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Годъ XXIX. Начатъ еъ № 1313. Пѳтроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ежееедѣльео. 

С О Д 1 0 Р Ж А 1 1 1 1 0 : Распоряженія по воовному вѣдометву. — Война. — Перемышль. (Продолженіе.) С. Манинъ-
Ваеинсхій. — Вовна - грабсжі. Ю. Лазарсеччъ. — Къ характеристнкѣ генерала Корннлова. К. Адариди. — КорресповдевцІя. — 
Георгіевскіс капалеры. — Свѣдѣвія объ убитыхъ н равеныхъ. — Вопросы и отвѣты. — Почтовып ящикъ. — Обгявленія. 

Воеппый Совѣтъ ноложилъ: 
1. Ннволаевскую инженерную аБадеыію и училпще пре-

образоватъ въ два отдѣлыіыя учебвыя заведенія. 
2. Учреднть должность общаго начальпика инжевервыхъ 

училнщъ, совмѣстивъ тавовую съ должностью пачальника 
НиколаевскоЙ инженериой акаденіи, и наиыеновать его: <на-
чальпикъ Николаевской инжснервой акадеыіи н инженерныхъ 
учвлищъ» (Пр. в. в. 19 августа № 465). 

Государю Ныператору благоугодво было Всеыилости-
вѣйше соиэволить на утвержденіе объявляенаго при сеыъ из-
мѣненія ст. 16 правилъ, прнложеввыхъ къ пр. в. в. 1916 г. 
•V 379, о порядкѣ осуществленія преимуществъ, Высочайше 
дарованныхъ въ 11-6 девь іюля 1916 года офнцеранъ, за 
службу на должвостяхъ гтперальнаго штаба въ полевыхъ 
штабахъ въ тсченіе настоящен кампаніи. 

ст. 16. Время эвакуаціи н время, проведеввое въ отпу-
ску, не исключается изъ 12-ти мѣсячнаго срока (Пр. в. в. 
21 севтября № 535). 

-4р- Департаментъ окладныхъ сборовъ, ѵвѣдоыплъ гл. инт. 
уор., что хотя статьи 871, 8 7 5 — 886 кн. ѴШ С. В. П. 
1869 г., трактующія о вычетахъ въ инвалидный капиталъ, 
исключены И8Ъ означенвой книги по ея третьему изданію, 
одиако въ закоиодатедьномъ порядкѣ предусмотрѣнныя сныи 
статьаии правила не отыѣневы, а изыѣнена лишь статья 
дохода, по которой должвы быть зачвсляеыы означенные 
вычеты. Ниенно, п. I I I аакова 25-го іюпя 1912 г. (пр. в. в. 
1912 г. № 417) о приврѣніи нижпихъ воинскпхъ чиновъ и 
ихъ сеыействъ иостааовляетъ обращать съ 1-го явваря 1913 г. 
въ доходъ государственнаго кавначеПства поступавшіе до ука-
завваго срока въ инвалвдвый ваппталъ различвые вычеты, 
в8носы, сборы, отчпслевія, взысвавія и штрафы. 

Въ виду ивложепнаго, ввысканія указанныхъ статьяии 
871, 875 — 886 кн. VI I I С. В. П. 1869 г., вычотовъ 
должно пыѣть нѣсто н въ настоящее вреня, освовываясь ва 
законоположеніяхъ, приведевныхъ въ подстатеиныхъ ссыд-
ьахъ къ синъ статьянъ, а равно ва статьяхъ 331' — З З І 1 0 

уст. пошлин., И8Д. 1914 г., приченъ удерживаеные такимъ 

образоыъ вычеты подлежатъ зачисленію въ казну по § 16 ст. 
22 доходвой снѣты департанента окладвыхъ сборовъ (Пр—ніе 
Мосв. в. о. 11 сеніября № 899). 

-4>- Военный Совѣтъ положилъ разъяснить: 
1) что лнцаыъ, назначеивынъ, по ихъ собственпону 

желапію, съ должностей граждавскаго вѣдоыства въ штабы, 
управленія, учрежденія и заведенія воевваго вѣдомства, слу-

жащіе воихъ удовлетворевы посбіяын воевваго вреиеви, 
I озваченвыни въ ст. 853 ви. XIX С. В. П. 1869 г „ иэд. 

1910 года, пособія эти должпы выдаваться иаъ окладовъ 
жаловавья (въ порядкѣ ст. 865 той же книги) по тѣнъ 
чипаыъ. въ коихъ лица эти призяты-въ военное вѣдоыство; 

2) что выдача пособій воевваго вреыени, означенныхъ 
въ 853 статьѣ кнвги XIX С. В. П. 1869 г., пзд. 1910 г., 
съ вачетоыъ добавочвыхъ денѳгь по закону 24 го декабря 
1908 г. съ послѣдовавшиыи дополненіяни, — должна произво-
диться: " ) священно-служителяыъ и офицерскоыу составу 
арніи — со вреыени вступленія въ силу Высочайше утвер-
жденнаго 14-го августа 1914 г. положкнія Военнаго Совѣта 
(ііриказъ по воен. вѣд. 1914 года № 526); б) чинаыъ опол-

чснскихъ частей—со дня сфорнврованія сихъ частей (прик. 
по воен. вѣд. 1915 г. № 364) и в) недицивсвимъ и вете-

рвварнымъ чннанъ и фарнацевтанъ, поступившимъ вакъ въ 
армію, такъ н въ ополченіе,—со вреыенп начала текущей 
вонны (приказъ по воен. вѣд. 1915 г. >б 129) (Пр—ніе 
Моск. в. о. 17 септября >й 918) . 

-<ѵ Гд. упр. геп. штаба сообщнло нижеслѣдующее: 
До настоящаго вреыеви не установлеио еще какого-лвбо 

I дѣлевнаго порядва для пропзводства пижвимъ чинаыъ 
съ правами по образованію 1-го разряда ипжеяерпыхъ и 
желѣзподорожныхъ войскъ экзамена на чииъ прапорщика н 
прапорщика вапаса, согласно нр. в. в. отъ 5-го марта ми-

нувшаго года за Л1 110. 
I Существующая нынѣ ддя сей цѣди комвссія при Нико-

даевсконъ ипженернонъ училищѣ носитъ врененвыП ха-

рактсръ, а ко вренени пачала экзаыеповъ далеко не всѣ 
вовнскія части оновѣщаются о таковонъ. 

Все это сильно препятствуетъ раціональнону пополненію 
спеціадьныхъ воинсвпхъ частей подготовденнынъ офицер-
свинъ составонъ. 

I Для надлежащей постановкн данпаго вопроса нынѣ пред-

припаты слѣдующія нѣры: 
1. Ддя проивводства экзаыеновъ иа чинъ прапоршика 

і прапорщика эапаса ивжевервыхъ и жедѣзводорожныхъ 
войскъ, при ИиБолаевсконъ инженернонъ училпщѣ, обра-

вована постоявная кониссія нодъ предсѣдательствоыъ вачаль-
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ннка Нпколаевсвоп ивженернон акадсміи и училища въ со-
ставѣ ее менѣе 5 — 6 чденовъ. 

2. Въ составъ коииссіи включевы: одинъ изъ офице-
ровъ генеральнаго штаба (иредставитель главнаго управле-
нін генеральнаго штаба) и соотвѣтствующіе спеціалисты, по 
нааначенію начальника главпаго восвно-техническаго уира-
влепін. 

3. Экзамеваціонпая коииссія будетъ собираться для про-
изводства наэвапныхъ испытаиііі два раза въ годъ, въ мартѣ 
в септябрѣ мѣсяцахъ, причемъ точвое время экзаменовъ 
устаиавлнвается вачалыіикомъ главнаго военво-техвическаго 
управленія въ предѣлахъ вышеупомянутаго времени (Пр—віе 
Турк. в. о. 3 севтября Лг 404). 

В О Й Н А . 
Юго-западный фронтъ. 

20-го сентября. На владнміро-волынскомъ напра-
вленіи, въ раіонѣ Затурцы—Шельвовъ—Бубновъ, мѣстами 
нашп войска прорвали расположевіе противвика н укрѣпи-

лись на занятыѵь позпціяхъ. 

Началышкъ штаба румыискоЙ армін 
к .І.ІІ. Н.1ІССБГ. 

Къ востоку отъ Ьрзежаиъ нротпвникъ переходилъ въ 
наступлепіе въ раіоьѣ къ югу отъ Шнбалииа, но былъ от-

брошепъ напшмъ огномъ. Послѣ ожесточенваго штыкоиого 
боя мы вахватнли одѣсь австріііскш нередовоп окоиъ. 

29- го септября. Въ ночь на 29-е септября нѣмцы, 
открывъ артиллеріПскін оговь но нашему окопу на вапад* 
номъ берегу рѣки Шары въ раіонѣ деревнн Голдовичи, иерс-

шли въ наступлевіе и вахватилп было часть окопа, но 
нашен ковтръ-атакой былп выбнты и отброшены съ боль-
шпми потерями. Въ раіовѣ къ юго-эападу отъ Бубнова паши 
развЬдчикн атаковалн заставу протпвника, которып бѣжалъ. 
Развѣдчики захватили послѣ этого вепріятельскій окопъ и 
закрѣпились въ немъ. 

Въ раіонѣ къ юго-вападу отъ деревни Свистельники (иа 
рѣкѣ Нараювкѣ) противвикъ пытался сбить наше стороже-

вое охраненіе, но былъ отброшспъ нашимъ огпемъ. 
30- го сентябрп. Въ верховьяхъ рѣки Стохода, въ 

раіонѣ деревнп Раймѣсто, у Семеринки, къ югу отъ Кисе-
лнна в въ раіонѣ лѣсовъ къ западу отъ Бубиова наіпіі 
развѣдчпки совершили удачвые поиски, сбивъ сторожевое 
охраневіе протвввика и завявъ его овопы. Контръ-атакн 
противника былв отбвты огнемъ. 

Кавназскій фронтъ. 

25-го сентябрн. На огвотскомъ ваправлевіи было 
удачно отбито иаступленіе сильпыхъ развѣдывателыіыхъ ту-
рецкихъ частей, іюддерживаемыхъ артиллеріеіі. 

27 го сентнбрн. На ириморскомъ наиравленін как-
казскія воиска сбнли турокъ съ горныхъ кряжей у Сога и 
Чииарджика и овладѣли правымъ берегонъ рѣки Кнршутъ-

Дараси до устья. 

Леремышль, 

| 1 поябрн 1914 г.— 9 марта 1915 г. 
I Лнчвыя воспоыивавія. 

(Нродолжсн іе.) *) 

Пзъ захваченнаго намв впослѣдствіи приказа ген. Кусма-
века мы узвали, что, отказавшись отъ мыслн о прорывѣ въ 
Карпаты, опъ пришелъ въ убѣжденію въ иевзбѣжвости сдачк, 
но преждс, чѣмъ приступить въ переговорамъ, рѣшилъ въ 
5 час. 30 чпн. утра У-го марта взорвать всѣ крѣпостпыя 
орудія, а ватѣмь, въ (> час. утра, — и самые форты. 

До окончательнаго взрыва фортовъ н упичтожеиія вссго 
находящагося тамъ артиллерінскаго и ипжснерпаго ину-
щества, прожевторовъ, телефоновъ, и проч., междуфортовые 
промеж;тки должпы были оборопяться особо пазпаченнымц 
воііскамп, которымъ прсдішсывалось «ни въ коемъ случаѣ 
не упускать наблюдевія 8а виередилежащею мѣстностмс, 
чтобы отразить возможпое нападеніе». 

Послѣ взрыва фортовъ должно было начаться унвчто-

женіе пулеметовъ, ружей н нроч. сначала въ резервахъ, 
а затвмъ и вь частяхъ, оборовявшихъ междуфортовые 
интервалы. 

До самой послѣднеп мвпуты сдачи въ каждоп ротѣ должііы 
бы.іи оставаться вооруженпымп по 6 человѣкъ изъ нижиихъ 
чиновъ, имѣвшнхъ медали за храбрость, или изъ наиболѣе 
смѣлыхъ унтеръ-офвцеровъ, что въ общемъ составляло около 
1,500—2,000 человѣкъ. 

Но выполнепіе всѣхъ итнхъ распоряженін по передвв-
жевію войсвовыхъ частей гарвпзова п по ослабленію передо-
выхъ постовъ протнііъ Южнаго отдѣла тотчасъ же было 

| •аамѣчено иашимн [швѣдчпками, неотступно слѣдившини за 
каждынъ малѣишимъ измѣневіемъ въ расположевіи ііротив-
нпва, п воііска Южііаго отдѣла насѣли на ііротивника, 
препятствуя намѣчепному систенатичесвому раарушевію в 
увичтоженію. 

Наспѣхъ взрывались непріятелемъ форты IV, V, VI и 
VII. Подъ раавалштни форта ІѴ-го погиблн и тѣ австрій-
скіе офицеры, которымъ это было поручепо; противнику 
нришлось отстрѣливаться пулеметами отъ насѣдавшихъ оіюл-
чевцевъ, чтобы выиграть время. 

Порча фортовъ VI го и VII - го не была заковчеиа вполнѣ. 
Раярушить промежуточпыя уврѣпленія не быдо уже 

времени. 
Новолжская ііѣхота, пегроградскіе и архангельскіе дру-

жииники быстро подавались къ центральиои крѣпоствов 
оградѣ Перемышля. 

Надо прнзнать, одиако, что спасти отъ разрушенія в 
порчн удалось сравніітслыю немиогое, во что было сохра-
нено, — то было реэультатомъ овергичнаго, быстраго иа-
стуилевія войскъ ІОжнаго отдѣла. 

I Протввввкъ по всему крѣпостному обводу поднядъ бѣлые 
фдагн. 

Его парламеитеры явилвсь въ штабъ командующаго 
XI арміею, ген. Селиваиова для переговоровъ. Но о каквхъ 

I *) Ом. .Развѣдтакъ- ?А 1352. 
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Генералъ Лешъ на позиціяхъ. 

условіяхъ сдачи могла быть рѣчь, когда въ это время двѣ 
роты Кл въ были уже въ Перемышлѣ у крѣпостного 
штаба и поручикъ Б въ уже обезоружилъ весь штабъ, въ 
томъ числѣ и ген. Куснанека; туда же вогали двѣ сотни 
уральцевъ и полурота санеръ. 

Остальныя войска ІОжнаго отдѣла плотною стѣною остано-
вились у центральной ограды по линіи дд. Негрыбка — 
Кругель — Сломянка, не будучи введены въ саыый городъ 
во нзбѣжапіе легко возножныхъ безпорядковъ при ванятін 
давпо желаннаго Переыышля съ сго болыпимп запасами внна, 
спирта и прочимн соблазнанп для долго сидѣвшихъ въ око-
пахъ людей. 

Воеппая исторія знаетъ, что такое представляетъ собою 
занятіе непріятедьскаго города послѣ продолжительной тяже-

лой огады, — и коиандующіп XI арміею, остановивъ побѣдо-

посныя войска у саноп городской черты, хорошо пониналъ, 
почему это пеобходнио. Въ сеыьѣ— не безъ урода, н про-

тивъ появленія такихъ «уродовъ», сановольно отлучнвшнхся 
пзъ боевыхъ рядовъ, нриняты были саиыя суровыя мѣры. 
Нерсиышль въ первый день его 8анятія сохраненъ былъ въ 
полнон непрпвосновенности. 

