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ченія солдатъ. — Старый служака. — Вропироваевые поѣзда. В. Кайсароаъ. — Тѳхаическая подготовка настунлонія во Флавдріи. А. — 
Согласовавно<'ть дѣйствій въ брптанскоп армін. — Условія войны въ Афрнкѣ. — Огь органнаго орудія къ пулемету. Л. І\—г. — 
Аэропланы. — Брнтапскіе роенные шлемы. — Новая каска швепцарскоя арміи. — Союзъ ыежду Фравціей и Эльзасомъ. — БнблІо-
графія. — Объявлепія. 

Въ теченіе 30-тн лѣтъ, «Развѣдчнвъ> былъ оргавомъ, стре-

мввшимся прнвести оольву арміи вообще и корвусу ея офи-
церовъ, въ особенности. Овъ удѣлялъ насвоихъ страницаіъ 
мѣсто, главнымъ обраномъ, вопросамъ, такъ нли нначе, свя-

вавнымъ събытомъ офицеровъ и съ организаціею арміи, въ 
широкомъ значеніи этого слова, и многія реформы, обсуждав-
шіяся ва его страницахъ, были проведены въ жвзнь зако-
нодательнымъ путемъ. ІІри втомъ, исхоія И8Ъ того взгляда, 
что армія не должна приниматі. участія въ политакѣ, онъ 
всячески старался быть безиартійнымъ. 

Въ пастоящее время, вслѣдствіе цѣлаго ряда разыграв-

шихся за послѣднее время событіи, самое положевіе нашей 
армін потерпѣло коренныя измѣненія, она оказалась втяну-
тою въ политическую борьбу и тѣ формы, въ которыя 
выльется ея будущая организація, являются совершенно не-
опредѣленными—нельзя даже предвидѣть, будетъ ли она про-

должать существовать какъ постоявная армія, или же пре-
вратится въ мнлиціовную. При этихъ условіяхъ идти 
далѣе по ирежнему, проторенному, пути являлось бы нецѣ-

десообразнымъ, н даже прямо невовможвымъ, а потому, 
желая продолжать приносить поснльную іюмощь арміи, оста-
ваясь нри втомъ въ сторовѣ отъ политикн, прнходится нѣ-

сколько отъ него отойти, івмѣнввъ саную программу журнала. 
Вудучи твердо убѣжденнымъ въ томъ, что, съ одной сто-

роны, гдаввѣвшее назначсніе армів есть борьба съ ввѣш* 
нннн врагами, а съ другой, что изучевіс урововъ прошлаго 
является нанлучшимъ средствомъ достигнуть возможнаго 
совершенства въ будущемъ, «Развѣдчикъ», продолжая стре-

миться все къ той же осповной своеЙ цѣли—служить пуж-

дамъ арміи, оамѣренъ въ будущенъ удѣдять на своихъ столб-

цахъ мѣсто, главнымъ образомъ, вопросамъ военно-встори-

ческимъ. Кромѣ того, тавъ какъ нынѣшвяя, безпримѣрная 
въ лѣтописяхъ нсторін, война доказала, что техннка, въ 
широкомъ смыслѣ слова, играегъ коюссальную роль, 
то онъ намѣренъ удѣлять н ен подобающеѳ мѣсто. Такимъ 
образоиъ, журналъ, въ будущенъ, станетъ историческимъ 
и военно-техническимъ, и въ неыъ пррдіюлагается помѣщать, 
главнымъ обравомъ, матеріалъ, освѣщающій дѣнствія нетолько 
врупныхъ, во и мелкихъ войсвовыхъ частей во время по-
слѣднпхъ войнъ, и тѣ ивобрѣтенія и усовершенствованія, ко-
торыя или уже нашли себѣ примѣвеніе въ военномъ дѣлѣ, 
илп жс могутъ быть исиользованы для такового. 

При принятіи, изложенной выше, новон программы жур-
нала, не представляется возможвымъ сохранить нынѣ суще-

ствующій объемъ и сровн выхода его номеровъ, такъ вакъ 
при этомъ прншлось бы, илн растягивать статьи на оѣсколько 
номеровъ, что невыгодво отзовется на цѣльности впечат-

лѣнія, получаемаго читателемъ, или жс номѣщать въ каж-

домъ номерѣ крайне ограниченное число статей, что неив-

бѣжно придастъ ему однообразіе и можетъ сдѣлать его мало 
интереснымъ. По этому, редавція пмѣетъ въ внду увеличить 
объемъ каждаго номера н выпускать журналъ не въ тѣ 
сроки, въ которые онъ выходитъ въ настоящее время, а 
ежемѣсячно. 

Редакція приложитъ всѣ усилія къ тому, чтобы при-
влечь къ сотрудвнчеству въ журвалѣ нашнхъ выдающвхся 
военновсторвческихъ работниковъ и зватововъ техннвн, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ она сознаетъ, что чѣмъ разнообразнѣе в 
разностороннѣе будетъ матеріалъ, помѣщаемып въ журпадѣ, 
тѣмъ большую пользу ОІІЪ привесстъ тому дѣлу, которому 
себя посвятилъ. Позтому она особенно усердно нроситъ 
всѣхъ участвиковъ воввы присылать еіі воспомннавія, опи-
савія дѣйствій частеіі, не исключая даже самыхъ мелкнхъ, и 
данвыя иди выводы о примѣннмоств на вопнѣ тѣхъ или 
иныхъ техничесвнхъ изобрѣтеніП и усовершенствованій, не 
стѣсвяясь формою изложспія. Прислапвое будетъ прппято съ 
велнчайшею благодарностью, но, сано собою разумѣется, что 
редакція не въ состояніи гарантировать безусловное помѣ-

щеніе всего орнсылаемзго ей матеріала. Надѣясь, что измѣ-

неніе орограммы журнала и условій его выхода въ свѣтъ 
встрѣтятъ сочувствіе н отзывчивое отвошевіе въ шировихъ 
вругахъ, вакъ нашей арміи, такъ и всѣхъ, интересующихся 
военнымъ дѣломъ, редакція обращается къ оимъ съ привы-
вомъ оомочь ев въ достнженін намѣченнои цѣди. 

Годовая подписная цѣна назначена въ 20 руб. 

Опыты ѳойны. 
(Продолженіе). 

III. Штатъ легкой батареи. 

Въ своей прошдой статьѣ •) я уже указалъ на нѣвото-

рыи недочетъ въ штатѣ батареи, а именно — малое количе-

*) См. „Развѣдчикъ" ЛЬ 1411-1412. 
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ство тсдсфонііетовъ. Теперь зайнусь спеціально вопросомъ 
о штатѣ. 

Съ точкп зрѣнія чпсто боевоіі, батарея сравнительно 
хорошо обставлена: чпсло номеровъ па орудіе (8 — изъ пнхъ | 
2 ящвчныхъ) вполнѣ достаточно; Ѣэдовыхъ тоже больше не 
требуется. Недостаеіъ лвшь телефовистовъ и, я бы сказалъ, 
еще 2—3 ордннарцевъ, такъ какъ, при пеинѣніи ихъ, при-
ходится пользоваться развѣдчпканн, которыхъ весьна не-

ияого, а работы для пихъ, особенно при наневренной войнѣ, } 
и бевъ того достаточно. Ордннарцы пе останутся бевъ д ѣ л а , — 
всякая посылка пакетовъ, донесеній, сопровожденіе офицеровъ, 
ѣдущихъ по дѣланъ службы, напр., завѣдующаго хозяй-

ствомъ, когда опъ ѣвдптъ за деньганн въ казначейство, для 
раздачи жалованья, ш оснотра обоэозъ и т. д.; у насъ I 
же офицеровъ сопровождаютъ днбо развѣдчнкъ, лвбо одвнъ і 
взъ феііервсркеровъ, т. е. люди, инѣющіе свои спеціальныя 
навваченія. 

Соотвѣтствевво увелнчится в чнсло лошадей иа 2^—8; 
Вопросъ съ оборудованіемъ хо8ЯЙственной стороны бата- 1 

реи стоитъ значительно хуже. 
Начпу съ обоза. Въ составь послѣдняго входятъ: 1 че-

тверочная повозка, 4 парныхъ артнллеріПскихъ, 2 парныхъ 
иптендантсвихъ, 1 хозяйствснная двуволка п 2 кухни. 

Всс сокращено до т і п і ш и т ' а , ! 
ІІе энаю, какой расчетъ пиущества инѣлся въ ввду, когда 

составлялись этн штаты, но во всяконъ случаѣ не тотъ, кото-

рын пнѣется на санонъ дѣдѣ, тавъ какъ существующее зна-

чнтельпо превышасгь ту норну, въ предѣлахъ которой вов-

ножно все сразу іюднять подожеввынъ чисдонъ повозовъ; 
нежду тѣмъ, все пеобходино, ннчего нельза выкпнуть, а 
если вывннешь, то иапдачешься. 

Скажу больше, почги во всѣхъ батареяхъ имѣется 4 — б 
сверхштатныхъ повозви, а въ нѣкоторыхъ и больше, и 
все-таки приходится грузъ поднимать не сраву. 

Въ печальнон намятя дни Тарнопольскаго отхода, когда 
пришлось «утекаты наспѣхъ, когда некогда было прнсы-

хать вторпчно повоэки ва грузомъ, мы должны были взять 
болѣс цѣнное п легкое; тяжссти же, какъ, напр., большое 
кодичество подковочнаго 8апаса, цѣпп, веросвнъ, часть пру-

хипъ п шайбъ и кое-что другое, оставпть. И что же: черезъ 
нѣкоторое время, когда ввятое съ собой было израсходовано, 
иы остались безъ подковъ, шнповъ, гвоздей н т. д.; во 
многихъ батареяхъ прн реэервахъ возилось по 1—2 орудія, 
бездѣйствующихъ изъ-8а отсутствія пружппъ и шайбъ. 

Интевдантство и артвллерійское вѣдонство не успѣвалн 
быстро удовлетворять всѣ нужды частей и часто требова-

телыіыя вѣдоности лежадп гдѣто нѣсяцаии. 
Крэнѣ гапасовъ, псречисленныхъ нвою, всегда имѣется 

большое коднчество продувтовъ, фуража, обиундированія, 
бѣлья н тому подобпыхъ преднетовъ, которые пельвя, опять-

таки, имѣть въ обрѣзъ. 
Мпого нѣста запинаетъ канцелярское инущество, нако-

ішвшееся за З 1 года. Нѣкоторыя частн отправили болыпую 
часть его на знннія квартнры, но вышелъ привазъ и даже, 
важется пе одинъ, ватегорически воспрещавшіп ѳто дѣлать 
и прнказывавшіп все отправленноѳ вернуть, такъ какъ кон-

тродь, прон8ьодящІй повѣрку веденія хозяйства, ножегь 
нуждаться во всѣхъ книгахъ, перенискѣ н т. д. 

За 3'/э года этого инущества наколплось вѣсколько ящи-

ковъ, на которые не разсчитывалн; правда, не всякая война 
продлится столько, но по моему лучше при всѣхъ расчетахъ 
брать худшія усдовія. 

Иеречнслить всс возвмое въ батареѣ невозножно, по 
крайней нѣрѣ въ веболыноп статьѣ; сважу, па оспованіи 
оныта, что необходнно добавить 1 повозку для канцеляріи, 1 
артиллерійскую и 2 интендантсвихъ. 

Коснусь теперь вопроса о личныхъ удобствахъ офицеровъ 
и солдатъ. 

Въ иачалѣ вонпы всѣ взяхи вещей, вакъ можво невьше, 
такъ какъ полагалось инѣть конанднру батареи 5 пудовъ 
клади, офицеранъ по 3 пуда, а солдаты должпы были ограничи-

яаіься однинъ ранценъ. 
Солдатсвія вещн возилис.ь на ящнкахъ, иѳрсдкахъ и по-

вовкахъ, а офицерскія — въ количествѣ х /2 пуда ва каждаго 
въ обозѣ 1-го разряда, остальное—во 2-мъ разрядѣ. 

Конечно, ограничиться '/« пуд. было возножно 1.—2 
мѣсяца, болыие выдержать, было нсльзя, а обоэъ 2-го раз-

ряда часто не ввдалн въ течевіе долгнхъ нѣсяцевъ; нотъ и 
живи, вавъ хочешь. Вѣдь, что можво быдо ввлючить въ 1 /з пуда 
груза: 1—2 снѣны бѣлья, пару сапогъ н саввонжпкъ съ уны-

вальнымн п бритвснными принадлежиостями. 
Въ теченіе войны, какъ вазенная владь, такъ н дичнос ину-

іцество офпцеровъ и солдатъ пухло, выражаясь фронтовынъ 
я8ывомъ, и ничего нельвя быдо сдѣлать съ ѳтнмъ, но при 
атонъ пичего лвшняго не вознли: развѣ ножно назвать лиш-

нинъ запаснын китель, пару сапогъ, 3—4 снѣны бѣлья, 
спадьныіі нѣшовъ, пѣсволько внигъ, унывадьвыи прпборъ 
и др. мелочь. 

Солдатскія вещи тавжс вышлв пзъ предѣловъ равца; 
гдѣ жс воэнть всѣ . 'іі! вещи? Для офицсрсввхъ бралась 
одна повозва нзъ чнсда обогныхъ и такъ не нногочислев-
ныхъ,- а солдатскія привьючпвалвсь къ ящикаиъ, орудіянъ 
и персдканъ, тавъ что посдѣдніе не были видны изъ-за 
нассы вещей. 

Для разгрузки орудііі-повозовъ нужно было вѣсколько 
минутъ, ио краОней нѣрѣ; нонера нс ногли ѣхать на ящи-

вахъ и передкахъ; утяжелялся вѣсъ систены, что затруд-

пяло работу лошадей — вотъ посдѣдствія такой погруэки 
вещей. 

Такинъ обрааонъ, відно, что съ одной сторовы отни-
нается изъ обоза повозка, съ другой — 8агружаются орудія 
и ящнкн. 

Я ещс не упонянудъ о кухнѣ ддя офицеровъ—вѣдь не-

обходино инѣть хоть ш і п і т и ш посуды и продуктовъ.. 
Птакъ, необходино инѣть, ію краііней нѣрѣ, 3 повозки 

для возки офнцерскихъ и соддатскихъ вещей — 1 для офн-

церовъ и 2 для солдатъ. Это не роскошь, это необходиность: 
вѣдь нельзя же ваставлять людей жпть въ течепіе 2—3 
дѣгь 2 н я снѣнани бѣлья н вещани, которыя находятся на 
нихъ. 

Въ иностранныхъ арніяхъ, навѣрное, имѣются тавія 
вденентарныя усдовія удобства; по враннеи нѣрѣ, въ япон-

своіі во вреня прошлон ванпаніи быди дажс спеціальные 
солдаты, которые заботились о вещахъ своихъ товарищей 
и были какъ бы денщик&мп нхъ — по одному ва 10—20 
человѣкъ. 

Значитъ, пеобходимо увеличить обозъ на 7 повоаокъ илн 
еще лучше на 8—9 (чтобы былъ запасъ на всякій случай); 
соотвѣтствеано этому увеличнтся число людей на 7—9 и 
лошадей па 1 4 — 1 8 . 

Теперь батареямъ приданы 2 пулснета, я не знаю, на 
все лн нрсмя илн только на иэвѣстиый срокъ; первое быдо 
бы лучше, такъ какъ такой взводъ можетъ быть хорошимъ 
прнврытіемъ батареѣ. Въ герианскои н австрійскоп арніяхъ 
это уже давно осуществлено, и въ 1915 году я санъ 
былъ свидѣтеленъ какъ оренбургскіе кааави, въ количсствѣ 
1—2 сотеиъ, атаковалн батарею пр-ка и ничего ве ногли 
сдѣлать, а должпы были отойти, повеся потери, бдагодаря 
пуленетнону огню. 

Пуленеты дали, а гдѣ ихъ возить, не указали и нива-

кнхъ новыхъ повозовъ на сеЯ преднстъ не положено; точно 
тавже не добавлено и людеіі, все приходится выдѣлять пзъ 
штатиаго числа. А вѣдь 2 пуденета съ лентанн на 5.000 
патроновъ и машпнвой для набнвавія девгь займутъ 1 дву-
колку. 

Для обсдужвванія ѳтого 4-го взвода веобходвно человѣкъ 
6 — 8, плюсъ двуколка, съ лошадью и ѣздовынъ. 

Скажу теперь нѣсколько словъ о нестроевыхъ всѣхъ ро-

довъ. Въ вавцеляріи полагается 2 писаря — нало, особенно, 
ссли нсопытные писаря, а вѣдь это не рѣдкость,—необхо-

дино инѣть 3 — 4 . Куэпецовъ и плотпивовъ достаточпо; са-

пожвивовъ совсѣнъ въ штатѣ нѣтъ, а ннъ-то работы хоть 
отбавляй, особенно послѣдяіс нѣсяцы, — необходино 2—3 
человѣка, саноо меньшее; шорника достаточно одного. 

Какъ ревультатъ всего вышеизложеннаго, я полагаю не-

обходиныиъ добавить къ штату батар«н 7—У новоэокъ пар-
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выхъ, 1 двуколву, 15—19 обоввыхъ в 2—3 стросвыхъ 
лошади, 9—12 строевыхъ н 12—16 нестроевыхъ солдатъ. 

Я здѣсь не считаго тон добавки къ числу солдатъ, лоша-

дея и повозокъ, веобходимон для воманды свяви, о которой 
я говорилъ въ прошлой статьѣ. 

Скажу еще нѣсколько сдовъ о денежныхъ отаускахъ: 
нужно увелнчнть отпусвъ ва канцелярію. Сейчасъ пола-
гаегся 96 руб., а расходъ на однѣ нужпыя кннги—деиеж-

пыи журналъ, книжки артельщиковъ, отчетпые лвсты и 
т. д. около 200 руб.; добавьте сюда расходъ на бумагу, 
иерья, сургучъ, карандаши и другую нелочь — полу-

чится 3 5 0 — 4 5 0 руб.; а кронѣ атого управленія и штабы 
тяпѵтъ съ частен на свои кавпеларіи — въ средпенъ рублей 
2 0 0 — 2 5 0 . 

Ыѣтъ вовсе отпусковъ на плотннчныс матеріалы, на 
неднваненты для людей и лошадеи, да на нногое другое, 
всего не перечислнть. Выло бы хорошо, если бы конандпру 
ботареи давался авансъ, ну хотя бы въ 1,000 рублей на раз-
лнчные нелвіе расходы. 

