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30 іюня 1917 г. 
ПОДПИСНАЯ Ц-БНЛ 
съ доставкой и псрс-
смлкон ;і • 9 иѣсяц. 9 р., 
я* '/» года в р., м і 8 мѣ* 
сяца 3 р.» за ; ;яшіцу І і р. 

Отдѣльпыѳ№№ по 3 0 к. 
-1а пйр^мѣяу адрѳоа ;І0 к\ 
Статыі іі замѣтки должим 
быть эа подішсмо и алрнс. 
автора, Въ еіучаѣ иадоби, 
статьп цередѣлыо,, »ъ рв-
дакціи* Для ЛІІЧЯ. ойъясн. 
рсдакціяоткрьітл.мсгслю-
чая II 1 [ 1 0 ПОН*Д< О ЧѲТ8. 

отъ 3—1 ч. Тел. 72-5*. 

<9 сновань 
ждрмош 

<&. с%. ^ѳрѳзоеснилгъ. 
тіершпурмыш 

Годъ X X X . Начатъ еъ № І З В о . Петроградъ, Колокольная 14 Выходитъ еженедѣльно. 
НОВЫЯ ИЗДАНІЯ поотупившія для продаши въ теченіе послгьдней недгьли 

перечислены на стр. 392 этого номера. 

НОВОСТИ въ снладгь Т—ва „В. А. Березовскій". 
Элементарная тактика. Отдѣлъ І . пѣхота. Свойства . С т р о и . 

Боевые порядки . Огонь . Н а с т у п а т е л ь н ы я , оборонительныя и ночныя дѣйств і я . 
Сост . полковникъ Н . § . Аннснмовъ. Изд . 7-е. Петроградъ . 1917 г. С ъ черт. 

УстаВъ С О Ю З а офицеровъ арміи и флота. У т в е р ж д е н ъ въ общемъ собра-
ніи і-го съѣзда офицеровъ-делегатовъ арміи и флота 21 мая 1917 г. Изд . 2-е. 
Т-ва 5- Л. Бсрезовсцій. Петроградъ . 1917 г 
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2 5 к. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Ж У Р Н А Л А 

, Д З В В Д І К Ъ " . 
В ъ виду п о с т у п а ю щ и х ъ требованій 
о высылкѣ у т е р я н н ы х ъ № № жур-

нала за т е к у щ і й годъ, К о н т о р а 
заявляетъ , что нумера журнала 
могутъ быть высланы лишь за 
плату , т . е. по 50 к. за № съ пе-
ресылкой. № № за январь—мартъ 

разошлись безъ остатка . 

Поспіупили въ продажу: 

• : Б Е С Ъ Д Ы с ъ СОЛДАТАМИ. : • 
Ншцускъ I . Народъ и армін 15 к. 

„ I I . Задачи народной арміи 17 к. 
п I I I . Молодая Р о с с і я и наши п е р в ы е 

ш а г и 15 к. 
Составвлъ подііоручикъ С Крылатовъ. 

ИзданіеТ-ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пгр., Колокольн., 14. 

П о л е в а я к н и ж к а 
Въ мягкомъ пѳреплѳтѣ, съ каранцашемъ, листкамв коппров. в 
графлоной бумаги и конвѳртами 1 р. Ю к. 
Т о ж е . большого формата съ і*астѳгивающимся перѳплѳтомъ 

1 р. 2 0 к. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, Петрогр., Колокольн., 14. 

П Л А Н Ы 
Д Л Я Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ З А Н Я Т І Й 

изданія А. Снугаревскаго. 
Въ виду поднятія цѣнъ ва литографскін работы до 3 0 0 % , цѣна 
плановъ увелвчена. Съ 20-го іюня планы будутъ продаваться: 

1-ѳ Н З Д Д Н І Е (онрестности гор. Александровска): 
4 листа въ масшт. 50 саж. въ дюимѣ 8© к. 
6 плановъ въ масшт. 100 саж. въ дюпмѣ въ штрихахъ съ верст. 

листомъ и съ условвыми знакаии I р. М к. 
Тѣ жѳ 6 плановъ въ горвзонталяхъ -. 8 р. Ю к. 
Тѣ жо 16 плановъ на одномъ лвстѣ 250 саж. въ дюймѣ 40 к. 
Новые плавы: 8 листовъ большого фгрмата 100 саж. БЪ дюямѣ 

со сборнымъ листомъ и условвыин знакамп . * р. вО к. 
Онрестностн г. Подольсна: 3 лнста вѳрст. масшт З О к. 
Планъ окрестности г. Лнпно верст. масшт І О к. 
Прп требовавіи всѣхъ плановъ, (55лист) онн угтупаются за І О р. 
Скл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольн., 14. 

Тольио что вышли: 

Положенія 
Положенія 
Положеніе 

о б ъ о с н о в н ы х ъ п р э в а х ъ в о е н н о -
с л у ж а щ и ж ъ . (Дѳкларація правъ.) ІО к. 
о к о м и т е т а х ъ дивмаій и к о р п у с -
н ы х ъ н о и и т е т а х ъ 20 к. 
о р о т н ы х ъ , п о л н о а ы х ъ и а р и е й -
с н и х ь н о м н т е т а х ъ и дисципли-

н а р н ы х ъ судах-ь для с о л д а т ъ . В р е м е н н ы я пра-
вила объ у с т р о й с т а ѣ п о л н о н ы х ъ с у д о в ъ въ 
мирное и военное в р е м я . Правила о комитетахъ въ 
главныхъ управлѳвіяхх воѳннаго минпстерства, . . . . 25 к. 

Пересылна по дѣйствительной стоииости. 
Изданія Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольная, 14. 
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! ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣПОКЪ ! 

'отьПОТА.ЗАГАРА.ВЕСНаШЕКЬ, 
УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЬ 

ПЯТЕНЬ. 

^ р О Д Д Е Т С ^ 
В Е З Д Г Ь . 

А. II- ЛіеФпъдгвъ. поАХоеникъ 
ійнзр. гмтаОа. 

п е р с і я . 
Воѳнно-статіістнческ. обозрѣніе, 
Съ картой и рнсункамн. . 3 р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Петроградъ, Колоиольн.. 14. 

Пышло 3-е, вноеь прорсдак., шд 
сь добавленіемъ свѵьдіъній 

о русснои органиааціи. 
Бадем-ь ІІауль. 

Юный развѣдчикъ. 
Перѳводъ съ англійскаго. 

Съ рисунками. Цѣна I р. 50 к. 
Изд. Т— ва П В . А.БЕРЕЗОВСКІЙ", 

Петрогр., Колоиольная, 14. 

ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКА 
разрѣзанная по горизонталяиъ. 

Служитъ для нагляднаго ооучѳ-
нія топографнчоскому чѳрченію 
внжннхъ чнновъ, учѳбныхъ ко-
мандъ,охотниковъ,развѣдчиковъ 
ш^слъ подпрапорщиковъ и ун-
тѳръ-офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна & руб. бѳзъ перѳс. 

Продаѳтся въ силадѣ 
Т—ва . В . А. Бѳрезовсній". 

для СТАРШИХЪ 
войсковыхъ нашьниковъ франдуз-

ской армін. 
Порев. съ французск. Ю. Ла-

ааревича. 
Цѣна 7 6 коп. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Петрогр. 

• Краткій уназатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сосі . бароаъ А. В. Каулъ-
барсъ. Изд.2-е. 1913 г . . З о к . 
Изд. Т-ва „В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" 

Пегроградь, Колонольная, 14. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Краткое руководство Ж ы ^ Г р Т -

неными и подачк зрвоп помощн. (И.ть лѳкцій, чатанныхъ 
въ ннст. Гфат. малос. Краснаго Креста и па частныхъ кур-
сахъ.) Руководство для сестеръ иилосердія. Составилъ д-ръ 
мед. В. И. Краевсній. Изд. 3-ѳ Пѳтроградъ. 1917 г. 2 р. 5 0 к . 

ТРЕБОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колокольн., 14. 

Г 
З а к а з ы 

на походные офицерсніе Ч Е М О Д А Н Ы - К Р О В А Т И , 
С К Л А Д Н Ы Я К Р О В А Т И , К А В А Л . В Ь Ю К И , П О Л Е В Ы Е Б А Г А Ж И , 
С П А Л Ь Н Ы Е М Ъ Ш К И , П О Х О Д Н Ы Я П А Л А Т К И , П О Х О Д Н . П Е Ч И , 
С К Л А Д Н . С Т О Л Ы , Т А Б У Р Е Т Ы П ироч. оиоті*ыіл подполковника 
И. И. Г и н т с р а адраооиать яопоорѳдственно ііаобрѣтатолю въ г- г, 
ВладинІръ, ул. Дѣтн«переиоаиаокая, д* Башевоб (бл. Ряэанск, вокз.), 

Роаишчная продамс» наотоящихъ (н*подд*лі.ныхъ) оаначен-
ішхъ выше продметовъ проиаводптся исхлюіитольно: въ Нетро-
градѣ — въ Ссладѣ Т-м «в. А. БерозовскіѴ. Кодокоіѵнм, 14; въ 
Москвѣ — въ магааяяѣ С. в. Жнваго. Тверохая. 1й 
въ КІеаѣ—въ иагаа. й. Д. Куровскаго, б. Васнлъ* 
ковская, 28. Воѣ яадѣдія иаотероанхъ И. Гпятера 
сяабжаются утверждеянмнъ правпт. фабріпш. 
кдейыоыъ съ факовыпле подпяся нэобрѣтателя — 

Наглядныя таблицы 
сборки, разборки и описанія замка 
3-хъ-линейнаго пулемета Максима. 
Всѣ чертежн въ краскахъ и въ натуральную велачнну. Та-
6.Шцы содоржатъ всѣ свѣдѣнія для полнаго логкаго н нагляд-

иаго изучѳнія этой важнѣяшой части пулѳмста. 
Составнлъ гон.-маіоръ Шулъга. О Цѣна таб.шцы 8 0 кон. 

Того же авпьэра: 

Наглядн. таблицы сборки и разборки 
3-х-ь-лмнейнаго револьвера Нагана . Цѣна 1.20 к. 
П и с т о л е т а Браунинга (7,м мм.) . в 5 , 

То-жѳ (6,зі мм.) . 8 6 . 
Складъ Т-ва «В. Л. БЕРЕЗОВСКІЙ>, Птгр., Колокольн., 14. 

Имѣются въ продажѣ: 
Организованныя преступленія,:;'!;: 

ской армів. Офпціальный локладъ правнтельствонной комнссіи 
во Франців. Перевелъ съ фравц. Н. М Лаговъ • . . 7 5 к 

Конецъ Германской имперіи. П о 
п р е д с н а а а н і я м ъ I ермаца, Майнцскому п Финсборгскоыу. 
Порѳіі. съ фраыц. п м Лаговъ 7 5 к. 

Тройственный союзъ къ оружію! 
Раутенбурга. СтромлѳнІя и мечтанія австріяскоя воѳнной 
нартін. Переводі съ нѣмѳцкаго 10. Л I р. Б О к. 

Ѵ Я І І І Ч * к у д а в д в ш ь ) Л в * » т Р і я ? 1'оманъ 
ц ѵ ѵ * * * * * ° отчаянія австрійскаго офицера. Пере-

водъ сі нѣмецкаго. ИзданІѳ 3-е. Два нзданія разошлнсь въ 
точѳніи 3-хъ мѣсяцовъ 1 р . б О к. 
Изданія Т-ва<В.Д.БЕРЕЗОВСКІЙ»,Пѳтрогр. ,Колокольн. ,14. 

О б л е г ч е н н ы й 

П Р И Ц Ѣ Л Ь Н Ы ТІ 

(іродложенный А. .7 Тн.пофіъевымь, сь поназателями 
оваливанія винтовни, правильнаго опусканія 
курна и діоптром-ь дли точвой наводки. На дорѳв. подставкѣ. 

Цѣна 2 2 руб. бѳзъ пѳросылкн. 
РККОМЕНДОВАНЪ Цирк. Гл. Шт. 1011 г. М 78 1912 г. .V 168 іі 1913 г. N147. 

Складъ Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ>, Пѳтр., Колокольн., 14. 

А К К У Л І У Л Я Т О Р Н Ы Е 
Э Л Е К Т Р 0 - Ф О Н А Р И а н г л і й -
скіс, яаряжяютоя оть тока: ди-
иаио.іірожвктора. іюкрол. отанціи 
ц іі)" Горѣяіе одной ааридкіі 

іі. паоовъ. Цѣна < и руб. 
І П К Т Р О Г Р А Д Ъ , М о р с н п я 33.1 
С к л а д ъ н о в ы х ъ изоорътснНі . І 

(»7) 

П Р І Е М Ы стргльБЫ 
• • ИЗЪ ВИНТОЗОКЪ о • 

по ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ войны. 
Состав. подполк. Шпановсній. 
1916 г. Съ чѳртѳжаын. . 80 к. 
Нід. Т-ві , В . А. БЕРЕЗСВСНІЙ", Пгр. 

К. Выльсній. 

О С О Б Е Н Н О С Т И 
Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ 
д-вйствій въ 

Ф И Н Л Я Н Д І И . 
ИзданІо 2-е, исоравл, 1914 г. 

Цѣна 40 коп. 

Изд. 2. А. БЕРЕЗОВСІСІЙ, Пѳтрѳгр. 

ІІмтъегпсн 2-«, испр. иад. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совроменныѳ взгляды нѣицевъ 
са вѳдѳніѳ этого рода тактиче-
ской операціи. Составнлъ Ѳ. 

Яовицній. 1914 г. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрѳс. вб к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 

Пѳтроградъ. 
Иміъется въ продажіъ 

БОЕБАЯ ПАМЯТКА 
молодого офицера пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Игнптовичъ. 
Содоржаніо: Отъ автора. На-

ступлеяіѳ днѳиъ и ночью. Заня-
тіѳ и устройство позиціи. Обо-
рона днѳмъ и ночью. Указанія 
ао водѳнію занятій. 1916 г. 

Въ пероплетѣ 3 0 к. 
Изданіѳ Т—ва В. А. Березовснін, 

Пѳтроградъ. 

РАЗСКАЗЫ 
С Т Р О Е В О Г О О Ф И Ц Е Р А . 

Письма с ъ нойны. 
Поовящавтоя 

Г\ поровскшнъ гренадершнъ. 
Составилъ Н.Н. Мамонтовь. 

Цѣна 1 р. 25 к. 
Изд. Т - в а В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 

Пбтрогр&дъ, Колокольнія, 14. 

Нміъются еъ продажъъ: 

• І І Ѣ С Н И * 
О Бѳльгіи. 

Сборникъ стихотворѳпіп попвя-
щонныхъ русскимн иоэтами 
Ііолыіи. Собралъ Квгеній 
Вилъчинсній. Съ портретомъ 
короля Бѳ.тьгІи . . . . 75 к. 
Изд. Т-аа ,3- А. ББРЕЗОВОІОЙ*1 

Потроградх, Ноіспоіьпаг. Н . 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
с ъ дсставкой н псре* 
сылкой и& 9 ыѣсяц 9 , .. 

ИН *'* ГОД& 0 ; . I I 3 
сяца Я р.. эа граиицу 1% р* 

Отдѣльныѳ Л?№ по 30 к. 
За переѵіѣну алрпоа 110 к. 
Статі.и іі наміьткп должяы 
быті. з& ііодішсью н адр*с. 
івтора. Въ олуіаѣ надобч. 
етатыі п»р*дѣли», аъ рч-
лакціи* Для ліѵін. объяся. 
редлкціяоткрытл.иснлю-
чая оояел ит#т*. 

огь 1. Тал. 71*61* 

акурншъ 

Ѳсновань сЗ. кЯ. <%ереговскимъ. 

Годъ X X X . Начатъ съ № 1885. Петроградъ, Колокольная 14. Выходитъ еженсдѣльно. 
С О Д К Р Ж А Ш К : ІІег едовая. 

Ю. Лазарееичъ. — Армія будущаго. К. Адариди. -
въдомству. — Хронвка. — Объявленія. 

Говеральвыи шт^бъ вародвои армів. I I I . А. Н. Апухтип 
ВоАва. — Корресповдевція. — Обзоръ печатн. — Распоряжені. 

— Уставы. 
'аспоряженія по военному 

СоЮЗЪ офицеровъ Съ чувствомъ особой радости от-
арМІИ И флота. мѣчаемъ созданіс союза офицсрокъ 

арміи и флота, какъ союза рро-
фессіональиаго, безъ какой-либо полиінческой платформы 
и какихъ-либо политнческихъ цѣлей. 

Едивственная цѣль союза - объеднинть офнцеровъ на 
почвѣ любви къ родныыъ арміи и флоту и работы для 
укрѣнленія ихъ боевоп мощи. 

