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(По поводJ' щшм·вч.анiй .Ы. II. Драго·мнрова Rъ стать·& ":М~'1Птровitа нлн 
воспитанiе" ?). 

~~ -IIRОторыл не~ораз)'11':Шiл въ дt>% нашего воевна~·о 
воспитаmя, выступивm1Я па сцену въ посл·Бдв:ее время 

11 :моrущiл повредить этому иеутвердивmе:м:усл д'Блу, sаставлmотъ 

яасъ разобрать статью, написанную шесть лrБтъ тому назадъ ав

·Стрiйскимъ ав'l'Оромъ, эрцгерцогомЪ Iоанно:мъ, Rоторая появn.1ась 

у насъ въ переводЪ съ примtч~лми r . Драгомирова (см . «Во

еiШЫй Сборюntъ» 1884 г. х~ 3). Статья эта ДО СИХЪ поръ 

воsбуждаетъ бо.nьшiе тодкл, при че:мъ интересъ сосредоточи

:вае·rсл не стольRО па :мыс.1.шхъ автора самой статьи, скО.'IЪRО 

na с.n:овахъ автора при.м:Бчанiй, соглашающагося съ rrJшoтo

pъПim пуншl'аJ.ш теRста, идущmrи въ nрл:мой раsр:tзъ съ оспов

нымп задачаli!П военв:аго восnm·анiя. 

Въ лосл·Бднее время, да.же :ы:ожв:о сх~зать, въ лосл:Бднiл 

n:tсколыtо .'С('В'I'Ъ, въ пашей армiи заМ'Вча&l'СЛ готовность впо.ш·Б 

разстаться съ старъnm прiемамп воепнаго обучеniл, песостоя

'I'ельнос'lъ которыхъ особенпо nочувствовалась на nервыхъ сту

пеилхъ, а mreнno -· прп обучеniи новобранцевЪ. То, что прежде 

nроnовJщыва.Iось то.:rьRо въ 'I'eopin, въ пастолщес времл стапо
вn'l'СЛ достоJПiiе:мъ npю.t'l'ПRП: вс·.В noнe:шrory уб:tждаютсл, что 

1* 
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господство грубой ыуштровки, особенпо при вступленiи ново

бранца въ область военнаrо дi>ла, не только вредИ'l'Ъ ycii'Вxy 
завлтiй, но и отражается на здоровьи .mодей. Не только раз

ушri>е, по и выrодni>е, въ cшic.;r1; эконоыiи во вре:мени, вы
зывать въ человi>шБ созпанiе, возбужда!rь въ немъ охоту къ 

дЪлу, вообще вызывать къ жизни тrБ средства челов..Вческаrо 

духа, которшш ·rолько и мояшо достигать скора.го и nрочв:аго 

усп·Бха. 

По.mое утверж,денiе этой рацiопальной системы, основан

nой на изучеniи человtческихъ свойствъ, не иожетъ сов·ер

mиться сразу: тутъ nе.миnуе:t~ю nроизойде'l"Ь борьба разуыа съ 

рутиной, образованiл съ nевi>жествомъ, по побtда neco~i>nнo 

ос·rапетсл па той с·rорон..Ъ, которал паl'Шiдво докажетъ высокое 

преи11rущество восnитательной работы nередъ безраЗ.ill1чнымъ 

О11IОmенiемъ къ чеJiов1нtу, какъ къ номеру. 

Оуществепnал разница между старой и nовой системой на 

первыхъ ступеnлхъ обучепiл заRJIЮчаетсл преiШуществеnно въ 

томъ, что пре.iкде васъ мало занимали, .папрюr1>ръ, такiл вещи: 

болснъ JШ челов':Вкъ или здоров~; охотно ли опъ sа.пимается 

ПJШ по прив:уJГ.дев:iю; поnпиаетъ ли om то, что зауч:пвае'!"Ь 

п.тш н·:Ьтъ; бодръ ди опъ духомъ, веселъ ли пли скучае·rъ ПQ 

родиП'l>; спокойны ли у него nервы пли, :можетъ быть, овъ 

страдаетъ ·rой опасной нервной' слабостью, котораи заiщаетъ 

новобранца на первомъ же году, и т. д. 

Барабапъ билъ отъ такого-то до такого-то часа, и вел эта 

масса людей, nзъ которыхъ Rаждый имtетъ особую душу, nро

ходила nередъ вами выТЛ.I!'fВШИСЬ, а ва.мъ было J)i>ШИ'l'Слъно 

все равно, какого содержанjн драму посп.пъ въ своемъ сердц.В 

· дефшmровавтi:й передъ вами человi>къ. 
Вамъ р~'f:!шnтелъпо не было пnкакоrо д·:Вла- хочетъ .m ·че

лов·Бкъ зап:иматьСJI · :и::пi запл1·iе состаю.н.етъ длн него родъ 
nаказаШн; тюке.[О л:и ему заПШiатьсв nлn ..rerкo и 'r. д. Отъ 
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.васъ (человЪка разумнаrо) уско.JIЬзали, напрmrБръ, та1tiя про

~тын СООбраженiа: занимааСЪ СЪ ОХОТОЙ, человi>къ ЦОЖеТЪ пзу

ЧИ'l'Ь свое дЪло вдвое cкopiie, а занимаясь съ запасомъ си.'Iъ, 

который не разстраивается чрез:мiiрньп.rи, а шавпое- прщ

,дителъными упражвенiлми, овъ ус1r.Бетъ вдес.атеро противъ того 

нравственно или физически потрясеннаго чедов1ша, котораго 

1ЗЪ .i.Iaзapeтf> не признаютъ болъны:мъ и котораго :м:ожетъ ·rакuмъ 

призпать только одивъ педагоrъ. Вы знали 'l'Одько свои казен
ные учебные часы, всегда для васъ надоf>дливые; подсчи'l'Ы-

1Зали на :марmировкf> : «разъ ! два!» курили, з·Jшалп, дf>ла.m 

1юнотонныя и всегда баналыwя за:мtЧавiя, и та.шс:мавъ ycii·.Бxa 
усматривали не въ качествf> преподаванiя, не въ разу.мно:мъ 

полъзоваniи свойства.r.rи духа и т.Вла солдата, а толъко въ ко

лчествrВ учебRЬJхъ часовъ, несъютря на то, что они даже васъ 

~амихъ в'сегда 'l'яrотили. 

Новал система, основанiя ко·rорой вiiервые былп разъ

Jiснены дарови1Ъйп:Iюrъ изъ ваmихъ воепвыхъ учен.ыжъ, г. Дра

rомировымъ, горячо возстала протпвъ такой рутины. Разумъ 

и чедовf>кошобiе, меко:аrые па'l'рiотическими чувствам:и, приmл:rт 

на по:м:ощъ не 'I'Олько солдату, но и то:аrу офицеру, который 

не уыf>лъ его обучмъ. О восnитателъныхъ эле:меnтахъ sю'Ово

ри.m еще ·rогда, когда солдатъ долго слу.iки.uъ и потому легче 

:вывосидъ веумf>дое обученiе. Что касается nашего времепи, 

то мы пряъю утверж.дае:мъ, что, в:апримrВръ, прц обучевiи вово

·бранцевъ, рf>щителъно нельз.а: обойтись С'l'арьши прiе:м:а11m, и 

€ели 11!Ы зам1>чае111ъ дурную подготовку, всегда сопровождаемую 

{)одьшимъ процепто:м:ъ бол..Взвенпости, то 11rожtшъ павrВрно ска

.змъ, что во всяко:мъ 'l'aкo:t~rъ c..7fy'чat отсутствуютъ руководящiя 
начада хорошей mк.om. 

Теперь стало ясвъшъ, Rапъ дважды два, что лу'Шlе sави

:ма1ъсл съ здоровы:м:ъ повобранце~rъ одинъ мЪсяцъ, чЪмъ со 

<:лабымъ четыре мfiслца (поЭ'rо:му .давайте по.mый отдт..тхъ всiшъ 
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с.1абьпrъ n нервно-разстроевпшtъ .nод1шъ, отнюдь ne доmщаясь 
зaв.lloчeнiJI врача, Rоторый .можетъ ОRазаться въ это:мъ ;~,·в.тi> 

че.1ов·.БRО~1Ъ пе компетептпымъ); вп д.тл Roro пе седрстъ, что 

:во вс·.Бхъ физичесRИхъ уnражпевiлхъ, требующнхъ лоniюстл, 

усп·.Бхъ Заl!иситъ отъ охо·rы, съ 1шr·оро:й они д·влаю·r·ся; охота 

зависпоrъ отъ состоянiл духл. солдата, отъ его довольс1'Ба сlю

шrъ с.тужебнымъ no.Ioжenie.мъ, а это nос.твдпее зависптъ отъ 

общаго с.Iужебнаrо духа всей роты, который держnтся вамл 

nрн ПО:\ЮЩИ ваmихъ nомощnиковъ. Сдt.J,ователио, заботьтесь 

прежде всего о вocnnтauiп хорошаrо строя помощпюювъ (отъ 

"L.1n;щшхъ офицеровъ до длдеriъ). Этотъ строй-вапm воспи

та:rс.lыiыл средства, безъ Iюторыхъ вы будете, Мl~Ъ говорится~ 

«о;щпъ въ noлt не воИllъ» 1 
). 

Вотъ съ чего долашо начаться практическос щ)пложспiе 
той широкой воспитательпой системы, которой лредстоптъ б.1е

стящал будущность. Иы говорпмъ не rо.тос.1овпо, а пм·вемъ 

фю\тuчссдiя даНIIЫя утверждать, что это прюожепiе, яв.Jя

вшсс('л сиача,та въ :впд·в отд•!J.1ьnыхъ n безпорлдочпыхъ nonы
TOii-Ъ , въ пос.тtдпее вре:мл пачип.аетъ nрiобр·.Бтатi, п·.Бкоторую 

cтpolinoc·rь. У же есть роты (л вхъ ие~rало: мы ныtе.мъ о то:нъ 

шrсы1л. О1'Ъ rr. офпцеро:въ изъ провипцiп), гд~ ум·liю'l'Ъ ве 

то.rыФ хорошо обучать nо:вобра1щевъ, по n сохраnл1ъ запасъ 
пpпnccennaro ими съ ро;щпы здоровья. Еъ этимъ ротамъ nрп

сматрпватотся сос:tдп. Смро nастуnитъ время, когда Сiц'kть 

па <'Тарыхъ nрiемахъ Оiiажетсл не TO.JЪRO nевыrодпъпiъ, П() 

даже п невозможnымъ. 

Одuако л :въ этой новой, только что nарождл.тощсйсл сп

стсм·в таRже возмО.ilШLl свос1'О рода ушrечепiл, разитс.1ЫIЫ!i 

') Способы пoдroтonJiJ! TIIJiOJ'O CTJIOff nо:мощпmювъ щцробвонз.IожРтrы 

IIIO!II НЪ liППГ'I\: .,Q CI!OCOUIIXЪ UU~'Ч!'IIiЯ П BOCШITIIUiЯ <'OIJI1t'~lt'ПIII\ГO CO:I

Д!\TI\". 'ГО~IЪ I. 
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пршгl>ръ RОторыхъ паходrшъ въ бес·Бдr:k эрцгерцога Iоаппа, съ 

nрпмtчанiююr li-Ъ лей М. И. Драгомпрова. 

Правду сr~азать, д.тrJI насъ не составдлетъ болыной важпостп, 

что nзвtстньr.ii ипостранныii авторъ, пnсателъ-дп.1.1етаптъ по 

:\tлопnrь вопроса:мъ, ne пекnочал n сппрптизма, люлстсл тающъ 
же дп.1.rетанто~rь п въ воепной бесtдt; по если эта статья 

сопровождае1·сл одобрителыrымп прпмtчапiя:мп LJeJoвrl>кa съ 

засду.жсппой .изn•вс1'IIОстью, сочлпснiл котораго стали ltдассп

чесюnш въ вашей военной Jн1·ера·I·ур·в, то этимъ са:мымъ стать.а 

aвc·rpiйcxaro автора прiобрtтаеть въ военной СJЩз;·Б зпачепiе, 

l<at<ъ нrl>Бiй вк1адъ въ военную .mтepaтnJY, а потому мы 

до.IJIШЫ отпе~тпсъ Itъ пей съ ПОЛlТОй. серьезпостыо. 

Несмотря па то, что JI.!.Ы пс тaJtie учспые .7Подn, Rат"ъ 

авторъ статьи, ддл пасъ все-таrш (:мы въ этомъ пзв1mле:мсл) 

зю·.Iавiе : «l\Iушrровка n.m воспптапiе»? не шttетъ серъезно

шtучпаrо с:мысда: че.1овtкъ, который серьезно задается тaRm.Jn 

тюпросамп, по пашему разумtпiто, nрямо обличаетъ себл въ 

псдос'rа·rочпо лcnOJI[Ъ поnимап:iп nронзпосшrыхъ nмъ с;ювъ. 

Выешал п копе~шал ц·Б.1ъ воетшаrо восnитапiл-псrtусство 

ПОО'ВЖдат'ь nепрiлте.IЛ; ВЪ ЭТОМЪ ПCRJCCTDt, IШRЪ II ВО ВСЯКОМЪ 
;:tругомъ, есть uаоы1>о, достпrаемый цrЬ.Jесообразпой муштровкой, 

n есть умствеmюе развитiе. Навы:къ бсзъ развитiл дае11> реме
С.iСПППRа, который, при соотв:Втствующемъ развптiп, стаповится 

худоJrшикомъ; одпо же развП'!'iс бсзъ nавыка щюдстав.ТIЛе'lvь 
одш1ъ пзъ са:АLЫХЪ в·врныхъ nyтci1 I{Ъ дшшетаптпзму. 

Поэтому за.;:~;аватьсл вопросо:мъ: «.Jiуштрошш n.m воспп

тnпiс»? и затiшъ nрпходnтъ r;·ь J{Оnсчному тезпсу: «Пе мушт

руйте, а восnитывайте>! знаЧIIТЪ отымать у восnитапiя сущс

С'I'13СIШую ei'O часть -uавыкъ, т. с. приготовлптъ нъ военnомъ 

чс:юв:Вк.В не пстtуспnго пспо:шnтслл, а •rолыю чс.rrов·Iша, ШL'BJO

щaro понлтiе объ это:мъ пспо.mепiп. Че.1овtкъ съ павыкомъ

всс-·I'аRп ремес.1епnш•ъ, который MOiliCТЪ nспо.mлть чушiс п.1авы, 



а человi>къ безъ вCJmaro навmа, а тоJыю съ ощnмъ развп
·riе:мъ, не пспо.mnтъ ;~;аже п своего ... 

Едва .m такой pi>зr\iй выводъ автора, осuоваппый па 

ошибочnыхъ положевiJIХъ, можетъ способс·rвовать правпльпо"[У 

выясnепirо вопросовъ о воспитапiп, которые въ настоящее время 

волпуrотъ просвi>щешrую часть военпаrо общес'J•ва. Еоспитыва1ъ 

ne зпачnтъ - упраздпт.ъ :муштровку: разу11шое восrштанiе 

тО.lЪRО отводитъ ей должное м·Бсто, очищая область nравп.rьпо:му 

развптiю 1
). 

Прежде, чi>мъ перейти Rъ разс:мотрЪпiю прпво;~;п:мътхъ авто

ромъ по.1ожепiй, необходимо замi>тить, что муштровка (Ц'вле

сообразпал) Иl\[1Jетъ м':tсто во встtой сферi> че.JJов·вч~ской 
д·Блтедъпости и составляетъ пеотъемлемуrо часз.ъ вслRаrо разум

паl'О воспитанiя. Въ жизпи, паnршt'връ, человi>R.'\. :муштруетъ 

сама прпрода, прiучал его ч.тrспы nспо.mлть изв·встпыя двn

жепiл до стеnени реф.Iекса, чтобы избавить его мозгъ отъ 

упраВ.tiепiл той 'Неслучаiтой рабо1·ой, которая гораздо ycntmn·Бe 

може·rъ быть испо.mена безсозuа·rе.1Ъно. Ес.ш че.1ов'fшъ посвл

щастъ себл какому-пnбудь искусству, то д.1л nero люлетсл 

nеобходmюсть въ облзательпой муштровк-Е для тоi1 же разум

пой ц·Ъли. П риведемъ два сооз.·в·втс'l'ВJIОЩИХъ npюlr'вpa : 1) Если 
бы чс.~овi>къ съ д·ЪтстшL ne М)'Ш'rровалъ своихъ поrъ д.тrл 'l'Oro, 
чтобы nри ходьбЪ удержnва1·ь ра:вповi>сiе, а то.1ько развпвалъ 

бы nъ себ·Б понл'l•iе объ этомъ, то павЪрпо пада.1ъ бы при 

lШ .. I'Вйшемъ певнпманiп къ погамъ. 2) Со.IДатъ можетъ от.1пчпо 

1) Зд'fiСЬ nеОбХОДПМО ЗMI'bTIITI>, ЧТО ВЪ ВОеВПО~IЪ ПрО('ТОJ>'ВЧiП C.1())I0 

"муштров1<а~ ~·nотребляете$!, conr·nмъ 11е въ на~rчпо~tъ смысл·n : rъ нюJъ 

соединяется прtщставnенiе о лодтя rнщ~пiп п вообще о ж<'стоJtщtъ п rуро

вомъ обращеuiп. ОД1iако, мы но nиднмъ nъ этомъ достnточп1\ГО nonuдa 

'"ь тому, •rтобы nъ серьозноn стат,,·ь унотребл.ятъ это r.поно съ н·Ькотороti 

нронiой, 1\lt'I<Ъ это д•вшtетъ !\DTOp'1. <'1'атьп, а тахже п аnторъ пp1ш·nчt1!Iil'l. 

Отошдеrтnлять м~·штроnку съ дpoccrrponnotl, палкоn н т. д. можно толt.!\0 

д.111 ожнnлеniя слога ... 
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nоп.пмать, что ему сл·Iщуетъ ~i>.1ать ддл того, чтобы сохранять 

дистапцiю 1I идти въ зат.ылоitъ товарищамъ; но ссди: опъ не 

будстъ въ этомъ вымуmтрованъ, то при ма.11i>йшсмъ nевни

:маniп, а тВ:мъ бо.1i>с nри отюечспiл высmихъ цеnтровъ :мозга 

е.тучайностлми ми:вуты, павi>рно стаиетъ ошибаться п пропзво

дИ.1'Ь въ строю безпорядоitъ. Рота, состоящал изъ ·rаiШхъ 

людей, не взирал па nхъ ОТJ\1'Jшпое развитiе, все-таки будетъ 

прсдсз.•а.влять в·Бчто безобразное, совс·в:мъ не похощсе па С'l'РОЙ. 

Даже общiл гумаnпыл ц·вли требуrО'l'Ъ nьшуmтрова·rь такую 

роту, пбо при вслюrхъ передвпжепiлхъ она бу~етъ въ своемъ 

родrв мученицей: усталые .'IIOдn за·rо.nаютъ другъ друга ран

ца:мn, ЛОRТЛМИ И Т. Д. 

Въ виду серьезпостп вопроса. обращае:мъ впимапiе чита:rел:ей 

н:а употребляемое па:ъtи выражепiе «ц·Iшесообразпал воевпал 

муштрОВI{а». По;:r.;ъ этш1ъ :мы разум·.Вемъ, во-nервыхъ, ТО.1ЬКО 

тБ )'Пражиенiл, которыл .1ожатсл въ оспованiе босвой подго

товки; во-вторыхъ, считаемъ разумной п вполн-Б естествеRIIой 

ц·в.1fыо 'l'aitиxъ упражпсniй полнос уiiичтожеиiе въ ихъ испол

пеniп разсуждепiл. Вотъ это послtднее, Raitъ увпдлмъ nшке, 

состав.uетъ r.1авпый пупктъ пamei'O разноr.1асiл съ oбornm 

авторами. 

Правду сказать, въ нача.тБ чтепiл статьи и сопровождаю

щихЪ ее nримi>чапiй ыы долго OC'l'ana.rmcь при убi>ждспiи, что 

ав·rоръ ста:rьи, а таr<Же и согдашающiйсл съ нимъ ав·I·оръ прn

:м·вчаniй ратуютъ тозько противъ безцi>.JЬной и.тn чрез)mрной 

муштровки, зак.почающейсл въ nз.Jиmnихъ увлечепi.яхъ, нано

~ящпхъ ущербъ развитiю. Въ одпомъ мi>стt авторъ rоворnтъ: 

«По уставу, со.JДатъ ,.~;оюкеиъ стоять прямо, но неnрnпуждепnо: 

Jtаждос ДВИJI\енiе солдаз.·а должно быть исполнено прп волъпомъ 

n псnрпnуждеnпо:мъ по.а:ожеиiи J(O}JПyca ; а между ·r·lшъ че.Jо

в·Jша ста:влтъ въ пссстсствевпую позу, застав.1яютъ его неесте

~твсiшо подымать nory п отбивать таi\ТЪ ... » Въ общемъ мы съ 
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ЭТШIЪ СОГ.lаСНЫ, ХОТЯ ЭТО П'l>СI\О.ТЬRО jС.10ВПО: СО.Цатъ, раЗВП

ВШii1СЛ в а Гilllнacтnn:Б, сю1ъ стапетъ по;щмать выше погу, ч·Б:мъ 

его ne размятый товарnщъ; пtкоторал отбивRа татtта требуется 
отъ лодей, не об.1адающnхъ с.1ухомъ, безъ чего пхъ пе.1ьзл 

выучn'lъ ходnтъ въ ногу n т. д. Въ одпомъ nзъ лрп~['I>чапiй 

г. Драгомiiрова чnтаемъ: «Ошибъ:а ~rуmтровщn:ковъ nc въ то:мъ, 
ЧТО ОШI в<J>рЯТЪ ВЪ муштру, а ВЪ ТОМЪ: ЧТО ОDИ В'ВрЛТЪ ТОЛЬЕО 

въ о,цrу муштру». Оь таюшъ ШI'l>пiемъ мы в е то.тько соr.1асвы, 

но rr готовы горячо его защищать. 

Читан ;щ.тьmе, мы бы.m р·Бшите.JЬво npnвe;t;enы въ ne;J;O
)')I'lшie с.JОВЮ\Ш автора, НО'l'Орыми вачппаетсл глава «о разум

ПЬ'IХЪ трсбовавiлхъ»: «самый ожесточеnnыii В}Jагъ иуmтровrш 

COГ.1IaCПTCJI СЪ Т'ВМЪ1 ЧТО RЪ ItОЛОПН<J> nадО СТрОГО тре'бова·rь 

союшутости И точпаrо соблrодсвiл дnставцiй, кmtъ па :м·БстБ, 

ТШiЪ п па ходу. Отвергающiй пок.1овепiе вн·Jшшостп (фор:м·Б) 

будстъ стоять за npawrпr\y сом1шут:ы:хъ nocтpoeniii пе то.тько 

на учебномъ n.1ацу, по n па :мtствостп, во не въ ШIД'В ~сцпп
.шпарпоu мtрьr, а 1шкъ за пеобходпмую nшо.ч д.тл быстраго 

nprшe;t;eнiл частп въ пор.ндот\ъ». 

Пос.1t этпхъ С.Jовъ, выраiТiаiОщпхъ по.шое nрн:шапiс :мушт

рошш, у насъ пево.1Jьnо пвmiсл nonpocъ : о че11rъ же собС'l'веnпо 

ннторъ х.1опочетъ? Еслu опъ ра'l'Уетъ ТОдЫiО nротпвъ увлечепiл 

~~yш·rpoвRoii, тогда nадо бы.10 иначе озагJавпть ста:rыо. 

Отвtтъ на это мы отчастп nаХОi\ИМЪ въ jl\Op·J;, съ J\Оторъшъ 
авторъ ronopnтъ с.тl>;~;утощiя с.10ва: «совершсппо оnред-Ъ.1евнал 

ц·I>.1Ь :муштроВJш - пара.шзацiл разсулцепiя .. . » Совс1>mевно 

н·.f;рпо; по смtемъ )''J'ВСрлцатъ, что это ц·Б.1ь BCЛitofi разумноu 

)tуштровкп, даже той, о IiOтopoil rоворл'l"Ь оба автора въ выmе

Щ>Jt всдеппыхъ выдсржюtхъ. Зач·Бмъ же объ этомъ соншл•.I>'I'ь, 

Iiot';t:Н. это вnо.m·Б естестnеnпо? Цtлесообразпал иуштровка 

П}>OIJ:ШOдrrr'Ь 'I'ai{jiO же, '1'. с. ц·в.тесообразпую паралпзацiю раз

сушдепiя: че.тов·БRъ, муnт1'РУIОЩiй nъ д·Бтствt своп руRи ;~;.1.11 
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маши:на.1Ьнаrо достававiя предметовъ, пара.шзnруетъ разсужде

нiе ъюзга, предnосылаемое каждому изъ такихъ дви.жеп.iй; 

со.;щатъ, лрiучаа свои pyitИ ыа:mинально зарлжать ружье, nара

.шзnруетъ разсуаtденiе :мозга, предпосылаемое этому дtй.ствiю, 

т . е. избав.1и1е-rъ его отъ coвepmeiOio непу.ашой. работы : голов-в 

некогда будетъ руководи·rь за.рлжав.iемъ въ то время, rюгда 

она буде·rъ занлта распознаваniе:мъ ц1>ли, соображенiемъ съ 

погодой и м·Ьстnостыо, вообще тtмъ, что вазыnаетел «разумомъ 

С11J1>лка» и т . д. :Мы р-Ешительно не ·ПО:ЕШJ,\[ае:мъ, о чеъtъ тутъ 

:можно сожал·Бтъ? Ес.ш саиа природа съ разумной Ц'влью до

водитъ ncnoлнenie н·JшоторьL'\:Ъ пес.тучайnыхъ движенiй. до сте

пени рефлеrtса, отда.вал ихъ въ распорл:женiе визiПИХъ цев'L'ровъ, 

то что же тутъ може·ruь быть вeec·recтвemiaro? 

Однако, ес.1и авторъ допускаетъ необходимость изв':Бстпой 

:illy~тpoвrш и, в:м·:Встt съ тiшъ, возстаетъ противъ ел цt.тш, то 

здtсь .mбо лсное противорtчiе, :щбо на:ы:Ьренiе усталовить 

другую цtль, н.оторая бы не возбуждала сожа.u·Бнiл: . 

Нtчто подобnое пос.1I'Iздие.ьrу и самое интересное, въ смы

слt крайне оmибочнаго взгляда, мы иаходп:мъ въ слtдутоще:й 

r.тав13 . Признавал необходимость праltтmш СОJ\Iкнутыхъ no
C'l'poeniй, авторъ за:м-Ечаетъ: «что же можно двсцШI.тmвирова'l'Ъ 

въ со:мкну·rо:мъ строю? В1ьдь 'I'МЛ'Ь1i.О су.1tасшеди~iй по 1>0J1tШrtд1ь 

«?tад~раво '1\,P!f~Oлto» повериется «1Jал1Ьво 'h'JYIJWЛto» ••• 

Такое левое обозначенiе степени, до Rоторой должпа до

ходить :муштровка, совершенnо прот:ивор·Бчитъ а3бучны:мъ по

натiлмъ объ этомъ nредметБ. Зпаштъ, автор".r>, а также и 
авторъ при:м·:Вчанi:й, мторый ничего па это не возражаетъ, 

допуснают'Ь прнсrr'ствiе cosвaniJr nри исnолнеmn че.1овtко:мъ 

заучиваеJ\fЫХъ д-вижеmй, ·r. е. nроводатъ въ область воспитавiл 

Rai.;yro-тo половинную муШ'rровку, Rоторал: не паралиsироnада 

бы разсуждевiя, юn, т~шъ сRазать, не прпsватотъ общепри

знанпой ц·nлn навыка во вслко:мъ пскусС'rвt. Это ne :муштроВI>а, 
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а что-то новое, д.JI,ff ~асъ совершенно непонятное, и мы бы.та 

бы крайне признате.\lЬны, если бы намъ это об'Ьllсвшш. 

Вообще понш·iя о ыуштровхЪ очень сбивчивы. .М:Ногiе за

щитнnrt.и восnитанiл выставдтотъ ее какmrъ-то страшилищемъ, 

совершенно не соображал того, что поднаго воспитаиiл безъ 

муштровitи нtтъ, а есть только рмвитiе. Муштровку доnу

скаrотъ то.1ько тамъ, гдЪ отвергать ее было бы очевидной 

пе.f.!1шостыо, при чемъ часто добавляrотъ, что отъ пел слЪдуетъ 

тр.ебовать тодько нЪкоторой твердости, по не храсоты, которал 

въ исполиеиiи дви.жеиiй безц·Бльна. Это совсiшъ певtрно: ·rвер

дость и красота въ исполнепiи-вещи другъ отъ друга иepaз

д·J>.JIII:мьrJI : иcno.Jв:enie какого-нибудь физическаrо движенiя 'l'O.lbl\.O 

тогда можно назвать твердьп.rъ, когда оно перешло въ навыкъ, 

т. е . ста.до пеприиуждеинымъ, а гд·Б пепринуждениость-та11rъ 

и красота 1 
) . · 

Поэтому, не будетъ ли леrкомыс.1Iiемъ то поспtшпое осу

ж.депiе, съ которымъ liiЫ (въ видахъ остроум:iл) любимъ отно

ситься къ начальнику) требутощему (ипогда rro разум·Iшiю, 

иnоrда просто-по ипстюmту опытности) красивага исполненiя 

прiемовъ? 

:Конечно, мы rоворимъ о прiемахъ, имiпощихъ праRтиче

скiй смысдъ. Ипоrда, впрочемъ, любители :к,расоты пересалл

вают'.F> и ищу1ъ ее не та.мъ, rдt она есть въ д•Бйствите.nности. 

Авторъ очень уд~чно указываетъ на требовапiе п·Iшоторыхъ 

неес·rественнь:rхъ дви.женiй, которое, по нашему, представл.uетъ 

из:вращепiе вкуса : истинnал Rрасота пераздучна съ пепри

пуждеnвостыо. 

Говорл вообще объ уnдечепiлхъ муштровкой, авторъ задается 

') М.ы предJiожплn бы Jщцмtъ, сбn:nающrшся nъ этiL'tЪ nопя:тiяхъ. 

npottocть: "Фnлософско-питературnьrе этюды" Crrerш.>-pa, uanpп~r1>pъ, статью 
~о l'paцin". 
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вопросомъ: «Убtжденiе ли это шm оnортунизмъ, п.ш, наконецъ, 

свойст:Fеnное человtчесrtой натур-Б властолюбивое жеданiе под

ЧИНИ'l'Ъ друrихъ своей вол.rВ?» 

По-нашему, здЪсь главную родъ играетъ о1•сутствiе въ 

воеnномъ дЪлЪ простого п общаго для всrВхъ идеа.1а, КОl'Орый 

:могъ бы объеДJШить вс·в хоропriя стремленiл; неопредЪлениость 

стреыленiй ведетъ иногда къ полному отсутствiю критерiум.а 

при оцiнrкЪ извЪетной воспитательной работы. 

Говоря о той части воспитательной работы, которая nосвл

щаетсл :муштровкЪ) авторъ опять впадаетъ въ ошибку, происхо

днщую отъ педостаточнаrо улспенiл предмета. Вотъ слова 

автора статьи, па которьiя авторъ примЪчанiй ничего не возра
жаетъ: «Длл такой рабо1·ы, говоритъ nервый авторъ, не нужпы 

ни воепныл способности, ни размы:шлеniе, IIИ воздЪйс1'Вiе на 

нравствеииыл свойства- одиимъ словомъ, -не надо ни ума, ни 

характера ... » 
Откуда авторъ статьп выводитъ такое грубо-ошибочное 

зак.111очеиiе? Длн :насъ просто иепоилтно, почему и здЪсь авторъ 

примtчанiй, котораrо мы привыии считать пашимъ учите.Jiе;\IЪ, 

ничего ему не возрал,аетъ. :М:ы подагаемъ, что воспитательпал 

работа, посвящаемая какой бы то пи было :муштровкЪ, да,а\е 

безцt.Тhпой (если тако"Вал зиачптсл въ уставахъ), пастолько же 

почтенна, RaRЪ и та, :котора.ц посвлщаетсл развптhо: ne сдt

дуетъ забывать, что удачное прiобрtтенiе навыка зависитъ отъ 

развитiя въ учевин:l; охоты I\.Ъ пзвtстпымъ упражnенiлмъ, а 

это одна изъ трудпtйшnхъ воспn·rательнътхъ задачъ. Удачно 

вымуштровать человtка, чтобы опъ скоро npioбJYiшъ наБЫRъ п 

при этомъ не заболtлъ отъ силъиыхъ иапрл.теniй, можпо то.1ько 

посредствомЪ разумнаго преподаваniл : шiой уt.ште.аъ ыоже'J'Ъ 

паучи•rь упражиенiю въ одинъ уро1tъ, а другой па 'l'О:мъ .tке 

уараяшенin можетъ измучить че.'ювtка п все-тавп пиче:~~rу его 

ne п:tучшь. 3начщъ, зд·tсь вркпы n paзl\Iblmлenie, п возд·Бй-
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~твiе на нравствеnньш свойства, для чего уч:птель до::ппенъ 

обдада·1ъ и умомъ, и характеро:мъ. Itoнeчno въ безцiз.'IЬной 

муштровкiз, мторал иногда (по оmибкiз) попа.дае'!ъ въ наши 

уставы, приходитсн тодыю сожа.лiзть, что тaкiJI педагоrическiа 

~пособности тратнтсн по пустяка.мъ . 

Далiзе, развивал мыс.:rь о вред1> муштровки, авторъ отчасти 

преуве.шчиваетъ этотъ вредъ, о·rчасти видитъ el'O не тамъ, гдiз 
онъ есть въ дtйствителъности. «Но, M<N''Re'l'Ъ бы1ъ, увлеченiе 

муш'l·ровкой,- rоворитъ ов.ъ,- не бол-Бе какъ безцrвлыrал, но 

безвредпал забава?-Hi>·rъ! эта система влече1ъ за собою 

опаснътя послtдствiл; и не въ томъ они заключаютел главншrъ 

образомъ, ч·rо ивлиmnлл муштровка. уюrчтожае·1ъ волю чело

вtка, что она его нравственно забивае1ъ; оnасвОС'l'Ь лежитъ 

въ nритуnленiи, которому подnергаетел человtкъ, въ томъ, что 

никогда не вызываiО'l'Ъ его разума, мышленiл, и nоэтому онъ 

~овсiшъ отвыкаетъ работа:гь». 

3д·Бсь авторъ не совсiз:мъ лен о выражается; по смыслу его 

~ЛОВ'I· МОЖНО ПО~ШТЬ, ЧТО ОНЪ ГОВОрИ'l'Ъ О вредоfз ОДНОЙ ~O.iiOU 

муш'l·ровRИ, безъ развитiл, ·r. е. о nредметЪ уже отжпвmемъ 

и при нын·Бmнихъ условiлхъ даже невозможномъ. 3ат1>:мъ мы 

не знае:мъ, что оnъ разу:м·Бе·rъ nодъ слово~(Ъ «излиmвлл'?» 

Если это о·r·носи·rсл къ nроgзвольно выдуманвы::мъ прiема:мъ, не 

имiпощимъ ничего общаго съ боевой оодrотовкой, то это о·rчаети 

вtрно. Ес.тш же авторъ говоритъ объ изшrшне потрачениоыъ 

времени на иуштр01шу, О'l·ноелщуюел :къ дrвл:у, то здiзсь оnл·rь 

недоразу.мtнiе : вы можете (Rопечно, безъ ущерба длл здоровыr 

человiзка) смдьRо угодuо добива'lъсл отъ солда:1·а, нaiipи~rtpъ, 

быстраго и ловкаго зарлжавiл, и Э'l'О до 1'1зхъ поръ не буде'l'ъ 

пзд1ШПШ:ьrъ, пока вы ne упуетпте изъ вида соотвtтствующаго 

разви'l·iл стрiзлм. О•rпосителъпо же nри·r·уnленiл, KO'l'OPO}[y 
будто бы nодверrае'l'СЯ ч.е.:юв1аtъ nри усплеивой, но ц1шесо

образной муштровшв, мы съ авторОJ\IЪ !УБmите.iiЪнО не согласны. 
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Прпзнаещ.н, намъ въ первый разъ приходшел слышать такоii 

р·.Вз:кiй приговорЪ навыку. Однако: мы знаемъ, что ес·rъ npieArы, 

1·ребу:ющiе постолинаго и caьraro настойчиваго упражненiл, 

которые не тодько не првтуп.1mотъ че.Jов1ша, а, напротивъ, 

способствуrотъ праи.тическимъ про.нюенiл.мъ прiобрi>тенпаrо mtъ 

развитiл. JVIo.arno ди предс•r•аJШ'lЪ человtка, бо.1tе подверrа

вшаrосл мym'l'POBitt, как:ь, наприм:Връ, пiанистъ, котораrо Аrы 

идемъ слуll:тать въ Rопцертt; но это ему толь по помоrаетъ 

бы·rь вe.JIIrn,ШIЪ испо.;rнитеде:ыъ ; вtдь не одно развитiе дtлаетъ 
его тaitJruъ, но и :муштровка, усиленная и продолжите.1IЬШIЛ:, 

до RO'l'Opoй соцатсRОй муштровкt далеко. Говорл о хороше.мъ 

испо.mепiи въ какоыъ бы то ни быдо искусствt, :мы одинаково 

относимсл, какъ къ выражеиiю, такъ n Rъ техникЪ, а поС.'I'Вд

нлл вел зависи'l'Ъ отъ муштровки. 

Надо разъ навсегда пошть, что воспитанiе облзате.1!Ьно 

дo.'IJГJio захватывать пзв·.Встпыл: ПЮ\IЪ дв-Е стороны челов·.Вческаrо 

духа, впоm:В совмi>стиштл. Разумность воспитапiл-nе въ вы-

1-Бспеmи ко·rорой-нибудь пзъ этJL~Ъ сторопъ, а то.тrыю въ о1·ве

денiп каждой изъ нuхъ ел надлежащаго :м-Бета. 

Мы ус.матривае:мъ прnтупл:епiе не въ пвзmшествt l\[ушт

роВiш и даже не въ ел безц1>.1!Ьв:ости: забивае·rъ солда1·а не 

мушrровм, а дурные учителл, не ум-.Бющiе какъ с.1tдуетъ по

дойти къ человtку, обойтись съ нимъ, вызвмъ Itъ жnзни n 
pasyAmo воспользоваться сnqсобностя:ми ero духа и 1iда . Ес.ш 

вы видите, что уч.еникъ, отданный по припуждепiю въ музы

ка.lъиуrо ШRO.liJ, вдругъ пачiШаетъ съ удоволм~твiемъ рщ:ыrрьmа1ъ 

экзерЦ1Iсы, а со.тiДатъ :маршируетъ точв:о барщиnу испо.mлетъ, 

то изъ этого с:r.Вдуетъ, что у перваго xoporni:U: учитс.1ь, а у 

nтoporo п.;rохой; •rамъ будутъ :муштровать, cztoдыro yioдno, п 

в:е забыотъ, а ~щ·Бсь-поnе:мnо.жну-n все-тrо.ш забыотъ. 3na

ЧIJ.•r·ъ, д·.Вдо въ У'mте.11>, а ne въ Аrуmтровкt. 

l\1ыc.m, высRазывае:мыл аJ3торо:мъ :r,IJIO'l'TlВЪ 1\[уштроВiш, по-
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нашему, вpe;J;Ro пускать въ оборотъ: вп;~;л, что протпвъ вихъ 

не возражаетъ таRой авторптетпый ученый, RaRЪ авторъ при

:м·Бчапiй, IШОй, пожз.Jуй, поду.маетъ, что, вообще, муштрОВI{а

ве.'J•.Iшос·rь . 3араз.ясь таюн.ш иделии, все, отиослщееся RЪ мy:mт

poвrt·li, станутъ испо.n:нлть ItaitЪ барщину, и это для солдата 

будетъ въ нравс'l'веипомъ сю.:rсл'.Б гораздо хуже; опъ буде1"Ь 

впд·втъ, что даже офnцеръ пе .rпобитъ того д·вла, :которое его 

застав.1ятотъ исnо.Jюiть. Перестапутъ вырабаты:ватъ въ со.цатБ 

'l'Bepдar·o строевика, дов:каrо rи:мпаста, веулзвiШаt·о фехтова.Iь

щnка,- ИСЧезnеТЪ дИ."{ОСТЬ, МО.lОдцеватОСТЬ, l'ОрДОС'LЪ СБОИМЪ 

мупдиромъ, боЙRое отдаniе чести пачалВИRу, вообще псчезпетъ 

весы1а ж.елательвый ·rиnъ солдата, nроизводлщШ впеча'!'д'внiе 

воеппой удали. 

Мы сами горячо ратус:ъrъ за воспитавiе, по мы всегда ruri>.m 
въ виду п разуJшуrо муштровч п даж.е писали о томъ, 1-шкъ 

на~о муштровать. На:мъ ПDкогда п въ I'O.Ioвy не npnxO,J.II.'IO 
упраздвпть xopomiй тnnъ со.1дата посредство.мъ вытвспеиiя 

муштрОВRП; МЫ ТО.1ЬRО ХОТП~IЪ, чтобы ЭТОТЪ .JИXOU ЧС.10В'ВR'Ь 

ве д·Бйствова.1ъ ка:къ фридриховскал машива, а быдъ бы въ 

cвoeii: малеnыюй области челов·вкомъ разу.мн.ымъ, иnицiаторомъ. 

Всsшiй смышдевый челов1шъ долженъ, пакоnец·ь, полЛ'lъ, что 

Э'l'О BПOЛlli> СОВ:М'ВСТИJ\10 . Развитiс бе$Ъ СООТВ'ВТС'l'Б)'IОЩСЙ :ъtуШ'r

рошщ, даетъ въ резу льтат·Б ne соJдата, а свое1·о рода фп.Iо

софа - типъ весьма уродливый въ nоевnой с.1ужб·Б. Это надо 

устаповить разъ навсегда, иначе проnзойдетъ nутаппца въ 

nопатiлхъ. 

:Муштровка IIМ'Ъе'l"Ь Ol'POJ\moe впаченiе пе тo.IJыtO въ nерво

nачnдъпыхъ mагахъ обучеniл, по и вообще въ воеппомъ 

нcityccтni>, nри чемъ ona O'L'nocп·t·cя къ пача.тrъиику еще больше, 

ч·в111ъ It'Ь солдату : cny·I·anшi:й:cл содда:r·ъ путаетъ call!oro себл, да 
еще развt затол:каетъ товарищей, а спутавшiйсл nача.'lышкъ 

nутастъ сотнп п тыслчn. Путаmща въ бою проnсходптъ въ 
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тtхъ и.еслучшiJ/НiьtХ:а д·.Бйствiлхъ (ихъ не особенно :мв:оrо), испол
ненiе которых.ъ должно быть намуштровано до рефлекса, иначе 

вв:и:манiе нача.лъ:нцJtа, которое должв::о быть всец13ло отдапв:ымъ 

случайв:остлмъ шшу·rы, будетъ постолв:в:о отвлекаться водворе

niемъ порядка въ строю. НачаJJЬmtкъ, команды котораrо не 

исnолнmотсл рефлехтивно и который насто.IЬхо не вшiуштро

валъ самоrо себл, чтобы не оmиба'!'ЬСJI въ перестроепiяхъ n 
хомапдахъ, буде'!'Ъ посто.анно связав:ъ въ бою . 

Человtкъ высокоразвитый, по не вымуштрованный въ ка

честв·.Б начальника, :можетъ быть въ сраж,енiи только. сов'f>тни

ко~rъ, составителемЪ плана, обозрtвателемъ чужого исполненiл

всtмъ, чt:мъ хотите, только не исполвителемъ. 

Попробуйте дать ·rа:ко:му че.;rов·.Б:ку, ну, ХО'l'Ь баталiоnъ, и 

вы УJ3Идnте ЧИС'l'Ое безобразiе: пока оnъ будетъ приду:мыва·.rь ~ 
самьтл умnыл команды д.Iл yмn13йmaro передвижев:iя бa·ra.тriona, 

ко·rорыл у муmтровав:пю·о nачальв:юtа отв:ослтсл къ области 

рефлекса, всап.iй в:абtжавшiй въ rоловt планъ, даже rенiа;JЬны:й, 

будетъ немедленно разс·rраиваться . Мы вnдtли таJtихъ само
:мви·rельnыхъ уыmшо.въ и были свиД'.Бтедлми, какъ они путалп 

па :маневрахъ, сбивал не ·rолько себя) но и часть: у шодей 

навЫRъ ворочатьса подъ правуз:о ногу, а они коl\rапдовали подъ 

. лtвую; навыкъ-«круrоl\rъ марmъ!» а они командовали «кру
rо:мъ» п т. д. Часть людей вороча.тrась, а часть продолжа.11:а 

идти. ItaRODO же вспотiшmи:мъ и ус1•алымъ щодл:мъ толп.а:rь 

друrъ дру1'а ранцами, блаrодарл отсутствiю муштровм въ 

воеnномъ воспитав:iи nъ отмtппо развитаrо начадьника? 

По поводу факта въ сраженiи ПJ.JИ Гудерсдорфt, гд·Б коман

дирЪ въ безпорлдк·.Б o·re-rynaвmeй. прусской гвардейской роты 

сум13дъ собрать ее по ко:мю:JД'в, r. Дрю·о:мировъ sа:мtчае'!'Ъ : 

«шr предложпли бы лицамъ, ссылающи:мсл на nодобные прп

:мr.Бры, n·.БсRолъtю задуммъСJr па.дъ тt:мъ: сам:а ли рота приmда 

въ порлдокъ, благодара дрессировБ.iз (?), nJm собра.1IЪ ее р01'-

11. Бl"toncкli't. 2 
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ный командnръ? Слtдовательпо, д·:Вло туть въ дичнос·rи ротнаr'о 

командира, а не въ команд·:В. Одинъ соберетъ тодъко ВЗI'.'IЯ

нувши, а другой не соберетъ нmtaюnm ко?>~а.пда.ми». 

Это только отчасти в•J3pno, ибо лихая, а главное - увtреп

нал :команда въ бою также nроизводить nравс'l'Венное впеча·r

лtвiе (въ смыслt ·надежности ?>Юлодца-па;ча.1!Ъника, съ кО'l'Орымъ, 

накъ говорятъ солдаты, «не пропадешь»); но ne въ это:Мъ 

дtдо: здtсь рrБчь идетъ о значенiи муштровки ... l)Ота собрана, 
а да.ТIЬше-то что жъ? Дальше надо :коьrандовать. Зач·.Б:мъ же 

авторъ иrнорируетъ слrБдующiй актъ боя? Hey.жeJm рtши

тельпо все равно - разыграетел .m онъ neыymтpoвaJIIIЬIJirи, 

ворочающимиен :куда попало, или хорошо вьшуmтровашrы:ми 

солдатами? Вотъ туТ':!>-тО и нвится муштровка, ибо безъ nел 

въ nовернутыхъ на .непрiлтелл рота."\:ъ произойдетъ такал 

вевообразимал путаница; что даже трудпо будетъ разобра1ъ

:куда эта :масса двинулась? :Конечно, бываютъ слrчаи, воrда 

можно, собравши часть, :крикнуть «ура!»-и готово! Но это 

только случаи ; а если намъ будутъ возводить ихъ въ типы, 

'l'O ШI поsволmtъ себt спросить: nри чеиъ же тогда остапутел 
nрен,расвыя наставлепiл автора для употребленiл войскъ въ бою, 

н оторыл заключаютел въ пашей nастодъной кни.;J.ш1>? ... 

И1·акъ, выpairi-eиie автора с1атьи: 'l'ОЛЬIЮ суыасшедшiй по 

коьrапд·.Б «наnраво н,руrомъ» nовернется «над·Jшо н,руrомъ», 

представметъ г лубокую и вpeдrryiO для вылспеniя вопроса 

оnmбн,у. lVIы не будемъ pacnpoc•rpaнЛ'lъCJI о ·rо:мъ, ч·rо ваши 

офицеры, комапдовавпriе добровольца:h!И въ apиin генерала 

Чернлева, приходили въ у.а\асъ о·rъ того, ч·rо ихъ солда:rы 

(пе cyJ\(acmeдпrie, а наnротивъ- раsвитые), помt каждой 

RО~rаддът, располsалuсь, куда кто rОl)аздъ. Зач•Бмъ да.л:ен,о хо

ДИ'J'Ь ?-воsьм:смъ щпое вреил : недостатоitЪ извtстпой ыушт

ровки ведеть къ nостоянНЫJ\Iъ и трудпъшъ ;J;.'IJJ са,моrо солдата 
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безпоряд~tа:мъ, которые, раздражал .тюдей, дурно отражаiО'rся и 

на ихъ нравственности. 

