прпрщ. 
Ііолынсній НиколаЙ Андріеввчъ, прпрщ. Герасимовъ Евге-
н й ГеоргІовичъ, прч. ТербаноеснІй Лркадій Ефнмовнчъ, 
нрпрщ. Ермолаевъ Николай Ллѳксандровичъ, пдорч. Шунь 
Логгннъ Фѳдоровнчъ, пдпрч. Иіановъ Иванъ Ёгсровииъ, 
прпрщ. Нгнатнинъ Ллсксандръ Грнгорьевичъ, прпрщ. Ка-
меневъ Васнлій Цвановичъ, прпрщ. Ковалъ Ивавъ Васнлье-
ввчъ, прпрщ. Корніъевичъ ч>едоръ Махайловичъ, прпрш. Ле-
бедевъ Федоръ Федоровичъ, прпрщ Лысенно Николай Петро-
впчъ, прпрщ. Манъновъ Иаполъ Григорьовичъ, пдпрч. Ма-
цуевъ Ллоксаидръ Бвгѳні.овичъ, прпрщ. Линолаенно Грвго-
рій Ннкяфоровнчъ, прч. Иовоншенопъ Николай Лфанасьѳвнчъ, 
прпрщ. Осиповь Петръ Алѳксѣевичъ, прпрщ. ІІирновсній 
ГѳоргІй Яковлѳвнчъ, прпрщ. Разореновь Михаилъ Никандро-
внчъ, прпрщ. Са*:ойловичъ Дмигрій Васильѳввчъ, прпрщ. 
Сапетнъ Стопанъ, прнрщ. Селевохннъ Иванъ Дмвіріовичъ, 
шт.-кан. Сенюгиинъ Дматрій Григорьоішчъ, прпрщ. Сирот-
нинъ Потръ Алексѣѳвичъ, прпрщ. Снрипна Никнта Филилпо-
внчъ, прпрщ. Столярояъ-Навловъ Сергѣй ВладимІровнчъ, 
прпрщ. Тероэ Александръ Алекгавдровнчъ, прч. Тетеря 
Мнхаилъ Васвльевичъ, прпрщ. Федоровъ Алѳксардръ Квсее-
вичъ, пдпрч. Халинъ Твхонъ Николаѳвичъ. 

УМЕРЛН ОТЪ Р А Н Ъ . пдплквн. Ливанисовъ Мнханлъ 
Игнатьѳвичъ, прпрщ. Найденно Алоксандръ Алэксандровпчъ, 
шт.-кап. Науменно Самунлъ Федоровнчъ, прпрщ. Шапош-
нинъ I рнгорій Ан^реевнчъ, прпрщ. Ягубянць Абрамъ Тѳосо-
вичъ. 

Р А Н К І І Ы : пдпрч. Абрамовъ Алоксавдръ Кфимовичъ. 
кап. Андржеевсній Матвѣй Пав.товичъ, прч. Архангелъсніи 
Соргѣй Николаевичъ, прпрщ. Безруновъ (ост. въ стр.) 
Дмитрій Гѳоргіѳвичъ, плквн. Бенеснулъ (ост. въ стр.) Тигъ 

