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Д ѳ м о к р а т и ч е с к о е Демократическое совѣщаніе, со-
С О В ѣ щ а н І е И а р м І Я . званвое для разрѣшенія крвзиса 

власти, было тѣыъ событіеыъ вто-
рой половпны сентября, вокругъ котораго сосредоточилось 
вниианіе всѣхъ группъ паселенія Россійской республики; 
взоры всѣхъ съ какимъ-то трепетомъ ожиданія были обра-
щены въ сторону краснаго зала Александринскаго театра. 
На этомъ совѣщапіи будетъ произнесено то иогучее, то долго-
ж.іавное слово, которое спасетъ страну отъ анархіи, отъ 
гражданскоіі воипы, отъ нашествія врага.—Такъ дуиали мно-
гіе, но надежды ихъ не сбылись, совѣщаніе не дало отвѣта 
пи на одинъ пзъ поставленныхъ ему вопросовъ н уподобн-

лось обычному митингу, съ резолюціями котораго никто не 
считается, да и рсзолюція-то была вынесена какая-то сум-
бурная, сама себѣ противорѣчащая—съ одной стороны ко-

алиція, а съ другой—одпородное соціалистическое министер-
ствоі 

Но не будемъ долго остапавливаться на общенъ значе-
піи н характерѣ демократическаго совѣщанія, о немъ писа-
лось мпого и сказать что-вибудь новое трудно; да и слнш-
комъ беацвѣтно ѳто совѣщаніе, чтобы о ненъ еще говорпть, 
оно даже и на реконструкціа власти не сказалось, съ нимъ 
Временное Правительство даже не сочло нужнымъ считаться. 
Мы останпвинся лншь на той части демократическаго совѣ-

іцанія, которая осталась меньше всего освѣщевной прессои 
н которая касается больше Всего насъ—членовъ великой рус-

ской арміи, арміи, хотя и потерявшей временно свою бое-
способность, но все же обязанной ващищать свою родину. 

Вопросу объ арміи на совѣщаніи было удѣлево не много 
временн, да и говорилось объ армія мало—забыли какъ-то 
объ пей многострадальной. Объ армін говорили только два 
комиссара: Кучгнъ и Ві)йтинскій, два представителя каза-
ковъ: Гаврпловъ и Протодіаконовъ и одинъ представитель 
совѣта офицерскихъ депутатовъ. Рѣчи ихъ были безцвѣтны, 
ничего новаго онѣ не внесли въ готъ сумбуръ понятін о 
реформахъ арміи на демократическпхъ началахъ, которыи въ 
послѣднеѳ время окончательво нарушилъ жпзнь армін. 

СамоЙ ивтересной и самой содержательной рѣчью на со-

вѣщанія явнлась рѣчь воевнаго минпстра генерала Верхов-

скаго, который не касаясь проблематическихъ вопросовъ 
мпра, не уснащая своеи рѣчп цвѣтамн митивговаго красво-

рѣчія, сраву подошелъ къ самому бодьнону вопросу о необхо-

диыости <полнаго едпнодушія ыежду комавднымъ составомъ 
и подчиневными. Единодушія не только на словахъ, во и 
на дѣлѣ>. 

Этп слова минпстра вызвалв бурю апплодисментовъ, пе-

решедшихъ въ овацію. Члены совѣщанія поняли разумомъ 
и почувствовали своей совѣстью, что армія можетъ суще-
ствовать и быть полезной вароду только при условіи пол-
наго единодушія всѣхъ ея членовъ, въ противномъ случаѣ 
она обращается въ вооруженную толпу, способную на та-

кіе ѳксцессы, какіе ва посдѣднее время пмѣлп нѣсто въ 
Тамбовѣ, Козловѣ, Орлѣ, Выборгѣ и во многпхъ другихъ 
мѣстахъ нашего несчастваго отечества. Въ то время, какъ 
помощникъ компссара Сѣвернаго фронта Войтивскій говоритъ 
о необходимости для возстановленія боеспособности арміп 
коренныхъ реформъ, не дисцввлины, а революціоннаго до-
вѣрія солдатъ къ командному составу, т. е., другиып словаын, 
еще болѣе «углубляетъ» пропасть между солдатами и кадро-

вымъ команднымъ составонъ, воеввып ыивнстръ видитъ спа-

сеніе арміи въ полномъ единеніи всѣхъ ея членовъ. 
По мвѣвію геверала Верховскаго вѣсть о единодушіи 

русской арміи заставитъ дрогнуть сердце Вильгедьыа съ его 
милитарнстпчесвоіі сворои и успокоитъ вашнхъ союзвиковъ, 
которые по достоннству оцѣнятъ «едпводушіе»—это новое 
слово,—новый лозунгъ русскоп арміи». 

Къ сожалѣнію всѣмъ хорошо нзвѣстно, что отношеніе 
союзнпковъ за послѣднее время къ намъ сильно иэмѣвилось, 
па насъ смотрятъ съ преаебреженіемъ, русскія войска на 
Западвомъ фронтѣ отведены въ тылъ, нхъ не считаютъ бое-

вой силоіі, при разрѣшеніи стратегическихъ задачъ совер-
шевво не прининается во вниманіе русская десятимилліон-
ная армія... Все это до сдезъ обидно нанъ, русскиыъ офнце-
раыъ, воспнтаннынъ въ духѣ уваженія ЕЪ нашей, когда-то 
побѣдоносноя, арыіи. 

Воевный ыпннстръ въ своеіі рѣчи отмѣтплъ, что за по-

слѣдвее время въ обществѣ произошелъ переломъ, и оно по-

вядо, что едиводушіе является спасевіемъ армін и страны, 
поэтому и привѣтствуетъ ѳто новос слово, какъ залогь буду-

щаго мпра на освовахъ, провозглашеппыхъ русской револю-

люціей, т. е. бевъ аннексій и контрибуцін при саноопредѣ-

леніи народносген. 
Въ своей рѣчи генералъ Верховскій коснулся также н 

вопроса ховяйственнаго, вопроса о хлѣбѣ насущномъ. Онъ 
заявилъ, что съ глубокимъ волненіемъ выслушиваетъ заявле-
нія ораторовъ, что армія плохо обута, плохо одѣта и даже 
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плохо пакормлена. сіі это въ то вреия, сказалъ онъ, когда 
урожай пынѣшпяго года значпт-мьно лучше нрошлогодняго, 
когда въ пашихъ скл^дахъ лежитъ много амуппцін. Да, 
арміп почему-то даютъ не столько, сколько еп п у ж ш » . 

Вѣдь для того, чтобы сражаться, солдатъ долженъ быть 
сытъ, одѣтъ и обутъ. Это военному должно быть извѣстно 
лучше, чѣмъ кому-лвбо другому, а между тѣмъ по какоіі-то 
невѣдоной ему ирнчинѣ солдатскій хлѣбный паекъ сокра-

щается, амуниція лежптъ въ складахъ и гніетъ. Военный 
мппистръ пнпитъ въ ѳтомъ желѣзныя дороги, на которыхъ 
недостатокь паровозовъ, по спрашивается, почему же всѣ 
эти предметы снаряженія и шітапія арміи оказались такъ 
Галево отъ фронта, что пхъ нужно подвозить по желѣзной 
горогѣ, почему этн склады мало-по-налу не подтягивалнсь 
къ фронту, да и теперь не подтягнваются. Подвозвть на 
фронгь яблокп, арбузы, подсолнухи, спирть—хватаетъ паро-

возовъ и вагоновъ, а везти хлѣбъ и сапоги вагоповъ и па-

ровозовъ пе хватаетъ! Почему ѳто? 
Достаточно лн проявилъ энергіи военный мипвстръ, чтобы 

бороться съ втннъ, чтобы паладить снабженіе арміи—воіъ 
вопросъ, на которой иы хотѣли бы услышать отвѣтъ, но мы 
его не услышади на демократическомъ совѣщанін, не уельі-
шали и нзъ устъ самого миннстра. 

Кавъ-то странпо слышать отъ восннаго мпнистра жалобу 
па то, что онъ пе въ состояніи удовлетворить насущпыхъ 
нотребностен фронта, имѣя достаточные гапасы всего. Не 
сказывается ли въ этонъ двойственность функцій современ-
наго военнаго министра, обязапнаго съ одной стороны быть 
нолптическнмъ дѣятеденъ, выступать ораторомъ на разлнч-

ныхъ совѣщаніяхъ, митингахъ, собраніяхъ, а съдругой — 
стоять во главѣ всего хозянственнаго аппарата арміп. Спра-
виться съ этими двумя задачдми можетъ окаваться не подъ 
сплу одноыу лпцу. 

Кромѣ этихъ двухъ задачъ военный министръ должепъ 
удѣлять не мадо временн н на разрѣшеніе модпаго попроса 
смѣны команднаго состава. Теперь каждый считаетъ себя 
знатокомъ впепнаго дѣда я крвтикуегь высшій конанднып 
составъ, требуя отъ военнаго миннстра смѣны то того, то 
другого генерада. Вовьиенъ для прпнѣра хотя бы 8аявленіе 
комиссара Сѣвернаго фронта поручика Станкевича, который, 
будучн призванъ только вѣдать политической частью и нѳ 
касаться оперативной части, съ громаднымъ апломбомъ 
заявляетъ иредставителю печати, а потомъ и воепному 
мнннстру, что пашъ командныіі составъ нвкуда не годится, 
что три года вопны не выдвннули у насъ ни одного 
крупнаго воеппаго таланта. 

Заявленіе поручика Станкевича (всего только спору-
чика») настолько характерно, что ны позволимъ себѣ на 
пемъ нѣсколько иодробнѣе остаповиться, тѣмъ болѣе, что за-

явленіе ѳто быдо сдѣлано офиціально и является какъ бы 
программой, которую додженъ примѣнять въ своеп дадьнѣн-

шей дѣятедьностн военныіі мннистръ. 
Ааалпзъ любой операціи доказываетъ, что наши войска 

стоятъ на краішс низкоп ступени воепнаго искусства; наши 
военные методы, говбритъ поручнкъ Станкевичъ, устарѣли. 
Докумсптальпый разборъ (кѣнъ?) послѣднихъ операцій по-
каэываетъ, что онѣ велись крайне бездарно. Ставка ночти 
не работаетъ. Генералъ-квартирнейстерскія частп увдечены 
кавцелярщнной и вновь созданнымн въ нихъ политическпмп 
отдѣдепіями (а кто же какъ не кониссаръ 8авалпваетъ ра-
ботоп эти иолитическія отдѣленія, угрожая еженинутно обвн-
неніяни въ контръ-революціонпости ?). Войска живутъ ста-
рыми уставамн и не подозрѣваютъ о совремспныхъ условіихъ 
воГшы (очевидно эго относится не къ частянъ фронта, ко-
торыя ежсминутно чувствуютъ эги условія, а къ частянъ 
тыла, которыя торгуютъ папиросанн, лускаютъ сѣмячки и 
гронятъ въ Тамбовскоп губерніп инѣнія буржуевъ, руко-
водствуясь нри этонъ старымн уставамн). Даже начальникп 
дивизій, продолжаетъ всесвѣдущій, талаптливый поручикъ, 
нерѣдко по нъ курсѣ совренснпыхъ условій боя. Иеобходимо 
обратить вниманіе на воепную акаденію, которая также от-
стала. (А быдъ ли Ставкевнчъ въ ѳтон академіп и просду-
шалъ дп въ пеи хоть одну лекцію?). Незнаніе исторіи войнъ 

ведетъ къ тому, что вашя военачадьнвки повторяютъ такіе 
промахи, которые были занесены на страницы военной исто-
рін и должны были быть избѣгнуты. Нодготовка офицеровь 
въ военныхъ школахъ ведется на краііне рутинныхъ на-
чалахъ. До сихъ норъ всѳ зиждется ва старомъ подевомъ 
уставѣ в зубрежкѣ. Наши генералы сдишвомъ прнвыкли 
отступать. 

Ну, а какія средства предлагаетъ поручнкъ Станкевичъ, 
чтобы иэлечить эти раиы? ІІѢтъ, онъ ничего не предлагаетъ, 
опъ только крнтакуетъ и критикуетъ, какъ дпллетанть, по-

верхностно, голословно, правда, съ болынинъ апломбонъ н 
авгоритетностью, но съ весьна слабоіі доказательной силой, 
прпбѣгая къ денагогическинъ пріенанъ большевнковъ, а не 
къ пріенанъ человѣка, къ голосу котораго сдѣдуетъ при-

сдушвваться. 
Спрашивается, ногутълп способствовать проведенія прнп-

ципа единенія выступлепія такихъ коинссаровъ, какъ но-
ручикъ Ставкевичъ, и но содѣнствуютъ лп такіе демагоги 
нѣмцанъ, стреиящинся раэложить окопчательно руссвую 
арнію ? 

Иомандный составъ народной армш. 
I . 

Въ тяжелые дни пашеп упорпой борьбы съ врагонъ 
родииы, вогда начинаетъ казаться, что вонна 8атягивастся 
на сдпшконъ неопредѣлепное вреня, невольно навазываются 
вопросы, тѣсно связанные съ санынъ бытіенъ вародной арніп. 
Всдн же, сверхъ всячесвихъ ожиданій, вонна завончится 
скорѣе, чѣнъ на это ножно разсчитывать, то затрагиваеные 
вопросы отнюдь не попадуть въ разрядъ старыхъ никону не 
нужныхъ пережитвовъ. 

Несоннѣпно, что 8авоевательпыя стремдепія круішѣйшнхъ 
государствъ Евроны могутъ только затихнуть на врсня, 
необходиное для изготовленія къ продолженію начатой борьбы. 
Въ блнжайшемъ будущеиъ, т . е. черезъ 2-3 десятка лѣтъ, 
ужасы ніровои бойни снова потрясугъ обнтателеп 8енного 
шара и Россія, если ей суждено къ тону вренени остаться 
крупиымъ государствомъ, будетъ неизбѣжно втянута въ это 
предпріятіс, кавъ бы ііи. противодѣнствоиали истииные и 
кажущіеся сторонники мпра. 

Ещѳ рѣзче, чѣмъ сснчасъ, выдзинется вопросъ о самонъ 
существовавін тѣхъ пзъ участаиковъ борьбы, которые 
яватся па вровавый ниръ неподготовленнымн, недостаточио 
нскусныни, а потону необходнно теперь же нанѣтить, хоть 
въ саныхъ общихъ чсртахъ, обширнѣйшую програнну работы 
для. будущаго переустропства народпон арміи. 

ІІовидииому, крупнѣишія евронсйскіи арміи для своего 
укомилектованія не иридумаютъ ничего, кроиѣ существую-

щаго порядва укомилектованія на осповахъ общеи вопнскоіі 
повинности, потону что тодько этимъ путемъ ножно обезне-
чить надичіе вооруженныхъ силъ въ веобходинымъ разнѣрахъ 
средствани народа и отвѣчающихъ гронадности государствен-

иыхъ вадачъ, преслѣдусныхъ страной; значнтъ, придется 
! счптаться со всѣни недостаткамн общеіі воипскоп повинности 

и, прежде всего, съ тѣнъ, что въ армію попадаетъ очепь 
чного лицъ совершеино непрпгодныхъ къ бою по своимг 
духовиынъ н физическинъ вачестванъ. ІІвляясь въ строѳвон 
части тяжедынъ бренененъ, этоть ѳдснентъ не выдвинетъ 
лицъ, способаыхъ въ аамѣщенію нпзшихъ конандныхъ должно-
стен—конандировъ ввводовъ и отдѣленій. 

Хорошо извѣстно, что тутъ требуется не только доста-

точная сунна знаній и навывовъ, по еще любовь въ воен-
нону дѣлу и педагогнчесвія способности. Самый исправныи, 
честный, дѣльныіі солдатъ, отдавая службѣ все, что опа 
требуетъ, зачастую только и нечтаетъ о возвращевін на 
родину, въ прнвычную ену бытовую о5становву. Казарна, 
учебное поде, дагерь давять его, н нысль о возножностп за-
дсржки на военной службѣ является для него ненавнстнон. 

Такіс пачальники не унѣютъ воспптывать своихъ под-

чиненныхъ, не ногутъ вселить въ войсвовую нолодежь духъ 
любви къ воевнону ренеслу по топ простой причипѣ, что 
инь санинъ чувсгво ?то совершено чуждо. Отсюда пряноіі 
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выводъ, что армія нуждается въ солдатахъ-воипахъ по вссму 
своему складу. Ивъ нихъ-то и вырабатываются герои, воторые 
въ самыя тяжелыя нинуты боя не теряются, соображаютъ 
обстановку н умѣютъ увлечь свон части. Обыкновенно, домаш-

піЭ бытъ гдѣппбудь въ глухой дерсвиѣ втихъ людей не 
удовлетворяетъ, онн ищутъ другого примѣнепія своимъ нри-
родпымъ способностяиъ и охотно остаются па сверхсрочиоП 
службѣ. 

Всѣ евроиенскія арміп н въ будущенъ неизбѣжно 
разовьютъ н упрочатъ положеніе сверхсрочнослужащихъ. 
Безъ нихъ не обойденся и мы, если у пасъ останегся нѣчто 
въ родѣ арміи, способной къ борьбѣ съ могущественными сосѣ-

дями. Даже, если сойденъ на степень армій вкзотическаго 
характера, то и въ ѳтомъ печальиомъ случаѣ горькимъ 
опытомъ принуждены будемъ вспомнить о сверхсрочвослу-

жащвхъ солдатахъ. 
Ковечво викто не пожелаетъ задержіваться добровольно 

въ рядахъ арніи, ссли положеніе такого добровольца не пред-
ставитъ пнчего привлекательнаго. Кстествспво веобходнно 
обставить положеніе свсрхсрочнаго унтеръ-офицера такъ, чтобъ 
въ каждой ротѣ создавалась конкуренція желающихъ добнться 
оставлевія на службѣ. 

