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Рлубошй тыл*ъ.
Все глубже и шире, какъ етихЩно грозное домъ съ артериями проходятъ вены, по котоявлете, не зависящее отъ воли и силы лю- рымъ идетъ отливъ.
дей, война захватывает! и нашу великую неВоинское движете теперь, конечно, преобъятную родину и вей государства, попав- обладаешь надъ всякимъ другнмъ видомъ пешая въ кровавый водоворотъ войны. Уже це- ревозокъ по нашимъ жел'Ьзнымъ дорогамъ.
лый годъ грознымъ кошмаромъ впептъ надъ
То и дгЬло мчатся одинъ за другнмъ воинвоюющими странами призракъ войны, уже ск1е эшелоны. Изъ открытыхъ
теплушекъ
целый годъ потоками льется кровь, но кро- льется веселая, бодрая песня
солдатская,
вавый спорь еще не разр'Ьшенъ, напряжеше подъ аккомпаниментъ задорной гармоники.
воюющихъ возрастаешь, кризисъ войны—еще Ш с н я неразлучна съ русскнмъ челов'Ькомъ.
впереди.
Въ ней выливаетъ онъ и горе, и радость свою.
Роееля воюеть съ чистымъ сердцемъ, сь Солдатская-же песня почти всегда бодрая,
чистой совестью. Наша родина была менЪе веселая. Не много въ ней подчасъ глубокаго
подготовлена къ этой воинЬ въ техническомъ смысла, но зато широкШ размахъ, удаль.
отношении, но зато сознаше правды дало таПлатформы плотно нагружены
всякимъ
кой неизсякаемый запасъ энергш всему рус- войсковымъ добромъ. Войска стараются заскому народу, нто по м4р4 развиия крова- хватить съ собою, какъ можно больше, такъвыхъ событш наши силы не только не умень- называемаго. «сверхштатная)» имущества.
шились, но, наоборогь, росли, кр&пли, со- Надеясь при его помощи создать себё на вой
вершенствовались. Временныя военныя не- не возможный уютъ, многое изъ этого «сверхудачи ни на одну минуту не смутили духа штатнаго» виое.тЬдствш приходится бросать,
доблестной русской армш. Этотъ духъ бодръ но разстаются съ нимъ крайне неохотно.
и въ немъ залогъ нашего окончательная» усСреди красныхъ солдатскихъ теплушекъ
пеха.
синЪютъ и желтЬюгъ офицереюе классные
Передо мной картина глубокаго тыла. По- вагоны. Въ нихъ 4дутъ на поле брани рукобез> ' йздъ быстро мчится по зкакомымъ, давно водители нашихъ бойцавъ огь юныхъ
уже намелькавшпмся въ глазахъ мЪстамъ. усыхъ прапорщикшъ до уб'Ъленныхъ седиВойна еще далеко, но ея дыхате, б1ен!е ея нами генераловъ.
Не легкое дбло выпало на долю нашего
пульса чувствуется за сотни верегь отъ поля брани. Глубокий тылъ, которымъ можно команднаго состава въ эту безприм'Ьрно тясчитать всю великую нашу необъятную роди- желую, безпримйрно упорную войну. Потрену, живете для фронта. Мало но малу все въ бовалось и требуется теперь крайнее напрястрана приспособилось для обслуживатя ар- жение всЬхъ интеллектуальныхъ силъ командмш. Миллювы людей, не видяпце войны, не наго состава армш. Для поб$ды, кроме личслышанце грохота выстр^ловъ, живутъ толь- ной отваги, кроме готовности принести себя
ко войною и для войны. Страна шлетъ
на въ жертву общему дЬлу, нужны глубокая пофронтъ по жел'Ьзпымъ колеямъ, какъ по ар- знашя во многихъ наукахъ, необходимо мнообразование, нужно
терхямъ какого-то грандшзнаго организма, гогранное техническое
все нужное, все пригодное для войны, для обладать способностью и навыкомъ распорлбоя, для победы, и въ то-же время на встре- жаться, такъ какъ на каждомъ шагу сложные
чу этимъ длиннымъ краснымъ грохочущимъ вопросы, требуюпце немедленнаго разрешелентамь оттуда, съ фронта несутся встреч- шя. И все это есть въ среде нашего офицерные поезда, увозянце изъ армш все лишнее, ства. Не только офицеры действительной слу-

все отработанное,

все обременяющее. Ря-

жбы, но и призванные изъ запаса и отставки,

инженеры, з е н с й ё начальники, судьи, фабриканты, люди свободных^ ирофессШ очень
быстро втягиваются
въ работу и вносят?,
свою лепту въ общую грандшзную сокровищницу. Безъ такой совместной работы команднаго состава, работы отъ сердца, арэдя
не могла-бы оставаться на должной высоте.
Люди интеллигентная) труда, оторванные
отъ домашняя) очага, оторванные отъ своего
дела, своей профессии, едутъ къ новому неведомому, необычайному, незнакомому для
многихъ дЬлу. Мысль пытливо работаешь, воображеше старается нарисовать
грядущую
картину, но изъ всего прочитанная», прослушанная), вид^ннаго на картинахъ и на экране кинематографа можно представить, да и
то смутно отдельные эпизода войны; общаяже ея картина остается туманной и неуловимой.
Офицерски! составь нашей армш въ массе
во всей своей, такъ-еказать, толще удивительно серьезно и добросовестно относится
къ своимъ обязанностямъ, въ чемъ-бы оне
ни заключались. [Работа у всйхъ тяжелая,
часто требующая крайняго нервнаго напряжешя, конечно, сопряженная съ опасностью
для здоровья и для жизни, и все-же ее исполняюсь бодро и стойко. Отправляясь на театръ военныхъ дЬйствШ, въ первые моменты,
когда все еще полно воспоминашями объ оетавленномъ, нельзя, конечно, избежать известной грусти, но живая, кипучая работа быстро захватываетъ, тосковать неть времени.
Все близкое и дорогое, все покинутое укладывается въ укромный тайникъ сердца
и
тамъ горитъ, какъ лампада, мигаетъ
какъ
далекая звездочка...
Быстро мелькають сташци одна за другой.
Остановки коротыя. Железный дороги вполне приспособились къ нуждамъ войны и
значительно превосходягь все разсчеты о
провозоспособности.
Въ исторхи войны, конечно, не мало почетныхъ страннцъ будешь отведено железнодор. труженикамъ, вотъ уже целый годъ испол
няющимъ очень сложное, очень тяжелое дело.
Везъ особая» порыва, подчасъ даже виртуозно
ети служащихъ,железныя дороги не дали-бы
столь продуктивныхъ результатовъ. Чувствуется, что и здесь, на всехъ этихъ быстро мелькающихъ станщяхъ и полустанкахъ

чутко прислушиваются къ тому, что происходить тамъ, где гремятъ выстрелы и льется
кровь и не только прислушиваются все ети
люди, работающее у рельсъ къ шуму далекихъ
битвъ, но вкладываютъ всю свою душу въ
свое дело, прекрасно сознавая, что для победы желёзныя дороги могутъ сделать не
меньше подчасъ, ч!мъ пушки, ружья и пулеметы.
чемъ ближе къ фронту, темъ необычайнее
обстановка на станцгяхъ. Всюду" мелькають
военныя формы. Въ нихъ люди самыхъ разнообразный. ранговъ. Военное дело теперь стало очень сложнымъ и разветвлялось на множество профессШ. Аршя стала собирательнымъ поняяемъ, сплотила въ одно целое многихъ людей.
Такъ называемыя спещальныя войска вено '
могательнаго назначешя приобрели въ ны- .
нешнюю войну огромное значеше: саперы, I
телеграфисты, понтонеры, летчики, автомобвлисты.мотоциклетисты—все это нужные лю
ди при нынешнихъ пр1емахъ ведешя войны.
Безъ нихъ не обойтись и чгЬмъ больше ихъ,
темъ бодрее чувствуюсь себя главные рода
войскъ, выносяпце на своихъ плечахъ
главную тягость войны.
Среди военныхъ повсюду неотступно Красный Кресгъ. Онъ все осеняетъ. Онъ на 64лыхъ санитарныхъ вагонахъ, на бе.шхъ флагахъ, развевающихся надъ станцюнными
зданьями, на повязкахъ уполномоченныхъ,
санитаровъ, сестеръ милосердья. Лазареты,
санитарные отряды, питательные пункты
мелькають на каждомъ шагу.
Кроме государственная» попечения на но-,
мощь раненымъ и больнымъ воинамъ. приходясь все общества, союзы, благотворительный учреждения и отдельный лица, Какихт,
только наименованШ неть подъ знакомь,
Краснаго Креста: земства, города, банки, железнодожныя, пароходныя предпрхяятя, всЬ
шлютъ впередъ какъ можно ближе къ м-Ьстамъ боевъ свои лазареты, свои питательные
пункты. Въ нихъ хлопотливо работаютъ тысячи людей, преданныхъ тяжелому делу попечешя о больныхъ и ра-неныхъ. Красный
Крестъ спасаеть сотни тысячъ жизней и облегчаешь страдашя огромному числу людей,
ставшпхъ жертвою войны.

Ёакимъ-то йечальнымъ диссонансомъ среди общаго военнаго тона являются одиноше
пассажиры, забившееся въ уголки стаищонныхъ помещены. Это тоже жертвы войны,
Однихъ военныя обстоятельства спугну ли съ
насюкенныхъ родныхъ м4стъ, друпе лишились хлеба и крова, третьи потеряли близких"?,. Много женщинъ въ трауре, много пугливо озирающихся детей. Веселыхъ жизнерадостныхъ пассажировъ теперь не встретишь.
Теперь на вокзалы, на станцщ людей гонитъ
только крайняя нужда, подчасъ катастрофа...
Все ближе къ фронту—колоришь становится все бол^е необычайным. Туда впередъ
тянутся эшелоны съ войсками, транспорты
съ разной военной кладью, тысячи людей и
груженныхъ повозокъ. Картина такая, какъ
на маневрахъ. Противникъ еще далеко впереди. Доносятся выстрелы тяжелыхъ орудШ,
какъ очень отдаленные раскаты грома. По
всемъ направлешямъ переброшены проволочныя лиши полевыхъ телеграфов!-, и телефоновъ.
Тамъ недалеко впереди гремять выстрелы,
а въ несколькихъ верстахъ оть фронта собираютъ обильный урожай — косягь, жнутъ,
увозятъ хлебъ. На проезжающее автомобили
съ иснугомъ и любопытствомъ смогрятъ изъза заборовъ дети.
Война многпхъ спугнула, но мнопе не хотятъ до последней крайности, до последняго
момента, повидать наснженныя места и лишь
подъ градомъ пуль бегутъ въ сторону огь поля битвы, съ темъ, чтобы возвратиться сюда
при нервой-же возможности и снова поселиться среди руинъ.
Очень отрадное впечатлеше производить
^работа болыпнхъ штабовъ въ ближайшемъ
тылу войскъ. Штабы армй и корпусовъ малолюдны; не видно лишнихъ, безъ дела слоняющихся людей. Но зато все наличные работники заняты по горло. Преобладаешь молодой
составь. Работа спорится. Техника управле-

