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Воепитанiе еовременнаго солдата 
и матроса. 

llРЕДИСЛОВIЕ. 

Недавно минувшая война показала всему мiру, 
что еще далеко то время, когда мечи можно бу

детъ расковать на плуги, что nроцвtтанiе и цt

лость государства, благосостоянiе и счастiе народ
ное зависятъ отъ силы армiи и флота. 

Сила армiи и флота и ycntxъ въ бою зависитъ 
на :• 1 отъ нравственныхЪ силъ бойцовъ и на 
1 

4 отъ матерiальной части. 
Для обезпеченiя 1 

1 ycntxa необходимо нижнихъ 
чиновъ обучать всtмъ техническимъ особенностямЪ 
даннаго имъ оружiя, для обезпеченiя 3/J y(;ntxa 
необходимо достичь соотвtтствующаrо развитiя 
нравственныхЪ силъ бойцовъ, что можетъ быть 

достигнуто только воспитанiемъ. 
Итакъ должное воспитанiе воиновъ есть крае

угольный камень всего огромнаго, моrучаго, воен

наго организма каждаrо даннаго государства; какiя 

бы ружья , nушки, корабли мы не имtли, но если мы 
къ нимъ не въ состоянiи приставить людей съ 
соотвtтственно развитой волей, душой и серд
цемъ, то ycntxa мы все равно имtть не будемъ. 

Минувшая война не только подтвердила эти 
положе нiя, но и указала въ какой степени и по-
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чему у насъ не хватило нравственныхЪ силъ , этого 

залога 3 ~ побtды. 
Затtмъ всt послtдующiя событiя еще болtе 

ярко и настойчиво nодтвердили , что именно вос
nитанiя не хватаетъ и что его сnособы настолько 

устарi>ли, что nостоянное взращиванiе и укрtnле

нiе нравственныхъ сv.лъ отдtльныхъ бойцовъ, а слt
довательно и вс:;й ариiи и флота безъ nерера
ботки и обновлевiя стало невозможнымъ. 

Вглядываясь въ условiя, nри которыхъ сла

гается вся обстановка восnитанiя современнаго 
воина (солдата или матроса безразлично), нельзя 

не согласиться, что дtло восnитанiя крайне ослож
нилось и требуетъ прежде всего nониманiя, затtмъ 
знанiя и наконецъ умi>нiя его вести. 

Независимо отъ nрямой и главной цtли воин
скаго восnитанiя: готовить бойцовъ къ борьбt ·съ 

внi>шнимъ врагомъ, время столкновенjя съ кото

рымъ никогда нельзя nредсказать, современная 

жизнь выставила новыя условiя, крайне услож
няющiя , а именно: нравственныя силы бойцовъ 

должны восnитываться и для борьбы со всi>ми 
тtми ученiями, которыя разлагаютъ вооруженныя 
силы государства и которыя стремятся даже само 

nонятiе о Родинt вырвать изъ сознанiя народовъ. 
Съ каждымъ годомъ ученiя антимилитаристовЪ, 

интернацiоналистовъ, соцiалистовъ всевозможныхЪ 
оттi>нковъ, анархистовъ и nредставителей nрочихъ 
утоnическихъ ученiй дi>паютъ въ средt темныхъ 
массъ народа замi>тные ycnt.xи. 

Такимъ образоr11ъ въ тылу современныхъ армiй 
и флотовъ выросъ врагъ внутреннiй, борьба съ ко
торымъ должна вестйсь все время, безостановочно 
и которая заключается главнымъ образомъ въ 
нравственномъ оздоровленiи <~рмiи и флота, этихъ 
важнt.йшихъ органовъ государетвеннаго орга
низма. 

Поэтому, тi> народы, которые хотятъ сохра
нить свою нацiональность, сохранить все , что до-
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быто дорогой цi:.ной крови nредковъ , сохранить 

свою Родину, а слt.довательно свою армiю и флотъ, 
должны не только сознать надвиrающуюся на нихъ 

оnасность) но и nредnринять надежныя мi:.ры для 

борьбы со всt.мъ, что rрозитъ ихъ уничтоженiю. 
Поэтому, естественно, не только мы, военные, 

но и все общество, весь народъ, должны всегда 
стремиться къ nостоянному нравственному усиле

нiю народа и своихъ вооруженныхЪ силъ. 

Казалось бы. что эти истины неоnровержимы; 
истины, къ которымъ народное самосознанiе должно 

было nридти за все время существованiя человt.

чества на землt.. 
Но въ дt.йствительности не всегда такъ бы

ваетъ. Самосознанiе народа и общества по време
намъ затемняется увлеченiями различными уто

nическими ученiями, что непосредственно отра

жается на армiи и флотt., и что rрозитъ вели
кими бt.дствiями для всего государства. 

Сама по себt. идея государственности тре
буетъ. чтобы армiя и флотъ были всегда сильны, 

независимо отъ того хочется гражданамъ достичь 

вt.чнаго мира nутемъ соцiальной эволюцiей, рево

люцiей или иными сnособами. 
Независимость и свобода каждаго даннаго на

рода зависитъ всегда изъ факторовъ строго onpe- . 
дt.ленныхъ 11 очевидныхъ, т. е. отъ нравственной 

и матерiальной силы даннаго народа, которая и 

воплощается въ ея армiи и флотt., готовыхъ каж
дую минуту охранить честь и достоинство страны . 

Пока счастье и nрогрессъ каждаго даннаго 

народа зависитъ не отъ его сnособности бродить 
въ туманt. современныхЪ ученiй, а отъ nониманiя 

имъ нацiональныхъ интересовъ и здоровага nа

трiотизма. 

Не отрицая крайней важности самому народу 
всячески nротиводt.йствовать разлаrающимъ его 
самого влiянiямъ, передъ военнымъ мiромъ всt.хъ 
rосударствъ все же стоитъ рядъ новыхъ задачъ 
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ВЪ дЪлЪ ВОСПИТаНiЯ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ, И ПОдроб

НОе ихъ изслt.дованiе и изученiе настоятельно 
необходимы, не столько для обогащенiя науки, 

сколько для введенiя въ жизнь немедленно всЪхъ 
тtхъ практическихъ прiемовъ, которые обновятъ 

обеЪтшалую систему воспитанiя и дадутъ ей ту 

силу и жизненность, которой сейчасъ не хва

таетъ. 

Если во всt.хъ государствахЪ вопросы воспи

танiя бойцовъ стали вопросами жизни или смерти 
не только армiй и флота , но и самихъ государствЪ, 
то для насъ , русскихъ, находящихся въ перiодЪ 

пересозданiя какъ государственнаго, такъ и воен

наго строя по призыву и предначертанiю нашего 

обожаемага Монарха, всЪ вопросы воспит~нiя лич· 
наго состава вооруженныхъ силъ государства прiо

брt.таютъ оссбый, если можно такъ выразиться" 

крайне срочный интересъ , такъ какъ мы всЪ хо

рошо понимаемъ , что отъ правильнаго ихъ рt.ше

нiя зависитъ не только могущество армiи и флата, 

но и могущество всего народа и государства. 

Но вопросы еоспитанiя зависятъ въ неменьшей 
степени еще и отъ другого фактора. 

Генералъ-Лейтенантъ Масловъ въ своемъ ин
тересномъ трудt. "Анализъ нравственныхъ силъ 
бойца" (18~6 г. ) говоритъ, что съ введенiемъ въ 

большинетвЪ государствъ закона всеобщей воин
ской повинности кастовый, профессiональный воинъ 
умеръ и народился новый воинъ, воинъ-гражда

нинъ. 

Эта послt.дняя разновидность воина обладаетъ 

значительными преимуществами предъ nредшеr.т

вующими. 

Воинъ-гражданинъ полнtе и лучше воnло
щаетъ въ себt. нацiональныя силы даннаго на
рода и nри надлежащемЪ восnитанiи его нравст
венныя силы могутъ достичь значительной вы
соты и совершенства. 

Но вмЪстt. съ тt.мъ современный воинъ-граж-



данинъ , будучи сколкомъ народа, будетъ всегда 
вtрно и точно отражать какъ доблести , такъ и 

немощи своего народа. 

Поэтому, чtмъ народныя массы лучше nросвt
щены, лучше восnитаны въ сознанiи долга, тtмъ 

легче офицеру изъ молодого гражданина восnи
тать воина; чtмъ народныя массы неустойчивtе, 

невtжественнtе, твмъ труднtе офицеру выnол

нить свою миссiю и трудъ его отвtтственнЪе, 
тяжелtе и требуетъ осо5аго вниманiя и подго

товки . 

Нtкоторые nолагаютъ , что въ виду nрогрес

сирующаго разложенiя народныхъ массъ интер

нацiональнымъ и антимилитаристическимЪ духомъ 

необходимо nерейти къ армiямъ не многочислен

нымЪ, но состоящимЪ изъ хорошо выученныхъ 

воиновъ, кастовыхъ, nрофессiональныхъ, но nо

добный взглядъ, nодсказываемый nереживаемымъ 

неустройствомъ и неумtнiемъ народа и армiи со
противляться разлагающимЪ ·влiянiямъ, никакъ не 

можетъ считаться вtрнымЪ рtшенiемъ воnроса. 
Военная исторiя (см. тотъ же трудъ ГенералЪ

Лейтенанта Маслова) даетъ намъ nолную картину 
эволюцiи тиnа воина, nри чемъ мы видимъ, какую 
nечальную въ концЪ концовъ роль играЛи въ 
жизни народовъ кастовые воины, nоЭтому назадъ 

идти нельзя. 

Если современный тиnъ воина- гражданина ока
жется въ какомъ -либо государствЪ слабымъ, вслtд
ствiе слабости самого народа, если будетъ выяс
нено, что народъ идетъ къ разложенiю и уnадку, 

то его не сnасетъ и не удержитъ отъ nаденiя , а 
наnрот1tвъ ускоритъ его именно кастовый воинъ, 
которому нацiональные интересы чужды и какъ 

онъ самъ, такъ и народъ кончатъ свое самостоя

тельное существованiе. 
Связь между народомъ и армiей очень тt,сная. 

Если народъ временно болtетъ извращенiемъ на
цiональнаго самознанiя , если въ народЪ nритуnи-
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лась способность къ гражданскимъ доблестямъ, 

то въ армiи (въ этомъ строго организованномЪ 
обществЪ воиновъ-гражданъ) можетъ и должно 
идти нравственное возрожденiе и воспитанiе не 
ТОЛЬКО ВОИНСКИХЪ, НО И граждаНСКИХЪ доблестеЙ. 

1 
НародЪ ВЪ ЛУЧШИХЪ И МОЛОДЫХЪ СВОИХЪ пред

СТаВИТеЛЯХЪ проходитъ черезъ арм1ю, граждане 

поступаютъ въ нее въ rодахъ, когда нравственное 

и физическое формированiе человЪка не закон-чи
лось, поэтому отчего не допустить мысли, что нрав

ственное воспитанiе и возрожденiе народа воз-

можно именно черезъ армiю, эту школу народную, 

хранительницу славныхъ народныхъ традицiй, эту 

сокровищницу воинскихъ (онЪ же и народныя) 

доблестей? 
Отчего считаютъ, что армiя не въ состоянiи, 

если въ этомъ встрЪтится надобность, перевер

нуть не сложнвшееся мiропониманiе въ посту

пившемЪ новобранцЪ? Я полагаю, что напротивъ , 
если мы, офицеры, эта основа современныхъ армiй , 
будемъ подготовлены въ достаточной степени къ 
восnитанiю не только воина въ узкомъ смыслЪ 

этого слова, но воина • гражданина, то тогда 

едва-ли тотъ сумбуръ и бредъ, который сбилъ съ 

толку молодого nарня въ деревнЪ или на фа

брикЪ, не разсЪется подъ нашимъ планомЪрен
нымъ, честнымъ, нравственнымЪ воздЪйствiемъ. 

На основанiи приведенныхъ соображенiй не 
только взглядъ, но и самый методъ восnитанiя 

современнаго воина должны измЪниться какъ въ 
средЪ народа, въ обществЪ, такъ и въ средt насъ, 
офицеровъ. 

Всякiй гражданинъ долженъ ясно nонимать 

свой долгъ по отношенiю къ своей Роди нЪ и къ ея 
охранительницЪ армiи; всяк1й офицеръ долженъ 
выйти изъ своей кастовой замкнутости и nонять 

шире свое назначенiе и свой служебный .тtолгъ. 

Какъ во мнОГJ.-{ХЪ областяхъ, такъ и въ дан
номъ случаt мы, русскiе, отстали и пока , въ рtд-
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кихъ случаяхъ, начинаемъ говорить, сnорить и ни 

къ чему оnредtленному не nриходить. 

На Заnадt, въ нtкоторыхъ государствахЪ, дtя
тельность офицеровъ вылилась въ новую форму, 
наnравилась по новому nути. 

Въ этомъ отношенiи nредставляетЪ несомнtн
ный интересъ появленiе книги Жоржа Дюрьи 
"L' Officie1· educateнr" въ русскомъ переводt Евреи
нова и Никольскаго подъ заглавiемъ: "Современ
ная соцiальная роль офицера" , выдержавшая три 
изданiя, а затtмъ nереработка ея nримtнительно 
къ нацiональному духу нашей армiи подnолковни
комЪ М. С. ГалкинымЪ и вышедшая осенью nрош
лаго года nодъ заглавiемъ: "Новый путь совре· 
меннаго офицера" . 

Я nредnолагаю, что эти книги, полныя самаго 
захватывающаго воодушевленiя и интереса, всtмъ 
извtстны и не ошибусь, если скажу, что онt, за
тронувъ старый вопросъ, но въ новомъ его освt
щенiи, открыли новые горизонты дtятельности 

офицера-воспитателя и указали намъ "новый nуть" 
въ дtлt, воспитанiя наших~ nодчиненныхъ, на ко

торый намъ остается только вступить. 

Какъ въ печати, такъ и въ рядt бесtдъ не
однократно высказывалось, что какъ бы сами по 
себt идеи Ж. Дюрьи и М. С. Галкина не были 
хороши, но онt безпочвенны и не nримtнимы къ 
жизни, другiя идутъ еще дальше и rоворятъ , чтu 

идеи и взгляды въ основt своей невtрны и nред
ставляютъ большую оnасность для развитiя дtла 

воинскаго воспитанiя, такъ какъ офицеры забу
дутъ главную цtль и разбросаются за погоней 
несбыточныхЪ и эфемерныхъ иллюзiй. 

Въ настоящей книrt я предлагаю вниманiю 
читающей публики нtкоторыя личныя наблюденiя, 
относящiяся къ началу этого года, изъ жизни 

армiи и флота Францiи и Италiи, nри чемъ нtко
торые факты несомнtнно подтверждаютЪ плодо
творность и цtлесообразность . идей генерала 



Лiотея и Ж. Дюрьи, а затtмъ привожу свои со
ображенiя, какъ возможно и должно организовать 

у насъ въ Россiи дtло воспитанiя, исходя изъ 
идей Ж. Дюрьи и nереработанныхъ для насъ, рус
скихъ, подполковникомЪ М. С. Галкинымъ, . какъ 
того требуетъ сама жизнь ради блага и процвt

танiя нашей Родины. 
Поэтому nрошу смотрtть на настоящую книгу 

только какъ на nродолженiе и фактическое под

твержденiе книгъ Ж. Дюрьи и М. С. Галкина. 
Чтобы быть nравильно nонятымъ, считаю не

обходимымЪ высказать мое глубокое убtжденiе, 

что формированiе изъ гражданина воина, должно 
быть совершенно одинаково какъ по отношенiю 
солдата, такъ и по отношенiю матроса, а nоэтому 
дtятельность офицеровъ армiи и флота въ этомъ 

отношенiи должна быть одинакова. 

На этомъ основанiи меня одинаково интере
суютЪ воnросы восnитанiя солдата и матроса и я 

считаю, что въ этомъ дtлt мы всt офицеры армiи 
и флота должны объединиться и идти рука объ 
руку ·:"). 

*) Въ пастонщin тру,'\ъ rщш;ш nъ дonmiUt' IILIOII IICfJI'JHtбoтJ;t; 
мон сопбщевiя "о nоспнтанilt rтщата н ыат~ос~а·, H()()'liiTannыя n·ь 
r. Кровштадn въ Морсюшъ Собранiн 6, 10, 13 Attp'll.lfl, u·,, t·. С. llr
тepбypгh въ "Л.tr'k об11011.11Ч!iЯ флота" 2i' Aup'tЛII 11 нъ "Общt·ств't 
peurmтeлefi nоrпны\1• .шa11itl" :3-ro Мая сего ГОJН\. 
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Г ЛАВА I ''} 

Французская армiя. 

Нравственное и rраждансхое воспитанiе 
юношества. 

1870 годъ во Францiи играетъ роль поворот
наго пункта. Подъ гнетомъ небывалага пораженiя, 

горя и отчаянiя, народъ встрепенулся, въ немъ 

проснулся здоровый патрiотизмъ и началась та 

внутренняя работа въ го су дарствt, которая въ 
скоромъ времени заставила позабыть слабость 

Францiи И обезпечила за ней опять мtсто вели
кага и могущественнаго государства. Видя, что 

цtлость и сила государства зависятъ отъ силы 
армiи и флота, весь народъ, все общество, при
няла участiе въ возрожденiи своихъ вооружен
ныхЪ СИЛЪ. 

Въ то время , какъ RЪ армiи и во флотt шла 
усиленная работа всего личнаго состава надъ со

вершенствованiемъ и усиленiемъ, общество взяло 
на себя задачу готовить подростающее поколtнiе 
къ воинской службt. 

Bct сознали, что каждый гражданинъ нtкото-

*) Настоящая rлaun бы.uа nрочитан:-1. въ дОt\ладахъ въ Ыор
с tСО)tЪ Coupaniи 6 АЩJ'Iшл, n·•· Oбщee·rn·IJ ]ЮuнитРдсl\ Jюошtыхъ 
3rtaпiй 3 J\1JtЯ !;. 1'. J.l 11:'\ПС'ШТ!Шil ВЪ i iOЛbl:OKOfi IШIIЖK'b щурщ\.'Н\ 
·r·ого же Общестпа. 
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рое время будетъ солдатомъ, а затtмъ по окон
чанiи службы , въ случаt оnасности, долженъ быть 
способнымъ бросить свой мирный трудъ и съ ору
жiемъ въ рукахъ защищать свой очагъ и Отече
ство. 

Подъ впечатл·!;нiемъ пережитой войны , необ
ходимость воспитанiя нравственныхЪ силъ была 

сознана не только военнымъ мiромъ , 110 и самимъ 
обществомъ. 

И вотъ мы видимъ, какъ уже въ начальныхъ 

школахъ наравнt съ восnитанiемъ доблестей граж
данскихъ, которыя базируются на декларацiи 
nравъ человtка и гражданина, ведется воинское 
восnитанiе юношества. 

Внушает<:я имъ значенiе идеи Отечества, зна
мени , значенiе ар~iи, необходимость дисциnлины; 

формируются школьные батальоны съ военной ор

ганизацiей, со своимъ знаменемъ. музыкой и 
ружьями. 

Эти батальоны nарадируютъ , восхищая род
ныхъ и мирныхъ обывателей, лелtявшихъ мечту 
о реваншt, эти батальоны маневрировали, учились 
воинскому искусству, nрививая и развивая въ 

мальчикахъ и юношахъ нетерпtливое ожиданiе 
дня, когда О!-:И наконецъ nостулятъ въ nолкъ и 

станутъ настоящими солдатами. 

Всему этому одушевленiю сnособствовалъ ха
рактеръ францу3овъ, память о былой славt , соз

нанiе , что французскiй солдатъ показалъ себя 
;ероемъ и побtдителемъ во всtхъ частяхъ земного 
шара. 

Но воодушевленiе стало проходить, острота 
ощущенiй пережитаrо пораженiя притуплялась и, 

какъ французское общество, такъ и подростающее 
поколtнiе стали все больше и больше заниматься 
будничной работой надъ увеличенiемъ своего ма
терiальнаго благосостоянiя , и nодъемъ воинскаго 

пыла сталъ остывать , а то н вызывать снисходи 

тельныя насмtшки и осужденiе. 

- 10-



ТаКИМЪ обраЗОМЪ ВЪ 1890 ГОДаХЪ ВЪ НИЗШИХЪ 
начальныхъ школахъ (f~c.o les prjmai1·es clemeпtaiees) 
осталиL.ь простtйшiя воинскiя перестроен iя ,стрtльба 
изъ карабиновъ Флобера на )О метровъ. Въ выс
шихъ начальныхъ школахъ (Бcoles p1·imaiгes SLipc
t·jeнL'es) изъ всtхъ воинскихъ упражненiй остались 

обыкновенная гимнастика безъ машинъ и вольная 

маршировка. 

На мои вопросы} почему всt воинскiя упраж

ненiя оставлены и физическiя упражненiя ослаб
лены. мнt отвtчали, что, въ виду развитiя про
граммъ1 времени мало, что армiя никогда не была 
довольна воинскими упражненiями въ школt, на
ходя, что въ школахъ учителя недостаточно 

хорошо слiщили за измtненiями воинскаго строя 
и.. молодые люди иногда поступали въ полки не

nравильно обученными, съ невtрньii"'И привычками, 
и приходилось тратить m1шнее время на переучи-

ванiе. 

Возможно , что все это и вtрно, но съ введе

нiемъ двухлtтняго срока службы, въ Парижt въ 
настоящее время учреждена междувtдомственная 
коммисiя, которая работаетъ надъ воnросами о 
правильной постановкt во всtхъ мужскихъ учеб
ныхъ заведенiяхъ подготовительныхЪ воинскихъ 

упражненiй и , значитъ, теnерь опять начали при
давать особое значенiе тому, что воинское воспи
танiе должно начинаться не въ казармt, а въ школt. 

Что касается нравственнаго и гражданскаго 

восnитанiя, то судя по тtмъ программамъ, кото
рыя утверждены для всtхъ разновидностей на

чальныхъ школъ, видно , что на это обращено 
особенное вниманiе. 

Вслtдствiе принявшаге въ послtднее время 
особенно рtзкiй оттtнокъ церковнаrо вопроса, а 
съ другой стороны, чтобы воnлотить въ жизни 

свободу совtсти, религiозное воспитанiе и все, чтс 
съ религiей связано , какъ извtстно , исключено 

изъ всtхъ школъ, общественныхЪ и правитель-
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ственныхъ учрежденiй, поэтому школа даетъ нрав

ственное восnитанiе своимъ nитомцамъ на осно

ванiяхъ общественной морали. 

