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& 1. SEPIЭOЗC!irO 
С.-Петербурzо, /,·оло"ольная ул., до.мп М 14. 

НообхОДИ]fЫЯ СВ'Iщtнiя 11 ука3анiя по уnрав:1енiю 
оrнемъ въ боrо 

и на боевыхъ стр·Б.1ъбахъ. Сост. наntп. Глинс~i11. Спб., 
1908 Г. . . . . . . . . . . ....•..• 40 К. 

Телефоны, сигна.плзацiи Il дpyrie ВIIДЫ связи.-ВЫШI<И 
. у насъ и за rраниuей.-Опи-

с<tнiе и прим·lщенiе ихъ арт11л.1ерiеИ вообще и въ 
Русско-Японсr,ой войн·Б въ ttастности. Сост. А. Андреев-о. 
Спб., 1906 r. . . . . . . . . . . . . . . . 1 р. 

Бofi роты п ба'rал:iопа по опьггу Русско-Jiнон
• CliOfr ВОЙНЫ. Состав11:п .. А. Рябининь. Изд. 2-е, псnр. 

н nогюдненное. С11б., 1906 г. . . 25 к. 

I fебольшая, нu чрезвычаiiво нояезнан rr содержатеJJыrаи, 1\llижка 
А. Ряб111111На составлева нодъ сн·t;щщiЪ внечатл·Iшiемъ, выне
rеннымъ юtъ с-ъ театра 1юiiиы, и тахшtъ о6разомъ является 
резул1.татомъ е1·о неn~сре~~ствен11ыхъ наблюденi!i. Въ нeii он·ь 
разсматр11ваетъ дi;i\ствiя роты 11 баталiона въ бою, з~1а•rенiе 
штьн<а, пулсметооъ, шанцсоаt·о Шlстру~tснта н ос·танаолноается 

!la t>.J,IIOMЪ НЗЪ Гр)'СТНЬIХЪ fJB!ICIIilj MIIII)'UJUCii I~OiiHЫ· 1\ОШМар·J; 
отrтушн:нiii. Все это нз.тюжсно просто, сжато н нспо. 

"BJьcmoвozi" .\~ I.Jt. 

Руконодс'r.во для С'l'роовыхrь офицсровъ, произво· 

ДSllЦИХ'Ь 

:tознаr1iя 11 отд·lщьнr,IЯ с.r1·Бдственныи д:вikтвiя въ мирное 
11 вос-ннос r3ремл. Состаur1лъ генср.-маiоръ !Тlвей1<овсuiй. 
т Ьд. s-e, IICtlp. II ЗllaЧ I IT. ДOI I OJI I I. 1907 J•. . . . • 50 1{. 

OДOt>PEJIO IJ ГЕК.ОМ1ШД01:3АIЮ ! '.1. У11р. Восн.-Учебн. 
З<)ВСД. 11 (\O~IIITCTOM l• 110 обр. пoiiCI\Ъ, 1~11р. ('д. 11 Jт. f907 (', .N~ 84 . 

. . . "Ру1\О1Юдство г. Т 1 Ioeiit<oncкat·o, бсзснорl!о, нвл.нетсн луч· 
11111\t 'ь н :~·ь нс·kхъ руt\ОI!Одств·t, 11 11oco6iii :>TOI'O рода. Отлнчаясь 
IIOJJIIOTOi\ 1 0110 НЪ ТО ЖС ca~IOC ВрСМЯ OTJIII'IBt:TCH l'iКBTOI'TbiO 
н;::.toжettiн, ~·истематнчносту;ю, нснравлено COI'.'racпo вс·lщъ нoв-hii· 
шнм·t· зar(OIIOit0.1IOЖCIIist'I'Ь, nочему ero C\l'hJtO можuо рекомсндо 
ыать uc l>мъ uфинерамъ, 1\Оторымъ нрнходtпся nроttзво,щ1ть до· 

Зllallifl~. Гр. n. ,,Baptiii/OCJ .. iti Bмmtьlli /A'ypua./'1> 11 190:! l 1 • н 9 
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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

д'вль нашей книги заключается главнымъ образоr.Iъ 

въ укаsанiи на Т'В руковод.нщiя начала, nри которыхъ 

образованiе и воспитанiе солдата, подчиненное одной 

общей идеt, теряетъ характеръ безпорядочныхЪ поuы

токъ и получаетъ опредtленное стройное наuравленiе. 

Короткiй срокъ службы солда·rа и пос·rоянно увели

чивающiяся требованiя обнаружили песостоятельность 

многихъ старыхъ прiе~ювъ, а новые прiе:мы далеко еще 

не вырабо1•аны и въ больmинствt случаевъ очень одно

сторонни. Хорошими прiема:ми ~rы можемъ считать только 

т·Б, которые сосбражены со всtми сторова~ш солдатскаго 

развитiя, а не nреслtдуютъ какую-нибудь одностороннюю 

цtль; такъ, нanpиr.ttpъ, nреподаванiе строя мы 11tоже111ъ. 

считать удовле·rворительныr.1ъ только въ томъ случаt, 

когда оно соображено съ интересами здоровья человtка, 

el'o нравственнос·rи и nрочее: шансы на полный успtхъ 
_можетъ подавать только солдатъ здоровый и въ военномъ , 
с~Iыслt-нравстnенный, т. е. обладающiй хороmю1ъ слу

жебны:~~Iъ духомъ, порождающиl\IЪ охоту къ занятiяl\Iъ. 

Перечислить всt дрiемы хорошага воспитанiя нtтъ 

возможности: искусство не им·ветъ раl\юкъ и всегда бу

детъ представлять широкую облас·11ь для творческой 
1"' 
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дtятельнос'ги ума и 'l'аланта. Мы будемъ считмъ нашу 

вадачу выполненной, если читатель найде'rъ въ нашемъ 

сборни.к·.k no крайней мtpt главнtйшiе nрiемы, дtйс'rви

'rельно о·rв·вчающiе интересамъ еовременнаrо военнаго 

разви·riя. Въ общемъ .мы nытались намtтить тотъ npoc'I'OЙ 

идеалъ современнаго солдата, стремлеюе Itъ к.оторо-nrу 

мы счи'rаемъ вnолнt возможнымъ nри шrtющихся въ 

нашихъ войскахъ восnитательныхЪ средствахъ. 

Н. Byrnoвcuiй. 

г. Ир1~утскъ 
10 ;J,eitaбpн 1907 г. 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЛ ЗАДАЧИ НОМАНДИР А РОТЫ. 

Попытка примrБнить общiя задачи воспитавiа къ внутрен

нему быту войскъ, сог.1асул ихъ съ"'военны~Iи требовавiл:ми, 
въ посл·.Бднее времл пQ.IIожительио замilчаетсл въ войсsахъ, и 

ва:мъ кажется, что ей предстоитъ б.1естящан будущность. 

Близость офицера къ солдату, явившая ел вслtдствiе отсут

ствiл ОПЫТНЫХЪ ПОМОЩЕIИRОDЪ ВЪ .11ИЦiJ старЫХЪ унтерЪ·Офице

ровъ, дала ему возможность nабдюдать въ процессil развитiл 

солдата :мпогiл nажвыя и витереепыл лвленiл:. Оказалось, на· 
примtръ, что солдатъ, при вви:мательво:мъ обращенiи съ ии:мъ 

нача.1ъника, отвilчающе:мъ его ивдивидуальнымъ особеввостлмъ, 

:можетъ изучить свое дt.Io гораздо скорtе п съ :мевъmимъ ва

прлжевiемъ силъ, чt:мъ это было при отноmевiп къ ве:му «свы

сока», которое практиковалось въ былое время. Оказа.'lось 

также, что нравственвый уровень въ солдатской сред·!;, въ 

обще:мъ и въ военпо:мъ с:мыс:а:.Б, не столько зависитъ отъ 

привычки наружваго подчипенiл, достигаемаго строrост.я:мп 

муштровки, сколько отъ ввутревнлго созванiл ДO.Jtra, вну

mаемаго со.цату взвtстными воспитатедъны:ми мilрамп. 

Итакъ, сближенiе съ со.JДатомъ открыло офицеру новую 

область живой и интересной д·.Блтедьности. Гдаввую рО.'IЬ въ 

этой дilяте.львости играетъ, конечно, ко:мавдиръ роты, какъ 

в:ачальпюtъ со,вершевно особой единицы въ с.мысл.il соцатскаго 

общежитiя. 

О томъ, Itакъ воспитывать роту, rtaкie нужно употреб.1лть 

д.!JЯ этого прiемы, не.'IьЗЛ найти уitазанiй ни въ каitпхъ 
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«инструкцi.лхъ» и «ваставлевi.лхъ», которыл; :можно сказать, . 
указываютъ только одну дорогу къ ц~;~и, предоставл.в:.а: все 

остальное личной иницiатив1J обучающаrо. Какъ пройти эту 

дорогу съ наименьшей потерей времени и силъ, :ка:къ преодо

лtть преп.лтствi.в:, а иногда и сд·.Влать обходы-все это зави

ситъ отъ 'личвыхъ достоинствъ ротнаго · командира. Есди бы 

все д~ло . заключалось только въ твердомъ звавiи уставовъ и 
въ рутинноАrъ при:м~вевiи ихъ на пра:кrи:к1J, то не надо было 

бы требовать отъ porнaro командира ни особеннаго ума, ни 

таланта, ни высокихъ нраuственныхъ вачествъ, ни даже обра

зованiл; простой смышленый фельдфебель могъ бы съ успtхо:мъ 

управлять ротой. Сдtлать разборъ обучаеыо:му :матерiалу, про

слtдить достоинство извtстпыхъ прiе:мовъ дл.а: передачи люд.я:мъ 

служебныхъ поввапiй, не говор.я уже о воздtйствiи на нрав

ственвыя свойства людей, можетъ только человtвъ развитой и 

притомъ люб.ящiй солдата и преданвый своему дi>лу. 

Итакъ, на достоинства ротнаго командира, играющi.я та;к.ую 

важную роль въ дi>лt солдатскаго восnитавiя, должно быть 

обращено самое серьезвое вви:мавiе. Каса.лсь этого воnроса, 

мы сразу натал:киваемся на пробtлъ въ вашей строевой ад:ми

нистрацiи) за.мtчевный уже н·Iюколькими военными авторами 

и даже вызвавшiй на пра:ктик·Б в·Бсколько М'ВРЪJ ивъ которыхъ, 

однако, ни одна ero не пополнила. Пробtлъ этотъ заклю

чаетс.я въ крайвей неоnытности или, вtрвtе сказать, одно

сторовности :младшихъ офицеровъ, вступающихъ въ ко:мандо

ванiе ротами. 

Вся служба младmаго офицера, собственно дл.я роты) ва

Rдiочаетс.а: въ помощи, приносимой имъ ротному командиру 

только въ строевомъ обучевiи солдата, да въ передачЪ ему 

уствыхъ служебвыхъ повнавiй; друга.я существенва.я сторона 

дtла- нравственность роты- дл.я него какъ бы не суще

ствуетъ. Овъ даже стi>свяетсл подойти къ ней, бо.ясь пом-Б-
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mатъ ротному Itо:мандиру, который въ этомъ отвошенiи управ

ллетъ ротой не черезъ него, а прямо черезъ фельдфебе.11л и 

унтеръ-офицеровъ; ему нtтъ никакого существеннаго инте

реса наблюдать бытъ людей, вгллдыватьсл въ вхъ nравы, пбо 

овъ лишенъ возъrожf!ости сод•.kйствовать разnитiю хорошихъ 

наклонностей въ людлхъ, такъ Rакъ велкое такое содtйст.вiе 

можетъ быть сочтено за пщгвху. Мьт, конечно, допускаеъrъ, 

что ротный ко:мандиръ :можетъ nригласить старшаго офицера 

nринлть участiе во ввутреннемъ уиравленiи ротой, но длл 

этого нужны особыл :между ними отношенiл, а мъr rоsорп:мъ 

объ общепринлтоь1ъ положенiи младша.Го офицера въ вой
скахъ. Никогда не бывало случан, кром·Б, конечно, ко:манди

ровокъ, rд·Б бы младшiй офицеръ отвtчалъ за поведенiе 

своихъ людей, не взирал на то, что онъ числится полуротны:мъ 

командиромъ. Въ то врем;л, Ra:Itъ взводный увтеръ-офицеръ 

лвллетсл полнымъ отвtтчикомъ за поведенiе людей своего 

· взвода, Rо:мавдиръ полуроты им:tетъ право дате не знать, 

что д·liлаютъ его люди въ свободное отъ занлтi~ времл . Слtд
ствiемъ такого положенiя лвляется крайвля пеопытность въ 

этой стороп•Б д·f>ла у вслкаго :молодого ротнаго командира. 

Отъ этой неопытвости едва ли изба.слтъ офицера, напри~.t:Връ, 

экзамены на должность ротнаго ммандира. Itъ этимъ экза

мена:мъ, по остроумному замtчанiю г. Лоссовскаго, каждый 

офицеръ :можетъ приготовиться въ какихъ-нибудь три не

д·Бли j да едва ЛИ И придется ГОТОВИТЬСЯ КЪ НИМЪ СКОЛЬКО

НИбудь порядочному офицеру, разв·Б нужно будетъ посмотрtть 

«Положенiе о ротномъ хозлйств·Б»; но намъ кажется, что рt

шите.'Iьно все равно, будетъ ли овъ знать его за годъ или sa 
недtлю до прип.втiл роты, если за этимъ sнанiемъ тотчасъ же 

не пvслtдуетъ практика. 

Опытность младшему офицеру :можетъ дать только такое 

полощенiе, которое бы точно опред·В.1идо его обнзавности по 
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внутреннему управленiю ротой, какъ помощника ротнаго ко · 

мандира. Равдiшлл съ ротнымъ командиромЪ отв-Бтственностъ 

за внутренвiй порлдокъ вообще и въ частности за хозяйство, 

онъ самъ бы сталъ домогаться изв·встнаго участiл въ надзорt 

за поведенiемъ людей и помога.Jlъ бы ротному командиру про

водить тt воспитательныл мtры, которыл они сообща при

знаютЪ благотворными; онъ могъ бы помочь въ надворt за 

\tухпей, за цейхгаузомъ, ва. отправленiемъ караульной и дру

гой сл~жбы люды.rи своей роты, за добросов-Естпымъ исполне

нiемъ увтеръ-офицерами лежащихъ на нихъ обязанностей 

и проч. Такал работа доставила бы ему близкое знакомство 

съ людьми и право ва участiе въ выбор-Б должпоствыхъ лицъ 

ВЪ ротt j СЛОВОМЪ, ОНЪ ПОЛJЧИЛЪ бы ТОТЪ НаВЫКЪ ВЪ обрэ;щевiи 

съ людьми, котораго, къ сожалtвiю, всегда почти не достаетъ 

у молодыхъ ротвыхъ командировъ. 

Итакъ, младmiй офицеръ, игнорирул въ течевi~ всей 

своей службы важнtйшую сторону дtла, именно ту, которал 

не играетъ почти викакой роли въ его служебныхъ успtхахъ 

и неудачахъ, лвл<~Уетсл, въ качеств·в ротнаго командира, чело

вtко.мъ не только одпосторовнимъ, но даже и не совнающимъ 

своей односторонности. Рtдко приходител видtть молодого 

ротнаго командира, начинающаго , свое д·вло съ тщательнаго 

ивученiл нравственвых.ъ свойствъ людей или, такъ сказать, 

съ оспованiл служ.бы, которое наиболtе должно интересовать 

начальвив.а; привыкнувъ только къ строевымъ успtхамъ, онъ 

и здtсь пытаетсл выказать свои способности преи~1ущественно 

на строt. Увлекалсь этой стороной дtла, онъ иногда вовсе 

упускаетъ ивъ вида состо.янiе служебнаго духа въ рот·в и за 

это нерi>дко платител большими неудачами; случаи пь.явства, 

са.мово.1Iъnыл отлучки, н~руmенiл дисциплины, неисправности 

въ караульной и въ прочей служб-Б скоро покажутъ ему, что 

трудвtйmа.а часть дtла заюпочаетсл вовсе не въ строt: на-
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учить хорошихъ людей строю можно въ п-Бсколыtо м·Бсяцевъ, 

во радикально из:мiнить духъ въ рот-Б можно только въ те- · 
Чевiе вtсколькихъ лtтъ; вообще, передать людямъ служебкыя 

nозвавiл гораздо легче, чfшъ исправить ихъ нравственность; 

рота, въ которой какой-нибудь пьнвица пользуется влiлнiемъ 

п даже принимается за идеалъ солдатской лихости, гдt хитрость, 

скрытность, умtнъе провести начальство считаrо·rсл положи

тельньпш качествами, гдt простой честный солда·rъ считаетъ 

себя обойденпьшъ вачальствомъ и приниженпымъ товарищами, 

rдt взгл.вдъ ва службу :м:ожетъ быть выражевъ словами: «не 

попалсл-звачитъ правъ», и т. д., такал рота требуетъ про

должительной ломки, и задача начальника можетъ считатьсл 

выnолненной тольм тогда, когда во rлав·в людей станутъ его 

собственвые .питомцы, т. е. унтеръ-офицеры изъ подготовлев

выхъ имъ самимъ новобранцевъ, а такал: замtва можетъ со· 

верmитьсл ·rолько черезъ два года. 

МБI, конечно, не отвергаемъ возможности улучшить распу

Щенную роту и въ короткое времл; во стара го солда1·а, а тi}IЪ 
болtе увтеръ-офицера, nеревоспитать трудно, а замtвить его / 
век·Jшъ, ибо въ 'rакой рот-Б все nорядочное оказываетсн заби

тым.ъ и негодвы:мъ длн начальнической роли. 

Вышеnриведенная рота предс1·авллетъ, Rонечво, крайность; 

молодымъ офицерам:ъ часто приходител получать очень xopomiн 

· роты ; но sдtсь вопросъ только во времени: одивъ ротвый 

Rомавдиръ .можетъ сразу натолкнуться на деморализацiю, а 

дpyrofi :можетъ встрtтитьсл съ вею черезъ годъ, когда старые 

увтеръ-офицеры будутъ безъ должваго внимавiл sамtнепы 

:nовыми. Посд·Бднее относится, конечно, къ тому иsъ молодыхъ 

ротныхъ комавдировъ, который въ теченiе ц-Благо года будетъ 

ип.тересоваты:я только строевыми усn-Бхами людей и за одни 

эти успiхи будетъ производить ихъ въ уитеръ-офицеры. 

И·гакъ, односторонность младшаго офицера можетъ nри-
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вести къ сл:Вдующимъ упущевi.вмъ: 1) какъ челов:Вкъ, ве по
свлщеввый во внутреннее управдевiе ро·rой, овъ лвллетсн въ 

роли ротнаго командира не достаточно созвающи:мъ важность 

этого управленiл~ и 2) будучи приведенъ къ этому сознанiю 
силою обстолтельствъ, онъ д·:Влаетъ :много ошибокъ, свойствен

ныхЪ неопытному челов:Вку. 

Зд:Всь кстати зам:Втиrь, что нравственность роты отра

жается болtе илlif :м:ен•Бе и на ел стро:В: распущенвые унтерЪ

офицеры не могутъ быть хорошими помощниками :въ строево:мъ 

обучевiи. Иллюsiл младшаго офицера заключается въ томъ, 

что он1>, самъ того не сознавал, работаетъ на готовой почвt 

и еС.'IИ имtетъ хорошихъ по:мощниковъ, способствующихЪ его 

усп·Ьха:мъ, то обязанъ эти:мъ ротному командиру. Упадокъ 

строл въ рот·.h въ большинетв-в случаевъ свид·.hтельствуетъ и 

объ упадкt ея нравственности. 

Имtл въ виду высказать вtсколъRО sа:м:Вчавiй по поводу 

воспитательныхЪ задачъ командира роты, мы nрежде всего 

коснемся :матерiала, съ которымъ ему приходител и:м·.hть д·Бло, 

или, такъ сказать, предмета воспитавiя. Начв:емъ съ ново

бранцевъ. 

Иsъ 30-ти новобранцевЪ, ежегодно прибывающихъвъ роту, 

наиболmiй процентъ (около 20-ти человЪкъ) привадлежитъ 

къ хлtбопашцамъ ; остальные 1 О челов1п>.ъ-rородскiе жители: 

торговцы, ремесленники, фабричные, а таюке людп, :х:отл и не 

живущiе постолвво въ rород-1>, но sанимающiесн городскими 

заработками .и пото~tу терлющiе чистый типъ деревепекага 

ЖИ'I'едл. По вацiональностлмъ двt трети вовобранцевъ nри

вадлежатъ къ русскимъ; остальв:ые-:малороссы, поллки, чу

хоацы, латыши и проч. ; встр·БчаiОТСJI въ везвачительпо:мъ 
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npoцenтt татары и евреи (мы говори.мъ о петерб)1рl'С&омъ 

oкpyrt). 

Опытъ показалъ, что родъ заюrтi~ ч~:JловtЕtа до поступ.'Iеаiя 
ва службу и связа.нвое съ нимъ обращевiе въ изв·Бство.мъ 

общественномЪ слоt играютъ весьма важную родь въ прав

ственномъ восnитанiи солдата; что касается пацiовальвости, 

то она имtетъ значевiе развt только въ с:аtысл·Б воспрiимчи

вости, завпелщей отъ особыхъ свойствъ характера и отъ бbдь

IIIaro пли менъшаrо знанiн русскаrо языаа; nсключенiе со
ставляютЪ одни только евреи, котор~е всt могутъ быть подве

дены подъ одну категорiю ; во и здtсь причина заключается 
въ однородности ихъ занятiй:. 

Въ настоящее время:, когда ОRоло деслти наборовъ прошло 

черезъ наши руки, мы съ особеввымъ удовольствiемъ при.в·Бт

ствуем:ъ нонобравцевъ, одtтыхъ въ прос·rые ведублевые полу

шубки, въ mирокiе, изъ деревевскаrо сукна, шаровары и въ 

барашковыя шапки; по этому костюму вы почти безошибочно 

узнаете хлtбопаmца; же.з:тый (дубленый) полушубокЪ у.ж.е на
водитъ на нtкоторое сомнtнiе : въ немъ являются преимуще

ственно кабатчики, деревенскiе лавочники, арендаторы и вообще 

люди правдамп и неправдами раsаtившiесл на счетъ своего 

брата. Bct манеры простых-ъ хлtбоnашцевъ возбуждаrотъ не

вольную къ нимъ симпатiю: входл въ роту, прежде: ч·Бмъ взгля

нуть на ротную обстановку, они ищутъ глазами ротный образъ, 

осtняютъ себя широкимЪ крестомъ и нtскодыtо разъ Rлавяrо·rся, 

встряхивал по привычкt волосами, хотя бы они были уже 

острижены, -это православвые хлtбоnаmцы. Ихъ товарищи 

инов-Брческихъ исповtдавiй nемиоrо отдичаются по виду, по съ 

такrш:и .;.ке прiяrпьши маиерами и еще болtе сitромны. На пер

вое прив'втствiе начальника вообще вс1: хл·Ббопашцы низко кла

ваrотсл и открьи:о, пепринужденво смотрятъ въ глаза; робость 

и застtнчиnость, сообщаемая новизной обстановrtи, дtлаетъ 
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этихъ людей нtскодько разсtлвными, но отвtты ихъ спокойны, 

движепiл не порывисты и вообще не sамtтно той отталкиваю

щей сует.IПвости, которал встрtчаетсл у людей «бывадыхъ», 

старающихсл вамъ понравитьсл своей напусквой растороп

постыо. Такал простота, свидtтельствующан о полвоъrъ отсут

ствiи фальши, добродушный товъ голоса, вtк.оторал наивность 

въ отвtтахъ и, ваконецъ, цв•l!тущiй фнsическiй видъ этихъ 
.110дей-все это производптъ па васъ крайне прiнтное впечат

лtвiе, и вы сознаете всю важность предстонщей вамъ задачи, 

которал будетъ заключатьсн въ усовершевствовавiи этихъ здо

ровыхъ, веиспорчевныхъ силъ. 

Но вотъ, рндомъ съ этими людьми, вы заМ'kчаете провор

наго малаго, съ бл·l!дпымъ уrреватымъ лицомъ, впалыми б·l;

rающими глазами, одrl!таго въ иsnоmевное, не по м·.hркt сши

тое, пальто; въ pyttaxъ у него заеаденпал фуражка, па ногахъ 

фравтовскiе сапоги съ бураками, во непремtuво допнувmiе 

или въ зап.Iатахъ, какъ говорится, не хозяйскiе. О.въ держитъ 

себл развязно, рiщко пере&реститсл, входя въ роту, и непре

:мiэвно пщетъ глазами начальника; бойко выступивъ впередъ, 

овъ отвtqаетъ па его обращевiе к.ъ новобранцамъ, заслоняя 

своихъ 'l'Оварищей, t'оторыхъ ве~ре:мiшво тре'Гируетъ, к.акъ 

с·l!рыхъ пеобразовапnыхъ :мужик.овъ. Вульгарпыл ъrаверы этого 

чедов·вка, плутовской взглндъ, фальшивый, слег1tа sаиск.nвающiй 

тонъ голоса, наха.1ьвак ув·I>ренвость въ своей молодцоватости 

и по.шое отсутствiе даже намека ва скро:мпость - все это 

r/ даетъ вамъ звать, что вы им.rБеrе дt.Io съ. че.1овtкомъ, при
наддежащимъ къ тому слою общества, гдt развратъ пусти.1ъ 

вапбольшiе Rорви, гдt работа чередуется съ разгуломъ и 

пышствомъ, и rд·l! р·вдко сохраняются тiз привлsаппости Rъ. 

чему-нибудь святому, которыя питаютъ npanc·r.вeпnoe суще

ствоваиiе человtка. Ttt.Roli человtкъ можетъ служи·rь пред

ставителемъ ваибол·Бе расnространеннаго типа фабричпаго или 
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заводскаrо работника. Б:Ьда, если его съ первыхъ же дней не 

обставятъ всевозможными строгостями, ко·rорыл бы устранsли 
:мал'.Вйшее влiяаiе его на товарищей; онъ по-своему уменъ, 

востеръ, находчивъ въ mуткахъ и насм'.Вшкахъ надъ това

рищами; его балагурство доставляетЪ прiлтное развлеченiе не 

то11ько новобранцамъ, но и стары:мъ лrодямъ, которые сразу 

прини:маютъ ето за равнаго; онъ у:мtетъ польстить унтеръ

офицера:мъ и входитъ къ нимъ въ милость-и овъ же в:м:ilст:Ь 
съ тil:м:ъ лвл.летсл проводникомъ ловкаго обмана, безшабашнаго 

разгула, пьянства и даже воровства. Изъ вс<Вх~ наборовъ, 

которые прошли черезъ наши руки, ни одинъ не далъ хотя 

сколько-нибудь нравственнаго человilка изъ этого слоя; ес.11и 

1r встр'.Вча.пись .поди болtе прisтные на видъ, то скоро при

ходилось въ нихъ разочаровываться: склонность к.ъ излишнему 

УllОТребленiЕО ВИНа обнаруживалаСЬ у НИХЪ CJIИШitOMЪ рано, 

въ то вре:м:s, _к.ак.ъ ихъ товарищи не см'.Бли даже подумать объ 

это:м:ъ. Быть можетъ, есть въ этомъ от:вошевiи и исключевiя, 

во намъ, къ co.жaлilнiro, не приходилось ихъ наблюдать. 

Иsъ другихъ городскихъ жителей въ не:м:в.ого :м:еньше:ъrъ 
процентЪ попадаются въ войска мелкiе торговцы (крупные 

почти всегда nользуются права:м:и по образова:вirо), nриказчики, 

ремесленники и проч. Эти люди :весравнев:во правственв:ilе 

:м.астеровыхъ-подевщиковъ; в: о и въ нихъ · есть 11rвого педо

стм-ковъ въ сравневiи съ хлtбопашца:м:и. Про нихъ можно 

свазать, что они «ceбil ва y.мil»; пародъ въ большинствt де

нежный, бережливый, довольно осторожный въ nоведев:iи; всi> 

они, особенпо торговцы, являются чисто одtтыми и привослтъ 

съ собою много вещей, необходимыхъ для солдм·скаго обихода, 

во за большинствомЪ изъ вихъ надо присматривать: они не 

прочь за больmiе проценты снабдить товарищей деньгами подъ 

залогъ какихъ-нибудь вещей, и всю службу обнаруживаютъ 

поползновев:iе къ ьrакдачеству. У стройс·rво полковыхъ артелей, 
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свабжевныхъ вс·1шъ пеобходимымъ длл со.'IДатскаго обихода, 

:можетъ вполнi> парализовать э1·отъ вредъ-; останется только 

бы·rь осторожвымъ при наsначевiи этихъ ловкихъ людей на 

хозяйственвыл долitшости въ po·rt, что верtдко случаетс.а у 

пеопытвыхъ ротныхъ командировЪ. У такого человtка, напри

мtръ, въ цейхгауз·в или па кухвt все буде·rъ въ обраацовомъ 

порлдк·Б ; овъ ротнаго командира, пожалуй, и не nодведетъ, 
во зато не sабуде1•ъ и себ.а. 

Намъ остаетсл указать еще на людей, не владi>ющихъ 

русскимъ лзыко:мъ, на которыхъ принято смотрtть ка.къ на 

самый неблагодарный матерiалъ въ дtл..В солдатскаго воспи

тавiл. Въ такомъ взгллд..В мы усматриваемъ бо.11ьшую оmибRу. 

Большинство изъ этихъ людей, къ которымъ въ Петербург

СЕОМЪ округЪ принадлежатъ преимущественно чухонцы (пo

JIJIRИ и :малороссы не затрудняютел въ nовимавiи русскаго 

.азыка), очень скоро научаются rоворитъ по-русскй, а n·:Вко
·rорые даже опережаютъ своихъ товарищей въ повимааiи 

техническихЪ выражевiй, RО'l'Орыми изобилуютъ наши уставы; 

что же касается нравственности, то мы зам..Втили, что даже 

:м~с·rеровые изъ чуховцевъ несравненно скромв·Бе прочихъ 

людей этого слоя. Вообще чухонцы, за весьма немногими 

исключенiлми, очепъ религiозвы, отличаются честностью, а~tку

ратвостыо и р..Вдrtой исполвительвостыо по служб'.!>; но надо 

зам..Втить, что веопытвос1·ь вЪ обращевiи съ ни:ми ведетъ, 

ка1tъ увидимъ ниже, къ весьма печалънымъ посл..Вдствiнмъ. 

Взгляпувъ яа партiю вновь прибывmuхъ новобранцевЪ, вы 

· сразу обратите вви:мавiе на т..Вхъ изъ вихъ, RО'l'Орымъ наи

бол1>е чужда и пепрffвi>тлива ихъ нован казармевпал обста

поВI~а. Это чухонцы. Они сто.атъ, попурн головы, съ выраже

нiемъ не то апатiи, не то безс11tысленвоti по~tорпости судьб..В, 

перенесшей ихъ въ юшучую Rазармепную жизнь, съ ожи

влевны:мъ, неsвакомымъ имъ русскимъ говоромъ, изъ ихъ пе-
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зат:Ьйливой, но тихой и мирной домашней обстановки. Они 
JRм:утса въ уголъ, вздыхаютъ и въ первое врема до такой 

степени робки, что почти не смfнотъ разговаривать даже 

11ежду собой. Въ то врема, какъ дpyrie уже закуриваютЪ 

трубки и весело знакомятел со своими земляка~rи, чухонцы 

nродолжаютъ уныло поглядывать на окружающую обстановку 

n не тмь&о не курлтъ пр ивезеннаго изъ дома таба&у, но 

даже неохотно првнимаrотса за пищу, а иногда в вовсе 

отказываютел отъ нел, подъ влiлнiе:мъ той серьезной тос1ш 

no родив-Б, которая безъ живого участiа со стороны нача.пь

'Еlli&а м.ожетъ раsвитьса въ опасную болiзнь. 

На:мъ пришлось наблюдать одного чухонца, который около 

nедi>ли почти нвч:его не 11лъ, не страдал при это:ъrъ никакой 

Фfiзической болtвнью; это странное состоянiе сопровожда:шсь 
тоn тупостью или, вtрн:Ье сказать, парализацiей внимаniя, 

nри которой челов-Бкъ рtшительно неспособенъ усваивать даже 

самыл леrкiа познааiя. Причина такого состоннiя заключалась 

въ нашей неопытности при назначенiи къ этому новоtjранцу 

дJIДЫtп. Пере:ъJtнивъ дядьку, м:ы сразу зам-Бтн.'Iи въ ново

бравцt перемtпу къ лучшему. Вен разница, какъ оказалось, 
заюпочалась въ томъ, что первый дядька вс:Ь свободные часы 

доtдалъ учеви1tа выговорами за невнимаniе, а другой въ тt же 

часы игра..пъ съ нимъ въ чехарду. 

Изъ другихъ лiодей, отличаrощихся вацiональвы:ъш особеп

аостлми въ характер·Б, можно, пожалуй, у~tазать па татаръ и 

евреевъ; но ихъ процентъ очень пезначителенъ, и прптомъ 

ови р1щко остаются въ строю, при че:мъ татары оказываютел 

tороmимв кошохами и забираются въ обозные, а евреи

въ музыканты. Въ нравственномЪ отпоmевiи ·rм·ары иalltъ 

Rа;к.утся гораздо выше свреевъ, кромt того, посл·вдвiе невы

t~освмы въ строю: они постояRпо прптвортотсн больны:мп, 

2 
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тяготлтсл солдатской службой и съ удовольствiемъ уходлтъ 

на вестроевыл доджности. 

Ознако:мввшись съ :матерiаломъ, которымъ ко:мплектуетсл 

рота, попытаемел указать, какъ долженъ восполъзоватъсл имъ 

ротный комапдвръ длл поднлтiл нравственнаго уровнл въ 

ротi>. Первымъ в самымъ существеннымъ дi>ломъ лвллется 

въ этомъ случаi> удачвый выборъ и подготовка учителей д.'Iл 

ожидаемыхъ новобранцевЪ. Если вы пе им.·.Вп вреМени- до

статочно ознакомиться съ ротоВ, не торопитесъ выбирать этихъ 

людей; лучше пусть они будутъ слабi>е подготовленными, но 

зато хорошо выбранными . Этотъ выборъ настолько важенъ, 

что для него стоитъ пожертвовать другими интересами роты; 

если у васъ найдетел хотл одинъ xopomiй взводный уптеръ

офицеръ, непре:м:1Jнно назначайте его сrарши:мъ уч.итеде:мъ, 

а лучmихъ отд1Jлевныхъ-:младmими; черезъ это вы, конечно, 

н1Jсколько nотерлете въ обученiи взвода и отдi>ленiй, кото

рые попадутъ въ худшiн руки, но зато черезъ полгода вде

сятеро выиграете, поставввъ въ строй хорошо обучевныхъ 

новобранцевъ. Главван же выгода предстоитъ въ будуще:мъ, 

когда взъ этихъ новобравцевъ вы получите желаемыхъ увтеръ

офицеровъ. 

!lри выборi> дндекъ сл·.Вчетъ и:м.Вть въ вв,~~;у, чтобы одинъ 

изъ нихъ былъ, если :можно, внородецъ, которому можно 

было бы поручить его землнковъ. Это значительно облегчитъ 

обученiе. 

Если въ ротi> им'.l!ется только одинъ ъr.11адmiй офицеръ, 

то намъ кажется, что его не · сл-Бдуетъ привлекать къ завл

тiл.м.ъ съ новобранцами, - это д-Блаетсн только въ его соб

ственныхъ внтересахъ, чтобы овъ са.м.ъ получилъ практику; 

вообще же въ такомъ случа1J лучше ротному командиру при

нимать это д1J.no на себл, какъ важвi>йшее и самое трудпое; 
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~фицеру же можно поручать занлтiл: со старыми дюдьмп, 

&оторыл: ведутсл: тутъ же, подъ паблюденiе~rъ ротнаго коман

дира. 

При обучевiи учителей главное вви:манiе должно быть 

обращено пе только на сообщенiе имъ обазателъвыхъ повва

нiй, по которымъ они должны держать исиытанiе, по и на 

выработку въ нихъ у:мi>нъл: обращатьсл: съ веsвающим.ъ ч:ело

вi>ком.ъ, ибо можно от.IJичпо впать, во не ум.i>ть передавать 
другому своп познавiя. Наковецъ, учитель можетъ прекрасно 

разсказать вамъ изъ « рекрутскоn школы», какъ опъ до.'Jжевъ 

'()бращаться съ новобравцемъ, по тутъ же :м:ожетъ стать вту

nикъ, сели вы поставите nередъ пимъ ученика. 3дi>сь нужна 

хоть маленькал предварительпая практика, во отнюдь пе па 

воnобрапцахъ, которы:ъrъ жутм отъ вея придется, а па ста

рыхъ сод.цатахъ: вы ставите передъ учителемъ соддата или, 

.11учше, старmаго учителл: и приказываете ему до тi>хъ nоръ 

ве исполвлтъ комапдъ, пока опi> не будутъ тодково объяс

нены. Это лучmiй способъ ра.sвитiн въ учнтелi> не только 

ваходчпвости, но и терп·Бвiн. 

Считаемъ вужпьшъ зам·Ьтить, что, употреблля выражевiя 1 
<<учитель» и «длдька», мы разумi>емъ подъ в.ими одно и то 

же дицо. IИкоторые ротные командиры находлтъ пужнымъ 

nрпставллть къ новобранцу два лица: учителн--- въ качествi> 

nреподавателл уставовъ, который приходитъ заниматься то.'lь&о 

въ урочные часы, и дядьку-одного пsъ надежвыхъ старыхъ 

ео:rдатъ, который С.'Ii>дитъ за Itаждымъ mаrомъ новобранца 

ВЪ неурОЧВОе вре:мл . Мы ПОЗВОдИМЪ себt усОМНИТЬСЯ ВЪ ПО.'IЬЗi> 

'Такой м·Бры : она прежде всего лиmаетъ уч:ител.а возможности 

изучи·rь ипдивпдуальныл особениости новобранца; Rав.ъ слi>д

етвiе этого, лвллетсл неумi>сшал .строгость въ обращепiи съ 

человtкомъ, вовсе ея не засдуживаiОщпмъ, и слабость-съ че.Jо

вtко:мъ, котораrо слi>дуетъ подтлпу'l'Ь; во·вторыхъ, новобранцы 
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усваиваютъ уствыя служебныя познанiя не только во вре~н 
урока, но и въ свободное время: разГоваривая со своими 

дядьками; поэтому «надежный рядовой», приставл.в:емый къ 

новобранцу въ свободные часы, не всегда оказываетсл полез

нымъ челов-Е.комъ. Еще можно заutтить, что выбрать изъ 

роты семь вполнt :в:адежныхъ по нравственности людей, кото

рые только одни были бы nри :в:овобравцахъ, гораздо .11егче, 

ч-Емъ выбрать 14; иногда такой выборъ nросто вевоsможенъ. 
По прибытiи новобра:в:цевъ, ротвый комавдиръ долженъ. 

nocкopte видtть ихъ длл того, чтобы лично сдtлать имъ н·в

сколько :в:аставле:в:iй, касающихсл не только внутре:в:влrо по

рл.цка, но и сбереженiл здоровья. По возможности, лично слt

дуетъ объяснить и:мъ ихъ отвошенi.в: къ дядькамъ и разсtлтъ 

тотъ страхъ передъ строгостл:ми службы, внушаемый имъ на 

родин·в, который долго держ.итъ ихъ въ возбу.жденвомъ со

столнiи,-сл1>дуетъ съ перваrо ж.е шага дать по:в:лть ново

бр~~овцу, что его никто пальцемъ не тронетъ, если онъ будетъ 

исправно содержать себя. Относительно здоровь.в: не :м1>шаетъ 

объяснить, какъ строго относител законъ къ членовредит.ель

ству, За которое не только :в:е увольн.ню·rъ :в:а родину, но при'

говариваютъ къ весьма тяжкимъ :в:аказанiлмъ. 

Для изб1>жанi.н sлоупотребленiй сл1>дуетъ переписать въ 

первый же день вс-Е состоящiр: :в:а новобранцахъ собственвыл 

вещи, которы.в: впос.111>дствiи можно разр-Ешать продавать, 

требуя отчета въ вырученныхъ деньгахъ. ВсrБ деньги, при

носи~ы.в: новобранда:ми съ родины, роз.·ный командиръ дол

женъ, какъ изв·Jютно, отбирать отъ вихъ, записывая въ книжки, 

и, по м1>р1> надобности, выдавать на руки по мелоча:мъ. Это 
нужно сд-Елать немедленно, иначе окажется, что новобранцы 

раздадутъ часть своихъ денеrъ зе:мл.в:камъ или накуnлтъ мало

значащихъ въ солдатскомъ обиход-Б вещей. Еще хуже иди, 

лучше сказать, безнравственн·.Ве, если новобранцы Оitажутсл 
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заимодавцами своихъ длдекъ, которые навrБрно прикажутъ 

и:мъ скры~ать это отъ ротнаго командира, т. е. съ перваго 

IПага станутъ учить ихъ лгать. Отобрать деньги, особенно 

У первой прибывки, не совсiшъ легко: въ этомъ случаt 

всt безъ исRЛiоченiл новобранцы болtе или мевtе скрытны : 

вrБроатно, родители учатъ ихъ такъ поступать, боясь, чтобы 

ихъ не обманули. Гораздо легче какому-нибудь земляку выма

вить у новобранца денъгJJ, обtщал за это какое-нибудь покро

вительство, чtмъ ротному командиру получить ихъ на coxpa
neвie. Мы замtтили, что въ этомъ случаil новобранцы упо

-требл.в:ютъ даже нtкоторую хитрость, вынимал при первомъ 

вашемъ требованiи кошельки, въ которыхъ охавываетс.в:, въ 

большинетв-Б случаевъ, одна мелочь. Въ настоящее вре!IIЯ мы 

хорошо ~наемъ, ч·rо у ttaждaro новобранца настоящiй капи

'Талъ (отъ 1 до 100 руб., а иногда и больше) зашитъ въ 

JRилетrБ и, конечно, подвергается опасности въ ночное время, 

пбо, къ великому огорченiю новобранцевъ, имъ въ жилетахъ 

сnать не раврf>шаетсл. Вы начинаете объяснять новобранцаuъ, 

что на служб-Б вы замilняете имъ ихъ родителей, что ваша 

Qбнзаввость заботиться, чтобы ихъ ве обокрали> что соб

ственнымъ солдатскимъ девьгамъ ведетел строriй счетъ и что, 

uаковецъ, за скрытiе денегъ солдаты подвергаютел взысканiiо. 

Хорошо, ecJiи nри Этомъ который-нибудь иsъ иовобранцевъ 
начнетъ молчаливо распарывать nотайное мtсто въ своемъ 

.тилетf>, плотно. вашитое рукой матери или жены, - другiе 

тотчасъ же nосJ1rf>дуютъ его приъi'вру. Въ nротивномъ случаt 

вамъ придется отложить это дilло до другого и даже до третьнrо 

дан, при чемъ слi3дуетъ, по возможности, избtгать осмотра, ко

-торый вообще nроизводитЪ нf>сколько унижающее впечатлilвiе. 

При отобранiи денеrъ у второй прибывки, вы :можете 

nоставить имъ въ примtръ первую прибывJ.tу и этимъ значи

тельно облегчите дt.!Io. 
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При всякомъ обълсненiи съ инородцами, если :между длдь

ка:ми нrБтъ ихъ sемллка, почти всегда найдется такой между 

старыми солдатами. 

При размrБщенiи новобранцевЪ въ ротЪ мы стои:мъ за по.тr
ное общенiе ихъ со старослу.жащими, но только въ такомъ 

случаi>, если въ ротrБ хорошiй служебный духъ ; 11ъ против

номъ же и даже въ со:мнительныхъ случалхъ ихъ слilдуетъ,. 

насколько возможно, изолировать отъ старыхъ товарищей .. 
Н'Икакой надобности нtтъ. распред·вллть ихъ по взвода:мъ. 
рлдомъ со старослужащими, если вы сомнrБваетесь въ хоро

ше:мъ влiянiи. Въ это:мъ случаrБ :можно отд·I>лить какое-нибудь. 

подходящее помilщенiе, вынести оттуда койки старыхъ людей 

и sанлть его только одними новобранцами и ихъ длдька:ми .. 
Вы этимъ, конечно, не устраните знакомства новобравцевъ. 

со старослужащими, но хотя отчасти обезпечите первьшъ 

спокойный вечеръ, избавите ихъ отъ nхъ невадежныхъ со

сrБдей, которые па сонъ грлдущiй всегда люб.атъ пофилософ

ствовать, развивал своихъ вовичковъ-товарищей въ совс·I>мъ. 

невыгодную длн службы сторону. 

Прис'l·упан къ воспитанiю вновь прибывши~ъ людей, вы 
должны постолпно им:Вть въ виду не только нравственную и 

умственную, во и физическую его сторону, которая состоитъ 

не въ однихъ физическихЪ упражневiлхъ, но, главнымъ обра

зомъ, въ sаботахъ о здоровьil челов'В'Rа; поэтому сл'В)!;уетъ. 

позаботитьсн не только о томъ, что пои:мев.оваво въ ·уставi> 

внутренней службы, какъ, напримtръ, содержанiе себя въ 

чистот11, посtщевiе бани, и проч., но и кое о че.мъ другомъt 

чему научаетъ опытъ. 

Первыл забод11ванiл, насколько :мы могли зам11тить, в·ь. 

