
т е штаба кавказской аршк, опублико-
ванное 4-го декабря, ушшшш'.гь о 
й о я в ж л л па вакскомъ шшравлешк ча-
стей багдадемго туредкаго корпуса и 
новыхъ формирований. Па следующШ 
день сообщен!!', штаба говорило о даль-' 
пМшемъ уеилеши турокъ въ ванекомь 
паправлеши, а затемъ появились сооб-
щения о бояхъ зъ этомъ направлены, 
ш> вполне закопчонпыхъ я 'до дастояща-
го времени. Какхя турецшя части по-
дошли на другихъ нанравдетяхъ, не-
известно. но ихъ присутств1е было ощу-

11'йтеякт. На ЕвфратЬ длившееся почэд 
.целый месяцъ затишье было нарушено 
боемъ 28-го ноября на фронте Пурускъ 

, —Эчшаръ—Дутахъ. Эта въ сущности 
не одашъ фронта, а дна фронта, пересе-

кающихся у Эсмара почти нодъ нря-
; нымъ угломъ. На фронтЪ Эскаръ—Ду-
. тап», обращенноигь къ юго-востоку, мы 
! разбили турокъ н отбросили ихъ за 
| Евфрата. Объ исхода боя ва фронте 
! Эе-март,—Пурускъ (Пшрюскъ) с в е д е т ! 
кеть. Вь нозрМшигь сообщешяхъ 

| штаба кавказской армш говорится ужо 
| о бояхъ у Дутаха, у Суверди и па 
I Клычъ-гядуксЕомъ перевал'!». Суверди лс-
аштъ прямо къ северу отъ Дутаха въ 
8-мм вере-тахъ, а Клычъ-гядукъ — въ 
8-мк верстать севернее Суверди. Та-
кимъ образомъ. здесь яшля боешхъ 
столшоветй постепенно перемещалась 

' къ северу. На эрзерумекомъ папра-
вле:пя тоже долгое время царило аа-

/ ш м , и после 13-го ноября впервые 
| это направлен!?, упоминается въ сооб-
] щенш штаба кавказской армш только 
19-го декабря, но уже нодъ имепемъ но 
' арзерумскаго, а сарыкамышскаго (Са-
' рыкамышъ—уМдиый городъ Карсскод 
области, на дороге изъ К'арса въ Эрзе-

1 руяъ). Двумя ДНЯМИ позже появилось 
; сообщеше объ «усиленной деятельности 
\турокъ» на ольшпскомъ шшравленш, 
! а нзъ вчерашнего еообщешя мы зпаемъ, 
| что бон къ ' этомъ наяравлеши развд-
1 ваются. Одновременно съ т М ъ нояви-
: ядсь язв'Ьеия объ обстреле надшмъ ип-
• додосцемъ селенМ въ районе Хопы 
(у границъ Батумской области), задя-
тыхъ турецкими войсками. Боевыя 
столкновешя въ Чорохекомъ крае от-
мечались внрочемъ к раньше. 

Такое усалете активности турокъ 
почти по всему нашему фронту указы-
ваеть на нодходъ къ шшъ новыхъ еилъ. 
Въ связи съ этимъ важно отметить 
полное бездгМств1е турокъ да всехъ 
остадьныхъ фронтахъ. Въ Месопотамш 
турки не только не пытаются оттес-
нить апгличапъ, овладФвшпхъ вс-'Ьмъ те-; 
чешемъ Шатъ-эль-Араба, по и выстави-
ли по крайней мере часть багдадско-
го корпуса дротивъ насъ. Наетудлеше 
турокъ на Вгнпетъ, о которомъ такъ 
много говорилось въ самомъ начале 
воины, пе только не начато,- но даже 
пршшаковъ подготовки его не- видно. 
Весьма возможно, что никакого дасту-
плешя па Егнпетъ и не будетъ н что 
еиршете корпуса тоже выставлены ИЛЕ 
будутъ выставлены дротивъ пасъ. Исре-

