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Г!редисловiе. 
Сочувственный лрiемъ, оказанный первому изданiю, nобу

дилъ меRя лересмотрtть его и выпустить 2-е изданiе, допол
ненное и переработаиное въ нtкоторыхъ частяхъ. Отзывы и 
рецензiи о первомъ, дали мнt возможность убtдиться въ 

nравильиости высказанвыхъ мною взглядовъ на современную 

·боевую п~дготовку вообще и на вопросы военнаго воспи

танiя въ частности. На основанiи личнаrо боевого оnыта я 

считалъ необходимымЪ обратить особое вниманiе на высокую 

доблесть нашихъ побtдоносныхъ войскъ, проявившуюся въ 

цtЛОМ'Ь рядt ВЫдаЮЩИХСЯ ВОИНСКИХЪ ПОДВИГОВЪ И на ТОТЪ 

духъ нелобtдимости въ нашей могучей армiи, который жи

ветъ въ преподанныхЪ иэс'l·ар.и завtтахъ, сохранившихся и до 

нашихъ дней. . . 
Настоящее изданiе, охватывая главные отдtлы военно-слу

жебиой подготовки, имtетъ цtлью дать руководящiя указа
нiя молодымъ офицерамъ, которые за неимtнiемъ жизненнаго 

опыта и nрактическихъ энанiй особенно нуждаются въ нихъ 

на лервыхъ шагахъ самостоятельной жизни. Кромt главной 

цtли изданiя-слособствовать закрtnленiю въ сознанiи офи

цера тtхъ доблестей, которыя составляютЪ основу военной 
службы, эта книжка дастъ возможность каждому неопытному 

работнику въ войсковой школt лровtрить себя, и все-ли 

сдtлано · для обезлеч.енiя y.cntxa въ занятiяхъ. 
· Важныя задачи, отмtченныя выше, являются очередными 

въ Жизни нашей армiи, и я счелъ своимъ долг.омъ nосильно 
послужить на пользу общему дtлу тtми свtдtнiями и тtмъ 

оrтытомъ, которые мнt дала моя боевая служба и военпо
педагогическая дtятельность за время командованiя эскадро

номъ юнкеровъ Тверского кавалерiйскаго училища. Для укр1>

nленiя въ ламяти юнк.еровъ бесtдъ по вопросамъ войскового 

быта я издавалъ J<онспектъ этихъ бес·lщъ; эатtмъ лерерабо
тавЪ матерiа~ъ, я доnолнялъ его новыми св1щtнiями, которыя 
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являлись извЪсrными выводами и nодтверждались живьtмн 
примtрами, взятыми изъ личныхъ наблюденiй мирной и боевой 
обстановки. 

Живое слово-сильный двигатель въ военно-nедагогичесr<омъ 

дhлt воспитанiя войскъ; nроизнесенное кстати, отъ сердца и 
съ должнымъ nодъемомъ, оно производитъ сильное впечатлЪ

нiе и надолго остается памятнымъ. Содержанiе моей книги 

можеrъ послужить для старшихъ офицеровъ конспектомЪ 

такихъ собесtдованiй, исчерпывающимЪ положенiя строевой 

nедагогики, выпадающей на долю офицера; а молодые офи

церы, имЪя подъ рукой сводку насущныхъ вопросовъ, мо

rутъ закрtпить въ своей памяти главныя изъ современныхъ 

требавант жизни И службы, чтобы руководствуясь завtтами 
нашихъ великихъ учителей ратнаго дЪла самостоятельно раз

бираться въ воспитательныхЪ задачахъ. 

Вдумавшись въ эти положенiя, руководители могуr-р раз

вивать ихъ въ своихъ бесtдахъ, чтобы дать ту насущную' 

пищу, которой недостаетъ молодому офицеру, ветулающему 

въ кругъ занятiй и служебныхъ обязанностей. · 
Сознанiе nринятой отвtтственной работы заставитъ меня 

принять съ глубокой благодарностью замЪtiанiя, вызываемыя 

интересами дЪла. 

В. Ь'ацов'l!. 
20 s.tнварн 1915 года. 

Петроградъ. 

Введенiе. 
,Бо всеоружiи-вrrереДъ на врага!" 

Нашъ доблестный корпусъ офицеровъ крtпкiй началами, 

заложенными глубоко въ душt каждаго и охваченный же

ланiемъ работать надъ боевой подготовкой войскъ, отдается 

дtлу съ любовью подъ девизомъ: ,.впередъ!" Подъ сло

вомъ "влередъ" надо разумЪrь не только механическо~ дви

женiе, мощностью котораго опредЪляется 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

питанiя войскъ, укрtпленiя и повышенiя моральнаго элемента, 

нравственный уровень офицерскаго состава имЪеть въ дtлt 
военно-служебной подготовки преобладающее значенiе. По

этому, изложивъ въ первомъ отдЪлЪ главнЪйшiя задачи воин

скаго вослитанiя, согласованвыя съ современными требова
нiями, я затtмъ стремлюсь разобратвся въ насущныхъ и 

нанболЪе важныхъ вопросахъ офицерскаго быта. 
Вырабатывая устойчивость взrлЯдовъ и твердость убt

жденiй, желательно заnолнить сердца молодежи, горячо 

привязанной къ военной корпорацiи, стремленiемъ къ воен

.нымъ идеаламъ; въ вопросахъ чести необходимы самыя рtши

тельныя мtры, чтобы предотвратить печальные случаи съ па
губными послtдствiями, показывающiе · отсутствiе выдержки. 

Для пользы военной службы и поддержанiя въ офицерской 

средt высокой чес~и нос.имаго мундира, всt уклоненiя должно 
тщательно и всемtрно предупреждать, а затtмъ, если мЪры 

лредупрежденiя остались безъ успtха, то неумолимо карать. 

Въ моральной подrотовк·в личнаго состава елЪдуеТЪ помнить: 
· чтобы побп.дитr,, надо имtьть жажду побtьды и быть ta cu..tax~ 
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Этому учатъ боевыя тра.дицiи, передаваемыя изъ nоколtнiя 

въ поколtнiе. Почитая память нашихъ предковъ, а также 
нынtшнихъ сверхrероевъ, кровью и жизнью запечатлtвшихъ 

свою беззавtтную преданность и вtрность Государю и Оте

честву, мы, оставаясь истинными носителями ихъ завtтовъ, 

<::вято должны хранить залогъ дальнtйшаго роста, мощи и 

славы нашей побtдоносной армiи. 

Фундаментъ для систематической подготовки офице
ровъ залагается nъ стtнахъ училища, но оно не можетъ 

дать свtдtнiй на всю дальнt..йшую службу; поэтому необхо

димо, не покладая рукъ, сл1щить за развитiемъ военнаго д·вла, 

чтобы самоотверженной работой держать на должной высот·l> 

боевую подготовку армiи. 

Разбирая рядъ вопросовъ офицерскаго быта, я останавли

ваюсь не столько на тtневыхъ сторонахъ, сколько . на свtт
лыхъ, главнымъ обра:;юмъ, на служебномъ вдохновенiи, которое 

nрисуще офицерамъ по лризванiю и которые носятъ военный 

мундиръ съ гордостью. 

Сnособы и nрiемы проведенiя выска:занных:ь пожеланiй въ 

жизнь съ образнымъ изложенiемъ лроцесса воспитанiя и обу

ченiя въ его положительныхЪ и отрицательныхЪ примtрахъ·, 

. на которыхъ легче всего научиться, подробно изложены во 
отдtльной части моего труда. 

Если моему настоящему труду удастся способствовать про

веденiю въ жизнь свtтлыхъ принциповъ воинскаго восnитанiя, 

возбужденiю въ военной мощщежи высшихъ чувствъ и вну

шенiю рьщарскихъ зав·Бтовъ-храбрости, послушанiя, велико

душiя и скромной жизни, то я буду считать свою цi>JJh 

достигнутой. 

1. 
НРАВСТВЕННОЕ ВО СПИТ АНIЕ. 

1) Основнъrя nоложенiя воинскаrо воспитанiя. 
Цtль нравственнаго воспитанiя: улучшать природныя дан

ныя и усовершенствовать ихъ такъ, чтобы дать способносгь 

не только отличать дурное отъ хорошаго, но, уклоняясь отъ 

перваго, постоянно стремиться къ послt..днему, т.-е. къ нрав

ственной нормt. 

Боенно-восnитательная подготовка заключается въ томъ, 

чтобы раsвить и tлубо1со у1Срtьпитъ въ соsна:пiи .доб.~мсти, соста

вА.яющiл осн.ову еоенпой C.Jli!JЖбы, а также укоренить въ воин

скихъ чинахъ высшiя чувства: религiозное, вtрноподданниче

ское, воинское, т. е. долга, совi>сти, храбрости, бл·агороднаго са

мол'юбiя, nравдивости и добраr:о товарйщества. 

Эти высшi-я чувства должны всегда господствовать надъ 

другими, низшими. Исходъ борьбы между тtми и другими 

чувствами зависитъ отъ нравственной силы, которая назы

вается волею. Поэтому одна изъ главнtйшихъ задачъ воин
скаго воспитанiя: раsвить жеА1Ь3Щfю, непре-JсАоипую во.мо и вы

работаm1> твердый, pn.шunuJAьnыii хара'Хпюръ, uужный д.,м воеп
нО'ii с.л,ужбы. 

Только эти необходимыя качества даютъ человtку возмож

ность выходить nоб1щителемъ изъ внутренней борьбы, отъ 

резуЛьтатовЪ которой зависитъ достоинство его nоступковъ; 
поэтому смьдуетъ 1суАьmu.1Jироватъ воАю и xapa1cmerrь , обращ{lя 

особое вниманiе на тtхъ, кому съ ранняго возраста въ семьЪ, 

а зат·Бмъ въ школt и жизни не удалось ихъ выработать. 
Pas11иmie ума, воАи и сердца, съ men.AЫAIU рв;ш•iоsныАtи ~е 61Ь7JНО· 

поддапuическtt.ми 'Чувствами,- эти общiя цtли всякаrо восnи-

1'анiя цолжны лежать въ основЪ и воинскаго воспитаиiя. 
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а) Sлаrочестiе, развитiе и утвержденiе релиriозности, кО· 
'Горая лежитъ въ основi> нравственныхЪ качествъ. Великiя 

истины христiанскаго ученiя ведутъ къ развитiю самоотвер

женнаго характера и самопожертвованiя, имi>ющихъ преобла
дающее значенiе въ военномъ дi>лi>, высшiй идеалъ котораго

всегдашння готовность: "положить душу свою за друзей 

своихъ". Поэтому въ высшей степени важно, чтобы армiя и 
особенно офицерская среда состояла изъ людей глубоко
религiозныхъ, лроникнутыхъ прирожденнымЪ русскому народу 

чувствомъ, которое не у держима влечетъ его въ церковь и 

къ молитвi>. 

Вое.нная исторiя полна лримi>рами, доказывающими, что 

.пеА-шiо:шое одуш~Аенiе - sаАОи> по61ьды даже надъ болi>е 

сильнымъ противникомЪ. Напротивъ, уладокъ религiознаго 

чувства всегда влечетъ за собой упадокъ народной нравствен

ности вообще и в<Уенной доблести въ частности; nоэтому надо 

сочетать величiе духа съ молитвой и вi>рой. 

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

комъ значенiи воина построено все воинское воспитанiе. 

Поэтому весь внутреннiй войсковой бытъ долженъ въ возможно 

большей стеnени способствовать укорененiю вi>рвоnодданни

ческа~о долга. Вi>рность ЦАРЮ должна быть превыше всего; 
нарушенiе этой вi>рности то же, что измi>на, съ которой слi>

дуетъ расправпяться беэпощадно. 

Каждый воинскiй чинъ долженъ nроникнуться горячимъ 

патрiотизмомЪ и убi>жденiем·ь, что, давъ присягу на вi>рность, 

онъ сталъ въ особое, въ высшей степени почетное лоложенiе 

воина- вi>рнаго слуги Государя и доблестнаго защитника 

Отечества; этотъ trЫСО~й патрiотичес"и""'онсерватшныt1 духъ, 

который крi>пко живетъ въ рядахъ нашей великой армiи, 

надо прежде всего развивать въ молодомъ локолtнiи. 
в) Воинская дисциплина состоитъ въ строгомъ и точномъ 

соблюденiи правилъ, лредлисанныхъ военными законами, и въ 

вi>рности вi>ковымъ воинскимЪ завi>тамъ. Не должно забывать, 
что дисциплина есть душа воинской службы, и что вслиое mы'l

cmвie, ее нарушаю~, принос·итъ не 'YIOA&Sy и маву, а вредъ и сты~. 

• 
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1'акимъ образомъ воинская дисциплюtа слаtается: изъ ува

женiя къ закону, къ личности человi>ка и неуклонна го испол
ненiя своихъ обязанностей. Эти начала въ воинскомЪ чин-Б 
должны быть развиты въ высшей степени; бе:п дucцunA-«Jtы 
войс"о существовать ж .можетъ и превращается въ безпоря
дочную толпу, не только не годную для военныхъ цi>лей, но 
даже опасную и вредную. 

Дисциплина лревращаетъ массу самыхъ разнообразныхЪ 
элементовъ въ цi>льный организмъ, одушевленный единой 
волей. Поэтому принцилы воинскаго воспитанiя, устанавли
вающiе непоколебимую дисциплину, которая связываетъ лю

дей разныхъ качествъ - и сильныхъ, и слабыхъ - въ одно 
цi>лое, должны быть общiе для всей армiи. 

Внi>шнее проявленiе уваженiя къ старшимъ и безпреко
словное ловиновенiе на чальникамъ далеко недостаточно для 

цtлей военной службы. НеобходиJМJ ~ниинуm?>ся ~Ngбrж.и.м:ь 
nOJtuмanieM71 воинтсоu дисцwп",.ины, побуждающимЪ собмодаm?> ее 
иг mo.cf>'X;O по формtь, m t..tавпы.мъ обраsо.мъ по существу; сл·h
дуетъ внушить, что совершенное ловиновенiе начальни
камЪ во всемъ съ беззавtтной преданностью -есть душа 

военной службы и залогъ успi>ха въ бою. 
Въ дисциплин-в армiи заключается великая сила. Это созна

валось во всi> времена; поэтому одно изъ главныхъ условiй 
успi>шнаrо веденiя войны- соблюденiе строжайшей дисци
плины. Стоитъ устулить соблазну и тогда легко можно дойти 
до грабежа и всякага насилiя, которые размотаютъ нрав

ственную силу частей. 
Подготовка дi>льныхъ людей, отличныхъ офицеровъ для 

строевой службы -это конечная ц1>ль училищъ, гдi> прежде 
всего посвятившiй себя военной службЪ долженъ усвоить 
духъ и требовавiя воинской дисциплины и образцовага вну
тренняго порядКа такъ, чтобы они вошли въ кровь и плоть, 

сдtлались его второй натурой, не измi>няющейся во всю 
жизнь. 

/ 

Дi-4сциtмину иеобходttмо осиооывать на СU.(,Ь'/Ю раsвитол'ъ •tув

сn•бtь дмш, а не ua cmpaxtь uetмtsaнiя; истинной дисциплины 

можно ожидать лишь отъ того, к·hмъ руководиТЪ рыцарство 
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дonra~ nоэтому Чувство рыцарскаго долга, привитое офице
рамъ, слtдуетъ поставить важиtйшей цtлью и современной 

военной школы. 