большивств11 случаевъ заttлючалисъ въ разстройствil желудка, 

происходлще:мъ ьтъ непривычки Ii.Ъ новой пищ11 и особенно 

къ новой вод'.!!; поэтому слtдуетъ позаботиться, чтобы ново-
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бравцы употребдн.'Iи во.цу въ умi>ревномъ ко.1ичествt и, по 
возможности, пили бы чай. Дало:Ье головокружевiе во время 

занатiй, которое рtдко бываетъ у старыхъ .подей и очень 

часто у вовобравцевъ, доктора обънсвнютъ не то.Iько нерв

вымъ папрнжепiемъ, происходнщомъ отъ избытка старавiн, во 

и дурньшъ питанiемъ . Послiщвее наводитъ на мысль, что 

вовобравцевъ, при ослабленiи надзора за кухней, обижаютъ 

порцiями. Дла устравевiл этого мы приказывали обыкновенно 

.а;ндькамъ tсть изъ одпtхъ чашекъ съ вовобранцR.ми, nользуась 

о;цша.ково густыми щами, во отнюдь не разрtuывать порцiй 

ва :ме.Iкiе кусочки, ка.къ это вообще принлто, а tсть каждому 

свою; при несоблюденiи посдtднлго, новобранцы, по своей за.

ст-впчивости, будутъ питаться однtми щами, устуnал кусочки 

говядины длдькi> . .ВС'в подобвыл заботы о вовобравц·.k зам-!i

'Чаютсн имъ гораздо больше, чi>мъ мы объ этомъ думаемъ. Разъ 

вовобравецъ sа.мtтптъ, что вачальвпкъ о ве:uъ заботитсн, у 

в его нвлнетсн довi>рiе _ къ вача.'1ьнИку, ус·rановллющее между 
У~Iенико:мъ и обучающимъ ту нравственную связь, безъ кото

рой дi>ло воспитавiл немыслимо. 

Распред-!iлевiе иовобранцевъ по длдькамъ тоже требуетъ 

вtкотораго соображепiн; мевtе бла.rовадежиыхъ .тподей мы ва

ходимъ иужвымъ собирать въ ОАПУ партiю и вазначать къ 

вимъ самаго требоватедьваго учителл, преимуществепно опыт

nаrо, который, какъ rоворитсн, не давалъ бы имъ спуска даже 

nъ :мслочахъ. Такiе люди другъ друга исnортить не моrутъ, 

а, будучи разбиты по партiлмъ, привесутъ несомвtпныn вредъ 

свопмъ скромнымъ п ваивнымъ товарищамъ. Назначввъ къ 

вамъ cтpora.ro дядъ&у n снабдивъ его извtстными паставJiе

вiл.ми, нужно сл·Ьдить, чтобы онъ педантично держ.а.11сл этихъ 
nастав.11евiй, особепво въ свободное вре:мл, когда uовобранцы 

другъ съ другомъ до:Ьля тс.в: впечат.1':Ьнiвми; особенно нужне> 

nресд·Ьдовать вснкiн за.дi>вающiя С&}IО.'Побiе насмi>шки надъ 
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скромностью, надъ избыткомъ старанiл, которыми очень ловко 

ум-Еютъ пользоваться такъ называемые «бывалые» люди, про

шедшiе огонь и воду низшихъ слоевъ городсмй жизни. 

Дальн-Ейшал парализацiл дурного влiлнiл будетъ заклю

чаться въ вашемъ личномъ обращевiи съ людьми, о которомъ 

скажемъ ниже. 

При разбивк:В осталъныхъ людей слtдуетъ наблюдать, чтобы 

люди одной rубернiп, т. е. sемллки, вепрем-Бпво были бы в.мi>

ст-Е; это важно, во-первыхъ, потому, что они черезъ этоменьше 

будутъ скучать; во-вторыхъ- бол-Ее сnособвые пзъ нихъ бу

дутъ помогать своимъ товарищамъ, а земллкъ гораздо скор:Ве 

пойметъ земляка, чЪ:м:ъ чужого, хотл: бы послtднiй rовори.nъ 

на одинаковомъ съ нимъ варtчiи. Инородцевъ слtдуетъ также 

собирать въ одну партiю и, за неи.мЪпiеиъ .между длдьками . 
ихъ земляка, слfздуетъ поручить ихъ самому добродушному 

учителю, который бы занимадсл съ ними полушутя; опытЪ 

показалъ, что малi>йшал строгость съ этими людьми, nщta они 

не обжилисъ въ казармахъ, приводитъ ихъ въ состолнiе идiо

тизма, а, :наоборотъ, ласка вызываетъ радоствое чувство бла

годарности и необыкновенную, лихорадочную охоту RЪ sаня

тiл:мъ. Эти въ высшей степени сRромные люди считаютъ за 

особенную честь челов-Еческое съ ними обращевiе и, кав.ъ бы 

въ благодарность за это, готовы вс-Еми силами стараться. 

Стоитъ посмотр:Вть, съ ItаRимъ папряженнымъ вниманiемъ 

слушаетъ чухонецъ или татаривъ ласRовое обълсненiе прiе

мовъ, кивал въ тактъ обълснлющеыу годовой-, и съ Itакой 

гордостыо сыотритъ онъ на товарищей, Rогда ему удастся 

раньше другихъ в:Врпо исполнить прiемъ. 

Вообще передъ началомъ занлтiй сл:Вдует'Ь во все войти, 

устроить, по возможности, вс1> удобства жилья для новобранца, 

ч'l·обы онъ спалъ на чистомъ и удобно11tъ матрац13, чтобы имtлъ 

одtюrо, подушки, н:Вскольitо перемtнъ чистаго б':Бльл ; чтобы 
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nлатье, которое о:зъ принесъ съ собой, было бы поскорf>е ото

браво и замi>нено казевнымъ длл избi!жанiл занесенiя заразы, 
n nроч. Иногда бываютъ случаи крайней бiдпости, въ кото

рыхъ слi>дуетъ немедленно подавать помощь челов'.kку, ссужал 

его небольmими деньгами длл прiобрi>тевiл необхоли:мыхъ ве

Щей. Только такими заботами вы :можете доставить спокой

ствiе че.щвtку, освоите ero съ повой обстановкой и уже за
тilмъ можете требовать отъ него ввиманiя во времл завлтiй. 

Первые пtско.'lъко дней занлтiй съ новобранцами чрезвы

Чайно важны въ смысдt перваго и, конечно, са:маrо сильнаго 

l!nечатдtнiл, которое производитЪ на нихъ 'Вступленiе въ об

Jiасть воевнаго дiла. Саъrое вредное, если это дtло съ первыхъ 

ate mаrовъ покажется имъ труднымъ ИJJИ, хакъ они сами выра
Эi.аютсл, ·«!l!удр~выъrъ». Ничто такъ не пагубно въ д'влt преnо

.цававiл, вакъ разочарованiе ученика въ своихъ способностяхъ. 

Чтобы не запугать новобранцевъ, мы обыкновенно назна

чали въ первый урокъ что-нибудь самое легкое, чтобы ихъ 

)!ожно было сейчасъ же похва.11ить. Вообще похвала подни

маетъ духъ людей, даетъ имъ ув·вренность въ своихъ силахъ. 

Вмtсто первыхъ словесныхъ познапiй, заключающвхсл въ до
во.n.по сзожно:uъ опредi>левiи знамени, приснrи и проч., ШI 

въ первый урокъ заставллли новобравцевъ отвi>чать: въ кото

рой они ротt, баталiонt в полку слу.ж.атъ, какъ разд-!>ляются 

эти части и проч., чередуя эти позванiн съ легхами rимна

сти"Чес:кими упражневiнми. Мы строго слtдили за дндьками, 

Чтобы они не сердались за дурвой отв'.Втъ, в черезъ это урокъ 

выходилъ веселымъ: ecJ.IИ который-нибудь изъ вовобравцевъ 
забывалъ вазвавiе части, товарищи добродушно улыбалисьи 

nодсr~азывали. :Когда людямъ давали оnравиться, они весело 
l'улялп по рот-Б и разсказывали другъ друrу заучеппое. Еъ 

1tовцу урока уже всt новобранцы зпали почти цtлы11 отдt:rъ 
взъ <<Позвавiй, обязательныхЪ ддя важдаrо рядовоrо>?. 
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Въ первые годы, при ведостаткi> опыта, .мы .меньше 

обращадп ввиманiн на сдержанность дядекъ и пачинаJШ 

обучепiе, буквально придерживаясь програ.ммы, т. е. съ 

болi>е труднаго отдi>ла; тогда названiя частей полка, будучи 

введепы во второй или въ третiй урокъ, заучивались совс1шъ 

не такъ легко и требовали неодвократвыхъ повторевiй. 

Сейчасъ приведенный педаrогическiй nрiе:мъ и .мвоriе ему 

nодобные .моrутъ покаsаться незвачительны.ми; но не слi>дуетъ 

забывать, что мы всю службу обязаны хлопотать о томъ, чтобы 

наши люди имi>ли бодрый и веселый видъ; что же иожетъ по

служить освованiе.мъ этому виду, если новобранцы съ пер-

. выхъ уро&овъ станутъ угрюмыми и апатичными къ дi>лу ? 
У становивъ извi>стныя отношевiя :между новобранцами и 

ихъ дядьками, придавъ ваtш•riлмъ такой характеръ, при кото

ромъ строгость въ требованiяхъ не переходила бы в·ь rнетъ, 

ротвый командиръ постепенно внакомитсн съ индивидуальными 

наклоiШостя.ми каждаго ивъ обучае.мыхъ, которыл уже съ пер

выхъ недtль обнаруживаютел какъ вообще въ поведенiи 

челов·Ька, такъ и въ большей или меньшей охотt, съ которой 

онъ принимается за службу. Такое ознако.млевiе крайне 

важпо: оно покажетъ вачалыrику, съ кtмЪ и какъ ему нужно 
обращаться. Едва ли можно назвать хороши.мъ начальвикомъ 

того, который держител въ обращенiи со всi>ми подчипеиными 

одиваковаго тона: ипыхъ, особенно развязвыхъ людей, нужно 

осаживать вввtстной офицiа.тrъностью въ обращевiи ; друrпхъ, 
напротивъ, слi>дуетъ поддерживать привtтливостью, ласковы.мъ 

слово:мъ, частой лохвалой; ивой подумаетъ: «что 1.ш·Ь дядька! 

:меня ротный ко.мапдиръ любитъ, заступител за :мепл»... и на 

этомъ оспованiи позволитъ себr:В всевозможпыл отступлепiл ; 
другой скромный, или, какъ солдаты rоворптъ, «песъt'.ЬлЬ!й», 

.можетъ остаться совершепво въ тtни, если вы ве разовьете 

въ неJIЪ см·Блости особевпымъ къ нему вни.манiемъ. Сл·Бдуетъ 
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также зам.Втить, что не вс.В лю.ц и одинаково чувствительны къ 

обращевiю съ ними начальника: есть люди крайне самолю

бивые, которые привимаютъ близко къ сердцу не только за

мtчавiе, но даже холодвое обращенiе съ ними начальника и 

есть тattie, мторыхъ, какъ говорится, в:ичtмъ не проймешь. 

Первые представляютЪ чрезвычайно благодарный :матерiал:ъ 

длн воспитанiл: съ ними :можно сдtлать все, что угодно, не 

прибtrал ни къ какимъ строг.имъ понудителъпымъ мtра.мъ; со 

вторыми съ первыхъ же ш~говъ иногда приходится прибtгать 

къ понудительны:мъ мtрамъ, которыл впос.11tдствiи :могутъ 

быть замtненБI нравственнБI~tъ влi.янiемъ; а это послtднее 

иногда даетсл начальнику не сразу, а череsъ какiе-нибудь 

случаи въ жизви солдата, которБiе пер·Iщко nредставллютсл 

въ сдужебной практикt. 
Прежде чtмъ говорить о такихъ случалхъ, нужно зам·ll

тить, что разница въ обращепiи съ хорошими и дурными 

.:zюдьми не должна класть отпечатка ва заботы о ихъ нуж

дахъ; справедливость требуетъ оди~аково заботитьсл какъ о 

хорошихъ, такъ и о дурныхъ людлхъ въ отношевiи къ ихъ 

общи:мъ нуждамъ, какъ наnри.мtръ: пищt, одеждt, здоровью, 

жилью и проч. Только при такой справедливости начальникъ 

становител любим.ы:мъ и :можетъ разсчитывать, что ero лас.ко
вое слово им:i3етъ цtну въ средt подч~венныхъ. 

Въ первые годы командованiл ротой кто изъ насъ не быяъ 

ветерпtливъ въ обращенiи съ тt.ми изъ новобранцевЪ, которые 

раздражали насъ своими дурнБIМи накJiонпостл:ми? Такое nе

терпtнiеочепь вредно: выражаясь постолпнымъ раздражевiе:мъ, 

оно въ состоявiи перейти въ нелюбоnь къ человtку или въ 

пеохоту о пемъ заботитьсл. «Хотл-бы взлли куда-нибудь изъ 

роты этого негодлл» ... ду:маетъ при это.мъ обучаrощiй, болсь, 

что этотъ солдатъ будетъ nортить хорошую репутацirо роты. 

Это чувство эгоизма, вкрадываясь въ воспитавiе, совершенно 

• 
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искажаетъ его смыслъ; если разсчитывать только на однихъ 

хороmихъ людей, то челов·Бкъ, какъ предметъ воспитанiя, nе

рестав:етъ быть интереснымЪ. Развить xopomiл наклонности 

въ челов<Вкi>, обладающемЪ ими, несравненно легче, чi>мъ про

будить ихъ въ дурномъ человtкt; отказываться отъ nослtд

няrо- значить просто отказываться отъ своихъ обязанностей. 

Мы за:м·Бтили выше, что иногда въ дtлi> воспитанiя играетъ 

большую роль какой-нибудь случай въ жизни солдата, кото
ры:мъ нача.11Lниitъ :можетъ воспользоваться длл того, чтобы 

прiобрtсти нравственное влiлвiе на подчиненнаrо. Вслкiй со

гласится, что безусловно дурныхъ людей не существуетъ, что 

въ самомъ дуриомъ чeлoвtitt есть иетронутые задатки поря

дочности, которые при случа·Б :моrутъ быть вызваны къ жизни. 

Случаевъ Itъ этому представллется :много, но иtкоторые изъ 
нихъ поразитель вы. П редстави:мъ себ·Б, напри.мrБръ, что какой

нибудь неисправи:м:ый солдатъ вдругъ сильно заболrБваетъ и 

отправляется въ госпиталь. Зд<Всь надо вамtтить, что вообще 

болtзнь, а тt:мъ болtе серьезная, считается въ простомъ быту 

Божьимъ иаказавiемъ; больной обыкновенно с:м:ир.аетсл, ста

новител кроткимъ и съ суев<Врны.мъ с1·рахомъ оглндываетсл 

на свое прошлое; его гвететъ отча.авiе и жгуча11 потребность 

въ чье:мъ-нибудь участiи. Если онъ ле.житъ въ семьt, •то nъ 

это время обЫiшовевно происходитъ примиревiе съ тtми чле

нами семьи, Itоторымъ онъ приносиЛъ огорчевiя; онъ привя

зываетсл къ вв:мъ, и эта привлзанвость иногда остается па 

всю жизнь. Каково же положенiе человtка, который лежитъ 

трудно-больиымъ ве въ семьt, а въ совершепво чужомъ :мtстt, 

въ веприв<Втливомъ rоспиталi>, особенно, если онъ чувствуетъ 

за собой много дурного, лишающаго его права на участiе со

служивцевъ? Опытъ показалъ, что достаточно начальнику 
навtстить такого человtка, сказать ему и·Бсколько словъ въ 

утi>шепiе для того, чтобы онъ пото:м:ъ всю службу находился 
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подъ впечат.dнiемъ необычайной благодарности ; а такое 

впечатлtнiе способно пробудить и совi!сть и старавiе. 

Мы парочко привели этотъ прrшi!ръ, чтобы покаsать, 

насколько иНJ)rда незпачительпал забота о подчинепвомъ 

можетъ расположить его къ начальнику. Sаручившись рас

подоженiемъ людей, вы можете вполвt разсч.и•rывать, что 

ови будутъ стараться ради вашего добраго слова и будутъ 

считать за ва:каsанiе ваше холодное обращевiе съ ними. 

Итакъ, узпавъ Rаждаго пзъ вовобравцевъ, обучающiй, 

посредствомъ разницы въ обращеиiи съ ними, съ cмraro 

начала стараетел nо:кровите.?Jьствовать хороши:мъ на:к:юн

востя:мъ въ nодяхъ и, вм:·встЬ съ тtмъ, производптъ дав.Iе

нiе па дурныл, а въ Itрайне:м:ъ случаt приб·вгаетъ и :къ 

па:казав:iлмъ; при этомъ, въ интересахЪ сама го дtла, опъ 

пользуется вслким:ъ случаемъ, гд'Ъ можно, выказать участiе 

:къ человt:ку и доказать е :м у свою о нем:ъ заботу. 

Много еще можно сказать о воспитатедьвыхъ мtрахъ, 

н~правленвыхъ, вапримi>ръ, :къ утверждевiю ре.1игiоsвости 

въ человtкt, о пополневiи свободнаго каsар:м:евнаго времени 

какимъ-нибудь полезнымъ чтевiемъ, развивающемЪ въ солдат·:k 

хорошiе военные идеалы. МоЖно также сказать о м·врахъ 

\ 

къ развитiю чисто военаыхъ :качествъ въ tieлoвtкt: лихости, \ 
удали, безстрашiл и той созвательной дисциnлипы, при :кото- 1 
рой челов·Ькъ безъ малi>йшаго :колебанiл отдаетъ себя въ \ 
по..шое распоряженiе начальника; во все это относител &ъ 

сд-Бдующимъ задачамъ воспитавiл въ примi!вевiи :къ быту 

старыхъ солдатъ. Что :касается вовобравцевъ, то опи рас

полагаютЪ такимъ незвачительпы:м:ъ запасовъ свободнаго 

вреъrепи, которое только отчасти допускаетъ э·rу роскошь. 

Не входл въ подробиости программ:ы, которая лсnо опре
дiтепа положепiе:мъ, мы прлмо nерейдемъ къ пра.:ктическимъ 

цi1.1ямъ, х.оторыл :каждый ротвый комавдиръ должепъ вм:ilть 
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въ виду при заилтiяхъ съ вовоб!)анца:ми. Ни въ како~ъ дtлt 

пе с.rr·вдуетъ вадtятьсл ва невозможное: какъ бы в и было 

совершенно воспитавiе, вы все-таки получите въ резу льтатt 

значительную часть людей, которыми вы будете ве вполнt 

довольны. Люди, отставшiе въ ум:ствевво.мъ развитiи, во хо

рошо выдержанные, едва ли sаслуживаютъ неодобренiя: ови 

все-таки будутъ хорошими рядовыми; которые при старанiи 

достигвутъ и хорошей стрtлъбы, и толковаго исполвевiн обл

завпостей часового, дневальнаго и проч. Недостатокъ у.мствен

ныхъ способностей нисколько не по.мtmаетъ ихъ хорошему 

строевому виду, чистотt и аккуратности въ одеждt, заботли· 

вости о казеввыхъ вещахъ и вообще всему тому, чего .мы 

въ прав·.l> требовать отъ рядового. Другое д·Jшо-л.rоди, отстав

шiе въ вравствеввомъ раsвитiи, которыхъ ва.мъ пе удалось 

исправить въ течевiе четырехъ м-:Ьс.адевъ; съ этими дюдьми 

придется много поработать: если ве д.1ш испраБ.Iевiя ихъ, 

ТО, ПО крайпей мi>pt, ДJISI. OTHSI.Tiff у НИХЪ ВОЗМОЖВОСl'И При

ПОСИТЪ вредъ. Если въ ротt xopomiй духъ, то бываютъ 

случаи, что они исправлНiотсн сами собой, попавъ въ среду, 

которал .пе сочувствуетЪ ихъ поведенiю; но встр·вчаютсл и 

тюtiе люди, которыхъ всю службу приходится держать, какъ 

rоворитсн., на привпзи; къ вимъ обыкновенно приставллютса 

очередующiеса дядьки, п.оторые, nодъ изв-Бстной отвtтс·rвен

постыо, обн.запы сопровождать ихъ при у.вольпенiи со двора 

u даже при отправлепiп службы. Такал м·вра почти гарап

тируетъ ихъ отъ поб-Бrа, пь.а:пства и сл·Ьдующаго sатiшъ 

пакаsапiн. по суду. Больmи.пство изъ nпхъ окапчиваютъ 

блаrополучно свою слуJкбу, только благодарн. та1~ой ыtpt. 

Такiе недочеты, встр·вчающiеся и при хорошемъ воспи

тавiи, вполпt вознаrраждаrотсн. блистательвым11 ревульта1·ами, 

получаеШiми въ лицt .подей, которые успtваю·rъ во всtхъ 

отношепiахъ. Если такпхъ людей ока.Ж.етсв человtкъ 10- 12,-



- 31 

то это можно считать бога.тым.ъ запасомъ .цлл подготовки въ 

будущiе унтеръ-офицерьr. Особьrя за.нятiя съ этими людьмu 

припа.длежатъ къ из.IIЮб.11еВЕrЫМЪ завятiнмъ ротнаго командира. 

Зд·.kсь пужвы особын на.б.'IIоденiн длн опредi>левiн достоипствъ 

будущихъ уnтеръ-офицеровъ: одинъ изъ вихъ кажется меп•hе 

развитымъ, во подкупаетъ васъ своимъ ровпымъ, прiатпымъ 

характеромъ или тtмъ искревпимъ старавiе:ыъ, которое жаль 

оставить не ваграждеввьrмъ; другой меньше старается, во 

ум:iютъ тоnово разсказыва.ть, обtщая быть хорошим:ъ учите

демъ, особепво по обучевiю стр·k11ьбt; тре1.•iй твердъ во всtхъ 

отвоmепiяхъ, во не имtетъ способностей къ стрtльбf:J, и т. д. 

Наше личное ?.шtвiе всегда скловнлось къ тому, чтобы 

отдавать предпочтевiе бuзукориsвенпой нравственности и паи

большему усердiю, такъ какъ этими качествами лучше всего 

обезпеqиваетсн надежность будущаго увтеръ-офицера. Недо

статокъ раsвитiн можно поnолнить, по педостатокъ искрен

ннго усердiя пеисправимъ; безъ усердiя веЮilслима хорошая 

исnоJIВител:ьность; а мы всегда rотовы предпочесть въ увтеръ

офицерt исполнительность развитiю, если придется выбирать 

одно изъ этихъ .цостоип:ствъ: исполнительвый увтеръ-офицеръ 

мош.етъ все сдt.пать, педантично придерживаясь вашихъ yкa

saniй; раЗВИТОЙ-МОЖеТЪ ИНОГДа беЗЪ ЭТИХЪ указапiй обой

ТИСЬ, во за то требуетъ ПОС1'ОJIПваrо ковтро.пн, который не 

всегр;а оказываетсн возможвымъ. 

Оставаясь вi>рньаш такому взгляду, мы въ больmивствt 

случаевъ воспитывали унтеръ-офвцеровъ изъ тtхъ просто

душныхЪ в почти всегда uегра.мотвыхъ х.1i>бопаmцевъ, ко~ 

торые отличаются наилучшей правственвостыо в паиболь

шимЪ уссрдiе.мъ. Че.пов·l>къ, который добидсн уптеръ·офицср

скаго звапiн, просиживал nочи за азбукой, будетъ песравпепnо 

больше им.ъ дорожить, чtмъ тотъ, кому оно достапстся 

почти безъ труда. На должность фельдфебелл, тр~бующую 

• 
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значительвой иницiативы, выбираетсн, конечно, паилучmiй 

унтеръ· офицеръ, который, кром..В исполнительности, от.тrичалСJI 

бы и выдающимсл раsвитiемъ. 

Намъ остаетсл еще высitавать в1ю&олько соображ.енiй по 

поводу · повобранцевъ, пользующихся права:м:и по образованiю. 

Если бы ва:мъ прямо поставили вопросъ: хорошо .тrи повлiлло 

пояменiе этихъ Jiюдей въ солдатской сред-Б па раввитiе ел 

умс1·вепныхъ и нравственаыхъ силъ?-мы бы отв·Iпили: въ 

ивыхъ случа.нхъ это влiлнiе было хорошимъ, въ ивыхъ-дур

нымъ, въ большивств..В же слуqаевъ образованный элементъ 

оканчивалъ свою службу, не оставлял слilдовъ своего пребы

вапiя въ войскахъ. Преаtде всего нужно зам-Етить, что длл 

большинства отбывающихЪ воинскую повинность обравован

ныхъ .11одей воевна4 служба не только не составляетЪ при

звавiл, во иноrда они просто относятся къ ней съ нilкото

рымъ предуб-Бжденiемъ, которое, въ зависимости отъ большей 

или меньшей порлдочнос·rи qeJioвtкa, иногда проходи1uь вовсе 

незам..Втвымъ, иногда отражается дурнымъ влiянiемъ на мало

развитыхЪ товарищей. Стремленiе побороть такое предуб':hжде

пiе силою какихъ-вибудь доводовъ намъ кажется бо.1J•13е ч':hм:ъ 

наиввы:мъ; въ этомъ случаt ноевныл зaкoпono.rrom.eniл убtди

тельвtе всего доказываютЪ предубi!ркденвому противъ воен

иыхъ требовапiй человiJку, что вСJIКое, даже пегласное, 

вмtша:rелъство въ эти требовавiн веблагораsумво. 

Предубtжденiе противъ военной службы выражаетеа 

какъ вообще въ велюбви къ военному дtлу, пролвляющейсл 

больше всего въ ировическо.мъ отвошенiи ко всtмъ военнымъ 

формальносl'ЯМ:ъ, такъ равпо и въ пеправилыrо:мъ взглядi> 
па такъ называемую воепnую нравственность, которал въ 

освовныхъ своихъ припциnахъ буд't'о бы противор':hчитъ 

нравствепвuсти общей. 

• 
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Есть ли какая-нибу:11.ь возможность внушить развитому, 

но тупо-предубtжденному человtку, а тtмъ болtе задавmе

~усл какими-нибудь узкими тевденцiаъш, что н1ш.оторы.я 

формальности въ военuой службt им'.!нотъ смыслъ, что во 

всякомъ д..Влf> есть xopomiл стороны, которыл можно по.nю

бить, и что, ваконецъ, военная нравственность освовываетсн 

на одинаковыхъ принципахъ съ общей . 

Обязаннос·rь ротнаго командира-высказать откровенно 

каждому образованному повобравцу, что ему нtтъ ptmи · 

тельно никакого дtла до его убtжденiй, во чтобы онъ звалъ, 

что каждый дурной его marъ, каждое веосторожное слово бу

дутъ извtстны начальнику и будутъ преслtдоватьсл по всей 

строгости закововъ. Не ъ1'вmаетъ также объяснить ему, что даже 

съ хорошими на:мtренiам:и слtдуетъ быть крайне осторож

вым:ъ, такъ какъ всякое неудачвое выражевiе можетъ быть 

перетолковано въ дурноъrъ смыслt и повести къ пепрiлтно

стяъiъ. Слtдуетъ точно опредtлить такому новобранцу его 

облзаввости какъ· рядового, исполвенiе которыхъ вподвt rа
равтируетъ его отъ непрiятвостей. Если все это исnолиево и, 

вмtстt съ тtмъ, вы увtрев:ы въ хороmемъ служебномъ дух·k 

своихъ людей, то это вполвt гарантируетъ роту ртъ дурного 

влi.явiя со стороны человtка, не сочувствующаго ноенньшъ 

требованiлмъ. Взводные изъ .мужичковъ являются въ это:мъ 

случаt наиччmи.мъ оплотомъ, которы:i\ никогда не потер

питъ, какъ выражаютел солдаты, «веладвыхъ тоЛRовъ». 

~ Что касаетсл политической агитацiи, то она въ &аsар-

махъ при хороmе.мъ воспитавiи рtmителъно немыслима: вснкiй 

ротный комавдиръ, хорошо организовавшiй внутреннее уnра

влеиiе у себя въ ротt, ва всякое предположенiе о возможности 

подобной аrитацiи .можетъ отвtчать только иронической улыб

кой; во это виско.Iько не ~гБшаетъ видtть въ подобной аги-

3 
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тацiи ве одивъ миеъ, а нtчто реальное, способвое привптьсн 

на подходящей почвt. 

Если большинство новобранцевъ изъ образованuыхъ клас

совъ уход.атъ со службы обыкновенными рядовыми, не оста

вляя послt себ.а сдtдовъ xopomaro влiянi.а, то нельзя сказа·rь 
этого обо всtхъ; въ пtкоторыхъ изъ нихъ :мы нашли не только 

образцовую служебную порядочность, благотворно дtйст.вую

щую на товарищей, но и помощь въ тtхъ затрудвительвыхъ 

случаяхъ, когда проведевiе какой-нибудь воелитательной мtры 

требуетъ постоявнаго личнаго присутствiя разnитого челоntка 

Если вс·Б новобранцы, за весьма немногими исключенiями, 

старательны, чувствительны къ ыельчайши:мъ зам·Бчавiям:ъ и 

вообще съ большой охотой относятся къ службt, то этого 

далеко нельзн сказать о старослужащихъ. ИзбытоRъ старанiя 

у вовобраицевъ иногда свидi>тельствуе'l'Ъ . толыtо о степени 

ихъ воsбуждеиности и не всегда можетъ быть nривим:ае:мъ 

за постоянную черту характера челов·Б~tа: опытъ nоказалъ, 

что иногда ваилучшiй вовобравецъ, войдя въ колею стараrо 

солдата, становитса апатичвымъ къ службt и воровитъ 

работать тодько та:ъ1ъ, rдi> еrо_ могутъ ваыi>тить. Такое поло

жевiе ясно указываетъ па необходимость из.вi>стиыхъ восnи

та'l·ельвыхъ м·Бръ, наnравлепиыхъ. 'RЪ развитiю въ старослу· 

жащемъ солдатЪ охоты къ своему дrБлу. 

«Много и nочти исключительно заним:ались тi>мъ, чтобы 

солдатъ звалъ свое дtло и :могъ . его испо.шять, в:о т·вм:ъ, 

чтобы опъ и желалъ его испо.iiНять, ве зави~rались». Это 
правдивое и, можно сказать, зпаиенательвое вам·kчавiе при

надлежитЪ эрцъ-rерцогу Iоавиу, автору статьи: «Муштровка 

или воспитанiе»? 1
). 

См. «Военный Сборни&ъ> 1884 г., .М 3. 
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Мысль о ·rомъ: что солдату необходимо охо:.гпо относиться 

къ своему дtлу, получила важное sначенiе сравнительно въ 

недаввее время, когда муштровка или, так.ъ сказать, рсм:е

сленнан сторона военнаго ~скусства значительно сузилась и 

устуnила м:·Бсто развитiю. 

Мы рilшаемсл утверждать, что солда1·ъ, поступая на службу, 

не приноситЪ съ собо~ рtшительно никакой охоты къ тому 

необычному для него дtлу, которое его sаставляютъ исполнять ; 

вся она находится въ полно.й зависимости отъ воспитавiя, 

которое оnъ получае·rъ, состол на служб•Б. 

Въ самомъ дilлt, взглянемъ на общее положенiе солдата, 

чтобы изслtдовать, иi;тъ ли въ его жизни или въ домашнемъ 

воспитавiи нtкото~ыхъ общихъ причинъ, побуждающихъ его 

не только охотно служить, по и любить развиваемое въ немъ 

искусство. · Rъ сожалtнiю, опытъ глубоко ·убi!дилъ васъ въ 

томъ, что такихъ причинъ въ дtйствителънnсти не суще

с·rвуе1'Ъ. Оставьте солдата безъ воздtйствiл на его нравствеn

ныя свойства, беsъ разумнаго преuодававiя, внушающаrо 

интересъ къ искусству, и вы по.пучвте въ результатt чело

вilка, буквально венавидящаrо службу, тоскующаго по родив·l:; 

и отъ скуки занимающаrосн nышствомъ и раsвратомъ . Itакъ 

на одну изъ побуждающихъ къ службt причинъ, в1Jкоторы~ 

указываютъ на призвавiе челов·Бка къ военному д•Блу но оно 

принадлежитъ единичнымъ личвостямъ, которыя не всегда 

выдерживаrотъ столкповенiе съ неблагопрiлтной обстановкой. 

Далtе,-всtмъ извtстно, что русскiй nростолюдинЪ лвляетсл 
во вс·Бхъ случаяхъ образцовы:мъ носите.Jiе:мъ своей присяги; 

но глубоко ошибаются тt1 которые приписываютЪ этой при
сяг1; охотное исполвевiе хорошиы.ъ солдаТО?!IЪ всtхъ лежа

щихъ па. вемъ обязанностей: присяга, м-rорую еще до по

ступлевiя на службу внушила солдату его семья, традицiи er() 
родиsы, та реа.льнан, если такъ можно выразnтьсн, присяrа, 

3* 
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которую солдатъ д·hйствитедьпо носитъ въ своем.ъ сердцiJ и 

имtетъ въ мысллхъ, цtлул rtрестъ и еванге.1iе, застав.rzяетъ 

его охотно и даже съ нидимымъ увлеченiемъ умира·rь за ро

дину и Государя, д·:Влаетъ изъ него падежнаго охранителя 

важныхъ постовъ; но она ии&аки:мъ образомъ пе мож.етъ за

ст:1вить чедовiJка полюбить, нs.примtръ, стрtльбу, одиночную 

выправi<.у, гиnнастику, а тtмъ болtе раЗныл воевnыл фор

ма.Iьпости, которыя подчасъ бываютъ надо·hддивы. 

Еще болtе ошибаются тt, которые подагаютъ причину 

охотваrо отиоmенiя солдата &'Ь службt въ перспек.тивt нtк.о

торыхъ с.'lужебныхъ препмуществъ, выпадающихъ па долю 

.:rучmехъ нижнихъ чв.вовъ; такой, сраввитедьво ппзъrевной, 

при чиrrы пе существуетъ длл старослужащихЪ у .же uoтoJify, 

что служебная карьера рядового вполв-Б заканчивается черезъ 

два года по пос·rупленiи его ва c.rzyro.бy; по, одвмtо, есть ря

довые, не ожидающiе викакихъ слу.iGебnБlХЪ повышепiй, во 

охотно и даже съ самоотверженiемъ всnо.Iвяющiе до nос.твд

вяrо двл своей службы самыл с:кучвыя и вадоtд.Iивыл с.:rу

жебвыл требовавiя. 

Въ чемъ же заключается истинвал причипа охотааго отво

шеniл солдата къ своему д·'Ьлу? Она заключается в•ь правствев

по.ъ1ъ и умствеяво.ъrъ развитiи, Itoтopoe солдатъ получаетъ, 

состоя па службt. 

НравственнымЪ развнтiемъ обус.Iовлива.ется существовавiе 

орочной военной семьи, которую солдатъ JJIОбвтъ п · охотно 
принима.етъ всt ен обычаи. Вачальникъ, вызвавшiй къ жизни 

такую семью, становит~л ел главою и прiобрi>'l'аетъ ваидучmее 

орудiе власти-вравствепное влiяиiе, при котороыъ совtсть и 

са:мо.'lюбiе подчиненпыхъ sаставллютъ .ихъ такъ отвосптьсн къ 

своимъ обязаввостлмъ, чтобы ne заслужить yпperta. Однако, 
безупречное отвоmевiе къ облзаивостлмъ с.чжбы, обусдовлв

ваемое общей вравстве.виостью, ниско.IЬко не дtлаетъ изъ сол-
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дата мастера своего дtла; можно съ большой охотой и добро

совtстно прослужит'ь всю службу и въ ковцt Itовцоnъ не быть 
твердымъ въ своемъ искусств·:В; мало того: наилучшiй солдатъ, 

исполняя съ удовольствiемъ всt служебвыл требованiя, все-таки 

будетъ смотр·Бть на вихъ ка.къ на нtчто пустое, вичего не 

стоящее, въ сраввенiи съ т·Jшъ серьезнымъ дtлом:ъ, которое 

онъ бросилъ на родинt. Изъ этого слtдуетъ, что нравственное 

развитiе порождаетъ въ солдатt охоту вообще ко всей службt, 

везависимо отъел содержав:iя; уметвенвое развитiе, получаемое 

солдатомъ въ военной школi!, этого сдtлать в:е мо.жетъ, но 

зато даетъ осмысленную охоту къ вtкоторымъ sанлтiлмъ, 

представляющимъ умственный интересъ. 

Къ сожалtнirо, весыfа рtдко м:ожво встрtтить на nрактикt 

вnолв:·Б разумную военную школу, построенную на nрочвой 

нравственной почвt; въ большинств·Ъ случаевъ вс·rр<Вчаютсл 

односторовности : либо увлечевiе искусствомъ игворируетъ 

общую надежность солдата по отношевiю къ червой работt 

и ко всiшъ формальвостамъ, либо ваоборотъ. 

Наблюдал за пролвлевiемъ въ солдатt охоты къ своему 

дtлу, мы можемъ указать на сл·Ъдующiе два ел вида, наибол·Бе 

встрtчаемые въ войскахъ: 1) Одввъ солдатъ съ удоводьствiемъ, 
а иногда даже и съ са3юотвержевiе:мъ готовъ исполнять велкое 

поручаемое ему дtло, совершенно не витересуясь ero содер
жанjе:мъ; онъ съ одивакавой охотой идетъ въ караулъ, на 

ученье, стрtл.летъ, воситъ длл роты дрова, исполнлетъ все

воsможныл формальности,- и все это дtлаетъ съ удоволъствiемъ 

просто потому, что, во-первыхъ, онъ самъ человtкъ выдержан

ный, а, во-вторыхъ, въ рот'.h такой духъ, который не доnускаетъ 

иного отношенiл къ службt. Словомъ, про такого челов·Бка 

:можно скаватъ: примtрный, надежный во вс·.hхъ отвошевiяхъ 

исnолнитель, но дурвой стрtлокъ, ненаходчивъ въ цtnи и м

обще терлrощiйсл во всtхъ тf>хъ случаяхъ, rдfi нужно nриiожи'l'ъ 



- 38-

свой собственный умъ. 2) Другой соддатъ охотно относится: 
только къ нЪкоторымъ предмета:мъ обучевiл, во зато инте· 

ресуется ихъ содержанiе:мъ и увлекается развптiе.м:ъ въ себ·.h 

искусства; между тtмъ онъ каждый разъ вздыхаетъ и жа

луется товарищамъ на утомленiе: тtоrда приходител идти въ 

караулъ, на ученье, на работу; стоитъ небрежно на часахъ, 

любитъ непозволител~ныя раввлеченiл и относится ирони

чески ко нсiшъ военнымъ формальностямъ; сJiовомъ, пред· 

ставллетъ изъ ceбJt человЪка, про котораго можно, напркмtръ, 

сказать: негодяй, но отличный стрtлокъ и молодецъ во вс..Вхъ 

случаяхъ, Рд'В требуется находчивость. 

Который же ИЗЪ ЭТИХЪ ВИДОВЪ ОХОТЫ КЪ службt слtдуетъ 

считать бoJite удовлетворительвымъ? Что касается нашего 

мн..Внiл, то мы всегда готовы предпочесть , первый второму: 

хороmихъ людеlt легче сдЪлать мастерами своего дtла, ч-Бмъ 

безнравственныхЪ мастеровъ хорошими людьми; но и первый 

видъ охоты къ службt представллетъ большой недостатокъ 

воспитанiя: разумвал военная школа должна заботиться оди· 

наково какъ о нравственномЪ, такъ и объ умственномъ раз

витiи солдата, nриводя ихъ въ гармоническое соединенiе; 
1 

высшая и конечная ц-Ель такой школы-разумная исполни-

тельность, сопровождаемая умtнье:м:ъ, а прй высшеъrъ раз

витiи-и са:м:опочиномъ. 

Теnерь обратимся къ быту солдата и попытаемел прослil.:. 

дить дtйствiе на его умъ и характеръ вtкоторыхъ воспи

тательныхЪ м·J:Jръ, зависящихъ отъ личнаrо ус:мотрtнiл вача.11ь· 

пика. Разсматривал солдата, какъ члена военной семьи, щ;т 

прямо можемъ сказать, что даже xopomiй человilкъ будетъ 

безусловно дурнымъ солдатомъ, если онъ ве любитъ своей 

роты. ·только челов·Iпtъ, привязанный къ своей семьt, :м:ожетъ 
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.;(Орожить ел ,~;обръrмъ имевемъ и относиться съ искрепей 

охотой ко велкой работ'!; па пользу этой семьи, хотя бы даже 

такая работа, сама no себt, пискольRо его не интересовала. 
Наоборотъ, - велкал работа, даже отвtчающа.л приsвапiю, 

:можетъ прiйтись челов·Ьку пе по сердцу, если ел результа

тами поддерживается хорошая репутацiл совершенnо чуш.ихъ 

людей, хотя, впрочемъ, увлеченiс вскусствомъ допускаетъ и 

исключевiя. 

Итакъ, еще разъ повторясмъ, что солдатъ можетъ oxo'l'BO 

относиться вообще къ с.11ужбt тоJIЪко для роты, еслп овъ ее 

любитъ; всt факты, какъ бы nротиворtчащiе этому положе

пiю, пм1>rотъ въ освовавiи са:мыл непрочвыл и прптомъ виз

менвыл побудительныл причины: привычка угождать старшему, 

выражаrощалсл в·ь старавiп только па глаsахъ у начальника, 

бовsпъ паказавiя и прочее. Отсюда слtдуетъ, что, воспитывал 

солдата, прежде всего нужно поставить его въ такое по.'lоже

вiе, чтобы хорошему человi>ку хорошо жилось въ своей ротt 

п было бы за что ;побить ее; достиrвувъ этого, вы будете 

имtть .JJ.tлo пе съ угнетенпымъ чезrовtкомъ, жа.чtощиъrсл на 

свою судьбу, а съ пастовщимъ солдато~tъ, представляiощимъ 

преitрасвый матерiалъ для раsвитiл въ не:мъ пе только любви 

Jtъ искусству, во и л учшихъ воеппыхъ вак.понпостеii. 

Въ чемъ же заключаетсл та хорошал обстановка, которая 

заставзrлетъ солдата любить свою роту? Она sаключается въ 

хороmемъ вравственномъ духt роты, о которомъ мы: говорили 

въ предыдущей статьt, въ хорошо органusовавпой ротвой 

адмипnстрацiи1 привf>тлпво принимающей вновь nрибывающаго 
солдата подъ свое покровитсльство и окружа10щей его забо

тами и справедливостью. Въ само:мъ дt.п-Е, представимъ себ·в 

челов·Jн~а, оторваннаго отъ семьи и броmевпаго въ круrъ со

вершенно чужихъ для пего людей. Онъ находится подъ впе
чатлiшiемъ прощапiя съ родными, которые провожал и его 
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со слезами, воображая, что овъ идетъ па какую-то :муку 1
),

и вдругъ этотъ человf>къ встрtчаетъ привtтливую обстановку. 

заботы и справедливость, вапоминающiн е:му его собственную 

семью; всматриваясь далtе, овъ sамtчаетъ, что всt строгости 

военной службы касаются только исаорчевныхъ людей и ЧТ? 

всякiй солда1·ъ имtетъ возможность свои:мъ хороши:мъ пове

депiе.мъ вполв-Е оградить себл отъ какихъ бы то ни было 

вепрiлтностей; онъ постепенно сходится съ товарищами, при

вязываетсн къ своимъ вачальвикамъ, вачинаетъ любить свой 

:мувдиръ и сопряженвыя съ вимъ иsвtстныя формальности и 

съ полпой охотой отдается общему дtлу - служб·в. Наобо

ротъ, - представимъ себt, что тотъ же человtкъ попадаетъ 

въ руки дядькt, который вымавиваетъ у него деньги, объtдаетъ 

въ казенно:мъ довольствiи, хуже обращается съ ви:мъ, чtмъ 

съ его товарищемъ, съ котораго вsалъ большую взятку; пред

ставимъ его ов.ружевны.мъ старослужащими, которые норо

ватъ выпить на ero счетъ, с.м·Jнотся надъ его старанiемъ и 

вообще надъ службой, учатъ его разяымъ хитростямъ и про

чее. ПредставимЪ еще, что этому человtку рtшительно не 

на в.ого вад·Бяться, ибо его ротвый комавдиръ такъ далекъ 

отъ веrо, что составляетЪ о ве:мъ :мн·Бнiе на основапiи sа

явлевiй тtхъ · са:мыхъ длдекъ, которые съ ни:мъ песправедливы . 

Онъ сразу зам·.Вчаетъ, что въ ротt хорошо живется ве хо

роши::мъ людл::мъ, а только тt:мъ, ко1юрые умtютъ хитрить и 

подд-Блываться къ старmимъ. Возможно ли, чтобы при такой 

обстаповк·Б солдатъ .могъ полюбить свою роту? 

Мы, конечно, взяли крайность; рtдко можно встрtти'l'Ь 

роту, соединяющую въ себ-Б всt приведенвые недостатки, но 

') Такое попятiе о военной ш&олt цочему-то ходnтъ еще въ парод'h, 

больше в11рnщемъ старымъ сол~о.тамъ, ра.вскаsывающимъ леrепды о своей 

вьmосАИвостtt, чi>мъ смпмъ дtтnмъ , воsвра.щаtощnмся со службы па род1tну. 
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достаточно даже одного изъ вихъ, чтобы вовбудить антиnатiю 

Rъ военной семь-Е во вновь прибывающемъ солдатt . 