ІІривѣтствуемъ молодой союзъ и съ своев стороны спѣ-

шнмъ заявнть о полнои своей готовности служнть нптсре-

самъ этого согоаа. 
Для большаго распространенія свѣдѣній о задачахъ со-

юза, прнводимъ перечень этихъ задачъ въ изложеніи устака 
союза: 

а) органн8оканное еднвеніе всѣхъ офнцеровъ арміи и 
лота в устаноклевіе едннства взглядовъ на основные во-

просы, для планоыѣрпаго и согласонапваго проведенія въ 
жизнь необходимыхъ мѣръ по укрѣпленію свлы и боеспо-
собности арміи и флота; 

б) установлевіе едивенія между офицерами, солдатами 
і матросами, основаннаго на взаимномъ уважевіи н довѣ-

ріи: на службѣ какъ началышковъ къ подчнвенвымъ н 
внѣ службы, какъ старшнхъ товарвіцей къ младшимъ: 

в) содѣвствіе переустройству армін и флота на новыхъ 
ираковыхъ денократическихъ началахъ; во безусловно со-
гласуя реформы съ требовавіями воениой вауки н проводя 
ихъ въ жизнь законнымъ порядкомъ; 

г) укрѣпленіе днсниилины въ арміи и флотѣ, и прежде 
всего въ корпусѣ офицеровъ на освокахъ новаго дрмокра-

твческаго строя; 
д) поддержапіе авторит*та начвдьннка, какъ офицера, 

такъ солдата и матроса; 
е) содѣйствіе кулмурно-ііросвѣтительному и нолнти-

ческому развитіі» офицеровъ, солдатъ и матросовъ; 
ж) борьба со всякоіі проиагавдой отдѣльвыхъ дицъ и 

группъ, нмѣющен цѣлью разстроить основу арміи и флота, 
а также противодѣвгтвіе выступленіямъ отдѣльныхъ лвцъ 
и группъ, нмѣющимъ цѣльго раягтронть основу арміи н 
флота, а т&жхе противодѣйствіе выступленіямъ отдѣльныхъ 
лицъ и группъ ивъ среды офицерскаго корпуса (въ томъ 
числѣ н началміиковъ), ищуіцпхъ дешепой поііуляриостн 
въ ыассахъ илн преслѣдующнхъ личныя цѣли; 

з) защита кориуса офицеровъ отъ безпочвенныхъ и 
злостныхъ выпадовъ со стороны различныхъ лпцъ и группъ; 

и) разработка рааличныхъ техническпхъ, адмнннстра-

тнвныхъ н организаціонныхъ военныхъ вопросовъ; 

к) разработка различныхъ вопросовъ права н нрохожде-
иія службы офицеровъ; 

л) юридическая помощь членамъ союза. 
Само собою разумѣется. что орн желаніи можно было 

бы оспарнвать осуществимость нѣкоторыхъ изъ перечнслен-

ныхъ задачъ, но что заслуживаетъ безусловнаго одобре-

нія — это исключеніе какихъ-лнбо политнческихъ платформъ 
в содѣйствіе къ реоргаввзаціи арміи ва новыхъ демократн-
ческнхъ началахъ. Но вмѣстѣ съ іѣмъ налнчіе этихъ двухъ 
задачъ въ программѣ союза яввтся и пробнымъ камнемъ 
жнзнениости союза, такъ какъ, по крайнеп мѣрѣ въ первое 
время, пока не удеглись страстн, согласовать работу по 
демократиааціи армій — являющейся по существу полити-
ческоп ндатформон — съ отсутствіемъ этой платформы въ 
союзѣ, думается намъ, очень трудно, и отъ руководителей 
согоза потребуется много тавта и жизненнаго опыта, чтобы 
не дискреднтировать согозъ на псрвыхъ шагахъ его дѣятедь-

ности. 
Не ыожеыъ не пожелать также, чтобы этотъ союзъ во-

шелъ въ ваиболѣе тѣсное соприкосновеніе съ самиыи сол-
датамн, слившнсь, быть можетъ, съ нимн въ одинъ воен-
ный союзъ. Мы думаемъ, что только этвмъ способомъ можво 
спаять армію н флотъ ьъ едивое могучее цѣлое. Вѣдь кавъ 
ввкакъ, но работа союза веизмѣнно столвнется съ инертной 
ыассой солдатъ и считаться съ аапросами этой массы при-

дется. ІІоэтому, ве дучше ли быдо Оы найти болѣс удобную 
почву сліянія начальвнковъ и подчинеиныхъ въ одио цѣлое, 
связавъ ихъ еднпоп цѣлью — служеніемъ родинѣ. 

Генеральный штабъ народной арміи. 
\\\. 

До сихъ поръ офицеръ, кончившій воепную академіго, 
зналъ, что служба въ генеральномъ штабѣ за нимъ обезпе-

чена. Будсмъ безпристрастпы, согласимся съ сАрнеііцемъ», 
что дѣйствительпо и дальвѣншее благополучное продвиганіе 
по елужебной лѣстницѣ было ѳтой категоріи лицъ тоже обез-
печено. 

Въ этомъ обстоятедьствѣ и кроется одна изъ крупныхъ 
прнчннъ неудовлетворительностн комавднаго состава, ярво 
обнаружившаяся еще въ Яповскую войну. Пробовали вакъ 
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будто шевелиться, завсли кандидатскіе снпски, СЪ которыыи 
жоиглировііли по усмотрѣпію военнаго министра, въ зависи-
иостн огь благовадежности вапдндатовъ. Стоило считаться бла-
гонадгжныыъ и дѣ.ю въ ш ляпѣ, далыне заботнться ве о чеыъ. 

Вотъ почему, съ послѣднимъ академическнмъ экзаме-

номъ уходила въ область прошлаго побудательная прнчнна 
къ дальнѣйшему самосовершенствованію. 

Жнзнь и служба поглощали человѣка, провинціальная 
тина ватягивала всѣ былыя мечты и намѣревія. Жизнь про-
ходигь безжалоство СБоро, и тогь, кто не двигается впередъ, 
безудержно отступаетъ навадъ, даже не вамѣчая какъ наука и 
искусство проходятъ мимо. 

Правнтельство потнрало руки, радовалось, что Бомавдный 
составъ армів отдичается преданностью, жаждеть лишь повы-
шевія по службѣ, ие столько ради честолюбія, Еавъ въ ви-
дахъ увеличенія окладовъ. А вѣдь болыную ноловину ЕОМЯНД-

наго состава эанимали офицеры генсральпаго штаба! 11 они 
такъ жс, какъ аышедшіе иэъ рядовъ гвардіи, были лростнымн. 
врагами всякаго прогресса въ дѣлѣ обучсвія войскъ. Куда 
же дѣвался священзыЙ оговь, Еоторый должевъ былъ равго-

рѣться еще въ стѣвахъ высшеи ІПЕОЛЫ? Не долго пыладъ этотъ 
оговь, сБоро потухъ, и сдужебный путь освѣщался только 
страхомъ за всякое повшсство, требовавшее способности усвое-

нія вовыхъ идей воевнаго дѣда. 
Я очень мвогое могь бы разсказать для иллюстраціи 

сказаннаго, во для этого надо издавать цѣдые томы. Достаточно 
вспомвить хотя бы исторію посдѣдвяго ваставленія ддя 
стрѣльбы и тотъ гварден:кій вопль, которын раздавадся въ 
предвидѣніи неивбѣжности отказа отъ излюбленвыхъ старыхъ 
способовъ боевой подготовки, послужввшихъ карьеризму очеиь 
многихъ. 

Когда всс это разрабатывалось, генсральнын штабъ мол-

чалъ, потому что не создалъ себѣ въ арміи авторитета и не 
могь протнводѣііствовать ораніенбаумскому стрѣлковому 
штуЕмейстерству. Налюбленноп сіужбон офицера генерадь-
наго штаба была кавцелярсная. Писаніе бумагь, наполовину 
безполезныхъ, вотъ спеціалыюсть строевыхъ пітабовъ, особепно 
корпусвыхъ. И тѣмъ не ыенѣе, началышкп корпусныхъ шта-

бовъ весравневно скорѣе и чаще пояучали дивизіи, чѣмъ 
прямые кандидаты ва эту доджность — бригадвые командиры. 
Нечего п говорнть, что этотъ порядокъ не могь способствовать 
улучшевію командваго состава. 

Всегда и вездѣ нѳ офицеровъ генеральнаго штаба возлагалагь 
работа по части ванятіи со строевыми офицерами военнымъ 
дѣломъ въ подѣ и ва картахъ. Будемъ откровенны, скажсиъ 
просто, безъ дальиѣГішихъ околичпостей — дѣло эго было 
поставлено въ арміи отвратительно. 

Главпыыи вниовниками тутъ прежде всего являются на-
чальники, которые не умѣлн взять это въ свои руки, а гене-

ральпый штабъ престуішо небрежннчалъ, хотя есди бы хо-
тѣлъ, то могъ бы достигнуть богатыхъ результатовъ. Стоило 
отказаться оіъ части личвыхъ удобствъ, сбаввть товъ и 
саыиыъ ве отставать отъ хода военваго искусства. А вотъ 
еще дѣло, въ котороыъ гевсральный штабъ долженъ былъ руко-

водить и играть преиыущественную родь. Я подразумѣваю 
воевную лвтературу. Вѣдь нсѣ подвизавшіеся на этомъ поприщѣ 
па перечегь. Нхъ десятокъ-другой. 11 это на весь генераль-

ный штабъ. 
Нравда, тутъ есть и объясневіе, но не извиненіе. Занятіе 

военной лптературой, въ лучшемъ случаѣ, считалось легко-

ыысліеыъ, а потоыу съ продвигавіеыъ въ чивахъ, авторы начи-
нали побаиваться, какъ бы ихъ ве обвинили въ качествѣ, ве 
совмѣстномъ съ заиятіемъ высонихъ командвыхъ должностей. 
Ну, а на счетъ граждапскаго мужества мы вообще были ве 
богаты, іа кстати такимъ политнческиыъ соображепіеыь 
удобно было прнкрыть свою умствевпую нонощь. 

II все-таки, нссыотря на всѣ эти прорухн и недочеты, 
геверальный штабъ ыногое далъ арыіи, потоыу что и людяыъ 
этого рода службы было болыпе всѣхъ даво. Людскія слабо-
сти оставутся вѣчно. ІІоощрять трудящагося во всѣхъ сфе-

рахъ государствеввой жизпи необходимо. Подоженіе это 
должно быть примѣняеыо и къ генералыюму штабу, но вмѣ-

стѣ съ тѣмъ во всю его службу падо внести рядъ су-

щественныхъ ноправокъ. 
Начвемъ съ ноступленія въ высшую воевную шЕОлу. Ка-

залось бы, туіа надо принимать всѣхъ офицеровъ бсзъ раэ-

личія рода ВОЙСЕЪ, достаточно зпакомыхъ со строевой служ-
бой по личноыу опыту, отлично излагающпхъ свои ыысли 
устно н ннсьмснно, хорошо знаконыхъ съ исторіей русскоГі 
лптературы, знающихъ ист»рію вообще и русскую въ особен-
ностн, вполнѣ опредѣлввшихі-я полнтическн. разбирающнхгн 
въ воііросахъ совреиеыиой соціологіи, вполнѣ здоровыхъ, спо-

собныхъ и къ умственной отчетлпвоп работѣ всю вочь на-

пролетъ, и къ сидѣнію въ сѣдлѣ на бонкой лошади цѣлыи 
день, веутомимыхъ въ ходьбѣ, въ лазапіи по гораиъ. 

Дунаетса, что курса средняго учебнаго заведенія оважется 
немного ыало, и избравшеыу поступленіе въ высшую военвую 
школу придется поработать самостоятельно для подготовки 
къ вступительноыу экзаыену. 

Курсъ академическій долженъ быть продолженъ, такъ 
какъ за два года вевозиожво не только усвоить, но даже 
привять на память все, что тамъ преподается. Одновременно 
веобходимо безпощадно выкинуть раэъ навсегда всю анекдо-
тнческую часть преподававія въ польву правтической. Отлач-
вымъ пособіемъ въ этомъ дѣдѣ будетъ кпига Н. Н. Головива. 
появпвшаяся не задолго до воіівы, вогда въ сгвнахъ акаде-
міп свободно шелъ разгулъ Сухоылиновскаго мракобісія. 

Профессорскій составъ должеаъ постоявно обновляться, 
вначе онъ быстро покрывастся плѣсенью, вапирается въ спе-

ціальные учительскіе футляры, теряетъ способность заражать 
молодыхъ священнымъ огвемъ любви къ искусству, уваженія 
къ иаукѣ. 

Высшая шкода съ ея факу.іьтетомъ геверадьнаго штаба 
не должна обевпечивать каждому ее окончввшему непремѣнно 
пзвѣстнаго рода службу. 

Школа даетъ дипломъ и отиускаетъ слушателя въ жизнь, 
т. е. въ данномъ случаѣ — въ свою часть, на совершенно 
неопредѣденвое вреыя. Дальвѣйшій служебный ходъ будетъ 
зависѣть оть умѣнія прниѣнить полученвыя позванія н на-
ВЫКИ БЪ Дѣлу. 

Попавшіе на службу въ штабъ остаются тамъ не додѣе 
8-хъ лѣіъ н ввовь переходятъ въ строй, оиять на неопре-
дѣленпое нрени. 

Чинъ 1-енерала достается только коыандовавшему строевои 
частью, и Никакія канцелярскія заслуги ве должны соста 
влять исключевіе. Пусть ведутся какіе угодво кавдидатскіе 
спнски, лишь бы овп составлялись гдасно и не допускалв 
возиожности жонглированія кавдидатаыи по усмотрѣвію со-
ставите.іеп. 

Надо полагать, что ваыъ не долго ждать, покуда дѣйствую-

щія коынссіи раскачаются, н на свѣть появится новый поря-

довъ аттестованІя военно-служащнхъ. Тогда станетъ невоз-
можвоп служба въ халатѣ. Придется всему комавдвому 
составу безпрерывво работать надъ расшнревіемъ своего кру-
гозора и усвоеніемъ новыхъ методовъ комавдовавія вовсками 
н боевой иодготовки ихъ. 

Дадеаъ отъ ыысли, что тогда сразу наступитъ 8олотой 
вѣкъ. Чудесъ не бываегь, но переживаеиая эноха, ато ыиро-

вос явленіс, которому мѣсто по его значенію почти рядоыъ 
съ чудомъ. 

Всякій, кто иыѣдъ опытъ командованія въ бою плн упра-
вленія боемъ, прошелъ хорошій курсъ, дающін прочное осно-
ваніе для всей послѣдующей служебной дѣятельности. Это 
совсѣмъ не исключаетъ желательности прохожденія высшей 
воепиой школы, которая пъ будущемъ суыѣетъ поставить 
своихъ слушатедей на путь цѣлесообразной саыодѣятельностн, 
чтобы выдвигаться въ служебной іерархіи по праву личныхъ 
способносгей и работъ, а не въ силу зачисленія по гене-
ральному штабу. А н Лпухтинъ. 

Уставы. 
Г. Б. Адаыовичъ, извѣстаый своын сизсдѣдованіяын> объ 

об)чевіи отданію чести, руженнымъ пріемамъ в прочииъ 
преыудростяыъ одиночной муштры, выступилъ на стравицахъ 
нашего военнаго офиціоза съ проектомъ того, чѣмъ должны 
быть наши уставы, въ связи съ оиытоиъ воііны н деыо-
кратиааціей ариін. При ѳтомъ онъ выставдяетъ цѣлый 
рядъ оОвііыеиій по адресу существующихъ уставовъ, кот-
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рыя ве могутъ быть оставлевы беэъ соотвѣтствующвхъ 
опроверженін н рааъясненій. 

Это выступленіе г. Адамовича, въ сущвостп, ве ново, 
ибо является повторепіемъ 1905/6 гг., когда, подъ влія-
нісмъ неудачъ въ Мавчжуріи, начали пскать виновниковъ 
и нашли и х ъ . . . въ уставахъ. Правда, этн «виновннки» 
были быстро оправдапы, ибо вина ихъ, главныыъ образомъ, 
заключалась въ томъ, что пн старшіе начальники, ни офицеры, 
ихъ не знали и не хотѣли знать, но попытка свалить 
наши воевпыя неудачи ва уставы была. II вотъ, череэъ 
десятовъ лѣтъ ыы ее видпнъ вновь, и ввовь въ вей при-

ннмаетъ участіе г. Адамовичъ. Болѣе того: ввовь онъ 
обваруживаетъ незнаніе уставовъ и увлекается лишь одной 
мыслью — разнестп составителей уставовъ во что бы то 
нп стало. 

Г. Б. Адаыовнчъ утверждаетъ, что уставы «безсовѣстно» 
отстаютъ огь жиэни; доваэательства: — сзаряжаніе на по-
стахъ магазнннаго ружья вавъ берданки, по отставшену 
гарнияонному уставу». 

было, у пасъ послѣ Японскоп войны въ лицѣ возстановлен-

наго сКомитета по образованію войскъ», вѣдавшаго и со-

ставленіеыъ уставовъ, но вскорѣ же рухвуло вмѣстѣ съ 
самвмъ весьыа почтепнымъ комитетомъ; во всѣ же осталь-

ные годы этой четверти вѣка появленіе каждаго новаго 
устава бывало почти-что неизбѣжно вторженіемъ въ область 
другихъ уставовъ и новыыъ урожаемъ вротиворѣчіп». 

Я волею судебъ п начальства съ 1906 г. состоялъ въ 
тѣснонъ соприкосвовеніи съ и8давіенъ уставовъ — сначала 
въ роли дѣлонроизводителя названнаго выше комнтета, а 
затѣмъ въ роли начальнпка отдѣлеаія по ивданію уставовъ 
въ гл. уиравлевін генеральваго штаба и считаю себя обя-
завныыъ впестп въ это заявленіе вѣкоторую поправку. 
Никакого единства по пздаиію уставовъ коыитетъ по обра-
зованію воііскъ не созіалъ, ибо онъ спе расцвѣлъ и от-

цвѣдъ въ утрѣ паснурныхъ дней», спотквувшись ва уставѣ 
ввутреинсй службы, отмѣнивъ остановку во фронтѣ гене-

раламъ. Какъ неблагонадежвый, онъ бы.іъ расформированъ, 
успѣвъ за врени еноего существовапія издать: Строевон 

Лнглійская иодводнля лодка и часть Ооевого Ф .юта. 

Откуда взялъ ато утвержденіе г. Б. Адаыовичъ — не 
знаю. По краннеп мѣрѣ въ ст. 154 лежащаго передо мной 
дѣйствующаго устава гарнизонноп службы чернымъ по бѣ-

лону напечатано : ружья 4-хъ лпненныя (берданки) эаря-

жаются одпиыъ патроноиъ, а магазннвыя — четырьмя. 
Значнть «явлевіс заряжанія ыагазнпнаго ружья вакъ бер-
данки по отставшему отъ жизни гарнизонвону уставу» 
надлежнтъ отвестн къ области явленій подсознательвыхъ, 
во отнюдь ве реальныхъ, а тавже и въ везванію уставовъ 
автороыъ статен въ «Р. Ннвалидѣ». Раввыиъ обраэонъ, 
авторъ венравъ, утверждая, что артвллерія несетъ службу 
съ новыии пушкаыи при уставѣ для старыхъ; что мы 
стрѣляеиъ острокопечныни пулями по уставу для тупыхъ 
нуль, что у насъ дѣпствуетъ уставъ полевой службы 
1909 г. Невѣрно утвержденіе его, будто въ уставѣ полевон 
службы есть свелѣніе часовому въ сторожевоп цѣпи обна-

руживать себя непріятелю врикоыъ «стой» и предупреждать 
«знаками» о своемъ правѣ стрѣлять»; въ п. 4 ст. 261 
дѣйствующаго устава полевой службы напечатано: «въ 
подходящихъ людей непріятельскон арніи часовон можетъ 
стрѣлять пе окликая, если нельэя, подпустивъ нхъ, захва-

твть людьми караула». 