*) По свѣдѣніямъ, наночатаннымі. ігь вИусск. Ии»н:інд,Ь" 
10-го іюля М 183. 
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ОнуфрІовичъ, прпрщ. Иизшнъ Ллѳксѣй Тихоноввчъ, прпрщ. 
Виневичъ Автовъ Владиніровичъ, прпрщ. Ьлаговоленъ 
Сорі-ѢЯ Ннколаеввчъ, прпрщ. Богомоловъ Петръ Ивавоввчъ, 
прпрщ. Бонунъ Михаи.ть Мвхайловнчъ, прч. Борейта ІІегръ 
Исндороввчъ, пдплввн. Бурмиотровь (ост. въ стр.) ВасвліП 
Оамсоновнчъ, прпрщ. Василъевъ ГрнгоріЯ Фоквчъ, пдпрч. 
Василъееъ Иванъ Платоновнчъ, прпрщ. Василъевъ Нвколай 
Иасильовичъ, прпрщ. Василъезъ-КогпомснІй ІІетръ Филиппо-
вичъ, пдпрч. Ваценко (тяжоло) Длѳксѣй Длексавдровнчъ, 
прпрщ. Воііцеховичъ Иванъ Аидрѳовичъ, прпрщ. Волновъ 
Викторъ Михайловичъ, прпрщ. Володинъ Иванъ Ивановичъ, 
прцрщ. Вороновъ Нико.тай Алоксѣовичъ, пдпрч. Выржи-
новсній Владиславъ Николаевичъ, прпрщ. Тантимуровъ 
Ллоксавдръ Петроввчъ, прпрщ. Тладунъ Ллѳксандръ Мнвычъ, 
прпрщ. Тринчунъ Филпппъ Алоксандровичъ, прпрщ. Тувей 
Алсксавдръ ІІавловвчъ, прпрщ. Данилевичъ Ннколай Iулья-
новнчъ, прпрщ. ДмитрІевь Фѳдоръ Феофановачъ, прпрщ. 
Домбровеній Яаъ-Сигпзнундъ Казпиіроввчъ, прпрщ. Доро-
шенно Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Шитневичъ Григорій 
Тннофсевнчъ, прпрщ. ЗагороднІй Ісаквмъ Стѳпаиовичъ. ггрпрщ. 
Задорожный Иванъ Ивановичъ, прпрщ. Ваиноеъ НиколаЯ 
Михайловичъ, прпрщ. Калашниновъ ГрнгорІй Борнсовачъ, 
пдпрч. Кіілчиинъ Иванъ Мнхайловнчъ, прпрщ. Кевамесъ 
Михаилъ Георгіѳвичъ, прпрщ. Князевь Алоксавдръ Ивавовичъ, 
пдпрч. Коваленно Паволъ Іосифовичъ, прпрщ. Кежемина 
(ост. въ стр.) Авдрей Алексѣевичъ, прпрщ. Колесникь ЕрофеЯ 
Аптоновичъ, прпрщ. Копуновъ Фодоръ МпхаЯловичъ, пдплквв. 
Крутсній Алѳксавдръ Павловичъ, прпрщ. Кувановъ Ивавъ 
Макснноввчъ, пдплквн. Кузъменно-Гвоздевичъ Яковъ Динт-
ріовнчъ, прпрщ. Кулъчицній Гафаилъ Васнльѳввчъ, прпрщ. 
Куницъшъ ДнвтріЯ Константивовичъ, кап. Вунцманъ 
Людвнгъ Густавовичъ, пдпрч. Лачрентъечъ (ост. въ стр.) 
Мвхаилъ Ивановичъ, прпрщ. Левицній Григсрій Ивановичъ, 
прнрщ. Левшановъ Ивавъ Тарасовнчъ, пдпрч. Липинъ 
Николай Александровнчъ, прпрщ. Лоснутовь Сеиенъ Панте-
лоЯмоновичъ, прпрщ. Ляхъ Лѳонндъ Ефимсвнчъ прпрщ. Л/а-
лаховъ Нилолап Мпхайловичъ, прпрщ. Мацневичъ ГригоріЙ 
Даввдовичъ, прпрщ. Михайлооъ Алоксавдръ Алѳксандроввчъ, 
прпрщ. Михайлюнъ Ивавъ Иваповачъ, прпрщ. Назароъъ 
Паиолъ Михайловичъ, прпрщ ІІоваюнсній Гичардъ Адамо-
ішчъ, прпрщ. Новиковъ Ііорисъ Васильевичъ, прпрщ. Опе-
нинъ Іоспфъ Григорьевичъ, прпрщ. Орловъ Анатолій Василье-
вичъ, прпрщ. ІХавловъ Петръ Лфанасьевичъ, прпрщ. ІХап-
суаъ В.тадпиІръ Кондратовичъ, прпрщ. Переаерзовъ Иванъ 
іосифовичъ, прпрщ. Половой НнколаЯ Ивавовичъ, прпрщ. 
ЛонятовснІй АндреЯ Стефавоввчъ, прпрщ. Лотаповъ 
Фчлиппъ Алексѣевнчъ, плквн. Томанина (ост. въстр.) МатвѣЯ 
Конставтнновпчъ, пдпрч. Тудковъ Соргѣй Ивановичъ, прнрщ. 
Самойловснихъ Алѳксандръ Нпколаеввчъ, прпрщ. Саранди 
Харлампій Григорьевичъ, пдпрч Сергіъевь (контужѳнъ, ост. 
въ стр.) Пѳтръ Ивановнчъ. прпрщ. Серсбренниковъ Викторъ 
Евграфовнчъ, прпрщ. Сидоренно Александръ Герасниовичъ, 
прпрщ. Силагадзе (тяжѳло) Мольхисѳдѳкъ Варфоломѣевичъ, 
прпрщ. Симанинъ Гѳоргій Фодоровнчъ, прч. Симоновъ Але-
ксандръ Алѳксандровнчъ, прпрщ. Синебрюховъ Алѳксандръ 
Ку . прпрщ. Синнвинъ Лоопидъ Ивановичъ, прпрщ. 

