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Н І і пасъ всеобщей воннской 
повинности, націоваль-

ный п террнторіальный принцяпы БОМплеБТОванія армін при-
мѣпялись не какъ общее правнло, а лпшь въ видѣ псклю-

чепій, н то число таБихъ И С Б Л Ю Ч С Н І Й старалнсь, по возмож-
ности, умевьшнть. 

Наиболѣе хараЕтернынъ примѣромъ національно-террито-
ріальпаго комплевтованія частей пѣхоты, — былн фннсЕІе 
стрѣлковые баталіоны, расформнрованные въ 1896 г. Этп 
баталіоны укомплектовываднсь нсключнтельно финнани, 
причемъ урожевцы каждой губерніи велнкаго Еняжества 
Фяпляндскаго назначались на службу въ баталіонъ, стоящіН 
въ данной губерніи и носящій ея названіе. 

Ііо время русско-яповской войвы, а также и въ теку-
щую, на основаніи принцпповъ націоналыюсти п террнто-
ріальностн, были сформпрованы, П О Л Е Н изъ иеобязавныхъ 
ВОИНСБОЙ попниностью горскихъ племенъ Кавказа. Полкв эти, 
дѣйствуя въ составѣ особой, такъ называемой, сднкон диви-

зін», поБрыли себя неувядаемоіі сдавой. 
Затѣмъ, во время настоящеіі войны были сформированы 

Н О Л Ь С Е І Я н латышскія частн, по при ихъ сформированін 
былъ прннятъ во ввпманіе лншь прннцнпъ національности, 
т. е. принадлежности наждаго солдата п офвцера къ данной 
ваціопальностп, независимо отъ мѣста его рожденія или жи-
тельства; таБимъ образомъ, второй указанпый нами привципъ 
не быдъ собдюденъ. 

Вообще, нужно отмѣтить, что до послѣдняго времсви нн 
въ одноіі и8ъ армііі вслнкихъ державъ оба вышеуказанвые 
приццнпа не проводнлнсь въ подноп мѣрѣ. Такъ, въ Гер-

мавів при БомплеЕтованіи арміи строго проводится въ от-
ношевіи солдатъ припцнпъ территоріальиости, но въ отпо-
шенін офицеровъ онъ пе собдюдастся; что же касается прпи-
ципа ваціональваго, то онъ въ Германін всемѣрно нзговяется. 
Въ Австро-Венгріи наоборотъ въ паиболѣе чистомъ видѣ былъ 
осуществленъ паціопальнын принцппъ комплентованія арміп 
солдатами, причемъ нерѣдко въ ущербъ принципу террито-

ріадьности. Во Фравцін націонадьнып прннцнпъ таБже былъ 
принесенъ въ жертву принцнпу террнторіальному, какъ п въ 
Гермаиін. 

Тепсрь у насъ военное вѣдонство занято разработкой во-

ироса укомплектовавія арміи на началахъ націонадьностн м 
территоріальности, прнчемъ первый нзъ этихъ двухъ прин-
циповъ былъ выдвивутъ революціонной демократіеЙ, а вто-
рои—военвымъ ынішстерствомъ, какъ способъ возстаповленія 
дисциплины въ армін. 

Нужпо заыѣтнть, что до февральскаго переворота прави-

тельство всячески старадось уЕДОвяться отъ проведенія втихъ 
принциновъ комплектованія армін по соображеніямъ политн-
ческаго характера. Армія тогда прнвлевалась для борьбы съ 
внутренпимъ врагомъ чаще, чѣмъ длн борьбы съ ввѣшнимъ 
врагомъ; по этимъ прпчппамъ и счнталн, что ова для на-

селевія тѣхъ мѣстъ, гдѣ расквартнровавы ея частн, должва 
быть чукдон н даже враждебноп, а вто ыожно было достиг-

нуть Т О Л Ь Е О путемъ комплектованія, папримѣръ, частей, 
стоящихъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, уроженцами цен-
традьныхъ губернін, стоящихъ на КавБааѣ—уроженцами 
Царства ІІольсБаго. Кромѣ того нзбѣгадн накопленія въ одной 
частн значательваго чпсла дицъ однои націонадьности или 
уроженцевъ одной мѣстаосгн. 

Прп такоыъ сыѣшанвоыъ комплектовавін звачитедьно 
легче быдо проводить принцнпъ «сііѵійе е і і т р е г а > — 
сраздѣляП н вдаствун>. 

Ныиѣ вопросъ о ваціовальномъ и террнторіадьномъ ком-
пдектовапін разрѣшается, повиднмому, внѣ опытовъ другихъ 
странъ н впѣопыта настоящей вонны, а исБлточнтелъно прн-

мѣвяясь къ требованіямъ момента, почему всѣ отрицатель-

ныя стороны этнхъ прннциповъ лягутъ тяжелымъ бременемъ 
на нашу, и безъ того истерзанную разлнчными экспервмев-

тами, армію. Мы не будемъ отрнцать, что эти прннцнпы 
имѣютъ и свои положнтельпыя стороны, но нельзя,*;приэна-

вая ихъ, игнорнровать все отрнцательпое такой системы. 
Остановимся же на разсыотрѣніи какъ подожнтельаыхъ, 

такъ и отрнцательныхъ сторонъ національпаго и террито-
ріальнаго прннцнпа комплектованія, еъ указаніемъ нужныхъ 
коррективовъ, днБтуемыхъ опытомъ. 

Къ подожительпымъ сторонамъ тавого Бомплектованія 
безспорно и прежце всего отвосится большая спаяввость частей 
укомплектованныхъ земляками-едииоплеменникамн, что мы 
ппдпмъ, напримѣръ, въ нашихъ кавачьнхъ войсБахъ; обуче-

ніе ва родвомъ Я З Ы Е Ѣ , особенво прн нашей малограмотности 
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п даже безграмотвостн, весраввнмо легче, какъ для обуча-

ющихся, такъ и для обучающпхъ; саиа служба легче въ 
родвонъ мѣстѣ, чѣмъ гдѣ-то за тысячп верстъ <въ чуже-

дальвеіі сторонушкѣ» въ совершенно иныхъ клнматнчсскихъ 
условіяхъ. 

Во вреия боя въ такон частн болыпе взапмпой поддержкн, 
болыпе увѣренности, что въ тяжслую иинуту зенлякъ вьі-
ручпть и облегчнтъ страданія; вѣрнѣе доходятъ вѣсти иэъ 

-доиа и доноіі, что весьна важно для поднятія духа. Деноби-
лизовать такія части также, какъ п иобнлнзовать, проще н 
скорѣй. Воть п всѣ положптельныя стороны, по крайней 
иѣрѣ главнѣіішія, конплектованія по этимъ систенанъ. 

Болѣе существевиы отрвцатедьныя сторовы, инѣющія | 
весьна важвое звачевіе. Прежде всего—это естественное 
стреиленіе національвыхъ частей защищать только территорію, 
обитаеную народностью, компдевтующею этн части. За { 
рѣдкимъ нсключевіемъ, какимъ является наше славное 
казачество, инородческія части очеиь неохотно объеднняются 
съ другвни частяни, а стреиятся фориировать свои крупныя 
соединенія: дивнзіи, корпуса, арнін, что по соображеніянъ 
стратегическинъ и тактическинъ не всегда возиожно и 
допустнно; вѣдь сплошь и рядонъ дпвизію прпходится во 
вреия боя выдѣлять изъ состава одного корпуса п посылать 
на поддержку другого, подчвняя ее новону, незнаконону 
начальппку, начальнпку другов паціовальности, даже ножетъ 
быть иевнающеиу явыка частей, поступающихъ подъ его 
конавдовавіе. 

Едннствеввымъ коррективомъ является строгое проведе-
віе прниципа подчнневія арнін однону верховвону вождю въ 
воевное вреия и военнону ннвнстру или военнон воллегіп 
въ нирное, объедивевіе всего руководства арніей въ одвонъ 
органѣ, которону долженъ быть подчнневъ въ равнон нѣрѣ 
высшій вонандвый составъ всѣхъ ваціовальвыхъ форинро-
вавій, приченъ ддя конанднаго состава знаніе общегосудар-
ственнаго языка должно быть обяэательнынъ. 

Псходя изъ основвого положенія подчиневія всѣхъ частей 
арніи верховнону вождю, ве трудво будетъ разрѣшить и во-

просъ стратегичесваго развертывавія тѣхъ или ивыхъ ча-

стеи арміп, нополневія ослабленныхъ единицъ частями дру-
гой національностн, вбо въ такомъ случаѣ боевоп приказъ 
верховнаго вождя, илн подчивенныхъ еиу начальнивовъ ни8' 
ш і х ъ , стевенсй, долженъ нсполвяться безпрекословно. 

Меныпія возраженія съ точви врѣнія чвсто воеввоп встрѣ-

чаетъ прпнцниъ террпторіальнаго вонплектовапія; тутъ но-
гутъ встрѣтнться, особепно у насъ вь Россіи, гдѣ плотность 
населеаія до безконечности разнообразна н волеблется отъ 
2 человѣкъ ва ввадратную версту до вѣсволькихъ десят-

ковъ тысячъ на такую же площадь (напр., столицы), тсх-

ничсскія трудности дпслокаціи и расввартировавія частей. 
Это ножетъ осложнвть работу составлевія плана подвоза 
ариіб въ театру военвыхъ дѣнствін н, такннъ образоиъ, 
нѣсколько затянуть стратегическое ра8вертываніе. 

Во всѣхъ государствахъ вонска держатся, главнымъ обра-

зоиъ, въ приграничныхъ областяхъ, эти же области ве всегда 
дадутъ достаточное количество коатингентовъ. У насъ это осо-

бевно рѣзво должно обозначиться на граввцахъ съ вашинп 
азіатскиии сосѣдямн, т. е. танъ, гдѣ намъ, даже въ случаѣ 
разоружевія всѣхъ свропеііскихъ народовъ, все жс нридется 
держать звачвтельныя силы для огражденія васелевія отъ 
набѣговъ наловультурныхъ плеиснъ, населяющихъ Манчжу-

рію, Монголію, Джунгарію, Афганистанъ, Персію и ТурцІю. 
Вотъ вти то соображенія и нужно ннѣть въ виду прн раз-

работкѣ новыхъ освоваиій конплектовааія нашихъ арній, ! 
чтобы не сдѣлать новыхъ непопраэнныхъ ошибовъ въ до-
полневіе къ тѣнъ нногочнсленнынъ ошпбкаиъ, которыя былн 
наии допущены при многочислепныхъ революціонныхъ 
ѳксперинентахъ. 

Существо и значеніе реформы 
военно-уголовнаго процесса. *). 

ІІочтн не отмѣченпой, пн въ общей, пи въ спсціальной 
литературѣ, ирошла въ арміи реформа, зпаченіе воторой чрезвы-
чайно велнко для поднятія нравосознанія въ войсвахъ; тихо, 
безъ шуиа, вакъ падаеть созрѣвшее яб.юко на опавшіе листья, 
отошлп изъ жпзнн отжнвшіе своЙ вѣкъ старые порядки 
воспно-уголовиаго процессуальнаго закоиодательства. Прпва-

зами по военному вѣдонству 8а >й№ 283, 286 и 344 утвер-

ждены новыя правила устройства полковыхъ судовъ, 
правила о иорядкѣ пронзводства въ нихъ дѣлъ, призваны въ 
участію въ военно-окружныхъ судахъ военные іірисяжныс 
8асѣдатели, пзнѣнгвы нѣкоторыя правила о подсудности воев-

пынъ суданъ—воть, собственно, и все, чѣнъ исчерпывается 
рефорна, но это все, объедпненное однимъ великинъ духбнъ рус-

ской революціи и идсен сираведливости, настолько шнрово для 
воисковоы жизпн, настолько ра8нообразно лля оцѣнкн, что пре-

тендовать на характеристику деталей реформы — не прихо-

дится; возножио только, п особевно въ поставленвыхъ рам-

кахъ статьи, указать лпшь на общіи смыслъ, общее значевіе 
совершнвшагося, предоставивъдальнѣйгаей разработкѣ и жизпи 
оцѣнпть н согдасовать дстали и чувствонать въ нихъ вели-

кіп духъ эпохи судебныхъ рефорнъ 1864 года. 
Нынѣшняя рефорна—плоть отъ плоти и кость отъ вости 

этихъ незабвепвыхъ рефорнъ. 
Какъ извѣстно, дѣйствовавшее воеапо-процессуальное за-

конодательство заключалось въ книгѣ XXIV С. В. П. 1869 г.— 
въ Уставѣ воевно-судебвонъ. Еслн нрн составленін ѳтого 
Устава впвтаны были въ пего тѣ начала, которыя одухо-

творили п іюдняли на небывадую высоту обще-уголовный 
процессъ, то, наряду съ ѳтимъ, въ Уставъ было внесено по-

ложеніе, двктовавшееся соображеніяни воннской днсциплнны, 
желаніенъ сохравнть авторитетъ власти вачальнива съ фор-
нальноВ стороны,—положеніе, ваглуніившее въ корнѣ перво-

начальпо прскрасныя нысли, оставшіяся вакъ ріа (1езі(1егіа. 
Это положеніе — предоставленіе военному начальству 
исключительнаю права возбужденія уюловнаю пре-
слѣдованія противъ военнослужащихъ. «Невовножно»,— 
чнтаенъ въ законодатедьныхъ работахъ по составленію 
Устаиа—<безъ потрясенія порядва службы п дисциплины 
предоставнть на волю каждаго начинать въ воепноиъ вѣ* 
донствѣ судебное преслѣдованіе безъ вѣдона и дозволевія ва-
чальства>. 

Въ соотвѣтствіе съ ѳтинъ, статья 214 Устава опредѣ-

ляла, что судебіюе преслѣдованіе въ военнонъ вѣдонствѣ воз-

буждается только военнымъ начальствомъ; всѣ же <част-

ііыя> лвца съ жалобами обращаются въ тому же начальству. 
Въ этомъ положсніи справедливо усматриваетсл учеными 

воепнынн процсссуалнстами альфа и онега воеппо-уголовнаго 
процесса, его главвѣишее и сущсственнѣйшее отдичіе отъ 
общаго. Не васаясь того, насвольво 8атрудаяло прннятіе 
этого начлла расврытіе истивы, слѣдуетъ отнѣтить, что въ 
развитіс этого положенія военному начальству предоставлено 
было право назиачснія дбзнанія по преступнымъ двяніямъ 
воениослужащнхъ, право (іазсмотрѣвія его и дальнѣпшаго ва-

правлевія; отъ военнаго начадьнива зависѣло назваченіе по 
дѣлу предварительнаго слѣдствія; нн военный слѣдователь, 
ии военнын прокуроръ, нн военные суды—не ногдн собствен-

ной властью возбудить дѣло, даже прн наличіи яснаго и оче-
внднаго преступленія, но о всенъ, ганѣченвонъ пми, должпы 
были сообщать, <на распоряженіе> —тону же военнону на-
чальству. 

Военному же иачальству, по окоичаніп предварнтельнаго 
слѣдствія, направлядось посдѣднее воснно-ировурорсввнъ над-

зоронъ со свовнъ заключеніенъ, которое надо сгѣсняло на-

чальство въ дальнѣпшенъ направленін дѣла, тавъ какъ для 
военнаго начальства было совершенпо необязатсдьнынъ то 
илн иное ннѣніе военпоЗ прокуратуры; самое преданіе суду 
быдо невозножно безъ прямого, яснаго и категорическаго о 

") Приказъ по воен. вѣд. 1917 г. 233, 236 и 344. 
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томъ распоряженія начальства; послѣднему же принадлежало 
право конфирнаціи—утвержденія приговоровъ полковыхъ су-
довъ—во всѣхъ случаяхъ, а военноокружпыхъ—въ нѣко-

торыхъ. увазанныхъ въ законѣ; начальству же принадлежало 
право отмѣны по данному дѣду,—илн по цѣлому ряду дѣлъ, 
кассаціоннаго обжалованія приговоровъ военно-окружныхъ 
судовъ. 

Такая чрезвычайная по существу власть военнаго на-
чальства. при которой естественно смѣшивались администра-

тивныя функціи съ судебныии, обусловила и положеніе орга-
новъ военно-судебной власти. Нн о какихъ началахъ неза-
висимости, несмѣняемости не могло быть и рѣчи. Эти 
органы являлись лншь содѣйствующнми военному началь-

ству, которое осуществляло надзоръ за іѣйствіями военныхъ 
слѣдователей, полковыхъ и военно-окружныхъ судовъ, въ 
лицѣ военнаго мпвистра и главнаго вачальника воевваго 
окрѵга. Самое учреждевіе воевной прокуратуры вызвано было 
необходимостью помощи начальству въ раарѣшеніи сложныхъ 
нерѣдко вопросовъ права, и военная прокуратура лишена 
была какой-либо возможности содѣйствія правосудію, будучи 
совершенно стѣснева во всѣхъ своихъ функціяхъ. 

Эта же власть обусловила и дѣло открытія нстпны въ 
военныхъ судахъ. Если въ военно-окружпыхъ судахъ сохра-
нилнсь начала устностн, гласности, состяаательностн, если 
въ этнхъ судахъ, хотя и съ болыпимн ограниченіями, су-
ществовалъ институтъ защитниковъ и была защита у под-
сулнмаго,—то положеніе дѣла въ полковыхъ судахъ, гдѣ 
воеппое начальство, безъ участія воепной прокуратуры, цѣ-

дикомъ осуществляло обвинительную власть,—страдало столь 
существенными недостатками, что превратнло полковые суды 
въ простые днсцнплинарные комитеты при начальникѣ частн. 
При навначевіи полковыхъ судей властью того же начальника, 
при которомъ состоялъ полковой судъ, при аттестованін под-
чнненныхъ офицеровъ втнмъ же начальвикомъ—трудно гово-
рить о какоЙ-либо незавнсимости этого суда; защнта, въ видѣ 
представительства интересочъ подсудимаго на судѣ отсутство-

пала, и подсудимый, неграмотный часто, солдатъ, эащнщалъ 
себя самъ; въ виду чрезмѣрпо большого числа случаевъ вакры-

тія дверей ѳтого суда, процессъ носнлъ келейный характеръ, 
судъ самъ рѣшадъ, что чвтать изъ показаній неявнвшихся 
свиіѣтелей, гдѣ и какіе пронзводить осмотры, обыскн, выемкн, 
какіе оглашать докумепты, и тѣмъ не мевѣе подсудность этому 
суду по роду дѣлъ бывала чрезвычанво велика, доходя до 
дисциплинарнаго баталіона включитежьно, каковое наказаніе 
влекло ва собой очень тяжелыя послѣхствія по службѣ. 
Ксли въ военно окружныхъ судахъ существовалъ, какъ общее 
правило, кассаціопвый порядокъ обжаловавія приговоровъ и 
со стороны защиты, и со стороны воеввой прокуратуры, 
обяванной, помимо собдюдевія интересовъ ваконности, къ со-
елюдевію м интерссовъ правосудія, то на приговоры полко-
выхъ судовъ не существовало никакого порядка обжалова-
нія; они почитались окончательнымн, даже въ слѵчаяхъ 
явныхъ ошибокъ въ опредѣленіи наказанія, и приговоры 
втихъ судовъ отмѣнялись въ порядкѣ ревизіовномъ, при ре-
вввіи дѣлъ очень высокнми начальвикамн (выше комапдира 
нолка),—главвымъ воевпымъ судомъ. 

§ 1 IV раздѣла постановленія Временваго ІІравителъства 
отъ 28-го мая с. г., объявлевваго въ првказѣ № 3 3 6 , — 
отмѣвилъ правию ст. 214 Уст. Воен.Суд. со всѣми его 
послѣдствіями. Отнынѣ право возбужденія уголовнаго преслѣ-

дованія противъ воевнослужащихъ прсдоставлево не только 
военному начальству. Эго право предоставлсно нынѣ и воевво-

судебвынъ властямъ. Военный прокуроръ, уснотрѣвъ пре-

ступныя дѣянія воеввослужащихъ, въ правѣ, пе нспрашивая 
согласія начальства, предложить военному слѣдователю при-

ступнть къ провзводству слѣдствія; военный слѣдоватедь, не 
нспрашнвая согласія начальства и не ожвдая его распоряжевія, 
въ правѣ начать сдѣдствіе, прн налнчности ваконныхъ пово-
довъ, — противъ люзого воевнослужащаго, внѣ его ранга и 
чина; самое преданіс военно-окружному суду совершается безъ 
всякаго участія начальсгва, путемъ внесенія военвынъ про-
куроромъ въ судъ обвнвитѳльнаго акта. Право вовбужденія 
уголовнаго ппеглѣіованія ппедоставлено и частнымъ лицамъ, 

и военнымъ организаціямъ, и полкоиымъ судамъ,—какъ слѣд-
ствіе реформы ихъ. 