' возка войскъ изъ Сирш на нашу гра-
! ницу сопряжена, конечно» для турокъ 
| съ большими трудностями, по кто зна-
; етъ, ь'огда уяге начата эта перевозка. 
; Не будегь еячего удямгтельнаго, 
: если окалсется, что всгЬ толш о иасту-
; 1 Ш Т Ш ! па Егнпетъ исходилн ВЪ Е0Н0Ч-
! номъ счет'Ь отъ саинхъ турокъ, чтобы 

прикрыть ихъ дМетвительныя нам'Ь-
рен!Я. 

Активность турокъ не дастъ внрочемъ 
1«> больншяств'Ь районовъ желатель-
кыхъ для НЙХЪ результатовъ, и 'х'-урецк!?! 
оффид1альныя доыееошя все жалуются 
на плохую погоду, стесняющую Д'Ьйсдая 
туредкихъ койскъ. 

А . О г л и н ъ . 

й т е а т р ! военныхь д И о т в ^ 
(День въ пути), 

Уже декабрь, а по новому стилю, 
принятому въ Дольше,—уже середина 
декабря. Черезъ педелю—первый день 
Рождества. Но по обеимъ сторопамъ 
дороги •— зелепеюяця ноля. Неглубо-
ки! ен'Ьгь, лежа-вппй въ ноябре, весь 
ста-ялъ.;, к озими блестягь какъ изумруд-
ныя. Над'ь свежей зеленью шшъ — 
глубокое, голубое небо. Отдаленные л*Ь-

о& сттеоаютъ лиоватыгь , словно на 
в'Ьткагь на'оухаютъ почки. Навстре-
чу, въ лицо, вЬегъ мяппй, аЬжапцй 
ветвръ. Воздухъ сладокъ каягъ вес-
ной, какъ апрельс.кШ, я хочется вды-
хать его подпой грудью. 

Знакомая дорога и знакомые виды. 
Уже» сколько разъ за четыре месяца, 
такъ же откпцувпшсь въ а»$тоиобн-
яе, я пежилъ взоръ красотой атихъ 
лишй,—вотъ этой чуть-чуть холмистой 
далью, вотъ эгазгь сходящимся сво-
домъ вековой аллеи, вотъ этомъ чет-
кдм'ь снлуэтомъ готггчеепаго костела. 
Была равняя осень, я картина пе-
стрела «багредолъ я аойотомъ»; бы-
ли зишпе дни, когда поле подъ измо-
розью казалось белымъ плштозгь, а де-
ревья въ япее—серебряными; теперь, 
въ этомъ декабрьскомъ апреле, я ла-
зурь неба, и изумрудъ полей полны 
кроткой покорностью. Но, но-нр&жпе-
иу этотъ край остаемся «театромъ 
военныхь действш»; по-прежнему здесь ! 

грохочуть пушки, трещитъ ружейная 
пальба, люди роютъ окопы, бросаются 
другь на друга «въ штыкн;>. надаютъ 
раненые и лежатъ убитые; но-прежне-
му по этимъ равшгнашь, холиаиъ и 
дорогакъ блуждаютъ призраки Стра-
дания, Разрут<ш1Я, Смерти. 

Германшя нолчища то ршрокимъ 
иотокомъ залипали западную Польшу, 
неся съ собой ужасъ, пожары, грабе-
жи, гоня передъ собой местное пасе-
яеше-. которое- бежало отъ врага, въ 
наилчеекомъ страхе; то, теспимыя на-
шей артсй, опять отходили назадъ, 
къ границе, какъ отлнвъ, обпажашщи 
дно и оетавляюпдй на песке следы 
своего буйного набега,—медузъ, ра-
ковины, водоросли; то снова, «пере-
строившись», возобновляли, свой на-' 
тисггь. Две огромныхъ арМ1И боролись 
и продолжаютъ бороться па ограничен-
ной» пространстве зеилп, дашанпая 
диухъ борцовъ, схватившихся грудь съ 
грудью па тесной арене. То оданъ 
подается, то другой; то более силь-
ный вй-лить на барьеръ прртивняка, 
то самъ прннужденъ отступать подъ 
его новьшъ усил1еиъ; соиерппки какъ 
бы топчутся на месте, все время го-
товые къ обороне и выжидая подходя-
щей иигъ. .чтобы нанести решительный 
УДар-ь. 

