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Въ теченіе30-тн лѣтъ, <Развѣдчикъ» былъорганонъ, стре-
мпншнмся принести иользу армін вообще и корпусу ея офп-
церовъ, въ особенностн. Овъ удѣлялъ на сноихъ страннцахъ 
мѣсто, главнымъ образомъ, вопросамъ, такъ или иначе, свя-
эавнымъ съ бытомъ офицеровъ и съ органнзаціею арміп, въ 
широБомъ значеніи этого слова, н многія рефорны, обсуждав-
шіяся на его страницахъ, былн проведены въ жизпь зако-
нодательнымъ путемъ. При этомъ, нсходя изъ того взгляда, 
что армія не должна принимать участія въ иолитлкѣ, онъ 
всячески старался быть безпартійнымъ. 

Въ настоящее вреня, вслѣдствіе цѣлаго ряда разыграв-
шнхся за послѣднсс время событіп, самое положеніе нашсн 
армін потерпѣло коренныя пзмѣненія, ова оказалась втяну-
тою въ политическую борьбу н гѣ формы, въ которыя 
выльется ся будущая организація, являются совершенно не-
онредѣлевиымн—нельзя даже предвндѣть, будетъ лн она про-
должать еуществовать какъ постоянная армія, илн же пре-
вратнтся въ мплвціонную. Прн втихъ условіяхъ идти 
далѣс по прсжнему, проторенному, путп являлось бы нецѣ-
лесообразнымъ, и даже нрямо невовножнымъ, а потому, 
желая продолжать приноснть поспльную помощь арміп, оста-
ваясь при этомъ въ сторовѣ отъ политикн, прнходится н ѣ -
сколько отъ него отонти. нзмѣннвъ самую программу ж у р -
вала. 

Будучи твердо убѣжденнымъ въ томъ, что, съ одной сто-
роны, главнѣншее назначеніе арніи есть борьба съ внѣш-
пнии врагами, а съ другон, что пзученіс уроковъ прошлаго 
явдяется наилучшиыъ средствомъ доствгнуть возможнаго 
совершенства въ будущемъ, еРазвѣдчнкъ», продолжая стре-
миться все къ тоіі же основной своей цѣлн—служпть нуж-
дамъ армін, намѣренъ въ будущемъ удѣлять на своихъ столб-
цахъ мѣсто, главнымъ образомъ, вопросамъ военно-истори-
чесвпмъ. Еромѣ того, такъ Бакъ нынѣшняя, безпрпмѣрная 
въ лѣтописяхъ исторіи, вопна доказала, что техника, въ 
шврокомъ смыслѣ слова, пграетъ Боюссальную роль, 
то онъ намѣренъ удѣлять и ей подобаюшее мѣсто. Такпмъ 
образомъ, журналъ, въ будущемъ, станётъ нсторическимъ 
и военно-техническнмъ, н въ неыъ предиолагается помѣщать, 
главнымъ образомъ, матеріалъ, освѣщающій дѣнствія нетолько 
круиныхъ, но и мелБнхъ ВОІІСБОВЫХЪ частей во время по-
слѣдннхъ воннъ, и тѣ пгобрѣтенія и усовершенствовавія, і;о-

торыя или уже нашлн себѣ примѣненіе въ военномъ дѣлѣ, 
нлн же ногутъ быть пспользованы для такового. 

Прц принятіи, изложеннон выше, новой программы ж у р -
нала, пе предстаиляется возможнымъ сохраннть нынѣ сущс-
ствующій объенъ и срокн пыхода сго номеровъ, такъ какг 
при этомъ прншлось бы, нлн растягнвать статьи па НѢСЕОЛЬБО 
померовъ, что невыгодно отзывается на цѣльностн впечат-
лѣвія, подучаемаго читателемъ, или жс помѣщать въ наж-
домъ номерѣ крайнс ограннченнос чнсло статен, что неи8-
бѣжво придастъ сму однообраэіе н можетъ сдѣдать его мало 
витереснынъ. По втому, редаБція ннѣетъ въ виду увеличпть 
объснъ каждаго нонера и выпускать журналъ пе въ тѣ 
сроки, въ которые онъ выходнтъ въ настоящее вреня, а 
сженѣсячно. 

Редакція прнложнтъ всѣ усидія къ тону, чтобы при-
влечь БЪ сотрудвнчеству въ журвалѣ нашпхъ выдающнхся 
военнопсторнческихъ работвнковъ и знатоковъ техникн, но 
вмѣстѣ съ тѣнъ она сознаетъ, что чѣнъ разнообразнѣе и 
ра8ностороввѣе будетъ матеріалъ, понѣщаеный въ журнадѣ, 
тѣнъ болыпую польву оиъ принесстъ тону дѣлу, которому 
себя носвятплъ. Поэтону она особснно усордно проситъ 
всѣхъ участниковъ войпы прнсылать ей воспонннанія, опи-
савін дѣйствін частеіі, не искдючая дажс саныхъ НСЛЕПХЪ, и 
данныя нли выводы о принѣниности на воіінѣ тѣхъ илп 
нпыхъ техничесБихъ изобрѣтеній и усовершенствованій, пе 
стѣсняясь формою наложенія. Прпсланное будетъ принято съ 
велнчайшею благодарностью, по, само собою разунѣется, что 
редаБціа не въ состоявін гарантировать безусловное помѣ-
щеніе всего присыласнвго ей матеріала. Надѣясь, что измѣ-
неніе програмыы журнала \\ условій его выхода въ свѣтъ 
встрѣтнтъ сочувствіе п отзывчнвое отношеніе въ широкихъ 
кругахъ какъ нашей арміп, такъ и всѣхъ, ннтересующихся 
военнымъ дѣломъ, редаЕція обращается ЕЪ ннмъ съ при8ы-
вомъ поночь ей въ достнжевіи вамѣченнои цѣлн. 

Годовая подписная цѣва вазвачева въ 20 руб. 

Боеспособность арміи. 
Нодъ этннъ эаголовконъ, въ НѢСЕОЛЬЕПХЪ № № бывшаго 

^ «Рус . Ннвадида» А . Н. Апухтинъ даетъ рядъ совѣтовъ— 
какъ исподьзовать иредстоящій зннніП нсріодъ войны ддя 
В08ставовденія боевой годпостн нашсн арміи. Ддя этон цѣди 

I оиъ памѣчаетъ трн направленія: психологнческое, учебно-
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иодготовнтедьное и оргапизаціонное. Къ сожалѣнію почтен-
ныи авторъ обюднтъ молчаніемъ главнѣвшія направленія— 
нснюлогяческое и органнваціонное, предоставляя всю эту ра-
боту вопсковымъ выбориымъ организаціяыъ. Работа эта по-
пстинѣ тнтаннческая н иритомъ единствснная, могущая вер-
нуть пашсй армін утерянную ею боевую мощь. Вѣдь ни для 
кого не танна, что нѣмцы перестали считаться съ Россіей, 
какъ съ воюющей протнвъ ниіъ державой не потому, что 
наша армія не подготовлева къ бою. Поэтому нскать 
въ такомъ глубоко трагическомъ полсженін спасеніе въ 
пересмотрѣ наставленій по гимнастикѣ и по стрЪльбѣ, 
какъ то дѣластъ А. Н. Апуітинъ, конечно, нельая. При 
тѣхъ же наставленіятъ и при прежней спстемѣ обученія, н 
ашн армів были подъ Львовомъ н Бенигсбергомъ. 

Съ другой сторопы, нельвя пренебрегать ннкакимъ сред-
ствомъ, еслв оно можетъ вернуть арміи ея былую мощь. По-
этому, если, какъ то утверждаетъ г. Апухтннъ, въ утратѣ 
этоіі мощв вивоваты и система обученія нашей арміи, и 
наши уставы, то само собою разумѣется, что чѣмъ скорѣе 
будстъ устрапсно нхъ вредное вліявіс, тѣмъ лучше. Однако, 
миѣ думается, что въ этомъ вопросѣ г. Апухтинъ ошибается 
и оцѣниваетъ ваши уставы «съ пристрастіемъ». 

Главвому разносу подверглось Наставлевіе для стрѣльоьі 
нзъ ввнтовокъ 1914 года. Иравда, г. Апуітвнъ признаетъ, 
что «дѣнствуюгаее настаплсніе обладаетъ многими несомнѣн-
нымн достоивствами, дѣлающимн честь его составнтелямъ», 
но вмѣстѣ съ тѣмъ оно, по его мнѣнію, имѣетъ и крупные 
недостаткн. 

Желая болѣе всесторонне освѣтить вопросъ о боевой под-
готовкѣ нашей пѣюты, я рѣшаюсь дать посильпый отвѣтъ 
на поставленпые авторомъ вопросы, тѣмъ болѣе, что со-
вмѣстно съ А. Н. Апуітпвымъ прпннмалъ участіс въ раз-
работкѣ вритикуемаго имъ паставлевія. Предварнтельно ю -
чется отмѣтить, что принципы, положенвые въ основу втого 
наставленія, были въ теченіе войны иэучсны въ воонныіъ 
учвлишахъ и школахъ прапорщиковъ сотней тысячъ юнке-
ровъ—будущвхъ прапорщвковъ и главныіъ инстрткторовъ 
тѣхъ поиолненій, которыя высылались изъ запасныіъ пол-
ковъ на фроитъ. Поэтому, если можно вообще говорвть о 
вниовивкахъ насажденіа въ нащсй арміи рутинпыхъ пріс-
мовъ обучевія стрѣльбѣ, то наставленіе по стрѣльбѣ отвюдь 
въ число этиіъ вввовввковъ попасть не можетъ, нбо чѣмъ же 
оно виновато, если гг. инструктора не могли или не же-
лали првмѣпять его указапія и со&ѣты на практнкѣ, въ 
ревультатѣ чего указанія эти не докатились до арыіи за три 
съ половнною года вопны. 

Перейду къ замѣчавіямъ г. Апухтина. 
Бслн наставленіе наппсано <сукопвымъ>, какъ овъ го-

воритъ, язывомъ, то въ этомъ, въ вонцѣ концовъ, повинны 
ц мы съ пиыъ, какъ работавшіе въ комиссіи подъ предсѣ-
дательствомъ инсиектора стрѣлковой части въ войскахъ и 
іімѣвшіе право п возможвость добнться яэыва не суковнаго. 
Впрочемъ самъ авторъ првзнаетъ, что наставдевіе не бел-
летристика, не романъ н читается не для развлеченія, а по-
тому мирнтся съ сухостью изложенія. 

Опъ обвиняетъ составнтслея въ схоластнкѣ и въ искус-
ственномъ классвфицированіп основныхъ понятін. 9то уже 
обвииеніе бодѣе серьезное, и здѣсь чувствуется вліяніе рас-
пространеннаго въ вѣкотороіі части пашиіъ офицеровъ убѣ-
жденія, что уставы пишутся для неграмотныхъ людеіі. Если 
стать на эту точку зрѣнія, то, само со5ою разумѣется, мы 
будемъ въ правѣ обвннить составителеіі наставленія не только 
въ схолаотнвѣ, но п просто въ глупости, ибо здравомысля-
щеыу человѣку, конечао. не прншло бы въ голову «притя-
івать для объяспевія неграмотному человѣву осиовъ 
стрѣльбы площадь разсѣивапія, радіусъ вруга, выѣщающаго 
лучшую половнну пробоннъ», а также нѣсволько таблицъ. 

Совершеняо пначе освѣтится тотъ же вопросъ, если мы 
станеыъ на ипую точку врѣпія, а имепио, что наставленіе 
для стрѣльбы, какъ и прочіе уставы, есть руководство для 
офицсра; припявъ это положеніе, мы должны будемъ при-
зпать, что офицеру всѣ эти <схоластнческія> свѣдѣнія не-
«бходнмы н нискодько не страшны. Онъ проходигь ту же 

теорію стрѣльбы въ школѣ, а наставлепіе лишь напоминаетъ 
еыу главнѣйшія основы этой теоріи. Поэтому тотъ «провод-
пнкъ>, который желателенъ г. Ааухтиву ддя понимапія 
теоретической частн наставленія и безъ котораго, по его мвѣ-
пію, <лучше и не 8аглядывать въ нее>, пмѣется въ видѣ 
того курса ручнаго оружія, который и онъ, и послѣдующія 
поколѣнія офвцеровъ изучали въ учебномъ заведеніи. II 
опять-тавн, не наставденіе виновато въ томъ, что офвцеры 
забываготъ то, чему нхъ учили въ школѣ. 

Обвиненіе составитслей паставленія въ томъ, что оші 
«вадались предваятой мыслью рѣэко разграннчить понятія о 
кучности • мѣткости стрѣльбы> имѣетъту же мотивировку— 
безснліе малограмотнаго разобраться въ вначеніи втого под-
раздѣленія. Повторяю—уставы ппшутсядля руководства учи-
телей, а не малограмотиыхъ солдатъ. Но суть вопроса вовсе 
не въ втонъ, а въ тѣхъ цѣляхъ, которыя преслѣдовались 
при устаповленін этого иодраздѣленія. А цѣіь эта будетъ 
вполнѣ ясна, если мы вспомнимъ, что начальиыя упражне-
пія въ стрѣльбѣ раздѣлены на двѣ группы, сначала стрѣльба 
ведется на кучность, т. с. провѣряется умѣвье солдата одио-
образно прпцѣлнваться и плавно спускать курокъ, а затѣмъ 
на мѣткость, т. е. умѣнье такъ выбврать точку прицѣли-
вавія, чтобы попадать въ середину цѣли. Какъ ввдпмъ, 
вдѣсь просто примѣненъ общій педагогичесвій принципъ— 
по возможноств расчлепять преподаваемоѳ ва отдѣльпые пріемы, 
дабы облегчить усвоеніе. Ни о какой схоластнкѣ, очевндно, 
тутъ не можетъ быть рѣчн и само собою раэумѣется, что 
солдату нечего и знать о стодь страшныіъ отвлеченныхъ 
понятіяхъ, какъ кучность и мѣткость. Замѣчу кстати, что 
эта «схоластика> давпо уже практнкуется во фравцуэской 
арыіи, и только очеввдныс отлнчпые результаты ея побудпли 
составитеден паставленія прниѣнить ее при обученіи стрѣдьбѣ 
и нашеп арміи. 

Вѣдь саиъ г. Апуітинъ называетъ стрѣльбу «искус-
ствомъ>, а когда наставлсніе дѣлаетъ попытву найти путь къ 
достнженію этого искусства, его обвнняютъ въ сюластикѣі 

Г. АпухямАутверждаетъ, что 
Нѳ тр у д ноуоѣд а ться, что наставлсвіе для стрѣлъбы со-

ставлялось само по себѣ, безъ тѣсной связи съ строѳвымъ 
уставомъ н наставленіомъ для дѣйствія пѣхоты въ бого. Вдум-
чивый руководитель но разъ будетъ въ затруднѳпін при ве-
обходнмостп выбора между указаніями всѣіъ трехъ руководствъ. 
Ввдно, что у насъ во бы.ю аастоящаго, жнвого, а но кавцеляр-
скаго органа для выработки обязатольныіъ руководствъ, что 
стрѣлковая часть не имѣла жнвого общѳнія съ войскамн. Въ 
результатѣ—на каждой страницѣ пѳстрота рѳдакціи, веоснова-
тѳльноѳ распредѣлѳвіѳ матѳріала мѳжду руководствами, повто-
ряемость, а пногда ведоговореоность трѳбовавіи. Если было 
паядоно соотвѣтственнымъ нзложпть тактику пѣхотнаго огпя 
въ наставленіи для стрѣльбы, то смѣшно же отказываться отъ 
разговора о дпсцяплинѣ огня и отсылать читатоля къ другому 
руководству. 

Снова вспоминаю вашу совмѣстную съ г. Апухтинынъ 
работу въ воыиссіи и спрошу—неонъ ли, напр., былъ жи-
вымъ представнтелемъ войскъ въ этой комиссін? Не былъ лп 
имъ и бывшііі начальпивъ офнцерсков стрѣлковоп школы 
гепералъ Е. Ф. Новицкій? Ограничугь только этими имспами, 
явно опровергающнми обвиненіе составнтелей въ отсутствіи 
живого общенія съ во&сками. Кромѣ того, повволю себѣ 
утверждать, что не кавцелярскій органъ разрабатывалъ на-
ставленіе, а именно эти живые людп, сидѣвшіе въ вомиссіи. 
Л думаю, что въ архнвѣ управлепін инспектора стрѣлковой 
части въ войскахъ можво еще найти корректурные вкзем-
и.іііры паставленія съ помѣтками представителеЙ строя, т. е. 
жнвыхъ дюдей. 

Ту же голословность прпходнтся констатпровать и въ 
утвержденіи, будто наставдсніе не согласовано съ строевымъ 
пѣхотнымъ уставомъ и съ наставленіеиъ для дѣйствій пѣ-
хоты въ бою. Напомню г. Апухтину, что періоды составле-
нія обовхъ паставлевіп совпали и утверждены они почти 
одновремеппо: паставлепіе для дѣпствін пѣхоты въ бою—въ 
фсвралѣ 1914 г., а наставлепіе для стрѣльбы—въ апрѣлѣ. 
Ири этомъ составители этихъ наставленій работали въ пол-
номъ контакгѣ другъ съ другомъ и свѣрка соотвѣтствую* 
щихъ параграфовъ нежду собой и съ строевымъ пѣхотнымъ 
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уставомъ шла непрерывно. Скажу болѣе: за свою десятнлѣт-
нюю практику по изданію различныхъ уставоаъ я не могу 
вспомнить другого, болѣе яркаго, нрииѣра такого тгдатель-
наго согласованія уотавовъ, какъ было въ данномъ случаѣ. 
Съ другой стороны, избѣгнуть повтореній въ одномъ уставѣ 
нѣкоторыхъ указавій, помѣщенныхъ въ другихъ, иногда ока-
зывается совершенно невозможнынъ, разъ дѣло касается 
боевыхъ дѣйствій. Въ наставленін для стрѣльбы настойчнво 
проводатся мысль о нера8рывной связи тактнческнхъ дѣй-
ствіп съ огнемъ, и въ этомъ, мнѣ кажется, ваключается одао 
нсъ круппыхъ его достоивствъ; приноыинаю, какъ въ нашей 
комиссіи едвнодушно говорилось о необходимостн отвазаться 
огъ, госиодствовавшаго въ то время, взгляда ва стрѣльбу какъ 
на нѣчто санодовлѣющее, какъ на искусство ради искусства. 
Сразу порвать съ рутиною прежняго времени ны тогда не 
сногли, по н это ваставдевіе, въ пастоящемъ его видѣ, столь 
ненравящемся г. Апухтину, было громаднымъ шагомъ впередъ. 