Вотъ и всѣ «доказательства», прнводимыя г. Б . Ада-

ыовиченъ для обвиненія нашихъ уставовъ въ безсовѣстной 
отсталости. Какъ вндимъ, отстали не уставы, а самъ поч-

тенный авторъ, несмотря на то, что, какъ намъ извѣстно, 
онъ передъ войпой былъ долгое время начальникомъ Ви-

левскаго военнаго училнща, а во время войны командовалъ 
полкомъ. Иди можетъ быть, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ 
народной ноговоркой — «для краснаго словца не жалѣетъ 
и родимаго отца»? 

«На протяженін послѣдней четверти лѣтъ, пишетъ 
г. Адаыовичъ, редакціонное едннство уставовъ создалось, 

пѣхотный уставъ, Наставленіе для стрѣльбы изъ винтовокъ, 
Наставленіе для обученія гимпастакѣ, Настанленіе для шты-
коваго боя и Наставленія по самоокапывавію пѣхоты и 
артиллеріи. Поэтому говорить объ объединнтельной роли 
^того комитета яе прнходится. Съ другой стороны, гово-
рить о «повомъ урожаѣ» противорѣчій съ каждыыъ новыыъ 
уставонъ, повидимому, нѣтъ достаточвыхъ основанів. Вну-
треннін уставъ, вопреки утвержденію г. Адановича, отнюдь 
не вторгался въ понятія о дисциплинѣ и въ траднціи ка-
раульнон службы: о дисциплинѣ опъ упонинаетъ дишь 
вскользь, а въ главѣ о полковыхъ караулахъ онъ опредѣ-

ленно говорнтъ о томъ, что при несеніи караульной службы 
надлежитъ рувоводствоваться уставомъ гарнивонвой службы; 
не вторгается и строевой пѣхотный уставъ въ обученіе 
стрѣльбѣ, такъ какъ даже изложеніе «пріемовъ» изготовкн 
въ стрѣльбѣ перенесено еще въ 1908 г. въ наставленіс 
для стрѣльбы. Указаніе будто полевоп уставъ вторгается 
въ укладъ мирнон лагерной службы также ошибочно, ибо 
тамъ нѣтъ ни едпнаго слова объ этой службѣ. 

Г. Адановичъ утверждаетъ, будто бы есть уставы «съ 
страшнымп заклинаніями—не смѣть дѣлать по своему, кавъ 
бы то ни ва8алось осмысленпѣе п лучше». Къ сожалѣпію, 
онъ не приводитъ названіи этихъ уставовъ, хотя, при всемъ 
желаніи, онъ и не смогъ бы этого сдѣлать, такъ вавъ та-

кихъ уставовъ въ руссвой арміи нѣтъ. Напротивъ, всѣ 
важнѣйшіе уставы — полевоп и строевые (пѣхотный, артил-

леріпскій и кавалеріискій) проникнуты идеей самостоятель-
ности исполнителя и инѣютъ введенія съ напоминаніемъ о 
завѣтѣ Великаго Петра «не держаться устава, кавъ слѣпой— 
стѣны». Въ строевомъ же пѣхотвомъ уставѣ категорическп 
«воспрещается всѣмъ вачальвикамъ обращать формы, уста-

вомъ ве указаввыя, въ постояввыя и обязательвыя, и вообще 
ограничивать самостоятельность подчиненныхъ въ строяхъ 
н порядкахъ болѣе, чѣмъ это опредѣлено въ саномъ уставы». 
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Какъ видимъ, весь обвпнительный актъ, составленный 
г. Адамовичемъ о престуоной дѣятельности нашихъ уставовъ, 
основавъ на незнаніи атпхъ уставовъ самимъ обвппителемъ. 

Но статьи сУставы» въ № № 141 н 142 сР . Іінвалида» 
заключаютъ въ себѣ, помимо критпки уставовъ, и совѣты — 
чѣмъ должны быть эти уставы. Вотъ, что пишетъ г. Ада-

мовичъ. * 
сЯзыкъ всякаго шісавія долженъ обезпечивать точнѣп-

шее и легчайшее уясненіе чнтателемъ предлагаемыхъ мыслей: 
языкъ должепъ приноравлпваться къ попимавію и нуждамъ 
читателя-потребителя. Но кто же чптатель-потребнтель вовн-
скпхъ уставовъ? Минуя средпія группы, назовемъ фленговыя: 
рядовой солдатъ и. . . военпын юристъ, солдатъ — для ураэу-
мѣнія и порядка и для дѣпствій, а юристъ судья—для тон-
чайшаго (при случаѣ) аналпза соотвѣтстнія между волей 
законодателя в дѣйствіямп исполвителя. Согласвтесь, что 
для этнхъ двухъ потребителей нуженъ разный явыкъ: если 
же хотите говорить съ обоими однимъ языкомъ, то говорпте 
безусловпо понятнымъ для солдата, но спрашивайте нопутно 
у юрпста: обезпечиваютъ ли паіпи выраженія отъ расхожде-
нія житенскаго и юридическаго пониманія воли законодателя? 
Нашн же уставы писались донынѣ или чисто «юрпдическпмъ» 
явыкомъ (дпсциплинарный, гарнизонпый. отчасти внутрепній), 
илн же язмкомъ то обще-интеллпгептной, то военно-научпой 
рѣчи, что, въ свою очередь. удовлетворяло потребителя учн-

теля (офнцера) п не удовлетворяло потребителя-ученика 
(солдата). Отрицательныя послѣдствія певлимапія къ этоп 
основпоіі нормѣ, выбору ; ! . : : . К ; І . были весьма разнообразны, 
и глубже, нежели бы это могло покаааться. Страшпѣе всего, 
конечно, то, что сквозь свзБранныя рѣшенія главнаго воен-
наго суда>, равъяснявшія строю юридическое понвманіе 
явыка уставовъ, нерѣдко вндзѣлись несомнѣнныя жертвы 
житеііскаго понпманія; припомнимъ хотя бы расхожденіе въ 
пониманіяхъ ночного отдыха караульнаго начальпика, непри-
косновенности чаового, принѣневія силы при неповиновеніи, 
коллизіп прпказааій и т. д. п т. д .> . 

Опять вынужденъ впестп поправку: никакого расхожде-
нія въ поннманіп ночвого отдыха Кираульнаго начальпика 
нѣтъ съ 1899 г., когда было объявлено, что караульвый 
пачальнпкъ должепъ бодрствовать въ теченіе всѣхъ сутокъ 
(см. ст. 182 Уст. гарн. службы): вопросъ о коллизіи прн-
казаній точцо разъясненъ въ ст. 7 Устава внутрениен службы. 

Я ис думаю, чтобы уставъ могъ предназначаться для 
каждаго солдата. Вѣдь самъ г. Адамовичъ пазываетъ уставъ 
«кристалломъ послѣднеп воепной мысли и нослѣдияго слова 
военноіі науки>, о для меня совершснно непонятно, какъ 
эту крнсталлизацію, т. е. квпптъ-эссепцію мысли, сдѣлать 
удобочитаемон н удобопонятнон малограмотному солдату. Для 
этого нужпо вѣдь расшифровать этотъ кристаллъ, т. е. сдѣ-

лать то, что дѣлаютъ составители учебниковъ, что дѣлаетъ 
н самъ г. Адамовичъ въ своихъ брошюрахъ объ одппочпой 
подготовкѣ; вѣдь не думаетъ же опъ, что всѣ его разсужде-

нія объ отданіи чести, о стойкѣ, поворотахъ и пр. должпы 
быть включены въ строевой ііѣхотный уставъ. Ноэтому 
учебники вызвапы въ жнзнь не желаніенъ перевести уставъ 
на житейскій языкъ, а изложить кристаллизованпую въ 
нѣсколькихъ строчкахъ устава ыысль, въ доступпоіі попимапію 
малограыотнаго человѣка фпрмѣ, не жалѣя для этого словъ. 

Уставъ былъ, есть п будетъ ирпнадлежностью офнцера и 
унтеръофццера, т. е учнтелсп солдата. Такъ велось п ве-

дется во всѣхъ иностранныхъ арыіяхъ, до демократической 
фравцузскон включительпо. Всюду дополпепіемъ къ уставу 
являютсн учебпикн, издаваемые пе монопольно, а иа пача-
лахъ свободной конкурспціп, ибо только эта конкурепція 
будитъ мысль, заставлястъ изыскивать новые метолы обуче-
нія, повын спстемы изложснія. Если же возложить пзданіе 
«толковпиковъ> къ уставамъ лнцамъ внѣ конкуренціи, то 
этп столковнпки» быстро превратятся въ мертвую букву. 

/0. Мазаревичъ. 

Армія будущаго. 
Въ № 1384 «Развѣдчика» была помѣщена замѣтка, оза-

главлснная «Милиціопная армія», въ котороіі освѣщенъ 
вопросъ, что собствсппо нредставляетъ иэъ себя этотъ типъ 
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народной арміи, къ которому, по мнѣвію многихъ, при-
I дется посдѣ войны псрепти большивству государствъ. Къ числу 

сторонниковъ этого вида вооруженныхъ силъ нужно между 
ирочимъ прпчислить генерала фравдузской арміи Персеиа, 
недавпо выпустившаго книгу сВоПна и армія завтрашвяго 
дня» ( Ь а чиегге сі Г а г т е ' е <1е а е т а і п ) . Въ теченіе весьна 

! короткаго времсни первое изданіе этоіі квнги разошлось, ивъ 
чего ,можно судать, насколько пдеп ся автора пользуются 
сочувствіеыъ на западѣ, у нашихъ союапиковъ, и насколько 
тамъ сознаютъ необходииость реоргапизаціи арміп на новыхъ 
началахъ, послѣ вопны. Такъ какъ не можетъ подлежать 
сомнѣнію, что настоящая безприыѣрная война, съ одной сто-

'роны, и происшедшіп у насъ государствепнып переворотъ, съ 
другой, неизбѣжно вызовутъ необходиыость коренпого пере-

устройства и нашей арміи, то ниже ыы постараемся позна-
комнть чнтателей ст сущностью идей францувскаго автора. 

Генералъ Персень является убѣжденнымъ протнвникомъ 
трехлѣтняго срока службы, введепнам во Франціи въ 
1913 году. По его мнѣнію удлиненіе времени пребыва-
нія подъ знаменаыи не только не увеличило боевую мощь 
французскоп арніи, но, наоборотъ, является одною изъ важ-
пѣвшихъ причинъ тѣхъ неудачъ, которыя арыія эта испыталн 
въ пачаяѣ войны. 

По его мпѣпію францувское правительство не усвоило са-
мую сущность вдеи вооруженнаго народа и потому, ве прп-
давая должнаго значенія второочереднымъ частямъ, выставпла 
въ началѣ вонны армію недостаточнон числснности. 

Относясь съ недовѣріемъ къ ревервнымъ формированіямъ, 
I считали, что онѣ могутъ получать лишь второстепснныя 

назначепія и что лишь въ томъ случаѣ могутъ принести 
пользу на поляхъ сраженіб, если будутъ, такъ сказать, рас-
творены въ первоочерсдныхъ формированіяхъ, и то только 
при условіи,если разжижепіе послѣдпихъ не будетъ перехо-

дитт. нзвѣстнаго предѣла. 
Одиако уже первые бои довазали ошибочность пбдобнаго 

взгляда. 
Въ первыхъ же бояхъ окавалось, что средп людеп, прп-

званвыхъ нзъ запаса, многіе, очень иногіе даже старшихъ 
сроковъ службы, проявилн высокую степень воинской добле-
стн, и нашлнсь цѣлыя второочерсдныя войсковыя части, ко-

торыя своими нодпигамп ничѣиъ не отличались отъ перво-

очерпдвыхъ. Вслѣдствіс громадныхъ потерь многія изъ 
послѣднихъ пришлось не только пополпить до штатовъ воен-

паговремеип, но даже формировать вновь путемъ вливаиія въ 
нихъне только 8аиасныхъ, но даже и ополченцевъ, и вслѣдствіе 
этого въ концѣ концовъ число послѣднихъ въ нѣкоторыхъ 
частяхъ дошло до 75°/о. 

Въ копечномъ рсзультатѣ вся армія оказалась, въ глав-
поіі своей массѣ, составлеаною изъ людей, не получившихъ 
продолжителыіоп ка8армепной подготовки, но спѣшно подго-

товлепныхъ во время самоп воипы. Другими словами,арміястала 
приблпжаться къ типу милиціонной и какъ бы нриближаться 
къ воплощепію идеп вооруженнаго народа. 

Это же явленіе повторилось н въ другихъ арміяхъ, не 
исключая конечно и германской. Среди плѣнныхъ нѣмцевъ, 
прннадлежавшихъ къ составу одной и тоЙ же воинской ча-

сти, вачастую можно было встрѣтить беэбородьхъ юношеіі и 
люден зрѣлаго возраста. 

Однако, несмотря на это, всѣ воіісковыя части исполняли 
свой долгъ передъ родиною. 

Въ силу этого, казалось бы, нЬтъ основаній считать 
второочередныя часги мепѣе способными, чьнъпервоочередныя, 
проявлять героивмъ и рѣшать боевыя задачи первостепен-

ной важности. 
ІІсходя изъ этого, генералъ Пенсенъ считаетъ, что разъ 

воііпа всдется не исключительпо солдатаин, і:олучившими 
казарменное воспнтаніе, но всею массою гражданъ, способныхъ 
носить оружіе, то самое сущсствонаніе постоянныхъ войскъ 
является безцѣльнымъ, н оргапизація арміи должна быть 
такова, чтобы лгодп, призванпые подъ знамсна, отаускалнсь 
домой пемсдленпо послѣ того, какъ ихъ обучепіе будетъ 
считаться эаконпеппымъ. 

Само собою разумѣется, что при этомъ условіи правнль-
ьос опредѣлсвіе того срока, въ теченіе котораго можпо под-
готовпть солдата, имѣетъ первостепснное значеніе, конечно, 

р л а в ъ д ч и к ъ 
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если работа будетъ идти интенсивно и данный срокъ пол-
ностью испольэованъ. Въ этомъ отношеніи настоящая война 
является въ высшей степени пова8ательвою. 

По свѣдѣніямъ упомянутаго выше французскаго автора, 
иъ 1914 году чгсти былп пополнены людьыи, получившимн 
лишь трехыѣсячную казармевную подготовку, а въ 1915 г.— 
четырехыѣсячвую. Несмотря однако на такое, повиднмому, 
педостаточное обученіе, люди эти проявпли занѣчательную 
стойкость и увлекали своимъ воодушевленіемъ другихъ, за-
частую прошедшихъ продолжптельнын курсъ обученія. 

Вопросъ о полной В08М0ЖН0СТН совратнть время обученія 
солдатъ далево не новъ. Еще въ 1881 году генералъ Ла-
миро обпародовалъ программу, руководствуясь которою, ыожпо 
было эакончить обученіе иѣхотинца въ восемь недѣль. Гене-

ралъ Бонваль, въ своеыъ сочивевіи о подготовкѣ пѣхоты, 
говоритъ, что трехъ съ половиной нѣсяцевъ съ избытконъ 
достаточво, чтобы преподать новобранцаыъ всѣ безъ исвлю-

ченія свѣдѣнія, необходпмыя пиъ для боя. Генералъ Филе-
беръ, въ свовхъ статьяхъ, неоднократво упреваетъ пѣхоту 
въ тонъ, что она вапимается пустяваии, а не дѣломъ. К і -
питанъ германской армін Мпллеръ, въ журпалѣ « М і і і і а -
гізсііе Рга&еп ип(1 2изІап<1е», ва 1890 годъ писалъ, что 
большинство офиперовъ пришло къ убѣждевію, что въ те-
чевіе десятп ведѣль ыожво састолько нодготовить вовобравца, 
что его ве отличишь отъ старослужащаго. Другой нѣмец-

кій офицеръ Крафтъ вмскавалъ печатно, что, обучая людей, 
предназначенныхъ для пополненія частей дѣйствующеп арміп, 
онъ, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, достигъ того, что люди 
ногли дѣйствовать пе только въ соыкнутоыъ строю, но и въ 
разсыпноыъ. 

Подобныхъ мнѣніи ыожно бы привести черезвычаііно 
много, п всѣ они сходятся въ тонъ, что если отрѣшпться 
отъ тѣхъ, викому и ни для чего, не нужныхъ плацъ-па-

радныхъ фокусовъ, которые вошли въ традиціонный оби-
ходъ всѣхъ арыій, то срокъ обученія солдатъ можетъ быть 
значнтельно сокращевъ. Особевно ѳто справедлпво по отно-

шенію къ пѣхотѣ, что же касается ковницы и артиллерін, 
то въ этихъ родахъ войскъ для сокращенія сроковъ обуче-
нія прндется принять нѣкоторыя, спеціальныя, мѣры. 

Во всякомъ случаѣ шестимѣсячный срокъ счптается гене-

раломъ Иерсеномъ вполнѣ яостаточпымъ для любого рода 
войскъ, н онъ полагаетъ, что противъ этого срока не можетъ 
нпчего возразить никто изъ офвцеровъ. мало-мальски вдуы-

чиво относящвхся къ соврененпымъ событіямъ. На эготъ 
срокъ между прочимъ указываетъ и ІКорасъ въ своей книгѣ 
« І / А г т е ' е поиѵе і іе» . 

Что касается подготовки кадровъ, то по ирсдложснію того-
же Жорэса, съ которымъ согласенъ н Нерсенъ, послѣдняя 
могла бы быть осуществлена слѣдующимъ образомъ: 

Послѣ трехъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ рекрутской 
школѣ, будущіе уитеръ-офицеры командируются, также на 
три мѣсяца, въ особыя унтеръофвцерскія шволы, овончнвъ 
которыя часть людей становится профессіональнынн унтеръ 
офпцерамн н заыѣщаетъ должность учителеіі рекрутсвнхъ 
школъ, а часть воввращается по донамъ и нредиазначается 
для замѣщенія во вреыя мобилизаціп низшпхъ комавдвыхъ 
должностей. 