Насколько велики ч::ебованiя, можно судить по 
тому , что въ низшихъ начальныхЪ школахъ въ 

nервомъ классЪ (возрастъ 7 - 9 л.) nроходятъ 
курсъ морали, обнимающiй слЪдующiя рубрики: 
семья , обязанности къ родителямъ , обязанности 
къ старшимъ, къ брать5Jмъ, сестрамъ . Школа, 

обязанности дЪтей по отношенiю школы, учите
лямъ, товарищамъ. Обязанности къ РодинЪ, 
Францiя, nослушанiе закону, военная служба, nо

читанiе и вЪрность знамени. Долгъ избирателя, 
обязанность nлатить nодати, свобода труда, сво

бода, равзнство, братство . Обязанности по отно

шенiю къ самому себЪ, гимнастика, чистота, ум±.
ренность въ ЪдЪ, алкоголизмъ. бережливость, 
трудъ и лЪнь, игры, азартъ, жадность. душа, со
вЪеть , нравственные и гражданскiе законы, вЪр
ность данному слову , храбрость, иницiатива, обя
занности по отношенiю къ ближнему , уваженiе 
труда, релиriи , вЪжливость , милостыня, доброта, 
гражданскiя установленiя . 

Затtмъ въ двухъ слtдующихъ к11ассахъ прохо

дится тоже, но съ допол ненiемъ декларацiи правъ 

и обязанностей человЪка и гражданина въ связи 
со всЪмъ гражданскимЪ строемъ государства . Та
кимъ образомъ къ 11- 13 годамъ мальчикъ знаетъ 
въ общихъ чертахъ основу нравственнаго и гра· 
жданскаго кодекса . 

Въ елЪдующей высшей начальной школt (ecole 
priшaire supcгieur) развиваются болЪе полно тt же 
нравственные, общественные и гражданскiе ма
ксимы ·=(·). 

*) По <:д1>дуЮщи)tЪ курсамъ морали можuu с::уд 1tт1. uбъ 
Н:tа iJОм·врuомъ н ц1Jлссообразномъ рааnнтiн ;нихъ к~· рсовъ n·,, шко
лахъ 116оuхъ ноJrоо·ь. 

л. PoigneL eL Н. Вещаt. l.c li vt·e tшique do ~l o1·aJ e t>\. tПnstJ• tt c
ioп civ iqtщ dcl'!tinC> aux бlovl's des trois 6ouгs до J'Ecole p•·imait·e, и 
tA. Р!опе et M-lle А. Ma1· ti11. Сош·s dn •пo r·afP t.bloriquL' et. pt·ntque, 
Enseignem(щ f p1·i mai J'O sop (o 1·ieш· . 
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Въ обоикъ типахъ школъ даются разъясненiя, 
для чего нужна армiя, необходимость воинской 
службы, почитанiе трехцвtтнаго знамени, т. е. 
готовятъ мысль юношества о необходимости и 
цtлесообразности воинской службы. 

Большинство бtднtйшихъ учениковъ ограничи
ваются оканчиванiемъ курса въ низшихъ началь

ныхЪ школахъ, такъ какъ родные торопятся от

дать своихъ дtтей куда-либо на службу или на 
работу. 

Если бы воспитанiе велось въ духt установлен
ныхЪ программъ, то можно было бы ручаться, что 

юноши, окончившiе начальны я школы, получали бы 

всt данныя быть хорошими, нравственными гра
жданами; но, къ сожалt.нiю, большинство учителей 

соцiалисты , а иной разъ соцiалисты-революцiонеры 

или соцiалъ-демократы и, хотя какая-либо пропа

ганда, или вообще политическiе разговоры въ шко

лахъ запрещены, но учителя не могутъ не пере

давать такъ или иначе свои убtжденiя питомцамЪ, 

nоэтому можно не только предположить, но и 

утверждать, что юношество въ городскихъ шко

лахъ заражается болtе или менtе новыми утопи

ческими вtя нiями и на ихъ внутреннiй мiръ, въ 
неустойчивомъ сознанiи, все это производитъ за

мtтное влiянiе. 

Извtстны случаи манифестацiй въ школахъ 
интернацiональнаго характера .·х") 

Кромt. того, благодаря свободt. печати , въ про

дажt имtются не только все хорошiя книги, а 
масса дешеваго, развращающаго книжнага хлам а, 

который играетъ замtтную роль въ отрицатель
номЪ восnитанiи nодрастающаго nоколtнiя. 

Есть еще обстоятельство, которое сnособствуетъ 

разеращенiю молодежи. 

Начальныя школы находятся въ вtдtнiи Го-

·1' ) Е. Borqнillou. La Ct·ise dn Patгiotisшe 1\. I 'Ecole. 
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родскихъ Управленiй и, если во главt городского 
управленiя стоятъ соцiалисты или вообще пред

ставители крайнихъ лtвыхъ, то . они, какъ имtю

щiе право контролировать школы, содержащiяся 

на средства коммуны, такъ или иначе покрови

тельствуютъ воспитанiю юношества въ желаемомъ 

ю1и направленiи. 

Такъ, наnрим'Връ, въ Тулонt, гдЪ въ настоящее 
время большая часть nредставителей коммуны-со

цiалисты, городс!<ой мэръ-еврей и соцiалистъ , на
шелъ ВОЗМОЖНЫМЪ, ОТЪ ИМе!-!И КОММУНЫ, сдЪЛаТЬ 
распоряженiе пом"Sстить в-ь классахъ всtхъ школъ 
елЪдующую афишу максимумовЪ рядомъ съ декла

рацiей nравъ и обязанностей человtка и гражда
нина . 

7внст7> афиши. 

Франи.у.%;сая pecllyблm~a. 
Свобода) равенство) братство. 
Городсл·а.я ду.ма г . Тулона . 
"На основанiи рЪшенiя отъ 4 Ноября 1904 года, 

одобреннаго 2 Декабря того же года господиfюмъ 
префектомъ nровинцiи Варъ, Муниципiальный Со

вt тъ г. Тулона nостановилъ помЪетить во всtхъ 
общественныхЪ школахъ афиши слtдующаго со
держанiя. 

"Истина. Справедливость. Трудъ. ЧеловЪко
любiе. 

"Люби своихъ товарищей, которые будутъ то
вар·ищами въ жизненномЪ трудt. 

"Люби образованiе, которое хлtбъ ума. 
"Будь благодаренЪ твоимъ учителямъ или учи

тельницамЪ, точно также какъ твоему отцу и 

матери . 
.,Заполняй кажДый день хорошей и полезной 

.дtятельностью съ доброжелательнымЪ отноше
нiемъ. 

"Уважай честныхъ людей, уважай весь свtтъ, 
но ни передъ кЪмъ не nрекланяйся. 

ч-
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"Не ненавидь и не оскорбляй никого изъ 
твоихъ близкихъ, не мсти, но .1аtщФш,ат~ r:вое право 

и не 1zодчи·няйсл 1~роизво.tу". 
"Не будь трусомъ, будь друrомъ слабыхъ и 

люби справедливость. 

"Думай, что все хорошее на землt достигается 
только посредствомъ труда; momz, ;,·то благоден
ствуеть, 11е mр:удяrь, 7срт)ппъ х.иьбь у ntpyжe
Н.UI(.OBo. 

"Наблюдай и размышляй, чтобы познавать 
истину, не ду.1тй того, что ;zponlltB'НO pa.:J)'At'}', 

Ht' об.лtаиывай Н% се.бя ca.l!tOzo, 1-И4 други.У:о. 
., В1·ьрь1 •mю 1-tacmynum ъ день, uoz.дa вс1ь люди 

6t13l• различiя расы l·t нт~iональности начнутъ 
.житъ Jсакь братъ.я вь .1tup1ъ и. благоденствiи . 

"Мои дороriя дtти, nомните, '11110 девизы ·npo
.lemapiя должны бытъ т.тсовы: 

"Разу.мь . Рес1~ублик.п. Hay1m". 
Сами французы, которые обратили мое внима

нiе на эту афишу, указали rдt кончается нрав

ственное поученiе и начинается вкладыван iе въ 

юношескiя головы начала современныхъ ученiй 

крайвихъ лtвыхъ . 
Эти мtста nодчеркнуты . 

Говоря о необходимости защищать свое nраво 
и не подчиняться nроизволу, кладутся начала 

права стачекъ, манифестацiй, своеобразное пони
манiе вообще закона, правъ и обязанностей, и 

какъ слtдствiе вытекаетъ все то, что нарушаетъ 
мирное теченiе гражданскаго строя. 

Далtе взращиваются начала классовой нена

висти и подготовка къ борьбt nротивъ каnитала . 
Говоря о томъ, что не слtдуетъ думать того, 

что nротивно разуму, кладется основа отрицанiя 

релиriи . 

Говоря о наступленiи всеобщага братства на
родовъ, nроводятся начала интернацiонализма. 

Конецъ объясняетъ смыслъ всей афиши, ставя 
пролетарiя какъ идеалъ каждаго человtка. 

- '5 -
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Какъ не прекрасны отдЪльныя фразы, но мы 

легко замЪчаемъ, куда все это клонится, а если 

учителя начнутъ объяснять эти максимы, то по
лучится очень выразительная пропаганда интер

нацiоналистовъ и пролетарiата. 

Въ ТулонЪ имtется ИнспекторЪ Министерства 
Народ1:1аrо Просвtщенiя, но ничего противъ этого 
предпринять не можетъ. При посtщенiи Тулонской 
начальной школы "Рувье" французы, добрые па
трiоты, указывали мнЪ на эти афиши и говорили, 
что вотъ гдЪ начало отравленiя мог.одежи модными 

утопическими ученiями, которыя дЪлаются все бо

лtе и болЪе грозными для цЪлости и могущества 
республики, которая такъ дорого обошлась фран
цузскому народу . 

На этомъ мнЪ приходится ограничиться бЪгл')й 

обрисовкой постановки нравственнагu и граждан

скаrо воспитанiя юношества. 

rи.миастическiя общества и ихъ sиаченiе. 

Образованiе ВЪ ecole primaiL·e el6mentaire окан
чивается къ 11 - 13 годамъ, въ ecole piimaiгe su
pet·ieur къ Lб-18 годамъ, поэтому до начала 
воинской службы , до 20 лtтъ, для огромнаго боль
шинства юношества , ограничивающагося получе

нiемъ начальнаго образованiя, остается промежу
токЪ 9- 7 и 4- 2 года, въ теченiе котораго они 

не производятъ никакихъ воинскихъ упражненiй; 
въ таковомъ же положенiи оказываются и тЪ 
юноши, которые продолжаютъ свое образованiе въ 
лицеяхъ и высшихъ школахъ , гдЪ эта сторона вос

питанiя игнорируется. 

Вотъ этотъ пробtлъ, это отсутствiе безnре
рывной подготовки къ воинской службЪ, должны 
поnолнять различныя стрЪлковыя и гимнастическiя 
общества. КрамЪ того, эти общества задаются 

цЪлью nоддерживать воинскую подготовку въ гра-
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жданахъ, уже получившихЪ воинское воспитанiе, 

Т. е. ОКОНЧИВШИХЪ ОТбыванiе ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 
и числящихся въ запасt. 

Въ жизни гимнастическихЪ и стрtлковыхъ 
обществъ опять же 1870 годъ игралъ рtшающее 
значенiе. 

Именно, послt этого года стали быстро возни
кать общества и ихъ филiальныя отдtленiя для 

физическаго развитiя, стрtлковыя и для подго
товки къ воинской службt. 

Французы, все время работая надъ развитiемъ 
этихъ обществъ, оглядываются на нtмцевъ, ко

торые были впереди ихъ въ этомъ отношенiи не 
только тогда, но и теп~рь . 

Въ настоящее время на 7,538 гимнастическихЪ 
обществъ съ 772,131 членами въ Германiи, во 
Франц! и число обществъ достигаетъ до 1 ,008 съ 
250,000 членами, т. е. число обществъ и отдtле
нiй въ 7 разъ, а членовъ въ 3 раза меньше. 

Гимнастическiя и стрtлковыя общества за
даются высокой патрiотической задачей, и ихъ су

ществованiе и процвtтанiе лучше всего показы

ваютъ на участiе общества въ созиданiи своего 
военнаго могущества. 

По уставамъ этихъ обществЪ воnросы рели

гiи и политики восnрещены. Одновременно обще
ства задаются какъ физическимЪ, такъ и нрав

ственнымЪ укрtпленiемъ юношества, и такимъ 
образомъ отвлекаютъ его отъ увлеченiя полити

кой, т. е ведутъ косвенно контръ-nроnаrанду про
тивъ всtхъ ученiй, направленныхъ !<Ъ уничтоже
нiю армiи, отечества. 

Bct общества nодраздt.ляются на слt.дующiя 

главнtйшiя груnnы въ nорядкЪ времени ихъ раз
витiя. 

Societes de tiг. 
Sociotcs de G yпшastique. 
Socictes c1'Iпstruction Militaiie. 
Societes spoгti,res. 
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Societes post--scolaiгe, patгoпages laiques . ami
caJes, d'anciens <Ч6Уеs. 

Socictes de prcpaгatioп militaiгe. 
Какъ относится nравительство къ этимъ обще

ствамЪ видно изъ еж~годныхъ субсидiй, выда
ваемыхЪ имъ, хотя размtры ихъ еще далеки до 
тtхъ суммъ, которыя ассигнуются въ другихъ 

странахъ. 

Наnримtръ: въ Германiи, на одни стрЪлковыя 
общества ежегодно отпускается 3.000000 марокъ, 
въ Швейцарiи также 3.000000, въ Италiи 800,000, 
во Францiи пока на 592 стрtлковыя общества 

сЪ 90,000 членами всего 100,000 франковъ. 
Эта сумма восnолняется даровымъ отnускомъ 

ружей съ льготной устуnкой патроновъ, которыя 
являются наиболtе дорогимъ имуществомъ. 

Признавая за дtятельностью всЪхъ этихъ об
ществъ общегосударственное значенiе, они контро
лируются Военнымъ МинистерствомЪ, которое 
издало инструкцiю по организацiи дЪятельности 
стрtлковыхъ и гимнастическихЪ обществъ 21 ]юня 
1904 года . (Iпstгuction dll 2r juin 1904 sui Yoгga
nisation et l e fonctioпnemeпt des societ('S de tiг et 
de gymпastique). 

Въ этой инструкцiи даны указанiя, которыя 
лослужатъ къ объединенiю дtятельности обществъ 
и тtмъ самымъ будутъ сnособствовать ихъ про
цвtтанiю и nравильному развитiю. 

НаиболЪе удовлетво!')яющими своему назначенiю, 
въ смыслЪ воинскаго восnитанiя юношества, слЪ
дуетъ nризнать союзы обществъ: 

Uпion des soci{•tcs de pt·{•paгatioп militaiгe еп 
}' r·ance. 

Union des societ(ч; de gymпastique en Fгance, 
такъ какъ въ этихъ обществахъ ведутся наравнt 

съ гимнастикой всЪ уnражненiя, требуемыя воин
ской службой. 

Однообразной дЪятельности общества сnособ
ствуетЪ еще то обстоятельство, что учителями и 
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инструкторами являютс>1 военные чины на службt 

или въ запасt, или же спецiальные учителя, окон
чившiе военную гимнастическую школу въ Жуан
виллt. 

Насколько большое значенiе играютъ выше
упомянутыя общества можно судить еще потому, 
-~по когда въ палатt депутатовъ 4 !юля 1904 года, 
обсуждался вопросъ о введенiи двухлtтняго срока 
службы, то приверженцы этой реформы ссы
лались на достаточное уже развитiе гимнастиче

.скихъ и стрtлковыхъ обществъ. 

Чтобы обрисовать современное положенiе и 
значенiе этихъ обществъ, приведу выдержку изъ 
доклада нредсtдателя Union des societos de pгepa-
1·at1dn militaire en }~гаnсе r·на Адольфа Шеронъ, 
на которой мнt удалось присутствовать въ Ту

лонt, въ залt Городской Думы. въ январt мt
сяцt этого года. 

Госnодинъ Шеронъ сылъ nриглашенъ сдtлать 
этотъ докладъ мtстнымъ гимнастическимЪ обще
-ствомъ "J?го Patгia~<. 

Онъ доложилъ приблизительно слtдующее: 

·- "Во Францiи имtется много гимнастическихЪ 
обществъ, задающихся цtлью nодготовлять моло
дежь къ воинской службt, они начали возникать 
съ 1871 года, а теnерь nри введенiи 2-хъ лtт
няго срока воинской службы nрiобрtли особое 
значенiе. 

"Поэтому, для ycntxa дtла, ·необходимо nол
ное объединенiе всtхъ обществъ. Необходимо. 
'Чтобы отдtленiя обществъ были бы въ каждомъ 

иаленькомъ город'!? и даже деревнt. Не слtдуетъ 
забывать, что общества должны задаваться не 
только выработкой профессiональныхъ борцовъ 
и атлетовъ, что само по себt nолезно, но глав
нымъ образомъ nодготовлять наибольшее число 

.МОЛОДЫХЪ людей I<Ъ ВОИНСКОЙ CJJyжбt". 
"Поэтому надо стремиться къ достиженiю нt-
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которыхъ, вnолнЪ возможныхъ, минимальныхЪ за
данiй. 

"Прежде всего необходимо о.бъединенiе въ си
стемЪ гимнастики; существуетЪ много nрекрас
ныхЪ системъ, но nрактичнЪе остановиться на 

системЪ nринятой въ сwмiи, систенЪ хорошо 
обдуманной, nри разработкЪ которой участвовали 
извЪстные авторитеты; поэтому, nринимая для 

большинства nравила для обученiя гимнастики, 
объявленныя Военнымъ Министерстеомъ 22 Октя
бря 1902 года, вопросъ рЪшается nросто и глав

ное nрактично. Что касается стрЪльбы, то также 
и nотому же слЪдуетъ nринять правила обученiя 
стрЪльбЪ, объявленныя 31 Августа 1905 года" . 

11 Физическое развитiе · особенно необходимо 
французской молодежи потому, что извЪстно, что 

французскiй народъ вырождается, тубеr:<улозъ, 

аЛКОГОЛИЗМЪ ВЫрЫВаЮТЪ СЪ КаЖДЫМЪ ГОДОМЪ ВСе 

больше и больше жертвъ" . 
.,Въ прошломъ году изъ призванныхЪ подъ 

знамена оказалось болtе 20,000 молодыхъ людей, 
несnособныхъ къ воинской службЪ. 

11 Общества въ дЪлЪ nодготовки молодежи къ 

воинской службt поелЪ изданiя закона 17 Августа 
1903 года, nрiобрЪтаютъ еще большее значенiе. 
Многiе граждане не знаютъ этого закона, а знать 
его нужно, такъ какъ онъ даетъ всЪмъ молодымъ 

людямъ, сnособнымъ выдержать экзаменъ по осо
бой nрограммЪ, огромныя преимущества, начиная. 
съ того, что они долускаются къ отбыванiю воинской 
повинности на два года раньше, т. е. 18 лЪтъ, и 
могутъ nройти службу въ особо благопрiятныхъ 
условiяхъ, а именно: черезъ четыре мtсяца nоелЪ 
nоr.туnленiя на службу могутъ nолучить чинъ 
каnрала, черезъ nять мЪсяцевъ-чинъ сержанта 
и черезъ 9 мЪсяцевъ, т. е. черезъ 18 мЪсяцевъ 
службы, nолучить по экзамену nервый офицерскiй 

чинъ 11 Sous-lieutenanti'. 
"Чтобы nолучить такiя преимущества, необко-
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димо представить свидЪтельство Ceгtificat de pгepa
ra6on militail"e, выдаваемое гимнастическими обще
ствами, и выдержать экзаменъ по слЪдующимъ 
четыремъ отдЪламъ": 

Для службы въ пЪхотЪ. 

1. Два перехода по 22 километра каждый , 
съ 24 часовымъ промежуткомЪ между ними,безъ 
ранца. 

2. СтрЪпьба изъ ружья , принятаго образца . 
СдЪлать три серiи. по шести выстрt.ловъ каждая , 
въ трехъ положенiяхъ: стоя, съ колt.на, лежа на 
?.50 метровъ. 

3. Гимнастика; движенiя по правиламъ при-· 
нятымъ въ армiи, бt.гъ, прыжки съ высоты, въ 
ширину, бросанiе шара пять килограммъ вЪсомъ. 

4. Чтенiе картъ въ масштабЪ 1/soooo . 
"Знанiе частей ружья, основы дисциплины, 

отданiе чести. 

"Для службы въ кавалерiи тоже и Ъзда на 
лошади. 

"Для службы въ артиплерiи тоже и знанiе 
основъ баллистики и наводки орудiя " . 

.. Кромt того, сдавшiй подобный экзаменъ, 

имt.етъ право выбрать родъ оружiя. Какъ видно, 
nреимущества огромныя, главное то, что служба 

начинается и оканчивается на два года раньше, 

на два года раньше молодой человЪкъ начинаетъ 
самостоятеньную жизнь. станетъ опорой nриста

рt.лаго отца, матери, полезнымъ гражданиномъ , а 
въ случаЪ nризыва изъ заnаса онъ можетъ вер
нутьсл въ строй при благопрiятныхъ обстоятель

ствахЪ съ офицерскими эполетами". 
" Конечно экзаменъ строгiй, не всякiй спосо

бенъ его выдержать, но общества даютъ возмож

ность всЪмъ желающимъ подготовиться и nоnы

тать счастья начать службу nри такихъ благо
прiятныхъ условiяхъ" . 

.. Въ прошломъ году изъ 200,000 только 60 
человЪкъ могли выдержать nодобный экзаменъ. 
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Изъ этого видно, какъ еще французы далеки и 

какъ много надо самой усиленной пропаганды 

сред;.{ всего населенiя во-первыхъ этого закона, 

во-вторыхъ, какъ легче всего съ nомощью гимна

стическихЪ и иныхъ обществъ воспользоваться 

ИМЪ. 

"Но кромt физической стороны, подготовка 

молодежи въ обществахЪ имtетъ и нравственное 

значенiе. 

,. И дtйствительно, п~и обученiи въ обществахъ 
юношt будутъ сообщаться убtжденiя въ необхо
димости Родины, ея защиты. въ необходимости 

армiи, чести, знамени. 

"Теnерь извtстно, что въ школЪ учитель, въ 
армiи офицеръ восnитываетЪ гражданина, воина и 
nатрiота, но такъ какъ между учителемъ и офи
церомъ остается пробtлъ, общества его запол

няютЪ, и юноша на всемъ своемъ пути къ зрtлому 
возрасту встрtтитъ се>вtтъ и поддержку въ сво

ихъ нучшихъ чувствахъ". 