Всѣ изнѣпенія въ штатахъ выаываютъ лншніе расхеды, 
но если попскать, то легко ножно ианти въ другихъ мѣ-

стахъ статьн расходовъ, которыя можво безъ ущерба дѣлу, 
совратнть вли даже вовсе уничтожить. 

Этого вопроса я коснусь въ слѣдующен главѣ. 

IV. Лигинія должности. 

Командиры легкихъ дивизіоновъ. 
Я бѳру на себя снѣлость говорить лишь о тѣхъ долж-

ностяхъ, въ ненужности воторыхъ убѣдвлся санъ. 
Сейчасъ, какъ и8вѣстно, артиллерійскія бригады дѣ-

лятся иа 2 дивизіона, а этн, въ свою очередь, на 3 бата-
реи каждын. 

Управленіе дввизіова составляетъ вонандиръ, адъютантъ, 
ихъ вѣстовые, уборщивн лошадей, нѣсколько телефонистовъ 
н 1—2 нисаря (точно штата я не 8наю); кронѣ того, отъ 
батареіі прикомандяровываются по 1 коннону ординарцу. 

Что жѳ дѣлаютъ этн конанднры дивазіоновъ со всѣмн 
ихъ управленіями. 

Разберенъ случан боевой и иирной обстановки. Боевая 
обстановка, въ свою очередь, ножетъ закдючать 2 случая: 
бов наступательвый и бои обороннтельный; нирная также 2: 
споБойное стояніе ва позиціи н совершенно ннрная жизвь 
въ тылу. 

Долженъ оговориться, что до войны всегда говорилось, 
что назначеніе диви8Іоновъ — быть тактнческои еднннцей 
(батарея — хозянственная), а конандиръ дивизіона — руко-
водвтель дѣиствіяни этой еднвицы. 

Но вотъ началась вопна, и что же ны впдинъ: въ 
"піо. какъ иаступатвдыюиъ, такъ и оборонительнонъ. ЛСГБІЯ 
батарев либо раздаютгя по полканъ, дая исполвевія спе-
ціадьныхъ задачъ на фровтѣ этого подка (какъ пробвтіе 
проходовъ, обстрѣлъ опасныхъ подступовъ, отбитіе атакъ), 
приченъ во всѣхъ случаяхъ вадача получается отъ конан-

двра подка днчно конандиронъ батареи, лпбо (при болынонъ 
скопдевіи артиллеріи) соединяются въ группы внѣстѣ съ 
батареяни другихъ родовъ и кадибровъ (гаубичвыни, нор-

тнрпыии н дальнобоішыни). Тавія группы составдяются 
часто изъ весьна большого чнсла батарей, получаютъ круп-
ныя, задачн (борьба съ артнддеріеі противввка ва звачн-
тельноиъ участкѣ, разрушепіе окоповъ н т. х ) , подчиня-
ются онѣ однону дицу пзъ комавднровъ брвгадъ, дввизіоновъ 
кли даже батарей (я знаю случап во вреня нашего насту-
пленія 18-го іюпя — у подполковвика Л. была такая груипа, 
въ которую входпдо чуть ди не 20 саныхъ разнообразныхъ 
батарей). 

Во время іюньскнхъ боевъ роль конандировъ дививіо-
новъ и даже бригадъ (не имѣвшнхъ въ своенъ подчнненін 
отдѣльныхъ груипъ) свелахь почти на нѣтъ (конанднры 
бригадъ хоть находндись при начадьникѣ дивизін въ ваче-
ствѣ совѣтника по артиллерійской части, а днвизіонеры си-
дѣдн на паблюдательныхъ пунктахъ абсолютно бевъ дѣда). 

При подготовкѣ боя 18-го іюня нногіе конандиры ди-

внаіоновъ нѳ быди даже ни разу на пунктахъ и, тѣнъ 
бодѣе, на поэиціяхъ батарей, конандиры батарей все врсмя 
сани даэалв всюду съ началыіпкаин группъ или вонаіци-
раин полковъ, лнчно иолучали всѣ эадачи и указавія, вы-
биралн пупвты н т. д. 

Когда бывадп собранія вонаидировъ батарей у начадь-
ішка тоіі группы, въ воторую входплъ я со своей батареей, 

| то я тамъ пи раву не вндалъ нн одпого дивизіопера, а эдѣсь 
были батареи чуть ли нѳ 4—5 дегкнхъ днвиэіоновъ (иод-
постью). 

Когда шедъ бой, то я , сидя въ 1 5 — 2 0 шагахъ отъ 
своего конапднра днвнаіона, не получилъ отъ него ни еяного 
приказанІя — всб быдо заранве разработапо, кажхая 
батарея знала, что ен дѣлать не только по часанъ, но даже 
по нвнутанъ (подготовка была великодѣпна, и я когда-дибо 
вернусь къ описанію ея); ноену конанднру оставалось — либо 

! слѣдить въ трубу 8а ходомъ артиллерійской подготовки, либо 
увнавать новоети по тедсфопу. 

Въ 1916 г. былн настуиательные бои въ неныпнхъ 
ра8нѣрахъ и почти вся легкая артнллерія была придана 
полканъ; лишь нѣсколько батарей входнло въ корпуспую 
противоартиллерійскую групну. Оиять вонанднры дивиэіо-
иовъ находились безъ дѣда. 

Въ случаѣ оборонительнаго боя, когда противнивъ на-

ступаеть и обстановва нѣняется сжеминутно, неужели подкъ 
будетъ обращаться съ просьбой объ открытін огня чсрсвъ 
днвизіонъ — пнвогда, обратятся прямо къ одному изъ коман-
дировъ батарей, такъ какъ всегда батарея связана съ пол-
конъ, ва участвѣ вотораго она находится. 

Есди вадо сосредоточнть огонь артнддеріи всей днвивіп 
на одномъ участвѣ, то обратятся къ начальпнку артнллеріи, 

І т. е. къ конандиру бригады. 
Можегь быть дивизіонъ инѣетъ большое значеніе прн І споконнонъ стоянін на поэиціи иди въ нирной тыдовоіі 

жизпи? ни то, ни другое. 
Въ первонъ случаѣ, онять-такн, батареи связаны съ пол-

камп н открываютъ огонь по ихъ пепосредственноп просьбѣ 
нли приказанію. 

Конандиръ дивизіона не инѣетъ права перенѣнить по-

внцію въ раіонѣ своего дивизіона ни одной батареи, безъ 
санБПІи брнгады, дивизіи, а ивогда н корпуса. 

Вся работа управдевія двввзіона заключается въ тонъ, 
чтобы, получивъ отъ брвгады схену позішій, цѣлей и т. д., 
псречертить вхъ н равосдать по батарсямъ, да и то послѣд-

нее время, когда введены въ управденіи брнгады доджности 
офнцера-развѣдчиЕа и начадьннка свяаи, всѣ схены чертятся 
тань и разсылаются непосредственно по батареямъ. 

Въ хозяЙственнонъ отношеніп Еоианднры дивввіововъ не 
инѣютъ никакнхъ правъ, и даже бунаги этого характера 
идутъ пряио изъ батареіі въ бригаду. 

Я не знаю точно, что дѣлаютъ и нного ли работы инѣютъ 
конанднры неотдѣльвыхъ дивнзіоновъ въ нирное вреня, такъ 
какъ свою сдужбу до войпы я провсдъ въ отдѣльноиъ дп-

внзіонѣ, но отъ товарищеи слыхалъ, что вонанднры ди-

внвіоновъ—несчастные люди, воторые не знаютъ чѣнъ ва-

няться, вуда нримѣнить свои сялы, звавіе и энергію (есдн 
въ его весчастью онн инѣются), н что съ нини, т. е. съ 
коиапдирами дивиэіоновъ, батареи, въ болыпннствѣ случаевъ, 
вовсе не считаются. 

Можетъ быть черезъ дввизіонъ производвтся обшнр-
ная переписва? — нѣтъ, нбо всѣ хозяйственныя бунажкн, 
какъ я уже сказалъ, идутъ пряио въ брвгаду, рстаются 
лвшь строевыя, а ихъ всего 3—4 въ девь. Стовтъ лп 
изъ-ва этого производвть расходы ва содержаніе управденій 
дивизіоновъ. 

Ннѣ сважутъ, что коиандиры дивнзіоновъ являются, 
сстественно, начальникани группъ въ бояхъ, но, во-пер-
выхъ, я ужѳ говоридъ, что таковынн быдн конавдиры бри-

гадъ и батареп, во-вторыхъ, есть дица, которымъ дегко и 
свободно можпо предложить завятіе этихъ доджностен, — 
вто конанднры тяжелыхъ и нортнрныхъ днвивіоновъ; ихъ 
части равбиты между дивпвіяии и даже корпусани, и я внаю 
сдучаи въ начадѣ канпаніи, когда конандиры мортирныхъ 
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дивнзіояовъ спдѣли мѣсяцани бсзъ дѣла за штабани корпу-

совъ или при нихъ, а тяжелыхъ днвивіоновъ,— чуть ли 
не при армілхъ; наконецъ, въ третьихъ, въ крайнеиъ случаѣ, 
ножво было бы ннѣть при инспекторѣ артиллеріи корпуса 
2—3 штабъ-офнцеровъ, которымъ во время боя поручались 
бы группы — вто было бы вначительно ѳкононнѣе. 

Командиры парковыхъ дивизіоновъ. 
Если нвѣ могутъ что-либо возразить относительно уничто-

женіа управленій неотдѣльныхъ легкихъ дпви8Іоновъ, то, ду-
наю, не найдется ни одного защитинка управленіп парко-
выхъ дввнзіоновъ. Л ввдѣлъ нѣскольво конандировъ такихъ 
дивизіоновъ и вваю, что вн пнъ, нв всѣнъ чпнаиъ упра-

вленія дѣла почти внкакого не было, а, нежду тѣнъ, танъ 
находилнсь: командиръ, адъютантъ, казначей, врачи ИРДІ-
цинскіО и ветерииарпып п норндочван коианда солдатъ. 

Мое личное убѣжденіе и впечатлѣпіс изъ бесѣдъ съ лп-

цани, стоящини близко къ дѣятельности парковъ, что ихъ 
ножно, безъ всякаго ущерба, подчинить конандирамъ ар-

тиллерійскихъ бригадъ, а, если немного трудно справляться 
съ б батареямн и 3 парками, пусть совдадутъ должность 
нладшаго штабъ-офицера (подобно существовавшему въ мнр-
ное вреня, на обязавности вотораго лежало бы завѣдываніе 
паркани, при ненъ можстъ быть 2—3 писаря, н, ужъ въ 
крайвенъ случаѣ, адъютантъ; я лнчио полагаю, что но-

слѣдвее будетъ И8лишней роскошью). Въ этонъ случаѣ 
уничтожастся вся хозяйственпая часть съ казначеемъ н 
врачаии во главѣ; право же, по 2 врача медицинскнхъ и 
ветерипарныхъ вполвѣ достаточно на (; батарей и 3 парка, 
вѣдь часто бываетъ въ артиллерійсвихъ бригадахъ по 1 
врачу каждаго рода, и я отлично зиаю, что работы пмъ не 
такъ уже много и вренени свободваго хоть отбавляіі. 

Управлснія артиллерійскихъ бригадъ. 
Теперь скажу нѣсволько словъ относительно офицерскаго 

состава управленій бригадъ. Въ началѣ вонны полагался 
одпнъ адъютантъ и казначен, но послѣднес вреня, ва сраіши-
тельно короткін срокъ (съ апрѣля мѣсяца 1917 г.) , совдали 
3 новыхъ должности: начальннка свя8И, завѣдующаго раз-

вѣдкой и завѣдующаго противогазовой оборовоп. 
Есдн дѣйствнтельно было СЛНШЕОИЪ ННОГО работы однону 

и онъ свдѣлъ.все вреня, вакъ прнвязапнын, у телефона, 
то теперь при равнонѣрнонъ распредѣленіи работы будетъ 
мало для каждаго, а особенно завѣдующену противогазовон 
оборопоП. Въ нашей бригадѣ такой <Захинбронъ> (совращен-

ное названіс) санымъ искрснннмъ образомъ удпвляется, за-
чѣиъ онъ существуетъ, такъ какъ за 4—5 мѣсяцевъ суще-

ствовавія онъ всего ва всего — нодписалъ 10—15 бумажекъ. 
Ноложниъ, что двоихъ все-таки мало будетъ, особевно, 

если ввестн въ штатъ особыя комапды фальшивыхъ батарей, 
по троихъ вполнѣ достаточно. 

V» Питаніе снарядами 

Какъ иввѣстно, на дивизію съ артиллерійской бригадоЙ 
полагалось 3 парка. Всѣ парки эапрнжены лошадьнн, и вотъ 
тутъ, мпѣ кожетел, кроется причина того, что въ періоды 
особенно сплыіыхъ боевъ нногіе командиры жаловались, что 
не успѣваютъ справиться съ подвозонъ снарядовъ. 

Вполнѣ естествевно, что лошадн уставалн, онѣ требо-

вали время для ѣды и отдыха, кромѣ того, пиогда нѣстпые 
иарки былн расположены такъ далеко отъ передовыхъ, что 
запряжкн могли въ сутвн сдѣлать лншь одннъ обороть. 

Паркн всегда эшедонируются между позпціями и мѣстомъ 
вахождспія мѣстнаго парка; стоящін въ тыловомъ эшелонѣ 
всегда поиѣщается возлѣ шоссе, да и находящійся въ сред-
венъ весьна часто расположенъ вблизи шоссс. Ноэтому, миѣ 
важѳтся, было Оы наиболѣѳ удобно сдѣлать одипъ паркъ 
автомобн.іьнымъ, оставивъ остальпые 2 8апряженпыин до-
шадьнп; автонобпли ноглн бы подво8ить снаряды иэъ мѣст-

наго парка до средняго эшелопа, при ченъ подвозъ былъ бы 
гораздо быстрѣе. Во время боевъ бывали случаи, когда изъ 
штаба арміи давались автонобидьныя отдѣленія со спеціадь-

ной цѣлью облегчвть работу парвовъ, и этн автонобнли до-

ходнли даже до позиціп батарой. 
Я не берусь пропзвести точнаго расчета штатовъ тавого 

пвтонобильнаго парка, тавъ вакъ не знаю хорошо ни службы 
парковой, нн службы авгомобнльноп; но иогу прнбдизн-
тсльно нодсчптать, пасвольво унѳньшится чисдо людей н 
расходъ на содержаніе нарва, отъ введенія автомобнлей. Въ 
паркѣ вмѣется 27 зарядпыхъ ящвковъ по 96 снѳрядовъ и 
36 патровныхъ двуколокъ; вмѣщающихъ 517,000 патро-

новъ; кромѣ того, теперь возятся еще рааличныя ручныя 
гранаты, ракеты и т. д., гдѣ понѣщается ѳто послѣдее 
ннущество, я пе 8наю. Затѣмъ, въ парвѣ подагается еще 
обовъ. 

Положинъ, что одинъ автонобиль поднииегь 120—150 
пудовъ, что значитъ 250—300 снарядовъ, т. е. свободно 
замѣнитъ 2'/а—3 ящнка, для сбслужпванія которыхъ не-
обходнмо 15—18 лошадой, 10—12 человѣкъ, считая по 3 

. ѣздовыхъ на ящнвъ и, по крайней мѣрѣ, одному номеру; 
для автомобиля же необходино инѣть, т а х і т и т , 4—5 чело-
вѣкъ, т. е. экононія получается 15—18 лошадей, 5—6 
ходовъ псреднвхъ н задннхъ и 6—7 человѣкъ. Правда завести 
1 автомобнль будетъ стонть дороже, нежелн завести 15—18 
лошадеО и все имущество, но позже содержаніе его обойдется, 
конечно, дешевле, нежелн содержапіе всего, имъ замѣняенаго. 
Одинъ прокориъ 15—18 лошадей стонтъ, на илохой копецъ 
16—27 руб. (счнтая по 1—1'/з р у б . — 1 лошадь), да лю-

дямъ 4—7 руб. (есди по 60 к . — 1 р. на 1 человѣка), а 
ковка, а амуннція, а од^жда для людей, и выйдетъ, павѣр-

нос, не меныпе 30 руб. въ день; какой же расходъ выво-

ветъ автонобидь — на починку и бензвыъ (ѳто нс каждып 
день, а тольво прп движеніи), СКЛДЬАО ѳго будетъ стоить — 
не 8наю, такъ какъ въ автомобиляхъ я совершеаво ннчего 
не понииаю, но, дунаю, не ошибусь, есдя скажу. что, во 
всяконъ случаѣ, не бодмне 15 руб. въ день. Кромѣ эконо-

мін, быстроты подвова спарядовъ, есть еще удобство — не 
нужно иассы фуража, такъ что можно сократвть обозъ: для 
возкн бензипа, конечпо, нулсно исныпе нѣста. 

Указавъ выгодвыя стороны, псрейду тенерь въ расчету, 
сколько повадобится автомобилей ва паркъ (возьму случай, 
когда грузоподъемность = 120 пудамъ). Для замѣны 27 
ЯЩИЕОВЪ необходимо 1 0 — 1 1 машинъ; внѣсто 86 двуко-

докъ, воторыя подынаютъ общіи грузъ 9 0 0 — 1 , 0 0 0 пудовъ 
(считая вѣсъ 1,000 патроновъ — 62,5 ф., плюсъ укупорка, 
пачка съ тысячью патроповъ будетъ вѣсить 1 п. 30 ф. — 
тогда общіи вѣсъ всего эапаса получится 905 пуд., но я 
добпвляю еще на всякія случайпыя тяжестн), потребуется 
автонобвлеЙ 7—8 штукъ. 

Есди сдѣдать расчетъ обоза для парка такоіі, какъ я 
дѣлалъ для батареи (1 четверочпая повозва, 13—15 пар-

ныхъ, 2 двукодкн, 2 кухни), то ны ноженъ откинуть 5—7 
повозокъ, въ виду отсутствія фуража, запаснон ануннціи, 
ковочнаго матеріада и др. вещей, необходнмыхъ при конской 
тягѣ; оставшійся обозъ, по-ноену, смѣдо можетъ быть 8а-

нѣненъ 4—5 автонобиляни, считая здѣсь же одинъ спе-

ціалыіыО для вухви. 
Тсперь остаются всовозможныя раветы, ручныя грапаты 

в др.; на нихъ можѳтъ понадобится 2—3 машипы, снотря 
по колпчеству, которое будетъ положено для во8ви. Нря-

дется еще нмѣть 2 автомобндя съ цистернамн для бен-

8ина, 1 мастерсвую н 1 легкій ддя комавдвра и офицер-
сваго состава. Итавъ, всего нужно, чтобы поднять весь 
паркъ, 2 5 — 2 8 грузовыхъ автонобилеп (среднен снды, съ 
грузоподенностью—120—150 пудовъ) и 1 дсгвій; сверхъ 
этого ножстъ понадобиться ещѳ 1 грузовой для добавоч-

ныхъ людей: фельднісровъ, тсдефовнстовъ съ нмуществомъ 
I свяап, ппсареп съ ванцеляріей н пр. I 

Для полнаго обслужнванія всѣхъ машинъ (съ людьни, 
въ вачествѣ рабочей снлы по нагрузкѣ и раэгруэкѣ пхъ) 
понадобитея 100—140 человѣкъ. 