Снрннниковъ Николай Яковлѳвичъ, прпрщ. Сніъжновъ 
(ост. въ стр ) Н.колаЯ Сергѣевячъ, хрн. Стариновь СѳріѣЯ 
Фодоровичъ, пдпрч. Тынаевсній Станнславъ Юріевъ-Матвѣо-
вичъ, шт.-кап. Тереховна Сергѣй Владниіровнчъ, прпрщ. 
Тертицъ Пантелѳімонъ Никифоровнчъ, прпрщ. Толначевь 
ВасилІЯ Федоровичъ, прч. Трейманъ Ивавъ Петровачъ, прпрщ. 
Уваровъ Иванъ И.парІоновичъ, прпрщ. Федоровъ Денвсъ 
Ллексѣевичъ, пдирч. Филшшинь ІІавѳлъ Мнхайловнчъ,прпрщ. 
Фроловъ Маркѳлъ Владнніропнчъ, прпрщ. Химолтнасъ 
Валонтивъ Казимировичъ, прпрщ. Цымбалъ Андрей Федоро-
вичъ, прпрщ. Черновь Викторъ Ивавовичъ, прпрщ. Чина-
ровъ Еаграфъ Аннкіевнчъ, прпрщ. Шрамно Алѳксандръ 
Фодоровичъ. 

КОІІТУЖЕНЫ: прпрщ. ЯІгенти Яссѳ Іоснфовичъ, прпрщ. 
Кирсановъ Семѳнъ Дннтріовичъ, пріірщ. Котляровъ Ми-
хаилъ Ивановичъ, прпрщ. Кравченно Алѳксавдръ Трофнно-
вичъ, прпрщ. Кролъ Леонтіи Яковловвчъ, прпрщ. Лебедевъ 
Станиславъ Алексѣеввчъ. прирщ. Малаховъ (ост. въ стр.) 
ЛватолІЯ Иотроввчъ, прпрщ. Раевсній Николай МихаЯловпчъ, 
прпрщ. Снуджава Алѳксандръ Стеаановнчъ, прпрщ. Смолъя-
ниновъ Сергѣй Константнновичъ, кап. Столнровъ СергѣЯ 
Потровнчъ, прч. Таршиновъ Ковставтиаъ МихаЯюввчъ, 
прпрщ. Ушановъ (ост. въ стр.) ДмнтріЙ Алексѣевнчъ, прпрщ. 
Черниновъ ВасиліЯ Тяхоновичх, локарь Дашневичъ (ост. 
вт. стр.) Іосифъ Францовичъ. 

К Е З Ъ Ш і С Т П ПРОІІЛЛИ: прпрщ. Б^ълонопытовъ 
Яковъ Нико.іаѳвнчъ, прпрщ. Бида (равенъ) ГригорІЯ ЫихаЯло-
ввчъ, пдплквн. Брыныхъ Ловъ Автоновичъ, прч. Зайцевъ 
(ранопъ) АлсксѣЯ Дмнтріеввчъ, прпрщ. иванниновъ (ранонъ) 
Ннкпфоръ Никвтичъ, прпрщ. Поновъ ЛлоксѣЯ Александровпчъ, 
прпрщ. Щелновъ (ранснъ) ЕпвфанІЯ Ннколаевпчъ. 

