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П Р Е Д И С Л О В I Е. 

При.1агае:мыИ очеркъ с.rужить продо.тrженirмъ нашихъ 
nрежнихЪ иsс.ггlщованiй р~,зви·rjя нойсl\.Оnой шко.ты. Дл.н 
чи·гатслой, незнакоаtыхъ съ пашими nзгл.яда.ми, онъ мо
жетъ показаться н·kско.Iыю одностороннюrъ : неспра
веддиво, скажутъ они, ил.rно~трироuать npe.ж.nee nocnи

'I'Шiie '!'ИНами ЕгорЫЧР,Й и ихъ сдабыхъ нача.'JЬНИI\ОВЪ. 
остав:шя nъ c·ropoнt не.1и1шхъ учи•J•е.1ей военнаго д·t.'Hl 
и ихъ пи·rомцеnъ uъ лип·I1 :за}ltчательвыхъ офидеровъ 

и солда'l"r, пrrежнлго времени; но т~то щшrtомъ съ прож

ними нnшюtи '!'рудами, гдt ;\IЫ горячо ратусмъ за nы

noJmeнie совре)ЮНной mко.1ой ве.'Iиtаt..'\.Ъ зав·I;товъ nрош
лаго, 'I'O'l'Ъ не мо.жетъ уnрекнуть васъ въ жоланiи вы

ставить прежнюю школт Н<'СОС'l'ОЯ'J'С.'н)ной. Да и можетъ .'tИ 
бы1Ъ несостоя'l'Юъной въ своихъ г.тавныхъ воспитатслъ
ныхъ :)Лемснтахъ пшола. давшая пнмъ Севастопо.rьскихъ . 
.Кu.вмRСiшхъ, :Хиuинскихъ и другихъ героевъ~ удиnиu
ших·ь :~tipъ uвоюtи nо.:хвиrюtи l.... 3адача наmа зак.тю
ча:rась не uъ этомъ : выс·швлня по.Jоженiя, наимен·hе 
бл:trопрiя·,·стiював шiя. вocrти'I'aRiro. обобщая отрица·гель
ныа _черты nрежнихъ войсковыхЪ .1.tят('.1ей, :11Ы ЛЫ'I'а

.t ись доказать. что русскан вoйcJIOIНUI чаС'tЪ, по сююй 

нриродt своей, по своему нацiона.iьному духу, даж.о 
1• 
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при самыхъ неблаrоnрiлтныхъ условiяхъ nочти не под
дается распаденiю, ибо она жива и :крtш~а своимъ 
главвtйmи~rъ и неотъе:млемымъ элементом.ъ - военно

семейньn[ъ началоъrъ, которое служи·rъ r лавнiзйшимъ и 
обилънtйши:мъ источникоМЪ преданнос·rи Царю, nови
новенiю начальншtу~ 111аосовой храбрости и т. д. Во . ) 

главt военной семьи, конечно, во всt временр. стояли 
офицеры; но :между ними быва.ш и беsд1штельные, ко
'l'Ор:ые рон.яли это начало; тогда то·rчасъ же выросталъ 

Егорычъ, суровый и непреклонный JЗЪ военныхъ требо
ванiяхъ и ·грогательно отзывчивый :къ общечеловtilе
С:КИJ\l'Ь нуждамъ солда'rа; но этотъ Еrорычъ не роНЛЛ'I> 
офицера, а напротивъ- высоко держалъ его началъни

чесitiй nрестижъ и былъ глубоко ему преданъ со всею 
ротой. Это чио·го русскал солдатская черта, которой: 
нельзя встрtти•rь ни въ одной инос•rранной армiи. 

Во•1•ъ nочему, nридавая огромную важность nоддер

жавiю въ нашей армiи военно-семейнаго начала и раз
бирал ра:..tвитiе его во многихъ положен:i.яхъ, мы, между 
nрочИJ.-uъ, ваяли одно изъ са:мыхъ худшихъ nоложенiй, 
ч·гобы и въ немъ о·rыскшгь необходимые для нашей 
современной школы уроки npomлaro. 

Ник. Бутовскiй . 

С.-Петербурrь, 1890 г. 

ПР'ЕЖНЯЯ СЛУЖБА И НАСТОЯЩАЯ. 

(Иsъ воспомпнавiй ротнаго ltOiiiaiЦltpa.) 

r. 

Со:кращенlе солдатской службы, введенiе скоростр'Блънаrо ору
жiя и .возложе.ЕШа.я на дtйствующiя войска работа no обученiю 
новобраiЩtшъ nоложили р'Бзкую грань между старой и новой 
nшолой. Требованiн отъ солдата увел:ичиuсь, а время для вьrуЧJСИ 

значи',Гелъно уменъшилось. Явилась работа серьеэна.я, требующал 

разумной системы, которая о.ка.залаеь не по сиJ!а:мъ вачальни

Itамъ изъ нижних'.Q чцновъ, и nотому дл.я: ея вьшолненiя была 

настойчиво nривлечена воеиная интелиi'енцiй, котора.н (ве ста

немъ скрьmать) часто барствовала ва в:ижв:ихъ ступевяхъ вой
сковой школы. 

Настоящая служба офицера наtтолько отлnчается отъ nрежней, 

что въ rлмахъ молодаго военнаrо дrtятеля cai\raя правдивая кар

тива нашего npomлaro должна ка.затъм no меньшей м13р1J фан
тастической. Itтo, ,наприм·Бръ, пов'Брить, что ротный командиРЪ, 

которому при ньmtшнихъ ус.ловi.я:хъ нЪтъ, какъ rоворцся, сво
бодной :минуты, въ nрежнее время иногда нахо,цилъ возможность 
блаrо,n;ушествовать: онъ въ буквально:мъ смысл-Б комаядовалъ 
lJOToй, т. е. учплъ ее на nлацу и въ лаrер.я:хъ; все же остаJiьное

одиночпая вьmравка, .внутреннiй поря,цокъ и даже (странно с:ка

зать) :кормленiе роты-могло находиться въ рук:.ъхъ с'Бдовласа.rо 

фе;rъдфебеJI.Я: и его же nитом:цевъ- старыхъ опытв:ыхъ унrrеръ-
0Ф>щеровъ. Конечно и въ старое время, какъ и всегда, былл 
Itо:ман.цnры-работники, ко•Iюрые nытались во все войти; во не-
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:ъrвогiе изъ пихъ вьщсрживалn этотъ тернистый путь, ибо скоро 
11риходили Itъ уМJждепiю, что гораздо выrодвtе, въ CМЪICJit слу
жсбпаго ycntxa, положиться на таrtъ вазьmаемаго сЕrорыча>, 
который важи.ть с·Ьдrшы, упраяшяясь въ у:utвъи чисто выстав

.нrть роту на глаза начальству; но у дtльныхъ командпровъ 

Егорычъ и не слуяшлъ, ибо въ само:~tъ ero пройсхошдсniи, какъ 
увлдимъ ниже, играло больш'f'о ро.ль обалвiе барс~ва; а какой 
же баривъ тотъ rtо.мn.в:.диръ,, который с111отр;итъ G.QJЩa~y въ ротъ, 
удостовtряясь, попала-ли туда вм казенная дачка, nысчитьmаетъ 
на объtдкахъ солдатскую эконо:~tiю IJ т. д. Itoncчпo It м:еждr 
Еrорычами были лтодн особеmrые, которые MOl'Jiи ужшаться съ 
ко:~rавдирами-работпиками; но этотъ пезнаЧИ'l'ельпый процевтъ, 
достой!JЫЙ полваго уваженiя и высокочтir.мый совремепп:ьurи офи
церами, с.пужитъ и теперь. Мы 61'демъ говорить не о нихъ, а 

о тrtхъ Егорычахъ, которые, подъ командой 1' СJiабыхъ ротныхъ 
комаццировъ, пользоваллсь бо:тьmой са:ъrостоятельностьrо. 

Во всtхъ разсказахъ о старой шкодt фnrypa этого сtдовла
caro Егорыча выступа~еть чрезвычайно рельефно. Этотъ че.;'!о
вtкъ поnsоnался больтимъ авторитетомЪ въ ротt, отлично зналъ 
людей и расправ.vЯJJСЯ съ ними домапmими средствами, никогда 
не nрибtгая: къ rсарцер~шъ, которые считалъ «баловство:мъ для 
солдата:&; но замtчателыю, что его солдаты не 'rолько щобили, 
во счита..m, можно сказать, отцо:аrь. Въ pyccrtoYЪ просто.1юдивt 

есть одна у.ци:вптедьвая черта, которой, къ сожал1шirо, не ви

дятъ пли не понп)rаютъ многiс начальники: вы можете быть съ 

пим·ь строги сколько ва)IЪ угодно, по не третируйте его, гово

}Ште съ пимъ челов1:чески:мъ яsъmо:ъ1ъ, покажите o:ary хоть нем
ножко участiя прямо отъ сердца,-и этотъ человtiсъ, какъ бы 
овъ ни былъ испорчснъ, тотчасъ же I'отовъ п.1акать отъ избытка 
къ важъ са:мыхъ :rорощnхъ челов·tчесюсrъ чувствъ. Егорычъ 

песо~IВtвво обпралъ солда'IЪ въ пхъ кnsetmoмъ дово:rьствin, не
позволительно дnва.nъ BOJIIO рукамъ, бывалъ даже шестокъ съ 
людыш, но все зrro бьшо не то)rите.11ыrо, не падо·вдливо, а же

стоJtость про.я:влюrась тоnко въ порывахъ увлечснiя службой; 

вообще же овъ JМ'В.1Ъ быть прuвtтли~ымъ, умtлъ сказать ла
сковое ободРите:rъное с:rово п, ка.къ стецъ, искренно забьmающiй 
старыя огорчепiя, получеввыя отъ сына, никогда не поnрека.Jr.Ь. 
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солдата ero старой провитmостью. Больвые въ госпаталt всегда 

жда11И et•o, тсакъ роднаrо; oii'1:. шутйлъ съ mr.ми, разсказьmалъ 

про ротныл дtла и всегда приносиJIЪ какой. нибудь гостинецъ, 

врод-Е щепотки чая. 

«Выходите, молодцы, поправ.тяйтесь,-въ ротt пе въ при

мtръ вс~е;rtй•, говорилъ онъ, прощаясь съ шши, и они искренпо 

рвались въ ~оту, къ КО'l'Орой 't_(JВствовали ltр:Ивязанвость, Rt' 

смо'l'РЯ na ro, ч~о на пrрвомъ же ученьи отстальшъ приходи
лось ш~·тко. Оч('вядцы разсказьmаютъ, 1\дКЪ трогательно проща.
Л11С:Ь съ старь:rnъ фельдфсбсдсм:ъ .1JЮдп, кonЧltBIUie служб),, какъ 

бtдньшъ иsъ нихъ онъ выдаваJIЪ по pyб:rro на дорогу пзъ соб~ 

ственваrо .иждивенiя, и они со с.'Iезахи цt.лова;ш ту самую руку, 

которая всю с;rужбу проi'уливалась по ихъ затьшкимъ. Во всо:ъrъ 

ЭТО}1Ъ чувствовалась .иногда оби;женпая въ довол:ъствiи, иnогда 

безтошtовая въ uбученiи, по всегда крtшtа.я .цухом:ъ воевпал 

семья, которая превосходuо держалась въ севастополскихъ ба

стiонахъ. С.1овомъ, Еrорычъ, какъ начальвпкъ, юrtJIЪ непозво

лительные и жестоко прес.аtдrемые по пьшtпmему времеВJJ пе

достаткл, во им·J>лъ и :высокiя достоинства, которыхъ пвогда пе 

достаетъ даже у самыхъ раЗ)'МRЬIХЪ и самыхъ д·Бя•rельныхъ изъ 

совремсппыхъ начал:ъниковъ. Конечно, вьuод1t:и Еrорыча, касаю

щiяся дово.Jьствjя людей, преслtдова;шсь и въ nрежнее время ; 

но прс;юriя законоположенiя не бы:rи такъ оnродi>ленны, отч~т

ность по хозяйству ве бы:1а такъ совершеrrв:а; а потому фельд

фебель во ~mогnхъ своnхъ продiщк.ахъ .1еrко моrъ уск~>:rьза.ть 
отъ набюодепiя начальства. 

Ке1·ати за~гБтюrь, что новая mttoлa сд·Х:Jлала огромные усп·вхд 

ВЪ Об)'ЧСПiu СОЛдата, завела ПОрЯДОКЪ ВЪ ВОЙСКОВОМЪ XOЗ.IlЙCTB'D 

u т. д.. по опа же ввела п е~шогiл лскусствсн11ыя вещи, которыя 

протятъ на.тпt простолrодива. не сог.iiасуiОтся Нll съ его язы

ком:ъ, ни съ его простыми пацiоналъвы:мп прuвыЧitаШI,- а по

т.щу становится повятпымъ, почему солдатъ не только выпо

t:шrъ, но н любидъ Еl'Орьrча и не может·ь пощобить того дурно 

нод1:отовленнаго сдовеснюtа, Jtоторый, въ Itачествt совремсппаr•о 

"Учителя, доnюrаетъ его заученными ваизустъ уставвьn.ш фра

:?а)fи и котораrо онъ до.тrжевъ называтr. совершенв:о чуJJЩЬШЪ 
1>1'Сскому простолтод'ИВУ юrснемъ: сrосподннъ увтеръ-офицсръ). 
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Rакъ этого «господина», такъ и ero yчemna мы подробно описали 
.въ предъидущихъ замtrrкахъ 1). 

Теперь попытаемен изшюстриро:ватъ дtятеJIЪност.ь Еrор:ы:ча: 
:каJ,<.Ъ одноrо изъ :выдающихся р-уководителей старой школы, пр:и

~r·вра.ми и фактами, :вз.liть!м.и пам:и изъ разсказо:въ очевидце:въ. 

Преждiл требовавi.~J пачцьства: по крайней мtр.В во мв:о

rихъ с.nучалхъ, совс·вмъ не были похожи на настоящiя. Фор:ъrа 

всегда останется формой1-безъ нe.f.f nойско обоЙТ}lсЬ не 1\хажетъ,
но :въ прежнее времл она часто преобладала надъ д-ухом'J>, а по

то.щr честв:ый и разумный труд'J> не всеrд:ъ став1шсн выше Т'ВХ'J> 

мелочей, котарыл даютъ солдату только наружную окраску, и 

длл мторьц:ъ Егорычъ, какъ у:видmrъ ниже, былъ, tJTO назы
ваетсн, золотьr.мъ чело:вЪкомъ. Эти мелочи захлючались въ де

тал.ьной сторовt формы одежды, въ необычайныхЪ товхос'l'ЯХЪ 
ружейныtъ прiе:мовъ, въ умtньи rrодобрать идеальный рав:жиръ, 

ne оставляя при этомъ безъ вtпшанiл цвtта :волосъ, которые 

подфабривались и под:крашивались; но главпое-в'J> у:м·Бпьи пред
стюшть товаръ Jlицомъ, для чего нужно было оДН'Б :вещи скрыть, 

друriя: выдвинуть, т. е. систематичесJtИ обма:пьrвать пачалъство. 
Вся система прежняrо воспитанiя оказывала большое сцсхож· 
девiе, а ив:огд:ъ и неумышленное покровитезrьство этой неподхо
дящей для офицера работВ, а по:rому даже лучmiе офэщеры, обе

регая: свщо роту отъ придирок'J> начаnства, иногда отдавзлись 

въ pyitи Еrорыча:мъ, давая и:мъ nря это111Ъ общее и пото~ 
:весыrа ха1>актерное наставлепiе: «та:мъ-какъ знаеmь, но чтобы 
все было 1:opomo) ... 

На этомъ поприщt Еrор.ычъ бьvrь мастеръ, художник.ъ своеrо 
д-Бла, ум:tющi.й nост:иrать не толькQ то, что нравится: начальн:и1t~
въ касто.я:ще;мъ, но и угадывать буд-ущее. Офицеръ, :который 

са.~tъ занимался съ ротой, рtmите.чьно не моrъ соr.тязатьс.я: съ 
Еl'орычам:и СQС13дmп .. ъ ротъ, а потому ero рота часто подвер
галась :вепрiятностя:uъ, которыхъ онъ не 1\ЮГЪ или не сч:италъ 
себ~ вправ-Б устранять. 

- Ну, что? над13;rали. дr1шъ? язвитель:во обращалсн Егорычъ 

') CJ!L кнm•у: с:О сnособахъ обучепi)I к воспптавiя оовремевва.rо солдата• 
1'оыъ Il. 
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JtЪ фельдфебелю той роты, которая ПDОваливалась, напримЪр'J>1 
на. смотру стрtлъбы. 

- Что же, Иваnъ Еrоръrчъ, -это :не я: сами знаете, что у 

васъ самъ ротный эаиимается ... 
- Ротный ... ротный! а много вашъ ротный поиимаеn? .. 

Солдn11> стрtшiть не умtет'J>, а в;ы не :моrяи ~го спр,а,тать на 

смотру ... Эхъ1 вы, сра:мн:ики ! .. 
Самое 1;r.шро~ое поле длл дtлтельпости Егорычей предста:в

яяли :ииспеR•rорскiе смотры. ПросвtщеНIЦ)Iе nредставители на

шей ap11riи, какЪ прежде, таttъ и теперь, отлично nо~'\fазщ, 

q'l'O такiе смотры должны быть болtе или менtе вcec.тopoн

fШJifR, иначе nыдаваемая nолхамъ атестацiя буде'r'Ъ :в:свtрною 

и будетъ вести къ вредны.мъ о,цносторонmшъ увлеченiямъ. 