ш'я войсками налажена отлично. Обильный
средства связи даютъ полную возможность
быстро ор1ентироватъ войска, быстро обмениваться сведенхями. Все привыкли къ телеграфу, телефону автомобилю, мютоциклеткамъ
Не успеетъ какая-либо часть стать въ указанномъ ей месте, какъ тотчасъ-же во все
стороны къ ней и отъ нея тянутся проволоки
и она включается въ общую сёть войсковыхъ
телефоновъ и телеграфовъ, присоединяясь къ
огромному живому организму армш.
Еще несколько словъ о настроены: оно
здесь на местЬ, где происходить кровавый
события, где ужасы войны превосходно. Годъ
войны ие понизилъ того бодраго настроения,
съ которымъ выступила наша армтя на поле
брани. Если отбросить отдельныхъ нитиковъ
съ потрепанными нервами и присяжныхъ пессимистовъ, всегда и во всемъ видящихъ только дурное, то получается превосходное впечатаете о настроенш въ рядахь войскъ. Противникъ, несмотря на свои некоторые успехи, не сумелъ внушить къ себе уважетя, не
сумелъ смутить геройскаго духа нашихъ
войскъ. Его успехи въ рядахъ нашей армш
учитываются какъ временное явлеше, которое
очень скоро должно измениться въ нашу
пользу.
Въ -окончательном'}, торжестве русскаго
оруж1я въ армщ не сомневаются. Въ этомъ
отношенш наблюдается полная уверенность.
Все здесь сознаютъ, что безъ решительной
победы надъ врагомъ война не кончится и
если далеко отъ полей сражения иногда возникаютъ мрачныя предположенш объ исходе
войны, то въ армш, являющейся главнымъ
действующимь лнцомъ, въ грандшзной кровавой эпопеи, такимъ сомнешямь и предположешямъ нетъ места. Это, кажется, почувствовалъ противникъ, потерявпий надежду на
благополучный исходъ войны.
Действующая арм1я.
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Но позгщшхъ.
*№мъ ближе подходишь къ той огневой лиЕще въ ближнемъ тьшу- куда уже отчетши, к торая въ настоящее вуемя притяну- лив доносятся глухие удары орудШшхъ вы- . й
лась почти депрерывнымъ зигзагомъ отъ Бал- стреловъ, люди стараются" наладить жизнь
ййскаго побережья до румынской границы, создать себе удобства, игнорируя то #ЙЙ*ое,
которое пройсьоодить
темъ тусклее становятся впечатления обща- и страшное явление,
го положен!!! дгЬлъ на м!ровомъ театре вой- здесь, очень близко и д&влеетъ надъ всемъ,
окружающими. На поляхъ суетливо убираюгь
ны.
Куда-то далеко отодвинулись Дарданеллы иебъ, въ г ро ахъ и селахъ, въ несколбсъ ихъ укрепленными
утесами, подводными кихъ верстахъ отъ позищШ идеть торговля,
батареями и минными заграждениями. Оовсемъ на улвдахъ толпы, въ витрянахъ магазинов!
поэлекли въ воображенш прочные, комфорта- выставки. Везде преобладает! „военный елебельные окопы союзныхъ англо-фраяко-бель- меигъ" и каждую минуту напоминаетъ о чрезпйскихъ войскъ, удерживаюнйе какъ клет- вычайныхъ собьгпяхъ, провсходящихъ поблики въ зверинце тевтонскихъ львовъ и ти- зости.
гровъ отъ дадьнМшихъ прыжковъ. Бее отЕще несколько веротъ впередъ- къ прочетливее выростаетъ и вырисовывается пе- тивнику и вы ок наетесь въ царство войны.
редъ взоромъ „свой фронтъ," своя лшпя- со- По дорогамъ „туда" тяррутся патронный ящистоящая изъ мощной цепи бойфвъ и гдав- ки, гонятся гурты порцюднаго скота, преднымъ образомъ п лучаешь впечатлеше отъ назначенные для очередного убоя, длинной
т
ого небольшого
участка
тнсйчеверйгнаго веренив(ез, загромождая
дороги,
пдедчтся
фронта, въ который непосредственно попада- транспорты съ шёбонъ, фуражемъ. Люди долешь. Какъ бинокль, Увеличивая
предметы,
жны питаться при воехъ обстоятельствахъ и
ограншшваетъ вместе съ т4р> иоле зреная, вопросъ своевременнаго и сытнаго питашя ар
такъ и приближение къ фронту даетъ ясное мш одинъ изъ главлМшихъ вопрофвъ на
вполне понятое представлете о томъ, что войне, надъ его разрешещомъ задумываются
происходить только на небюлынош. сравни- тысячи людей, а надъ выщшетежь трудят- у
тельно клочке, попадающемъ въ сферу ва- ся сотни тысячъ.
4
шего непосредствесшаго
наб'люденая вс^-же
Дымяпцяся ПОХОДНЫЙ
кухни везутъ то
остальное,
находящееся вне наблюдаеуаго
пищу къ
вами пространства затержи&ается мало про- днемъ, то ночью приготовленную
окопнымъ
лабиринтаиъ,
где
она
расплываетницаемой завесой.
ся по оолдатскимъ котелкамъ.
Чемъ ближе къ демаркационной линш, от„Отцу, да" тянутся линейки
съ красе,шм!
деляющей наше
расноложете
отъ врага,
крестош., грузовые автомобили, м и обышо- '
темъ резче и властнее захватываешь и навенныя обьшательеюя подводы. Въ нида —
блюдателя* и участника въ свои объятия войраненые. Те доблестные герои нашей многона.
страдальной армш- на долю которькъ выНормальная жизнь
осталась позади въ палъ печальный жре61й) пострадать за друочень глубокомъ тьшу. Вокругъ васъ иовыя ги. 1Ймъ интенсивнее бой, чЬмъ чаще бухаявлешя, то величественно-грозныя, то пора- ютъ орудья, чемъ р4зче и отчетливее отби- I
жаюпця своею суров стью, то восхищающая ваютъ дробь
пулеметы и трещать ружья, |
и трогаюпця до глубины души.
темъ длиннее вереница всехъ этихъ экипаЖизнь здесь сплетается съ смертью, ра- жей, эвакуирующих! раненыхъ съ поля ера- |
дость съ печалыо,
острое горе съ яркимъ жешя. Въ ближайшемъ тылу, за бюевыми ли1
Н1ями надъ подачею помощи ранеиымъ тру- [
восторгом!..
_,

—

ч

дй-йя толый
военный враяи й санитары.
Первыя перевязки на цоаковыхъ перевязочных!, пуяктахъ делаются часто подъ свисть
пуль. Перевяз чные отряды дивдай также
не уходяшь въ глубогай тылъ. Къ нимъ тянутся дивизионные лазареты. Женская рука
не прикасается къ ранамъ воиновъ на саиомъ позе сеажошя и лшиь, миновавъ первыя санитарныя учреждения, раненый иопадаетъ въ так® пункты, где начинается заб'тдивое попечеше женщинъ.
Иногда и близъ самаго
фронта боееыхъ
позйцШ, въ техъ местахъ, куда задетаютъ
снаряды и пули можно видеть крестьянъ,
ттдящихся надъ сборомъ урожая. Даже угроза смерти не можешь заставить людей отказаться отъ иршбрЬтежя средствъ къ жизни.
Складки местности,, холмы, лощины, леса
и кустарники позволяютъ безнаказанно отъ
вражескихъ пуль
приблизиться къ фронту
позищй.
Въ сфере артиллерШокаго ошя,
когда онъ ведется редкимъ темпомъ, и опасность
сравнительно не велика и привычка
появляется довольно скоро. Визгъ несущагося къ вамъ на встречу
отъ противника
снаряда
опережаетъ
звукъ
выстрела.
Становится на мгновете жутко и кажется,
что онъ непременен • или упадеть, или разорвется около васъ. Скоро, однако, убеждаешься, что далеко не каждый еварядъ убйваетъ. Большинство изъ нихъ не понадаетъ
и лишь небелый я процентъ сесть смерть и
разрушение; но и этого малаго процента достаточно, чтобы
вырывать олромньм. жертвы
изъ рядовъ сражающихся.
Высоте разрывы шрапнели
положительно
красивы и иодожи на светлое облачко, резко выделяющееся на небесной лазури. Но
когда шрапнель съ визгом! и оухимъ тре*
скомъ рвется внизу, въ разстояши нескольких! саженъ отъ земной поверхности и осыпает! осколками и прями большой участокъ,
пробивая' крыши халупъ, блиндажи и козырни окоповъ, то впечатаете получается сильное.
Когда на вызовъ вражеской артиллерщ,
неразсчетливо посылающей снардъ за снарядомъ, начидаетъ отвечать наша артиллерия, настройте въ войокахъ быстро повыша-

—
ется. „Свои" выстрелы звучать громче. Улетаюпцй во вражескую сторону онарядъ приветствуется
различными
благопожелаайями.
Подъ сводомъ траекторий, образуемомъ нашими снарядами, пехота чувствуешь себя бодрее. Снаряды Образуютъ
огневую завесу,
представляют^ ю надежный щвтъ. Шрапнель
и бомбы, рвупцяоя на лиши непртятельскихъ
окоповъ, видимо потрясаютъ
вр-ага. Его
стрельба становится
безиорядочной, а передвижещя войскъ
быстро
прекращаются.
Противникт, подъ меткимъ и почти всегда
разрушит л.нымъ огаемъ нашей арщллеф&и
быстро прячется въ землю, становится невидимымъ. Только зорие артшшерайште наблюдатели, наметанные глазъ за годъ войны знаюшь въ таких,ъ случаяхъ, где иркатъ
врага, По яхъ показашямъ, откуда-то шъ
таинсгеешшхъ
невидимыхъ
гдазомъ складокъ местности съ дикимъ воемъ и скрежетоаъ вылетаютъ снаряды и, описавъ
дугу
на небесномъ своде, съ страншымъ трескомъ
рвутся надъ вражескими
скопами, засыпая
ихъ сзинцовьшъ дождемъ.
Надъ позициями точно хищники, выгсматриваюпце добычу, вьются аэропланы. Ихъ много. Они на огромной высоте перелетаютъ черезъ опасную линш фронта, где могутъ подвергаться обстрелу, и если удается миновать эту аласвую полосу, а обыкновеанр это
почти всегда удается
летчикамъ, свободно
гуляютъ по небесному простору въ тылу, зорко высматривая ваз, интересующее воздушнаго разведчика. Но высмотреть что-лиоо.ценное не легко.
Войска давно уже применились къ новому
способу разведки и умЬютъ скрыть себя отъ
любопытных! глазъ,
направленных! сверху.
На поверхности
земли всегда
находятся
предметы, подъ которыми можно скрщьояотъ
воэдушйыхъ разведчиковъ.
Иногда, высмотревъ добычу съ большой
высоты, летчикъ
бросаешь бомбу въ намеченную цель. Но попасть, даже въ крупную цель, какъ бивакъ
войсковой части, или колонну, или большое здате, очень трудно. Не менее трудно
подстрелить летчика, плыву щаго на большой
высоте. Шрапнель рвется вокругъ аэроплана, но огромная высота и быстрота полета
делаютъ артилдерШскую стрельбу мало дМ-
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пордо МЧИТСЙ но прямой,
йлй опйсываеТь
болыше круги, надъ рекогносцируемой местностью.
Къ боевой мши съ тыла, обыкновенно нопадаютъ по зигзагообрадаымъ ходамъ оообщешй или глубокимъ оконамъ, идущимъ къ
лиши огня. Такте ходы сообщенШ обезпечлваютъ связь между фр нтамъ познав и ближним! тыломъ.
Невади» 'оть противника,
отъ пытливыхъ его наблюдателей но вдамъ
сообщений непрерывно происходить движете.
Иногда ходы сообщецШ не пуикрываютъ че
ловека во весь его ростъ и приходи гея идти
согнувшись почти ползкомъ.
Противникъ иногда, наугадъ стреляешь по
ходамъ сообщенИ, но попадания могутъ быть
лишь случайными.