Въ предыдущей стать-Е мы косвулись тtхъ восnитатель

ныхЪ мtръ, которыми, какъ намъ кажетс.н, достаточно уже 

обезпечиваетсл благопрiлтная обстановка для прибы.вающаго 

въ роту новобранца; во хорошiй нравственный составъ роты, 

при которо11tъ тплько и возможна общая охота &ъ служб-Е, 

составллетъ самъ по себt только удобную почву для разви

тiн военной школы; послtднял нуждаетсн въ особыхъ восnи
тательвыхъ мtрахъ, которыл должны сопровождать препода

ванiе: надо, чтобы общая охо1•а къ служб-Е мотивировалась 

не одной привязаннос1·ью солдата къ ротt, во и ум:ствевнымъ 

интересомъ; для этого небходимо, чтобы эта охота получила 

разумвое приложевiе и была бы обращена къ главнымъ цt

лямъ обученiя, иначе солдатъ, съ удовольствiемъ иссrолнял 

службу, ни&огда не догадается, что отъ него требуютъ не 

только техвичесRаго исполненi.а разныхъ прiемовъ, но и со

знательнаго искусства, которое онъ долженъ любить и самъ 

въ себ·в развивать. Мы наб.нодали поразительные примtры 

неум·влаго преподававiл: хорошiе старательные солдаты, ко

торые лихо отчеканивали прик.'Iадку и бойко разсказывали 

о причивахъ невtрвости выстр·вловъ, выйдя на стр-Б.11ьбу, со

вс·Iшъ не могли при:мtнитьс.н къ в·Бтру, rtъ солнечному освt

щевiю, сваливали прицtлъ, дергали за спускъ и вообще ве 

умt.ш правильно прилож.иться. Анализируя э·rо лвлевiе, инте

ресное въ психологическомЪ отпошенiи, можно прiйти къ 

такому выводу: обучаясь стрtльбt, эти люди не усматри

вали въ пей конечной ц·Бли своихъ упражнепiй и въ дtй

стви.тельности вовсе ею не пнтересовались; зпачитъ, самые 

прiемы обучепiя направляли внимапiе людей только на бли

жайшiл Ц'kли, заключающi.яся въ красиво~rъ :исnо.пвевiи прiе

:мовъ и въ бой&ОС1'И устпыхъ отв·Бтовъ. Оттого эти люди 



- 4~-

совершепво растер.ались, очутившись передъ настоящими ми

mенлми. 

Длл того, чтобы человf>къ не сталъ втупикъ передъ 

какимъ-нибудь предмето~rъ, ведос·rаточно у:мf>ть технически 

опредi!л.ять этотъ nредметъ и знать тt прiемы, которыми въ 

извi!стномъ cлy'lat нужно воспольsоватьсн; длн этого необхо

дима еще практика воображенiн, т. е., чтобы человf>въ пред

варительно развилъ въ себt представлевiе о pas1IЪIXЪ подо

женiлхъ по отношенiю къ этому предмету; а это возможно 

тодько при живомъ интерес-Б, который доджевъ быть развитъ 

въ обучаемомъ по отиоmевiю къ главвой ц:Вди обученiл. Сол

датъ, думающiй только объ эффект-Б, производимомЪ красивыми 

прiемами и бойки:мъ устнымъ отв:Вто:мъ, и потому не привык

miй воображать себя передъ настолщею ·мишенью, не говора 

уже о непрiлтелi!, выйдя на стрtдъбу, въ большииствt сду

чаевъ не обнаруживаетЪ никакой находчивости; овъ точно 

приступаетЪ къ совершенно незнакомому д-Елу и не знаетъ, 

о чемъ больше безпокоитьсл: о томъ ли, чтобы попасть своею 

пулею, или о то~1ъ, чтобы не обнаружить неловкости въ прiе

махъ; ипстинктъ пор;сказываетъ ему послtднее, ибо за это 

приходилось много разъ отв·Бчать,-и пулл пускается на вt

теръ. Никогда солдатъ, не иатересующiйсл стр·Бльбой, не при

~rетъ во ввимавiе состоявiл погоды, солнечваrо освtщевi.н 

и проч. Вы часто ~rожете встр·Ътить •человtка, отлично знаю

щаго теорiю стрtлъбы, но ц·Ьлящагосн въ середиву мишени 

во время сильнаго бокового вtтра. Онъ хорошо равскажетъ 

вамъ, отчего в·ь данномъ случа·Б происходитЪ ве.вtрность, но 

если вы спросите: почеъ1у овъ не воспользовался эти:мъ зна

нiемъ, овъ непреп·:hнно отв·Ьтитъ : «запаltrятовалъ». Это ха

рактерное «запамлтовалъ» повторлетел и на с•rроевомъ ученiи, 

и въ сторожеnоn цtпи, rд·h, напримtръ, солдатъ, твердый 

въ словесныхЪ познанiлхъ, теряется, увидавъ непрiятел.н, не 
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зпаетъ, :&акъ поступить съ лазутчикомъ, съ пардамевтеромъ 

и проч. Овъ бойм :можетъ отвtтпть вамъ о своихъ облgап

постяхъ, если вы его па это паведете обычными вопросами, 

во онъ пе догадывается исnолнять ихъ, пото\fу что никогда 

ве думалъ объ этомъ, виRОгда пе представлялъ себл въ по

ложепiи д·вйствительваго часового. Другими словами оnъ изу

чалъ уставъ толъко для бойi(аго отвtта и всеrда иаttлъ въ 

· :мысляхъ только одивъ этотъ отвi3тъ, за который его уже 

нtскодько ра.sъ хвалили и вахО.JПf.'IИ исправны~rъ солдатомъ. 

Другiе примtры, которые ваъtъ удавалось наблюдать, пред

ставляютЪ совершепво обратпое лвлевiе п по..'Iожителыrо до

каsываrотъ, что для со.lfдата пе нужна, вапримtръ, прострап

ная теорiя стрtльбы, выраженпаn тлже.шмъ техпичсскимъ 

слого'Ъtъ, гдt говорится и о вертикальвой плоскости, прохо

дящей черезъ ось канала и липirо првцt.lfивапiл п о мво

гихъ другихъ, веповятвыхъ для него вещахъ; а нужnы деся

токъ - другой C.IIOBЪ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЯТЫХЪ ИЗЪ варОДfiОЙ 

рi>чи, которыл вели бы ero прямо и непосредственно RЪ цtли. 
Намъ приходилось, папрпмi>ръ, ваблюдать солдата, который 

не отличалсл ни ловкостыо въ прiемахъ, ни бойrtостью въ 

отв•.kтахъ, и вообще не обi>щалъ пичего xopomaro, -и вдругъ, 
къ общему удивлевiю, овъ окавывалея раsумвымъ и искус· 

вымъ стрtлкомъ. Въ то вре111л, какъ другiе люди терялисъ 

въ :массt сопровождающихЪ стр·вльбу условiй, этотъ человоl;къ 

невозмутимо прикла.и;ывался и у.и;ачво находилъ свою точку 

прицtливавis:. Мало того, даже самые прiе:мы у него выхо

ди;ш песравпепно свободвiJе, чtмъ у его твердыхъ товарнщеtt, 

Rоrорымъ ведост~вало увtрепвости. Сиросите у этоrо че.lfо

в·Lка: nочему опъ, папримоl;ръ, ц·влитс.п въ сторопу при бо

Rовоъ1ъ солв:ечвомъ освtщевiи,-и опъ вавtрпо отв·вти·rrr, вамъ 

своимъ простымъ лзыкомъ: «беру маленько полi>вtй-суаро

тп въ обманной мушки» . 
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Какое прекрасное выра;кевiе въ сравневiи съ тех.ничес&имъ 

опредf>левiемъ этой мушки, имiнощимсн въ «Наставленiи»! 

Тамъ опнть разсужденiл о линiи, не совпадающей съ вертя

вальной плоскостыо, проходлщей черезъ ось канала, я '1' . д. 

Зд·l>сь же вf>сколько простыхъ народныхъ выраженiй, зак.1ю· 

чающихъ ~ъ ceб'ls всю суть теорiи стрf>лъбы. Къ сожалtвiю. 

такимъ выражевiлмъ солдатъ привуждевъ учитьсн не въ 

mколt, а у своихъ старыхъ товарищей, которые, какъ го- · 
воритсл, своимъ у:момъ доходлт'L до простого объясненiя 

вс·Ъхъ хитростей стрf>льбът. 

3амf>чателъпо, что во велкой хорошо стрtляющей части 

незамf>тно вырабатываются свои особыя, какъ бы охотничьи, 

манеры стрtльбы, свой особый стрtлковый .азыкъ. Такое 

явлевiе лево указываетъ на необходимость упростить руко· 

водство стрtльбы дл.а с.олдата и вообще вс·Б учебныя пособiя, 

и оно же слу;китъ несо:мнf>ннымъ приsнакомъ того, что люди 

заинтересованы стрtльбой и часто между собой о ней pasro · 
вариваютъ. Офицеръ облзавъ не только отнестись съ полнымъ 

сочувствiемъ къ такому явленiю, но самъ долженъ вызывать 

его, предпочитая простой сознательный отвtтъ то~1у безсмы· 

сленвоll!у заучивавiю непонлтныхъ длл солдата выражевiй, 

которое не прив:оситъ р·Бшительпо никакой nользы. 

Чрезвычайно важно, чтобы офицеръ, обучак солдата, про

изводялъ на него · впечатл1нriе своимъ собственнымЪ мастер-

ствомъ; еми вы видите, что со:rдату ne повинуется р-ужъе, 

и что овъ перестаетъ в·f>рить въ него, то доttажите ему на 

себt, что ружье можно заставить повиноватьсл. Если вы бу

дете доказывать это словами, то они будутъ мало убЪдительвы 

для солдата, и овъ в'!' отв·Бтъ на нихъ будет'!. только взды

хать; если же вы мастерСitи возьмете ружье въ свои руки и 

тутъ же, въ доказательство, попадете изъ вего, то веnре

:мtвно зам-Етите, что это солдата развес~::литъ, увtритъ его 
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въ возможности попадать, и посл-1> того оnъ будетъ ловить 

каждое ваше слово) какъ сов·Ьтъ опытнаго мастера. 

Много еще можно сказать о веум'.l!ломъ преподававiи, во 

и этоrо уже довольно, чтобы вывести заключенiе, что даже 

nри охотвомъ отвоmенiи солдата къ военной школ'.~!, веумi>вье 

заинтересовать его главными ц·Ьлями обучевiя ведетъ къ ра3-

:витiю въ челов·Бк:Ь одной толыtо яаружной бойкости, RO'l'Opaя 

сама по себ·l3 составляетЪ для обучаемаго какъ бы главную 

цi>ль, :ваолнt удовлетворяющую ero служебное самолюбiе. 

Признавал громадную заслугу за начальникомъ, добившимен 

в·ь своей po·rt хорошей нравственности, мы все-таки назо

вемъ его челов:Т3комъ слишкомъ одностороввимъ, если на этой 

стуnени остановится его воспитательвал д-J>лтельвость. Нельзя 

сказать хорошимъ людямъ: «вотъ ва111ъ руководства, учитесь 

no вимъ, слушайтесь вашихъ полуротвыхъ и взводныхъ ко
мандировъ», а на свою долю остави·rь только общiй: надзоръ 

за т-Бмъ, ч~обr.т ареподаванiе шло согласно съ ивструкцiлми; 

такимъ надзоромЪ вы даже у ближайшихъ вачалъвимвъ 

отнимите иницiативу, заставляя ихъ твердо держаться буквы 

устава, не вносл въ преподававiе ничего живого, увлекательваго, 

ч.то могло бы вызвать сознательную любовь къ искусству. Въ 

этомъ случаiз, ч1>~1ъ лучше ваши люди, т'.l!:мъ они пунктуальнiзе 

будутъ исполнять ваши узкi.а требованiя) считаti пеумi>стнымъ 

какой бы то ни: было выходъ иsъ вашей nрограммы. 

Намъ Rажетсл, что самый вiзрный сnособъ возбудить въ 

людлхъ совнательный интересъ къ д·Ьлу ваrtлючаетсл въ са

момъ широкомЪ покровительств:Т3 частвой иницiативt; nусть '' 

лучше будутъ медкiл уклоненiл отъ уставо:въ, если вы зам·Б

чаете, что педантичныл требованiл муштровки убиваютъ въ 

люд.ахъ созвавiе; но дорожите каж.дымъ nроблескомЪ такого 

созвавiя, дiзла~те длл .неrо снисхо.ждевiя, ияаче вы никогда 

не добьетесь искусства. 
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Длл большей наrллдвости приведемъ два примiзра. Поло

жимъ, на вашихъ rлазахъ занимаютел съ людьми два ун1·еръ

офицера, напримi>ръ, стр·вльбой дробинками. Одинъ изъ вихъ 

выходитъ изъ себл IJ читаетъ человiзку нотацiю за то, Ч1'О 

онъ ве вторы:мъ суставомъ пальца важимаетъ на спуск.ъ, не 

взирал на то, что овъ хорошо попалъ своею дробинкою. 

Другой - за то же самое , хвалитъ человtка, называетъ его 

хорошимъ стрiзлкомъ, поддерживающиъ1ъ честь взвода, и 

только, между прочиАrъ, ъr.агко прибавляетъ: «смотри же, бра

тецъ, будешь въ другой раsъ стрiзллть, веnремiшно спускай 

вторымъ суставоъ1ъ... потому - это так.ъ требуетсл, - зна

читъ ЛОВЧtй ВЫХОДИТЪ. 

Первый изъ этихъ унтеръ-офицеровъ,-педав.тичный иtпол

нитель IJашихъ nрикаsавiй относительно соблюденiл инструr~

цiй; по увкимъ понл.тiлмъ, больше отъ него ничего не тре
буетс.а; во :можно ли его поставить на одну доску со вторымъ? 

Этотъ второй, повидимоъrу, легко относится къ вашимъ при

каз&.нi.вм:ъ на счетъ точности, отдавая ихъ люд.нмъ полушутл; 

во онъ ивицiаторъ, подвимающiй духъ солдата, ввушаю

щiй ему ув·llренность въ его способностлхъ, безъ вслкаго 

на то прикаsавiа со стороны начальника и даже съ рискоъrъ 

получить зам:tчавiе за лишuiе разговоры. Мало того, мы 

серьеsво у·rверждаемъ, что первый изъ обучаемыхъ солдатъ, 

отойдл въ дурном:ъ расположенiи духа отъ своей :мишеньки, 

еще разъ десять будетъ веnравильно нажимать на спускъ и, 

находясь, подъ влiнвiемъ этой заботы, въ постолuномъ нерв

вомъ раsдражевiи, въ другой разъ дробивкой не попадетъ; 

второй, находясь подъ прiлтнымъ впечатлiзвiе:мъ отъ заслу

женной пох:валы, тутъ же ставетъ, безъ прикаsавiл, учитьсл 
прилаживатъ свой палецъ къ спуску и nоqти вав·врно бо.'Iьше 

не ошибетсл, а дробюшою пааадетъ еще лучше, no·roмy что 

nриде·rъ стр·Jшнть еще съ большей ув'Вреuностыо. 
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Ваше nокровительство ивицiативf> относительно этоrо при
:мf>ра :можетъ выразиться, во-первыхъ, въ то.мъ, что при ва· 

значенiи людей на уnтеръ-офпцерскiя должности вы должны 

цiшить въ нихъ сnособаости второго изъ приведеR'выхъ унтеръ

офвцеровъ 1
), и, во-вторыхъ, если уже неудачвое назначевiе 

произошло, то вы обязаны явитьс.ti на помощь людя:мъ, ко

торыхъ sабиваютъ веу:м·влы:мъ преnодававiе.мъ, и повлiять на 

неудачваго унтеръ-офицера, чтобы овъ у:мi>лъ прiохотить ихъ 

къ д1иу; вы должны на его же rдазахъ ободрять всакаео 

упавшаго духо:мъ · рядового и щедро хвалить его за малf>йшiй 

прuблескъ сознанiя, непрем1шно хвалить, Ч'l'Обы солдатъ зналъ, 

что его сnосо~ностJI:ми интересуются. Глядя на васъ, уптеръ

офицеръ будетъ дi>лать то же самое. 

До чего можно забить чсловf>ка-это могу1·ъ знать 'l'Олько 

т-Б, которымъ nриходилось вид·вть это на прак·rикf>': трудно 
пов•.hрить, Ч'l'О иногда приходится взыскивать съ солдата, на

при:мi>ръ, за то, что овъ рf>шительно не хочетъ вамъ вi>рить, 

коrда вы ему назначаете точку nриц·Бливанiз; и замf>чатедь

нi>е всего то, что это происходитъ съ солдатами, которые 

отлично :могутъ разсказать вамъ, кaкiJI' слtдуетъ избирать 

точки во всевоз:можныхъ случаяхъ, - съ людьми, которыхъ 

вы сами хвалили за nрекрасные отвi>ты по теорiи стрf>льбы. 

Передъ вами человtкъ, повидимому, отлично знающiй свое 

дtло, но одержимый какой-то упорной тупостью, подъ влi.а

нiемъ которой онъ цtлитсJI во всtхъ случа.ахъ въ яблоко и 

удивлнетс.а, что не иопадаетъ. 

Здi>сь намъ невольво вспоминаются слова rерманскаrо 

военнаго писател.а фовъ-деръ-Гольца: «въ гермавекой apмiu 

одинаково учател слушать и раsсуждаrь». Може.мъ ли и .мы 

') Мъi, копечп:о, предполаrа.ем.ъ хорошiй иравствеа.кый составъ роты: прн 
дурпоъrъ составiJ вачальпикъ вывуждев:ъ пtкоторое :времи особеиао забо

титьсл ОбЪ rtCПOJIBIIT&JlЬBOCTf[. 
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ска3атъ то ж.е самое по отвошевiю къ нашему воспитанiю?

Къ сожал1шiю, не вполн'.h можемъ; въ нашей армiи съ боль

шой еще- ос1·оро.ж.востыо относятс.а къ предоставлевiю подчи

невнъшъ ивицiативы, боясь упадка старой, уже испы1·авной 

дисциnлины. Но н'.hтъ ли тутъ ведоразум·:Ввiй? Дисциплина, 

въ строго педагогическомЪ с:мыслt, должна служи1•ъ ве ч·:В~tъ 

J ивымъ, какъ постолввым.ъ спутвИitомъ ипицiативы: дурной и 
вредвый тотъ ивицiаторъ, который ве обладаетъ дисциади

вироваввыl\1Ъ умом.ъ и характеромъ. Начальвикъ, опасающiйсн 

вызывать своихъ nодчивеввыхъ къ самоаочину, доказываетъ 

э1·имъ, что онъ не у.м'.hлъ дать имъ ·xopomaro служебнаго 
ваnравлевiа и потому боитс.а вредныхъ уклоневiй. Такое 

nоложевiе представл.ветъ, по вашему мнtнiю, отсутствiе не 

TOJIЬKO частной ивицiативы, но и дисциплины : нtп, ничего 
легче, какъ ограждать интересы службы требовааiемъ одной 

узкой исполнительности, которую, по недоразум·Бвiю, иные 

считаютъ дисциплиной ; во бtда въ томъ, что такая дисци

плина притуnлаетъ подчивенвыхъ, что она одинаково заби
ваетъ въ людлхъ какъ дурныа, таitъ и xopomiл вак.lfонвости. 

Если подъ упадкомъ дисциплины мы разумtемъ распу

щенность, '1'0 любопытно рtшить, въ чемъ имевпо нужно 

усматривать эту распущенность : . въ томъ ли, что подtrивев

вый, rорлчо у8.1Jекалсь д·.Вломъ, приду~ываетъ свои собствепвые 

прiе:мы къ наилучшему достижевiю ц·вли, иногда в:есогласвые 

съ указавiлми началъuика, или: въ томъ, когда онъ, нисколько 

не ивтересулсь дtломъ, не прикладывал къ нему ни ума, ни 

сердца, буквально исполнлетъ укаsавiа начальника, пресл..В
дул единственпую ц·:Ьлъ-избавитьсл отъ зам..Вчапiй? 

Если дисциплина требуетъ точнаго и добросов·!Jстваrо 

исполnевiа всtхъ обязанностей слуJКбы, то котораго изъ 

этихъ подчиненвыхъ с.ntдуетъ считать болtе распущеввымъ? 
Мы рtшаемся утверждать, что расuущеввость слtдуетъ ус:ма-
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тривать въ послi>днемъ случаi>: точность (конечно, гдt она 

необходима) можетъ бы1ъ достигнута исподволь; но до~ро
совi>стность, заключающаасл въ искреннемъ старанiи при

нести пользу д-Елу, никогда не можетъ быть привита къ че

лов':Бку иритуплевному, привыктему работать только ивъ-sа 

болзви вакаsанiл. 

Понятно, что точвал испо.tнительность иногда бываетъ 

необходима и им':Бетъ весьма важное звачевiе, напримtръ, въ 

случа.нхъ поддержавi.н зпа.чевiн начальника,, смысла и sначе

нiл строя, и даже по отвошевiю къ нi>которымъ необходи

мымЪ формальвостлмъ; но дурно то, .что иногда безукориз

венной исполнительностью прикрывается. самая вопiющал 

рутина; нtт;ь ничего легче въ военной служб-Б, какъ букваль

ное испо.mенiе вс':Бхъ требованiй начальника, гарантирующее 

подчиненнаго отъ sамi>чавiй и сопровождаемое полнымъ рав

водушiемъ къ дi>лу. Можетъ ли у человi>Rа, задавшагося един

ственною ц-Елью-оградить себя отъ за:м':Бчанiй, лвиться ка

кал-нибудь надобность въ мысли, въ наблюдевiи; можетъ ли 

родиться въ немъ искревнее желавiе привести пользу дi>лу, 

стремлевiе къ самопочиву, когда всякое такое увлеченiе :мо

жетъ повести къ ошибкамъ, влекущимъ за собою sамtчавi.а? 

НачальникЪ, !3Оспитывающiй своихъ подчиненныхЪ въ 

такомъ дух-Б, удовлетвор.нющiйсл одной ихъ узкой исполви

тельвостью, беретъ на себл слишкомъ вепосилыrую аадачу, 

ибо онъ не въ состолвiи все предусмотр·.kть и обо всемъ 

отдать прикаsанiл; подчиненные, въ которыхъ не раsвитъ 

духъ са:моиочива, никогда не пополвлтъ упущевiй началь

ника, боясь .вадtлать ошибокъ. Говора о прикаsа'Вiлхъ, :мы, 

Rовечно, раsумtемъ опредi>левво высказаввыя требовавiя, 

но отнюдь ве общiл м-Бета. 

Если началъвикъ обращаетъ, вапримtръ, вни:мавiе на обу

чевiе, то едва ли овъ будетъ въ состо.авiи усл-Едить sa выпол-
4 
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ненiемъ тtхъ безчисленныхъ условiй, при которыхъ только и 

возможны хорошiе общiе результаты обученiл. Обыкновенно 

дtлаетсл такъ, что овъ указываетъ только на нtкоторыа изъ 

этихъ условiй и строго с.11tдитъ за ихъ выполневiемъ; !!Юж.но 

нав·Брвое сказать, что nодчиненные, не привыкшiе Itъ само

почину, будутъ совершенно игнорировать остальвыл условiл, 

и черезъ это въ общемъ получател большiе недочеты. 

Возьмемъ длл прим·Бра какую-нибудь отрасль обучевi.я, 
положимъ, гимнастику: требу .а бойкаrо nрыжка въ ширину, 

которая по nоложенiю должна быть въ три аршина, началь

никъ уRазываетъ на необходимость обучить человtка правиль

ному разбtгу, пра.вильвому выRидывавiю рукъ и nрочее, и, 

положимъ, забываетъ уRазать на в.еобходимость евачала взять 

два аршина и зат·Jшъ постеnенно увеличивать ширину. Опытъ 

поsазалъ, что подчивев:вый, привыкшiй Rъ узкой исполнитель

ности, ни за что не догадаетсл объ этой постепенности, а 

все ввимавiе обратитъ тольRо па разбtгъ и на выбрасыванiе 

руRъ; если бы даже она и пришла ему въ голову, то овъ 

будетъ болтьсл получить зам·вчавiе за неположеввую ширину 

nрыжRа, и-что всего хуже-nередъ полвленiемъ начальника 

онъ неnрем·Iшно прикажетъ раздвинуть подушЕи на три ар

шина, т. е. станетъ скрывать отъ него проавленiе своей 

заботы объ ycn..Вxt обученiа. TaRoe положевiе ведетъ RЪ 

слtдующи:мъ ведочетамъ: человtкъ неловкiй ниRоrда не 

выработаетъ въ себt рtшительпости nереирыгнуть сразу 

черезъ широкiй ровъ ; вtсколъко ч:елов·вкъ, вслtдствiе отсут

ствiн увtренности, будутъ nрыrать веловRо, и навtрно кто

нибудь и2ъ нихъ вывихнетъ ногу, другой ушибетел и т. д. 

Въ общемъ, гимнастика будетъ навtрво плоха. 

Приведеввый примtръ ничего не значитъ въ сравненiи 

съ тt:ми громадными упущепiами, которын ~1оrутъ произойти, 

ваnри!!r'връ, въ дово.тrьствiи солдата, въ сбереж.енiи ero здо-
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ровьл и особенпо въ развитiи его нравственности, если общiй 

характеръ требованiл начальника къ подчиневвымъ будетъ 

приблизителыю выражатьсл словами: «вы, пожалуйста, ничего 

не выдумывайте, а д:Ьлайте то, что вамъ приказываютъ». 

}твлечьсл д:Ьломъ, работал со свлзанвыми руками, р·Бши

те.iiьно невозможно; такая работа обыкновенно заключаетсл 

только въ отбыванiи учебныхъ часовъ, при 1Iемъ вс:Ь помыслы 

подчиненнаго бываютъ обращены не къ главной цt.ли завятiй, 

а къ тoJ\ry, чтобы не вышло ·какой-нибудь ошибки, которал 

не вравитсл начальвиitу. 

Итакъ, если вы X01'J;ITe, чтобы ваши подчиненные были не 

только узкими исполвителн.ми, во и вастолщими мас•1:ерами 

своего дi>ла, ве требуйте отъ нихъ, чтобы овп непрем·Бнно 

шди къ извtствой цtли по излюбленному вами пути; пусть 

каждый изъ нихъ думаетъ, соображаетъ, избираетъ свой соб- v 
ственный путь; пусть даже д·Блаетъ ошuбки,-ов·.В во вслкомъ 

случаt будутъ меньше тtхъ упущенiй, которыя нвллютсн 

слtдствiемъ узкой исполнительности. Наблюдал за ходомъ 

дtла, вы всегр,а будете вид·Бть, которые изъ подчиненвыхъ 

идутъ nрямо къ цtли, которые уклоняются отъ вел и, ва

Rовецъ, которые, по ведоразумtнiю или дурному умыслу, 

идутъ къ фальшивой или къ непозволительной цtли. Заъrt

тивъ веточвости, вы всегда можете осторожно исправить ихъ, 

не оскорбллл самолюбiл подчиневваi'О и не убивал въ немъ 

искреввлго увлечевiл дtломъ. Постоянно ставя въ заслугу 

подчиненному все сдi>лавво~ имъ сверхъ ва.шихъ указанiй, 

все лично имъ придумаввое дл.п пользы дi>ла, вы :можете вос

питать въ самомъ апатичвомъ человtк1> способность къ само

почину ; въ л:Ьвт.п·Б вы можете зас•rавить заговорить самолюбiе. 
Вовьмемъ для примtра такой случай: вы дf!лаете ротное 

учевiе и въ данную :111ивуту интересуетееЪ не прим·Бневiемъ 

' людей It'Ь м-Естности, а одвимъ мехавизмомъ строл; вы отдаете 
4* 
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приказапiе взводному, переб·:Вгающе:м:у съ частью ц-Епи, сд'.h

дать переб'.h1юtу въ 5О шаговъ и открыть учащенный огонь,

и вдруrъ вы за:м:f>чаете, что ваше приказавiе не исполнаетсл: 

в:м:'.hсто 5О -т и шаговъ переб:Бжка сд'.hдана въ 1 О О, и только 
часть :11юдей отrtрыла огонь. Явившись на :м·.Бсl'О, вы узнаете, 

что причиной неисполвевiл прикаsанiл быда сообразитель

ность взводнаго, который не р:Бшилсл подожить ц·:Впь въ 

дожбин:Б, а, выбравъ лучшую позицirо, npиrtasaлъ стрtллть 

только Т'k:мъ .11юдямъ, которымъ виденъ непрiнтель. Если .вы 

не будете хвалить такого взводв:аrо, а, напротивъ-буде'J.'е 

съ него взыскивать, то вы рискуете до того забить с1юихъ 

людей, что въ дtйствительв:о:мъ сраженiи ни в:а одаого ивъ 

нихъ нельзя будетъ положиться. Интересна въ это:мъ случа'.h 

роль дисциплины : только недоравумtвающiй челов·Бкъ ста

не1'Ъ утверждать, что въ данно.мъ сдуча·Б взводный нарушилъ 

дисциплину. Во-первыхъ, надо nодумать о томъ, ч·r·о раньше 

вы тысячу разъ отдавали приказанiе э1·ому же взводному, 

никогда не класть своей ц·Iши въ ложбип·Б и запрещать 

стр·:Вллть тt:мъ людямъ, которымъ не виденъ неnрiлтель; 

которое же изъ этихъ приказав:iй ов:ъ долженъ исполнлть? 

ечевидно, то, которое разу:мн·Бе. Во-вторыхъ, мы замtтили 

выше, что только тt уклоненiz сл:Бдуетъ считать антидис

циплинарными, въ :которыхъ сказmваетсл невыдержанность 

подчиненнаго, наносзщан ущербъ основному строю военной 
службы : значевiю начальника, смыслу и значевiю строл и 

т. д. Въ такихъ случалхъ ne принимается въ расчетъ даже 
та польза, :которую подчиненный при уклонеuiи им:Блъ въ 

виду. Вышеприведенный прим·:Връ подъ эту катеr·орiю не 

ПОДХОДИТЪ. 

Недостаточно только сл:Бдить за тtм:ъ, чтобы подчиненные 

пользовались ив:ицiативой длл усп:Бха, а не во вредъ дtлу, 

чтобы они шли не по фальшивымъ, а т:Бмъ болtе преступны:м:ъ 
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rrутл:мъ; но нужно воспитать ихъ такъ, чтобы они были вы

держанными и всегда бы помнили, что самое удачвое уRло

невiе отъ точнаго исполненiл приказавiй, приносящее, съ 

общей точки врtнiл, несомвiзнвую пользу дtлу, во выра

женное, вапримtръ, въ грубой, вепочтительвой фop~il, и.пя 

nросто веумtствое, съ военной точки-.ввл.ветсл преступле

вiемъ. Поэтому, забот.всь о раsвитiи частной иницiативы, не 

СЛiздуетъ также забывать И О ТОЧНОМЪ СОблюдевiи ПОДЧИНеН
НЫМИ изв<Бствыхъ формальностей, отъ которыхъ иногда за

вислтъ весьма существенвые интересы службы; солдатъ, 

nривыкmiй рефлективно вытлrиватьсл передъ офицеромЪ и 

отв<Бчатъ на его вопросы въ изв<Бствыхъ формахъ выраже

нiл, никогда пе позволитъ себ-Е столть передъ вачальникомъ 

въ непочтительной пost или употреблять веумtствыл выра

женiл; отъ ·raкoro челов·tка нельзя ожидать и неум.tстваго 

nрояв.певiя самоиочива. 

Иногда начальвикъ, ув.пекаеъrый Dнутреввей стороной 

воспитавiл, ве придаетъ должяаrо значевiл ввtшнеъrу виду 

солдата и тtмъ уклон.ветъ его отъ военваго типа. Красивый, 

стройвый видъ корnуса, веселое выраженiе лица, щеголева

тость въ одеждt, бойкость въ :маверахъ, веселал и всегда 

привtт.пввал интонацiл голоса и точно наnисанная на .пицt 

rотовЕIОсть :моментально исполнить велкое приказапiе-эти 

драгоцtввыл черты лучшаго военваrо типа, свидtтельствую

щiл о присутствiи въ че.повiзк·в военной жилки и произво- ~ 

д.нщjл прекрасное вnечатлiзвiе на массу, могутъ вовсе исчез

нуть въ совре.м:еввомъ солдатt, если иsъ него будутъ выра

батывать тольм суроваго мастера своего дtла. 

По.l!ожимъ, нельвл утверждать, что только тt дюди ока

зыв~rютс.в храбрыми, у Rоторыхъ разви•rы хорошiя. военпыя. 
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:манеры; храбрость иногда живетъ въ г лубин·в д уши чело

вtка, составлял продуктъ дом:ашнлrо воспитаиi}r, а еще чаще

родовую или вацiоналыrую особенность. Зам:ilчательно, что 

такой храбрости ничто не можетъ убить въ человtк·в, да.же 

самыл дурныл усл:овiл воспитанiя. Никогда она не сказы

ваетсл въ мирное время и часто скрываетс.а: подъ 1·акими 

отрицательными достоинствами человtка, которыл произво

дятЪ самое непрiлтное впечатлi>пiе на начальвик.а: неспо

собность, лilность, увынiе, полвое равнодушiе '&ъ службt и 

дурное поведенiе иногда соотвi>тствуютъ необычайной хра

брости, приводящей всf>хъ въ удивленiе. 

MJ)I живо припом:ивае.м:ъ то изумительное перерожденiе 

во вре:мл боя, которое намъ удавалось наблюдать въ нilко

торыхъ людлхъ въ прошлую войну : солдатикъ-маленькiй, 

худенькiй, слабый по фронту и по виду совершенно туnой, 

вдруrъ какъ будто вырастае'l.'ъ, выпрямляется, становител 

веселымъ и даже остроумвымъ въ минуту общей опасности. 

«Разступись 5-л рота! дай дорогу нашей»! кричитъ вдругъ 

такой челов·вкъ подъ пулями и, пробирамь впередъ, рас

талrtиваетъ впереди идущихъ товарищей. Въ то время, какъ 

дpyrie люди кланлю·rсл пулл11tъ, онъ только посмilиваетсл, 

приговаривал: «ни чего, братцы,- это пчелки летаютъ», -и 

тутъ же остритъ надъ тi>мъ самыъtъ товарищемъ, который 

въ мирвое время его самого поды.малъ на c~ttxъ. 

Такой храбрости, составляющей природвое достоинство 

человilка, конечно, не :ъюжетъ дать ему никаrtал: система вое· 

питанiл ; но .мы все-таки вi>римъ въ возможность развить въ 

чедовtкt военную лихость, безстрашiе передъ llteлitими опасно

стями и, наконецъ, готовность не отставать отъ людей, увле

кающихъ .массу своею рilmимостью идти навстрilчу смерти. 

Мы положительно утверждае.мъ, что внi>шнiй лихой видъ 

солдата, который иsв·встпым:и воспитательными :м·!lрам:и сво-
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бодно можно довести до рефлективнаго выражевiл во всf>хъ 

манерахъ челов·вка, играетъ очень важную pon въ крити.чесRiл 
минуты боя. Солдаты не ставутъ читать въ такiл минуты того, 

что происходитъ у ихъ товарищей въ душЪ; им:ъ прежде всего 

броситсл въ глаза общiй молодецкiй видъ м:ассы,-и этого уже 

довольно, чтобы масса не дрогнула. 

Мы nолаrаемъ, что и на мирпой д-Еятельности солдата не 

можетъ благотворно отражаться суровый, грустно-задумчивый 

и вообще ваводлщiй унынiе видъ его товарищей. Длл избt

жанiл этого недостатка въ людлх.ъ, начальникъ долженъ по

кровительствовать вслкимъ солда·rскимъ забавамъ, развиваю

щимЪ лихость и веселье: играмъ, пf>снлмъ, вольной гимвастикi;, 

любительскимЪ спектакллмъ и даже вечерамъ съ танцами, если 

ихъ удобно устраивать. Надо, чтобы солдатъ непрем-Енно rор

дидсл своимъ внf>шпи:мъ красивым:ъ видомъ, своимъ мупдиромъ, !) 

характерными !lrаверами той части, въ которой онъ служитъ, 

и вообще своею молодцеватостью. :Какъ прiлтно видi;ть даже 

со стороны бравыл и оживлеввыл лица солдатъ, блистающiа 

довольствомЪ своего пол:оженiл. 

Надо пользоваться вснкимъ удобнымъ случаемъ, чтобы вы

зывать веселость въ солдатской средf>: самаго векрасиваrо и ..; 

веуклюжаго человtка неnр~мtвно нужно хвалить nри велкой 

его попытк-Е проявить чt:мъ-нибудь свою молодцеватость; послt 

утомительныхЪ учевiй, когда часть возвращаетсл домой, слt

дуетъ непре:м·Jшно вызывать пiюенниковъ, заставлять играть 

музыку, если она была на ученъt. Непрiятво смотр-Еть, когда 

люди возвращаютел съ ученьл, повtсивъ головы; то ли дtло, 

когда въ головЪ млонны заrремитъ веселый маршъ или удалал 
солдатскал пtспл, слышенъ аккомnаве:ментъ бубна и тарелокъ, 

а иногда и лихой посвистъ. Солдатскiл ntсви, особенно ста

рипныл, исполнены глубокой nоэзiи, благотворно дtйствующей 
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на душу солдата; слава предковъ, воспi>вае:мая въ этихъ пi>снлхъ, 

волнуетъ молоды.л сердца :мечтанiл:ми о высокихъ подвигахъ. 

~ Вообще солдатскал пi>снл им:i>етъ большое воспитательное sна

ченiе. Это хорошо понималъ и отлично пользовалел этим:ъ по

койный генералъ Скобелевъ: 

Иногда начальникъ, sабот.лсь о развитiи выносливости въ 
солдатi>, совершенно sабываетъ о томъ, что она sависитъ не 

отъ однtхъ физическихъ данныхъ, но и отъ состолнiл духа 

челов·Бка, который всегда можно nоднять покровительствомъ 

раsнымъ солдатс.mимъ sабавамъ. Мы считаемъ одною изъ серьез

ныхъ об.лзавностей ротнаго командира посtщенiе имъ роты въ 

свободное отъ з!!-нлтiй врем.а для содi>йствi.а развитiю солдат

СкихЪ увеселенiй. Достаточно начальнику высказать равио

дуmiе къ солдатскому пtнiro, чтобы въ ротi> никогда не 

составилось xopomaro хора; никогда люди не станутъ выдумы
вать веселыхъ игръ, если ротвый ко:мандиръ будетъ считать 

это вздором:ъ, и т. д. Суровое отноmевiе командира роты къ 

этимъ предметамъ сообщается прежде всего унтеръ-офицерамъ, 

и отъ этого пролсходитъ, ваприм·връ, сл1;дующее: :ъ1олодые 

солдаты вздумаrотъ побtrать, попрыгать, затлнуть пtсвю, какъ 

вдругъ раздаетсл rро~шый rолосъ взводнаго: «не балуйте, ре

бJtта! вишь съ ума посходили! чему обрадовались? .. . » Люди 

сконфуз.лтс.я:, притихнутъ, -точно проступокъ какой сд·Блали ,
разойдутся по кoffitaмъ, вачнутъ вздыхать и зtватъ, раsсказы

J!ать въ сотый разъ какую-иибудь старую сказку, и каждый 

будетъ думать: «Господи!! какал скука въ казарыахъ! ... » 

Другое дtло, когда ротный хомавдиръ покажетъ, что овъ 

" интересуется солдм·скими забавами, что овt ему доставллrотъ 

удовольствiе. Достаточно только намекнуть объ этоыъ, чтобы 

все поднялосъ на ноги, чтобы тt же взводные, которые оста

навливали людей, са:uи с·rали принимать участiе въ играхъ. 
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Тогда сразу лвитсп: спросъ на xopomie голоса, на ловкость 

и находчивость въ и·грахъ, на опрлтнып: шутки и прочее 1
). 

Длп: вслкаrо начальника, желающаrо изучить нравствен- tl -- -
выя свойства своихъ подчиненныхъ, чреsвычайно важно и 

даже необходимо вид<Бть ихъ иногда нараспашку) въ живомъ, 

непринужденномъ разговор-Б, въ природныхъ манерахъ, въ 

свободвомъ обращенiи другъ съ другомъ во вре·мя игръ. Мы 

прямо скажемъ: нача.цьникъ, наблюдавmiй солдата тодько на 

однихъ зав.а:тiлхъ или въ тi>хъ случаяхъ, когда люди при

нуждевы держать себя бол<Бе пли мен<Бе офицiально, сильно 

ошибается, когда рi>шаетс.в утверждать, что онъ знаетъ своего 

солдата, какъ челов<Бка; только вольное обращепiе людей другъ 

съ другомъ, которое очень легко ваблюдать во времл игръ 

(солдаты въ этомъ случаi3 увлекаютел кав.ъ дЪти и нискольв.о 

не ст<Бняются начальника), можетъ от1tрыть вамъ многое въ 
характер-Б челов·.kка, чего вы викакъ не можете sам<Бтить 

при офицiальвой обстановкi>. 

Нам:ъ, пожалуй, могутъ зам-.kтить, что начальвикъ, допу-

. скаrощiй, чтобы люди его не ст.i>свялисъ, саъ1ъ см13ющiйсн 

удачны:м:ъ шуткамъ солдатъ, безцеремонно произвосимымъ въ 

его просутствiи и прочее,-что такой начальникъ подрываетъ 

свое sваченiе, ослабллетъ дисциплину; во неужели иамъ слi>

дуетъ вi>чво быть суровыми, ни1tоrда ве улыбнуться солдату 

и удивллтьс.n, что этотъ веблагодарный человtкъ не только 

не считаетъ васъ своим:ъ отцомъ, но даже не видитъ въ иасъ 

блиsкаго къ себ·в челов·вка? Ч·вмъ можетъ ослабллтьсн зд'всь 

дисциплина?-Достаточво сказать: «смирно!» чтобы вел играю

щал толпа замерла; достаточвQ приказать что-нибудь,- и оно 

будетъ исполнено такъ же, какъ и при другихъ обстолтелъ-
~ 

1) Ва.мtчателы:rо, что сальвыл остроты и mу•rки имtютъ иtсто n no.'IЬ
З)'Ioтcn усn:hхомъ толыtо въ скуча10щемъ общес1•вt; въ средt Ifcitpeниo весе

!fЬIХ'Ь людей овt не пролsводлтъ ни малtйшаго эффек·rа. 
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ствахъ, но только съ несравненно большим:ъ удовольствiемъ; 

стоитъ заговорить съ солдатомъ серьезно; чтобы онъ въ ту .же 
:минуту перем:tв:илъ свои шутки на офицiалъные отвilты: 

«точно такъ» и <<никаitЪ нtтъ». Словомъ, нам:ъ каж.етсл, что 

вышеприведенное зам·Бчанiе м:ожетъ сдtлать только человtкъ, 

не им:1нощiй лснаго представленiл объ истинной дисциплин]) 

юш, вtpнile сказать, челов·Jзкъ рутины. 

Независимо отъ вольныхъ развлеченiй, приду.мывае:мыхъ 

самими солдатами, слtдуетъ вводить и систе:м:атическiл раз

влеченiл, въ видt Rакого·нибудь полезнаго чтенiл, развиваю

щаtо въ солдат'~> xopqшie идеады. Такiл чтенiл полезно 

устраивать съ туманными картинами, &оторын, Rpoмt на

rллдности, представляютъ, сами по себt, прiятное зpiiJiищe 

длл солдата. 

Чtмъ больше солдатъ будетъ имtть удовольствiй у себл 

въ казармахъ, тt:мъ меньше будетъ тлнуть его на сторону: 

в.ъ земллка:мъ, въ трактиры, въ разные притоны разврата, 

11 куда онъ стремится въ большинствt случаевъ не ддл кутежа, 

а просто отъ скуки или изъ-за желанiл удовлетворить свое . 
любопытство, которое у человiша замкнутой среды часто 

развиваетсл до болtзненности. Иногда онъ въ трактирt даже 

ничего не пьетъ, а просто ходитъ туда къ народу за жи

вым!Ь интереснымъ слово:мъ и ище1·ъ его въ вольныхъ разго

ворахЪ безшабашнаго пыtваго люда, которые едва ли :могутъ 

хорошо отразиться на его нравственности. 

Rакъ на особую пользу, приносимую всtми вышеприве

денными воспитательными :мi>ра:ми, слtдуетъ указать еще на 

благонадежность вossptвiй солдата, которан вlfолнt обезпе

чиваетсл этими мtрами О1'Ъ вслкихъ пос.вrательствъ на нее 

со стороны политической аr.итацiи. НаблiОда.в нравственный 
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складъ простолюдива, вс.матривапсь въ истЬрiю и въ судебныл 

Jl'B'l'onиcи, мы ни на.ходимъ р·Бшите.'lьво ни одного случал, 

за который можно было бы упрекнуть простую деревевекую 

семью въ дурномъ иаправлевiи даваемаго ею воспитанiн. 

Освов~вiн такого воспитанiл, блистающiн своимъ консерва

тизмомЪ, до того прочны, что непосредствевное дi>йствiе 

противу нихъ сил~ю убtждевi.л никогда еще викого не раз

вращало; но такой раsвратъ все-такп возможепъ: онъ sаклю

чаетс.л въ nостепенномъ заражевiи человtка пороками Оitру
жающей его иеблаговадежной среды, или въ постепенныхЪ 

сР,tлкахъ его со своею совtстыо. Если рабочiй, попадая изъ 

хорошей семьи въ круrъ испорченнаго фабричваrо люда, по

степенно переходитъ отъ пьавства къ разврату, отъ мелкаго 

плутовства · къ кражамъ, отъ потери релиriозныхъ чувствъ 

къ полному раваодушirо къ ОС'I'авленвой на родии'!> семъt,

то то же самое :можетъ случитьсн и съ солдатомъ, nоuав

шимъ въ дурно ведеиную роту. 

Конечно, условiл воспитанi.л въ саъюй дурной ротЪ не

сравненно выше, ч1J11rъ на самой хорошей фабрикt, и вамъ 

кажется, что даже посредственное воспитанiе вполвt rаран

тируетъ нашу солдатскую среду отъ вторжевiн въ нее аги

тацiи. Нужны слишко.мъ дурвыл ус.11овiн длл того, чтобы 

скрывающiйся подъ солдатс&имъ мундиромЪ sлоумышленникъ 

не былъ остановленЪ въ своемъ первомъ прес·rупномъ maгt 

либо начальникомъ, .11ибо товарищами. 