Jipeж)(e :и нayita-'ro наша бьда не велика, но и въ )Щлепь

ttой проrрашrБ бывали у сла.быхъ вачал:ьm1КОВ'J> изЛlобл:ен

н:ыя вещи: у однихъ началъниковъ преобладали на <IMOTJ?Y 
l)ужейные npieJiш, у другихъ - rmшаетика и то ае вся, а 

кa.Jtiя нибудь излюблеНПJЯЯ машины; у третыrхъ- на первомъ 

план·Б было обмундирова:нiе и енар.я:жевiеi наконецъ, были и 
такiе добрые начальники, :КО'J'ОрЫ:М'J> мотно было угодить чtмъ 
нибудь однимъ, наnримtръ портSIН.Ками, Rоторыя въ таком'J> 

елуча':Б служили предме•rомъ сост.я:завiй относитеJIЬВО прочности, 

количества и т. д. 

IIоия.тно, что во :вctx·h т3Itихъ слтчаяхъ Еrорычи были очевь 

нужные .1юди. Изуч:ивъ хара:ктеръ требованiй начальника, они 

я.вл.я:;rиеь художниками въ тtx'J> картинахъ, Rоторыя предста:в

лнли на смотру подготовленвыя mrи роты. 

Репетицiя CJI[Oтpa наЧИI!алась за м·вщъ. Построивъ pO'l'Y въ 
)l.вt mерРнrи. Егорычъ ходилъ съ арDШВ:омъ и со снуркомъ, из

м'1>рЯJiъ ре~rешки:, ра:внялъ ранцы и продtлъmаЛ'J> сна ЧИ'стоту» 

ружейные пpieJIIЫ. Надписи па вещахъ, .кле1i:ма, сrюсобъ носки 

<>омун:дировавiя и снаряженiя, стрижttа :волосr:ь и ногтей, нако

nсцъ кщпiЧеС'l'JЮ обязательной ниж.ней одежды - все это были 
nenщ:, за йсправпость которыхъ вы могли pyчMlliCЯ, имЪя фельд

Фебе;rrемъ Егорыча. Даже :крестИRи и:мtmеь запасные для выдачи 
•1IIOДmtъ ;на ВDе.мя с~ютра, а недостающiа рубашки доставались 

~· землтtовъ. :Зная, что на.чальпик.ъ диви:зm обращаетъ ввимаиiе, 
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папрпмtръ, .ва чистоту рукъ, Егорычъ откуда-то доставалъ осо

бсnпое ·:rщме :мыло и цсрс:мовi1о мытья паЧ11валъ за. п•Ьскол:ько 
;~пей, продварител:ьs:о заставлял лrодей оттирать ру.ки пескомЪ. 

Но что всеrо удивителыr·::r:ю-что съ Его:рычемъ вы ъюrли быть 
епокойны дaJ.Ite за са·мого себя, за свое собственвое ананiе и 
р1·Ушiе: о.нъ во. всемъ васъ пре,цупреждалъ и все нужное под

сrсанывалъ, и чt:мъ вы были блаrодУmнtе, чtмъ вы больше лt
ви.шсь, отдаваясь въ pyкir этому человtку, Т'IШ'!? оnъ искрсвпtе 
васъ .1юбилъ и для васъ старался. Вотъ, напрп:мtръ, ero док.тrадъ 
uородъ смотро:мъ: 

- Осиt.1ПОсь до:rошить вашему высокоблагородirо, что у ва,съ 
теперича все въ nорядк·J.J: па солдатt состоятъ тахйя-то вещи, а 
•t•а:кихъ-то вещей нt'l'Ъ; давсtrа Iюл•J3tro бы.то исключать (вьmи
мао'lvь шъ кармана приrсазъ объ искшоченiи). - 11а nроmло:мъ 
смотру «они ) (началыmltЪ дивизiп) uзволиJm nр:ика:1атъ петелъкJL 

ua ra.!Icтyrtaxъ обшивать сукоrщемъ, ·· обшито ... 
- Хорошо, отвtчаете вы добродушно, но Егорычу этотъ от

вtтъ ве нравится. 

- Такъ что, ваше высокоблаrородiе, чтобы не забыть, пв
волъте заnnсать: еще .мвоrо ос:мtлюсь док.ла,;J,ьmать. 

И па.чипаетъ Еrорычъ учить васъ, ка.к.ъ нужно отв'fiчать 
шttzадьниrtу дивизiи па такiе-то воnросы, которыхъ опъ въ пpom

:IOM'J, rоду не npeдлaraJIЪ1 по :можстъ nредложить, по•rощ• что это 

бьr.iro въ другихъ nошсахъ, O'l'f'Yдa Еrорычъ собираеТЪ CJif:>д'&пiя; 
п еще у Егорыча такая <думка), что ::можетъ вачальвикъ сnро

<;ить: кто такiе въ :po•I'f> nортоые, а nотощ·: 
-- Пе ~тодпо-ли б~·дстъ в:нпс.му высокоблаrородiю nрежде вы

учить ~IХЪ списоче.к.ъ, а nОТО)rЪ н пхъ camtxъ посмотрtть въ 
роТ'13 ( самъ .ко.мандпръ вре)rсвюш даже sабьmа.1ъ , что у него въ 

роТ':Ь есть mвальня). 

- Да, да ... пспре~Jtпно. 
- Еще осмiшюсь напо:шmть, что па n:pomзro~Iъ cъro•rpy сопи> 

нзвоJШJпr замtтитъ, что ваше Dысокобзrаl'Ородiе веnравил.ъв:о изво

.пши держать maDIRy., когда рапортовали ихъ превосходительству 
- .Ахъ, да, - хорошо, что ты вапомвилъ. 
- Радъ етаратьм, ваше высокоблаrородiс!.. И опять Жl' 

•()HIJ• изволиJrи эа1Г'tтлть, тzто вмпс высо:коб.тагородiе тороmпшсь . 

11 

s:a. с~tотру командовать ррксйвыс прiсшr,-давсча у людей rо
рЯЧК/'1. вышла. 

- Да, да, я nошпо. .. Надо будетъ побольше выдержку. 

- Осмtл:rосъ проси.ть, ваше высокобл:агородiе,-пе зайдете-ли 

въ роту, чтобы разика два проrtомапдовать, а то люди къ ва

ureЩ' голосу не прnвыкшп. 

- Хорошо, я зай,цу ... Ilретl'пзiй вtтъ? 
- По!ШJ[fЙТЕ'., ваше высокоблаrоро,цiе,-какiя: претепэiи?-у 

васъ но тюtая рота ... 
- По тюrъ что-то, кажется, ne ро~даво? 
- Пе изво.11Ъте безпоrtо:иться,-опосдя можно раздать; а какъ ва 

с~rотру отntчать-я уже подр~петилъ: всt отвtтятъ, что nолучили. 

Затiшъ феJrьдфебелъ отправJIЯЛСЯ въ роту и дiшалъ посл•Ьдвiя 

передъ r..нотро:мъ pacпop.rtжeniя. Составлялм такой разсчетъ, 
чтобы nи одинъ человtкъ изъ слабьrхъ по фронту пе nonaJJЪ па. 

смотръ; такiе люди оставлялпсь дпевалъаыми шrи посьшались 

въ лаз<~.ретъ съ nрикаэапiемъ жадоваться на живоn ; послtдвее 

дiшал.ось въ то-ъrъ случаt, сели пачалыrи.къ не обращалъ впп

мав:iя па чис.1о больныть въ ротt. 
Таюшъ образомъ инспекторсttiе смотры сходили благополучно; 

рота 11остоянпо по;:rучала благодарности за хорошее C()Cтomtie 

всtхъ требуемыхъ пачалъпико.мъ пре,цметовъ, по особешrо за Jt'J>
Itoтopъre сюрпризы вача;rъmпt~' , которые умtл:ъ устраиnатJ, только. 

одипъ Шt'орычъ. Такъ, паприм11ръ, старичекъ-вачаJIЪnикъ дивизi1r 
прихо;~ндъ въ умилепiе отъ бо;I.ьшаl'О количества собствевпыхъ 

вещей у солдата, к.оторы.я па. второй день смотра карпшво рас

ltJI<~дывались ва кроватя:хъ, и очень сердшrся, если лtoДJr оказы

ва.л:liсь бtдвыми. Это былъ та:кой серьезный предметъ, что о 

аемъ безпокоился даже самъ ротвый RО)!андиръ. 
- Ну, Еrорычъ,- а каюке в:~счетъ вещей: у нашихъ, к;.~

iRется:, маловато? 

- 'Г:щъ что, ]Заше высокоблаrоро;~iе, не извольте бсзnо.коитr~

сsl, - вещи будутъ ... 
- По у насъ ееть б·!Jдиые люди,-не nри.купитъ-Jш шrъ что. 

IIиб~·дъ?- У н1f>:которыхъ В'Ь'l'Ъ дснегъ ... 
- 'Гакъ Ч'!'О, ваше высокоблаrородiе,-все буде'I'Ь съ J186ыт

ко~ъ: у насъ во та&ая рота ... 
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И д·Бйствитсльио все оказывалось съ избыткоиъ: на кровn
тяхъ .1ежа.;m въ красиво собраииыхъ ворох:ахъ не тоnко иеоб

ходимыя въ солдатскомъ быту вещи1 какъ: напр.имtръ, бtльt>, 

. шшв.яя пара сапогъ, собствеииая шив:е;rъ, ножикъ, нитки, при
на;ц:rежности для Ш1ТЬЯ, чая и т. д., но n такiя вещn, .какъ :мa
C.lLЯIIКa съ иасло11rъ, кусокъ ко.1басы, гитара, гармошн~а л прочее. 

Все зто бъшо декорировано новеньклшr вышитЫШI полотенцаин 

и -ув·Jшчапо коmе.лькомъ съ ;цевьrами, который пачальвнкъ ди

визiи всегда съ особенньшъ удово.JIЪствiемъ раскрывалъ л раз
сиатривалъ. 

Все :это достигалось та.кимъ образомъ: за иедrвлю до cиo•rpu. 
фельдфебель категоричссюi объЯВJiялъ: с слышь, .молодцы, чтобы 
у мепя б·1щности не было! каждый ступа:й Itъ эемл.Я.К)' и тащи, 
ЧТО ИОЖСШЬ». 

В:езависи:мо отъ этого Егорычъ за;велъ знакомство съ фелъд
фебелями другихъ полrtовъ, n оттуда пакаиувt смотра цrвлымн 
Jtyлтm: nсрстаски:вал:ись солдатскjл вещи, даже безцереъtомо 

перевозились па ротвой телtr13. Видя такое солдатское богатство, 

нача.лъПIIкъ дивизi11 не звалъ, какъ благодарить ротнаго комав

~ира, а въ сосЪдней ротt, гдt показыва.m то:rъко свои вещи, 
J{Oмanдnpy nриходилось жутко. 

Одииъ только С.J)•чай чуть не сгубилъ всего д·Б.1а. Подойдя 
къ одно:ъfУ еще пеопытноиу солдату. началъни:къ дmшзiи сnросплъ: 

- Что зто у тt>бл, голубчикъ. - скрипка? 

- Такъ точно, ваше nревосходитРлъс.тво! 

- Ты играешь ua ней? 
- Нпкакъ нtтъ, ваше превосходителъетво ! 
- 3ачтJшъ же ты ее купилъ? 
- Такъ •1то, ваше превосходителъство... замялся солдатъ. 

Онъ хотtлъ уже OTitpoвemю объяснить, что скрИIШа пр.ииадлс
:.ttИтъ зеъrллку и взята только на сеrодняшнi.й день ; по в·ь это 
:время JIOC.IlЬimaлcя харюtтервый ltашель фельдфебеля, хорошо 
из.вtстный ротt, какъ призьm•.ь ко вниманirо, - и бдуждающiо 

l'лаза C'A.I:'I;maJнuat•ocя солдата увид•J>;ш высунутый изъ-за поды 

rtулакъ. (Jол:датъ сразу сообразилЪ въ чемъ дtло и объясвилъ 
.начальmшу див11зiи, что скриnка куплена и:мъ <такъ» ... 

- ltn.к.ъ это «так•ь »? Вtроятно, ты будешь учпться? 
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- Такъ точно, ваше nревосходитс.1ьетво!! весело криквулъ 
солдатъ. обрадовавшись, что ему noдcR<tзa.'Ut вастоящiй отвtтъ. 
Онъ бы.1ъ весь мокрый отъ волвевiя и ДО.iiГО поел·)'; того выти
ралъ потъ на лбу . 

Этотъ случай прошелъ благополучно ; во бывали и такiе 
случаи, которыхъ .никто пзъ смертныхъ, даже такой художникъ, 

rшкъ Егорычъ, не можеть nредус:\ютрtтъ. Такiе c.1~'ЧaJI обыкно
оснво яв.1ялnсь съ новьrмъ началънш~О;\t'Ь, котораго еще ве изу

~шли, и считались бол:ьmrми событinн.r, возмущающиии казар

мепвое благоnолучlе. Пятнадцать лtтъ, наприм'Ьръ, д·в;шзш ружей
JIЬIЙ npie~rъ извtстнымъ манеромъ,-и ВдРУГЪ nовый начазrьвикъ 

д·Jщаетъ вамъ выговорЪ за то, что при ъшрш:нровкt съ ср}'Jitьемъ 
вольnо :t машутъ рукой :выmо затыJiка nриюiада. ВлекОJ';IЫе 

серьезностыо сл-учая, вы :нарушаете своо J";Шогол·У>твее благо

душiс и сами являетесь передъ ротой, чтобы ее развести. Вы 

прежде всеrо напускаетесь на уnтеръ-офицсровъ, называете ихъ 

.tfзвтяям:и, стращаете аресто:мъ и сами начинаете муштровать 

:под ей. 

Нервно одtвая дрожащими рукаШI очки, вы суетливо роетесь 

nъ уставt, разыскивая роковой nараграфъ, но съ непривычкн 

не можете его найти, ибо уже нtсколыtо Jt•l>тъ ве заг:хядъmаш 

въ уставъ.-сТридцать n.ятая страница:. , :'lrягко nодсказываеn 
Е1'0рьrчъ, на котораго вы уже бросили в·Бско:хько укоризнспныхъ 
взглядовъ.-с3наю!> ОТВ'Бчаете вы сердито и начинаете читать 

)·ставъ: <рука, слегка с.гибаемая въ локтt, свободно посы:rаетс.я 

отъ плеча t и т. д.-«Понюш?:t обращаетесь :вы къ р<>'l"D.-<Такъ 

точно, ваше высокоблагородiс!»- «Смотри-жь: кто ош.ибетс.я
nодъ арестъ!• 

Rачипается маршировка. Весьма nоrrятпо, qто упнчтожить 
nятnа;ццатилtтнюю привычку ne легко. Сол;~атъ nя1ъ раsъ м:ах
аетъ рукой какъ слtдуетъ, но въ Dtес.той nенрс;)t'lшно сдtдаетъ 

tю старому; другой cJIIШII(oмъ стараотел и не доnоситъ руку до 
lrриющ.да. Вы кричите. выходите изъ себ.н, ош1ть в~щlшаете очки 
н Р3Зьrскиваете тридцать пятую стращщу: «ррса, сдег.ка сги
баемая: въ ;юктt, посыластел отъ плеча... .l\.'1'0 пе nов:ш1ъ, выйдп 
nnept'дъl :t Ока.зывается, что вс·I> nонялл. Опять nачшrается Jlrap
llntpoвкa,-n опять тt же ошибки. Вы въ третi.й разъ читаете 
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1)0ltовой naparpaiJ:rь и, наконсцъ, приходите въ отчаянiеi но У 
яасъ за епиной с•.rоитъ )tудр.ый Е1·орычъ, у Itотораго уже ва.зр·:t

ваетъ какой-то пл.анъ; это видно по ллхо:му, еъtдающему рот), 

ero взгляду и по mевелящимся толстъшъ пальцамъ вытянутыхъ 
uo пmамъ cro рукъ. Онъ ужо два раза дмпкатпо каш.rsшулъ, 

приетавляя ладонь ко рТ)' IJ видимо приrотовляясь что-то ска

зать. - с:Ваше nысокоблаi'ородiе!» раздается тихiй, вtжливый 

l'OJIOCЪ за вашей сmmой.-с:Ваше высокоб:шгородiе!• слышится 
n·I;сколько гpoWie, чтобы ne еразу Jшсъ встревожить. Нак.онец·r,, 
JJЫ ясно слышите )' себя за сmшой тотъ )·сшжоителыrый для 

nасъ тонъ, который всегда спасалъ васъ на смотрах.ъ. ·-«Ваше 

высокоблаrородiс! не извольте безпокоиться,-дозвольте, я сей

чuсъ обучр. 

Вы оборачиваетесь къ фельдфебелю (до сихъ поръ вы, какь 

бы въ ваказанiе, стара..imсь на него не смотрtть) и чувствуете. 