г) Преданность своему долгу. Офицеру, какъ начальнику, 
особенно важно: умtть, съ одной стороны, безnрекословно 

повиноваться, а съ другой-владtть волею своихъ подчинен

ныхЪ не только при мирной обстановкt, но и при боАtм мож
ноu и потрлсающей ЮJР8Ы oбcma'НOtJI>1h воен,наw вр~менit. Польза 

службы требуетъ отъ начальника - охраненiя во ввtренной 
командt воинской дисциплины и порядка. Нравственно-раз

витого человtка побуждаетъ къ хорошимъ постуnкамЪ то 
~1рiятиое чувство, uon~opoe owu штытываето n,pu cosнauitt, что 

C08eptUUJib ХО'рОШ~ дiМО, U,A,U 1tCIIAJA'Н,tiA~ CQOU дОАI:Ь, 

На соблюденiе внутренияго порядка, который въ дtлЪ 

воспитаиiя имtетъ большое значенiе, надлежитъ смотрtть, 

какъ на служебный долгъ. Придавъ такой характерЪ всtмъ 

обязанностямЪ, слtдуетъ настойчиво и всегда одинаково тре

бовать строгаго ихъ исполненiя, имtя въ виду, что ежедневное 

упражненiе въ этомъ представляеТЪ лучшее средство для 

укорененiя чувства долга до степени привычкн. 

Рtыиt~мотпь ttcnoA1шmь свой. доА~'Ъ до 11:онца там, же, каК'Ъ и 

стрем teuie 1..-ъ t1обtьдtь, дОАJIС"Н,О быть въ WАО81Ь и серд·щь 1сажда~о 

начио~ьниха; онъ долженъ внушить эту рtшимость своимъ 

подчиненнымЪ вмtстt съ убЪжденiемъ, что могущество го

сударства, его внtшняя крЪnость и внутренняя сила неиз

мЪнно nокоятся на дисциплин·Б и закономtрной, твердой 
власти. 

д) Уваженiе къ начальникамЪ и старшимъ выражаетсн 
воинскимъ чиноnочитанiемъ, которое обязательно для nсЪхъ 

воинскихъ чиновъ на ряду съ повиновенiемъ. За1.:()1(-ъ тре

б,уети уваженiя л:ъ sванiю и чину, 'НОСимо111у начаАьnикомъ. Чи

нопочитанiе обязываетъ младшаго оказывать не только на. 
чальникамъ, но и старшему въ чинt должное уваженiе; 

поэтому оно поддерживаетЪ дисциnлину, какъ основу по

рядка. 

Охраняя дисциплину иэв·J.;стными 0ТI-Юшенiями къ старшему, 

воинскiй tlинъ въ то же време охраняетъ и свое собственнос 
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зна•tснiс, такъ какъ можетъ требовать такого же уваженiя 

къ себt со стороны младшаго. Подобныя отношенiя должны 

существовать не только при исnолненiи служебныхъ обязан

ностей, но и внt службы, въ частномъ, домашнемъ быту. 

е) Добросовtстное отношенiе къ исполненiю служебныхъ 
обязанностей ведетъ къ образованiю честнаго, строго-исnол
нительнаго и мужественнаго характера. Д.дrR воеиной с.дrужбы 
пужен?>, прежде все-w, бes,~~л:optf81tfm'ttO •tестный воинъ; nоэтому 

всt nрiемы воспитанiя и образованiя должны быть построены 
па основныхЪ началахъ •ихпш, '>'~равды tf б.д.аtоJ>одства. Эти же 
чувства, вмtстt съ сознанiемъ долга, nредохраниютЪ отъ 

дурныхъ nоступковъ; только болЪе грубыя въ нравственномъ 
отношенiи натуры удерживаются отъ нихъ страхомъ наказашя. 

Всякое послабленiе составляетЪ нарушенiе долга службы 
и д·l>лаетъ начальниковЪ и старшихъ столь же отвtтствен

ными за него, какъ nодчиненныхЪ и младшихъ. 

ж) Храбрость и самопожертвованiе имtютъ большое зна
чснiе въ бою, когда ежеминутно грозитъ смерть отъ непрiя
тельскихъ пуль, .гранатъ или шрапнелей, и приходится бо
роться съ такнмъ сильньrмъ двиrателемъ, какъ чувство са

мосохраненiя. Въ бою среди разнообразныхЪ ощущенiй, въ 
высшей стеnени располагающихЪ къ колебанiю, надлежитъ 
быстJ1о npu?Um~ь то•tно·о)?рсдlмен'Н.ое, щ;штомъ безповоротное р1ь

ше'Н. iс, а шrtда rеотребуютъ обстолте.дrьсtпва, то съ noAнoii ~отов

ностью n:2тжюти въ жертву вса, w исх·.дrю•tал tl· жus1-tu. Беsо 
11шжи tt тисрдой tJOJit.t 1-ttЫIIo JJcmьxa; по жертвы маАо: мавиое

шtдо дoc'l)ltн1-lymь пойьды. 

з) Правдивость. Для надежнаго укорененiя nравдивости 

нанболЪе дtйствительными оказываются сnособы, основанные 
на изученiи характера и качествъ каждаго изъ подчиненныхъ, 

требующемъ систематической и уuорной работы со стороны 
начальствующихЪ лицъ, несомнtнно nравдивыхъ. 

Нравственное ихъ влiянiе должно nроявляться весьма раз

нообразно, въ зависимости отъ личныхъ свойствъ и другихъ 
усJЮвiй, но сильнtе .всеrо-на живомъ rrримtр·в и .возбужде
нiи nысшихъ чувствъ: доJIГа, LJести, благородства и самолюбiя. 
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ОА1ьдуетъ H(wmoй14uso cmpe.\lиtmxm ,.-ь pa3tmmiю t1равдивости, 
заставляя фактически убtждаться, 'ITO неизмtнная правди
вость-главное средство заслужить довtрiе. На военной служб-Б 
nриходится довtрять дtла такой важности, что отъ нихъ 

зависиТЪ не только успtхъ оружiя, но и честь армiи и госу
дарства. Слtдовательно, нужны люди, которымъ можно без
условно довtрять. Но гдt нtтъ правды, тамъ не можетъ 

быть и довtрiя. Поэтому ложь, помимо чисто-нравственныхъ 

соображенiй, ЯВf!яется, на военной служб-Б, крайне nредосуди
тельнымЪ порокомъ. 

и) Чувство добраго товарищества составляеТЪ весьма важ

ную задачу воинскаго воспитанiя, въ особенности при долж
НQЙ, въ порядк-Б службы, подчиненности старшимъ; поэтому 

необходtыJо ue тмь~о:о поддержанiе, 1'0 и 8ОS.11Ож:н.о боАьшее paэвm1tie 
'ty8cmвa добра!о m08арищества - nринадлежности къ единой 
воинской семьt,привязанности късвоей части и своему мундиру. 

Каждая воинская часть только тог да можетъ дtйствовать 

съ полнымъ единодушiемъ и достигать дружными усилiями 

поставленныхъ ей цtлей, когда всt офицеры части воодуше

влены стремленiемъ поддержать другъ друга при какихъ бы 
то ни было обстоятелъствахъ. Это стремленiе къ единству 

дtйствiй должно развивать всtми средствами. . 
Поддерживать товарища слtдуетъ не въ томъ, что ему по

лезно, но является предосудительнымЪ и, слtдовательно, рано 

или поздно повредитъ общему дtлу, а только въ томъ, что 

законно и ведетъ къ пользt службы. Поэтому допускать, 

чтобы совершались безнаказанно проступки, вредные для 

службы или роняющiе воинскую честь, значитъ явно нарушать 

основныя требованiя служебнаго и товарищеекага 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 3начи

тельной степени. Только при неустановившихся или спутан

ныхъ понятiяхъ о товариществ-Б и долГ'в могуть возникать 

щекотливыя положенiя, изъ которыхъ трудно выходить безъ 
нарушенiя долга ради товарищества или обратно; разумtется, 
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ни то, ни другое крайне нежелательно, даже недопусrимо, 

такъ какъ препятствуетъ водворенiю дисциплины и законнаго 

порядка. 

2) ЗаботJiивость со стороны нача.1Iьствую.щих•.J> тщъ 
и старшихЪ товарищей. 

r 

Начальникъ въ сношенiяхъ съ подчиненными долженъ быть 
строгъ, но справедливъ, вникать въ ихъ бытъ и нужды, въ 
потребныхъ случаяхъ быть ихъ совtтникомъ и руководите

лемЪ, имtть отеческое лопеченiе объ ихъ благосостоянiи и 
избЪгать всякой неумtстной строгости, не оnравдываемой тре
бованiями службы. 

Наnравленiе частной жизни офицеровъ лежитъ на обязан
ности не только начальствующихъ лицъ, но и старшихъ това

рищей, въ особенности штабъ-офицеровъ и членовъ суда 

чести, которые должны быть близки къ жизни офицеровъ. 

Такой порядокъ установлен'ь въ частяхъ, гдt слава полка и 
честь мундИра дороги офицерамъ, nроникнутымъ nреданностью 

части и ревниво охраняющимъ ея доброе имя. 
Старшiе офицеры, во ·всемъ исправные и корректные, если 

отличаются тQварищескою сnлоченностью, служатъ молодежи 

образцомъ для лодражанiя, какъ хранители воинской доблести 
и славныхъ традицiй. Находясь въ nостоянномъ и близкомъ 
соnрикосновенiи 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 nримtръ со стороны авторитетныхъ лицъ имtетъ 
громадное значенiе, въ особенности для неустановившихся 

еще натуръ; безусловно необходимо, чтобы ?Ш1iаАьни·"" t., 

cmapшie всеtда и во всемъ сАужиАt' беаупрсt~н.ымъ nр!мщромъ дАл 
своихъ подчинеишях-ь. Поэтому въ высшей степени важно, чтобы 
начальннкъ, проявляя устойчивость взглядовъ и требованiй, 
не искалъ nоnулярности, а nользовался довtрiемъ и уваже-

• 1 
нtемъ ЛО СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ JI<аЧествамъ. 

Установленiе нормальнаго тона въ обращенiи съ nодчинен

рыми является камнемъ nреткновенiя для начальниковъ, ложно 
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понимающихъ требованiя военной этики. Сл1щуетъ уважать 
чужое мнtнiе и щадить самолюбiе своихъ сотрудниковъ
подчиненныхъ; надо учить, но осторожно критиковать неволь

ные промахи и неизбtжньiЯ ошибки, особенно если видишь 
полное желанiе ихъ исправить и не повторять. И напротивъ, 
слtдуетъ карать и карать безлощадно за проявленiе злой 
воли, за явныя злоупотребленiя, корыстныя побужденiя, а 
также за невtжество и отсутствiе интереса къ дtлу. 

Повторяю, строгое, но справедливое и притомъ гуманное 
отношенiе къ подчиненнымЪ принесетъ больше пользы, не
жели сухой формализмъ, обидныя замtчанiя, рtзкi~ выговоры, 
которые лишаютъ энергiи и подтачиваютъ нервную систему 

лицъ, отдающихъ всt свои силы службt; отъ нихъ является 
острая боль, равнодушiе къ окружающей обстановкt, безу
частiе къ жизни своей и другихъ. Уколы служебнаго само
любiя охлаждаютъ любовь къ дtлу; роняя личное достоин· 
ство и уязвляя возвышенное чувство благороднаго самолюбiя, 

они вызываютъ въ однихъ озлобленiе, въ другихъ принижен

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 
тtмъ или другимъ лицамъ, губитъ авторитеТЪ его, расшаты
ваеТЪ доброе товарищество, препятствуетъ водворенiю стро
гой дисциплины и образцоваго порядка. Начальники смt
няются, части же безсмертны; поэтому, работая на пользу 
своей части, слtдуетъ осторожно вносить свои воззрtнiя и, 
поддерживая славныя традицiи, хранить этотъ источникъ 

военныхъ доблестей. При дружной, совмЪетной работt tlaдo 
развивать стремленiе къ совершенствованiю, гордиться кодек

сомъ военной этики, укрtллять горячую любовь къ военной 
службt и, находя счастье въ своемъ призванiи, не оставлять 
рядовъ славной армiи, пока силы и здоровье даiQТъ возмож· 
tюсть пести строевую службу, 
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·~ : ~· 3) Сознаиiе выс&ко~чест ношенiи оф.ицерскаi'О 
~ :r< ~·~нд а. 

о-.. . 
Офицеры должнБ!' пр~н)'lкнуться сознаюемъ, что высокая 

честь ношенiя офицерскаГG му;щира возлагаетъ на каждаго, 

носящаго этотъ мундиръ~1.иl<осо~ую заб9ту оберегать его отъ 
какихъ бы то ни бщю., нарека~И. 

Если старшiе оф~церы обладаютъ неоспоримымъ автори

тетомЪ, то часто д~с,таточво '§>сколькихъ словъ съ ихъ сто

роны, чтобы предупредить .е»учаи, которые влекутъ для 

виновныхъ въ нихъ очень тяжелее возмездiе и вызываютъ на 

всю военную корпорацiю Цtлый потокъ укоровъ въ отсут

ствiи выдержки, нравственности и благовоспитанности. Не 
слtдуетъ ставить въ укоръ столкновенiя, вызванныя защитой 
личнаго или корпоративнаго достоинства, но нельзя ни подъ 

J<аКИМЪ ВИДОМЪ допускать ДИКИХЪ ВЫХОДОКЪ И ПрОСТУПКОВЪ, 

вызванныхЪ состоянiемъ опьяненiя. 
Судъ чести, безпристрастный и суровый, можетъ оказать 

громадную пользу въ офицерской жизни, предупреждая эти 

случаи со всtми нежелательными ихъ послtдствiями. Система 

предупрежденiя весьма полезна въ томъ отношенiи, что она 

ведетъ къ значительному сокращенiю количества простуш<овъ 

и можетъ предотвратить даже такiе, которые заканчиваются 

тяжелой драмой. 

Съ военно-нравственной точки зрt.нiя су дъ чести долженъ 

быть совtстью нашей корпорацiи, а совtсть не можетъ мол

чать, когда нарушаются ея требованiя. Поэтому члены суда 

чести, при малtйшихъ признакахъ въ офицерt дурныхъ на

клонностей, обязаны внушать должное тtмъ, кто не пони
маетъ традицiй части и достоинства офtщера, кал·1, пред~,·та· 

tJШ»е.м рыцарства и 'f!O(;tm)~M боевоli с.tавы; ttдея доАжна быть 

выще в<m,х'Ъ .11amepia.~~ьttыxь вьиодъ; 'На воii1щ жертоуютъ жиsныо 

00 tмiЯ ~tдett. 

Такой су дъ чести служитъ двйствительной поддержкой 

моральнаго влiянiя · старшихъ, которые добрымъ совt.томъ 
должны руководить младшими и отеческой рукой спасать 

ихъ отъ соблазна и позора. Но в·ь т·l>хъ случаяхъ, когда 

офицеръ совершитъ тяжкiй простуnокъ противъ корпора-

2 
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тивной этики или въ общественномЪ мЪсТ'Б держитъ себя 

недостойнымъ обраэомъ, напримЪръ-появляется въ нетрез

вомЪ видЪ, особенно передъ нижними чинами, приговоръ суда 

чести долженъ быть суровымъ. 

И отецъ долженъ быть строгъ, подчасъ суровъ, въ осо

бенности, когда пренебрегаютъ его словомъ, игнорируютъ 

его авторитетъ. ПолумЪры въ такихъ случаяхъ неумЪстны: 

армiя не богадЪльня, и борьбы между соображенiями этики 

и жалости быть не можетъ. Главна~ задача членовъ суда 

чести сводится къ укорененiю среди офицеровъ здравыхъ 

лонятiй и ясныхъ вэглядовъ на сложныя явленiя въ области 

психологiи, военной этики и общественныхЪ отношенiй; по

этому военной молодежи еще въ сТ'Бнахъ училища, а заТ'Бмъ 
въ офицерской средЪ до.fЖ1Ю впушать рьщарс,.-iе sав1ьты и 

готовность ненарушимо ихъ чтить, какъ слЪдуетъ добле

стнымЪ защитникамъ великой Родины. 

4) Поведенiе вн-h службы. 