Я преддагаю пѳрефорнпровать тавинъ образонъ дншь 
одинъ паркъ потону, что автоноонлн, сплошь и рядонъ, не 
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ыстутъ подоити бливко къ позиціямъ И8ъ-за плохихъ дорогъ, 
особенно осеныо; въ такоиъ сдучаѣ могутъ работать осталь-

ные 2 парка. Фшскііі. 

бооѵегпаі/* 

Сверхъ-цеппелинъ I. 49, 
Оеенью текущаго года во Франціи былъ сбитъ нѣиецкій 

воздушный корабль, оказавшійся сверхъ-цеппелиномъ Ь 4 9 , 
представляющииъ собою послѣднее слово судовъ этого тппа, 
предназначенныхъ для совершенія дальнихъ полетовъ. Корабль 
этотъ воэвращался съ налета на берега Ангдіи, попалъ подъ 
огонь французской артиллерін и окаэался вынуждепнымъ 
спуститься па сѣверѣ Франціи; въ настоящее время онъ пере-
везенъ въ Парижъ, гдѣ выставленъ для всеобщаго обозрѣвія 
публнкою. Тавъ какъ онъ является крупнымъ военяымъ тро-
феемъ, то французскіе журналы даютъ его, болѣе илп менѣе, 
подробное описаніе, съ которынъ мы ниже и считаемъ умѣст-

ныиь познакомить пашвхъ чнтателей. 
Форма остова цеппелина Ь 49 мало чѣмъ отличается 

оть общеизвѣстной и можетъ быть сравнена съ гигантской 
сигарою или рыбою. Остовъ атотъ состоитъ изъ 36 обруче-

видпыхъ шпангоутовъ, соедипенныхъ 
нежду собою 25-ю продольными тя-

гамн. Діаметръ шнангоутовъ различенъ 
и разсчнтапъ такимъ сбразомъ, чтобы 
общая форма остова представляла мп-
нимальное сопротввленіе воздуху. 

. ІІоперечное сѣченіе вакъ шпан-
гоутовъ, такъ и тягъ имѣетъ вндъ 
треугольника; онн состоятъ изъ 
трехъ, склпіанныхъ мезду собою, 
полосъ, между которыми расположены 
особыя врестовидныя скрѣпленія. 
Ширнна полосъ кодеблется между 
27-ю и 14-ю саитииетрами, а тол-
щина пхъ не превосходвтъ одвого 
миллвмстра; вѣсъ одного погоннаго 
мстра полосъ равняется одному кй-

лограмму. Весь остовъ сдѣланъ 
частью изъ алюмипія, частыо нзъ 
такъ называемой алюмипіевов стали. 
Послѣдняя представлястъ собою 
сплавъ, въ когорыП входвтъ 9 3 % 
чистаго алюминія; она прекрасио 
поддается закалкѣ, втрое прочнѣе 
обывновеннаго алюминія, а по вѣсу 
мало отличается отъ нослѣдняго. 

Ддина остова равпяется 200 ме-

транъ, паибольшій его діаметръ 25 
метрамъ, а объемъ оволо 55,000 ку-
бическихъ метровъ. 

Остовъ обтянутъ топкою тканью, 
оврашенною особою черною краскою, 
обладающею свойствомъ дѣлать весь 
воздушный корабль малозамѣтнымъ, какъ прп свѣтв солнца, 
такъ и при освѣщеніи его прожекторами. Поверхность этоіі обо-
лочви равняется приблвзительно 2,500 ввадратп. саженямъ. 

Въ оболочвѣ имѣется лювъ, черезъ который ведетъ ходъ 
внутрь остова. Здѣсь, во вск> длину остова, устроены мостки, 
состоящіе изь дощечекъ, прикрѣпленпыхъ въ особыыъ про-

дольнымъ ыеталличесвимъ поло:амъ. Шприпа этихъ ,иост-

ковъ равняется 24-мъ саптиметрамъ и опи являются едпн-

ственпымь способомъ сообщенія вдоль всего цеппелина. 
По сторопамъ мостковъ имѣются поручни, за которыми 

расположены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ гамаки, предвазначен-

ные для отдыха тѣхъ чнновъ экипажа, которые ве эаняты, 
въ даннын моментъ, службою. 

Въ хвостовоО части воздушпаго корабля мостки заканчи-

ваются небольшою площадкою, съ которой можпо іюдпяться, 
по особой лѣстницѣ, на платформу, расположенную выше. 
Находящійся на неи наблюдатель имѣетъ возможность обозрѣ-

вать окружающее пространство съ тѣыъ, чтобы предупредить 
ѳкииаи;ъ объопасности, грозящей ему съ кормовой стороны. 

ІІриблиэительно въ серединѣ мостковъ устроена другая 
площадка, вадъ которою возвышается нѣчто въ родѣ трубы, 
оканчивающейея въ верхней части остова. Труба эга со-

стоитъ нзъ металлическихъ, часто расположенныхъ, обручей, 
обтянутыхъ холстомъ, а внутри ея устроена лѣстница, при 
помощи которой иожио подпяться на верхвюю платфориу, 
служащую для установвп пулеметовъ. 

Иадъ, упомянутыми выше, мостками устроено нѣчто 
въ родѣ двускатной крыши, конекъ воторой находится на 
высотѣ 3-хъ метрпвъ. Съ внутренней стороны этой крыши 
имѣется, съ каждой. стороны, по ряду крюковъ, на которые 
подвѣшиваются, въ строгоыъ порядвѣ, всевозможаые пред-

ыеты, срсди которыхъ важвѣйшіе—это бпдоны съ горючимъ, 
резервуары, наполненные водою п играющіе роль балласта, 
и боыбы. 

Бидоны съ горючимъ сдѣланы пзъ алюминія, имѣютъ 
форму цвлиндровъ и вмѣщаютъ до 300 литровъ бенвнна 
каждый. Ояи размѣщены группанп, по два или по три, 
и снабжены особыйъ приспособленіемъ, дающииъ возмож-
ность легко переливать ихъ содержомое въ резервуары двига-
телей. 

Ѵойіе еп 
іса 

ВаІІоппсЬ сЬ Йіеі— Баллонеты и сѣтни, Рогіе т а п -
Іови—нрючья, РезіШез Іитіпеизез—источнини свѣта, 
Катае—гаианъ, Разрогеііе—мостни. 

ігііігіг:-«.̂ ѵлѵ/л-;іііііііцнін;ніін[іііііннінішіпіі». 
Нэтэс 

ВотЬе* 

о 

(лоиѵепіаіі — рулевое колесо, ѵойіе оп 
тіса — балконъ, Оіасе—Зеркало, Ро5іо 
(Іирііоіе-мѣсто копандира, Лгтоіге— 
шкафъ, Розіе йо Т. 8. Р.—безпровояоч-
ный телеграфъ, ѴЫе — промежутонъ, 
СЬатЬге оді то(епг—двигатель. 

Схема носопой гопдолы. 

КС5СГѴ0ІГ5 <І058вПСѲ — бидоны 
съ горючииъ, ВотЬев]— бомбы, 
Тгарре—яювъ. 

Схема мосткоиъ. 

Резервуары съ водою, замѣняющіе прежніе балдастные 
мѣшки наполнявшіеся пескомъ, сдѣланы изъ особой, не-

проницаемой для воды, ткани и вмѣщаютъ до 1,000 литровъ 
жндвости, каждый. Нвжняя ихъ часть снабжена алюыиніевою 
трубкою, предназначенной для выпуска воды. Ови также, 
какъ и бидоны, расподожены группами и удерживаются на 
мѣстахъ проволочныыи канатами, не дающими иыъ возмож-

ности И8мѣнять свое положевіе. 
Навонецъ, бомбы также развѣшавы вдоль всеіі крышн, 

прн чемъ бросаніе ихъ проивводится автоматичесви при по-
мощи особаго приспособлеяія, приводпиаго въ дѣйствіе элек-
тричесвнмт токомъ. Сверхъ-цеппелинъ Ь 49 быдъ свабженъ 
18-ю бомбами громадной сиды, сброшснпыии ииъ частью 
въ Англіи, частью во время передета черезъ Ля-Мантъ. 

Какъ извѣстао, въ цеппелинахъ газъ заключенъ оъ осо-

бые баллонстты, заполняюіціе всю внутренность ихъ остова. 
Въ Ь 49-мъ тавнхъ баллонеттовъ 18, сдѣлапныхъ нзъ осо-

бой, пропитанной спеціальнымъ составомъ, тканн. Вмѣсти-

мость втихъ баллонеттовъ различная и доходитъ до 4,500 ку-



590 Р А в В Ъ Д Ч И К Ъ № 1 4 1 3 - 1 4 1 4 
бическнхъ нетровъ. Опи расположеиы парамн, и каждый 
игь ннхъ заклк>ченъ въ особую веревочную сѣтву, назначе-

піс которой не допускать снльнаго взиѣнсвія нхъ формы. 
Каждый баллонеітъ снабжснъ клапапонъ для выпуска газа 
въ особыя трубы, устроенныя иежду каждою парою и вы-
водящія гааъ наружу. Саиын выпускъ газа регуднруется 
прп понощи весьна остроуннаго приспособлевія, отлнчаю-
щагося тѣнъ, что автснатичесвн устраняется возножвость 
выпустить не то волвчество газа, которое требуется при дан-

пыхъ условіяхъ. 
Гопдолъ къ описываемону цеппелипу подвѣшено чстырс— 

двѣ подъ его серединою и по одной подъ носовон и корно-

вою его частяни. Въ кормовои гондодѣ установдено два 
двигателя, а въ остальныхъ по одному, при ченъ носовая 
гондола раздѣдена на двѣ частн, взъ которыхъ передпяя 
представдяетъ собою вонандирсвіЙ ностивъ. Тавъ какъ каж-
дып двпгатель 240-сильный, то всѣ двнгатели, приводящІе 
въ двнжепіс 4 воздушпыхъ впнта, развиваютъ 1,200 силъ. 

Випты нзготовлепы ваъ слревъ враспаго дерева и бува, ' 
а потому имѣютъ вссьма краснвый, пестрын видъ. 

Гондолы подвѣшены въ разстоянін 3-хъ нстровъ отъ 
остова цеппелпна и въ прододьнонъ сѣченін имѣютъ форну 
яйца, обраіценпаго тупынъ ЕОНЦОИЪ впередъ. Состоятъ онѣ 
нзъ алюнивіеваго остова, обтявутаго тканью, спабжевы 
окнаии но дверьни, но про нихъ недьая сказать, чтобы онѣ 
были помѣстительны, такъ какъ двигатель 8аполаяетъ почтн 
все нхъ внутреннее пространство. 

Носовая гондола бодыпе остальныхъ и. какъ ужѳ было 
унонянуто выше, ра8дѣдена на двѣ частв. Въ передней 
поиѣщаются прнборы, служащіе для управленія корабленъ, 
н бсзпроволочный телеграфъ, а въ задаей двигатель, при 
ченъ между ними оставденъ проиежутовъ, благодаря которону 
работа двигатедя не нѣшаетъ передавать депеши. Изъ при-

боровъ, служащихъ для управленія, гдавнѣншини являются: 
конпасы, прицѣлы ддя бросанія бонбъ и приводы, идуіціе 
къ рулямъ, регулвруюіцимъ шшравленіе движевія и высоту. 
Кромѣ того, здѣсь же ваходятся впопки, пажатіенъ на кото-
рыя пронзводится бросаніе бонбъ, а также приспособленія, 
регулирующія выпускъ газа и воды. Навовецъ, въ передней 
части гондолы устроенъ балвовъ, съ котораго открывается 
обшнрнѣйшій кругозоръ. 

Какъ сказано выше, общій объенъ цеппелина Ь 49, 
раввяется 55,000 кубическнмъ метрамъ, а такъ какъ одинъ 
кубическін метръ водорода обладаетъ подъемною силою въ 
1,160 гранмовъ, то увазавное вышѳ количество можетъ 
поднять около 60 тоннъ. Общій же вѣсъ цеппелина склады-

вастся взъ слѣдующвхъ цпфръ: 
Остовъ съ оболочкою " 30 товнъ 
Гопдолы 6 > 
Запасъ горючаго, равсчитанный на полетъ 

въ течевіо 24 часовъ 7 » 
Различвыс приборы и приспособденія . 1 » 
Бонбы 2 > 
19 человѣкъ нкнпажа 1,5 > 

Всего . . . 47,5 тоннъ 
Гакииъ образонъ, остается еще около 12 тоинъ ве исполь-

зовапной подъемпой силы. Что касастся распредѣленія чиновъ 
экнпажа, состоявшаго изъ 19 человѣкъ, въчнслѣ которыхъ 
2 офицера, то оно слѣдующее: 

Въ двухъ средннхъ гондолахъ по 
2 человѣва 4 чея. 

Въ корновой гондодѣ 3 > 
Въ носовоП гондолѣ 4 > 

Всего . . . 1 1 чсл. 
Остальные 8 человѣкъ находятся частью внутрн остова, 

наблюдая за порядконъ, частью отдыхаютъ въ гаиакахъ. 
По ннѣвію выдающихся Фрапцузсвнхъ воздухоплавате-

ден, сверхъ-цеппѳлнпы типа Ь 4 і > ногутъ дввгаться со ско-
ростью 100 килонетровъ въ часъ и поднинаться иа 7,000 мет-
ровъ, т. е. на тавую высоту, котогял, до настоящаго вренени, 

пе доступна ддя аппаратовъ тяжелѣе воздуха. Необходвно 
одвако занѣтвть, что подъеиъ па такую высоту очень рнско-

вавъ, такъ какъ при ненъ теипература ножетъ доходить 
д о — 3 0 е , и вода въ резервуарахъ ненинуено должпа замерзпуть, 
что не дастъ возможностн этому вовѣйшеиу чудищу про-

должать свой полетъ. * „ * 

Мирные пріемы обученія солдата. 

Ни для кого не секретъ, что мирная нодготовка солдата 
у насъ снльно хромала. Уже японская канпаиія обиаружила 
въ пей нного нсдочетовъ, однако, нослѣ пея освовы этой 
ПОДГОТОВЕН не в8иѣнились. Ипонсвая войпа — буденъ откро-

венны — по крайнеп нѣрѣ въ ѳтонъ отпошевіи—нс научвла 
насъ ничеиу. Еще въ началѣ нынѣшнеб кровопролнтной 
борьбы ножно было видѣть чудовнщпые пріены обученія: 
иуштровку, почтн что исключптельпо въ сомкнутомъ строю 
(разумное одиночное обучспіе было въ загонѣ), пальбу залпами 
(давно аабравованную едва-ли несовсѣнъ, възанаднойЕвропѣ), 
безконечная шагистнка <<съ носяа>, редьефпыс планы, ящики 
съ песконъ, ра8ныя ноделькнигрушБн, ЕЪ коюрымъ такъ 
нривявывается наша воепная педагогика и убнвающую чело 
вѣка безсмыслепную словесность (вѣрнѣе, зубрежъ несуще-

ствспнаго). Масса вренсни уходнла, па ежедневное заучива-

піе тнтуловъ, съ удареніемъ при отвѣтѣ на прнвѣтствіе 
непренѣнно на послѣдненъ слогъ титула нлн на <третьемъ съ 
вовца», въ зависимогтн оть ввуса давнаго, мѣняющагося 
очень часто, высшаго начальвика. II училн поэтому, и 
переучпвали безкопечво долго, в воэвращалвсь свова къза-

браковаввону уже неодиократно и внонь возстанавдиваенону 
ударепію—когда ужс не на шутку гренѣлн пушвв — вакъ 
при этонъ не сходиди съ ума, это пряио-такн не понятно! 

<Здоровканіе н пѣсни*—скаэалъ ннѣ одинъ комер-

сантъ-впостранецъ—отимъ только н завинаются у васъ; 
этииъ, должно быть, надѣетесь побѣдить врага! Въ окрест-

ностяхъ Петрограда и Москвы, въпровннціи,.?дор0вканіе,этакъ 
5 0 — 6 0 разъ подъ рядъ безъ передыніЕи, раэдается съ ранняго 
утра, будитъ меня, жаловался онъ, длится до полудня, а послѣ 
обѣда несутся звувв накихъ то безконечпыхъ вокальныхъ 
гамъ н длннныхъ репетицій, чуть-дн не квартетовъ иди 
хорадьныхъ состязаній ва призы. Неужсли вы дунаетс этинъ 
побѣдвть нѣяца?> Вотъ ванъ заявлепіе безпристрастнаго 
человѣка, бывшаго офвцсра, урожевца дружествевпой намъ 
страны. Что слышалъ, то и передаю. Ипостранпу каэалось 
пепонятііынъ, Еакъ это, когда уже иачала литься кровь, 
ны ногли по цѣлымі. днямъ *здоровкатъся, да пѣтъі» 
Онъ и пе подозрѣвалъ, что наша рутина мнрнаго вренени 
сдѣлала изъ этого дѣла, незнакомаго на всемъ Западѣ, 
едва-дв не гдавиый фувдаментъ вссго обучевія. <А вто ве 
вндѣлъ — продолжалъ ной 8пакомый—новобранца бѣгущаго 
съ кривомъ ура, чуть лн не па каждой городсвой площадн, 
въ атаку на чучело, н выэывавшаго въ проходящен публикѣ 
насиѣшки. Такъ, вѣроятно, понялп н хотѣли пзобразить 
одиночное обученіе, о воторонъ напоиипалось въ приказахъ 
вь первые дни воГшы. 0 ЙапсЬа З і т р і і с і і а з ! Прннѣнилнсь, 
но лишь по буввѣ». 