Таковытѣ разъяененія, которыя хотѣлось мнѣ—участнику 
въ разработкѣ наставленія для стрѣльбы—сдѣлать. 

Въ эаключеніе хотѣлъ бы сказагь, что было бы весьма 
интересно и поучительно равобраться въ вовросѣ о томъ, 
какос направленіе доджна принять въ будущемъ тактика 
пѣхоты, а въ частности—какова должва быть роль ружей-
наго огня. Здѣсь прндется, конечпо, учесть налнчіе бодьшого 
чнсла пулеметовъ, а также, быть ножетъ, и дегкои полковой 
(пѣхотнои) артеллеріи. ІІри ѳтомъ невольно варождается 
нысль о необходимоети болѣе точнаго распредѣденія родей 
нежду этнми треня видани огнестрѣльнаго оружія. Нс прн-
дется ли, напр., удѣлить въ руженномъ огнѣ еще большую 
долю самостоятельности одиночному стрѣлку, сокративъ даль-
ность этого огня? Не лучше ди тѣ сотни тысячъ патроновъ, 
которые выпускаются ивъ ружен на дальнія дистанціи, пе-
редать пулеметанъ? Не привнать ли, что управленіе огненъ въ 
бою хнмера, и потому неотказаться ли отъ этого н въ нвр-
ное вреня прн обучевіи вопскъ? Разрѣшеніе подобныхъ 
общнхъ вопросовъ дѣйствительпо ножетъ оказать вліяніѳ на 
боеспособность нашен арніи. Выисвиваніе же несогласован-
ностей нежду разныии уставамн этои боеспособности не под-
ниметъ. 

Юрій Лазаревичъ. 

Опыты войны. 

«8і ѵіз рассш, рага Ьеііиш» • ) , говоритъ старая да-
тинская поговорка. 

Какъ бы ви были соблазнптельны мечты о всеобщемъ 
разоруженіи, о переходѣ къ нврнымъ конгрессанъ н трвбу-
наламъ, разбнрающинъ неждупародныя столкновенія, увле-
каться иии особенно нельзя, такъ какъ борьба—законъ прн-
роды и она будетъ существовать въ нірѣ, доколѣ жнвъ родъ 
человѣческій. 

Нельзя, основываясь на нечтахъ, отказываться отъ дѣй-
СТВВТРЛЬНОСТИ, наоборотъ нужно всячески нодготовиться ЕЪ 
различнымъ случайностямъ въ будущемъ, а для этого не-
обходимо исподьзовать опытъ настоящей войны, выяснить 
всѣ нсдостатки, хотя бы самые мелкіе, въ боевой подготовкѣ, 
организаціи, штатахъ и хозяйствѣ частен всѣхъ родовъ ору-
жія, такъ какъ чѣмъ налаженаѣе дѣло въ мелочахъ, тѣмъ 
успѣшнѣе оно идетъ въ крупномъ. Есдн же свѣтлыя нечты о 
разоруженіи осуществятся, то для такого счастья ножно по-
жертвовать нѣсколькиѵш часанн работы; въ обратнонъ случаѣ, 
ны будемъ стоять во всеоружевіи знанія в опыта, передъ ва-
швмъ новымъ врагомъ, кто бы онъ ни былъ. Чтобы впослѣд-
ствіи, когда будуть подводиться итоги и выводпться заклю-
ченія на основаніи опыта настоящен войпы, пе быда забыта 
пи одна нелочь, я предложилъ бы теперь же всѣиъ читате-
лянъ «Раэвѣдчика» сказать свое слово, дать какія-либо ука-
эанія о вамѣчевныхъ ими недочетахъ, не исключая мелочсн; 
на мелочахъ строятся крупные факты, пзъ иихъ состоитъ вся 
наша жпянь. «Развѣдчнаъ» читаютъ офнцеры и чиповпнкн 
всевозможныхъ родовъ оружія, заведенін и учрежденій нашей 

*) „Хочѳшь мнра, готовься къ войвѣ". 

огронной арміи, и каждый пэъ нихъ можетъ дать хоть одпвъ-
два совѣта по своеп часін. Я , со своей сторовы, хочу сен-
часъ укаэать ва ведочеты въ организацін связи и наблюде-
нія въ легкой артиллеріи. 

I. Связь. 

Когда ны выступидн на войну, все телефонное имуще-
ство легкнхъ батарей состоядо изъ 12 катушекъ по Ѵз вер., 
нѣкотораго количества облегченнаго (кстати свазать, весьыа 
мадо примѣнимаго) провода и 6 аппаратовъ. 

Сразу же почувствовался педостатокъ вт. этомъ пмуще-
ствѣ, но въ то время связь быда самая упрощенная: позн-
ція—к-ръ батареи, иногда на передовоіі набл. п. и, весьма 
рѣдко, съ пѣхотон непосредственно. Затѣмъ, телефонная сѣть 
начала разрастаться, батареи начали пріобрѣтать инущество 
сверхъ штата, нока на этотъ вопросъ ве обратилн вниманія 
и ве добавили сначада 3 телефонвую еднницу, т. е. 3 версты 
провода и 3 аппарата, а ватѣмъ еще 4 версты провода. 
Но, къ ѳтому времени, нужда еще болыпе увелнчалась и 
добавленнаго также не стадо хватать, опять появилось сверх-
штатное имущество. Особенно теперь, когда вонна привяла 
позиціонный характеръ, когда передки, п резервъ давно уже 
пересталн ставить по уставу, а такъ, какъ позволяютъ мѣст-
пыя условія, необходимо бодьшее количество провода. 

Резервъ батареи ставится теперь всегда въ деревнѣ или 
въ лѣсу, особенно звноп, когда для лошадеп пеобходимо 
укрытіе, н часто случается, что такоп лѣсъ или деревня 
бываетъ въ 5—6 вер. отъ позиціи. Передки держатъ, ко-
нечно, ближе, но, тавъ какъ тоже ве всегда ваходится под-
ходящее мѣсто вблизн по8ицІи, то приходится н ихъ отво-
днть на 1—2 в. Все это необходиио свяэать телефононъ съ 
позиціей. Кішандирсвііі пунктъ бываетъ иногда въ сторонѣ, и 
для свяви съ нинъ нужно 2—3 в.; на передовой—также 
2—3 в., отъ него въ пѣхотѣ—не меныне 1 в. Для свявп съ 
к-ромъ днвизіона нужно 3—4 в. Итого, беря т а х і п ш т , по-
лучпмъ: 6-|-2-|-3-)-3-}-1-}-4=19 в.; но можво считать, что 
обывновенво доводьно 16—17 в. 

Мой предыдущін подсчетъ сдѣлапъ для споконнаго сто-
янія на нѣстѣ; цифра значнтельно увеличивается прп пе-

I реходѣ въ наступленіе, послѣдолгаго стоянія ва нѣстѣ, когда 
необходпиа усидевная артиддерінская подготовка, передъ ата-
кой. Тогда приходится пзыскивать разлпчные способы, чтобы 

I связь съ батареен держалась какъ иожно прочнѣе; что же 
дѣдать? прокладывать нѣскозько лнніб нежду набл. п. н по-
зиціей. Были принѣры, когда провошлось 3—4 лпніи между 
2 пунктами; въ нѣкоторыхъ батареяхъ практнковадась связь, 
такъ называемой, лѣстницей, т. е. прокладывали 2 иарал-

I лельныхъ линіи на разстоянін 50—100 саж., а между пими 
проводнли соединепія на разстоянін 20—50—100 (възависи-
мости отъ количества провода, серьезности участка и задачи, 
поставлепиой батареѣ). Если мы вовьмемъ разстояпіе между 
набл. и. и позиіііеіі въ 2 в., то лѣстнпца, при разстояніяхъ 
50 и 20 сак. нежду паралдельнымн н иоперечвымп лнніями, 
потребуегь: 2—1—2—}—5=9 в. провода. 

Конечно, такая прочная связь устапавлнвается между 
К—скимъ н. и позиціей; между лругннн точками проводка 
линін 8авнснтъ оіъ степени важностп нхъ. Кромѣ такоіі 
многолинепной связи, прн бояхъ за овладѣвіе укрѣпленными 
нолосами, всегда приходится ннѣть, уже вполнѣ оборудован-

I нып, запасный К—скій пунктъ, съ проведенной на него свяэью 
и часто даже съ установленнымъ на немъ офицерскнмъ на-
блюденіемъ, чтобы не быть принужденныыъ сиолкнуть, есди 
основной п. будетъ обстрѣливаться. Помнмо всего упомяну-
таго, приходится имѣть боковые пункты для узко-спеціаль-
ныхъ задачъ; эти пувкты, обыкновенно въ количествѣ 1 па 
дввпвіонъ, обслуживаются общими силами всѣхъ батареп дн-
внзіона илн группы, но они бываютъ почти всегда удален-
иыми и требуютъ болыного количества провода. 

Говоря короче; я, на основаиін опыта наступательпыхъ 
боевъ прошлаго н этого годовъ, могу сказать, что батарея прн-
пуждена бываетъ раскатить 30 в., а нвогда и болынѳ (до-
ходидо до 36 в.) телефоннаго провода. На основанін всего 
сказаннаго, я полагаю, что цифра 30 должна быть припята 
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за основвую, по лучше ее увелечпть до 40 в. (какъ многія 
батарен и инѣютъ въ настоящее вреия). 

ІІрн такомъ количсствѣ провода необходимо виѣть и со-
отвѣтствующсс число аппаратовъ; опять-таки на осно-
вапін личнаго опыта, не приводя подробнаго расчета, 
сважу, что вхъ вужно и достаточно ннѣть 16 шт., какового 
количества вполвѣ хватитъ дажс нрн максималыюй работѣ 
и напряжепіи сидъ, включая сюда и расходъ на проиежуточ-
ныя ставцін, а также нѣсколько на случаи порчи и подыѣны. 
Необходпыо ннѣть па батарею, хотя бы 1 аккумуляторъ на 
4 лнніи. 

Весьма важиая и, я скавалъ бы, прямо-таки необходнмвя 
вещь—форпостные аипараты; ихъ хорошо бы имѣть штукъ 
6—6. До воіІны нхъ совсѣмъ пе полагалось среди пмуще-
ства батареи, н дишь пѣкоторыя батарри спмн заводилн ихъ, 
во иремя воГіны. 

Облегченпын проводъ, ножно смѣло скавать, совершенно 
не нуженъ, по краннеи мѣрѣ таков, какои былъ у насъ до 
вовны, такъ какъ онъ хорошъ лишь на близкія разстоявія 
и при сухой ночвѣ. 

Необіодимо увелнчить чнсло телсфонистовъ, которыхъ 
у насъ до войны было 9 человѣвъ и чіісло это до свхъ поръ 
по штату ве увеличено, а, между тѣыь, прн саной норыаль-
нои сиокойнон работѣ, кажшя батарея имѣетъ ш і п і т и т — 
4 станціи (повиція, К—скій п., псредовоіі набл. п. и центразь-
ная—обыкновспао либо въ резервѣ, лнбо при к-рѣ бата-
реи)—нтого ио 2 человѣка—8 телефонистовъ; но пельвя же 
все время держать ва посту одну смѣну, ихъ нужпо имѣть, 
по крайней мѣрѣ, 2, т. е. 16 чедовѣкъ; одвако и зтого не-
достаточно, т. к. всегда бываютъ ваболѣвшіе нли непредви-
дѣнный парядъ, а потому теперь во многвіъ батареяхъ 
команда состоптъ изъ 20 человѣкъ—самое меньшее. 

Кромѣ сумокъ съ инструиептамн для починкн провода 
и аппаратовъ, въ чнсло тедефоннаго ииущества необюдиио 
включать нѣкоторос количество юрошнхъ прочныхъ фонарей, 
на случай нсобходнмости пдтн исправлять проводъ ночью. 

II. Наблюденіе. 

Нереходя къ службѣ наблюдателей, долженъ сказать, что 
обнаружнлъ одннъ недочетъ, но весьма существеннын: не-
совершенство и педостатокъ зрнтельныхъ прнборовъ, т. к. 
одна болыпая труба Цейса можетъ обслужнвать К—скій 
пунктъ, ва персдовыхъ же првходится довольствоваться ма-
лыми трубами, которыя быстро портятся и, кромѣ того, имѣютъ 
слишкомъ небольшое поле зрѣнія, что затрудияетъ наблюда-
телеіі, особенпо при псрвыхъ выстрѣлахъ, когда разрывы 
нужно бывастъ раѳыскивать, а иежду тѣмъ сраяу не удается 
пойыать ихъ въ иоле зрѣнія. ІІравда, въ батареяхъ доста-
точно биноклей, но ддя передовыхъ пабд. п. онн мало при-
годвы, т. паходясь весьма блнзко отъ протнвнива, наблюда-
тель не можстъ высовываться иэъ-за бруствера, вбо при 
малѣншей попытвѣ въ него летятъ десятви пудь; устраи-
вать же бойницу на набл. пуиктѣ нераціональпо, такъ какъ 
она быстро демаскируетъ пунктъ и протннникъ откроеть по 
неиу огонь артнллеріи или цулсиетовъ; въ обовхъ случаяхъ 
наблюдать становнтся невозможно. Въ началѣ войпы былп 
отпущены перископы, ио они были большой величины, 
и, во 1-хъ, неудобны для носки, а во 2-хъ, будучи вы-
ставлеиы поверхъ бруствера, сразу же прнзлекали вниыаніе. 

Ынѣ ирншдось ввдѣть весьиа остроуииый перисконъ (не 
знаю точно, нѣиецкіи нли австрійскій): это двѣ, нпчѣмъ не 
связанныхъ между собой, металлическвхъ трубки (каждая съ 
2 зеркаламн), которыя одѣваются на окуляры бнновля. Бда-
годаря своеП ііортатнвностп ( 3 арш. длнна и 1 верш. въ 
діаметрѣ), они весьма удобвы при носвѣ и мало замѣтвы. 
Думаю, что фабрикація тавиіъ трубокъ-псрископовъ не 
сложнѣе, тодько что упомянутыхъ ивою, пашихъ пернскоповъ. 

Число разпѣдчиковъ н наблюдателей (9), быишее въ началѣ 
войпы, внолнѣ достаточно. 

Фиткііі. 

Нгьснольно цифръ х). 
ІІомѣщаемыя пиже, цифры даюгъ чрезвычайно яркую 

картнну того, что было выполпсно Англісй во время войпы, 
по нмѣвшей, почти, арміи, до ея начала. 

Числѳнность армін. 
Общій итогь 6.000.000 
Эксиедиціонвые отряды въ пастоящее время . . 3.000.000 

> » въ начадѣ воГіны . . . 150.000 
Колоніальныя войска: 

Канады 350.000 
Лвстралін , 300.000 
ІІовой Зеландіи 128.000 
Южпой Африки 60.000 
Ньюфаупдлэнда 4.000 
Тузенныя ІІндійскія войска (добровольцы), служа-

щія въ Африкѣ, ІІалестинѣ и Месопота-
ніи 300.000 

Участіе англійскихъ войскъ въ сражэніяхъ. 
Среда войскъ, усндіямн герыанской пропагавды, стремя-

щейся поселить рознь въ вхъ рядаіъ, стараются распростра-
нить убѣждепіе, будто бы однѣ части жалѣютъ болѣе другиіъ 
и неравпомѣрно бросаютъ въ бой. Прнводииъ данныя о про-
норціональнонъ соотпошеніи учэотвующнхъ частей: 

Аигличавъ. 7 0 % 
Шотландцевъ В% 
Прланддевъ 6% 
Кодовіальныхъ войскъ 16% 

Процентъ убыли въ рядахъ войскъ: 
Англичанъ 76% 
Шотдандцевъ 1 0 % 
ІІрланцевъ 6% 
Колоиіальныхъ воіісвъ 8% 

Еженедѣльно содержаніе рядового съ женою и 2-ня дѣтьми 
обходится: 

Жаловавье: Огь 7 шилдипговъ 2 ) 6 пенсовъ до 10 шиддин-
говъ и 6 пенсовъ, нзъ которыіъ обязательно удерживается 
для сеиьи 3 шиллинга и 0 пенсовъ. 

Обнундироііка 3 шнлдинга 
Столъ и квартира 20 шиддииговъ 

ІІаевъ для сеиьи отъ 17 шилдинговъ и 6 пенсовъ до 
21 шидлинга, удержанпые изъ жалованыі 3 шнлл. и 6 пенсовъ. 

Возмѣщеніе убытвовъ эа утраченное жалованіе, получае-
мое въ мнрное время — въ среднемъ 7 шнллниговъ н 6 пен-
совъ, а наксимально 40 шиддинговъ. 

ОбщІй итогъ стонностн въ недѣдю отъ 47 шидлинговъ 
6 ненсовъ до 94 шиллинговъ 0 пенсовъ. 

Содержаніе юлостого соддата водебдется иежду цифрон 
въ :іО шиллннговъ (безъ возмѣщевія за убытвя) и до 73-іъ 
шиллинговъ 6 пенсовъ (съ возмѣщеніемъ). 

Англичане захватили: 
Нлѣнныіъ всѣіъ національностсй . . . 160.000 
Орудій 538 
Плѣппыхъ нѣмцевъ 110.000 
Въ герианскихъ рукахъ находится: 
Цдѣнныхъ англичанъ 42.000 
Орудій 70 
Эгн цифры приблввительныя, по подсчету сдѣланному въ 

вонцѣ октября 1917 г. 
Флотъ: 

Экипааъ въ 1914 году 14.Г>00 чел. 
') Изъ высокоавторптотііаго источнака. 
*) ШІІЛЛПНГЬ но нормальцоиу курсу составлистъ оио;іо 

50 коп.; въ шіі.і.ілш і. — 12 псисовъ. 
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Въ настоящее время 400.000 
Чнсло судовъ въ пастоящее время . . 4.000 
Тралыцнковъ въ 1914 году . . . . 12 
Въ настоящее вреня 3.300 
Воздушный флотъ: 
Офнцерскій составъ въ 1914 году . . . . 100 
Солдатъ 700 
Аппаратовъ 66 
Экипажъ въ настоящеее время 41.000 
Аппаратовъ въ настоящее время нѣсколько тысячъ. 
Воздушпый флотъ уничто-

жилъ * 876 аэроплан. протнвв. 
Прнвелъ въ негодноеть . 750 » » 
Ѵничтожилъ зенитными 

орудіями . . . . 52 > » 

Итого . . 1.678 аэроплан. противн. 