Съ отмѣной начала, содержащагося въ ст. 214. Уст. В.-

• Суд., существо и направленіе реформы нолковыхъ судовъ 
предопредѣлево было § 1 IV раздѣла названпаго Постановле-

нія. Эта реформа требовалась въ первую голову. Раныпе 
всего, раньше другихъ реформъ, долженъ былъ быть со-
зданъ судебный органъ, везависимыб отъ военнаго началь-
ства, равный для солдатъ и офицеровъ, дѣйствующій со-
гласво тѣхъ правилъ, которыя гарантируютъ въ общемъ уго-

ловномъ процессѣ раскрытіе истнны. Еще въ 90-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія, за границей, военнынн юрнстами выска-
зывалось, что армія—вооруженный вародъ—должва пользо-
ваться тѣмъ процессомъ, который есть у народа. безъ ка-

кнхъ-либо нзъятій. ІІсходя нзъ этихъ соображеній,—рефор-
мнровано судоустропство, а затѣмъ н судопроизводство въ 
полвовыхъ судахъ. 

То выборное начало, которое прежвяя, дореволюціонная 
власть отвергала, какъ антяднсциплннарное, положено въ 
основу устройства новыхъ полковыхъ судовъ. Члевы этого 
суда—выборные, въ чнслѣ нхъ—обязательпо офнцеръ. Этимъ 
обусловливается дѣйетвительная независимость судовъ отъ 
власти вачальвнковъ. Полковой судъ можетъ назначнть про-

язводство дознанія; еслв же ово уже проивведено, пользуется 
правомъ разсмотрѣнія его и дальнѣишаго направленія. Уста-
новленъ порядокъ пререканіп о подсудности между полко 
вымн судами и судебными мѣстаии воевваго и граждан-

скаго вѣдомствъ, разрѣшасмый органами судебвой же власти, 
но ііс административвой, какъ это существовало до реформы 
ѳтихъ судовъ. 

| Начала гласности, устности и состязательности находятъ 
себѣ полное примѣненіе въ новыхъ полвовыхъ судахъ. Слу-
чаи заврытія дверей чрезвычайно рѣдкв; весь процессъ, въ 
которомъ допущена защита черезъ представительство, про-

исходитъ публично; печатаніе отчетовъ о судебныхъ засѣ-

даніяхъ допущено ва общвхъ освовавіяхъ, дѣнствующнхг 
въ пастоящее время. Устаповлены препія сторонъ; самому 
суду предоставлено право собственной властью смягчать ва-
казанія. Допущенъ апелляціонвыб порядокъ обжалованія при-
говоровъ (т. е. обжаловавіе по существу поставовленнаго су-
домъ прнговора)—въ военно-окружный судъ. Это обжалова-
ніе, вакъ въ ивтересахъ обвивенія, такъ и въ интерееахъ 
защвты, предоставлево н воевному начальнику, пользующе-
муся въ нѣвоторыхъ случаяхъ правомъ надзора за отпра-

влснісмъ правосудія въ полковыхъ судахъ. Еслн къ этому при-
бавить, что подсудиосгь полвовымъ судамъ чре8вычанно еужена, 
что полковымъ судамъ, 8а преступленія, облагаемыя нака-
заніямн пе свыше гаунтвахты, подвѣдомствепны и офнцеры до 
комавдвра баталіона нсключвтельно, то вначеніе полковыхъ 
судовъ, какъ сутверждающихъ право н свободу въвонскахъ> 
(текстъ приказа Л» 3 4 4 ) , должно получить еще большій авто-
ритетъ въ средѣ армін, какъ истиннаго органа судебной 
власти. 

Опредѣлнвъ устройство подковыхъ судовъ на основаніяхъ, 
обезпсчивающихъ праввльность нхъ дѣйствія, органнзовавъ 
судебную вдасть ва началахъ, обусловлинающихъ отврытіе 
нстины, законодатель, тѣмъ не менѣе, смотритъ на ноен-

ные суды кавъ на суды вскдючительные. Есди раньше 
(ст. 244 н сл. Устава Военно-Судсбнаго), какъ общеб пра 
ввло, за всѣ преступленія и проступвн военнослужащіе былв 
подсудвы военному суду; если подсудность военнымъ судамъ 
расширялась усмотрѣніемъ административныхъ властей пре-
даніемъ этому суду и гражіавскихъ лвцъ, т> раздѣлъ I I I 
постановлевія Времевваго Праввтельства отъ 28-го мая с. г. 
чреѳвычанно сужвваетъ подсудность военному суду, кавъ 
подсудность предиетную (по рпдамъ наказаній), тавъ н под-
судность лнчную. Предметная подсудность, согласао этого 
Постановленія (пр. в. в. 1917 г. Л'_ 3 3 6 ) , ограннчнвается 
только преступлевіями, предусмотрѣнными кн. XXII С. В. П. 
1869 г. нзд. 4 (Воин. уст. о нак.) и тѣми, когорыя преду-

смотрѣны уложеніемъ онаказаніяхъ какъ пресгупленія подолж-
ыости, воторыми нарушаются обязавпости по сдужбѣ воен-

ной. Участіе въ этихъ преступленіяхъ граѵдансвпхъ липъ 
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мѣняетъ подсудпость; воеввыв судъ нс является компетент-

нынъ въ ѳтихъ случаяхъ, и заководатель ве липтаетъ права 
граацавъ пользоваться прсимуществами обще-процессуаль-

ныхъ завоновъ. II только во время войны допущено расши-

реніс подсудности (предметной): за всѣ преступленія судягся 
въ В О Р П Н Ы Х Ъ судахъ лица (военнослужащіе и принадлежащіе 
къ войску) совершившія ихъ въ войсковомъ раіопѣ и 
8а гранидсй. Но соучастіе гражданскихъ лицъ и вдѣсь нзьен-

летъ дѣло изъ военной подсудности, исключая тѣ случаи, 
когда престуиленія совершены по должвости съ нарушеніемъ 
обязанностей военнон службы, нлн предусматриваются воин-
скинъ уставомъ о йаказаніяхъ. Лнчвая подсудность воен-
нымъ судамъ огранипена случаянн совершенія дѣянін воевно-
служащпмп, военными чнновниками, чинамп аапаса и ополче-
нія, а въ воевпое время, вронѣ того лицамн, прннадлежащнми 
къ вопску, жителямп испріятельсвихъ овкупнровапныхъ обла-
стей ивоенпоплѣпнымн. Нриказомъ № 336 введспы въ составъ 
воснно-окружпыхъ судовъ, прп разсмотрѣніи въ нвхъ дѣлъ, 
воевные присяжные иасѣдітела. Такимъ образонъ н здѣсь 
воевное начальство отстрапево отъ распоряженія въ судеб-
ноп области, тавъ какъ военные присяжные—выборные по 
жребію в настоящіе судьн совѣсти. 

Предоставпвъ нынѣ «волѣ каждаго» отврытіе элоупотребле-
нін и преступленіи въ военномъ вѣдомствѣ, законодатель 
пмѣлъ въ ввду, что ѳто воля—и есть то народное право-

сознаніе, кпторое, вливаясь въ рамки уголовнаго процесса, 
творнтъ правосудіе, исходящее изъ прпнципа сувсренпостн 
свободнаго народа, но не изъ умершаго пачала единодержа-
вія военнаго началышка. Съ отмѣной нсклгочительнаго права 
воевнаго пачальства на возбужіевіе уголовнаго преслѣдова-

нія протпвъ воеввослужащвхъ воввратплпсь въ процессъ тѣ 
велпкія начала, которыя были положены въ основапіе ре-
формъ обще-уголовнаго процесса,—которыя до сего времени 
должны быди уступать мѣсто лвчаому усмотрѣнію и не-
зыбдемостн внѣшпяго авторптета властп пачальвнка: неза-

висимость суда, позволяющая судьямъ рѣшать дѣла по со-

вѣсти, начало гласпости, пмѣгощее громадпое воспнтательное 
аначеніе для арміи, вселяя въ массы увѣреиность въ спра-

ведливости судебпыхъ рѣшеніп и уважеиіе къ закону, на-
чало состязательностн, предоставляющее подсудимому всѣ 
средства для защиты, а суду—для открытія всгины. Пред-
стоить большая работа по нздапіго новаго военвопроцессуалъ-
наго водекса, но главное уже сдѣлано. Военно-уголовныв 
процессъ потерялъ свое обособленное значевіе и приблизплся 
къ процессу обще-уголовному, лучшему и совершеішѣііщену 
изъ всѣхъ кодексовъ западпо-европейскихъ странъ; автори-

тетъ же началышка перестраввается па нысокихъ и луч-

шихъ началахъ, чѣмъ это было до сихъ поръ. 
В. Н. Фер—въ. 

Причины упадка дисциплины. 
(Окончаніё) *). 

Днсциплина второіі подовнны прошлаго столѣтія была, мо-
жетъ быть, вполнѣсовременною, но отъ нея пахло крѣпостнымъ 
правомъ (ыногія черты ся сохранились до февральской револго-
цін). Опа, правда, способствовала побѣдамъ русскаго оружія, 
покрыкшагося славою—еще нсдавно вонска дрплись храбро 
въ Галиціи съ голыми рукаыи противъ отлпчно вооружевнаго 
врага, оспарпвая съ остервевевіемъ каждую пядь зеили. 
Было ли все это заслугою тогдашвен диспиплнпы или прнродныя 
качества русскаго солдата н офицера сыграли въ этомъ пер-
вевствующую роль—еще нензвѣстно! Вѣроятно, и то в другое 
вмѣстѣ взятое давало нерѣдко блестятіе результаты. Но вѣдь 
побѣду оіерживали и полчнща Чингисъ-хана и у нихъ 
была, надо полагать, своя (свособразная) дисциплипа; неужели 
же въ XX вѣкѣ ставить и се въ примѣръ? 

Въ томъ то и дѣло, что разумной, не претящей циви-

ли8аціи, дисциплииы не было въ фивральсвіе дни, довѣрія 
къ офицеру тоже ие было—о послѣднемі только гронко 
трубплн разные крикуны и талантливо писали всевозможные 

*) -Ра къ' Л» 1403-1404. 

краснобан (краснобанство вообщс виновато во многомъ: въ 
оцѣвкѣ нашей мнрноп работы и днспипднны, въ оцѣнкѣ 
противника въ эту вонву н т. д.). Правязанаосги къ офн-

церу нс могло быть при старыхъ закопоподоженіяхъ и архаи-
ческихъ (еслн сравннть насъ съ Западомъ) отношеніяхъ 
мсжду офпцсрамн и солдатами. ІІскдюченія не идутъ въ 
счетъ, но эти отпошенія н всю вообще дореволюціоиную 
дисциплину можно паввать <какимъ-то копроииссомъ> или 
<смѣсью> Милютннскаго псевдолпбсрализиа съ аракчеев-

щппою и, вообще, съ остаткамн рабства временъ крѣпостного 
права. II провалнлась жс эта дисциплнна съ трескомъ на 
февральскомъ экзаменѣ! Возвращеніе войскъ нзъ Манжуріи 
было серьезнымъ предостереженіемъ, существенныхъ, однако, 
перемѣнъ въ укладѣ жнз.ш войскъ съ тѣхъ поръ не послѣ-

довало, и теперь за это прнходится расплачиваться. 
Но аавэятаго поголовваго псдовѣрія въ офвцсру опять-

такн ппкогда не было. ІІоэтоиу, чтоСы достпчь цѣли 
(обеавредить офицеровъ), очевидно, надо было это недовѣріе 
вызвать нскусственно, что, по вышеупомянутымъ ужс ирн-
чппаыъ, не представляло затрудпепія. Рисую себѣ картину 
такъ, что подраздѣляю офицерство тыдовыхъ учрежденій 
(не касаясь фронта) на три группы: 

Первая. — Въ нее вовдутъ, кромѣ органиэаторовъ пере-

ворота, всѣ горячо сочувствующіе движенію, пренмуществепно 
молодые офицеры п занимавшіе <среднія должностн». Когда 
пачнутся волвенія—думали—опи сами объявятся солдатамъ 
и народу. ІІа вто, полагаю, расчнтывали, но неиного ошпб-
лпсь, какъ уввдвмъ нпже. 

Вторая.—БезпартіГшые, однако со слабою волею, во не 
враги переворота. Сюда можпо еще включить и тѣхъ, которые, 
поннмая серьезность момента, идн пошди сраэу заодно съ 
революціеп, ндп попрятадись, прикинувшись бодьнымн, удрали 
ва время, а когда все выяснидось, носили съ гордостью 
красныя кокарды. Я , между прочпмъ, вндѣлъ такъ разукра-

шепнымп и нѣкоторое число поклонниковъ реакціи! 
Третъя категорія. — Сторонникн стараго строя и либе-

ралы, слншкомъ пожнлые, чтобы нринимать участіе въ псре-
воротѣ, а то и 8ан8ятые черпосотепцы, можетъ быть, и 
просто сильные характеры илн базпартійные дюди съ раэви-
тымъ до щепетнльности созпаніемъ долга службы, хотя бы 
н въ разрѣзъ съ внутревнимъ ихъ убѣжденіемъ. Всю эту 
группу прншлось, очевидпо, объяввть <врагамн своболы>. 

Не вваю, дѣлнлн лн дѣнствнтельно на тавія категоріи 
офицеровь и должвостныхъ лицъ пли вѣтъ, но, анализируя 
происходившее на моихъ' глазахъ, такое, прибли8ителыю, 
впечатлѣпіе легко могло получиться. 

Послѣднюю изъ упомяпутыхъ группъ надо, повндниому, 
было (не щадя ни въ чеыъ неповнпныхъ и даже единичныхъ, 
весьма либеральпыхъ лицъ) во что бы то ни стало принсетн 
въ жертву общему дѣлу: отобрать у нихъ всякое оружіе, 
устраннть тѣмъ нлп ииымъ способомъ, арестовать, лвшить 
хотя временно возможвости ведевія контръ-проаагавды, 
смѣстнть съ должностей н т. д. 

Тавъ какъ разбнраться въ дѣлѣ доджны были самн сол-

даты, которыхъ сбпвали еще съ толку выпушенные 
изъ тюремъ хулигаиы, п норы, то не обошлохь безъ ошибокъ. 
Отбиралн оружіе у своихъ же дѣятелей, даже у самыхъ 
ярыхъ революціонеровъ, а въ то же время удалось усколь-
знуть отъ всявихъ непріятиостей не одиому завзятому 
реакціоперу,—но, въ общемъ, все какъ будто н удалось. 
Появились, конечно, страшиыя злоупотребденія, алкогодь 
былъ прнчнной многихъ насндій я звѣрствъ, бодьшого 
кровопролитія, одпако, избѣгли, по дисцнплина рухнула! 
Рухпула постройка, казаншаяся всѣмъ до вельзя нрочной, 
но скорость, -съ которою она ра8сыпалась въ пухъ п прахъ, 
свндѣтельствуетъ о томъ, что прочность эта была соннитель-

нгій и не дѣлаетъ чести ея строителямъ. Удастся лі' 
ноастановить ее? Къ ѳтоыу я и хочу теперь переііти. 

Что считать дисциилиною?—Огданіе чести?—Нисколь-
ко!—Но, какъ это ни странно, масса лнцъ, въ томъ чвслѣ 
мвого офвцеровъ, склонны видѣті. въ ѳтомъ даже гдавный, чуть 
ли не единственвып прнзпакъ днсцнплины. А вѣдь это только 
частнца ея н далеко не главная, хотя очень желательная. 
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Дисциплпна—это игполненіе служеСнаго долга, а также 
прпказаній, ласающпхся его. Всѣ уже сознаютъ, что И8ли-

Ш С Б Ъ свободы пе оправдалъ надсждъ, н саии нойска начи-

наютъ понниать, что беаъ строгихъ, но раэумныхъ нѣръ 
не ножетъ быть спасепін. Бе80твѣтственные людн и тсннын 
снлы наталкивали солдатъ на разныя безчинства и насплія, 
подорвавшія совершенно понятія о дисциплинѣ. Нужво при-

нять во внвнаніе, что началыіика или нѣскодько таковыхъ 
ножно по прнказанію свыше арестовать съ соблюденісмъ 
форнальностсіі, можно и раэстрѣлять по приговору суда— 
такіе случаи бывали во всѣхъ революціяхъ, но есдн солдатъ 
тащнтъ ни въ чеиъ неповвинаго стараго, больного генерала 
безнаказапно за шиворэтъ по улицѣ, а другой подгоняетъ 
старива првЕладонъ, то этимъ развиваются въ народныхъ 
массахъ тольво хулвганскія накдонѳости, вровожадвые 
инстинкты и увнчтожастся надолго понятіе о престнжѣ и 
власти всякаго начальства! Какъ жс вы хотнте, чтобы этотъ 
солдатъ илп даже тотъ, вто иидѣлъ подобвыя сцсны, иослу-

шался потомъ офицера и шелъ но его првказанію въ огонь? 
Офицерству предстоитъ теперь какъ на фронтѣ, тавъ и 

въ тылу огронный трудъ. Требуется оть него и тактъ, нуженъ 
житейскій опытъ и гражданская подготовка ддя того, чтобы 
вызвать къ ссбѣ довѣріе и паладить новую, но строгую 
дисцпидину. Задача эта не всѣмъ по плечу, но подаержать 
офвцерство падо всѣми нѣрамн, пначе армія очень своро 
подвергвется полному разложенію. Оиытный глазъ не ножеть 
не замѣтнть, что вдѣсь въ тылу (фронта я ве касаюсь) дѣло 
все-таки подввгается впередъ и съ важдынъ днемъ является 
все бодьше и болыпе надежіы на то, что, въ вонцѣ концовъ, 
все образуется и двсциплнна, вѣроятно, оврѣпнстъ, тѣмъ 
болѣе, что рѣшитедьныя мѣры пряняты*). Не всѣ занѣчаюгъ 
успѣхи въ этонъ направлеиів, но это не значитъ, что ихъ 
вѣтъ. Позволю себѣ маленькое сравненіе: ны сь ванн не въ 
состоянів увидѣть невооружевныиъ глааомъ Коховсвую бацил-

ду, а знаневвтый учевыв, пользуясь сложными миЕроскопамп 
«поПналъ такн этого мивроба за хвостъ!>—Такъ и тутъ, 
успѣховъ, ножстъ быть, не ванѣчается, ибо выражаются они, 
иока <не въ саженяхъ>, а <въ ниллянетрахъ»! 

I I честь начииаютъ отдавать чаще. Въ вагонахъ желѣзной 
дороги, въ транваяхъ давно уже сторонятся, даютъ ннѣ мѣсто. 
Разъ желая пробраться въ трамвай прн страшной даввѣ, я мах-

иулъ ужс па дѣдо рукон, началъ осажнвать, ибо нс видѣлъ 
ивакой надсжіы па успѣхъ, какъ вдругъ два вдоровенныхъ 
солдата растолвали публику, схватили меня чуть лн не 
подъ руви, и я, санъ не звая, вакъ это вышло, очутился на 
серединѣ проіцадки въ то время, какъ человѣвъ 20 навѣр-

ное, когда трамвай тронулся, осталось на мостовой! II дру-

гоО, еще болѣе характерный случан въ этонъ родѣяногъбы 
разсказать. Сбитый съ толву в забывшій свой додгъ солдатъ, 
повндинону, еще ве овончательно испорченъ—исцѣленіе 
арміи, пожадуй, нозможно! 

Вернется—ни сегодня, ни завтра, конечно,—но вернется, 
я думаю, и поголовное, хотя и добровольное, отданіс чести. 

