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Отъ автора. 

Въ настоящее время, тяжело контуженный и эвакуирован

ный изъ дЪйствующей армiи внутрь Россiи, я nользуюсь 

кратковременнымЪ здЪсь пребыванiемъ, чтобы закончить 
изданiе моего труда, рукопись котораго я сдалъ въ типо

графiю для набора за н·hсколько дней до объявленiя моби
лизацiи. 

Съ перваго дня войны мнt выпало счастье находиться въ 

непосредственномъ боевомъ соприкосновенiи съ противникомъ, 

а въ среднихъ числахъ августа принимать участiе въ безnре

рывныхъ бояхъ. Боевая обстановка дaJia мнЪ возможность 

убЪдиться въ правильиости ранЪе мною высказанныхъ взгля

довъ на современную боевую подготовку вообще и по воnро

самъ воемнаго восnитанiя въ частности. 

Поэтому я считалъ необходимымъ добавить nослЪдюоЮ 
главу, въ которой на основанiи личныхъ наблюденiй говорю 
о боевой работЪ, обращая внкманiе на высокую доблесть 

нашихъ побtдоносныхъ войскъ, проявивwуюся въ цtломъ 
рядt ВЫДаЮЩИХСЯ ВОИНСКИХЪ ПОДВИГОВЪ. 

Этотъ духъ непобtдимости въ нашей могучей армiи живетъ 
въ nреподанныхъ изстари эав'Втахъ, сохранившихся и до 

наwихъ дней, что nодтверждается въ словахъ извtщенiя 

Штаба Верховнаго Главнокомандующаго: ." ЛобtЬдоi'i паи~еи 
-"t!Ьt обяааньt неtмся'IСае.м.оii- .;,t,uл,ocmu Гос1z-ода Боzа 1'1> свер.:r:

zеройству нrиutt-.:r:r. -Jtyдo-бozamыpezi, 1I01ttopьмi1t Россiл 01> 

ttPaвtь мрдипtься". 

14 ноября. 1914 r. 
Петроградъ. 



Предислов i е. 

Настоящее изданiе представляеТЪ первую часть составлен
наго мною труда, охватывающаго главные отдtлы военпо

служебной подготовки и имtющаго цtлью дать руководящiя 

указанiя молодымъ офицерамъ, которые за неимtнiемъ жиз

неннаго опыта и практическихъ знанiй особенно нуждаются 

въ нцхъ на первыхъ шагахъ самостоятельной жизни. 

Въ связи съ главною цtлью иэданiя- способствовать за

крtпленiю въ сознанiи офицера тtхъ доблестей, которыя 
составляютъ основу военной службы, мнt пришлось остано

виться и на недостаткахЪ офицерскаго быта, указанныхъ въ 

приказахъ по военному вtдомству с. г. за .N'2.N'2 42 и 309. 
Важныя задачи, отмtченныя выше, являются очередными 

ВЪ ЖИЗНИ нашей армiи, И Я СЧеЛЪ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ ПОСИЛЬНО 

послужить на пользу общему дtлу тtми свtдtнiями и тtмъ 

опытомъ, которые мнt дала моя строевая служба и военно

педагогическая дtятельность за время командованiя эскадро

номъ юнкеровъ Тверского кавалерiйскаго училища. Для 

укрtпленiя въ памяти юнкеровъ бесtдъ по вопросамъ вой

скового быта я издавалъ конспектъ этихъ бесtдъ; теперь, 
· переработавъ матерiалъ первыхъ двухъ изданiй, я дополнипъ 
его здtсь новыми свtдtнiями, которыя являются извtстными 
выводами и nодтверждаются живыми примtрами, взятыми 

ИЗЪ ЛИЧНЫХЪ наблюденiй. 

Молодымъ офицерамъ, не имtвшимъ еще возможности са
мостоятельно разобраться въ различныхъ вопросахъ, необ
ходимо привить серьезное отношенiе къ дtлу: тотъ складъ 

лонятiй, тt взгляды и привычки, которые обусловливаются 
особенностями военной службы; въ соотвtтствiи съ эrимъ 
желательно дать молодежи олредtленный тонъ офицерской 

жизни въ духt военной этики. 
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Для достиженiя только-что указанныхъ цtлей и для объ
единенiя взглядовъ по разнымъ житейскимъ и служебнымъ 
волросамъ является способъ, имtющiй превосходное воспита

тельное значенiе и также испытанный ~на лрактикt: это 
бес-tды старшихъ съ младшими, съ цtлью дать послtднимъ 
устойчивое направленiе; важно-установить взгляды, а изслt
дованiе военныхъ явленiй даетъ лониманiе ихъ и возможность 

отличить вредное отъ полезнаго. 

Живое слово-сильный двигатель въ военно-ледагогическомъ 

дtлt воспитанiя войскъ; лроизнесенное кстати, отъ сердца и 

съ должнымъ подъемомъ, оно производитъ сильное влечатлt
нiе и надолго остается nамятнымъ. Содержанiе моей книги 

можетъ послужить для старшихъ офицеровъ конспектомъ 

такихъ собесtдованiй, а молодые офицеры, имtя въ ней nодъ 
рукой сводку насущныхъ волросовъ, могутъ закрtпить въ 

своей памяти главныя изъ современныхъ, требованiй жизни и 

службы, руководствуясь завtтами нашихъ великихъ учителей 

ратнаго дtла. 

Сознанiе nрипятой отвtтственной работы заставляеТЪ меня 

nринять съ глубокой благодарносrью замtчанiя, вызываемыя 

интересами дtла. 

В. Бацов-ь. 

15 iюл.я: 1914 года. 
Нижегородокiй штабъ. 

В веден i е. 

"Во воеоружiи-впередъ!" 

Нашъ доблестный корпусъ офицеровъ крtпокъ началами, 

заложенными глубоко въ душt каждаго, и, охваченный же

ланiемъ работать надъ боевой nодготовкой войскъ, работаетъ 

СЪ любовью КЪ дtлу ПОДЪ девизомъ: пlшередъ!" Лодъ сло

ВОМЪ "впередъ" надо раэумtть не только механическое. дви

женiе, мощностью котораго опредtляется исходъ боевого 

столкновенiя, но и тотъ безостановочный ходъ боевой под
готовки, который держитъ насъ всегда "во всеоружiи", и отъ 
котораrо зависитъ исходъ войны. 

Въ виду исключительной важности нравственнаго вос

nитанiя войскъ, укрtпленiя и повышенiя моральнаго элемента, 

нравственный уровень офицерскаго состава имtетъ nреобла

дающее значенiе въ дtлt военно-служебной подготовки. По
этому, изложивъ въ первомъ отдtлt главнtйшiя задачи воин

скаго воспитанiя, согласованныл съ современными наставле

нiями, я затtмъ стремлюсь разобраться въ насущныхъ и 

наиболtе важныхъ вопросахъ офицерскаго быта. 
Вырабатывая устойчивость взглядовъ и твердость убtжде

нiй, желательно заnолнить сердца молодежи, nри горячей 

nривяза~:~ности къ военной корлорацiи, стремленiемъ къ воен

нымъ идеаламъ; въ воnросахъ чести необходимы самыя рtши

тельныя мtры, чтобы предотвратить печальные случаи съ па
губными nослtдствiями, показывающiе отсутствiе выдержки. 
Для пользы воен1:1ой службы и поддержанiя въ офицерской 

средt высокой чести носимаго мундира, всt уклоненiя должно 
тщательно и всемtрно nредупреждать, а затtмъ, если мtры 

предуцрежде1:1iя остались безъ услtха, то неумолимо карать. 

Въ моральной подготовкt личнаго состава слtдуетъ помнить: 
чтобы побtдить,. надо имtть жажду побtды и быть въ 
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силахъ безповоротно довести дЪло до конца, т.-е. разбить 
непрiятеля. Этому учатъ боевыя традицiи, передаваемыя изъ 

поколЪнiя въ поколЪнiе, и, почитая память нашихъ пр~дковъ, 

кровью и жизнью запечатлЪвшихъ свою беззавЪтную nредан
ность и вЪриость Государю и Отечеству, мы, оставаясь истин

ными носителями завЪтовъ нашихъ nредковъ, свято хранимъ 

славное прошлое, въ которомъ-залогъ дальнЪйшаго роста, 
мощИ и славы нашей лобЪдоносной армiи. 
ФундаменТЪ для систематическаго хода подготовки офице

ровЪ залагается въ стt.нахъ училища, но оно не можетъ 

дать свЪдЪнiя на всю дальнЪйшую службу; поэтому необхо
димо, не покладая рукъ, слЪдить за развитiемъ военнаго дЪла, 

чтобы самоотверженной работой держать на должной высотЪ 
боевую подготовку армiи. 

ПросвЪщенная, дружная и энергичная работа на славу 

нашего обожаемаго Самодержавнаго Вождя и на пользу на

шей великой Родины тогда будетъ плодотворна, если будемъ 
учиться и обуча'ть не для смотровъ мирнаго времени, а для 
болЪе грознаго смотра-войны. 

Разбирая рядъ вопросовъ офицерскаго быта, я останавли

ваюсь не столько на тt.невыхъ сторонахъ, сколько на свЪт

лыхъ, главнымъ образомъ относительно служебнаго вдохНо
венiя, присущаго офицерамъ по призванiю, которые носятъ 

съ гордостью военный мундиръ. 

Если моему настоящему труду удастся способствовать про

веденiю въ жизнь свЪтлыхъ прцнциповъ воинскаго воспитанiя, 

возбужденiю въ военной молодежи высшихъ чувствъ и вну
шенiю рьщарскихъ аавЪтовъ-храбрости, послушанiя, велико

душiя и скромной жизни, тq, я буду считать свою цЪЛь 
достигнутой. 

\. 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ. 

1) Основвыя положенiя воинскаго воспитанiя. 

ЦЪ.ль нравственнаго воспитанiя: улучшая природныя дан

ныя, усовершенствовать ихъ такъ, чтобы дать способность 

не только отличать дурное отъ хорошаго, но, уклоняясь отъ 

перваго, постоянно стремиться къ послЪднему, т.-е. къ нрав

ственной нормЪ. 

Боенно-воспитательная подготовка заключается въ томъr 

чтобы развить и глубоко укрЪnить въ сознанiи доблести, 

составляющiя основу военной службы, а также укоренить въ. 
воинскихъ чинахъ высшiя чувства: религiозное, вЪрноподдан

ническое, воинское: чувства долга, совtсти, храбрости, благо

роднаго самолюбiя, правдивости и 1добраго товарищества. 
Эти высшiя чувства должны всегда господствовать надъ 

другими, низшими. Исходъ борьбы меЖду тЪми и другими 

чувствами зависитъ отъ нравственной силы, которая назы

вается волею. Поэтому одна иэъ главнЪйшихъ задачъ воин

скаго воспитанiя: развить желЪзную, неnреклонную волю и 

выработать твердый, рЪшительный характеръ, нужный для 
военной службы болЪе, чЪмъ для какой бы то ни было другой. 

Только эти необходимыя качества даютъ человЪку возмож
ность выходить побЪдителемъ изъ внутренней борьбы, отъ 
результатовЪ которой зависитъ достоинство его поступковъ; 
поэтому слЪдуетъ культивировать волю и характеръ, обращая 

вниманiе на тЪхъ, кому съ ранняго возраста въ семьЪ, за
тЪмъ въ школЪ и жизни не удалось ихъ выработать. Раэвитiе 
ума, воли и сердца, съ теплыми религiозными и вЪрнопод

данническими чувствами,-эти общiя цЪли всякаго воспитанiя 

должны лежать въ основЪ и воинскаго воспитанiя. 
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а) Блаrочестiе, развитiе и утвержденiе релиriозности. Вели
кiя истины христiанскаго ученiя ведутъ къ развитiю самоотвер

женнаго характера и самоложертвованiя, имtющихъ преобла
дающее значенiе въ военномъ дt.лt, высшiй идеалъ котараго

всегдашняя готовность: "положить душу свою за друзей 

-своихъ". Поэтому въ высшей степени важно, чтобы армiя и 
особенно офицерская среда состояла изъ людей глубоко
релнгiозныхъ, nроникиутыхъ nрирожденнымЪ русскому народу 

чувствомъ, которое неудержима влечетъ его въ церковь и 

къ молитвt. 

Вое.нная исторiя полна лримtрами, доказывающими, что 

религiозное одушевленiе - залогъ лобtды даже надъ болtе 
сильнымъ противникомЪ. Налротивъ, упадокъ религiознаго 

чувства всегда влечетъ за собой уладокъ народной нравствен

ности вообще и во·енной доблести въ частности; поэтому надо 

сочетать величiе духа съ молитвой и вtрой. 

б) На безпредtльной любви и преданности Государю и 
Отечеству, а также на развитiи и упроченiи мысли о высо

комъ значенiи воина построено все воинское воспитанiе. 

Поэтому весь внутреннiй войсковой бытъ долженъ въ возможно 
большей степени способствовать укорененiю вtрноподданни
ческаго долга. Вtрность ЦАРЮ должна быть превыше всего; 

нарушенiе этой вtрности то же, что измtна, съ которой слt
дуетъ расправляться безnощадно. 

Каждый воинскiй чинъ долженъ лроникнуться убtжденiемъ, 
что, давъ присягу на вtрность, онъ сталъ въ особое, въ выс

шей степени почетное положенiе воина-вЪрнаго слуги Госу
даря и доблестнаго защитника Отечества; этотъ высокiй 

латрiотически-консервативный духъ, который крtлко живетъ 
въ рядахъ нашей великой армiи, надо прежде всего разви

вать и въ молодомъ поколtнiи. 

В) Воинская дисциплина состоитъ въ строгомъ и точномъ 
-соблюденiи лравилъ, предписанныхЪ военными законами, и 
вtрности вtковымъ воинскимъ завtтамъ. Не должно забы
вать, что дисциплина есть душа воинской службы, и что 

всякое дtйствiе, ее нарушающее, приноситъ не лоль~у и 
-славу, а вредъ и стыдъ. 

-13-

Такимъ образомъ воинская дисциплина слагается: изъ ува

женiя къ закону, къ личности человЪка и неуклоннаго испол

ненiя своихъ обязанностей. Эти начала въ воинскомъ чинЪ 
должны быть развиты въ высшей стеnени; безъ дисциплины 

войско существовать не можетъ и превращается въ безпоря
дочную толпу, не только не годную для военныхъ цtлей, но 

даже опасную и вредную. 

Дисциплина же превращаетъ массу самыхъ разнообразныхЪ 
элементовъ въ цi>льный орrанизмъ, одушевляемый единой 
волей. Поэтому принцилы воинскаrо вослитанiя, устанавли

вающiе непоколебимую дисциnлину, которая связываетъ лю

дей разныхъ качествъ - и сильныхъ, и слабыхъ - въ одно 
цtлое, должны быть общiе для всей армiи. 
Внtшнее nроявленiе уваженiя къ старшимъ и безпреко

словное повиновенiе начальникамъ далеко недостаточно для 

цtлей военной службы. Необходимо проникнуться глубокимъ 
пониманiемъ воинской дисциплины, побуждающимЪ соблюдать 
ее не только по формt, но главнымъ образомъ по существу; 
слtдуетъ внушить, что совершенное повиновенiе начальни
камъ во всемъ съ беззавtтной преданностью - есть душа 

военной службы и залогъ успtха въ бою. 
Въ дисциплинЪ армiи заключается великая сила. Это созна- \ 

валось во всt времена; поэтому одно изъ главныхъ условiй 
успtшнаго веденiя войны- соблюденiе строжайшей дисци
плины. Стоитъ уступить соблазну и тогда легко можно дойти 
до грабежа и всякаго насилiя, которые размотаютъ нрав

ственную силу частей. 

Подготовка дtльныхъ людей, отличныхъ офицеровъ для 
строевой службы -это конечная цtль училищъ, г дЪ прежде 
всего посвятившiй себя военной службt долженъ усвоить 
духъ и требованiя воинской дисциnлины, образцоваго вну
тренняго порядка такъ, чтобы они вошли въ кровь и плоть, 

сдtлались его второй натурой, не измtняющейся во всю 
жизнь. 

Дисциплину необходимо 09-ювывать на сильно раэвитомъ 

чувствt долга, а не на страхЪ накаэанiя; истинной дисци
плины можно ожидать лишь отъ того, кtмъ руководиТЪ ры-
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царство долга; поэтому чувство долга, привитое офицерамъ, 
.слt.дуетъ поставить важнtйшей цt.лью и современной военной 

школt. 
r) Преданность своему долгу. Офицеру, какъ начальнику, 

особенно важно: умt.ть, съ одной стороны, безпрекословно 
nовиноваться, а съ другой-владt.ть волею своихъ подчинен

ныхЪ не только при мирной обстановкt., но при болt.е слож

ной и потрясающей нервы обстановкt. воемнаго времени. 