ствивелшой. Аэропланы, какъ новый фактора войны прибрели большую ценность въ
сшеле органовъ разведывашя и совсЬмъ не
страшны, какъ боевое средство. Подъ летящимъ нещйятельекимъ
аэропдаяомъ сиокойно продолжаю гъ делать свое дЬло не только войска, но и мирные жители, имевште
возможно отъ убедиться въ малой действительности огня съ неба.
Картина обстрела аэроплана шрапнельмымь
• гнемъ оченыйффек'шая. Чувствуя опасность,
воздушный хшцникъ
извивается, бросается
язь стороны въ сторону, забираешь высоту и
стремится поскорее уйти изъ смертоиосиаго
круга, лопающихся снарядовъ.
Когда это ему удается и группа белыхъ
оэлачковъ остается позади или далеко въ
стороне, хшцникъ, радуясь своему успеху,

=,

•

Действующая армтя.

ш.

;

•

^ "-V

В*ъ окопах*ъ.
Вотъ, я и въ окоиахъ, въ шЬхъ окопахъ,
что длинной тысячеверстной лиШей отделяштъ насъ отъ врага. Какое-то особенное чувство охватываешь при первомъ
яосещадш
этихъ длщшыхъ пещеръ, нЬмыхъ свидетеле®
к доблести к страдашй нашихъ воиновъ. Па
свидетельству нашихъ враговъ, русок^' вюйска съ изумительнымъ искусствомъ и неподражаемой быстротой возводишь свои полевыя
укрепддаая и совершенствуютъ ихъ, если обстоятельства позволяютъ долго держаться на
одной лиши.
И не удивительно! Нашъ соядатъ, преимущественно хлебопашецъ по юофееса®, бдизокъ къ земле. Никакгя зеияяныя работы
не могутъ затруднить его и поэтому уонЬхъ
окошшхъ работъ
всегда у насъ значителен!. Гребни высота, перегибы скатовъ, опушки рощъ и лесовъ, железнодорожный насыпи и выемки, канавы, окайдаяющтя дороги,
все это быстро превращается въ огневую линш. Въ умЬлыхъ рукахъ
солдата топоръ,
лопата и куркомотика быстро мелькають, сокрушаюшь землю, камень и дерево. Изъ под-

ру.чнаго материала съ поразительной быстротой соадаются убежища, г , е наши воины
находятъ для себя укрыте <5тъ взоровя. и
огня противника, находятъ выгодный оозицти
для ведещя затяжного огневого- боя.
Теперь въ редкихъ случаяхъ окопы строятся на 2—3 часа и и на день боя. Воевыя столкновеюя стали очень затяжными, и
укрепленщ, ВОЗВОДИМЫЙ вэЦгкаи на поле
сражения, обыкновенно
служатъ убежзщймъ
на несколько дней, а иногда даже недель и
месяцевъ.
Въ окопахъ—своеобразная жизнь. Изъ зап,таинаго лабиринта ходовъ сообщений вы
попадаете на линда огня. Здесь вдоль брустверовъ, прикрытыхъ козырьками и блиндажами отъ
навеснаго
огня, располагаются
стрелки, высматриваюпце сквозь амаразуры
рротивника. Особые наблюдатели следятъ за*
подемъ боя. Достаточно врагу еаше®елвться,
и тотчйсъ-же сотни пуль поеыпятся изъ узкихъ щелей, откуда выглядываютъ
ружейныл дула.

Въ часы затишья напряженность въ окопахъ п нижается. За цротивникомъ сдеддть
только особо назначенные люди. Остальные
занимаются Своимъ деломъ. Кто чинить одежду, аммуницш, чистить винтов и, на тутъ
же устроенныхь очагахъ въ котслкахь кииятятъ воду ддя чая, варятъ картошку, кукурузу. Эти мврныя развлечения нроиоходятъ
подъ редки оаистъ ружейныхъ пуль, нролетающихъ надъ окопами- Иногда безъ воякаго взаимная)
соглашения наступаютъ минуты полнаго затишья.
Стрельба съ обеихъ
сгоронъ совершенно прекращается и ,,враги"
покидаютъ группами окопы, ходятъ открыто,
собираюгъ картофель, приносить воду.
Ружейная и пулеметная стрельба въ окопахъ переносится безъ особаго нерваагр напр яжетя. Масса пуль детигь вдзерхъ окоповъ черезъ головы бойцовъ. Попадайте въ
амбразуры ничтожное и убыль при укрытомъ
раоноложенш .войскъ не велика. За массой
земли и деаева войска находятъ надежное
укрытте отъ ружейнаго и нудеметнаго огня
и очень быстро къ нему привыкаютъ. „Нормальное," такъ сказать течеще окопной жизни нисколько не нарушается: шитье, кидячете, варка картошки и кукурузы подъ мелодичное нШе нуль продолжается. Когда
заговорить орудья», завизжать
прол<ЭДадощ[в
чемоданы, затрещать шрапнель, въ окопахъ
замечается большая нервность. Отъ шрапнели приходится1 уже укрываться подъ блиндажи и козырьки. Бомбы и гранаты, падая
въ окопы производить значительное оцустошеше. С ой земли и дерева не можетъ надежно защитить отъ разрушительнаго
дМств1я аутилле^лйскихъ снарядовъ. Но при
окопахъ почти всегда имеются и более глубокая и надежныя убежища, где можно переждать ар'шмершскш урагань.
Бокъ-о-бокъ съ солдатами коротаютъ окопную жизнь и офицеры. Разницы никакой и
въ смысле безопасности и въ смысле комфорта. Офицеры
ютятод въ зем янка^ь-пещерахъ: при своихъ ротахъ, батальонахъ, пол«ахъ. Даже командиры ио.ковъ *асто лишены самыхъ цримвтивныхъ удобствъ и ютятся
въ течете многлшъ дней въ маленькихъ землянкахъ. Здесь приходится таъ не только
непосредственно переживать все впечатагМя!

боя, во выполнять еще очдаь сложную, очень
хлопотливую работу по управлению войсками.
Телефонная проволока, какъ па. тина, густо оплетаетъ окопы и является могущественнымъ средством. ддя поддержания связи
между войсковыми частями, разбросанными на
бодошомъ пространстве. Безъ телефонной связи нельзя
теперь и вообразить боя. Все
управлеше быстро-бы пришло въ полное раз
стройство.
Ночью ьъ окопахъ живутъ более чутко и
перряо, чемъ днемъ. Возможность и вероятность ночного нанадешя противника всегда
сутцествуютъ и нужно, поэтому сохранить йодную способность къ отраженно ночной алтаки. Ночыо начинается также работа дзхихъ
нашихъ разведчиковъ, которые при всехъ обстоятельствахъ умеютъ
совершить смелый
поискъ къ стороне противника, пробраться
въ самую толщу его раопояожешя и прихватить съ собою несколько плешыхъ.
Въ темныя ночи ярше дучи прожекторовъкакъ съ нашей, такъ и съ нелртятелъской
стороны, прорезываютъ мглу и скользягь по
всемъ предметамъ, подозрительно
(задерживаясь на каждой складке местности, на каждомъ закрыли. То въ одномъ, то въ друтомъ месте теинаго небеснаг) свода, вопыхиваютъ
ракеты,
освещая на несколько
мпювешй окружающее пространство. Стрельба ночыо не прекращается и часто къ ружейной в пулеметной трескотне присоединяется артщлерая, посылающая свои <цаф>ады
въ глубь непр!ятельской позщти.
Умелымъ чередавашемъ йлЫъ всегда могжно достигнуть того, чшо зоркость наблюдения за протизникомъ не понижается и люди
не переутомляются' вследствие ночного бодрствованхя.
Первыя несколько жутая впечатления отъ
окопной жизшц_лдлстро
прохюдятъ. Свисть
ружейныхуйхЖ^Ьй
перестаешь привлекать вншгШ/. Д о л е ж и ! жизнь въ
окопахъ
человека успокаивающим "^мазомь. ущсрств1е окоповъ быстро с ^ ^ ^ а е д а ^ Ш ^ В / п о с е т и т е л ю . Иногда видишь - ^ Р ^ ^ ж я ш н ы х ъ людей, засевшихъ н а ^ ^ ш Ш Д г б м ъ
фронте въ окопахъ, то п р й ш й т с я полной уверенностью,

что защита Россш ее йадежныхъ, верныхъ

онъ открываете бвзпОряДЙчНую стрешу. То
рукахъ. Теперь эти люди сидятъ въ око- и дело ему чудятся грозные силуэты, ползупахъ. Подъ давлешемъ противника и по во- нке, надвигающееся на его прочные окопы.
ле, руководящей ихъ действтями, они мед- И когда настанетъ грозный для врага день,
ленно
отходятъ 'назадъ, чтобы занять и ког;а вместо теней выростутъ передъ нимъ
упорно оборонять другую линда, но,
с г да снова грозные бойны, ставняе на защиту ченастанетъ пора, когда отдано будешь соот- сти и достоящл Россш, в агъ затрепещет ь.
ветствующее приказание, ВЙЯ эта с юк иная
Возвращаясь изъ окоповъ, я вьшосялъ масмасса ринется впередъ и тогда врагъ убе- су новыхъ бодрыхъ
ощущевтя; уверенность
дится, что имеешь дело не съ поколебщенны- въ грядущемъ успехе воврастала, а. вместе
ми, п трясенными людьми, а съ могучей си- съ ней чувствовался приливъ знергчи, столь
лой земли русской, съ силой тройной и не- нужной здесь на кровавой ниве.
сокрушимой.
Огневое крещетпе, олищаетъ человека., заИнстинктъ самоПротивникъ чувотвууетъ и сознаетъ, что на каляетъ его, укрепляешь.
1
сохранения
не
долг
держишь
бойца ве свовосточномъ фронте дело далеко еще, не заей
власти
и
на
смену
ему
приходятъ
иныя
кончено, что самое от ашное, самое тяжелое, еще впереди. И иепргятель щ Ш щ ш л ъ чувства, более успокоительный, (глее обои безпокоится. Каждую
ночь, при еадомъ дряющая...
ничтоасномъ шуме, при малейшемъ шорохе,
Действ. арм1я. 4уVII.
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Въ дни испыташй.
Собравъ съ западнаго своего фронта вм, жества. Она будешь показателемъ истощенгя
что можно было собрать, а, вернее, гораздо непр1ятельскихъ усилШ. (Вт> своемъ безпребольше того, что было возможно, наши враги дельномъ пространстве Росюя обретешь спавоть уже четыре месяца продолжают, свое сете отъ вражескаго нашествтя, найдешь не
наступаете на восточномъ театре, делая только свой верный, надежный щитъ, но и
лишь коротшя остановки для того, чтобы при- свой грозный караготтцй мечъ.
готовиться къ следующему очередному постуЧемъ дальше на востокъ проталкивается
пательному движенш впередъ на томъ и и
волна
вражескаго нашеств1я, чемъ больше
другомъ участке огромнаго фронта. За четыре
пространства
она захлестываешь и покрывамесяца соединеннымъ австро-германскимъ
силамъ действительно удалось достигнуть ешь, гЬмъ труднее становится подожеше намногаго въ смысле овладешя пррстранствомъ. шихъ враговъ, шЬмъ безнадежнее рисуется
имъ окончательный исходъ грандшзнейшей
Непр1ятельскгя поячища продвинулись до кампанш.
лиши 3. Двины, Немана, Буга, Золотой Липы
Намъ не легко, конечно, примириться даже
и Днестра. Привислинсюй край наводненъ
вражескими войсками. Они упорно стремятся съ временной утратой обширнаго края нашераспространиться еще далее на востокъ, уг- го отечества, находящагося сейчасъ во вларожая Риге, Ковне, Белостоку и нашимъ сти "врага, опозорившаго свое имя жестоюю-западнымъ областямъ. Еще . нельзя съ костью и озлобленностью; для насъ тяжка утточностью установить, полосу, до которой до- рата цветущихъ городовъ, занятыхъ теперь
катится волна непрштельскаго нашеств1я, но врагомъ, но мы не должны ни на минуту забыона—эта роковая для противника полоса—су- вать, что эта жертва нами приносится во имя
ществуешь. Она обнаружится и обозначишь со- конечнаго нашего торжества. Въ своемъ безбою грань непргятедьскаго временнаго тор- граничномъ пространстве мы должны были