Возыrе:мъ дщt прпмf>ра два баталiопа, :Которые иуяmо 

установить на биваRъ: 1-му батадiону вы подаете всего 

Rаrtи.х.ъ-нибудь три Rоианды: «направо, стой, во фронтъ» ,-и 

готово д·Бло: уже люди стоятъ па бивакЪ и отдыха.ютъ. Вспо

шшмъ, какъ заботилсн объ этом:ъ скорf>йшемъ послf> перехода 

отдых-Б вeJIИRiй Суворовъ : «пpnm.:rи :па бива~tъ; палатки раз-

6и·rы, каша l'Отова, пей, f>mь, отдыхай»,- кажется, это его 

под.пиииыл слова. 

Теперь воsьме.мъ 2-й баталiонъ, невьшуштровавный. Вы 

-скомандовали «направо!» а часть за.думавпшхся людей поnер

нудась «на.n·Бво», не отъ сум:асшествiя, а просто отъ :педоста

точnаго навыка- n пошла толкотня ранцами, .iiOR1'Шm. .. Вы 

ско.мапдова.m <<стой!» - а половина людей задпей шеренги 

не сразу остапавливаетсл п наталкивается па переднюю ше

рев:rу и т. д. Согласитесь, что просто .жа.тrь бываетъ на :м:а

неврахъ ту часть ~ойска, которал в:е вымуштрована. 

Со.1Iда1"Ь не шобитъ постолпво думать о ком:апда:хъ, чтобы 

nхъ правильно испол:пить; ему гораздо прiятнtе думать о че:мъ

нпбудь друrомъ; а навыRъ, господа, sашrючаетсл въ то.мъ, что 

человf>къ можетъ думмъ о своемъ дом·.h, какъ ему тамъ жп

.;rось хорошо, кaRie куличи пс:кли къ иас:хf>, п въ это .ше 

время безъ ошибки ворочаться направо, пал1шо- куда хотите ... 
Итакъ, не будетъ ли жеС'l'ОКО требовать отъ солдата впи

.манiя къ этим:ъ, постолnпо повторлrощимсл, мелоча:мъ? Не 

лучше лп раsъ навсегда сдать ихъ въ распорлжевiе ппзшихъ 

цептровъ, перевес'rИ въ об.nасть рефдекса? Такъ будетъ n д.ш 
д'вда, n для .тп:одей удобntе иm, ка&ъ говорлтъ со.'!Даты, «спо

собпtе». 

Еще больше жаль со.щата на мапеврахъ, коr~а опъ попа

.цаетъ подъ ко:r.tапду высо&оразвитаго, по невымуmтрованнаrо 

2* 



- 20 -

пача.1ьпшш: этотъ, IШRЪ noir;~;eтъ па.Iаашваться ставпть бата

.Jiонъ па б1mакъ, Rакъ пой;~;етъ... щюсто ;J;yiiiy вытлпетъ nзъ 

человiша... а все пото:му, что пе вi>рптъ въ разу:мпую му

штрОБii,У, т. е . , вi>рн·Jю, пе поnимаетъ ея зпачспiл. 

ИтаitЪ, вмtсто тезnса: «пе муштруйте, а воспитывайте!>> 

мы прпходи:мъ 1~ъ другому тезису: ~ь J1tyuиnpyiiлne, ~ь oocnu
tnъtoa iime, 'НО толыю- сиалалсt себя, а 1ZOJ1IO.lt'6 rолдата. 

Въ заR.nочевiе мы ;~;о.пшы помявуть объ одю:мъ, не отно

сяще:мсн RЪ раsбпрае:моi1 стать·Б, по очень б.mзRомъ къ этiШъ 

воп]юса:мъ, факт13. Г. Драrо.ыпровъ давно уже высitазадъ м:ыс.1ь 

О B03:ЫOil\riOCTИ Ш1'ВТЬ ВЪ liiИpПOe npe:r..ra обстр'В.1ЛП1Iа1'0 СОлдата ; 
Rо:шшдул дивизiей въ 1\.uшипсв•Б, оиъ самъ на ссб·Ъ поюнза.1ъ 

nршr·Бръ такого обстр·В.лшапiл - па праю·ичссRой с·rр·:В.lЬб·.& 

OIIЪ аас·rавилъ стрtлять со.цата въ ШШiепь, а са~rъ стоялъ 

рпдо:мъ съ :мnmепъю. II ду:ма.1ось памъ (тоr;~;а еще юnоша:мъ 

п Rопечпо nOR.Jomnшa:мъ борца щютпвъ рутппы): перовеп'Ь. 

часъ - IШкой-впбудь ..J.)1Jai{ODaтЬJii со.тцатъ (а э·r·о сччается 

даа~С СЪ ОТЛИчп:БШП CTJ)'ll.'IIOlШI) ВОЗЫЮТЪ да П XD:t'1'111"Ь ВЪ СТО
роnу,-ДдЯ чеrо?-.з,а таitЪ, просто, оnъ п с~шъ этого пе 

обълсшi1'Ъ .. . а Дparoi\mpoвa не с1·апетъ ... 
Вдуиавшпсь глубже въ :это лм:енiе, пришлось ЩJOC'l'O раз

вести руками: чезов·.Бкъ, ратовавшiй всю жизнь нротпnъ без

ц·Б.rьпо:ii :муш1·ровJШ (разу:штал - Ili\lЪ прпзnаnа:шсь всег;~;а), 

вдругъ, хочеть перевестn въ ел об.тасть самые выcOiiic воеппо

восnптателные аRтьr, •r•. с. лроnовi>дывастъ TaJ{OC господство 

lltупттровкп, далi>е IIO'rOl)ai'O ола уже не :ыожетъ щтn. Че.lо

в·Jшъ, утвсрждающiй: пыn·Б (cлy1Iair при Гу~ерсдорф·:Ь), ч.то 
мущ·гровм пе гарашпруетъ даже вп·:Вшплго nор1цюt, хоче'l"Ь. 

воз;~,·Мствовать ею na nорлдоr>.ъ духа! Rоnчпдось nоспптанiе, 

бо.1ьшс его не существустъ ! .. 
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:Ковсчао, в1>тъ войска, r,J,t бы смt.1остъ не бьr.1а высоi\О 

чтJШа во вс-Бхъ ел пролвдепiяхъ. Все дt.1о въ томъ, что Дра

rомлровъ самъ показа.:rъ при.мtръ ... Новая JЦел бы.1а пущена 
въ оборотъ л произвела вt:которыil эффе:ктъ . 

Д.ttл у.лспепiл этого (извиnлсмсл) страннаго лБ.Jеniл мы 

позвОJIШIЪ себ·Б произвести п·Jщоторый апализъ 1"вхъ чувствъ, 

которыя руководатъ человiшо:мъ въ бою, чтобы увпдtтъ- ПОk 

дается .'Jп з,1.tсь что-нибудь :муштрош~·Б (павБIRу по,J,ъ выстрt

.1амл) п.ш все относится въ об.1n.сти воспнтанiл; а, ~rожетъ 

быть, есть п такiя чувства, nадъ ноторымn мы напрасно то.JЫ\0 

бу;~;с:мъ трудnтъсл. 

Вступал въ сферу orшr съ своей ротой, вы можете noc.J·.Б 

II'.Бcrto.ilыtиxъ переб1>же:къ уже точпо смзать, что у васъ ес·rъ 

пшъ-шсс·rъ чел:овtкъ песомniшпо храбрьiхъ .nодей, п 11rошете 
nоручnтъся, что оnи окажутся тахnмn же, а мошетъ быть еще 

в :ryчmnмn во всtхъ nос.'Iiцующuхъ ;~;tiiствiяхъ. 

ЧnC.lO ЭТИХЪ :МО.ЩЩОВЪ :МО}КеТЪ при С.1'В.:\У!ОЩПХЪ СТЫЧRаХЪ 

увс.шчnтьсл, по вы :МОi:кете отвf>чатъ чf>:мъ угодпо, что ПТП\<'Шiя 

пеудачи, nnшtкiл нравствеппыл nевзl'оды, кромf> копсчnо убы.ш 

uзъ стрuя, nc разстро.атъ этой рвущейсл впередъ сп.пт. 

Еслп вы са~ш поnади въ огонь въ nервый разъ, 1'0 васъ 

Itpaiiпc поразптъ, просто даже ОI'Орчптъ: поче111У это людп, 

па IiОТОрЫХЪ ВЫ бо:rьmе BCCl'O пaдrfur:mcь - ВОТЪ ХОТЬ ~ТОТЪ 

вашъ .11обп:мецъ, :sраспвый уптеръ-офпцеръ, который всю с.lр>бу 
тахъ пспреппо къ вамъ бы.1ъ прnвлзанъ, n.m хоть этотъ 

шустрый ефрейторъ, всегда готовый по вашей ко:мащ·Б въ 

оrопъ л въ воду,- почему .ще этп людп, Rоторые ,J,О.1жпы бы 

е.ТJуЖПТl) OШIO'fOJI(Ъ р011>, IlC IIOДЫMfil01'CЛ первьшл, y<:.lblXaU'Ь 

nашу ItO~tnпдy «вста1'ь n б·J;го:мъ», а подымаютел п .JCTJ11"Ь, 

Rai\.Ъ стр11.1ы, все I\акал·то шушваль, отрепыши: отчпслеппый 

отъ офпцера за nышство депщтшъ; лрrшобокiй IШшеваръ, ло

тор:н·о uы ;щвпо уже хотt.ш ну;I.n-Пllбудь сбыть въ пестро~-
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вые, да еще ше.1ыrа-барабаищихъ, неряха, съ продраmrьшн 

.;rо:ктлми, до rютораrо вамъ IIИROrдa не бъr.iJO ииrtaxoro дtла 

и т. д. Оказывается- сколько бы вы ни старалисъ, вы пикого 

и :тшоrда храбрымъ не сд·Iзлаете: храбрыми б у дутъ только тt, 

которымъ это дано. 

l\1ы можемъ точно и достовtрnо сказать, Ч'IО храброс·rь nе

воспитывается, 1'. е. она воспитъrваетсн, тольRо ne въ военной 
riШOJ1'B, а гд·Б-нибудь Г.i!Jбже--въ семъt, въ родt, во встtомъ 

случа:l; ·rамъ, rдt с:rшадывается д·Бтство человtм. Тутъ моrутъ. 

быть даже этnоrрафическiл причины. 

-Rаза.лось бы, что, не воспитываясь, храбрость не дае1'Ъ и 

матерьяла длл школы, ибо ее въ 11mpnoe врем11 нельзя даже 
пащутrатъ, а па повtрку выходитъ, что даетъ : хорошая 

шr~ода, вообще воспитьnзал: лrодей, захва·rываетъ и :храбрыхъ. 

изъ нихъ, хотл оnи ей даже пеизв·Бс1'RЫ. Сд·Б.rшвъ изъ храбра.rо 

со.цата члена хорошей воеШIОй семьи (роты), вы получаете 

въ пемъ человiша, который въ походrв будетъ nлnьчитьсл со· 

своими слабыми духомъ 'I'оварища:ми, и это приnоситъ orpoм

II)'IO полму, ибо отражается въ духt всей роты. Оrало быть, 

не воспитывал храбрости въ существt, вы все-таRИ можете 

дать ей хорошее naпp~лenie. 

Вс.;rtдЪ. за храбрыми подьаrают!сл тt изъ пехрабрыхъ людей, 

которые воспитаны въ дуХ'В xopomaro товарищества (это п 

есть взаимнаJI выручка, о ко·rорой говорю·ъ .мnorie авторы): 

вотъ и .1!1обшrецъ вашъ подпялс1J, и тотъ ефрей.торъ, что rо

товъ былъ по вашему знаку въ оrопь и въ воду, словомъ, вс·.В 

лrодп, на которыхъ вы, rtакъ хорошiй началыm.Rъ, ~liii'в.ш 

право над1шться, и вы ne оmибалпсь, когда пад1шлпсь; вы 

можете водить ихъ въ какой JI'Одпо оrопь, только пустите 

МI'О-nибудъ впередъ: себя или ВО1'Ъ твхъ храб}JЫХъ, что по
б·Бжали, ибо этп прекрасные, по nехрабрые .поди, nepвLL\tи 

идти не расположепы, а заставлл·rь- .пеnедагОI'ПЧНО по отао-
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шенjю къ нервамъ. :Ыежду ними конечно ес1ъ люди съ за

датками храбрости, которые при сл·.hду1ощихъ с·rыч:кахъ при

стролтсл Itъ передовымъ (это -воспитательное влiнвiе войлы). 

Эта секунда, по:ка за храбрыми двинутел прочiе люди, 

чрезвычайно 'l'лrостна длл вслкаrо офицера съ· воелпой живой, 

а особеппо длл того, который потрудился надъ воспитанiемъ; 

вы перестаете любить своихъ .nодей, разочаровьmаетесь въ 

возможности сд·.Блать ихъ воина.ми, а r.'!авпое-васъ огорчаетъ, 

что вы oiiiiiб.IIИcь въ своей рот·.Б . Это чувство не проходитъ 

даже и тогда, когда лrоди трову'l'СН, и будетъ мучить васъ до 

тtхъ поръ, пока вы ne по.йме·rе, въ че111ъ дtло .. . 

Но у васъ половппа porn не ваша, есть люди, прnбывmiе 
ИЗЪ запаСа1 СЪ RОТОрЫМ.П ВЪ перВЫХЪ СТЫЧIШХЪ ну.а:шо дер

жать ухо востро, иначе половина изъ вихъ расползетсл по 

Rус1·а:мъ. Вонъ одипъ тлжело-тлжело подымаетел и все озп:

раетсл па нача.;rъство, воровлсь спрлтатьсл или, rtакъ гово

рлтъ солдаты : «хоровлтсл отъ нача.пьства,»; попробуйте оста

ви·rь его безъ присмотра - опъ такъ и npo.rreжn•rъ подъ :ку

стомъ. Дpyroro, ·raкoro .же, фелъдфебе.тrь шаШRой выт.юrу.:rъ, n 
онъ, корчась И' пагпбалсь, догоняеТЪ товарищей ... Впечатдtв:iе 

р·Бзкое, :цепрiлпюе, по что дtлать, въ первыхъ с·rычкахъ ono 
иеизбЪI!\.По,-все это чулюй народъ, вовсе пе привязаШ!ЫЙ 1-.ъ 

рот.Б; зато по·rо11rъ вашъ среднiй солдатъ буде·rv:ь наб.1IIода'l'Ь 

За «XO!IOПJIЩI'ШИCJI». 

Вотъ приб.mзи1·ельпое состолнiе т·:Вхъ взаnшrыхъ друrъ rtъ 

Д}Jyry чувствъ, съ IЮторmш вступаетъ рота въ бой. BociШ

тairie впо.шt иожетъ дать того средплго солдата, который пе 

толыtо дtдаетъ въ бою в1·орой шаrъ, по u увлекаетъ чело
вtка, ост~вшаrосл на тре·rье?.JЪ шart. Дмьнi>йшее восnитаЮе 

въ этомъ направл:евiи даетъ уже сама война, ел внт.rрешrее 

содержапiе, въ которомъ :много увлеnателъпаrо, эc•re'l'liчecкaro, 
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иаюrщаrо челов·Бка къ подвиrамъ, къ с.1ав·Б, къ защитt вtры 

и родииы и т. д. 

Иногда какой-иибудь самый nростой случай, иу, просто

особеиное выраженiе передъ бое:м:ъ въ лицt любимаго това

рища, въ которо11rъ вамъ nоказа.лось что-то необычайно благо

родное, рыцарсrюе-одно это иногда въ состотriи увлечь васъ 

за эти:м:ъ товарище:мъ и даже перевести со в·.гороrо шага иа 

первый. 

Во'I'Ъ тt высокiе военnо-воспитательные акты, которые въ 

:мирное время, какъ н·Бчто святое, не :моrутъ даже снизой1·и 

въ rрrJшшуто область нашего воспитанiя,-и вдруrъ, о, у.жасъ!

ихъ переводятъ. въ область самой грубой муштровки! 

:Каждый мыслящiй и заинтересованный эти:м:ъ Д'вло:м:ъ че

ЛОВ'l>къ невольио задаетъ себt вопросъ : зачt:мъ понадобились 

эти неясности и противорtчiя въ той стройной и ц·Б.11ьной 

систем-Б, которую такъ дo.i.II'O и съ таки:м:ъ ориrина,rrъны:иъ та

ланто:м:ъ создавалъ г. Драrомировъ? 

Вотъ вопросы, rюторые безпокоя1·ъ насъ- скро:м:ных.ъ строс

выхъ работНИRовъ. Пусть .же намъ это хорошенько объяснятъ, 

а мы пос.11ушае:мъ да поучимся. 



ПputtU11Ьl бол13зненrюе~u В'О воuека~'О. 

I . 

• 
оеннал гиriена, каrtъ отрасль спецiа.Тhной науки, не 
въ состолniи обнять вс·в ну.жды солдата относп

-rеJIЬно сбереждеniя его здоровых: мвогiя пзъ этихъ сущесl·вен

иыхъ нуждъ совершенно педостуПRЪI набшоденiю rигiев:пста n 
могутъ бюъ изсл1щовапы Т()J.rько въ об:rас-rи воев:пой педаго

гики, гд-:Б пабшодителемъ лвллетсл офnцеl)Ъ, близко столщiй 
RЪ солдату. 

Требовавiн rnrieиы, вошедшiя въ паши IШструкцiи, дaii\e 

nри само.мъ .iJучmемъ IIXЪ иcno.meniи nриие~утъ только не

значительную часть той пользы, которую и:r.r1цотъ въ впду 

гr . rиriеиисты, есл.и общiя условiя воспитаniя солдата въ ротв 

ne будутъ отв-Еча·rь nнтересамъ его зд?ровъя : педоста·rочnо 

обезпечить челов1ша теnлыыъ п cyxmrь ж.ильемъ, чистымъ 

:воздухомъ, здоровой пищей, сор:шм·Брнъшъ съ силами трудомъ 
и т. д.,-падо впести въ его .жизнь и С.!!ужбу нравственное 

п физическое спокойствiе, которое ДОС1'Иrаетсл не то.:rьв.о npa
BИ.1J:Ыilili'\I:Ъ распред·:Влеniемъ физи.ческаr·о и уметвеннаго ·rруда, 

RO и Т'Б:ми npieмaillr въ обучеrriи и воспитапiи, при которыхъ 

солда:rъ охотпо заним:аетсл, меньше устаетъ п, хорошо спр:t

вивъ свое дt.J01 чувствуетъ себя бодрымъ rr :веселымъ. 

Гпriенистъ, па основанiи .клnmrчecrUIX.ъ оnытовъ, можетъ 
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выводить очень вi>рныл закшоченiл о по1•ребпостлхъ физиче

СRаго органиs.11rа солда·1·а, по другая, не :меиtе существевпал 

сторона дtла-ира.nствеввое COCl'OJшie человtка, особенно, 

какъ ученика воещюй ШRолы-пе О1'иосптсл r~ъ его ко:мпе

тенц:iп и потому :мало его зани:маетъ. Оттого, паприм.tръr 

добиваясь у:ме:пьшевiл заилтШ въ войскахъ, гигiенис·rъ х.т.rопо

четъ толыю объ умепьшевiв. учебпыхъ часовъ, во не о каче
с.твахъ преnодава.пiл, Rоторыл въ д..В:й:стrвителъпосl'И иrраrотъ. 
перnостепенную роль : :можно учить челов·Jзitа 1'РИ часа подъ. 

рлдъ и иисRолъко его не у·rо:мить и :можно очень утомять въ 

ОАИJIЪ часъ,-все зависвтъ отъ у:мfшiя заниматься. Иногда. 
трудвыл физичесitiл упраж.певiл меньше утомллrотъ человtRа, 

чt:мъ сам:ъш лerRiл: это зависитъ отъ о:хО'I'Ы, съ которой ·чe

.IOBi>Rъ завим:аетсл, отъ споRойваго состолнiл его духа, .Jtoтo

poe не разстраивается пеум·Блъщъ обращевiем.ъ. Еромt l'OГOr 

необходимо за.~~ri>ти'lъ, что требуемое rигiенистомъ ум.евьшенiе 

учебныхъ часовъ безъ соотв·:Бтствующаго у:мевьmе:в:iл · курсо
выхъ требова.в:Ш обьпшовеnно ве)J.еl'Ъ RЪ весьма вредпой длл 

здоровья солдата форсировit'В обученiл. 

Мы можемъ Citasaть прsшо, что матерiаломъ въ паучныхъ 

изсл'Jщоваniлхъ гигiеписта служи1·ъ не C'l'O.JIЫto солдатъ, скольR(} 

вообще человi>Rъ, .живущiй въ извi>стномъ Itазевпомъ пом~

щепiи, употребллiощiй изв~Бстную пищу, запима.ющiйсл столъRо
то часовъ въ сутки · и 1'. д. Мелочи внучJеЮJлrо войсRовоr(} 
быта, изъ Rо·rорыхъ склаДУnаетел жизнь солдата, поч1'n игно

рируютел гиriеной. Одваitо, зани11rалсь изслtдовавiе:мъ види.: 

~1ыхъ влiлвiй на здоровье людей, во :мtшаетъ поду1\[ать и (} 
томъ, что иногда болtзвь челов·:Бка (мы не говорим-:::. о болts

нлхъ ивфеiЩiопиыхъ) скла.дьmаетсл :изъ :мпоrихъ, трудно уло

вюiЫХъ длл меДИitа, причинъ, шrогда чисто вравс•rвенвыхъ, 

устраиевiе которыхъ иастольRО .же важно, каRъ и хорошая 

пnща, хорошая Dеитиллцiл и т. д. 
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Упреl\ать въ бездtятел:ьиости иаmихъ rиriенистовъ иикто7 
Rонечно, не р·Бшится: увичтожевiе гпtздъ заразы въ войско

выхъ помtщепiлхъ; впачnтелъnое умеиьшенiе процента ипфек

цiоПIIЫХъ бол·Бзпе:й, вооrЪч.аемое въ послtднее времл въ вой

скахъ; не устаnиал забота о качествахъ пищи, почти 

устрав:ивmа.л въ войсrtахъ цьшrу, п т . д. ,-все это свидf;те.11Ъ

ствуе'l'Ъ о томъ, что къ вопросу о здоровьn солда:rа прилага1отсн 

выводы добросов·Iюrв:ыхъ юtучв:ыхъ ивс.n·.Бдова'!'елей. 

Однако, в:есмо1'РJI на полезную д-Блте.;rьнос·rь nаmихъ ги

riенистовъ, статистИRа о движевiи боЛ'Бввев:nости въ войскахъ 

все-таки показываетЪ звачnтел:ьвый процешъ · nеспособныхъ 
къ сдужб·Б солдатъ, и воnросъ о д'Вйствителъnыхъ причпнахъ 

этоi1 болtвnевяости до си:хъ поръ остастел открыты:мъ. 

Къ :качеств'Й строевого в:ачальвяка, мы позво:rимъ себ·.Б 

обра'l'Пть вmшав:iе l'Ш'iевистовъ и вообще лицъ, пвtересую

щихсн сбереш.енiе.мъ здоровья солдата, на пtrшторыл вещи, 

остававrпiлсл до сихъ поръ въ совершеnвой Т'1шп, и по воs

:можпостп юr:пострируемъ ихъ при:мtрами и фактами, выв:е

сев:nы:ми изъ с.:rужебваrо опыта. 

Правду скава:rъ, насъ-строевыхъ работnиковъ-мало инте

ресуютЪ общiе ста:rис•J•ическ.iе выводы, дапрпмtръ, вычислевiе 

работы со.1J'дата въ пудо-фу·rахъ. Все это :кажетшr nамъ очень 

теоретпческmrъ : тяжесть этого пудо-фута очепь условна, пбо 
она зависитъ отъ постановки самой работы, что :мы уже пе

О;J;ВОд.ратпо дortasывa.m въ наших.ъ вшtf>'I'rtaxъ о кавармеnnомъ 

воспи·rав:iи 1
) . Насъ бодьше ИН'l'ересуетъ статистика, Rоторую 

мы впди:мъ, тюtъ сказать, въ натурЪ: ес.ш изъ тридцати но

вобранцев'!., е.жеrодно назначаемыхъ въ роту, черезъ пять лtтъ 

уво.тьнлется въ вапасъ толыю nл1'Надцать, то что же :t~южетъ 

быть Rраснор·Бчив-Ее этой статистики? Научепnые OllЬ1тo:r.rъ, 

1
) См. 1\Шtry : "0 cnocoGaxъ обучсuiя п вocnu·Nшiн coвpe:llcnuaгo 

COЛД<LTit". Томъ r. 
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мы прпдаемъ огромную важность той Rропот.швой воспита

те.Iьпой хвятельностп, хоторал ва uюmrxъ r.1азахъ звачnте.IЬно 

умев:ьшала этотъ огро:мnый nроцентъ nеспособвыхъ ItЪ c.тymбrl> 

.rо:одей: :мы были cвид·kreдJJliШ, ltaRъ нtкоторъшъ рота·иъ, от.Iи

чающи:мсJI условiлми правильнаго воспитанiя, удавалось сохра

нлть въ ·r·ечепiе пяти л·l>•1vь до 7 0°10 людей одпоrо пабора въ 
то вреш, какъ въ другихъ ротахъ ихъ ве остава:rосъ и 40°/0 . 

Rъ сожмtнiю, это ма.1о зам:Бчаетсл вслtдствiе ежегоднаго 
ураввевiл рядовъ въ р<У1·ахъ, прп чемъ рота, хорошо сохра

плющал здоровье свопхъ .подей, ежегодно nад'Бллетъ ря;rами 

своихъ сос·Бдей, а потому чnсло старослужащnхъ, увОJlъвле

мыхъ ИЗЪ роты ВЪ запаСЪ, IIПROl'Дa ве СОЙДеТСЯ СЪ ЧИСЛОМЪ 

.тподей, RО'l'Орымъ рота сохрапила здоровье; ч·rобы получить 

это чисдо, нужно прииатъ въ сообрашеиiе вс-Е переводы изъ 

!ЮТЪ въ роты, а также DC'B Jtомапдировки въ ·r·cчenie HJI'l'И .11>тъ . 

Итакъ, намъ над.1ежитъ вылснnть, въ чемъ заrt.тючаютсл 

n ус.товiл правll.lъваrо воспитаиiл со.цата, Rоторыя им·Бютъ 

orpo:шroe вд:iлвiе па поппжевiе бо.1·.hзпевпос·ш въ войскахъ. 

Мы пе буде11rъ остаnаnдвватьсл па всtмъ изв·Бстпыхъ прnчп- · 
пахъ этой болfшнештоС1'И, которыл всегда заслуш.ивали общаrо 

вшша.пjsi, а прлмо перейдсмъ къ 1"ВМЪ мелочпым·ь nричииамъ, 

1\О'l'Орыл въ сумм-Е сос·I·ав.'fяrотъ нtчто со:шдпос, по, къ сожа

л·впiю, почти не хш·l;ютъ м·Iюта въ такъ называсм.ыхъ rnrie
nnчccкnxъ трактатахЪ. Одпюш и зд-Есь не :м·Бшастъ зам:tтпть, 

что даже вьшо.1пепiе, таi~Ъ сказать, казепnыхъ трсбовавiй, 

хоторыл вош.ш въ nпструrщiи, оплть-таки завпситъ отъ общаrо 

воспитапiл: такъ, папрпlll·Ъръ, казарменный воздухъ въ пзвt

сшые часы дшi паходитсл въ pyttaxъ уптеръ-офицера, а пе

рn.:звn•rый уп·rеръ-офицсръ rrc· въ состолпin O'J.'ItCC'l'ИCJ) созпа

'I'СJiьно, uапрnм·J;ръ, Itъ 'l'Олковому OTitpывaпiJO форточекъ; 
пспадежньr:й: же унтеръ-офицеръ, работающiй тодыю ua naiП1IXъ 
1'.1азахъ, бу~етъ открывать форточ:кп тО.IЬI~О въ ваmе.мъ прп-
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су1·ствiи. Оба этп унтеръ-офицера, конечно, не умiпотъ и не 

i:келаю1vь ду.r.rать о то:мъ, что воздухъ-обоюдоострое оружiе, 

съ одной стороны поправл.нrощее че.Jiовtка, съ другой-nод

вергающее его простудамъ. Сдовомъ, при дурныхъ условiлхъ 

воспитапiл, солдатъ ставитъ гиrieшrчecRin: требованiл на одну 

дocrr.y съ военными форма.JIЬпостлми и не то.JIЬко не созваетъ, 

что все Эl'О для него необходимо, но даже пе nов·Бритъ ва11LЪ 

ВЪ ЭТОМЪ на C.'JOBO. 
Изсл·Ьдуп: условi.а жизни и службы совре11.rевнаrо солдата, 

доnскивап:сь настолщаrо корня его болtзненности, мноriе 

д'Вльные ротные командиры натолr.пу.аись на очень uа.жные п 

rштересные выводы, которые помоrди Iшъ орiентироватьсл въ 

трудвомъ д1ш·Б coxpaнeiiiл здоровъл людей: оказывается, ва

примtръ, что жертвами инфеrщiонныхъ . бодtзней и смертдости 
въ этихъ болtзвJlХЪ с1•ановнтсл преимущесr.rвенво такъ назы

ваемые «слабые» люди, ко1·орые и безъ того подава.!Ш ма.1о 

надежды в:а благополучное окончаШе с.тrуж.бы. .J.Iюдп зав1що:мо 

здоровые рtдко забо.u1шаютъ и благополучно перенослтъ эти 

бо.1'1'>знп, а зат·Бмъ очень скоро поправл.нrот·сл въ ротt. Сама 

наука утверж.даетъ, что, Ч'вмъ слабtе оргаЕзмъ че.1овtка, 

тВ:мъ оnъ ст·ановитсл иnтенсивнtе къ nocnpиRЛтiro заразы. 

Стало быть, слабость организма солда:rа-очень важное яшrенiе 

въ казармеiШой ж.пзви, а потому интересно просл·Бднть, 

откуда она происходитъ. 

Попробуемъ сд·.k.Jать въ любой рОТ'В :м:едицrmскiй осмо·rръ-:
и. · мы пепре.м·Бнно найде:мъ отъ 1 0-ти до 15-тп че.11ов·Бкъ бод·Бе 
mrи мсн1>е «с.!Iабыхъ», т. е. капдидатовъ na увольпеШе въ 

неспособnые. Это саман Yiltacnaл J{азарменна.я бодtзнь по 

своей neпзлeЧIIli.IOC'fП и-что всего y,:~;mщrreд:r,ui>e-oвa пс и.ыtетъ 

;J;aa~e опред·.Блеnваго nазванiл. l\Iы MOiL\ell.rъ ручаться, что рn.звt 

1·олько половпна nзъ этихъ «с.т.rабыхъ » будетъ вамъ жаловатьсл 

na ч•rо-nибудь опредt.:rспвое: rрудъ, животъ п 1'. д., пaJireкan: 
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lla признаки начипающейсл чахотки, желудочпо-rшшечнаго 

разстройства и прочее; большая .~r..e по.11овииа, ц. иногда н дв·:В 

'rрети, на вопросъ о томъ, что они чувствуютЪ, тольно n 
будутъ отв·:Вчать : «весь ослабъ». 

Это характерное: «весь ослабъ» требуетъ самаrо тщатель

nаrо анализа, ибо, по нame:hry уб·:В.жденiю, имеиио здЪсь кроетел 

главв.ьrй rюрень бо.JУ.Взневпости въ войсrtахъ. 

Оказывается, Ч't'О наибольшiй процентъ «слабыхъ» nред

.с·rавл.вютъ новобранцы и вообще люди молодыхъ сроковъ 

.службы .: человЪкъ, благополучно npomeдmiй четырехм·:Всячную 

IIIIto.:ry обуч:евiя молодыхъ солдатъ, р·:Вдко sатiшъ ос.п:абЪваетъ, 
а потому «слаб:r;,rе», вапртu:Ъръ, предпослЪдпяго набора, пред

е1·авл.лютъ въ бол:ьmинств·:В сл:учаевъ · резу.JJЪта:I'Ъ первоrодняrо 

обучепiя; это 1-Б самые. люди, которые ослаб,:Вли еще въ прош

ЛОJ\IЪ году и преимуществепnо въ первый и второй м•.Вслщ1 

обученiя. Съ ·r.Вхъ caJIIЬlxъ поръ они сдЪла.л:ись усердныии nо

.сЪтителmm лазаре·rа во времл утреннихЪ докторсRПХъ осмо-

1.'ровъ; тамъ имъ постукиваюТЪ въ грудь и, не найдя ничего осо

бевнаго, нозвращаю1'Ъ въ роту безъ лекарствъ, давая О'l'дыхъ 

па одипъ и.ш па два днл. Въ солдатсммъ бъrt·у ихъ назы

ваютъ просто «ходящими», т . е . ходлщими БЪ лазаретъ. 

Одвам, что же это за состолв:iе? ПопробуемЪ справиться 

·объ этомъ у самого солдата. Формальные разспросы ни къ 

че:ъrу не nриведу'I'Ъ; надо обласка·rь человЪка, пре.аще загово:.. 

рить о чемъ-нибудъ другомЪ и потомъ у.же перейти къ бо

лЪзпи. 

Ч·Бмъ 1'Ы бодеиъ ?-спрашиваете вы ласково, вызывал 

че.11овiша на о·t·кро.веrшосз:ъ. Ва.мъ nриходител вьiЗывать ero 
пзъ какого-нибудь угла, ибо БЪ таRихъ людяхъ замf>чае·.rсл 

памоНllость I>.ъ уедивенiiо. 

- Не могу sпа·.rь,-о~'в:Бчаетъ повобранецъ, и вы зам·Б

чаете въ тоnЪ его годоса пол:иый упадокъ духа. 
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- Что -iRe съ 'l'Oбoit? 'l'Ы ПОЛJ'д<.lцtъ, ослабъ?. 

- Такъ точно,-«весь ослабъ» ... отвi>чаетъ онъ, точно 

<>брадовавшись, что вы nодсказали ему это слово. При всi>хъ 

o:r·в·:kraxъ опъ cлerrta вздраrлваетъ, Rакъ-т.о бол-Бзневпо cyC'
'l'И'l'CJI и вообще обнаруживае·rъ сиJIЬиое разстройство иервпо:U 

~истемы. 

- Что же у тебл бмитъ: грудь, голова, животъ? 

- Никакъ .Ii'B'l'Ъ... мадеnько сердце nодвОди'l"Ь (тосн.а), 

JI по поча111Ъ маюсь безъ сна, а то-ничего ... 
- Н у, а пища щrетъ тебi> ? 
- Даве, съ опредiзлеиiл, шла, а нонi> въ род-Б, rtак.ъ ву-

.ди'l-ь:-пачиеiПЬ ·.Бсть-и не i>lllЬ·· · 

- Ну,-а r<.акъ заи.ятiл? 

При это.мъ вопрос•Б слъшmтс.а rлубокiй вздохъ; вы ПРJ!МО 

:видите, Ч'l'О эти:мъ вопросомъ вы nасоrу1Шли па самое бо.Jьцое 

мtсто человtку. 

- Паию·и н·Бту,-О'l'В13чае•rъ оnъ прежде всеr·о :-.я бы 

радъ всr.Бми силаьш с1·аратьм, а то.тrько, значитъ, пе зау

читься l\1111> суnротивъ друrихъ ... 
- :М:ожетъ быть, хочешь къ другому длдъlt'.Б? 

- Никаitъ пiJ1"Ь :-все единственно ... 
Rакал:-то особеnнан, •rроrающал за душу, безпадежиость 

<С.7IЫ.ПIИ'l'СЛ въ этихъ отвi>та.хъ, но за:мi>чательно, что это со

-с·rолнiе духа почти никогда не бываетъ сопрлжено съ уnад

:комъ, свойствепнато nовобраицамъ, стараиiл; поставьте этого 

чедовi>ка па занятiл, и оnъ будетъ тлнутьсн до noc.1i>дпeu 

~тeneliИ, знал навi>рпо, что изъ этого ничего не вътйдетъ . 
.ВО1"Ь приб.mзительдое состолniе таitъ nазьmае:маrо «~.тrа

баго» новобранца. Опытъ показалъ, что че.uовi>Rъ, доведевпыi't 

.до такого с~льнаго упадка духа, которому непрсм·Бвпо со

nутс'l·вуетъ и фnзnческое разс·t·ройство, становител почти в:е

из.тJечимымъ; по 1\IЪI зiщ.е-t~tЪ ротвыхъ ко2.rапдировъ, которые 
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щутъ иавстр·l;чу этому злу, захватываютЪ его па первылъ. 

С'I'уnеилхъ развитiя и возвращаюТЪ ;ротЪ чедовЪка, уклоnи

вшаrося къ той пропасти, которал ежегодно уиоси·rъ изъ пашей 

ар~dи такъ шrого неспособпыхъ къ С.JIУжб·Б шодей. I\.опечво, 

въ ротБ, обдадащщей хороiШlМИ воспи'!·ателъиыщ средствами, 

'l'акихЪ сдучаевъ гораздо меньше, ибо, какъ увидиJ\rъ впже, 

здЪсь бодьmую роль играе·rъ учи·rель; а въ хорошей ротЪ вс:Б. 

.тучшiя СИдЫ направлены КЪ ТОЛRОВОЙ IIOДГOTOBR'B .уч:ителей. 

Помимо этого у хорошаго ротнаго ммавдира всегда найдутел 
средства поддер3:\Э:Iъ нравс·rвеипо разстроеннаго новобранца, 

для .котораго въ нашихъ лазарета.хъ I!e и:мfзe'l'CSl никакихъ .'Iе

Rарствъ. lVIы знае:мъ ротпЪL~Ъ ко:мав:дировъ, которые, nапри

ыtръ, вовсе увольв.niО'l'Ъ отъ зав.fРriй :новобранца при первыхъ 

прJtзвакахъ ослаблеRiя или просто-упадка духа. Ero сводлтъ 

съ одпимъ иsъ самыхъ добродушпыхъ людей ротr.т и посылаютъ 

ихъ вм·встl; гудл'lъ. Олытъ пока.залъ, что достаточно двухъ 

недfзль такого отдыха, чтобы новобранецъ, каrtъ roвO})RTCJI, 

пр~шелъ въ себя и сталъ усn·:Вшпо заниматься своимъ дЪломъ. 

Подумаешь, -отчего эта nростая .Jюrика не присуща каж

дому пачалыmrtу? Неужели можно дума·rь, что «слабый» че

.1овtкъ успtшпо пройдетъ курсъ въ четыре :м·:Всяца, и не пред

почесть ограnич:и·Iъся 'I'pe11rл съ половиною м:·вслца:ъш, давъ 

этому челов:Вку двt neд·l;лn па оправдевiе? Отчего повобраnцу . 
;.(озвощпо·1·ъ дава'lъ отдыхъ пе ин:аче, каitъ по sак.1Почевiю врача, 

который ве облsанъ входить въ мелочи вашей восnитательпой 

дtлте:rьвости и nотому .нвл.нется :зд'l;сь челов·Б:ко111Ъ пекомnс

те:нтпrruъ '? Ч·Б:мъ обыrспи·rь nрису·rствiе этой РУ'l'Щ1Ы въ ·rа

ко:мъ жи:вомъ и иnтереспомъ д•.Бд·l;, накъ обучепiе nовобрап

цевъ? Вотъ пр·остые ROIIJ.)OCLТ, съ которьп.m nеобходи:мо счтr

таться дида~1ъ, sапnтерссоваnпы:мъ сапnтарны~rъ состолвiе:мъ 

пашей армiи. 

:Ита1п, начало серьезной бодtзии, пазъmае:мой «общей ела-
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бостъю», относител иреимущественпо къ первымъ стуnепя:ьrъ 

обучепiл солдата въ ро1v:В . Что бы тамъ пи говорили, какъ бы 
пасъ ни увf>рJiли, что у мужика жел·Бзцъте нервы, :которыхъ 

пич·Бмъ не прой:мешь, - мы все-таrш останемсл: nри убi>жде

нiи, что «общая: слабость», особепно та, которал прошшя.етсл 

у повобранцевъ, бол·:Взвъ прешrущес·rвешrо первнал. У му.жика 

д·.Бйствителъ.в:о крf>п:кiе нервы, воспш·анпые здоровы~rъ n спо
койнmrъ трудомъ, nри rnxoй п AШI>IIOй обс1·анов!t'.Б деревенской 

жизни, по раз:ь эти п~рвы разстрои.шсь, - человtкъ стало

вител въ полоаш.пiе, требующее особеннаго ухода; особен

НБГХъ правствеmтыхъ и физичес:rшхъ удобствъ, тtаторыхъ въ 

Rазя.рмахъ, n особенно при дурномъ воспитпнiи въ рот·:Ь, до

С'rа.щ:rть е:ьrу певозмоашо. Ec.m въ щtтеллиrеn1'ПО:мъ ю1.асс1> у 

людей съ разстросiШшm нерва:ми дурно фуmщiоnируетъ же

·Чдолъ, то RaROe ж.е осповапiе oтneprarrь воз:мо.ашость 'l'a:rюro 

лвлеniл n у солдата. Это болi>звъ очень удорпая.; противъ пе.н 

иногда оказываютел безсильнъши дучmiе въ мiр·.Б цi>лебныс 

:источтumи; саъш врачи утверждаштъ, что ее :ью;ttе1'Ъ рпди

:n.альпо вы.1ечить толъко nолная перем·.Бnа образа лtизни. О·r
сюда ясно, что чсдоВ'Вitъ, сильно осдабr.Iшшiй na служб·Б, ne 
·rодъко пе nощ)ав.'lлется, а ~апротлвъ, ч·I>:нъ далъше, '1'1шъ 

бo.lьnre сдабiютъ. Боро1·ьсл: съ этой болi'>зпыо, захватывал ее · 

въ nepвOJ\IЪ фавис·.Б, ыожетъ, такъ сказа1ъ, пшолъш1л rиriena, 

им·.Бrощал шансы .яви'lъсл па сцепу только тогда, коrда воеn

нал: I'шiена вс·r·уnитъ въ сВJiзь съ военноii. пе;~;аl'ОГИRОй, :ко·rо

рую опа до сихъ поръ nгпорируетъ. 

«Общая слабость» - бол·.Б:шъ не щшая: с1·арые офnцеры 

~Юl'Уl'Ъ под1'вердитr>, Ч'l'О опа вс·rр·Бчалась и въ доброе старос 

времл, в.m:валсь въ вoilcRn изъ резсрвпыхъ ба·rа.riоповъ, кото

рые обучаnr ло:вобрапцевъ ; но щюцент'1> этой бол·Бзпи бы.1Iъ 

все-1.·а . .ки 1\.rеньше, ибо обученiс было не такъ nocn1>mno. Kpo.;-.t'D 
'l'OI'O, '!'аы:ъ запnыались этимъ д•l;ломъ сшщiалъпо п, nec~IO'rpл 

11 . G~·т•>DCIOfi. 3 
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па превобъп'ПЫе лрiемы, .з;iшо ве.1ось бо.11:Бе и.тrи ·иенЪе г:rадко, 

находясь въ привыmьrхъ, оnытныхъ рувахъ. Старые Еадровые 

уч:ителл все-таки бы.ш мастерами своего ремесла, чего никах~ъ 

пельзл сказать о слабо обучешrьтхъ совре:меmз:ыхъ учи1·елахъ 

повобранцевъ. Мы еще :захватили ~въ своей службt унтерЪ
офицера стараго типа, который заnи.ма.Jiсл, правду сказать, 

п.;юхо, во за то спокойно, пе суетдиво, не запутива11 п не 

забивал ученика. Стало быз.ъ, э·1·а I'л:а.ввад сторона восnита

·rельвой д'Влте.il.Ьности вce-тaRJI была удовлетвори·rельпой. 

Между 1·tмъ, отъ совремепнаrо солдата требуе'l'СЛ вдесятеро 

бо.тrьше, чi>мъ отъ стараrо, и nритоиъ -при короткомъ срОК'В 

сдуrкбы, когда подrотовRа не только nовобрапца, по и его учи

тели стапови·rсл, такъ сказать, форсированной. ПО'l·ребность 

· въ праnильnо11rъ воспи.тапiи, дающемъ ·rвердое основапiс д·:В.ч, 

приностщемъ экопомllо въ трудЪ и no времени, пикоrда такъ 
не чувствовалась въ войскахъ, какъ въ настоящее время. 'l'олыrо 

этими средствами, а не деrЕИМЪ mабло:нньrм.ъ «nадворомъ», 

д1шающююя больше для очистки сов•Бс1'И, МОiКПО доби·rьс.л ne 
только удачной подготовки солда1·а, по и умепьшепiя П]_)Оцеnта 

cro болtзнепnост:п. 

Первымъ и . тлавпьшъ враrо:м:ь солдата В'Ь первоnачальпомъ 

ero обуч.евiя и.m, если иожно тан.ъ выра?И'l'ЬСЛ, съ само11tъ 

пi>жпомъ военномъ возраст·!; ч.еловi>ка, лвллется дурно ПОДl'О-

v товлепный учи'rель. Что бы та:мъ ни l'оворили о пеобходшюсrn 

непосредственnаi·о yt.racтiл офицера въ медочахъ обучеrriл nо

вобрапца-это будетъ только доказыва1ъ нсзпапiе истлппаrо 

nоложепiн дtла. Офицеръ не :можетъ обуча1ъ въ отдtлъпостп 
I{aJitдaгo иаъ 3 0-·rи ч.еiювtкъ въ течепiе нi>сЕО.11Ы1ПХЪ учеб

ШJХъ часовъ: - да и что бы ос·rавадось тоrда па ;J;OJlio ;щ

деRъ? Мы уже sа:м·Бтилп въ I-:мъ том·Б, что въ учсбfiЫс часы 

новобранцы вообще взво.11повапы, а no·ro11ry, наnрmръ, устnьш 
поsнанiл въ эжо вреш .восприnи11rаютсл 'l'JПO; гораздо сiюр•.Бс 
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че.rов·БRъ пхъ усваиваетъ въ свободное отъ заплтiii врсмл въ 

просто~rъ разговор-Б съ дsцькой. Въ учебные часы офпцеръ 

только пров·врнетъ тв позпапiJJ, RОl'Орыл БЪ СБобо..r.пое врсмл 

nроходятел пспо;э,воль. 

Rpo:r.r·Б общаrо, даваемм·о офицеро:мъ, папрашrепin въ обу

чеniи и ПОСl'О.шпiыхъ поправОJ{Ъ въ преподавапiи, опъ пмiзетъ 

еще особыл обязанности, къ которы~[ъ, между прочимъ, О't'RО

еитсл n выпо.тненi~ гиriеппческпхъ требованiй; поэтому офп

церъ р·Jшште.rьно не имtетъ возмо;tшости пришrмать .щчнаго 

участiл въ :ме.rочахъ обуч.евiл каждаrо че.rовtн.а . .Jiешду твмъ: 
этmш :ме.rочам:п можно, какъ t'оворnтся, извести че.rов·Бка, <.'С.'ПI 

I\.Ъ пему бу,1,е1·ъ приставлсnъ песпособвый и дурно подl'О1'0-

влеппый учи.'l·едь, который, кро:м·:Ь того, .1киветъ съ повобрап

цемъ, сл:Jщл аа каждымъ его пrагомъ. Отсюда лспо, tпасколыю 
важпа при нынtшни:хъ yc.roвinxъ с.тrужбы nодrотовi\а хоропшхъ 

JЧИТСЛе'Й. 

,J;.'Iл паГ.1ЯАflОСТи и.r.nострnрусмъ первыi1 мtслл;ъ пребываmл 

поБобрапца въ по.mу. 

Прсдставпмъ себ·Б вnо.Ш'Б здороБаrо, но nростодушнаго 

новобранца, готоваго ne ·r•о.1ыю стараться, в:о п uозропотно 

nрипоси'l'Т> себл БЪ .ж.ер·rву ·rому, псизБ'Jiстпому длn него, A'BJY, 
ItЪ It01'0poмy оnъ призванъ. Такими свойствами обдадаютъ uочтн 

всi> nоiюбранцы, прибывающiе nзъ г.rубокой, удалеnной отъ 

ку.шrурпыхъ центровъ, деревни. Предподожимъ, что этОI'О че

.. 10в1'ша сuабдп.ш всt:мъ реitомещусмы:мъ rш'iепой : хорощшш 

казармами, аккуратнымЪ съ·Бствы~1ъ дово.IЬствiе~1ъ, соотв·Бт

ствующсii I>.шмату одеащой, - котораrо, пакопсt~ъ, сводrт.ш 

:въ баню, вы:мы.ти, вычпстшш, по:IО.i!ЛI.1П спать па хорошую 

койr~у н ·r. д., -·словомъ, сд·'Ь.1а.ш, rюввдимому, вес, tiтобы чс

ловiшъ не пспор·rилъ припесепшн'О съ родины хорошаt·о з,~о

ровыl. Одна б·Jца - ч.ел:ов·вку uc ,щетса науБа, 11 не пото~tу. 