Польза службы требуетъ отъ начальника-охраненiя во ввt.
ренной командt. воинской дисциплины и порядка; нравственно

развитого человt.ка побуждаетъ къ хорошимъ поступкамъ 

то прiятное чувство, которое онъ испытываеТЪ при сознанiи, 

ЧТО СОВерШИЛЪ ХОрошее дtло, ИЛИ ИСПОЛНИЛЪ СВОЙ ДОЛГЪ. 
На соблюденiе внутренняго порядка, который въ дt.лt. вос

питанiя имtетъ большое значенiе, надлежитъ смотрtть, какъ 

на служебный долгъ. Придавъ такой характеръ всtмъ обя
занностямъ, слt.дуетъ настойчиво и всегда одинаково тре.бо

вать строгага ихъ ислолненiя, имt.я въ виду, что ежедневное 

упражненiе въ этомъ представляеТЪ лучшее средство для 

укорененiя чувства долга до степени привычки. 

Рt.шимость исполнить свой долгъ до конца такъ же, какъ 
и стремленiе къ побt.дt., должно быть въ головt и сердцt. 
каждаго начальника; онъ долженъ внушить эту рt.шимость 

своимъ подчиненнымЪ вмt.стt. съ убt.жденiемъ, что могуще

ство государства, его внt.шняя крt.пость и внутренняя сила 

неизмt.нно покоятся на дисциплинt., закономt.рной, но твер
дой и дt.ятельной власти. 

Д) Уваженiе къ начальникамЪ к старшимъ выражается 
воинскимъ чинопочитанiемъ, которое обязательно для всt.хъ 

воинскихъ чиновъ на ряду съ повивовенiемъ. Законъ тре

буетъ уваженiя къ званiю и чину, носимому начальникомъ. 
Чинопочитанiе обязываетъ младшаrо оказывать не только 
начальникамъ, но и старшему въ чинt. должное уваженiе; 

nоэтому оно поддерживаетъ дисциплину, какъ основу по
рядка. 

Охраняя дисциплину извtстными отношенiями къ старшему, 
воинскiй чинъ въ то же время охраняетъ и свое собственное 
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зна'Ченiе, такъ какъ можетъ требовать такого же уваженiя 
къ себt. со стороны младшаго. Подобныя отношенiя долЖны 
существовать не только при исполненiи служебныхЪ обязан
ностей, но и внt. службы, въ частномъ, домашнемъ быту. 

е) Добросовtстное отношенiе къ исполненiю служебныхъ 
обязанностей ведетъ къ образованiю честнаго, строго-испол

нительнаго и мужественнаго характера. Для военной службы 
нуженъ, прежде всего, безукоризненно честный воинъ; nоэтому 

всt. прiемы воспитанiя и образованiя должны быть построены 
на основныхъ началахъ чести, правды и благородства. Эти 
же чувства, вмt.стt. съ сознанiемъ долга, предохраняюТЪ 

отъ дурныхъ поступковъ; только болt.е грубыя въ нравствен

номЪ отношенiи на1'уры удерживаются отъ нихъ страхомъ 

наказанiя. 
Всякое nослабленiе составляетъ нарушенiе долга службы и 

дt.лаетъ начальниковЪ и старшихъ столь же отвt.тственными 
за него, I<акъ подчиненныхЪ и младшихъ. 

ж) Храбрость и самопожертвованiе имtютъ большое зна
ченiе въ бою, когда ежеминутно грозитъ смерть отъ непрiя
тельскихъ пуль ИЛii шрапнелей, и приходится бороться съ 
такимъ сильнымъ двигателемъ, какъ чувство самосохраненiя. 
Въ бою среди разнообразныхЪ ощущенiй, въ высшей степени 

располагающихЪ къ колебанiю, надлежитъ быстро принять 
точно-опредt.ленное, притомъ безповоротное рtшенiе, а когда 
потребуютъ обстоятельства, то съ полной готовностью при

нести въ жертву все, не исключая и жизни. 

Безъ риска и твердой воли нi>тъ успi>ха; но жертвы мало: 

главное-надо достигнуть побtды, поэтому надо изъ тяжкихъ 
примt.ровъ прошлаго сумtть извлечь хорошiе уроки для· бу

дущаго. 

з) Правдивость. Для падежнаго укорененiя правдивости 
наиболt.е дt.йствительными оказываются способы, основанные 
на изученiи характера и качествъ каждаго изъ подчиненныхъ, 

требующемъ систематической и упорной работы со стороны 
начальствующихъ лицъ, несомнt.нно правдивыхъ. 
Нравственное ихъ влiянiе должно проявляться весьма раз

нообразно, въ зависимости отъ личныхъ свойствъ и прочихъ 

L 
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условiй, но сильнi>е всего-на живом.ъ nримi>р$ и возбужде

нiи высшихъ чувствъ: долга, чести, благородства и самолюбiя. 
Слi>дуетъ настойчиво стремиться къ раэвитiю правдивости, 

заставляя фактически убi>ждаться, что неиэмi>пная правди
вость-главное средство заслужить довtрiе. На военной службt 
приходится довi>рять дtла такой важности, что отъ нихъ 

зависитъ не только ycntxъ оружiя, но и честь армiи и госу

дарства. Слtдовательно, нужны люди, которымъ можно без

условно довi>рять. Но гдt нtтъ nравды, тамъ не можеТ',Ь 

бь1ть и довi>рiя . Поэтому ложь, nомимо чисто-правственныхъ 

соображенiй, является, C'l:i точки зрi>нiя nользы военной 

службы, крайне nредосудительнымЪ nорокомъ. 

и) Чувство добраrо товарищества составляетъ весьма важ
ную задачу воинскаrо восnитанiя, въ особенности nри долж
ной, въ nорядкt службы, nодчиненности старшимъ; nоэтому 

необходимо не только nоддержанiе, но .и возможно большее 

раэвитiе этого чувства. 

Каждая воинская часть только тогда можетъ дt.йствовать 

съ полнымъ единодушiемъ и достигать дружными усилiями 

поставленныхЪ ей цtлей, когда всt офиц~ры части воодуше
влены стремленiемъ поддержать Другъ друга при какихъ бы 
то ни было обстоятельствахЪ. Это стремленiе къ единству 
дt:йствiй должно развивать всtми средствами. 

Поддерживать товарища сл1щуетъ не .въ томъ, что nредо
судl:!тельно и, слi>довательно, рано йли .nоздно nовредитъ 

общему дtлу, а только въ томъ, что законно и ведетъ къ 

nольэt службы. Поэтому доnускать, чтобы совершзлись без
наказанно nростуПl<и, вредные для службы или роняющiе 

воинскую честь, значитъ явно нарушать основныя требованi~ 
служебнаго и товарищескаго долга. 
Доброе товарищество, составляя одинъ изъ устоевъ воен

ной службы, не только никогда не можетъ столкнуться съ 

другимъ устоемъ службы -преданностью своему долгу, но, 

напротивъ, способствуеТЪ укрtпленiю его, въ весьма эначи

теJiьной стеnени. Только при неустановившихся или спутан

ныхъ nонятiяхъ о товариществ-Б и долгt могутъ воэнm<ать 

щекотлцвыя положенiя, изъ которыхъ трудно выхqдить безъ 
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нарушенiя Щ.'лга ради товарищества или обратно; разумtется, 

ни то, ии другое крайне нежелательно, даже недопустимо, 

такъ какъ nреnятствуетъ водворенiю дисциnлины и законнаго 

nорядка. 

Резюмируя вышеизложенное, остается сказать, что для со

временнаго 'восnитанiя воина необходимо создать благопрiят
ную обс1:ановку и систематически, riланомi>рно, дружно рабо
тать надъ его боевой nодготовкой. Для этого слtдуетъ осо

бенно nоощрять сердечный nорывъ и подавлять всякое nро

явленiе колебанiя, нерtшительности и nреступнаго бездtйствiя. 

Примtръ- Скобелевъ. Это воnлощенный, неудержим~;>т:й по

рывъ впередъ во что бы то ни стало. 

Проведенiе въ жизнь такихъ nринциповъ составляеТЪ наи

лучшее воспитанiе, а усвоенiе современныхЪ методовъ и 

nрiемовъ должно nоднимать духъ, вселяя ув·вренность въ 

СВОИХЪ СИЛаХЪ И ГОрДОСТЬ СВОИМЪ ВЫСОКИМЪ Званiемъ. 
Итакъ, пользуясь подходящими случаями въ СJI.УЖебной 

дtятельности, надо собесi>дованiями умtть провести въ жизнь 

и внi>дрить воинскимъ· чинамъ высокiя начала нравственности, 
rлавtiымъ образомъ-безграничную nреданность Государю, 
горячую любовь къ Родинi> и ратному д<Блу. 

2) Заботливость со стороны начальствующихЪ лицъ 
и старmи:х:ъ товарищей. 

Начальникъ въ сношенiяхъ съ nодчиненными долженъ быть 
строгъ, но справедливъ, вникать въ ихъ бытъ и нужды, въ 

лотребныхъ случаяхъ быть ихъ совtтникомъ и руководите

.11емъ, имtя отеческое noneчeнie объ ихъ благосостоянiи, 
избtгая всякой неумtстно:й строгости, не оправдываемой тре

бованiями службы. 
Направленiе частной жизни офицеровъ лежитъ на обязан

ности не только начальств)'ющихъ лицъ, но н старшихъ това

рищей, въ особенности штабъ-офицеровъ и членовъ суда 
чести, которые долЖны быть близки J(Ъ жизни офицеровъ. 

Такой порядокъ установленЪ въ частяхъ, гдi> слава nолка и / 
2 
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честь мундира дороги офицерамъ, лроникнутымъ преданностью · 
части и ревниво охраняющимЪ ея доброе имя. 

Старшiе офицеры, во всемъ ислравН!>Iе и корректные, если 

отличаются товарищескою сплоченностью, служатъ молодежи 

образцомъ для лодражанiя, какъ хранители воинской доблести 

И ПОЛКОВЫХЪ традицiй, НаХОДЯСЬ ВЪ ПОСТОЯННОМЪ И блИЗКОМЪ 

солрикосновенiи съ младшими, старшiе офицеры неизбtжно 

оказываютъ на нихъ очень большое влiянiе всtмъ своимъ . 

умственнымЪ и нравственнымъ складомъ, своими убtжденiями 

и взглядами на общественный бытъ и боевую службу. 

Личный лримtръ со стороны авторитетныхЪ лицъ имtетЪ 
громадное значенiе, въ особенности для неустановившихся 
еще натуръ; безусловно . необходимо, чтобы начальники и 
старшiе всегда и во всемъ служили безупречнымЪ лримtромъ 

для своихъ лодчиненныхъ. Поэтому въ высшей степени важно, 
чтобы начальникъ, проявляя устойчивость взглядовъ и тре

бованiй, не искалъ популярности, а пользовался довtрiемъ и 

уваженiемъ по своимъ личнымъ качествамъ. 

У становленiе нормальнаго тона въ обращенiи съ подчинен

ными является камнемъ лреткновенiя для начальниковЪ, ложно 

лонимающщсъ требованiя военной этики. Слtдуетъ уважать 
чужое мнtнiе и щадить самолюбiе своихъ сотру дниковъ
лодчиненныхъ; надо учить, но осторожно критиковать неволь

вые промахи и неизбtжныя ошибки, особенно если видишь 

полное желанiе ихъ исправить и не повторять. Налротивъ, 
слtдуетъ карать и карать безлощадно за лроявленiе злой 

воJI'И, за явныя злоупотребленiя, корыстныя побужденiя, а 

также за невtжество и отсутствiе интереса къ дtлу. 

Повторяю, строгое, но справедливое и притомъ гуманное 
отношенiе къ лодчиненнымъ лринесетъ больше пользы, не

жели сухой формализмъ, обидныя замtчанiя, р'hзкiе выговоры, 
которые лишаю'l'Ъ энергiи и лодтачиваютъ нервную систему 

лицъ, отдающихъ всi; свои силы служб'h; отъ ннхъ является 

острая боль, равнодушiе къ окружающей обстановкt, безу
частiе къ жизни своей и другихъ. Уколы служебнаго само
любiя охлаждают·ь любовь къ дtлу; роняя личное .достоин
ство н уязвляя возвышенное чувство благороднаго самолюбiя, 
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они вызываюТЪ въ однихъ озлобленiе, въ другихъ лринижен
ность, въ третьихъ стремленiе къ лести и заискиванiю, т.-е. 
такiя чувства, которыя портятъ характеръ и вредЯТЪ дtлу. 
Говоря о самолюбiи, слtдуетъ различать чувство, которое 

является могучимъ рычагомъ, подымающимЪ человtчество къ 
лучшему, отъ себялюбiя, составляющаго принадлежиость мел-

кихъ натуръ. 

Все изложенное, равно какъ и пристрастiе начальника къ 
nмъ или другимъ лицамъ, губитъ авторитеТЪ его, расшаты

ваеТЪ доброе товарищество, лрелятствуетъ водворенiю стро
гой дисциплины и образцоваго nорядка. Начальники смt
няются, части же безсмертны; поэтому, работая на пользу 
своей части, слtдуетъ осторожно вносить свои воззрtнiя и, 
поддерживая славныя традицiи, хранить этотъ источню< ь 

военныхъ доблестей. При дружной, совмtстной работt надо 
развивать стремленiе къ совершенствованiю, гордиться кодек

сомъ военной этики, укрtллять горячую любовь къ военной 
служб'h и, находя счастье въ своемъ лризванiи, не оставлять 

славной армiи, nока силы и здоровье даютъ возмож

вести строевую службу. 

высокой чести воmевiя офицерскаrо 
мундира. 

должны nроникнуться сознанiемъ, что высокая 

офицерскаго мундира возлагаетъ на каждаго, 

мундиръ, и особую заботу оберегать ег'о отъ 
бы то ни было нареканiй. 

старшiе офицеры обладаютъ неосnоримымЪ автори
'l'еТОмъ, то ~асто достаточно н'hсколькихъ словъ съ ихъ сто

роны, чтобы предупредить такiе случаи, которые, къ сожа
nнiю, бывали ВЪ недавнее время. Случаи эти влекутъ для 
внновныхъ въ нихъ очень тяжелое возмездiе и выэываютъ на 

всю военную корлорацiю цi;лый nотокъ укоровъ въ отсут

ствiи выдержки, нравственности и благовосnитанности. Не 
сл'hдуетъ ставить въ укоръ столкновенiя, вызванныя защитой 
.пичнаго или корnоративнаго достоинства, но нельзя ни nодъ 

2* 
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какимъ видомъ долуекать дикихъ выходокъ и лростулковъ, 

вызванныхЪ состоянiемъ ольяненiя. 

Судъ чести, безпристрастный и суровый, можетъ оказать 
громадную пользу въ офицерской жизни, предупреждая эти 

случаи со всtми межелательными ихъ лослtдствiями. Система 
лредулрежденiя весьма полезна въ томъ отиошенiи, что она 
ведетъ къ значительному сокращенiю количества лроступковъ 

и можетъ предотвратить даже такiе, которые заканчиваются 
тяжелой драмой. 

Съ военно-нравственн6й точки зрtнiя судъ чести долженъ 
быть совtстью нашей корлорацiи, а совtсть не можетъ мол
чать, когда нарушаются ея требованiя. Поэтому члены суда 
чести, при малtйшихъ лризнакахъ въ офицерt дурныхъ на
клонностей, обязаны внушать должное тtмъ, кто не пони
м~етъ традицiй части и достоинства офицера, какъ предста
вителя рыцарства и носителя боевой славы. 

Такой судъ чести служитъ д·Бйствителыюй поддержкой 
моральнаго влiянiя старш.ихъ, которые добрымъ совtтомъ 
должны руководить младшими и отеческой рукой сnасать 

ихъ отъ соблазна и позора. Но въ тtхъ случаяхъ, когда 
офицеръ совершитъ тяжкiй nростулокъ лротивъ корпора
тивной этики или въ общественномъ мtстt держитъ себя 
недостойнымъ образомъ, напримtръ-лоявляется въ нетрез
вомъ видt, особенно nередъ нижними чинами, приговоръ суда 
чести долженъ быть суровымъ. 

И отецъ долженъ быть строгъ, nодчасъ суровъ, въ осо
бенности, когда лренебрегаютъ его словомъ, игнорируютъ 
его _авторитетъ. Полумtры въ такихъ случаяхъ неумtстны: 
армtя не богадtльня, и борьбы между соображенiями этики 
и жалости быть не можетъ. Главная задача членовъ суда 
чести . сводится къ укорененiю среди офицеровъ здравыхъ 
ЛОНЯТIЙ И ЯСНЫХЪ ВЗГЛЯДОВЪ На СЛОЖНЫЯ ЯВ-!IеНiЯ ВЪ Области 
психологiи, этики и общественныхЪ отношенiй; поэтому воен
ной мо.лодежи еще въ ст'hнахъ училища, а зат-вмъ в·ь офи
церской средt должно внушать рыцарскiе эавtты и готов
ность ненарушимо ихъ чтить, какъ слtдуетъ доблеС'rнымъ 
защитникамъ великой Родины. 
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4) Поведевiе вв'h службы. 

