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Еще до поотупленiя вашего на военную 

~лужбу, быть можетъ, ваоъ пугали тЪмъ, что 

въ войоr~ахъ есть какая-то дисциплина, отъ 

которой одной плохо живется солдату. Нора

зумЪетоя никто изъ вашихъ домаmнихъ, това

рищей, наi\онецъ знакомыхъ по. деревнЪ или 

rороду, гдt вы жили, да и возвратившiеоя 

~о службы солдаты не растолковали, что, въ 

~ущнооти, страхъ этотъ нагоняетоя только 

ЭТИМЪ невЪДОМЫМЪ ДЛЯ ваоъ ОЛОВОМЪ. 

Слово "дисциплина '1 ~ужеземное и при
шло J{Ъ намъ в:мЪотЪ оъ тЪми порядками, ко

торые взяты отъ войокъ оооtднихъ оъ нами 

государотвъ, еще ИмператоромЪ ПетромЪ Ве

ликимъ (это вое равно Каi\Ъ въ служебный во

-енный обиходъ вошли такiя олова какъ: ефрей

торЪ, унтеръ- офицеръ, канониръ, бомбар

дирЪ, феерверкеръ, фельдфебель, вахм:иотръ 

и друг.). По русаки это олово обозначаетЪ 

то, пocJzymaнie или повиновенiе, которое каж

дому изъ ваоъ знакомо съ измальотва. 



- 4 --

Обернитесь назадъ и всnомните то время, 

когда вы еще были малыми ребятами, а 

зат'Вмъ выросли и сд'Влались помощниками 

въ работ'В вашимъ родителямъ, по хозяй

ству. Вы смекнете, что тотъ порядокъ, кото

рый держался у васъ въ семь'В, происходилъ 

ни отъ чего другого, какъ отъ повиновенiя 

или послушанiя вашимъ старшимъ или ро

дителямЪ. 

Въ каждомъ семейств-в, будь оно изъ 

малаго или большого числа челов'Вкъ, рас

поряжался разум'Вется -отеuъ, подъ наблю
денiемъ котораго, для общей пользы всего 

дома и хозяйства, остальные, отъ мала до 

велика, составляющiе семью, посильно рабо

тали. ВсЪ ,ежедневно поднимались въ уроч

ный часъ и каждый nринималея за ту ра

боту, которая указывалась ему старшимъ: 

nодростки выгоняли въ nоле пасть скотъ. 

гусей; nостарше nахали, сЪяли, боронили. 

занимались: кто справой тел'Вгъ, кто nлот

ничалЪ и т. n. Никому изъ ва(jъ даже не. 
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приходило въ голову, въ то время, чего не 

исполнить или ослушаться. Об'Вдать и ужи

нать всЪ собирались вмtстЪ и никому, за 

исключенiемъ малыхъ ребятъ, хозяйка въ 

домt не давала раньше паЪсть, пока вс'В 

не соберутся. 

Это послушанiе и исполненiе ьшадшими 

заведеннаго порядка и есть та же дисцип

лина, но только семейная или домашняя. 

Она не прописывается и въ каждой семьЪ 

ведется на свой ладъ. Подумайте сами, чтобы 

это вышло, если-бы кажды~ въ семьЪ дЪ

лалъ, что онъ хочетъ и во что онъ гораздЪ~ 

А потому тамъ, гдt въ семьЪ нtтъ прогу

ловъ и семья дружно раОотаетъ, тамъ есть 

всегда достатокъ. 

Осмотритесь кругомъ и вы увидите на каж
домъ шагу, что эта самая дисциплина всегда 

верховодитЪ тамъ, гд'В соберутся нtсколько 

человtitъ, сообща д'Влать Itaкoe л:иt5о дЪло. 

Воэьмемъ для примtра: фабрику, какой 

заnодъ, .Тiюбую артеjrь. Тамъ порядокъ и 
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дружность работы, Jiежатъ на повиновенiи 

и подчиненiи заведеннымъ обычаямъ, по 

каждому такому дtлу особо. . 
На фабриr~'В или заводt всt рабочiе под

нимаются, идутъ и принимаютел за работы. 

