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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Первое изданiе этой книжки было встрtчено нtкоторыми воз

раженiя:3ш со стороны :вoeFIRЬrxъ педаrоговъ. Наши оnпоненты 

nолагаютъ~ что въ октлбрt и ноябр·Б учител.я: должны заниматься 
тольм бес·tдами объ учительскомЪ дtл'.В, а показанiе элементар

ныхЪ nрiемовъ обученiл надо начинать по nрибытiи въ nолкъ 

вовобратщевъ, ибо ЧZJU;Att?Jpн·ы~l, у1tетнсъ даетъ ложное nредставленiе 

.объ ученик'.В дtйетвитель-номъ. 

Этотъ теоретическiй: выводъ, къ сожалtнiю, не отвtчаетъ nо

ложеяiю вашей солдатской школы. Сколько бы вы ви бесtдова.m 

·СЪ учителемъ о nредстояще:мъ e"AIY дtлt, въ практическо:мъ отно

шевiи овъ все-таки останетел neyчe;Ato, nодобнъшъ тому саnож

нику, Itоторому не давали въ руки ни кожи, ни шила, а то;rъко 

читали .пекцiи объ этихъ nрер1етахъ. Насколько такой сапожникъ 

будетъ умtть шить сапоги, настолько и учитель, рекомендУемый 

вашими ошrонента:ми, будеть ум'.Вть обучатJ> новобранца. 

Есть азбука въ учителъскомъ д·Iшt, которм непремtнно 
~ребуетъ предварительнаго давыка, и если учителя не прiобрt

тутъ его на при~Itрномъ обученiи, то nридется жутко и ново

бранцамъ, и ихъ наСi'авникамъ; а что такой навьr.къ возможевъ, 

.это показываетъ, какъ наша собС1'Веина.JI лра:ктика, такъ и на

блюдаемая на сторон·t . Будучи, ваприм·tръ, иеоnытвымъ офи
деромъ, :мы были не въ мf>ру ~тсердиы по части бесtдъ еъ учи

теля:м.и эа столикомъ, и намъ каэалоеъ: что мы подготовляли 

<>Тмtнно ра.звитыхъ людей; но на д·tлЪ мы убtждались, что это 
не болtе, Raruь бo.iлi'I,JJ?tъt, которые безплодно держатъ иовобранnа 
в'Ь nапряженномъ состояиiи, обдумьmая иеправильности въ е-го 



4 

выправкt. Когда же мы ста.m заставлять учителей отыскивать 

эти неправилъности на щmм1ърио.16о У'tепиюъ, употребляя способъ, 

из.dоженный въ этой юшжкt, то получали ШО.J;ей съ твердо ва

мётаввьшъ г.1азомъ, которые сразу схватьmали недостатки всей 

выправки солдатской п зна.1и порядокъ поправки. 

Вслtдствiе вышеизложеннаго мъr находимъ веобходим:ымъ 

соедивять бесtды объ учителъском:ъ дW съ практикой на 1lpU

.юъpuoJto у~tениюь. Весьма желательно, чтобы въ роли примtрнаго 

учешrка являлся иедоучеиный солдатъ прошлогодняго набора, ко

торый по складУ своей выправки будетъ близко подходить къ 
новобранцу ; но если так() ГО солдата нtтъ, мы допускаемъ и вза

mrвое обученiе. 

Вообще же учйтеля, не им·Iшшаrо предварительвой практики, 

т. е. нелонкаго и rрубаго, хотя и у.мtющаго болтать, м:ы счи

таемъ опасным:ъ допускать къ новобранцу. Такой учите.пь

несом:н1шное зло въ вашей армiи, и именно онъ служитъ началь
ной причиной болtзненности и забитости новобранцевЪ 1 ). 

Быть можетъ, най.дутся дtятели, умtющiе подготовлять 
хорошихъ учителей, не давая им:ъ предварительной азбучной 

практики (хотя :мы въ этомъ со.мнtвае.мся~ ибо офицеру трудно. 

толковать азбучные прiемы, стоя за спиной у шестерыхъ неучей); 

но и ТОl'да иаt..tядпый .,tетодъ обу~Wиiя, представ.:хевный въ нашей 

кнnжкt, останется одивъ и тотъ же. Что же касается дtятелей, 

rюторые вмtсто такого .метода предпочитаюiЪ прописывать ново

бранцамЪ большiя дозы го.1ой «Словесности>, то о нихъ можно 

то.1Ько сказать, что ихъ уже немного осталось B'J> нашей арм:iи. 

Нмк. БутовскiА. 

1) ~м. с·rа:г.ыо: <0 б011tзпекноста въ войскахъ• во 2-:uъ том'!! .юшжкn, 
•О способахъ oб~"ICHill 11 воспrстапiа совре)rеннаго соддата • . 

О ПОДГОТОВК~ УЧИТЕЛЕЙ МОЛОДЫХЪ СОЛдАТЪ. 

(Пра.ктпческiе совtты KO)laJJДirpa роты). 

На воспитанiе и выучку :молодыхъ со.пдатъ слilдуетъ. с.мо

тр$ть какъ на одно изъ rлавн$йшихъ основанiй .всего нашего 

дtла. Дурнан постановка этихъ важ.нtйшихъ занлтiй даетъ 

въ результат$ недоученваго, дурно направлевнаго, забитато, 

а ино.гда и бо.пtзвеннаго соцата, который причиняетъ на

чальнику огрО!Lныя sатрудненiя и беsпокойства на ротном:ъ 

ученьи, на стр$льб$, на всtхъ занятiлхъ въ пол$, на 

инспекторскихъ смотрахъ, а также при отправленiи гарнизон

ной, внутренней и всякой другоlt службы. Въ виду такой 

важности нача.пьной соцатской шкоды, ей отдаются дучшiв 

воспитательныл сре,ll;ства изъ им$ющихся въ распоряженiи 

ротнаго командира; много трудовъ кладутъ ва это дiло: самъ 

ротвый ко.мандиръ, младшiй офицеръ, •ччшiй ивъ взвоДJШхъ 

увтеръ-офицеровъ (старшiй учитель) и лучшiе изъ отдtлен

ныхъ начальниковъ (:м.падшiе учителл). 

Вен постановка ванятiй съ вовобравца:ми, конечно, зави
ситъ отъ офицеровъ, которые распредtляютъ учебное время 

и выбираютъ тотъ или другой методъ; во напрасно ъшогiе 
неопытные начальниr<.и не nризнаютъ за учите.Jiлми изъ ниж

нихъ чиновъ ихъ вастолщей педагогической величины, въ 

смысл-Б огромнаго влiлнiя на .мододыхъ солдатъ, какъ по 
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воспитанiю, такъ и по обученiю. Такъ, наприм-Бръ: виушенiе 

молодому солдату его додга, вв-Бдренiе обязанностей во внут

ренней, .караульной п всякой другой елужб-Б воsлагаютсл: на 

офицера, даже по возможности на ротнаго командира; но офи

церъ не проводитъ ц-Блыя сутки въ своемъ интернат-Б, а по

тому· бросаемыя имъ нравственвыя сtмена не дадутъ желае
мыхЪ плодовъ, если не получатъ постояннаго, ежеминутнаго 

питанiл: отъ ближайшихЪ вачальниковъ, которые рядомъ съ 

новобранцемЪ живутъ, т. е. спятъ, об'Iщаютъ, работаютъ7 
ходятъ со двора, въ баню и т. д. , и конечно являютел по

стоянными разрtшителлми тЪхъ бевчислевныхъ и мельчай

шихЪ вопросовъ ка~арменной жизни и службы, изъ которыхъ 

складывается весь строй nовлтiй и привычщtъ молодого сод

дата. Наученвые опытом:ъ, мы придаемъ въ это:мъ смысл'k 

огромное ввачевiе учителямъ ивъ вижнихъ чиновъ, и пола

гае:мъ, что. они должны быть не только нравственными, во и 

систематически подготовленными, чтобы лвиться надежными 

и ум-Елыми сов-Етниками своихъ молодыхъ и .крайне воспрiим

ч:ивыхъ учениковъ. Словом~,-вн<Вдревiе обязанностей и раs

витiе въ молодомъ СОJiдатЪ находчивости по отношевiю ко 

всЪмъ случалмъ, nредставллемымъ безковечнымъ разнообра

зiемъ служебной обстановки, лежитъ на офицерЪ, по возмож

ности опытномъ; но дядьки должны быть настолько нрав

ственными, чтобы не раврушать въ молодо11rъ солдатЪ добрыхъ 

нача.1ъ, вложенныхъ офицеромъ, и вастолько развитыми, чтобы 

у:мtть подсказывать ненаходчивому челов-Еку въ отсутствiи 

офицера. Что же касаетс.л другой стороны службы, а И?ttенво

обрнда, то это д-Ело всецtло привадлежитъ имъ. 

Такое же значенiе учителя имЪютъ и по военному обра

вовавiю. Вслкi.л попытки вовдожить на офицера непосред

ствевное преподававiе каждому отд-Ельно взятому новобранцу 

мельчайшихъ правилъ, касающихс.л гимнастики, фехтовавья, 
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с1•роевой выправки и т. д. , не приводяли къ .ж.елае:мым:ъ ре

зулътата:м:ъ и всеrда nредставл.ллись вамъ зат-Ейливой фавта

зiей неопытныхъ начальниковъ, которые не понимаютъ сущ

ности д-Ела, ибо никоrда сами не обучали новобранцевъ и не 

подготовляли учителей. Лица, задающiяся такой идеей, за

бываютЪ прос\l'ой ариеметическiй расчетъ, а именно: опытъ 

показа.11ъ, что одинъ учитель можетъ обучить въ теченiе че

тырехъ мtсяцевъ 5-'-7 человtR'ь; а такъ какъ въ ротt не 
шесть офицеровъ, а только одинъ или самое большее-два, 

то не трудно разсчитать, сколько имъ потребуетс.л временя 

для выучки 30-ти человtRъ, принимая во вниманiе, что пер

вовачальвое преподававiе ведется поодиночкrВ. 

Словомъ, учитель иsъ вижнихъ чивовъ имtетъ большое 

звачевiе въ оргавизацiи обученiя и воспитавiя новобранцевЪ ; 
и потому . намъ надлежитъ выяснить: въ чемъ sаключаетс.в: 
его д-Ействительная подготовка, которую мы сами ирактико

вали, а также наблюдали въ частлхъ войскъ, отличающихся 

зам-Ечательными усn-Бха:ми по обученiю новобранцевъ. 