Старшiе офицеры должны также внушить молодежи, что, 

находясь въ общественныхЪ мtстахъ, офицеръ отдаетъ себя 
на судъ общественнаго мнtнiя и обязанъ вести себя соот
в·Бтственно своему высокому и nочетному званiю; съ этой 

ц·влыо онъ доJiженъ отдtлаться отъ такихъ nонятiй и 
nривычекъ, которыя не могут-ь доnускаться въ офицерской 

сред·в. 
Офицеръ, являясь представителемъ части, обязанъ тща

тельно оберегать честь офицерскаго мундира вообще и того, 
I<оторый носитъ, въ частности; своими nоступками онъ ни 

лодъ какимъ видомъ не можетъ nодавать повода къ невы

годнымЪ заключенiямъ относительно репутацiи той части, въ 

которой имtеТ'Ь честь служить. 

Въ обществ·Б, гдt постороннiе все могутъ учитывать, надо 

быть особенно строгимъ к·ь самому себ'h и не допускать на

рушенiя строгихъ nравилъ военной этики. Требованiя устава 
и отдаваемыя nриказанiя должны nриниматься къ точному 

руководству и неуклонному исполненiю; такъ, наприм'hръ, 

nравильное отданiе установленной чести служиТ'Ь надежнымъ 

показателемъ устойчивости дисциплины въ части, а потому, 

отдавая честь, слtдуетъ прикладывать руку къ головному 

убору, ие держа ея у щеки или уха и не относя далеко отъ 
головного убора; лtвую же руку-не держать въ карманt; 
идя съ дамой лодъ руку, обязательно освободить руку при 

· отданiи чести и т. л . • 
Между тtмъ, слtдуетъ видtть nроявленiя распущенности 

и даже неучтивости, если офицеры лозволяютъ себt отдавать 
небрежно установленную честь; неохотно встаюТ'Ь nри по
яменiи старшаго, nервые nротягиваюТЪ руку начальнику, 
здороваются не въ nорядкt старшинства, закуриваютъ безъ 
разр·вшенiя , держатъ руки въ карманахъ; не кстати вмtши
ваются въ разговоръ, леребивая старшаго, выступаютъ съ 
неnрошеннымъ мнtиiемъ и т. n., вообще допускаютъ фамиль
ярность въ обращенiи, въ чемъ обнаруживается недостатокъ 
не только вослитанiя, но и дисциплинированности. 
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Если это и мелочи, то онt свидtтельствуютъ о развязности, 

могущей дойти до nоражающей расnущенности, корни которой 

уже трудно будетъ вырвать, даже npecлtдySI виновныхъ съ 
суровой настойчивостью. 

Кромt nриведенныхъ выше примtровъ нарушенiя воин
скаго чиноnочитанiя, не всегда соблюдаются свtтскiя при
личiя и военный этикетъ, подъ которымъ разумtется сводъ 
лравилъ и формальностей, лринятыхъ въ высшемъ обществt 

относительно образа дtйствiй и формы обращенiя; этикетъ 
есть также законъ общежитiя. 

Избtгать свtтскаго общества, какъ и жертвовать ему все 
свободное время -крайности. Офицеръ, не выходящiй изъ 
своего замкнутага казарменнаго круга, отвыкаетъ отъ обще

ства, усваиваетъ безцеремонность манеръ, затрудняется под
держивать разговоръ и т. л. Такое добровольное отчужденiе 

ведетъ къ утратt того житейскаго такта, который помогаетъ 

быть корректнымъ, и отсутствiе котораго вредитъ не только 
личнымъ, но и служебнымъ отношенiямъ. Но, дtлая частвыя 

знакомства, внt nолковой семьи, надо быть разборчивымЪ, 

избtгая случайныхъ и нежелательныхъ знакомствъ. 
Офицерамъ разрtшается лосtщать только тt театры, ре

стораны, гостиницы и разныя увеселительныя мtста, о ко

торыхъ объявляется по гарнизону. 

Полковыя дамы вносятъ смягчающiя и облагораживающiя 
черты въ жизнь частей, если, конечно, не лозволяютъ себt 

участвовать со своими мужьями н знакомыми въ пере су дахъ 

объ офицерской жизни, а тtмъ болtе-въ кутежахъ. Своею 
живою ролью въ устройств-Б музыкально-литературныхъ вече

ровъ, любительскихъ ~ сnектаклей и другихъ развлеченiй 
дамы вносятъ разнообразiе въ монотонную жизнь частей, въ 
особенности расnоложенныхЪ въ глухихъ стоянкахъ. 
Хотя при настоящихъ условiяхъ службы надо работать и 

работать, но все же, nри самомъ серьезномъ отношенiи къ 
дtлу, внt службы офицеръ не долженъ жить аскетомъ, а 
такъ, какъ и всt. 

11. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНIЕ. 

1) Общiя указавiя. 

Выносливость на войнt и соnряженная съ нею nривычка 

лереносить неизбtжныя лишенiя имtютъ огромную важность 
для всtхъ родовъ войскъ, такъ какъ въ бою требуется вые- · 
шее напряженiе нравственныхЪ и физическихъ силъ. По
этому еще въ мирное время необходимо закалить войска 
такъ, чтобы бороться съ природой, климатомъ, трудами и 

лишенiями; бодрость духа и физическая крtnость необхо
димы для сохраненiя личной подвижности въ теченiе про

должительнаго времени. 

Физическая бодрость необходима начальнику конницы въ 

большей степени, чtмъ въ другихъ родахъ войскъ, въ виду 
основного свойства ея-подвижности; доказательствомЪ слу

житъ требованiе, чтобы кандидаты на должность командира 

кавалерiйскаго nолка прошли курсъ парфорсныхъ охотъ при 
офицерской кавалерiйской школt въ Поставахъ; польза та

кихъ командировокЪ несомвtнна: кавалериСТЪ долженъ быть 
всегда въ кондицiяхъ, чтобы не отяжелtть и служить при
мtромъ для nодчиненныхъ, слtдуя вnереди своей части. 

Во всtхъ родахъ войскъ nолевая служба требуетъ боль
шого закала; усиленное физическое напряженiе можетъ быть 
вреднымъ, если не подготовлять себя работой въ теченiе 

круглаго года. Понятно, кто втянутъ, тотъ вынесетъ гораздо 

больше; утомленный, слабый человtкъ не такъ способенъ къ 
предnрiимчивости и упорству; между тtмъ, офицеръ долженъ 

сохранить бодрость: того требуютъ свойства. и интересы 
службы. 
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2) Зваченiе военнаго спорта. 

Техника военнаго дtла за послtднiе годы сдtлала колос
сальные успtхи; примtненiе ея послужило толчкомъ для 
развитiя цtлаго ряда техническихЪ частей-кромt существо
вавшихЪ саперныхъ, понтонныхъ, желtзнодорожныхъ и теле

графиыхъ, еще воздухоплавательныхЪ, авiацiоиныхъ, авто
мобильныхЪ, прожекторныхъ, радiотелеграфныхъ и т. п. Но 
техника, какъ бы она ни была совершенна, не можетъ дать 
самаго главнаго-желанiя уничтожить врага, несокрушимой 

силы воли и бодрости духа. ТоЛько армiя сильная духомъ, 
nодъ nредводительствомЪ энергичныхъ, талантливыхЪ вождей, 

способныхъ эажечь въ сердцахъ воиновъ страстное желанiе 
· побtдить, одерживаетъ верхъ надъ враrомъ. Великiй пол
ководецъ Наполеонъ сказал·ь: "Въ бою успtхъ зависитъ 
на 2fs отъ моральнаго свойства"; поэтому на боевое 
воспитанiе именно съ этой точки зрtнiя слtдуетъ"'обратить 
вниманiе. 

Военный спортъ вырабатываеrъ ~и укрtпляетъ не только 
физическую, но и моральную индивидуальность, разумtется, 
при nравильной постановкt испытанiй и разнообразныхъ ви

дахъ состязанiй. Поэтому спортъ служитъ наиболtе дtй
ствительнымъ средствомъ для выработки боевыхъ качествъ 

еще въ мирное вре ... ш, укрtпляя силу воли, характеръ и 

спокойствiе, развивая отвагу, находчивость, предnрiимчи
вость и рtшительность-эти необходимыя боевыя качества. 
Желательно, чтобы указанными неоцtнимыми достоинствами 
обладалъ каждый рядовой, а для начальника они необхо
димы. 

Большею частью офицеры-спортсмены, принимавшiе уча
стiе во всtхъ видахъ спорта,-люди здраваго разсудка и 
крtпкаго сложенiя, здоровые душой и тtломъ,-обла
даютъ боевыми качествами потому, что спортивныя состя
эанiя требуютъ спокойной головы и пылкаrо сердца; кромt. 
того, для эанятiя спортомъ необходимо имtть легкость 
и эластичность движенiй, сухость тtла и открытое ды
ханiе. 
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3) Организацiя воевваго спорта. 

Вы с о чАй ш и мъ повелtнiемъ отъ 7-го lюня 1913 г. на 

свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ
маiора Воейкова возложено общее наблюденiе за постанов

кою дtла физическаго развитiя иародонаселенiя Имперiи, а 

также принятiе надлежащихъ мtръ къ объединенiю дtятель
ности спортивныхЪ частныхъ учрежденiй и обществъ, чт9 
необходимо для здоровья всей нацiи. 

Такимъ образомъ дано направленiе спортивной жизни нашей 

необъятной Родины и широкое развитiе спорту, который 

имtетъ громадное значенiе въ особенности для военныхъ, 
такъ какъ расширяетъ глазомtръ, сообщаетъ быстроту и уси

ливаеТЪ натискъ--эти основные принцилы побtды. 
Кромt того, развитiе спорта въ войскахъ имtетъ и другую 

важную цtль-отвлечь отъ потребленiя спиртныхъ напитковъ 

и разныхъ нездоровыхъ удовольствiй; поэтому слtдуетъ обра
тить серьезное вниманiе на устройство въ частяхъ разнаго 

рода состязанiй въ видt конныхъ, стрtлковыхъ, гимнастиче· 

скихъ и другихъ праздниковъ, а также на организацiю для 
нижнихъ чиновъ всевозможныхЪ спортивныхЪ игръ, nреиму

щественно на воздухt. 

Культивируя такимъ образо:мъ спортъ среди офицеровъ и 

ннжнихъ чиновъ, лучше всего приспоеобить его къ разнымъ 
отдtламъ обученiя: развtдкt, стрtльбt, рубкt, фланкировкt, 
фехтованiю, гимнастикt., легкой атлетикt и т. д. Офицеры
tпортсмены должны стать во главt I<аждаго отдt.ла и лич
нымъ примtромъ вести за собою другихъ. Здоровыя и по

лезныя спортивныя состязанiя даютъ полное удовлетворенiе 

духовнымъ и физическимъ силамъ, а также занимаютъ досугъ 

и вносятъ развлеченiе въ войсковую жизнь. 

Очень важно умt.нiе организовать въ частяхъ соотвtтствую
щiе виды спорта, для чего требуются знанiе, опытъ и орга

ниэаторскiя способности. Прежде всего слtдуетъ возбудить 
интересъ къ спорту и дать возможность совершенствоваться. 

Съ возбужденiемъ интереса участники будутъ стремиться 
· ознакомиться съ правилами и требованiями, I<оторыя имъ бу-
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дутъ nредъявлены; такой интересъ возбуждаеТЪ охоту, а она 

даетъ ту силу, которая nриводитъ къ достиженiю заранtе 

намtченной цtли. 

Когда охота къ дtлу есть, то занятiе сnортомъ становится 

любимымъ, и эту любовь слtдуетъ nодогрtвать умtлымъ 

устройствомЪ разнаго вида исnытанiй, дающихъ работу сердцу 

и развивающихЪ духъ иницiативы. 

Для этой цtли разумно обставленныя состязанiя (конныя
nри неnремtнномъ условiи сохраненiя конекага состава) не 

должны носить шаблонный характеръ, а соотвtтствовать со

временнымЪ требованiямъ nолевой и боевой службы и, охва
тывая сферу киnучей дtятельности офицера на войнt, сnо

собствовать, такимъ образомъ, боевому восnитанiю. 
Необходимо установить такой взглядъ на отдtльныя отра

сли сnорта и выработать оnредtленныя nравила состяэанiй, 

каковы наnримtръ-иаданныя главной гимнастическо-фехто

вальной школой: "Правила состязанiй по владtнiю оружiемъ", 

которыя объединяютъ требованiя и разрtшаютъ многiе во
nросы. 

4) Идейный и безкорыстИЬiй спортъ. 

Сnортивные nраздники съ испытанiями, которыя устраи
ваются въ условiяхъ эадачъ военнаго времени и nоощряютъ 

всt отрасли строевого образованiя, привлекаютъ участниковЪ 
къ сnорту такъ называемой "чистой воды". При такихъ 
условiяхъ сnортсменомЪ руководитъ идейная сторона дtла, и 

участники не вдаются въ коммерческое наnравленiе, на что 

такъ любятъ указывать nротивники спорта, какъ на nрису
щую ему отрицательную сторону, которой nри умtлой орга

низацiи спортивныхъ занятiй можно и не трудно избtгнуть; 

пусть даже увлекаются спортомъ, ио ради спорта. Все дtло 
въ томъ, что не слtдуетъ сnортъ, какъ средство развитiя 

военнаго дtла, обращать въ цtль, т.-е. не вдаваться въ 
крайности; центръ тяжести разбираемага вопроса кроется 
въ томъ, что всt виды военнаго спорта должны исключи

тельно способствовать подготовкt ко всякага рода дtятель

ности на войнt, избtгая шаблона. 
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Въ настоящее время въ строю много идейныхъ спортс
меновъ, которые своими личными качествами и знанiемъ 
дtла, совtтами и указанiями приносятъ большую пользу 
службt, примtняя безъ крайнихъ увлеченiй къ дtлу здоро
вые nринципы, выработанные сnортомъ. Говорю это изъ 
опыта; nринадлежа къ числу убtжденныхъ сnортсменовЪ а 

принимая участiе во всевозможныхъ конныхъ состязанiяхъ, 
я получилъ много практическихъ знанiй, необходимыхЪ для 
кавалерiйскаго дtла, и примtнялъ ихъ съ усntхомъ на службt~ 
Этоrь путь для занятiя спортомъ доступенъ для всtхъ, 

лишь бы вступающiй на него ясно nонялъ, что это не забава,. 
а занятiе, тtсно связанное съ военнымъ дtломъ,-одна изъ 
составныхъ частей его, такъ какъ, закаляя физически, спорТЪо 
сnособствуеТЪ и nоднятiю духа, т.-е. укрtnляетъ тотъ мораль
ный элементъ, который заставляетЪ уnорно бороться въ бою. 
Изъ вышеизложеннаго nриходимъ къ выводу, что сnортъ 

имtетъ большое значенiе въ военномъ дtлt: у офицера-спортс
мена обыкновенно ясно и рtзко выраженъ тотъ благородный 
задоръ, конечно, осмысленный, который nереходиТЪ на noлt 
брани въ смtлый настуnательный nорывъ впередъ. Наконецъ, 
надо nривi>тствовать занятiе сnортомъ во имя nовышенiя ра
ботосnособности и расnространенiя того спартанскаго идеала 

воздержанiя, который уже живетъ въ массt нашихъ офице

ровъ-сnортсменовъ и оживляетъ ее. 

Съ цi>лью широкага развитiя сnорта желательно учредить,. 

по nримЪру многихъ частей, сnортивные кружки, которые при

носятъ громадную пользу. Такiя мtстныя организацiи, когда въ 

постановку ихъ положено энанiе и любовь къ дtлу, nредоста
вляюТЪ занятiе сnортомъ возможно большему числу офицеровъ 
части, не отрыsая ихъ отъ исnолненiя своихъ nрямыхъ обязан
ностей. 

5) Устройство олимпiадъ. 

Цi>ль возсозданiя древне-греческихъ олимniйскихъ игръ
содtйствовать физическому развитiю современиага человt
чества. Послtднiя международныя олимпiады были: въ 1908 г~ 

·въ Лондонt, въ 1912 г. въ Стокгольм·в. 
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Блестящiе ycntxи ихъ, можно сказать съ увtренностью 

не остановятъ на достигнутыхъ результатахъ, а заставятъ 

насъ идти вnередъ. 

Въ международныхЪ состязанiяхъ, которыя охватываютъ 
по возможности, всt виды сnорта, имtютъ право принимать 
участiе исключительно любители. 

Основною идеею олимniйскихъ игръ является почетное со

ревнованiе спортсменовъ всtхъ нацiй, съ цtлью показать, до 

какой степени развитiя достигла та или другая отрасль спорта 

въ ихъ государствахъ; вслtдствiе этого каждый участникъ, 

помимо чисто-еnортивнаго интереса, одухотворенЪ отчасти и 

патрiотической идеей-явиться достойнымъ представителемъ 
своей нацiи. 