опублнкованъ прпрщ. Никита Васнльевичъ Дробмнно, по 
дополнителъно полученнимь Главнымь Штабомъ сеѣдлніямъ 
правильная фамвлія названваго обсръ-офнцера Дробязно. 

Пъ снпскѣ уОитыхъ («Гусск. 11мі • 1910 г. № 138) Оылъ 

Нрап. Лбрамову. Мать холостого заурядъ-военваго чн 
новника, переименованпаго въ это званіе во время похода, 
не можетъ получать квартврныхъ денегъ; справка: предп. 
гл. ннт. упр. 1915 г. Лё 14573. 

Иодполк. Емелину. 1 . Зачвсленвые въ резервъ столо-
выхъ денегь не получаютъ; заковъ: пр. по в. в. 1915 г 
№ 259 ст. 10. 2. Редакція не располагаетъ положеніями 
и штатами этапныхъ частей и поэтому не можетъ укавать 
о іюрядвѣ удовлетворевія офнцерскнхъ и класспыхъ чиповъ 
столовыми п добавочными деньгами. 3. Для полученія иснсіи 
по чину и должпости не требуется вепрерывности выслугн 
2-хъ лѣтъ; справка: цнрк. шт. Кіев в. о. 1913 г. № 89. 

Кап. Сюьжкоеу. Капвтавъ, навначенный временно-коман-
дующнмъ вакантною батареею, до назначенія ва нее Высо-
чайшнмъ приказомъ новаго лица, нмѣетъ нраво на полученіс 
нособій, указанныхъ въ ст. 838 кн. XIX С. В. I I . 

Прап. Ромману. Въ пр. по в. в. не было объявдево 
объ уведичевін оклада столовыхъ денегъ пояковымъ адъютан-
тамъ; приказовъ же главнокомандующихъ арміями фронтовъ 
редакція не получаетъ. 

ІІодпор. 3—ку. ІІрнк. по в. в. 1913 г. № 59 иикакого 
отношенія въ офнцерамъ, выпущеннымъ нзъ военпыхъ учи-
лвщъ, не имѣетъ. Доподнительное пособіе на обмундированіе 
было выдано тѣмъ, которые получилн его въ размѣрѣ менѣе 
300 руб.; законъ: пр. по в. в. 1915 г. № 54. 

Шт.-кап. Сипяхину. Наковъ не оредусматриваетъ воз-

можность распоряженій, подобвыхъ приводимымъ вамн. Вы-
сказаться по этому вопросу, ве звая всен обставовки, его 
вызвавшен, редакція ве ваходитъ возюжнымъ. 

Заур.-воен. чин. Круиову. Правомъ на квартирныя 
девьги пользуются семьи тѣхъ заурядъвоенныхъчиповниковъ, 
которые призваны на службу въ ѳтомъ званін ндп переиме-
нованы въ оное до выступлсиія частн, управденія и заведе-
нія въ походъ влн до объявленія округа на театрѣ войны, 
т. е. до момевта назначенія частямъ вовскъ, управленіяиъ 
и заведеніямъ полевыхъ порціоновъ (пред. гл. упр. по кварт. 
дов. войскъ 1916 г. № 1644). Въ томъ же случаѣ, еслв 
нвжвіе воннскіе чаны быдн переиненованы въ заурядъ-
военные чиновники во время похода, то семейства нхъ не 
пріобрѣтаютъ права на квартирныя деньги (пред. гд. ннт. 
упр. 1915 г. № 14573). 