Xopomiй учитель изъ нижнихъ чиновъ должевъ обладать 

елЪдующими достоинствами : 1) нравственностью, 2) запасомъ 
служебныхъ nознанiй и 3) ·у:мiщьемъ передать эти позва:u:iя 

уч~иикамъ. Нравст13енпость явл.летс.л продукто:мъ общаrо вос

питанiн въ ротЪ, которое въ посл-Еднее времл значительно 

nовысилось; запасъ служебныхЪ позиавiй прiобрtтаетсл какъ 

въ ротЪ, такъ и въ учебной командЪ, и большею частью 

бываетъ удовлетвори1.·ельвым:ъ 1 
). 

1
) О nостеnеаиомъ восш~:танi•r и образоваиiи .ilЮдей, намtченныхъ въ 

уч:нтелn съ nepвaro года иrь службы, мr;r подробно выеказались въ RВ:IU'11: 

•О сnособахъ обученiа и воспnтанiа современнаrо со.~дата», томы I л П. 
Въ настоящей замtтк1> мы имtемъ въ виду roвopll'I'Ь то;~ъко о с.пецiальныхъ 
занатisiхъ съ учителями передъ прибытiемъ новобра.нцевъ. 
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Что же касается третьлго достоинства, которое, для крат

кости, пазовемъ " искусство:мъ учителя", то, къ сожал1нriю, 
ВЪ бО.!ЬШИНСТВt ВОЙСКОВЫХЪ частей ОНО ДО СИХЪ ПОрЪ нахо

ДИТСЯ, можно сказать, въ зачаточномЪ состояиiи. При все&tъ 

знапiи уставныхъ nравидъ, наши учитедя nочти не обучаются 

передачt этихъ nрави.11ъ ученику, если не считать той не

sпачительвой практики, rд11 ихъ учатъ командовать гимна· 

стику, фехтованье, ружейные nрiе.мы и т. д. , и rдt имъ 

nриходится поправ.11ять незначительныя ошибки своихъ това.

рищей. Настоящую прахтику или, такъ сказать, выработку 

прiемовъ обучевiя наши учителя nолучаютъ уже прямо на 

д·вл11, т. е. nри обучевiи новобранцевъ, которые вывоснтъ 

на своихъ nлечахъ все в:еум11нье учителя, обыкновенно со

провождаемое раздраженiе.мъ и постоянными жалоба11tи на 

.мнимую лtвость и пеnонятливость ученика. 

Чтобы видtть всю серьезность такого недостатка учи

телей, npИBI:JДCi)tЪ ваглядвый nримtръ. Положиъtъ, дв-Б роты 

представляютел на инсnекторскомЪ смотру: 1-я рота -
предстаnлнетсл безукоринненно; во 2-й ротt sамtчаются вя

лость, забитость и коренные недостатки въ одиночной вы
nравкi; людей. Для всякаrо опытнаго начальника совершенно 

ясно, что во 2-й рот-Б дурно подrотовJiлютсл новобранцы; 

но, подожn:мъ, по справка:мъ оказываетсл, что персоналъ на

чадьниковъ 2-tt роты нисколько не уступаетъ персонаду 1-й 
роты: ротный командиръ-д11дьный: и забот.mвый; офицеры

старательны; учителя изъ ввжвихъ чиновъ-нравственвы и 

отлично знаютъ уставы. Значитъ, во 2-й po·r11 есть какая

нибудь особ ал причина неусп-Бшнаго обучеиiн новобранцевъ 
1 

и вотъ длл изслtдованiя этой загадочной причины мы бы nред

ложили •rакой способъ: вызвать изъ об':l;ихъ ротъ по одному 

учителю ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, дать каждому ИЗЪ ЭТИХЪ учи

телей по новобранцу и заставить ихъ пройти въ вашеi\IЪ 
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присутствiи какой- нибудь параграфъ, положимъ, строевого 

устава. Тутъ длл васъ откроютел чрезвычайно интересныл 

вещи: у пернаго учите.lfя-непринужденныа манеры, свобод

ный лзыкъ, в':l;рный rлазъ, выразите.1ьные жесты; онъ раз

сказываетъ просто и кратко, показываетъ наrллдно, попра

вллетъ искусно; второй учитель обнаруживаетЪ неловкость , 

суетливость и непрем11нно стараетел вык.щ~~;ьrвать передъ но

вобранцемЪ уставвое правидо въ точныхъ уставвыхъ выра

жевiнхъ, совершенно вепонлтвыхъ для простоJIЮдина ; показъ 

у в его неясенъ и неловокъ; nоправка 1\Iноrословна и груба, 

и во всемъ виденъ отт':l;нокъ нетерпtнiн и недовольства уче

никомъ. С.[ОВОМЪ, ПерВЫЙ учитель тратИТЪ на раЗСRазъ, ПО

RЗ.ЗЪ и поправку, положимъ, 20 минутъ; второй-бьется часъ 
и бол11е, и очень часто до того запутывается, что новобранецъ 

рtшительно ве въ состолвiи понять, чего отъ него хотлтъ. 

Отсюда лево, что даже при хороmемъ личномъ состав-Б 

ротнаго начальства подготовка новобравцевъ можетъ быть 

весьма неудачной, если это начальство не сл11дитъ за раз

витiемъ войсковой mкoJIЬI и практикуетъ старые способы под

готовки учителей, совершенно не отв11чающiе современнымЪ 

rребованiямъ. Въ прежнее время, когда на выупу каждаrо 

ружейнаго прiема :можно быдо тратить ц11лын нед11ли, искус

ство учителя :мaJio кого ИRтересовало; теперь же :мъt слы-

. шимъ отъ rг. офицеровъ постолиныл жалобы на недостатокЪ 

учебнаrо времени, на усталость и бол11зненность людей, а 

поэтому позволимъ себt спросить : у котораrо изъ приведен

ныхъ учителей новобранецъ выучится скорtе и меньше бу

детъ болtть? Искусство учителя -вопросъ очень серьезный; 

въ н11которыхъ частяхъ войскъ давно уже это поняли и 

приступили къ системм·ической Dыработкt прiе.мовъ препо

даванiл, которал практикуе·rся: ве только въ спецiальныхъ 

ван~1тiлхъ съ учитедями, но и въ учебныхъ командахъ. 
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Если бы кто-впбудь изъ высшихъ иача.IJьвиковъ полюбо
пытствовалЪ промtдить во :м:ногихъ частяхъ войскъ спецiаJiь

нын sаиятiя съ учите.Jя:м:и, онъ былъ бы поражевъ крайии:м:ъ 

развообразiемъ въ постаиовк-Б этого дtла : такъ, ваприw:hръ, 

въ о.цномъ :м:tстВ онъ бы засталъ валовую " с.'Iовесвость", 
т. е. голую репетицiю уставовъ, во вкус-Б старыхъ фельдфе

белей и~Iи, такъ иазываемыхъ, Егорычей 1
) , длн. хотор.r.1хъ вел 

сущность повой школы, съ ен. ивдиви'дуалъиы:м:ъ развитiеиъ 

смдата, заключается въ зазубривавiи уставвыхъ фразъ длн. 

храсиваго отвtта начальству. Въ другомъ :м-Бет-Б овъ уви

дtлъ бы безтолкочю практив.у, заключающуюсн въ томъ, 
что учителей, выучившихъ наизусть порндохъ хо.мандвыхъ 

словъ, уча.тъ громко комавдо.вать, точно rотовлтъ ихъ къ 

строевому ученью, тогда ка.къ иовобравцамъ на.до I(О.маа

довать тихо, соразмtрлн. rодосъ съ величиной шеренги. 

Въ третьемъ .мfютt-учителн.мъ, поставлеиаы:мъ въ шеренгу, 
очередной учитель что-то объясняетъ въ точныхъ уставныхъ 

(вепоин.тныхъ для новобранца) выраженiахъ, не прерывал 
рtчи въ течевiе пяти мииутъ; объаснивъ, онъ произвоситъ 
соотвtтствующую команду и дtдаетъ бtглую поправку об

учевнымъ людл:мъ,-поправку, которал въ сущности не даетъ 

ему никакой практнки, ибо онъ долженъ учиться поправлять 

не верхи, а кореивые недостатки ... Сдовомъ , побывавъ во 

многихъ частлхъ войскъ, ваблюдатель наткнудел бы па такiл 

занлтiл, въ которыхъ, подъ видомъ подготовки учителей, 

преслiщуется что-то дру1·ое, рутинное и иногда совершенно 
безцtльное; но ваво!!рво иашлись бы и та.кiл части войскъ, 
rдt ваблюдатель сразу поинлъ бы, что онъ находител ва 
заилтiлхъ рацiовальныхъ, ведущихъ пр.н.мо къ цtли, т. е. къ 
выработкоВ искусства учитеJJн.. 

1
) См. JШIIЖJ\)' •JТрежuяя с.1ужuа п настоящая). 
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Въ чемъ же заRJiючаютсл эти рацiоиальныл за.влтiл? -
Они закJIЮчаютсл въ томъ, что чел:овtку, знающему уставы, 

т. е. подrотов.11енво.му теоретпчески, в.11аrаютъ въ вавыкъ вы

работанные опытом.ъ прjемы обучевiк новобранца; это и есть 

вастонщее ремесзо учителя, которое передается ему посред

ствомЪ прпtриаго обучеиiн и состои·rъ rзаввымъ образо:м:ъ 

въ сJI1>дующемъ: 1) Учитель до.11жевъ ум.tть разсказать про
сты:мъ, понлтиымъ длн. новобранца лзыкомъ всоf! уставвыл 

пра;вила, касающiн.сJI сло!!дующихъ предметовъ: стойка, пово

роты (па :моf!стt и на ходу), ружейные прiе:мы:, шаrъ, бtгъ, 

вздваивавiе рядовъ, выстраивавiе по рлдамъ фронта, захо

ждеиiе небоЛ:ьшою шеренгою, приl'отовителъиан и практи

ческан гимнастика, ударъ штыкомъ, uриготовителъиын. къ 

стрtльбt упражневiн. (какъ помощникъ ~фицера), а также 
все, что касается порядка отnравлевiл гарнизонной, вну

тревией, полевой и лагерной службы 1). Равсиаао обяза
тельно долж.евъ сопровож~атьсл noкa80Jio. Показъ должевъ 

быть левый, наглн.дв'Ый и неторопливый, чтобы иовобранецъ 

:могъ усвоивать сложные прiемы, '1l0 MM1atJto раадтьл.е
иilмtо. 2) У чител:ь должевъ .мастерски поправ.Iн.ть ,цо!!лае.мын 
НОВОбранЦеМЪ сначала КОревнын., а Затtмъ И .Мелкiн. ОШИбRИ. 
Выешан ШRO.Ia поправ&и, которою :мы .1юбуемсл на учевьлхъ, 