Старшiе офицеры должны также внушить молодежи, что, 

находясь въ общественныхЪ мЪстахъ, офицеръ отдаетъ себя 

на судъ общественнаго мнЪнiя и обязанъ eecmu себя соот-
6'/ьmственrпо свое.щJ высо1еоА'У и почетм.му званiю, проявляя nол

ное· бла~ородство и чувство собственнаго достоинства. Съ 

этой цЪлью онъ должевъ отдЪлаться отъ такихъ лонятiй 

и привычекъ, которыя не могутъ допускаться въ офицер

ской средЪ. 

Офицеръ, являясь представителемъ части, обязанъ тща

тельно оберегать честь офицерскаго мундира вообще и того, 

который носитъ, въ частности; своими постуnками онъ ни 

подъ какимъ видомъ не можетъ подавать повода къ невы. 

годнымъ заключенiямъ относительно репутацiи той части, въ 

которой имtетъ честь служить. 

Въ обществЪ, гдЪ постороннiе все мог)'тъ учитывать, надо 

быть особенно строгимъ къ самому себЪ и не допускать на
рушенiя строгихъ лравилъ военной этики. 'Iребованiя устава 

и отдаваемыя приказанiя должны приниматься къ точному 
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руководству и неуклонному исполненiю; такъ, напримЪръ, 
правильное отданiе установленной чести служитъ надежнымъ 
nоказателемъ устойчивости дисциплины въ части, а потому, 
отдавая честь, слЪдуетъ прикладываТь руку къ головному 
убору, не держа ея у щеки или уха и не относя далеко отъ 
головного убора; лЪвую же руку-не держать въ карманЪ; 
идя съ дамой подъ руку, обязательно освободить руку при 
отданiи чести и т. п. 

Между Т'Бмъ, слЪдуетъ видЪть проявленiя распущенности 

и даже неучтивости, если офицеры позволяютъ себЪ отдавать 
небрежно установленную честь; неохотно встаюТЪ при по
явленiи старшаго, первые протягиваюТЪ руку начальнику, 
здороваются не въ порядкЪ старшинства, закуриваюТЪ безъ 
разрЪшенiя, держатъ руки въ карманахъ; не кстати вмЪши
ваются въ разговоръ, перебивая старшаго, выступаютъ съ 
непрошеннымЪ мнЪнiемъ и т. п. , вообще допускаютЪ фамиль
ярность въ обращенiи, въ чемъ обнаруживается недостатокъ 
не только воспитанiя, но и дисциплинированности. 

Если это и мелочи, то они свидtтельствуютъ о развязно
сти, могущей дойти до лоражающей .распущенности, корни 
которой уже трудно будетъ вырвать, даже преслЪдуя винов
ныхЪ съ суровой настойчивостью. 

КромЪ приведеиныхЪ выше примЪровъ нарушенi~ воин
скаго чинопочитанiя, не всегда соблюдается и свЪтсюй эти
кетъ, подъ которымъ разумtется сводъ правилъ и формаль
ностей, принятыхъ въ высшемъ обществt.. Этикетъ есть также 

законъ общежитiя. 
Избtгать свЪтскаго общества, какъ и жертвовать ему все 

свободное время - крайности. Офицеръ, не выходящiй изъ 
своего замкнутаго казарменнаго круга, отвыкаетъ отъ обще-

. ства, усваиваетъ безцеремонность манеръ, затрудняется по~
держивать разговоръ и т. п. Такое добровольное отчуждеюе 
ведетъ къ утратЪ того житейскаго такта, который ломогаетъ 
быть корректнымЪ, и отсутствiе котораго вредитъ не только 

личнымъ, но и служебнымЪ отношенiям~. Но, дЪлая частвыя 
знакомства, внi> nолковой семьи, надо быть раэборчивымъ, 
избЪгая случайныхЪ и нежелательныхъ энакомствъ. 
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Офицерамъ разрtшается лосtщать только тt театры ре
стораны, гостиницы и разныя увесиJIИтельныя мtста ~ I<O· 
торыхъ объявляется no гарнизону. ' 

Хотя nри настоящихъ условiяхъ службы надо работать и 
работать, но все же, nри самомъ серьезномъ отношенiи къ 
дtлу, внt службы офицеръ не долженъ жить аскетомъ . . . 1 1. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВО СПИТ АНIЕ. 

1) Общiя указ.анiя. 

Выносливость на войнt и сопряженная съ нею привычка 

переносить неизбtжныя лишенiя имi>ютъ огромную важность 

для всtхъ . родовъ войскъ, такъ какъ в'Ь бою rпреб,увтс.я выс

шtи иапряженk ?tравствепиых'Ь 2' фus2,чеС1СUХ'Ь cuvJъ. Поэтому еще 
въ мирное время необходимо закалить войска такъ, чтобы 

бороться· съ природой, климатомъ, трудами и лишенi~ми; 
бодрость духа и физическая 'крi>дость .необходи~ы для со
храненiя подвижности въ теченiе продолжительнаго времени. 

Во всtхъ родахъ войскъ полевая 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 

предпрiимчивости и уnорству; между тi>мъ, офицеръ долженъ 

всегда сохранять бодрость и быть легкимъ на подъемъ: того 

требуютъ свойства и интересы службы . . 
2) Значенiе военнаго спорта. 

Техника военнаго дtла за послtднiе годы сдtлала колос

сальные успi>хи; примtненiе ея послужило толчкомъ для 
развитiя цtлаго ряда техническихЪ частей-кромt существо

вавшихЪ саперныхъ, понтонныхъ, желtзнодорожныхъ и теле

графныхЪ, еще воздухоплавательныхЪ, авiацiонныхъ, авто
мобильныхъ, прожекторныхъ, радiотелеграфныхъ и т. п. Но 

техника, какъ бы она ни была совершенна, не можетъ дать 
самаго главнаго- жevJa?tiя Jf1Ш1tmoжumь вра~а, 'Ж'-CtЖpyttиtмo t'i 

сиvJы воАи tФ бодрости духа Только армiя сильная духомъ, 

/ 
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подъ nредводительствомЪ энергичныхъ, талантливыхЪ вождей, 
способныхъ зажечь въ сердцахъ воиновъ страстное желанiе 
nобtдить, одерживаетъ верхъ надъ врагомъ. Въ бою успtхъ 
зависитъ больше отъ моральныхъ условiй поэтому на боевое 
воспит~нiе именно съ этой точки зрtнiя слtдуетъ обратить 
внимаюе; таково значенiе нравственнаго элемента. Эта истина 
всегда сохранитъ свою цtну. 

Военный спортъ вырабатываеrъ и укр·влляетъ не ТОJJько 
физическую, но и моральную индивидуальность, разумtется, 
при nравильной постановкt исnытанiй и разнообраэныхъ ви
дахъ состязанiй. Поэтому спортъ служитъ наибоJJtе дtй
ствительнымъ средствомъ для выработки боевыхъ качествъ 
еще въ мирное время, укртuяя си.~ вo.tu, xapa111ne~ tt m?o
кoucmвie, раsвивая otnвaty, паходчивоt:ть, npeдnpiuм•ttuюctm.~ и рп
шиmеАьnость-эти необходимыя боевыя качества. Указанными 
неоц·внимыми достоинствами желательно, чтобы обладалъ 
каждый рядовой, а для начальника они необходимы. 

. Большею частью офицеры-спортсмены, принимающiе уча
стlе во всtхъ ~идахъ спорта,-люди здравага разсудка и 
1<р13пкаго сложеюя, здоровые душой и тtломъ; они обладаютъ 
боевыми качествами потому, что спортивныя состязанiя тре
бую~ спокойной головы и nылкаго сердца; но кромt того, для 
занят1я спортомъ необходимо имtть легкость и эластичность 
движенiй, сухость тtла и открытое дыханiе. 

3) Орrанi-н.Jацiя военнаi'О спорта. 

Вы с о ч л й ш и м ъ повелiшiемъ отъ 7-го Iюня 1913 г. на 
св~ты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералЪ· 
маюра Воейкова возложено общее наблюденiе за nостанов
кою дtла физическаrо развитiя народонаселенiя Имперiи а 
также принятiе надлежащихъ мtръ къ объединенiю дtяте~ь
ности сnортиввыхъ частныхъ учрежденiй и обществъ, что 
необходимо для здоровья всей нацiи. 

Такимъ образомъ дано направленiе сnортивной жизни нашей 
не~бъятной Родины и широкое развитiе сnорту, который 
им Бетъ громадное значенiе въ особенности для военныхъ, 
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такъ какъ расширяет'Ь uasoмtь~, сооби~ает-о бысщроту tt ycu
Aitвaemъ namuch.o -эти основные принцилы побtды. 

Кромt того, развитiе спорта въ войскахъ имtетъ и другую 
важную цЪль-отвлечь отъ потребленitN:пиртныхъ напитковъ 
и разныхъ нездоровыхъ удовольствiй; поэтому слtдуетъ обра
тит~> серьезное вниманiе на устройство въ частяхъ разнаго 

рода состязанiй въ вид1> конныхъ, стрЪлковыхъ, гимнастиче

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

щественно на воздухt. 
Культивируя такимъ образомъ спортъ среди офицеровъ и 

нижнихъ чиновъ, лучше всего nриспоеобить его къ разнымъ 

отдtламъ обученiя: развЪдкt, стрtльбt, рубкt, фланкировкt, 
фехтованiю, гимнастикt, легкой атлетикt и т. д., гдt пред
ставляется извtстный рискъ и слЪдовательно случай провЪ
рить смtлость. Офицеры-спортсмены должны стать во главt 
каждаго отдtла и личнымъ прим·вромъ вести за собою дру
гихъ. Здоровыя и полеэныя спортивныя состяэанiя даютъ 
полное удовлетворенiе духовнымъ и физическимъ силамъ, а 

также занимаютъ досуrъ и вносятъ развлеченiе въ войсковую 

жизнь. 

Очень важно умtнiе организовать въ частяхъ соотвЪтствую
щiе виды спорта. Для этого требуютс.я :manie, onьan1, и opш
'lttюamoJJcкiл cnocoбuocmt.t. Прежде всего слЪдуетъ возбудить 
интересъ къ спорту и дать возможность совершенствоваться. 

Съ возбужденiемъ интереса участники будутъ стремиться 
ознакомиться съ правилами и требованiями, которыя имъ 
будутъ предъявлены; такой интересъ возбуждаетъ охоту, а 

она даетъ ту силу, которая приводитъ къ достиженiю заранtе 
намtченной цtли. 

Когда охота къ дtлу есть, то заняriе спортомъ становится 

любимымъ, и эту любовь слЪдуетъ подогрЪвать умtлымъ 
устройствомъ разнаго вида испытанiй, дающихъ работу сердцу 
и развивающихЪ духъ иницiативы. 

Для этой цЪли разумно обставленныя состязанiя (конныя
при непрем·внномъ ус.ловiи сохраненiя конекага состава) не 
должны носить шаблонный характеръ, а соотвtтсвовать со-

1 
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временнымъ требованiямъ полевой и боевой службы и, охва
тывая сферу I<Ипучей д'Бятельности офицера на войнi>, спо
r.обстоооать, тах:tмн. обраsом1>, босво.~'У воспиmа'Нiю. 

Необходимо установить такой взглядъ на отдtльныя отра
сли спорта и выработать опредtлеииыя правила состязанiй, 
I<аковы напримtръ-изданныя главиой гимнастическо-фехто
на.'!ьиой школой: "Правила состязанiй по владtнiю оружiемъ" ,ко
торыя объединяютъ требоваиiя и разрtшаютъ многiе вопросы. 

li) Идейный и безкорыстный спортъ. 
Сnортивные nраздники съ испытаиiями, которыя устраи

ваются въ услооiяхъ задачъ военнаго времени, поощряютъ 
всt отрасли строевого образованiя и nривлекаютъ участниковъ 
къ такъ называемому елорту "чистой воды". При такихъ 

условiяхъ спортсменомъ руководитъ идейная сторона дtла, и 
участники не вдаются въ коммерческiе разсчеты, на что 

противники спорта любятъ указывать, какъ на лрисущую 
ему отрицательную сторону. При умtлой оргаииэацiи 

слортивныхъ занятiй этого можно и не трудно избtгнуть; 
nусть даже увлекаются спортомъ, но ради сnорта. Все дtло 

въ томъ, что не сл1щуетъ спортъ, какъ средство развитiя 
военнаго дtла, обращать въ цtль, т.-е. не вдаваться въ 
крайности; центръ тяжести разбираемага вопроса кроется 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОСIЬ QUOЫ оосн:н,що С!Юрmа ООАЖ'НЫ UC1<A>IO•tumfM'Ь?iiJ 
спосо6ствооат,, подщтовмь 1.·о вcm.:aw poдrJ д1ьяmп.к,ьносищ 1щ 1Joii1и11 
иsб1ьих щаб.к,она. ' 

Въ настоящее время въ строю много идейныхъ спортс
меновъ, которые своими личными качествами и знанiемъ 

д-Бла, совtтами и указанiями приносятъ большую noJiьзy 
служб·t , nрим·вняя безъ крайнихъ увлеченiй къ дtлу здра
вые принципы, выработанные спортомъ. 

Этотъ nуть ДJIЯ занятiя спортомъ доступенъ для всtхъ 
лишь бы вступающiй на него ясно понЯлъ, что это не забава: 
а занятiс, тtсно связанное съ военнымъ дtломъ. Опорш;,
одна изъ составныхъ ~астей его, такъ какъ, заt.·а.иrя фшщ•uюh·tt, 
cn.or.oбt:mвyrml/l• под1елтiю духа, т.-е . . укрtnляетъ тотъ мораль
ный ЭJiементъ, 1<0торый застаuляетъ уnорно бороться въ бою. 
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Изъ вышеизложеннаго приходимъ къ выводу, что спортъ 
имtетъ большое значенiе въ военномъ дtлЪ: у офицера~спортс~ 
мена обыкновенно ясно и рt.зко выраж~нъ тотъ б.4аюродн.ыii. 
sадор7>, 10ике•tн.о, ос.~tыс.tсuн.ьиi, 1'оторыu персходиm'Ь ни п<>А1Ь бJЮН.I~ 
въ сщммй наступате.дл1н.ый поz1ывъ tJYЩ.JCд?,. Наконецъ,, надо 
nривtтствовать занятiе снортомъ во имя повышеюя ра
ботоспособности И распространенiя того спарrанскаго идеала 
воздержанiя, который уже живетъ въ массt нашихъ офице
ровъ-спортсменовъ и оживляе~ъ ее. 

Съ цtлью широкаго развит!Я спорта желательно учредить 
no примtру многихъ частей, спортивные кружки, к~торые nри
носятъ громадную поль:1у. Такiя мtстныя организащи, когда въ 
nостановку ихъ положено знанiе и любовь къ д·влу, nривJiе
кутъ къ заиятiю сnортомъ возможно. большее число офицеровъ 
части, не отрывая ихъ отъ исполнеюя своихъ прямыхъ обязан-
IЮстей. 

5) 'Устройство олпмJiiадъ. 
Цtль возсозданiя древне-греческихъ олимпiйскИ/{Ъ игръ

содtйствовать физическому развитiю современнаго человЪ
чества. Послtднiя международныя олимпiады были: въ 1908 г. 
въ Лондонt, въ 1912 г. въ Стокгольм1>. 

Блестящiе успtхи ихъ, можно сказать съ увtренностью, 
не остановяТЪ насъ на достигнутыхЪ результатахъ, а_ заста

вятъ идти впередъ. 

Въ международныхЪ состязанiяхъ, которыя охватываюТЪ 
по возможности, всt виды спорта, имtютъ nраво nринимать 

участiе исключительно любители. 
Основною идеею олимпiйскихъ игръ является 'YIOЧelmtOP. 