Денократическін строй народноіі арміи долженъ сказаться 
н въ атомъ вопросѣ. Пусть рота въ полвомъ составѣ рѣшаетъ, 
пригоденъ ли желающій стать сверхсрочнымъ въ правствен-
номъ отнпшеніи. Это очепь важно, потому что ротныв комаи-
днръ ножетъ и не звать въ совершевствѣ нравствевнаго 
облика солдата своен роты. Товарищн тутъ равберутся гораздо 
лучпіе. Оцѣнка строевого начальннка въ сныслѣ прнгодности 
претевдевта въ строевонъ п педагогическонъ отношеніи, внѣстѣ 
съ оцѣнкоП товарпщей, и рѣшнтъ дѣло, воторое оковчателыю 
утвердить комавдиръ полка. 

Сверхсрочные должны быть увѣревы въ прочвоств своего 
служсбнаго положевія. ІІхъ увольиевіе отъ службы ножсть 
совершаться ве нваче, вакъ конавднромъ полка, по ходатай-
ству ротваго коианднга. Не менѣе тщательно слѣдуетъ преду-

смотрѣть вопросъ о ихъ снѣщепіи на низшія должности н 
разжалонаніи. 

Молодежь неравнодушна въ ввѣшнимъ знакамъ отличія, 
значптъ, надо позаботиться объ украшенін одежды сверхсроч-
ныхъ, разрѣшнвъ,шить обмундированіе у частныхъ портныхъ. 
Это удовлетворитъ тщеславіе, вполнѣ естественное въ чело-

вѣвѣ, добровольво отдающенъ свои нолодыя силы воевной 
службѣ. 

Въ педалсконъ прошлонъ сверхсрочнослужащіе не поль* 
зовалнсь популярностью въ вародѣ. До ихъ слуха неодно-

вратво долетала брань н неваслуженное, обпдное прозвище: 
спродажвая шкура». Можно вадѣяться, что въ будущемъ сво-

бодвый народъ нѣсколько ипачс отнесется къ гражданамъ, 
желающимъ сноей доблестной службоіі поработать на обезнече-
віе роднны отъ покушсніп враждебвыхъ сосѣдеи. Сворѣе 
слѣдуеть разсчптывать, что сверхсрочнослужащіе вавоюютъ 
себѣ авторнтегь въ средѣ подчнвенныхъ и уважепіе въ 
обществѣ. 

Еслн правительство созпаетъ всю важвость учрежденія 
сверхсрочнослужашвхъ н пойдеіъ вавстрѣчу вопіющей нуждѣ 
по части депежваго обезпсченія ихъ, то несомвѣнво, что 
навлывъ желающихъ остаться на службѣ сверхъ срока будетъ 
чрезвычавно великъ. Такос положевіе вещеп во мвогнхъ 
отвошсніяхъ облегчитъ рѣшевіе офпцерскаго вопроса, являю-
щагося вопросомъ первостеневвон государствевной важпости. 

А. Н. Апухтинъ. | 

Берегите армію. \ 

Болѣе полгеда прошло съ того знаменательнаго двя, 
когда падъ взстрадавшейся русской зенлей, задыхавшейся въ 
аткосферѣ произвола и бе8ііравія, впервыс засіялъ лучъ 
свободы. 

Въ минуты краііняго напряженія борьбы съ внѣшннмъ 
врагомъ, счсстливая перспектнвой новыхъ горвзонтовъ, ра-

достно прнвяла, не знавшая преградъ, Кавказсвая армія 
вѣсть о переворотѣ. 

За отдаленностью отъ центра политяческихъ событій, 
больше н ближе чувствуя біеніе пульса войпы, частн нашего 
фропта торжествевно иоклялнсь защнщать молодую русскую 
свободу отъ всявихъ на нее посягательствъ, откуда бы онн 
ни шлп. 

Вѣвамп вакопляашееся оздобленіе, получнвъ естествен-
ный выходъ, вылилось въ рядъ трсбованіП объ удалевів изъ 
арміи вѣкоторыхъ вачальствующихъ лвцъ, своеи лѣнью, гру-

бостью н самодурствомъ приносившвхъ дѣлу несоннѣвный 
вредъ. 

II вакъ посдѣ грозы живптельвыи озовъ оздоровляетъ 
воздухъ, такъ и первые дви революціи оздоровилн фронтъ. 
Заработали комнтеты, собрался въ Тифлнсѣ краевои армейскій 
съъздъ, продовольствіе и снабженіе, пришедшія въ полный 
упадокъ, сталн валажвваться. 

Созвательвая, основанная на моральныхъ началахъ, днс-
цвилива, казалось, стала тверже. 

Въ мозгу каждаго фроитовива ясно и опредѣлеппо сло-

жнлось убѣжденіе, что дѣдо строительства государства только 
тогда поОдетъ по вѣрнону пути, когда тыдъ сохравитъ 
спокойствіе п порядокъ, а войска фронта честно выиолвятъ 
велвкій свон долгъ передъ обновленвои роднной. 

«Првзвавая, что надолю Временнаго Правительства» гово-
рится въ «Наказѣ» однои нзъ дивизій, за всю войву не 
внавшсй хотя бы двя отдыха, «объединившаго въ себѣ прсд-

ставителей разлнчвыхъ теченіп политической мыслн, выпала 
только органвзаціовиая работа по подготоввѣ прочныхъ 
устоевъ для грядущаго Учредвтельнаго Собранія; считая, что 
тодько ѳто послѣднее въ правѣ рѣшить вопросъ объ осповахъ 
будущаго государственваго строя Россіи, и полагая, что 
какія бы то ни было давлепія, отвуда бы они ни исходилп, 
на свободу слова, печати н лнчныхъ убѣжденШ, тодько дис-

креднтнруютъ новорожденную свободу, днвизія. черезъ свонхъ, 
избранныхъ ею, уполноноченныхъ, выражаетъ свою пре-
данность Временному Правнтельству». 

«При налнчін достаточной и надсжвон опоры», читаенъ 
дальше: «въ лпцѣ испытанной въ бояхъ армін, озданіе 
иныхъ частей просимъ отмѣнпть, такъ какъ въ свободной 
странѣ не ножеіъ и не должно быть привплегироваиныхъ 
вонскъ. 

Стоя ца стражѣ чести н достоинства государства, еже-

двевво смѣло глядя въ лвцо смерти, стойко персвося неимо-

вѣрныя лвшевія боевой жизви, всѣ чипы дивизіи просятъ 
вѣрить, что обнажать фронтъ и нускать въ Россіго врага 
опп ие собираются...» 

. Такъ тверіо и ясво говорилъ Ішказскій фронтъ въ 
началѣ революціи, такъ дунаетъ онъ и сейчасъ. 

Но, какъ нзвѣстно, пространство нежду фроптомъ и ты-

лонъ дѣлится на трн зоны: собствеино фронтовую, непосрсд-

ственно соприкасагощуюся съ протиішиконъ, арнейскую (ре-
всрвы, обовы, склады н проч.) п глубокій тыдъ. 

II вотъ, что ваблюдалъ я во вреня своихъ многочпслен-
ныхъ поѣѳдовъ ио порученію Крагвого Совѣта Кавказскон 
арміи, членонъ котораго единоіласно вэбралъ меня нашъ 
корпусъ. 

Въ фронтовоГі зопѣ, спустя полгода, полпый порядокъ, 
люди похожи на люден и стойко удерживаютъ фронтъ отъ 
попытокъ противпвка прорвать его. Свобода вдѣсь нонята 
вравндьно, граждаьское самосознавіе развнто, чувство долга 
передъ Родиноп ясно н опредѣленво (говорю про Кавказсвів, 
конечпо, фровтъ). 

Ііо второн зонѣ, чѣмъ дальше отъ фронта, тѣмъ настроеніе 
болыне мѣняется. Здѣсь уже своеобразнос толковаиіе всѣхъ 
свободъ, вдѣсь свое міропонныаніе, свои ннтересы, не всегда 
совиадающіе съ нвтересанв давваго момента. 

Наконецъ, въ глубокомъ тылу, гдѣ «окопавшісся» взялп 
псключительную мовополію. 

Здѣсь все свободно и оригинально. 
Вотъ идстъ солдатъ беаъ поговъ, безъ пояса и съ равстег-

нутынъ воротонъ. 
— Товарищъ! — обращаюсь къ пему, — неужми внтен-

дантство до сихъ поръ не выдало вашен части иоясковъ?» 
— А ва что ови? — подучаю грубыв отвѣтъ. 
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— Какъ на что? Вѣдь никѣмъ форма одежды еще не 

отмѣнена. 
— Это при старомъ режимѣ была форма одежды, а 

теперь свобода — навъ хочу, такъ и хожу. 
Ц, бросивъ презрительный взглядъ въ мою сторону, считая, 

что съ «контръ-революціонеронъ», ве понимающимъ сути 
свободъ, и говорить нс стоитъ, солдатъ продолжаетъ свой 
путь. 

А вотъ другая картвнка изъ армейскаго тыла. 
Пока шоферы моего автомобпля питаются въ «гречиской 

сталови», я стоя у машины, разговорился съ нроходпвшей 
сестрой милосердія. 

Два солдата, эамѣтивъ нашу группу, подходятъ шага на 
четыре, прислушиваются. Но, видя, что тена бесѣды для нихъ 
не внтересна, что я рѣзко крнтикую очищеніе «аинексирован-
ной» Галицін, начинаютъ ругаться восьмиэтажпыми словами. 

— Товаращи! Если вамъ безраззично мое общество, то 
вы, кавъ граждане, должны знать, что въ присутствіи жен-
щины такая свободная рѣчь неудобна, — говорю имъ. 

— Теперь свобода слова, а не нравится, не слушаііте: 
какъ умѣемъ, такъ и говорвмъ. 

Вы скажете, что я провоцирую. 
Къ сожалѣнію, фактъ. 
Врачебпо-питательный нункгь Хорумъ. Три человѣка, 

по ввѣганему облику похожіе на кого угодпо. только не на 
солдатъ революціопной армін, подходятъ къ автомобнлю. 

— Куда ндетъ машина? 
— Въ Эрнерумъ, отвѣчаю коротво. 
— Чья? ве менѣе краткій отвѣтъ. 
— Краевого Совѣта. 
— З а ч ѣ м ъ ? , — снова краткін вопроеъ. 
— За дѣломъ. 
Не ожндавшіе такой неопредѣлепностн, собесѣдники пере-

гляпулись. 
— Поѣдемъ, что-ли? Чего пѣшкомъ-то переть? 
— Кто поѣдетъ, кому пужно срочно, а только взять 

никого не ногу — дорога плохая н рессоры иогутъ лопнуть. 
Категорическій тонъ ошелонилъ. Пауза. 
— Такъ рессоры-то казенныя, а не вашп? 
Объясняю, что такое казна и откуда опа берется. 
Шумъ грузовика отвдекаетъ вниианіе собесѣдниковъ, 

рѣшпвшихъ, что танъ дѣло скорѣе выгоритъ. 
Пустивъ въ пространство иѣсколько «самоопредѣляю-

шихъ» словъ, нисколько ве изнѣнившнхъ своего снысла и 
при сповомъ режпмѣ», «граждане» бѣгомъ направляются 
на перерѣвъ грувовпку... 

Темная ночь. Сквоэь нависшія свинцово-черныя тучи 
изрѣдка меркнетъ красивая, полносвѣтная ввѣздопка. Ноетъ 
моторъ, вѣрпятно, говорящін про бевобразпое отношеніе къ 
дорожпому вопросу гг. инженеровъ, считающпхъ, что время— 
лучшін строитель. Зги не впдно. Тускло смотрятъ фонари. 
Страшный прыжовъ, еще и еще. Двѣ зіяющія щедн врѣпо-

стныхъ воротъ... 
Медленно въѣэжаемъ въ «крѣпость» N. Ни часового, 

который спросплъ бы, кто, куда и эачѣмъ ѣдетъ, какъ это 
было дненъ въ. . . , пи сторожа. 

Свобода полная, хотя у инженернаго парка, у саныхъ 
воротъ, долженъ быть караулъ! 

Вы скажете: почену такая разнпца во взглядахъ и поряд-

кахъ, собственно фронта и собственно тыла? Вы будете 
-искать разгадку в08нпкновенія этвхъ двухъ психологій, фрон-

товой и тыловой. 
Ц если вы припомппте, что нѣкоторые кругн объявнлн 

нашу революцію «перманентнон», а нэвѣстиая часть офицер-

ства, аморфпая до свободъ, со 2-го нарта признала себя 
полнтппескн инпотентной н почпла въ блаженнонъ ничего-

недѣланіи, ванъ станутъ понятны прпчины тыловой разрухи. 
Привлекательнып и соблазнвтельный лозунгъ «долои 

войну», нанившіп возножностью отдохнуть отъ кроваваго 
ужаса, особенно звалъ къ себѣ обѣщаніенъ отдыха физиче-
сваго. 

!І всѣ ны былп свпдѣтелямп, какъ частп фронта доби-

вадись втого отвода на отдыхъ. 

Молодая русская деиократія, повѣривъ въ во8можпость 
мира сеичасъ, безотлагательно, въ упоеніи собственной сплой, 
совершившей грандіозвыи, певиданнып въ псторіи, переворотъ, 
сама повѣрила не тольво въ сплу, по и въ желапіе другихъ 
демократій сдѣлать тоже, что только что сдвлала она. 

Бсзотвѣтственные лозунги, брошенные въ малосовнатель-

ную толпу, подогрѣваемые демагогами типа Хаустова и Сн-

верса, иоставили вопросы дпсцинЛияы на кран пропастн; не 
только «впередъ», но и «стояніе па нѣстѣ» уже не удо-

влетворяло массы. Лнчнос «я> тлнуло пазадъ. 
Политипескій шквалъ, разлившись въ гигаптскую волпу, 

ппзвергающую п захватывающую все на своѳмъ пути, во 
время не былъ введенъ въ молъ благоразумія, и сейчасъ мы 
стоимъ передъ вопросомъ: «быть или не быть?» 

Раньше на знамѳнп арміп было начертано <вѣра, царь 
и отечество». 

Первое—дѣло совѣсти каждаго, второе съ каждымъ днемь 
теряло свое обаяніе, но третье, какъ символъ, жило. 

Нигдѣ въ мірѣ не существовало неограпипенпои свободы, 
переходящей въ самоуправство, своеволіѳ и пасиліе. 

Нигдѣ пе было такого положенія, гдѣ пользовавшіеся 
правами не несли никакихъ обязанностей передъ Родиной 
и обществомъ. 

Основпая обя8анность—защита Родины н исполпеніе рас-
лоряженій правительства, благодаря лозунганъ, понятнынь 
нанъ, но туманнымъ для массъ, стушевалась. 

I I , въ результатѣ, развадъ, анархіяі 
Вспомните великую французскую революцію. Въ чеиъ 

черпали солдаты республики идеи порядка п силы для про-
долженія борьбы? 

Въ глубокомъ чувствѣ патріотивма, въ внтузіазмѣ, 
вытекшемъ изъ войны ва освобожденіе Родины, борьбы за 
свободу, за идеалы революціи. 

«Впсредъ, дѣти, эа отечество» — вотъ при8ывной кличъ 
велнчественной марсельезы, вотъ лозунгъ революціи. 

Отечество—все, остальное—жалкое, преходящее обстоя-
тельство. 

А у насъ? 
Къ пѳріодъ кранняго напряженія народпыхъ снлъ (пре-

дупреждаю — я говорю тольво съ военной точвн эрѣнія, съ 
точки зрѣнія практической), когда противникъ не пожелалъ 
прпнять протяпутую ему руку, у насъ, въ темную нассу 
простыхъ, прининающцхъ все на вѣру, русскихъ людей были 
брошены идеи «интернаціонала», какъ слѣдуетъ не разъяснен-

ныя. 
То, что раныпс почиталось пзнѣной, вылилось въ форму 

«братанія» съ врагомъ, принесеннаго на фронтъ съ тыла. 
Началась передача врагу запасовъ продовольствія, съ трудомъ 
добываемаго н доставляемаго; началась передача секретовъ, 
какъ, напр., указанія иѣстъ расположенія нашихъ батареб. 
Начались нежслахельпые эксцессы противъ тѣхъ, кто звадъ 
къ выполпепію долга передъ Родинон, передъ велнкон руе-
ской революціей. 

Стало ясно, что третій стииулъ — отечество пока 
выбрасывать не сдѣдовало, а, учитывая гражданское и поли-

тпчесвое развитіе массъ, надо было сдѣлать остановку, закрѣ-

нить революціонныя повиціи, подвести итоги. 
По правиламъ войны, прежде чѣмъ идти на штуриъ, 

предварнтельно подготовляютъ его артиллеріей всѣхъ валиб-

ровъ. У насъ же подготовву вту вэяда на себя «пернанепт-

ная» фириа Ленина, вакончившая штурнъ осадой фронта.и 
вооруженныиъ выступлсніенъ 8-го—5-го іюяя. 