Вѣдь еще ведавно, неважно обстояло, дѣло съ отданіемъ 
чести другъ другу офицерани. Неужслн вы дунаете, что 
въ семндесятыхъ годахъ прошлаго вѣва хоть одинъ офицеръ 
козырялъ другону? Ннскодько. Тольво генерадамъ отдавали 
честь, такъ вавъ тѣ могли ротнравпть подъ арестъ. Потонъ 
уже, вогда всевозножные п пказы о необходпмости взаим-

наго привѣтствія не помогалн (хороша была, зпачитъ, 
дисциплнна), началн требовать отданія чести штабъ-офице-
рамъ, давъ ннъ право дѣлать занѣчавія н арестовывать оберъ-
офнцеровъ. Тогда стали, по необходнмостн, возырять вмъ, 
во прочимъ, къ удивленію всѣхъ посѣщавшихъ Россію ино-
странцевъ, пн—ии! Наконсцъ, 12-15 лѣтъ тому назадъ 
литература нзялась за это дѣло—сталн писать, критнновать, 
конфузить офнцерство, ссылаясь на всю Европу, гдѣ это 
прннято, и лѣтъ 10, какъ офнцеры козыряютъ другъ другу, 
а послѣ переворота гораздо бодыпе, акЕуратнѣе, чѣнъ раныпе, 
хотя Н И Е Т О ихъ вь этону теперь-го ве обязываетъ. Тавъ 
будетъ, вѣроятво, и съ солдатани. 

Кавіе бы грѣхп нн чнсдилнсь за прежнинъ вадронъ 
офвцеровъ, не сунѣвшимъ, вакъ я уже замѣтнлъ выше, 
привнгь современпому солдату правнла разумной дисциплнны, 
нзучить его пснхику, надо, тѣмъ не мспѣе, признать, что 
среди этого, доблестно сражавшагося, почтн цѣливомъ погнбшаго 
на вовнѣ вдн выведсннаго-изь строя, вадра Оыдо все-таки 
много лвцъ, знавшихъ солдата, унѣвшихъ читать въ его 
глазахъ и говорить съ нинъ. Для уврѣпдевія двсциплины 
они были бы теиерь веоцѣннмы. Неоцѣнпмынъ бьш. бы 
для этого и кадръ свсрхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, о кото-

ронъ хлопоталн, писалн людн со стросвынъ опытонъ, но ихъ, 
въ несчастію, нѳ слушали! Будь въ Россіи сверхсрочные, 
дисциплина, пожалуй, нерухнулабы! 

Нынѣшвій молодой, новый офвцсрскііі составъ обдадаетъ 
боевымъ оиытомъ; опъ храбръ, значптельная часть его (сту-
депты, учителя н т. д.) образовапнѣс прежппхъ офицсровъ")— 
все это важныя вачества, однако, медлепной вазарменвой 
шволы онъ ве проходвлъ, «воспптательсвой опытности» у 
него нѣтъ, житѵйскаго опыта тоже мало, говоритъ онъ 
иногда не солдатскнмъ Я З Ы Б О Н Ъ . Н О этп молодые люди пре-

исполвены добрыхъ намѣреніи, и скоро втянутся въ это 
дѣдо. Въ иностранныхъ арніяхъ днсцннлнна не расшатыва-
лась и во время іюлнтическихъ вризисовъ, такъ какъ тамъ 
пмѣлся всегда огроыиып надежныіі еверхсрочныіі вадръ уптсръ-
офицеровъ, чего въ Россіи не было и пѣтъ. I I офицеръ, вакъ 
уже говорилось, пачвналъ вездѣ за гранацею службу въ ря-

дахъ, приходиіъ, ва правахъ товарвща, въ блпзвое сопри-
косновеніе съ солдатомъ, котораго, поэтону, звадъ хорошо, 
нмѣлъ, слѣдовательво, уже въ дсиь иронзводства оііытъ, 
не былъ теоретпкомъ, <вомнатпынъ растеніемъ», нс «посма-
ковавшвмъ» вастоящаго строя, а потому требующимъ вре-
нени для <аввлиматизацін>. 

Во всемъ перечнсленномъ слѣдуетъ, вавъ мнѣ важстся, 
нсвать главвыя причнны развала арміи, оздоровленіе Еотороіі 
является, въ буквальпонъ сныслѣ, вонросонъ жнзнн нди снерти 
всего государства! Старый служака. 

' ) КакіяѴ Рсд, 

Прямой путь. 
Огь прѳзрѣнія къ вопнѣ общая 

погябѳль слѣдонать будетъ. Іістръ 1, 

Тѳиорь настало мое врѳмя! Мирабо. 

Сейчасъ общей нашен родинѣ, государству россіПсЕому, до 
врабности нужва крѣпвая, нощвая, дѣятсльвая защвта. Такую 
защнту ножетъ дать только арнія, та армія, воторая должна 
быть твердою опорою новону государственнону строю, врѣп-

кимъ щптомъ народу н свободѣ оть страшнаго внѣшняго 
нрага. Армія должна понппть, что въ ся рукахъ судьбы 
нашп, нашихъ дѣтен и внуковъ. Долгъ арміи—свято выпол-
нять свою боевую слтжбу по охравѣ нравъ, свободы и 
мнриаго развптія народа. 

Но додгъ арміи предполагаетъ и обоюдныіі доігъ по отно-
шевію въ нен. Тылъ долженъ созвать свое значеніе для 
арнін и всѣин нѣрами способствовать подпятію ея воинсваго 
духа и ваботнться о лучшемъ ея снабженін во всѣхъ отно-

шеніяхъ. Въ руководнщихъ полнтвческихъ вругахъ долхны 
прекратпться колебанія и соннѣнія, и по отношенію въ 
армін должеиъ быть взять твердып и опредѣленный курсъ, 
нсходя изъ основъ ея профессіонадьныхъ цѣлен и нзъ реадь 
ныхъ условіи ея бытія. 

Во-псрвыхъ, мы принпмаемъ, кавъ фактъ, что Россія 
участвуетъ сейчасъ въ міровон воинѣ, гащищая свои ирсдѣлы 
и свои жвзнепные нптересы. ІІзъ этого участія въ войнѣ 
естестврнный выводъ: разь государство находится въ состоя-

віи воппы, то его жввая сила, армія, «вооружепнып народъ>, 
должна выполнять свое прямое назначеніе. Отсюда, во вто-
рыхъ: ва псрвомъ пдавѣ должно быть поставлено нс идсадь-

*) Но только но въ часто ноѳнномъ смыслѣ. Р«д. 
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ное программное устройство вооруженной свлы — мвлвція, 
а оргаввзація арміи сейчасъ, въ крптнческій моменть рус-
ской исторін. 

Неивбѣжнып логическій выводъ ивъ зтнгь освовныхъ двухъ 
положеиій слѣдующіб: необходнмо направпть всѣ усилія на 
оргавизацію армін съ тоб цѣдью, чтобы она сепчасъ, въ 
настоящее время, выполнила съ наилучшимъ успѣхомъ свое 
боевое навпаченіе. Короче говоря, единственною цѣлью 
политики являстся использованіе организаціи арміи 
для спасенія отчества и укрѣплснія творческихъ сози-
даюгцихъ началъ революцт. 

Все остальное, наносное, мелочное, детальнопрограммпое, 
принципіадьно-теоретнческое—отъ лукаваго. Дѣдо не въ томъ 
чтобы устапавливать еще и ещс повое «общее пазваніе для 
офяцеровъ и ддя солдатъ», не въ томъ, чтобы вропотднво 
разрабатывать снстемы формъ н паградъ, подходащихъ для 
республиканскихъ вопскъ, не въ ндеалнстичесвихъ разсужде-
ніяхъ: «что лучше—постоянная армія или мнлнція?> и т. д. 
Онова повторяю: все это отъ дукаваго. 

«Довдѣетъ дневн злоба его>. Для разрѣшенія врпроса о 
республнканскихъ формахъ, чннахъ, должностяхъ и всяквхъ 
пазваніяхъ будетъ время послѣ овончанія вобвы нли же 
этимъ можетъ заняться, между прочимъ, какая-нибудь воен-
ная комнссія Учреднтсльнаго Собранія. 

Наша задача совершенво нная. Мы должаы опредѣденно 
уставовить отношеніе арміи къ революціи и затѣмъ, не 
теряя пи одной мннуты, все велнкое напряженіе борьбы 
направить на исполненіе арміей оя боевого долга. Вотъ каковъ 
долженъ быть политическій н гражданскіи символъ вѣры 
арміи: 

а) певстребимая вѣрвость новому государственному строю— 
республикѣ; 

б) со8нательное уваженіе къ иравительству, нынѣ врсмон-

ному, н всемѣрная поддержка его въ дѣлѣ защиты отечества 
и свободы и устрогнія государства, и 

в) строгое и созвательное уваженіе къ закону, велѣнія 
котораго превышѳ всего. 

Каждыіі органъ въ состояніи выполпять тольво свою, 
ему свобственную, функцію. Можно сказать, что нывѣ мы 
заранѣе задаемся фуакціею—боевою стобкостью арміи, а 
поэтому намъ предстонтъ создапіе или, еслн хотите, возсо-
вданіе такого органа, т. е. народной арміи, которая могла бы 
выполнять вту трагически иеобходиную функцію. 

Не будемъ забывать, что въ свое время такъ оцѣ-

пивалп стовкость п военвую доблесть русскаго вонна: 
«русскаго соддата мало убпть, его надо еще повалить>. 
Кстати будеть привесги слова М. Н. Драгоиврова о непри-

мирнмомъ и высокомъ характерѣ борьбы во время войны. 
«Воппа и только одна вовва вызываетъ то страшное и 
совмѣстное вапряженіе всѣхъ духовныхъ сторонъ человѣка, 
въ особенности, воли, которое показываетъ всю мѣру его 
мощи и которое не вьюывается пикакимъ другпмъ родомъ 
дѣятельности». Гдѣ же все это ссйчасъ въ русскоб арыіи? 

А на войнѣ болѣе дѣятельныП всегда бьстъ менѣе дѣя-

тельваго. Это надо твердо помнить. Только великнмъ напря-

жепіемъ волн, только велнквми дѣлами мы сможемъ взять 
еудьбу отчества пашего въ свои руки. Но безъ времени и 
безъ труда нельзя создать чего-либо истинно великаго. Тайна 
великихъ дѣлъ въ настончнвой и продолжительной подготовкѣ, 
въ работѣ мысли въ извѣстномъ паправлевіи. 

Не надо забывать, что теперь для воевныхъ цѣлен 
въ расиоряженіи правительства, въ сущности, все мужское 
населевіе, способное посить оружіе. Кромѣ того, всѣ средства 
страны тавже направляются ддя уведвченія мощи арѵіи: 
дошади, обозъ, автомобнли, заводы и фабрикн, рабэтающіе 
па оборону, пути сообщенія н т. и. 

Нри такомъ папряженіи всѣхъ народныхъ снлъ, привле-

каемыхъ къ тому или другому участію въ войнѣ, въ. наше 
время воііны могутъ быть только иародныя. Теперь ужъ 
коли война, такъ страшная форснроаанная борьба самыхъ 
раэиородпыхъ силъ, средп которыхъ главная—жпвая сила 
арміи. Ворьба не на животъ, а на смерть. Нс тѣ илн дру-

гія услбвія мѣстностн, занятіе тѣхъ или другихъ крѣпостеп 

I 

нли городовъ имѣютъ главное вначеніе. Нѣтъ, суть дѣла въ 
дѣятельномъ и цѣлесообразномъ развитіи всѣхъ силъ, втяну*-

тыхъ въ воружевную борьбу вародовъ. 
По взгядамъ Наполеона, война должпа быть «борьбою 

самыхъ разнородныхъ снлъ, въ ряду воторыхъ первое мѣсто 
прннадлежнтъ живоп сндѣ, по отношевію къ которон только 
всѣ остальныя средства получаютъ смыслъ н 8наченіе, и осно-
вываясь на этомъ, главная цѣль иа войніь должна заклю-
чаться преждс всего въ крайнемъ ослабленіи, въ разру-
шеніи непріятельской арміи> 

Теперь вполнѣ ясно, что очередною нашею задачею должно 
быть напряженное и планомѣрно-снстематическое обученіе 
войскъ, въ томъ предположеніи, будто они никогда и 
ннчему не обучались. Учить вопска нужно только тому, 
что имъ придется дѣдать на позиціяхъ, въ боевыхъ столв-
новевіяхъ. Очевидно, что то, чему часть не учится кли 
въ чсмъ не уиражняется въ подготовительноЗ мнрвоб обста-
новкѣ, ова не будеть знать и на воннѣ, нлп знать очень плохо. 

Счнтая обученіе армін одвимъ изъ осповныхъ свовствъ 
ея боеспособности, однимъ изъ важвѣишихъ стратегическихъ 
элементовъ, доджно обратить серьеввое внвманіе не тольво 
на то, чему учить, но и на то, какъ учить. Не раясказомъ, 
а покаэомъ, наглядно, въ дѣйствіи. Человѣвъ—рабъ привычкн 
и только то хорошо дѣлаетъ, что привыкъ дѣлать. Еще 
двшніб доводъ въ пользу практики, движенія и дѣйствія; всѣ 
веобходнмые пріемы, всѣ подезныя сноровки привпвайте 
однимъ и тѣмъ же путемъ—продолжнтельною и настобчивою 
практикою. 

Не учите вичену лншнему, но не вабывайтѳ ничего 
важнаго, хотя бы н скучнаго, какъ-то: приготовнтедьвыя къ 
стръльбѣ упражненія, гимнаствку, атдетическо-спортивныя 
упражненія, трѳнировку въ маршахъ, въ бѣгѣ, въ преодо-

лѣніи нрепятствіп. Не увлекайтесь техвивою артиллеріи и 
инженерныхъ войскъ. Иомните, что во главѣ всякихъ воен-

ныхъ дѣйствій стонгь человѣкъ, что боевыя качества одвого 
бойца—основа боеспособностн важдоіі частп. 

Готовьте, обучабте и воспитывайте сознательваго и рѣ-

гаительнаго единнчнаго бобца! д ^ м и щ с н к 0 г 

Учебнини тантини. 
Въ № 186 газеты «Армія п Флотъ Свободноб Россін> 

въ статьѣ «Воеиныя училища» затронутъ вопросъ объ учеб-

никахъ, которые понадобятся посдѣ воины ддя военныхъ 
учвлвщъ. Авторъ счвтаетъ нсобходимымъ заравѣе подготовнть 
этотъ вопросъ, для чего падо прежде всего установить объемъ 
курсовъ и детальвую разработку программъ. 

Это вѣрно; но въ пріемахъ осуществленія такой нысли 
недьзя съ авторомъ во всемъ согласвться. Онъ говоритъ, что 
основныхъ пріемовъ питанія учидипгъ учебнпкамн два: воль-
пыб выборъ съ ввижнаго рынва и ноставка авторамн по 
копкурсу или но поручепію. Авторъ иаходитъ недостатки въ 
каждомъ пзъ этихъ двухъ способовъ, но видимо отдаетъ пред-
почтеніе второму. Едннственнымъ вѣрнымъ путемъ онъ счи-

таетъ «прннятіе вѣдомствомъ (воевно-учебныхъ ваведеніб?) 
въ свои руви какъ составленія, такъ и нэдательства учеб-
ннковъ по всѣмъ спеціалыіымъ предметамъ>. 

Съ этимъ согласиться нельзя. Буду говорить тоіько объ 
учебиикахъ тактики. Въ этомъ отношенІи снстема, рекомен-
дуемая авторомъ раздѣленія учебннковъ на обязательные, 
на рекомендуемые н допускаемые, была уже пспытана. Пока 
наша военная литература быоа слабо развита, учебнивн 
тактивн былн единственные каждыи для своеб эпохи в по-
тому являдвсь обязательнымв. Посдѣ учрежденіа Военнон 
академіи въ 30 годахъ прошлаго столѣтія еднпственнымъ 
учебникомъ по тавтнкѣ сначала былъ Медема; въ сороко-

выхъ годахъ Горемыкипа; въ пятидесятыхъ—Карцева. 
Учебнивъ Карцева быдъ иэложенъ хорошнмъ языкомъ н 

въ болыпон системѣ, но безъ шнрокаго полета мыслн. Какъ 
все въ старое ннколаевскос время, оиъ былъ затянутъ въ 
узкій нупднръ по строгой формѣ. Когда въ пачалѣ 60-хъ го-

довъ появилась тактика ддя офицеровъ учебнаго баталіона 
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Драгомирова, ова явилась цѣлымъ откровеніемъ въ этой 
областн; ова была одухотворена новыми ндеями о зваченіи 
духовнаго начала на войвѣ, оэначенів удара. о суворовсвихъ 
традиціяхъ, о воспатаніп воисвъ и т. п. Но паписапвый 
послѣ того учебникъ тактпки для военныхъ училищъ тог-

дашними корифеями военной науки Драгомировынъ и Лее-

ромъ пе оправдалъ ожпдапій; особенно слаба была 2-я часть 
Леера. II въ 70-хъ годахъ у насъ хорошаго учебника так-
тики нс быдо. 

Много надеждъ возлагалось посдѣ Турецкоп вовны на 
Драгомировэ, воторын на дѣлѣ въ этоіі вовнѣ вывазазъ свои 
военныя дарованія в могъ воспользоваться своимъ боевымъ 
опытомъ. Но вышедшій въ 1879 г. его учебвнкъ тактнки 
совсршеяно не оправдалъ надеждъ: жпзнь шла впсредъ, прак-
тнка выдвигала новые боевые факторы, ставила новыя за-
дачи, но Драгомировъ впередъ нс шелъ. Къ тому же нзло-
женіе его учебника было не только не снстематично, но 
мѣстами прямо небрежно. Эго привело къ тому, что все-

общвмъ учебвивомъ тактики вскорѣ было признано руко-

водство Дуропа, въ которомъ новыхъ идеп не было, но обще-

принятыя былп нзложены сисгематвчно и хорошвмъ яэыкомъ. 
Примѣръ Драгомнрова можетъ служить лучшимъ доказа-

тельсгвомъ невыгодъ принидегяровавпыхъ и обязательныхъ 
рувоводствъ. Эготъ человѣкъ выдающагося уиа и оказавшін 
большія услуги нашея арміи, но застывшій въ пѳрвыхъ 
своихъ идеяхъ, поразнвшнхъ его въ иолодости, настолько 
не призвавадъ новаго значевія огня въ соврененныхъ бояхъ, 
чго были голоса, воторые обвиняли его въ нашихъ боѳвыхъ 
веудачахъ: онъ настончиво прододжаіъ проповѣдывать су-

воровское «пуля дура> н то, что въ бою не слѣдуетъ ложигься, 
такъ что нѣкоторые приписывалн ему одяосторонвость обу-

ченія нашихъ войскъ. 
И вотъ теперь опять раздаются голоса о составленін 

учебннковъ по яаказу «вѣдонства» п обьобязателыюсти ихъ. 
I I если послѣ того явится новый Драгомировъ (вакинъ онъ 
былъ въ шестидесятыхъ годахъ), то онъ будетъ не въ со-

стоявіп проявить своего таланта и своихъ новыхъ ндей. 
Е с і я держаться обязатедьности учебнивовъ, принятыхъ 

«вѣдомствомъ», то родь преподавателя свнзондетъ до увазки 
<отъ сихъ н до сихъ» иля къ чтенію лекцій по привиле-
гнрованному руководству. II такіе преподаватели въ наше 
время были <по Карцеву». Между тѣмъ всякін преподава-
тель пе можеть не ввосить въ предметъ, имъ чнтаемын, 
своего, выведевнаго изъ свонхъ убѣжденій, пзъсвоего опыта, 
можетъ быть боеваго, и не ножетъ жнвымъ одухотворевнынъ 
словомъ нѳ вліять на складъ понятій у слушателей. Еоли 
онъ пе нандетъ времени самъ написать рувоводство, то мо-
жетъ выбрать нзъ имѣющнхся па вннжаомъ рынкѣ, давъ 
къ нему дополненія и поясвевія. Нечего опасаться, что это 
будетъ дорого стоить. Расходы въ этомъ отношевіи будутъ 
ограннчены для учнлищъ стспенью возможности. Авторъ 
статьи въ «Арміи и Флотв Свободнон Россін» санъ выска-
зывастся противъ <патептованныхъ» учебниковъ, которые 
высылалпсь съ удержанісмъ стонмости ихъ паъ снѣты п 
оставались неразрѣзанными въ складахъ. 