Набѣги аэроплановъ: 
Въ течепіе сентября 1917 года было совершсно 64 на-

бѣга на непріятельскіе склады, верфи и т. д. Число сброшен-
ныхъ бомбъ равняется 2.763; общін вѣсъ спарядовъ 
равняется — 85 тоннамъ. 

СнабженІе: 
Число государственныхъ ваводовъ въ 1914 году . . 3 
Въ настоящее врсмя свыше 100 
Число ваводовъ, ваходввшвхся въ вѣдѣвіи правитель-

ства въ 1914 году 0 
Въ настоящее время 4.793 

Производство снарядовъ возросло съ 1914 года: 
18-ти фунт , . . ьъ 28 разъ 
4,5" полевыхъ гаубпчныхъ > 52 раза 
Снарядовъ для полевыхъ гаубицъ средняго 

валибра > 71 разъ 
Снарядовъ для тякелыхъ гаубицъ > 423 раза 
Пулеметовъ * . » 27 разъ 
Тяжелыхъ орудій калпбромъ свыше 6 дюйм. . > 10 » 

Кодичсство выпускаемыхъ ежемѣсячно снарядовъ па 
французсконъ фровтѣ равняется V '-. нидліонанъ. 
Женщннъ, работавшихъ па заводахъ до вонны . . 200.000 
Въ настоящее вреня свыше нилліона 

Транспортъ: 
Нсревеэено солдатъ союзпыхъ арній 

съ 1914 г 13.000.000 
Лошадей 2.000.000 
Взрывчатыхъ веществъ 25.000.000 тоннъ 
Топлнва 51.000.000 > 
ІІровіанта 130.000.000 > 
Запасовъ сжеднсвно 30.000 » 
Людей ежедневно 7.000 чел. 
Проаожено желѣзныхъ дорогъ ва 

всѣхъ фровтахъ 40.000 миль. 
Потери въ людяхъ въ торговомъ флотѣ: 

За все вреня воПны 8.000 чел. 
Матросовъ, отвазавшихся вдти на военныя 

суда 0 » 
Людей, погнбшихъ въ бою 7.700 » 
ІІотери въ судахъ съ тѣхъ поръ, какъ введепа 

систеча вонвоя судовъ въ Атлантическонъ 
океанѣ, уненылплись въ 20 разъ 

Количество посланнаго нзъ Англіи въ Россію. 
Съ 1-го января по 1-е августа 1917 года. 

Сааряженія и артиллгрііісваго снабже-
пія 6.000.000 иудовъ 

Сапогь и башнаковъ 3.000.000 паръ 
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Кожи на подошвы 
> > голенища 

Сувна на шинели 
> > брюки 

Фланелевыхъ рубашекъ 
Носковъ 
Шерсти 
Пряжи . 
Хлопка 
Резивы 
Проволоки н проволочпаго каната . . 
Угля свыше 
Грузовиковъ 
Автонобидей 
Травторовъ 
Аэроплановъ 
Двигателсй для аѳроплаповъ свыше . 
Сѣделъ и всякой упряжи 
Упряжи артиллерійской 
Стадн 
Броневнвовъ 
Мотоцикдетокъ 

120.000 пуд. 
2.571.429 арш. 
5.250.000 » 

11.785.710 > 
1.000 тюк. 

300 ящив. 
134.400 пуд. 

43.200 > 
122.580 » 
191.940 
550.140 

48.000.000 
60.000 
18 000 
24.000 

6.600 
12.000 

1.800.000 
102.000 
276.000 

4.200 
132.000 

> 
> 
> 
:> 

5 

» 

Наивное предложеніе. 
Въ Ла 157—нъ «Извѣстій выборныхъ особоіі арнін» сод-

датъ П. Котовъ преддагаетъ рѣшитедьную иѣру: безотдага-
тедьно упростить дѣлопрон8водство ноеппыхъ канцелярій, 
сократить въ нихъ штатъ инсарей и возложпть на ннхъ культур-
но-просвѣтительную дѣятельность. Не внаенъ, какъ во вреня 
войны, вогда всѣ поныслы строевоП среды должны быть 
паправлевы, исвлючительно, иа подготовву соддатъ къ бою, 
писаря эаймутся просвященіемъ бе8грамотвыхъ, но считаемъ 
вужнымъ указать автору, что ни въ одномъ вѣдонствѣ не 
упрощено такъ дѣлопронзводство, какъ въ военнонъ. Опо 
было изнѣнено дважды: прнк. по в. в. 1904 г >6 30 и 
1911 г. № 433. Прнчива же гронадваго письноводства за-
влючастся въ сунбурнонъ состояаін нашсго военпаго эавоно-
дательства, а таеже въ сложвости хозяйства. Но то и дру-
гое требуетъ для своего исправленія чного вренени и вполпѣ 
свѣдѵщихъ и дѣльныхъ лицъ для переработки. 

3. 0. 

-

Пенсіонеры. 
Вопросъ о пенсіяхъ—вопросъ не новыйі 
Мвого ппсалось о ненъ и въ газетахъ и въ журпалахъ, 

особснио тѣнн, кто санъ испытадъ подоженіе пенсіонера н 
испытываетъ въ настоящес время всю ту нужду, благодаря 
непомѣрной дороговизнѣ, возрастающей не по дпямъ, а по ча-
санъ!... 

Не буду распространяться, а приведу таблоцу прибдизн-
тельнаго разсчета нѣсячнаго содержанія (при томъ ограни-
ченпаго), въ нѣстности 3-го разряда: 

1 . К*шната ддя холостого офицсра 10 р. 
2. Ыясапо 3 /«ф. въдень—22 1/*ф. по 70 к . 15 р. 75 к. 
3. Нрнправы: вапусты, Бартофеля, лукъ и пр. 

па 25 к 7 р. 50 к. 
4. Крупы (каша) но 32 8. въ|день—10ф.по25к. 2 р. 50 к. 
5. Салапо Ѵбф-ІД-іякаши)—3*Лф. по 1 р. 50 в. 5 р. 63 к. 
6. Баня 2 раза въ мѣсяцъ по 25 к > 50 к. 
7. Мыла 1 фунтъ 1 р . » 
8. Стирка бѣлья—10-ти фунтовъ, 8 р. пудъ. 2 р . » 
9. Табаву (махорки) по 25 к.— 1 |в ф., 1 фун. 2 р . » 

10. Калача—1 ф. въ деиь—30 фун . . . 7 р. 50 к. 

Итого. . .54 р. 38 к. 

Прн этонъ я пс говорю объ одеждѣ и обуви. 
Могугь дн капитавы (ротннстры и есаулы), подучаю-

щіе даже пенсію по вакону 1912 года и % прпбавку въ 
19\7 г. жать съ семьею безоѣдво? Ненсія ихъ не превы-
шаетъ—100 р. въ мѣсяцъ. 
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Судите сани, иочтенные чптатели, хорошо ли ыатеріаль-
ное положеніе пенсіонеровъ или нѣтъ? II въ правѣ лн онн 
расчптывать на улучшеніе своей участи и увеличеніе сво-
ихъ пенсій? 

Бѣдпые, обездоленные пепсіонеры! Дождетесь ли вы когда-
пвбудь свѣтлыхъ, счастлнвыхъ и радостныхъ дней!!... 

Пенсіонеръ. 

Французсная тятелая артиллерія. 

Французская арнія ииѣетъ тяжелую полевую и осадную 
артиллерію. Въ составъ первон входятъ 10,5 си. (4,2 ди.) 
полевая тяжелая пушка и 10,5 си., 12 сы. (4,8 дм.) и 15 сы. 
(0 дм.) гаубицы; осадная артиллерія состонтъ изъ 10,5 и 15 см. 
пушевъ, 15 си. гаубнцъ, 21 си., 24 сы. и 28 см. мортиръ 
новоіі иодедн, старыхъ мортиръ калибронъ 22 и 27 сы. 
и зннненптой 40 сн. мортиры, являющейся французжнмъ 
ревавшемъ 16 ди. нѣмецкиыъ ыортирамъ сбертамъ». 

Гаубицы всѣхъ трехъ калибровъ, въ сущности, одипаво-
ваго устроііства и отличаются другъ отъ друга лишь нѣ-
которыни деталямп (фиг. 1). 

щита. Маховнкъ подъеинаго нехавпзна понѣщепъ на лѣвой 
сторонѣ дафета. 

Для паводкп служить паноранный прицѣлъ. 
Передкп, какъ орудійвые, такъ н для варядныхъ яіци-

вовъ, одинаковаго устройства. Но внутреннее ихъ понѣщеніс 
подра8дѣляется по-разному, въ иавпспиости отъ того, слу-
жатъ ли они для псревозкн іпрапнелп илн гранатъ. Орудій-
ные передки 10,5 и 12 сн. гаубвцъ перевозятъ шрапнель, 
а 15 си. гаубнцъ — вс выбютъ вовсе снарядовъ. Послѣдвіе, 
въ количествѣ 8 штувъ, паходятся лишь въ зарядпыхъ ящн-
кахъ. 

Батареи, ивъ 4-хъ орудій и 12 аарядныхъ ящиковъ, 
иыѣютъ снарядовъ: 10,5 см. гаубицъ — 672 шт., 12 си. 
гаубицъ — 448 и 15 сн. — 288 штукъ. 

При стрѣльбѣ падо или опустить колесные ториоза, 
или вакрѣппть колеса, какъ-то требуется для иолевыхъ пу-
шекъ французскоп артиллеріи. Гаубицы 10,5 си. калибра, 
по устоичнвости, превосходатъ остальныя орудія того же 
наяпаченія. Опѣ ногутъ стрѣлять прп углѣ позвышенія 
равнонъ 0°. 

Какъ на особенность 16 си. полевой гаубицы слѣдуетъ 
ува8ать, что при походѣ, ддя раагрузкч лафетпой оси, тѣло 
орудія оттягивастся къ концу люльки и вакр^пляется. 

Осадная 15 см. гаубица отличается оіъ полевои тѣиъ, 
что инѣетъ дпа лафета: высокій и пиакін. Затѣыъ, для 
вертикальной наводки здѣсь служатъ двѣ вубчатыя дуги, 
по обѣимъ сторонамъ люльки. 

Полевая 10,5 см. пушка имѣстъ нного общаго съ 
12 сн. гаубицей, отличаясь отъ нея лишь приспособле-
ніеыъ ддя наводки, такъ какъ пыѣстъ двѣ зубчатыя дуги, 
по обѣинъ сторонамъ люльки. Для похода, ствотъ съ салаз-
каии привязывается къ лафету двуия кожаныып копцами, 
иропущеиными черевъ соотвѣтствующія проушипы. 

4,2 и 6 дн. (фиг. 2) осадаыя пушкп отличаются отъ 
полевоіі 10,5 сы. пѣкоторыми детадяни. Ныѣютъ болыпій 
предѣдъ вертикальнон наводки, но зубчатая дуга одна. 

Фнг. (. 10,5;см.1(4,2 дм.) полѳвая гаубвцаЛ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ • * . * д 

Стальное тѣло"орудія~имѢсгъ вяутренеій стволъ & нуфту, 
состоящую нзъ двухъ частеи. 

Заиокъ поршпевый, эксцентрическій; благодаря эксцентрп-
ситету, певозможно преждевррменное воспламененіе заряда 
до полнаго закрыванія эатвора. Затворъ управляется при 
помощн рычага съ рукояткой. 

Тормозъ съ воздушнымъ наватвиконъ расположенъ въ 
двухъ' цилиндрахъ рядонъ п штоки нхъ поршней соединены 
съ добовою частыо люльки, въ бронзовыхъ направляющнхъ 
которой скользнтъ стяолъ своини полозьями. Ториозъ н на-
катнпкъ не8авнсвмы другъ отъ друга. причемъ цилнпдры 
подвижны, въ то время, какъ поршнп остаются па мѣстѣ. 

Накатнивъ свяванъ двумя качалами съ воздушнымъ 
резервуаромъ. Жидкость наполняетъ воздушный цилпндръ 
и каналы полностью, а резервуары на половину. Въ каж-
домъ положеніи люльки отверстія каналовъ въ резервуарѣ 
нокрыты жндкостыо. При откатѣ, цилвндръ подается наэаіъ 
и жидкость по каналаиъ стреннтся въ ррэервуаръ, увели-
чивая сжатіе находящагося таиъ воздуха. Но поглощепіи 
силы отката воздухъ гонитъ по каналу жндкость въ ци-
линдръ и, давя на его переднюю стѣнку, подаетъ тѣло 
орудія впередъ, въ прежнее положеніе. 

Налюлькѣ расположсны: приспособленіе для выстр-Ьла, 
зубчатая дуга подъеинаго мехапнзма и цапфы. Заряжаніе 
возможпо при всякочъ углѣ возвышенія, 

Лафеть свлепанъ изъ стальпыхъ листовъ. На его стани-
нахъ помѣщаюгся: наховикъ гориэштальной паводки, иуфта 
люлькн, сошникъ, хоботовая воронка н неподвижная часть 

Фиг. 2/15 см. (6 дм.) осадоая иушка. 

Напоходѣ, система'15 сн. пушки дѣлнтся на двѣ повоэки: 
орудійную и лафствую. Для стрѣльбы, желѣзныя колеса 
лафета спабжаются желобчатыми подкладкани. 

Осадная француаская артиллерія ннѣстъ нортиры шссти 
калибровъ: 21 сн. (8,4 дн.), 22 см. (8,8 дм.), 24 см. 
(9,6 дм.), 27 см. (10,8 дн.), 28 си. (11,2 ди.) и 40 си. 
(16 ды.). Двѣ изъ нихъ (22 п 27 сн.) сравннтельно ста-
рой системы, съ певначительнон дальностью стрѣльбы 
(5Ѵа и 7 верстъ) и ихъ, относительно, неыного. 

21 и 24 см. мортиры (фнг. 3) сходны по конструкцін 
съ гаубицами. Иа походѣ онѣ дѣлятся на двѣ повозки: ору-
дішіую и лафетную. 

Снаряды подаются па особон телѣжкѣ, иеррдвнгающоііся 
четырьмя колесиками по рельсаыъ, уложеннымъ по диу 
люльки. Досылаются спаряды отъ руки. 

Колеса лафета спабжаются особыин поясамн, для стрѣльбы 
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Фнг. 3. 21 си. (8,4 лм.) осадная мортпра. 

на мягвомъ грунтѣ. Такіе же пояса внѣютъ заднія кодеса 
орудіВной иовозкн. 

Приспособлепіе для вертикадьноП наигдки состоптъ нзъ 
двухъ зубіатыхъ дугь, приводвныхъ въ дввжевіе двуия 
шестервяиі, посаженнымн на общііі вадъ. Послѣдеій прн-
водится въ движеніе наховнконъ, пахомщиися на дѣвоЙ 
сторовѣ лафета. На лафетѣ устросны четыре ступенькн ддя 
пріслуги. 

Ддя боковоп наьодкн глужать два маховика по обѣнмъ 
сторонаиъ лафета; нортвра передвігается по осн вмѣстѣ 
съ лафетомъ. 

ОрудіВная повозка состоітъ изъ передка и аадвеЙ рамы, 
на оси которой тѣло мортвры укрѣпдяетгя цѣпямн. Ирнве-
деніе орудія ізъ боевого въ походное положеніс и обратво 
требуетъ 12—15 мівутъ. 

28 см. мортира (фиг. 4) отличается по устроПгтву. Си-
стеиа состоітъ пзъ ствода съ замкомъ, садазокъ. лглі.кі» 
лафетной рамы, платфорны и пѣкоторыхъ частей, необходи-
иыхъ ддя дввжсиія. 

Фиг. 4. 28 ом. (11,2 дм) осодная мортира. 

Тѣло орудія инѣеть внутрспній стводъ, скрѣпленныя 
муфтой, состоящей нзъ двухъ частен. З&нокъ поршневой, 
дегко разбир&ется и гобирается. 

Сн&ряды подаются враномъ на особую вагонетку, кото-
рая передвигается по релъсовоиу пути саалн орудія; 
отсюда они поступаютъ въ снарядвую каретку, и при по-
мощи цѣпи съ нахонпконъ, нододвигаются къ казевпой чясти. 

ІІдатфорна представляетъ собою пряиоугодьную раму, съ 
выступающімъ вннзу прододьнымъ ящикомъ, который слу-
житъ въ качеетвѣ сошника. Ноковая п&водка ироизводитси 
середввганіеиъ лафета по платфориѣ, при поиощи маховнЕа 
н поликовъ, перркатывающнхся по соотвѣтственнымъ рельсамъ. 

На походѣ, система 28 см. иортиры дѣдится на четыр 
пово8ки: орудінную, лафетную, пововву съ люлькой и плат-
форной. 

Ддя ея перевозки прнмѣняется механіческая тяга. Ддя 
остальныхъ же мортнръ польэуются н автоиобнлаиа п коп-
ными уоряжками. 

Что касается 40 си. нортиры, то объ ея конструктпв-
ныхъ деталяхъ опублнковано неиного. Какъ и гсрнанское 
однотипное съ нею орудіе, она пр*\іставляетъ собою свстену, 
поставленпую на двѣ нощныя жедѣзныя фермы-балки, концы 
которыхъ опнраются, прн помощи раиъ, н& желѣзводорожныя 
осн съ волесанп. Такимъ образоиъ, иортара перрдвнгается 
лишь по рельсовыиъ путяиъ. Стрѣдяетъ же она съ ааранѣе 
прпготовленноп бетонной платфориы, на которую вся снстеиа 
виѣстѣ съ фермами опускается посредствомъ донкратовъ. 