Конечно, вто сдѣлать было нелегко. 
Ополченцы ген. П., эанявъ развалины форта IV (Оптынъ), 

увидѣли сзади него строііную нассу, тысячъ 6 , безоружныхъ 
австрійцевъ. 

Кругонъ валялись ружья съ раабитыии прнкладани, съ 
вынутыыи н втоптаннынн въ гряэг, ватворамн, патронаии. 

То же саное встрѣтплн Кл цы у Кругель Малый. 
Произошла сдача. 
Вылъ ясный, весенній солпечный день. Ярко голубое 

небо, безъ одного облачка, блпстало падъ жнвописными, 
спльно гористыни окрестностяни Перенышля, спрятавшагося 
въ глубокой впадпнѣ на берегу Сана. 

Иріѣхавъ въ Рокшице, начальникъ Южнаго отдѣла полу-

чилъ телефоногранмы отъ наступавшнхъ частей, что лпнія 
фортовъ намп уже прондена, что подняты бѣлые флаги, что 
крѣпость сдается. Наши потери были: у ополченцевъ и 
уральцевъ—10 убитыхъ и 18 раненыхъ, главныыъ обра-

вонъ прн вэрывѣ IV-го форта, а въ поволжскон дививіи — 
6 ранепыхъ. 

Около дона лѣсппка, гдѣ пакапупѣ было нолебствіе, 
жалпсь 30—40 блѣдныхъ, истоиленпыхъ австріііцевъ, взя-
тыхъ въ плѣпъ при ночноыъ захватѣ Сол ми высоты 389. 
По дорогѣ отъ Рокшице на Гелиху встрѣчены былн еще 
человѣкъ б—6 плѣнпыхъ ивъ послѣднихъ защнтниковъ 
Перенышля. 

Вотъ ииновали и нашъ передовой окопъ у саной дороги, 
на окраннѣ лѣса. Сколькнхъ усндій стоило ІОр ыъ его 

устройство въ непосредственнон близости къ непріятельскиыъ 
заваланъ! 

За овопоиъ дорога къ сторонѣ противнива уже была 
давно неѣзженною; лишь глубовій слѣдъ колесъ нашей только 
что цроѣхавшей батареи рѣзко выдѣлялся на ея давно не-

тронутой поверхности. 
По обѣ стороны дорогп — шпрокаи, густая полоса под-

рубленпыхъ и тутъ же сваленныхъ высокихъ сосенъ, пере-

путанныхъ проволокою. 
Черезъ валъ непріятельскаго укрѣпленія былъ уже про-

рытъ проѣздъ для нашен батареи. 
Укрѣпленіе на Гелихѣ (418) было обширное, принѣрно— 

на баталіопъ, еслп не болыне. Высота эта снльпо коиандо-
вала надъ окружающею иѣстностью. 

Оглянувшись, ыожпо было видѣть, какъ легко было 
противнику наблюдать за каждыыъ нашиыъ продвиженіемъ 
на опушку лѣсноп полосы н вестн обстрѣлъ навѣрняка. 
Огроиность и снѣлость боевой работы, выполненной полвами 
поволжской дивизіи, невольно бросалась въ глаза. 

С. Мангтъ-Вавшскій. 
(Прпдолжспіе слѣдустг.) 

Война - грабежъ. 

Вонна раскрыла всему ніру истинную душу гернанскон 
націи и, буденъ надѣяться, уничтожпла послѣднія сомвѣнія 
у людеи, ослѣпленпыхъ еще германсвоп внѣшностью. 

Нельзя отрицать того, что «ослѣпленныхъ» было много 
и что имъ трудно было отрѣшиться отъ традиціоннаго взгляда 
на нѣнцевъ. 

Въ саиоиъ дѣлѣ. Мы (т . е. всѣ союзннки) долго считали 
нѣнцевъ споконными, кроткпни п честныии людьнн, къ тому 
же сентвментальнынн и иечтательныни. Правда, воГшы 
1 8 6 6 г., а въ особенности 1870 г. пабросили нѣкоторую 
тѣнь на это изображеніе, но какъ бы то нн было, всѣ счи-

тали герыанцевъ культурныни. Эта нація вѣдь достигла вы-

сокихъ ступенен въ наукѣ, лптсратурѣ, проиышленности, 
8еиледѣліи, торговлѣ. 

Саии гернанцы говорилп о себѣ, какъ о носителяхъ 
какой-то высшей культуры, даже недоступной другимъ 
націянъ. 

II вдругъ, съ перваго же дня воины ны вндиыъ гериан-
цевъ, творящпхъ преступленія, какннъ и иыени нѣтъ, пре-

ступленія не случайныя, а возведенпыя въ систеиу, предпи-
санныя свыше и возстановилн давно забытую войпу-грабежъ. 

Завѣса, искусно скрывавшая герианца, спала, и весь 
міръ увидѣлъ не носптеля высшей культуры и даже не 
варвара, а утонченнаго злодѣя, творящаго свои злодѣянія со 
всѣии прнзнакаыи садизиа. 

ІІроба пищя генсрадомъ ІІдрскииъ. 
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Что же произошло? Былъ ли ослѣпленъ и обманутъ міръ 
или же этотъ народъ сдѣлался злодѣемъ случайно, подъ 
вліяніемъ борьбы аа сушествовавіе? 

Попытву дать отвѣты на втп вопросы мы ваходнмъ въ 
недавво вышедшей въ Парижѣ брошгорѣ РаиГя ОаиІЫег— 
Ь а т е п Ы і і ё аііетапсіе еі 1а зисгге, ивъ котороГі мы и 
почерпнули матеріалъ для нашей статьи. 

Германцы были въ течевіе міюгихъ лѣтъ и сентимен-

тальвы, и мечтательны. Міру извѣстевъ цѣлый рядъ нѣмцевъ 
поэтовъ и нѣмцевъ музывавтовъ. 

Нигдѣ такъ пышно не расцвѣла метафизика. Кто изъ 
васъ преіставлядъ себѣ нѣмву иваче, какъ поднявшеп свои 
голубые главки къ небу, мечтающсй о прогулвѣ при лунѣ 
рука объ руку съ мнлымъ ея сердцу. 

Все вто было, но и исчевло бевъ слѣда, какъ была и 
исчевла иѣиецкая чествость и порндочпость. 

Еще заюлго до войны поэвія и совѣсть почти исчезли съ 
лица новой Гермапіи. Быстрыя, ошеломившія міръ побѣды, и I 
быстро созіанвое богатство опьянили нѣмцевъ, и,подобнотому, 
какъ пьянын обнажаетъ свою душу, такъ преснулся и дре-

мавшій въ сентвнентальной пѣнецкон душѣ древній варваръ. 
Этотъ варваръ вввогда не умиралъ; онъ только былъ 

сврытъ л.ія болынинства публики, привыкшрй судить по 
внѣшности. Мало того; правительство и лучшіе умы Герма-
ніи старалнсь поддержнвать варварсвія стремленія въ душѣ 
каждаго германца. 

Вѣдь разиѣ не лризвавъ варварства пресловутыи герма-

ввзмъ, являющіііся не простон доктриноП, а вѣрой въ пре-

восходство германскои націи съ точки врѣнія и философгкой, 
и нсторической, и естественной. Вѣдь еще аадолго до воивы 
вы не нашли бы нѣмпа, который яе былъ бы увѣренъ въ 
томъ, что между нимъ и остальнымъ человѣчествомъ такая 
же пропасть, какъ между сверхъ-человѣкомъ Ницше и 
простымъ смрртпымъ. Въ Германіи все выше и лучше: и 
литература, и искугство, и торговля, и промышлрнность, и 
зенлрдѣліе, и иолитика. 

Но для уэваго ума самовлюбленнаго вѣмца и ѳтого I 
оказалось мало. Все лучшее, соэданное другимп ваціямн, 
имѣетъ гермавгкіе ворнв. Вѣдь доказываготъ же нѣирцкіе 
учевые, что большинство втальянсвихъ художнаковъ и 
поэтовъ — германскаго провсхождрнія: Джіотто — въ дѣй-

ствительности нѣмецъ Жотте, Алигьери—Айглеръ, Винчи— 
Винке, Тассо — Дассъ, Буанаротти — Банродтъ и проч.; или 
Гуво — Гуидивольдтъ, а Дидро — Титрахъ. 1І8вѣстный же 
гермавскіП автропологъ Вольтманъ 8аявляетъ, что каждыи 
изъ посителей врупваго исторвческаго пнени, въ любой 
области зианін илн искусства, несоннѣнно германскаго про-

исхождевія, если овъ обладаетъ высовинъ ростомъ, бѣло-

курыми водосани и свѣтлой кожеЙ. Эта ндея германизма, 
превратввшаяся съ теченіемъ времени въ паигерманиэмъ, 
поглощаетъ всѣ стороны духовной жизпп гермавской націи 
и объяснястъ все поведеніе пѣмцевъ въ тевущей войнѣ. 

Мвогимъ изъ читателей <Раэвѣдчнка> пзвѣстна кппга 
Бернгарди — Наша будущность — появившаяся эа 2 года до 
войвы ' ) . Въ вей выражены не едпноличные взгляды автора, а 
напротивъ, онъ является лишь выразнтелемъ обще-распростра-

иевныхъ вэглядовъ на задачи Гермавіи, и онъ далеко не одивъ. 
Къ 1900 году, напр., внязь Бюловъ, на спускѣ трансъ-

антлантическаго парохода Дрйчландъ, укаэывая ва раанѣры 
этого гиганта, ааявилъ, что для всѣхъ нѣмцевъ ясио, что 
<Гернапіл превыше всѣхъ государствъ міра>. 

Это же докаэываютъ и болыпинство гермапсвихъ учепыхъ, 
фплософовъ и богослововъ. 

«Быстрый ростъ населенія Германіи свндѣтедьствуетъ о 
природвыхъ силахъ германцевъ». I 

сБыстрое обогащеніе нѣмцевъ показываегь, что овн 
вародъ, И8браннып Богомъ для культурной ниссіи». 

Бернгарди полагаетъ, что самыя сильныя націи непре-
мѣнно должны быть и самыми культуриыми; что міръ про-
грсссируетъ только благодаря тому, что эти націи погло-
щаютъ болѣс слабыя, которыя, вслѣдствіе этоп слабости, 
менѣе вультурпы. 

') РусскіП иореводъ этоп квиго разрѣшенъ въ октябрт. 
1915 года. Рсд. 

«НЙБТО еще не былъ въ роли воспитателя германскаго 
народа, говорнтъ этотъ пнсатель, а потому онъ въ правѣ 
считать себя првввавпымъ къ высокои циввлвзаторсвон мис-

сіи. Поэтому само провидѣніе во8лагаетъ на германцевъ 
эадачу осчастливить родъ человѣческій, распространивъ па 
него свою культуру». 

Вы думаете, что подобный бредъ можно пайти только у 
Бернгарди? 

Далеко вѣтъ; Фриманъ, напр., пишегь буквальво сдѣ-

дующее: <Права націи проистекаютъ изъ ея потребностей. 
Вотъ почему мы имѣемъ право вырвать у другого народа то, 
что для него пзлишне. Для своего существованія пація 
имѣетъ право повуситься на свободу н собственность своихъ 
сосѣдей>. 

Эти идеи внушались гермапскому народу съ пачала 
XIX вѣва. 

Умершій въ 1807 году Дитрихъ Бюловъ доказывалъ, что 
наленьвія государства не имѣютъ права на существованіе, 
нбо ве въ силахъ себя защитить; поэтону они должны стать 
жертвой государствъ сильныхъ. Уже въ то вреня онъ утвер 
ждалъ. что Пруссія должна дойти на западѣ до Мааса, на во-

стокѣ — до Нарева и Вислы, а на сѣверѣ — поглотить Давію. 
Нѣскольво лѣтъ спустя послѣ НИЭЛОЖРНІЯ Наподеоііа, 

другой писатсль — Арндгъ— требуетъ еще Голландію, Швей-
царію, Египетъ, Сирію и Малую Азію. 

Фрилрнхъ Листъ въ своей полвтичесвой ѳкопоміи (1840 г.) 
разсматриваетъ тотъ же вопросъ — чѣмъ должна быть объ-

едввеввая Германія — съ чисто экономической точки зрѣнія, 
і выставляртъ слѣдующін грабительскій принципъ: націи 
принадлежатъ, по праву, всѣ тѣ области, которыя ваходятся 
въ сферѣ ея полвтическаго вліяпія. Привявъ это за авсіому, 
овъ даже утвсрждаетъ, что гермавской націи суждено руко-
водить міромъ, цивилизовать варваровъ и паселять непа-
селеиныя страпы. Германія, по его миѣпію, должпа, для 
ѳвоноиическаго пораженія Авгліи, создать обширную таможен-
ную конфрдерацію, а стремленіямъ Россіи противопоставвть 
гермаво-вевгерскую имперію, воторая при иомощи ЕОЛОНИ-
зацін, достигветъ Чернаго моря, ибо Турція также должна 
приваддежать вѣмцамъ. 

Въ 1886 году богословъ Лагардъ выска8ываеть надржду 
иа то, что возвикветъ германская религія, высшая надъ 
лютеранствомь н католицпзмонъ, воторая возродвтъ народы. 
Но такъ какъ редигіозная жизнь имѣотъ корпи въ жішіи 
матеріальпоЛ, то слѣдуетъ отбросить Францію отъ Бельфора 
и Вогезовъ, а Россію оттѣснить отъ Полыпи и Чернаго моря. 

Въ 1894 г. Гассе, стоявшій во главѣ < Пангерманской 
лиги>, освовывансь на исторіи, требуеть првсоединенія къ 
Гернаніи Бельгіи, Годдандіи, Швепцаріи и Люксенбурга. 
Вго поідерживалъ Гейдельбергсвій профессоръ Оввевъ, до-
казывавшіЗ, что нелкія государства сдержііваюгь порывы 
великвхъ націй н тѣмъ мѣшаютъ историческому росту 
человѣчества. 

<Судьбы великихъ націй, пишетъ втоть ученый, слвш-
комъ важны и высовн, чтобы овѣ стѣспядись подчивить 
себѣ мелкіе народы, не могущіе себя защвтить. ІІзучая со-
временное развитіе міра, приходится пряэнать, что ѳти нед-

віе народы тольво паразвты, пнтающіеся столкновеніямі 
великихъ націй>. 

Псторивъ Ланпрехтъ утверждаетъ, что Гермавія должва 
облагородить и усовершенствовать міръ. Наконецъ, хпмпкъ 
Оствальдъ прнзваетъ, что только ГсрмаиІя иожетъ органиво-
кать вселепную. 

Всѣ приведенныя нани ннѣнія ряда гернансБихъ уче-
ныхъ не моглв ли и не должны ли были воспитать въ 
германскомъ пародѣ ту самоувѣревность, то ггрезрѣвіе въ 
прочимъ націямъ, воторое такъ выявнли событія веливой 
вовны? 

Ввушвть же послѣ того ѳтому осдѣпленному народу раэ-

бойничій взглядъ на веденіе войны окаэалось уже нетруднымъ. 
«Между государствамн нѣтъ иного права, вакъ право 

сильваго>, говорптъ Лассопъ въ книгѣ <Ва» Киііигкіеаі 
ипіі сіег Кг і с§> . 

<Я не приэиаю иного источника іірава, чѣмъ сида>, 
говоритъ Оствальдъ. 