Намъ остаетс.а еще отнести къ задачамъ воспитанiл тотъ 

тактъ въ обращенiи съ :младшими офицерами, который дол

женъ выработать въ себt ротный номандиръ, имtл въ виду ~ 

сд·Блать иsъ нихъ дtйствителъныхъ помощниковъ, а не людей, 

болЪе или менf>е равнодушныхЪ къ интересамЪ роты. Этотъ 

так.тъ особенно важенъ въ обращевiи съ молодыми офице-
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ра:ми, которые воо'бще ретиво приним:аются за службу и, по 

неопытвости, д-Елаютъ много оmибокъ. 

Каждый молодой офицеръ, вачивающiй пробовать свои 

силы на служебномъ поприщ-Б, не взирал на запасъ науч

иыхъ свtд•Iшiй, иногда на практик·.В совершенно теуяется: 
не у.мtя под.;ойти къ солдату: онъ :можетъ отлично знать всiз 

предметы, которые преnодаются солдату, можетъ громко и 

отчет.шво командовать; во его робкiя нер·вmительвыя манеры, 

неу:мf>вье разговаривать съ солдм·омъ, пепривычка быстро 
sамtчатъ и исправлять неточиости, ваконецъ-просто незна

комство съ характеромъ солдата п его быто:мъ-все это ве

детъ къ то.му1 что люди отстаютъ въ обучевiи въ сравневiи 
съ своими товарищами, зав.имающи:мися у простого, во опыт

наго ув1·еръ-офицера. 

Преслf>дуя ближайшiе интересы роты, заключающiеся, 

наприъ1'.Връ, въ сп-Ешной подготовк·.В къ какому-нибудь смотру, 

иногда ротвый командирЪ стараетел устранить такого офи

цера отъ завятiй, какъ челов-Ека, :м·Бшающаго скоро:uу ходу 

обучевiя. Такое устраневiе, конечно, д-Елается въ деликатной. 
фор:м·в, при чeJIIЪ обыкновенно внушается офицеру1 что его 
роль преимущественно заключается въ набдюдевiи, а не въ 

той червой работ-Е, которая мож.етъ быть исполнена одними 

увтеръ-офицерами. Въ тaROJ\tЪ nоступк-Е ротнаго командира 

.мы усматрввае:мъ круnную и трудно-исправимую ошибку. , 
Надо nрежде всего вамtтить, что Itа.ж.дый молодой офицеръ 

въ высшей степени заинтересованЪ своими первыми служеб

ными усп-Ехами, о которыхъ онъ навtрно мечталъ еще до 

поступлевiл въ полкъ; ему хочется noc:~top·Бe испытать свои 

способности и получить о вихъ одобрительвый отзывъ отъ 

старmихъ 'J'Оварищей; его самолюбiе можетъ быть вполвt 

удовлетворено такимъ отзывомъ; дос·rигнувъ хорошей реnута

цiи, опъ nо1·о:м:ъ стараетсii со~равить ее,-слово:м:ъ, стано-
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вится хороmимъ офицеро:мъ. Теперь представимъ себ'.h, что 

у этого челов'.Вка вдругъ отни:маютъ дi!ло и вм':hсто него ре

комендуютъ какое-то паблюдевiе, которое и безъ того уже 

приваддежитъ ::многимъ вачальствующи:мъ лицамъ, облзанв:ы::мъ 

с.пtдить за ходо:м.ъ обученiл въ ротахъ. Такое наблюденiе 

требуетъ, конечно, еще бодьшей оnытности, ч'В:мъ самое ире

подаванiе; поэтому для молодого офицера оно лвллется въ 

высшей стеnени щекотливою обязанвостыо: овъ предnочтетЪ 

лучше вовсе не дi>лать никакихъ замi>чанiй, чtмъ не nоnа

дать въ тактъ ротному командиру. Такое nоложенiе обыкно

веннQ своди·rъ обязанности субалтервъ-офицера Rъ хождеmю 

безъ nользы взадъ и вnередъ no ротt, къ усиленному куре
иiю nаnиросъ во время sанвтiй и Rъ дурной nривычк·:В за

нимать ротнаго ммандира разговоромъ. Еще хуже, если 

усердному молодому офицеру, задавmе::мусл, паnрим:tръ, вы

полненiемъ какой-нибудь слишкомъ широкой программ.ьr, рот

ный командиръ станетъ внушать, что служба вовсе не имtетъ 

тtхъ серьезнr:.1хъ сторопъ, на которыхъ онъ ду::маетъ сосре

доточить свой трудъ, а что вел она sакшочается въ выпол

ненiи пзвi>стныхъ мелкихъ требованiй, :которыя только и 

:могутъ доставить офицеру хорошую penyтaцiro. Такое nоло

жевiе сразу ·отнимаетъ у челов·Бка охоту трудитьсн, разби
uаетъ въ пемъ вtру въ высоi~ое зпаченiе офицера въ вой

скахъ и вообще приводитъ къ легкому взгляду на службу. 

Вподвt признавая всt неудобства, происходлщiн какъ 

отъ неумi>пiл молодого офицера обращаться съ солдато:м.ъ, 

такъ и отъ слишкомъ большого увлеченiя его теорiей въ 

ущербъ практикt 1
), :мы все-таки rорлчо ратуе111ъ за то, что 

•) Иuor.o;a. ы.о.подые офпцеры, д.пл зучша.го yacJieнlя, пa.npfrмtpъ, тeopiu 

стрilпьбы, н.аходнТ'Ъ н.еобходи.мымъ читать Jподлм:ъ цt.ILЬlл лекцiи по геометрiи, 

а при объвсве.нiп .молитвъ очень вда.1отсл въ свнщенпое nисапiе, ве распо.паt·ал 

для этого достаточiiъtмъ sапасоыъ времени; хопеч:но, n то, и другое было бы 
о•Jе:ВЪ умtстНъtмъ, ес.пл бы этпмъ ве ва.держпвалось прохождевiе курса. 
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всякимъ искренви:мъ увлеченiеьtъ офицера своимъ д·Iшомъ 

~лtдуетъ очень и очень дорожить, иначе онъ отвернетсл отъ 

дtла, и тогда уже трудно будетъ воспитать въ 'l'акомъ офи

церt хорошаrо помощника. Намъ кажется, что въ первое 

времл такого офицера не только не слtдуетъ останавливать, 

во, вапротивъ, нужно постолнно давать ему повлть, что вы 

въ высшей степени довольны его службой; сл·.Вдуетъ уничто

жить въ немъ послtднiй остатокъ неувtреннос'l'и, и зат·.В11Ъ 

у~е, осторожно, не задi>вал само .. 1юбiл че.аов·Бка, дава·rь ему 
практическiе совi>ты. Допустимъ даже, что неопытвый офи

церъ иi>см.аько задержитъ обучевiе, во не надо забывать, 

что оно въ десять разъ выиграетъ, когда онъ nрiобрi>тетъ 

опытность, а развитому человtку, да еще nри желавiи, 

опытность, даетсл очень л-егко. 

Вообще при обращевiи съ офицеромъ С.'г.Вдуетъ nостолвво 

имi>ть . въ виду его самолrобiе, которое у воспитавпыхъ моло

дЫхъ людей въ высшей степени чувс·rви·rельво. Если вы, 

наприм·:Ьръ, отнесетесь къ вепрактичnоыу увлечевiю такого 

человtБа съ вtкоторой ировiей, а Т'Вмъ бол·:Ье-съ явной 

насм·.Ьшкой, то одна гордос·гь уже можетъ оттолкнуть его 

отъ дi>ла; во ве надо также забывать, что самолюбиваго 

че.nовtка. гораздо легче nривлечь къ дtлу, чtмъ вслкаrо 

дpyroro; это можно сдtлать какъ собственнымЪ прим·вромъ, 

таRъ и вообще дi>йствiемъ на само.;побiе офицера: ваше соб

ственное трудолюбiе п тотъ серьезвый товъ, съ которымъ 

вы будете относиться вообще Rъ c.iJyжбt, .въ сос·rолв:iи вы

звать т-Б же качества и у самолюбиваrо человtка, обязав· 

наго рядоьrъ съ вами работать. Далi>е, давъ зам·:Втить офи

церу, что вы витересуетесь его способпостлми къ д.:Ьлу, вы 
всеrда моФете вызвать въ немъ стремленiе доказать на дtл.t 

эти способности; вако~ецъ, чрезвычайно ц-Бв:ятсл офицерами 
ваши nостояввыя заботы о ихъ хорошей репутацiи, ваше 
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стремленiе выдвинуть офицера за его труды, а также воз

становить испорченную репутацiiо, если офицеръ этого заслу

живаетЪ. Не только служебная порядочность, но и нрав

ственный долгъ офицера по отношенirо :s.ъ вамъ заставитъ 

его въ этомъ случа-в принять близко къ сердцу ваши соб

ственные интересы, зак.nючающiеся въ хорошей подготовк-Б 

роты. При такомъ положевiи, вопреки вкоренившемуел обы

чаю, можно даже привлечь офицера Itъ участiю во внутрев

немъ управленiи ротой, т. е. сдtлать иsъ веrо настолщаго 

помощника, ротнаго командира. 

Р·Бдко :можно встрtтить настолько невоспитаннаrо, а слt

довательво и веса:молюбиваrо офицера, на котораrо нелъsJI 
nовлi.sтъ вышеnриведенными мtра:ми: у са:маго дурного чело

вtка всегда найдется извtстный запасъ совtсти длн того, 

чтобы отвtтить добромъ на участiе; въ само:мъ nызовt такого 

отвtта заключается прекрасная восnитательвал :м-Бра, имtю

ща.s звачевiе въ обще:мъ развитiи челов:Вка. 

На:мъ кажется, что ротвый командирrо, жалующiйсл на 

бездtлтельность своихъ офицеровъ, въ бо.:.rьmинствt случаевъ 

оказывается самъ въ томъ вивоваты:мъ, хотя надо за:мtтить, 

что. отвоmенiе къ службЪ :младшихъ офицеровъ очень :мноrо 

зависитъ и отъ общаго состоянiл служебваго духа въ nолку: 

офицеръ, вырабатывающiй свой взгл.ядъ на службу въ дур

номъ товарищескомЪ кругу, не такъ легко nоддается влiлвiю 

ротнаго командира, какъ это бываетъ nри хорошихъ общихъ 

условiлхъ. 

Въ заключевiе :мы съ особеннымъ удовоJiьствiе.мъ обра

щае:мъ вниманiе читателл на новый, недавно выступивmiй 
типъ офицера, который, не мудрствуя лукаво, всей душой 

отдается своему, по видимому, скромному, во въ сущности 

очень сложному д·Блу, и вполвt овлад-Бваетъ солдато:мъ. Еще 

съ болъши:мъ удовольствiе.мъ :мы замtчае:мъ, что этому новому 
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типу открываетсн вподнt свободвак дорога: мода на такъ 

вазываемыхъ mирокихъ ватуръ, имtющихъ претензiю ва де

монизмЪ и поэтому считающихЪ непре:мtнною обязавкостью 

скучать отъ ведостатка широкой д-Еятельности, блаrополучв.о 

отжила свой в-Екъ и нигдil уже не вызываетъ подражапiл; 

жалобы на стilснителЬв.ыл условiя, па среду, па требова

телъность начальства утратили sначитеJI:ьную часть свQего 

остроу:мiн, а та бездilя·rельность> которал ими оправдываетсн, · 
производитЪ впечат.nilнiе чего-то пошловатага и можетъ встр·в

тить сочувствiе развil только въ очень ограниченномЪ чело

вilкt; вcil, такъ называемые, «монmеры» и вообще люди, 

вообра.жающiе, что служба сущес1·вуетъ д.nsr нихъ, а не они 

для . службы,-люди, когда-то подававmiе тонъ офицерскимЪ 

общества:мъ, въ настоящее вре:мл могутъ только поражать 

своей '1')ПОС1'ЬIО . Все это несомн-Енно стушевывае·.rс.п и усту

паетъ мilсто чему-то новому, основанному на порядочности, 

на добросовilстно11rъ отношеniи къ дtлу и вообще на трудо

.11юбiи, въ которомъ только и можно найти полноту умственной 

и нравственной жизни. 



Н'ВСКОЛЬКО СООВРАЖЕНIЙ ПО ПОВОДУ ВИННОЙ 
СОЛДАТСКОП ПОРЩИ. 

Вопросъ о незначительвой: по количеству виппой порцiи, 

получаемой солдатомъ въ опред-Бденные положевiе.иъ дни, ка

жется на первый взглядъ васто.'Iьttо маловажвымъ, что о пемъ 

пе стоило бы .трактовать. Одпако, пра:rtтпка даетъ въ этомъ 

случаrВ пе безынтереспыя указапiн, которыми давпо уже пе 

м·.Вmало бы ВОСПОЛЬ80ВЭ.'l'ЬСЛ. ВоnрОСЪ ЭТОТЪ :МОЖС'l'Ъ быть раз

сматривае.мъ съ двухъ сторонъ: гиriенической и правствевной. 

Въ гигiеническомъ отношевiи врачи не настаиваrотъ па без

условпой необходимости въ вuпной порцiи, хотя и не отвер

гаютЪ ел ПО.'IЬ3Ы въ извrВстныхъ с.IJучаяхъ : пос.rв JТОмите.Jь

пыхъ ученiй, во время стояnоitЪ :въ пол-Б :въ сырую и хо.1о~вую 

погоду, при развитiи вrВкоторыхъ бод·.l!зв:ей, требующихъ разпо

образiл [въ пищ·.l!, и проч. Оставивъ эту сторону вопроса 

спецiалиста:мъ, мы пр~м:о перейдемъ къ вравс1•вепвой его 

стороп·в, т. е. :rtъ тому влiнвiю, которое имilетъ узакопенпал 

nорцiя вина на нравствепвыn: уровень казармевпой жизни. 

Вс-Б:мъ извrВство, что излишнее употреблепiе вина, па 

которое, какъ объясвимъ ниже, им·Бетъ большое влiявiе 

ВПИВаЯ ПОрцiя, СопутствуеТЪ бОЛЬШИНСТВУ простуnкОВЪ И nре
ступлевiй, совершаемыхЪ пижви:ми чипами : самоводьвал 

О1'дучrtа, nро:мотанiе каsеввыхъ вещей и другiл наиболrВе 

распростравеввыя прес'l·уплепi.в: поч:rи всегда бываютъ связаны 

съ пьлнствомъ и въ весыrа р·вдкихъ случалхъ совершаютел 

трезвыми людьми. Состав.'IJIЯ само по себ·.I; развратъ, особенпо 
5 



-66-

въ замкнутой средЪ, nьянство всегда почти ведетъ къ болЪе 

крупному разврату, ибо человЪкъ, вт.лпувшiйся въ вино и 

не всегда имЪющiй возможность пить его, перtдко прибЪ
rаетъ длл получевiя этрй возьrожности даже къ воровству. 

Несомв·Jшно также, что пьянство, вредл вообще исправности 

по службЪ, пер·Бдко приводитъ къ безсовнательпому варуше

нiю дисциплины и къ другимъ не :ъ1erie важнымъ преступле

нiл:мъ. Безсознательность играетъ въ этомъ случаt чрезвы

чайно важную роль, ибо намъ приходител видЪть людей 

совер~енно неиспорчеввыхъ, которые совершаюТЪ преступле

нiя подъ влiяпiемъ вина и потомъ горько раскаиваются, 

искренне недоумtвал: о случившемел съ пими песчастiи. 

Словомъ, на излишнее употреблевiе вина слЪдуетъ смотр'.hть 

какъ на одно изъ rлавныхъ золъ, вредлщихъ казарменной 

нравственности, а па стре:млевiе искоренить еrо-какъ на 

одну пзъ главныхъ задачъ начальника. 

Теперь остается рtшить : имЪетъ ли Itaseвнa.a: виввал 

порцiл влiл:нiе на развитiе пъл:пства въ войскахъ и, если 

имtетъ, то вастолько ли это влi.нвiе значительно, чтобы рато

вать sa совершенное увичтожепiе этой порцiи съ тt.мъ, чтобы 

отпускаемыл на нее деньги выдава.11ись бы людл:мъ на руки 

или шли бы на улучшенную пищу или па чайную порцiю. 

Имtл въ виду, что всt солда·rр, особенно при нынtшнемъ 

ыолодомъ составЪ, большiе охотники до чал и что чай въ 

rигiеническомъ отпоmевiи призваетсл весьма полезвымъ, вамъ 

кажется самымъ ц•Блесообраввымъ ~амtнить винную порцiю 

чаеыъ, при чеыъ, въ виду экономiи, чай можно было бы при

rотовлять на ротныхъ кухняхъ въ общей посуд·Б, какъ это 

праttтиковалосъ уже во времл похода и на маневрахъ. Такал 

зам•Бна вполнЪ достижиАiа, ибо стоимость получарки водки 

(водка. обыкновенно выдается получармми) превосходитъ болtе 

чtыъ втрое стоиllrость чал и сахара, пеобходиыаго для того, 
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чтобы одинъ разъ напоить роту. Это :можно вывести изъ сл11-

дующаго расчета:· на 100 челов11къ, разсчитывал по полу
чаркi> на челов11ка, расходуется согласно поло.женiю 1/'1 ведра 
водки среднлго достоинства, стоимостью въ 2 р. 80 к. 

На 100 челов·Бкъ, разсчитывал отъ двухъ до трехъ ста

кановъ ва челов·Бка, расходуется 114 ф. чан, обыкновенно та
кого достоинства, какого люди сами употребллютъ, ц•Бвою 

въ 1 р. 40 к. фунтъ, что составитъ 35 к., и 3 ф. сахара-
45 коп., всего 80 коn., при чемъ каждый человtкъ получаетЪ 
четыре куска сахара на руки. Иsъ этого расчета, вs.атаi'О 

ИЗЪ пра&ТИRИ, J!fЫ ВИДИМЪ, ЧТО ВSf\М'ВНЪ ВИНВОЙ ПОрЦiИ ЛЮДЯМЪ 

:можетъ быть предложенЪ два раза чай, утро:мъ и вечеро:м:ъ, 

при чем.ъ въ эковом.iи оставетел 1 р. 20 к. Считал 1
/2 ф. чая 

вnолвi> достаточнымъ для заварки на 100 человtкъ въ общей 
посудi:, можно остающiесл 1 р. 20 к. употреб.ить на сахаръ, 

который оставетел у людей про запасъ. lVIы взяли среднюю 

цtву сахара, принимая во вним.авiе, что она колеблется между 
14-Io и 16-ю копtйками. Мы предпочитаемЪ чай всякой дру

гой прибавкi> къ довольствiю, не исключал даже прибавitи 

говядины, ибо всякая другая прибавка ве будетъ для 

людей та-к.ъ ощутительна, а главное-не будетъ имtть празд

вичваrо вида. 

Комавдул ротой въ военное и въ мирвое вре.мл, тща

тельно зави:м:алсь иsслtдовавiемъ внутренней жизни солдата, 

мы цtлымъ р.адомъ фактовъ nришли ItЪ глубокому уб·Бжде

вiю, что казенная порцiя не только знаком:итъ совертепво 

непьющаго новобранца съ виномъ, но· и систематически 
прiучаетъ его къ выпивкt; еще болъmее влiлнiе она произво

.дитъ на тi>хъ людей, ttоторые, хотя и пили дома, во шли 

на службу съ твердымъ намtревiе:м:ъ не пить. 

Длн. доказательства справедливости приведенваrо вsrлнда 

вачвемъ съ того, Ч'l'О укажемъ на сл·Бдующiй весомвtнвый 

5* 
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фактъ : процентъ пьющихъ ?!Iежду солдатами увеличиваетсл про

порцiоnально количеству прослу.ж.енныхъ ЦJIIИ л·Бтъ. Изъ Iгв

сколькихъ наборовъ молодыхъ со.цатъ, которые прошли черезъ 

наши руки7 мы укажемъ длн nримf>ра на наборъ 1878 года, 
т. е. на людей, которые въ 1883 году окончили службу. 

Въ 1878 году иsъ тридцати человf>къ новобравцевъ, 

которых.ъ мв·в nришлось наблюдать лично и при помощи на

дежныхъ увтерЪ-офицеровъ, совершенно отказывались отъ 
казенной порцiи 13 челов-Екъ, пили только казенную порцiю 
14 челов•Бкъ; кромt казенной, употребллли свою собствен

ную водку, во въ ум-llренномъ количествf>, три человtка. 

Выпивающихъ ве было ни одного. Изъ того же набора въ 

1879 году первая: цифра уменьшилась съ 13-ти на 5; 
втора.в: увеличивалась съ 14-ти на 16, 3-л-съ 3-хъ на 8, и 
наконецъ о&а?ался одивъ выпивающiй, котораго пришлось 

подвер1·ать взысканiлм:ъ. 

Съ 1879 rода по 1883 ГОДЪ цифры измtнюrись почти 

въ такой же постепенности, и наконецъ въ послf>днiй годъ опf> 

оказались с.ntдующими : отказывались отъ казенной порцiи 

всегда два челов·:Вка; пили только казенную порцiю девлть че

ловf>къ; ум-Бренно пили па сторонt 15 челов·.Бкъ; подверглисЪ 
вsысканiлмъ за чреsмtрное употребленiе вина четыре челов·.Вка. 

Въ этомъ расчетt, составленн'-'мъ по возможно вtрнымъ 

данньшъ, не принл·r·а только во вним:анiе незвачительна.н убыль 

дrодей по болtзни на родину, а также небольшаJI перемtн~ въ 

ихъ составt, nроисходивша.н отъ баталiонныхъ рав:жировокъ. 

Не отвергал многихъ причинъ, содf>йствующихъ увели

чевiю процента пьющихъ солдатъ въ зависи?~rости отъ коли

чества nрослу.женныхъ ими JI'BTЪ7 мы все·тап.и до.ir.ж.ны сказать, 
что винна.н казеннаа порцiЛ: играетъ между ии:м:и едвд. ли 
не первостепенвую роль. 

Достаточно даже nоверхвоетнаго ознакомлепiл съ содат-
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скимъ бытомъ, не говоря уже о серьезныхъ наблюденiлхъ, 

чтобы прiЙ'l'И къ такому заключевirо. 

Длл вагллдности nредстаnимъ ceбil такую картину: рота, 

состоящал изъ старыхъ людей и вовобравцевъ, nолучаетъ по 

какому-нибудь случаю винную порцiю; она выстраиваетсл: пе

редъ обilдомъ около своей кухни, rд·в на :ъrалевьRомъ столикt, 

поRрыто:мъ скатертью, поставлево ведро водки, иsъ котораго 

nервымъ пьетъ фельдфебель, nровозглашая ТОС1'Ъ за здоровье 

начальства. Вы прежде всего зам:Ъчаете, что этотъ nроцессъ 

Qблеченъ въ какую-то тоnжественность, которал сам:~ по себt 

составллетъ уже событiе, nрiятво нарушающее монотонную 

Qбстановку казарменной жизни. Вы за:ъгJ;чаете это праздничное 

настроенiе по веселымъ лицамъ людей, которыхъ nоворачи

ваютЪ направо и ведутъ по очереди къ чаркt; вы видите, какъ 

Rаждый солдатъ съ каRОй-то особенно традицiонной :ыанерой 

залпомъ выпиваетъ свою чарку и, лихо вытеревъ рукаво:ъtъ 

ро·rъ, смtлой, разгульной походкой направляется къ Rameвapy 

за горлчими щами. До вашего слуха доносится веселый, ожи

влеввый говоръ, содержанiя котораго вы не слышите, но въ 

которомъ звучатъ обалтельвыя ноты русской задушевности и 
ИСRренвяrо веселья. Очевидно, что если вы при началil раз

дачи уйдете, то ничего, кромt хорошаго вnечатлtвiя, не вы

несете; :во достаточно остатьсл еще вtсRольRо минутъ, чтобы 

увидtть обратную сторону этого nрЬцесса: вы прежде всего 

зам:·Бчаете, что вtкоторые люди вовсе не пыо·rъ водRи, а дpy

rie, ItОторымъ товарищи уступили свои порцiи, выпиваютъ по 

вtскольRу чарокъ и Ба ваmихъ глазахъ становятся опьянtв

mими. Непыощiе оказываются почти всt новобранцами или 

людьми молодыхъ сроковъ службы. По смущенны~rъ лицамъ 

этихъ людей вы вам-Бчаете, что они чувствуютъ себя Rав.ъ бы 

угнетенными, точно они стыдлтся чего-то,-и неиудрено: они 

не тодъко не могутъ при:мttнуть ttъ общему веселью, а наобо-
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ротъ-становлтсл мишевл.ми для своихъ опьлвi>вшихъ товари

щей, :которые, за :неим·Бвiемъ другого развлече:нiл, начинаю'l'Ъ 

глу:м:итьсл :надъ ними, даютъ и:м:ъ развыл обидпыл прозвища, 

возбуждащiн общiй презрительный хохотъ. 

Представьте себi> совсi>мъ неиспорче:ннаrо новобранца, ко

торый, быть Аrожетъ, привесъ въ дymi> идеалъ воина на службу 
и, страстно стремлсь къ этому идеалу, пламенно желаетъ, 

чтобы всi> окружающiе считали его :м:олодцомъ, бравымъ сол

датомъ, -и вдругъ этотъ челов'Бкъ, только изъ-за того, что 

онъ не пьетъ водки, лвллетсл окружеНRЫмъ какимъ-то без

смысленнымъ презрtнiе:мъ, жестоко побивающимЪ его само

любiе. Ничто не можетъ быть такъ обидно д.JJJI солдата, какъ 

насмi>шки надъ его военными качествами; выраж.енiл: «баба», 

«рохлл», «куда тебt супротивъ непрiнтелл идти» ... и проч. 
перепоелтел имъ труднi>е самой грубой площадной брани и 

способны довести ero до отчалнiя. Спрашивается: какимъ же
лi>зны:мъ характеромъ долженъ ·обладать новобранецъ, чтобы 
идти противъ общаrо теченiя? 

Насъ моrутъ однако спросить: неужели старые люди всегда 

оказываютел такими дурными въ отноше:нiи къ своимъ моло

ды:мъ товарища:мъ? Напротивъ, въ основ·Б всего этого лежитъ 

удивительвал простота и добродушiе: васмi>шниками въ бол

mинствt случаевъ бываютъ очень порядочные люди; но дt.no . 
'ВЪ томъ, что любой выпившiй простолюдинЪ считаетъ непре-

мiшнi>йmей обязанностью пос:мi>ятьсн надъ своимъ трезвымъ 

товарищемъ. Подъ злоствымъ тоно:м:ъ такой в:ас:мfзшки въ боль

шинствi> случаевъ скрывается желавiе nринять непыощаrо 

че.11овfзка въ свою компанiю, и тольRо послt презрительныхъ 

взrлндовъ со стороны nосл·вдвяrо васмtшка надъ ним:ъ при

нимаетъ острый, отталкивающiй характеръ. 

ПocJI'B обtда, когда рота вернетел въ свое помtщенiе, по

ложе:Jiiе непыощихъ .uюдей становител еще невывоси:м':Ве: они 
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не :могутъ отдохнуть, потому Ч'l'О все времл слышатъ вокругъ 

себл веумо.11каемый шумъ и хохотъ. Въ этомъ общем:ъ воs

бужденiи люди нетрезваго поведенiл находятъ возможнымъ, 

бол-Ее ч-Емъ въ другое времл, проносить въ казармы свою 

собственную водку, и къ концу вечера пер-Едко въ рот-Е 

оказываютел совершенно пьлные люди, которых.ъ бываетъ 

необходимо арестовать. 

Если посл-Е этого вамъ приходител nрисутствовать на 

слtдующихъ выдачахъ винпой nорцiи, то вы непремtпво 

зам-Етите, что количество пепьющихъ повобранцевъ будетъ 

постеnенно умевьmатьса, что н-Есколько человi>къ сочтетъ 

за лучшее выпить хотя черезъ силу свою порцiю, чтобы 

nопа~ть въ общiй тонъ и не подверга·rьса насмtшка:мъ. 

Рюмttа вина, выпитая хотя бы съ отвращевiе:мъ, все равно, 

что первал выкуренваа nапироса; отъ иен можетъ быть не

nрiлтно закружится голова, но вторая уже не будетъ такъ 

противна, а де.с.а:тая выкурител съ удовольствiемъ. Таки:мъ 

образомъ молодой солдатъ, самъ того не за:ъti>чая, т. е. не бi>га.а: 

за виномъ и не тратн на него деп~гъ, nо:в:емпожку прiучается 

пить; кромt пас:мtmекъ со стороны товарищей, его влечетъ 

къ тому, такъ сказать, :мода. на водку, которую какъ бы уста

навливаетЪ жалованная :в:ачадьствомъ порцi.а; ему какъ-то 

странно выдtлятьса изъ общаго теченi.а: и быть пасмурнымЪ 

въ то времл, какъ другiе обнаруживаютЪ признаки неподд-Бль

наг.о весельн и даже лихости. Мода-это :могущественный 

двигатель во вснко:мъ обществ·!>, а тt:мъ бол-Ее въ замttнутом:·ь, 

rд-:k каждый солдатъ nосто.а:нно видитъ передъ собой :массу 

товарищей, а новобранецъ видитъ, кромt .того, и своихъ учи

телей. Влiлпiе этой моды подавлнющее. Мнt ttакъ-то при

шдось наб.11rодать одного очень нравственнаго молодого солдата, 

который разъ дес.а:ть отказывался отъ порцiи и, наконецъ, не 

:выдержа.пъ.-«Ты дома пилъ»?-спросилъ л его.-«Никакъ 
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н'втъ, отродясь не пивалъ»,-о:rвtчалъ онъ.-«И не охота 

была пить»?-«Нюtакъ нtтъ, у насъ и въ се:мь·в ~того за

реденiл не было».-~Длл чего-жъ ты теперь пьешь порцiю? 

кто тебя заставллетъ это дtлать»?-«Всt пыотъ,-куда-жъ 

мвt д·.Вватьсл ... и опять же порцiл казенная, стало быть, по
ложе.вiе» ... Эти:мъ положенiе:мъ какъ бы устраипетел :мнtвiе 
о вин'В, какъ о «плодt запретно:мъ», и даже болtе того: жало

ванное вино с·rавовится какъ бы облзательиымъ, и :мвогiе изъ 

людей СЧИ'l'аiотъ · не совс1шъ ловкимъ отъ него отказыва·rься. 
Для избtжавiя уступ&и порцiи непьющими солдатами сво

и:мъ товарищамъ, мы пробоnали .выдавать на руки деньги лю

дямъ, отказывающимся отъ вина, во ирактика привела в:асъ 

къ ;убtждеиiю, что такая :м·Бра положительно вредна: солдатъ, 

получившiй в..Всколько коn·13екъ взам·ввъ порцiи, можетъ впо.пв·Б 

разсчитывать, что насмtшки надъ вимъ удволтсл, что ему 

изъ-за ЭТИ?СЪ копtеitъ долго не будутъ давать Ш>коя, а по

·rому онъ пепре:м•Бпво сочтетъ за лучшее n-ить свою чарку, 

Чтобы отъ всего этого избавиться. 

На все nыmеприведепвое на:мъ приходилось слышать одно 

только возражевjе, что пьлнство въ солдатской сред·.В разви

вается помимо влiлпiл винпой nорцiи и что оно rлавнымъ 

образомъ зависитъ отъ внутреннлrо порядка въ ротt. Гово

рить такимъ образомъ-значитъ смtmивать nричину со слtд-. 
ствiемъ; такое возражепiе не болЪе какъ общее мtсто, и, 

Rpo:мt того, оно даже в е логично, потому что впутревнiй .по

рядокъ зависитъ главнымъ образомЪ отъ постолинаго надзора 

за людьми, а сама.а выдача винной порцiи, по нашему м.пt

нiю, затруднлетъ этотъ надзоръ, ибо дядьки, обязанные сл·13-

дить за выпивающими людьми, не всегда послt выпиtой 

чарки Оitаsываютсл ItЪ этому способпщш. 

Независи:мо отъ этого, иногда начальниr;.ъ бываетъ въ 

затрудпевiи nри валоженiи взыскавiл на опьлнtвшаго nocлt 
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nорцiи че.п:ов<Вка, такъ какъ бываютъ слабые и непривыкmiе 

к:ь вину люди, которые пьлн<Вютъ отъ одной чарки; встрt

тивъ такого че.ловtка, начальникъ бываетъ вынуждевъ разо

брать: опьянtлъ ли овъ отъ своей собственвой порцiи, отъ 

уступленныхъ .п:и товарищами порцiй или онъ привесъ вина 

со стороны? 

Итакъ, мы видимъ, что совершепво трезвый, а иногда даже 

везнакомый съ виномъ новобранецъ, поставленный въ извtст

в:ыя условiл, nодаrощiя поводъ къ употреблевirо вина, начи

наетъ ,пить его и, смотря по ха рактер у, дi>лаетъ это у:мt

ренно или становится человi>комъ «выпивающи:мъ». 

Теперь остается выяснить: будетъ ли вачальникъ вполн-Б 

обладать средствами для борьбы съ чрез:м<Врны:мъ употребле

нiе:мъ вина, если его не будетъ стtснять затруднлющая над· 

зо.ръ винпал порцiя? Средства эти будутъ зав.лrочаться прежде 
-всего въ устраненiи влiянiя выпиваrощихъ старыхъ людей на 

своихъ :молодыхъ товарищей. Въ са:момъ д..Вл1>, представи:мъ 

себ-Б обыкновенный казарменный вечеръ, положимъ, празднич

вый, и именно то время, когда люди являютел изъ отпуска. 

Предположимъ, что изъ числа .11вившихсл вtсколько ч~ловtкъ 

окажутся выпившими. Если :между восьмидеслтью трезвыми 

людьми, изъ которыхъ одни ч:[):м:ъ-нибудь занимаются, другiе 

ложател спать, окажется человfшъ пять-шесть выпввmихъ, 

:можно быть вполв-Б увtреннымъ, что эти nослtднiе могутъ 

произвести на своихъ товарищей только отталкивающее впе

·чатлtвiе: ихъ настроенiе будетъ дисгармонировать съ общи:мъ 

11'резвымъ настроевiе:м:ъ всей роты; шутки и остроты пьлнаrо 

челов-Бка, его рtзкiл, дико-развязныл :манеры могутъ быть ин

тересны и производи·rь эффектъ только въ подходящей ко:м

панiи. Присутствующiй при это:мъ вовобранецъ будетъ видtть, 

·что 'J:акихъ людей въ рот·Б не одобряютъ, что моды на пихъ 

не существуетЪ и что лучше держатьсл отъ пихъ пода.lfЬше. 
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Rpoмt того, на глазахъ новобранца, фельдфебель и взводный 
унтеръ-офицеръ, относившiесл къ такимъ .7ПОДIIМЪ благодушно 

при выдач-Б винныхъ порцiй, въ этомъ случаt поступ.атъ съ 

ними стрqго: болтуновъ заставятъ замолчать, а производящихЪ 

болtе крупный безnорядокъ подвергнутъ аресту. Мы приве.1и 

однако исключительный случай, т. е. взяли таку-ю роту, въ 

которой недостаточно привитъ внутренвiП: порядокъ: возмож

ность одновременнаго по.авленi.а нtсколькихъ челов·l>къ пьн

ныхъ можетъ быть только въ той команд·!>, гдt ирактикуютен 

исключительно карательныл :м·l>ры, а :мtры предупредительныл 

игнорируются. Мы уже и:мtли случай доказывать, что если 

:rtъ каждому изъ выпивающихЪ людей будутъ приставлены на

дежные дядьки, :rtоторые будутъ соnровождать ихъ при каждомъ 

увольненiи со двора, , то при Э'l'Омъ условiи возможны только 

случайные, одиночные и прито:мъ весъ:ма рtдкiе случаи пьлн

ства., которые на общiй уровень ~равственности въ рот~ не 

имtютъ рtшительво никакого влiлнiл. Оnытъ неоднократно 

дока.зывалъ дi>йствительность та:rtихъ :мtръ, и тамъ, гдt он·h 

практикуютсл, одновременное полв.пенiе н·Бсколь:кихъ выnи

вшихЪ :людей наблюдалось толь~о при поголовной выдач-Б ка

зеннаго вина. 

Помимо дурного влiлнiл на трезвость вообще, виввал 

порцiл nриноситъ и другой вред.ъ :rtазар~енной нравствен

ности; этот·ь вредъ заключается въ выраженiи неудоволь

ствiя на словахъ, :rtъ которому вообще склоне.аъ выпившiй 

простолюдинъ. Ворчливая и :мелочная жалоба на тяжесть 

законв:ыхъ требованiй по служб·!>, которал рtдко приходитъ 

въ голову трезвому челов~ку и почти всегда остается не

высказанной, иногда выс:rtазываетсл подъ влiлнiе:мъ вина и 

:можетъ дурно дi>йствовать на духъ въ рот·Б. Очевидно, что 

въ этомъ случаt вредъ можетъ произойти только при поrо

довной выдач-Б вина, ибо единичный человtкъ, позволивmiй 
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ceбil говорить что-нибудь ведолжвое, тотчасъ же будетъ 

оставовлевъ не только своимъ начальствомъ, но и трезвыми 

товарищами, которые непремilнво вачнутъ его усовilщевать. 

Въ трезвомъ состоявiи русскiй nростолюдинъ, по самой на

тур-ъ своей, всегда nочти человtкъ не тоiъко безропотный, 

но даже не терпитъ ропота въ другомъ; вино евачала обы

кновенно развеселяетъ ero, во потомъ неnремtвво дilлаетъ 

ведовольнымъ, ворчливымЪ и иногда заставляетЪ жаловаться 

даже ва небывалыя весчастiл. Многое еще можно сказать 

о вивной порцiи, но мы высказали главное, и намъ кажется, 

что это уже достаточно характеризуетЪ ел вредъ. Выставлял 

уиичтожевiе этой nорцiи каRъ главную мЪру къ искорене

нiю чре~мtрваго употреблевiл вина, мы rлубо~о убtждены 

въ ел дtйствительвости, придл къ тому цtлымъ рядомъ 

ваблюдевiй вадъ внутреввимъ бытомъ солдата, какъ въ мир

вое времл, такъ и въ походrt. Мы выражаемъ искревнее 

желавiе, чтобы этому вопросу, съ nepвaro взгляда кажуще

муел везвачительвы:мъ, было отведено должное мtсто, тt:мъ 

болЪе, что овъ не исчерпывается одними ивтереса11ш воев

вой службы, во затроrиваетъ и общiе интересы. Воевпал 

щ&ола даетъ простолюдиву мвоriл нравственвыя и умствев

выя прiобрilтенiл, совершаЮщiн:сн на вашихъ rлазахъ: она 
беретъ, напримilръ, изъ семьи неловкаго и лtвиваrо чело

вЬа и, дисципливировавъ ero, возвращаетъ расторопнымъ 
и трудолюбивымъ, веразвитоrо-болtе или мевtе развитымЪ, 

неrрамотваго-грамотвымъ и т. д. Къ сожал..Ввiю, :мы не 

може:мъ еще nризнать за военной школой такого же 'благо

творваго влiявiл на трезвость. 



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ: "КОМАНДОВАШЕ ОТ Д1ШЬНОIО ЧACTIIO" 1 
) • . 

Помtщенная въ «Боенномъ Сборнпкt» статья г. Rарцова: 

«Комавдованiе от,~~;tльиой частью» 2
), nредс·rавллющал весьма 

удачный опытъ изслilдовавiл тi>хъ ввутренвихъ причивъ, отъ 

которыхъ зависптъ состолвiе служебнаго духа въ войскахъ, 

читалась съ ~ольmимъ ивтересо:м:ъ. Отдавал поляухо справедли

вость большинству взг.nлдовъ автора . этой статьи, особенпо ка

сающихсл отношевifi командара отдi>львой части къ обществу 

офицеровъ, мы, однако, не межемъ согласиться съ однимъ изъ 

основныхъ его взгллдовъ, что «для службы рtmителъно все 

равно, по какимъ побуждевiамъ человt&ъ испо.шяетъ свой 

долгъ: изъ желавiя ли получить похвалу, или изъ боязни на

казапin, .1.1иmь бы онъ всеt'да и вевдi> исполнллъ его какъ слt

дуетъ>. Такое положевiе представллетъ, по вашему :мнtнiю, 

спиmкомъ большую устушtу человtчес&имъ слабостлмъ и, кром·.В 

того, въ немъ есть н·Iшоторал ватs,Iж&а: человilкъ, исполплю

щiй свой долгъ, поло.жимъ, подъ страхомъ иаказавiл, едва ли 

будетъ псполвлть его «всегда и вездt»; кто може•rъ пору

чптьсл за то, что такой человi!&ъ, будучи временно удаленъ 

отъ взоровъ начальства, - а такихъ случаевъ бываетъ не 

мадо,-лвится и въ этихъ случалхъ, не и:мtя друrвхъ побуди

тедьныхъ причивъ, хороmимъ исполнителемЪ своего долга? 

1) За)t'hтка эта ве шt·kетъ npn~toй связп съ RШU'Oft, по nом·.hщсна здtсь 

всдtJtств!е sатроиутаr•о въ иett уnтсръ-офицерскаrо вопроса. 

•) См. • Боеввый Сборвttl'Ъ>, 1882 п 1883 rr. 
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Если «люди всегда остаютсн людьми», какъ rоворитъ 

авторъ,-«а старалсь достигнуть пдеа.Iьваrо, можно ничего 

в е достигнуть», то все-таки па:мъ кажется, qто побуждепiя 

къ исполпенiю долга :моrутъ быть иi!сколько обдагорожсны 

nsв·Iютпы:ми воспитательвы:ми :м..Ьра:ми, изъ ItОторыхъ п·liкоторыя 

перечисллетъ самъ авторъ, говоря объ отношепiнхъ комапдира 

отд·вльвой части съ офицерами, пе какъ начальника съ под

чивеввы:ми, а какъ 11елов..Ька съ людьми. Признавал такое 

общевiе блаrотворвымъ въ с:мысл..Ь нравственнаго в.1iлпiп: па

чалъпика ва подчиненвыхъ, при извi!ствомъ умi!вiп его обра

щаться съ вимп, напрасно авторъ придаетъ е:му мадо воспв

татслъпаrо звачевiа: говоря, папри.м·.hръ, о дурnо:мъ исполпепi1t 

подчипеппым:и долга за глазами nачальвика, онъ совi;туетъ 

влiлть па пихъ не уб·вждепiлl\Ш, паставлевiями и просьбами, 

а строгостью, пбо первыя ~r·Ьры овъ ваходитъ нед·вйствитель

пы:мп, такъ какъ командиру части приходител обращаться не 

:к.ъ д·втлмъ, а къ людя:мъ, о&ОIItiИвшп:мъ воепuое воспuтапiе. 

Намъ кажетсн, что людямъ пикоr,11;а ве поздво д1таться луq

шиъш, т. е. подвергаться xopome111y правственво:му в.1iанiю въ 
общеъ[ъ смысл-Б, отъ котораго завпситъ и взглядъ па исnол

пепiе долга; это влiлвiе достигается, конечно, пс ру1•иппым:и 

уб·Jикдепjнми и паставлеniямп, которыл даже съ д'втьм:и yno
l'peб.rJЛroтъ только плохiе nедагоги, а тiJмъ топо:мъ, который 

комапдиръ части всегда юt·ветъ воз~южность дать какъ обще

ственной, тав.ъ и служебной жизни въ полку. Есди этотъ тонъ 

будетъ хорошъ, то мода на хорошее уставовитса въ обществi! 

сама собой : все вравствевно-оарятное выдвинетсн па первый 

плаnъ, дурное же буде·rъ ваходи·rьса подъ дамевiемъ среды. 

Теперь спрашивается, въ какомъ случа-в псполпепiе долга 

будетъ прочн·l!е и побуждепiе къ пе:му благородп-Dе: когда 

подчиненный будетъ :исполплть долгъ только взъ-за болзпи 

на&азапiл или въ иадежд·JJ подуqить похвалу, или когда его 
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будетъ побуждать къ тому установившiйсл въ обществ'.f> чест

ный взглндъ на исполненiе долга? · Признатьсн, мы даже 
отказывае:мсн назвать исполненiемъ долга ту работу, которал 

производител челов'.f>ко:мъ изъ-за боазни ваказанiн: такал ра
бота непрем'.f>нно будетъ бездушной или, такъ сказать, испол

ненной одной формальности и никогда не будетъ отв'.f>чать 

требовапiн:мъ, которын возлагаетЪ на офицера военная: служба. 

Чтобы быть хорошимъ руководителемЪ солдата, нужно, 

v прежде всего) сердечно относитьсн къ нему, быть отзывчивымЪ 

къ его вужда:мъ, а также мыслить и наблюдать, прiискива.а 

способы къ легчайшему и, въrrf>cтrf> съ тrJшъ, усп·Бшно:му его 

образованiю. Только про такого офицера можно сказать, что 

онъ исполнп:етъ свой долгъ, и ужъ, конечно, его къ тому 

побуждаетъ не боп:знь пакаsанiн. 