По балистическинъ качестваиъ н разрушптельнону дѣп-
ствію сварядовъ, французская 40 си. иортира значвтельно 
превосходитъ германсвую сберту>. 

Въ ннжеслѣдующеи таблицѣ (см. стр. Я76) д&иы нѣкото-
рыя цнфровыя данныя орудін фравцузскоп тяжелой артндлеріи. 

В. Кайсаровъ. 

Помощь увгъчнымъ воинамъ во Франціи1), 
Въ Парижѣ, вскорѣ послѣ начала войпы, обраэовался 

«Союзъ вностр&нцевъ, жівущихъ во Фрапцін». Союзъ втотъ 
поставидъ себѣ цѣдью оказывать поиощь жертванъ вовпы, 
и всячесви старался облегчить участь увѣчвыхъ воиновъ, 
поБпдавшіхъ госпіталі. Въ течевіе коротваго вреиени онъ 
открыдъ НѢСБОДЬБО профессіонадьныхъ школъ, въ которыхъ 
увѣчныевонвы обучалісь столярнону дѣлу, черчевію, счсто-
водству, переплетнымъ работанъ, слесарному дѣлу и т. п. 
Такъ какъ главная иасса обучающвхся принадлежала къ 
геидрдѣльческоиу кдассу наседенія, то у руководителей со-
юза возвикда нысль создать такія условія, при которыхъ 
увѣчные воины ноглн бы совершевствоваться пъ тѣхъ пиенво 
отрасляхъ труда, воторыни они запинались до войны. Исходя 
ізъ втого, въ окрестностяхъ Пярнжа быда пріобрѣтена 
усадьба, площадью въ 2 1 0 гевтаровъ а ) , и было приступлено 
къ соотвѣтственноиу ея оборудозанію. 
^ Въ цепг[іѣ участка были возведены обшнрные бар&вн 
для жідья питоицевъ союза и, здѣсь же, быдъ устроенъ 
госпітадь, въ который поступаютъ увѣчные, присылаемые 
съ фронта. Плагодаря прекраснону уходу и чістому воздуху, 
они быстро поправляются и іи-тому иогутъ СЕОрѣе прнступить 
къ занятіяиъ, по разлпчпыиъ отрасляиъ сельскаго хоаяйсгва. 
Въ непосредственной близоств отъ бараковъ, устроены СБОТ-

^ иый дворъ, птичникъ, питомникъ породнстыхъ кроликовъ, 
въ которыхъ увѣчные обучаются раціональному уходу 8а 
животпыми, и здѣсь же имѣегся ноказательная станція для 
обучепію маслодѣлію, сыроваренію, откормкѣ птнцы и т. п. 
Оабевно сильно развялпсь птице и кролиководство, при-
чеиъ съ цѣлью распространенія во Франціи породистыхъ 
вуръ, гусеіі п кроликовъ каждоиу, окончившсму вурсъ об-
ученін увѣчноиу, предосгавляется право получить проімво-
лителеП для своего хозабства. 

Около 160 гекторовъ 3 ) отведено подъ посѣвъ ржи, 
пшеницы, овса, бобовыхъ растенія, Еартофсдя п кориоіыхъ 
травъ разнаго рода. Эта пдощадь обрабатывается автомобиль-
пынн тракторами, управленію которыни обучаются увѣчные 
пастолько успѣшно, что, въ короткій срокъ, около 100 че-
ловѣкъ пвъ ннхъ получпли награды, на спеціально устроѳн-
ноиъ конкурсѣ. Однако, пониио управлепія сложныин сель-
ско-хозяйственныии нашинани, питомцы союва обучаются 
тавже п нсправленію ихъ, съ какою цѣлью устроены особыя, 
прекраспо оборудованпыя, вугницы п иастерскія. 

Наконецъ, довольно звачвтельный участокъ усадьбы союза 
отведенъ подъ фрувтовый садъ, огородъ и випоградннкъ, въ 
которыхъ увѣчные обучаются садоводству, огородничеству и 
виводѣлію. 

9
1 ) По свѣдѣпіямъ, почерпнутымъ нзъ «ІІІиіІгяікп 

Около 200 дѳсятннъ. 
». 

і* 0 

) 0 коло 150 дѳсятинъ. 
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Длпна тѣла оруд. въ калиб. 
Вѣсъ орудія въ боевомъ по-

ложвнін., пуд 
Вѣсъ орудія въ походпомъ 

цорядкѣ, пуд 
Вѣсъ снаряда, фун 
Начальн. скорость въ фут.сев. 
Навболыная дальн., саж.. . 
Чнсло выстрѣловъ въ мин. 

Осенью тевуіцаго года усадьбу союза посѣтила особая, 
назначенная прсзидентонъ республиви, вониссія, составлеи-
ная изъ спеціалвстовъ по различнынъ отрасллнъ сельскаго 
хозяйства, н представила отчетъ обо всснъ сю видѣннонъ. 
Въ отчетѣ этомъ подчеркивастся, что всо дѣло подготовки 
увѣчпыхъ воиновъ поставлено образцово, что результаты 
достнгнутыс въ саное врроткое время, превзоніли всявія 
саныя снѣлыя ожнданія н что, бдагодаря трудамъ руково-
дителей дѣла, Франція иолучитъ, въ лнцѣ увѣчныхъ вои-
новъ, прошедшнхъ вурсъ обученія въ усадьбѣ, опытныхъ 
инструвторовъ по всевозможнынъ отраслямъ сельскаго хозяп-
ства. сУвѣчные, говорится въ отчетѣ, пріобрѣтутъ вѣру въ 
себя и персстанутъ считать ссбя людьни, не спосоОными 
обходиться безъ иостороиней помощн. Онн будутъ въ состоя-
ніи продолжать трудовую жизпь, улучшить свое натеріаль-
ное положевіс и приносить громадную нользу своей родвнѣ, 
въ жертву которон онп уже принзсли свою кровь.» 

Лагеря и центральныя шнолы, 

АнгліОсвія воііека, прибывающія во Фрапцію, отправля-
ются въ особые лагеря, въ которыхъ равблты палатви, 
устросны учебныс плацы, офпцерскіе бараки и зданіи для 
офицерскихъ собранін. Въ лагеря проведены узкоколеііныя 
желѣзныя дорогв, вода и электричество. Для обучепія шты-
ковому бою устроены пдацы, вырыта цѣлая снстена овоповъ 
для обученія іюзвціонноп войнѣ и бомбонетанію, прнгото-
влены окопы, куда накачиваютъ удушлпвые газы для обу-
ченія принѣненію протнвогазовъ, а такжс имѣются учебпыя 
и ревреаціонныя залы и вннематографы. Пнструкторскііі со-
ставъ такого лагсрн состоитъ изъ 200 офицеровъ н унтеръ-
офицеровъ, большинство которыхъ присылается на нѣсколько 
нѣсяцевь съ і(іропта нзъ тѣхъ саныхъ частен, въ которыя 
должвы постуипть находящіеся въ лагеряхъ людп. 

Бовска пріѣзхаюгъ изъ Англін въ лагеръ совершенно 
экнпнрованныни для фронта; по пріѣздѣ они получаютъ 
только впнтовки н холодное оружіе. Затѣнъ ихъ раздѣляютъ 
на три разряда: на пуждающпхся въ дальпѣйшсмъ обученіи, 
иа пе подлежаіцихъ отнравлснію иа іюполиеніе, п па гото-
выхъ ненедленпо выступнть па поэиціи. Части, иаходяшіяся 
на фронтѣ, 8аявляютъ требованісо иополненіп командующеиу 
базой, которыіі ра8сылаетъ людеЙ по иолванъ, вакъ только 
онн окончатъ свое обученіе въ лагерѣ. Людей стараются, по 
возножности, разбить по тѣнъ самынъ полкамъ, къ которымъ 
они прпписаны, что, впрочемъ, не всегда возножво выполнить. 

Преинущества обученія въ саноЛ Францін были сознаны 
въ началѣ воііны. Нзъ первоначальпаго поверхвостнаго про-
хожденія вурса обученіе ра8рослось въ цѣлуіо систсму. Мѣст-
ность, въ которон расположены лагеря, отлпчно прпспосо-
блена для наиевровъ, тогда какъ въ Англіи участки, пррдо-
ставленныя въ распоряженіе воепнаго нѣдонства, очень огра-
ничены; наконецъ, перерывъ между отъѣздомъ изъ Англіи н 
прибытіенъ на фронтъ ненѣе ощутителснъ, ссли по пути бу-
детъ остановка въ учебвомъ лагерѣ 

Передъ вачаломъ обученія въ лагерѣ, людн проходягь со-

*) Вѳрхиія цпфры дробп отпосятел ісъ гаубпцѣ на низкомъ 
лафетѣ, а пижнія —ва вьісокоыъ лаф тѣ. 

кращенпый курсъ сірѣдьбы, прнченъ въ болыпннствѣ слу-
чаевъ репультаты бывають удовлетворительны, п послѣ этого 
пачинается теоретическое и тсхппческое обучепіе стрѣльбѣ. 
Вопна на практикѣ доказала, насколько небходвно унѣпіе 
хорош стрѣлять. 

Послѣ этой предварительной нодготовки обученіс рас-
иадается на два отдѣла: 

1. Физическую тренировку солдатъ, которые должны быть 
втянуты п сріучены ко всяквнъ дишеніянъ н къ тону усн-
леннону напряжевію силъ, которыя ожвдаютъ нхъ въ окопахъ. 

2. Пріобрѣтспіе техпичесвихъ н спеціадьныхъ знаній, не-
обходиныхъ для людей при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ онн 
очутятся на фронтѣ. Нельзя удовольствоваться одпинъ про-
хожденіенъ курса въ Альдершотѣ (въ Аиглін). Надо, чтобы 
люди обучалнсь въ тѣхъ условіяхъ, воторыя ожіцаютъ ихъ 
на позиціяхъ. Люди учатся паступать въ полнонъ боевонъ 
сваряжевіп, приченъ инъ доказываютъ на практикѣ, что атака 
должна проязводнться недленно н равнонѣрно, нначе отъ 
нзненожепія онн небудутъ въ состоянін сражаться, когда до-
стигнутъ нанѣченной цѣли. ІІхъ пріучаютъ перепрыгивать че-
резъ окопы и другія препятствія въ полнонъ боевонъ сна-
ряженіи. Штыковой боіі также нграетъ пеналоважную роль 
въ этомъ обученіи, такъ ьакъ война показала, насколько не-
обходимо доходить до штыковъ. Многіе снотрѣли раньпіс на 
штывъ, какъ на оружіе, значеніс котораго отошдо въ обдасть 
преданія; но па фронтѣ пришли къ убѣжденію, что виитоива 
не ножетъ существовать безъ гатыка. Люди учатся колоть 
штыконъ на нѣшвахъ, набнтыхъ сѣномъ, укрѣпденвыхъ на 
перевладинѣ, расположенпои фута на трн отъ зенлн. На этвхъ 
мѣшкахъ отнѣчаются тѣ точки, куда додженъ быть наііра-
вленъ ударъ. 

Совершенно особенныя условія позиціонной вонны со-
вдали необходпмость вернуться ко нногннъ пріенанъ и ору-
діянъ, которые до войны нало принѣнялись. Тавъ кавъ тепсрь 
въ болыпонъ ходу ручныя гранаты, то въ лагерягь особое 
внпнаніе обращено на игь нетапіе. Начипаютъ съ бодванокъ, 
а потомъ ужс постепенно переходятъ на пастоящія гранаты. 
ПринѣііеііІс газа, сапсрпыя работы въ окопахъ, устроиство 
проволочпыхъ ваграждепій приіГадлежатъ къ сиеціальнынъ 
наукамъ, которыя проходятъ передъ отправленіенъ на фронть. 
Людеіі учатъ быстро одѣвать протнвогазы и приспособляться 
въ тому, чтобы дѣйствіе ихъ было дѣйствительно въ тече-
ніе всев атавн. Ддя ѳтого пхъ пропусваютъ черезъ окопы, 
наподневныс удушлнвынъ гавонъ. Здѣсь нногое завпситъ отъ 
нравствевпаго состоянія воискъ; падо убѣдить людеи, что 
опя будутъ въ безопасности, если примутъ пеобходиныя нѣры 
саносохраненія. Передъ отправлепіенъ на фронтъ надо на-
учнться ставить проволочныя загражденія по тоЙ систеиѣ, 
которая спеціалыю выработана для того, чтобы въ самыи 
коротвій срокъ н при собдюденін полнаго порядка дать 
возножпость натяпуть кавъ ножно больше колючей прово-
локн. Эгинъ пріенанъ обучаютъ соддатъ въ поднонъ снаря-
жснін н при соблюденін абсолютной тишнпы. 

Бурсъ обучснІя въ лагеряхъ и центральныхъ школахъ 
проходится одновренеппо авглііісвпни, и колоніальныни ноіі-
сками, что ненало способствуетъ сблпжепіи англичапъ съ 
людьмп, прибывшпмн нзъ-за оксапо. * * * 
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Артиллеоійсное сратеніе. 
Саособъ ведевія воііны на Западномъ фронтѣ, не переста-

вая,нсреживаетъ, пемалоиэнѣиеиій. Самыя болыпія нерснѣны 
прпизошли въ области тяжелой артиллеріи н той роли, кото-
рую сй прнходнтся играть въ наступательныхъ и оборони-
тельныгь дѣйствіяіъ. Еще годъ тому назадъ, несмотря па 
всю славу бритапскиіъ орудій, англичане дѣлали оцѣпку 
сплъ свопхъ войскъ по чвслу днвизій, а не по числу батарей. 
Хотя британцы тогда уже поввали все 8наченіе артнл-
леріи, они продолжали отводить птютѣ первое нѣсто и воз-
лагать па нее всю отвѣтственность и тяжесть боя, н пѣюта. 
продолжала нести несоизмѣриныя по чнсленностн потерн. Ее 
немилосердно обстрѣлнвалъ непріятель и, защищая ее, англи-
чане открывали огонь по гернанскпчъ лппіямъ и обращали 
въ груды нусора окопы н блипдажн противника. Пѣхота стра-
дала больше всего, лостигала больше всего н получала въ 
воздаявіе івалу и паграду. Тяжелыя орудія въ тылу являлись 
двигателями, нскусно управляеными спеціалистанн, на долю 
которыіъ рѣдко выппдали превратноств и испытанія, пере-
жнваемыя ва самонъ полѣ сраженія. Пишущему эти строкн 
пе равъ приходнлось слышать огъ артиллеристовъ, что имъ 
санинъ, въ течеиіѳ саиыхъ жаркпхъ боевъ, рѣдко прихо-
дилось попадать подъ огонь тяжелыхъ пепріятельскахъ ору-
дій. Теперь картнна рѣвко изнѣннлась на главныіъ участваіъ 
британскаго фроита. 

ІІравда, что въ прошлоиъ году бритавцы развнлн въ выс-
шей нѣрѣ нскусство, такъ называенаго, протпвобатарейнаго 
огня. Бдагодаря ніъ иннціативѣ въ втой областн, былн разру-
шены нвогія герианскія батареи и нѣмцамъ плою приходв-
лось, куда хуже, чѣиъ англичапанъ. Ио въ лѣлѣ войпы обѣинъ 
сторонанъ нерѣдко приходится учиться одной у другой. Теперь 
п гернанцы начали сосредотачивать всю силу своего огня на 
британскнхъ орудіяхъ. 

Саная существенная разпица нежду тѣнъ, какъ сража-
лись прежде и какъ сражаются теперь, заключается въ 
тонъ, что, кромѣ тѣхъ иоиентовъ, когда пѣхота брошена въ 
атаку, всс напряжепіе орудійпаго огня сосредоточсно на 
участкахъ поэади передовой ливіи; пѣютѣ предоставляется 
менѣс трудиая и ненѣе опасная задача; на долю жс артил-
лерін п тѣхъ, кто ее обслуживаегь, выпадаетъ болѣе труд-
пая и опаснаи роль. Въ то вреня, какъ пѣютѣ прнюдится 
вѣсколько часовъ или дней въ рѣшающін ноиентъ послѣд-
няго напряжснія дѣйствовать, артпллерія работаетъ цѣлыя 
недѣли. 

Въ вонцѣ іюля въ герианскихъ сообщсніяхъ постоянно 
упоивналось о сболыпонъ артиллерійскоиъ сраженін> илн 
объ «артнллерінсконь поединкѣ> въ Бельгін. ІІаззаиіе бою 
дано вполпѣ правнльпо, вбо какъ назвать иначо цѣлый 
періодъ уснленнаго разрушительнаго огня, когда обѣ стороны 
уннчтожалн орудія, прнслугу н снаряды одна другой съ все 
возрастающей яростью и задолго до того, какъ была пущена 
въ дѣло пѣхота. 

Разунѣется, все, что прннѣпялось въ Оолѣе рапвіп пѳ-
ріодъ войны, прниѣняется н теперь, сътоютолько разницею, 
что нынѣ добавлено ииого новаго. Иѣтъ тѣхъ предосторож-
ностей, которыхъ не нрпнннали бы, чтобы оградить нѣхоту. 
По сигиалу батарея должна быть готова открыть неиедленно 
заградительный огонь, чтобы остановить наступленіе пепрія-
тельской пѣхоты. Еслп атакаводстся нашей пѣхотой, тоартил-
лерія провладываетъ сй дорогу огпевои завѣсою, воторая 
переносится съ пункта на пунктъ по мѣрѣ продвиженія впс-
рсдъ пѣхоты, движущейся вслѣдъ за нашинн снаряданн. 

Всѣ усилія сосродоточепьі на разрушительнонъ и нзну-
рительпоиъ огнѣ, которому снстенатичсскн подвергаютъ 
пунвты, расположепные въ ты.іу лннін непріятельсваго огня. 
Необходиио отрѣзать протпвнпка отъ егособственныхъ средствъ 
сообщепія. Ему нужны путп и желѣзпыя дорогн, пе только 
для того, чтобы подвоввть орудія в обслуживать арнію, но 
н для ежедневнаго подвоза снабженія и натеріала па грувови-
каіъ и въ вагонаіъ. 