Каждая система ниѣетъ свои недостатки, но, нзвѣшивая 
ихъ въ той плн другой снстемѣ составленія учебныхъ ру-
ководствъ, надо отдать предпочтеніе свободноп вонкуренціи. 
Можно допустить конкурсную спстсму, но ни въ какоиъ 
случаѣ нѳ заказовъ излюбленпымъ лнцамъ по порученію. 
Результатъ конвурса, послѣ оцѣнкн компетентною компссіею, 
долженъ заключаться въ выдачѣ пособія на печатаніс, но 
не въ принятіи учебника къ обязательному руководству. 

<Вѣдонство> или академіи должны установить подробную 
программу предмета, но не искать для него какую-то <еди-
ную доктрвну», вбторую такъ старательно и такъ напрасно 
нѣвоторые писателн искали иередъ воііаою, воторую не 
нашлп во время войны н вонечно пе нандуть и послѣ нея. 
Не наидутъ потому, что самн нщущіе ее не могутъ объяс-
нить, что онн подъ этою <довтриною> въ тактикѣ пони-

м а ю г ь А. П. Скугаревскій. 

Иіелательная мгьра. 
Какъ взвѣстно, одвнмъизъ распоряжепіп Временваго Пра-

внтельства прекращено награжденіе такъ называемымв «мнр-
ныни> орденами. Поэтому было бы внолнѣ послѣдователыю 
воспретить самое ношеніе такихъ оріеновъ, предложивъ но-
жертвовать ихъ въ пользу воеппаго фонда, хотя такое воо-
прещеніѳ явилось бы ве вполнѣ справедлввымъ. 

Есди бы подобная мѣра была ночему-лвб) призвана не-

желатедьною, то слѣдозало бы устаповить кавое-лнбо особое 
отдичіе для тѣхъ офицеровъ н чивовниковъ, воторые нро-

былн въ дѣйствующей арміи въ теченіе всѳн воины. 
Много офпцеровъ и чиновнивовъ служило и сдужнть въ 

парковыхъ артяллерінсвихъ дивнзіонахъ, обовахъ 1-го н 
2-го разрядовъ и другпхъ частяхъ и учрежденіяхъ, которые 
хотя п считаются находящимися вь тылу, по мѣста распо-

ложееія которыхъ отнюдь нельзя счнтать безопасными отъ 
обстрѣда протявнпва: вѣдь зачастую обстрѣлввакшя теперь 
шгабы днвизій п даже корпусовъ. Однако, въ сплу суще-
ствующаго распоряженія, лица, находввшіяся случапно подъ 
огвемъ протнвннка, награждевію боевыми ордевамн не 
подлежать, т. ѳ. награждаются орденамн мирааго вре-

мевп. Вслѣдствіе этого получается такая картнна: офи-
церы и чнновникн, служащіевъг. НетроградѢ, Кіевѣ, Одессѣ, 
и другпхъ городахъ, живущіе со своимн семьямн, съ 
удобствами и пользующіеся вультурпыми развлеченіями, не 
неся никакихъ лишевіп походноп жизпи и не подвергая 
свою жизиь опасности, получаютъ тѣ же чивы н ордева, 
что и нѣкоторые изъ находящнхся въ дѣнств. армін. Та-
ввмъ образомь, посдѣдніе, переносящіс всѣ невзгоды и тяжестн 
походноп жизнп въ теченіѳ боіѣе 3-хъ лѣтъ, бывая не-

одаовратно подъ огнемъ противника, всрнутся съ однпако-

выми ордепами мпрааго времени, какъ п лнца, сповойно оста-

вавшіяся доиа. Правда, бытность въ походахъ и дѣлахъ про-

тивъ непріятеля будетъ записапа въ послужной списокъ, но 
этого мало, такъ какъ это не будетъ иѳвѣстно бодыпинству. 
Поэтому быю бы желательно прннять слѣдующія мѣры: 

1) Воспретпть ношеніе орденовъ мирнаго времеви съ 
цѣлью, чгобы можно было бы отднчить офицеровъ п чинов-

ннвовъ, бывшіхъ въ дѣйствующей армін. 
2) Всѣхъ, бывшнхъ въ дѣйств. армін и находившихся 

хотя бы разъ подъ огнемъ противнпка, теперь же предста-
вить (даже за прошлое вреня) къ боевому ордену или къ 
нечамъ къ имѣющемуся старшсму ордену. Чпсло такихъ 
лицъ окажется назначительныиъ, но это удовлетворитъ ихъ 
самолюбіе. Однако при этомъ слѣдовало бы установить какое-

лнбо наружное отличіе, рѣзво выдѣляющеѳ всѣхъ тѣхъ, 
вто личво былъ въ бояхъ, отъ тѣхъ, вто, хотя в былъ на 
войнѣ въ дѣйств. арміи и былъ подъ огнемъ ггротивннка, 
но дичнаго участія въ бояхъ не прннималъ. 

Насколько помнится, въ Японскую вонву было уставо-
влсно, что всѣ, прннвиавшіе непосрсдствснпое лачвое уча-
стіе въ бояхъ, получали ордена съ нечани и бантомъ, нро-
чіе же, бывшіетолько подъ огнемъ противпнва (врачи, тсх-
пнчесвіс, оружепные мастера, парковыо, обозные и др. офицеры) 
паграждались орденами съ мечами (символъ бытности па 
войпѣ), но безъ бантовъ. • * � 

Къ возрошденію арміи. 
I Въ засѣдапін городской конферепціи трудовой народпо-

соціалпстической партіи 20 септября дслегатомъ отъ иоенной 
1 органнзаціи партіи Л. Л. Мнщспко впесена резолюція, опре-

дѣляющая отношеніе партін къ общеиу вопросу о соврѳмснпомъ 
состоянія арыін. Въ резолюціи этой преднамѣренно были 
пропутены тезвсы спеціальпо - тсхничесвіе, внутренне • 
армейсвіе, и выдвнауты на первыіі планъ тезнсы общаго 
харавтера, по которымъ полнтичсская ковференція могла бы 
вынестн свое рѣшеніе. Вотъ этн тезисы: 

1 1 . Въ цѣляхъ обороны и спасенія отечества н въ цѣляхъ 
укрѣпленія созпдающяхъ началъ революціи, армія должна 

1 быть въ полной мѣрѣ исполь8овапа, какъ организованпая 
* живая снла. 
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2. Обучаться, воспитываться, управляться и плодотворно 

реформвроваться армія можетъ, только всходя изъ осповъ 
ея профессіопальныхъ дѣлей и нзъ реальныхъ условіп ея 
бытія. 

3. Арнін должны быть даны и внушаемы новьіе лоэунгп: 
1) неистребпмая вѣрность н предапность иовому государствен-

ному строю—рсспубливѣ; 2) созпательное уважепіе въ пра-
вительству, пынѣ времевному, и вссмѣрная поддержка его 
въ дѣлѣ обороны отечества, свободы н устроенія государства; 
3) строгое и полное уваженіе въ завону, велѣвія котораго 
превыше всего. 

4 . Въ арніи должна быть установлсна и неувлонно тре-
боваться съ ея саныхъ высшихъ верховъ двсцнплнна дѣла, 
дисцнплипа разунная н осповавная на строгонъ нсполневін 
вакона. Дисциплина ѳта должпа состоять въ ясиомъ и точ-

номъ разгранпчошп и законоыъ опредѣлснпомъ взаимоотно-

шенін пачальииковъ н подчввенпыхъ, при равновѣсін у 
каждаго воеппослужащаго его правъ и его обязанностей. 

5. Должна быть предоставдева дѣйствительпая свобода 
профессіовальнону годосу офвцерства. 

6. Желательпо установнть такіе обязательные и совнѣст-

ные принципы подбора команднаго состава: а) по удостоевію 
товарищей, стоящпхъ на одноп служсбноп ступени; б) пб 
довѣрію и выбору авторигетнаго начальства; в) по довѣрію 
солдатъ части, гдѣ служвлъ кавдидатъ. 

7. Необходимо упорядочить и коднфнцировать тскущее 
военное ваконодатсльство, не оставдяя пп одного жпвотре-

пещущаго вопроса неразъясненнымъ, не допусвая пивакихъ 
ведонолвокъ и унолчапіп, а тѣнъ болѣе прппципіальпыхъ 
ттротиворѣчіп п недоразумѣній. Должны быть спѣшно перера-

ботаны н изданы новые уставы, вмѣсто нессотвѣтствующихъ 
ноневту уставовъ днсциплннарнаго, внутренней службы н др. 

8. Прн обязательнонъ сохраневін въ арміи вонитетовъ, 
должно всѣнн нѣрами усиленно проводиться подитнчесвос 
гражданское воспнтаніе офицеровъ и солдатъ; желательно 
повышепіе общеобраэовательнаго уровня офицеровъ. 

9. Непрекрпщаюіцігся печальные ѳксцессы, особепво истре-

бленіе офнцерстви, норождаютъ контръ-революціонпос пастрое-
ніе въ широкихъ массахъ п убѣдительпо свндѣтельствуютъ 
о неотдожной неооходимоети въ реорганизаціи армін по онре-
дѣлеввому плаиу, увазанному въ выше прнведенпыхъ тези-

сахъ. 
Редавція журнада «Развѣдчнвъ», съ своеи стороны, по-

лагаетъ, что желательно возможно болѣе шнрокое распростра-

неніе резолюців Л. Л. Мвщенво среди всѣхъ офпцеровъ, 
разснотрѣніе ея положенін в увазавіе на дѣііствительную 
неотложность персстропки арніи. 

По поѳоду одной ненормадьности. 
На основапіи правилъ, объявдевныхъ по военноиу вѣ-

донству, штабъофицеры и вапнтаны за отличную службу и 
понесенные труды вътылу, по удостосніюсвоего начальства, 
пронзводятся въ*слѣдующій чинъ. 

Невольво вапрашнвается вонросъ неужеди же только въ 
такпхъ чинахъ офицеры ирнносятъ пользу Россін? Почену 
же тавая ненилость къ офицеранъ нладшпхъ чпновъ до чпна 
штабсъ-капитана включительно? Вѣдь средн офпцеровъ, несу-

щнхъ службу иъ тыловыхъ учреждепіяхъ, нладшнхъ чпновъ 
болыпс, дакътоыужеопи, почтн всѣ искалѣчены и, не полу-

чнвъничего въ своихъ частяхъ, отсталн отъ своихъ товарпщей. 
Развѣ они виноваты въ томъ, что жертвовали собою для блага 
Родины? Естьофицеры въ чинѣ поручнка и штабсъ-к.і мтана, 
выбывшіе изъ строя въ 1915 г. вслѣдствіе ранниія илп 
контузіи, до сего врененн не могущіе пойтн въ свои части п 
служащіе въ различныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, вавъ 
въ тылу тавъ в на театрѣ военпыхъ дѣйствій; этп офицеры 
хишены возможіюстн нолучить чинъ. 

Правда, офицсры, выбывшіе пэъ строя болѣе года, мо-

гуть подавать въ свои части рапорты па обсуждепіе обще-
ства офицеровъ; но пепонятно, почсиу они должны просить, 
раввѣ нало того, что ихъ нскалѣчалн? Нужпо, чтобъ офи-

церы свободиоп Россіи, потерявшіе здоровьс вслѣдствіе ра-

ненія И.ІІІ вовтузін, до сего врѳиенн не поправившіе свое 
эдоровьс и несущіе службу въ учрсжденіяхъ и заведеніяхъ 
быди сравиепы со своимп сверстникамп. Вѣдь опи дво-

яко обвжсны: I ) потерядн вдоровье и 2) отсталн отъ своихъ 
товарпщсй на одинъ, а иѣкоторыс иа два чина. Ихъ това-

рпіци обладаютъ хорошиыъ здоровьемъ и получнли чинъ, 
онижс лншспы и того и другого. подъесаулъ Фролоп. 

Чему учитъ исторія. 
ш . 

„Да вѣдаютъ потомки православвыхъ 
Землп родиой мвнувшую судьбу". 

А. Пушкинъ. 

Не впервые персживаетъ Россія смутпыо дпи, пе впервмс 
страдаетъ опа отъ внутренпен разрухн н также не первый разъ 
приходптся ен убѣждаться иа собствснпомъ, вупденвомъ доро-

гой цѣной, опытѣ въ нецѣдесообразпости нногихъ начпнаній. 
Разсматривая причины, повлекшія за собою развалъ ва-

шей, еще такъ Еедавво побѣдоносноб, арміи, а вмѣстѣ съ нею 
быть можетъ н всего государства, неводьно вспонннаются 
нашн стрѣд^цкіе полви XVII вѣка. 

Прн ознакомлшп съ ввутренпимъ увладонъ жнзпи и 
дѣятедьностью ѳтихъ полвовъ, швольио бросается въ глаза 
обнліе вссвозможныхъ «правъ> и прнорачпость канихъ бы 
то ііп было собязанпостей>. А тавъ кавъ вообщѳ людямъ, 
особенно псобразованвымъ, важется возможпымъ и легвныъ 
занпнать любон постъ въ государствѣ и рѣшать самые слож-

вые государственные вопросы, вабывая безсмертныя строки 
Крыдова: «Бѣда, воль ппрогн вачнетъ печв, сапожпнкъ, а 
сапоги точать пврожвпкъ>, то и стрѣльцы, столь отлнчен-

ные передъ прочини, не преншіудп Босподьвоваться пред-
ставпвшвнся удобнынъ случасмъ вершать судьбы отечества 
согласно лпчвымъ желаніянъ п выгоданъ. 

ІІрава стрѣльцовъ были весьна обширны. Каждый изъ 
нпхъ полуіадъ землю съ выстросипымъ па пен дономъ, гдѣ 
и жилъ со своей* семьсй. Отъ податеіі оші были освобождевы. 
Торговлси н промыслами ногли 8аиинаться бе8препятственно 
на особо льготныхъ условіяхъ (такпмъ образомъ овазывается, 
что ве впсрвые руссвіе солдаты 8апимаются торговлеи на 
улвцахъ). Кромѣ того, овн подучали еще денежное жало-

ванье, сувно н содь. 
Н:н странные вонвы сводилнсь въ полки, различвой снлы, 

прннѣрно около 1000 человѣкъ въ каждонъ. Общее число 
стрѣльцовъ въ раэличныя царствовавія оывадо раэлично, но 
неуклопно стрснилось къ увеличенію. Обучались овв рат-
пому дѣлу, но сенья, торговля п разлнчные промыслы не 
иного оставляли пиъ вренени ддл ѳтвхъ аанятін. 

Стоптъ ли удивляться, что при палнчіи подобныхъ усло-
I вій, при Алексѣѣ Михандовичѣ, когда стрѣльцы сталв еще 
1 нпогочислснпѣе н богаче оть несвойственнаго военнону ава-

нію торговаго пронысла, ови стали тяготптьсн военвою сдуж-
боіі п предалнсь росвоши, разгулу, своеводію, буйствамъ в 
мятсжамъ. 

Въ руссвихъ войсвахъ того времени, по свндѣтельству 
Котошихппа п Посошкова, а также нногихъ ипостранцевъ 
пе было нн порядка, ни дпсциіілшш и царвла подная не 

І урядица. Войска пе брезгалн легкой паживой, грабѳ 
жонъ и были страшнѣс д.ія мирныхъ гражданъ, чѣмъ для 
пепріятедя; въ настоящеѳ вреня ны тавже являенся свидѣ-

I ' теляии того же. 
Властолюбивая Софья во всѣмъ увазаннымъ недостат-

вамъ стрѣльцовъ прнбавила еще одннъ, санып опасный, а 
пмепно вовдекла ихъ въсоучастіе въ, чуждыхъ инъ по су-
ществу, вопросахъ политичсскагохаравтера. Слѣдствіенъ всѣхъ 
этпхъ распоряженіп, вавъ ны ішдинъ, уже не впервые про-
водиныхъ въ Россіи, явилнсь нспрестанные бунты, нятсжи 
и своеволія. 

Первый стрѣлсцвіи бунтъ вспыхнулъ 15-го ная 1682 г. 
въ Мосввѣ. Разпуздапныя бавды вѳиновъ, утратившпхъ по-

слѣдпіе остатвн совѣсти п стыда, убидп па глазахъ Петра 
до 70 бояръ и объявилн Софью правптельницей. 
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Въ благодарность за бунтъ и провозглашевіе Софьи пра-
витсльпнцеП, стрѣльцы не только но нодверглнсь нвкакоиу 
наказавію, а ваоборогь получили рядъ паградъ и былп 
перснненованы въ <надворпую> (прпдворную) иѣхоту. Да и 
могло лн оснѣлиться повое слабое правнтельство на какія-
либо рѣшптельныя нѣры? 

За первынъ буптомъ стрѣлышвъ, въ тсченіе 7 !/а лѣтъ 
слѣдуетъ цѣлын рядъ другнхъ. Описывать пхъ подробпо ве 
преставляетъ особаго иптсреса; довольпо сходныхъ вартнвъ 
ны видинъ и тсперь. Да какой же результатъ могла дать 
подитнка, котороп прндерживалась Софья по отпошенію въ 
стрѣльцамъ? Все болыпую разпузданность, отсутствіс даже 
панековъ ва повиновевіе п полное пренебрсжевіе въ верхов-
нон властн. 

Подобпын порядовъ продолжался до 1698 г., когда Петръ 
рѣшительно положилъ конецъ своеволію стрѣльцовъ строгиии 
нѣранн. Тодько тогда сногли всѣ русскіе людв вздохпуть 
свободно и арнія стала пе ужасомъ для мпрвыхъ жителей, 
а пхъ ващитнвцеП. 

Много общаго можно подмѣтвть между описанноП эпохой 
и пынѣ персживаеноп, п если и ссть разница, то отпюдь не 
въ поль8у совреиевноп памъ. Стоитъ ли говорпть о томъ, 
во <іто выроднлнсь защвтппкп пашего отечсства. Достаточно 
убѣдительно гозорятъ объ этомъ донссснія штаба Всрхов-
наго Главнокомандующаго и бсзпристрастныя ворреспопден-
ціи съ театра войны. 

Хочется, одпако, дунать, что люда успѣютъ еще осво-

бодвться отъ тѣхъ несуразныхъ нден лжс соціалнзма, кото-
рыни всѣ пропиввуты, сознательво плн безсознательно ведя 
страну къ гибелн. Ыо времени^осталось нало, надо торо-

питься илп прндется вовчвть мечты о высшпхъ, недоступ-

ныхъ обыквовевному уму, натеріяхъ, подъ грознымъ куда-
вонъ нѣмецкаго лейтеванта. в Калишеескій. 