И думаю, одпако, что дѣдо, ножетъ быть, и не такъ 
страшпо, какъ сго рисовалъ себѣ втотъ иностранецъ. Онъ, 
очевидно, ПѢСКОЛЬБО преувсличивалъ зло и сгущалъ краски. 
Надо помнить, чго въ полку было 16 ротъ я пѣсколько І командъ. Могло случиться, что 2—3 роты начннали «репе-

тить здоровканіе>, допустимъ, въ б ч . у . , другія занннались, 
предположнмъ, до 7 — 8 и чѣнъ нибудь инынъ, а потомъ 
<Н8водилн> иоего знаконаго. Часть ротъ упражнядась въ 
отвѣтахъ на прввѣтствіе, можеть быть, оволо 9 нли 10 ч. , 
иныя откладывали дѣло до самаго конца утренпихъ оа-

нятін. А бѣдный иностранецъ воображалъ, что ТОЛЬБО ВТО н 
дѣлаютъ. 

Не нначе было, вѣроятпо, н съ пѣсняни. Что Басаетея 
бѣгущаго съ крикомъ ура новобранца, то вѣдь учвть сго 
колоть вадо; можно и необходимо вастанлять человѣна дѣ-

лать вто и съ равбѣга. Но рутппа, невѣжество дядекъ, ма-

дая раввитость уптеръ-офицеровъ да совѳршенная нсопыт-
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пость, приввавныхъ въ первые двн войны иаъ запаса па 
службу, полуштатскнхъ офицеровъ были причиною тому, что 
публика видѣла дѣйстввтельно одни курьезы. Бѣжать въ 
однпочку 100—160 шаговъ и кричать ура немыслимо, пе 
рискуя быть до нельзя комичнымъ. А что поютъ у насъ 
мпого больше, чѣыъ долженъ допускать разумъ—этого от-

рпцать нельая. Доля правды есть, слѣдовательно, въ тоыъ, 
что говорнлъ инсстранецъ, не впдѣвшій пикогда пичего по-
добпаго у себя на родннѣ, гдѣ на службу смотрѣли куда 
серьезнѣе, чѣмъ у насъ въ ыврнос время. Разнымъ второ-

степенпымъ отрасляыъ службы (пе заслуживающимъ, можетъ 
быть, и назвавія этого), посвящалось, до этоп всемірной 
рѣ8ви, _слишкоыъ много драгоцѣвныхъ часовъ, въ ущербъ 
болѣе важвому дѣлу, завятія велись, очевидно кое-гдѣ я въ 
началѣ войны нс такъ, какъ слѣдуетъ. Да и послѣ дѣло 
обстояло неважно. Лучшинъ доказательствоыъ этого служвтъ 
напечатаппый въ «Утрѣ Россіп» отъ 8-го воября 1917 г. 
приказъ главноком. Зап. фр. ген. Ііалуева, гдѣ говорится о 
иолномъ пеумѣніи солдата примѣняться къ ыѣстпости и со-

вершенномъ незнаніи нмъ какъ вести наступательный боіі. 
Здоровканіе, пѣсни, атака чучела съ крикомъ ура—не дали, 
очевидно, того, что отъ втихъ, отжившихъ свон вѣкъ, пріе-
мовъ ожндали. Какъ легко было предввдѣть все это! 

Косящая безпощадно яаираво и налѣво революція по-
кончнла съ этнмъ, невыдерживающимъ, по правдѣ сказать, 
никакоіі критики, балаганомъ; что она намъ дастъ ввамѣвъ 
его, неиэвѣстно, но врядъ ли будетъ въ состоявіи придунать 
что-нибудь похуже*). 

За 10 лѣтъ нира можно было лучше подготовиться къ 
настоящеп вопнѣ, больше обратлть внимаиія ва обученіе и 
воспитаніе рядового бойца — это не подлежитъ сомнѣвію. 
Утверждать, что у насъ въ этомъ отношеніи ровно ничего 
разумнаго не дѣлалось, было бы, опять таки, ненравдою. 
Стрѣльбу, напримѣръ, которая 12 — 15 лѣтъ тому назадъ 
стояла очснь низко, подняли значительно. Мы, конечно, ра-

ботали, но далеко не вездѣ съ одинаковымъ усердіемъ— 
спеціальныя воиска проявляли больше уиѣвія, охоты, чѣиъ 
общая масса. Даже въ частяхъ, отмѣченныхъ начальствоыъ 
за образцовую постаповку дѣла, нѳ всѣ офицеры заняма-

лись съ солдатоыъ одинаково успѣшво. 
Врядъ ли иоловива нлв третья часть офицерства унѣла 

«снѣться съ нинъ», хотѣлось бы сказать, и, если быть от-

кровенныиъ, то надо сознаться, что и солдатъ далеко не 
всегда нонниадъ офвцера, о чемъ рѣчь ниже. 

Въ бесѣдѣ съ «ретроградамн» приходнлось въ послѣднсе 
время выслушивать весьма странныя мнѣнія и, ыеждупро-
чиыъ, крайне рѣзвіе отзывы о солдатѣ и русскоыъ народѣ 
вообще—и при этоыъ отъ ЛИЦІ., еще не такъ давно гово-
рившихъ совсѣыъ другое, противуположное, захлебывавшихся 
чтеніенъ статей извѣстныхъ врасвобаевъ. Не будучи пок-

лопппконъ крайностей, въ ту или другую сторону, скажу 
только одно: людской матеріалъ въ какой-нибудь Болгарін, 
Сербіи, Румыпін, Турціи—вѣдь не лучше, правда? Наобо-

ротъ! развѣ нагаъ пе восхвалялся всегда нашимн же офн-

церами, нашиып писателяип, причемъ краснобайство перехо-

днло всякую мѣру, и было едва ли не поголовнымъ? 
Кавъ матеріалъ, нашъ простолюдшіь вризнавался п всѣми 

иностранцаын велвколѣннымъ, по былъ воспптанъ, очевидно, 
плохо — зтого теперь уже не свросшь. Приходилось и мнѣ 
видѣть далеко нс вездѣ хорошую. въ полномъ зпачепіп эгого 
слова, постановку эанятій. Въ одномъ полку дѣло велось 
сносно, въ другомъ хуже, а во многвхъ н совг/Ьмъ плохо. 
Отнюдь пе дѣпь п халатность были этому причиною, а вся 
организація дѣла, наводпвшая—на самаго ретпваго, па са-

маго добросовѣстнаго работннка (видѣвшаго на каждомъ 
шагу, что ннчего путнаго не можетъ выйтн)—тоску н уны-

ніе. 
Поэтому-то вездѣ была заыѣтпа лвбо апатія, отбываніе 

номера, либо работа для снотра, а не для дѣла, иначе го-

воря: карьернзмъ или лпчная выгода. Какъ нн старайтесь, 

*) Къ сожалѣнію, придумала многоѳ и значитѳльно хужо 
Ред. 

все равно, вслѣдствіе непонѣрныхъ хозяпственныхъ и дру-

гихъ парядовъ, ввчего изъ вашсп работы не выйдетъ, такъ 
какъ ученикъ вашъ, окончивъ новобранческіи курсъ, про-
щается разъ навсегда съ регулярныип занятіямп, если 
только нс пспадетъ въ учебную илн другую комапду. Оаъ 
созрѣваетъ самъ, какъ южвые фрукты, нарочпо сорванпые 
въ педоврѣвшеыъ видѣ, чтобы перенестп дальнее плававіе 
или карававный путь въ сѣвервыя страпы, съ рисконъ, что 
часть товара пспортится. I I тутъ тоже саное, съ тою только 
разпицею, что процентъ сгвившаго товара больше и цѣннѣе. 
Таиъ потеря на нспорченныхъ штукахъ окупается — здѣсь, 
какъ ыы тенерь убѣднлнсь, пѣтъ! 

Кронѣ приведепныхъ примѣровъ пашей рутины, иожно 
еще перечислвть массу нережвтковъ старвпы, хотя бы рас-

крвтиковаиныхъ г. Лешемъ въ его брошюрѣ «Пріеяы боевои 
подготовки бойца, эвена, отдѣленія и в8вода>, вѣчнагопар-

ламентера, котораго водятъ, завязавъ ему грязной тряпкою 
глаэа, по плацу, какъ недвѣдя, илн такого же комичнаго 
перебѣжчика, котороыу, подъ предлогоыъ направленія его 
на нропускнои постъ, срываютъ, какъ говоритъ авторъ, 
шапку съ головы, а то и просто накладываютъ по шеѣ, 
причеыъ вся рота прнходптъ въ восторгъ! ІІзъ всей этой 
конедіи, почти, не выходило обученіе полевой службѣ. 
Озапомивапіивазваній, проходиыыхъ на наневрахъ, деревепь, 
чтепіи разныхъ надпвсей, попадающихся на ваводахъ, волост-
ныхъ правленіяхъ, указателяхъ дорогъ и т. д. развѣ кто-

лвбо дуиалъ? А вѣдь ѳто упражняетъ глазъ, мозгъ, паыять. 
Безпокоился лп кто-нвбудь серьезно насчетъ выучки слолдата 
передачѣ словесваго донесенія, првка8авія, порученія? Въ 
ваграничныхъ арніяхъ вы моглн видѣть очень часто. какъ 
два унтеръ-офицера становятся на ра8стояніи 100 шаговъ 
другъ отъ друга и новобранецъ «летаетъ> отъ одного къ 
другому н обратно, хотя бы часъ, два н больше, пока не 
выучнтся передавать что прнказывають, не перевравъ ии-
чего. не проровнвъ ни слова. А въ пнсьменномъ донесеніп 
развѣ не случадось вамъ читать (даже, когда опо написано 
было достаточно граыотныиъ человѣвоыъ) десятокъ разъ: 
*и егцеъ? Развѣ на донесеніе, прпсланное ве офпцеромъ 
можно было часто полагаться? 

Не могу обойтп молчапіемъ, такъ называемаго нпогда въ 
строевой средѣ, «обученія новобранца французскому языку». 
Подунайте только о томъ, каково должно быть состояніе ка-
кого-ннбудь вологодскаго крестьянина, когда оиъ, не побы-
вавъ со своеи частью ни разу въ подѣ, не впдавъ маневра, 
нс поввная въ военноыъ дѣлѣ почтн нпчего, обязанъ заучи-

вать значепіе французскихъ словъ: фронтъ, фланіъ, аван-
гардъ, аріеріардъ, резервъ, парламентеръ и т. д. Что 
же удпвительваго въ томъ, что капли пота выступаютъ у 
него прп этонъ на лбу и онъ жалуется на тяжесть сдужбы, 
ироклипая большѳ всего словесность? 

Можно бы, кончая замѣтку, коснуться равныхъ «ковь-

ковъ начальства>: одпому подавай то, другому это — п все 
будетъ у тебя оцѣнено въ 12 балловъ, одвако, статья выш.іа 
бы слишкомъ длинной. Приведу лишь одно требованіе, выво-
дившле меня не разъ изъ терпѣнія: обезательпое знаніе взвод-
ныиъ коианднронъ (эта должность можетъ быть названа 
перемѣпной, что извѣстно всякому строевпку) вѣроисповѣ-

дапія, сеиѳинаго и инущѳственпаго положенія каждаго изъ 
своихъ подчиневныхъ, т. е. 35 — 40 человѣкъ. Бѣдные 
юноша зубрилл это по ночамъ н не моглн пэбѣжать раз-

носовъ. 
Какон-нибудь ловкачъ дѣлалъ иначе: онъ заявлялъ лю-

дяыъ, что училъ этн свѣдѣвія три дпя н три почи н все-
таки ве увѣренъ, что не собьется, раэвѣ, что ножетъ раэ-

считывать на нхъ ионощь. Солдаты, ннстипвтнвно чувствуя 
велѣпость и безцБлыюсть этого требованія, охотно старались 
номочь всѣин снламн, и дѣло выходило прекрасно. Такой 
ловкачъ «жарилъ» безъ зашшкп: сЦваповъ, Казапской 
губернін, православный, женатъ, четверо дѣтсй, I1/? десятпны 
земли, энаетъ немного плотничье дѣло>.—Солдотъ не протп-

ворѣчилъ, подтверждалъ вѣрность отвѣта, и благодарпостн 
(я самъ бывалъ свидѣтедемъ) сыпались! Ротнып н полковои 
вомавднры, можетъ быть, и красиѣли, но пожпмалп руву 
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«ловкачу», ибо онъ спасалъ и себя, и ихъ обоихъ. Всѳ эхо 
происходило очень нѳдавно. 

Въ заключеніе обращу еще внинаніе читателя на то, 
чѣмъ иногда кормятъ, т. е. какими выраженіями забрасы-
ваютъ (по сегодняшній день), нашего солдата молодые люди, 
можетъ быть, очень образованпые, проннквутые безусловпо 
горячимъ желаніемъ быть полезныни, но не прошедшіе ка-
8арненпой школы. Санъ слышалъ слова: конкретныя, рео> 
лизація, кристаллизація мніьній, органическая связъу 

интенсивность и т. д. Все это въ бесѣдѣ или лекціи, ко-
торую слушаетъ какой нибудь полуграмотпыіі, или совсѣмъ 
нсграиотнын, вологодскій крестьянинъ! 11 вы удввляетесь, 
господа, что солдатъ васъ не понинаетъ? Въ 1 0 — 1 2 иилліонпон 
армш 5/с или т / 8 ея состава понимаетъ, конечно, эти слова, 
но «камертоиъ» слѣдуетъ подбирать именно для тои дробв, 
которой ѳто кажется «китаііской граиотой»! 

Правда, что и въ публикуеиыхъ въ газетахъ резолюціяхъ 
частен, командъ и т. д. приходилось читать: компетенція, 
оперативныя дѣйствія, конъюнктура, элементы, репрес-
сіщ пасивность и т. д. Неужсли эти слова говорилъ илн 
нониналъ, вынося резолюціи, тотъ же вологодскій хлѣбопа-

шецъ или иолтавскій зеылеробъ? 
Поневолѣ вспомвились нпѣ два анекдота: нервыв, когда 

какой то командѣ кто-то сказалъ, что Конетитуція это 

9) 

2я<: 

Тииъ укрѣилеиій на англо-а>ранцуаскомъ Фронтѣ 
жена В. Кн. Константина Иавловича, другой, яко-бы недав-

ній, но за достовѣрность котораго не ручаюсь—кто-то на 
уличномъ нитингѣ будто крикнулъ, что онъ не хочетъ 
Анексіи, потому, что не надо бабъ, онъ же былъ противъ 
Цимервальдау ибо эта несомнѣипо жидъ! 

Обо всемъ этомъ писалось вѣдь неоднократно, все р а з -

сказываемос знакомо каждому строевнку, каждый убѣжденъ, 
я думаю, въ необходнности кореннон лоыки вссй системы 
обучевія и воспнтанія русскаго воипа и реоргапиваціи ар-
міи па совершенно нныхъ началахъ. Все, что происходило 
или происходитъ еще, есть отчасти рѲ8ультатъ того легко-

мыслія, съ которымъ мы всѣ снотрѣли на дѣло, пока не 
гряпулъ громъ! 

Взять бы првмѣръ съ апглнчанъ, которые до войны, 
не знали, что такое общая воинская повнпность, которымъ 
все милитаристическое претндо, среди которыхъ вы моглн 
ирожить годъ, два, почти что не увндѣвъ ни одпого 
мупдира, развѣ если посѣщалп каварны или ближаншіе ихъ 
раіоны. Но англичанипъ, сознавая онасность для родины и 
коалиціи, не только создалъ, на совершенно новыхъ на-
чалалъ, мощную армІю, по снабжаетъ союзннковъ моторами, 
тракторами, орудіянп, янструвторамн-спеціалистани, не говоря 
ужѳ о морскоіі дѣятельности. I I въ Англіи было до войны 
въ ея арміи ыного рутипы, пережитковъ старины, барства, 
но сейчасъ нѣтъ объ этомъ и помипу — англійсвая армія 

создана ввовь! Патріотиэмъ и сознапіе свопхъ и всемірныхъ 
ивтересовъ псремѣнило всю народнуго психологію. 

Старый служака. 

Бронированные погъзда. 

Роль желѣзныхъ дорогъ въ современнон войнѣ громадна 
и общеи8вѣстна. Въ то же вреия широко развитая сѣть рель-

совыхъ путей въ раіовѣ пѳредовон позицін очепь чувствн-
тельна во всяваго рода исвусствепнымъ поврежденіямъ, со 
стороны партіи непріятельскихъ развѣдчнковъ, раѳъѣздовъ 
и болѣе круппыхъ отрядовъ. 

Сложная вадача охрапевія жслышыхъ дорогъ передовоп 
нолосы, разунѣется, возлагается на войска. Но въ видѣ вспо-

ыогательваго средства, во всѣхъ арміяхъ большвхъ госу • 
дарствъ, введена особая подвижная желѣзнодорожвая оборона, 
въ вндѣ бронировапныхъ поѣвдовъ или отдѣльпыхъ бронева-

гововъ, часто съ самостоятельными двигателяни, вооружен-

выхъ пулеметанн, пногда пушкаыи, и иыѣющнхъ, кронѣтого, 
достаточное чнсло стрѣлвовъ. 

Кронѣ выполненія своего прямого пазпачевія, тавіе поѣзда, 
являясь своего рода подввжпыни фортаыи, играютъ роль по-

двнжныхъ опорныхъ пунктовъ нрп атакѣ и оборонѣ, особевно 
во вреыя авангардныхъ н аріергардныхъ опѳраціи, напр., при 

форсированінили вапираніи желѣзно-

дорожнаго ыоста, насыпи н, вообще, 
открытаго дефвлѳ. 

Обычпый составъ броннровавнаго 
поѣзда: два паровоза по концанъ и 
3 — 4 вагопа ыежду вими. 

. Иаровозъ съ тендеромъ сплошь 
покрыты дистами спеціальной стали, 
толщиною 1'/а—2 дюйна; имн же 
прикрыты и колеса, ночти на всю 
вышвну. Крыша иыѣетъ полуцнлин-

дрическую поверхпость. 
Впереди дыногарпой трубы, на 

солиднон рамѣ, устроена броневая 
башвя для скорострѣлыюп пушкн 
или пуленеіа. Выше иея, передъ 
самой трубой, понѣщается броневой 
конапдный н наблюдательный постъ. 
Въ боковыхъ стѣнкахъ прорѣзаны 
бобнпцы; онѣ жс служатъ и для 
освѣщевія, а въ сдучаѣ надобности 
прикрываются броневыни щвтаыи 
илп жалюэи. Наружныя входныя 
двери устросны въ заднсй части 

боковыхъ стѣновъ н, понятно, тоже броннровапы. 
Внутрснность вагоновъ отдѣлана подъ жилыя поыѣщенія. 