А между темъ многострадальный 
край, ставппд агреной этой борьбы, тер-
пите все но выя ж повыя лишетя. 
Окопами изрыты к изрезаны поля; 
аршллершекимъ обстрелоиъ разрушены 
и сожжены города ж деревни; местность 
опустошена, жители голодаюгь, мерз-
нуть, лдшепы крова. Постои пекедкпхь 
войскъ к ихъ безпощадныя реквпзяцгл 
въ консцъ разоряюсь и крестьяпъ, и 
горожппъ. делыя толпы людей, недав-
но ждвншгь въ довольстве, теперь 
ютятся въ нгалашахъ к землянка.хъ по 
леоамъ. Нарушились, разбились все 
формат обычной жизни; 1гЬгь заработка, 
нельзя достать пужпейнгахь вещей, 
порвана связь съ осталъпымъ и1рояъ. 
Да! Не легкая учаеть въ нашу эпоху 
стать <сгеатромъ военныхь действхй»! 
Пусть помнитъ Росс1я, что эту участь 
приняла на себя безропотно Польша. 

Папгь автомобиль, киновавъ аллею, 
ветви которой, сплетаясь, образовы-
в,;.:п!; пюдъ надъ головой, катится по 
шоссе, но обепмъ сторонаьгь котораго 
деревья подрублены для удобства артил-
лер^йскаго обстрела 1). Искалеченные 
стьольг; горестно поднимают!, къ небу 
укороченный ветки, слювпо руки съ 
отруб,'Фбнпыкя кистями. Чу! Трескъ 
пропеллера. Немецк1й аэроилаиъ обго-
няегь насъ на высоте 1,000—1,200 
мегровъ; летчакъ держитъ путь вдоль 
шоеле, озирая здуиуе обо^ы, загпто-
плешше окопы, аанятыя дозпдхи. Тот-
чаоъ начинается трескъ выстрел-О^ъ, 
щелканье руженныхъ затворовъ. Стре-
ЛЯЮТЪ СЪ ПОЗИЩЙ: СТрелЯ-
ютъ и «обозные». Пули сви-
етятъ, перелетая прямо черезъ паеъ, 
такъ -какъ мы приходимся кажъ-разъ 
между ет1ре.ш1ощшш и мхъ целью... 
Слмшкомъ большой еоблазнъ, «сбить» 
вражесмй аэропланъ. Уже немало не-
медкнхъ «голубей» было подстрелено 

въ втомъ районе, А говорят^: СОЛ^Р голоса, чгб. доходятъ до насъ, 
нелоцк1е явтчияи считаютъ кокап;ги-, когда мн проаетаемъ мимо въ автомо-
ровку на руескШ фронгь иачги-что 
еяертпымъ приговором?». Одпгло па 
этотъ разъ не.мецъ заодрае-п» выше и 
уходить тъ глазъ 

биле. 
Встречаются намъ, конечно, и мест-

пше 1-кптелп, по только около самыхъ 
селгчпи или городовъ. Зима остановила 

Увжкштаь паб.иодешями за стальной полевыа работы, делъ, требующпхъ по-
н-шцея, мы пе- ваметяжг, что въехали 
въ деревшо. Вернее-—зд1»съ была дерев-
ня, прзгтомъ бож.пшя. дворовъ ьъ сто. 
Теперь не осталось ют одного дома. 
Все сожжено, П только но числу печ-
пыхъ трубъ. ОЕружениыхъ грудаж п-сп-

