
№ 1381 5 іѵіая 1917 г. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
съ доставкой м псрс-
Сылкой на 9 ыісяц* » і»., 
н *к год4 в р._ на 3 мѴ 
сянд Зр., з&гріяшц- 1* І>-
Отдѣльные №# ПО 30 .К. 
За пер^мііяу ждресш 30 к, 
С Т А Т М І І І эанЪткп должнм 
быть э& полаіісыо п ир#с< 
ьютора. Въ случаѣ ііалобч. 
отатыі п^рвдЪлыо. і т. рц-
дакцін. Для ліпіі. обюісн. 
рсдакиіяоткрытл.иоклш-
<1М і?разд.4ію поннл. ігштп. 

отг 2—1 ч, Т>л. П 4 С 

журяшъ Ы)0€Ші?Шм ,и//п<раоі(/рмыш 

Ѳснованъ %іѣ. <Я. сВсрезовскимъ. 

Годъ XXX. Начатъ съ № 1365. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ ѳженедѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поступившія длп продаши въ теченіе послгьдней недгьли — 
перечислены на стр. 264 этого номера. 

НОВОСТИ еъ силад/ь Т—еа „В. А. Березоесній". 
Б в С ѣ д а СЪ С О П Д а т Э М И . Составилъ подпоручикъ С. Крыла-

товъ. Вышли: 
I . Народъ и армія 

I I . Задачи народной арміи 
I I I . Молодая Россія и наши первые шаги , . . . . 

1_> коп. 
17 
16 п 
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О Т Ъ К О Н Г О Р Ы Ж У Р Н А Л А \\ 

„ Р а з в ѣ д ч и к ъ
< (

. 
Въ виду израсходоваііія нумеровъ журнала съ начала года, даль- Й 

М нѣйшая вмсылка журнала для новмхъ поднисчиковъ будетъ нроизводиться М 
•:| съ 1-го анрѣля. Подннсная цѣна журнала, вслѣдствіе дороговизны мате- !;! 
|-| ріаловъ и рабочихъ рукъ, временно новміпается: за 9 мѣсяц. 9 р., : г. 6 р., ^ 
і:і 3 мѣсяца 3 р. і;і 
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Са доиолпепіемь по 1<> марпш 1976 г. 

УОТАВЫ 
0 воинской повинности 
С . М . Г о р я и н о в а . 

ІІэдаиіе 12-е. • • • • Цѣна въ перепдетѣ 6 р. 75 к. 

ДОПОЛНЕНІЕ (съ 1918 г. ио І916 г.) въ отдѣдьвоіі 

продажѣ безъ перепдета 2 р. 
Изд. Т—ва „В- А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., Н . 

Только чшо вышли \ 

С о в р в м е н н а я Р у м ы н і я Г Д " . ^ ^ ^ 
ІГѴМІ,!НІІ! н прилогающохъ къ ея гравицамъ зомоль, на которын 

оиа ішѣетъ иретонзіи. Ціѵпа 75 коп-

С о в р в м е н н а я Б о л г а р і я е ш ™ ' я ц _ й . " я 

Обѣ брошюры составлевы 1\ 22. Капчевымъ. 

Изданія Т-ва <3. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр,, Колокольн., 14. 

СТРОЕВОИ УСТАВЪ 
легкихъ артиллерійскихъ парковъ 

(общаго назначенія). 
ІІроокть. Составялъ капит. Стефани. Варшава. 1915 г. 
Съ првложевіонъ яертѳжеЯ. Въ коленкоров. иероплегѣ 5Ь к. 

Складъ Т-ва сВ. А. БЕРЕЗОВСКІЙ>. Птгр., Колокольн., 14. 

Иміъются въ продажіъ: 
Т Я К Т И К Я ш т е х н и н а б о в і ы х ъ д ѣ й с т в і й п ѣ -
I й п I П п а х о т ы . Краткое пособіѳ яачальнокаиъ всЪхъ 

родовъ вонскъ. Составилъ Л. Буинноесній Изд. 2-ѳ пѳре-
работаішоо п дополн. по опыту текущ. войны. 1917 г. 8 0 к. 
И*3"к П П к І Т Я т е н у щ е й н о й н ы : I. Служба вопскъ 
п о о и і ю і і а В ъ полѣ Н бой. II. НовѣПшія техническія 
сродства борьбы. Ш. Обученіо н воспнтаніѳ войскь. Составилъ 
І І . Буняковсній. Съ 6 схомами. 1910 г '-. 8 6 к. 
К п П к І І Д з а » Н Р * П П Е И Н Ы Н П О З І І Ц І І І поопыту текущой 
и и р о и а в о яны. Составилъ І І . Иуняковскій Ияд. 2-е. 
1917 г Цечатастся. 
П П х * П Л " К о т д ы х ъ и б о й по о п ы т у т г н у щ с й 
І Ш Л и Д О ? в о й н ы . ПособІе д.тя юнкѳровъ ускоренныхъ 
выпусковъ. Составнли: В. Буннновскій н П. Чернявсній. 
Изд. 3-е. 1916 г. Съ 39 схомаыи 1 р. 4 0 с 

Схладъ Т-ва В. А . БЕРЕЗОВСКІН . Птгр.,КолокодьЕая. 14. 
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Гг. ОФИЦЕРАМЪ, 
ЛККУМУЛЯТОРНЫЕ 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н Л Р И англій-
скіс, заряжаются оп токн: ди-
наио.прожектор», нохров. етанціа 
и проі. Горѣніѳ одной зарядки 

•Ім чяоовг. ЦѢНі руб. 
II К Т РО I" РА Д Ъ , Морскнн 33, 
Складъ новыхъ нзобрЪтенІй.І 

У ч е б н и ь г ъ 
для 

развѣдчиковъ конницы. 
Составнли: каапт. Церипели 
и поручнкъ Энгелъгардтъ. 
Варшава. 1913 г. Съ чертеж. 

и рисуикамн. Цѣна 1 руб. 
Складъ Т-за „В. А. Бгрр. овсмій". 

Петроградъ, Нолонольн , 14. 

К. Рылъскій. 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

Т Д К Т И Ч Е С К И Х Ъ 

Д Ъ Й С Т В І Й въ 
Ф И Н Л Я Н Д І И . 

Иэдавіе 2-ѳ, исправл, 1914 г 
Цѣна 4 0 коп. 

Изд. В. А. ВБРЕЗОВСКІЙ, Иетрогр. 

П Р І Е М Ы СТРЪЛЬБЫ 
• • ИЗЪ ВИНТОіОНЪ • • 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 
Состав. подполк. ШпановснІй. 
1910 г. Съ чѳртожами. . 80 к. 
Изд. Т-ва ,В. А. БЕРЕ808СНІЙ", Пгр. 

Нміъетсн въ продажіь 

Б О Е Б А Я П А М Я Т К А 
молодого офицѳра пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Лгнатовичъ. 
Содержавіѳ: Огь автора. На-

ступловіо днемъ и ночью. Завя-
тіо и устройство позиціи. Обо-
рова дномъ н ночыо. Указанія 
по водѳвію занятій. 1916 г. 

Бъ порѳплѳтѣ 3 0 к. 
Изданіѳ Т—ва В. А. Бѳрѳэовскій, 

Петроградъ. 

Р А З С К А З Ы 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

П м с ь м а с-ь в о й н ы . 
•оовяща«тея 

СуВОрОНСКВМ-Ь і [мн.і и р . і ч і. 
Составилъ ВС.П. Мамонтовъ. 

Цѣна 1 р. 25 к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 

Потрогрвдъ. Колоко.іыая, 14. 
ІІміъются въ продажіъ: 

• І І Ѣ С Н И * 
О Б ѳ л ь г і и . 

Сборникъ стнхотворѳвіл посвя-
щѳнныхъ русскимн поэтами 
БѳльгІи. Собралъ ЕвгенІй 
Вилънинсній. Съ портротомъ 
короля БѳіьгІн . . . . 7В к. 
Изд. Т-ва „В- А. БЕРЕ30В0КІЙ" 

Петроградг, Колсповьпаа, 14. 

В Ы Ш Л И Н О В Ы Я И З Д А Н І Я : 
Шнопа п у л е м е т ч и н а . Соетавлена по ука.»авіямъ н 

подъ редакцісй комиссіи 1-го пулехотнаго запасваю полка. 
подъ предсѣдатсльствомъ комавдвра полка, капитаномъ Н. 
Задоринымъ. Вышли выпуспг 

VI ОписанІѳ ружья-пулемѳта Льюпса. Петроградъ. 1917 г. 
Съ рисуві ами 6 0 к. 

\"1і. ОіисанІѳ ружья-пулѳмота Мадсена. Потроградь. 1917 г. 
Съ рвсунками- 4 0 к. 

IX. ОписанІѳ пзрманскаго пулѳмета. Нѳтроградъ 191. г. 
Съ рисуніами * 0 к-

X. ОписанІе дальпомѣровъ Цепсса и Герца. ІІотроградъ. 
1917 г. Съ рнсунками 4 0 к. 

Л р а н т и ч е с н о е о б у ч е н і е управлонію огпомь, Руко-
водство для ускореаноП подготовки комавднаго еосіава роты 
8 — 10 уроковъ. Составнлъ капнтанъ Л. Хвастуновъ. Пѳ-
троградъ. 1915— 1910 гг. Съ рнсункомъ I р. 

ТРЕГ.ОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ : 
Сил.Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14. 

КРОВАТИ, 
СКЛАДНЫЯ КРОВАТИ» КАВАЛ. В Ь Ю К И , ПОЛЕВЫЕ БАГАЖИ, 
СПАЛЬНЫЕ М Ъ Ш К И , ПОХОДНЫЯ ПАЛАТКИ, ПОХОДН ПЕЧИ, 
СКЛАДН. С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы іі р • спстемы подполковвака 
И. И. Гинтсра адр*»ооі*ть непосррдотпепно пзобрѣтьтмю въ г. г. 
НладммІръ, уя- ЛЪттчіерввоэіівская, д. ІіашопоП (вл. Ряэапок. вокз.), 

Роаничпнл ііродпжіі иастоліцнхъ ( І І Р П О Д Д Ѣ Л Ь І Ш Х Ъ ) оппачоп-
ВЦХЪ І І М Ш Ѳ иродыотопъ пронэоодитоя ноключцтельно: иъ Пѳтро-

В градѣ — въ Складѣ Т-ва -в. А Борозовсміі», К О Л О К Р Ч М І П Я , 14; пъ 
• Москвѣ — въ М Д І Л і.ііі і. С. В- Жкваго, Тіы*рокая* 12; 
• иъ КІовѣ—въ магаэ. й. Д Куровскаго. Василь-
8 ковакая, 23. Всѣ иэдѣлія мастерскпхъ ІІ.Гііітера ^ _ 

сяабжаотся утверждепяымъ аравит. фаврнія. ///^^/у 

ВЫШАО 4-е иадапіе 

Новый русско-нѣмециій военный ш м а ч ъ 
для гг . офицѳровъ. 

Г.іапішмъ уаравленіомъ военпо-учобн. яавѳдѳній рекомендовань 
для библіотокъ воепныхъ училш';ъ н для расііроптранѳнія 

мсжду офицѳрами дЪпствующеп армін. 
Цѣпа въ переплотЬ в О коп. 

Изд. Т ва сВ . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Пѳтрогр., Колонольная 14. 

Поступила въ продажу 
для раздачи солда>амъ 

Н О В А Я Ф О Р М А П Р И С Я Г И 
Цѣна 3 к., 5С0 эка. 12 р. 5 0 к., 1000 экз. 2 5 р. сі . псрес. 

Требованія адресовать вь 
Складъ Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Коло.-ольн., 14. 

Иміъется въ продажіъ брошюра: 

Должны побѣдить! 
Цѣль ея — выяснить солдату, почѳну панъ нообходнмо 
бороться до конца, твордо. проводя положоніѳ — побѣда, во 

что бы то нн стало. Ооставвлъ Коооносовъ. 1016 г. 
Цѣна 8 5 коп. При трѳбованіи одвовромевно 50 ѲК8. по 8 0 к. 

100 экз. по 2 6 к., 500 по 2 5 коп. съ пѳресылкоя. 

Изданіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ 

Полевая книжка 
Въ мягкомъ пѳроплотѣ, съ ьарандашемъ, листками коииров. и 
графлонов бумагн в коввѳріанв ВО к. 
Т о ж е , большого форната съ .істѳгивающвмся перѳплетонъ 

1 р 2 0 к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр., Колонольн., 14. 

Опытъ военной педагогики. 

0 ВОСПИТАНІИ СОЛЛАТЪ 
Т И Ф / І И С Ъ . Военаый спборъ 

Свящ. Н. ДннитрІевгЕІй. 
Цѣва 1 руб. съ порѳ*ылкоп. 

(17) 8 — 8 

оооооооооооооооооаоо 
Пміъется 2-е, испр. изд. 

БОЙ. 
Соврѳненныѳ вагляды нѣицевъ 
на водоніѳ этого рода тактнчѳ-
ской опораціи. Составнлъ Ѳ. 

Новицнііі. 1914 г. 
Цѣва 5 0 к. съ пѳрѳс. в о к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Петроградъ. 

ооооооооосоооооооооо 
Вышло 3-9 ивданіе 

Б О Р Ь Б А . 
Всѣ 8 лучшихъ способовъ всего 
свѣта съ нхъ законамн, правп-
ламн, обычанми, сноровками, 
сокрѳтаымв прісмами (трикамн) 
и съ разоблачевіянн мошенни-
чѳствъ. Теорія и практика, Со-
ставилъ баронъ М. Кистеръ. 

Съ 50 русувками. 
Цѣна 1 руб. 

Изд. Т-ва «В. А. ВЕРЕЗОВОКІЙ., 
Яетроградъ. 

Яыиио 3-е, еновъ проредак.. изд 
съ добаеленіемъ сеіъдіъній 

о руссной органиааціи. 
Бэдент , П а у л ь . 

Юный развѣдчикъ . 
Пореводъ съ англШскаго. 

Съ рвсункаыи. ЦЪва I р. 5 0 к. 
Изд. Т-ва „В. А- БЕРЕ30ВСКІЙИ, 

Петрогр., Колокольная, 14. 

I //- Медвъъдевъ^ полкоеиикъ 
генер- штаба. 

п е р с і я . 
Воонно-статистичсск. обоарѣаіѳ. 
Съ картой и рисунками. . 3 р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пстроградъ, Колоиольн, 14. 

ДЛЯ СТАРШИХЪ 
войсковыхъ начальннковъ франдуз-

ской арнін. 
Нвров. съ французск. Ю. Ла-

варевича. 
Цѣна 7 6 коп. 

Изд. В. А БЕРЕЗОВСКІИ, Петрогр. 

Выгило 7-е, иопр. иад. 

с в - в д ъ н і я 
по у х о д у а а л о ш а д ь ю . 

Руководство для всѣхъ офпце-
ровъ, имѣющихъ лошадь. Состав. 
В. Сухомлиновъ. . . 4 Б к. 
Изд. В. А. БЕРЕЭОВСКІЙ, Птрг. 



№ 1381 . 5 мая 1917 г. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
с ь диставкой н псрс-
сылкой ил 9 ыЪоац. Ѳ р.. 

'Н год» 6 р.. на 3 м»-
сяца Я р., іа гравиц; I ѵ р. 
Стдѣльныѳ Л*№ ПО 30 К. 
За адрроа 30 і:. 
Статі.н н эамЪтки до.іжям 
бмті, за полаисью и адр*с. 
«вторв. Иъ о.іуіаЬ ікдобч. 

лагціи. Д.і» ліпи. обънон. 
реаакціяоткрытл.ііок.ію-
ча:і нрадд.. ио ноис.і. и чнтп 

оть -І-І н. Т»л. ИЫ. 

ждрммъ оЬоаШЫІІ //, ишнраті/рнбій. 
Ѳснованъ сіі. с Л . Цэсрсговсни.пъ. 

Годъ XXX. Начатъ съ № 1365. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. Выходитъ ѳжвнедѣдьно. 
С О Д И Р Я С А Н І К : І І 0 | едовая. — Замѣтки о внутреішемъ бытѣ розпублнкавской армій. Юрій Лазарсвичъ.— 

Что вы дѣлаотоѴ В. Ломоносоѳъ. — Объ офицергков работѣ. — „Воюемъ*. 11л. В. — Армія в грядущее Учродвтольноо 
СобранІс. Офинсръчражданинъ. — ВоЛна. — КорросновдонцІя. — Обзоръ початв. — Распоряженія по военвому вѣдоыству. — 
Хропвка. — Ночтовыв ящвкъ. — Объявлевія. 

2 мая 1917 юда. 
Ушелъ А. II. Гучковъ, ушелъ съ грустнымн ирощаль-

ными словами, отъ которыхъ дрогнули сердці всѣгь нскрен-

ннхъ русскнхъ гражданъ и воиновъ: <Наша вьснная мощъ 
рачлашстся. Вся сіпрана когда то призпала отсчество 
въ опасности. Мы сд*ълали еще шап; время не ждетъ; 
отечество на краю тбели*. 