Отсюда уже одипъ шагъ къ взгляду на вонну кавъ на 
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средство захватить земли и богатства побѣжденнаго сосѣда. 
Нѣицаиъ нужна земля, но ТОЛЬЕО ДЛЯ нѣмцевъ. <Въ вели-

Бой Гернапіи. пишетъ Таипепбергъ, иностранецъ не ииѣетъ 
права пріобрѣтать доиа и зенлю>. Въ увлеченіи нангерна-
низнонъ Рейиеръ, напр, совѣтуетъ будущей Герианіи всѣни 
силанн содѣйствовать воспроизведенію чистовроввыхъ нѣм-

цевъ, а пе германцевъ осуждаетъ на безплодіе. 
ІІнтересно, для пониманія образа дѣйствій нѣмцевъ въ 

отношенін къ населенію занятыхъ ини областсй, отнѣтить 
проповѣдь грабежа населенія, воторую ны находинъ у нно-
гнхъ нѣиецкихъ писателей. Особенно хараЕтернынъ вырази-

теленъ тавого вэгляда является соціологъ Фрндрихъ Науианъ. 
«Вообще, говорнтъ опъ, соврененныя вонны стали опе-

раціей эконоиичесЕОЙ. ВоІіна ведется не для увеличенія 
государственпой Баэны, а для ЭЕОіюничссБаго развитія 
государства>. 

Въ ченъ же закдючается это эЕОноничесЕое развнтіе, т. е. 
задачи будущей войны? 

Огвѣтъ на это даетъ панъ въ 1911 г. питпрованный 
выше Танненбергъ въ ЕННГѢ <Великая Германія». 

Уступивъ Гернапіи свои ЕОЛОНІИ, а также департаменты 
Вогезовъ, Мозсля, Мааса и Арденнъ, Фрапція выводитъ изъ 
нихъ населеніе. <Очнщенныя тавинъ образоиъ зенли дѣлятгя 
на участБИ, которые раэдаются отдичившиися нѣнецкинъ 
солдатанъ». 

Такой разбойничіи взглядъ па войну отнюдь не единствен-
нып въ Гернаиіи. Авторъ ЕНИГИ <Если бы я былъ инперато-
роыъ нишстъ, напр., тавъ: 

<У людеЙ, усвоившвхъ старый взглядъ на вещи, вста-
нутъ дыбонъ волосы при ныслн о возножности эваЕунро-
ванія цѣлыхъ областей въ Европѣ. Но если вдунаться въ 
особое положеніе гернанскаго народа, окруженнаго со всѣхъ 
сторонъ и рискующаго задохнуться въ этомъ кольцѣ, то 
придется признать за Гернаніей право потребовать ненасе-
денныхъ веиедь на востокѣ п западѣ. 

Если бы ны внинатедьнѣе изучади гернанскую литера-

туру за послѣднее полстолѣтіе, то, дуиается ннѣ, пренебре-

женіе къ неждупародныыъ трактатаыъ — ѳтиыъ <БдочБаыъ 
бунаги> — не должно было насъ удивлять. Въ этоыъ пре-

небреженін лишь подтвердились иысди, высказывавшіяся 
иэвѣстныии нѣнецкини ученыии. 

<Всѣ трактаты иежду воюющини государстваии доджны 
быть нарушены съ иоыента объявденія воГшы>, пиністъ 
Тренчке. 

Разъ нѣицы былн воспитаны на тонъ, что война есть 
грабежъ и что неждународвые договоры смолкаютъ при гронѣ 
пушекъ — ны не иоженъ удивляться и варварству вѣиец-

кнхъ офицеровъ н солдатъ. 
Санъ Вильгельнъ въ одной изъ своихъ рѣчеи, обращен-

ныхъ къ солдатанъ на нашенъ фронтѣ, восЕлицадъ: <Горе 
побѣжденпынъ! Побѣдитель не долженъ знать чувства иило-

сердія!» 
<Они не заслуживаютъ нн человѣческаго обращенія, нп 

рыцарскнхъ отношеній>л говоритъ Фрапцъ-Іосифъ въ своеиъ 
приказѣ при отврытіи военныхъ дѣйствій протнвъ Сербіи. 

Коиандиръ 22-го венгерскаго нолва объявляетъ своинъ 
солдатанъ (на нашенъ фронтѣ): <Когда вы вступите въ Россію, 
недаванте пощады нивону — ви стариванъ, ни женщинаиъ, 
нн дѣтяиъ, хотя бы этн посдѣднія быди въ утробѣ натери>. 

Гернанскій терроръ инѣетъ въ виду не ТОДЬБО огражде-

ніе арніи отъ поБушеній частныхъ лицъ, но и просто 
уничтоженіе паселенія и раврушеніе его собствепности. Нначе 
нельзя іюнять заблаговренсниое фориированіе особыхъ ноиандъ 
поджигателей, снабжаеныхъ тавини горючини натеріадани, 
Еоторые иогли быть изготовдены дишь до воины. 

Грабежъ настодьБО воэведенъ въ снстеиу, что въ Герна-
ніи сфорнировано особоѳ управленіе по сбору военной 
добычи — Кг іеёзЬеиІеат і . 

<До свѣдѣпія ноего дошло, читаенъ ны въ прнкааѣ 
генерала Зонмера, что реквнзиціп нроиаводятся слишконъ 
свнсходительно. Поэтону прнказываю все найденное во вреня 
реввп8пцін — продовольствіе, одѣяла, шубы, рогатын скотъ, 
лошади, овцы, ЕОЗЫ и т. П. конфнсковывать н отправлять 
въ продовольственвые иагазины. Не обращать нпБакого вни-

нанія на просьбы паселенія оставнть инъ часть имущества. 

Мы находимся во враждебвон странѣ, гдѣ нѣтъ мѣста инынъ 
соображеніянъ, кронѣ военныхъ ннтересовъ. Выгоднѣе брать, 
чѣнъ давать>. 

Болѣе опредѣленный приказъ о грабительствѣ трудно 
составить. 

Корреспондентъ <Мипспепег КасЬгісМеп>, Гангхоферъ, 
дѣлясь своини впечатлѣніянп послѣ поѣздки на фронтъ, 
нежду прочннъ, пишетъ: 

<Вся работа выполняется по слѣдующему прннцнпу: 
нужно для потребностсн арміи брать возножпо неньше изъ 
Герианіи, а возножво бодыпе въ завоеванной странѣ; все же, 
что не нужво арніи и предг.тавлаетъ какую либо цѣнвость 
ддя родивы, должно быть перевеяепо въ Гермапію>. 

Не ясно лп, что Гернанія въ своихъ воззрѣніяхъ на войну 
вернулась въ эпохѣ нашествія гунновъ. Но таиъ это дѣлалось 
проше. Нѣнцы же пытаются дать этону воз8рѣнію научное 
обоснованіе. /о . Лазаревичъ. 

Нъ характеристингь генерала Норнилова. 

Во вреня нашего прошлогодняго отхода изъ предѣловъ 
Галиціи, доблестныв ген.-лейт. Корниловъ. какъ извѣстно, 
жертвуя собою, выведъ свого 48-ю дивнзію изъ критнческаго 
положенія, но при этонъ попалъ въ плѣнъ. 

Не будучи въ силахъ выноснть вынужденное бездѣііствіе, 
онъ рѣшилъ бѣжать и, послѣ длиннаго ряда нытарствъ, пере-

неся гронадныя лишенія н неоднократно ставя па карту свою 
жиянь, ену, наконецъ, удалось добраться до предѣловъ Россін. 

Обстоятедьства, при которыхъ ген. Корнидову удалось 
совершить свой подвигь, былн въ свое вреня опнсаны въ 
гаэетахъ болѣе или ненѣе подробво съ бодьшею или иень-

шею точностью. Поэтону иы на вихъ останавливаться не 
будеыъ, а воскресиыъ въ паияти читателей факты, иыѣвшіе 
иѣсто 11 лѣтъ тону назадъ во вреыя отхода нашихъ войскъ 
пзъ-подъ Мукдена, вогда тотъ же Корниловъ, въ чинѣ под-

полковвика, тоже совершилъ подвигь, за воторып былъ на-

гражденъ бѣлынъ крестпконъ. 
25-го февраля 1905 года войска, находившіяся частью 

къ сѣверу, а частью въ западу отъ Мукдена, начали отходнть 
къ Тѣлпну, приченъ часть ихъ направилась на Унгсытунь, 
а часть ва д. Вазые, куда подошли въ начадѣ 4-го часа 
дня. Къ этоиу вреиени д. Вазые обстрѣливалась сидьныиъ 
огнемъ японцевъ съ сѣверо-8апада, юго-вапада, востока и 
юго-востока; японскіе снаряды эасыпапи деревню, и против-
нивъ преграднлъ путь на Тѣлинъ. 

Въ саной деревнѣ, по свидѣтельству участвиковъ боя, 
царилъ полнѣйшій беяпорядокъ: удицы ея были запру-
жены нассою зарядныхъ ЯЩПЕОВЪ, двуколокъ и другнхъ по-
возокъ въ перенѣшку съ отдѣльныин людьыи, коыандаии и 
ротанп чуть лн не всѣхъ частей II ариіи. Особенно сидьное 
стодпдепіе было у выенЕн, прииыЕавшеіі кь деревнѣ съ 
восточнон стороны. Сюда направидись разнаго рода ПОВОЗЕИ 
и масса нижнихъ чиновъ, разсчитывавшпхъ нанти здѣсь 
укрытіе отъ огня. 

Около 4-хъ часовъ дня въ Вазые подошли роты 1-го, 2*го 
и 3 го стрѣлковыхъ полковъ, подъ начальствонъ генераль-

наго штаба подполвовннЕа Корнилова, который, видя, что 
огонь противниЕа всѳ усилнвается и начинаетъ охватывать 
деревпю со всѣхъ сторонъ, а средн нижннхъ чиновъ, стодоив-

шихся на улнцахъ деревни, царитъ полнѣншіп безпорядовъ, 
рѣшилъ занять деревню чтобы приврыть отходъ на сѣверъ 
обозовъ и разрознеивыхъ коиандъ. 

Съ этою цѣлью он̂ ь приназалъ ротаиъ 3-го нолна занять 
сѣверо-восточную и восточную опушвн деревнн, 2-го — во-

сточную, а ротѣ 1-го стрѣлковаго полка западную. 
Приказавъ обстрѣлять расподоженіе противника сидьнынъ 

огвенъ, Корниловъ, при поиощп овазавшихся въ Вазыс офице-
ровъ, началъ форнпровать коианды пзъ людеіі разныхъ под-
ЕОВЪ и направлять нхъ па сѣверъ, вдоль желѣзной дороги. 

Часанъ къ 7 вечера Корнилову удалось продвивуть впе-

редъ звачительную часть люден, столпившихся въ упомяну-

той выше выенвѣ, а такъ какъ окодо этого же вренени 
д. Вазые стала усиленно обстрѣлнваться пуленетнымъ огнемъ 
съ юга, и съ этой стороны появились густыя цѣпи против-

вика, то онъ рѣшилъ отходить. Ириказавъ ротанъ 3-го полка 



уснлить оговь, онъ двинулъ иіъ впередъ вдоль полотна, а 
за ними нанравилъ роты 2-го и 1-го полвовъ. Огонь этотъ 
н лихая штывовая атака, произведенная одвою взъ ротъ. 
заставили протнвнива очвстять путь неболыпому отряду 
доблестваго подполЕоввива, принявшему подъ свою охрану 
звамя 10-го стрѣлковаго полва и пулеметы 9-го В.-С. стр. 
полва такжс очутившіеся въ Вазыс. 

Около 10 часовъ вечера нодполковникъ Корниловъ при-
былъ на ст. Хуніитай. 

Дѣятелыюсть Корпнлова подъ Вавые иредставляетъ очень 
много аналогичпаго съ тѣмъ, что онъ сдѣлалъ па Карпатахъ, 
но тогдашній его подвигъ пе привлекъ на себя достаточнаго 
вниыанія общества можетъ быть нотому, что сама война была 
не поиуляриа. Между тѣмъ, подвигъ этотъ ярко обрисовы-

ваетъ личпость Корнилова, его находчнвость, рѣшительность 
и храбрость. Не могло подлежать ниБакому сомнѣнію, что тотъ, 
который сумѣлъ съ честью выйти изъ такого крайне тяже-

лаго положевія, какое было подъ Вазые, ие растеряется ни 
при какоп другой обставовкѣ. Справедливость этого генералъ 
Корниловъ блестяще докаяалъ вавъ въ Галвціи, такъ и 
своинъ бѣгствонъ ивъ плѣпа. ѵ ЛЛ~~.Л.. 

СЪ ТБАТРА ВОБНВЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчатлѣнія.) 

С Х І . 

Нослѣ яркихъ солвечныхъ двеГі погода измѣннлась. По-

дулъ сѣворный холодаый вѣтеръ, поврывпііб все иебо сѣрымн, 
тяжелыми, будто свинцовыми тучами. Листья на деревьяхъ 
началп желгѣть п осыпаться. Въ воздухѣ аапахдо осенью 
н приГ-лпісніенъ дождл.чсаго вренени... 

Ооія, съ которыхъ убрали хлѣбъ, утратили свою кра-

соту и прниялп пустыннын видг. Въ дсревняхъ нача-

лнсь работы по молотьбѣ. Немпогочислепвое крестьянское 
населеніс сиѣшило продать урожаіі ближаіішинъ воисковымъ 
частямъ, которыя наперебои покупаютъ овесъ, сѣно, солому 
и картофель по, сравіштельно съ мирнымъ временемъ, высо-
кимъ цѣнамъ. Въ полосѣ же ближайшей къ нспріятелю, па-
ходящсііся подъ огнемъ, оставшіеся хлѣба и травы выкашн-

ваются по ночамъ, и, не обращая впинапІя на свистящія 
иногда пули, шіжніе чпны спѣшатъ использовать никону 
не прннадл»жащій урожай, сдѣланный во многихъ нѣстахъ 
австрійцами нли выселеаными внутрь Россіи нѣмцаыи ЕОЛО-

иистами, колоніи которыхъ завяты частью бѣжевцами и 
частью воисковымп обозани н травспортамн. 

ІІольвуясь времепнымъ затпшьемъ, во всѣхъ частяхъ 
заппиаются хозянственвыии дѣлами, воторыя въ періодъ 
боевъ отходили на задній планъ. Провзводится пересмотръ 
всщсй обнундировавія и снаряжепія. Выдаются новыя, а 
взношенпыя и пришрдшія въ негодпость вещи отбираются 
и нриготонляются къ отправкѣ... Стросвыс началышкн ко-

сятгя па начальника хозяйствевнон части и нерѣдко слышны 
заннленія пеудовольствій на значительпое число ннжнихъ чи-
новъ, посылаеныхъ по надобностямъ хозяйствеппой части въ 
командировки по всѣмъ городамъ внутренняго раіона. 

— Опять вы отъ меня людей требуете, — говоритъ на-
чалыіику хозяпственнон части ротмистръ, держа въ рувахъ 
записку съ расиоряженіемъ объ новой командироввѣ. 

ІІОДІІОЛЕОВННЕЪ Г., всегда СПОЕОЙНЫП и невозмутимый, 

? 

норщится и въ сотып разъ, начинаетъ обрисовывать поло-
жевіе: 

— Ничего не ногу сдѣлать... Подунайте самн. Ни одно 
учрежденіе нвчего принимать не хочетъ, два дня вознли и 
пазадъ прввезли. Увазываютъ на рядъ распоряжснін, въ 
которыхъ опредѣлено, что и вуда сдавать: стгрое обмупди-

ровапіе въ С — ЕЪ ; сѣдла въ П — ву; старыя волгса па 
стаицію С — ръ К — к о й губ. Вотъ и приюдится посылать 
людей во всѣ концы за сотви верстъ... 

