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Въ течевіе 80-тн лѣтъ, сРазвѣдчикъ» былъ органомъ, стре-

ннвшиися прнаестп пользу арніи вообще н корпусу ея офи-
церовъ, въ ссобенноств. Овъ удѣлялъ васиоихъ страннцахъ 
мѣсто, главныиъ обраэомъ, вопросамъ, такъ нли ипаче, свя-

яанвынъ съ бытомъ офицеровъ п съ организапіею арміп, въ 
широконъ вначевіи этого слова, и многія реформы, обсуждав-
шіяся па его страннцахъ, были проведепы въ жизпь зако-
нодательнымъ путемъ. При этомъ, нсходл пзъ того взгляда, 
что арнія пе должна прпниматі. участія въ политлкѣ, овъ 
всячески старался быть бе8партіннынъ.. 

Нъ пастоящее время, вслѣдствіе цѣлаго ряда разыграв-

шихся за послѣдвее вреня событін, саное положевіе нашей 
арніи потерпѣло коренныя измѣвенія, она овааалась втяну-
тою въ политвческую борьбу п тѣ формы, въ воторыя 
выльется ея булущая органнзація, являются совершенно ве-
опредѣленными—нельзя даже предвидѣть, будетъ ли оиа про-

должать сущестиовать какъ постоянвая арнія, илв же пре-
вратится въ милиціонную. Прн ѳтихъ условіяхъ продол-
жать ндтн по іірежнену, проторенному, путн являлось бы 
нецѣлесообразпымъ, и даже пряло невовможиымъ, а потому, 
желая продолжать прнпоспть посильную понощь арміи, оста-
ваясь при ѳтомъ въ сторонѣ отъ политикн, приходптся нѣ-

сколько отъ него отойти. иэмѣпивъ самую программу жур-

нала. 
Пудучн твердо убѣжденнымъ въ томг, что, съ одной сто-

роны, главвѣйшое вазначеніе арнін есть борьба съ ввѣш-

нпмн врагани, а съ другой, что изученіс урововъ прошлаго 
является наилучшннъ средствонъ достигнуть возножнаго 
совершенства въ будущенъ, вРазвѣдчикъ», продолжая стре-

ниться всв къ той же основной своей цѣли—служить нуж-

данъ арніи, нанѣрепъ въ будущеиъ удѣлять па своихъ столб-

цахъ мѣсто, главнымъ образонъ, вопросамъ военно-истори-

ческпмъ. Кромѣ того, такъ какъ ныпѣшняя, бевпримѣрвая 
въ лѣтоиисяхъ исторіи, вонна доказала, что техннка, въ 
широкомъ смыслѣ слова, играетъ колоссальную роль, 
то онъ намѣрепъ удѣлять и ей подобаютее нѣсто. Такпмъ 
обраэомъ, журналъ, въ будущемъ, станетъ историческимъ 
и военно-техническимъ, и въ немъ предполагается иомѣщать, 
главнымъ образомъ, матеріалъ, освѣщающій дѣйствія нетолько 
крупныхъ, но и мелкихъ войсковыхъ частсн" во время по-
слѣдннхъ войнъ, и тѣ пвобрѣтенія и усовершенствованія, ко-

торыя или уже вашли себѣ примѣненіе въ воепноиъ дѣлѣ, 
илн же ногутъ быть нспользованы для тавового. 

При принятіи, ивложенной выше, новоп програымы жур-
нала не иредставляется возножнымъ сохраннть нынѣ сущ 
стѳующій объенъ н сроки выхода его ноиеровъ, такъ вакг 
при этонъ пришлось бы, или растягивать статьи на нѣсколько 
понеровъ, что певыгодио отзывается на цвльпостп впе-іат-
лѣнія, нолучаенаго читателенъ, или же поиѣщать въ каж-

домъ нонерѣ краГіне ограниченнос число статеіі, что неиз-
бѣжно придастъ ену одпообрааіе и ножстъ сдѣлать его нало 
интереснымъ. По атону, редакція инѣетъ въ виду увелвчить 
объенъ каждаго нонера н выпусвать журпалъ не «.ъ тв 
срокн, въ которые онъ выходитъ въ настоящее вреня, а 
ежемѣсячно. 

Редакція прнложвтъ всѣ усилія къ тому, чтобы при-
влечь въ сотрудничеству въ журналѣ нашнхъ выдающихся 
военно-псторическнхъ работниковъ и знатоковъ техники, но 
внѣстѣ съ тѣнъ она сознаетъ, что чѣмъ разнообразнѣе н 
разносторонпѣе будетъ натеріадъ, помѣщаемыіі иъ журнадѣ, 
тѣмъ большую іюльзу онъ принесетъ тому дѣлу, которому 
себя посвятнтъ. Поэтому она особенно усердно проситъ 
всѣхъ участниковъ войны нрнсылать ей воспоминапія, опи-
сапія дѣйствій частей, не нсвлючая даже саныхъ мелкихъ, и 
данныя или выводы о прнмѣнимости на воинѣ тѣхъ илп 
иныхъ техническнхъ нзобрѣтеній и усовершепствованій, пе 
стѣспяясь формою н8ложепія. Прнсланное будеть припято съ 
величапшею олагодарностью, по, само собою ра8умѣется, что 
редавція не въ состоявіи гарантировать безусдовное иомѣ-

щепіе всего прпсылаенаго ей натеріала. Надѣясь, пто измѣ-

неніе программы журнала п условій его выхода въ свѣтъ 
встрѣтятъ сочувствіе и отзывчивое отношеніе въ широквхъ 
кругахъ какъ вашей арміи, такъ и всѣхъ, интересующихся 
военвынъ дѣдомъ, редавціл обращается Б Ъ НИМЪ съ привы-
вомъ помочь Ті въ достиженіи вамѣченнои цѣди. 

Годовая подпнсная цѣна назначена въ 20 руб. 

Военные чиновнини, 

ІІзъ приведенныхъ г. Калужвпынъ цифръ въ инсьыѣ 
въ редавцію сАрміяпФлотъ свободной Россіиі № 2 0 8 чита-
тель не можеіъ не видѣть, до вакой степени у насъ уіне-
тены нѣкоторые тружеинки, которые должны иапряженно 
работатъ, полугододаые н оборванные, не 8 час , вакъ всѣ 



554 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 1 4 0 9 - 1 4 1 0 

рабочіс, а 18 час. въ суткн. Ыпѣ бы хотѣлось дополнить 
упомянутос письмо еще прпведеніемъ цнфръ оклада содержа-
нія дѣлопроизнодителя, получающаго: 

жалованья 29 р. 17к. 
столовыхъ 29 » 17 » 
квартирныхъ (но оберъ-офнцерсвому чину) 7 » 46 » 

Нтого . . . . 65 » 79 » 

и отмѣтить, что какъ п всѣ прочіе воепвослужащіе, дѣло-

прои8водители получаютъ добавочныи военпаго времеии. 
Означенныя добавочныя положепія ничуть не нѣиаютъ, вбо 
жизнь вздорожала болѣе чѣиъ въ 10 разъ, а добавочпыя 
увеличиваютъ окладъ вдвое. Првходвтся голодать въ букваль-

номъ смыслѣ этого слова, не тратя съ момевта вздутія цѣнъ, 
или вѣрнѣе паденія цѣнности денегъ, вв однон копѣПкн на 
другіе предметы, кромѣ пищи, гостояіцей нерѣдко изъ одного 
хл вба, а вѣдь безъ сапогъ неудобно яинться на службу. 
Можно съ нолной увѣренностью скавать, что во всеи Россіи 
пѣтъ столі. уннженныхъ и вабытыхъ людей, какъ пасын-
ковъ военнаго вѣдомсгва—военныхъ чиновннковъ и, имепио, 
чиновппковъ кадровыхъ. Чиновнвкн военпаго времепи нахо-

дятся нывѣ въ иесравневво лучшохъ условіяхъ, получнвпш 
при новомъ строѣ права и положеніе; что же касается 
военныхъ чиповннковъ, то, виднмо, нн у кого не хватило 
вренепи подумать о нихъ и по нынѣ. 

Достаточно заглянуть въ штаты войсковыхъ частеі! и 
учреждсній, чтобы убѣдиться, что военпыми чиновникамн 
замѣщались должности только равличныхъ дѣлопронзводителей 
и письноводителей, на которыхъ опи, начавъ службу съ кол-

лежскаго регистратора, окавчивали надворпыии совѣтнввами 
при однвхъ и тѣхъ же низервыхъ окладахъ (везначительпая 
разница только въ квартирныхъ); имъ сочти внкогда пе пре-

доставлялпсь должностн завѣдывающихъ отдѣлами, началь-

никовъ хозяйственныхъ частей, смотрителей и т. п. прилнч-

пыхъ адииііистратнвныхъ должностей, но каковыя факти-
чески неслн восниые чиновники, оставаясь всю жиапь въ 
должностяхъ инсьыоводптелей. Исключеніе составляло интеп-
давтское вѣдомство, гдѣ въ перемѣшку съ офицерамн были 
и чнновники, но туда доступъ военнымъ чиновннкамъ нэъ 
писарей мскусственно былъ закрытъ. Было вѣкамн вырабо-

тано исключительное положеніе, что чиновникъ, былъ только 
безпросвѣтнынъ, безправнымъ тружевнкомъ. Онъ не счнтался 
членомъ семья, въ которон служилъ, но несъ всю тяжестъ хо-

зянственнаго, а подчась и аднинистративнаго дѣла. Будучи 
иисьмоводителенъ нлн дѣлопроизводителснъ, овъ пе имвлъ 
движепія по сдужбѣ, хотя бы обладалъ самынъ колоссаль-

нынъ уномъ и прослужпль чуть ли не полсотни лѣтъ; а 
почему? Потому что, позндннону, проводилась система, чтобы 
не проскользнулъ какойлибо выскочка пзъ крестьянъ въ 
государственные дѣятелн (?). 

Всѣмь изѳѣстно, что старые военные чнповники вербо-

вались почти нсключительно ивъ писарей, а послѣдвіе изъ 
наибѣднѣншихъ, но самыхъ расторопныхъ крестьянъ, кото-

рые, попавъ на воевную службу по набору, благодаря сво-

сму умственному раввитію, способностямъ и мужеству, рѣ-

шили, во что бы то вп стало вынтн изъ вагваннаго въ 
рабство голоднаго врестьявства въ государственные, хотя 
бы такіе, вакъ военные чиновниви, люди. А такъ вакъ, со-
гласно ст. 217 кн. V I I св. в. п., солдаты, удостаиваемые ! 
въ проиэводству въ классный чинъ, по выслугѣ уста-

новленныхъ сроковъ, обяваны выдержать экзанепы: А) изъ 
общнхъ научныхъ предметовъ по программамъ, установлепиымъ 
для пріемныхъ исаытаній въ общій классъ воснныхъ учнлищъ 
съ прибавленіемъ всего того, что по общеобразовательпымъ 
прѳднетамъ проходится въ общемъ влассѣ; в В ) в ъ з п а н і н 
постановленій, порядка дѣлопрои8водства и счетоводства той 
части, гдѣ служитъ удосгаиваенын пронзводства.... и, имѣя въ 
виду, что программа ддя постуиленія въ общін классъ во-
енныхъ учнлищъ равнается курсу среінеучебныхъ заведепіп 
за исключеніемъ яэывовъ и еще нсмногаго, эато при-
бавляегся всэ то, что проходатся по общеобразовательвымъ 

предметамъ въ общсмъ классѣ военнаго училища, не трудно 
рѣшнть, можетъ ди каждідй, безъ особаго труда, достнгпуть 
права на пронзводствовъчинъвоенпаговѣдомства.Можпо приба-

внть, что для иодготовви къ назвапвому экзанену не суще-

ствовало къ втому какпхъ-лнбо курсовъ, а приходвлось 
готовиться, иеся службу и бѣгая украдкой отъ начальства, 
въс вободные ч ж ы , ва различные общеобразовательные курсы 
п къ студентамъ. Такимъ образомъ, писарь, вадавшійся цѣлью 
выйти въ чиновники, въ служебныс часы былъ упрямого 
дѣла (и притомъ далеко ве съ тѣмъ, лншь бы отбыть но-

меръ, ибо ипаче не будетъ удмтоснъ), а цѣлыя ночи папролетъ 
проснжипалъ надъ урокани. Ясно, что ѳтотъ вк8аменъ, вкстер-

иомъ, ноглн выдсрживать лишь неутонпные труж-чіиви— 
санородки. Необходимо поясннть, что дадеко пе всѣ старые 
чиновнввн готовнлпсь нсключительпо къвтому званію; мво-
гимъ писарямъ хогѣлось получить среднее образованіе и 
добитьса права поступить въ высшую школу, но это нерѣдко 
не удавалось тодько иотому, чго у втиѵъ лицъ никогда пс 
бывало тетушкн, которая вытяиула бы па экзамепахъ, а нпаче 
вѣрнын провалъ. ІІужпо было пмѣть желѣ8ную волю н па-

стопчивыи характсръ, при извѣстныхъ способнсстяхъ, чтобы 
оснлать то, чего ни давало, нуждающнмся въ ученьи, 
государство. Кслн, несмотря на всѣ трудности п преграды 
пастойчивый проставъ, выдержнвалъ экзаменъ и думалъ, 
что его мытарствамъ положенъ вопецъ, что онъ въ 
скоромъ временп будетъ произведевъ, получитъ прнлвчвое 
положеніе, будетъ въ дальнѣйшемъ продолжать обравованіе, 
обязательно выдержитъ на аттестатъ зрѣлости п махнетъ 
въ унпверситетъ, а тамъ, глядь, черезъ нѣсколько весго 
лѣтъ, съ полиымъ багажомъ знанііі, нзъ сѣраго руссваго 
мужика станетъ полеянымъ государственнынъ работнивомъ, 
то онъ жсстоко ошибался: съ втого времени тольво 
и начннались настоящія испытанія. Прежде всего онъпере-
именовывался въ кавдидаты ва влассную должность, т. е. 
какую то насмѣшку—быть ва рубежѣ нсжду кдассвыми и 
ввжпими чинами и совершенно не знать своего подоженія. 
Почти всѣ кандидаты, съ цѣлью производства, должны были 
подыскать для себя соотвѣтствующую классную должность 
обыквовевво, письмоводнтеля илн дѣлонрон8воднтеля, тавъ 
вавъ кандидатура существовала, вндимо, только вакъ пазва • 
ніе, а не состояніе івъ какой-лнбо очередп. Клзалооь б ы , 
очень страввымъ нскать должностн въ тонъ вѣдомствв, гдѣ 
служишь капдидатомъ, а между тѣмъ, это такъ, и нѣкото-

рые, проискавъ всю жвзнь,—выходатъ, на старости дѣтъ, въ 
отставку, не добпвшись цѣлп, а часть, псслѣ ряда тяжвихъ 
страествованій, поісривъ лучшіе годы жизнн, получаетъ про-
нзводство въ к.іасснып чинъ. Вотъ эта то послѣдияя часгь— 
мы, вадровые воеиные чвповнивн, теперь просто голодаетъ. 

Получпвъ спеціальпо для пасъ предназначенвыя доджности, 
мы являлись настоящиип возлами отпущенія, началыіавъ-
офицеръ подчииениаго чиновника товарвщемъ не считалъ, 
иногда не нодавалъ руви, прн постороннихъ. Чиновникъ, этотъ 
ввчный подчииеппын, все долженъ зпать, все гдѣлать н поло-

жптельио завсе отвѣчать, ибо случнсь какая-либо неисправ-

ность, по чьеи бы то ни было ввнѣ, виновнынъ окажстся 
чиновипвъ, къ нсму дисциплинарную власть примѣнягь въ 
полиой мѣрѣ и еслн ве отправятъ на гуаитвахту, то, навѣрноѳ, 
отчитаютъ въ прикавѣ, а то и высшсму иачальству донссутъ. 
Въ чпноввнвѣ убнвалн всю эиергію, всякое желаніе жвть; 
онъ не имѣлъ права въ свободную мииуту прэчесть газету, 
воспрещалось съ вѣмъ-либо побесѣдовать. Чиновнивъ должеиъ 
быдъ постоянно быть на службѣ—деиі. н ночь всю жпзнь, не 
считаясь съ гѣмъ, вакъ складываются его дѣла или домашнія 
обстоятельстѳа. ІІравда выходъ нзъ втого положснія нмѣлся— 
уйти въ отставку, ио вѣдь бѣдпому пролегарію пе такъ легко 
переиѣнигь мѣсто, какъ современноиу мннистру. 

Приблизвтельно таково положевіе военныхъ чиновии-
ковъ, въ пѣкоторыхъ мѣстахъ лучше, въ другнхъ еще хуже. 

Кажется теперь пора уже «амнастировать» этвхъ угне» 
тенныхъ чиновннвовъ, ааточенвыхъ за свои преступленія, 
эавлючающіяся въ безпросвѣтноиъ трудѣ, въ раяличные 
дѣлопронзводители, и письмоводители. Для нользы государства 
п въ видахъ справсдлнвостн, пора дать чиновнивамъ нрава 
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совершенво равныя съ ихъ сослужввцами адиинистративными 
офнперами, Оеаъ всякихъ оговорокъ. Не думаю, чтобы и теперь 
пашлись противники носго предложепія, которые стремплись 
бы доказывать, что в. чиновннкамъ и теперь не стонть давать 
правъ н назвачать на тавія админнстратнвпыя должности. 
воторыя они фактичесвн несутъ съ большимъ успѣхонъ и 
сейчасъ, въ качествѣ письмоводнтелсй и дѣлопроизводителей, 
кавъ напринѣръ: завѣдывающнхъ хозяйствевноЭ частью въ 
полку, вовнскихъ начальниковъ и проч. 

Проведеніе въ жиінь равноправія военныхъ чиновпиковъ 
должпо бы быть ещѳ и потону, что такого равноправія уже до-
бились заурядъ-чиноввики, переиненованіенъ ихъ въ чввов-
пвковъ военнаго времеви; ѳтотъ актъ ироведенъ несправедливо 
и очевидно ие вполнѣ удовлетворительно даже для вихъ, 
о ченъ увааываютъ запросы чнповпнковъ военнаго времеви 
въ газетахъ н журналахъ; по какъ бы тамъ ни было, 
вновь испеченные чиповникп воепнаго врененв изъ писареп, 
въ большей нассѣ ни въ чену не готовпвшіеся и не сдававшіе 
пикавихъ экзаненовъ, ію общеобразоватедъныиъ преднетенъ, 
стали въ весравпенно лучшія условія старыхъ военныхъ 
чиновниковъ, сдавшихъ экзаненъ, равняющінся по общеоб-
разовательнынъ предиетанъ офицерскону, а по внанію спе-
ціалыіаго дѣла — не ненѣе ваурядъ иоенныхъ чиновниковъ. 
За это первые получали овлады всю жнзвь 5 0 — 7 8 р. въ 
нѣсяцъ, вакъ привелъ г. Калужинъ, съ ноей поправкой и по-

собіяни военнаго врененипо Ѵ Ш разряду, чвноввикамъ же 
воевнаго времевн предоставлевы должвоств во нногихъ слу-

чаяхъ съокладонъ 150—300 р. въ нѣсяцънпорціоны по V I I — 
IV разряданъ. Если же къ этону прибавить, что чиновники 
воѳппаго вренени всѣ при8ваны ить запаса и ва ними оста-

лись оклады запнмавшихся ими должностей мирнаго вреневи, 
то станетъ очевидно, какъ несправедливо обвжены военные 
чиновники, питающіеся, вавъ н до войны, ва получаеные 
иии оклады содержанія; а тавъ какъ послѣдніе совершенно 
ннщенсвіе, то они обречены, вмѣстѣ со свовми сеньяни, нодчасъ 
нногочнсленныни, па голодовку. Остается одво: душу разди-

рающинъ отъ боли голосомъ кричать, почену тяжкая пе-

справедливость не устронена донынѣ, а наоборотъ: Правитель-

ство свободнон Россіи до сего вреневн ннчего не сдѣлало въ 
польэу ѳтихъ, несправедливо обонд^пвыхъ, не уравнявъ даже 
въ правахъ съ сослужнвціни аднинистративвынв офпцерани, 
хотя тоже являющииися пыпѣ пасыпкамн Родины. 