Неужели ѳт і слова, звучащія какъ ипжарныи вабатъ, 
пе заставять пасъ забыть всѣ партійные счеты и расирп, 
забыть борьбу за власть, чтобы объединнться вокругъ одного 
девиза—сСпаеавѴб родпну!» Не хочется этому вѣрить. На-

протввъ, хочстся вѣрить, чго всѣ наблюдіемые нынѣ аксцессы 
въ области полигическаго самоопредѣленія русскаго варода 
внчто вное, какъ случаиное явленіе, вакъ иѣна на поверх-

ности волнующагося моря. Хочется вѣрить, что и ваша 
славная армія своро выйдетъ нзъ болѣзненнаг.о состоявія 
брожеиія, въ которомъ она находится въ настоящее время, 
выйдетъ обновленною н снльною своимъ свободнымъ ду-
хомъ. 

Одвако, самъ военный министръ не былъ увѣревъ въ 
ѳтомъ. По его словамъ, одно время казалось, что наша 
военная мощь возродится ияъ ѳтого вепзбѣжнаго н смасн-

тельнаго нроцесса пересоэданія съ новыми удесятеренпыми 
силами; что вспыхиетъ священнып энтузіазмъ; что вака-
литси какъ стальная пружина воля къ побѣдѣ; что повая 
разумвая сознательная днсциплина скуетъ нашу армію во-
едино, какъ не могла этого сдѣлать старая, отжившая муштра. 
Казалось, что новая свободная армія, родившаяся въ рево-
люція, затмитъ своими подвигамн ту старую, подневольную, 
но всс же безвонечно родную и славную армію старой 
Россіи. 

Эго скавалосьэ, и отвѣтомъ на всѣ этн вопросы яви-

лось заявленіе А. II. Гучкова о томъ, что дальше па посту 
воепиаго министра овъ оставаться ве можетъ, тавъ клкъ 
не ыожстъ приннмать участіе въ разложенін армів. 

Главныіі ведугъ армін тотъ же, что н всей страны: 
двоевластіе, многовластіе, безвластіе. 

ІСонечно, люди близорукіе, не умѣющіе критически от-
нестись къ ироповѣдямъ, разрушающвмъ устои арміи н го-
сударства ва польву германскаго императора, а отчаств па его 
деныи, скажутъ, что всѣ эти слова не имѣютъ подъ собою 
реальноп почвы, что мы ближе къ почетному миру, чѣмъ 
когда-либо; ио не дія ннхъ предназначены эти строкн. Мы 
взываемъ къ благоразумнов части арміи, не ослѣпленной 
мечтамн о возможности почетнаго мира съ разбойникаын. и 
говоримъ имъ — забудьте нолитиву, пронивнитесь созиавіемъ 
того, что пужно сначала спасти родину. Вооруженныя снлы 

государства доджвы стоять внѣ политическнхъ страстеи. 
Армія стоитъ на стражѣ порядва внутри государства н охра-

няетъ его честь и интересы отъ покушеній взвнѣ. Не время 
такж.е спорить о цѣляхъ вонны. когда врагъ еще пс слпм-

ленъ, нначе ѳто напомиваеть дѣлежъ шкуры пеубитаго 
медвѣдя. Всѣ мы должны вѣрнть, что руссвій народъ, послѣ 
пораженія Германін, сумѣетъ выработать условія мира, до-
стонныя величія его души; но говорпть теперь объ этихъ 
условіяхъ нреступио, ибо на этой почвѣ во8никаютъ раз-

доры, ослабляющіе мощь арміи. II велико было бы разоча-
рованіе, если бы намъ прпшлось принять условія мира, 
проднктованвыя гермавсввмъ императоромъ. II что скажутъ 
будущіе рабы и данникн нѣмцевъ въ отвѣтъ на жалобы 
полуголодныхъ дѣтен своихъ. Не паіутъ лн на головы со-
временниковъ ѳтои ужаснов вовны. н прежде всего ва го-

ловы, защитвикоиъ родины, проклятія нашихъ потомковъ. 
Ц они будутъ правы, упрекая пасъ въ томъ, что мы за« 
были свой долгъ передъ родивов и, вмѣсто того, чтобы 
дружными усиліямв сломнть врага, ссорились между собою, 
опредѣляли политическія нлатформы и составляли ѳвучвыя 
резолюціи, которыми полвы всѣ газеты. 

ІІочтн всѣ революціи говорятъ о необходимости до-
вести войпу до нобѣднаго вонца, о прпзнаніи за Врсмен-
нымъ ІІравнтельствомъ всей полвоты власти, но перехода 
отъ словъ къ дѣлу мы не видимъ, н даже наоборотъ: при 
переходѣ къ дѣлу обиаружпваются поступки и дѣйствія 
прямо противорѣчащія заявленіямъ розолюцій. 

Къ чнслу такнхъ дѣпствін слѣдуетъ отнести попыткп 
ограничвть еднновластіе вачальнивовъ, попытки простираю-
щіяся даже въ область опсративную. 

Какъ справедливо указалъ бывшін военныіі мннистръ, 
этн попытви направлены къ разрушенію властн, вбо овѣ 
унпчтожаютъ творчество и отвѣтствеввость начальнива за 
принятое рѣшеніе. 

Онѣ служатъ признакомъ исче8новенія дисциплнны, тавъ 
какъ въ основѣ ихъ кроется недовѣріе къ начальнику. Тамъ 
же, гдѣ нѣть взанмпаго довѣрія между подчинеішыни и 
начальникамп — не можетъ быть и дисциплины. 

За послѣдвее время довольно часты напоминанія о фран-
цузсвихъ революціовныхъ войсвахъ, котогыя, голодныя, бо-
сыя и неорганизоваввыя, тѣмъ вѳ менѣе побѣдоносно про-

шли всю среднюю Европу. ІІо зато они вѣрвли въ своихъ 
вождей и были воодушевлсвы еднной мыслью о величіи Фран-
цін. У насъ, къ сожалѣнію, единства мысли иѣтъ. Даже 
роты въ нолку не могутъ столвоваться другъ съ другомъ, 
примѣромъ чего является 3-я рота Финляндскаго полка, от-
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казавшая въ повивовепіи гевералу Корнндову, вайдя себѣ 
другихъ пачальннковъ. 

Болѣе того! Не могугь сговориться ыежду собою н офи-

церы, танже разбившіеся на полнтпческія партін, до офи-
церовъ-анархистовъ включвтсльпо. Выѣсто того, чтобы прійтн 
на номощь солдаталъ, ве разбпрающвмся, въ массѣ, даже во 
ипогихъ словахъ выпосиыыхъ имв резолюціи, объединить ихъ 
и себя вокругь еднвствснно воаможнаго вынѣ лозупга—«спа-

сайте Россію оть вѣыцевъ» — офицеры въ тылу устраи-

ваютъ митинги, собранія, подавая солдатамъ приыѣръ 
работы не созидательной, а разрушительной. И мы свловиы 
думать, что рааложеніе арыін началось не столько спизу, 
сколько сверху, съ развала власти. Сюіа и должно быть 
обращево главное вниманіе лвцъ, прпзвааныхъ врачевать 
этотъ недугъ. 

Вопросъ о возстановленін этой гломавнов власти на-
столько серьезенъ, что если для этого понадобились бы не 
недѣли п мѣсяцы, а годы, то лучше не пролпвать пона-

прасну русскую кровь, а привнаться совершенно открыто 
въ полномъ бе8силін Россіи, т. е. сдѣлать еіце шагъ и 
рипуться въ пропасть. Бсзъ твсрдой, авторитетноіі власти 
арміл пе излечится. 

Замгьтни о внутреннемъ бытгь респу-
блинансной арміи. 

Жптейское море, взбаламучевнос революціовной буреіі, 
конечпо пе можетъ успокоиться въ какіе-нибудь 1-/э—2 мѣ-

сяца, ІІе ыожетъ успокоиться и нашъ военвый строіі, въ ко-
торый начала свободы, равенства и братства вторглись съ 
пемепьшеп силой, чт-мъ въ обще*гражданскую жизнь страны. 
Поэтому понятвы и многія краинія требоваиія солдагь і 
офпцеровъ, понятвы и стремлевія къ какой-то особой дис-
циплвнѣ, особенному укладу вобскового быта, присущпмп-дѳ 
республиканскоп арміи. 

Иоказать, что и въ республиканскон французской апміи 
сущсствуютъ начала строгой дисциплины и строгаго впу-
трспвяго порядка — такона задача предлагаемыхъ вниманію 
читателей замѣтокъ. 

ІІачвемъ съ днсциилипы. какъ ее опредѣляегь уставъ 
внутревней службы фрапцуаскон арміи 1913 года. 

^Такъ какъ дисциплина составляетъ главную силу арміп, 
необходимо, чтобы каждыи начальникъ требовалъ отъ своихъ 
нодчинепныхъ полнаго повивовенія п подчввенія во всякое 
врсмя; приказанія должвы исполвяться точно, бсзъ Болебапій 
и ропота; за привазапіе отвѣчаетъ начальникъ, его отдав-

шіп. Подчпненнын можетъ обжаловать его, только исполвивъ 
таковое. 

і 
г 

1І0.1КОШШ церковь 170-го Усть-Двннскаго полка на поаиціи. 

«Еслн интересы службы требуютъ твердой дисциіілины, 
то съ другон стороны необходпмо, чтобы она была отеческон. 
Всякія строгостн, нѳ оправдываемыя необходимостью, всявія 
вавазавія, не предусмотрѣнныя уставомъ, илв паложенныя 
подъ вліяніемъ чувствъ ипыхъ, чѣмъ чувство долга, всяіос 
дѣйствіе, месть или намѣреніе, оскорбптельпыя для нодчинен-
ваго, строго воспрещаются вачадьнику. Всѣ начальствующія 
лица, каково бы пп было занпиаеиое • пми въ войскоиоіі 
іерархіи положеніе, должпы обращаться съ младшиыи съ 
добротою, служить имъ доброжелательнымн руководнтелями, 
8аботпться о нихъ и оказывать имъ все то уваженіе, кото-
рое они заслуживаютъ въ качествѣ товарищси но оружію, 
привванныхъ вмѣсіѣ съ ними къ поддержавію аакововъ 
Реснублики в охраненію свободы и чести Роднвы». 

Бромѣ подчнненія начальнику, уставъ, какъ п въ нашеіі 
арміи, требуетъ соблюдевія прннцнпа старшпнства въ <шнѣ 
или по дню пронзводства въ чинъ при всѣхъ взаимоотно-

шеніяхъ воеввослужащихъ ва службѣ и при поддержаніи 
общественнаго благочинія. 

Обязапности солдата по отпошенію къ офицеру выражсны 
уставомъ такъ: 

Солдатъ обязавъ не только подчвняться своему началь-
впку, но и довѣрять ему, что особенно важно. 

Будучи увѣренъ въ тоыъ, что овъ встрѣтитъ со сторопы 
начальника благожелатсльность, онъ должевъ безбоязвенно 
сообщать ему о свовхъ затрудаеніяхъ и проснть совѣта, 
даже по своимъ частнымъ дѣламъ. 

Каждый солдатъ можеть просить разрѣшеніе на .іичную 
бесѣду со свопыи начальиивами, до ротнаго командира вкдю-

чительно. 
Еслп овъ хочетъ быть припятыыъ болѣе высшимп на-

чальникаыи, онъ сообщастъ о томъ фельдфебелю, которын 
вноситъ просьбу въ сжеднсвную рапортичку. Началышкъ 
обязанъ дать отвѣтъ на эту просьбу. 

Денщики. Каждый офвцеръ имѣетъ ораво на деищика 
для личныхъ услугъ и ухода за лошадьми. Денщикв вы-

бираются изъ строевыхъ соддатъ, послѣ 8мв мѣсяцевъ 
службы: ови обязавы нрисутствовать каждую нсдѣлю ва 
одномъ болѣе важвомъ ученіи роты; проходятъ курсъ стрѣльбы; 
участвуютъ въ очередныхъ походныхъ двнжевіяхъ подка н 
сопровождаютъ свопхъ офицеровъ на маненры н боевыя 
етрѣльбы. Командиру полка предоставлено право привлекать 
девщиковъ пѣшихъ офицсрові къ несенію караулыюГі службы, 
а конныхъ офицеровъ — къ дневальству но конюшнямъ. 

Ношевіе штатскаго нлатья денщвкаыъ запрещеио. 
Офпцеръ унлачиваегь денщику 5 франковъ въ мѣсяцъ 

за личныя услугн н 4 франка 8а уходъ аа лошадью. 
Литературнан діъятелъностъ. Офицеры дѣВствнтель-

вов службы могутъ, за своен отвѣтствевностью, печатать 
свои лптературиыя прон8веденія за своей подпнсью и съ 
укаааніемъ чина; воспрещается проставлять въ подписп или 
упоминать въ тскстѣ должность, которую офицсръ завнмаетъ 
нли заннмалъ нередъ тѣмъ. 

Офицеръ-авторъ обязанъ представпть, ненедленно по опу-

бликоаавін своего ироизведснія, одвнъ вкяемпляръ или копію 
командиру части; второіі ѳкземнляръ, въ кратчайшій срокъ, 
представдяется, по комаидѣ, военному мипнстру. 

Тогь же порядокъ соблшдается и офицсрамн заиаса, но 
только относительно военныхъ темъ. 

Еслн въ подписн они упоминаютъ свои чвнъ, то обя-

ваны добавнть: сзапаса>. Въ статьяхъ на темы не военнаго 
харавтера онн не нмѣютъ права указывать свое 8вавіе 
офнцера. 

Каковъ бы іш былъ характеръ литературпаго произве-
депія, комавдпръ частп имѣетъ право войти въ сго оцѣвву 
п наложить на автора взысканіе, если пайдетъ, что опъ 
своею литературною дѣятельностью подрываетъ дисцпплнну. 
ІІаложнвъ взысканіе, онъ представляетъ дознавіс и персписку, 
ію комавдѣ, воепному мнвнстру. 

Солдаты могутъ печатать свон литературныя проивведе-

нія только съ разрѣшепія начальника частн. Пмъ воспре-
щается касаться вопросовъ политнческихъ и религіозныхъ, 
а также нностранныхъ государствъ и армій. Н\ъ статьи 
также представляются воеиному министру. 

Нп офицеръ, ни солдатъ, во время отбыванія пакааанія 
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Дррршія Ане. имъющая важиое значѵніе ва хачадаискомъ фроитв. 

за злоупотребденіе правомъ литературной дтятелыюсти, не 
нчѣютъ права эаниматься ею. 

ІПтатское платье. Офицерамъ и военныыъ чиновни-
камъ разрѣшается носить внѣ службы штатское платі.е послѣ 
5 ч. пополудни въ будніе днн, н въ теченіе всего дпя по 
праздникамъ п воскресеньямъ. Начальникъ гарнизона имѣетъ 
право потребовать, чтобы нѣкоторое чпсло офицеровъ частей 
гарнизона находилось въ военной форыѣ весь день. 

Подпрапорщики п женатые уптеръ-офицеры, жнвущіе на 
частной кварторѣ. могутъ носоть штатское платье по вос-

креснымъ и праздночнымъ днямъ. 
Прочіе унтеръ-офпцеры могутъ надѣвать штатское платье 

лишь въ исключитсльпыхъ случаяхъ и съ разрѣшенія на-
чальинка частн, напр. для участія въ спортивныхъ праздни-
кахъ, экскурсіяхъ и т . п. Иачальникъ части можетъ также 
разрѣшить унтеръ-офицерамъ падѣвать штатское платье въ 
отпуску. Въ особо исключптельныхъ случаяхъ это разрѣ-

шеніе дается и прочимъ солдатамъ, о чемъ дѣлается отмѣтка 
въ отпускпомъ билстѣ. 

ІІравила ѳти не распрострапяются на Парпжъ, гдѣ офо-

церамъ н унтеръ офицерамъ предоставлсны болѣе широкія 
льготы. 

Правила внѣшняю благочинія. Всѣмъ военнослужа-

щимъ воспрещается на улпцахъ курить трубкъ, класть рукн 
въ кармапы, читать бродя по улнцѣ п принимать участіе 
въ ярмарочныхъ состязаніяхъ. 

ІІмъ можетъ быть дано разрѣшеніе принимать участіс 
въ состяваніяхъ илн скачкахъ, выступать на театральной 
сценѣ или въ копцертахъ, но прн условіи, если они смо-
гутъ выступить съ честью. 

Чинопонитаніе. Каждый военнослужащін обязанъ <при 
всякихъ обстоятельствахъ, дненъ и ночью, какъ внѣ службы 
такъ и на пой, ока8ывать чинопочитаніе свовыъ пачаль-
никаыъ». 

Младшій обращается къ старшему «почтптельно и вѣж-

ливо, одвако безъ робости и льстивости; старшін разговарп-
ваетъ съ ыладшныъ съ твсрдостью, но безъ грубости и хо-
лодности; обращеніе на «ты» воспрещается». 

Отданіе честн. Француэы не знаютъ такого выраже-
вія; они называютъ его привѣтствіеыъ — б а Ш , — а въ 
обиходѣ приходотся слышать выраженіе — ваіпі шіШаіге — 
воипское привѣтствіе. 