ЧТО ВЫ УЖС не DЪ СИJiаХЪ CeJIДitTLCSI: JIСрСД'Ь вами С'1'0ИТ1> ТОТЪ 

самый рад·:tтелъ не только служебпыхъ, но и вашпхъ частвыхъ 

интересовъ, Itоторый приходитъ обучать о.ш)·строС-ТII» вашего 

депъщн tta не сшщаетъ ранца на биiщк·Ь, пока не 

вашу палат1~~-, бываетъ l'рrстенъ, кor;t.a вы бьrnаете больnы, 

даже самъ П!)едл~~гnетъ ус.чти натирать nасъ сnпр•rомъ, 

пеловкаго деньщнка, оЕrЬ .же сюrъ ;mчно приноситъ ctвr~a 

.вашу па:rатку, сс.111 она раэстаn.тrева на сырО)IЪ м•Jю'J"J). и, 

2ывая денъщи1tу к~·лакъ, освобождаетЪ изъ .1уя;и вашъ 

;~анъi онъ же васъ останавлnваетъ, ес-ли вы, nъ качеств·в 

журнаго, пдете nочыо по болоту провtрятъ цtnь, боясь, 

вы не промочи:ш ногъ и не nрост}·ЦIJлнсь; онъ просuтъ, 

вы его послали вм·:kсто себя, и еми в ьr не соглащаетесъ, то пр 

nощаетъ васъ, как.ъ ма;I!ыtтнш•о, помогая щ•рестrпать съ 

ll<t кочку 1J вор•rа себ'I~ ПОДЪ НОСЪ: сГосподи ! И куда ООИ 
1шш? .. • Приходя съ вечернимъ раnортомъ въ вашу naдaтrty, 
окутьшаетъ одtяломъ ваши ноги, ворча ва неисправнаго 

щика, и, в·Ьроятно, мысленnо васъ крестнтъ ... CJIOnoмъ, 

че.тов'lжъ JUобnтъ васъ 1·оряqо и искренно н. что самое эа 
'I'О.rъв:ое, - самъ не зная за ч•rо, 
uарJШЪ >. 

.Можно-ли сердиться на такоr·о челов'Ька? Вы тотчасъ же 
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:rшмаете er·o услугу отпоси•.rельяо неудающагося р)•.же:й.паrо npieмa 
н, отходя отъ роты съ облсгчевнымъ сердцемъ, уже совсtш, 

яягко rовори!rо: сэто твое дtло, Егорычъ, - не шrt же въ са

момъ д·Бл·Б безпокои.ться ... » Вы въ сущпостп и сердилпсь только 
ПОТОМ)', ЧТО фельдфебе:rь МеДЛШIЪ СЪ СВОей YCЛJl'Ull. 

У Егорыча д·:tло заrор1шось сразу. Овъ встряхвулъ rоловой: 
ухареки расправилъ шrсчи и nеизвtство зачtмъ п:rюву~rъ въ 

руку, которую тотчасъ же CЛOJIПIJI'Ь въ rромnдвьrй ItYJiaitъ. Р·J>

mптельный взrлядъ :этого человtка и смtлая постуnь выража.1н 
умtвье, сосдинеиное съ нспрсклонuой cu.'loй начальпиJtЭ. Рота. 
до сихъ поръ скучавтая подъ влiявiемъ вашего нсос;поватеJLъ

паrо выговора п i\rовотопнаrо чтснiя о •слегка сrибае:\rой въ 
JIOitтt и nосылаомой отъ плеча рушЬ>, весело насторожила ушп 
почуявъ передъ coбoii: мастера. ' 

- Слыть, мо.1Iодцы! какой это палецъ? ПОI<азалъ Ji~I·орычъ n1) 

Jtyлaкt . 

- сКазательный» , Ив:шъ Еrорычъ, отвtчали люди. 
- А это .какой с)·стаnъ? 
-Второй. 

- Тээкъ-съ... Теперь каждый подыми руку и укуси это 
самое мtсто. 

Люди коснулnсь зубамж nтораго сустава указательнаго пальца 
НI!Сколыtо щнr этомъ не ) Jiыбаясь. Bc•J.; хорошо зuали, что Еrо
l1ЫЧЪ зря nлчего не ;J.'1шастъ. 

- Волыrtй! :энергично скомавдоnалъ фСJIЬДфебель и са~11, 
показа.1ъ, юшъ надо rtусать. 

Людн ODSI'l'Ь )'It)'CИJJИ, по но nc•I1, К:lК'Ь показалось Еrорыч:-у, 
съ l~олжвымъ старанiемъ. 

- Вы что тамъ - вЪ задней шеревl't? дожндаетесь, чтобы 
васъ попросшш? Ладно попросимъ 1.. Обойди ихъ, взnодныс, -
nосмотри, r nctxъ .111 ~-кушено! 

Взводпые обошJШ Jnоде.й и у кого пе паш;1и краено~·ы нн 
пальцt, том~ сд·.kлалn ее nъ дl)уrомъ м·J;стt. 

0 
- 'l'cnepь слушай, мо;юдцы 1 это самое м·Iюто, что болптъ. 

д Rоси аа мapmirpoвt до gатьпша при.клада, - попщ:и? 
- 'l'aL'ъ точво, Иnанъ Егорычъ! 
Mapши:poDJta сраЗ)' поrила .Rашь в:с.>JЫJЯ лучше . 
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Ну, что? выуЧJIЛЪ? спрапmваете вы Еrорыча при вечер-

немъ рапортt. 
- Готово. вате высокоблаrородiе,-хоть сейчасъ на смотръ. 
- Что-жь они такъ дол:rо не понп.маmi .этого naiJ3l'paфa? 
- Такъ что, ваше высокоблаrородiс, mrъ этого читать не 

пужно: они и такъ пойщ'тъ ... 
Эта сцена поу,ште.1ьна :и для rовременв:ой шко.1ЬJ. нбо спо

собъ обучевiя ру.шсйньшъ прiс.ма...\iъ, употребляе)JЬIЙ Еrорычемъ. 
гораздо лучmе тt:лъ :rс:кцiй о спосылаемыхъ руках:ь и воt•ахъ , , 

которыя nер·Iщко у насъ практик:уются при обученi.и новобраn
цевъ, - и ес;ш :мы не рокомендУе:м:ъ этого с.тарИШiаrо способа 
для соврсмсmой школы, то только потому, что есть сnособы 
болtе делнкатпьrе, •r. с. пе ос•ruвл.шощiе зваковъ ва 'I'!Jл.t. 

Итакъ, ьtы видиъtъ, чжо въ исполве:вiи инепекторскихъ обязан
nостой н:1нtо·rорыхъ изъ преж:нихъ началыnmовъ иногда заъr.Ьча
лось столько же барства, какъ и въ щжбt ротнаго командира, 

отда1ощагосrr въ руки Еrорычу. Rачалънmtъ предъявюпrь требова

niя, по пс всегда ЭQ,Давадъ <:ебt трудъ nровtрить исnолневiе этихъ 

трсбовавiй какимъ нибудь способомъ, отrчающшrъ войска отъ ру

тинныхъ съютровыхъ прiсъrовъ. Наковецъ, самыя требованiя, какъ 
мы уже заъ1tтили, часто носили характеръ вичtl\IЪ не .мотиви

ровавваrо каnриза, JJ пото:му съ каждъwъ вовьшъ вачалъяико.мъ 

являлась новая мода. Во всtхъ такихъ сдучаяхъ Егорычи тор
жествоваюi. Положшrъ, старый пачалъвикъ :шио нптересовадrя 

довольствiе:м:ъ солдата, и ово шло себt по рутив.1>, съ иеболь
шшш злоупотреблснiями: унтеръ-офицеры по:rучал:и больmiн 

nротивъ рядовыхъ порцiи говядины; фе.1Ьдфебель кормидея от

дtльно и даже откармлнвалъ своего постоявнаrо вtстоваrо, ко
тораrо всегда :можно было узнать по краснощ~ «rзraдJ~i)Щ') , 1tакъ 

выражаются солдаты, лицу. Поnадало, конечно, кошевару и ар

тельщику; но шоди все-тазш tли настоЯЩiл щи. съ умепьшеп

пой дачкой l'ODЯДИIThJ. Вдруrъ новый вачальвикъ явзшется ва 
ку:mи и. объявш1етъ1 что щи, которыsi онъ сегодня npoбoвaJI'J, . 

жидки и порцiи ьrалы. Кухни ставоватся вопросо:мъ дня; о пиХ'l• 

•юлкуrотъ, co.в•I>щaroтcfi, отдаютъ выговоры въ приказt. Самъ рот· 

пый Jtомандиръ JЩстъ на кухню и па всякiй с.,тучай спрашиваетЪ 

у nстрtчающих.ся солдатъ дорогу, которУIО ве твердо по:м:mlТ'I• · 

. ' 
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- Что же это, Егорычъ? Неуже.тш мв·Ь объ ЭТОl\rЪ заботиться? 

- Не извольте безпокоиться, ваше высокоблаrородiе: .какъ 
щи, такъ и говядина -вес б~·деть въ порядк·11. 

И дtйствите.льво съ <:лtдУЮщаго дня завелся nорядокъ : 
Еrорычъ не доливалъ воды въ варку 11 uредстав.:хяJъ па пробу 

такую J'У]Щ', которой щодю1ъ едва хвата.:zо тrо пtскмъко ло

жеrtъ; говядину разрtзьmа:rь, съ соrласiя всей роты, не на сто

а на восемьдееятъ порцiй, прпчемъ двадцать человtкъ пооче

реди не nолучали говядины, а на ротнаго командuра .'шлось бла

rополучiе nъ BИlJ;t благодарностей въ приказ·Б за гус•.rъш щи и 
за боJIЪШiя nорцiк. 

Но бьmали случаи и болtе ха.рак:rерRЫс. 0).(нажды въ лаге

ряхъ заве;rаеь мода иа укроnъi :v,цt ue было укроnа, •rаъrъ вар.ка 
счата;Iась дурной, а укропъ, какъ нарочпо, былъ дороi'Ъ :и 

трудно было его доставать. Еrорычъ купи;rь на цtлый 1\Гtсяцъ 

одииъ большой пукъ, засуmи.;rъ его н постояrmо посилъ въ кар

мn.нt. Rакъ только шиканье, иш1 такъ называе.мый солдатсRiй 

те1rеграфъ воэвtщалъ о nриходt начальства, Еrорычъ отдtлялъ 

отъ пука добрую rорстъ, которая Шirомъ изрtзыва;rась mустрьшъ 

кашеваромЪ и броеаласъ въ sотелъ. Ротвый комав.диръ полу

чалъ б:rагодарнос"ТЬ, а въ сосtдней ротt, rдt начальство не об

маRЫВали, получали выrоворъ. 

- Ну, что? поnало за варку? подсм1шпадся Егорычъ иадъ 
фельдфебелемъ оосtдвей роты. 

- Что же, Иваиъ Еrорычъ,-уиропа ue напаtсmъся; вчера 
еще былъ, а сегодня, какъ ва rptxъ, вышелъ. 

- А у меня вчера вышелъ, а сегодня есть... Эхъ, ты ! а 

еще фельдфебеле:м:ъ назъmаеmься 1 Погоди, - еще не такъ про
берутъ васъ съ вапшмъ ротны:м:ъ ... 

- Сами знаете: у насъ не такан рота; тоrо и rJrяди-пре-
теазiю покажутъ: са:мъ ротвый запимается, избаловаJIЪ .. . 

- То-то и есть, когда господа суютс.я не въ свое д·11ло .. . 

Первый ударъ Еrорыча:м:ъ былъ напесrпъ введепiемъ cкopo
C'!'ptJIЪ:naro оружiя и вообще вс1ши воеиными преобразоваиUmи 
npornлaro царствованiя; по окончательно подорвадп звачепiе 

н. вvтoвc&Jii. 2 



- 18 -

этщъ шоде.й образованные и д·вятелъные офицеры. Такiе офи
церы бьши и nрежде, но ItОнечно, ихъ больше теперь, когда. 

сnросъ на образо.вавiе у.величи;юя. Съ скороетроJцьнымъ ору

жiемъ Еrорычи еще боро:шсь, вывося на JLleчaxъ своихъ бар

ствующИХЪ командировъ; но это бы:Iа, такъ скматi), посrtднян 

а1·онiя, ocoбeimo, сели принять во вшшанiе, что и начальство 

того времени звач.юrел:ыrо щш'fiнилось къ лучшему, стало больше 

присматриватъея къ дrfuly и наблюдать оборотвыя стороны зфскт

выхъ смо•rровыхъ мртпнъ, прсдст<1в;rяемыхъ Егорычами. Itъ 

тому времени относится из.в·Бствый анекдотъ про одного выдаю

щагося представителя: нашей армiи, который выразп.1ся о Его

рычt такими словами: «ГJIЯДЯ на этоrо ловкаго чмовtка, я 

nоложительно uc увtренъ, стою ли я въ этой роТ'Б на настоя

щеМЪ полу или его настюrаrО'J'Ъ только для :моего прихода, -
даже стtны здtсь кажутся мвt подозрительны:шн ... 

R.a1tъ только стрtльба З.О'I.Воева;rJ.а первенствующее мtсто, Его

рычъ сразу поч)rвст.вовалъ, что репет:ицiи этого сложнаrо пре;~;

.мета далеко пе такъ удаются, какъ репетnцiи ружейвы:хъ nрiс

мовъ, и потому сталъ nридумывать дpyrie сnособы для достав

лепiя благоnолучiя своему рот.во:м}r IИмандиру. Первый способъ 

бъrлъ исnытанъ на домаwнихъ (полковыхъ) см:отрахъ, гдt стр·Б
ллm въ старыя, испещренвыя ко:rыmКЮiи мишеви. Его 

самъ бtrалъ JtЪ ва.rамъ ,ц:щ приноса этихъ :упшепей нача .. 1ыш:ку, 

и прежде чtмъ сосчитьmали процевты, успtвадъ 

десятокъ-другой старыхъ колышковъ, нарочно заведеввьшъ 

этого тупьшъ rвоэде:мъ, KOi'Opы.tt посюrъ вrь карманrБ. 

сnособъ употрr,бля:лся какъ на домашнахъ с:мотрахъ, такъ :в: 

r.м:отрахъ выспшхъ вачал:ьвиковъ: самые шустрые лrодл t..;n•oLvл~a., 

лись JUJШШtми nатронами, которые скрывали въ 

сапогъ: и въ то вре:ма какъ качалышкъ Удалялся отъ роты 

заюtмалея разговорами, ови совершенно свободно 

въr•hсто трехъ no пяти и no шести пулъ. Проценты вы:xo;~JIJ4 

такъ высоки, что Еrорычъ боялся, какъ бы ве перошло sa сто 
одпажды даже 11 пропзошелъ такой мучай, по въ это:мъ 

вл:ш не Егорыча, а сосtднюю роту, nредполагая , что она 
ошибк..Ь стр1ышха въ чужiя млшеяи.. Вскорt однако былъ 
дсiГЬ стро't'iй ков:•rролъ в:адъ выпускаемыми пулями, 11 
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очень прiувылъ, видя въ посдtд.нихъ в:умерах.ъ свою молодецкую 
роту. Прiунылъ и ротный ко:мав:диръ, 1tоторому оставалось нt
сколько :1t'ГЪ до пенсiи. Зmюй еще было ничего, а лагери какъ-то 
ве задава.шсь: солдата стали донимать стр•Б:1ьбой болъше, чt:мъ 

мtдует:r.. и онъ тоже черезъ это опустилм, сдtла.Jся вялымъ, 
сталъ хуже ходить на учсuъи. Словомъ, все пошло къ упадКJ', 

и ротный ко.мав:диръ то и д·вло сл:ышалъ отъ начаJIЬства: «ка
питавъ! такъ служить нельзя! извольте либо заниматься со своей 
ротой, либо сдать ее другому) ... 

ltапитавъ прпхо,цилъ въ роту, кричалъ ва увтеръ-офпцеровъ, 
самъ дtлалъ .1етучую провtрку пр:икладки, посилъ въ кармавt 
в nостоянно перелистывмъ сПаставлепiе), а, иногда, въ nоры

вахъ гв·Бва, nотрясалъ этой книжкой въ воздухt и укоризпеiШо 
говориJIЪ фельдфебелiО : с это твое дrвло, Егорычъ! вотъ да кого 
ты мвt безuокойства на~влалъ!» 

- Barue вьrсокоблаrородiе, отвtчалъ Еrорычъ чуть ве со 
слезамJJ : - истинно осмtЛiось доложить вамъ: всtмл сил:а.ми ста
раюсь, а только не моrу знать, какъ и быть ... 

Опъ ходилъ съ опущеШiой головой и поето.яв:по ворчалъ: си 
чеrо только не вьrду!rаютъ rocnoдa, -- бьшо ружье хорошее. ис
правное, и начальство оставалось довоJIЬно... Стрtляли, какъ въ 

дерtшвt стрt:пuотъ, а ружеАп.ые прiемьr были на маву,-вtтъ, 
поди-жь ты!-надо бьr:rо выдумать эту прЬклятую винтовку:
то вtтеръ тебt мtmаетъ, то соJШЦе, то варtзы закручяваютъ,
кrда ТУТЪ COJIД<IT)' 11ОПЯТЬ ? ... » 

. ВдРУl'Ъ суi(Ьба .какъ бы улыбпулась Егорычу : инспектирую
ЩlS! лица, неизвtство 'Ч·Jшъ рув:оводству.ясь, вьщумали .вызы
вать на смотрахъ не цt.1ую роту. а одну изъ nолуротъ, по ихъ 
назначенi.Jо. Егорычъ ожи:rъ, nоднялся дУхомъ и сталъ об;n•мы
вать какой-то плав:ъ: овъ сразу сообразилъ, что нача.:1:ъство этой 
выдущой отдало себя ему въ руки. 

- Ваше высокоб.пагородiе ! весело обратилен овъ къ рот
:аому командиру. 

- Ч•rо? омть какое нибудь замilчапiо? •rревожв:о cnpocиJiъ 
КЗ.nитаяъ, который съ R'krtoтopaгo .времеm1 сталъ очень нерв
ll'Ьnrъ; сдова: стакъ с.чужпть нельзя:) · не выходили у неrо изъ 
ГОJJ:овы . 
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- Зачi;:мъ, :eame в:ьюокоблагородiе, замtчанiе. - я тахъ па
дtюсь, что больше за:мtчапiй: не будетъ ... 
-А что? 