Однако, здравын смыслъ руководящаго большинства демо-
кратіи взялъ вверхъ, государствевная точка зрѣпія востор-
жествовала. Осада фронта была ликввдирована—тамъ нача-
лось наступленіѳ. 

I I чѣмъ опредѣленнѣе возрастала вовножность наступле-

нія, чѣмъ неньшѳ становилось у большёвизма шапсовъ иа 
удержапіѳ своихъ позицій на фронтѣ, тѣнъ яростнѣе повелъ 
онъ атаку на тыдъ. 

Но внергичныя мѣры революціонной власти, отбпвъ пос-
лѣднюю попытку «осады слѣва», убѳреглп главную цидатель 
тыла — Петроградъ. 
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Одновременпо съ этинъ началась «осада справа»,—тен-

ные слуги рсакціи, поднпмающей голову уже зовутъ «къ 
порядку», пониная подъ нниъ разстрѣлы и казни. Подстре* 
кательство къ погронннъ, сѣяніс націопальцоп розни— уже 
даюгь себя знать. 

Естественно, событія на главнонъ фровтѣ революпіи не 
могли не доватиться и до Кавказскаго тыла. Правда, пашъ 
фронтъ, растянувшіВся на сотни верстъ по чернынъ высянъ 
Мвлой Авіи, непосредственно не задѣтъ пропагандой краіінихъ 
лѣвыхъ течепій; но прп носрсдствѣ вливающихся въ него 
пополненій раявалъ ножетъ коснуться и его. Здоровый орга-
низнъ еще борстся; однако, одпообразпая ппща большенист-
ской вухни способна вызвать осложненія, для революціи 
едва-лн желательныя. 

Что-же дѣлается вътылу? Въ какихъ условіяхъ прово-
дятъ вреня. тѣ, кто готовится илв, вѣрнѣе, долженъ гото-

виться къ защитѣ угрожаеноп Родипы? 
Здоровые, сытые иолодые люди, собраиные въ городахъ 

но нѣскольку тысячъ внѣстѣ, изныпаютъ иво дня въ день 
отъ скуки: занятій нѣтъ, воинскихъ бесѣдъ не слышно. 

Нолучивъ право свободааго осуществденія своихъ поли-
тичесвнхъ правъ, права, котораго не ииѣла и пе инѣетъ 
еще нп одна арнія, паши тыловые «олдаты дѣдаютъ это не 
какъ отдѣльные граждане, не какъ члены партій, а денон-
стрируютъ вооруженныни ротамп, баталіонами и даже иол-
канп! і 

Горькая, пеунодииая дѣйствитедьность уже показада, 
что вооружевная то.іпа сана склопна диктовать своп усдовія, 
внѣсто того, чтобы охранять устои, ужс готовые. 

Н эта толиа ужс опасна не только д.ія ннрныхъ, безо-
ружныхъ гражданъ, но и опасза ова для здоровыхъ орга-
нпзновъ, находищихся средн ариіи и стреиящихся къпорядку, 
къ созвдателыіоіі работѣ. 

Я привелъ картипкн тыловой разрухи. Я нс знаю, нслп 
ли офицеры вапасвыхъ н прочихъ тыловыхъ частей бесѣды 
на тему, что такое свобода, какія обязавности вытекаютъ нзъ 
повыхъ граждапскихъ правъ, что такое крѣпостн-и каково 
ихъ значеніе, кавъ революціонный солдатъ долженъ ихъ 
охранять и защищать, что такое фипансы и т . д. 

Дунаю, что пѣтъ: ннѣ извѣстно, что во многпхъ чаітяхъ 
тыла занятій почти нѣтъ, что въ казарнахъ не всегда 
наВдете офицсра. На чашкахъ же чая или въ кнпенатографахъ 
офицерства тьна. 

Не давая солдату отвѣта на волпующіе его вопросы, стоя 
дадеко отъ него, не желая учесть соціалъноп своей роли, 
часть соврененнаго офицерства подлажнвастся подъ настроеніе 
массы. 

Но кто знаетъ иосдѣднюю, кто знавонъ съ психологіей 
толпы, тону отлично извѣстно, что тавіе господа уваженіенъ 
ие ноль8уются. 

Отврытый, честный взглядъ, высвазанпып прямо, хотя 
бы онъ и шелъ въ разрѣзъ съ ннѣвіенъ болыпннства, цѣнится 
соддатанн выше, чѣнъ дешевая игра на попудярность. 

Солдать отлично поннмаетъ, вто подошедъ къ нему 
пскренно, а кто подползъ. 

Недостаточпая развитость части офицерства, снотрящаго 
на военную службу, какъ на едипствепный источпикъ къ 
«легкому» существованію, страсть ЕЪ картанъ, нелкое тще-
славіе—вотъ тѣ серьезныя препопы, которыя въ дѣдѣ паса-

жденія разунной дисцпплпны служатъ не налой преградон. 
И если ны, дѣйствнтельно, желаемъ поднять боеспособ- ! 

ность арніи, есди ны серьезно счигаенся съ необходиносгью 
пасажденія въ неп желѣзнон дисцинлнны революціоннаго долга, 
ны должны начать съ водворенія днсцннлины въ совренепной 
офицерской средѣ. II только тогда ножно говорить о нѣрахъ, 
въ поднятію дисциплины въ нассахъ. 

Армія плоть огъ плотн и вровь отъ кровн народа; 
нитается она пароднынн поподненіяни, даваеныни тыдонъ. 

Нераэвитость нашего врестьянства, изъ среды котораго 
идутъ контнигенты, сразу уничтожить нельвя. 

Недьзя, поэтону, поднииать дисциплину въ расшатан-
нонъ, распадающонся вопсковоиъ организмѣ, пока эта дис-

ципдипа не будетъ насаждена въ санонъ пародѣ, пока тылъ 
санъ пс днсцнплиипрустгя умомъ и духомъ. 

II первѣГіинй мѣрой пъ поднятію диспнплипы, я мысдю 
поднятіс здороваго, и. разуиѣется, чуждаго нетерпнности 
государствепнаго эгонзиа, который одинъ только ножетъ, 
выковать въ толщѣ нарпдноіі созваніе долга передъ Родянон; 
созпавіе необходнмости и гртовностп пожертвовать жизнью 
для достиженін прочныхъ условій вссобщаго мпра. Надо во 
всеуслышаніе заявить, что только эти условія, не прннятыя 
нашими врагами ввунѣ, могутъ обезнечигь воэножность 
дальнѣіішаго культурпаго развигія. 

Горькая чаиіа о п а я н і я , крушсніе государственныхъ и 
эвононнческвхъ условій жнзни, нспытываеныя теперь всѣнп 
влассани паселенія, зовутъ къ революціонно-патріотичеокону 
воодушевленію. 

Тодько эти стннулы двинутъ народъ и арнію на борьбу 
для защнты огь грубаго кудака гернанскаго солдата. 

Желѣзиая дисциплина долга передъ рѳволюціей, ножетъ 
быть поднята только такпмъ путенъ — не вабывайте, что 
сенчасъ война. 

Не забыванте, что армія, ве ииѣюшая сепчасъ новыхъ 
вормъ, регланентярующихъ всѣ недочи ея быта, подобна 
вораблю, носященуся безъ руля и безъ вѣтрилъ. 

Руль — уст. днсцнплпнарпып, вѣтрпла — уст. внутр. и 
гарнвзоннон службы. Тамъ, гдѣ остатнами ихь еще руковод-

ствуюгся, порядокъ есть. 
Иеобходимо ускорить ихъ разработку. 
Давъ арміи подвоту нравъ граждапскпхъ, мы пе дали 

ен, собственно въ сферѣ воинскихъ отношеній, еще ничего; 
а отношенія этн требуютъ, чтобы граждане-воивы, волевыя 
свои выявденія ограничивали бы опредѣленными рамками. 

Тѣ правила, которыя устанавливаются революціонною 
властью, доджны выполпяться безпрекословно п точно, н 
всякая попытка къ нхъ нарушенію, откуда бы она пн шла 
(сверху яли сннву). явдяется актомъ, нарушающимъ дис-
циплину, и должна безпощадпо караться. 

Разъ навсегда и ясно надо сказать, что воевнослужащіе, 
свободно осуществляя свои подитичесЕІя права, могутъ ато 
дѣлать лабо, какъ отдѣльвые граждаве, либо, какъ чдены 
партій. 

Внѣшивать же въ полптическую борьбу воипскія части 
недопустино. 

Никакія вооруженныя денонстраціи цѣлыни ротани, 
б— нани и подкамп тавже нсдопустимы, какъ оиасвыя для 
нпрнаго безоружнаго населенія. 

«Ионино сознательнаго отношенія къ требованіянъ воин-
своп днсципдины, понино добраго жеданія быть правонѣр-

нынъ воипоиъ», — говортъ В. С. Кривенко, — «нельзя не 
гчптаться н съ чнсто физпческпии условіяни, въ которыя 
онъ поставлепъ. Когда въ воинской части рабкта кипитъ по 
подготовкѣ къ бою, когда всѣ чины заняты основательио, 
не урывкани, своинъ дѣлонъ, то правидьныя дисциплипиро-

вапныя отношенія быстро налаживаются. Но если, внѣсто 
втягнаанія въ продуктнвную работу, войска перейд)тъ на 
положеніе, схожсе съ какон то непрерывнон «гулянкой». 
тогда и вопросъ дисциплннарный осложняется въ сильной 
степенн. 

Усчптанте ііри этомъ на бурный періодъ, пережаваемып 
всѣми пами, п ту подитнческую, лвхорадочную агитацію, 
которую внесда съ собою революція. 

При втжгь условіяхъ затяжвая гуляика представляется 
ядомъ, отравляющнмъ вонпскую часть, ядонъ, подтачиваю-
щпнъ въ корнѣ дисциплину. Лекарство ваБЛючается въ пра-

внльпо органиаованныхъ занятіяхъ. Разунно ноставленная 
работа спасаетъ человѣка отъ многаго. 

Завѣты поинскоп днсцинлины пеобходимо свято хранить, 
въ ннхъ залогъ воинскои силы п могущества государства. 
Вмѣстѣ съ тѣнъ въ высшеіі степени желательно создать 
и тѣ усдовія, при воторыхъ поддержаніе двсцинлины не 
встрѣчало бы яввыхъ препятствій». 

II если вы сравните постоянную работу на позиціяхъ 
и постоянное ничегонедѣланіе въ тылу, вы поймете корень 
зла. 
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Однииъ изъ дѣпствительныхъ средствъ поддержапія дис-

циплнны является соблюдеяіе формы одежды (пе говорю про 
позвціи, гдѣ эачастую дай Богъ, хоть какъ-пибудь убсречь 
себя отъ ходода плп жары): растсрзанныП впдъ солдата или 
офицера вевольно предрасполагаетъ къ хулпганству. 

Воивъ гражданинъ, предупредительный къ себѣ, дорожа-

щій аккуратностью въ одеждѣ, невольво будетъ аккуратенъ 
и въ другихъ отпошевіяхъ. 

Я не говорю, что овъ не можетъ посить собственвое, 
по немъ сшитое; но что бы это не было фантастичпынъ. 

Накопецъ, для обузданія порочныхъ ѳленевтовъ, необхо-

дино ввести карательпыя мѣры, аналогичпыя съ принятымп 
на фронтѣ. 

Всявое наказаніе есть нѣра предупредительная по отно-

шенію къ другвмъ, къ массѣ. I I чѣмъ опо строже, чѣмъ 
суровѣе, тѣмъ къ ыепьшему чпслу лицъ, его придется 
прпмѣнять. 

Необходпмо также, изъять взъ арміи уголовные элеыенты, 
по какоыу то стравноыу недоразумѣнію попавшіе въ ряды 
тѣхъ, кто по идеѣ, долженъ авляться защитннкомъ свободы, 
непрнкосвовенности лнчпостп н примѣромъ іюрядка. 

Людей, не отдающихъ себѣ отчста, зачѣнъ они въ арнін, 
необходино изъять изъ пея, какъ элементъ вредный. 

Пусть будетъ меныпе ихъ чнслонъ, но качествоыъ 
получше. Б. Щедршіскій. 

0 военныхъ мысляхъ штатснаго. 
• Съ безопасной пристани 
лѳгко давать совѣты. 

Шиллеръ. 

Существуетъ такой, мало извѣстпый, но очень остроумный 
афориэмъ Рнвароля: «Тѣ, воторые даютъ поученія безъ под-
вержденія ихъ своимъ собственнымъ приыѣромъ, напоиипаютъ 
собою дорожвые столбы, указывающіе другимъ дорогу, по 
которои самн не ходятъ». 

Очень боюсь, что этотъ афоризмъ пе въ бровь, а пряно въ 
глазъ относатся къ г. А. Я . , автору статьн въ № 8 1 гаветы 
«Народное Слово» подъ претенціозныыъ заглавіеыъ «Мыслн 
штатскаго о поднятін боеспособности арміи». Очень боюсь, 
что г. А . Я . не знаетъ, что такое была н есть русская армія, 
вовсе не внаетъ офицерства, душн арміи, н далеко не обла-
даетъ пониыаніенъ, что такое боеспособность и въ ченъ 
должно выразиться ея поднятіе въ настоящее вреня. 

Отдадимъ должиую дань искренностн «штатскаго» автора» 
преднамѣрепно подчеркнувшаго свою штатскость въ дни 
тяжелов ыіровой войны, когда каждону граждаппну слѣдо-

вало бы вспомнить о святвйшсмъ своемъ долгѣ умирать за 
отечество. 

Вотъ что, разсказываетъ о русской арміи г. А . Я . (цеи-
тральная мысль выдѣлена жирпымъ -шрифтомъ авторомъ 
статьи въ «Народномъ Словѣ», а не нною): « Я въ послѣдніе 
годы занимался подготовкой народиыхъ учителей н учвтель-
аицъ; всѣ мы, педагоги, сыыслъ своен работы вндѣли въ 
томъ, чтобы воспитать въ нашенъ учевнкѣ—крестьянскомъ 
юношѣ, чувство собственнаго достоинства и уваженія къ 
лнчности рсбенка, его будущаго ученика. Всѣ почти нашп 
питомцы поступали въ войска по жребію, н вотъ когда они 
безхитростпо разскавывалн о своен службѣ, у ысвя теынѣло 
не разъ въ глазахъ, остававливалось дыхавіе, до того оскор-
бителыю для человѣческаго достоинства было отпошеніе къ 
нннъ народнымъ учителянъ—коыандиаго состава; охватывало 
бѣшенство вогда слышалъ, какъ малограмотпый поручикъ 
топталъ въ грязь, оплевывалъ то, что было предметомъ 
бережпаго отношенія съ нашей стороны въ теченіе 5 лѣтъ, 
на что мы тратили свои лучшія силы». 

Нередъ этннъ воинствующнмъ иедагогомъ, къ сожалѣвію, 
я тоже педагогъ во вреня своего вевольнаго нвгнанія иэъ 

военной службы за политическія убѣждснія, я педагогъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ кадровый офицеръ, почти трп года провед-

шій въ боевой обстановкѣ въ дѣнствующей арміи, я ыдаде-
нецъ, профавъ, совершеннѣишіп иевѣжда. ' 

Къ какоп это арміи служилъ я , еще такъ недавво тожс 
поручпкъ, въ сожалѣнію, болѣе грамотнып, чѣмъ многіе 
«штатскіе учителя»? Кто былн ыои товарпщн? Нлн о какой 

I Другоп арніп говорнтъ г. А . Я . , 
«нѣшая опіумъ черпплъ 

| съ слюною бѣшенон собакн?» 
Къ чему эти безумвые, истерическіе выкрвки? Чѣмъ 

питается это «штатское» клокочущес бѣшенство? Откуда такая 
слѣпая и такая безпредѣльная непависть въ людямъ, одѣ-

тыыъ въ воевпую фориу н безропотпо унирающвыъ за оте-

чество? 
Кажется, что разгадка этого печальнаго безумія кроется 

въ различіи психическои основы, смѣлаго, отважваго, самоот-

верженнаго, преданнаго долгу и чести воииа-гладіатора 
новыхъ вреыевъ, идущаго на снерть за отечество, съ одной 
стороны, н труслчваго, кисляйнаго, безвольнаго интеллигента-
певрастеаика, разъѣдаеиаго рефлексіей, критицпзномъ и со-
мнѣиіями, съ другои. 

Я понимаю, что духъ гсроической жертвы эа отечество 
духъ скромнаго, по убѣждсннаго вовна-гражданипа, безъ 
пышиыхъ фразъ отдающаго свою жиань простыыъ движепіенъ 
на полѣ бнтвы, далево не конгевіалевъ, нс созвученъ тѣмъ 
самовлюбленнымъ въ свою личность нарциссанъ, которые бере-

гутъ свою жизнь н таланты... на во8ставовлевіе исвусства, 
науки и вообще культуры послѣ разрушеній, произведеввыхъ 
ніровою войпою. 

И я , такъ воспитатель и учнтель солдатъ въ нирное 
вреня въ качествѣ нладшаго офицера, какъ ротныП н баталіон-
ный команіпръ п, навонецъ, неоднократно нѣсяцами замѣ-

нявшіи командира части въ текущую воину, смѣло скажу: 
да, воппскій духъ и штатское воспитапіе несовмѣстнмы другъ 
съ другомъ. Наши школы, пренебрегавшія до сихъ поръ 
физпчсскпнъ воспнтавіеиъ, выпусвалн тысячи певрастениковъ 
съ пренмущественвымъ развитіемъ уна, бевхарактерныхъ, 
несамостоятельпыхъ, нерѣшательпыхъ, непрактичныхъ, «го-

сподъ ннтеллигентовъ», косиополитовъ и пвтернаціоналистовъ, 
1 нѳ помпящнхъ оОъ отчествѣ н своеыъ народѣ. 