ароизводииыхъ искусными начадьвикамв, от.'Iичаетсл чрезвы

чайною опре){tл:евностью сJJовъ и выразительностью жестовъ, 

· а nотому учитель до.:~.женъ въ совершеиствt в.щцоf!ть всоf!:м:и 

относн.щи:миск JtЪ поправк::h техническими выра.женiнми, ва

примrf>ръ: "наверни", "разверни" , "не сваливай", "не затн
гивай", "не выставляй " , "подбери" и т. д., и долж.еиъ 
об.Iадать не дtлаиными, а свободными, вошедшвъrи въ на-

1) Полевал, :tагерпал, а таrtЖе н •1асть rарапвонной с.11ужбы, какъ 

предметы ве поддающiесл покаву, отпосst'1'Сл 1•ъ курсу дзл старосаужа

ЩilХЪ. 
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выкъ жестами, отвi>чающи:ми таки:мъ выраженiJщъ. Все это 

прiобрi>таетск учителлми легко и просто-nосредствомЪ при

.мЪрваго (взаюшаго) обучевiл. Офицеръ са:мъ покаsываетъ, 

какъ преподается новобранцу каждое упражвевiе, и доби

ваетсяt чтобы учителл схватывали его :манеры. 3) Хотя пре
подаванiе словесныхъ позванiй JJежитъ ва обязанности офи

цера, но учителя, ка&'!> помощники офицера, должны у:мЪть 

излагать эти nознавiя npoc•ro n толково, переводл уставвый 
J:JЗыкъ на nростой разговорный. Вн·вклассныя бесi>ды учителей 

съ новобранцами им·Бютъ огромное значенiе, а потому непод

·rотовленные въ этомъ отноmевiи учителя будутъ забивать 

мо.:rодыхъ со.1Датъ уставнmш фразами. 4) Уч:нтеJ!л должны 
твердо звать тЪ ближайmiн наставленiн, которыл нужно дЪ

лать каждому прибывающему въ роту новобранцу. 5.) Въ общемъ 
учитель долженъ и:мi>ть nонятiе о nостеnенности въ упраж

невiнхъ и о тi>хъ вравствевныхъ и физическихЪ условiнхъ, 

отъ которыхъ завнситъ успЪхъ въ зав.втiлхъ. ОбуЧан учнтел.в, 
офицеръ требуетъ отъ него осмыслевныхъ дi>йствiй, основан

ныхъ ва этихъ повятiвхъ. 

У читедJI nодrотовднютсн въ теченiе двухъ мtсяцевъ 

(октябрь н ноябрь). Это собственно сnецiальныя занятiя съ 

-учителями; вообще же люди, вамtченвые ротнымъ команди

ромъ въ учитедл, съ nepвaro года своей службы обста

в.IЛются всевозможными заботами относитедьно восnитавiл: n 
образовапiн, которое они подучаютъ какъ въ ротi>, такъ и 

въ учебвой командЪ. Нtкоторые заботливые начальники на

ходя'l'Ъ возможнымЪ собирать учителей в··всколько раньше, 

давал имъ возможность отработаться на вольвыхъ работахъ въ 

nодовивt сентнбря; черезъ это nолучаетсн .-,ишвихъ двi> недt.ш, 

что очень важно, ибо два мtсJща для сnецiальныхъ запятiй 

съ учителями :мы считаемъ вре.менемъ крайне оrранич:енвымъ. 

Офицеръ, завtдующiй уч:итедями, составляетъ съ ротнымъ 
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ммандиромъ планъ завлтiй, распредtлян время длл елЪдую

щихЪ nредм:етовъ: 1) строевая выправка, 2) rим:пастика, 
3) фехтованье, 4) подготовительныл къ стрtдьбt упражве
нiя, 5). nор.адокъ отправ.11енiя службы, 6) словесвын завятiя 
и бесtды объ основавiлхъ учебваrо дtла '). Затtмъ, приступал 
къ sанятiамъ. положи.мъ, по строевому отдtлу, офицеръ nрямо 
вачвнаетъ съ практики. Длл nокаsавiя прiе.м:овъ обучевiя ну

женъ учевик.ъ, т. е. новобравецъ, во не настоящiй, которому 
жутко бы отъ этого пришлось, а примtрный, мтораго дол

жевъ изображать одивъ изъ учителей, по очереди. Взаимное 
обучевiе учителей нисколько не опасно въ хорошихъ шмлахъ 

въ смысдi; nерехода въ дрессировку; превосходные ре3уль

та·rы, nолученные уже па nрак·rик·h во ?~шоrихъ частлхъ 

войскъ, заставляютъ васъ держаться этого метода; во конечно 

гораздо .ччmе, если офицеръ будетъ брать, въ качествЪ уче
вимвъ, изображающихЪ м:олодыхъ со.цатъ, отста.х,ыд;~ АЮ

деu 'l~рошлоzодилzо ua6opa. Тутъ nолучится двойнан польза: 
обучевiе будетъ нагляднtе и в:мtстt съ тt:мъ отсталые люди 
будутъ выучены. Положимъ, вы .желаете nоказать прiемы 
обучепi.н cтoйtti>. Для этого ставите обучаемаго (учвтедя) про
тивъ при:мi>рваго ученика въ удобное ддя показа nодоженiе 
и заставлаете ero просто и толково разсказать и показатъ 

учеПВitу все относящееся, напрвиtръ, къ стойкt. 
По.Iожимъ, учитель пачалъ: "солдатъ дод:женъ стонтъ въ 

строю пр.а:мо, но безъ натяжки, и:м·.Ь.н каблуrtи вмtстt в на 
одной ливiи; носки должны быть развернуты на ширину 

затылка nриклада" и т. д. Сейчасъ же останавливаете: "за-

•) Подъ этщ111 бес1iд~ш мы разумi>ем'Ь: понятiе о свойствахъ ученика, 

0 ero нравственномЪ и умственномЪ равваrтiн, nоиятiе о постепеJШостп въ 

упражненinхъ, о пеобходltЫОСТII •1ередованjn умствеJШаго 11 ф11вичсскаго труда ; 
no1mтie 0 томъ, что знааiс сnужбы - O.J.HO, 11 же.1анiе н у)r1;нье ее исn о.1 -

нпть - ;wугое п т. ,1,. 
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чtмъ говоришь сразу такъ м.воrо? веу4:е.tн ты думаешь, что 
вовобравецъ тебя пойм:етъ ? .. " У четель начиваетъ обълсвлть 
понемногу, во употребллетъ непонлтнын д.rа новобранца вы

раженiа : ,.строй " , п ватяжка", "линiа" и т. д. Опать оста
навливаете и заставлнете переводить тяжелую уставную фразу 

на простой разговорвый лзы&ъ; если не :можетъ-помогаете. 

Затtмъ учитель начинаетъ обънсннть просто и nонемногу, 
но не умtетъ соедивять разсказъ съ по&азо:мъ; опнть оста
вав.шваете и заставляете &аждую :мелочь по&азывать. Есд1r 

показъ ненсенъ, то заставляете учителя ставовиться зъ та

кое положенiе, чтобы вовобравецъ все виДi>лъ. Если учи

тель дi>даетъ за:мi>чанiе новобранцу за невввмавiе и при 
этомъ выказываетъ грубую манеру, вепривi>тливый товъ, во;~

выmенвый голосъ, сейчасъ же разъясняете, что успi>хъ въ 

завлтiнхъ зависитъ отъ спокойствi.л новобранца, что отъ гру

баго и строi'аго обращевiн онъ .цi>лаетм робкимъ, терлетел 
или, ка&ъ говорнтъ солдаты, ошалi>ваетъ,-и тогда уже ни

чего не въ состолнiи будетъ понять. 

Если учите.11ь увлечетсл и . будетъ держать ученика въ 
ваnряженвомъ состоявiп, положимъ, въ теченiе 15 мнвутъ, 
оплть д·I>лаете замi>чанiе: "Какъ ты думаешь, кто скорtе 
утомлнетсл: старый смдатъ или новобранецъ?"-" Новобра. 

нецъ". - "Почему?" - "Потому что онъ не привыченъ къ 
такимъ завятi.нмъ ". -Ты вi>дь это знаешь, -отчего же не 
исполняешь ? ШIRJТЪ 1 О nоучилъ и дай отдохнуть" . 

Во время отдыха, особенно на первыхъ порахъ, не слt
дуетъ заниматься словесными познанi.н:ми, ддл к.оторыхъ на

значаrотсн особые часы : надо дать и головЪ отдохнуть ; по

этому недурно, если дядьки на примtрноъrъ обучевiи, въ 

промежуткахъ между упражневiлми, будутъ прiуч:атьсн за;ни

мать у чеки ка деr&пмъ разговоромъ, разеnросами о родивt; 

даже можно допустить nридичныл шутки. Такой прiемъ 
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развеселлетъ новобранца, пролсвлетъ ему сознавiе и вообще 
примирлетъ ео школой, въ которую онъ встуnилъ со вздо

хомъ, съ затае!Iным:ъ страхомъ передъ строгостлип воеиной 

службы, Jtоторы.ми наnугали его дома. 

Итакъ, продi>лавъ все вышеизложенное, уч:итель заста

вдлетъ ученика принять объясненное по.'l:ожевiе, снова nо&а
sавъ на себt. Есди это бы.Jа стойка, то, какъ мы уже ска

за.Iи, сразу всей стойки новобранцу показывать нельзя, а 

потому обучевiе начинается съ постановки вогъ. Затtмъ 

начинается поправка: это въ подготов&t учителей весьма 

трудпал вещь, требующаn выработк~t глаза, который ивоrда 

очень трудно наУетываетсн; а потому первое время не слt

дуетъ очень строго относитьсл къ мелкнмъ веточностнмъ, 

но зато ходъ поправки долженъ быть усвоевъ учителемъ 

съ первыхъ шаговъ. Поправ&а должна быть &оротsа и л сна: 

вслкiе лишвiе разговоры должны nреслrhдоватьсл, а жесткiл 
замi>чавiя, напримtръ: »какой ты бабой стоишь!.. и какой 

изъ тебл солдатъ выйдетъ ?" и т. п. зам:i>чавiл:, до кото
рыхъ болъшiе охотники наши дядьки ,-въ порядочной шкодf> 

не доджны пмtть мЪета. Ec.m новобранецъ поправ.?Iаетсн въ 
первый разъ и еще не знаетъ смысла Оi'нослщихся къ по· 

правкi> техническихЪ выражевiй, то вм-!Jстi> съ поправкой 
обязательно объасватъ каждое такое выражевiе. На эти 
обълсненiл не сдf>дуетъ жалi>тъ времени , чтобы новобранецъ 
•rвердо ихъ усвоилъ, ибо при всtхъ послi>дующихъ упражне

вiлхъ придется уnотреблять тt же самъrл выраженiя. 
Длл доставленiJI учителю практики въ поправкt, необхо

димо представить ему рядъ коренныхъ ошибокъ, которыл 

при с у щи начинающему курсъ новобранцу. Длн этого, noвep

uyв'lJ уцлипе.;ея upyZO.lltQ, вы портите стойку примi>рнаrо уче
ника, такъ, 1tmo6ы Jрtитмь ue auдrм'lJ .,· затi>мъ, снова по
вернувъ его кругоъrъ, заставляете исправить ошибки. Rто 
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обучалъ вовобравцевъ, тотъ прекрасно зваетъ общiе корен

вые недостатки, свойственвые невьтправ.1евному челон·Т>ку, 

r~оторые всегда можно представить искусственно. Придавая 

въ этомъ с.ччаt ваибо.:rъшую цtву развитiю въ учите.'lt при

родвой сметки въ cиыc.IJt обращенiл съ сырыиъ иатерiаломъ, 

вы тt:мъ не мевilе не оставляете безъ ввюrавiл Э.llе~rентар

выхъ прiем:овъ, выработанныхЪ )Шоголtтней практикой 1 
) . 