- Ос:мtлюсь )I;ОJIОЖИТЬ1 - я се:йчасъ узпалъ въ кан:целярiи, 

что стрtлять па смотру будеть не ц1шая рота, а одна изъ по

луротъ; ихъ превосходителъство са.шr вызовутъ ... 
- Да в·У>дъ :мы не знае:мъ - каitая; ес.mбы: звать, то :можно 

было бы стрfutковъ выбрать, да особенпо заняться съ mrnи. 

- Такъ что, ваше высокоб.1аrородiе, не изво.Jъто безпо
хонтъся: sr такъ надtюсь, что нынче стрtлъба будсть хорошая ... 

Еrорычъ восилъ уже въ rолов·J; планъ и въ тотъ же ,цепь ис

:кусно, съ удпвитеJIЬны:мъ опыто:мъ :ъrастера. доt•тойm.mъ луч

Шаi'О примtв:епiя, приступилъ Itъ рспетицi.я:мъ под:мtв:а. Эти 

репетицiи производились шустро, но бсзъ шума. и только по 

д:вумъ тихов:ыtо, по энергично nроизноси:мы:мъ комаnдамъ: спер

вllЯ! • и <вторая!• Репетицiямъ предшествовалЪ разечеть роты 

на хороШИХЪ и дурныхъ стрt.тковъ, приче:мъ nослtднiе назы

ватrсъ с:шушвалыо:. и покорно всели это обпдное вазванiе, зная, 

ско;rыtо l'орл они приносили рот-'t. Зат·tмъ слtдовало такое 

объясненiс: ((Слышь, :ъrожодцы! Itак•ь только ско:маnдую: спер

nая!- всt стрfuочкв сюда, а «Ш)'Шваль>- вали во вторую; 

да живо у меня, не зtвай! каждый намtть глазо:мъ :мtсто 

свое въ полуротУ>» . Сзади стави:П!сь унтеръ-офицеры, которые 

всt:мъ опаздывающи:иъ давали nодзатыльпшtи; когда искусство 

11од:мtна было доведено до той: степени, :&О'l'Орая, по соображе

вiамъ Еrорыча, уже rодиласъ ди съrотра, быстрый rлазъ ero 
все-таки подм·Ьчалъ солдата, который nрибtгалъ nослtдВIIмъ ; 
къ такому челов·llку Егорычъ всегда подходnлъ съ за;южепЕIЬIМи 

пазадъ рукашt и nрежде, ч1;:мъ сдt.1атъ ему отеческое внушенiе, 
нарочно мучifЛЪ его н'Ькоторой медленностью и пеизвtствостыо 

относительно рода и стеnени nргдполаrае:маго впуше.вiя. 

На смотру громко отдавалось пр:яказа.вiе: свторьrл полу
роты так:nхъ то ротъ на линiю 1» Э'I·О приказанiо повторялось 

батадiо:нв.ьnш ком:шдира:ми; но Егорычъ уже сльJ.mалъ его изъ 
первыхъ устъ, л еще до команды ба.талiон.ваrо RО)!а.вдира тихо 
~омаnдовалъ: сnторал:!) Въ одно )U'.ВОВепiе во второй полуротt 
ааанмац мi>ста. лyчnr.i 

е СТI>i>щt:и, и oua, уже готовая, еще съ 
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вечера а&уратно раэечrи•апная, бойко вьmодидась па ;rинiro. 

Вся процедура подмtва казалась издали прост1ill!'Ь шевеJiснiемъ 

n не замtчадась ивспсктирующи:мъ началъс.тво:м.ъ. Ротвый коман
диръ все это видt.1ъ, по овъ въ черное дtло не вмtпrnl3ался. 
Jiожюrалъ плечами только молодой недавно :выmедшiй офицсръ, 
но и ero каm1танъ старалел увtрить, что сЕгорычъ тамъ уже 
знаетъ, что нужно дtлать, а мы съ :ваъш только вапутаемъ, 
если в:мtmасмся». 

Этому ъtолодому офицеру суждено было явиться главшmъ 
ГОНllтеле:м.ъ Еrорыча, сначала осторожно, чтобы не портить ре
путацiи своего благод~·mпаrо ротваrо командира. а заn:мъ и 
паnр.ямикъ, когда самъ ·офицеръ ЯJЗлялс·я отвtт~омъ за роту. 

ПoявJrcni.Io въ больmо:мъ процеm офицеровъ"работниковъ спо
еобетnовали всt рефор~rы прощлаrQ царствовавiя, не тол.ыtо nоеп
пыя, во и общiя, не исJLшоча.я и отмtны крtnостпаго права; 

г:rаввьшъ же образо:мъ ихъ выд:винулъ спросъ въ армi:и на ивте;r

лигевтпыя силы: давmiй пмъ сразу можЩ'Iо и отвtтствепну10 ра

боту по воспптавiiо и образовапiiо воваго солдата. Оь другой сто
роны, nреобразова:нiе вооnпо-учебныхъ заведепiй. много способство

вало подготовкt оф1щеровъ-работниковъ: военная. ги:м~азiя, при 

вс·У3хъ ел педостаткахъ, во всяко:мъ случаt пе прошла даро1rь : 
вмtсто прежиихъ наста:впиковъ, изъ которыхъ мноriе стtснJ11Шсь 
при воеп11танникахъ mrсать, чтобъ не быть по:itманпьшn ва б)'RB'fi 

c1;),-в!lr'f3cтo наставвих~овъ, меж,цу которьши бьmалn и такiе 
добродушные дюди, .которЫМЪ кадеты чертили :мtло:мъ черти
ковъ na сшшt, а по nочамъ ставили <.гусара», лвилиеь щtстав
lШRи образованные, влiяniе которыхъ не замед;шдо обвару
шитьсл на са:модtятельпости офицера. Rопечно мв:оriе лз'L юtхъ 

(zптатскiе), какъ невtжды въ военно:мъ дt.:rt, не могли разви
вать въ дtтяхъ с:импатi1о къ ихъ бу,цущей службt и даже ста
рались ИНОI'да въ обратпомъ паправленiи, осмtивая воев:nую 
~rnтровку, во человtка все-таки не испортили (за весьма пе
hпюrими исюrюченisrми, Itоторыя моящо дute переСЧИ!l'а'Iъ). 
Только теперь мы будемъ получать офицера пзъ рукъ самаrо 
nодходящаго воспи:татмя, не только образованнаrо, но и вoeв
llaro, для. котораrо войпа и всt виды стремдепiя к.ъ ней пе 
nредставля10тся oдiilDl'Ь .ш1uь безусловны.мъ соцiал:ьвымъ злоъrь, 
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а, вапротивъ, имtють свои свtтл:ыя стороны и положительвые 

пдеа.1ы. 

Мы не будемъ говорить о военны:хъ уч:илищахъ, которыя 

давно 1'Же призваны весьма цtлесообразньши; замtтимъ то;rько, 

что прекрасная теоретическая nодготовка въ этихъ училищахъ 

все-таки не даетъ намъ оф}щера-мастера: ювкеръ слишкомъ 

мало зав:и~rается практпкой, и nотому, бУдУЧИ свtдущъ въ воев
ВЪIХЪ ваукахъ, умtя уnравлять на картt большими: отрядами, 

строить крtпости:-лаrери и т. д., онъ часто теряется не только 

на тактическоМЪ, но и: в.а простомъ ротв.омъ ученьи, а къ сол

дату всегда подходитъ конфузясь и тоj[ь'К.о въ по.пку пачиваетъ 

вы:рабатыватi, въ сеМ' :r.tanepy преподавать. 

Итакъ новый офицеръ сразу встрtтцлъ въ войеrtахъ работу. 

Эта работа, въ связи с·ь вtкоторою самостоsrтель:постыо сужде
вiй, выаесевной: офицеро:мъ изъ xopomaro учебпаrо заведевiя, 

спасла его оть тtхъ барскихъ увлече.нiй, которыя служили 

большой приманкой прежв.имъ молодьnrь людямъ. Поttоряясь 

безусловно войсков.ьшъ традицiовв:ы:м:ъ требовавiшrъ, касаю

ЩЮIСЯ ВЫСШИХЪ ДОСТОИНСТВЪ офицера, ЧеСТИ его мундира, -
требовавiямъ, которыя всегда были и будУТЪ въ вашей арм:iи, 

иначе она не имtла бы хорошей славы, -новый офицеръ в е 

1rогъ. однако, не отнестись иронически къ образу жизни и oco
бellllo къ ИСК}'ССТВеRВЬDIЪ :м.аверамъ, такъ назьmаемыхъ смов
mеровъъ, uолковыхъ аристократоВЪ и другихъ блаrодуmествую

ЩJIХЪ mщъ, соверmеаао счастJIИВыхъ своею бальной и трахтир

вой жизнью. ::Эти праэдпые, въ больnnшствt случаевъ ъrало 
образованные людн. когда-то задававшiе тонъ офицерсктrъ об

ществаl\IЪ, каз3Jlись ещ· не только еl\сlшшы:ми, но даже непрiят

нымв и жалкmm въ своихъ запоздальrхъ стремлевiяхъ къ пер

вевству, ословаппыхъ ua подРажав:i.и у.же отживающей въ то 

вре:мя: мод'.t В' а искусствевв.ыя: аристократическiя ъrаверы: ов:ъ 

не моrъ ви;n,tть беэъ Cllttxa СОJiиднаго, иногда даже пщttилаrо 
офицера, по вв1>шпостн совершенно 11риличаа.rо, который из~ 
nc-txъ сцъ cтap3Jlcsr ИЗЯ'ЩRО картавить даже при разl'Овор•t съ 
~~;I•дфебелеъrъ ()'1r1шье изящно проивкеети «Г», вмtсто ер», 

да-то считалось п и 
uроl·ижява t Р Р0дпъnt:Ъ атрибутоМЪ аристохратпэм:а), 

,; ъ по n:I··rымъ ,.. qаса,ъt'Ь nередъ зер:каломъ, не разста-
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ваяеъ съ ногтяной щеткой, вtстоваrо звалъ не «В'hстовой), а 

счелаэкъ) (человtкъ) и т. ,ц. Съ гораздо большей сmшатiей от

несся этоть молодой офицеръ къ лю.цям:ъ совершенно простьшъ, 

которые не стре:мшшсь что IШбудъ особенное взъ себ.я изобра

зить и очевидно находились подъ давленi.емъ арпстократiи. Этн 

добрые ;uодп, БЪ которымъ, междr nрочимъ. при1Iадл:ежалъ и 

fОмавдиръ той роты, rдt служилъ описанаый вами Егорычъ, 
no крайней м:tpt искренно созв:<1вали всt свои недостатки, за 

.исюночевiемъ праздности i въ это:мъ ве.цостатн:h ом ни за что 

не соэвавалпсь, будУЧИ твердо увtрепы, Ч'l'О въ высл~·шшзав.iи 

дродол.iюiтельвыхъ вечер:п.ихъ докла.довъ фельдфебеля и въ раз
восt роты послt вcstttaro sа111tчавiя высruю•о начальника за

к;rючаетСJ! добросовtствое исnолвеniе :и:мовпо тr:Ьхъ ГJiаввыхъ 
обяэавностей:, которыя налаrаетъ на :ротпаго КО;)tаuдира воевпаЛ 

служба. 

Эта J\tacca самаго искревн.яrо добродушiя <:тараrо po'l•нaro 

командира, въ общечеловtческомъ смыслt, не :могда не возбуж

дать къ не:му си:м:патiи со стороны мо;rодаrо офицеr>а, :который 

вступалъ въ иовую войсковую mколу уже въ К<'tчествt настоя

щаrо работНИitа; а потому этотъ офицеръ береrъ своего каnи

тана п всеrда радовался не только заслужевнь:wъ успtхамъ роты, 
которЪIМЪ онъ самъ IOIOro содtйствовалъ, во 11 у<·пtхамъ веза

сдужеiiВЬШ'Ь, которые въ предtлахъ своего вtдtвiя устраивалъ 

l~rорычъ. Ро.7IЪ Еrорыча, конечно }rмекьшшrась, во онъ не :моrъ 

сидtть безъ дtла, а главвое - овъ не вtрилъ въ воз~южвость 

nравдивой nодготовки къ смотру, которой добивалея офицеръ, и 

nотому сталъ м:tmатъ заниматься: офицеру, устраивая веrласnую 

IUколу. Это и послужило, главвьшъ образомъ, прпчиной тому 

roneniю, которому подвергся фсньдфсбсль стараrо типа со сто
роn:ы: офицера-работника. 

Справе,цзmвость требуетъ Уitазать и па т:ретiй типъ стараго 
ротнаго .командира, а именно - па J<.омапдира-работника, о .ко
торомъ мы уже сказали вьrше. Этотrь офицоръ ~тму;дря:лся д'Б
Jiать свое д1шо при самыхъ невыrодпьпrь у<'ловi.яхъ, когда каж
)\Ъiй ЕгоръГiъ :моrъ перещеголять его па смотрахъ своJши фокусами; 
за ТО ВЪ НОВОЙ ШКОЛiJ ОНЪ ЯВИЛСЯ ПОЛНЫМЪ ХОЗЯИНОМЪ ВОJПеЛЪ 
~ 1 
ъ nee свонм:ъ ~еловtкомъ и сраз~т сталъ въ самыя ноrша.;rъвыя:, 
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ка&ъ с.пужебн.ыя:, та&ъ и то:варищес:кiа отноmенiя. съ .молодьnrь 

офицеромъ-работнnко.мъ. Роты, :въ которыхъ comЛ.'fiCЬ такiе офд
церы, служили въ :нащей армiи nервыми разсадника.ми тоrо ра

цiоваль:еаrо воспитаиi.я: солдат~, которое и теперь годъ отъ rода 
со:вершсиствуетсяi а IVо:мандиры этиrъ вам.13чатедъвыхъ no тому 
:времени ротъ служатъ и иынt :въ j]'ицt дмтойнtйшиn ивъ ео

времев.:н:ЬIХ'J;> ВОЙСКОВЫХЪ nаЧаJIЬЩiRОВЪ, ВЪ ТО Вj)СМЯ:1 RаКЪ ИХ.~ 

товарищи .. моRШорън и. :вообще п:раздв.ые люди давно уже уда

nлпсь в:а пенсiю и ecu гд'В в.иб-удь встрtчаются, то ужо, Iщкъ 
р·1щкость, на которую :всt обращаютъ :вшnrав.iе. Новая mttoлa, 
вызванная къ жизни. благими воев.н.ыми реформами, за:мtчателъпо 

скоро встуnила въ свои драва. 

п. 

~oro было любопытnа;rо въ нtкоторыхъ иэъ 'nойсковщъ 

школъ n•ь то время, когда офицеръ вступилъ :въ нихъ на

стоящимЪ работюпхомъ. Прежде всего ов.ъ за:ъrtтиJIЪ, что во 

всtхъ стре:млеиiя:хъ старш:о фельдфебеля, иJШ такъ nавы

nаемаrо Еrоры:ча, в·ь рукахъ R(Y.J.'oparo иногда. находилась вся 

одиночная выправка солдата и; вообще всt эанятiя :въ ка

зар.ъrа:хъ, подrото.вка RЪ бою занимала второстеnенное .мtсто 

и, можетъ быть, рtдко даже nриходила в.а умъ этому nыдаю

ще~rум: руководителю старой школы, который тоJIЬко и думалъ 

о ТОТ!IЪ, чтобы разными ловкими способа:ъm угодить строгому, 

но не всегда даньновnдному начальству. :Кpolcl> спедiальвой 

подготовки къ емотрмrь) rдt Еl'орычъ, :к.а:къ :мы уже за:мtтили, 

б.ыJiъ замtчатеJJЫIЫ.Й мастеръ своего дtла, лри.нимались веешо~1- ! 

JIIOЖEIЫЯ :мtры, чтобы случа.йно пришедшее въ роту ..,...,,.,..,со"·'""'' 

находило бы въ ней образцовый порядо1tъ. Во пав1; .uv,J.n.;.o, ..... 

Егоры:чъ совершенно nравп.n:ьво ставиюь присут.ствiе на 

тiяхъ своеrо ротнаrо командира, а потому .вар.я;жадся 

чоловtкъ, cablPIЙ щустрый .изо всей роты, который 

бы;rъ с дУХОТ!!Ъ ~, к:щъ вьrраЖаJIСЯ: фельдфебелъ, даJ3ать 

l>fiTHo?~ry комаnдиру о то:мъ, что пачалъство nошло по """"''<+1'·""'""" .,.~ 
~ТО'11Ъ ~ело:n'Вкъ не участво:вадъ въ завятiяхъ и былъ 
од•hтьтм:ъ как .uvvн'.n.sJ""'- · 

' ъ дл.я: nъn:ода со двора. Въ Fmкоторыхъ 

- 25 -

оНЪ высылался, какъ бы на аванпосты, въ крайнюiО роту, от

:куда можно было ожщать появленiл вачаJrьства; по и это было 

л:ипmее, ибо :во :в<:tхъ ротахъ существовадъ обычай моментащ.:в.о 

nередавать сосtдямъ о появлев:iд пачальствущщихъ шщъ по

средствоm характернаго шиканья или такъ назы:вммаго сол

да.тскаrо телеграфа. 3аслышавъ таrtой телеграфъ, сrrорожевой 
ефре:йторъ изо всtхъ сюrъ nускалея бtжать :къ ротному коман
диру и возвращался въ роту запыхавшись: ему еще яужно 

было переодtться и стать в.а ванятiя. Если же ротнато коман

,цира не заставали дома, то sa mrnъ летtдъ деmщи1tъ на иsвоз
чйкt, который :въ такихЪ сдучаяхъ в:анимался безъ торrа и 

nотоТ~tу rна;rъ лошадь изо nсей cиJrьi; нtско.цько такихъ извов

чиковъ, rалоп~ущщи:хъ съ сtдщtа:ъrд-офицерашr) иногда можно 

было зам.tтить во время обхода казар:мъ ва:чальствуiQщимъ 

Л:ИЦ011!'Ь. 