И такіе нытики, съ повышенвынъ самалюбіенъ, съ явно 
выраженвынъ далево не денократическиыъ стреылепіенъ 
выдѣляться (хотя бы кантиками на погонахъ о полученномъ 
образовапіи), съ очснь унвымн словами, съ высово развитымъ 
критицизмомъ, всегда болѣзненно пережввалн ихъ пасиль-

ственпое вдвижепіе въ общіс ряды, пхъ денократизироваиіе 
при поноща воевпаго воспптапія. Нынѣшнія войны всецѣло 
знждутся на основныхъ качествахъ отдѣльпаго бопца, которын 
ранынс всего долженъ быть человѣкомъ воли, поступковъ 
рѣшптельныхъ п увѣрснныхъ дѣйствіп, ловкимъ, фпзически 
развитынъ, првсиособившиися переноснть н холодъ, и голодъ, 
н всякія другія лишенія. 

Я смѣло заявляю: да, всѣ свои усилія въ воспитанін и 
обученіи солдата бойца я обращалъ н всегда буду обращать 
на создавіе лнчности, баззавѣтно любящей отечество, беэъ 
разсужденііі отдающей свою жнзпь въ жертву за общее благо, 
на создавіе воина-граждапина, первѣе всего ставящаго логиву 
н волю боевыхъ событін и постояпно направляющаго свою 
волю на дѣйствія быстрыя, рѣшительиыя и полезпыя. II въ 
этомъ отношеніи я всегда предпочту охотника-сибиряка или 
вологодца ганлетику изъ адвокатовъ или изъ учнтелеп исто-
ріп. Сильнып н 8доровый тѣлоыъ н духонъ, деревенскіи парень 
ыпого цѣннѣе высоко внтеллигентпаго слюнтяя въ качествѣ 
босвого матеріала. 

Но я звалъ и 8наю н такихъ интеллигевтовъ, которые, 
принявъ войну, поняли ея высоко-героическій характеръ, 
8акалплись въ жсстокихъ нспытаніяхъ и ужасающихъ бояхъ 
н съ желѣзною волею п съ твердынъ характеромъ соединяютъ 
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разсудительвый крнтнцвзмъ, руководящій вхърѣшптелыіостыо 
п осторожностью въ боевыхъ "дѣйствіяхъ. Честь п хвала имъ, 
сунввшимъ воспріять повый душевный строи! 

Но бываеть же и такъ, что, несмотря па тяжелыя 
испытапія, ноствгшія наше отечсство, все еще продолжаютъ 
пес ѵіяа, пес а ш і і і и , пес і п і е і і е с і а пичего нс вндѣть, 
пичего не слыиіать, ипчего пс понимать. 

Н вотъ ноднимаютъ истеричсскіе крпки о томъ, чего не 
было и пра старой спстемѣ воспнтанія арміп, 'п па ряду съ 
втинъ, выѣсто спеціальныхъ занятіП боевымп упражневіямн 
и внѣсто воспитанія граждапипа-воина, защитпика свобод-
наго отечества, предлагаютъ, какъ г. А . Я . «обявательныя 
занятія грамотон, письнонъ, ариѳметикой, географіей, исто-
ріей, обществовѣдѣвіемъ». Для организицін этихъ заняііП 
«пс жаль даже закрыть въ деревняхъ п городахъ часть 
шкодъ, чтобы послать учителен па фронтъ; для дѣтеп есть 
еще будущій годъ, а теиерь, очевидно, что будущее родвны 
зависвтъ отъ того, будетъ лп у насъ вссною на фроптѣ 
сознательныіі солдатъ. Что касается тыла, то эдѣсь дѣло 
обстоитъ проще: здвсь возможно уставовить такія же занятія 
для солдатъ путснъ введенія для педагоговъ трудовой пован-
ности—это пе такъ страшно и не такъ трудно». 

Товарищи-недагоги! Дѣлайтс свое дѣло, а ны, педагоги-

офнцеры, будемъ дѣлать свое. Мы знаемъ, что время на 
вонпѣ цѣпнтся мипутамп, что для повышенія боеспособвости 
арміи пе падо учить лишнему а учить тольво тому, что 
прпдется дѣлать въ б^яхъ, а главпое, воспнтыватъ самоот-

вержеаныхъ н рѣшвтельныхъ сдвпичныхъ бойцовъ. 
8 и ш п ^ішціе. Каждому свое! 

Л. Л. Мищснко. 

Что уше далъ опытъ 

тенущей войны на моргь. 

Ннгдѣ еще не произошло рѣшительныхъ норскихъ сраже-

ніП. Тѣмъ не менѣе накопился уже поридочный опытъ, на 
которын, нссомпѣпно, стоитъ н должно обратить внинавіе. 

Ирежде всего должво сказать, что всѣ флоты воюющвхъ 
дсржавъ стараются всѣмн мѣрами нзбѣгать эскадренныхъ 
боевъ— этвхъ оптовыхъдуэлеи. Даже бой у Горнъ-рифа пре-

ставляетъ собою только попытку налета цѣлаго германскаго 
флота ва часть аигліпскаго,—попытку, слабо удавшуюся. Когда 
жс подоспѣли главвыя силы англіискаго флота, то гернанскій 
пе принядь «правилыіаго» боя, а ушелъ. во-своясп, сведя свои 
дѣОствія къ простой дадьвей развѣдкѣ съ боемъ. Выходвтъ, что 
соврсмевные липейпые ф.юты могутъ быть выпуждепнын и къ 
эскядрсннону бою лишь тогда, когда не инѣютъ никакихъ 
средствъ его взбѣжать. ІІравда, главпыя силы флота адмнрала 
Джелико, прадя на мѣсто боя у Горнъ-рифа, иреслѣдовалв ухо-

дившій гермапскій флотъ, иными словами, искалп боя, но вто 
пронсходило вслѣдствіо исключительно благопріятныхъ обстоя-
тельствъ, а именно потому, что германскій^флотъ былъ довольно 
порядочно утонленъ предшествовавшвмъбоенъсъчастьюанглін-
скаго флота, понесъ уронъ въсвоенъ составѣ и не ногъ не созна-

вать, пто онъ значптельно налочисленнѣс всего аигліпскаго 
флота, прнбывшаго въ то вреня на мѣсто боя. Тавпмъ обра-

зомъ, должно установвть, что слабѣншій флотъ, еслн онт 
только можетъ не выходить нзъ своихъ портовъ или уПти 
отъ встрѣчн съ свльиѣшнпнъ, никогда не нринетъ эсвадрен-

наго боя. Отсюда выводъ, что если какая-лнбо держава не 
въ состояніп постропть лвнеГіныГі флотъ, по крайнеП нѣрѣ 
равныП вѣроятнону протпвпаку на ыорѣ, то и строить такой 
флотъ не надо, нбо опъ все вреня воГшы проведетъ въ портахъ, 
выходя въморе дншьукрадкоп н,поэтону, веоправдываяввчѣнъ 
не только своего существованія, но даже расходовъ ва уголь, 
которын опъ истратитъ въ каждыГі выходь своП въ ыорс. Россія, 
зная, что ея вѣроятпый противникъ на балтіисконъ театрѣ 
ни кто пной, какъ Гернанія, пе должпа была стропть 4-хъ 

дредвоутовъ, которые слабѣе гернавсвихъ приблизительно разъ 
въ десять. Врядъ ли этн «вскадрепные» броненосцы будутъ 
въ текушую воОву иыѣть случан гражаться въ эсвадренноыъ 
бою. Гернанскін флотъ, строя свои эскадренвые броиеносцы, 
все же дуналъ, что въ ковцѣ концовъ онъ сравнястся колп-

чествонъ дредпоутовъ н сверхъдредвоутовъ съ англійсквмъ. 
Нашс же иорское вѣломство пе могло нс внать, что нашъ 
балтійсвіп флотъ ви въ вакомъ случаѣ ве договитъ, ни 
колпчественпо, вн качествепно, флотъ гсрманцевъ. II все-таки 

І нашсморскос вѣдоиство стровло... «ѳскадреаныебропепосцы»...! 
Кресерскія операцін падводвыхъ судовъ оказались мысдн-

нымн лншь іірн усдовін, еслн у крейсеровъ есть базы. 
Беэъ базь креПсера вскорѣ выпуждены были сонти съ лвца 
норей, не принеся почти никакого существеннаго вреда тор-

говлѣ прогпвника. А такъ какъ у русскаго флота нигдѣ на 
морскихъ путяхъ базь нѣтъ, то, ввачвтъ, всѣ мечты раз-

выхъ Бѣломоровъ и К-о, мечтавшихъ о большихъ креисерахъ 
(«Рюрикъ», «Россія», «ГромобоП» и еще фантастичвыхъ) 
были утопіей, жалкой теперь и вредвоа, если бы пытэднсь 
ее осуществить. 

Такой же утопіей оказалась нечта о иозножностн соедв-
невія нашего балтівскаго флота съ англійскимъ. Какъ н 
всегда говорили незавнснные русскіе писателѵ, нн пашему 
флоту вынти въ Сѣвсрнос море, ва англіПскому—въ Балтіи-
ское оказалось невозножпынъ. 

Мечты вылиишіяся очень ярко въ одноіі изь статеи 
офиціальнаго органа, «Морского Сборппка» (статья «Право 
руля»), о возможности форсироваиія Босфора помощью линеи-
ныхъ кораблей, оказалвсь тоже заблуждепіемъ. Не только 
прпшлось оставвть нысли о форсировавів Босфора, ио даже и 
бомбардаровавіе его уврѣпдевіи съ норя было очень и очепь 
посредственвынъ. А вѣдь тольво для втоП цѣли и были по-

строены дредноуты чернонорскаго флота. Послѣднее предпо-

ложеніе не ножетъ не подтвердиться, если првпомннть, что 
морской ниннстръ Григоровичъ пи 8а что пс хотѣлъ дать чер-

нонорскинъ дредпоутанъ скорость въ 25 узловъ, что было бы 
вполнѣ послѣдоватедьнынъ, такъ какъ, заложенные на два года 
раныпе чернонорскихъ балтійскіе, уже пнѣдн ходъвъ 23 узла. 
Очевпдно, что Григороввчъ считалъ достаточнымъ, чтобы черно-

йорскіе инѣли всего 21 узелъ, — скорость, достаточную по 
его ниѣвію для форсировавія Босфора п бонбардвровавія 
крѣиостей непріятельскихъ побережіП. Наоборотъ, есднбы 
Григоровпчъ предполаіидъ, что черпонорсвимъ судамъ придется 
пмѣть противвикомъ флотъ, то овъ подумалъ бы н послу-

шалъ бы совѣта писателя Н. М. Португалова, настапвавшаго 
на скоростн въ 25 увловъ, 

Незавнсиыые писателн А. И. Витмеръ, К. А. Теннисонъ, 
А. П. Сененовъ-Тянъ-Шанскін, Л. Ф. Добротворскін, Брутъ, 
Н. Л. Кржвжаиовскій, Н. М. Нортугаловъ н И. Н. Рнввичъ 
со вреыеви окончанія русско-японскон воОпы (а А. Н. Внт-
н-'ръ еще съ 1904 г.) не персставали твердить, что вадвод-
пып воеввыи фдотъ отживаетъ свои днп, тавъ какъ всѣ его 
суда во вреня грядущихъ вонвъ будутъ поражаться подвод-

ными лодкама в даже подводвына кревсерани противппка. 
Этими писателянн по ѳтону именно вопросу было написано 

кодоссальное колнчество статен въ теченіе врененн съ 1904 
ио 1914 г. 

Нашъ морской ген. штабъ, считалъ такое ынѣніе преступ-
пымъ, стараясь н въ псчати, н въ заководательныхъ учреж-
депіяхъ выступать съ опроверженіянп вышесказапнаго ннѣнія 
писатолеЭ-подводннковъ. Тѣмъ не менѣс, строилъ лвпевные 
корабли и началъ строить лннеіівые креОсера, подчеркнвая, 
что если и на самомъ дѣлѣ подводпыя суда страшны надвод-

нымъ, то лишь тѣмь, которыя уже. устарѣли; дредпоутамъ же 
ц сверхъ-дредноутамъ подводныя суда не страшны, такъ какъ 
этн суда неуязвпмы, кавъ для минныхъ ударовъ, такъ н 
для снарядовъ артиллеріи. 

«Морской Сборникъ» — допустнлъ па свои страпнцы 
| (Л« 1 , 1916 г.) статью старшаго леитепанта Б. Щербачева 

«Тактическія заданія для истребителя броненосцевъ», въ 
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которой, между прочпмъ, есть слѣдующія строки, предста-
вляющія собою именно все то, что въ теченіе болѣе десяти 
лѣтъ твердили восемь невависииыхъ писателей, а имепно: 

«Длящаяся нынѣ морсвая войпа съ пссомнѣнностью 
выясвнла, что всѣ воюющія державы опасаютгя пустить въ 
дѣло имѣющіеся у ннхъ совремепные линепныс корабли, по 
вполвѣ понятнымъ прнчинаиъ сохрапяя нхъ до иоиента 
рѣшнтельнаго столвновенія па морѣ. Дѣйствптелыю, мы 
впдимъ, что дредноуты — очень рѣдко, быстро выдвпиувшнеь 
изъ хорошо скрытаго уОѣжвща, паносятъ сндьнып ударъ 
на короткѣ, а затѣмъ тотчасъ же прячутся обратно, выжп-

дая опять благопріятнаго момепта, который наступпть быть 
можетъ н не скоро. Понстннѣ ихъ мощность не соотвѣт-

ствуетх образу ихъ дѣйствія. Почему же это пронсходитъ? 
Ищите подводную лодку. Мина загражденія н подводпая 
лодка—вотъ врагъ! Дѣйствнтельно, въ большипствѣ случаевъ 
рисвъ не оправдываетъ тоіі потери, которую флотъ понесетъ 
прп удачной атакѣ непріятельской подводной лодкн, и это 
вѣрно не тодько для нашего сравнительво слабаго флота, 
но н для самаго болыного и сильнаго изъ находящнхся на 
театрѣ воснныхъ дѣйствій—апгліпскаго». 

Нашъ морской ген. штабъ называлъ эскадренные броне-
носцы властителяии морей и упорно твердилъ и Г. Думѣ, 
и въ спеціальной печати, что будущія иорсвія сраженія 
вепренѣнво произовдугъ гдѣ-то на просторѣ морей, гдѣ 
каждая сражающаяся сторона будетъ состоять изъ днпенныхъ 
кораблей, лпнейныхъ крейсеровъ, легкихъ крейсеровъ, ѳска-

дренныхъ миноносцевъ и, м. (>., даже подводныхъ додовъ, 
ириченъ вся эта армада будетъ маневрировать и сражаться 
прпблизительно такъ, какъ сражается арнія на картпнахъ 
Виллевальде, Зауервейда и т. п. художниковъ начала XIX 
вѣка. 

Штабъ подагадъ, что пи та, ни другая сторона ве отсту-

ІІЯТЪ отъ рутины, н будетъ сражаться «по строгнмъ правн-
ламъ... рутины» до той поры, пона кораблп противвиковъ нс 
нстребятъ другъ друга почтн пачпсто, причемъ тэ, что оста-
нстся(тоссть— это саное «почти») будетъ «владѣть норенъ>. 

На санонъ дѣлѣ, какъ и признается старшіп лейтенантъ 
Б. Щербачевъ, динейвые ворабдп (да и крейсера, добавдю 
отъ себя) — очепь рѣдко вылѣзаютъ нзъ свонхъ убѣжищъ 
н тотчасъ же прячутся обратно, выжпдая опять бдагопріят-
наго* нонента, которын быть можетъ настуинтъ н не скоро. 
Далѣе Б. Щербачевъ объясняетъ, что прпчипа такой пенощп 
линейпаго фдота-ннны н подводныя лодки, которыя, 8начитъ, 
надо признаться, — сводятъ вначеніе ливеннаго флота почти 
въ нулю, такъ какъ, по словамъ того же Б. Щербачева, 
рисвъ выхода въ море ѳтвхъ девіафановъ не оправдываетъ 
потери даже одного нзъ нихъ. 

Итакъ, нельвя не констатировать, что липейный флотъ пе 
тодько не можетъ вдадѣть моренъ, по даже выходить пзъ 
иортовъ ножетъ лишь украдкой отъ... подводныхъ лодокъ 
непріятеля. 

Линейныб флотъ стоитъ милліарды рублей, норенъ онъ 
владѣть пе можетъ, а можетъ лишь вырваться, и то при 
благопріятныхъ усдовіяхъ, въ иорс, пронестись болыпимъ 
ходомъ (трясясь отъ ужаса предъ лодками противннка) и 
тѣнъ же ходомъ возвратпться въ свой портъ, благодаря Бога, 
если всѣ суда его цѣлы. Нечего и говорить, что прн иопыт-

кахъ бонбардированія прпнорскихъ крѣпостей лннспныб 
флохъ не ножетъ теперь занинаться бомбардированіенъ болѣе 
или ненѣе спокойно, хотя бы такъ, кавъ это дѣлали японцы у 
Портъ-Артура, такъ какъ подводныя додки непріятеля выну-
ждаютъ такоп флотъ нетагься у крѣностн, болѣе занииаясь 
защитой отъ лодокъ, чѣнъ бонбардироваіенъ крѣпости. 