11 
И такъ , цtль всtхъ обществъ гимнастиче

скихЪ, nодготоЕ}ительныхъ и стрtлковыхъ высоко

патрiотическая, юноши научаются любить свою до
рогую Францiю, эту страну лучшую изъ всtхъ, 
nривыкнуть къ мысл11, что ее надо защищать 

своею грудью, и тогда для каждаго станетъ яснtе 
и nонятнt.е великiй девизъ нашей Родины: Сво
бода, Равенство, Братство, и слова эти получатъ 
реальное и яркое осуществленiе" ·=·=·). 

Уже изъ этого краткаго пересказа доклада 

видно. что само общество работаетъ и стремится 
къ возможно болtе широкому развитiю воинской 

nодготовки молодежи, стремится обезпечить свое 

ОтечеСТВО ОТЪ НОВЫХЪ, ТЯЖКИХЪ ИСПЫТаНiЙ. 

Говоря со многими членами гимнастическихЪ 
обществъ, я увидtлъ, что 1) во Францiи еще много 

:;.! В·•· своеf1 книr·J; А. Cl1ш·on. ,.Ln p•·epai'!Ltioll 111i litai1·e" uодробно 
остапuв.'lнnается па ::~нтропутыхъ во••росахъ . 
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надо' сдt.лать въ этомъ наnравленiи и что 2) та
к~мъ практическимъ nутемъ отчасти ведется 

борьба съ антимилитаристическими, · интернацiо

нальными и nрочими бреднями. 
Если въ современной начальной школt. юношt., 

на основанiи выше доложенныхЪ фактовъ , nри
вьютъ основы , на которыхъ могутъ развиться уто 

пическiя идеи, то до воинской службы есть гимна

стическiя общества, которыя дt.ло nоnравятъ и 
поnравятъ надежно, такъ какъ въ эти общества 
nринимаются юноши по желанiю и съ разрt.шенiя 
родителей . 

Я nонимаю желаыiе и стремленiе руководите

лей всtхъ этихъ обществъ, но меня интересовало 
мнtнiе военнаго мiра. 

Bct. офицеры, съ которыми я говорилъ и ко

торыхъ я сnрашивалЪ, насколько молодежь хорошо 

nодготовляется къ воинской службt., говорили, что 
армiя не отказываетЪ въ своей nоддержк-Е., но что 
эти общества не всегда достигаютъ цt.ли и не 

всегда молодежь nравильно и вtрно nодготовлена. 
Иногда приходится тратить время надъ переучи

ванjемъ молодого человtка, который, вслtдствiе 
невtрнаго или устарtлаго обученiя, nрiобрtлъ nри
вычки, мt.шающiя строевому обученiю. Для устра
ненiя этого нежелательнаго явленiя изданъ выше

nриведенный циркуляръ Военнаго Министерства. 
Tt. же офицеры говорили, что, конечно, если 

бы французскiя общества были nоставлены такъ, 
какъ въ Германiи, то они nриносили бы дtйстви
тельную nользу и облегчили бы трудъ офИцера. 
Такимъ образомъ въ принциnt. какъ руководители 

г-имнастическихЪ обществъ, такъ и <:lрмiя считаютъ, 
что эти учрежденiя nолезны и обществу надо 
только nриnожить еще больше труда и усилiй. 
Главное есть, любовь къ Отечеству и ?f{еланiе его 
защищать. 

СкеnтицизмЪ военнаго мiра nонятенъ , но нельзя 
отрицать все-таки, что роль какъ общественная , 
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такъ и государственная всtхъ гимнастическихЪ и 
nрочихъ nодобныхъ обществъ огромна, огромна, 

nовторяю тtмъ, что они nоказываютъ, что обще
ство любитъ армiю, готово всtмъ, чtмъ можетъ, 
nридти на nомощь для ея nроцвtтанiя и силы. 

Подrотовха офицеровъ 1tъ роли восnитателей. 

Выяснивъ общественную работу по нравствен 
ному, гражданскому и въ особенности во.инскому 
восnитанiю юношества, раньше чtмъ nерейти къ 
восnитанiю солдата, необходимо сказать хоть 

вкратцt, какимъ образомъ офицеры готовятся къ 

роли восnитателей. 

Съ 1901 года по иницiативt npoфecGopa исторiи 
и литературы Политехнической школы Жоржа 

Дюрьи, Военный Министръ генералъ Андре утвер
дилъ, составленную имъ nрограмму и nриказалъ 

ввести въ число обязательныхЪ nредметовъ курсъ 
nодъ названiемъ "Соцiальная роль офицера" (Role 
.social de l'officieг) во всtхъ военныхъ школахъ, а 
именно: этотъ курсъ читается въ школахъ Сенъ

Сирской, Версальской, Политехнической и Сенъ
Миксенъ. 

Такимъ образомъ въ корnусъ офицеровъ фран
цузской армiи влилось уже шесть выnусковъ мо

лодыхъ офицеровъ, которыхъ еще на школьной 
скамьt nознакомили съ ихъ значенiемъ, какъ вос 

nитателей, не только военныхъ, но какъ восnита
телей народныхъ. 

Курсъ, читаемый Ж. Дюрьи въ Политехниче
ской школt, изложенъ имъ въ его книгt "L'officieг
Educateuг" , вышедшей въ русскомъ переводt Евреи
нова и Никольскаго въ лрошломъ году nодъ за

главiемъ .. Современная соцiальная роль офицера" 
и выдержавшей у насъ три изданiя. 

Я лолагаю многимъ извtстно то впечатлtнiе, 
которое прсизвела у насъ эта прекрасная книга; 
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пока у насъ о ней говорятъ, пишутъ, во Францiи 

она является доказательствомЪ того новаго пути, 

того новага теченiя, котарее охватило не только 
офицеровъ, но и всю армiю, и поэтому на про

исхожденiи этой книги я остановлюсь подробнЪе. 

ПоелЪ 1870 года побЪжденная и разбитая фран
цузская армiя начала съ помощью общества ту 

внутреннюю работу, которая должна была бы вер
нуть прежнее величiе, славу и силу. 

Но какъ ВО ВСЯКОМЪ ЖИВОМЪ дЪлЪ, ТаКЪ И здЪсь 
не обошлось безъ крайностей. 

Французскiе начальники и офицеры начали на
саждать новые порядки , беря многое отъ своихъ 
недавнихъ побЪдителей; это увлеченiе простительне 
и понятно. Наконецъ , какъ будто начала удаваться 
организацiя армiи, казалось уже. что задача, ранЪе 

поставленная, рЪшена. 

Съ начала 90·хъ годовъ нЪкоторые офицеры 
стали замЪчать, что прогрессирующая армiя ста

новилась все дальше и дальше отъ народа, что 

среди офицеровъ, которые жили отдЪльно, обосо

бленно, развивается одностороннiй милитаризмъ, 
что способы воспитанiя нижнихъ чиновъ бездушны, 

лишены нацiональнаго духа, что солдата только 
муштруютъ и забываютъ его духовный мiръ. 

И ВОТЪ ВЪ 1891 году ВЪ журналЪ "f~a t~evцe 
des Deux-lVIoпdes" 15 Марта появляется анонимная 
статья "Du гоlе social de l'officieг dans Je seгvice 
univeгsel", авторомъ которой оказался Генералъ 
Лiотей (gen. Lyautey). 

Эта статья какъ бы сняла ту пелену, которая 
заволакивала глаза офицеровъ и заставила всЪхъ 

остановиться и задуматься надъ своимъ положе

нiемъ не только въ военной средЪ , но и въ об
ществЪ и въ государствЪ. 

Лiо1ей говоритъ, что 20,000 -ый кадръ офице

ровъ, замкнутый самъ въ себЪ, не долженъ про
должать оставаться таl<имъ. Вся молодежь нацiи 
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nроходитъ черезъ руки офицера, никто неминуетъ 
его рукъ. 

Поэтому, если съ введенiемъ всеобщей воин
ской nовинности явился новый солдатъ, то ему 
надо дать и новага офицера. Офицеръ долженъ 

отдать себt стчетъ, какъ онъ долженъ nонимать 
свое nоложенiе. 

Офицеръ долженъ ближе nодай rикъ солдату какъ 
для nользы общественной, такъ и для сnецiально 
военной, онъ долженъ завоевать довtрiе, а затt.мъ, 

nользуясь нравственнымъ влiянiемъ, развить сол
дата такъ, чтобы онъ на noлt современнаго сра

женiя, когда люди уже nадаютъ ранеными и уби
тыми, а врага еще не видно, будучи nредоставленЪ 

самъ себt, не растерялся и nроявилъ свои доблести, 

а главное иницiативу. 
Обращаясь къ офицерамъ, Генералъ Лiотей 

говоритъ, что дtло nеремtны всего восnитатель
наr·о режима зависитъ отъ молодыхъ офицеровъ, 

старые черезчуръ свыклись со старuiМИ идеями 

и взглядами. 

Поэтому надо уже въ военныхъ школахъ вну
шать будущимъ офицерамъ, что военная служба 

не есть средство къ блестящей карьерt, а заклю

чается въ томъ главномъ, что офицеръ-восnита

тель всего народа. Дtятельность его nриравни
вается къ аnостольству, подвижничеству. 

Предвидя тt упреки и возраженiя , которыми 
будутъ стараться опровергать такую nостановку 

вопроса, Лiотей говоритъ: 
.,И кажется, что слышаrся уже снисходитель

" ныя насмtшки надъ превращенiемъ офицера въ 
"аnостола, проповtдывающаго людямъ любовь и 
"миръ, а не обучающаго ихъ стрtльбt и верховой 
"tздt. Надо-ли говорить что ничего подобнагоне 
.,nроисходитъ: nодобная дtятельность офицера не 

"переnолнена рtчами и безконечными бесtдами, она 
"проводится незамtтно, но неизмtнно, лишь вслtд
"ствiе измtненiя основного взгляда на свою дtя-
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"тельность. Разъ офицеры будутъ nроникнуты .со
"знанiемъ своего соцiальнаго nоложенiя,связаннымъ 
"съ опредt.ленными обязанностями, разъ они будутъ 
.. непреклонно nроводить эти принципы въ своей 

.. служебной дt.ятельности, то этого будетъ вполнt. 

.. достаточно длн оправданiя своего аnостольства". 
Чт.обы лучше понять современные идеалы фран

цузекага офицера въ дtлt. восnитанiя, я обратился 
къ самому профессору Ж. Дюрьи, который любезно 
сообщилъ мнt. краткую исторiю своего курса. ,.Role 
social de l'officie1·". 

Ж. Дюрьи, сынъ· извtстнаго политическаго дtя
теля, человtкъ лtтъ ОКОЛО 45, nредставляеТЪ СО
бой положительный тиnъ горячага французекага 
патрiота. 

Военнымъ онъ никогда не былъ: но давно за
нимая должность nрофессора исторiи и литературы 

въ Политехнической шконt, все время находился 
и находится въ тtсномъ соприкосновенiи съ воен
нымъ мiромъ. 

Онъ горячо любитъ свое Отечество, съ грустью 
сознаетъ отрицательныя стороны жизни француз

екага народа. 

Соцlалисты, антимилитаристы, интернаuiона
листы и представители прочихъ крайнихъ полити

ческихЪ партiй дiшаютъ успtхи и бороться съ ними 
долгъ каждаго . гражданина, любящаrо свое оте-
чество. 

Относительно основаннаго ИМЪ курса ОНЪ ска
запъ, что стоя близко къ армiи, онъ ясно созна
валъ, что въ службЪ офицера чего-то не хватаетъ, 
способы воинскаrо воспитанlя и дисциплинирова
нiя устарtли. Онъ · случайно перечитываетъ статью 

Генерала Лiотея, охватываетъ основную ея идею 
и приходитъ къ убtжденiю, что . идеи Генерала.надо 
воnлотить на .цtлЪ, ввести въ жизнь. 

Онъ составляетЪ курсъ "RoJe social de l'otficieг" 
для своихи слушателей Политехнической школы, 
представляетъ его программу на утвержденiе Воен-

-32 -



ному Министру Генералу Андре, который отно
сится къ ней съ большимъ вниманiемъ, утвер
ждаетЪ ее и съ 1901 года начинается чтенiе этого 
курса одновременно въ четырехъ военныхъ шко

лахъ. Въ Политехнической читаетъ самъ Дюрьи, 
въ Сенъ-Сирской школЪ-полковникъ Эбнеръ, въ 
Версальской школЪ-каnитанъ Перлье . 

По этой nрограммЪ курсы разрабатываются лек
торами самостоятельно въ каждой школЪ. 

Глубокимъ нравственнымЪ удовлетворенiемъ 
служитъ для Ж. Дюрьи сознанiе, что молодые офи
церы, его ученики, Аачиная свою службу, сразу 

вносятъ новое отношенiе въ дЪло восnитанiя сол

дата, nонимаютъ свое nоложенiе какъ не только 

военныхъ, но и какъ народныхъ воспитателей и 

стремятся своей службой и жизнью осуществить 

тотъ идеалъ, который имъ былъ указанъ еще въ 
стЪнахъ школы. 

Ж. Дюрьи часто nолучаетЪ отъ своихъ моло
дыхъ друзей восторженныя nисьма, гдЪ бывшiе его 
ученики благодарятЪ его, дЪлятся съ нимъ своими 
успЪхами и затрудненiями. 

Братъ его : Викторъ Дюрьи, командиръ роты 
nерваге Зуавскаго nолка, стоящаго въ одномъ изъ 
ближайшихъ къ Парижу фортовъ, раздЪляетъ его 
взгляды, ведетъ сообразно съ ним:ь свою роту и 
очень .цоволенъ достигаемыми результатами; сол

даты цЪнятъ его труды и радуютъ его своей дис

циплиной, довЪрiемъ и любовью. 
Не удовлетворяясь тЪмъ, что сказалъ мнt, 

Дюрьи, желая лучше убtдиться, насколько дЪй

ствительно новыя идеи овладЪли офицерствомЪ, 
мнt удалось бе~Ъдовать съ авторами двухъ инте
ресныхЪ книгъ, на которыя ссылается Ж. Дюрьи, 
съ каnитаномъ Магономъ, авторомъ военнаго раз
сказа "Пенго и я" (Pingot et шоi) и съ каnита
номЪ Демонжо, авторомъ "ГражданинЪ и Солдатъ" 
(Citoyen et Soldat). 

Капитанъ Магонъ, вполнЪ раздtляя взгляды 
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Генерала Лiотея, написалъ свою книгу съ u-&лью 
подробнЪе остановиться на долгЪ офицера по от

ношенiю къ солдату и, чтобы nоказать тЪ основы, 

на которых"Q могутъ установиться нормальныя, 

дружескiя отношенiя между офиuеромъ и солда
томъ, не nодрывая дисциnлины. Онъ сказалъ, что 

nрежде всего офицеръ долженъ быть способенъ 

горячо любитъ своихъ nодчиненныхЪ, любовь эту 
онъ долженъ nоказывать на дЪлЪ сnраведливымЪ 

и человЪческимъ отношенiемъ къ солдату. 
Нравственное влiянiе офицера должно быть 

безпрерывно. на службЪ, на ученiяхъ; вдумчивый 

офицеръ всегда найпетъ способы благотворно 
влiять на своего nодчиненнаго. ПримЪръ со сто
роны офицера обязателенЪ и nотому nоведенiе офи

цера всегда должно быть безуnречно. 

ЗатЪмъ Магонъ, знатокъ нашей армiи, nодt.
лился своими впечатлЪнiями о русскомъ офицерЪ 
и солдатЪ, высказалъ свое глубокое убЪжденiе, что 
у насъ въ Россiи все есть и въ большей Gтеnени, 
чЪмъ у французовъ, для установленiя лучшихъ от

ношенiй между начальниками и nодчиненными, но 

этому мЪшаютъ нЪкоторыя тЪневыя стороны, исчез
новенiе которыхъ необходимо для блага армiи и 

нашего Отечества. 
Каnитанъ Марсель Демонжо сказалъ, что свою 

книгу "Гражданинъ и Солдатъи онъ написалъ въ 
1899 году, НаХОДЯСЬ СО СВОИМЪ ПОЛКОМЪ ВЪ при

МОрСКИХЪ АльпахЪ. 
Оставаясь отрtзаннымъ отъ населенныхЪ мtстъ, 

отъ общественной жизни, онъ , пользуясь свобод
нымЪ временемъ, развилъ свою основную идею и, 

хотя книга написана давно, но онъ съ теченiемъ 
времени еще болЪе утвердился въ своихъ взrля

дахъ и готовъ и сейчасъ подъ ней nодnисаться. 
Идеи , высказанныя имъ, были настолько новы, 

настолько онЪ расходились со взглядами, уста

новившпмися въ армiи, что два года его книга 

была nодъ запрещенiемъ, и только въ 1901 году 
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дано было разрЪше~iе и она nоявилась въ свЪтъ . 
Трудъ его не только былъ разрtшенъ, но и 

одобренъ Министрами Военнымъ и Народнаго Про
свtщенiя. 

Поль и Викторъ Маргеритъ въ nредисловiи 
nривtтствовали Демонжо и находили связь его 

труда съ трудомъ Генерала Лiотея. 

Въ бесtдt Демонжо сказалъ между nрочимъ 
слtдующее. 

Онъ говорилъ, '-!ТО между гражданиномЪ и сол- • 
датомъ разницы нtтъ . 

Право умереть за Отеqество, право, принадле
жащее одинаково гражданину и солцату. 

Армiя должна быть нацiональной и въ то же 
время народной (демократической), поэтому задача 

офицера-всепитателя заключается въ воспитанiи 

прежде всего человtка, гражданина и затtмъ 
воина. 

Демонжо указываетъ, что генералъ Драгоми

ровЪ сказалъ: ., нравственныя силы--главныя силы 
армiи 11 , и прибавляетъ отъ себя: "и главныя силы 
нацiи". 

Разобравъ nодробно, почему надо наравнt съ 

воинскимъ давать солдату общественное и гра
жданское воспитанiе, Демонжо повторилъ то же, 
чtмъ заканчиваетЪ свою книгу: 

.. Военные начальники! любите и уважайте дt
тей нацiи, которыя подъ вашимъ влiянiемъ должны 

сдЪлаться прежде всего людьми; воспитывайте ихъ, 

поднимайте ихъ нравственный уровень и помните, 

что необходимо стремиться къ тому, чтобы подъ 

каждымъ военнымъ мундиромъ оставался бы гра

жданинъ, если вы хотите, чтобы впослtдствiи 

подъ l<аждой рабочей блузой и статскимъ сюрту
комъ оставался бы солдатъ" . 

Демонжо считаетъ, что необходимо офицерамЪ 
слиться съ гражданами своей Родины, нЪтъ при

чины офицерамъ считать себя выше и лучше лю

бого честнаrо гражданина . 
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МЪсто офицера среди народа такое же nочет 
ное, какъ и всякаго честнаго гражданина. 

Между прочимъ обычай внt службы быть въ 

статскомъ Демонжо одобряетЪ и говоритъ , что 
благодаря этому офицеръ не рветъ связи со свuими 

согражданами, онъ можетъ и долженъ жить среди 

нихъ, не увлекаясь односторонностью военной 

службы, чтобы лучше понимать своихъ подчинен
ныхЪ и теченiе общественной жизни. 

Демонжо больше всего возстаетъ противъ типа 
офицера чисто-военнаrо. который, по его мнЪнiю, 

является пережиткомЪ давно минувшихъ временъ. 

"Милитаристъ-карикатура восннаго" , говоритъ 

онъ. Сила армiи въ народЪ, армiя тогда только 

будетъ сильна, когда ея сердце будетъ биться въ 

унисонъ съ сердцемъ народа. 

Подобная гармонiя отношенiй между армiей и 

народомъ вполнЪ возможна, не вовлекая армiю въ 

политику. 

Демонжо говоритъ, что у него уже есть около 
600 офицеровъ, раздЪляющихъ его взгляды, каждый 
день онъ получаетъ письма или бесЪдуетЪ со 
своими единомышленниками. 

Самое тЪсное слiянiе армiи съ народомъ д&стъ 

ту нравственную силу, которая нужна Отечеству 
для обезпеченiя мира, а въ случаt войны-для до

стиженiя побtДы. 
Обращаясь къ француз:кой военной литературЪ, 

мы находимъ рядъ сочиненiй офицеровъ, на

примЪръ: 
Е. Coste. L 'officiee dans la Nation. 
Сар. Richard. L'Aгmee et lcs fo1·ces moгales. 
Lieut. J. Diez. De !а fot·ce шorale au poiat de 

vue mНitaire. 
А. Covet. L ' Агt de commaпdeг. 
Lieut. Colon. C.-Ebenet·. Role social de l·officiee. 
Lieut. Marceau. L•officier educateur national. 
Р. Simoп. L'Iпstl:uction des olficie гs l·educatioл 

des tгонреs et Ia puissaпce пatioпale и друriя, гдЪ 
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авторЬ!, исходя изЪ идеИ генерала Лiотея, развИ
ваютЪ болtе или менtе талантливо мысль, въ 
чемъ именно заключается роль современнаго офИ

цера-воспитателя. 

Что особенно для насъ ц·внно, это то, что мно
гiе офицеры приводятъ слова учителя нашей армiи 
генерала Драгомирова, какъ высокага для нихъ 

ав 1 оритета въ воnросахъ воспитанiя нравствен

ныхЪ силъ солдата. 

Способы солижвнiя офицерО8'6 С'6 гражданами. 

Хотя я сдtлаю уклоненiе отъ темы, но считаю 

nолезнымъ nривести nримtры, какими сnособами 

стремятся осуществить слiянiе армiи съ народомъ, 

а въ частности офицеровъ съ гражданами. 

а. Инсnекторъ народнаго nросвtщенiя въ Ту
лонt госnодинъ Denis Ginoux сообщилъ мнt, что 
теnерь существуетъ nредnоложенiе nocлt nред
стоящаго слiянiя Сенъ-Сирской школы со школой 
Сенъ-Миксенъ (въ nервой готовятся офицеры изъ 
молодыхъ людей, nолучившихЪ надлежащее обра

зованiе, а во второй готовятся офицеры изъ 

сержантовъ) въ Сенъ-Сирской школt читать 
только военныя науки, всt же науки, имtющiя 
общiй характеръ, бу дутъ слушаться восnитанни
ками школы въ соотвtтствующихъ факультетахЪ 

Сорбанекага университета. 
б. Недавно въ нtкоторыхъ городахъ начали 

устраиваться лекцiи на военныя темы офицерами 
въ университетахЪ, а nрофессора университета 

читаютъ лекцiи по общимъ воnросамъ въ воен
ныхЪ собранiяхъ. 