Призы состоятъ исключительно изъ медалей, почетныхъ 

дипломов~, а въ нtкоторыхъ состязанiяхъ, кромt того, изъ 

почетныхъ призовъ-цtнныхъ кубковъ и т. п. Нtкоторые изъ 

почетныхъ призовъ считаются переходящими, и получившiе 

такiе nризы обязуются возвращать ихъ организацiонному ко

митету слtдующей олимniады до окончательнаго ихъ прису
жденiя. 

Во всtхъ странахъ мiра олимпiйскiя иrры завоевали боль

шiя симпатiи. 

У насъ первая Всероссiйская олиr.шiада состоялась въ 1913 г. 
въ Кiевt, въ текущемъ году была назначена вторая въ Ригt, 

куда командиравались отъ всtхъ военныхъ округовъ (за 
исключенiемъ отдалеиныхъ) по 8-15 офицеровъ. 

Въ виду большого интереса, который возбужденъ къ устрой
ству игръ, организованЪ Россiйскiй олимпiйскiй комитетъ 

' разбирающiй всt тонкости правилъ и условiй различнаго 

вида состязанiй на международныхъ испытаlliяхъ и Всерос
сiйскихъ олимпiадахъ. 

Если ранtе было расnространено мнtнiе, что спортъ за 
границей стоитъ на недосягаемой для насъ высотt вслtд
ствiе нашей антиспортивности, то мнtнiе это должно теперь 
измi>ниться: усп·l>хи, достигнутые въ послtднiе годы нашими 
кавалерiйскими офицерами на международныхЪ конскихъ 'со
.стязанiяхъ въ Лондон-Б и Bi>нi>, доказываютъ, что конный 
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сnортъ у насъ стоитъ высоко. Россiя выиграла переходящiй 
кубокъ Короля Эдуарда VII, теперь окончательно перешед

шiй въ ея собственность, такъ какъ русскiе офицеры взяли 
его три раза; такимъ образомъ кубокъ, переданный лично 

Королемъ, остается навсегда въ Россiи. 
Въ состязанiи должны были участвовать по 3 офицера каж

дой нацiональности; русская группа tздоковъ: ротмистръ 
фонъ-Эксе, штабсъ-ротмистръ Плtшковъ и штабсъ-ротмистръ 
Родзянко- была признана по общему уровню tзды выше 
всtхъ остальныхъ группъ. 

Поручикъ л.-гв. Гродненскаго гусарекага полка Панчу
лидзевъ одержалъ побtду въ Btнt на Concours-Вippique, 
взявъ золотой кубокъ, nожертвованный императоромЪ 
Францемъ-Iосифомъ, также конкурируя съ первоклассными 

соnерниками, въ особенности офицерами Францiи, Италiи, 
Австро-Венrрiи и Германiи. · 
Группа офицеровъ главной гимнастическо - фехтовальной 

школы была командирована въ текущемЪ году во Францiю 
для участiя въ международныхЪ состязанiяхъ по гимнастик-Б 
въ г. Реннt во время 40-го федеральнаго праздника. У cni>xъ 
выстуnленiй группы офицеровъ-гимнастовъ былъ nолный и 

вполнt заслуженный. 
Касаясь физическаго воспитанiя, я не старался доказывать 

nользу спорта, признавая занятiе имъ безусловно полезнымъ; 
nолагая, что объ этомъ двухъ мнi>нiй быть не можетъ, я 

~тремился лишь опредtлить формы военнаго сnорта и отно

шенiе къ нему офицеровъ. 



111. 

ПОДГОТОВКА ЛИЧНАГО СОСТАВА . 

1) Назначенiе офицера. 

Польза службы требуетъ nреданности своему долгу и го
·рячей· любви къ своему дtлу. Назначенiе офицера состоитъ въ 
томъ, чтобы, nродолжая учиться великой наукt nобtждать,

руководить и командовать ввtренной частью: ВЪ · мирное 

время воспитывать и обучать ее для боя, въ военное -
вести къ побtдt. 

Большинство нашихъ офицеровъ твердо знаетъ и любитъ 
·службу, отдаетъ ей безкорыстно время и трудъ, но nocлt 
Русско-Японской войны ставили начальникамъ обвиненiе въ 
неnодготовленности къ командованiю и въ неумtнiи согла

·совать дi>ЙСТВiЯ раЗЛИЧНЫХЪ ВОЙСКОВЫХЪ груППЪ, 
Хотя наши воинскiе чины, какъ и въ nредшествующiя 

· войны, проявили высокiя качества, выказавъ много примt

ровъ доблести, но мы тогда не знали современной войны, 
проявляли слабость воли и недостатокЪ самообладанiя, на 

что новыми уставами обращено вниманiе при современной 
боевой подготовкt. Каждому офицеру необходимо изучить 
свое дtло, знать современные методы и прiемы, а также 

умtть nриложить свои знанiя на практикt. Понимая свое 
назначенiе, надо было работать и работать, чтобы быть 

всегда "во всеоружiи", и чтобы въ слtдующей войнt Рос
сiйское побtдоносное воинство явилось на страхъ врагамъ-
rрозной, могучей и неодолимой силой. 

Область военной жизни прекрасна: строгiя требованiя: чести, 
.благородные рыцарскiе идеалы, доброе товарищество и ра-
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бота надЪ ЖИВЫМЪ сущеСТВО.r.IЪ- ВСе ЭТО СВi>ТЛОе даеТЪ 
удовлетвоJ'енiе уму и сердцу, т.-е. то, что называется счастьемъ 

въ жизни; поэтому желательно, чтобы строевые работники 
слtдили за военной наукой и вырабатывали правильный воен

ный взглядъ ·на военпо-служебную подготовку вообще и на 

творческую тактическую работу въ полt въ частности. Бла

rодаря работ-Б мысли рождается самодt.ятельность, и такимъ 
nутемъ nрiобр'hтается пониманiе дtла. 
Высказывая эти пожеланiя, слtдуетъ отмtтить ту громад

ную работу, которая идетъ теперь внутри нашей великой 
армiи: офицеры зорко слtдятъ за послtдними усовершен

ствованiями военнаго искусства, занимаясь nодготовкой къ 

боевой дt.ятельности; путемъ упражненiй, преимущественно 

въ полt, расширяютъ тактическiй кругозоръ, вырабатывая 
навыкъ отдавать себt отчетъ въ боевой обстановкt; такимъ 
образомъ, ясно понимая предстоящiя задачи и выбирая сред
ства для исполненiя ихъ, проявляя иницiативу, развиваютЪ 

въ себt прiемы управленiя войсками въ полt. Все это со
дtйствуетъ увtренности въ себt, въ своихъ знанiяхъ и-какъ 
сл1щствiе того-находчивости, почину и рtшимости доводить 

дtло до конца. 

Изученiе военной исторiи даетъ намъ много цtннаго мате
рiала, избавляя отъ увлеченiй, ошибокъ и тяжелыхъ неудачъ, 

внушаетъ твердое сознанiе, что духъ солдата зависитъ отъ 
личности начальника. Общепризнанная истина-"каковы офи- 1 
церы, такова и армiя"; офицеръ -это идеалъ для нижняrо 

чи·на, слtдовательно сила apмii:J заключается, главнымъ обра
зомъ, въ духt воинскаго вослитанiя команднаго состава на 

твердыхЪ основахъ долга, чести, правды и благородства; эти 

истинныя доблести личнымъ обаянiемъ прививаюrся подчи
неннымЪ и младшимъ, особенно если начальникъ и старшiй, 
обладая высокимИ· нравственными качествами, сохраняетъ 

nостоянную близость къ нимъ; какъ видно изъ первой главы 

моего труда, это достигается лишь офицерами по призва

нiю--рыцарями долга и чести, честными служаками, у ко
торыхъ на первомъ план1> польза службы, а не личные 
интересы. 
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2) Что нужно офицеру въ нравственномЪ отвоmенiи,. 
чтобы воспитать солдата. 

ВоспитателемЪ и руководителемЪ нижнихъ чиновъ въ не
nосредственномЪ отношенiи является офицеръ; какъ началь

никъ, обладая умственными и физическими способностями 
' онъ долженъ отличаться безукоризненной нравственностью, 

неnоколебимою волею, твердымъ знанiемъ службы и любовью 
къ ней, предъявляя весьма строгiя nринципiальныя требованiя: 
Только этими качествами можно nрiобрtстн въ глазахъ nод
чиненныхЪ необходимый и при томъ неnререкаемый авто
ритетъ, чтобы владtть тайной nобtды. 
Въ служебныхъ отношенiяхъ съ подчиненными начальник-~> 

долженъ быть ровнымъ и настойчивымъ въ своихъ требова
нiяхъ, строго-справедливымъ и спокойнымъ; кромt того, по
давать собою nримtръ беэупречнаго nоведенiя, точнаго со
блюденiя всtхъ требованiй закона, воинской дисциnлины и 
nриказанiй начальниковъ; принимать и выслушивать просьбы 
своихъ подчиненныхЪ. 

Нравственное воздtйствiе начальника на своихъ nодчинен
ныхъ воодушевляеТЪ ихъ и создаетъ тотъ авторитетъ и вtру 

въ своего отца-командира, которые на noлt брани творятъ 

чу де са. Чтобы установить нравственную связь съ солдатомъ, 
надо .nрежде всего любить его всею душою, всегда отно
ситься къ нему съ отеческою заботливостью. 

Нашего солдата надо понять; онъ представляеТЪ по своему 
мужеству, природной храбрости и выносливости отличный 

боевой матерiалъ; надо умtть работать, т.-е. воспитать и обу
чить его въ духt современныхъ требованiй; въ смыслt I<уль
турности нашъ солдатъ пошелъ вnередъ; надо ум·вть найти 

въ немъ полную готовность отдать вамъ все за ваше отече
ское къ нему отношенiе, такъ какъ онъ чутокъ и воспрiим
чивъ, представляя грозную боевую силу. 

Упрековъ въ недостатк'h храбрости русскому солдату сдt
лать нельзя: 01:1ъ свято и ненарушимо хранитъ присягу; 
nреемники СуворовскихЪ чу до-богатырей исполинской мощью 
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героевъ побtдятъ враГа и съ торжествомЪ выведутъ Родину 
изъ грознаго часа испытанiя; только надо помнить девизы, 

воспитавшiе Суворовскую армiю, ея чудо-богатырей. 

3) Подrотов:ка :командваrо состава. 
Для достиженiя побtды мало однихъ неоцtнимыхъ качествъ 

солдата, нужны еще соотвtтствующiе, достойные начальники , 
чтобы создать отдtльнаго бойца, легко и свободно разби
рающагося въ боевой обстановк'h. Работа офицера слагается 
изъ воспитанiя и обученiя; съ выпускомъ изъ училища не 

заканчивается воспитанiе и самого офицера; передъ нимъ 
открывается новый путь: новый укладъ жизни, строй отно
шенiй къ начальникамъ, старшимъ и товарищамъ; обученiе 
также продолжается въ полку, такъ какъ весь командный 
составъ долженъ постоянно готовиться къ исполненiю своихъ 
обязанностей . . Училище положило основу, практика должна 

дать остальное, и молодому офицеру открывается широкое 

поле служебной дtятельности, которая стоитъ затраты труда

совершать великое дtло боевой подготовки. 
Въ настоящее время сила армiи заключается, главнымъ 

образомъ, въ подготовк-Б общей самоотверженной массы 
команднаго состава; офицеръ, воспитанный въ наступательномЪ 

дух-Б, обладающiй силою воли, дtйствуетъ рtшительно и 
способенъ nроявить упорство въ достиженiи цtли и рtшенiе 
разбить неnрiятеля-доведетъ безповоротно до конца. 

Нравственному облику офицера надо дать особый оттtнокъ 
.Лихого порыва, который выражается въ дух-Б предnрiимчивости, 
р'Вшимости и у дали, доведенныхЪ до предi;ловъ, побуждаю
щихЪ отважиться на все, что Hfl противор'hчитъ обстановкt. 
Среди качествъ начальника особенно ц'hнна способность
быстро рi;шаться на самыя смtлыя предпрiятiя и приводить 
ихъ за своей отвtтственностью, въ исполненiе. 

' Надо обладать особымъ военнымъ инстинктомъ, чтобы 
быстро схватить обстановку, разобраться въ ней, сдi;лать 
nравильную оц'hнку положенiя и вытекающихЪ изъ него въ 

данный моментъ задачъ; зат'hмъ рtшиться и умtть быстро 
и просто привести свое рtшенiе въ исполненiе. 

s 
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Оnредtленiе служебныхъ качествъ офицерскихъ чиновъ 

основывается на аттестацiяхъ; лорядокъ аттестованiя таковъ: 
аттестацiи составляются не шаблонно, а въ произвольномъ 

изложенiн, преслtдуя цtль возможно точной н полной харак

теристики служебныхъ, физическихъ, умственныхъ н нрав
ственныхъ качествъ аттестуемаго. Въ завиенмости отъ заии
маемаго опредtленнаго служебнаго положенiя обращается 

особое вниманiе иа слtдующее: 

1) Дисцнллиннрованность, исполнительность, знанiе службы 
и усердiе къ ней, энергiю, расnорядительность, знанiе лравъ 

н обязанностей. Служебный тактъ: умtнье держать себя съ на
чальниками, со старшими, съ подчиненными и младшими. Сnо

собность воинскн воспитать лодчиненныхъ и руководить ими; 
JJлiянie на младшихъ. Освtдомленность по всtмъ отдtламъ воен
но-служебной подготовки. Вниманiе къ казенному имуществу. 

2) Физическое развитiе, состоянiе здоровья: какъ перено
ситъ труды, а подчасъ и лншенiя походной жизни? Зани

мается ли какимъ-либо видомъ спорта? 

3) Стелень уметвеннаго развитiя и соотвt.тствiя по складу 
ума, характеру и понятiямъ тому служебному положенiю, 

которое занимаетъ или на которое выдвигается? Слt.дитъ ли 

за военной литературой? 

4) Нравственныл качества и воззрtнiя; житейскiй тактъ. 
Характеръ (рtшительный, самостоятельный); твердость воли, 
степень устойчивости взглядовъ и убt.жденiй. Обраэъ жизни 

(обязательно вносится вполнt. опредtленное указанiе объ 
отношенiи къ употребленiю спиртныхъ напитковъ). Воспита
нiе, умtнъе держать себя въ обществt и жить по средствамъ; 
аккуратность въ личныхъ денежныхъ дt.лахъ ( отмtчается 
задолженность). Отношенiе къ товарищамъ и семейной жизни. 
Особыя индивидуальныя качества или недостатки. 
Для боевой подготовки необходимо правильно поставить 

не только самое воспитанiе, но и весь укладъ войсковой 

жизни вообще и офицерской въ частности, какъ воспитываю
щую среду. Отсюда необходимость раэсмотрtть нtкоторыя 
детали, содt:йствующiя или препятствующiя лоднятiю мораль
наго начала. 
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Громадное значенiе въ моральной области имtютъ для 

вQеннаrо человtка сила воли, рtшимость и самостоятельность; 
лослtднее качество требуется теперь даже отъ рядового 
бойца, не говоря уже про военачальниковЪ, дtйствiя которыхъ 

должны складываться внt зависимости отъ дtйствiй против

ника, съ цtлью, подавивъ волю непрiятеля, навязать ему свою 

собственную ... Слtдовательно, войсковая жизнь должна быть об
ставлена такъ, чтобы развивать въ молодыхъ офицерахъ воле

вую сторону, выдвигать и поощрять обладающихЪ вышеука

занными качествами, цtнить эти свойства и ставить ихъ 

образцомъ для подражанiя; при этомъ необходимо нtко
торыя черты характера стараться уничтожить въ корнt, 

другiя сгладить, а третьимъ дать широкiй просторъ д.r1я 

движенiя впередъ, имtя въ виду слtдующее: водить войска 

къ побtдt можетъ тотъ, въ комъ бьется сердце настоя
щаго рыцаря долга и чести. Его непреклонная воля, муже

ство, благородство и хладнокровiе не пошатнутся въ часы 
испытанiй; онъ сумtетъ жить жизнью своихъ подчиненныхЪ, 

б у детъ близокъ къ нимъ и вполнt заслуженно прiобрtтетъ 

искреннюю ихъ любовь. 

4) Отрицательвыя качества иачальвиха. 

Изложивъ положительвыя качества начальника, откуда можно 

nочерпнуть полезное молодому поколtнiю, необходимо ука

зать на отрицательныя, чтобы nредупредить ихъ развитiе. 
· такъ, напримi>ръ, высокой чертой начальника является береж

ное отнсшенiе къ самолюбiю подчиненнаго; въ самолюбiи 

слtдуетъ видtть не предметъ насмtшки и глумленiя, а могу

щественный рычагъ воспитанiя; поэтому начальникъ, позво
ляющiй себt издtвательство и травлю своихъ подчиненныхъ, 

роняет:ь доблесть офицерскаго званiя. 