ІІзъ этой нослѣдней категоріи унтеръ-офнцеровъ комклек-
туется также корпусъ офицеровъ не профессіоналовъ. Испол-
неніе унтеръ-офицерскпхъ и офицерскпхъ обязанностен обя-
зательно для каждаго граждапнна, прпзнапнаго способнымъ 
ланять ту иди иную командную должность, а потому полу-
ченіе соотвѣтствующеп подготовки не можетъ быть предоста-

влепо личному усыотрѣнію каждаго огдѣльнаго лица. 
«Недопустимо повторепіе въ будущеыъ», говоритъ гене-

ралъ Персевъ, «чтобы звавія и способности гражданъ были 
пспользованы такъ нераціонально, какъэто инѣлонѣстововремя 
настоящсн вопны; недопустпно, напрныѣръ, чтобы, кавъ мнѣ 
прпшлось видѣть въ нѣсколькихъ ротахъ, должность, наііри-
ыѣръ, взводнаго унтеръ-офицера 8анвыалъ бывшій совѣтнвкъ 
губернскаго правленія или адвокатъ, а вомандовалъ бы ро-
тою бывшій контролеръ трамвая или копдувторъ». 

«Будстъ правпльно. если отъ лицъ, предназначепвыхъ 
занимать па гражданскоп службѣ отвѣтствепныя должзости 
будетъ требоваться предъявленіе патента па эваніе офицера. 
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Разъ человѣвъ претендуетъ на право судить, обучать, упра-
влять предпріятіемъ или фабривою, то государство въ правѣ 
иотребовать отъ него, чтобы онъ ногъ вестн въ бой взводъ 
или полуроту». 

«Точно также будетъ правильно, если при аамѣщеніи 
низшихъ должностей будетъ отдаваться предпочтепіе лицамъ, 
пыѣющиыъ звавіе увтеръ-офицера». 

| Для того, чтобы дать возможность всѣмъ окончившимъ 
среднія учебныя заведенія подготовиться къ офицерскому 
звавію, должпы быть учреждевы особые курсы. 

Помимо офвцсровъ не профессіоваловъ веобходинъ, 
конечно, извѣстный кадръ профессіональпыхъ офпцеровъ-нн-
струвторовъ. Подготовку послѣднихъ пргдаолагается провзво-

дить частью на особыхъ военныхъ факультетахъ, учрежден-

ныхъ при университетахъ, частью же въ спеціальныхъ воепно-
учебныхъ заведеніяхъ. На этпхъ кадровыхъ офпцеровъ 
возлагается: подготовка какъ унтеръ-офицеровъ, такъ и офи-
церовъ не профессіоналовъ, и онп же предназначаются для 
замѣщенія нысшихъ коиандныхъ должностей. 

На основавіяхъ взложенныхъ выше общпхъ положеніи 
геверала Персеноиъ выработапъ слѣдуюіцій проектъ закона: 

1) Всѣ работоспособные гражлапе, въ возрастѣ отъ 21 года 
до 48 лѣтъ, обязаны прининать участіе въ дѣлѣ напіональ-
нов обороны. , 

Въ течевіе 15-тн дѣтъ ови чвслятся въ рядахъ дѣнствую-

щев арніи, въ теченіе 5-ти лѣтъ — въ резервѣ дѣйствующеп 
арыіи, столько же въ террнторіальной арміи и 3 года — въ 
резервѣ территоріальной арыіи. 

2) Въ дѣиствующен арыіп состоятъ люлн въ возрасіѣ 
отъ 2 1 года до 35 лѣтъ, и изъ нихъ формируются части 
различныхъ родовъ оружія, періоднчески призываеныя въ 
учебные сборы. 

Резервъ дѣйствующей арміи состоитъ изъ людей отъ 
36 до 40 лѣтняго возраста и преднозначается для пополне-

нія убыли дѣііствующей арміи, происходящей въ иирпое 
вреня вслѣдствіе освобожденія отъ службы извѣстнаго чпсла 
лицъ, а въ военпое — вслѣдствіе потерь въ бояхъ. 

Территоріальвая армія, въ котороп чвслятся люди въ 
возрастѣ отъ 4 1 года до 45 лѣтъ, в ея резервъ, вмтщающін 
въ себя людей отъ 46 до 48 лѣтъ, предназначаются для 
несепія тыловоп службы и для второстепенныхъ назваченів. 

Всѣ гражзане, въ возрастѣ отъ 21 года до 48 лѣтъ, 
прнзнанные непрнгодпыыи для службы въ строю, поступаютъ 
въ военное время въ полное распоряжевіе военнаго мнвв-
стерства. Въ мирное же время ови обязавы вссти гссудар-
ственную службу на граждансквхъ должностяхъ, въ течевіе 
800 двѳн одвовремевво или въ различные срокн, по во вся-

комъ случаѣ до достиженія 48 лѣтняго возраста. 
3) Прнзывъ новобранцевъ производнтся по строго терри-

торіальной систеыѣ. Каждый гражданинъ поступаетъ въ 
часть войскъ расположенную бвяизи ыѣста его иистояннаго 
жительства. Нсключеніе изъ этого иравпла донускается для 
кавалеріп и артиллеріи, но при пепренѣпп^нъ условіи, чтобы 
призывъ обязательно пронсходилъ въ предѣлахъ раіона ди-
внзіи. 

4) Обученіе привываеныхъ нроизводится въ три пе-
ріода: 

а) Допризывная физвческая подготовка дѣтен н подрост-

ковъ въ возрастѣ отъ 10-ти до 19-тп лѣтъ. 
б) Обучевіе въ рекрутсквхъ школахъ, въ течевіс того 

гоіа когда при8ываеныіі достигаетъ 20-ти лѣтняго воз-

раста. 
в) Періодическіе учебные сборы. 
5) Въ програнну допризывной подготовки не входнтъ 

обученіе военноыу строю. Она возлагается на преподавате-
лей подъ руководствоиъ профессіональныхъ офицеровъ н 
уатеръ-офицеровъ подъ контролемъ особаго совѣта, составлен-

наго изъ офицеровъ н спеціально избранпыхъ гражданъ. 
Для обученія верховоп ѣздѣ ыолодыхъ людей, нзбран-

1 ныхъ совѣтомъ, лошади назначаются управленіемъ ремонти-
рованія арміи. 

Успѣхи ыолодежн оцѣннваются баллаып: за усердіе вы-
даются награды, а лѣвость и нерадѣніе ваказываются удли-
нсніеыъ срока пребыванія въ рекрутскохъ школахъ. 

6) Срокъ пребыванія въ рекрутскон школѣ онредѣляется 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
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Однііъ нзъ^англійсквхъ дрсдноутовъ, прсдъ за.]но>гь>зъ всѣхъ орудій. 

для пѣхоты въ шегть 'мѣояцевъ, но для другихъ родовъ 
оружія онъ можеіъ быть продолженъ военпымъ мипиертомъ 
еще на три мѣсяца. 

Рекрутскія школы собираются распоряженіемъ воеинаго 
минпстра. 

Во время пребыванія въ рекрутскихъ школахъ ново-
бранцы не числятся ни въ какнхъ войсковыхъ частяхъ, а 
з^числяются въ нихъ съ 1-го января года, непосредствевно 
слѣдующаго за окончаніенъ нмн школы. Однако если бы 
мобнли8ація была объявлепа ранѣе этого срока то зачпсле-

ніе производптся немедленно. 
7 ) Въ теченіс 15-ти лѣіъ. во вреия которыхъ солдаты 

числятся въ составѣ дѣйствующей арміи, они призываются 
8 разъ въ пѣхотные учебные сборы и 1 2 раэъ въ кавале-

рійскіе. Продолжительность каждаго сбора отъ 10-ти до 
20-ти дней, въ завнсиыости отъ характера сбора. 

Во время пребыванія въ составѣ террнторіальной арміи 
люди призываются въ учебпые сборы два раза, на срокъ 
отъ 6-ти до 10-ти дней, въ завпсимости отъ того рода 
оружія въ которомъ ови числятся. 

Во время учебныхъ сборовъ занятія производятся исклю-
чительно нолевыя и проходится курсъ стрѣльбы. 

Каждый гражданипъ, првзпанныи годнымъ для военнон 
службы но не отбывшій, до достижепІя 4 5 лѣтняго воэ-

раста, положенное число дней учебныхъ сборовъ, привле-

кается къ общественнымъ работамъ съ такпыъ расчетонъ, 
что бы общая суииа числа дней этихъ работъ н отбытыхъ уже 
сборовъ равнялась 3 0 0 . 

Внѣ періодовъ учебныхъ сборовъ людямъ должна быть 
предоставлена возможпость занвматься воинскимн упражне-
піяыи, верховою ѣздою и проходить курсъ стрѣльбы, прн-

чемъ проявленное усердіе должпо поощряться выдачею на-
градъ. 

Каждому солдату выдается па руки обмундированіс и 
снаряженіе, которыя опъ обязапъ хранить у себя дома. Если 
онъ числится въ кавалеріи то на его попеченіе поступаетъ 
и лошадь. За сохранность всего этого опъ отвѣчаетъ мате-
ріально. 

Склады оружія устраиваются въ болѣе идн менѣе, крун-

ныхъ населенныхъ пунктахъ даннаго округа. 
Зачисленные въ кавалерію уилачиваютъ государству по-

ловину стоимости лошади, которою они затѣмъ могутъ поль-

зоваться для своихъ падобностей, но при условіи сохраненія 
ея годною къ службѣ. Ио прошествіи десяти лѣтъ лошадь 
поступаетъ въ нолпую собственность даппаго лица. 

8) Кадры состоятъ частью изъ офицеровъ и унтеръ-

офицеровъ проф< ссіоналовъ, частью пзъ 
офицеровъ п увтеръ-офицеровъ не про-
фессіоналовъ. 

Профессіопальными унтеръ -офице-
рамн счптаются только инструктора 
рекрутскпхъ и уптеръ - офкцерскихъ 
школъ. 

ІІзбраніе будущихъ уптеръ - офице-
ровъ производптся особою комиссіею, 
изъ числа паиболѣе способныхъ учс-

никовъ рекрутскихъ школъ, пробыв-

шохъ въ послѣдпихъ въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ. 

Нзбранпые комапдируются въ особыя 
унтеръ-офицерскія школы, курсъ въ ко-
торыхъ продолжается три мѣсяца. 

Во время ііребыванія въ унтеръ-
офицерскнхъ школахъ людямъ выдается 
особое вознаграждевіе, а послѣ ихъ 
окопчанія имъ должны быть предо-
ставлепы соотвѣтствующія граждапскія 
должностн. 

9) Третья часть всего корпусаофп-
церовъ состоитъ изъ прсфессіональныхъ 
офицеровъ. 

Послѣ окончанія рекрутскон школы, 
молодые люди, ииѣющіе аттестатъ зрѣ-

лости, и желающіе получить званіе про-
фессіональныхъ офиперовъ нодвергаются конкурсному пспыта-
нію. Лучшіе изъ выдержавшнхъ это испытаніе командируются 
па военные факультеты университетовъ для прохожденія 
курса. 

Для подготовкн къ команзовапію и управленію частями 
они періоднческн командируются въ части войскъ, призван* 
ныя для учебныхъ сборовъ. 

Курсъ обучевія въ университетѣ продолжается въ теченіе 
четырехъ лѣ іъ , причемъ но истеченіи двухъ лѣтъ пребыва-

нія на военномъ факультетѣ будущіе офицеры обязаны Н8-
брать извѣстную спеціальность. 

Во вреия пребыванія въ универснтетѣ будущіе офпцеры 
получаютъ особыя суточвыя депьги. 

Внѣ періодовъ учебныхъ сборовъ профессіональные офи-
цсры руководятъ занятіями въ рекрутскихъ н унтеръ-офи-
церскихъ школахъ, посѣщаютъ высшую военную школу 
контролируютъ допризывную подготовку, въ качествѣ чде-

новъ особыхъ комиссіл и подготовляютъ офицеровъ не про-
фессіоналовъ. 

Въ случаѣ призыва въ учебные сборы тѣхъ частен въ 
которыхъ опи числятся, опи обязаны немедленно прпбыть 
въ послѣднія. 

Офицеры генеральнаго штаба числятся сверхъ штата въ 
пзвѣстныхъ вонсковыхъ частяхъ, и обяэаны явиться въ 
послѣднія при мобилизаціи, если только штабъ въ которомъ 
они несутъ службу не будетъ также мобилизованъ. 

1 0 ) Корпусъ не профессіопальпыхъ офицеровъ комплск-
туется производствомъ изъ не профессіональныхъ унтеръ-
офицеровъ, причеыъ превыущество отдается лицамъ, окончив-
шимъ особые курсы или выдержавшимъ особое пспытавіе. 
Лица не признанныя подготовлеппыми къ эанятІю офпцер-
скихъ должностей и не окончпвшія офицерскіе курсы нли 
не выдержавшія офицсрскаго экэамепа не могутъ нолучить 
дипломъ инлсенера, адвоката, доктора и преподавателя. 

Указанные выше офнцеры нолучаютъ особыя суточныя 
деньги, пользуются ШІВѢСТНЫМИ праваыи па гражданской 
службѣ и, по достиженіи 50-ти лѣть, пріобрѣтаютъ права 
на пепсію. 

1 1 ) ІІравила иризыва на службу, производства въ чины, 
обучепія и проч. должны быть установлены особыни закояо-
дегельными актаыи. 

Какъ видно изъ и8ложеннаго выше, проектъ генерала 
Персева является воплощеніеыъ идеп вооруженпаго народа, 
причеыъ онъ совершенно не считаетъ нужпымъ даже саыое. 
существовапіе какихъ бы то пи было, постоянпыхъ, вой-
сковыхъ частен, хогя бы для прнкрытія мобилизаціи. Ио его 
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представлсеію послѣднсс ыожстъ быть 
достигпуто слѣдуюіцимъ образомъ: 

Для обезпеченія грвннцы пред-
назначаются всѣ люди, въ возрастъ 
отъ 21 года до 48 лѣтъ, живущіе 
вблнзи тѣхъ пунктовъ, которые 
должны быть заняты пеиедленво съ 
объявлепіеиъ войны. 

Пункты этп должны быть укрѣ-

нлепы эаравѣе т. е. еще въ иврнор 
время, вблизн впхъ должны быть 
устроены склады оружія, огеестрѣль-

ныхъ принасовъ п продовольствія, а 
въ тылу проложена сѣть путей на-

столько густая, чтобы какъ мобилп-

зація такъ п сосредоточеніе могли 
быть закончены въ течевіе нЬсколь-
кихъ часовъ. 

Въ мирное время люди, живущіе 
блвзъ граппцы должны ежеголно 
призываться въ учебпые сборы, а въ 
военное время изъ вихъ форынруются 
спеціальныя частп, остающіяся па 
указанныхъ мѣстахъ до оковчавія 
сосредоточенія всеіі арміи, иослѣ чего 
очѣ отводятся въ тылъ, гдѣ расфор-

мировываются в, числящіея въ нихъ 
иазвачаются въ резервъ дѣйствующей 
нли территоріальной арміЙ, къ ва-
виспмости отъ того возрастнаго класса къ которому онн 
прпнадлежатъ. 

Такнмъ образомъ самъ авторъ проекта, ярый защитннкъ 
милиціонныхъ армін, оказывается вынужденнымъ какъ бы 
признать слабыя сторопы этого вида вооружевныхъ силъ въ 
пачалѣ войны и, чтобы хотя отчасти наралиаовать эти сла-

быя стороны онъ ставитъ все погравичное населеніе въ ис-
ключнтельныя условія, превращая всю пограничную полосу 
въ нѣчто похожее на военвыя поселепія и значителыю усу-
губляя для нея тягость воинской повинпости. 

Въ общемъ, не отрпцаи возможность осуществленія оспов-
ныхъ идей, положееныхъ пъ основу ироекта французскаго 
генерала думается, что при практяческомъ примѣнеиіи онъ 
будетъ нуждаться въ весьма существенныхъ поправкахъ. 
Еслп даже Сѣверо-Американскіе Соедипенные Штаты, по-
ставленные самою природою въ исключнтельныя условія, 
не могутъ обойтись безъ, хотя бы неболыпон, иостояннон 
арміи то тѣмъ болѣе это окажется певозможнымъ для та-

кпхъ государствъ, границы которыхъ могугъ считаться болѣе 
или непѣе подверженнымп вторженію сосѣдеп. 

Для такихъ государствъ переходъ къ милпціонпымъ ар-
міямъ, въ чистомъ відѣ, нужно считпть ирядъ ли возмож-

пымъ. К. Лдариди. 

В О И Н А . 
Юго-западный фронтъ. 

18-го іюня. Послѣ долгаго бездѣнствія арчін гене-
рала Гутора накоеецъ переніли въ ваступленіе. 

На ковельскомъ направленіи въ раіонѣ Рудка-Ситолв-

ческая наши развѣдчикн подъ командои четырехъ офицеровъ, 
разрушввъ минани проволочныя загражденія, ворвалнсь въ 
окопы противнпка, перебплн защптниковъ и захватилн плѣн-

ныхъ. ІІо ноказаніямъ плѣеныхъ, авгтрійцы знали о нашемъ 
набѣгѣ отъ перебѣжчиковъ — старшаго уптеръ-офицера Ки-

ричкппа н рядового Колотвипова. 
На злочсвскомъ паиравлепіп, нослѣ двухдиевпой артпл-

леріПскоіі иодготовки нанш войска атаковали позиціи австро-
германцевъ на фроетѣ Коиюхи — Вышки, и послѣ горячаго 
боя овладѣлп тремя лппіями окоповъ, укрѣплевной деревнеп 
Копюхи, и продѳпнулнсь до ручья Коиюхи, южпѣе назван-

поб дсреіши. За бои 18-го іюпя 8арегисгрпровапо плѣнныхъ 
164 офицера и 8,300 солдаіъ. Кромѣ того, захиачено семь 
орудій и семь пулеметовъ. 

\ н I . і і и.-і.-іи броінчюсіцъ пМл^ііі(1сн>>і1~. 

ІОго-занаднѣе Бржезанъ послѣ артиллерійской подготовкп 
наши вонѴка ат-іковали сильно укрѣпленныя позвпіи против-
ника и нослѣ упірнаго боя мѣ^тамн опладѣлп имп. Нѣмцы 
и турки в*мн контръ-атаки, опорные пункты перехолнли 
изъ рукъ въ рукп. За депь 18-го іюпя вахвачено въ плѣнъ 
9 офнцѵровъ и 1,700 гермаецевъ, авгтрійцевъ и турокъ. 
Нѣкоторыя изъ вашихъ частей понеслп большія потери, 
особеено въ офнцерскомъ составѣ. Птого ва бои 18 го іюня 
взято въ плѣнъ 173 офиіура н свыше 9,000 солдатъ, семь 
орудій и 'семъ пулсметовъ. 