— Отчего же не сдаете въ иптендантство,— удинляется 
ротмистръ, не посвящениын въ хозяйствеппыя тайны. 

| — Нельвя, туда разрѣшается сдавать лишь металли-

чгскія вещи,—уходя сердито отвѣчаетъ Г., оставляя своего 
собесѣдннка въ полномъ недоунѣніи... 

Забота о розыскѣ сѣна является самою тяжелою для 
хозяиственныхъ чиновъ полка. занятыхъ этимъ все время 
п нв мнвуты не могущихъ быть увѣреннымн въ гвоеврс-

неппон доставкѣ всего веобходинаго волнчегтва сѣпа, ко-

торое должно заготовляться собственвымъ попеченіемъ воп-
сковыхъ частей. 

Средп младшихъ сфицеровъ время затишья нызывастъ 
желаиіе побывать въ блнжаіішемъ городвѣ и посиотрѣть па 
городсЕую жнзнь. Разговоры же объ отпусвахъ и мсчты 
поѣхать къ себѣ въ далекіп тылъ никогда нс прекращаются, 
и это одпа изъ теиъ, къ которой возвращаются ежемииутпо 
и пожіілые п велеван молодежь. ІІродолжнтельныи срокъ 
жизни въ воеішоГі обставоввѣ вдади отъ семей въ значи-

телыюи степени отразплся на хараЕтерахъ нногихъ; люди 
общительпыс сдѣлались мало-разговорчпвыми, весело СПОБОЙ-

ные—задунчивыми, и лишь безсемейные остались такнни же 
инднфереитистаии ко всѣнъ вопросчмъ, волнующнмъ семей-

выхъ, бозпокоящпхся за своихъ близкихъ въ тылу, наюдя-

щвхся въ трудиыхъ жвзвенвыхъ условіяхъ благодаря обт/чі 
дороговнзнѣ во всѣхъ мѣстахъ Россіи. 

Въ штабахъ посдѣ боевъ заняты шісанісмъ реляцііі, вы-
ясненіемъ дѣГіствІй частеіі п ііисаніеиъ различиыхъ распоря-
женій и прнказонъ. Стопки ваградныхъ листовъ на отли-
чившихся спѣпшо пересматриваются длл представлепія въ 
штабъ арніи. Работа все срочпая, которую надо окоичить, 
до новаго наступлснія ожвдаенаго на-дпяхъ, приковываетъ 
къ перьяиъ и бунагѣ почти весь лпчныи составъ. Лишь иа 
вреня завтрака и обѣда всѣ штабные сходятся имѣстѣ. 

— Ссйчасъ къ намъ визитеръ пріѣзжаетъ — предупре-

ждаегь занѣдывающій столовоіі — капитапъ генеральнаго 
штаба японской глужбы К—и... , только что пріѣхалъ въ 
арнію и хочетъ іюзнакониться... 

Черезъ НѢСЕОЛЬКО ннпутъ показывается средпяго роста, 
широкоплечіп японскіп офицеръ, въ соировожденіи офицера изъ 
штаба арнін, Взаимпыя ііредставловія происходятъ быстро, и, 
усѣвшись срсдн завтракающихъ, японецъ вниматсльно осмат-

ривастъ нсѣхъ садящихъ, прислушиваясь къ общему раз-

говору. 
Племяпникъ командовавшаго одной изъ армііі по время 

руссЕО японскоіі воііны, кпііитавъ К— Е И самъ иривималъ 
въ неіі участіе молодымъ офицеромъ, а поэтому вііечатлѣ-

нія боевого офвцрра о настоящеп войнѣ особенно ивте-

ресвы. 
— Теперь снова учиться прнходится. какъ воевать. 

Прошлыя воііны не похожи на настоящую, — аапвпаясь и 
дѣлая нрправильныя ударевія, скромво отнѣчаетъ онъ на 
вопросъ о свонхъ впечатлѣпіяхъ. 

— Мпого нужпо работать, чтобы все уяснить... Одво 
только впдно сразу, что техннка воеппаго дѣла далсво ша-

гнула нпередъ, но это не такъ важно... ПобѢда одерживается 
сплыіыми духомъ войсками, а ваши солдаты превосходиы... 
11 ввдѣлъ ихъ въ бояхъ... 

— Какъ рнсуется намъ будущее воГшы? Скоро ли нѣмцы 
признаютъ себя побѣждепными? 

— Когда звѣрь оЕруженъ охотниками, онъ нсегда дѣ-

лаетъ самыя отчаянпыя усилія вырваться, во это рѣдко 
ему удается, — иноскааательно отвѣчаетъ капнтанъ, любсзво 
улыбаясь и видимо не желая высказываться болѣе опре-

дѣленно. 
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Мы всѣ любуемся уднвительноп выдержкой японца, въ 
котороп проглядываетъ вѣковое воспитапіс цѣлаго ряда по-

колѣній. Поблесвивая золотыми пломбани зубовъ, улыбаясь 
н въ то же время сохраняя полаую пепроницаемость взгляда, 
капитанъ отвѣчаетъ на самыс щекотлввые вопросы. Одно 
лишь можно яспо уловвть, это особую симпатію, которую 
онъ питастъ ко всему русскому. 

Въ полкахъ, въ офицерскнхъ палаткахъ п 8емлянкахъ, 
собравшись у кого-либо изъ товарищеп, офнцсры занимаются 
чаепитіемъ, ведя оживленныб разговоры о 
только что окончившихся бояхъ, вспомнная 
при этомъ всякіе случаи, 

— Чуть-чуть ве кончили меня въ послѣд-

немъ бою, такъ пристрѣлялись къ моему уча-

стку, что снаряды ложилнсь чуть пе въ 
самыхъ окоііахъ, а одинъ прямо ударилъ въ 
блиидажъ и его завалилъ совершенно. Хорошо, 
что я передъ этимъ вышелъ н паходился ша-
гахъ въ десяти... Только вссго вемлею осы-
пало. 

— А у меня курьеэъ нроизошелъ... выдви-
нулп впередъ съ разъѣздомъ на лѣвый флангъ. 
Темно, нн агн не видать... Рѣшилъ я узнать 
расположепіе непріятеля и ванялъ лн онъ 
деревушку, что въ полуверстѣ... Выслалъ раз-

вѣдчиковъ, подошли они нѣшконъ къ околицѣ 
и осмотрѣли, да н дяютъ8пать— стоитъ пѣ-

мецкая застава ва самои околнцѣ... Л и рѣ-

швлъ ее потревожить, спѣшилъ людей и под-

ползъ поближе: дѣйствительно, смотрю, видны 
людн... Думаю, хорошо бы ихъ угостить вал-

помъ. Прикаэалъ нзготопиться, далн два 
залпа—стоятъ, а вокругъ тишина. Выждалъ 
немного, еще 8алпъ: стоятъ. Взяло тогда мевя 
сомвѣвіе, подползъ самъ, чтобы разсмот{іѣть 
поближе. II что бы вы думалн, стыдво ска-

вать, бабы на плетвѣ горшки глпняные 
оставили, а я нхъ за нѣмцовъ привялъ... 

Къ этому курьезному случаю вспоминаются 
десятки другихъ, вдетъ веселыП смѣхъ и слы-

шатся шутки надъ попавшимп впросакъ, но 
разсказовъ о личной храбрости нли совер-

шеніи героііскаго подввга ве бываетъ — 
оиасностн подвергаются почти всѣ одпнаково, 
и поэтому лишь отиѣчаются удачннкп, ко-

торымъ судьба дала возможность захватить 
пулеметы илн орудіе, получивъ право наста-
тутную награду... 

Поведеніе начальниковъ въ бою и раз-
боръ всѣхъ дѣйствій части обсуждаются осо-
бенно внимательно, причемъ выясняются 
многія обстоятельства остающіяся извѣстными лпшь неболь-

шому кружку участнпковъ. 
У вижннхъ чиновъ послѣ боя раэговоръ ночти всегда 

на тѣ же темы, по вдѣсь съ особымъ юморомъ разбирается 
новеденіе новыхъ офнцеровъ, и каждый нхъ шагь въ бою 
подвергается оцѣнкѣ.—Нѣтъ строже судей, чѣмъ подчипен-

ные по отношенію свонхъ начальниковъ. Подвергая суровой 
крнтикѣ всѣ ошвбкн недостаточно рѣшвтельныхъ офицеровъ, 
ннжніе чипы буквально съ благоговѣвіемъ говорятъ о дю-
дяхъ смѣлыхъ н храбрыхъ, съ ласковою сивсходительностью 
подсмѣнваясь надъ промахами мужественной нолодсжп, во-

сторгаясь подвиганн нѣкоторыхъ. 
Самои же безпощаднои критикѣ подвергаются офицеры, 

пронзведенные взъ нижннхъ чнновъ за боевое отличіе; такимъ 
ставится всякое лыво въ строку. 

— У пасъ, братцы, коиапдиръ роты—ото командпръ иа-
стоящій, сколько разовъ ужъ ранепъ былъ, а все равпо пер-
вый всегда въ бою идетъ... Одно слово—по-конандирски свою 
ливію ведетъ — ву, а ны 8а ннмъ кавъ ичелы за маткой. 

— Поручикъ въ шестой тоже ухарь—вн ва что впередъ 
себя не пуститъ. Вы, говоритъ, отъ мепя ни ва шагъ, а я 
ни ва мі;и ь наѳадъ не подамся, вотъ иы н дѣло сдѣлаемъ... 

— Ужъ такой бевстрашвый, что и сказать нельзя... Сна-

ряды рвутся вокругъ, а овъ кавъ статун каменныіі хоть 
бы что... 

— ІІодаолковникъ, что вторынъ баталіононъ конандуетъ, 
старнчокъ такои—тоже нпчего не боится. «Прожнлъ доста-
точно, теперь хорошо умереть хочу, потому мвѣ пули и не 
страшпы». 

Какъ ато ни страпно, но, несмотря иа смертельную 
опаспость, которон подв^ргаются люди ближаіішіе, они иевольпо 

Ніііпн войска во Фрпнцузскихъ окопахъ. (сТЬе ОгарЬіо.) 

во время боя ваблюдаютъ за свовмя офицерами, запомнная 
каждую мелочь иаъ нхъ дѣйствій п двпженін, сохравяя въ 
памяти даже выраженіе лнцъ въ разлнчные моменты. 

Сущность самаго боя и вся его обстаповка уясняется 
бОЛЬШИНСТВОМЪ НИЖННХЪ ЧИНОВЪ, МОГуЩИХЪ ДОВОЛЬНО СВЯ8Н0 
разскааать о дѣнствіяхъ своего полка, что служлтъ подтвер-
жденіемъ о пониманів ими маневра н вадачн, которая была 
возложсна на полкъ. 

Во время боя удивительно быстро приходятъ на позиціи 
свѣдѣнія объ убитыхъ офицерахъ, въ особснности о старшихъ. 
Иногда такая срустная новость облетаетъ всѣ сосѣднія части 
съ поразительной скоростью. 

28-го августа былъ убить осволвомъ снаряда генералъ-
лейтенавтъ Мамонтовъ, н уже вечеромъ до полва, располо-
жевнаго въ сорока верстахъ отъ мѣста, гдѣ произошло это 
событіе, долетѣло объ втоиъ первое сообщеніе. 

— Сегодпя генералъ Мамонтовъ убитъ, — между рааго-
ворамн за ужлномъ вспомннаетъ ктото нзъ офвцеровъ и 
сообщаетъ подробности этой тяжелой потери... 

— Да откуда вы знаете?—сомнѣваются слушатели. 
— Солдаты говоіштъ. 
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— Звачнгь вѣрно! Вѣдь среди ввхъ всякія новостн рас-
пространяются съ поразителыюй быстротой... Все равно, что 
еврѳііская пантофлевая почта. Непостижимыин путями пногда 
они узнаютъ о распоряженіяхъ, ихъ касающихся, задолго 
до выхода приказовъ. 

— Совершевно вѣрно... Когда у насъ былъ полученъ 
првказъ о разрѣшевіи отпусковъ, ннѣ пнсарь тутъ же до-

ложилъ, что уже отпуска снова вапрещены. II дѣйствительно 
черезъ два дня пришелъ второй прикааъ объ запрещеніи 
отпусковъ. 

На мсвя нѣсть о смертн Владвміра ІІетровича Мамон-
това проивводитъ особенно тяжелое впечатлѣніе. Товарищъ, 
одвокашвикъ по корпусу, съ которымъ много лѣтъ назадъ 
пришлось сидѣть на однон скамейкѣ, овъ своей головокру-

жвтельно быстрой карьсрой вызывалъ невольное удивлеиіе 
товарищей, но эависть въ ѳтомъ случаѣ отсутствовала. На-

стойчивый, трудодюбнвый, В. П. еще кадетомъ рѣзко выдѣ-

лялся своею трудоспособностью и серіозвымъ отношевіемъ 
въ дѣлу. Выбравъ Мвхаііловское учвдище и посвятивъ себя 
артпддерівскому дѣлу, онъ завоевалъ съ первыхъ чиновъ 
особую взвѣстностъ среди артнллеристовъ, и вскорѣ былъ вазна-

ченъ въ Михайловское учнлище, гдѣ долгое время состоядъ въ 
должвости батарейнаго комапдира. Черезъ его руки прошлн 
сотпи офицеровъ-артеллеристовъ, которымъ онъ сумѣлъ вну-

шнть любовь къ родному роду оружія. Комавдуя артиллеріііскоП 
бригадой в выдвннувшись во время воіівы, овъ былъ назначенъ 
инспевторомъ артнллерін одного нзъ корпусовъ, заслужввъ осо-
бую репутацію высокоталаптливаго, знающаго артиллервста, 
съ мвѣпіемъ котораго, какъ выдающагося аватока этого рода 
оружія, счптались, а офнцерскій составъ подъ его руковод-
ствомъ проходнлъ особо серіоэную школу... Слѣпой случаіі, 
который встрѣчается такъ часто на воіінѣ, прервалъ разомъ 
его дѣятельность на подьзу арміи... 

Вѣчвая тебѣ память В. П.! Въ рядахъ артвллеристовъ 
ты оставилъ по себѣ свѣтдую память, а товарищн и сослу-

жнвцы сохравятъ о тебѣ воспомнваніе какъ о ииломъ, от-
зывчнвоиъ, сѳрдечноыъ человѣкѣ... Для арміи же его преждс-
врсмснная смерть — тяжелая утрата... 

Пользуясь ватишьемъ, офицеры стремятся поѣхать въ блн-

жайшій къ позиціяыъ городъ Л., посидѣть въ плохенькои 
кондитерскои или еще худшсмъ ресторанѣ, лнінь бы видѣть 
людей, не принадлежащихъ къ арміи, обыкновенпыхъ обы-
вателей, одѣтыхъ въ обыкповепные костюмы. 

— Хочу посмотрѣть, какъ людн выглядятъ. Скоро годъ 
нн однон дамы не видѣлъ. Только однѣ сестры!—предвкушая 
удовольствІе освѣжиться въ другоіі обстановкѣ,—говоритъ, 
одѣваясь пожилой полковнпкъ. 