Я хотѣлъ бы, чтобы ѳти нои неискусно, внѣстѣ со сле-

вані нзлитыя, истины пашли соотвѣтственную почву и чтобы 
вопросъ о восшіыхъ чиноввнвахъ былъ, какъ ножно скорѣе, 
пѳреснотрѣнъ. Санынъ справедлнвымъ я полагалъ бы: воен-

ныхъ чввоввиковъ допускать къ назваченію на всѣ адми-

нистратнвныя должности, установнть внъ жаловнье по чинаиъ, 
а для эгого перенненовать ихъ въ офвцеры. Внѣстѣ съ пе-

реиненованіенъ воепныхъ чиноішнковъ, выдержавшихъ со-
отвѣтственный экааненъ и получившихъ чины иненно въ 
военнонъ вѣдонствѣ, инъ необходино предоставиті. права 
аднинистративныхъ офицеровъ. Что же васается чииовнн-
ковъ военнаго вреневп, то инѣющнхъ права по образовавію 
нроизвести только въ первый офицерскій чинъ. Послѣднее 
необходино въ видахъ справедливости, чтобы ураввять вхъ 
съ тѣнн строевыни товарищанн, кон, инѣя гражданскіе 
чиііы, прнзваны при нобилизаціи тѣнн военнынн чипани, 
въ вавовыхъ былн уволены вь запасъ, а если офицерсквхъ 
чиновъ не инѣди, то произведены сначала тольво въ пра-

порщики, неснотря на гражданскіѳ чяны. Всѣнъ чиновни-

канъ военнаго вренени, неинѣющинъ права на чинъ и же-

лающинъ иолучить таковой, произвести исііытаиіе по про-
граннѣ, по воей держалн экзанепъ воеипые чиповники (ст. 
217 кн. V I I св. в. п.), а не за курсъ городскнхъ учнлищъ, 
дающій право на чинъ въ гражданскоиъ вѣдонствѣ. 

Предвижу большихъ противниковъ ноего проекта, вовыхъ 
чнновпнковъ военваго вреиенн, изъ эаурядъ-чвновниковь съ 
образованіенъ I разряда и имѣющнхъ по граждансвоП служ-

бѣ чуть дн не генеральскіе чины. Я отвѣчу: Вы васлужили 
чины въ граждаискомъ вѣдомствѣ, гдѣ н получаете оклады 
нолностью, но изъ втого не слѣдуетъ, что въ военномъ вамъ 
полагаются вторнчно такіе же—генеральсвіе нли штабъ—офи-

церскіѳ чины, и если вы почену то нс попали въ строй при 
првзывѣ, гдѣ вашп товарищи начадн съ прапорщнка, дуиаю, 
ванъ не слѣдуетъ давать предпочтеніе потону, что васъ судьба 
инловада отъ походной жизни. Мои же коллеги, чнновниви 
военнаго врененн изъ писар^н, ничто ве будутъ инѣть противъ 
проведенія въ жвзвь вопроса о чнповникахъ справедлвво и 
оиредѣлеяно, чтобы въ дальнѣйшенъ ие было нужды въ по-

стоянныхъ вапросахъ, каковыни теперь заполняются столбцы 
почтн всѣхъ газетъ. Зетъ. 

Забытые офицеры*) 
Изь іазетг. 
пЪъ Моековскомъ жѳнскомъ Оата-

ліонѣ будутъ жѳнщины-офнцѳры. Алѳ-
ксандровскоѳ военноѳ училшцо выиу-
скаеть 25 жонщиаъ-юнкеровъ". 

»По отзывамъ начальствующихъ 
лнцъ, женщнны на фронтѣ оказываютъ 
бодьшое нравітвенноѳ вліяніѳ на сол-
датъ, но по своея фязпческов слабоств 
для чнсто боѳвой службы мало прн-
годвы. Однако пребываніѳ женщипъ 
на фронтѣ жолатѳльно*. 

„Жевщннъ-доброволицъ, насколько 
возможно, привлечь для укомолектова-
вія санвтарныхъ органнзація". 

Появленіе на фронтѣ женскихъ баталіоновъ чвсто боевого 
вазначенія, предполагаеный выпускъ женщинъ-офицеровъ 
н высвазаиное Верховнынъ Гдавноконавдующинъ, пожеланіе 
фориировать изъ женщинъ разныя команды вспомогатель-
наго вазначенія, все это говпрвтъ ва то, что предразсудокъ— 
жеищаны могутъ внести «зло» въ армію — отпалъ. 

Въ вяду этого, счптаю долгомъ указать на одну изъ 
обширвѣйшпхъ областен примѣненія женскаго труда въ 
военномъ вѣдонствѣ, на воторую, повидинону, викто еше 
не обратилъ внннаиія. Область эта — писарскія должности 
въ нѣкоторыхъ управленіяхъ н учреждепіяхъ военнаго вѣ-

донства, но не чисто строевыхъ частей, гдѣ и писарская 
доджность связана зачастую съ рисконъ 8а жнзнь. Говорю 
про рнскъ ва жпэнь потону. что жнзиью жевщивы надо 
дорожнть: жевщнна — прежде всего нать, а потону она 
доджаа быть дорога нанъ. Изъ этого слѣдуетъ, что посы-

лать женщину на опасную сдужбу нѳ слѣдуетъ. 
На однонъ лишь Кавказсконъ фровтѣ найдется окодо 

800 этаповъ и, пожалуй, около 500 трапспортовъ — воен-

ныхь, санитарныхъ и т. п. Если прннять въ расчетъ, что 
на австро-гернансконъ фронтѣ имѣется разъ въ шесть больше 
подобваго рода учреждеяів, то навѣрвява ножно скавать, что 
допущеніе въ пихъ женщинъ, на пнсарскія должностн, осво-
бодитъ, вполнѣ годныхъ для сгроя нододыхъ, вдоровыхъ, не 
мевѣс 10 тысячъ офнцеровъ и около 80 тысячъ солдатъ. 

Разбереися нѣскольво ближе въ ѳтихъ цифрахъ. 
Иа каждомъ этапѣ 1-го разряда одннъ конендантъ н два 

понощввка, а ва ѳтапахъ 2-го н 3-го разряда—• одипъ конен-

дантъ и одпнъ понощвикь. 
Въ транспортахъ по однону конанднру н однону понощ-

нвку. 
На каждонъ ѳтапѣ 1-го равряда 8 пнсарей, 2 - г о — п я т ь 

и 3-го — три. Въ транспортахь, въ средненъ, по три писаря. 
Кронѣ того, во всѣхъ ѳтихъ управленіяхъ необходннъ и есть 
свѣстовоЗ прн вавцеляріи>, который также ножетъ быть 
ванѣаенъ жевщввоп. 

Таквнъ образонъ, прнвпная при ѳтонъ во внннаніс 
паблюдающійся иа этаиахъ н въ трапспортахъ <невонплевтъ> 
офнцеровъ, ножно подвестн прибливительно такіе птоги: 

Офнцеровъ до 18 тысячъ и солдатъ около 50 тысячъ. 
Цвфры ненного не совпадаютъ съ первовачальнынн, по онѣ, 
какъ уввдимъ далыпе, нсправятся. 

Этааы "бглуживаются ѳтаааынн баталіонами. Въ каж-
I *) Хотя статья эта п являотся устарѣлою. а потому и нѳ-

своеврѳыѳвною, рѳдакція помЪщаотъ еѳ, ымѣя въ виду. что она 
можетъ прпнестн пользу, въ будущѳмъ, прн реорганнзаціп на 
шеЯ армін. 
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доб ротѣ ѳтихъ баталіоновъ имѣется до 5 офиперовъ, кото-

рые и аанимаютъ должностн ѳтаііиыхъ комевдавтовъ н ихъ 
помощннковъ, приченъ, въ виду того, что одна рота вачастую 
обелужниаетъ 4 этапа, б-ти ротныхъ офицеровъ недостаточно 
ддя замѣщевія уиомянутыхъ выше должиостей, а потому на 
нѣкоторыхъ ѳтапахъ есть особые, не батадіонные, офнцеры-
Бонендянты, часть которыхъ — причислеиные къ разнымъ 
катіто(«іиыь раненыхъ. 

Должімсти этаиныхъ комендаптовъ, какъ иокаяалъ опытъ, 
чигто адмнішстратнниыя, и вовсс нс требуютъ обязательнаго 
замѣЩгція вхъ гтросвыми офиперамн. Чтобы быть хоро-
шимъ коиецдантомъ, вадо скорѣе быть «канцеляристомъ», 
а не «строевикомь». Нсѣ функціи коменданти, въ обіцсмъ, 
сводятся къ сдѣдующсму: оборудовать здя ііроходящихъ вой-
свовыхъ частей н командъ ш и ѣ щ е н і я — для людеб и лоша-
деб; занести нужное количество куховныхъ котловъ, кубовъ, 
хлѣбоиекарпыхъ печей; озаботиться, своеврененно, прнготовде-

ніемъ пищи для проходнщнхъ; ваготовлнть ионупкою, или 
иутемъ іюдвоза изъ ннтсндаптскпхъ магазиновъ, потребное 
кодичсство. продуктовъ; вакуиать у нагеленія топлвво; 
организовать сѣповосы, если въ раіонѣ рагположевія атапа 
имѣютсн поля и луга; носдать БОНВОИ для сопровожденія 
транспорта, нлѣииыхъ нли престоваппыхъ и, накопецъ, 
всстн отчетъ првхода п расхода денегъ и продуктовъ, для 
чего исобходчмо быть достаточпо знакомынъ съ «канце^яр-

Щ І Н О І » . 
Въ то же нрсмя, въ аташіыхъ баталіоиахъ находятся 

ііренмуществевио ыододые офнцеры— прапорщвки, которые 
нри ускоренной подготовкѣ въ школахъ вс успѣли ознако-

мнться съ веденіемъ отчетноста и хозябства, и потому 
иногда набдюдается, что эти офвцеры подпнсываютъ бумагн, 
пе будучп увѣрены въ иадобностн того, что подиисываютъ. 

Нзъ вышесказаинаго видно, что на должноств ѳтапныхъ 
комендантовъ не тодько нѣтъ необходимости назвачать строе-

выхъ сфицеровъ, но что эти офвцеры, въ виду ихъ бсзспор-

ноіі нолодости, і! не могутъ првнести стодько пользы, свольво 
моглн бы прнпести нодьзы сдужбѣ п дѣду другія дица, 
папримѣръ, чнновникв, хорошо знаконые съ пнсьноводствомъ 
і дѣлопроізводствомъ. Что васается должностен понощниковъ 
втапвыхъ коневдантовъ, то таковыя должностн совершевво 
лншиія, пъ особснносіи на ѳтаиахъ 3-го разряда. 

Теиерь, скажу—что, по ноену мнѣнію, необходимо сдѣ-

лать п какоб получвтся взъ ѳтого результатъ: 
А. Въ інтересахъ службы на этапахъ • въ цѣляхъ 

освобождснія отъ службы не по прямому наэначеніго офвце-
ровъ н солдатъ, которые дорогн въ строго, необходвмо штаты 
ѳтаіювъ взнѣннть слѣдующнмъ образонъ: 

1) Офиигровъ, причислеввыхъ къ соотвѣтствующвмъ кате-

горіямъ раневыхт, находящвхся въ настоящее вреыя на ѳта-

пахъ и не занвмающвхъ штатовъ въ ѳтаин. баталіонахъ, 
назначвть иа этапы 1-го и 2-го раврядовъ — комендантами. 

2) Въ втапи. баталіовахъ оставить: комапдвра батадіппа, 
дѣлоироинводнтеля, адъютанта и четырехъ конандвровъ ротъ— 
взъ старшпхъ возрастовъ. 11а вомандіра баталіона воиожіть 
должность ііАчадьніва в7апнаго участва, а на адъготанта— 
обгръ офнцера для иоручсній при начальипкѣ участка. Рот-

ные командиры не доджны аанннать должностеб этаиныхъ 
коневдантовъ, а быть только ротнынн конандірані, а дѣло-

пронзводнтелн этапн. баталіововъ ве должны быть въ одно 
і то ж* время дѣлопроізкпднтелямв управленіб этапн. участ-
ковъ. Иыѣть ирн штнбѣ баталіона одвого занаіного офнцера 
на случаб болѣзнн вли отпуска кого-лібо ізъ ротныхъ 
командіровъ; въ нсклгочітѵдьвыхъ сдучаяхъ, когда по к.\-

кимѵлвбо прічінанъ будутъ отсутітвовать одвовременво 
два ротаыхъ нонипдіра, временио одівъ можетъ коман-
довать і двумя ротаві. 

8 ) На должиості конендантовъ этаповъ З г о разряда 
назначіть воеввыхѵ чіноввіковъ • чівовніковъ военваго 
временп, облзатслъно ізъ чісла иросдужнвшвхъ ве мевѣе 
1 года на должностмхъ дѣдопроязводвтелей этапн. управде-

ніб, мзучившіхъ эгапное дѣло ю всѣхъ деталяіъ, а слѣдо-

ватѵльно, могущвхъ «соотвѣтствоватъ» иивачевію ва комен-
ДЙНГОКІЯ \ОЛЖНООТІ. 

4) Должвости понощниковъ этапн. комендантовъ на эта-
пахъ 3-го равряда упраэднвть, какъ венужвыя, предоста-
вивъ командиру этаіін. бригады право, въ случаяхъ крайней 
необходимости, учреждать временно эти должпости. На долж-
ностн иомощннковъ ѳтаин. комевдаитовъ, па ѳтапахъ 1-го 
и 2-го разрядовъ, назначить также военаыхъ чввовникоиъ 
и чииовннкоаъ военнаго времени — вообще, не счвтаясь съ 
тѣмъ, ва какихъ опи должиостяхъ служили рапьше. 

5) Нигарій 4-й катсгоріи, прослужившихъ иа писар-
скихъ должиостяхъ по 6—7 лѣтъ ( 3 — 4 года дѣйстввтель-

ноб службы и 3 года войны), въ томъ чвслѣ не менѣе 
полугода на этаиѣ, изучнвшвхъ этанн. дѣлопровзводство,— 
иазиачить, ію представленію этапн. начальства, на должностн 
дѣлонроизводителеп ѳтанн. управлсній, съ переименовавіенъ 
нхъ въ «чиновники воениаго врсменн». 

Всѣхъ остальныхъ, находящвхся на этапахъ, молодыхъ 
пнсарен, сдѣлавшихся пнгарями во время вонны, огправить 
въ строевыя частп на писарскія должности, гдѣ большая 
пужіа въ писаряхъ. 

6) На иисарскія должности на этапы допустить жен-
щинъ. Для этого необходимо будеть при штабахъ овруговъ 
илп Глѣ ѳто окажется возможнынъ, — устровть двухнѣсяч-

ные вурсы ніЕолы, ддя предварителыіаго 08наЕомденія жен-
щинъ-писапеб съ военнымъ пнсьмоводствомъ. Но, не8ависимо 
отъ подготоввв женщинъ-писареб въ соотвѣтствующнхъ Ш Б О -

лахъ, надо предоставвть начальствующвнъ дицамъ (конен-

дантамъ этаиовъ и команднрамъ транспортовъ) право прини-

мать женщинъ-ивсарей и безъ подготовви, есди будетъ иввѣ-

стно, что жепщины, желагощія поступить къ нимъ ва службу, 
на писарскія должності, по своему разввтію и гранот-
ности будутъ пригодны для занятія этахъ должностей безъ 
особоп подготовви. Необходимо также и вѣстовыхъ прн канце-

ляріяхъ эамѣнпть женщннанн. 
7) Штаты транспортовъ И8мѣнить въ такомъ же порядвѣ, 

вакъ и штаты ѳтаповъ, съ тою дншь разницею, что долж-

ность помощвика командира транспорта не упраэдвять, такъ 
какъ зачастую травспортъ разбнвается на части, работая 
въ развыхъ ваправленіяхъ, н понощникъ явдяется веобході-
мымъ. Но отъ должностен команднровъ и ихъ понощнвковъ 
освободить офвцеровъ, 8анѣвивъ ихъ тѣми же лнцамі, кото-
рыми замѣняются Боненданты этаповъ 3-го разряда н помощ-

ннкн Еонендантовъ 1-го и 2-го разрядовъ. 
Б. Въ результатѣ взмѣневія, укаяавныхъ выше, штатовъ 

поіучвтся слѣдугощее: 
1) ІІзъ всѣгъ офицеровъ этапн. службы останется: о ) на 

ѳтапахъ 1-го н 2-го разрядовъ — комсвдантовъ не болѣе 3-хъ 
тысячъ человѣкъ изъ категоріб раненыхъ, непригодныхъ 
для строя, н 6) въ этапн. баталіонахъ на доджностяхъ 
команднровъ рогь и запасвыхъ офіцеровъ — ве болѣе 5 ты-

сячъ. Таквмъ образомъ, считая прв этомъ, что изъ транс-

портовъ уйдутъ всѣ офицеры,—освободится отъ нестроевыхъ 
должностей для назначенія въ строевыя части, пріблизвтельно 
до 10 тысячъ офіцеровъ. 

2) Оставшіеся въ ѳтапн. батадіовахъ иа должностяхъ 
комвндировъ ротъ, офвцеры. не завпмав должностеб этапи. 
комендантовъ, смогутъ дѣлагь слѣдующее: работать въ сбластв 
духовваго развітія солдатъ своеб роты, устроівъ прв еодѣб-

ствіі Еомвтетовъ шволы-чвтальні; въ школахъ этіхъ будутъ 
черпать духоввую п і щ у , во время досуга, вмѣсто праздныхъ 
рааговоровъ, • проходащія чгрезъ ѳтааы команды • маршевыя 
роты, остановівшіася ва дневБахъ; чаще объѣажать взводы 
своіхъ ротъ, наблгодать за иорлдБоиъ въ строевомъ отвоше-
в і і , за ісправвостыо ортжія, сваряженія и обмувднрованія, 
заботясь о своевременвомъ нстребованіи всего веобходвнаго 
отъ ннтевдантства; прі валічів въ батиіонѣ дѣлопронзводн-

теля, вещевое довольствіе солдатъ баталіона ве будетъ нахо-
діться въ вѣдѣніі Бомендантовъ этаповъ, а будетъ въбаталіовѣ, 
• слѣдовательно, не будетъ сосгавляться 1 0 — 1 5 требователь-

1 аыхъ вѣдомостеі н посыдаться въ интендантство аа 100—-
200 верстъ 10—15 фургоновъ, с ч і т и по одиому съ важдаго 
атаиа, а будетъ посылатьсл одна требоватедьвал вѣдомость 
• 1—2 фургова отъ оатшліова; оргавввовать прл штабѣ 
роты почіночву» сапожную мастерсБую для ПОЧИНБД обувв 
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всей роты, что избаввтъ отъ необходииости 8абраковывать 
преждеврсменно малопоношенные сапоги. 

3) Освободнвшіеся отъ этапн. службы писаря повдутъ 
въ строевыя части и, занявъ тамъ писарскія должностн, 
этимъ санынъ освободятъ отъ писарскихъ должпостей тѣхъ 
строевыхъ солдатъ, которые за педостатвонъ пвсарен взяты 
въ капцеляріи, ванинаются тольво порчей бунаги и торно-
8ятъ дѣло. При этонъ надо инѣть въ виду, что одинъ 
пнсарь, въ полнонъ сныслѣ этого слова, освободитъ двухъ 
строевыхъ солдатъ, т. в. на практикѣ ваблюіается, что на 
мѣсто одного писаря берутъ въ канцрдярію двухъ налосвѣ-

дущихъ строевыхъ со.ідатъ. Такимъ образомъ, освободившіяся 
30 тысячъ писарей (около 10 тысячъ писарей разойдется 
на должноста чиновпвковъ-дѣлопронзводителеЙ, а 10 ты-

сячъ изъ первоначальной цифры отпадаюгъ на вѣстовыхъ 
при канцеляріяхъ) освободяті въ свою очередь 60 тысячъ 
строевыхъ солдатъ отъ нестроевыхъ пнсарсвихъ должностсіі. 