Если начальникЪ цtнитъ не служебныя качества, а только 

исполненiе его капризовъ и личныя отношенiя, то расчетли

вый карьеристъ, бездарный, лишенный самостоятельныхЪ 
идей, безъ опредtленныхъ мнi>нiй и убtжденiй, совершенно 
равнодушный къ дtлу и потому своими послабленiями разру-

з• 
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шающiй дисциплину, можетъ, какъ покладистый человЪкъ, 

искусно подлаживаться подъ господствующее теченiе. 

НапротивЪ, человЪкъ честолюбивый, но не тщеславный, 

способный къ порыву, полный иницiативы и любви къ дЪлу, 

несокрушимой энергiи, знатокъ не только строевой службы, 

но и современнаго войскового быта, настойчивый въ дости

женiи поставленной цtли, готовый во имя идеи идти на слу

жебныя непрiятности, можетъ заслужить репутацiю "безпо
койнаго человЪка съ тяжелымъ характеромЪ" , за то, что твердо 

держится здравыхъ, устойчивыхЪ взrлядовъ и чисто-военныхъ 

убЪжденiй. 

Если у иачальниковъ есть любимцы, осыпаемые лохвалами 
и благодарностями, то они не терпять людей принцилiаль
ныхъ, суровыхъ исполнителей долга, которые своимъ автори

тетомЪ, знанiемъ дЪла и оnытностью колютъ имъ глаза. За 

ироявленiе качествъ, цЪнныхъ на войнЪ- самостоятельности 
' уnорства и вЪры въ себя, начинаются съ дурными, мститель-

ными цЪлями nостоянныя nридирки, основанныя не на слу
жебныхъ требованiяхъ, а на личныхъ счетахъ. 

Такiе начальники вообще не терпятъ самостоятельныхЪ и 
независимыхъ подчиненныхъ, отнимая у нихъ стимулъ къ 

самостояте.пьной работЪ, иницiативЪ и творчеству. Между 
тtмъ законъ (ст. 242 кн. VII С. В. П. 1869 г. изд. 2-е) указы
~аетъ начальннкамъ: "не стtснять предоставленную подчинен

нымЪ самостоятельность дЪйствiй и распоряженiй въ предЪ

лахъ предоставленной имъ власти и возложенныхъ на нихъ 
обязанностей " . 

Изъ вышесказаннаго ясно, что при такихъ условiяхъ отъ 
невЪрнаrо направленiя и уклада жизни создается ненормаль
ная обстановка, которая до крайности вредно отражается на 
службЪ. Если вЪра въ справедливость исчезаетъ, и вмЪсто 
того грозитъ возможность оказаться безъ вины винова

тымъ, то на душЪ остается непрiятная накипь, является 
мрачное настроенiе духа, и можетъ настулить полоса унынiя; 

но не . надо унывать и падать духомъ, а вооружившись 

терпЪюемъ-дЪлать Порученное дЪло и помнить: "духа 'не 
угашать" . 
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5) Отиоmеиiя: иачальви:ковъ :къ подчииевиы:r.Iъ 
и старmихъ :къ младmииъ. 

Взаимныя отношенiя, какъ самая важная часть воинскаrо 

воспитанiя армiи, опредЪляются статьями уставовъ-дисципли
нарнаго и внутренней службы. Памятуя требованiя устава, 

начальникъ долженъ ясно и твердо дЪлать, въ предЪлахъ 

предоставленной ему власти, распоряженiя по дЪламъ службы; 

требовать отъ подчиненныхъ точнаrо и безпрекословнаго 

исполненiя этихъ распоряженiй; провЪрять быстроту и пра

вильиость ихъ исполненiя, отвЪчая за послЪдствiя. Но началь

никъ не долженъ вмЪшиваться въ дЪло младшаrо, когда ви

дитъ, что оно толково ведется; если онъ погонится за тtмъ, что 

дpyrie должны дЪлать, то упуститъ свое. Воинскiй чинъ дол

женъ имЪть свой кругъ самостоятельности и отвЪтственности, 

такъ какъ, не признавая первой, снимаешь и вторую. Началь
никЪ обязанъ слЪдить, чтобы всякiй дЪлалъ свое дЪло, а 

виновнымъ въ бездЪйствiи не потворствовать. 

Отношенiя между начальниками и подчиненными должны 

быть основаны на взаимномъ довЪрiи и правдивости: гдЪ нЪтъ 

nравды, тамъ не можетъ быть и довЪрiя, безъ котораго слу

жить нельзя. Но полное довЪрiе къ исполнителю не исключаетъ 

провЪрки, а напротивъ-на ней должно основываться: повЪрка 
дЪйствiй иыtетъ цЪлью укрЪпить довЪрiе. При внимательномЪ 

отношенiи начальникоВЪ къ nодчиненнымЪ JIНчность лослЪд
нихъ не унижается, а всtми средствами поддерживается. 

Заботясь о псддержанiи славы частей, командиры ихъ и 
старшiе офицеры личнымъ примЪромъ даютъ тонъ жизни и 

дЪятельвости подчиненнымъ и младшимъ. Отличаясь духомъ 

единства и спайки, они дЪйствуютъ нравственнымЪ влiяиiемъ, 

проявляя выдержку, тактъ и соблюдая обще-принятыя пра

вила почтенiя и военной вЪжливости. 
Служа образцомъ исполнительности, командиръ части руко

водитЪ всей работой подчиненныхъ; его отношенiя основаны 
на уваженiи къ закону; всегда требуя д-Бла и не придираясь 

къ мелочамъ, онъ устанавливаетЪ престижъ старшихъ въ 

глаэахъ младщихъ. 
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Командиръ части, имЪя о всъ~~ъ nроисшествiяхъ въ nолку 

самыя обстоятельныя свЪдЪнiя и зная nоведенiе, сnособности, 

особенности характера и наклонности nодчиненныхъ, забо

тится не только о служебномъ ихъ положенiи, но, насколько 
возможно, и о частной ихъ жизни. Если командиръ части 
.11юбитъ своихъ подчиненныхъ и пользуется ихъ любовью, 

то идти въ бой съ преданными людьми - это высшее 

счастье. 

По всЪмъ отраслямъ военной службы слЪдуетъ руковод

ствоваться В ы с о ч л й ш Е утвержденными уставами, положе

нiями и наставленiями, не сочиняя своихъ собственныхъ, не' 

ИЗМЪНЯЯ И не ДОПОЛНЯЯ ИХЪ СООбраЗНО СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ 
взглядамъ. Приказы, уставы и законы на то и пишутся, чтобы 

ихъ читать, знать и исполнять. Въ приказЪ по военному вЪ
домству 1913 г. N'2 647 говорится: 

"ВсЪ руководящiя указанiя, которыя nрИзнаны необходи
мыми для надлежащага направленiя воспитанiя, обученiя и 

боевой подготовки войскъ, в1<лючены уже въ соотвЪтствующiе 
уставы и наставленiя, и потому никто изъ войсковыхъ началь

никовЪ не имЪетъ права развивать положенiя этихъ уставовъ 

въ особыя, обязательныя къ исnолненiю во ввЪренныхъ имъ 
войскахъ, ру1<оводящiя указанiя ". 

Строго руководствуясь уставомъ и наставленiемъ, каждый 
начальникъ держится въ ихъ проведенiи извЪетной системы, 

соотвЪтствующей убЪжденiямъ и характеру. Къ желатель

нымъ результатамЪ приводиТЪ только законная система, такъ 

какъ въ ея распоряженiи-nредуnредительныя мЪры, мЪры 

нравственнаго воздЪйствiя и, наконецъ, карательныя. 

Начальникъ, рыцарь долга, относясь къ подчиненнымЪ съ 
отеческою заботливостью, имЪя на нихъ нравственное влiянiе, 

проявляетъ власть благожелательную, но твердую, въ необ

ходимыхъ случаяхъ суровую, со всею тою силою, которую ей 

даетъ законъ и nовелЪваетъ долгъ. 

Полнота власти н ясность возложенныхЪ задачъ требуютъ 
отъ исполнителей твердага сознанiя своей отвЪтственности и 

не допускаютъ nроизвола и послабленiй въ угоду какимъ

либо посторониимъ соображенiямъ и въ жертву благотвори-
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тельности. Хвалить на~~то заслуживаеТЪ благодарности, 
и nрямо указывать на недостатки и ошиб1<и, добиваясь всЪми 

средствами ихъ исправленiя. Только заслуженныя лохвалы и 

своевременныя порицанiя приносятъ пользу, въ противиомъ 

случаЪ-страшный вредъ. Слабость, несправедливость, лице

прiятiе и стремленiе къ популярности ни подъ какимъ ви

домъ не допускаются. 

Штабъ-офицеры, какъ помощники командира части и бли

жайшiе его сотрудники, должны не только наблюдать за 

воспитанiемъ и обученiемъ, но помогать правильной ихъ 

nостанов1<Ъ; въ строгой подчиненности требованiямъ коман

дира части и при взаимной солидарности стремиться дружной, 

совмЪетной работой къ выполненiю возложеиныхЪ обязан
ностей. Въ части съ хорошимъ служебнымъ и товарище

скимЪ духомъ старшiе офицеры, отличаясь единодушiемъ и 

общей сnайкой, даютъ надлежащее наnравленiе младшимъ. 

Для послЪдиихъ руководство старшихъ особенно необхо

димо на первыхъ шагахъ самостоятельной жизни, которая 

молодому офицеру представляется трудной и сложной съ 

присущими ей радостями и невзгодами, неожиданностями и 

соблазнами. 

Въ заключенiе этого отдЪла приводимъ слова высокоавто

ритетнаго военнаго писателя, глубокага психолога и знатока 
офицерскаго и солдатскаго быта-Н. Бутовскаго, имя котораго 

изв-Бстио всему читающему мiру: "Только уравновi>шенный, 
успокоенный въ своей жизни · и службЪ офицеръ, надъ кото

рымъ не виситъ Дамокловъ мечъ, ежеминутно грозящiй его 

самолюбiю и nраву на уваженiе и nостоянно держащiй его 
въ безпокойномъ состоянiи за завтрашнiй день,-только та
кой офицеръ можетъ вполн-Б раскрыть клапаны своего ума 

и сердца для воспринятiя науки и долга. 

"Если этого нЪтъ, то создается nоложенiе, въ которомъ 
долгъ не внушается, а навязывается, наука выколачивается ди

сциплинарными мЪрами, и офицерская работа становится без
страстной, безлюбовной и потому лишенной творческой силы ... 

»Командиръ, не умЪющiй установить въ своей отд-Бльной 

части совмЪстную работу начальню<а, старшага товарищества 
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и су да чести, обреченъ на неnрерывную борьбу съ конфлик
тами въ областяхъ службы, дисциnлины и общественной офи
церской жизни" ... 
Если nриведенныя, глубоко захватывающiя офицерскiй бытъ 

мысли взять за руководящее начало nри воспитанiи части и 

соблюдать его строго и солидарно, то можно сохранить · на 
благо нашей армiи много силъ, здоровья и энергiи, которыя 

теnерь растрачиваются неnроизводительно. 

Надо nомнить, что основу сильнаго, благороднаго боевого 
духа составляюТЪ то полное единенiе воинскихъ частей и та 

крtnкая сnайка, которыя даютъ въ бою внутреннюю щьАь- ' 
нос11t'Ь 11 единство д1ы'tcmвiii. 

При героическомЪ воспитанiи молодежи придается этимъ 

боевой sauaA-o ·U иоАtандующШ ду.х-z, которые побуждаютъ 

совершать выдающiеся воинскiе подвиги, пфебующtе 1tе
со~ш1'Ьн·наzо са.Аюотвер:нс~нiл. 

IY. 
НАПРАВЛЕНIЕ ОФИЦЕРСНОЙ ЖИЗНИ. 

1) "У лучшенiе ~ыта офицеровъ. 

Важное событiе nредставляюТЪ два nриказа по военному 

вtдомству 1914 г. за .N'~N!! 42 и 309, гдt указывается новое 
направленiе въ укладt офицерской Жизни. Проводникамъ 

данныхъ мыслей и указанныхъ принциповъ предстоитъ nрило

жить много энергiи и силы воли, чтобы nровести ихъ въ 

широкiе круги армiи и тtмъ nеремЪнить взгляды нtкоторыхъ 

членовъ офицерской среды. 

Для усвоенiя сознанiя необходимости выдержки и трезвости 

лучшее средство- личный nримi>ръ и нравственное воздtй

ствiе старшихъ. На новомъ пути, намtченномъ приказами, 

nредстоитъ nреодолtть много nрепятствiй, и nрнмtръ воздер

жанiя долженъ быть главнымъ оружiемъ успtха въ достиже
нiи цtли. Въ nриказt no в. в. за .N'!! 42 говорится: 

" За послtднее время имtли мtсто случаи съ нежелателъ
ными послiщствiями, которые nоказали отсутствiе выдержки 
со стороны офицеровъ, а вмtстt съ тi>мъ обнаружили недо

статокъ надлежащаго нравственнаго воздi>йствiя и заб6тли
вости какъ со стороны начальствующихЪ лицъ, такъ и со сто

роны старшихъ товарищей, обязанныхъ своимъ авторитетомъ 

давать надлежащее наnравленiе молодымъ офицерамъ. 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было обратить 

особое серьезное вниманiе на это явленiе и В ы с о ч л й ш Е 
повелtть мнi>: nодтвердить о необходимости. принять самыя 

рtшительныя мi>ры къ предотвращенiю возможности повто

ренiя подобнаго въ будущ~мъ" . 

Отсутствiе выдержки -гибельное явленiе, к?торое р~ 
ваетъ молодую жизнь, отнимаетъ самыя дорог1я и з~ 
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надежды на счастье и вноситъ МI:Юго горя въ офицерскую 
жизнь; nоэтому расnущенность и дурвыя наклонности должны 

быть nреслtдуемы самымъ настойчивымЪ образомъ. Въ nер
выхъ отдtлахъ уже говорилось о восnитанiи воли и харак

тера и о томъ, что недостатокЪ должнаго восnитанiя офи

дерскаго состава является nервtйшимъ nоказателемъ отсут

ствiя внутренняго порядка въ части; nоэтому болtе nодробно 
останавливаюсь на второмъ nрикаэt no в. в. .N!! 309, иэвле
ченiе иэъ котораго nривожу ниже: 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ Своихъ . неnрестанныхъ 
заботахъ о благt армiи, дабы оградить ее отъ nризнанныхЪ 

оnытомъ и наукою вредныхъ nослtдствiй уnотребленiя спирт

ныхъ напитковъ и охранить въ ней вящшую силу, здоровье 

и твердость духа, столь необходимыя для боевой готовности 

какъ въ мирное, такъ и въ военное время, Вы с о чАй ш Е 

nовелtть соизволилъ принять къ неуклонному исполненiю 

прилагаемыя у сего "Мtры nротивъ потреблеi:Iiя спиртныхъ 

наnитковъ въ армiи ". Мtры эти заключаются въ слЪдующемъ: 
1) Начальствующiя лица, начиная съ самыхъ высшихъ, обя

заны nринимать всt мtры къ сокращенiю во ввЪренныхъ имъ 

частяхъ nотребленiя сnиртныхъ наnитков~, дЪйствуя въ этомъ 
направленiи личнымъ nримtромъ, нравственнымЪ воздtй

ствiемъ, nрисвоеиными имъ служебными правами и всtми имi>ю

щимися въ распоряженiи цЪлесообразными средствами. 

2) Появленiе офицера въ нетрезвом.ъ видЪ гдЪ бы то ни 
было, а особенно передъ нижними чинами, считается тяжкимъ 
nростулкомъ, не соот.вtтствующимъ высокому званiю офицера. 

За такiе проступки офицеры обязательно nодлежатЪ, въ за
симости отъ обстоятельствЪ и обстановки, или нравственному 

воздЪйствiю_ начальниковЪ и старшихъ товарищей, или ди
сциnлинарнымЪ взысканiямъ, или лреданiю суду чести, или, 

наконецъ, увольненiю отъ службы въ дисциплинарномЪ ло
рядкt. 

3) Въ аттестацiю каждаго офицера обязательно должно 
вноситься влолнЪ олредtленное указанiе объ отношенiи его 

къ уnотреблевiю сnиртнъrхъ напитковъ. При этомъ если. за

м·hчено дурное влiянiе на младшихъ товарищей, то оно должно 
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быть указано. Офицеру, ведущему нетрезвый образъ жизни,. 

дtлается въ аттестацiонномъ порядкЪ предупрежденiе о не
полномъ служебномъ соотвЪтствiи. Въ ,аттестацiяхъ началь
ствующюсъ лидъ всtхъ стеленей указывается объ отношенiи 

ихъ къ сокращенiю во ввtренныхъ имъ частяхъ употребленiя. 
сnиртныхъ наnитковъ. 