Итакъ, мы в~и:мъ, что исполнепiе долr•а служащими въ 

TOlltЪ см:ыслrf>, въ какомъ мы это попимаемъ, зависитъ, rлав

вымъ образомъ, отъ устаповившагосн въ обществt хорошаrо 

взглнда на этотъ долгъ. Въ стреъrлепiи устаповить такой вsrл.ядъ 

мы не усматриваемъ ничего идеалънаrо) ибо никто не стапетъ 

отвергать осуществленiе ·raкoro стрем:левiп:, хотп: бы и въ воен

ное врем:.а. Мы имtли случаи наблюдать в'.f>сколько полковъ въ 

минувшую войну и замtтили въ русско:мъ офицерt одно общее, 

неоспоримое достоинство: какими бц нравственными 1tачествами 

это·rъ офицеръ ни обладалъ, опъ пепремrJшпо пойдетъ въ огонь 

вмtстt со своими товарищами и ни за что отъ нихъ не 

отстанетъ; человtкъ, не храбрый въ душi>, станови·rсп: факти

чес~и храбрымъ въ мипу1•у общей опасности. Какая же си.11а 

влечетъ такого человtка подъ пули? Сила эта заключается 

~ въ страхi> позора: лучше потерять жизнь, ч'.f>ъrъ подверг

путьсл всеобщеъrу r::резрtвiю. Итакъ, мы видимъ, что прочно 

устаповивmiйся взглядъ на исиолневiе офицеромъ долга въ 

бою приноситъ блистательные результаты; отсюда лево, что 
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если офицерское общество начнетъ преслiщовать презрiшiемъ 

всн:к.ое недобросовi>стное исполвенiе долга и въ :&rирв:ое 

время, какъ н'!Jчто позорuое, то :мы и въ этомъ случаЪ по

лучимъ такiе же результаты. Все зависитъ отъ ваправленiя 

въ офицерскомъ обществЪ, которым:ъ призваны руководить 

cтapmie, т. е. начальники и преимущественно командиры 

отдtльныхъ частей, какъ люди, связанные съ своими под

чиненными общежитiемъ. 

За исключевiемъ выmеприведеннаrо взгляда в:а исполв:е

нiе долга, который нам'Ь показался нi>сколько раздваиваю

щимЪ смыслъ статьи r. Rарцова, общей идеей ея мы, все

таки, ,п;олжны признать стремлевiе автора вынснить средства 

къ водворенiю xopomaro сдужебнаrо духа въ войскахъ. Эта 
задача весьма сложная: ибо такихъ средствъ придется искать 

и ввi> военной службы, - придется, пожалуй, коснутьсл и 

нравственнаго уровнн совремевв:аrо обще~тва, часть котораrо 

составл.аетъ военная корпорацiя; но такъ какъ тi> средства 

далеки отъ насъ и не вамъ о нихъ заботитьсл, то :мы должны 

обходиться толъко своими средствами, на которыя и указы

nаетъ r. Еарцовъ въ своей статьt. Въ rлaв'IJ: «Нравствен

вое влi.nнiе командира части и отвоmевiя его къ обществу 

офицеровъ» указано нi>сколько прекрасныхъ способовъ этого 

влiянiя; но для насъ непонятно, почему авторъ, говоря 

о вред-Б разрозненности въ офицерскомъ общежитiи, т. е. 

о партiнхъ и Rружкахъ, у:маJ~чиваетъ объ офидерскихъ со

бравiяхъ? Мы совершенно согласны съ мыслью, что служеб

ный духъ офицера находится въ большой зависимости отъ 
его частной жиsви въ полку, а потому устроевiе хорошаго 

общежитiя въ офидерской средt было бы весьма желатель- 11 
вы:мъ. Мы прсдсRаsываемъ хорошую будущность учреждевiю 
офицерскихъ собравiй, но только въ такомъ' случа·Jз, когда 
на этотъ предметъ будетъ обращено серьезвое ввиманiе: 
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одна пос1•ановка общаrо обi;деннаго и :карточвыхъ столовъ 

въ полково:мъ дежурвомъ залЪ едва ли осуществитЪ св·втлую 

:мысль, лежащую въ освованiи постановлепiJI объ · офицер

скихъ собранiнхъ: та:мъ, гд·l; к~рты и биллiардъ на перво:мъ 

планЪ, гдЪ пикантные раsговоры о вчеращне:мъ вечерЪ пред

почитаютел всякимъ друrиАtъ, гдЪ удачвый ходъ въ «sинтъ» 

~озбуждаетъ одобренiл, прiятно ласкающiл самолюбiе,-та:м'ЕI. 

едва ли будетъ Иlii'Bl'Ь мЪсто что-нJiбудь имЪющее воспита

тельное значен iе не только въ военном:ь, но даже и въ 

общемъ с:мыслt; военныл собесЪдованiл, рекомендуе:мыя поста

новленiемъ, становятел въ этомъ случа·.В чЪмъ-то облзатель

НЫ?!IЪ, не возбуждающимъ ни малЪйшаrо интереса. 

Что же нужно для тоrо, чтобы поднять значенiе офи

церскихЪ собранiй? Ну.жно сердечное отношенiе къ э·rому 

Д'.6лу лицъ, имЪющихъ власть; nуженъ именно ·rотъ тонъ, о 

кот~ромъ говорится. выше; нужна мода, которая всегда за

виситъ от-р с1·аршихъ. 

ИзвЪстно, что каждый человЪкъ и:м·Бетъ большую или 

меньшую потребность выражать другимъ свои ?!tысли, дЪлиться 

съ оttрулtающей средой своими впечатдЪаiями; этотъ иа

стинrr.тъ общественности nочти всегда бываетъ сопрлженъ, 

особенно у :молодыхъ людей, съ громаднымЪ самолюбiемъ: 

ничто такъ не оrорчаетъ челов·~ttа, каttъ дурвое мнЪнiе 

оttружаrощей среды о его умственныхъ способвостяхъ, а по
тому очень естественно, что каждому хочется выttазать себя 

неrлуаю1ъ между оttружающими людьми. ЧЪ~1ъ же это до

с·rигается? Обыкновенно этого достиrаiО'l'Ъ бой1шмъ сообра

ж.енiемъ .или ваходqивостыо въ тtхъ вещахъ, ва к.оторын 

въ данпой средЪ существуетъ спросъ, хот.н бы въ основЪ 

этоrо спроса лежали пустота и nраздвость. Заведите спросъ 

въ офицерсttихъ собранiлхъ на qто-иибудь полезное и серьез

ное,-и вы этимъ сразу 13ыполните три важныл задачи : пер-
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вая будетъ заключатьсл въ болi>е оживлщ1ном.ъ развитiи въ 

офицерской сред'~> военныхъ познанiй; вторал-въ скромномъ 

и раsумномъ препровожденiи свободнаго времени и, наrtо

нецъ, третья - въ полной возможности ознакоъrитьсл не 

только съ настроенiемъ офицерокаго общества, которымъ вы 

призваны руководить, но п съ каждымъ его членомъ, какъ 

съ человtкомъ. 

Далtе, характеризул дtлтельность командира отдtльной 

части, г. :Карцовъ касаетсл только вскользь пtкоторыхъ 

частвыхъ irричивъ, дурно влiлющи.Хъ на xopomiй служебный 

духъ. Извtстно, что апатiл, иногда охва·rывающал xopomie 
элементы въ войскахъ, основывается,. rлавнымъ обраsомъ, на 

несерьезномъ ввглнд·Б па мирную службу вообще; стало быть, 

саман постановка этой службы не всегда бьrваетъ вастолько 

удовлетворительной, чтобы заставить офицера nризнавать всt 

nредъ.авллемыл къ нему требованiл основательными; nоэтому 

начальникъ, выражал свои требованiл въ приказахъ и на 

с:мотрахъ, долженъ быть въ высшей степени осторожнымъ, 

чтобы какой-нибудь ошибкой не поrубить хорошаго и не 

nодать поводъ развиватьсл дурному. Несолидность въ требо

вавi.нхъ ведетъ nодчиненнаго къ песолидному отноmевi'ю къ 

служб-Б, заставллл его раsмtнивать свой трудъ на удовле

творепiе иногда пустлчныхъ капризовъ началъства. 

Приказы, отдаваемые длл руководства, тольхо тогда мо

гутъ приносить пользу, когда они, не указывал на общiл, 

всtмъ иsвtствыл мtста, даютъ прнмын, точныл, практиче

скiл и притомъ выполнимыл укаsавiа:. 3амtтивъ въ обучепiи 

какой-нибудь недостатокъ, вачальникъ долженъ тщательно 

изслfщовать, происходитъ ли онъ отъ уnущенiл подчиненнаго 

или отъ ero неум·Бнiл веети д·Бло; безъ этого изслtдовапi.в:, 

о которомъ sамtчаетъ и r. Еарцовъ, прикаsъ не будетъ 

и:Мtть рtmительно викакого значенiл и будетъ, какъ rово-

6 



- 82 

ритсн, бить по пустому мtсту. ПоJiожимъ, вапримtръ, что 

вача.11ьвикъ остален недово.11евъ с.мо·rровой стрtльбой своей 

части. Недолго дуиан, овъ предписываетЪ обратить на обу· 

чевiе стрt.п:ьбt особенное ввим:авiе. Это бу.цетъ общимъ 

:мtсто:мъ, нисколько не поучающимъ. Другой вачальвикъ 

зам13чаетъ то же самое и предписываетЪ обратить особенное 

ввимавiе на nодготовительвыв къ стр13льбt упражвевiя, при 

веудовлетворите.п:ьности которыхъ хорошая стрtльба невоз

:можпа. Это будетъ практвческое ухазавiе, во вевыпо.шимое, 

ибо на одпвъ какой-нибудь отд13.n образовавiя • въ ущербъ 
,~~;ругииъ нелъSJI обращать особевваrо ввв:иавiя. ~~ели бы та

кой приказъ и бы.1Jъ выполневъ, то онъ вепре:м13вво повлекъ 

бы за собой рлдъ другвхъ прикаsовъ, въ которыхъ предла

галось бы обратить особенное вни:мавiе ва каждый изъ осталь

ныхъ отдtловъ, словомъ, выйдетъ, что каждый отдtлъ тре

буетъ особенна го ввпмавiл, т. е. въ итоrt прикаsовъ nолу

чител опять-таки общее мtсто. Теперь, подожимъ, третiй 

начадьвикъ, оставшись ве.цоволевъ тtмъ же недостаткомъ, 

прежде чtмъ отдавать объ это.мъ въ прикаst, стараетел 

ивслtдовать его причипы, которыл непре:мtвво кроютел въ 

одипочво:мъ обучевiи стрtлк.а. Присмотрtвшись къ этому 

обученiю, онъ вепрем·внно вамtтитъ либо неу:мtлое веден.iе 

подrотовителъвыхъ къ стрtльбt упражвевiй, либо неправиль

ное распредtлевiе sаплтiй, въ которомъ прикладкt отводител 

мtсто, вапримtръ, послt rи:мвастИRи, нарушающей физиче

ское спокойствiе стр..Т3Лка, безусловно необходимое, особенно 

при первопачалъномъ его обучевiи. То.тько помt такого 

взслtдовавiл вачалъникъ и:м.tетъ возможность отдать въ при

казt нtскоJIЬко указапiй, которын будутъ и практическюш, 

и выполнимыми, а ПO'l'Ollry припесутъ весо:мв1шпую пользу. 

Одно подобное указанiе несравnенпо важнtе десятковъ про
страввыхъ прпказовъ, весь смыслъ которыхъ · сводител къ 
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общему, всiшъ извtстному м·всту-«чтобы все было хорошо». 

Вообще, дtльнr.тс при&аsы, въ хоторыхъ нача.~ьвпкъ реitО

мепдуетъ себя чедовtкомъ компетевтвымъ, заставляютЪ под

'Чипевпыхъ относиться съ уваженiемъ, хакъ къ са11rому на

чальнвп.у, тап.ъ и къ служб·!>, которан только въ этомъ 

елучаt прiобрi>таетъ въ ихъ rлаsахъ серьезный характеръ. 

Теперь перейдемъ къ смотрамъ. Намъ кажется, что 

.знающiй и д·вятельвый на.чальаикъ мало нуждается въ за

-благовременно назначаемыхъ сиотрахъ: овъ всеr.~~:а предпо

'Чтетъ имъ смотры внезапные, хоторые несравненно полезнtе v 

какъ въ строево:мъ, та&ъ и въ хозяйственвомъ отвошенiи. 

Въ строевомъ отношевiи заблаговременно назначаемые смотры 

отрываrотъ войска отъ nроrраммы, заставляя ихъ выраба

тывм·ь лоскъ въ то:мъ или въ друrомъ ваправл:евiи, въ 

ущербъ тtмъ отдi>ламъ образовацiл, хоторые не спрашиваются 

на данвомъ смотру. Въ хозяйственномъ отв:ошенiп такiе 

емотры не моrутъ дать даже nриб..mзитеJIЬно вi>рвой атте

етацiи части, ибо все ·ro, что пригоняется и пополняется 

RЪ смотру, не всег.~~:а содержител въ том.ъ вид-Б, въ како:мъ 

в а вемъ покаsываетс.я. 

Внезапные строевые съютры можно быдо бы производить, 

елiщя за програимой и требул тол:ьRо тtхъ звапiй, к:>торыя 
хъ извi>стному времени года становятел обязательпыми. Не

осторожное обращевiе съ проrраммой, какъ, папрпыtръ, 

требованiе отъ новобравцевъ стройности движепisr въ сомк

вутомЪ строt, въ то время, когда они еще не тверды въ 

одипочвой :маршировк-Б,-ведетъ къ безпорядку въ занятiяхъ, 

.заставляя обучающихъ заб-Бгать вnередъ, чтобы гарантировать 

еебл О'!'Ъ замtчанiй на такомъ смотру. Что касается хозлй

етвевпыхъ смотровъ, то они не связаны виRап.ой програм:мой; 

ч'lшъ впеsапв·Бе будутъ производиться тattie съrотры, т-Бмъ 

.'Jучше: в:е то, папри:м·връ, важно, что сол:датъ &ъ вазпачен-
G• 
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пому sарап~е времени представллетъ начальнику па смотр~, 

положпмъ, свое чистое Мтье или свои портянки, а то, что 

овъ ихъ ;11.~йствительно носитъ и всегда содерж.итъ въ чи

стотt, въ че:мъ :можно убtдиться только впеsапвъшъ ос:мо

тромъ. Вообще всякiе смотры играютъ весьъrа важную роль 

въ раsвитiи служебнаrо духа. Надо, чтобы :каждый СJiужа

щiй былъ ув~ренъ, что если онъ добросовtстно исподвядъ 

свои обязанности, то это на смотру увидлтъ и оцiшлтъ по 

справед.'IИвости. Начадьиив.ъ, не твердо знающiй службу, 

:можетъ де:морадизироватъ часть своими смотрами: такой 

нача.nъникъ, боясь выказать свои недостатки, волей-неволей 

долженъ предъявлять па смотру какiя-вибудь nустячныя 

требовавiя, игнорируя главвые результаты sавя'l·iй, которыхъ 

онъ, по ведостатку опыта и знавiя, пров~ри·rъ ве :можетъ. 

Въ этомъ случаt ловкимъ. JIIОДЯ~[Ъ открывается широкое 

поле для дi>йствiй: они будутъ тщательно изучать взг.тяды 

такого началъВИitа, сд'.!щить за ero требованiями в·ь другихъ 

частяхъ, которьmъ раньше назначались смотры, и будутъ 

С'l'аратъся все подогнать къ этимъ требовавiямъ въ ущербъ 

заitонной проrрам:мt. Человi3къ, добросовi>стно завимающiйсл 

и идущiй прямой дорогой, всегда окажется въ это:мъ случаt 

назади, вслtдствiе своей вепредусмотрительности, и его 

эвергiн къ труду будетъ убиватьсн. Еще разъ повторяемъ, 

что ничто такъ не важно для сдужащаго, какъ твердая 

ув~ренность въ томъ, что добросовiютвъrй трудъ его всегда 

по.ччитъ должную оц·kвку п тfшъ rараптируетъ его отъ 

с.тrужебныхъ непрiятностей. 

На:мъ остается коснуться еще одного вопроса, именно 

уитеръ-офицерскаго, nъ которомъ мы н·Бсколыtо расходимся 

съ ав·J•оро:мъ статьи: «Rомавдовавiе отд·влъвою частью». Пе

речис.пнл условiл, которымъ должеnъ удов.тrе'l·nорJiть х.орошiй 

увтеръ-офицеръ, г. Rарцовъ, :между прочи~[Ъ, зам·:kчаетъ, 
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что очень часто попадаютъ въ унтеръ-офицеры люди не

дос·rаточно нравственные, которые, будучи рядовыми, при

кидываютсн с&ро:мны:м:и, а получивъ басоны, начинаютъ 

вести себа несоотв·втствезно своему званiю; поэтому. ко.ман

диръ полка долженъ, во-первыхъ, объяснить ротнымъ ком:ан

дирамъ, что нравственность представллемыхъ :Jподей должна 

быть на перво:мъ план-Б, И1 во-вторыхъ, · при утвержденiи 

представлевiл, овъ не долженъ огравичиватьсл одной про

вtркой строевого образованiя представляе.мыхъ людей, а 

всегда должевъ отдавать предпочтенiе нравственнымЪ ихъ 

качествамъ. Первое указанiе, отвослщееся собственно къ 

вопросу офицерскому, т. е . къ служебнымъ достоивства.мъ 

самихъ ро1;выхъ командировъ, намъ кажется весыщ основа

тельнымъ; второе же, по нашему ми1шiю, совершенпо не

выполнимо. Въ са:момъ дtлt, какимъ образо.мъ командиръ 

noJIRa, производя с:м:отръ людя.мъ, представлле:мымъ въ 

унтеръ-офицеры, которыхъ о.нъ лично въ большинетв-Б . слу

чаевъ совсt:мъ не зваетъ, :можетъ выводить зак.nюченiе объ 

ихъ нравственности? На та&омъ смотру :можно пров-Брить 

толь&о строевую выправку да служебныя познанiа чe.noвfl&a, 

но пи&а&ъ не нравственность. Положи:мъ, OJlЪ :можетъ по

требовать для с.nравокъ штрафвой журналъ, но авторъ ука

зываетъ именно на та&ихъ .Iюдей1 которые до производства 
ведутъ себя скромно, а потому въ журналfi не записаны. 

Отсюда лево, что опред13ленiе нравственности нижняго чина, 

OIJeBЬ удаленнаго ВЪ служебной iepapxiи ОТЪ командира 
полка, всец·вло лежитъ на отвiтственпости ротнаго коман

дира, черезъ руки котораго проходитъ вся его служба .. 
Дtятельный ротный ко:мавдиръ всегда въ состоявiи nрослi

дить нравственность человtка и даже за:м'.l!тить дурвыя 

наклонности въ ве:мъ, не взирал на то; что послtднiй ихъ 

с&рываетъ. Мы и.м·вли уже случай указывать на это въ 
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статьЪ «О казарменной нравственности», при че.мъ вами 

бы.:ю высказано, что если человЪкъ никогда ни въ че.мъ не 

попадалсл, то этого еще ведостаточно длн. того, чтобы ска

зать про него, что овъ впоmЪ нравственный: бываютъ людв 

·хитрые, во осторожные, къ которЫмъ рЪшительно не за ЧТ(} 

придраться, но ихъ характеръ, ихъ сомнительнын., иногда 

пробивающiясн. варужу возарtнiн., или, ваконецъ, просто

ихъ скрытность дЪлаютъ ихъ совершенно негодными къ 

вачальниqеской должности. Все это можетъ быть за.мtчен(} 

только вачалъникомъ, стоящимЪ близко къ солдату, но ни

какъ не комавдиромъ отдtльвой части. 

Нравственность рядового, представлн.е:маго въ увтеръ

офицеры, составлн.етъ nрямой интересъ ротнаго комавдираr 

ибо ему нt1•ъ смысла представлн.ть къ этому званiю чело

вЪка, отъ котораго нельзя ожидать усердiн. къ службЪ, Н(} 

:можно ожида'J\Ъ непрiятвостей ~тъ его дурного поведенiя. 

При скудио.мъ выборЪ, ротвый командиръ иногда рЪшаетсн 

представллтъ къ производству человЪка недостаточно ·rвер

даго по фронту, въ надеждЪ, конечно, подучить его, В(} 

всегда отдаетъ предпочтенiе нравственности. Отсюда слt

дуетъ, что ро.пJ> .&о.мандира отдЪльной части, при утвержде

нiи представлевiл въ увтеръ-офицеры, какъ разъ обратная 

той, о которой rоворитъ г. Кар~овъ: если овъ не :можетъ 

опредr!lлить нравственности представляемаго человЪка, Т(} 

непремtвво до.пжевъ с·rоать ·за научную его подготовку, и, 

въ с.пучаt скудnаrо выбора въ которой-нибудь изъ ротъ, 

онъ должевъ оказывать ей помощь посредствомъ перевода 

соотвЪтствующихъ, людей изъ другой роты. 

Наиъ :моrутъ, однако, замЪтить: почеJ\rу же ,нерtдко по

падаютъ въ уитеръ - офицеры люди весьма сомнительной 

нравственности? Это :можетъ зависЪть отъ двухъ причинъ: 

отъ простой ошибки, свойственвой велкому челов'Iнtу, и отъ 
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служебныхъ достоинствъ самого ротнаго командира. Если 

подобные случаи повторюотел часто, то можно безошибочно 
относить ихъ ко второй причинt, и въ этомъ случаt коман

диръ отдtлъной части становитс.в: отвtтственны:мъ, какъ ne 
принлвшiй мtръ относительно ротнаго командира, невни:ма

тельно относлщагосл къ с,воей ротt; самъ же лично комак

диръ час·rи не .можетъ по:мо"'Ь выбору нравственныхЪ людей 

въ унтеръ-офицеры, и всnое подобное съ его стороны вмt
шательство, нарушал авторитетЪ ротнаго командира, при

несетъ дtлу только одинъ вредъ. 

Итакъ, роль командира отдtлъной части въ унтеръ-офи

церско:мъ вопросt тtсно связана съ вопросомъ офицерскимъ: 

если онъ достигнетъ хорошаго исполиевiл ротными коман

дирами ихъ облsанностей, то нравственность представлле

мыхъ въ унтеръ-офицеры людей будетъ вполнt обеsпечепа, 

и ему только придется отстаивать ихъ строевую подготовку. 

За исRJПОченiе:мъ всtхъ вышеприведенныхъ за.мf3чанiй, 

:мы вполиt согласны съ мнf3вiяии и взrллдами автора пре

красной статьи: «Еоиандованiе отдtльною частью», при 

че:мъ выражаемъ искреннее желанiе прочесть когда-нибудь 

его мntнie о ко:мандоваniи единицами высшаго порядка. 



ШКОЛА ГРАМОТНОСТИ И ПРЕПОДАВАНIЕ УСТАВОВЪ ВЪ ВОЙСКАХЪ. 

Воnросъ о томъ, нужна ли солдату грамотность, бы.'lъ 
рi>шенъ въ принцвп-Б утвердительно раньше вопроса о по

слi>дне:мъ сокращевiи срока службы. Тогда этимъ новымъ 

дi>лом·ь всt живо интересовались и принялись за него, 

особенно въ первое вре:мн, очень горячо: обученiе было 

ПОГОЛОВНЫМЪ И ему ПОСВJIЩ8ЛОСЬ ПОЧТИ все посл•Jюбiщенвое 

вре:мн. Ротвал шмла, въ составъ которой входили вс·Ь люди, 

за иск.пюченiемъ :мастеровых.ъ, дt.пилась на три RJiacca, 
которы:мъ въ коицi> учебнаrо года производилось строгое 

исnытанiе. Несм:отрн на первобытные способы обученiя, боль

шое количество удi>лнем:аго длн него врем:енп было при

чиною тому, что въ резу.жьтатt поJrучалсн большой процентъ 

гра:мотвых.ъ, а бывали и такiл роты, которыл блистали от· 

сутствiе:мъ безгра~rотныхъ людей. Между офицерами было 

соревновавiе. Въ эти годы можно было беsъ преувеличенiя 

сказать, что армiя являлась прово,цнико:мъ грамотности въ 

народъ, не имtвшiй въ то вре:м:н порндочныхъ школъ; но 

что собственно составляла грамотность д.11н войскъ -этотъ 

воnросъ, по пра~дt с:sаsать, :ма.11о интересовадЪ войс:sовых.ъ 

нача:11ьпвковъ: солдатъ въ то вре:мн таsъ долго служилъ и 

объе:м:ъ обнзательныхъ поsпанiй былъ сравнительно такъ 

:малъ, что учебникъ въ рукахъ солдата считался, можно 

сказать, роскошью. 

Значительвое расширевiе вtкоторыхъ отдi>ловъ солдат~каго 

образованiн, совпавшее съ сокращевiе:мъ срока службы, совер-
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шеиио из:иilнило взглядъ какъ па цоflдь,. такъ и на сред

ства обуqенiя rpa.мoтil въ войскахъ. Прежде всего оказалось, 

что вапи:иатъся грамотностью почти иtтъ времени, что по

сващать все послilобilдепное время этимъ заиатiнмъ значило 

~ы наносить прямой ущербъ общему образовапiю солдата,

а тутъ-то именно явилась насущная потребность въ грам:от

выхъ учителЯХЪ ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. Тогда ВЫШЛО НОВОе 

положевiе о ротmхъ школахъ, обнзательвыхъ только дла 

14-ти нижвихъ чиновъ, и затilмъ объ обязательпомъ обуче

иiи грамотt всi!хъ безъ ис&лrоченiн повобрав:цевъ. Нам:ъ 

иад.1Jежитъ разсмотрtть, какъ оно д•hйствуетъ па практикt. 

Объемъ четырехм·вслчваго курса ддя вовобрапцевъ на

столько великъ, что ограничиваться только обазательвыми 

учебпыми часами, на которыхъ присутствуютъ офицеры, а 

затi!мъ предоставллть ученика самому себt рi!шительпо не

возможно. У спtхъ обученiл обезпечивается только тогда, 

коца оно идетъ рука объ руку съ казармеивой жизнъю. 

Надо, кромi! того, принять во внимав:iе, что вовобравецъ 

при офицiалъвой обстав:овкt, особепво въ первое время, 

крайне взволновавъ, а потому въ уqебв:ые часы уствыл по

звавiл восприви:м:аютсн тупо. Совсiшъ другое дtдо, когда 

вовобравецъ свиметъ амувицiю, услдетсл па койкt, попьетъ 

чаю и sаведетъ простую бесilду съ своимъ дядькой. Офицеръ 

должевъ давать направлевiе устному обучевiю, дол:жевъ под

готомлть дядекъ (учителей) къ хорошему обращевiю съ 

новобранцами и къ ТОJI&овому преподававiю; въ часы же 

обаsате.?Jьных.ъ з.аштiй овъ то.'lь&о въ состоявiи провilрить 

правильиость этого преподаванiя и исправить обваружив

miеСJI недочеты. Изъ этого сл·вдуетъ, что облзаввости учи

телей, большинство которыхъ-кавдидаты па унтеръ-офrщер

скiл должности, въ настоящее время оченъ усложиились: эти 

.11юди должны быть ве только достаточно грамотными, по н 
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развитыми въ иsв-tстно:мъ направленiи, которое должна да

вать человtку разуъtнан школа грамотности, иначе они не 

въ состолвiи будутъ владtть руководствами, къ которы.мъ 

приходител обращаться во всf>хъ недораsумtнiяхъ и сомни

тельныхъ случанхъ. Самый ученикъ, т. е. новобранецъ, или, 

впослf>дствiи, рядовой, можетъ быть и неграмотньшъ: ему 

пtтъ настолтельной необходимости непремtнно самому читать 

учебникъ. Конечно, если время поз.воляетъ, то отчего же 
не научить грамотt всtхъ рядовыхъ; но это, какъ увиди.мъ 

ниже, рtшите.пьно невозможно. 

Теперь нБлнется Бопросъ: кого же именно иsъ новобран

цевъ и изъ людей предпос.dдняго набора слtдуетъ обучать 

грамотЪ? Какъ опредf>л:ить и когда выдtлитъ тотъ ба.пластъ, 

съ которы:мъ занлтiя грамотностыо только отщмутъ время, 

не принося ротt никакой существенвой пользы ? 

Ес.11и на это дtло посмотр-tть чисто съ формальной сто

роны, то оно кажется очень простьшъ: напри:мtръ, отъ рот

наго командира требуютъ 14 человtкъ въ ротную школу, 

которые къ концу года должны выдержать иsв-tстный экsа

мевъ. :Кажется, что :можетъ быть проще: составить школу 

иsъ наиболf>е грамотныхъ :1Подей предпос.пtднлrо · набора; 
пряложить немножко труда-и они блистательно Быдержатъ 

экsаменъ t); но вотъ вопросъ: принесутъ ли эти люди ка
кую-нибудь пользу ротt? Годлтся ли они по своимъ нрав

ственнымъ качестваъrь длн занятiл доджностей учителя, ар

тельщика, инструктора и т. д. Мы не rовори:мъ о полковой 

учебной команд'.~!, которую командиры частей предпочитаютъ 

формировать иsъ людей послtдняго набора. Иsъ этого видно, 

что вопросъ о грамотности тf>сно свлsанъ съ вопросомъ о 

') Въ вастол:щее время это положевiе отпадаетъ~ учебваа команда наби
рается пsъ oitOJJЧИBmлxъ :курсъ молодъ:rхъ соiiдатъ, а 25% ел вабираiО'rса 

даже въ сере,ципi! хурса. 
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Rаварменвой нравственности и что блестлщiе ycntxи, по 

грамотности, nри вывtmнихъ условi.вхъ сдужбы, иногда не 

могутъ быть поставлены въ васлугу ротному вомандиру, а 

именно - если нравственность въ ротt, вno.mt зависящая: 

отъ выдвигаемыхЪ им:ъ людей, свид·l>тельствуетъ о дурпомъ 

выборt школьвиRовъ, идущихъ въ составъ ротвой админи

страцiи. 

Мы не будемъ остававливатьса на ротной mв.олt, Rото

рая им:tетъ для. войскъ второстеnенное зваченiе и въ нtко

торыхъ частяхъ, гдt хорошо nоставлевы занатiл съ ново

бранцами, существуетъ тольRо номинально; :мы nрямо перей

демЪ къ школt грамотности съ молодыми солдат11.ми, которал 

nри правильпой постановкt обученiн въ состоя.вiи дать не 

только ковтивгентъ д.т1н полковой: учебной команды, но и 

друrих.ъ необходимыхЪ длн роты людей, исполвлющихъ 

ефрейторскiя и разныл хозяйственнын омзанвости. 

Вообще военная школа грамотности должна прежде всего 

преслtдовать свои б.mжайшiл цt.пи, т. е. интересы службы: 

она должна обучать только нужныхъ длл роты людей, а рас

пространевiе грамотности въ mирокомъ смыслt - это ел 

второстепевнан задача, ·вnолвt завиСJiщая отъ времени и отъ 

средствъ. 

Существующее положенiе о школ·!J грамотности, требую

щее обяsате.;rьнаrо .обученiл всtхъ новобранцевъ, ниско.пъRо 

не противорtчитъ этому приициnу: мы не зваем:ъ, который 

изъ новобранцевъ намъ пригодител въ будущемъ, а потому 

даемъ возможность каждому изъ нихъ выказать свои спо

собности и свои нравственныл качества и, только по про

mествiи четырехъ м·l>сяцевъ, отдi>лнемъ невужный балластъ 

и все вниманiе обращаемъ на лучmихъ лrодей, съ которыми, 

по возможности, даже послt этого продолжаемЪ sанлтiл. 

Результатъ завятiй грамотностыо съ новобранцами можно 
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считать впол:в~ хорошимъ, есди они дадутъ хотя восемь 

хорошо обу~ен:иыхъ в достойныхъ людей, изъ которыхъ 

'Jетверо лучшихъ поступаютъ осепью въ по.mовую учебную 

команду, а остальвые имiнотс.а въ виду иа разны.п втор.о
степенныл должности въ ротt. Остальные люди въ хорошей 

школ-!~ если и не ваучатсл грамот..В, то все-таки подвинутел 

въ своемъ общемъ развитiи. 

По этому поводу па.мъ nриходилось СJiышать воsраженiе, 

свид'.Бтельствующее о полно.мъ веповиманiи интересовъ роты: 

если иsъ 30 человtкъ, ежегодно поступающихъ въ роту, 

всегда найдетсн восемь чеJiов'.Бкъ хорошо грамотныхъ, то 

есть ли надобность обучать rрамот'.Б всtхъ новобранцевЪ и 

прибав.пать къ ихъ и безъ того труднымъ за.плтiлмъ лиmнихъ 

80-100 часовъ? Прежде всего нужно зам·Бтить, что именно 
эти восемь человtкъ, или по крайвей м-Бр'.Б половива изъ 

вихъ, р'.Бmительно ВИRуда не годлтсн, и строевал рота могла 

бы только выиграть, еми бы ихъ вовсе не вазначали въ 

войска: боnmинство изъ вихъ-городскiе обывате.I'Jи, фабрич· 

ные ремесленники, вообще пародъ, по складу своихъ поил· 

тiй, очень безпраnствеввый; даже т-!1, которые приходлтъ 

изъ сельскихъ школъ, въ большинств'.Б случаевъ обнаружи

ваю·rъ писарскiп наююпностп и иногда съ первыхъ же дней 

начинаютъ промыmлпть писанiемъ писе:мъ за деньги или за 

угощенiе. Р'.Бд~о :можно встр'.Бтить грамотнаго и вполв'.Б 

вравствепнаго новобранца. Itpoмt того, отнлтiе 80-ти учеб

ныхъ часовъ съ лихвой воsнаграждаетсп той практикой со

обра.жевiп, которую даетъ солдату правильно поставлеввал 

школа грамотности. Къ сожал'.Бнiю, постановка этой школы 

страдаетъ у насъ большими недостатками, устраненiе &ото

рыхъ зависитъ не только отъ общихъ sаботъ ко:м:апдцровъ 

отдilльпыхъ частей, но и отъ иilкоторыхъ спецiальпыхъ ука

занiй въ дидактпческомъ отноmевiи . 
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Для лучmаго унсневiа этого вопроса мы поsволи:мъ себt 

обратитьсн къ вароднымъ школа:мъ, гд·в существуетъ два 

вsг.пнда на обученiе. При перво:мъ взглндt пресл·вдуетсн 

тольм научепiе искусству читать и писать, не отвлекансъ 

никакими посторонними цtлнми; при второ:мъ- имtетсн въ 

виду попутное воспитавiе человtка: раsвитiе въ вемъ сообра

жевiн, любоввательности, любви къ Богу, къ Государю и къ 
родинt) при чемъ даетсн ему повнтiе объ окружающемъ 

мipt, объ отноmенiнхъ человtка къ обществу и т. д. Сло~ 

вомъ, при второмъ взrлндi3 забо·rнтсн сдtлать ивъ ученика 

не только грамотен, во и человtка съ извtстной умственной 

и нравственной nодготовкой, у котораго наклонность к·ь 

книжкt и вообще къ наукf> осталась бы на всю .жизнь. 

Методы обученiн, соотвf>тствующiе этимъ дву:мъ взглндамъ, 

длн краткости вазовемъ: nервый-:механ:ическимъ, второй

воспитатедьвымъ. 

Поннтно, что при первомъ :методf> школа не имrВетъ длн 

челов1ша никакого внутрепннго смысла: она оставллетъ въ 

:немъ .:. такое же вnечатлf>нiе, какъ вообще ремеслеппал :ыа

стерскал, и самое воспо:минавiе о mко.п·в будетъ рисовать 
въ его воображенiи однt только формы буквъ, Rрасивые 

крючки, ровно на11исаннын строчки и nрочее. Подобно тому, 

какъ, напримtръ, у сапожнаrо ученика нвлнетсл: прежде 
\ 

всего :мысль о матер1алъной паживt посредствоъrъ своего 

ремесла, такъ и у ученика, выmедmаrо изъ подобной школы r 

нtтъ стремленiй, сколько-пибудь возвыmающихсн падъ стре

млепiемъ къ матерiальному заработку. 

Интересулсь этимъ предметомъ, мы им·вли возможность 

наблюдать такихъ учениitовъ въ пародf> и вынес.m самое 

безотрадное впечатлtпiе: че"Jовtв.ъ) прошедшiй школу меха

вическаго обученiн, получаетъ какой-то пеnрiнтный писар

скiй оттtнов.ъ: онъ становител подънчимъ въ самоnъ дур-
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номъ смысл-Б этого слова, проводитъ врема въ кабакахъ и 

пишетъ пьлны.мъ мужикамъ просъбы, получал гонораръ 

водкой. 

Такой .методъ школьнаго образованiл, ве дающiй xopo
maro направленiл ни уму, ни сердцу человtка, по нашеъrу 
:м:иtнiю, въ высшей степени вреденъ; но, къ сожалtнiю, 
онъ существуетъ и поддерживаетсл многими условiлми вашей 

жизни: за него стоятъ педагоги-теоретики. 

О благt народнаго образованiя нельза судить по одвимъ 

статистическимЪ свtдtвiямъ, и если эта система давала 

большой процевтъ грамотныхъ, то надо было заглянуть въ 

жизнь, чтобы увидtть, что дала она обществу. 

Что касаетсл воспитательнаго ::метода, то при вемъ нельзя 

надtятьсн на большой процентъ грамотныхъ; во зато такой 

способъ нравственно связываетъ человtка со школой и съ 

учителемъ, возбуждаетъ въ немъ страсть . къ дальвtйшему 
образовавiю и даетъ для этого средства, развивал въ уче

ник-Б способность соображевiл, прiучая его къ осмысленнымЪ 

отвtтамъ, · къ самостонтельному pasptmeвiю весложвыхъ 

вопросовъ и прочее. 

Казалось бы съ перваго взгляда, что подобные педагоги
ческiе вопросы не имtю'l'Ъ мtста въ вашихъ сr~ромныхъ 

военныхъ школах.ъ, которыя должвы вести къ очень простой 

цi!ли-служить подспорьемъ при изученiи воивсrtихъ уста

вовъ; самый простой способъ научевiл искусству читать и 

nисать, доступный не только офицеру, но и развитому ниж

нему чину, казалось, былъ бы здtсь самы:мъ у:мtстнымъ; но 

опытъ убtдилъ насъ, что ваучевiе о~во.му искусству читать 

и писать, безъ попутнаго воспитанiя, слi!дуетъ считать 
первы:мъ ложнымъ и трудно поправимымЪ mагомъ въ на

чальной или, такъ сказать, кореивой nодготовк'.В унтеръ

<lфицеровъ. 
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Недостатокъ ваmихъ вачыьвыхъ воеввыхъ школъ ва

юпочаетсн ве въ томъ, что ов·Ь даютъ малый процевтъ rра

:мотвыхъ, а въ то:мъ, что въ обучеиiи отсутствуетЪ осмы

сленность, что умъ солдата на первыхъ ступеняхъ его раs

витiя не вызывается къ :мышл.евiю; отъ этого солдатъ съ 

первыхъ шаrовъ обучеиiJI .вачинаетъ признавать за собой 

какъ бы законвое право вадtяться только па свою память. 

Это ведетъ къ полному отсутствiю ивицiативы среди ниж

вихъ чиновъ: неrлупый солдать иногда НВJIНется идiотомъ, 

когда нужно раскинуть собствеивьшъ умомъ, придумать 

свой собственвый способъ частнаго примtиевiн устава 1
). 

Если бы на:мъ предложили выборъ въ полковую учеб

ную ком:;~.пду :между человtко:м:ъ , хорошо rра:мотвы:м:ъ, по 

привыкши:м:ъ работать паматыо, и челов·Бко:мъ малоrраъrот

выъrъ, во за которымъ есть ирактика соображевiя, :мы, 

конечно, остановились бы на пос.!tднем:ъ: въ учебпой ко

мандt назначается ве :м:~иtе трехъ лекцiй въ недt.по на 

чтепiе и nисьмо: плохо rрамотваго, но развитого че.'Iовtка 

.11егко подучить; овъ будетъ медленно разбирать текстъ 

устава и все-таки вникать въ его смьrслъ; во .мы видали 

хорошо rра:м:очыхъ людей, которые заучивали уставъ по 

строчка:м:ъ и иногда при отвtтахъ остапавлввались на 

како.мъ-пибудь словt, в:е отдtленво:м:ъ отъ с.11i>дующаго даже 

запятой. 

Итакъ, обучевiе rра:мотt въ вачальвыхъ воеввыхъ школахъ 

вепреУtнво до.ажно быть воспитателвымъ; во, чтобы разви

вательвын бесtды пе очень задерживали :м.ехаnиз.мъ обучепiн, " 
преподающiй офицеръ должепъ быть хорошо зпакомъ съ 

звуrtовы.мъ методомъ и вообще съ техническими прiе.ма:ми, 

') Воuросъ объ ооЪ[Ьlолепвостп въ обучевiп вообще превосходно раsобраuъ 
въ стать'!! эрцъ-rерцоrа lоапва: «Муштровка. илп воопптаиlе?:.. См. 2·й тоыъ 
этой же кнttrn. 
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которые можно изучить по настаюенiя:мъ, приложепвьшъ 

ltЪ хорошиъrь учебв:пв.амъ. 

Къ ~ожал1шiю, преподававiе грамотности длл большинства 

вашихъ офицеровъ совершепво новый предметъ: въ юнкер

скихЪ и воеввыхъ училищахъ cвt,п:Jmiя о пе:мъ не входнтъ 

въ обнзате.'lъную програм:му, а ft;JIJI человtка, ма.~о знако

маго съ этимъ предметомъ, овъ кажется слишкомъ просты.мъ, 

не nредставллющимъ ничего серьезво-в:аучв:аrо; таitому чело

вtку и въ голову не мо.аtетъ прiйти, что для оВJiадtнiн 

техникой обучеиiл нужно в:мtтъ в·Бкоторую nаучную подго

товку, а для бойкаго обращевiя съ сопровождающимЪ обу.

чевiе воспитатеJiьно-обраsователънm.rь )tатерiаломъ нужно 

обладать опытомъ, имtть призванiе и, пожалуй, даже та

лаптъ или, по :крайней :м'.kpt, быть хорошо знакомымъ съ 

элемевтарпыми педагогическими прiема:ми или съ такъ на

зываемыми шn.олъвымв аксiомами. 

Не им1ш даже малtйшаго повнтiн: о шкод-Б, ваилучшiй 

офицеръ, очень ретиво приступающiй :къ запнтiямъ, иноr да 

приходитъ къ такому заключепiю, что солдатъ-это въ н~

которомъ poдiJ идiотъ, которому только и :можпо вбивать въ 

голову извtстпып познапiн: посредствомЪ заучивав:iн. Такой 

офицеръ часто прпходитъ втуппкъ, рiJшительно ведоумtван, 

что сдiJлать, вапримtръ, дJш возбужденiл впимавiн въ лю

дяхъ, охоты къ запн:тiлмъ и вообще ддя приданiя живости 

обученiю. Э1·о относится: пе только къ грамотности, по и къ 

общему образовавiю солдата. Конечно, опытъ впослtдствiи 

ваучаетъ офицера, во вача.1ьвал школа грамотности нахо

дится именно въ веопытвыхъ рукахъ, такъ какъ по положе

вiю ею до.:rжевъ завi;дывать :младшiй офицеръ. Положимъ, 

ротвый I~омапдиръ обязапъ руководить обучеniемъ, в:о это 

руководство преи:муществевnо I\асаетсн прим·Jшепi.а вni>ш
впхъ правидъ; по ввутрсппеМ)' содержавiю оnъ може·rъ 
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только дать вi>сколько летучихъ совtтовъ, иначе придетсл 

заниматься самому грамотностью, а длл этого рtшительно 

вtтъ времени. 

Тахое положевiе школы грамо1·ности само по себt, даже 

везависимо отъ метода, ве могло вести къ хорошимъ резуль· 

татамъ, хотн бывали и исitлюченi.я: находились офицеры, 

мторые не только съ любовью изучали школьвые вопросы, 

во даже са:м:и .авлллись составителями руководствъ. Общихъ 

руковод.ащихъ вачалъ mitoлa грамотности ви&ОL'да не имtла: 

кажда.а часть войскъ училас.ь по · своему излюбленному, 

иногда сомнительныхЪ достоинствъ, учебнику, который автору 

удавалось проводить въ воеввы.а школы. 

Д·l>ло, какъ говорится, не задавалось, и веу.м·Бв:iе было такъ 

очевидно, что командиры отдi>львыхъ частей припуждепы были 

обращатьс.а къ спецiалиста:м:ъ. Самымъ изв:Ъстны?tiЪ изъ такихъ 

спецiалистовъ въ Петербург~комъ округ·Б былъ г. Столпянскiй. 

Этотъ опытный и несомнtнно талант.'Iивый преподаватель за

думалъ выработать простую общедоступную форму не меха· 

ническаго, а воспитательнаго обученiл грамот·!> молодыхъ сод

датъ черезъ учи·r·елей изъ нижвихъ чиновъ. Твердо грамотвые 

:вижаiе чины, по два съ роты, съ окт.ябр11 по декабрь nодrото

влялись г. "Столпянскимъ въ учителя грамотности. Съ 15-ro ян 

вара эти люди приступали Rъ зав.атiлАrъ съ новобранцами и 

обучали ихъ по мati :мtс.ацъ, когда самимъ г. Столпянскимъ 

производилось испытапiе. Г. Столпянскiй об~11зывалсл nосtщать 

ротвыл школы, провtрять занатiя учителей и давать имъ со

вi>ты. Такал система заннтiй, почти устраняющая участiе въ 

пихъ офицеровъ, rio нашему ~ш·I>вiю, весьма весостолтельва. 
Воспитатель.аое направлепiе nроводи.iiОСъ только въ mкодt, гд-Е 

читалъ самъ r. Столплпскiй~ - и дi>йствителыrо, вадо отдать 

справедливость,- учителя, выходившiе изъ-подъ его рукъ и 

npocлymaвmie всего 20-30 уроковъ, кончали школу съ боль-
7 
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mиыъ успtхом.ъ: кроиt бойкаго обращенiя съ аsбучнымъ ма

терiаломъ, въ нихъ sамtтна была гладкость и точность въ 

отвtтахъ и вообще прак.тlfRа соображенiя; во дал·.Ве са:мъ 

г. Столпявск.iй ра~мtнивалъ свой трудъ до вевозможности: 

ОбОЙТИ ВЪ ОДИНЪ день П'ВСКОЛЬКО ПОЛКОВЪ ИЛИ СТО ШКОЛЪ И 

дать тысячу совtтовъ онъ, ковечво, не имf>д'J? возможности, а 

школа, отданпая въ руки не интел.ниrентнымъ люд.амъ, могла 

дать самый лучшiй результатъ въ видt механически читаю .. 
щаго нараспtвъ ученика, нисколько не подвивувшагосн въ 

своемъ общемъ развитiи: О воспитанiи здtсь не мог л о быть 

и рtчи. Г. Столпянскiй сосчитывалЪ всtхъ читаrощихъ на

распtвъ учевиковъ и приводилъ громадвый процевтъ обучив

шихсл грамот'!;; во, в·вроятно, овъ самъ созналъ несостон

тельность этой системы, ибо въ докладной записк·в~ поданвой 

въ военное министерство 1 
), онъ сталъ проводить мысль объ 

открытiи курсовъ ддл: rг. :младш~хъ офицеронъ и юnкеровъ 

для передачи имъ способовъ преподаванiя. 