что опъ r.rупъ, а пото~r) , IJTO ) ПСI'О «п.1охой учптсл». 

3 



- 36 -

Подъ э1·и.мъ эпитетомъ не сл·вдуе·rъ разум·вть челов·вна 

дурнаrо, а 'l"ВМЪ бодtе - незнающаго уставныхъ правидъ: 

,:~;урnые .nодп .моrу'l'Ъ попасть въ учителя толъхо въ очень рас

лущенныхЪ ротахъ, а чмов1ша, не знающаrо уставныхъ nра

вюъ, не nроnустлтъ на исnы·rанiи. Среднiй: учите.п, въ бо.:Iь

шпнств:Б случаевъ че.:.rов·Jшъ простой и добродушный и при·1·омъ 

.iiOБiiiй н nроворвый Jlfалый, лихо выт.нгивающiйсл передъ на

чальствомъ и испо.1Нлющiй вСЯRое приказап_iе шустро, но не 

тоJ.r:&ово. Это - типъ браваrо ефрей1·ора, бойко проmедшаго 

суровую строе~ую :П:Iко.пу, но не развившаrосл и потому не 

попавшаrо въ унтеръ-офицеры. Школа разныхъ фи:шчесЕихъ 

упраж.ненiй, rюторыя по.пюбилисr, eliiy бо::rьше, ч'.l>l\rЪ у:мствеп- · 
нът, nалож.и.1а отп~ча:l'РRЪ на вс·в его :манеры; онъ даже б·Б

.тлтъ исnо.mл.ть ваще приказа.пiе С']) какюш-то особеiТНЬrмn 

rиl\IНастичесiъими вывертами, точпо собираетсл прышуть въ 

ШИlШНу. 

Надежда, что таrюй че:tОВ'lПi.Ъ :можетъ переда·rь свою мо

.1о,:~;певатость повобраш,а.J\.rъ, 11-ъ соаtал·:Виiю, пикоrда ие оправ

,:~;ываетсл: это не па лнхость, которал сопровождается разуl\Шо:й 

nсrrо.шителъnоС1ъю. Вtда въ ·томъ, Ч'l'О этотъ челов:Бкъ пе раз

ВИ'l'Ъ, не воспитанъ п р·Jзшительио по ум1ю·rъ преподавать. R.ром..В. 

·того, опъ ии1зетъ общiл свойства вспкаt•о rre развитого челов1зка, 
выск.очившаго въ начальство: черты са.маrо nизмеuнаго .uJасто

.побi.а пронвлmотсл въ каждомъ его шаг·Jз. О1·рогость п I'РУ

бость у такого нач.алыmка синонnмьт, п onif3 же состав.:~лrотъ 

е.rавньrй его прппципъ. Д.'IJI такого че:юв·Jп-.а nемыслmю под

дерiRПВа'l'Ь СВОЙ пресшжъ, а 'l'ai\.il~e И JIOИRCRYIO ДПСЦИП.'IИНУ, 

:какшm-nибудъ бод'Бе rуыаиnышr средс'l'Ва.:ми i высшее удово:rь
ствiе, ласкающее са~юл1обiе паqальпика, онъ чувствуетъ, na
npmr·Jзpъ, въ 1'0 вре:шr, 1\.Огда самъ СIЦЛ'l'Ъ подбоч.еплс~ па 

коiiш.Jз, а ловобрапецъ с1•оитъ передъ ним:ъ на вы·r·m1шу и дpo

i1\II'f'L отъ его rpoзnaro взгляда. :З~r·Бчательно, что въ оспо-
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ваniп всего этого .тежптъ все-такп убi>~щенiе въ нсобхо,J;п
мостн ограждать пнтересы с.тужбы такими cpe,J;cтna~rn. "l;аже 

:въ самомъ в.1асто.тюбiп «п.тохого уч.nте.тл» пtтъ ничего з.того 

п э•·опс'I'ическаrо: это nросто-уюечепiе вoeшrorr с.чжбой, 

которая, по ero noп.aтiJiliLЪ, тмrы\.0 п можетъ дерша:rься: стра

ХО:.\IЪ, вnушаешrмъ начадъпшtомrr, своему подчrшеппо"'•У· 

- Тсрен'l·ьевъ!-обращаетесь вы IiЪ тако:му учnтелю:

ВО'l'Ъ тсб·Ь повобранецъ ... 
- Слушаю, ваше б.тю·оро;~,iе!-боiiко n ПJJnв·Ьт.mво отв·J>. 

чаетъ онъ, пщскаюrвал къ вамъ Iiакпмъ-то не то б·Ьгомъ, ле 

то - J'IШШlстnчески~ш прыаша:шr. - Ну! nдп за ш1ой !-обра

щаетсл опъ l<Ъ ловобраuцу совсi>мъ други:мъ ·ronOl\IЪ , точно 

заi·оворН.'l'Ь другой че.1оn·Бкъ. Оrрогnмъ кивкомъ rодо.вы пока

зывается направ.Iенiе, по IiO'l'Opoмy повобрапецъ до.тжснъ с.тn

дом:rь. 

Съ этого :момента вачnваетсл восnnтапi еповобрюща въ ро·гБ. 

Дл;~.ька ве;~.етъ его къ своей кой:r{'В, пону:кал дорогой. чтобы 

~:кор·Iю ше.тъ. потому что въ военной с:rужбt таt~ъ xo;x,n•t•ь Hl' 

uо.тагастся. 

- Пу, 'l'юлепъ, -поворачnвайсл! эrtой ·rы ncCI\.Jaдпыii , 

дapoliLъ, ч·rо дылда ... Подошли IiЪ койкt ; длдька ycf).l]:cл, а по
lЮбрапца поставилъ псредъ собой; для важности ОТ1ШШ.1Я.IСя. 

подражал :маперt фельдфебедя, и подбоч~ви.1ся .1·Iшoii рукой, 

а правой взsr.1ъ повобраrтца за бортъ подев:nп. 

- Накъ тебя звать ?-спратпваетъ онъ тiшъ тоно:\LЪ. I>О

торый уnотреб.1летс.а, паnршl'връ, во.1ост.ньruъ пиrаремъ прп 

nропзводствi> дознавiл. 

- l lвапо1rъ,-отвtчастъ ноuобрнлС'цъ со вз;1;охоыъ. Онъ 

уже uспо1"В.tъ о1·ъ во.шепiл, чynC'I'BYJl встуn.1епiс въ спютiую 

военную шRO.l)', которо10 вапуРй.ш ero дома. 

- Ты прознпщс смзынаii: у пасъ п:мя пп R'» чем) ... 
llовобрапецъ называС'rь свою ф:щп.тiто. 



- 38 -

Чего ты голову пов:Бси.1ъ ? чай есть у 'l'euя? 

I-Евту . 

И денегъ II'l>тy ? 
Нiзту : ыы б:Бдные ... 
Эхъ, ты,-мусорный! 

Эа·l"Бм.ъ сл:Бдуе·п молчанiе . Длдъи.а не придума.лъ, что дальше 

;I.'Бл:ать, и потому хочетъ на вре11rл отдЪла:rьсл отъ новобранца. 

-- Ну! чего С'rОиDIЪ-mони распусти.iiъ! походи маЛенько, 

побtгай ... 
Новобранецъ пачинае·rъ хо;ЦI'I'Ь ввадъ п впередъ по кoм

na'lvl;, пуrливо озираясь по сторонамъ ; npoшe.Jc.a разъ десJ1ТЬ, 

остановился. 

- Чеrо отороn:Б.1ъ !?-толкаютъ его подъ-бо1~ъ ПJ.)OXOдJJщie 

)fmlO старые солдаты. О:аи: 'l'OiRe считаютъ себл старшими 

nадъ новобранцами, а потому и имъ надо помsаrrъ свое пре

шrущество. 

Н:овобранецъ il[ашинальпо отходП'J'Ъ въ сторону rr проби
растещ въ дмьнii уголъ: ед:Б п усажпваетсл па чужой Itойк:Б, 

подож.ивъ па колiшu 11Iaшty и опустmзъ го.1ову. Crtyчno и 

cтpamcro становител новобранцу въ чужой, nезнакоыой сред:Б ; 
ro.JOвa заверт·Блась отъ пеnривычнаго шума ; опъ си.1ьпо устал.ъ 
л правс'l'Венно, и фивичесiш, и nотоиу xo·rvJ:iлъ бы успокоитьс.а, 

отдохнуть. Не змrl>traн: во&руrъ себл солдатъ, опъ по·rихонь:&у 

сюонлетъ rо.тrову на nодушку и въ сидлще:~1ъ по.:rожепiи за

сыпае'l'Ъ .. . 
- Эli! ма.'Iыmь ! ты qто Э'l'О на чужую койч забрался? 

ВИШЬ, JIOBitiй J{aROЙ !-•rолкаеТЪ 01'0 ХОЗЯИНЪ IФЙКП . 

Расторопный Терептьевъ nc nозаботnлел ;1,аже умза1ъ но

вобраtЩу о·r.nеденнуrо для uего Itойку. 

- Ай, Господи! да rд·Б-жъ это л ?-rоворптъ nовобрапецъ1 
судорожuо протирал глаза. 

1\то у тебя дл;I,ъка?-слышnтся C'l'})oriJ'rro.1oeъ фе.тъдфебелл. 
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- l\i.Iьr не зпае:мъ... )IЬJ впов·в.. . отв1>чаетъ новобрав:ецъ 

растерJIВшись . 

Фельдфебель дi>.Jiаетъ внуши•rе.Iънътй жестъ шустро nодб·Б

жавшем:у Терешьеву. Этотъ жесть равносиленЪ выговору. Те

реи·rьевъ сердител и в:ьnd>щае·rъ его на ·новобрющБ. 

- Не бла.жи! rовори'I'Ъ оиъ с·rроrо.-Толыю ругаю·rс.л 

пзъ-за теuл ! У .жо завтра пробереиъ тебл на шм:в:асrrn:в,

може·rъ, э·rа самал осов·.Блость и пройде1ъ. 

НаС1'JПае-rъ вечеръ. Новобранца ведутъ ужинать вм1>ст1> съ 

;r;руi'И:МИ .n:одьми, при чемъ подсчи·rываютъ ему поrу n сердл•rсн, 
J\OI'дa опъ ne попадае'I'Ъ въ тю~тъ. У с:rЬL"'\':а.въ запахъ горлчихъ 

щей, повобрапецъ вспо1ш:и.:.rъ, что опъ голоденъ, но nришл:ось 

дожидаться .тюжки, nотому что сnоей у nего не бъi.iiO. 

- Дай е:му свою ! -крич:итъ фельдфебе.'!Ь Терентьеву. Те
реи1·ьевъ съ грубъТl\Iъ жесто:мъ отдаетъ .7fожк.у и торопи·rъ но

-вобранца съ 1>дой . 

- Что н 'I'ебл oдnoro дожида1ъсл sдtсь буду ? Вишь, .ю1кой 

прЫ'I'Riй до щей ... Погоди ужо завтра noгJna~y, 1\а:къ учiiтьсл 

будешь ... 

Новоб1щиецъ 'l'Оропливо r·лотаетъ горлчiл щn, и не па:в

.вшись, воввращаетЪ дОЖI'-У дЛ'дьк1>. Оплть подсчnтываютъ ему 

uot')' п серднтсл. 

1-i,ой:ка Тсреш.ъева стои1'Ъ рлдомъ съ мuко.й повобраnца. 

Тсрентьевь ОШ11'Ь nоставилъ уч:сппм передъ собой п застюзилъ 

егп за.учива·rr> n1>сколько уставiiБiхъ словъ, по бевусп·.Бшпо. 

О1тл'lъ выговоры, nрерывающiесл 'l'O.ThltO въ 1'0 время, когда 
проходитъ мимо фельдфебе.:.rь, л.оторому поручено сл..Вдп1ъ, 

'l't'обы дsrдьки пе руга.шсь. 

I-Iаrшиецъ, повобрапецъ у.к.тrадыnаетсл рлдомъ съ длдыi.Ой, 
и, сели дядьш.J; пе спптс.л, то вормтпл продолжа.е'l'СJI mюгда 
,:(0 ПO.lПO'tJH. 
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И rд1J шtсъ пабираютъ, этакихъ непонл1·ливъrхъ '? .. Васъ 
ne сл1>дъ кормИ'lъ, такихъ .ч:1Jнтлевъ. .. и т. д . 

Вотъ прибли:зительв:ал картипа первыхъ дней nребыванiл 

новобранца въ рот1J. · 
Такое положенiе впоJШ•.В возможно при ша.б.uонnомъ над-

3Ор1J :зэ, людьми, по оно немыслиJ\fо при nравильв:омъ воспи

'l'анiи. Спрашиваетол: какими первами и Rатtимъ харап:rеромъ 

до.тлкеnъ обладать повобранецъ, попавшiйсл въ выуЧitу къ Те

реп·rьсву? Rотъ J'дi> источтrn.ъ TOI'O физичесrtаго и праВС'l'Вен
наго ослабленiл, rюторое въ солдатскомъ бьпу uо;rучидо xapa.xt
'l'epnoe пазваniе : «весь ослабъ». 

Теперь перейдемъ rъъ nреподавапiю. 

Передъ утре1mимъ ученiе»IЪ рота .:в:м·Бетъ rсакой-то особеппо 

д·Бловитый видъ: везд1J чистЯ'l'Ъ, прибираютъ, все nривод.нтъ 

въ порлдокъ, и IIO'l'Oмy повобрапцевъ оставллютъ въ это времл 

въ noRO·.В . Вдруrъ повобранецъ вздрагпваетъ: Itто-то Rpmшy.1~ 

громко ero фaJm.Jiiю,-этo оnюь Тереюьевъ. 

- Ну, поворачилайся! ЭitO с·.Врое »rу.!J:шчье !-и од·БтьСJr-'I'О 

са:мъ ne ум·Бетъ, -r·оворитъ оnъ, обдерrивал · ne пе.мъ рубашку. 

Новобранца берутъ указатс.i!ыmмъ падъцемъ спередп за 

воротъ рубахи и выводлтъ на свободпое и·.Всто длл учсвiл. 

Экой м·БШRоватый! -зажвчаютъ nроходлщiемимо солда:rьт. 

- У жъ nоддинно м·БnшоватьШ ! -'Вторить лsвительнr;ш·ь rо
лосо.мъ Терещъевъ-: и вnрямь изъ Э'l'МtОЙ чучелы ничего ·пут
наго не выйдетъ. 

1-\.аково же это все сдушать повобранцу - челов1шу, сrо

рающе.му отъ старапiл и не чувствутощеt~rу за собой р·.Вши

'J:е.IIЫЮ ВИRакой вины? Онъ просто педоу:м-Iшаетъ, чето отъ 

пеrо хотлтъ. Можетъ ли это.ыу чел:ов1н~у nрiйти въ rо.тюву, что 

падъ нимъ совершаетСJr пеизб$жnый при дурnо:мъ восnятапiи 

процессъ безсмыс.Jiеппаго и безтоnоваго подтлгиваniя? У че

лов1>ка, хакъ rоворитсн, опускаются руки : IГ".Втъ пикаRой па-
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дсжды УI'Одить своимъ воспитатедшuъ : сидишь - руrаютъ, 

стоить - руrаю'l·ъ, nопробоваJЪ nройтись - тоже руrато'l"Ь. 

«Не бы1ъ 11m•.I; солдато:мъ, не заучи·rьсл» ... р·.I;mастъ че.nов·Iш.ъ, 

падал духомъ; но cтapanie все-таки не ослабtваетъ: оnъ съ 

'Iv.Jшъ и па сл:ужбу шедъ) чтобы старатьсл. JИптнл:ми д·.I;лаютсл 

нъ· это:мъ случа·.I; только лов:кiе, «бьmаше» тоди, :которымъ 

хитрость подсttазываетъ, ч·1·о д1'зпос·1ъ нис:ко.Iько не ухудшитъ 

ихъ по:южепiл. 

Входитъ въ роту зани:мающiйсл съ новобраща11m офицеръ; 
здороваетсл. 

- Заучивай!- rовори·I·ъ Тереnтьевъ, называл фа:милjю 

офицера. 

Новобрапецъ повторлетъ ее и сбиваетсл, потому ч•ю MJIOl'O 

словъ приходилось заучива1ъ въ это'l'Ъ депь: тутъ были и знамя, 

и nрислrа, и долrъ, и еще Ч'l'O-·ro , ХО'l'Л безъ трудшдъ с.:ювъ, 

по очень трудное. 

~ Ето у тебн длдыtа?-лас:ково спраDIИJЗаетъ офицеръ. 

Новобранецъ волнуе·rся и каr\.ъ-то нервно вздраrи_ваетъ, 

болсь, что его оплть буду·rъ ругать. 

- Те.. . Тереп·rьевъ ... -о·I·в·.Бчастъ опъ пер·.Вши·rсльпо. 

- Надо I'ОВОрИ'J'Ь : ефрей'l'ОРЪ Терептьевъ, -поправлJIС'lЪ 

офицеръ, отпося Э'rо заr.l'.Вчапiе I~Ъ длдыt·Б.. 

- .Н теб-I~ сказь:mалъ «ехлсторъ!»-выговариваетъ Тереп

'lъевъ ·rотчасъ по отход'Б офицера .. - И этого пс ~юаtешь за

учи1ъ? .. Просто IIJ)Onaдemь съ этап.имъ л1зшлемъ. 
Въ ·rако:мъ род1з проходитъ весь первый урошь словеспыхъ 

позпаniй. 3ат·.Выъ начинаютел строевыл занлтiл. 

Терсптьсвъ хорошiй зпатокъ иuструtщiи: опъ зпаетъ, что 

учепmtу надо объя:сnлть сдова:ми и: толъко въ крайпnхъ слу
чаяхъ приб·Бrать :къ uonpaвкal\rъ ру1юй. Онъ буюзальuо испол

вле'l'Ъ . 

- Слушай!-пачиnастъ опъ c:rono JJЪ слово:-солдатъ въ 
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строю долженъ с·rоять пряыо, но безъ натяжки, nм.tя rtаблуки 

в:м•Iю1v:В л на одной .riПRiи: носки дол.жны быть разверпуты на 

ширипу за:rшrка nриклада (новобранецъ еще н~ видалъ при
I~.ла.да); кодtпи вытянуты, но не на·rнпуты и т. д. -Сл:ыmа.лъ? 

- Такъ 'l'Очно, длдеnька. 

- Ну! становись .же! что.жъ, л теб11 просиrrь буду? 

Новобранедъ nере:минае'l'СЯ на поrахъ, BЫ'l'J.rгиnaeтcJI и 

nредстав.тпrе1ъ изъ себ!I уродливую фшуру: nодаlЗа.а nоводъ къ 

насм·Jнпкаl\Lъ проходящимъ :r.rn.:r.ю с·rарослужащимъ .rподл:r.rъ. 

- Не пов:л.'Jъ, что .11Ъ? C.;:rymaй, еше объясmо: солда·rъ въ 

строю долш.еnъ стоJiть nрямо, но безъ натяжки и т. д. 

Rоnечио, новобрапсцъ въ педорl'Jшiп: ему npoчи·raJIИ л·:Вл:ую 

страницу какихъ-то мудреныхъ словъ, которыхъ онъ пикоrда 

въ жизни не слыхивалъ; оnъ р·:Вnrитслъпо не nопшrаетъ, чеrо 

собсз:·венпо о•rъ него хотя'l'Ъ. Co.тrдa·rcкa.II nayRa стапови'l·сл длл 

ner·o страшилищемъ, tютораrо «ни въ жизвъ» не побороть. 

Подъ шriлirie11rъ Э'l'Ol'O страха онъ и It'Ь .Jеr.Rимъ вещамъ na
trиnac•Iъ отnОСИ'I'ЬСЯ съ nредуб·:Вжденiемъ, nредпола1•ал въ пихъ 

особый с.мыслъ, до Itотораго ему nик.огда не додрrа:rъсл; но 
зам·Jзча·I·слъно, что избытокъ c'l·apaniн пискО.'IЬitО при этО111ъ пе 

осдабtвае-r·ъ. 

Терешъевъ обънсплетъ :въ 'I'ретiй п въ че•t'ВСР'l'ЫЙ разъ rr 

паrюлецъ разводи·rъ рукашr. 

- Ну, ужъ и биться l\Ш'В съ ·rобой приде·rсл ... И rд·Б 
ты ·rакой вt.Iросъ-дурашь? 

Накоисцъ Терешьевъ р·Jппаетсл nоправить стой:Rу ново

бранцу, Itоторо:му не удалось BЗIJ'I'Ь ее даже вчер.n·:В. 

Терентьевъ зпаетъ, что nоnравлять тож.е nужпо с:rов~пr. 

- Хоть бы 1'LI сталъ 'I'ali.Ъ , чтобы тебл ·можно было по

прй,ви.ть, а то н:е злаешь ст, чего n пачать,-весь ты JШтtуда 
не годишься. Оnусти руr~и «смбодпо» (новоб1)ашщъ л:робустъ 

11UJCTИ'l'Ь, но nc выходи·rъ); разверпп плечи (новобране.цъ тоже 
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не испо.шлетъ). Вотъ видишь: ты и с.1овъ не nonrnraemь ... 
Чистое горе съ тобой! 

У ставъ въ крайие:мъ случа1> pasp1>ma&rъ поправлять румй. 

Подъ влiлнiе:мъ pasдpaжe:a:iJI начинается rрубал поправка. 

- 3ач1>:мъ живо•rо:мъ стои.ruь? Убери жпвотъ (толчеitЪ въ 
ж.ивотъ)! Бедра вправо (толчеRъ въ бокъ)! и ·r. д . 

- Терентьевъ!-слъппитсл голосъ офпцера:-л теб:Б строго 

запретилъ грубо обраща1ъсл съ новобраuцаии! Ты nодъ аре

стоиъ хочешь сид1>ть? Дай ему оправиться! 

- Виnоватъ, ва;ше высоR.облаrородiе?-отв1>чае~rъ :мшRимъ 

го.Iосомъ Терентьевъ. Въ шn·опа.цiи этоrо отв1>та вы с.1гышите 

соверmепно другого челов1>Rа, пе дндыtу, а Iipoт.кaro и добро
душпаrо малаго, Rоторый всегда въ nрипрыжч бtжи·rъ nода

вать ва~rъ пальто, когда вы уходите изъ роты. 

- Поrоди!-опнть rовори'l'Ъ nрежнiй Терентьевъ, за.JirВ'l'ИБЪ, 

что офицеръ удалился;- л еще проберу тебн,-ты О'l"Ь иепя: 

~е уйдешь. 

Терептьевъ самъ всп01·Бл:ъ отъ напрлженiл и вЬiтирае'l"Ь 

п.1аткомъ потъ, а повобранецъ, не дtлал никю~ихъ движевiй, 

вспот1>л.ъ вдеслтеро отъ одного нервнаго вo.1IIenjл и совершепио 

равнодушенЪ къ 1·ому, что капли пота RМ'Я'l'СЯ по ei'O щем:мъ. 

Что-·rо страппое, затадоч:ное св1>ти:r:сл f!Ъ его пеподвижпыхъ 

r.щзахъ: не то тосRа, не то т~акал-то беsс:uысдениая ana1·iл 

ко всему он,ружающему. Опъ уже 1'акъ уста:rъ и вравС'l'веnно 

п физически, что даже не вsдраrиваетъ, а просто мо.;rч:иТ'ь, 

котда вы обращаетесь къ нему съ вопросами. Эта пoc·roJIIПiaл 

пспариnа, выsьrnаемаа :первиымъ папрлженiе:мъ, Rакъ rовори·rсл, 

с.осетъ человtка и, по namиJI(Ъ паб.[I()денi.амъ, ос.1абдлетъ ero 
орrавиs.мъ гораздо бол-ьше саыыхъ тлже.mхъ физичесюrх:ь 

упражневiй, д·Блае:мыхъ съ охо·rой. 

Насъ однако :моrутъ спросИ'l'Ь, что же дt:rаетъ въ этих.ъ 

с.;rучаnхъ офицеръ? Его облзаrпrость щrtть ладзоръ за дядьками, 
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чтобы оuп не з.Iоупотреб.Jя.ш своею юастыо; Rакъ :мошстъ онъ 

.).Оnускать по,:~;обвое з.Jо:> 

Ыы рtmаемся утверж.;~.атъ, что въ это:мъ с.:rуча:Б шаб.1оnnьп'1 

падзоръ пе то.1ько не поможетЪ дt.Jy, а нащэотивъ- li[Ожетъ 

ухудшпtъ его. Офицеръ сд·.Влалъ выговоръ · Терстъеnу; въ 

друt·ой разъ онъ посадптъ его uодъ арестъ; но Тсревтьсвъ не 

уйме·гсл: опъ будетъ 'l'Олыtо cn.1ьnte оз.1облевъ nротивъ своего 
вепОП1I'l'.mваrо ученика, пзъ-за котораrо его наказываюТЪ ... 
У Терентьева хватптъ па сто.1ько хитрости, чтобы na r.1азахъ 
у пача.1Ъства nрmш,J;ЫВаться нротюшъ учи·r~.1е:мъ; по что бу;~.етъ 

за г:rазами-это :можетъ впд·Б1ъ то.IЬко тотъ нача.'lьnшtъ, ко

торому Эl'П вопросы, Таi~Ъ Сliазать, пе даютъ IIOitOЛ . Ес.ш 

Тсрсшьсвъ дQ взыскапiл пе давадъ спать nовобраоцу своей 

ворttО'J'нсй часовъ до одиnuадцати почи, то .nocл·'k в:зыснавiн 

Э'I'OJ1 воркотвt не будетъ Itонца; за обtдо:мъ опъ будеть по

nреt~ать е1·о, какъ :гБптял, зn. Iiаж;~;ый прог.1оченпый кусокъ: 

вакопецъ, ве вщл вохруrъ ссбн старшпхъ. овъ будетъ заво

;щтr, nовобрапца по вечсра;~rъ въ юu:tой-н.пбудь от.з,а.1епnый уго.1ъ, 

l',~·J; буде'l'Ъ давать волю руriамъ, звал вав:Врно, что новобра

псц·ь пюtоl'Да не стапетъ жа.uоватьсл. 

'l'y·rъ дtдо не J:JЪ падзо}УВ, n .въ воспитанiп. Если въ рот·!; 

п·Ьтъ дядеitЪ развитtе Терсптьева, 'l'O па.до yllri>'l'Ь !)1'01'0 Те

рентьева нриl'Отови·rь. Отъ т:шоrо человtка псльза 'I'ребовать 

псда1·огической мудрости, uo всегда 11южво выработать изъ неi'О 
ремсс.тспnика: ec.m ei'O нслзп схв:rать созвате.JЬпо привtт

.Jnвы;\IЪ п кроткимъ съ uовобрющемъ, то нужно обратлть эту 

ЩJНВ'I>'r.1пвос1ъ въ вавыrtъ, ч·гобы овъ т-аRже nрnвыкъ rtъ вeii, 

IШI\'1> прlшьтrtъ, :напря111'Ьръ, о;J,·1шатъ фураашу JiОхардой тtо .1бу 

и.111 брnть .1ожку ::~а тоnн.iй ItOneцъ за об·Jщомъ. 

'l'срен·rьевъ не nовый 'l'иаъ. Э·rо совС'Б:м:ъ ве вредный ttе
:юв'lшъ, только не с.тЪ;J,уетъ давать ему юасти. Hct Тереnтьевы 
0 11СПЬ ЛрJIВЛЗЧПВЫ liЪ СВОЮIЪ l];_ttHl.ТЬBПRaMЪ П l'ОТОВЫ ПСП0.1-
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впть безъ sаlЩJ;девiл каrще угодно приказаniе, даже соnрл

ж.евное съ опасностью жизни, во эта привязанность все-1'аки 

лакейска.л, nапоминающал. что-то «Rрtпостное». Терентьевы 

не храбры по приsванiю, по они от.1IИчно С'l'Оятъ подъ пу

.тшш и люблтъ сопровождать начадьника въ бою, въ 1\ачеств')'} 

охра'~"ы. 

ilроисхожденiе Терентьева сдЪдуrощее: онъ былъ очень 

услущJIИВымъ nовобранцемъ, JI потому дядька тотчасъ же олре

д·:Влилъ его Itъ себt въ .:шкеп, заставnвъ ero чпстn·1ъ свои 

пуговицы и сапоги. Никто та.къ скоро ne }ЮГЪ sа13а.рива:rь 

чай дндьn::В и прнноспть ему изъ ла.воч1ш щumросъ, каRъ Те

рептьевъ. Не усп·БЛъ дядьRа проснутьсл ·пос:УБ дневного отдыха, 

какъ чай стои1ъ уже у него па стодИR:!>: Терешьевъ даже 

пе ложидел отдыха1ъ, чтобы не прозtвать заварку чая. 

На ,цругой годъ Терен·rьевъ получае-rъ повышеniе, оnре

дtлллсь лакеемъ къ фельдфебелю, опъ с·rа.nовитсл въ своемъ 

род·Б особой, но пе вредной, nото:му что онъ пе спле·rникъ, 

не ДОПОСЧИltЪ: ОПЪ СЛИШ1t0111Ъ Д.JЛ ЭТОГО добродушеИЪ Л ГЛJЛЪ. 

- Кого бы въ ефрейторы nроnзвесщ?- сов·в'rуетсл рот

НЪlй миандиръ с·ь фе.!!Ъдфебе.nеыъ. 

- Да вотъ, ва.ше высокоблагородiе, - Терептьевъ: - про

норный солдатъ и не nьетъ. 

Въ каждомъ взводt с.остолтъ два ефрейтора, 110 собственно 
ТерентьевыхЪ 'l'акъ li[Иoro въ ро1~Б не бываетъ : пхъ, ка~tъ 

ц·Jшпый :матерiалъ, назпачаютъ по одному и р·.Вдко по два во 

.ВЗВОДЪ . 

Если вы входите въ po·ry, 'rO. одпиъ изъ Терешьевыхъ 

отворлетъ вамъ дверь, друrой схватъщаетъ ваше палшо, трстШ 

подбираетъ ва no.1y юшоii-нuбудь соръ, ч:етвертьn':'t закрывае'l'Ъ 

в е во-времл OTiiPЫ'l'YIO ф6рточтtу. Rce это д·Блаетсл въ угоду 
фельдфебедю п дежурвому, ч·rобы вы пхъ не бранили sa беs

rюрядоltЪ въ po·cl.- «Oмo'l'pu, Терснтьевъ, пе з·.Ввай !»-rово-
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ритсл каждому nзъ татtихъ людей его приnцппаломъ, въ ожи

дав.iв. прихода начальства. Терентьевы пдеальиые nocБLJЫIЫe 

.въ з.vвхъ сдучаа,~ъ, гдrв вм:iюто paзyr.ra требуетсл сrюрость. Про

цессъ этихъ IIОсылон,ъ испоmлетсл въ ротt просто художе

ственно. По.тюжимъ, вамъ в:ужио IIepeдa·rь служебиыя запис1ш 

сразу въ четыре :мЪета. Вы приRазываете фелъдфебе.rrю разо

слать эти заnпсRи. 

- Пес! .. -издается фельдфебе.ч:е.мъ какое-1·о 1\rеждометiе. 

Въ одиn'J? моментъ вырас1·аютъ nередъ ии:мъ четыре Те

рентьева. Вы не успtли закурить папиросы, Itакъ ваши за

писки у,же уда.mлись на такое paвcтoJIRie, 'l'ro ихъ невозможно 
вернуть. 

И вотъ иnог,J;а необходимость или просто ведоравуllt'вв:iе 

ваставляю·rъ IIавначить Терен·rьева учn1·елемъ. Тутъ невольио 

вспоминается басил Ерылова: «ttолъ caiiorи начnетъ 'l'ОЧа'lЪ 

пирожиикъ» ... Однако и Терентьева 1\Южно приготовить, ес.ш 

то:IЫю xopomenьRo за него В3Jiться. Бtда въ то:мъ, что Те

рен'lъева готоВ'ятъ толы~о къ экзамену и соверШенно не обу

чаютъ ero преподава:rь. Тjтъ д·Бло не въ с;;ювахъ, а въ ва
вышв, прiобр·kl'аем:омъ посредствомъ npимtpnaro обуч:енiл. Не 

'l'O важно, ч·rобы ТерентьевЪ вналъ, что, напримiзръ, «кo.lJ•.Бnn 

должны бьи.ъ вы·r.яnуты, по не патяву1·ы», а чтобы онъ мо1:ъ 

nоказать это новобранцу и ловко, ос;rоро.жпо поnраВИ'l'Ь . :1то 

достигается просто и легко, въ какихъ-нибудь вtБсrюлъrю уро

rю.въ: вы примзывае·rс с·rарослу.жащему челов·.БRу изображать 

новобранца n проводите Терентьева черезъ вс:.Б фазисы обу

чепiл) за.мtчал n исnравлля Itаж.дый: нелов:кi.й er·o шагъ, пmш
зывал nри этомъ свои собС1'венныя :манеры) Rоторы.я самыii 

перазnnтой чедов·.Бrtъ вепрем':Бпnо схвати'l'Ъ, ибо нЪтъ челов·.БRа, 

Rотор:ый не обл.ада.uъ бы въ ивв·.Бстuой стеnени способnоС'l'ЫО 

подражавiл. 3,J,·.Бсь вы можете ДaJJ.{e взыскивать съ Терептъсва, 

еслп найдете это поде3дЫ111Ъ; no учить челоВ'Jша, уже по.ту-
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чившаго на рув.и новобранца, и учить, ·rакъ сказать, ocnoвa

IriJШъ преподаваЮя, ne только поздно, но и вредно. Jii.a.лкo 

вид·Iпъ, когда черезъ п·I>ско.1ько недi>ль по прибы•riи въ ро1·у 

новобранцевЪ уже начинается хождеniе .нъ :rазаре'I"Ь, нnоrда 

цtлой nap1·ieй, 'l'акъ nазывае:ы:ыхъ « слабыхъ) . Нужно шroro 

тepnrJшiл, наблюдательности и ум1пrь.н обращатьсti съ этими 

:uодь:м:и, чтобы доиска~ъсл ис·rипной nрич.ины nхъ бол·взнен

пости. Поверхностны.н паблюдеniл, осповаппыл на таrtъ назы

ваемомЪ «падзорt», рtшителъпо nи Itъ че:му не ведутъ: эти 

простые и честные людп отвослтсл съ no.moю по1юрпостыо ЕЪ 

судьб·l>, и ПOTOJ\ry пикоrда не ропщутъ, пе шд .. тrуютсл. Ихъ бо
лtзnь считаетсл медиками иеизбtжльшъ лвлевiе:мъ и объясnле'l'Сн 

лере:м1шой образа жизни и друrи:ми общими причипа.:ми. 1\ююе 

уДJIВительпое недоразу:мtпiе! 

:Мы не считае.11rъ себн комnе'l'ею·nы:мъ суди·rь объ из:м1ше

ni.лхъ орга.nизма человtка nодъ шri.mrieмъ разиыхъ физичес1шхъ 
п правствеиныхъ nричиnъ; во и здtсь сеть вопросы, }JВmае

мыс npoc·roй ЛОI'Шtой, основанпой на фаRтическихъ паб.шоде

пi.лхъ, а потому мы позво.лrмъ себ·l> спросить п. спецiа.ш
стовъ: что больше отраашетсл па фуикцiахъ жизuенnыхъ цсв

тровъ человi3Rа: дурпал вентшищiл, сьrрость жилья, nепи'l'а

те.JЬна.а пища, больша.н иди меньшал продО.1.t.I.\Ите.'!ЪnоС'lЪ обьшно

веппаго труда и 1'. д. или I'.тryбoRoe первное разс'l·ройство, 

лвлшощеесн .почти пезависимо отъ этихъ nричинъ, но отъ ко

тораl'О чe.1IOB'Bit'I> ху;~;·Бетъ, б.n·вднtетъ, терлетъ эпnе1·итъ и видимо 

чахпстъ на наnшхъ l'дазахъ? 

1\iьr можсмъ уi{азать ва фактъ o(ICIIЪ поуw·rсльпый и вм'вст:I> 

съ тt:мъ очеm ваглядпый: челов·Iшъ, страдающШ обшшовеп

щшъ ate.ry доmо-nишечпымъ разстройствомъ, n.опста:rировап

fiЫМЪ врачами, все-таюr ·встъ солда·rскiй обtдъ и, Iiaitъ гово

ритсл, пе упываетъ; а повобраисцъ, взволповаniiЪIЙ пеу.цачпой 

пауitой, обваруживает"Ь наЕую-'rО особепnую, бытъ можс·гь 
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нерnпу:ю, слабо.С'l'Ъ жюудка, которал рtшnтельно оты:мае·rъ у 

че.[овtка аппетnтъ: сд·.Блавъ П'Всколько rлотковъ~ онъ I\дадетъ 

.тrожку и совсtмъ отказывае·t'сл О'l'Ъ 1щы. 

Итакъ) па осnовал.:iи вс·вхъ вышеприведеiШЬiхъ сообра.же

пiй) мы nриходимъ Itъ сл·1щующимъ тезисамъ: 

1) Улучmенiе гиriенит.rескихъ условiй :казарменпю·о быта 

должно ид'l'И pyi{a объ PYRY съ улучmепiемъ вОСПИ'l'аtJiл сод

дата въ рот·.Б, ибо •rолъRО при xopomel\lъ воспитапiи ЛBJl.Jle'J'Cfl 

разумное nользованiе вс·вми nредосташшс:щ;~мд солдату уi(Об

ства:ми жизnи и службы. 

2) Здоровье челов·вка зависитъ не только отъ физичесrrnхъ, 

по и отъ nравс'l'Dепrшхъ удобствъ ero жнзпи, а по·rому са:мос 
.;тучшес жилъе и доволь.С'l'Вiе, а ·rаюЕе и Оl'рапиченiе I\0..[]]

чества рабо·rы, пе rrpиnecy1vь со.~tдату .же.паемой пользы, еслп 

существенные педосrrатRИ въ его обучевiи n вообще пеуиfзлое 
Qбращевiе с·ь пимъ пачальпика будутъ nостолnпо парутать 

el'O правс'l·веппое спокойствiе, иногда доводл челов•:Вка до rлу

боitаго разстройства первовъ, СОD})лжепnаго съ уnадко11tъ духа. 

3) Нравствелnыл удобс1·ва жnsiOI солдата, nри сущес;rвую

щих'I. ньшt усдовiахъ, значителыю отстали о·rъ физичесJщх.ъ, 

а потому nуждаютсsi въ обращенiп па rшхъ бод·.kе сермзnаrо 

впимапiн. Наи.бод•Jю pacnpoc·rpaнennaa въ хазармахъ бол138пь, 

«общая с.шбость», наблюдаемая nneшryщec:l'вenno у nовобрап

цеnъ и служ.ащал основаmеl\1Ъ :\Шоrимъ другимъ бо.IL'Взшшъ, 

nредс·rюз;rлетъ резу.;rь'I'ЩI.'Ъ преп.Аtуществепво правствеппьt.хъ пс

у добс·rвъ, Rо·rоры.л :моr·у·rъ быть устраnеuы общпмъ удучшсuiе.мъ. 

восnи·rа•rельnыхъ средствъ рО'l'Ы, а па первый сду'Iай- обра

щеniемъ самаго серъезпаrо впимаniя па Il])авилъnую подl'отов:ку 

учителей ИЗЪ ПИЖПИХ'L ЧИПОВЪ. 
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n. 

У ка,завъ па скрывающеесл въ ведостаткахЪ восnnтанiл nро

исхождеniе бодi>зви, называе~юй «общей с.табостыо солда·rа», 

nерейде:мъ 1~ъ общеизвi>с·I·nъшъ nричипамъ казарьюпной бодi>з

иепnости, yc1•paнenie которыхъ :мпого зависитъ отъ nравп.IЬ

паго nоии:мапiл нtкоторыхъ требовапiй въ ваmе:мъ воii.сrtо

во:мъ быту. 

Вс.шdй разъ, когда возбуждаетсл вопросъ о здоровьп см

дата, приходnтсл CJIЬIIIIaть жалобы nanm:xъ гпriевnстовъ па 

тяжесть с:rужсбпыхъ иарлдовъ и па бо.rьшое RО.тmчество вре

. :мели, употребдле:маrо па за,влтiл. 1\акъ то, ·rакъ и другое 

oqcnъ условпо. Разс:мотри:мъ спачала парлды. 

Насъ часто спраппmаютъ: «Когда у васъ солдатъ сnптъ»? 

па это :МОiJШО отвtтить, ч·rо у вслкаго забот.JИВаi'О naчa.IЪnnita 

со.;rдатъ сnитъ столько ч:асовъ въ суткп, сколько это необхо

димо длл его здоров:ьл: : ставшъ совпыхъ людей в а ученье не 

то.1ыш неsдорово, во и вредно для самаго усл·Ьха занлтiй, а 

ПОТОму прлмо:i1 расчеТЬ-давать СО.'Jдату CR0.1ЪRO СJ:rБдуетъ 

выспатьсл. Если къ п·Бсiю.тrъкимъ часа111ъ О'l'дыха, доsволле:маl'О 

въ караул·Ь ОЧf.редnой cмtnt, вы прибавите co.'Iдa:ry часа че
тыре безус.'Iовпаrо отдыха noc.тl> Сi\t1шы со с.1ужбы, то полу

чптъсл въ сумм·Б восемь часовъ, которыхъ совершенно доста

точпо длл суточваго cna взрос.uаrо человi>к~. Разуьr:hетсл, nрп 

это:мъ иущnо поза~отитъсJI, чтобы шодей ne тоJЬко ставn.rrп 

па занлтiл, по n не бсзпоiюп.ш бы пхъ какшш-вnбудь :мел:

RПМП работами длл роты, которыл даже пе попадаютъ въ па

рлдnы.й лпстокъ . .Копечnо, умеиъmспiс парлдовъ должно отра
зп·rr>СН бдаrо·rворпо па здоровьи солдата, но главпая npnчlfПa 

утом.Jенiн парлжае~хъ .11oдeii за:к.ночаетсл пе въ ведоста·r:к·Ь 

спа, па который УRазываютъ rnrieuncты, а въ тnхъ ме.Jоч

пыхъ хл:опотнхъ, съ Itоторы:ыn парлдъ соnрлжеnъ, и въ том'\· 

n. ])yтnucюn. 4 



- 50 -

сТ"всненiи, которое чувствуетъ челов·вь:ъ, обяsаiШый сид'вть ц·в

mя сутки въ амушщiи, а треть сутокъ стоя1ъ на ноrахъ па 

свое11rъ посту. Itром·Б того, каждый суточньтй nарлдъ, съ сл1>

дуемымъ послi> него отдыхомъ, отымаетъ отъ заня·1·iй два дня. 

Дос·гаточnо восьми-девлти па.рядовъ в·ь :мtслцъ, чтобы те

рщrось окодо двухъ третей учебпаrо времени. При такихъ 

условiлхъ nриходи'l'СЛ, какъ говорится, налечъ па · Солдата, 

чтобы поддержа·IЪ с·гройnостъ части л не отстмъ въ nрохож

деиiи хурса. Эти посдtдствiя частпыхъ нар.вдовъ: въ соединевiи 

съ nедоста1'RОмъ преподавапiл, едва ли не больше дtйствуютъ 

na здоровье людей, чtмъ самые наряды. 

Вопросъ о тяжести сдужебпыхъ парлдовъ y.ilte неоднократно 
обраща.[ъ на себя внимаniе высшаrо нача.uьства и обсуждался 

B'J? ко:м:иссiлхъ иsъ строевых.ъ начальниrювъ и лицъ rраждаи

скаrо вtдомст.ва. .М:Поrое для облеrчепiя солдата въ этомъ от

nошеniи уже сдtлано: н•вкоторые склады казенnаrо имущества, 

а ·rаюке дев:ежnъrя вассы, храпившiлся на разиыхъ пос·rахъ, 

па.шли возмошлюrъ соедшmть, чрезъ что умепъшююсь число 

постовъ; часть постовъ въ каsепныхъ. учре.t'Едепiлхъ и тюрь

махъ перешда въ в·Jщtnic постотшъiХъ сторожей; въ иолRахъ 

уменьшили ежедневный домапшiй нарядъ; пакопецъ, солдату 

разрtшили въ караулt вtкоторое время отдыхать и т. д. Все, 

что осталось по I\араулыiОЙ с.rrужб·.В въ вtдtиiи вонскъ, со

став.тшетъ, стало бы·rь, пеобходииость, въ разборъ которой :мы 

входить ne будемъ. 

Насъ sд·:Всь иитересую'l'Ъ другiе вопресы, а именно : въ 

са111ой тяжелой цараульпой С.Jiужб·в :r.rояшо предостави·rь ntм

торыя час'ГRЫЯ удобс·rва солдату, которыл въ су:м:мi> snачптедьно 

облегчатъ трудъ чедов·Iш.у п будуп вообще способствовать сбе

режепiю его здоровья. 

Пос111отршrъ, въ чемъ заключаются таir\Я удобства. 

1) Прежде всего щт возс·rае111Ъ проти.въ той у·rреиней суеты, 
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которал JШitцый разъ зам·Бчаетсл въ ротБ въ ;r.епъ мрара; 

со.цать встастъ въ 6 час. утра, чистител, прпво;щ'l"Ь въ по

рлдокъ свои вещи, вi>которыл пзъ nпхъ по.тучаетъ пзъ цейх

rауза, затБмъ становител къ расчету и са;.(И'J'СЛ па nров·врку 

обs.пншпос·rей па посту; въ 10 час. об·вдае'L'Ъ, а въ 10 5/~ па
чипае·I·ъ одi>ва:rьсл въ I\араулъ. Эта mестпчасован работа, 

ХО'l'Л л ne трудnал, но сопрлжеппал съ ni>которымъ безпокой
ствомъ, во всякош c.ryчai> утом.1леть че.Iовi>ка л ;r.·Б.Jаеть его 

вя.шмъ пере;r.ъ sacтyп.Ien:ie~rъ въ :караудъ . 

Памъ кажется бо.тЬе цi>.Jссообра.зиьвrь придать утру, въ 

депь караула, праз;t:ШIЧВЫй хаiщктеръ, т. е. будnть .1Юд<'й не 

въ 6, а по крайпей 1\[oEp·J, въ 7 час. Этого можно достигнуть, 
если вс·в Jtарау.!!Ьные расчс•rы, а таitже подуЧI'-а n ЧПС'!'I\а 

одежды п амуnицiи, буду1vь проiJзводп·rьсл вакаuув·в, съ 5-ш 

часовъ вечера. Тутъ важно еще то, что соцатъ, ко·rорому 

.:забда!'овре:мевно об'ЫIВ.1епъ его постъ, МОiБеть nросмотр·.Бть 

своп обязаппости съ вечера, по выв-Ешенному ва стЬп·l; рас

ппсапiю постовъ; тоr;~.а и сам ал пов-Ерка nозвапiй потребуеть 

пе бo.l'l>e по:1учаса, ибо мждый че.Jовi>къ будетъ уже знать 

.своп облзаuпости. 

Памъ кажетсл, что та1~ал м·.Вра зпачитедъnо сохрашt'l'Ъ за

nасъ си.т.rъ солда·rа nередъ суточпой мужбой въ Itарау.тЬ. 

2) Но расчету, :который i\Юi!ШО видi>1ъ въ парлдnыхъ .шст

:кахъ, со.IДатъ прово;.(итъ въ парлдахъ nочти треть своего вре

:менп, пзъ IiОторой o;r.na шестая прихо;щтс.л па ~o.no домаш

ней с.1ужбы; а ;~,руl'ал в а до.1rо карау.1овъ (трп раза въ :м·Бсяцъ 

ВЪ l'OpO;J;OBOЙ карау.1Ъ П два раза ВЪ ПО.'ШОВОЙ). 

Выходитъ, что шестую часть времеnп со.'IдаТ'Ь i'JШветъ въ 

Itара)rлыtыхъ домахъ, поэ·rо:му на устройство этnхъ ДОl\[ОВ'Ь 

дою•шо быть обращепо 1'aitoe же впимапiе, :какъ п па YC'l'J)Oi1-
-cт·вo rшзармъ. Ыелщу т1щъ, I~то пс зпаетъ наnmхъ мрау.lь

nыхъ доиовъ : О'l"Ь о:коnъ дуст1., отъ паружныхъ двереn дусТ'Ь, 

4• 
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помtщенiв: не особенпо сухи; топка не реrулируетсв:, нахо

длсъ въ рукахъ перазвитого человtка-сторожа, который рас

порлжаетСJI ею по своему усмотр1пriю: то натопитъ сразу та:къ, 

что .111оди потtютъ, то заставл.аетъ'ихъ злбнуть цtлую ночь и т. д

Наибольшее иеудобство представляютъ, конечно, холодпыл и. 