Иодойдутъ лп женщнпы въииса|скннъ должвостянъ на эта-
пахъ и въ травспортахъ? — объ атонъ говорить не прихо-
двтся, т. в . при «соотвѣтствіи своену на8паченію> вонен-
давтовъ, вонандировъ транспортовъ и нхъ дѣлопропввпдителей 
веконпетентность пвсарсй пе отравится болѣзненно на службѣ, 
тавъ, кавъ отражается н н о ш неконпетентность малоподгото-

влевныхъ вомендантпвъ и вонандировъ. Притомъ женщнны 
вѣдь довольно восіірівнчивы и авкуратны, а потону доста-
точво совсѣнъ вепродолжвтельнаго вреневн и онѣ, вакъ 
пнсаря, будутъ <на своихъ мѣстахъ>. Въ штабахъ и упра-

влсвіяхъ высшвхъ иистанцій, гдѣ работы писарскія довольно 
серьеаны, а самыя ихъ должпости — отвѣтствепны, тамъ 
пожалуА женщины, съ двухнѣсячной подготовкой, могутъ 
овазаться «слабымн>, какъ пнсаря, ио въ управленіяхъ 
этаповъ и транспортовъ нѣтъ <сложвон> работы. 

0. Ткаченко. 

Нашъ сотрудникъ Егоръ Егоровъ (полк. Елчаниаовъ), 
награжд*)ввыП ордѳномъ Св. Гѳоргія 4-в ст. 

Нгьскольно мыслей стараго офицера 
о хозяйственной отчетности. 

Нѣвоторые вопросы военноіі адмнввстраціи вапоминаютъ 
наяви съ перенѣияющимися огнямп. Проходятъ годы, и даже 
десятви лѣтъ, и спова всплывають старыя рѣшенія, ваяа-
лось бы, обветшавшія, отжввшія и потерявшія свое вна-
ченіе. 

Оіно время считадось яснымъ и веопровержвно устано-
вденнынъ, что, чѣмъ меиыпе офицеровъ эавято на хозяй-

ствеиныхъ должпостяхъ, тѣмъ дучше дли войсковыхъ ча-

стей. М)'жду тѣнъ, офицеры-дѣлопроизводитѳли ио хозяпствея-

пой части въ батареяхъ дѣйствующев* арніи, особепно въ 
отдѣльныхъ батареяхъ спеціальиаго назнач<*нія, какъ для 
стрѣдьбы по воздушвому флоту, да и въ пнжевррныхъ и 
техпичесвихъ частяхъ все увелвчиваются и увеличиваются 
въ числѣ. Въ послѣднвхъ, то есть въ частяхъ ипженерныхъ 
и техническнхъ, въ нѣкоторыхъ изъ коихъ даже адъютанты, 
по штату,- чиновнвки, все болѣе и болѣе явстшпно прогля-

дываетъ тендевція не только адъютантсвія должвостя занѣ-

щать офицерани, но ихъ же проводвть, яко бы д.ія врененнаго 
исправленія, на должвости хозяйствепныхъ и техническихъ 
дѣлопроизводителей, обходя ваконъ п штаты, болѣе или ненѣе 
остроумнымъ образонъ. 

Вотъ почриу, въ ожидавіи необходннон и безотлагатель-
вов рефорны вопскового хозянства, я счатаю тб^заолезнынъ 
прввести ныслп по эгинъ вопросанъ стараго офицера, ноего 
отца, нынѣ покойнаго. 

Вотъ что пвсалъ онъ ннѣ въ свое вреня: «На вопросъ 
т в о і , вакой дѣлопрои8воднтель выгоднѣе для строевон части— 
офвцеръ или чвновпвкъ,—отьѣтвть весьна трудво. Несо-

ннѣнно, что прн нынѣшннхъ условіяхъ мѣсто ѳто ножеіъ 
запинатьтолько нододои офицеръ,—штабсъ-вапитапъ плп ка-
питанъ предпочтетъ вонавдовать ротою, какъ въ ввду со-
держанія, такъ и дальнѣйшея карьеры. Вѣдь старону офи-

црру дѣлопроизводителю придется оставить службу по пре-

дѣдьному возрасту, не дослужившись н до штабъ-офвцерсвой 
пенсін. 

Додго лп пробудетъ въ частн дѣлопронзводитель нолодой 
офицеръ? Должность эта требуетъ усндчнвости, навыка къ 
письненной работѣ н знакомства съ массою законовъ в 
постояппо нввяюзнинся цнрвудяранп. Молодоб офицрръ 
тольво успѣетъ опакониться съ нини, нзъ пего только 
успѣеіъ выработаться хорошій будущів 8анѣлывашщіп хо-
зянствонъ, пли дивизіонный адіютавтъ по хозяйственнои 
частн, какъ онъ обязательво, ради движсиія по службѣ, 
оставвтъ мѣсто. 

Оиять-таки, должность ѳту легче ногли исполвять ѳфи-

церы, когда были опытные писаря, служпвшіс по пятнад-
цати и двадцати лѣтъ, теперь же съ неопытпыни писарямп, 
постоянно нѣвяющинися, дѣдо это трудное. Пожалуп, что для 
частн выгодвѣе чиновввкъ, разуиѣется, дѣдьпый п опытный. 
Такимъ дѣдопроизводвтсдянъ части обыкновенво, въ дьбавовъ 
късодержанію, пдатятъ пвъ хозяйственныхъ суммь отъ 300 до 
600 рублей въ годъ, съ утверждепіемъ такового расхода ва-
чальвивами диввзій. При такихъ условіяхъ можно имѣть 
хорошаго дѣлопронзводвтеля чиновнвка. 

Н всаолнялъ самъ эту доджность три года н также по-

лучалъ добавочвыхъ 300 рублен въ годъ да столько жс въ 
награду па Рождество п къ Пасхѣ. Затѣиъ былъ казвачесмъ 
и десятьдѣтъ до чина капитана днвизіоннынъ адъютантонъ. 
Если офпцеръ ножетъ быть дивв8Іоннынъ адъютаитонъ и по-
вѣрять отчеты по хоэяйству и саное вед^вІе хозяйства че-
тырехъ полковъ, то понятно, что онъ ножетъ быть н 
дѣлоироизводитедрнъ въ полку, но, какъ я выше сказалъ, 
нѣтъ расчета—и онъ уидеть. 

Еслн частн остаются беаъ дѣдопроиэводителей, то, вѣ-

роятно, потону, что начадьннки днвизіп не раарѣшаютъ рас-

хода изъ хозяиственныхъ суммъ, на добавочное ииъ сод^ржаніе 
ч выкрапвать его негласвымъ путемъ неудобпо и опасливо. 
Поиятно, что вииа въ этонь начальиивовъ штабовъ, незна-
воныхъ съ этинъ вопросонъ и ивлишне иускающихъ крас-
вый карандашъ влл цвѣтвыя червила въ снѣты частеП. 
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Дѣлопроизводвтель офвцрръ съ уепѣхомъ можетъ быть 
въ батареѣ, гдѣ все ведется старшивъ офицеромъ или ба-

таребнымъ комаширомъ н гдѣ не такая сложная отчетность, 
какъ въ иолкахъ. Казалось бы страннымъ—и дошадеб больше, 
и излишнее артнллерійское имущество, а на дѣлѣ работы 
мвого меньше. 

Вообще, у насъ иехорошо поставленъ вопросъ съ вонтро-

леиъ, что выаываетъ нассу безполезной перепнсвн. Въ Гер-

навіи, васкодько ивѣ иэвѣстно, контроль предваритедьвыв; 
каждое требованіе части безъ замедденія контролнруется и 
затѣмъ производится отаускъ, не требующій нивакихъ уже 
отчетовъ отъ частей. У насъ жс сще двоЙная отчетность: 
одна по отиускамъ, что причитается отъ каэвы—передъ ковт-
рольныни иалатами, а другая по дѣиствнтельнону расходу и 
объ экононическихъ остаткахъ или перерасходахъ, съ по-

крытіемъ ихъ другимн отпусками, вто уже передъ непо-
средственнымъ начальстаомъ. 

Дѣяо вто сложное, н слѣдовало бы избавить отъ него 
строе-іыя частн. Частямъ, обязаннымъ образовывать ваііасъ 
годныхъ воиновъ, необходимыхъ во врсмя вонны, векогда 
воэиться съ бумагомараніемъ. 

Не быдо бы при предварительномъ контролѣ и такихъ 
казусовъ, какъ, иапримѣръ, И8вѣстныіі ниѣ случай. Часть 
переполучила огь казны весьма крупвую сумму, переписва 
съ контродемъ велась десять лѣтъ, всѣ отчеты и ввигп былв 
вытребованы въ контрольную палату, гдѣ ревиворъ ва дан-

ную ену взятву облилъ ихъ сальною свѣчею и положнлъ 
подъ шкапъ, а таиъ ихъ съѣли крысы, и тѣмъ дѣло кон-

чилось. А то пишутъ, пишутъ, бумагу мараютъ пять-шесть 
лѣтъ,—трахъ манифестъ,—и все сваливается, бевъ окончаиія 
ревизіи, въ архивъ контроля, пасъѣдеиіе тѣиъ же крысанъ». 

Предупреждаю, что дѣло со вэяткою происходило еще въ 
прошлоиъ столѣтіи... 

Только два нѣсяца тому назадъ сдавъ должность началь-

вива хозябствевнои части воздухопдавательнаго дивизіона, 
соедивевную, къ тому же, съ должностью помощвика коман-
дира дивввіона и по техничесвон и по строевоб частямъ, я 
еще жнво чувствую, какое бы громадное облегченіе для 
воинскихъ частсЙ принесли крысы, есди бы.. . онѣ упичто-

жилн сраву всѣ устарѣлыя установленія по войсковону хо-
вяйству. Л. Л. Мищенко. 

Муни. 

Испытывать вхъ я началъ, какъ только, послѣ трехъ 
лѣтъ отсутствія иаъ Россін, которыя провелъ въ плѣну въ 
«гостепріинпой Австріи>, япопалъ въ Истроградъ. Собствсино, 
ѳти муки я , да и всѣ остальные русскіс граждане, ЕОИЖЪ 
првходнлось имѣть дѣдо съ вашими канцеляріями, штабами 
и управленіяни, пспытывали и раньше, вогда еще Петро-
градъ назывался ІІетербургомъ и, когда у васъ еще была 
абсодютная мовархія, а не свободная Россійсвая Республика. 
какъ сеичасъ. Но тогда эти муки былп естественвы, ибо 
вездѣ царнлъ бюрократиэиъ, формаливмъ, чнновничье отно-

шеніе къ дѣлу и, вообще, всѣ прелести канцелярщины. Те-

перь дѣло другое, думалъ я , ѣдучи въ поѣэдѣ инвалидовъ 
въ свою свободную, обновнвшуюся родину; теперь Россія 
переустроилась на новый, дѳмократическіб ладъ и въ нев 
нѣтъ ньста форналнстякѣ, сухому канцелярскому отношевію 
къ дѣлу, а господствуетъ осмысленная, свободная, въ предѣ-

лахъ, вопечио, аакона, жввая работа. ТЙБЪ думадъ я , но 
не такъ ѳто оказалось на самонъ дѣлѣ: мы только перемѣ-

ннли вывѣеку наэвапія обраэа правленія своего отсчества, 
а въ глубипѣ канцелярій тотъ-же проивволъ, то-же форналь-
ное отношеніе къ дѣлу, то же узкое и слѣпое, а подчасъ 
н произвольнос, пониианіе и толкованіе закоповъ и особенно 
иъ тѣхъ случаяхъ, когда эти законы васазпсь депежныхъ 
выдачъ. Въ прежнее вреня, такое отношеніе мсня хотя и воз-
мущало, но пе такъ ваставляло страдать: я быль адоровъ, 
на трн цѣлыхъ года моложе, а теперь я израненъ, нервы 
нои, за три года сидѣвія за рѣшеткой въ плѣну, въ отор-

капности отъ вссго внѣшняго ыіра, сонершенно истреиались 
п я не могу аа однимъ и тѣмъ-жѳ дѣломъ, по одному и 

тому-же вопросу, ходить по канцеляріямъ и спокоино выслу-
шивать непрнвѣтлнвыя, нервныя и очень часто несогласныя 
съ 8аконанв, толковавія вачалышковъ ѳтихъ различныіъ, 
такъ размножившихся за время войиы, управленіб п учреж-
деніб. 9ти посѣщевія разнсобравныхъ пунктовъ, упранлсиій, 
госпитааей причвняютъ мнѣ физичесвія нуки, ибо, какъ я 
уже скааалъ, я сталъ слабъ, старъ а настрадался вдоволь. 
Но Б Ъ ѳтинъ физичесввмъ муканъ присоедивяются и муки 
нравственныя, когда я ввжу со стороны вачальн*ковъ канце-

лярій, двшь формадьное отношевіе ко мвѣ н другннъ нвѣ 
подобнынъ, которыхъ нужда и обстоятельства 8аставляюіъ 
имѣть дѣло съ рааиыни канцсляріяни, когда я вижу слѣиое, 
узкое пониыаніе ваконовъ и расноряжепій свыше и больше 
всего, вогда я вижу совершепно произвольное толвованіе 
этихъ ваконовъ и распоряжевіб. 

Первыя муви этого рода мнѣ прншлось перенести въ 
Петроградѣ—въ центрѣ революцін, въ серіцѣ свободноб Рос-

сіи, тамъ, гдѣ прежде всего почувствовадась необходимость 
измѣненія старыхъ, подіннвшнхъ н губившихъ насъ поряд-
вовъ, тамъ гдѣ составляются н откуда разсылаются по всѣмъ 

; медвѣжьинъ угодваиъ веобъятиой, бевбрежной Россіи, эти 
эаконы, ѳти распоряженія. 

Въ ІІетроградъ я прибылъ нзъ илѣна 16-го іюля сего 
года. Съ ѳтого дня по закону (ст. 9 0 9 ' Б Н . XIX с. в. п. 
1869 г. по редакцін прик. по в. вѣдомству 1915 г. >й 134) 
я , вакъ пуждающіися въ лечеыія послѣ рапевія, чис-
люсь эвакуировапнымъ и долженъ иодьзоваться оравани, 
првсвоевными этвнъ днцанъ въ отношеніи деиежнаго доволь-

| ствія. ІІервымъ дѣлонъ, такъ какъ я въ роль эвавуврован-

ваго попадъ въ псрвыб равъ, пожелалъ 08накомиться со 
своими правами, для чего и купилъ себѣ кннжечку, состав-

ленную Г. В. Годовынъ, «Денежное доводьствіе эвавуврован-
ныхь офицерсвихъ и классныхъ чиновъ н т. д.» . Кннжечка 
хорошая, полная и полезная для всѣхъ тѣхъ ѳвакуирован-

ныхъ, кто во всеоружіи хочеть бороться съ раалвчвыми 
канцеляріяни аа свои денежныя права. Правда кпижечка ѳта 
И8Д. 1916 года, но всс-же въ ней ножво набти всѣ основ-

ныя положенія объ эвавуированныхъ. Я ѳтоб книжкой ва-

пасся не спроста; я зналъ хорошо наши канцеляріи, общая 
черта Б О И Х Ъ — не додать положеннаго, а отнюдь пе побевно-
коиться, чтобы все положенное вы получилн полностью. 

| Эту черту я узналъ хорошо, нбо неоднократно нспытывалъ 
ея прелестн на собственномъ кармавѣ и даже не только могу 
сказать что вспытывалъ, но нспытываю и сенчасъ, несиотря 

1 на то, что вваю ваковы, имѣлъ съ вими дѣло долгое нреня 
и самъ, свыше дссяти лѣтъ, сидѣлъ въ кавцеляріяхъ и шта-
бахъ. Затѣмъ, ѳту кпижку купить меня ваставпло сооОраже-

ніе: «пикто не можеть отка8ываться не8наніенъ закова». А 
| гдѣ-же ихъ всѣ можно знать обыкновенвому смертному, еслн 

ихъ пекутъ какъбдивы, а пишутътакъ, что толвовать вхъ 
МОЖВО БЯБЪ УГОДВО? 

Далѣе, я ивъ опыта помнилъ, что безъ знавія вавоновъ и 
распоряжепіб, хотя-бы знавія санаго повсрхностнаго являться 
въ канцелярію или управлевіе нельвя: танъ сраау же мѣ-

няютъ отношепіе къ людямъ, обнаруживающимъ, хотябы 
самое сдабое, анакомство съ ваконаыи. 

Вооружввшись, тавимъ образоиъ, знаніями своихъ правъ 
по денежному доводьствію, я подалъ рапортъ вачальнику 
134-го Петроградсваго ѳвакуаціонваго пунвта о выдачѣ мвѣ -

содержанія 8а іюль мѣсяцъ. Посдѣ подачи рапорта, двя че-

резъ три, нрихожу на пунктъ ва его ре8ультатами Мнѣ 
выдаютъ тамъ удостовѣревіе на иня 1-го коненданскаго 
управленія Петрограда, о тоиъ на какіѳ ииды денежнаго до-

вольствія я инѣю право. Съ полученіемъ этого удостовѣре-

нія и начались тѣ мувн, которыя эаставили меня сѣсть за 
ѳту статью и которыя я испытываю и по себ день. Въ удо-

стовѣреніи было напнсаво, что я долженъ быть удовлетво-
ревъ: 1) жалованьенъ; 2) столовыни; 3) добавочными и 
4) походвынн порціонами. (I квартирныхъ и амбулаторпыхъ 
деньгахъ, подожевныхъ эвакуврованныыъ, лечащиыся амбула-
торно въ удостовѣревіп не было нн ввука. Обращаюсь БЪ 
дѣдопроіі8водителю пункта п спрашиваю: «А равнѣ мнѣ 
квартирпыхъ пс полагается»? «Нѣтъ», коротко отвѣчастъ 
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тотъ. Вынинаю иаъ карнана спаснтельную книжечку Голова 
н цитирую дѣлопроивводнтелю слѣдующія строки кпижечкн: 
<Ваьмъ больнымъ и раненымъ офицерскимъ и клас-
снымъ чинамъ, эвакуированнымъизъ дѣііствующихъ ар-
мій, прогшодятся квартирныя деныи , по если въ 
тѣхъ-же мѣстностяхъ проживаютъ семейетва озна-

ченныхъ чиновъ, получающія квартирное доволъстеіе, 
то означенное доволъствіе Оолжно производитъся хому-
нибудъ одному, или семсйству, или главѣ его и т. д.*. 
(Ст. 963 кн. XIX с. в. п. 1869 г. взі . 1911 г.) ' ) • Эта 
цитата дѣлопроизводителя пе разубѣждаетъ и онъ нвѣ гово-

ритъ, что ввартврныхъ денегъ ннѣ не полагается, такъ 
какъ я живу (лежу) въ госпиталѣ, а вначитъ квартвру по-

лучаю натурой. 
Ыа этотъ доводъ, все-же пиѣющій нѣкоторую цѣнность 

н основапіе, я почти соглашаюсь, но все же пытаюеьдока-
зать свое право па квартирныя деньгп слѣдующинъ разъ-

ясневіенъ главнаго управленія по квартирноиу довольствію 
вонсвъ: <Гд. Упр. по квартнриоиу довольствію воііскъ (Лз 
19567 отъ 1916 года) разтясннло: что всѣмъ военио-слу-

жаіцимъ, эвакуированнымъ съ театра военныхъ дѣй-

ствій, на основаніи ст. 986 кн. XIX должны произ-
водитъся квартирныя дсныиъ. Но и это разъяененіе, 
которое тоже инѣется въ кмижкѣ Г. В. Голова, нс убѣждаетъ 
дѣлопроивводителя въ ноенъ правѣ на квартирныя деньги и 
онъ выдвпгаетъ другое разъяснепіе тэго же Гд Упр. по ввар-
тврвону довольствію вовскъ ((азъяеневіе болѣе позднее, чѣнъ 
приведенное нною), въ котороиъ идетъ рѣчь, о тонъ, что 
эваБувровавные чииы въ случаѣ, еслн онн находятся 
въ госпиталѣ, на ввартврныя деньги не ииѣютъ права. 

Удивляюсь, что одно и то-;ке управленіе дѣлаетъ разпо-

врененно два противоположныхъ разъяснепія по одпону и 
тону же вопросу, по все-же соглашаюсь, что дѣлопронзводн-

тель, ннѣя въ резервѣ послѣдиее разъяснепіе, правъ, отва-
зывая нпѣ въ ввартирныхъ деньгахъ. 