3~тJшъ в.аряжались особые шоди, которые, заслышавъ сол

датскiй телеrрафъ, бросали на :вре11ш занятiя д съ необыквовев

ной быстротой приводили все въ порядокъ: одни изъ нJ.~хъ 

посыпали песttомъ JI'Естни:щ•, дpyrie вытирали вспотrБвпriя окна, 

третьи убирали соръ на nолу, оправляли солдатскiя кровати, 

открывали фортоЧitИ и т. )\· У .каж.даrо солда:.га хранилось ва
rотов"В особое, НИЕогда не употребляемое полотенце, которое 

мnrомъ :вьm1щнrяалосъ в!\ttQтo rр.азнато при об:ходt Rазармъ ва

ча.n:ьЮiкомъ . 

Все это касалось чисТОl'Ы помtще:нiя; В() и въ саJшхъ за
илтiяхъ nроисходила. нtкотора,.а oncтita, отntчаrощал :капри
за:мъ вачаJIЬника., которые Егорьrчъ изучаm, въ соверше:ветв"В. 

Однажды молодой офидеръ, щ>и:в..явшiй въ завtдьmанiе одивоч
ВУJо въшравку, услыхазхъ миrо:Мъ провесmееся по казармамъ 
IПURавьо, воввrБщавшее о приходt нача.uьвика дивизiи ; ие уоntлъ 
OJiЪ оrлsшуться, .&акъ уже nоловдна ·его команды разб'l>жалась 
Убирать nомtщеиiе, а остаJlЪН.Ые nереодtвались :въ рубашки д 
тащили. •кобылу> (въ то время rи:мнастшtа была въ мод~ и 
nочему то оообещое :ввиманiе обращаJюсь на скобылу» ). Его
РЪ1Чъ все это твердо звалъ :и даже д1;лалъ реnетидiи, пpiyчaJJ 
Jitoдe:й «.цухомъ» переодtваться :въ чистыя рубаШitи и ставить 
J!Iоб:амую 11ачальникомъ машину. 
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- I\.то вc:I•furь? что это звачитъ? еейча.съ же собрать JIIO· 

дей 1 закрича:rъ офидеръ. 
Но люди, nравыкmiе къ такимъ с.uучатrъ, уже саип со

браJIИсъ къ r:имнастик~ и, къ удивленiю офицера, вс~ бьщи 
чисто и аккуратно одtтьnrи ; Н'Вitоторые даже ycni>JJИ примо~итъ 
полосы и приr-чадnть ихъ щеткой, которая нарочно длsr этоrо 

хранилась въ ящикt nри ротномъ зеркалt. 
Егорычъ. какъ человtкъ дисдишшвирова.нный, стоялъ передъ 

офицеро11rь :вытянувшись и вtжли:во-спокойньnrь товоъrь отвt
чалъ на cдtлaВJIЫJI ему за11Itчавiя . 

- ТаR.ъ что. ваше :высокоб:rаrородiе, осмtлюсь до.ilожить. что 

ротный командирЪ давно уже бевпоко.я.тся насчетъ rи11mастпки: 

давеча. ихъ пре:восходительство изволили зам·:Ьчанiе сдtлать, что 
:мало запи:мае:мся на «Jtобыл·Б» ... 

- Но ты должевъ бьшъ доложить, - я бы самъ •распо-

рядился ... 
- Виноватъ1 ваше высокоблаrородiе: та1tъ что я не осмt-

лился ... 
Офпцеръ не отмtнилъ этоrо распоряженiя, боясь затроJ!1·тъ 

интересы ротнаrо Jtомавдира. Взrлянувъ на людей, овъ з:umтилъ, 
что троихъ изъ пихъ не было. 

- Гдt же остальные? спросилъ опъ у Еrорыча. 
- r.rакъ -qто, ваше высоJtоблаrородiе, - они еще не 

nерепрыгву~ъ. 

- Ну; да, я знаю. Что же ты сдtлалъ съ пимй? 
- Я: имъ велtлъ подъ лtстшщу спрятаться. 

- Что за вздоръl зачtмъ? 
- Оnасаюсь. чтобы зам•I;чаиiя не было. 
llor:Itдяee распоряжепiе фелъдфеб~ля показалось офицеру 

насто.JIЬко дшшмъ, что овъ тотqасъ же велtлъ ero отмtиитъ и 
доложплъ объ этомъ яви:вше:муся въ этовремяротвощ'комавдиру· 

- Прятать людей дtйствятельво неловко, ска:залъ капитанъ 

какъ бы съ неудовол:ъствiемъ,-по опъ (фелъдфебсn) та:мъ уже 
зпаетъ, щыtъ все это сдtш.tть, чтобы все было въ порядкt и 
чтобь1 начальство роту не бранидо... Онъ ва этоть счетъ уже 
опытный. 

ОфицерЪ почу:вствовалъ себя неловко: ОВ'Ъ понялъ, что овъ 
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нар)·mи.тiъ старинные обычаи роты и спокойствiе своеrо ротваrо 

комавдира, простаrо и добраrо человtка, къ кото1ю~rу ОП'Ь ли

таль симпатiю. Такъ можво распоряжаться только тогда, Jtorдa 

за роту отвtч!Lеmъ самъ. Онъ хотtлъ уже верпуть бtглецовъ 

В'Ъ м·hсто ихъ укрътватеш,uтва., но было поздно: :въ роту вошслъ 

начальникъ дл:визiи въ соnровожденiи командира noлJta. 

- Bon въ этой ротБ з:хмtчатсльвая чистота, сразу замt

тилъ генсралъ, - 1llli'Б очень нравится, что люди вытираются 

такшm чнстьши полотеппа~ш. Очень хорошо, обратился овъ къ 
капитану. 

Rапитанъ поклонился. 

- .Молодецъ, фельдфебель! кпвnулъ rенералъ Еrорьrчу. 
- Радъ стараться, ваше превосходительство! четко о•.rчека-

ВИJl'Ъ Еrорычъ по старинному, ударsш н<t посJГБднемъ CJIOl't. 
- .AI вотъ и Jtoбы;ral эамtтилъ reвepaJIЪ свою JJ.Юби:мухо ма

пrинr.-Пу-ка, нr -ка, - покажнте, какъ вы nрЪП'аете. 

Еrорычъ характерно каmляв:улъ и сдtлалъ незам.Ътвы:й для 

начаJiъст:ва энерrическiй: жестъ, по которояу началась гимна

стика. Переднiе ефрейторы перепрыrпr.ш артистами, рядовые 

тоже стараJrись дР'Jl'Ъ дРуга превзойти. Уже начальвикъ хотtлъ 
:выразить въ nолной ~rtpt свое удово:rъствiе и даже вемпожJtо 

повернулся и приподнялъ руку, чтобы подать ее капитану. ко· 

торый это замtтилъ и уже приб;rизюrся .къ генералу для руко

полсатiл, Itакъ :вдруrъ дошла очередь до троихъ б1зглецовъ: пер

вый :изъ нихъ разбtжался изо всей си;rы, ударш1ся жпвото:мъ 

о кобылу и, rлyno улыбаясь, nome;rъ вазадъ. Егорыча nсрсдер

нуJю. Второй съ веимовtрвьnш ycилimm вск.очилъ въ сtдло и 
дo!II'o та3fъ барахтался, не у.мtя. 1шкъ сл1щуетъ, выпрыгпуть7 
пото~1'Ъ ие:ювко, не по со.JДатски, тоже поmелъ пазадъ. 'l'ретiй 
сдt.'Jаю, то же самое. У Егорыча глаза налились· кровыо: опъ 

ne :М:Оl"Ь себ·:Ь простИ'I'ь, что пе сд·:lшалъ ЭТИJ\IЪ людmrъ рсТlети

цiл: имъ вовсе ве СJitдовало уходить вазадъ п ирыгать вто

ричnо, увrли1П!вая вепрiятпое вnсчатлiщiе, а они, какъ парочио, 

nрыгали по три раза; что nъ cyщr·j состаsляетъ :вм·tсто трех•ь 

.цевять пеудачньtхъ прыжковъ. 'J'OJ[ЬRO характервый кашель 

фельдфебели, предmРеждающiй о пемив:уемой грозt, заставилъ 
.nхъ СiiiJ'Титься, и они остановились, ве эпая что дtлать. 
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Генералъ разс1>яв:в:о nосмотрtлъ на этихъ людей и ушелъ 
изъ ротьr, не сказавъ ни слова. Еслибы онъ сдtл:иrъ вшоворт.ь 
pm, вообще остался . бы недо1ю.11ев:ъ всt11rъ, дурное вп~~ча.тJУ.13ЩеJ 

ue было бы тахъ :рtзкимъ, ка~tъ оно было въ этомъ слуq~.-в: 
з;ц1юъ благодарность была уже, такъ сказать, въ рукахЪ; 
приrотавились достойн:ьшъ oбpasOJ\f'Ь восчувствоватi, усП'Бхъ,
ВдРУГЪ три отстал:ыхъ соддата испорт~:~ли все д.Ушо. 

Рота стояла смущенной; офщеръ 1!}'Вствовалъ себя неловко; 
Егорычъ что-то ворча.J!Ъ и незамtrrно отъ офицеровъ показьrваn 

отстаЛЫМЪ шод.ямъ кулакъ. ltапитанъ съ :мшгуту ваходиJiся 

недоумiшiи. 

- Что же это, Егорычъ ( наки:нулсsr 
фебеля :-мпt, что-ли, зnъ обучать? Это вовсе не 
Котораго они взвода ? 

Затtмъ капитанъ начаJIЪ распекать взводныхъ, а 'ВЗводные, 
по уход-Б офицеровъ, устроиJ.IИ отстаJIЬU!ъ шодямъ такую пег 

ную рЕ\петицiю, что ОIШ :вечеро:мъ не могли подняться па лtст

ницr п потому от.казались отъ ужина. 

Поел-Б этого и шюrихъ подобныхъ 

шелъ къ заКllЮченiю, что онъ не можетъ быть поJiны:мъ "'" '"п''-' 
рядитеJiемъ своеrо отд1ша эапятiй, что для этого нужно измt• 

нить всю систему уnравленiя ротой, которой онъ, въ 

субалтерпъ-офицерi!, не ШJ:tетъ nр~ва дате Itасаться. При 

ки:хъ умовiяхъ работать было трудно : нельзя: бьцо и думать 

томъ, чтобы пр.я:мо стремзи:ъс.я: къ той г.1щвной цtJiи, для 

рой соJIДатъ приsьrвается на. службу; объ этой цtли 
конечно по мtpt своихъ силъ, инспектирующее Еfi).'lалъство; 

в.а низmихъ ступсняхъ войс~овой mкoJIЪ1, гд-13 являлись 

.В.ЫМ./if распорЯДI:tтелшm: Eropi;>rчи, д·:Ьйствующiе и:менемъ 

бJiаrодушныхъ команд:ировъ, всякiе ТОJIКИ о такой цtли 
JIИсь nраздными разговорами, надъ которыми вастолщiе с д:f)лъцы» 

ум'Бrощiе показьщать фокусы па смотрахъ1 всегда по;ЦТI>УJJ(ИБ:а.л:и: 
Итакъ новому офицеру приходизiось на первыхъ· порахъ 

нич:иваться толькQ нtкоторы:мъ rJI.Yчmeнieuъ сnособовъ 

даванiя~ упичтожепiемъ грубъrхъ старюmыхъ nрiе:мовъ, 

тilmiЬIXъ своеобразной солдатской педагогикой. 
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Так,ъ стояло дtдо до Т'Б:хъ поръ, пока не явилисъ новые nред
меты ван.я:тiй, вьшвавmiе усиленный спросъ :на участiе :въ дtлt 

военной интелиrенцiи. Грамотность, стрfJльба изъ скорострt.льв:ой 

в:и:нтов.ки., а зат1шъ и работа по обуqенiю новобранцеВЪ -- все 
это оказа.JJос.ъ не подъ силу Еrорычамъ, .которые устуnили свое 

мr.У>сто :въ войсковой .школt молодымъ офицера:ы:ъ. Для офицера 
открьшась дорога ~ъ правилыrой с.rrужебпой рсnутацiи, .которая: 

основьmа"1асъ уже не на случаt, а па общемъ досr;rоинсm его 

трудовъ. Было время, коrда за какой нибудь косо nрИПIИтый 

крючекъ на солдатскомЪ галстукt отличный офицеръ :могъ имtть 

больmiл и трудно поцравИJ\fы.я: пеnрi.я:тности на инспекторскоМЪ 

смотру. :Конечно, это бьшо не веэдt, но· все таки было воз
можно. Теперь это п-емь~сЛЮiо: современный R(!:мандиръ отдtJIЬной 

части (дtятезrьный) знаетъ до мельчайшихъ подробностей службу 

своихъ офицеро:въ, и не только за крючекъ, но и за болtе се

рьезные пе.дос::мотры не дастъ nогибпуть репутацiи офиЦера, если 
только опъ дорожить ямъ въ общемъ1 какъ честщ,1мъ и полез
ньшъ рабОТПИКОJ\IЪ на ПОJIЬЭУ ПОJIКа. Въ npeJЮiee BpeMJ,I ТОЛЬКО 
выдающiесн :войсковые дtнтели держались того ЩJИIЩИПа, что 

къ сиотру надо готовиться не за м<Всяцъ, а за .цiшый rодъ, и 

потому x.JJOПO'l'ЗJШ о то:мъ, чтобы д<Вятель:в:ость ихъ офицеровъ 
ne прив:а])авли:валась бы ltЪ с:м:отровымъ .каприва11rъ: а направ

лялась бьr .къ заковиымъ и общимъ ди всей ар.мiи цtл.я:мъ. 

Теперь этотъ sна:t\IенатеJlЬвый поворотъ въ воепно-воспитатсльномъ 

дtЛ'В чу:встnуетсн с.илънtе и даетъ ходъ чес~ГНЬшъ и сuособвьшъ 

д<Внтелямъ, которые паходятъ в.едостойнымъ и даже JIИШВ:ИМЪ что 

uбудь скрывать отъ наЧ'аJIЬства; да и сам:и начальники теперь 

уже не очень даrотъ себн обманывать па смотрахъ; а есть междУ 

Iщми и такiе, которы:мъ хорошо из:вtстна, к.акъ говорится, :вся: 

uодногот.на.я: войсковой школы, и которые, къ великому Удив
Jrев.iJ:о и даже ужасу Егор·ычей, иноr,ца npucтo отказываются • 
емотрtть nокавны.я: стороны дtла, требуя, чтобы имъ показы
МJm весь ходъ образо:ванi.я: соJщата въ ротt. 

Посd такого поворота Еrорычъ допо не моrъ опомниться; 

оаъ рtm:ительно не в1>риJIЪ въ ycntxъ nравдивой подгQтовки 
]>оты и очень удивлsrлся, когда новое на'ЧаJIЪство не то;rько не 

брашrло офицера за. отсталыхъ JI.Юдей, которыхъ онъ не с.кры-
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валъ, а напротивъ-очевь впи:uате:rъно выщшива.1о объясненiя 
nриЧlШЪ отстал:ости, ниCJtOJIЫto при этомъ не l'Riзва.ясь и ве 
употребляя: обычных.ъ старив:в.ыхъ выраженiй: ся зпать пичеrо 

не хочу! чтобы у меня отсталыхЪ не было! чтобы у !rепя все 
было въ пор.я:дкt! не извОJIЬ'J'С разсуждатъ!» и т. ;~. 

Не моrъ также Еrорыqъ понять, почему начальство паходитъ 

хорошей законнымъ способо:мъ nрпrотоВЛ:еВR)"Ю варку, которая 

викуда не годится противъ nрежвей, приrотоюявmейся съ раз

ными хитръmи уловками; во особенно казалось е~т странвъDГЪ, 

что новое начальство не обращастъ ввкакоrо вюшанiя, вапри
:мtръ, ва красный песокъ на камеННЬirЬ площадкахЪ и 

цахъ, который храви:Iся какъ драrоцtнностъ и ра<~хо;l(овалс:я ; 

только подъ ноги т:Iшъ ли:цамъ, которыя имiП(У,I'Ъ nраво OTJ(IOJ:ilTЬ 

въ прюtаэахъ блаrо.дарвости; все же оетальное ВlJемя лtствицы 
были настолько екош.зкими зи1rой, что идущiе на об·.13дъ солдаты 
разбивали себt носы . .Когда жо начальство cдtлaJio saм·bqaвie, 
что такой песокъ дороrъ и что лучше для nоеып&и .тЬстницъ 
употреблять желтый песокъ, Егорычъ nросто ра.звмъ руками : 
сничtм:ъ в:е угодишь в:ынtmвему начальству ... llpeжнie ....... u..u.-. 
пики дiшизiи -тt, бывмо, лохва.1ятъ, полобуются, а эти еще 

зам~чанiе Д'Блсuотъ) ... 
Bct~rъ Еrорычъ былъ в:одоволенъ; ничто въ ротt не дЪна

лось, ках.ъ ов:ъ хотtлъ. 
«И что зто за господа въrnче пom:m, ворчалъ старикъ: 

сутотся; еами mеревг~r обучаrотъ; а главное-учатъ-то, учатъ, 

тому, что СJit;цуетъ ... Пропадетъ рота, одно слово-ковщъ!> ... 
Но рота не пропадала, а ВЬI1'ЧИВадась rораздо Citoptc, п 

учивадась тому, чему Еrорычъ не могъ уже обучать 

тельно. Коrда же вача.11.Ьвикъ дивизiи на liНспекторско;\JЪ 
в:мtсто ружейвыхъ прiемовъ, сталъ смотрtть дp)rriя веЩis, 

J.ijгорЫЧЪ рtпmтел:ьпо УСОJ\ШИЛСЯ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ данв:уто 
путу онъ служитъ въ военной сл:ужбt. 