Органиэація помощи офицерамъ. 
Всѣмъ извѣстно, какъ тяжело жпвется тепсрь иашнмъ 

офпцсрамъ, въ особеппости сенеПнымъ и потерявшнмъ на 
воинѣ свою трудоспособность. Одвако не всѣ 8паютъ, какпмъ 
способомъ прндти имъ на помощь и куда направить ее. До 
сихъ поръ всѣ пожертвованія на нужды офицеровъ и ихъ 
семсП собврадпсь вустарвымъ способонъ. Собврались довольно 
круппыя суммы, но не было извѣство, куда лучше напра-

вить ихъ, чтобы принесли они т а х і п ш т пользы. 
Въ настоящее время на эту сторону обратило вви-

мавіс благотворнтельное общество «Бѣлаго Креста>. Эгообще-

ство болѣе 30 лѣтъ направляло свою дѣятсльность къ под-

держапію тѣхъ учрежденій, въ воторыхъ офвцсрсвія дѣти 
подготавливались въ ворпусамъ п другимъ военноучебнынъ 
зансденіянъ. Теперь общсство рѣшидо расшнрить свои за- | 
дачн и приняло на себя объединепіе по всеіі Россіи всѣхъ 
форнъ оргапнзоваиноП понощн офнцерамъ, нхъ дѣтямъ, же-

намъ и идовамъ. 
Съ втой цѣлыо общество «Бѣлаго Креста> открыло въ 

Петроградѣ главнып отдѣлъ пособій н труда. Отдѣлъ помѣ-

щается иа Литеііномъ пр., д. № 4 6 . Въ отдѣлѣ ныѣется 
особое бюро, гдѣ можно получить всевозможныя справкн. 
Тамъ жѳ производптся пріемъ заявлепіп и различныл по-
жертвованін. Въ своромъ времени будутъ такіе же отдѣлы обра-

зованы во всѣхъ городахъ, гдѣ есгь гарннзоны. («Веч. Вр.>) 

Война. 
На всѣхъ пашихъ фроптахъ со 2го по 10-е октя-

бря двПствія огранипивались персстрѣлкою, поисками раз-

вѣдыватслыіыхъ частей и воздушвыып налетамп; на Бал-
тійскомъ жо мор)ь гермапцы проявлялн усплснную 
дѣятелыюсть, развивая успѣхъ достигнутый ими въ вонцѣ 
сентября, создавъ угрозу Финскому заливу и Петрограду: 

На Балтійско.чъ мор»ь и въ частности въ Рпж-
С Б О М Ъ заливѣ нротивиикъ 3-го окгября, продолжая развивать 
своГі успѣхъ на островѣ Эзелѣ, оттѣснндъ нашн части, прн-

врывавшія морскую дамбу на островѣ Моонъ, прсрвалъ су-

хопутное сообщсніе съ островонъ Эзелемъ и, такнмъ обра* 
зомъ, послѣдпіП цѣликомъ перешелъ въ его власть. Прп от-

ходѣ нахп былн уничтожепы всѣ сооруженія, нмѣющія военнос 
значевіе. Лпшнвши васъ пряиого ваблюдевія вадъ Ирбеп-
свимъ пролпвоиъ, пепріятсль ночью пропивъ въ РнжскіП ва-
лпвъ н съ разсвѣтоиъ 4-го октябрн частн его морскихъ 
силъ былн оинарулсспы пашииъ дозоромъ. Навстрѣчу врагу 
вышди въ Рнжскій заливъ линейпые ворабдн <Гражданниъ», 
<Слава> п креисеръ <Баянъ> и своимъ огнемъ отогвапн аван-
гардъ противника. Вслѣдъ за тѣмъ овп обнгружили гдавныя 
снды, съ которымп вступндп въ бон. Въ составѣ нослѣднихъ 
овазалпсь два дредноута, типа <Гроссеръ Курфюрстъ». ІІс-
снотря на яввсс превосходство силъ противннка, нашн во-
рэблп продолжательное вреня защищалп входъ и тольво тя-
желыя повреждсвія, прнчпвенныя огненъ дредноутовъ, выиу-
дпли ихъ отойти во внутренпія воды Моонзувда. Огь полу-
ченныхъ подводныхъ пробоинъ лппенныП варабль <Слана> 
затонулъ. ІІочти вся команда корабля была спасена иашнми 
мнноносцанп. Съ окончаніенъ боя огонь непріятедьсвихъ 
дредноутовъ былъ перенесепъ на береговыя батарси, которыя 
черезъ короткое вреня былн снетены. Другая часть нашихъ 
норскпхъ силъ въ саноыъ Моонзувдѣ сдерживала стремитсль-

ныя атаки противпика, направленныя съ сѣвера въ тылъ 
сражающимся. Эгп попытви врага успѣха не нмѣли. Въ то 
же время значнтсльное число санолетозъ противпнва сбра-

сывало огронпое количество бонбъ ва суда, прпст;ши и островъ 
Моонъ, запятыс пашимн вонскамн. На юго-западномъ по* 
бережьи острова Даго нротивникомъ свова быдв высажсвы 
небодьшія партін, воторыя, будучи обстрѣляны, вернулнсь 
на свон суда. Что касается силъ протнвнива, то были обна-

ружены въ норѣ, въ виду острововъ Эзель и Даго, суда раз-

личныхъ тнповъ, въ томъ числѣ и дрсдноуты, охранясные 
болыпинъ чисдонъ нпноносцевъ и сторожевыхъ судовъ, общеи 
чпсленностью до 65 вымпеловъ, ивъ воторыхъ ве иенѣе 
10 дредноутовъ, 11 креПсеровъ, при большомъ числѣ нипо-

носцевъ и вспоногателыіыхъ судовъ. 
Къ вечеру 5го октября окопчатсльно выясни.юсь, 

что противнивъ началъ высадку на островѣ Даго въ раіонѣ 
Серро. 

Подъ давленіемъ превосходныхъ силъ непріятельсваго 
флота мы вынуждены быдн оставить южный Моонзундъ, 
послѣ чего о. Моонъ овазался нодъ непосредственвымп уда-

рамн судовъ противнпка, какъ со стороны Рпжсваго 8алпва, 
такъ н со стороны Кассарскаго пдеса; такое подожевіе при-
вело къ полпоп невозножностн дальнѣПшеп обороны острова 
Моова и было прнзнано нецѣлесообразнынъ долѣе его удер-

жпвать. Было прнступлено въ эвавуаців острова подъ пе-
рекрсстныиъ огнень судовъ противаика, съ которыни всту-
ппли въ перестрѣлку нашн ниноносцы, тральщики и вспо-

ыогательныя суда. Въ течевіе дпя былн обнаружепы нпнпыя 
заграждснія прогивнпва, поставлснныя съ очевиднон цѣдью 
запереть нашпнъ суданъ выходъ изъ Моонзунда въ Р И Ж С Б І Г І 

залпвъ. Весь день 6-го октября туыанъ н дождь засти-
лалн горпзонть п мѣшалн нашнмъ постамъ н воздушноіі раз-
вѣдвѣ паблюдать за движеніемъ непріятельсваго флота. 

Неснотря на кранне тяжелыя условія борьбы съ пре-
восходнымп свдани протнвннка и па стренденіе непріятсля 
не допустпть нашего выхода ивъ Моонзувда, ванъ удалось 
безъ налѣишвхъ потерь и въ полномъ порядвѣ вывести изъ 
Гнжскаго залива главныя боевыя силы и эвавуировать всѣ 
ноонзундсвія плавучія средства: бувсиры, транспорты, баржи, 
катера н пр. 

Въ теченіе 8го октября боевыхъ столвновсвій въ 
норѣ пс было. Въ устьѣ Финсваго залива быдн обнаружсны 
герыапсБІя подводныя лодкн. Въ впду нашвхъ сторожевыхъ 
постовъ у Рпжскаго залива появилпсь врупныя нѳпріятель-
скія босвыя сплы. Былп замѣчепы тавже транснорты. Около 
10 часовъ гсрианцы, обстрѣлявъ съ миноносцевъ паши частн, 
охраняющія побсрежьс, началп высадку на полуостровѣ Вер-

дерѣ (восточнѣе о. Моона). Одновременно съ этимъ у входа 
въ МатпадьсБІп залнвъ быди занѣчены прпблнжавшіяся въ 
берегу баржн съ дошадьнн. 
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Попытка высадпться была отражена огнемъ нашихъ при-

брежвыхъ охраняющихъ частей. 
Такая же участь постнгла попытку высадки въ раіонѣ 

Томба (12 верстъ южнѣе Вердера), провзведенную 10-го 
октября. 

Въ общемъ съ переходоыъ острововъ, запирающнхъ входъ 
въ Рижскій валивъ, во власть германцевъ морская операція 
въ раіопѣ послѣдняго можетъ считаться 8акопченною. 

Задача, выпавшаз на долю нашего флота, заключалась въ 
томъ, чтобы, оппраясь на Моонзундскую укрѣпленную пози-

цію, сдержпвать попыткп непріятеля овладѣть Рпжскимъ за-

ливомъ и Моонзундомъ. 
Пока германскій флотъ выдѣлялъ для овладѣнія Рвж-

скимъ заливомъ незначательныя частн, какъ, наприиѣръ, въ 
1915 г., нашн иорскія снлы успѣшно отражалп вападепіе. 

Когда жс онъ къ этой операцін привлевъ большую часть 
своего флота, то подавляющее превосходство въ силахъ по-
зволило ену развить быстрып успѣхъ въ десантой операціи. 
Судя по свѣдѣпіямъ, пронпкшимъ въ печать, успѣху этой 
операцін содѣпствовала малая стопкость, пыказанвая частямп 
сухопутной обороны острововъ, въ особенности Эзеля. Съ па-

деніемъ укрѣпленной поэпцін пашеыу флоту оставалось только 
приложить всѣ старавія, чтобы задержнвать неаріятеля, на-
нося ему максимумъ вреда. Для такой цѣлп намп быдъ данъ 
противнику рядъ боевъ съ исполь80ваніемъ всѣхъ средствъ 
борьбы на норѣ. 

Въ результатѣ этихъ операціЙ непріятедь потерялъ вы-
веденпыми изъ строя (на мипахъ, прн атакахъ подводныхъ 
лодокъ п отъ артиллерійскаго огня): 2 дредноута, 1 крей-
серъ, неменѣе 16 миноносцевъ, 1 транспортъ и много траль-

щиковъ. 
Потери же нашего флота свелись къ гибели линей-

наго корабля «Слава» и эскадреннаго мнноносца «Гронъ». 
Боеспособвость всѣхъ остальпыхъ нашихъ кораблей со-

хранена полностью. 
Одновременно съ овладѣніемъ Рижскимъ заливомъ и остро-

вами, 8апирающими входъ въ него, противникъ къ вечеру 
8-го октября началъ отходить па свою главную, эара-
нѣе подготовленную, позицію яа участкѣ въ раіонѣ д. Скоуль-

Ленбергъ. Наши части выдвинулись вслѣдъ за нинъ и за-

няли оставленную передовую линію, причемъ окопы въ раіонѣ, 
сѣвернѣе мызы Хннценбергъ захвачены нами съ боемъ. 

Къ 10-му числу непріятель отошелъ отъ своихъ 
прежнпхъ передовыхъ позицій верстъ на 20 назадъ и былъ 
обпаруженъналиніи Роденпойсъ—Туркальнъ (на р. М. Егель). 
Одинъ изъ нашнхъ разъѣздовъ выдвинулся до дв. Мейрпнъ 
(на р. М. Егель), не встрѣтивъ противника. При отходѣ не-

пріятель увичтожалъ строенія, портилъ дорогп и раврушалъ 
мосты. 

Къ 15-му октября незначительныя части германцевъ, 
продолжавшія съ 8-го числа занннать полуостровъ Вердеръ, 
очнстили его. Такнмъ образомъ, въ конечномъ ревультатѣ 
восточеое побережье Рижскаго залива осталось цѣликомъ въ 
нашей власти. 

Съ театра военныхъ дгъйствій. 
(Впечатлѣнія). 

С Х Х Х Х І . 
Ужс годъ, какъ русскія вопска пришлн въ Румынію и 

жнвутъ бокъ о Оокъ съ румынскиыъ населеніеиъ. Въ первое 
время послѣ прнбытія, не понпмая румынскаго языка, офи-
церы сталн нзучать его, накупивъ словарсй и граыматикъ, 
но мало-ио-иалу рвеніе умепьшилось, природная лѣвь взяла 
верхъ и всѣ кввжкн былн заброшены, осгавивъ въ намяти 
нѣсколько десятковъ словъ. Среди же солдатъ, наоборотъ, 
появилось нного выучившихся румынскому ра8говорному 
языку безъ всякнхъ руководствъ и грамматикъ... 

Въ то же время торговцы въ городахъ п служащіе по 
руыынскоП адмннистраціп, часто сталкивавшіеся съ русскнми, 
8аговорплп по-русски. Принадлежность къ одному и тону же 
вѣроисповѣданію еще болѣе способствовала сближсні» молда-

ванъ съ русскпин и укрѣпленію между ними добрососѣд-

сквхъ отношеній, нарушаемыхъ лпшь И8рѣдка отдѣльнымп 
случаями въ тыловомъ раіопѣ. 

Суровыя вары ввновныхъ, попадавшихся въ совершеніи 
разлнчныхъ преступленіи противъ румынскаго населенія, дѣ-

лалн пхъ сравнительно рѣдкими... Съ введеніеиъ же новыхъ 
началъ управлепія въ арміи разомъ увеличнлось число вся-
впхъ преступленій и мирное румыпское населепіе очень быстро 
начало враждебно относиться къ своииъ союэникамъ, считая 
нзше пребываніе тяжедыыъ испытаніеиъ, послапнымъ Созда-
телемъ. 

Интеллигенція и румынскіе офицеры, цѣлый годъ меч-

тавшіе о наступленіи и изгнапін германцевъ ивъ Румынін, 
увндѣвъ, что пхъ планы не осуществились, и считая 
въ этомъ виновными нашихъ солдатъ, прп встрѣчахъ съ ними 
на улицахъ обмѣпиваются презрительнымп вамѣчавіями, съ 
усмѣшкою осиатривая утратйвшпхъ воинскій вндъ солдатъ... 

— Знасте ли, я пряио изумляюсь, какъ могутъ въ на-
стоящее время служить ваши офицеры,— высказывастъ свой 
В8ГЛЯДЪ руМЫНСЕІЙ П О Д Н О Л Б О В Н П К Ъ М — Е 0 . 

Не имѣя никакого авторитета и безъ всякой власти 
недьзя Еомандовать солдатами. 

Обратите вниманіе, наша армія очень демократичва. 
У насъ офицеръ очень близовъ къ солдату, и вездѣ моашо 
встрѣтить въ ресторанахъ офнцеровъ, сидящихъ вмѣстѣ съ 
солдатами, но это не мѣшаетъ солдатамъ оказывать внѣш-

нсе уваженіе офицерамъ, отдавая имъ честь. 
А офицеры, какъ начальники на службѣ, очень строго 

исполняютъ свои обязанности, пользуясь іля воздѣйствія на 
нерадпвыхъ большою дисциплпнарною властью. 

При упомвваніи о русскихъ офицерахъ неволъно вспо-
мннается нхъ особенно тяжелое положеніе не тольво служеб-
ное, но и матеріальное. Получая самое невначительное со-
державіе, едва дающее вовможность холостымъ своднть Б О Н Ц Ы 

съ концами, семейные въ вастоящее время положительно бѣд-

ствуютъ, вслѣдствіе повсемѣстной дорогивнѣ жизни въ тылу. 
Особенно часты разговоры офицеровъ о трудности жизни. 

Послѣ привоза каждой почты, прочптывая получепныя изъ 
домовъ письма, всѣ долгое время молчатъ, а эатѣмъ дѣлятся 
новостяыи. 

— Жена пишетъ и проситъ дснегъ, не зваю, что и дѣ-

лать,—разводитъ руками молодой ротмистръ. 
— Посудите сами, я получаю: жалованья 90 р., столо-

выхъ—30 р., полевыхъ порціоновъ—120 р., итого 240 р. , 
да жена получаетъ: квартирныхъ—30 р. и па наеиъ прнс-
луги 10 р.—итого 40 р. , всего же 280 р. въ мѣсяцъ. Мой 
расходъ:—обѣдъ н ужинъ въ собраніи 60, прачка, чай, са-
харъ—20 р. , денщнку 10 р. и столько же вѣстовоиу—100 р. 
Не считая починки обмуидированія, сапогъ, ковка 2 лоша-
дсй, начто нужно еще рублей 30, всего 130 руб. И это не 
допуская никакихъ расходовъ сверхъ, а между тѣмъ надо 
еще купить табаку, гильзъ, газету, мыло и пр. мелочь тоже 
рублей 20. Да жепа панимаетъ комнату—50 руб., столъ, но 
впроголодь- 100 руб., чай, сахаръ, прачка, хлѣбъ—30 р. А 
платье ей, двумъ сыновьямъ, сапоги, башмаки, плата за 
ученье. Меныне 250 въ мѣсяцъ не обойдешься па жизнь 
семьи, итаЕимъ образоыъ ежемѣсячно недостаетъ рубдей 100. 
Взять ихъ неоткуда. . . 

— У неня еще хуже, чѣиъ у васъ,—также отзывается 
поручикъ:—получаю я непыпс вашего: жалованья на 20 р., 
столовыхъ не получаю; полевыхъ порціоновъ—на 45 руб., 
всего на 95 р. меныпе, да квартирпыхъ меныпе на 8 руб., 
и такимъ обравомъ мѣсячнып бюджетъ около 200 р., а у 
мепя жена и трое дѣтей. Я самъ давно довольствуюсь изъ 
котла, хожу въ продранныхъ рейтуэахъ и сапогахъ, но все 
равно пичего не хватаетъ, прямо хоть иовѣсься... 

— Предиеты обмундпрованія стали неииовѣрно дорогн, 
вся жнзнь страшно подорожала. Офицеры же остались въ 
прежнеиъ положевіи, получая все тѣ же оклады содержанія... 
Жить не ва что,—ре8юмируетъ общія жалобы пожилой ка-
пптанъ. 

И дѣйствптельно, надо лишь удивляться, кавъ суще-

ствуетъ въ пастоящее время офицерство, постоянно озабо 
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ченное положеніемъ своихъ семействъ, которыя поставлепы 
въ невозможно тяжелое положеніе отсутствіеыъ достаточныхъ 
средствъ для существованія. 

Выступленія нѣкоторон части прессы противъ офицеровъ 
и требовапія объ уменыпеніи ниъ содержанія, съ отмѣпою 
выдачъ квартирныхъ и на наемъ прислуги семьямъ съ вы-

дачею имъ взамѣпъ пайка одпнаковаго съ женамп солдатъ, 
повергли въ болыпое уныніе всѣхъ офицеровъ, увидѣвшихъ 
въ этомъ явно несараведливое къ себѣ отношеніе; поэтому 
телеграмма помощника военнаго комнссара юго-западнаго 
фронта г. Гобечіа, обрисовавшаго тяжелое положеніе офи-
церовъ и высказавшагося первымъза необходвмость его улуч-
шить, ободрило всѣхъ, внеся успокоеніе, а имя Гобечіа 
стало повторяться съ особымъ уважевіемъ въ офицерскпхъ 
кругахъ, какъ человѣка безпристрастнаго, давшаго правиль-

ную оцѣнку офицерскому корпусу, несущеыу службу при 
нево8можно трудныхъ условіяхъ и ежеыпнутно готовому от-
дать свою жнгнь ва родину, служа примѣромъ беззавѣтнаго 
исполненія своего долга для солдатъ. 

Рагбрасывая свои огненные лучи, соінце освѣщаетъ ли-

нію окоповъ, ваглядывая въ блиндажи и нагрѣвая вемло. 
Люди дежурныхъ частей пѣхотныхъ подковъ, съ фуражками 
на затылкахъ, разстегнутыни воротникамн, безъ поясовъ, 
сидятъ я лежатъ въ блиндажахъ и на днѣ окоповъ, пща 
тѣни. 

По берегаиъ рѣкъ и озеръ видны вевдѣ купающіеся сол-
даты. Тутъ же невдалекѣ расположнлись любвтели рыбной 
ловли, проводящіе все время надъ рѣкою, вннмательно на-

блюдая ва свовми удочками. По плавнямъ разсыпались группы 
солдатъ съ бреднями и неводами, которыми ими вылавливается 
масса рыбы, продаваемой затѣмъ ва ближайшихъ базарахъ въ 
городахъ и мѣстечкахъ. 

Въ холодныхъ и быстрыхъ водахъ Дуная и Серета люди 
нерѣдко тонутъ, но это не останавливаетъ купающихся, 
стремящихся всегда уплыть возможно дальше отъ берега или 
же переплыть рѣку, прнчемъ не обходвтся иногда безъ тра-

гикомнческихъ случаевъ: вамѣтивъ такого пловца, свои или 
румынскіе часовые, счптая, что переправляется шпіопъ, 
открываютъ по немъ стрѣльбу изъ вннтововъ, ваставляя лю-

бителя плавапія пережить нѣсколько непріятныхъ минутъ. 
Небольшія лодки, служащія для переправы нѣсволькигь 

человѣкъ, не вызывая къ себѣ вниманія непріятеля, быстро 
скользятъ по волнамъ Дуная, но пароходы днемъ не выходятъ 
на рѣку и лишь ночью съ потушевными огнямн, держась 
у береговъ, быстро проходятъ опасный участокъ. 

Лучи прожекторовъ, перекрещнваясь, скользятъ по 
темной поверхности воды и, открывъ пароходъ, освѣщаютъ 
его, давая воэможность артнллеріи открыть ио неыъ огонь. 
Освѣщенные яркимн лучаип свѣта, на палубѣ толпятся пас-

сажиры, прислушиваясь къ шуршанію и стопу пролетаю-
щихъ надъ пароходонъ снарядовъ; ѣдущіе изъ тыла н не-
внаконые съ этнми звукамп относятся Б Ъ Н В М Ъ совершенно 
спокойпо, не сознавая той опасности, котороп они подвер-
гаются. 