Uъ nодобными предложеиiями обращались въ военное ми

нистерство и другiе составители учебниковъ и ихъ проекты 

были препровождены па обсужденiе комиссiи педагоrическаго 

музея военпо-учебныхъ sаведевiй. Itомиссiя не одобрила ни 

одного изъ предлагаемыхъ способовъ преподававiл, находя ихъ 

слишкомъ сложными. Въ изданв:омъ журналt засtдапiй RО

миссiи (1884 r., стр. 6) говорится, между прочимъ, слtдую
щее : «было бы желательно составленiе и иsданiе для :молодыхъ 

солдатъ въ такой степени упрощеннаго руководства къ изу

чевiю грамоты, которымъ они могли бы пользоваться сами, 

nри пособiи со стороны ихъ rрамотныхъ товарищей. Это ру

ководство должно вести прямо къ ц·вли, безъ всяк.ихъ oтcтy

n.1eeifi въ иnтересахъ расширенiя уметвеннаго кругозора уча-

f) «Журвалъ вас1щавiй комnссiи педаrоrоческаrо музел~ (лвдавпый въ 

1884 r. стр. 4-я). 
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щвхсн. Хорошо же выбраввыя и распространенвыя въ войскахъ 

книги для чтенiл, вмtстt съ ротной школой и другими воеив

тательными элементами военнаго быта, дадутъ научившимс.а 

грамот':~> 11юлодымъ солдатамЪ ваолн-1> здоровую умственную 

пищу и, притомъ, лееравнепво nолевв·Ъйшую, чtмъ случайны:.в 

бесtды по поводу той или другой буrtвы» . 

Такое sаключевiе ко~rиссiи, состоящей ивъ людей свtду

щихъ ПО ШКОЛЬНЫМЪ ВОПрОСаМЪ И ИВЪ Н'ВСitОЛЬКИХЪ офице

рОВЪ- представителей отъ войс:к.ъ, откровенно говора, крайне 

насъ озадачило. Мы вполнt согласны, что можно столть за 

болtе упрощенное ру:к.оводство, чtмъ, напримtръ, 'I'руды 

гr. Столпявскаго и Троцкаго-Сенютовича, но такъ рtзко 

отвергать полъзу воспитательнаго элемента въ обучевiи могутъ 

только люди, не испытавшiе всей трудности зан.втiй съ не

развитымъ, непривыкшимъ соображать челов·.Б[tомъ, хот.ц бы 

онъ :м:оrъ превосходво читать и писать. Мы скажем.ъ больше: 

ваучевiе одному искусству читать и писать, бевъ соотвtт

ствующаго развитiл, прiучаетъ человtка къ односторонней 

мозговой д':l>ятельности, развиваетЪ въ немъ только одну память 

въ ущербъ другимъ способвостямъ у:м:а. 

«Руководство должно вести прямо къ цtли,- говорител въ 

заключенiи,- безъ всякихь отступленiй въ интересахЪ расши

ренiя уметвеннаго кругозора учащихся» ... Мы позволи:мъ себ·в 
спросить : какая же это цtль? Неужели можно считать t)а

зу:м:ной ц-!>лью ·обученiя грамот'.h большой процевтъ читающихЪ 

нарасп'.hвъ учениковъ, которые при равсказt прочитанной длин

ной фразы беземысленно повтор.аютъ вЪскодько у.'Iовленныхъ 

па:м..атью словъ? Спрашивается: для чего это нужно? Не лучше д и 

удоводьстnоватьс..а :м:алы:мъ процентом.ъ хорошо граъютныхъ, а 

остальныхъ людей научить, по крайней :мtрЪ, толково иsлаrатъ 

прочитанное учителе:м:ъ. Этотъ нормальный ревультатъ, вполн1> 

достигаемый въ 80-ти-часовой воссrитательной школt, послу-
7* 



-100-

жить д·Бйствительнымъ nодспорьемъ при изученiи воинскихъ 

уставовъ. 

Далtе, въ заключенiи комиссiи говорится, что люди, не 

получившiе умственной nищи въ начальной школ-Е грамотно

сти, найдутъ таковую въ ротной школ-Е , въ ротной библiотекt 

и въ другихъ воспитательныхЪ элементахъ nоевнаго быта, и 
1 

что эта пища будетъ гораздо полезн·Бе, чtмъ случайныл бе-

с·1щы по поводу той или другой буквы. Это не совсtмъ в'l>рно; 
ротпал библiотеrtа для людей, обученныхъ :механическому 

чтенiю, не играетъ р-Ешительно инкакой ро.nи,-книжк.и въ 

ней лежатъ по ц•Блымъ годамъ не разр-Езанными; даже книжки, 

которыя солдатъ покупаетъ на свой счетъ, пряАrо указываютъ 

на полное отсутствiе зпобоанательности и на с1·ремленiе упраж

НJI1'ЬСЯ только въ процесс-Б чтенiа: при осмотр-Е солдатскихъ 

сундуковъ, памъ приходилось вид·Бть вышедшее изъ употре

бленiа руководство по алгебр•Б, дешевые переводы фило

софскихЪ сочивенiй и многiа другiл книги съ совершенпо 

непонлтными для солдатъ заг лавi.tш\1. 

Что касается бесtдъ по поводу той или другой буitвы, 

которыа комиссiя почему-то называетъ случайными, то .мы 

рtmителъно утверждаемЪ, что он·Б им·.Вютъ громадное воспи

тательное звачевiе, ибо играютъ роль азбуки въ постепенномЪ 

развитiи соображевiл солдата, выра~атываютъ въ пемъ азыrtъ, 

прiучаю·rъ къ осмысле.ннымъ отвtта.мъ. Эти бес-Еды вовсе не 

слуqайны. Неужели комиссiи .не изв-Естно, что во всякомъ 

хорошемъ учебник-Е есть наставленiе длл такихъ бесtдъ: по

степенное ослож.непiе вопросовъ, содержавiе ко·rорыхъ соста

вляютЪ въ большинств·Б случаетъ необходимыя ДJl.II ученика 

свtдtнiа, не только способствуетЪ развитiю челов·.Вка, но и 

обогащаетЪ его познанiями. Солдатъ, успtшно прошедшiй 
черезъ таRiн б~сtды, становится находчивымъ во всей своей 

nосл•Iщующей службt. 
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Для нагладности возь:мемъ аналоrичвыл положевiл солдата 

въ нач;алъной школЪ грамотности и при исnмвевiи служеб

ныхъ обязанностей. Положимъ, солдатъ .М 1-й обучае,тсл въ 

воспитательной школ-Б, а .N'~ 2-й-въ mколt, реiS.омендуемой 

ком:иссiей. Приведемъ прим:tры несложной находчивости. Сол

датъ .N'2 1-й; при ивученiи, напримtръ, эле:ментовъ буквы<<р», 

ве только знаетъ, что на эту букву начинаютел слова «роса» 

и «рои», но самъ упра~н.нлсн въ приду~rыванiи десятка дру

гихъ словъ. Неофицiальнал обстановка школы, способствую

щая процессу такого упражненi.н, и самый этотъ процессъ ему 

очень нравлтсл: поел-Б каждаго придумавнаго слова учитель 

даетъ e~ry понлтъ, Ч'l'О ов.ъ имъ доволенъ, какъ чедовi>ком:ъ 

сообразительвымъ; это солдата. очень завимаетъ, и онъ радъ 

BCJJKOi\ry другому случаю nоказатъ свою находчивость. Рлдомъ 

подобныхъ, по?тепенно осложнлющихсл, упра~в.енiй вы до

стигаете того, что солдатъ у васъ не терлетел или, какъ го

ворлтъ въ казармахъ, не оmалЪваетъ. ОбЬПtновенво тутъ же 

спра.шиваетсл зваченiе каждаго придуманнаго слова, и -сол

датъ npiyqaeтcл къ правильному выраж.енiю своихъ мыслей. 

Упраж~л.я: въ находчивости челов·Бка забитаго, вы ::можете воз

будить въ немъ зачатки са:молюбiл, а самолюбивый солдатъ

это самый желательный типъ, особенно въ военномъ с:мысл:В. 

У солдата .N'! 2-й отъ изученiл элем.ентовъ «р» оставутел въ 
головt только «роса» и «рои». Вслкiй вопросъ, вызывающiй къ 

находчивости, если бы учителю вздумалось, между nрочимъ, 

его предложить (овъ не обязанъ этого д·Блм·ъ), будетъ длл 
ученика чi>мъ-то вовьшъ, неnонлтны:мъ, и онъ сейчасъ же 

отnравится за справкой не къ разсуд &у, а к·ь nа11r.вти, и станетъ 

беземысленно nеребирать въ ум:f> всt пройденвыл упражневi.в, 
ища въ нихъ отв·вта на неожиданный вопросъ. Ддл такого 

ученика непон.лтно, что книжку :можно дополн.вть собствен

нымЪ умо:мъ,-онъ рi>шительно не привыкъ думм'Ъ. Rъ этому 
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нужно прибавить, что механическое обучевiе отличаетсл пол

нымъ отсутствiем:ъ живости, какъ вообще всякое занлтiе, .ш-
' шенное уметвеннаго интереса, не nредставллющее ничего 

любопытнаrо. Напрасно н1шоторые думаютъ, ч·rо ученика, 

особенно вврослаго, можетъ интересовать голый процессъ скла

дыванiл буквъ; та~tое занлтiе вадоf>даетъ rораздо скорtе, чtмъ, 

напримtръ, гимнастика, rдt вtкоторый: интересъ вызывается: 

состлзавiемъ въ ловкости, при чемъ этотъ интересъ удесяте

ряется, если ги.мнастическiл упражненiл подходл1·ъ къ нацiо

вальны.мъ иrpa!IIЪ. Весь интересъ школьника .N2 2-й заключаетсл 
только въ перспективt письма къ роднымъ, написаннаго соб

ственной рукой. 

Теперь представимЪ школьвиковъ M.N'! 1-й и 2-й при ис 

полвенiи служебныхъ обязанностей. Положимъ, оба они гото

вател па часы къ арестантамъ. Вы спрашиваете у .J\~ 1-го: 

«какъ ты должевъ поступить, замiпивъ, что арестантЪ выламы

ваетъ окно»? Онъ отвtтитъ такъ, какъ понимаетъ, въ своихъ 

выраженiлхъ, не слово въ слово по уставу. Вы предлагаете 

другой вопросъ, о которомъ въ уставЪ в е говорител; онъ 

сдвинетъ брови, перемнется на ногахъ: обнаруживая этими 

внtшвими признаками присутствiе .мысли, и вепре.м·Бнво что

нибудь отв:Втитъ, .можетъ быть, не совсt.мъ в·врно, по толково. 

Во nсJпtомъ случа-Б, это челов·вкъ. надеж.ный, который и въ 

вепредвидiшвыхъ случалхъ вепрем-Бнпо подумаетъ и что-ни

будь предпри.метъ, не дастъ совершиться упущенiю. 

Предложите тt же самые вопросы школьнику JY~ 2-й. Вы 

вам-Бчаете у него прежде всеrо какую-то прину.ждевность, не

привычку отвiiчать иа вопросы въ разбивку, отсутствiе шкодь

наго навыка. Онъ привыкъ въ школ·в отвtчать толыtо 1'1> 
опредtл:евные уроки, которые заданы ва извtстный денъ. Овъ 

усиленно припо~rиваетъ то мtсто въ книжкi>, гдt говорител 

о предупреж.денiи поб-Бrа арес'rаптовъ) и вдруrъ, как.ъ тре-
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щотка, начиваетъ слово въ слово: «часовой, столщiй у аре

стантской камеры» ... и т. д. Если вы его во-время не оста• 

новите, то можетъ случитьсн, что онъ перескажетъ еще цt.Iую 

страницу, вовсе не относлщуrося къ вопросу, а иногда, не 

копчивъ отвtта, вдругъ оборвется на какомъ-вибудь словt, 

nотому что слtдуrощее слово забылъ. Въ этотъ мо:м:евтъ жалко 

бываетъ смотр·.Ьть па челов·.Ька : вы видите передъ собой nо

.'Iожи·rельнаго страдальца, у котораго отъ волвевiя капли пота 

выступаютЪ на лбу. Онъ вачинаетъ валаживать отвtтъ, без. 

смысленпо повторял предыдущую фразу: «бдительно охран.ветъ 

свой постъ и все преnоручевное ... и все препорученвое» ... и 
наковецъ, изнемоrан, останавливается . Человtкъ, незпакомый 

съ казармевньшъ бытомъ, пожалуй, ве пов·.Бритъ, что солдатъ 

послt такого отвtта кажется на видъ болЪе усталымъ, чtмъ 

послt гиывастпки. Онъ весь становится ыокрыыъ, и если вы. 

ему дадите оправиться, овъ сейчасъ же вачнетъ сморкаться и 

вытирать потъ. 

Можно навtрно скаsать, что такой солдатъ никогда ве 

найдетел въ рtшительвую минуту : длн него уставвое правило 

не и~ttетъ викаrtоrо праR'l'ическаго смысла, и если овъ его 

помнитъ, то только nотому, что овъ выучюrъ страницу, на ко

торой оно напечатано, и отличаетъ ее отъ другихъ стравицъ 

по -ка&ом:у-вибудь червильному пятну. 

Нечего и говорить, что на всякiй вопросъ, о которомъ не 

говорител въ уставf>, mколъникъ .N'~ 2-й отвtтитъ: «не могу 

знать» или «заnамятовалъ»,-это самыя обиходныл его выра

женiл . Если вы у него спросите, nочему овъ пе подумаетъ, 
не сообразитъ, овъ веnре.м·Iшво отв·I>титъ, что у него н'llтъ 

памяти. Это ворма.'Iьпый результатЪ школы, которал, ве от

влекаясь расширевiе.мъ умствеnваго кругозора учащихся, стре

мится къ прJшой цtли-паучитъ ихъ, какъ можно скор·.Бе, 

чтевiю, писruу и счету. :М:ы ~rожемъ сказать безъ nреувели-
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ченi.л, что половива несчастныхъ случаевъ при псполневiи 

Rараулъпой и другой службы лвллетсл слtдствiемъ безтолко

ваго обученiл, воторому начало кладетел въ такой школt. 

Итакъ, :мы видимъ изъ практики, что вачалънан школа 

грамотности приноситъ дtйствительную пользу только въ томъ 

случаt, когда обученiе въ вeii сопровождается воспитанiемъ. 

Хотя при такихъ условiлхъ задерживается прохожденiе курса, 

во все-таки ваиболtе способные люди усп·.Бваютъ научи·rъсв: 

чтепiю, письму и счету и моrутъ быть предоставлены въ рас

порлжевiе ротнаго командира для выбора достойпtйшихъ изъ 

вихъ въ полRовую учебную команду. У спtхъ обучевiл въ '!'а
кой школ-Е вполнt завислтт~ отъ выбора хорошаrо учебника, 

ОТЪ хорошей ПОДГОТОВКИ И ОТЪ ОбЩИХЪ ДОСТОИНСТВЪ Преподаю

щаrо офицера. 

lVIы сказали выше, что представленные въ военное J\fини

стерство проекты преподававiл rра:\ютности въ войскахъ были 

препровождевы на разс:мотрtпiе комиссiи nедагогическаrо 

музея воепво-учебныхъ заведевiй. Еомиссiл не одобрила ни 

одного изъ представлепныхЪ проектовъ , и ей предоставлено 

было выработать про1'ра:мму конкурса на составлепiе учебника 

грамоты длл :молодыхъ солдатъ, отвtчающаго требованiлмъ 

начальной военной школы 1
) . 

Проrра:м~rа была составлева и издана въ 1884 году, а . 
1 -го октября 1885 года было назначено крайнимъ срокомъ 

для представленiя авторамп своихъ трудовъ. Премiл ва избран

ное сочиневiе опредtлена бы.та въ тысячу рублей. 

Къ назначенному сроку было представлено пятьдеслтъ 

четыре труда, съ которыми мы им1Jли воз~rожность близко по

знакомиться, состол члепомъ жюри по назпачевiю отъ войсrtъ. 

') См. иsдаваые въ 1884 году: «Журнады васtдапiй компссiн педагоrпчо

скаго ~1увея по воnросу о пporpaшrk учобппка rpaliOTЫ длл молодыхъ солдатъ 

п программу копкурса ва составлонiе такого учебника). 
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Прежде всего на насъ произвело весьма отрадное впечатлfшiе, 

что лучшiе изъ авторовъ, труды которыхъ леrко было узнать, 

не отступилисЪ отъ своихъ убtждевiй: нtсколыtо сокративъ 

свои учебники, они не исюпочили воспитательнаго способа 

преаодававiл, зван навtрно, что черезъ это ихъ сочипенiл не 

будутъ пре:мированы. Itомиссiл не :м:оrда отнестись несочув-
' 

ственно къ этимъ солиднымъ трудамъ; не признавал ихъ год-

ными длл начадьныхъ военныхъ школъ, она все-таки рtшила 

выразить ихъ авторамъ публичное одобренiе въ своихъ печат

ныхъ отчетахъ. 

Что касаетса нашего лИчваго мнilвi.н, основаннаго ва вы

шеприведенвыхъ практическихъ выводахъ, то мы столли за 

учебникъ подъ девиsомъ «rt. Н.» , въ которомъ легко было 

угнать трудъ иsвtстиаго военнаrо педагога- подполковника 

Абазы. Приведемъ нilсколько выдержекъ изъ вашего отзыва 

объ этомъ сочиневiи, представленнаго на за:ключенiе ко~rис

сiи: «Учебнип.ъ подъ девизомъ «lt. Н.» , по своимъ выдаю

щи~rся дос~оинствамъ, заслуживаетъ особаrо разсмотрtнiя всею 

комиссiей. Букварь составлевъ толково : легко-тлнущiесл и 

легко- сливающiесл звуки предшеств~ютъ бол·I>е трудвымъ; 

уnражвевiл при каждой rpyпnt буквъ-простыя и осмыслен

выл; уроки содержательные, во легкiе, и число ихъ разсчи

тано на вре.мл, удtллемое для sанлтiй грамотностью съ моло 

ды~lи солдата~1и. Въ автор-Е сейчасъ же узнается опытвый 

псдаrогъ, прап.тикъ, хорошо знакомый съ военными школами. 

lУiатерiалъ длл чтеniл не оставллетъ желать ничего лучшаго: 

въ немъ: Rро:м·Б художественаыхъ и преимущественно быто

выхъ c·raтe!t, есть св·Бдtвiл, пеобходимыя велкому :начинающему 

учитьсл чело.вtку, а д .. ·щ солдата они служатъ больmи:мъ под

соорье:мъ при его дальвtйшемъ образова~iи. Полагаю, что длл 

ученика нашей военной школы, не sнающаго зачастую, когда 

бываетъ новый rодъ, сколько въ час·Ъ минутъ, смtmивающаrо 
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св. сиводъ съ правительствующимъ с~патомъ, считающаrо нrБм

цевъ и турокъ одинаковыми пехристsши и прочее, -~ужна 

хрестоматiя болtе иди менtе реальпаrо содержавiл, которая 

давала бы ему то, что называется азбучными истинами, безъ 

звапiл :которыхъ трудно жить и еще трудаtе учитьсл. Попут

вое и толковое чтевiе литературвыхъ образцовъ очень полез

нал вещь, во еще полезвtе научить солдата-какой овъ в·I>ры, 

народности и прочее. Хресто~rатiн, приложенпая :къ учебнику 

подъ девизо~1ъ «К. Н. », даетъ солдату многiя необходимыя въ 

его бытt св·hдtнiя и снабжена подходящими литературными 

образцами. Съ первыхъ же страницъ солдатъ знакомится съ 

назвавiями й зваченiемъ :мноrихъ неизвtствыхъ ему или только 

отчасти звакомыхъ предметовъ, узпаез.·ъ, что такое форма и 

величина, что таме м·Бры длины, вrБса, времени. Статьи рас

положены съ постепенно осложвяющи:мся содержанiе:м:ъ и nе

рем·Бшаны съ развивающюш соображевiе устными· задачамli и 

загадками . По вашему мвtвiю, такой матерiалъ д.11я солдат

скаго чтенiл можетъ слу.яtить хорошим:ъ воспитательпьтмъ 

средствОl11Ъ и представляе·rъ длл начальной военной школы 

большу~о находку, тtмъ бол·Бе, Ч'l'О ни одивъ изъ предс'l·авлен

ныхъ на конкурсъ и просмотрrБвныхъ нами учебниковъ такой 

хрестоматiи не даетъ. 

«Особепнаrо ввимавiя въ уч~бникt подъ девизоl!IЪ «К. Н.» 

заслуJJ~ивает:ъ «Наставлевiе для учителя». Авторъ настаиваетъ 

.на ос:м:ысленвомъ обучевiи и горячо ратуетъ противъ меха

вическаrо. «Для людей взрослыхъ», rоворитъ овъ, «осъrыслев

вость нвляется даже необходимостыо: только осмысленвал ра

бота въ состоявiи завлечь ихъ» 1 
) . 

1) Авторъ пмtетъ за собой большую П}.J&ltTJшy: онъ чпталъ некцiл для 

rr. офrщеровъ и руково;~.илъ uреподаванiемъ rра~tотаости въ Харьковсttомъ 

воеJШомъ окруРl!, во времл комаидовапtа этпмъ окруrо~tъ rенералъ-адЪiотанта 

!Ка.рцова. 



-107-

«Не останамивалсь на общихъ положенiлхъ, которыл, сами 

по себt, ничему не ааучаютъ, авторъ живо рисуетъ цtлую 

картину обученiя, приводитъ дословные разговоры съ солда

томъ, сразу науqаетъ, какъ обращаться съ нимъ. Вы прлмо 

видите изъ «Наставлевiл», какъ учитель вступаетъ въ нрав

ственную свлзь съ обучаемыми, sаинтересовываетъ ихъ пред

ыетомъ и становител длл нихъ близкимъ человtкомъ. Все это 

изложено горлчо, можно даже сказать, умекательно, -видно, 

что авторъ посвлтилъ себл mколt, много жилъ въ ней и о 

нуждахъ ел много передумалъ и перечувствовалъ. 

«Кромt всего вышеизложеннаго, въ «Наставленiп» указанъ 

рлдъ медкихъ техническихЪ прiемовъ длл прохожденiл каж.

даго урока. Эта часть очень просто изложена и не слишкомъ 

обширна, а при э1•ихъ условiлхъ она только и можетъ быть 

полезной. 

«Вообще сл·Бд)7етъ зам:tтить, что во всtхъ представлен

ныхЪ на конкурсъ трудахъ, за исклrоченiемъ учебника подъ 

девизомъ «К. Н. », «Наставлевiл длл учите .. IЛ» весьма слабы: 
они либо страдаютъ существенными недочетами, либо, по своей 

сложности и обширности, пригодны только длл учителей по 

профессiи, но не длл офицеровъ: учитель не-педагогъ будетъ 

сразу опутавъ безчисленнымЪ мв:ожество.uъ техв:ическихъ прiе

мовъ, которыми составитела сопровождаютЪ шsученiе азбу1ш, 

а обилiемъ уRазанiй при выбор•в словъ длл анализа учитель 

будетъ просто удруЧенъ. Несъютрн на это, :м:ы почти ниrдt 

не находимъ, за нсклrоченiе.мъ учебника подъ девизомъ «К. Н.», 

указанiй для обращенiл съ учев:икомъ какъ съ человi>комъ. 

При са.:момъ добросовtствомъ изученiи руководства, офицеръ 

можетъ быть вовсе незвакомъ съ самыми элементарными 

nедаrоrич:ескими nрiе.мами, напримi>ръ, длн возбужденiл вни

:манiл въ классr.Б, охоты къ завятiлмъ и прочее. Составитель 

непремtвво долженъ провести извtстиуrо, выработанную опы· 
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томъ, манеру обращенiя съ ученикомъ; указа.нiе такой манеры 

для неопытнаго учителя чрезвычайно важно: отъ этого зависитъ 

живость обученiя, безъ которой самые совершенные техви

ческiе nрiем:ы окажутел малосостолтельным.и. 

«Итакъ, :мы видИмъ, что изъ вс-Ехъ nредставленныхЪ ва 

ковкурсъ учебниковъ, между которыми легко быдо узнать 

труды nочти всtхъ извtстныхъ авторовъ, nока только одинъ 

оказался, .по вашему :мвtвiю, отвtчаrощимъ вуждамъ началь

ной воеивой школы». 

Признавая трудъ г. Абазы солиднымъ, комиссiл все-таки 

отвергла его за воспитательный способъ обучевiл. 

Кстати нужно за:мtтить, что въ ком:иссiи педаrогическаrо 

муsел: былъ, :между nрочимъ, подвятъ вопросъ: сл-Едуетъ ли, 

если не всiмъ войскз.J\[Ъ, то, по крайней мtр·в, каждой от

дtльвой части, придерживатьсл одного метода обученiн, или 

лучше пре)(оставить занимающимсл: офицерамъ выбирать руко

водства по ихъ усмотрtнiю. По этому nоводу высказался 

С.!Iучайно присутствовавшiй въ одномъ изъ зас·вдавiй ко:миссiи 

командирЪ л.-гв. Павловскаго полка, гевералъ-.маiоръ фовъ
Мевесъ : «такъ какъ конечная цiдь sанятiй съ ни.ж.ви~rи чи

нами посл·вдвяго призыва-д-Ействительно научить ихъ чи

тать, писать и считать, врешr же, на это уд·.kляемое, очен!> 

коротко, то, въ видахъ вiрнiйщаrо достиженiя ц·.Бли, м:ожетъ 

быть принлтъ только тотъ методъ, ко•rорый имtетъ за собою 

многолtтнiй опытъ, укаsывающiй на ero ц-Елесообразность. При 
предоставленiи каждо~rу обучающему пользоваться прiемами, 

которые онъ признаетъ лучшими, ед13а ли возможенъ контроль. 

Начальникъ отдtльной части, на отвtтственности котораго 

Jiежитъ ycntxъ. обученiл rрамот:В, не имtетъ возможности 

ознакомиться со всtми разнообразными способами обученiл 

грамот-Б, а потому и не :можетъ судить о пригодности того 

или другого метода въ начал·в его примtвенiл:. Срокъ же 
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обучевiа такой короткiй, что когда окажетсл зам..Втною вепри

годность метода, тогда часто уже бываетъ поздно поправллтъ 

сд·I>ланный промахъ. На слtдующихъ ступеняхъ обучевiл 

нижнiе чины сходятся, и различная степень их·ь подготовки, 

различRЫе привычки и прiемы, ими прiобр·Бтевные на первой 

ступени, часто значительно вредлтъ успtшвости ихъ дальв..В~

mаrо обучепiл». 

Вподн..В соглашаясь съ этимъ доводомъ, мы позволи:ьrъ 

себ..В прибавить, что выборъ метода обучающи.м:ъ офицеро.м:ъ, 

какъ фактъ, свидtтельствующiй о дух·в ивицiативы, былъ бы 

самъ по себt очень отрадны.мъ, но выбирающiй дозrженъ быть 

человtкомъ иполвt ко.м:петентнымъ, а этого вельзл сказать 

даже о профессiовальныхъ учителлхъ, которыхъ также заста

вллютъ придерживатьсл въ извtстиомъ Oitpyrt извtстнаго учеб
ВИitа, выборъ котораrо входитъ въ компетенцiю высшей ин-

стаицiи. . 
Признавал въ принципt полезнымъ введенiе общаго длл 

вс..Вхъ ротъ въ каждой отд..Вльной части учебвиn.а, сл·Бдуетъ, 

какъ намъ кажется, весыrа строго отнестись къ его выбору. 

Прежде ч..В.мъ р•Бшитьсл указать ва трудъ г. Абазы 1), мы 

тщательно позвакомилисъ со вс..Вми выдающимиен руковод

ствами, а главное- испытали ихъ на практиrtt. Д.nл вагдлд

вости представимъ краткую характеристику школы, составлен

вой изъ самыхъ слабыхъ, можно сказать, бе:шадежвыхъ людей, 

примtрвое обучевiе въ которой шло подъ наблюдевiемъ 

ca?~roro автора. Г. Абаза бы.nъ приглашевъ .въ этомъ учебво?lrъ 

году длл: руководства по обученiю грамотЪ въ л.-rв. Павлов

ско.м:ъ полку, въ которомъ уже в..Вскмько л..Втъ подъ рндъ 

. 
i) «Авбука. ,!J.ЛЯ на.ttалы!Ыхъ военныхъ nmoдъ:J> (цtна 10 коп.) п с:Наста

влевiе, какъ у•rnть грамот1i солдаТЪ> . Ц. 25 коп., тщааiе В. Беревовокаr•о. 
Авбука нужна по одаому экзе.маллру па че.товtка, а. руководство-одно на 
роту, для офш(ера. 



-110-

пра&тиковалъ г. Столпянскiй. Находя систему г. Столшшскаго 

несостолтельной, главвымъ обраsомъ, потому, что она какъ бы 

устраняла отъ дtла младшихъ офицеровъ, командиръ полка 

11редложилъ г. Абазt передать свои способы преподаванiл 

т·в:мъ изъ младшихъ офицеровъ, которые назначены завtды

вать грамотвосtью въ ротахъ. Преподаватель предложилъ 

прежде всего составить классъ изъ людей предпослiщнлго па

бора, самыхъ слабыхъ по развитiю, которые вышли изъ прош

логодвей школы, не сдtлавъ ниsан.ого успtха. Нечего и го

ворить, ч-rо въ эту школу попали люди, поражающiе своей 

тупостью или, вtрнtе сказать, зз.битостью. Та&ихъ людей намъ 

приходилось встр·вчать на праR'I.'ик-Е тодько въ видЪ исключе

нiл, а собранiл ихъ въ числt 20-ти челов-Екъ мы, признатьсл, 

ни.когда не вид.-Ели. 

Об-Ещапiе г. Абазы ве только подвинуть этихъ людей по 

rрамотt, но и зас1·авить ихъ давать осмысленные отв·krы, воз

будило большое :Любопытство, и его при:мtрные уроки пос-Е

щались почти всiши офицерами . 

На первомъ урокt преподаватель занимался преимуще

ственно озва.rtомдевiемъ съ людьми: онъ вызывалъ каждаго 

иsъ вихъ по списку и предлагалъ вопросы, касающiесл до

маmн.вго и казарменнаго быта. Люди въ начал·в урока были 

очень мрачными : они какъ буд;rо боялись, что за неудачные 

отвtты будутъ бранить, и предпочитали отдtлыватьсл молча

нiемъ; во ласковал манера преподаватедл, остроумные и добро

душвыл замtчанiл, уnотреблле:мы.а имъ виtсто выговоровъ, 

стали вызывать нtкоторое ожиnлевiе,-и люди, наковецъ, 

заговорили. Воспользовавшись эти!tЪ момептомъ, nреподавателъ 

cpasv перешелъ къ иsучевiю элемевтовъ буквы «0». . . 
Uocлt написавiл и:мtющихс.а въ азбукt упражненiй, онъ 

предложилъ каждо~rу изъ обучающихсл придумать слово, 

начинающеесл на «О~ . Изъ 20-ти челов·вкъ нашелен только 
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одивъ, который придумалъ слово «охъ» въ то время, какъ 

дpyrie отв'вчали: «стtва, л~мпа» и прочее, пользуясь безъ 

вся:каго соображенiя И111i3ющимися: nередъ глазами предметами. 

У дачное слово «охъ» произвело · н-Бко'l'Орую севсацiю; вс-Е 

взоры обратились къ тому челов·.Бку, который его придумалъ, 

а его торжествующее выраженiе лица еще болtе просiяло, 

когда r. Абаза, со свойственной e:r.1y ласковой J'lraнepoй, ста

рался поддерживать этотъ эффектъ похвалами. Остальныхъ 

людей преподаватель хвалилъ за старавiе, объявивъ, что 

старанiемъ всего можно достигнуть въ наук-Б: «теперь не 

придумали, завтра придумаете,-это не б:Бда» ... 
Да.въ разыграться этой сцен-Б, которал потому уже важна~ 

что сообщила классу особенное оживленiе, преnодаватедь 

вдруrъ sастучалъ грифелемъ, привлекая: вниманiе людей Itъ 

вово.му предмету. Сразу водворившалея тишина и ~очно при

кованные къ преподавателю взоры учепиковъ свидiiтельство

вали о самомъ напряжевномъ вниманiи. Г. Абаза раскрылъ 

книгу и, съ :манерой талантливага . разсказчика, прочелъ 

извtстнуrо сказч о знахарt, которая, въ свою очередь, заин

тересовала людей. «Повяли»? спросилъ онъ.-«Такъ точво»t 

отвtчали школьни-ки, улыбаясь.-«Ну, теперь идите домой, 

и каждый подумай объ этой сказкЪ, а завтра разскажешь 

ее въ классt». 

Люди разошлись видимо довольные: они попали в:ь совер

шенно новую для нихъ школу, rдt нtтъ ни вздоховъ, ни по

тtвiн, rдt можно сnокойно, не разетрапnап нервовъ, поду
мать, потому что за вey-r,t:Sвie ве будутrь бранить, гд·I>, вако

нецъ, личность учителя производитъ впечатлtнiе чего-то прiят

наго, дружественва.rо, съ &оторымъ и sавтра и 'поелЪ-завтра. 

прiятно будетъ встрtтиться и послушать, что онъ говоритъ. 

Шк.ольникъ, придумавшiй слово «охъ», былъ, конечно, ве-. 

сел11е всtхъ; сл'Ъдл за людьми, выходившими изъ RJiacca, .мы 
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замi>тили, какъ овъ обнялъ одного изъ товарищей, и они 

побi>жали въ припрыжку по коридору. 

Еакан разница: всi> эти люди шли въ классъ, попура го

ловы. «Оnять начинается» ... ду:малъ каждый изъ пихъ, вспо

минал прошлогоднюю школу, которал ничему его не научила, 

а :между тtыъ принесла много страданiй, ыноrо выговоровъ 

отъ длдьки за лtность, васмtшекъ отъ товарищей и прочее. 

И вдругъ черезъ какихъ-нибудъ полтора часа времени совер

шенно новое представлепiе о Школt: таъ1ъ было скучно, все 

приходилось только складывать буквы, которыл пепремtпно 

перепутаешь, потому что совс·Iшъ о друrомъ ду~rаешь, а sдtсь 

заилтно послушать, что учитель говоритъ; тамъ обижали, на

зывали не содатоъrъ, а бабой; длдька то и дtло приговари

валЪ: «эхъ, ты, лtнтлй,-разоспалсл совс-Емъ, осовtлъ,

погоди л ужо проберу тебя на гимпастикt» ... а здtсь за все 
хваллтъ: ве такъ отв-Етишь-все-таки хвалятъ, потому-ви

дятъ, что стараешьсл... Такъ приблизитедьно дуыаетъ сол

датъ, попавшiй изъ дурной школы въ хорошую. 

Конечно, при поверхпостномЪ взгллдt все это пустяки, 

вздоръ; во ыы смi>емъ утверждать, что приведеиные примtры 

школъныхъ прiе11швъ имtютъ огрошrое, иногда рtшающее 

значенiе въ жизни солдата. Если бы Rъ эти:мъ вещамъ по

больше присматривались, то иа)пtа солдатскал быдц, бы вде

сатеро легче, и гораздо меньше людей уходило бы въ неспо

собные. Разумвал эксnлоатацiл солдатскаrо старанiл-этотъ· 

сложный и въ высшей степени важный вопросъ при нынt

шнемъ срокоВ службы-подробно рааобрана наъrи въ стать·!>: 

«Воспитателъныя задачи командира роты». На сдtдующемъ 

урок1> мы прежде всего зам-Етили, что люди собирались въ классъ 

l'Ораздо весел-Ее; они неприву.а:~девно усаж.ивались на :мtста и 

съ любошттство:мъ посматривали въ ту сторону, откуда дол

женъ былъ .лвитъсл nреподавмедь; nри его nо.лвленiи на 
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.11щахъ .1roдeit зам:rf>тно бы.Iо нilкоторое удово.1ъствiе. «Какую 

сказку вчера читали»? спроси.'Iъ преподавате.Jь.-:Ио.Iчавiе.

«Не помвишr,-.1и ты>? обратился онъ къ сидлщему съ краю 

солдату, RО·rорый слегка у:шбалсл и хакъ будто бы готоnилсл 

отвtчать. Солдатъ подня.1ся, зашевелилЪ губами и перtши

телъпо произнесъ: «о ... охъ!» Этотъ характерный отв·hтъ про
извелЪ певольвый взрывъ си·Бха между присутствуtощимн па 
лекцiи офицерами; но сами m1~олъники не доrадывадись въ 

чемъ тутъ дi>.'lo и съ недоумrf>еiемъ посматривали друrъ на 

друга. С.тову «охъ» , удачно придуманному па прошло)rъ 

урокt, суждено было отк.1ив.путься и на это.мъ. Преподава

тель нпскодъко не растерялся: овъ довко ваnомвидъ .нодямъ 

ту час·rь прошлаго урока, къ которой относилось слово «охъ», 

и опять перешелъ къ сказli:в. При этом:ъ оказалось еще дза 

человtха, придумавmiе дома слова, вачинающiлсл на «о». 

Нашелся и такой, который вспомпилъ, что въ сказкt гово

рится про кольцо, другой всоомнилъ нi>которыя подробности 

и, такимъ образомъ, припомви.Jосъ все содержапiе сказки. 

Весь процессъ э~оrо припомипаuiя былъ ведепъ, какъ гово
рится, :мастерс&и: преподавате.11ь стремилс.н внушить людпмъ, 

что въ передачt содержавiя прочитавнаго н·Бтъ нпка~tой 

ХИ'1'рОС'l'И. На слi>дующихъ урокахъ, нecмo'l'PJI па ослож.пепiе 
:матерiада, такихъ большихъ затрrдвенiй уже не встр-Бчмосъ; 

часть каждаrо урока пепремtпно посвящалась общему разви

тiю, а :между тtмъ усп11шно проходвлисъ эле:иевты а, р, и, n, 

и т. д. ·см:ыс.:~ъ Raж,J.aro слова, nходлщаrо въ азбучный мате
рiалъ, обязательно объясвндся .зюдъ:ми. 

Gъ пятаго и шестого урока школа была, какъ rоворптсв:, 
валажеnа: .'lrоди: освоились съ nроцессомъ заиятiй и бшrи 

вастолько дисциплив.вровапы, о.rто никто ве см:Влъ, по по

дуъrавъ, отвtчатъ, внRто не держалъ въ ру.Rавъ грифеля въ 

то времл, &оrда нужно было С.Iушать, а письмо пронсходu.Jо 

8 
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по счету, и каждый вниматедьно приелушивалел къ голосу 

учи·rеля. 

Посл·Б вtс&олькихъ уроковъ, когда прiемы преподаваniк 

достаточно уже ' выясвились, г. Абаза предложи.11ъ занлтьсл 
поочереди каждому изъ офицеровъ въ его присутствiи . Этимъ 

завятiямъ ;предшествовадо вtскодьм теоретичесюrхъ бес·Бдъ, 

которык г. Абаза велъ въ офицерскомъ собравiи. 

Манера преподавателя была очень удачно схвачена офи

церами, а предварительвое ознаrtо:м:левiе ихъ съ руководствомЪ 

не оставлало :мtста затру дневiямъ и относительно техниче

скихЪ nрiемовъ. Конечно, на nервыхъ урокахъ была замtтва 

нЪкотораа неопытвость, но она не изм:iшила хR.рактера пра

вильно постановдевной школы, которал была доведена до конца 

съ большимъ успtхомъ . 

Интересно было видtть, ка&ъ люди, р·l;mnтельно не.ум:l;r..

шiе отвtчать на самые простые вопросы, люди, изъ которыхъ 

:можно было, какъ говоритса, вымучить вм·Бсто разумнаго 

отвЪта ка&ое-вибудъ беземысленное с.nово или просто звукъ, 

стали, ваnрt1мtръ, разр·Бшать имtющiася ~ъ матерiалt для 

чтенiя заrадrtи : 1) « Поле не мtрено, овцы не считаны, па

стухъ poraтыti». 2) «Не гр·Бшна, а пов·Бшена» . 3) «Не квл
жеск.ой nороды, а ходитъ съ короной; ве ратный tвдокъ, а. 

еъ ре.мнемъ на вort; ве сторожемъ стоитъ, а всtхъ буди'l'Ъ» 

и т. д. Вмtст-Б съ тfшъ, упражняясъ въ чтенiи, они nрiобрt

тали многiл необходи~rыя св·Бдtнi.л и въ концt школьн-аго обу

чевiя, которое происходило ежедневно въ теченiе двухъ съ .по

ловиною м·Бсяцевъ, звали уже, что такое, напри.м-Бръ, времена 

года, :м'kры длины, в·вса, величина и форма предметовъ, и 

вообще могли отвtча·r·ь, хотя не глад&о, в:о довольно толково 

на :мвогiе сложные для солдата вопросы. При такой стеnени 

и такомъ характер·Б развитiJI сознательное усвоевiе воинскихъ 

уставовъ мы находимъ нпола·Б возмож.нымъ. 
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Офицiа.тьные результаты шко.ты оказались слtдующul!и: 

ивъ 20-тп че.Iовtкъ, вышедmихъ ивъ прош.тоrодвей mко.ты 

соnерmевво безнаР,;ежвымп учениками, окодо половивы паучи

лось читать, считать и записывать небо.Iьшiн, четко произно

симыл фразы. Изъ остальпой половипы челов1нtъ пнть :медленпо 

разбnраютъ печатное и могутъ складывать въ у:м·Б небольmiя 

числа. Безвадежнымъ оказался только одипъ р_ндовой, ум:ствен

пыл способности котораrо скор·Бе под.тежатъ изслtдовавiю 

врача-nспхiатра, ч·Iшъ педагога. 

Общiй впдъ .тюдей, вышедmихъ пзъ шко.IЫ1 неузвавае)t'Ь: 

ни па одномъ .тицt пе остадось того, отчасти безсмысдепнаго, 

отчасти стрададьческаго выраженiл, которое авллетс.я сл·вд

С'l'.вiе:мъ умстnепваго гнета со стороны болtе развитыхъ 1'Ова

рищсй; по самое зам·Бчателъпое то, что люди сами вnолв·Б 

созваютъ свое прежнее и пастонщее положенiе. При встрiJч·Б 

СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ НИХЪ МЫ ПрИПОМНИЛИ ему СЛОВО «ОХЪ», И ОНЪ 

отъ души засм1ишсн вадъ этимъ. На вопросъ: отчего это такъ 

СЪ ПИМЪ С.lучи.'IОСЬ, ОНЪ ОТВ'ВТП.'IЪ характерНЫМЪ СО.1ДаТС1tВМЪ 

выражевiемъ: «безъ повятiл бы.1ъ».- «А теперь съ попя

тiемъ»?-«Теперь виqеrо ... даже супротивъ другихъ .'lюдей 

запялсп » ... 

Въ пачалfi лнваря было nриступлево къ sа.нлтiлмъ rpa-• мотпостыо съ прибывшими въ полкъ м:ододыми солдатами по 

учебвnку r. Абазы и nодъ его ваблюдевiемъ. Эти завятiл 

кра.йпе васъ интересуютъ, по ъrы може:мъ дать отчетъ о нпхъ 

не рав·I!е конца учебнаго года. Пока то.'Iько може.мъ сказа'l'Ь, 

что они идутъ весьма усntшно сраввите.тьно съ прошдо · 

rодними. 

Въ sаsлюченiе мы должны зам·Бтить, что мы испытали 

всю трудность завятiй съ перазвиты:мъ человtкомъ и много 

наблюдали его бытъ, nрежде чtмъ рtшиться возражать ко

:мпссiи педагогпческаго муsел, которая стоитъ за necыra лож-

ь• 
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вый mагъ въ нача.11ьномъ солдатскомъ обраsованiи, рекомевдул 

войска:мъ вытtснитъ воспитательный элементъ изъ начальной 

школы грамотности. 

Въ предыдущихъ статьяхъ мы ыного говорили объ обуче

нiи солдата вообще и въ частности-о преподаванiи уставовъ. 

Намъ ucтaeтCJI косвутъсн только вtRоторыхъ'подробвостеit, 

относлщихсн RЪ~ словесвымъ завнтiлмъ съ людыш, при че:мъ 

:мы возьмемъ самое ху.цmее положенiе, а имевно-когда школа 

грамотности дурно поставлена и не служитъ подсrюрье~1ъ 

при изучевiи ВОИНСКИХЪ уставОВЪ. 