Въ бою у Горнъ-рифа гернанскій линенный крейсеръ 
«Лютцовъ» погнбъ отъ послѣдствій минныхъ ударовъ точно 
такъ же, какъ гибди до того врененн суда до-дредноутнаго 
неріода. Въ томъ же бою, но уже отъ снарядовъ артпллеріи, 
иогибли апглінскіе лнненные крейсера «Куинъ Мѳри», «Ннвин-

сибль» и «Индефетижэбль». А 7 октября прошлаго года въ 
Севастополѣ точно также погибъ отъ внутренняго взрыва 

дредноутъ «Ннператрица Марія», - погибъ, какъ гиблп фран-
цувскіе, англівскіе н италяанскіе кораблн додредноутнаго 
періода, погибшіе тоже отъ внутренняго взрыва. 

Выходитъ, что дредноуты и сверхъ-дредпоуты стоятъ во 
много разъ дороже прежнихъ эскадренныхъ броненосцевъ, а 
гибнутъ, какъ и тѣ. 

Не разъ уже быдо отмѣчспо, что пашъ норской геп. 
штабъ счнтадъ эскадренные ннноносцы «гровою подводиыхъ 
лодовъ» и не желалъ считаться съ нпѣніснъ утверждав-
шихъ, что всякое вообще вадводнос судно будетъ тренетать 
персдъ подводвынъ и будетъ побѣждено нослѣднннъ. 

Текущая война дала нассу нринѣровъ потопленія нино-
носцевъ подводиынн лодванн и во всяконъ случаѣ выяснила, 
что подводныя лодвп вовсе не боятся миновосцевъ. Но ѳтому 
вопросу ивтереспо замѣтнть слѣдующее: 

Лѣтомъ 1916 года сотруднпкъ «Новаго Вреневн» 
Ал. Пнленко получилъ разрѣшеніе иосѣтнть суда раэныхъ 
тиновъ чернонорскаго флота, что и сдѣлалъ, давъ отчетъ 
вт, своей газетѣ объ этонъ посѣщеніи, приченъ каждую 
статью посвятилъ отдѣльному типу судовъ. Въ той статьѣ, 
которая посвящена инъ была илававію его па эскадрснномъ 
миноносцѣ, онъ все время говорвтъ о томъ, кавъ этотъ 
мппоносецъ увертывался отъ атавъ его подводнымн лодкани. 
Мало того, всѣ разговоры, которые велъ Ал. Пиленко съ 
офпцеранн этого ннноносиа, вертѣдись дишь около этой тены. 
Офнцеры, пасть которыхъ служила раньше па другихъ нино-

посцахъ,.дѣлились своинп воспонинаніяни оплть-таки отонъ, 
какъ тотъ пли вноп ниноносецъ быдъ атавовапъ подводвой 
лодкой. По всену нельзя не установить, что еслн бы 
снроситъ Ал. ІІилснко, что дѣлаютъ въ морѣ ннноносцы 
болѣе всего, то онъ отвѣтилъ бы: — трепещутъ и принпмаютъ 
всѣ мѣры къ 8ащптѣ подводныхъ лодокъ... Это ли «гроза 

І подводныхъ лодовъ» вскадревнын нипоносецъ? 
* Итакъ, опытъ текущей войны на норѣ почти анулиро-

вилъ зпаченіе столь рекламироваппыхъ до войпы лппсЙ-
ныхъ судовъ (броненосцевъ н крейсеровъ). Тотъ же опыи. 
доказалъ, что пе эсвадренные ннноносцы-гроза подводныхъ 
лодокъ, а подводиыя лодки гроза всѣхъ надводпыхъ судовъ, 
въ томъ числѣ и вскаіренныхъ ниноиосцевъ. 

Затѣнъ, все вреня съ оковчанія русско-япопсной вопны 
и по начало текущей, иорСЕОй ген. штабъ отрицаль совер-
шенно необходнность въ броненосцахъ береговов обороны, 
хотя лига обповленія флота настапвала на нхъ постройвѣ 
для защнты побережій, а дично я предлагалъ ихъ тнпа 

1 Э . Е. Гуляева, какъ нанболѣе неуязвимыхъ, пеопрокидываю-

щихся п труднѣе другихъ потоиляеныхъ. 
Опытъ текущей войны показилъ, что лнга и я былп 

правы. На санонъ дѣлѣ, англнчане построиди такнхъ судовъ 
до 50-тп единицъ, причемъ послѣдиія (номера выше сорока) 
будутъинѣть, какъ писа.тъ «Русскій Пнвалидъ», орудія въ 18 , 

I стрѣляющія снарядани вѣсонъ въ 82,5 пуда. 
I Морской ген. штабъ (и съ винъ Грнгоровичъ) отрицалн 

необходиностъ дать подводнынъ лодканъ больше одного ору-

дія, а опытъ текущеп войны покаэалъ, что лодкамъ нужны, 
I нивинунъ, два. Нѣнцы же ставятъ до 8-ми на подводныхъ 

креіісерахъ н по четырена тѣхъ (ІТ 63, напрннѣръ), которыя 
плаваютъ у береговъ Сѣверной Анернвп. (Тоже сообщеніе 
«Рус. Инв.») 

Н. М. Портуіаловь. 

Чему учитъ истор/я. 

I 11 

„Исторія повторяѳтея". 
Доиустина лн въ арніп полптика? Вотъ вопросъ, о которонъ 

столько говорпли ва послѣднее вреня и который теперь разрѣ-

шенъ утверднтельно. Нсснотря на всю очевидность, что арнія 
и политнва несовнѣстимы, ядъ втотъ нроникъ въ ряды пагапхъ 

І войсвъ. 
' Арнія—сила. Внѣшавшись въ дѣла правденія, она всегда 
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по причинѣ своеи силы будетъ, соойразуясь исключительно 
со скоими желаніями, рѣшать тѣ нли иные государствевные 
вопросы, не заботясь объ интересахъ прочиіъ граждавъ. 
Другой же силы, воторую можніі бы еб противопоставить, не 
будетъ. 

Захвативъ вдасть, видя себя раипорядитѳльницей въ госу-

дарствѣ, армія будетъ, конечно, стремнться получить всевоз-
можныя дьготы, хотя бы въ ущербъ своен боевой мощи. 
Слѣдствіемъ этого явится ея безсвліе въ борьбѣ съ внѣш-

нимъ врагомъ, чену танже будутъ благопріятствовать пар-
тіііпыѳ раздоры въ ея средѣ. Гибсль же арміи иепзбѣжпо 
ириведетъ къ гибели и самое государство. 

ОднаЕО въ этой статьѣ я не хочу останавливаться на 
логическихъ доЕа8ательствахъ невозможностн существованія 
политики въ аі'міи. Н хочу сдѣлать лишь маленьЕІй пстори-
ческій иабросокъ картнпъ прош.іыхъ вреиенъ, теперь 8абы-
тыхъ пли съ пренебреженіемъ отброшеиныхъ людьмп, счи-
тающимі, что пережвваемая ѳпоха <не вмѣеть себѣ равныхъ 
въ исторіи». 

Но исторія имепно и имѣетъ цѣнность въ томъ отно-

шеніи, что должпа удержнвать людей отъ ошибокъ, сдѣлап-

ныхъ ихъ предшествснниками, т. в. иначе изученіе ея не 
имѣло бы рѣшительно пвЕакой польвы. Принимая вто во 
вниманіе, разсмотримъ пока періодъ Римскои исторін, взвѣст-

ный подъ вазвавіемъ «гоподства солдаты. Мвого полезнаго 
можно извлечь изъ совершавшихся тогда событій, если бы 
только современвыс руководвтели массъ захотѣли съ ниии 
ознакомнться. 

Чвтая исторію Рима, мы виднмъ, что со временъ граждан-
скпхъ войнъ и Юлія Цезаря армія ея постепенно приблнжалась 
къ кормилу властв. Одновременво съ этпмъ понемвогу началось 
в ппдсніе ея боевон мощн. Императоры отъ Нервы до Марка 
Аврелія 8начительпо ослабили влілніе преторіавцевъ на дѣла 
правленія, но Коммодъ(180-193) во8вратнлъ нмъ ихъпрежнее 
политическое значеніе. Онъ палъ, одвако, жертвой заговора. 
ІІмператоромъ былъ провозглашенъ Гельвій Пертоваксъ, ио 
иѣсколько ыѣсяцевъ спустя н онъ палъ жертвою разнувдав-

ныхъ солдатскихъ нолчищъ. Преторіанцы при втомъ прояввли 
высшую степень наглостн. Они нродалн императорсків тронъ 
Дидію Юліану, обѣщавшему по 1800 руб. па каждаго сол-

дата ' ) . Даже римская червь возмутилась ведостойпымъ 
поведеніемъ <8ащитниковъ отечества», но посдѣднпмъ ѳто 
было, конечно, совершено безразличво. Руководвмые своими 
представнтелями, они ставили въ ничто всѣхъ остальныхъ 
граждавъ, преслѣдуя выгоды лишь свои или свовхъ ставлен-

никовъ. 
Но нс всѣ легіоны удовлетворилвсь новымъ нмператоромъ. 

Иилдирійскія вонска провозгдасили нмператоромъ Септимія 
Севера, который послѣ упорноп борьбы со свовми соперннками, 
которыхъ провозгласилн императорами другіе дегіоаы,одержалъ 
верхъ надъ ними. Его правлевіе имѣло псключнтсльного цѣлью 
прввязать къ себѣ солдатъ в, опяраясь на нихъ, распоря-

жаться государствомъ. Преемнвку своему опъ вавѣщалъ: 
«обогащать солдатъ п пре8ирать прочвхъ». Ревультаты такой 
однобокой подитикв. вонечно, не замеддилн скаваться. 

Бго преемникъ Каракалла въ точности придержввался 
атого правила, но, тѣмъ не менѣе, палъ жертвою заговора 
тѣхъ, на кого опнрался. Далѣе слѣдуетъ опять рядъ смутъ, 
пока на престодъ не вступилъ Александръ Северъ. Когда же 
солдаты убили н его, императоромъ былъ превоаглашенъ 
Максимннъ. Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ правнтелен до 
251 года, когда начинаются вепрекращающіяся войны, насиль-
ствснвыѳ эахваты власти и усобпцы, прсвзошедшіе дажс 
аредшествовавшія событія. Одно время было свыше 20 импе-
раторовъ, т. к. каждая провннція стремилась имѣть своего. 

Со вступленіемъ на престолъ Клавдія I I , смуты нѣсколько 
утвхаютъ, хотя н вспыхиваютъ время отъ времени, и только 
Діоклетіанъ на нѣкоторое время иривелъ страну въ относи-

тельиыЙ порядокъ. 
Что же даеть наыъ поучительнаго описываемый періодъ 

исторів? Власть расшатана въ ионепъ разнуѳданнымн бавдами 

') Іогеръ. Всеобщал нсторія, т. IV, стр. 549. 

соддатъ, вкусввшими всю прелесть ея н видящимп еіннствен-
вой цѣлью жизни наслаждевіе и богатство. Родина же явля-
лась для внхъ не болѣе какъ пустымъ звукомъ. 

Правители ве смѣли идти наперекоръ водн легіоновь. 
т. Б . вначе гпбли отъ ихъ руки. Нмъ оставалось только потвор-
ствовать сборнщу вооруженвыхъ бапдъ, вмеповаишнхъ себя 
арміен. Однако, и ѳто ие спасало ихъ отъ гибеди. 

Насслевіе жндо нодъ постояннымъ страхомъ насидій и 
своеволія воиновъ, проводввшихъ время въ вепрерывныхъ 
междоусобныхъ вониахъ. Землѳдѣліс и промышлениость падалн 
Масса житедей было раз>»рено. Цвѣтущее нѣкогда, государство 
быстрымн шагами прибднжалось къ гвбелн. 

Варвары, замѣтивъ разложеріе велнкой державы, опусто-
шалн страну. Но вакое же сопротивленіе моглн нмъокавать 
эти разпуздаввыя толпы воиновъ? 

Вмѣсто чвнопочитанія, дисциіідипы и воиискаго духа. 
безъ Еоторыхъ немысдймо благоустроеиное воЛско, въ арміи 
цариди анархія, своеволіе, жажда обогащевія грабежомъ 

I жестокость къ мирнымъ безоружнымъ жнтелямъ и трусость 
передъ вооруженнымъ противникомъ. Обращаясь въ громад-
ную вооруженную силу разбоиниковъ, войско становилось. 
я8воГі и бичомъ народа, весравневно опаснѣйшимъ, чѣмъ всѣ 
внѣшпіе враги государства э). Иа внутренвія дѣда у ведол-

говѣчныхъ императоровъ не оставалось времени и страва 
катнлась въ пропасть 3 ) . 

Соддаты, ве стѣсняясь, критвковали распоряженія своихъ 
начальииковъ и контролировади ихъ поступБН *)• Все вто 
вмѣстѣ ввятое, н вело страну къ окончательной гибелв, 
РимсБІе» нѣкогда побѣдоносные, орлы Оыди растоптаны и 
унижевы подчпщами варваровъ, еще недавно трепетавшимг 
передъ ннѵи. 

Миого, какъ будто, общаго можно подмѣтить въ этомъ 
краткомъ перечнѣ событій съ явленіями настоящиіъ дней. 
Не то же ли господство соідатъ? Не та же ли анаріія въ 
государствѣ? Не то же ли бѣгство отлично вооруженныхъ 
ВОЙСБЪ передъ несряввено бодѣе сдабымъ протнвннБомъ, 
воспнтанпымъ, одпако, въ строгой дисципдилѣ н повиновѳнін? 

ВвѣшнІн врагъ у воротъ, и врѳмя ли сводвть домашніе 
счеты въ ту минуту, когда всѣ силы страны въ едвненіи 
другъ съ другомъ должвы быть готовы отразвть его натисБЪ? 
Время ли добпваться всѣхъ вовможвыхъ и нево8можныхъ 
правъ, не налагая па себя въ то жс время нпкакихъ обя8ан-

ностей? 
Но къ чему же все это приведетъ? Неужели же къ тому 

же концу, какон выпаль на долю Рима, ставшаго жертвой 
своихъ бывшвхъ защвтпиковъ? 

В. Калишеаскій. 

Дѳа приназа. 
I . 

Въ лриказѣ по Петроградскому воеввому округу отъ 
10 августа 1917 года 8а № 459 говорится: 

Мпою замѣчено, что соддаты Петроградскаго гарниѳова 
все еще продолжаютъ занвматься ве свовмъ дѣломъ: раагру-

жаютъ дрова, Брасятъ дома, торгуютъ на улицахъ, испол-

пяютъ обяванности носнлыцпковъ на вокзалахь, промышляютъ 
извозомъ н проч. 

Наіюмипаю, что подобныя яанятія несовмѣстимы со эва-

ніемъ соддата. 
Въ настоящее псреживаемое обновлевною Россіею тяжелое 

время солдаты все свое время должны посвящать ИСБЛГОЧВ-
тельно и только строевымъ занятіямъ, дабы путемъ усовер-
шенствовавія въ военвомъ дѣлѣ подготовить ссбя БЪ защитѣ 
родины отъ Боварваго и сильнаго врага н БЪ огражденію 
завоеванной .свободы отъ всякнхъ на нее посягательствъ. 

Предлагаю начальвввамь всѣхъ вовсковыхъ частей прп-

нять немедленно самыя энергичныя мѣры БЪ превращенію 
9 ) Кн. Голицынъ. Всеобщая военная исторія дровнпхъ 

времѳнъ, т. V. стр. 543. 
*ч) Тамъ же, стр. 169 н 170. 
*) Шкеппе еі Заитап. ВіЫіоіЬ^ч»» Ьівіогіаие еі шіІіЫге, 

I I . I I р. 305. 
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солдатами подобныхъ дѣйствій н виновныхъ привлскать къ 
отвѣтственности. 

I I . 
ІІрвказомъ войскамъ Туркг-станскаго военнаго округа отъ 

9 августа 1917 года за >й 676 предпнсывастся принать къ 
неуклоиному псполненію «протоколъ компссін по выработкѣ 
нѣръ къ укрѣпленію дисцнплпны и порядка въ воискахъ 
округа>. * 

Этимъ протоколомъ, между прочнмъ, постановлено: 
сТорговля на баварахъ солдатами можетъ пропвводиться 

въ любой формѣ>. 

Хотя Пстроградскін и Туркестаптскій округа расположспьі 
въ развыхъ частяхъ свѣта, но кажстся, пока ещс находятся 
въ одномъ государствѣ. 