Въ окнахъ-бойннцахъ могутъ устававдиваться нулеыеты. 
Устросны склады боевыхъ н продовольствевпыхъ припасовъ, 
небольшая мастерская съ необходимымъ инструментомъ для 
починкн и мелкаго реыопта въ полѣ н пр. Веѣ поыѣщепія 
свя8авы нежду собою и съ коыавдвыми постамп телефоноыъ 
и ѳлектрнческоГі сигнализаціей. Освѣщеніе электрическос, 
ниѣется пебольшои выдвпжноЭ ирожекторъ. ІІногда сверху 
вагоновъ помѣщается пебольшая вращающаяся броневая ба-

шевка для пулеметовъ. 
Пулеметы или орудія, расположенные въ башняхъ, пмѣютъ 

шировіи горивонтальныи обстрѣлъ и, въ случаѣ надобпости, 
иогутъ открыть огонь на любой сбортъ». 

Таково, въ общихъ чертахъ, устроііство герианскнхъ и 
австрійскихъ броневыхъ поѣздовъ, показанныхъ на фиг. 1. 

Съ детальпымъ устронствомъ бронированпыхъ вагоновъ 
лучше всѳго ножно позваконвгься изъ описапія послѣдпси 
копструкціи аиериканскаго броневагона (фиг. 2 ) , получив-
шаго боевое крещевіе въ некснканской ѳкспедпців. 

Во время послѣдпей, псредъ амѳриканскинъ военныыъ 
ыинистерствомъ, всталъ вопросъ объ обезпеченіи желѣзныхъ 
дорогъ, занятыхъ анерпкапскини войскаыіі, расподоженныхъ 
вдоль нихъ складовъ н нр. Ддя этой цѣди рѣшилн постронть 
бронировавныѳ вагоиы, вооружснныѳ иушкой п пулеиетаыи. 



№ 1413—1414 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 593 
Работа была поручена воснпынъ ивженеранъ, которые н по-

стронли, въ 27 дней, броневагонъ съ установленной посредивѣ 
его 3-дк. пушкой. 

Весь ваговъ дѣлнтся па 3 отдѣленія, изъ которыхъ средпее 
орудійвое; 3- дн. нушка, прикрытая щитомъ, поставлена 
на лафетѣ-тумбѣ, имѣстъ кругоиой обстрѣлъ п вертикальную 
наводку въ прсдѣлахъ отъ--5°до-|-15 0 . Въ втомъ же 
отдѣленіи хранятся боевые припасы. 

Два остальпыхъ отдѣлевія представляютъ собою • 
рядъ колодцевъ, каждый съ нриспособленіенъ для уста-
новкн пуленета. Они стрѣляютъ иа тотъ или другой 
боргь черезъ анбразуры, которыхъ всего 16, по 
восьми съ каждоі стороны. За отсутствіемъ мулсне-
товъ, анбразуры запимаютса стрѣлками. 

Ио оси вагопа расположенъ рядъ двсрсй, для 
сквозоого прохода. ІІаружу ведутъ двери въ боковыхъ 
стѣикахъ, но есть запасная дверь и въ поперечпоіі 
стѣнкѣ. 

Въ двухъ боковыхъ колодцахъ, сосѣдвихъ съ ору 
дііінынъ, понѣщаются паблюдателн, которые смотрятъ 
чергзь круглыя отвсрстія. 

Вагонъ 4-хъ осный, одѣтъ броннрованными п.іи-
таии, вепробнваемыни ружепнымн пулямн и оскол-
ками некрупныхъ снарядовъ; длина вагона около 47 
футъ, вѣсъ—около 2400 пудовъ. Размѣръ средняго, пушеч-

наго отдѣлепія І О Х Ю <І»утт»; боковыя отдѣлснія пѣсколько 
ужс, высота 7 футъ. Экипажъ—12 человѣкъ. 

Авто-бропеваюпг представллеть собою обыкновенную 
желѣзнодорожную платформу, превращенную въ бронирован-

ную пулеметную батарею. 

Фнг. 2. 
Каждый вагонъ снабженъ бенаиновымъ или спиртовынъ 

двигателемъ. Стѣнки усилевы бровевынн пдитанн. Между 
нинп и внутренннми стѣпвами устроены ящпки для боевыхъ 
принасовъ. * 

Двѣ бонннцы, ію одиой съ каждой сторэны, даютъ шн-
рокін обстрѣлъ пуленетной батареѣ. 

Всѣ четыре кодеса прикрыты бронсю; онн обычнаго же-

лѣэнодорожнаго типа. Въ случаѣ же надобности, ихъ можно 
замѣнить автонобильныни колесами для движевія бровеба-
тареи но обыкновенвынъ дороганъ. 

Такннн вагонанн пользовалась одна нвъ некснканскпхъ 
партіи во врсня гражпнской войны. 

Особенное вначеніе броннрованные поѣзда имѣюгъ при 
охранѣ рельсовыхъ путей въ колоніяхъ н вообще при колоиіаль-
ныхъ войнахъ. Авгличапе, вапр., во времябурской камиавіи ох-
ранялн желѣзвыя дорогп ирн поноти бловгаузовъ, расположен-

ныхъ вдоль пути па небольшонъ разстояніи одинъ отъ дру-. 
гого, и бронированиыхъ поѣэдовъ, курснрующнхъ но всену 
участву. Въ случаѣ набѣга бурскаго отряда ва тотъ илн 
другоіі пувктъ линін, иоѣядъ шелъ на выручву. 

Нѣчто подобное приплто и у насъ на восточно-внтанской 
ж. д., въ подвижномъ составѣ которой пмѣются бронирован-

ные вагоны, поыѣщенія же пограничяоО стражи вдоль лииіп 
дороги прі>дставдяютъ собою твпичвые бдокгаузы волоніадь-
наго твпа. 

Олѣдуетъ упонянуть еще о дорожныхъ, т. е. передвн-

гаюшихся по шоссе илн обывновеянынъ дороганъ, бровн-

рованньіхъ поѣвдахъ. 
Нми широко пользовались англичапс въ ту же бурскую 

воііну, когда, тю требованію дорда Робертса, въ Піжную Африку 
былн доставлены рутьеры—дорпжпые [локонотпвы (фнг. 3) 

1 
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и вагонетки, бронировавные дюиновыми стадьными лвстамп. 
Въ стѣнкахъ паровоза п вагоиетокъ продѣлаиы боііницы. 

Внутрь вагонетокъ, по сходнянъ, ножно вкатывать ору-
діе илн аарядвый ящпкъ. По бокамъ устроены лавви съ 
ящивани. 

Тавой поѣздъ дѣлаетъ въ часъ отъ 2'/з до 12 верстъ, 
ьъ зависнности отъ полотиа дороги иди свонства 
нѣстности, такъ какъ онъ можетъ идти цѣлиной. 
При поднон нагрузвѣ поѣздъ вѣситъ около 3000 
пудовъ, хорошо береть подъемы въ 8° и можетъ 
перевести 6-дм. гаубицу н одну 4,8-дм. пушку 
съ конплектомъ снарядовъ. 

Нроня, надсжно защищая отъ пуль н оскол-

ковъ, предохраняетъ въ то же время нашинныя 
части отъ дождя, пссчапыхъ вихрей, пожара 
и пр. 

0 работѣ этихъ поѣздовъ англичане тзы-

вадись съ болыпой похвадой. 
В. Кайсаровъ. 

Техническая подготовна 
наступленія во Фландріи. 

Тавъ какъ послѣ отступлепія бельгійской арміп къ лн-
ніи р. ІІзсра вся прилегающая къ ней мѣстность была за-

топлена, то наступленіе англо-французскнхъ войскъ, начав-
шееся во Фландріи вь іюлѣ настоящаго года, было сопряжено 
съ гронадныни трудностянн и потребовало весьна обшнр-

ныхъ подготовитедьвыхъ работъ техвнческаго характера. 
Работы втн своднлись, главнынъ образонъ, къ устрои-

ству артиллгрійскихъ паблюдательвыхъ пуввтовъ п персхо-

Фнг. & 
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довъ черезъ ыногочисленвые рѣкн, ручьи, каналы н аабо-

лочснвыя прострапства. 
Устройство наблюдательныхъ пунвтовъ затруднялось тѣнъ, 

что раіонъ предстоявшаго наступленія прсдставлялъ собою 
нязвую равнину, на воторой возвышаются только дороги, 
проложенныя по насыпяыъ. Всдѣдствіе ѳтого, для наблю-

дательныхъ пунктовъ пришлось устраивать спеціальныл 
вышки, принявъ мѣры къ ихъ надлежащеіі иаскировкѣ. 
Высота этихъ вышекъ доходнла дв 14—15 сажепъ, строи-

лись опѣ вблизи ненногихъ, ныѣншихся палицо, дсревьевъ 
п, по паружпому внду, нхъ почти ве было возможностн 
отлпчпть отъ нослѣднихъ. Сано собою разумѣется, что кромѣ 
вышекъ пользовалнсь, для воррсктировавія стрѣльбы, также 
нрнзязнынн шарани н аэропдапами. 

Что касается приборовъ, устапавляваішшхся на ваблю-
датсльпыхъ вышкахъ, то, помвно онтнческвхъ, обычныхътн-
повъ, предназначенныхъ для производства пепосредствевпыхъ 
паблюденіД, пользовалпсь также такими, которые давали воз-
ножиость опредѣлнть мѣсто нахожденія иепріятсльской ба-
тарен по занѣченнынъ отблескамъ еп пыстрѣловъ н по эвуку. 

Опредѣленіе нѣста расположеиія пепріятельскпхъ орудін 
по занѣчеппынъ отблесканъ ихъ выстрѣловъ давало доводьно 
точные результаты, такъ какъ пронзводилось аасѣчкани съ 
нѣсколькнхъ пувктовъ, но было воэножно только въ ясную 
погоду, которая во Фландріи бываетъ довольно рѣдко. При-

боръ, которынъ нользовались чаще всего, состоялъ изъ нен-

зуды съ навлеепныиъ на неп плапонъ мѣстности п впзнр-

паго прнспособленія, напомпнающаго — алидаду или кипре-
гель. 

Особеппою сдожвостью отднчается првборъ ддя предѣ-

ленія ыѣста пепріятельскон батарев по звуву в требуетъ хо-
рошо подготовлепваго личнаго состава. Пдея этого прибора 
сводится къ тону, чго ввуковыя волны, развивающіяся какъ 
прн саионъ выстрѣлѣ, такъ и при разрыьѣ снаряда, улавлн-

ваются особыыъ пріеивнконъ и автоиатнчески запечатлѣва-

ю к я на спеціально подготовлсннон бумажной лептѣ. Видъ 
отпечатковъ, получаемыхъ на поедѣдней, иаходптся въ за-

нисимостн отъ калнбра орудія, удаленіи его и отъ состоя-
пія атмосферы, а потону даннын, получаеныл при поыоіци 
прнбора, пе отличаются особою точностыо. Но такъ какъ 
чпсло дней безъ тунана во ФландрІи, вообщс говоря, весьыа 
пе велпко, то непосредственное наблюденіе было возможно 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и, по веобходнности, приходн-

дось восполнять этотъ пробѣлъ, прибѣгая къ регистрацін 
ввувовъ выстрѣловъ. 

Всѣ натеріады, подученпыс различпыни способаыи, под-
всргалнсь самой тщатсльной обработкѣ, сопоставлялвсь и сво-

двлвсь, п въ конечномъ результатѣ аигло-фраицу8скаа артил-

лерія нмѣла возможность получить настолько вѣриыя дан-

пыя, что могла вести стрѣльбу съ поразвтсльпою точностью. 
Такъ какъ многочнслеппые водныс протоки и заболочсн-

ныя пространства яплялись серьевныни препятствіямн для дви-
жснія нѣхоты, то па устройство переходовъ черсзъ иихъ не-

обходнно было обратить особснное внннапіе. Переходы этн 
устраивалнсь всевозиожными общепринятыни способани, но 
особепно часто примѣнялись: ностки на поплавкахъ, перекид-

пыс дугообразные ыостнкн и псреносныя гатн. 
Нопдавки для ыостковъ нзготовлялись изі> подручнаю 

натеріала н ннѣли впдъ небодыпнхъ плотовъ, къ которынъ 
подвпжпо прикрѣплялись лежнн, покрытые настилкою. Длнна 
этнхъ лежнеп дѣладась не болѣе I1/? саж., а ризстонніе 
нежду нинн—аршина въ 1'/з. Вѣсъ каждаго поплавка н двухъ 
лсжпеи, покрытыхъ настпдкою, былъ раачнтапъ такинъ обра-

зонъ, чтобы они могли легко персноситьгя пѣсколькими 
людьнн. Переходы при поиощи ностковъ на поплавкахъ, 
устроеиныс во Фландріи, достигали вссьна большой длипы, 
п чнсло такпхъ переходовъ было очень зннчителыю; въ нѣ-

которыхъ нѣстахъ, ихъ было устроено по два, на каждую 
двигнвшуюся впередъ роту. 

Дугообразныс ыостикп взготовлялись пвъ досокъ, н были 
настолько легки, что персвоска ихъ ногла быть выполнепа 
четырьня людьнп: прпиѣнялнсь они въ тѣхъ с л у р х ъ , когда 
ширина препятствія не превосходнда 3—5 саженъ. 

Настилка ностнковъ дѣдалась не спдошпою, а нежду 
отдѣдышнн досвани оставлялись пронежутки, равные нхъ 
ширпнѣ. Такинъ путемъ достигалось обдегчепіе вѣса мостн-

ковъ. 
Весьма оригинальпое сооруженіе представлялн собою пе-

реноспыя іати. Онѣ состояди нзъ толстой брезентовон ткаии, 
въ 1'/з аршина ширины, къ которой были ирикрѣплены тон-

кія поперечныя плаики, расположеппыя съ ироиежуткаып, 
раішыми ихъ ширнпѣ. Въ 8авпсимости оіъ толщпны ткани 
н шіанокъ, участки переносной гати дѣлались различной 
дливы, съ тЬнъ, чтобы переноска нхъ не представлнла осо-

быхъ ватруднепіО. Соединепіемъ цѣлаго ряда участковъ устраи-

вались удобныс переходы, даже черезъ снлыіо заболоченныя 
пространства звачительныхъ разнѣровъ. 

Всѣ првспособденія, предназааченпыи для обдегченія дви-
женія пѣхоты, ваготовлядясь въ тылу н были подвеэевы къ 
фронту только къ ковцу артяллерівскон подготовкн. Вслѣд-

ствіе этого, нѣнцы не могли оенаружнть работъ, подгото-

влявшнхъ псреходъ авгло-французовъ въ наступленіе, и чув-
ствовалн сгбя въ полвоп безопаспости, за раястнлавшвыся пе-
редъ нхъ фроіітоыъ наводненіеиъ, тѣнъ болѣе, что ннтенсив-

ный артиллерійскій огонь онн считали денонстраціею. Самая 
атака явнлась для пихъ нолною пеожиданпостью, а вто, въ 
зпачнтельноіі степеин, облегчило успѣхъ авгло-фравцувовъ. 

Л. 

Согласованность дгьйствій 
въ британсной арміи. 

Нечсго ждать успѣха операціп, если нежду родани оружія 
прнппмающини въ нихъ участіе, не сущсствуетъ бсаусловнаго 
согласія дѣнствій. Недостаточво, если высшін коиандный со-
ставъ будстъ отдавать однн лвшь свои приказы частямъ, 
находящинся въ его распоряженіи; эти части во вреня боя 
входятъ въ сопрпкосновевіе между собою — пѣхота должва дѣн-

ствовать въ согласів съ артиллеріей, артиллерія — съ воздуш-
иыыъ флотомъ, а всѣ онѣ, внѣстѣ взитыя, зависятъ оіъ саперъ, 
трансиорта н прои. 

Многое, разунѣется, достигается правильною оргаинзаціею, 
ио одпоб ея мало. Когда началн собнрать нногомилліоиную 
бритапсвую арнію, форнпровать брвгады, дивнзіи, корнуса 
и арміп, разбивать батареи ва группы, воздушнып флотъ на 
отряды и трапспортъ ва команды, прежде всего стрснилнсь 
прндать всену этону правидьную оргапнзацІю, отъ успѣш-

наго проведеиія котороп зависѣлъ псходъ борьбы. Однако, 
однов оргавпзаціи нсдостаточпо; пеобходина тщательная ея 
отдѣлка, безъ вотороп она — нертвый капиталъ. Другпии 
словани — необходныа абсолютная согласованвость между 
различныии родани оружія — коианднын составъ одпоіі части 
долженъ отдавать должное комавдиому составу другон части. 

Въ британокой арыіи, въ настояіцую мииуту, нсустанно 
работаютъ надъ совданіеиъ этои согласованностн, такъ какъ 
со8наютъ, что дружпое согласіе нежду частиин создаетъ 
в8аимное поппнаніс. Для достиженія втого, напр., батареи 
и баталіоны иногда обмѣниваются на пѣсколько дней офи-

церами. ІІѢхотпнцы обращаются въ прислугу у орудін, 
артнллервсты же ндутъ съ пѣхотоП въ дозоры. Таввмъ 
путемъ устававлввается 8вакомство между людьмн различ-

ныхъ частей и достнгается нсобходиная согласованность. 
Пмъ стансвнтся ясныыъ, вавія требованія они ногуть предъя-
впть частяыъ, посланнынъ на прнкрытіе или на подкрѣпле-

ніс. Въ результатѣ нолучается та гарнопія, безъ котороп 
неныслпна нп одна операція. 

Точно такинъ же образонъ устанавливается связь нежду 
воздушнынъ флотоыъ н артиллеріеи, Аэропланьи должны 
быть глазамп для артпллеріи—это можетъ быть достигнуто, 
ссли аѳропланъ просто подымется п донесетъ обо всемъ ви-

дѣніюмъ. Но результатъ будетъ несравпенно лучше, если 
батарейпый конапдиръпереговоритъ, предварительпо, съ лет-
чиконънаблюдатслемъ п будетъ внать, какова психодогія 
послѣдняго. Что онъ: пессинпстъ нли оптиннстъ? Терпѣлнвык 
человѣкъ или нѣтъ? Тодько заручишмнсь этини свѣдѣпіянн, 
онъ можстъ дать надлежащую оцѣнку сообщаемому сь 
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аэроплана. Въ этомъ отношенін нногое дастъ лнчное знаком-
11 іі і и лнчвый обмѣнъ мнѣніп. 