Хоть глазъ отдохнстъ отъ всѣхъ нашнхъ воснныхъ кар-

тннъ. 
Это утомлевіе однообразіемъ военнон жв8пи, на позиціяхъ 

и въ передовыхъ отрядахъ замѣчается у бодыпинства про-

бывшихъ додгое время на фронтѣ и мечтающпхъ объ отпускѣ 
п ноѣвдкѣ на самоѳ короткое время въ глубокій тыдъ, что 
бы немного отдохнуть отъ ѳвуковъ стрѣльбы, вида окоповъ 
и картинъ новседневной жнзни передовыхъ частсй арміи. 

Это утомленіѳ сказывается и въ томъ, что разсказы, 
очерки и корреспонденцін па темы о воГшѣ почти пере-

стали чвтать въ полкахъ, съ огромвынъ удовольствіемъ бук-
вально глотая всякую кннгу, безразлично вакого автора, 
лншь бы опнсывавшнхъ мирпую, спокопную жизнь, ко-
торая рисуется въ вооЗраженін недостижимой прекраснон 
мечтою. 

Періодическіе отпуски для всѣхъ офицеровъ и нвж-

нихъ чиновъ изъ арміи являются необхиднмымн, подбадрп-
вая и увелнчнвая нравсть-епныя снлы. Обновленные, окрѣп-

шіе, съ новымъ запасомъ внергіи возвращаются всѣ изъ 
отпусковъ, и будннчная жизнь па позиціяхъ долгое время 
не кажется такон сѣрой и неприглядною. 

Распоряженіе о запрещепіи отпусковъ, какъ ушатъ хо-
доднои воды, погасило всѣ пылкіе мечты молодежи, по-
вергнувъ въ грустъ всѣхъ на цѣлыи девь, во затѣмъ вновь 
облетѣла части новость, что разрѣшеиіе все-такн будетъ и 
если не теперь, то съ наступленіемъ осенвнхъ непогодъ. 

Всѣ прннялись вновь мечтать, ожидая ѳтого счастливаго 
времеші. _ „ 

Д. Н. Лоюфетъ. 

ФіиінцуаскІя сйнытлрныя соОакя. (сТЬс ѲгдрЫо.) 
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ВЪ ДНИ БОЕВЪ У СТЫРЯ. 
(Продолженіе.) *) 

Персоналъ въ госпиталѣ очевь болыной: два врача, фельд-

шеръ н студенты-практиканты, восемь сестеръ, саннтары, 
проввзоръ, завѣдующіп обозомъ, канцеляріей, хозяйствомъ, 
казначен, батюшва, уже не говоря о вухняхъ н кладовыхъ 
съ запасами. 

Сядутъ аа два стола — народу много. Раныпе всѣ вмѣсіѣ 
ѣли, а теперь, вакъ ни 8вовитъ Захаръ-буфетчикъ долго н 
ііастойчиво въ колокольчикъ, никто не ндетъ въ опредѣлен-

ные часы, расписавпые на таблвчкѣ въ столовон для по-

рядку. ІІриходятъ поодиночкѣ, въ пеурочныо часы, ѣдятъ 
паскоро. Всѣ работаютъ н рукъ не хватаетъ! Въ Липно, гдѣ 
былъ пашъ штабъ, функціонировала вторая летучка, въ со-
ставѣ трехъ сестеръ, одного врача и студента; быда чайная, 
бапя, анбулаторпын пріеиъ, обслуживала штабъ. Тсперь ее 
присоеднннли къ госпиталю. Одна только первая летучва, 
во главѣ съ женой А. А., дѣятельно работаетъ впередн и 
безпрестанво передвигается. 

Госпиталь на шестьдесятъ коевъ, съ палаткани до двухъ 
сотъ, а навезли такую нассу своихъ и плѣнныхъ раненыхъ, 
что не только ваполнилн всѣ готовыя понѣщенія, палатки, 
сараи, стодоли, еще лежатъ и сндятъ во дворѣ группаии и 
поодиночвѣ, — ихъ насса... II всѣ голодные. 

— Сестрнца, ннѣ бы поѣсть... 
— Сеичасъ, голубчикъ. Очень голоденъ? 
— Четверо сутокъ не ѣмши. 
— Отчего такъ? 
— Подвозили нанъ ппщу въ окопы, все въ исправности 

было, ѣды вдоволь, да не охота ѣсть, когда ждешь насту-
пленія; сидншь, дунаешь, какъ бы пѣнца вышибить — ву, 
какая тутъ ппща пондетъ... 

Зорьвинъ и я сбилпсь съ ногъ. 
ІІяъ дорожно-мостовон роты прнбѣжалъ солдатвкъ, еврей, 

малевьвіи, юркііі. Одпнъ всюду поспЬваетъ, быстро сообра-
жаетъ, какъ лучше размѣстить, чтобы скорѣн насытить 
всѣхъ, всюіу шмыгаетъ, бѣгаетъ и дѣло у него спорится. 
Вѣроятпо поэтому его прозвалн сГлавная сила>. 

— Зсмлнчекъ, вставай. вакуси... — будитъ онъ спя-

щвхъ. — Сестрица, еиу нельзя общіи обѣдъ, онъ въ грудь 
рапепъ... Ножалуйста бѣлаго хлѣба. — Ужасно сокрушался, 
когда увналъ, что сердобольная крестьянка, въ пашеиъ от-

сутствіи, несмотря на предупрежденія, что ничего нельзя 
давать, накормила раненаго въ животъ моловомъ съ лапшой. 

Сегодня некогда подать судокъ съ легкимъ супомъ моему 
постоянному гостю, мирному жвтелю. Вонъ овъ сидитъ на за-
борѣ, у дороги, болтаетъ босыми ногами и тернѣливо ждетъ. 
Првшелъ какъ-то къ намъ во дворъ. Худой, беэкровное лицо, 
три бѣлокурыхъ волоска надъ верхне*й губой, лѣтъ опредѣ-

лить нельзя, безъ возраста, отъ пятнадцатв до шествдесяти. 
Рванаа одежда болтается на взножденнонъ гѣлѣ, на головѣ 
сѣрая, кѣнъ-то подаренная кэпка. Стоитъ, стоитъ на солнце-

певѣ и щурится. 
Прохожу инио. 
— Тебѣ, что надо? Повидать вого првшелъ? 
— Нэ, я такъ... 
Нду далыпе. 
— Есть у васъ билои хлѣбъ? 
— Есть... Ты бы сразу такъ н скавалъ. 
Вынесла еиу хлѣба. 
— Вотъ спасибо. А сахаръ есть? 
— Есть.—Тоже вынесла. 
Пригласида его съ этнхъ поръ столоваться. Прпходилъ 

въ опредѣленные часы, ждалъ, пока поднесу еиу порцію. 
Выпьетъ чаю и сейчасъ же идетъ въ уголъ отдавать... Лицо 
снорщепное, жалкое. Кое-какъ выпытала отъ него, что у 
него свнутри бодитъ давно, еще когда на прнзывъ брали>, 

*) См. „Развѣдчикъ" № 1352. 

а теперь еиу двадцать восень лѣтъ. Въ день нашего отъѣзда 
подошелъ къ санон хадупѣ. Никогда не здоровадся. Прохожу, 
стоитъ. 

— Уѣэжаете? 
— Да, сегодня. 
ІІеренппудся съ воги на ногу, посмотрѣлъ въ сторону. 
— Теперь ннѣ лыхо будетъ безъ васъ... 
Утѣшила его, что другіе будутъ вормить, дала денегъ 

ва сахаръ. Мсня онъ убѣжденно считалъ своимъ оберъ-

кухмейстеромъ, вазалось обвднымъ, что уѣзжаемъ. 
Съ утра мы выдали уже сто девяносто чаевъ, двѣсти 

обѣдовъ общихъ, тридцать легкихъ, пятьдесятъ стакановъ 
иолока, тридцать яицъ. Не успѣли кончить ѳтого, а нанъ 
везутъ еще, еще, безъ конца... 

— Сестрица, иолочва инѣ... Сестрица, чаііку бы ис-
пить...—Не успѣваешь отвѣчать на всѣ зовы. 

— .V иепя повязка проноклаСестрица, вашель ду-

шитъ, дайте капель... II много, много разныхъ просьбъ. 
Ихъ тольво что прввезли, измучидись дорогоЙ па тряс-

вихъ повозвахъ, еще подвы впечатлѣніями боя и ужаса 
смертн... Еще не отошли. Тутъ уже тылъ для нихъ и первая 
реавція нервовъ, первые властвые врвкн нзнуреннаго, из-
страдавшагося тѣла. Привезутъ—лица на вихъ нѣтъ, гряз-

вые, въ зенлѣ, въ вапевшейся крови, въ разрѣзанномъ на 
перевязкѣ и повисшемъ лохмотьями бѣльѣ, молчаливые, 
терпѣлввые. Помоешь лица п руки, какъ дѣтянъ, напоишь, 
васытишь, когда можпо переодѣнешь, и вотъ, уже снова 
люди... 

Поговорятъ немного о недавнихъ волненіяхъ, спрашива-
ютъ о товарищахъ, объ офицерахъ, одушевлспно опнсыва-
ютъ паступленіе и нонентъ раненія. Еще такъ жино впеча-
тлѣніе ужаса, что въ ихъ словахъ звучитъ часто безвадеж-
ность. 

— Ухъ и миого же рапеныхъ, не дай Господи!.. А его 
такъ просто грудами уложили, все поле усѣяно. 

Погомонятъ немного, перевяжутъ ихъ, и вотъ увлады-

ваются спать. За много двей первый сповопвыи сонъ... За-

рывшись въ солоиу, пдотно одивъ оводо другого, лежатъ 
сѣрыя фигуры, и не будь красныхъ пятенъ на повязвахъ 
и крѣпкаго желѣзистаго запаха врови, ножно обнануться, 
ннрное вонско на отдыхѣ... 

Іідутъ, ѣдутъ фуры, въ нихъ по два лежатъ, двос си-

дятъ, и вотъ еще партія идетъ пѣшконъ. Этихъ ваписыва-

ютъ, кормятъ и, не вадерживая, отправляютъ дальше. 
У саныхъ воротъ стонтъ высокій парень. Скомканпая фу-

ражка сбилась на одно ухо, воротъ гнмнастерки отстегнутъ, 
бѣлѣетъ бѣлая грудь. Онъ въ сотыіі разъ разсвавываетъ, 
захлебываясь каждону поочередно. 

— Внна, пива, что у няхъ, пропасть! Шли въ атаку, 
сбиди ихъ, а у ннхъ БЪ позвціяхъ иоре пряио, боченки 
все, боченвн... Первые, вто добрался до нихъ, поразбнвали 
ихъ, набрали подныя бавлажви — н далыпе, а мы вогда до-
скочилн, тавъ офвцера велѣди сейчасъ же вино все вы-

пустить, на зенлю вылвть... Лили, лилп, ажъ досада взяда... 
Ну тавая масса, что три подка напоить можно... То-то онн 
всегда пьяные въ боп лѣзутъ, впередъ отъ нихъ спиртнымъ 
разитъ. 

— Ну, а тебѣ не досталось испробовать австрійскаго 
внна? 

— Какъ же, малеиько досталось и па нашу долю... Вкусное, 
крѣпкое... Товарищи, что впереди шли, потомъ угощадн... 

— Шелъ бы ты спать уже. 
— Пойду, милый, пойду, сейчасъ, что-то не хотнтся 

еще... 
— Разсказывать ему, вишь, надо, какъ нспробовалъ 

австріяпкаго вина... Еще разъ хотца. 
Пять часовъ утра. Тодько что привезли бодыпую партію 

промокшнхъ и продрогшихъ. Сестеръ разбудилн. Пришлн 
въ непромоваемыхъ плащахъ въ сапогахъ — заквпѣла ра-

бота... 
Мороситъ мслвій дождикъ, вебо безнадежво, сыро очень. 

Двери стодоли распахнуты настежь, а сразу нс равглядншь, 
что въ соломѣ густо, прижавшись другъ къ другу, лежатъ 
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люди, равьѣ.' вотъ гдѣ бѣлье бѣлѣсгъ илп алѣетъ,*да еще 
ио слабынъ стонамъ. 

Ирннссли ведро съ горячвмъ чаемъ, торбочку съ саха
-

ромъ, бѣлын мягкій хлѣбъ и казснныя галеты, очень вкус-

ныя и питательиыя, напомннающія своимъ видомъ псченіе 
сЖоржъ». 

ІІошла въ обходъ. 
— Землячокъ, вставай чан пить... 
— Куда раненъ? 
— Въ животъ, сестрица. 
— Хлѣба ему пельзя давать. 
— А чайку можно? Мнѣ бы согрѣтьея... 
— Чаю нсмпого иожно. 
Въ сторонѣ группон человѣкъ двадцать австрійцевъ. 

Жидно пьютъ чан молча, сосредоточенно разглядываютъ бѣ-

лыіі хлѣбъ. Спрашиваю по-нѣмецкн: 
— Отчего не ѣдите? 
ІІмѣсто отвѣта: 
— А у васъ всегда бѣлый хлѣбъ? 
— Да. Что, развѣ вамъ не даютъ? 
— Намъ говорили офицера, что у русскихъ голодовва,— 

хлѣба нѣтъ, мяса нѣтъ... Звачитъ, непіавда... У насъ вотъ 
какоЙ— вытаскнваетъ изъ рыдаго мѣшка половипу вруглаго 
нчненпаго сухого хлѣба. 

сЗенлячокъ» интересуется: 
— Павъ, а павъ. А поченъ у васъ мясо въ Австріи 

теііерь? 
Тотъ не понимаетъ, лопочстъ по-своему. 
— Сестрнца, спросите у него, почеиъ у пнхъ фунтъ 

мяса? 
— Да онъ, вѣрно, не знаетъ, давно былъ дома. 
— Какъ бы не такъ! Только что псрегналн съ италіан-

скаго фроита, проходилъ по свонмъ мѣстанъ, самъ сказы-

валъ. 
Спрашвваю. 
— Десять кронъ—говоритъ—кило ияса у нихъ стовтъ. 

Не вѣрится сначала. Вѣдь это же форменная голодовка. По-

томъ првходится убѣдиться собственнымн глаэами. 
Въ окопахъ подняла газеты, въ одной <Хеис Ггеіе 

Ргевво за 30 е иая 1916 года № 18696 поваго стиля 
таблица рыиочныхъ цѣнъ: ШшШеіЗСЪ сг. 8 Ьів 8,70 Ніп-
Іегев сг. 8,50 Ьіе 9. 8сЬ\ѵеіпеі1еІ8сЬ сг. 7 Ьів 8,60, 
ЗоЬаГе сг. 4,80 Ыз 9,70 рег К і іо " ) . 

Пришлось повѣрить и, скажу откровенно, нс безъ нѣ-

котораго злорадства. 
Когда перваго раненаго врага привезлп къ паиъ, онъ I 

дежплъ молча, озирался боязливо, потомъ вадроиалъ. 
ІІоднесла ему супъ, равбудила. Онъ кеьочвлъ съ испу-

*) Мясо огъ 8 до 8,70 кр., задняя часть огъ 8,50 до 0 кр., 
овиниші оть 7 до 8.Й0 кр., барапнна отъ 4.Н0 до 7,70 одннъ 
кило. і 

гомъ, смотрѣлъ волконъ, сравнивалъ свон супъ съ сосѣд-

скимъ, думалъ — отравлю... 
У даерей, на Сіревнѣ, сидить нѣнецъ съ треня звѣздоч-

каіин на норотнпкѣ — уптеръ-офицеръ. Лицо съ выступаю-

щими скулаип, ппиріятное, влос, зелевое, блѣдоыя стпснутыя 
губы, сжимаетъ кулаки, вндпмо отъ боли, изрѣдка хвятаетсн 
руками ва голову п раскачнвается. Повязки пѣтъ. Самъ 
аккуратнепькій, франтоватый. Бинты на ногахъ тщателыю 
патянуты. 