Записныя ннитни для солдатъ *). 
Состоявдія нынѣ на рукахъ у солдатъ н вновь посту-

пающія въ частп войскъ ваписныя книжки мало удовлс-
творяютъ своему назначенІю, какъ по формату, такъ и по 
способу пзложенія и распредѣлевія записныхъ листковъ. 
Записныя книжкп солдаты должны носнть при себѣ, прсдъ-

являя ихъ для отмѣтокъ прн выдачѣ разныхъ впдовъ до-

вольствія и для провѣрки на смотрахъ. Для поски при себѣ 
фориатъ кнпжекъ окаэывастся слишконъ болынинъ, вслѣд-

ствіс чего солдаты складываютъ вхъ пополамъ, въ каковонъ 
ввдѣ хра^ятъ въ обшлагѣ шинелыіаго рукава, голеинщѣ са-

иогь или карыапахъ, что всдетъ къ прсждеврененпону нзна-

шиванію кпижекъ, порчѣ заппсныхъ листковъ н невознож 
ностн веденія въ вихъ ванисеп. Распредѣлевіе заппсныхъ 
листковъ и форма пхъ изложенія столь нснаглядпа, разныс 
виды довольствія с.толь разбросаны по всеи кпижкѣ, что 
оріентнроваться въ ней пе толъко трудно старшему началь-
нпку, производящену повѣрку записей, но даже конавдиру 
роты или оскадропа, производящсму ѳти записи. Дѣло 
осложпяется еще тѣнъ, что записпыя кпнжки печатаются 
не по одпоя какон-либо опредѣленной формѣ, а по-раз-

нымъ обраацанъ, коихъ пъ каждоп части воЙскъ ножно 
иасчнтать пѣсколько; прнмѣненіе же въ форнѣ изложенія 
каждон изъ нихъ въ отдѣльпости являегся за отсутствіенъ 
врсмепи дѣлонъ иевозиожнымъ, благодаря чему ваписи вс-

дутся зачастую на несоотвѣтствующихъ виду довольствія 
лнсткахъ. Общій же недостатовъ всѣхъ существующнхъ формъ 
ааписныхъ кпижекъ состоить въ томъ, что онѣ яаполнепы 
папмевовапіенъ всѣхъ ноложенныхъ и пе иоложснныхъ го-

довыхъ и нундирныхъ вещей, а тажже преднетовъ снаряже-

нія и вооруженія въ то вреня, какъ болыпннство ^втпхъ 
преднетовъ къ выдачѣ вовсе не поступаетъ и паиненоваиіе 
пхъ въ кпижкахъ только нѣшаеть учсту дѣіістввтельно вы-
данныхъ. Пъ записную кпвжву солдата слѣдуетъ понѣщать 
лншь свѣдѣиія, имѣющія прямое отпошепіс къ ея пладѣльцу, 
прпнѣняя для отмѣтокъ выданвыхъ вещсй штампы, коимн 
должвы быть свабжены въ достаточномъ количествѣ войско-

выя капцсляріи. Только такпмъ способонъ возможно пзбѣ-

жать наблюдающісся случаи ошибокъ и злоупотреблевій, 
такъ какъ поставленную перонъ палочку, кавъ это нынѣ 
практикуется, легко поставнть въ песоотвѣтствующую графу, 
а еще легче зачеркнуть пли стсрсть вовсе. 

Съ цѣлью устраненія вышеозначенныхъ неудобствъ н 
облегчепія, какъ прои8водства записей, такъ и провѣрку та-

ковыхъ, раэработанъ-новый образецъ записныхъ кпижскъ, 
приспособленнып по форнату для носки прп себѣ и дающій 
возножность нагляднон записи всѣхъ ввдовъ довольствія сол-
датъ. 

Въ составъ книжвп включенъ листъ недвцивскихъ осмот-
ровъ для помѣтокъ врача, такъ какъ кнпга медицинскихъ 
оснотровъ пе всегда подъ рукон, а помѣтки рсзультатовъ 
ѳтихъ осмотровъ непосредствевно въ записнои внвжкѣ въ 

*) Записньш киижви высылаются по 20 коп. за ппуку. С х 
тробоваыіямп оГфащаться въг. Ичюмъ, поднолковншсу 3. Влвк-
леру. 

зпачптельной степсни облсгчаютъ наблвденіе ва сапптарпымъ 
состояніемъ части и лишаетъ возможностн воипскнхъ чиповъ 
уклоняться огъ осмотровъ. Въ книжку внесенъ и мсдицинсвій 
листокъ вовоп форны. 

Образецъ вышеоппсапныхъ ваписиыхъ кпижекъ былъ 
представленъ на разсмотрѣніе въ совѣтъ офпцерскихъ н 
солдатсквхъ депутатовъ 5-го зап. кавал. полка и удостонлся 
полнѣпшаго одобренія. 

3. Вгткмръ. 

Война. 

Въ теченіе псріода со 2-го по 15-е сеншября дѣя-

тельиость, на всѣхъ вообще фроитахъ, не отличалась осо-

Сою внергіею, хотя, какъ и въ предшествующій періодъ' 
наиболыпее вннманіе приковалъ въ себѣ Ряго-ДвннскІП 
раіонъ. 

Здѣсь, на рижсконъ направленіи и вдоль Нсковскаго 
шоссе шли бои болѣе плп ненѣе мелкихъ нередовыхъ ча-

стей, при чсмъ успѣхъ окаэывался на пашсн сторонѣ. Такъ: 
3-го сентября намп были ваняты кладбвще въ юго-

западу отъ Капсаля (на сѣверн. берегу рѣки А а ) , а такжс 
мыза Садзепъ къ югу отъ мѣстечка Сиссегаль. 10-го сеп 
тября въ раіонѣ къ югу отъ Псковскаго шоссе наши 
части, псрейдя въ наступленіе, запяли съ боя участокъ ие-
пріятельскои познціи на фроптѣ Снлземнѣкъ ( 1 верста сѣ-

I веро-восточвѣе Спиталы)—Тинерманъ. Нѣмцы при втомъ по-

псслн большія потери и на полѣ сраженія нми было оста-
влепо до 400 труповъ. Намп взято въ плѣнъ 60 человѣвъ 
п захваѵно 10 пулеметовъ. Контръ-атаки, произведенныя 
иѣмцами съ цѣлью всрнуть потерянное, были всюду отбиты. 

Нѣсколько ипаче сложилагь обстановка въ Лкобштадт-

I скомъ раіоиѣ, гдѣ съ утра 8-го септября противиикъ 
открылъ сильныіі артиллсріпскіи огонь по нашей позиціи, 
обстрѣливая главнынъ образомъ окопы па участкѣ Доктеръ— 
I I . Зельбургъ, а также равліічныс пунвты ближняго тыла, 
съ примѣнепіенъ въ шировнхъ размѣрахъ химическихъ сна-

рядовъ. Къ полудню нѣмцы перешли въ паступлевіе и аа-
I няли часть нашей позиціп въ юго-эападу отъ Аднинапа, 

пропвкнувъ вглубь нашего расположенія на этомъ участкѣ 
п вахвативъ нѣкоторые пункты верстахъ въ двухъ отъ Двины. 

I Наши войска подъ приврытіемъ аріергардовъ были отведены 
иа правый берсгъ Двины. 

Въ раіонѣ Двинсва протнвнивъ дѣятельностн не про-

являлъ, по, на станціяхъ ближаишихъ въ этому городу 
наша воздушная развѣдка обпаружила скопленіе поѣздовъ, 
повпдпмому подвознвшихъ вопска н разнаю рода запасы. 

Что касается дѣйствій на Западномъ и юго-ѳа-
1 падпомъ фроптахъ, то опи своднлись къ псрестрѣлкѣ 

н дѣйствіяиъ развѣдчиковъ. 
На Румыпскомъ фроптгь въ долвнѣ р ѣ м Сушвца 

4го сентября румыиы, послѣ артиллсріиской подго-
тсвки, атаковали и заняли участокъ укрѣплеппой позвціи 
протввннка въ раіонѣ Варннца. 

На слѣдующій день опи жс захватили высоту южпѣс 
Грозесчи, которую однаво удегжать въ свосй власти пс смогли. 
ІІослѣ атого бои н на этомъ фровтѣ затпхди. 

1 На Ііавпааспомъ фронтгь происходили столкно-
венія съ курдами п нелкими частями турокъ. 

11-го сентября нашнми развѣдыватсльпымн частямв 
былъ взятъ Ороманъ, что около 86 верстъ западнѣе Нерри. 

Во многихъ раіонахъ Кавказскаго фровта свирѣпствоввлв 
свѣжныя мятслв, чрезвычапно затруднявшія всѣ вообще 
операціп. 

Дѣятсльвость протпвнпка въ Балтійспомъ моріь 
выражалась превнуществспно въ воздушвыхъ развѣдкахъ, 
дѣПствіяхъ подводпыхъ лодокъ, стремящихся затрудвить двв-
жсніе нашихъ судовъ, п въ тралсніи подъ Курляпдскимъ бе-
регомъ ІІрбенскаго пролнва. Наши мнпоносцы, подводныя и 
воадушныя силы препятствовалн пропнкновснію частен не-
пріятгльскаго флота въ наши воды. Въ ночь на 12-е сен • 
тября нашс побережье у Ирбепскаго пролвва подвергалось 
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нападенію цеппелнновъ, причемъ, прн двухъ послѣдователь-

ныхъ налетахъ, противннконъ сброшено онодо 40 бонбъ. 
Вслѣдъ за этинъ противнпкъ произвслъ рядъ воздуш-

ныхъ развѣдовъ въ раіонѣ Рижскаго 8алива, оснатрнвая рас-

положепіе пашнхъ морсвихъ снлъ. • ^ 
13-го септября въ 1 1 часовъ 20 мнвутъ у южной 

овраины острова Эзеля взорвался па мнпѣ, поставленной нод-

водной ЛОДЕОЙ противнпка, эскадрепный ниноносецъ *Охот-

шкъ» н быстро ватонулъ. Изъ офицеровъ пикто не по-

оюелалъ оставитъ судна и всѣ поіибли. 
Гибель «Охотііака>, саиа по себѣ, не инѣетъ серьезнаго 

значенія для нашего флота, такъ какъ нинопосецъ этотъ 
быль устарѣлаго типа, но нельзя не отмѣтить одпо обсгоя-

тельство, придающее ѳтой гибелн особое значеніе, а ннснпо 
отвазъ офпцеровъ покинуть судпо. 

Такое героическое поведеніе офицеровъ является наилуч-
шимъ докавательствомъ того высокаго духа, носнтелями ко-
тораго они являются. Несмотря на всю массу униженій н 
оскорбленіи, которыя 8а послѣдпее вреня, выпалп на долю 
офицеровъ, духъ этотъ живъ въ нвхъ и они, какъ на сушѣ, 
такъ н на морѣ, съ величайшимъ геройствоиъ жертвуютъ 
своею жизнью за благо родины. 

Нартинна съ натуры. 
Въ офицерскую земдянву вошелъ капптанъ, завѣдываю-

щій хозяйствонъ батарси, и обратнлся къ конандиру батареп: 
— Федоръ Александровичъ, у неня въ ванъ наленькое 

дѣло. Сегодвя мнѣ доложилъ фельдфебель, что бомбардиръ 
Сидоровъ отказывается частить лошадей. Я вызвалъ Сн-

дорова, разспрашиваю, а тотъ ннѣ и ваявляетъ, «г. капн-

танъ не хочу лошадь убирать, годъ убиралъ, два годы убн-

ралъ, трн годы убирадъ, не хочу болыпе». 
Л его і! такъ и СЯЕЪ уговаривалъ, ничего нб выходнтъ; 

уперся на своемъ н баста, судомъ нригрозилъ, а онъ мнѣ 
все свое: «не хочу убирать>, и нивакихъ. 

Даже удыбнулся прн упоминаніи о судѣ, этакая бестія. 
Вотъ н рѣшилъ вамъ доложить—что съ ньмъ прикажете 

дѣлать. 
Федоръ Алексаидровпчъ поднялся съ кроватн, сѣлъ и, за-

гадочно смотря куда-то въ окно, провзвесъ. 
— Н—да непріятно, затѣнъ повернулся въ сидѣвшену 

въ углу прапорщику Нвану Ивановичу: 
— Голубчпкъ Иванъ Ивановичъ, вы вѣдь предсѣдатель 

дисцнвлинарнаго суда, разберитесь завтра, кавъ, что тамъ 
и ваставьте этого Сидорова завпматься дѣлонъ, а нс 
мухъ гонять. 

Нвапъ Нвановичъ, недавно пріѣхавшіп въ батарсю, сей-
часъ же взялъ трубву телефона. 

— Батарея, фельдфебелв. 
Отъ телефона онъ отошелъ разочарованный. 
— Этакая нсзадача съ судоиъ, Федоръ Александровнчъ, 

•мои коллеги всѣ разъѣхалвсь: фейерверкеръ Фалипчувъ 
уѣхалъ за фуражомъ въ Тарнополь, телефониста Егорова 
послалп пріемщикомъ за станціями, а изъ замѣстнтелеп 
остался одннъ только Бѣликовъ, Степановъ заболѣлъ. Завтра 
нивакъ ве соберенся. Послѣ завтра вернется Егоровъ, тогда, 
съ вашего разрѣшевія, н устронмъ засѣданіе. 

Федоръ Алевсандровичъ глубокомысленно поморщился. 
— Ну, что жъ, Нванъ Пвановвчъ, па вѣтъ и суда нѣть! 

Соберетесь послѣ завтра. 
На другой девь Иванъ Ивановичъ получнлъ командпровку 

въ г. К. для иэученія газоваго дѣла. 
Предсѣдателемъ суда остался его вамѣститель, поручнкъ 

Петръ Григорьевнчъ. Петръ Григорьевичъ приказалъ суду, 
пе откладывая въ долгін ящикъ, собраться завтра въ 8 часа 
въ офицерскон землянкѣ. 

Но и на другой день суду не повезло. Петру Григорье-

вичу было вкстренно приказано поѣхать въ блнжаншія ты-
ловыя деревни произвести рекввзицію овса н соломы ддя 
батареи. 

Погода была отчаянная. Онъ думалъ, что вернется рано, 
но реквнаиція затянулась, и только поздно вечеронъ Петръ 

Григорьевнчъ прибылъ въ свою 8смлянку, усталый, мокрый 
и голодный. 

Его коллеги собрались къ 3 часамъ, ждали, ждали пору-
чика, такъ и не дождались и ушли. 

I 'Бѣликовъ поррелъ обратно, уже въ темвотѣ, къ себѣ въ 
резсрвъ, -хлюпая по грязи добрыхъ версты дѳѣ, а Егоровъ— 
телефонистъ пошелъ на ночное дсжурство на пунктъ. 

На другоп день былъ полученъ приказъ о наступленіи. 
Началась артиллерійская подготовка. Коыапднръ батарси 

сндѣлъ безснѣппо на пунктѣ. Старшій офицеръ охрнпъ, 
| надрываясь отъ крика па батареѣ, а Петръ Григорьевичъ 

словно наятникъ ходилъ то на пуиктъ, то на батарею, сыв-

няя и помогая н командиру, и старшему офицеру. 
Работы было ыного всѣмъ. Всѣ изиервничалнсь, и, ко-

нечні», некогда было дуиать о Сидоровѣ. 
Одинъ только фельдфебель, педантнчвый какъ всегда, еже-

| дневно докладывалъ, что на вечерней перекличвѣ всѣ ова-

зались надицо, въ батареѣ все благоподучно, только Си-

доровъ попрежнему отказывается убнрать лошадеіі. 
Командпръ батарен выслушавалъ этотъ рапортъ, разво-

двлъ рукаыи, задунывался, а затѣмъ говорилъ Петру Гри-

горьевичу: 
— Воть окончатся бои, раяберитесь пожалуйста, голуб-

чнкъ, съ Сидоровынъ. 
На третій девь подготовви была атака. 
Работы оказалось еще больше. 
Противппвъ ежедневно переходилъ въ контръ-атаки. 
Приходвлось быть все время на чеку, а тутъ еще изъ 

дави8іона безпрестанно требовали схенъ, срочныхъ донесеній 
черезъ важдые */з часа, ревогносировокъ тыловыхъ позицін, 
ианоранъ нозыхъ позицій противника, свѣдѣній о его артил-
лерін и много нного всего, что обычно требуется въ такихъ 
случаяхъ. 

Спать прнходилось ыало, урывками ыежду атаканн, вер-
нувшись съ пункта, неэавпспно отъ положенія солнца. 

Время шло быстро. Егоровъ былъ раненъ на пунктѣ н 
эвакуировапъ, а фельдфебель все попрежпему ежедневпо до-

владывалъ. 
— Сидоровъ не убпраетъ лошадей. 
Наконецъ пріѣхалъ Иванъ Ивановпчъ. Пріѣхалъ радост-

вый, веселый, разсЕазывалъ нного про Россію, передавалъ 
неизнѣнные слухи, брапнлъ порядки, кого-то особенво, сло-

вомъ, велъ себя, какъ полагается въ тавихъ с.іучаяхъ. Когда 
жс всѣ новостн его кончилпсь, онъ, тоже какъ полагается, 
спросилъ: «ну а вы какъ, что у насъ?> 

Федоръ Александровичъ сдѣлалъ нсопредѣленный жестъ 
рукою. 

— Да что жъ все по-старону. 
— А Сидоровъ? 
— Да что жъ, тоже по старону. 
— Не убираеть лошадеп? 
— Не убпраетъ. 
— А судъ? 
— Все собраться ппкакъ нс можетъ. То нѣтъ никого, 

то бои, то опять людей нѣтъ. Воть и ссйчасъ, вы пріѣхали. 
Стало чуть тише, судите, рядите, да опять пикого изъ сол-

датъ пѣтъ. Егоровъ эвакувровадся. Фнлппчука опять за фу-

ражомъ послать пришлось, Бѣдиковъ плотникъ посланъ 
инструмеиты купить, надо починиться, ну а изъ другихъ тоже 
кто вуда разослапъ. Все народъ-то выбранъ лучшій, кото-
рымъ н поручать можно, а людей-то, вы сами знаете, у насъ 
очень мало, да повыбывало ещс за бои... 