Вечервiе доклады Егорыча co:raJIИ отличаться ииворвьnrъ 

вомъ, и овъ вачалъ ужо поду:мывао:гь объ уход1э со 
ревнуя ковое вачаJIЬство къ тому молодому и въ его 

пичего не эвачащему увтеръ-офицеру, ко'rорый быстро v ... иvu.-. .... 

съ повьши требованiямл и CT<!JlЪ :ъttтить въ фе.nъдфебеля. 
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же горе Еrорыча заRЛЮчалось въ то11rъ, что сони» (его обожае:r.rы.й 

:к.апитав:ъ) все бo<~t.m, а ротой за с в:ихъ.. ко:мандова.'Iъ по;~о
ручпкъ. 

- Ваша выеокоблаrородiеl жалобно обратился Еrорычъ къ 
своему Jtttпитану:-такъ что я, звачитъ, и прежде и no cie .время 
завсегда старался съ усердiсм:ъ служить ватещ' :высокоблаrо

родiю.. . 3авмгда гQвера.,.хъ на смотру насъ хвалили... и опять 

же ваша рота была изъ первыхъ ... 
- Ты къ чему это ведешь, Еrорычъ? съ безпокойством:ъ 

спросилъ капитанъ. 

- Ваше высокобл:аrородiе! явите божескую мплостъ: увольте 

мевл ... 
- Вогъ съ тобой! что ты, Иваnъ Бrорычъ? Вtдь ты знаешь: 

что я къ 'l'eбt пр.ивык.ъ ... Скол:ько уmъ Jttтъ ... ты nов.щrа.сmь,-
сколько ужь лtтъ J\IЫ просдр.кпли въr•tс'l-Б ... Наконецъ, ты зпа-
еш:ь,-я всегда тебя л10билъ ... Ты nросто обидишь мепя ... 

Еrорычъ пе выдержаJIЪj по суровому лицу ero покатилИсъ 
слезы. Itannтaв:ъ ГJ.IЯДЯ на неrо, тоже прое.Jезилея. 

- Ваше высокоб.:.rаrородiс! .. да Господи! .. да я для васъ всtшr 
CIIJIIOIЛ ГОТОВЪ стараться, ПОКОJIЬ ЖJ1ВЪ ... 

- ffy, вотъ и хорошо, Сitаза.ть капитанъ,-у тебя есть свое 

особое дt:ю: ну - тюrъ порядокъ въ рот<t и все прочее... Вtдь 
теnерь все ло новому; я · самъ, призимъся, до Э'J:Oro ne охот-

никъ ... А что касается щurя•1'i.й, ну-буi(еmь тамъ помогать офи-
церу ... в'hдь офицеръ у васъ хорошi.й ... а? как.ъ ты думаешь? 

Что 11 говорить, ваше высокоблаrородiе,-ужь такъ службу 

зпаютъ, что Jryчme и пельзяi а только, что пе ихъ это дt.то ... 
Опять же смотръ, знач:nтъ, будетъ; не все же будутъ повыя за

вятiя епраmивать на смотру,- спроСЯТЪ и rтарыя ... надо вся
чески подрспетить роту, а сони ,. (подпоручикъ) нн до чего не 

.цоnущаrотъ, все сами вавимаютел. Очень я ньшче опасаюсь, 

чтобы ЗDм·J:Jчаиiя ве было. 
- Ну, та:r.rъ, что 110жво, то и сд·Jщаеrnь. 

И во'Г'Ь Егорычъ д'Маетъ то, ч•.rо можно: опъ устраиваотъ po'l1> 
пеrJiасвыя: вечсрнiя зан.я:тiя, поставJшъ на значительвое разсто
яв:iе двухъ сторожевы:х:ь ефрейтороВЪ, которьшъ в:м1эняетъ въ 

обязаппость прикрывать роту отъ внезапна.rо nрихода командУЮ-

• 
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щаrо ею )!ОЛОДаГО офицераj ПО офицерЪ ЛОВИТЪ ОДНОГО ИЗЪ ЭТИХЪ 

ефреitторовъ. 

- Семеновъ! ты что здi>сь дi>лаеmь, въ чужой рот·I>? 

- 'rакъ что, ваше высокоб;rаrор!>дiе ... а, ваше высокоблаrо-
родiе ... я RЪ зе~rляку ... 

- I<.ъ зеъrлЯRу? къ какощ· земlU!Ку? 

- Издtсь. у i5-й pt>'I"11, солда.тикъ иэъ одной деревнп ... 
- А зачiшъ же ты уб·:Ьrа.тrь, Jtогда мена увидtлъ? 

- Виновать, ваше высокоблагородiе. 

- Ты хотtлъ предупредить роту? у васъ нав1>рпо какiя mr-
будъ эапятjя? 

- Такъ точно, вате вы:соJtоблаrородiе, от.в1>чалъ робким.ъ, 

дрожащи:мъ roJюcontъ всегда бравый и шустрый ефрейторъ. 

ПойJЮliЛIЫЙ СЪ ПОJIИЧПЪШЪ Еrорычъ СТОЯ:JIЪ па ВЫТЯ.Пску ПС· 
редъ внезаnно воmедmнмъ оф1щеромъ. 
~ Что это у васъ за запятiя:? 
- Виповатъ, ваше :высоJtоблаrородiе: хотiJлъ м.а.лепько къ 

смотру nодрепетить,-опасаюсь, чтобы з~tчанiа не было. 

- Пусть будетъ тридцать замЪчапЩ но чтобы безъ моего 
вtдoi\ra никогда и викакихъ занятiй не было, и· чтобы ЛIОди къ 

зе:ы:ляка•rъ въ чужiя роты не разсьL'Iа.;mсь... Стыдно, Еrорычъ! 

я тебя мол:одцо.м:ъ считаю, отношусь къ тебt съ уважев:iемъ, а 

ты такими глупостями занимаешься! 

Посл'h этой и еще вtско:хькихъ подобньтхъ сцевъ Егорычъ 

совсtмъ притихъ; въ немъ какъ-то сразу погасла эперriя, и онъ 

ста.1ъ смирньвrъ даже въ отсутствi<' офицера. Itтo впдt.Jсъ его 
раньше ЛИХИМЪ, бОЙКЮlЪ, нenpeRJlOIШЫMЪ ВЪ СВОИХЪ ОбЫЧIIЫХЪ 

требовав:iяхъ, тому бызю жаль его, какъ всякаrо старИRа, лп
шепнаго ВJсаст.и. Устройство обмапныхъ сюрпризоВЪ нач3J!Ьству 

было для Еrорыча щобимьшъ :и болъшmrь д'hломъ, наnолн.я.в

шимъ :всю ero noennyro жизнь; это б:ьшо своего рода искусство, 
B'J> кото~о:r.rъ Егорычъ дошелЪ до степени замtчательgаго ма
етера; nошrтио, что лишившись всего эrого, онъ сталъ чахнуть, 

скучать. ае зпалъ I(уда прюrожвть свои силы, и если осталм 

на службt, то только для «'НИХЪ> (ротnаго командИJ?а), потому 
что сони) этого пожелали. 

• 
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Одппъ только разъ счастье еще уJшбпулось Егорыqу: и 

НаДО бы:ю ви:дtтъ, КЭ1tЪ ОНЪ Сразу ПОДUЯ:IСЯ дУХОМЪ. Это бЫЛО 

въ .Iагеряхъ. Новый нача;rъвикъ дl1Вuзin, который )'Же удИDIL1Ъ 

Еrорыча nебьmаЛЫШl требованiЯШI на ипсuекторсi~омъ смотру, 

забо.iltлъ, а его АГ:Ьсто зав.ялъ поАЮЩRIIRЪ, постуuявшiй .на 

службу п:rь отставки :п пото-ъr~ во иноrо:мъ ПООТ<'тавшiй. Это 
быЛ'ь добрый н вообще прекрасный чсловtкъ, кuтnparo очень 

шоби.ш какъ офицеры, такъ n солдаты. сВо'IЪ эти такъ па

стоящiс начальники, говорилъ про пеrо ЕI'орычъ,-по край

ности знаешь, что они потреб~·ютъ на с~ютру». 

Едиаствеввый. недостатокЪ этого. чедовiжа закшочаJrся въ 

ТОМЪ, ЧТО ОПЪ ОТЪ НОВОЙ IliitOЛЫ требОВаЛЪ CJllilllltOM'Ь J.J]IOГO paз

:Вll'l'iЯ, а суть этого развитiя усматривалъ въ молодсцiс.и:хъ уст

вых·ь отвtтахъ изъ уетавовъ. Въ кашдо111'Ь )'Crraв•b бьши: у этого 

пача.дьmша ИЗ)[lоблеiШЬш страшщы, КО1'Орыя ;въ n:.Ько•горыхъ ро

тахъ О'l'ъr·Бчазmсь красньnхъ карандашсмъ. 'rакъ, nаnримtръ, rе

нералъ ЛIОбил'J> спрашивать: ~~;что тartoe диецrшл11па?) II когда 

солдатъ оттрезвапивалъ: ~~;диециnлипа состоитъ въ строrомъ и 

точномъ соб:подев:i.и всtхъ прави.лъ, П}JСДШ1сапвыхъ восв:вьши 

за&онамю, генералъ его остав:а:влива.лъ: постой, постой, rо~·бчикъ! 

л. ае с:rышалъ: ты, .кажется, uponycтn.1ъ слово: «ВЪ точноJirЪ»,-это 

очспь важно, госnода, обраща;rея онъ къ офнцера:\rъ: въ этомъ 

с.1овt вся суть дисцишшп:ы .. . уставъ-на~·ка точная) и т. д. 

Привявъ дивnзiю въ лаrеряхъ, етаричекъ-вача.JЬЮfКЪ по

ЧС31)'-то ваmюъ нужв:ымъ обратить особев:ное вниманiе на за

вятiя аванпостпой службой, Jtоторую всегда самъ провtря.1ъ, 

предлагая rолдатамъ свои излюбловuыс вопросы. Порядокъ 

э•rихъ вопросовъ хитрый Еrорычъ затвердицъ съ псрваrо же 

раза, ибо зам'Бтилъ, что они не шли )~аJ.IЬше обязаnпостей ча
совыхъ, подчасконь и цачальниковъ nропускныхъ постvвъ, осо

бенnо по O'.l'.IJoшeвiro къ пар:щшев.тера:мъ и. псреб·Бжtткаъtъ. Бъrли 

выбра.пы сnоеобв:13йmiе .frзъ роты JПоди, которые усердно «репе

тюшсы по этимъ вопроса.мъ лодъ руitоводс•rвомъ ротнаго rра

мот·'(ш, Евфимова, знавmаго паизустr, 11ссь уе1•а.в·ь (олъ же пи

сарь и nьяmща., .котораrо для составлеuiя отчетаости заnирали 

D'Ь цейхгаузъ аа нtско.1I.Ъко дней персд•ь J.tал<дьшъ первымъ 
числояъ, но JtоторЬIЙ однако ппкогда ве под:води::тхъ роту). Под-

в. БУТОВСК!Й. * 3 



3-1 --

готовка была ч.иста.я: пи одпо уставное слово въ отвtтахъ не 

IIрОП}'Скалось. 

Въ доброе старое время выходъ па дочь на аванпосты былъ 

по то, что теперь. Это былъ своего рода .nикпикъ: 1' каnитана 
rотовнлась корзина съ :(JJIШOJI1Ъ и задусttой, надъ Itоторой ста

ра;rсл деньщи.к.ъ подъ nаблюдевjемъ Еrорьrч:а. Сnдя у капитана 

въ баракt, вы могли СJrышать, ка.къ за тонкой деревяппой сто
ной происходила церемовiя укладки. 

Ну, поворачивайсяl комапдовалъ Егорычъ Пtшто не 

знаешь, что сопи» чай съ JJuмовомъ nзво.:rятъ R)'Шать.. . Да пе 

туда кладеmь1 -сюда пирожки nойдrтъ... Я такъ и звалъ, чт~ 
ножJi забудешь! .. и т. д. 

Оконч.ивъ укладку, ЕРорычъ съ минуту думалъ падъ кор

зиной, nрипо:мnпая, что бы еще взять, и когда ничего ne nр.и
nоr.шпалосъ, II.IlOТIIO закрьmалъ крышку. ЗатJшъ опъ нриnо)~пи

ъrалъ кopзrrsy, хдопалъ по пей рукой, ка:къ бы JJСПЫ1'ывая ея 

прочвость, и съ строгимЪ жеетомъ передавалъ ее депьщику. 

- lly, смотрИ.iltь-жь! воровъ у меня не ловить: KaJtЪ при
демЪ на х1юто, чтобы и ты быJJъ тамъ. а на nuxoд·J3 проби

райся сторонкой, подалt отъ вач:шьства. 

- Uачальство не заруrаетъ, Ивапъ Еrорычъ,-давеча. коман

дирЪ сnраiiiиваетъ: чья корзина? а я говорю: паша съ каnu

таномъ. Oun только эасмtяюtсь; ей-Воrу, правда ... 
Uy, Jiaдпo l цоговор:и ещо у .меня! 

Рота выстуnила :к:ь JII'~CТy авашrостовъ въ шесть часовъ ве. 

чера, поJrучивъ при:к.азапiе Itъ д<>вяти часамъ выставить цtпь. 

Прпдя па м·.hсто, шшитапъ засталъ }·же тамъ своего деньщика, 
который тотчасъ же принялся за сююваръ и C'l'a,lъ дуть въ 

него такъ :·сердно, ка.къ можетъ быть, никогда въ жизw1 не 

дулъ д;rя себя, для своей собствеiШой надобности. Шнрокопле

ч.iй и съ довольно прuлич.nьщъ брrошкомъ Еrорычъ тоже сто

ЯJIЪ пак;юшwшnсь надъ саi\rоваро~['Ь, 11 по вре:ъrенамъ, отстрання 

дciiЬщlffia рукой, .выдувалъ 'l'Уда воздухъ изъ своей могучей 

l'РУди, как.ъ изъ кузпечнаго ~rtxa. БJIИжайшiе люди помогаJш 

ко.1оть щепки. Все это искрепuо старалось для ка.1щтаnа, nотощ' что 

ОПЪ ШlКОГДа ПИКОГО ИЗЪ ЛЮДеЙ Ue Обндt;ть ;J.~'рНЫ11Ъ С.10ВОМЪ JJ ВО

обще, какъ вьrражались про шn·о люди, сони бъыи господа доб-

- 35 -

рые). Въ nоловипt восьмаrо нужно бьLlо начать разстапоnку 
цtnи. Мо;юдQй офицеръ самъ хотtлъ развести nосты и даже 
:мечта"ъ о томъ, чтобы придать этому запятiю должную поучи

те;n,ность; но у :капитана какъ рааъ въ это вpe1\fSI поспiша 

1I.ИЧIIица, и онъ уговорилъ его остаться }'ЖИIIать, а. };горычу 

пршtазалъ разставить цоfшь прнбJсизительпо, съ тоfш•ь , чтобы но
томъ офнцеръ пз:мtвилъ расположепiе по свое:ъrу усмотрtнiю. 

Rогда же офицеръ пршпелъ пос.t·Ь ужина. въ ц1шь, то )'ВИД'J3.11> 
тамъ <::Jt,;r,ующую картJIВ}': вся цtпь была выстав.Jt'На но не
приступнощ• д.зя tкопнаrо на.ча.1Ьства» болоту, за исiшючепiС.\fЪ 

проnускнаго поста, выставлепnаl'О на той самой дoport, откуда 

ожидалсл ко:мав:духощiй дшшзiсй. lia это:мъ посту, .тихо зiiло

:шmъ шапку на бекрепь, съ весельшъ чувствомъ ож.идаuiя в<Ьр

наго ycn·lixa, стотrь за cтapmal'O !'рамотtй Евфимовъ, им1ш ча
еовьшъ 11 подчаскомъ лучщихъ изъ своихъ · учешшовъ. Об·ь 

этомъ Ев!t>юrовt сохранились предапiя: говорятъ, будто· tiы CJIIY 
nерскрашива:ш усы 11 nередющ;ш его въ дРугую P<>'ry въ мче
ствt пача.~:Ьшmа пропускнаго поста; но намъ кажется, что 
Егорычи до этоrо не доходшш, и ПОТО)IJ" :м:ы не распо.1ожсв:ы 
вtрить подобв.ымъ авекдотамъ. 

Не усп1шъ офицеръ распросltть въ че~rь д<Ьло, каrtъ уже 
шrь-зu к}·стовъ по1~азалось начальство. Вnереди tхалъ адъю·rаптъ 

штаба ;~ИВJ!зiн съ штабЪ-горшrстомъ, должевствуiОЩIШ'Ь изобра
жа.тъ nарламептера. 

Стой 1 кто tдетъ? нача;rъ часовой, rштораrо Евфнмов'f, уснiшъ 
cnoдpeпe'J'JlТЬJ , завидя начальство. Самъ же оnъ пpитBOJJИJLCSI 

uтдыхающимъ и выmсдъ къ )[1ЮТ)' происmествiя по трсбовапiю 
часоваrо. Фе.1Ьдфебель п офJJцеръ стоя.ш въ еторон·Б, пе м·.l>шая 
пров•Ьркt. 