4) При исnолненiи всякихъ иарядовъ и служебныхъ обя
занностей, какъ-то: на дежурствахъ, въ караулахъ, на уче

нiяхъ, стрtльбахъ, смотрахъ, маневрахъ, подвижныхЪ сборахъ,. 
nри выступленiи въ лоходъ и т. д., а также во всtхъ про
чихъ случаяхъ, при совмtстномъ исполненiи служебныхъ обя
занностей, и когда офицеры находятся въ лрисутствiи ниж

нихъ чиновъ, употребленiе сnиртныхъ на,литковъ воспре

щается. 

5) НачальникамЪ дивизiй въ своихъ годовыхъ отчетахъ. 

отмЪчать-что сдtлано за годъ въ каждой ча!:ТИ для умень

шенiя потребленiя сnиртныхъ налитковъ и для улучшенiя въ 
ЭТОМЪ СМЫСЛt быта офицерОВЪ И НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ". 

По своему высокому назначеиiю военная корпорацiя должна 

идти впереди другихъ классовъ общества; если борьба за 

трезвость началась веэдt, то тtмъ болtе въ офицерской 

средЪ должны быть приняты самыя энергичныя, настойчивыя 
и умtло намtченныя м-Бры для сокращенiя потребленiя спирт

ныхъ напитковъ. Меня могутъ уnрекнуть, что я слишкомъ 

идеально смотрю на укладъ офицерской жизни, что нужно 

ближе держаться дtйствительности, чтобы мысли были глу
боко nравдивы и жизненны. Въ отвЪтъ на это можно ука
зать на тотъ дружньzй трезвый nодъемъ, который въ поелЪд

нее время nрокатился свi>тлой волной въ нашей армiи. 

Зная хорошо внутреннюю войсковую жизнь, могу съ увt
ренностью сказать, что въ [нашей средЪ уже nроизошелъ

значительнЬiй лереломъ въ данномъ налравленiи. Ранtе су

rцествовали поговорки и пословицы, которыя возводили "вы

пивку" на льедесталъ; теnерь замЪчается обратное явленiе~ 

знакомый ближе съ кавалерiйской средой, скажу, наnримi>ръ,. 

что въ молодости намъ часто nриходилось слышать: "тотъ не 

'кавалеристЪ, кто не nьетъ"; въ nослtднее время во многихъ-
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частяхъ вызвано уже другое отношенiе къ разбираемому во

nросу, и много разъ nриходилось слышать обратное: "тотъ не 
кавалеристъ, кто пьетъ". 

По нынtшнимъ временамъ, когда отъ офицера требуется 

работа за двоихъ, для этой двойной работы нужна голова, 
не затуманенная винными парами; поэтому нельзя сомнi>

ваться, что новое волеизъявленiе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

встрtчено съ великой радостью во всей нашей армiи. 

2) Борьба за трезвость. 

Въ настоящее время вопросъ объ алкоголизмt прiобрtлъ 
не только общественное, но и государственное значенiе. 
Касаюсь этого наболtвшаго вопроса, какъ общаго, а не 
только военнаго, чтобы напомнить признанныя опытомъ 

и наукою вредныя послtдствiя уnотребленiя спиртныхъ на
литковъ. 

Алкоголь, этотъ ужасный ядъ, губитъ здоровье и способ
ность мышленiя, затемняетъ сознанiе, уменьшаетъ слоеоб
иость контролировать свои желанiя и дtйствiя ослабляя волю 

1 1 

нравственность и работоспособность. Сnиртные напитки раз-

рушаютъ даже крtпкiй организмъ: люди, захваченные поро

комъ пьянства, быстро становятся дряблыми - тtломъ и ду
шою. Главный порокъ, изъ котораго происходитЪ много дру
гихъ,- это привычное пьянство, особенно ставшее страстью. 

Алкоголизмъ, какъ зло, существуетъ въ общественной 
жизни, но какъ обычнаго явленiя-его нi>тъ ни среди офице

ровъ, ни среди нижнихъ чнновъ; бывали случаи элоупотре

бленiя виномъ, которые поэтому и бросаются въ глаза. Слt
довательно мtры борьбы за трезвость относятся къ отдtль
нымъ лицамъ, имtющимъ склонность къ вину. 

Еще нtскоJIЪко словъ по существу общаго вопроса. Не
обходимость бороться съ алкоголизмомЪ санкцiонирована 
В ы с о ч л й ш и м ъ рескриптомЪ объ искорененiи пьянства; ре
скриптъ, данный · на имя Министра Финансовъ и призываю
щiй къ отрезвленiю народной жизни, далъ начало антиа";ко
гольному движенiю, набпюдаемому въ настоящее время во 
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всi>хъ слояхъ общества. Зло это, олицетворенное народной 

фантазiей въ видЪ страшнаго и грознаго чудовища "Зеле
наго Змiя ", уже теряетъ теперь свою мощь, и владычество. Если 
самый фактъ пьянства печаленъ, то отрадно наблюдать въ 

.обществt энергичную борьбу съ нимъ. 

3) Армi.я-mкола трезвости. 

Касаясь вопроса съ военно-педагогической и воспитатель

ной точки эрtнiя, слtдуетъ сказать, что въ армiи должны 

обнаружиться первые результаты поднятiя народнаго духа въ 

видt увеличенiя народной трезвости. Если на армiю смотрtть 

какъ на школу народную, черезъ которую проходятъ лучшiя 

силы населенiя, то и въ данномъ вопросt армiя должна быть 

школой трезвости; такимъ образомъ, армiя явится главнымъ 

рычагомъ въ той работt, необходимость которой Вы с о -
ч л й ш Е предуказана въ рескриптt. 

Возвtщенный съ высоты Престола лозунгъ отрезвленiя на

родной жизни долженъ касаться nрежде всего воинскихъ чи

новъ. Въ уставt внутренней службы (§ 321) говорится: 
"Выдавать водку нижнимъ чинамъ разрЪшается не иначе, 

какъ по указанiю врача, въ видt лекарства. Вмtсто винной 

порцiи, по усмотрtнiю командира части, можно выдавать 

легкое виноградное вино или пиво". 

Слtдовательно еще четыре года назадъ было признано, что 
употребленiе слиртныхъ напитковъ приносиТЪ явный вредъ 
солдату и службt, а новыми правилами воспрещается ниж
ним.ъ чинамъ потребленiе спиртныхъ напитковъ гдi> бы то 

ни было, такъ какъ оно приноситъ большой вредъ боеспо
собности армiи. 
Съ цtлью отвлеченiя отъ вина предписывается въ свобод

ное время организовывать для нижнихъ чиновъ всевоэможныя 

игры и праздники, которые представляли бы отличное физи

ческое упражненiе; изучая вс-Б виды спорта, солдатъ прiобрt

таетъ ловкость и подвижность. 

Кром-Б того, приказано nринять всt зависящiя мtры къ 
'улучшенiю быта и обстановки жизни нижнихъ чиновъ, для 



-46-

чего устроить читальни и чайиыя; заботиться о раэвлече
нiяхъ, устройствt солдатскихЪ спектаклей, въ особенности 

-если есть любители изъ офицеровъ, знакомые съ театральнымъ 

дtломъ. Надо при выборt nьесъ дtйствовать больше на 

душу и сердце солдата, а не на воображенiе. 
Въ этой области командирамъ частей предоставляется ши

рокiй лочинъ. Съ цtлью вызвать сознательное отношенiе 
къ вреду алкоголя- желательно организовать систематиче

-скiя бесtды священника и воскресвыя чтенiя желающихъ 

r.г. офицеровъ, которыя будутъ имtть наиболtе практи

ческое значенiе. 
Большую nользу могутъ принести школы-аудиторiи, учре

ждаемыя при воинскихъ частяхъ. Организацiя бесtдъ въ 

школахъ имtетъ воелитательный и nросвtтительный харак
теръ, съ цtлью сообщить олредtленный циклъ nоложитель

ныхЪ знанiй; тамъ же возможно устройство военно-восnита

·тельнаго кинематографа и солдатскихъ спектаклей. Бесtды 
врачей могутъ nоясняться свtтовыми картинами, таблицами 

11 дiаграммами. Бесtды эти главнымъ образомъ должны КJJО

ннться къ тому, чтобы увольняемые въ запасъ армiи нижнiе 

чины выносили изъ военной службы ясное и твердое убt
жденiе во вредt льянства, въ необходимости трезвой жизни,-

чтобы эти взгляды распространялись въ народной средt. 

4) Личный приl\t'hръ и иравствеивое возд'hйствiе. 

Чтобы объявленвыя мtры не осrались мертвой буквой , 
()громное значенiе должны оказать живой примtръ, нравствен

ное воздtйствiе, а также заботливость со стороны началь
ствующихъ лицъ и старшихъ товарищей; кромt того, для 

г.г. офицеровъ-судъ чести, а для нижнихъ чиновЪ-назида
тельное влiянiе военнаго духовенства. 

Система нравственнаго воздtйствiя, правда, медленная: сразу 
всtхъ не лереубtдишь; много труда и времени потребуется, 
чтобы сломать прежнiя отжившiя понятiя, но при общей со
лидарности ycntxъ будетъ ие показной, а nрочный,-это в.tр
.ный и надежный путь къ тому, чтобы приказъ о сокращенiи 
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и заnрещенiи nотребленiя спиртныхъ наnитковъ сталъ дtй
·ствительной мtрой. Пока въ обществt еще многiе убtждены 
ВЪ . ТОМЪ, ЧТО ВИНО еСТЬ ОДНО ИЗЪ ВЫСШИХЪ блаГЪ ЖИЗНИ, 
надо работать надъ измtненiемъ этихъ взrлядовъ; многiя 
еще nривычки и традицiи далеко не безвредны при современ

.IЮМЪ наnравленiи. 
Офицеры должны 'nодавать благой nримtръ частямъ, во 

rлавt которыхъ находятся; въ соотвtтствiи съ этимъ надо 

nровести рtшительныя мtры противъ тtхъ явленiй въ офи
церской жизни, которыя стоятъ въ противорtчiи возвtщен
нымъ свыше требованiямъ и могутъ служить соблазномъ. 
Такъ, наnримtръ, чувствуется въ настоящее время потреб
ность вывести изъ офицерскаго обихода стремленiе отмtчать 
nраздники чрезмtрнымъ, а иногда непосильнымъ для скром

наго офицерскаго бюджета расходомъ на вина и другiе спирт
ные напитки. 

Офицеръ во всtхъ случаяхЪ долженъ оставаться офице
ромъ и въ нетрезвомъ видt не можетъ появляться гдЪ бы 
то ни было, а особенно nередъ нижними чинами. На Цар
ской службt надо имtть всегда трезвую голову; nьяная 

храбрость едва ли когда-нибудь цtнилась высоко; для 

боевой готовности нужно хладнокровiе, соединенное съ 

мужествомъ. Естественный для молодого организма избы
токъ силъ, ищущихъ nриложенiя, готовность къ риску

лучше направить не на вино и карты, а на то, что имtетъ 
въ интересахъ службы воспитательное значенiе- занятiе 
ёnортомъ, такъ какъ слортъ nри правильной постановкt 
закаляетъ характеръ въ желательномЪ налравленiи и вообще 
развиваетъ цi>нныя для службы качества. По укладу своей 
жизни военная семья должна встр1>чать суровымъ осужде

нiемъ тtхъ своихъ членовъ, коrорые не умtютъ уравно

в1>сить своихъ инстинктовъ съ требованiями долга и корпо

ративной этики. 

Слtдуетъ замi>тить, что за nосл1щнее время съ развитiемъ 
елорта значительно сократилось потребленiе сnиртныхъ на

питковъ среди офицеровъ, въ особенности благодаря все 

большему числу убi>жденныхъ трезвенниковЪ, служащихъ 
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для молодежи живымъ прим1>ромъ воздержанiя, и тамъ, rд'h. 
старшiе офицеры сл1>дятъ за тtмъ, чтобы . пьющiе не соблаз

няли и не втягивали въ потребленiе спиртныхъ напитковъ 

непьющихъ молодыхъ офицеровъ. 

Если въ этомъ направленiи старшiе офицеры будутъ ра

ботать надъ т1>ми изъ молодыхъ, кто въ школ1> не имtлъ 

возможности усвоить опред1>ленной директивы для руко

водства на первыхъ шагахъ службы, то не будетъ разго

воровЪ о nолномъ невмtшательств1> старшихъ товарищей, и 

на ряду съ запретительными мtрами nринесутъ существенную 

пользу военно-nедагогическiе прiемы и убtжденiе въ соэна

нiи вреда потребленiя спиртныхъ напитковъ. 

5) Назиачевiе офицерскихъ собравiй. 

Твердо заложивъ въ сознанiи молодежи высказанвыя мысли, 
надо устранить все, что можетъ служить для нея nредметомъ 

соблазна. Въ этомъ отношенiи большую роль играетъ вну
треннiй распорядокъ въ офнцерскихъ собранiяхъ, положенiе 
о которыхъ, составленное еще 30 лtтъ тому назадъ (приказъ 
по в. в. 1884 г. N!! 279; припоженiе къ ст. 2 кн, ХХ С. В. П. 
1869 г. над. 1907 г.), указываетЪ слiщующiя ц1>ли: а) собранiя 
учреждены, чтобы доставить офицерскому обществу средства 
для взаимнаrо сближенiя его членовъ, способствуя поддер

жанiю правильныхъ товарищескихъ отношенiй въ дух1> воен

ныхъ требованiй, такъ какъ товарищество-основа нашей 

службы; б) сод1>йствовать развитiю въ сред1> офицероnъ 
военнаго н общаго образованiя; для этого слtдуетъ возможно 

лучше обставлять библiотекн и дtлать всякага рода сообще
нiя и бесtды; в) доставлять развпеченiе въ свободное отъ 
службы время, устраивая фехтовально-гимнастическiя залы и 
тиры; организовать среди офицеровъ спортивныя игры и все

возможныя состязанiя, интересно обставлять семейвыя вечера, 
концерты и проч.; г) удешевить жизнь офицеровъ; дать воз

можность имtть хорошiй и дешевый сtrолъ. Питательный и 
вкусный обtдъ имi>етъ большое значенiе для сб'ереженiя 
здоровья и nредотвращенiя отъ заболi>ванiй; необходимо, 
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чтобы всi> nродукты были доброкачественны и свi>жи. Боль

шею частью обtдъ въ собранiяхъ очень дешевъ, что идетъ 

въ .ущербъ его качеству,- это неnравильно, такъ какъ нt

сколько копtекъ не могутъ ложиться бременемъ даже на 
скромный бюджетъ офицера; предметомъ соблазна были ранtе 
-спиртные напитки, что и запутывало офицеровъ въ долгахъ, 

хотя положенiемъ кредиТЪ и ранtе допускалея только отно

сительно tды. 
Внtшняя обстановка играетъ большую роль, поэтому бу

феты съ выставкой винъ и закусокъ запрещены; если офи
церское собранiе не имtетъ вида ресторана и не будетъ слу

жить мtстомъ для кутежей, то создается обстановка, благо
прiятная для насажденiя трезвости, а офицеры не будутъ • 
втягиваться въ постоянное употребленiе алкоголя въ разныхъ 

его видахъ, nрiобрtтая къ нему страсть. Излишнюю заго

товку спиртныхъ напитковъ на полковые и дpyrie праздники 

во многихъ частяхъ совершенно не допускаютъ; въ этомъ 

отношенiи уже произошло большое измtненiе взглядовъ въ 

военной средt. 

Большинство нарушенiй воинской дисциплины н долга 
службы совершалось подъ влiянiемъ опьяненiя, когда раз

гулъ принималъ грандiозные размtры, въ особенности если 

такiя оргiи происходили въ офицерскихЪ собранiяхъ на гла
захъ нижнихъ чиновъ: являлисъ на цtлыя ночи трубачи, пt

сельники и балалаечники, которые теперь допускаются въ со
бранiе на точно опредtленное время. 
· Если вышеуказанныя предупредительныя мtры покажутся 
нtкоторьшъ- вторженiемъ въ частную жизнь офицеровъ, 

и они предпочтутъ посi>щенiе ресторановъ, то молодые офи

церы должны имtть въ виду, что въ ресторанахъ и другихъ 
общественныхъ увеселительныхЪ мtстахъ легко могутъ повто
ряться случаи, которые дискредитируюТЪ офицерскiй мун

диръ передъ народомъ, и которые осуждены прикаэомъ по 

в. в. за .N'2 42. 
Въ ресторанахъ, особенно загородныхъ, постоянно nроисхо

дитЪ разгулъ; вся ихъ обстановка съ пьянымъ раэвратомъ, 

модными оi>сенками и танцами можетъ совершенно вывести 

4 
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изъ равновtсiя молодого человtка и толкнуть на такiе по- · 
ступки, о которыхъ приходится сожалtть всю жизнь. 