И это веуясненіе себѣ опаспостн выаываетъ у многяхъ 
желаше побывать въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ на персдо-

выхъ ш ш п і я і ъ . Нѣкоторые для этой цѣли пріѣзжаютъ изда-

.т 'к\ заручнвшись разрѣшеніями и рекомевдаціями высшаго 
начяльства. 

Заіідя во вреыя завтрака въ столовую штаба корпуса, 
встрѣчаю, какъ и всегда, самый радушный пріемь. 

— Радъ васъ видѣть, — еще пэдали привѣтствуетъ ге-

нералъ С—въ. 
— Ндвте скорѣе, сейчасъ познакомлю васъ съ вашимъ 

товарищемъ по перу. 
Стройвая, среднихъ лѣтъ дама, сидящая рядомъ съ кор-

пуснымъ коыавдиромъ, вннмательно всматривается своимп 
красивыми глазами. Меня представляютъ н сейчасъ же по-

ясняютъ. 
— Наша извѣстная ппсательннца Н. А. Лаппо-Данн-

левская: Н. А . интересуется пашею жнзнью на фронтѣ, не 
откажите проѣхать съ ней и покавать все, что возможпо, н 
разскажнтс прн этонъ о нашсй боевой службѣ и жизви. 

Черезъ полчаса ны усаживаемся вмѣстѣ съ Над. Алек. 
въ поданнып ддя пасъ автомобиль. Артиллерпстъ генералъ 
С. и капнтанъ Т. , изъявившіе желаніе совершнть вмѣстѣ съ 
паыи поѣздку, ванииаютъ иѣста, и нашина, развнвая боль-

шую скорость, несется по окраинѣ города, увеличивъ ходъ 
ва участкѣ шоссе, паходящемся подъ артиллерійскинъ обстрѣ-

ломъ. 
Брошенныя деревнн съ домами безъ крышъ, частью 

разбитыми снарядами и частью разобранными на топку, про-

изводятъ грустное впечатлѣніе. 
Автокобиль останавливается за садами, н мы пѣшкомъ 

I проходимъ на наблюдательнцй пунктъ, съ котораго откры-

вается видъ ва Дувай и Серетъ. 
Горы за Дунаенъ видвы какъ на ладони, а вправо вы-

рвсовываются церквп н дома Браилова. 
— Какая дивная вартина, — восторгается наша спут-

ница.—Эти пастелевые тона горпаго лавдшафта особенно кра-

сивы. А вдобавокъ кажстся, что вдѣсь даже нѣтъ войны... 
Кще ве успѣваетъ никто изъ насъ отвѣтить, какъ иэда-

лека доносится эвукъ летящаго тяжелаго снаряда, и черезъ 
нннуту слышится разрывъ, поднвмающів цѣлое обдако пыіп. 

I _ Вотъ вамъ доказательство, что война эдѣсь продол-

жается,—смѣется С , видя смущеніе на лицѣ Н. А. , видпмо 
не ожидавшен увидѣть такъ близко разрывы. 

— Но мы имъ пошлемъ сепчасъ же должный отвѣтъ. 
| Около тяжелаго орудія, поставленнаго невдалевѣ, эасус-

тилась прислуга; послышалась коианда: «Къ бою», и огром-

ное орудіе, послушное рукѣ наводчика, перемѣнило напра-

I вленіе, подняло слегка по данному эаданію вверхъ свое дуло. 
Болыпой снарядъ-чемоданъ мягко былъ вдвинутъ въ казен-
ную часть, аа нимъ слѣдонъ быстро былъ вл^женъ зарядъ. 
Занокъ щелкнулъ, и по командѣ «оговь», выбросивъ влубъ 
дыма, смѣшавшагося съ поднятымъ столбомъ пыіи, раздался 
выстрѣлъ, напоминающій громовои расватъ. 

Со стономъ, буравя воэдухъ, полетѣлъ чемоданъ къ не-

нріятелю, неся смерть н раярушеніе. 
— Пріятно смотрѣть, вавъ все у васъ быстро н сноро-

I висто дѣлается,—съ удивленіенъ говоритъ конандиру бата-
рен Н. А.—Солдаты похожи по впѣшноети на солдатъ, а не 
тавъ, какъ у насъ въ тылу. 

— Не очень хвалвте, и у насъ миого всякихъ непо-

I рядковъ,—сдержанво высказываетъ артвллерінсвій офицеръ.— 
I Только мы все время ведемъ съ ними борьбу при помощи 

болѣе сознателъныхъ людей, не поощряющихъ своеволія. 
Разговоръ переходитъ ва современное положеніе Россін н 

необходвмость для нея продолжать войну. 
— Меня лишь поражаетъ ужасное отношеніе въ ѳтому 

вопросу солдатъ,—съ грустью констатируетъ Н. А. 
Я обращалась ко многимъ, спрашивая, какъ они думаютъ, 

н, представьте себѣ, встрѣчала полное непоипманіе, илп же 
| мнѣ, въ свою очередь, задавалн вопросы, интересуясь Стов-

гольнсвой вонференціей гораздо больше, чѣнъ всей Россіей. 
I Многіе же прямо заявлялп, что надо вончнть немедленно 

вовну. Начнешь подробнѣе выяснять н сепчасъ же обнару-

I жнвается, полное не8накомство съ вопросомъ. Поють съ 
чужого голоса. 

Автомобиль пролетаетъ по шоссе черезъ нѣсволько раз-

рушевныхъ деревень, н, осмотрѣиъ болыпой участокъ пози-

I ців, мы возвращаемся въ городъ, слушая по дорогѣ интерес-

ную характеристику тыловыхъ настроеній н крайне яркую 
обрисовку всей русской жиэни. 

— Во всемъ эасплье грубоіі фпзичсскон сплы,—дѣлаетъ 
I мѣтБое опредѣленіе Н. А. Ея представнтели, сплотившись, 

диктуютъ условія, а вся ннтеллигевція кавъ будто спрята-
лась, боясь заявить о своемъ несогласіп съ одностороннини 
рѣшеніями многнхъ вопросовъ. 

Но это, разумѣется, долго прододжаться нс можетъ, тавъ 
какъ, органпзовавшись, представители всѣхъ отраслой знанія 
выскажутъ свов взгляды. Государственные интересы отошди 
иа второй планъ, а на первомъ оказались интерссы нартій-
ные. Дальше такъ продолжаться пс ножеть... 

Какъ будто, для болѣс рсльефнаго подтворждспія сківап-
паго, въ купленномъ послѣднемъ номерѣ газсты мелькаютъ 



532 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ № 1405—1406 
телеграммы о разлпчвыхъ безпорядкахъ въ городахъ, въ раіовѣ 
ближайшаго тыла в въ дереввяхъ, почти по всему простран-

ству веобъятвой Россін, и въ то же время встрѣченвый нами 
ОЕОЛО ресторава знавомый летчикъ Б. останавлпваетъ насъ, 
задавая вопросъ: 

— Слышали, какоп ужасный случай съ французскимъ лет-

чнкоиъ Вуазе. Прямо Богъ знаетъ, что такое. 
— Какіе*то два писаря заподозрили, что онъ шпіонъ, 

только потому, разунѣется, что, будучи сильно пьянымп, не 
могли раэобраться въ свонхъ впечатлѣніяхъ. Услышавъ раз-
говоръ Вуазе, бывшаго въ русскоіі офпцерской формѣ, съ 
извозчикомъ н замѣтпвъ неправильпость его рѣчи, сейчасъ же 
бросплись къ нсму, схватпвъ крапнс грубо за руку. Овъ 
вырвался и вывулъ револьверъ. Тогда одннъ изъ писарей, 
давъ ему подпожку, свалнлъ на землю н, выхватпвъ рсволь-

веръ, выстрѣлпдъ Вуазе въ голову, убивъ па мѣстѣ. 
Объ этомъ ужасномъ случаѣ было донесено телеграфомъ 

румынскому королю и доложено, что погнбшій французскій 
офицеръ будетъ съ почестямп похоронепъ въ ІІзмаплѣ. Ііо-
роль блнзко принялъ къ сердцу все дѣло, приславъ, какъ 
говорятъ, такоіі отвѣтъ: 

— Не могу допустить, чтобы тѣло благородпаго фран-

цузскаго офпцера было погребено па землѣ варваровъ, не 
ограждающнхъ безопасность своихъ союзпиковъ. 

Мы съ ужасомъ выслушпваемъ печальную новость и 
певольно передъ глазани встаеіъ убитын фразцузскіО лей-
тенантъ, убѣждеаный другъ Россін, всегда жпзверадоствый, 
веселый, всей душою предавпып своену долгу, безвавѣтно 
храбрыи офнцеръ, погпбшіО вслѣдствіе лпшь дикостн своихъ 
русскпхъ товарцщеи. 

Около клуба, въ которомъ только что окончилось какое-то 
сообщеніе, видна группа солдатъ, обсуждающпхъ слышанпое. 
Доносятся фразы о выборахъ презндента, объ Учреднтельномъ 
Собраніа, о политнческихъ партіяхъ. 

Пожилой солдатъ какого-то транспорта вступаетъ въ 
споръ съ ндущими рядомъ съ ппмъ товарищами, доказыва-
ющими зсе преимущсство республиканскаго образа правленія. 

— Такъ понимаете, товарищъ, намъ нужио, чтобы въ 
Россіи была учреждена республика, тогда мы сдѣлаемся дѣй-

ствптельно свободвыыъ спльнынъ государствомъ.. 
— Это мы хорошо понимаемъ. Республика, тавъ рес-

публвка, па эту самую республику мы согласпы, а только 
чтобы безпремѣнно царь быдъ умный, въ родѣ какъ Виль-

гельмъ у нѣмцевъ. Тогда и у пасъ дѣло пойдетъ по хоро-

шену,—совершенно неожиданно закапчиваетъ обозный свою 
ыысль. 

Средн идущихъ свадп раздается взрывъ снѣха. 
— Вотъ ванъ хорошій принѣръ; на рзду съ развитымп, 

сознатедьными солдатами у насъ встрѣчается въ арніи 6РЗ-
просвѣтная темнота,—указываетъ С. ва впередп пдущихъ. 

— II передъ правительствоиъ теперь колоссальная за-

дача просвѣтнть всю Россію п дать ея населенію образова-
ніе, котораго оно было лишено... 

Впереди продолжается споръ, ааглушаенып звукани скри-
покъ румынскаго оркестра^ д - н Л о г о ф е т г , 

Обзоръ печати. 
Граждапинъ имѣетъ лраво защпщать свои интересы си-

лоіі лпшь въ псключительпыхъ случаяхъ, государство же не 
пмѣстъ возможпости отстаивать свои интересы иначе, какъ 
снлой, т. е. вооруженнымъ столкновеніемъ армій, слѣдова-

тельно, пока существуютъ государства, нмѣющія своп инте-
ресы, воины неизбѣжны, а потому необходпны п арміи, по-
строенныя на тѣхъ нлп ивыхъ прпнципахъ, арміи сильныя 
и босспособпыя. Наша армія 8а послѣднее время утратила 
оба эти сіюйства, всѣ вачинанія, направлснныя къ возста-
новленію ихъ, пова не были плодотворны ивстрѣчали спль-

ное протнводѣйствіе, что несомнѣнно отдаляетъ желапнын 
ниръ, пбо ддя заключенія нира нужна спльпая арнія. 

Это сознаетъ органъ Московскаго совѣта солдатск. депу-

татовъ <Солдатъ-Гражданивъ>: 
Реформа арміи наччлась, такъ долго жданная, такь нооб-

ходнмая реформа. Такъ пуеть же нпкто не ыѣшаѳтъ ей, пусть 
но сѣютъ въ арыіи смуту анархическіе элемонты, пусть укротятъ 
своюзлобу враги свободноЯ арміи. Она иамъ нужна сильная, орга-
нвзованная, чтобы какъ можно скорѣо кончить войну, чтобы 
ыы ыогли сказать: „мы нмѣемъ силу, но кончаѳмъ вопву". 

«Война н мпръ> вѣрптъ въ возможпость обновлснія арміи, 
вѣрптъ, что она въ нѣдрахъ своихъ хранитъ огонь пат-

ріотизма; ссылаясь на постановленія ряда арнейскпхъ орга-
низаціи, призывающихъ въ строгоиу и добросовѣстпоиу отпо-

шенію къ служебнону долгу газета нишетъ: 
Намъ эти голоса тѣмъ болѣо дороги, что оии укрѣпляютъ 

нашу всѳгдашнюю вѣру въ неизмѣнно-здоровыѳ корви варод-
ваго духа, въ тѣ источпикн воппскоп, гражданской и истивно-
революціонной доблости, которые живы въ нѣдрахъ солдатской 
массы и лишь времевво замутвены великой путапвцсй слож-
ныхъ по себѣ или иарочвто нзвращенныхъ понятій, сбиваю-
щнхъ съ толку беззащитнсе сознавіѳ народа. Уставшая въ ве-
ликихъ трудахъ, волнуомая великиыи надеждаыи и великвыи 
тревогами, безжалоство пскушаемая иредъ лвцоыъ опасности 
в сморти темными толками объ имперіалпзыѣ и ингѳрваціо-
валѣ, запутываѳыая фаватиками, обманываѳмая провокаторами, 
развращаемая преступниками въ уголоввѣйшемъ сыыслѣ этого 
слова, опутаеная дьявольскоп сѣтью нѣыецкаго шпіонства,-— 
несчастная вѳликая арыія наша храпитъ, всѳ же въ нѣдрахъ 

I своихъ священный огонь патріотизма, ннстинктиввый ужасъ не-
І рѳдъ иовой и горшѳй тираніей. 

Газета рекоиендуетъ ве снущаться тѣмъ, что это еди-

ничные голоса, а совершепно справедливо призываетъ помочь 
всѣми средствами арміи работать надъ возсозданіемъ своей 
моши. 

Нзъ этихъ иыѳнно вѣдръ вдутъ эти—пусть едивичвые— 
голоса; оттуда обращается къ „безчинствуюшпмъ", къ „играю-
щиыъ судьбою родины" этотъ гнѣвный, угрожающій взглядъ. И 
эго—какъ разъ тогда, когда въ обыватсльской толдѣ ползутъ 
невѣдомо (вли слншкомъ вѣдомо) кѣыъ пускаемые слухи о томъ, 
что армія иаша собирается „бросить всѳ и уйти съ фронта". 

Нѣтъ, ова ничѳго вѳ броситъ и викуда не уЛдетъ. Но надо 
| ей помочь н помочь именно тѣми средствами, на которыя ука-

зываетъ она сама устаыи лучшихъ своихъ представптелей. Ее 
нужно одѣть, накорыить, усилить всѣмъ, что даѳтъ арыіи силу 

Для возсозданія арміп прежде всего нужны интеллигепт-
ныя силы внутри ея самой; такими свлами является наше 
строевое офицерство, поставленное революціей въ невозмож-
пое везаслуженное положеніе; съ одвой стороны офацеровъ 
безваказанно уввжаютъ солдаты, а съ другой—пхъ, боевыхъ 
сыновъ родпны, раздражаетъ несправедливымъ отношеніемъ 
правительство. Ыожетъ ло въ такихъ условіяхъ работать 
русскіи офицеръ. «Вечернее Время>, останавлпваясь ва во-
просѣ, чѣмъ правительство раздражаетъ боевыхъ офицеровъ, 
проливающихъ ежедневно свою кровь прн самыхъ разпообраз-

выхъ обстоятельствахъ, говорптъ: та жо саыая нѳпорядоч-
ность тыла и то же пользонаніѳ тогой благородства и .нообхо-
димости". Офицѳрство вѳ можетъ ве видѣть п проходить равно-
душно мимо попранія основъ справедливости тѣми, кто призвааъ 
соблюдать ее прежде всего. Напрасно думать, что льстивыя слова 
о „безкорыстнссти"1 офнцерства будутъ безотказнымъ щитомъ 
въ рукахъ людсй, лвно нѳ ноннмающвхъ необходиыости быть 
скромнымп въ пользованіи тѣмъ случайныыъ положоніѳмъ, ко-
тороѳ только и іало мвогвмъ возможность достичь стѳпѳнѳй 
„взвѣствыхъ". Д между тѣмъ, что же представляюгь собою всѣ 
эти случаи феерическихъ производствъ въ тылу, эти сногши-
бательныя карьеры опять таки тыловпковъ? Что же! это они 
то (эти карьѳры и производства) и должвы служить срѳдствомъ 
ослаблевія жажды карьеры, зависти и прѳслѣдовавія личныхъ 
интѳресовъ, о которомъ такъ много и часто приходится слы-
шать отъ тѣхъ жо счастливыхъ тыловиковъ ихъ товарищаыъ 
на фронтѣ? 

Правительство, если хочетъ скораго нира, плапомѣрноп» 
а не стихійной денобнлн8ацін, должно поддерживать авторп-
тетъ офпцерства, не раздражать его и беэъ того вздерганнаго 
тремя слишкомъ годани вонвы", укрѣплять въ нсмъ вѣру въ 
то, что отечество ве вабудетъ ихъ заслугъ. Вѣдь даже въ 
случаѣ аенедлепваго заключепія мпра, арміи прндется про-
вссти въ окопахъ часть, если не всю, четвертоп эимы; вся 
тяжесть втого 8нмняго стоянія опять обрушится на спипу 
офицеровъ тяжелымъ крестоыъ—пужно будетъ удержать въ 
окопахъ и солдатъ, а какъ это сдѣлать? На ѳтогь вопросъ 
пытастся отвѣтить «Война и ыиръ>. 

Неужели правы утверждающіо, что прп порвыхъ морозахъ,— 
а можетъ быть уже и въ оссниео пснастьо,—всѣ наши фроаты, 
отъ Балтійскаго моря и до Черпаго и отъ Чернаго до Кастій-
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скаго, повторятъ Тарнополь н Ригу, т. ѳ. бросятъ окопы и хлы-
нутъ іп» ты.тъ. сметая всѳ на своѳиъ нутнѴ Правы .тн онн влн 
неправы, покажѳтъ будущее, но мвѣ думается, такого массо-
ваго пснхоза, хотя бы и подъ вліяніемъ жестокихъ иорозовъ, 
ожвдать нѳльзя. Наша армія дезорганизоваоа, словъ нѣтъ, но ри-
нуться въ тылъ цѣлыми полкамв, диввзіями,—это уже и нс 
дѳзорганизованность, а безуміѳ въ буквальномъ смыслѣ. 

Что-же удоржаваѳтъ въ окопахъ вашп пояки, сбитыѳ съ 
толі:у нроступпой прооагандоЛ, расшатаиныо всяческимп пе-
рииѳнтами вт» области военной органвзаціи? И кто долженъ 
оказать поддоржку лучшей части арміи, ощв нѳ всѳцѣло охва-
чонноА ааразоЛ? 

На ѳтотъ вопросъ газета отвѣчаетъ совершенно справед-

ливо, что сдѣлать это можетъ только работа вультурныхъ 
снлъ, направленпая къ поднятію національнаго духа арміи. 

Къ пробужденію и развптію національнаго духа арміи надо 
прнступить, нѳ тѳряя вреиѳви. Новую зиму армія встрѣтнтъ въ 
такнхъ тяжелыхъ условіяхъ, въ какнхъ ни одну изъ предыду-
щнхъ зимъ ова нѳ встрѣчала. Только подвятіе ваціовальнаго 
духа можотъ остановить процессъ разложонія арміи и дать сй 
снлы для прѳодолѣнія трудностѳА знмм, Какъ практнчески раз-
рЬшить поставлоявую задачу, вопросъ сложпыА. ІІреждѳ всѳго, | 
я полагаю, было бы большоА ошабкоА вь дѣло развнтія на-
ціональнаго духа вводнть политику. Лолнтикѣ здѣсь но мѣсто; 
она всогда однобока и чрѳзъ неѳ мы рискуомъ впасть ооять въ 
тѣ жѳ ошпбкн: но углубившись до духа солдата, лишь увѳли-
чнть въ нѳмъ хаосъ понягій. Надо пробудать любовь солдата 
къ родинѣ, вызвать въ нѳмъ пнтѳрѳсъ къ оя исторіи, культурѣ, 
къ оя возможному будущѳму, а тогда онъ самъ рѣшнтъ, что 
хорошо и что худо въ области полнтпкн. Такое воспвтаніѳ сол- I 
дата можетъ пронсходвть путемъ пѳчатн, путомъ лѳкціп и тсат-
ровъ па фронтв... 