Уставъ внутренпей службы говорнтъ, что «прпвѣтстніе 

есть^наиболѣе частыи видъ внѣшпаго выраженія чинопо-
чнтавія». 

Остановка во фронтъ нрпнята лншь дяя отданія чести 
1 8намепи. 

Поззолю себѣ остановиться на мелочахъ отданія чесі... 
Начальниканъ предписапо требовать отчетлнваго испол-

ненія пріема отданія чести. 
Честь отдается за 6 шаговъ и рука опускается по ми-

новавін начальнпка. 
Обгоняя начальника, нужно держать руку подъ козырекъ, 

I" пройдя 2 шага. 
Сигара или папироса передается въ лѣвую руку. 
Встрѣтивъ начальпика на лѣстоицѣ, нужно уступить 

часть лрнлегающую къ перплаиъ. Прн проходѣ въ дверь, 
дорога уступается начальнпку. На тротуарѣ начальнику 
предоставляется сторона ближе къ домамъ. 

ЪдущіЁ верхомъ, уменьшаетъ аллюръ; ѣдущій въ эки-
пажѣ, отдаетъ честь сидя; ссли ѳкипажъ стоитъ на мѣстѣ, 
нужно для отданія чести встать въ пемъ. 

При входѣ въ кафэ нли какое-лнбо общсственное учре-

жденіе ыладшііі, прежде чѣнъ сѣсть, отдаетъ чссть; спрашп-

вать разрѣшеніе сѣсть не нужно. МладшіП встаетъ прн 
входѣ каждаго начальника. 

На гуляньяхъ и въ обществепныхъ нѣстахъ честь от-

дается только одважды. 
«Младшіп оідаетъ честь первымъ; вачаяьппкъ возвра-

щастъ честь по правплаыъ устава». 
<Прп равныхъ чвнахъ нли должпостяхъ, честь отдается 

одповремевно», если оба лица нс состоятъ въ отношсніяхъ 
начальника н подчиненнаго. 

Дисциплинарные проступки и взысканія. Особеп-
ность французскаго устава ваключается въ тоыъ, что въ 
немъ приведены тѣ проступкн, которые подлежатъ дисцппли-

нарпой власти начальннка, а пненно: 
Проявленіе неуваженія къ законамъ, правптельству и 

его представптеляыъ; 
иарушеніе воннскихъ уставовъ, бездѣйствіе, лѣнь, злая 

воля, небрежное отношеніе къ службѣ; 
ра8глашеніе секретныхъ свѣдѣній, публнчное выражевіе» 

въ какой бы то нн было формѣ, ынѣній, могущихъ нанести 
вредъ интересамъ страны, нарушить днсциплпну пли создать 
эатрудненія для властей, несоблюденіе правплъ эапятія лпте-
ратурною дѣятедьностью; 



254 Р А З В Т 5 

нарушеніе нравилъ по наложевію взыскавій, всявая по-
пытка сврыть свою личвость въ сдучав совершевія нро-
ступка влв взбавиться отъ отвѣтственности эа свои по-

ступки; 
забвенІе профессіональнаго достоинства, всявое опьянѣ-

ніе, даже ве нарушающее порядка, ссоры съ военными или 
граждапами; 

неявка на повѣрки, на занятія и службу; 
вссоблюденіе полицейскихъ правилъ, если виновпый не 

привлеченъ къ отвѣтствевпости грагдаискннн властями; 
ропотъ, лишвіе, неподобающіе разговоры (ёсагі <1е Іап-

ёа§е) , всякое неповиповевіе. 
Спеціальные проступки начальника: 
Всякое проявленіе слабостн, превышеніе власти, оскор-

бительное обращеніс съ подчнненнымъ, несправедлввое вало-
жевіе взысвапія, еслв это сдѣлано соэвательно. 

Право наложчвія днсцнплииарнаго взысканія во фрап-
цузскоіі арміи предоставлено каждому начальнику, любого 
чина или должностн. Разннца съ нашими бывшими правилами 
заключается ііъ слѣдующемъ: началышкъ, пользующіііся ди-
сцнплинарнон властью, внѣетъ право наложить взыоканіе н 
не на подчивевваго ену, въ порядкѣ служСы, воеввослужа-

щаго, сслв нослѣдввиъ сбвершенъ проступокъ въ вданів, 
учрежденіа или казармѣ, находяшнхся въ вѣдѣвіи этого на-
чальиика; ватѣмъ увтеръ-офицеранъ, ваходящинся съ ко-

нандой въ отдѣлѣ, предоставляются днсциплинарныя права 
подпоручика. 

Опредѣленіе норны взыскапія предоставляется началь-
нику, однако французскіп уставъ даетъ въ этонъ отношепіи 
бо.іѣе подробныя указавія. Тавъ, онъ рсконендустъ сообра-
зовывать вэысканіе не только со степенью вивоввости, но и 
съ прежними проступкѳни солдата, обычзымъ сго поведе-

ніемъ, его характеронъ п продолжительиостью состояпія на 
службѣ. Наказанія налагаются со справедливостъю в безпри-
страстіемъ, отвюдь ве подъ вліявіенъ раздраженія плв н<сти. 
Начальнвву внѣпяется въ обязанвость предупрсждать про- I 
ступкв, а прн наложеніи взыскавіп— нрининать во вниманіе 
снягчающія випу обстоятельства. Особенно оснотрительво 
слѣдуетъ вакладывать нервсе ввыскавіе. такъ какъ солдатъ 
отвосится къ нену паиболѣе серьезно. 

ВзыскавІе уснлнвагтся при повтореніи проступвовъ, если 
проступокъ совершевъ коллектввво, при иснолпеніи служсб-
ныхъ оОязанностси, въ прпсутствін нодчнневныхъ и если 
овъ сопровождался обстоятельствами, ногущимн вызвать без-
порядокъ. 

Воспрещается перелагать отвѣтственность одного віпов-
наго на группы солдатъ. 

Виды дисциплинарныхъ взысканій, налагаемыхъ на 
солдатъ в офицеровъ, въ общемъ тѣ же, что п у насъ, а 
нменно: для рядовыхъ — лишеніе отпуска, арестъ, персводъ 
во 2-й разрядъ, удаленіе со сверхсрочнов службы и переводъ 
въ днсцвплвнарныя частп; для младшихъ унтеръофице-
ровъ — лишеніе отпуска, предупрежденіе со стороны ротпаго 
конандара, арестъ, разжалованіе, удаленіе со сверхсрочной 
службы; для старшихъ унтеръ-офицрровъ — предупрежденіе 
со стороны ротнаго конандира, арестъ, выговорг комаиднра 
полка, смѣщеніе съ доджвостн, разжалованіе н удаленіе со 
сверхсрочноп службы. Кронѣ того всѣ солдаты могутъ быть, 
въ вндѣ доСавва ко взысвапІю, лигаспы права отлучкн нзъ 
казарнъ послѣ вечерпеи повѣрки. 

Въ втон лѣстницѣ взысвапій обращаетъ ва себя внпна-
віе нѣсто, отвсдевное выговорамъ, объявляемымъ вома;іди-
ромъ полка, а имеппо — послѣ ареста. Иредупрсждепіе объ-
является въ произвольнон формѣ или съ глаза на глазъ, или 
въ присутстзіи двухъ унтеръ офвцеровъ, старшихъ въ чинѣ 
илн по производству. Выговоръ всегда объявляется въ при-

сутствін двухъ уптеръ офвцеровъ, также старшнхъ. 
Рядовые отбываютъ всѣ внды ареста 6>зъ исполиеиія 

служебныхъ обязанпостей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они 
лвшаются вииной порціи, а при строгомъ арестѣ подучан>тъ 
только хлѣбъ и два раза въ день супъ, приченъ одинъ 
равъ — не няснон. Арестовапные ое имѣютъ права курить; I 
спягъ ва тюфякахъ, а при строгонъ арестѣ — на голыхъ 
нарахъ. 

Унтеръ-офицеры отбываютъ простой арестъ съ исполде-
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ніенъ служсбпыхъ обязанностеЙ. Живущіе на частнов квар-
тирѣ арестуются домашнпмъ арестомъ. 

На офнцеровъ налагаются слѣдующія взысканія: преду-
прежденіе ротнаго, баталіоннаго н полкового комавдира; до-
машвій арестъ съ исполвеніенъ служебныхъ обязавностей 
и безъ него; арестъ ва гауптвахтѣ. 

Всѣ взысканія вносятся въ посдужнон списокъ офн-
цера. 

ПредупреждепІе объявляется баталіонпымъ н полковымъ 
командвромъ въ присутствів одного или нѣсколькихъ офи-

церовъ старшпхъ въ чивѣ. 
Арсстоваппый домашиимъ арестомъ съ всполнеиіемъ слу-

жебныхъ обяаанпостей можетъ также выходить изъ ввартиры 
для прпнятія пвщи. Во французской арміи ходостые офи-
церы столуются вмѣстіі, обыкповенно въ какомъ нибудь ре-
сторавѣ; этимъ и объясняется это указаніе устава. Аресто-
ванные безъ ясполненія служебныхъ обязанносі- і: приннма-
юіъ пнщу дома. 

Въ заключеніе остается сказать вѣсволько сдовъ о при-

несеніи жалобъ. Жалобы ножво првноснть также н на 
незаслуженное влв неправпльное наложеніе взысканій. Жа-
лобы коллективпыя или за другихъ приносить нель8я. Жа-
лобы прнносятся пачальнику, совершнвшену йесправедли-
вость. Онъ долженъ выслушать ее «спокопно в благожела-
тельно, имѣя нъ виду, что она можетъ быіь и справедлива 
или же, что солдатъ ногъ и не понять необходвиости взы-
сканія>. Въ первонъ случаѣ пачалыіикъ обязавъ отмѣннть 
свое распоряжспіе. 

Если жалоба не припята, солдатъ ножетъ, по командѣ, 
принссти ее комуднбо взъ старшихъ начальнвковъ; во пра 
этомъ его должвы предупредить, что онъ рискуетъ, въ слу-

чаѣ веііравилыюстп жалобы, подвергнуться дисцніілпнарному 
взысканію. Послѣднее накладывается вачальниконъ, которому 
жалоба принесепа. 

Жалобы подаются пачальпикамъ, до комапднра полка 
включнтельно, уство илн пнсьненно; болѣе старшпнъ ва-

чальввкамъ — только нвсьневно и по конандѣ. 
Заканчнвая на этомъ бѣглыіі очеркъ ввутренвяго быта 

фравцуасвои арміи, считаю необходинынъ обратить вничаніе 
на то, что топ пресловутой свободы, которон пользуются, по 
ннѣнію нногихъ неосвѣдомленныхъ офицеровъ и солдатъ 
вашен арнін, офицеры и солдаты республикавской фравцуз-
скоп армів, совершевно нѣтъ. Какъ офицеры, такъ и сол-

даты стѣснены въ свовхъ правахъ гражданскихъ, если ѳто 
првзвается фрапцу8скимъ правительствомъ необходинымъ. 
Особенно бросается это въ глаза въ вопросѣ о литературной 
дѣятельности военнослужащвхъ. Если сравнить приведеиныя 
выше правила съ нашиии, то окажется, что офпцеръ и сол-

датъ республиканской арніи стѣснены въ публичнонъ вы-

раженіи своихъ нвѣвій в убѣжденін больше, чѣиъ у насъ 
даже при старомъ режимѣ. Ю р Ш Л а м р п и н Ъ і 

Что вы дгьлаете? 
Съ такимъ вопросомъ я обращаюсь нзъ рядовъ дѣйству-

ющей армін въ тѣмъ партіяиъ и отдѣльнымь личностянъ, 
которыя отказываютъ врсненнону правительству въ повино-

веніи и, точво одержвныя каквнъ-^о безуніенъ, упряно сѣютъ 
рознь и врая;ду, создаютъ безвластіе, вносятъ деэорганизацію 
въ арнію и всѣмъ этинъ стѳвятъ свободную роднну нашу 
на крап гнбелв. 

Вы выноснте рѣшенія, нн съ чѣнъ пе считаясь; вы из-

даете приказы но воПсканъ, ве будучи ва то никѣнъ упол-

ноночены; вы заводвте равговоры о инрѣ, даже не справившвсь 
о ннѣиіи нногонвлліонпоп арніи ва фронтѣ. 

Что вы дѣлаете? 
Огвуда у васъ такая увѣренвость въ вепогрѣшнностн 

вашихъ дѣйствій? Кѣмъ вы уполноиочены дѣйствовать и 
говорить отъ лиіі і Россіи, которѳя пе знаетъ н не желаетъ 
знать иного нравительства кромѣ временпаго правительства, 
И8браппаго изъ лучшвхъ представителеіі русскаго народа. 

Да. Вы проявили кинучую н полеапую въ свое время 
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дѣятельноеть и революція вамъ мпогвмъ обявана. Хвала 
ѳаиъ н честь, но и только. 

Вы первые средв граждапъ! Но это не даетъ права власти 
надъ свободныиъ гражданиномъ, надъ свободой слова, надъ 
свободой печати, надъ свободвон арніен. 

ІІли вы забыли лоэунгъ русскаго народа — долой партіп-
ную рознь! Долой безвластіе! Огечество въ опасносги! 

Пойиите вы — отечество въ опасности! 
Когда вы завоевываете себѣ тамъ, въ тылу, восьмича-

совои рабочій день, увеличеніе заработнон платы, улучше-
ніе быта рабочихъ, когда вы — торжествующіе и радостные, 
бросаете свои стапки и цѣлый день гуляете по улицамъ съ 
красными флагани, думали ли вы о томъ, что сотни тысячъ 
сѣрыхъ шипелей, сотни тысячъ солдатскихъ ссрдецъ,съ тоскою 
и пеувѣрснностью, оглядываются то впередъ,— на врага, то 
назадъ—на васъ. Впереди—наготовѣ грозный ударъ, сэади — 
ваша дѣятельность. 

Божс, Сиаситель земли русской! 
Не дай дрогнуть нашниъ сердцамъ. Не дай поколебаться 

нашеіі вѣрѣ! 
Знайте вы, темныя силы, терзающія сердце Россіи: не для 

гого крестьянская кровь напоила собой зеили Галиціи, Польши 
и Курлявдіп, чтобы вы возродили къ жизнп нѣнецкій нроле-
таріатъ; не для того полтораста нилліоновъ врестьявъ уже 
три года отдаютъ свой хлѣбъ, депьги, дѣтей своихъ, чтобы 
вы, заключеніенъ поэорнаго мира, снова бросили бы ихъ 
подъ нѣнецкіп арендаторскій башмакъ. 

Е - "іі. еще порохъ въ нороховницахъ! 
Есть еще у насъ богатыя силы! 
ІІхъ то, эти сплы, мы отдаемъ всецѣло временному пра-

вительству. 
Товарищн-иннистры, хравп васъ Богъ и да направитъ опъ 

вашу^твердую власть на славу, па побѣду Россіи! 
А темвыя силы - посторонвтесь! в Ломоюсоеъ. 

Р8 . Прошу другія газеты перепечатать. 

Объ офицерской работгъ. 
Въ статьѣ подъ такпмъ же 8аглавісмъ, помѣщенной въ 

№ 80 «Русскаго Инвалида», г. В. СвидерскіО пишетъ: 
„Ужѳ и въ дорѳволюціопвую эпоху раздавалвсь голоса. 

указывающіе на соворшонао нсдоп>стимую отчуждепность офи-
цѳра п солдата. Ужѳ и тогда констатпровалось, что офицеры 
не знаюгь свопхъ солдатъ. И какъ вп сіравно это обстоятель-
ство, овонерѣдко лрнзнавалось и со сгороны вачальства\ 

„Преоловутое „нѣтъ офпцерскоП работы", котороѳ часто 
прнходилось слышать отъ пашихъ гѳнераловъ. какъ нользя 
лучшо характервзовала прежнія взаимоотношѳнія офвцѳра н 
солдата". 

„Но всегда офицерь не только ве входнлъ въ бытовую 
жвзнь солдата, но мало интѳросовался ѳго чисто служебной, 
военноя работой, мехапнчосісн отбывая положенныѳ часы въ 
казармѣ, иредоставввъ вести воспвтательаую в образователь-
ную подготовку роты увтеръ-офццорамъ в подпрапорщикамъ. 
Конечно, въ рѳзультатѣ оть подобваго отвошевія едва ла можво 
было вывеств другую резолюцію, кромѣ той, какую вывосилн 
нашн гѳвералы — „нѣтъ сфицерскоП работы". 

„Отчого жо это лроисходвло? Дѳѣ прнчпны, составлявшія 
велпчапшѳо зло дорѳволюціонваго бюрократпзма, воѳвнаго въ 
особенностн, мѣшалп офпцору работать". 