Можно замtтитъ, вапрв:мilръ, учителю, чтобы овъ пода.Iьше 

стоя.:rъ отъ новобранца, чтобы видilть его всего; чтобы вачп

надъ поправку не съ головы, а съ ноrъ (объяснить-почему 

съ вогъ); чтобы ничего не nропустилъ въ поправкil ; чтобы 

употреблялъ положенвыя техвическiя выражевiн и т. д. 

Такихъ зам.Вчавiй :можно сдtлать десятки, смотрв по 

тому, наскодько учитель будетъ сбиваться; во въ слtдую

щихъ уnражвевiлхъ кодичество этихъ за:мtчавiй будетъ по

степенно уменьшаться, а къ ковду школы, когда всt главныл 

требовавiя войдутъ въ привычку, вамъ придется поправлять 

тодыtо детали. 

Весьма понятно, что всt этti общiе прiемы, касающiеся 

основвой техники учите.rrьскаго дtда и отвесенвые вами къ 

стойкt, имtютъ такое же мi>сто въ ружейннхъ прiема.хъ, 

въ првхладкt, въ гимнастикЪ, въ феnовальвыхъ прiемахъ 

и даже въ обуяевiи порядку отправлевiя сдужбы. Besдi> 

требуется: короткiй и uоюrтный разсказъ, соедипевный съ 

всвы:мъ и неторопливымъ показомъ; преподававiе по мелкимъ 

раsдtлевiл:ъrъ; привtтливый тонъ обращевiл съ учепикомъ; 

заботы о то:мъ, чтобы новобравецъ постепенно втягивалсл 

въ трудвыя упраж:пенiл и т. д. Посл•Iщвее особенно важно 

при обученiи б~гу, ГИliiHaCl'ИRiJ, фехтовавью, при ходьб·в 

1) Ес:ш обучев!е не вsаимпое, т. с. новобранца пsобра.жаетъ не одивъ 
RSЪ учителей, n отсталий. челов1ь"ъ прошло~одняъо набора, то дilло эю\ЧН
тельио упрощаетсn, ибо у тaicoro 'IJeJJoвiflкa Gудетъ н vеэъ тоrо дурва.я: стойкn.. 
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сомквутою шеренгою и т. д., rдt чрезмtрное увJiечевiе учи

теля, забывающаго ;r;авать своимъ ученикамъ от,цыхи, ведетъ 

къ весьма вредвымъ и трудно-поnравимы:мъ послtдствiн.м:ъ. 

Команда "оправсь " до:IJжва быть вложена въ вавыкъ учите.тю 

11осредствоиъ постоннныхъ ваnо.миванiй во вре:мл прmрваrо 

обучевiн. ltъ сожадf;вiю, этого навыка часто не хватаетъ 

t:: мже у офицеровъ, :которые особенно умекаются, напри
се~ -
С!: мtръ, на первыхъ ротвыхъ учевьяхъ, :когда люди еще не 

~ :в.тянулись въ трудиость .Jiагервой службы. 
~ : ~ :Итакъ, провода учителя по всему курсу, сдilдуетъ обра-
::.: с с. б • . б Ф ; ща..тъ осо еввое внимаюе на шкоду упражвеВlй, тре ующихъ 

:S б~ол-ьшаго расхода физическихъ силъ. Повнтио, что человilкъ, 
а3 " т 
1:{ с:... умtющiй преподавать строевую выправку, виско.тrько не за-

~ т.рудвится показатъ, , раасказать и поправить, вапрвмilръ, 
е ГИМНаСТИЧеСКОе упраж.венiе, ИбО ГJIЗ.ВНЫе прiе:МЫ преподава-

йiJI @Дни и тЪ же; во осторожность по отиошенiю къ сила.м:ъ 

но-вобранца раs.1ична: въ строю слtдуетъ соблюдать у:мtрев

вость во вре:ъrени; въ rи.миастикt-ве то.!IЪRО уыtреиность во 

времени, но и осторожность въ силt движевiй, такъ какъ 

С.1ИШкомъ сильное д.'IЯ веопытваrо че.11овtка движевiе, веду

щее къ растлжевiю жилъ и къ ушиба..м:ъ, можетъ надолго 

задержать развитiе чувства увf:Jренвости, въ котороиъ :мы 

nидимъ sалогъ ycnf:Jxa по отвошенiю ко всt:мъ физическимъ 

упражневiямъ; челов·.kкъ, ставшiй съ первы:мъ шагомъ роб

кимъ, веохотливыиъ, никогда не будетъ хорошимъ гимна· 

стеро:мъ. Поэтому учителямъ слtдуетъ тщательно внушить, 

чтобы они держались рацiовальваго порядка обучевiн гим
настикЪ и не ТО.!IЪКО на урокахъ, во и въ свободное времл 
не заставзrяди веопытваrо и неразвитаго физически :ново

бранца покаsывать развыя рисitоваваыл штуки на маmивахъ, 
какъ это обыкновенно д·Блается въ каsармахъ. 

Порядокъ обучевiл какъ гимнастик1>, такъ и фехтовавью 
2 



18 

хорошо вsвilстенъ каждому офицеру, nоэтому .аtы sдi!сь не 

счвтае.м:ъ нужнымъ его излагать; замilтимъ тоо~ько, что мвогiе 

взъ гr. офицеровъ, приступая къ rвм:настивil па м:ашивахъ, 

слишкомъ умекаются правилами. Правила держанiн корпуса, 

выбрасыванiя рукъ в НОГ'Ь и nрочее дол:жньr быть показаны 

сначала, по только въ общихъ чертахъ: требованiе точ постп 

въ соблюденiи этихъ правилъ, простираемое даже до пра

вильнаго держанiн па.!fьцевъ, относится уже къ непринужден

ному движевiю; если же вы станете строго требовать пра

вильиости съ первыхъ шаговъ, то не достигнете ни быстроты} 

ни ловкости. Вообще въ гимнастик-Б требуется нilкоторая 

свобода, чтобы упражненiн па машинахъ им.ilли характеръ 

игры, состязавiя, и были бы не принудительвьrмъ sанлтiемъ, а 

однимъ изъ видовъ хазарменнаго развлеченiя. Въ лучшихъ 

школахъ для гимнастики даже не наsначаютъ особыхъ уро

ковъ, а дi!лаютъ ее во время 1 0-ти-мивутныхъ отдыховъ 
между другими заннтiямll : lовобравцы са:ми весело разбf>
гаются по -ъrашинамъ и упражвяютсн подъ надsоромъ учителей. 

Нilкоторыя особенности въ подготовк-Б учителей nредста

вляеТЪ nорядокъ отпраменiл службъ: гарнизонной, внутрен

ней и т. д., а и:мевно-въ смБiслil перевода такъ называемой 

"словесности" на прак;ику. ОпБiтомъ ,~~;ознаво, что, ско.1ько 
бы новобравецъ ни зубридъ обязанности часового, дневаль

наго, уво.Jншваго со двора и· т. д., все это остается одними 

'заученными словами, пока онъ не встрilтится съ дtйствв
телъной практикой, гдil собственно и начинаетъ учиться сво

ему дilйствительному д-Блу, обнаруживая при этомъ крайнюю 

сбивчивос1·ь и Iiеловкос·rь, i!a которую какъ онъ самъ, такъ 
и его началь_с1'ВО часто остаются въ отвtтil. Разумвал шко.!lа 
всегда ум·Бетъ ус1·ранить такую неловкость посредствомЪ при

мtрваt'О noitaзa всей службы на практикt. Зайдите въ та
кую школу-и вы увидите, что въ ней очень мало отводител 
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времени классным:ъ занлтiлмъ: класспал скамейка назначается 

толъко длн грамотности, дла бесt~ъ объ обязанностнхъ хри· 

стiанина и воина, ддя объасвевiл отвдеченныхъ пoRJiтiй и 

вообще длл общеразвивательныхъ бесilдъ офицера. съ ново

бранцами; длн всего же остальпого она въ высшей степени 

вредна.. Съ учителями слilдуетъ твердо пройти mкo.ty нагля,~~;

наrо обученiа службil, заставить ихъ проникнутъс.н )(JХОмъ 

этого обученiл, чтобы отнять всякую охоту задалбливать съ 

новобранцемъ служебвыл познавiн по страница:мъ. Хочешъ 

обучить новобранца. обязанпостямЪ часового у денежнаrо 

нщика-поставь сундукъ, запри его, приложи печати и по

ставь ученика на часы. Здilсь можешь обучить всякимъ обл

.занвостл:мъ, ка.къ по отношенiю къ сундуку, такъ и общимъ : 

nосредствомЪ равныхъ искушевiй старайсл выманить у уче

ника ружье, соблазни его депьrаии, папиросой, разrовороъrъ 

-съ посторонними лицами; поставь его въ такое nоложенiе, 

чтобы онъ прозilвалъ отдать честь офицеру; займи его раз

говоромъ, а другого заставь неsамilтпо по,~~;ойти къ nечатлиъ; 

намtревайся сдtдать явное нападенiе на постъ ; не исполняй 
sаковвыхъ требованiй часового, обращенвьrхъ къ лицу изъ 

публики; обънви часовому, что ei'O постъ подверrнутъ по

жару, в:аводненiю и т. ,~~;. t). Хочешь обучить обвзавностямъ 
дневальнаго - поставь ученика двева.JЬньшъ, поJiожииъ, у 

ротныхъ дверей, а другого заставь изображать де.журнаrо, 

посilтителл, чужого солдата или nосторонняго челов-Бка, уно

-свщаго изъ роты какую-нибудь вещь, своего солдата, идущаго 

въ отхожее мtсто босымъ или безъ шинели, входящаrо въ 

роту начальника и прочее. Когда ученикъ всюду найдется, 

что ему дtлать-значитъ, :можно сказать, что онъ дtйстви-

1) Дшt пзбilжапiл въ этнхъ мy•taltxъ уз;rечевнt лytUUe ставить позоб}>:нща 
Па npnмi;pв:ыfi ПОСТЪ С'Ь OTOШti!Y'I'bl~I'Ь Ш1'Ьf[t0МЪ. 