Эти лекцiи имtютъ троякую цtль: 
J) сообщать и поддерживать интересъ въ. сту

дентахъ къ военному дtлу и армiи, гдt имъ nри
дется служить солдатами или офицерами. 

2) расширять кру:озоръ офицеровъ армiи 
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3) и тt.мъ самымъ разрушать перегородку 

между военными и мирными гражданами. 

Такъ напримt.ръ, на предложенiе командира 

первага корпуса генерала .Лебона, ректоръ уни
верситета въ Лилль1t. писалъ въ Январt. этого 
года слt.дующее: 

"Полковникъ Coqнelin de Lisle сообщилъ мнt. 
о вашемъ желанiи организовать рядъ лекцiй для 
r.тудентовъ университета на военныя темы, кото

рыя б у дутъ прочтены офицерами подъ вашей 
командой". 

"Не сомнt.ваясь въ полномъ сочувствiи, съ 

которымъ всt. студенты встрt.тятъ подобное пред
ложенiе, я убt.жденъ, что подобныя лекцiи будутъ 
способствовать укрt.пленiю чувства долга по отно

wен iю къ Францiи и РеспубликЪ". 

Первая лекцiя полковника Coqueliп de Lisle 
состоялась 23 Января с. г . въ помt.щенiи универ
ситета на тему: .,Причины нашего пораженiя въ 

1870 году". 
в. Для той же цt.ли, въ Парижt., въ теченiе 

минувшей зимы были организованы популярныя 

лекцiи какъ по военнымъ, такъ и по общимъ 
вопросамъ, въ которыхъ приняли участiе офицеры, 
между ними капитанъ Демонжо и профессора. 

Лекцiи были организованы въ Высшей школt. 
соцiальныхъ наукъ (Ecole des Ьautes etLldes so
ciales) при участiи директора школы и генерала 

Bazin-Hayteг'a. 
Темы были: 
Соцiальная роль офицера. 

Современныя сраженiя. 

Военное могущество и демократiя . 
Современная армiя и т. п. 

При введенiи двухлt.тняго срока службы, все 
это имt.етъ огромное значенiе и такимъ образомъ 
надt.ются расшевелить общество и заставить его 
больше интересоваться жизнью родн'ой армiи, слt.-
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дить за ея прогреесомЪ и способствовать <:'Я со 

храненiю. 

ДальнfЬiiwее pasвumie идей Ж. Дюрьи. 

Изъ всего написаннаго книга лейтенанта Марса 
.. Офицеръ-нацiональный воспитатель". (L 'officier 
educateur natioпal) интересна въ томъ отношенiи, 
что, развивая идеи Ж. Дюрьи, Марса переходитъ 
къ практическому ихъ осуществленiю и рисуетъ 

подробный планъ воспитанiя и просвtщенiя со

временнаго солдата. 

Ж. Дюрьи въ предисловiи къ этой интересной 
книгt привtтствуетъ автора и поздравляетЪ съ 

успtшнымъ выполненiемъ взятой на себя задачи. 

Министръ народнаго просвtщенiя также при

вtтствуетъ автора. 

Лейтенантъ Марса говоритъ, что полная про
грамма, которой долженъ задаться офицеръ-воспи
татель, должна обнять собой воспитанiе военное, 

нравственное, гражданское, общественное, гигi

ену, отечественную исторiю, политическую эконо

мiю и профессiональное образованiе. 

Развивая очень систематично и полно , лейт. 
Марса даетъ планъ пра!{тическаго осуществленiя, 

чтобы показать, что, не смотря на всю обширность 
nрограммы , офицеръ- воспитатель легко можетъ 

сnравиться съ поставл~нной задачей, безъ всякага 
ущерба воинской подготовкt. 

Онъ приводитъ примЪрное росrоисанiе и нЪ

сколько примtрньrхъ бесtдъ съ солдатами. 
Идеалъ, къ которому офицеръ-воспитатель дол

женъ стремиться, онъ опредtляетъ такъ: 

"Каждый офицеръ долженъ въ себt воплощать 
въ полной гармонiи слtдующiе три нравственныхЪ 

облика: 
1. Нравственнаго человtка съ вtрнымъ отно

шенiемъ къ самому себt и къ обществу. 

2. Гражданина вtрнаrо республиканскимЪ 
идеямъ. 
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3. Солдата - воина, готовага защищать и уме
реть за свою Родину. 

"Армiя должна быть школой нравственности и 
въ то же время моrучимъ оружiемъ для защиты 
Родины". 

Пвреработна уставов-ъ и uнcmpyнцiii. 

Каnитанъ Демонжо, служащiй теnерь въ Гене
ральномъ Штабt и nринимающiй ближайшее уча

стiе въ разработкt новыхъ уставовъ, законоnоло
женiй и инструкцiй, указалъ мнt, что во всt но

вtйшiе уставы, каi<Ъ требованiе закона, вошло ука
занiе офицеру быть восnитателемъ. 

Такъ, наnримtръ: 
Въ" Reg1emeпt sш· Jes maпoeuv1·cs clc l'Infan

tcгie" отъ 3 Декабря 1904 года въ статьt 4 гово
рится: 

"Офицеръ долженъ быть не только учителемъ 
своихъ людей, но всюду и восnитателемЪ". 

"Въ этой nослtдней роли онъ долженъ укрt
nить свое превосходство: достичь такого довtрiя, 
такого добровольнаго подчиненiя, чтобы его слова 
,.r.11ьдовтпъ за .нноz!" никогда не были бы пустыми 
словами и куда бы ни пошелъ, онъ всегда на

шелъ бы за собой французскихЪ солдатъ". 
Въ проектt декрета .,Reglemenl suг le ser,·ice 

inteгieur des tгoL1pcs de loute aгmes" говорится: 
.,Любовь къ Отечеству и довt.рiе къ началь

никамЪ суть база для дисциплины". 

Тамъ-же въ главt I, статья 1-я . 
.. На · всtхъ ступеняхъ военной iepapxiи началь

ники отвtтственны за дисциплину, воспитанiе и 

обученiе". 
Тамъ-же въ главЪ 11, ст. 2-объ o6Jt.IOIII!ocmяxь 

IIO.ll>oвoгo J\0.11 п щ) upa: 
"Онъ всегда обращаетъ вниманiе на нравствен

ное состоянiе своихъ подчиненныхЪ, на ихъ вос

питанiе и обученiе". 
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Тамъ - же въ главt XIII , ст. 26 о6т, о6щихь 
oбязmumriJIЛ.\"'b ротипго J\O.Imnдupп. 

"Первый долгъ ротнаго командира долженъ 

состоять въ воспитанiи сердецъ и ума своих.ъ под

чиненныхЪ". 
"Нравственное воспитанiе своей роты выпол

няется главнымъ образомъ имъ самимъ съ по
мощью субалтернъ-офицеровъ". 

Тамъ- же въ главt XV, ст. 32-· обь обязанно
ет лхъ суба. z Jll l'pнъ офzщеровъ: 

"Обязанности субалтернъ-офицеровъ заклю
чаются въ помощи ротнымъ командирамъ во всtхъ 

подробностяхЪ воспитанiя и образованiя и вну
тренней службы роты" . 

Я могъ бы много привести статей, доказываю

щихЪ, что новые взгляды вошли въ военныя за

коноположенiя, но за недостаткомЪ времени огра

ничиваюсь приведеннымъ. 

Демонжо обратилъ вниманiе, что въ новtйшихъ 
уставахъ стремятся къ уничтоженiю всего, что 

является лишнимъ, не нужнымъ для боя, всt. воин
скiя упражненiя должны преслtдовать только под
готовку къ бою, и статьи, касающiяся воспитанiя, 

будутъ еще полнtе развиты. 

Сами статьи устАва разработаны такъ, чтоб~ 
предоставить возможно большую иницiативу и сво

боду каждому отдtльно.\fУ начальнику. 

Дается только цtль, а какъ ее достигнуть, 
дtло каждаго отдtльнаго начальника. 

Всякiя подробныя инструкцiи, объясненiя, счи
таются излишними, исходя изъ взгляда, что без

дарному офицеру онt не помогутъ, а способнаго 
офицера только стt.снятъ . 

Демонжо считаетъ, что благодаря подобнымъ 
образомъ разработаннымЪ уставамъ, оцtнка каж
даго даннаго офиJtера облегчается, неспособные 

сфицеры скоро могутъ быть обнаружены и отстра
нены, а способные выдвинуты. 
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Еще одна повtьрна. 

r 1тобы полнЪе провЪрить и узнать о приложенiи 
къ жизни новыхъ идей о воспитанiи я обратился 

къ самимъ солдатамъ; при этомъ я спрашивалъ 

солдата, обыкновеннаго рядового, мало развитого 
и солдата-интеллигентнаго молодого человЪка, 

nолучившаге высшее образованiе, отбывающаго 
воинскую nовинность. 

Какъ тотъ, такъ и другой мнЪ подтвердили, 
что молодые офицеры обращаются съ солдатами 
хорошо, много кладутъ труда и энергiи, именно 

на nоднятiе нравственнаго и уметвеннаго уровня, 

но офицеры постарше менЪе доступны и въ ихъ 

обращенiи замЪтна большая разница. 
Итакъ частныя лица, офицеры, книги, уставы 

и, наконецъ, сами солдаты nодтвердили, и я могу 

убЪждено засвидЪтет:.ствовать, что идеи Генерала 

Лiотея, Ж. Дюрьи и другихъ не только хорошiя 
слова, но онt вошли въ жизнь армiи и прИНQ

сятъ реальные плоды. 

Воспитавiе вижвихъ чивовъ. 

Борьба съ антимилитариsмом?>. 

Въ началt своего доклада я высказалъ мысль, 

что воспитанiе современнаго солдата должно пре

слЪдовать двt цЪли: 
1 ) воспитывать нравственныя силы, необходи

мыя солдату для борьбы съ врагомъ внtшнимъ. 
2) воспитывать нравственныя силы, необходи

мыя солдату, чтобы противостоять разлагающимъ 

влiянiям'Ь на его умственный и духовный мiръ со
временныхЪ утопическихъ ученiй. 

Поэтому, изслЪдуя воспитанiе солдата, я ста
рался прослtдить, какимъ путемъ достигается та 

и другая цiшь. 
Во Францiи установлено какъ принципъ ней-



тральнесть армiи по отношенiю къ политикt и къ 

религiи . Поэтому контръ-пропаганда не ведется, 
иначе нарушалась бы нейтральность армiи и, 
кромt того въ принципt, вообще контръ-пропа
ганда не признается полезной. 

Но, чтобы сдtлать солдата стойкимъ по духу 
и уму, какъ по отношенiю къ внtшнему врагу, 

такъ и внутреннему, все воспитанiе и образованiе 

проникнуто тtми основами, тtми идеями, которыя 
будучи воr.приняты солдатами, сами по себt. дадутъ 
отпоръ всякимъ усилiямъ со стороны поколебать 
ихъ вtрность и стойкость. 

Считаю полезнымъ привести тt главнtйшiя 
положенiя современныхЪ учеНlи во Францiи, кото
рыя ведутъ къ отрицанiю Родины, патрiотизма и 
армiи, какъ ея охранительницы . 

"Bct. люди-братья, пон.пiе о Родинt и стрем
ленiе сохранить ее-nреступленiе противъ всего 

челоаt.чества и • 

.. Армiя, существующая для защиты Родины, 
должна изчезнуть. какъ преслtдующая безнрав
ственную цtль". 

"Армiя, отрывая отъ свободнаго труда моло
дыхъ гражданъ, учитъ ихъ искусству убивать сво

ихъ братьевъ и препятствуетъ прогрессу " . 
.. Казарма, Пi)iостанавливая развитiе свобод

нагР человt.ка, есть школа пороковъ и преступ
ленiй и. 

"Воинскiе законы, дисциплина. насилiе надъ 
свободой личности и свободный человtкъ не 
долженъ и не можетъ имъ подчиняться 11 

• 

.. Хорошiй солдатъ-пушечное мясо, приравни
вается къ положенiю животнаго 11 

• 

. , Чтобы положить конецъ и дать истинную 
свободу и счастье, оружiе армiи должно быть на
правлено противъ тtхъ, кто его далъ 11

• 

"Пусть лучше прольется кровь за счастье и 

свободу будущаго человtчества, чtмъ ради узкихъ 
нацiональныхъ интересовъ". 
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Вотъ краткiй пересказъ всего, что выставляется 

антимилитаристами, интернацiоналистами, анархи

стами и прочими крайними лtвыми политиче
скими партiями. 

Соцiалисты, соцiалъ-революцiонеры, соцiалъ
демократы, также не далеко ушли отъ nодобныхъ 
мотивировокЪ противъ армiи и настоящаго обще
ственнаго стрJя, требующаго и nризнающаго не
обходимость защ;.-.щать съ оружiемъ въ рукахъ 

права и цtлость нацiи. 
Афиши и прокламацiи, призывающiя солдатъ 

къ измtнt воинскому долгу, совершенно открыто 

nродающiяся, по своему содержанiю являются nе

рефразировкой приведенныхъ тезисовъ . 

Для большей убtдительности, иногда nодби
раютЪ выраженiя извtстныхъ писателей и поли

тическихЪ дtятелей, выхваченныя изъ книгъ или 

рtчей и трактующiя объ воображаемыхЪ ужасахъ 

военнаго режима, войны, предоставляя солдатамъ 

самимъ дtлать тt или другiя заключенiя. 
Между nрочимъ, въ подобныхъ афишахъ фигу

рируетЪ елЪдующая фраза, сказанная когда-то 

военнымъ министромЪ Де-Фрейсине въ палат-в 
депутатовъ . 

.. Солдатъ nостуnаетъ въ полкъ невi:.жествен
нымъ и честнымъ, но выходитъ изъ него очень 

часто также невi:.жественнымъ, но развращен
нымЪ". 

Очевидно, эта фраза подлинная, но была ска

зана въ какой-либо рi:.чи для проведенiя того или 
другого закона, касающагося улучшенiя военнаrо 

быта, но никакъ не съ цtлью отрицать военный 
строй. 

Но составители nодобныхъ афишъ не смущаются 
и преподносятЪ наивнымъ людSlмъ подобныя из

рi:.ченiя, какъ доказательство своей правоты, явно 
передергивая и замалчивая, когда и при какихъ 

обстоятельствахЪ это было сказано. 
Иногда говорятъ, что армiя не нуждается ни 
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въ какихъ оправданiяхъ своего существованiя и 

что армiя и не должна стараться кого-либо убtждать 

въ своей собственной необходимости ·:'). 
Это было бы вtрно, если бы не было ученiй, 

которыя, не смотря на свою утопичность, однако, 

легко влiяютъ на молодые умы неокрtпшаго мо

лодого поколtнiя и создаютъ ту обстановку, въ 

которой задача военныхъ начальниковЪ дtлается 

все болtе и болtе отвtтственною и трудною. 
Поэтому все, что дtлается въ дtлt воспитанiя 

французекага солдата, и должно разсматриваться 

какъ стремленiе съ одной стороны подготовить 
бойца, съ другой--опровергать не только словомъ, 
но , главнымъ обра~омъ, дtломъ нареканiя на ар

мiю современныхъ .,освободителей" и тtмъ самымъ 
подрывать почву, на которой могли бы вырости 

ПЛQДЬI постоянной, ставшей уже давно напtтой и 

однообразной пропаганды. 

Конечно, многое въ дtлt воспитанiя дtлается 
не только по этимъ причинамъ, дtлается просто 
потому, что всякое дtло прогрессируетъ. что бла
годаря идеямъ генерала Лiотея, Ж. Дюрьи, основ
ной взглядъ на дtло воспитанiя измtнился, но не 
упускаются и вышеприведенныя цtли. 

Дtйствительно, все воспитанiе и обученiе сол
дата носитъ болtе или менtе замtтный отпеча
токЪ стремленiя не только опровергнуть подобныя 
нареканiя, но доказать какъ всему народу, такъ 

и самому солдату, что Отечество еще нельзя вы
черкнуть изъ жизни каждаго даннаго человtка, 

что только Отечество помогаетъ сплотиться на
роду и подъ его охраною стремиться къ достиже

нiю блага и счастья, что пока , надо быть всегда 

готовымъ защищать Отечество съ оружiемъ въ 
рукахъ, почему армiя съ настоящей организацiей 

единственное, над~жное средство для его защиты. 

*) J!исыrо князя А. Ы. BO.'l i\O I1 C!caгu, JIO )I'hщeююo uъ uр •шоже · 
lliИ !СЪ 3-J,ем у нздавiю ucpOII0.'\11 Евреинова 1f HIIICOJi bC Jcaro nConpo
)IOHII IlSJ coцia.,t. ll ШJ pOJiь офн цера", Ж. Дюрьu , стр. J :J~ . 
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Зз.тtмъ, что, въ настоящ~е время армiя - эт6 
школа народа, что преслtдуя nостоянную готов

ность къ войнt, армiя способна восnитывать сол 
дата и возвращать его въ народъ улучшеннымъ, 

укрtnленнымъ и болtе нравственнымЪ . 

Mem!J0'6 воспитанiя. 

Офицеры, на основанiи nолученной nодготовки, 
ставятъ для себя задачей индивидуальное восnи

танiе и обученiе, т. е. восnитывать каждаго чело
вtка отдtльно· въ зависимости отъ его нравствен
наго и уметвеннаго склада, чтобы наилучшимъ 

образомъ достичь самаrо широкаrо развитiя ини

цiативы, чего требуютъ условiя современнаrо боя. 
Конечно , на nрактикt осуществить nодобную 

систему очень трудно , но уже одно подобное за
данiе nоказываетЪ, что офицеры не боятся труда 
и работы. 

Введенiе двухлtтняго срока службы еще болtе 
~атрудняетъ и осложняетЪ работу офицеровъ. 

Насколько они сnравятся съ задачей, трудно 

сказать, оnыта еще нtтъ, но въ общемъ суще
ствуетЪ мнtнiе, что. вслtдствiе nереработки 

у(:тавовъ , само по себt nзрвоначальное обученiе 
можетъ быть заканчнваемо въ незначительный 

срокъ , все же остальное время должно идти на 

тренировку ученiяни, nоставленными возможно 

болtе на походную ногу, и на воспитанiе всtхъ 
необходимыхъ сторонъ ума и души въ самыхъ 

широкихъ размtрахъ. 

Новобранцы поступаютъ въ nолки въ Октябрt 
мtсяцt, на прохожденiе начальной подготовки мо
лодыхъ солдс:тъ кладется два мtсяца , затtмъ кла
дется еще четыре мtсяца, чтобы пройти nолный 

циклъ воинской науки. 
Съ воинскимъ обученiемъ начинается одно

временно восnитанiе какъ нравственное, такъ и 

воинское. 

Не nолагаясь на семью и школу, солдатамъ 
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Дается нравственное восnитанiе по плану нач1ль
ныхъ школъ, чтобы привить къ нимъ всt тt ос 
новы, которыя формируютъ человtка, затtмъ 

много вниманiя и труда кладется на объясненiе 

идеи Отечества, говорятъ объ его исторiи, начи

ная со временъ Первой Республики, говорятъ по
чему надо любить Отечество , почему каждый гра
жданинЪ долженъ быть солдатомъ и быть всегда 
готовымъ умереть за него. Иногда вскользь упо- · 
минаютъ, что есть ученiя, отвергающiя Отечество, 
значенiе армiи, но на основанiи вышесказаннаго 

показываютъ насколько они нелtпы. 

Объясняя воинскую дисциплину говорятъ, что 
она должна быть добровольная, не изъ страха на

казанiя, а вслtдствiе пониманiя ея необходимости 
ради силы армiи . 

ОбъясняютЪ, что весь воинскiй строй въ армiи 
не только не противорtчитъ великому девизу рес

публики: Свобода1 Равенство, Братство) но на
противъ, вполнt съ нимъ согласуется и осущест
вляется на дtлt. 

Примtры берутъ изъ временъ первой револю

цiи, когда этотъ девизъ наиболtе ярко воплощался 

на дtлt. Затtмъ напоминаютЪ солдату объ его гра
жданскомЪ долгt, говорятъ, что долгъ солдата и 
гражданина одинъ и тотъ-же. 

Для поддержанiя послtдовательности и системы 
существуетъ рядъ небольшихъ памятокъ .,шanue\ 11 

для солдатъ, составленныхЪ иногда въ формt во
просовъ и отвtтовъ.''-') Для офицеровъ существуетъ 

*) Панбол1;е нзui>стные nюtHTt(B: нзд. Chape!ot, Cllat·les-
Lavauze iJes. 

F. Cl1apuis. Catecl1isшe du soldat. . 
J~ie ut. Massy. Maпuel pat1·iotique du citoyen et du so)dat. 
Сар. ]. Мащ·iе. Lt: livt·e du Ьоп sold:н. 
Сар. F. ChapLJis L'lnstt'LICtion tl1бo•·iqt1e dн soldat par lui-

meme. 
А Н. l;t~ui·ie Conseils aux sous·ofl'i~.:ie•·s; et capo•·aux. 
Сар. I~. Bosc\1et. Loпfercпces Stll' \'cducatiorl militair·e. 
Сар. Е. Апdt·б. ManLJe\ ронr l'edtJclltion mor·a\e dн soldat. 
А. Ileнma1111 . I~cs tlliюгics dans Jes cl1amb•·es. 1. 11:dtrcation 

шilitair·e du soldat. 



рЯдъ книгъ, гдi> даны примtрныя бесtды, которЬ!Я 
могутъ служить для нихъ прекраснымЪ руховод

ствомъ и изъ которыхъ видно насколько много 

работаетъ офицерскiй составъ надъ вопросами, 

какъ лучше вести воспитанiе первыхъ нравствен

ныхЪ элементовъ воина. 

Что особенно интересно въ этихъ nособiяхъ, 
это то вниманiе и полнота, съ которымъ разра
батывается идея Огечества, необходимость армiи, 
отбыванiе воинской повинности, необходимость 

дисциплины, почитанiе знамени, почему можно 

судить, чему именно особенно угрожаютъ утопи
ческiя ученiя и что болtе всего стремятся укрtп
лять аъ молодомъ гражданинt и воинЪ *). 

Н'kкоторы.я: черты быта и службы фраицуsскаrо 
солдата. 

11Представr.внiе 3намени". 

Приведенiе къ присягt замtняется церемоюеи 

.. представленiя знаме ни''. Обыкновенно эта цере
монiя носитъ очень торжес·твенный характеръ. 