ездокъ, иетъ, и все предночпташтъ 
оставаться у себя дома, если только! 
сохранился этотъ домъ. Но за-то какъ; 
красивы изредка встречающаяся фигу-
ры кростьянъ и крестьяпокъ бывшаго 
ЛовичЬкаго кпяжвства' " Здесь уцелели 

ла Е цусора, можно нодечнтать члело пацшнальпые костюмы, к пестрота ихъ 
уплчтолгенпых!. строеп1й. Въ двухъ—| ярко выступаетъ на фоне зелени или 
трехъ местахъ крееть/гпе притородк.ги' серой зеи.ш. Женщины одеты въ платья 
къ этнтгь трубамъ пасгЬсы изъ досокъ, | изъ матер1и еъ продольными полосами 
покрыж нхъ веткаии, засыдада зе-! оранжеваго5 зеленаго и синяго цвета, 
млей и живугь въ такихъ дмпровя-1У иужчипь так1я же шаровары. Де. 
зщованныхъ жамтпахъ, словно каз1е вушкп закрывають себе голову ярко-
дижари. Одного старика мы разенроетлж, | краспымъ длаткомъ, еовсемъ какъ 
какъ сгорела деревня. По его словаэгь, I вущкд на Востоке. Что-то несовремен-
жптелн при дртгближенш немдезъ веб! ное, дошедшее къ намъ изъ седой ета-
бФжалзг въ лЬсъ, а те въ нашазаще | рины есть въ атдхъ фигурахъ... 
и изъ мести деревшо сожгли. I После езды въ несколько часовъ 

За деревней—опять поля,—-те ровныя | додъезжаемъ къ довольно большому го-
доляды. отъ которыхь Польша, быть-! родку. У самой заставы толпа окружи-
можетъ, нолучдла свое наиван1е. При-1 да авропланъ; это—немецк1й аппаратъ, 
смотревшейся глазъ уже не обращаете недавно захваченный нами. Онъ уже д&-
вдЕмашя на трупы лошадей, валяю-1 рекрашенъ, на пемъ уже руеетя падпи-
щ1&ся вдоль шоссе, въ канавахъ, на си, и нашъ летчикъ испытываетъ его, 
брошенные здесь же поломанные за-; катаясь въ немъ но земле. Все кругомъ 
рядные ящики, .измятыя манерки, 1 радуются единодушно; снехъ, шутки, 
дзорвашшя фуражки и т. п., какъ; остроты. НемсщЛе аэропланы, разбрасы-
и на окопы, которые, и прорЬзаютъ; вающхе божбы, достаточно всеиъ доса-
ноля, н тянутся параллельно дороге.! дили, п всемъ нр]ятно видеть одинъ 
Окоповъ такъ много, что они кажут- изъ ппхъ в ъ наншхъ рукахъ. Стальная 
ся необходимой подробностью любаго птпца стремительно неребегаетъ поле, 
пейзажа; въ общемъ опп ооразуюгь делаетъ оборотъ и послушно возвраща-
сеть, - - конечно, во много тысячъ ется на место. Ее приветствуютъ руко-
верстъ... Несколько необычнее п за-, плеепашямн. Бывипн «неасдъ» послу-
шттересовываюгь более стройный лин1п' жпть теперь намъ противъ своихъ 
военно-полеваго телеграфа. На тонкдхъ; прежиихъ хозяевъ. 
нж.'зеньких!, колышкахъ бегутъ его ни-! Здесь асе, подъ городоиъ, встреча, 
•ш, иногда въ два ряда, теряясь у , емъ н а р т т пленныхъ пруссаковъ. Одинъ 
горшзонта. Еще стройнее, еще воздуш-1 нзъ насъ, Ф., у котораго какая-то иа-
нее возносятся въ высь ажурныя ба-1 шя собирать «трофеи воины», вступа-
шепки телеграфа безпроволочнаго,! етъ съ пимн въ переговоры. Ему хо-
«искроваго». Словно машоньйя Эйфе- \ четег купить еще одну прусскую каску, 
лювы баншн. по более изящныя. чемъ Но пемецъ, къ которому опт. обратился,' 

яапш кажутся еще торжественнее, еще 
чудеснее. Передъ этой вечной красотой 
природы да иигъ такой ничтожной пред-
ставляется вся эта война., со всеми 
ея перяпет1ямп, ужасами и тревогами... 
Все забыто, хочется только любовать-
ся велнчгемъ дебесъ... 