2* 
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тельно знаетъ обаванности дневальнаrо, относитм къ нимъ 

сознательно и будетъ ихъ исполнать ка&ъ хорошiй старый 

·солдаТ'.fl, котораго нич-Бм:ъ не собьешь. Также точно, если 
желаешь обучить правиламъ увол1>ненi.н со двора, заставь 

учев.ика одtтьсл по формt, а друrихъ заставь изображать 

дежурнаго, взводнато и отдtлеинаrо. Когда получитъ разрt

шенiе и явитсв кому слtдуетъ, скажи ему, что онъ нахо

дится на улиц-Б, и подвергни его примtрнымъ встрtчам:ъ съ 

посторонними лицами и начальство:мъ: отдасrъ ли кому 

слtдуетъ честь и будетъ .ш давать постороннему лицу 

дорогу? Наконецъ, сдtлай ему въ качествt начальника н-Б

сколько замtчанiй, переда.й какiл-нибудь приказанiл: и за

тtмъ ска.ж.и, что онъ уже вернулся въ роту: доложитъ ли 

кому сл·1щуетъ? Если не доложитъ-пристыди, а спутаетЪ
ласково объвсни, и т. д. Понятно, что ц-Бль этихъ занятiй 

з~акmчается главнымъ образомъ въ показанiи учителямъ на

rл.а:днаго метода обученi:а: новоdранцевъ; но тутъ же, между 

прочимъ, провtряются уставны.а: познанi.а: и самихъ учителей. 

Даже общiв правила внутренней службы :могутъ быть 

пройдены посредствомЪ прак·rическаго обученi.н. Наприм:-Бръ, 

какая надобность задалбливать солдату: "вставъ утромъ, н 

долженъ убрать постель, вычистить :мундирную одежду, пу

говицы, аиуницiю, сапоги; починить, что есть разорваннаго; 

осм:отрtтъ и протереть ружье; умыть J1ицо, шею, руки" и 

т. д. Какал надобность все это зазубривать, т. е. упражнять 

память въ ущербъ разсуд&у, когда все это еже,цневво про

дtлываетсв подъ наблюденiем:ъ дядьки, и если прод-Блывается 

добросовtстно, т~ съ первыхъ же шаrовъ внtдряетс.н: ново

бранцу въ привычку на всю его службу. Если офицеръ хоть 

нtсколько разъ потрудитсл раньше встать и навtдаться въ 

роту, чтобы провtрить добросовtстность дядекъ относительно 

показанjн этихъ правилъ, то это будетъ :въ сто разъ полез-
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нtе, чtмъ провtрлть эти св1щtнiя въ классt·, заставдна но
вобранца дишвiй разъ потtть и вздыхать отъ непри:вычнаго 

вапряженiв памяти. Во время дtйствителъной уборки можно 

потребовать и словесные отвtты, если новобранецЪ что-ни

будь пропуститъ сдtлать; но эти отвtты не будутъ голыми, 

ибо будутъ соединены съ показомъ на nрактнкt. 
Вообще всtм:ъ правизrамъ внутренней: службы новобранца 

легче всего научить практическими испытанiяъш B'.L род-Е слt
дующаго: скажите ему, что овъ отправляется въ госпиталь,- · 
сдастъ ди камнвыа вещи непосредствеввоиу начальнику ? А 

то бываетъ, что на словахъ выучитъ, а кaкiJI вещи сдавать

не знаетъ. 

Itтo прошелъ толковую школу такихъ испытанiй, тотъ 

будетъ звать правила службы несравненно тверже всякаго 

"словесника", умtющаго красно отвtчать на памлть цtлыа 

страницы. 

Такому же испы.танiю сл·I>дуетъ подвергать новобранцевЪ 
и при изучевiи воинс&ой дисциплины. Подумаешь, :какая не

сообразность-начинать изученiе этого устава шаблоннЬIJ\IЪ 
. ?''м вопросомъ: ,., въ чемъ состоитъ воинская дисциплина е-

жду тtм.ъ намъ хорошо изв·l>стно, ч·rо такое обучевiе еще 

практикуется въ нtкоторыхъ частнхъ войскъ и что ноВкото

рые r·r. "сдовесник.и" даже стоятъ за катехизическую форму 
изложенiл учебпиковъ. Мы насилу избавились отъ заучен

ныхъ, безсмысленныхъ отвtтовъ, а на:ъrъ хотятъ предложить 

постоянную форму вопросовъ, которан, въ свою очередь, 

непре:мfшно будетъ заучиваться шустрыми Терентьевыми, 

бодыпими любителями готовыхъ уставныхъ фразъ. Мы еще 
Dернемся къ этому вопросу, когда будемъ говорить о пре-

nодававiи "словесности" вообще. -
Итакъ, если желаете обучить новобранца воинской ;цисци

шшпt, 'l'O начинайте не съ отвлечевныхъ понятiй, а съ на-



22 

rляднаrо показа на практю::в. Хотите, чтобы онъ усвоилъ 

в.Ъ.rо.лнвость по отноmенiю къ старmе11rу-сл1>дите, чтобы на. 
практикt онъ дава.11ъ ему дорогу, открыва.nъ дверь при его 

проход~!, поды:малъ уроненную имъ вещь и т. д. Хотите на
учить правильному исполненiю приказанiй- заставьте взвод

наго отдать какое-нибудь приказанiе, а от,ц•вленваrо-отм<Е

нить: какъ въ этомъ CJiyчat обучаемый поступитъ? 

Вообще только неsначвтельнал часть дисцишшнарнаrо 
устава, о которой скажепъ ниже, проходител въ кдассt; все 

же о-стальное переносител на примtрную праRтиRу и усвои

ваетсл новобранцами чрезвычайно быстро, безъ разстройства 
вервовъ, безъ венормальваго вапряженiн памлти и вообще 
безъ пота и безъ вздоховъ. 

Вотъ приблизительные прiемы практическаго обучевiл 
правиламъ службы, уже испытанвые во мвогихъ частяхъ 
войскъ и привесmiе замtчательвые резудьтаты. Itтo испы

талъ такое обучевiе и видtлъ, какъ оно легко даетсл сол
дату, хакъ овъ свtжъ и бодръ во время таRихъ занл:тiй 

' 
тотъ никогда уже не верветел къ голой "сдовесности", съ 

ел извурителвьши табличками и вопросниками, которые пре

тятъ солдату, внушаютъ ему ложвое представлевiе о воеи

вомъ дr}'jл'f>, въ Rоторомъ онъ видитъ, вмf:Jсто живого инте
реса, какую-то :мертвую буRву, а rдаввое--эти завлтiя начи

наются двемъ · при офицер-Б, а RОнчаются поsдюrмъ вечеро:мъ, 

иногда даже ночью, с~ютрл по тому, Rогда sаблаrораsсудится 

шустрому Терентьеву окончить доаросъ своему истомленному 
ученику. Rто не слышалъ при посtщенiи ночью казармъ, 
какъ изъ-nодъ солдатскихЪ одr}'jнлъ слышател странвые пе

~еговоры: повтор.вй за :мной: "званiе солдата " . -3вавiе 

со.цм'а .-"Выеоме":-Высокое.-" И почетвое" .-И почет
вое, и т. д . 

Итакъ, при подrотовкt учителей :мы считаемъ чрезвы-
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чайво важны.мъ проведевiе пхъ черезъ шко.:rу вагляднаго 

обученiя правиламъ и обязанностлмъ с.:~у~бы. Весь процессъ 

такой подготовки очень простой: изображается ввtшвлл 

обстановка службы, по возможности по,J.ходнщаа къ дtй

ствительвой; одивъ изъ учnте.Iей изображаетъ новобранца, 

который С1'авится часовы:мъ, дневадьнымъ, исполвителе.мъ при 

казанiй п т. д., а остальвые учи1·елл (по очереди) разска

зыва.ютъ, показываютъ, попрамлютъ и подвергаютъ учепика 

раз.шчвъшъ испытавiлъrъ, прiучаясь вырабатывать въ вемъ 

бдительность и с111етку по отвоше~iю къ исnолняемымъ обл:

завностя:мъ. 

Мы за:аrtтиди п проси:uъ обратить на это особенное внп

манiе, что такiл занлтiя, при разумвой ихъ постановкt, очень 

нравЯ'l'СЯ учите.'Iямъ и съ первыхъ же mаговъ ведутъ къ раs

витiю въ ввхъ охоты къ обученiю, педагогической находчи

вости, къ стремлевiю выработать собственные прiеъrы, от.зи

лающiесл замtчательвою прос'l·отой, а иногда и вовизной 

педагоrическаrо замысла. 

Чтобы покончитr, съ "с:IОвесвостьiо", с&аже:мъ н<}'jсколько 
сдовъ о тtхъ свtдtвiлхъ, которыл проходлтся въ кдассf:J. 

Rъ ЭТJНIЪ свtд<Евiя:мъ относлтс.в : молитва Господня; запо· 

вtдп; назвачевiе со.,цата ; и присяга; звачевiе знамени; 

отличi.л части за . военные подвиги; имена особъ Император

ской фа:милiи и в.ачадьства ; поиатiе о сущности воинской 

дисциплины; роды дисципливарныхъ взыскавiй; ваграды по 

с.чж.бt и за успtхи по стрt.1ьбt; воен/Jю-иравстве11Л1/ьtе 

upztJtnpu; "пашяпи;а" и т. д. 1
) Даже и изъ этихъ cвtдr}'jвifi 

1) Час'l'Ь эт11х':Ь свiщ1цrlй уже npдзNIO:I& "RОВЫ11'Ь nо.~ожевiе)JЪ" из.[Jiшue.lt 
д.1n sayчuвanis1. Hanpшttpъ , п'h;~,·ь в:икакоli надобиос1•н заучивать стеnень 

в:хастп uачмышковъ nрн на;хожепiп вsыскаulй, ес.ш въ роп есть табшща, 

n о котороfr .\IОЖно объ это.uъ справиться. 
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не поддаются покаsу тольRо молитвы, заповtди и отвлечен

выя повлтiн; что же касается знам:еви, отличiй, началь

ствующихЪ лицъ, ваградъ, предметовъ довольствiн и т. д . , 

то всi> эти предметы :м:огутъ быть покаsавы, если не въ 

дtйствительности, то по крайней :м:1>р1> на рнсункахъ, и 

именно съ этого слiщуетъ начинать обученiе. Для нераsви

таго человtка чрезвычайно важно запомнить форму предмета, 

внtшнiл его черты; тогда и внутреннее содержавiе запо
минается дегко, и солдатъ не станетъ смtшивать своихъ 

обязанностей по отвошенiю къ разmnъ предмета:мъ, ясно 

представля1ощимся въ его воображенiи. 