грязпыл отхожiя :м·Бста-это больное ricтo вся:кихъ солдат

с:кихъ помtщенiй. Есть, впрочемъ, караульные дома, болtе 

или менЪе устроенные, по есть и та:кiе, rдЪ в:ару.ж.вал дверъ 

о·rворяетсл прлмо въ ту комнату, rд-I> .сидлтъ люди, обдаваJI 

ИХЪ ХОЛОДНЫМЪ В'В1'J)ОМЪ, . а зачастую И СКВОЗНJ11ЮМЪ. 

Если вы зайдете въ ро1·у въ то время, когда .11Iоди поелЪ. 
караула отдыхаrо1'Ъ, то нелре:мtппо зам-Бтите какой-то безпо
:койnый ка.ше.1!Ь, которымъ падtл:mотъ людей наши карауль

ные дома. 

3) Весьма важно, чтобы солдатъ въ сильные :морозы, осо
бепно при вЪтрt, былъ одtты:мъ RaRъ можно 1·ешr.Бе на посту. 

Солдатскал шипел~, съ од·IшающимСJI поверхъ, еЛ постовымъ 

тулупоиъ, повиди:мому, одежда теплая, но са:мъ солдатъ nа

ходитъ, что постовой тулупъ пеплотно окутываетЪ ero кор

пусъ, особенно при твхъ первобы1·ныхъ застежкахъ, которьпr 

до сихъ поръ употреблт:отсл. ВЪтеръ свободно забирается подъ 

тулупъ и заставллетъ до такой степени челов1ша злбпутъ, что 

опъ буквально дрожnтъ, возвращаясь въ караульпый до:мъ и 

·rотчасъ же подсаживае'l'СJI къ печ:кЪ rp131'ЬCJI. 

Прехрасnътй опы·rъ былъ сдЪлаnъ въ 1-й гвардейской пt

хотпой дивизiп во 11ремл ко:маnдоваniл этой час·rыо Его Высо

чество:мъ приnцсмъ .Алексапдроъtъ Петровичемъ Одьдепбург

Сiш:мъ : повобрапца:мъ запрещено было продавм.ъ принесенв:ые 
изъ дому полуmубк.и, которые едавались въ цейхгаузъ и xpa
nn:mcь тамъ въ ·геченiе всей с.trужбы солда:rа. Передъ зас1·уп

ленiемъ въ караулъ .тподи получали полуmубrш па руки n 
одЪвали ихъ подъ mппель: заступал: па посты. Впослtдс'l'Вiп 
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разрtшено было об:мtпивать полушубки па фуфайки изъ ба

шлычпаго сукна. Опытъ показалъ, что такал :мtра вполнt 

гараитировала солдатъ на пос'rахъ въ сильвые :морозы. Въ на

стоящее вреш это распорлженiе сдf>.Iаво по всему rвар;I.ей

-ско:му RОрпусу. 

4) Заботясь о сохравевiп здоровьл: смдата, никогда не 
С.!1'1щуетъ игнорировать нравствеппыхъ удобствъ его жизнв. • 
Мы пра:мо Citaжe~tъ, что иnогда значительныл :ма·rерiальнын 

~тmшенiл проходлтъ длл че.Iовtка пеза:мtтпо и пе застав.Jлютъ 

-его худtть и бо.1..Вть, eC.iiП и:мъ сопутствуютъ пгавствеiШЫл 

условiя жизни, блаrопрjлтствующiя хорошему настроепiю духа. 

Оi·роевая врактика доказываеТЪ па каждомъ шагу} что чело

в..Вr~ъ скучающiй, оrорчеипый или просто примеченный 1tъ 

,д·1шу, rюторое e11ry претитъ, пепремiшно, болtе пли :мепtе, 

-rерлетъ аппетптъ и скоро устаетъ, даже не дt.1ая зnачительныхъ 

фпзическш.ъ усшriй. 1\lе.жду тtмъ веемое, :мо.щJ;ецкое вастрое

нiе духа солдата, о которо:мъ :мы такъ хлопочемъ, иногда завn

-си·I·ъ О'rъ самъtхъ простыхъ м·Jзръ, которыл, къ сожадiшirо, 

р'вдко приходт.·ъ памъ въ голову. 

Зайдите въ Itараулъный домъ n тихоньп.о прnб.Jизьтесь къ 
хомnатt, въ которой сидлтъ смдаты: вы ус.IЫmите, какъ людп 

вsдыхаютъ, зiшаютъ и перебрасываютсл сам:ьшn :монотонными 

·фразами, которыл давно уже всЪМ'Ь надоm, потому что по

-стопнв:о повторяю1·сл въ караулахъ. Рtдко вы ус.wmите Itа
куто-в:nбудь избnтую myтRy, которой смtетсн то.'1ьR.О тотъ, кто 

ее пропзносnтъ. За:м'вчательно: - ч·Jз:мъ нравствсвntе .IIOДI, 

nмъ они бо.'IЪmе СI\.учаютъ, ибо въ дурной ротt всегда нахо

дител пеистощпмъrй :матерiалъ длл разговора въ впдi> какп.хъ

пибудь сплетеnъ и псресудъ, въ Itоторыхъ пепрсмiшпо при

пи]\[аетъ rорлчее участiе самъ дРЛIIПОй вачмьnnкъ, т. е. 

нараулв:ый уnтеръ-офпцеръ. 

Еще хуже, сс.ти, вмtсто пустоii скукп, rд·Jз со.JДата, все-таки, 
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остав.тлютъ въ пoRoi>, офпцеръ вздумаетъ занmiать .1юдей уста

вомъ, т. е . пршшжетъ Rарарыrому уnтеръ-офпцеру чптатъ 

.подлмъ облзанвостn, которыл олп с.1ыша.ш уже тысячу разъ. 

liacr\.O.ТЬI\.0 смi>шпо, nасто.Jько же n грустно вид•:k1ъ, nаnрп

:ы•Ьръ, та1сiл сцеnа: строrимъ, пе допускающrnrъ возражепiл,. 

го.1осомъ Itарау.!lЬпый уптсръ-офпцеръ читастъ уставъ n вдруrъ. 
за:мtчае'l'Ъ, что ero п.'Iохо cлymaiO'l'Ъ: 

- Часовой облзаяъ nрпuлть заши и печати въ ц·Ь.Jостn ... -
1\ю•ое л прочпта.1ъ пос.1·I>~пее с.10во, Петровъ ?-обращаетсн 

опъ :nъ со.цату, который пачnпастъ к.1евать носомъ. 

«Въ ц'13.1остп», r. взводпыii. 

А пере,J,ъ «ц·Б.'IОС'l'ЫО», что бы.1о? 

«Эамrш» . 

Нотъ п соврадъ ! 

«Печати» ,-r. взво;.щыii. 

То-то же! .. . л теб·Ь поr•ажу, Rа:къ спать въ шtрау.I·h,

поспп, у 1шп.п, въ друго:i1 разъ ... п т. ,:~;. 1
). 

Таrшм.11 вазойлnвымп заплтi.юш мoдiliO ;:~;овестп человfша 

до TOL'O, что д:ш nero «заюш» п «nечатп» псрестапу1wь быть 
рса..iiЪПЫ\\tп предм:е·rами: опъ будстъ ихъ представдлтъ по чер

nьшъ буr<вамъ) которыми эш с.1ова папечатапы въ IШШЮ\:в, по 

') :З;~'J.H'I> не :м·tшnетъ аа,r·ьтптr,, что требуе,юе ноuы,1ъ ~·rт:шо~rъ тп

т~ .IOD!I11iC lнtЧаЛ:ЪППJ(ОD'Ъ li:ЗЪ UUЖIIIIXЪ 'ti!IIODЪ (Г-ПЪ ефре/lторЪ, Г-НЪ ~'llТf'ръ
офПНР\)Ъ IIHП. tшкъ ronopsпъ со:rдаrы, r-пъ взnо.:щыn н т • • Ц tн• юнн•тъ 

ш·.торнчРСJ\аГО оспованiн, а J'.llllii!Ot• - ouo совсЪ,fЪ пе н:щior1a:п.uu. Въ 

ч:н·тnхъ 1101\с"ъ, r;з;Ъ сохрашr.111С1• t'll"ын ~"ЧшiЯ трн,J.Iщiп, оно ;(1\Жс п~ 

UJIIIIJII\НlC1'CЯ, tt ВЪ l!OXO,;J,'I>, 1'.('11 ; !10,(11 11)НIВЯЗЫ1ННОТ<'Я 1\Ъ I'IЩ('\1~' ~·u·rcpЪ

Iit{IIIЦI'J>~', вю1ъ даже пr прнхо;(НЩСI• с.1Ы1Шtть, чтобы он11 нааы11а:ш er<> 
111101'11', 1\/ШЪ ПQ д~tеНн П 01'/''IN'TJI,\'. ~11'0 ЩlЗIШПiС UU0.\11'1; .JIYC('I\UO", ОТВ'I>

'11\ЮЩ('С доGры~rъ оuы•ннrм·r. J!J'c<·fioft nоеппой семыr, н o•l\.1111; нo•rc'I'IJOC : 

.I~·чшнхъ вожде/\' p~·cctщrr Н[1\lilf, ющъ, щш}шм·Ьръ, Суuорона, fiii!LЧr n& 
mшына:rн, 1i!ШЪ .,бат10ш1<:1. .\:!Pii<'lliЦ(IЪ Ваt:нлы•вriчъ". 'l'11r;·1, жr нчсновапп 
н I'Р}Юrпъ uoc;гt>;.щefr воfшы НJШ nсsrкочъ выражrпiп 101ъ •t~·вства пpe

;..{1\IIIIOCПI. 
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рf;ЗIШ:МЪ манерам:ъ ВЗВОД1ШГО, СЪ liOTOpЬIШI ОНЪ 1ШТаетъ 

уставпую фразу, n т. ;~;. 

Oтroro ппоща n бьrваетъ, что со.цатъ, застуnал па постъ, 

ne сразу доrа;J,ываетсл:, ч.то тамъ есть пастолщiе зююш п nе

чаш, которые ему с.il'Вдуетъ нрпплть въ цtлости. 

Между тВмъ у иасъ есть ц·I;лыл ротвыи библiотсrtи, ес·rь 

1шnrn д.1л чтенiл, представюнощiл воспитате.1ьnо-образова

тс.1ъnыi1 матерiа.1ъ д.1л со.цата, Rai{Ъ, наnршr:Връ, 1шпrа 

r. Абазы; есть ПогоссRiй n дpyrie · авторы, ставшiе классn

Юlмп въ со.цатсRой .mтерат)1)'В, n т . .J.. Эти RНПrn, обогащал 

че.Jnв·Jша nозналiямn, вnо.шt отвi>чаютъ общему его воспп

тапiю въ духЪ peлnrin n nравствеnностn II оn-Б .же способ

С'l'.оую·r·ъ развитirо въ пе:иъ вообще соображенiл, которое крайне 

nеобходимо пашему со.'Iдату д.тrа созпательпаго усвосniл воiiн

СIШХЪ уставовъ. 

OJ•чero бы .'Поднм.ъ пе бр<lТЬ этпхъ кпnrъ въ rшрау.1ъ? 

развt nnt nо:м·Бшаютъ nхъ с.чжбt? Напротпвъ, оn·в :\Югутъ 

способствовать свi>жестп п бдптс.Jыrостп че.1ов·Jша n вообще 

добро:ч с.тужебпому пастроепirо 1·ораздо бо.JЬmе, ч·вмъ I\.аRiе

ппбудь пустые разговоры, а тJшъ бол·ве-псресуды J>Отпыхъ 

д·:В.1ъ. Патюпецъ, че.Jов1ш.ъ, зanJI'l'ЫЙ nрiлтnшхъ чтспiс:мъ, бу

детъ паходптьсл въ бодромъ n весе.тrомъ nастроепiп духа, 

лучше nооб·.kдаетъ, пе будстъ вя.Jым:ъ па nосту и т. ,1. 

Ч·Iшъ объяснить то рутлпnое отпошенiе .&ъ П)'Ж;I;Ю\!Ъ со.1-

;щтn, прп Rоторо:мъ nшtоца nc прпnт.tаетсл: во вппмапiе, t~то 
Bj)(';I;тtaл д.1л здоровья частал фnзnl]ескал уста.1ость че.юв·Iша 

увс.шчпnаеl'СЛ нравствснuыъrъ el'O ТО)r.Iснiе:мъ, rюторос :можnо 

побороть катш.м.ъ-НIIбудь ПJ>iJ!TШJ)I'Ь заплтiем.ъ? 

l\1 ы нисitа.тыю пе ст:Бспяемсл зnлтшть, что, шшршr·Т;ръ, Ддя 
п:tсъ лnЧJtO дежурство 11 особенно ш1раудъ Jl}Jедстав.:rню•J'Ъ са

мыс У1(ОUПЫС Д.IЛ чтеniл ,1;ПН 1 П ЭТО llПCRO.lЬKO IIC :М'UIUaCT'Ь 

точпо~rу испо.mенiю с.тужебпыхъ облзаппостей. Въ обыtшовсu-
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вые дни в:е всегда выберется времл просмотрtть, в:ащншвръ, 

текущую литературу, а въ караулЪ, между осмотромъ см1шъ 

и разньши другими nровtркаии, безъ r<.ниrи или газеты nро

сто пришлось бы скучать. Занявшись ив:тересны:мъ дtло:мъ, 

просто забываешь, что сидишь занJIНу'l'Ы:МЪ въ амуницiи, и 

черезъ Э'l'О ·положительно меньше устаешь. 

Конечно, никто не запрещаеТЪ людя:мъ бра·rь въ караулъ 

дозволе:пньтл въ каsармахъ книжки; но мы ручае:мся, что онt 

?уду·rъ лежадъ въ ротной библiотекt в:еразр·вsанными, если 

офицеръ не приметъ живого учас·riл въ раsвитiи чтев:iл въ 

рот-Б. Нашъ грамотный · солдатъ, особенно при той дурпой 
постав:овшв IIIRoды, которал, къ счас·rыо, уже доживаетъ свой 

в·.Вкъ, видитъ въ своей грамотности только средство ддя бук

ва.л:ъпаго заучивапiл уставовъ. Ero надо ввести, такъ сказать, 
во вкусъ 'ч·rенiл, а это вполв:·Б sависитъ отъ офицера. 

Итакъ, нравствеив:ое уто:млев:iе человtка или, такъ наsы

вае:мал, казарие:ппал скука, особенпо та, :которую солдатъ 

чувствуетъ въ караул-Б, много способс·!'Вуетъ физичесrюй уста

лости и песомнi>:ппо отражается па здоровьи людей. 

Теперь перейдемъ къ за:нлтiя:мъ. Настаивая па у:менъшенiи 

учебныхъ часовъ, гигiенистъ не припи:маетъ въ сообра.iкевiе, 

напримtръ, ·roro, что нашъ обыкнQвепный строевой солдатъ 

занимается, иожно сitазать, черезъ два дня: въ третiй и очень 

рtд1ю черезъ одинъ день, а люди, состоящiе nри раsиыхъ 

:мастерскихъ, -всего одинъ разъ въ пед·.ВJПО, если не считать 

ежедневвыхъ nодчаса вреиепи, употреб.щемыхъ преииуще

ствев:ио на rи~mастику. Зачастую, в:мtсто 40 челов·Бкъ, н~ со

стоящихъ :мастеровыми, т. е. обяsав:ныхъ участвовать во всtхъ 
запЯ'l·iлхъ, приходится: вид·.Вть на sанятiяхъ человЪкъ деся·rь . 

У:мепьmивъ учебные часы, :ъ1ы р·Бшительно не буде:мъ имЪть 

вршцени провести солда1·а по всi>111ъ отдr:Влаыъ обучев:iл, а 
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l'лавиое-буде:мъ торопиться, что одинаково вредно какъ длн 

ycntxa занлтiй, такъ и длл здоровьл людей. 

Вообще объ это:мъ воnрос·:В нельзл судить по ш.rtющимсн 

:Въ кабииетпомъ столi> расnисавiл:мъ: надо видtть · дi>ло, такъ 

сказать, въ натурt, чтобы вtрио намi>ти·rь дурвыл его сто

роны. По нашему, какъ мы уже замtтилв, сохраиевiе силъ 

-солдата sависитъ не сто.ILЬко отъ ко.п:ичества учебныхъ часовъ, 

-сколько о1ъ качества преnодававiл или отъ у:м·.Бньл такъ 

вести дtло, чтобы человi>Rъ не разстраивался вп физиg:есRИ, ни 

нравственно. lVIьr прл:мо :може:м.ъ сказать, что три рлдовыхъ 

часа толковыхъ занлтiй :меньше уто.мллютъ солдата, чt.мъ одинъ 

часъ, въ :котор6ыъ чувствуется суета, безпорлдочпость, безто.[

ковое RИданiе отъ одного предмета Rъ другому и Rакая-то 

)Шхорадочиал посntпmость въ исnравлевiи ведостатщ>'въ . 

Длл наглндпости приведеАtъ примtры. ПоложимЪ; двi> роты 

еъ одииаковшm одивочвmm иедоr.татками. выходлтъ на рот

выл учеиьл. Rо11rандиръ nервой роты имi>етъ программу занл

тiй, :которую ш~редъ учеиье:мъ обдумалъ. Имi>л въ виду, что 

ротныхъ ученiй будетъ назначено до смотра тоJIЬ:ко деснть, 

онъ распред·:Вmлъ всt ученьл по уроRамъ, иа.значивъ длл пер

вьтхъ уроковъ только основныл построенiл, беsъ твердости ко

торыхъ хорошее обученiе роты неl\IЬlсли:мо. Сдtлавъ иtск?.'IЬRО 
построенiй и nропустивъ роту бtгомъ, опъ, положимъ, зам·Б

чае1ъ, что :nоди дурно заходлтъ и еще хуже бtгаютъ. Не 

остаиавJIИВалсь на этихъ, недостаткахъ, онъ даетъ .подлмъ 

екольrtо слtдуетъ оправи'I'ЬСЛ и прод~лывае1ъ всю па.мi>ченнуrо 

ддл nepвaro ypoRa программу : ему необходимо 3на:rь всt r.'Iaв

нt:йmie недостатки, чтобы придрrать леrчайшiе способы длл 

ихъ испраВ.Jiеиiл. 

Окоичивъ ученье, лiОди возвращаютел домой не уста.:rьпm, 

nото:му что имъ дава.1.1и сколько слi>дуетъ оправитьсл, и не 
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обезкуражепны:ми неусп13хоыъ ученьа, за который nхъ не 

бранили. 

Д.тл .11еrчайшаго псправденiя заi\r'вченныхъ недостатrъовъ, 

rюторые моrу1·ъ пом13шать да,:rьв:Ъйшимъ l)O'rнmrъ учепьтеь; 

ро·rный :ком.авдиръ прикаsьтваетъ нЪсколыю дней подъ рядъ, во 

время расчета, дЪдюъ захождеuiе взводами, а въ началЪ и·Б

сколь:кихъ ученiй дtлаетъ провЪрку одиночнаrо бЪга. всей 

ротЪ, на который потребуется не болЪе 20 мин. Оnы'l'Ъ пока

за.1Iъ, что этими лeritшr:и способами зnачитедьно исправдлютсл 

приведеиные недостатки 1
) 

Теперь пос:м:отрn:мъ учевье во второй ротi. Ротвый IЮ

мапдиръ либо вовсе не и:мtетъ nporpa:~~rмы, либо дурно ее 

сос'!•ави.irъ; въ гrеиьи за:м'втны неnосЛ'Бдовательвоеть, безпоря

дочные скачки О'l"Ь просrrы.~ъ пос1·роенiй къ c.ilo.a~вbli\Iъ. 3амt

швъ дурное захо.ждепiе, ротный rюмандиръ забывае'l'Ъ все и 

съ жаромъ набрасывается на этотъ nедос·rатокъ, забываетъ 

даже, что лтоднi\rЪ сначала учепьл не давали оправляться. 

Безобразный б·Бг.шй шагъ при.водитъ его просто въ отчалнiе, 

и оиъ съ усердiе:мъ, достойпъшъ лучшаго nримtпепiя, начи

nаетъ npoпycrta'lъ роту взадъ и впсредъ б·Бrомъ ; конечно, люди 
ч·Б:мъ да .. 1ьmе, т·в:мъ хуже пачпиаютъ бtгать; это простое с.1tд

ствiе уста.rюсти припmrаетсл умекmИi\lс.а нача.'IЪRИRОМЪ за не

достаток~ старанiл, а потому дальntйшал :муштровка прини

маетЪ вредш;IЙ впдъ наrнша.пiл . Tartъ можно загнать людей, 

:ка:к.ъ говорится, до седь:моrо лота и, все-таrtи, IIИче:му ихъ не 

1 ) 3щве;r, uеобходпмо за~r·J;тm·ь, 'ITO подобuыс педоста1·ктr могутъ 

щ·тр·tтитьсsr толыю въ •rOfl рот·J~. мтора~т ду.рuо заnюtалась зимой; во. 
тюаш рота можетъ достаться uсредъ самышt лarepsrмn очень д1шы•о~rу 

офицер~·, которыt'! бываетъ постunлспъ въ лсобходшrос·rъ иснрашrять, 
r<ак·ь говорnтся, ч~rжiе rр·вхп. Вполн·t nсщн\ВН1'Ь въ лагорsrхъ одпuочпые 

нс,;~.оетаттш по•хтп псвоз)южuо, пбо, пащнш·.Връ. д~'Puofl б·J;гъ ящrsrстся 
(';r·Ь.:tствiемъ дурпоn rп~щастиюr, а въ щLr~tpnxъ заплыаться rnмнастпкоn: 

некогда. 
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научить; по тутъ важны еще nосл'.Вдствiл таitОЙ муштрошш: 

рота, занятая беsто.шовымъ псправлепiемъ б-Drлaro шага, от

станетъ вообще въ ротномъ ученъи, которое прпдетсл потомъ 

iюдгош.rть, т. е. утомллть людей больше, ч:Бмъ с.1tдуетъ. На
конецъ, рота, которую сдИШJ.tомъ долго морили на б·Бr.Jiомъ 

шагу, да еще па первоъrъ учевъп, когда люди не втлпу.шсь 

въ .Jагервыл запя·riл, na другой депь будетъ с.таба па Irorи и 

пе тодько будетъ б'.Вrатъ, но :и вообще JЧllтьсл будетъ nесрав

ненно хуже. 

Эти примi>ры лево nоказываrотъ, что можно съ топо:мъ 

nрпкпдывать :шшнiл ::Jанятiа, застав.!Iял рогу учиться заходить 

во времл расчета и nредпосылая ротному . ученью небольтую 
о;щночку, нисколько не утоилял людей, и можно обходитыш 

тО.'IЪRО Одl_[ИМП учебными часа:иu и довести . роту до ·raкoro co
c·romriл, nри rюторо:мъ она будетъ не ротой, а коыапдой слабыхъ, 

жа.rующихся на ноги, .1Подей. Все зависитъ оnъ уы•Jшiл зани.

маться: въ толковыхъ рукахъ большое ко.mчес·rво учебпыхъ 

часовъ не страшно; но nадо всегда nо:мни:ть, что ес1'Ь пред..В.1ъ, 

дад·Бе котораго уведпч:енiе запятiй безnо.11езно. Эi'отъ предrЪ.аъ 

всегда колебался между 41 j 2 и 51
/2 часами, ес.ш взять въ 

сумм·Б yтpeн.niJI n послtобrЪдеНRЫЛ занлтiл. На mесто~rъ gас·Б 
пастуnаетъ yтoJII.:reнie вв:пманiл, которое в:ыражаетсл не только 

ос.тщбденiемъ разсуждев:iл, в.о и притуплепiемъ навыка. Послtд

nее лвдеniе Itра.йпе пптересно; оно nревосходно пзс.1·Iщоваво 

врачомъ-nсихiа·rромъ г. Сиn,орскпмъ, Л})Оиsведшш.rъ д'fi.mй рядъ 

оiiЫтовъ на.дъ у1·омл!!Ше:м.ъ внmra,niл учениковъ среднихъ учеб

НIJХЪ заведенiй. У д-Бтей такое у'J'ом.ц:енiе Паступаетъ рапъmе, 

ч·Б:мъ у взрос:;rыхъ, а пмеП1:1о-на плто:мъ час·:В тr евачала за

"'rtчается па павю~·:Б: въ дnR1'ОВRдхъ, nропзводшrыхъ въ IЮВЦ'В 

пос.1·Бдняrо ypoRa, число ошпбоRъ, зависнщпхъ отъ сообра,же

аjя:, уве.11ичпва~1ось незпачптельпо, но уже лв.IЯдась иасса 

onnco:&ъ, отсутС'l'вующихъ въ утрепппхъ диRтовкахъ (проuус:къ 
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бу~tвъ, а ИRОl'да и цt.тrыхъ слоrовъ, замоВна б, посредствомъ· 

сходнаго звука п, 3-посредстnомъ с, и т. д.). 

Произведя опыты надъ солдатами, .мы заJ\rБтиm .миоriн. ана

л:оrичныл эти.мъ .авлепiл, наприм·Бръ, при подготови·rельпыхъ 

къ стрtльб·Б упражненiJJХъ: челов·Бкъ, превосходно на.метав

шiйсл нажиматЬ извtс1·ны.мъ суставоиъ на ·спускъ, на mecTOJI[Ъ 
часt заплтiй пачинаетъ блуждать пальцеJ11ъ около впуска и 

певtрпо прИRЛа,дываетсл. 

Говоря о запятiлхъ, нельзя обойти :молчанiе:мъ :мас1·еровыхъ 

.1rюдей, большинство которыхъ составляютЪ пор,тные. Э'l'И люди 

весьма. ма.nо участвуютъ въ заплтiлхъ и почти вовсе не ходятъ 

въ наряды. Вс·Б они ведутъ сидячую жизнь R отличаются 

желтовато-блtднымъ цвtто:~~1ъ лица. Отставал въ одиночно11rъ 

обученiи, эти люди доставляюТЪ большое безпокойство ротному 

ко11rандиру, особенпо передъ лагерями, когда пуJкно, такъ ска

зать, ско.пачивать роту. 

Мы, однако, не можем:ъ сказать, что мастеровые даютъ 

больmiй процентъ «неспособпыхъ», чtмъ ихъ 'l'Qварищи, па 

которшъ .тrе~китъ тяжесть нарядовъ. Вви.мательвый вачалъникъ 

пепреr.riшно за:мtтитъ, что, паприыtръ, изъ портпшъ уходлтъ 

въ ~<неспособпые » не тв привЫчные люди, ко·rорые tlaвииa

.rnr,ь долго ЭТИМ'L ремесло:мъ, а т:Б зе.мдепа.шцът, которымъ, за 

педостаткомъ :мастеровыхъ, nрИRазан~ быть порт.RЫJIIИ. Ицоrда 

чедовtкъ худой, со впалой грудью, по виду совершенпо ча

хоточный, но nривыи.шiй къ сидячей .жизни, съ удовольствiемъ 

садител па свой портняJКН.ый табуретъ и· блаrополуЧ1Iо проси

.жи..вае1'Ъ па пеыъ цt.1rыхъ пт·ь лtтъ, а ero здоровый ·говарищъ, 
которому нимrда не приходилось сидя работать, въ первый 

же rодъ пачипаетъ. Л\.аловатъсл на боль въ груди и становится, 

какъ rоворлтъ солдаты, с ходящИМЪ», т. е. постолппо посt

щающи:мъ .nазаретъ. 

Наи.ччшей мi>рой противъ бол'взненности llrастеровыхъ м:о-
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rутъ с.rужить обявате.nъныл прогулка на воздух-Б, которыя въ 

нi>которыхъ полitахъ входятъ въ обязательное « расrшсавiе 

солдатскаго дпл » • Вотъ одно изъ такихъ расписаniй, .практи

кующееся въ одно:мъ ивъ полковъ, которое мы паходи:мъ цtле

сообразн:ы:мъ не только относительно проrулокъ, в:о еще и по

тому, что оно даетъ солда:rу безусловный пос.JJ•.Jюб:Бдетrый 

отдыхъ, отвtчающiй привычкамъ крестьлнина. 

Въ 6 часовъ утра-вставать. Въ 7 часовъ утра-утреnniй 
смотръ. Въ 7 1

/2 часовъ утра- прогудка вокруrъ кавармъ; 
очередньn_m людьми уборка пом:Бщенiй; всt форточки и окна 

открыва•rь. На проrу.щtу не выходить nри большомъ дождЪ. 

Св:·Бrъ и моровъ не мr!>ша.rотъ npoгy.IIR'в. Отъ 8 11 :~ до 11 112 
часовъ утра-ваплтiл. Въ 113/, час. утра-об·Бдъ. Осв·Бжепiе 
no~rilщeнiй. Отъ 12 до 1112 ча'С. дня - безусловный отдыхъ. 

НиRТО въ Э'rи часы не имtетъ права mум·Бть, стучать и даже 

громко разговаривать. При входЪ пача.'IЬдика дневальный вьr

зываетъ дежурнаrо, не подавая голоса. Ни подъ какимъ nред
.rогомъ въ эти часы не должны бы1ъ какiя бы то ни было 

занюiя, а таitже и работы. 

. Въ 1 з /4 час. двл-проrу.mа (:мente nродолш:итеnнал, чt:мъ 
утромъ). Вс·Б форточки и окна О'!'крыва1ъ и очередиымъ люд.н:мъ 

убирать no:мtщenie. Отъ 2·хъ до 4-хъ часовъ дnn:- заилтiл. 

Отъ 4-хъ до 6-ти часовъ дин- отдыхъ. Отъ 6 до 7 часовъ 
вечера-rра11ютnость (молоды11rъ солдатамъ). Въ 8 часовъ ве
чера-у.ашпъ. Освtжепiе noмtщeiriй. Въ 83/4 часовъ вечера
пов·Бстка къ зарt. Въ 9 часовъ вечера -заря и общал молитва. 
Отъ 9-ти до 1 0-ти часовъ вечера-о1·дыхъ. Въ 1 О часовъ вe
tiepa дЮДl.l обязательно должны ложиться спать. Никакихъ 

огней, кром·Б ос1·аrощихсл д:IJЛ освtщев:iл кавармъ, ne допу
скаетсл. Частпыл работы послt 1 0-ти часовъ воспрещены. 

ЛриАИ'Ь16СИtiе. ЛюдЯМ'Ь сов•Бтуетсл, для избtжепiл 
простуды, nить чай noc.тrf> nроrулхи. 
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Намъ остается. еще сказать объ ус'!'ранепiп 1·:Вхъ обще

изв'.Бстпыхъ причипъ Rазар:менной бо.тБзнеиностп, :которыл 

всегда заслуживали паибольшаrо вни:мавiл, а и11rенно-о не

дос·rаткахъ воздуха и жильл. 

Не мсалсь общпхъ недостатковъ казармъ n вообще 'l"Вхъ 

мf>ръ, разсмотр:Внiемъ которыхъ переполвены наши rигiениче

скiе трактаты, :мы прлмо перейлемъ къ т:Вмъ и'.Вра:мъ, Rоторыл 

даже при дурномъ устройств:В Itазар:мъ значительно понижаютъ 

nроцентъ бол1>зиенности въ ротЪ. Между nрочимъ уttажемъ л 

на ·rБ ведостатки въ разм·:Бщенiи людей, которые иногда. упу

скюотъ изъ вида строители казепнъrхъ зданiй. 

Польвовапiе хороmимъ воздухомъ въ Н"Вк.оторыхъ случалх.ъ 

вno.m1> зависитъ отъ бли.жа.йшаго нач:алъвИirа, иногда nросто 

отъ Дe.J~~ypnaro no рот·:Б ун'l'е}>Ъ· офицера: позва.iJи лтодей въ 

одинъ· мнецъ роты къ расче1·у ,-въ друrомъ 1\Южно О'l'Itрытъ 

форточки ; вызвали .портныхъ на rимнасти:ку ,-можно освЪ

жить mвально; стадо въ ротЪ жaprto, -можв.о открыть печ

ныя трубы п 'l'. д. Еашдое nеренесевiе запл'l'iй изъ казармъ· 

иа воздухъ, Rаiнда.л nрогу.'Ша всегда отражаютел благО'l'ВОрно 

па здоровьи людей, если вы ихъ не заставите д·Бла:rь иа xo
.JJoдt 'l'акiл движенiл, о·rъ которыхъ, съ неnривычJщ oun, бу

дутъ потtть и прос·rу.iн.иватьсл. 

Помимо ежедпевnыхъ малыхъ прогул:окъ сл:Вд1'етъ nО.ilЬЗО
ва'l'ЬСЛ Itаждымъ nраздпиrtомъ, чтобы выводить дrодей на часъ 

nли на два на шrацы! и nроизводить въ казармахъ саъrую тща

тельную вептилsщiю. При ·rакихъ условiяхъ даже дурной ка

зарменный воздухъ, Rоторымъ шодn дыmа'lъ, вапрmrвръ, ночью, 

пе буде1•ъ сильпо отражатьсн па ихъ здоровъи. Нашrучшiй 

щшм·Бръ въ этомъ случаi3 представлле1·ъ любал крес'l'ЫlПСitая 

из?а съ самой первобытной веН'l'ИJiлцiей, гдЪ шоди спл·rъ, каrtъ 

ГОВОlШТСЛ, въ повалтtу: значительпал часть зпмплrо дuл, про

водп]l[ая Itрес'l'Ышпnомъ па двор·Б, въ х:rопотахъ по его мадевъ-
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кому хозяйству; постояннал б:Бготпл его д'J>тей па y.nщi> и 

'Т. д . - все это значительно парализируетъ дурное вдimie 

-спертаго воздуха, хоторымъ семья дьnпитъ ночью (мы :коnечно 
не говорИМЪ о болi>знлхъ инфекцiоннщъ, длл которъrхъ ЭТО'I'Ъ 

воздухъ всегда прер;ставд.нетъ блаrопрi.лтпую почву). Наобо

ротъ, -женщины, зaИJ.I1'ЫJI стряпней и р:Бд:ко выходтцi.а изъ 

избы, подвергаются силъно:r.rу влiанiю этого воздуха и пото::.rу 

представдл1отъ, особ~нпо зимой, самы:й: бол:Бзнеmrы:й элемеnтъ 

БЪ креС'l'ЬЛПСКОЙ cemi>. 
Итакъ, внуrреппiй каzармеnnый воздухъ нуждаетсл въ по- . 

столnномъ пров:Бтриванiи при кажДО)lЪ удобnомъ случа:Б, ·r. е. 
безъ риска простудИ'l'Ь щодей. Ночное пров:Бтршза:niе rtoneчкo 

зависи'l'Ъ отъ устройства в,аsармъ ; иногда оно оrрапчи:ваетсл 
'l'олько одкшrъ дtйствiе:м:ъ печпыхъ ~·рубъ, но за то днемъ 

ротный ко:маидиръ може·rъ распорлжатьсл воздухомъ, :какъ ему 

угодно, особеино, eCJiн онъ ИМ'l>етъ наде.fl\,ныхъ унтеръ-офице

ровъ, которые за rлаза:ыи буду1·ъ точnо исполнять его при-

·:казанiя. 

При самомъ старииномъ устройС'rБ'В вен·rиллцiи можно до

бптъсл, чтоQы .тподи IIИROI'дa не за.в.иll[а.тщсь въ спертоl\[ъ и 

пьтлъноi\IЪ воздух :Б: полагая, что :калщал бодьшан rtомната спаб

.жеиа двумя или тремл обьшповепным:н форточками, вы :мо

жете каждый разъ: когда щоди оправллrо'l'СЯ, переводить ихъ 

в·ь другой конецъ роты, открывал въ перво:мъ помi>щевiи вС'l> 

.фортОЧI\.И ; а чтобы не быдо въ воздухt nы.'.Ш, вы приitазываете 
при утреН1Iей yбopit'B слегка всnрысrtивать полы. Такая забота 

лрипоси·rъ оrромкую подьзу, ибо челов•Jшъ во премл <Jшзпче

екnхъ упражпепiй усюrеПRо дышетъ, n леrкiл его паибо.т:Вс 

пy.mдato1'CJI въ это время въ хорошемъ воздух·:В. 

Ч1•о rшсаетсл : ус·1·ро..i!Щ.·ва rtазармъ, то, помимо устройс·rва 
:вептиллцiи, бо:rьшую ро.1Ъ Иl'раетъ распо.тожеmе жи.'IЫI. Весьма 

врсдrю, есди рота pacno.Iarae•rcя въ двухъ шш п·Бско.:rькпхъ 
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по:м·Бщеиiнхъ, соQбщающихся . холэдНЬ!Ш[ сtнл:ми, въ rюторыхъ 

люди постоянно простужmзаются. :Конечно 1\Южпо достигнуть, 

чтобы солда1·ы не проходили череsъ с·Бни не одtвmись, но 

это ляжетъ таrш:мъ гпето:мъ па роту, который даже трудно 

представить. 

Если рота раsдtлена толькu на два по:мtщепiя, то и тогда 

Ii.аа~до:му солда'l'У приходител проходи·rь череsъ с<Вни отъ 15-ти 

цо 2 0-ти раsъ въ су'l'КИ; nри t1етырехъ по:мtщенinхъ эту цифру 

нужно уве.mчи1ъ не вдвое, а по rtра:йней :мtр·Б въ чеrrыре 

раза : въ одпо:r.rъ по:мi>щеиiи фельдфебель, кавцелярiл, mкапъ 

съ уставными .юmшка:ми, ротная школа, цейх.Гаузъ; въ дру

rо:мъ - извЪетпая rимпастическаn машина; въ третьемъ -
принадлежности для стрtдьбьr дробинками; въ четвертомъ -
разсчитываrо·rъ посылае.мыя въ развыя мtста команды и оттуда 

же ХОДЪ ВЪ вaтepRJIOSe'l'Ъ. И '1'. д. 

:Мы pr!>mитe.!IЪnO не понимае:мъ, какая идея руководитъ 

инженерами при постройкt этихъ ме.Шихъ по:мtщенi:й, кото

рыл солдаты въ насм·.Бmr~у называю'l'Ъ «кораблИitами». 

Будучи поставлеиъ въ необходимость вес·rи Itypcoвыn за

нлтiл въ такихъ «корабликахъ», иногда ротный к.о:мапдиръ 

употребллетъ всrВ средстnа, чтобы пе заставллть людей п~ре

бr.Вгать ивъ o.дnoro помtщеиiя въ другое; длл этого приходится 

жертвовать :многими удобства1\IИ nъ за.плтiлхъ : вапримtръ, rим

настик.а иде'l'Ъ гораздо ycniдrrН'.Бe, если ее дtла:rь понемногу 

па каждой :r.raiПIШ'.В, а тутъ приходител ~~:ержа·rъ людей па 

одпой маШИ!l'Б весь урокъ, чтобы избr!>жать перебtш.екъ черезъ 
с·.Вни къ друrимъ маmииамъ. 

Съ этимъ пеудобс'l'ВО1\1Ъ :можно еще кое-какъ мири·rьсл, ибо 
оно отражаетсл не fТОлько па здоровь·Б людей, сколыю па 

успtх:В sанлтiй, пе nр:иносл snаче·rелъпаrо вреда; по вотъ глав
ное nеудобство, Iшторы:мъ rrpлl\IO объясплется болъшой nроцептъ 

болныхъ во велкой po·ri>, расположеппо:й: въ «к.ораб.nиrtахъ»: 
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.IЩJ,П всегда заниьrатотсл у васъ въ спертомъ воздух·:В, ибо длл 

веп·rиллцiи «Rораблщш» необходимо од:Бвать всnот:Бвmихъ .по

дей въ шипелrr и вести ихъ черезъ хо.1одныл c..Вrm въ другой 

«.~tораб.шк.ъ», r~оторый таюкс nуждаетсл въ пров·втривавiи. Вел 

эта продедура отъшаетъ так.ъ лmoro времени, ч:то приходптсл 

.жертвовм.ъ .mбо усn..Вхолrь заилтiй, .mбо здоровьемъ людей. 

Дл11 избi>il>aniл этого зла н..Вкоторые nодRИ своnми. средства.:ы:и 

устраиваюТЪ тепшл c..Вnn. Вотъ вещи, на воторыл, къ сол~а

лf;пiю, пanm гигiеписты ма.1о обращаю·rъ внимаniн, заии:малсь 
иногда сущпмъ вздоро:мъ, ха,къ, паnрим·връ, выч:ислеиiе:мъ ра

боты чел01~iша въ пудо-фута.-уъ, осnовапnомъ па весьма rада

телыrыхъ цифра:хъ. 

Намъ еще сд..Вдова.Jiо бы косну1ъсн устройства ватерк:юзе

товъ-этоrо пнтереспаrо предмета, наnбол..Ве фпrурирующаго 

не то.JЬRО въ rигiеиичесrmхъ, по и ~ъ инженерnыхъ тракта

та:хъ. Сы..Вшпо сказать: объ устройствt ватерклозетовЪ суще

ствуе'l'Ъ ц:Влал .mтера:1'ура с·ь очень nочтенньnm Иlltenaшr 

·ыедиковъ и ипжеrrеровъ, по все-тахtи иа.mи казенные ватсрюю

sеты IIЗЪ рукъ вопъ rr.тroxn. Дtло въ томъ, что rrрихо;щтсл 

выбnра:1ъ одно: либо заставлять людей П}JОС'l'уживатьсл, либо 

дыща·rь r:tДIЩ~lЪ ВОЗдуХОМЪ. Им1НI ВЪ ВИДу, ЧТО НОЧЬЮ че.тrо

вi>:к.ъ ходитъ въ ватерк;юзетъ, паходнсь въ испаринt, мы 

го·rовы предпочесть посл·Бдпее, т1шъ бо.:r..Ве, ч·rо п.атnмmчт

пое вдыха.пiе дурнаго воздуха вреда особепнаго не сд..Влае·l'ъ, 

а простуду :можно схватить даще въ одну шmуту. Неуже:ш 

не.'IЬЗЯ ус'l·роить neдoporyto, по безопасную вснтюrлцiю, Iюто

рую теперь устраиваю~ъ даже в·ь дешевыхъ :к.варшрахъ? 

Въ закшочепiе ыы должны и.оснутьсд весьма валшаrо во

проса, а rorenнo, СI\азать ll'!зCiiO.iЬRO сл.овъ о часто прояв.'J.аrо

щеысл въ nашпхъ войскахъ стрем.;rспiи развивать въ солда1·Б 

Н. BYTOBCRi ii. 5 
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выаос.1пвостъ. Несо:мнi>нпо, что это превосхо~ое босвое ка

чество можно развить въ чс.тоntкБ nзвtстн:ьшп упра:rшспiтш, 

по его :можно тапже п поrубuть при недостатii'Б п·Jшоторых.ъ 

соображсniй. 

Нрсжде всеl'О слtдущ·ъ rшБть въ виду, что выпос.швость 

аавпСR'l'Ъ r.таnншrъ образоАrъ отъ здоровьн челов1ш.а, а noтol\ry 

вслкiа упра1дв:еmл въ выпослшюстп, не соображеплыл съ co
xpancnic)tЪ фпзическпхъ сидъ со.цата, nеосповате.Jьпы. Псхо;щ 

изъ этоrо nрипципа, nрос.тi;дпмъ за тБм:и ув.течеniлмn въ раз

вnтiи вьшос.швости, поторыл, не nомогал дt.Т)', с.тужатъ о~ой 

n3Ъ ваашыхъ причпнъ бо.тБзпсnности въ войскахъ. 

Песо:шr1шпо, что вслiшrо здороваrо че::rовi>ка можпо по

стспснпо nрiучить, шшрим·Бръ, шь болъшимъ nepexoдal\1'!>, rtъ 

лсгrюму преодолtmю :м·Бсшыхъ nреш!'rствiй, къ бол·Ье п:ш :rtre
niJю nродолжительному двпжсniю б·.Вгомъ, къ продолжпте.'lъnой 

пoCI{'ll со.:щатскаго снарлжеиiл n т. д.- вообще I'ъ потребной 

въ воеииыхъ упражиевii!Хъ уси.тснной :мус:ку.тьпой работ!;, оть 

I{oтopon ;(аж е здоровыii, по nсnрпвычнБIЙ че.IОвtкъ очень скоро 

ус·rаеть. Ь'опечно, это д·Ь.1о Ашоrо зависитЪ n о;t"Ь лравс·rвен

паrо разВiпiл, порождающnrо въ че:ювtкt rотовпостr, къ пере

псссniю боевыхъ 'l'рудпостей, J<Оторал при высmсмъ развитiп 

обращас·rсл въ горячее увлсчсniе военnьшъ ремес.томъ . Это 

ув.тсчсniе постояпво дерпштъ чсловt~а въ бодромъ п весе.томъ 

пастросиiп духа, при которомъ вслкiн трудности стаповлтсл 

:мсп·Бс чувс·rвпте.IЬнымп. 

Осаовапiемъ этому дi>.ту с.тужnтъ rимв:асТПRа, развивающая 

гпбкос·rь ч.тсповъ и сп.ту муСiiу.Iовъ, а затtмъ всt учспъл

особсппо па пересоJ>чепnой 11L'BC1'IIOcтп, закапчиватощiлсJI отр.яд

п ыiшt л паконецъ большшtrr J\[a11eвpa11m. 

13ъ самомъ pacnpeдoJ>лcnin годовыхъ зан.лтiй солда'l'а впдепъ 

осповпой пршщmrъ развптi11 этой вьmос.mвостп,-впдпа посте

псппостъ, которая, шагъ за mагомъ, переводить чc.1oвi>Iia отъ 
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Jiеrкихъ упражпепН1 Rъ бо.тве трудпшrь n паков:ецъ дово;rд'l'Ъ 

до большихъ маневровъ, rдi> прmrврпо про1юдятъ соддата че

резъ ·rt 'l'рудности, съ которыми опъ li.ЮЖетъ встрtтитьел на 

войп•Б. 

1\.ъ сожалtнiю, не тодько постепепв:ость, но и здоровье 

челов:Iша иногда Jl[aлo принимаю1'Сff во впи11rапiе въ курсовомъ 

.обученiи солдата: вмtсто постепев:наrо подхода къ трудпьrмъ 

упражненiлмъ, ипоrда просто р·:Вшаютъ, что солдатъ до.:пБ,епъ 

яхъ д·Блать сразу, и даже сердл·rел па него, если онъ не скры

:вае1"Ь своей устал:ости.-«Уто:милсл?» -спраmиваютъ молодого 
.солдата, у котораго посл1; 15-го l'Импас·rическаго прыжка вы

.стулаетъ rpaдo:i\IЪ потъ.-«Никакъ пtтъ! .. » Сейчасъ же хва

.ЛJI'I'Ъ, иазываютъ мо.тодцомЪ; а попробуй ск,азмъ «у1•омилсн>> ,
сейчасъ же даду'l"Ь ему замtтить, что онъ не солдатъ, что 

.солдатъ ne должеиъ утомллтьсл и т. д. Хвалить солдата за 

вcJнtii молодеЦRiй О'l'В1>·rъ-весь:ма недуриой uринцnпъ въ 

воеиной службt, по гораздо лучше, когда толковое обученiе 

поставитъ людей въ возможность давать та;к.iе отвtты отrtро

Бенно. Itoлry пе приходшrось вид·:Вть, какъ нарочно заставлню1·ъ 

.солдата долго дtлать ГИlШас'l·ику, какъ C.mri:I.Roмъ долго вод.атъ 

его шагомъ и да1пе б·:Вгомъ, заботлсь о ·rомъ, чтобы шодr:r 

не изdш.ива.Imсь. Во все111Ъ этомъ ввдпо грубое непонri:манiе 

средствъ, которьruи достлrаетен выносливость. 