со}>евнованiе спортсменовЪ всi>хъ нацiй, съ цtлью локазать, до 
какой степени развитiя достигла та или другая отрасль спорта 
въ ихъ государствахъ; вслtдствiе этого каждый участникъ, 
nомимо чисто-епортивнаго интереса, одухотворенЪ отчасти и 
nатрiотической идеей-явиться достойнымъ представителемъ 

своей нацiи. 
Призы состоятъ исключительно. изъ медалей, почетныхъ 

дипломовъ, а въ н·вкоторыхъ состязанiяхъ, кром·в того, изъ 
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почетныхъ призовъ-цtнныхъ кубковъ и т. n. Нtкоторые изъ 
лоч~тньiХъ призовъ считаются лереходящими, и получившiе 
таюе призы обязуются возвращать ихъ организацiонному ко
мите~у слtдующей ·олимпiады до окончательнаго ихъ прису
ждеюя . 

. Во всtх~ странахъ мiра олимпiйскiя игры завоевали боль
Ш1Я симпатш. 

У насъ перная Всероссiйская олимпiада состоялась въ 
1913 г. въ Кiевt, въ 1914 году была назначена вторая въ Pиrt 
куда ко~андировались отъ вс·вхъ военныхъ оr<руговъ (з~ 
исключеюемъ отдаленныхъ) по 8-15 офицеровъ. 
Въ виду большого интереса, который во~будило устройство 

иrръ, былъ организованъ Россiйскiй олимпiйскiй комитетъ 
разбирающiй . всt тонкости правилъ и условiй J.1ЗЗличнаг~ 
в~да состязаюй на международныхЪ испытанiяхъ и Всерос
СJйскихъ олимпiадахъ. 

Если ~анtе было распространено мнtнiе, что спортъ за 
гра~ицеи стоитъ на недосягаемой для насъ высотt вслtд
ствiе нашей антиспортивности, то мнtнiе это должно теперь 
измtни~~ся: успtхи, достигнутые въ послtднiе годы нашими 
кавалершскими офицерами на международныхЪ конскихъ со
стязаюяхъ въ Лондонt и Btнt, доказываютъ, что конный 
сnортъ У насъ стоитъ высоко. Россiя выиграла лереходящiй 
к~бокъ Короля Эдуарда VII, телерь окончательно лерешед
ШIЙ въ ея собственность, такъ какъ русскiе офицеры взяли 
его три раза; такимъ образомъ кубокъ, переданный лячно 
Королемъ, остается навсегда въ Россiи. 
Касаясь физическаго восnитанiя, я не старался доказывать 

nользу спорта, nризнавая занятiе имъ безусловно полезнымъ· 
fJOJiaгaя, что объ этомъ двухъ мнtнiй быть не можетъ ~ 
спуюлiUАсл Auutь OnJJCдlмumь формы воен:нщо спорта и om'Н.Ot~e
me 11"l> нем.у офtщеров'Ь. 

111. 
ПОДГОТОВНА ЛИЧНАГО СОСТАВА. 

1) Назначенiе офицера. 

Польза службы требуетъ преданности своему долгу и го

рячей любви къ своему д·lшу. Назначенiе офицера состоитъ 

8ъ томъ, чтобы, nродолжая учиться l.!eJIИKOЙ наукt nобtж
.n.ать,-руководить и командовать вв·J:;ренной частью: вь мир
ное FJрем.я востптлвать и о6у•tать ее дАя бол, 87• военное- вectm~ 

'l'h ?Wбtьд1ь. 
Большинство нашихъ офицеровъ твердо знаетъ и любитъ 

службу, от даетъ ей безкорыстно время и трудъ, но ~ослt 
Русско-.Японской войны ставили начальникамЪ обви~еюе въ 
нелодготовленности къ командованiю и въ неумtюи согла-: 
совать дtйствiя различныхъ войсковыхъ группъ. . 

Хотя наши воинскiе чины, какъ и въ предш~ствующ1~ 
войны, проявили высокiя качества, выказавъ ~ного примt
ровъ доблести, но ·"ы то~да не зnаАи соорел,ен'Н.Ои войны, nроя
вляли слабость воли и недостатокъ самообладанiя, на что 
новыми уставами обращено вниманiе при современной боевой 
подготовкt. Каждому офицеру необходимо было изучить свое 
д·lшо, узнать современные методы и прiемы, а также сумtть 
припожить свои знанiя на практикt. Понимая свое назначе
нiе надо было работать и работать, чтобы быть свегда 
"в~ всеоружiи" . И вотъ въ результатЪ Россiйское побtдо
носное воинство явилось на страхъ враrамъ--rрозной, могу

чей и неодолимой силой. 
Область военной жизни прекрасна: строгiя требованiя че

сти, благородные рыцарскiе идеалы, доброе товарищество и ра
бота надъ живымъ существомъ- все это свtтлое даетъ 
удовлетворенiе уму и сердцу, т.-е . то, что называется счастьемъ 

въ жизни; поэтому оюматмьио, -чтобь~ стzюевые j)абоп~иисц с.н.tь: 
дltAU sa военной иау1сой и вырабатываАи праоиАьnыи военны1' 

вsмлд-ь на воотtо-см.Jжебную noдwmoвh:y вообще и на творческую 
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тактическую работу въ полt въ частности. Благодаря работt 
мысли рождается самодi>ятельность, и такимъ путемъ прiоб-
р'hтается пониманiе дi>ла. · 

Высказывая 9TI:f пожеланiя, сл·Jщуетъ отмtтl:fть ту громад
ную работу, которая идетъ теперь внутрl:f нашей великой 
армiи. ?Фидеры зорко слtдятъ за послi>дними усовершен
ствоваюями военнаго искусства, занимаясь подготовкой къ 
боевой дtятельности. Путемъ упражненiй, nреимущественно 
въ noлt, расширяютъ тактическiй кругозоръ, вырабатываюТЪ 
навыкъ отдавать себi> отчетъ въ боевой обстановкt намtчая . ' 
nредстоящtя задачи и выбирая средства для исполненiя ихъ. 

~роявлuяя иницiативу, развиваютъ . въ себt прiемы управле
юя воисками въ полt. Все это содtйствуетъ увtренности 
въ себt, въ своихъ знанiяхъ и-какъ слtдствiе того является 
находчивость, починъ и рtшимость доводить дtло до 
конца. 

Изученiе военной исторiи даетъ иамъ много ц·вннаго мате
рiала, избавляя отъ увлеченiй ошибокъ и тяжелыхъ неудачъ, 
внушаетъ твердое сознанiе, что духъ солдата зависитъ отъ 

личности начальника, Общепризнанная нстина-"1.ш.:овы офи-
1Н~ры, tnaJo:Ooa и армiя"; офицеръ-это идеалъ для нижняго чина 
слtдовательно сиАа ap.мiu sаиА-ючается, ~.щвиwмъ обрсtаом'{;, в~ 
д,/fХ1Ь (JOUНC·JШW oocnumauiл -л:омаид11аw состава 1ю твеJ'дых?, оС'Но
sах-о доА~а, чеспш, nраеды и 6Атородств(J; эти истиныя доблести 
личнымъ обаянiемъ лрививаются подчиненнымЪ и младшимъ, 
особенно если начальникъ и старшiй, обладая высокими 
нравственными качествами, сохраняетъ постоянную близость 

къ нимъ; какъ видно изъ первой главы моего труда, 9ТО до

стигается лишь офицерами по лриэванiю-рыцарями долга- и 
чести, честными служаками, у которыхъ на лервомъ лланt 

польза службы, а не личные интересы. 

2) Что нужно офицеру въ нравственвомъ отнощевiи, 
чтобы воспвтать солдата. 

Воспитателемъ и руководителемъ нижнихъ чиновъ въ не
лосредственном·ь отношенiи является офицеръ, первая и 

rJtавная работа котораго требуетъ основательнаго педагоги-
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ческаrо просвi>щенiя, -заключаясь въ актахъ высшаго порядка, 

главнымъ образомъ, въ лодготовкt помощниковъ. Какъ на
чальникъ, обладая умственными и физическими способностями, 
онъ долженъ отличаться безукоризненной нравствеююстыо, 
непоколебимоЮ волею, твердымъ знанiсмъ службы и любовью 
къ ней, предъявляя весьма строгiя принципiальныя требованiя. 
Только этими качествами можно прiобрtсти въ глазахъ nод
чиненныхЪ необходимый и при томъ непререкаемый автори
теТЪ, какъ нравственный двигатель владtть тайной побtды. 

Просв·вщенная, дружная и энергичная работа на славу 
нашего обожаемаго Самодержавнаго Вождя и на пользу на
шей великой Родины тогда будетъ плодотворна, если будемъ 
учиться и обучать не для смотровъ мирнаго времени, а для 

болtе грознаго смотра--войны. 
Въ служебныхъ отношенiяхъ съ подчиненн~и начальникъ 

долженъ быть ровнымъ и настойчивымъ въ своихъ требова
нiяхъ, строго-сnраведливымЪ и сnокойнымъ; кромt того, по
давать собою примtръ безупре~наго поведенiя, точнаго со~ 
блюденiя всtхъ требованiй закона, воинской дисциплины и 

приказанiй начальниковЪ; принимать и выслушивать просьбы 
своихъ подчиненныхъ, имtя въ виду, что молодой офицеръ 
формируется подражанiемъ поступкамъ старшихъ. 

Нравственное воэдtйствiе начальника на своихъ подчинен

ныхъ воодушевляетъ ихъ и создаетъ тотъ авторитетъ и в-Бру 
въ своего отца-командира, которые на noлt брани творятъ 
чу де са. Чтобы установить нравственную связь съ солдатомъ, 

надо прежде всего любить его всею душою и всегда отно

ситься съ отеческою заботливостью. 
Нашего солдата надо понять; онъ nреисполненъ npeapt

нiя къ смерти, представляя по своему мужеству, nрирод· 

ной храбрости и выносливости отличный боевой мате
рiалъ; надо сумi>ть только воспитать и обучить его въ 
дух'В современныхъ требованiй, nри~агая къ нему п~актиче

скiе прiемы восnитанiя и обучеюя для сохранеюя эко
номiи въ трудЪ и во времени. Въ смыслt культурности 
нашъ солдатъ пошелъ впередъ; надо умtть найти въ немъ 
nолную готовность отдать вамъ все за ваше отеческое 
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къ нему отношенiе, такъ какъ онъ чутокъ и воспрiимчивъ, 

представляя въ тоже время грозную боевую силу. 

Упрековъ въ недостаткt храбрости русскому солдату сдt

лать нельзя: бурно стремительный при настуnленiи и чрез
вычайно стойкiй въ оборонt, онъ свято и ненарушимо хра

нитъ присягу; преемники СуворовскихЪ чудо-богатырей ис
полинской мощью героевъ побtждаютъ врага и съ торже

ствомъ выводятъ Родину изъ грознаго часа испытанiя. 

3) Подготовка команднаrо состава. 

Для достиженiя побtды мало однихъ неоцtнимыхъ ка
чествъ солдата, нужны еще соотвtтствующiе, достойные 

начальники, чтобы каждый солдатъ легко и свободно раз

бирался въ боевой обстановкt. Доблесть армiи - въ ея 
вождяхъ. Работа офицера слашется из-о воспитанiя и обуче'Н.iя; 

съ вьшускомъ изъ училища не заканчивается воспитанiе и 

самого офицера; передъ нимъ открывается новый путь: новый 

укладъ жизни, строй отношенiй къ начальникамъ, старшимъ 
и товарищамъ; обученiе также продолжается въ nолку, такъ 

какъ весь командный составъ долженъ постоянно готовиться 

къ ислолненiю своихъ обязанностей. Училище положило ос

нову, практика должна дать остальное, и мрлодому офицеру 

открывается широкое поле служебной дtятельности, совер

шать великое дtло боевой подготовки. А ато стоитъ затраты 
труда. 

Въ настоящее время сила армiи заключается, главнымъ 
образомъ, въ лодготовкt общей самоотверженной массы 
}{Оманднаго состава; офицеръ, воспитанный въ наступательномЪ 

духt, об.д,q,даюи.ьiй си.Аою ooлtt, бойкой сообразительностью и 
nрактическимъ складомъ ума, всегда дtйствуетъ рtшительно, 

способенъ проявить упорство и р1ьше-хiе pasбttmь пепрiятмл
доведетъ бesnoвopot;mo до 1«>1ща. 

Нравственному облику офицера надо дать особый оттtнокъ 

лихого порыва, который выражается въ духt предпрiимчивости, 

рtшимости и удали, доведенныхъ до предtловъ, побуждаю

щихъ отважиться на все, что не лротИворtчитъ обстановкt. 
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Среди качествъ начальника особенно цtнна способность

быстро рtшаться на самыя смtлыя предп)>iятiя и приводить 
ихъ, за своей отвtтственностью, въ исполненiе. 

Надо обладать особымъ военнымъ инстинктомъ, чтобы 
быстро схватить обстановку, разобраться въ ней, сдtлать 

1Jравильную оцtнку лоложенiя и вытекающихъ изъ него въ 

данный моментъ задачъ; затt.мъ рtшиться и умtть быстро 

и просто привести свое рtшенiе въ ислолненiе. 

Для боевой подготовки необходимо правильно поставить 

не только самое воспитанiе, но и весь УI<ладъ войсковой 

жизни вообще и офицерской въ частности, какъ вослитьщаю

щую среду. Отсюда необходимость разсмотрtть нtкоторыя 

детали, содtйствующiя'или препятствующiя поднятiю мораль

наго начала. 

Громадное значенiе въ моральной области имtютъ для 

военнаго человtка сила воли, рtшимость и самостоятельность; 

послЪднее качество требуется теперь даже отъ рядового 
бойца, не говоря уже про военачальниковЪ, дtйствiя которыхъ 
должны складьrваться внЪ зависимости отъ дtйствiй против

ника, съ ц1щью, подавивъ волю нелрiятеля, навязать ему свою 

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

вую сторону, выдвигать и поощрять обладсiющихъ вышеука
занными качествами, цtнить эти свойства и ставить ихъ 

образцомъ для подражанiя. Нt.которыя черты характера 
надо стараться уничтожить въ корнЪ, другiя сгладить, а 

третьимъ дать широкiй лросторъ для движенiя впередъ, 

имtя въ виду слЪдующее: водить войска къ побtдt мо
жетъ тотъ, въ комъ бьется сердце настоящаго рыцаря 

долга и · чести. Его не-прек.д-онпая воля, ,нужество, блтородство 

и хАадноtGровiе не пошатнутся въ часы испытанiй; онъ 
сумi>етъ жить жизнью своихъ подчиненныхЪ, будетъ бли
эокъ къ нимъ и вполн-Б заслуженно прiобрЪтетъ искреннюю 

ихъ любощ,, 
Оnредi>ленiе служебныхЪ качествъ офицерскихъ чиновъ 

основывается на аттестацiяхъ; порядокъ аттестованiя таковъ, 

что аттестацiи состав.пяются не шаблонно, а въ лроизвольномъ 
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изложенiи, nреслiщуя цi>ль возможно точной и nолной харак
теристики служебныхъ, физическихъ, умственныхъ и нрав

ственныхЪ качествъ аттестуемаго. Въ зависимости отъ заии

маемаго оnредtленнаго служебнаrо попоженiя обращается 
особое вниманiе на слtдующее: 

1) Дисциплинированность, исполнительность, знанiе службы 
и усердiе къ ней, энергiя, расnорядительность, знанiе лравъ 
и обязанностей. Служебный тактъ: умtнье держать себя с·ь на
чальниками, со старшими, съ nодчиненными и младшими. Сnо

собность воински восnитать подчиненныхъ и руководить ими; 
влiянiе на младшихъ. Освtдомпенность по всtмъ отдtламъ воен
но-служебной подготовки. Вниманiе къ казенному имуществу, 

2) Физическое развитiе, состоянiе здоровья: кю<ъ перено
ситъ труды, а подчасъ и лишенiя походной жизни? Зани

мается ли какимъ-либо видомъ спорта? 

3) Степень уметвеннаго развитiя и соотвtтстniя по складу 
ума, характеру и понятiямъ тому служебному положенiю, 

которое занимаетъ или на которое выдвигается? Слtдитъ ли 

за военной литературой? 