Мы уже замtтили, что разница въ усп·:Вх-Е занлтiй съ 

челов-Бкомъ, привыкшимъ соображать, и челов-Бкомъ, который 

даже не догадываетСJI, что отъ него требуютъ соображевiл, 

заJ.tлrочается въ томъ, что первому изъ вихъ достаточно по

Rмать тиnъ извtст.наго положевiл, объясаить обстановку одного 

nрим-Бра для того, чтобы онъ мог·ь найтись во всtхъ подоб

выхъ случалхъ; второму-излагайте уставъ самы.мъ простымъ 

слогомъ, учите покаsомъl-овъ все-таки будетъ ловить па

мятью ваши фразы и буде1·ъ запоминать тольRо тотъ случай, 

J.tоторый вы ему поRазали па практиR-Б, вис~tолько не догады

ваясь, что есть и другiе подобные случаи, въ которыхъ че

лов·:Вкъ должевъ :пай;ись собствевнымъ у~о:мъ. 
ОДваRо, есть же какiя·вибуДь средства ра-звить находчи

вость въ людлхъ, если это раввитiе игнорировалось въ mколt}; 

грамотности, не допускающей воспитательнаго элемента. Сред

ства эти очень раsв.ообравны, и ихъ прежде всего сл-Бдуетъ 

ие'Rать въ общей обетанова-Б казарменной .жизни молодого сол

дата. Каждому человrf>ку, nоступившему ва службу, очень любо

пытно звать, что ИМ€пно будетъ отъ него требовать .начальство. 

Хараttтеръ этихъ требованiй быстро ула.вливае·rсл солдатомъ} 

а nотому это любоnы·rство вnuлнi> удовлетворлетсл въ в·в

еколько nервыхъ дnей. Нужно вамtтить, что вообще русскiй. 
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простолюдивъ очевь воспрiимчвnъ къ первымъ впечатл1щiлмъ 

и н,а основанiи ихъ тотчасъ же д·влаетъ заключенiе, :sоторое 

пото:м:ъ очень трудно выбить у веrо изъ головы. НеправИль

ная поста.нов:&а словеснаго обучепiя, также :&а:&ъ и школы 

t•рам:отвости, сразу по:sазываетъ новобранцу, что отъ него въ 

военной службt ви:sакихъ уси.11iй у:м:а не потребуютъ. Рус

скому простолюдину, по натурt немножко лtпивому, такой 

выводъ придетс.а :&а:&ъ разъ по сердцу. Вообще вераввитой 

челов·вкъ предпочитаетЪ работать паъrл'l•ью и съ большою не

рtшительпостыо, даже съ пt:sоторымъ страхоАrъ, вступаетъ въ 

область мышлепiл. Если Itъ работt uам.атью въ школЪ вы 

присоедивите п·всколько первыхъ страпицъ облsательныхъ для 
рядового позпавiй, гдi> все почти нужно учить наизусть) то 

получи'l'СЯ такая масса односторонпей мозговой дi>ательности, 

которая въ состолвiи аабить ,1.аже способнаго отъ природы 

человi>ка. Въ самомъ д·вл-Б, что мы находимъ въ начал-Б про

граммы об.аsательныхъ для рядового свtдi>нiй: «Молитва 

Господня и дес.nть заповtдей; что такое sнамл, прислга (тре

буются точныя опредtлевiл) изобилующiл техническими вы

раженi1iми); О1'.11Ичiл, получае:мыя sa военные подвиги; въ ка
комъ отдtлевi'И, взводt, рот·Б, баталiонt, пo.zrrty служишь; 

наввапiя веЪх~ частей полка; имена начальвиковъ» и т. д. 

Только по проmествiи извtстваго времени начинается изуче
вiе, напримtръ, гарвиsоввой службы, представляющей в·Бко

торый матерiалъ для соображепiя. Вотъ тутъ-то начинается 

египетская работа: солдатъ рtmительно не въ состолнiи попять, 

чего отъ него хот.ятъ; на всяRiй вопросъ, заданный изъ 

середины, овъ вачипаетъ отвtчать съ начала, при чеиъ гово

ритъ даже за г лавiе, в е от д·Бляя его отъ тевс·rа . На вcnRiй 

вопросъ, требующiй соображевiя, онъ будетъ отвtчать та

кой же скороговоркой и таRимъ же тоно:м:ъ, какъ отвtчалъ 

раньше, вапримi>ръ, опредtлевiе присяги. 
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Память у людей, которыхъ въ начал·Б сдужбы не разви

вали, иногда дос·гиrаетъ удива·rелъныхъ раsмtровъ: намъ при

ходилось вид·Бть очень тупыхъ солдатъ, которымъ достаточно 

было разъ прочитать страницу, чтобы они повторили ее почти 

наизусть. Вообще сильное развитiе nамяти, которое въ болъ

mивствt случаевъ происходитъ въ ущербъ другимъ способво

стsшъ ума, сл·Бдуетъ считать rлаввымъ и ваибол·I>е выдаю

щимел признакомъ дурного обученiл соц:tта. 

:Н:еопытпый офицеръ, испробовавЪ свои силы, обытtновенно 

приходитъ къ такому заключевiю, что съ такими людьми 

ничего ве подЪдаешь. Bcлкiii трудъ въ пользу раsвитiя: отни

маетъ врем.н,' а между т1шъ приближаетсл тотъ сро:к.ъ, когда 
вача.11ъство будетъ спрашивать отъ доски до доски весь 

уставъ. «Торопитесь,-говорлтъ офицеру,-скоро смотръ, а 

у васъ люди ne sнаютъ еще обяsавностей часового въ сто
рожевой цtпи» ... И дtйствителъво, вужио торопитъс.п: 

· молодой солдатъ въ четыре мi>с.нца до,Jженъ быть вrrолвt 

rотовымъ къ исполненiю всtхъ облзавностей рядового; дlмь

нtйrniя зан.птiл съ нимъ (не считан лаrервыхъ) будутъ уже 

пов1'орительвыми. :КазаJJосъ бы, что офицеру больше ничего 

ве ОС1'аетс.н, :к.акъ научить людей отвtчать на главные, 

имtющiесл въ программt, вопросы, да еще вымуштровать 

ихъ, чтобы они ум·Бли, вапри.мtръ, производить см·Бпу, 

сто.нть и ходить около будки, оцtплать ареставтовъ и прочее. 

Такал подготов:к.а, при иsв·Бствьrхъ ус.1овiлхъ, можетъ имtть 

усп·Бхъ, наприАri>ръ, если вачальникъ б у де1'Ъ оrраничиватьсн 

на нсnытавiи шаблонными вопросами; при другихъ усло

вiлхъ она, копечво, окажетсл весостоательвой, но н тогда 

офпцера все-таки нелъзл будетъ упрекнуть въ лtности; по

видимому, онъ сдtлалъ все, что было въ чело13tческихъ 

силахъ, а развить людей овъ не имtлъ времени. 

Спрашиваетс.н: какъ же вый·rи изъ этого положевiл? Не-
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ужели ве.11ьsя ус·.гранитъ безсмыменное заучивавiе уставовъ 

при то~rъ коротко:мъ cpoк.rt, мторый полагается дла обученiя 

новобравцевъ? Средства для этого есть, во они только отча 

сти на:ходятся въ рукахъ офицера, подготовляющаго ново

бранцевъ; въ общемъ, они nривадле.жатъ командиру отд·вдь

вой части, отъ котораrо зависитъ уставовJевiе 'Общихъ 

руководящихЪ началъ въ обученiи. 

Изьt1шевiе системы всего солдатскаго обуЧ'енiл - системы, 

nустившей корни, . им·вющей крiшкiя традицiи-вещь очень 

сло.жвал и труднал, мторую можно привить тодько rода:~~ш . 

Толь-ко тогда можно будетъ сказать, Ч'l'О дi>ло поставлено 

nрочно, когда младшiе руководители проникнутел новой идеей 

И RОГда МОЛОДЫе СО.ЦаТЫ, обученные ПО НОВОМУ, СтанутЪ ИХЪ 
помощвикаьrи въ качеств-Б взводныхъ начальвиковъ и учителей. 

При таRихъ помощникахЪ изученiе уставqвъ не будетъ 

ограничиваться у11ебныыи.. часаии, а пойдетъ рука объ руку 

съ казарменной жизнью, при чемъ :молодой солдатъ будетъ обу· 

чаться уставу въ простой рэзговорной фор:м-Б, а это саман 

желательвал форма обученiя, при которой только и возможно 

развитiе въ темвоыъ qелов-Бкt сознаmя. 

Первый шагъ, который командиръ отдi>льной части долженъ 

сд·Блатъ въ это:мъ направленiи и который уже дtлается въ 

вtкоторыхъ полкахъ, заключается въ требовавiи на псnытапiи 

не шаб.nоввыхъ отвrtтовъ, а самой широкой находчивости. 

Нужно sам•:Втить, что развинательный способъ обучевiя, съ 

перваrо взгллда, кажетсл почти вевыполвимымъ, вслtдствiе 

большого количества затрачиваемага на него времени, во на 

д-Блt оказываетсл совс-Б:мъ ваоборотъ : твердо р·Бшившись за

вима·rьсн такимъ сnособомъ, вы nрежде всего sам-Dтите, что 

солдатъ далеко ве такъ туnъ, какъ кажется съ перваго взг.1яда, 

и что эта кажущалсл тупость была только с.1tдст.вiемъ заnу

га:аности соддата той массой техническихЪ выражепiй и во-
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обще тiшъ лзыкомъ1 котораго овъ никогда въ жизни не с.rrы

шалъ. Мы позволи:ъtъ себi> за:мi>тить, что человi>ку, никогда 

не вари,Вmему пищи или никогда не державшеъ1у въ рукахъ 

иголки, гораздо трудв•l;е научитьсн варить иди шить, чtмъ, 

наприu·l;ръ, исправно стоять на часахъ. Однако жъ, солдатъ, 

которому приказываютъ быть кашеваромъ иди портнымъ, въ 

самое непродолжитедъвое времл станови·rс.а мастеромъ своего 

дi>ла, а .молодой солдатъ, поставленвый на часы, очень часто 
путаетъ и требуетъ постоявнаго надзора, :аесмотр.а еа то, что 

онъ обучался этимъ обязавност.ямъ въ теченiе четырехъ мt

сяцевъ. Разница въ томъ, что первый солдатъ изуч:алъ на

стоящее или, какъ говорятъ въ казарм.ахъ, заправское дtло , 
и изучалъ, не пугаась его трудности; второй солдатъ изу-

чадъ тодько кnиж.к.у и всегда дрожалъ отъ неумtньл запо

мнить и выговорить мудревыя для него выражевiл. Сум'.tйте 

внушить солдату, что уставъ изучать такъ же легко, какъ 

велкое другое простое дrl;ло, осво9одите его разъ навсегда 

ОТЪ трудНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ВЫраженiй, И ВЫ УВИДИ'l'е, ЧТО ЭТОТЪ 

епособъ потребуетъ гораздо меньше времени и дастъ несра

вненно полезв•Вйmiе результаты. 

Теперь попытаемел указать на гJ1авнi>йшiе педаrогическiе 

\J прiемы, способствующiе ос~tысленному изученiю 'tставовъ. 
Прежде всего нужно замtтить, чо въ распор.аженiи офицера, 

.зав·l;дующаго новобранцами, находится шесть учителей-, ко

торыхъ онъ подготовлветъ съ половины сентлбря по .январь; 

·большинство этихъ людей не только проmдо школу длл рн

довыхъ, но и полковую учебную команду. 

Если они прошли да.ж.е самую дурную систе:ъtу обученiя, 

все-таRи вамъ не придется повторять съ ними уставную 

.азбуRу. Начинайте сразу учить Э'l'ИХЪ людей по тому способу, 

Rоторый вы желаете употребить при sавятiлхъ съ новобран-

v .цамп: освtженiе уставныхъ св1>д1шiй ведите простымъ языкомъ 
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и nоказо:мъ; требуйте находчивости во всевозможныхЪ пепре

дус:ъютрtвпыхъ _УСтаво:мъ случалхъ и самое важпое-непре

:мtпво добейтесь, чтобы учитела схватили вашу живую :ъrанеру 

nреnодаванiл. Самый вераввитой чело.вtкъ всегда обладаетъ 

вtкоторой сnособностыо подражапiJJ, а человtitъ, сRольitо-ни

будь способный, тутъ же выкажетъ и свои собственные прiемы, 

гармоничные съ вашими. Чтобы достигпуть этого: необходимо 

заставл.ять учителей nреподавать другъ другу въ вашемъ при

~утствiи и непремtвно хвалить ихъ за всJпtiй проблесп.ъ са

:мопочипа, чтобы въ дrодлхъ уставовилась увtренность, что 

-они способны вести д·:Вло. 

Конечно, чтобтu хорошо обучать людей, офицеръ долженъ 

nоработать вадъ самимъ собой; онъ додженъ изучить солдата, 

чтобы выработать въ себ·Б у:мiвье обращаться съ ниъrъ. Солдатъ 

-теnерь да.11еко уже не «вомеръ» , а живой, мысл.ящiй чедо

вtRъ, уметвенныл и нравственвыл свойства котораго подле

.жатъ серьезному наблюденirо и иsслtдованiю; многое изъ 

-того, что nрежде достигалось обыRвовенной муштровкой, 

·теnерь перешдо въ область восnитавiJJ; да и саман муш

тровitа далеRо не такъ проста, Itакъ Itажетс.я съ перваго 

нзгл.яда: такъ, наnри:мtръ, изв·Бстный ружейный nрiемъ :ъrо

жетъ быть съ успtхо:мъ nройдевъ въ вtскодько дней, и 

-т·Бмъ же прiемо:мъ :можно измучить сол.и.ата и никогда ве 

.добитьсн отъ него довкаго исполвевiн. 

Все зависитъ отъ умtвьл подойти къ человtку, обойтись 

~ъ вимъ, внушить ему обапвiе къ чувству ловкости, чтобы у 

него, :&aitЪ rоворитсн, rлasa rорfши отъ удоволъствiн чувство

вать себ.я искусБТ.Jмъ исnоАнителе:мъ изв-Бстны.хъ фиsических:ъ 

упражпевiй. Чтобы внушить человiшу тaitoe чувство, необхо

димо обладать изв'встной ?tf&нерой, производащей на него 

впечатлtнiе, нужно знать слова, которыл на неrо дi>йствуrотъ, 

словомъ - нужно быть знатокомъ солдата, а ддл раввитого 
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человtка это не такъ трудно: матерiалъ всегда nодъ рукой, 

СТОИТЪ ТОЛЫtО заХОТi>ТЬ. 

Итакъ, )Iриготовивъ учителей, испытавъ при:м:i>рно :м:i>ру 

ихъ обращенiл съ новобранцами, вы у.же сдtлали значитель

ную часть д·в.'!а. По прибытiи новобранцевъ въ полRъ, прежде 

чt:м:ъ приступить съ ними къ завятiямъ, вы должны просл:i>

дить, чтобы всi> :м•врьт, nредприни:м:ммыл длл удобнаго устрой

ства ихъ казарменной жизни, были бы въ точности выпоЛнены. 

Объ этпхъ :мtрахъ мы nодробно говорили въ стать$: «Воспи

тательвыл задачи командира роты» . Теперь :мы косвемС.JI 

преимущественно т-Бхъ изъ нихъ, :которыя: влiлютъ па ум

ственное развитiе человtка. Для правильнаго течевiR умствен

ной жизни необходимо, чтобы организмъ человi>ка былъ 

·v здоровъ, чтобы нервы были спокойны, чтобы ни физическiя, 
ни нравственвыл страдавiя не отвлекал:и его у:м:а, который 

могъ бы сnокойно отдаться извi>с1:ному д·I>лу. 

Заботьтесь прежде всего о то:мъ, чтобы новобранецЪ былъ 

хорошо накормлевъ, чтобы онъ спалъ въ удобной nостели и, 

по возможности, дальше отъ открываrощихсд форточев.ъ; чтобы 

ОВЪ7 Сn01"ВВШИ, не ХОДИЛЪ ПО ХОЛОДНЫМЪ КОрридорамъ; ЧТОбЫ 

nередъ выходо.ъrъ зимой изъ :мапеж::t онъ усп·I>валъ достаточно 

остыть; чтобы не ш,rлъ :много новой воды, къ которой овъ не 

привыкъ, и ·r. д. Входите во ~с·Б мелочи жизаи новобранца 

и прiучайте хъ ЭТО}IУ учителей; не ждите, что вовобрапецъ 

самъ будетъ жаловаться ва.ъrъ на Itакое-нибудъ веудобство. 

Иногда :какой-нибудь пустлкъ, наnрим:Бръ, не сбитый гвоздь 

въ canort, безпо~оющiй ногу, сдужитъ nричиной' неудачныхъ 

занятiй съ человtн.ом:ъ. Позабо1'ьтесь о то:мъ, чтобы каждый 

вовобранецъ написалъ писыrо домой и непремi>пво съ своимъ 

адре?ом:ъ, чтобы подучить о1·вtтъ отъ родвыхъ: это весьма 

важное средство д.frл вравстветrаrо успокоевiя людей. Rorдa 

все это будетъ сд1>лано, ваши заботы будутъ замt.чевы людьми, 
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п .вы сразу становитесь для нихъ не тtмъ суровым:ъ началь

никомъ, котораrо ови рисовали въ свое:мъ воображенiи, от

nрамяясь изъ дома на с.11ужбу, а челов1нtомъ болtе или :менf>е 

близки:мъ къ вимъ, у котораrо имъ прiлтно будетъ учиться. 

Приступая къ заннтiнмъ, прежде всего слtдуетъ показать 

людямъ, чего вы отъ нихъ требуете. Нужно зам·Бтить, чтоV 
въ воображенiи у только что поступившаго солдата уставъ 

рисуется ч•l;мъ-то въ родt :молитвъ, которын : непремtвно 
нужно у~ить наизусть. Такому взгляду :мвоrо сnособствуютъ 

дурно подготовленные учителя . На:мъ приходилось наталки

ваться иа такiа сцены: сидятъ рядо:мъ па койк•в новобраRецъ 

и дядька; слышится: повторяй за мной: « часов_ой» .-«Часо

во!t» . - «Облзанъ» . - «Обязавъ» . - «Бдительно».- «Дбы· 

тельпо».- «Да не дбытельно, а бдительво! .. »-Новобранецъ 

опять говоритъ: «дбытельно» , и па поправку этого слова 

употребляется по.паса, при чемъ и повобравецъ, и дядьва 

потtютъ отъ напряжепiл, а послtднiй, кро:мt того, начиваетъ 

сердиться и браниться. «Itакъ есть, мусорвый солдатъ,

говоритъ длдыtа,-изъ тебя-такой чучелы-и впрямь ии

чего путнаго в~ выйдетъ» ... Вываетъ и такъ: повобрапецъr 

вм·tсто фразы: «въ случа·13 бол·J;зпи часового» . .. гоnоритъ: 

«если часовой заболtетъ» .. . а дiiДька выходитъ изъ себя и 

заставллетъ заучивать первую фразу по СJJова:мъ . 

Мы :може:мъ привести сотню подобныхъ п:римtровъ, во и 

этихъ тже достаточно, чтобы ;судить о томъ, что значитъ 

безтодковое преподаванiе. 

Итакъ, новобранцу, который с.мотритъ па науку съ точки 

зрtнiя чедовtка, учuвшаго въ своей жизни только однt мо

литвы, слtдуетъ ввушить съ nерваго же дня, что уставъ не 

нужно ;:;аучивать, а нужно толко nонимать. Исправляя пе- ~ 
• 1 

с&ладиыл выражеюя, нужно быть очень осторожвымъ, иначе 
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яовобранецъ сейчасъ же перейдетъ на Енижки и будетъ но

ровить отв13чать ус·rавъ каRъ :молитву. 

Если начало устава не представляетЪ матерiала для раs

JЗитiк соображенiя въ людяхъ, старайтесь искать его въ обыкно

вевномъ pasroвopf> съ людьми, Сначала можно предлагать 

вопросы иsъ ихъ домашнлго быта и неаремiшво добиваться 

~съшслеввыхъ отв·krовъ. Въ это:м:ъ случаt, :м:ы тоже рекомен

дуемЪ матерiалъ длл первоначальнаго чтевiа въ учебник·Б 

г. Абазы. Тамъ проведена строго выдержаввал л-Естница по

-стеnенно осложнюощихсн вопросовъ, paзptmeвie которыхъ 

даетъ дСiстаточную ирактику для первоначалънаrо раавитiл 

еоображенiл. Этотъ матерiад·ь разсчитанъ, кромt того, и на 

·исправленiе языка: тамъ дюди знакомятел съ веизвtстными 

имъ наsвавiям:и предметовъ, съ типичными формами новыхъ 

длл нихъ выраженiй, и потомъ сами начинаютъ употреблять 

ихъ при слi>дующихъ отвtтахъ. Вообще эти бесtды не 'прой

дутъ даромъ: онi> прежде всего успокоятъ дюдей, запуган

ныхЪ дома трудиостью военной науки, а l'лавное- вырабо

таютъ въ пихъ С~1·Блость раsгоБаривать съ вачальнико:мъ, 

которой очень трудно добиться отъ новобранца, а это въ 

военной служб·Б вещь немалоnажнал: солдатъ, дрожащiй пе

редъ начадьвикомъ и какъ бы укловлrощiйса отъ разговора 

-съ нимъ, представллетъ самый ,жалкiй продуктъ неправиль

наrо воспитанiя; выдающiяся черты 1·акоrо солдата-скрыт

ность И ведОВОЛЬСТВО СВОИМЪ ПОЛОж.евiе:мъ - ИНОГда npeд
CTaBЛJIIOTЪ общiй: отт1шокъ всей роты и Rрасв:орi>чиво сви

д·втельствуютъ о дурвомъ духi> людей. Классическое за:м:i>чавiе: 

«въ так_ой-то ротt JПоди не имi>ютъ бодра го и веселаго вида», 

)'ПОтребляемое обыкновенно на ивспекторсRихъ смотрахъ, 

nочти всегда бываетъ правдивы:мъ; оnытному начальнику до

-статочно одного ввгляда, чтобы до пi>которой степени опре

.д·Блить духъ стоящихъ въ строю людей. 
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Вышспрпведеввыа бес1щы не обойдутся, конечно, бсзъ пt

которыхъ выходокъ со · сторопы вовобравцевъ, взятыхъ ва. 

СJiужбу изъ rородскихъ обывате.'Iей (фабричныхъ, ре.мес.Iеn

виковъ, nриказчиковъ и проч)., которые вепре:м·Jшво буду•.rъ 

соваться впередъ съ отвtта:ъш, п.акъ бы давая вамъ пош1тъt 
что пе стоптъ разговаривать съ дураками, КОI'да опи, умпыс, вес 

это :м:оrу·rъ вамъ обстоятельно обънспuть. Въ этихъ случаахъ 

,в;овольво сказать: «а тебя пе спрашиваю» и показа.ть этлмъ. 

дiодлмъ, что вы бо.11ъше дорожите скромвымъ, ч·Бмъ вахалью.т:мъ 

отвtтомъ, д.'JJI того чтобы овп бы.'Iи отодвинуты ва заднiй п.1авъ. 

:Коrда .:Уюди привыкпутъ отв·I>чать ва самые простые во

просы nзъ ихъ быта,- а длл этой привычки достаточно нi>

скольюlхъ дпей,-вы :можете, между nрочимъ, переходить къ 

опредtленiю и къ изучепiю пазвавiй тtхъ .uицъ п предые

товъ, которые поименованы въ пачалt nрограммы обязатедь

выхъ д.1л рядового свtдtвiй. Научившись разговаривать съ 

вами, вовобравецъ уже не будетъ ст1юватьс.в везвавiе.мъ ва

шего титра, веумtвъемъ стоять передъ нача.1ьвикомъ и 

прочее, - все это nри послiщующпхъ отвf>тахъ овъ будетъ 

уже прод·Jшывать рефлективно, а потому его впиманiе, освобо

ждеппое отъ чувства неловкости, будетъ сосредоточиватьсн 

только па томъ вопрос13, который вы ему предлагаете. 

Несмотря ва в·Ьс:колько высокНt слоrъ им13ющихся въ 

уста.в·J; опре;~,i;девiй, сл13дуетъ добиваться, ч.тобы новобравецъ. 

умtлъ обълсппть каждое употребляемое пмъ выражевiе. Такъ, 

напр11мilръ, при опредt.1евiи знамени с.1tдуетъ обънснлть 

nочти каждое с.1ово. Въ фра~t: «Знамн есть свлщевпо-воен

нан хоругвь», слi>дуетъ объяснить, что такое хоругвь и по

чему она пазываетс.в свлщеппою, а въ фраз·!!: «nодъ зпаме

не.мъ собираются вi>рвые своему долrу воины, 'lтобы идти 

въ бой со врагомъ», необходимо объяснить, что та:кое «додгъ::. 

и что тахое «врагъ». 
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Когда солдатъ хорошо пойметъ каждое слово изв·I>стноn 

фразы, онъ иногда начинаетъ говорить ее по-своему, и часто 

получается такал иревосходвал редакцiн ~ыражевiн, что прИ

ходител пожал-Еть, отчего она не :ъrожетъ войти въ уставъ. 

Перехода къ изученiю обязанностей: дневалъваго, часового 

и прочее, слЪдуетъ, прежде всего, показатъ новобранцу при

м-Ерную обстановку, въ которой находятся въ рмвыхъ слу

чанхъ эти должностныя лица, чтобы у него сразу явилось 

ясное представле:вiе объ изучаем~мъ предмет·!; . Обучая но

вобранца, напри.ъr·връ, облзанностямъ дневальнаго, сл-Бдуетъ 

v примtрно ставить его на постъ, а дядьку заставить изобра
жать посл·вдовательно т·вхъ лицъ, къ свошенi.амъ съ кото

рыми обнзываетъ двевальнаго уставъ. Поставивъ новобранца, 

н:априм-Бръ, у ротвыхъ дверей, вы приказываете одному 

дядьR'В быть дежурвымъ по ротt, а другому посtтителе.мъ. 

«Вотъ идетъ посЪтитель,-rоворите вы ;в:овобравцу,-что ты 

;Цолжевъ спросить у него? кому объ этомъ доложить? ... Те
перь четыре час .. двл, а теперь восемь часовъ вечера; мо

жешь ли ты пропустить его въ эти часы»? и т. д. 

Н·Бсколько такихъ упранtненiй, требующихъ очень мало 

времени, дtлаютъ изъ новобранца дЪйствителъваrо знатока 

своего д·I>ла и избавляютъ его отъ безтолковаго заучивавiя 

книжки, которое, въ сущвостu, ничему не ваучаетъ. 

Вообще сл1щуетъ избtгать перечисленiJI обязанностей по 

" пувк.тамъ: солдатъ, мторый привыкъ отв·вча·гь отъ доски до 

доски, всегда. тepJieтcn ва практиR-Б, которая ничего общаго 

еъ этимъ отв·вто.мъ не имtетъ, и явллетсл ддя него совершенно 

вовымъ д1>.1о.мъ. Лица, проиsводящiл испытавiе, д·l>лаютъ боль

шую ошибку, когда предлагаютЪ вопросы, напримi>ръ, въ та

мй форм·в: «въ чемъ заключаютел общiл обязанности часового? 

как.iя обязапвости дцевальнаго въ лагеряхъ? часового въ сто

ротевой цtпи»? и т. д. Такiе вопросы можно предлагать че-
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довfшу бо.тkе иди мев·kс ппте.1.'Iпrсgтвому, умtrощеыу форму

.шровать отвtтъ на венкую знакомую тему; но д.1н со.цата, 

какъ д.1н че.1ов1н'Lа пеsнако~tаго съ .'IИтературнымъ нзыкомъ, 

одна форма такого отвtта пре,~стамяетъ непреоборимую труд

ность: ОПЪ ТОЛЬКО И МОЖеТЪ BOCIJO.'IЬЗOB&TЬCJI ГОТОВОЙ формой, 

которую безъ всякаго 'l'Олка заучиваетъ no кпи.жR:l3. Пе .rrучше 

.ш предлагать ·raкie вопросы, которые, избавлял со.цата отъ 

упражпевiл въ педоступвомъ д.тя него c.Ior·Б, ве.1и бы къ ве

посредствеввой провtрк·l; его позванiй. Зачtмъ задавать tieJo

вtкy сра3у цtчю тему, когда можно по каждому параграфу 

пред.1ожпть пtско.1ько вопросовъ, вызывающихъ къ простымъ 

и тол&овымъ отв·Бтамъ; такъ, паприм·l>ръ, вм:tсто того чтобы 

требовать свяsваго или-еще хуже-красиваго перечисдепiл 

общихъ облsаппостей часового, ъrожпо задать ц·Блый рндъ сд·l>

дующихъ вопросовъ: 1) доджепъ ли часовой охрапять то.1ько 
одвDъ свой постъ или еще что-пn:будь; 2) что еще могутъ 

поручить д.Iя охраневiн часовому; 3) какъ часовой долженъ 
держать ружье на посту; 4) когда ов:ъ м:ожетъ употребить въ 
дt.'Jo оружiе; 5) чьи приказавiн исполн.а:етъ часовой; 6) ко:"~гу 

опъ можетъ отдать ружье и т. д. Вмtсто . того чтобы требо

вать систематическа.го пздож.епiа какого-нибудь отд·Бла изъ 

«Устава о внутренней служб·IР> , пе лучше ли предлагать па

примilръ, такiе вопросы: «у кого ты спрашиваешься, когда 

желаешь идти со двора.? JtO;\ty .явллеmьс.а? какъ долш.епъ дер

жать себя, идя по у.1ицt? и т. д. Опытъ гдубоко убtдп.'Iъ 

насъ въ томъ, что выработка красиnаго отвtта вавоситъ пря

мой ущербъ практической смtт.!Jоnости че.Iовtка., пбо этотъ 

отвtтъ составлнетъ самъ по себt какъ бы цtль заuятiй: сол

датъ, котораrо хвалятъ за кгасивые·отвtты, считастъ себя 

вполп·.h вы.учившимса и относител къ практикt съ utкоторымъ 

пренебрсжевiемъ. Намъ приходилось видtть людей, превосходво 

отвtчающuхъ на всвкiй oбщilt вопросъ напримtръ, изъ устава 
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rарнизонвой службы, но подожительно тер.вющихсл при за

ступлевiи на часы; qеловtкъ , ум:i>ющiй пересказать отъ начала 

до конца всt облзаввости часового, не исполнлетъ главнtй

шихъ ИЗЪ НИХЪ И На ВОПрОСЪ, ПОЧему ОПЪ не И'СПОЛНИЛЪ ТОЙ 

илrr друr·ой облsанпости, отвtчаетъ: «запамлтовалъ». 

Испытывал знанiе человtка, слtдуетъ непрем:tвно испыты

вать и ero соображевiе требованiем:ъ отвtтовъ на неимiнощiесл 
въ уставt вопросы: Такъ, вапри.мtръ, спрашивал 6 правилахъ 
отдэ.вiн чести, не мi!шэ.етъ спросить: «что ты должевъ ,цd!лать, 

если лицо, которому ты отдаешь честь, вдругъ подвергается 

опэ.сности,-долженъ .!!И продолжать стоять на вытяжку иди 

вемедлекво броситься и подать ему помощь»? и nрочее. 
Много еще можно сказать о ведостаткахЪ въ препода

вавiи уставовъ, но мы nеречислили rлаваtйшjе иsъ нихъ и 

ва этомъ оставовимсн. 

Р. S. Въ nослi>двее вре:мл мы получили :мвоrо писе:мъ съ 
заnросами относительно достоинствЪ учебника rра:моты г. Ми

ропольскаго. Не вдаваясь въ подробную оцi3нку этого учеб

ника, счnтае:мъ долrо:мъ высказать слtдующее: для лицъ, 

желаrощихъ получать изъ школы мехавичес&и читающаrо и 

nишущаго ученика, способнаго длп: :мелкой писарской работы 

въ рот'.!?, :методъ r. Миропо.пьскаrо имtетъ веоспори:мын. nре
И!rущества; длн всi>хъ же строевыхъ начальни&овъ, которые 

с:мО'l'рятъ ;ва грамотность вtсколько шире и ищутъ въ вей 

дtйствитедьнаrо подспорьа для толв.оваго усвоевiн. цуж.еб

выхъ поsвавiй , развива·rельвый :методъ 1'. Абазы до сихъ 

ПОрЪ СТОИТЪ ваt кОНRуревцiи. 

Что касается чтенiя, мторое сл·Бдуетъ предложить сод

дату послt азбучной хрестоматiи, то большинство войско

выхЪ 'Jастей давво уже оставовидись на превосходны;х:ъ &IIИ

raxъ для чт~вiя rr. Абавы и «Отараrо ротнаго командира» . 



ЗИМНIЯ ЗАВЯТIЯ ВЪ КАЗАРМАХЪ И ВЪ МАНБЖ'й. 

Легкiй традицiоввый взгллдъ на. в..Вкоторы.в, понидимому, 

очень простыл вещи въ одипочво:мъ обучевiв солдата служитъ 

г.:1авной прпчивой мноrихъ неправильпостей въ поставов& ..В етого 

дtза. въ войскахъ. 

Въ самомъ дt.1I..В, что можетъ быть проще кав.ихъ-uибудь 

ружейuыхъ прiем/въ, гимнас•J•ив.и, фехтовавьн и ·ro~ry подоб

вьтхъ уnражпевiй, правила к~торыхъ, можно сказать, даа~е 

ва.доtдаrотъ своею иsв..Встпостыо. Однако, стоптъ хоть вемuоrо 

ввиuнуть въ при'lивы ча.стыхъ пеусп..Вховъ въ запятi.вхъ, 

чтобы увид·hть, что устраненiе этихъ причивъ иногда требуетъ 

гзубокихъ я3с.'ltдова.вiй , отъ воторыхъ зависптъ экопомi.а въ 

труд-Б и въ здоровьt солдата. 

Ес.ш солда.тъ, будучи новобраnцемъ, достиrъ пtкотороti 

бойкости, наприм·.Ьръ, по rимпастив...В, и sатtмъ снова nривле

кается къ этимъ запнтiямъ ежедпевао .въ течевiе ц·.Ьлой зииы, 

то казалось бы, что r~ъ концу другого года онъ должепъ сдt

латься от.'lичnымъ гимиастомъ; но ва дtлt иногда выходитъ 

совсiшъ вапротинъ: пам:ъ прiL'<Одилось ви,J;tть многихъ впо.шt 

здоровыхъ староСJiужащвхъ лю.э,ей, которые превосходи.ш ново

брапцевъ раsв·в тоJIЬко нъ ме.1очвыхъ правилахъ, во да.1еко 

уступали имъ въ главвомъ, а пиевво, въ сил..В и бойкости 

исполпеоiв . Еще болtе должны поража1·ь васъ ведостатки въ 

этомъ и nъ другихъ отвоmеniяхъ, часто sа:мtчаемые въ лю

дяхъ, окапчивающвхъ такую строго поставлепную и впо.пвt 

sакопчепвую шкоду, какъ no.JJ&oвaя учебная команда. 

9 
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Причипы этихъ ведостатковъ слi>дуетъ ис&ать прежде всего 

въ обще:мъ воспитавiи солдата и зат·Б:мъ уже въ неу:м'l!ло:мъ 

преподавав:iи. Если ва:мъ удастся воспитать въ coJiдaтt любовь 

къ своей ротi> и къ начальника:мъ, если онъ будетъ сознавать, 

что доброе и:мл роты будетъ завис'l!ть отъ его успi>ха въ за

нлтiяхъ, тогда охота къ завнтiямъ лвляетсл сама собой, не

зависимо даже отъ содержанiя д.i>ла; а безъ этой охоты ни

каме преподаванiе не въ состолвiи дать хорошихъ резу льтатовъ. 

Кому не приходилось видtть соJIДата, который, даже при 

хорошихъ условiлхъ преподававiл, остаетсл вялы:мъ и в:епово

ротливымъ, несмотрл на полное усердiе со стороны обучаю

щаго . Этихъ в:едостатмвъ не въ состолпiи уничтожить ни 

времн, ни бавальпыл ваставлепiл, а т1;мъ болi>е иаказанiл, ко

торын вообще вносятъ въ обучепiе :мрачный характеръ. Вы 

иногда просто терлетесь, не зван, какъ поступить съ челов·Б

ко:мъ, котораrо, какъ rоворитсн, невозможно расшевелить. Если 

такихъ людей въ ротi> :много, то это ясный призвакъ дурного 

сдужебваrо духа, причины котораго Itроются иногда весьма 

глубоко, вапри:мtръ, въ дурво:мъ выбuрi> и подrотовкi> уптеръ

офицеровъ или въ в:едос.мотрахъ по ротному хоsлйству вообще. 

Если въ утверждевiи навыка иrраютъ чрезвычайно важную 

роль живость и веселье въ завлтiяхъ, то :можно ли требовать 

этихъ чувствъ, ваприм:i>ръ, отъ человi>ка, питающаго вепрiяsвь 

не только къ увтеръ-офицеру, который съ mr:мъ занимается, 

во и къ тi>:мъ товарищамъ, которые вошли къ этому увтеръ

офидеру въ :милостъ? Откуда же здtсь взлтьсл охотi> къ ~га

нлтi.амъ для пользы роты, которой человi>къ не любитъr 

Итакъ успtхъ въ зан.11тiлхъ прежде всего зависитъ отъ 

совокупнаго и притомъ гар:мов:ичнаrо дtйствiл вс:У>хъ ваходл

щихсн въ рукахъ начальника воспита·rелъныхъ элементовъ. 

Нtкоторые изъ. этихъ эле:мевтовъ входлтъ, конечно и в-ъ пре
по~ававiе, которое, ка~:ъ увидимъ ниже, требуетъ отъ обу-
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чающаго вrf>скольк.о бЬльmихъ за.ботъ, чiш:ъ заурядное отбы

ванiе учебвыхъ часовъ, гд.В -надо сказать правду -то:rько 

етоятъ, какъ говорится, вадъ дymoii у солда.та и толкуютъ 

ему скучпып правила, ·Rоторыя опъ и бевъ того давно зваетъ 1 
). 

Объ общемъ воспитапiп, бсзъ к.отораго пеi\rыслима охота 

вообще къ sанятiямrь и иреимуществепво къ тtмъ, которыя 

не представлнютъ умствеRпаго интереса, мы достаточно вы

скаsалпсь въ пре~дущихъ замiткахъ. Исходн изъ положевiл, 

въ которомъ солдатъ исполвлетъ охотно не то.'Iько службу, 

но и черную работу 'для пользы своей роты, мы остаповиися 

преимущественно на преподавапiи въ обJiасти та&ъ назы

ваемой муштровки~ а для бол·ве полнаго проведенiл системы 

sa'IIJrтiй возьмемъ не только роту, но и такую строгую по 

постаповк·h школу, ка&ъ пол&овая учебная команда. 

По вашему .мвtнiю, каждый старослужащiй рядовой, осо

бенпо ефрейторъ, не говоря уже объ унтеръ-офицерt) должепъ 

производить впечатлtпiе на мододоrо солдата своимъ .моJJодец

кииъ вп·Бmнимъ видомъ п своей ловкостью. Безъ этого не :мо

жетъ быть xopomaro строевого духа въ ротt. Этотъ видъ и 
ловкость даrотъ солдату, начинал со стойки, вс·Б прiемы и. 

вс:В фивическi.а: упраж.певiн, которымъ онъ подвергается. Если 

рядовой обязанъ дtлать прiе~пr ловко, то хорошо, если обу

чающiй его уптеръ-офицеръ буде'!lъ дtJiать ихъ безукориз

непво и.ш, говоря другими словами, артистически. 

Насъ нисколько не удивитъ ироническая улыбка по по

воду слова «артпстически», ибо съ перваго взrJiяда съ этuмъ 

слоnомъ связывается представлевiе о дрессировкt; во кто мы

слилъ падъ этими вопросами и скольк.о-пибудь ваблюдалъ 

•) lle страJШо JШ въ самоъi'Ь д11ло:11, rtorдa. старому, npoc.Iyжuвщe~IY п1!

сколько л•.kтъ солдату пачnпаrот·ь объяспnть въ тыслчuъrй равъ, •tто, пanpJI· 

м·11ръ, отъ пorlf на плечо берется въ два npieмa: спервый прiе~tъ-сраЗЪ)

вскидываешь ружье правой рукой) 11 т. д. :Между тi;мъ, такiя страiТПостп :не 

состаuлstотъ рtдкеоти въ паше.111ъ одипоч:аоиъ обучевiл. 

g· 
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со.JДата, тотъ павi>рпо согдаситсл съ памп, что въ физнч:е

скихъ упражпевiахъ, а также въ утверж.денiи навыка въ пpie

i\taxъ, можно достпrнутL оrромнаго успi>ха., нисколыtо не уто

млял и не забивал человi>ка, и ваоборотъ:- можно измучить 

его физически и довести до полнаго отуп·внiл, пе достиrвувъ 

даже удовлетвори.тельныхъ результатовъ. Все зависитъ отъ 

желанiл и умi>нiл завима·rьсл. Пора повлть, что зло :муштровки 

заключаетсл не въ стре:м.Iепiи выработать изъ соЛдата. твер

даго п sрасива.го строевиsа, ;'lовкаго и си.11ьпаго гимнаста., 

неувзвимаrо фехтовалъщика н nрочее, а въ казевпомъ ' отпо

шепiв sъ дtлу, въ томптельпо~tъ отбыванiи учебвыхъ часовъ, 

въ брезrливо:мъ обращепiи съ солдато:мъ, какъ съ человi>ко:мъ, 

въ банальпыхъ замi>чапiлхъ, въ легкомысленныхЪ распорлже

пiлхъ, гдi> нtтъ ни любви къ дi>лу, ни сколько-пибудь руко

водящей идеи, словомъ, зло слiщуетъ усматривать въ той 

то.JЧеt, по nоводу которой сочинена русская пословица : «от
звони.1ъ- И СЪ RО.IIОКОЛЪНИ ДО.IОЙ» ! 

Прежде чi>:мъ доказывать, что въ стремдевiп къ артиств

чесitому исполвевiю ружейныхъ прiемовъ, rимнастиsи, фехто

вапiл и прочее, В'Ь дtйс·rвитсльности нtт·ь .виtrего ужаснаго, 

замtтимъ, между прочиi\tЪ, что вообще въ воспитавiи и въ 

частности въ муmтровкt пельзл достигнуть хорошихъ ревуль

татовъ, если не за.цатьсн опредiJдеввою цtлью, если въ у:мt 

не с.1ожится ясный, впмпt повятвый и притомъ достуnвый 

идеалъ, н.ъ которому должно стремиться безъ н.олебанiя. 

Попытаемел указать па ту систему практичесн.ихъ заня

тiй съ со.цатомъ, которая, по вашвмъ набдюденiямъ, давала 

паюхучmiе результаты. Приступал къ этимъ запятiл.мъ, прежде 

всего пужпо и:м':hть въ nаду, чтобы интересы здоровья чело

в-JJка пе толъко ве припосились въ жертву орiобр:Ътевiю на

выка, а напротивъ, выигрывали бы отъ правпльnаrо чередо

вавiя физическаго и умствспваrо труда, которое полезно каж-
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,~~;ому человtку и въ которомъ, какъ увидпмъ ниже, зак.1ю

чаетсл rлавпый секретъ ycni>xa. 
Попробуйте уб-.Iщить любого рутинера или вообще мадо

развитого челов·I>ка, что, наприм·})ръ, rимвастик.t можно па

учиться шутя,-что, дtдая по одпому nрыжку па каждой 

машивЪ въ начадi; и въ концt завлтiй, солдатъ гораздо ско

рЪе разовьетЪ свои члены н прiобрtтетъ вавыкъ, ч·.Ьмъ дtлал 

25 прыжковъ подъ рлдъ въ тот1; урочный часъ, RО'J'Орый обо
зпачев:ъ въ расписавiи. Увtръте его (рутинера) въ томъ, что 
nocлt плтаго-mесто!'О прыжка дальвtйmее прыганье совер

шепво безполезно въ сш.Iслt вавы&а и ч-резвычайно вредно 

д1л здоровьл:. 

Н·.Бтъ! овъ упорно будетъ столть у машивы съ своимъ 

запасомъ сухихъ и избитыхъ зам'.I3чавiй и успо&оитСJ1 тодько 

тогда, когда взволповаВНЬiй и вспот·.Ьвmiй солдатъ окончптъ 

свой двадцать-пятый прыжокъ 1
) . 

Не повtритъ также рутвнеръ и тому, что достпженiе чи

стоты въ ружейпыхъ прiемахъ пе зависитЪ отъ того, что сол

дата заставллютъ C'l'O разъ въ течевiе часа брать «отъ ноги 

па караулъ» и обратно, а отъ ум·.Бпья впуmи•rь человiшу обая

вiе къ чувству ловкоств7 при которомъ самыл вепродолжи
тельпыл завнтiя даютъ удивительвые резу:Iьтаты. 

Рота, котороn даютъ пазвав:iе «лвхал:», от.rrвчае·rся отъ 

соппыхъ и неповоротливыхъ ротъ именно т'kl\tъ, что въ вей 

есть спросъ на ловкость, что челов·вкъ, достигнувшiй чистоты 

въ извtстныхъ упражпевiнхъ, чувствуетъ себя съ вtсомъ 

между товарищами и возбуждаетъ подражавiе. Бодрый и здо-

1) Здtсь для бо.1ьmой ясности ue мiiщаетъ вамtтнть, •1то въ даmrомъ 
с.лу•1а1.! охота Itъ Blшnтi1IM1:, дocТI1rny•raa общимъ восnитавlе•tъ, може·rь при

nестл только нред'Ь: •1·1шъ больше люд~J будутъ стараться, т'kмъ 01:111 сппьиtе 
вспот1110Т'Ь, дoft.IUI р,о 25-го прыжка. Meжror Т'hмъ. про хороmпхъ ус.товiаrь 

преuодававiя такая охота-к.та;~.ъ. 
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ровый видъ, а также см'hтливость людей, которыми отлиqа

ютсл всt «лихiя» роты, свид·l!тедьствуютъ о томъ, что :можно 

достигнуть qистоты строн, гимнастики и прочее, нискольв.о 

не изнуряя и ве забивая людей. 