Началось отступленіе. 
Началась неразбериха и суматоха. 
Петръ Григорьевпчь былъ ранепъ и уѣхалъ въ Россію. 
Старшій офицеръ получплъ батарею въ чужомъ днвизіонѣ, 

а на ыѣсто его приконандировали поручика тоже откуда-то 
изъ чужой батареи. 

Нванъ Пвановнчъ ушелъ въ управленіе бригады, пачаль-
ннконъ службы связи. Словонъ, нзыѣннлось всс до неузна-

ваеностя. 
Въ батарею прислали двухъ прапорщиковъ, тоже вре-

невно приконандцровали ихъ, взявъ иаъ другихъ батарей. 
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Только фельдфебель остался тотъ же в все неивмѣнво 

докладывалъ, что Сндоровъ не убнраетъ лошадей. А судъ 
собраться иивакъ не могъ. 

Г)ОН кончилпсь, вернулисьн8ъ конандировокъ всѣ члены 
суда, да только предсѣдателя ннкакъ вельэв быдо нантв. 

Н сталъ Федоръ Александровичъ подунывать о' новыхъ 
выборахъ предсѣдателя. 

Подунадъ, подуналъ и бросндъ. 
Кого же выбирать? 
Санъ онъ быть не можетъ. Былъ онъ уже выбранъ н 

въ бригаднын комитетъ и въ дивнэіонный отъ бригады, и 
предсѣдателенъ совѣта офицерскаго собранія сфицеровъ бри-
іады, и прсдставнтеленъ отъ дивпѳіи въ союзѣ прп Ставкѣ, 
словонъ ннкакъ не можетъ быть предсѣдателемъ дисцппли-

нарнаго суда; офнцсры все прнвомавдированпые тоже не под-

ходятъ. 
Такъ и не придуиалъ Федоръ Александровнчъ, какъ ему 

выйтн изъ создавшагося подожевія. 
Н фельдфебель теперь бросилъ уже докладывать ему о 

Сидоровѣ. Ему удалось кого-то уговарпть, кто-то чи-

стилъ лошадеи Сндорова, а саиъ Сидоровъ сидѣлъ цѣ-

лыни дняни у хзлупы, лузгадъ сѣнячки н пнчего, рѣшн-

тельно ничего, пе дѣлалъ. 
Теперь онъ поподнѣлъ, одѣвается особенно тщательно, 

неотразинъ для гадиціискихъ паненокъ и, когда его спра-
пшваютъ, чѣнъ онъ запимается въ батарсѣ, онъ отвѣчаетъ: 

— Ннчего не дѣлаю. ' Годъ чистилъ лошадь, двѣ года 
чистилъ лошадь, три года чнстилъ лошадь. Сказалъ не хочу 
больше. Ничего не сдѣлаешь, не хочу больше и ничего те-

нерь не дѣлаю>. 
11 дѣйствнтсльно ннчего, рѣшитедьно ннчего, онъ не дѣ-

лаетъ до сей поры. 
Б. А. 

Отъ Михайловсной артиллерійской 
анадем/и. 

Конференція Михайловской артпллерійсвоб акаденіп при-
знала необходннынъ, всѣдствіе обстоятельствъ военпаго вре-
нени, установить новые срови для представленія въ конфе-
ревцію акаденіи трудовъ на соисвавіе преніи иненп подков-
ішка норсвой артнллеріи Л. А. Разска8ова (пр. в. в. 1902 г. 
№ 350) и преніи инени генерала-отъ-артнлдеріи А . П. Энгель-
гардта (пр. в . в. 1910 г. >й 519) , а иненно: па пренію 
инени полвовника Разсказова, по сроку 1916 г., и па нренію 
инени генерала-отъ-артиллеріи Энгельгардта, по сроку 1917 г. 
труды должны быть представлены не позже 1 нарта 1918 г. 

Пиѳыѵю въ редакцію. 
М. Г. , Г-нъ Редакторъ. 

Не откажите понѣстить въ однонъ И8Ъ Л Ш уважаенаго 
журвала нвжеслѣдующес: прнказонъ в. в. 1915 г. № 681 
даны преинущсства строевынъ офицерамъ дѣйствующеи арміи 
артиллеріи и кавалеріп. Мон выпускъ (изъ учплища 1908 г.) 
произведепъ за нирную выслугу 4-хъ дѣтъ въ чинѣ штабсг-

капптана со старшпнстпонъ съ 14-гоіюня 1915 года, и, та-
кииъ обраэомъ, первый годъ службы на позиціяхъ намъ со-
вершепно не засчнтанъ, тогда какъ всѣ наши старшіе н млад-
шіе по выпуску товарищи восполь80вались за то же время 
препнуществами по сокращенному сроку и произведепы въ 
слѣдующіе чины. 

Выражая свое мнѣвіе н ноихъ сверстпиковъ этою «безъ 
впны впповатаго выпуска>, я нахожу, что еслн намъ за 
1 1 нѣсяцевъ строевоіі службы въ рядахъ дѣнствующеи арміи 
(съ 19-го іюдя 1914 г. по 14-е Іюня 1915 г.)дадутъ 51/* иѣс. 
старшинства въ чинѣ вапитапа, т. е. внѣсто 14-го октября 
1916 г. мы будемъ инѣть старшипство съ 1-го ная 1916 г., 
то вопросъ о едннствевнонъ забытонъ выпусвѣ будетъ раз-

рѣшепъ справедднво. 
0 пашенъ выпускѣ въ журналѣ <Ра8вѣдчивъ» въ 1916 г. 

№ № 1350 и 1361 отъ 20-го сентября н 6-го декабря были 
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помѣщепы двѣ статьн, въ которыхъ нодробно разбирается его 
оригинадьное, обособленное подоженіе. 

Съ тѣхъ поръ времепи прошдо больше, чѣмъ достаточно, 
но нашъ годосъ н по настоящую пору остаетси гласонъ во-

піющаго въ пустыпѣ. Надо полагатъ, что, исполвяя одннаково 
со всѣнп свои обязанности, ны имѣемъ основаніе получить 
н нѣвоторыя права, тѣмъ болѣе, что я разбираю этотъ во-

иросъ только со стороны справедливаго его раврѣшевія. 
Капитанъ М. 

і 

+ Гопоралъ-оть-кавалорін 
1 ім • м і і і Ссмеыовнчъ Каменскін* 

• 

Скончавшійся 16-го сого мая въ Потроградѣ отст. гонѳра.тъ-
оть-кавалоріи Евгсній Сомоновичъ Каменскіп родился 21-го 
яиваря 1848 г. и, по окончанін курса во 2-мъ Московскомь 
кад. корпусѣ и Александровсконъ воѳнномъ учалнщЬ, всю свою 
дальнѣпіиун; жп;шь посвятнлъ воопному д*Ьлу. Въ 1865 г. онъ 
началъ службу старшимъ корнѳтомъ въ 3-мъ Смоленскомъ 
уланскомъ полку, откуда спустя пять лѣтъ бы.ть персвѳденъ въ 
Л.-Гв. Жаидармскій половой полуэскадронъ (впослѣдствін — 
эскадропъ), съ которымъ принялъ участіо въ Русско-ТурѳцкоП 
войнѣ 1877—1878 ГГ. н за отличіѳ при пороходѣ чорозъ Валканы 
награжденъ ордеиомъ св. Станислава 2 ст. съ мечаміі. Въ со-
ставѣ той жѳ частн онъ продолжалъ свою службу, вѳсяособонпо 
отвЬтствонпыя обязанностп по охранѣ благоустропства и по-
рядкаво врѳмя лагерныхъ сборовъ въ Красномъ Селѣ до 1893 і . , 
когда, послѣ цонзоваго командованія эскадрономъ въ Л.-Гв. 
Конно-Грѳвадѳрскомъ полку, назначѳнъіЛылъ командиромъ 2-го 
драгупскаго С.-Пѳтербургскаго гонѳралъ-фѳльдмаршала кпязя 
Мѳвшнкопа полка. 

Отдаваясь разнообразнымъ н хлопотлнвымъ обязанностямъ 
по этой должностн, Б. С. умѣлъ находвть свободноо врѳмя, ко-
торое использовалъ для сбора иатеріаловъ для обстоятѳльной 
псторііі порваго ЛопСъ-Регимента, созданнаго Пѳтромъ Велнкииъ. 
Исторія эта, напнсанная авторомъ ужѳ по сдачѣ полка, была 
нздана въ 1899—1900 гг., въ видѣ двухъ объемистыхъ томовъ 
болѣо 1,500 стр., съ иллюстраціями и примѣчаніями. Благо-
пріятныо отзывы воѳнно-исторической крнтикп отмѣтпли по-
явленіѳ въ свѣтъ этого солпднаго и полсзпаго труда. 

Послѣдующая служба Е. С. Камѳнскаго была посвящѳна дѣ-
ятольности въ интевданскомъ вѣдомствѣ, гдѣ онъ послѣдова-
тольно ланнмалъ должностн помощннка окружного иптендапта 
Пѳтроградскаго воон. округа съ ІЬ96 г., когда былъ произвѳ-
денъ въ гѳнѳралъ-маіоры, окружного интѳвданта Туркѳстан-
скаго воѳа. округа (1899—1903 гг.), въ чпнѣ гонѳралъ-лѳйтѳ-
иаата — состоящаго въ распоряженін главнаго интѳндапта 
(1903 г.), окружного натѳнданта КІѳвскаго воѳн. округа (1904— 
5 гт.) и, наконоцъ, помощннка главнаго ннтенданта въ 1909 Г., 
когда, по разстроонному здоровью, должѳвъ былъ оставнтьслужбу 
и вышолъ въ отставку, съ пронаводстпомъ въ гонѳралы-отъ 
кавалеріп. Въ тѳчоніѳ этого врѳмѳпи онъ выпо.тнилъ цѣлый 
рядъ служебныхъ цорученій по разработкѣ вопросовъ спеціаль-
наго, тохвичѳскаго характера, освѣщая ихъ н въ лнтѳратурѣ, 
црѳямущѳствѳнно въ „Раэвѣдчикѣ", „Воонномъ сборникѣ' п 

• .Русскомъ Инвалидѣ". 
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Съ особою любовью покоЯяып Е. С . КаменскіЯ отдавался 

трудамъ по военноЯ нсторін. Изъ ннхъ слѣдуетъ отмѣтнть на-
пвчатаппий въ „1'усскоП СтаринЬ" цороводъ съ фравцуаской 
рукопнси „Запискп графа Яапжоропа, 1806—1812 п\", иороводъ 
„ПерозпнскоЯ онораціи 1812 г.", того-;і;о автора (въ „Иэборнакѣ 
1'азвѣдчнка" 1899 г.) и „Замѣткн о причинахъ войны 1805 г." 
(„ВоенныЯ Сборнпкъи 1900 г.). ііаслуживаѳтъ такжо ввнманіл, 
какъ матеріалъ для исторіи Аусторлицкаго сраженія, „Дѣло о 
сонер.-леЯт. Пршнбышевскомъ*, напечатанное въ „Воѳнно-Исто-
рнческомъ Вѣстникѣ" 1912 г. Наконецъ, въ „Исторнчѳскомъ 
вѣстникѣ", „РусскоЯ Старинѣ* н „Русскомъ Архнвѣ" но-
кояныя далъ рядъ очерковъ, посвященныхъ жизни цесаре-
впча Ллександра Александровича оіъ его дѣтства до воцаро-
нія, подъ ааглавіяии: „Отъ дѣтства до нрисягп", „Въ старую 
Москву", „Краспоо Село", „ІІаслѣдникъ Алоксапдръ Алоксаи-
дровнчъ", „Заботы цесарѳвнча Алѳксандра Александровнча о 
неревооружоніи русской арміи и о помощи голодающимъ въ 
1867 г.", „АвгустѣЯшІе кадоты" п др. Кромѣ того, имъ была 
собрана цѣнвая колдѳкція фотографичсокихъ сннмковъ. обнлыю 
иллюстрирующпхъ молодые годы жвзнн нмпѳратора Алексан-

Въ 1907 г. зародилось Русскоо Воонво-Историческоѳ общо-
ство, въ созданіп котораго Е. С . принилъ ближайшее н горячоо 
участіѳ, избранный въ порвый составъ ого совѣта. Въ особон-
ности иотрудился онъ надъ псчагапіомъ популярныхъ бро-
шюръ, изданныхъэтимъ общѳствомъ, и органнзаціѳп сообщопіЯ. 
До послѣдвнхъ днея своей жнзни покойный не оставлялъ за-
иятій любнмоЯ имь исторіею, въ об.тастн которои былъ добро-
совѣстнымъ н усерднымъ работнпкомъ. 

Чествыв н бсакорыстныб тружѳинкъ, доброжѳлатѳльныЛ п 
ссрдечныЯ, опъ оставнль по себѣ добрую, свѣтлую память 
сродп сослужнвцевъ и лнцъ его, звавшнхъ. 

1$. И\. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
-Ф- Первые дучи русской свободы заблистали вадъ родной 

землеи тогда, когда всѣ живыя свлы народа грудью своею 
защищали ея грани. Войну около трехъ лѣгь велъ весь 
вооруженный вародъ. Армія съ мечомъ въ рувахъ, рабочііі у 
станка и пахарь у сохи. Величествевно и радостно нстрѣ-

тпла русская армія дорогую вѣсть свободы и не было коле-

баніа въ ея рядахъ. 
Цвѣтъ арміи—ея офицерство, въ братскомъ единеніа съ 

солдатами, переживало великую безкроввую революцію, закрѣ-

пляя работу тѣхъ, кто сбросвдъ позорвыя цѣпи раб тва. 
Офицерство доказало, что оно плоть отъ плоти народнои. 

Прошли первыс днн дикованів, тяжелыіі долгь заставлялъ 
каждаго не покидать своего мѣста, ве бросать оружія, чтобы 
врагъ не отнядъ свободы. Тяжсда была отвѣтственность офи-

цера, ведущаго солдатъ въ бой, съ первыхъ дней революцін 
приходплось ену пережввать умалевіе свонхъ правъ, прнхо-
дилось переживать много несираведлнвыхъ нарекавін, много 
незаслуженныхъ оскорбленій и недовѣрія, этихъ пережнтковъ 
стараго строя, искусственно сѣявшаго рознь между офицеромъ 
н солдатомъ. Офицерство, особенво тѣ, кто ближе стоялъ къ 
солдату, нс бросили своего отвѣтственнаго дѣла служенія 
Родннѣ и революціи. Офнцерство оставалось на своемъ слав-
вомъ посту, лучшая его часть, пе взирая ви па какіе навѣты, 
съ вѣрои въ разунъ народный, проявило высочаншін порывъ 
геронзма, выводнвшія въ вѣвоторыхъ частяхъ иаъ строя 
почти весь офицерскій составъ; ихъ самоотвержевіе привналн 
даже врагв. Офицерство вровью своею на полѣ брани доказало 
вѣрность Родинѣ и революціи. Ие мсныпее мужество проявилн 
и тѣ офицеры, которые всѣ усилія наиравилн, чтобы въ 
стнхійномъ двпженіи, охватившсмъ армію, рука объ руку съ 
конптетаин н со8нательноП частью солдатсвой нассы, бороться 
съ тѣнн, кто попядъ свободу какъ освобожденіе отъ обязан-
ностей, кто поддался пагубному вліяпію созвательпыхъ п без-
созвательвыхъ агентовъ Впдыема н, приврывая свою трусость 
ндеіівыми лоэувгами, ввесъ раавалъ в измѣну въ ряды армін. 

Вдасть окажетъ всячесвую поддержку офицерству, нвчего 
не требовавшему, внчего пе заявлявшему о своихъ нуждахъ, 
несмотря на тяжслое ѳкононнческое положеніе. 

Долженъ высоко стоять авторптстъ тѣхъ, кто бодѣе дру-

гихъ несетъ отвѣтственность н служитъ принѣромъ искрен-

няго исполненія гражданскаго долга иъ момеятъ велвчайшей 
опасностн, пережнваемон государствомъ. 

Нсторія воздастъ должвое этимъ героямъ бойцамъ (Пр. 
А. н Ф. № 43) . 

-•- Приказано представленія къ орденанъ и производ-
ству въ чнны офицеровъ, попавшихъ въ плѣвъ, сдѣланныя 
до плЬненія ихъ и получившія подтвержденіе начальства ихъ 
въ послѣдующее время, разсматривать наряду съ представде-

ніямн прочихъ офицеровъ дѣнствующей арміи, не ожидая 
ововчанія войны. 

Ходатайства о проведеніи ваградъ и продвиженіи въ чн-
нахъ офицеровъ, попавшихъ въ плѣнъ пли пропавшихъ безъ 
вѣстн, должны обсуждаться, при возможыостп къ тому, обще-

ствомъ офицеровъ части, постановленія коего н вносятся на 
разснотрѣвіе соотвѣтствуюіцаго начальства. 

Въ случаѣ же неимѣнія въ частн свидѣтелеЙ плѣненіи 
офицера, приказываю, чтобы вомандиры частей, предвари-
тельно прсдставлевія плѣнныхъ офнцеровъ въ паградамъ, 
съ возможвою полнотою выясняли обстоятельства плѣнепія 
офвцеронъ (Пр. А. и Ф. № 44) . 