„Первая, — абсолютная нѳподготовлонность къ роли офн-
цора-воспитатоля, и вторая — механвческое нсполвѳвіѳ формы, 
исполнеиіѳ лишь дія вида. всемогущій культъ „отбывааія во-
мера\ 

„Пѳрвая причииа яввлась совѳршѳвно естѳствѳнво, — ова 
возиикла подъ вліявіемь той снстемы офвцерскаго обучѳаія, 
по которой воспитывапось большннство нашвхъ офпцеровъ въ 
эпоху стараго режима\ 

„Вторую прнчпну офицеръ, выходч изъ воѳвнаго учплища, 
встрѣчаіъ ужѳ на мѣстѣ. Ыеханнческоѳ оібываніѳ номера ему 
прнходнлось вндѣть нопрѳрывно при благосклонвоыъ участіи 
даже старыхъ служакъ". 

„Обращалось главноѳ вниманіѳ на ввѣшвюю сторону дѣла, 
въ ущербъ ѳго внутроннему содѳржанію". 

Чтобы въ будущемъ все было благополучно по мнѣнію 
автора: 

«Необходамо, чтобы офицѳры ощѳ ло пропзводства прѳкрасно 
зналп бытъ п нравы солдать, ваучились бы съ нпми гсворить. 
А для этого слѣдовало бы установнть для ювкѳровъ въ мирвое 
врѳмя по оковчавін воѳннаго училнща бсзусловноѳ прѳбывавіѳ 
въ тѳченіѳ года въ полку съ катогорическпыъ обязэтельствомъ 

жвть въ казармѣ, нести всѣ внды солдатской строѳвой службы, 
а за тѣмъ уже проязводатьвъофицеры". 

Такнмъ образомъ, г. Свидерскій, болѣе чѣыъ просто раз-

рѣшаетъ вопросъ, иыѣющій цѣлую исторію. 
Русско-япопская война окончилась для насъ неудачно; 

иы, естественно, сталн нскать прнчину нашихъ пораженій 
и тутъ-то вступили на совершевно ложный путь. Если до 
этой войны мы прислушивались къ голосу тѣхъ, которые 
говорили, что важнѣе всего воспитапіе войскъ, и что му-
штра являстся дѣломь второстепеппымъ, то послѣ вониы 
мы увѣровали въ слова нѣмца Теттау, доказывавшаго въ 
своихъ корреспонденціяхъ съ театра войны, что русской 
арміи не хватаетъ умѣвія ходить церемонІальнымъ маршемъ 
( в і г а т т е г Рагагіетагесіі) и что именно въ втомъ воревь 
всѣхъ ея пеудачъ. Увѣровавъ же въ это, мы преждс всего почти 
совершенно забросвли воспитавіс солдата и принялнсь усн-
ленно его муштровать. ІІоявились артисты это:о дѣла, ко-

торые ввели и отданіе чести ногами, какъ остроунно писа-
лось недавно въ «Раввѣдчикѣэ; выпустнлн въ свѣть цѣлыя 
книги, посвященныя отдавію чссти, ружейпымъ пріемаыъ и 
вообще выправкѣ и всячески стремились преввовти въ этомъ 
дѣлѣ даже своихъ учителсй вѣмцевъ. На ряду съ этимъ ыы 
сталв увлекаться гиынастикою, причеыъ сыотрѣли на нее 
пе какъ на средство, а какъ на санодовлѣющую цѣль. 

Такъ какъ вся эга плацъ-парадаая премудрость легко 
поддавалась повѣркѣ вачальства, и не требовала отъ пего 
никакого напряженія уна и никакой спеціальной нодготовки, 
то на всѣхъ почтв снотрахъ обращалось главное внинапіе 
на выправку и по степени ея стали судить о войсковыхъ 
частяхъ. Смотры бывшаго верховнаго вождя русской арніи 
сводились къ цереноніальнону маршу и онъ ежегодно сно-
трѣлъ гиннастичсскія упражненія всен гвардіи, производнв-
шіяся подъ нузыку. Его прииѣру усердно сдѣдовази другіе 
начальннви; нѣкоторые изъ которыхъ доходили напринѣръ до 
того, что провѣрялн отданіе чести всѣнв чпнанв полковъ, 
начввая съ вхъ командировъ и кончая обоэныыи рядо-

выми. 
На тѣхъ командировъ, у которыхъ части были хорошо 

вымуштрованы, награды сыпались какъ изъ рога изобилія 
и онв считалнсь подготовленными получить высшія назна-
чевія; тѣ же, которые муштру ставили ва подобающее еп мѣсто, 
почитались пе тольво нс пригодпыми для выдвиженія, но 
даже иногда и не вполнѣ благовадежными. 

Тавъ обстояло дѣло иа верхахъ; а что же пропсходило 
въ ниэахъ? Здѣсь муштра, не свойственная русской натурѣ, 
вызвала отвращеніе; солдаты нроклиналп ее, такъ какъ от-
лично понимали всю ея безцѣльность, а офицеры чувство-

вали, что имъ некуда приложить энанія, пріобрѣтенныя въ 
училищахъ, в потому ковечво передавалн дѣло обученія въ 
рукп подпрапорщивовъ и унтеръ-офицеровъ. При такнхъ 
условіяхъ всякая офицерская работа естествсвно прекратилась; 
вмѣстѣ съ вею нсчезло и общеніе офицеровъ съсолдатани, 
и между первынн и вторыыи овааалась цѣлая пропасть. 

Когда началась война п вопска выступилп въ походъ, 
отчужденность ыежду офвцѳраыи и солдатаыи исчезла въ 
тѣхъ частяхъ, которыя были на фронтѣ — вдѣсь нхъ спаяла 
общая угроза смертн, но она продолжала существовать въ 
тылу и здѣсь можетъ быть даже разввлась еще сильвѣе. 
Послѣднему способствовали гронадный числепнын составъ 
запасныхъ баталіоновъ, отсутствіе опытныхъ вадровыхъ офи-
церовъ и разбросанное расквартированіе. 

ІІьъ вссго скаваннаго видно, что для увичтоженія от-
чуждеввоств солдатъ в офвцеровъ мало того, что реконен-
дуетъ В. Сввдерскій. Пока воспитанію не будетъ отведено 
первое нѣсто и нуштра не заііметъ то второстепенвое поло-
жевіе, которое ей приличсствуетъ, не будетъ офицерскоп ра-
боты. а безъ нея не ножетъ быть в того общенія, которое 
служнтъ первѣншимъ залогонъ взапмпаго пониианія. Необ-
ходиыо твердо помвить, что воспвтывать солдата можетъ 
только офицеръ, муштровать же его, — по плечу унтеръ-офн-
церу, а потону лучшимъ средствоыъ сбливиться съ солдатоыъ— 
это взять въ свои руки его воспвтаніе. 

Эту ыысль постоянио проводилъ покоііиыіі Михаилъ 
Пвановичъ Драгоынровъ в ыожво смѣло сказать, что если 



2 6 6 Р А З В Ѣ Д Н Й К Ъ № 1881 

бы почаще слѣдовали его совѣтамъ, а не увлекались 
тѣмъ, что высБазывали разпые гастролеры вѣмцы, то намъ 
не прпшлось бы сѣтовать па то, что между офвцерами и 
солдатами воздвиглась стѣва. 

,$оюемъ". 
Нрочитавъ статью г-на Короновекаго въ сРазвѣдчикѣ» 

>й 1868, жпво н картинно иаписапную, точво характери-

зующую одинъ нзъ бичеп нашен арміи—«кавцелярію>, *нѣ 
вспомнился случаіі, происшедшій ш«давно въ мосмъ родномъ 
авіаціоююмъ отрядѣ. Фактъ этоіъ ещо. яснѣс доказы-

ваеіъ, насколько отражается па ходѣ боевой работы эта 
ужасппн канцелярщпна. 

Насмурный день. Ы-ій истребате.іьный отрядъ расио-
ложенъ вдали отъ непріятеля. Командиръ отряда, заслу-
жевный летчикъ, пріѣхалъ къ 12-ти часамъ изъ штаба 
арміп. Утро неполетное, и потому былъ сборъ комавдировъ 
отрядовъ въ управленін днввзіона. Встрѣтивъ меня (ис-

полняюіцаго должность адіютанта), спрашиваетъ: 
— Ксть бумагн иа подііись? Маѣ бы хотѣлось пронти 

на аэродромъ. 
— Есть, г-нъ капитанъ, п необходнмо подпнсать какъ 

можпо скорѣи. Ужъ много разъ посылали доиесепія о 
боевомъ составѣ отряда, теперь срочно запрашпваюгъ. Лошадн 
на зимніе шипы еще не лодкоеаны, а вотъ-воіъ начпется 
гололедпца. Выписали 2 мѣсяца тому назадъ, пршпло по-

свндѣтельствованное требованіе; если задержнмъ, то и къ 
веснѣ пожалуй не получимъ. Надо пользоваться такимъ 
днемъ, какъ сегодня. Да мвого и еще разпыхъ епѣшпыхъ 
бумагъ. 

— Ну дадно, идемте. Нѣмцевъ не будстъ; облака на 
300 метровъ, врядъ лн орояснитса; да и дождитъ. 

Канцелярія. 

Помѣстить ее около вэродрома было нельвя н ова вахо-

дилась въ 1 верстѣ, въ халупѣ. 
Комапдиръ подписываетъ сотую бумажку, чптая: 
— Въ складъ и т. д . . . . Нрошу выслать въ самомъ ве-

продолжнгельномъ времени нять стопъ бумаги, въ впду крап-

шй веобходииости... 
. . . Т а х ъ ! . . Т а х ъ ! . . Тахъ! . . Вжи . . . Вжи . . . Вжи . . . 

Пах ! . . Пах ! . . П а х І . . 
Старый летчикъ насторожился. Смотрптъ на меня . . . 

Нѣмецъ?! 
Вбѣгаетъ иѣстовой. 

нѣмецъ! Надъ самой кап-— Господипъ капитанъ -

целиріеп п такъ низко! 
Выходнмъ съ командиромъ нзъ халуиы. Дѣіістввтельно, 

альбатросъ метрахъ на 500; небо немного ироясвплось. 
Обстрѣлнваетъ его сосѣдняя батарея. Летиіъ цо направле-
нію па городъ гЧ, пряно въ тылъ. 

— Бѣжать къ автомобилю? нѣтъ! пе успѣю, минутъ 
черезъ десять, вынолнивъ свою задачу, полетитъ обратно. 
ІІока доѣду до аэродрома (дорога отчаянная), пока выкатятъ 
самолотъ, будетъ поздно. Эхъ, досада! Вотъ не пошелъ па 
аэродромъ! Провдетъ не болѣе 15-ТБ минутъ, и вѣицы, до-

вольные своимъ иолетомъ, будутъ уже надъ свонмъ расио-

ложенігмъ. 
Съ такимп слопами комапднръ остался со мной иаблю-

дать за полетомъ непріятеля. 
Не прошло и 3 хъ минутъ, какъ услышали мы отда-

лепные орудійные выстрѣлы и около насъ со свистомъ и 
шииѣііігмъ упали нѣсколько стакановъ, глубово зарывшпсь 
ьъ гсмлю. Это уже стрѣляла иротпвоаэронлаппая батарея 
нзъ г. N по сврывающемуся отъ насъ въ облакахъ не-

пріятельскому самолету. 
Черезъ вѣсколько мипутъ обрисовываются ва облавахъ 

черты нѣмецкой гнгантской птицы. Вогь уже надъ голо-

вон и еще череэъ мипуты 2—3 перелстаеть пѣхотные 
окопы и къ себѣ домоП. 

Такъ обидно, такъ больпо, что безпаказанпо ушелъ, 
довольнып свонмъ удачнымъ полетомъ, противннкъ. А вѣдь 
еслн бы быть на азрод|юмѣ, свободно можно было бы догнать его 
и помѣряться силами съ влорадствующимп теперь т^втонаии, 
сброснвшими надъ г. N 8 бомбы въ мирныхъ жителей и, 
очевидно, развѣдаьъ и сфотографпровавъ всс, что было 
нужно. 

Ие будь такой невѣроятноп иереписки, я бы моп. 
только необходимыя нѣсколько бумагъ привезти комавдиру 
па аэродромъ, и тогда не нмѣли бы мѣста такіе поиствнѣ 
прнскорбные случаи. 

А вѣдь это только въ маленькомъ отрядѣ. Нодумайте, 
что же дѣлается въ болыиилъ боевыхъ едипицахъ? 

Прямо волосы дыбомъ становятся. ^ л д г 

Армія и грядущее Учредительное Со-
ораніе. 

В8во.іновавшееся народное море постепенно успокоится 
и въ недалекомъ будущемъ свободнын властелинъ, самодо-
влѣющііі пародъ Приступигь къ государстненному стронтель-

•пінѵіный городовъ на хамаданскомъ фровгь, неиосрі-дственно за иашимн окопами. 
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ству. Предъ нимъ стоитъ задача громадной важн »сти, грудпости 
в отвѣтствснвости — делегировать въ будущее Учредительное 
Собраніе тѣхъ достойныхъ иптеллевтуально и морально людеіі, 
которые смогли бы создать прочвып фув^аментъ будущсй 
констптуцін, фувдамевтъ на воторомъ мвогіе годы могла бы 
счастлнво и свободно жить молодая республнка — Россія. 

Вопросы: осозывѣ въ близкомъ будущемъ Учредптельваго 
Собраыія и объ участіи въ пемъ представптелеп нашсн до-
блестной арміи въ данное вреня предрѣшены и ипаче быть 
Еовечио пе можегь — армія, защпіцающая почти три года 
родипу, пролившая иоре крови и готовая биться до рѣшн-

телыіаго копца съ насѣдающимъ врагомъ, арыія окаэавшая 
неоцѣпныую услугу при завоевапіи свободы — должна по-
дать своп голосъ, и голосъ ииѣющій вѣсъ, значеніе — ьъ 
Учредительномъ Собранін. 

А для этого армія, мвѣ кажется, какъ и всякая оргапн-

зація должна дать въ Высокое собравіе все самое лучшее; для 
доствжепія же этон достопной цѣлн п̂ обходпмо всѣмъ офи-

церамъ многомплліопнои арміи проникнуться ясвымъ созна-
нісмъ о величіи предстоянуй работы, прочувствовать ту 
отвѣтствснность, Еоторая ложится въ настоящіе исвлючитель-
ные дни на кажааго истиннаго гражданина, за будущре 
счастье дорогой Россіи. А понявъ все это и оцѣнивъ по 
достоинству, надлежигъ тотпасъ же всѣмъ офвцерамъ, а 
особливо подготовленпыыъ, взять на себя посильнып трудъ в 
освѣтить предстоящую задачу во всѣхъ ея частяхъ ненѣе 
подготовленнымъ товарищамъ и ыилліонаыъ солдатъ. Задача 
трудная, значителыю осложпяющаяся боевоп страдои, но и 
время теперь исключнтельное, предъявляющее огромвыя требо-
вавія къ Еаждому. 

II думаю, что у народа н арміи, поразившихъ весь міръ 
свержевіемъ деспогпзма п завоеваніемъ свободы въ ыомевтъ 
величайшаго вапряженія ніровой войны, — хватитъ силъ, 
настоіічивостп и достоипства - - для доведенія столь бле-
стяще начатаго дѣла свободы до оЕопчательнаго, нерушимаго 
конпа

- Офицсрг*іражданинъ. 

• • • Ч - - -

В О Й Н А . 

Западный фронтъ. 
28-го апріъля. На СвевпинсЕомъ направ.іеніи, въ 

раіонѣ къ сѣверо-востоку отъ ГодуцншЕИ, противникъ велъ 
по вашимъ позвціямъ пнтенсивнын артнллеріпскіп огонь. 
Ііа различныхъ участкахъ фронта группы противпиЕа съ 
бѣлымн флагамн пытались подхолніь къ нашимъ окопамъ, 
по были разгопяемы нашей артиллеріей. 

Юго-западный фронтъ. 
25-го апріълн. Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ, западиѣе 

горы Капулъ, послѣ сильпаго мино бомбометнаго н артпл-

лерійскаго огна пѣхота противвика силою до двухъ ротъ 
атаковала ваши поэиціи. Встрѣченпын у нашихъ проволоч-

пыхъ загражденій ружеіінымъ и пулеметнымъ огвемъ про-
тпввикъ отхлынулъ въ свои оконы. На остальномъ фровтѣ 
перестрѣлка, поиски развѣдчнковъ н дѣнствія летчиковъ. 

27- го апріъля. ІІа Ковельскомъ направленіи, въ раіонѣ 
Кухары, Велицкъ и ВладпміръВолынскомъ направлевіп въ 
раіонѣ Затурцы Шельвовъ, противнвкъ велъ интенсивпыіі 
артпллерійскіи огонь по пашииъ окопамъ. 

Иа ЗодочевсЕомъ паправлеіпи, въ раіонѣ Кабаровцо, въ 
ночь на 28-е апрѣля лротиинпкъ перешелъ въ ваступлсніе. 
І . і " цѣпп подошлн къ нашииъ проиолочпымъ загражденіямъ, 
но встрѣчепныя артиллеріііскнмъ и пулеметвымъ огпемъ 
отхлынулн обратно въ свои ОЕОПЫ. 