йайтй й йашлй въ дМетвйтельности наиболее
могущественнаго для себя пособника.
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той укреплённой лййтй, которую уйб МНОГО
месяцевъ занимаютъ гермаисшя войска.
Въ возможность осуществленгя такого плаНаши многоводный реки, наши обширныя
равнины, густые леса, топгая болота—наши на положительно нельзя верить. Сколько-бы
самые надежные союзники, такъ какъ они ни приложили наши враги усилтй, средствъ и
какъ медленно действующей тонкш разлагаю- эперпи, они все-же не въ состоянш отделитьщШ организмъ ядъ, должны истощить т4 ог- ся отъ пасъ сплошной укрепленной стеной и
ромный вражесшя полчища, которыя сей част, не развяжутъ себе на восточномъ театре
съ такимъ упорствомъ рвутся все дальше и рукъ, чтобы приступить къ выполнеяш наступательныхъ задачъ на западе. Слишкомъ
дальше на востокъ.
Въ еллшГшомъ стремлеши нашихъ вра- различны по природнымъ свойствамъ западговъ въ восточномъ направленщ чувствуется, ный и восточный театры войны, а кроме токонечно, порывъ, настойчивость, доходящая го, на востоке нашему противнику приходитдо упорства, но вместе съ темъ это стреми- ся вести операщи на гораздо болыпемъ протельное движете совершенно лишено ярко странстве, чемъ это приходилось делать на
выраженнаго стратегического плана.
Оно западе.
скудно стратегической мыслью и въ этомъ его
Если германцамъ удалось за мнопе десятки
несостоятельность.
легь, предшествовавпие нынешней войне,
Враги наши, рассчитывая на превосход- создать щиты на своей восточной границе и
ство своего техничес.каго оборудовать, рвут- то не сплошные, а прерывчатые, делаюшде и
ся впередъ, избирая направлете наиболыпа- эту границу уязвимой, то не можетъ быть ниго сопротивлетя. Имъ удается после огром- какихъ разговоровъ о томъ, что австро-герныхъ усилхй то на одномъ, то на другомъ учас- манцамъ возможно будеть заслониться отъ
тке длиннаго фронта сдвинуть наши войска, русской армш на той лиши, до которой моно, заметьте, что этоть сдвигъ всегда прямо- жетъ докатиться воина нынешняго наступлелинеенъ, что при оттЬснеши русскихъ войскъ шя противъ насъ нашихъ враговъ. Местныя
съ занимаемыхъ ими позицЩ, нашимъ вра- услов1я не позволяли намъ создать укрепленгамъ совсФ.мъ не удаются никашя стратеги- ную линш и даже, важнее, укрепленные
ческая комбинацш, кроме чисто лобовыхъ участки на нашей западной границе. Въ соударовъ. Каждый сдвигъ покупается очень вершенно такихъ-же неблагопр1ятныхъ услодорогою ценою и вместе съ темъ не даетъ на- в!яхъ окажется и непр1ятельская арм1я. Ей
шимъ врагамъ никакихъ трофеевъ, кроме нельзя будетъ опереться на какую-либо выпространства. Изъ всехъ-же элементовъ, со- годную оборонительную линш. А, между темъ,
ставляющихъ нашу силу, для насъ менее чув- съ каждымъ переходомъ на востокъ, полоса съ
ствительнымъ въ смысле потерн является севера на югъ становится все длиннее и длиннее.
именно пространство.
И такъ, вражеская армш при своемъ посгуВысказываются предположения, что противникъ можетъ на восточномъ театре повто- пательномъ движенщ на востокъ не могутъ
рить тоть пр]'емт,. какой осуществленъ имъ опереться на местныя преграды, не могутъ
уже на западе и даеть пока вполне для не- установить порубежной лиши, не могутъ созго положительные результаты. Допускается дать искусственно - укрепленной полосы. И
возможность приостановки австро - герман- не въ этомъ еще главная беда нашихъ враскихъ, силъ на заранее намеченный ими ли- говъ, а беда ихъ въ томъ, что на линш своего
ши восточнаго театра. Далее этой линш враги наиболыпаго выдвижентя на востокъ они бунаши не пойдутъ, а закрепивъ ее за собою дуть иметь въ непосредственной отъ себя
близости русскую армш, которая теперь, не
СПЛОШНЫМЪ фрОНТОМЪ у к р е ш е Н Н Ы Х Ъ ПОЗИЦ1Й
и занявъ минимальнымъ количествомъ войскъ, теряя своей боеспособности, сохраняя постоперебросить затемъ свои освободивппяся вой- янную готовность къ переходу въ наступаеска на западный театръ, чтобы тамъ продол- т е , будетъ дамокловымъ мечомъ, висящимъ
жать кампашю, продолжать наступаете отъ надъ боевой литей австро-германскихъ силъ.
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Уже й теперь, каждая пзъ вражескпхъ частей находится въ напряженномъ состояши,
будучи связана соответствующей частью
русской армш. Чтобы продвинуться где-либо
впередъ, противникъ прннужденъ брать подкреплешя или съ западнаго фронта, или привлекать на восточный театръ свои новыя части, формируемыя изъ пожилыхъ людей, или
изъ юнцовъ 16-летняго возраста. Возможноли будетъ убрать съ восточнаго фронта австро-германсю'я войска для переброски ихъ
на западный фронтъ? Вопросъ этотъ часто
обсуждался нашими военными обозревателями и всегда решался въ отрнцательномъ смысле.
О массовой переброске австро-германских!
силъ съ востока на западъ не можетъ быть и
речи, такъ какъ наши враги по вышеизложеннымъ причинамъ не могутъ создать на
восточномъ фронте ни сплошной, ни прерывчатой оборонительной лиши отъ береговъ Балтшскаго моря до румынской границы.
Для выигрыша пространства австро-германцы въ настоящее время сосредоточиваютъ
все, что возможно, на нашъ фронтъ; но когда они достигнуть линш напболыпаго выдвижешя на востокъ, то, даже для временнаго
удержашя за собой занятаго земельнаго пространства принуждены будутъ держать па
фронте огромный силы.
Относительно истощешя боевыхъ припасовъ у нашихъ враговъ совсемъ не следуетъ
создавать иллюзШ. Нужно считать, что австро-германская арм1я при всехъ обстоятельствахъ будетъ иметь значительный притокъ
вооружешя, снарядовъ и патроновъ. На такого
рода истощешяхъ лучше не строить разсчетовъ, тЬмъ более, что наши разсчеты на
окончательную победу могутъ быть построены
на более прочномъ основами.
Наша армтя въ данное время медленно отходить въ техъ наттравлепгяхъ, где противникъ съ особой энерйей стремится впередъ.
Если внимательно проследить по всегда объективным! и всегда вернымъ извещетямъ
штаба Верховного Главнокомандующаго за
ходомъ боевыхъ столкновенШ на всемъ фрон
те отъ Митаво-Рижскаго направлешя до Хотинскаго, то легко установить, что на многихъ
направлетяхъ натискъ противника уже ос-
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лабеваешь. Вернымъ сймптомомъ служить безуспешность непр1ятельскихъ аттакъ въ нЬкоторыхъ направлетяхъ и даже частичный
отходъ.
Можно предсказать скорее окон чаше поступательнаго движешя вражескихъ силъ на
востокъ. И тогда начнется новый, быть можетъ, уже заключительный акть великой кровавой трагедш, разыгрывающейся на огромномъ пространстве многими миллионами людей.
Нашимъ врагамъ очень-бы хотелось сделать последнимъ актомъ нынештя события.
Австро-германсюя войска, напрягая последго я усилит, берутъ наши города, а враждующая съ нами страны не теряютъ надежды, что
вотъ-воть, подъ вл1яшемъ неудачъ, подъ впечатлетемъ отступлешя нашихъ войскъ, Россия заговорить о мире.
Но, да избавить насъ Господь отъ такого
соблазна. Не для того принесли мы неисчисдимыя жертвы, чтобы въ самую решительную минуту, накануне перелома войны, накаВъ последней речи Бетмана-Гольвега,
какъ передало ее телеграфное агентство, имеется, между прочимъ, след. заявлеше: «Географическое положен] о и политическая судьба заставляли германцевъ и поляковъ въ теч е т е столетЩ вести взаимную борьбу. Однако, воспоминатя о прежнихъ разноглаС1яхъ
не мешають чувству уважешя к ъ
страстному патрютическому зпорству, съ какимъ польскШ народъ защищалъ съ великими
страдашями свою западную культуру и любовь къ свободе противъ Россш».
Первое впечатлеше, — что канцлеръ обпаружилъ здесь обычное для иныхъ дипиоматовъ меднолобте, что онъ просто пошелъ
по стопамъ турецкпхъ и другихъ министровъ,
которые, не смотря на ставппе общеизвестными факты гонетя на инородцевъ, не смотря на прюбревндя европейскую славу зверства курдовъ, не смотря на погромы, выселешя и изнасиловашя, — становятся во весь
росгь и громогласно заявляють: «Ничего подобнаго! Мы съ нашими инородцами живемъ
въ мире и согласи». Зная весь мортирологъ
прусскихъ поляковъ, иначе нелься относиться
къ «чувству уважешя» канцлера къ польскому народу.
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Однако, вдумываясь хорошо въ смыслъ его
словъ, приходишь къ заключентю, что калцлеръ обнаружилъ въ этомъ заявлении весьма
похвальную дли дипломата изворотливость
ума, за которую по справедливости его сл'Ьдуетъ отличить отъ восточныхъ министровъ.
Видите-ли, не потому канцлеръ питаетъ
уважение къ польскому народу, что во имя
патрштическаго долга онъ, полъскШ пародъ,
перенесъ «велишя страданья», а потому, что
историческШ смыслъ этихъ страданШ заключается въ мисс1и польскаго народа защищать «западную культуру» въ Россш. Это—
цЬлая концешдя. Это — попытка объяснешя
чуть-ли не всей исторш Польши. Борьба натай подменяется борьбой культуръ. Сначала
Прусстя и самостоятельная Польша — Западъ и Востокъ — ведутъ «взаимную борьбу
въ течете стол'Ьлй». Съ тЬхъ-же поръ, какъ
Польша была разделена, Пруссия преследовала и, быть можетъ, будетъ и дальше преследовать своихъ поляковъ, такъ какъ здесь
продолжаешь действовать законъ борьбы Запада съ Востокомъ. Иное дело поляки въ
России. Здесь они являются Западомъ, а
Россля — Востокомъ, и, естественно, Пруссля
должна быть а я стороне поляковъ.
Такъ какъ первая половина этой схемы
была канцлером* отчасти припрятана и отчасти окутана туманомъ, и только подразумевается, а вторая, о Россш, была высказана
ясно и полно, то возможно даже, что его заявлен 1е польстило сердцу некоторыхъ благодушныхъ поляковъ въ Пруссш. Темъ более,
что причислеше поляковъ къ носитедямъ западной культуры на Востоке не лишено основания. Политический строй бывшей Речи Поснолитой, обпцй уровень культуры, развитее
промышленности въ Царстве Подьскомъ и
проч. — этому доказательства.
Остается проверить фактическую сторону
нуне поворота успеха въ нашу сторону, не
устоять передъ соблазномъ, поддаться лукавому искушент.
Въ этомъ отношен 1и тонкш разечешь нашихъ враговъ не удался. Хотя руссшй народъ скорбишь о временной утрате западной
приграничной полосы, но народная энерпя
не подорвана. Нависшая надъ страной опасность сплотила во-едино все слои населенья и