Возбуждаю вопросъ о суточныхъ анбулагориыхъ и 
получаю отвѣтъ: <Анбулаторныхъ ванъ ве ноложено». Опять 
цитнрую Бпнжсчку Г. В. Голова: эвакуироваинымъ, имѣю-

щимъ право на офицерское доволъствіе въ юспиталяхъ 
и нуждающимся въ госпиталъномъ или амбулатор-
номъ леченіи, еъ случаѣ леченія ихъ на квартирахъ въ 
міъстахъ, изЬранныхъ съ разрѣшенія эвакуаціонныхъ 
пунктовъ внутренняхо района, отпускаются еъ какихъ 
бы чинахъ изваніяхъэти лицане состояли, суточныя 
деныи, повсемѣстно въ Россіи по одному рублю* (ст. 
905 вн. XIX с. в. п . 1869 г. по ред. приказа но в. в. 
1915 г. Л« 567) . Но и на ѳту цвтату получаю возраженіе 
дѣлопроизводвтеля: <Вы, хотя, по неднцннскону свидѣтель-

ству, и нуждаетесь въ анбулаторнонъ лечевіи, но такъ 
какъ живете въ госпиталѣ то не пнѣете права ва вти 
суточныя деньги». Послѣ такого возражснія выдвигаю 
другую статью тоЛ жѳ XIX книги (но редакціи нриказа по 
в. в. 1915 г. № 5 6 7 ) , воторая гласитъ: *Семеііиымъ 
офицерскимъ и класснымъ чинамъ , эвакуирован-
нымъ , еъ лсчебныя заведенія, находящіяся внѣ мѣстъ 
жителъства ихъ семегі, отнускаютсЯу въ какихъ бы 
они чинахъ ни состояли, суточныя денъги: строевымъ 
офицерскимъ чииамъ по 1 р. 50 коп..,..., за каждые 
сутки пребывапіп ихъ въ лечебныхъ заведенінхъ*. Но и 
на это получаю отьѣгъ: <Вы хотя и лежите въ госпитзлѣ, 
но нуждаетееь лпшь въ амбулаторнонъ лечепіи, а нотчну 
на ѳти деньгн не ннѣетс ирава». Выходитъ такъ: на амбу-

латорныя деньгя не инѣю пріво потому, что лежу въ го-
спиталгъ, хотп нуждаюсь въ амбулаториомъ леченіи, 
а на госпнталыіыя потому, что нуждаюсъ въ амбулатор-
номъ лечепіи, но лежу въ госпиталѣ. Въ общсмъ, вакъ 
нп поверни, а никакихъ депегъ ипѣ, нссмотря па ягпыя 
указапія законовъ, ве хотятъ дать. II именно не хотятъ, 
ибо какія-ннбудь денын, какъ ни толкуй ириведенпые 
мною законы, ипѣ же полагзются! Дальше вступать въ споръ 

') Нужио эамѣтить, что сонья моя жила далѳко, вѳрсгь 
тысячи 1V*—2 отъ Петро^ряіа. 

я не хотѣлъ: не стонло терять врененн, тѣнъ болѣе, что 
хотѣлось скорѣе увидѣть свою семью, съ которой я не ви-

дѣлся ужъ больше трехъ лѣтъ. 
Получивъ удостовѣреніе, на такъ нзвращеппо разсчитан-

ныя ннѣ девыи, я отправидся иъ і-е конендантское управ-
лсвіе. Здѣсь ннѣ скааалн: <ІІрнходите черезъ два двя>. 
<0пать два дня пропздаетъ^, подумалъ я и пошелъ къ себѣ, 
въ госпиталь. Прошло два двя, и я явилея. Даютъ аттеетатъ. 
Чвтаю, что нвѣ иричитается иолучить: I ) жаловапья —18 р. 
75 Е . 2) добавочныхъ — 3 р. 75 в . , 3) столовыхъ — 3 р. 
75 ЕОП. и 4) походиыхъ порціопныхъ—56 руб. ІІункты 1 
и 4 разсчитавы правильно, а 2 и 3 нѣтъ. Пояспяю: я ка-

иитанъ, въ нонсптъ взятія въ плѣвъ былъ вонанднронъ 
роты, а посену на основавін заЕоновъ (ст. 895 кп. XIX 
С . В. П. 1869 г. по ред. пр. по в. в. 1915 г. № 567 и 
ст. 909 той-же вивги по ред. пр. по в. в. 1915 г. № 134) 
ниѣ причитастся, со дня прнбытія изъ плѣна, полностью все 
содержаніе по чнну и должности, въ конхъ я былъ въ но-
нептъ плѣпенія, но безъ добавочныхъ окладовъ воевиаго 
нренени и по основвону овладу. Въ занѣнъ-жѳ полсвыхъ 
пѳрпіонныхъ ннѣ положены походныя порціопныя. Другпни 
словамп я долженъ получать въ міъсяцъ: а) жадованья 
75 руб; б) столовыхъ—30 руб; в) добавочныхъ —30 руб; и 
г) порціовныхъ иоходныхъ—3 р. 50 в. въ суткв. Такъ какъ 
я сенейный, то моя сенья за вреня ноего плѣна нолучада: 
! / з ноего жаловаиья, добавочныхъ н стодовыхъ, другую-же 
половипу долженъ былъ получать я , съ нонеита возвращенія 
нзъ пдѣна. Но такъ какъ я прпбылъ въ Петроградъ 16-го 
іюля, то инѣдъ право только ва половнву (за нолъ иѣсяца) 
половины этого содержанія т. е. па: 1) жалованья—18 р. 
76 коп. (75 р . : 4 ) ; 2 ) добавочныхъ—7 р. 50 к. (30 р . : 4 ) ; 
3) столовыхъ—7 р. 50 к. (30 р.: 4 ) и т. д. 1-с ІІетроград-
ское конендавтсвое управленіе почену-то разсчвтадо мнѣ этв 
виды дрвежнаго довольствіа такъ, какъ я увазалъ выше, 
т. е. жалованье дало 18 р. 75 к. (правильно), а столовыхъ 
и добавочныхъ пе ио 7 р. 50 к. (половива отъ подоввны 
какъ это надо по закону), а по 3 р. 75 к. (четвсрть отъ 
половниы). Указываю на эти ошибки и на несоотвѣтствіе 
цвфры жалованья со столовыми и добавочнынн. Но па нон 
доводы пе обращаютъ внинанія и упнраются на своенъ: <ны 
всѣхъ тавъ разсчнтывади>. 

Не хочу тррять вренени, а потону беру аттестатъ, дишь 
бы раздѣлаться съ этнмн вавцелярскиии клоакаии, дѣлаю-

іцвми расчеты пе по закону, пе по здравоиу соображеиію, 
а осповываясь иа томъ, что онѣ и равьше постуналн тавже 
ировзвольно и обсчитывали плѣипыхъ, просндѣвшихъ въ 
плѣну годы и теперь добравшихся до Петрограда, спѣшив-

шихъ вырваться изъ этого города канцелярін, штабовъ и 
управлевів, съ непрнвѣтли^ыми ихъ служащани. Ііду къ 
себѣ на роднну н вотъ уже четвертый мѣсяцъ докааываю 
отсюда 1-ну ПетроградсЕону ком>а-дптскону управленію, что 
30 р . : 4 = 7 р. 60 к. а не 3 р. 75 к. Н представьте н в -
какъ этого не ногу доказать. Пріѣхавъ къ себѣ въ родпой 
городъ, гдѣ нного знавомствъ, нного сдужебиыхъ скязей и 
прочнхъ отношепій, я и вс помышлялъ о предстошцен ннѣ 
и здѣсь ванцелярской волокитв. Но оказалось, чго я оши-

бался въ расчетѣ: н ноя иилая, далекая оть Нетрограда 
провинція глубоко вара8Рлась отъ него канцелярщиной и 
проиввольвынъ толкованіелъ закоиовъ. Нервымъ дѣломъ иопа-

даю въ Симфрропольскій окружиый авакуаціонныіі пунктъ, вра-
чебная комвссія коего назначіетъ мвѣ, по моему желанію, 
анбулаторвое леченіе при 208 сводномъ эаакуац. госішталѣ. 
Свободныхъ міъстъ для офицсроѳъ въ этомъ госпиталѣ 
нѣтъ, да, кажется, нвкогда п ие было. Явдяюсь въ госпи-

таль. Мнѣ объясняютъ: когда и куда я долженъ являться 
для леченія н какія деііьгп должснъ получать. Между про-
чимъ здѣсь узпаю, что такъ какъ, н лечусь амбулаторно 
по собственпому желанію, съ соыасін врачей, и такъ 
какъ, въ госниталѣ нѣтъ міъстъ, то* я буду получать 
(на осн. ст. 844 кц. XVI 0. В. I I . 1869 г. н прнмѣчанія 
къ этой статьѣ) посугочпыП госпвтальвыв оьладъ. Каюеь, 
я этого закона раныне не впалъ. Спрашнваю: «иоч.му жѳ 
мпѣ ^улутъ давать на руки посут<чный ок-адъ>? Огвѣчаютъ; 
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<Кслн-бы вы лежаліі въ госинталѣ, тѳ ѣли и иили бы 
здѣсь, а такъ какъ иѣстъ въ госииталѣ нѣть и Вы будсте 
ѣсть п пить дома, то Вамъ и будутъ за это давать посу-

точвыб госпитальнын окладъ, который шедъ бы на Вашс 
содержаніе въ госпиталѣ>. Объясненіе толковое, вѣрное н я 
съ нимъ соглашаюсь, ибо и законъ есть (ст. 844 кн. 
XVI). 

Проходитъ мѣсяцъ. Прихожу за деныами, но вмѣстоде-

негъ получаю отвѣтъ: «Начальникъ окружнаго эвакуаціон-
наго пункта разъяснилъ, чго денегъ этихъ Вамъ не поло-
жено>. Спрашиваю: <Почему?> <А вотъ чвтабтс расооряже-
ніе пачалышка иункта>, отвѣчаютъ мнѣ. Читаю и вывожу 
заключеніс, что по миѣнію началыінка пункта, право ва 
полученіе посуточнаго госпвтальваго оклада имѣютъ лпшь 
тѣ амбулаторяо дечащіеся офвцрры, воторые нуждаются въ 
спсціалъномъ леченіи. Хотя въ заковѣ (ст. 844 кн. XVI) 
никакпхъ указаиій на спеціалъное леченіе нѣтъ, но я какъ 
разъ нуждаюсь, по нризнанію врачсй, въ атоиъ леченіи, а 
посему для себя лично прошу объ отпусвѣ лосуточнаго гос-

пнтадьнаго оклада. Но мнѣ всс-же отвазываютъ в предла-

гаютъ подать рапортъ. Я подаю рапортъ, а санъ сижу безъ 
денегъ, ибо при современной дороговизнѣ жнть ссмейноиу на 
285 рублей въ мѣсяцъ нѣтъ возможности. 

Додго-ли, скоро лн будстъ данъ ходъ моему рапорту и 
полученъ-лп отвѣть на него не внаю, но опять я страдак» 
(да н другіе, а нхъ сотни тодько эдѣсь въ одномъ городѣ) 
отъ произвольнаго толковавія закона. 

Неужели трохъ лѣіъ воііны мало.чтобы выясннть всѣ недо-

равумѣнія этого характера, если они дѣбствнтсльно нмѣются 
въ вакоиахъ? Но аі:м ь случаенъ не кончились мои провни-
ціадьныя муки, явившіяся продолженіемъ мукъ столичныхъ. 
Вытло разпоряженіе о выдачѣ офвцерамъ единовременныхъ 
іюсобііі по 200 и 300 рублей. Иду въ управленіе Симфс-
роиольскаго уѣзднаго воипскаго вачальника, при которомъ 
я состою на депежномъ довольствіи, съ цѣлью справпться, 
когда можво получить пособіе. Но внѣсто пособія подучаю въ 
управленіи отвѣтъ: Нраво ва это пособіе эвакуированныхъ 
офицеровъ выясияется>. «Какъ такъ выясняется>?, опра-
шнваю я , <вѣдь оно яспо пзъ ностановленія объ этихъ посо-
біяхъ>. <Да>, отвѣчаюгь мнѣ, <но мы должиы выясннть». 
Что выяспнть, л такъ и пс понялъ. во иособія нпѣ нс далн, 
несмотря на мои указанія, что іюсобіе это положеио даж^ 
тѣнъ отставнымъ офвцерамъ, кои состояли на службѣ 

I го мая 1917 года. 
Они выяспяють, а я сижу безъ дровъ, ибо изъ жало-

вапья нс могу удѣднть денегъ на покупку дровъ сразу на 
зпму. Оаи выясияютъ, а я сижу безъ валошъ, ибо ие могу 
нхъ купить изь тѣхъ денсгъ, которыя получаю ежемѣсячно. 
Онн выясняють, а я хожу къ нимъ разъ, два, три, 
десять, двадцать и т. д. Хожу а, ходятъ сотни мнѣ подоб-

ныхъ, отрываи свопыи справками отъ дѣла гѣхъ, кто 
занять. Хожу и обвнаю сапоги, почннка конхъ такъ 
дорога. Но что я? И, благодарсніе Богу, еще съ ноганн и 
могу ходить самъ, но есть дшдв, коп ходить сами не ногутъ. 
Кто будетъ ходить аа нихъ по сотнѣ разъ, въ сотни шта-

бовъ, уоравлепін н учрежденіи? Конечно, ходить иекону. 
Звачнтъ нужно ѣздить санинъ. Но кто жс будетъ оплачи-

вать эти поѣздки? Огкуда взять средства для этихъ поѣздокъ, 
да ещс при такой дороговнзнѣ нзвозчиковъ, какая существустъ 
теперь? Загьнъ эти посѣщеиія штабовъ, управленін и за-
веденіП, переподненныхъ людьмн, 8авалевпыни работой и 
иеренвскои и стонущнхъ отъ ннхъ; развѣ онн (посѣщенія) 
ііріятны? Развѣ пріятно являться съ просьбой туда, гдѣ тебя 
встрѣчаютъ сердптыя, недовольныя, изнученныя непосильпой 
работой лица? Вѣдь ѳти иосѣщенія—нуки. ІІравда, виною 
эгихъ ыукъ ЙВЛЯЮТСЯ, по большеб части, сани же чины 
іптабовъ, уиравлепіб и учреждеиіи, во отъ этого и посѣти-

телю и чвнамъ не легче! А вѣдь есть средство, и даже 
простое, избавиться огь этихъ мукъ: стоитг толъко от-

казатъся отъ произволъныхъ толкованій законовг на 
міъстаэъ, а законыписатъ такъ, чтоСм опи не давали 

тводовъ кг эпшмъ толкованіямъ ' ) . Нначе, иолучается он-
равдаиІе словъ, сказаиныхъ еще Петронъ Великимъ: «Законы 
святы, да исполнптели супостаты>. А. Доронинъ. 

Перемгьна германсной тантини. 

Поіеря нѣнцами позиціб близъ Инра и Вердепа можетъ 
быть отчастн объяспеиа новою гермаискою тактикою принятою 
при оборонѣ. Нѣмцы разрѣдпли ряды воисвъ передовыхъ 
диніп, чѣмъ, раэумѣется, совратили колнчество плѣввыхъ 
и потерь въ первыи періодъ сраженія, но въ то же вреыя, 
вслѣдстиіе этого, іірннуждсны были уступнть вершвны и 
другіе онорпые пуввты. 

Перенѣна снстемы веденія войны занѣчается тавже въ 
томъ, что гермавцы не овапываются, какъ раныпе, скрываясь 
въ глубокихъ траншеяхъ и просторныхъ бливдажахъ, и не 
вовводятъ болыпе чудовищныхъ проволочныхъ аагражденіб. 
Опытъ показалъ, что глубокіе окопы нредставляютъ не ненѣе 
оиаспости для обороняющихся, чѣмъ для атакующнхъ: люди 
не разъ паходили ссбѣ могилы въ собствевпыхъ траншеяхъ, 
будучи важнво погребепы дѣнствіемъ собствеввыхъ снарядовъ. 
Принѣронъ ѳтого слтжитъ взрывъ британсвихъ мипъ въ 1>:іт 
чаэтэ, когда войска, сосреіоточснпыя для атаки, погибли 
зажвво погребенныя. Что касается ироволочныхъ аагражде-
ніб, то неудавшіягя коптръ-атаки съ поспѣшнынъ отступле-

ніемъ ведутъ ва собою ненивуемую гибедь вобскъ, остаю-
щихся запутавными въ своей собствсннон колючеи проволовѣ. 
Такъ погвбло около 4000 пруссаковъ у Гувокура. 

Бронироѳанные автомобили 
и древнія боевыя нолесницы. 

{ Ивъ числа разнообра8пыхъ техническвхъ средствъ борьбы, 
нашедшихъ себѣ примѣненіе въ настоящую вобпу, брониро-
ванныо автоиобили мпогннп считаются одниыъ ивъ повѣй-

шихъ, такъ вакъ, по ихъ ныѣпію, •риыѣняются впервые. 
На бронпрованиые автомобиди воздагаются саныя разно-

обрааныя задачи, вачввая съ развѣдки протнвника и кончая 
преслѣдовавіемъ его, нослѣ боя. 

ІІроиаводство раввѣдки, ири посредствѣ бропированныхъ 
автомобилеб, носитъ характеръ поиска или усилеппоб реко-

гиосцировкп, столь часто практиковавшейся въ прежнес 
! время. Дія этого, оіпа илн вѣсколько машивъ высыдаются 

къ сторонѣ противника, съ приказаніенъ подъѣхать къ нену 
возможно блвжѳи, своимъ огнемъ, заставвть его обнаружвть 
силы н ихъ расположеніе, а затѣмъ брэпевпки должны бы-

стро отступить къ своимъ войсканъ. Такаа иыенно аадача 
была возложена на ввводъ англіііскихъ броневыхъ автомоби-
лей во время нашего отступленія отъ Треибовли, когда нужио 
было выягнпть, занятъ лн послѣдпій пунктъ австрібцами, 
и какими силаыи. Англінсвіе броневики весьма усиѣшно 
исполнили возложенпое на ннхъ поручепіе п доставилп чрез-
вычайно цѣнныя свѣдѣнія. 

Ирн наступательныхъ походныхъ движеаіяхъ, броневые 
антомобилв, придаппые авангарду, приносять громадную 
пользу, содѣбствуя охраняющвмъ частямъ продвигаться впе-

редъ, вахватывать и удерживать тѣ оиорныс пуикты, кото-

рые должиы явпться какъ бы остовомъ босвого порядка 
главпыхъ сидъ. Въ сдучаѣ перехода протнввнка въ насту-

пденіе, съ иѣлью сбить части ававгарда, броневики, благодаря 
быстроіѣ передвиженія и возиожвости развнть сидыіыи огонь, 
могутъ иоддержать тѣ изъ пихъ, которымъ угрожаетъ нап-

большаи опасность, и, такиыъ образомъ, дать воаыожіюсть 
воискамъ удержаться до іюдюда б^дѣе крупныхъ частеп. 

Во время отступательныхъ маршеб броввровавныя ма-

швны, приданныя арьергарду, получають назначеиіе ирикры-
вать отступленіе. Опѣ имѣюгь возножность дольшс задержи-

вать пасѣдающаго противнива и затѣнъ быстро отходить къ 
своимъ вобскамъ. Такого рода роль была съ успѣхомъ вы-

полнена авглібскнмн и бельгіискими бровированвыми авто-
1 ) А еще прощѳ упразднвть развыя дровяныя, суточныяі 

добавочныя и т. ц. довьги, выя коимъ легіонъ, установивъ 
вмѣсго ішхъ опродѣлопноо жа.юваиъс. РеО. 
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мобнляии во время отступлевія нашвхъ воііскъ отъ Тарнополя, 
Е , благодаря нхъ дѣйствіямъ, наступленіе австро-германцевъ 
оказалось снльво заиедленнынъ. 

Въ бою, автомобнли, быстро передвигаись отъ одного 
нункта къ другоиу, находятъ принѣневіе для усилонія огне-
вого дѣйствія того или другого участка фронта н могутъ 
высылаться вглубь пепріятельскаго расположспія, для обстрѣла 
его резервовъ и артидлсріи. Задачи нослѣдняго рода неодно-

кратно возлагались на нихъ на англо-фравцузсконъ фронтѣ. 
Кронѣ того, машины, вооруженвыя пушкани, играли роль 
артиллеріи, предвазвачевноіі сопровождать пѣхоту, идущую 
въ атаку. 