28- го апріъля. Иа р. Берсзвпѣ въ раіонѣ дер. По-

ташнн развѣдчики протввника пытались подходнть Е Ъ на-

шимъ окопамъ, но Лыли рязбнты артиллерійсвимъ огненъ. 
На Владиніръ-Волынскомь ваправленіи, въ раіовѣ къ 

югу отъ Зубнльно, лослѣ интспсивнаго мнно-бонбометнаго 
огня пѣхота противнвка сплою около роты, выпдя изъ ОЕОПОВЪ, 

начала забрасывать нашн ОЕОІІЫ ручными гранатами. Огнемъ 

Ио . ІКОІІІІІІКЬ СохіщкІО, 
награжденный орденомъ Св. Георгія 4 стспони и Георгіевсыіыъ 

оружіемъ. 

нашей артиллеріи и пѣхоты противнивъ былъ загнавъ въ 
свон окопы. 

I На фронтѣ Кабаровце—Зборовъ противпикъ велъ интен-

сивнын артиллеріискін огонь. 

Румынскій фронтъ. 
28- го апріъля. Попытви противника атаковать нашн 

позиціи въ раіонѣ юго-западнѣе Окпа отбиты нашимъ загра-

дительпымъ огнемъ. 
29- го апруъля. Въ долипѣ р. Оптосъ пѣхота про-

тнвника, подъ прикрытіемъ артиллеріискаго огня, повела 
было наступленіе, но заградптельнымъ огнемъ была загнава 
обратно въ свои окопы. 

Кавказскій фронтъ. 
23-го апріъля. Въ СЭКИССЕОНЪ раіонѣ курды лыта-

лись снять наши посты, но былн своеврсмевно обнаружсны 
п частью увичтожеиы, частмо разсѣяны. 

24 го апріъля. Неэначптельпая атака турокъ сѣнеро-

восточпѣе Кпги отбчта наіппмъ огнемъ. Также отбнта атака 
турокъ силою до баталіона въ раіопѣ Ашагп-Суникъ (сѣверо-

западнѣе Огнота). 
25-го апргьля. У с. Оыаръ (сѣвёро-западнѣс Хане-

кина) нашп передовыя частн переправились было черезъ 
р. Діалъ, но послѣ вонтръ-атакп турокъ привуждевы были 
воавратиться обратно. На остальномъ фронтѣ перестрѣлка. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТБІЙ. 
(Виечатмшіл^. 

С Х Х І Х . 
На краю деревни, въ глубоЕОЙ складкѣ мѣстности, вид-

нѣется группа какихъ-то грязпыхъ аанопченныхъ палатовъ, 
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надъ которыми стоитъ густое облако дыыа, поднинающагося 
изъ нѣсколькихъ десятковъ печей, устроенныіъ въ эемдѣ. 

Сбоку, заавмая роввую площадку, стоять телѣгн обова 
и прнвязапы на прпколагь и около телѣгъ обозныя лошадн. 
Кучи дровъ и камыша сложены со всѣхъ сторонъ, обравуя 
цѣлую стѣну, и около нихъ стоятъ болыпія бочки на ко-
лесаіъ. 

Тутъ же вндвы какіе-то люди, снующіе окодо печен. 
Бородатые, безъ шаповъ, ови производятъ впечатлѣніе ка-
кихъ-то мастеровыхъ, одѣтыхъ прениуществепно въ опорки, 
ситцевыя рубахи всѣхъ цвѣтовъ, заправлеввыя въ шаровары, 
черпыя и зашитвыя, лишь по которымъ можпо предполагать, 
что онн имѣютъ какое то отношсніе къ войскамъ дѣпствую-

щей арміи. 
Сѣдобородый, въ сильно поношешюіі шинели, офицеръ съ 

погонами подпоручива разговарвваетъ со стоящимъ передъ 
пнмъ пожилымъ человѣкомъ, одѣтымъ также въ швнель съ 
синими погопамп и фельдфнбельской нашнвкон. 

Хотя вилно, что оба опи военпые, но каждый, бросивъ 
на нихъ взглядъ, безошпбочно опредѣлитъ нхъ долгое пахо-

жденіе въ отставкѣ, вдали отъ воеппой службы. 
Это начэльпикъ всѣхъ этихъ людей, палатокъ, печей, 

составляющихъ особое военное учрежденіе, носящее назаапіе 
воеппов ілѣбопскарни, бесѣдующіи со своимъ главвыыъ по-
мощнивомъ изъ солдатъ. 

Укоыплектовавная солдатаын нзъ запасныгь самыхъ стар-
шнхъ срововъ службы, преимущественно служившихъ раньше 
на должностяхъ хлѣбопековъ въ войскахъ нли частныхъ 
хлѣбопекарняхъ, всѣ люди команды отлнчаются вслѣдствіе 
особыхъ условін евоеіі службы довольно подозрнтельнымъ 
воввскинъ видоиъ, дѣлающвмъ игь похожнми на обыкно-

всшіыхъ рабочихъ, которыхъ каждому приходилось видѣть 
въ певарняхъ большнхъ городовъ. 

Иостоянная работа около огня положила особый отпеча-

токъ на ввѣшпость хлѣбопековъ, а аасучевные по прнвычкѣ 
рукава и покрытыя мучной пылью лвца даютъ во8ножпость 
легко опредѣлить ихъ спеціальность. 

Давно ли наши арміи на войвѣ почти игключвтельио 
питались суіарями и о снабженіп свѣжиыъ печенымъ хлѣ-

бомъ постоянно всѣхъ солдатъ не мечтали даже самые иред-

ирінмчивые начальники. Во время русско-турецкон войвы 
77—78 гг., азатѣмъ н японской, черный хлѣбъ въ воёскахъ 
счвтался чуть не лакомсгвомъ, а вмѣстѣ съ довольствіемъ 
сухарямн, часто подмочепными и поврытыми плѣсенью, раз-

внналнсь въ частяхъ нсякія желудочныя 8аболѣванІя, ивъ 
которыхъ тавъ называемыи сухарный поносъ упосилъ не мало 
жертвъ, являясь бичомъ войскъ. 

Даже офицеры питались тѣми же суіарями и лишь меч-
тали о горячемъ хлѣбѣ. 

ІІо пнтендантства всѣхъ государствъ начали разработку 
вопросовъ о снабженіа арміи хлѣбомъ, устройствомъ вначалѣ 
временныхъ въ тылу хлѣбопекаренъ, а затѣмъ, когда была 
спроектирована переносная ілѣбопекарная печь, послѣ ряда 
опытовъ былн сфорынрованы подвпжиыя воепныя хлѣбопе-

каріш, слѣдующія непосредственно за воіісками и свабжаю-
щія ихъ постоянно свѣжамъ хлѣбомъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ 
выдача сухарей н галетъ стала производвться въ кранне 
рѣдкнхъ случаяхъ. 

Въ палаткахъ сложены мѣшкя съ мукою и цѣлые штабели 
гвѣжаго хлѣба. 

Около важдон печн, устроенной наполовину въ землѣ, 
находвтся дежурвый хлѣбопекъ, наблюдающій ва своею печью, 
а вокругъ всего расположенія хлѣбопекарни бродитъ часовой 
съ винтоввою па плечѣ, являюшійея вооружепной свлою, 
охраняющеіі кааенвые запасы. 

Длинныи рядъ повововъ вытянулся, одна за другой подъ-
ѣзжая къ крайней палаткѣ, около которой отвѣшнваютъ от-
пускаемый въ какую-то часть хлѣбъ. 

Здѣсь идетъ суета съ взвѣшпваніенъ н нагруэкою на 
ІІ0В08КИ. 

Запахъ горячаго хлѣба развоситсн далеко по окрестно-

стямъ, возбуждая аппетитъ п пріятпо щекоча обопяніе... 
— Эй вы, мусорные, отвѣшивап скорѣй, кричитъ, подъ-

ѣзжая стоя на повозкѣ, снбирскій стрѣлокъ въ заломлев-

нон на затыловъ папахѣ. 

— Ну, ты, потише! Чего горло-то распустилъ, — сер-

дито отвѣчастъ пожнлой солдатъ, стоящій около десятичныхъ 
вѣсовъ, 

— Ты, брать, свое геройство на повиціяхъ покавывап, 
а наыъ оно не къ чему, — продолжасгъ оиъ, выпимая иаъ 
кармана жестявку съ табакомъ и, скрутавъ напнросу, заку-
риваетъ ее... 

Крѣнкій запахъ ворешвовъ слышится въ воэдухѣ, смѣши-

ваясь съ 8апахомъ горячаго хлѣба, заставляя подъѣхавшаго 
съ особыыъ удовольствіеыъ вдохвуть воздухъ... Спрыгнунъ 
съ П0В08ВИ, сибирякъ подюдить и дружелюбно здоровается... 

І
Дай покуритьі Со вчерашняго дня не курилъ, — 

просительпо говоритъ онъ, присаживаясь на нѣшокъ съ мукой 
и уже эабывъ свое требованіе о скорѣйшсиъ отпускѣ хлѣба, 
внныательно всматрпвастгя въ работу тлѣбопековъ около 
печеіі... 

НагружепныП хлѣбоыъ обозъ уже отьѣхалъ, н около 
хлѣбопекарви остаются лишь нѣсколько повоэокъ, люди ко-

і торыхъ сходятся въ блвжайшеп печи и садятся блнзъ нея, 
потирая свон озябшія рувн. Временно отвѣшвваніе хлѣба 
прекращается, н всѣ сндятъ отдыхая н переговариваясь. 

Дежурный, на каждыя двѣ печи, хлѣбопекъ желѣзпымъ 
крюкоыъ открываетъ заслонки печи, и ыасса нылающихъ 
углей сразу распространяетъ теплоту вокругъ, ваставивъ 
блпзко свдящихъ отвернуться отъ сильной жары. 

Эхъ, хорошо вашс жнтье. Жить н уыирать не иадо..* 
Теплоты-то сколько... 

— А ты попробун съ тѣстоыъ повозиться да четыре 
выпечви въ день сдѣлать. тогда узиаешь каково жить. Да 
н отъ огня нс впаешь куда дѣваться, спереди жаръ, а свади 
ыорозъ съ вѣтроыь обдуваетъ. Саыъ пс знаешь оть чего, 
глядишь, и заболѣлъ. 

— Такъ-то оно такъ, а все въ спокойствін находитесь: 
ни чемодана, ни шрапнели не знаете, какъ пули летятъ не 
слыхали... 

Наступастъ на время молчаніе. Всѣ сосредоточеано смот-

рятъ на огонь... откуда-то далеко доносятся какіе-то звуки, 
сначала едва слышные, а ватѣмъ дѣлающіеся громче, н че-
резъ минуту уже ясно слышепъ шумъ мотора. 

— АвтоыоГіиль вдетъ!—рачнодушно высказываетъ стрѣ-

! ловъ, снотря на хлѣбопековъ, которые внезапно дѣлаются 
серіо8ныни, и всѣ, повернувшвсь въ сторовѣ ѳвуковъ, вви-

нательпо оснатриваютъ небо. 
— Какон таыъ автоиобиль, а аэропланъ идетъ!.. — съ 

раздражевіемъ въ годосѣ вричнтъ одинъ взъ хлѣбопековъ. 
Воздушный хвщвикъ быстро прполнжается, держась на 

незначительной высотв, благодаря чеыу ясно видны фнгуры 
летчиковъ, а на бѣлыхъ крыльяхъ рельефно выступаютъ 
черные кресты, указывающіе, что аѳроплавъ нѣыецві§. 

I Описавъ широкій кругъ надъ деревнеп, аэропланъ нро-
должаетъ свой путь въ южноиъ направленіи, и смотря еыу 
вслѣдъ, вздохъ облегченія вырывастся у всѣхъ. .Іипа про-
ясияются и важдып снова прнвимается за свою ирерванную 
работу. 

— Слава Господу! не броснлъ. Такъ сеоѣ 8начнтъ на 
раввѣдку леталъ... — выска8ываетъ общую ыысль пожилой 
хлѣбопевъ, мрисѣвъ оволо печи. 

— Прямо свазать, въ душѣ холодпо стало, вакъ онъ надъ 
нами летѣлъ. 

1 — Здорово опасаетесь, — съ насмѣшкою задаетъ воиросъ 
стрѣлокъ. 

— Не я одинъ, всѣхъ сііроси... Воимся страсть какъ. 
. Потому у насъ онъ летаетъ НЕЭЕО И бомбы свои бросаетъ 

кажіып' раэъ, а зашиты никакон не имѣеыъ, артиллерія 
стоитъ далеко. Вотъ опи и издѣваются. Сколько у пасъ уже 
пароду побилн да покалѣчилл, не сосчитаешь... 

Вначзлѣто и ыы не боялись. Леталъ высоко, и насъ 
ве трогалъ, ну а потоыъ пошло. Чуть гдѣ станемъ, а онь 
ужъ и летитг... II нотъ, братецъ ты мой, какая штука, 
отъ печи либо отъ тѣста отойти нельза — зпачнтъ стой и 

I погибель свою жди, если кому Господь смертнын часъ на-

значидъ... 
На П08НЦІН куда лучше... Сами въ окопахъ сндѣли, 
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зпаемъ хорошо... А таков оторопв, что здѣсь ваходитъ, ин-

когда ве бывало... 
Мы прислушнваемся къ зтимъ разговорамъ, остановившись 

около хлѣбопекарни, къ котороп снова уже нодошелъ длин-

нын обозъ. 
Въ печп ставились фомры, наполиенныя тѣстомъ, а въ 

то же время въ палаткахъ приготовлялось въ широкихъ 
ящпкахъ новое тѣсто. 

Работа нс осганавливалась нн ва мунуту. 
Вѣтсръ, поднявшінся съ ранпяго утра, нослѣ полудня 

разыгрался не на шутку, иапоминая своей силою бураны 
восточнон части Россін. Снѣгъ закрутился въбѣшеномъ танцѣ, 
которому аккомпанвровалн голоса бури, иревратнвшенся въ 
страшную мятель, набрасывлвшую огромные снѣжные су-

гробы. 
Нѣсколько градусовъ нороза прн этомъ вѣтрѣ создали 

сильный холодъ, заставлявшіЙ плотнѣе завертываться въ 
какое-.іибо всрхнее платье, въ родѣ плащен нли бурокъ, а 
при неимѣніи ихъ, въ ьолотнпща походныхъ палатокъ, 
Гиагодаря чему ванесенныя снѣгомъ фигуры часовыхъ при-

няли до не.іьзя странныя очертанія... 
Отсутствіе какпхъ-либо мѣстныхъ предметовъ на равнииѣ 

ыя оріентировки въ мятель, иогда не видно нн згв, особенно 
затрудняетъ находащихся въ сторожевомъ охранепіи: чуть 
лишь собьется разъѣздъ съ правилыіаго направлсвія, какъ 
попадаетъ къ непріятельскнмъ окоиамъ. 

— Вчера чуть не попали къ туркаиъ въ самую ее-
рсдку ихъ заставы, — разсказываетъ одннъ нзъ раззѣдчв-

ковъ. 
Мятель такъ и крутитъ. Всѣ глаза запорошило, а кони 

отъ вѣтра головы въ сторону воротятъ. II не замѣтвлъ я , 
какъ онъ поверпулъ; ѣду себѣ вольготно, только думаю— что 
тавъ до вастаны дал-'ко. Можетъ часа два ѣхалъ. Снѣгу 
навесло цѣлые сугробы, прямо по брюхо лошадямъ. Сомвѣ-

віе иеня взяло, спрашиваго товарвща: 
«Вѣрно лн мы ѣдемъ»? Онъ осмотрѣлся и успоконлъ. 

'Вѣрно ѣденъ какъ разъ на полночь». 
Поѣхали снова, а вышло то, что мы не на полвочь, а 

на полдень ѣхали, да только ;>то потомъ узнали. 
Здорово и сами притомились и кони, только смотримъ, 

наѣхали на окопъ сзади и народу въ немъ пропасть... Слѣзъ 
я съ лошадн, да подошелъ посорошать. Впжу но формѣ не 
нашн, ночь-то такая бѣлая была... Сидятъ всѣ, вахохлилвсь 
какъ куры... „ 

Н онять къ ковю. Сѣлъ да шопотомъ товарнщу сказываі" 
«туркв>. А они хоть бы что, ве иначе какъ эа болгаръ 
насъ приняли, потому форна сходственная Отъѣхали ненного, 
да по лошаданъ. Пошлв ходко и ушли въ бдагополучін... 

Поввдинону, плохо одѣтыя турецкія частп сильно терпятъ 
отъ норозовъ, вслѣдствіе чего не рѣдви находки трупозъ 
ту'рецкихъ голдатъ, очевидоо ланерзшихъ во время несенія 
нми сторожсвой службы. 

Галацъ, покрытыіі сугробани снѣга, которыЙ толстыми 
слояни лсжитъ на улицахъ и цѣлыни грудами нокрываетъ 
тротуары, нмѣетъ въ вастоящее время вндъ нашихъ глухихъ 
уѣздныхъ городовъ. 

Снѣгь не убирается, н иоэтому пѣшеходы ходятъ не по 
тротуаранъ, а средн улицъ, увязая въ сугробахъ. 

Жизпь города постененпо стала нормальчою, п лншь 
большос чигло военныхъ ка доносящіеся гдухіе орудіввые 
выстрѣлы напомвнаютъ о вобнѣ. 