Тит. сов. Пинчуку. 1 . По смыслу ст. 816 кн. XIX 
С. В. П. и пр. по в. в. 1915 г. № 4 8 1 , заурядъ-военвый 
чивовнвкъ, оставшіОся при мобилнзаціи на должностн стар-
шаго пнсаря, долженъ получать его штатный окладъ жало-
вавья и порціоны по 9-му разряду; снравка: пр—віе по 
Петрогр. в. о. сего года № 289, помѣщенное въ журналѣ 
сРазвѣдчикъ> М 1343. 2. ІІроизводство въ сдѣдующііі чннъ 
илн подученіе высшеЙ доджности не измѣияютъ окдада 
квартирныхъ девегъ семенству военнаго чнноввнка, выступнв-

шаго въ походъ; законъ уст. о земск. пов. ст. 505 н нрим. 
къ ін іі. по прод. 1912 г. 

Кап. Сахарову. Редакція нс беретъ на себя какъ опре-
дѣленіе правъ на пенсін, такъ н составленіе на нее расчетовъ. 

д^Г Спладъ і >>а />'. л. Березовскійі 
отпрытъ отъ О час. утра до 7 час. вечера. 

Коптора сплада и конторы журналовь: 
іРазвіьдчикъ* и«Іііъстовой*отпрыты съіРч. 
і/тра до о час. вечера. Ііъ праздниь-н кон-
шоры и складъ закрыты. 

ИЗДАВІЖ Т—ВА , В . А . Бврвзовскія". 
РКДАКТОРЪ В . А . ББРЕЗОВСКІЯ. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ */* ширины стравнцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
^^====: поступившт за недгьлн 

Ш н о л а э р т и л л е р і й с н а г о с о л д а т а (полевой артил-
лѳріи). Составилъ геп.-м. Гоффманъ. Руноводстао по подго-
товнѣ фейерверкеровъ въ учеоныхъ командахъ полевой артнл-
лѳріи по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. Часть 1 (общая): 
Служобвый отдѣлъ. По программѣ ва основаніи положенія 
объ учебвыхъ комавдахъ потевон артиллѳрін Вѣсочайше 
утверждоннаго 7-го апрѣля 1913 г. Изд. 10 с, всправл. и дополн. 
Петроградъ. 1916 г. С ь рисунками н чертежами. I р. 8 0 к. 

Ъъ Складѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСЛЖ, 
Петроградъ, Колокольная 14. 

У Ч Е Б Н И К Ъ 
дл.рядовыхъ 

пѣхоты. 
Изд. 40-ѳ, 1916 г. Ц. 25 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 

(вз) ю - 4 Петроградъ. 

і паиодмыкъ,ротнымъ. 
ОФИЦЕРСКИКЪ ныкпнь 

И К И П Я Т И Л Ы І И К О б Ъ . 

А . С . М о н о с з о н ъ 
0 Д Е С С А . Ш Ш Ш И ( І П І 1 . . А Н О : К - -

ш . 

С А М О У Ч И Т Е Л И д л я 
Метода Туссэ-»а и Лантеншейдта 

въ обработкѣ для русскихъ А . П . Р"Б Д К И Н А . 

САМОУЧІІТЕЛЬ II САМОУЧИТЕЛЬ 
ФРАНЦУЗСпАГО ЯЗЫКА. АНГЛІИСКАГО Я З Ы К А . 

И а ъ ЗС пып, н 5 отд- ирпложеііПі . 
И з д . 2-е, Ц ѣ и а въ пйнкѣ-футлярѣ 

10 р у б . , съ п і ф о с ы л к о ю 13 руб. 
ІІаъ 18 в ы и у с к о п ъ . Нздаиіо <Ю. 
Цѣяа въ паі ікѣ-футлярѣ Г» р у б л е й , 

с ъ пересылкою Ѳ рублий. 
Мотода Туссэна н Лангсншсйдта пъ обработкѣ А- П. Рѣдкина 

соедпияетъ въ сѳбѣ теоретическое обученіе съ ирактичооккиъ. Особенное 
вшімаиіо обраіцено а п т о р а і ш на трудиѣЛшую отопоиу д ѣ л а — и р о и з н о -
ш е і і і е , Учябямй маторіалъ расноложонъ ііъ „ С а и о у ч і і т е л я х Ѵ т а к і ш ъ 
образомъ, что усвоеніо о б у ч а р щ н м с я ие представляетъ оообыхъ трудностеп 
и заанснтъ нѳ столько отъ способпостей чптатедей, с к о л ь к о отъ точ-
наго пополненія п р е д л а г а е м ы х ъ имъ авторами работъ. 