Но огни меркнуть, превращаясь въ 
догорающш угли; туешгеюгъ драгоцен-
ные каннд; аемчугъ тучекъ становится 
мутнымъ. Вскоре, зажегши фонари, мы 
катимся въ темноте. Ухо слушаетъ не-

далекую канонаду. По въ т-ЬдЪ—уста-
лость; въ душй—одно ашяагае: скорее 
добраться до ночлега. Вотъ заблистан 
впереди огоньки. Это—сежеше, где есть 
пашъ «питательный пунктъ» н где намъ 
обещаютъ пр1ютъ да дочь. Автомобиль 
увязаетъ въ грязи, но мы торопимъ 
пюффера. Еще-еще одно уеише, ш мы 
будеиъ дф месте! А завтра—да пер&-
довыя дозищи. 

Важ@р1й В р ю с о в ъ . 
Варшава, 9-го декабря. 

'} По понятпымъ причииамъ въ этой 
етять'!; описываемый местности ниггб не 
ннзпакы, но всЬ черты описания строго 
соотв).ггстлуютъ действительности. 

типично-немецкое сооружеше въ Па-
риже, раекпданы по простору равпшгь, 
и лучи солнца блестятъ на ихъ сталь-
ныхъ перекла-дцнахъ. 

Паши единственные попутчики, въ 
втой опустелой, покинутой населешемъ 
стране.—длинные, бесконечные обозы, 
растягиваюнп еся па версты. Паши 
встречные -разныя части войскъ, пе-
реходящ»! на друпя позид1и. Солдаты, 
солдаты и солдаты, всехъ родовъ ору-
ж1я, представители, кажется, всехъ гу-
бершй п всехъ народностей Госсш! 
Иногда мы остапавливаемъ автомобиль, 
заговарпваемъ съ проходящими, угоща-
емъ ихъ папиросами. Наеъ окружаетъ 
шумная толпа, бодрыя, веселыя лица; 
быстро меняемся впечатлеп1ями, слы-
шимъ разсказы о недавнихъ бояхъ й НО-
ВЫЙ складныя прибаутки о немцахъ. 
Ва папиросы солдаты трогательно благо-
дарны, такъ что становится пе ловко. 
«Курете! Курегйе!»,—разносится го-
лосъ по рядамъ. Хотелось бы щедро 
одарить всехъ, хотя бы по коробке ка-
ждаго,- но ведь мы встречаемъ десятки 
тысячъ человекъ! Офицерамъ мы пред-
лагаемъ свеяая газеты, захваченный на-
ми пзъ Варш,1&ы_ Ую тол:е кажется 
дорогпмт. подлркоиъ здесь, куд;» газета 
иногда доходить спустя неделю или де-
сять дней. Некоторые такъ удивляются 
неожиданному дару, что упорно енрашп-
ваютъ, сколько слёдуетъ заплатить. 