Боибардировка раіоновъ расположепія войскъ въ тылу 
тоже вреиѳпаин необходнма. Люди расквартпрогсаш въ по-

нѣіценіяхъ, находящнхся въ двухъ нли трехъ ннляхъ въ тылу. 
Подвергать такую обширную площадь постояпноиу о5стрѣлу 
невозножно. Но есть обстоягельства, которыя вызываютъ эту 
бонбардвровку; она производитія, напринѣръ, за обстрѣлъ 
непріятелеиъ И8вѣстныхъ пунктовъ. 

Но саиая иогучая н плодотворпая изъ всѣхъ бонбардя-
ровокъ это та, которая производнтся протнвъ артнллеріискихъ 
познцій противпика. %° 

Нурьезы былого времени. 
Болыпинства дѣнствующихъ лицъ, описываемыхъ пиже 

эпиводовъ, вѣтъ уже въ живыхъ, но ихъ дѣти или родствен-
ннки, вѣроятно, благоденствуютъ. Да и многіе свидѣтели 
описываеиыіъ въ разсказѣ курьевовъ, авось, узиаютъ себя 
и другихъ. Вотъ отчсго пришлось нарочно исказить нѣко-
торыя, не ннѣющія значенія нелочи, сдѣлать снебольшую 
денатуризаціго», скзенть картину иэъ двухъ оригнналовъ, 
написанныхъ въ развыхъ мѣстахъ. Однако факты, сцены, нс 
лашенные колорита, остаплены въ неприкосновенпости. Вста-
внть бы лишь фаииліи, назвать нѣсто, девь и часъ, отбро-
сивъ кое-какія нелочп, введенныя для того, чтобы пикто не 
могъ принять разсказываенаго за случай, бывшій съ нниъ,— 
и вся картина была бы воспронвиедена, какъ въ внвенато-
графѣ. 

Командовалъ я—это было давно—въ наленьконъ уѣзд-
номъ городишкѣ полкоиъ. Глушь неимовѣрная. Нодобрая по-
ловина лнцъ, съ которыни сгалкпвала неня во всен губер-
піи судьба, были хорошіе люди. Иѣкоторые, тогда еще со-
всѣиъ нолодые, теперь догнали неня въ чннахъ, перегонягъ, 
пожалуй (на войнѣ, дѣлаютъ голововружнтельную карьеру), 
я на покоѣ. Отношенія у насъ остались саиыя лучшія, а 
воспоиннанія объ этомъ вреиенн—саныя пріятныя. 

Пріѣхалъ разъ ко мнѣ изъ губернскаго города съ 
утреннимъ поѣвдомъ, не предупреждая, ^Иксъ*— мой пря-
нои начальникъ. Стоялъ лн онъ во главѣ брнгады, дн-
ввэіи нли корпуса, ваиъ, я дуиаю, безразлнчно, нпогоува-
жаеныи читатель, а сокрытіе ѳтого облегчаетъ нпѣ ксе же 
разскавывать, не стѣсняясь, сохраняя таГшу по причннамъ, 
указанныиъ выше. ІІріѣхавшін гснералъ былъ весьиа но-
лынъ и въ высшей етепепн порядочнынъ человѣконъ. Уж<і 

неиолодой—когда-то элепштный адъютантъ, знанеингыіі тан-
цоръ и дирнжеръ на балахъ, о чеиъ любилъ вспонинать— 
онъ былъ, ну, какъ бы выразнться лвтературно, ска-
жеиъ: снѣскольво прямолинейнымъ», но съ нинъ можно было 
служить. Отличительиою чертою его характера была ненио-
вѣрвая доброта, желаніе угодить всѣнъ н каждоиу, а если 
судьба заноспла въ нашу глушь каБое-ннбудь высовопоста-
віенное лицо, то Иксъ уссрдствовалъ ужо ие въ иѣру, вслѣд-
ствіе чего выюдялп ниогда курьезы. Карьера его была не-
иного странная въ тонъ отношевіи, что до своего послѣд-
няго, чисто-строевого, пазначенія онъ, въ сущности, ничѣнъ 
пикогда нс коиандовалъ—можстъ быть, когда-то ввводомъ, 
и то я въ этонъ нѳ увѣренъ; внрочеиъ такиіъ случаевъ 
было въ прежнее время не иало, чего посѣщавшіе Россію 
ннострапные офнцеры ппвакъ не иогли понять. Онъ, тѣнъ 
нс ненѣс, былъ глубоко убѣждепъ въ томъ, что апалъ сол-
дата, вакъ ннкто въ мірѣ. Гдѣ, кавнмъ образомъ опъ ногъ 
нэучить нашего воина—этого у пряного начальника, вѣдь, не 
спросншь! Иольшинство, поэтоиу, подлакивало ену и, въ концѣ 
концовъ, всѣ иы, кажется, и сани убѣждспы былн въ томъ, 
что онъ болыиой знатокъ солдатской души. Пксъ^ въ 
день втого внезапваго своего пріѣзда, былъ нѣсволько оза-
боченъ. 

<Къ намъ ѣдѳгь Иірекъ*, — сказалъ онъ; а Игрскъ 
былъ болыпвмъ сановвикоиъ, Богда-то (до иосго пріѣзда), 
чѣиъ-то Боиандовавшинъ въ этон мѣстности. 

<Ну что же, пустъ ѣдетъ! Насъ опъ снотрѣть не бу-
детъ, это тсперь уже нѳ его дѣю, почти что нс его вѣ-
донство, а , наБОнецъ, пусть снотрптъ, что ючетъ. Во-
тремъ еиу очкп, нѳ бойтесь, ваше провосюдптельство, оста-
нстся доволспъ, нѳ тавиіъ мы вндалні ТОЛЬБО еслн онь 
нѳ БЪ наиъ, какъ вы говорите, офиціальпяго увѣдоиленія 
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нѣтъ н не будеть. Овъ, вѣроятно, что-то ревизуетъ. Уди-
внтельная у втого человѣка эвергія, неснотря на его слабое 
вдоровье. Въ втоиъ привнавін ену и влѣйшіЙ его врагъ не 
откажетъ. Правда, работу его окупаютъ прогоны. Кон-
чикъ сюда порядочныЯ, а еиу вѣдь теперь лошадокъ цѣлый 
табунчвкъ полагается. Но, увѣряю васъ, онъ пе къ наиъ. 
II почетпаго караула, разъ беэъ увѣдонленія, тоже, вначитъ, 
не надоэ. 

«Я не про это—говорнтъ генералъ,—но вѣдь принять 
его придется>! 

«Принять — отвѣчаю, — губернаторъ пли предводн-
тель, павѣрное, распорядятся, да и сопронождать будугь, а 
паиъ чего безиокоиться?» 

<Въ тоиъ-то и дѣло, что не такъ. Л уже справлялся. 
Сопровождать-то, говорятъ, будутъ, развѣ, что отклонитъ, а 
насчетъ пріеиа вдѣсь, они на насъ разсчитываютъ». 

«Ну нѣтъ, аваете, никакъ нельзя. Пряно не въ иоготу 
этн пріены. Девьги, раэрѣшенныя изъ хозяйствсеныхъ остат-
ковъ по сиѣтѣ па пріеиъ гостеп, давно съѣдевы, и собра-
ніе хотѣли реновтнровать». 

«Да я ве о собраніи. Это еиу не понравнтся». 
«Эхе! вотъ вы куда! У неня, вначигъ. Ну ужъ не вгы-

щите, не могу на втотъразъ! Сына готовлю въ гиина8Ію— 
учителя разоряютъ, а жева вэдумала еще англичанку къ 
дочкѣ выипсать. Почти что полвѣка прожилъ чествынъ че-
ловѣкомъ, а тепсрь развѣ что воровать пачну, ничего дру-
гого ее остастся. Подъ судъ угожу и вы за мсея тожеі». 

«Ну, полноте, не горячнтесь! Ужъ какъ-нибудь, сдѣ-
лаііте это для мепя, вы съ нимъ, кажется, авакомы, вѣдь 
вы внаете... и т. д.». 

«Дар ввакомъ ненвого,—говорю я уже иягче—но, въ 
сущности, овъ былъ мвѣ всегда противевъ. Я готовъ для 
васъ на всякія жертвы, во, ей-Богу, никакъ недьая—не 
на что, вотъ ванъ прянон отвѣтъ! Вѣдь онъ, можетъ быть, 
съ цѣлымъ штабомъ ѣдетъ, да губернаторъ со своей свитой! 
Потонъ предводвтель, да мало ли кто танъ ивъ дармоѣдовъ 
примажется: штабь корпуса, дпвпзіи, бригада не останутся 
въ долгу, да здѣшнія власти и городское представительство, 
которые выѣдутъ встрѣчать. Всю ораву вови къ себѣ. Да 
гдѣ же ихъ всѣхъ помѣстнть? Опять же п своихъ подковыхъ 
надо позвать, да съ даиами—онъ вѣдь бабпикъ—нельзя-съ. 
II погребокъ мой на нсходѣ, шампавскаго 2 бутылкн оста-
лось, краснаго вина и вонсе нѣтъ уже—а онъ вѣдь дюбитъ 
красное. Въ клубѣ говорили, что лучшаго знатока и люби-
теля нѣтъ во всеиъ Пвтербургѣ и, хотя, по моему, у несо 
ато, какъ п всс остальное, дутая слава, по... нѣгь, не могу, 
Ужъ лучше въ собрапіи, по скромно, ибо съ подвовыин, 
около ста чсловѣкъ наберется>. 

<А нельвя ли у васъ, хоть главныхъ-то, и на хозяіі-
ствѳнныя суииы>? 

<ФуІ вѣтъ, 8наете! На что ѳто похоже, вагае превосхо-
дительство? Нередъ офицерствомъ совѣстно?» 

«Никто знать не будетъ>. 
<Ну ужъ извипите! Отъ хозяйственнон аристократів не 

скроешь, а на другой девь такого аристократа и раанестн 
постѣснишься. Ну і вовн всѣхъ, поэтому, до дѣлопронзво-
дителя и чуть ли нѳ до кавдидата на класспую должность 
включительпо—отъ нихъ вѣдь девьги! ТьфуІ вѳ хочу!—Да 
и хозяйствснныхъ ѳтихъ суимъ не густо!» 

<Ну, ужъ какъ-нибудь — я поговорю съ вашимъ завѣ-
дывающинъ хозяііствоиъ, онъ найдегь средства>. 

«Очъ-то наЯдетъ, въ особрнности, еслн вы попроснте, 
въ ѳтонъ н нн нинуты не сомаѣваюсь, Но, если увлекаться 
уиѣніеиъ вести хозяйство и находить на все средства — 
людн голыии ходить будутъ, а Пгрекъ и вся орава наѣдятся 
і напьются, конечно, досыта!>. 

«Ихъ высокоблаг... Вавѣдывающій хо8ЯЙствомъ>—докла-
дываегъ ордннарецъ. 

«А чтобъ его! Какъ не кстати—думаю.—Не выкру-
тишься теперь. Ихъ двос, а я одинъ! Чтобъ еыу пусто 
было!» 

«АІ страшпо радъ! только что о васъ говорялвІ> вос-

клицаю, краснѣя прн втонъ п убѣждаясь на самомъ себѣ 
въ поддости чедовѣческаго рода. 

«Такъ вотъ, подполковвнкъ,—спрашнваегь, послѣ оріеп-
| тировки его на счетъ пріема, генералъ,—вы думаете, ножпо»? 

«Можео, важе превосходительство изъ остатковъ, что мы 
хотѣли иарасходовать на полушубкн нестроевынъ, но паиъ 
въ раарѣшовіи отказалп>. 

I «Кавъ? Ни за что—говорю.—Придумалъ онъ, понинаете, 
віѣсто огромной платы здѣсь въ городѣ ва доски, закупить 
деревья въ дѣсу у чорта на куличкахъ. Самі рубимъ, самп 
доски рѣжемъ, прнвозинъ—экономІя гронадная! Спасибо еиу 

I иа вто, только людей иалость простудилъ, н покалѣчилъ. 
Записадн всс на приходъ и попросили разрѣшенія ис-
тратить небольшую часть ѳтой эаработноп сунмы па по-
лушубкн людяиъ, способствовавшимъ накопленію ея — от-

I кавъ!—Хорошо еще, что безъ спроса выдавали усилеппос 
1 довольствіе, да изъ ѳтихъ же депсгъ паградныя выдали, а 

то бы и втого нѳ позволили! Вотъ вамъ и честное записы-
ваніе на приходъ, изъ-за котораго надо мною они эдѣсь 

І смѣяться стали. Будемъ, конечно, впредь поумнѣе: половину 
гласно на прпходъ, а другои половивой сами распорядвмся. 
Хорошо, одннъ деньгн превратнгь въ подушубки, а другой. 
можетъ быть, въ цѣлую шубу: женѣ или любовницѣ! Такъ 
совдаютъ сами ка8нокрадовъ, мошевпнковъ да плутовъ, п 
воспитали нхъ вѣдь цѣдую плеядуі Не даиъ этихъ депегъ. 
ибо ѳто грѣхъ. Подамъ второн рапортъ, добьюсь своего, нли 
уйду въ отставку>! 

«А вы бы мнѣ тогда свазалн, я бы впаете»... 
«Да кто жѳ могъ предположить такой оборотъ. Вѣроятно 

бумагу нашу нѳ додожили какъ слѣдуетъ. Я , ѳваете, вспом-
видъ при ѳтомъ «Вовну н Ми[іъ> Толстого. Таіъ велико-
лѣпво разсказано, какъ вакая-то штабвая крыса, выставден-
вая наъ какого-то полва, ворочаетъ всѣиъ, пакостя коіу хо-
четъ, а остальвые, южетъ быть і порядочные люди, но у 
нвхъ въ годовѣ: вивтъ, бриджъ, аакусва, коіавдировоч-
ныя, прогопныя... на остадьное ніъ наилсвать, иѳвините ва 
выражевіе!» 

— «Можпо тогда, г. полковпикъ—отзывается вавѣды-
вающій хозяйствонъ—изъ капгшала иа содержаніе мо-
гилъ! Кетати, і ы давно іотѣлн отдѣлаться огъ него». 

— «Эго уже сворѣе>—отвѣчаю. 
— «Что-о?»—восклвквулъ одноврененно со мною, вы-

пучившій глааа, генералъ. 
— «Кушать подаво!>—гаркнулъ въ то же вреія отво-

рившій дверь ордннарецъ.—«Благоиѣровская закуска просты 
нетъ, сударыня привазали, чтобъ бевпремѣнпо сію івнуту 
ишли 8авусывать!> 

— «Раэъ начальство ирикавало, надо исполнять—ска-
валъ, улыбаясь, Иксъ. 

— «Я ваиъ, ваше превосх... иотоіъ разскажу о мо* 
гильномъ капиталѣ, а то при дѣтяхъ и прислугѣ пе-
удобно>—говорю, входя въ столовую. 

Закуска, о которой сообщилъ ордннарецъ, перѳвравъ па-
званіе, была «Драгомировскои кашей» съ грибами и еще 
чѣмъ-то—любииое блюдо генерала. Когда узнали, что онъ 
пріѣхалъ, ес и прнготовили, потону что Ивса всѣ въ доіѣ 
любили. 

Завтракали какъ водится, а попивая кофе, Нксъ, забыв-
гаій уже иро моіильный капиталъ, внѣстѣ съ подполков-
викоіъ улоіали мепя насчетъ пріема. 

— «Только не хочу пи ва пто у себя еа ввартврѣ да 
на кааенныя дееьги готовить, счеты ва говядиву и прочее 
подавать. Нс хочу этой мерзости. Завтракъ или обѣдъ со-
стряпаенъ на свои-—баба моя въ этонъ толкъ 8наетъ, нап-
дется и рюючка водки і простая аріейская закуска. А ва-
счетъ всякаго таіъ віва, оіаровъ, ікры н т. д.-распоря-
жантесь, ваше превосходительство, съ подподковвикоіъ какъ 
хотите иди поручайте коіу жслаете, я въ вто віѣшиваться 
не буду. Кавѳнныѳ остатвн отправнмъ на другое утро въ 
собраніе, пусть доѣдаютъ н доииваютъ офицеры—они боль-
гао ихнес, чѣмъ нос добро»! 

Готовились мы всѣ къ пріему цѣлую нѳдѣлю, напнсалн 
что то въ родѣ вовэванія въ солдатамъ, съ цѣлью опредѣле-
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пія кто ногда-лнбо служнлъ въ швейцарахъ, лавеяхъ, бу-
фетчикахъ, поварахъ нт . д., нарядилн своихъ въ девь нрі-
ѣвда въ лучшія ливреи, а недурьненькія горпичныя надѣли 
бѣлые, какъ снѣгъ, передпнкн, изящныя туфельви, апглій-
скіе чепчики. ааввли локоны. Собрадп въ полку, въ городѣ 
н оврестностяхъ все, что было троевъ, четверовъ и прочихъ 
средствъ передвиженія, частью жертвуеиаго на этотъ вели-
кін день, частыо нанятаго на тѣ же могилъныя депъги. 
Псправнивъ страшно старалси: ва главной улвцѣ, ведущен 
съ вокзала въ ноеп квартнрѣ, пъ ночь, предшествующую 
пріѣзду, н утроиъ иостнли, транбовалн, сыналн жед-
тевьвіп песочевъ, красилп дона и т. д. 

Но вотъ насталъ ожнд&енын день и часъ. На вокзалѣ 
насса парядноГі публики. Экстренный поѣздъ опоздалъ на цѣ-
лыхъ два часа; наконецъ онъ причалилъ безшуино, плавно, 
какъ ладья. Выстроившнсь въ шеренгу, бевь верхняго платья, 
лропустивъ ниио себя локонотивъ, всѣ првкладываютъ, 
при проходѣ уже тендера, руки къ годовныиъ уборанъ. 
Тишина, никто и шопогонъ не снѣстъ говорить. Минута, 
двѣ, три—странно—пивто невыходитъ. Ни губернатора, ни 
штабовъ, нн свиты, никого не видно—овазывается, савов-
нивъ, отпустнвши нидостиво всѣхъ, ѣдетъ одивъ съ канер-
динероиъ. ІІ.хъ высоЕопревосходнтельство неэдоровы н спятъі 
Нивто, веснотря на иорозъ, ие дуиаегь одѣть падьто, не 
дерзнетъ и кашлянуть, чтобы не равбудить сановника. Че-
резъ полчаса сОни> иэволили нроснуться. Нксъ, набравшись 
храбрости, подынается въ вагонъ, рапортуетъ, вѣроятно, до-
кладывастъ и т. д. Проходить 1 ( * часа—неня туда иидо-
стиво требуютъ на аудіевпію. <0вн> очевь любезны со нною, 
распрашиваютъ неня о тонъ и сенъ. ІІксъ снотритъ на иеня 
8ііаиенательно—я вѣ.іь обязавъ првгдаснть къ пресловутому 
коалиціонноиу завтраку, долженствовавшрну сосгояться уже 
два съ половиною часа тону назадъ. Можете себѣ предста-
вить, какъ дона всѣ элвлись.—Зову очевь почтительно отъ 
ниени жены. 