Нри пр. в. в. № 485 объявлены правила о порядкѣ 
осуществленія преимущесткъ, устаноиленныхъ для офицер-
сквхъ чиповъ, состоящихъ въ воздухоплавательвыхъ частяхъ 
и учреждевіяхъ. 

Приказано: 
Юнкеровъ ударныхъ баталіововъ пронзводвть въ прапор-

щиви. по удостоевію вачальства, послѣ первыхъ боевъ, въ 
воторыхъ онн участвовали, незавнсвмо огь времепи пребыванія 
ихъ въ военномъ уіилвщѣ илн школѣ прапорщиковъ. 

Старшивство въ чннѣ пранорщика отдавать: 1) тѣнъ изъ 
нвхъ, выпускъ сверствиковъ ковхъ состоялся равѣе участія 
ихъ въ бояхъ, — по сравненію со сверстниками по училищу 
пди школѣ и 2} тѣмъ юнверамъ, выпусвъ сверстнивовъ 
коихъ еще ве состоялся, — со дня удостоевія ихъ къ про-
иэводству въ офвцеры. 

Провзводвмые въ прапорщнви на освованіяхъ, изложен-
ныхъ выше, въ п. 1 , по старшннству должны стоять во 
главѣ выпуска своихъ сверстниковъ. 

Производство всѣхъ зтвхъ прапорщиковъ въ чннъ подпо-

ручика (корнета, хорунжаго) должно совершаться на осно-

ванін общихъ правилъ, установленныхъ для оковчившихъ 
усворенвый курсъ военвыхъ училвщъ илв курсъ школъ 
прапорщиковъ, причемъ для прапорщиковъ, пронзведенныхъ 
въ этогь чинъ за участіс въ бояхъ ранѣе своихъ сверствн-

ковъ по училнщу или шволѣ, цензъ на право производства 
въ слѣдующій чннъ долженъ исчнсляться со дня старшинства 
ихъ въ чипѣ ирапорщнка, но старшннство въ чинѣ подпору-

чива (корнета, хорунжаго), еслн они будутъ производнться 
тольво лишь за военно-образовательный цеввъ, устанавлн-

вается по сраввевію со сверстнвками ихъ по выпуску і I I : . 
в . в. № 4 9 6 ) . 

Статьей 9 временнаго положенія о ревервѣ офицер-

скихъ и классныхъ чиновъ военваго времени (пр. в. в. 1910 г . 
№ 657) уставовлено, что офицеры, призвавные на воепную 
службу по нобилизаців изь запаса вли ополченія, зачнсляются 
въ необходимыхъ случаяхъ въ резервъ распоряженіемъ подле-
жащаго мѣстнаго начальства. 

Воеввыіі мвпистръ приказалъ установвть слѣдующій 
порядовъ зачнсленія въ резервъ втихъ офицеровъ: 

Строевое начальство въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
положеніемъ, входитъ съ представденіемъ въ окружныи штабъ 
о гачвсленін въ резервъ офнцеровъ, а штабъ округа путемъ 
отдачн прпказа по округу осуществляетъ испрашвваемоѳ 
зачнслевіе и сообщаетъ о томъ строевому начальству, послѣ 
чего зачисленныіі въ ревервъ офнцеръ и долженъ нсклю-
чаться изъ списковъ части. 

При этомъ свружвые штабы ни въ коѳмъ случаѣ не 
должны вдаваться въ разсмотрѣиіе правильностн представленія 
офнцера въ резервъ, отвѣтственность за каковое лежвть на 
строевомъ начальнивѣ, и отнюдь не могутъ отклонятъ пред-

ставлгній о тавомъ 8ачисленІи (Пр-ніе Ом. в .о .29 іюня № 348). 
Воеввый Совѣтъ разъяснилъ, что члепы сеяейства, 

укааанные въ примѣчанін 2 къ ст. 881 вн. XIX, изд. 1910 г., 
С. В. I I . 1869 г., имѣютъ право на ввартврвое довольствіе 
н на деньги ва ваемъ прислуги только въ тоиъ случаѣ, 
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если они прожовалн до ухода ихъ въ походъ, но незавнспио 
отъ того, кому принадлежала квартира. 

Неправильпо выданныя съ начала воііны квартирныя и 
на наемъ прнслуги деньги при8пать дѣйствнтельнынъ расхо-

домъ казны (IIр—ніѳ Петр. в. о. № 429) . 
Воепный Совѣтъ установилъ, на время пастоящеП 

войны, семенствань воепнослужащихъ, паходящихся въ нлѣиу, 
которыя получають за службу свонхъ главъ половину ихъ 
содержапія ввартпрныя деньги н пособіе на наенъ прислуги,— 
отпускъ особыхъ суточныхъ денегъ, въ слѣдующнхъ разнѣ-

рахъ: для генен лицъ получавінвхъ до плѣненія полевые 
порціоны по I I , I I I н IV раврядамъ, по 2 руб. 50 коп. по 
V и VI разряданъ по 2 р. , по V I I разряду по 1 руб. 50 коп. 
н но V I I I разряду—по 1 руб. въ сутки. 

Порядокъ отпуска и прекращенія особыхъ сугочпыхъ 
денегь такоіі же, какой сущестпуетъ для отнуска н ирекра-
щенія столовыхъ денегь, прпченъ нъ случаѣ смерти военно-

служащаго въ плѣпу могущіе образоваться переборы Особыхъ 
сут^чаыхъ денегъ должиы погашаться въ норядвѣ, предусмо-

трѣннонъ ст. 8 правилъ, приложенныхъ въ пр. в. в. 1916 года 
№ 364 (Пр віе Петр. в. о. № 4 8 0 ) . 

Прн гл. упр. ген. штаба образована времеаная ликви-
даціонная комиссія по жандармскимъ дѣламъ, поэтому всѢ 
жандармскіе чнпы, находящісся нъ частяхъ войскъ, должны 
обращаться съ своимп просьбани въ комиссію но коиапдѣ, 
находящіеся же въ отставкѣ черезъ подлежащихъ воипсввхъ 
начальниковъ (Пр. Турк. в. о. № 525) . 

• Врсмопноо ІІравптельство постановнло: 
I . Огмѣнніь дѣЯствіѳ ст. 90 и 90' вони. уст. о нак. (С. В. П. 

1869 г., X X I I , пзі . 4, по св. и по рѳд. объяв. въ „Собр. узак." 
1916 г., ст. 1036) и статѳй 29, 98 н 419 пол о пол. упр. войскъ 
въ в. вр. („Собр. узак." 1915 г., ст. 1036) о правѣ выстпхъ 
военныхъ начальпнковъ усалпвать во вромя войаы строгость 
уотановлонпыхъ въ законѣ наказапія, а такжо дѣйствіѳ всѣхъ 
распоряженій, послѣдовавшнхъ на основаніи указанныхъ ста-
тей закопа. 

I I . Всѣмъ осуждоннымъ лацамъ, коимъ положѳнныя въ за-
конѣ вакаэанія былн усилены ва оснопаніи означенныхъ въ 
прсдшѳдшемъ (1) отдѣлѣ расиэряжѳвіЯ, сиягчить опредѣленныя 
паказанія до высшаго предѣла ваказавія, установлѳннаго въ 
законѣ за учинонноѳ вмн дѣяпіе съ тѣмъ, чтобы постановлѳ-
ніе Времѳннаго Правитѳльства объ облѳгченіи участи лпцъ, со-
вершившвхъ проступиыя дѣянія, было прпмѣняемо къ эгимъ 
лвцамъ въ заоцспмости отъ наказанія, пазпачоннаго иыъ послѣ 
такового смягчопія (Пр. в. в. Ла 502). 

- Ф - Допущопы лпца жѳнскаго цола къ пріѳму на курсы для 
подготовлоніи кандндатовъ на учптѳльскія должностп въ кадот-
скихъ корпусахъ. (Пр. в. в. № 501). 

Устаповленъ слѣдующій порядокъ подчпнѳнностн п прн-
командированія офвцеровъ и воѳнныхъ чиповниковъ русскоЯ 
службы къ союзнымъ военнымъ массіямъ, находящнжя въ 
Россіи: 

1) русскіо офнцеры (чпновники),' прикоыавдироваввыо къ 
союзнымъ поеннымъ миссіямъ, соітоящимъ прп шт. Верхов. 
Главнок., находятся въ вѣдѣніи этого послѣдняго, 

2) русскіо офицеры (чвновники), оостоящіо цри ипострап-
вой военноЯ агентурѣ, находятся въ прикомандированіи и цод-
чпненіи гл. упр. гон. штаба, 

3) русскіо офицоры (чнновпнки), прикомандпровакныо къ 
союзнымъ военпымъ мнссіямъ, вѣдающнмъ снабженіемъ пашоЯ 
арміи, созтоятъ въ прикомандвровапіа и распоряженіп гл. 
упр. по заграничиому снабженію, 

4) прцкомавднрованіѳ н откомандарованіѳ упомянутыхъ офи-
церовъ (чвповннковъ), назначаемыхъ, проимущественно изъ 
чпсла раненыхъ и хорошо владѣюіцахъ впострапными языками, 
пронзводптоя, по првнадлежностн, распоряжѳніѳмъ шт. Ворх. 
Главнок. пли соотвѣтствующими гл, упр. на общахъ осиона-
віяхъ (Пр. в, в. ?6 507). 

I . Устааовлоны для русскнхъ отрядовъ, дѣйствующнхъ 
въ ПорсІп: 

1) 50Н надбавка на жалованьѳ н добавочныя по пр. в. в. 
1909 і. .V і офнцорскимъ чннаиъ и на жалованьѳ класснымъ 
чннамъ; 

2) отпускъ въ мѣстной валк-тѣ по парнтоту: 
а) полепыхъ порціоновъ офицерамъ и чиновннкамъ; 
б) одноя тротн суммъ, полагающнхся ва приварочноѳ п чаЯ-

ноѳ довольствіѳ; 
е) одноп тротп суммъ, цолагающихся на хозяйствѳнвыя па-

добностц; 
г) одной тротн суымъ, положепныхъ па ромонтъ обуви, и 
д) половнны фуражныхъ окладовъ, полагающихся какъ 

офвцорсквмъ іі класснымъ чшіамъ цо числу установленпымъ 
таболями собствонныхъ лошадѳй, такъ и частямъ войскъ, унра-

вленіямъ н учрождоаіянъ на положѳвпоо такозымъ чнсло 
штатныхъ лошадоя (Пр. в. в. Л» 509). 

-<ѵ Увѳлнчѳнъ, па время войпы, размѣръ полѳвыхъ порціо-
новъ въ дѣЯствующой армін по IX разряду (прит. XXI кн. 
Х І Х С . В. I I . нзд. 1910 г.) до 2 рублѳЯ. 

СѳмѳЯнымъ чииамъ, получающнмт» полевыо порціопы 
въ дѣйсгвующоЛ арміп по IX разряду, уставовлона выдача 
особыхъ суточныхгдонѳгъ по 50 к. въ сутки (Пр. в. в. №513). 

Въ отмѣну состоявшагося въ поряд:;ѣ верховнаго упра-
вленія повелѣпія 31 дѳкабря 1916г., объявл. въпр.в . в 1917 
объ отложсніп провзвэдствомъ до окончанія воЯны дѣлъ, на-
ходнвшнхся въ пронзводствѣ военно-судебаыхъ установлевій, 
иредоставнть назваиоымъ уетановлепіямъ возобновлять пронз-
водствомъ пріостановлѳнвыя въ снлу этого повелѣвія дѣла.вь 
тѣхъ случаяхъ, когда о томъ постунятъ ходатаЯства обвиняо-
мыхъ, подлѳжащихъ воонпыхъ начальппковъ либо воЯсковыхъ 
организаціЯ, или продтожонія воепно-прокурорскаго падзора 
(Ир. в. в. № 520). 

Въ пр. в. в. ?й 530 объяплены дополнонія къ полож. 
о резервцыхъ офнцорскихъ чвнахх. 

-•Ф- Въ цр. в. в. 504 объявлеао посгааовлоаіѳ о копфпр-
мацін приговоровъ военныхъ судовъ. 

ПредставлонІя объ установлоніи старшивства въ чн-
нахъ на основанін пр. в. в. 1917 г. ,>*Я 83, 296 (по пунк. 18 н 
19) в 333 должвы быть дѣлаемы вачдльствующвмн лнцами, 
пользующнмися правамп начальниковъ днвнзІЯ:ва всѣхъ штабъ 
ц оберъ-офццѳровъ, а военныхъ чиповниковъ лпшь вѣдомствъ 
гл. штаба, — пѳцосрѳдственно въ гл. шт.; иа прочихъ воѳнныха 
чнповнпковъ (вѣдомствъ военно-саннтарнаго, воторннарнаго, ин-
тѳадантскаго, артиллорІЯскаго и др.) — въ подложащія гл. уп. 
в. м. 

ПродставлонІѳ должно состоять нзъ наградного лнста, на 
каждаго представляѳмаго отдѣльнаго, н краткоя запвскн о 
службѣ, а въ подлолащцхъ случаяхъ и прочпхъ докуыептовъ: 
свндѣтельстза о рановін нлн контузіи, о непригодности по со-
стоявію здоровья къ строѳвоЯ службѣ п т. п. 

Въ кратксп запискѣ о службѣ особонпо полно должно быть 
изложѳно прохождопіо службы во вромя текущеЯ воЯвы, при-
чѳмъ обязатольпо должно быть указачо нромя .чпакуаціп, ко-
мандпровокъ и отцусковъ. Въ отношепін лццъ, цризванныхъ 
изъ зацаса и отставки, иеобходимо указыиать, когда и какиыъ 
приказоыъ они были зачцслены въ запасъ нлн уволовы въ 
отставку п когда имонно лризваны вновь иа служоу. 

Въ дрѳдставлонін (наградноыъ лнстѣ) нсобходимо точно ука-
зывать, какое нмсано старшнаство испрапіпваегся, причемъ 
надлѳжнтъ нспрашивать только цѣлыо года (1 годъ. 2 года), а 
не года. мѣеяцы и дни, каковое (дробвоо) сгаршанство нѳ уста-
навлпвается Цифровые расчеты службы првкладывать нетрѳбу-
ется. 

Въ предстаплѳпіяхъ совѳршенно нодопустимо соеданять ис-
ирошѳніо старшішства съ пропзводстпомъ въ слѣдующія чинъ: 
ходатаЯства о нронзводѵгвѣ должны нозбуждаться отдѣльно 
на основапін сущоетвующвхъ закононоложоніЯ. ПредставленІя 
вадлежвтъ дѣлать на офнцеровъ отдѣльпо отъ военныхъ чи 
оваиковъ 

На генералі>скпхъ чиновъ и чнвовнпковъ, имѣющихъ чинъ 
статскаго совѣтнпка п выше, а равно п на лвцъ. классныхъ 
чинввъ вовсе не ныѣющихъ, представлѳвІЯ дѣлать не слѣдуотъ, 
такъ какъ пронмущоства, установленныя вышѳпоимѳнованвыми 
приказамп, на нихъ не распространяются. 

Въ виду поступающнхъ ужо въ настоящее время въ Гл. 
Шт. въ большомъ количествѣ ходатайствъ объ установловіи 
старшянства на основаніи прнведенныхъ приказовъ, жѳлатѳлыю 
во избѣжаніо массоваго скоплоаія представловіЯ, въ ивторссахъ 
самихъ офицорскнхъ чпповъ, воабуждать ходатаЯства объ уста-
повлѳпін старшипства лпшь ва тѣхъ изъ нпхъ, кои прн усло-
віи полученія такового, въ блнжаЯшео прѳмя нріобрѣтутъ право 
ла производство въ слѣдующіЯ чвнъ. 

НастоящіЯ порядокъ нспрошенія старшннства относится 
лншь къ пренмущѳствамъ.установлепныиъ преказамн в. в. 1917г. 
? & Л 2 83, 296 (то.тько пунктамн 18 п 19 этого приказа) п 388, 
что жѳ касается прочнхъ прѳимущоотпъ, устааовленныхъ пр. 
в. в. 1915 г. . О Д 503, 681, 1916 г. №Л* 253, 362 н 1917 г. № 9 
н .•;>>•!•, і.і д і,і испрошѳаія такооыхъ сохраниотся прежпіЯ по-
рядокъ (Пр-о М. п. о. № 810). 

Награждеиіо ордѳнамп и другпми зааками отличія ііа 
оспованін статута орденовъ за выслугу лѣтъ пріостановлово 
(Пр-ѳ М. в. о. № 789). 

-Ф- Установлонъ црапорщнкамъ, производимымъ въ этотъ 
чивъ по выдѳржапіи соотвѣтствующнхъ экзамоновъ помимо во-
енно-учебныхъ заводѳвія, добавочвый отпускъ въ размѣрѣ ста 
рублеЯ ва обзаведопіѳ прѳдметами обмувднровавія (Пр-е 
М. в. о. X 812). 

ПОПРАВКА. 
Въ № 1386 иодъ статьей іОрдепа съ нечанн» поста-

влена подпнсь Сѳищсвъ; слѣдуетъ читать Связсвъ. 
РЕДАКТОРЪ 0. А . І ІАШКЕВВЧЪ. 

И З І А Н І К Т — Н А В. А. Пкггзовскій. 
Типографія Тронкѳ и Фюсно, Потроградъ, МакснмиліановскІЯ пор. № 13. 