А какую живописную картину пред-
етавляютъ стоянки войскъ, биваки! 
Въ иихъ есть что-то отъ прежней вой-
ны, исчезающей пзъ жизни,— 
войны тъхъ врсменъ? когда не 
было ж.елезныхъ дорогъ, теле-
графовъ, телефэповъ, аэронлановь. Вотъ 
стоять казаки. Пхъ малепьк1я, но кра-
еивыя лошади образуютъ целый табунъ. 
Составлеипыя пнки ярко свсркаютъ, 
словно копья римскихъ лепопар1евъ. Са-
ми казаки •"••толпились группами, въ сво-
ихъ хар ктердыхъ шапкахъ и шарова-
рахъ, шумлт-]), смеются. Такъ лее точно 
стояли опп, конечно, п прп Наполеоне; 
такой же видъ имели и лагери въ древ-
пее время... Вотъ* - более прозаическая 
картпна: походныя кухни. Дымятъ де-
сятки малепькихъ трубъ на колесахъ; 
люди суетятся, персбегаютъ съ места на 
место, прнходятъ, уходятъ. II еще ве-

отвечаетъ с.ъ гордостью •. 
— Вач {я*. Ка18сгНс11ея Е ] р п 1 Ь н т ! 

(Это—-императорская собственность!). 
Иетъ, еще не сговорчивы пруссаки 

и въ м е д у ! 
Въ город! удается пообедать въ ма-

леиькомъ ресторанчике, наполнепномъ, 
конечно, исключительно офицерами. На-
скоро осматриваемъ и самый городъ, по-
хожш на все друпе города западной 
Польши въ наши дни: запертые мага-
зины, рядъ разругаенныхъ' и сгоревпшхъ 
домовъ, безлюд!е па улпдахъ... Потомъ 
едемъ опять, такъ какъ сегодня намъ 
надо сделать еще 40 веретъ. а знмше 
дни коротки. 

Опять мелькяютъ зеленеющая ноля и 
окопы, обгоняемые нами обозы,' стоянки 
солдатъ, башенки безпроволочнаго теле-
графа. Постененпо явственнее пачина-
етъ доноситься пальба, потому что мы 
приближаемся «къ сфере огня>. Внро-
чемъ встречные офицеры объяспяютъ 
намъ, что сейчасъ ничего серьезпаго не 
происходить. 

— Стре.1яемъ просто затемъ. чтобы 
ненцы не дремали. А то ведь, если мы 
будемъ молчать, они заснуть. 

' Некоторые дружески- -угомразштъ 
наеъ не ехать дальше. 

— Снаряды зелетаютъ на жоссе. Чтя 
толку? Автомобиль вамъ нснортятъ. 

Это сказано вовсе пе въ шутку. На 
войне отвыкли ценить человеческую 
жизнь. Офицеру искренно кажется важ-
нымъ предупредить насъ не о томъ, 
что могутъ убить или ранить кого-либо 
изъ насъ, по о томъ, что могутъ 
сломать такую цепную для воины вещь, 
какъ автомобиль... Мы однако, непре-
менно хотимъ достичь поставленной се-
бе пели; да и опасность обстрела, по 
правде сказать, пе очень велика, такъ 
какъ петъ дастоящаго боя. 

Всчерееть. Ясный день кончается рос-
кошпыыь зажатом. Градд1о;щый калей-
доскоиъ разсыпастъ перед- нами свои 
перлы, сапфиры, рубины н яхонты. 
Мпогоцветпыя картины сменяются въ 
небе. Облака отлишотъ всеми краска-
ми; голубизна неба словно освещена 
изнутри: прямые, алые лучи образуютъ 
е1яше славы. Мы опять въезжаемъ въ 
ун/влевшую аллею, и за сетью ство-
ловъ и ветвей смены закатяыхъ пы-

Вчера, въ 9Уз часовъ утра, Его 
Величество Государь Пмператоръ отбылъ 
изъ Кремлевскаго дворца въ еопровожде-
ши дворцоваго коменданта свиты ге-
нералъ-майора В. Н, Воейкова и де-
журного флигель-адъютанта полк. Све-
чина въ Алексеевскос военное учили-
ще, шефомъ котораго состоять Иаслед-
кикъ Цесаревдчъ и Веляшй Князь Але-
ксей Николаеанчъ. 

Для встречи Его Величества въ воен-
ное училище нрибы.щ временно коман-
дующей войскамд московскаго воеп-
паго округа генералъ-отъ-инфаптерш 
А. Г. Сапдецгай и главноначальствую-
ицй г. Москвы, свиты генералъ-майоръ 
А. А. Адр^ановъ. 