ІОго-восточпѣс Вржезапъ бон протекали съ мспынпмъ 
напряжічііемъ. За боп 18-го іюня въ указанномъ раіонѣ 
взято въ плѣнъ 53 офицера и 2,200 солдатъ. 

19- го іюня На золочевскомъ направлевін наше на-
ступленіе успѣшво продолжалось. 19-го іювя, около 16 ча-
говъ, послѣ сжесточеннаго и упорпаго боя Зарайекій иолкъ 
овладѣлъ дер. ІІрссовце, а доблестпыя войска 4 фпнлянд-
ской дивизіи и чешско-словацкон брпгады овладѣли снлыю 
укрѣпленвымв позпціями противнпка на высотахъ запалнѣе 
н юго-западнѣе дер. Зборова и укрѣпленпои дсревней Кор-

жиловъ. прорвавъ трп лпніп окоповъ противпика. Послѣдніи 
отоіпелъ за рѣку Малая Стрыпа. Фпнляпдцаии взято' въ 
плѣнъ 1,560 офицеровъ и солдать, 4 трапшейныхъ орудія, 
9 пулеметовъ н 1 мннонетъ. Чешско-словацкая бригада за-
хватила въ плѣнъ 62 офнцега н 3,150 солдатъ, 15 орудіп, 
много пулеметовъ, большая часть которыхъ была обращена 
протнвъ вепріятеля. Взяты также нозиціи противнвка за-
паднѣс ІОзефовки. Всего за боп 19-го іюпя на золочевскомъ 
направлеиіи взято въ плѣпъ 6,300 офицеровъ н солдатъ, 
21 орудіе, 16 пудеметовъ, я нѣсколько мпнометовъ. 

20- го іюня. На ковельскомъ навравленіи артиллерій-
ская персстрѣлка. 

На золочевскомъ направленіп нашей развѣдывательпоп 
партіен аахвачено въ раіовѣ Годовъ 11 германцевъ-пулемет-

чиковъ. Выѣзжавшій въ раіопѣ Бышки германскіи бропи-
рованнып автомобиль былъ прогнанъ вашеп артпллерісй. 

Восточнѣе н юго-восточнѣе Бржезанъ огневон бой пере-

мѣннаго нанряженія. Наступленія нашей ударпоп грунпы 
не пропзводилось. Контръ-атакп противника со стороны 
дер. Мичнщувъ отбиты напшмъ ружепныыъ п пулеметнымь 
огнемъ. 

22 го іюня. На золочевсвомъ направленіи усилсипая 
дѣятельность артнллерін съ обѣихъ сторонъ. 

Въ раіонѣ къ сѣверо-заиаду отъ Рыбинкп у Дзикеланы 
произошелъ рядъ короткпхъ, но горячихт. столкновеній на-
шнхъ частен съ противникомъ. Артиллерія нротпвника вела 
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интенспвиый оговь по вашиыъ позиціяыъ восточвѣе Ли-

пицы-Гурвы і Липецы-Дольвая. 
23-го іюня. Въ раіооѣ гор. Пинска иаша морская 

флотвлія унпчтожила минированвые щиты на берегу рѣкн 
Нины. 

На золочевскомъ нанравленіи, въ раіовѣ Баткува—Ма-

иоювъ послѣ артвллерійскои подготовки наша пѣхота ата-

ковала силыю укрѣпленныя позиціи противника и заняла 
было трн линіи окоповъ, но къ вечеру, рядомъ ковтръ-атакъ 
противнику удалось нѣсколько потѣснить наши частн. 

На фровтѣ къ сѣверу огь Присовце, Лаврввовцы, Тра-

ВОТЛОЕИ, Годовъ и лѣсъ западвіе Копюхн наши частп пере-
шли въ оаступленіе и несь девь 23-го іюня ведн упорвый 
боіі. Укрѣпленные пункты переходнли взъ рукъ въ руки. 
Противникъ подведя свѣжіе резервы, пронзвелъ рядъ контръ-
атакъ. Навбодѣе упорныя контръ-атакп противвикъ велъ 
со сторовы Урловъ н лѣсовъ западнѣе Конюхи, гдѣ ему на 
нѣкоторыхъ участковъ и удалось потѣснить нашв атакую-

щія частн. Къ вечеру въ вашвхъ рукахъ осталвсь высоты 
сѣверо-западвѣе Пресовце, Лавривовцы, Травотлокв и высоты 
восточвѣе Годовъ. 

За день боя 23-го іюпя захвачено въ плѣнъ 17 офице-

ровъ и 772 солдата. 
11а долинскомъ направлевіи, въ раіовѣ къ югу отъ Ста-

ниславова, послѣ артиллеріиской подготовки, вашн передовыя 
части иотѣспили нротивннка ва фронтѣ Ямница—Пасечна и 
заоялн окопы противника. ІОжнѣе Богородчаны наши пере-

довыя части сбили сторожевое схраневіе противпгка и вы-
двинулись га фроптѣ Ляховпе—Дзвввячъ, занявъ послѣдній 
пупктъ. Контръатакп противввка отбиіы. Тавже сбито 
сторожевое охраненіе противиика ііа фровтѣ Лблонка — 
Пороги. 

Всего за бои 23-го іювя на ДОЛННСБОМЪ ваправлевіи 
взято въ плѣнъ 360 солдатъ. 

Иа Карпатахъ, въ раіонѣ горы ІІневи одва изъ нашвхъ 
ротъ атаковала заставу противвика. 17 австрійцевъ были 
переколоты, 4 захвачево въ нлѣнъ. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ-
(Впечатлѣнія ) . 

схххѵ. 
Постеневпо въ частяхъ стало появляться болыное коли-

чество иродуктовъ и въ особенностн фуража для лошадсй, 
что служило наглядвынъ доказатедьствомъ мнновавія крн-
зиса. Возможпость выпускать на луга лошаден, гдѣ подпя-

лась уже довольно болыная трава, также улучшила положе-

иіе вонроса о довольствіи конскаго состава, стоявшаго такъ 
остро ыѣсяцъ тому назадъ. Конскій составъ за это тяжелое 
врсмя спльно псхудалъ, а Еормлепіе кукурузою н плохого 
качества соломой въ недостаточномъ вдобавокъ количествѣ 
вызвало частые случан желудочныхъ заболѣваній, оканчи-
навшихся нерѣдко смертью. 

Въ отношенін же солдатъ, питавшвхся очевь долго ну-
Еурузпою кашею н супомъ изъ фасоли, приходвтся отиѣ-

тить, что эта пища при отсутствіи лука и напусты повела 
къ развитію цынги, въ счастью не въ сильной формѣ, во 
все же выведшеп изъ строя не одну сотню людей. Съ нод-

возомъ капусты, лува и лимонвои кнслоты болѣзнь эта со-

вершенно прскратилась, но зато раяливы Дуная и Серста, 
нызвавшіе ростъ Бамышен, создали благодаря теплу благо-
пріятныя условія ддя появдевія комаровъ, а вмѣстѣ съ ннмн 
перезлучной ихъ спутнпцы малярін. 

№ 1389 

Несмотря па то, что вачалось южвос лѣто, жары еще 
ве ваступали, а солнечвые днн внезаппо смѣняются бурямн 
съ дождемъ и градомъ, припосимымн хододвыми сѣвернымп 
вѣтрами. 

— Климатъ измѣнился,— увѣряютъ румыпы. Войпа на 
землѣ ироизвела нарушеніе обычнаго теченія жизни и въ 
прнродѣ. 

I Постоянный громъ пушекъ потрясастъ атмосферу п вы-

зывастъ дождн въ такое вреыя, когда ихъ не бывало. 
I I " этн дожди лишь у.іучшаютъ посѣвы, давая много 

влаги. Нреждс всс плохо росдо, благодаря излишку солнца, 
высушпвавшаго землю въ періодъ роста хлѣбовъ. 

[ — Видно, Господь дастъ вамъ на впиіу бѣдность хорошій 
у р о ж а й , — высказывается пожилой солдатъ, всматриваясь въ 
разстнлающіяся за дереввей поля. 

— Во всемъ Господь! — убѣжденво добавляеть онъ і 
I вспомнивъ, что-то пеобычаііное, ссйчасъ же продолжаетъ: 

— Ипсали мпѣ изъ деревни: 1-го марта приходнтъ къ 
оашему священннБу старушка п говоритъ: Есть у насъ въ 
церіві икона Божьен матерн, видѣла я ее во свѣ и хочу 
отслужить ей молебенъ. 

Пошелъ батюшка въ церковь. Всѣ икопы пересмотрѣли. 
<ІІе вижу, говоритъ, той, что мнѣ нужна». 

Стяли тогда искать между старыхъ иконъ ва колокольнѣ 
и въ подвалѣ. Наконецъ нашли огромную икону древняго 
ппгьма. Вся черная, что ничего на ней не видво. По-

чвстили, обмыли, смотрятъ, — Божья Матерь въ Гождествѣ 
Дѣва прозывается Младевецъ на колѣнахъ сидитъ, а она 
Царица Небесная ручки подняла н въ однон царскіп ски 
петръ дсржитъ, а въ другой державу. Отслужи.іи молебенъ, 
н ис ноймутъ, къ чему то янленіе обозначаетъ. 

На слѣдующій день только открылось: кончилась власть 
царя земного въ этотъ самый часъ, и перешла она къ па-
рицѣ небесноп... Больше четырехсотъ лѣтъ тоб вконѣ 
окаэалось. Какъ зацарствовнли Ромаиовы, такъ изъ ц»*ркви 
се вынесли, а копчнлось ихъ царствіе, вновь она объяви-
лась. 

На слушателей разсказъ ьроизводить большое впечатлѣ-

ніе, и всѣ долго обсуждаютъ этотъ случай, разсматриваемый 
какъ чудо. 

ПОЛЕОВОЙ спящевннкъ, слышавшій разсказі., спѣшитъ 
подѣлитьсн своими наблюденіями. 

| — Въ нервое время послѣ объявленія свободъ солдаты 
перестали совершенпо ходвть въ церковь, а теперь, вакъ 
видно, разобрались и соова оачали ПОСѣщать службу уже 
очевидно по собственному желанію, а не по принужденію, 
какъ прежде. 

— і Разобрались-то разобрались, да далеко не во всемъ,— 
онронергаютъ офицеры и сейчасъ же начннается выясненіе 
всего, что проигходитъ въ частяхъ и оиредѣ.іенно всѣми 
устанавливаются отрицательныя явленія, нашедшія себѣ 
сторонниковъ среди массы солдатъ. 

— Иоявилось крайне пебрежное отношеніе къ казенному 
имуществу н къ лошади, все это считается солдатскими, а 
поэтому солдаты имѣютъ право ухаживать или не ухажи-

вать за нвми въ завпснмости отъ желанія. 
Нарушеніе формы одежды, небрежпая пригоика амунвціи, 

ужасная сѣдлопка лошадей, стремленіс по воѣшнсму виду 
возможво меныпе походить на солдата рѣзко нзмѣнили внѣш-

вііі видъ частей, ко всеыу этому умышленвая медленность 
въ иснолненіи распоряжевін. 

— ІІрежде, чтобы вывестн нолкъ и его построить нужно 
быдо максимумъ нолчаса, теперь не выстроншь его въ 
часъ — выскавывается командиръ стрѣлковаго полка.—А когда 
выіідутъ, посмотритс, какъ одѣты — все коекакъ. 

— Трансиортъ вмѣсто часа собирается теперь три-четырс 
часа, — подтиерждаетъ вачальникъ транспорта. 

.Іучшіс строевиви, гимнасты сталн ходить такъ, что 
думаешь, не раабилъ ли их і параличъ, до того онн раз-
вихлялпсь, стараясь иоходнть на водьныхъ, и это въ 
строю. 

Иро сѣдловЕу ужъ говорить нечсго, сѣдла не чистятъ, 
надѣнетъ вакъ прндется, а въ результатѣ масса набитыхъ 

' лошадей. 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 
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Оружіе, вивтовки, н шашкн совершенно прекратнін чнс~ 
тнть... Такъ для виду сверху махнетъ тряпочкой. 

А прислушаіітесь, какъ производится теперь какой-нибудь 
нарядъ въ эскадронѣ. Объясненія, протестъ противъ самаго 
нравнльнаго распредѣленія и снова объясненія. Несчастные 
теперь люди подпрапорщнкп в фельдфебеля. 

А краяси вссго участилнсь удивительно; нѣтъ дня, чтобы 
ихъ ве быдо. 

Одинаковость жалобъ всѣхъ начальствующпхъ лнцъ на 
одви и тѣ же явленія служить лучшнмъ подтвержденіеиъ, 
что япленія эти общія во всѣхъ частяхъ пѣхоты, артнллеріи 
н кавалеріп. Надо полагать, что почти двухмѣсячный періодъ, 
во врсмя котораго началі.никами вигдѣ не прпмѣвялась дисци-

плинарпая власть, эа полноіі почти невозиожпостью ее при-
мѣнить, создалъ ту разруху, которая чувствуется въ арміи. 
Нодоженіе о дисцвплннарныхъ судахъ, только что получен-
ное въ частяхъ, къ сожалѣнію слишвомъ запозіало, въ снлу 
чего, разумѣется, крайне трудно все вновь валаднть и уко-

ренить созпапіе необходимости строгой впутренней дисци-
плнны. 

— Послушанте, вы все такъ хорошо разсказываете о 
долгѣ и совѣсти, но лучше укажнте мнѣ дѣиствительное 
срсдство, какъ повести людей въ атаку и чѣмъ парализо-

вать такъ сильио развитое у нихъ чувство самосохране-

нія, -—съ отчаяніемъ задаетъ вопросъ батадіонныв командиръ 
подполвовникъ П. 

Вы мнѣ скажете, нужсиъ лнчный примѣръ. Л съ вами 
согласснъ, но за вами пойдеть десятокъ, а остальныхъ надо 
понуднть, но средствъ для атого не имѣется... 

П глубокая тревога чувствуется среди офицерскаго со-

става, отвѣтственваго зи будущія оиераців н поэтому со 
страхомъ ожпдающаго временн, вогда вачвутся боевыя дѣй-

ствія. 
Вѣроятно за все время своего существованія никогда 

такъ въ общемъ не задуиыналиеь офнцеры, чувствуя, что 
изъ-подъ ногъ выскодьзнула почва, для создавія котороп 
вужва снова большая офицерсвая работа воспнтаніемъ массъ 
солдатъ въ прсданности своему долгу и неуклонномъ нспол-
ненін свовхъ тяжелыхъ обязанностсй воввовъ гражданъ, :іа-
шитвиковъ ннтересовъ государства. 

Введевіе въ подоженіе о дисциплинарныхъ судахъ статьи. 
предоставляющей прапо начальннку уиотрсбить въ босвой 
обстановкѣ оружіс противъ пеловинуюіцнхся, вызываетъ со 
стороны солдатъ заявленіе. 

— А это какъ будго по-старому, вѣдь смертная казнь 
отмѣнена. Тутъ же выходитъ, что начальнпкъ самъ можетъ 
казнить смертью. 

Офицеры же па эту статью смотрятъ кавъ на право, 
которое ннкто ирн настоящихъ усдовіяхъ не рѣшнтся прп-

ыѣннть .:..'і. опасснія подвергнуться самосуду остальныхъ 
соліатъ своей части. 

Въ сущвостн всѣ чувствуюгъ кавую-то растеряввость, 
ввда повыя формы жизви, къ которымъ еще не привыкли, 
и надо время, чтобы вызвать вѣру въ ихъ полную цѣлесо-

образиость. 
Въ этомъ отношеніи недьзя не считаться съ тѣмъ, что 

армія въ свонхъ іюнятіяхъ всегда консервативна и поэтому 
съ веохотою разстается съ привычными понятіямп, сложпв-
шимися въ ней вѣкамн. 

По двламъ приходится проѣхать въ штабъ армія, въ 
городъ Б. и во время этой поѣздки ознакомиться съ тыло-

вою жизнью н ея настроеніеыъ. 
Безконечныя поля Ііессарабіи разстнлаются передъ гла-

замн, наводя невольво на грустныя размышленія. 
Рѣдкія деревни, встрѣчающіяся па 15—20 верстъ другъ 

отъ друга, съ еще болѣе рѣдкими поыѣщичыіии усадьбами, 
поражаютъ своныъ неблагоустройствоыъ по сравненію съ 
Румывіен. Огроыныя нлощадп пара, на которыхъ поднвма-
ются густыя и высокія стенныя травы, лучше всего под-
тверждаютъ обиліе зеиель, принад.іежаіцихъ нонѣщнканъ и 
монастырямъ. Въ настояіцее время на тавнхъ участвахъ 
ввдны надписи: «Прннадлежить N полку». 

Войсва, заботясь о фуражѣ, уже арендовалн всѣ блв-

жаншія подя, на которыхъ есть возмоквость пасти лошадей 
н ааготовить сѣно. ІІо все же ввдно, что много земли оста-
лось незасѣянноп, за отсутствіемь рабочпхъ рувъ. 

Линія повой вонно-желѣзвоя дороги. вачатая постронвою 
еще ведавво, уже почти готова, и укладвою рельсъ на неіі 
заняты румынсвіе солдаты піонерпаго баталіова. 

По дорогѣ мы обгоняемъ нѣсвольво румынскнхъ ротъ. 
Очень подтянутые, хорошо выиравденвые, сохраняя полный 
порядокъ, румывы произвэдягъ самое благопріятное впеча-
тлѣвіе, рѣзво отличаясь своиыъ вовнскимъ ввдомъ отъ по-

падающнхъ навстрѣчу маршевыхъ нашихъ ротъ н идущихъ 
на поподневіе. 

Видимо продолжительное пребываніе вь резервѣ н по-

стояаныя занятія сдѣлалн изъ румынъ хорошія части, ко-
торымъ печальная полоса отступленін въ прошломъ году 
дала хорошій урокъ, наглядвь Іувазавъ ва веобходвмость 
серьезвов работы для подготовви къ боевымъ дѣнствіямъ. 