Культурныя силы страны должны поддержать армію. 
0 необходпмости поднятія духа и сознательноств въ арміи 

мы чнтаемъ в въ «ІОжномъ Краѣ>, который, разсматривая 
воззваніе Совѣта 12-й ариіи, приходитъ къ выводу, что для 
поднятія духа въ извѣстныхъ случаяхъ допустимы даже мѣры 
фивичсскаго воздѣйствія, право примѣпять кавовое предоста-

влено войсковымъ организаціямъ совмѣстио съ коиапднымъ 
составомѵ | 

Исчѳзвувшая дисциплнна чнстаго прннужденія могла Оы 
быть замѣнѳва воодушевлевіѳмъ и созвательнымъ отношеніѳмъ 
къ пороживаѳмому моменту и къ своему вовнскому долгу,—во 
и этахъ имаульсовъ почти вовсе вѣтъ въ арміа, котороб такъ 
долгонсвозбравво преподаосвлвсь дѳмагогическіѳ лозунги, лншен-
ныѳ рѳальностн, но сулящіѳ заманчавыя пѳрспѳктввы. 

Лучшимъ, тому доказательствомъ можетъ послужнть ука-
занноо вышо воазваніѳ Совѣта солдатскихъ допутатовъ. „Насталъ 
часъ, когда малѣАшее колѳбавіе погубитъ всю армію -,—гово-
ригь возавапіо, и трѳбуетъ—во имя роволюцін—прекращенія 
случаовъ поисполнѳпія приказовъ н промедлѳнія въ боѳвыхъ 
дѣАствіяхъ. 

Такіѳ поступкн, являются преступловіѳмъ прѳдъ родвноА 
и должны встрѣчать энѳргичвоѳ противодѣАствіе. Но это по-
слѣдоео но должно выражаться только въ моральномъ осужде-
нін, котороѳ очѳаь часто являѳтся нодостаточаымъ д.тя тѣхъ, 
кто забылъ о своемъ долгѣ, и о своихъ обязанностяхъ и пом-
ннгь только о лнчвыхъ удобствахъ н интересахъ. 

Въ такахъ случаяхъ вензбѣжвы мѣры фнзнчеекаго воздѣА-
ствія, н Исполннтельвый комитѳтъ совѣта 12-Л армія сталъ ва 
вполоѣ рѳальоую почву, объявляя о томъ, что будугь пресѣ-
каться всякія проявлевія дезоргавизаціи. Въ этихъ цѣляхъ аи-
визіоннымъ и корпуснымъ комитотамъпродоставленоправо.санк-
ціовировать прьшать совмѣстпо съкоманднымъсоставомъмѣры 
лрѳсѣчоаія и подавлѳнія, нѳ останавливаясь нв пѳредъ чѣмъ". 

Неизбѣжны будутъ такія мѣры п при демобилизаціи арміи 
по ваключенію мира; лучшимъ доказательствомъ этого слу-
житъ частичная демобилизація, пропзведенная недавво въ 
отношенін старшихъ возрастовъ. <Вѣстннвъ выборныхъ осо-

бои армін» рисуетъ вошмарную вартину этоп мішіатюрноп 
по волнчеству увольняемыхъ солдатъ демобилнзаціи: иа лн-
ніяхъ жолѣзнмхъ дорогъ творнтся что-то нѳвѣроятноѳ. Огъ пѳ-
рѳгрузкн проваливаются полы въ вагонахъ, лопаются рѳссоры. 
Служащіо жолъзныхъ дорогъ умоляютъ объ охранѣ отъ наси-
лія со стороны отпущенныхъ солдатъ. Ыолятъ объ охранѣ до-
роі*ъ. 

Ужасомъ вѣотъ, когда чнтаопіь всѣ эти сообщѳвія. Когда 
вдумываошься въ ннхъ, обдаогь лодонящимъ дыханіемъ могнлы. 
Сірашныиъ, чудовищнымъ кошмароиъ давитъ жестокая дѣЯ-
ствнтѳльность. 

Что же будетъ при общен демобилизацін, кому придется 
охранять мирныхъ гражданъ и желѣ8нодорожнпковъ отъ де-

нобилизованныхъ солдатъ? На этотъ вопросъ газета съ 
горечью отвѣчаетъ: 

Тѣмъ-жѳ братьямъ солдатамъ. Ужели, гдѣ кончается зва-
віѳ солдата-гражданина и остаетсл просто зваоіѳ гражданпна, 
тамъ вачавается отсутствіѳ сознавія веобходимости порядка, 
долга н чувства граждавствевности. Ужели тамъ ужѳ вачало 
авархіп, вачало уаадка чувства гражданскаго долга. 

Трудно думать, чтобы тѣ, кто творитъ „безчинства" н раз-
рушаетъ или способствуетъ разрушѳвію народнаго богатства, 
кто помогаѳтъ врнводвть въ окончатсльную негодвость иашъ 
подвижноЛ же.тѣзводорожпыА составъ, которыА и бсзъ того у 
васъ достаточво разрушенъ,- чтобы эти люди нѳ повнмалв ка-
коо огромноѳ преступлѳвіо совершаютъ овн какъ персдъ всоА 
страпоА, такъ и передъ тѣми товарищами, которыхъ они только 
вчѳра оставнли иа фронтѣ. 

Вотъ надъ воспитаніемъ совнательнаго отношенія къ ва-
родному достоянію и приходится теперь работать офицерству, 
а работа эта не легвая, для нея нужно сильную волю н зю-
ровые нервы. 

А внѣсто того, чтобы поддерживать въ офицерахъ эту 
сильную волю, создавать ему возможпость всецѣло заняться 
пужнои для рознны работой, его попрежнему душатъ нан-

иелярсвой перепнсвой въ своеп безконечности и развообра8-

ности доходящей до виртуозности. «Голосъ фронта» отнѣ-

чаетъ это печальное явленіе н требуетъ разгруэки канцс -
лярій отъ переписовъ. 

Спросите любого офицѳра н солдата. какъ отражается на 
такомъ кааучемъ дѣлѣ, какъ воѳнноѳ, канцелярская>волокнта? 
Оно вамъ отвѣтятъ. 

Для провѣрки зайдите въ штабы и управленія. Поразитѳсь 
той арміев писарѳЯ и чиноввиковъ, которыѳ завалевы работой 
и пишутъ, не разгнбаясь, увѳличивая съ каждымъ даемъ горы 
Г>умагн, въ которыхъ безпомощно барахтаются всѣ, начввая съ 
высшаго команднаго состава. И еслн заняться подсчотонъ, то 
статистнка съ несомнѣвностью покажѳтъ, что любоЯ офицѳръ 
большѳ отдаѳтъ вреиѳни и труда канцеляріи, чѣмъ дѣЯстви-
тѳльпому и живому воѳаному дѣлу. 

Канцеляріи наши распухли. А появившіяся реформы въ 
армін, къ сожалѣвію, ещѳ болѣо увѳличили ихъ колпчество. 
Комиссаріаты, комнтоты, совѣты. И при каждомъ изъ этихъ 
учрѳждонІА канцезярін. То то тѳпѳрь можно отписываться. 
ІІрежде бумагв ещѳ шлн хоть по комавдѣ, снизу вверхъ и 
сверху внизъ, съ остановками и отлеживаніемъ подъ сукномъ. 
Топерь жѳ есть возможность сплавлять всякія нѳпріятныя дѣла 
въ сторону. Отпнсать ихъ въ комиссаріагь ила комнтетъ, ко-
торые въ свою очередь напвшутъ отношеніе, предложеніе и 
прочео увѣдонлѳніѳ. А потомъ появляются на свѣтъ формаль-
яыя ошнбкн, начинается бумажная воЯва. ВоЯва родитъ рѳ-
зо.тюцію. Резолюція родитъ вепріятность и конфликтъ. И такъ 
до содьмого колѣна. Машннки стучатъ. Запасы бумаги таютъ. 
Нисаря изнываютъ. А дѣло? Что-жъ. Извѣстно стонтъ на мѣстѣ. 
Дѣло нѳ волкъ. Нѳ убѣжнтъ. А врѳия убѣгаетъ и всегда без-
возвратно. 

Вотъ въ этоп отрасля военнаго дѣла проявилось твор-

чество новаго строя въ ваиболѣе ярвой формѣ, въ канце-

лярію ушла вся энергія революціовныхъ реформаторовъ армін. 
Пора отказаться отъ канцелярщіны н заняться душоп жп-
вого организма арміи. 

Р А С П О Р Я Ж Е Ш ПО ВОЕННОМУ ВЭДОМСТВУ. 
Пр. в. в. 540 уставовлѳва форма обмувднрованія 

польскихъ частѳЯ по образцу формы русскоЯ армін, но съ нѣ-
которыми, присущимн бывшимъ польсквмъ частямъ, особен-
ностями въ полковоЯ расцвъткѣ, и съ особымъ, общимъ для 
всѣхъ польскихъ частеА. нагрудвымъ анавомъ. 

Статья 462 кн. XIX С. В. П. 1869 г., пзд. 1910 г., нзмѣ-
нена, согласно изложенному нвже: 

('»:. 462. При увольнонін воѳввослужащихъ огъ глужбы за 
равами н увѣчьямп (сг. 432) прогонныя деаьги выдаются сразу 
на все разстояніе до мѣста, нзбранваго ими на житѳльство и 
указавнаго въ ихъ указахъ объ отставкѣ. Не поздаѣо мѣсяца, 
со дні првбытія на мѣсто, лнца, ушодшія въ отставку п полу-
чившія прогонныя дѳньги, обязаны представить въ довольству-
ющоѳ учреждовіо, конмъ овп быпи удовлѳтворены послѣдвнмв, 
надлѳжащѳѳ удостовѣрѳніо отъ мп.тнціи илн соотвѣтствующихъ 
властеЯ въ томъ, что они дѣЯотвитольно прабыли въ мѣсто, до 
коего имъ выданы прогонвыя деньгн, цричемъ наблюденіѳ за 
представленіемъ таковыхъ удостовѣревІЯ возлагаѳтся ва тѣ жв 
довольствующія учреждѳвія (Пр. в. в. >ё 543). 

'•Ф- Пр. в. в. М 556 для офицѳровъ, окончившнхъ пулѳмѳт 
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пыо курсы при офвцерской стрѣлковой школѣ, установловъ 
нагрудный звакъ, дла нсшсвія на лѣвой сторонѣ выше знаковъ 
военныхъ училнщъ н школъ нрапорщиковъ, съ цредоставле 
ніеыъ курсамъ исключнтѳльнаго нрава пронзводства и продажи 
зпаковъ. 

- • Въ виду отыѣвы наимѳнованій нѣкоторыхъ воѳнныхъ 
учнлищъ и кадетскнхъ корпусовъ по иыенаыъ шефовъ и про-
образованія Пажескаго корпуса въ Петроградскій кадѳтскій 
корпусы 

1) Воѳнныыъ учплищамъ и кадетскимъ корпусаыъ устана-
влввается литѳрная шифровка. 

2) Шифровка въ Мнхайловскомъ, Константнповскомъ и Тох-
ннческомъ артпллерійскихъ и въ Пнколаевскомъ инженерномъ 
училнщахъ отмѣняѳтся: 

Шнфровка установлена слѣдующая: 
Военнып училнща: Павловскоо — П. У. , Алѳксандровское— 

А. У., Алексѣовское — Ал. У. , Кіѳвское — Кв. У. , ,Николаев-
скоо — Н. У., Владимнрскоѳ — Вд. У., Казанскоо — Кз. У. 
Внлѳнское — Вл. У. . Одосскоѳ — 0- У. , Чугуѳвское — Ч. У. , 
Тнфлисскоѳ — Тл. У. , Иркутскоѳ — И. У., Ташкентскоѳ—Т. У . 

Кадѳтскіѳ корпуса: Петроградскій — Пт. К., Николаевскій — 
Н. К., 1-й— 1 К., 2-й —2 К., АлександровскІП — А. К., 1-й 
МосковскіП — I М. К., 2-й Московскій — 2 М. К., 3-й Москов-
скій — 3 М. К., Вороножскій — Вр. К., Нѳтровскій-Полтавскій— 
Пл. К., 1-й Сибнрскіп — I С. К., Донской — Д. К., Тифлис-
скін _ Тл. К., Одесскій — 0. К., Алоксавдр. воен. школа для ма-
лолѣтнпхъ — А. Ш . (Пр. в. в. 566). 

- • При пр. в. в. 577 объявлоао положеніе о лѳкарскнхъ 
помощннкахъ въ арміи. 

• - Продоставлѳно право семьямъ вооннослужащихъ, состо-
ящвхъ въ мобилнзованвыхъ учреждевіяхъ, на полученіѳ преду-
смотрѣннаго ст. ст. 887 в 888 кн. XIX С. В. П. пособія въ 
случаѣ вторичнаго выѣзда нхъ, по требованію воинскнхъ вла-
стѳй, при условіи, ѳсли они возвратятся въ прежвія мѣста жи-
тольства іюслѣ пѳрвой эвакуаціи съ разрѣшенія подлѳжащаго 
воѳннаго вачальства нли избѳрутъ для цостояннаго жительства 
такіѳ города и мѣетности, изъ которыхъ вяослѣдствін должны 
будутъ вновь выѣхать по воѳннымъ обстоятельстваыъ. 

Правомъ на указавноѳ пособіѳ нѳ пользуются семьи военно-
служащпхъ, кои проживали въ эвакуированныхъ городахъ и 
мѣстностяхъ лншь врѳмѳнно. 

Въ. случаѣ выѣада означенныхъ семѳй но сразу внутрь 
страны, а лншь въ болѣе безопасныя мѣста, вь г.тубь Россіи, 
онн не имѣють права на полученіѳ эвакуаціонваго пособія, а 
подлѳжатъ удовлетворонію только суточными девьгамп п псро-
возочнымн докумѳнтаын, въ порядкѣ отд. I п. 10 пр. в. в. 1915 г. 
№ 73 (Пр. в. в. № 578). 

• • - Въ виду учасгившихся случаевъ промотапія солдатами 
выданныхъ ннъ для употребленія казенвыхъ мундирныхъ и 
амуннчвыхъ вѳщей н оружія, а такжо продажн нхъ другпмъ 
лицамъ, Вроыенноѳ Правительство прнзнало днмымъ 
усплить на вромя войны ваказанія за эти преступлспія, въ ка-
кой бы мѣстностн они на были учиноны, до исправнтельвыхъ 
аростантсквхъ отдѣлѳнІП на всѣ срокв и каторжпыхъ рабогь, 
на срокп отъ чѳтырехъ до восьми лѣтъ, со взысканіомъсъ сол-
дагь, виноввыхъ какъ въ проыотавіи, такъ и въ пріобрѣтѳ-
іііи завѣдомо казенныхъ вощѳй, троиной стоимости ихъ, при-
чомъ тѣ наказанія, которыя подложали бы по аакону отложо-
нію до окопчанія войны, судъ имѣотъ право поставовить при-
вестн въ исполненіѳ немѳдленно (Пр. в. в. ?ё 581). 

- Ф - Првсвоено заурядъ-врачамъ 2-го разряда нзъ числа 
студѳнтовъ-ыоднковъ, окончнвшнхъ иностранные уннверситѳты 
съ выпусквымн свидѣтѳльствами, призванныыъ па воѳнную 
службу въ качествѣ ааурядъ-врачой 2-го разряда па основанін 
распоряжонія отъ 3-го іюня 1915 г., содержаніо заурядъ-врачей 
1-го разряда (Пр. в. в. .V 585). 

• - Въ пр. в. в. X; 596 объявлѳны правнла о возстановле-
нін уголовныхъ дѣлъ, уннчтожѳвныхъ во врвмя событій, про-
исшодшихъ въ февралѣ и началѣ марта с. г. 

Разъяспоно, что ааурядъ-фармацовтовъ, состоящвхъкакъ 
въ штатѣ призванныхъ мобализовапнымп управлѳній, учрожде-
ній и завѳдѳній военнаго вѣдомства, такъ и прикоманднрован-
выхъ къ ыныъ, въ отношевів правъ ва всѣ внды девежваго 
довольствія, за исключеніенъ жалованья, столовыхъ и добавоч-
ныхъ дѳногъ, слѣдуетъ относить къ категоріп младшихъ фар-
мацѳвтовъ. 

Устанолѳна означенвынъ лнцамъ выдача порціонныхъ до-
негъ въ разыѣрѣ 3 р. 50 к. (Пр. в. в. № 597). 

Рааъяснено, что въ отношеніи ааурядъ-воонныхъ чниов-
никовъ, исиравляющихъ штатныя должностн, надлежало прн-
мѣнять до 1-го марта 1917 г. пр. в. в. 1915 г. № 321, т. ѳ. вм-
давать иыъ порціоны въ размѣрѣ 1 р. 25 к. въ суткп, а оъ 
увеличеніомъ этого довольствія по 2 р. 50 к. въ сутки (Пр. в. 
в. X 599). 

«~ Восн. мннпстръ. призналъ свооврѳиевнымъ приступпть 
топѳрь жо къ прекращевію дальнѣяшнхъ пріемовъ въ школы 
подготовки цраіюрщнковъ пѣхоты, прнчѳнъ всѣ школы, по вы-
пускѣ по оковчаніи курса, * состоящихъ въ нихъ яынѣ ювке-
ровъ, — яакрыть, вромѣ одной украинпзпровавиой школы въ 
Кіевѣ. 

Въ дальнѣПшѳмъ пріомъ будѳтъ пронззодиться только въ 

воовныя училнща на прожпихъ основавіяхъ.т. ѳ. лицъ съ обра 
зованіѳмъ I разряда (Пр. М. в. о. № 1389). 

Представлѳніѳ объ установленін отаршинства въ чинахъ 
должно быть дѣлаѳмо начальствующимн лицами, пользующимася 
правами начальниковъ днвизіи: ва всѣхъ штабъ и обѳръ-офи-
цоровъ, а воовиыхъ чиновпиковъ лишь вѣдомства Главнаго 
Штаба, — нѳпосрѳдственно въ Главаый Штабъ;на прочихъ во-
ѳвныхъ чнновннковъ (вѣдомствъ военно-санитарнаго, вѳтѳрн-
нарнаго, интендантскаго, артиллѳрійскаго и др.)— въ подлежа-
щія г.іаввыя управлѳнія воѳннаго минвстерства. 

1) Прѳдставлепіе должно состоять иаъ наградного листа, и 
краткой запнскп о службѣ, а въ пцдложащихъ случаяхъ н 
свндѣтѳльства о рансніи нлн контузін, о нопригодности по со-
стояиію здоровья къ строѳвой службѣ и т. п. 

2) Въ прѳдставленіи нѳобходнмо точно указывать, какоѳ 
иненно старшннство испрашвваѳтся, причѳнъ надлѳжитъ ис-
прашнвать только цѣлыѳ года (1 годъ, 2 года), а по года, мѣ-
сяцы и даи, каковоѳ (дробноо) старшииотво нѳ устанавливается. 

3) Въ прѳдставленіяхъ соворшѳнно всдопустнмо соѳдннять 
нспрошѳніѳ старшннства съ производствомъ въ слѣдующій ЧИВЪ: 
ходатапства о пропзводствѣ должвы возбуждаться отдѣльно, ва 
основанін сущѳствующихъ законоположеній. 

4) На гѳнеральсквхъ чиповъ и чвновниковъ имѣющихъ, чинъ 
статскаго совѣтвика и вышо, а равво и на лнцъ классныхъ, 
чнновъ вовсѳ ве имѣющихъ, прѳдставлѳвій дѣлать не слѣдуетъ, 
такъ какъ преинущества, установленныя вышепоимевованнымн 
прикаэамн, ва ннхъ яе распространяются. 

5) Жѳлатольно во избѣжаніѳ массоваго скоплѳнія предста-
влопій, возбуждать ходатайстна объ устаповленіи старшинства 
лншь на тѣхъ взъ нихъ, кои прн условіи получѳнія такового 
въ блпжапшее врсмя пріобрѣтутъ право ва производство въ 
слѣдующій чвнъ. (Пр-ѳ Пгр. в. о. № 490). 