Въ исходе 10-го часа утра въ воен-
ное училище прибыль Государь Пмпе-
раторъ. Его Величество былъ встреченъ 
у входа въ училище дежурпымъ офи-
церомъ, отъ котораго принялъ рапорта, 
и начальникомъ училища генералъ- ! 

мапоромъ К. А. Хамзнымъ. 
Затемъ Государь Пмператоръ нрошелъ 

въ манежъ училища, где были вы-
строены юнкера. Его Величество обхо-
дилъ юнкеровъ, здороваясь съ ними. 

После обхода юнкеровъ Государь 
Пмператоръ обратился къ нжмъ съ ми-
лостивыми словами, выражая Свое удо-
вольств!е видеть юнкеровъ такими мо-
лодцами ж высказывай уверенность, 
что и впредь они приложатъ все уш-
. ш , чтобы въ самый короткш срокъ 
стать верными, славными и бодрым® 
офицерами. Ротнымъ жомапдирамъ и 
младншмъ офицерамъ Его Величество 

! выраздлъ Свою сердечную благодарность 
'за отличный видъ юнкеровъ, юнкероз>ъ 
: Государь Пмператоръ бдагодарклъ за 
| караульную службу, которую они'доели 
въ Кремле. Затемъ Его Величество 

| дроследовалъ наверхъ, въ сборную 
•залу училища, где снялся въ 
' группе со старшдмъ классомъ 
| училищп. Изъ сборной залы Го-
сударь Пмператоръ нрошелъ въ друпя 
! доаещшхя училища. Здесь по аутн изъ 
! сборной залы Его Величество подо-
I шелъ къ заведующему екладомъ учеб-
| ныхъ нособш Еишене-вскому, занимаю-
| щему свою рлжность более 50 летъ. 
| в удостоить его милостивыми разспро-
: еамм. 

| Чрезъ номещенае ротъ, где одинъ 
1тоикеръ, георйевешй кавалеръ, рапор-
| товалъ Его Вежчеству, Государь 1м-
;нераторъ проследовалъ въ церковь учн-
; жща. ВетреЧй;ЩЫЙ духомнсгвомъ съ 
' крестомъ н св. водой, Его Величество 
I приложился ко кресту и нрошелъ затемъ 
1 въ лазаретъ для болыгыхъ юнкеровъ, 
; которыхъ обходалъ, милостиво съ щгщд 
беседуя. 

Перер> огьеадемь изъ училища Го-
сударь Пмператоръ начерталъ Свое имя 
въ книге ,почет1ШХъ посетителей. По-
благодарнв'Ь пачгальщшовь и офжцеревъ 
учиаища, Его Величество вышелъ нзъ 
здашя ущлгаца, где былъ встреченъ 
кжгкерашг, постройвпшмзтся шпалерами;, 
ш при громкихъ кжкахъ -ура» отбылъ 
въ 1-й московсшй Императрицы Ека-
терины П кадетск1й корпусъ. 

Встреченный здесь дежурнымъ офи-
перомъ и начальникомъ корпуса геве-
ралъ-лейтшантомъ В. В. Кчмскимъ-
К'орсаковымъ, Государь Пмператоръ при-
нялъ рапортъ дежурдаго офицера и 
проследовалъ въ лазаретъ для больцыхъ 
кадетъ, где милостиво разспрашивалъ 
больвыхч». Отсюда Его Величество нро-
шелъ въ дуэей ^адетскаго корпуса, 
где начерталъ свое имя въ особой 
книге, и проследовалъ затемъ чрезъ 

столовую и спальню въ церковь. 
Когда Государь Имдераторъ вожелъ въ 

сборную залу, здесь были построены 
кадеты корпуса ж одна рота полоцкаго 
кадетскаго корпуса. Обойдя кадетъ, Его 
Величество снялся съ цими въ одной 
группе. 