Вглубь непріятельскаго расположенія бронированные авто-
нобилв высылались, впроченъ, не ТОДЬЕО во вреня боевъ, но 
и въ періоды аатишъя, н ннъ удавалось обстрѣлять отдыхаю-

іція войска н вселнть въ нихъ панику. 
Весьна серьезное эначевіе- нмѣютъ Оропевые автомобндв 

также послѣ боя, во время преслѣдовавія, когда онн, веот-
ступно двигаясь за отступающнми п равстрѣлнвая его, ввосятъ 
деморалвзацію въ. сго ряды. Эту роль ныполвяли нѣмецЕіе 
автонобили во вреня нашего отступленія изъ Восточнои 
Пруссіи въ 1914 году и румынской арніи въ 1916 году. 

Ддя выполненія перечнсденвыхъ выше яадачъ прпмѣ-

ияются машипы легкаго типа, способиыя быстро пере-

двигаться ТОДЬЕО по дорогамъ. Это послѣднсе обстоятедьство 
явдяется ихъ слабою сторѳною п, кромѣ тогоѵ онѣ не въ 
состояніи преодолѣть даже отзосительно небодьшія препят-
ствія въ родѣтолстой проволоЕИ, протянутоіі попереЕъ дороги, 
бревна пли канавы, преграждающихъ инъ путь. По?тому 
явилась нысль создать такоп типъ бронированнаго автоно-
биля, который ногъ бы не ТОЛЬЕО двигаться безъ дорогъ, 
но и проходить череэъ раанаго рода, болѣе или ненѣе серьев-

ныя, препятстпія. Эта идея получила свое воплощевіе въ, по-
строенпыхъ апгличанами, 1апк'ахъ—тяжелыхъ, громовдЕпхъ, 
бодѣе или менѣе твхоходпыхъ, машинахъ, способныхъ раз-

рушать, своею тяжестью, проволочныя загражденія и прохо-
днть даже черезъ ОЕОПЫ. 

Бронированпые автомобвлн этого типа нринѣвянітся при 
атакѣ совремевныхъ уБрѣпленвыхъ полосъ, для проБладкн 
пути штурмующимъ войсЕамъ. Онн соБрушаютъ искусствен-

ныя препятетвія и огвенъ своей артя.тлеріи и пулеметовъ 
поддерживаютъ волны атакующихъ, способствуя захвату 
уЕрѣпленныхъ лнній противниЕа и ихъ удержанію. Псрвое 
появлевіе іапк'овъ у англичавъ произвело на нѣмцепъ 
ошелонляющее впечатлѣніе, но затѣмъ н у иихъ появились 
такія же машииы, и. такпмъ образонъ, онѣ ногутъ считаться 
вошедшими во всеобщее употребленіе, при ведеаін познціон-
ноп воины. 

Выше было сказано, что броннровапныс автомобили счи-
таются нногими понѣіііішмъ средствомъ борьбы, не инѣвшинъ 
прецедентовъ въ прежнія вренсна. 

На санонъ дѣлѣ вто не такъ. Еще въ глубокой древ-

ности, а иненно во вреня Троянскоп воііпы ( 1 1 9 3 — 1 1 8 4 гг. 
до Р. X.) греками примѣнялнсь въ бояхъ колесвнцы въ весьма 
бодьшонъ числѣ. Боевыми колесннцанн подьзовалось также 
большинство восточныхъ иародовъ и кельты, у которыхъ ихъ 
засталъ Юлій Цезарь ( 1 3 3 — 3 0 гг. до Р. X . ) . Посдѣдніе 
принѣнядн нхъ съ бодыпинъ исЕусствонъ, устремляя вти 
НОВОЗЕВ, съ большою быстротою и силою, въ середнну непрін-
ТСЛЬСБИХЪ рядовь, или въ промежутЕН между ІІИМП, гдѣ нхъ 
ішезапно останавлввали. Послѣ ѳтого съ пихъ соекакпвалн 
вонвы, сражалнсь и затѣмъ снова всЕакивали иа нихъ 
и неслись дальше. Счвтая, что боевыя Еолесницы совмѣіцаютъ 
въ себѣ легЕость и быстроту БОННИЦЫ СЪ твердостью и стой-

костью пѣхоты, Ю.ііЙ Цезарь таЕже примѣнялъ ихъ какъ 
для завязкн бон или, иначс говоря, для проиэводства усплепной 
рекогносцировки, такъ и для нанесенія противвиБу сильныхъ 
ударовъ. 

• Ьоевыя колесннцы были нѣскольквхъ ВІІДОВЪ: такъ назы-
ваемыя троянскія двухколесныя, запряжсниыя нарою, перснд-
скія — четырехколссвыя, на которыхъ помѣщалось четыре 
и бодыпе воиновъ, н болѣе сдожаыя — представлявшія собою 
цѣлыя башни, высотою до 18 футовъ, везомыя 8-ю парамн 

воловъ и вмѣщавшія до 20 воиновъ. ТакІя подвижныя башни 
имѣлнсь нежду прочииъ въ арніи Кпра въ сраженіи при 
Тинврѣ (541 г. до Р. X . ) . 

Въ средніе вѣва боевыя колесницы встрѣчаются у швей-

царцевъ, дандсБвехтоиъ и гусситовъ. Онѣ представляли собою 
большія ПОВОЗЕИ съ НЫСОЕИНИ, прочныни бокани, въ ЕОТОрЫХЪ 
были прорѣзаны бойиицы. На пихъ понѣщались стрѣдки, 
большіе санопалы и даже орудія. 

Такинъ образонъ, ны видвнъ, что въ сущности боевыя 
кодесницы были, въ общенъ, тѣхъ же тиаовъ, какъ и совре-

невные бронированвые автонобнли, и на нихъ возлагалпсь 
задачи весьна сходныя съ іѣнп, исподвеніе Еоторыхъ пору-
чается посдѣднинъ. Поѳтону появлевіе ѳтнхъ нашинъ на 
соврененвыхъ поляхъ сраженііі приходвтся признать возро-
жденіенъ, въ усовершспствованнонъ видѣ, весьна древней 
идеи и на нихъ нельвя снотрѣть, какъ на новѣншее срѳд-

ство пораженія. 
Къ бронироваанынъ автонобилянъ, какъ впроченъ и БО 

нногинъ другинъ, появввшимся въ эту вовну средстванъ 
борьбы, ножно првмѣнить извѣстное изрсченіе <Ново то, 
что основательно забыто». А". Адариди. 

Британсиая аэропланная промышленность, 

Въ Англіи, въ настоящее вреня 1000 ваводооъ строятъ аэро-
планы н нзготовляюп. нхъ снаряженіе. Они поглощаютъ больше 
лѣса на планки, чѣнь ногутъ доставигь за годъ Соедпненвые 
Штаты, и бо.іѣе Браснаго дерева, чѣнъ способенъ вывезти 
Гоадурасъ (въ мнрное время онъ снабжалъ имъ весь міръ). 
Ирландія, гдѣ сосредоточено производство холста, ве успѣ-

ваетъ соткать достаточное количество матеріала для крыльеьъ, 
а спросъ на лигатуру, сплавъ неталловъ, топкія трубки и 
т. д. во8растаетъ съ головокружвтельною быстротой. 

:,\ посдѣднее время иаблюдается, что германскіе аэро-
планы нерѣдко домаются въ воздухѣ: опытныс ввсперты, 
послѣ тщательной равборки пепріятельсБИіъ аппаратовъ, при-
ходятъ къ завлючевію, что опи построены изъ плохого ма-
теріала. 

Если Англіи, въ распоряженіи ноторон ИСТОЧВІІЕИ И СЕЛВДЫ 
ВСеГО НІра, ПОрЭЮ ТугО ПрИХОДИТСЯ, ТО ЕвБОВО должно быть 
положеніе Гернаніи? 

Въ этонъ году ежснѣгячио изготовлястся вдвое больше 
пвроплаповъ, чѣнъ пъ предыдущіе годы, а къ концу года по-

I ставка будетъ еще удвоена. 
На эту исподинсЕую оргавизацію нотребовадись колос-

садьвыа затраты и призваны быди способнѣншіе дѣятели 
стравы. Рѣдкій заводъ ножетъ изготовлять всѣ части аэро-

олана и выпускать собранную нашиву въ боевой готоввости. 
Все производство страны вь совоБуппости прсдставляетъ 
одинъ болыпон эаводъ, а фабрики- только настерскія, входя-
щія въ составъ его. Въ однонъ отдѣлѣ ивготовляютъ колеса 
и рессоры, въ другомъ крылья и трубки, тогда какъ въ 
трегьенъ всѣ этв отдѣльвыя частн прилаживаются одча Е Ъ 
другои. Работоспособвость важдои отдѣдьнои фпрны быда тща-

тедьво изсдѣдовава и работа разгѣдена нежду всѣни нни, 
согдасво этону изслѣдованію. Въ результатѣ подучидась эко-

яонія вренена и труда, при усидевной поставкѣ аппаратовъ. 
Пропзводство нашинъ одного утверждеппаго образца возы-

нѣдо такжѳ свое дѣнствіе. Типы нашвнъ, которые почему-
либо привнаны несовсршевныни, оставлены н производсгво 
ихъ превращено; фабрикуются исБлючнтельпо ТОЛЬБО тѣ С И -

стеиы аппаратовь, которыя отвѣчаютъ всѣнъ требоваиівнъ. 
Фирмамъ не разрѣшается выбнрать сананъ систену ааро-

пдана - ѳто дЬдо правительства; оно предъявляетъ свои тре-

бовавія, и фярны і' готовляютъ согласно втннъ требованіянъ 
подъ надзоронъ внспеБТОровъ, назваченныхъ правительствонъ. 

Контроль не остановилъ развитія пронзводства, такъ ЕЭКЪ 
правнтельство идегь навстрѣчу всѣмъ тсоаершенствованіянъ 
и изобрѣтевіамъ. Примѣронъ этому служвтъ введеніе 
трнплани н бонбометоьъ. Лучшіма боевыми аэроплагани 
Авгдія обязава скромномт че^тедкніЕТ, КОТІЦІІ нредст^вадъ 
свои плавы н і ттвегоцміе и . мавтал^нтъ ••вдушнаго 
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флота. Ихъ нсмедленно преняли и выдвинули нзобрѣтателя 
на высшую должность. 

Пропзводство разрастается не по дпямъ, а по часамъ 
вознпкаютъ все повыс и новые заводы, заннмающіе обшир-
оыя пространства вемли. 

Рабочій клагсъ горячо отсзвался на приэывъ государ-
ства работать дѣлу обороны. Заводы снабжены сраввителыіо 
вебольшимъ числомъ пскусныхъ мастеровъ; но рабочіс, 
идущіе на пополвеніс, быстро обучаются новому дѣлу, от-

чего оно нвмало не страдаетъ. Напдывъ жевщинъ не пре-

кращастся; онѣ сшиваюгь полотвнща для врыльевъ и ма-

стерятъ сложпыя соетаввыя части, стоя у станковъ рядомъ 
съ сѣдовласымп мастерами, работающими на ваводѣ не одинъ 
десятовъ лѣтъ. Професгіональные союэы охотно пошлп иа 
встрѣчу всѣмъ требованіянъ страпы, они отказалнсь отъ 
свопхъ пзлюбленпыхъ теорій и припцвповъ, которыми по-
жертновалн па вррмя войны, для спасепія родвны. 

ВоГша направила промышлепность Англіи по новому путо. 
Веливобританія въ этомъ отношевін всвнеслась на недсся-
гаемую высоту. Вся система состоитъ въ тонъ, что сырон 
натеріадъ подвозвтся съ одпого вовца чудовищноіі организаціп 
м проходнтъ постепевно всѣ отдѣлы, пока нс дойдетъ до 
здааія, гдѣ прилажвваются отдѣльныя частн н отвуда 
выходятъ готовыя машвпы Времеви нс теряютъ пп мнвуты; 
одна отрасль труда не смѣшивается съ другой. * / 

Пріемъ, достойныи подрашаніп. 
При каждой британской дивизів, па фронтѣ, существустъ 

особая комавда, въ обязанпость которой вмѣнено очищать 
поле сражепія и собирать все попорченное снаряжевіе—вин-
товки, нупдиры, штыки, пушвн, пустые ящики, пуденеты, 
шлемы, каскп, кожаные жилсты, сапоги н т. д. 

Весь этотъ матеріалъ, грязный, заржавленпыіі, о;.розач-
ленный, сортируется, грузется въ поѣзда и отправляется въ 
Калэ, па заводъ. Тысяча искусныхъ бритавскпхъ мастеровъ 
и двѣ тысячн французсвихъ женщинъ работаюіъ на ѳтомъ 
заводѣ. 

Тутъ творятся прямо чудеса. Въ сапожноп мастерской 
осматрвваютъ и чивятъ сапоги, которые доставлнюгся въ 
жалконъ состояпіи. Въ сѣдельномъ отдѣленіи чистятъ и от-
дѣлываютъ завово хомуты, сбрую и весь кожевеннып товаръ. 
Въ куэницахъ нсправляютъ колеса н части лафстовъ. Еще 
въ другомъ отдѣлевіи осматрвваютъ орудія и замѣняюп. 
повымн педостающія частп. 

Особая мастсрская отвідепаподъ заржавлевную, разбитую 
посуду. Старыя жестянвн нзъ-подъ бензнна иревраіцаются 
въ жаровнн для окоповъ. Стальвымъ васкамъ возвращается 
ихъ прожпій вндъ, кпркамъ п лонатаиъ ихъ рувоятки, а 
все жедѣзо, которое недьзя пустнть въ ходъ, немедленно 
отсылается на литеввын заводъ, гдѣ ово сплавляется на сва-

ряжевіе. 

Война. 

Псслѣ 24-го овтября, когда Вр. Иравительство оказалось 
свергпутымъ и власть перешга въ руки партіи большсви-
ковъ, офнціальныхъ сообщеній ввъ Ставки, регулярно ве 
обнародывалось. По свѣдѣвіямъ же, опублнкованнымъ въ 
частныхъ періодичсскихъ нзданіяхъ, на всѣхъ нашвхъфроп-

тахъ восппыя іѣйствія замерлн, ограничпваясь вспыхивав-
шиып мѣстами перестрѣлкамн п поисками развѣдчиковъ. 

1!а нѣкоторыхъ участкахъ провсходнло братаніе съ нѣм-
цамп. 

ІІодъ вліянісмъ, возвѣщсннаго совѣтомъ народпыхъ ко-
миссаровъ, близкаго начала переговоровъ объ общемъ пере-
чирін пѣвоторыя частн сами началн переговоры о таковомъ, 
въ раіонѣ занятыхъ ими участковъ. 

Съ театра ѳоенныхъ дгьйствій. 
(ВпечатлѣнІя), 

СХІѴ. 
Кавъ въ моряхъ бывпютъ прплнвы и отлввы, такъ и въ 

огромномъ морѣ людскомъ, называемомъ арміей, замѣтны рѣз-

вія перемѣвы въ настроепіи, которое то повышается, то по-
нижается, въ зависимости отъ общей политикп правитсль-
ства и настроевій Петрограда. 

Иногда наступаетъ тавая тишина, что неводьно уди-
вляешься отсутствію какнхъ-либо случаевъ неисполненія сол-
датами распоряжепій, иди парушснін порядва. Всѣ запяты 
свонмъ дѣломъ, и даже разговоры на политнческія и влобо-
дневныя темы прекращаются. Болесо службы, еще недавно 
дававшее персбои, вачвпаетъ работать праввдьно н ллавно, 
вызывая восхищевіе комапднаго состава. 

— У меня тишина и полный порядокъ,—съ гордостью 
равсказываеіъ комавдиръ саперной роты капитанъ Ж.—Служба 
нсполняется безукорвзвенпо... 

— Солдаты пѳрествли заниматься политпкавствомъ и 
осуждаютъ всявія стодвновенія съ вонандвымъ составомъ, 
происходящія въ тыду н на фронтѣ, тоічасъ же подтвер-
ждаегь комапднръ баталіона.—Ыы всегда много говоримъ съ 
солдатами, равъясняемъ нмъ событія, н въ резудьтатѣ у 
нихъ появнлось ясное представденіе о тяжслыхъ посдѣд-

ствіяхъ всяквхъ безпорядковъ ддя государства.. 
•— Будетъ вамъ хвастаться... Вще посмоірпмъ, что нзъ 

всего этого выйдсгь,—заввляетъ старшій капитанъ, съ не-
довѣріемъ отвосящійся къ наступившей тишпнѣ.—Знаетс по 
пословвцѣ < II»' говорн гопъ»... 

Слова ѳтн черезъ самое вороткое время окаэываются нро-

роческнмн, и тѣ же офицоры, прн новоп встрѣчѣ, всѣ въ по-

давленномъ настроепіи. 
— Рѣшительно не внаю, что дѣлать со свонмн... Прямо 

какъ будто сбѣсиднсь... Никаквхъ резоновъ не хотятъ сду-

шать. Въ ротахъ какъ въ котлѣ все кипитъ... 
— Пришелъ какоб-то солдатъ пзъ сосѣднеи дпвиаіи, 

всѣіъ перебаламутилъ, в теперь разомъ посыиалвсь всявія 
требовапія. 

— А у мевя пополненіе првшло изъ тыла и сбило всѣхъ 
съ толку. Снова нивому не вѣряіъ, іш пачальству, ни свовмъ 
же вомитетамъ. 

— Службоп внкто уже не аанимается. Нрнходнтся упра-
шивать, чтобы шли въ варяды н въ полковой караулъ. Ііро 
занятія жс и говорить нечего, пнвто ве желаеіъ выходнть. 

— Прямо иногда со стороны странно смотрѣть: былъ 
полный порядовъ, а заіѣмъ, вакъ буіто бы кто дервулъ за 
какой-то невпдимын шнурокъ, и все разомъ приходптъ въ 
безнорядокъ. Совершенво не уэнаешь своихъ солдатъ... 

Ирв всемъ томъ, удиввтельвое явденіе, отмѣчаемое рѣ-

шитедьно всѣми: каждый солдатъ, въ отдѣдьности, самъ по 
се(гв, остается, аа рѣдвимн исключспіями, все тѣмъ же бла. 
годушпымъ, раасудитедьнымъ ч е л 0 В , Ь к 0 І І Ъ ) но достаточно со* 
браться имъ вмѣстѣ, какъ они ничсго не хотятъ слушать, 
ннчего ве поннмаютъ и превращаются въ толпу, въ кото-

роп слѣпо поддержнваюгъ какого-нибудь неврастепика-крн-

куна. 
II начальство и д^путаты бсзснльпы что-либо сдѣлать. 
Есди же разсмотрѣть внпмательно составъ депутатовъ 

всякпхъ войсвовыхъ комнтетовъ, то приходптся ихъ раэдѣ-

лнть на нѣсколько катсгорін, нмѣющихъ все же нѣкоторыя 
общія характерпыя особепности—нервность, грубость и не-
уравповѣшенность... 

Къ ссжалѣвію, далеко невсегда дучшіе людп оказались 
выбрапными депутатамп. Достаточпо было кому-либо начать 
рѣяко критнковать дѣйствія своего командира, чтобы ока-
заться выбраннымъ. 

Людн, ирпбывшіе въ полви съ пополнепівмп, которыхъ 
рѣшительно никто въ полву пе зналъ, принеся съ собою 
тылоиое настроепіе вмѣсіѣ съ высказываеными вранпнми 
требовапіямв, также прошли въ депутаты. И въто же время 
солдаты серіоэные, спокойнаго, уравповъшаннаго характера 
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были иабаллотврованы, какъ нестойкіе н незаслуживающіе 
довѣрія. 

Все ѳто вмѣстѣ взятое совдаетъ положеніе, при которомъ 
комитеты. въ дѣііствительности, не отражаютъ вастроепія 
части и, въ то же время, къ нимъ добрая половнеа состава 
не относится съ довѣріемъ, счнтая пустыми крикунами. 