вызвала не упадокъ, какъ того хотели враги,
а подъемъ всехъ жизненныхъ силъ страны.
Въ тыловыхъ ратнахъ государства закипела уже сознательная работа. Арм1я получаешь
нужные для ведешя войны предметы и не намерена уступать врагу. Даже самые ярые
пессимисты признають улучшеше общихъ условтй борьбы для нашей армш съ отходомъ ея
въ тыловой рашнъ, съ удалетемъ ея огь той
приграничной полосы, где постоянно сказывалось могущественное вльяше густой железнодорожной сети, находившейся въ распоряженш непр1ятельскихъ армШ и постоянно облегчавшей противнику переброску силъ съ
одного участка фронта на другой.
Теперь услов1я для маневрировантя непр!ятельскихъ войсковыхъ массъ уже значительно ухудшились и будутъ еще ухудшаться, какъ
при
удаленш
непр'ьятельскихъ
колоннъ
вглубь нашей территорш оть приграничной
полосы, такъ и вследсшме неизбежной порчи
грунтовыхъ дорогъ вследств1е надвигающейся осени.
Германсюй генеральный штабъ почти на
целый годъ запоздалъ съ выполнетемъ своего плана войны на восточномъ театре и въ
этомъ будущШ историкъ нынешней кровопролитной войны отметить главную, теперь уже
непоправимую стратегическую ошибку нашихъ враговъ.
Потерянное время не прошло безеледно.
За тО'Тъ пертодъ, который привлекалъ внимание германцевъ къ западно-европейскому театру войны, наша армхя успела нанести
страшный ударь Австро-Венгрии. Хотя теперь
бокъ-о-бокъ съ германскими войсками действуютъ австрШцы и даже кичатся своимъ успехомъ, но справедливость требуешь отметить. что только германская вкрапины поддерживаюшь некоторую бодрость въ рядахъ
австрйскихъ войскъ.
Къ самостоятельному веденш операций австрийская армтя въ нынешнемъ ея составе
после перенесенныхъ ею страшныхъ потрясетй уже не пригодна. Только съ германцами
австршцы сохраняютъ еще кое-какую бодрость и при ихъ непосредственномъ содЬйствш и руководстве сохраняютъ дееспособность. Безъ германской помощи австршсшя
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войска должны быть учитываемы съ сильно
иоииженнымъ боевымъ коэффтцентомъ.
После годичнаго запозданёя, после кардинальной ошибки, озлобленный врагъ, напрягая страшныя усилёя, хочешь внести поправку.
Судьба посылаешь намъ самые тяжше дни
испыташй. Нервы напряжены. Сомненья и
колебанхя вкрадываются въ душу. Но мы
должны глядеть незатуманеннымъ взоромъ.
Мы должны съ полнымъ сознашемъ серьезности положения смело глядеть впередъ. Отъ
нашего самообладания, оть нашей готовности
къ самопожертвованию, зависитъ участь на-
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шей родины, судьба грядущих* покол4нШ,
Не будемъ поддаваться ни искушешямъ,
ни неуместнымъ сомн^шямь. Наши предки
переносили куда более грозныя испытатя,
куда бол^е страшные удары, но сумели многое перенести, а потому многое сохранили и
приобрели. Пусть при серьезныхъ обстоятельствах ъ малодушные, ноюпце, сомневающееся,
отойдут* въ сторону и уступят* место сильныыъ, бодрымъ, неунывающим*, тгУ-.ряпшмт.
въ конечное торжество нашего оружёя. въ гснёй великаго русскаго народа.
Действующая армёя.

У.

ОбФ> дмиио.
Съ позпцёй непрерывнымъ рокотомъ доносится гулъ выстреловъ. Изъ лесной чащи онъ
тысячеголосымъ эхомъ вырывается на поляну,
где сталъ бивакомъ М-скёй полкъ. Только что
полкъ вышелъ изъ окоповъ после 3-хъ-дневнаго сиденёя. Люди—каше-то серые. Они
жмурятся отъ яркихъ лучей солнца, но видъ у
нихъ довольный. Тяжелая служба закончена.
Предстоять 2-хъ—3-хъ-дневный отдыхъ. Можно спокойно выспаться на биваке; можно
выкупаться въ реченке, журчащей у склона
горы, можно побродить по густой лесной таинственной чаще.
Сегодня—праздникъ. Тамъ на родине призывно звучать церковные колокола. Храмы
сёяютъ тысячами огней. Подъ сенью церквей
собираются тысячи молящихся. Они несут*
сюда и радостп, и горе.Радости мало теперь, а
горя много, целое море. И несутъ его страждущее, обездоленные, жаждущее ушЬшенёя, облегчешя, въ храмы.Возносятся молитвы, слышатся тяжкте вздохи, глухёе стоны.
И здесь, подъ грохотъ битвы, потребность
молитвы также ощущается. Молитва очищаетъ, возвышаешь и примиряешь съ суровой
действительностью.
Полкъ построился покоем*. По средине —
аналой. Полковой образъ-складень сёяеть.
Передъ нимъ ярко пылаюшь свечи. Церков-

нпкъ густой октавой читаешь часы. Собирается къ аналою хорь. Священникъ, облачившись въ зеленую ризу, готовится къ службе.
Вошь, полились знакомьте мотивы церковныхъ песнопешй.Лесъ также безстрастно отражаетъ ихъ, какъ и залпы тяжелыхъ орудШ.
Молитвенное настроеше наростаетъ. Солдаты истово крестятся. Хоръ. сперва певпий
нескладно, сбиваясь, постепенно становится
все более и более выразительнымъ.
Батюшка съ особеннымъ вдохновенёемъ,.
подчеркивашемъ произносишь возгласы, прёобретающёе особенное аначенёе въ этой чрезвычайной обстановке.
«О плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, страждущпхъ, плененныхъ»... Еакъ
мало, обыкновенно, внушителенъ этотъ возглавь при обычной обстановке мирнаго времени и какъ много говорить онъ сердцу
здесь въ 3—4 вере тахт, оть лиши огня.
Плавающее теперь ежеминутно подвержены смертельной опасности. Ихъ всюду на моряхъ и океанахъ сторожить смерть.
Недугующими и страждущими переполнена земля. Сколько дала ихъ война? Ими
полны лазареты, госпитали, санитарные поезда. Война превратила здоровыхъ, бодрыхъ,
жизнерадостных* въ калекъ, инвалидов*. Она
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съ здоровых* лицъ.
Когда раздаются просительные возгласы о
дарованш победы, лица молящихся становятся особенно сосредоточенными. Взгляд* сурово устремляется, въ даль. Туда, въ сторону
упорнаго, настойчиваго врага.
Да, победа надъ нимъ необходима. Она нужна, какъ это солнце, заливающее своими яркими лучами лесную поляну, какъ этотъ чистый воздух*. Или победа и долгая счастливая жизнь, торжественное шествёе по пути
благоденсгв1я и славы, или мрачное существо
ваше подъ вражеским* ярмомъ.
Не все, конечно, отдают* себе ясный отчета въ возможных* последствтяхъ победы и
поражен1я,но инстинктивно все до последняго
солдата чувствуютъ настоятельную необходимость победы. Особенно это чувствуется теперь, когда вражесктя колонны потянулись
огненными зм!ями на востокъ, когда застонала земля оть ужасовъ вражескаго нашествёя,
когда зловещимъ заревомъ запылали города,
деревни, усадьбы.
Помимо отвлеченныхъ толковашй политических*, экономическихъ, стратегическихъ, вопросъ войны сталъ шкурнымъ вопросомъ.
Война стала ножаромъ угрожающимъ всему
народу. Она ведется въ занадныхъ пределахь
Россш, она непосредственно повисла, какъ
страшный кошмаръ, только надъ сравнительно
малой частью необъятной по пространству нашей родины, но пламя мучительно жжетъ и
на раастояше. Вёете войны чувствуется въ
глубочайшемъ тылу. Ни Казань, ни Саратов*,
ни Омскъ и Владивостокъ, пи все те заповедныя места, куда не можетъ никогда прони
кнуть вражеская стопа, не должны оставаться
безучастн. зрителями разгорающагося, разроетающагося пожара. Вихрь разносить искры
далеко во все стороны. Со стихтйными бедСТВ1ЯМИ, къ каковымъ принадлежишь и война,
Ч^жно бороться всемъ и съ полнымъ напряжете®* силъ. Потенцёалъ русской силы грандтозно великт,. Нужно только эту силу великую и
мощную вызвать изъ сокровенныхъ недр*,
где сейчас* она хранится, нужно расшевелить
руссктй океанъ на всемъ его необозримомъ
просторе и тогда никто и ничто не устоит*
под* сокрушающими ударами разбушевавшихся волнъ.

Поб4да и победа во что-бы то ни стало!
Объ этомъ чаще и громче нужно взывать
именно теперь, когда врагъ расходуешь последней усилёя, когда онъ лелеешь мысль о
возможномъ для него благополучномъ исходе
войны.
Победа, возможна и она уже близка. Нужны последн1я дружныя усилёя, нужно заглушить въ себе голосъ сомненёя, нужно крепче
ухватиться за кормила лодьи, носящейся по
бушующему морю, и направить ее въ чернеющую даль грозныхъ валовъ, только на нихъ,
только противъ нихъ. ©сякое уклоненёе въ
сторону гибельно.
Много жертвъ уже принесла Россёя, не мало предстоишь ихъ впереди. Но страна не можешь остановиться передъ этими новыми
жертвами, такъ как* оне необходимы, оне
нужны для будущаго ея процветанёя. Волею
судьбы намъ пришлось попасть въ тяжелую
полосу жизни, такъ сумеемъ-же съ честью
выйти изъ грознаго испытатя...
Закончилась «обедница», закончился молебенъ. Торжественно прозвучало въ лесной
тиши Царское многолетёе съ пожеланёемъ победы и одолешя на врага. Едва вамолкъ последней аккордъ и откликнулся въ лесу, как*
полились трогательный слова поминовенья
усопшихъ, о вечномъ покое воинамъ за Веру,
Царя и Отечество животъ свой положившимъ.
Тихо льется рыдающая песнь о вечной памяти. Какъ один* человекъ склонился полкъ на
колени, припалъ къ земле, где покоятся
сномъ вечнымъ положившее жизнь свою други. Много ихъ въ земле сырой. То и дело
встречаешь на пути заплывшее холмики съ
почерневшими крестами, съ полуистертыми
надписями. Много таких* холмов* погребальных* въ западныхъ пределахъ нашей родины
и въ пограничныхъ областяхъ вражескихъ земель. Хаосъ войны не позволяешь еще привести въ порядокъ и украсить эти священныя
для насъ могилы.
Вечная вамъ память, безвестные серые
герои. Вы принесли въ жертву родине самый
драгоценный дар*—свою жизнь. Вы страдали, вы переносили лишенёя и мучешя, вы
обрели страшную, но... красивую смерть. Да,
красивую, такъ какъ не может* быть более
величественной смерти, какъ щЪсъ на поле
брани, среди бушующаго урагана битвы. Спи-
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те въ сырой земл^! Много васъ павшихъ, но
еще больше гЬхъ, кто сталъ вместо васъ въ
ряды доблестной нашей армш, подъ с4нь знамени, благословйвшихъ васъ на смерть. Ваши
заместители не поерамятъ вашей славы и
добившись победы, сделаютъ вашу смерть,
вашу жертву великой и осмысленной.

-

рить глухой далекШ залпъ орудШ. Жизнь торжествуетъ победу надъ смертью. Нужно жить,
чтобы победить, чтобы не допустить врага восторжествовать надъ нами.
Служба окончилась. Разошлись солдаты,
разсеялись мысли, навеянныя молитвой.
Начинается нервная напряженная боевая
работа, но духовно подкрепленный организмъ
съ новымъ запасомъ энергш берется еа дело.

ПоследнШ молитвенный возгласъ—многая
лета христолюбивому всероссШскому победоносному воинству.—Опять бурляпце звуки
многолеия, опять могучШ аккордъ. Ему вто-

Действующая армЗя.