а такъ-же ицутъ на обtдъ и уходятъ съ 

работъ по часамъ, а то по гудку или коло

колу. Каждый рабочiй становится на то дtло, 

которое между всЪм.и разверстано старшимъ 

:мастеровымЪ. Никто изъ рабочихъ не взду

маетъ среди работъ отойти отъ порученнаго 

ему дf.ла, не во время, пойти покурить: 

иначе онъ сдtлаетъ непор.ядокъ} да кром1> 

того можетъ нанести вредъ другимъ, если. 

напримЪръ, уйдетъ отъ пущенной въ ходъ 

машины. Этотъ порядокъ держится тоже на 

дисциплин-в, благодаря которой заводы и 

фабрики исправно работаютъ. 

Въ одинаковой степени проявленiе, въ 

жизни, дисциплины т. е. послушанiя, отно

сится И КЪ Тf.МЪ МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ, КОТО

рые до nризыва, по отбывпнiю воинской по-
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винности, занимались, такъ наэываемымъ, 

интеллигентнымЪ трудомъ или состояли до 

того въ учебныхъ заведенiяхъ. Всюду, гд'В 

только было послушанiе старшимъ, хозяе 

вамЪ или заведенпым'I? порядкамъ, тамъ 

была слаженность и процвtтанiе дtла или 

учрежденiя. 

Такимъ образомъ отъ дисциплины никуда 

нельзя уйти и во всякомъ д1ш1> она нужна, 

иначе каждое д1шо не будетъ спориться. 

А потому понятно, что въ военномъ 

дtлt она еще нужнtе и составляетъ всю 

его основу, такъ какъ на военную службу 

nоnадаютъ изъ разныхъ сословiй и званiй: 

дворяне, купцы, приказчики; мастеровые, 

крестьяне, а хром'!> того люди разныхъ иво

вtрческихъ народовъ, насешпощихъ нашу 

матушку Россiю. 

Что бы это быJrо, если-бы вся эта раз

ношерстная nублика не была сдерживаема 

такъ сказать, опаяна 1сакими либо nоряд

ками? 
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Вотъ для того, чтобы привести нсЪхъ 

; : аходящихся на военной службЪ въ поря

докъ, и составлены особы.я правила, въ ко

торыхъ, каждый шагъ, какъ со.тщата, такъ 

и офицера, точно и строго обозначенъ. 

А разъ для военныхъ заведены иныя 

правила, то наказанiя и законы, по кото

рымъ они судятся, отличны отъ законовъ 

гражданскихЪ. Что по гражданскимЪ зако

намъ и ненаказуемо, а по военнымъ смо

тришь и влетишь. Такъ, по военнымъ прави

ламъ слtдуютъ наказанiя: за отлучки безъ 

спроса на сторону, изъ помЪщенiй или ка

зармъ, пьянство, ослушанiе приказанi.я ближай

mаго начальника и т. д. А между т'Вмъ такiе 

простуnки, не подлежали суду гражданскому, 

noRa вы не постуnили ' на военную службу. 

Вс'В войска служатъ общему д.Ушу: защитЪ 

престола и отечества. РазмЪщаютс.я они по 

пространству земель, nринадлежащихЪ Рос
сiи, и именно въ тЪхъ мЪотахъ, гдЪ nред

ставл.я.ето.я этому надобность. 

,. 
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Чтобы они дt.йствовали дружно и об у

чались одинаково, существующiй порядокъ 

въ войскахъ или правила прописаны въ 

особыя книжки, называемыя уставами, но 

такъ какъ въ нашей .армiи есть: пt.хота, 

кавалерiя, артиллерi.я, инженервыя войска, 

моряки и проч., то сообразно тому требова

нiю, какое предъявляется въ el'o дt.лt., каж
дому, особому по названiю оружiю, состав

лены и иные уставы. Но главный и общiй, 

уставъ для всЪхъ, на которомъ держится 

все войско, и есть та самая дисцишшна. 

Она соединяетЪ всt. роды оружiя во едино, 

даетъ духъ всему войску, его воспитываетъ 

какъ дл.я. боя. такъ и для жизни. 

Въ военномъ дt.JI1>, отъ соJщата до главно

командующаго, вс.якiй понинуется и испол

няетъ nриказанi.я, старше его сто.ящаго въ 

чинt.. Н о воЪ вм'Встt., повинуются одному 

верховному вождiо, надъ всЪми войсками
Его Императорсitому Величеству Государю 

Императору. 
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Безъ дисциплины не можетъ существо

вать никакое войско. Она нужна и въ то 

время, когда мы не воюемъ, т. е. въ мир

ное время, а еще нужнЪе въ военное . Въ 

мирное время, мы прiобрЪтаемъ навыкъ и 

учимся исnолнять, точно и безnрекословно то, 

111то nотребуется исполнять намъ на войнЪ. 