4) Нравственныя качеств11 и воззрtнiя; житейскiй тактъ. 
Сл~Аад-ъ харалrтера (p1ЬUltm.e.:aь1tыii., са; .. осmояf1"tе.АЬ1tый}; mQe]Jдocmь 
во . .ш, степень ycmoii1ttиJocrmt вs•Алдовъ и ?/б1ьждвнiй. Образъ жизни 

(обязательно вносится вполнt опредtпенное указанiе объ 
отношенiи къ употребленiю спиртныхъ напитковъ). Воспита
нiе, умtнье держать себя в·ь обществt и Жить по средствамъ; 
аккуратность въ личныхъ денежныхъ дtлахъ ( отм·вчается 
задолженность). Отношенiе къ товарищамъ и семейной жизни. 
Особыя индивидуальвыя качества или недостатки. 

4) ОтрицатеJIЪныя качества начальника. 
Изложивъ положительвыя качества начапьника, отк у да можно 

почерпнуть примtры молодому поколtнiю, необходимо ука

зать на отрицательныя, чтобы предупредить ихъ развитiе. 

Такъ, напримtръ, высокой tiертой начальника является береж
ное отношенiе къ самолюбiю подчиненнаго; въ самолюбiи 

слtдуетъ видtть не предметъ насмtшки и глумленiя, а могу
ществе!-Jныjf рЬJчагъ воспитанiя; поэтому начальникъ, позво-
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ляющiй себt издtвательство и травлю своихъ подчиненныхъ, 
роняетъ доблесть офицерскаго званiя. \ 

Если начапьникъ цtнитъ не спужебныя качества, а только 
исnопненiе его капризовъ и личныя отношенiя, то у него всегда 

будетъ пользоваться распопоженiемъ расчетливый карьеристъ, 
бездарный, лишенный самостоятельныхЪ идей, безъ опредt
ленныхъ мнtнiй и убtжденiй. Совершенно равнодушный къ 
дtлу и потому своими послабленiями разрушающiй дисцип

лину, карьеристъ можетъ, какъ покпадистый человtкъ, искусно 

подлаживаться подъ госnодствующее теченiе и избtгать от

вtтственности. 
Наnротивъ, чеповtкъ честолюбивый, но не тщеславный, 

способный къ nорыву, nолный иницiативы и любви къ дtлу, 

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 реnутацiю "безnо
койнаго чеповtка съ тяжелымъ характеромъ", за то, что твердо 

держится здравыхъ, устойчивыхЪ взглядовъ и чисто-военныхъ 

убtжденiй. 

Если у начапьниковъ есть любимцы, осыпаемые лохвалами 

и благодарностями, то они не терпятъ людей принципiаль

ныхъ, суровыхъ исполнитепей долга, которые своимъ автори

тетомЪ, знанiемъ дtла и опытностью колютъ имъ глаза. За 
проявленiе каче~твъ, цtнныхъ на войнt- самостоятельности, 

упорства и вtры въ себя, начинаются съ дурными, мститель

ными цtлями nостоянныя придирки, основанныя не на слу

жебныхЪ требованiяхъ, а на личныхъ счетахъ. 

Такiе начальники вообще не терпятъ самостоятельныхЪ и 
независимыхъ подчиненныхЪ, отнимая у нихъ стремпенiе къ 

самостоятельной работt, иницiативt и творчеству. Между 
тtмъ законъ укаЗываетъ начапьникамъ не стtснять nредо

ставленную подчиненнымЪ самостоятельность дtйствiй и рас

поряженiй въ предtлахъ предоставленной имъ власти и воз

ложенныхЪ на нихъ обязанностей. 
Изъ вышесказаннаго ясно, что nри такихъ условiяхъ отъ 

невtрнаго направJiенiя и уклада жизни создается ненормаль-

8 
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ная обстановка, которая до крайности вредно отражается на 
службt. Если вtра въ сnраведливость исчезаетъ, и вмtсто 

того грозитъ возможность оказаться безъ вины виноватымъ, 

то на душt остается неnрiятная накиnь, является мрачное 

нас-троенiе духа, и можетъ настулить лолоса унынiя; но не 

надо унывать и падать духомъ, а вооружившись терпi>нiемъ

дi>лать лорученное дi>ло. 

5) Отпошенiя пачальвпковъ къ nодчииеввыl\lъ 
и старшихъ къ младmи.мъ. 

Взаимныя отношенiя, какъ самая важная часть воинскаго 

воспитанiя армiи, опредi>ляются статьями уставовъ-дисципли

нарнаго и внутренней службы. Памятуя требованiя устана, 

начальникъ долженъ ясно и твердо дi>лать, въ лредi>лахъ 

предоставленной ему власти, распоряженiя по дi>ламъ службы; 
требовать отъ лодчиненныхъ точнаго и безпрекословнаго 
ислолненiя этихъ раслоряженiй; провi>рять быстроту и пра

вильиость ихъ исполненiя, отвi>чая за лослi>дствiя. Но началь
никъ не долженъ вмi>шиваться въ дi>ло младшаго, когда ви

дитъ, что оно толково ведется; если онъ погонится за тi>мъ, что 

другiе должнЫ дi>лать, то упуститъ свое. Воинскiй ,чинъ дол

женъ имi>ть свой круrъ самостоятельности и отвi>тственности, 

такъ какъ, не признавая первой, снимаешь и вторую. НачаАЬ· 

нил:-ъ обяэаt~'Ь CAtW.n~, чтобы sc.яhiй дt!>.U.U'Ъ свое д1ь.t0, а sиноs

ны.м-ъ tni бesдtьucmsit' не nQm8opcmsosamь. 

Отношенiя .между начаАЫtU'/\:а,\щ и подчuнеtтщ.и доАЖ?Ш 

быть осноsашя на sэаи.мно.м-ь дoqtьpiu и npasдusocmu: гдi> нi>тъ 

nравды, тамъ не можетъ быть и довi>рiя, безъ котораго слу

жить нельзя. Но полное довi>рiе къ исполнителю не исключаеТЪ 

провi>рки, напротивъ-на ней оно должно основываться: ловi>рка 
дi>йствiй имi>етъ цi>лью укрi>лить довi>рiе. При внимательномЪ 

отношенiи начальниковЪ къ подчиненнымЪ личность лослi>д
нихъ не унижается, а всi>ми средствами поддерживается. 

Заботясь о лоддержанiи славы частей, командиры ихъ и 

старшiе офицеры личнымъ nримi>ромъ даютъ тонъ жизни и 

дi>ятельности подчиненнымЪ и ~ладшимъ. Отличаясь духомъ 
единства и сnайки, они дi>йствуютъ нравственнымЪ влiянiемъ,1 
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проявляя выдержку, тактъ и соблюдая обще-nринятыя пра-
вила поч-тенiя и военной вi>жливости. \ 

Служа образцомъ исполнительности, командиръ части руко

водиТЪ всей работой nодчиненныхъ; его отношенiя основаны 
на уваженiи къ закону; всегда требуя дi>ла и не nридираясь 

къ мелочамъ, онъ устанавливаеТЪ nрестижъ старшихъ въ 

г лазахъ младшихъ. 

КомандирЪ части, имi>я о всi> ·;ъ nроисшествiяхъ въ полку 

самыя обстоятельныя свi>дi>нiя и зная поведенiе, сnособности, 

особенности характера и наклонности лодчиненньrхъ, забо

тится не только о служебномъ ихъ положенiи, но, насколько 

возможно, и о частной ихъ жизни. Если командиръ части 
любитъ своихъ подчиненныхЪ и пользуется ихъ любовью, 
то идти въ qой съ nреданными людьми - это 8ысшее 

счастье. 

По всi>мъ отраслямъ военной слущбы слtдуетъ ру!$:овод

ствоваться В ы с о ч Ай ш в утвержденными уставами, положе

нiями и наставленiями, не сочиняя своихъ собственныхЪ, не 
ИЗМi>НЯЯ И не ДОПОЛНЯЯ ИХЪ СООбраЗНО СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ 

взглядамъ. Приказы, уставы и заКО!IЫ на то и пишутся, чтобы 

ихъ читать, знать и исполнять. 

Строго руководст~сь уставомъ и наставленiемъ, каж
дый начальникъ держится въ ихъ лроведенiи извi>стной си

стемы, соотвi>тствующей убi>жденiямъ и характеру. Къ 
желательнымЪ результатамЪ лриводитъ только законная си

стема, такъ какъ въ ея распоряженiи-nредуnредительныя 

мi>ры, мi>ры нравственнаго воздi>йствiя и, наконецъ, кара

тельныя. 

Начальникъ, рыцарь долга, относясь кЪ nодчиненнымЪ съ 

отеческою заботливостью, имi>я на нихъ нравственное влiянiе, 

проявляетъ власть благожелательную, но твердую, въ необ

ходимыхъ случаяхЪ суровую, со всею тою силою, которую ей 

даетъ законъ и nов~лi>ваетъ долгъ. 

Полнота власти и ·ясность воэложенtrыхъ зада чъ требуютъ 
01vь исполнителей твердаго сознанiя своей отвtтственности и 

не доnускаютъ произвола и послабленiй въ угоду какимъ

Jiибо постороннимъ соображенiямъ и въ жертву благотвори-
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тельности. Хвалить надо то, что заслуживаетъ благодарности, 

и прямо указывать на недостатки и ошибки, добиваясь всtми 

средствами ихъ испраВJJенiя. Только заслуженвыя лохвалы и 
своевременвыя порицанiя приносятъ пользу, въ противномъ 

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 

постановкЪ; въ строгой подчиненности требованiямъ коман

дира части и при взаимной солидарности стремиться дружной, 

совм-Бетной работой къ выnолненiю возложенныхЪ обязан

ностей. Въ части съ хорошимъ служебнымъ и товарище
скимЪ духомъ старшiе офицеры, отлюiаясь единодушiемъ и 

общей спайкой1 даютъ надлежащее направленiе младшимъ. 

Для · послtднихъ 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 отдtла приводимЪ слова высокоавто

ритетнаго военнаго писателя, глубокаго nсихолога и знатока 

офицерскаго и солдатскаго быта-Н. Бутовскаго, имя котораго 

извtстно всему читающему мiру: "Только уравновtшенный, 
успокоенный въ своей жизни и служб-Б офицеръ, надъ кото

рымЪ не виситъ Дамокловъ мечъ, ежеминутно грозящiй его 

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

и сердца для воспринятiя науки и долга". 

Если приведенныя, глубоко захватывающiя офицерскiй быть 
мысли взять за руководящее начало при воспитанiи части и 

соблюдать его строго и солидарно, то можно сохранить на 

благо нашей армiи много силъ, здоровья и энергiи, которыя 
теперь растрачиваются непроиэводительно. 
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Надо помнить, что основу сильнаго, благороднаго боевого 
духа состаВJJяетъ то полное единенiе воинскихъ частей и та 
крtпкая спайка, которыя даютъ въ бою внутренNюю ц?ь..fь

ность t' единство д1ьйствИt.. 
При героическомЪ воспитанiи молодежи придается боевой 

3акаА-ь ,, 'h:о.мандуюtt+iй духъ, которые побуждаютъ совершать 

выдающiеся воинскiе подвиги, требующiе несо.мн1ь1таw са.-мо

отверженiя. 



IV. 
· НАПРАВЛЕНIЕ ОФИЦЕРСКОЙ ЖИЗНИ. 

1) У лучшекiе быта офицеропъ. 
Для усвоенiя сознанiя необходимости выдержки и трезво

сти лучшее средство·-личный прим1 ръ и нравственное воз

дtйствiе старшихъ. На этомъ nути nредстоитъ nреодолtвать 

много nр.еnятствiй, и nримtръ воздержанiя долженъ быть 

главнымъ оружiемъ успtха въ достиженiи цtли. Въ приказt 

no в. в. 1914 г. за .N2 42 говорится, что случаи съ нежела

тельными nослtдствiями nоказываютъ отсутствiе выдержки 

со стороны офицеровъ, а вмtстt съ тtмъ обнаруживаютЪ 

недостатокъ надлежащага нравственнаго воздtйствiя и за

ботливости какъ со стороны начальствующихъ лицъ, такъ и 

со стороны старшихъ товарищей, обязанныхъ своимъ авто

ритетомЪ давать надлежащее направленiе молодымъ офи

церамъ. 

Оrсутствiе выдержки-гибельное явленiе, которое разби
ваетъ молодую жизнь, отнимаетъ самыя дорогiя и завtтныя 

надежды на счастье и вноситъ много горя въ офицерскую 

жизнь; nоэтому расnущенность и дурныя наклонности должны 

быть nреслtдуемы самымъ настойчивымъ образомъ. Въ nер

выхъ отдtлахъ уже говорилось о воспитанiи воли и харак

тера и о томъ, что недостатокъ должнаго воспитанiя офи

церскаго состава является nервtйшимъ nоказателемъ отсут
ствiя внутренняrо nорядка въ части; nоэтому б_олtе подробно 

останавливаюсь на другомъ 11риказt no в. в. извлеченiе изъ 

котораrо привожу ниже: 

"ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ Своихъ непрестанныхъ 
заботахъ о благВ армiи, дабы оградить ее отъ nризнанныхъ 
оnытомъ и наукой вредньtхъ nослtдствiй уnотребленiя спирт

ныхъ натtтковъ и охранить въ ней вящшую силу, здоровье 
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и твердость дух.а, столь необходимыя для боевой готовности 
кщ<ъ въ мирное, такъ и въ военное время, В ы с о ч д й ~ в 
повелtть соизволилъ принять къ неуклонному исnолнеюю 

nр.илагаемыя у сего ,.Мtры противъ nотребленiя сnиртныхЪ 
напитковъ въ армiи" ( nриказъ по в. в. 1914 г. за Jt 309). 

Постеnенно утверждалось убtжденiе въ необходимости 
у<.транить употребленiе сnиртных-ь напитковъ въ народномъ 

обиходt и особенно въ армiи. 
По своему высокому назначенiю военная корпорацiя должна 

идти впереди другихъ классовъ общества; если борьба за · 
трезвость бЫла вездt, то тtмъ болtе въ офицерской 
средt принимались самыя энергичныя, настойчиныя и умtло 
намtченныя мtры для сокращенiя потребленiя слиртныхъ 
напитковъ. Меня могутъ уnрекнуть, что я слишкомъ иде

ально смотрю на укл.адъ офицерской жизни, что нужно 

ближе держа1ъся дtйствительности, чтобы мысли были глу
боко nравдивы и жизненны. Въ отвtтъ на это можно ука
зать на тотъ дружньiй трезвый подъемъ, который съ объяв
ленiемъ войны прокатился свtтлой волной въ нашей армiи. 

Зная хорошо внутреннюю войсковую жизнь, могу съ увt
ренностью сказать, что въ нашей средt лроизошелъ зна
чительный лереломъ въ данномъ налравпенiи. Ранtе су
ществовали поговорки и пословицы, которыя возводили ,.вы

пивку" на пьедесталъ; теперь замtчается обратное явленiе; 
знакомый близко съ кавалерiйской средой, скажу, напримtръ, 
что въ молодости намъ часто nриходилось слышать: "тотъ не 

кавалеристъ, кто не пьетъ"; въ послtднее время во многихъ 

частяхъ вызвано уже другое отношенiе къ разбираемому во
просу, и много разъ приходилось слышать обратное: "тотъ не 
кавалеристъ, кто nьетъ" . 