VI.

Разв*1эД*шн11.
Сборъ сведеюй о противнике составляешь
на войне постоянную заботу и высшихъ штабовъ, находившихся въ глубокомътылу, и войсковыхъ частей, действующихъ на фронте и
поддерживающихъ непосредственное соприкосновете съ противникомъ. Разница лишь
въ сведствахъ разведки: въ то время, какъ
штабы крупныхъ
войсковыхъ соединешй
пользуются для разведокъ тайной агентурой,
летчиками, добываютъ сведЬшя путемъ изученья захваченной корреспонденции и м!ровой прессы, вопсковыя части стараются добыть сведенья о ттепрштоле посылкой своихъ
разведчпковъ. Изъ донесетй разведчиковъ
всегда можно уяснить силу и расположен 1е
непрёятельскихъ войскъ, находящихся передъ
фронтомъ, можно даже разгадать ближайппя
намеренья противника. Опытъ войны даетъ
целый рядъ, такъ называемыхъ, военныхъ
приметь, по которымъ можно составить правильное суждеше о неприятеле.
До последнихъ войнъ главнымъ средствомъ
войсковой разведки была кавалерья. Кавалерьйсше разъезды, быстро перебегая съ места
на место, проникая въ тылъ противнику,
всегда добываютъ ценныя о немъ сведенья.
Въ последнее время съ уеоверщенствовашемъ
огнестрельнаго оружья разведывательная работа конницы значительно затруднилась. Нещлятельсю й огонь заставляетъ кавалерьйскихъ разведчиковъ держаться на значительномъ разстоянш. Особенно трудно прибли-

зиться коннымъ разведчикамъ къ укрепленнымъ позицёямъ противника.
Въ последнее время въ дополнеше къ коннымъ разведкамъ пришлось прибегнуть къ
разведке пешей. Шхотные разведчики, менее заметные, могутъ поближе подойти къ
врагу, могутъ успешно работать ночью, могутъ пробраться въ самое логовище врага.
Правда, пепле разведчики не столь быстро
передвигаются, какъ кавалеристы, но при затяжномъ характере современныхъ боевыхъ
столкновенШ, при продолжительномъ сиденш
враждующихъ сторонъ въ окопахъ, не столько важна быстрота, сколько тщательность
разведки, къ каковой именно такъ пригодны
пепле разведчики.
Въ нашей армш войсковая разведка всегда отличается лихостью и обстоятельностью.
Разведкой въ полкахъ занимаются и интересуются не только спещально для этого дела
предназначенные разведчики, но къ нимъ
всегда присоединяются смелые, предпршмчивые добровольцы.
Ночная разведка сопряжена съ опасностью, полна различными приключеньями.
Покровъ ночи придаешь ей жуткШ, таинственный характеръ, тЬмъ не менее, въ разведку идутъ безъ принужденш, охотно.
ВечернШ сумракх сгущается. Ярк1е силуэты холмом, покрытыхъ густыми, таинственными лесами, заволакиваются туманной дым-

кой,

Отъ деревьев* и строенШ потянулись

делить команду разведчиковъ н а д в е части.
Вправо выслать людей къ д. О—ка, пройти
вдоль окоповъ противника. Здесь имеются неболыпёе ложементы, которые на ночь обыкновенно занимаешь неирёятель своими полевыми караулами. Окружить и захватить один*
изъ такихъ карауловъ противника составляешь задачу парии. Вторая партёя должна
пробраться къ лесу налево оть шоссе. Ей
предстоишь более трудная работа. Здесь противникъ не выходить на ночь за линёю своихъ проволочных* заграждепёй, поэтому, нужно перерезать колючую проволоку, устроить
лазейку и добыть языка изъ непрёятельскихъ
окоповъ.
Подпоручпкъ, выелушавъ указанёя командира полка, приступаешь къ составлешю подробная плана действёй. Самое трудное подойти незамеченнымъ къ противнику. Непрёятель въ последнее время нервничаешь,
очень бдителенъ по ночам* и освещаешь
впереди лежащую местность прожекторами и
ракетами. Но подпоручик* С—ко уже опытный разведчик*. Отличным* помощником*
для него является старшёй унтеръ-офицер*
Ковальчукъ, большой любитель спорта, пристрастившейся къ ночнымъ облавамъ во вражескихъ окопахъ. Для Ковальчука ночная
• разведка — праздникъ.
— Смотри-же, ребята, — закончилъ свою
беседу съ разведчиками полковникъ, -—
языка нужно добыть непременно. И это легко
сделать, если соблюдать тишину и осторожность.
Подпоручикъ разделилъ команду на две
партёи и послалъ Ковальчука вправо къ непрёятельскимъ ложементамъ; самъ-же пошелъ
къ проволочнымъ загражденёямъ.
Ковальчукъ съ группой разведчиковъ въ
20 человекъ бодро двинулся впередъ. Стемнело. Партёя быстро скрылась изъ глазъ.
Мягкая, поросшая травой, почва глушила
шумъ шаговъ. Ковальчукъ шелъ впереди, зорко всматриваясь въ темную даль. До непрёятельскихъ окоповъ было не менее 1.000 шаговъ, но впереди могли быть такёя-же развеКомандиръ полка даегь
обстоятельное дывательный партёи противника. При внезапобъясненёе молодому подпоручику — началь- ной встрече нельзя терять ни одной сенику команды разведчиковъ. План* — не кунды.
Свернувъ къ насыпи, по которой тянулось
сложенъ. Нужно подъ покровомъ ночи про-

длииныя шЬпи. Непрёятельскёе окопы подъ .тЬсояъ и на гребняхъ вершпнъ все больше к
больше сливаются съ зеленымъ, темнеющим*
фономъ нескошенныхъ луговъ. Все реже и
р4же бухаютъ пушки, достреливая положенное число патроноьъ, затихла назойливая ружейная трескотня.
Въ окопахъ А—скаго пйхотнаго полка готовятся къ ночи. Изъ глубокихъ нишъ, выдолблешеыхъ по сторонамъ ходовъ сообщанй, выползаютъ ночныя смены, точно ночныя ПТ1ЩЫ изъ густой чащи леса. По ходамъ
есобщенШ приходят* изъ резервовъ подкрепления.
Отдохнувъ за день, люди бодро заступают*
на ночную смену. Гаснуть маленькёе очажки,
надъ которыми въ котелкахъ кипятили солдатики воду. Въ глубине позицёи слышны
стуки — это походныя кухни подвозили
ужинъ къ резервам*. Оттуда въ ведрахъ, ушата хч,. бакахъ и котелкахъ целая вереница
ЕЭКИХЪ-ТО теней несетъ пищу въ окопы. Вкусно запахло пищей. Съ веселыми разговорами
и прибаутками аппетитно хлебаютъ солдатики горячее щи.
При батальонномъ резерве второго батальона, за прочнымъ каменнымъ заборомъ сгор$вшаго завода, собираются полковые разведчики. Сегодня изъ штаба дивизёи сообщили по телефону, что командиръ корпуса
приказал* произвести энергичную разведку
и непременно захватить пленныхъ, чтобы
проверить новую группировку пепрёятельскихъ силъ. Командиръ полка лично взялся
наладить разведку. Съ разныхъ сторонъ къ
сборному пункту подходятъ неболышя группы
людей — это ротные разведчики, отправленные изъ ротъ для общей работы. Люди, еще
недавно обстрелянные, но уже побывавппе
по нескольку разъ въ разведке и освободившееся оть вполне понятнаго чувства робости
и безпокойства, столь естественнаго при первомъ опыте. Есть и новички-добровольцы, но
они стараются текже подавить свое смущенье
и бравируютъ своей отвагой.

двинуться впередъ вдоль шоссе. Зат4мъ, раз-

шоссе, разведчики поползли. Врядъ-ли даже
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шелеста, который слышенъ былъ отъ земли.
Разведчики такъ наловчились пригонять свою
амуницёю, что ни одинъ предательскШ звукъ
не выдаста въ ночной тишине.
Начиналась лощина, за которой тянулись
ложементы съ неприятельскими сторожевыми
постами. Наши разведчики по одиночке переползли черезъ шоссе и дальше поползли по
дну лощины. Теперь непрёятельскёе окопы
были въ 50 шагахъ. Ковальчукъ остановил*
людей и передалъ по цепи разведчиковъ ожидать его возвращенья. Люди притаились, а
отважный начальникъ партёи поползъ къ непрёятедьской траншее.
Съ нескрываемымъ волнешемъ ждали разведчики возвращенья Ковальчука. Время тянулось. Со стороны непрёятельскихъ окоповъ
слышался сдержанный говоръ. Вправо на
участке сосёдняго полка началась частая ружейная стрельба, еще дальше отбивалъ свою
дробь пулемета. На главной линьи непрёятельскихъ окоповъ вспыхнулъ прожекторъ и яркёе
лучи его поползли по полю, на мгновенье
освещая широкья полосы местности. Только
дно лощины, где залегли разведчики, зёяло
въ темноте. Прошелъ добрый часъ времени
въ томительномъ ожиданёи.
Вдругъ, также неожиданно, какъ скрылся появился изъ ночной мглы неутомимый Ковальчукъ.
— Будетъ добыча, — прошепталъ онъ. —
Только осторожно, чтобы не спугнуть дичь.
Первые десять разведчиковъ ползи вправо,
а черезъ 50 шаговъ опять поверни впередъ.
Когда подползете къ кустамъ — остановитесь и ждите. Потомъ бросайся въ окопъ, но
не стрелять и такъ сдадутся.
Съ остальными людьми, выждавъ минуты
2—3, Ковальчукъ поползъ впередъ.
Непрёятельсшй полевой караулъ, состоявшей изъ 6 человекъ, подъ командой унтеръофицера, не чуялъ нависшей надъ нимъ опасности. Опершись на ружье, подступивъ вплотную къ окопу, стоял* часовой. Онъ следилъ
за
прихотливымъ
мельканёемъ
прожектора и въ освещенной полосе жадно ловилъ
силуэты освещаемыхъ предметовъ. Ему нередко чудились целыя колонны или густая
стрелковыя цепи и не разъ уже онъ докладывал* старшему о своихъ опасенёяхъ. Унтеръофицеръ не раздЬлялъ страха своего подчи-

неннаго. Онъ съ трудом* удерживался „оть
того, чтобы не успуть, и старался поддерживать разговоръ въ карауле.
Легкёй свиста прервалъ длинную реплику
непрёятельскаго унтеръ-офицера. Схватив*
оружёе, люди полевого караула вскочили на
ноги, но было уже поздпо.
— Гальтъ! Эргибъ дихъ! Геверъ вегь! —
отчетливо произносил* Ковальчукъ
хорошо
заученный фразы.
Непрьятельскёй караулъ плотно былъ окрулсенъ нашими разведчиками.
— Швайгенъ! — закончплъ свое обращенье Ковальчукъ, делая внушительный жеста
винтовкой.
Непрёятельскёе солдаты сразу поняли, что
всякое сопротивление безразсудно. Они молча
протянули свое оружёе. Быстро отобрав* оружье и окруживъ захваченныхъ пленных*
плотным* кольцом* конвойных*, Ковальчукъ
двинулся къ своимъ окопамъ. Теперь предосторожность уже-не была столь необходимой.
Нужно было поскорее доставить пленных*
на свою позицёю и уйти отъ непрёятельской
линёи.
Несколько разъ на группе нашихъ разведчиковъ задерживался пытливо лучъ непрёятельскаго прожектора. Издалека засвистали
надъ головами ружейныя пули. Разведчики
прибавили шагу.
— Стой! Кто идета? — послышался
окликъ изъ нашего сторожевого охраненёя.
— Свои! — бодро ответилъ Ковальчукъ и,
окликъ часовогоизъ нашего сторожевого охраненёя.
Подпоручикъ С—ко, взявъ въ число разведчиковъ двухъ спецёалистовъ по резке проволочныхъ загражденьй,
также безшумно
скрылся со сборнаго пункта въ ночной темноте. Онъ еще засветло наметил* путь следованья къ непрёятельскимъ проволочным*
загражденёям*. На пути лежало небольшое
болотце. Затем* нужно было собраться къ отдельному дереву, а оттуда, взявъ немного
влево, продвинуться шаговъ на 100—150.
Здесь часто вбитыя въ землю колья были густо оплетены колючей проволокой.
Если удастся прорезать путь сквозь эту
преграду, то можно врасплохъ захватать непрёятельскую часть, находящуюся въ окопахъ, и доставить большое удовольствие кор-