Весь полкъ выстраивается на дворt въ видt 
каре, выносится знамя и полковой командирЪ обра-

''') Сот. Ottbail. Edttcation milita it·e . Tt·a itб mcthodiqtte. 
Col. !) tt b:iil. [,е Jiv t·c cl<: l 'oJ1'1(;i c г. Com;ci ls e t шethode pout· 

\ '(oduca tioв et l ' itlst гщ·tiot1 mi li tai t·cs. 
t :. р. f•'. <;:11apui,.. JJe liv t·e d tt soldat. 
А. В. С . du solda t pclites l ectнt·e:>. 
Сар. С\1 . . Jacob . Discoнt·s d'uп capita iпc а :>es soldats. 1906. 
Сар Romaiп. P out· nos soJtla ts. 1906. 
Ge r1 . 'l'l1oшщts . Les Yc t·tus gtJcп·ie t·es. l.ivt·e tlu solda t. 1.897· 
G. AJbc t·gc Роuг \ а P a{l·ic. 1899 
Gcn. Ращ·iе. Coвl'u t'C it i'CS 1110 \'a lcs ra ite;; t\ li .X jettпes soJda ts . 
<.:ар. А . Gгаrщс. ('ausc1·ie::; mor·aics. 
Сар. \'. Coqt1iпe t . Pctit шtitc d'ccloca tioп dtt so lda t. 1890. 
Сар. Е. Lнzeux. t~' lпstr·uc tioп cle la ti'Ottpe e t des cad

t·cs. rgoo. 
Cieut. 1. D iez. J>e la l?or·ce J110t'a le au роiп dc vне mili-

tait·e . ]903. 
(.)а р. В. P otez. t~e mot·a l dc поs soJda ts. 
С. H abe1·t. L'Аше dtr soldat. J905. 
Ch. Ронt . Mctl1ode d' lt1 stпtc tioл du so\da t. 1906. 
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щается къ молодымъ солдатамъ съ краткоЮ 

рtчью. 

Большинство французскихЪ офицеровъ умtютъ 
говорить, солдаты, какъ и народъ, цtнятъ и лю

бятъ послушать хорошую рtчь . ПолковникЪ гово
ритъ: ,, что знамя, которое они видятъ, это эмблема 
Отечества, какъ бы далеко отъ него полкъ не былъ, 
но взглядъ на развtвающее знамя заставитЪ каж
даго вспомнить свою дорогую Францiю, вспомнить 

свой родной городъ~ деревню, родительскiй домъ. 
"Это знамя было свидtтелемъ побtдъ ихъ пред

ковъ, на немъ останавлива.лись послtднiе взгляды 

солдатъ, умиравшихъ за свое Отечество. 

"На знамени написаны слова: "HonneuretPatrie" 
и эти слова для каждаго французекага патрiота 

полны самаго глубокага смысла и значенiя". 

"Поэтому онъ увtренъ, что и вновь поступаю
щiе на службу также будутъ вtрны этому знамени 
и, если придется, также доблестно и радостно 

умрутъ за Честь и Отечество". 
Обыкновенно эта рtчь говорится настолько 

горячu, воодушевленно, что у многихъ солдатъ 

навертываются слезы на rлазахъ. 

Мой знакомый сержантъ Берто, молодой интел

лигентный человtкъ, rоворил-n, что онъ самъ чуть 
не расплакался, присутствуя на этой церемонiи. 

Быт'(> coлuama . 

Послt обученiя молодыхъ солдатъ идетъ 

служба. 
Въ зависимости отъ стоянки части и харак

терЪ службы иной. Напримtръ, въ стрtлковыхъ 
полкахъ, стоящихъ въ Альпахъ, расположенныхЪ 
далеко отъ селенiй, служба лучше всего сближаетъ 
офицера и солдата и между ними устанавливаются 

замtчательно довtрчивыя отношенiя. 
Мои новые друзья, офицеры 111-го полка, съ ко · 

торыми я сблизился, разсказывали. что въ походt 

солдаты очень старательны и nослушны. Очень 



часто на переходахъ полковой командиръ и всЪ 
офицеры идутъ въ строю пЪшкомъ, что подчерки

вается печатью. 

111-й полкъ въ г. ТулонЪ, съ которымъ я позна
комился подробн·ве, несетъ разнообразную службу. 

Одинъ очередной батальонъ всегда несетъ службу 

на ближайшихЪ фортахъ, другой въ лЪтнее время 
проводитъ мЪсяцъ, два, въ приr...,орскихъ Альnахъ, 

въ городЪ несетъ караульную службу и въ слу
чаЪ стачекъ рабочихъ, которыя случаются часто, 
приходится нести усиленную службу и противо

дЪйствовать манифестацiямъ и прочимъ безчинст
вамъ . 

Офицеры м нЪ говорили, что обыкновенно крова
пролитныхъ столкновенiй съ рабочими не бываетъ, 

но ПОI<а усмирятъ манифестантовЪ, солдаты и офи

церы наслушаются много нелестныхъ возгласовъ 

по адресу армiи. 

Бьпъ французекага солдата очень простъ, въ 
казармахъ, кремЪ койки и полки надъ ней для ве

щей обмундированiя, ничего нЪтъ. 
Никакихъ сундуковЪ, шкафиковъ нtтъ, сол

датъ ничего лишняго не имЪетъ право имtть. 
Все лежитъ открыто, на замокъ ничего не за

пирается. 

Въ нЪкоторыхъ полкахъ, напримЪръ въ Парижt, 
въ видЪ опыта вводили небольшiе шкафики, что 
считается желательнымЪ для ббльшаrо комфорта 

солдата. 

Одежда сшита не особенно тщательно, вы
дается на время службы, а затtмъ, передъ ухо

домъ въ запасъ отбирается. 
Ъда, на которую тратится около 45 сантим. 

въ день, хорошая, обtдъ состоитъ изъ двухъ блюдъ, 

уЖИНЪ ИЗЪ ОДНОГО. 

Иногда къ обtду бываетъ дессертъ. 

Всл·вдствiе предоставленiя широкой иницiативы 
даже въ мелочахъ отдt.льнымъ начальникамЪ, меню 

въ каждой ротЪ другое; это мнt объяснялось, какъ 
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желанiемъ вызвать соревнованiе между ротными 

командирами, какай лучше накормитъ. 

Для улучшенiя пищи дtлается такъ: всякiй 
нижнiй чинъ наканунt. заявляетъ, когда онъ же

лаетъ воспользоваться правомъ идти гулять, тогда 

на его долю не готовятъ обtда или ужина и эти 

деньги идутъ на уnучшенiе пищи. 

Обt.даютъ солдаты въ особыхъ столовыхъ . 
Увольненiе со двора обыкновенно дается каж

дому два раза въ недtлю, преимущественно по 

Субботамъ и ВоскресеньямЪ, особыхъ ограниченiй 
въ числt увольняемыхЪ нtтъ. Только чины дежур
ной роты или батальона не имtютъ права уволь
няться со двора. 

Какъ во всtхъ вообще полкахъ, такъ и въ 

lll полку имtется для солдатъ небольшая кофей

ная. "cantine," гдt солдаты могутъ получать кофе, 
легкое вино1 нtкоторыя горячiя кушанья, табакъ 
и разныя мелочи солдатскаго обихода. 

Содержится эта cantiпe частными лицами . Въ 
настоящее время cantiпc замtняются особыми сол
датскими организацiями coopct·ati\·e. о которыхъ 
я скажу отдtльно немного ниже. 

Сержанты большею частью сверхсрочнослужа
щiе, гcпgagcs, живутъ въ казармахъ въ отдЪль
ньJхъ комнатахъ, имtютъ небольшой клубъ, состоя

щiй изъ трехъ комнатъ, столовой, залъ для игръ 
и занятiй. 

Они вносятъ ежемtсячно опредtленныя суммы, 
на которыя и содержится ихъ маленькiй клубъ, 
субсидiй отъ казны не получаютъ. 

Нижнiе чины не имtютъ права входить въ ихъ 
помtщенiя. 

Фиэичвсное воспитанiв. 

Въ настоящее время въ армiи принята гимна· 
стика, скомбинированная изъ англiйской и швед· 

с1<ой системы. ( l~cglcmcпt suг J 'lпsiJ·uctioп <lc la 
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Gyшпastique 22 Oct. I902, шise а jош· jusqu'ell 
Septembгe 1905). 

Сравнительно съ принятой у насъ системой 

установлено постепенное физическое развитiе 
крайне разнообразными упражненiями. 

Вольныя движенiя безъ ружья и съ ружьемъ. 

Упражненiя на горизонтальномЪ брусЪ на раз

ной высотЪ. 
Французскiй боксъ . 
Разнообразныя упражненiя у "бара" (горизон

тальный брусъ, !)ОдЪ шведекага "бома''). 
Параллельные брусья, r.tстницы, лазанiе по 

канатамъ. 

Прыжки r.ъ высоту, черезъ препятствiя, вверхъ, 

ВНИЗЪ. 

Фехтованiе на ружьяхъ. 

ПреодолЪнiе препятствiй въ полной амуницiи. 
Шагъ, бЪгъ, плаванье, бросанiе шара. 

Подвижныя игры. 
При nравилахъ nриложены методическiя указа

нiя, заслуживающiя вообще вниманiя и особенно 
глава JV. 

Привожу нi:.которьrя выдержки: 

"Мвдицинснiй осмотр-о. 11 

.. Пунктъ 28. Ротные и вз'Зодные командиры 

обязательно присутствуютъ nри медицинскомъ 

осмотрЪ въ ротЪ. 
"Врачъ, которому nоручено наблюденiе за фи

зическимъ развитiемъ людей, производитЪ подроб
ное изслtдованiе каждаго человtка . 

.,Онъ указываетъ присутствующимъ офицерамъ 

на всЪ особенности изслtдуемаго тtлосложенiя и 
даетъ всt необходимыя указанiя, которыя надо 
имtть въ виду при фиэическихъ упражненiяхъ . 

., Подобное изслtдованiе всtхъ людей произво

дится вновь въ концt каждаго учебнаrо года. 
"Въ случаt замtченныхъ каt<ихъ либо особен

ныхЪ физическихЪ недостатковъ, нижнjе чины пред-
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ставляются въ назначенные дни на перiодическiе 

осмотры. 

"Пунктъ 29. Врачъ 
отмtтки въ особомъ 

осмотрахъ. 

дtлаетъ соотвtтствующiя 
спискt о произведенныхЪ 

"Эти отмtтки служатъ напоминанiемъ ротнымъ 
командирамЪ и указанiями для офицеровъ-учителей 

гимнастическихЪ упражненiй". 

Эти требованiя указываютъ насколько серьез
но уже теперь смотрятъ не только на сохране

нiе здоровья, но и на физическое развитiе. 
Подвижныя игры, которыя увлекаютъ t:олдатъ, не

сомнtнно способствуютЪ и дополняютъ гимнастику. 

Капитанъ Демонжо говорилъ мнt, что въ отно
шенiи физическаго развитiя солдатъ намtченъ рядъ 

реформъ. 

Исходя изъ принципа, что вообще воспитанiе 
солдата должно быть индивидуальнымЪ и что фран
цузская молодежь приходитъ на службу каждый 
г.одъ съ ухудшающимся физическимЪ развитiемъ, 
предполагается кореннымъ образомъ измtнить си~ 

стему гимнастики1 ей nридадутъ характеръ врачеб
ный и, вtроятно , остановятся цtликомъ на швед
ской педагогической и военной гимнастикt си
стемы Линга *). 

Въ наблюденiи за гимнастическими упражне
нiями врачи приrv1утъ участiе еще болtе дtятель
ное; чтобы опредtлять, какiя и кому упражненiя 

слtдуетъ производить, для выработки не только 
ловкости и подвижности, но главное для развитiя 

физическихЪ силъ и улучшенiя физической при

роды I<аждаго отдtльно взятага солдата ,.;.*). 
:;;) Въ 1\IIIJL'.II .\. Л. Uyтoвci<ILГO. "Снетс\н~ пrnодс1ш/1 педnгогн

'Н'Сt\011 11 R()!'IIFIOii rнщ1аст111\И", н:щ. 13. Нерсзощ•J(аJ'О, )ltNiaющi(· 
наnду't'Ъ 11 '(>1\ОТО(>ЫЯ ~'I0\3:\IIiЯ О С~ ЩПОСТ11 CIIOTI'~IЫ ,1!11111 '!~. 

~ .. ~~ в·тнттuрьтsт нзд1шiя, ll(J('JНIЩCIIПЫI! щщному noнpo(v. 
(;от. 1~. Otlpuнc/Jel. Hole su<;jaJ dc l'oГ!kiN· daнR l'edнr·atiOII plly-

Riq не. lt. Clщpolut. 1902. P1нis • 
~.~ар. О. Dc i\lassas. I.Jtt Р1·оЫстс nn.lional oL нtililail'f' dP l'Etltl· 

<'alioп Pl1ysicp1e. н .. CJшpclot. Н!()Э. Pa1·is. 
0-t· f->!1. 'J'issiL>. J.a g~'I111H1sliqнc t·atioппl!lifl ot l~'s spNts <1апs 

l ' а 1'111 \Je. 



Всnомоrательвы.а восnитательвыя средства. 

Много вниманiя удtляется на постоянное про

грессивное развитiе и просвi:,щенiе нижнихъ чи

новъ, такъ какъ въ этомъ виденъ наилучшiй спо

собъ, облегчающiй индивидуальное восnитанiе въ 

солдатt необходимыхъ нравственныхЪ· силъ. 

Организацiп солаатсних'Ъ библiотвн'Ъ и читалень. 

Для вышесказанной ц1:,ли солдатскимЪ библiо

текамъ, особенно въ посл1:,цнее время, придается 
большое значенiе и имъ придана слtдующая орга

низацiя, опредtляемая особой Инстру1щiей 7 Марта 
1899 г., исправленной къ 1900 г. 

(lпstгuction clu 7 1\Iars 1899 sнг l'oгgaпisatio11 
clcs ЫЬliotbl.~ЧLtcs militaiгes) . 

Въ этой инструкцiи даны указанiя по организа

цiи военнь1хъ библiотекъ какъ для офицеровъ. такъ 

и для солдатъ. 

Относительно библiотекъ для солдатъ тамъ 
даны слtдующjя уJ<азанiя. 

Полкевыя библiотеки имtютъ цtль давать ун
теръ-офицерамъ и солдатамъ возможность въ сво

бодное отъ службы время пополнять свое образо
ван:е, прiучать къ занятiямъ, давать разнообразное 
чтенiе. 

Библiотеки имtются въ казармахъ. госпиталяхЪ 
и въ тюрьмахъ. 

Въ каждомъ караульномЪ дом1:, имtется не
большая библiотека въ 30, 40 книгъ, отпускаемыхъ 
отъ частей гарнизона, несущихъ караульную 

службу . 
Что характернtе всего : средствъ на покупку 

книгъ не дается, а взам·внъ этого въ пунктt 111 
сказано : 

"Книги обыкновенно доставляются различными 
благотворительными обществами, которыя на это 

имвютъ разрtшенiе Военнаrо Министра". 
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Затtмъ идетъ перечень частныхъ обществъ·. 
высылающихЪ книги даромъ въ собственность воин

ской части или во временное пользованiс. 

"1. CELl vге des mЬliotЪeques de sous-officiers et 
soldats. 

2. Soci(•t& Fгaпklin. 
З· Associatioп des Daшes fгaщ:aises. 
4. Unioп des Femmes de l·"~гance . 
S· CEuvre de Jeux du soldat. 
6. Soci(~tt' Natioпal des conf<.'>1·ances populaiгes. 
7· CEuyгes шilitaiгes de la Ligue Fraш;aise de 

l'Enseigпement и другiя. 

"1) Книги должны выбираться по каталогамЪ 
этихъ обществъ, 2) по каталоrамъ книrъ, одобрен
ныхъ для 1юинскихъ частей, 3) по каталогамъ, одо
бреннымЪ МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiя, 
и всt новыя книги, одобренныя штабами корпус
ныхЪ командировЪ. 

"Кромt книгъ допускаются иллюс'Рриро~анные 
журналы и перiодическiя изданiя. 

"Какъ книги, такъ и журналы и nрочiя изданiя, 
допускаются всякага содержанiя, за иск.п.юченiемъ 

политическихЪ и соцiальныхъ". 

Прямоrо запрещенiя на релиriозныя книги нtтъ, 
но этотъ отдtлъ въ библiотекахъ почти отсутству · 
етъ, так ь какъ пожертвованiя отъ религiозныхъ 
о~ганизацiй не принимаются, а общества, высылаю
щiя книги, вслtдствiе своихъ уставовъ, запрещаю
щихЪ политику и релиriю, релиriозныхъ книrъ въ 

своихъ каталогахъ не имtютъ. 
Чтобы регулировать пополненiе библiотекъ, 

всt требованiя на книги должны наnравляться въ 
Историческiй Отдtлъ Генеральнаго Штаба, который 
уже сносится съ перечисленными обществами и 
опредtляетъ, сколько книгъ и куда посылать. 

Этой инструкцiей утверждена номенклатура ка
талога, утверждены формы каталога, книги для 

заnиси при раздачt. 
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Всего имtется 25 отдtловъ по различнымъ 
областямъ знанiя . 

А. Азбуки, грамматики, словари. 
В. Нравственность} религiя, философiя. 
С. Исторiя Францiи. 
D . Всеобщая древняя и новая исторiя. 
Е. Историческiе разсказы, мемуары. 
F. Бiографiи. 
G. Атласы, стtнныя карты. 
Н. Геоrрафiя Францiи. 
I. 05щая географiя. 
J. Космпграфiя, физическая географiя . 
К. Путешествiя. 
L. Ариеметика. 
М. Геометрiя, алгебра. 
N . Математика, механика, черченiе, архитек-

тура. 

О. Физика и химiя . 
Р. Естественная исторiя, батаника, зоологiя. 
Q. Медицинскiя науки1 rигiена, ветерипарное 

искусство. 

R. Статистика, торговля, земледtл iе, ремесла . 
S. Литературное чтенiе, научные и историче-

скiе романы. 

Т. Французскiе классики. 
U. Древнiе и новые иностранные классики. 
V. Иностранные языки, грамматики, словари. 
W . Энциклопедiя . 
Х . Таблицы, модели, инструменты . 
У. Военныя науки и искусство . 

·такимъ образомъ здtсь мы видимъ, что обще
ство беретъ на себя дt.ло просвtщенiя солдатъ, а 
Военное Министерство и начальники регулируютъ 
поступленiя и слtдятъ за характеромъ и содержа
нiемъ КНИГЪ. 

Не воспрещается солдатамъ выписывать книги 
за сзой счетъ, но это мало распространено, такъ 
какъ французы очень бережливы и расчетливы. 

КапИтанъ Демонжо говоритъ, что въ послtднее 
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время предnолагается значительно сократить огра

ниченiя въ отношенiи содержанiя книгъ. 
Газеты не выписываются, такъ какъ всякая 

;азета имt.етъ ту или иную политическую окраску, 

а разъ политика запрещена, то и газеты читать 

не слt.дуетъ . 

Сnецiальныхъ изданiй для солдата почти нЪтъ *), 
они считаются излишними, такъ какъ солдата все ин

тересуетЪ. НаибольшимЪ усnt.хомъ пользуется" Аль
манахъ знамени", (AlmanacЪ сlн drapeaн) ежегодное 
изданiе, составленное очень интересно для солдатъ, 

матросов::, и даже для офицеровъ. Если замt.чаютъ, 

что солдатъ усиленно читаетъ газеты, и особенно 
крайнихъ наnравленiй, то иногда ему дt.лаются 
наставленiя, устанавливается за нимъ надзоръ и, 

если буд~тъ у достовЪрено, что солдатъ занимается 

политикой, то принимаются мЪры исправительнаго 
характера, а затtмъ карательнаrо. 

Читальни и sалы ()ля раsвлечвнiя. 

(Sallcs dc t·6c:l·6atioн et clc J eettн·c) . 

Въ каждомъ nолку, ротЪ, имЪются залы для 

чтенiя, развлеченiя и игръ. Тутъ же иногда чи 
таются лекцiи, устраиваются бесЪды, маленькiе му
зыкальные или литературные вечера. 

И здt.сь оnять мы встрtчаемся съ обществомъ, 
не забываЮЩИМЪ СВОИХЪ дt.тей, СВОИХЪ СОГра
жданЪ. 

CEuvre des jellX du so]dat. 
Съ 1901 года существуетЪ это общество, за

давшись цtлью доставлять въ воинскiя части 

только игры! 
Это общество основалось совершенно слу

чайно. 
Госnодинъ М. Е. Louvet, около 65 лЪтъ, бога-

*) l [al!б0.1L.ШI!\11: paCIIpOCTpaJJCIIiC)IЪ ПO.'IbЗYIOTCfJ: "l..e petit jOUI'· 
naJ n1i 1 itaire, шaJ·itime, colo111al" u " .Jош·паl des sous-officiersц . 
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тый коммерсантъ г. Парижа, нЪсколько лЪтъ тому 
назадъ выдалъ замужъ свою дочь за офицера 

армiи. 

Однажды его зять, бесЪдуя говорилъ, что какъ 
онъ. такъ и мноriе его сослуживцы заняты во

nросомъ, каi<Ъ лучше всего удержать солдатъ отъ 

nьянства и разврата, какъ сдЪлать, чтобы солдаты 

могли бы находить отдыхъ и развлеченiе въ стЪ
нахъ казармы. 

И ВОТЪ ГОСПОДИНЪ Луве nредЛОЖИЛЪ ПОСЛаТЬ 
отъ себя комnлектъ различныхъ игръ, а затЪмъ 
въ скоромъ времени основалъ общество, цtль 

котораго оnредtляется слtдующимъ образомъ. 

"Общество "<Eu,rгe clcsjeux сlн solclat'' ставитъ 
себt цЪлью nомогать офицерамъ французской 

армiи и флота, доставлять солдатамъ здоровыя и 

nолезныя развлеченiя и тЪмъ самымъ бороться со 
всtми нравственными оnасностями, которымъ мо
гутъ nодвергаться солдаты въ часы, когда: оста

ваясь свободными, ищутъ впЪ казарr-1ъ иной разъ 
нездоровыхъ развлеченiй. 

"Главнымъ образомъ необходимо бороться съ 
алкоголизмомЪ и съ тtми болtзнями, которыя 
губятъ мо'1одыхъ гражданъ. nризванныхъ на воен
ную службу . 

"Общество остается все время нейтральнымЪ 
во всtхъ воnросахъ религi и и nолитики". 

Общество задается нЪкоторымъ минимумомъ: 
доставлять, гпавнымъ образомъ игры и, если воз

можно, книги, журналы, фонографы, nроэкцiонные 
фонари, картины. 