По нынtшнимъ временамъ, когда отъ офицера требуется 
работа за двоихъ, для этой двойной работы нужна голов?, 
не затум~ненная винными парами; поэтому волеизъявленtе 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА встрtчено съ великой радостью 
во всей нашей армiи, такъ какъ пьющiй солдатъ плохой за
щитник-ь Отечества, 
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2) Борьба за трезвость: 

Вопросъ объ алкоrолизмt прiобрtлъ не только обществен
ное, но и государственное значенiе. Касаюсь этого наболtв

шаго вопроса, какъ общаго, а не только военнаго, чтобы 

напомнить признанныя опытомъ и наукою вредныя послtд

ствiя улотребленiя спиртныхъ напитковъ. 
Аю<оrоль, этотъ ужасный ядъ, понижая остроту зр·Бнiя, 

слуха и ясность пониманiя обстановки, губитъ здоровье эа
·гемняетъ сознанiе, уменьшаетъ способность контролировать 

свои желанiя и дtйствiя, ослабляя волю, нравственность и 
работоспособность. Кромt того, устраняя nредусмотритель
rюсть, порождаетъ вредную безпечиость или преступную по 

обстоятеJiьствамъ самоувtренность; наконецъ, отнимаетъ са
мообладанiе, что слособствуетъ возникновенiю страха и па
•шки. Спиртные наnитки разрушаютъ даже крtпкiй орrа
низмъ: люди, захваченные порокомЪ nьянства, быстро ста

новятся дряблыми- тt;юмъ и душою. Главный nорокъ, изъ 
котораго происходитЪ много другихъ,-это лривычное nьян
ство, особенно ставшее страстью. 

Алкоrолизмъ, какъ зло, существуетъ въ общес'l·венной 
жизни, но какъ обычнаго явленiя-его нtтъ ни среди офице
ровъ? ни среди нижнихъ Llиновъ; бывали случаи злоулотре

блеюя виномъ, которые nоэтому и бросаются въ глаза. Сл·в
доватеJiьно мi>ры борьбы за трезвость относятся къ отдtль
нымъ J/ИЦамъ, ИМ'l>IОЩИМЪ CI<JIOIIHOCTЬ КЪ ВИНу. 

3) Армiя-1нкола трезвОС1'И. 

Касаясь воnроса съ воснно-лсдагогической и восnитатель
ной точки зрtнiя, слtдуетъ сказать, что въ армiи же обиару
жились nервые результаты nоднятiя народнаго духа въ видt 

увеличснiя народной трезвости. Ес;ш на армiю смотрtть какъ 
на шко~у народную, черезъ которую проходяТЪ лучшiя си"лы 

населеюя, то и въ данномъ вопрос-Б армiя яв;rяется школой 
трезвости; она является, rлавнымъ · рычагомъ въ той ра

бот·h, необходимость которой В ы с о ч л й ш Е предуказана въ 
pec1<pиnn: въ насажденiи всероссiйской народной трезвости. 
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ВозВ'hщеиный съ высоты Преетала лозунгъ отрезвленiя на

родной жизни касался nрежде всего воинскихъ чиновъ. Рi>

шительный шагъ сдtланъ запрещенiемъ nродажи питiй въ 

солдатскихъ буфетахъ и лавкахъ; затtмъ въ устаеt внутренней 

службы (§ 321) . говорится: 

,.Выдавать водку нижнимъ чинамъ разрtшается не иначе, 

какъ по указанiю врача, въ видi> леl<арства. Вмtсто винной 

порцiи, по усмотрtнiю командира части, можно выдавать 

легкое виноградное вино и;ш nиво". 

Слtдовательно было nризнано, что употребленiе сnирт
ныхъ напитковъ nриноситъ явный вредъ солдату и слу~бt, 

а новыми правилами категорически воспрещается нижнимъ 

чинамъ· nотребленiе сnиртныхъ, независимо наименованiя, на

питковъ гдt бы то ни бы:Ло, такъ какъ оно nриноситъ боль

шой вредъ боеспособности армiи. 

Съ цtлыо отвлеченiЯ' ОТЪ вина nредnисывается ВЪ свооод
ное время организовывать для нижнихъ ' чиновъ всевозмоЖны я 
игры и nраздники, которые nредставляли бы отJIИчное физи

ческое уnражнеиiе; изучая всt виды спорта, со;щатъ лрiобрt

·таетъ ловкость и nодвижность. 

Кромt того, nриказана принять всt зависящiя мtры кi 
улучшенiю быта и обстановки жизни нижнихъ чиновъ, для 

'Iero устроить читальни и чайныя; заботиться о развлече

нiяхъ, устройствt солдатскихЪ спектаклей, ВЪ особенности 
если ес1ъ JIЮбители изъ офицеровъ, знакомые съ театраJ1ьнымъ 

дi>ломъ, nри чемъ выборъ пьесъ долженъ д·вйствовать на 

душу и сердце солдата, а ие на воображенiе. 
Въ этой области командирамъ частей nредостанлястся ши

рокiй починъ. Съ цi>лью вызвать сознательное отношенiе 

къ вреду алкоголя - желательно организовать систематиче

скiе бесtды священника и воскресныя чтенiя желающихъ 

г.r. офицеровъ, которыя будутъ имi>ть наиболi>е практиче

ское эначенiе. 
Большую пользу могутъ nринести школы-аудиторiи, учре

ждаемыя при воинскихЪ частяхъ. Организацiя бес·Jщъ въ 
шкоJrахъ им-Бетъ воспитательный и nросвtтитеJiьный харак

тер·ь, съ ц1ыью сообщить опред·h;rенный ЦИI<Лъ nоложитель-
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ныхъ знанiй; тамъ же возможно устройство военно-восnита
тельнаго кинематографа и солдатскихъ спектаклей. Бесtды 

врачей могутъ поясняться свtтовыми картинами, IJ'аблицами 

и дiаграммами. Бесtды эти, главнымъ образомъ, должны кло

ниться къ тому, чтобы увольняемые въ заnасъ армiи нижнiе 

чины выносили изъ военной службы ясное и твердое убt

жденiе во вредЪ пьянства, въ необходимости трезвой жизни, и 

чтобы эти взгляды такимъ образомъ распространялись въ 

народной средЪ. 

4) Личный прим'.hръ и нраветвенвое возд'.hйствiе. 

Объявленные мtры не осrались мертвой буквой, огром
ное значенiе оказали живой пр ·1мtръ, нравственное воздtй

ствiе, а также заботливость со стороны начальствующихЪ 

лицъ и старшихъ товарищей; кромt того для г.г. офице

ровъ- судъ чести, а для нижнихъ ~шновъ - назидательное 

влiянiе военнаго духовенства. 

Система нравственнаго воздtйствiя, правда, медленная: 

сразу всtхъ не переубtдишь; много труда и времени еще 

потребуется, чтобы окончательно сломать прежнiя отжившiя 

понятiя. Пока въ обществt. еще многiе убtждены въ томъ, 

что вино есть одно нзъ высшихъ благъ жизни, надо 

работать надъ измtненiемъ этихъ взглядовъ; миогiя еще 

привычки и традицiи далеко не безвредны при современ

номЪ направленiи. 

Офицеры должны подавать благой примtръ частямъ, во 

главt которыхъ находятся; въ соотвtтствiи съ этимъ надо 

nровести рt.шительны·я мtры противъ тt.хъ явленiй въ офи
церской жизни, которыя стоятъ въ nротиворtчiи воэвtщен

нымъ свыше требованiямъ и могутъ служить соблаэномъ. 

Офицеръ во всtхъ случаяхъ долженъ оставаться офнце

ромъ и въ нетрезвомъ видt. не можетъ nоявляться гдt брt • 
то ни было, а особенно передъ нижними чинами. На Цар

ской службt. надо имtть всегда трезвую голову; nьяная 
храбрость едва ли когда-нибудь цt.нилась высоко; для 

боевой готовности нужно х..юдшжрооiе соедuшти.ое съ м~1-
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жеством-ъ. Естественный для молодого организма избы
токъ силъ, ищущихъ приложенiя, готовность къ риску
лучше направить не на вино и J<арты} а на то, что имtетъ 
въ интвресахъ службы восnитательн(Jе зиа~1енiе- занятiе 
сnортомъ такъ какъ спортъ nри nравильной nостановкt 
закаляет~ характерЪ въ желательномъ наnравленiи и вообще 
развиваеТЪ цt.нныя для службы качества. По укладу своей 
жизни военная семья должна встрt.чать суровымъ осужде
нiемъ тt.хъ своихъ членовъ, коrорые не умt.ютъ уравно
вtсить своихъ инстянктовъ съ требованiями долга и корnо· 

ратиеной этики. . 
Слt.дуетъ замt.тить, что за nослt.днее время съ развит1емъ 

спорта значительно сократилось nотребленiе спиртныхъ на
nитковъ среди офицеровъ, въ особенно~ти благодаря все 
большему числу убt.жденныхъ трезвенниковЪ, служащихъ 
для молодежи живымъ nримt.ромъ воздержанiя, и тамrь, гдt 
старшiе офицеры слt.дятъ за тt.мъ, чтобы пьющiе не соблаз· 
няли и не втягивали въ nотребленiе спиртныхЪ напитковъ 
неnьющихъ молодыхъ офицеровъ. 

Если въ этомъ наnравленiи старшiе офицеры будутъ ра· 
ботать надъ тt.ми изъ молодыхъ, кто въ школt. не имt.лъ 
возможности усвоить оnредt.ленныхъ директивъ для руко
водства на первыхъ шагахъ службы, то не будетъ нарЪ
канiй на такое вмt.шательство старшихъ товарищей, и на 
ряду съ запретительными мt.рами принесутъ су.щественную 
пользу военно-педагогическiе прiемы и убt.ждеюе въ созна
нiи вреда потребленiя спиртныхъ напитковъ. 

5) Назначенiе офицерСКИХЪ coбpiшiii. 
Тнердо заложивЪ въ сознанiи молодежи высказанвыя мысли, 

надо устранить все, что можетъ служить для нея предметомЪ 
соблазна. Въ этомъ 'отношенiи большую роль играетъ вн~
тр·еннiй расnорядокЪ въ офицерскихЪ собранiяхъ, nоложеюс 

0 
которыхъ, составленное въ 1884 году (приказ'? по в. в. 

,N'
2 

279; приложенiе къ ст. 2 кн. ХХ С. В. П. 1869 ro~a 
изд. 1907 г.), указываетЪ слt.дующiя цt.ли: а) собраюя 
учреждены, чтобы доставить офицерскому обществу средства 
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для . взаимнаго сближенiя его членовъ, способствуя поддер
жаюю правильныхъ товарищескихъ отношенiй въ духt воен

.ныхъ требованiй, такъ какъ товарищество-основа нашей 
службы; б) содtйствовать развитiю въ средt офицеровъ 

.военнаго и общаго. образованiя; для этого слtдуетъ возможно 
л~чше обставлять библiотеки и дtлать всякага рода сообще
юя и бесtды; в) доставлять развлеченiе въ свободное отъ 
службы время, устраивая фехтовально-гимнастическiя залы и 
тиры; организовать среди офицеровъ спортивныя игры и все
возможныя состяэанiя, интересно обставлятt> семейныя вечера, 
J<онцерты и проч.; г) удешевить жизнь офицеровъ; дать воэ-

. можность имtть хорошiй и дешевый стоJJъ, Питательный и 
вкусный обtдъ имtетъ большое значенiе для сбереженiя 
здоровья и предотвращенiя О'l"Ь заболtванiй; необходимо, 
чтобы всt продукты были доброкачественны и свtжи. Боль-

.шею частью обtдъ въ собранiяхъ очень дешевъ, что идетъ 
въ ущербъ его качеству,-это неnравильно, такъ какъ нt

•СКолько коntекъ не могутъ ложиться бременемъ даже на 
скромный бюджетъ офицера; предметомъ соблазна были сnирт
ные нап~тки, что и заnутывало офицеровъ въ долгахъ, хотя 
nоJJОжеюемъ кредитъ доnускалея только относительно 1щы. 

Внtшняя обстановка играстъ большую роль, nоэтому бу
феты съ выставкой винъ и закусокъ заnрещены; если офи
церское собранiе не имtетъ вида ресторана и не будетъ слу
жи.ть мtстомъ для кутежей, то создается обстановка, благо
nрJятная для насажденiя трезвости, а офицеры не будугъ 

втягиваться въ nостоянное употребленiе ,aJIKoroлл въ раз
ныхъ его видахъ, лрiобрtтая къ нему страсть. 

Большинство нарушенiй воинской дисциnлины и долга 
сJ1ужбы совершалось подъ ВJJiянiемъ ольяненiя, J<orдa раэ
гулъ лринималъ грандiозные раэмtры, въ особенности если 
такiя оргiи происходили въ офицерскихъ собранiяхъ на гла
захъ нижнихъ чиновъ: являлись на ц·влыя ночи трубачи, п·в
сельники и балалаечники, которые телерь допускаются въ 
собранiе на точно олредtленное время. , 

Если вышеуказанвыя предулредительныя м·вры покажутел 
нtкоторымъ -- вторженiемъ въ частную жизнь офицеровъ, 
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и они предпочтутъ посtщенiе ресторановъ, то молодые офи
церы должны имtть въ виду, что въ ресторанахъ и другихъ 

общественныхъ и увеселительныхЪ мtстахъ легко могутъ 

повторяться случаи, которые дискредитируютЪ офиuерскiй 

мундиръ передъ народомъ. 

Въ ресторанахъ, особенно загородныхъ, постоянно происхо

дИТЪ разгулъ; Еся ихъ обстановка съ пьянымъ развратомъ, 

модными пtсенками и танцами можетъ совершенно вывести 
изъ равновtсiя молодого человtка и толкнуть 'на такiе по-· 
ступки, о которыхъ приходится сожалtть всю жизнь. 1 

6) Отрицательвыя явленiя въ офицерской 
жизни. 

Огромную nользу приносятъ офицеры, которые видятЪ не 

только утtшенiе, но и счастье въ своемъ призванiи къ военной 

с~ужбt. Но встрtчаются офицеры " по названiю". Придержи

ваясь предупредительной системы, надо указать на отрица

тельныя стороны военной жизни, подчеркнувъ характерныя 

детали и . несовершенства житейской обстановки. Кромt ука

заннаго, больше всего вреда приноситъ жизнь сверхъ средсtв'Ь 

и неизбtжное послtдствiе этого- задолженность, которая 

часто вед~тъ къ роковому исходу. 

Надо помнить, что средства нашихъ офицеровъ за послtд

нее время значительно поубавились, а жизнь стала много 
дороже. Увеличенiе содержанiя логr.ощается общей дорого

визной, которая все прогрессируетъ; поэтому широкiя за

машки неумtстны, тtмъ болtе, что онt. не отвtчаютъ совре

меннымЪ условiямъ службы и суровой боевой обстановкt.:t 

ЕстественнымЪ послtдствiемъ такихъ замашекъ являются,

при матерiальной необезлеченности,-векселя, оборотъ казен

ныхЪ денеrъ, раэныя с11мейныя неурядицы и, наконецъ полный 

крахъ. 

Кто обладаетъ хорошими средствами, конечно, можетъ 
сорить деньгами, но лучше ужъ это дtлать на сторонt, во 

время отпуска, а въ лолковомъ обиходt изъ чувства товари
щества жить скромно, сообразуясь со средствами большин

ства, чтобы не представпять соблазна дщ1 ,nругихъ. 
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Слiщующiй жrучiй, наболiшшiй вопросъ - это задолжен
ность офицеровъ. Не сгущая красокъ въ изображенiи ея, все
таки необходимо своевременно принимать мtры для борь~ы 
съ этимъ большимъ зломъ, которое ведетъ за собоiо судеб
ные иски съ исполнительными листами, часто принуждая офи
церовъ оставлять службу. 

Ст. 421 кн. V С. В. П. 1869 г. требуетъ отъ командира полка 
попеченiя о своихъ nодчиненныхъ не только въ отношенiи слу-. 
жебнаго положенiя, но, насколько возможно, и въ отноше
нiи частной ихъ жизни. 

Это-не опекунство, противъ котораго M!iOгie возстаютъ а 
необходимое руководство-nроявленiе авторитета. Наблю;е- \ 
нiе за частной жизнью также необходимо въ огражденiе до
стоинства армiи и потому не можетъ быть унизительно для 
ВРIСОкаго званiя офицера. Отсутствiе или ослабленiе руко
водства со стороны старшихъ естественно порождаетъ извt

стную р~спущенность молодежи, широкiй размахъ или· не

нужныя nрихоти. Все это ведетъ къ тому, что офицеръ те
ряетъ чувство мtры въ своихъ поступкахъ, переступая уже 
границы возможнаrо. 