Небодьшой городъ Б., расположенаый на берегу огром 
наго озера Клнухъ, по вершвнамъ высовихъ холмовъ от-
крывается еще нздадн, и мы долго ѣдемъ по холмнстой 
равнинѣ, все время видя передъ собою ВЫСОКОР темвое зда-

ніе собора съ сіяющпыь надъ пинъ золотымь крестомъ. 
Съ правоВ стороаы дороги, гдѣ-то вдаля, поднимается 

іючти черныи столбъ,—это памятннвъ надъ братсвою моги-
лою русскихъ воиновъ, погпбшихъ въ битвѣ съ турками 
подъ вомандою фельдмаршала Румянцева при Екатерннѣ у 
деревни Волковепгты. Овруженная небольшон куртиною де-

ревьевъ грапнтная колонна съ надписью напомннаегъ о тѣхъ 
русскнхъ людяхъ, которые подожили свою жизнь, создавая 
Веливую Россію. 

Длинный рядъ повозовъ, эапряженныхъ буйволаын, по-
падается навстрѣчу. 

ІІзъ подъ устроенныхъ на возахъ полотняныхъ кибитокъ 
выглядываютъ головы жевщинъ п дѣтеіі, съ харавтервымв 
бровзовымв двцамв н чернымв врасввыми гдазамв. Оводо 
повозокъ ыедленно бредутъ мужчнны, одѣтые въ врасныя 
рваныя куртки съ массою пуговицъ, съ шнрокополыми шля-

памн на головахъ, изъ-подъ которыхъ видны длппные во-

лосы н спутанныя чсрныя бороды. Это цыгаве. вуда-то пе-

| ребврающіеся изъ Руыывіи въ Россію. 
Нѣсволько старыхъ и молодыхъ женщинъ тотчасъ жс 

окружаютъ экнпажъ, выпрашнвая подачку и предлагая по-

гадать. Оборванная одежда указываетъ, что условія вхъ 
ЖР8ПН тяжелы, во веселыО сыѣхъ и ожнвленныя лица да-

! ютъ возыожвость завлючить объ особыхъ свонствахъ ха-

равтера этихъ вочеввввовъ по натурѣ, для воторыхъ саыа 
жнзнь на вольномъ просторѣ веселье. 

Неводьно вспоминается нашъ ведивів поѳтъ А. Пушвинъ 
и его «Цыгане». 

II здѣсь въ глушв БессарабІи особенно понятвыыъ ка-
жется вся цыгавсвая жизвь. а память сама назойло под-
свазываетъ слова поэмы: 

«Цыгаво шуыною толпой 
По Бессарабіи вочуютъ».. . 

Самъ городъ Б., сдужнвшій въ свое время мѣстомъ 
ссылкн Пушкина, сохранплъ вѣроятно въ непривосновен-

пости ту жс внѣшность глухого угла, отравлявшаго въ то 
врсмя всю жпзвь поѳта, отправлевваго по распоряжснію 
тогдашняго генералъ-губерватора Ивзова. І Швровія немощинныя улпцы, пс5олыпіс одчоэтажпые 
дома, сады п винограднпви оволо нихъ, придаютъ оеобын 
видъ городу. Лишь гдавная удвца съ бульваромъ и распо-
ложенными по обѣимъ ея еторонамъ магазинами и лаввами 
пмѣстъ нѣскольво благоустросивып вніъ, а дальше свова 
обширная всмощеввая нлощадь съ соборочъ посредннѣ и 
бродящими по неіі стадамн свннсв подчервиваеть всю не-
прнглядность города. 

Въ обыБновсннос время Б .—захолустье , но имѣющее 
большое 8начсніе вакъ торговын центръ большого раіова 
Бессарабіи, гдѣ сосредоточена вся торговля хлѣбомъ н ви-

і вомъ. 
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Кдинствснвая гимназія и городсвія училища служатъ 
цѣлямъ просвѣщевія. 

Съ переходомъ въ В. штаба арміи городъ ожилъ и 
разомъ переполвился равличпыми управлевіями, офнцерамп, 
солдатами и представитслямн обществсввыхъ оргаппзацій, 
помимо большого числа бѣженцевъ пзъ Румыніи и торгои-
цевъ, прибывшпхъ изъ другвхъ городовъ Россіи. 

Подвниая стодбы пыдп безпрестанно свуютъ по улпцамъ 
автомобпли, съ грохотомъ проѣзжаюгъ ПОВОЗЕИ обозовъ, а 
по тротуарамъ видна масса проходящихъ. 

Магазины и лавки полны товарамв, нродаваемымн по 
очень высокпмъ цѣвамъ, по всс-такп почтп все нмѣет:я въ 
нихъ для кяждаго покупателя. 

Многочислениыя кондптерскін и кофейни ирпвѣтлнво 
широко расиахнули свои двери. Па бульварѣ гремнтъ воен-

пыіі оркестръ п цълыя толаы гуляющихъ дамъ, офицеровъ 
н солдатъ даютъ возможность уввдѣть значитс.іыіую часть 
городского общества. 

При встрѣчахъ со знакомымн н офицерами газговоръ 
каждыіі разъ вертится по вопросамъ о вастроеніи на фронтѣ 
в въ частяхъ, п почти у всѣхъ чувствуется подаваенность 
и растерянность. 

— ІІрямо нево8можно теперь служить, — опредѣлспно 
заявляетъ одивъ взъ штабныхъ офицсровъ. 

Куза пи повернись, комитетъ или депутатъ, и вездѣ дѣ-

лаются выступ.іевія противъ офикеровъ. 
— Новидимому задзлпсь цѣлью уннзнть офицерскую 

корпорацію, — подтверждаеть другой офвцеръ и тутъ же 
добавляетъ: 

— Вѣдь мы, офнцсры, вичего не хотимъ, мы требуемъ 
къ себѣ лпшь уважснія, — и его поддерживають дружнымъ 
хоромъ мпогочнсдепвые голоса, не прпниная во внпманіе, 
что уважепіе падо заслужвть, а не требовать. 

II въ этпхъ фразахъ чувствуется недостаточвая обосно-
вавность и неуясненіе существугощаго стремлепія демократи-
нировать армію. Иривычка къ старымъ твердо усвоеннымъ 
формамъ жизнп мѣшастъ правильностн взгляловъ на новыя 
формы, въ которыя нѣтъ вѣры, а самая идея демократнзаціи 
многимъ совершепно непопятна. 

Въ то же время яспо вырпсовывается, что всѣ прішывы 
къ поддержанію падающей лпсцнплины въ арміи являются 
въ сущностн лвшь краспвыми фразами, такъ какъ обраще-
ніе къ чувству долга и совѣсти массы, не воспитанной въ 
:»томъ, остается звуками, щекочащими самолюбіе, но мало 
или почтн пе вліяющнми на разумъ. 

Какъ и равьше обилІе всявпхъ офицеровъ прп штабѣ 
арміи бросается въ глаза, и всѣ приказы о сокращеніяхъ и 
замѣнахъ ве бывшихъ въ строю раневыми попрежпему 
остаются неисполнеііными, а па тыловыхъ должностяхъ въ 
штабахъ, этапахъ, траиспортахъ съ самаго начала воііны 
состоять здоровые, не бывшіе въ строю людн, вызывая не-
довольство строевыхъ офвцеровъ, иидящихъ ихъ жизнь, пол-
ную вомфорта ири полной же безопасности. 

Номера въ гостиницахъ всѣ эаняты, но распоряжевіемъ 
комевдавта мнѣ отводится вомната у обывателя, въ которой 
застаю жввущаю уже нѣсколько днен плѣвнаго болгарскаго 
офнцера поручпка Гаджева. 

Окопчившій курсъ въ ІІвколасвскоиъ кавалеріііскомъ 
учнлищѣ, отлнчно говорлщіп по-і»усски Г. , журналистъ 110 
профессіи, нрпзванвын въ армію лишь во время вонвы. 

Радуясь возможности узвать о вастроеніяхъ въ Болгаріи, 
я аадаю ему рядъ вопросовъ и изъ его отвѣтовъ убѣжда-

юсь, какъ мадо зваемъ мы болгаръ и еще мевьше знакомы 
съ болгарскимъ народомъ. 

— Какъ приняты былн болгарами извѣстія о перево-
ротѣ въ Россіи? II не иазііѣвастъ ли у васъ революція иро-
тнвъ Фердинанда. 

— Мы радовались, что русскій народъ освободился отъ 
гнета... но положеніе нашего царя еще болыне уврѣиилось... 
Онъ удивнтельво популяревъ въ Волгаріи и иа нсго прямо 
Богу молятся... Вѣдь никто другой, а онъ далъ побѣду о 

предоставилъ болгарскому народу массу завоевапныхъ зс-

мель. 
— Есть много теперь сторонниковъ нровозглашеиія Фердн-

нанда императоронъ. 
I — А какъ армія?.. Хочетъ нродолженія войны или чув-

ствуетъ усталость?.. 
Поручикъ па мннуту задумывается, но сенчасъ же от-

вѣчаетъ. 
— Армія готова отстаивать каждый вершокъ аавоеван-

ной сю ддя болгарскаго народа зенлн. Она чувствустъ, что 
побѣдила своихъ учвтелей. 

Мы разговариваемъ до разснѣта, и я выслушиваю цѣлый 
рядъ обвиненін иротнвъ стараго праивтельства Россін и его 
политикп, оттолкнувшвхъ отъ себя болгарсвій народъ, кото-
рый раиьше боготворилъ Россію. 

Не мало эла принеслн тайные агенты, состоявшіе при 
посольствахъ и копсудьствахъ, во всемъ примѣнявшихъ 
пріемы нашихъ охранокъ. , 

Налеты аѳроплановъ и обстрѣды ими и непріятельской 
артил.іеріей прпдунайскихъ городовъ н мѣстечекъ снугнули 
со своихъ мѣстъ большое число людей, нашедшвхъ ссбѣ 
пріютъ въ тыловыхъ городахъ, а въ томъ числѣ и въ Б. 

[ Въ сосѣдней комнатѣ живутъ такіе бѣженцы, и утромъ 
черезъ тонкую стѣву до васъ доносятся разговоры о пере-

несенныхъ невзгодахъ и трудностяхъ жизни на новыхъ 
мѣстахъ нрн все возрастающей дорогоннзнѣ. 

Обстрѣлы оставилп нензгладимос впечатлѣніе на пврос-
лыхъ, в лишь дѣти вспоминаютъ пережитое, съ удоволь-

ствіемъ разсмазывая о ввхъ вавъ о чемъ-то обыденвомъ. 
Собравшись на дворѣ, группы дѣтеп играютъ въ митинги, 

подраліая взрослымъ. 
Ііойкіп мальчуганъ, размахивая гааетою, что-то говорвтъ 

и до меня доносвтся какоіі-то безнорядочный наборъ словъ 
н выраженііі, иеренятыхъ имъ у мнтинговыхъ ораторовъ. 

Въ самомъ городѣ на бульварѣ, на плоіцадн. въ город-
скомъ саду и утромъ н вечеромъ происходятъ митинги, н 
на нихъ раздаются страстныя рѣчп на политическія темы... 
Не говорившіе раныне солдаты, какъ будто стараются ва-
верстать время вывужденпаго молчанія, н поэтому потоки 
рѣчей, отвлекая отъ прямого дѣла н отодвпгая сго на вто-

рой нланъ, создаютъ особенно нервное настроеніе. 
— Прямо псрестаю понимать своихъ солдатъ, — откро-

венно признается старын подполковвнкъ В. 
Каждыи отдѣлыю, нсѣ онп разсудительные, разумные 

I людв, очень эдраво относящіеся къ текущимъ событіямъ. 
Всѣ же вмѣстѣ они утрачиваютъ всѣ свои качества и 

превращаются въ толпу, которая ничего не хочеть пони-

мать и никому не довѣряетъ. Грустно все это... 
. Болыная тревога слышится въ юлосѣ стараго служакн, 

но иъ то же время ясво, что въ этомъ случаѣ кнкъ п у 
многихъ вѣтъ пониманія тѣхъ условій, которыя. вызвавъ 
вовыя течепія, ведутъ всю массу къ цѣлв но нути къ 
.восприпятію новыхъ формъ ЖИ8ІІИ. 

Предоставленные въ зпачптельнон степени сами себѣ, 
лншевные руководства и пдохо разбнрающіеся въ различ-
ныхъ сообщепіяхъ новремевноп прессы, они все же идутъ 
по тяжелон дорогѣ, вырабатывая общественносгь среди своей 
массы, и, вспомипан прошлое, иротестуютъ п]іотнвъ всего, 
что имѣетъ съ пимъ хотя бы малѣіішій признакъ сход-
ства. 

Молодое ввно всегда бурлнть, нока не оковчвтся въ 
немъ ироцессъ броженія, и также бродятъ п бурлятъ эти 
нолодыя силы, отдающія свою жи8пь для защвты родвны, 
но боящіяся за ея свободу, а поэтому отвосящіяся съ не-
довѣріенъ ко всему, что напоминаетъ старую власть и ея 

{ п Р і е м ы - Д. Н. Логофетъ. 
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Г. Адамовичъ. разбнрая въ «Русскоиъ Инвадидѣ» воп-

росъ — чѣмъ должны быть уетавы, пишетъ, мсжду прочимъ 
слѣдующее: 

Уставъ— кристаллъ иослѣдней воениоп мысли и иослѣдняго 
слова воѳвной наукіі. Но мысль в наука вѣчно :кцвы н уходятъ 
впоредъ, а крнсталлы — уставы,к акъ памятввкв ваукв и мыслн, 
отстаютъ отъ жвзнв в начннлютъ умирать съ момеита своего 
ноявлѳнія на свТтъ. Отсюда, знакомая вамъ всѣмъ, Сорьба 
между подчпвѳніемъ мортвоП волѣ законаьателя в жиному го-_ 
лосу здраваго смысла; отсюда трагвческій вопросъ; что чѳстнѣе: 
учвть всполвенію отсталаю § устава (боѳвого значснія), во нмя 
ого ноцогрѣшимости, или нѳповиноваться ѳго норожпткаыъ, во 
имя правды боовой подготовкнѴ Отсюда два вѣка споровъ на 
протяжѳвіи отъ завѣта „иѳ доржаться устава, акнслѣпоп — 
стѣны", до нзвѣстнаго ирикала .несочивять свовхъ уставовъ -

и до страшвыхъ заклвнаиів, прѳлваряющихъ вѣкотчрые уставы, 
но смѣть дѣлать но своему какъ бы то нн казалось осмыслѳннѣв 
н лучшѳ. 

Намъ кажется, что все это разсужденіе освоваво ва ка-
комъ то недоразумѣніи или на везваніи уставовъ. Ни одивъ 
уставъ не дѣ.іаетъ такихъ страшныхъ заклятііі, которыя 
ириводить аиторъ. На вонросъ же что честнѣе: учить испол-

невію отсталаго § устава или неповиноваться его пережит-
камъ — даютъ ясный и оиредѣленнын отвѣтъ всѣ наши 
уставы: <не держаться устава, акн слѣпой — сіѣны.» 

Неправъ авторъ и въ слѣдующвіъ свовхъ утверждевіяхъ, 
отвѣты на воторыя нашн чнтателн найдутъ въ этомъ же 
номсрѣ «Развѣдчвка» въ ст. г. Ю. Лазареввча. 

Но этн заклпнанія н угрозы были бы справедливы, если бы 
уставы нѳ тааь бѳасовѣстно отставали отъ жвзни, еслн бы мы 
нс знали такихъ явленіП, какъ заряжаніс на постахъ ыагазнн-
наго ру:ісья, какъ „бѳрданки", по отставшѳму гарннзонноыу 
уставу; какъ стоявіо часовыхъ сторожевого охрапѳиія въ пол-
ный ростъ — послѣ японсков войны и до выхода полѳвого устава 
1909 г., какъ стрѣльба остроконечной пулѳй прн наставлѳвіи 
для тупой, какъ служба съ новыми пушкамв прн уставѣ для 
старыхъ, какъ жввущія в по сен день въ полѳвомъ уставѣ 
велѣнія часовому обнаі \ живать себя, въ случаѣ приблвженія 
вонріятеля, крвкомъ „стой" в прѳдупрѳждать „янаками" освоемъ 
правЬ стрѣлять. 

Кдждыіі строевои офнцеръ прнзиаетъ все легвомысліе 
подобной вритнка уставовъ, въ особенвости въ теперешнее 
врсмя, когда большииство склонно отрицать все, чѣиъ жила 
армія до революціи. 

Не іюнимаемъ мы н цѣ.ш помѣщенія этой основанвоп на 
сп.юшномъ недоразумѣніи вритики въ нашемъ воеввомъ 
офвціозѣ, голосу котораго, какъ-вивавъ, а прислушивается 
армія. 

«Русская Волл» пишетъ, что при саиодержавіи тылъ 
бвлъ по фронту и потому наши арміи вссгда находились 
между двухъ огнен. Иослѣ революціи всѣмъ вазалось, что 
настуиила наБОиецъ тавая пора, вогда тылъ содьется въ одно 
цѣдое съ арміей, объедивясь ва вопросѣ о побѣдовосномъ 
окончаніи вопны. 

Случилось худшоо нзъ того, что моглс случиться: въ Пѳт-
роградѣ свова обраяовался „пятый фронтъ", а за Петроградоыъ 
потянулись н иѣкоторыо другіо города Россіи. Пока шѳлъ во-
иросъ о томъ, будогь нлн нѳ будѳгь настунлѳніо, — огромный 
вопросъ для свободнаго народа, но правда лиѴ — такоп норядокъ 
вощоп могъ ещѳ до нѣкоторой стопенн быть тѳрішмъ. но съ 
тѣхъ поръ, какъ 18-го іюня наши боѳвыѳ корнуса иорѳшли въ 
насгуплоніе, когда вось успѣхъ рѳволюцін зависвтъ огь попол-
вѳвія фронта личвымъ составомъ. босвымъ снаряженіѳмъ и 
Фуражомъ, — сущѳствованіо „ввутренняго фронта* дѣластся рав-
носвльвымъ удару въ спвву по нашеп дѣйствующеп армін. 