— Кавово настросвіе въ полку?—задастъ вопросъ ко-
мандиръ полка, обсуждая полвовыя дѣла при докладѣ пред-

сѣдателя полкового комитета. 
— Прямо затрудняюсь ваиъ доложить что-либо опредѣ-

ленное,—осторожно говоритъ предсѣдатель, пожилой медн-

ципскій фельдшеръ. Всѣ стали предъявлять неисполвиныя 
требованія, а какъ только въ эасѣданіяхъ комитета начнешь 
объяснять, что требованія вти незаконпы, начиваютъ обви-
нять комнтетъ въ нежеланін идти навстрѣчу солдатамъ... 

Поаоженіе депутатовъ также трудное, такъ какъ пмъ 
не на что опереться: обязанности и права конитетовъ до 
снхъ поръ не установлены. 

Мирная жизпь въ городѣ Галацѣ идетъ своимъ чередомъ 
и массы нарядной публики, среди которой тонутъ военные, 
напѵлііяютъ улицы и скверы. Раэговоры па русскомъ и ру-
мынскомъ языкахъ преобладаютъ, но среди нихъ часто слы-
шатся францувскія, англійскія н гречесвія фразы, что при-
дастъ толпѣ вакой-то интернаціональный оттѣновъ. 

Недостатокъ нѣкоторыхъ съѣствыхъ припасовъ въ Ру-

мыпіи явился удобныиъ предлогомъ для всѣхъ ресторановъ 
и клфейпыхъ повысить пѣвы, сдѣлавъ ихъ чрезнѣрными; 
по, к^къ ѳто ни странно, румыны продолжаютъ платить по 
ос<-бь!Мъ прейсъ-курантамъ, и лншь русскимъ предъявляются 
невозэи-дные счета. 

Сймып скромный обѣдъ изъ двухъ блюдъ, съ микроско-

пичггьимъ ьусочкомъ мяса, стоитъ 12—15 франковъ; ста-

ванъ чая съ дгденцомь I франкъ. Завтракъ изъ 2 янцъ и 
куска хлѣба 6 франкоьъ. 

Дншь офвц»|іскія тол»выя даютъ еще возможность су-
ществовать офиц. раиъ, ссли и не вполнѣ сытно, то во вся-

конъ случаѣ вс особенно дорого, прн условіи полученія соб-
раніемъ на каждаго офвцера его солдатскаго пайка. 

Довольствіе солдатъ, 8а неподвозомъ гречневоп крупы н 
пшена изъ тыда, вначительно ухудшилось, такъ какъ каша 
изъ кукурузной крупы не ввусна, пріѣдается быстро и по-

этону является пищен, воторой особенно недовольвы солдаты. 
Отсутствіе возможвости разнообразить питаніе отражается 

на настроеніи и ведетъ къ заболѣваніямъ различными же-
лудочныни болѣзнямн и желтухою. 

Однообразная жизнь вызываетъ потребвость въ развле-

ченіяхъ, а поэтону по вечерамъ всѣ кинематографы въ городѣ 
переподнены военныни, всявнхъ чивовъ, и большпмъ 
количествоиъ горожанъ обоего пола... 

Отврытый еще весною, республиканскій клубъ также 
охотно посѣщается солдатами и офицерами, въ особенности 
когда въ его помѣщсніяхъ устраиваются сообщенія на раз. 
личныя темы. 

— Нашъ клубъ завоевалъ болынія симпатіи солдаіъ,— 
харавтеризуетъ это симпатичяое учрежденіе одннъ иэъ его 
учредителей, подполковникъ К. 

ЗКаль только, что все-таки нало средствъ, чтобы раэвить 
его дѣятельность ещс больше. 

Есть газеты, дѣдаются сообщенія... но, все-таки, этого 
мало. Надо, чтобы влубъ явился самымъ излюбленнымъ 
мѣстомъ, куда бы собиралпсь всѣ безъ разлвчія чиновъ, а 
на это нѣтъ средствъ. 

Невольпо приходигь мысль о необходнмости устройства 
тавихъ республивавскихъ клубовъ, гдѣ бы офицеры и сод-

даты имѣли возножпость встрѣчаться не только во время 
сообщеній и въ читальнѣ, но и за обѣдомъ и чаемъ, всту-

пая въ болѣе твсное общеніе, котороѳ дало бы возможность 
ближе узнать другъ друга. 

— А знаете ли,—что недавно въ клубѣ произошедъ ннте-

респый случай, вспонннэетъ поручикъ К—въ. 
Въ помѣщеніс зашслъ нашъ корпусныи командиръ 

генералъ С. Въ ѳто вреня было мвого солдатъ, кото-

рые, увидѣвъ своего начальника, украшеннаго двуия геор-

иевскими врестами и поэтому очень популярнаго среди 
солдатъ, тотчасъ же встали... Генералъ, какъ всегда, ожи-

влевный и бодрый, громко поздоровался съ присутствующимп: 
«Здравствуйте, молодцы». 

Всѣ отвѣтили и затѣмъ, когда корпуспып, поговоривъ 
кое съ кѣиъ, ушедъ, болыпинство солдатъ высказало боль-

шое удовольствіе, что генералъ заглявулъ къ ннмъ и тавъ 
просто велъ разговоръ, по вѣкоторые тотчасъ же стали не 
соглашаться, доказыввя, что здороваться корпусвыіі въ клубѣ 
не имѣлъ права., Въ концѣ копцовъ напнсалн въ корпус-

ныіі комитетъ жадобу, укавалъ въ ней, что ови оскорОлевы 
ѳтнмъ. 

Комитетъ долго обсуждалъ заявленіе и, въ концѣ вон-

цовъ, вынесъ постановлсніе «объявить генералу С. порицавіе». 
— Однаво, это все-таки непріятно! 
Да, но гевералъ—человѣкъ вмторыи всегда умѣетъ 

выііти изъ трудваго подоженія и въ бою и въ жизнн. 
Когда ену принесли постановденіе комвтета, съ объявле-

ніемъ порицанія, онъ прочелъ и написалъ тавую резолюцію: 
«Не назвалъ товарищами вслѣдствіе того, что слово «то-

варищъ> слвшкоиъ опошлено. Еслн бы неня кто назвалъ 
молодцомъ, то я былъ бы очень доволенъ». 

Когда потонъ прочли резодюцію въ коннтетѣ, то она 
произвела очень благопріятяое впечатлѣніе. 

— Что говорвть, умный и паходчивый человѣкъ! 
Кавъ будто нсдовольныя спокопною жигнью въ городѣ, 

непріятельскія батарен, систематпчески уже цѣдый годъ, 
обстрѣдивавшія воквалъ желѣзной дороги и прилегающую къ 
првстанямъ часть города, неожнданно въ послѣднихъ чис-

лахъ септября открыли огонь нзъ тяжелыхъ орудііі по цент-
ргльной частн города. 

Среди дня одинъза другнмъ, полетѣди огронвые снаряды, 
нсся смерть и разрушевіе. 

газомъ, какъ испуганное стадо, съ ужасомъ бросились 
бъжать всѣ гулявшіе по главной улицѣ, ища спасенія отъ 
разрывовъ подъ крышани домовъ; страшная паника охватвла 
городсвое населеніе, вогда за первыми снарядани начались 
попаданія въ дома, въ которыхъ пострадавшими являлось 
мирное наседеніе и больные въ госпиталяхъ. Съ страшнымъ 
шумомъ, послѣ разрывовъ, падали мѣстамн стѣны и крышн 
домовъ, а начавшінся, въ двухъ-трехъ мѣстахъ, пожаръ про-

изводвлъ на робкихъ еще бодьшее впечатдѣніе. 
Долго со стономъ и свистомъ падали снаряды, къ счастыо 

въ вначительномъ числѣ не разрываясь. 
Крнки в рыданія женщинъ и дѣтей вызывали во8муще-

ніе мужчинъ противъ этого варварскаго разрушенія, во время 
котораго больше всего пострадалъ одинъ изъ женскихъ мо-
настыреп, въ которомъ размѣщался госпнталь на нѣсколько 
сотъ человѣкъ. 

Несмотря на обстрѣаъ, около интендантскаго склада про-

должается работа по нагрузкѣ получаемыхъ продуктовъ. 
Обозные таскаюгь мѣшки и накладываютъ ихъ на повозки, 
не обращая вниманія на пролетающіе въ выцшнѣ снаряды. 
Ежедпеввый обстрѣлъ пріучилъ люден къ выстрѣламъ, въ 
большинствѣ случаевъ не причнвяющихъ врсда ипугающихъ 
лишь звувами разрывовъ. 

Часа череэъ два въ городѣ снова все успокоилось, 
и двшь санитарныя двукодкя, перево8нвшія раненыхъ при 
обстрѣдѣ, папоминали о тяжелыхъ часахъ, пережитыхъ на-

селевіемъ. Срсди, сновапоявившихся на улицахъ, многочислен-
выхъ группъ солдатъ идутъ оживленные раэговоры. Всѣ дѣ-

лятся впечатлѣніямп пережитой опасности. 
— Ыы пасилу ногн унеслн, кдкъ началъ онъ гвоздить 

по нашему дому; что ни спарядъ, то въ донъ... Весь раз-
несъ! Вольше десятка снарядовъ попало... ІІароду погибло 
страсть сколько!... 

— А все потому, что мвръ ие хотятъ заключпть, бур-
жуи проклятые. Все отъ нпхъ терпнмъ... 

Запрещевіе иитннговъ н сборпщъ на улицахъ является 
препятствіемъ одиночнымъ группамъ объедпвиться, но почти 
веэдѣ опредѣленво слышатся голоса о необходимости ско-

рѣбшаго окончанія войвы. Ироповѣдь мира сдѣлала свое 
»*ло, и сторонпргоьъ п[одо.гжать во§ву до побѣды стало 
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меныпе слышно, поввдпмому изъ-за боязни высказать не 
нравящуккя многнмъ горькую нстнну. 

. Офицеры послѣ Корниловскаго выстуилевія, какъ улитки 
закрылпсь въ свои раковнны и крайве рѣдко пытаются 
опровергать ошвбочпыя завлючспіи солдатскон массы, иду-
щей слѣпо ва свовмп вожавами. 

— Нввому изъ насъ не вѣрятъ,—жалуется старый бое-

вой поручнвъ... 
Что нп свакешь, все говорятъ—старый режнмъ... 
Даже враіи, всегда бывшіе диберадами, съ отчаяніемъ 

заявляютъ: 
— Ничего нс подѣлаешь! Тспсрь ва каждое сдово де-

сять въ отвѣтъ, да при этонъ кавъ начвутъ съ кооптаціи 
да ковтакта, тавъ безъ всяваго смыгла и напизываютъ 
понравившіяся иностраввыя слова... Еслн же дошли до сіова 
буржуі , то тогда, х іачиіь . добрадвсь до стѣны. 

— Прямо вѣтъ возможностя служить! Даромъ жалованья 
получать нс ючется, а сдѣлать нвчего нельзя,—возмущаѳтся 
аскадронпый командвръ. 

Эскадронъ превратился въ какое-то содружество, въ ко-

торомъ все время надо просить, но нельзя прівазывать. 
Много, повидимому, веобходнно положнть труда и въ осо-

бенностн времени, чтобы, перевоспвтавъ массы, ввупшть нмъ 
новую дисциплнпу совѣсти и долга, не прибѣгая къ мѣранъ 
прпнужденія... 

Ра8умѣется, задача кранне тяжелая и требуюіцая огром-
наго такта и работы отъ комавднаго состава, поставлепнаго 
въ особо пеблагопріятныя условія... 

— Какъто у нѣмцевъ тепсрьУ Неужели же все благо-

получно?—задаютъ часто вопросъ офицеры, и, вакъ бы въ 
отвѣтъ на него, пріѣхазшій въ штабъ нолва подѣламъ, одинъ 
изъ офицеровъ сообщаеть, что недадево отъ города спустнлся 
непріятельскій аэроплапъ. 

Я видѣлъ двухъ летчвковъ нѣмцевъ. Они вылстѣлн 
нзъ Браилова и направлялись въ Одхсу, но у нихъ оста-

иоввлся ноторъ н вмъ прншдось спустнться. Лэропдапъ опи 
взорвали, а ихъ самихъ захватяди врестьяне іаъ сосѣдней 
деревви. 

Лейтенантъ и фендрнхъ, оба съ унвверсвтетскимъ обра-

зованісмъ. Я съ ними встрѣтился и разговаривалъ, когда 
ихъ везли въ штабъ арміи... Знаете ли, снова иѣмцы иа-

брались духа и держатъ себя, такъ же заносчнво, какъ н въ 
яачалѣ войны... 

— Но что говорятъ? На что равечптываютъ? Нѣрятъ въ 
свон успѣхъ?—слышнтся перекрестный рядъ вопросовъ. 

— Еще бы! Иризнаютъ насъ совершенно неспособными 
воевать въ настоящее время и гооорятъ такія обидныя для 
нашего самолюбія вещи, что и повторягь не хочется... 

Въ особенности февдрихъ, молодои и горячій: всиоми-
палъ какъ въ пачалѣ войвы Гипденбургъ сваяілъ, «что 
побѣдитъ тотъ, у кого крѣпче нервы. У вашихъ нервная 
система окончатедьно расшатадась, а у насъ еще крѣпва».. . 

Разумѣется вмъ помогаетъ наша разруха, при которой 
вездѣ такъ много появилось гермапскихъ гапіововъ въ тылу, 
работающпхъ во вредъ арміи, духъ которои необходимо под-
нять и, въто же время, неотложио нужно снабдигь ея теп-
лыми вещами и нродовольствіемъ, чтобы предотвратить всявое 
недовольство... 

Иаступающая зима все больше и больше входитъ въ 
свои права. 

Землянки, построенныя ещс въпрошломъ году и частью 
лѣтонъ, приспособляются для 8ИИПЯГ0 времени. Впореди чет-

вертая зпма па войнѣ, и ожндавіе ѳтого тоскливаго времени 
ваводптъ уныніе и порождаетъ разговоры. 

Пребываніе па румынской чужой территорін вызываегь 
особенно сндьное стремленіе на родину, въ дому, въсвовмъ.. . 
Руіынскій языкъ, чужіе нравы, костюмы сдѣдаднсь не-

пріягными, в всѣ мечтають о далекой Россіи. 
Пользуясь близостью Бессарабіи, вуда ходятъ обозы за 

продувтами и фуражонъ, солдаты при ѳтихъ поѣздкахъ сво-

дятъ внавомство съ руссквмв молдавапами, результатомъ ко-

торыхъ являются докладвыя запискн о разрѣшеніи вступле-

вія въ бракъ, поступающія въ болыпомъ колнчествѣ къ 
командірамъ частей. 

Кратковременпость знакомства при двухъ-трехъ встрѣ-

чахъ врядъ ди явитея гарантіей прочностн брака, на іото-
рыИ болыпинство снотрніъ довольво своеобразво... 

— Хорошая вевѣста? Богато жевитесь? интсресуется 
командіръ подва. 

— Изъ себя ничего себѣ... чернявая, а у отца двѣ бочкі 
віна въ подвалѣ стоитъ... Справвть свадьбу есть чѣмъ. 

Эта возможносіь іыпіть в і н а въ неограниченномъ ю -
личествѣ и погудять на свадьбѣ, пожадуй, и является глав-

нымі причинами, заставдяющими искать исвѣстъ. 
— А невѣста говоритъ по-руссіи? 
— Нѣтъ, нс говорвтъ... 
— Да вѣдь и вы по-моліаванскв ве говоріте, кавъ же 

потомъ съ вашей женоА разговаривать ставсте?—задаеть во 
просъ прнсутетвущій офицеръ. 

— Да о чешъ мнѣ съ нею говорнть,—опредѣленно от-

вѣчаетъ женихъ. 
Молдаване мужчипы и женщины относятся къ та-

кимъ бракаіъ безраздично и пзъявляя согдасіе, ааявдяюгь: 
— Дѣвка свободная, хочетъ замужъ, пусть выюдитъ.. . 
Тодько землі е і у не дадниѵ. . Думаеть, пришѵлъ 

къ намъ съ сѣвера, дѣвку і ъ жены взя.п. • земдю полу-
читъ... Нѣтъ, 8сидю не получнтъ, пусть ва ней въ свон 
мѣста идетъ... 

Въ селаіъ гремвтъ барабапъ, визжатъ с к р і п в і и, от-
пдясывая подъ ихъ ввуки, молдававскій «джокъ» н «рус-
евую», н&пнвшеіся въ волю вівомъ ж е в и ъ и его товаріщі 
врядъ лі аадумываютгя надъ вопросами о земдѣ и своей 
будушей жизви. 

— Хоть часъ да нашъ!—крвчітъ новобрачвыв, авонко 
отбивая дробь на твердон вемлѣ. 

- Собрдвшіеся посмотрѣть на свадьбу солдаты ему і а о і -
дуютъ... Д. II. Лохофетъ. 

Обзоръ печати. 
Н о ш о Моѵивэ пвшетъ въ «Русскомъ Словѣэ: 

Убійотво генерала Духонвоа погому лвшь не вьпвало крика 
болумнаго ужаса во всой стравѣ, что ыы сончасъ ко всому 
нривыклп, а въ особенностн ирнвык.тв къ мысли о томъ, что 
цѣнность человѣческои жнзни, въ частности жо і-енеральскон,— 
это ломапый грошъ. Мовьшѳ однимъ ломапымъ грошвкомъ, 
бодьшо, — ие всѳ дн равю? 

В ъ убівствѣ Духовина естъ, одвако, нѣчто жзъ ряда в ы ю -
дящсе вотъ въ какомъ отн< шѳвін: покойнаго уже ннкакъ и ии 
аа что нользя было считать ни прнве|>жѳнцомъ старыіъ поряд-
ковъ въ армів, ни стороанпкомъ дисциплвны, которая-де црі-
водить въ ужасъ, тогда какъ упраздноніс дисциплияы, что мы 
всѣ оидѣли, прнвоінтъ къ блал.ѳнстоу, счистью и райскому 
житью. Дуюнинъ былъ набранъ „самныъ" Кѳренскныъ, тогдаш-
ннмъ .главковерхомъ", а нынѣ жалкнмъ взгнанннкоыъ и бѣгле-
цоыцва постъ иачаіьвака штаба, какъ лицо или какъ генѳра.ть, 
которын, очевидно, шолъ (по какимъ ыотввамъ, соображс-
нінмъ,—это скажегъ вамъ всторія) навсѣуслоиЫ „революціовной 
деыокрагін', к а г ы х ъ понималъ Керенскін, послѣтого. какъоере-
сталъ попяыать Кориилоиа. Условін эти намъ извѣствы. Коман-
дованіе своднлосі. лишь _кь опѳратввной чнстн", всѣыъ же 
остальвыыъ завЬдывалн ариепскіе комитоты и правнтольствон-
иыо комиссары—Оганкевичи, Ьоитннскі» в пр. Вѳлика ли была 
эта, якобы, самостоятельиая опѳративиая часть, — я нѳ знаю, 
но думаю, что оиа такъ солѳгалась и съ общен політнкоі не-
цротввленсгва Керенскаго, в съ мвстнон полнтнкой комн-
тетовъ, „1'умчерода", вИсвосоловъи н т. п., что едва лн въ 
опоратввнэП частн оставалось что-ввбудь, кромѣ карты гене-
ральнаго штаба, по котороя гѳнѳралъ водилъ указательпымъ 
порстомъ. 