Комплектъ игръ состоитъ изъ серiи лtтнихъ 
И СерiИ ЗИМНИХЪ ИГрЪ . 

1-сtя серiя, лЪтнiя 
игры ..... . 

комnлектъ 

комплектъ 

комплектъ 

комплектъ 
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кегель . 

шаровъ. 

футъ-болъ. 

tonneaux.. 



( 2 комплекта шашекъ. 

2-ая серiя, зимнiя 1 2 комплекта домино. 
J 2 \ комплекта лото. 

игры . 

l 2 комплекта cl'oic (игра въ 
гуся). 

С1оимость обtихъ серiй-50 фраНI<овъ, считая 

общее число воинскихъ частей до 5,000, общество 
должно затратить до 250.000 франковъ. 

До 1906 года разослано игръ на 120,000 фран
ковъ, т. е. остается болtе половины воинскихъ 
частей, которыя предстоитъ еще снабдить, не счи

тая пополненiя и обновленiя ранtе разослан

ныхЪ. 

Книги и журналы посылаются только въ слу
чаt пожертвованiя членами общества. 

Господинъ Луве получилъ болtе 4,000 писемъ, 
въ которыхъ начальники частей и оф:щеры свидt

тельствуютъ, что присланныя игры положили на

чало рекреацiоннымъ заламъ, гдt солдаты съ охо

той остаются, во многихъ частяхъ замtчалось 
уме:Jьшенiе пьянства и проступковЪ противъ нрав

ственности . 

ГосподинЪ Луве способствовал·,, издэн iю цир

куляра Военнаго Министра 13 Августа 1904 года, 
гдt было рекомендовано организовывать и разви

вать во всtхъ воинскихъ частяхъ залы для чтенiя 

и развлеченiя, и я полагаю, что cr. его иr-~енемъ, 

именемъ частнаго лица, связано значительное 

развитiе этихъ полезныхъ учреждР.нiй во всtхъ 
казармахъ. 

rосподинъ Луве слtдитъ за успtхами своего 
дtла.и благодаря собираемымъ свtдtнiямъ можетъ 

судить, насколько его дtло оправдываетъ свое на
значенiе. 

Годовой ·оборотъ въ прошломъ году былъ 
19,638 франковъ. 

Ра~хо,цъ на игры и ихъ разсылку 13,000 фран
ковъ. 
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Въ ТулонЪ имЪется отдЪленiе общества. кото
рое заботится о доставленiи игръ на суда флота 

и въ части мЪетнаго сухопутнаго гарнv.зона. 

Общвв и профвссiональнов обраэованiв. 

Съ 90-хъ годовъ съ каждымъ годомъ все болЪе 
и болЪе развивается аъ воинскихъ частяхъ общее 
и nр:)фессiональное образованiе, заключающ~еся 

въ курсахъ или лекцiяхъ по различнымъ отраслямъ 

знанiй. 

Эти лекцiи, занятiя имЪютъ цЪлью nоддерживать 
имЪемыя знанiя, сообщать новыя и тЪмъ самымъ 

отвлекать солдатъ отъ пьянства, разврата и вмЪстЪ 
съ тЪмъ давать здоровое умственное и нравствен
ное воспитанiе, сnособное протиRостоять влiянiю 

современныхЪ ученiй. 

Несмотря на обязательное обученiе во Фран
цiи, среди СОЛДаТЪ встрЪчаеТСЯ ДО 51

' n неграмот
НЫХЪ, большинство же ограничено первоначаль
нымъ обученiемъ въ начальныхъ школахъ. 

Поэтому въ каждомъ nолку, батальонЪ, ротЪ 
солдаты подраздЪлены на классы и занимаются въ 

такъ называемыхЪ "элементарныхЪ школахъ", гдЪ 
стремятся довести ихъ образованiе по нЪкоторымъ 

отдЪламъ ВЪ объемЪ НИЗШИХЪ ИЛИ ВЫСШИХЪ на 

чаЛЬНЫХЪ ШКОЛЪ. 

Въ дЪлЪ просвЪщенiя солдата опять частный 
ПОЧIJНЪ, частныя общества иrраютъ главную роль, 
а именно . 

Нацiональнов общество популярныхt> •1mвнiй. 

(Sociвto Natiotнtlo й<.'н Coнff•I·aнcos Popнlni t ·C'~) . • 

Основатель общества господинъ Gu<'·I·oп-Catetaiп· 
Общество основано 15 Декабря 1890 года, начало 
свою дЪятельность 19 АпрЪля 1891 ГО,/\а. 

Девизъ общества. 

"Для Родины nосредствомЪ пера и слова. По-
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сtемъ хорошее с-&мя и nрецоставюrъ времени nри

нести плоды". 

Цtль общества сnособствовать начальному 
образованiю взрослыхъ во всtхъ общественныхЪ 
слояхъ Францiи, въ Алжирt и въ колонiяхъ и въ 
то же время nокровительствовать образованiю въ 

армiи и во флогв. 
Чтобы этого .цостичъ, общество приглашаетъ 

своихъ членовъ и корресnондентовЪ устраивать 

курсы и лекцiи для взрослыхъ, образовательные и 

увеселительные вечера въ полкахъ и доставляетЪ 

для этой цtли даромъ: 

1) Печатныя или рукописныя ле1щiи, уроки по 
nопулярной энциклопедiи. 

2) Избранныя мЪета французской прозы и 
поэзiи . 

3) Проэкцiонные аппараты. 
4) Коллекцiи картинъ къ нимъ. 
5) Книги передвижной библiотеi<И. 
6) Фотографическiе аnпараты. 
7) Химическiе препараты. 
8) Фонографы съ валиками. 
9) Астрономическiя трубы . 

10) Пьесы для п !>нiя, для 1, 'L, 3-хъ челоэtкъ. 
11) Театральныя пьесы, монологи, дiалоги. 
12) Книги въ подарокъ библiотекамъ. 
13) Высылка учителямъ и лекторамъ всtхъ 

необходимыхЪ руководствЪ и пособiй *). 

*) Для rsл:JJOC1'pa.цiu прнnс:о' н ·tнщт.Jрыя цнфры д·t:;лтeJJЫJOC'I'II 
общества 110 n<:ei! Фрашti н :ia. 190:3- 190± годъ: 

Число ч!Iеноnъ . . 
П})IIХОДЪ .........•.. 
Ра.еход'U . . . . . . . . . • . . 
Т!рочптаuо лe1Щiti . . . . .. . . 
Издаuо Jicтщin- ........ . 

1:>.120 
3±,599 фр. 
:34,599 фр. 

](Ji,692 
1:3 
3 lfэдано ypo1•0n'U 110 :нщшслопсдiн ... 

Выло продатrо но удошы.sт•н JI ЫМ ь Jt'fHJaм·J,, дШНJ на нроiшт·ь 
IIJЩ ВО DpGM()HПOO Т!QJII>30ЩIIIiC. 

Проэ1щiоuныхъ фouapcJ\ . . . . . 
J~t~ртuнъ It'l> IIИМЪ ..... . 
ФОТОI'рафИЧСС/ti!ХЪ l\lflll1j)itTOO'I, 
ФопОГ(Jафоnъ . . . . . . . . . 
В 11ЛJ11>013Ъ Kl> 1111 МЪ • . • • . • 
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2~7 
800,0()0 

36 
127 
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Съ 5 Iюля 190 l года офицеры армiи получили 
разрЪшенiе быть членами этого общества, что по

служило основанiю военнаго отдЪла при немъ: 
,1 Сот i 1.6 ~~~ t' l'ot·g·:нt i sa 1 iot1 cl cs s(':\11 ces i11 st. J·tн·t i \' CS ct. J'ccн:-n-
1 i ''es daпs lc:.; J'<'·~·iJJI('tt! s". 

Въ своемъ докладЪ за 1903 4 годъ rосподинъ 
l\laxim Gщ'•гiп-Catclaiв сказалъ, что за этотъ годъ 
въ полкахъ было 8,247 Rечеровъ, посвященныхЪ 
образованiю и развитiю, съ общимъ числомъ слу
шателей 1.200,000. 

Затtмъ онъ привелъ рядъ вьщержекъ изъ от
зывовъ начальниковЪ частей. 

Цtль поднять нравственный уровень солдата, 

расширить его общее образованiе и въ лучшемъ 

случаЪ его профессiональное образованiе, во всЪхъ 
случаяхъ болЪе или менЪе достиганась. 

Сразу былъ замЪтенъ большой интересъ со 
стороны солдатъ, уменьшилось пьянство, различ

ные проступки. солдаты съ удовольствiемъ оста
вались въ казармахъ и съ пользой проводили 

вечера. 

Очень часто, кромt лекцiй бывали декламацiи, 
чтенiя: пtнiе или небольшiя представленiя. 

Офицеры всюду являлис.ь руi<оводителями, вдох
яовителями этихъ вечеровъ, что, I<онечно, спос.)б
ствовало установленiю н аил) чшихъ отношенiй между 

начс.льника111и и подчиненными. 

Поnытки давать профессiональное образованiе 
увtнчиаались успtхами, въ нtкоторыхъ полкахъ 
учредили земледtльческiе кур::ы. 

Каждый годъ въ Сорбонскомъ университетЪ 

устраивается торжественное засtданiе общества, 
на которомъ присутствуютъ министры: военный, 

'f\•aтpti.IЪJIЫ'(Ъ fll>('(''l. 11 ('TIIXOII'l• . 
По<::••ш<~ ;1c1щin •••• 

I<n11гъ. . . . ... · · 
Хороnыхъ Jt'I><'CIII• . . . 
11•J;('PJ11, lf \101111.1111'01\Ъ • 
UIO\:JH 110 JIII('Oiiil'. • • 
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народнаго просвt.щенiя, торговли, лично или ихъ 
замtс·1·ители. 

Общество съ 1906 го.r:а начало издавать еже
мt.сячный бюллетень, въ которомъ сообщается о 
дt.ятельности общества, печатаются новыя лекцiи, 
даются различныя полезныя справки: 

"Bulletin Mensuel de la 8ocit't6 Natioпale dcs 
Conft~ 1·eпces Populaiгes " . 

Подчеркну слtдующее обстоятельство: всt офи

церы, принимающiе участiе въ подобной просвt
тительной дtятельности, никаксго, ни откуда воз

награжденiя не получаютъ, они отдаютъ свой до

сугъ, свободное время, исходя изъ глубокага созна
нiя, что въ этомъ заключается ихъ прямой долгъ. 

Фрпнцуsсная Лига Обраsованiя. 

(J.Jig·t1C Ji' t·aп~aisc с1с l'Е пsс igп еш<·н L) . 

Всt.хъ общественныхъ организацiй, занятыхъ 
такъ или иначе оказанiемъ содtйствiя начальствую

щимЪ лицамъ и офицерамъ по просвtщенiю сол

дата, я не имtю возможности перечислить, но здtсь 

считаю необходимымЪ упомянуть о "Французской 
Л и rt. Образован iя " . 

Эта Лига основана однимъ изъ знаменитt.йшихъ , 
французскихЪ педагоговъ-патрiотовъ J еап Мае~ въ 
186() году . 

Она имtла цt.лью народное образованiе. 
Быстро прогрессируя, эта Лига охватила теперь 

всt области народнаго образованiя и не прошла 
мимо армiи . 

Въ настоящее время Лига насчитываетЪ 3.300 
отдt.ленiй. 

Относительно армiи Лига оказываетъ безвоз
мездное содtйствiе къ пополненiю полковыхъ би
блiотекъ, способствуетЪ развитiю залъ для чтенiя 
и развлеченiя въ полкахъ, лекцiй. 

Кромt того Лига взяла на себя организацiю 
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профессiональнаrо образованiя въ казармахъ, для 
выполненiя чего господинъ Фердинандъ Бюиссонъ, 
президентЪ Лиги, обратился б Января 1906 года 
съ письмомъ къ военному министру, въ которомъ 

сообщаетъ, что на послtднемъ XXV- мъ нацiональ
номъ конгрессt Лиги въ Бiаррицt въ l_a Coшшis
sioп des l'reнvres militaiгes de la Ligнe Fraщ:aise 
cle L'Enseigneшeпt, былъ возбужденъ вопросъ о 
наилучшей организацiи профессiональнаго обра
зованiя нижнихъ чиновъ, которые до службы 

занимались или были nодготовлены къ какой
либо профессiи . 

Лига готова оказать содtйствiе въ формt кур
совъ, лекщи, техническими пособiями для занятi й 
по земледtлiю, различнымъ видамъ заводской про

мышленности, коммерцiи и проч. 

Для · этого необходимо имtть отъ 2-хъ до 3-хъ 
разъ въ недtлю достаточно времени, удtляемэго 
отъ общага числа часовъ, когда солдаты свободны; 

занятiя долж~-1ы вестись длл всtхъ желающихъ 
солдатъ, за исключенiемъ тtхъ, кто не окончилъ 
свuихъ первыхъ шести мtсяцевъ службы, когда 
проходится курсъ военнаго образованiя. 

Чтобы не нарушать воинскаго порядка, занятiя 

должны вестись въ самихъ казармахъ. 

Затtмъ образовательныя прогулки: посtщенiе 
музеевъ, полей, фабрИI<Ъ, когда возможно ихъ ор
ганизовать, принесутъ несомнtнно много пользы. 

Многiе офицеры моrутъ взять на себя трудъ 

ЛСJ<Торовъ, но если служебныя обязанности будутъ 
этому препятствовать, то тогда Лига можетъ пред
ставить рядъ профессоровъ-учителей . 

Лига берется ознакомить воинскiя части еъ 

общимъ планомъ занятiV., но лучше всего учредить 
междувtдомственмую коммиссiю съ делегатами отъ 

t'lинистерства военнаrо, народнаго просвtщенiя, 
торговли и земледtлiя и выработать рацiональный 

планъ для выполненiя намtченнаго. 
23 Февраля J 906 года на это письмо военный 
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министръ отвtтилъ, что, вполнt nонимая и раздt

ляя взгляды Лиги, онъ запросилъ всtхъ корпус
ныхЪ командировЪ о постановкt въ каждой части 
nрофессiональныхъ и общеобразовательныхЪ заня

тiй и, какъ только nолучитъ отвtтъ, немедленно 

сообщитъ объ этомъ Лигt. 
Въ i3асtданiи той же комиссiи военнаго отдtла 

Французской Лиги Образованiя 30 Мая 1906 года 
госnодинъ М . Рошеронъ nрочелъ nолную nрограмму 

профессiональнаг() образован iя въ казармахЪ, кото
рая замtчательно nодробно и детально разработана. 
Она обнимэ.етъ соб:)й земледtлiе, nромышленность 

во всtхъ видахъ, знанiя, nолезныя во всtхъ обла
стяхъ труда, какъ-то : ри_сован i е, черченiе, элемен

тарная математика, коммерческiя науки . 

Цtль nодобныхЪ занятiй: 

1) Восnользоваться свободными часами солдата 
для плодотварнаго расширенiя его знанiй. 

2) Предохранить молодыхъ людей отъ влiянiй 
кофеень и прочихъ nритоновъ . 

3) Давая полезвыя nрофессiональныя знан iя, 
развить любовь къ своей профессiи и желанiе въ 
ней nрогрессировать. 

4) Бороться съ существующимЪ стремленiемъ 

солдатъ nocлt службы идти въ большiе города и 

тЪмъ увеличивать ряды городского пролетарiата. 

5) Сообщая новости въ различныхЪ областяхъ 
труда, nостоянно nоддерживать интересъ къ даль

нtйшему обученiю и развитiю. 

Въ отвtтъ на это военный министръ господинЪ 
Этьенъ 27 Августа 1906 года прислалъ ЛигЪ uир
куляръ свой отъ 28 Iюля того же года, изъ кото · 
paro видны его расгrоряженjя и указанiя по про

фессiонаньному образованiю въ армiи. 
Привожу содержан iе циркуляра вкратut . 

"Министръ nредлагаетъ не забывать главную 
цtль-воинское воспитанiе и образованiе и указы
ваетъ, что nрофессiонат~нсе образованiе въ казар

махъ допускается лишь настолько, насколько оно 



не мtшаетъ выполненiю главной цtли-подготовкt 
в;:. и на . 

"Поэтому на эти занятiя не должны доnускаться 
солдаты, не закончившiе своихъ nерsыхъ шести 

мtсяцевъ обученiя. Не слtдуетъ задаваться орrа
низацiей профессiональнаrо образованiя въ казар

махъ въ полномъ объемt, образованiе это должно 

заключаться въ бесtдахъ, въ лекцiяхъ съ карти
нами, въ образовательныхЪ прогулкахъ. гдt это 
возможно . Профессiональное образованiе обнима
етъ собой три главныя груnпы: земледtлiе, nро
мышленность, коммерческiя науi<и . 

.. i{урсы по земледtлiю, организованные цирку
ляромЪ по министерству отъ 19 Апрtля 1902 г., 
поставлены хорошо и занятiя nриносятъ замtтные 

успtхи, nодобнымъ же образомъ слtдуетъ органи
зовать и прочiе курсы . 

.. Министръ земледtлiя, промышленности и тор
говли обtщалъ военному министру всяческое со
дtйствiе. 

"Руководителями занятiй должны быть главнымъ 
образомъ офицеры, среди которыхъ конечно най

дется много образованныхЪ и nодготовленныхЪ . 
.. На услуги частныхъ профессоровъ, занятыхъ 

своей работой, не слtдуетъ разсчитывать; въ исклю

чительныхЪ случаяхъ они могутъ лишь быть со

вtтниками и общими руководителями. Каждый на
чальникъ отдtльной части долженъ къ 1 Октября 
составить соображенiя и программы тtхъ J<урсовъ, 

бесtдъ и чтенiй съ простtйшими опытами, кото
рые онъ найдетъ возможнымЪ осуществить. 

"Эти занятiя должны быть организованы непре
мtнно въ казармахЪ въ рекреац!онныхъ залахъ, 

въ клубахъ унтеръ-офицеровъ, а внt казармъ 
только въ солдатскихъ очагахъ (Foye1· du Solc1at), 
гдt таковые имtются. 

"Средства должны быть изысканы изъ тtхъ, 
которыя отпускаются въ распоряженiе начальства". 
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(Подъ этими средствами подразумtваются еже
годные отпуски на обученiе грамотности, элемен

тарныя .школы, канцелярскiе расходы и т. п.) . 
Циркуляръ заканчивается напоминанiемъ, что 

на главную цtль, воинское воспитанiе и образова
нiе, эти занятiя не должны отразиться хоть сколько

нибудь неблагопрiятно . 

Здi:.сь ясно видна боязнь военнаго министра, 

чтобы не было бы увлеченiй въ ущербъ главному 
дi:.лу-дi:.лу воинской подготовки :·:"). 

Особаге вниманiя заслуживаютъ курсы позем
ледtлiю, введенные по примtру Италiи въ 1902 г. 

Эти курсы ведутся настойчиво и очень успtшно . 
1-\.ъ сожалi:.нiю, у меня сейчасъ подъ рукой нtтъ 

цифровыхЪ данныхъ. 
Цtль этихъ курсовъ троякая. 

*) Въ .мм 187 и J88 за TIЖyщiti ГОДЪ ВЪ газ. nPycCJiifr И.{
nалпдъ" приведепы очень интересвыя nыдерж1ш изъ статыт I'C
nepaлa Ланглуа, вRuечатанной нодаnпо въ "Le Тешрs", гд·J; онъ 
p·J>Зrto Iсритш;~·етъ цнрitулsrръ nоев uaro м It!J пстр<~. 28 I10лsr 1906 1' . 
и нpitТJOJJ.IIT'Ъ нрн~r·J;ры J(aJ<Ъ не въ м·вру ретивые начаJн,нrшн, оргаuи

а~·sт профессlодаJrьноо обра~онанiс, паноснли серJ,езвый ущерб·ь r.нe
цiaJtЬI:!O !)()И!IСJЮЙ ПОДГОТОRI\111 а ПОТОМУ OIIЪ счuтаетъ Э'l'ОМ'Ъ Цир
Jt~'J!Яр'Ь дJrя д·fiла о•Iепь nредпымъ. БпOJJII'B соглашаясь съ геве
рало~rъ Лапглj· а н считая, что nce, что м·Ьwаетъ во11nской нод
готовrс·J\ должно всячесю1 искореняться nъ noйcitaxъ, пе могу Ite 
уJсазать, что са~ш no c:eG'I; JH\-ПILJli'H na цнркуляръ 28 lюля nc
ocnonaTNJI>tJЫ, таJtъ наl\ъ nоелвый мшшстр·r,, рсJСомеnдуя вачаJtr>

никамъ oтд·hJII,uыxъ частей opt•aюiзonыnaтl, лрофессiОJJальпое 
образощнriе, нi>CltOЛЬJ<O разъ УJШЗыnаетъ н прсдлисыuаетъ, ч1·обы 
эти запятiя, nonoirnщr досугъ со.11)1.ата, ни nодъ 1\ащшъ DllдO~IЪ не 
MOТ'JI II npиEieCTII ущерба l'ЛаВПОЙ Ч'!JJin : ROUПCI\OJ1 ПOЩ'OTOНit'll ВОЙСitЪ 
н прсдостереrастъ отъ nс1>хъ одностороннихЪ yuлeчenirr, о Itото
рыхъ I'ОJ:!Оршъ геnералъ Ланrл~·а. Если nаuшпсь uачалыткн, не 
поuявшlе r.тщвnой идеи цвpityJrяpa воепuо-мнпнстра, то это еще 
ue эвач итъ, что профессiонаJr ьnое oGpaзonnnic не донустимо D'Ь 
DOЙCJtaxъ, къ -чс~rу приходнт·,, r·enepaJrъ Лаш'JJ~'а, такъ JtaJCЪ весь 
воnросъ :въ том-r., чтобы дос~· r·ъ солдата зютть поnезпымъ ддя 
uero же nрепровождет1jемъ врею:нш, rrайтн лпшпiй способЪ 1\Ъ 
60л'fie . T'BC1JOMy COJI])IJKOCIIOBCHi !O офицерОВЪ СЪ ПOД'IIIIIeBHbHНf П 
уберсчr, солдn·rа огu nЫIBC1'Ba н pnзnpa•t·a, что для nоинс rщй нод
r·отl)в tш nрсд.ставлsтетъ ccpr.e::myJO ~-грозу, ТI\1\Ъ rtaJcъ солдаты, 

tШ\Iaroщiccя по вс~tюrмъ нритопамъ ;негче ncero nодпадntотъ нодъ 
DCOBOЗMOitШbJSI nлiя niя, paCTJJ'\;ЩlJOЩiЯ JIX'Ь умЪ, дylDy Jl T'BJIO. 
Поэтому nрофесс iопалuное t)бра:зоnанiе nнoJru'h допуст11мо н жеJJа
тrльно R'b noncJCaxъ, во ;(олжuо nрн~r·Jшяться съ u·hpt1Ыъtъ notl в
)Ja\liC)JЪ ()ГODt!IJOKЪ. llp1111!!Д('IIIlblX't. llOCIJ IJЫAIЪ MJIIIIIL"TpOMЪ DЪ 1'0МЪ 

ЖС ЦII(JI(~'ЛII~Y1> 28 (JОЛЯ. 
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1. Дать бывшимъ до службы земледtльцамъ 
полезныя знанiя, сnособствующiя облегчить имъ 

ихъ трудъ nocлt службы, познакомить съ лучшими 
сnособами обработки земли и различными отрас

лями сельскаго хозяйства. 
2. Благодаря даваемому образованiю, внушать 

солдатамъ желанiе оставаться на землt. а не стре

миться въ города. 