Къ отрицательнымЪ сторонамъ слtдует:ь отнести: лtность, 
изнtженность и стремленiе къ роскоши. Лtность проявляется 
нъ манкированiи эанятiями, въ оnаздыванiи на нихъ; слtд
ствiе этого-апатiя къ усовершенсrвованiю въ военномъ дtлt 
и т. п., тогда какъ современная роль офицера требуетъ того, 

чтобы работать отъ сердца, основывая работу на сильно раз
витомъ чувствt долга, а не на страхt наказанiя. 

Изнtженность и стремленiе къ роскоши выражаются во 
всей обстановкt; наиболtе соотвtтствующая nоложенiю офи
цера обстановка на эимнихъ квартирахъ-скромная, но вполн·l:; 
приличная, имtющая оттtнокъ нtкотораго сnартанства, во 
время же лагерныхъ сборовъ-боевая. Скромность привычекъ, 
неприхотливость и умtренность прiобрtтаютъ особую ва
жность; послtдняя сводится къ умi>нiю владtть собою въ 
томъ смыслt, чтобы довольствоваться малымъ. 

Конечно, нельзя требовать отъ офицера отказа о·гъ личной 
жизни, но офицеръ должеиъ отличаться спартанской умtрен-
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ностью въ nривычкахъ и жизненныхЪ потребностяхъ, что 

имtетъ особое значенiе въ военное время. 

Заканчивая оnисанiе отрицательныхЪ явленiй, встрtчаю

щихся въ офицерской жизни, слtдуетъ указать на запре

щенную азартную игру; правда, можно констатир~вать, что 

это явленiе исключительно рtдкое, но оно совершенно не 

допустимо въ офицерской средt. Даже для людей съ боль

шими средствами азартная игра часто служитъ причиной 

разоренiя, а для тtхъ, кто не расnолагаеТЪ свободными день

гами,-nричиной тяжелыхъ nростуnковЪ nротивъ чести и даже 

преступленiй. Азартный игрокъ - это nотерянный человtкъ: 

терзаясь своею страстью, онъ возбуждаетъ nротивъ себя оскор

бительныя подозрtнiя; доходитъ иногда до такого состоянiя, 

что для него нt.тъ ничего святого: т.акъ, напримtръ, онъ мо

жетъ покушаться на каэенныя деньги, чтобы только получить 

возможность "отыграться". 

Остается скаэаrь относительно нt.которыхъ отрицаrель
ныхъ типовъ, встрtчающихся въ каждой корпорацiи, какъ бы 

ни былъ высокъ ея общiй духъ. Такiя единичныя личности no 
слабости и неуравновtшенности хара~тера, по низкимъ нрав

ственнамЪ понятiямъ и дурнымъ наклонностямъ держатъ 
1 . 

себя недостойно и допускаютъ nостуnки, не совмtстимые 

съ nонятiемъ о воинской чести, служебномъ достоинств·!:;, 

нравственности и благородствЪ; nоэтому они безжалостно 

удаляются изъ нашей среды, какъ негодный элементъ. 

Также большое зло оказываютъ интриганы своими nостоян

ными интригами и подходами; обыкновенно, собирая вокруrъ 

себя молодежь, которую заражаютъ своимъ жиэненнымъ и 

служебнымъ циюtзмомъ, они nостоянно ворчатъ на распоря

женiя начальства, находя требованiе его неnравильными и 
несправедливыми; жалуются на своихъ подчиненныхЪ, считая 

ихъ не соотвtтствующими своему назначенiю, словомъ-всtхъ 
бранятъ и всi>ми недовольны. Сами оста~аясь въ сторонt, 
они вовлекаютЪ молодежь въ поражаюшую разнузданность, 

демонстративно высмtивая начальствующихЪ лицъ и противо

д·вйствуя хорошимъ началамъ; напримtръ, сами состаВJiяя 

низы общества, вышучиваютъ скромную жизнь офицеровъ, 
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Особенно нежелательно и вредно, если среди старшихъ 
офицеров'Р находится такъ называемый "добрый малый~, имло
нирующiй молодежи своею nоказною лихостью, главнымъ 
образомъ, по части слиртныхъ налитковъ, льстящiй ей своею 
сентиментальностью, бьющiй на популярность и ради нея го

товый на чрезмtрную доброту и ласку, съ быстрымъ лерехо

домъ за стаканомъ добраго вина "на брудеръ". У такихъ 
ГОСПОДЪ ДОХОДИТЪ ДО ТОГО, ЧТО ОНИ не ИСПОЛНЯЮТЪ честнаго 

слова, а офицерское слово-это не шутка, имъ играть нельзя: 
изr,1tна слову, фальшь, недостойна высокаго званiя офицера. 

Наконецъ встрtчаются офицеры "по названiю ", которые 
по с.воей лtности и алатiи къ службt, боясь отвtтственности, 
ие любятъ проявлять иницiативу; ихъ жизнецнымъ правиломъ 
служитъ фраза: "мое дtло сторона"; личныя выгоды они ста
вятъ, nри таких.ъ условiяхъ, впереди дtла. Пользуясь лож

нымъ понятiемъ о товариществt, они собираютъ вокругъ 

~еб~ партiю, къ которой nрежде всего может.ъ лримкнуть 
все лtнивое, недовольное, распущенное, а также молодежь, 
не услtвшая окрtпнуть ни волей, ни разумомъ. 

Прiобрtтая nреобладающее дурное влiянiе на остальныхъ, 
nри благоnрiятныхъ для своего развитiя условiяхъ, партiи 
могутъ разраст~сь и образовать силу; сплотившись въмассу, 
онt, наnримtръ, не выбираютъ въ судъ чести и расnоряди
тельный комитетъ офнцерскаго собранiя людей принцилiаль
ныхъ, рtшительныхъ и эн~ргичныхъ, а удостаиваютЪ чести 
избранiя, склонныхъ локрывать лростулки, слабовольныхЪ и 
лассивныхъ, что отнюдь не можетъ быт~ терпимо. Необхо

димо сознавать, что законно только доброе товс~рищество, 

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 -недолустимо. Конечно, всt офицеры части 

не могутъ быть въ одинаково близкихъ отношенiяхъ между 
собою, но Это не должно исключать въ хорошо налаженной 

офицерской семьt обяаательнаго для всtхъ добраго товари

щества. Намъ не слtдуетъ доnускать розци и тренiй между 

; 

собой; отрЪшившись отъ формализма, при I<Оtоромъ на

ружно-"все обстоитъ благополучно", надо входить глубже 
во внутреннюю 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 эамалчи
ванiи недостатковъ, а •въ выясненiи н сознанiи ихъ-путь к:ъ 
совершенству, -nуть по которому надо слtдовать не только 
на словахъ и бумагt, но и на дtлt, чтобы устраненiемъ 
дефектовъ и введенiемъ улучшенiй ковать мощь нашей ве

ликой армiи. 
Ограничиваясь элементарными основными положенiями, я 

касался многаго лишь въ общихъ чертахъ; нtкоторыя nо
дробности доnущены лишь въ такихъ воnросахъ, которые 

требуютъ особенно внимательнаrо изученiя, и то · эти по
дробности не имtютъ исчерпывающаго характера. При этомъ 
изложенныя мною мысли не являются готовыми на всt еду
чаи, но лишь общими нравственно-воспитательными лоложе

нiями, лримtненiе которыхъ вполнt зависиТЪ отъ способности 
исnолнителей 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 

восnитанiе nодчиняется одной общей идеt, получая опредt
ленное и стройное направленiе: идти къ честному развитiю 
головы и nравильной постановкt сердца; это но nлечу офи
церу, который имtетъ счастье-проводить въ жизнь изло

женную военно-восnитательную программу. 

Принимая въ соображенiе все сказанное, современный офи
цер·ь mpesвeuuu?~ъ-(JYI.()pmcшm:п, постоянно имtя въ виду пользу 
сдужбы, честь и боевую готовность, начиная всякое дtло съ 
благословенiемъ Божьимъ, долженъ стремиться выработать ~ъ 
себt вt.рный военный взrлядъ, невозмутимое спокойствtе, 
обдуманность и быстроту р·вшенiя, спосо~ность словом·ь. и 
дtломъ электризовать массы, могучую энерrtю въ проведеюи 

4 



- 50-

задуманнаrо, неутомимость духа и ri>лa, т. е. тi> главныя 

черты характера, которыми отличается военачальникЪ. 

Основа счастья заключается въ любви къ труду, около 
котораго групnируются остальныя удовольствiя жизни; безъ 

интереса к-р дtлу, безъ завоеванiя сердца подчиненнаго самыя 

краснорtчивыя бесiщы не nренесутъ пользы; поэтому нужно 
еозбудить высшiя чувства, о которыя разобьютсЯ равнодушiе, 

лtнь и халатность. 

Bomv:"·Hi 1mнъ,-выра.Жаясь словами великаго Суворова,-
1дnАЖР.'Н.7. до 'I?OC..tlьд~tя•o иэдыхстiя 6ыт11 вtьрны.~е'О 1 'осударю u 
Отеч~:тв!f tt пони.чать свой лаиевръ. Поэтому по нын·hшнимъ, 

весьма сложнымъ и разнообразнымЪ требованiямъ офицеръ, 

вложивъ всю душу въ дtло воинскаго воспитанiя для дости
Женiя конечной цtли-боевой подготовки, долженъ nомнить 
лучшiй • девизъ воина: всегда быть готовымъ явиться во вcP-

opy:нcitt. Для этого необходима дружная, интенсивняя работа, 

•tтобы при взаимномъ довtрiи энергично и настойчиво }iДТИ 

tJr!P.peдь, отдавая службt всю силу своего духа и т·Бла. 

v. 
О БОЕВОЙ ПОДГОТОВНо. 

Подвиги могу•tаго, побtдоноснаго воинства Россiйскаго 
неисчислимы, и корпусъ офицеровъ, вониски воспитаннЬiй 

въ духt современныхЪ требованiй, и впредь проявитъ въ 

грозный часъ испытанiя мужесmвf':Нн.ую рыиtм1ость 1' -неnJ>е

''.сонщJЮ 1шtт•оiiчtюость, чтобы сломить окончательно упорство 

врага. 

Въ самыя тяжелыя минуты боя наши офицеры, съ широ

кимъ умственнымъ развитiемъ, даютъ примtры храбрости, 
хладнокровiя и распорядительности, безпредtльной предан
ности долгу и презрtнiя къ опасности, неразрывно связан

ныхЪ съ глубокимъ знанiемъ дtла и всесторонней подготовкой 

къ нему. "Великiе nринцилы войны",-какъ это провозгласилЪ 

Наполеонъ,-"вtчны" . На войнt успtхъ достигается, прежде 
всего, твердой и ясной постановкой цtли дtйствiй. Задача 
военной науки- понять свойства элементовъ военнаго дtла 
и смыслъ военныхъ явленiй; все хорошо при подходящей 

обстановкt, вtрно оцtнить которую и подобрать къ ней 
соотвtтствующiй способъ дtйствiй должно личное творчество 

начальника и военныя доблести: иницiатива, глазомtръ, само

обладанiе, а также неутомимость духа и тtла. Главное же 

достоинство воинскаго чина-nОJJЬ'Iвъ и '!fr/Opcmвo, этотъ гроз

ный порывъ, все сметающiй передъ собою, и непоколебимое 
уnорство nри готовности жертвовать жизнью въ разныхъ 

случаяхъ боевой обстановки. 
Напримtръ, усмотрtвъ во время боя ту минуту, когда 

л редставляется случай 1J'Не3tтньшъ 1t си.,..ь?Шмъ -на.-ет<м•ъ нанести 

nротивнику значите.11ьное раэстройство или пораженiе, необ
ходимо, не ожидая приказанiя начальника, рtшиться на такой 

подвигъ, но при непремi>нномъ условiи: не расторгать общей 
связи дЪйствiй, предначертанных·ь старшимъ начальникомЪ. 
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Наши строевые уставы, которые носятъ величественно

настуnательный характеръ, служатъ руководствомЪ для бое
выхъ дt.йствiй, указывая соотвt.тствующiе прiемы, которыми 

и слt.дуетъ въ раЗJJичиыхъ случаяхъ пользоваться. Но отъ 

начальника требуется особое внимаиiе къ завt.тамъ Великаго 

Петра: "Не держатьм устава, лио с.сtЬпой ст1ьны". Однако 

воспрещается измt.нять уставы, которые приноров.лены къ 

совремеинымЪ требоваиiямъ войны, и дополиять ихъ разъ
ясненiями, ведущими n~ cosдaнif!J шаб.шновъ. 

Наполеонъ говорилъ: "Страи,но ?JОд.11.мать, на что АJО:ж;хо 

Jnьшитьсл на войшь. Успt.хъ всtхъ военныхъ дt.йствiй зави

ситъ отъ того, насколько они отвt.чаютъ создавшейся обста

новкt; поэтому необходимо сообразовать съ ней свои д'Вй

ствiя, не останавливаясь въ нужныхъ случаяхъ передъ отсту

nленiемъ отъ буквы устава. Все, что уставомъ не предусмо

тр'Вно, предоставляется иницiатив1> исполнителей; поэтому 
вм'Вшательство начальника необходимо только при бездtй

ствiи или ошибочныхъ д'Вйствiяхъ подчиненныхъ; въ такомъ 

с.11учаt. начальникъ долженъ расширить кругозорЪ подчинен

ныхЪ и дать правильныя указанiя. 

I}аждый воинскiй чинъ долженъ знать общую цt.ль, а 

равно и частиыя задачи, касающiяся до него; nри этомъ 

отбросивъ мелочи, надо сосредоточиться на rлавномъ, на томъ 
что 1пыааст-ъ О1мо, чтобы способствовать достиженiю общаrо 

успt.ха исполненiемъ предуказанныхЪ свыше мt.ролрiятiй. 

Всякое требованiе должно быть поставлено внушительно, а 
излагаться твердо и олредt.ленно, чтобы одной формой все

лить сознанiе о безусловной необходимости его исполнить. 

Рrьшенiе 1юзбить 'Нettpiяme.м ()O-"Ж'Itu быть беsповоротно tt 

доведе-но до 'КО'Itца. Надо помнить, что побt.ждаетъ тотъ, кто 
уnорн'Ве, искуснt.е и смt.л'Ве, кто въ трудныхъ положенiяхъ 
умt.етъ найтись и быстро сообразить, сопоставить все нуж

ное, важносущественное, отбрасывая мелочи; .wнow способ

сm6ует'Ь ус·тьху y6tьptmuocmь в~ себtь и Oj>yжiu. 

Во всякой войнt. соблюденiе военной тайны, касающейся 
плана военныхъ дt.йствiй и всего моrущаго его разъяснить 

противнику, также составляетъ залоrъ ycnt.xa; поэтому, 

- 53 -

хотя освt.домленiе подчиненныхъ о смыслt, о ходt войны 
и отдt.льныхъ операцiй состав.ляетъ нашу обязанность, но 
nри неnремt.нномъ условiи соб.1юденiя строжаuшей 60С'ННоU 

таliны. 