Идеалъ главнокоыаидующаго-тѳхинка н автоматнчѳскаго 
исполнвтѳлн прѳдуказаиіп паргіпвоя политнки былъ наидѳнъ. 
Духонивъ скроыао дѣлать своо дѣдо, соворшонно изолироианъ 
собі отъ 1'оссів, огь страаы. огь народа сѣтью армейскніъ ко-
мнтетовъ. Ин одянъ верховвый главнокомапдутщіг поэтому п 
нѳ просидѣлъ такъ долго иа мѣстѣ; при самомъ ввимательномъ 
чгеиіи „ИзвѢстія совѣта рабочиіъ н солдатскиіъ деиутатовъ" 
протавъ Дуюннна вѳльзя быдо ааОги внкакой злобвой выюдкп, 
чго, какъ нзвѣстно, составляло главную спсціальность лвбор-
даіювской рѳдакцін, ц Коренскіп нашелъсобѣ главнокомапдую-
щаго по плѳчу, в мочъ по рукѣ Лхилла. Всо было прокрасио 
вѳ въ сыыслѣ Госсін, а нъ смыслѣ реиолюціонвой домократіі, 
усердно гоговввшеп глбэіь сг,)анБ н ретяюцін. 
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И вотъ я спрашиваю: чѣмъ, собствѳвно, провнннлся этотъ» 
видамо. тихій, покорныА и наивно вѣрнвшІА гонералъ Духо-
нішъ? Еиу говорили: главиок шавдующІЛ долтонъ быть боз-
лпчеаъ, ѳму полагается муодиръ и прочее по штату, но судьба 
арм н, РоссІи и внутроннеѳ строевіо защнщающнхъ ее органовъ 
совиршонно не входнтъ въ оперативаую часть и отнюдь но дѣзо 
ого распоряженіп. Для этого сущоствуютъ испытанныо иред-
ставвтоли революцІоиноД домократін — товарищи Войтинскіѳ, 
Ставкевичв и, сворхъ того, раг Девзиз 1о тагсііе, армейскіо ко-
МИТѲТЫ, фронтовыо съѣзды н пр. Духонииъ твѳрдо в чѳстно 
шѳлъ по указаняомг ѳму пути. Когда произошелъ большевист-
скІД перовороть п былъ пазначѳпъ новый главковерхъ пра-
порщнкъ Кры.іеако, потрѳбовавшій заключенія пѳрѳмирія, гѳ-
нѳралъ Духоннвъ, какъ чѳстный человѣкъ, нсполпяющій свои 
обязательства, обратился къ свсему „начальству* — главкомнс-
сарамъ рѳволюціонноА демократіи, главкомитѳтамъ ариіи. Глав-
комиссары и главкомвтеты собрали совѣщаніо по реконструкціи 
власти п. не похчннившиеь главковерху Крылеико, тѣмъ самымъ 
обусловнли поведѳніѳ Духоннна Весьма возыожно, что гевералъ, 
просто какъ чѳттвыЛ русскІА человѣкъ, и самъ по взялъ бы на 
себя заключонія порсмирія съ нѣмцами, но въданномъ случаѣ 
какая жѳ у него могла быть ивиціатива? Прѳдставьте, что Ду-
ховнвъ призиалъ бы главковерха Крылѳнко и пѳремвріѳ съ 
нѣмцами. А что жъ армеАскіѳ комнтеты. которыѳ двѣ недѣли 
судили н рядпли, а что жѳ Сганкевичн, ВоАтинскІѳ и всѣ дру-
гіѳ недроманвыя очи рѳволюцІовноА деиократіи, првставлониыя 
для наблюдѳнія, — ови продоставнли Духонину право распоря-
жѳнія? Да и какое основавіе имѣлъ Духоннаъ думать, что послѣ 
того, какъ мѣсто революцІонноА дѳмократіо заступнла сверх-
рѳволюціонная дѳмократія — .краса и гордость революціи', 
главвыА квтъ свободы а 1а гивве—прѳвращѳвіѳ арміи въ выбор-
ную артѳль—вдругъ исчѳзъ, и главкомитѳты съ главкомисса-
рами болыпѳ нѳ стоятъ выѣдѳиваго явца? Генералъ Духониаъ 
вѣрвлъ въразумъ русскоЛ роволюціи и въ то,что какъ равыпе, 
такъ и пыаѣ В^Атинскіе съ Либѳрданами, съ одноА стороны, 
и Лѳнанъ съ Троцкимъ — съ другов, суть два крыла одноА и 
тоя же революціовной красы и гордостн. . Т о споръ славянъ 
мѳжду собоЛ",— могъ мыслвть гѳвѳралъ Духонинъ н споковно 
ждать главкомитотскаго рѣшонія. 

На трагическоА судьбѣ гѳнѳрала Духонина ясно можно про-
слѣдать гибѳль революціп, что спвѳршепио ваирасно припнсы-
ваютъ только большѳвнкамъ. Онн довершнли ударъ, — это 
правда; овн пожали плоды,— этотоже правда, но сѣяли нѳ онн, 
иубіАство гѳвѳраловъначалосьнѳпринихъ,апрнглавковерхѣ Ке-
рѳнскомъ, вбо разложевіѳ арміп, провращеаіо ея нзъ органа за-
щвты въ органъ самоуправленія и самоуправства нача.іись, г.о 
мудрому рѣшеаію либердавовскаго меаьшѳвизма в черновскаго 
эсѳрстаа, съ пѳрваго двн революціи. На томъ пути разложѳвія 
арміи и превращѳнія ѳя въ свободную артель, которыЯ былъ 
избранъ, выхода никакого но было. Не соглашаться съ „Иско-
солами", .Румчеродамн", .Центробалтами" —значило стать 
„корннловцемъ"; согласнться — значвтъ принять мучевическІД 
вѣнецъ гонерала Духонина. 

Въ этомъ убіАствѣ гонорала Духонина, нѣров и иравдоА 
служившаго комвтѳтскимъ, комиссарсквмъ органамъ рсволю-
цІонноА дѳмократіи н употреблявшаго всѣ усилія дія того, 
чтобы сиаста что-нвбудь въ дѳморалвзованаоА и дѳзоргавпзован-
иов арыіп, сказалось, — увы! роковоѳ бѳзспліо розолюціи. Она 
не въ состоянів была защнтвть своѳго избрапвнка, О И І трѳбо-
ваіа всѣхъ правъ себѣ и превратвла командвыв есогавъ въ 
нѣкоѳ подобіе конституціонпаго короля, которыА царствуетъ, 
но не управляѳті. Когда жѳ разъяронная стнхія потробовала 
жѳртвъ, главкомитогы н главкомиссары какимь-то чудеснымъ, 
ввдно, образомъ, — самъ Вогъ нмъ иокровительствуѳтъ. — ока-
зались подъ домашанмъ аростомъ илв уѣхали на фронтъ-, тотъ 
жѳ, который во управля.ть, а творнтъ ихъ волю, быль растер-
занъ толцой. Нашъ повыА сіавпыЛ главковорхъ пряпорщнкъ 
Крыловко въ свооА теіеграммѣ сообщалъ о караулѣ въ пять, 
кажѳтся, чѳловѣкъ, сопровождавшпхъ геверала Духонпва на 
вокзалъ. Я нѳ знаю, достаточѳвъ ли такоА эскортъ съ точкн 
зрѣнія почѳта для особы воѳ жѳ бывшаго верховнаго главно-
командующаго, но ясно, во всякомъ случаѣ, чт.> ого было недо-
статочно для фактическоЛ безопасности. 

Но дѣло но въ этомъ, а въ томъ, чго средп эскорта, кото-
рыА волъ гѳнерала Духонина на вокзалъ и, въ сущности, вѳлъ 
иа казнь, былъ прапорщнкъ Кры.юнко, которыЛ заступался за 
Духоанна, а вѳ было нн одаого пр^дставитѳля ни главкомнсеа-
ровъ, нн главкомвтѳтовъ, имѳнѳмъ которыхъ дѣАствовалъ генѳ-
ралъ Духониаъ. Какъ говорвтся у Алѳксѣя Толстого: „я Сиц-
каго нѳ внжу можду вамв", а имъ бы всѣмъ Сицкимъ, — ко-
мнтетамъ и комвссарамъ, всѣмъ главкосицкимъ,—надлѳжало бы 
быть тутъ, чтобы грудью защвщать гевѳрала Духонина. довѣр-
чнво связавшаго своѳ вѳрховвое командовавіс съ оргавами рево-
люціовнои демократін. Оин были всѳгда, когда гѳяѳрплу Духо-
ннну нааложало дѣЯствовать. ЕдинственныЛ разъ, когда ихъ нѳ 
было —эго тогда, когда гѳноралу Духонвну приходилось уми-
рать. 

Сѳичасъ у рѳво.іюціонноА дѳмократіа счптаотся очѳнь сотшѳ 
11 (аиЬизотуплѳпио ругать большѳвиковъ. КеронскІАиаъ какого-
то своого, вѣроятио нѳ очоаь прекрасиаго, далѳка пншѳгъ: 

.Опомнптесь"... Намъ надо опомниться, чтобы понять, что прв 
нѳмъ, Кѳрѳнскомъ, была „настоящая свобода", нѳ то, что тѳперь! 
Но, нѳ выходя изъ предѣловъ пастоящѳА Сесѣды о судьбѣ нѳ-
счастныхъ говераловъ, мы энаемъ одно: .прн свободѣ Керѳн-
скаго" мхъ убавали вли сбрасываіи съ мостовъ, а выиѣ, при 
свободѣ Ленина, Троцкаго в Крылѳнко, вхъ убиваютъ яа вок-
залѣ, п[; чѳиъ тѣ же оргапы соціалиствчсскоА мыслн писали, 
что кровь убнтыхъ на Корниловѣ, а иынѣ то жо самоѳ пвшутъ 
болыпеввкп. 

Хотя товарвщъ Стучко увичтожилъ суды, во суда исторіи 
онъ нѳ уничтожвтъ, в этотъ судъ вывесетъ своА првговоръ, в 
я не думаю, чтобы лвбердавовская группа, вдохвовлявшая Кѳ-
рѳнскаго, вышла взъ этого суда съ гордо подиятоА головоА. 

Библіографій. 

Т у р к е -
П. 1917 г. 

//. С. Лыкошынъ. П о л ъ ж и з н и 
с т а н Ь . Очерви быта тузенваго населепія 
Вып. 1. 

Цѣна 5 руб. 
Цѣлыиъ рядоиъ своихъ работъ по изсльдовавію быта и 

литературы мусульианскаго населенія Средней АвІи, авторъ 
давно уже пріобрѣлъ извѣствость, какъ оріенталистъ. Являясь 
учепынъ востоковѣдоиъ, Н. С. Лыкошннъ всю свою доягую 
службу посвятпдъ Туркестану, занимая рядъ должностей по 
воевно-адиинистративноиу управленію, гдѣ и усовершенство-

валъ свои внапія языковъ. Служа средв тузеинаго населенія 
и наблюдая въ течевіе нѣсвольввхъ десятконъ лѣтъ жвзнь 
и бытъ иусульиавъ, авторъ перевелъ иного ввигъ и руво-

писей съ нусульманскихъ язывовъ на русскій и пнѣлъ воэ-

можность слышать авторвтетныя разъясненія многихъ явленій 
отъ нусульнанскихъ учевыхъ. 

Результатоиъ этой долголѣтнеб работы и яиляется вновь 
вышедшая внига. 

Раэснотрѣвъ историческін ходъ развитія сближепія рус-
свихъ съ туземнымъ населеніемъ и результаты, получившіеся 
яа 50 истекшихъ лѣтъ, авторъ нанѣчаетъ цѣлын рядъ мѣ-

ропріятій, необходимыхъ для улучшенія жнзни всего края, а 
именно: веотложность переписи населенія, иэученіе руссвиии 
чнновнввамп всѣхъ вѣдонствъ тувенвыхъ яэыковъ, упоря-

доченіе иррвгаціи. Онъ обрисовываетъ также широкинн штри-
хами положеніе народваго суда и самоуправденія н необхо-
димыя въ этомъ важномъ дѣлѣ рсфориы. 

Религіозные вѣрованія и обрнды разлнчпыхъ областей 
Туркестана опнсаны съ особыиъ вваніемъ дѣда, а отдѣлъ 
«Науки и образованіе> даетъ рельефную картину положенія, 
тузенныхъ школъ и значенія въ жвзни иусульманъ различ-
выхъ духовныхъ орденовъ. Краяве интересны гаданія у ту-
зеицевъ, въ воторыхъ проглядываюгь отзвуви далевон ста-
ривы съ ея вабалнстикою. 

Приѳеденныя данныя о литературѣ, исвусствѣ и цѣлый 
рядъ, описанйыхъ авторомъ, обычаевъ даютъ возможность чи-

тателямъ заглявуть во всѣ совровевные уголви жизви на-

селевія, знавомя съ его ваглвдами и міровоззрѣніеиъ. 
Кинга въ общемь вранне иитересна н ее сиѣдо ножно 

рекомендовать каждоиу, желающену познаконптся со СреднеЙ 
Аэіен и ея населеніенъ. Д. Н. Логофетъ. 

В. Еороноѳскій. К о н н ы я а т а н и в ъ с о в р е 
м е н н о й в о й н ѣ . Съ 10-ю схенани. I I . 1917 г. 

I р. 3 0 в. 
Въ теченіе одного нѣсяца прислана ннѣ ддя реценнін 2-я 

книжва, по кавадерійскимъ вопросамъ. Эго служнтъ дока-
затедьствомъ, что прододжительная, упорная истощающая 
всѣхъ н каждаго, позиціонная воііна, ве соврушпла ноіць кава-
дерійсваго духа. Въ нашсй вовнвцѣ работа нысли, очеввдно, 
не осдабѣваетъ, а уснливается, бдестящннъ свидѣтельствоиъ 
чего служнтъ разснатрнваемаа брошюра. • 

Послѣ краткаго вступленія авторъ даетъ слѣдующія главы: 
Боб. Группвровва конввцы передъ боенъ. Подробное распо-
ложевіе конницы передъ боемъ. 

Атака совміъстно съ пѣхотнымъ настугшніемъ. 



5(50 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ № 1409—1410 

Ввезапная атака. Деионстратнвныя дѣйствія. Ночныя дѣй-

ствія. Заключевіе. 
Въ краткихъ, сжатыхъ словахъ г. Короновскій набрасы-

ваетъ намъ, умѣлою кистыо, какъ бы картинку самаго, по 
его мнѣнію, существевваго въ современномъ бою. Оспаривать 
логичность его ваявленіи и выводовъ, даже, еслибы они не 
были осяованы на боевой правтикѣ, было бы трудпо, не-

разумно, а равъ это резюме боевыхъ наблюденій—и подавно. 
Наиболѣе обстоательио н мастерски равработана глава, 

обозначенная въ моемъ перечнѣ Еурснвомъ. Разбираеная въ 
ней вадача является для БОНННЦЫ самынъ труднымъ, но, 
внѣстѣ съ тѣмъ, н санымъ важнымъ дѣломъ, нбо послѣд-

ствія отъ исхода его могутъ быть огромныя, какъ въ поло-
жительнонъ, такъ п въ отрнцательномъ смысдѣ. 

сКроки нѣстности> передъ конной атакою (стр. 13) же-

лательвы, полеаны, что и говорить, но исполнины ли, есть ли, 
въ этонъ отношенін, историческій примѣръ? 

На стр. 28 рекомендуется подаваніе знаковъ: флажкомъ, 
фуражкою, платкомъ. Бракуется окончательно, такимъ обра-
зонъ, наша мирная сигналивація дошадью, шашкою, что 
сбивало съ толку и что я инстинктпвно не любилъ, тѣмъ 
болѣе, равъ уставонъ требовалось предупрожденіс годосонъ, 
что будутъ подаваться энаки. Зачѣнъ они?—Командовать бы 
просто дальше, разъ звукн голоса доходатьі 

Во с I I . . и въ сЗакдюченін> дается НѢСЕОЛЬЕО 
общихъ, но характерныхъ и совершенно правильныхъ, вы-

водовъ—вообще вся работа прекраснаяі К. Вольфъ. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ 
-Ф- Постаповлѳно: 
1) Распространить по отношонію къ воонпослужащпігъ, воз-

вратпвшимся п.ть плѣна, вслѣдсгвіе ранѳвій, контузіп и отрав-
лѳнія удушливыни газами, ннналидами, нуждающнмися, по сва-
дѣтелъству соотвѣтствующихъ медицннскпхъ комиссін, въ даль-
нѣишѳмъ лвченіи при госпиталяхъ а другнхъ лочебныхъзаво-
дѳніяхъ вооннаго вѣдомства, дѣнствіе пр. в. в. 1915 г. Л« 567. 

2) Жаловавьо, которов получоно военнослужащнми во врѳмя 
нахождонія въ плѣну отъ лопріятоля, согласпо конвонціи о аа-
конахъ н обычаяхъ сухопутноя войны, а такжо та частьсодер-
жанія воѳннослужащаго, какая получалась изъ казны ѳго сѳмей-
ствомъ за указанаоѳ врѳмя, подлежатъ вычѳту иаі довольствія, 
предоставляѳмаго пунктомъ 1-мъ (Пр-ѳ М. в. о. Лэ 956). 

Согласно Врѳменнаго Положѳнія о чнновипкахъ воѳннаго 
времѳна (Собр. Узак. >ё 138, ст. 735 и пр. в. в. 1917 г. № 40І). 
прѳдпнсано; 

1) Всѣ вообщѳ законы, а равно прикааы и распоряжонія 
по воѳнному вѣдомству, ограннчивавшіѳ въ нравахъ бывшихъ 
ааурядъ-воонныхъ чиноввиковъ, нынѣ чиновниковъ воѳныаго 
времѳнн,—отмѣннть (ст. 2 Постановленія). 

2) Врѳмѳнноѳ положѳніѳ о чиновнвкахъ воѳвнаго вречѳнн, 
со всѣмн вытскаыцвми изъ него правоотаошоніями, имѣетъ 
обязатѳльную силу, на основаніи ст. ст. 89 п 93 юма I , ч. I . 
основныхъ закоповъ съ 1-гоыарта 1917 г. (ст. 2 Постановлешя). 

3) Чиновники воѳннаго вроиопи: 1) состоящіо на усилоніи, 
2) нѳ занимающіѳ классныхъ должностей и подложащіѳ зачив-
лѳнію въ особыо штатныѳ рѳзѳрвы и 3) состоящіѳ уже въ штнт-
ныхъ рѳзервахъ, гдѣ таковыо розервы нмѣются, — впр-дь до 
присвоенія всѣмъ имъ особыхъ штатныхъ окладовъ и о*разо-
ванія штатныхъ рѳзервовь, на новыхъ началахъ, удовлет: оря-
ются съ 1-го марта 1917 г., нѳзависимо отъ мѣста ихъ службьі, 
жалованьѳмъ—по шѳстьдѳсятъ руб. вь мѣсяцъ (ужо за узаковѳо-
пыми вычотамп), норціонамн—по восьмому разряду, квартвр-
ными дѳньгамн—по чинамъ и мѣстностямь (нѳ имѣющіе чпна— 
по чнеу прапорщика) и деньгами на наемъ прислуги—по досяти 
руб. въ місяцъ (статья 4 Посгановлѳнія). 

4) Чнновннкн военнаго вромѳни, послѣ 1-го марта 1917 г. 
утвѳржденныо въ этомъ аваніи бозъ назначевія на классиыя 
должности и безъ содержанія отъ казны, удовлотворяюгся ука-
заннымъ въ пунктѣ 3-мъ сого продиисанія донежнымъ доволь-
ствіѳмъ со дня ихъ перѳимоаованія (статья 4 Постановлѳнія). 

УтвѳрждѳнІо чиаовъ соотввтсгвующнхъ катогоріп въ званіи 
чиновнака нооннаго врѳмонн впрѳдь можѳтъ имѣть мѣсто, со-
гласно ст. ст. 1 п 2 Времѳннаго Положѳнія, лишь прп наіичіи 
свободныхъ классныхь должностеП. 

5. Чнзованки воѳннаго врѳыоан, заннмающіѳ штатныя долж-
ности, удовлотворяются всѣми вндами дѳнѳжнаго довольствія, 
присвоѳннымн зааимаѳмымь иыи класснымъ до.тжностямъ. 

На должностяхъ, штатами конхъ положѳно нронзводить жа-
лованьѳ, столопыя и квартирныя по чннамъ, чиновнпкп воѳн-
наго времони удовлѳтворяются таковыми по ихъ дѣйствитѳль-
иымъ чинамъ, а не пмѣющіѳ чина— по чину прапорщнка (ст. 9 
Врѳмѳннаго Положенія). 

6) Чнновннкамъ воѳннаго врѳмени, со дня утверждѳяія нхъ 
въ этомъ званін, прекращается отпускъ вѳщового, привароч-
паго, провіантскаго и всякаго иного довольствія, слѣдуѳмаго 
имъ по положонію солдата (ст. 12 Времоннаго Иоложѳнія). 