Флаги съ красвымв крестами на многнхъ домахъ тка-

зывакігъ на присутствіе заачительнаго числа лечеоныхъ за-
ведевій н руссквхъ, и румынсввхъ... 

Префектура в городскос коммунальное управлсніе вповь 
начало прерваиную во врсмя ѳвакуацІн вь концѣ нрошлаго 
года дЬятельность, и однимъ изъ своихъ псрвыхъ постано-

вленіп въ благодарность за защиту города одиимъ изъ слав-
ныхъ снбирскихъ корпусовъ, перевменовало Бравловсвую 
улицу въ улвцу «генерала Свлеріуса>. 

Нельзя ве обратать вниманія, что отношенія румынскаго 
городского населенія къ русскимъ стали болѣе доброжелатель-

і ыми, что явплось слѣдсгвіемъ заботъ русскихъ властей объ 
охраненіи ннущества румыпскихъ подданныхъ со строгинн 
наказаніяни за парушеніе нравъ собственности, еслн это сдѣ-

лано кѣиъ-лнбо изъ чввовъ арміи, а также в свѣдѣніяни о 
дѣйствіяхъ нѣнецквхъ властей, прнтодящвхъ взъ завятыхъ 
вепріятелемъ рунывсквхъ областей, гдѣ швроко принѣпяются 
конфискаціи иногда и всего инущества. 

Оставшійся прн отходѣ нашихъ вонскъ въ Бранловѣ, а 
затѣнъ бѣжавшій оттуда нѣстнып доиовдадълецъ съ глуоо-

кимъ вознущеніенъ разсказываетъ о жвзни браиловсвихъ 
горожанъ. 

— Все, что только было у кого съѣдобнаго, рекввзвро-

вано вѣицами, которые расплачпваются даже деиьгани по 
установленному ими ктрсу. Но только взгляните, домнуле, 
какія ѳто деныв... 

По ввѣшнеиу ввду хорошіе румынскіе кредитные Онлеты. 
Да что говорить, опи даже лучшс сраОотаны, чѣмъ обыкно-

венвые румынскіе... Но вішущены онн не румывскннъ пра-
вительствонъ, а нѣнецкинъ п наиечатаны въ Берливѣ. 

II , выпувъ пачву вредитокъ, оиъ поназываетъ подпнси 
и обозпачевіс мѣгта выпуска ихъ, Берлвнъ 1917 года. 

— Когда окопчится войва, что можао будеіъ получить 
за ;.ту бумажку? Нашъ банкъ не заплатитъ пнчего, такъ 
какъ овъ за пее ве отвѣтствсвъ, а нѣмецвій въ Бердипѣ также 
нвчего не выплатнтъ. такъ какъ вичего ве будетъ вмѣть... 

Затѣнъ вагь пвтересуегь, вакъ вдетъ жвзнь въ занятыхъ 
непріятелеиъ нѣстахъ? 

Всѣ здоровые людв взяты въ вовска и гдѣ теперь на-

ходятся—неизвѣстно, а кто остался, тѣ все вреня должвы 
работать на построіівѣ укрѣпленій и дорогъ. 

На улицахъ идетъ прямо о.хота на румынъ: чуть кто 
показался, еейчасъ же къ немт бросаются пр.іицейскіе, 
осматривають, и еслв это ве калѣка и не старикъ, едва но-

і ущіП ходиіь, то сго заОвраюіъ и отправляютъ на работы, 
ириченъ даже не интерссуются ни его общественнынъ поло-
женіенъ, ни ирофессіею. 

— Богъ ваказалъ всѣхъ нашихъ рунынъ за то, что 
овв долго колебалвсь, чью нрннять сторону, н не выступвлв 
сразу внѣстѣ съ Россіею, когда русскія вопска завималн всю 
Галицію... 

Огыскивая одно изъ должностныхъ лицъ, я подъѣзжаю къ 
ирефевтурѣ, по, занѣтнвъ большое свопленіе автомобилеп н 
экипажсГі рядонъ около большого дона, остававливаюсь и 
задаю вопросъ о причннахъ такого съѣзда. 

— Новый госпвталь отврывается, а по этому случаю 
нолебенъ, — удовлетворяетъ ною любозаательность красно-

крестныв чивовникъ. 
Рѣшивъ поснотрѣть новое лечебное заведеніе, я захожу 

въ него в окаэываюсь средв нвогочислевнаго общества, со-
бравшагося на торжество. Налицо помино нашвхъ высшихъ 
начальствующихъ лвцъ всѣ рунынсвія городсвіа власти во 
главѣ съ префевтонъ, патронессы данскаго рунынсваго 
конитета Краснаго Креста и насса руссквхъ в рунывсквхъ 
сестсръ нвлосердія и врачеи. 

Молебевъ оконяился, и общество раздѣлившіісь на грунпы, 
сидѣло около столнковъ. Разговоръ шелъ по-францу8і'вн и по-
руссви. 

Хозяинъ, высокіб и представнтельнын особоуполноночен-
вый Краснаго Креста К—свій, съ особынъ русскинъ раду-
шіснъ завиналъ и угощалъ гостей... 

— Мы сдѣлали пріобрѣтевіе. Городское общество содер-
жало эту больннцу Святон Клены, но овазалось, что вслѣд-

ствіе выѣзда нногихъ своихъ членовъ не въ состояиін ее 
содержать, а іюѳтону продало весь свой инвентарь. Краснын 
же Брестъ вупилъ его, и здѣсь ны отврылн два вовыхь 
лазарета для офнцеровъ в для солдатъ, — поясняетъ К., 
приченъ почти сснчасъ же префектъ, чувствуя вѣроятво 
какую-то шероховатость въ этонъ вопросѣ, спѣшвтъ ю-

бавить. 
— Это пронэошло съ городскинъ обществонъ исключи-

тедьво вслѣдствіе отсутствія средствъ, а ве по какой-лиОо 
другон првчнвѣ. 

Румынсвіе вонендавтъ, вапнтанъ надъ портомъ и врачя 
чувствуютъ себя какъ бтдто немного сковфуженными, чго 
ихъ сограждане, обладающіс огромными состояніями, пажи-
тыми торговлею въ ѳтомъ же городѣ, оказалась не въ состоя 

| иіи нестн сравнительно не особенво тяжелое бремя расхо-
' довъ ва нужды воііны и лечевіе равевыхъ. 
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Какъ бы желая иэгладить впечатлвніе этого раэговора, 
одпа изъ румынскпхъ сестсръ быстро направляется къ стоя-
щему тутъ же пьянино и, взявъ вѣсколько аккордовъ, 
чистымъ груднымъ голосомъ начинаетъ пѣть русскій ро-
масъ. 

Румывскія дамы стараются говорить ио русски, пересы-
пая французскую рѣчь русскими словами: между русскимп 
п румыпскгни сестрами впдны дружескія отношепія. Ту же 
пріязнь высказываютъ румынскіе врачи и лпца румынской 
адмииистраціи, изъ которыхъ уже нпогіе довольпо сноспо 
объясняются по-русски, прои8нося слова съ сильпымъ ак-
цептомъ. 

— Мы въ сущности илн, вѣрнѣе сказать, наше поко-

лѣніе плохо звалп русскпхъ, — какъ бы оправдываясь, убѣж-

денпо говоритъ членъ префрктуры. Вы посуднте санн: ста-

рики ТБ звалн русскихъ п ихъ очень любятъ. Онн жили 
съ вами во время вонны 1878 года. А наше поколѣніе, ны 
большсю частью воспитывалпсь въ австрійскихъ высшихъ 
учебпыхъ заведеніяхъ, гдѣ, какъ вы саыи внасте, пе очень-то 
любятъ РоссІю. Кромѣ того вѣдь Румынія много лѣтъ со-

стояла въ союэѣ съ Германіеіі и Аистріев, и всегда иашпнъ 
врагонъ счнталась Россія. 

Даже всѣ наши укрѣплевія 
иостроевы противъ Россін, по-
этому не мудрено, что сныпатін 
лежали на сторопѣ Австро-Гер-
маніи... 

Тепррь же началось отреэвле-
ніс, и опо среди руыынской ин-
теллигенціи идетъ впередъ огром-
ныыи шагамп. 

Старики же надъ молодымп 
только посмѣиваются, такъ какъ 
опп овазались правымп, а моло-

д«жь ошибалась... 
Русскіе романсы чередуются 

съ румынскпми, что создаетъ особо 
пріятпое впечатлѣніе полнон солн-
дарности иежду прсдставителен 
двухъ различныхъ національво-
стей. 

Въ сосѣдней комиатѣ большая 
группа румынскихъ н русскнхъ 
офицеровъ уютно устроилась за 
небольшпмъ столомъ со стакапамп 
мѣстнаго легкаго краспаго вина. 

Старивъ румынскіп полков-
ипкъ составляетъ центръ группы, 
н уже издали слышится его грон-
кій годосъ. 

— Мы повеслв жестовое вавазавіе за ошибкп, 
сдѣланныя нашей динломатісп и правительствоыь. — 
говорптъ онъ, все время хыуря свои хустыя брови. 

— Когда же опомпились, было уже поздво... 
Гермапофильствовавшіе гепералы старались провз-
пести путавицу вь арміп въ то вреня, когда вы-
ступвла паконецъ Румынія, а нѣкоторые изъ нихъ 
ие остановнлись на этомъ и совершили тяжкія 
преступленія. 

Но теперь нашъ милостивый король воэдалъ 
каждому изъ пихъ по васлугамъ..., а въ особеп-
ности главному виповинку нашвхъ * неудачъ подъ 
Ііухарестомъ, генералу Сочеку. 

Вы слыпіали, что воспио окружпый судъ, кото-
рому былъ преданъ этотъ генералъ, разсмотрѣвъ о 
пемъ дѣло, првговорилъ его къ лншенію чиновъ и 
каторжпымъ работамъ иа пять дѣтъ, а ынѣ лри-

шлось позавчера, будуча въ Яссахъ, видѣть при-

веденіе этого приговора, утвержденнаго королеыъ, 
въ нсполненіе... 

Ужасно тяжелая вартина, даже непріятно вспо-
^••'вать... 

Для выполпенія всей цсреноніи назпачены 
былн всѣ офицеры ясскаю гарпизона, нѣсколько 

часгі іі рунынскоп пѣхоты, кавалеріи и артнллеріи, которые 
вчг.'іт,онлпсь покоемъ. Русскія высшія начальствующія лица 
в ;фицеры лрибыли въ большоыъ числѣ... Частной же пу-

блпки собралось такъ много, что тодпы народа стоялн по 
всен дорогв, по которон должны были съ воевной гаупт-

вахты приврзтп осужденваго... 
Я 8навалъ Сочека въ мирнос время; веселыи, жизнера-

достнын быль онъ человѣвъ. Когда жс подъѣхалъ автомо-

биль, въ которомъ его прввезли, я пе у8палъ его, до того 
опъ осунул^я и выглядѣлъ сторикомъ. Кго поддержпвали лодъ 
руки, чтобы опъ не упалъ. Воііска отдали честь, когда 
прочли конфирмацію приговора военваго суда, а затѣнъ по-

дошелъ къ осужденному комендантъ и остановидся передъ 
впмъ. 

Видно, что и полковннку было трудво скавать тѣ страга-

иыя слова, которыя онъ долженъ былъ произнести. Насту-

пила мипута страшно тягостпаго молпанія. Слышно было 
біеніе собственного сердца, до того было тихо. II наконецъ 
послыпіалась громкая фраза. 

<Вы не достоины носить офвцерокІЙ мунднръ». 
II съ этими словами полвовчикъ сорвалъ съ Сочека ГР-
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неральсвіс паговы, а подошсдшій ближс жаидарнъ иынулъ 
его саблю изъ ножевъ и сломалъ ее у него вадъ головой. 

Сочекъ пошатпулся и закрылъ лицо рукани, а когда 
ихъ отнялъ, то ны увидѣлп, что онъ нлакалъ... И я не 
стыжусь сказать, что многіе, н въ тонъ числѣ я самъ, 
также плакали, такъ какъ ннѣ больно было, что генераль-

ское аваніе подвергнуто было Сочекомъ такому униженію... 
А какъ человѣку, жаль было человѣка, испытывавшаго въ это 
время страшное вравствепное потрясевіе... 

Толпа же, ояа безжалоства... Когда Сочека по-
вевли въ тюрьму, то вслѣдъ автомобилю полетѣли комья | 
грязи... 

Мы жс пошли по доманъ, н я почувствовалъ, какъ п 
другіе офнцеры, что совершилось справедливое вовнездіе, 
коіорое получилъ по заслугамъ виновный, а для всѣхъ это 
послужитъ хорошимъ принѣрсыъ на будущее время... 

На мпнуту наступило молчаніе, послѣ котораго всѣ 8а-

говорили равомъ, обсуждая значеніе такого суроваго паказа-
нія для арміи. II всѣ оказались въ ѳтомъ случаѣ солидар-

ными, счвтая, что въ извѣстпыхъ случаяхъ необходимъ 
приыѣръ, наглядно указывающін, равенство всѣхъ чиновъ 
передъ законоиъ. 

Руныпскіе офицеры были уже одѣты въ новую походвую 
форну, вапоминающую отчасти руссвую и отчастп англій-
скую, и поэтону они теперь не такъ рѣзко отличались отъ 
нашихъ. 

На улицахъ въ солнечныіі день насса гуляющнхъ: ^іу-
мынскія даны, одѣтыя по послѣднеи модѣ, русскіе и ру-
мынскіе офицеры и штатскіе наполвяютъ собою тротуары. 
II вся эта толпа весело смѣется, шутитъ, отличаясь вся-

кимъ отсутствіемъ чопорности и особымъ оживленіемъ. 
Нзрѣдка, гдѣ то вдалп, слышатся отдаленные орудіпные 

выстрѣлы, и тяжелые непріятельскіе спаряды со стоноыъ н 
огобеннѳ харавтернынъ шуршапіеыъ начиваютъ перелетать, 
разрываясь въ сторонѣ вокэала, а нногда разрывъ слышптся 
гдѣ-то совсѣыъ близко въ сосѣдвихъ кварталахъ. Лишь не-

болыпая часть горожавъ стренится уйти въ свои дона, боль-

шннство же продолжаетъ прогулку, не обращая особаго вни-

ыанія на эту вановаду, реаультаты котороіі въ болыпин-
ствѣ случаевъ крайне незпачительны. 

Наши батареи отвѣчаютъ, и часа два во ВСІМЪ городѣ 
вздрагиваютъ доыа и дребезжатъ стекла въ оконньхъ раыахъ, 
заставляя особенно нервныхъ людей холодѣть в читать но-

литвы. 
Но кратковрененный обстрѣлъ скоро прекращается, и І 

жизнь сепчасъ же входитъ въ свое нормальное теченіе, а | 
нѣкоторыя поврежденія, причнненвыя нмъ, служатъ темою 
для разговоровъ до слѣдующаго дня. 

Широкое русло Дуная, покрытое льдонъ, рѣзко выдѣ-

ляется пзъ окружающей равнины. 
Ледъ првнялъ 8еленоватый оттѣнокъ и мѣстами въ пемъ 

темнѣетъ вода — это полыньи, оставшіяся ва тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ особенно быстро течевіс рѣки. 

— Двадцать лѣтъ не замерзала рѣка, и въ этомъ году на-

вѣрное будутъ огромные разливы и наводненія, — съ опасе- I 
ніяыи высказываютъ своп предположенія мѣстные жптели, 
въ особенпости изъ тѣхъ, дома которыхъ расположены на 
низменноыъ берсгу Дуная. 

— Прпнесетъ рѣка сверху массу льда, которыв и за-

прудитъ течевіе, образовавъ плотины, в тогда вода ра-
эольется на всѣхъ ввзахъ, затопивъ всѣ болота и озера. 

Страшнымъ дѣлается Дунай въ вто время, срывая п 
унося все, что находится близко отъ воды въ полосѣ его 
раздивовъ. 

Иэъ тумава на противуположной сторонѣ Дуная высту-

паютъ горы, лежащія за Мачпноыъ, и невольно снотря на 
нихъ, вспоыинается Добруджа п трехнѣсячное пребываніе 
въ пей. Цѣлый рядъ картинъ развѣдокъ н боевъ проходнтъ 
передъ глаэамп, и неволыю нысль летвгъ въ этотъ богатый 
и сдѣлавшівся такимъ блпзкимъ для насъ крап. ! 

— Непріятель не смѣетъ покаэываться блпзко къ берегу 
Дуная, — ука8ываетъ одинъ изъ офицеровъ. — Послѣдній I 
разъ его разъѣ8ды погсплпсь вовъ у тои горкп, но ихъ 
встрѣтили хорошимъ пуленетныыъ огнемъ, и они, исчезвув*, 
болыпе не подходилн... I 

Артиллерія же его иногда стрѣляетъ по нашиыъ поѣздаыъ, 
пдущимъ въ Ренв, но въ этоыъ случаѣ много шуыа и мало 
результатовъ. 

— Пойдемте скорѣе на воквалъ, какъ разъ сейчасъ под> 
ходитъ поѣздъ, прибывающін изъ Россіи. 