А nотому армiя или войска сильны тЪ, въ 

которыхъ духомъ дисциnлины nроникпуты 

всТ. какъ одинъ. Разъ армiя дисциплини

рована и rtаждый сознаетъ, что онъ грудью 

своей отстоитъ отъ любого врага родину 

и Царя, такой армiи не страшны пикакiя 

опасности и она nсегда будетъ nобtждать . 

Въ дисциnлинЪ нЪтъ ничего страшпаго. 

Для всякаго мало- мальски понятливаrо и 

порядо<.Jнаго челов'Вка треоованiя ея легко 

выnолнимы, только нужно желанiе и вни

манiе. Дисцишrиной, наnрим·връ, требуется 

отданiе чести младшимъ старшему, разв'В 

это трудно'? В1щь вы до поступленiя ва 

службу ломали шапку передъ: стариками, 
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сотскими, десятскими, становыми и тЪми, 

которые, по вашимъ мыслямъ, этого заслу

живали. Отчего же, nрiйдя на военную 

службу, вы не окажете уваженiя тЪмъ, кто 

наставляетЪ васъ въ познанiи этой же 

службы и еще учитъ уму-разуму? 

Дисциплина также требуетъ исполненiя 

приказанiя старшаго. Но вы же дома слу

шались кого~ А если кто жилъ въ работни

кахЪ, исполняли приказанiя хозяина~ А тутъ 

на время службы вы попадаете подъ другое 

начало. Тамъ у васъ не было ослушанiя 

частнымъ людямъ, а тутъ, слушая nриказа

нiе вашего начальС'l'ва, вы слушаете какъ 

бы nриказанiе, исходящее отъ верховнаго 

вождя армiи Его Императорскаго Величества, 

котораrо каждый в'Врноподданный не осм'В
лится не исполнить, такъ какъ это состав

ляетЪ его долгъ. 

Одинаково вс'h друriя правила дисцип

лины такъ же легко исполнимы. 

Кто попалъ въ настоящее время на воен-



-12-

t 
ную сJrужбу, долженъ благодарить свою 

судьбу. Прежде солдатъ, попадая на службу, 

могъ расчитывать на суровое обращенiе съ 

нимъ, тянувшееся не три года, а 15 и 25 
л'Втъ. За мал'Вйmую оnлошность по служб'!>, . 

онъ подвергалея т'Влесному наказанiю. День 

деньской, если онъ не былъ въ поход'!>, то 

его до поту гоняли на ученiяхъ . . Положен
ное ему, по закону, довольствiе, р'Вдко до

ходиJю до него полностью. Жалованья ни

какого не получалъ. Тогда еще былъ поня

тенъ страхъ къ служб'!>. А въ настоящее 

время чего нужно еще солдату? Въ постоян

ныхъ заботахъ о нуждахъ армiи, прави

тельство во глав'!> съ Государемъ Импера

торо~ъ. окружило такими заботами и вни 

манiемъ, вс'Вхъ проходящихъ служоу сол
датъ, что иному с'Вряr~у изъ деревни могпо 

только вид'Вться это во снЪ. 

Кто пришелъ на службу сейчасъ вы

дается ему: одно од'Вяло, одна тюфячная 
и одна нижняя подушечная наволочка, три 
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верхнихъ подуmечныхъ наволочки и три 

nроотыни. Къ этому ежегодно добавляется 

по одной верхней подушечной наволочкЪи 

по одной простынЪ. 

I\аждому солдату выдается мундиръ на 

два года, шинель на 2 года, баmлыкъ на 
о лЪтъ и пара привязныхъ nогонъ н.а лЪт

нюю рубиху на два года. Ежегодно-однИ 
шаровары и одна лЪтняя рубаха (гимнасти

ческая). 

Каждому человЪку ежегодно дается: три · 
рубахи, трое исnоднихъ брюкъ, три пары 

портянокъ, два утирал9ника, одинъ гал

стукъ (въ гва.рдiи два). ЕжемЪсячно вы

дается каждому по 1/ 2 ф. мыла на мойку 

бi:.лья и для бани. На нитки, иголки и дру

гую мелочь отnускается: на каждаго сорокъ 

пять коп. въ годъ (аммуничныя деньги). 