Вообще существуетъ ;и упорно держител среди ыморазвп

-rыхъ людей. мпtнiе, что nростошодипъ, по самой натур1>, своей, 

.лвллетсл: па м:ужбу, такъ смзи.ть, съ готовой выносливостыо 

и ч·rо его слtдуеrъ, :rtaRъ l'oвopn'I'Ъ въ Jtазарм:ахъ, «rq.юбирать», 

чтобы онъ не изнtживалса. СЛIIIШtомъ ск.ромпому пов:uм:анiю 

не ясна разmща :между вынос.швостью вообще рабочею n со.т
датсмю : что зпачитъ дл.а :молодого солдата nереходъ въ иt

.crю.JIЬRO десш:rювъ верстъ, трехчасовое ротное ученье, часовал 

rпмнастиRа, дуыаютъ ni>rtoтopыe госаода,-когда этотъ че.то-

5* 
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в1ш.ъ ходи.1Ъ ;щма на отхожiе промыслы за 5О О uерстъ, д13лал: 

по 50-ти верстъ въ сутrш безъ дневокъ? Ч·rо sпачnтъ вообще 

продо.'J.жите.i!Ъны:й трудъ длл челов·.hка, rюторый былъ заилтъ 

съ утра до вечера грубой работой? и т. д . Стоитъ немпого

подумать, чтобы р13mить, что 'l'акое 11m·.Биiе совс13мъ певtрпо: 

домаmиiй трудъ простодюДИIIа почти всегда происходnтъ па 

чисто:мъ воздух·Б, а, наприм13ръ, ГИ)ШаС1'Ика-въ вакрыты."Хъ 

по11rБщенiJiхъ; во вс13хъ физичеСRIL'{Ъ усшriлхъ, nащ>им·.Бръr 

х.тr·Мопашца. nрИСУ'l'Ствуетъ то nривычное сnо:койствiе, которое 

rарантируетъ его отъ надрыва: тамъ не требуетСJI ни ·rой лов

кости, ни той повой длл ч:еловtка правюrьпостп, которую :мы 

· требуе:мъ отъ солдата. l\l.[pr зваемъ людей, которые nо-своему, 

по-доиашне11rу, очень искусно перепрыrптзю:отъ четырехар

шnunую канаву, по съ ве.mчайmей ·rрудиостыо научаются: 

прыrать въ ширину, а при пеум·.Бло:мъ обучевin nхъ иож.но 

просто извесш этими nрып:ш.ами. Водьпriе переходы IIJ>OC1'oro 

рабочаго пе могутъ бы·rь сравн:иваемьr съ nереходами солдата 

па маневрахъ: тамъ челов-Бкъ о1·дыхаетъ и ·.Встъ, когда хочетъ, 

п вообще самъ отъ себл завпситъ, а па ;\JдПеврахъ овъ это 

дoд.irtenъ д13лать uo прилазаnirо. Накоnецъ, во велкой незави
сmюй работ.В присутствус·rъ правствеrшое сnокойствiе, а у 

солдата оно 1\IОЖе'l'Ъ быть то.тыю тогда, когда опъ уже впо.mt. 

обучеnъ n обуч:еnъ удачно, ptf>дo, ибо неудачпики nзъ сол

датъ страдюо1·ъ всю сл:у.жбу разстрой,ство11rъ первовъ, которое 

:значпте.1ыrо ускорлетъ физическую усталость. 

Если nрипл·rь .все это въ соображеniе, ·ro стаиетъ .ясно, 

ЧТО СОЛДаti'Ъ 1 nрiучае:мый ItЪ ВЬШОСЛИВОС1'П1 ОСОбенпо ВЪ naчaд•JJ. 

э·rого прiучепiл, представллетъ Jlraтcpiaл.ъ весьма xpynRiй, тре

бующiй call{aro осторояшаrо обращеniл. 

ИтаRъ, npiyчeиie Rъ вьmосливости должно идтn rrOC'l'eneвпot 

прn nо~толппомъ cooбpaiReniи съ sдоровьемъ челов•I>Rа н сте

uепыо его усталосты: вы, папрm['kръ) 11rожете развить въ сол-
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.датЪ руRи н norп, но навtрnо ос.1абите ему грудь, ес.ш бу

де'l·е д·Блать слШIIRо.мъ продо.1Ж.Ilтельную rmшастику не на 

двор·.В, а въ ммнатt со сnер·rымъ воздухомъ, застав.:ш.я: ч:ело

вtка вдыха·rь этотъ воздухъ. Та же rmшастика на хо.1одt 

:мол>.етъ повес'l'И RЪ простудt .rеrкихъ и т. д. С.1овомъ, утри

руя развитiе членовъ че.тховtка, вы можете oc.Iaбn·rь вообще 

ero оргаnизмъ, что весьма вредно отзываетс.а на ro;:r;нocтn со.1-

дата къ служб·.В. 

Тутъ :вес дtло во BllИм:aniи къ уста.Iости ч:елов1ш.а: ес.ш 

-опъ устаетъ послt четвертаi'О прыжrtа, то не сл·I>дуетъ дrБ.1а·rь 

шпаrо, а если не ус•rаетъ даже послt 2 0-ro, ·ro :можно дtлать 
п 21-й, что обЬIRновенnо и достигается: Itъ концу зшшлrо 

"" . . 
к,урса при то.JIItово:мъ ооученш. 

Иногда у:вдечевi.я: развитiемъ выносливости въ солда·.r-Б до

ходили до абсурда иди до полнаго про·rивОJУвчiл съ rдавв:ымъ 

прmщипо:мъ этого развитi.л; но, rtъ счас'lъю, такiе' :взr.:ыrды встрt_ 
чаютъ :мало сочуnствiп. lVIoжнo увлечьса до того, что пача1ъ 

прiучать солдата ко всевоз:можньт.111Ъ .uишепiамъ, ItoтopыJI вс·rр·Б

чаютс.я: на войн·:В : ItЪ сырому бп:ваRу, шь недостаткамЪ въ теn.1ой 

одеждt и даже къ голоду; no ·rartъ какъ способность перено

-сить этп возможпътн на войв·.В лишепiн завпситъ отъ общаrо 

запаса здоровья, а такое прiученiе :можетъ nарушить этотъ 

.запасъ, т . е. сдtлатъ челов·:Вка совсt:мъ nеспособньшъ къ 

войнt, -то nеудивитедьно, ч:то противъ такихъ фантазiй воз

ста.ютъ всt здравомысJUIЩiе .поди. 

Зш:Вч.ателъпо, ч:то пи въ одномъ изъ лихихъ, :выходJIЩихъ 

nзъ ряда, боевыхъ ynpamнeniй, которш продiшы:ва.ш знаме

нитые вожди нашей ар:мiи, а въ nос.т.Вдnее времл-rенерuъ 

Сrtобелевъ, :мы ne sамЪчаемъ увл:еченiй, nапосn:щпхъ суще

етвенnый ущербъ :щоровыо солдат~; папротnвъ, :мы вндимъ nо

столnnыл заботы о томъ, чтобы солдатъ былъ сытъ, ne про

-стрrшвалс.я: n т . д. Напри:ы::Връ, .1nxiп переправы въ бродъ и 
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. . 
:вплавь въ холодную погоду' доnуска.шсь то.1ько въ дrБйс·rвп~ 

те.JЪномъ бою, rдt жертвы болtзпп совершенно заедопялись 

удачею выrоднаго боя; а при:мi>})НЫЯ , упражнеniя въ такомъ 

род'Б всегда происходпли лtтомъ, безъ всякаrо риска простуды. 

Если и быва.;rи искшочепiл, ·ro они основывались на то:м.ъ, чт(} 
начальники mr·Бди дtло съ за:rtаленнышr солдатами, nрп:вьш

ши:ми :к.ъ зюrни:мъ бп:ваr{амъ и вообще къ перенесенiю хо.тода, 

а ne съ ·rой :молодежью, которая проходвтъ зш.miй курсъ въ 

закрытыхъ и 'l'еnлыхъ помtщевiлхъ. 

Наилучшiй резу.1!Ь'l'атъ разви•ri.а вьmосливости, П})И ·r·Бхъ 

условiлхъ зи:мнлrо обуч:енiа, въ к.оторыя поставлеnъ нашъ 

современный солдатъ, 1lffii должны усматривать :въ здоро:вомъ 

че.'!Ов'f>к'f> СЪ раЗ:ВИ'l'ОЙ СИ.IОЙ И J.IOBKOCTЫO, СЪ ВОЗi\Ю.ii\.ИОЙ nрп 

этихъ yc.Ioniлxъ nривычкой rtъ холоду n съ привыч.коii н.ъ про

стой) во пепрем·Бнно пи·rате.т.rьпой пиш;Б. Дальп·Бйmал зам.тша 

че.1овtка возможна то.nъко nри соверmепно11rъ выводi> его nsъ 

:казармъ, nри постолнnыхъ не то.ilько дi>твихъ, по и Зiшnихъ 

упратв:епiлхЪ въ по.rгБ. Доводьво того, если человtкъ, по со
столнirо своnхъ сплъ, будетъ способенъ къ 'l'ОЙ зaкa.illt'H, кто

руто даетъ ему самый походъ. 

}Vfы уже зам'f>тюш, ЧТО ПОДЪ ВЬШОС.1ИВОС'fЫО СОЛда•rа, ВЪ 

широкомъ значенiи этого слова, слtдуетъ разумi>ть и npaв

cтвennyro ел сторопу, а именно rотовв.ость ero д.тш пользы 

службы, для добраrо mrени своей роты, ко вс1шъ лиmеиiшrъ, 

представлле111ымъ не то.rы.:.о войной, по и боевюш уnражне

нiлми. О·rсутствiе такой готовnос·rи, всеrда сопряженное съ. 

уныпiемъ, съ дурnымъ расположенiе:мъ духа, съ разс'l·ройс·rвоi\rъ 

пе!)ВОвъ и ·r. д. , должно быть также oтneceno къ причипамъ. 

бо.11tзв:евностn въ войскахъ. 

Э·rа гото:впость, nереходящая при высшемъ разви·riи не

то.ты.tо въ npoc·roe (охотничье), в:о n въ самое высо1tое увлече
niс, rдt подвпrъ ставшел важиtс .аmзии, много зависитъ отъ 
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воспnтаniя, nо.тучаелаго чс.1ов·Jшомъ въ ero б.Iнifшfiшcii воспной 

ссмъ·в, т. е. въ ротв; но псторiя nоRазьmаетъ, что тюшя готов

ность восmrтьmаетсн п въ бо.1ьumхъ )[ассахъ, руково;~;nмыхъ 

тадап·r.швымп n .nобnмыип л:tча.1ьuuками. 

Rс·Б .1ихiя боевыл ynpaжncniн, nропзводrnrыя тa.Iшr.rn па

чадьашш:нп, бывмп nспо.1пспы просз:·ой, достушrоi1 даже ;.I;ЛЯ 

со.1,;щ'l·а, по всегда r.1убо:коi1 поучите.1Ъп:ОС'rп; IipO:М'B .mпвоrо ив

·rерсса, l';.I;i; Rаiцый участпnкъ tiувствова.J.ъ, что онъ n~ даро:~[ъ 

перепосптъ тру;J;Ностп, а д·Б.шстъ что-то хвйствше.1ъпо ваllшое, 

въ таRпхъ упрадшенiвхъ вссl'да прnсутствова.1а у;щвпте.1Ъная 

:забот.швостъ о со.цатБ, nостолппос ввпмавiе не то.1ыю къ его 

ордпнарньшъ nулцамъ, по п I'Ъ ПJ.)Осты:мъ шщiопа.Iьnымъ прu

вычit:tмъ. Этпмъ доС'rnrа.щсь пршшзапnость co.11~a'I'a nc 'Т'О.1Ы{О 

ъ:·ь ouc'l·anoвri:B похода, по п I~Ъ сююму его содершапiю, сnросъ 

па хоропriн боевыл качсс·s·ва, в'l>ра п .nобовь къ uачалъппъ:у 

n ;~,pyriя ;:~;обрыл чувства, псо6ходnмыл ;1;.1л воuвы. Ту'l'Ъ тру~

uостn похо,J,а, такъ схазатъ, стушевыва.mсъ по,J,ъе::.юмъ xopomnxъ 

чувствъ· п псрсиосп.шсъ со.1дн:rомъ съ Rаъ:ш1ъ-то охотiшчышъ 

равnодушiс:мъ. 

:За:l\f'Вчателъnо, что nn въ O;J;ПOJ\lЪ nзъ uоевыхъ yпpaшнenifi, 
Ii.Оторыл проиsводп.1ись зпамсшt'l'ЪL1Ш ВОtRДЛШI naшcii ар.мiн, ъw 

не :можс.мъ подмtтnть nnчct'O if;Janпaro, ПСI~усствспuаго, Ч'l'О 

П})С'I'П.IО бы патур·в чс.тrов·Jша., - тамъ рtшптелно пtтъ 1vвхъ 

ув.течепiй, Rоторыл с.Iрш.ш прr;~мето:мъ спора, папршt·Бръ, въ 

пос.тiцnее врем л. Ыы хорошо пощпшъ, IШRъ .тhтъ 2 О тшrу 
пазадъ ходп.1о въ военпо:U. сре,J,-Б :мнtвiе о nозможпостn шl'l;ть 

въ мпрпос время обстр·Б.юппаго со.цата. Пре;цаr·а.шсь, шшрп

м·Ьръ, ставить че.'ювi>ка шюло )ШШСПП во вре~•л щнш·rнчесiюй 

C'l'J>'B.'П,uЫ, upiyчaa его I\Ъ свпсту пу.тrъ п ·r. ;~,. 

Нолагасмъ, что эш высшiс воепnо-восrrшатс:tьпыс ;шты 

})'Вшитс.1ьnо rrедоступпы д.1л прп.м·:Врпоi1 nрод-Б.шп в·ь :штрпое 

врс:шr, пiio nе.IЬзл псъ:усствснпо в.lОiiШТЪ че.1ов·Jш) ·гl> чувства 7 
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RОТОрЫЛ ВЪ даНПО:МЪ С.1уча<f3 надде./iШ'l'Ъ ВОСПП'J'ЫВать. Такiе aJ.tTЫ 

непрем·Jшно должны сопровождаться nзвtстными ув.;rеченiлми: 

обалнiе:мъ героиsлrа, 11r.eчтaнimm о высокпхъ подвиrахъ, о :за

служенной сдав•.Б, о защm вtры и родины п т. д. Самыл 

жертвы войпы mшоrда не :могутъ быть сравппnаемы, напрп

мtръ, съ жертва:~~m несчастныхЪ случаевъ на практической 

C'rp'kilъбt, хоторые всегда производлтъ жестri.~е впеча:rлtнiе, 

уве.шчивае:мое с.тужебпmш непрiлтностПШI. :М:~жду т:В11ГЬ, т·Jшо 

человiка, павmаго въ сражепiи, всегда быв~етъ ОRружено са

]1ЬL1Ш горячими симпатiл:ми, пспо.mенпы:м:и гдубокой военной 

noэзin,-ero провожаютъ въ моги.;rу, какъ т:Вло любимаго брата, 

поголовно всt товарищи, со слеза1\Ш и съ хоровьшъ П':Внiемъ 

«Свлтый Боже» ... 
Увtренность. въ то:мъ, что человtшь JArpe'l"L и не будетъ 

брошеиъ RaitЪ чу./.&ой, иико:м:у пепужный, а, напротивъ, -будетъ 

, подпя1'Ъ :и оплаканъ б.mзм11.ш .nоды\rи- товарищаliiИ, :им·.Бетъ 

глубокое воспитательное зпаченiе. Съ одной ·rакой ув·БреннЬ

С'l'ЫО уже с:мtло 1\IОжио пускать солдата подъ пули. 

Во1ъ что воспитываетъ стойкость че.[ов·.Бка подъ пулшш, 

а ne при:м·.Брnое npiyчeвie, гд'в какой-нибудь несчастный слу

чай :можm·ъ повес·rи r<.ъ уньпriю, къ толк.амъ о безподезности 

жертвы и вообще ItO 1\Шоги:мъ весьма пежелате.11ЬПШIЪ чув

ствамъ. 

И•rакъ, не увлекалсь, будемъ BOCIШ'rbl13a1'Ь въ солда:r:Б доб-

J рый воепnыi1 духъ: сд-.БлаемЪ его (со.1дата) сначала члепо:мъ 
хорошей военной семьи; отсюда получи:мъ готовность къ вы

ручк:Б товарищей, Itъ поддерщаnirо чести своей роты и т. д . 

Это одно уше сдtлае•rъ чел:ов1ша сто:йкnмъ подъ ny.JIJJШJ, а 

дальпtйшее развитiе въ этомъ иаправленiи со.тrда1·ъ па:Uдстъ 

въ са:мо11lъ содержапjи вой.ны . 
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Па осповапiи всего выmcnз.10iiiCnnaro прихо~ш.tъ I<Ъ с.тБ

~'IОщrщъ тезпсамъ: 

1) З~оровье со.цата находител въ рука.~ъ нача.1ьпш,а, отъ 
которnго заnпсптъ самое JЛЩ)QJ{OC по.тъзовапiе сов·Ь·rам.п врачеб

nой 1нtyitи, вполn·:k воз11южпос при хороmемъ восnитанin. 

2) Дурnыл yc.rronin: воспша.ujл, при nьшiшшнхъ ItOpoтitnxъ 

сронахъ службы, впосл'l-ъ въ восnпое обучепiе посп·Ьшnость п 

беsпор1rдокъ, при которыхъ здоровье .nодей уско.'J.Ьзастъ отъ 

внmrапiл пача.1ЬШIRа; yCJ\O.Thзae'lwЬ таю&е и соображеniс о завп

сmюстп ycntxa въ sанятiлхъ О'l'Ъ этоrо з;r,оровья. 

3) Са:штя роскошвыя сапшарmтя средства не <:,J,'l>.Jатотъ 

.значnтс.Jъпаго nоппжепiл бо.тЪапсшrостп въ войскахъ, нона пе 

буду'l"Ь прпплты т·Б neдaгornqecliiC прiемы, при Itоторыхъ усn1>хъ 

въ заnЛ'l'iяхъ дости.гастся щюсто и легко, не 'l'OЛЪitO ne ос.та

б.Jяn: сллъ че.1Jовiша, а nащю•J•лвъ-сод·:kuствуя nхъ прашr.rьnо:му 

}>аЗвnтiю. 



Д у~овныя бее.Вды въ воtkка~ъ 1
) • 

• ъ то вре•ш, •акъ солдатСI<iл '!'renia rодъ о•rъ rода. 
развиваютел к с'rанов.атса, :можпо сказа·rь, на сте

nспь д'ВЙС'rвителънаrо восnитате.11ыrаrо эд~мента, :мы, I\.Ъ со

жа.:J •Jшiю, далеitО не може:мъ сказа1ъ тоrо же самаrо о 

духовныхъ бесtда.хъ, веденiе которъrхъ nоручено пол:ковымъ 

свлщеннmtа.i\rъ. 

Со.:rдатскiл чтелiа necoWI'BimO об.азаны свои.мъ развитiе.мъ 

·rому искреннему участiю, съ It01'Оръпrъ отнес.mсь чи·rающiе 

офицеры къ шrтереса.мъ свопхъ частей. В.м'l>сто сЕучнаrо nразд

нпчпаrо вечера иди безцi>льпаrо nрепровождеniл времени вн'в 

:казар.мъ, rдrl> сторожи1'Ъ сЕучающаrо со.цата вcJIItiй соблазнъ, 

онъ nо.uучаетъ теперь прiш·ное и nолезное развле11енiе въ вид'в 

увдекате.11ъnыхъ воеimыхъ ра.зс:казовъ, очерitовъ изъ на.родв:аrо 

быта, а пногда n ТаitИХЪ сообщев:iй, какъ, ваnрп:мtръ: о д'Бй

ствin роты въ боiо, о чтенiи воеnпо-топоl'рафич:есюrхъ плановъ 
и 1'. д. Особенный, почти д'B'l'Cidй внтересъ, въ с:~.rысл·Б зр'.Ь -

') Стату,я эта· nannc{tШt по ·матсрiалюtъ, собраnпы~Iъ ва~ш десять 

л·~тъ то~1у nазад·ь. Нын·h noлoжenio зна"<Iнтельпо щщ·Jшплось къ лучшему, 

благодаря энсргвчпощr :влian]ro па воеnнос духовспство высо~.ообразо
лаnпаго и дароnuтаго 11ротоnресвнтера вamero, отца ./1\eлoбo:ncJ\aro. От

чстъ о трудахъ этого д·1штелsr lHL nо.uьзу nащсй ap)Jin мы прсдсrавпмъ 
'JUTaTCЛfiMЪ :В'I> OДUOfi r!:ЗЪ !JОС.11')Щ)'10ЩJТХЪ За~I'ВТО'КЪ. 
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.mща, r.:ъ IШrороыу, вообще, ск.rоnпы :ио;~,п замкнутой среды т 

воsбуждаютъ въ .солдат·Б ту:ыаuиыл картины, заnасъ :которыхъ 

съ кашды:мъ rодомъ уве.ппчивается: nf>Itaтopыя части войскъ 

uм·l>Io·rъ уже бora'l'ЫJI ко.пеiЩiiТ этихъ :картпнъ n по н·.Бско.пьку 
Эiiзешrллровъ волшебпыхъ фонарей съ новf>йшимn nрисnособ.'Iе

:вiлмп для освf>щепiл. Независmю отъ этого, во 11шогихъ ча

ст.лхъ войсr{ъ npoer;:rnpye·rcл постановка со.ца:rс:кихъ сnектаюеii~ 

устрапваютсл ката.11ьныл горы II т. д . С.тювомъ, солдатскiа раз~ 

ва.еч:енiн, благодара no.moмy сочувствiю, съ rtоторыыъ отнеслnсъ 

r.:ъ JШМЪ офицеры, можно уже считать дf>.rо:мъ nочти устано

вnвшпмса:. 

Почему же nара.т.rлельnо съ эти:мъ пе развиваютел n духов
пыл бес:Бды, nа:шачаедrыл въ войскахъ na.rtanynf> rrpaздiintr

пыxъ дпей, коца, по пародвымъ обычаямъ, ne с.r:Бдуетъ не 

тo.Jfыto работать) по п предава'!ъсл раsв.тrечепiлмъ! За часъ Д() 

всенощноll: шш ыежду всепощgой и у.жпnомъ со.тrдатъ съ удо

волъствiеilrъ nос.1уmалъ бы качю-JШбудь содержателъпую духовпо

пра.вствепnуiО бес·.Бду, :которая прnпес.па бы ему песомв.iшпуrо 

пол,зу. Одпако опыт-ъ nоп.аза .. rъ, что n:мепно то, что назы

вае'l'СЛ со;~;ержавiе:мъ, въ духовпой бесf>дt nо:ю11штелъnо отсут

С'l'вуетъ, n потому солдатъ па с.[ужбf> ne поччаетъ отъ своей 
Церrtви ,:~;аше 'l'Oro, что nолуча ... rъ онъ дома въ качествЪ П]Ж

хо;т.:аmша. 

Этотъ вопросъ требуетъ ntiюторыхъ разълсневiй. 

Приюечеniе свящепниRа къ проведеniю п·.Бкоторыхъ вос

пптате.'lъnъrхъ 11r.Бръ въ nо:шу составллетъ прл:мой интересъ 

пача.'Iьnина; no достигнуть этого, ЕЪ сожал:Ъniю, не такъ легко, 

Бакъ кашетел съ. перваrо взr.'J.яда; rлавпымъ преплтствiе:;\!'h, 

помn:мо .шчш1хъ достоинствъ cnящennnRa, Сд'.Бдуетъ сч11тать 

nспз&Ьжпуrо остороашос'rь nрп всяiюмъ обращснпомъ JtЪ свл

ЩСIШИRУ требоваniп, ROT0110e, при ll'В:коз:орой нсос:моч)Ите.пъ

постп, 1\Южетъ зайти въ об.лtсть, прnпад.1сжащу.ю ROJ.meтenцiи 
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духовнаго вt,J,омства . Съ ;tp~тoi1 стороны; свлщепнnкъ стБспенъ 

въ своей воспптатеJЬnой ,J,tлте.Jьnостп nо.mю1ъ всзнапiе~[Ъ 

вnyrpenпnxъ воеJШых.ъ тpeuoвanill. 

Прn •rакnхъ ус.Jовiлхъ бо.1ьшпнство воепnЬL'\.Ъ свлщепнп-

1\ОDЪ, ПС ШI'М nии.акой npaBCl'BCRDOЙ СБЯЗП СЪ СОЛДаТОМЪ, 

с·rаповлтсл въ noлOJiiCпie назсппыхъ пcnO.iiiOITe.JCii: трсбъ-,J,tя

те.ттьuость крайне узкан n по труду coвepmenno nсзnачпте.Iь

пал. l{po~rt того, свящепшшъ гораздо бо.JЬшс запятъ посt

щаrощnмп церковь nостороппrшп прпхожапамп, t1·Б~1Ъ cвomm 

со.цатамп, которыхъ- na,J,o сRазать прав,J,т- опъ совсiшъ не 

зпаетъ. 

Въ то время, ItaliЪ въ DJmxoдcю:Ixъ церквахъ свлщсnниRъ 

псс'е·rъ n1шоторую отвtтс·r·ве:rшость за y:и.тonenic прпхожанъ 

<>·rъ церrшп, за уси.тенiе раСI\О.'Ш n вообще за псдостатокъ 

правствсппаго в.тiлнiл па прпходъ, по.JRовой свлщеuшшъ даше 

ne пптересуетс.л зна1ъ, что со.Iдатъ дtлаетъ въ течспiе ц•Б.Joii 

пех!;.ш, меiJЦУ воскреспой обt,:~;пей n субботпей всепощпой. 

Дailic въ ucno.meпin 1·Бхъ nсзпачn·rеJЬпыхъ облзапnостсi1, ~ъ 

Itоторьшъ прпюечеnы свлщепниrш помн~ю церковпыхъ с.1ужбъ, 

:мы пе зю['Б'I·n.ш р·Бшите.Jыто нnRаRихъ воспnтатс.1ъпых·ь cтpe

liИCniй: пи въ Rдассахъ ytiCбnoй rtомапды, пп ua духовпыхъ 
uссtдахъ, ItO'ropъш мы наблюдали въ разпыхъ частях.ъ воuскъ, 

ыы, I~ъ coжa.1tniiO, nc МОl'.Ш ус.-.ышать ю.1 одного жnвоrо 

с.Iова, пп одного пскреnплго пастаюепiл с.J.ушате.1ямъ, rшropoe 

~юr.Io бы щюпзвестп на пnхъ впечат.тl>пiе, - вес это сухо, 

вя.1о п въ болшnнствt с.ччаевъ ne roвopnтCJI, а читастел по 

]ШЛЖlt'f>. 

Ilo пашему ~ш·Jшiю, воnросы объ участin свящсппnRовъ 

въ правствсп:пом:ъ воспи·rапiп солда·rа до:шшы возбущдм:ьсл 

ВОСПНЫМЪ naЧRJIЬC'l'BO:МЪ П разр·J>шаl'ЬСЯ npn участiи BOCIIJJO
Д)'XOBПal'O вtдом:ства. Обязалпос·I·п свящешm:ка с.I'Вдус'l"Ь на

сто.Iько опре;~;t.JПть, чтобы опъ песъ xOl'Jl п·Jшотор),О отвtт-
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ствепность за общее состояпiе правс'l·венпостn въ по.жу, чтобы 

эта правственность пrра.та хоть каRую-нnбудъ роль въ ero 
с.тужебньтхъ ycni>xaxъ л пеудачахъ. 

1'-онечно, nикакал реrлам:еита.цiл обязанностей nc въ со

сто.в.вiп обратить дуриого дi>яте.;rл въ хорошаго, по дшi свл

щетшка она безус.Jiовно необходима въ смъiсдi> согласовапiл 

его АJХОвпой дi>лте.тыюсти съ особенностями сnецiа.;rь:ныхъ 
воеiШЫХъ требоваmй. На этомъ основаmи мы паходmrъ по

:южителъно необходимъшъ знаиiе по.rтовыми св.нщевпикаi\rи 

н·Бкоторьтхъ воеНJIЬlХъ законоподожеиiй, напршrБръ, входл

щихъ въ уставы дncциu.mиapm;rii и впутреппей с.чжбы. Безъ 

этихъ свfздi>пiй смщенники обыrшовеnnо С'liсн.нrотсл въ сво

nхъ бесtдахъ съ ср.:щато::.rъ п ограничиваютел одн1ши фор

ыа:rыrымп nропов·Бдтш, ноторыл не прпносл'l'Ъ р·Iшmте.r.rьно 

RИliaitOЙ ПОЛЬЗЫ. 

RIJyrъ воспитате.JIЬноtt · дtлте.'IЬНОС'rи свящеiПIИRа. :можпо

сд·.Б.:~ать очепъ обшпрпы:мъ; мы можеJI[Ъ привести 1\ШОГО прп:мi>

ровъ, въ которыхъ солдатъ .настолте,Jъно :ну.ждае•rсл въ ре.m

riозпо:мъ утБшеniи, въ nодшrтiн духа t.rерезъ внушенiе ему 

рс.тш'iозпаrо с:мирепiл, а между т·Бмъ t.racтo .'!и Шil впдmtъ 

свлщенпнковъ въ тюшхъ :мtстахъ, r~акъ Itарцеръ, госrшталЬ 
и.ш даже просто въ ротt, особенно при поступленiн въ полкъ 

иовобршщевъ. Дшr че.товrf>Rа, сRучаrощаго по родnн.:в п потому 

хворающаrо n дурно llрiiПЮJ.ающагосл за службу,- чрезвы

ча.rrпо важно религiозпое настроеи:iе; а влiянiе свлщеннИRа па 

иcnopчennaro со.тдата ипогда и.ll[tетъ р·.Бшающее значеniс. 

Часто рота обходител безъ сВJПдсНJIИКа въ тtхъ с.тучалхъ, ГД'В 

опъ по.IОжiiтельно псобходимъ. Возь:ме:мъ длл при:мtра ca.:llrьrй 

простой с.'lучай : мы обязаны заботитьс.н, чтобы .noilд nocn.m 
R.ресты, а фор11rалънал выдача Itpecтa "Человtrtу пе проиsводитъ 

на. nero до.тжnа:го впечат.;rJшiк п приnшrастсл шrъ, какъ н 

встшл выдача nзъ цеi1хrа.уза казешюn вещu; по передача. 
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тоr·о же креста съ б.таrос.Iовеаiсмъ отъ ;~;ух.овпаго .шца, съ 

п·Iюю.1ышмп теп.тьnш с.JОвашr, остаюветъ правствсnныii 

с.тlцъ въ ;I;ушБ че.Iов·Бnа, способствуетъ утверщ;J,епjrо въ nемъ 

добрыхъ рс.тигiозiiЫХъ чувс·rDъ. 1\Ты бы.m О;J;nаацы свид·Ь·rе.1.тш 

та1юй передачи rtpecтa одному изъ таitъ назътвасщ.тхъ «буu

ныхъ» арес'l·автовъ, къ тютороJilу безъ nредосторожпостсй nn
кro ne р·Бша.:rсл вхо~rгrь. Съ особеппой, свойствсnпой п·Бко

-rорымъ духоввъruъ .mцамъ, чисто-русской манерой, rюторая 

nроnзво~птъ сп.Iьное впечатл:Бпiс na просто.nо;щnа, свлщеп

Iшкъ б.шгос.IОВn.IЪ арестапта 1'рестом:ъ, по.тожшrъ руку ему 

ла rо.1ову п сказа.1ъ не бо.'liзе демти с.1овъ; по это бы.1о 

с;~.·Б.таuо 'l'iШЪ пскреппо, съ таrшмъ пеподд'Вдьпымъ участiсмъ, 

ЧТО й.pCC'I'aJI'l'Ъ неnОЛЬПО npOC.lCЗll.iiCЛ И C'l'a.;rъ СЪ чуJЗС'l'ВОМЪ 

Ц'llдова·rь pyrty св.лщепnnRа. Рслиriозпое впечатл1шiс rrc за~rе
д.·rн.тrо обпарулштьсл nъ повсдсuiи арестанта: пзъ <буйnаго» овъ 

обратился, по крайвей м·Бр·Б па nремл, въ нpOTiiaro n по

~чшпаго че.тов-ЕRа. 

I\то усошштсл въ огромпоii по.тъз-Е такого n.riяпiл свя

щснюша пе то.тько на правствеп1JЪ1й уровепь JIOЙOii.Ъ, но п 

воепныхъ ·гiОремъ? Но позво:шмъ себ·Б спросить: праtt'rпкуетсл 

.ш такое в.тiлпiе и пе пртrадлежи~гъ ли привсдсrшыit прш['I>ръ 

Itъ сдишrчш;шъ и весыrа р·J>дRnмъ сдучалмъ частпоJ'1 пппцiа

'l'пвы'? 

Говоря объ об.лзаппостлхъ свящспшrка, прежде всего с.Jiз

дустъ зам·Бтnть, что отпошснiл мещ.з;у свящепnnкомъ n со.ца
'fО:\rЪ въ воuскахъ въ бо.тъшrшств-Б с.1учаевъ пе отn·I>чаютъ 

паро~пъп.rъ обычалмъ: въ лпхъ за~('втва п·Бкоторал офnцiа.Jь

ПОС'!Ъ пли просто nачальп!i•Юскiй топъ, который едва .ш моше1"Ь 

.сiтособствова'l'Ь духовлому сблпжепiхо. 

Пародпое слово «ба·гiОUiка» за~I'.l>пспо офицiа.rrьnЫl\t'Ь «ваше 

прrподобiс»; вм-Бсто nростого п вccr;I,.a paдynmaro прпвtт

.ствitr, какъ это бываетъ въ деревн-Е, свящсnпш\Ъ здоровается 
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съ .1подьми ка.Rъ офnцеръ, n .nобитъ, когда оiШ отв·Бчаютъ 

въ одинъ rолосъ: <<здравiл желае.ы:ъ!» Проходя по ротt, свя

щенни:къ никогда почти не остаповитсл, не заговоршъ съ 

.людыrи и вообще обnару.живаетъ сюювиость I~ъ установ:аенirо 

между собой и солдато.иъ чисто внtmнихъ дисциплинарпыхъ 

·О·rношенiД. Прекрасный обычай npocтo.JIIoдJrRa подходи'rь no-;J,ъ 

{)лаrословенiе къ своему свлщевятtу оiюnча:rельно исчезаетъ 

въ войскахъ. Ни разу, во всю nашу службу, намъ не прихо

дидось видtть священн:ика, окружевнаго со.чдатами, за простой 

радушной бес·.Jщой, какъ это бываетъ въ деревепсмхъ прихо

дахъ. Возможно ли при такпхъ ус.u:овiлхъ нравствеnnое обще

:пiе СОЛдата СЪ СВОИМЪ дyXOBRИRO.r.IЪ? 

Набшода.а въ деревнt ушедшихъ со с.iiужбы солдатъ, мы 

заъrtтили въ нихъ пtкоторое препебрежевiе RЪ хорошимъ хри

стiанскимъ обычал:мъ, которое заиосител mm въ ихъ семьи n 
неб.u:агопрiятпо отражается вообще на быт:В крестьянъ. Это ре

зу лы.'атъ бездtйствi.л одного изъ rлавпыхъ воспитателъпыхъ 

.эле:мевтm воетrаго быта - полковой церRви. 
Намъ кю:кетсл, что свлщеJШmtъ долженъ держать себл съ 

·СО.'IДатомъ, какъ съ обЫRвовеплы:мъ прихожаииномъ, не по-nа

чалъnически, а какъ духовв:.икъ, прqсто, не натяпуто,-чтобы 

всЛJ.tiй солда'I'Ъ не ст13сил.11'сл подойти къ в:еыу, nоговорить, 

просить добраrо совtта. Это IШсколъко не исключаетъ пзвtст
ную дисциnлину, которал и.ьrtетъ мtсто во вспкоl\ГЬ руководп

'ТеJJЪС'l'В'в; по дисциалиnа дерковпал ИМ'.Без.'Ъ совершенно особый 

-с:м:ыедъ и в:и въ како.мъ случа·Б ne должна с:м·:Вшиватьсл съ 

.дпсциплипой военной: 'I'ребованiе отъ солдата, ч.тобы онъ прп

.л:хтшо и со вmrманiе11rъ с·rоллъ па l\Ю.штвt, у:мtдъ Ra:Itъ С.I'li

дуетъ подойти къ Rресту и даже требовавiе уважеwя Rъ ду

ховному лицу де имtетъ ничего общаго со sна.иами нapyiltвaro 

чn:нопоtJ:Пз.'апiя, котораrо, Itакъ мы у.же за:~r.Втшш, доuиваiО'l'СЯ 

:многiе св.ащеюппш . 
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:м:ы не беремъ па себя с:м·.Блости указывать прiемы ду

ховнаrо влiлнiя: смщеlШИRа на простолюдина; по :мы считае:мъ 

долrомъ указать на l'лавп-Бйпriл духовRЫн иулщы солдата, удо

влетворенiе Rо·.rорыхъ отразилось бы весьма б.;rаrотворпо па ero· 
иравствеппости. Хорошiй соддатъ пастолтелъпо нуждается: въ 

постолппомъ поддержаиiи ·rixъ хорошихъ пра.вствешrыхъ па

ча..;.rъ, которыя опъ припосптъ на сдуж.бу изъ своей набожной 

семьи; въ дурпомъ солдат-Б, при хороmе:мъ духовиомъ вл:iя:Riиr 

та.:кiл пач:ала иоrутъ быть вызваны 1-:ъ .жизни. О1•в·.Бчать па э•rи 

нравственnыл пу.жды солдад·а моrутъ: 1) общая: пропов1щь объ 

облзаШiостлхъ христiаиив:а, по непре:м1пmо со,]!;ержательиая, 

жива.л:, исполиешrал учас·.r·iл . RЪ чедов-Бку; 2) особая nропов·Бдь 
о правствеiiНЫХъ облзанпостлхъ воина; 3) пос'.Iзщеиiе свлщен

пи:ко:мъ Rарцеровъ и вО'обще :м-Естъ заключенiн длл соотв·I>т

с·rвуrощихъ просчm\амъ людей духовныхЪ Rac•raвлeniй; 4) по

с-Ещенiе лазаретовъ и госпитадей длл нравствепиаrо ут1>шеиi~r 

болъныхъ; 5) nос·вщеиiе Rазар:мъ длл ознако:млеЮл вообще съ бы
'1'01\rь солдата, котораго свлщеRIIИШI совс·Iшъ ne зпаю'I'Ъ; 6) особое
учас1'iе къ в:равственпьnrъ пуждамъ прибывающпхъ въ ПOJilt'Ь 

повобраnцевъ ; 7) пос.Вщенiе noJIRoвыxъ и ОRружвыхъ судовъ д.[Я 
озпаitО:мленiл съ мотиваш солдатсRихъ npec·ryш.remй и ·r. д. 

Въ sart:пoчenie необходимо замiти·I'Ь, что нравствеввостъ. 

nростолюдива rдавnьшъ образомъ основывается па церRВи и 

па хорошей се:иь·Б; челов·Jш.ъ, лиrпеивый влi.лniл этихъ глав

ЕЪТХЪ восnп'l'ате.llьnыхъ э.i!е:иептовъ, тотчасъ же начпетъ пор-

1'итьсл, постепеnио п.ереходл отъ мелкихъ сд·Jшокъ со своей 

совtстыо к.ъ rtруnпь:шъ. Еслп ус.тювiл воспи·rаrriл въ ро1·.В B'I> 

посл:Бдиее вреил значитедьпо nовыси.шсь п хорошал po•ra, 
:къ мторой челов·Бк.ъ прпвлзываетсл, представлаетЪ дл.н не1·о 

въ свое.мъ родrв хорошую семью, то ж.е:rательно, ч·rобы и другой 

воспитатедыrьrй Э.[е:ментъ- цер1ювь -в е безд·Бйствова.1ъ B'I> 

.;.ЕИзнп и с.:rужб11 солда1·а. 



I . 

• мобы na neдoern•ro&ъ времени въ наruпхъ ЗIIIIJI-
тiлxъ давно уже сд·Б.т.rа.тrись общпмъ :~~t•.Бс·rомъ. Одпп 

жа.чютсл IПt rшраръпую с.чн.:бу, дpyrie па полкоnыл и рот

ныл :uастсрсБiя, третьи na псразвитiе нашего со.1дата, БОто

рыii-дс пе :можеть посП'.Бnать :ш. со.1датомъ западnо-европейсБпхъ 

apмii1:. Пс жа.1уемся :мы то.JЫ\0 па наши собствеnпые педо

С'l'а·rшt, а шrепно на нcy:t~['Iшic вести че.1овiша кратчайшnмъ 

nутс:мъ RЪ з.·ой цi>.ш, ддл I<.оторой оnъ прnзваuъ na сдужбу. 
Псльзn, одшшо, ск.аза·rЬ, что мьr въ этомъ ошошепin по .испра

n.нrс~tсл: въ noc:ri>дnie l'оды зali('Bчeno особенное усердiе со 

сто1юпы офuцеровъ въ щлш·.Бнспin разушт..хъ МС'l'Од,овъ обу

чспiя, въ npiиc.кa:пiu способовъ паuвыrодв.tй.mей эr.:сп.юатацin 

nриродпой с.мыm..1еннос'l'П со.цата и его усердiл. I\ъ сожа:rБ

нiю, зтшtъ еще пе достпгастсJI по.1вьnr успtхъ въ нашемъ 

;~.·.Б.r-D: .I!Jif1ltiя воспитатсльиыя средства щпутъ быть ]Jастра

~~епы 110 щ;cmя~ta.lto, ec.zu xopomeJty .,temoдy ие rJyдymъ conym
c щооватъ цгьлесообрсюиься требооапiя. 

Соврс:r.(еnпые методы обучсн iд щr пы·rалnсь разобра·rъ въ 

предыдущихъ За:l1i·шахъ, а потому теnерь остаnовюrсл па I'П>
совыхъ требовапiнхъ. 

6 
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Едва ЛII найдетел воеииый: д·Jнrте.Iь, Rоторый не сог.'Iа

сплсн бы съ тi>мъ, ч:то въ мирное времл оч:ень вредно обу-

v чать солдата тому, что неиригодно на войн-Б и что не :можетъ 
едужить да.же подспорьемъ при изученiи военнаrо д'вла . Эта 

азбучпал истина пзв·Бстиа иамъ ~о mRольной с:к.амейки; но 

тi>мъ удивительni>е ТО'l"Ь несомпi>НRЫЙ фа:ктъ, что rro 1юл.ии 

зеиt-Я/l?~iя 1шсто в"радыва'Ю'J1'/,СЯ и упорио дер;)fсалпся rпребооаиiя, 

соое~иио ?Zp01nuoop1b1tШtцiя эrпо:му ocuomo;lty ?YJ..JUU/11/U/JVY. Въ 
происхож.денiи та:кихъ ~I'ребовапiй и въ ихъ живучеС'l'И виnо

ва·rъ прежде всего лич:ПЬIЙ составъ д-Блтелей, злоупо·rребдто

щихъ своею ииицiативой при выбор-Б способовъ длл выподв:еиiл 

офицiальиыхъ инС'l'рукцiй, хотл справедливость требуетъ за

М'втить, что часть этого непроизводительнаrо балдаста вRралась 

n въ наши ус·r·авы, благоподучв:о переживал :мпогiе ихъ пере

смотры, какъ, наnрnм:Ъръ, ni>RO'l'Opьre ружейные прiем:ы, в:атл

нутый, трудно заучиваемы:й шагъ и бi>rъ, совершеJШо ненуж.в.ыя 

словесnыл поsнанiл, отnимающiл времл отъ праRтич:ес:кой под

готовки, и •r. д. Конечно, при хорошихъ методахъ sаучиванiе 

ч:его-нибудь лишнлго ne представ.tt.петъ большой опасности; no 
если это лиnmее будетъ возводи.'l'ЬСН въ главное, если, кро.мЪ 

того, буде'l"Ь выдумываться еще многое, не отв·Jзчающее духу 

устава,- тогда уже лвллетсл соверmеив:ал иевозr.rожnость обу

чать солдата прлмо и пеу::кло:пно ero дtйс'l·вительному д·Jзду: 

Главный namъ дедостатокЪ за:кЛIОч:аетсл, по нашему мП'Jз

пiю, въ то:мъ, ч:то, уча солда·rа, сами мы иедостаточпо учи.r.rса 

и черезъ это ипоrда оказывае!rсл песостолтельными въ уразу

мtнiи того с:южnаго предмета, который называется «подго

товRой ч:асш къ бою» и длл ко•rораго написаны вс1> наши 

уставы, паставлев:iя и ив:сrrрукцiи, въ томъ, коrrечпо, предпо

ложепiи, что войсRа будутъ и.хъ исподнлть не ·rол:ько по букв:Б, 

по и по духу. 

Явллющiйс.я посдtдствiемъ ·rar~oro пo;roa\eniя педостатош:ь 
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искусства мы часто ста.раеисл скрашmзать впtmпи:мъ б.rесitомъ 

и въ резул:ьтат·Б получаемъ сшrдата, отлично марmирующаrо, 

nревосходпо д1шающаrо ружейные прiемы, исправно стоящаго 

па часа.хъ до перваго непрiлтпаrо случал, папримtръ, до no
бtra арестантовЪ и т. д. Наконецъ, мы и:м·Jзе:мъ от.u:ичнаrо 

·стрt.ша па стрtльбищБ, по подчасъ терmощаrосл при усло

вiт::ъ случайны:хъ, которыл представляетЪ вслitiй бой. 

Конечно, внtшпiй блескъ войскъ - вещь очень хороmал; 

мы сами С'l'О:ШIЪ за лихость, подвижность, красивую стойку, 

<>дпообразiе въ mart и въ прiемахъ и т. д.; но по.i!аrаемъ, 

что такой видъ нисколько пе пострадаетъ, а общая подготовка 

-солдата значительно подым:е'l'СЛ, если мы за;ы:tпимъ натлпутый 

marъ свободнымъ, уничтожимъ иtс:колько безц·Бльпыхъ ружей

ныхъ прiемовъ, а главное-пе будемъ выдумывать своихъ соб

.ственныхъ y:кpameniй строя, снорtе отвtчающихъ пашей зa

·rtfu11IВoй фаптазiи, ч1шъ духу_ устава. 

п. 

ДдJI иаr.11ядпости возыrемъ какой-нибудь родъ упражп.епiй 

и прослiщи:мъ его развитiе па практи:кt, положимъ, ру.ш.ейnы:е 

прiемы. 

Полаrаемъ, ч·rо даже вра.rъ муштровки, храбро отрицаю

щiй ел зпачепiе. въ искусствi>, не С'l'апетъ отрицать извtстиой 

пользы этихъ упражнепiй, въ смысл·Б nрiучепiн солдата :къ 

лов:ко;ну обращспiю съ ружье:мъ. Нtкоторые изъ этихъ прiе

:мовъ, ка:къ, вапри:мtръ, отиослщiеся къ при:к.rrадк.В, требуютъ 

значительnой чистоты, ибо отъ JШХ'Ь зависитъ удобство С'l'рtльбы 

пзъ coМit.JIYтaro с1·роя, скорость зарнжанiн, а rлавиое- опп 

избавляютЪ стрtлка о·.rъ постолппаго безпокойства о пеловкомъ 

11оложевiи ружьл, r~оторое мi>шаетъ ему сосредt>'l'Оч.nть все свое 

виюrанiе па разумnомъ выстрtлt. 

Hyжn~t также извЪетnая чистота и въ npie.r.rt «на плечо», 
6* 
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безъ которой .:поди будутъ безпокоить друrъ ;r,pyra при пово

ротахъ, и вообще сомкнутый строй будетъ и:м·Бть безобразный 

впдъ; пуженъ еще чистый прiе:мъ «на руку» да одиnъ прiемъ 

длл отданiл чести. 1\азалось бы, что и этого довольно, ибо nри 

пяти положевiJIХъ рулшr лв.1U1етсл нtсiюлъко дeCJI'l'ROBЪ пере

х.одовъ О'l'Ъ oдnoro no.iJo.жeпiл къ дpyrol\Iy, да еще Еаащый 

переходъ им'ве1ъ разд·:Вденiл. 

Но оставимЪ уставъ въ nоко'в: два-три дniШiихъ, по точи о 

оnредtлешrыхъ пpicl\Ia за:rрудиенiл бодъшоrо не составлтъ ; опас
нос·rь не въ ШJхъ, а въ т·Бхъ украшевiлхъ, которыл :мы сами 

выдумываемъ и произвольпо nавtшивае:мъ пхъ па строй. 

ПриведемЪ при:ы:Бры тartnxъ украшев:iй, чтобы судить о rнe'lvl>, 

Itaitи:мъ они ложатся на учебное д13ло въ во:йсi{ахъ: 

1) Положимъ, у васъ люди отлично держм"Ъ ружье «па 

на.раулъ», съ устаповлеmrымъ уставомъ сrnбомъ .тввой pyitИ. 
Вамъ c·ron.тLO большого труда добnтьсл этой чисто·rы, вложить 

ее въ павыкъ людл111Ъ; по вдруrъ приходи'l'Ъ пачальnикъ и 

заы·:Вчаетъ, что это искрасиво : руrш у юодей nеровnы, п по

тому при одинаRОво:м:ъ сrиб·Б в:е выходлтъ на одпой линiп. 

Онъ приказываетъ шодл111Ъ съ дливnыми pyкaliiП держать .11'шыл 

руi<И ПОДЪ UС1'рЫМЪ УГЛОМЪ, а СЪ ItOpOTRИliШ - ПОДЪ 'fУПЪШЪ. 

ПереучиватЪ ·ro, что уже затверди.п:ось, вошло въ рефлексъ, 

задача пе леri\ал; вы стараетесь точно оnред13лить каждому 

чел:ов·:Вч положевiе его рукп, сто разъ предуnреждаете псредъ 

комаnдой, чтобы брали по-пово11rу; по , если во с1·о первЫЛ 

раsъ забудете предуnредить, то навtрно найдетел чедов13Еъ 

пл·rь съ нспормалъпъuш рукаьш, RO'l'Opыe возь111утъ по-старо~rу. 