Что касается отвлеченныхЪ поннтiй, то уставный порн

докЪ ихъ изложенiя совершенно не годител для солдатской 

школы. Еслд, папри:м.tръ, желаете, чтобы солдатъ усвоидъ 

повнтiе о дисциплинЪ, то, :&ро:мt ~оказа на пра&тикt, о ко

торомъ мы говорили выше, начинайте не съ опредtленiя: 

этого слова, а съ тtхъ поннтныхъ для Rаждаго простого 

человi>ка обя:занностей, &оторыя дисциплиной налагаютел на 

солдата: дома почиталъ отца, здtсь-начадьника .; м.ilадшiй 

чинъ почитаетъ с1•аршаго; дома быдъ праuдивымъ по отно

шенiю къ отцу, sдtсь надо быть такимъ же по отвошенiю 

къ ,начальниl).у, т. е. добросовi>стно нести сдужбу какъ на 

rлазахъ у начальни&а, такъ и за глазами:. Получилъ какое

нибудь приказанiе,-старайсн исподнить его, не разсужда11, 
хорошо ли оно иди дурно· и можно ли его исполнить. Все 

это надо сейчасъ же Zt.Jt.Jt/IOCmpwpoвamtJ npu.м,rьpaлtu и ue
ooдьшuJtu зaдa~ta.~tU дд.Я UC1~0.lt'IUUi.Я, О КОТОрЫХЪ :МЫ ГОБО"' 
рили выше. 3ат1>мъ обЪлепить, что все, что сейчасъ говори
лось и продi>лывалось, предписано военными законами и 

вазываетсн 11 воинской дисциплиной". dумtетъ ли солдатъ 
формулировать отвtтъ на вопросъ: "что такое дисциплина" 

или нtтъ-это неважно; но очень важно, чтобы онъ sналъ 
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свои облзанности по отношенiю къ это11rу предыету и у1\11>лъ 

ихъ исполнлть. Если же вы непремi>нно хотите, чтобы сол

датъ рr·Блъ отвi>чать на общiй казенный вопросъ,-переве

дите тн.желый уставный отвi>тъ на простой раsговорньrй нзыкъ; 

требованiе же кнвжнаго отвi>та мы считаемъ въ высшей 

степени вредны:мъ да.же' в въ то.мъ случаt, когда каждое 

слово объясНJiетсл. Вообще слtдуетъ иsбtrать обращенi.я 

военной школы въ совершенffО безполезную дл.а: , дtла гово 

рильню. 

На:мъ остаетсн еще сказать о подготовк-Б учите.11ей по 

отношенiю къ подготовитедьны:мъ къ стрi>дьбt упражненi.я11rъ. 

Требовательные, но :малоопытные начальники, никогда ве 

задававшiе себt труда прослtдить весь ходъ обученiн ново

бравцевъ, не допускаютъ даже :мысли о возможности в:м.i>

шательс:rва дндекъ въ это . дi>ло. Однако, если sасадить 

офицера за станокъ, къ которому подводятся по очередu каж,.. 

.дый иsъ тридцм·и новобранцевъ, то выйдетъ, что офицеръ 

только и дtлаетъ, что занимается, положи:мъ, наводкой съ 

одной изъ партiй; а въ прочихъ партiнхъ, зани:мающихсн 

въ это время гимнастикой, фехтованьемъ, ружейными прiе

ъrа:ми и т. д., предоставлнетсл: полный просторъ неу:мtнью, 

грубости и вс.яки:мъ другимъ недостаткамЪ дндекъ, которые 

таки:мъ образомъ вполн-Б ускользаютъ отъ офицерскаго глаза. 

Поэтому мы ду:маемъ, что въ подrотовкf; учителей подгото

вительныл къ стрtльбt упражненiл представл.а:ютъ чрезвы· 

чайно важный отдtлъ. 

Въ чемъ же заключае1•ся эта подготовка? Можно ли под

готовить изъ нижнихъ чиновъ такихъ учителей стрrf>дковаго 

.дtла, sa которыми офицеру придетсн только наблюдать, какъ 
это дi>лаетсн въ занн1·iнхъ ружейными nрiема:ми, ги:мвасти

кой и т. д. Конечно нельзя, потому что въ обучевiи стрtльбi> 
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есть высшая воспитательная работа, которая, кром·:k ум ·вныr 

nреnодавать, требуетъ отъ учителя извtстнаго развитi.а и 

образованiл, отвtчающаго с.Iожности nредиета. Вообще въ 

стрtлковомъ дtд·в есть двt стороны : научная, шi'Бющан въ 

виду умственное развитiе стрiшва, и ремесленная иди, такъ 

сказать, техническая, uмtющак въ виду какъ упражненiе 

физическихЪ орrановъ, такъ и вообще навыкъ въ порлдк'h 

производства стрtльбы. Вотъ эrа nос.Itдвял сторона стрtл· 

коваго ;~.tла, къ которой относятся nрiемы зарлжавiл, при

к.:тадки, умtнье наводить въ ц·вль, спускъ ударника и т. д., 

до:rжна бы1·ь усвоена учителлJIШ по возможности ар•rисти

чески. Провtрлл одинъ другого на nриJ\rtрвомъ обучепiи, 

у~птел.а и въ этом.ъ дtлi> ·должны прiобрtсти навыкъ въ раз

сказt, показ<В и поправк·:k. Офицеръ, который съ увi>рен

ностью :можетъ и сказать, что nодготавлеввые и:мъ учитела 

)Jастерски умtютъ провi>рлть упражвепi.в: на ста~к·в (па
водку въ ц·hль, треугольники), прикладRУ въ зеркало и т. д., 

прiобрtтаетъ оrромныл преимущества во времени при завt

;I,ыванiи молодыми солдатами. Однако въ этомъ дtлt, какъ 

n везд·Б, надо принимать въ соображевiе и нравственвыл 

достоинства уqителл; ум<Внье можетъ быть полезно только 

при старанiи, а потому довtрять прикдадку )10жво только 

тому учпте.11ю, котораго нельзя упрекнуть въ небрежности. 

Небрежная провtрка приюrадitи, по.1ожим:ъ, въ зеркало ско

р·ве приноситъ вредъ, чi>.:uъ подьзу. Этотъ воnросъ, касаю

щifiсл нравственнаго вocnnтaRiл учитедей, не входитъ въ 

програшrу вастолщей зам')тки ' ). 
Ч1·о касается научной стороны стрi>лковаго д"вла, ·ro 

всякiп: nоnытки прпвдечъ учителей къ объясненiю новобран· 

1) Нрnвствеuноо восimтю•iо учпте:rеtt JrsлoJкeнo на~ш в·ь кюн•I>: "0 сnо
собахъ oбyчe11itt н восшттnвiя совремевваrо со.1Дата". 'l'O)JЪ I·й н томъ П-й. 

' . 
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цамъ, вапримtръ, причивъ нев<Врности выстрtла или та

кихъ отвдечеввостей, какъ ось кавада, ливiи прицi>.mвавiл, 

траекторiя, настильность и т. д., приводиди къ безсмысJiев

во:му заучиванiю на nамять ц·вдыхъ СТР.авицъ "Настаме

вiл и, т . е. ПОJiучалась та ro.llal! "еловеевость и , противъ 
которой давно уже борются толковые руководители солдат

скихЪ mкодъ. Такое научное развитiе, не соотвtтствующее 

общему умственному уровню простьrхъ стрi>.Iковъ, не тре

бовалось даже старым:ъ "Наставлеаiеъrъ", а въ вовом:ъ "На
стаменiи~' оно уже nризнается безусловнымЪ здо11rъ; теорiн 

ДJIJI НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ СОКращена ДО !fИВИму:ма, а ВЪ Препо

дававiи этой теорiи рекомевдуе'l'СII наглядный способъ, ко

торый, по вашему :мвtиiю, ни въ како!\rъ случа•Б не дол

жеиъ· уходить изъ рукъ офицера. 
Въ заключевiе :мы должны сказать, что въ нtкоторыхъ 

блаrоустроевныхъ mколахъ, rдt наrдJIДный сnособъ обученiя, 

:можно сказать, уже утвердился, мы замi>тили весьма важ

ный пробi>лъ въ подготовк·h учитеJiей, а именно: иrнорируетсв 

этотъ способъ при пзученiи ближайшихъ обязанностей учи· 

те.Iл no отвошевiю къ прибывающему въ роту новобранцу. 

Кто не sваетъ, что солдатъ иногда отдичво перечисдаетъ 

обязанности, во многвхъ изъ вихъ не испо.mлетъ по ве

привычк.i>. Учитедя непремtвно едi>дуетъ провести черезъ 

всю nроцедуру обращевiл съ иовобравцемъ, пробывающимъ 

въ роту. Конечно, этого при:мi>рно продi>лать ве.1IЬзн, а по

тому офицеру слi>дуетъ заходить въ роту во время nервЫхъ 

прибывокъ, чтобы nросл-Dдить сд·Бдующее: куда учитель nо

ведетъ новобранца; укажетъ ли койitу; познакомитъ .ш съ 

ротвым:ъ помi>щевiе:мъ; укажетъ ди rд'h отхожее мtсто, гдi> 

:можно умыться 11 по курить ; предложитъ ли хлi>ба, ec.ilи 

уживъ не скоро будетъ rо·rовъ; позаботвтел ли, чтобы у но

вобранца бы::rа .11о жка; заставитъ .ш снять полушубок.ъ, чтобы 
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новобравецъ ве вспотЪ.nъ; предупредитъ ли объ осторожности 

по отношевiю къ новой вод-Б; не остав~tтъ ли новобранца 

безъ ваблюдевiя и т. д. 

Вообще надо помнить , что новобранцы, особенно въ пер

вые дни по прибывк-Б въ роту-настоящiя дrВти, буквально 

ну.ждающiяся въ нянькахъ; поэтому выработку умЪнья уха

живать за новобранцемЪ мы считаf}мъ весьма важны:мъ дrБ

ломъ въ подrотовкt учителей. 

Представивъ наглядный методъ ебученiя вообще и пре

подаванiя, таRъ называемой, "словесности", :мы однако должны 

замrВтить, что прививка этого рацiовальваго метода въ нашей 

школЪ не столько зависитъ отъ бли.жа"hшихъ ея руковод:ителей, 
сколько отъ начальствующихЪ лицъ, производящихъ экзамены. 