Ежегодно дается каждому: одна пара 

саnогъ и одна пара головокъ въ товарЪ, и 
на шитье и смазку ихъ по два рубля пять

деоятъ коп. 
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I\.оторые поступаютъ на службу поелЪ 

1-го Iюля, то получаютъ по дв1> штуки изъ 

всtхъ перечисленныхЪ вещей, кромt ути

ральниковЪ, галстуrtа и сапогъ) которыхъ 

выдается: no одной штукЪ. 
Ежедневная пища, положенная на каж

даго СОJiдата, СОСТОИТЪ ВЪ армiи ИЗЪ: 3 фун
ТОВЪ хл'Вба (если nеревести на муку то 

2 ф. 25 1/ 2 золотн., а на сухари-2 ф.) . Мяса 
3/4 фунта, крупы на кашу 32 золотника въ 
армiи и 48 золоти. въ гвардiи . На приправу 

(приварокъ): къ борщу, супу и кашЪ, т. е. 

сало, муку, картоф~ль, макароны, капус1·у, 

морковь, соль, nерецъ, лукъ, отnускается 

·по 2 1/ 2 коп. въ день на каждаго. Когда 

требуется отъ солдата усиленная работа, 

такъ: во время военнаго nохода (а равно 

въ мирное время на маневрахъ, два или 

три дня обозначающихъ столкновенiе съ 

непрiятелемъ и рtшительный съ нимъ бой) 

дается по одному фунту мяса на челов'Вка. 

Чаю отпускается: 1/ 2 фунта на 100 чел. въ 
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день и по 6 золотниковъ сахара на Itaж

дaro челов'.Вка. 

Жалованiе получаютъ: фельдфебель (вах

мистрЪ въ кавалерiи) гвардiи 78 ·руб., ар

мiи 72 руб. въ годъ. Ст~ршiй унтеръ-офи

церъ (или феерверкеръ въ артиллерiи), 

каптенармусъ гвардiи 54 руб., армiи 48 р. 

въ годъ. Младшiй унтеръ- офицеръ (или 

феерверкеръ) гвардiи 18 руб., армiи 12 руб. 

въ годъ. Ефрейторъ (бомбардиръ въ артил

лерiи) гвардiи .13 р. 20 к., армiи 7 р. 20 к. 
въ годъ. Рядовой (канониръ артиллерiи) 

гвардiи 12 руб., армiи по 6 ру6. въ годъ. 

Кро~:в того, за эти три года службы, 

каntдый хорошо служС:t.щiй солдатъ, можетъ 

расчитывать на одинъ м'Всяцъ отправиться 

па побывку домой, и хотя одн:имъ глазомъ 

ВЗГЛЯНУТЬ на СВОе ХОЗЯЙСТВО . 

Изъ всего этого можно усмотрЪть, что 

семья, выдЪл.яя изъ среды своей кого на 

-военную службу, можетъ см1шо не расходо

ваться, какъ это было въ прежнее время, 
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на nрипасанiе 6i>лья и nрочаго уходящему. 

Поэтому было-бы, въ настоящее время, даже 

недо6росовi>стно, со стороны находящихся 

на служб'~>, имi>я такой достато:къ во всемъ, 

зная nри этомъ бi>дность остающейся семьи, 

лишающейся на три года лишнихъ рабочихъ 

ру:къ, еще тре6овать nрисылки денегъ ИдЪ 

дому. 

Поэтому, · что6ы служба для васъ была 

легка, и оставляя ее, т. е. уходя въ даnасъ, 

вы съ легкимъ сердцемъ могли сказать, 

что отслужили вi>рой и правдой Царю и 

Отечеству, нужно только неуклонно сл·в

дить за со6ой, что6ы не дi>лать особыхъ 

nромаховъ nротивъ этой самой дисциnлинЬr. 

Потомъ вы сами, въ дальнi>йшей вашей 

жизни, ;rихомъ ее не nомянете, такъ какъ 

она все-таки nрi.учила васъ К;ь nорядку и 
многихъ можетъ быть образумила и удер

жала отъ тrВхъ худыхъ nривычекъ, кото

рыл 6ыли вами принесены съ воли, 'при 

nоступленiи вово6равцами. 
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