ПаRОнецъ, вы добились; вс13 .lJloди берутъ по-новому; по на 

nервомъ .iM иn:cneit<ropcitOl\rъ Cl\I01'PY вамъ совершешrо пра

вильпо за.111·Бчаютъ, что лi>выл руи.и держа:rсл не по уставу, 

n заставллютъ · васъ снова переучивать . На сл13дующе:мъ ClllO'l'PY 
повый пачалыmкъ можетъ сдi>лать обратное saмtчanie п '1'. д. 
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2) Ва~1ъ стоило очень большого труда прiучить новобран

цевЪ собшодать въ nрiеиахъ требуемый уставомъ тактъ; но 
па смотру вамъ за.мi>чаютъ, что 'l'an:oй таn:тъ вл.11ъ, и заста

влюотъ васъ дtла·rъ прiемы чаще; вы переучпваете, тратите 

на это врешr, и вдруrъ попадаете па смотръ къ другому на

чальнику, RО1'Орый за.м·вчаетъ, что вашъ 'l'актъ суетллвъ n что 
nрiемы С.'l:tдуетъ д'Влать р·Бже; вы OIIJI'l'Ь переуч:иваете по-ста

рому n 1·. д. 

3) У вэсъ «на караулъ» держа'rъ превосходно; но еС'rь 

руководите.m, которые не переносятъ, когда па;~цы .!rБвой 

рушr, лежащiе па ру.жеuномъ рс:мn·в: выдаютел сустава.мn ; 
отъ васъ требуютъ, ч·rобы опи леж:али площадitОй . ,Эта пло

щадпа дoc'l·nrae<rcя съ еrипетсrошъ трудо.мъ, и часто весь Rурсъ 

пе даетъ вамъ nокоя. Люди съ толстыми п нeyкJIIO.il\ШШ nаль

цами иуштруютсл отд'Вльно и, каrtъ безнадежные, переводятел 

въ задшою шерешу, nри чемъ находятел педагоги, которые 

пхъ за это накаsываютъ. 

4) На строе:во.мъ смотру иногда приходител nо.IJч:ать не

опредtлеппыя: за:мtчавi.я, напримtръ: <<у :васъ шодп непра.

вильно машутъ рукой па ходу съ «ружье:мъ на плечо». Э:r·ого 

дос1•аточnо, чтобы 111axanie рукой сд..Влалось вопросомъ днл; о 

nе:мъ тоJIRуютъ, сов·.Вщаю•rсл, паsпачаютъ особое показное ученье, 

rдf> продr!Jлывае'l'СЛ :r.raxanie па раЗЛИЧПЪIЛ .манеры, И часто 
останавливаютел на сnособ·Б, КО'l'Орый пача.;Iыпшу опя:ть не 

понравится. Такимъ образо.мъ переучnванiн :r.roryтъ слtдовать 

одно sa друrимъ, иепрерывпо, n то, что съ васъ требУJ.отъ 

сеrодпл, можетъ оказа-rьсл mmyдa пе годпымъ за.втра. Такi.н 

переучпмпiн, основалnыл 01'частп па neпoВID\raнiп духа устава, 

во больше па же.11апiп блесну1ъ собс1·веппой выдумкой, иногда 

оnутываютъ вС'.В пашп заплтi.я: и особенпо С'l'!Юевое учепье, 
гд·.В· сеrодпн 'l'ребуетсл быстрый поворо·rъ па ходу, а заВ'l'Ра 
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съ выдераш.ой, въ разi\l'Връ шага; сеrо~л частый шаrъ, а 

черезъ :мtслцъ pt;:J;Riй, п т. ;~,. 

Ппоrда такiл yюeчeJri.a доходп.щ до no.шo:ir безсмыс:rпцы ; 

тюtъ, паприм·.Бръ, во вpe~rJI прпкладки, во изб·Бжаniе nopчn 

opy.iRiл, запрещаю·rъ ОЗ.'I\рывать запюръ, а безъ эз.·оrо прим'.Вр

пое зарлжапiе на руже:йnыхъ nрiе:махъ выходи·rъ очень nе

красшзьшъ-кажетсл, Rai\.Ъ будто со.JДатъ крестn'l'Ъ ружье. Не 

·rат\ъ давпо бьша.m с.ччап, что, дл.н придаni.н красоты этому 

прiему, застаюн.m че.1ов·Iша, вм·Бсто зарнжанiл, хлоnать четыре 

раза .1адо~ю по ружью, ~а раза сбоку п два сверху. Тахое 

х.1опавы~ очевъ эффектно п nрп изв'.Встньтхъ требовапiлхъ. 

ыожетъ произвести сепсацiю па смотру. 

III. 

Вотъ образчиiШ уюечеniй, панослщихъ ущербъ воепно:му 

д·Б.JУ, отnn:мающихъ у насъ :массу времени п велкую возмож

ность сосредоточить паше вnnмanie па д'.Вйствnтс.1ьnой nодrо

товJt:.Б со.JДата къ бою, Rati.Ъ па r.:~авпой n коnечnой ц'.В.ш 

вс'.Вхъ nашихъ трудовъ. l{оnечпо, есть части войсrtъ, рjlюво

двмыл просв·вщев:пы:ми, попп:мающи:мn свое д'.Вло, пача.JJышRа~ш; 

u, в'.Вролтпо, п'.Втъ ни одпой чаС'rи, rютора.н сосдинтrа бы въ 

ссб'.В вс·Б nрuведенnыс педостат1m; no дово.'IЪпо п того, что 

безЦ'Ь.'IЪПБIЛ требовапiл пе мrrоъ, а д'.Вйствпте.Jьnость, J\Оторал 

пс можеть не бросптъсл въ г.1аза че.1овtку, пnтерссутоще:мусл 

развnтiемъ нашей армiп; дово.JЪnо n тоrо, чтобы обратить па 
по;.(обпыл требоваmл серъезпое впи:мав:iе, а пе сожм·Бть о без

п:юдпости пхъ только •rorдa, rtorдa армiл паша подвергпетел 

новому ncnbl'raniю, Rоторос, :можез.ъ быть, уже не за I'Ol)~Ш .. . 

Вс1ъ ОЫШ(У}?р-uоедеилtъm yoлerteniя ведуrп'О, маоиътъ oбjJaзO,lt'O, 

1r'O иедосталт;у 6'0 таюпичесной под1отооюь 'llШUИLX~ ooйcJto, 

na хоторый уже обращеnо вuпмаniе въ пашу пос.твдптою войпу, 
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п по пово~у ЕОтораrо уже вЬIСI\аза.mсь н·Ькоторьте вьц:нощiес.я 

представnте.m нашей пауnп. Въ этомъ отноmенiп зас.Jуjкп

ваетъ особеннаrо внпманiн пебо.'!Ьmой очеркъ тaR'l'riЧCCEOii: 

по~rотовки нашnхъ войсi~ъ передъ войной 1877-1878 rо
довъ, r. Пузьrревскаго, предпос.;rатiый его cnчзmeпiro «Дсс.ять 

.ТВ'l'Ъ пазадъ». 

Въ сюrомъ дi>лi>, если ц·Б.1ь ружеЙRЫХъ прiеll!овъ, марmп

ровхп n друrихъ упражпевiй будетъ зак.nочатьс.я въ nропз

водrшо:мъ пмn эффектБ, а ц·Ь.1ъ стрt.1Ъбы - въ высоко!rъ 

процентЪ па стрt.JЪбищf; п т. д., п ес:ш это будетъ J{онечн:ал 

цt.IЪ, дадi>е которой :мы :может> заносnтьс.я то.1ъко въ мечтахъ, 

то можетъ .m при такпхъ ус.1овiнхъ процвt·rатъ nаше искус

ство? Гдiз .же тутъ восnптапiс офицера, какъ будущаго РJ7RО

водптслл ВЪ бою, еС:'IИ ОПЪ прiучаС'l'СЛ СЪ IОПЫХЪ JJ.iJTЪ nрпдаDа'l'Ь 

orpowoe зпачен!е эффеRтnо:му :маха:в:iiо рукой па волъпо.uъ 

шагу, звонкому хлопанью по ружью во времн прiемовъ и т. д. 

n очень ма.1о безпокоптс.я о томъ, что ero рота тернетсн, 

оша.т.Jшаетъ, стрt.шетъ Бо1"Ь sпаетъ куда, будучи nостамена 

въ обстапов&у дtйствите.'Iъпаrо бон, n что са:мъ оuъ въ этой 

обстаnовwБ чувствуетъ себл к:н~ъ въ .1iзсу, ne шr.Ь.и 1m павыха, 
nп З.'ait'l'HЧCCitaro развитiл. 

OдnOl'O толъко не :можетъ уби'l'Ь въ· наmемъ воiш·Ь дурпал 

ru;юда, а пм.еипо-еrо героизма, которымъ мы . уже ююrо 
разъ поб·Ьжда.m и, в·Ьролтпо, uр:с:мъ побtждать; по поб·.Б;r,а 

оДIIПМ.ъ rероnзмо~ъ ;r,аетсл дорого, а исторiл псодпократпо 

показыва.та, RaR:ъ дешево обхо;r,п.mсь иа:мъ громадвые успtхп, 

когда RЪ l'ероиsму прпсоедmш.1ось хорошее обучсniе. Суворовъ 

у:мi>.IЪ ПОДГО'l'ОВ.JIЛТЬ ВОЙСКа ltЪ бою ВЪ самое ItOpOTltOC ВрС:МЯ, 

войс1ш, совершеiШо не обуч:епnътл, состоящiя наполов1mу изъ 

по1Зобр:ыщевъ, п обращадъ uхъ въ лучши.хъ въ Jlrip·Ь соцатъ. 

Въ его mRoлiз были пе:ыыс.шм:ы nanrn умечеиiл ; опъ шедъ 

прямо хъ Ц'ЬJШ, развпва.1ъ n 11IJШ'l'рова.1ъ RaRъ офицера, такъ 
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и солдата; по и ·ro, и другое д·.Бла.пъ пе по-па.шему; раsвитiе 

у него было простое, прак:rическое, относящеесн прямо къ 

дi>лу ; оно достиrалось, повидимо.му, mуточнmrъ, по въ cyщ

JIOC'l'И снсте.матическимъ пресл·Jщованiемъ «немогуsна:й.С'I'Ва» въ 

Т'ВХъ вопросахъ, которые каждый дол.жепъ научиться рi>шать 

практичесrш, прежде чi>мъ идти въ бой. Муш·I·ровi•а суворов

ская заключалась въ твердо:мъ усвоевiи осиованiй строп, его 

техническихЪ иачалъ, ГД'В все лишнее, пе идущее къ д-.Блу, 

IШЪ беsпощадв:о осм':.Бивалось и лреслtдовалось. Суворовъ до

лусitал:ъ п ружейпые прiемы, наскодько они необходимы ддл 

ыастерскоrо обращенi.я съ ружьеыъ;" но, вообра.жае:мъ, насitолыю 
быдо бы осrщрблепо f:'l'O геиiалъное художественное чутье., 

ес.1и бы опъ увид·.Блъ, что его учеmшъ трати'l".Ь драгоцfшиое 

время на уста.новленiе «пдоща;QtИ» въ прiе:м•.Б «на-краулъ»; 

мы пе :мож.емъ даже предс'l·авпть себt, въ какое бы оnъ при

шедъ раsдражеиiе. Войска, усвоивmiл уста.вные порядRН п 

стр·.Б.1IЬбу въ ц-.Блъ, пе:мед.i[еипо пришrеi.ались СуворовымЪ къ 

са.мымъ разнообраsнmrъ по.Jrевымъ упраш.пенiл:мъ, гдr.Б особен

ное вни::мапiе обраща.'!ось na укр·.Бnленiе духа, па разви1·iе 

споRОйствiл, при которомъ только и воsыожны ос:r.rыс.т.rевныя 

д-I>йc'l'Bitr въ бою. J{,а;валерiл училась не ботъся п-.Бхоты, а 

п·.Бхо·rа -кава,дерiи; пушRИ, по выражеniю Суворова, учнлись 

не бол:rьсн лошадей, а лоша.дп-пушекъ и т. д. Офицеры и 
• 

солда:rы, проведенпы:е череsъ такую шкоду, явлллись дtйс'l·ви-

тсльпыми мac·repaltm своего д·.Бла, · д.:rл КО'l'ОрыХ.ъ бой, со всt],ш 
ero случайв:остsн.m, былъ пред11rетомъ зпакомымъ, иsучепны:r.rъ 

па практикf>. Оли тте только пе терллись въ бою, а, вапро

тnвъ-nользова.Jiись веtntи:мъ за11е.Бшате.1IЬствомъ пепрiл.тс.1л и 

шди на пеrо см:tло, у:в·.Бреипо, не остав:авливалсь пп nередъ 

I'аJtими Щ)еnлтс·rвiлllш, ne с11rущалсь превосходс·r·во:мъ ero силъ, 

1·вердо в·.Брл: въ иcnьr1·amroe па практпw.Б могущество «глазо-

1\[-.Бра, быС'l'роты, в:атпска» n ·r. д. Эта шмла, создаmrал re-
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пiсмъ Суворова, отразп.rась на всЪхъ namnxъ пос.1·Jщующnх:ъ 

войпахъ: она дала памъ зrrа:неnитыхъ предводптсдей въ .rПЦ'Б 

Cl'O бывшпхъ учсnПitОВъ, n, може'l"Ь быть, ей же l\IЫ о6лзаnы 

-освобождевiе:uъ отечества отъ французовъ. 

IY. 

Пrакъ, ссдu мы в·13римъ въ могущество суворовсь:оii пшо.'Iьт, V 
'1'0 почему же паша. пшол:а y·rpaш.Ia cyвopoвcJtic пpniiЦШIЬI? 

Выть можетъ, на:мъ ClШifiYТЪ, что Сitорострiзлъпое opy.iiiic пзм·Бни.rо 
та&тпку; но вiздь осповаиiл суворовсrtой пшо.rы безсмертны: v 
подпятiе ;crxa во:йсr,ъ, сnоRойпая вс·r1УБча c.тyчaiinocтeii, раз~tъ 

п искусство, ocnonarrnoe на 1'Щатслъпомъ пзучепiп ь:аждыi\lъ 

ЧliiiO.l\f'L блn:каЙПIСЙ It'Ь rreиy боеnОЙ ООСТаНОВIШ-ВСС ЭТО вещn, 
1t0торшr и черезъ 'l'ЫСЛЧИ .riзтъ ne будутъ отвсргпу'l'Ы naJEoй. 

Д·Jт:о не въ тюtтпJt•в, а въ тоl\rь, что у пасъ Jшогда ne хва-
тастъ yмi;IIЫI правп.IЪnо вести обучспiе. Возыtемъ хоть раз-

вптiе со.rдата. Въ ::!ТОМЪ дt.Jt Суворовъ за бо.JЪШИi\l'Ь ne rопя.rся, 
по у него ne бы.Iо «не:м:оrузnаСit'Ь» во всеi\lъ 'J'Olltъ, что ь:а-

<:аС'l'СЛ .llta:rcпькaro со.'Iдатскаrо :мас•J•ерства . 1\Iы I'ОШiе:мся за 

бо.1ьmшrъ развпз.·iс:мъ, котораго потребова.1о скорострt.1Ьнос 

оррнiс, по въ сущпостп пе ~остлrае:мъ п того, ь:отораrо до

стша.rъ Суворовъ: у Суворова со:rдатьr учпдп па па:м.nть то.rыю 

одппъ его «катпхлзпсъ», во всемъ же оста...rьпом.ъ развива.шсь 

па пpaR'l'ПJt'B; 11rьr же спдимъ па 1'aJt'L лазывае11Iой «сдовесnостn», oJ 

застав.тлл сОJ).ата зауrшвать разnыл oupeд•Б.Jeniя, упражняя 

его шшнть въ ущсрбъ pascyДRy; а вотъ nос.тБ;rствiн тaRoro 

{)бучсniя: со.цатъ, о1·.тпчnо зпаrощiй всю Rасаrощуюсл «сбере-

жспiн руm.ьл» моnесность, часто пс ~r·Бе1•ъ вьrtJистmъ своеrо 

рущьл, ne уы1ютъ уберечь его О'l"Ь сыросш, t•rre·r·ъ ство.т:r., 

сбпвастъ мршtу п 1'. д.; а со.тдатъ, nревосходпо ОтВ'вчающiй 

«прnчипы певiрпоrтн nыстрt.товъ», nп O;QIOI1 пзъ ппхъ не 

по.тъзуется: па босвоii с·rр·I>.тьбt. 



- 90 -

Ппог~а, же.Jал развить со.ца'l'а, :мы, самп того ue созна

вая , прnтуn:.J.яемъ его, впуmаемъ ему отвращепiе къ развпвае

:\Ю.му въ пемъ искусству. I\ъ тюшмъ люенiлмъ сл·Jщуетъ отпестп 

ща.1б.1ивапiе че.пов·.Iш.у въ го.тюву ·rакъ пазывасмой «тeopin: 

стр·:Вдьбы», длл уразум·Iшiл Jtоторой нужпа ма:rемашческал 

подготовка. 

Ч·rо СRаза,Jъ бы Сувороnъ, ec.m бы уви;~;·:В.1ъ, паnрпм·Бръ, 

тачю сцену: 

- Что такое ось мпа.1а?-спрашиваетъ со.1дата офп:Церъ. 

Со.щатъ nеремиnаетсл па погах.ъ, mепчетъ :rqю себл что-rо 

заученuое, по боится nроnзпести его невпопадъ. 

Ну, что же? . 
- Запамлто:ва.т.r.ъ, ваше высоrtоблагородiе. 

- I1.акъ запам.ято:валъ? Подойди къ ружью, пос~.rотри. 

Со.щатъ подходптъ ко вставлепnо:му въ C'l'anortъ ружью, 
вnпмате.IЪно его ос:~Iатрпваетъ, заг.тлды:ваетъ въ с·rводъ, опл1ъ 

псрс:мпнаетсл на ногахъ п безпадежно вз,J;ыхаетъ. Брапиши 

пота выступаiОТЪ отъ мозговыхъ усплiй на его .1бу. 

- Таrtъ-11то ... «ихъ» ссйчасъ здtсь нtту,-отв·вчае'l'Ъ онъ 

Ш\.IФПСЦЪ. 

Че1•о-«ихъ?» 

Такъ точно, в-iе,-оси ... 
I\акъ?! 

Осп, в -iе : взводпый, :Ивапъ Еrоровичъ, ВЫllу.ш ... 
Офпцеръ начинаетъ развивать поннтiе о .шпiи, по безу

спtшпо: д.'lл солдата ось Iiana.'Ia навсегда остапетел }Ш'rкой, 

которую :вчера nродtвали въ ружье и которан ссгодпл .тrсжитъ 

у вsводnаго въ карматl'в. Вооuражаемъ Суворова, гл.ядлщимъ 

па эту сцепу. 

«llol\rИJryй: Богъ: rлупос·rлми запимаетесъ! - Глазо:мtръ, 
быс'l·рота, нм•искъ, поб·Iща, с.тrава, а д.та этого смда·rу nа.дле

житъ быть здорову, храбру, тверду, рtшшrу,-вотъ что пужnо> 
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r. офпцеръ!» нав·:Врио сказа:rrъ бы старn:къ д,а еще, пожалуi1, 

выруrадсн бы «немогузнайкой», «дживкоii» и т. д. 

Въ самомъ д13л·.В, для чего, во им.л Itакой идеи продtды

ваетсл эта комедiа? Дл1r чего солда·rу э1·и отвлеченныл понл

тiл? Неужели 1'Олъко изъ-за боязни, что на иnсnекцiи :моrутъ 

предложить человtку воиросъ изъ тeopin стрtдьбы? На.мъ nу

ш.енъ не ученый стрtлокъ, а стрtлокъ-мастеръ. lVIы видали 

щюс1·ыхъ охотниковъ, не им·:Вrощихъ понлтiл о заrюнахъ по

.11ета дроби, по зато въ практичесrю:мъ разви·riи достигающи..\:ъ 

вщJтуозпости изумите.1Jьной, которал можетъ · служить идеало:мъ 

со.;rдм·у . Пола.гае:мъ, что въ •rакомъ направ.uе:в.iи должно ИД'l'И 

п паше стр·.Б:mовое развитiе: солда1•у с.1J'Вдуетъ на пракТИlt'.В 

вн·.Вдрить уб·:Вждепiе, что прn извtствомъ соображеniи съ IJаз

С'rолнiе.мъ, погодой и м·:Встностыо, при извtстной снорошt1> въ 

приюrадк1> и т. д. опъ в-Брпо попадетъ въ цt.тrъ, и этого со

вершенно достаточно, ибо все остальное есть д1>.1ю навьша. 

ЗамrВча:rельпо, что отлично отвrВчающiй изъ «пас·rавленiл» сол

да1'Ъ часто обпаруживаетъ на стр1шьб1; изумитедьпую тупость; 

а IШI\.оii-пибудъ х.:rrВбопек.ъ, ННltОГда не слыхавшiй э1·ихъ му

дростей, вдруrъ становител разумпымъ стрrВ.mо:мъ1 уразу:м-Бвъ 

свое дtдо па практи:к:Б. 

Подобные же недостатки въ разви·rin за:мtчаются и въ 

уюеръ-офицерск.ой пm.ол·:В, въ че:мъ отчасти виновата старая 

ЩJОграмма no.n:Jtoвыxъ учебныхъ ко:~~rавдъ, давно уже нуждаю

щансл въ пересмотрi!. Вм·всто систематич:ескаго ,nосвнщенi.л 

ученика въ кругъ Т'.Вхъ СJIОЖIГЫХЪ обязанностей, которыл вы

па,:~;аютъ нынt на долю унтеръ-офицера, :мы тра·rимъ :массу 

времени па зayчJJВauie, наnримtръ, такихъ вещей: изъ чего 

состоитъ копно-горпм батарея, артиллерiйскi.ii и nоптонный 

пар1'-Ъ и 'r. д· Черезъ это выходнтъ изъ mколъr унтеръ-офпцеры7 
по.тучпnшiе по 5 ба.ll.тrовъ пзъ :мноrихъ с.iiоашыхъ пред:метовъ, 
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но не ум1зющiе П}_)IГС'rупить къ повобранц~' и совершенно теряю

щiесл въ ц·Бпи, въ качествЪ ме.шихъ пачцьнюювъ. 

I\атюй миЪ толкъ въ унтеръ-офпцер·в съ вынесевньвш 

изъ учебной команды поsпанi.IIМИ, есди оиъ ne ум·Бетъ пре

подать новобранцу ни ружейныхъ nрiе:мовъ, · ни rимнастшш, 

а особенно прес:rовутой «словесности», r;.оторая въ руr{ахъ 

такого ун·геръ-офицера является ИС1'ИIШЫ.i11Ъ бпчомъ раз:вП'l'iн. 

Вотъ при.ilе:Връ такоrо обученiя: «повторлй за :мной : зна11rя есть 
· вonнcr~aJr».-«Зна11ш ес1·ь воинсr..ал ».- «СвлтыНJr>> . -«Свлты

пл» . -«Подъ зпамепемъ собираютсл».- «Теперь скажп все 

сразу» и т. д . 

'{. 

Итакъ, по приведеппЬll\Iъ при:мiврамъ можно судить, па

сколыю осповательпы l!аiпи JI:ьалобы па педоста·rоRъ времени 

въ заюrтiлхъ; да, времени дtйстви~:е.uьпо :мало, по потому, Ч'rо 

значите.ilъная часть ero тратится иепроизводит~тьпо. 3иачи

телъпал часть утреiШm'О времени уходитъ па ружейnые прiемы, 

а въ иную трудную минуту о гимпас'l'ИR'В и фех·I·ованiп не 

хоче·rсл даже ,;сrма:rь; nосд·Jюб·Iщенное .врем.л почти все ухо

дитъ на «словесность» и-да простлтъ памъ-на весьма со

мнительную, въ смысд·.В выуч:Rи, стр·Блъбу дробmrnами, IШI·орал 

не даетъ со.цату впечатд:Внiй выстр1зда. Д.•ыт ротныхъ уч:епiй 
• 

и для такихъ важПЪiхъ вещей; RiЫ~ъ утвержденiе въ иехавиз11е!> 

разсыппоrо строя и аваnпос·rовъ, р1зши•rельnо иtrrъ вре11rени, 

и потому этn пред!lю•rы nocntmнo проходЛ'l'СJJ въ лаrерлхъ, 

рлдомъ съ заСJiоnтощимъ ихъ rлавпымъ предме·rомъ-с·rр·.Б.IJ.Ь

бой, ко·rорал sанимае'l'Ъ половиnу лarepnaro вре:мепи; но бо.'!Ьше 

всего заелопена стр1шьбой именпо ·ra шкода, гдЪ офицеръ и 

солдмъ могли бы nодучи·rь хоть :какую·в:ибудь npaR'rnRy въ 

обС'I'аnовR·:В прИМ':Врпаrо боя: :маневры бодьшимn ч:ac•rJIШ[ на

sпачаю·rсл npeu!ltyщecтвenao д:ш въrсшихъ и~ча.JЬВПRовъ, а 
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:\te.lRiл та~тпческiii JПрашдепiя п.ш та~ъ называемые «чс·гы" 

въ бо.lьшппств·Б с.ччаевъ, пе поучптс.lЪн:ы, вс.твдствiе nсзшшiл 

прnюадноrо устава. Оц·вшш ;t;Бйствiii на этпхъ учспiяхъ nе

достм·оqпо ус·.rойчnва, ne всегда опnраетсл па осnовпыс па

учпые выводы, и потому предстаnл!lетъ подобiе щщ·rпrш бсзъ 

1~рnтсрiума. С.'юво.мъ, пастолщс:rr, строго поставлсшюй шмды 

;цл воспптапisr :ме.шпхъ расnорлдnтс.1еi1 въ бою, rшБъ пзъ офп
церовъ, таRъ п nзъ пшtшпхъ чnповъ, въ дt:iiствптс.JЪnостп ne 
существуетЪ. Вnроче:мъ, nопытюr ТiЪ устаноюевiю таг..шi ШRО.lЫ 

въ пос.т.Ьдnее вреш нача.ш nролв.1лтъсл въ вtкоторыхъ охругахъ. 

Птат~ъ, подочеты въ ваnшхъ зашrтiлхъ, даже прn хорошпх·ь 

:методахъ обучепiл, яюяютсл с.тJцствiс2.rъ пеправи.J.Ъпыхъ трс

бова.пiii, пссоображеiШыхъ nп съ духомъ усз.'ава, nн съ oфn

цia.rыtыllш nnC'l'pyiщiя:шr. I\то же r.1авiiЫМъ образомъ JIВ.rястсл 

предълвптслемъ такnхъ трсбоваniй? - Пмъ можетъ лnи·1ъсл 

вс1шiй нача.lЪппr~ъ, пачпшнr съ ротпаrо Rомандира, пача.IышRъ, 

nозвавшiй выro;JJ .Jeriшxъ усn·Бховъ, ncRycnвшiiicя па одно

сторопппхъ с:мотрахъ, rxh общая nодготовка со.цата отодвn

гастса па зa;~.niii ILiaвъ, а шt первый выступаютъ довсдсппыс 

до п:зу~штс.JЪnой чистоты ружсi1ные прiемы, na.'l'JПtyтыi1 nшr·ъ 

и б·Бrъ, с·rр·J>льба съ onpeд'B.iiCniiыxъ дnставцiй п •r. д. Па 

всшю2.1Ъ такомъ смотру чсдоn·1пtа съ воепnой аш.шоii бсретъ 

nево.IЬпос раздуше: все это, думастел е:му,-u прiсмы, п вы

соt~ос подымапiе выпрам.Iепuой погп, n даже (страшпо сRазать} 
выcoi>ii'i: продсптъ ва стр·Б.lЪбищJ;, вес это пойдегь на. с~щщу 

прп nсрво~rъ cтo.IRnoвeвin съ пспрiлтс.1емъ. Непрiлтс.Iл фону

сюш И'iiЮЙШ>lХ'Ь прiемовъ пе удпвпшь, а высОI{iй нроцсптъ 

па стр·Jыьбпщ·l; безъ соотвtтствспnа.го развnтiл паходчпвостп 

со.цатn, по О'l'ТJОшевiю It'Ь .1\t'Ьстпос'l'И, разстолвiю, раз.щчпъшъ 

вл;:r;амъ протпввnRа, да еще въ ру1шхъ neOПЪJ'l'Шtl'O, пспсi~ус

паго ротпаrо комапдпра, предстнв.тле'l'Ъ ве.шчnпу nccыta п 

весьма сомпптс.'Iыrую. 
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Ду.маетсл иамъ, ч·rо д.111 ожив.тенiл иашеrо дi>ла сл·Jщуетъ, 
прежде всего, изм·Iшить въ корнt порлдокъ с~rо·r·ровъ и смотро

выхЪ 'l'ребованiй; нужно, чтобы мы, с·rроевъrе работнш~и, не 

знали ни днл, ни часа, когда насъ потребри.ъ къ отв·.Вту; а 

отвtтъ этотъ долженъ зак..uочатьсл не въ одпостороiШПХъ тре

бованiя.хъ, а ОбПИМа'lъ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, BCIO ВОСПИ'l'аТе.JJ.ЬНО

{)бразоватеЛЬВJIО работу, которал вЪ изв·Jзстный мi>слцъ учебнаrо 
rода должна выража:rьс.л въ извi>с·rвы.хъ результатахъ; ОitОнча

·r·едытал же повi>рка Rурсовыхъ познапiй, во всемъ ихъ объем·Б, 

до.uж.uа производиться не только на плацу и на стрi>льбищt, 

но и въ полЪ, rд·в кашдал рота должна показатъ свое искусс·rво 

-сначала ВЪ прИRЛаДНО.МЪ устав13, а зani\IЪ На боевой Стр·J>льб13, 

на бол·Бе или меп·.Бе сдожпомъ ·rактическомъ ученiи, а ес.11и 

!Юtri>HO, то и на. ученiи съ боевымп патропашr. 



~бращаrощаяса IIL!и!l въ войсхахъ книжка r. М. 
'f;l/ ДparoJ\mpoвa подъ заrлавiемъ: «Опытъ руководства 

д.JIJI nодготовки частей къ бою>, nредстаюлетъ большой пв:

тересъ. Мы думае:мъ, что этой кв::ижR'в, указывающей войско

ВЫМЪ пачальв:икамъ правильвый путь длл достижевiл д·:Вйстви

тельваr~ рr:Бпьл въ воеnно:мъ д':Блt, предстоиТЪ большал ро.1ъ 
ВЪ будуще:мъ. Jiмf>я ВЪ ВИду сказать Ri>CROЛ:ЬKO С.'IОВЪ ПО 

поводу этого сочипенiл, :мы с.пача.11а попытаемел разобрать 

причины, почеJ\Iу имевво теперь оно поч1·и не И»['Ветъ при

:мtвевiа въ паше.мъ войсковомЪ обучепiи. 

Прежде всеrо слtдуетъ р·:Вшить вопросъ: · все ли мы имi>емъ 
длл той высокой c·rerreни подготовки роты, RОторую рекомев

дуетЪ авторъ вазваппаrо сочине.пi.л и Ii.Ъ которой конечно 

до.11Жпа стреi~штьс.л велкал благоустроенная: арыiл? На первый 

· взrJIJJдъ Ka.t'l\.eтcn:, что все. I\акъ восnитательвыл средства на

шей армiи, такъ и обучаемый :ма·rерiалъ въ послtдвее вреш 

значительно повысились. Нашъ офицеръ дос1·аточпо св':Бдущъ 

въ предi>дахъ своего круга обязанностей n, можетъ быть, 

толыю нуждается въ болъmемъ тактическо:мъ pasвnтin; никто 

уже теперь :пе барствуетъ ва служб'в, а nct усердно завп
:матотся скро.шrы11rъ, во очепь сложвымъ дiзло:мъ; nашъ со:JДа1·ъ 

:мало разви1vь и малоrра:мотеnъ, во, nрп nзв·Бс1'НЪIХЪ воспnта-
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'l'е.IБНБIХъ 11еврахъ, оказьmаетъ прекрасные успi>хи, б.таrодарл 

nрmюсимому па службу усердiю RЪ дЪлу и песом:n1шнъшъ 

nрпродвымъ дарова,нi.лмъ. Едва .m въ ка1юй нибудь армiи есть 
со.JДа'!·ы, которые та.къ чувствовали бы авторитетЪ офицера, 

Rait.ъ паши; :rысяч:и nрm1Ъровъ, какъ въ :мирное, такъ п въ 

военное время, доказьmаютъ, что пашъ офицеръ вполв·Б liiO

жe'l'Ъ овлад1>вать солда·r·омъ и nаправл.лть ero умс·rвевв:ыя:, 

nравствеnвыsr и физическiя силы на какой уr·одпо nредметъ. 

Накопецъ лучшiе :методы nреподавапiл: зиачи·rельпо сберега

ющiе здоровье и врешr солдата, станова1·сл дос'l'О.аиiе:мъ войскъ 

и т. д. 

Чего же педостаетъ для ·rой высокой стеnени боевой 

nодготовки роты, которой :м:оrдо бы соеду.ашть отличную 

C.il)r:tкбy npeдлarael\roe r . Драrо:мировымъ руководство? На тaRie 
воnросы всегда слыша·rсл ба:пальвые отвi>ты: «у пасъ н·Ьтъ 

времени,-:ш,r заплты карау.rыrой с.п.ужбой, и потому старыхъ 

со.тдатъ почти не видимъ :па учевiи; паши новобранцы едва 

успi>ваютъ проходить курсъ; все это nри выход·!; въ лагери 

прежде всего нуждаетсл въ иабивк1; воеи, въ общей строевой 

выnравlt'в» и т. д . 

д'Бйствительно, караульная служба о•r•пимаетъ ШIОГО вре-

111ени, по въ пей .nи r.'Iавиая: nричrпrа паmихъ недоче·r·овъ въ 

боевой noдro·r·oвJti> ро•rы? При сащuхъ усюrеНllыхъ варядахъt 

:мы все-таrtи и:мi>еJ\fЪ О'l'Ъ · се111и до девяти дпей въ мtсsщъ, въ 
RОторые можемъ собрать всю роту; да если Jtъ этоl\rу прило

жmrъ два мtслца лаrер:п:ыхъ, то получИlllъ весьма поч·r·еиный 

заnасъ времени, въ Itoтopoe l\11-IOroe можно Cд'B.ila'J'Ь . Вгллдi>

вшuсь въ д1>ло поприс1·альii1>е, мы дол.ашы буде:мъ указать на 

одинъ отдi>дъ запатiй, который nастолько обширенъ, что nо

г.тrощаетъ зпачителъиуrо час·rъ BИМIIaro и добрую подовиву 

.:tarepпa.ro Dре:мепв:. Отдi>л.ъ э1·отъ обусловливается точпьшъ 

лспо.шеиiемъ «Наставлеиiл для обучепiл стр·Блъб·Б» . 
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Избави насъ Бо:гъ отъ мыСJIП, что со.:хдату не сд·Бдуетъ быть 

хоропmмъ стрt.rкомъ; мы также да.теки отъ того, чтобы кри

тически О1'НОситьсл къ «Настав.rrенiто», основа·rс.11Ъnо вырабо

·rанпому и преп.расно дос1·ю·ающе:му своихъ Cne'/4iaль1tЪtXZ ц•Jзлей ; 
мы ·rолько nозволимъ себiз предложить на обсу.ждевiе · сrtро:м

вый вопросъ : не нарушаюТЪ JIИ у~леииъtя запятi.а С'l'р·Блъбою 

общей гармовiп въ боевой пoдroтonrtiз роты? · 
Отведепiе должнаго :мtста подготовите.'IЬirы:мъ къ стр13льбt 

упражпенiтrь и вообще всему I<.ypcy стр13лъбы l!ЪI счnтаемъ 

вопросоъrъ первостепеппой важности, а потому nопытаемел 

анализировать этотъ nред:метъ. 

Прежде всего мъr rюзволиъrъ себ13 зам·Б·rить, что добросо

в·БсТ1IОС выполпенiе вс·Бхъ rrрсдлаrае:мыхъ «Пас'l·ав.!lспiемъ» 

сов13товъ безусловно nрнводшъ r~ъ весыrа выс01~и~rъ процев

тамъ па стр·Блъбищt; но этого пе.тьзJ! сказать о боевой стрtлъб1з, 

результаты которой обьnшовеппо по.тучаютсл слабые. :Ысжду 

тiшъ, еслп станемъ сравюmать двt роты, изъ которыхъ одпа 

~астъ па стр·.k1!Ъбищt 40°/0, а па боевой стрt.тьб·Б-15°/ 0 , а 
другая, nри постотшьrхъ условiлхъ, почти пе ;.~;ае'l"Ь npoмa.'l:a, 

а nри случайпыхъ~nоnадаетъ пзъ 1 О 0-1 О nу.ТJь, то, вtро

.атпо, тшто пе задумаетсJI постави·rь первую роту выше В'I'О

рой. Сколъ'!tо разъ ~rы бьrna.rn свидt1·еллми, какъ лучшiп. въ 

полкахъ роты nрова.mвадnсь па боевой стрtльб·Ь, а худшiя

дава.тn поразите.тьно xopomic рсзрьтаты, n вслкiй разъ при
ходп.то намъ въ го.1ову, что .•нодп Э'J'ихъ xy;.t;mnxъ ротъ .тучше 

выучепы въ общемъ п ччше готовы къ бою, ч·Jшъ пхъ те

ршощiесл товарищи. Вообще с.т·Jщуе'l'Ъ . пошшть, что усп·Бхъ 

CTp'BJJJ)бЫ, обстав.iiеППОЙ С.JуЧftЙПОСТЛl\Ш бол, TO.TbltO O'l'ЧftCTII 

ЗR-nnсит·ь отъ пскусс·rва, nрiобр<Втасмаr·о на с·rр·I>льбищв; во

обще .же ЭТО'l'Ъ усп·hхъ об<'зпс•mвастсл хорошей общей подrо
тов:кой роты по mюi·имъ отд·Iшамъ воспитанiя и обрааоnапjл, 

nбо танаn стр·:Влъбз прс;э.став.тлетъ сводч этпхъ оо·Д':В.Iоnъ. 
Н. U)ТOBCJail. 7 
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Никогда солда1•ъ не nопадаетъ въ д·Бйствителъномъ бою 

или, можетъ быть, попадетъ только случайно, если въ не11rь 

пе воспи1·ано споitойствiе въ строю, ум·Бнье быстро, но не 

сует.mво испо.JШI1Ъ команды, прип.~занiл и даже жесты на

чальНИRа, умfшье быстро и толково примiшлтьсл ко всевоз

МОЖНЬL."\J:Ъ вида.мъ м-Бстности, опредfшать разстолнiе глазомъ, 

расповнава1ъ н~прiате.n.в: и быстро ловить его па прицtлъ 

своего оружi.в: съ иcrtyCC'l'BOliiЪ опытнаго охотНИitа. Слtдовате.11ьно, 
главное ваключаетс.в: въ общей подготовк'Б. 

Опытъ покавалъ, что если у васъ po·ra даетъ на стр1шь

бищ1; 3 О 0/ о, то стоитъ при.nо.жить только немножко вниманi.в:, 

чтобы получи·rь 40°/0 ; по перевес·rи съ 40 па 50 уже го

раздо ТРУд!l'Бе, а если вы получаете 7 0°10 и, желал пере
стр·Блmъ сосtднi.в: части, неnрем·Бвпо хотите дойти до 80°/0, 

то вы этимъ ва,цаете и себ·Ь, и шодлмъ почти непреоборимы.л 

трудности и, сами того не сознавая, наносите ущербъ воен

ному д'влу, остава.лсь при этомъ отдичнымъ, дорожащимЪ 

усn-Бхами своей ро•rьт, офицеромъ. 3д1>сь, конечно, виriоваты 
не вы, а вииоватъ сщюсъ въ ар:м:.iи на •raкie усп·Бхи. Это 

уже опыщiшiе искусс·rвомъ, часто сопрлженное съ nадРывомъ 

силъ, съ неволъпой апатiей rtъ дpyrиltiЪ отд-Бламъ образованi.я. 

Спрашиваетс.в: : зач·Ьмъ, во ныл каrщй идеи добива,Ю1'СII этихъ 

.1ПШIНИХЪ 1 О -ти процентовъ сверхъ самой высокой оц1;НRИ, 

rtогда npartтnкa сплошь и р.лдо:мъ доказьmаетъ; что тartie 

усп·J:;хи па боевой стр·Iшьбt им-Бютъ зпачевiе пуля, а иногда 

и о·rрицательной величины? Мо.жетъ ли бы1ъ св-Бжmrь и бод

РЫМЪ ротн.ьrй ItомапдRръ, а таJtЖе и его люди, па 'lvf>xъ зан.я

'liлхъ, ко·rорыл идутъ пара.длельно со стрtдьбой, п.оrда эта 

, стр-Бльба О1'влмаетъ такъ l\[HOl'O силъ и эпергiи? Не лучше JШ 

остановитьсл на з.'tхъ у11r•.Вренныхъ оц1нiкахъ, nротивъ кото
рыхъ :вичеr·о ие им1зетъ са:мо «Наставленiе», и все остающеес.в: 

вре:шr упо·rреби:1•ь па прiучепiе солдата ко всевозмож.ишrь 
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сдучайностямъ бол, развить въ не:мъ толковаrо охотника по 
пеnрiл.тешо? Намъ р·Бшитедьно не нужепъ тотъ от.тичный 

смотровой стр<Jшокъ, который 'l'ерл.е·rся, оша.711>ваетъ, не зиаетъ, 

qто д':Б.nать съ своимъ ружьемъ, засЛЪШiавъ команды: «вправо», 

«вл':Бво», «по Rавалерiи», «по Itoлoнnt» , «700 > «800» IIT. д . 

Не npnenъ на:мъ и тотъ ро1·nый :комавдиръ, который не 

и.м1>е'l'Ъ времени восnитмъ строевое спокойствiе и дисциплину 

оrил въ своей рот Б; но на:м:ъ очень и очень нужна такал 

рота, которал рr':Бетъ давать :мастерской отпоръ вCJJ.Ito:м:y nе

:прiлтешо, на вCJIItoй :м':Бстиостп и во вс1> стороны. 

Если въ нашей армiи очень :ма.;rо таR.ихъ солдатъ, которые 

не попадаю1vь па Rурсовой С'l'Р'Вльб'Б, то за:rо очень много 

таRИхъ хорошихъ стрi>.1Шовъ, rtоторые относятся ко всяrtимъ 

упра.ж.ненiямъ въ пол-Б съ по.mьшъ равнодушiемъ и на во

просъ: «по комъ ты стр·Блллъ ?» даютъ беземысленный о'J.•в':Бтъ : 

«ne :могу знать-:ко:мандовали: по nава.лерiи» ... А на вопросъ: 
«куда слtдуетъ цВлиться по кавалерiи ?» отвi!чаю·l'Ъ: «запа

:мятовалъ». 

Переходл къ деталямъ, замi>тиr.1ъ, что :мы желали бы 

n'вкотораrо упрощевiл въ подготовительныхЪ къ стрfщьбi; 

упражневiлхъ, за:ъ1'ВИИВ'L, ваприыi;ръ, ка.ждБJл 1 О стр':Бльбъ 

_дробинitами одной nастолщей стрi;льбой въ 1'ИР'В, rдi; челов'13къ 

получаетъ вс-Б впечат.11·Бmл выстр·Jша и, конечно, въ одlШ'Ь 

-разъ больше войдетъ въ свое ремесло, чt:мъ на 1 0-ти стр·:Вль

бахъ дробипв.ами ; мы призnае:м:ъ прикладп.у въ зеркало, во 

"!'Оль ко не ежедневную, не ту, :&оторая от:нmrаетъ ц·I>шй 

утреюriй часъ; пусть ocтaro'l'CJI 'l'реуrольвики и неизб'J>ж.иый, 

nри вСЯRИХЪ уnражвевiлхъ, стаnокъ; но мы съ по.nвьшъ 

уб.Вжденiе:м:ъ до.Jiж.:ны высказатьсл nротивъ заучивавiя солда:rо:мъ 

ташь называемой «теорiп стр<J>льбы», для ураsумi!нiя Itоторш1 

пужно имi!ть II'вкотору:ю мате.матичесчrо подrо·rовку. Поrопл 
за таки:м:ъ дуты:мъ развnтiеъiЪ неnзб..Вжпо отражн,ется па до-
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.етоинств·:В «стрtлка-ре:месленника», rщторый нуж.даеl'СЛ въ 

развитiи практич:ескомъ. Человtкъ, nотратившш не :мало 

времени на sаучиванiе :математическихЪ причинъ пев·:Врности. 

выстрt.iювъ, на sубренiе таrшхъ сдовъ, rъакъ «ось нана,Jiа» 7 

«линi.л прицtливавiа», «nлоскость, nроход.лща.л череsъ э•rи 

линiи», и т. д . , отстанетъ въ практичесrtо:мъ изуЧеniи бли
жа;йшихъ СВОЙСТВЪ СВОего ору.жiл, СВОЙСТВЪ :мtс·I'НОСТИ, СВОЙСТВЪ 

поражае:маrо предме·rа, не rовор.а уже о то:мъ: что увлеченiе 

стр·:Вльбой у:маллетъ значенiе Шl'Ыка, отнимае•1'Ъ вре:м.л Оl'Ъ 

гимнастики и отъ общей выnравки солдата по всtмъ отд·:Вла.:мъ 

образованiл. 

На:мъ, по.жалуй, могутъ возразить, что въ планt занатiй 

стрtльба. ииtетъ опред·:В.Jiепное м·:Всто и что всt увл:еченiл 7 

какъ ·reopieй, такъ и практикой, обр·J.;зываютс.л извtствымъ 

часо.мъ, обозначенны.мъ въ расписанiи. Еъ сожалtнiю, такое 

возраженiе :мо~етъ сд·I;лать l'ол:ько человtкъ, никогда не бы

вавшiй въ каsар:махъ. Надо видtть, каRъ мы дорожи.мъ каж

дой минутой времени, Itа.ждымъ свободнымЪ отъ нарлдовъ 

днемъ, какъ мы лови.мъ Itaждaro освободившагос.л человtка, 

заставллл его прицtливатьсл со ставка и съ руки, -упражп.ля 

его на треуголъникахъ и на стрtльб·.Б дробинками. С:мо1·риmь: 

на гампастику, па фехтовав:iе, на с·rроевую выnравку и на 

дpyrie предметы остаетсл очень и очевъ 111ало времени. Даже 
• 

въ тв пе:мпоriе дни, когда вел рота бываетъ въ сбор·!;, а 
взводы чередуютел въ запл·riлхъ по вtCitO.IIЬKИlltъ предметамъ7 
nриходител воздерживатьсл отъ rи:миастики, отъ фехтованi.л и 

друrихъ физическихъ упражне:нiй, пока вел рота не продt

л:аетъ прюtладr\.и, которой тодыtо и 1110Жно научиться, когда 

,ii.'Bдaemь ее со свt.жи:ми рука11ш. Пропущенная гимнастика и 

другiл занлтi.л моi·у·rъ Itакъ-IIИбудь сОЙ'l'и,-nо Э1'И111Ъ nредме

ТаJIЪ нtтъ никакой отчетности,- а Ita.mдoe уnражненiе по 

стрtльбt додж.в.о оправдыватьсл иsв$стпым:и документами 
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(.mстокъ треуrо.IЬв.иховъ; paзcтpi>.JЛIIIIЫII дробиакамп мпшеньки 

и т. д.). 

Такъ какъ въ учебномъ l'Оду со.чдатъ выводnтсл въ поде 

толыtо па два съ по.1ювипою ~~i>слца, а сводка всi>хъ прсдме-

1.'ОВЪ образова.нiл только и воз11rоаtпа въ пол·l>, то было бы 

'ВСсыrа же:.rа1·елыю удtлnть ей Itав.ъ можпо больше времени. 

Что може'l'Ъ быть важпtе тl>хъ упражненiй:, которыл ставлтъ 

~ицера и солдата въ обстапов~tу дtйствитедьнаrо боя, требуя 

~ nихъ примtненiя вс·l>хъ техnическихъ прiемовъ, которmrъ 

()ПИ обуча.mсь? Там:ъ д·l>.1аетсл д•Вйствите.IЬnая noJrl>pкa зпапiю, 

даетсл ирактика военпом.у соображенirо и вн:имавirо. Только 

llродолж.и·rелъныл упражпеиiл въ таrtомъ родt вырабатываюТЪ 

какъ изъ офицера, ташъ и из·ь солдата, мастера своеrо д·Iша; 

а мпоrо .m мы им·l>е11rъ таюrхъ уnражnенiй:? Весь первый мt

енцъ rюсвлщае'l'СЛ стр·l>лъб·в и отчасти со.мв.нутымъ уставиымъ 

ученiлмъ, которыл, в:мtстt съ механизмо:мъ разсыпного строя, 

евободно :мor.m бы sакаnчп:ватьсл на городскихЪ п.1ацахъ и въ 

.ма.нежахъ, ec.m бы настойчивая приiла.дка не мtma.Ja пропз

.водптъ зи:мnпхъ и весенпихъ ротныхъ уч:енiй. 

l\llnOI'O ли вы найде1·е таitихъ частей, которыл рt•l>тотъ ма

е'!·ерсх.и справллтьс.а: съ аваnJiостной службой, съ облзапJiостл11rи 

аваптгарда и apieprapдa или даже просто съ бuвачnшm обя

зашюстлми? Мы не можемъ сказать, что войска вс·l>~rъ этимъ 

в. е занимаются, во всt эти предметы 111НОrо терлтотъ подъ 

дав.Iепiемъ успденнаго спроса на стрi>льбу. Самый .чmй офn
церъ, по свойству rрtшной человtческой натуры, пеnремtвно 

будетъ нtскольRо педоволеnъ, nаnримtръ, посл1юб'l>деiiПы:ми 

аваппостами, которые просто мtшаrотъ ем-у пров·:Врить передъ . 