— <0чень, очень нзвнняюсь—говоритъ сановникъ—но 
я совсѣнъ расхворался, всю ночь не спадъ. Изъ вагова вы-
ходнть не буду. Череаъ полтора часа гбѣщали везтн обратно. 
Очень, очеиь нзвивяюсь, поцѣлуйте ручки супругѣ>. 

— <А власти н представителей уѣвда и города вашс 
высокопр... взволите въ вагонѣ прнпять?—спрашиваетъ по-
чтительпо Нксъ. 

— сНѣтъ! попросвте ихъ не безпоконться, очень всѣхъ 
бдагодарюі я, вы попинаете... н...» 

— <Нонииаю, какъ же, вагае высокопр...> — отвѣчаетъ 
ІІксъ. Онъ всегда въ тдкихъ случахъ все пониналъ, а я 
былъ въ втонъ отношеніи съ дѣтства непонятливъ. 

— <До свнданьяЬ—сказалъ очень ннло сановвпкъ. 
Таблоі Снотрю ва часы—около четырехъ уже, а зав-

тракъ ааказанъ былъ къ часуі 
— <Ну, что же, господа, ввчего не подѣлаешь, прошу 

всѣхъ ко мнѣ, отвушаснъ 6РЗЪ Игрека. Я же в а н ѵ - обра-
щаюсь къ ІІксу—говорвлъ вагае превосх., чго онъ протиь-
ная личность>. 

— сТнше, ради БогаІ» шспчетъ тотъ испуганно. 
—- сНу, ѣдеиъ господа! Жена очень просила>. Тутъ я 

спова почувствовалъ себя подлецоиъ. На санонъ дѣлѣ опа 
вовсе нс просила. Нгрекъ быдъ ен и раиыпе протнвевъ, а 
всю эту оубднку она почти ве 8нада, а такнхъ фестиваловъ 
не любнла. 

Разсѣдисьпо ввипажамъ и поѣхалн, уноснные болынимъ 
ходомъ застоявшнхся па мороаѣ добрыхъ конеп. 

— «Моіилънъш денъги подвели\>—ворчитъ сндящій 
противъ неня, на передней сканепкѣ, завѣдывающій хо8яй-
ствонъ-который былъ очень набожиый н суевѣрвый— 
лучше быдо изъ полугиуоочныхъу какъ я и хогѣлъ съ на-
чала. Покойпичкн обвдѣлвсь, отонстили>. 

— <Ахъ, да, разскажите про этотъ могилъный капи-
талъ>,—говоритъ генералъ. 

— сСъ удовольствіенъ, но это длинная нсторія>—-отвѣ-
чаю и начинаю разсказывать: сВо вреня оно, офнцеры 
Н—скаго подка пож-̂ лали возло...>, но вдругъ я почувство-
валъ страшную боль въ лѣвомъ вискѣ. Всликолѣпвый иой 

старый вучеръ посадилъ сразу на поднонъ ходу лошадеи на 
зады такъ, что ны съ аавѣдывающнмъ хозянствомъ сголк-
нулнсь дбами, но кавъ: у меня прямо потемнѣло въ гла-
захъ— протираю ихъ, снотрю—баба лежитъ поперекъ до-
роги, а кучеръ бранитъ ее. 

— сЧто же ты слѣпой? Или обндѣлся, что дароиъ про-
стоялъ трн часа и генеральскій яна чаекъ> пропалъ? Вѣдь 
чуть пе раздавилъ се!> говорю, брапясь. 

— сВна ваше высовобл... нарочнто пряно подъ лоша-
дей на колѣни бросидась... не вд*-ржалась... п лбомъ объ 
мостовую... вонъ ажъ еная банажка изъ рукъ вьілетѣла!> 

— сЕакая бумажка? что за вздоръ!» 
Смотрю, преодолѣвая страшпую боль въ головѣ, дѣи-

ствительно и баба и бунага лежатъ. Оказалогь прошепіе, 
которос та, дуная, что ѣдетъ ІІгрекъ, хотѣла подать. Жен-
щнну эту одна изъ лошадей хватила по годовѣ, въ счастью, 
должпо быть> запястіеиъ, а ве подковою. Баба быда под-. 
нята, еи дадн вѣсколько рублей и отправилв въ больвнцу. 
Ужъ ве поконники ли снова ото8валвсь?—дунаю^ становясь 
и санъ суевѣрныиъ; боюсь воэобвовлять начатый равскаэъ, 
а Иксъ, къ счастью, уже забылъ объ этонъ дѣлѣ. 

Сѣди, поѣхали далыпе, прибылп доноіі, откушали, н нвѣ, 
ей-Богу, было иріятно, что Игрека не было среди насъ, но 
Нксъ былъ грустенъ.- -Не выгорѣлоі 

Теперь пора иовнакоиить читателя съ родословной уио-
минаемаго нѣскозько разъ могилънаго капиталау па ко-
торый ны хорошенько кутнулв. Этоиу разсказу нѣшалп 
наждыб разъ какіято непредвндѣпныя обстоятрльства. Но 
для этого, попрошу разрѣшенія позаииствовать у дранатур-
говъ, только въ обратнонъ порядкѣ, слѣдующій пріенъ: 
<Между 1-мъ и 2-мъ дѣйствіе.мъ прогало нѣсколъко 
лѣтъ>. Итакъ, я не конавднръ полка, а преобразился въ 
прежняго старшаго штабъ-офицера и вавѣдывающаго хозяп-
ствоиъ—и начиваю свова: 

Во вреия оно, офнцеры Н-скаго полка пожелалн возло-
жить какой то вѣнокъ и подоисали поэтону, иди частью 
даже внеслн, по рублю. Вѣнокъ почену-то нс удалось воз-
ложить вди послать, девьгн ваписавы были пока въ пере-
ходащія сунны, часть ихъ, т. е. кому ногли, вервули вли 
зашігали. послѣ удержавія взъ жадовавья, свова ва при-
ходъ, но за всс это хватвлись поздво, вбо тогдашній эавѣ-
дывающіб хозянствоиъ вышелъ въ отставку. Рублей 6—7 
И8ъ денегъ иа вѣновъ такъ и осталось <въ вѣдомости пе-
реходящихъ сумнъ>, и опн нѣсколько лѣтъ нозолили всѣиъ 
глаэа—всѣ провѣряющіе начальвики всегда тыкалн въ эту 
цифру пальцеиъ, говоря: <А это что?> Каждону разсказывай. 

Разъ, иа какнхъ-то проводахъ товарища, самъ онъ и 
тогдашпій завѣдывающій хозяйствонъ подвыппли. Бесѣдовали 
они и о всселыхъ ноиевтахъ въ своей службѣ, н о груст-
ныхъ впвзодахъ, коснулись даже загробиой жизни;_ подпол-
ковпикъ вспоинилъ ночену-то вѣнокъ и 6—7 рублей, остав-
шихся неиспользованвыни, юбиляръ (человѣкъ со средстванп) 
сказалъ что добавитъ, нензвѣстно почему, 100 рублеи, а 
завѣдывающів, имѣвщій прн себѣ столько же, вырученныхъ 
отъ продажи утромъ старыхъ полковыхъ вещей, рѣшплъ не 
эаписывать ихъ па нрвходъ, а отдать туда же. сА что же 
съ втвни девьгами дѣлать?> снохватились они. «Предназна-
чить на содержаніе офицерскнхъ ногилъ!» выпалилъ одинъ 
изъ нихь. Такъ и осталось. Чтобы не сознаваться въ слу-
чанносги этой ватѣи, запнсали въ перехолящія сумиы въ 
ожиданін, яво-бы, дальпѣйшихъ пожертвовапіГі, по ихъ за 
10—15 лѣтъ не было пи разу. 

Вздуиалъ я, прпнявъ хозяйство въ 8апущеппоиъ впдѣ-
привести и это дѣдо въ порядокъ. Захотѣлъ платнть на 
кладбищѣ сторожанъ, чтобы содержали 10—12 иогилъ, БЗБЪ 
слѣдуетъ, но убѣдидся, что если купить бунагъ, то процен-
товъ съ капитала на вто не хватптъ. Пытался иврасходо-
вать всѣ деньгп н прнвести ногилы въ приличиый видъ, 
отренонтнровать панятниЕИ. Составилн сиѣту, самую что вн 
на ссть скрмную—оказалось, что вадо въ 10 раэъ больше, 
чѣмъ весь вапиталъ. Попробовалъ спвсаться съ родствен-
пнваии похороненныхъ, но, копечно, инчего изъ втого нѳ 
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вышло. Все осталось по-старому, а генералы все тывали 
пальцамн въ вту сумиу, спрашнвая почему-то всегда сер-
днто: «А это что?» Все бы ничего еще, но разъ вышла пряио-
таки бѣда. 

Одипъ изъ повыхъ старшпхъ пачальннкоьъ, свирѣпый 
генералъ «Зсдъъ натолкпулся во вреия какнхъ-то похоронъ 
па этн яапущепныя иогиды, а потомъ увидавъ, на грѣхъ, 
во время ннспекторскаго сиотра, что въ полку инѣется осо-
бып капиталъ па нхъ содержаніе, прнписалъ эапущенность 
(не разбирая дѣла, не желая даже высдушать слова), нера-
дѣнію, халатности, недобросовѣстности какъ командира полка, 
такъ н всѣхъ чиновъ хозяйственпаго отдѣденія—и посыпа-
лась въ прикааѣ литература: выговоры, <на вндъ» и т. д. 
<Какъ, иолъ, ваботлнвая рува (какъ же еиу скажешь, что 
пьяная рука) прежняго иоколѣнія предуснотрѣла пеобходи-
иость поддержки этого святого дѣла, а вы, господа... н 
т. д.». Хотѣлъ дажс смѣстить съ должпостеіі нѣсколькихъ 
лнцъ. Вы понпмаете теперь, почему командиръ полка и за-
вѣдывающіи хо8яйствомъ рады былн прндраться къ любому 
сдучаю, чтобы болѣе иди ненѣс законно, ивбавиться отъ 
этихъ денегъ, надѣлавшнхъ ннъ столько бѣдъ, ровяющнхъ 
ихъ авторитетъ (съ воторыиъ, кажется, нивто изъ стар-
шпхъ начадьннвовъ пикогда не считался) въ гдазахъ пи-
сарей н солдатъ. Составленъ былъ поэтону пупктъ приказа, 
звучащій такъ: 

<Выписатъ изъ переходящихъ суммъ 207 руб. въ 
расходъ и выдатъ завѣдывающему столовой по счету 
сю отъ такого то числа за такимъ то №>... 

Такъ требуетъ аакопъ—онъ былъ въ точности испол-
пенъ, а ны отдѣдалпсь отъ ненавистнаго намъ могильпаго 
капитала ' ) . Его въ переходящихъ суммахъ больше не было, 
и нпкго не могъ къ панъ придираться, кронѣ развѣ іюкои -
ннчковъ, но у ннхъ теперь уже не было къ этону осно-
вавія. Конечно, всякій провѣрявшіп инѣдъ бы право по-
требовать упомявутый въ приказѣ счетъ, а свяаь нежду 
онарами, икрою, балыконъ н наииеновапіеиъ *мотлъный 
капиталъ* ногла бы покаааться ену непопятною, но кто 
это дѣлалъ?—ІІнкто! А чорезъ нѣсяцъ, два и счстъ, и вѣ-
доность переходящимъ суммамъ ногли очутиться уже въ 
архивѣ. ІІзвлечь ихъ оттуда можно быдо развѣ въ случаѣ 
кокого-нибудь доноса. 

Несостоятельность пашей хозяйственвойсистемы явствуетъ, 
очевидно, изъ раэсказываенаго, какъ явствустъ изъ него. 
впрочеиъ, н нногое другое, не лншепнос извѣстнаго ко-
лорита. 

Старый служака. 

Письмо въ редакцію.*) 

Не откажнтс удѣлить вввиавіе атой аанѣткѣ. Ирави-
тельствоуволилодомонсолдатъ сроковъ призывовъ 1895—1898; 
солдаты всѣхъ этихъ приаывовъ отпускались на полевыс ра-

' ) „Вѣдомостн пороходящнмъ суммамъ"—это вообщо ннте-
ресные для архнвнста и будущаго нсторнка документы. Одннъ 
мой звакомый порочислнлъ мнѣ рядъ курьезовъ, на которые 
онъ наткнулся. Изъ пихъ у моня запечатлѣлнсь въ памяти два, 
наиболѣс характорныхъ: 

Въ одной нзъ этпхъ вѣдоиостей псрѳписываіась, вѣроятно 
сотнн, а, можѳтъ быть, тысячи разъ сумма допогъ, оОозпачон-
ная такъ: кормовия дснмгі, пе еѵданііып въ 1856 году квартгіръс-
рамъ, отправлясмимг въ городъ N. 

Другая „вѣдомость переходящомъ суммамъ" содержала 
3 нлн 4 рубля, выручонныо щотъ продажи дамскихъ ботинокъ*. 

0 пѳрвомъ курьозѣ нѳ имѣлось викакихъ историчоскихъ 
свѣдѣній, о второмъ жс бы.та легенда, по которой, какая-то даѵа 
(по другимъ нсточпикамъ—просто сапожникъ), заходя по дѣлу 
въ хозяйствепиую кавцолярію, оставнла свортокъ съ дамскнмн 
ботиаками. Уыоръ ли владѣлѳцъ, выходя нзъ канцѳляріи, въ 
тотъ-же дѳнь отъ удара, илп въ нѳго ударилъ громъ—неиз-
вѣстно. Говорилн и то, п другоо, а пролежавшія около года 
ботпнкп, продалн, записавъ выручк? въ „пѳроходящія суммы". 
Можотъ быть сегодня этихъ курьезовъ нѣтъ болыпѳ въ дан-
иыхъ полкахъ—какоП-нибудь бѣдовый завѣдывающій хозяй-
ствомь могъ расправиться съ ними, такъ жо бѳзцеромонно, 
і;акъ я ст> могплыіымн дѳпьгами! 

*) ІІастоящео паоыіо помѣщается съ сохрапонісмъ стиля 
п орѳографіп подлвнвика. Рсд. 

боты н, такниъ образонъ, подправили свое хозяйство, а 
теперь поѣхалп совсѣнъ доной, слѣдующіе ватѣнъ года, ведь 
тоже старики, хотя бы призывомъ 1899—1900—1901 гг. 
и нежду пинн есть такіе воторыс выноснтъ вторую вонпа-
нію. Служилн въ Русско-Японскую войну, почти два гота 
хозяйства нхъ оставадись бегъ работника да и теперь па-
ходятся на фронтѣ со дня нобиливаціи. Нхъ вѣдь пе нного 
т. к. когда нобилизація была частичі'ая, на полевыя работы 
ихъ въ эту вонну не отпускалн. Однииъ И8Ъ такнхъ являюсь 
я и- нои товарищи по службѣ въ Мортврноиъ ДВВПЗІОІІБ. 
Выло бы справедливо отправвть и насъ домон, тѣнъ бодѣе, 
что на вторую насъ не ножетъ быгь нного. Пѣдь отпустнли 
жс всѣхъ Порть-Артурцевъ. Можетъ быть напгъ голо:ъ дой-
детъ до того кону объ этоиъ слѣдуегь внать. 

Бомбардиры Мортирн. дивиз. АидреІІ Гасилинъ, ІІстръ 
Гаишевъ а подпрапорщикъ Степанъ Малытъ. 

Война. 

Рѣшивъ н&чать переговоры о переннріи, Правнтедьство 
вародныхь коинссаровъ отправндо / л - ю понбря парда-
нентеровъ къ гериавцанъ, которые согласиднсь приступить 
къ переговоранъ, орнченъ началонъ таковыхъ быдо назпа-
чено 20-е число, а нѣстонъ встрѣчв—Брестъ Литовскъ. 
Представители народныхъ коииссаровъ внесли проектъ пере-
мирія па всѣхъ фронтахъ, выработанныЛ военныни ѳвспер-
таип. Главпыии пупктани этого прсдложсніл было, во-первыхъ, 
запрещеиіе переброски войсвъ съ нашего фронта на фронтъ 
нашихъ союаниковъ и, во-вторыхъ, очищеиіе нѣнцаии остро-
вовъ Моонвувда. Нротиввая сторона ннесла свон проевгъ пере-
иврія на фронтахъ, огь Балтібсваго иоря до Чернаго. Требова-
нія: 1) очищевіе острововъ Ыоопзунда и 2) непереброска 
вонсвъ ва другіе фровты, — делегаты протнвниковъ объявили 
для себя пепріеиленынп н высказались въ тоиъ сныслѣ, что 
такія требовавія могли бы быть предъявлены тодько разбн-
той странѣ. Въ отвѣгь на ватегорнчесвія увазапія уполно-
ноченныхъ пародныхъ комнссаровъ, что дѣло ндетъ о пере-
ниріи па нсѣхъ фронтахъ, въ цѣляхъ установлепія всеобщаго 
денократнчесваго мира, делегаты противиой стороны снова 
уклончиво 8аянили о недопустимости ддя нпхъ тавоб поста-
новвн вопроса, ибо они уполномочены вестн переговоры 
о перемиріи тодько съ русской делегаціей, такъ какъ деле-
гацін союзпнковъ 1'оссіи на конференцін нѣтъ. На это рус-
скіе дедегаты еще разъ отвѣтили яиъ, что нхъ задачей 
является привдеченіе къ переговоранъ правнтельствъ всѣхъ 
воюющихъ странъ въ цѣдяхъ обезпеченія всеобщаго инра. 
Запротоколнвъ всѣ уклопчивые отвѣты иротивниковъ, рус-
свая дсдсгація, предложила воепныиъ экспсртанъ обсудпть, 
съ чисто-воепноЙ точви зрѣнія, предложснвые противноп 
стороной пункты переннрія и укавать, какія потребовались бы 
въ пихъ измѣненія съ точвн эрѣнія внтересовъ ариіп и фдо-
товъ, расположенвыхъ ва лнніи Черпое норе — Балтійское 
норе. 