— Что съ вани? 
— Ранспъ въ грудь насквозь т і і Ва іошіс і ) . Дышать 

пе иогу, очеиь болнтъ... 
Кто-то изъ вашнхъ ваиѣчаетъ: 
— Сдаваться не хотѣлъ, лѣзъ — вотъ и проколо.иі... 

А вонъ, сестрица, двос рядонъ лежатъ — вашъ н нхаій... 
Другь друга кололи, рознять нельзя было, такъ вмѣсгѣ и 
забрали пхъ... Тспсрь, пебось, ложать, охота прошла. — И нс 
то упревъ, нс то педоумѣніе звучвтъ зъ годосѣ. 

Пушки заговорили, свачала глухо съ ихъ стороны и 
яснѣй, отчетливѣн съ нашей. Прислушадись. 

— Далеко тутъ отъ нозиціи? 
— Шесть верстъ всего. 
— То-то слабо слыпшо, у касъ танъ пе такъ — оемлн 

дрожитъ... 
У всѣхъ одвнъ вопрчъ: — Скоро ли отсюда повР8утъ? 

11 куда иненно? 
— Ну, мпѣ псдолго, нога правая пропита, нѣсяца-пол-

тора иолечусь — и назадъ ноиду гнать нѣнца... Воть хоть 
бы на денечекъ свонхъ повидать, дѣла попаладнть, словомъ... 
А чго можво, сестрица, въ лазареты на родвву проситься? 

Пьютъ горячій дымящійся чай, тянутся руками къ нему, 
вздыхаютъ, причмокиваютъ, мпого разъ наподняются оло-
вяпныя кружки. Чувствуеіся, чго у этихъ людей съ горячей 
вдагон по тѣлу раалилось псрвос ощущеніе доводьства отпо-
сительио конечно, но все же довольства. Одішъ па колѣняхъ 
и рукахъ, ранспъ въ ооѣ ноги, осторожпо, нинуи протяпу-

тыя ноги товарищеГі, выіюлвъ на вовдухъ. Каэачокъ, съ 
нси8мѣннымъ клокомъ вьющихся волосъ изъ-подъ фуражки, 
вышелъ, оппраясь на толстую сучковатую палку, гдѣ-то до-

бытую. 
Съ краю, у самаго только что вновь наполиепнаго ды-

иящагося всдра съ чаеиъ, спитъ одивъ съ вабиитованнон 
головой, спитъ безнокоПпо, бормочетъ, царапается по землѣ. 
Ему принесуть повльнвчекъ. Вотъ всталъ во весь всболь-

шой ростъ, силится что-то свазать, куда-то хочетъ шти, 
потомъ вдругъ съ размаху бухъ прямо въ ведро... Я только 
успѣла врикнуть, какъ крѣпкія руки савитара ужс подняли 
его, уложили на иѣсто. Слава Вогу, не обварился, былъ въ 
шинели. Контужснъ, ие въ себѣ... Сталъ врнчать, потонь 
поползъ черсэъ другихъ, зідѣвая Сольныя мѣста... 

— Ай, Господн, ножку ною, ножку... Больно, родные... 
Уберите его!.. 

ІІришлось уложчть' отдѣлыю, въ темныЙ уголъ. Барах-

тался, кричалъ что то непопятпое, жаловался на холодъ, 
потонъ, когда прикрылн, затихъ. Н<ипого нѣвы выстуиило 
на гѵбахъ... 

Виѣстѣ съ гяжело рацрными тонарищани иопали къ ианъ 
саннтары. Въ такихъ же сѣро-голубыхъ муидирчикахъ, съ 
крестомъ на рукавѣ. Нссли свонхъ, заблудились въ лѣсу, 
пришли ва мѣсто своего околотка — а тамъ уже русскіе... 
Толково всс разказываютъ — одввъ изъ пихъ ио-польски. 
Вытянулпсь въ струнку псредъ фельдшрромъ, записыва-
вшимъ; благодарили вѣжливо за то, что накормплв ихъ. 

Ііаши разсматривали иа ихъ шапочкахъ зпачки-подарви- — 
на мѣди выгравированныіі Францъ-Іосифъ, п другіе ва эмали: 
турсцкій султанъ, австрійскій старикъ, и посрединѣ самъ 
антнхристь Вильгельмъ, во всей грознон красѣ и года 1914— 
1915... 

Хоіѣдось и мнѣ такоіі зеачокъ. Поздпѣіі, уже по дорогѣ 
въ тылъ и. станціи увидала эшслонъ съ плѣішыми, пошла 
опрашивать, ііс продадутъ лн зпачокъ. Спрашивала ио-пѣ-

мецки—па нсия глядѣлн баранани, не понимали... Окава-

лись все словаки, сорокъ человѣкъ въ однон тсплушкѣ, изъ 

**) Штыкомъ. 
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нихъ одинъ только отыскался нѣыецъ. Пошла дальше. По-

казали ынѣ одного Франца. Л говорю, опъ мнѣ не нуженъ.. 
— Да я вамъ и не продамъ. На что онъ ваыъ? У васъ 

свой Русскій Царь. 
— ІІашъ Царь у пасъ въ сердцахъ, у всѣхъ русскихъ, 

а нс на шапкахъ... Отвѣчаю. 
. Не понраввлось — отошелъ. 

Другой протягиваетъ ынѣ значокъ — подарокъ Виль-

гельма, съ четырмя союзныын флагамн по бокамъ, а въ 
средииѣ надпись: сОоѣі, зІгаГе Еп@1ашЬ й ) . 

— Продаііте — говорю. 
— Нѣтъ, не продамъ... 
Я вынула трехрублевую бумажку п верчу ею передъ 

ннмъ. 
— За этн деньги? 
— Да, за эти деньги... 
Передалъ ынѣ двумя пальцами значокъ, а двумя одно-

вреиенно взялъ деньги. Не вѣрнлъ счастыо, боялся, что 
оОману... 

Трн рубля, и то, что поѣздъ вмѣстѣ съ ыоини вѳщаып 
ушелъ спокойпо Оезъ иепя на Кіевъ, конечно ничто въ срав-
непіи съ ыоныъ цѣпньшъ пріобрѣтепіеыъ, вѣдь этотъ значокъ 
саное вѣрное историческос доказательство глубочайшаго вар-

варства высоко-культурпаго народа — <культуртрегеровъ>... 
Подарокъ Вильгельма своимъ войскамъ... Господа Бога — 

(Іеп аі іеп ІіеЪеп ОоіЬ — котораго опъ првзывалъ въ па-
чалѣ воііньі; въ пламенной рѣчн съ балкона Потсдамскаго 
дворца, вмѣшиваетъ въ свои грязныя варварскія дѣла. А на-

слѣдникъ австрінскаго престола, арцгерцогъ Карлъ, въ теле-
граымѣ въ отвѣтъ бургомистру Вѣны, поыѣщенной въ № 240 
сКеісЪврозЬ отъ 24-го мая 1916 года призываетъ Бога 
«за наше нравое, чистое дѣло». 

У тяжелыхъ трудно очснь. Всѣ просятъ ѣсть, ппть, а 
давать нельзя тѣмъ, кто въ животъ, остальнымъ самый 
легкііі бульонъ, яйца, это ихъ не удовлстворяетъ. Жалуются 
на жару, просятъ скорѣй эвакуировать. 

— Пить, сестрица, пить... Нѣтъ мочн, какъ жажда 
мучаетъ... 

Все болыпе просятъ молока, по-дѣтски просятъ, уми-

ленно н вивовато, предвидя отказъ. Крестьянство много 
интается ыолокомъ. Вотъ первая потребность нирнон болѣе 
или менѣе обстановки и высказывается общимъ крикоыъ. 

— Молочка, сестрица. 
Госпвталь. Длшшый, въ два свѣта баракъ. Но обѣ сто-

роны, паправо и налѣво, деревяпныя кровати, чистепькія, 
Оѣлыя, розовыя ппкейпыя одѣяла въ концѣ здаиія икона 
Спасителя, Страдальца за всѣхъ людей, окружена хвоен. 
Лампы занавѣшепы бѣлынъ легннномъ. Свѣтъ нягкііі, пріяг-
нын. Сестры н санптары въ халатахъ дввгаютсн безшумно. 
Отдохнуть не дадутъ... Тому норфіп впрыснуть надо, безпо-
койный, этоыу катетеръ; у одного сдвинулась съ блока нога, 
еще одинъ въ бреду сорвалъ повязку... Въ углу въ концѣ 
на широкон кроватн лежитъ безсознательнын. Голова про-

стрѣлена. Вчера привевлп, не приходилъ въ себя, стонетъ, 
мечется, безсвязно бормочетъ, два раза уже срывался съ 
постели... Санитаръ не отходитъ отъ него. А рядомъ Нетръ. 
Это старый, давно лежптъ, поправляется. На прошлон нѣ-

дѣлѣ былъ коыанднръ корпуса, поздравнлъ, повѣсилъ у 
язголовія Георгіевскій Крестъ. За что? Петръ не можетъ 
разскавать, только улыоается беззубымъ ртоыъ, ласковымн 
большими глазаыи. Пуля вышнбла зубы, задѣла гортань, 
засѣла въ черепѣ. Вынули. Выздоровѣлъ, а говорить не 
ыожетъ, равучнлся... 

— Ну что, Иетръ, какъ дѣла? 
— Мми... Мммм... — II бодыне ннчего. Усилвваетъ ны-

чаніе, а глава улыбаются, когдя на крестъ показать. 
Справа, во второй палатѣ, псритоиитивъ. Иривезли, еще 

ничего было, а ночью началось. Его безпрсстанпо, мучптельно 
рветъ желчью, рѣзкое, громкое иканіе вырывается изъ 
груди... Животъ твердый н вздулся какъ гора, такъ что 

*) Господь, накажи Авглію. 

і 
все тѣло выпятилось. Глаза горятъ, блуждаютъ, кажется, 
готовы выскочить нзъ орбитъ... 

— Что... Сестрица... Мнѣ скоро канутъ... 
II смотрптъ свонмъ ужаспымъ взглядомъ, точно жжетъ 

нмъ, хочеть прочесть отвѣтъ въ душѣ, а не па губахъ. 
— Что ты, голубчикъ, скоро легче етанетъ — убѣжденно, 

спокоино говоритъ сестра и поправлястъ подушку несчаст-

наго съ такой любовью, какъ будто онъ милое, хорошень-

кое дитя.., . 
Отходнтъ, вздыхаетъ. 
— Часа два проживетъ, не бодыне... Агонія... Странпо, 

почему всегда глаза тавіе особенные, что-то въ пихъ есть, 
чего не разскажешь... Подойдешь, посмотришь, у кого такіе 
глаза — кончено 8начитъ... 

Напротивъ лежитъ человѣкъ, похожій на надувноП шаръ. 
Глаза заплыли, щекн, носъ, губы неестественно надулись 
и лоспятся, какъ готовые прорваться пузыри. ІІифизема лег-
кихъ. Это «кадетъ* °) австріецъ. Нахальный и требова-
тельнып. Несмотря на тяжелое состояніе, пришлось его 
цукнуть. 

Направо у входа, противъ каыорки для отдыха дежурной 
) ссстры, которой она теперь, конечно, не пользуется, такая 

же канорка для безвадежныхъ. Таыъ даютъ спокоипо отоПти 
въ иной ыіръ... Тамъ. лежалъ полторы недѣлп безъ дви-

женія, всегда на животѣ, Агѣсвъ. У вего прострѣлены обѣ 
ягодицы, газовая флегиона... Вскрылн и вычпстилп, выпу-

стили ужасный, тошнотворный запахъ... Выжилъ, тоже по-

правляется, только разлилась желчь, даже бѣлкн п тѣ лн-

моішаго цвѣта и кажется потеряли окраску сѣрые глаза, 
I выцвѣди. 

Батюшка сокрушается въ эти дни. 
Раньше провожалъ съ хоругвяни, съ пѣніемъ, все какъ 

слѣдуетъ... А теперь по четыре-пять въ день... Ставимъ 
на телѣги всѣхъ, выѣзжаемъ за околицу, я раныпе выхожу 
впсредъ и оттуда только провожаемъ. Знаете, тутъ еще 
живые, неудобно какъ-то, и, несыотря на все это, спросишь 
бывало: 

Ну что, братцы, какъ думаете, нобѣдимъ нѣмца? 
— Ну, конечно, побѣдимъ, сестрица, какъ не побѣдить... 

Онъ хоть и важныи пѣнецъ — и всѳ у него особенвое, 
усовсршенствовавіе, а народъ жидкій по нутру, сдаетъ 
передъ нашнмъ братомъ... Бовтся штыка, каэака бонтся до 
смертн. Нашъ, можетъ, и не такъ образованъ, меныпе ѳго 
знаетъ, и сперва мужвчку неловко, когда онъ изъ тяжелыхъ 
эасыпаетъ, да ужъ какъ крикпули «Ура»! дернулн впередъ— 
тутъ уже удержу нѣтъ и ничего уже солдатъ не стра-

шнтся... У него все техника, а у пасъ снла и вѣра. Можетъ 
раиыпе воевали, не зная зачѣмъ, а тсоерь нѣтъ, каждын 
норовитъ нѣмца пстребить отъ себя, потому больно много 
онъ, мерзавецъ, обиды чсловѣчеству нанесъ. Теперь такъ: 
хоть разъ. хоть два, хоть десять придется намъ отступать — 
а подъ конецъ все-таки иы его побьемъ. Такъ ужъ чув-

ствуетъ каждый солдатъ въ своемъ сердцѣ. 
Тяжело раненый въ живо

т

ъ спрашиваетъ сосѣда: 
— Ты что раненъ, землякъ? 
— Ьъ ногу, пуля пронизала. 
— Ну поиравляйся скорѣй. Иди, бсй нѣмца, отомсти 

ему, собавѣ, 8а всѣхъ насъ, за Расею-матушву... Я ужъ 
не могу. 

Легко н радостно становнтся на душѣ отъ этихъ рѣчеЙ 
и такъ твердо вѣришь со всѣыи, что иначе быть не ыожетъ, 
такъ кажется тогда все кругомъ простынъ и естественныыъ, 
нужныыъ для одпоіі велпкоя, желанной цѣли. Всѣ къ неп 
ндемъ неустанно, шагъ за шагомъ, всѣ на пес работаемъ... 
Н пѣтъ здѣсь упадку силъ, нѣтъ ненужныхъ, праздныхъ, 
толковъ тыла, тутъ работа ыолчаливая н спокойная. потоиу 
чт" опа близка смертп н больше не страшнтся ея. 

Кп. Зоя Ѵолгщына. 
(Ііродолжсніс слѣдуеть.) 

. . . . 

*) Прапорщикъ. 
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і 
ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ. 

ОТЪ ГЕДАКЦІИ. Просимъ родныхъ и блив-
нихъ гг. георгіевснихъ наѳалероеъ и лиць нолучивгаихь 
іеорхіевсное оружіе присылать фотографіи носліъд-
НІІ.ГЪ, для напечатанія ихъ вь журналп*. 