У С П - Б Х Ъ О Б Ѵ Ч Е Н І Я Н Е С О М Н ^ Н Е Н Ъ . 
А. П. РъДКИНЪ. 

ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ, 
съ ноказаніемъ произношенія Фпанцузскпхъ словъ 

по лѳксиконамъ ЗаксаиВпллата^Ларусса^ВагтѳзІеЬегеіНаЬхіоІй. 
Изданіе 1906 г. Цѣна 6 руб. 

Скл. Т-ва «В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ», Пгр., Колокольн., 14. 

Вышло 32 изданіе 1916 г. 
Ѵ и С С Ш / І / Т А л я "ѣхотныхъ учеб І^ОГЛКІГѴ О ныхъ конандъ. 

Руководство для унтеръ-офицѳровъ. 
Составили К. Адариди и А. Депьловъ. 

Съ портретамп и рнсунками. Цѣна I р. 2 0 к-

Изданіе Т-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петроградъ. 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНТОВКИ. 
Очѳркъ развитія оружія и ѳго балистыческія и тактнч. свойства. 

Составилъ Л . фонъ-Герихъ, 
Съ чѳртѳжами и таблицами въ тѳкстѣ 75 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

новости 
по опыт^ текущ. вомны: 

Б о е в а п п о д г о т о в н а пѣхотивца. Памятка по опыту 
токущей войны. Соотавилъ В. А. Издавіо 5-ѳ, исправлеипое. 
Пѳтроградъ. 1916 г 10 к. 

Б о е в а я п а м я т н а молодого офицера пѣхоты. Состав. 
шт.-кап. Лгнапювичъ, въ перѳпл 3 0 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в к а и полѳвая служба роты (зимпія 
и лѣтній пѳріоды). Выпускъ 1-й. Боѳвая подготовка. А . ІІодго-
товка однночнаго бойца. Б . Подготовка звепа н отдѣленія. 
В. Обученіо взвода. Составялъ 21. фонъ-Герихъ. Издапіе 2-е, 
дополнѳн. н нспр 4 5 к. 

Б о е в а я п о д г о т о в н а . Выпускъ ІІ-й. Г. Обученіе роты. 
Составилъ 11. фонъ-Герихъ. Изд. 2-ѳ 6 0 к. 

П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы обучспія часового, поста, по-
левого караула, дозоровъ н сторожевой заставы. Составвлъ В. 
Вулыгинъ. Изд. 6-ѳ Нечатается 

П р а н т и ч е с н і е п р і е м ы обучовія стрвлка и звѳна. 
(въ боѳвоа цѣпп). Часть I . Составнлъ В. Булыгинъ. Изд. 
10-е 5 0 к. 

Изть о п ы т а т е к у щ е й в о й н ы х I . Служба войскъ въ 
'Полѣ и бой. I I . НовѣйшІя тѳхническія средства борьбы. 

I I I . ^ОбученІо и воспптаніе войскъ. Составилъ В. Буняков-
скііі. Петроградъ. 1916 г. Съ 6-ю схѳмами 8 5 к. 

Н ѣ с к о л ь к о с л о в ъ о боѣ роты и баталіона по опыту 
войны 1914, 1915 н 1916 гг. (см. картину наступлѳнія роты, 
2-е изд. н полка 1-ѳ изд. того жо автора). Состав. Ген. Ш т . 
полк. Смирновъ. Съ черт. . 10 к. 

Б о р ь б а з а у к р ѣ п л е н н ы я п о з и ц і и по опыту тску-
щеивойны. Состав. В. Буняновскій. Со схемами. . . 5 0 к. 