7) Воонпо-подъомныя доньгп, прѳдусмотрѣнныя ст. 850 кн. 
XIX С. В. П. 1869 г., всѣмъ боаъ псключѳнія чиновннкамъ во-
еннаго врѳмѳни, т. ѳ. какъ назначаомымъ. согласно статьи 2-й 
Врѳмеанаго Положѳнія, на штатныя должностн, такъ равно и 
перечпсленныыъ въ пунктахъ 3-мъ н 4-мъ ее**о продпнсанія, вы-
даются какъ прнзываѳмыыъ нзъ запаса офнцѳрскимъ и клас-
снымъ чиначъ согласно ст. 851 кн. XIX по ихъ дѣйствитѳль-
нглгь чинамъ, а нѳ имѣющамъ чина—по чину прапорщика 
(ст. 10 Врѳмоннаго Положваія). 

8) Двухъ—или чѳтырѳхмѣсячноо пособіѳ, прѳдусмотрѣнноѳ 
ст. 853 кн. XIX С. В . П. 1869 г., всѣмъ бѳзъ нсключѳнія чи-
новникамъ воѳннаго врѳмѳни,т. о какъ назначаѳмымъ согласно 
ст. 2-й Времѳннаго Шложѳнія на штатныя должностн, такъ равно 
и пѳречислонвымъ въ пунктахъ 3 н 4 сѳго продпнсанія, выда-
втся какъ приаванныиъ изъ аапаса пфицорскимъ и класснымъ 
чипамъ, согласно ст. 855 кц, XIX по ихъ дѣйствнтольнымъ 
чиаамъ, а но пмѣющнмъ чина—по чину прапорщика (от. 10 
Времѳннаго Положѳнія). 

9) Квартарноѳ довольсгвіо и дѳньги ва наомъ приелугн для 
семействъчнновннковъ воѳннаго врѳмѳаи производятся наравпѣ 
съ сѳмействачи офицорскихъ н классныхъ чиновъ (ст. 10 Вро-
мѳннаго По.тожѳнія). 

Этп внды донѳжнаго довольсгвія ироиіводятся сѳмьямъ чп-
новаиковъ воонааго врѳменн лпшь въ тѣхъ случаяхъ, когда 
главы нхъ сами пе получаютъ такового (Пр-о М. в. о. ?в 965). 

Почтоѳый ящикъ. 

Писарю Н. Ф. Скобгшу (4-я КіевсЕая школа прапор-
щиковъ). ОбщііІ срокъ службы въ сухопутяыхъ вопскахъ 
опредѣляется: а) для состоящихъ въ частяхъ пѣхоты 
и артиллерін, кронѣ конноб, три года и три нѣсяца н 6) для 
состоящихъ въ частяхъ прочихъ родовъ вонскъ четыре года н 
три нѣснца. Законъ: ст. 20-я Уст. о воин. пов. изд. 1915 г. 

Прапорщику Старикову. Представденіе къ про-
изводству васъ въ поручиви долженъ сіѣлать тотъ полкъ, 
гдѣ вы служели до приЕОнанднрованіа васъ къ корпуснону 
суду, при ченъ проиэводство ножетъ состояться толъко въ 
тонъ слтчаѣ, въ порядкѣ нреинуществъ, если конавдировка 
ваша состоядась властью ие нпже начальника днвизіи (ст. 7 
пр.*в . в. 1917 г. № 296) . 

Если же полкъ почену-либо васъ не представитъ, то тогда 
представленіе ножстъ быть сдѣлапо н теперешвинъ вашинъ 
начальствонъ, но саное производство нож'"гъ быть осуше-

ствлено только прн условіи удостоенія васъ вашинъ преж-
нинъ начальствонъ. 

^Поручику Ы. М. Чвны втаппыхъ батяліоновъ ногуіъ 
воспользоваться преинуществани, усганонлпшыни пр. в. 
в. 1917 г. >й т. е. ногутъ получнть іт.ір иинітво въ 
чинѣ. 

Поручику Мешену. За вреня эвакуаціи вы но-
жсте воспользоваться препиуществаип, установлепііым^ іір. 
в. в . 1917 г. № 296 (ст. 1) , еслн общество офиц^рімъ гой 
части, гдѣ вы служнли и гдѣ бьии ранены, воид-т». съ 
ходатабствонъ о предоставленіи ванъ ѳтихъ преннуществъ; 
ва службу въ запаснонъ ОаталіонѢ вы ножете віспольаоваться 
преинуществани, усгановлевными пр. воен. нин. с. г. № 6 6 , 
т. е. можете получить старшанство въ чинѣ аа гроки, устано-

вленные п. А ст. 18 пр. в. в. 1917 г. № 2 9 6 . 
За службу же въ этаішонъ баталіонѣ ножете воспользо-

ваться иреинуществаии, установлепныни пр. в. в. 1917 г. 
№ 3 8 8 . 

РКДАКТОРЪ 0. А . Плшкквичъ. 
ИЗДАНІВ Т — В А В . А . Бвркзовскін. 
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По постановленію В. О. К. и И. всѣ илѣюш,іяср въ продажѣ въ настоящее 
время книги временно продаютср съ надбавцою въ ІО°/о. 

Цѣна объявлсній 
въ *РАЗВЪДЧИКЪ>. 

^ЖЖ&^у/* 1 РУ б - за строку нонпарѳля въ V* 
шврппы странвцы поглѣ токста. 

новыя ИЗДАНІЯГ= 
поступившія за 2 недгъли. 

Р у и с в о п с т в о дпя ад-ьютантов-ь. Сост. В. Н Зай-
цевь. Изд. 15 о, исправилъ и дополннлъ всѣми нзмѣноаіями, 
объявлонными въ газѳтѣ „Армія п Флоть Свободной РоссІн" 
ш> 1 ноября 1917 г. I. Защунъ. Пѳгроградъ. 1918 г. Въ 
пероплѳгѣ Р-

Очерни войсновок ж и з н и . (Втор-й сборпакъ). Очеркн 
шаржн, ногативы. Состаянлъ Кгоръ Егоровь Изд.З-о, вторично 
добавпѳнноѳ. ТТотроградъ. 1918 г * Р-

С п у т н и н ъ с н а у т а . Сосг. ОАР.ІЪ Ив. Пантюховъ. 
Изд. 2-е, исправлѳи. п дополнен. Петроградь. 1917 г. Съ 80 рв-
суввачв. Въ пѳрсплетѣ • Р- к* 
ѣъ СкладЬ Т-ба Л Л БЕРЕШСШ", 

П е т р о г р а д ъ , К о л о к о д ь н а я , 14. 

ПУТИ къ СВОБОДѢ. 
Популярный обзоръ политичѳснихъ событій (для арміи). Вып. I . 
Составилъ В. Н. К<*Р<*но«скІй. 1917 г. Оъ портрѳтами 50 к. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСНІЙ>, Птгр., Колок., 14. 

Изданіл геп.-м. НВЗНАМОВА: 
Принладная т а н т и н а въ задачахъ. (Рѣшовіѳ задачъ 

ва экзамѳнахъ въ Берлвнскую академію.) Пѳреводъ. Изд-З-ѳ. 
Съ картою 1 р. 20 к. 

Т е н у щ і е воеиные в о п р о с ы (Воиросы совроменнон 
тактвки.) Изд. 2-ѳ * Р« 

С о в р е м е н и а я война Дѣйствіяцоловойармін. Изд-2-е. 
Оъ 4 піанамн 2 р. о0 к -

Бой (этюдъ по прикладнпи тактикѣ) 65 к. 
С н х Т -ва <В. А . БЕР2ЗОВСКІЙ>, П т г р . , Колокольн., 14. 

Вышло второе иадаміе нниги 

Г. П. (Полн. Г. Г. ПЕРЕТЦЪ) . 

ВЪ ЦИТАДЕЛИ ====г-

\ 
I 

^ЕЕЕЕ РУССКОИ РЕВОЛЮЩИ. I 
ЗАПЙСКИ КОМЕНДАНТА ТАВРИЧЕСКАГО ДВОРЦА. | 

Пѳтроградъ, 1917 г. ЦЪна 1 р. 50 к. р 

Складъ сТ-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ*, Петроградъ. й 

Только что вытло: 
К. А . У Л Ь Я Н О В Ъ 

РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЗАВЪДЫВАЮЩИХЪ ХОЗЯЙСТВЭМЪ 

въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 15-ѳ, нспр. и доаолн. 
по 1-ѳ августа. /. Защунь. 1917 г. Въ пѳрѳпл. I I р. 50 к. 

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

въ обработкѣ для русскяхъ А. П. РЪДКИНД 

С А М О У Ч И Ш Ь 

АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫКА. 
Изъ 36 •[ . ' : : . и 5 отд. прилож. 
Цѣна въ папкѣ-футлярѣ 15 р. 

съ пересылков 18 р. 

А . П . РЬДКИНЪ. 
КРАТМЙСАМОУШВЛЬ 

НЪІУІЕЦК АГО ЯЗЫКА 
Д Л Я В О Е І І І І Ы Х Ъ . 

Примѣнительао къ мѳтодѣ 
Туссэка и Лангеншейдта. 

Изданіо 18Э6 г. Цѣва 2 руб. 
Мятоц* Туссэна іі Л а н г с н ш с й д т а въ обработкѣ А. П. Р ѣ з к н н а 

ооодцнкетъ въ себѣ теоретнчеокое обуіевіе оъ практичеокинъ Оообепвое 
иаііиаыіе обржщено автор&ин на трудвѣвшуп отороиу дѣла — ііроннво-
шешіе. Учебвыі ннтеріалъ рісполохенъ въ .Свмоучнтелѣ' тнжныъ 
обраэомъ, что уовоеніе обучввщинон н- предатаѣляетъ оообыхъ тртдвоотеа 
н з*ыіоцтъ не отодько отъ оаоообностеѣ штнтедев, скольхо оіъ тоѵ 
нвго нополкѳнія предлвгвемыхъ чмъ ввторвын рвботъ. 

У С П Ъ Х Ъ ОБУЧЕНІЯ Н Е С О М Н Ъ Н Е Н Ъ . 

С ы . Т - в а < В . А . В Е Р Е 3 0 В С К І Й > , Птгр. , Колокольн. , 14. 

САМОУЧИТКЛЬ 
ФРАНЦУЗСНАГО ЯЗЫНА. 

Изъ 18 выпусковъ. Изданіѳ 
4-ѳ. Цѣна въ папкѣ футлярѣ 
12 р., съ пѳресылков 13 р. 

А. П. РЪДКИНЪ. 
ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ 

СІІОВАРЬ, 
съ покааяніеиъ иронзноше* 

нія французскнхъ словъ 
по локенконамъ Закса и Вил-
лата, Ларусса, О&гшезіеіег еі 
НаігГоІІ Изіаніе 1906 г. 

Цѣна 10 руб. 

ГОІАНЫ 
ДЛЯ Т А К Т И Ч Е С К И Х Ъ ЗАНЯТІЙ 

изданія А. Снугаревенаго. 
Въ ввду подеятія цѣнъ на дитографскія работы до 3 0 0 % , цѣна 

плаоовъ увеличена. Съ 20-го іюея планы продаются: 
І-о НЗДАНІЕ (окрестностн гОр. Алѳксандровсна): 

4 лпста въ масшт. 50 саж. въ дюймѣ 80 к. 
6 плановъ въ масшт. 100 саж. въ дюймѣ въ штрвхахъ съ верст. 

лнстомъ н съ условнымв зваками 8 р. І О к. 
Тѣ жѳ 6 плановъ въ горвзовталяхъ > р. вО к. 
Тѣ жѳ 16 плансвъ па одномъ листѣ 250 саж. въ дюймѣ 40 к-

Новыѳ плавы: 8 лвстовъ большого формата 100 саж. въ дюймѣ, 
со сборнымъ листомъ н условнымв знакамн . 9 р. вО к. 

Окресткости г. Подольска: 3 листа вѳрст. масшт ЗО к. 
Планъ оирестности г. Липно ворст. масшт ІО к. 
При тробованіп всѣхъ плановъ, (55ласт.) они уступаются за І О р. 
Снл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пггр., Колокольн., 14. 

• • • • • • • • • 4 
Только что вышло: 

Трудъ 1-го пулеметнаго народнаго полна. 

Памятка для пулеметчиковъ. 
Пулеметъ системы Максима. 

Матеріальная часть. Пулеметъ. Установки. 
Запряжка. Вьючка. Съ чертежемъ и рисун. 
Въ клеенкѣ 1 р . 5 0 к. 
Складъ Т в а В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольная, 14. 
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НОВМЯ ИЗЛАНШ: гт 
Шнола пулеметчина. I . Строевая служба и таатика 

пулеиетовъ. Составлѳно: по указаніямъ и нодъ редакціеп компс-
сіи 1-го пулемегнаго запаспаго полка. подъ предсѣдательствомъ 
комаиднра полка, подполковвикомъ // Задорчны.нъ и капн-
таномъ В. Матутнинымъ. Петроградъ. 1911 г. Съ рпсун. 
и схѳмамп 2 р. 

Краткое опиеаніе воѳнно-полевыхъ толефонныхъ аппа-
ратовъ (Цоходаый справочвикъ для воовиыхъ телѳфонистовъ). 
Составилъ проподаватель школы вооявыхъ телефонистовъ 
М. II Костснно при ближаишѳыъ участіи і:. 11. Пред-
течемскаго, В. А. Забродима п М. Г. Гаддъ. Петро-
градъ. 1917 г. Съ чертежамп 2 р. 50 к. 

Уотавъ дисцнплинарный (Св. Воен. Пост. 1869 г.і 
X X I I I , изд. 4-ѳ). Разъясвѳнвып рѣшѳніями Правительствующаго 
Сѳната и Главнаго Воѳнпаго Суда, првказами но воѳн. вѣд., 
цпркулярами главиаго штаба и главпаго восппаго суднаго 
управленія в проч. по 1-ѳ октября 1917 г. Сост. А. С Лыко-
ишнъ. Изд. 8-ѳ, исправлон. и дополн. Потроградъ. 1917 г. 3 р. 

Остойчнвость и р а в н о в ѣ с і е плавающихъ тѣлъ. 
Вегпагй С Ьаіѵн. Пѳрѳводъ съ авглійскаго корабельнаго 
внженера Л. Вламимснаго, съ предпсловіемъ профес. 
К. П. Бонлееснаго. Петроградъ. 1917 г. съ р н с . . . 10 р. 

Что таное п л ѣ н ъ п какъ его избѣжать? Составилъ 
А. Бартеневъ. Пѳтроградъ. 1917 г. Съ рисупкамп . . 55 к. 

С в . Георгій П о б ѣ д о н о с е ц ъ въ сознапін русокаго 
варода. По духовному ствху о нѳмъ, по пѣснямъ, заговорамъ, 
заклинаніямъ и проч. Составнлъ А. й*. Иуаыреесній. Пе-
троградъ. 1917 г 8 5 к. 

ТРББОВДНІЯ Д Д Р Е С О В А Т Ь : 
С к л . Т — в а „ В . А. Б Е Р Е 3 0 В С К І Й " , Петрогр., Колокольн., 14. 

ПО АТАКЪ и ОБОРОНЪ 
У К Р Ъ П Л Е Н Н Ы Х Ъ полосъ. 

Буняноесній. Борьба за укрѣплонвыя по.тосы, по олыту 
текущей войны. Изд. 2-ѳ, исправл . . 1 р. 2 6 к. 

Бунянсвоній а Чернявсній. Походъ отдыхъ и бой, по 
опыту тѳкущѳй воппы. Второѳ издавіе I р. 2 5 к. 

ВТинулинъ. Оеповы борьбы за укрЬплонвую иолосу. Изд. 
1917 г . 80 к. 

Ві^едринскій. Рота въ бою. Изд. 2-е, просм. и дополн. по 
опыту текущѳп войны 7 ? к. 

Дасыннинь и Калишевснім. Иозиціонвая воПна. Сост. 
подъ общей редакцісп полк. Бороадина 1 р . 5© к. 

Требованія адрѳсовать въ складъ 
7-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн, 14. 

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

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

Составилъ 5- Загл\)хинсі<ій. 
Иаданіе с е к р е т н о в в высылаетсн лишъ войсновымъ 
частямъ по офиціалънымъ требованіямъ съ прило-
женіемъ нааен. печати. 1 р. 2 5 к., съ перѳс. 1 р. вО к_ 
Изд. Т-ва «В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ*, Петроградъ, 

Колокольная 14. 

Новыя изданія по тепугцей войніъ. 

ВОЙНА НАРОДОВЪ 
1914—1917 гг. Союзники о Войнѣ. 

Выпіли выпусвп: 
Р а з о б л а ч е н н ы й п а н г е р м а н с к і й п л а н ъ 

ІІродложоніе Нѳрлина окончвть войну въ „ничью" тавтъ въ 
себѣ громадную опасвость. Андре Шерадамъ. Пероводъ съ 
французскаго К. Адаридн 2 р. ІО к. 

Н. Германія и война. Сборникъ статен ныдающихся 
фравцузскихъ пнсатолей. Переводъ М. Критъ. . 2 р. 50 к. 

I I I . Б и т в а на М а р н ѣ . 24—ЗС августа (6—12 сент., 
1914 г. Краткій очеркъ. Составплъ Гюставъ Габинъ. ІІоре-
велъ съ Фрапцузск. К. Адариди. Съ прил. картъ 1 р. 2 5 к. 

IV. Д и н с м ю д е . (Сочиноніе, прѳмированное въ 1915 году) 
///. Ле-Гоффинъ. Извлоченін изъ 77-го французскаго изданіи 
10. Лааарсвича. Съ приложои. карты н схемы. I р. ІО к. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр. Колон., 14. 

Н. 23. Анисимовъ, іенералънаю штаба полкоеникъ. 

Элемемтармая т а к т и к а . 
Отдѣлъ I . Пѣжота. Изд. 7-ѳ, 1917 г. . . . 2 р. — к. 

„ I I . Конница. . 7-е, 1917 г. . . . I . ІО _ 
щ ПІ. Артиллерія. „ 7-ѳ, 1917 г. . . . 2 „ 75 „ 
п IV. П у л е м е т ы . щ 7-о, 1917 г. . . . — „ 75 „ 

Пересылка по дЬйетвнтельноп стовмости. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольн., 14. 
ООООООООІОООООООООООООООООООООООООООО» О » 

Ноступили въ продажу: 

П Р И Ц Ъ Л О - У Г Л О М Ъ Р Ы 
В . П. С А В У Р С К А Г О . 

ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРІИ. 
Приборъ состоитъ изъ прозрачнаго полукруга, въ цонтрѣ ко-
тораго вращаѳтся прозрачиая жо дпстанціонная лпнойка. Нрп 
пользованіи прнборомъ, онъ даотъ возможность опродѣлять вь 
одинъ пріоиъуголъповорота нацѣль въ дѣлѳніяхъпаворамы.прн-
цѣлъ и трубгу. Примѣнимъ для картъ масшт. въ 1 и 2 вѳр. въ дм. 
Цѣна каждаго прнбора 4 руб. 
Изд. Т ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Пѳтрогр, Колокольная, 14. 

ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА. 

Нравственное и физическое воспи-
таніе нашей молодежи и ознакомле-
ніе ея съ основами военнаго дьла. 
Состанилъ П. ФОнъ»Рерихъ. 1917 г. 392 стр. 
Съ 295 рисунками п чертежами. . . 3 р. 
Изд Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ, 

Колокольная, 14. 

0008000000 
о Нраткій указатель о 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Оост. баровъ А. В. Каулъ-
бароъ. Изд. 2-о. 1913 г. . * * к. 
Изд. Т-ва „В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ" 

Петроградъ, Колоиольная, 14. 

оооооооооо 

Только что выиіли. 

Современная война 
и нонныя атаки. Сост. 5 м л ь ; і м ъ Ф О Н Ъ . Р ^ М -
м е л ь . Съ чертежами 1 р . 7?> к. 

Конныя атаки 
въ современной войнѣ. Сост. 5- Короновсцій. 
Съ схемами I р. З О к. 
Изд. Т-аа « В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птрг., Колонольная, 14. 

Иміъются въ продажіъ: 

• П Ѣ С Н И » 
О Б ѳ л ь г і и . 

Сборникъ стихотворѳній посвя-
щѳниыхъ русскими поэтаии 
Пельгіи. Собралъ Жегеній 
Вилъчинсній. Съ портретомъ 
короля Бѳльгіи . . . . 90 к. 
Изд. Т-ва , 3 - А. ВВРЕЗОВОКІЙ" 

Потроградъ, Ксдскохьпая, 14. 

Тнпографія Тренке и Фюсно, Пѳтроградъ, Макснмаліановскій пер. ?А 13. 