Мы направляемся къ станціи и наблюдасыъ, какъ изъ 
подошедшаго къ платформѣ длинваго поѣзда начвваютъ вы-
ходить съ вгщама возвращающіеся изъ отпуска и коиапди-
ровокъ офиц"ры п солдаты. 

Какоіі-то румынъ, подопдя къ поѣэду, прпнимаетъ отъ 
кондуктора огромиып тюкъ руссвихъ газетъ. Его тотчась 
же окружаютъ находящіеся на платформѣ офицеры разлпч-

пыхъ частей и быстро раскупаютъ газеты: 
«Руссвое Слово», «Новое Вреня», «Кіевская Мысль» и 

«Одесскій Листокъ» оказываются въ рукахъ у каждаго, 
етремящагося возможпо скорѣе узпать послѣднія повости. 

Л беру «Одесскую Гаяету» съ саыыни свѣжпмп теле-

граымамп, а рядомъ мой сосѣдъ раэвертываетъ огроыный 
листъ сНоваго Времени». 

— Господа, вотъ вовость, — уыеръ Владиміръ Автоно-
вичъ Верезовскіп, — слышптся мнѣ чей-то голосъ, и это 
извѣстіе больно отвывается въ душѣ... 

— Да неужелв? Откуда вы узнали? Какая жалость, — 
отзываются голоса случайпыхъ сосѣдеп, и всѣ вевольно за-

ыолкаютъ. 
А я , посмотрѣвъ па всю случайно собравшуюся группу 

офвцеровъ, ввжу, что имя В. А. Березовскаго хорошо зпакомо 
каждому, и каждып изъ нихъ почувствовалъ, что уыеръ 
человѣвъ, которыи своею дѣятельвостью былъ бдивокъ всѣыъ. 

На пространствѣ почти сорока лѣтъ всѣ офвцеры рус-

ской арміи знали ввпжныи складъ В. Береэовскаго, и не 
было воинской части, гдѣ бы ни лежалъ на столѣ въ офп-

церскон бнбліотевѣ истрепаввып послѣднііі ноыеръ журнада 
«Развѣдчикъ», единственнаго журнала, которып прочнтывался 
оіъдоски до доски всѣми безъ исключенія офицерами, зная, что 
въ немъ они наидутъ содержательныя и интересныя статьи. 

Съ неменьшпмъ ннтересомъ просматрввались толстые 
каталоги внигоиздательства В. Березовсваго, въ которыхъ 
предлагалпсь внинавію офвцеровъ тысячп трудовъ раэлнч-
ныхъ авторовъ по всѣмъ отраслямъ военнаго дѣла. 

Еще кадетаыи узнавали будущіе офицеры по учебви-
камъ ошвровоіі книгоиздательскоп дѣятельности В.А., а, выидя 
въ полки, ывогіе изъ ннхъ, взявшись саыи за перо, посылалн 
къ вему свои первыя литературныя и научпыя работы. 

Сотнп авторовъ съ благодарностью вспоинятъ участли-
вое отношеніе В. А. къ ихъ труданъ, теплое, ласковое слово 
при лпчноыъ внакомствѣ. 

Дѣятельность его на нользу русскоіі арыіи огромна п 
требуетъ для того, чтобы ее детально обрпсовать, цѣлой 
внпгп. II поэтоыу лпшь прпходится тсперь кратко сказать, 
что умеръ большой человѣкъ, много потрудившінся въ дѣлѣ 
просвѣщенія русскаго народа при помощи своего книгоизда-
тельства, выпустпвшаго нилліоны кпигъ для вовскъ и на-
родныхъ шкодъ. 

Отзывчивын, сердечвыіі человѣкъ, онъ оставилъ у всѣхъ, 
его энавшихъ, самыя свѣтлыя воспоыинанія. 

Вбчная паыять В. А. Березовсвоиу, вписавшеиу свое 
иия въ всторію русскоп ариіи, какъ одного иэъ дѣятелей 
по подготовкѣ нашвхъ героевъ къ настоящей войнѣ. 

Пусть легкон будетъ ему родная эеыля!.. 
Д, Н. Логофетъ. 

Созпаніе развада тыла начинаетъ проникать и въ глу-
хую провипцію. Вотъ картина жизнп въ Сарапулѣ, Вятской 
губ., иэображенная въ газетѣ «Рѣчь»: 
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Полтора мѣсяца црошло съ тѣхъ поръ, какъ въ Сарапулѣ 
были по.іучены телеграммы о пѳреворогѣ. За это врсмя можво 
бы и наговорнтьѵя досыта и напраздноваться н ужѳ давпымъ 
давво съ удѳсяті роивой эвѳргіов приияться за работу, памятуя, 
чго всо жѳ съ пероворотомъ время, драгоцѣвноѳ врѳмя, эа ко-
торое паши блнікіе ва фровтѣ распллчиваются не рублямв н 
копейкамн, а цЬною кровн, цѣною жнаеи, — упущено и вообхо-
дпмо ого наверстать Между тѣмъ вокругъ, если н уввдвшь 
удесятиреішую энергію, то, главвымъ обраэомъ, въ городскомъ 
н зѳмскомь самоуоравлевіяхъ, которымъ заіаво разрѣшить 
массу сложвѣвшвхъ задатъ. А въ остальвыхь кругахъ насе-
левія ваблюдаѳтся скорѣѳ развалъ и нежолавіо работать. Ото-. 
всюду с.тышишь, что натѳисивиость, пронзводитольность труда 
значвтельно повнзилась. Мало слышво н вндво обучѳвіѳ сол-
дать въ казармахъ в молодые людн вывуждѳвы слонять?я по 
цѣлымъ днямъ бсзъ дѣла. 

Ес.іи мы нъ предыдущсмъ № сРазвѣдчнка» говорилн о 
бездѣлыі, царящемъ въ войскахъ ІІетроградсклго гариизона, 
то въ душѣ нядѣялись, что это явленіе мѣстное, вызванное 
особоіі ролью этою гарпнзова нъ рево.іюцін. Уиы, какъ видпмъ, 
то же бсздѣлье царптъ и въ ировннціи. 

Нсдавно въ за.іѣ Калашниковскоп' биржи состоялся гран-

діозныи ыитингъ, ііосвяіценныіі ужаспон судьбѣ воеішондѣп-

ныхъ, томящнхея въ германскихъ тюръмаѵь. Выстушлп 
члены Временнаго Правитсіьства н Г. Думы. Говорилн сестры 
милосердІя, побывавшія въ Гсрыанін. Страшная картина 
жестокихъ мученіЙ, страданій раскрылась передъ солдатаиіі 
и рабочныи. 

Рабу жнвется лучшѳ, потому что рабъ нужѳпъ хозяиву, а 
оші. забытые два мвлліова рабочихъ и солдатъ, внкому не 
нужны. 

Говорятъ: протянеыъ руку товарищамъ-германцамъ, но 
ввкто вс сказалъ еще, что бы протявулв руку вашему воѳнно-
плвнноиу. Сѳрдцо об.тнвалось вровью. Страшная нѳвиданная 
картпна мучоніп. И это ощо нѳдавво, иаканунѣ свободы. 

Говорвлв сѳстры. говорилн солдаты, вырвапшіеся наъ нѣ-
мецкаго плѣва, говорвлъ гѳвералъ, вачальникъ Петроградскаго 
воевваго округа Корвиловъ, тоже бѣжавшіп взъ олѣна. 

Въ лагеряхъ солдаты грызли ромви, грызлн голонаоіа, 
опоркв свон. Сотан людей уміірали ожедневво. 'Івстота д^лжна 
была быть вездѣ, а было эловоніо, смрадъ, а сс.тв рукн были 
грязвыя, бвлв по рукамъ, потомъ ио головамъ. 

Гонорилъ бѣжаішів взъ плѣва солдатъ: собакамв травилв, 
черви зазслнсь, каісъ тѣвв ходвли избнтыѳ н голодвыо. Шивели 
ні! у кого нѳ было, а работали 16 часовъ въ суткп. Насъ подвя-
;»ывалв къ столбу. Самыв здоровыв нзъ васъ чѳрезъ два часа 
лишался созвавія. Мѣсяцы оролежнвалв въ больвнцахъ. Такую 
пытку могъ выдумать только нѣмецъ. 

Гг. нацифисты, что ны на это скажете? 

— • - • • • ^ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
^ Воснно-придворныя ѳвапія: генералъ-адютантовъ, ге-

нераловъ сввты и флигель-адъютантовъ — упраздняются 
(Пр. в. в. 21 ыарта № 155). 

-•- На время настоящен войны учреждены должности 
третьяго п четвертаго ноыощниковъ воѳиваго ыипнстра 
(Пр—ы в. в. 21 ыарта № 158 и 5 апрѣля № 184). 

Вще въ ыинувшеыъ 1916 году военныыъ ывви-

стерствомъ были иолучены докунеитальныя свѣдѣнія отомъ, 
что правнтельства Австро-Венгріи и Гермааіи, вопрски за-
ключенному съ Россіей соглашенію о непривлеченін къ 
принудительныыъ работамъвоенноплѣнныхъуптеръ-офицсровъ, 
заставляютъ всѣни способами находящихся у иихъ въилѣну 
русскихъ унтеръ-офнцеровъ выполнять разнаго рода работы. 

Хотя аа заявленный по сему поводу протестъ н угрозу 
соотвѣтствующей съ нашей стороны репрессіеи, правительства 
Австро-Вепгріи и Гермапіи не дали удѳвлстворительиаго 
отвѣта, — тѣмъ не менѣе бывшее русское правительство не 
находило возможвыыъ нрвбѣгнуть въ данномъ случаѣ къ 
наиѣчавшеися отнѣтной репрсссіи, въ вндѣ привлеченія въ 
обя8ательпому труду всѣхъ находящихся въ Россіи воен-
ноплѣнныхъ унтеръ-офнцеровъавстро-венгерскои н германской 
армій. 

Въ внду сего, въ цѣляхъ энергичпон защиты прои8вольво 
нарушаемыхъ навваннымн правнтельствамн правъ руссвнхъ 
военноплѣнныхъ, прнказываю главному управдевію геве-
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ральваго штаба беззамедлнтельно принять зависящія мѣры 
къ привлсченію паходящнхся у пасъ австро-венгерскихъ 
и гермапскнхъ унтеръофнцеронъ къ обязательнымъ работамъ 
(Пр. в. в. 26 марта № 161). 

-•- 1) Частямъ вонскъ, нмѣющннъ знамена п штандарты 
съ вепвелемъ отрекшагося нмпсратора Николая II (т. е. 
получнвшинъ таковыезанерІодъ времени съ 1895 г. по 1917г.) 
доставвть означенвые знамена и штандарты (безъ собдюдевія 
церемовіи, устаповленной для отвоза знамепъ) въ Петро-
градъ въ техпическін комитетъ главпаго интендаптскаго 
управленія(ЕкатерингофскіВ проспектъ, 51) для выполненія 
работы по спятію означепвыхъ вензелей и по заыѣнѣ прп-

шедшнхъ въ ветхость ѳвамснъ повыын. 
2) На ѳфесахъ и клинкахъ офнцерскаго оружія (шашекъ, 

сабель, палашсй, шпагь, кортиковъ) вензелен императоровъ 
впредь не дѣлать, оставляя гладвін овалъ, на ыѣстѣ вснвеля, 
па эфесѣ, 

3) Серебряные трубы и рожки штабъ трубачей конвоя 
съ вензелямн сдать въ артиллеріискіп историчесвііі музеи въ 
Петроградѣ (Пр. в. в. 4 апрѣля >б 182). 

- Ф - 1) Учредпть, на вреыя настоящей войны, особую 
категорію чиновъ въ распоряженіи военнаго мииистра въ 
составѣ: 10 генераловъ, 10 штабъ-офицеровъ, 10 оберъ- офице-

ровъ и 10 военныхъ чиновниковъ. 
2) Установить, что оаначенные чнны (п. 1) получаютъ 

содержаніе по нослѣднимъ ихъ должностямь, квартираыя по 
положенію и походвые порціоны по нормамъ, опредѣденвымъ 
особымъ спвскомъ для цсвтрадьвыхъ управленін военнаго 
ыиннстерства (утверждснныыъ Я октября 1914 года съ іюслѣдо-

вавшвмн изыѣненіямп) (Пр. в. в. 5 апрѣдя № 185). 
. -•- Измѣнить ст. 896' (по ред. прик. в. в. 1915 г. 

№ 567) кн. XIX изд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. и ст.ст. 
896
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, 898 и 898
1 (по ред. прик. в. в. 1915 г. № 134) 

той же вниги (Пр. в. в. 14 апрѣля Л« 211). 
При пр. в. в. 16 апрѣла . V 213 объявдены поло-

женія: а) о ротиыхъ комитетахъ; б) о нолковыхъ комите-
тахъ; объ армейскихъ комвтетахъ, и г) о дисципдннар-
ныхъ судахъ в) . 

Виенпослужащихъ, удаленпыхъ по желавію солдатт. 
отъ исправленія должвостей, еслв надъ ннми не нааначено 
слѣдствіа н суда, зачнслять въ резервъ, хотя бы н сверхъ 
воыплекта, и доводьствовать согласво пунвту 29 ыу пр. в. в. 
1916 года, № 657. 

Такъ какъ §§ 29 и 32 нааваннаго прнказа говорятъ о 
содержаніи, то эа силою ст. 12 кн. XIX С. В. П. 1869 годі, 
атиыи параграфами разрѣшается вопросъ о столовыхъ деньгахъ. 

Что же касается добавочныхъ денегь, то вопросъ о 
нихъ віюдвѣ опредѣлительно разрѣшается § 33 названнаго 
првваза (Пр е М. в. о. 16 апрѣля № 296). 

- • По закону 12 поября 1916 года объ увеличеніи 
походныхъ порціоновъ чинамъ частеп войскъ, овружвыхъ и 
мѣствыхъ управденін, учрежіевІп в заведеній воепнаго 
вѣдомстна всѣ назначенпые чвны съ увазаннаго числа 
доджиы получать походныс порціоны въ двойвомъ размѣрѣ 
противъ иолучавшихся имн ранѣс на основавіи узеконеніи 
24 ноября 1915 года съ посдѣдовавшими дополнеиіями и 
нзнѣненіями и 12 феврадя 1916 года (пр. на. шт. Верх. 
Главнок. 15 февраля 1916 года >6 196), а равно отъ 21 
февраля и 2 марта 1916 года(для чиновъ военно-учебнаго 
вѣдомства). 

Членамъ отъ воевнаго министерства въ военно-окруж-

ныхъ совѣтахъ на театрѣ военныхъ дѣйствіи съ 12 ноября 
1916 г. цредоставдено право подученія полевыхъ порциновъ 
наравнѣ съ начальниками военпо-овружныхъ управленій, 
т. е. по 2-му разряду (Пр. М. в. о. 13 апрѣля № 477). 

Врененпымъ Правительствоыъ 16 марта с. г. іюста-
вовлевопрностановить награжденіе орденамн идругимн знавамв 
отличія, эа исвлюченіемъ награжденія орденами и знакамн 
отличія, жалуемыми за боевыя противъ непріятеля отдичія. 

Награждевіе орденами н другими знавами отличія 
жалуемыми за боевыя противъ непріятеля отдичія, производить 
въ прежнемъ норядкѣ (Пр-е Нрк. в. о. 10 апрѣля Х І 69) . 

*) Положѳнія этн нздапы отдѣльною брошюрою складомъ 
Т-ва „В. А. Бервзовсків". 
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Солдаты! 
Вся Россія съ тревогоб вввмаегь скорбнымъ вѣстямъ, 

нрвходящнмъ съ фровта. Въ то время, какъ всѣ свды об-

иовленвон Россів и стоящеб ва ея стражѣ арміи должны 
быть обращевы къ ограицевію завоеванвоб свободы отъ 
ірозящей извиѣ оііасностп, въ арміп наблюдастея г.іубоко-
печальпое явлепіе, въ корнѣ подрывающіе ея силу, анменно 
массовое дезертирство солдатъ. Явленіе это иачпнаетъ при-
нимать опасный характеръ и находятся, главныиъ обрааомъ, 
нъ связн съ распроітраняемыми въ арміи преступными 
воэзваніями — о прсдстояш/мъ тепе|Ь же передѣлѣ 8емли, 
причемъ участвиками его явятся будто бы лишь тѣ , кто 
будегь яаходнтьси къ этому времени впутрв стравы. 

Солдаты, ве ослабляііте арміи, покидая ея ряды, и пе 
вѣрьте слухамъ, распускаемымъ вашими же врагами. Помиите, 
что вопросъ о зенлѣ н устройство свободной Россіи на новыхъ 
началахъ будутъ разрѣшеиы, согласно декларацін Временнаго 
Нравительства тольво Учредительнымъ Собраніемъ н прн 
непосредствевномъ участІи вашихъ же представителеб. Къ 
скорѣЯш*'му созыву его прннимаются всѣ возможныя мѣры, 
а іютому всѣ распрострапяемые по этому новоду слухи 
ииѣють единствепною цѣлью разстроить вашн сплоченные 
ряды. 