Труды генер-м. А. Д. Шеманскаго: П о л е в а я ( п ѣ ш а я ) 
н а б л ю д а т е л ь н а я с л у ж б а . (ІІаблюдѳвіѳ огнѳвоѳ, сигналь-
ноѳ, сторожовоѳ, развѣдочноѳ и тактическоо). Опыгь наставле-
нія для организаціи половой наблюдатольвой службы. Изд. 2-ѳ, 
дополн. и исправлен. Со схомами 6 5 к. 

П ѣ ш і й д о з о р ъ н а р а з в ѣ д н ѣ (н иараллель между тох-
никой дозоровъ развѣдки н охраненія). Опытъ рогламептацш 
работы развѣдыватольпаго дозора. Изд. 2-ѳ, исправл. и дрполн. 
Со схѳмами 4 0 к. 

Д а л ь н і й и б л и ж н і й п ѣ ш і й п о и с н ъ (комавдъ раз-
вѣдчнковъ, охотпиковъ, мелкнхъ и крупвыхъ строовыхъ ча-
стѳй). Опытъ положѳнія для органнзаціи пѣшнхъ понсковъ. Изд. 
2- е, исправл. и дояолн. Со схѳмами 4 5 к. 

Б л и ж н я я п ѣ ш а н р а з в ѣ д к а . Опытъ положѳвія. Изд. 
3- ѳ, дополвѳнонноо. Съ приложѳніемъ схемъ 4 5 к. 

Д а л ь н я я п ѣ ш а я р а з в ѣ д н а . Опытъ положснія о даль-
нѳй пѣшѳй развѣдкѣ. Изд. 2-е, испр. н дополн. Со схемамп. 

4 0 к. 
Изд. Т—ва „В. А. Березовскій", Петрогр., Колонольн., 14. 

Г. Э. Тоффжапъ. 

ш і в г. 
Изданіо І9-о, нсправилъ и дополнплъ / . Ващунъ. 

Цѣна 1 руб. 50 коп., въ колѳякоровомъ пороплетѣ 1 руб. 85 коп. 
сВъ эту книжку включено почти все то, что имѣетъ отно-

шѳніе какъ до прохожденія службы офпцерами, такъ и того 
довольствія, котороо ннъ полагаотся отъ казны. 

СмѢло можно сказать, что ѳслп бы не только молодыѳ, но 
и старыѳ офнцеры пріобрѣтали эту книжку каждый разъ, 
когда она выходвтъ новымъ нзданіѳмъ, то со страницъ жур-
нала <Развѣдчикъ> почти изчезла бы та ыасса вопросовъ, 
которые поступаютъ отъ офнцѳровъ въ рѳдакцію. 

Положительно и на основанія продолжительнаго опыта 
говоримъ, что указанная кннжка даотъ офицорамъ тѣ званія 
пзъ служѳбнаго быта, которыя никакой курсъ воѳнноА адмн-
нистраціи дать но можотъ, тѣмъ болѣѳ, что всѣ свѣдѣнія, по-
мѣщѳнныя въ книжку, подкрѣплѳны ссылкамн на соотвѣт-
ствующіѳ законы. 

Хотя выходъ кпнжки 19-мъ изданіемъ указываѳтъ, что 
съ ною офицеры знакомы, но тѣмъ нѳ мѳнѣѳ приходится ука-
зать, что она нѳ нмѣотъ такого обшнрнаго распространенія, 
котораго вполнѣ заслужнваетъ. 

Начальство воѳнныхъ учплпщъ и школъ прапорщиковъ 
должно включить сСлужебную кпижку> въ чвсло тѣхъ руко-
водствъ, пріобрѣтоніѳ которыхъ обязатѳльно каждому вновь 
произвѳдѳвному офицору. Глубоко увѣрѳны. что кнкжка будетъ 
дружѳскимъ спутникомъ въ ихъ службѣ. 

Имя рѳдактора книжки I . I . Защукъ служитъ достаточноя 
гарантіѳй достовѣрностн всѣхъ помѣщѳнныхъ въней свѣдѣній.> 

еііѣстовой* 221. 

Изд. Т-ва „ В . А. Б Е Р Е З О В Ш Й " , Петрогр., Колокольная, 14. 
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