3. И какъ результатъ, косвенно бороться nро
тивъ соцiализма и не давать развиваться безра

ботному пролетарiату. 

Поэтому это дЪло пр:обрtтаетъ особое госу

дарственное зна•-Jенiе. 

Въ литературt имt,ется нtсколько nрекрасно 
составленныхЪ руководствъ по земледtлiю, сnецi
ально для занятiй въ казармахъ *). 

Борьба с~ алноголизмом~. 

Во Францiи съ каждымъ годомъ замЪчается 
увеличенiе алкоголизма во всtхъ слояхъ общества. 

При уменьшающемся ежегодно nриростЪ на
селенiя, алкоголизмЪ является бичемъ народнымъ, 
разлагающимЪ его какъ нравств.енно, таi<Ъ и тt

лесно 

АлкоголизмЪ сnособствуетЪ вырожденiю и въ 

то же время къ развитiю чахотки. Изъ 2193 слу
чаевъ наблюденiй заболtванiя чахоткой доктора 

Canceгeaux, 1229 nриходится на апкоголиковъ. 
Въ одномъ деnартаментЕ. La Seine уnотребле

нiе абсе1·па съ 10755 гектолитровЪ въ 1885 г. 
возросло до 31506 гектолитровЪ въ 1889 году. 

Въ 1905 году эта цифра увеличилась вдвое. 
Во всей Францiи выnивается 30 миллiоновъ 

литровъ абсента въ годъ. 
Какъ въ обществЪ, такъ и въ армiи nринима

ются серьеЗНЫЯ мЪры КЪ борьбt СЪ ЭТИМЪ ЗЛОМЪ. 

*J С. \'iaud. Cor1f(·r·cпccs agr·icolc,; et mor·ale:.c <1. C'l1. l,a\•aн?.cllc. 
G. G. Atrber·t. J:,\цr·kllltrн·c 1\ l'ищб('. Лlanttcl <lc СопfС.:r·снсе,.. 

Лgr·icolc.- tcchniqttes ct J>l':ttiqttC<'. 1903. Bcпxcr·-l,t•vr·:шlt. 



Солдатамъ читаются лекцiи, издаются брошюры, 
афиши·:'). 

Наказанiя за пьянство болЪе строгiя . Наказа
нiе за пьянство приравнены къ наказанiямъ за 
нарушенiе дисциплины. 

Солдатснiе очаги. 

(f;-oye1· сlн solc1at). 

Не ограничиваясь всЪмъ сказаннымъ, Француз

ская Лига Образованiя покровительствуетъ и орга 
низовываетЪ во многихъ городахъ Солдатскiе Очаги, 

такъ называемые "Fоуег du soldat" . 
Не отрицая большого и дtятельнаго участiя 

въ этомъ дЪлЪ Лиги, по сnраведливости слtдуетъ 
признать, что основательницей этихъ очаговъ всЪми 

считается скромная французская женщина-патрi
отка Луиза Жермонъ. 

Въ 1893 году Луиза Жермонъ, не имЪя ника
кихъ личныхъ средствъ, имЪя только любовь къ 
своей рединЪ, основала nервый очагъ во Францiи 
"Fоуег du soldat" въ г. ПарижЪ. 

Въ настоящее время этотъ очагъ nомЪщается 

на улицЪ S. Antoine, домъ N~ 111, въ 10 мину
тахъ отъ площади Ресnублики. 

Чтобы имЪть нt.которую моральную поддержку, 
Луиза Жермонъ просила Французскую Лигу Обра
зованiя взять ея дt.ло подъ свое nокровительство . 
Матерiальная помощь Лиги выражается .IJишь въ 

100 франкахъ ежегодной субсидiи. 
Затtмъ только черезъ 7 лЪтъ, съ 1900 года 

начинается развитiе остальныхЪ очаговъ въ елЪ
дующей послЪдовательности: 

1900 г. Foycl' <1с Nimes, основанъ по иницiативЪ 
господина 1\1. Raous, главнаго секретаря 
Антiалкоголической Лиги въ НимЪ. 

~. ) Gap. Hit-l1ш·d . J~i,• t·c t Atttialcooliqнc dtt нtnt·iп. 
l,l's enп!'miR tltt J>Piil !'ioldat. 
Gap. ШciiHI'tl. I~ ~t lн!LI' t·oпtt·e L'.\koolismc, 11 1'. н. 
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190 l г. Fоуег de Viпceпnes, основанъ по иницiа
тивt господина Edmond Goudchaux и 
nрофессора университета Emile Bouгgeois . 

1902 г. F оуег dti Soldat de V eгsailles, основанъ 
по иницiативt тtхъ же . лицъ, которыя 
основали очагъ въ Венсеннt, какъ щ:ед

ставители отдtльнаго общества: "Amis 
des reuvгes populaires dLl soldat" . 

J902 г. Fоуег du Магiп et du Soldat de Toulun, 
основанъ капитаномъ колонiальной артил
лерiи г. !~oux съ помощ1::ю нtкоторыхъ 
членовъ мЪетнаго отдtла Антiалкоголиче
ской Лиги. 

1902 г. Fоуег c1u Soldat de Reпnes, основанъ по 
иницiа1ивв общества "Dames de France 11

• 

1903 г. Fоуег du Soldat du ХХ aпoнdissement 
въ Пари жЪ, основанъ по иницiативt гос · 
подина Callemaпd, nрезидента Общества 
"L'Ass:ciation Nationale de Perpaгation 
Mjlitaiгe" . 

1904 г. Fоуег du So1clat de Cosne, основанъ по 
иницiативt городского управленiя. 

1905 г. Fоуег du Soldat de Saiпt-Milliel, осно
ванъ обществомъ "Association d'Educa
tion, tivique, Moral et Miljtc:tiгe. 

Bct очаги содержатся на средства частныхъ 
ЛИЦЪ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ ОСОбые ДЛЯ ЭТОЙ цi:,ли круЖКИ, 
общества, управляемые особыми уставами nодъ П:)

кровительствомъ Французской Лиги Образованiя. 
Этими уставами оnредtляется nорядокъ выбо

ровъ въ расnорЯдительный и ревизiонный коми
теты, порядокъ сбора и расхода nостуnающихъ nо

жертвованiй. изысканiемъ необходимыхЪ средствъ 
на содержанiе и расширенiе очаговъ. 

Въ число nочетныхъ членовъ входятъ иногда 

Президентъ Ресnублики, министры, общественные 
дtятели и военные начальники. 

• 
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ConiJamcнiii очаг-о в-ъ Парижrь. 

(I..c l~oyct· сlн ::;oltlat <lc J>a1·i~) . 

Въ Декабрt nрошлаго года мнt удалось nосt 
тить въ Парижt очагъ, основанный госnожей Луи
зой Жермонъ. Очаrъ занимаетъ квартиру во вто
ромъ дворt, во второмъ этажt. Всего 3 комнаты, 
nрихожая и кухня. 

Очагъ открытъ во всt дни недtли кромt nо
недtльника и среды съ 51 

2 до 11 час. вечера. 
Входъ свободный для всtхъ солдатъ, частныя 

лица имtютъ nраво входа лишь по рекомендацiи 

госпожи Жермонъ. Самая большая комната, укра
шенная картинами и хорошими гравюрами, nодар

ками членовъ очага, съ нt.сколькими столами, слу
жить для чтенiя журналовъ, книгъ, игръ въ карты, 

лото, бесt.дъ. Тутъ же стоитъ niанино. 
За большимъ круглымъ столомъ nредсt.датель

ствуетъ всегда госnожа Луиза Жермонъ, которая 
nриходитъ каждый вечеръ въ очагъ. 

Въ елЪдующей комнатt. биллiардъ, рядомъ съ 
ней имt.ется небольшая комната для nисанiя nисемъ, 

вечернихъ занятiй для желающихъ продолжать 
свое образованiе. 

Такъ, напримt.ръ, госпожа Жермонъ даетъ же
Лё:t.Ющимъ безвозмездно уроки по французскому и 

англiйскому языкамъ. 

Другiе члены общества, содержащаго очагъ, 
иногда даютъ уроки по стенографiи, комиерческимъ 
наукамъ, общеобразовательнымЪ предметамъ, но 

nре,цварительно заnисываютъ желающихъ солдатъ 

и оGязываютъ ихъ аккуратно посt.щать занятiя . 

Въ небольшой nроходной комнатt. у кухни nо
мt.щается библ!отека, nоnолняемая ежегодньtми 
nожертвоваНLями. 

Вслtдствiе этого составъ библiотеки неров

ный и несистематичный, но книги читаются съ 
охотой. 

Кухней nользуются для варки кофе, которое 
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Fоуег du soldat de Paris. 

Планъ солдатскаrо очага въ Парижt, основаннаго 

Г-жей Луизой Жермонъ , улица С. Антуанъ 111. 

А. Залъ для общихъ собранiй, чтенiя, декла
мацiи, пtнiя и иrръ. 

Б. Биллiардъ. 

П . Прихожая. 

В. Комната для занятiй и писанiя писемъ . 

Е. Библiотека. 

Г. Кухня. 
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nодается всtмъ nрисутствующимъ въ 7 часовъ 

вечера. 

Госnожа Л. Жермонъ nредлагаетЪ кому-либо 
изъ солдатъ сварить кофе, дpyrie готовятъ посуду 
и чашки . Чашка кофе является единственной рос
кошьЮ въ oчart, которую позволяютъ небольшiя 
средства 

Обстановка очага очень скромная, бюджетъ отъ 
4,CU0 - 5,000 франковъ въ годъ, составляется изъ 
ежегодныхъ взносовъ, особыхъ зэnасныхъ каnита

лов ь нtтъ и въ будущемъ очаrъ зависитъ лишь 

отъ того, насколько будутъ поступать пожертво
ванiя. 

Ближайшими помощниками Г-жи Жермонъ лей
тенантЪ Вельтеръ и господинъ Морисъ Бребанъ. 

Когда въ очаrъ заходятъ офицеры, то он и nри
нимаютъ участiе въ маленькихъ вечеринкахЪ, чи

таютъ, иrраютъ на роялt или иногда даютъ уроки 

ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Если nредполагается большое количество nосt
тителей, то берется помtщенiе въ ближайшей мерiи, 
въ этомъ случаt собирается много солдатъ, при
нимаютъ участiе литераторы , музыканты и ар

тисты. 

Лекцiи, иногда устраиваемыя, не бываютъ строго 
систематичными, а чаще всего заключаются въ раз

ска :ахъ различныхъ лицъ , вернfвшихся изъ коло

нiй, изъ какихъ-либо nутешествiй, или о какихЪ
либо новыхъ изобрtтенiяхъ, открытiяхъ, новин
кахЪ литературы . 

Ежедневно въ очагt бываетъ отъ 30-40 чел., 
никакихъ заnисей не ведется, но замtчается, что 

онъ посtщается одними и тtми же солдатами, въ 
различные дни. 

Между прочимъ Госпожа Л . Жермонъ разска
зала, какъ она начала свое дtло. 

Оставшись одинока, не имtя дtтей, родствен
никовЪ, она какъ-то неволько обратила вниманiе 
на слоняющихся по улицамъ солдатъ и ей nришла 
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идея .съ помощью отзывчивыхЪ людей нанять не

большую квартиру и дать возможность желаю
щимъ солдатамъ скромно, въ обстановк в бнизкой 

къ домашней, отдохнуть немного отъ службы и 

отъ казармы. 

Ея мысль скоро осуществилась, правда въ очень 
скромныхъ размЪрахъ, но достаточныхЪ для на

чала. 

Когда квартира была готова, то она, встрЪчая 
на улицЪ солдатъ, давала имъ свою карточку съ 
адресомъ очага и такимъ образомъ сvлдаты посте
пенно узнали о существованiи очага и начали его 

посtщать. 

ЦЪль, уберечь отъ всего дурного, способство
вать развитiю и просвЪщенiю солдатъ и давать имъ 
отдыхъ въ скромной домашней обстановкt безу

словно достигается, что служитъ главнымъ импуль

сомЪ для общественной поддержки и вниманiя къ 
этимъ скромнымъ , но вмЪстЪ съ тЪмъ патрiотиче
скимъ учрежденiямъ *). 

Въ ТулонЪ я посЪтилъ очагъ ,,Foyer du шагiп 
et du soldat", основанный въ 1902 г . мЪстнымъ от
дtленiемъ ЛИГИ ДЛЯ борьбЫ СЪ аЛКОГОЛИЗМОМЪ. 
ХарактерЪ его и обстановка совершенно аналогич
ны съ Парижскимъ оУагомъ. 

ОбщаR харонтвристина солдатснихъ очаговъ. 

Итакъ, эти очаги наrлядныя доказательства 
забОТЪ общества, ЛЮбВИ еГО КЪ СВОИМЪ СОЛдатамЪ, 
къ своей армiи . 

Никакихъ безчинствъ въ очаrахъ не бываетъ 
и не можетъ быть, туда приходЯтъ только тЪ 
солдаты, которые хотятъ скромно nровести вечеръ, 

отдохнуть отъ Кеtзармы въ домашней, интимной 

обстановкЪ . 
Офицеры, которыхъ я спрашивалъ, какъ отно

сятся они къ очг гамъ и насколько эти учр~-
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жденiя д::>стигаютъ цtли, говорили, что безусловно 
армiя благодарна благотворителямЪ, но они, офи

церы, считаютъ, что, пока солдатъ дойдетъ до 

очага, онъ встрt.чаетъ по пути много соблазновЪ 
и невальна можетъ зайти не туда, куда шелъ. 

Поэтому офицеры придаютъ особое значенiе 
заламъ для чтенiя и развлеченiя въ самихъ ка
зармахъ, и въ настоящее время начальники при

лагаютЪ всевозможныя усилiя, чтобы эти малень

кiе солдатскiе клубы давали бы отдыхъ солдатамъ 
въ ст&нахъ самихъ казармъ. 

Если въ началt въ этомъ есть нt.которая на

вязчивость со стороны офицеровЪ, то вс1юрt сол

даты оцtниваютъ ихъ заботу и съ удовольствiемъ 
проводятъ вечера въ стtнахъ казармы, отвле
каясь отъ всtхъ соблазновъ, губящихъ ихъ моло

дыя силы, здоровье и нравственность. 

Опьпъ до очевидности показываетЪ всю пользу, 

всю плодотворность этихъ учрежденiй, офицеры 

единодушно отмtчаютъ рt.зкiй поворотъ къ луч

шему въ поведенiи солдатъ, въ явно уменьшаю

щихся проступкахъ, пьянствt. и дурномъ пове

денiи. 

Не отрицая всего этого, слtдуетъ nризнать, 
что Луиза Жермонъ съиграла незамtтно для себя 
и для офицеровъ видную роль въ созиданiи не 
только прочихъ очаговъ, но и солдатскихЪ клу

бовъ въ самихъ казармахъ. 
Господинъ Луrзе, богатый филантропъ, явился 

продолжателемЪ дtла, начатага бtдной и скромной 
французской женщиной. 

Существованiе ~алъ въ казо.рмахъ нисколько 
не умаляетъ значенiя солдатскихЪ очаrовъ. 

Въ то время какъ залы въ казармахъ nре
слtдуютъ цtль привлечь солдатъ трехъ катеrо

рiй,-нравственныхъ, слабохарактерныхЪ и исnор
ченныхЪ, очаги служатъ главнымъ образомъ для 
т'tхъ. которые хотятъ себя сохранить со всtмъ 
тtмъ хорошимЪ, съ чtмъ они начали службу. 
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Foyer du Ma1·i11 et du soldat. Toulon 

Планъ очага для матросовъ и солдатъ въ г. Тулонt, 
улица Виктора Клаnье 29. 

А. Залъ для общихъ собранiй, чтенiя, декла-
мацiи, ntнiя и игръ . 

Б. Биллiардъ. 

В. Комната для занятiй и nисанiя писемъ. 

Г. Комната сторожа. 

Д. Внутреннiй дворикr-. 

Е. Темная комната для фотографiи. 
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Для насъ же ЯС!-10 одно, какъ офицеры такъ 
и лучшiе изъ гражданъ стремятся и не безъ 

ycntxa къ одной святой цtли, сохранить сыновъ 
народа и вернуть ю:ъ поелЪ службы лучшими, 
чtмъ они постуnили на службу . 

Общественное (соцiальиое) воспитаиiе . 

Французы считаютъ, что наравнt съ нj:'авствен
нымъ, военнымъ, физическимЪ воспитанiемъ, 

должно идти воспитанiе гражданское и обществен
ное, чтобы армiя, кромt своего прямого назнэ че

нiя, способствовала nоднятiю культурнаго уровня 
всего народа. 

Для этой цtли, кромt перечисленныхЪ спосо
бовъ, наравнt съ военнымъ воспитанiемъ недавно 
начали развивать слtдующую форму обществен 

наго воспитанiя съ цtлью за время во~нной 
службы подготовить молодежь къ общественной 
дtятельности. 

А именно, начальникамЪ дано разрtшенiе 
организовывать среди солдатъ общества потреби 

телей и взаимной помощи (coop6rative u пщtual itr) . 
Дtлается это такъ. 

Какь я выше упомянулъ,въ каждой воинской 
части для удобства солдатъ имtется небольшая 
кофейня, такъ называемая "cantiпc" съ лавочкой 
nри ней, чтобы дать возможность солдатамъ въ 
стtнахъ казармы выпить чашку кофе, стаканъ 
легкаго вина, что -нибудь закусить или купить 

самое необходимое для своего обихода. 
Э·rи кофейни въ большинствt случаевъ содер

жатся частными предпринимателями. 

Чтобы съ одной стороны удешевить всt nро
дукты въ этихъ кофейняхъ и лавочкахъ, а съ 

другой попутно развивать въ солдатахъ знанiе и 
нtкоторый оnьпъ въ дtлt общественныхЪ орга
низацiй, съ которыми имъ придется встрtтиться 

въ жизни послt службы, въ послt.днiе деа года 



по иницiативt отдЪльныхъ начальниковъ, съ раз
рtшенiя Боеннаго Министра, солдатамъ разрt
шается организовывать "coop(•гati,re 11 н "mutualit6" _ 

Сущность "coopeгative" - въ общихъ чертахъ 
заключается , въ слtдующемъ: 

Солдаты и капралы каждой роты выбираютъ 

изъ своей среды комиссiю nодъ предсtдатель
ствомъ старшага изъ двухъ капраловъ и 4-хъ 
солдатъ, которые распоряжаются покупкой необ

ходимыхЪ лродуктовъ, ведутъ отчетность nриходЪ 

и расходъ. 

Bct чины роты обязательные члены "coopc
гatiye". 

Для начала выдается авансъ изъ ротныхъ 
харчевыхъ суммъ въ размЪрt J 00-150 фраю<ОБЪ 
и затtмъ no мtpt, развитiя дЪла этотъ авансъ 
возвращается изъ nолучаемыхъ доходоl?ъ. 

Командиръ nолка утверждаетъ уставъ, въ ко

торомъ указывается nорядокъ, время выборовъ, 
отчетность и nрочiя nодробности. 

Комиссiя выбирается на одинъ мЪс:::цъ, чтобы 
nредоставить возможность большему числу солдатъ 
принимать неnосредственное участiе въ этихъ 

организацiяхъ. 

Какъ оnытъ nоказалъ, благодаря этому сол
даты nолучаютъ все no значительно пониженнымъ 
цtнамъ, nри чемъ доходы все-таки настолько зна

чительны, что ими вполнt возможно располагать 
слtдующимъ образомъ. 

1 О Ofo идетъ на воз!-!агражден!е nриелуживаю
щимЪ солдатамъ въ "сапtiпе" . 

20 °/0 на nокупку запасовъ и возвращенiе аванса. 
20 °/0 поступаютъ въ особую кассу для по

купки книгъ, журналовъ, игръ для рекреацiонныхъ 

и читальныхЪ залъ. 

20 °/ 0 въ особую касч на нtкоторыя улучше
нiя, такъ напримtръ, на эти деньги выдается 
каждому солдату ежемtсячно два конверта, два 

листа бумаги и 2 почтовыхъ марки. 
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30 °/0 въ кассу взаимной пoмoщи-mutualite. 
Такимъ образомъ одновременно съ постепен

нымЪ расширенiемъ ,.coopeгative", позволяющей 
предоставить много удобствъ солдатамъ въ стtнахъ 
казармъ, развивается другая орган::1зацiя ,.mutua
Iitr", значенiе которой въ жизни солдата огромно . 

Для руководства получаемыми деньгами для 

пilllttuaJite " избираеТСЯ другая КОМИССiЯ ИЗЪ 2-ХЪ 
капраловъ и 4 рядовыхъ подъ предсtдательствомъ 
ротнаго командира, на которую возлагается сбе
реженiе отчисляемыхъ денежныхъ средствъ и на

значенiе ихъ для оказанiя помощи наиболtе нуж

дающимся солдатамъ или ихъ семействамЪ въ 

те'-lенiи службы, или по окончанiи ея до прjиска
нiя мtста. 

Выдача пособiя производится слtдующимъ по

рядкомъ. 

Заявленiе о пособiи подаются письменныя или 

на словахъ, причемъ степень нужды удостовt
ряется сослуживцами, знающими положенiе нуж 
дающагося или распорядительной комиссiей. 

Въ послtднемъ случаt предсtдатель-ротный 
командиръ nоручаетъ тремъ членамъ отъ ,.coope
eati\:e" и тремъ отъ n mutua!ite" изслtдовать степень 
нужды солдата, взявъ предварительно съ нихъ 

честное' слово, что они результаты своихъ изслt
дованiй не будутъ разглашать . 

Постановленiе комиссiи объ вьща'-lt nособiя 
утверждается начальникомЪ части. 