Государь Импѳраторъ Всемвлостивѣйше соиаволилъ пожа-

ловать: 
Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георііл 4-й 

степени: 
— КвнаторІАскаго пѣхотнаго полка, прапорщику Альфонсу-

Горберту-Ройнольду Геіісту за тэ, что 7-го марта 1916 г. 
командуя 8*Я ротой, иа высотѣ 750 у д. ЛокІецъ, во главѣ 
своей роты брссился въ штыки, ворвался въ окопы протнввика, 
завялъ ихъ, взялъ плѣвныхъ и одивъ дѣЛствующІЛ пулоыегъ, 
прнчеыъ самъ палъ смсртью іероя, явивъ прпмѣръ нсустра-
шнмости, отваги и самоотвержснія. 

нымъ ружѳЯнымъ и артиллерІЯскимъ огнѳмъ, въ бояхъ 3-го 
и 4-го мая 1915 г. въ раіонѣ къ эападу отъ гор. Опатова, 
искуснымъ манѳвромъ ві мгралъ флангъ противннка, иасту-
павшаго на Опатовъ —- на правый флангъ — корпуса и, эвор-
гнчно наступая, ванесъ спльноѳ поражѳаіѳ противнику (2бя 
австрійскоя дпвнзіи) и тѣмъ далъ возможность пѳрѳАти въ 
наступлеаіѳ — корпусу, причѳмъ частяма 3-й гренадѳрской ди-
внзін было взято 106 офнцѳровъ, 3022 ннжннхъ чина, 7 пуле-
метовъ и 3 зарядныіъ ящнка; командующему 183-мъ пѣхот-
ішмъ Пултусскимъ полкомъ, Пѳтру Карпову за то, что въ 
ВЪ бояхъ съ 3-го по 5-о мая 1915 г. з*ннмая у<іаотокъ позв-
цін на правомъ флавгѣ -16-й пѣхотной дивпзіи н лнчно руко-
водя дѣДствІямн полка въ сферѣ самаго дѣвстввтольиаго ружей-
наго н арта.тлерІАскаго огня п подавая прнмѣръ безстрашія и 
хладнокровія, отразвлъ многократныя атакв провосходааго въ 
силахъ протввника и удоржалъ познціго, притянувъ на ссбя 
аиачигельныя снлы протнвника, чѣмъ способствовалъ усиѣш-
нымъ дѣйствіямъ 25-го корпуса на Опатовскомъ направлѳніи. 
Затѣмъ. 6 го мая, лично руководя настуоленіѳмъ полка и по-
давая примѣръ бѳзстрашія, подъ дѣАствительнымъ ружсйнымъ 
п артиллерІЯскнмъ огнемъ, когда 2 й баталіовъ полка, за 
выбытіемъ всѣхъ офицѳровъ, а затѣмъ и 3-й баталіопъ попалн 
въ тяжѳлоѳ положѳніѳ, собравъ оставшнхся людой и вооду-
шѳэивъ ихъ, возстановилъ положоніѳ и удѳржалъ важный 
участокъ позиціи, привѳдя лично на помощь остатокъ свсего 
рѳзерва; команднру — Ыстнславскаго пѣхотнаго полка, полко-
внику ВлалимІру Субботину за то, что 20-го дпрѣля 1915 г. 
у д. Воля-Громбушѳва и Устьѳ-Іѳзуитское выдоржалъ неравпыЯ 
бой съ превосходнымн силами противннка и тѣмъ остановвлъ 
натпскъ ав-трійцевъ на правыЯ флангъ 9-го армойскаго кор* 
пуса, находнвшагося въ краЯнѳ тяжеломь положѳвіи. 

Подполковникамъ: 11-го грѳвадерскаго ФавагорІАскаго гѳ-
нѳралиссвмуса князя Суворова, пьшѣ Бго ІІмпораторскаго 
Высочества Воликаго князя Двмнтрія Павловича полка, Вла-
днміру Бинторову за то, что въ бою 3-го мая 1915 г., ко-
мандуя двумя Оаталіонамн полка съ 4-мя пулеметамв, полу-
чнлъ прнказаніс овладѣть лѣсомъ, что къ западу отъ д. Буко-
вяны, заняіымъ значвтсльныни силами протнвнвка. Не взирая 
па губите.-ьныЛ пулѳмѳтный и ружеЛвый огонь, во главѣ ба-
таліона стрѳмитѳльнымъ ударомъ въ штыкн выбнлъ оротнв-
ннка изъ лѣса; продолжая атаку, баталіовы вышли во флангъ 
и частью въ тылъ г.тавной позиціи, которую ваяли штыко-
вымъ ударомъ, нѳ взнрая на сильнЪЛшІА артиллерІАскіЯ, пу-
леметныА и ружеАныв огонь, прнчемъ было взято 2 пулѳмота 
н около 450 австрІЯцовъ; комавдиру 5-А батарѳн 21-А артил-
лсріАской брвгады, Зауру Елоеву за то, что въ бою 7-го 
ноября 1914 г. у д. Льгота-Мурована, находясь подъ снльвымъ 
огнемъ прѳвосходной по чнслу орудІА нѳпріятельской артвллѳ-
ріи, нскусвымъ и доблестнымъ управлѳніѳмъ евооЯ батарѳн до 
конца боя не позволнлъ нопріятельскоА артпллѳріп дѣАство-
вать противъ нашеЛ пѣхоты, чѣмъ н способствовалъ удѳржа-
нію занятоА позвціи. Латѣмъ въ бою 10-го ноября, когда 
веаріятельская пѣхота повела стремительвую атаку, прѳвебрѳ-
гая сильнымъ огнѳиъ нѣскольквхъ непріятельскнхъ батарѳА, 
самоотвержѳнно обратилъ СВ' й огонь на наступавшую пѣхоту, 
заставилъ ѳо отоАти, всс вромя привлокая на себя огонь нѳпрія-
тольскихъ орудій, чѣмі> далъ возможвость выполннть отряду 
поставленвую ему задачу. 

Геыера.іъ-.іейтенаіггь Габаснъ. 
вагражденъ ордѳномъ Св. Гсоріія 4-й степѳви. 

Утверждаѳтся пожалованіѳ, —- за отличія въ дѣлахъ противъ 
нопріятѳля, по удостоѳнію Мѣстной ГѳоргіевскоА КавалѳрскоА 
Думы: 

Ордена Се. Великомученика и Побіъдоносца Георіія -1-й 
степени: 

Гѳнералъ-маіорамъ: гѳнералу для поручонІА при комап-
дующенъ — армІеА, бывшѳму команднру 11-го гренадѳрскаго 
ФанагоріАскаго гевсралвссимуса князя Суворова, нывѣ Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Днмнтрія Павло-
внча полка, Алексѣю Гришинсному за то, что въ бояхъ 
3-го и 4-го мая 1915 г. лнчно предводитѳльствуя правымъ 
ааходящимъ боевымъ участкомъ боового порядка 3-й грона-
дѳрской диввзів н преодолѣвая упорное сопротнвленіѳ против-
ннка, вытѣснилъ его съ цѣлаго ряда позицій отъ д. Зволя до 
пос. Иваниска и г. дв. Плянта. Свовмъ нѳудоржииымъ поры-
вомъ впередъ вышѳлъ во флангъ и частью въ тылъ протнв-
ника, чѣмъ обозпечилъ полную побѣду надъ сильнѣйшимъ 
противникомъ;комавдующѳму 3-й гронадерской днвиэіѳй, Свиты 
Его Вѳличоства, Николаю Киселевоному за то. что лично 
прѳдводнтѳльствуя отрядомъ, высланвымъ для облѳгченія поло-
жѳнія — корпуса, и лично управляя нмъ, подъ дѣйствитѳль-

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б Й Т Ш Ъ И РАНЕНЫХЪ*). 
Отъ особаго отдѣлѳиія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ ариіяхъ (Адресь Ошдгь-

ленія: Потроградъ, Англійская набережная № 6.) 

У Б И Т Ы : прпрщ. Біълиноній Константинъ Константино-
вичъ, пдплквн. Бунинъ Ивааъ Ивановичъ, прпрщ. Басънинъ-
Баоилъееъ Михаилъ Николаевичъ, пдпрч. Голодаевъ Борисъ 
Ивановить, прпрщ. Гурсній Георгій Михайловнчъ. пдпрч. 
Де-Витъ Борнсъ Владнміровичъ, прпрщ. Двюбенко Мн-
хаилъ Нвколаовнчъ, прпрщ. Дмитено Иванъ Саввичъ, прпрщ. 
Жандръ Константинъ Владиміровнчъ, пдпрч. Завадскій По-
рисъ Евгѳпьѳвнчъ, прпрщ. Ѳасергъ Стѳпанъ Львовичъ, прпрщ. 
Кириндась Харитонъ Алсксѣевичъ, пдпрч. Матвіъевъ Нн-
колай Алоксандровичъ, прпрщ. Паломниковъ Николай Ыи-
хайловичъ, пдпрч. Потоловъ Внкторъ ВладимІровичъ, прпрщ. 
ІІыгикинъ Соргѣй Мпхайловнчъ, пдпрч. РубинснІй СѳргѣА 
Алѳксандровичъ, пдпрч. Сабенегікій Владиміръ Владиміро-
вичъ, прпрщ. Серенко Стопанъ Кирилловичъ, прпрщ. Тре-
нинъ-Щуренноеъ НиколаЛ Грнгорьевнчъ, прпрщ- Хижня-
новъ Павелъ Васвльевнчъ, прпрщ. Хилъно Иванъ Платоно-
внчъ. 

УМЕРЛИ ОХЪ РАНЪ: пдпрч. Валленбургеръ Борисъ 

•) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ въ ,Русск. Инвалндѣ' 
24-го іюля № 197. 
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:)дуардовичъ, І І . І К В Н . Гиршъ Владвиіръ Виктороввчъ, прпрщ. 
Дернаневъ Авдрей Ковстантнновнчъ, прпрщ. Додоннинъ 
Андрей Ннколаовпчъ, прпрщ. Зубновъ ФеодосІй Захарьевнчъ, 
ррпрщ. Лисицчнъ Мпхан.ть Петровнчъ. пдарч. Лусъ Иванъ 
Ивановнчъ, прпрщ. Селецній Александръ Алоксапдровичъ. 

Р Л І І Е Н Ы : прпрщ. Агаповъ Пѳтръ Савольѳвичъ, прпрщ. 
Байновой Сильвѳстръ Ивановвчъ, прпрш. Банчуринъ Алѳ-
ксандръ Васильовичъ, шт.-кап. Бгълонопытовъ (ост. въ стр). 
Пѳтръ Сѳргѣѳвичъ, прпрщ. Боголюбовъ Игорь ДмптрІовичъ, 
прч. Войтнелевичъ Альфонсъ-Маріапъ Алоксаидровичъ, 
прпрщ. ВольснІй Сигизмундъ Ивановнчъ, кап. Гильбихъ 
Эдудардъ Убѳргардъ Пѳтровнчъ, кап. Тлавацній Борисъ 
Евгѳньевичъ, прпрщ. Горбатовъ ВаснліЛ Апдроѳвнчъ, прпрщ. 
Грандилевсній Нвколай Пав.ювпчъ, прч. Грищенно Иванъ 
Васильевнчъ, плкіш. Даценно Дмнтрій Дмнтріевнчъ, прпрщ. 
Денисюнъ, пдпрч. Дронъ (тяжело) Фѳдоръ Ивааовичъ, прпрщ. 
Есауловъ АлексѣА Алексѣевичъ, пдпрч. ЯСгентч (тяжело) 
Валеріаиъ Калнстратовичъ, прпрщ. 8ых% Ивавъ Казимнро-
вичъ, прпрщ. Ильчнсній Мнхаилъ МнхаПловнчъ, прнрщ. 
НлъинснІй Мнхаелъ Федоровичъ, прпрщ. Ватанжіанцъ 
Иванъ Лукнчъ, прч. Ксппенъ Всеволодъ ВладимІровнчъ, прпрщ. 
Ковалъсній Эдуардъ Яковлевнчъ, прпрщ. КодаидловснІй 
Борнсъ Коистантнновнчъ, пдпрч. Коротневчнъ (лѳгко, ост. 
въ стр.) Кон-тантннъ Николаевичъ, кап. Кошевой (ост. въ 
стр) Александръ Васнльевнчъ, прпрщ. Кросилъниновъ Алѳ-
ксавдръ Алоксапдровичъ, шт.-ртм. Куанецовъ Михавлъ Бфи-
мовнчъ, прпрщ. Купріяновъ (лѳгко, ост. въ стр.) Логгинъ 
Егоровнчъ, кап. Кутеповъ (ост. въ стр.) Алсксандръ Сѳргѣѳ-
ввчъ, прпрщ. Луновъ Владныіръ Семоповичь, прнрщ. Мель-
ницній АндроА Авдроевичъ, прпрщ. НагорснІй Михаплъ 
Кондратьеввчъ, прпрщ. Онатовъ Александръ МихаЯловнчъ, 
прпрщ. Омг., ъченно ЗахаръОсиповичъ, плквн. Орелъ Павѳлъ 
іоснфовнчъ, прпрщ. Полторацніч Дмитрій Гооргіевнчъ, піт,-
кап. ІІотоцнІй АндреА Влаіиніровнчъ.прпрщ Лросверновъ 
ДмнтрІА Павловнчъ, шт.-кап. Рухловь ЮрІЙ Сергѣевичъ, 
пдпрч. Савельевъ Ивавъ Александровнчъ, пдпрч. Садоеень 
Алексѣй Владныіровичъ, плквн. Сельсній (тяжело) Вячеславъ 
Алексавдровнчъ, орпрщ. Семеновъ Алѳксандръ Соменовичъ, 
пдарч. Сапнгинъ (тяжѳло) Борисъ Алѳксандровичъ, прпрщ. 
Словецній Васнліл Львовичъ. прпрщ. Соболь Павелъ Ннки-
форовичъ, плквн. Соноловъ Левъ Корннльовичъ, прпрщ. Со-
ноловъ Мнханлъ Николаѳвичъ, пдпрч. Соноловъ Пстръ Ни-
колаовичъ, пдарч. Соноловъ Сѳргѣй Сѳргѣевичъ, прпрщ. Тур-
нія ЛавронтіА Ннколаѳвичъ, прпрщ. Филатоьъ АлексѣА Мн-
хаЛловнчъ, прпрщ. Хмгьлевъ МакаріА МихаАловнчъ, прпрщ. 
І^енно Фодоръ Константиновичъ, прпрщ. Щыганнчнъ Потръ 
Пѳтровнчъ, прпрщ. Шараповъ Маханлъ Алѳксавдровпчъ, крн. 
Шимановъ (легко, ост. въ стр.) СѳргѣА Андреовнчъ, пдпрч. 
Шчшнинъ Ивапъ Ивановичъ, шт.-кап. Шишновъ НиколаЛ 
Пивловнчъ, прарщ. Шпрингеръ Гѳприхъ Ивановичъ, пдпрч. 
Штеймманъ Фѳдоръ Рудольфовичъ, пдпрч. Юрманъ (ост. 
въ стр.) Эгбѳртъ МихаЯловичъ, пдплквн. Яноелевъ ЕнгеніД Ва-
снльевичъ, прпрщ. Яновсніч Константннъ Васи.тьевичъ, прпрщ. 
Янченно Максиыъ Кирилловичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы : прч. Аленаьевъ (ост. въ стр.), Павелъ 
Владныіроішчъ, шт.-кап. Асташевъ Алѳксандръ Иваиовичъ, 
пдпрч. Баторевччъ Владиміръ МихаАловичъ, пдпрч. Боло-
тавъ НиколаА ВладвмІровичъ, пдпрч. Верховсній ВасиліА 
Васпльоішчъ, пдпрч. Витневичъ Станиславъ Стаішславовичъ, 
прирщ. Воробьевъ (ост. въ стр.) Константинъ Степановичъ, 
прпрщ. Воронновъ Давидъ МнхаАловичъ, пдпрч. Гайдсбуровъ 
Борисъ, прч. Ганоновъ (ост. въ стр.) ВасплІЛ Леонтьовнчъ, 
прпрщ. Дапилоеъ Мнхаилъ Ивановнчъ, прпрщ. Димовъ-
Лефтеровъ (ост. въ стр., лѳгко) Мвхаилъ Мнхагловичъ, 
прпрщ. Кюровъ Лоонвдъ Аркадьеввчъ, идпрч. Ивановъ 
Викторъ Ннко.таевнчъ, шт.-кап Керсновсній Іоснфъ, прпрщ. 
Колосовъ (ост. въ стр.) АркадіА Николаевнчъ, іпт.-каіі. Ле-
бедевъ (ост, въ стр.) ГеоргІА Венедиктовичъ. прпрщ. Лчса-
новъ Ннко.таА Федоровнчь, пдарч. Маносіъй-Шибинсній 
Владпміръ Сергѣевичъ, кап. Марноіъ Ивавъ Пѳтровнчъ, 
пдпрч Мельницній ДывтріА Григорьевичъ, прпрщ. Михач-
ловъ Иванъ Матвѣовнчъ, прч. Онулччъ Валоріанъ Антоно-
ввчъ, прпрщ. Онрехценно ВасиліА АполлннарІовнчъ, пдпрч. 
Лерепелюнъ Артемій Николаѳвнчъ, пдпрч. Гадичл (ост. въ 
стр.) Вадвыъ Васнльовичъ, плквн. І*отттейнъ (ост. въ стр.) 
НиколаЛ Вильгольмовичъ, прпрщ. Смирновъ (ост. въ стр.) 
ДыитрІЯ Потроничъ, прпрщ. Унонянцъ НиколаЯ Сгопачовпчъ, 
пдпрч. кпязь Ухтол.снім Паволъ, пдпрч. Фурсовъ Владиміръ 
Нико.таѳвнчъ, идпрч. Шалевччъ Алѳксандръ Владиславовнчъ. 