зав1'Рашпсй стр·l>лбой отставшихЪ людей. 

По доволпо о C'l'P'B.1fЬб•l;. Въ завточенiе 111Ы :може~rъ только 

зам·вшть, что въ спецiа.тiЪпомъ отпошенiи «Настаюеniе» со

етавлепо превосхо;що п 1110жетъ с.чжить от.mчнmrъ теоретnче-
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сRи:мъ руttоводство:м:ъ nри обученiи. Мы говори:м:ъ то.JJЪко объ 

увлечепiu, стр·вльбой и на:аrtчаемъ нtкоторыл требованiя, ука

sываемыff npaктиrtoro д·вла: упрощенiе подrотовител:ьныхъ упраж

ненiй и стр•БJIЬбъ и возможно бoJIЬmee раsвитiе боевой стрtльбы. 

TaкaJI С'l'р·вльба неnремtнно повыситъ сnросъ и на дpyrie пред
меты образованiл, ибо усп·:Вхъ ел sависи·rъ О'J.'Ъ общей боевой 

nодrотовп роты, которал и есть главвал и конечнал n;Блъ 

всtхъ нашихъ трудовъ. 

Теперь перейдемъ къ частностямъ. Длл при:м:tненiя ру.ко

водс·ша г. Драгомирова, RО:Е}:еч.ио, 'l'ре9уетсл вре:мл . Того вре

мени, ко·rорое уд·Бллется въ лаrерлхъ длл боевыхъ уnражненiй 

мелки:ми частл:ми, rдt совtты автора и теперь уже отчастк 

примtнлrотся къ д1>лу, по-нашему, весь:м:а недостаточ:в:о, ибо 

въ руководствf3 ес'l'Ь особые совf3ты, ·rребующiе отД':Вльпыхъ 

упражневiй, которыл никогда nочти не практикова.mсъ въ на

mихъ войскахъ. Выло бьi желательно, ч·rобы рота, приходл въ. 

лагери, быда уже готова по всf3мъ уставнымъ nостроевiлмъ, 

не исншочал механизма разсыnного строл и аванпОС'l'ОВЪ; тогда 

сразу можно будеrгъ· прис'l•уnить къ sанлтiщtъ при обстановкЪ 

,1.1!ikrвителыrаrо боя. 

У cnf3xr;r, этихъ nолевыхъ занлтiй, rtонеч:но, будетъ завиС':Вть 

отъ прочиости общей зимней подготовки, котора1r, въ свою 

очередь, основыnаетел на nрочности, достиrirутой по каждому 

, nредмету отдi!JIЬно. Не.uьзл, паприм·:Връ, прiучать къ бою роту, 

въ которой Itаждое nepec·rpoenie nриходител расnутывать, ко
торал не у:мЪетъ nорлдочно пи заб·Ьжать ШJ.ечомъ, ни повер

пу'lъсл, RR разсыnа'J.'ЬСЛ ВЪ цi;пь; а ЗИМОЙ nеJIЬЗЛ дf3лать рОТВОе 

yчenie, если .uоди не выпра.вдевы на одnночR'в, '1'. е.. не прiу

чены реф.11ективно иcnOЛ1IJI'l'Ь nовороты, ружейные nрiе:мы t 

вздваиванiе рядовъ n т. д. Не слi>дуе'l'Ъ та,It.же забывмъ, что 
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во все:мъ этомъ играетъ роль и гимнасти:rtа, безъ Itоторой ве.!IЪЗН 

по.i)"ШТЬ па ротво.мъ учепiи ни общей лов:rtости, ни xopomaro 
шага, ни хороmаго бtra .. 

Кстати вамtтимъ, что обученiе по та:rtо.му важному пред

мету, какъ фехтованiе, къ сожi1л1нriю, ::~аканчиваетсл па Б.Оllmат

помъ чучелt. ПрИз:в:аемсл, Ч'l'О 1\IЪI ожида,.,1л о1·ъ автора «Руко

водства» хакихъ-нибудь совЪтовъ для nере:в:есенiл фех·rованiл 

въ поле. Солдатъ долженъ nрiучатьсл колоть поелЪ «ура!» и 

непремtнпо долженъ быть въ это вреьrл усталымъ, запыхав

шимсл, 1ъахъ Э'rо бываетъ въ бою. l{.ажетея памъ, что чучелы, 

поставл:е:в:пые, :в:аuримtръ, въ видt защи'l'Шпtовъ у:rtр·Бшrенiл и 

отдаiШьтл въ жертву ата:rtующиыъ, могли бы сослужить отJШч
:в:ую службу. 

ИтаRъ, возможпость широхаго лри.м:Jшевiн кпuж:rtи г. lVI. 
Драгомирова лвитсл только тогда, когда солдатъ усntетъ по

дучить зимой доста:rочную техпичесrtуiО nодготовку и когда въ 

не.мъ доста·I·очно будетъ рюшито простое попятiе о тЪхъ пред

метахъ, которыми ему придется запима·rьсл въ полt. Длл 

этого необходимо, чтобы офицеръ зпалъ) что въ l'дазахъ на

чальства всt предметы, входлщiе въ курсъ военпаго воСIIИ'l'аиiл 

и образоваиiл, одинаково важ.пьт, что иtтъ таrп1хъ изJПобле:в:

IIыхъ предметовъ, на которые существуетъ особый сnросъ . 

l\то :в:е з:в:ае-rъ, что наmъ офицеръ всегда лвл.яе·rся исnрав

пымъ работникомЪ, rtaR'ъ IIa правИлъпоыъ, такъ и па пеnра
вильпомъ nути, смотрл по ·rому, чего вы отъ него потребуе1·е; 

онъ nрежде всего «солда'!'Ъ», челов:Вкъ дисцип.тmпы) и, Rста:rи 

заы:Втимъ, что именпо въ этоыъ зaRJпoчae'l'CJI его драгоц·Бп

п·Бйmее качество; это одно СJJ.УЖИ'I'ъ падежnой поруRой, что 

всf> благiл пововведепiв: въ пашей армiи поnадаютъ въ xopo
mi.a руки. 

ОдпаRО падо обра1·ить впимапiе па одпо обстолтс.nьство, 

очень nажпое въ с:мысл·Б духа: ec.i.ПI вы 1\СН'В скажете, что 
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O'I'RЫR'B вы · ·rребуе·1·е одинаrtоваго внимавiл ко всtмъ предме

тамъ образовавiл, то л васъ . послуmаrоеь безпрекословно и 

буду :каждому предмету удtллть доста'!·очпо времени; но л 
·rоже челов1ш,ъ, на.дr.Бленпый умомъ, и потому могу думать, 

что длл главной Ц'l>ли, которую· вы же мн•.Б указа.ли:, иаnри

мtръ, гимнастика, сосдужитъ малую службу, фех·rованiе -
еще ме.нъmую и т. д. .Н могу, какъ офицеръ, добросов•Бс'I'IIО 

sанима·rьсл этими nредметами, но, какъ человtкъ, л не могу 

вложить въ нихъ е.воrо душу, которая прииадлежи'I'Ъ чеJ\rу-то 

ддл менл бол·.Бе важпоJ\rу. О·rсюда происходИ'I'Ъ в.ллость въ за

НЛ1'iяхъ, чувс·rвуетсл отсутствiе такъ называемаrо «огонька». 

Для устраненiл этого nажнаго преплтствiл къ скорому и лeг

ltOJ\fJ успtху непрем·.Бнно нужно, чтобы офицеръ проиикнулсл 

сознавiемъ пользы того дtла, J«>торое отъ него требуютъ. 

Внуmенiе ему тамго со::шаиiл принадлежиТЪ къ первостепен

ньшъ воспитательнымЪ задача.мъ rюиандира отд·.Бльной части. 
Съ свое:й стороны, :мы :можемъ за.:мtтить, что отсутствiе 

'l'aкoro сознаиiл часто основыnаетел на простомъ недоразу:м·.Б

вiи, происходлще:мъ отъ неправильнаго взгллда на ваше 

искусство. Встрtчаrотся глуповатые дtятели, которые ирони

чески отноелтсл къ такъ называемой муmтровкt; другiе не 
вполн·.Б признаютъ прак'!'Ическую необходимость извtстнаrо 

уметвеннаго развитiл соддата ддл военныхъ ц·.Блей; по такъ 

какъ искусство поралtмъ :Непрiлтелл; подобно вcJШOJ\IY др~гому 

искусству, одипаково не111ыслимо, какъ безъ павЫRа, такъ и 

безъ извtстнаrо развитiл, то сЛ'.Бдуетъ разъ навсегда сознат~, 

что, напримtръ, офицеръ, добиваrощiйел отъ солдата бойкихъ · 
рефдективныхъ поворотовъ, д·.Блаетъ таме же серьезное дtло, 
кюtъ и то·rъ, который обучаетъ человtка осмысленно стр·.Бить 

no неnрi.атедю. Первый прюr.Бръ относител къ д·Мствi.амъ не
случайныиъ, rд'.Б разсужденiе солдата гораздо выl'однtе замt
пить рефлексомъ ; второй- rtъ случайНЫJ\rь, ItОторыл нихогда 
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не повторлто·rсл въ одномъ и томъ же видt, а потому тре

буютъ отъ солдата разсужденiя, достоинство котораrо зависитъ 

отъ ero уметвеннаго развитiл. Rакое 1\[tсто въ иашихъ занл

тiлхъ сл·Iщуе'l'Ъ отводить у~rственному развитiю солдата и 

какое- навыку; всt ли веслучайnыл дi;йС'l'Вiя въ бою слt

дуетъ переводить въ область рефлекса или иtкоторыл, рtже 

повторяющiлсл, доводить только до стеnени nривычки,- все 

это воnросы, относящiеся къ основнымъ задачаJ\rЪ военнаго 

воспитанiл, которые мы уже пытались разъясвитъ въ nреды

дущихъ замi>'I'I{ахъ 1 
) . 

Т~перь о квююtt. Евижка г. 1VI. Драгомирова предста

вляетЪ сводку всtхъ уставвыхъ nредметовъ въ одно цtлое, но, 

несмотря на это, она нисколько не похожа на уставъ, не 

тrЕетъ ничего общаго съ тt:м:и руководства.ми, въ которыхъ 

сухой перечень бана.nьных.ъ nрiемовъ :ииБетъ характерЪ чего-то 

обязательнаrо. Она nредставллетъ рядъ совtтовъ, но совtтовъ 

ж.ивыхъ, основапныхъ на глубокомЪ пониманi:и не толыю сущ

ности военнаrо дtла, но и свойствъ русской солдатской натуры, 

а пото:ъrу д·Бйствительно полезнЬL"{Ъ, а главное- удобныхъ длн 

выnошенiя. Въ ней отъ нача.nа до конца чувствуется nр:исут

ствiе здороваго военпаго духа, и именно русскаrо, историче

скаrо, согласнаrо съ Суворовскими тр!дицiлми, и въ этомъ 
отноmенiи она nроизводиТЪ впечатл1шiе на читателя, будитъ 

въ немъ военную жилку. 

Rнижка r. lVI. Драгомирова состо:итъ изъ трехъ частей : 
«Подготовка роты», «ПодготовJ.tа бата.лiона» и «Подго'l'Овка 

трехъ родовъ оружiя ItO взаимной вырупt». Въ Этой зal\I'E'rкt 
мы займемел разсмотр·Бнiемъ только одной первой части. 

') См. RJiиry: "0 сnособахъ об~rч:еаiя п воспптапiя- современкаго 

солдата". Томъ I. 
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Приглашал нача.iiЫrmtовъ частей испо.mлть предлагаемый 

ВЪ «РуRОВОДСТВ1Р> ОПЫТЪ не СТОЛЫW ПО буrtвоJз, СRОЛЬRО ПО 
духу, т. е. вносить въ исполпенiе всю добрую волю и силу 

личнаго разум·.Впiл, авторъ, .какъ и слi>довало ожида:rь, начи

наетъ съ воспитанiа. Главное достоилство этой главы заклю

чаетсл въ необыкновенной наглядности предлагаемыхЪ авторомъ 

прiемовъ, которые сопровождаютел то ОС'l'роуиными сравне

нiями хорошаго съ дурнымъ, ·ro блес'l'ЛЩИМИ прим·.Врами на
глЛ:днаго обученiл. 

«Наше д'Iшо,- заиi>чаетъ г. М:. Драгомировъ въ этой же 

глав-Б, - стало весьма сложно, а потому усп-ЕхЪ въ не:мъ воз

иоженъ только при соблюденi.в: сл-Бдующихъ ус.[ОВiй: 1) соот
вtтствеппаrо распред-Блеиiл работы; 2) выбора такого :метода 
занлтiй, при которо:мъ получаетел возиожно быстрый и проч

пый резу льтатъ». 

Это за:мtчанiе ne ос1·аетсл у автора общимъ :мtстомъ, онъ 

сейчасъ .же д·.Влаетъ разборъ nоложенiл воспитате.l!Ъной рабо•1·ы 

въ войскахъ и даетъ nрm1ыл и практичесr\lл указанiл. «Под

готовitа вой:ск.ъ,-говорител въ «Рутwводств·.В» ,- предстаБ.llлетъ 

два крутшые отд-Б.а:а: воспитанiе и образованiе. Первое обви

маетъ ус·rавы службы :Виуrренией и гарнизонпой; второе

строевые уставы, наставленiл: ддл стр·.В.11Ьбы, работы mтыitо:мъ, 

маиеврироваиiл и т. д . » . По J\1Н1знi:ю автора, ротный: Itоман

диръ въ перво:мъ отд-Бл-Б долженЪ . вза1ъ на себл вн·.Вдренiе 

облзанностей, а nреподаванiе обряда :мо.жетъ быть исnолнено 

его по:мощnиками. М:етодъ заилтiй выраженъ въ двухъ с.тювахъ: 

показъ предпочитать разсмsу. 

ВполиоВ соглашалсь съ авторомъ какъ относительно рас

пред'.Влеиiн 1·руда между чинами роты, такъ и относительно 

д'Влесообразиости реrю:ъrендуеиыхъ ишке npiehroвъ, :мы 'l'Олько 

поsвО.1JИJ\1Ъ себ'в сдЪдать :мменькое sа:мЪчаиiе по поводу вообще 

воспитанiя. 



- 107-

Намъ :rtaжeтCJI, что, раздtллн подготовку войСЕЪ на вое- . 

ПИ1'ател:ьный и образователыiый отд-:В.rn, авторъ ИJI{':Ветъ въ 

виду только одно военно-иравС'l'Венное воспитанiе, которое 

даетъ въ резулътат'В солдата, rотоваr'о всегда и во всi>хъ 

случалхъ ч~стно исполни·rъ обязаmюсти с.чжбы; по такой сол

датъ не есть еще мастеръ своего д·Бла, ибо, какъ старателыrьrй 

челов·Бrtъ, опъ :можетъ 'l.'лиутьсн на вс..Ьхъ занлтiяхъ, но ни 

одпоrо изъ пихъ не любить и вообще не питать никакой охоты 

къ вырабатываемому въ немъ искусству. Поэтому думаетсл 

ншrъ, ч·rо къ задачамъ восnитанiл должно отв:осИ1ъсл не то.'IЪкО 1/ 

ви1>дренiе человi>ку его обязанностей, но и внушенiе ему . 
ОХОТЬt КЪ требуемому ОТЪ неГО д1iл:у, а ВЪ ЭТОМЪ СМЫСЛi> 

восnитаЮе обни:мае'l'Ъ до извЪетной степени всЪ уставы, не 

исключал п 'l.vБхъ, rtоторые отнесены авторомъ :исюпочительно 

къ образованiю. Объ это:мъ предмет·Б мы достаточно въrс:каза

лись въ предыдуiцихъ зам..ЬтRахъ, а потоАrу ограничимся то.тrько 

приведенiемъ прим1>ровъ. 

1) Са~rЫЙ нраВСТВе1UJЪiй учитель ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 

непр~м1>нно будетъ забивать повобранцевъ на вСJ1комъ препо

;I.аваиiи, если вы не вocnnтae'l'e въ немъ мастера того малень

каго д1>л:а, которое вы е:му поручаете. Даже такое немудрое 

д1>л:о, какъ ружейные nрiемы, необходимо обнима1ъ воспшанiемъ 

въ вид-Б извtстпыхъ ?.t'Връ длн возбужденiл охоты къ этому 

дtлу, безъ RОторой повобран:цы будутъ больше потБть и вsды

ха:rъ, ч·Бмъ заучивать преподаваемое. 

2) У васъ шоди изне:могаютъ на rш.шастип:Б, по дtлаrотъ 
ее изъ pyrtъ вонъ плохо. Сшrое ·rвердое знапiе правилъ ни

сколько не по:можетъ дrвлу, если вы не сум-Бете восllИтать въ 

людлхъ лихости, стре:млепiя перещеголять другъ друга, которое 

ниrtакъ ne можетъ быть отнесено къ области образованiл и 1'. д. 

Не согласны :мы таrtже и съ Т'В.мъ, что воспи1•анiе исчерпы

ваетсл одинаковостью, неуклонностыо и посто.апствомъ разъ 
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постамеiШЫхъ требовавiй. Такими способами вырабатываютел 

только xopom:iл нравственпъtл привьгmи, но у челов·Бка есть 

еще добрал воля, и при пзв·Бстншъ условiлхъ онъ ъrожетъ 

cai\LЪ пойти навстр·вчу вашпмъ требовапiiшъ, зиачителъпо 

облеr1Jал вашу иадъ пимъ рабо·rу. ТаШ услоniл существуютъ 

только въ хорошей воепиой семъ·в, которую челов1шъ лrобитъ 

и дорожить ея добрым1> им:епсмъ. Еъ солимtвiю, о то11rъ общемъ 

воспитапiи, которы:м:ъ обус.Iов.швается существоваШе такой 

воеппой семьи, въ «Руководствt» иичего ве сказано. 

Дал:ве въ «Руководств·})» идутъ превосходиые прiемы для: 

показиоrо обучепiл внутренней и гарнизонной служб•!>. Кара

ульпой слу.жб·:В аВторъ справедливо придаетъ большое воспи
·rа:rельиое зиачевiе, cчи·r·a.Jr ее nервою ступенью rtъ посвл-

" щеniю солдата въ службу боевую. Оь своей сторопы, мы 
можемъ прибавить, что охранпал праrtтик~t, прiобрtтаемал 

солдатомъ въ карарахъ, чрезвычайно вaiRIIa длл его nаход

чиnости въ охранн:ой боевой сдужбt, а потому сокращепiе 

парлдовъ, о которомъ мы таRъ х.r:rопочемъ, можетъ быть допу

щепо только до изв13стпой степени. 

Дал13е, въ «Руководств·в» идетъ одиночное обученiе, r~t 
аnторъ послtдовательпо равсма1·риваетъ rимпаС'J'Лitу, фехто

вапiе и д'l>лаетъ зам·:Вчапiл па счетъ ра.зличпыхъ видовъ 

стрt.тrьбы и употреблеniя: ихъ. 

Нельзя пе сог.Jаситьсл съ а!!торомъ, что гимпастика, прак
тиr~ующался ·ВЪ войсr~ахъ, дадеrю недостаточна. Им·Iпощiя:ся въ 

казармахъ rmmacтичecrtiл машины способствуюТЪ толыю раз

витiю общей ловкости въ челов·:Вк13, по пе даrотъ ему праrtтmш 

въ nреодолtпiи т:Вхъ преплтствiй, которыл вс·l·р·:Вчмотся на 

войil'Б, а такал пpaitTИita очень и очеnъ важва. I\artъ велихtiй 

ис·rорическiй прим'връ, мы :можемъ привести m·rурмъ Измаила, 

Гд'В Суворовъ, приrотовляsrсь rtъ дtлу, добрую часть времени 
употребидъ на прiучепiе :лодей обращаться съ mтур:мовшm 
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:матерiалами и влЪзать на ст·:Вну и, может~ быть, благодаря 

этому, вз.ялъ Измаи.11ъ. Для такой практИR.и авторъ рекомен

дуеТЪ уttр•Iшленiя сильной профили, усиленныл зас·вка:ми и 

волчьими яма~rи перед·ь фронтомъ, палисадной стtнкой на 

nрикрыто:мъ ny'l'P.: и палиса.домъ во рву. Вообще авторъ рату

е·rъ за перенесеШе гимнастики въ поле, а необходимы.мъ 

допоmенiемъ rи:мнастическаго курса считаетъ частыл походныл 

движенiя съ полной поклаже:й. 

При обученiи фехтованi.ю авторъ обращаетъ особеиное 

вниJI!анiе на быстрое отдергиванiе Ш'l'Ыка поелЪ удара и за

:мЪчаетъ, между прочи!lrъ, что прiемы двухсто~онняrо фехто

.ванiл ум-Естны только въ бою одинъ на одинъ, по не при 

столкновенiи ьrассъ, гдЪ нужепъ np.ll!IIoй ударъ штыко:мъ. Еще 

разъ повторлемъ, что па:мъ было бы кра.йие интересно вы

счmать болЪе подробные сов-Еты автора относительно перене

сенi.а ф~хтов~пiя въ поле, ибо только таммъ способомъ мол\но 

поднять значенiе штыка, который точно стушевался въ вой

скахъ съ введенiе:мъ скорострЪлъnыхъ ружей. На полевыхъ 

упражпенiлхъ мы занимае:мсл то.11ько подготовкой къ mтьшовой 

работ·в, а не м·вша.i!О бы дать солдату и реальное представле

иiе объ этой работt, . упражнял его на каitихъ-вибудь :мане

Itенахъ, представллющихъ иепрiл;rелъскiй строй. 

Особеинаrо юmмаиiл заслуживаю'l.''Ь наставлеиiл автора 

относитедьио вообще стрtльбы и употребленiл раз.mЧIJЫхъ ви

довъ оrил. «При JI!Ириыхъ заиятi.ахъ,-rоворитсл въ «Ру:ко

водств·:В»,-долж.в:о, по воз!lюжв:остп, ограничивать всt тatti.a 

упражиенiя, которыл способствуюТЪ развитiю въ солдат·Б при

вьrчеttъ иeбpeiltнaro nрищ:Вливаniл, торопливаго выстр·Jша, на

:конецъ, убtж.депiя, будто са11rъ онъ ыожетъ расnорл.жатьсл 

своимъ огиемъ не толъJtо въ разсыпио:мъ, но даже и въ CO!IIlt

ny·ro:мъ строю. Поэтому слrJ>дуетъ: а) изб-Егать хо.uостой 

стрiшьбы, сод·Бйствующей къ прiученiю солдата RЪ сует-Б, не-
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бреашостn прnцi>.шванiл, и б) отдать огонь въ рукп нача.Jь

пmювъ не то.JЬко въ сошtвуто:мъ, но даже и въ разсы:пво:мъ 

~трою». 1\fы совершенно соrдасн.ы съ авторо:мъ, ч·rо беsъ край

пей необходп:мос'l'И стрi>лл'l'Ъ холостыми nатронами не слi>

дуе·I·ь, а ·rar<aл необходшrос'lъ можетъ лвитьсн 'l'Олыtо въ двухъ 

случалхъ: 1) npiyчenie nовобрапца къ звуку выстр·l;ла, 2) двyx
~тopoiULie :маневры. Вп·Б этихъ случаевъ ходостлыс па'l·рошт 

<:.тl'.l>довало бы изълть изъ употребленiл. 

Отяоспте.JЬ:но дисцпплиnы оrнл :мы еще раsъ за-ъr.l>тимъ, 
что дпсцип.IИНой, достигаемой па стрi>льбищ.l>, увдеi(.З.тьсл не 

~лtдуетъ, ибо въ пмi> всегда nриходител заводи·rь новую 

дисциnлину, и чi>:мъ раньше это начать, 1"1шъ луqше. На 

~тр·вльбищ13 вы знаете до 'l'ОШtост.п rсаждый предмет·ь ; ва:мъ 

~ъ вечера обънвшпотъ всю обстановку завтрашпе:й стр·влъбы, 

а nотому порлдокъ па таl\Ой С'l'р1шьбi> есть д'Вдо nа:млти ; въ 
под:н-онъ .нвллетсн д·Jыомъ соображенiл и внп:мапiл, а ипогда

и военпых:.ъ способностей pO'l'naro комав;:J;ПJ~а. 

Въ бою авторъ предостереrаетъ: а) отъ стрt.Jьбы sa.maмn 

на разпые прицi>.1ы, ибо разпообразiе падепiй nолучаетел п 

безъ 'l'Oro, и б) отъ стр·:Нльбы оnред·В.JiеНIIЫмъ число:мъ naтpo
llOBЪ и уtiащенной, такъ кмtъ то и другое переходитъ въ 

'l'рудпоостаиав.nиваемуrо 'l'PCCitO'l'RIO. 
Вообще можно сказать, что ec.m вы прикажете въ бою 

~трi>лл.тъ рiщко, то будутъ стрi>ллn часто; если же вы . при
кажете С'l'рiшять часто, то будутъ стрi>.rrлть какъ пола,1о. Это · 

.можетъ засвид-Бтельствовать всл&iй офицеръ, n:мi>ющiй за со

бой боевую практику. В1, это:мъ отношеniн ne составлn 

искшочеniл са:мыл лучiпiл роты, отлично nрiучеnлътл I<Ъ дис-· 

JJ;Иллип·Б огнл въ ьmрное времл . Причина очепь поллтпа: она 

заltлючае·rсл въ пеисnыта:rrпомъ въ :мирныхъ упражnепiлхъ 

во;шеniи подъ выстр-Jша11ш. Только nрододжИ'l'ельпал боевал nраi\

тш<а устрапаетъ эту nричnч. 



- 111-

Вообще авторъ нахо;щ·rъ, что въ о;~.иночныхъ .1IO,J.ett, на 

разстолniя, превосходлщiя 300 шаговъ, стрf>.тлть nc с.тf>;~уетъ 

и: что случаи стрf>льбы зa.JJIIa:мn па да.тьнiя разстояпiя пред

етав.•ипотсл рf>дко. 

Па это:мъ въ «РуrюводС1'В'J3» закапчиваетсл l'Лава «Одrшоч

nое обучепiе и переходъ къ oбyчerriio частя:мn». Вообще от

посительnо этой nрекрасной главы 11rn можемъ тоды,о зам'в

тnть, что она даетъ веполиое руко-водство д..1.л одопочnаго 

обучеrriя, ибо въ ней нпчего пе roвopnтCJI объ осповапiяхъ 

строевой техпики: о nepвonaчa.тrьnoii вьшравкt че.Iон·Jша, о nо

воротахъ, марmnровкi>, ружейпыхъ прiемахъ п т. ;.~;. А па~rъ 

было бы очепь интересно звать : желаетъ .m авторъ все это 

оставить въ то11tъ вид-Е, R<tкъ ono практил.уетсл JJЪ войСI\ахъ 

и.ш, можетъ быть, найдетъ IIУJlШЫМЪ что-JПiбудъ изм·Бнить. 

:Какъ :изв..Ьстnо, эти вещи требуiО'rъ nапболшаго навыка, nбо 

безъ вохъ ne обходитс.а: nп o;~.no двпженiе въ строю; кро~t'В 

кореиnой выучшr, онt nyждaiOTCJI еще въ часты:хъ репеru

цiяхъ и вообще отnимаютъ мnoro времени: въ четырехм..Ьслчпомъ 

обучеniи nовобранцевъ, которое очень и очень сд•Бдовадо бы 

об.1еr'чить, I\ап.ъ въ впду здоровья людей, тап.ъ и въ вnду об

щаi'О ycii·вxa въ Rапятiяхъ. Поэтому не м..Ьша~тъ выясnл·rь: 

ну.лша ли на11rъ маршировка съ вытлгюзапiемъ поска, съ вы

прлмдеiiiсмъ вынОСИli[ОЙ впередъ ПОl'П и съ друrимп выду11ша11ш, 

или лучше зам·Бпить ее марiiiПJ>Овкой свобод.пой, которой в;~;е

сятеро .тertie научиться? НJжевъ .ш б..Ьглый marъ съ отта.1-

кnваniемъ съ носка и:rn: пора приsпать, что это отта.шиванiе 

то.1ЪRО утом.тяетъ бi>ryщaro? Есть ди пастояте.rьпал надобность 

во вс·.Бхъ пракТЮtрощихся у шtсъ ру.жейпыхъ ПJ.)iсмахъ, пли 

nолеsпо отмi>ШI·rь Н'вкоторыс лзъ лихъ, nаnрnм•Ьръ, сфрей

торсi\iС л т. д· Намъ кaitte1'CJI, что въ «Руководств:Ь», уюtзы
вающсмъ путь ДJIJI правn.1ЫIОЙ и всесторонпей подготов1rn 

роты, тюшхъ вопросовъ обхо;~.nть не с:rВ,J;уеТЪ: а то мошетъ 
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выйти, что :мы въ одп·l>хъ ошпбкахъ исправи.мсл, а въ другихъ 

еще болtе укореmшсл. 

Не може.мъ также не сожал·вть, что въ г.1ав·в «Одивоч

nое обучепiе» ве рtазаны воспи·rателЬвые прiемы д:ш дости
женin: схораго и .т.rегхаго усn·вха въ заюrriлхъ; по это в'h

роятпо происходвтъ отъ тofr р·взкой черты, rшrорую авторъ 

nровелъ между воспn'!·авiемъ и образовав.iемъ. 

Г:rава «Обучепiе роты» nачипаетсл обЩПШI saмi>чaaiffШI. 
Авторъ раз,цtлаетъ обучевiс ва три отдtла: 1) обучепiе роты 
ко вс1шъ примtни.м:ьшъ въ бою движевiамъ и nос·rроенiя:мъ, па 

:м·Бстности разнообразной, безъ употреб:rенiа оружiл; 2) упраж
нсвiс въ nеречисленно:мъ, съ прибавкою стрt.т.rъбы босвmпr 

Jтатропа:ми и 3) noдl'O·roвRa роты rtъ mтыROБOli!Y ncpioдy боя. 
Авторъ справед:шво находитъ, что звавiе111ъ д·Бла еще ве 

обезпечпвается успtхъ и что нужно въ каждомъ чип·в раз

вить уВ'Брепиость въ себt, спокойствiе и рtшителъвос'lъ. Эти 

драrоцtвпыя военныя качества оиъ совtтуетъ беречь въ че

.1ов·вкt, не забивая ихъ р·взкими замtчаmлliШ за ошпбпи. 

Па это:мъ въ высшей степени важио:мъ совi>'l·.Б автора мы 

uозводимъ себt нi>сiюдыtо остановитьса. Ето ne зпае'l'Ъ, что у 

мпоrихъ начальниковъ, uaчmraл съ са:мыхъ 11remtиxъ, суще

с·t·.вустъ оqень вредвал привычJtа разносить :мп·впiл и д·.Бйствiя 

сво:пхъ nодчипеШIЫхъ до того настойчиво, что у челов-Ека, 

какъ t·оворится, опусRаютсл рукп и рtшительпо псчезастъ то 

жпвое oтnomeme къ воепnому д·В.1у, при 1юторомъ то.тъко и 

:uошетъ nродвtтать ваше искусство. Самый усердный офицеръ 

прп ptmc:aiи, напримi>ръ, таit'l'Ичесrюй: задачи въ подi>, 1110жетъ 

nодuерrnуться самьщъ разнородпымъ и иногда вовсе nезаслу

ш,еопы:мъ за:мi>trаniлмъ , с:нотрл по тому, кто и111ъ руководитъ. 

Во'L'Ъ мотивы такихъ за:мtчапiй: 1) r~огда nаqа,!JЬШШЪ, по npин

r~nny строгости, счптастъ вообще вредвЫJ)IЪ бадовать своихъ 

по.з;чипеmrы:хъ о,J;обрепiлмn; 2) Rorдa иача.'IьПИRЪ в·Ьруетъ въ 
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свои собственвые способы п о·rпоситсн съ прсдуб·Бщдевiе~rъ 

ко вслRимъ способам:ъ, при;{у1шшым:ъ подчинеивы мв, безъ раз

.1И<Jiл ихъ дос·rоинства; 3) rtoщa пача.Тhmшъ шrtетъ прпстра

С'liС rtъ фор:мам:ъ и ради nnxъ Dl'HO}Лtpy&rъ духъ исnо.:шепiл 

и '1'- д. Ппрочеl\rъ, въ пос.n·I;дnе:мъ случа-в замtчапiе бъmае1·ъ 

тОЛI\Овымъ, когда форма пм·.Ве'l'Ъ тактическое зпаченiе, и пе

то.тшовьшъ, когда форма требуется ради формы. 

Пзъ всtхъ приведеппыхъ мотпвовъ пос.тJщпiй с.1tдустъ 

счпта'l'Ь са;1rьшъ распрострапеnпымъ, а потому па nero с.11'цустъ 
обратить особеиное вюшаniе. Спрапmвается: паноситсJI .:ш, 

лапрнМ'Бръ, ущербъ д'В.JУ, ес.ш офnдеръ, при ptшcnin шшой

пnбудь зада{m, командуе1•ъ сnачала: «па пдечо», и зат.Вмъ 

«nanpa.no», а не иаоборотъ, rtю~ъ это с.тrtдуе1"Ь no устаnу?
Еонсчпо IГkrъ; по есди JI .1Jiобnтсль формы, то л не ВЪ11'Срn:но, 

чтобы пс палетl;ть на таtюго офпцера съ замi;чаniтш, I\0'1'0-

рыя, rrакопсцъ, отобыотъ у nero вс1mую охоту мыс.шть о r.Jав
пЬllшемъ. 1\опечно л, въ это:мъ с.1уча·Б, са:мъ того пе сознавал, 

стапоюrось участmmомъ лв.1епiя, IiOтopoe въ общей шм.тБ ;~;авпо 

уже O'l'OliOO въ область nредапШ: я уподобдiОСЬ :ro~ry с1·арпп

по:му учите.тю-крючп.у, который nonpaв.1JJ.1ъ уче1IIша: «пе Rиръ, 

псрсидшtiй царь, а-I~иръ, царь персидсrtiй». 

Такал !1IR,oдa, хакъ lllЫ у.же зам:·Бти.тrи, опаспа д.'IЯ ар:мiи, 

ибо въ пей р·Бпштелво n·Б1'Ъ мtста развnтiю воепПЬIХъ спо

собностей, воспnтапiiо та,Jаnта. Пскусство требуеть iJШзпп, ув.1е

чепiй вс·.Вмъ существомъ, вдохповевiя, при которомъ то.JЬRО n 
можеть лвптьс.л rармоиiл вс·Бхъ участн:mювъ творчес1~ой Д'ВЯ

те.JЪnОС'I'П че.'!ов·:Sка: ума, сердца, реф.:rексо:въ. Поэтому всякое 

nролв.тюпiс nоевной .жшши. у челов·Jша, всакуrо искру воепв:аго 

даровапiя с.utдуетъ очепь п Otienъ беречь. Здi;сь большуrо роль 

играе·г·ь саыоmобiе, RO'Iopoe nc ·rолько пе сл·Бдуе'l'Ъ ОСI\Орбля·rь, 

а. ванро·1·ивъ-способствоватr> его развитi10. Иногда даже пе

вапшое пспо:шеиiе сдi>дуе·rь пепрем·Ьппо х.ва.шть, чтобы под

11. S~·тoвcJdn. е 
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чиненный 'Не падалъ духомъ; а хорошее, выдающееся испол

пенiе-IIИЕоrда в е оставл.ать незам1>чевв.ымъ и даже вспоминать 

о пемъ при случа1>, чтобы виновникъ зналъ, Ч'l'О его помн.атъ 

И Ц'ВН.ВТЪ. 

Въ это:мъ отношевiи змчательнымъ военнымъ neдarorOh!Ъ 

былъ все тотъ же веЛИЕiй Суворовъ, который не пропускалЪ 

ни одного случал, чтобы rд·:В-вибудь на балу, въ прису·rствiи 

Императрицы, :не съострить насчетъ отличивmихсн у :него мо

лоДЪIХъ rенераловъ, выставлял ихъ вое:нныя способиоС'J.'И. Оттого 

каждый рвалСJI на с.rужбу къ Суворову, зная, что тамъ оц·:В

:нлтъ челов1>ка по достоинству. 

Глава «Строевое образованiе» начинается прiе:мами, кото

рые рекомеидуетъ авторъ дл.а развитiн виим:анiл людей; за:!"Jшъ 

идетъ «Прикладиой уставъ». Зам-Еча:!'ельпо) ч·rо этимъ весыrа 

практичиымъ прiемаыъ больше всего посчастливилось: они, 

можно citasaть, fiJ.)ИПJI'l'Ы въ войска.хъ :и въ большей юm 11rевьшей 

степени употреблmотс.а Itаж.дымъ ротньшъ ·ммаидиромъ. ОIШтъ 

показа,11ъ, что иикаitiя строгости, nикакi.а взыCR!lJiiJI пе моrутъ 

ташь оживи1ъ впиманiе людей, каR.ъ два-·rри прiема, въ род1> 

сд1щующихъ: «че1•ные ПOll[epa задней шерепrи, круrомъ!», 

«ф.тrанговые въ отд·:Влеиiлхъ па плечо!», «такiе-то ряды взво

довъ с·rой!» и т. д. Дос·1·аточпо двухъ-1·рехъ 'l'aitиxъ Itомапдъ, 

чтобы рота, какъ rоворитСJI, пасторожила уши, чтобы каж.дый 

ОСВ'ВЖИЛЪ у себ.а ВЪ nамлти: ВЪ RaitOMЪ ОПЪ ОТд'Jшев:iи, RО
тОрЫЙ номеръ, ко•rорый рлдъ и 'l'. д. Такал провiзрка вообще 

оживляе1'Ъ ученiе, а главное-прiучае1•ъ людей исполн.ать венкую 

ко:11[анду пачальПИRа, хотл бы она не соотв1>тствовала изв·:Вст

нmrъ ус·rавпьтмъ формамъ. 

Гдава «При:кладной ус·rавъ» заслу.живаетъ особепиаго вви-

1\rанiя: въ пей указывается nрочное оспованiе всей тан:rичесrюй 

подготовrtи роты; она, можно СJ{аза·rь, попо.mяетъ большой :про-... 
б·влъ въ существующей у пасъ сис·rем1> полевыхъ заплтiй. 
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Upшr.Iшenie ус1.·авныхъ порлдковъ &ъ боевымъ ц·Б.1ямъ ав

торъ совершенно правn.тьно сов·J>туе·rъ произво.Щть тО.lЪRО тогда, 

когда эти порлд:ки твердо усвоепы. Г.'Iавв:ышr усдовiлми год

nостн длл бол такихъ упраашснiй авторъ стави1.vь : 1) назна
чеniе вс.11ухъ ддл всей роты папраnленiл, OTityдa ожидае1.·сл 

непрiлтелъ, и 2) чтобы обучающiй могъ дать себ·J> отвtтъ, -и 

-осуществить его построеniемъ,-па с.11tдующiе вопросы: а) qто 

я сд·Jиаю, если иепрiлте.rrь появится съ фронта, съ тыла, про

тпвъ ТОГО .1Пб0 другого ф.1arn·a, ПаRОИеЦЪ, ВЪ RОТОрОl\[Ъ-ППб)';{Ь 

изъ обличесiШхъ напраБ.Iенiй? и б) что а сдt.1аю, сс.тп это 
Qудстъ n·вxo·ra, Rонmща, артп.т.IIерiл? 

Читан этп въ высшей стеnепи Д'вльныа строRи, uenO.iiЬRO 

,думаешь: вотъ именно то, съ чего должны начипа·rьсл 1.'ашrв:

чеСI{iЯ учепi~r; вотъ та азбум, Rоторал непрем·вnnо до.1аша 

nредшествова'lъ вслRИМъ бол·Ъе и.ш меn·ве C.'IOЖIIЫ.l\Iъ маnеври

роваniп~rъ. llро:ходлтъ .m у nасъ эти медБiн, но чрезвыча:йно 

важны л уnражнепiа?-Нi>тъ, -у nасъ сразу пос.1·.k уставнаго 

учепьл рота вшо;J;Итъ па o,:~;uocтoponniй мапевръ, nc будучи 

вовсе ]tЪ пему подготов.>Iеnuой. 

l~аждос маневрироваniс зar( . .'IIOЧae·rъ въ себ-J~ ц·влый !ЩJ.Ъ 

nоложепiй отпосвтелъпо nеrrрiятслл, съ Itоторыми роз.'а неnре

м·Jшпо должпа научитьсл сnравлатьсл прежде, Ч'Вl\tЪ персходnть 

къ p·Jшюniro С.'IОiiШЫХЪ задачъ. Гл:авn·:kйшiл nзъ ЭТJL'\:Ъ пo.Jo

жeпiii указываютел въ nред.1ожснпыхъ авторомъ воnросахъ: 

которые ро·rпый ко:мап;r.иръ до.1шепъ паучитьсл р·вшать прап

-rпчесrш, а это возможно ·rо.Jъко тогда, IЮЩа r>aiiЩЫii воnросъ 

р·вшастсп отд·Б.'IЪио. Поздво учпть чпповъ своей рот·ы споRойно 

приnиi'l{а1'Ь подожевiл, соо·шв'l'С'l'.Вующi.я. м1Jствостn, роду npo
·rявnюtn., разстоянiю до ПСl'О н щщравлепirо, въ Ito•ropoмъ опъ 

прсдпода!'аетсл, если эти nоложспiл будрvь nдтn ·rюtъ быстро 

одпо за другимъ, Rа&ъ это обыrшовеnво бываетъ npn мапсв
рпровапiп въ cфepiJ выстр·Ъ.1овъ. Тамъ пе бу;r.етъ времсип пе 

8• 
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толыю поправить ошибки, но даже обстоятельно повваtю:ми·гьсJI 

съ положенiемъ; тамъ просто придетса неумiшо бросатьса отъ. 

едучал Rъ случаю и суетить и себл, и людей. Отсюда проис

ходитЪ часто встрtчаемый па маневрахъ безпорлдоrtъ строл и 

еще большiй безпорлдокъ ornл. При таRомъ положепiи, ротвый 

ко:шшдиръ всегда будетъ подвергаться вамtчапiлмъ не тольR.о 

за пенаходчивость, по и за бевпорлдоrtъ въ строю, лвлmощiйс.л 

посл.tдствiе1rъ всяttой неув·Jзренвой команды. Это все . поводы 

RЪ суе·rливости, -дурная ШRОла для воспи~аиiл во.йсковыхъ 

начальпиr<.овъ! .. 
Авторъ указываетъ выходъ ивъ этого положепiл: онъ пред

::rаrае'l'Ъ 1\rетодъ, давно иввtстный въ военной mRoлt, по совер

шенно новый по ошошепirо RЪ в:ашимъ полевьшъ занлтirшi. 

Основанiемъ этому методу слуш.итъ простой выводъ: чеЛов·Бку -r· 
ne умtющему справллтьсл съ однимъ д1шомъ, неудобно задавать 
десп1ъ дtлъ сразу. Приы·Jшевiе уставвыхъ порлдrtовъ къ бое

вюrь Ц'Вллмъ, начинаемое npЛJI{O съ маневрировавiя, предста

вл.летъ именно тartoe неудобство. 

Авторъ очевидно ратуетъ противъ этого и nредлагае1vь длл 

прохождеniл прикладиого устава рлдъ отдtлъnыхъ :ме.u.rtихъ 

упраашенiй, утверждающихЪ роту въ умtиьи справл.я1ъсл со 

всевозможными случайностями бол, R.о·rорыми сопрово.ждаетс.н 

маневрировавiе. 

Замtчательно, что этотъ paцioвaJIЫrnй методъ (раsло.женiе 

слоа~пыхъ д·Мствiй па прiемы и прохожденiе RaдJ.tдaro прiеиа 

отдtльно) праRтиRуе·rсл во вс·.Вхъ нашихъ заRJiтiлхъ, даже въ 

~rатшулацiлхъ съ ру.жьемъ, но въ прохожденiи rtypca 1'актики 

въ полt опъ прим·Бпллсл толъR.о въ О'l'дtльпыхъ случапхъ и 

nреи?.rуществеино въ тtхъ, гдt требуетсл 1tрасивое движепiе 

впередъ, Ерасивое пос'I·роеиiе, сrлаживаiОщее Itартину ие со

всtмъ ум·.Блаrо бон. 

Ес.ш J;Iачалышкъ, оставшiйся педоволевъ, вапримtръ, ру-
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жейвьнm: прiемами, нспрем·Jшпо застав.шетъ заплтьсл nМIJ по 

разд·Б.Iеniюrъ, то такая же снетема до.1жна быть прпши.'а п 

по отпошепiю къ тактическому учепью. Рлдъ прпведеnпыхъ 

автор0111ъ примtровъ предс·rавллстъ прекрасную школу д.1л. пс

рехода отъ уставныхъ порлдковъ ltЪ дtйствiлмъ при боевой 

.обстаповL~.h. Иы можемъ не соt·лашатьсл съ представлсппымn 

авторо:ъrъ р·вшеп.iлми па эти прпмtры, во здtсь пмеnпо это п 

ВJi1ШО,-nужво: чтобы са:мъ ротвый ком:ав;щръ ptmuдъ этn 

saдa'IJII, спача.Iа на тактпческих.ъ зан.ятiлхъ съ офпцера:мп, а 

затtмъ въ полt, подrотоюлпсъ къ тактическому ученiто. 

Мы мотемъ сказать съ no.l'f1IЬnrъ убtждевiемъ, что такая 

школа прiучптъ людей n.ъ спокойс'I'Вirо, къ правпльnой: уста

новшв прnц·Jшовъ, къ весуетдиво11rу выстр·влу и 1'. д. , а ротпому 

rtOJitaпдnpy дас1·ъ превосходпуто ирактику nоевпой паходчnво

ети, r~оторую па торошrrmыхъ и пеу:м·влыхъ учеиiлхъ развить 

веnОЗJ\JОЖПО. 

Ыы впо.m соrдасвы съ авторомъ, ·что тотъ ротвый комав

дпръ, I~О'l'Орый науч:птсл nрактически отвtчать на безкопеtmый 

рлдъ сл:'Jщующпхъ вопросовъ: 1) что л сдt.1юо, ec.m стою во 
взводпой м.тrоюrв, а ковшща атюtустъ справа съ 5 00 шаговъ? 

2) если: иду въ rюлопвt по O'J'д'BJICniл:r.rъ, а конница a~I'aJ\.YC'l'Ъ 

езади съ l, uOO maronъ и ·r. д.,-Ч'l'О таn.ой ротный n.омавдиръ 
пе будетъ тернтьсл па самомъ с.'IОiJшомъ тактическо:мъ учеniп, 

а его :поди, прпвыкmiе вес это псполшiтъ въ nорлдкi>, вuесутъ 

тотъ же порядоRъ и въ .11обой мапсвръ. 

Поэтому, думаетсл nамъ, что въ п.1анъ .Jаrерпыхъ заплтiй 

nепремi>ппо до.Iжепъ быть введепъ отдt.1ъ этихъ .ме.ш11хъ тактn

чесш:Iхъ упражпевiй, и nервые смотры по.тrевы.\:ъ за.nлтiй должны 

uы'I'Ь лаправдепы па э·rО1'Ъ пред11ютъ . 

Теперь перейде:мъ къ paзc~roтp·вniro общпхъ заJ\I'вчя.пiй автора, 

.отпослщихсн къ прик.ладпому уставу. 

«Па,tа:Jьnикамъ,-говорптъ авторъ,-не с.rri>дуетъ устава-
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в.пrвать каrtiл-либо постолнпыл правила для однообразнаго 

исполненiл nхъ эволюцiй, I\.О'rорыл не предписаны въ устав-Б . 

Подобныл эролюцiи предлаrаютсл: длл развитi..а находчивости въ 
примtнеиiн уста.вныхъ ·rиповъ къ м·Бстности и обстолтельства.~rъ, 

а не длл упражненiл памлти воипскихъ чиновъ; длл npiyчeniл 

спокойно встрtчать неожиданности, а не длл привЫЧRи къ 

тому, что безъ репе·rицiи ничего сд·Jзлать иелъsл». 