Новыя мtры по налравленiю и улучшенiю офицерскаго 

быта ведутъ къ тому, чтобы отвлечь отъ неnроизводитель

ной и оnасной траты времени и силъ; онt обязательны для 

вdхъ въ одинаковой степени, и намъ остается цtлесообраз
ными средствами, nри nолномъ единомыслiи по данному во

nросу, скорtе провести ихъ въ жизнь. 

6) Отрицательвыя явлевiя въ офицерско!t 
жизни. 

Огромную nользу nриносятъ офицеры, которые видятъ не 

только утtшенiе, но и счастье въ своемъ nризванiи къ военной 

служб·в. Но встрtчаются офицеры "по названiю". Придержи

ваясь nредуnредительной системы, н~до указать на отрица

тельныл стороны военной жизни, nодчеркнувъ хараi<терныя 

детали и несовершенства житейской обстановки. Кромt ука
заннаго въ лриказахъ по в. в. за .N'2.N'2 42 и 309, больше 
всего вреда nриносятъ жизнь сверхъ федствъ и неизбtжное 

nослtдствiе этого-задолженность, которая ч.асто ведетъ къ 

роковому исходу. 

Надо nомнить, что средства нашихъ офицеровъ за nослtд

нее время значительно лоубавились, а жизнь стала много 

дороже. Увеличенiе содержанiя nоl'лощается общей дорого
визной, которая все nрогрессируетъ; поэтому широкiя за

машки неумtстны, тtмъ болtе, что онt не отвtчаютъ 

современнымЪ условiямъ службы и суровой боевой обста

новкt. Естественнымъ nосл1щствiемъ такихъ эамашекъ явля
ются,-лри матерiальной необезлеченности,-векселя, обо

ротъ казенныхъ денегъ, раэныя семейныл дрязги и, наконецъ, 

nолный крахъ. 

Кто обладаетъ хорошими средствами, конечно, можетъ со
рить деньгами, но лучше ужъ это дtлать на сторонЪ, во 

время отлусi<а, а въ nолковомъ обиход-Б изъ чувства товар и- · 

щества жить скромно, сообразуясь со средствами .. большин
ства, чтобы не лредставлять соблазна для другихъ. 
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Слtдующiй жгучш, наболtвшiй волросъ--это задолжен

ность офицеровъ. Не сгущая красокъ въ изображенiи ея, все
таки необходимо своевременно nринимать мtры для борьбы 
съ этимъ большимъ зломъ, которое ведетъ за собою судеб
ные иски съ исnолнительными листами, часто лринуждая офи

-церовъ оставлять службу. 

Ст. 421 кн. V С. В. П. 1869 г. требуетъ отъ командира полка 
nоnеченiя о своихъ nодчиненныхЪ не только въ отношенiи слу

жебнаго nоложенiя, но, насколько возможно, и въ отноше
нiи частной ихъ жизни. 

Это-не опекунство, nротивъ котораго многiе возстаютъ, а 

необходимое руководство- nроявленiе авторитета. Наблюде
нiе за частной жизнью также необходимо въ огражденiе до

стоинства армiи и потому не можетъ быть унизительно для 

высокаго зваиiя офицера. Отсутствiе или ослабленiе руко

водства со стороны старшихъ естественно nорождаетъ иэвt

стную расnущенность молодежи, широкiй размахъ или неnо

требныя прихоти. Все это ведетъ къ тому, что офицеръ те
ряетъ чувство мtры въ своихъ nостуnкахъ, nереступая уже 

границы возможнаrо. 

Къ отрицательнымЪ сторонамъ слtдуетъ отнести: лtность, 
изнtженность и стремленiе къ роскоши. Лtность nроявляется 
въ манкированiи занятiями, въ оnаздыванiи на нихъ; слЪд

ствiе этого-алатiя къ усовершенствованiю въ военномъ дtлt 
и т. л., тогда какъ современная роль офицера требуетъ того, 

·чтобы работать отъ сердца, основывая работу на сильно раз
витомъ чувствЪ долга, а не на страх-Б накаэанiя. 

Изнtженность и стремленiе къ роскоши выражаются во 
всей обстановкЪ; наиболtе соотвtтствующая nоложенiю офи
цера обстановка на зимнихъ квартирахъ-скромная, но вnолн-Б 
nриличная, имtющая оттtнокъ нtкотораго слартанства, во 

время же лаrерныхъ сборовъ-nоходная. Великiй учитель и \ 
восnитатель армiи Суворовъ говорилъ: "Потомство мое прошу 

брать ~ой примЪръ: иэбtrать роскоши, nраздности, коры
столюбJЯ и искать славы черезъ истину и добродtтель, ко- / 
ТОрЫ Я суть МОИМЪ СИМВОЛОМЪ". 

4* 
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Конечно, нельзя требовать отъ офицера отказа отъ личной · 
жизни, но офицеръ долженъ отличаться спартанской умtрен

ностью въ привычкахъ и жнзненныхъ nотребностяхЪ, что 

имtетъ особое значенiе въ военное время. 

Заканчивая описанiе отрицательныхъ явленiй, встрtчаю

щихся въ офицерской жизни, слtдуетъ указать на запре

щенную азартную игру; правда, можно констатировать, что 

это явлевiе-исключительно рtдкое, но оно совершенно не 

допустимо въ офицерской средt. Даже для людей съ боль

шими средствами азартная игра часто служитъ nричиной 

разоревiя, а для тtхъ, кто не расnолагаетЪ свободными день
гами,-причиной тяжелыхъ проступковъ лротивъ чести и даЖе 
преступленiй. Азартный иrрокъ- это потерявный человtкъ: 

терзаясь своею страстью, онъ возбуждаетъ лротивъ себя оскор

бительныя подозрtнiя; доходитъ иногда до такого состоянiя, 

что для него нtтъ ничего святого: такъ, напримtръ, онъ мо
жеть покушаться на казенныя деньги, чтобы только получить 

возможность "отыграться" . 

Остается сказать относительно нtкоторыхъ отрицательныхЪ 
типовъ, встрtчающихся въ каждой корпорацiи, какъ бы ни 

былъ высокъ ея общiй духъ. Такiя единичныя личности по 

слабости и неуравновtшенности характера, ло низкимъ нрав

ственнымЪ понятiямъ и дурнымъ наклонностямЪ держать 

себя недостойно и допускаютъ поступки, не совмtстимые съ 

понятiемъ о воинской чести, служебномъ достоинствt, нрав
ственности и благородствt; поэтому они безжалостно уда

ляются изъ нашей среды, какъ негодный элементъ. 

Также большое зло оказываютъ интриганы своими постоян

ными интригами и подходами; обыкновенно, собирая вокругъ 

себя молодежь, которую заражаютъ своимъ жиэненнымъ и 
служебнымЪ цинизмомъ, они постоянно ворчать на распоря

женiя начальства, находя требованiя его неправильными и 

несправедливыми; жалуются на своихъ подчиненныхъ, считая . · 
ихъ не соотвtтствующими своему назначенiю, словомъ-всtхъ 
бранятъ и· вс·вми недовольны. Сами оставаясь въ сторонt 

' ' они nовлекаютъ молодежь въ поражающую разнузданность, 
демонстративно высмtивая начальствующихЪ лицъ и противо-
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дtйствуя хорошимъ началамъ; напримtръ, сами составляя 

низы общества, вышучиваюТЪ скромную жизнь офицеровъ. 

Особенно нежелательно и вредно, если среди старшихъ 

офицеровъ находится такъ называемый "добрый малый", 
импонирующiй молодежи своею показною лихостью, главнымъ 

образомъ по части сnиртныхЪ напитковъ, льстящiй ей своею 

сентиментальностью, бьющiй на популярность и ради вея го

товый на чрезмtрную доброту и ласку, съ быстрымъ перехо

домЪ за стаканомъ добраго вина " на бру деръ". У такихъ 
ГОСПОДЪ ДОХОДИТЪ ДО ТОГО, ЧТО ОНИ не ИС'ЛОЛНЯЮТ'Ь честиага 

слова, а офицерское слово-это не шутка, имъ играть нельзя: 

измtна слову, фальшь, недостойна высокаго званiя офицера. 

Наконецъ встрtчаются офицеры "по названiю", которые по 

своей лtности и алатiи къ службt, боясь отвtтственности, 

не любятъ nроявлять иницiативу; ихъ жизненнымЪ лрави

ломъ служитъ фраза: "мое дtло сторона"; личныя выгоды 

они ставятъ, nри такихъ условiяхъ, впереди дtла. Пользуясь 

ложнымъ понятiемъ о товариществt, они собираютъ вокругъ 

себя лартiю, къ которой nрежде всего можетъ примкнуть 
все лtнивое, недовольное, распущенное, а также молодежь, 

не успtвшая окрtпнуть ни волей, ни разумомъ. 

Прiобрtтая преобладающее дурное влiянiе на остальныхъ, 
при благопрiятныхъ для своего развитiя условiяхъ, партiи 

могутъ разрастись и образовать силу; сплотившись въ массу, 

онt, наnримtръ, не выбираютъ въ судъ чести и распоряди
.тельный комитетъ офицерскаго собранiя людей принципiаль

ныхъ, рtшительныхъ и энергичныхъ, а удостаиваюТЪ чести 
избранiя склонныхъ локрывать проступки, слабовольныхъ и 
пассивныхъ, что отнюдь не можеть быть терпимо. Необходимо 

сознавать, что законно только доброе товарищество, которое 

вмtстt съ долгомъ службы составляетъ важнtйшiе устои 
военной среды. 

Проявленiе розни, вражды и обособленiе составныхЪ ча
стей полка, а также разъединенiе офицеровъ на отдtльные 
партiи или кружки-недопустимо. Конечно, всt офицеры части 
не могутъ быть въ одинаково близкихъ отношенiяхъ между 
собою, но это не должно исключать въ хорошо налаженной 
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офицерской семьt обязательнаго для всtхъ добрага товари
щества . Намъ не слtдуетъ допускать розни и тренiй между 
собой; отрtшившись отъ формализма, при коrоромъ наружно
" все обстоитъ благополучно•, надо входить глубже во вну
треннюю жизнь частей, безъ всякихъ личныхъ счетовъ въ 

' чемъ бы они ни проявлялись. 

Чтобы содtйствовать устраненiю слабыхъ сторонъ, надо 
ихъ знать, а чтобы знать, не надо скрывать. Не въ замалчи
ванiи недостатковъ, а въ выясненiи и сознанiи ихъ-путь къ 
совершенству,-путь, по которому надо слtдовать не только 

на словахъ и бумагt, но и на дtлt, чтобы устраненiемъ де
фектовъ и введенiемъ улучшенiй ковать мощь нашей вели
кой армiи. 

Генералъ ДрагомировЪ утверждалъ, qто перевоспитать кор
пусъ офицеровъ-задача чрезвычайно трудная, а потому не
обходимо молодежь воспитывать и обучать въ духt совре
менныхЪ требованiй. Если мы уже дошли твердыми и рtши
тельными шагами до сознанiя вышеизложенныхЪ недостатковъ, 

то переживаемое время благопрiятствуетъ принятiю радикаль
ныхЪ мtръ къ совершенному ихъ устраненiю. 

То, что я выше говорилъ,-я вынесъ изъ оПыта службы, 
такъ какъ ~mt пришлось близко стоять къ жизни частей , 
переживать и наблюдать многое. Изъ фактовъ и примtровъ 
я дtлалъ выводы и стремился изложить то, что имtетъ обще
ственный интересъ, съ искреннимъ желанiемъ принести посиль
ную пользу. Я считалъ для себя долгомъ взглянуть въ корень 
вещей, видя въ это111Ъ служенiе родному д'Влу, что должно 
быть выше щ'Вхъ другихъ побужденiй. Поэтому я желалъ, 
по мtpt силъ, отвtтить на жизненные запросы, часть кото
рыхъ еще находится въ переходномъ состоянiи, а иные на

болtли и ждутъ неотложныхъ и суровыхъ разрtшенiй. 
Чувство нравственнаго у довлетворенiя дается мнt созна

нiемъ, что я исполнилъ свой долгъ служебной дЪятельности. 
Изложен.iе соотвtтствуетъ дидактическому характеру книжки, 
которая можетъ служить руководствомъ для моЛодежи въ 
ва чалЪ службы. 

---·------~-------·-~--

-55 -

Ограничиваясь элементарными, основными положенiями, я 

касался многаго лишь въ общихъ чертахъ; нtкоторыя по
дробности допущены лишь въ такихъ вопросахъ, которые 

требуютъ особенно внимательнаго изученiя, и то эти по

дробности не имtютъ исчерпывающага характера. При этомъ 

- изложенныя мною мыслИ не являются готовыми на всt слу

чаи, но лишь общими нр·авственно-воспитательными положе

нiями, примtненiе которыхъ вполнt зависитъ отъ способности 

исполнителей и должно быть настолько же разнообразно, 

насколько измtняются условiя обстановки. Я думаю, излиш

няя подробность въ наставленiяхъ была бы вредна, такъ какъ 

не оставляла бы мtста самостоятельности и смtлому почину. 

Цtль, мною преслtдуемая, заключается въ томъ, чтобы 

указать на тt руководящiя начала, при которыхъ воинское 

воспитанiе подЧиняется однОй общей идеt, получая опред-8-

ленное и стройное направленiе: идти къ честному раэвитiю 

головы и правильной постановкt сердца; это по плечу офи
церу, который имЪетъ счастье- проводить въ жизнь изло

женную военпо-воспитательную программу. 

Принимая въ соображенiе все сказанное, современный офи

церъ mPesвennnкr.-c1tojJmc.мeн;t>, постоянно имtя въ виду 

пользу службы, честь и боевую готовность, начиная всякое дtло 

съ благословенiемъ Божьимъ, долженъ стремиться выработать 

въ себi> вtрный военный взглядъ, невозмутимое спокойствiе, 
обдуманность и быстроту рtшенiя, способность словомъ и 
дtломъ элекч~изовать массм, могучую энергiю въ проведенiи 
задуманнаго, неутомимость духа и тtла, т.-е. тt главныя 

черты характера, которыми отличается военачальникъ. 

Основа счастья заключается въ любви къ труду, около 
котораго группируются остальныя удовольствiя жизни; безъ 
интереса къ дi;лу, безъ завоеванiя сердца подчиненнаго са
мыя краснорtчивыя бесtды не принесутъ пользы; поэтому 
нужно возбудить высшiя чувства, о которыя разобьются рав
нодушiе, лi>нь и халатность. 

Воинскiй чинъ,- выражаясь словами великага Суворова, -
долженъ до лослi>дняго издыханiя быть вtрнымъ Государю 
11 Отечеству и понимать свой маневръ. Поэтому по нынЪшнимъ, 
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весьма сложнымъ и разнообразнымЪ требованiямъ офицеръ, 

вложивъ всю душу въ дtло воинскаго восnитанiя для дости

женiя конечной цtли- боевой nодготовки, долженъ nомнить 
лучшiй девизъ воина: всегда быть готовымъ явиться во все
оружiи. Для этого необходима дружная, интенсивная работа, 
чтобы nри взаимномъ довtрiи энергично и настойчиво идти 
"вnередъ!" 

v. 
о воЕвой подготовк~. 

Подвигц могучаго, nобtдоноснаго воинства Россiйскаго 

неисчислимы, и корnусъ офицеровъ, воински воспитанный 

в:ь духt современныхЪ требованiй, и впредь проявитъ въ 

грозный часъ испытанiя мужественную рn,иш.~юсть и не-

1tреилонную настоt'iчивость, чтобы сломить окончательно 

уnорство противника. 

Въ самыя тяжелыя минуты боя наши офицеры, съ широ

, кимъ умственнымЪ развитiемъ, дадутъ примtры храбрости, 
хладнокровiя и распорядительности, безпредtльной nредан

ности долгу и презрt.нiя къ опасности, неразрывно связан

ныхъ съ глубокимъ знанiемъ дtла и всесторонней nодготовкой 

къ нему. "Великiе nринцилы войны" ,-какъ это провозгласилЪ 
Наnолеонъ,-"вi>чны"; на войнt успtхъ достигается, прежде 
всего, твердой и ясной постановкой цtли дtйствiй. Задача 

военной науки- nонять свойства элементовъ военнаrо дi>ла 

и смыслъ военныхъ явлеRiй; все хорошо при nодходящей 

обстановкi>, вЪрио оцtни:гь которую и подобрать къ ней 
соотвtтствующiй способъ дi>йствiй до.11жно личное творчеёТВО 
начальника и военныя доблести: иницiатива, глаэомi>ръ, само

обладанiе., а также неутомимость духа и тi>ла . Главное же 
достоинство воинскаго чина-порьев~ '~" yttopcmвo, этотъ 

грозный порывъ, все сметающiй nередъ собою, и непоколе
бимое уnорство при готовности жертвовать жизнью въ 
Разныхъ случаяхъ боевой обстановки. 