Съ воздушнымъ флотомъ въ апглійской арміи^ благодаря 
болѣе блпзкому эпакомству, установнлись лучшія отиошеиія. 
Въ общемъ, организація стала дѣйствительна только съ тѣхъ 
поръ, какъ въ арміи установились взаимішя добрыя отно-
шенія и укоренилось соанапіе важности вэанмноб понощи 
н поддержкн. | 

Условія войны въ Афрингъ1). 
ж 

Не будь вовны въ Квропѣ, внинаніе всего свѣта, несо-

миѣвно, было бы прпковапо къ британскоіі канпаніп въ 
Лфрикѣ. Одпи приготовленія къ походу протнвъ владѣпій, 
заипнающвхъ на картѣ площадь, куда обшврнѣе саной Гер-

манін, потрѳбовалн громадннхь успліи. Надо было поревссти 
на судахъ черезъ норя и океапы людей, лопіадей, муловъ, 
иплліопы тоннъ снаряжеиія и ивщевыхъ продуктовъ, желѣэ-

ныя дороги и носты въ разобранномъ видѣ, пнженернын 
матеріалъ, разпые запасы продовольствія н даже воду. Протнв-
ннкъ дѣйствовалъ на своей территоріи н, слѣдовательно, 
бЫЛЪ ВПОЛНѢ ОЗНаКОНЛСНЪ СЪ уСЛОВІЯМИ ЖН8НИ н приспосо-
бился къ тяжелынъ клинатвческинъ условіянъ. 

Англіи же приходнлось посылать людей, преинущсственно 4 
ОѢлыхъ, непривычныхъ къ жвзпн подъ тропнванв, гдѣ свирѣп-

ствуютъ лихорадки, гдѣ тучи всевозможныхъ насѣконыхъ 
являются истппнымъ бнчомъ для люден н жнвотныхъ и гдѣ 
лѣса представляютъ непроходнмую чащу. Такъ какъ дорогъ, 
въ современнонъ значенін ;»того слова, ие было, то прнходи-
лось ихъ прокладывать санимъ войскамъ, устраивая просѣки 
и возводя гати. 

Въ Камерунѣ н въ германской Восточнон Африкѣ про-

доюльствіе и снаряженіе прнходиюсь доставлять при понощн 
ту8снцевъ-носнльщиковъ, которые длннною вереницей про-
бирались по дебрянъ, обращаясь при малѣншей тревогѣ въ 
бѣгство и брос&я поклажу. Сана природа стояла на стражѣ, 
а условія живни ставили преграды безстрашпымъ 8авоева-
телянъ. Иутей сообщенія ие было ннкакпхъ, желѣвиыхъ 
дорогъ и подавно. 

Но ничто пе могло остановить англнчапъ, и онн быстро 
овладѣли гернанскинп колонінми. Геиералъ Бота одержалъ 
рядъ блестящихъ побѣдъ надъ протпввпкомъ въ ІОго-Западной 
Африкѣ, веснон и дѣюнъ 1915 года. Въ Канерунѣ брнтан-

цанъ пришлось иѣсколько позадержаться, тавъ какъ иа путн 
встрѣтились небольшія крѣпостп, которынп, при отсутствІп 
тяжелыхъ орудій, было труднѣс овладѣть. Помино туаенныхъ 
войскъ въ осадѣ ѳтихъ крѣпостеп првннмали участІе войска 
трехъ европейскихъ держаііъ, согласовать дѣйствія которыхъ 
было довольпо трудно. Однако, въ началѣ 1916 года Камѳ- I 
рунъ былъ заннтъ и германцы иэъ него вытѣснены. 

Въ гсрнанской Восточноп Афрвкѣ авгличане встрѣтилн 
сильный отпоръ со стороны первоклассныхъ нѣнецкихъ 
н тузенвыхъ войскъ, иаходившпхся подъ конандою опыт-

ныхъ германскихъ начальнввовъ. Здѣсь, послѣ дсвяти мѣся-

цевъ борьбы, геиералъ Снѳтсъ оттѣсннлъ противника на югъ, 
гдѣ онъ сосредоточился на иебольшон площади, отличающенся 
кранне нездоровымъ клииатомъ. Несмотря на отравлеввые 
колодцы, фугасы, мипы н громадвыя мѣстпыя трудностн, въ 
началѣ 1917 года исѣ рѣшнтельпо афрнканскія нѣнѳцкія 
колонін перешли во власть аигличанъ. 

Отъ органнаго орудія къ пулемету. 
(Исторгіческая справка). 

Во время наегоящей вобвы иуленеты получилн чрезвы-
чаііно широкоѳ примѣиеніе, въ особенности въ тотъ ея пе-
ріодъ, когда опа прнпяла ярко выраженпый, познціоннып 
характеръ. Такъ какъ, по силѣ своего огня, одиаъ пулеметъ 
можетъ вамѣппть, въ средвемъ, до 50 стрѣлковъ, то налич-

ность этого оружія давпла возможность снльпо сократнть 
число защитииковъ данпой укрѣпденной лвніи. Этинъ свой-

') Иэъ двглійскаго всточішка. 

ствомъ нуленетовъ особенво часто пользовались нѣнцы и, 
надо отдать инъ сораведливость, пользовались очень унѣло. 

Извѣстно, напрннѣръ, что на нѣкоторыхъ участкахъ сво-

его фронта они основывали оборону поввціі! почти нсклю-
чительно на тонъ, что выставляли на пихъ очепь болыпос 
число пуленетовъ, н весьма жидкую цѣпь стрѣлковъ. 

Было бы, одпако, ошибочно считать, будто п;ея пуленета 
является чѣнъ то новынъ. Еще въ XIV вѣкѣ, вскорѣпослѣ 
изобрѣтенія огпестрѣльнаго оружія, зародилась мысль соз-
д»ть такое орудіе, которое могло бы произвести одноврененно 
нлн послѣдовательно большое число выстрѣловъ. Ыысль эта 
получвла свос осуществденіе въ, такъ вазываеныхъ. оргав-
ныхъ орудіяхъ, представлявшихъ совокупность вѣсколькихъ 
ружейныхъ стводовъ или иортпрокъ, укрѣпленныхъ на об-

щемъ станкѣ. Каждый изъ этихъ стволовъ зарлжался от-

дѣльно съ дула, но затравки ихъ былн соедннены общимъ 
проводонъ, инѣѳшинъ видъ жолоба, наполнспнаго пороховою 
някотью. Сообщивъ нослѣдней оговь, иожпо было произвести 
залпъ ивъ всѣхъ стволовъ. Послѣ выстрѣла всѣ стволы 
поднвнались въ ручную вверхъ па 90° н нѣстэ ихъ засту-

пала слѣдующая серія. 
Въ ковцѣ XIV вѣка органныя орудія были 8начвтельно 

усовершевствованы, главнынъ обраэонъ въ тонъ сныслѣ, 
что явилась возножвость пронзводить выстрѣлы не одновре-

ненно Н8Ъ всѣхъ стволовъ, а группамн. Это дапало вознож-

ность поддержнвать изъ одного орудія, болѣе или ненѣс 
сильный, огонь въ теченіе извѣстпаго нронежутка врененн. 

Въ 1387 году Антоній Делла Скала, въ Веронѣ постро-

нлъ оргавиыя орудія, состоявшія изъ 144-хъ стволовъ, 
укрѣпленныхъ иа колесныхъ ставкахъ, въ 3 ряда, такинъ 
образонъ, что одновременно выстрѣлнвало по 12-ти стволовъ. 
При этонъ вся систена была устроена такъ остроунно, что 
стрѣльба взъ одвой серіи стволовъ ногла производиться од-
новренсано съ заряжаиіенъ уже выстрѣлившеп и, такинъ 
образонъ, это органное орудіе могло поддержввать огопь въ 
течеиіе продолжительнаго вренени. 

Въ XVI вѣкѣ явилось стренленіѳ увелпчнть калибръ 
стволовъ н были ностроены оргапныя орудія состоявшія изъ 
5 0 - т н - 60-ти стволовъ, 16'/2 ниллннетроваго калнбра. Ору-
дія ѳти соединялись въ батарси, обыкиоиепио по три, кото-

рыя, судя по сочиненію Фрундсберга (1555 г ) , встрѣчались 
часто въ составѣ тогдашней артиллеріи. 

У насъ въ Россін оргаввыя орудія появились въ XVII 
вѣкѣ н носвлн названіе «сорокъ», что какъ бы указываетъ 
на то, что онѣ стрѣлялн не іадпанн, а давали рядъ послѣ-

довательныхъ выстрѣловъ, звук ь которыхъ напониналъ 
стрскоганіе той птнцм, ння котороб было инъ присвоено. 
Нѣсколько образцовъ этнхъ «сорокъ» хранится въ Петро-

градскомъ артиллсріискомъ нузеѣ. 
Свѣдѣпін о томъ, наскодько успѣшно работали орган-

ныя орудія въ бою, не инѣется, но не подлежнтъ сонвѣнію, 
чго дѣйствнтсльпость нхъ огня окавывалась виже такового 
картечн, особенно, когда удалось усовершенствовать послѣд-

нюю. Докавательствоиъ этону служнтъ фактъ исчезновенія 
этихъ орудін нвъ состава артнліерія въ концѣ XVII вѣка, 
т. е. одновренонно съ принятіенъ, такъ па8ываемои вяза-
ноп картечи. 

До второп половипы XIX вѣка на вооруженіи воискъ со-
верше.вно не было чего либэ, напомвпающаго современньш 
пуденеть, и прототипъ его, подъ назканіемъ картечниды или 
митральеаы, появдяется только послѣ принятія упнтарнаго 
неталичесваго патрона. Первоп по врсмѳни появленія была 
амерпканская картечвнца Гатлинга, построениая въ 1862 г. 
Она представляда собою систену, состоявшую ваъ 25 ство-
ловъ, лтрѣляла варабивпымъ патрононъ, н давала до 175 
выстрѣловъ въ нинуту. Впервые она была прннѣвева во 
вреня С.-Американскоіі вонны при осадѣ Чарльстоуна. Послѣ 
этого картечпицы были прнняты н въ ѳвропейскпхъ арміяхъ, 
преждѳ вссго во фравцузской (систены де Рсффи), а затѣмъ 
и въ нѣкоторыхъ другихъ. 

Во время войны 1870—1871 г.г. фравцузы сильно раз-

счнтывали ва свов митральезы, по послѣднія нѳ оправдали 
возлагавшнхся на нихъ надеждъ, отчасти вслѣдствіе не-
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совѳршевства нхъ устройства, отчасти же вслѣдствіе того, 
что, желая поразить гермавцевъ неожиданностью, существо-
вавіе матральезъ храпилось французанн до вонны подъ стро-
жайшныъ секретонъ, а это поведо въ тону, что въ начаду I 
послѣдней не оказалось достагочваго часла людей, умѣвшіхъ 
обращаться съ ннми. 

У насъ картечняцы были введепы вслѣдъ за Фравціею, 
прн чемъ была припята десятн-ствольная снстены Гатлинга. 
Въ 1873 году онѣ были передѣлапы В. С. Варановскиыъ въ 
шеств-ствольныя, сведены въ батарев, н прнданы артиллс-

рійскимъ бригадамъ. ІІа вооруженін артнлдеріи картечннцы 
продержались не долго н въ 1876 году были переданы 
въ крѣпости, гдѣ предназначались, главнымъ образомъ, для 
оборопы рвовъ. 

ІІосаѣ втого, вплоть до изобрѣтенія бездымнаго пороха 
картечницы не встрѣчаются на вооружевін сухопутвыхъ 
ВОЙСБЪ. Объясняется ѳто тѣыъ, что дымпыіі порохъ нв Ді-
валъ візможностн впдѣть результаты стрѣдьбы, а слѣдова-

тельно н ворревтировать, надложащаиъ образонъ, послѣдвюю. 
Ивъ ѳтого, однако, вовсе но слѣдуетъ, что саыая идея создать 
оружіе, ногущее сдѣлать болыпое число выстрѣловъ въ 
вратчавшіи періодъ вреневн, была заброшева, вапротнвъ, ее 
усндснно разрабатывалм н въ рсзудьтатѣ появнлись одпо-

ствольиыя картечницы, утилизнрующія силу отдачи. Эги 
вартечпицы получалн паіменованІе пудеиетовъ н быді вве-
дены у насъ впервые въ 1889 году. До нашей войеы съ 
Лповіей въ нимъ относилнсь съ іэвѣстною долею недовѣрія, 
тавъ вакъ опасаднсь что, не принеся досгаточной подьаы, 
оиѣ вызовугъ тавой огромный расходъ патроновъ, который 
будетъ трудно пополвять. 

Какъ и во мпогомъ другомъ, войпа 1904—1905 годовъ 
ізмѣнила кореннымъ образоиъ взглядъ на родь и зваченІе I 
пулеметовъ въ бою. Опа довазала, что въ умѣлыхъ рукахъ 
ови являются чрезвычайно могучимъ оружіемъ и что всѣ 
опасепія непропзводителыіаго расхода патроновъ представдя-
ются недостаточвообосноваппыми. ЧтоСы убѣднться въ этомъ, 
достаточно вспомнить хотя бы работу пулеметовъ капитана 
Сурина у д. Гудзядзы, во врема сраженія подъ Ляояномъ, 
когда въ 1'/і нинугы. съ расходомъ 6000 патроновъ, была 
уннчтожеиа японская горная батарея и, въ теченіе діухъ 
дней, былн остапавливаеыы огнемъ всѣ попытви японцевъ 
продвинуться впередъ. 

Въ японсвую воПну мы былн бѣдво спабжепы пулемс-

тами, въ сравнспін съ нашими противниваын и, неодвовратно, 
должны былп въ этонъ расваяться. Поэтому, послѣ ея овон- \ 
чанія нанъ наддежало дѣятелыш приняться за форннро-

ваніе большого чпсла пулсметныхъ частей, но, къ сожа-
лѣнію, мы этого не сдѣлалн и тодьво ко второму періоду 
настоящеП войны сравнялнсь, по числу пудеметовъ, съ на-
шнмъ противникоыъ, убѣдившись еще разъ вакое гроыадное 
значеніе имѣетъ эго оружіе, по идеѣ, правда, не новое, но 
доствгшее совершенства, всдѣдствіе неустанной работы і з з -
брітателей. 

А. А - ь . 

Аэропланы. I 
Война полна неожвдаішостей, которыя разбиваютъ въ 

прахъ многія теоріи н выработанныя системы. Введены страш-
ныя разрушнтельвыя изобрѣтенія и достигнуты тавіе ска-
зочные результаты, о которыхъ не смоглн мечтать даже смѣ-

лые фавтазеры. Одвнмъ пзъ самыхъ поразвтедьныхъ новове-

девііі являются, безъ соын і.пія, аѳропланы, которымъ отведено 
выдающееся мѣсто на вовнѣ. 

Люди сразу сознали возножность пустить въ ходъ аэро-

плапы, какъ боевую снлу. Но ѳто былотолько починомъ той 
чудовищпойорганизаціи, въ которую раэвилось въ пастоящсе | 
время воздухоплаваніе. Всѣ стрсылепія были направлены къ 
тону, чтобы дать аэроплапаыъ какъ ножво болѣе широкое при-

ыѣненіе. Лппаратъ доджепъ былъ производвть развѣдку, дѣ-

лать фотографическіе снпмки, бросать бомбы и сражаться, І 
сыотря по тоиу, какоіі представлялся случай нли въ чемъ 
была падобность. Такиыъ обрааомъ, аэропданы р а с ш ш с ь на * 

группы по своимъ спеціальностямъ; возннкли боевые само-
леты, бонбометателн и развѣдчнки. 

Служба аэроплана-развѣдчвва хорошо нзвѣстна всявому-

онъ обозрѣваетъ непріятедьсвія позиціи и отнѣчаетъ приа. 
навн уснленноіі дѣятельностп въ тылу диніі противиика, 

Чго касается фотографическихъ снннковъ, то вто очснь 
ннтересное дѣло. Канера разоблачала всѣ тайвы динін Гинден-
бурга и прочихъ «лииіи» и дала возможносгь британскимъ 
войскамъ поиести атаку на нихъ, заручившись свѣдѣиіями о 
каждомъ телеграфнонъ проводѣ и, почти что, о каждонъ 
пуленстномъ и орудіііионъ окопѣ. Многое можпо скрыть 
отъ гла8ъ человѣка, но каыеру обмануть вельвя, и ова нс-

взмѣвно запечатлѣііаетъ все, что отражается на пластинкѣ 
ея всевидящаго ока. Для того, чтобы чнтать СНВМБІІ, сня-
ные въ воздухѣ, нужна особая сноровка. Вся система око-

повъ своеобразно выходить на фотографін, она похожа на изо-
браженіе рельефа лупы. Необходима большая доля опытности, 
чтобы равобраться въ спимвѣ, тавъ вавъ всявое пятио, вся-

кая іѣаь па свѣточувствительноП бумаіѣ имѣстъ тавое же 
значеніе, вакъ условпыѳ анави па военнок картѣ. 

Прнводимъ пиже принѣръ того, съ какинп^ыелочныып 
подробностлми камсра воспроизводить всѣ малѣйшія соору-
женія на нсоріятельсконъ фровтѣ. Такъ, нодавпо но воздуш-

нон фотографіи быдп обнаружепы у проволочныхъ ваграждс-
ніи на одномъ пвъ участковъ диаіП противпика два иоста 
бомбоиетовъ. Другой снимокъ воспровзводнтъ между этими 
постамн дегкую "блѣдную полосу, точно подтевъ акварельнон 
краскн на рисунвѣ. Это обозначало па язывѣ воздушной фо-

тографіи, что здѣсь проходили люди, значить, германсвіе пат-
рули неслн сторожевую службу нежду постани. Плодомъ ѳтой 
развѣдви было то, что въ слѣдуюгаую же ночь сильный бри-

тансвій отрядъ подошелъ въ нѣмецвимъ проволочнымъ за-

граждсніямъ и вахватилъ безъ сопротивленія непріятельскій 
патруль. 

Почти всѣ аэроплапы снабжены аппаратами для сбрасы-

вавіа бомбъ легкаго тиііа, но кромѣ того теиерь строятъ спе-

ціальные бомбометательные аэроплапы. Онн бодьше обыкно-
венныхъ самолетовъ и поднвмаютъ пѣсвольво человѣвъ, 
вооруженвыхъ бомбамн болыного валибра. Для набѣга на Лон-

донъ герианцы эанмствовалн тивъ слегва усовершенствован-

наго брнтанскаго аѳроплана, которыіі быдъ въ ходу у англи-
чанъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. 