пус ному командиру впушительнымъ количеством* пленных*. Судя по длине окопа, —
размышлял* подпоручик*, — тамъ не менее
полуроты. Не дурно было-бы захватить и полсотни. Команда разведчиков* уже миновала
болото и собралась къ дереву. Задержав*
здесь всЬхъ людей, подпоручикъ выслал* впередъ 4 резчиков* съ ножницами.
— Смогри-же, братцы, не шуметь, не тереби проволоку, режь ее быстрым*, короткимъ нажимом*. Если будетъ противникъ светить, припадай къ земле. Въ случае обшей
тревоги въ непр1ятельскомъ окопе, возвращайся сюда.
Резчики скрылись въ темноте. Оставивъ
людей у дерева, нетерпеливый офицеръ сам*
отправился къ проволочному загражденш.
Прожектор* противника светился далеко въ
стороне и можно было предполагать, что бдительность враговъ на намеченном* пункте
удара понизилась.
Припадая къ земле, ползли разведчики,
вооруженные длинными ножницами, къ кольямъ, оиутапнымъ проволокой. С* ними подпоручикъ С—ко.
Вотъ они и у пели. Затапвъ дыхаше, приступила къ опасной работе. Въ ночной тишине послышался лязгь перерезываемой
проволоки. Черезъ несколько томительныхъ
минут* первая литя заграждетй была въ
двух* местах* прорезана.
Противник* имелъ обыкновеше устраивать
проволочный заграждения въ несколько рядовъ. Подпоручикъ С—ко, разсматривая
днемъ въ бинокль намЬченную линш, ясно
виделъ три ряда проволочныхъ заграждетй.
После осторожной получасовой, часто прерывающейся, работы, пала, наконецъ, и вторая литя. Теперь цель — близка. Съ возрастающие волнешемъ подпоручикъ С—ко и
его помощники приступили къ сокрушеиш
третьей лвши. За нею въ 50 шагахъ — непрштедъскШ окопъ.
Но вдругъ къ тихому иощелкиванш перерезываемой проволоки присоединился громки!
лязгь жестянокъ. Противникъ для предосторожности навесил* на проволоку пустая жестянки отъ консервовъ.
ПТумъ прпвлекъ внимате часовыхъ въ окопахъ. Послышались суетливые крики. Изъ-за
окопа взвились въ воздух* одновременно две

ракеты и, ьыбросивъ снопъ блестящих* з в е з дочек*, ярко осветили всю местность на большое разстояше.
По брустверу замелькали красноватая точки, послышались торопливые выстрелы. Надъ
головой развъдчиковъ засвитали пули.
— Сорвалось! — мелькнуло въ уме С—ко.
—- Разведчики, назадъ! — громко скомандовалъ онъ.
Къ проволоке изъ вражескаго окопа выскочило несколько человекъ, резко выделившихся на фоне ракетного освещешя. По
нимъ, нз ожидая команды, наши разведчики
открыли частый огонь, сваливая одного за
другимъ непр1ятельскихъ солдат*. Темъ не
менее, предпрёятте, задуманное подпоручикомъ С—ко, нужно было считать неудавшимся. Это понялъ творецъ плана и, продолжая
отстреливаться, сталъ отводить своихъ людей
къ дереву, а оттуда за болото къ своимъ окопамъ.
Светало. Востокъ побелелъ. Звезды гасли.
Белая туманная пелена, какъ покрывало,
опустилась на лугъ, лесъ и покрыла окопы.
Къ сборному пункту собрались обе группы
разведчиковъ. Пария Ковальчука окружала
своихъ пленныхъ. Последте, ежась отъ
утренняго холода, съ любопытствомъ осматривались кругомъ. Только пожилой унтеръофицеръ часто глубоко вздыхалъ, очевидно,
упрекая себя въ неосторожности и задумываясь надъ происшедшей переменой положешя.
Подпоручикъ С-—ко былъ мраченъ и делалъ строгое внушенте одному изъ резчиковъ
проволоки за неосторожность.
Разбуженный дежурный врачъ, е щ е не
успевши очнуться отъ сладкаго сна, перевязывалъ ногу одному изъ разведчиковъ, настигнутому вражеской пулей.
Полковой адъютант*, пригнувшись к* полевому телефонному аппарату, передавал* въ
штабъ дивиз1и о результатахъ ночной разведки на фронте полка и о происшествтяхъ
за истекшую ночь.
Серый разсвет* сменялся пасмурнымъ
днемъ. Окопная ночь долгая и тревожная
кончилась. Ночная смена пряталась въ уютныя, кое-где даже съ комфортомъ обставленный, землянки. На линш огня выходили новые стрелки. Наблюдатели зорко всматрива-
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лйсь въ сторону противника, где, очевидно,
тоже происходила смена.
Вдали, на сосЬднемъ участке, ухнуло орудёе и по л4су понеслось раскатистое эхо. Послышался свисгь летящаго въ отдаленш снаряда,
Кровавый день начался.
Такъ почти еженощно изъ длинной линш
нашихъ окоповъ предпринимаются нашими
разведчиками смелые поиски въ сторону врага
Отважно и лихо работают* эти люди. Не'
знаютъ они ни утомленгя, ни страха.
Ихъ полезная работа — очень ценна для
нашей армш. Хотелось-бы, чтобы и тамъ, въ

далекомъ тылу, г д ё течеть жйзйь полййй
удобствъ и спокойствгя, узнали-бы о тревожпыхъ, безсонныхъ ночахъ, проводимыхъ на
позицёяхъ нашими героями-разведчиками.
Узнали-бы и оценили по достоинству ихъ
тяжкую, опасную, по большей части добровольную, службу.
Невзгоды и тяжк1я лишеная, иеренесенныя
за годъ войны, не понизили энергш нашего
солдата. Это видно уже изъ того, что каждый
разъ, при вызове разведчиковъ, на призывъ
отзывается больше людей, чемъ надо.
Действующая

арм!Я.

УII.

Самодеятельность.

ч
бросаются на большомъ пространстве, то
управдеше войсками,, согласоваше ихъ деятельности становится неимоверно трудной
задачей. Ни сильная воля, ни находчивость
высшаго начальника, не помогушь делу и
спасти положеше можетъ только самодеятельность начальствующихъ лицъ, понимате
ими общей обстановки, ргЬше ориентироваться, способность проявить собственную инищативу. Безъ инищативы, безъ самодеятельности началъниковъ воевать нельзя. Самый
Особенность нынешней войны заключает- генталышй полководецъ безсиленъ что-либ(
ся въ томъ, что боевыя столкновения ведут- сделать, если къ нему на помощь не при
ся на огромнейшемъ фронте и это до чрез- дуть хорошо подготовленные, хорошо пони
вычайности затрудняешь оргентировку ддя маюпце дело помощники. Но, если ош
нвболыпихъ частей армш. Полкъ, даже, ди- имеются, то руководимый ими войска вый
визгя, иногда—даже корпусъ, попадаютъ въ дутъ изъ самаго тяжелаго, самаго критиче
тиски, перемешиваются, запутываются и не скаго положенья.
могутъ совершенно действовать по своей
воле. Если при этомъ придешь въ разстройДействующая арм!Я.
ство связь и отдельный части войскъ рае-

Боевыя действия протекаютъ для каждой
войсковой части какими-то схватками. Иногда такая схватка длится больше, иногда—
меньше. Войска попадаютъ въ какой-то кровавый водоворотъ и остаются въ немъ въ
течете неско.л.кихъ дней. Затемъ наступаешь затишье, но до него много приходится
пережить, переиспытать и просто не верится, что можно когда-либо выйти изъ
кроваваго водоворота.
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ГШ;

Отходъ.
Если отстунлеше происходить даже не по
вине сражающихся,—а по прпказанью свыше, по стратегическим* соображеньям*, недоступным* пониманью важдаго бойца,—то
и въ этомъ случае „отходъ" производить
гнетущее впечатленье.
Настроенье, пожалуй, и не (подавленное,
но—скверное. Является какое-то сознанье,
что вы уступили врагу, что вы не устояли
передъ его настойчивостью,
передъ
его
стремленьем* навязать вамъ свою волю.
Нельзя скрыть .какого-то непрьятнаго
чувства обиды. Каждый наш* солдатъ и
каждый офицер* ®ь отдельности сознають
свое боевое превосходство надъ каждым* отдельнымъ бойцомъ нашихъ враговъ. Это,
положительно, могутъ подтвердить все безпристрастные участники войны. И вотъ, при
такихъ понятьяхъ о враге отступлеше передъ нимъ вызывает* горькое, обидное чувство.
Сборы передъ отступленьемъ всегда торопливые. Неизбежна суета. Въ ближайшемъ
тылу въ обозахъ нервность. Ходят* разные
нелёпые, часто преувеличенные слухи, является спасенье, что противникъ не позволить
безнаказанно отойти, что онъ уже на флангах*. или въ тылу и сторожить богатую
добычу.
Действительно, противникъ зорко следить
и старается уловить симптомы намеченная
го отступленья, чтобы вцепиться мертвой
хваткой въ отступающаго, чтобы извлечь
какъ можно больше выгодъ изъ невъхгоднаго
положенья отступающаго. Нужно обмануть
зоркость врага и выиграть пространство,
уйти незаметно. Отходъ нашихъ войскъ
днемъ-ли, ночью, всегда происходить безъ
излишней торопливости съ полной готовностью отразить вражескш натиск*, но «сеже и такой спокойный отходъ болезненно
томить душу.
Разсудокъ привюдитъ основательные доводы, оправдывающее временное отступленте,
но сердце не мирится съ отходам* и сокрушается...