Евфимовъ все продtлалъ не торопяеъ; кащдо)rу дtficтвiio 
щ;сдпосылалась соотвtтству1ощая страничка устава: такъ, в:а

ПJ?им·Бръ, завнзывая глаза nарламсатеру нарочно прнnассnпы:мъ 

для этого чисты11rь платrсомъ, оnъ четко чита.JГЬ ваизус1-:ь О'l'НО

елщШен Itъ этому дtйствiiо парtн'рафъ. КомапдУющiй дивизiой, 
видя такое зам'Ьчателъпое знаniе )'С'l'ава, uожедалъ убtдитьсsr, 

что :это не с:Jучайностъ, n сталъ nред.;rагать Еnфn:мову п его 

учсшшамъ рядъ своихъ обычиыхъ вопрuсовъ i когда же .110ди 

3* 
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птв·втюm бсзъ малtйшей ошибки, т. е. не пропуская IШ одного 

слова, овъ nросто развелъ p)':КЭ.i\ru. 

- qъя это рота? 
1tаш1тана N, ваше превосходитс.IЬство, отвtчалъ офицеръ. 
- Очень, очень хорошо! моло.ццы, ребята! Пrсть мnитапъ 

доложитъ командпру по.rка, что я въ полной мtpt доволенЪ ... 
Ityдa про·:Ьхать къ ~ругнмъ nостамъ? 

- Сюда. ваше nревосходительство, отвtчалъ Е1·орычъ. 

Тозrъко ОС)rt.'пось до;южить, что здtс:ь очшшо топко ... 
- П~·, хорошо, -я ~вtр('въ, что n всt остальвые люди 

также ПJ>скрасво зпаютr, ... Вtтъ, -каково? обратnлен reвepaJIЪ 

къ ад'Ьlотанту,-.н думалъ, что хоть подчаеокъ собьется:,- такъ 

n:tтъ .>в:е, всt превосходпо О'J'Вtчали. Еще разъ спасибо ! .. 
На другой деnь комапдующiй дивизiей npitxaлъ къ обt.цу 

:въ полкъ. ltанитапъ бЫJIЪ героемъ дв.я:: только 11 разrовора 

было, что о cr•o poТ'JJ. Оnъ какъ будто помолодtлъ, выпрЯ11tился 

и элегаптпо подходиJIЪ чокаться къ вачаJIЬству и къ товари

щамъ. 

- Бсзъ :запинки! nонимаете,-безъ запивкп! съ восторгомъ 
отзьmадс.н геасралъ о Евфимовt и его учеЮUtаХъ. 

Подошмъ J{апитавъ съ бокаломъ и къ своему офицеру. 

- Вотrь видите? ВО'l'Ъ 1шдпте? rоворпn онъ, весь сiя.я: удо

вольствiе:uъ. -Я l'OBOplt:IЪ ва)tЪ, что вы и:деа:rnстъ ... А ес.щ-бы 
тамъ дi>)"ГОГО uоставплн .nлtсто Евфимова, что бы тогда было
пу-rr-ка? Офицеръ nоша.1ъ плеча)ш. 

- Н·I>тъ, я васъ ('IIраmываю, .я хочу звать ваше ШI'Ьnie: 
веЯiша быда бы тогда по.u.ва р,:rя роты? 

Оф11дсръ рtш.итf'JIЪНО но эва.11ъ что отвtчать. Ему б.ыло ilt<'IJIЬ 

чего-то въ эту )rищ·ту, и это «Что-то:. nредставлялось ему то 

ротой, то каrштапо:мъ, то его собственными молодъши силами 

и r·орячей, во безплодпой любовью къ воевной. с.тrуж.бt. 

Егорычъ JIИ\tODD.JJЪ . .Шму дали денежную ваrра.цу, а }>Отt водтtу. 
Его ра;~оваJI'Ь :Э'l'О'J'Ъ пеолсидаuный успtхъ въ новой ]]]$0JrJJ, ко
торуiО опъ мечталъ уж(\ прнбра.тh въ p1Jtи; по это были его 

nослtдпiл падсшды: опъ скоро сотелЪ со сдев:ы в:мtстt съ cno
mtъ кttШI'r!шомъ и съ тtм'r> С'l'аричкоъrь-пачалъвикомъ, который 

хва.шлъ ихъ роту за хорошую службу. Таюшъ образомъ коп-
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чштась старая ПIItOJia, но отпрыски ся, какъ xopomie, такъ и 

дурные, живуn и до сихъ поръ, то помогая, то мtшая совре

менному развитiiо войскъ. 

По~одя итоги старьnrь пор!IДКЮ1Ъ, мы былп бы крайне пе

сtтравед.mвы, еслибы подверrлn нхъ безусловнОМ)' осушденiiО. 

Рядомъ съ Еrорыче:мъ, его ротвымъ комавдиро:мъ и :хrдmn:мъ 
изъ вачалыmковъ дивизiй лы могли бы привести и заъt•:Ьча
Т(•J.ъвыхъ вошmыхъ дt.я:телей того времспи; но мы не задава

,;rись тав:и:мъ пол:вьmъ очерко:мъ; )fЪI xoтtдJt только по казать 

читателю, что какъ въ Еrорычt, так.ъ Ji въ ого елабыхъ ва

чаш,никахъ, при всtхъ ихъ в:едостаткахъ, есть I'лубоко cшma

TJIЧRЫSI черты, за в:оторыа nельэя вс помяпу•rь ихъ 1'\,Обрымъ 
слово:ъ1ъ i в е имъ лй мы обязаны 1'0Й ГJI)'бокой привязаm10етыо 
солдата къ своему дссяточно)Iу, феJrъ,l(фсбслю и даже къ Jtо

мапдиру-барИIIУ, которую не всегда :мояшо встр·Узтить даже 

теперь. А :малая-ли вещь такая uривязаппость? Н<' опа-ли давала 
славу вапmмъ во:йска:мъ, удерживая ихъ въ севастопольскихЪ 

бастiонахъ въ то время, какъ двt трети: изъ ш1хъ шли на вtр
ную с"Уерть? . 

Состоя nривержевце:мъ nовой школы, которая обставиrrа со.т

дата заковвьnm требовавiями, ввела nорядотtъ въ войсковот 

хозяйствt, выработаJiа раsу:ъmые ~tстоды обучевiя и т. д., мы 

н<:е-таки должны сказать, что эта шко:rа .впчего бы не стоша, 
еслибы она не воспитыва.та нача.'IЬннковъ, дадеко оставившиХЪ 

за собою Егорыча въ ум:tвiи брать въ рутш людей, т. е. въ 

высmе:мъ значснiи слова сиача.'lьннкъ». По всt-.ти совре:ъrев

ные началыumи въ это11rъ отвоmепiн опrредюrи Егорыча ? На:мъ 
тtажотс.я:, что не всt. ltтo :мыс.'rИJIЪ о <.:вое11rь дtлt, кто набmо
далъ и изучалъ солдата, тотъ навtрво сог.uасится съ naМIJ, что 
J'OJrьnrь псполвенiемъ росписавiй и тшструкцiй, ка.къ бы оно ни 

бi>ШО честно и разумно, каitЪ бы оно пи д-tлал:о офнц{'ра юри

J~ичсски правымъ, нельзя сколотить лихой, 11редаnной своему 
нача.,rыrи:ку ро•rы: дл.я: этого еще пужнn. лскрепвяя: любовь къ 

соJJдату, нужно сердце въ таttой же мtpt, кнкъ н раз~rь. 
Чсловtкъ мало развитой, не уrлублюощiйса во внутрениiй 

сшiслъ дtла и дающift фаitтамъ тольRо поворхиоствую Oд'l>JIКY, 
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пнкогда не nойметъ, naпpmr·~pъ, такой nростой вещи : сол,цаrrъ 
t!режде всеrо- «Просто челоntкъ>> и зат1щъ уже- с:челоn-Бкъ 

DOCВ1lbl.Й». Кто съумtетъ овлад·I>ть «Просто человiзкомъ>, тощ· 
)'Же, nри пзвtстномъ зв:анiп и настойч~mости, ничего не стоить 
ОВ.iiадtть счедовtко:ю, воеп:в:ымъ.~. 

Вотъ эттrъ-то «nросто челоntкомъ) ЕгорЬl'Ч'Ъ вJaд'fur.ь :въ 
соверmепствt; онъ ,лержалъ его, какъ говорится, .въ кулак-Б; 
liiOl'Ъ его двиrатъ Ityдa угодно, и есJШ двиrалъ по т~·да, куда 

rл·tдуетъ, то ВИ!JОватъ не онъ, а то добродушвое начальство, 
которое, во-первыхъ, позволюю себя обмаВЪIВать, во-вторыхъ

нногда ставп.:rо ровно nрипштые крючки на rалстукахъ вышЕ' 

rrерв-Ьйmихъ достоинствЪ солдата. Самая хитрость солдата, пре
дапнаt•о Егорычу, искусно покрывающаrо ero I'p'IIxи, моыа бы 
быть обращена тtмъ же Еrорыче11rъ въ провосходнос ме:вое ка
чесi•во, еслиб:r:.r ей отв·11чали разумпъш требованi11 nачалъства. 
'l'акъ и быJю во 11rвогuхъ ротах:ъ; но опu:санiе этnхъ з::ш11чате.:rьпыхъ 
ротъ прежщrrо врtчrенn мы ОТI\..1адьmаемъ до другой заиtтки. 

:rеперь начальство рtдко дастъ себя обманывать, и требо
вашя ero, за весьма немв:оi'Иl\Ш псключенiтш. ста.1И разумвьnm, 
но мадtетъ-ли совремевнъiЙ ротный командиръ. солдато:мъ въ 
таJtОй степени, KaJtЪ владi>:rъ ы:мъ Еrорычъ? Опять повто
ря:смъ,-не веегда: можно быть честпымъ, дtятельнымъ и ра

ВУМIIЫМЪ J>Отнъшъ командиро:мъ и в:м•Jютt съ Т'ВМЪ чувствовать, 

что вы солдату чужой человtкъ, что )' васъ рота не столько 

похожа на се:мыо, сколько на фабрику, которою зав·hдуеть чест

ный, то;rковый, но совершенно чуждый по духу рабочлмъ хозяинъ. 
Здtсь не м·Iнпае'l'Ъ замtтп'lъ, что еравnивая старуrо шкOJIS' съ 

новой, мы _берсмъ lй'Орыча и совроменпаrо ротнаго ко:ъrа!JДnра, 
который, )ЮЖНО сr{азать, отчасти приnя.1ъ отъ Егорыча обученiе и 
вослитанiе солдата па пrrзrnnъ осноnвыхъ его стуnеияхъ. Конечно 
и въ стnрое время были ротвые командiiры, которые c:um руково
дили обучевiемъ солдата, но оц·tнка ихъ дtяте.цьности не вхо
дитъ въ nрограмм у нашей замtтюJ: :ъ1ы только хо·rимъ вьюта
вить хорошiя и дПRЫЯ стороны r.воеобразной СО)[Д;tтской nе
дагоrшtи прежнлго времени и сравнить ее съ современньшъ 

:восiП!тавiе:мъ СО.!Jдата въ ротt. :Мы хотюrь наr.1ядно показать, 
'LTO нарядУ съ высокими достоинствами совремеивой школы за-
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Jlrnчaютca и большiе недостатки, которыхъ не было даже тогда, 
коrда во глаn·J3 mкom сто.R.nъ чсловt1tъ простой, руководивmiйся 
въ своихъ дtйствiяхъ не sapaпte выработаппой системой, а 
простьruъ человtчеСJtИМъ Ч)•тье:мъ. Для ваi•лядности cpaвmurь 

,цtйствiя этого че:rовtка съ дtйствiтm того изъ совре:мепвыхъ 

J>ОТНЬIХЪ комавдировъ, который основьmаетъ свой авторпте'I"Ь въ 

J)OT1J на ОДНОМЪ Л1IШЪ ПеДUUТIIЧТ:IОМ'Ь ИС:ПОЛН('Нill рОСПИСа:пiй И 
инетрукцiй и забъmаетъ о то:ыъ, что :ц:ъrЬе'J'Ъ дtло съ ж.ивы:мъ ъrа
теJ>iаломъ, которыМЪ прежде ncei'O надо овла;ц·Ьть въ с:иы.слt духа. 

Есть командиры, по вид)' очень дt:1ьвые, которые совер

шенпо серьезно воображаюТЪ, что достаточно накоршrть со.JI

,цата, обставить ero трудъ з;шоШIЬruи требованiями, налагать па 
неrо тош,ко законвыя взыскаniя n т. д., чтобы этотъ человtкъ 
'ТОтчасъ же сталъ васъ обожать. Дtйствитс.JJЫIО, - с.ъ перваго 

взгляда каже•.rсл, что вс·:Ь си~шатiи солдма, .иsбавленпаrо О'l"Ъ 
разныхъ обидъ со стороТ:IЫ руководителей старой школы, тот

часЪ же доJtжвьr обратiiТЬСЯ къ офицеру, который заступи.1ся 

за ero права; но такое зак.1ючевiе не всегда вtрво: во-пср
выхъ-вы ~rожете все это прод1шывать нисколько не любя сол
дата, а любя только собственную служебную репутацiю, и этой 
нелrобви вы никогда не схtросто: каждое Dt\.шe д'13йствiе, :каждый 
ваmъ жестъ и даже взrлядъ будетъ показывать со.Jiдату, что 

вы ему совершенно чужой челов·Бкъ; во-вторыхъ-есть высшiл, 
общече.1ов·Jзческiя обиды, rtоторыхъ не въ состоя:нi.и прсдусмо
трtть ш1какая ивструкцiя и которыл угвет:нотъ со.1дата го

раздо больше, ч•lшъ урт:f3зъmанiе порцiй или к~шiя нибудь веза

коввыя требовавiя начазп,mша. Самый честный и nросвtщсн
ный uача;п,викъ, самъ того пе вамtчая и даже считаst: себя 
блаrод13те:rе:ъrь своliХ'Ъ подч1шеваыхъ, непремtнно будетъ нано
сить сюдату такiя обиды, еслн въ его дtnте.:tъности мало участ

вуетъ сердце. Въ че:мъ же закл:ючаются эти высmiя обиды? 
Онt заключаютел rлавньnrъ образо:uъ въ пренебреженiл :къ под
чи:венв:ощr, каl).ъ къ челов·Ьку; въ оскорбитеJLьпомъ тонt обра
щенiя: съ ни~tъ; въ равподуmiи къ его простымъ человtчееft:И?ttЪ 
:вуждамъ, ne предУсмотрtuнымъ инструк.цiсй; въ брезrJШвоъ1ъ 

отноmевiи Itъ ero простому (по ва.rпему- rрубому) нраву, обы
чая:мъ и в:щiопа.1Ъвьшъ прnвычкамъ. 
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Кто наноси~ солдату такi.я: обиды, тотъ никогда не 11ошетъ 

рщючитывать па ero преданность. Какъ на великiй историческiй 
приМ'Бръ лреда.в:пости подчиненныхЪ начал:ьнин.у, :можно ука

зать йа преданность солдатъ Суворову~ но кто же больше этого 

вещшаrо воев:паrо педагога уважалъ правъ, обычаи и па:цiо

вал:ьныя привычки солдата? Это уваженiе доходило до того, 
'Что СуворовЪ са:мъ жилъ солдатскою жизиыо и любилъ эту 

.жизнь, находя въ ней :много увлекателънаrо, эстетдчесitаго, со

вершенно в:епопятнаго ДЩI тi>хъ пачалыmковъ. которые не стре

:МЯ.'IЮЯ стать близко къ солд~ту, какъ къ человtк.у. Конечно, 

идеалъ обращев:iя съ солдатомъ, завtщанвый на.:мъ Суворо:вьnt').', 

дl)ступев.ъ только людя:мъ избранньшъ, но дурвой тотъ началь

никъ, который, ка.къ говорится, питаясь однt:ми инструкцiя:ми, 

остается соверmенио равв:одушв:ы:мъ къ этому идеалу. Мы дУ

:мае'МЪ, что Еrор:ычъ- этотъ педаrоrъ-самородокъ - стоитъ ие

из:мtримо выше такого начальника: онъ обсчитывалъ роту, 
предъявлялъ солдату незаконныя требоваиiя и вообще дtла,лъ 

:&шоrое, что слt.цуетъ жестоко пресJrtдова'ТЬ въ во!скt, но за ll'O 

po'ra была у него крtпко сплоченной семьей, 'КОторая:, какъ то
ворится, не выдастъ своего начальника. Про Егорыча можно 

было навtрно сказать, что рота въ бою отъ него не отстав:ет.ь, 
что если его убьютъ, то люди по:м:янутъ его добры:мъ слово111Ъ, 

какъ бливкаrо человtкаJ и сохранять о не:мъ хорошiя предав:iя. 

Неужели-жь er() с;rJщуетъ с.тавl!:ть ниже того начальника) ко
торый облагодtтельствовалъ солдата одной только печатной СПJ?а

ведливостыо, но про котораrо солдатъ иав'Врно ска.жетъ : «.ну 

что-жь, убили, - друтаrо назначатъ, - В' е Ища ... » 
Ecm любовь къ чеховtку наибоdе познается въ несчастiи, 

то вотъ прим13ры, поitазьmа:ющiе раsницу въ отношевiяхъ къ 

солдату Егорыча и тоrо. ротнаго командира, который питается 
о,цнtми ивструкцimm и только на этомъ основьmаетъ свой авто
ритетъ въ po'rt. 