При этомъ а.вторъ совt·четъ строго требовать строевоl'О 

поряДка при исполнепiи эвошоцiй и на первыхъ nорахъ не 

требовать бьrстраго исполненiл, чтобы Itаждый 1.югъ одуматьсл 

посдt команды ротнаго· rюмапдира; эво.:rюцiи испо.iiНJlть при 

такой обстановк:В, ч·rобьr вслrюму видно было, когда он·.В :могутъ 

пригодитьсл: таrtъ, наприм:Връ, развертывать колонну c.nJшa, , 
въ лtвую сторону, шrJщуетъ ·rоль:ко тогда, когда вnраво :м:tmаетъ 

разверпутьсл I~аrtой-нибудъ· мi>С'l'ПЫЙ предl\rетъ и т. д . 

Авторъ, м~'Rду прочимъ, замtчае•rъ, что нtтъ такой эво.nо

цiи, которой пелъза было бы исполнить уставными командами; 

сл·Jщователъпо, основпал часть устаnа-уставный яsы1tъ 

остаетсл ненарушимой. :Мы позволимъ себ·Ь nрибавить, Ч'l'О, 

~<,ром·:В уставнаго лзыка, вся основпаи техника nостроенiй 

о стаетел 'l'аютtе пена рушимой: nовороты па мtст·в и на ходу, 

вsдваивапiе рлдовъ, вьтстраивапiе по рядамъ фронта., за.хожде

пiе шаrомъ и б·Ьrо:мъ, прiемы длл nриклаДJtи и вообще обра

щепiе съ ружъемъ и т. д.,- словомъ, все то, ч·r·о составллез:ъ 

основаиiе вслкаrо cтpoJI и что требуетъ иаибодъmаго па.вша. 

при вьтуч.кt. 

Что же rtасаетсл· осиовлыхъ тиnовъ строя, пред.паrаемыхъ 

уставомъ, то :мы coвepmemro согласны съ авторо:мъ, что на 

тактичесюп.ъ учеп.iлхъ так.iе тиnы часто подлеf.!.ш:rъ nидоиз.м1ше

пiл:мъ : ИCitaнie лучшаго способа выполю1ть задачу часто за

стамяе·rъ перепуть:mэ:rь номера взводовъ, отдi>.:rеиiй, разсыnать 
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па заднюю шеренгу, заrибать ф:rапгп, вы;:(Впать взводы усту

пами п т. д. 

Но ne с.1iцуетъ ли изб·ВI'а'lъ такихъ ви;~;оиз.м'.Тзнеuiй? J\Iо

жетъ быть, ови наруmюотъ стройность части, производлтъ 

nутаницу? Нисколько : :мы llюжс:мъ засвид·БтельС1'nовать, па 

основапiи ОПЫ'l'а, что въ хорошо обученной по ус·rаву рот.Б, 

гдt развито впшrанiе I~Ъ ко~rапда.мъ и спокойствiе, исполпевiе 

всевозмоа~пыхъ неуставвыхъ эвощоцiii: и;~;етъ r.1адко, пбо эти 

эво.1rоцiи, RЮ\.'Ь мы уже за~t·Бти.m, производвтсл по тiшъ же 

команда11rъ n по т.Б:мъ же техnпческюrь прiемамъ, каrtъ п 

ус·rавnыя nостроенiв. При зпапiп устава, отъ всtхъ чиновъ 

роты требуется то.'l'ько одпо впrшапiе. Возьме~tъ ;~;лл щщм·Ьра 

случай~ привецен:ный an·ropolltЪ: двухвзводна.а ItOлoпna с.1гвва 

развертывается влiшо . Рлдовr.те первой по.:гуроты испо.шлютъ 

caliiЫJI обыкновенны л Rомюtды: «пал'.Тзво», «во Ф1юп•rъ» и 

«стой»; ко:маnдиръ первой по.туроты, прпнлвъ вашу J{Ol\Ianдy : 

«рота строй ел mво», пспо.шлетъ самое обыкновеnnос по

строепiс. Д.'IJI приведевiл роты въ прежвiй впдъ, вы коман

дуете: «справа по-по.:rуротпо!» Оплть то же простое построе

пiе. Есть .щ тутъ Ч'l'О-ппбудь поваго д.ш чnповъ роты?

ровпо ПИЧСl'О. 

Сnратштваетсл : отчего же пс nользоваться Э'l'ПМЪ впдоиз

lll']mсппътмъ тппомъ, ес.тm оn·ь nредставллетъ удобство. 

Rопечпо, въ ;~;урно обученпой рот.Б, rдt и съ )'С'l'авnымп 

постросniлмп сnрав.Jнютсл ·ryro, вс..ТЗ пойдуть rшдатьсл, зас.lы

щавъ ItОмащу ;J;.'I'Я построепiл, пе въ ту сторону; по тачю 

po·ry, RaJ~ъ схазано IШже, авторъ не совtтуетъ nыво;~;нть на 

'I'аR,тическос ученiе. 

Еще liiЫ :можемъ nрибавr[ТЬ, что допушенiе въ тюt:rическихъ 
упражпснiлхъ видоизМ'lшсuiл уставn-ыхъ тnповъ C'l'POJI весьма 
ваашо п въ военно-воспитатсльномъ отноmевiл, оно даетъ 

прсвосходпую прю~тику воспnой находчивости ротному I<.омап-
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диру, прiучаетъ ero быс1·ро nридумывать то, чеrо ne даетъ 

уставъ или что въ данную минуту изъ устава :не приnоМЮI

лосъ. Вм<Всто nеребираniл въ пмшти уставпыхъ фор:мъ, со

nрлжепнаrо съ бошшью варушить букву, началыrикъ Щ)iу

чаетсл въ затрудиителъвы:х.ъ случалхъ находить свою форму, 

в<Врвую уставу по духу. 

Исполпевiе черезъ это ъrо.iке'l'Ъ nотерлть въ букв1>, во 

зато очень выиграетЪ въ духt. Не с.1tдуетъ болтьсл дtйGтвiй 

веуставныхъ, но сл<Вдуетъ очень болтьсл д-Бйствiй безсмыслен

выхъ, котсрыл нер-Бдко случаются у шодей, упраж.нлrощихъ 

памл1ъ въ ущербъ соображенiю. Подтвержденiе этого nрин

ципа :можно найти па любомъ таitтическомъ ученiи и особенно 

па учеиiи съ боевmrи nатронами: пер<ВдRо случалось видt·rь, 

что, nолучивъ nриказанiе О'l'Rрыть nальбу, отitрывали ее не 

·rолько тБ роты, rtоторымъ вепрiятель былъ n.rroxo видеnъ, по 

и тв, Rоторыл его вовсе не видt.ш. 

Въ замючепiе, по nоводу nри:кладвоrо устава, мы должны 

замt'l·ить, что въ рJRоводствt nочти в·втъ nедаrоrичесRихъ 

уRазапiй для ycп·Jшmaro усвоепiл 'Ш.Нами роты строевыхъ 

уставныхъ порлдковъ, а безъ этого, I~artъ rоворитъ и самъ 

авторъ, нельзя пристуnа1ъ RЪ прохожденiю nри:кладв:оrо 

устава. Этотъ проб·Блъ слtдовало бы пополни·rь, им1Jл въ 

виду, ЧТО лу'IПiеЙ RRИЖRИ ПО ЭТИМЪ ВОПрОСаЪiЪ R'ВТЪ И ЧТО 

она рано или nоздно пеnрем·випо ~д·влаетсл иаmимъ общимъ 

руководствомъ. 

Хорошо nодготовить роту длн перехода къ полевьшъ за

ВЛ'l'iл:м:ъ - задача. не лerttaл; для этого пужепъ xopomiй ъrе

тодъ, основанный па праR·rичесRихъ nабшодепiлхъ, пужепъ 

nавыitъ въ обращепiи съ людьми и неnремЪипо нуженъ боЙRiй 
глазъ, рtЪющiй однимъ взглндомъ оnред'влитъ 1·ехпичесRiе 

ведоста·rки. У иасъ есть твердое зиавiе уставной RIIИЖltИ, 

есть усердiе къ строевьшъ заилтiл:м:ъ, в:о, иес:м:отрл па это, 
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ротное учепiе оqепь часто, 1\аl{Ъ t·оворптСJI, не задается. О;~,ипъ 

выводить роту па ученiе 15 разъ и гораздо хуже ее выучп

вастъ, ч·в:мъ друrо~ въ три-чет•»ре раза. Это лспо доказываетъ, 

что у 1\IПОгихъ ротiiЫХъ комап1"ировъ не достаетъ у.м·Jшьл учить 
роту. Иы уJ{азываемъ на это I(al<.Ъ па очень ваашое лвлепiе 

въ воеnuо-педагоr.ическо:й nрашrлк·в, каrtъ на nедостатокъ, 

который часто задерживаетЪ весь ходъ nашего строевОL'О обра

зоваuiя, пе I'ОВорл уже о тоыъ, что беsn.Jодвьщ ротпыл ученiя 

поiшжюоть духъ части, 01·ражаютСJ1 ва эверriи~ вс·Бхъ ел чп
повъ п па вхъ з,:r,оровьн . Вотъ гд·Б нужны уб·I>днтедьвы11 

neдaroгпчecrtia указавiп:, подобпып: тБмъ, которыа съ 1·акой 

пеnодражае:мой левостыо высказапы по дртгимъ предметамъ 

г. :м. Дра1·оиировымъ 1
). 

Въ руководств:Б паходимъ весьма nешюго указ::шiй, отпо

снщихСJI къ ротному yчerriю, а именно: о развптiи вnимапiа 

людей, объ устраненiп суетливости и о nредвареniп nередъ 

Iии:кдымъ упражненiемъ, чтобы .nодп знали, чего отъ nnxъ 

требуютъ; по вовсе н:Бтъ указапiй техническихъ, а оnи -весьма 

uеобходпмы. По.rюжимъ, вхъ ,цастъ уста.въ, по въ устав·!; 

п:Бтъ ж•шыхъ совtто-въ, въ IIOA1> слi>дующаго: у васъ рота 

учлтсл дурно; ntтъ стройпос'l'и; n..Втъ nорлдка,- ЗЮ\t'вчай·rс: 

рлды вздваиваютЪ хорошо? - хорошо; заходатъ ш1.ечомъ хо

рошо?-тоже хорошо; а вотъ по рядамъ фронтъ выстраиваютЪ 

дурпо. Бросьте все п займитесь этимъ nостроепiемъ отд·Б.1ъпо 

съ кашдьnrъ взводомъ; nов·Брьте, что завтра учепiс будетъ 

вдесятеро .тучше. Надобность въ nодобпыхъ у}:tазапiпхъ встр·Б
чаетсл часто, а потому бы.'Iо бы желательпо, ч·rобы обобщепjл 

техiНtt!Ссrшхъ прiемовъ для !Ю'rrтю·о ученiа были сд'fз.1апы та

кимъ а.вторитетпым:ъ .тпщомъ, мкъ авторъ рук.оводстnа. 

1) Объ ~·м·Ь11i11 обучать роту мы 110дроu11о высказаюrсь въ брошюрЪ 
~О пронзnо,(ств·ь ротвыхъ Гlcain•. 
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Да.л·Бе въ руководств·!; идетъ «ыаневрированiе». Взгляды 

ав1·ора rro этому предмету достаточно изв·Jютны въ войскахъ 

по прежнимъ его сочиненiлмъ и l\moгie изъ нихъ давно уже 

приз~аны неоспоримыми. На:мъ остаетсл только указа'J'Ь на тЪ 

практическiе совi>ты, Rоторые хотл и приняты въ принциn·Б, 

по недостаточно примf>ншо'l'СЛ. на uракти:к·.Б. Авторъ придаетъ 

большое sначенiе навыку разв·.Бдыванiя, nри чемъ совi>туе1".Ь 

полъзоваться кажды:мъ походпымъ движевiемъ, не только къ 

1\rвста:мъ учевiя, стрf>льбы и проч. , но и обратно, чтобы вы

с:i!ать аванrардъ, предшес·r·вуемый nатрулями; а чтобы ~дать 
д·Jзйствиrельную праRтИitу посылае:мымъ для разв·Бдки людлмъ, 

авторъ паходи'l'Ъ полезнmrъ высыла·rъ команду челов·Jзкъ въ 

деслтъ, :rto·ropыe поодипочшБ долшвы укрыватьсл за м·Бс·rиы.ми 

пpeдl\re·ral\m по сторонамъ дороги и :rtоторыхъ па1·рулъные до.'I

жпы открывать и забирать. Rто не признаетъ большой пользы 

·r·a:rtиxъ упражненiй, прИRmiал во впимапiе, что они не тре

буютъ особаго времени и нисколько ne отражаютел на Y'I'OJ\r

лeniи людей? 

Въ rлав·Б «Н·Бкоторыл указавiл длл обучающаrосл о·r·но
сительно nеобхоДJUIЫХъ разъяснепiй при маневриро:ваniи и 

пов-Ерки внюrавiл. въ nри:мтБнеniи указапныхъ длл onaro пра
вилъ», находиl\rъ чрезвычайно д·Бльпый coв·:f>rrъ: д.JJI «norш.зaнill 

видоиsм·Jшепiй различвыхъ строевъ пользоватьсл д·Бйстви·rелъ

ными каnавам:и, оврагами и np., а не вообража:rь ихъ та:мъ, 

гд·Б ихъ nt·rъ». 

Ta:r.rъ .же сов·:Втуетсл обучающему, nри обучевiи .роты мане

:врировавiю, стапови1ъсл са:ыо:му в:а позицirо непрiюелъскихъ 

стрiшrtОвъ, поручиnъ распоряжа·rьсл nас'l'упдепiемъ старшему. 

Это преrtрасnый способъ дл.л общей по:вi>рки уМ'Бnья Ц'Jши и 

резервовъ примiшятъся Itъ м·Бстности . 

Еще заслу.живаю'lъ особепнаrо внимапiл главы: «У ч.евiе съ 

боевьши па:rроnами» и «Сквозпык а'l'а.ки ». Сов·.Бты автора по 
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этимъ предметамъ давно извЪстны войсковьшъ начальнИitамъ 

и въ руководствЪ не представлmотъ ничего иоваrо. Также не 

новъ, но .любоПЪiтеиъ то1-ь фактъ, что эти въ высшей сте

пени важны.11 упражненiл туго приnиваютел въ наmихъ вой

с:кахъ. 

Учеиiе съ боевыми патрqпами всегда производи'rсл въ вид;Ъ 

какой-то пробы, им:Вющей характеръ чего-то выходнщаrо изъ 

рлда и къ курсу не относлщаrосл. Въ тахомъ ученiи об.ЬlJUiо

венно участвуютъ не всt войска и. даже не цt.iiЫII отдЪлъвыл 

части, а только сводные полки. 

СitБозпыа атап.и полвдллись у пасъ порыва.:ми; то ими за

иимаютсл усердно, то ихъ совс·Jщъ забываютъ . 

Авторъ I'Орпчо ратуетъ за пеобходимость этихъ уrrражнепiй 

и, очевидно, счи·rаетъ ихъ неотъемлемой прИ1Iадле.а~ностъю 

давно провоДИ11юй fu\IЪ системы войстювоrо обуч:ен:iл . :Кто не 

согласител съ Т'В:МЪ, что оба эти упражнеиiл паиболЪе вводлтъ 

смдата въ обстановку дtйствшелытаrо боа, осваиваютъ его 

съ этой обстановтtой, nрiучаютъ къ спокойной, соображевЕой 

со всЪми обстолте.1!Ъс·r·ва:ми, с1•р·.Вльб·в и Itъ стремительной, до

водю'>rой до конца, а1·аR'в? 

СлЪдл на практиш.В за раsвитiе1rъ исrtусства въ в:аmе:мъ 

солдатЪ, мы не можемъ не ощущать Itаrюй-то незаконч:еннос·rи 

въ это:мъ дЪлt: чеrо-то не достаетъ, что-то ве доводител до 

конца. Это «недостающее» невольно смущаетъ катдаrо, тоЛRово 

sаиимаrощагосл офицера, а nростому челов·.Iзку оно непре:мtпво 

:кдж.етсл ч·вмъ-то таинс·rвенвът:мъ, Itaтtъ будто бы отъ пеrо 

скрывае11rшrъ, а отсюда предуб1iжденiе, что чедов·:Вitъ нещ)е

м1шnо на это:мъ обрtжетсл. Это очепт, опасное чувство 11южпо 

паблrодать въ любой ротt, выведенной ЭI\спромтомъ па боевую 

стрtльбу : по c1·poro проб'вrае'l'Ъ Rака.л-то нервная сует.11.Ивость; 

въ беsпокойвыхъ лицахъ соддаl'Ъ лево видна неувtреипость 

или npoc'l'O опасное ожиданiе, 'ITO сеiiчасъ все пойдетъ не-



- 124-

JШОПадъ. 3ам·вчате.rrьно, ЧТО Н'ВСRОЛЬRО ТОЛIЮВЫХЪ учеиiй СЪ 

боевыми nа1·ронами совершенnо устран.аю·rъ это чувство, 

развивал, вмtстf> съ 1·Iшъ, охотничью страсть у солдата,

самолюбивое желанiе непрем·Бnно заii.'Iшить непрiлтелл. Ч·Iшъ 

же :МО'l'Иnируетсл отказъ отъ этихъ упражнепiй? Недостатко:мъ 

патроновъ, но ихъ такал масса расходуетсл на подготовитель

ной стрtльбt, что хватило бы на нtсколько очень хорошихъ 

ученiй. 

Еще слабtе мотивируетген отсутствiе сквозныхъ ата:къ въ 

нашихъ полевыхъ упражненiлхъ. Говорл'l'Ъ о несчас'l'НЫХъ 

случалхъ, но они почти невоsможвы да1ке въ хорошихъ, раз

горлчающихсл на практическихъ упраж.непiлхъ войскахъ, ес.ш 

установить обязательное держанiе на плечо. 

Неужели подеsпо пренебрегать такими упра.жненiлми, раз

вивал въ солдатf> привычку останавливатъсл въ 5 0-ти шагахъ 
о·rъ непрiлтелл па двухстороппихъ мапеврахъ? Неужеди въ 

этомъ д'Блiз ничего не значи'l'Ъ даже заw:Втъ Суворова? 

На такой вопросъ намъ приходилось слышать только одно 

возрап~енiе : «въ Суворовское вре:мл,-говорлтъ намъ,-сквозныл 

а:rаки были необходимы, ибо Екатерипинскiй солдатъ, Itaitъ по 

снарлжеиiю, такъ и по способа11rъ одиночнаго обучевiл былъ 

до того неподви.жевъ, что его непре:мf>nно ву.i1ШО было, каи.ъ 

говорится, размл·rь; поэтому Суворовъ и придумывалъ разные 

длл этого способы. Нашему: же со'лдату такой надобиости не 

представллетсл, ибо все наше одиноЧl:Тое обус1епiе ведетъ Itъ 

ра.звитiю въ челов1зк·Б боевой подвижности». 

· Такое возраженiе, конеч'во, не зас...rуж.иваетъ вниманiл, ибо 
сквозnыл атаки, рекомендуемш г. ДрагоШiровmrъ, назнача

ютел длл укр·:Впдепiл духа, а :не ддJI подвижности челов-Ека 

въ фи!3ическомъ о·rпо:шенiи. Полагаеиъ, что ту же самую ц·Бль 

имiзлъ и великiй Сув~ровъ. На такИхъ упражнеniлхъ человtкъ 

чувствуетъ, что онъ взллъ nепрiлтеллJ а па двухстороnnихъ 



мавеврахъ опъ чувствуетъ, что e~ry пе даютъ ero брать, а 

r.тавное, пе зпаетъ, не rurl>eтъ даже реа.тънаго nредстаюспiя 

о то:мъ, н.акъ :непрi.атель берется. 

Опаспо заставлять человfша д·l>:Jа1'Ъ въ бою то, чего опъ 

ne зпаетъ; nоэтоАrу nrкo.ua, IfСRшочающан боевую с1•рf>льбу 

и сквозnыn а1·аки,- иепо.шал пнюла ддл подrотовкn чn.стей 

nъ бою. 

Въ заклrочеиiе мы еще разъ позво.1имъ ceбil ВЫ])азnть co
жa.тl>uie, что въ прекрасно:мъ руководствt r . :Ы. ,J,paro;~rnpoвa, 

жпво и убtАЛте.тьно nаписаiiПОАIЪ, полномъ чрезвычай:по д·J>.ть

IIЫХЪ совi>товъ п замtчаrriй, пе впо.ш·J; нс:но n съ пponycYW'lmY 
пам·Бченъ пу·rь пашеii зшшеrr Iiурсовой работы. Т•Jшъ не мen'J;e 

'l'aJ~aл д·Ь.:.~ьnал кпижка пепре:м·Ьпно, I~artъ и npeжniя coч~пteпiJI 

автора, оставш·ъ за:м·:Втпый сл:вдъ въ развитiи пашей армiп, п, 

в·вроптпо, въ пе;~;алекомъ будуще;'ltЪ трудно будстъ обхо"(нться 

безъ 'l'IO.Oro с·rройпаrо пособiл п<' то.тько nо:манДJJру отдt.тъпой 

части, no л каш;:~;ому строевоМ)' офицеру. 

Р. S. С'тат1,я эта uaпncana о~Jшuадцат•• :~ ·trъ тому на::ицъ. Она бы:ш 

IIJHIПstтa во nпюханiс .пща\111, стонщю111 во r:rau·t стр·t.:шuвнго 

дЪ;н1, JiiШЪ го:rосъ пр:штшш, Ji'Ь 1\ОТО)юму этn :пща вrсг,~а 'I)'ТJIO 

JJPН('IJYIIIIIJЩJOTCЯ. Paцionaльui>ISI J!l\'lllдa, впесеШJЫЯ IJUI)!,OI'J, n!la
(:'J'I\IIJIOJJiOMЪ'' въ стр·I;;rшовое uocнH'J'Iщio солдата, ]Нl.~обрnnы 11/lMJt 

НЪ "BoerТJIO)f'T> Сборпnt>'./;" ;.н~ 1889 I'ОД'Ь, UОД'Ь ЖIТВЪШЪ .IЩUqaт.тl>
нiN1Ъ ПСJ)UЫХЪ ПCUЫTitUiCt, ЩJOit:JDCДCl!UblXЪ ВЪ :r.-rn. ПHDЛODCIIO~IЪ 

uо:ш~·. 



Н·Ъеколько елов1> о ду~:в уе'Fава . 

.,. соверmепствовапiе nъ искусствЪ не иШетъ t'Равицъ; 
сколько бы мы ни завима.mсь съ солдато~1ъ, ни

когда мы не достиrне.r.rъ идеаJIЪнаrо иcпo.meнisr вс·вхъ ~I'ребуе

:мыхъ ! c·rpoeвmrъ ус:rавомъ упражненiй: стойки, nоворотовъ, 
ру.жейныхъ прiемовъ, шага, бtга и т. д. и, накопецъ, осво

ванныхЪ на все:мъ э·.rомъ уставПЬIХъ порлдковъ и вс':Вхъ ихъ 

видоизм':Вненiй, отвtчающихъ безконечному pasпooбpasiio боевой 

обстановки. Отсюда слiщуетъ, что выполнить вс·в уставныл тре

боваиiл мы можемъ только до из.в·встnой c·reпeiiИ, блaropasy.r.ruo 

1щспорлжалсь времене:мъ и обдеrчал обучевiе nри.мJшенiе:мъ 

хорошихъ методовЪ. 

Проходить съ солдм·о:мъ ус·1·авъ - д·вло сложное; Rpoмt 

'l'.Вердаrо зnавiл текста, оно требуетъ отъ руRоводителл и нt

и.оторыхъ авалитичесRИхъ способвостей, по крайней :r.гвр·.В въ 

l'давпомъ, а и:меш-rо въ лспомъ оnреД':Вленiв ц·Бли вслкаrо про

д·Б.швае:маrо съ солдато:мъ упражв.епiл. Замtчаrrелъно: чi>:м.ъ 

руitовод:и•rель воеmJо:й nшолы неразвитве, 1i:мъ строевое ис:&ус

с·rво :каже·rсл e~ry nроще, а nшола этОI'О исчсства, на:м·вченвал 

с'l·роевьntъ уставо~['ь, представляется ему рядомъ одинаиовой 

важности параrрафовъ, которые обязательно sаучива·rь по но:ме

раr.tъ, ·мало безпо:коясь объ ихъ свлsи и значевiи. Попробуй'l'е 

поручить вести эту шкод.у, папримtръ, уптеръ-офицеру, который 



- 127-

счн·rаетсл знатоRо~rъ устава,-и вы унидитс весьма лnтересное 

лnлcnic: онъ будстъ педантиЧIIО nроходитъ rtаждый параrрафъ, 

nачппал съ х~ 1-ro, и вдруrъ nа·rоnнувшись па накую
либудь тонкость искусства, при nашnхъ ус.:ювiяхъ совершенно 

nсдостпжmrую (идеа.1ьuое равнепiе на ходу, noлnoe отсутствiе 

стум въ ружейnыхъ прiемахъ п т. д.), пепремiшnо обнару

.шитъ готовность 'l'ерпtливо CJJД'lnъ па Э'rо:мъ упражнепiи до 

'lvБхъ поръ, пока вы е.му не nano:r.mитc, что уставъ зaRJIIO

чac'l'Ъ 313 nараграфовъ, nредшествующпхъ бaтa.uionuoмy уче
niю1 l{Оторые облз:тс.1Ьnо пройтп въ яsвi>С'rный срокъ. За 

Э'rnмъ слi>дуе1-ь суета, безтолковое сновавiе отъ одnого пре;щета 

I~ъ друl'О:му и вообще 'J.'a степеnь школьnаrо безобразiл, при 

которой совершенпо псмыслима сколько-пибудь основате.IIЬnал 

nодготовка ро·rы. 

1\онечно, такой nримi>ръ представ.rшетъ крайuость: отъ 

впо.ш·.h nевi>жествепnыхъ рршводите.тей шкоды nаша apмiJI 

давпо избавилась; по шщостатокъ апализа строевыхъ требо

вапiй все-'l·атш за:r.r•Ьчастс.л въ нашихъ войскахъ, а nотому мы 

счнтаемъ полеsnы:r.tъ nысr<азать по <>·rому предме·rу п·Бсколыю 

<:ОQбражевil1 .. 

13ъ испо.шепiп мс;шихъ уставныхъ требовапiй мы находимен 

па nyrи ItЪ татtой чисто•ев въ ynpaжneniлxъ, до ItОторой иc

Itycc·rno nикоца ne поднималось и лодшi'lЪСЛ не можетъ. Э'r<Уrъ 

путr. nредстав.1яетъ мnого поводовъ пе то.IЬко д.1л хорошпхъ, 

по п дш1 вСЛRПХъ друrnхъ увлечсвiй, которыл пезамi>тnо тор

:мазл't'Ъ С'rроевое д·J.;ло. l\Iы уже за~['В'l'илu, что nслiшл попы·rка 

до.uодитъ до идеалыrаго исполневiл ltаждый параграфъ ус·1·ава 

;~,.ш насъ предс·l'авллс·1·сл весыrа вредnой утопiей; по C.IJ:Бдye'lvь 

.1и пзъ этого, что уставъ до.1женъ проходитьсл повсрхnостно1 
q1•o ·rо.1ько прп <>то:мъ ус.1овiи лв.тлстсл возмоашость nройти 
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его въ изв1зстный срокъ? Напроти:въ1 по сшuслу ca:r.raro уС'J.•ава 
:можно вид-Бть, что есть упраашепi.л основныл, требующi.л чи

стоты воз!'lюжно большей, и ес•rь второстепенны.л или, в'.Врn·.Бе 

сказать, одностороинiя, излишнее увлеченiе ко•rорьши очень 

вредно въ с.мысл·.В 01'ПJJ"lia вре:менл; накопецъ, припимал · во 
вnиманiе, что уставъ не :мо.жетъ подверrатьсн постолmrымъ 

изМ'.Бнепiн:мъ и ПО'l'ОМУ н·.Бсколыю О1'Стаетъ отъ науrtи, .мы дол

.ашы уМ'.Бть отличать тв упражневiл, ROтOpЬIJI ОТ.iКИ.iШ: свое 
зна~енiе дюr д1ша, чтобы, занимаясь этими уnра.жпеиiлыи, ют 

въ r~artoмъ случа·Ъ пе выдвиrа:1ъ ихъ на первый планъ. 

Но можnо ли разд·Ълл~ь уставпыл 'l'Ребовавiл на rла.вшщ и 

второстепепныя? Не будетъ ли это осужденiем:ъ устава> не

желанiемъ исполв:л1ъ его педантично? НапротивЪ, это буде'l'Ъ 

толъко осм:ысл:ениым:ъ отношеniем:ъ RЪ предме1·у в:аmихъ занл

тiй: уста.въ требуеrrъ самаrо 'l'Ща'l·ельnаго апализа, бсsъ кото

раго l\tЫ пиrtагда не вюпше.мъ, R.aitъ сл1здуетъ, въ его духъ 

и, исполнял его сплошь по безразлич:нъ1:мъ длл в:асъ пуn&тамъ: 

всегда будемъ yмoш.t'l'ЬCJI отъ имъ .же на:мtч:епной цtли. 

Анализъ С'l'росвой работы заiшiОчаетсл r:Iавпы.мъ oбpasolliъ 

въ томъ, чтобы обуч:ающiй . всегда моrъ ясно отв·Ътить па во

просъ: ?iажов 31-IШte?-tie для искусства 1дt'1Mm'O хсю1сдое про

дrьлiывае.~юе со coлдamo.1tta '!J'1'11pCJI)JC7·teuie? Посто.лпно задавал себt 

та&iе вопросы, онъ увиди·rъ, ч·rо строй им·.Бетъ техnич:ескiл 

основанiл, безъ участi.н которыхъ rre обходи.'l'СJI ни одна пере

м'.Бnа его формъ, Ч'rО въ осповапiл.."tъ э1•ихъ содда:rъ дол.жеnъ 

быть вьшушrровапъ воз:м:ожnо больше, иначе вт. дальв·Jзй

mихъ (сложпъrхъ)уnратnенiлхъ опъ буд~тъ nостмнпо сби

ваться, подобно тому :м:уsыкаnту, Itоторый, пе овдад1шъ эRЗep

cиcal'tm, рtшаетсл исполв:.а·rь сложпую пьесу. Увидитъ онъ 

также, что есть упражв:енiл, ие и:м·Iпощi.n сущсствев:паго зва

ченiл ДЛЛ ИСRУСС1'Ва, ПО лужнЫЛ ВЪ ItaitOl\iЪ- нибудь друi'О:МЪ 

отnоmенiи; наконецъ, есть и тaRi.11, ко.торыя приходител про-
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ходить ллшъ ПО'l'ОМJ, •по orm еще пе исключены изъ устава. 

ТолыtО такiл соображснiя J\roryтъ способствовать правилъnому 

pacпpc;l'lшeнiro вpell[enи для заан·riй, RO'l'Opoe при пашихъ 

условiлхъ сос·rавл.аетъ важ.п·Бйшiй волросъ. 

Длл вагллдности nриведемъ в·Бсколько примtровъ: 

1) Влижайmан цi>ль прохождепiл устава-утверждевiе въ 

типахъ упо1·реб.:r.немыхъ въ бою построеniй; по вы ne :можете 

прОЙ'l'И ни одного ycri·aвnaro порядка, ec.m у васъ люди ne 
обу'1епы, паnрим·:Връ, чисто:ъrу повороту па ходу, а nотому 

это'l"Ь поворотъ сл•Бд;е1'Ъ счита'l'Ь основнымъ уnражпевiе:мъ и. 

занимат:ься имъ ну~но настойчиво, доводн исполненiе до реф

леitса. То же самое можно crtasaт:ь и о вздва.ивавiи рлдовъ, о 

захожденiи шаrомъ и б-Бго:мъ, о вьтстраивапiи nu рядамъ фронта, 

о rлавп·Бйшемъ механизм-Б разсыnиого строя и 'I'. д.-вообще 

о 'l"ВХЪ движенiлхъ, мторыл па учевiи беsпрес1·аппо nовторюотел 

въ одномъ п томъ же видt и мал·Бйшее зам·Бшательс·rво въ 

lЮ'l'Орыхъ на}Jушаетъ стройность час·rи, дtлаетъ ее неспособ!Iой 

не тол:ько RЪ быстрому вnдоизмtненiю типовъ с·грол, по даже 

и 1tъ пхъ восnроизведепirо. 

2) Вы пс можете добитьсл сr~ораго, по сnокойнаr·о выс·rр·l;ла, 

а ·г1шъ бO.Jl'Be дисдиплипы огвл изъ сомкnтrаго строл, есди 

сол:датъ будетъ чувствовать хо'l'Л бы малt:йшую иело.вкос·1ъ въ 

обращенiи съ своимъ ру.жьеМ'Т., а потому вс·Б отnос.нщiесл ItЪ 

прИI(.!Iадк:Б ружейnые nрiеыы с.и·Jщуетъ тюtже nризнат:ь основ

нЫМЪ уnрм~невiе.мъ. 

3) Вы можете ;J;ОСтпrнуть лолной 'l'вердости въ уС'rавны.хъ 

нораДI<а.~ъ, ве прибtrал Itъ безусловно чистому равневiю) R'Ь 

отсутс·rвiю стука въ ружейвыхъ прiсмах.ъ, Itъ изу~штельной 

•лшrотt въ державiи ру.жьл «na караудъ~ nли ч ноги», къ 
маршировrtt съ ycitycC'l'Beинт.nrь выnосомъ uоги и '1'. д. -вообще 

м все:му 'l'O:ъry, ч·rо О'l'НОСИ'l'СЛ къ друl'ому роду искусства, не 

1НJ'Jнощему ппчего общаго съ ис:к.усс·I·вомъ побifикда'lъ непрiлтелл. 
11. Б~"roвC!illl. !) 
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Bc:l> эз.'И упраж.ненiл :йм·lаотъ одвосторОI-шсс sначенiе: они 

важны з.•олыю въ смыслi! внi>шилrо вида и при наmихъ ус.Jiо

вiлхъ, тюгда иы дорожимъ и.аждой :минУ'rой, увлека'I'ЬСЯ этими 

упра7кпенimm о·rнюдь не сл·Iщуе·rъ. 

Вообще есз.ъ много мегкихъ ма.поsначащихъ усrражвеuiй, 

на RO'ropьrxъ долго останавлива'IЪСЯ не сд:l>дуетъ. СтремлеШе 

добиться во все11rъ э·rомъ эффеюпаго исполнеiriл JIIOjJte:rъ по

вес·rи къ болыли11rъ упущенiлиъ въ rлавномъ, пе l'Оворл уже 

о большомъ проценТ'.Б бол·Ъзnевпости Iipи усиленныхъ зана

тiлхъ съ вовобранцаю·У. 

Нес]\[отрл па всю nросз.·оч такоrо ана.шза, нужно обла

дать не только умомъ, по и о:i:rыз.·омъ, чтобтJ о'!·вi:Jти'lъ па ты
слчи мелтtихъ вопросовъ, встр·.Вча~::мых.ъ при обучеniи. Это 

д'ЕЛО васто.nько живое, что nикartiл инструкцiи не 1\Югуз."ь уло

жить его въ ра11ши. Rром·.Б 'l'Ого, обучающiй еще долженъ об

.!Iадать и nоеnно-Вl)авствевншrи качествами, '1'. е . .тпоби·1ъ свое 

дi>ло, быть ellfy предаiШымъ, иначе онъ nеnремi>нво будез.~ь 

исказ.ъ деmевыхъ усп·:Вховъ, останавливаясь па 'I"Бхъ упражпе

нiлхъ, rшrорыл больше· бросаю·rсл въ глаза пача,тiъnиitу, и пи

сколыr.о не безпоколс:ь о 1'01\rъ, что черезъ это сз.'Радаетъ общал 

выучка. При такихъ условiлхъ строевое д·Б.Jiо ведетел оченr, 

просто: съ новобранцаии С'l'роевой уставъ :можно nройш по

верхпостпо, nалегая 1'Олько на т1з ynpaжнeiriл, Itоторыл, по 

::>аведешrому обычаю, начальвишь требуеть па смо·rру; что же 

касаетсJI до старо служащихъ, '1'0 ихъ можно crm·1·a·1ъ уже вы

учеRНЬ11\rи и завиматьсл съ nими только твмъ, что, въ свою 

очередъ, 1\ЮЖетъ сnроси'l'Ь 11ачальство: зимой - pyж.eйnmm 

nрiемами, мторые принто nров·:Врл·1·ь па ипспеюорско111Ъ 

смотру; весной-ротnъти ученiлми, RО'I'Орыя представ.тrлются 

въ лаrернхъ. Посл·:Вдствiя :r•акого поJюi.кевiл выразлтсл въ сдt

дующемъ: рота, потра·rившал зшюй массу времени па одни 

ружейные прiе11rы, окаже'l'СЯ совс·.Б~rъ пеrотоnой. длJI ротнаго 
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yчcнisr, п ссJш съ ведnчnйшшrп ·грудностлмл ей удастел под

РО'J'ОВА'L'ЬСЯ тtъ смотру, то все-·гакп опа будетъ пеобуче1111ой, 

сщп'I'ОЙ, тtатtт. rоворитс>r, на живую Шl'l'KY. Убtдитъсл nъ этомъ 

очепъ лcr'Jto: стои'l"Ь nачальшшу прсдълвить свою Н}JО1'!Ж11Пif)' 

yчcвiJr, чтобы уnид1т,, что рота обучена то.чыtО ПЗJ3'ЬС'rны.м'l'. 

JЮС'J')ЮОнiнмъ л очевъ слаба, паnрим·.hръ, въ перестроепiJrхъ п 

въ разсъmалiн па заднюю шС}ЮШу, въ выстраивалiл фронта 

по 4-llry взво;{у n т. д. :Между ·rl;мъ для всtхъ ·rа:кихъ псре

счюслiй noдaтO'J'Cf! обычnыл JФмаn;1,ы, по людu, вс утвержден

ные въ ocпoвaniJLxъ стро11: ле прiучеппые къ реф.1еюввпому 

ncнo.1feнi ю Э'l'ИХЪ комапдъ, пснре11t'Jшпо бу;rу'l"Ь сбивать ел н 

ll)JОНЗВОДИ'L'Ь ВЪ C'l'pOIO ОСЗПОрJIДОR'Ь. 

J] ОЗDОЛЛСМЪ се()г.h дУ11Ш'l'L, ЧТО ЛрПtJfШЫ 1\ШОl'ИХ'Ь HCДOtJC'l'ODЪ 

в·L нолевыхъ заШJтiлхъ сл·J;дуетъ ис:кмъ имешю въ 1't\Ii.OMЪ 

обученiп строевому yC'rany, ибо оnы'l"Ь и ваб.n:одеnjл П]ЮВО· 

длтъ пасъ къ слоВдующему заюючеniю: си pomozi, yco(Juozueй 

те.снюtе(Jнiя осиоваиiя r.:mpoя, .1еп.-о утаердzипься ие тольл·о аъ 

уf·пщвиы:t.·и типахи, но ·и (JQ caJtuJ·;; 1tео:нсидтты.tо ll3.'Ъ видо

uзшьиенiJt~о1 ?n. е. (JQ 1~ршиюдио.1tь усn~аа1ь; а со JXnnoй, uomo
JЭaJt tmnoou.tacь "-ь смотру, ие ycoouoa эmuXQ осиооаиiй, осе~да 

б:1/дета 1/jJOUc.rcoдumъ ?1.y'/J!au1Щft ?te толъко 'На щaлmiU1teCirOJltи, 

'Но ·и ?t(t щюc•mO;lt'6 ponmoJtи .fJ'Leni и, если 'Началиutна Jl1Xo11emъ 

про81ьрить .nny роту 110 осеJЩ} yrmaay. 

Вес вышеnз.•rожеЮiое ошосnтся Itъ средства?trь д.:rл дости

жеШл ближайшей д'влп, а шtспно длл у'rверждеniл въ устав

НЫХЪ nор.ндкахъ ; по анализъ нашей работы на это:мъ OC'l'alla

n;rивa·I·ъcл не долженъ: обучатощiй все1·да дошкепъ rш·Jm, въ 

виду н общуто цt.liЪ, чтобы 1JC увлечъсн вьтполпспiемъ час'I'Пой 
задачn въ ущербъ r·лnввой. :э1·а общая цtль захлючnе·1·сл во 

вессторонпей подготовli.'J; со.цата Itъ бою. Б.mжайmiй апа.rmзъ 
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э-roro въ высшей степени сложпаrо предмет::~. ПОI<аsывае·rъ 

чс·I·ыре основныхъ его эдемент::~., очень зависимые одинъ отъ 

дpyroro и иnоrда стаюtивающiеся, повидшю.му, ЩJО'l'ИВОПО.1Iо.ж

ными интересами, согласован.iе Iшторыхъ воs.можпо 'rOJШtO rrprr 
сознательпомъ отношенiи и постолиr:юмъ впюншiи къ э1·имrr, 

пред~rета]\[ъ со стороны военной школы. , 
Назовемъ эти эле:r.rеИ'l'Ы : 1) физичесitое здоровье солда:rа; 

2) нравственное развитiе въ воеппомъ смыслi~; 3) умС'l'Веnвое 

развитiе ДЛJ1 ОСМЫСденнаrо 0'1'HOnreнiл ltЪ д·Jшу; 4) •rехпическал 
С'l'Орона д'B.JI::t или вавьш:ь въ пос·rолнвыхъ ддн nоевнаго д•.Б.Jrа 

прiемахъ. 

Не трудно понять; что собС'rвенно искусс1'ВО елагаетел пзъ 

двухъ посдrf>днихъ эле~tентовъ, а·. е . изъ навыка и уис·rвеnпю·о 

pa!ШИ'lif.l; два первыхъ-здоровье и nра13с'l'веnnость-служатъ 

с:му толыю матерiаломъ, no 'I'aitъ какъ иcrtycc'I'BO въ рухtахъ 

челов·.Бка nеsдороваго иди nенадежнаго ne им·.Бе·I·ъ ц1шы, 'l'O 
стан.ОВИТСЛ ЯСНЫМЪ, ЧТО ТОЛЫ\.0 ХОрОШЮ1Ъ COCTOJIRiCMЪ BC'BX'L ~ 

поименованnьL'\.Ъ элементовъ обезпечиваетсл: ПОJШЬIЙ усп·Бхъ въ 

паmемъ д'.Бл·.В. Нездоровый челов·.Бнъ O'l'C'rane1'Ъ въ noxoд'I;, не 

вьюrоитъ па часахъ, уйдетъ вЪ песпособпые; nенаде:tкпый, 

Itartъ въ мирное, 1'аRъ и въ вoemroe времл uудетъ уллQНЯ'l'ЬСJI 

О'l'Ъ исполненiя своихъ облзаппос'I'ей, а въ худшемъ случа·1; 

уnотребить свое искусс·rво во зло ; нера.sвитой, Jta.Rъ въ :мир

ное, 'l'a.RЪ н въ воеиное вре:мл безъ 'l'Oлrta уnотреби·1ъ въ д·'fзло 

cnoe оружiе; не им·Iпощiй навыка буде'l'Ъ д·J;йствоnа:rь ХО'I'Я и 

CQ СМЫСЛОМЪ, НО HCИCityCHO. 

Bcr.'fз иsв:Бстнътя намъ изсл·.Вдованiл, rtакъ руссн.ихъ, такъ и 

инос·rранпыхъ авторовъ, по вопроса:t~rъ о солдм:сюй шitОл1> п 

ваши JLИЧНЪIЯ наблюденiл приводдтъ н.асъ къ убtжденiю, что 

rлав.ный недос'l·атокъ въ воевпо-учебно:мъ дtл·.В заrtлючаетсд въ 

одпос·rороннихъ увле,rепiлхъ, въ предrrочтеиiи, ОRазывае:моыъ 

одно11rу изъ поимеповапныхъ элеметовъ въ ущербъ другйli[Ъ , 
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IIнorдn. 1':шiл ув.течепiл uыnaю•t•L совершенно искрепнп, пспо.т

пrпы жс.1авiл прпuестп но.1ьзу д'B.lJ'; mтоr;з.а nо;~;к:ш;з.юt пхъ 

J'Ораздо со:t.mпте.'JЪп·Бе . Rъ nсрномъ случа:.l; оюr осrтоnыв:нотсл 

11а 'нростомъ недоразум,.fшiи; IIO второ:ыъ-нn сознатrлыrощ. 

110дь:зовапiп слабост.лми щиа.'tьшнш .. 
Образчптюмъ пос.ri'Jщпнхъ увлrчспiй мо.жетъ с.1 ужнtr. нрп

nсдсншur выше дурт1я Jrшо.щ; а nо1·ь прим·Ьры П JЮС'l'ЫХъ 

недоразум·Jшiй: 

1) Одпn изъ обучаrощпхъ с.rшtш.омъ ув.тJекаJI)тся ::доlюны•мъ 

со.щата и черезъ это тepлiOl"J, nъ выучrti;, изб·Iа•ал оченъ 

nужпыхъ длл дi>.'Ia, no рпсiюваппыхъ (преимущес1·всвnо L'шrпа

стичесJtnхъ) уnра.жпепШ, It'L ноторымъ, при изв:Нсшомъ ум·fтьп, 

всегда мо.жпо подойш исrrоююл1>, не толыю не 1ШСJtул :Jдо

ровъемъ co;rдa·ra, а, наЩ)о•rnвъ, -способству;r е1·о ра:звшiю. Нрп 

э·rOJ\IЪ сопершенно забываетсн, что солдатъ, nрпnьшmiй Jt'L 

рискованнымЪ упражневiлlllъ, т. е. nc ломающiй па этпхъ 

ааплтiлхъ рукъ и ногъ, бу;I.С'I"Ь застраховаnъ отъ этого n въ 
ноход·.l; во время пpeoдo.т·f;unniя боевыхъ преш!ТС'I'Вiй; а это 

rюсынt :Важное требовалiс въ пашемъ пск:усствiJ,-у С)'ВОровn 

оно всегда бы.Jо па nервомъ n.11a.п·I> п сослужи.•ю большую 

службу щ>п CRlltыxъ рисковnппыхъ ш•rурмахъ. 

2) Дpyi'iC , JВЛСJШЛСЬ ВЫ)'ЧiiОЙ, ОСОбенпо П})П :ЗaJJJl 'l'iJIXЪ СЪ 

nовобраrща:\ш, часто обрrмепюотъ че.товi>ка нсtюси.тыrы:мп 

'J'рсбовапiя:\rп, уве.mчивал процептъ песnособпыхъ J{'Ь с.тужб·n 

.110ДСЙ. 

3) Tpeтr>n, ув.шкаясь y~IC'l'ncпп:ьrnъ развnтiсмъ чс.тоwJша, 

совершенnо не понпмаJо·I'Ъ '!'Ого, что развт·iс въ щ:кусс1·в·Ь 

дастъ 'l'ОЛЫФ понлтiе объ исrюлнспiи, по пе дас·l"ь 'AtfiC'I'cpc·t·вa, 

тtO'I'O!IOC прiобр·в1·аетсл павыRомъ. 

4) IJакопецъ, Че't'ВСртые DCIO силу ВИДВТЪ ВЪ ОДПОJ\IЪ ncкyc

C1'B'TI, ТОГда RaRЪ ВЪ дi>ЙС1'DПТСЛП0С'I'И ПСRуССТВО ВЮI\Т10 'J'0.1lbl{0 
uъ шцешныхъ рукахъ: пrnpi а'l·с.тт. побi>ждаетсн н рсшrуще-
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сз:вешrо стойrюстыо войСJtъ, резулиато:мъ ихъ иравс·rвеннаrо 

развитiл, «ударо:мъ О'l·ь сердца», какъ выражае·rсл тенералъ 

Драгоr.mровъ; а. искусС'J.'ВО даетъ толыю · вi>риое иаnравлсиiс 

этой сил·Б или, ·r•аJъъ сttазать, наивьтгодн·Бйmiе способы для 

удара. 

Итакъ, оuучал солда·rа , слJщуетъ о(Jеаъ забо·rи1·ьсл и о его 

npaJIO'I'BeиFIOl\IЪ воспюанiи, Ito·ropoe дае·r-ь въ резульrrат.В хоро

шую военную семью, готоную къ ох;Раи·Б своей чести, ко 

взаимной выручкi> и т. д. Исчсс·r·во въ рувахъ части, гд·Б 

каждый солда'l'Ъ пропиюrутъ хоролшми военными nринципа.юr 

и гд·Б здоровье человi>ка не принесено въ жертву его выручкt,

ВО'l"Ь идеалъ воеинаго восnи'Гапiл, ItЪ ItOTOlJOмy С'J'ремились вс·Б 

зна11Iе:нитые вож.ди нашей армiи. Пус'l'Ь же ttъ nему С'rремитсл 

и наша современнаа военнаJI школа. 

-~-
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