Первынъ пунктонъ поставленныхъ противнон стороной 
на обсужденіе условій являлсн сровъ переиирія, воторый 
быдъ нии первоначально нанѣченъ въ 14 дией, начииая съ 
8-го дскабря новаго стидя. Послѣ переговоровъ они удли-
пилн срокъ до 28 днен съ автонатичесвииъ продденіенъ его, 
при отсутствіи отказа, заявляенаго ва 7 дней до истеченія, 
пачиная съ 10-го девабря. 

Впрсдь до пачала офнціальваго переиирія, для облегченія 
ведущнхся псреговоровъ, быдо устаповдсно сдѣдующее согда-
шеніе о пріостановвѣ воснныхъ дѣйствій: 1) Пріостановка 
воепныхъ дѣвствін начинается 24-го поября 1917 г., въ 
2 ч. двя и окавчввается 4-го девабря 1917 г., въ 2 часа 
дня. 2) Обѣ сторовы инѣютъ право возобновить военныя 
дѣйствія съ предупрежденіенъ за три дня: а) пріостановва 
военныхъ дѣбствіи распространяется па всѣ сухопутпыя п воз-
душныя силы ука8апныхъ странъ исжду Чернынъ и Балтій-
свпнъ норвми, равно па русско-турецкіП фронгь въ Азін; 
б) на островахъ Моонзунда гернапскія сухопутныя военныя 
силы включаются ьъ договоръ о пріостаиовкѣ военныхъ дѣй-
ствіп; о) воздушныя воснпыя силы иа моряхъ инѣютъ пранз 
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полетовъ лвшь падъ водныни простравстваии, заирещенъ 
полетъ падъ сушеб; г) обстрѣлъ побережья морсвпнп силами 
воспрещенъ. 3) Демарваціовной лнніей на европевсквхъ фрон-
тахъ сдужатъ передовыя загражденія обѣнхъ линій, а танъ, гдѣ 
пѣтъ сплошной линін загражденій, дсиаркаціовнон лпніей 
считается прянаи нежду конечныни цунктанн 8агражденій. 
На азіатскихъ фроптахъ денаркаціонная линія устанавлв-
вается по соглашенію главноконандующнхъ обѣихъ сюронъ. 
4) Обѣ стороны обяэуются нздать точныіі приказъ о запре-
щеніи перехода денаркаціонноіі диніи. 5) Въ теченіе періода 
пріостановви военныхъ дѣйствін, ногутъ инѣть нѣсто тольво 
тавія перебросвн вовсковыхъ соединеній, силою дввнзія 
и выше, распоряженіе о которыхъ было издапо до 5-го де-
кабря 1917 г. (22-го ноября 1917 г.) включительно. 6) Всѣ 
заключевные до ѳтого врененн отдѣльвынн частяни частные 
договоры о перенирін теряюгь силу. 

Иослѣ этого русская делегація выѣхала въ Петроградъ, 
установивъ нредварительно, что слѣдующая встрѣча съ иред-
ставнтеляни противнон сторопы проивойдетъ 29-го поября, 
въ Брсстѣ жс. 

Во вреня втой новой встрѣчи продолжалось обсужденіс 
условій перенирія н 2-го депабря таковыя были под-
писаны. 

Усдовія ати сводятся къ нижесдѣдуюшену: 
1) Переннріе начинастся въ 14 час. 4-го декабря 1917 г. 

и нродолжается до 14 час. 1-го января 1918 г. 
Договаривающіяся стороны нмѣютъ право, начиная съ 

21 дня перенирія, отваааться оть пего, съ предупрежденіенъ 
о тонъ за 7 днеб, до воэобвовлевін воевныхъ дѣбствін. 

2) Перениріе распространяется на всѣ сухопутныя и воз-
душныя силы, наюдящіяся на сухоиутнонъ фронтѣ между 
Балтійскинъ н Чернынъ норями и па русско-турецкоиъ театрѣ 
воеввыхъ дѣбствій въ Азін. 

ІІереннріс наступаетъ одновреневно; договаривающіяся 
стороны обязуются во вреня перенирія не усиливать числа 
находащнхся иа названныхъ фронтахъ войсвовыхъ соеди-
неніб. 

3) Денаркаціониыни диніяни на европебсконъ фронтѣ 
считаются передовыя загражденія сиоихъ позицій. Таиъ, -гдѣ 
не инѣется ненрерыввон линіи позиціи, денарваціонной лн-
ніен счнтается пряная, соединяющая завятые передовые 
пункты. Пронехутокъ нежду обѣини денарваціоннынн дн-
ніянн считается нентральнынъ. 

4) Въ цѣляхъ развитія и уврѣпленіЙ дружествепныхъ отно-
шеніб выработаны правила организованныхъ сношеніи нежду 
вобсканн: правонъ свободвыхъ сношеніи подьзуются парланен-
теры, члены нѣстныхъ кониссій по перенирію п занѣсти-
тели, которые должны имѣть прн себѣ соотвѣтствующія удо-
стовѣревія отъ штабовъ корпусовъ, армііі, фронта или же отъ 
нхъ коннтетовъ. Прннѣрно въ двухъ или трехъ пунктахъ 
боевого участва каждон русскон днвизін оргавизуется сио-
шеніс, приченъ пунвты втн устанавднваются согдашеніемъ 
штабовъ днвизіб плн ихъ комитстовъ въ неитральнои зонѣ. 
Мехду денаркаціоннынн лвніями обозначаются этп липіи 
бѣлынн фдагани. 

б) Погребеніе павшихъ воннсвнхъ чнновъ разрѣшается 
па нейтралыюй зонѣ, для чего предварнтелыю требуется со-
гдашеніе нежду штабаии илп конитетани дивиаіи, либо выс-
шихъ пнстанціб. 

6) Вопросы о возвращевів воинскихъ чиновъ, уволенвыхъ 
вовсс отъ службы и инѣющихъ нѣсто жительства за денар-
киціоынои дипіеіі другой стороны, должны быть разрѣшены 
при нирныхъ псреговорахъ. 

7) Лнца, переходящія непріятедьсвую денаркаціонную 
лииію безъ соблюдевія вышеуказанныхъ условій, задержи-
ваются, приченъ срокъ нхъ освобожденія опрсдѣднется либо 
прн заключеніи нира, либо при огвазѣ отъ перенирія. 

8) Въ отношенін воснныхъ дѣиствін на норсвнхъ теат-
рахъ войны устанавлнвается слѣдующее: 

а) Переннріе распрострапяется на все Черпос норе и на 
Балтійское норс въ востоку отъ нервдіапа 15° восточнѣе 
огь Грнивича, а иненно, на всѣ находящіясн танъ норскія 
и воздушныя снлы ,;оговарввающпіся сторонъ. 

6) Нападсиіс съ норя п съ воздуха на порты и побе-
режья обѣихъ договаривающихся сторовъ на всѣхъ норсгнхъ 
театрахъ вобны воспрсщается. 

'•) Подеты вадъ портами н поберсжьяни обѣнхъ догова-
рввающихся сторонъ на всѣхъ норскихъ театрахъ восире-
щаются. 

>) Денаркаціоннон линісй считается: а) на Черномъ норѣ 
лввія наявъ Олинька (въ устьяхъ Ггоргіевскаго гирла Ду-
ная), нысъ Геросъ; 6) на Балтінскоиъ норѣ—лнвія Рогеюль 
(занаднып берегь острова Вормсъ), островъ Богшеръ (Венсва), 
Хегарне. 

«0 Торговое норендаваніе въ раіовахъ, указанныхъ въ 
п. а, разрѣшается. Уставовлевіе подробпыхъ правилъ пда-
вавія возлагастся на кониссін по установленію переипрія пъ 
Балтііісвонъ н въ Червонь норяхъ. 

9) Во нзбѣжаніе несчастныхъ случаевъ н ведоразунѣ-
ніП. на фронтахъ воспрещается производить учебныя стрѣльбы 
пѣхоты ближе, чѣнъ въ 5 вер. отъ демаркаціонпыхъ лиііін. 

10) Ддя прнведенія въ дѣпствіе н для паблюденія 8а 
правильнынъ выполненіемъ пастоящаго договора съ нонента 
вступленія его въ снлу учреждаются особыя коннссіп въ 
особыхъ нпжеслѣдующихъ пунвтахъ: 1) въ Ригѣ для Бал-
тійскаго норя, 2) въ Двинскѣ ддя фронта отъ Балтінскаго 
норя до р. Десны, 3) въ Брестъ-Лнтовсвѣ ддя фровта отъ 
р. Десны до р. Прнпяти, 4) въ Берднчевѣ для фронта отъ 
рѣки Првпяти до р. Днѣстра, 5) въ Коношварѣ и 6) Фок-
шанахъ для фропта отъ р. Дпѣстра до Чернаго норя. Раіоны 
фронта нежду кониссіяни 5 н 6 ра8граннчпваются по 
взавнвону согдашенію, 7) въ Одессѣ ддя Чернаго норя. 

11) Договоръ о пріостаповвѣ воевныхъ дѣйствій отъ 
22-го ноября, а равно и всѣ закдюченныя ранѣе на отдѣль-
ныхъ участкахъ фронта соглашенія о переннрін, счнтаются 
уничтоженвынн. 

12) Договаривающіяся стороны, пепосредствевво посдѣ 
подиисанія настоящаго договора о перениріи, приступаютъ къ 
нирнынъ переговоранъ н выражаютъ готовность вывести свои 
войсва изъ Персіи. 

Въ доподненіе п въ равонтіе договора о перенирія, дого-
варивающіяся стороны соглашаются прпнять нѣры для бы-
стрѣишаго урегулированія вопроса объ обмѣнѣ гражданскихъ 
плѣвныхъ и иивалидовъ непосредствевно черезъ фронтъ; прн 
этонъ, въ первую очередь додженъ быть поставлевъ вопросъ 
о воавращенін на роднну задержанныхъ въ теченіе вонны 
женщинъ и дѣтей до 14-лѣтняго возраста. 

Обзоръ печати. 

Нельзя не отнѣтить понѣщениую въ «Иашенъ Вѣкѣ» 
статью П. Арзубьева, 

«РуссвоП арніи предложено снять погоны. Съ извѣстной 
точвн зрѣнія это даже догично. 1'усская арнія ве хочетъ 
сражаться. Бодѣе того. Ояа, повидинону, не желаетъ быть 
арніен, стрснитса разойтнсь по донанъ, вакъ равошлось пъ 
въ свое вреня, послѣ капитуляців Баснанова, дворянсвое 
оподченіе, дввнутое Борнсонъ Годуновынъ протввъ Лжедми-
трія н его подявовъ. 

При такихъ условіяхъ всякіе ввѣшніе аттрибуты и отлн-
чія, дѣпствительно, неунѣстны. Къ чену онн однородной 
н несвязанноб, денократнзировавноП въ худшенъ зпаченіи 
ѳтого слова толпѣ, давно уже утратившей всякое подобіе 
дисциплнны н іерархическаго устройства, которое образуегь 
необходиную основу всякои арнін. 

Голпѣ нужны не начадьпнкн, а вожави, которыхъ она 
узнаетъ ио зычнону голосу, хорошо подвѣшеннону яаыку, 
непоколебпноіі наглости н по искусству приспособдяться 
къ настроепіянъ текущсй нинуты. Ногоны н зпаки босвыхъ 
отднчін ногутъ лншь разнуэдаті. низкую злобу н мстнтель-
ную зависть, дадутъ поводъ къ кровавымъ расправамъ идп, 
въ дучшемъ случаѣ, къ оскорбденіянъ по отношенію въ 
тѣнъ, кто вчсра облеченъ былъ конапдною властью, а иыпѣ 
ие ннѣетъ даже простыхъ человѣческихъ правъ. Поэтону 
долов погоны! Буденъ равны; пусть нс существуетъ ника-
БОЙ виднной разницы нежду старшнни и нладшини, нежду 
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храбрымя н трусами, между людьмн суроваго долга и дезер-
тирами. 

Все это прекрасно. Однако существуетъ и другая сторона 
дѣла. 

Хорошо это илн дурно, но бытъ нашей арніи выработалъ 
одно понятіе, которое имѣло еще недавно весьма крупное 
эпаченіе и которое нменовалось воинской честью, въ част-
ности честью офицсрской. 

Не о такъ называемомъ сотдапіи чести» говорю я сейчасъ, 
но о томъ идеалѣ чнсто нразственнаго порядка, которып преду-
сиатривалъ поступкн «прпличпые офицеру> п другіе поступки, 
«офацеру непрндичные», и служилъ главнѣГішимъ рсгулнто-
ромъ взаимоотношсвій въ офпцерсвоп средѣ. Специфическая 
военная этика, въ частвостяхъ свовхъ, расходилась съ нрав-
ственвынъ сознаніемъ большивства интеллигепціи. Въотдѣль-
ныхъ случаяхъ она всла дажѳ въ нѣкоторымъ прискорбнымъ 
эпиводамъ. Но, въ общемъ н главпоиъ, офицерская честь была 
пачалоиъ благотворнымь и благороднымъ. Она подіержнвала 
самоуваженіе средняго, ряювого офнцера, возвышала его въ 
собственныхъ глазахъ. И погоны считалнсь внѣшнпиъ, види-
мымъ олицетворепіеиъ такой честн. 

Пусть это была условность, даже предразсудокъ касто-
ваго характера. Но условвость вта въѣлась въ плоть и кровь 
кадроваго офицерства. Потерать погоны аначитъ потерять 
честь. Лучшс умереть въ погонахъ, чѣмъ жнть послѣ того, 
кавъ они будутъ сорваны. 

II вотъ нынѣ погоны сорваны — не руками отдѣдьпыхъ 
озорниковъ, но по распоряженію власти, которая именуетъ 
себя народной и революціонной. 

Болыпинство офицерства подчивилось итому. Кто ножетъ, 
тотъ надѣлъ штатское платье. Кто не можетъ, — вынуждснъ 
былъ проглотить незаслужевпую обнду. Немногочнсленные 

чѣльчакн продолжаютъ носить погоны, ежечасно рисвуя 
жвзпыо. Ужс ходятъ сдухи о самосудахъ надъ ниыи. 

ІІе знаю, какъ мои читатели, но я испытываю мучнтель-
нын стыдъ, встрѣчаясь па удицѣ съ <разжаловаппыми», 
лишеннымн свонхъ погонъ оф8цѳранн. 

Почему они должвы былн испытать ІІТОТЬ послѣдніп, 
ненужный позоръ? Было время, когда они проливали свою 
кровь на иоляхъ сраженій. Едвнодушно и съ огромнымъ 
эвтузіазмомъ овн привѣтствовали революцію. Затѣмъ, въ 
течевіе восьмн мѣсяцевъ они почти безропотво несли каторж-
ныіі, бс8надежныб трудъ по проведенію той иелѣпон и нс-
мыслимой ни въ какое, а тѣмъ болѣе въ военное время 
реформы, которую штатскіе полнтикп вмеповалв почеиуто 
демовраги8аціей арміи. 

Теперь штатскіе вожди реводюцін, дѣйствовавшіе 8а 
іюсдѣдпеѳ время рѣзко наперекоръ дучшимъ элемемсптаиъ 
въ воеиноГі средѣ, ію большеп іасти исчезлн и попрятались, 
увидѣвъ бапвротство всѣхъ своихъ начинаній, а офипрры... 
вынуждевы снять погоны. II хотя по сравненію съ возмож-
ной гибелыо родины ь съ нссомнѣннымъ уже международ-
пымъ беачестіемъ Россіи это прсдставляется мелочью, все же 
трудно наитн слова утѣшенія. 

Хочется сказать офицерамъ только одво: 
— Ксли можете, простите насъ. Простите пасъ всѣхъ — 

нужчппъ и женщнпъ, молодыхъ и старыхъ, все руссвое 
образоваиноѳ общсство, зсю руссвую интелдигенцію. 

Мы недостаточно цѣнилн васъ, ны но умѣли надлежа-
іцнмъ образомъ защвщіть васъ, ваши права, ваше подоже-
піѳ въ арміи. Тсперь мы впдимъ тяжкія послѣдствія нашсй 
непредусиотрительности, но слвшконъ поздно. 

Прнходится теперь пить чашу до дна, и вамъ — невин-
нымъ, и вамъ—виноватыиъ>. 

Библіографія. 

Школа пулеметчика І .Строев . с л у ж б а 
и Т а н т и к а пулеметовъ . Составлева подполковни-
конъ //. Задоринымъ п вапитапомъ В. Матушкинымъ. 

Цѣна 2 руб. 
Рмсматрнваемая кпнжка состонтъ нвъ двухъ чаетей— 

Строевого устава пулеметныхъ командъ и Указаніп длн прн* 
мѣненія пулеметовъ въ бою. Такимъ образомъ, она содсржитъ 
всѣ свѣдѣнія, пеобходиныя какъ для подготовки пулемет-
пыхъ комапдъ въ боевов дѣятельпости, такъ п ддя исіюдь-
зованія нхъ па полѣ сраженія. 

Вслн первая часть кпиги Н. Задорива и В. Матушкииа 
является, въ сущности, не болѣе какъ перепсчаткою устава, 
то вторая носитъ шюй харавтеръ. Нрн нвложепін послѣд-
неи, авторы придерживались, главнымъ обраэонь, офи-
ціальныхъ источнивовъ, но, ввлючнли въ нее массу примѣровъ 
боевыхъ дѣйствій пудсметовъ, взятыхъ изъ настоящеп войны, н 
этимъ придали ей особый пптерссъ. Прпиѣрыэтп подобрапы чреэ-
вычайно удачпо, жаль тольво, что ио цевзурнымъ условіямъ 
пс оказадось возможнымъ прнвести номера н назвавія частей, 
упоминаемыхъ въ примѣрахъ, и что нс прнложены хотя бы 
саные простые, схематнчсскіе чертежи, наличность которыхъ 
песомнѣнно 8начителыю облегчпла бы уразуиѣпіе изложен-
наго въ текстѣ. Однако, втотъ небольшой недочетъ ннсколько 
не умаляетъ достовнствъ вннги, которая, въ полномъ смыглѣ 
слова, является необходимынъ пособіемъ и справочникомъ 
всякому, какъ пулеметчику, такъ и имѣюіцѳму надобпость 
быть знакомымъ съ примѣненіенъ въ бою пулемета, этого 
совремевнаго средства поражевія противннка. 