Первый пpnrtpъ. IIоложи:мъ, въ роwв идутъ занятiя подъ 
наблrодев:iе:мъ Еrорыча, которому въ это время докладываютъ, 
что такой-то солдатъ его pO['bl, паходивmiйся на излеченiи 
въ rосrштцлt, у:меръ. Вы сразу за:мtчаете, что это извtстiе по

ра.жаетъ Еrорыча; вы видите ъюрщины печали ва ero лбу и 
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(tal{.Oe-тo особенное недоуъrtн:iе, которое всеrда за:ъrtчается въ. 

сомьt, пора.жев:в:ой печальнымъ извtс'l.'iемъ. Его:рычъ осЬяеr:rъ. 

себя mирохимъ pyccitmiЪ кресто:мъ и, въ зпакъ yвaжf'lii.я: къ 

покойниrtу, на время прiоста1Iавливаетъ занятiя. Дtлая нарядъ 

на похороны, онъ распорJJжается какъ родной, и въ ласково-сми

ренно:мъ тон·в ero rолоса вы узнаете то~ самый тоиъ, кото

рьnrъ, наnримtръ, lЭОдитсли отпtваемаrо nоRойника р1iзrовари

:ва.rо'1"11 съ церковньшъ причтомъ. ~tТа:мъ-же свt';lей возь:мешь, 

rоворилъ онъ отправляеиому на похороны к.а.птенар:мусу,- да 

вотъ отдапц, рубль священнику) и т. д. 

Въ этой простой сценt, и<шощiенной патрiархальносцi, :иы 

ясно види:мъ настоящую, заправск)тю русскую семью. 3ная от

ЗЫВЧIIвость солдата къ началь1ШRу, кот<1рый ero жалtетъ, мы 
можемъ навtрно сказать, что за ОднУ такуi<> сцену солдатъ бу
детъ безропотно tсть урtзанную порцiю всю свою службу, и 
даже болыпе, -если вы станете ловить Егор:ыча ВЪ ero зло
употребленiяхъ па кухнt1 то солдм.ъ даже ero пе выдастъ. 

А вотъ .rr другая сцена : вамъ докх.адьmаю'J'Ъ въ присутствiи 
людей, что сеrодп.я: хоронятъ Ив:urова и что каnтенар.мусъ уже 

nошелъ распорядиться похоронами. «Какой срокъ мундира вы

дапъ для похоронъ ?» спраmивае'.l'е вы холодно.- «Второй», от

вtчаетъ фельдфебель.- «Сколько я разъ говоридъ,·чтоб~I выда

ваJIИ тре'.l'iй! взь:rскать съ кштенар:муса ! .. > и т. д. Все это въ 

высшей степени законно, согласно съ прикаs!lъiИ, но в:м:1ютt съ 
т-Б:мъ и въ высшей степени нсnрилич:но. ЛЮди ни:к.оrда ne прQс
тЯ'l'Ъ ва:мъ такого пренебреженiя къ семьt, и тотъ самый сол

датъ, который Ire вьщавалъ несправедJIИDаго ErOlJ:ЫЧa, навtрно 
выдастъ ваоъ, не смотря на вашу без)'nречпую спрамдливость. 

K-ro чувствуетЪ себя хоть сRолько нибудь близкимъ къ солдату, 

тоть дост.иrаетъ иепоJIRенiя nрик.азовъ другй:мъ тономъ и въ. 

.цруrой форм-11. 
Второй при:мЪръ. Положимъ, солдатъ попалс.я: въ какоnrъ ни

будь ва.жв:о:мъ простушt. Ваша нел:юбовъ къ этому солдату 

прежде всеrо можетъ выраз'Итъся въ то:мъ, что онъ для васъ не 

человtкъ, а нумеръ : васъ не будетъ безпокоитъ no'.l'epя члена 

вашей военв:ой сем:ьи; вы даже не потруд,итесь подумать о то:мъ, 

что это но IJ]офесiональный неrодяй. а че:)[овtкъ несч:аствый: и. 
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:можвтъ быть несчастаьrй mrенв.о череЗЪ дасъ, ибо вы не """'''!!!".., ... , 

обстаl!итъ его добрьшъ влiян:iемъ ; у васъ прежде всего 
nаетъ къ нему злоба эа то1 что онъ у васъ Jже третiй юrи чет-

вертый въ этомъ rодУ, что васъ черезъ него будутъ 

слабъ:щъ командиромЪ n т. д. Вы кричите на этого ч;еJ[ОВ'Бка~ 

брезгливо раэсnраmиваете его объ обстоятелъствахъ 

ОТf!;а~те хозrодное приказавiе о его дредва:рителъно:м.ъ apecn 
в:м.fзсто ут1зmевiя rоворите ему на лрощавьи: «ну, что-жь, 

арестантомъ будешь; cit)!Ъ добилс.я:; туда тебt и дорога ... 
Сколько желч11, сколько брезгливости къ созrда.~у 
JЗЪ одной этой сцеR'В; а так~ сцена вnomt возможна у са.м~о 

ледантич:п:ц.'о исполвитешt росплсаJ:Iiй и }Шструкцiй, 

ечитмтсл отJIИЧПЬlliъ ротнымъ командиро:м.ъ . 

Посмотримъ, такъ-ли постудалЪ Егорычъ. Онъ та.кже 
дился, кричалъ на челов.Уша, но въ тоirв ero выrовqра . не 

.этой ненависти къ солдату, этого ' чув<У.rва брезrлпвости. Оаъ, 

можетъ быть, даже билъ его при допрооt, но, отправляя изъ 

роты, с:мяrчалм, и когда солдатъ говорилъ : «виноватъ, 

Егорычъ », ов:ъ уже съ больши:мъ участiемъ отвtчалъ ему: 

«что-жr. nод•Блаешь, -- вижу, что винова.тъ ... и·Бmто мн·Б ~·.,.v~~· 
не жалко?.. учишь, учишь васъ, дураковъ, -просто мочи моей 
нtтъ съ .вами ... » 

Но этимъ не кончалось; Егорычъ неnремtав:о .на.в·Jзщалъ 

арестованнаго и :межд~· ншm проиоходилъ, примtрно, 

разговоръ : 

- Эхъ, братъ, Оtшено:въ,-жал.Itо :мн:t тебл, :и рота ~·•,Jt·ь,t:·t·.t••·· 

nотому- Rакъ я в:ижу, тьr все это съ mости наД'ВJrалъ ... 
- Та,к,ъ точно, И.ва:въ Еrорычъ. 

- Ну, что-.жь по)l;tлаеmь, - отсиживай, а вернешься 

роту, дастъ Вогъ, заслужишь ... 
- Постараюсь, Иванъ Еrорыч.ъ, - вс·Бми силами будУ 

раться ... 
Длл ченовtка :малоразвитаго такая сцена можетъ показ 

саRТиментальной и въ воеrmомъ быту иежелателъао:й : 

МОГУ'J'Ъ быть особеалые разговоры оъ солдатомъ, скажетъ онъ, 
виноватъ-Rарай его безъ :вслкихъ тrБжносте.й» и т. д. Но 
хорошо знаетъ солдата к скоnко нибудь :мыслw.rъ о evo .ov•J=•_, 
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танiи, тотъ дуъrаетъ иnаче, дбо навtрио sааетъ, что нtтъ такого 

человtка: .въ которо:мъ не было бы з~;цатков:ь порядочности, и 
эти-то задатки могутъ быть выз.вав:ьr 1tъ жизни :именно та:кимъ 

способомъ, .Itакъ вызыва.лъ и.хъ Еrорычъ, у "Rотораго нn:м.ъ, лю

ДЯ)fЪ иителигентны:мъ, есть чему 'Поучuтьаsr. Самый nростой 

вы.водъ изъ двухъ nри.ведснных.ъ сцепъ ясно показываетъ, что 

})азс:матриваем:ьЩ mши офицеръ, юutъ педаrогъ, не :можетъ идти 

даже въ сраввев:iе съ Еrор.ыче:мъ: выmедmiй :ивъ тюрьмы Оеме

иовъ у оф1щера непре:м1шно бу.цетъ держать себя какъ аре
стантъ, потому что его та~tимъ считаютъ, а у Егорыча будетъ 
ивъ ttожи лtзть, чтобы зм.н:ужить свою вину. 

Не трудно понять, что БЪ приведеиной сцеR'В достоинство 

Егорыча выражается не .въ с.ttовахъ, а въ тоиt обращенiя съ 

ч.елов1ш.омъ, rдt даже тад,iя с.uова, какъ «уq.иuц., уЧЮIJЪ васъ, 

дураковЪ» r звучатъ отечес~ой любовъю. Та:коrо тона не подд·в

лаешь. Жалко .вид1>ть тоrо начальника, кторый. самъ пе лю

битъ созщата, а отъ него требуетъ любви, иm вдруl'Ъ пачи

в:аетъ заиrрывать съ солда1:о:мъ, назьmая ero: «:мой другъ» , ti'О

лубчвкъ» и т. д. Все ·это фальшиво и неприлично. 
Третi.й: примtръ. Лозrожй~IЪ, у васъ че.тю.вtкъ забо.11tваетъ; 

не любя ero, вы тотчасъ же обижаете ero недовtрiе:мъ. Мы rо

вори:мъ съ позшымъ убtждевiемъ, что для солдц'J'Э. ваru.и. сдова : 

с свести этого л•Битяя .въ лазареТЪ,- пусть .цокrrоръ ос:ъrотритъ: 

мнt n:ажетсн, что онъ притворяетс.ю>,- обидп-У>е самой грубой 

брани и даже побоевъ, КО'l'Орые оиъ получадЪ отъ Еrорыча. 

Какое ужасное п.ренебрежеаiе къ челов-Бку кроется въ этихъ 
словахъ: васъ беэnокоитъ не бD.111Jзнь солдата, который БB,'fjpe:lrЬ 
вашему nопечеиiю, ~ то, что r .васъ много отсталы;х.ъ въ poтrl! 

и "Что вы пмучит& черезъ это за:мtчавiе. 
Совсt:мъ не такъ nоступалъ Еrррычъ. Онъ твердо зnалъ, кто 

у него nасто.юцiй лtпт.n;й, J')ttлъ nодтянуть его дpJ'1'.IЩJr сnосо

бами и никогда не обиж:urъ солдм·а напраспьшъ :недовtрiе:мъ . 
А. вотrь и другая сцена: челов;Вха отправляютъ въ госnиталь; 

вы даже не позrюбоnытствуете ]азспросить его~ чtмъ онъ бо

лtиъ, и толъко rрубо удостовtряетесъ всt-зrи вещи онъ сдалъ 

:въ цейхrаузъ, записанъ-ли онъ БЪ лазаретной книжn:t и вообще 

исnолняете щtдъ нимъ одну толъко формаnность, прод·1шывая 

• 
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все это раздра;~mт<'ЛЫIЪП11> топомъ. Н}·, ступай! говорите вы 
прощапье человtку, который, )IOii>eтъ быть, скоро рrреть.-м:r~тя1д. 

тесь по госпиталяМЪ, а потомъ возись съ вами в:а одпнvчкt» 

Совс1шъ не такъ поступалЪ Еrорычъ: видя, что 

)ltйствите.тыю болtпъ, онъ провожалъ его въ rосплта.пъ, 

роднаго, трогательно прощался съ нmrь, жела.Jъ, чтобы 

поскорtе выздорюы1mалъ и даже самъ ПО)IОГадЪ завязывать 

rзелокъ er•o всщп. Въ rоспитал'h онъ навtщалъ его и 

доржаJJ.ъ себя съ Шi!IЪ J<.акъ родной. Rакъ же со.rдату 

пе любnтъ Егоръrча, даже не С)ютр.я: на его многi.я: 

дtйствiя? 
Скучна и безсодержательна СТJ)оевая сл:ужба того 

нпка, .который по можотъ сблпзит:ься съ солдзтомъ; такой 

чазн,ни.къ пе мояtС'I"Ь юrtть и большага служебнаrо усп·~:ха, 
вел сз1ужба подчииеппьrхъ, QСобев.но каеающа.я.с.я. развитiя 

наго искусства, находится въ большой зависимости отъ 

сбзшженiя. Въ старой школ·У> было безтозщоБое обучевiе :и БO<>()nte 
много мелкихъ бсзпорлдковъ, во тамъ всегда 

важн·Ь.йшiй восш1тателыiы.й элеi1rентъ Боеннаго быта-семья, 

rлав·I> которой стояли Егорычи. Теперь Еrорычей нtтъ, и 
тощ- ваыъ, l1Птелиrеnтнымъ людямъ, слtд-уетъ стоять на " ""''a 'W'4i1 

этой семьu, а д.тя этого нужно сойтись съ солдатомъ. 

его б.тиже, ибо только тогда мы )'1Шди~rъ, что это че:rовtкъ 
грубый, не тупой п вообще пе непрiятны:й, какъ это 

JПОДЮfЪ, руJ~ОDОДIШЫ~Ъ ВЪ СВОИХЪ СЮПiатiя:хъ 

ск.mrъ ч~·вствомъ. 

СоврС:МС1IПЪ1Й ПаЧ3JlЬНИ/tЪ1 НрОЯВ;JЯIОщiй ВЫtОКiя ДOCTOJIB(; 
руководителя старой школы и J)r·J>ющiй соединить ихъ съ 

строгозаit()nпымъ oтвomcniro~ъ къ сол.датr, которымъ 

ш.нrЬmnяя с~r)·жба.,-вотъ тотъ простой идезлъ ротнаго 
дира, ItЪ I\Оторому ДQлпшы стре11штъся всt молодыя силы 

шей восnnой иuтелигепцiи. llослtдшrя DОйпа показа.л:а 

рядъ троrато.тrьпыхъ карт:ивъ беззавtтв.о:й преда.нв.ости 
такому nачадьпюtу. 

Ник. Бутовскilt. 

~, __ _ 

ВЪ СКЛАДr:В 

В. А. БЕРЕ30ВСRАГО. 
С.-/lетер0fDГЪ1 I{OJIO!(OЛЬHall, СО0СТ86ННЫЙ ДОМЪ, 1t 14 

МЕЖДУ ПРОчmr:ь ПРО;J;АЮТСЯ: 

Соnяатснан nамятна. Собралъ .J."J.I. Драtо:,тро80. 11-е 
изданiе (110.000 экз.). 
Стtнная таблица въ 2 краски. 3-с изд. - :р. 20 к. 
КнижкоА. въ фор~rатt заnис. COJIД. IШ. -- » 4 • 
100 экз. (и бo:Ite) 4 к., съ пер. . 4 » » 
500 • ) 31/2 ) ) 17 ) 50 ) 

1 000 ) 1> 3 » ) 30 » - ) 
2000 ь ) 21 {2 ) » 50 » J> 

Уче6нинъ яnн ряяовыхъ niixoты составловъ по 
перечто св·1;дtнiй, знавiе коихъ обяза'l•мьпо для rtaждaro ря
доваrо въ пtхоТ'l>. (Приказъ по Боен. вtд. J 8811 г . . Nil 335). 
Соtтавилъ Н. И. Г. 7-е исnрiuшепвое издаВ:iс В. А. Бе1'езооспаю. 
Въ текстt пом·Бщепы портретъ ГосУДАРЯ ИшrЕРА'l'О.РА. рнсунки 
noi•onъ, sшш.овъ отлдч:iй и многiе дpyrie. Спб. 188~ r. . 30 :к. 

Въ nаш'.Ь . . . . . . . . . . . . . . . . 40 к. 
Qдобрен:о какъ учеб!I:ИRЪ ВЪ Ццрку.llярt r.тавпаrо Штаба 1887 r. 

~rg 228 n 1888 r. М 234. 

Уче6нинъ для ntхотв:ыхъ учебnыхъ Itомапдъ. Руководство 
для унтеръ-офицеровъ. Составши, на ocnoвauiи проrрюшы, объ
явл:евной nри npnь:ast no Воев. вtд. 1875 r .. \2 52, К. АдарщJи 
и .А. Дrm.дou"~J. Изданiе 4-е, доnолненное и испра..в.тевное согласно nо
с:л'Jщовавmимъ закопоnоложенiюrь. Спб .. 1889 I'. Въ oбepтitt. 50 к. 

IIаnковый переnлетъ . . . . . . . . . . . . 10 :к. 
QдпбрР.u-ъ в.акъ учебнпхъ Цнркряромъ l'Aaвlfaro Штаба 1887 r. 

.М 228 n lь88 r .. \9 23-1. 

Cвiiяiiнiя но уходу за. ;юmадыо. Руководство д.:тя всtхъ 
офицсров'F>, ю.11Jющnхъ лошадь. Сосоrавилъ В. Cy:co.tiJинot~ъ. 2-е 
изд., Сnб. 1889 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 :к. 

Посо&iе яnя о&ученiн рняовыхъ nоnевой nii• 
wей артиnnерiи. Составилъ В. Ь'ерен.съ. 

Часть I. (Rурсъ молодыхъ с:олдат·ь) 1886 г. Настоящее py
JtOBoдcтno содержиТЪ то.;rъ:ко rвtдtнiя, зшшiс коихъ обязатсJJьоu 
для каждаl'О ар•rи;шерi:йскаго солдата батарейныхЪ и лсгкихъ 
батарей. 

Часть П. 1887 r. Вторая часть пособiл 1щ:зд·Ьлепа на два 
отд·.Ьла, соотвtтственно д:еумъ разр.щ~амъ строРDЬ1Х'Ь рядовыхъ 
поясвыхъ n·Бшихъ бar.rat:>eй: nрnслуги и ·hздовыхъ. 

Ц·Jша за об·Б части: . . . . . . . . . . . . 50 к. 
Части отдtльно не nродаются. 