Теперь дѣйствуютъ па фроіітѣ могучіг бритапскіе аипа-
раты и сбрасывають боыбы по вссыу расіюложсвію пспрія-
теля. Эго ириыѣненіс воздушпаго флота болѣе плодотворпо, 
чѣнъ безцѣльные набѣги на беззащитные города, что состав-

дяетъ любнмын спортъ пѣмцевъ. 
Фотографичсскіе снимки съ ррзультатовъ боыбардіровки 

даютъ возможность подробпо нзучить нхъ. При этонъ яет-
чпки подвергаются большоп опасностн со стороны пепрія-
тельсвихъ аэроплановъ н аепвтпыхъ батарей. Воздушвая раз-
вѣдва часто кончается жаркпмъ воздушнымъ боемъ. іэро-
плапъ можетъ угрожать гернапсквыъ зенптнымъ батареямъ 
и свести счеты съ протнвпнкомъ. Недавпо два британскихъ 
летчика корректировалн стрѣльбу и занѣтнли, что ихъ 
обстрѣливаютъ изъ орудія, поставленнаго на ыоториую плат-
фориу. Они указали своинъ, въ кавомъ направлепіи стрѣлять, 
и были свидѣтелями, какъ британская артиллерія ыѣткимъ 
огнемъ разыетала непріятсльсвое орудіе. 

Разносторонпяя дѣятельаость воздушнаго флота находится 
въ тѣсноП связн со 8наченіемъ аэроплана, вавъ боевого апііа-
рата. Во многихъ случаахъ успѣхъ атакн завнситъ отъ того 
же самаго фавтора. Иревосходство въ воздухѣ заключается 
не тольво въ томъ, чтобы не давать одной изъ воюющихъ 
сторовъ довосвть о дѣйствіяхъ протввнива, но тавже и въ тонъ, 
чтобы доводить развѣдку до большаго совершенства и дать 
возножность конапднранъ частеи дѣйствовать совиатсльпо, 
инѣя въ рукахъ всѣ свѣдѣаія о неаріятѳльскоиъ расіюложо-
ніи. Нревосходство въ вовдухѣ 8ависитъ всецѣло отъ трехъ 
факторовъ—быстроты ачаарата, нскусства пидота и, главныиъ 
образомъ. отъ его смѣлосгн н находчивостн. ° # ° 
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Британскіе военные шлемьи 
Стальвой шленъ, который теперь носятъ ангдінскіс сол-

даты, заиыствованъ у француэовъ, которые ввели его въ свои 
войска въ 1915 году. Изготовляется онъ изъ нарганцевой 
стали, удивителыю твердой и прочнои. Шлемъ плоскіп, не 
остроконечныГі, что уненыпаетъ попаданіе пуль. Вѣсъ его 
распредѣлснъ вовругъ головы, а ввутри онъ подбитъ резиной, 
чтобы смягчить силу удара. 

Послѣднее усовершенствованіе шлена—это родъ забрала 
изъ стальпыхъ колецъ, которое опускается на глаза и пе-
реносицу и вастегивается на ватылкѣ. Оно предохраняетъ 
глаза отъ песку, каниеп и осколковъ и спасаетъ людей отъ 
слѣпоты, которая была частынъ явленіеыъ въ арніи. Дпемъ 
солдатъ преврасно видитъ сквозь забрало, а въ случаѣ 
вадобностн всегда ыожетъ отдернуть половину его въ сторопу 
и открыть одннъ глазъ. 

Создаты не любятъ опускать забрала, на8ываютъ его «фа-

той» и увѣряютъ, что плохо видятъ въ штыковонъ бою и 
что отъ тренія на восу дѣлаются ссэдипы. Во время битвы 
у Арраса люди надѣли шлены задонъ напередъ, опустивъ 
забрало яа затылокъ. 

Новая каска швейцарской арміи. 
Руководствуясь опытомъ текущеп войны, швейцарское 

правительство ввело въ своен арніи металлвческія каски, рн-
сунокъ которыхъ былъ составленъ, И8вѣстнынъ художниконъ, 
Шарлемъ Л'9патенье. Касва эта вѣснтъ около олного кило-

гранна, снабжена эластнчною подкладкою, умѣряющею удары 
и весьма легко нриссособляющсйся къ различнынъ формамъ 
головы. Передняя часть этой каски выступаетъ въ вндѣ во-

зырька, & задняя пѣсколько загнута кверху, чтобы людн 
инѣли возможноеть откндывать голову назадъ при прицѣли-

иапіи. Для защиты глазъ и ушей къ каскѣ придѣлано сѣт-

чатое забразо, которое иожегъ опускаться и подннматься въ 
случаѣ надобпости. Па передней сторонѣ каски укрѣплепъ 
гербъ швенцарской республикн, а верхъ ея украшепъ не-

болыпнмъ гребнеыъ. Въ общемъ новая каска соеданяетъ въ 
себѣ цѣлесообразность съ и8Яществомъ и, въ этомъ отноше-

ніп, весьма выгодно отличается отъ нѣнецкой. 

Связь между Франціей и Эльзасомъ 1). 
Въ самомъ началѣ войпы выдвинулся на первып планъ 

воііросъ объ Эльзасъ-Лотарингіи: теперь овъ особенно горячо 
обсуждается всѣми, въ виду остроты назрѣвающаго вопроса 
о требованіяхъ Франціи. Къ сожалѣнію за предѣлами Франціи 
мало что 8наютъ объ отношеніяхъ ея въ Эльзасу и о желаніяхъ 
самихъ ѳльзасцевъ. Чтобы разбить всѣ доводы, постоянно при-

водвмыс германцами, п чтобы ясно нарисовать картину со-

здавшихея нежду ФранцІей н Эльвасомъ отпошеній, необходимо 
. вернуться къ исторін 8а нѣсколько сотъ лѣть наэадъ и окн-

нуть бѣглынъ взглндомъ положеніе, создавшееся тогда въ 
Средней Европѣ. 

Эльэасъ былъ, по существу своену, частью древней Гал-

ліи, покореннон Юліенъ Цезаренъ въ 50 г. до Г . N.. и въ 
теченіс четырехъ столѣтій служилъ тѣнъ буфсронъ, который 
защищалъ рпнскую цивили8ацію отъ нашествія варварскихъ 
германскихъ плененъ ИР^ Средней Европы. Когда эти пле-
нсна ворвались въ Галлію, Эльэасъ былъ покоренъ въ первую 
очередь и подпалъ подъ владычество Карла Велнкаго н фрап-
ковъ. Въ X вѣкѣ его включпли въ составъ Священной Рим-

скоп Имперіи. Яа этомъ-то и строятъ нѣмцы свои притяза-

вія на Эльвасъ-Лотарингію н утвсрждаютъ, что онъ былъ 
германскнмъ споконъ вѣковъ. Это не соотвѣтствустъ дѣй-

ствительвости по двуиъ причипамъ, — во-первыхъ, Священ-

ная Риысвая Нмперія никогда не была сплочепнымъ государ-
ствоыъ и не ногла управлять, въ узкомъ сныслѣ втого слова, 
всѣыи страпаыи, которыя входили въ ея составъ; во-вторыхъ. 
когда Эльвасъ отошелъ къ Франціи, то представлялъ пзъ себя 

') Иаь англіаскаго иеточника. 

государство тольво по нмени п на гсографической картѣ. 
ІІа санонъ дѣлѣ онъ состоялъ изъ ывожества отдѣльпыхъ 
вольныхъ городовъ и графскихъ помѣстій. Въ началѣ XVII сто-

лѣтія, иосдѣ довольно бурпаго существованія, нѣсколько горо-

довъ обратились къ Франціи за протекторатомъ, а затѣмъ въ 
1648 г. по Вестфальскону договору весь Эльзасъ отошелъ 
къ Франціи. 

Подъ француэскимъ владычествонъ началось перерожденіе 
Эльзаса. Народонассленіе вовросло съ 245,000 человѣкъ въ 
1648 году до цифры въ 700,000 человѣкъ въ 1789 году. 
Фравцузы очень щепетильпо относились къ существующимъ 
законамъ и обычаямъ страны и, за исключсніеыъ губернато-
ровъ и двухх-трехъ сановпиковъ, занинающихъ высшія 
адиинпстративныя должпости, все управленіе было передано 
въ руки санихъ ѳльзасцевъ. Никто пе навязывалъ инъ 
французскаго языка, о чемъ до сихъ поръ свидѣтсльст8уетъ 
мѣстное нарѣчіе. Это гуманное отношеніе положило оспова-
ніе неразрывнымъ узамъ между Францісн и Эльзасонъ, кото-
рыя никогда не нарушались. Эльзасцы полюбили французовъ 
и стали заимствовать францу8свую цнвнлязацію и промышден-
ность. Люди высшихъ классовъ посылалн своихъ сыновей 
въ Иарижъ 8аканчивать образованіе. Въ эпоху великой фран-
цузской революціи никто такъ не привѣтствовалъ свободу, 
никто не выставидъ столькихъ солдатъ для защиты родпны 
отъ внѣшнихъ враговъ, ннкто не далъ столькихъ доблест-

ныхъ генераловъ и офицеровъ, какъ эльзасцы.- Звуки Мар-

сельезы впервые раздались въ Страсбургѣ въ 1798 году, въ 
домѣ городского головы. 

I Послѣ Франкфуртскаго мира въ 1871 году паступвла 
перемѣна. Эльзасъ отошелъ къ Гсрнавіи, и эльзасцы сраэу 
почувствовали, что такое гернанское владычество. Гернан-
скія вдасти не скрывалн оіъ Эльзаса его 8наченія въ воен-
номъ отношенін и той роли, которая ему отведена въ Сосдн-
пснной Имперіи. Онъ вошелъ въ составъ ея и должепъ 
проникнуться этой мыслью. Цѣлая арнія предпріимчивыхъ, 
юркихъ школьиыхъ учптелей, чивовпйковъ, торговцевъ 
н приказчиковъ.наводввли страну п принялись работать въ 
пользу Герыапіи, не считаясь съ пнтересани нѣстваго населе-

нія. Въ реферевдуиѣ было отказано, и всѣмъ эльзасцамъ, кото-

рые «гахотѣли остаться подъ властью Францін, приказано 
было пемедленно покинугь страну съ лишеніемъ правъ, 
а инѣнія ихъ были конфисковапы. 60,000 эльзасцевъ 
немедленно эмигрировали. Это служитъ лучшимъ доказатель-
ствонъ того, васколько сильва была ихъ синпатія къ Фран-
ціи — никто такъ не любитъ своен родины, какъ эльзасцы. 
Страну стали покидать тысячани; по общему подсчету въ 
теченіе первыхъ 25 лѣтъ послѣ воііны энигрировало не болѣе 
и не менѣе, какъ 238,642 человѣка. Интересно отмѣтить 
процентъ гернанцевъ въ Эльзасъ-Лотарингіи. Въ деревняхъ 
еще до сихъ поръ преобладаетъ кореннон вленентъ васеленія, 
но въ проыышленпыхъ цевтрахъ, а особенно въ горвыхъ 
округахъ все кишня кишить нѣнцани. Въ Страсбургѣ 34°/ 0 , 
въ Метцѣ 5 4 % , въ Тіонвилѣ, центрѣ горнаго округа, при-

| токъ герианскихъ переселенцевъ достигъ чудовищной цифры 
въ 5 9 % . Эльвасцы держатся особо, у нихъ свои клубы, 
пивныя, рестораны и населевіе отказывается сблвжаться съ 
гернашіани. 

Когда нѣнцы увидѣли, что ихъ чуждаются, какъ вра-

говъ, они учредиди цѣлую систену недкаго насилія съ 
цѣлыо онѣнечить страну. Свободныя школы понемпогу за-

крыли и запретили обучевіе на фравцузскомъ языкѣ, а цѣ-

лыя толпы гернансквхъ чиноввиковъ вытѣспилн ѳльэасскнхъ 
уроженцевъ. Въ 1879 году баронъ Мантейфель, назначен-

нып губернаторонъ, видя, что рспрессивныя мѣры вп къ 
чену не всдутъ, рѣшилъ перемѣпить систену управленія 
и даровалъ эльзасцанъ разлпчныя льготы. Но эта болѣе 
гунанная систена не дала ожвдаемыхъ рсзультатовъ и 
гернанцы ввовь приняднсь за репрсссіи, возбуждая всна-
висть эльзасцсвъ. Люди, не подавшіс къ тому нн ыалѣншаго 
повода, подвергались преслѣдованію, пзгнапію и насилію. 
Французскія газеты закрывалнсь. Вывѣски, объявленія на 
столбахъ, надписи на ногильныхъ панятннкахъ на француз-
сконъ явыкѣ были уничтожсны. Стренились заиретнть даже 
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частныс разговоры на французскомъ языкѣ. Чтобы помѣшать 
сношепію съ Франціей, для всѣхъ желающихъ выѣхать въ 
Нльзасъ требовались оаспорта, подписанные гермапскннъ 
послонъ въ Парижѣ. Въ такихъ паспортахъ всѣмъ всегда 
отказывалн. Эготъ режиыъ не эанедлилъ вовыиѣть свое 
дѣйствіе, и начался повсюду открытый протестъ. 

Вслѣдъ за втпнъ Герыапія обратила свое вппманіе на 
иолодое поколѣніе и постаралась подчинить его своему влія-
нію и опѣыечить посредствомъ школьнаго обученія. Но 
снмпатіи дѣтей ничѣмъ не отличались отъ симпатій отцовъ 
и онп оставались одннаково враждебно настроенныни по 
отпошенію къ Германіи. Выждавъ вѣсколько лѣтъ, пѣмцы 
увидѣли, что зльзасцы не только не поддаются ихъ вліянію, 
но.все болѣе и болѣе тяготѣютъ къ Франціи. Огпошенія 
настолько обострились, что фопъ Лговъ, извѣстный герман-

скін сановннкъ н нолнтическіп дѣятель, открыто охарактсри-

зовалъ положеніе слѣдуюіцинъ образомъ: «Гернанскія воиска 
въ Эльзасъ-Лотарингіи чувствуютъ себя, какъ въ непріятель-
скон странѣ». Началась война, и положеніѳ въ Эльзасъ-

Лотарингіи сдѣлалось трагичнымъ. Всюду воцарнлось насиліе, 
глумленіе и произволъ. 

Строжайше запрещено говорить по-францувскп, запре-
щено носить платье, сшитое по французскону покрою; вся 
накипѣвшая въ нѣмцахъ ненависть противъ непокорныхъ 
эльзасцевъ вылилась наружу. Начались преслѣдоваиія и воз-
мутвтельныя гнусности. 

Съ началомъ воснныхъ дѣнствій—тысячи эль8асцевъ 
спаслись за грапицу и сражаются т**перь вмѣетѣ съ эмнграв-

тани въ рядахъ французскихъ воЙсвъ. Многіе пзъ эльзас-
цевъ, призваниые въ германскія войска и попавшіе въ плѣвъ 
къ французанъ, изъявили желаніе сражаться 8а свободу вмѣстѣ 
съ союзнивами. Нхъ желаніе немедленно нсполняется. 

Обѣ провннціи доказали, что онѣ нравствеппо непобѣ-

димы и что духъ ихъ непоко.іебимъ. Хотя Германія старается 
еженипутно напомнить Эльзасу, что онъ — покоренная страна, 
но нѣтъ того эльзасца, который бы пе мечталъ о томъ счастлп-

вомъ днѣ, когда его родпна опять сдѣдается француаскои, 
я не воэносилъ бы объ этомъ горячія мольбы къ Богу. На 
совѣсти союзпвковъ лежитъ пряыая обязанность снособство-

вать ѳтону 8аконному желапію, свергвуть иго деспотизма 
и насилія и вернуть отторгнутый Эльзасъ Франціи, кото-
рая дастъ ему свободу, равевство и братство. ' 

Библіограф/я. 
Генеральнаго штаба подполковникъ А. Сыромятииковъ. 

Н а с т у п л е н ч е и о б о р о и а впь у с л о в і я х ъ 
п о з и ц і о н н о й в о й н ы . Лекціи, читанвыя въ акаде-
нін генеральнаго штаба. Петроградъ. 1917 г. 

Цѣпа 4 р. 75 к. 

Всдѣдствіе цѣлаго ряда, причинъ настоящая, безпрнмѣр-

ная въ лѣтописяхъ исторіи, война припяла ярко выражен-
нын позиціоннын характеръ, который, но своей идеѣ, тожде-

ственъ съ выжпдательвымъ боемъ, веденнымъ съ рѣшитель-

иою цѣлыо. 
Авторъ въ введевіи въ своену труду, совершенно пра-

вильпо, говориіъ: 
«Какъ въ условіяхъ полевого боя корпусъ или арыія, 

такъ прп позиціоппой вопнѣ вопсва всего даннаго театра 
войны, эа недостатконъ сплъ или вслѣдствіс экононичсскаго 
или политическаго кривиса въ странѣ,—врененно откавы-

ваются отъ вахвата въ своп руви почипа въ дѣнствіяхъ. 
ТавІя уже чисто государствеяныя причины вреиеннаго от-
каза обыкновенво приводятъ къ общей оборонѣ, обращая весь 
фронтъ вооруженнаго народа въ непрерывную цѣпь укрѣ-

пленныхъ позицій, лпшснныхъ открытыхъ флапговъ. 
«Цѣль познціопной ПІ.РІІІІЫ остается та же, какъ и въ 

подевомъ выжидательпомъ бою, а ниепно: парировать удары 
противпика, ослабнть его и создать наиболѣе выгодныя усло-

вія ддя паступлѳнія съ рѣшитедьнои цѣлью. Опасевіе эа 

фланги, наблюдаеное въ выжндательнонъ бою въ условіяхъ 
полевоп войны, здѣсь исчеваетъ, снѣвяясь во8иожностыо про-

рыва позпцін протнвннкоыъ и вытекающеи отсюла потреб-
ностью выдѣлить возиожно больше резервовъ для его пари-

рованія. 
«Какъ только прнчины, вызвавшія отвазъ отъ захвата 

въ свои руки почина въ дѣйствіяхъ, будутъ устранены и 
созданы положнтельныя условія для паступательнон опера-
ци, но зиціонный періодъ воипы смѣняется наступленіемъ. 