Съ впѣшнеп сторопы книжка нроизводитъ хорошее впе-
чатлѣніе, особенно если приаять во впиманіе тѣ трудностн, 
съ воторымн, въ пастоящгв время вообще, сопряжепъ вы-
пускъ надавіи. 

А. К-г. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
УѴлановлено съ 1-го ыпрта 1917 г. иооииослужащииъ, 

-іишениымъ правъ состоянія прц иреашеыъ сіроѣ и ныиѣ иоз-
стаповлешилмъ во всъхъ правахт. и чипахъ, по полптичсскоП 
аыппеііи, щ и поступленіи вповь иа дѣйствитольп^-ю воевпу» 
службу ннжсслѣдующія пособія: 

1) ІІособІо на обиундировапіо в*ь разиѣрѣ 350 руб. (ст. 2ЬЗ 
кн. XIX С. В. П. 1869 г., пзд. Ш О г.); 

2) Донолпптелыіоо пособіе ва ту :і;е надобность въ раамѣрь 
«Ю руб. 

3) Пособіс въ 100 руб. на пріобрьтеніо ровольвера, шашки, 
бццокля и ппоч. согласно пр. в. в. 1915 г. Лч бйЗ и 

4) ПосоОІя вооннаго времонн: вооппо-подъемныя деньги и 
нособіѳ по 853 ст. кн. XIX С. В. П. 1869 г. прн отправлонін 
военнослужищаго въ дѣпствующую арыію. (ІІр. М. в. о. М 107). 

РЕДАКТОРЪ 0. А . ПАШККВНТЪ. 
ИЯДАНІЕ Т—вл. В . А . БКРКЗОВСКІЯ. 

Отъ конторы журнала. 
Гг. подішсчнвн часто обращаются съ жалобамн, на не-

доставлевіс почтою пумеровъ журнала, по истепенін ЗВАЧН-
тельнаго срова, со дня выпуска неполученпаго нумера. 

Тавія поиднія ваявлепія крайпс эатрудняютъ газстную 
акспедпцію почтамта въ разслѣдовапіи прпчинъ неполученія 
нздапіп п остаются безрезультатными. 

Въ виду ссго газстная экспсдиція проситъ заявлять пре-
тепзіи на неиолучспіс нумера изданія не повдпгье полу- . 
ченія сліъдующаго нумера. 

Въ почтантъ сдаются № № <Развѣдчика> одновремевно для 
всѣхъ подписчиковъ беѳъ исплюченія9 а потому не 
получившій какого-либо № журпала, когда другіе этотъ Д« 
нолучили, долженъ справиться въ почтовомъ учрежденін, изъ 
котораго получается журналъ, п только тогда писать въ 
редакпію, которая уже обратнтся въ почтамтъ, куда журналъ 
сданъ редакціей. 

Жалобы на неполученіе журнала еъ діьй-
спгвующей арміи почтамтомг не прини-
маются. 
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По постановленію В. О. К. и И. всѣ и л і ѣ ю х д і ^ с я въ продажѣ въ насто^щее 
время книги временно продаются съ надбавцою въ 2 0 ° / о . 

Цѣна объявленій 
въ <РАЗВЪДЧИКЪ>. 

I руб. за строку нонпарѳля въ */« 
швршіы страницы послѣ тѳкста. 

новыя ИЗДАНІЯ, — 
поступившія за 2 недгъли. 

Н а с т у п л е н і е м о б о р о н а въ условіягь позпціонной 
воПаы. ЛокцІи чатанныя на старшѳмъ классѣ іі цодготовитѳль-
иыхъ курсахъ Николаевскоп Воснной акадсмів Гон. штаба под-
цолковн. А. Сыро.ѵнтнико*ымъ. Ияд. 2-е, дополн. Пѳіро-
градъ 1917 г. Съ 17 схеиамн, 2 черт. н прпложен. I р. 14 ь 

О ч е р н и в о й с к о а о й ж и з к и . (Второй сборнпкъ). 
Очерки, шаржи, негатнвы. Составилъ Кгоръ Егоровъ. Изд. 
3-е, вторично добавленное. Петроградъ. 1917 г 3 р. 

Ѣъ СкладЬ Т-ба „Ѣ. Л БЕРЕШСШ", 
Петроградъ, Кодокодьная, 14. 

П У т и К Ь СВОБОДѢ. 
Популярный обзоръ политичеснихъ событій (для армін). Вып. I . 
Составплъ В. Н. К<Фоновск(й. 1917 г. Съ портрѳтамв Д О к. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колок., 14. 

Издапія ген.-м. НЕЗНАМОВА: 
П р и к л а д н а н т а и т и н а въ задачахъ. (Рѣшѳніѳ задачъ 

ва экзамѳнахъ въ Берлннскую академію.) Переводъ. Изд. 3-е. 
Съ картою 1 р. 20 к. 

Т е н у щ і е в о е н н ы е в о п р о с ы . (Вопросы соврѳменной 
тактики.) Изд. 2-ѳ 1 Р-

С о в р е м е н н а я в о й и а . ДѣЯствія полевой армІн. Изд. 2-е-
въ 4 планамн 2 р. 50 к. 

Б о й (этюдъ по прнкладной тактокѣ) ..•>•"> к. 
Скл. Т-ва «В. А . БХРЕЗОВСКГЙ», Птгр., Колоаольн., 14. 

а 

З В ы ш л о в т о р о е и а д а н і е и и и г и ) 

в Г. П. (Полк. Г. Г. ПЕРЕТЦЪ). { 

і ВЪ ЦИТАДЕЛЙ ====- » 
! РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. I 
| ЗАПИСКИ КОМЕНДАНТА ТАВРИЧЕСКАГО ДВОРЦА. 1 
1 Петроградъ, 1917 г. Цѣна 1 р. 50 к. | 

| Складъ «Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ>, Петроградъ. | 

То.гько чпъо выіи.го В. Н. Зайцевъ. 

РУК0В0ДСТВ0 = -
- = ДЛЯ АДЪЮТАНТОВЪ. 

Изд. 15-е, исправплъ и дополвплъ всѣмп взмѣпоніямн, объявлен-
нымц въ газотѣ „Армія п Флоіъ Свободпой Россіи* по 1-опоября 
1917 г. I. Защукъ. Въ переплетѣ I * р. 
Изд. Т - в а « В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ», Птгр., Колокольная, 14. 

САМОУЧИТЕЛИ д л я 
Мѳтода Туссэна и Лангеншейдта 

въ обработкѣ для русскнхъ А. П. Р Ъ Д К И Н Л , 

С А М О У Ч И Ш Ь 
ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА. 

Изъ 1В выпусковъ. Изданіѳ 
4-ѳ. Цѣна въ папкѣ футлярѣ 
12 р., съ перосылков I '•' р. 

А. П. РЪДКИНЪ. 
ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ 

СЛОВАРЬ, 
съ показаніемъ провзноше-

нія французскихъ словъ 
по локсвконамъ Закса в Вил-
лата, Ларусса, Рагшезіеіег еі 
НаЫЫа. Издяніе 1906 г. 

Цѣна 10 руб. 

САМОУЧІІТЕЛЬ 
АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫКА. 

Изъ 36 вып. и 5 отд. прнлож. 
Цѣна въ папкѣ-футлярѣ 15 р. 

съ пѳресылкоЯ 18 р. 

А.П. РЬДКИНЪ. 
КРАТКІЙСАМОУЧиТЕЛЬ 

Н ЪМЕЦКАГО ЯЗЫКА 
Д Л Я В О Е І Ш Ы Х Ъ . 

Примѣннтельно къ мотодѣ 
Туссэна м Лангеншейдта. 

Изданіѳ 1896 г. Цѣна 2 руб. 
Метоаа Туссэна н Лангеншейдта въ обработк* А. П. Рѣдкина 

ооздиняотъ въ оебѣ теорвтнческое обучевіе оъ иракт&ческомъ Особеміо» 
аввмгніе обращеяо автораин на трудявяшую сторону дѣла — проивно-
шеыіс Ічебнца натеріалъ расположеаъ въ .СаноуттелЪ" такпнъ 
обрааонъ. что уовоевіе обучающинон н» предотавлнетъ оообыхъ трудноотеа 

залноптъ ня отолько отъ опоообностен чнтателей, околько отъ точ-
наго пополнеяія предлагаеныхъ ннъ авторанн работъ. 

Ѵ С П Ъ Х Ъ О Б Ѵ Ч Е Н І Я Н Е С О М Н - В Н Е Н Ъ . 

С н х Т-ва « В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К І Й > , Птгр., Колокольн., 14. 

П Л А Н Ы 
ДЛЯ ТАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ 

нзданія А. Снугаревенаго. 
Бъ виду поднятія цѣвъ на литографскія работы до 3 0 0 % , цѣва 

пдавовъ увеличепа. Съ 20-го іюня иланы ііродаются: 
1-е НЗДАНПЗ (оирестности гор. Александровска): 

4 листа въ масшт. 60 саж. въ дюяиѣ чо к. 
16 плановъ въ масшт. 100 саж. въ дюЯмѣ въ штрихахъ съ ворст. 

лнстомъ н съ условнымв знакамн I р. М к. 
ТБ жѳ 16 плановъ въ горнзонта.іяхъ, 8 р. ѴО к. 
Тѣ же 16 плановъ на одномъ лнстѣ 250 саж. въ дюймѣ во к. 
Новыо планы: 8 лнстовъ болыпого формата 100 саж. въ дюймѣ, 

со сборнымъ лнстомъ н условнымн знаками . 9 р. в© к. 
Окрестностн г. Подольсна: 3 лнста вѳрст. масшт 3 0 к. 
Планъ окрестности г. Липно верст. масшт І О к. 
Прп требовавін всѣхъ плановъ, (55лнст.) онн уступаются за І О р. 
Скл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Птгр., Колокольн., 14. 

• • • • • • • • • < 
Толысо чшо вышло: 

Трудъ 1-го пулеметнаго народнаго полка. 

Памятка для пулеметчиковъ. 
Пулешетъ системы Жаксима. 

Матеріальная часть. Пулеметъ. Установки. 
Запряжка. Вьючка. Съ чертежемъ и рисун. 
Въ клеенкѣ 1 р . 5 0 к. 
Складъ Т-ва В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, Птгр., Колокольная, 14. 
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ВЫШЛЙ НОВЫЯ ЙЗДАШЯ: 
Р у н с в о д с т в о д л я ад-ьютрнтов-ь . Сост. 1і. П. Заіі-

цевъ. Изд. 15 о, исправнлъ и донолпилъ всѣми нзмѣпопіями, 
объявленными въ газетѣ „Армія и Флотъ Свободной Россіп" 
по 1 ноября 1917 г. I. Защунъ. Петроградъ. 1918 г. Въ 
пероплѳтѣ • Р-

О ч е р к и в о й с н о в о н ж и а н и . (Второй сборннкъ). Очѳрки 
шаря;и, негатпвы. Составилъ Кгоръ Егоровъ Изд.З-о, вторичпо 
добавленноѳ. Петроградъ. 1918 г * Р-

С п у т н и н ъ с н а у т а . Сост. Олегъ ІІо. Пантюхооъ. 
Изд. 2-ѳ, исправлѳн. н дополпон. Потроградъ. 1917 г. С ъ 8 0 р п -
сунваии. Въ пореплотѣ * Р* к * 

ТРЕПОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 
С н л . Т — в а „ В - А . БЕРЕЗОВСКІЙ" , Потрогр., Колокольн., 14. 

ПО АТАКЪ и ОБОРОНЪ 
УКР-БПЛЕННЫХЪ ПОЛОСЪ: 

Ііунянооскій. Ііорьба за укрѣилонвыя полосы, по опыту 
текуіцей войны. Изд. 2-е, исправл 1 р. * 0 к. 

Вуняковскій п Черняоскій. Походъ отдыхъ и бой^ по 
опыту текущсй войны. Второѳ изданіо I р. * & к. 

ІІикулинъ. Основы борьбы за укрѣплепоую полосу. Изд. 
1917 г 8 0 к -

Щедринскііі. Гота въ бою. Изд. 2-е, просм. п дополн. по 
опыту текущой войны к. 

Насынкинъ и Калиіиевскій. Нозиціонная воПна. Сост. 
подъ общой рсдакціоп полк. Воровдина 1 р. 5© к. 

Трсбованія адросовать въ складъ 
Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колонольн, 14. 

То.гько чшо вышло: » 
К. А . У Л Ь Я Н О В Ъ . 

РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЗАВЪДЫВАЮЩИХЪ хозяйствомъ 

въ полкахъ, баталіонатъ н командахъ. Изд. 15-е, испр. и дополн. 
по І-о августа. /. ващукъ. 1917 г. Въ порѳііл. I і р. 3 0 к. 

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

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

Составилъ 5 . Заглухинскій. 
ІІвдонІе с е к р е т н о е , высылается лииіъ оойсновымъ 
частямъ по офиціалъны.мъ требованіяліъ съ прило-
женіемъ павен. печати. 1 р. * 5 к., съ перес. 1 р. в© к. 
Изд. Т-ва «В. А, БЕРЕЗОВСКІІЬ, Петроградъ, 

Колонольная, 14. 
РУКОВОДСТВО при производствѣ дѣлъ въ ПОЛКОВЫХЪ СУДАХЪ 
(па основапін прнк. по в. в. 344, 1917 г.). Сост. И. II. Сни-
еаренко • р. о О к. 
Изданіе Т-ва < В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр. Колокольная, 14. 

Новыіі глвданін по тенугцей вогЧнгь. 

ВОІША НАРОДОВЪ 
1914—1917 гг. Союзники о войнѣ. 

В Ы Ш Л П ВЬШуСВИ: 
I. Р а а 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 

ПредложенІе Норлнна окончнть войну въ „нпчі :• - таитъ въ 
собѣ громадную опасность. Андре Шерадамь. Пероводъ съ 
фрапцузскаго К. Адариди 9 р. 1© к. 

I I . Г е р і и а н і я и в о й н а . Сборнпкъ статоп выдающихсн 
французскнхъ шісатѳлеп. Переводъ 31. ІСритъ. . 9 р. 5 0 к. 

I I I . Б и т в а н а Марн-Ь . 24—ЗС августа (6—12 сент., 
1914 г. Краткій очѳркъ. Составилъ Тюставъ Рабинъ. Поре-
волъ съ Французск. К. Адариди. Съ прил. картъ I р. Ж5 к. 

IV. Д и н с м ю д е . (СочннѳвІо, прѳмированвоо въ 1915 году) 
III. Ле-Гоффикъ. Извлоченія нзъ 77-го Фраацузскаго нзданія 
10. Лаваревича. Съ приложов. карты и схомы. 1 р. 1© к. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр. Колок., 14. 

Н. Л. Аниеимовъ, генеральнаю штаба полковникъ. 

Э л е м е н т а р н а я т а к т и к а . 
Огдѣлъ I . 

* И. 
; п і . 
. і ѵ . 

П ѣ х о т а . Изд. 7-е, 1917 г. . . 
К о н н м ц а . „ 7-ѳ, 1917 г. . . 

А р т и л л е р і я . „ 7-е, 1917 г. . . . 
П у л е м е т ы . „ 7-ѳ, 1917 г. . . . 

Перссылка ио дѣнствптольноп стоимоств. 

3 р. — 

75 

к. 

я 

Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колокольн., 14. 

Постутіли 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 Т Я Ж Е Л О Й АРТИЛЛЕРІИ. 
Ирнборъ состонтъ нзъ прозрачнаго полукруга, въ цѳнтрѣ ко-
тораго вращаѳтся прозрачная жо дпстанціонная лпнепка. При 
пользованіи приборомъ, онъ даотъ возможность опредѣлять вь 
одинъ пріомъуголъповорота нацѣль въдѣловіяхъпаворамы.прн-
цѣлъ н трубгу. Прнмѣянмъ для картъ масшт. въ 1 н 2 вер. въ дм. 
Цѣна каждаго прибора 4 руб. 
Изд. Т ва « В . А. Б Е Р Е З О В С К І Й » , Потрогр, Колокольная, 14'-

ДОПРИЗЫВНАЯ = -
ПОДГОТОВКА. 

Нравственное и физическое воспи-
таніѳ нашей молодежи и ознакомле-

ніеея съ основами военнаго дъла. 
Состаии.ть П. ФОнъ=Рерихъ. 1917 г. 392 стр. 
Съ 295 рисунками и чертежами. . . б р. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІІЬ, Петроградъ, 

Нолокольная, 14. 

•••••••••• 
• Краткій указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сосі . баронъ А. В. Каулъ-
барсъ. Иэд. 2-ѳ. 1913 г. . « 5 к. 
Мзд. Т-ва „В. А. БЕРБЗОВСКІЙ" 

Пѳтроградъ, Колокольная, 14. •••••••••• 

Только что выт.ііѵ. 

Современная война 
и конныя атаки. Сост. ^ильямъ Ф О Н Ъ « Р \ ) М = 
мель. Съ чертежами 1 р . 7**5 к. 

Конныя атаки 
въ современной войнѣ. Сост. 1$. Короновскій. 
Съ схемами 1 р. З О к. 
Изд. Т-ва « В . А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птрг., Колокольная, 1 4 . 

ИМІЪЮТПСЯ въ нродажіъ: 

•пъсни* 
О Бѳльгіи. 

Сборннкъ стнхотворѳній посвя-
щонвыхъ русскннв цоэтаин 
Г>ѳльг1н. Собралъ Клгеній 
Вилъчинсніи. Съ портретоыъ 
короля Бѳльгін 9 0 к 
Нзд. Т-ва ,3- А . ВЕРЕЗОВСКІЙ" 

Пѳтрэградъ, Кохскохьпая, 14. 

Тяпографія Трѳнкѳ п Фюсно, Пѳтроградъ, Ыакснмнліаповскій пор. № 13. 