:Крайне любопытно просл•l!ди•rь разницу въ впечатл·Jшiяхъ, 

которыя производятъ правильно и веправильпо поставленвыя 

занятiл. Возь:мемъ длл примtра двt роты, обучающiяся, по

ложи:мъ, ружейны:мъ прiемамъ. Зайдя въ первую, вы видите 

такой порндокъ занятiй: краткое, во бойкое ученье постоянно 

чередуется съ отдыхом.ъ; во отДЬiхъ не проходитъ даром.ъ: 

люди не устали; <tни тольв.о ве.r.шого оправляютСJI и тотчасъ 

же вачиваютъ сами, безъ всякаго понуждевiя, ловчиться друrъ 

nередъ друго:мъ въ прiемахъ. Слышатся веселыя зам·l!чанiн, 

остроты по поводу нелоВiсос·rей, въ в.оторыхъ привимаетъ yqa
cтie и обучающiй шеренгу :молодцоватый уптеръ-офицеръ; по 

вотъ всt взоры обращаются къ одному цзъ рядовыхъ, и вы 

замtчаете, что это въ своемъ родt артистъ, которому всt 

прiемы удаются безъ мал:tйшаго стука. Даже уптеръ-офицеръ 

пожимаетъ отъ удивлевiл плеqа:ми. «У васъ супротивъ Ива

лова, почитай, 'IJTO и въ poт·ll пикого вtтъ» ... за:мtчае'l'Ъ овъ,
и вы л.сво видите, что вс·в люди завидуютъ Ивапову, в.а1tъ 

qелов·'lнсу, имiнощему въ poт·ll зпаченiе. :Куда ни взгллнете в~ 

этой ротt- все живо, весело, ЩLже полно интереса, - ни 

па одпомъ дицt солдата везамtтпо того, что называется гне

томъ. Выйдя изъ этой роты, вы павtрпо подумаете: «sдtсь 

.:подей ружейными прiемами не доtдаютъ, а па.учить-ва

учатъ». 

Но вотъ другая рота. Вы входитР. и сразу замtчаете дру

гуrо атмосферу: тамъ было спокойствiе, sд-:Ьсь- кattaJI-1'0 суета; 

та:мъ веселость, здtсь-воsбуждевпость, в.оторал слышится даже 

въ sа~гl!чанiлхъ, дi!лu.емыхъ уптеръ-офицерами; та:мъ лихо 

скомапдуютъ прiемъ, бойко поправятъ и тотчасъ же даютъ 



-135-

оправитьсЯ; sд..Всь- какъ будто sабываютъ, что чеJrов..Вкъ 

устаетъ. То и дtло слыmитсл: «да ужели вы не понимаете? 

в..Вmто хитрость кака.н? ... и rд..В у васъ уши? ... Шевелись, Се
мевовъ! я те покажу, Rакъ сто.нть во фронтt! Вишь скор

чилел-чистая баба»! и т. д. 

НаRОнецъ и зд..Всь дали оправиться; во люди и не думаютъ 

ловчиться д..Влать прiемы: каждый стоитъ, опершись в:а ружье, 

и думаетъ, конечно, о чемъ-в:ибудъ бол..Ве тштересномъ, чi!мъ 

монотонвое «отъ плеча RЪ ноt"Ъ» и обратно. Самый видъ лю

дей совс..Вмъ не тотъ: тамъ люди точно выхоленные, Rакъ · 
будто ихъ лучше кормятъ; зд..Всь усталый и печальвый видъ 

проиsводитъ впечатлi!нiе бол..Вsвевности. Пос:м.отри1·е хоть на 

этоrо Семенова, Roтoparo сейчасъ бранили: вы найдете ero 
не только беsучастнымъ, во даже озлоблевпы.мъ п:ротивъ т..Вхъ 

ваsойдивыхъ требоЕавiй, которыя: ему предъявлmотъ. Но вотъ 

что самое поучительное: въ первой рот$ вы замi!тили nростое 

ласковое обращевiе съ людьми, а здi!сь-строrое, съ постоя:н

в:ы.мъ отт..Внкомъ неудовольствiл; во тамъ въ учевьи sамtтва 

дисциплина, а sдilcь она отсутствуетЪ. Это вы лсно видите, 

когда, наприм..Връ, послt Rоманды «смирно!» люди первой роты 

молодецки подбираютъ головы и сразу ставовател какъ вко

панные; а sд·!;сь они вл.ло, какъ бы вехотл, подтаскиваютЪ въ 

надлежащее положенiе ружье и ставлтъ головы, какъ нарочно, 

въ такое положевiе, что всtхъ ихъ нужно обойти и попра

вить. Все это, конечно, сопровождается вздохами, RОторые, по 

переводt на слова, означаrотъ: «Господи! когда же все это 

ковчитсл»? ... 
Итакъ, успi!хъ sавятiй съ солдатомъ, какъ въ области раз

витiл, такъ и въ области :муштровки, sа.виситъ не столъRо отъ 

Rоличества употребллемаго на нихъ времени, сRолько отъ 

умtныr развить въ чеj)fовtк·!; охоту къ дtлу и отъ разумвой ..; 
эксплоатацiи этой охоты. 
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Исходя изъ этого вьгвода, раsберемъ nодробно нiпюторые 

отдtлы sанятiй, напримtръ, въ учебной ко:мапд·Б. 

I'u:л~Juacmuua. Боенпал цtль rи:мпастики-развитiе въ че
ловtitrБ гибкости членовъ и силы :мускуловъ, которое дtлаетъ 

ero ловкимъ, мощнымъ и рtшительнымъ -въ преодолtнiи встрt
чающихсл въ бою преградъ. На rи:мкастику, кромt того, 

слtдуетъ сr.rотрtть, ка:rtъ па основвое упражпенiе по отноmе

нirо ко всtмъ другимъ упражневiямъ, требующимъ силы и 

ловкости. Въ I'игiеничесttомъ отвошенiи у:м·hренпая и посте

пеппал гимнастика "Весьма полезна. Несоблrодевiе умtренпости 

во времени выsываетъ въ че.[овi>кt сильную испарину, осла

бллетъ его и подвергаетъ часты:мъ простудамъ t), а .в:есоблю
денiе постепенности въ силt движенiй ведетъ къ растлжевirо 

жилъ, вывиху pyrtъ и ногъ, а иногда и къ разрыву внутрен

нихъ сосудовъ съ серьезными послi>дствiлми. 

Приступал къ гимвастикi>, слi>дуетъ прежде всего им·Бть 

въ виду нравственную сторону-развитiе въ человi>кt увi>рен

вости въ своихъ способ.в:остлхъ, порабощающей чувство страха, 

при которой только и возможна вепринуждеввость движенiя. 

Слишк?мъ сильвое для неопытваго чело:вtка движевiе, под

вергающее его уmибамъ, :можетъ надолго вадержать раsвитiе . 
этоrо чувства. 

Правила державiл корпуса., выбрасывавiя рукъ и ногъ и 

прочее дояжвы быть показаны сначала, но только въ общихъ 

чертахъ: требовавiе точнОС'l'И въ соблюдевiи этихъ правилъ, 

простираемое даже до правидьваrо держанiл пальцевъ, отно

сится уже ttъ непривужденвом:у прыжку. Всякал попытка до

стигать этой ·rочвости съ первыхъ mаrовъ задерживаетЪ раз-

1) Вропхитъ- самая pacnpocтpaueJmaл болtань въ казармаrь-отъ 1111.

стыхъ uовтореаiй под-вергается опасвыъrъ осложценiемъ, доводЯЩIЩЪ ч:е.1Iозtка 

до rocшrran?. 11 уво.11ъвевiл въ <иеспособные> . 
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витiе ув~рЕшности или просто-путаетъ ч.елов·I>ка, сбивал его 

съ колеи. 

Попробуйте приказать людямъ, не вполнi> увtрепво при

rающимъ въ ширину, пепрем:tв:но выбрасывать руки прям:ын, 

в:аравн·Б съ' плечами, обращаа кулаки ладонь къ ладови,-и 

вы сейчасъ же вамtтите, что :все впи:мапiе перейдетъ къ ру

камъ или даже къ одпимъ пальца.м:ъ, а отталкивапiе отъ под

ставовкв-эта основа прыжка; не достигшая: еще степени 

рефлекса, при этомъ :можетъ совершенно пропасть. Бывэ.етъ 

даже такъ, что человtкъ nодбtжитъ къ подставовкt, выбро

ситъ по правилам:ъ руки и въ ведоумi>пiи остановится. Прежде 

чi>мъ дt.'Iать выговоръ человt&у за певниманiе, с.11tдуетъ всн

кiй подобвЬIЙ случай авализирова1ъ: вnиманiе къ :мелочамъ 

можно привлекать только тогда, когда главвыл вещи войдутъ 

человtку въ nривычку, иначе овъ, какъ говоритсп:, весь уйдетъ 

въ ltелочи; 

Все сказаввое относител не только къ вачипающимъ уч:итьсп:, 

но и вообще :&О всi>мъ людямъ, которыхъ вы желаете подви

нуть по гимнастик-Б. 

Правильную систему ваплтiй легче всего прослi>дить въ 

школt, облзанnой держаты~л самаго строrаго плава, выполне

вiе котораго не стtсняе'l'СЯ никакими служебвыъrи нарядами, 

а, имев.в:о, въ полковой учебной комавд·Б. Туда поступаютЪ 

люди, имtвшiе уже годовую практику; нtкоторые изъ вихъ 

даже въ первомъ разрядi>; в:о пепрем·внно найдутся и отста

вшiе, у которыхъ :въ исnолвевiи: движевiй будетъ замi>т~tа при

вужденность. Задача состои·rъ не только въ том.ъ, чтобы всi> 

люди перешли къ концу курса въ лервый разрлдъ, по и въ 

томъ, чтобы они полюбили гим:вастику въ родt того, каttъ ва

родъ лrобитъ свои нацiовальвы.а игры. 

:Мы всегда столли за то, чтобы гимнастика не была для 

солдата завлтiемъ назойливымЪ .и потому производили ее 



-138-

именно :въ то время, когда человtку хочется побtгать, раз

.м.ать свои члены или, какъ говорятъ въ каз~рмахъ, подура

читься. Въ ротt такой пор.адокъ не вполвt удобенъ: онъ со

пр.аженъ съ постолнвымъ nереодtвавiемъ и переноской машинъ; 

въ учебной командt вапротивъ: тамъ люди, какъ нарочно, 

сидлтъ въ классахъ въ рубашкахъ, а машивы посто.анно сто

ятъ въ свободвомъ учебно.мъ залt. Вы nриказываете разъ на

всегда каждому выходящему иsъ к.11асса человtку направляться 

въ учебный залъ, пройти всt стоящiл ·i'амъ машивы и зат·Бмъ 

уже идти оправляться; а чтобы придать порядокъ этимъ за

нлтiлмъ, вы приказываете каждому взводу занимать особую 
машину и sато:Вмъ, перемtвял взводы, прод·Ьлываете по одному 

разу всt упражвевi.я. У каждой м~шипы стоитъ офицеръ или 

унтеръ-офицеръ, ваблюдал за исnолпевiе:мъ. На такое завлтiе 

гимнастикой требуетсл ве болtе четверти часа, что въ суммЪ 

лoc.nt трехъ лен.цiй, составитъ три четверти; а прибавить еще 

четверть часа приготовительвой гимнастики, которал до:Блается 

передъ началомъ утревнихъ завятiй, получимъ цtлый часъ, 

котораго вполнt достаточно для этихъ упражвенiй. 

Въ виду э1t0но:мiи во времени, получаемой вс.лtдствiе упичто

жевiя въ расписавiи отдtльваrо часового урока гимнастики, 

классвыя перемtвы :можно увеличить вдвое, чтобы дать лю

дямъ совершенно свободную четверть часа. 

Надо видtть, съ какою живостью 6росаю1•с.а люди взъ 

класса въ учебный sалъ, подnрыгивал и оаережаа друrъ друга, 

чтобы судить объ удовольствiи, которое доставляе·rъ имъ эта 

летучал гимнастика. Людей, перепрыrвувшихъ у.же по одному 

разу, а также слабыхъ, которы:мъ и зrь лазарета данъ отдыхъ, 

nриходител nросто :выговлть ивъ учебRаrо зала. На отдtль
вомъ часовомъ урок·!> только и слышишь: «выше прыжокъ! 

сильвtй толчокъl да неужели ты не можешь равбо:Вж.атьсл»? ... 
Здtсь, ваnротивъ,-uриходитсл длл nредосторожности ставить 
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двухъ человiн~ъ, которые подхватываютЪ дюдей, перелетаю

щихЪ черезъ подушку 1
). Люднмъ слiщуетъ sам1Jтить, чт() 

они и въ ротахъ были по гимнастикiJ молодцами, по здrf>сь 
требуетсл сильн1Jе и вы.ше прыжокъ, къ которому они бу

дутъ прiучаться постепенно. Не увеличивал ширины и ве 

по~ыман барьера и параллельныхъ брусьевъ, сдrf>,цуетъ .li.Обитьсл: 

отъ петвердыхъ людей высокаго прыжка па :малыхъ разстон

нiнхъ, а зат1Jмъ постепенно увеличивать эти разстолнiя по

верr,пку и по полвершка въ каждыя дв·Б нед·kли, пока они 

в е подойдутъ къ первому разряду. Если найдутся охотники 

перейти первый разрлдъ, то этому препнтствовать не слt

дуетъ, но такiн упражневiл: :~учwе д11.'1ать съ в1Jкоторыми 

предосторожностл.ми: паденiе и ушибъ хорошаго гимнаста 

дурно отражаютел па дух·Б всей роты. 

. Приступал къ l'имвастическим:ъ упражневiямъ, не м1Jшаетъ 
также позаботиться объ устраневiи нtкоторыхъ внtш нихъ 

пеудобствъ, которын отражаютел ва здоровьt людей: такъ, 

напрв:м•Бръ, внутреввНt край подушки въ ~иривt непрем:tнио 

долженъ быть млгки11tЪ и пока·rымъ, иначе недопрыгвувшiй 

человtкъ, попавъ на пего носками, получитъ растлжевiе жилы 

или вывихъ въ нижнихъ суставахъ воrи 2
). Па.ра.'lлелъные 

брусьл должны быть установленныхЪ разиtровъ: при узком:ъ 

разстоапiи между брусками че.'Iовiкъ зац·Бшлетсл корпусомъ 

при выпрыrиванiи, а при широкомъ-проваливаетсн и жа

луется на боль nъ рукахъ. 

•) Обыхвовепво пходи, лучше дpyrJIX'Ь npъtt'aющie въ roиpiiBy, ставатм 
въ хвост!; вввор;а: для пиrь подупша отодtшrаетса дuьше. Itъ хопцу R)трса 

подуntка ставится р;ла всtхъ по первому рааряду. 

2) Не м'Вшаетъ sаыtтлть, что въ этпхъ СJf}'Чаяхъ нeмep;.rrenaьdt ctd!ж

пыtt Jtoмnpeccъ сnасаеТ'ь чмовt:&а. отъ оnухоли, а nпor;r.a 1r вовсе устравяе'l'Ъ 

Gonь. Itомпрессъ сл·I>дуе•t"Ь nродержать ne мепtо часа и аатtмъ уже отпра· 

впять •1еловtка къ врачу. Немер;пенuа.я отправ1tа къ врачу, соnряжепнаа съ 

тратой вреУевн, обыкnовеuно хопчается nовявкой п недt.lьпымъ проuывааiеыъ 

че.uовtха въ .11Ц!аретt. 



-140-

Itог.э;а .'поди достаточпо разовьютъ гпбкость члевовъ) 

укрfшятъ мускуды, когда твердость и сила прыжка и устой

чивость мрпуса при балапсировавiи войдутъ уже въ при

вычку, тогда нужно постепенно переводить внпмавiе на 
полную правильиость державiя: корпуса, выбрасыванiн руsъ 

и ноrъ и.'IП па такъ называемую m.1ифовку. Иы считаемъ 

впоJШrЬ правпльвъшъ, есди эти требовавiл буду·rъ къ &овцу 

1typca доведены до nедантиs}ха. 
Ro всему сказанному прибавимъ еще то постояввое вви

мапiе и даскающiя самоюобiе похвалы, которыми вепреъrtпно 
нужно сопровождать всnкое проявлевiе .'lпхости ва гпмва

сти&t. Еслп люди въ свободное отъ завлтiй время, &8rltЪ rо

ворнтъ въ мзармахъ, балуютел на машипахъ, то этотъ духъ 

сл·.hдуетъ пепремtвно nоддерживать въ виду развитiя гимна

стики во всемъ полку: выйдя изъ команды, .люди перепос~тъ 

его въ свои роты. 

Вотъ въ общихъ чертахъ та система, которак на ваmихъ 

rлазахъ давала наилучmiе результаты. 

Еще ne :м:·hшаетъ за:м:·Бтить, что есть любители прiуqать 

солдата къ выносливости па завптiнхъ въ казармахъ и въ ма

вежt. Это дtло также требуетъ соображевiя. Мы вполнt со

гласны съ тt}tъ, что солдатъ, который устаетъ въ вачадt 
года послt третья го прыжitа, &Ъ концу курса не устапет•ь." 

посл·Б деслтаго, но только въ томъ случа·в, ес.п1 онъ дtлаетъ 

гимнастику съ удовольствiемъ: въ завлтiлхъ по припуждепiю, 

~опряжепвыхъ съ душеввымъ во.1вевiе:мъ, чедовtкъ устаетЪ 

вдесятеро скорtе. Вообще Ъ{Ы пОJiагаемъ, что вынословость 

удобнi>е всего развивать въ .1аrеряхъ, па чистомъ и теп.'IОЪI'Ь 

воздухt и при усиленпой порцiи, которая всегда дается посл•Ь 
-большихъ : ученiй. Тамъ солдату приходится дi;латъ ту .же 

rиъlВастпку, папримi>ръ, во врем:л перебtжекъ цrJ;пи, гдi; овъ 

,цолженъ перепрыrива·гь капавы и вообще преододi;вать :мi>ст; 
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выя преграды; во разница въ то:мъ, что та:мъ солдатъ, сильно 

вспотtвши, в:е простуживается, а въ uзарм:ахъ то и дtло 

приходится слышать тотъ хара&терный &аmелъ, Rоторый 

является слtдствiемъ, паприм:tръ, вывода вспот':hвшихъ людей 

изъ :м:ав:еша. Вообще заботы о здоровьt солдата должны 

стоять на первоъ1ъ плав:t во всtхъ занятiлхъ. Замtтивъ 

бnдность или вообще болtзв:енв:ый видъ челов·в&а, слtдуетъ 

давать е:м:у отдыхъ, не дожидаясь заключев:iя врача. Такiе 

отдыхи .моrутъ только способствовать ycntxy занятiй. 

ОдzmО'Ч/Нде строевое обучеиzе. Недос1'а'l'&И одиночпаrо 
обученiя очень легко за:м:tчаются не только въ теченiе года, 

по и в:а всtхъ послtдующихъ занятiяхъ: ихъ можно nере

числить по пальцамъ на первом.ъ ротно:м:ъ учевьt, на. 

стрtлъбt и прочее. Хотя па учепьяхъ вообще совtтуютъ не 

тратить времени на поправ&у одивочпыхъ людей, но въ 

комъ есть, кан.ъ говорится, военная жилн.а, тотъ рtшительно 

не можетъ удержаться отъ этой поправки, а вообще произ

водить ротное ученье невозможно, если поел-Б Rаждаго nере

строепiя приходится обращаться къ одиночвы:мъ людямъ съ 

слtдующими замi>чанiями: «у тебя совсt:м:ъ стойки пi>тъi

Ты не у:м:.Вешь брм·ь на плечо. Разв-Б па ходу такъ 

ворочаются кругомъ?--Развi> тебя не учили вздваивать 

ряды?-В.аRой тамъ человi>къ в:етвердо ставитъ ногу!-Да 

вы заходить совсt:м:ъ не у:м:·Бете»! и т. д. Немногому также 

науЧите людей и :ва стрtльбt, если nередъ каж.дымъ вовымъ 

положевiемъ будете суетитъ солдата заъ1tчапiя:ми за пепра

вильвое державiе ружьл, за цезвавiе своего м<Вста и прочее, 

въ то время, когда все ввиманiе ero должно быть обращено 
на вtрпо.сть выстрtла. 

Итакъ, лаrерныл заuлтiд показываЮ'l'Ъ полностью всt не

достатки вимвдго обучевiл. Только тщательное иsслtдовавiе 

nричиuъ ~тихъ ведостатковъ во врем11 завятiй будущаго 
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l'Ода :r.южетъ дать то, что называется прочпыми руководя

щими началами въ поетаповкi> обучевiя. 

Перейдемъ къ этимъ причипамъ. 

Напрасно пtкоторые думаютъ, что для успi>шнаrо обуче

яiя солдата развымъ пехитрымъ прiемамъ достаточно только 

.звать уставпыл правила для того, .чтобы ихъ постоянно Iroд· 

твер.ждать солдату или, какъ говорлтъ въ казармахъ, «подо

:вторять». Мы беsъ вслкаго преувеличевiл :можемъ сказать, 

ч·rо эти правила иsвtстны паперечетъ почти каждому рлдо

вому; по попробуйте такого рядового заставить учить ново

-бранца, и вы увидите чистое безобразiе: онъ будетъ беsъ 

·вслкаго толка кидаться отъ одного упражнепiя къ другому 

и не сумi>етъ даже подойти, rtакъ слi>дуетъ, къ ученику, 

не говорл уже о какихъ-пибудъ сложныхъ прiемахъ. Вотъ 

ftартива такого -обучевiп: евачала слtдуетъ голое объясвепiе 

nравилъ: «направо нужно ворочаться па правомъ каблук·!>, 

на лiво:мъ поскi> по счету-разъ!-два»! и т. д. Зат·Бмъ 

произносител команда, которой ученикъ не исполнлетъ, и 

·Сейчасъ же начинаютел выговоры: «чтожъ ты не ворочаешься? 

Ну, ворочайсл жъ! развt ты не слышишь команды? .. Слушай
€Ще разъ объясню: направо нужно ворочаться въ два 

npieмa» ... Опять команда и опл~ь в.еисполневiе и выговоры, 
nереходлщiе отъ нетерпtнiя въ руrательства.-«И что ты 

за челов·Бкъ, ВЪ самомъ дi>лi>:-чисто-лошадъ! .. Rажетсл, 
русскимъ лsыко:м:ъ объясняю ... Слушай, еще объясню»: .. и 
т. д: Такал комедiл можетъ продо.~.LШ.аться до беsковечности, 

nри чемъ робкiй со.цатикъ, попавшiйся Itъ таrюму дядькi>, 

-будетъ считаться идiотоыъ, съ 1юторымъ ничего пельsл по

дtлать . 

Итакъ, голое впанiе уставныхъ uравилъ не даетъ не тольitО 

учителя, по даже того длдъки-ремесле~вика, который можетЪ 

-обучать по указанiлмъ офицера. Обучевiе ниж.нихъ чивовъ 
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преподаванiю составллетъ совершенно особый и чрезвычайно 

важный о·rдtлъ въ курсоВ учебной. команды, на который, къ 

сожалtвiю, обращается очень мало внпмавiн. Если офицеръ 

долженъ быть въ своемъ ~tлt nел;аrоrомъ, то его помощники 

ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ДО.!IЖВЫ быть, ПО крайвей м•.l>p·JJ, реме

сленниками. Нельзя учить солдата, не будучи знакомымъ съ 

техникою обученiл, не и-ъtf>а понятiа о такихъ вещахъ, какъ. ~ 

напрпмtръ, пос.rrtдовате:~ьность въ упражненiахъ и:ш обра

щевiе съ солдатомъ, отвtчающее ивтересам:ъ его здоровья. 

Независимо отъ этого, дsiдъ&и должны иъl'вть ноВкоторый на

выкъ въ обращенiи съ учевикомъ, какъ съ человilкомъ, u 
преимущественно съ тtмъ учевикомъ, которому, какъ rово

ратъ, не даетсл наука. Ту1·ъ нужны ne отвлеченвыя повлтiл, 
которын служатъ досто.анiем:ъ человtка образоваnнаrо, а именно 

навыкъ, прiобрtтаемый посредствомЪ примilрнаrо обученiл. 

Rъ сожа..dвiю, на nрактикt смотрится даже па технику 

обученiл очень легко. Кому, наприъti>ръ, не извi>стпа азбучная 

истина, что пельза переходить къ слiщующему упражвевiю, 

не утвердившись въ предыдущемъ, на которомъ оно осно

вано; а между Т'Виъ это случается въ вкду посп·.I>mности въ 

заплтiяхъ и до того опутываетЪ дальn·.Ъйmiл упражпенiл, что 

съ ПИ!\IИ даже певозмож.во сnравиться. Примtръ: шеренгу, 

которая прiобрtда уже навыкъ равняться на ходу, вы :мо

жете обучить захождевiю въ ол;инъ урокъ; безъ этого на

выка вы будете им:f>ть д·.kло съ такой путаницей, которал не 

только не дастъ вамъ про11ти это упражвепiе, во п отразител 

на всtхъ друг.uхъ упра.жвенiлхъ въ видоf> поднаго строевого 

безпорлдка. 

Преждевременвые переходы отъ одп:оrо упражпевiя ItЪ 

другому случаютел обыкновенно отъ того, что обучающiй в:е 

успtваетъ nроходить извtстныхъ запятiй въ т:li :мtсвцы учеб

наrо года., п.оторые ддн нихъ ва.&начевы; во есди при оди-

• 
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ваковыхъ условiях:ъ ~ъ одномъ :м-Ест:Б видевъ усn'вхъ, а въ 

другомъ недочеты, то .нсн,о, что въ первомъ случаt поль

ВУJ?ТСJI ускорлющими дtло ПЕ:даrоrическими прiе:мами, а во 

второмъ-на такiе пустяки, какъ обученiе солдата, смотр.атъ 

свысока. 

Переходя къ одwвочво:му обучевiю въ учебной командt, 

мы должны зам-Етить, ч·rо этой школt прида~тсн гораздо 

.меньше вначенi.н въ войсках<;ь, ч·вмъ она на самомъ д'hлt за

с.nуживаетъ. Этотъ разсадциRъ унтеръ-офицеровъ, даrощiй 

окраску ве ·rолько служебному духу пижнихъ чиновъ, но и 

ихъ казармеивой жизни, ихъ нравственности, нуждается ес.nи 

не :въ лучшихъ, то, по крайней _м.tpt, въ такихъ же восuи

тательныхъ средствахъ, какъ и велкал строева.п: рота. Не

удача въ управленiи которой-иибудь изъ ротъ отражается 

только на ней одной и въ больщинс'l'В'В случаевъ устраняется, 

кав.ъ только ротный ко.м:авди,ръ прiобр-Ететъ опытность; не

удача же въ управленiи учебной командой вноситъ вредвый 

элемевтъ въ составъ ЦoE.IIaro полка,-элемевтъ, который nере

воспитать не только трудно, но и поздно. 

Между тtиъ, сравн~а.а: восnитм'ельныя средства роты и 

команды, мы паходимъ -въ первой большое преим,ущество: 

каждая рота им-Еетъ посто.а:внаrо командира, а большинство 

ротъ имtrотъ командировъ опытJJыiъ; учебваJI Itоманда имtетъ 

командира перем·внваrо, почти каждый rодъ воваго и при

томъ совершенно неопытнаго по внутреннему управленiю, съ 

которы.м:ъ наши субалтервъ-офицеры, какъ извi>стно, почти 

везвакомы 1
) . 

Зато въ другихъ отношенiяхъ учебва.а команда имtетъ 

значительвыя преимущества: въ ротt р·Iщв.о выпадаютъ такiе 

1} Недавно в:ышедm:Нt ваконъ устра.пнетъ этотъ недоста.токъ: теперь :ыож

ио вруqпть учебпу1о т'о:ымщу самому твердому ротному комавдiJРУ, не ;rrrm:aa 
8Г(I СТОЛОВЫХЪ Д8Неl"Ь. 
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дни, когда :можно привлечь Rъ sанятiлмъ всi>хъ людей: го

родовые караулы и варяды по полку повторяютел череsъ 

нtсколько дней; ежедневно столтъ вtскодько человtitъ дне

вальньши и уходятъ в·встовы~ш; :мастеровые участвуютЪ въ 

занятiяхъ только одинъ раsъ въ недtлю, а въ остальные 

дни ставлтся только на полчаса. Иногда случатотел экстрен

ныл работы, О'l'влекающiл отъ зав1.1тiй всю роту. Наwвецъ, 

рота получаетъ презевты въ видt отчисл.вемыхъ въ строй 

ковюховъ, каmеваровъ, оrородниковъ, офицерской прислуги 

и разныхъ вестроевыхЪ людей, съ которы~и надо начинать 

съ азбуки. Въ учебной ItOi\Iaвдt такихъ веуд?бствъ не суще

ствуетъ; вы можете составить строгiй Пла.въ занлтiй и ни

сколько не риску~е, что вамъ помtшаютъ привести его въ 

исполцевiе. 

Въ виду большого запаса uре:м:еви одиночное обученiе въ 

учебвой комапдt не толыtо можно, но даже слtду~тъ начи

нать съ азбуки. Солдаrу, Itакъ извtстно, не с.11i>дуетъ ~авать 

ружья, пока овъ не прiобрtтетъ достаточваrо навыка въ стойк·в, 

поворотахъ, ва .ъrtcтt и па ходу, . и въ мapmиpoвJtt. Если 
съ молодымъ солдатомъ занимаются безъ ружьл отъ одноrо до 

по.лутора мtсяца, то съ лrодъ:мц, имtвшими уже практику, до

статоqво употребить ва провtрку этихъ зан.втiit окодо трехъ 

нeдt.JJJ>. Этой провtркt, упускаемой иногда изъ вида въ учеб

ной командt, :мы придаемъ чрезвычайную важность. Попро

буйте поставить sедостаточво твердыхъ .тподей . сразу па ру

жейные· прiем:ы, и вы увидите, что всt занятiл сведутел на 

выправку стойки и поворотовъ; по разница въ томъ, что эта 

выправка буд'етъ вдесятеро труднtе съ ружьемъ, которое бу

детъ только м:tшать. Какой же смыслъ запиматься. ружейными 

прiемами, когда неправильность положенiл корпуса человtка 

будетъ вастолько васъ безпокоить, что вы на времн совер

шенно забудете о ружьrВ. 

10 
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Самое обученiе слtдуетъ вести такъ, чтобы оно ве на

доtдало солдату. Лучше всего, разд·БлиRъ взводъ на двt ше

реНl'и, съ одной завиматъся, а съ друrой-даватъ оправляться 

и наоборотЪ 1 
). Bct прiеъrы проходател по раздtленiя:мъ и 

провtряютсл поодиночно. Установка ружей въ цtлой mеренгt 

и размtръ выдержки между прiемами nривадлежатъ къ слt

дующимъ занятiлмъ и достигаются очень легко, когда оди

ночное державiе и nереносъ ружья станутъ правильными. 

Ходъ sавятiй приблusительно такой: задавшись изв-Естнымъ 

упражневiемъ, вы берете въ руки ружье и напоминаете .1По

длм.ъ правила посредствомЪ показа. Такъ какъ навыкъ въ ру

ж.ейныхъ прiемахъ, кромt ловкости въ переносахъ ружья, за

ключается, между прочимъ, и въ привыч\tt руки къ извtст· 

нымъ ощущенiямъ при обхватЪ частей ружьн, то этому о~хвату 

не lхtшаетъ удtлнть нtсколъко минутъ nередъ началомЪ nрiе

мовъ. Такъ, ваnримtръ, обуча11 прiему «на-плечо» , слtдуетъ 

заставить человtка взлть ружье въ произвольвое положевiе и 

нtско.пько половчиться сразу обхватывать его правой рукой 

въ надлежащеъrъ мtст·Б, а зат·Бмъ смотрtть-в·Брно ли обхва

ти.а:ъ. Кто научится вrБрно обхватывать, не глядл на ружье, 

. тотъ не ошибетс11 и во времл npieмa; а этотъ обхватъ-вещь 

довольно можв.ая: тамъ каждому пальцу nрописано въ устав·!; 

свое :мtсто. Конечно, это упраЖ.ненiе не имtетъ такого зна
чевiя въ учебной командt, какъ, наприм•Бръ, при обученiи 

новобранцевъ·: заставлял совершенно веумtющаго человtка 

учиться обхватывать ружье вмtстt съ правилъвымъ 'перево
со:мъ, вы раздваиваете его внимавiе и этимъ очень задерживаете 

утвержденiе навыка. 

Переносъ ружья 1'ребуетъ вiшоторыхъ своровокъ, иsъ ко-

') Съ ка.ждымъ ввводомъ ааsиыается оФвцеръ или унтеръ-офицеръ. Еслn 
есть лишнtе учителя, то можно аанима.тъсв: по отдtленtв:ыъ. 
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торыхъ ~ноriл вовсе не предусмотрtны уставомъ 1
). Людлмъ, 

запимающимсл обученiемъ, хорошо извilстны эти сноровки; 

oвil т~же требуютъ отдilльныхъ упражневiй, при которахъ 

человilкъ на время дол:жевъ вовсе забывать о цilломъ прiем·Ь. 

Весьма понятно, что при дальнtйшихъ упражненiяхъ, когда 

человilкъ сд'.!>лается вообще бмilе ловкимъ, надобность въ та

комъ размельчеШи упражвенiй уменьшается. 

Итакъ, завлвmись мивутъ десJiть съ первой шеренгой, вы 

даете люд1нtъ оправиться и обращаетесь къ нимъ приблизи

тельпо съ такимъ сов·Ьтомъ: «когда отдохнете, ловчитесь сами 

л провtрлйте одинъ .q>yroro: вы JIЮ.Ци разумные -м:о;&ете и сами 

научитьсл. Rorдa ловчишься, непре.:\гlшво самъ ~бt скомандуй 

и держи сч.етъ про себл, чтобы пе :м·Ьшать товарища:м:ъ; про 

себа командуй коротко1 ипаче не ваучвшьса, потому что 'nрiемъ 
будетъ вътходитъ вялый ... Черезъ четверть часа приду по

смотрю-какъ вадовчидись» ... 
Провi>ривъ вторую шеренгу, возвращаетесь къ первой и 

заставлаете людей продtлать заданное. Окончивъ нров·.hрку, 
объявллете: «кто сд~далъ в~рно, ступай домой и отдыхай до 

с.!Jtдующаго завятiя (по расписавiю), а хочешь-садись въ 

Itлассъ и читай книжку: ва:м:ъ больше нечего здtсь дtлать,

:м:олодцы»! ОстальнЫе люди снова ловчатся и провtрнютсл; кто 

сдtлалъ в~рно-отпускаетсн. 

Такой порндокъ зaoJJ'l'iй вызываетъ на первыхъ же порахъ 

веобычайвuе соревновавiе; люди, отпущенвые домой, лихо бе-v 
рутъ «къ пог·Б» и ставлтъ на мilста свои ружьл; ве только 

' ) Создать иожеть, иaпprtJ.t'llpъ, совершевно правильно ввnть соть 11ora ва 
ltлечо:., по со стуrtомъ, ycтpl\l(eпie JtOТOparo въ уставt не предусмотрtно. Сво

ровка, устраплющаn этотъ сту:к:ь, вакnюtrаетол въ томъ, •rто солда.тъ под

хватшаеть у nлo•Ia. ружье пе сразу всей nа1·ерпей лtвой руюr, а спачало. 

Ш!Котью ме~К,~~.у боnьшmiъ п укава.телыrымъ пальца.шJ. Есди требова.нiе маr
Jtостп въ npiewarъ существуеть, то паша обаэапвость BIUOJI.nть .1еrчайwlн 

сре;r.ства къ ero устра.вевiю. 
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въ выраженiи лицъ, но даже въ бравой походкt этихъ людей 

вы псао видите чувство удовольствiп. Люди, оставленные на 

занлтiахъ, нисколько не обижаютса и не падаютъ духрмъ, а 

причина этому очень простая: вы не nридаете этому видъ на

казапiн; вы ласковы съ ними и нисколько на нихъ не серди

тесъ за отсталость. Если начальвикъ бьmаетъ недоволенъ людьми 

только за отсутствiе старанiн, а не за то, что они не у:ъгвютъ 

чеrо·н3будь сдtлать, то л'юди о·rличио это nопимаютъ и цt

нJiтъ. ТоJIЬко при такихъ условiлхъ самое скучное иеъ Itазар

:мев.выхъ завлтiй-ружейвые прiемы-не только не обращаетСJI 

дJUI солдата въ гветъ, а, вапротивъ, представ.пнетъ для него 

нtкоторый ив.тересъ в·ь смысл·!; самолюбiя. 

Вllослtдствiи, когда будете устававливать ровность въ me
peнrt 'и командовать н-Есколько прiе:м:овъ подъ рндъ, вамъ 
придется отпускать домой только тtхъ людей, RО~орые ни на 

одномъ прiемt не получа1·ъ sамtчавiн. 

Если замi>тите выдатощуюся nеудачу, сопровождаемую упад

комъ духа, что въ учебной ROJ\raвдt слуqаетсл очень ptдRo, 

слtдуе1·ъ нарочно sам·,l;тить что-нибудь хорошее, похваJ~И1'Ь че

довtsа и отпустить домой. Это непрем·Бано развеселитъ его. 

Если замtтите, что вел шеренга учител въ какой-нибудь день 

особенно удачно, сл·вдуетъ распустить ее всю, сказавъ nри 

v этомъ Rакое-нибудь веселое похвальное слово, до котораrо 

солдаты большiе охотники. 

Во1•ъ nриблизительно та систеъrа занлтiй, за в.оторую мы 

стоимъ. Пожадуй, наыъ <~IОL'утъ возразить, IJ.'l'O она сопрлж.ева 

съ вtкоторымъ безnорндкомъ: часоrь ·людей стоитъ па занн

тiлхъ, а часть отпущена. Но, во-первыхъ, надо за~1rВ·rить, что 

отпускаетсл небольшой процентъ; во-вторь1хъ, дай Воrъ, чтобы 

такихъ безпорлдковъ было побольше, ибо вн•вшвимъ порндкомъ 

.на одuяочномъ ученьt часто покрываютсл ве толь1tо недо-
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статки препо.цаваиiн, во и такiн вещи, мкъ, наприм-Бръ, сла

бость дисциплины. Къ счастью, совре~1енные .sо:ма:Q:диры хо

рошо знают~ своихъ офицеровъ и всегда сумrВютъ опредt
дnтъ степень заботливости ротпа.t•о командира независпмо отъ 

поitаЗной стороны. 

Лодzотов1€а ио вocьJttиpлдnoJtty уипью. Къ qпслу вы.цаю
щихсн ошибокъ въ sаплтiахъ учебоой команды СJitдустъ при

часлить ~дишкомъ ранвiн восьмирядвыя ученья. Мы считаемъ 

въ высшей степени неумtствымъ держать на ногахъ всю роту, 

обуqал людей командовать отдtлевiами и взводами, когда они 

еще в е умtютъ комав.и;овать одвимъ че.1овtкомъ. Восьмир.пдпьmъ 

уqев:ьлмъ должепъ uредшествовать цtльтй рндъ мелкихъ упра

.жпепiй, которыхъ nав-Брво хвати'l'Ъ па двt трети учебнаrо года. 

Къ эти:мъ упражпев:iнмъ отпосатс.а: громкое и .отчетливое 

nроиsпесевiе ttомавдвыхъ сзовъ; продолжительпая пра&тика въ 

&омавдовавiи поворотовъ, свача.Iа па мtстt, потомъ на ходу, 

снача.1а одному человi>ку, потомъ п11сколькимъ; практика въ 

ко.мапдованi~r ружейпыхъ прiемовъ; выработ'Rа быстраrо и вilp

нaro глаза для поправки одного ч:еловtка и для ариведенiя 

въ поря.а:окъ разстроивm&йса шеренги, на иi>ст·Ъ в на ходу 

{у.мtпье скоро поправить стойку, ружъа, равнепiе и указать 

спутавшпм:сл дюдямъ мtста) и много другихъ иедкихъ ynpa
JJ.tпeпiй, требующихъ по.шаго навыка. Вмtстt съ этии1> чело

в·.lн~·ь обуqается также хорошему обращенiю съ уч:ениitом:ъ, 

что вырабатываетЪ ивъ него толмваrо учителя. Беsъ этихъ 

предоарительпыхъ упражнепiii вамъ прпдеrса держать па ио

rахъ всю роту и B~t'l!cтo дtйстввтедьнаго восъ:иирлдпаrо учеиьа 

придетсл заниматься то.'IЬRО одниъ.ш заъ!·l!чанiамn за веrромкую 

и неотqетливую ItO~taпдy, за неум·.h.11ый выходъ уптеръ-офицера. 

д.'IJJ команды и за. .мпогi.я другiа всщп, Rоторыл отпоентел Rъ 

<>диночаому обучевiю. Нечего и говорить, что неrrодrотовлен

ный qеловtкъ, прежде чiшъ забототъел о вtpnolt командt, · 
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всегда будетъ думать о томъ, съ какой ему ноги выходить и 

какую приставллть, и всегда с~омандуетъ не то, что надо. 

Такъ :sакъ наибольшаrо навыка требуетъ внанiе команди

рами своихъ :мtстъ, то съ самаго начала года слilдуетъ поль

sоватьсл вслкимъ случаемъ, напримtръ: утреннею проrулкою, 

передвижевiемъ роты ивъ :sаsармъ въ мавежъ, чтобы прiучатъ 

людей ходить за ввводвыхъ и отд'Jшеввыхъ вачальвиковъ. Для 

этого ежедневно слtдуетъ дilлать новый расчетъ, вазначал 

поочереди :sаждый разъ вовыхъ людей на увтеръ-офицерскiя 

и ефрейторскi.я: мilста. 

Мы совсiшъ не одобр.немъ употребденiл на восьмирядномЪ 

ученъt палокъ~ которыл даютъ возможность составлять изъ 

команды двt роты. Палки не даютъ праi\.тики глазу взводнаго 

командира~ который всегда будетъ видtть передъ собой пря
мую линiю, тогда какъ въ дtйствительности взводъ долженъ 

разстраиватьсл nocлil неудачной или небрежной команды. 

Преа\.де чtмъ собирать на восьмирлдное или, вtрнtе, рот

ное ученье всю команду, слilдуетъ sавлтьсл повзводно, со

ставивъ изъ каждаrо взвода одношереножную почроту. Это 

занлтiе должно имilть цilлью утвердить выходъ взводвыхъ ун

теръ-офицеровъ для подавiл :sоманды, а также при всtхъ по

воротахъ. 3дiюь же можно завлтъсл nрактическпмъ указавiемъ 

способqвъ равненiл, держанiл дис·rа.нцiй между частями ко

.11овны, прiемовъ при захождевiи и прочее. Затi>мъ каждый 

изъ людей долженъ обучитьсн канъ можно тверже вводить въ 

колонну и изъ колонны въ Jiипiю свою часть. ВсrВ остальвыл 

построенiл, входлщiя въ ротное ученье, :моrутъ быть прой

дены беsъ особенныхъ затрудненiй въ двухшеревожво:мъ рот

номъ строю. 

Чтобы дать возможность всi>мъ людлъtъ nолучить одинако

вую ирактику, СJlfздуетъ держать C'l'poryю очередь вsводвымъ 

. и отд-:nлеввымъ начальвикамъ и даже вести списокъ съ от-
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J)I'BTRaмп, ско.1ько раsъ каждый человtкъ бы.1ъ па практикt. 

За мtсяцъ до окопчанiн курса въ этихъ отмtткахъ надобности 

не будетъ, такъ какъ вамъ придется заниматься только съ от

~талы.ми людьми. 

Вотъ въ Rраткихъ словахъ подrотовRа къ восьмирядному 

ученью. 

На:~~rъ кажется, что предлагаемая вами система дост!:!>точво 

уже вынсвеиа, а потому пе представлнетсн надобности гово

рить о примiшевiи ен ко всiшъ остальвымъ отдt.!Iамъ оди

ночваrо обучевiл; по не можемъ пе sамtтить, что викакая 

система ве дастъ прочпой подготовки солдату, если обучаю

щiй, не вникал въ сущность дtла, будетъ стремитьсн только 

къ одному смотровому эффекту. Itъ счастiю, современные Jtоман

диры дtлаютъ. смотры далеко пе такъ, какъ они д·Бла.лись 

прежде, а потому, не взира11 ва мвогiе ведостатки въ совре

м:еввомъ обучевiи соддата, мы все-таки должны замtтить, что 

дi>ло это весо:мвtнво проrрессируетъ. 

Въ заключевiе мы съ особениымъ удовольствiе:ъrъ сообщаем.ъ, 

что во :мвоrихъ частнхъ войскъ вопросы о солдатскомЪ вос

nитапiи подвергаются офицiальны111Ъ обсужденiлъtъ .въ офи

'Церскихъ собравiлхъ съ участiемъ комапдировъ частей. Выра

жае:мъ глубокую приsнательвость гг. офицера11rъ, авторамъ 

мвогихъ подученвыхъ вами сообщепiй, въ которыхъ встрt

чаютсн очень интересвыя возражевiн по поводу ваmихъ за

:мtтокъ. :М:noL'ia изъ оригина.1ьвыхъ мыслей, встрtчаемыхъ 

въ письмахъ гг. офицеровъ, мы имtеъrъ въ виду подвергпуть 

особоъrу разбору. 

10-ro декабря 1907 r. 
r. Ир&утсх'Ь. 

...~--

Н. Bymoвc1ьiii. 
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