Излюбленный нrВкоторыми·начальниками шаблонный экзаменъ, 

представляющiй постоянную, глубоко укоренившуюся форму 

казенвыхъ вопросовъ и отвtтовъ, способенъ nодорвать вся

кую предпрiимчивость завtдующаго новобранцами офицера. 

Готовнсь къ такому экзамену, офицеру остается только вы

писать "вопросв:икъ" по всtмъ свtдfшiлмъ, обязательнымъ 
для каждаго рядового, и, не сходя съ классной скамейки, 

заставлять новобранцевЪ заучивать на память отвtты, на

при:ыtръ, на c.titдyющie вопросы: "Rакiя общiя обязанности 

часового? " "Rакiя обязанности дневальнаго у воротъ?" "Rа
кiя причины вев1;рн.ости выстрrВла?" и т. д. Такая система, 

какъ мы уже зам.tчали нrВсколько разъ, ведетъ .иногда къ 
~ 

змrtча·rельноъrу развитiю памяти въ ущербъ находчивости 

при исполнеиiи д'.tйствительной службы. Каждый иачальникъ 

:можетъ легко убtдитьсн, что большинство солдатъ, гладко 

отвtчающихъ на привычные вопросы, совершенвые неучи въ 

IJcnoJJ.нeнiи той С.!Iу.жбы, которую они красиво излагаютъ на 

слов-ахъ. Поnробуйте дюбого изъ этихъ словесниковЪ заста-

вить nродflлать что-иибудь на практив:в, и онъ тотчасъ же 

обнаружитъ неловкость, неиаходчивость, сnутаетсл въ са

мыхъ простыхъ вещахъ и на всякiй веказенвый воnросъ бу

детъ безсмыс.1еюrо повторлть то, что сейчасъ отвflчалъ. Вотъ 

почему не слflдуетъ прiучать солдата къ общимъ вопросамъ, 

на которые онъ привыкаетъ отв':tчать изJiожениыми въ уставt 

типами обязанностей, совершенно не ум:flя примtнять эти типы 

къ безконечному р;tзиообраsiю служебной обстановки. 

Въ благоустроенныхЪ· воеВIIЬiхъ школахъ, отличающихсл 

за:м':tчм·ельными успflха:ми по вырабоrкfl солдатскаго знавiя 

и искусства, экзаменъ обыкновенно производител с.dдую

щи:мъ образомъ: ты стоишь дневальны:мъ въ т.акомъ-то мflcтt; 
приходитъ въ такомъ-то часу постороннее JIИЦО и хочетъ 

пройти въ роту,-какъ ты распорядишься? Ты стоишь ча

совы:мъ на та1tо:мъ-то посту; произошелъ такой-то случай,

какъ ты постуриlпь? Ты идешь по улицfl и встрflчаешься съ 
офицеромъ., который за:м:flтилъ, что ты не по форм'Б одtтъ,

что ты долженъ сдtлать? Чтобы ЭRSа:менъ вышелъ не 

отрывочнымъ, экза:м:еваторъ можетъ :имrВть въ рукахъ про-· 

грамму (ваприм:f>ръ, иманв:ую для Riевскаго nоевнаго округа, 

которая, ~ъ нflсколько переработанвомъ видЪ, вtроятио бу

детъ рекомендована вс':Вмъ войскамъ); но вопросы надо зада

вать не шаблонные, а непре:м:flнно нужно подыскивать къ 

каждому пункту ноВсколько устныхъ задачъ. Во жtхъ слу

чанхъ, гдfl можно изобразить при:мflрвую служебную обста

новку, :можно требовать не словеснаго отвflта, а примflрнаго 

исполненiя службы на практик:J;. Таки:мъ способомъ гораздо 

скорtе и вагляднi>е провrВрлется подготовRа :молодыхъ, осо 

бенно :въ см:ыслt развитiя въ нихъ служебной находчивости. 

Мы сами :видЪли, к~къ испытуемый 1•акимъ способом:ъ сол

датъ, поставлеввый на ЧI!>СЫ у воротъ дома, rдf> :Живетъ 

охраняемое лицо, бросидъ постъ и побtжадъ подать помощь 
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этому лицу, когда ему грозила опасность. На вопросъ: "какъ 

ты см:i>лъ сойти съ поста?" со.цатъ отвi>чалъ, что его постъ 
не у воротъ , а у dпца, которое ему прикаsано охранлть, и 

что у воротъ дома онъ по<;тавленъ только длн удобства 

охраны. 

Вотъ настоящiй, блистатеJIЪвый реsулътатъ осмысденнаго 

обучевiл. Такого солдата :можно поставить куда угодно: это 

человi>къ не тоJiько иsучивmiй букву устава, но и проник· 

вувшiйсл его духом.ъ. Чеr() же болъше .требовать отъ солдат

-ской. ШКОЛЫ? 

Еакъ на особый в.едостаток.ъ, :мi>шающНt успi>mвы:мъ за

в.атiл:мъ съ солдато:мъ, можно еще указать да стремлевiе 

вашихъ педагоговъ перерабатывать р~двой солдату народвый . 
яsыкъ, выводн изъ употребл~вiн мi>'l'Eiл народцыя выраже· 

нiя и обороты р·.Вчи, не свойственвые .азыку mтературно:му. 

' Эта ветерпимость, объ.асн.аемал ложво-эстетически:мъ Dкусомъ, 

проходитъ черезъ весь строй обученiл и отражается яЪко

торой уродливостью въ воспитанiи у.е:теръ-офицеровъ и да

декъ, которые, щеголял другъ передъ другомъ, забрасываютЪ 

новобранца, · такъ называемыми, "господскими с,товами". Та
кал mирокал п.севдообразовательваа задача, отзывающаася 
схоластикой, идетъ въ прямой разрrВзъ съ интересаi\Ш вой

сковой школы : ничто такъ не затем:влетъ солдатской рrВчи, 

Rакъ эта принуждевпал натанутость, которой, вапримi>ръ, 

вИRогда не встрi>чаетса у каsаковъ, очень толково выра

.жающцхса на свое:мъ .11РИРОдвомъ, петронутомъ .взыкi>. Сол

датскiй азыкъ должевъ оставатьса лзыкомъ вародньшъ, со 

вкл:юченiемъ въ него весьма вем:ногихъ техническихЪ выра

женiй и оборотовъ, веобходимьrхъ въ военномъ обиходi>, при 

. чемъ люди верусскаrо происхож.девiл должны подчивятьсл 

въ своей обиходной рi>чи эти111Ъ же требовавiамъ, иначе им·ь 
nридетсл изучать два азыка: nростой, на которомъ говорлтъ 
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въ ротt, и "господскiй ", на которомъ солдаты говорятъ съ 
начал:ьством.ъ. Поправки, одинаково относsrщiас·я ко венкому 

языку, могутъ быть допускаемы только въ смыслrВ лености 

выражевiй, которал отлично вырабатывается. въ хорошо nо

ставленв.ыхъ mколахъ грамотности. Только при такомъ взглядi> 

на дi>ло ъrы полуqимъ вообще солдата, говорящаго вековер

канвымъ (писарскимъ) .языкомъ, и въ частности учител.н, не 

чуждаго новобранцу по нsшу и по духу. 

Теиеръ для. наглядности попытаеъrсл сравнить ходъ об

учевiя новобрапцевъ въ двухъ mколахъ. Положимъ, въ шкодi; 

.N2 1 -й учителл готови.nись по методу, отвi>чающему ихъ дrВй· 

ствительвому ремеслу; въ mколrВ .М 2-й - такому методу 

предпочиталось валовое повторевiе "словесности" и обучевiе 
командамъ и поправRамъ по старинному сиособу. 

Прежде DСего замtЧается огромвал разница въ положе

вiи завi>дующаго новобранцами офицера: въ школi> ~~ 1-й 

онъ спокойно слrВдитъ за обуqевiемъ, не отвлекалсъ поправ

кой освоввыхъ прiемовъ, которые вошли уqител.ямъ въ на

вuкъ и сразу поставили ихъ на твердую почву. Такое по

ложевiе даетъ офицеру полную возможность отнестись со 

вциманiемъ ко всi>мъ · предметамЪ, отъ которыхъ за~иситъ 
успi>хъ въ зан.атiахъ, и дополцJJть свою систему указавiлми, 

отвrВчающими Rаждому случаю, представллемому практикой, 

а потому въ mitoзri> ~ 1-й не будетъ забыто слi>дующее: 

1) разумвое расuредi>левiе времени; 2) правильвое чередо
ванiе физическаrо и уметвеннаго труда; 3) гигiевическiя 
условiя занятiй; 4) строгая послiщовательность въ упражне
вiяхъ ; 5) своевремевнаJI помощь каждому изъ учитедей, кото
рые, несмотря на свою прекрасную подготовку, могутъ натол

кнуться на случайность, трудно длл ви:хъ разрtшимую, и т. д . 
Очевидно, что эти важнtйшiе предr.rеты непремi>нно бу

.дутъ усJtольsа·гь отъ наблюдевiл офицера, sавi>дующаго mко-
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лою .N'! 2, г.цt учителя не и.мtютъ навыка въ главнtltшихъ 

прiемахъ обученi.я и гдt установка этого навыка поrлощаетъ 

все внимавiе офицера. 

Приведеиное сравненiе характериsуетъ общее положевiе 

двухъ школъ съ раsличвьrми методами подготовки учителей. 

А вотъ прнмtръ, рисующiй ходъ обучевiл въ частностяхЪ: 

ПОJIОЖИМЪ, ВЪ ОбtИХЪ Ш&ОJiаХЪ ПрОХОДЯТЪ ОДНО ИЗЪ СЗ.'ИЫХЪ 

простыхъ упражневiй-прiе:мъ "отъ ноги на п.11ечо" ') сейчасъ 
увидимъ, какъ оно быстро и легко заучиваетсн въ шко.11t 

М 1-й и съ какими сопрлжево мучевiл.ми, не только фи

зическими, но и вравС'I'вепmми ~ъ школt .N'! 2-й. 

Зайдя въ школу ~~ 1-й, вы прежде всего по.ччаете об

щее впечатлtвiе удачи, выражающейся въ весеmхъ лицахъ 

учителей и в:овобравцевъ, между которыми sамtтв:ы самыя 

добродушвыл отношев:iя. Одного новобранца обучаютъ прiему .. 
"па плечо", а другiе слtдятъ съ в:апрлжевныыъ вв:иманiе.мъ. 
Такое вви.манiе возможно только тогда, когда обучевiе идетъ 

гладко и не сопровожда~тся непрерывными выговррами, т. е. 