Напримi>ръ, усмотрtвъ во время боя ту минуту, когда nред
С1'авляется случай внеsаtжt.ме-о 11 си.ttьны.м-о нaлemo.lft.'O нанести 
nротивнику значите.11ьное раэстройство или nораженiе, необ
ходимо, I-Je ожидая приказанiя начальника, рi>шитъся на такой 
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подвигъ, но при непремtнномъ условiи: не расторгать общей 
связи дtйствiй, предначертанныхЪ старшимъ начальникомЪ. 

Наши строевые уставы, которые носятъ величественно

нас·rупательный характеръ, служатъ руководствомЪ для бое
выхъ дtйствiй, указывая соотвtтствующiе прiемы, которыми 

и слtдуетъ въ различныхЪ . случаяхъ пользоваться. Но отъ 
начальника требуется особое вниманiе къ завtтамъ Великаго 
Петра: "Не держа-тъсяустава, R1IO с,л,tыюt~ стtыш". Однако 
воспрещается измtнять уставы, которые приноровлены къ 

современнымъ требованiямъ войны, и дополнять ихъ разъяс

ненiями, ведущи~ш n'6 соаданiю иtаб,л,онов'6. 

Наполеонъ говорилъ: "Страи1-по tlодумаm'Ь, па -что .можно 

Рtьшиm'&сR на воu1Иь". Успtхъ всtхъ военныхъ дtйствiй зави

ситъ отъ того, насколько они отвtчщотъ создавшейся обста
новкt; поэтому необходимо сообразовать съ ней свои дtй
ствiя, не останавливаясь въ нужныхъ случаяхъ передъ отсту

лленiемъ о.тъ буквы устава. Все, что уставомъ не преду

смотрtно, предоставляется иницiативt исполнителей; поэтому 

вмtшательство начальника необходимо только при бездtй

ствiи или ошибочныхЪ дtйствiяхъ подчиненныхъ; въ такомъ 

случаt начальникъ долженъ расширить кругозоръ подчинен

ныхЪ и дать правильныя указанiя. 

Каждый воинскНi чинъ долженъ знать общую цtль, а равно 

и частныя задачи, касающiяся до него; при этомъ, отбросивъ 
мелочи, надо сосредоточиваться на главномъ, на томъ, -чtJIO 

jJJьtuaeш'6 д1ь.ло, чтобы способствовать достиженiю общаго 
успtха исполненiемъ предуказанныхЪ свыше мtропрiятiй. 

Plыt~enie pasб11-11tfl непрiяте,л,я до,л,жно быть беаtюво

ротно и доведено до понца Надо поьrnить, что побtждаетъ 
тотъ, кто упорнtе, искуснЪе и смtлtе, кто въ трудныхъ 
nоложенiяхъ умtетъ найтись и быстро сообразить, солоставить 

все нужное, важносущественное, отбрасывая мелочи; м1Юzо 

сt"особствуюm'6 устьху увtьРеnпость 8'6 себtь 11; oPJ'Жi11o. 
Во всякой войнt соблюденiе военяой тайны, касающейся 

nлана военныхъ дtйствiй и всего могущаго его разъяснить 

nротивнику, также составляетъ залогъ успtха; 'nоэтому, 

хотя освtдомленiе nодчиненныхЪ о смыслt, о ходt войны 
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и отдtльныхъ оnерацiй составляетъ нашу обязанность, но

при непремtнномъ условiи соб,л,юденiя строжаuиtей вoeн
uoii 1/tai'i.nы. 
Многое, соотвtтственно условiямъ современной войны, не 

лодлежитъ оглашенiю, и слtдуетъ остерегаться а,л,овредtюil 

бoAtJtAивocnrи, помня, что военной тайной считается всякое 

~:в1щtнiе о нашихъ силахъ, средствахъ, намtреиiяхъ и т. n." 
знаиiе чего можетъ принести пользу противнику, и оглашенiе 

чего служитъ намъ во вредъ. "Каждыt"l 8ои-нr, до,л,жеn'6 попи

.нать coot~ .маневр-о", но при условiн равновtсiя ыежду освt

домленностью и тайной. 

Боевое товарищество связываетъ всtхъ неразрывными узами,. 

nри условiи nолнаго единодушiя и вниманiя другъ къ другу, 

не доnуская внутреннихъ расnрей. Поэтому при боевой обста

новкt слtдуетъ въ особенности быть строгимъ къ самому 
себt, относиться съ nолнымъ уваженiемъ къ начальникамъ,. 

равняясь всегда по сrаршимъ; счи1'ать искренними товари

щами ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ всtхъ рОДОВЪ ВОЙСКЪ И ОТНОСИТЬСЯ' 

съ отеческой любовью, cnt}ozo~ по справед,л,иво къ подчинен
нымъ, стараясь сближаться съ ними, вникая въ ихъ мелкiя
нужды; въ бою, спtша на отважный подВигъ и жертвуя 

жизнью, всtмъ nриходится стоять рядомъ. Стре~менiе n"О

иобtьдtь ,л,еж1tm'6 8'0 ZОАО81Ь и cepдtl,tЬ -каждаzо, въ особенно
сти начальника, который долженъ личнымъ лрнмtромъ зажечь 

nламень храбрости въ своихъ подчиненныхъ; геройство нашихъ 

солдатъ, воодушевленныхЪ подъемомъ воинскаго духа, можетъ 

сдt.лать все возможное въ предtлахъ человtческихъ силъ. 
Наши сt.рые герои - все тt же Суворовскiе "1-удо-боzатыри,. 
:>~ее.tt1ьзньtе духо.м-о и тtьдо~~'61 съ неудержимымЪ nорывомъ 
nпередъ, съ сверхъестественной выносливостью въ nерене
сенiи всtхъ трудностей военно-походной службы. 

Отвага изощряетъ умъ и волю, заставляя ихъ наnряженно 
работать; страхъ сковываетъ ихъ до ларалича. Инстинктъ 
самосохраненiя лрисущъ всему живущему на землt, но имъ 
nренебрегаютъ люди религiоэные лодъ влiянiемъ идей высшаго 
nорядка, исnолняя свой воинскiй долrъ "tecnmo, 110 присяиь .. 
Когда надо, они идутъ на явную смертельну~ оnасность съ 
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nолнымъ сознанiемъ, что храбрость ихъ можетъ nовлечь за 

собою смерть. 
Религiозность всегда служила несомнtннымъ имnульсомЪ 

для nроявленiя мужества, nоэтому влiянiе религiи на nодъемъ 
нравственнаго элемента въ войскахъ- это истина, не тре

бующая доказательствЪ. Важно, чтобы человtкъ носилъ въ 
душt своей Бога и вtру, это драгоцtннtйшее сокровище, 
доставляющее утtшенiе во всtхъ жизненныхъ невзгодахъ, 

вселяющее отрадную увtревность въ будущей, лучшей 
жизни, гдt свидятся разлученные смертью. Btpa двигаетъ 
на геройскiе nодвиги самоотверженiя съ полнымъ спокой
ствiемъ, а Богъ помогаетъ уповающимЪ на него. Всеzда~ 
а особеюно nepeдr. ooe.JJI/6 нarJo ntoo)1И1t'Ь .:мо,л,итоу, cr. оtЬрою 
sr, по.мощ11 и бдаzосдооенiе Всевьи11няzо, 11ору~ая свою 

жиsн11 Все.:моzуще.:му Лро.:мысду. 

Мы твердо вtримъ, что въ недалекомЪ будущемъ война 
съ могущественными державами представитЪ широкое поле 

ДЛЯ ЛИЧНЫХЪ герОЙСКИХЪ ПОДВИГОВЪ, КОТОрые СЪ ВеЛИКОЙ 
честью поведутъ къ блестящимъ побtдамъ. 
Ревниво охраняя унаслtдованную боевую славу, окружаю

щую немеркнущимЪ ореоломъ наше оружiе, русская непо

бtдимая армiя совершитъ еще небывалое въ военной нсторiи. 

11__ ~------------~-

Vl. 

В О Е В А Я Р А В О Т А. 

Во главt съ Державнымъ Вождемъ и Августtшимъ Вер.
ховнымъ ГлавнокомандующимЪ всt воодушевленны благо
родными цtлями Великой войны, которыя ярко выражены 
въ Вы с о ч А й ш их ъ Манифестахъ и воззванiяхъ Великага 

Князя. 
Мы съ достоинствомЪ встрtтили объявленiе намъ войны, 

и когда закончился первый перiодъ ея, съ чувствомъ глубо
кага восторга смотримъ на военныя дtйствiя за этотъ гран
дiозный nерiодъ, когда русское оружiе покрылось лаврами 

НОВЫХЪ побtдъ. 
Русская армiя совершила рядъ неслыханныхЪ во всемiрной 

военной исторiи славныхъ лодвиговъ, передъ которыми блtд
нi>етъ все бывшее донынt. Слtдуетъ отмi>тить глубину за
мысла всtхъ операцiй, а также искусство нашихъ вождей въ 
маневрированiи колоссальныхЪ войсковыхъ массъ. Храбрость 
rероевъ, соединенная съ другими элементами побtды - твер
достью и талантливостью высшаго руководства операцiями
nриковываютъ къ себt вниманiе всего мiра. 
Внутренняя сnайка разныхъ родовъ войскъ- одна изъ 

главныхъ причинъ тактическаго ycntxa, особенно въ настоя
щей Великой войнi>, которая является борьбой первокласс
ныхъ армiй, воспитанныхЪ на классическихъ прiемахъ воен
наго искусства. 

Блестящiе результаты боевыхъ двйствiй говорятъ сами за 
себя. Высокое военное искусство вождей nроявившихЪ много 
сер ' дца, таланта и воли, оnирающихся на разумный расчетъ -
щ~~~ . . ' , nроникнутое природноИ, русской изобрtтатель-
ностыо и т ворчествомъ, служитъ порукой полной лобtды 
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.надъ враrомъ, съ его замаскированнымЪ стратегическимЪ 

1иабмтол1-ъ, излишней самонадtянностью и заносчивостью. 

Къ счастью, военная наука наша не была ослtnлена со

временной германской тактикой и стратегiей, которыя видятъ 

{;ВОе спасенiе въ перебрасыванiи своихъ войскъ съ одного 

.фронта на другой, чтобы добиться во что бы то ни стало хотя 

частныхъ успtховъ. Она культировалась на лучшемъ въ свtтt 
военномъ искусствt, слtдуя указанlямъ русскаго ума и сердца, 

{;Ъ вtрою въ знаменитые принцилы нацiональной школы. 

Не страшась огненныхъ охватовъ и обходовъ, nримtняя 

русскiй сnособъ прорывовъ и суворовскiй штыковой ударъ, 

наша великая армiя стяжала новую безсмертную славу. Если 

10 лtтъ назадъ мы отставали въ технической сторонt дtла, 
то затtмъ быстро npu~ttьntмt~c-ь т новьмt'О mpeoooaniJмtr, 

.coвpe.мennoti войны, и въ настоящее время великая Россiя 

доказала, что, ис1еренно желая .мира, о-ьма zomoвa "'"' воt'Ииь. 
Теnерь учимся не мы, а учатся у насъ, и враги, несмотря 

на свою удивительную систему, всемiрно-славную технику, 

rибкость и nодвижность массъ, nринимаютъ многiе наши 

прiемы. 

Когда настуnитъ время для исторiи произвести свой без

пристрастный судъ, то она вполнt освtтитъ событiя нашихъ 

дней и no сnраведливости оцtнитъ боевую nодготовку, ко-
1'орая неутомимо велась какъ въ области духовной, такъ и 

матерiальной съ бодрой надеждой на будущее и С'О mвepдoti 

.в1ьроti 8'0 jпьшительпое 11ораженiе 1фотивн1t1еа. 

Воинскiе чины nроявили достойный примtръ неустраши

мости и самоотверженности, доказавъ еще разъ силу и му

жество русскаго народнаго характера: ис1мючmпельную cmoii
uocmь в'О бою, стальную выпослtl-вость и упорство о'О дocmtl-

~eнiu pasr. наАttь•tенной UfiЬЛtt.. 
Историкъ отмtтитъ заслуги тtхъ, кто не за страхъ, а за 

-совtсть исполнили свой долгъ, и золотыми буквами вnишетъ 

на свои страницы· имена героевъ и ихъ nодвиги, увtнчавшiеся 

лоб1щоноснымъ успtхомъ. 

Высокая доблесть нашихъ войскъ, которая ознамеН'Овалась 
цtлымъ рядомъ воинскихъ nодвиговъ храбрости, свидtтель· 
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ствуетъ о высокомъ героиэмt офицеровъ, своею кровью за . 
лечатлtвшихъ безпредtльную nреданность Престолу и Оте
честву. 

Но· нельзя искать смертельной оnасности- торолиться 

умереть, такъ какъ наша жизнь принадлежиТЪ Государю и 
Родинt, и жертвовать ею слt.цуетъ лишь въ случаt необ
ходимости. Безспорно, Россiи нужны безстрашно умирающiе 
герои, но ей также нужны геройски руководящiе боевыми 
массами начальники, неустанно работающiе надъ воинскнмъ 

воспитанiемъ своихъ частей. 
Слtдуетъ еще разъ отмtтить сметку нашего солдата, его 

nриродный умъ, исключительныя способности и память къ 
боевой обстановкt; nолучая извtстную долю иницiативы и 
дtйствуя по собственному внушенiю, онъ, кромt личной не
устрашимости и отваги, удивляетъ своей остроумной nрактич

ностью, инстинктомЪ угадывая-что надо предпринять. 

TpesOOCniЬ уоели'Чила ltt0SZ08J'I01 нервную и .МJJС1С)IЛ'ЬНУЮ 

с1му, а въ бою необходима чрезвычайная сосредоточенность 

мысли и вnолнt трезвое nониманiе минуты. На войнt nри
ходится быть всt 24 часа въ сутки на службt; не зная покоя 
ни днемъ, ни ночью, не доtдать и не досыпать по нtскольку 
дней, словомъ-теjтtьть вся1еаzо Рода литенiя подr. zpa
r>o.мz 1~ coucmo~t'O снарядов-о 11- пуАь. Для этого требуется 
чрезвычайное напряженiе самообладанiя, воли и выносливости, 

т.-е. вnолнt трезвая голова . 
И,стинную цtну льяной храбрости мы, къ счастью, узнали 

не на своемъ примtрt, а на npимtpt нашихъ упорныхъ 

враrовъ. . . . Вотъ почему nередъ зойной твердо и властно, 

съ nолной вtрой въ свои силы, ~~ы откаsалис-ь Otn'O J'IЮ
требАенiя. ctt.upmньt:.:'O нamиn'leoвr,, со всtми ихъ вредными 

лослtдствiями, разъ1щающими и душу и тtло слабохарактер
ньrхъ людей. Это явилось мtрой, а не полумtрой, никогда 
не достигающей цtли; tфt~вь1чка же 'IC'O mpesoocnttl menepь 
всосется на.м-о 8'0 плоть и провь. 
Когда насталъ кровавый часъ испытанiя, святая Русь под

нялась, какъ одинъ человtкъ. Мощная волна nатрiотизма 
залила все наше Отечество: это вооруженный народъ всталъ 
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во испопненiе самаго почетнаго допга-sаtщиты 

Могучiй подъемъ народнаго духа, широкая иницiатива обще
ственныхЪ и часrныхъ организацiй, представителей всt.хъ 
споевъ общества, отзывчиво-щедро идущихъ навстрt.чу ну
ждамъ армiи, зажигаютъ священнымъ, неугасаемымъ огнемъ 

сердца нашихъ сверхгероевъ, нашихъ чудо-богатырей на ги
гантскую борьбу съ первоклассными армiями, въ попной 
мощности современной военной техники. 
Наша доблестная армiя горитъ огнемъ боевого воодуше

вленiяl Это вt.рный залогъ для завtтныхъ стремленiй
побtдоноснаго окончанiя войны. Нашъ Вепикiй Государь 
соизвопилъ торжественно заявить: " Не sanAю•ty .мира дlt 
1mьxr, 1юрr,, no~ea 1toc;;z,tьдniu ne11piяmeA'ЬCKiii вo11nr, 
yi#дemr, cr, sе.А~Аи na1ueiё" . 

Слова обожаемаго Верховнаго Вождя глубоко запали въ 
душу всей святой Руси, которая отъ мала до велика, под

держивая Царскую волю, горитъ желанiемъ вести войну до 
желаннаго конца, не жапtя ни силъ, ни средствъ. 

Не впервые несравненному доблестному Русскому воинству, . 
честно исполняя воинскiй долгъ, одопtвать врага до попнаго 
разгрома. Пусть же девизомъ въ знаменательной Отече
ственной войнt намъ послужатъ слова В ы с о ч л й ш А г о 
манифеста: "Cr, жe . .-uьso.;,,r, вr, рук.ахr,, cr, .,cpecmo.;,tr, в-t» 

серд1~1ь/". 

-