«Такъ какъ совремснныя сраженія, въ условіяхъ полевой 
воины, представляютъ сочетаніе наступленія съ обороной, то 
тѣнъ болѣе сражепіе въ условіяхъ позиціопноіі воііпы будетъ 
представлять собой сопетаніе наступленія въ условіяхъ этой 
войны съ чисто позиціонною вонною». 

Нсходя ивъ этого, онъ дѣлитъ свой трудъ на двѣ частн, 
изъ которыхъ первая посвящена наступленію въ условіяхъ 
позиціонной войпы, а вторая этой послѣдпен. 

Въ первой части онъ равсматриваетъ: необходнмость про-

рыва и сго идею, подготовку саной опсраціи нрорыва, дѣй-

ствія воііскъ во вреыя послѣдней и, наконецъ, впезаппое на-

паденіе въ условілхъ іюзиціонноіі войны. Вторая часть по-
священа инъ равбору: самой идеи н задачи повиціонной 
воііны, пріемовъ парпрованія прорывовъ и дѣйствія иойскъ при 
этомъ парировавіи. Для подкрѣплепія своихъ выводовъ онъ 
обращается къ приыѣраиъ, взятымъ изъ текущеп воОны, и 
въ его книгѣ ны находпыъ описапія: боя 1-й латышской 
бригазы 23-го декабря 1916 года, дѣйствій 2-й актнвной 
н 78-п рез. гернанскихъ дпвизіп 10-г) октября 1915 года, 
прорыва Ыакензеномъ I I I арміп 14-го апрѣля 1915 года, вне-

эаппаго прорыва 1-мъ латышскпиъ стрѣлковымъ нолкоиъ 
германской позиціи у лѣсннчества Мангель 23-го декабря 
1916 г. н ВилкелазскоО операціи 18—26 іюня 1915 года. 

Этого бѣглаго перечпя, богатаго содержаиіемъ, было бы. 
достаточно, чтобы признать ва трудоиъ А. Сыронятникова 
выдающіяся достоннства, но такое ннѣвіе о кпигѣ будетъ 
сще болѣе обосиованвынъ, если принять во внимаиіе, что 
всѣ выводы автора подвергались самой тщательной провѣркѣ 
путенъ бесѣдъ съ босвыми началышками, начиная отъ стар-

шпхъ и кончая унтеръ-офицерами. Кромѣ того, авторъ обла-

даетъ гронаднымъ личнымъ боевымъ опытонъ, пріобрѣтеннынъ 
во вреня продолжите.іьнаго пребыванія на вовнѣ, когда ену 
неоднократно приходилось прннинать непосредствснное участіе 
въ разпаго рода дѣйствіяхъ познціонпой воины. Наконецъ, 
нельзя также не указать на то, что разснатриваеный трудъ 
посвященъ, главнымъ боравоыъ, идеПной сторонѣ вонроса, 
которая, не будучн затушевана мелочными деталяни, высту-

паетъ чрезвычайво рельефно. 
Изложена книга чрезвычайно ясно н потону читается 

легко, а съ внѣшней сторопы, въ сныслѣ качества бунаги, 
печати п отчстлвваго исполневія графическихъ приложеній, 
пронзводнтъ счеяь пріятное впечатдѣніе. 

Въ общенъ, трудъ А. Смронятнивова явлдется цѣннымъ 
вкладомъ въ бѣдную у насъ литературу, посвященную по-

знціонноп войнѣ, пріобрѣвшую столь болыпое значеніе. 
К. Адариди. 

| ч - + (\ РКДАКТОРЪ 0, А . ПАШКВВВЧЪ. 
/и^аіП" ^ О З ^ ЙЗДАНІК Т - В А В . А . БЕРВЗОВСКІЙ. 

Желающге получатъ вЪ 1918 г. иа свое 
личпое имя журналь 

пртлашаютея сообщить адресъ вь редакцію, 
Петроградъ, Лолоколъная, 14. 

За годъ съ доставкой и пересылкой 30 коп. 
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П о п о с т а н о в л е н і ю В . О. К. и И. в с ѣ и м ѣ ю щ і я с я в ъ п р о д а ж ѣ в ъ н а с т о я і д е е 
вргілр ц н и г и в р е м е и н о п р о д а ю т с р с ъ н а д б а в ц о ю в ъ 2 0 ° / о . 

Цѣна объявленій 
РАЗВЪДЧИКЬ» 

I руб. за строку нонпарѳля въ 
гаирины страноцы послѣ текста. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
ІІ^ЩІЮІІ поступившій з о 2 недгъли. 

П р і е м н ы я п р а в и л а п црограммы для поступленія въ 
разныо классы кадстскихъ корпусояъ. Початано по распоряже-
нію главнаго управленія военно-учебныхъ заведеніП. изд. бг 
Т-ва В. А. Березовскій. Потроградъ. 1918 г. * р. 

Ѣъ СнлаИ Т-ба „Ѣ. Я БЕРЕШСЯШ", 
Петроградъ, Колокольная, 14. 

д д Я Б О Й - С К Й У Т О В Ъ : 
С п у т н и н ъ с н а у т а . Состаішлъ Олегъ Ив. Лаптю-

ховь Изд. 2-о, псправленноо и дополненноѳ. Съ 8<> рисувкамн. 
Въ перенлотѣ I р. 8 0 к. 

Р у с с н і й с н а у т и з і м - ь . Краткія цсвіаѣнія о русской 
органвзаціи юныхъ рззвѣдчиковъ. Сост. Л . Л . Жуковъ 55 к. 
Въ складъ Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВ0КІЙ>, Птгр., Иолокольн., 14. 

Изданія ген.-м. НМЗЛАМОВА 
П р и к л а д н а н т а н т и н а въ задачахъ. (Рѣшѳніе задачъ 

ва экзаыовахъ въ Берлинскую акадомію.) Пореводъ. Изд.З-р. 
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 
такгикп.) Изд. 2-ѳ 1 Р* 

С о в р е м е н н а я в о й н а . Дѣйствія нолѳвой арміи. Изд.2-ѳ. 
въ 4 планами 2 р. 50 к. 

Бой (этюдъ по прикладной тактикѣ) 55 к. 
Скл. Т-ва * В . А . ББРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольн., 14. 

ааааааэаааааааэаааааеесеее№св«Р5&5«Бб 

В ы ш л о в т о р о е и э д а н і е и н и г и & 

| Г. П. (Полк. Г. Г. ПЕРЕТЦЪ). { 
5 ВЪ ЦЙТАДЕЛИ = = - - | 
| - = РУССКОЙ РЕВОЛЮЩИ. I 
^ ЗАПИСКИ КОМЕНДАНТА ТАВРИЧЕСНАГО ДВОРЦА. | 

Петроградъ, 1917 г. Цѣна 1 р. 50 н. а 
Складъ сТ-ва В. А. БЕРЕЗОВСКіСЬ, Петроградъ. | 

Тольпо что выгало Л. Н. Загщевъ. 

РУК0В0ДСТВО ===== 
- = ДЛЯ АДЪЮТАНТОВЪ. 

Изд. 15-е, исправнлъ и дополннлъ всѣми взмѣпеніямн, объявлен-
лымн въ газѳтѣ „Арыія н Флоіъ Свободной Госсін" по 1-е ноября 
1917 г. I. Защукъ. Въ пореплетѣ I * р. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокольная, 14. 

С А І Ш Ч И Т Е Л И для 
Мѳтода Туссэна и Лангеншейдта 

ііъ обраооткѣ для русскихъ А . П . РТзДКИНА, 

САМОУЧИТЕЛЬ 
Ф Р А Н Ц У З С К А Г О ЯЗЫНА. 

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

А. П. РЪДКИНЪ. 
Ф Р А Н Ц У З С К О - Р У С С К І Й 

С Л О В А Р Ь , 
съ показаніеиъ произыоше-

нія французскихъ словъ 
по лексиковамъ Закса и Вил-
лата, Ларусса, Шгте$ЬеЬѳг еі 
Наіхіеіа. Изданіѳ 1906 г. 

Цѣна 10 руб. 

САМОУЧІІТЕЛЬ 
А Н Г Л І Й С К А Г О ЯЗЫКА. 

Изъ 30 вып. и 5 отд. прилож. 
Цѣна въ папкѣ-футлярѣ 15 р. 

съ пѳресылкой 18 р. 

А . П . РЪДКИНЪ. 
КРАТВІИ САМОУЧІІТЕЛЬ 

Н Ъ М Е Ц К А Г О Я З Ы К А 
ДЛЯ В О Е Н Н Ы Х Ъ . 

Примѣнитѳльно къ ыотодѣ 
Туссэна и Лангѳншейдта. 

Изданіѳ 1896 г. Цѣна 2 руб. 
М е т о и Т у с с э н а н Л а н г с н ш с й д т а въ овработкѣ А . П . Р ѣ д к н н а 

оолдиияѳтъ въ себѣ теоретыческое обуіевіе съ практцческішъ Особвнное 
шшмапіе обращено автораміі на трудвѣйшую сторояу д ѣ л а — п р о и з н о -
ш е н і о . Учебный матеріадъ расположепъ въ . С а м о у т т е л ѣ " такііыъ 
ооразоиъ. чтоуовоеаіе обучающпися иѳ представляетъ особыхъ трудяостея 
я завпситъ не столько отъ способяостей читатедев. сколько отъ точ-
н а г о аополаеиія предлагаеиыхъ иыъ автораиа работъ. 

Ѵ С П Ь Х Ъ О Б Ѵ Ч Е Н І Я Н Е С а М Н Ъ К Е Н Ъ . 

Скл. Т-ва «Б. А . БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колокодьн., 14. 

ГОІАНЫ 
ДЛЯ ТАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ 

изданія А. Снугаревокюо. 

Въ внду поднятія дѣнъ на литографскія работы до 3 0 0 % , цѣна 
плановъ увелнчена. Съ 20-го іюня лланы продаются: 

1-е издднш (онрестности гор. Александровска): 
4 лнсга въ маспгт. 60 саж. въ дюйыѣ 8 0 к. 
16 плановъ въ ыасшт. 100 саж. въ дюпмѣ въ штрихахъ съ верст. 

листомъ и съ условнымн знакаыи . . . . . . 3 р. 1 0 к. 
Тѣ жѳ 16 плановъ въ горнзонталяхъ 3 р. в О к. 
Тѣ жо 16 плановъ на одвомъ лнстѣ 250 саж. въ дюймѣ 4 0 к. 
Новые планы: 8 листовъ болыпого формата 100 саж. въ дюймѣ, 

со сборныыъ листоыъ н условнымн знакамп . 9 р. О О к. 
Оирестностн г. Подольсна: 3 листа верст. масшт 3 0 к. 
Планъ окрестности г. Липно верст. масшт 10 к. 
Прн тробованіи всѣхъ плановъ, (55 лист.) они уступаются за І О р. 
Снл. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колоколыц 14. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Трудъ 1-го пулѳметнаго народнаго полка. 
Памятка для пулеметчиковъ. 

Дулеметъ системы Жаксима. 
Матеріальная часть. Пулеметъ. Установки. 
Запряжка. Вьючка. Съ чертежемъ и рисун. 
Въ клеенкѣ і р. 5 0 к. 
Складъ Т-ва В. А. БЕРЕ30ВСК1Й, Птгр., Колокольная, 14. 
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ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Н а с т у п л е и і е и о б о р о н а въ условіяхъ шмвціоішоп 

вопвы. Лекціи чвтавііыя на старшомъ клаесѣ и подготовителъ-
ііыхъ курсахъ Ннко.іаовскоП Воснной академіц Гон. штаба ііод-
иолконн. А. Сыромятниковы.чъ. Изд. 2-0, дополн. Погро-
градъ 1917 г. Съ 17 схомамн, 2 черт. и прпложон. 41 р. 95 к. 

Очерни в о н с н о в о й мсизии. (Второй сборникъ). 
Очсрки, шаржи. иогатввы. Составилъ Егорь Кгоровъ. ІІзд. 
3-е. вторично добавленпое. Петроградъ. 1917 г 3 р. 

ТРЕБОВАНІЯ А Д Р Е С О В Д Т Ь : 
Скл.Т—ва „ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ", Пѳтрогр., Колокольн., 14. 

ПО АТАКЪ и ОБОРОНЪ 
Ѵ К Р - Б П Л Е Н Н Ы Х Ъ П О Л О С Ъ : 

Иуннновскій. Ворьба за укрѣнлѳняыя полосы, по опыту 
текущоп войны. Изд. 2-о, исправл 1 р. *© к. 

Буняновсній и Чернявскій. Походъ отдыхъ и бой, по 
опыту текущей войны. Второѳ оздааіѳ I р. 2 5 к. 

Никулинъ. Основы борьбы за укрѣпленвую полосу. Изд. 
1917 г 8© к. 

Щедринскій. Рота въ бою. Изд. 2-е, иросм. п доиолв. по 
ОПЫТУ ТѲКУЩѲЙ ВОЙПЫ 9 5 к. 

Ііасынкинѣ и Калихиевскій. Познціоввал воАна. Сост. 
подъ общѳй редакціеп цолі:. Боровдина 1 р . 5© к. 

Требоваяія адрѳсовать въ складъ 
і -ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр., Колонольн, 14. 

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

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

въ цолкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 15-е, испр. и дополн. 
по 1-ѳ августа. /. Защукъ. 1917 г. Въ перепл. I I р. 5 0 к. 

Уду 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 § . Загл^хинсцій. 
Нвданіе с е н р о т н о е , высылавтся лишъ войсковымъ 
частямъ по офиціалъны.чъ требованіямъ съ прило-

женіемъ кавен. печати. 1 р. 9 5 к. 
Изд. Т-ва «В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ, 

Колокольная. 14. 
Л ПУТИ К Ъ С В О Б О Д Ѣ . 

Популярный обзоръ политнчѳснихъ событій (для арміп). Вып. Ь 
Составилъ В. Н. Короновскій. 1917 г. Съ портретами 5 0 к-
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ>, Птгр., Колон., 14. 

Новыя изданія по тепугцей войигъ. 

ВОЙНА НАРОДОВЪ 
1914—1917 гг. Союзники о войнѣ. 

ВЫШЛН ВЫПУСНИ: 

I. Р а з о б л а ч е н н ы й п а н г е р м а н с н і й п л а н ъ . 
Предлодіѳніѳ Бѳрлина окончать войну въ „ничыо" таитъ въ 
себѣ громадную опасность. Андре НІерадамг.. Пѳреводъ съ 
фравцузскаго К. Адариди V р. 1 9 к. 

I I . Г е р м а н і я и в о й н а . ООорникъ статсл иыдающнхси 
французскихъ писатѳлѳй. Переводъ Л/. Критъ. . Ж р. 5 0 к. 

I I I . Б и т в а н а М а р м ѣ . 24—8С августа (0—12 севт., 
1914 г. Краткін очѳркъ. Составилъ Гюставъ ЛГабинъ. Перѳ-
велъ съ французск. К. Адарнди. Съ прил. картт. I р. 8 5 к. 

IV. Д и н с м ю д е . (Сочинѳніе, прѳмпровапноо въ 1915 году) 
Ш Ле-Гоффикъ. Извлѳчсніл изъ 77-го французскаго издавія 
Ю. Ііаааревима. Съ прнложен. карты и схемы. 1 р. І О к. 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птгр. Колок., 14. 

Ы. 13. Анисимовъ, генералънаіо штаба полковникъ. 

Э л е м е н т а р н а я т а к т и к а . 
Отдълъ I . П ѣ х о т а . Изд. 7-о, 1917 г. . . 

> I I . Н о н н и ц а . . 7-е, 1917 г. . . 
„ I I I . А р т и л л е р і я . , 7-е, 1917 г. . . 
я IV. П у л е м е т ы . 7-е, 1917 г. . . 

Пересылка по дѣйстоитольвой стоныости. 
Изд. Т-ва В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Птгр., Колонольн., 14. 

л р. — к. 
I . ю . 
• , 95 „ 

— - «5 -

Поступили въ продажу: 
П Р И Ц Ъ Л О - У Г Л О М - Б Р Ы 

В . П . С А В Ѵ Р С К А Г О . 
Д Л Я Л Е Г К О Й И Т Я Ж Е Л О Й А Р Т И Л Л Е Р І И . 
Приборъ состоитъ пзъ прозрачнаго полукруга, въ иентрѣ ко-
тораі'0 вращается прозрачная жѳ диставціонная линсЛка. Прн 
пользованін првборомъ, онъ даѳтъ возыожность опредѣлять вь 
одинъ пріомъуголъповорота нацѣль аъдѣлѳніяхъпавораыы,прп-
цѣлъ н трубру. Прпмѣннмъ для картъ масшт. въ 1 и 2 вер. въ дм. 
Цѣна каждаго прнбора 4 руб. 
Изд. Т ва « В . А. БЕРЕЗОВСКІй>, Пѳтрогр, Колокольная, 14. 

І 
ДОІІРИЗЫВНАЯ ^=г-

ГЮДГОТОВКА. 
Нравственное и физическое воспи-
таніѳ нашей молодежи и ознакомле-

ніеея съ основами военнаго дъла. 
Составилъ П. оонъ*Рерихъ. 1917 г. 392 стр. 
Съ 295 рисунками и чертежамн. . . 5 р, 
Изд. Т-ва <В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Петроградъ, 

Колокольная, 14. 

•••••••••• 
• Кратній указатель • 
различнаго рода корма 

для лошадей. 
Сост. баронъ А. В. Каулъ-
барсъ. Изд. 2-ѳ. 1913 г. . 9 5 к. 
Изд. Т-ва „В. А. БЕРЕ30ВСНІЙ" 

Петроградъ, Колоиольная, 14. 

м м м м м 

Только что выгили: 

Современная война 
и нонныя атаки. Сост. Зильрлгь ФОНЪ«Р\?М« 
длель. Съ чертежами 1 р . 75 к. 

Конныя атаки 
въ современной войнѣ. Сост. [$. Короновсціи. 
Съ схемами 1 р . Л О к. 
Изд. Т-ва « В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ», Птрг., Колонольная, Н . 

Нміъются въ продажѣ; 

• п ъ с н и * 
О Бѳльг іи. 

Сборннкъ ствхотворѳній посвя-
щонныхъ русскнми поэтами 
Вѳ.іыіи. Собралъ Евгеніи 
Внлъчинсній. Съ портретомъ 
короля Бѳльгін . . . . . 9 0 к. 
Изд. Т-ва , .В. А. ББРБЗОВСКІЙ" 

Потроградъ, Кохспоішап, 14. 

Тапѳграфія Трѳпкѳ и Фюсно, Пѳтроградъ, ЫаксимиліавовскіЙ пор. 13-