когда въ дядькt выработано тepпtnie и в е гр убыв: манеры; 

въ противномъ случаt новобранцы становвтсв: вялыми, нервно. 

раsСТР,Оеввыми и веувtренвыми въ своихъ способностлхъ. 

- Вотъ л подбрасываю ружье правой рукой, говоритъ 

учитель, и правой же подхватываю его за это м:tсто, а .лt

вою въ то же время протпвъ шrеча. Лtвой-просто обхва

тываю пальцами, а вотъ правой надо ум·tючи : r.'Iлди, какъ 

nальцы приходл:rся ... 
Новобранцы внимательно вrллдываются въ положенiе· 

пальцевъ учителя, который въ это время вазываетъ т·в частк 

ружья, па которыхъ прих.од.нтся пальцы. Продолжан держать. 

1) Хотя ;:~тотъ прiемъ отм·hиенъ, во мы ве на.ходr1мъ JIYЖtiЬHIЪ nрнводить 

другой прим·hръ. Д1!ло не въ прiем1>, а въ метод$, который TИПIIII.HO сказы· 

вветсл въ этомъ старомъ rrpnм1>pt. 
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на виду ружье, обхваченное правой рукой, учитель предла

гаетъ вовобравца~п самимъ половчитьсп: обхватывать, а по

томъ поодивочкi ихъ провtряетъ. 3ат$мъ производится 

водьпая ирактика вскидыванiя ружьn и о,J.ивочпая провtрка. 

этого упражненiл съ поправкой обtихъ ру&ъ. Потомъ учи

тель nро,5;олжаетъ : 
- Теперь взбрасывать ум·l!ете; надо еще nостараться, 

чтобы стволъ nрихо.дилсл какъ разъ противъ плечевого су

става и чтобы все Р)1Жъе было по отвtсу, все равно, Rакъ 

гир11 виситъ па веревк·I>. 

Показавъ на себ·в различныя пеnравильвости ружъв, учи

тель удостов·вряетс.я, пони~rаютъ ли новобранцы, что з11ачитъ 

"отвtсъ" . Оплть повал пра&тика и пров·J>рка поодиночкt. 

Bм:tc·ro выраженiя "отв·всъ" ъrожно употребить выраж.енi~ 

"прлмо 11
: та.къ повобравецъ скор·ве nойметъ . 

- Теnерь, продол,iкаетъ учитель,-гллди, какъ у меня 

л·ввая рука убiжптъ на. свое м·Iю1·о и т. д. 

Прежде чt:мъ застав.тлть д'В.'fать прiемъ по команд·!> (по 

раздtлевiнмъ), учитель обълсилетъ: 

- Это прiеъtъ ,. на плечо": опъ па.sначаетсл ддя отда

вiя чести. 

Хот)[ уставъ рекомевдус rъ евачала показать держанiе 

ружья "на плечо", а потомъ уже обучать этому npieмy отъ 

ноги, во дла искуснаго учителя пе представлаетЪ никакой 

трудаости соедипенiе этихъ двухъ упражневiй. 

ОILытъ показалъ, что нри подобномъ способt преподава

вiя приведенный прiемъ заучиnаетел новобранцами очень 

скоро. Rовечпо, nри nepexoд·f> къ сдtдующимъ упражне· 

нiямъ требуется отъ времеn:r до времени легкое повторевiн 

пройденнаго, которое производител быетро, потому что такал 

пров·I>рка всегда д·Блаетсл: въ mcpeвra:<r.rь. 

Теперь посмотримъ обучепiе э·ro11ry же прiеъ1у при дру
з 
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rомъ метод·Б подготовкi:I учителей, практикующемся въ mкo

Jit .М 2-й. Вы еще не воmди въ . пом·kщепiе1 какъ yj[\C 

е-1ыmите какую-то общую cye-ry, мторал д.1л чe.IOIЗ'1Ii.a. c~;o.Jьr~o

пибу,з.ъ опы·rпаrо сду;.кптъ .н.снымъ признако.ъrъ неудачи въ 

.зап.ятiJiхъ . Слышател раздражительвые голоса длдекъ и нерв

пыл sа;\гЬчавiя офицера, мторый на каждо~rъ mary натад
киваетсл на неисполневiе аsбучныхъ прiемовъ. 

Входите въ роту и сразу ~идите совершенно дpyryro кар
типу: въ шко.;rt .N'2 1 -й - совершенно спокойны'Л' и даже 
веселыл .1ица новобранцевЪ и учителей; sд·Jюъ-повобранцы 

сто.ятъ съ уныло опущенными головами, в ~о-то въ род·Б 

безнадежности св·Бтитсл въ ихъ безnокойRыхъ rлаза!ъ; тамъ

.IJ.асковый прив·Бтливый •rопъ, сообщающiй прiлтность занл

тiл:мъ; зд·Бсь-в.ЫI'Оворы, непрерывно идущiс отъ офицера къ 

,ц.лдькамъ и отъ длде.къ къ ученика~tъ, которые потtю•rъ и 

вsдыхаютъ отъ физическаго и нравственн~о шета. Вообще, 

въ школ·h х~ 2-й чувствуетсл что-то р·J>з.кое, непрiлтное, 

способкое разстроить нервы даже постороннему присутствую

щему на занлтi.яхъ челов·Бку. Каково же новобранцу, скрои

пому, старательному и до п.райпости чувствителькому ко вел· 

кой 1rелочц, выносить на своихъ п.11ечах-ъ 1·artyю школу? 

Если вы челов'Бкъ скоJiько-нибудь опытный, то вы сейчасъ 

же зам<Втитс, что причина всей этой неудачи въ зан.ятiлхъ 

sаrtлю-ч:аетсл пъ полномъ отсутс·rniи преподава·rельскаго на

выка у д.ядекъ, которыхъ почти не обучади ихъ д'вйстви
тельно:му ремеслу. Длл сравнеniп со школой ~ 1-й возъмемъ 

тотъ же, пын·h отАt·.kвённьht прiем.ъ "на плечо". Теперь и 
въ слабо-устроенпыхъ шн.олахъ учатъ поодипочк:Б; за этой 

азбуп.ой строго сл·.kдлтъ даже отсталые начальники , но ме

тодъ обученiц ниск.оJIЫtо отъ этого не м.tнлетсл: въ mкол·.Ь 

.М 2-й учитель непрем:tпно начнетъ такъ: 

- Слушай! сейчасъ буду объ.нснлть "О1'Ъ поrи на Шieqo": 

это дtлается въ два прiеъ1а, no счету: " разъ, два!" Первый 

прiеы:ъ - "разъ" - "вскидываешь ружье правой pyRol:i :' 
п т. д.-вы&.'.щ~ываетс!l nаuзустъ ц·J>лал страница пзъ устава.. 

Б·Бглым:ъ nоказомъ дополняется объ.вспевiе пpie~ra. 

Слышалъ, что-ль? •1 
- Такъ точно , отвtчаетъ новобравецъ. 

- Ну, теперь слушай команду: "па пле-чо!" 
Новобранецъ дtлаетъ пepnnoe доижопiе вс·1шъ корпу

еомъ, нелоnко дерrаетъ ружье, во прiема не испоJШяетъ: 

-онъ ничего не nоннлъ изъ тoroJ что ему разсказывали, а 

изъ показа у него запеча·rлtлась только ловкость учителя, 

во и это впечатлtпiе было ослаблено ожиданiемъ выговора. 
- Что-жъ ты не д·hлаешь? аль тебя проси·rь надо? Ну, 

дi>лай, что-ль ? раздражи1·едьно подстrпаетъ учитель къ но

вобранцу. 

- Зач'tмъ ты его дергаешь? слышится голосъ офицера.

Сколько разъ было приказапо, чтобы рукамъ 1юли не давать ! 
Я наконецъ подъ арестъ сажать васъ буду! 

Учитель тихонько ворчитъ, обвикля новобранца въ по

~пчепномъ зам•Бчанiи, обtщаетъ возмездiе за ero л-Бвость и 
снова читаетъ параграфъ устава, отв:ослщiйсл къ прiему. 

- Ты опять все словами'? снова sам'hчаетъ офицеръ.

Надо вмtст•h объяснять и показывать ... Что, л теб:'h сто раsъ 
~уду повторлть одно и то же! 

У чителъ разсказываетЪ п вм·встt съ тtмъ дtлаетъ прiемъ, 

но оnлтъ д·hлаетъ такъ скоро, что новобранецъ ничего не 

:можетъ удовить, да если бы и правильно покаsалъ, то у~е 

новобрапецъ такъ разстроенЪ выговорами, что все равно 

вичеrо не пойметъ. Ошпь слtдуетъ команда: "па пле-чо 1" 
Измученный повобранецъ, которому въ суматох't забыли дать 

-оправиться, нервно подбрасываетъ ру.жье и рон.нетъ его 

на ПОЛЪ. 
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- Что это sa бesoбpasie! кричитъ офвцеръ: -вы ружья 
перепортите! 

·Учитель опять шеnчетъ выrоворъ новобранцу, обtща.етъ 

ему отомстить за всi> пожученныл замtчавiя и т: д . Rов:ецъ 

этой сцены еще далекъ: онъ разыграется вечеромъ, а :мо

же·rъ быть д;аже и ночью, ког.ца учитеJIЪ останетел вдвоемъ 

съ новобравцемъ, безъ наб.'1ю.з;енi11 аачадыrnка. 

Конечно, така.IJ mRO.Ja представ.:rлетъ крайность. Здtсь 

соединены всt недостатки учителl!: грубый тонъ обрэ.щенiя; 

подвое веумtвiе подойти къ новобранцу; в.еу:м1шiе разска

зывать просты:мъ лвыкомъ; отсутствiе вагдлдныхъ прiемовъ; 

.1ош.вое понлтiе о строгости; раздражительный и ветерпtли

ный харак.теръ учителл; едабое развитiе его ума и ·.г. д.; во 

достаточно и вtсs.оль"Rихъ так.ихъ ведостатмвъ, 11тобы ва

бв:ть новобранца, изнурить его и нравственно, и физически, 

т. е. сд·IJлать изъ него недоученнаго, малоспособнаl·О п бо· 

лtзненваi'О воина. 

Намъ кажетсл, что этихъ сравненiй достаточно, чтобы 

приsвать вастонтельную необходимость не только правидь

в:аrо выбора, но и правильной подготовки учителееt, т·Jшъ 

болtе, что рацiонаJiьный мето;J.ъ спецiальныхъ вапвтiй съ учи

те.Iвми достаточно уже оnредtз:илсл и деrк.о можетъ быть 

ваб.1юдае:uъ въ тtхъ частлхъ войскъ, гдt новобранцы мало 

бо.тtютъ п успtmно выучпваютсн. 