АрмІя ннкому и ввкогда вѳ проствтъ, ослв ео тепѳрь оста-
внгь на растерзаніо нѣмцопъ. и грозные симптомы этого на-
строонія уже вамѣчаются: какъ взвѣстно, одва изъ арыіп вы-
носла ужѳ рѣзкуго розолюцію по отношѳаію ісь нотроградскоыу 
гарнизону: дѣйствующіо на фронтѣ гвардопекіс полки — Мо-
сковскій и Фвнляндскій, — такжѳ рѣзко отыожевываются отъ 
свонхъ запасныхъ баталіоновъ, расквартнроваввыхъ въ Пет-

роградѣ, отказавшвсь получать нополненія взъ этвхъ частей. 
Но можегь, конеіно. нѳ дойтв до свѣдѣнія армін и сообщенное 
въ газетахъ извѣстіо о 600 пулѳметахъ, до сихъ иоръ нѳ ото-
сланныхъ на фронтг, для котораго они только и могутъ щед-
назиачаться. Огвѣтстнонныо кругн дсмократіи нѳ могуіъ но 
обратить внвманія на эти грозные симптомы, угрожающіе пол-
иыыъ разрывомъ между дѣйсгвующеп арміей н тыловыми 
частямн. Еств ваступающая армія визложвтъ отвѣтствсвность 
на Иѳтроградъ н на тыловую Россію, то не можогъ быть нвка-
кого сомвѣвія въ томъ, что это прввѳдѳтъ ьъ полиой ката-
строфѣ. Но нельзя ввнить тыловую солдатскую массу за то 
колѳблющееся отношѳніо къ дѣлу наступленія, котороѳ сейчасъ 
проявляется, — откѣтствевность за вслнкую дозорганпзацію 
должны принять на сѳбя вожди, дезоргавизующіо массу. 

Въ томъ-то и бѣда, что пикакоіі отвѣтственности эти 
вождв на ссбя не берутъ. 

— — 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
Воепныв Совѣтъ положилъ: 

1. Въ сдучаѣ потребностн въ техввческомь персопадѣ въ 
частяхъ, учрежденіяхъ н организаціяхъ, въ коихъ ке имѣется 
соотвѣтствующнхъ штатныхъ должностей н кредитовъ, коман-

днровать привлеваемыхъ доброводьно иа дѣиствнтедьвую 
воевную сдужбу, ва освовавіяхъ пункта 1 подоженія Воен-
наго Совѣта отъ 13-го апрѣля 1917 года, войсвовыхъ инжс-

неровъ и технивовъ въ такія части, учреждеиія и оргави-
заціи, въ качествѣ техническаго персонала на усиденіе. 

I I . Присвоить конапднруемымъ на уснденіе вонсковынъ 
инженеранъ и техниканъ оклады содержапія въ разнѣрахг: 
войсвовымъ инжснсрамъ отъ ЯОО до 400 рублей въ нѣсяцъ, 
а воисвовымъ техввкаіъ отъ 200 до 250 рубдеи въ мѣсяцъ, 
включая въ эта оклады всѣ виды девежваго довольствія, 
въ томъ чіслѣ и порціовы, аа всвлючевіемъ разъѣздвыхъ в 
суточныхъ, полагающвхся при командироввахъ внѣ предѣ-

ловъ раіона службы. 
I I I . Установить для командпруемыхъ на уснлевіе вовско-

выхъ ннженеровъ и техвиковъ подъемныя дсньгн въ размѣрѣ 
двухмѣсячнаго оклада содержанія, съ выдачею этихъ денегъ 
при зачпслевін на дѣиствитедьвую службу, передъ отпра-

вденіемъ въ мѣсту назначенія (Пр. в. в. 4-го мая № 2 5 9 ) . 
Вслѣдствіе обстоятельствъ военваго времевв, офи-

церы геверальваго шгаба, состоящіе въ полевыхъ штабахъ 
н вов откомандовадн ротой, эсвадрономъ пди сотнеи въ те-
ченіе пе ненѣе 8 мѣсяцевъ въ мврвое время илн же 6 мѣ-

сяцевъ въ военное вреия (согласно прнказа по воевному вѣ-

домству отъ 6-го января 1917 года за № 8 ) , счнтаются 
выполнввшими подожеввый годичныіі сровъ вомавдовавія 
ротов (пѣхотнон, саиерноіі, жедѣзнодорожной и телеграфнон), 
эсвадровомъ или сотнен. 

ІІерерывы до 4-хъ мѣсяцевъ между нослѣдоватедьными во-

мандованіямв не считаются препятствіемъ ддя зачета вре-
мени самаго вомавдовавія, дпшь бы въ общей сдожвостп 
подучнлся фактичсскіП 8 иіи 6 мѣсячвый срокъ комавдо-

ванія ротоіі, эскадровомъ нлн сотней. 
Выполненіе овпаченнаго строевого ценза, по сроку 8 илн 

6 нѣсяцевъ, освобождастъ офицеровъ генеральнаго штаба отъ 
годичнаго Еомавдовавія ротов, эсвадровомъ вли сотнен по 
приведенів армін ва мирное положевіе и не вліяетъ ва уско-
ренное, ва одпнъ годъ ранѣе свогго фаБтическаго выпусва 
изъ авадеміи, производство ьъ штабъ-офицерскін чинъ, такъ 
какъ это право, согласно ст. 4 4 3 1 5 кн. VII С. В. П . , 1869 г. , 
по редакціи прикава по воев. вѣд. 1914 года № 1 , и при-

казовъ начальнпка штаба Верховнаго Главиоконапдующаго 
1915 года: 20-го нарта № 3, 19-го мая № 5 и 31-го мая 
^ I) і приказа по гепсральиому штабу 1916 года >й 14, 
получаютъ лишь тѣ офицеры генеральваго штаба, кои во-

мандовали ротов, эсвадровомъ вли сотней непрерывно въ 
теченіе не мевѣе 18 мѣсяцевъ, и тольво тѣ взъ ввхъ, вто 
овончидъ НвЕОдаевскую военвую авадемію по первому раз-
ряду (Пр. в. в. 20-го мая № 307) . 

• Военныв Совѣтъ іюдожнлъ: 
1) Высочайшіе прнвазы о перемѣнахъ по личнону со-

ставу чнновъ военныхъ и иоенныхъ чиновііивовъ, преду-
смотрѣнные статьей 5 2 1 , кн. I , С. В. П. 1907 г., замѣ-
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нить «Ирнказани Вреыевваго Правительства арміи и флоту 
0 чивахъ военвыхъ» н «Приказани Временнаго Правитель-
ства арміи и флоту о военвыхь чиповвикахъ>. 

2) «Приказы по воеввому вѣдоыству» сохравить для 
объявлевія въ нвхъ иыѣющвхъ отношепіе къ арміи поста-
новленііі и распоряженій Вреыеннаго Правительства и поло-
жевій Военнаго Совѣта. 

3) Установленные ст. ст. 5 2 2 , 524 и 525 кн. I С. В. 
П. , изд. 1907 года, «Приказы по военноыу ыинистерству», и 
приказы цпо инженерныиъ войсканъ — отмѣнпть, установнвъ 
взамѣнъ ер в ыхъ «Прнказъ военнаго нинистра», въ коеиъ 
подлежитъ ооъявлешю: а) все то, что, согласно ст. 524 кн. 
1 С. В. I I . 1 869 года, вэд. 1907 года, подлежало объвле-

вію въ приказахъ по военвону ыивистерству, а равно тѣ 
аднинпстративныя распоряженія, кои, по существу своеыу, 
подлежатъ свѣдѣнію всего военваго вѣдомства, и 6) прика-

занія, распоряженія и другія обращепія, исходящія непо-
средетвенво отъ военнаго ыинистра къ арыіи. Приказы во-
еннаго министра составляются въ главныхъ управлевіяхъ 
военнаго ыинистерства по приеадлежности и печатаются 
и раэсылаются во всеыъ варавнѣ съ приказаыи по военноыу 
вѣдомству. 

4) Въ измѣневіе ст. 521 кн. I С . В. П. 1869 года, 
изд. 1907 года, приказы по казачьимъ и иррегулярнымъ воп-
скаиъ отдаватъ 8а подппсью «за военнаго министра, началь-
викъ главяаго штаба> (Пр. в. в . 20 ыая № 3 1 0 ) . 

- • - Ротѣ дворцовыхъ гревадеръ нрисвоево, съ 15-го 
апрѣля 1917 года, наиыеновавіе «Георгіевская гревадерская 
рота» (Пр. в . в . 20 ыая № 811) . 

• - Отмѣнено у чиновъ, служащихъ по передвнжевію 
войскъ, ношеніе на шинели (падьто^) чернаго воротвика, 
установлевнаго приказомъ по военвому вѣдомству 1911 года 
№ 4 3 9 , присвоивъ дпя назвавныхъ чпновъ воротникъ 
обыкновеннып общеустановленнаго обравца (Пр. в. в. 21 
мал № 313) . 

- • - Праввла устава военносудебнаго о представленіи на 
усмотрѣніе верховной власти и высшихъ военно-начальгтву-
ющпхъ лицъ приговоровъ военныхъ судовъ ( С . В. I I . 1869 г. 
кн. XXIV, изд. 4 , ст. ст. 1097 ( п . 1 и 2 ) , 1424 съ приы., 
1424 1 и 1427, а тавже ст. ст. 1424 1 и І 4 2 4 а по редкаціи, 
объявлен. въ приказѣ по военвому вѣдомству 1915 г. 
№ 513) — отмѣнвть, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
судъ ходатайствуетъ о смягчевіи подсудинону наказанія въ 
раэмѣрѣ, выходящеыъ изъ предѣловъ предоставленвой еиу 
властн, нли о поыилованіи осужденнап» (Пр. в . в . 20 ная 
№ 316) . 

• Военнып совѣтъ положидъ: 
1) Всѣ выдачи, прон8веденныя до издавія пр. но в. в. 1914г. 

№ 721 ротвыиъ коыандпрамъ, врачамъ, дѣлопроизводвтелямъ 
по хозяііственной частн и казвачеяыъ дружииъ государствеи-
наго ополченІя,предназначенвыыъкъ выступленію въ походъвъ 
иособіе па покупку собствеевыхъ верховыхъ лошадеВ, согласно 
табели, объявленеой въ првк. по воен. вѣд. 1914 г. № 516 
и п. 8 общихъ првмѣчавін къ веіі, считать правильнынп. 

2) Разъяснить: а) что лицамъ, получившимъ пособіе на 
пріобрѣтеніе собственвыхъ верховыхъ лошадей (п. 1 сего 
мпѣнія), казеввыхъ лошадей, положенвыхъ имъ по табели, 
объявленвой въ пр. по в. в. 1914 года № 7 2 1 , назначено быть 
не должно, и 6) что выдача фуражныхъ денеіъ лицамъ, упо-
мянутынъ въ п. 1 сегомвѣвія, должва быть прекращенасъ 
тѣыъ, чтобы пріобрѣтенныя ими за счетъ выданныхъ посо-

бін собственвыя лошади довольствовались за счетъ казны 
(Пр. в. в. 25 мая № 3 1 7 ) , 

- • - Допущено, въ теченіе настоящей войны, производство 
артиллерійскихъ чвновннковъ въ штабъ-офнцерекіи чинъ за 
отлнчно-усердную н ревностную службу и особые труды, 
понесенные при обстоятельствахъ военнаго времеви въ раз-
ыѣрѣ половины штатнаго чвсла чиновниковъ, взамѣвъ уста-

новлевной для ыирнаго вреыенн одной трети (Ир. в. в. 
25-го мая № 319) . 

- • - Военныіі Совѣтъ, подожилъ: 
Предоставить право понощникаыъ начальнвковъ пѣхот-

ныхъ эапасвыхъ брвгадъ, въ случаѣ коыавдпровавія нхъ 
для осмотра частей войскъ, на полученіе прогонныхъ депегъ, 
СЪ соблюденіемъ требовавій ст. 422 кв. XIX С. В . П. 1869 

1 • 
года н пр. в. в. 1915 года № 519, съ тѣмъ, чтобы поѣздки 
начальниковъ бригадъ и ихъ поыощниковъ были въ общемъ 
не больше двухъ разъ въ годъ (Пр. в. в. 26 мая № 322) . 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Распространить дѣпствіе пр. в. в. 1914 года № 657 и 

1915 года № 26 ва офицеровъ частей войскъ, ііостоянно 
расположенпыхъ въ отдалеппыхъ мѣстностяхъ, въ случаяхъ 
комавднрованія ихъ съ фронта въ тылъ, въ занасныя части 
на должеостп баталіоееыхъ и ротоыхъ коыавдировъ, неза-
внспмо оть продолжителыюсти такихъ командпровокъ (Пр. 
в. в. 26 иая 823) . 

- • - Въ дополненіе и развптіе ор. ва № 2 3 3 , объявлены 
утвержденпыя Времеппымъ Правительстиомъ Нравола о про-

I и8водствѣ дѣлъ въ полковыхъ судахъ. 
При првыѣпеніи этпхъ правилъ допускается вреиенво 

руководнться существующеп ипетрукціей полковымъ судаыъ 
(пр. в. в. 1896 г. № 3 1 9 ) , но въ тѣхъ лишь ея частяхь, 
которыя не противорѣчатъ вовыыъ ираиылаыъ. 

I Этиыи правилаыи выборному полковому суду предоста-

влена саыостоятельность въ его судебноіі дѣятельпости, и 
въ то же время отврыта шнрокая возыожность всѣмъ за-

ивтересованнымъ въ дѣлѣ лицаиъ и воцсковымъ оргавнза-

ціяиъ къ раскрытію и облпченію впповныхъ, & обвнняеыымъ 
къ защнтѣ ихъ правъ на судѣ. 

Прн этпхъ условіяхъ выборвые полковые судыі суыѣютъ 
исполпить свое навначееіе — утверждевіе права н свободы 
въ войскахъ. 

Приказъ этотъ прочесть въ ротахъ, эскадронахъ, бата-
реяхъ и комапдахъ (Пр. в. в. 12 іювя № 344) . 

- • - Объявлево по военному вѣдомству слѣдующее по-

ставовленіе Времевваго Праввтельства, состоявшееся 5-го 
сего іюня: 

«Въ видѣ врсмснной мѣры, впредь до организаціи на 
новыхъ началахъ военно-окружныхъ и корпусныхъ судовъ, 
въ внду скоплевія зпачптельваго количества задержанныхъ 
дезертвровъ, для пе8амедлнтельнаго разбирательства дѣлъ о 
впхъ, предоставить главвокомандующимъ арыіями, главвымъ 
началышкамъ военныхъ округовъ и высшимъ начальникамъ 
разрѣшніь образованіе особыхъ судовъ для разсмотрѣнія ва-
зваввыхъ дѣлъ, ва слѣдующвхъ освовавіяхъ: 

1 . Особый судъ для деэертировъ составляется изъ пред-
сѣдателя п двухъ членовъ — одвого офицера н одного сол-

дата. 
, 2. Судъ образуется при той части нойскъ, которая бу-

детъ указана тѣмъ начальникоыъ, отъ котораго зависнтъ 
разрѣшеніе обраяовать судъ. 

3. Составъ суда ыожетъ быть назначенъ ивъ числа лицъ, 
указаівыхъ ыѣстными поспно-обществевныии организаціяни, 
причеѵь предсѣдатель назначается, по воэножности изъ 
юристовъ. 

4. Нсполненіе прокурорсвнхъ обяганностеп можетъ быть 
вовлаіаемо на чпновъ воевносудебнаго вѣдомства или дру-

гихъ военнослужащихъ съ юрндическимъ образовапіемъ, не 
1 исключая солдатъ. 

5. Къ защитѣ ногутъ быть допускаены всѣ воинскіе 
чивы и прочія лпца, имѣющія право выступать защитни-
комъ въ общихъ судахъ. 

6. Дѣла въ особомъ судѣ проияводятся съ вовможной 
быстротой, по по общпнъ правилаыъ, установленнымъ д.ія 

1 корпусныхъ судовъ (ІІр. в. в. 10 іюня № 345) . 
-•- Объявлено по военеоыу вѣдоыству слѣдующее Но-

ставовлевіе Вреыевваго Правительства, состоявіиееся 5-го 
! сего іюня. 

«Передать въ подлежащія судебпыя установлевія граж-
давскаго вѣдоыства всѣ тѣ ваходящіяся нывѣ въ производ-

ствѣ военво-судебныхъ установленій дѣла: 1) которыя, по 
вновь утверждевпынъ правплаыъ о подсудности военпыхъ 
судовъ,—являются имъ веподсудныыи, и 2) которыя были 
передавы на разсыотрѣніе воснвыхъ судовъ, на основанів 
положенія о ыѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка 
и общественнаго спокойствія, а также нзъятыя И8Ъ общей 
иодсудностн внѣ воискового раіова театра военныхъ дѣйствій 
на основаніи правнлъ о мѣстностяхъ, объявленвыхъ на воев-

воыъ положенін, 
Ксли по этинъ дѣламъ не состоялнсь еще прнговоры, а 
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іакже тѣ нзъ этихъ дѣлъ, которыя, по отмѣнѣ состоявшихся 
приговоровъ главнымъ военнымъ судомъ, будутъ обращены 
къ новому разсмотрѣнію по сѵществѵ (Пр. в. в. 10 іюня 
№ 3 4 6 ) . 

Врененное Правптельство поставовило: 
1) ІІа время войвы образовать резервъ государственнаго 

оиолчепія, предиаэначаемыП для формнрованія рабочвхъ дру-
жинъ или нныхъ иестроевыхъ коиандъ различпыхъ наимеио-
ваній, а также ддя 8амѣщенія нестроевыхъ должностей въ 
частяхъ войскъ, управленіяхъ и учреждсніяхъ военнаго вѣ-

домства. 
2) Резервъ государственнаго ополченія составляется изъ 

военвообязанвыхъ лицъ всѣхъ вообще категорін въ возрастѣ 
до 43 лѣтъ, кои будутъ првзваны во состоянію здоровья 
подлежащими зачислевію въ овыи по медицинскомъ освидѣ-

тельствованіи, какъ при пріемѣ ихъ ва военную службу, 
такъ и во время ея прохожденія. 

3) Лица, 8ачисляемыя въ реаервъ государственваго опол-
ченія нмевуются ратниками резерва государственнаго онол-
чепія и на иихъ распространиются всѣ права н обязанности, 
устаповленныя закопомъ для ратниковъ онолченія второго 
разряда. 

4 ) Резервъ государствевваго ополчевія состоитъ въ рас-
поряженіи военваго менистра, которому предоставляется право 
опредѣлять: а) вреия призыва и порядокъ назначенія на 
дѣвстнвтсльвую воеввую сіужбу зачвсленныхъ въ этотъ 
резервъ лицъ, б) возрасты подлежащіе сему призыву и 
в) мѣствоств изъ коихъ они должны быть призваны (Пр. 
Нетр. в. о. 14 іюня Лг 3 2 6 ) . 