-Ф - Разрѣшено допустить въ настоящѳѳ вреия къ испыта-
вію иа званіо чвповника в. вр. пнсарей старшаго разряда срока 
службы 1914 г., съ тѣмъ, чтобы перѳименованіѳ въ это зва-
ніе ироизводилось только по выслугѣ обязательнаго срока 
дѣйствительвой службы, согласно ст. I п. А Врем. полсж. о 
чнвов. в. вр. (Пр. в. в. 1917 г. ^4 404) и допускать ко вюрич-
ному испытанію на звавіс чиповннка в. вр. писарі в паршаго 
раяряда, лншь когда подлѳжащныъ начальствомъ 0>д<іъ гоз-
буждоно ходатайство, въ силу особыхъ обстоятельствъ (Пр-о 
М. о. .V 872). 

Согласно разъясвенія департамѳнта нарсднаго просвѣ-
щѳнія, всѣ окопчившіѳ двухгодвчныѳ вли трѳхгоднчвые пѳда-
гогичѳскіѳ курсы по правнламъ 29 іюяя 1907 года могутъ быть 
прправвѳиы по образовавію къ окончившпмъ курсъ учитѳль-
скихъ семннарій. 

Лвца, пріобрѣвшія звавіе учителя начальваго училвща по 
экзамѳву, нѳ могутъ быть прправвиваѳмы къ оковчившвмъ 
курсъ учительскихъ семпнарій (Пр-о Ом. в. о. № 521). 

^ 1) Семьн воеииослу:і:ащнхъ, произвсденвыхъ по взятін въ 
плѣчъ въ первый офвцѳрокіА чинъ (кромѣ добровольно сдав-
шнхся въ плѣвъ), при условіи, если представлеаіѳ о производ-
ствѣ въ чивъ послѣдовало до взятія въ плѣвъ, ииѣютъ право 
ва полученіѳ поаовпны жаловавья свонхъ главъ по первоыу 
офицерскому чипу пзъ усилснпаго оклада, а также квартирныхъ 
доногъ н поеобіи ва наемъ ирислугп, при соблюденіи ус.товій, 
укаааиныхъ въ прнмѣчаніи іл> ст. 385 кн. XIX С. В. П. 1869 г. 
по ред. пр. в. в. 1915 года .\і 569. 

2) Въ случаѣ смѳртп воѳннослужащаго въ плѣву переборы 
допсжваго довольствія, могущіѳ образоваться за сго сѳньѳю лрп 
дѣйствіи п. 1 отд. I сѳго положонія, погашаются согласно п. 8 
правилъ, прпдоженныхъ къ пр. в. в. 1916 г. за .V- 364 (Пр-е 
М. в. .-..ѵ 862). 

Разъясноно, что чины граж. вѣд., откомавдпроваивые 
распоряжевіемъ подлежащаго начальства па службу въ в. в. 
па вромя воѳпвыхъ дѣйствій, съ сохраікміемъ содержавія по 
ихъ граждансквмъ должностямъ, и допущенные къ исправленію 
до.іжностей въ штабахъ, управлѳніяхъ, учреждѳвіяхъ н завѳ-
уевіяхъ военнаго вѣдомства, вѳ имѣютъ ирава на полученіѳ со-
доржавія огь в. .в 

Означѳнныыъ чннамъ слѣдуотъ провзводить полевыо порціоны 
по нсправляемымъ і мч въ в. в. должвостяыъ и квартирное доволь-
ствіо но ихъ елужебвому положенію въ в. в.. ва освовавіяхъ, 
указанныхъ въ ст. 962 кн. XIX С. В. П. 1869 г., по ред. пр. 
в. в. 1914 г. № 779 в въ размѣрахъ и по норнамъ, оаредѣлѳн-
нымъ закономъ для соотвѣтствующнхъ штатныхъ чиновъ того 
учрождѳвія, въ которомъ оэвачонныо гражданскіѳ чивы коман-
днрованы; 

Взамѣнъ отпуска пособій на перевозочвыя срѳдства, прѳдо-
ставлять вышеназвавнымъ чивамъ таковыя перѳвозочныя сред-
ства изъ имѣющихся налнцо натурою отъ казны, также по 
соотвѣтствію съ воѳанослужащвми (Пр-ѳ М. в. о. № 867). 

РЕДАКТОРЪ С . А. ПАШКІВИЧЪ. 

ИЗДАНІК Т—ВА В. А. БІРІЗОВСЮН. 



№ 1405—1406 Р А З В Ъ д ч и к ъ 535 

Цѣна объявленій 
въ .РАЗВЬДЧИК-Б» 

I руб. за строку ноішарѳля въ 
ширпны страницы поглѣ токста. 

ИОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
поступившія за 2 недгьли. 

Шнола пулеметчинаі Вышли выпускн: I I I . ОписанІе 
пулеметныхъ эаирытій. Составили: пор. Отанневичъ п под-
полковнвкъ Задоринъ. Пѳтроградъ. 1917 г. Съ чертеа;. в & к. 

V. Описаніѳ пулеиета „Кольта*. Сост. по указаніниъ п 
подъ родакціой комиссіи 1-го пулемѳтиаго запасваго полка, 
подъ продсѣдатѳльствомъ командвра полка подполк. Н. 8адо-
ринымъ и капвтаномъ А. Оландеръ. Пѳтроградъ. 1917 г. 
Съ рисункамн &0 к. 

V I I I . Описаніе пулѳмета „Шварцлозе". Сост. ио указаніямъ 
н подъ редакціоя коииссіи 1-го пулѳмѳтнаго запаснаго полка, 
подъ прѳдсѣдатѳльствомъ командира полка, подполк. Н. 8адо-
ринымъ п капитаномъ .1 Оландеръ. Потроградь. 1917 г. 
Съ чѳртежами » 0 к. 

Поаиціонная война. Составлѳна нрѳіюдавателямн Пав-
ловскаго военнаго училища полковн. Е. А. Писыпкѵнымъ 
и шт.-кьп. Л . А. Калишевокѵмъ, подъ общѳй редамЛей 
полк. Н. А. Бороздина. Пѳтроградъ. 1917 г. . . I р. 50 к. 

Конныя атани въ совремонаой войнѣ. Сост. В. Коро-
новскій. Потроградъ. 1917 г. Оь схѳмами . . . . і р. ЗО к. 

Доприаывная п о д г о т о в н а . Нравствевііоѳ и физпче-
скоѳ воспнтаніѳ пашсй молодѳасн и ознакомлѳніо ея съ основамн 
воѳннаго дѣла. Сост. Н. фонъ-Гериосъ. Пѳтроградъ. 1917 г. 
Съ 295 рисуакамн и чертежами 5 р. 

ВоЙна наоодов-ь 1914 -1917 г. И. Союзнпки о войпѣ. 
Вып. 4-й. Ш. Ле-Гоффинъ. Д и н с м ю д е . ) Сочинѳніо, пре-
миронаішоо въ 1915 г.). Пероводъ съ 77-го изданія. Псровслъ 
10. Лааарееичъ. Потроградн. 1917 г. Съ картоП и схемой 

1 р. І О к. 
Картимы нойны, Альбомъ нэданія главнаго управле-

ніп говеральнаго штаба. Вып. 4-й. Петроградъ. 1917 г. . I р. 
С а м о х о д ъ . Вѣстникъ русскаго воѳннаго автомобплизма. 

Вышли 8-й и 9-в. Съ рнсункамн н чертежами. Цѣна 
каждаго нумера 1 р. к. 

Ъъ СкшдЬ Т-ба „Ъ. Я БЕРЕШСЯШ", 
Петроградъ, Колокольная, 14. 

Только что вышло'. 
Трудъ 1-го пулеметнаго народнаго полка. 

Памятка для пулеметчиковъ. 
Пулешетъ систеыы Макеима. 

Матеріальная часть. Пулеметъ. Установки. 
Запряжка. Вьючка. Съ чертежемъ и рисун. 
Въ -клеенкѣ 1 р . 250 к. 
Складъ Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колонольная, Н 

У д у ш л и в ы е г а з ы 
и борьба съ ними 

(по опыту западнаго фронта). 
Краткія свѣдѣнія для солдатъ и офицеровъ. 

Составилъ § . Загл\?хисі(і іі. 
ЖвданІе с е н р е т н о с , высылается лишъ войсновымъ 
частямъ по офиціалънымъ требоеаніямъ оъ прило-
женіемъ нааеп. печати. 1 р. 25 к., съ пѳрѳс. 1 р. ОО к. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ, 

Колокольная 14. 

Новыя и.іданія по текугцей войшь. 

В О Й Н А Н А Р О Д О В Ъ 
1914—1917 гг. Союзники о войнѣ. 

ВЫШЛН ВЫПуСВШ 
I- Разоблачснный п а н г е р м а н с н і й планъ* 

Предложѳніо Нерлина окончвть войну въ „ничыо" таитъ въ 
себѣ громадную опасность. Андре Шерадамъ. Пороводъ съ 
фраоцузскаго К. Адариди 1 р. 95 к. 

I I . ГерманІя и война. Сборнпкъ статеп выдающихся 
французскихъ писатѳлей. Пѳреводъ М. Критъ. . * р. 50 к. 

I I I . Битва на М а р и ѣ . 24—ЗС августа (6—12 сент.) 
1914 г. Краткій очеркъ. Составвлъ Гюставъ Рабинъ. Псре-
велъ съ французск. К. Адариди. Съ првл. каргъ I р. %& к. 

IV. Динсмюдс. (Сочиненіе, премпрованаое въ 1915 году) 
Ш. Ле-Гоффинъ. Извлѳченія изъ 77-го французскаго изданія 
14 Лазареѵича. Съ прпложен. карты и схѳмы. 1 р. ІО к'* 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр. Колок., 14. 

Э Л Е К Т Р О - Ф О Н А Р И , 
явЛып&ло г « * т . ю II долго го-

рящіо отъ 12 р. 50 к. ІІерео. 
2 р. 60 к. 

ПЕТІ'01'РЛД'Ь, М о р с к а а . З З 
Силідъ ковыхъ яіобоѣтвиій. 

С28\ С—5 

Выиіло 7-ѳ, иепр. изд. 

С В - Б Д Ъ Н І Я 
по у х о д у аа л о ш а д ь ю . 

Руководство для всѣхъ офнце-
ровъ, нмѣющнхъ лошадь. Состав. 
В. Сухомлиновь. . . 4 5 к. 
Иэд В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, Птрг. 

ДОПРИЗЫВНАЯ Е ^ Е -
- = ПОДГОТОВКА. 

Нравственное и физическое воспи-
таніе нашей молодежи и ознакомле-
ніеея съ основами военнаго дъла. 
Составилъ П. <х>онъ»Рерихъ. 1917 г. 392 стр. 
Съ 295 рисунками и чертежами. . . 55 р. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Петроградъ, 

Колокольная. 14. 

Иміъется еъ продажіъ 

БОЕБАЯ ПАМЯТКА 
молодого офнцера пѣхоты. 

Состав. шт.-кап. Дгнатовичъ. 
Содержаніѳ: Огъ автора. На-

ступлоніѳ днѳмъ в ночью. Заня-
тіѳ н устройство позицін. Обо-
рона днѳмъ и ночью. УкааанІя 
по вѳдѳвію занятій. 1916 г. 

Въ пѳрѳплѳтѣ 3 0 к. 
Изданіе Т—ва В. А. Береаовскій, 

Петроградъ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • < * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 
• • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; 

О т ъ к о н т о р ы р е д а к ц і и . ІІ • • 
• • 

• • ч а с т и • • Контора ж у р н а л а „Разв-ѣдчинт." проситъ Гг. подписчиковъ 
5* войснъ, приславшихъ 7 руб. подписной платы, о досылнѣ не дополучен- $• 
• • н ы х ъ 2 рублей за н а с т о я щ і й годъ. • * 
Л * А 4 * * * * • » • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Х Т Т Т Т Т Х А А А А А А Ж А Д Д Д * « А Д Д Д А Д 4 Д А Д Д Д Д Д Д А Д * * А Д Д Д Д . Д Д А . А Д Д А Д Д * « А « * 
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По постановленію В. О. К. и И. всѣ имѣющіяся въ продажѣ въ настоящее 
времр цниги временно продаются съ надбавною въ 10°/о. 

шіішш дЗДАНШі 
Дѣйств ія развѣдочных-ь ч а с т с й п ѣ я о т ы въ 

соврѳыенномъ бою. Часть I . Встрѣчный и ааступатѳльныя бой. 
Сост. В. II. Химичъ. Изд. 3-е, нсправлено по опыту теку-
щей войны. Петроградъ. 1917 г. Съ рис. н схомами . . 85 к. 

Т е л е Ф о н н о е дѣло въ полѳвыхъ войскахъ. Телефонвые 
аппараты -и вомѳрники. Обращѳніѳ съ авми и устраненіо въ 
нихъ нѳисправностей подручнымн средствами. Сост. 77. ТІс-
вядомскій. Петроградъ. 1917 г. Съ чертежами 1 р. в& к. 

Описаніе т о т о р о а ъ „ Р о н ъ " . Руководство для изу-
чевія моторовъ „Ронъ"., съ прнложеніемъ порядка разборки и 
сборки моторовъ, „ С " 80 л. с , ухода за виыи и испытавія 
ихъ работы на станкѣ. Составнлъ Дм. Борейко. Пѳтроградъ. 
1916 г. Съ рнсунками н чѳртѳжами 7 р. Ж5 к. 

Описаніе м о т о р о в ъ . С а л ь м с о н ъ " , систѳмы инже-
неровъ Кантонъ и Ювнэ. Руководство для изученія ыоторовъ 
„Сальмсонъ": 130, 140, 150, 155—160 и 225 Н. Р., съ указа-
ніяын порядка сборки, разборки „моторовъ, ихъ неисправностѳп 
н ухода за ними. Сост. Дм. Ьорейко. Йзд. 2-ѳ. Петроградъ. 
1917 г. Съ рисункаыи и чѳртѳжаыи . ІО р. 

Снорѣйшій с п о с о б ъ осущоствлѳнія соціалистнчѳскаго 
строя н др. статьи В. Ж. Лроісевалинснаго. Петроградъ. 
1917 г " I р. 95 к. 

Свободному народу- Толковатѳль политвчѳскнхъ 
словъ и выражевіи. Изд. М. Д. Плетнева. Петроградъ. 
1917 г 90 к. 

Истощеніе почвы и о томъ, какъ поправить се хоро-
шѳй обработкой и удобреніѳыъ. Чтеніе для народа. Соетавилъ 
А. Леонтьевъ. Изд. 5-е, испр. Пѳтроградъ. 1917 г.. . 3 0 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ : 
С к л . Т — в а „ В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й " , Пѳтрогр., Колокольн., 14. 

Только что вышли: 

Современная война 
и конныя атаки. Сост. филь^шъ Ф О Н Ъ = Р \ ? М = 

мель. Съ чертежами 1 р . *75 к. 

К о н н ы я атаки 
въ современной войнѣ. Сост. § . Корсновсцій . 
Съ схемами 1 р . ЗО к. 
Изд. Т-ва « В . А. Б Е Р Е З О В С К І І Ь , Птрг., Колокольная, 14. 

С А М О У Ч И Т Е Л Ь д л я 
Мѳтода Туссэна и Лангеншейдта 

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

САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫКА. 
Паъ вып. в 5 отд. приложѳнІЙ. Изд- Цѣна въ папкѣ^футлярѣ 12 р. 50 к. 

к., оъ пѳресылкою 15 руб* 
М е т о и Т у с с э н а і Г Л а н г с н ш е й д т а въ обработкѣ А . П. Р Ъ д к н н д 

ооодпняѳтъ въ оѳбѣ теоретическое обученіе оъ црактнчѳскпыъ Особепноѳ 
нниманіѳ обраідепо авторамн на трудпѣйтую сторону дѣла — проііэно-
шеніе. Учебный матеріалъ расположенъ въ ^Самоучнтелѣ** такпиъ 
образомъ, что уовоѳпіе обучающимоя пе представляетъ оообыхъ трудностей 
іі элпноцтъ нѳ столько отъ опособноотей читателей, околько отъ точ-
наго нополненія предлагаемыхъ пиъ авторамп работъ. 

Ѵ С П Ъ Х Ъ ОБѴЧЕНІЯ НЕСОІИНЪНЕНЪ. 
А. П. РЪДКИНЪ. 

ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ, 
съ покаааніоиъ иронзношснія Француэскихъ словъ 

но лѳксиконамъ ЗаксанВиллатаДарусса, ВагтѳзІеЬегеЬНаЬгГоІа 
Изданіе 1906 г. Цѣна в руб. 

Скл. Т-ва сВ. А. БЕРЕЗОВСКШ», Птгр., Колокольн., 14. 

• • • • • • • • • • • • • • • и м м і е н м і в м и н м и Ф 
Составилъ К- Адариди: 

Тантаіка. По программѣ учебныхъ занятій въ школахъ 
иодготовкв прапорщнковъ пѣхоты, утвсржденной воѳнаымъ ми-
нистромъ 25-го октября 1915 г.. 1916 г. . . . . I р. 3 5 к. 

С т р ѣ л н о в о е д ѣ л о . . • 5 * к. 
Онопное д ѣ л о . 1916 г к. 
С л у ж б а связи и телео»онное д ѣ л о . 1916 г. 8 5 к. 

Изд. Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ" , Птгр. Колокольн., И . 

П О А Т А К Ъ и О Б О Р О Н Ъ 
У К Р - Б П Л Е Н Н Ы Х Ъ П О Л О С Ъ : 

Буняковскій. Борьба за укрѣплонвыя полосы, по опыту 
текущей воявы. Изд. 2-ѳ, исправл 1 р. 8 0 к. 

Вуняковскій и Чернявскій. Походъ отдыхъ и бой, по 
опыту тѳкущей войвы. Второѳ издавіѳ 1 р. Ж& к. 

ІІинулинъ. Основы борьбы за укрѣпленвую полосу. Изд. 
1917 г ; 8 0 к. 

Щедринскій. Рота въ бою. Изд. 2-е, просм. и донолн. по 
опыту текущѳй войвы 6<* к. 

ІІасынкинъ и Калишевскій. ІІозпціоввая война. Сост. 
подъ общѳй редакціеЯ полк. Бороадина 1 р . 6 0 к. 

Требованія адресовать въ складъ 
Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ., Птгр., Колокольн., 14. 

ПУТН К Ъ С В О Б О Д Ѣ . 
Популярный обзоръ политичеснихъ событій (для арміи). Вып. I . 
Составнлъ В. Ц. КороновснІй. 1917 г. Съ портретами 5 0 к. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колок., 14. 

П Л А Н Ы 
„ Л Я ТАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ 

изданія А. Снугаревснаго. 
Въ виду поднятія цѣаъ на литографскія работы до 3 0 0 % , дѣна 

плановъ увеличена. Съ 20-го іюня планы продаются: 
І-о НЗДДШЕ (онрестности гор. Александровска): 

4 листа въ масшт. 50 саж. въ дюймѣ 8 0 к. 
6 плановъ въ масшт. 100 саж. въ дюймѣ въ штрихахъ съ верст. 

лисгомъ и съ условныии знаками 3 р. вО к. 
Тѣ жѳ 6 плановъ въ горизонталяхъ 3 р. * © к-
Тѣ жѳ 16 плановъ на одномъ листѣ 250 саж. въ дюймѣ 4 0 к, 
Новые планы: 8 листовъ большого формата 100 саж. въ дюймѣ. 

со сборвымъ листомъ и условнымн зваками . 2 р. ОО к 
Окрестностн г. Подольска: 3 листа вѳрст. масшт 3 0 к. 
Планъ онрестности г. Лнпно верст. масшт І О к. 
При требовавін всѣхъ плановъ, (55лист.) они уступаются за Ю р. 
Скл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольн., 14. 

ТОАЪКО что вышло: 
К . А . У Л Ь Я Н О В Ъ 

Р У К О В О Д С Т В О 
ДЛЯ ЗАВЪДЫВАЮЩИХЪ хозяйствомъ 

въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 15-е, испр. и дополн. 
по 1-ѳ августа. I. Защунъ. 1917 г. Въ пѳрѳпл. 11 р. 5 0 к 

Типографія Трѳнкѳ и Фюсно, Петроградъ, Ыаксимиліановскій пѳр. № 13. 