йатемъ, выйдя на средину залы, 
Государь Ешераторъ обратился къ ка« 
дегамъ съ милосташ-ымн словами, выра-
жая уверенность, что и впредь кадеты 
будутъ радовать Его Величество псве-
дешемъ и успехами въ иаукахЪ. 

Дпректоръ корпуса ировозглаеилъ 
«ура» въ честь Государя Императора ж 
Царской Семьи, подхваченное дружно 
присутствующими. Затемъ кадеты про-
пели народный гимпъ и исполнили Ека-
терннлпскш маршъ «Громъ победы раз-
давайся». ' 

Изъ сборной залы Его Величество 
нрошелъ въ лазаретъ для рапеныхъ, 
оборудованпьш п содерн:ямый на сред-
ства. ефщеровъ, воешггашшковъ и слуг 
жащихъ корпуса. Въ лазарете были 
сестры милосерд!я,—члены семей офи-
церовъ. Государь Пмператоръ обходнлъ 
раненыхъ, милостиво еъ ними бесе-
дуя, разспрашивалъ ихъ о здоровье и 
е-ражетяхъ, въ которыхъ они пожу-
чили раны, и благодарилъ за службу. 

Выйдя изъ лазарета, Государь Пмпе-
раторъ нрошелъ пешкомъ въ располо-
женный рядомъ 2-й московски ка-
детскш корпусъ имени Императора Ни-
колая I. 

Здесь Его Вешчеетво, встреченный 
дежурнымъ офицеромъ и директоромъ 
корпуса генералъ-майоромъ Быстр!е-

; вымь, прншгвъ рапортъ, проследовалъ 
: сначала въ церковь, оттуда въ музей, 
; рде и начерталъ на особомъ листе 'Свое 
имя. 

Изъ музея Его Величество нрошелъ 
въ лазаретъ для кадетъ, где мило-
стиво беседовалъ съ больными, дотомъ 
въ сборную залу. Здесь были выстроены 
воспитанники корпуса. 

Поздоровавшись съ кадетами и обой-
дя ихъ, Государь Пмператоръ обратил-
ся къ ппмъ съ милостивыми словами, 
выразивъ надежду, что и впредь ода 
будутъ такими же молодцами, какдма 
представились. 

Затемъ Государь Пмператоръ благо-
дарить ротныхъ командировъ и млад-
шнхъ офицеровъ за отменный видъ ка-
детовъ и службу. При громкдхъ клд-
кахъ «ура» и п%нш «Боже, Царя Хра-
ни» Его Вйдгйчеетт отбылъ въ Л - й 
московский пменн Императора Але-
ксандра II кадетёкШ корпусъ. 

Встреченный при входе въ атотъ кор-
дусь дежурнымъ офицеромъ съ рапор-
томъ и начальникомъ корпуса гепералъ-
лептенаптомъ Лобачевскпмъ, Государь 
Пмператоръ, принявъ рапортъ, прошел® 
въ помещешя ротъ, где были доетрое-
ды кадеты. Обойдя 4-ю роту, Его 
Величество др отель въ помещеше 3-й 
роты, оттуда въ помещеше 2-й 
роты, где были построены 1-я и 2-я 
роты. Государь Пмдераторъ обхо-
днлъ роты, здороваясь еъ ними. Въ отс-
веть раздавалось громкое «ура». 

Пзъ помещешй ротъ Его Величество 
проследовалъ въ церковь корпуса, где 
былъ встреченъ евящешшкомъ еъ кре-
стомъ и святой водой. Приложившись 
ко кресту, Государь Пмператоръ прошелъ 
въ лазаретъ для раненыхъ, устроенный 
па средства офицеровъ, служащихъ и 
воспитагшиковъ кадетскаго корпуса. 

Обходя раненыхъ. Его Величество здо-
ровался съ ними, милостиво разспрапщ-
валь, благодардлъ за службу и выра-