Хотя вавболѣе сознательиыя части арміи горячо нро-
тестуютъ противъ оставленія ея рядовъ, но на горе родивы 
въ рядахъ арміи находатся п такіе соддаты, которые, забывъ 
свой долгь, бросають своихъ товарвщей п бѣгутъ въ тыдъ, 
ослабляя и разстраввая ряды тѣхъ, которые проливаютъ 
кровь за отечество. Свое отношеніе къ оставляющвмъ ряды 
арміи опредБленно выражаетъ и сельское наседевіе, мѣстамв 
крайве враждебво встрѣчающее дезертвровъ. Со всѣхъ сторовъ 
сознателыіые іраждане подчеркиваютъ, что самовольное 
оставленіе рядовъ арміи недостобво высокаго званія солдата. 
Необходвмо помвить, что грядущія событія требуютъ прежде 
всего сохраненія въ полнои неприкосновенности русской 
воеппоп мощи. Вѣдь передъ нами противннкъ, ве брезгующіп 
викакими средг.твамн для облегченія себѣ успѣха. Свободная 
Россія вмѣеть право надѣяться, что ея вѣрвые сывы, гра-

ждане-солдаты, исполвятъ свой долгъ передъ лицомъ пред* 
стоящнхъ Россіи чрезвычайныхъ опасностен н прежде всего 
ве ослабнтъ совиателыю ея сплъ оставленіень рядивъ 
ариін. Вы же, еильные духомъ, отдающіе себѣ отчетъ въ 
персживаемыхъ событіяхъ, остаповите слабыхъ и кодеблю-
щихся. Удсржите ихъ оть посгупковъ, которыхъ опн саыи 
впослѣдствін будутъ стыдиться. Лозунгъ сВсе для свободы> 
должевъ сопровождаться клвчемъ «Все для побѣды>. Въ 
тяжелую годину ныпѣ нереживаемую Россіей, оставлевіе ря-
довъ арміп ивляется измѣвой родввѣ и отступничествомъ оіъ 
началъ свободы, тавъ ведавно завоеванной. Подпнсалъ. 
Военпый Министръ А. Гучковъ. 7 апрѣля 1917 года. № 18715: 

Съ самаго начала войвы чувство высокаго патріотиэма 
охватило нпогіи общественныя организаціи, которыя, желая 
прннестн иомощь нашеп арміи, стали работать па ратвое дѣло, 
вакъ ва фроптѣ, такъ и въ тылу арміп. Граждане-офицеры, ра-
ботающіе въ ѳтнхъ органнзаціяхъ! Въ бояхъ защищая отчиаву, 
палисмертыохрабрыхънногіе паши братьн-офпцеры. Иъ час-
тяхъ вонскъ острыіі недостатокъ въ комавдномъ составѣ. Кажіый 
офицеръ на счету. Въ обществениыхъ оргавнэаціяхъ васъ 
замѣпятъ офицеры, иеспособные къ ратпой службѣ, п чинов-

вики. Въ частяхъ же вобскъ дѣпствующев армів офицера 
викто не эамѣнвтъ. Армія ждетъ васъ, граждаве-офицеры, 
въ свои рядыі Съ горячимъ прнзывомъ обращаюсь такжс и 
ко всѣмъ общественпымъ оргапизаціямъ, работающимъ на 

нужіы арміи, возможно скорѣе освободить для службы въ 
строю всѣхъ здоровыхъ офицеровъ, замѣнивъ пхъ чиновннками 
н офвцерамн, чеспособнымп къ строевой службѣ. Увѣревъ, 
что всѣ граждапе свободноб Россіи, сознавая опасность, угро-
жающую родпнѣ, ирнложатъ всѣ своп снлы для спасеніи си. 

А. Гучковъ*. 

Г. Г. Клинхеру. 1. Вдовая мать офицера, проживавшаи 
у него до выступденія въ походъ, ио затѣмъ вышедшая 
замужъ, могла получать квартирныя деньги до новаго ва-

мужества, если ова дѣпствительно проживала у вего. Ксли 
же въ удостовѣреніи объ этомъ точнаго указапія пе имѣстся, 
то конечно ввкто ей ввартвриыхъ девегъ ве потребуетъ. 
2. Норядокъ веденія счетоводства и отчетности по фураж-
ному довольствію указанъ на 452 стр. 14 изд. «Руководства 
для завѣдывающихъ хозяйствомъ>. 

Ѳ. М. Кузъменкѣ. 1. Семьи офицеровъ и военныхъ чи-

повниковъ, произведенпыхъ на войнѣ въ слѣдующіе чины, 
подучаютъ квартнрпыя девьги въ прежнемъ размѣрѣ. За-

копъ: уст. о земск. пов. ст. 505, по прод. 1912 г. 2. За-

вѣдывающіи хозябствомь въ батареѣ получаетъ порціоны по 
8 разряду. 

Шт.-кап. Гуріенидзе. Въ дополненіе отвѣта, даннаго 
вамъ в ъ Л Н 3 7 7 журвала, сообщается, что Главпын Штабъ 
въ газетѣ «Русскій ІІнвалидъ» 20-го апрѣля сего года >6 91 
разъясннлъ, что правилами, опредѣляющими права раненыхъ 
офицеровъ на производство въ чипы, установлено категорн-

ческое условіе о наличіи двухъ равъ (ковтузіп или поврсж-
деніб отъ удушливыхъ газовъ), полученныхъ въ разповре-
менныхъ бояхъ (отдвдьныхъ боевыхъ эпи80дахъ). 

Кап. Набушкину. Въ разъясненіи Военваго Совѣта, объ-

явленномъ въ пр. по в. в. 1916 г. № 702, не укаэаио, 
«что сила его распрострапяется на время предшествующее>, 
почему удержанная съ васъ развица за производство въ чипъ 
за боевую службу до объявленія вышеуказаннаго приказа 
воэврату не подлежитъ. Законъ: св. зак. т. I часть I, изд. 
1906 г., ст. 89, пр. по в. в. 1912 г. № 552 н 1915 г. 
№ 239, п. 3. 

Ст. ун.-оф. Недѣлъкѣ. Служнвшій до увольненія вь 
запасъ на строевоЙ сверхсрочной службѣ и при мобилизаціи 
назначенныб ш р в а въ пѣшую дружину, потомъ въ запас-

нып баталіонъ и затѣмъ опять въ рабочую дружипу, полу-

чать добавочнаго л&алованья не можетъ, такъ кавъ въ дру-

жинахъ соддатъ съ правами сворхсрочвыхъ по штатамъ 
вмѣть не волагается, а въ занасвыхъ частяхъ хотя н по-

ложево съ 8-го февраля этого года имѣть ихъ въ каждой
1 

ротѣ по три, но овн назвачаются иэъ сверхсрочвыхъ, при-

знавныхъ на фронтѣ неспособными нести строевую службу 
при условіяхъ боевов обстаповки. 

Воен. чин. Діанкину. Ксли столовыя присвоены воен-
вому чввовввву съ чина титулярнаго совѣтвива, то но-

вятво, что заурядъ-военнып чиновнивъ получать нхъ не 
можетъ. 

А. Д. Мулянкѣ. Баталіоннып писарь проивведенъ въ 
подпрапорщикп везаконно н викакого дооавочнаго жалованья 
получать не можетъ. При перечисленіп его въ строй онъ 
додженъ быдъ переименованъ въ рядовые. 

Фельдф. Миронову. Въ ст. 12-6 прил. 14-го устава 
ввутреннен службы укаэывается, «что въ основу всѣхъ 
мѣропріятін о разввтів солдата должно быть положеао со-
звательвое впушеніе ену чувства собственнаго достоннства 
н уваженія къ посниому нмъ званІю». Поэтому брани въ 
вовскахъ быть не должво. 

ИЭДАНІЕ Т—ВА , В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ". 
Р«ДАКТОРЪ С. А. ПАШКЕВИЧЪ. 
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Цѣна объявленій 
«РАЗВЪДЧИКЬ». 

1-я в послѣдняя стран. Ъо 50 к., 
прочія стран. по 40 в. за строку новпа-
рѳля въ Ч* ширины отраннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

: ^ = = = = г = поступиешт за недіълю. 
„ М а к с и м - ь " . Часть III. Строй. Составиліі иодполк. 

Ю. Капканъ н шт.-кап. Е.Гущикъ. Петроградъ. 1917 г.І Р-
— Часть IV. Сгрѣлковоѳ дѣло. Пѳтроградъ. 1917 г. 90 к. 
— Часть V. Тактика. Потроградъ. 1917 г. Съ рнсув-

каии • • •
 1 Р-

Л о с о б і е по с т р ѣ л ь б * и з ъ г а у О и ц ъ . ьоставилъ 
шт.-кап. Дитятьевъ. Выпускъ I. Свѣдѣнія по стрѣльбѣ 
изъ га.\бпцъ. Свойстра траекторін. 0 дѣяствіи снарядовъ. 
Особоввоста прпстрѣлкп. Дтя учебныхъ комавдъ и строевыхъ 
офицеровъ. Петроградъ. 1917 г. Съ чертежами . . . >1 р. 

Выпускъ I I . Пользованіе полевой таблвцеи для 48 инн. 
гаубицъ обр. 1909 г. п 1910 г. при стрѣльбѣ н изучовіп 
своиотвъ орудія. ІІотроградь. 1917 г. Съ чортожамп. 40 к. 

ѣъ СклаЬѣ Т-ба „ Ъ. Л БЕРЕШСЯМ", 
Петроградъ, Колоколъная, 14 

Для тактическизсъ з а н я т і й . 
Новый иллюминованный 

ХОДЫНСКАГО поля 
И 0КРЕСТН0СТЕЙ. 

Масштабъ 100 саж. въ дюймѣ. На 4 лнстахъ. Снятъ въ іюлѣ 
м-цѣ 1916 года подъ руководствомъ подполк. Капустина. 

Цѣва 2 руб. 
Изд.Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петрогр., Колоколвн., 14. 

П Л А Н Ъ 

Поепіупила ви продажу: 

Разоблаченный 
ПАНГЕРМАНСКІЙ ПЛАНЪ. 

Предложеніе Берлина окончить войну въ «ничью» таитъ 
въ себѣ громадную опасность. 

Андре Шерадамъ. Пореводъ съ фравцузекаго К. Адариди. 
Вып. 1. Изъ сѳріи Война народовъ 1914 —1917 гг. 
II. Союзиини о войнѣ. Цѣна I р. 75 к. 
Изданіе Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ Нолокольная, 14. 

А Р Т И Л Л Е Р І Й С К І Е УГЛОМ&РЫ. 

ХКруги целлулоид. съ таблицен стрѣльбы. 
Цѣна руб. 1.76. 

ѵ Т п ц ѵ Г . . . ѵ -

походные 

чѳмоданы 
пѣхотнаго и 
кавалерійск. 

образца, 

вьюни системы Уалѣсскаго со складной походной 
кроватью Грумъ-Гржимайло, чеияоданъ-нровати Гин-

тера, опальные мѣшки. полевые багажи, снаря-

ж с к і е и пр. 
Заводъ военно-походн. снаряженія А. ЛАУБЕ и Ко., 

Преемникъ Ж К 1Ь М Ю Л Л Е Р Ъ , 
ПЕТГОГРАДЪ. СОФІЙСКАЯ у л м № 7. ТЕЛЕФОИЪ 124-48. 

(19) в—1 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Ѵ И Р П И І Ш Ъ д п п пѣхотных-ь учебныхъ но-
у ^СІІПИГІо танд-ъ. Гуководство для унтеръ-офпце-

ровъ. Составили К. АСа}>иди н А. Д,етловъ. Изд. 33-ѳ, 
согласован. съ положеніемъ объ обучепія пѣхоты 1911 г. Съ 
рпсункамн н чертежамн I р. 30 к. 

Войсковые учебники. у ч е

п

б * « к ? В л Я 

унтеръ -ОФицера . Составлены Особой Комнссісйуиоцъ редак-
ціей генор.-лейт. Розеншилъдъ-Лаулина. Изд. 21-0, нсира-
влевное. Съ чортсжамн н рнсупками I р. 75 к. 

П п п т а м М Э (конспеитъ) одиночиой и 
ХіріІІ рс ішгаа взвод іой подготовки кь разеып-

ному строю. Составнлъ ген.-м. Адамоеичъ. Изд. 3-е, испра-
влоннос 20 к. 

ТТпПГПЗММЭ одикочиой и грулповой вы-
ХіріІІ р а і ш и а правки н обученія отданію чсств. Со-

ставплъ ген.-м. Адамовичъ. Изд. 7-ѳ 20 к. 

Общая программа обученія црнзываемыхъ 
солдатъ въ запасвыхъ частяхъ пѣхоты. Утверждсва воениымъ 
мнпнетромх. Изданіе Т-ва іВ. А. Березовспій> . . 30 к. 

Л П Ч П П Н О Я м сторожевая служба унтеръ-
Д І і О І і р п а л офицера пѣжоты. Составнлъ П. 

фонъ-Терихъ. Изданіѳ 2-ѳ, пѳреработаввоѳ по опыту текущеи 
войны 40 к. 

Опытъ руководства ™ „ ? К Ѣ ѴнтёР°Г. 
о4*ицера. і. Служба унтеръ-офицера въ бою. Составилъ по 
опыту токущѳй вопны подполковнпкъ Лапицній. . - 30 к. 

ЛЙСГгЭтГПРФиТ начальняновъ изъ солдать 
и и л о а п п и и 1П в ъ сторожѳвомъ охранепіи (Па-

мятка). По новому полѳвому уставу составплъ В. Гер-

хитенцвейгъ. Изд. 2-е, исправлѳнвое 15 к.-
ТТаМЯТНЯ распоряженій взводнаго коман-
А Х С І Щ Л X &іа дира нри выполненіи различаыхъ бое-

выхъ задачъ. Сост. капвтавъ Лваненпо. Изд. 7-ѳ. . . 50 к. 
Рт/ИПППТТРФРП

 к ъ ч т е н

" ° карт-ь и плановъ 
1 у п и ш і Д Ь 1 а\3 и иропзводство воеаиыхъ рокогно-

сцировокь для учѳбныхъ комавдъ, развѣдчиковъ, дозорныхъ н 
унтеръ-офвцѳровъ всЬхъ родовъ оружія. Сост. Н. Гіыциповъ. 
Изданіе 11-е. Съ чѳртѳжамн 75 к. 

Кт/ППТ, дисциплинарнаго устава и военно-
П у р Ы ) уголовныхъ заноновъ. [Іособіе 

уголовныхъ заноновъ. ІЮсооіе для 
школъ прааорщпковъ, учебныхъ комавдъ и строевыхъ уптѳръ-
офицоровъ. Составилъ Гыминсній. ИзданІе 5-ѳ, исправленное 
и дополвенное подъ рѳдакціей И. Л. Вииінннова . . 45 к. Краткій учебникъ 

войсковыхъ школъ под-
прапорщиковъ. Составнлъ шт.-кап. ТыісовснІй. Издавіе 5-е, 
исправлонноо. Съ чертежами 75 к. 

Р і Ш П П П П Р Т Р П д л я в е т е Р м н а Р н о * е л ь д ш е р -
X у І і и д и д ѵ 1 дэи с н и х ъ шнолъ военнаго вѣдом-

ства. Составилъ магистръ ветериварвыхъ ваукъ И. Н. 11о-
тапенно. Издавіѳ 9-е, нсправлепноѳ и дополненное примѣ-
нптѳ-а по къ програмыѣ вотсриварно-фельдшорскихъ школъ въ 
частяхь вопскъ 1917 г. Съ рисункамв 2 р. 50 к. 

Въ складѣ Т—ва „В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ", 
Пѳтроградъ, Колокольная, 1 4 . 

ОБЯЗАННОСТИ РЯДОВОГО И з д 3 0 

Цѣаа 5 коп. в-ь разеыпном-ь строю 

Имѣютея в ъ продажѣ: 
Организованныя преступленія /;:!';: 

скоЛ арміи. Офвціальный цокладъ правитольственной комиссін 
во Францін. Пѳровѳлъ съ франц. Н. №. Лаговь . . . 76 к 

Конецъ Германской имперіи. П о 
п р е д с н а з а н і я м ъ іермана, Майнцскому п Финсбергскому. 
Перѳв. съ франц. Н. М. Лаговъ 7 6 к. 

Тройственный союзъ къоружію! 
Раутенбурга. Стрѳмлѳпія и мѳчтанія австрійской воѳнвой 
партіи. Пѳрѳводъ съ нѣмецкаго Ю. Л 1р. бО к. 

01 1 0 Ѵ Я І І І Ч (кУ^а идешь) А в с т р і я ? Гомавъ 
ѵ ч и і л отчаяпія австрійскаго офнцера. Пѳре-

водъ сі нѣмѳцкаго. ИзданІо 3-ѳ. Два изданія разошлись въ 
теченіи 3-хъ мѣсяцѳвъ 1 р . бО к. 

ИзданіяТ-ва сВ.Д.БЕРЕЗОВСКІЙ»,Петрогр.,Колокольн.,14. 

Твпографія Трѳикв в Фюсяо. Пѳтроградъ. Мавсвмиліааов^жія пяр., Н 13. 