Вотъ, во мгле Ночи изъ темных* окойовь
потянулись силуэты бойцовъ. Постепенно
они стягиваются въ длинны® колонны и выходятъ на дороги.
Говора—не слышно. Только гуль шаговъ,
да позвякиваше оружья, котелжовъ, лопать
и топориковъ. Изредка, постреливают* у
противника дежурные стрелки, имъ отвечаготъ наши развёдчпки, оставленные въ окопахъ. По небу скользятъ .тучи непрьятельскаго прожектора. Временами на несколько
мгновенья блеснегь ракета. Темная даль
освещена заревомъ далеких* пожаровъ.
Пожары—неразрывные спутники отхода.
Кое-где ночную мглу прорезывают* лучи
потайныхъ фонариковъ, или вспышки электрическихъ лампочекъ.
Долго и молча идутъ колонны. Холодно.
Сыро. Угрюмо. Малейшая остановка впереди задерживает* всю колонну.—Остановки
по неизвестной причине—особенно томительны, особенно непрьятны.
Ночь кажется безконечно долгой. Серые
лучи разсвета тускло освещают* медленно
лолзущья колонны войскъ и безконечныя
вереницы обозовъ съ дымящимися походными кухнями.
Отходъ всемъ непргятенъ, на всехъ действуешь подавляюще. Не слышно обычныхъ
шуток*, не замечается того беззаботнаго
веселья, которое не оставляешь нашихъ солдат* даже въ минуты боевой опасности.
Невольно задаешь себе вопросы куда-же,
до какихъ поръ будемъ вести мы, сильные
волей, сильные духомъ, готовые на самопожертвованья, на своихъ плечахъ врага въ
наши пределы въ глубь нашей необъятной
родины? II при серомъ, тускломъ разсвешЬ, когда солнца еще нётъ, и лишь кровавая заря загорается на востоке, перемешиваясь съ заревомъ пожаровъ, находятъ ответь на тяжелый, давящШ мозгъ «опрос*.
Да, пределъ будетъ! О немъ говорить не
только мужественные бойцы, которых* уво-

дятъ съ поля брани, которые всегда готовы остановиться и до конца исполнить
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Свой Долга. О нем* говорятъ и густые, дрейуие леса, большими темными пятнами закрывающее на горизонте светь зари и топкёя болота, покрытия ярко зеленою осокою и теряющёяся въ бе-зжонечной дали равнины и эти ужасныя дороги, покрытый топкою грязью и, наконецъ, эти всюду пылакь
щёя зарева пожаровъ.
Врагъ не торопливо, съ большой опаской
следуетъ по нашимъ пятамъ. Когда уже
наши окопы оставлены, когда колонны темными змеями уже давно вытянулись далеко на востокъ, врагъ все еще не решается
заглянуть въ эти чернеютще окопы, откуда
на встречу ему лились огненные потоки
смерти. Онъ съ опаской, крадучись, пробирается впередъ. Сперва- отдельные смелые разведчики решаются
заглянуть въ

окопы и,лишь найдя ихъ пустыми, врагь
торжествует*" свою победу. Онъ съ радостью бросается въ покинутые нами окопы, оглашая воздух* восторженными криками. Въ тылъ вдуть вымышленный победныя релящи, а вслед* за отошедшими русскими 'войсками тянутся съ опаской, съ
большой опаской, преследующая колонны
врага. Ихъ давить растилающаяся предъ
ними безиредёльная даль, ихъ изнуряешь
суровый холодъ ночей, отсутствёе крова, пищи, тягость нереходовъ по дурным* дорогам* Какъ безпечные мотыльки на огонь
летятъ враги на зарево растидаютцихся передъ ними пожаровъ и какъ мотыльки погибнуть, должны погибнуть.
Действующая армёя.

IX.

Радость преследовать•
Вой затяжной и упорный еще длится. Орудёя бухаютъ, тяжелые снаряды
падают*,
глубоко врываясь въ рыхлую землю и вздымая облака пыли, шрапнель съ резкимъ
трескомъ рвется въ воздухе, осыпая землю и бойцовъ градомъ ос-ю.тковъ и пуль.
Съ короткими передышками трещать пулеметы и звонко поютъ ружейныя пули. Отъ
леса отражается раскатистымъ эхомъ весь
этошь боевой гул*. заглушающёй отдельный отрывистая фразы командъ,
глухте
стоны раненыхъ и громкёе нервные возгласы бойцовъ.
Сегодня—для насъ счастливый день. Умело задуманный маневр* развивается успешно. Врагъ прикованъ нашимъ
меткимъ
огнемъ къ фронту лашихъ окоповъ, а, въ
это время, по топким* болотам*, по густой
заросли леоовъ. пробираются наши обходящ!я колонны.
Вотъ, далеко, направо, раздались глухёе
удары, залились едва слышные издалека
пулеметы. Врагъ обойденъ. Онъ уже встревоженъ. Это чувствуется по изменившемуся
нервному темпу стрельбы, по суетливымъ

перебегангямъ изъ окоповъ непртятельскихъ
стрелковъ. Наоборот*, у насъ явно чувствуется подъемъ. Неизвестно, какимъ образомъ, по сразу, какъ-то все почувствовали,
что успехъ склоняется па нашу сторону.
Изъ устъ въ уста передается въ окопах*,
что наши обходятъ, что противникъ готовится уходить. За ним* теперь зорко следить съ наблюдательных* пунктовъ артитлерён, изъ передовыхъ окоповъ. Съ жадностью ловятся симптомы вражескаго пораженёя.
Одна за другой приходят* радостный вести. Телефоны работаютъ непрерывно. У
деревни 0... окружен* непрёятельскёй полкъ.
сообщають изъ соседней дивизёи. „К—скш
полкъ въ лесу, прорвав* лишю непрёятельскихъ окоповъ, окружилъ и взял* 3500
пленных* съ 10-ю пулеметами",—сообщает* штаб* корпуса. Эти радостный известёя
съ быстротой молит распространяются по
окопам*, и какъ магически действуют* они
на бойцовъ.
Победа опьяняешь, какъ вино. Только-что
считалось опасным* выглянуть изъ
око-

нов*. а теперь глядите: во весь роеть один*
за. другим*, подымаясь, бросаются впередъ
засидевшееся солдаты. Безпорядочно нервный огонь противника еще продолжается,
но это огонь—уже не страшный.

ются. Все кажется возможным*, все доступным*.
Вечерней спасительный для противника
сумракъ затягяваетъ туманной завесой даль.
Досадно. Становится понятнымъ возгаас*
Рои «пуль летят* высоко надъ головою. На 1исуса Навила: „Стой, солнце!"...
Въ сумрачныхъ даляхъ скрывается спаснихъ не обращают* никакого внимашя. Забывая всякую предосторожность, офицеры шейся врагъ. но оставленная имъ добыча—веи солдаты стремительно несутся впередъ. лика. Тысячи пленныхъ, десятки пулемеЕще пёлая огромная полоса отде.ляетъ на- товъ, масса оружёя, склады патроновъ, запашихъ бойцовъ огь противника, еще на пути сы, повозки, амуницея.
У насъ возбужденно радостное настроенёе.
коварный сети колючей проволоки, но и она
Каждый
чувствует* себя участникомъ больне страшна теперь. Где-то резко и радостно раздалось „ура!" п тотчасъ-же ожило шого дела, котортлмъ можно гордиться. Каж
все поле. Крикъ растетъ и ширится. Онъ дый разсказываетъ о степени своего личстановится могуче-стихёйнымъ, ему вторят* наго участёя, о том*, к акт, онъ повдёялъ ча
орудёя, бросаюпця свои снаряды черезъ общёее усегЬхъ. Победа сближает* людей даголовы своей пехоты по ре-зервамъ против- леких*, разс-еивает* непрёязнь, смягчает*
злобу,
зависть.
Победа—лекарственный
ника.
бальзам*, исцеляющей душу, етревращающей
У нелреятеля—паника. Въ пёреднихъ око- робкихъ въ храбрецовъ, сомневающихся въ
пахъ замелькали белые платки. Изъ дадь- уверенных*, слабыхъ въ сильныхъ.
нихъ окоповъ, какъ изъ потревоженных!,
Врагъ сдвинуть съ позицёй, который онъ
гнездъ, выбегаютъ серый группы и мчатся
долго
занимал*, упорно оборонял*. Сдвинуть
назадъ—ихъ метко бьетъ наша шрапнель.
Только отдалепны'я лиши, куда не дости- въ тотъ моментъ, когда считалъ свои де?а
гаютъ наши снаряды, спешно уходятъ. Но превосходными, когда, надеялся цродолжмъ
наступаете, етобедоносно шествовать впеп" здесь не повезло врагу.
редъ. И какимъ, действительно, жалким*
Вотъ наша батарея мчится прямо къ оказался этотъ врагъ при первомъ-же сдяипервой лиши вражескихъ окоповъ—мгновен- ге назадъ. при первой-же крупной неудач*.
но снимается съ передков* и открыв: аетъ
Целыя дивизёи лриходятъ въ полное ртзбеглый огонь по бегущему врагу. Изъ раз- стройство. Тысячп пленныхъ устилаютъ доный, месть растянутаго фронта изъ-за око- роги. Тщетно стали-бы мы на ихъ лицахъ
повъ вынырнули казаки п, разсыпавшись искать следы унътнёя, или печать раскаяшя.
въ длинную извилистую „лаву", понеслись Видъ у нихъ неважный по внешности, чо
вследъ за бегущими.
они все—ужасно довольны, что попали зъ
Въ рядахъ противника—полное смятонёе
пленъ. Очень услужливо, перебивая друг*
Изъ окоповъ высыпаютъ все новыя и но- друга, отвечаютъ они на предлагаемые вевый толпы, оне и не думакхгъ беягать. Какъ ееросье и охотно сообщаютъ даже талая свезачарован,шя
стоятъ
оне
на месте. денгя,
о
которыхъ
ихъ
не
спраОтдуда-то ^появились
белые
флажки, ш и в а ю т Говорить громко, жестикулируя ее
застывшее * л ь • вытянутыхъ
вверхъ ру- положительно не могутъ скрыть своего удоках*.
Ш .-^гйбщпхс-я не обращаеотъ вни- вольствёя по поводу того, что уже „окончимашя. Преслёдующее мчатся впередъ, чтобтя ли" войну.
задержать заднихъ, захватить тЬхъ. кто пыСо всехъ сторонь тянутся серосинёя котается уйти за пределы досягаемости
на- лонны пленныхъ. Ихъ ведутъ свои-же офишихъ выстреловъ.
еееры, наблюдая за норядемжъ. Нашимъ неДа, победа поистине сладостна! пресле- е;отда возиться съ пленными. Нужно продование' увлекательно. Не чувствуется ни должать преследованёе; нужно использовать
усталости, ни опасности. Силы—удесятеря- свой успехъ, свое счастье, свою победу.
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Востокъ еще не алеешь, а на бшуакахъ
уже суета, Въ ночной мгле, холодной и
пронизывающей, говоръ, скрипъ подводъ,
лязгъ оружья. Дымятъ походныя кухни, пробуждаясь отъ оладкаго сна. короткаго, но
все-же нодкр'Ьпившаго силы, войска 'готовятся къ новому тяжелому дню, къ новой
утомительной работ!;. Но предстоящ»! трудъ
радостенъ и сегодня мы будемъ гнать врага и сегодня мы будемъ торжествовать.

сякшая русская сила, готовая каждую минуту возродиться, чтобы сказать свое грозное слово.

Пусть это хотя и крупный, но частный
усн'Ьхъ. Пусть это еще не общее наше торжество, не окончательная еще наша победа.
Но все-же ее значенье велико п симптоматично. Мы видимъ, что вражескье свинцовые
и железные ураганы не сокрушили русскую
силу. Ураганы огня пролились на нашу землю, но не забили ее, не лишили ее живой
силы, которая все-же страшнее металла,
страшнее самаго ужаснаго ураган, огня. Буря
-—не вечна, она разеЬетея;солнце проглянешь.
Вотъ уже после всЬхъ усидШ врага, после
крайняго его напряжешя, въ моментъ его
наибольшего самооболыценья, врагъ получаешь жестокШ ударь. Онъ видишь, что передъ нимъ все та-же несокрушимая, неиз-

Мы идемъ впередъ, мы преследуемъ разбитая, бегущаго противника, Въ нашихъ
рядахъ—подъемъ и воодушевленье. Намъ
всемъ ненавистно и противно отступленье и
котда настанешь день (а онъ настанетъ
непременно), въ который можно будетъ сказать „впередъ", армья вся, отъ Ея Венценоснаго Верховнаго Главнокомандующаго
до последняго рядового бойца, будетъ преисполнена радостнымъ торжествомъ и пойдешь впередъ, готовая на новыя жертвы,
на новые тяжкте труды, на новые подвиги;
во имя столь нужной для Россьи сладостной
победы.

Дозволено военной цензурою. Одесса.

Нашъ частный уснЪхъ на юго-западномъ
фронте можетъ и долженъ развиться въ
обпцй усшЪхъ. Пусть этотъ частный усьгЬхъ
окрылить надеждой всехъ на всемъ просторе
нашей родины, всехъ. стремящихся къ общей
победе, трудящихся для достиженья этой
победы.

Действующая армья.
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