Б Е З Ъ ВІ іСТИ ІІРОІІАЛП: прпрщ. Паеловъ АлѳксѣА 
Хрвстофоровичъ. 

Опублнкованы («Русск. Инв.» 1916 г. № 192) въ спнскѣ 
убитыхъ прпрщ. Ненлюдовъ и въ спискѣ раиеныхъ прапор-
щнка Есауловъ н Петровъ; по дополнитсльно полученнымъ 
Глапнымъ Штабомъ сеѣдіъніямъ, имѳна и отчоства нааванныхъ 

оберъ-офицеровъ: Ненлюдова — СѳргъА Анатольеввчъ, Ксау-
лова — Алексаедръ Алѳксѣевичх, и Петрова Петръ Ми-
хаЛловпчъ. 

Вопросъ № 5423. Можетъ лн нпжніО чинъ, состоя на 
дѣнствительной службѣ (нолодон солдатъ), женнться н, если 
можегь, то что для этого нужно сдѣлать? 

Отвѣтъ, Нижпвнъ чипамъ, состоящвиъ па дѣйствн-

тельпой службѣ, запрещается вступать въ бракъ (С. В. П. 
кн. VI I , И8Д. 2, ст. 963, по прод. 1911 г.); по ходатайству 
же начальства, въ изъятіе ивъ эакона и по уважительпымъ 
причинамъ, таковой можетъ быть разрѣшенъ по нспрошеніи 
на то Высочайшаго соизволенія. 

Цочтовый Я І Д Й К Ъ . 

Рогм. Страшкевичу. За неявку въ воеввое время въ 
срокъ изъ отпуска безъ уважительньгхъ причинъ офнцеръ 
долженъ быть преданъ суду; законъ: С. В. П. кв. XXI I , 
изд. 4, ст. 129. 

Г. Буневичу. См. ст. 895 и 905' кн. XIX С. В. I I . , 
по ред. пр. по в. в. 1915 г. № 567. 

Подполк. Бахтину. Офвцеръ, провзведенвыіі въ слѣ-

дующій чинъ за боевую службу, не освобождснъ отъ вычета 
за увелвчевіе жалованья. 

Подпор. ОНОХІЬ. Заурядъ-прапорщикъ, выдержавшій испы-
тавіе въ шволѣ прапорщвковъ на офнцерсвін чинъ, имѣегь 
право на полученіе пособія, установленнаго ст. 283 ка. XIX 
С. В. П. н пр. по в. в. 1915 г. № 683. 

Прап. Цорну. 1. Звавіе прапорщнка-заурядъ относнтся 
къ категорін вижвнхъ чиновъ и права па полученіе пособія, 
установленнаго пр. по в. в. 1915 г. № 683, онъ не 
пмѣегъ. Вопросъ этотъ слѣдуетъ разъяснить эаконодатель-

нымъ порядкомъ. 2. См. пр. по в. в. 1915 г. .V 402. 
3. Семья пнжияго чина, перенменовавпаго въ прапорщики-

эаурядъ, пе можетъ получать солдатскаго пайка, квартирвыхъ 
денегъ н пособія на наемъ прнслуги. 4. Обратное переимено-
ваніе прапорщика-8аурядъ въ звавіе нвжняго чипа можетъ 
состояться въ томъ случаѣ, еслн онъ, по своимъ нравствен-

пынъ качествамъ, поведевію н вебрежоому отиошевію къ 
служебвымъ обяваввостямъ, — не соотвѣтствуегь своему 
званію. 

Е. //. Кривулѣ. Заурядъ-военныіі чиноввнвъ, произ-
веденный въ первый классный чвнъ, сохрацяетъ эваніе 
заурядъ и нпкакнмъ закономъ не уставовлено выдавать ему 
пособія на обмундированіе, которое онъ получилъ въ натурѣ, 
состоя въ знаніи нижняго чина. 

Шт.-кап. Митющину. 1. Военный чиновникъ, кото-
рому полагается быть верхомъ, не имѣлъ прана получать на 
рукп денегъ на покупку лошади, которая составляетъ соб-

ственность казны; эаконъ С. В. П. кн. XIX ст.ст. 863 и 
864. 2. Редакція не получаетъ штатовъ вновь учреждае-
мыхъ частей. 

Подпр. Станченкову. Во время войны сверхсрочные не 
могутъ получать на рукп квартирныхъ денегъ, которыя 
полагаются нхъ семьямъ. 

И З Д А Ш Е Т — В А „ В . А . Б В Р В З О В С К І Й ' 

Р К Д А К Т О Р Ъ В. А . БКРКЗОВСКІЯ. 
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Цѣна объявлѳній 
въ <РАЗВЪДЧИКЪ>. 

1-я и послѣдняя стран. по 5 0 к., 
прочія стран. по 4 0 к. аа строку конца-
рѳля въ Ѵ* шврвны странецы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за недгьлю 

Э л е м е н т а р н ы я судебно - а д и и н и с т р а т и в н ы я 
дѣйствія строевого офицера (пронзводство дознавія, слѣдствія, 
продъявлѳнія слѣдствія н иримнрнтельзое разбврательство). 
Составплъ А. Щеголъновъ. Выборгъ. 1916 г 5 0 к. 

Н а с т а в л е н і е для обучеи ія и о с и л ь ш и н о в ъ въ 
войскахъ. Ііысочайиіе утверждѳно 5-го Іюля 1898 г. Просмо-
трѣно по 15-е іюля 1916 г. Изданіо Тва В. А. Березовсній. 
Потроградъ. 1916 г. Съ рнсункамп. Въ пѳроплотѣ . . . 4 0 к. 

С л у т н и н ъ п р а п о р щ и н а . А. М. Гуссвъ. Изд. 3-е, 
псправилъ а порѳработалъ, согласно послѣднихъ законополо-
жоаін п опыта токущей войпы, В. А. Черновъ. Одесса. 
1916 г. Съ чортожами. Въ переплѳтѣ 4 р. 

ѣъ Складгь Т-ба „ ѣ. Я БЕЖОѢСХЖ, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

В о й с к о в ы м ъ ч а е т я м ъ , санитарным-ц о т р я 
д а и ъ , з е м с н н м ъ и о б щ е с т а е н и ы м ъ <крон 

т о в ы м ъ о р г а н и з а ц і я м ъ 

тг II 
11 

продлагаотъ І І с т р о г р а д ѵ к і і і Я с м с к о - Г о р о д е к о і і 
О б л а с т и . К о н и т е т ъ и о с і і а б і к с и І ю а р м і п 

Чорпышѳвъ пер. 11, кв. 5, Вещевой отдѣлъ. і 

Съ дополпепіемъ по 15 марша 1916 г. 

У У Т А В Ы 
0 воинской повинности 
С. М. Горяинова. 

Иаданіс 12-е. • Цѣва въ переплетѣ 6 р. 75 к. 
ДОПОЛНЕНІЕ (съ 1913 г. по 1916 г.) въ отдѣлыіой 

продажѣ безъ иереплета 2 р. 
Изд. Т — в а „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пстрогр., Колокольн., 14 

= Цѳллулоидныѳ -
артиллерійсніе 

К Р У Г И - У Р Л О М Ѣ Р Ы 
с ъ т а б л и ц е й с т р ѣ л ь б ы . 

Цѣна 4 руб. безъ пѳресылкн. 

Пнладъ Т-ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтроградъ. 

Посшупили въ продажу: 

т стаошаго офицера въ ітці 
К Въ пѳрѳплотѣ 35 коп. 

1І ОѴТШЙНаГО Й 6 Й 6 Б В В П Ѵ 6 П Я . 8 ° 
— Въ пѳрѳплетѣ 25 коп. 
предназначѳны для запнси командъ ОбѢ К Н И Ж К И цродиалиачоыы длн запкси НОМандь во врѲИН 

с т р ѣ л ь б ы ; пзготовлены по предложѳнію участннка войны. 

Складъ Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОЗСКІЙ", Пѳтрогр., Колонольн. 14. 

Вышло 6-е иаданіе 1916 г. 

ВОЙНСКІЙ УСТАВЪ 0 НАКАЗАШЯХЪ 
(С. В. П. 1869 г., XXI I , нзд. 4), разъяснонный рѣшеніями 
Праввтольствующаго Сената и Главнаго Военнаго Суда, нрн-
казамп по в. в., цвркулярамн главнаго штаба н главнаго военно-
суднаго управлѳнія н проч. по 15 марта 1916 года. Составилъ 
Д. Ф. (Нневь% б. проф. Алѳксандр. Воѳн.-Юрид. Акад. Изд. 
6-ѳ, нсправилъ и дополн. А. О. Лыношинъ, орд. проф. Алѳ-

ксандр. Воѳн.-Юрид. АкадомІи. 
Одобрѳно главнымъ военно-суднымъ УправлѳнІемъ. 

Цѣна » р. 3 0 к. 

йзданіе Т—ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр.,Колокольн. 14 

ЙНОСТРАННЫЯ винтовки. 
Очѳркъ развнтія оружія н ѳго балистическія и тактпч. свояства. 

Состявплъ 77. фонъ-Герихъ. 
Съ чертожамн н таб.тицамн въ тѳкстѣ 7 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Военное Книгоиздательство < С Т Р " Б Л О К Ъ > . 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННаЯ ПОЛЕВАЯ КНЙЖКА 
Л. Черннна. (Охран. свидѣт. за № 096722.) 

Къ каждоп кпижкѣ приложѳнъ У1'Л0М1>Р'Ь на пѳргамопгноп 
бумагѣ, который служптъ дяя точнаго обозпачоніл точѳкъ на 
мѣстаостн и на картѣ. П р и п о м о щ и э т о г о у г л о м ѣ р а 
р о т н ы е , б а т а л ь о п н ы е и дажѳ п о л к о в ы е к о м а в -
д н р ы м о г у т ъ с о с р ѳ д о т о ч и в а т ь в п ѳ р о н о с н т ь 
р у ж ѳ й п ы й н п у л с м ѳ т н ы й о г о н ь в ъ л ю б у з о т о ч к у . 
Каждый бланкъ донесѳнія снабжевъ обратной расппской, кото-
рая замѣнлотъ конвертъ, конецъ расански гуммпровавъ для 

подклепки ее къ копін д о н ѳ с е н і я . 
Цѣна К І І І І ; К К І І съ угломѣромъ 20 коп. 

Тактичвское примѣненіе пуленетовъ в ъ б о ю № : 

походной п сторожсвон 
аасгавы, полового ка-

системы С. В О В Ч Е Н К О . Цѣна 
1 рубль. 

для шолод. солдатъ и ратниковъ 
црц ускоронііомъ срокь обучовія. Лш Чсрнякъ Цыіа 15 коп. 

Распоряж. и оОраз. дѣйств. начальн. 
раула, дозора и секрета. С. Вовченко. Цѣна '20 коп. 

Распоряж. начальн. въ бою 
Стрѣлковая линейка 
ТТпПРВЯа ТІЯНаФІГа Дляувтѳръ-офицсра, развѣдчика и старшаго 
Ш Л О Ш ІІаШПІПа въ звѳнѣ. Шт.-к. В. Тоеарова. Ц. 25 коп. 

Наставленіе какъ предохранвть сеОя отъ удушл. газовъ 
Л* чернякъш Цѣва 0 коп. 

ФяЙПИІТЯ МІі 1П ч т о Д 0 Л Ж 0 І І Ъ зиять рялоной іі офройторъ по 
1 (ШіЛІНІ/І ЛУ [[} самоокшіыван. согласно Наставл. Высоч утв. 

12-го іюня 1909 г. Цѣііа 1 рубль. 

Н О В А Я О Р Д Е Н С К А Я К О Л О Д К А 
(Охран. свпдѣт. № 66885.) 

ІІреимущоства колодкн слѣдующЫ: 
1) Зажикноо присиособлѳніѳ, автоматнче<ки натягввающее 

ленту, сдѣлано для каждаго ордена отдѣльное. 
2) Влагодаря такоиу устройству зажиынаго приспособленія, 

лѳнта любого ордена можѳтъ быть пѳретянута, но ослабляя и 
но трогая другнхъ лентъ. 

3) СтаршІп орденъ, для носки ѳго отдѣльно въ пѳтлвцѣ, 
можетъ быть очѳнь быстро снятъ или одѣтъ на колодку. 

4) Кольцо срдѳва одѣваѳтся на колодку но сннзу, а сбоку, 
благодарн чѳму ордоиъ соскочить съ колодкн и поторятьсл но 
можетъ. 

5) Во всой колодкѣ отсутствуетъ пайка и клѳпка, слѣд-
ствіѳмъ чого являотся лѳгкость. прочность, и.іящество и чнстота 
выдѣлкв колодкн. 

Чвсло орл. 1 — 2 — 3 — 4 — б — 6 — 7 — 8 
Цѣна коп. 20 - 88 — 66 - 74 - 92 — 1.10 — 1.28 - 1.46 

н такъ далѣѳ прибавляя по 18 коп. за каждып слвдующіп 
ордонъ. Съ требованіямп обращаться: 

Иѳтроградъ, Ннколаевская ул. 16, кв. 38. 

Тнпографія Тренкѳ н Фюсно, Пѳтроградъ. Ыакснынліановскій пѳр., М 13 