Многое, соотв'l>тственно условiямъ современной войны, не 
подлежитъ оглашенiю и недопусrимо радИ безопасности госу
дарства и военныхъ дt.йствiй, а потому сл'l>дуетъ остерегаться 

3_.08ре&н,ой бмmлuoocml,t, помня, что воеиной тайной счита~тся 
всякое свt.д'l>нiе о нашихъ силахъ, средствахъ, нам'l>реюяхъ 
и т. n., знанiе чего · можетъ принести пользу противнику, и 

оглашенiе чего служитъ намъ во зредъ. "Каждыu в01~нъ дм
жен-о 'IW?tил~amь cвoii· Ашневръ, но при условiи равнов'l>сiя межДу 

освtдомленностью и тайной. 
Боевое товарищество связываеТЪ всtхъ неразрывными 

узами, при условiи полнаго единодушiя и внимаиiя друrъ к: 
другу, не допуская внутреннихЪ расnрей. Поэтому при боевон 
обстановк'l> слtдуетъ въ особенности быть строгимъ къ са
мому себ'l>, относиться съ полнымъ уваженiемъ къ н~чаль
никамъ, равкяясь всегда по старшимъ; считать искренними 

товариLЦаМИ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ ВС'i>ХЪ рОДОВЪ ВОЙСКЪ И ОТНО· 
ситься съ отеческой любовью, стро~о, но справедмtво къ под
чиненнымЪ, стараясь сближаться съ ними, вникая во всt. ихъ 
мелкiя нужды; въ бою, cntшa на отважный подвигъ и жертвуя 

жизнью, вс'Вмъ приходится стоять рядомъ. Отре.м.к.епiе ?;'Ь 
побtЬдtь Аеж-итъ в?J *ОАовtь и сердЦ1ь иаждаю, въ особенности 
начальника, который долженъ личнымъ прим'l>ромъ зажечь 
пламень храбрости въ своихъ подчиненныхъ; геройство на
шихъ сопдатъ, воодушевленныхЪ подъемомъ воинскаго духа, 

можетъ сдtлать все возможное въ предtлахъ человЪческихъ 
силъ. Наши с'l>рые герои-все т1> же Суворовскiе •tудо-бош
тыри, жемь:тые духоы't tt tтмо.м1,, съ неудержимымЪ порывомъ 

вnередъ. съ сверхъестественной выносливостью въ перене

сенiи всtхъ трудностей боевой службы. 
Отвага изощряетъ умъ и волю, застав.ляя ихъ наnряженно 

работать; страхъ сковываетЪ ихъ до nаралича. Инстинкт·и 
самосохраненiя лрисущъ всему живущему на земл'l>, но имъ 
лреиебреrаютъ люди релиriозные nодъ влiянiемъ идей высшаго 



-54--

nорядка, исnолняя свой воинскiй долrъ чесmЮ>, по прис.чщ, 

Когда надо, они идутъ на явную смертельную оnасность съ 
лолнымъ сознанiемъ, что храбрость ихъ можетъ nовлечь за 
собою смерть. 

Религiозность всегда служила несомнtннымъ имnульсомъ 
для лроявленiя мужества, nоэтому влiянiе религiи на nодъемъ 

нравственнаго элемента въ вой~кахъ - это истина, не тре

бующая доказательствЪ. Важно, чтобы человtкъ носилъ въ 
душt своей Бога и Btpy, которая двнгаетъ на геройскiе 
подвиги самоотверженiя съ полнымъ сnокойствiемъ, а Боrъ 

помогаетъ уловающимъ на него. Всеzда, а особенно передъ боемъ 

надо f1l80pumь J"о.штву, С'?> 81ьрою 87> помощь и б.fmoc.tooeuw ВСР.
выш11яw, поручал свою жиs"ь Все,\tоtуще.ку Пpo.WЫC.A!Jf. 

Война nредставила широкое поле для личныхъ геройскихъ 
nодвиговъ, которые съ великой честью вели къ блестящимъ 

лобtдамъ. Ревниво охраняя унасл'hдованную боевую .славу, 
окружающую немеркнувшимъ ореоломъ наше оружiе, рус;ская 

непобtдимая армiя совершила еще небывалое въ военной 
исторiи. 

Война дtло серьезное, сл·lщовательно вся подготовка къ 
ней, а т'hмъ болЪе в~ЖНно-с,н,ужFбная noдtomoв·h·a 1>у,.оводите.иt'i
дtь..ю tмрвостмитн.оt"l вaжнt>Nmt. 

Vl. 
БОЕВАЯ РАБОТ А. 

Во главt съ Державнымъ Вождемъ и Авr~тtшнмъ Вер

ховнымЪ ГлавнокомандующимЪ ,всt воодушевлены благо

родными цtлями Великой войны, которыя ярко выражены 

въ В ы с о ч А й ш и х ъ МанифестахЪ и воззванiяхъ Великаrо 

Князя. 

Мы съ достоинствомЪ встрtтили объявленiе намъ войны, 

и когда закончился лервый nерiодъ ея, съ чувствомъ глубо

кага ВОСТОрга СМОТрИМЪ на ВОеННЫЯ д'ВЙСТВiЯ за ЭТОТЪ Гран
дiОЗНЫЙ перiодъ, когда русское оружiе nокрылось лаврами 

НОВЫХЪ ПОбi>дЪ. 

Русская армiя совершила рядъ неслыханныхЪ во всемiрной 

военной исторiи славныхъ лодвиrовъ, nередъ которыми блtд

нtетъ все бывшее донын1>. Слtдуетъ отмi>тить глубину за

мысла всi>хъ операцiй, а также искусство нашихъ вождей въ 

маневрированiи колоссальныхЪ войсковыхъ массъ. Храбрость 

героевъ, соединенная съ другими элементами побtды - твер

достью и талантливостью высшаго руководства операцiями-

. приковываютъ къ себt вниманiе всего мiра. 
Внутренняя сnайка разныхъ родовъ войскъ- одна изъ 

главныхъ nричинъ тактическаrо ycni>xa, особенно въ настоя

щей Великой войнt, которая является борьбой лервокласс
ныхъ армiй, воспитанныхЪ на классическихЪ лрiемахъ воен-

наго искусства. · 1 

Блестящiе результаты боевыхъ д'\>йствiй говорятъ сами за 

себя. Высокое военное искусство вождей, лроявившихъ много 
сердца, таланта и воли, опирающихся на разумный расчетъ,

искусство, nроникнутое nриродной, русской изобрi>татель · 
ностью и творчеством·1,, служитъ nорукой полной поб-tды 
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надъ врагомъ, съ его замаскированнымЪ стратегическимЪ 

шабА<ЖОМ'Ъ, излишней самонадtянностью и заносчивостью. 

Къ счастью, военная наука наша не была ослtплена со

временной германской тактикой и стратегiей, которыя видятъ 

свое спасенiе въ перебрасыванiи своихъ войскъ съ одного 

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

частныхъ успtховъ. Она культировалалась на лучшемъ въ 

свtтt военномъ искусствt, слtдуя указанiямъ русскаго ума 
и сердца, съ вtрою въ знаменитые принцилы нацiональной 

школы. 

Не страшась огненныхъ охватовъ и обходовъ, примtняя 

русскiй способъ лрорывовъ и суворовскiй штыковой ударъ, 
наша великая армiя стяжала новую безсмертную славу. Если 

1 О лtтъ назадъ мы отставали въ технической сторонt дtла, 
то затtмъ быстро прt~мпни""ись '"'~~ ttовым7> требованiлм'О совре
;Ш!Н'Ной воаlnы, и въ настоящее время великая Россiя доказала, 

что, 1tC,.peнno же.Аая мира, бьма tomoвa 11.~ войn1ь. 

Теперь учимся не мы, а учатся у насъ, и враги, несмотря 
на свою удивительную систему, всемiрно-славную технику, 

гибкость и подвижность массъ, перенимаютЪ многiе наши 

прiемы. 

Когда настуnитъ время для исторiи произвести свой без
пристрастный судъ, то она влопнt освtтитъ событiя нашихъ 

дней и по справедливости оцtнитъ боевую подготовку, ко

торая неутомимо велась какъ въ области духовной, такъ -и 

матерiальной съ бодрой надеждой на будущее и съ твердо1i 
в1ьрой 81S prьшunJe..f,Ь?toe пораженiе nponщ8'НUJ;a. 

Воинскiе чины проявили достойный прим·l>ръ неустраши

мости и самоотверженности, доказавъ еще разъ сипу и му

жество русскаrо народнаго характера: ис~ю.,щпеАьную cmoii

к.{)cmь 6Ъ бою, cmaAMI.J/IO вы?tосАивость и упорство f/'1, дor.m?tж~rn•и 

1JafJ7, naмtьчeнnoii t~tмu. 

Историкъ отмtтитъ заслуги тtхъ, кто не за страхъ, а за 
совtсть исполнили свой допrъ, и золотыми буквами впишетъ 
на свои страницы имена героевъ и ихъ nодвиги, увtнчавшiеся 

nобiщоноснымъ успtхомъ. 
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Высокая доблесть нашихъ войскъ, которая ознаменовалась 

цtлымъ рядомъ воинскихъ подвиговъ храбрости, свидtтель
ствуетъ 0 высокомъ rероизмt офицеровъ, своею кровью за

печатлtвшихъ безпредtльную nреданность Престолу и Оте
честву. Каждый изъ нихъ готовъ каждую минуту прин~~ти 

себя въ жертву за общее благо; и въ .силу долга на воинt. 
идетъ, не щадя жизни, навстрtчу опасности, не теряя само

обладанiя, сnокойствiя, способности разсуждать и увлекая 

своимъ примtромъ другихъ. 
Но нельзя искать смертельной опасности -тороnиться 

умереть, такъ как·ь наша жизнь nринадлежитЪ Государю .и 
Родинt, и жертвовать ею спtдуетъ лишь въ спучаt нео~
ходимости. Безспорно, Россiи нужны безстрашно умирающ1е 
герои, но ей также нужны геройски , рук?водящiе боевыми 
массами начальники, неустанно работающtе надъ воинскимъ 

восnитанiемъ своихъ частей. 
. Слtдуетъ еще разъ отмtтитъ сметку нашего солдата, его 

nриродный умъ, исключительвыя способности н п~мять къ 
боевой обстановкt; получая извtстную долю Rниц1ативы и 

дtйствуя по собственному внушенiю, онъ, кромt личной не
устрашимости и отваги, удивляетъ своей остроумной практич
ностью, ИНСТИНКТОМЪ угадыВаЯ-ЧТО НаДО nредnрИНЯТЬ. 

1'pв880t;'t1lЬ !fбCAU1ИtAU .AI03S()tJJjiO, нербЩ/10 U M1JC?>'JJAb'Н!JIO CUA!J, а 
въ бою необходима чрезвычайная сосредоточенность мысли 

и влолнt трезвое лониманiе минуты. На войнt nриходится 
быть всt. 24 часа въ сутки на службt; не зная nокоя ни 
днемъ, ни ночью, не доtдать и не досыпать по нtскольку 
дней, словомъ-11юршьть всм.-аw рода Аtниенiя 110fh tрадолi'Ь t ' .. сви
стомъ t;>нарлдов1. 1' пуАь. Для этого требуется чрезвычаинос 
наnряженiе самообладанiя, ноли и выносливисти, т.-с. вnonнt. 
трезвая голова. 

Истинную цtну пьяной храбрости мы, къ счастью, узнали 

не на своемъ примtрt, а на примtрt нашихъ уnорныхъ 
враговъ. . . . Вотъ почему nередъ войной твердо и властно, 
СЪ ПОЛНОЙ вtрОЙ ВЪ СВОИ СИЛЫ, .~lbl OtiJ'КaSOAUCЬ Оm'Ъ ynomJJP,б
Aeнiл спиртных-о na-rl-иtn-x:oo?>, со всtми ихъ вредными послt.д
ствiями, разъtдающими и душу и тtло слабохарактерныхЪ 
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людей. Это яв~;~лdсь м·врой, а не полумЪрой, никогда не 
достигающей цЪли; I?,J.JШJы-ч,•a же л,"Q mJJesвocmu meneJ>Ь всосстсх 
?Шмъ въ ·н..40ть и крооь. 

Когда насталъ кровавый часъ ислытанiя, Святая Рус1> 
nоднялась, какъ одинъ человЪкъ. Мощная волна патрiотизма 

залила все наше отечество: это вооруженный народъ всталъ 

но иФiолненiе самаго почетнаго долга-sащиты Родтtы. Могу
чiй подъемъ народнаго духа, широкая иницiатива обществен
ныхЪ и часrныхъ орrанизацiй, представителей всЪхъ слоевъ 

общесrгва, отзывчиво-щедро идущихъ навстрЪчу нуждамъ армiи, 
зажигаютъ священнымъ, неугасаемымъ огнемъ сердца нашихъ 

сверхгероевъ, нашихъ чудо-богатырей на гигантскую борьбу 
съ первоклассными армiями, въ полной мощности современ-
ной военной техники. · 

' Наша доблестная армi}! rоритъ огнемъ боевого вооду-
шевленiя! Это вЪрный залогъ для эавЪтныхъ стремленiй
по6Ъдоноснаго окончанiя войны. Нашъ Великiй Государь 
соизволилъ торжественно заявить: "Не sa~AIO't?f .wщю до mщ:?J 
1~оръ, пока nосАtьднiй -непрiяmеАьс?>iй fJQUH'6 ?te уйдетъ съ se,,J.щ · 
uщией". 

Слова обожаемаго Верхоqнаао Вождя глубоко запали въ 
душу всей святой Руси, которая отъ мала до велика, под
держивая Царскую волю, горитъ желанjемъ вести войну до 
желаннаго конца, не жалЪя ни силъ, ни средствъ. 

Не впервые несравненному доблестному Русскому воинству, 
честно исполняя воинскjй долгъ, одолЪвать врага до полнаго 

разгрома. Пусть же девизомъ великсй войны намъ послужатъ 
слова Вы с о чАйшАг о манифеста: "&о же.t1ьзомъ в;, JJYIШX7•, 
СЪ креСШО.I/1• IJЪ ~eliUЩЬ/" 

. . 
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Резюмируя вышеизложенное, остается сказать, что для со
временнаго воспитанiя воина необходимо создать благопрiят

ную обстановку и систематически, планомЪрно, дружно рабо
тать надъ его боевой подготовкой. Ltля этого елЪдуеТЪ осо

бенно поощрять сердечный порывъ и подавлять всякое про

явленjе колебанiя, нерЪшительности и лрестулнаго беэдЪйствiя. 

Проведенiе въ жизнь такихъ принциповъ составляетъ наи

лучшее воспитанiе, а усвоенiе современныхъ методовъ н 

прiемовъ должно поднимать духъ, вселяя увЪренность въ 

СВОИХЪ r.илахъ И ГОрДОСТЬ СВОИМЪ ВЫСОКИМЪ ЗВанiемъ. 

Молодымъ офицерамъ, не имЪщuимъ еще возможности са

мостоятелыю разобраться въ разли~ныхъ вопросахъ, необ

ходимо nривить серьезное отношенiе къ дtлу: тотъ складъ 

понятiй, тЪ взгляды и привычки, которые , обусловливаются 
особенностями военной службы; въ соотв·втствiи съ этимъ 

желатедьно дать молодежи благородный тонъ офицерской 

жизни въ духЪ военной этики. . · 
Ltля достиженiя только-что указанныхъ цЪлей и для объ· 

единенiя взглядовъ ло разнымъ житейскимъ и служебнымъ 

вопросамъ является способъ, имtющiй nревосходное воспи
тательное значенiе и также исnытанный на лрактикЪ: это 

бесtды старшихъ съ младшими, съ цЪлью дать послЪднимъ 
устойчивое направленiе; важно-установить взгляды, а изслЪ

дованiе военныхъ явленiй даетъ nониманiе ихъ и возможность 

отличить вредное отъ полезнаго. 

Итакъ, пользуясь каждымъ подходящимъ случаемъ въ 

служебной дЪятельности, надо умtмьмс1. ttSAoжeнie.w'Ь tiOAOЖU · 

11ЮАЬНЫХо U omzmuameAbHЫXЪ обраSЦ08'6 8'Нtьдряmь dOttHmШMb 1Ш• 

на.111> высо~Li.я начаАа щ>авствттостt~, tА.аtтымъ обраsомъ--беstра

иtС'lЩ/Ю ЩJеданн01;ть Государю, wрлчую .f'юбовr. к,11 Родинtь 1t рат
пом.у д1ЬА!J • 