Воиросъ о вазваченіи офвцерскнгь чиновъ, утвер-
жденпыхъ во 2-мъ разрядѣ 3-й категоріи, ва должноств въ 
чилицію, находится на разсмотрѣніи Временнаго Правитель-
ства. 

До утвержденія этихъ правилъ, офицерсвіе чины, утвер-
жденные во 2-мъ разрядѣ 3 категоріи могутъ быть по прось-
бамъ комиссаровъ команднровавы военнымъ начальствомъ для 
несенія службы въ мидицію, прнчемъ онн доджны удовле-
творяться денежвымъ доводьствіемъ, установлевнымъ ддя 
привомандированвыхъ на вестроевыя доджности офицеровъ 
(Пр—ніе Моск. в. о. 10 іюня № 4 8 6 ) . ' 

- • Технвческіи комнтетъ гл. инт. упр. разъяснндъ: 
Всѣ солдаты, какъ жеребьевыо, такъ и ратники обоихъ 

разрядовъ, окончнвшіе учебныя заведенія, перечисленвыя 
въ приложеніи къ ст. 76 (стр. 194—228)—нмѣють право 
на ношеніе цвѣтного швура нокругъ погонъ (Пр. от. кор. 
погр. стр. 31 мая 3*6 31) . 

Подслѣдственные — отстраненвые офицеры и влассные 
чивы по случаю состоявшагося переворота, поддежатъ удовде-

творевію содержавіемъ согдасво ст.ст. 197 н 198 квнги 
XIX С. В. П. 1869 г., нзд. 1910 г. 

Должвости, занимавшіяся днцами, отстраненвымв по по-
ставовленіямъ воіісковыхъ органвзацій, должны считѵться 
вакантнымн нъ общемъ порядкѣ — со дня отдачи прпкаэа 
объ исБдюченіи этихъ лпцъ изъ состава части. . 

ОфицерскІс и влассвые чины, вступнвшіе въ вснравле-
ніе должностей, освобождепныхъ отчвслѳнными лицами, нмѣ-

ютъ праио на иолученіе всего денежнаго довольствія по 
этимъ должностямъ. 

Жаидармсвіе офвцеры подлежатъ удовдетворевію содер-
жаніемъ согдасно положенія Военпаго Совѣта 30-го марта 
1917 г . — п о пункту 29 прнказа воен. вѣдомства № 6 5 7 — 
1916 г. (Пр. ОМСБ . в. о. 23 мая № 291). 

Времевное Праввтельстно постановндо: 
1. Состоящвмъ на военвой службѣ офвцерамъ, уволен-

нымъ отъ службы за политнческія убѣжденія, а равно в 
возстановлсниымъ въ правахъ согласво постановлевію Вре-
менваго Правитедьства объ амнистін по политпческимъ дѣ-

ламъ, зачесть для пронзводства въ слѣдующіе чнны вреия, 
проведеннос ими внѣ сдужбы. 

2. Производство озваченвыхъ лвцъ совершать: 1) въ 
оберъ-офвцерскіе чнны — на общемъ освованін за выслугу 
уставовленпаго чнсла лѣтъ и 2) въ штабъ-офвцерскіе чпны — 
••і. сравненіе со сверстввкамв, ироизведевнымв въ эти чины 
<по старшинству>. 

3. Ті.мъ взъ указанныхъ лицъ, воторыя, будучи при-
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няты на воевную службу офнцерами нли солдатами, нахо-
днлись ва строевыхъ должностяхъ въ боевыхъ частяхъ дѣй-

ствующеіі арміп, время, проведенное ими въ дѣйствующеіі 
арміи, можетъ быть зачислено въ цензъ примѣннтельно къ 
правнламъ о преамуществахъ, уставовленныхъ для строс-

выхъ чиновъ дѣйствующей арміи. 
4. Ввести въ дѣйствіе настоящее постановленіе до обна-

родованія его Правительствующимъ Севатомъ. 

Къ выборамъ начальника военной академіи. 
Ио военному вѣдомству (дѣіствующая армія, всѣ округа 

и казачьи войска) разослана циркуляриая телеграмма сдѣдую-

щаго содержанія: 
Военныв министръ ириказалъ прнмѣнить выбориое иа-

чало для нзбравія и назначенія начальнива НвБодаевсБой 
военнон авадеміи и утвердвдъ слѣдующій порядовъ выбора 
кандцдатовъ: 

1) Кандидгты на должвость начальника аЕадеміи могутъ 
бытъ избравы изъ числа генераловъ и полковниковъ гевс-
ральнаго штаба, какъ профессоровъ, такъ и не профессоровъ, 
пользующнхся въ воевномъ мірѣ изаѣстиостью, вмѣющихъ 
высокій норальнын н воевио-научный авторитетъ и непре-
мѣпно подучившихъ боевой опытъ въ тевущую вонну, въ 
строю, по ЕонандованІю, илн полкомъ, нлн дивизіею. 

2) ВыборшнЕами являются всѣ офвцеры, носящіе мун-
двръ генеральваго штаба; всѣ причнсленные къ гевераль-

ному штабу и всѣ строевые вачальвнки, снявшіе мундвръ 
генерааьнаго штаба на время командованія строевыми ча-
стями (командиры подковъ, брнгадъ и т. ; ; . ) . 

3) Выборщики подаютъ годосъ съ указавіемъ чвна н 
фамиліи одного вандвдата въ закрытомъ съ печатью пакетѣ 
съ надпнсью: ссекретно, въ конференцію Николаевсвон восн-
ной академіи, отъ такого-то, всЕрыть въ Еонференціи въ 
засѣдавіи выбора начальника аЕадеміи>. Пакеты черезъ по-
левые штабы должны быть доставдеиы генералъ-ввартирмеГісте-
рамі штабовъ фронтовъ не поздвѣе десятаго іюля сего года, 
отвуда, распоряженіемъ генералъ-квартпрменстеровъ фрон-
товъ наветы съ нарочнымъ доставляются возможно сворѣе 
н ве позднѣе пятнадцатаго іюля въ Петроградъ правнтедю 
дѣдъ Нвколаевскои воеввои акалемін. Паветы офвцеровъ 
генерадьваго штаба ставви и центральныхъ управленій воен-
наго министерства п тыловыхъ округовъ доставляются на-
рочвымъ не позднѣе пятиадцатаго іюля также правителю 
і !•..]•!.. Къ пакетамъ ирнлагаетсн списокъ выборщиковъ. Офи-
церы генеральнаго штаба, находящіеся въ отпусву или про-
живающіе въ Петроградѣ, могутъ во всякое время в вся-

квмъ способомъ доставлять свои пакеты правителю дѣлъ 
академіи. 

4) Не присданные къ патнадцатому іюля правителю 
дѣдъ пакеты считаются ве поданвымн и не останавливаютъ 
голосовавія. 

5) Въ день, назвачсниын вачальнвкомъ генеральнаго 
штаба послѣ иятвадцатаго іюдя, паветы всврываются трсмя 
избраиными старѣншвмн профсссорамя чденаии Бонфереііціи 
въ нрисутствіи представителя отъ гл. упр. ген. шт. съ со-
хряневіемъ полной таины голосовавія. 

6) Десять вавдидатовъ, получившихъ наибольшее чисдо 
голосовъ, представляются для выбора военному министру. 

7) Выбранный воевнымъ министромъ Еандидатъ запра-
шнвается о согласіи занять немедленно доджность начадь-
Н І І К . І авадеміи н при согдасін утверждается и вазвачается 
првБазомъ по армін и флоту. 

ИЗДАНІЖ Т — В А В . А . БЕРЕЗОВСКІЙ 
РЕДАКТОРЪ С . А . Плшкввнчъ. 
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Цѣна обьявленій 
въ «РАЗВЪДЧИК-Б>. 

1-я и послѣдняя стран. іхо 50 коп. 
црочія страв по 40 к, за строку нонпа-
рѳля въ V* шврпны страеицы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 
г т п г : поступиѳшія за недгьлю. 

Полеаая «оортиФмиація. Часть элемсатарная. К.ѵрсъ 
младшаго класса вооиныхъ училвщъ. Войсковое инженерное 
дѣло. Составилъ военныП инженеръ Н. Кохановъ. Изд. 5-0. 
нсправлен. н дополнси. Петроградъ. 1917 г. Съ черт. 3 р. ОО к. 

Пособіе дпн ю н и е р о в ъ ш к о л ъ п р а п о р щ и н о в ъ 
п ѣ х о т ы іі слушателей курсовъ практнческои подготовки пра-
цорщиковъ цѣхоты. Составлонное курсовымн офпцернми школы 
праиорщиковъ сѣвеппаго фропта: Поручиками Б, Леснев-
снимъ и К. В. Шибелъ, цодпоручикамн В К. ІІодгоріъц-
нимъ и А. М. Креслинымъ и нрапорщвкомъ С. В. ІЬъв-
цовъімъ. Изд. 2-0. Гатчипа. 1917 г. Съ чертожами Н р. 50 к. 

Измѣритсльная «*>отогра««>ія и нрпмѣпоніе ея въ 
авіацін. Руководство къ разверткѣ воздушныхъ сннмковъ пъ 
плапъ для фотографовъ авіаціонныхъ п воздухонлаватольвыхъ 
частѳП. Составнлъ поручикъ Янкееичъ. Пегроградъ. 1917 г. 
Съ чертежаыц * Р к -

Война народовѵ 1914 —1917 гг. I I . Союзннкн о вонн*. 
Вып. I I . Геріиаиія и война. Сборнвкъ статей выдатшихся фран-
цузскихъ пнсателоп. Пероводъ съ французскаго М. Критъ. 
ІІотроградъ. 1917 г » р. йО к. 
Ѣъ СкладЬ Т-6а„ѣ. Я ББРЕШСШ", 

Петроградъ, Колокольная, 14. 

Илыъется въ продажгъ: 
Портретъ еоеннаго и морсного министра 

А. Ф. НЕРЕНСНАГО. 
Размѣръ съ полями 9Х-*~ вершх. Цѣна 2 руб. 

Снпадъ Т-ва с # . А. БЕРЕЗОВСНІЙ*, Птгр., Нолонольн., /4. 

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 
І І А П А ІПк І ш й і Н Ь і І Леонъ Додѳ. Изслѣдованіѳ 
• Н Ѵ | Ц ДІ> І Н ' Н Ш ' 1 1 . ндокументыонѣмецко-евреп-

скомъ шпіонствѣ во Фраоціи со врѳмѳнъ дѣла Дрѳйфуса. 
ІІореводъ съ французскаго В. М. Лагова. 1913 г. . . . І р. 

11Т \1 <Н11! А Л пшіонство во Францін.ЛолъЛянуаръ. 
І 1 » . І І І > Ц п и і / Пѳроводъ съ фраяцузскаго И. М.Ла-

юва. 1910 г 1 р . 
ТйІІіІІЛи развѣдки (военноѳ шпіонство). Сост. гѳвор. 
I С І І І І І Ы / І Ідтаба гон.-маіоръ КлембовснІй. Изд. 2-ѳ. 

1912 г. . , . 1 р . 

Развѣдка и шпіоііажъ. ^ Г ' ^ 
стросвыхъ офицѳровъ. Раулъ Рюдевалъ. Пѳреводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Беннендорфъ^ подъ родакціѳй полковн. 
Галнина. Изд. 2-о, 1912 г. . . 50 к 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Пѳтрогр.. Колокольн. 14. 

Съ дополпепіемъ по 1!> марта 1916 г. 

ц р т і П М о воинской повинности 
и Ѵ и і А о и І С . М . Г о р я и н о в а . 
ІІзданіе 12-е. • • • #) Цѣна въ переплетѣ 6 р. 75 Е. 
Д О П О Л Н Е Н І Е (съ 1913 г. по 1916 г.) въ отдѣльпой 

продакѣ безъ переплета 2 р. 
Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Петрогр., Колонольн., 14. 

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ: 
Ѵ П Ч С / П Р Т Р П в ъ Р ° т ѣ » э с и э д р с н ѣ и с о т н ѣ . 
Л.ѴОЛПЪІви С.стачилі. Г Заіщ/нъ. Изіаніе 19-е, 

дополн. всѣмн законоположоніямн н разъясисніями. имѣнщнми 
отношѳніо къ.ротпому хоаяпству но 1-ѳ яяваря 1017 г. 95 к. 

Р П Т Я в ъ 6 о ю - Общін положенія. НаступателыіыП 
* I I1 я оой. Оборона. Атака укрѣплевной познціи. Малый 

поискъ. Конспектъ лекцій, читанныхъ н* курсахъ ъоевиаго 
нрѳмѳни въ Павловскомъ военномъ учплпдцѣ въ 1915—16 гг. 
Ооставилъ В. Щедриноній. Изданіо 2-ѳ, пересм. н дояоли. 
по опыту текущѳй войны. Съ чертожамн . . . . . . . 60 к. 

Б А О П З І Т подготовка р о т ы . Уставпос обученіо 
О І І с И а л роты дпемъ и ночью. 1'отныя учонья съ 

числомъ рядовъ по военному соетаву. Обученіѳ сторожевой 
службѣ днемъ н ночью. Обученіѳ баталіонасторожевой службѣ. 
Обучѳніо роты вооино-нажонѳрному дѣлу. І'уководящія указа-
пія, оргавизація запятій и программы учонІП. Состаинлъ Э. Ф. 
СоидаинснІй. Изд. 2-е, нсправ. н донолн Съ чѳртежаин 90 к. 

И п п Р Г Т О И Ф Т * п о т а н т м н " Ь съ воояно-исторвче-
І Х І І І І и І І ѵ І І І Ь скими примѣрамп. Составилъ А. Л. 

Котелъниновл, примѣнитѳльн') къ сокращонному 4-хъ мѣ-
сячвому курсу пѣхотныхъ воеаныхъ учнлищъ и школъ пра-
порщнковъ. Часть I I . Изд. 4-ѳ. С ь чортежамн . . . I р. 10 к. 

Ф Я К Т І Ш Я и т е к н и и : ' боевыжъ д-Ьйствій п ѣ -
* Л п І И І і Л хотьіі Краткоз пособіо начальпнкамъ 

всѣхъ родовъ войскъ. Составилъ В. Буннновсній. Изд. 2-ѳ, 
пѳрѳработан. и дополн. по оцыту тѳвущея войны. . . . 8 0 к. 

Элементарная тактика. 0 н 2 н н и ц а ! ' ' 
Свойства, Строй, Ноевыѳ порядка- Лава. Поевыя дЪйствія иа 
кодЪ и ігЬшкомъ. Развѣзка. Завѣса. Составплъ // Ани-
еимобъ. Изд. 7 -е. согласованноѳ со строевымъ кавалерій-
сквиъ уставоиъ 1912 г. п уставомъ полѳвой службы 1912 г. 
Оь чертежами ! ; . 10 

Злементарная тактина. # д
я « . т * . 

Составилъ В. В Анисимонъ. И мініе 7-ѳ. Согласовано съ 
уставамн 1912 в 1913 гг. Съ 21 чѳртежомъ 74 к. 

Тіпгѵ ПТТГ.ІТ'3 тенущей яойныі і . Служба ВОЙОКЪ 
П6Ь Ц І І Ь І І а въ полѣ п боп. 11 Новѣйшія гѳхнвчо-

скія средстла борьбы. Н І . Обучѳніс и восццтаніе во>'іскъ. -
ставилъ В. Буннновснііі. Издапі-) 2-ѳ, нсцравленпоѳ и допол-
нонное. Съ 4 схомамн 9В к. 

Н п а т к І І Т ИТГПРТ. долгэвреіиенной «оорти 
І і р а і П І П П у р і / О <*.икаціи по программамъ 

артяллѳрійскихъ училящъ и для подготовкп въ Нпколаевскую 
Военную н Михапловскую ЛртиллорІПскую Лкадеміи. Составилъ 
В. Яповлееъ. Изд. 7-е Съ чертежамп I р. 75 к. 

Р т ш П В П Т Т Р Т В П м 6 о е в ы е с о в ѣ т ы н а в а л е -
I у П І Л Ш Д Ы І Ш рійсному О Ф и ц е р у - р а з в ѣ д -

чину. Состави.іъ В. ІТ. Короновскій 45 к. 
Краткій русско - нѣмецкій пере-

Р П П Ч И К Т . д л я ое#»ицеро:»т. и с о л д а т ъ , совершопно 
И И Д Л І І П в цоиладѣющихъ нѣмецкпмі. ЯЭЬІКОИЪ. Ооставнлъ 
полковвпкъ Критъ 60 к. 

Новый русско-нѣмецкій т в ™::г*™ 
гг. офиюровъ Изд. 4-е, Т-ва В. А. Беревовснііі. Въ порѳ-
плѳтѣ , 60 к. 

Р Г , ТППТГЯТ1РТ1ПТ,ТЙ Паигермансній п л а н ъ . 
1 с оѵимаЪѴППвІП Лредложеніе Берлина 

окончить войну в ъ ничью" таит-ь въ с с б ѣ гро. 
мадную о п а с н а с т ь . Лндре Шерадамъ. Переводъ съ 
Француаскаго К. Адариди. Вын. I Изъ сорін Война народовъ 
1914 — 1917 гг. I I . Союзникн о войпѣ 1 р. 75 к. 

ТТПТТТ, ІХШЧТга в ъ Т у р н е с т а н * . Очоркн быта 
11ЦЛІ1 Я І И О П И туземнаго населепія. Вьш. I . Сост. 

//. <. Лыноишнъ 5 р. 
Прицѣло-угломѣры 

ж с л о й полевой артиллеріи. Приборъ состоитъ В8Ъ 
прозрачваго полукруга, въ цѳнтрѣ котораго вращается иро-
зрачнал жо дистапціонпая лпнейка. Прн пользованіп нриборомъ 
онъ даогі» возможность опрѳдѣлять въ одннъ пріѳмъ уголъ 
поворота на цѣль въ дѣлоніяхъ панорамы, прицѣлъ и трубку. 
Употребленіо прнбора возможно прн картахъ маошт. въ 1 и 
2 вѳрсты въ дм. Цѣна каждаго црибора 4 р. 
Въ Складѣ Т-ва с В . А . БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр,, Колок., 14. 
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