Имена солдатъ, кому оказана nомощь, не заnи

сываются, а записыв.ается только время выдачи и 

сумма, причемъ удостовtряется членами, что 
деньги употреблены по назначенiю . 

Лично мнt въ Февралt мtсяцЪ текущаго года 
пришлось быть свидtтелемъ, какъ по иницiативt 
вновь прибывшага командира 1 Il ntхотнаго полка 
въ г. ТулонЪ полковника Quiquaпdon nоложено 
было начало ,.coop(•rative" и .. mutнa1it6" въ этомъ 
полку. 



nрежде всего каждоЙ ротt была Пр04ИТЭ.На 
ПОДПОЛКОВНИКОМЪ РенарОМЪ ЛекцiЯ О ЗНаЧеНiИ ЭТИХЪ 
организацiй, бы пи разъяснены всt выгоды для 

самихъ солдатъ, было указано, что благодаря этому 

за время своей службы, кромt личнаго удобства 

и удовольствiя въ казарменной жизни, они прiобрt
тутъ знанiя и оnытъ, который имъ nоможетъ по 

окончанiи службы лучше nонять и пользоваться, 

сдtлавшись членами подобныхъ общественныхъ 
организацiй, облегчающихЪ и обезnечивающихъ 
трудъ и личную жизнь. 

Для б6льшей убtдительности были приведены 

статистическiя данныя о тtхъ успtхахъ, которые 
были достигнуты въ другихъ полкахъ. 

Особенно интересно то: что при этомъ уста
новился слtдующiй порядокъ уплаты за получаемые 
продукты въ "cantine": опускать въ стоящую кружку · 
стоимость взя гага, т. е. хотятъ развивать честность 

и порядочность. 

На одной изъ подобныхъ лекцiй мнt удалось 
присутствовать. 

Черезъ двt недtли одинъ изъ ротныхъ коман
дировЪ, капитанъ Мишель, писалъ мнt, что во 
всемъ III полку "cooperative и "mutualit6" учреж
дены, начали функцiонировать и сразу въ среду 
солдатъ внесены новые, здоровые интересы. 

Капитанъ Демонжо говорилъ мнt, что при 
Военномъ Министерств-в вырабатывается общее 
положенiе объ орrанизацiи "coop6гative" и "шutlla
lite' въ полкахъ и въ прочихъ воин~:кихъ частяхъ и 
они будутъ введены, J<акъ обязательныя устано...: 
вленiя, наравнt съ библiотеками, залами для чте

нiя и для игръ . 

Это дtло, ?if. требуя ни JСП111ьй1,·и расхода со 
стороны казны, является однимъ изъ могучихъ, 

оздоровляющихЪ воспитательныхЪ средствъ, слу

жатъ для скорtйшаго сближенiя солдатъ между 
собой, что особенно важно при 2-хъ лtтнемъ 
срокt службы, вноситъ рядъ интересовЪ въ ка-
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зарменную жизнь, при Чемъ не отнимается нИ 

минуты времени для боевой подготовки и такимъ 

образомъ не наносится никакого ущерба чисто 
военному воспитанiю. 

Какъ офицеры, такъ и общество nридаютъ 
очень большое значенiе этимъ организацiямъ, что 
можrю судить nотому, какъ за этимъ слtдитъ 

спецiальная и общая nечать. 

Такимъ образомЪ найденъ лишнiй nуть къ 
удержанiю солдата въ казармЪ, къ тому, чтобы 
онъ nолюбилъ свой полкъ и, уходя со службы, 

уносилъ бы не только отрадныя восnоминанiя, но 
и знанiя, безусловно необходимыя и nолезныя во 
всей nредстоящей ему жизни. 

Сказанное является лишнимъ nодтвержденiемъ, 
что многое о чемъ и говорится и nишется вопло

щается на живомъ дtлt не помощью денежныхъ 
затратъ, а лишь съ nомощью любви, nатрiотизма, 

сознанiя долга и горячага желанiя офицеровъ 

nожертвовать своимъ досугомъ на бnaro своихъ 

подчиненныхЪ *). 

Накаsаиiя. 

Но я не сказалъ еще о всtхъ главнtйшихъ 
воспитательныхЪ nрiемахъ и средствахъ. 

Законъ Беранже, законъ уславнаго осужденiя, 
введенный съ 26 Марта 1891 года въ гражданское 
судопроизводство, расnространенЪ въ нtкоторыхъ 
пред-алахъ на армiю и флотъ только декретомъ 
28 Iюля 1904 года. 

У славное осужденiе nримtняется, гдt это nри
знается возможнымъ, какъ при nриговорахъ воен 

наго суда, такъ и nри наложенiи взысканiй въ 
дисциплинарномЪ nорядкt. 

Этотъ законъ заключается въ томъ, Что на
чальнику и суду дается право, въ зависимости отъ 

обстоятельствЪ) nри оnредtленiи наказанiя за со-

*) JlpШIOЖOIIiH 2, 3 lf 4. 
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вершенiе nростуnка въ nервый разъ срокъ его 
выnолненiя откладывать на нЪкоторый nромежу

токЪ времени , nримЪнять такъ называемое "Suгci" . 
Если солдатъ въ теченiи этого времени не 

только не совершитъ nростуnка, но nокажетъ сво

имъ nоведенiемъ, что онъ не сnособенъ его nо

вторить, то онъ освобождается отъ наказанiя и 
не теряетъ nрава nолучить nри окончанiи службы 

свидЪтельство о безnорочной службЪ (ceгtificat de 
bonne coпdt1ite), чЪмъ солдатьt. очень дорожатъ. 

Если условно осужденный не выкажетъ сnо
собности исnравиться и nовторитъ или совершитъ 

другой какой либо nростуnокъ, то наказанiе, ранЪе 
оnр~дtленное, накладывается на него безъ заме
дленiя и кремЪ того оно усиливается. 

При такихъ условiяхъ очевидно, какое могучее 
восnитательное средство дается закономъ "Suгci", 
въ руки начальника. 

Само no себЪ наложенiе взысканiй no суду 
или въ дисциплинарномЪ порядкЪ служитъ дЪй

ствительно къ восnитанiю, исnравленiю nорочныхъ 
наклонностей и улучшенiю нравственной природы 

каждаго даннаго человЪка. 

Ещв нrьноторыя черты fiыma солдата. 

Хотя я далеко не изчерnалъ въ настоящемЪ 
докладЪ всего, что касается воспитанiя француз
екага современнаго солдата, но nолагаю, что глав-· 

ныя характерныя черты мнЪ удалось сообщить. 

Я хочу еще остановиться на нtкоторыхъ явле
нiяхъ, по которымъ можно отчасти с'удить, на

сколько армiя находится rюдъ влiянiемъ современ

ныхЪ утvпическихъ ученiй и насколько она зара

жена антимилитаристическимЪ и интернацiональ

нымъ теченiемъ. 

На фонЪ цtлаrо ряда положительныхЪ явnенiй 
въ дtnt воспитанiя французекага солдата есть 

тЪневыя стороны, о которыхъ не сл·&дуетъ забывать. 
Хотя вся служба и обстановкс1, въ которой 
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нахоцится солдаrъ, служитъ яркимъ отрицанiемъ 

большинства выставпяемыхъ nротивъ армiи тези· 

совъ, есть явленiя безусловно тревожнаго характера. 
Такъ наnримtръ въ г. Тулонt nри "биржt 

труда" рабочимъ синдикатомъ организованы , со
гласно его устава, nрофессiональные вечернiе курсы 
для рабочихъ, и эти курсы иногда nосtщаются 
солдатами нtкоторыхъ воинскихъ частей мtстнаго 
гарнизона съ разрtшенiя начальства. 

Хотя по тому- же уставу рабочаге синдиката 
все что связано съ nолитикой и религiей безу

словно заnрещено, но совершенно естественно, 

солдаты, nриходя на вечернiе курсы, встрtчаются 
съ рабочими, nриходятъ въ самое тtсное съ ними 

соnрикосновенiе и несомнtнно находятся nодъ 

влiянiемъ интересовъ рабочихъ въ той или другой 
стеnени . 

Первый секретарь синдиката, ярый соцiалистъ

революцiонеръ, г-нъ Дорiо, который давалъ мнt 
всt разъясненiя, увtрялъ, что солдаты совершенно 
гарантированы отъ какихъ либо вредныхъ влiянiй, 

rоворилъ, что въ синдикатахЪ и nомину нtтъ 
КаКИХЪ ЛИбО аНТИМИЛИТарИСТИЧеСКИХЪ И ИНтерна
ЦiОНаЛЬНЬIХЪ тенденцiй, указывалъ, какъ на дока

зательство своихъ словъ, на рядъ картинъ воен

наго содержанiя, украшающихЪ nомtщенiе биржи} 
rоворилъ, что если paбol.{ie хотятъ заниматься 

воnросами nолитики, то для этой цtли тутъ же 
вблизи имtется рядъ nолитическихЪ клубовъ, куда 
входъ солдатамъ заnрещенъ; но стоявшее въ углу 

красное знамя, характеръ тулонскихъ рабочихъ, 

извtстныхъ во всей Францiи какъ самый безnо
койный элементъ, ясно указываютЪ, что nрактика 

жизни сильно расходится съ установленiями за

кона, и солдаты, nосtщая вечернiе курсы для рас
ширенiя своего образованiя, несомнtнно не моrутъ 
оставаться нетронутыми въ нездоровой и вра

ждебной ко всему военному атмосферt. 
Въ сnискахъ учениковъ, которые мнt nредло-
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Жили посмотрtть, я нашелъ имена солдатъ только 
нtкоторыхъ частей: артиллеристовъ, инженеровъ, 

солдатъ же III по.~ка не было, такъ какъ не всt 
начальники даютъ разрtшенiе на подобныя посt
щенiя, понимая чtмъ именно они опасны *). 

Отиоmевiе печати . 
. Какъ крупны я лtвыя газеты: La petitc repuЬlique 

L ' Auroгe, L' Action, L'Hшnanit6, и друriя, такъ и 
мелкiя мtстныя газеты, всегда ведутъ системати 
ческую, не скажу походъ, а П() просту, травлю 

проти въ армiи и начальствующаrо персонала. 

Самые ничтожные казарменные случаи разду

ваются и nредподносятся читателямъ какъ дока

зательство, что apmiя вредная орrанизацiя. 

Пишется настолько много всякой гадости, что 
начальники не печаютъ опроверженiй, такъ какъ 

немыслимо угоняться и тратить вр~мя на оnро

верженiя противъ явно лживыхъ и вымышленныхЪ 

извtстiй. 
Газеты умtренныя, напримtръ: L 'Echo de Paris. 

La Patгie, относятся иначе , но очень нервно. 
Всякiй дtйствительный случай нарушенiя служеб

наго долга, драка между солдатами; указывающая, 

что въ той или другой части иногда нарушается 

дисциплина, объясняется ими какъ успtхи анти
милитаризма, извtстiя объ этомъ печатаются nодъ 
крупными заголовками : "Antimilitarisme dans !'аг
шее", браНЯТЪ НаЧаЛЬНИКОВЪ, доnускаЮЩИХЪ раз
ЛОЖенiе армiи. 

Gднимъ словомъ и слtва и справа не легче, · и 

положен iе военнаго м i ра бываетъ не изъ прiят

ныхъ. 

Среди ряда анархическихЪ , антимилитаристичес
кихЪ и лрочихъ изданiй, особенное распростране-

'~1 Ji.:н. l108ЫХЪ IOJII!'Ъ. J)IIC~'JOЩ II X'b M'l\jJI,J ДМI O:ЗдopoBЛPIIiJ! ltН.· 
;JI).p~I C IIIIOЙ Жlf <!НП ЗaO:ryJI( I I IJ310'fЪ J11111ЫalliЯ. 

D-1· Е. Gн' l fon . Lcs Шнпr.s d'Hygiene sot.:ia.le <itl soldnl. е!. d tl 
mar·i11, 1907, L. G t~eлпcЪntнJ . La ' ' iC it ln Cas0\'110 шt poiнL <IP vrru 
sorial J 907. 
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нiе получили романы изъ военной жизни: "BiгiЬl", 
"Sous-Offs", гдt въ беллетристической формЪ опи
сываютЪ якобы ужасы военной службы, восхва
ляютъ и оправдываютъ нарушенiе долга; поэтому 

эти книги запрещены въ казармахъ и за чтенiе 

ихъ накладываютЪ взысканiя. 

Время отъ времени начальники отдаютъ при
казы, запрещающiе солдатамъ посtщать театры, 

гдt идутъ пьесы ·передtлки этихъ романовъ. 

Конечно пtвыя газеты поднимаютъ вопль и 
ужасаются насилiямъ, чинимымъ надъ свободными 
гражданами . 

Бесгьаа съ г-номъ Noussanne , пврвымъ сенретарвмъ газеты 

11 Echo de Paris". 

Г- нъ Нуссанъ, съ которымъ мнt удалось встрt

титься, говорилъ мнt, что въ общемъ француз

ская армiя мало еще тронута современными уче

нiнми, конечно бываютъ случаи неповиновенiя, 

какъ результаты пропаганды, но они являются все

та·ки исключенiями . 

Французскiй солдатъ немного любитъ разсу
ждать , но въ немъ развита иницiатива и онъ на

вtрно не потеряется, когда окажется въ бою безъ 
офицера. 

Въ прошломъ году Г-ну Нуссану удалось быть 
въ Германiи на большихъ манf.врахъ. Нtмцы nре
красно маневрировали и съ внtшней стороны про

изводили лучшее впечатлtнiе, чtмъ французы. 
Но нtмецкiй солдатъ хорошъ пока за его спи

ной офицерЪ или унтеръ-офицеръ, въ случаt ихъ 
убыли въ бою, солдатъ со слабо развитой иницiа
тивой потеряется . 

Кромt того нtмцы, судя по маневрамъ, про

изводившимся въ обстановкt возможно ближе къ 
боевой, сохранили глубокiе резервы, придвигаютъ 
ихъ близко къ nередовымъ линiямъ и, вtроятно, 
въ дtйствительномъ бою будутъ нести большiя 
ПОТерИ ВЪ ЛЮДЯХЪ. 



ПосЛiьднiв штрихи. 

Французскiе офицеры, съ которыми мнt при
ходилось говорить, отзывались хорошо о солдатЪ. 

Они замЪчаютъ, что съ введенiемъ 2 -хъ лЪт

няго срока службы поведенiе солдатъ лучше, нtтъ 

розни между молодыми и старыми солдатами, но 

они признаютъ, что теперь нельзя задаваться да

вать ту выправку, которая была и которая и те
перь желательна. 

Другiе находятъ, что при соотвЪтстsующей пе
реработкЪ уставовъ, при уничтоженiи въ нихъ 

всего, что не относится къ бою, 2-хъ лЪтнiй срокъ 
службы вполнt достаточенъ. 

Все таки замЪчается пониженiе истиннаго воин
скаго духа, солдаты настроены черезъ чуръ миро

любиво и мысли ихъ заняты больше ихъ част
ными дtлами. 

Капитанъ Магонъ находитъ, что резервисты, 

приходящiе отбывать свои 28 дней , часто держатъ 
себя плохо, постояннно ропщутъ, что теряется 

за это время ихъ заработокъ. 

Капитанъ Демонжо совершенно противупалож 

наго мнtнiя, онъ наблюдалъ, что когда резервисты 

приходятъ отбывать свои 28 цней въ свои преж-· 
нiе полки, rдЪ встрЪчаютъ своихъ прежнихъ на

чальниковЪ, то они ведутъ себя отлично. 

Что касается утвер.жденiя нtкоторыхъ, что во 
Францiи придерживаются идеи о необходимости 

реорrанизацiи постоянной армiи въ милицiю, то 
не считая соцiалистовъ и прочихъ лЪвыхъ, это 
мнtнiе большинствомЪ не раздЪляется. 

Капитанъ Демонжо, который несомнЪнно на
ходится подъ влiянiемъ эволюцiоннаго соцiализма 
и которому у насъ въ газетЪ .. РЪчь" въ прошломъ 
году приписали утвержденiе о необходимости ми

лицiи во Францiи, rоворилъ мнЪ, что онъ никогда 
этого не утверждалъ, а лишь высказывалъ сво~ 

мнtнiе, что когда будетъ найдена возможность рЪ -



шать международныя оспожненiя nомощью тре

тейскаго суда, то тогда nостоянныя армiи замЪ
нятся мипицiями, но вЪдь въ это:v~ъ ничего ере

тичнаго для военнаго нЪтъ. 
Среди офицеровъ распространено убЪжденiе, что 

необходима самая тЪсная связь между арм 1еи и 

народомъ, и только въ этомъ случаЪ армiя будетъ 
сильна и оnравдаетЪ свое назначен~ въ дни бое

вого испытанiя. 

НЪ которые военные не раздt.пяютъ этого взгляда 
и считаютъ, что армiя должна представпять Сl)бой по 
nрежнему строго замкнутую касту, но они не nони

маютЪ, что сближенiе армiи съ народомъ необходимо 
nотому, что во время войны только та армiя одер

житъ nобt.ду, которая борется за нацiонапьные 
интересы, nоддерживается и nонимается всЪмъ на

родомъ, а не составляетЪ касты, чуждой народу, 
которому она принадлежитЪ по духу и крови . 

Французскiе солдаты производятЪ вообще nрiят
ное вnечатлtнiе, ведутъ себя очень прилично, и 

я ни разу не видtлъ, чтобы солдаты линейныхъ 
nолковъ вели бы себя непристойно. 

Внtшность солдата нt.скопько неуклюжа, тор 

чащiе эnолеты, плохо сшитая шинель, мять1я кепи, 

все это не способствуетЪ стройности . 
Солдаты колонiальныхъ войскъ, набираемые во

лонтерами, рtзко отличаются отъ своихъ nрочихъ 
соспуживцевъ no своему скверному :10веденiю и 

распущен н ости . 

Степень развитiя сондатъ самая разнообразная; 
рабочiе, отбывающiе воинскую повинность, въ об

щемъ относятся къ своему долгу хорошо. 

Бывали случаи и довольно часто, когда nри 

усмиренiи рабочихъ безпорядковъ, солдаты, бывшiе 
рабочiе, nринимали особенно дtятельное участiе 
въ усмиренiи, объясняя свое усердiе тt.мъ, что 

они на своихъ спинахъ хорошо знаютъ цtну всt.мъ 
этимъ волненiямъ, и чtмъ скорtе онЪ nрекра

тяться, тtмъ для самихъ рабочихъ будетъ лучше. 
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tiтo отсутствуетъ въ жизни и воспитанiи сол

дата это религiя, что первое время сильно уди

вляло и поражало меня, понимающаго то большое 
значенiе, которое имtетъ у насъ религiозное про

свt.щенiе, которое мы всячески оберегаемъ, взра

щиваемЪ, какъ залогъ вt.рности долгу и двигатель 

къ побЪдамъ. 
Положимъ во Францiи католическаЯ церковь 

находится на положенiи воюющей державы, но мнt 

случалось подмtчать, что отсутствiе религiи въ 
офицiальной жизни не всt.ми офицерами одо
бряется и раздtляется. 

Въ настоящемъ изслt.дованiи я остановился 

на всемъ томъ, что служитъ для оздоровленiя фран
цузской армiи, которая несомнt.нно переживаетъ 
тяжелый внутреннiй кризисъ, проявляющiйся въ 

нtкоторыхъ явленiяхъ, угрожающага характера, на

nримtръ : происшествiя въ мартЪ въ Тулt, въ iюлt 
на югЪ Францiи, но каковы бы не были текущiя 

событiя, работа офицеровЪ и гражданъ въ дЪлt 
восnитанiя нижнихъ чиновъ служитъ лучшимъ ру

чательствомЪ, что французская армiя способна со
хранить тt элементы. кото.рые завоевали ей славу 

на весь мiри. 

Заключеиiе. 

Такъ ведется нравственное, гражданское, об
щественное и, главнЪе всего, военное восnитанiе 
француз.скаго солдата. 

Мы видимъ замtчательно дружную, солидар

ную работу общества и всего офицерскаго кадра 

въ этомъ высоко-nатрiотическомъ дtлЪ, мы ви
димъ, что все дtло восnитанiя nроnитано nроти

водtйствiемъ не словами, а живымъ дtломъ раз
рушительнымЪ влiянiемъ крайнихъ политическихЪ 

nартiй, что все это дtло есть восnитанiе нравствен
ныхЪ силъ воина-гражданина и въ тоже самое 

время является лучшей контръ-nроnагандой, про-



тивъ всего того, что стремит;::я разрушить не 

только армiю, но самую кацiю и Отечество. 
Красной чертой проходитъ, что все, что дЪ

лается вь дЪлt воспитанiя, не оплачивается день
гами, граждане несутъ свои сбереженiя и трудъ 

и вмtстt съ офицерами посвящаютъ свои таланты 

и носугъ на это великое государственное дЪло, 

слtдоаательно главнымъ импульсомъ, главнымъ 

рычагомъ, является безпредЪльная любовь къ сво
ему Отечеству. 

И пока это воодушевленiе будетъ ширится, 

охватывать все большiе и большiе круги, до тtхъ 
поръ можно быть увЪреннымъ, что французскiй 
народъ, нашъ союзникъ, будетъ наращивать тЪ 
силы, которыя способыы сохранить не только 
Францiю, но и Европейскiй миръ. 

Идеи Генерала Лiотея, Ж. Дюрьи и другихъ, 
не есть красивыя, модныя фразы: неосуществимыя 
на дtлt, но они воплотились въ жизнь, они )f<И

вутъ, ростутъ и могутъ служить примtромъ, какъ 

надо любить свое Отечество. 
Въ заключенiе мнЪ остается только выразить 

мою глубокую в·&ру, мое убЪжденiе, что мы, рус
скiе офицеры армiи и флота, наканунЪ развитiя 
этихъ же идей, но въ духЪ нашего народа, въ 
духЪ нашихъ славныхъ историческихъ традицiй, 
въ духt безnредtпьной любви къ нашему Вождю 
Государю Императору и нашей Родины, которую 
мы любимъ и ради счастья которой мы посвя
тимъ всt свои способности , всt свои лучшiя силы 

ума и сердца, т. е . мы пойдемъ по тому "новому 

пути", который былъ провозглашенЪ у насъ под
полковникомЪ М. С. Галкинымъ. 

И въ этомъ дtлt мы, офицеры армiи и флота, 
можемъ и должны объединиться и это объедине · 
нiе дастъ ту силу, которую никто и ничто не 

СЛОМИТЪ. 
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Г Л А В А II ·:''). 

Французскiй флотъ . 

Переходя къ воспитанiю французекага матроса, 

я nринужденъ отстуnить отъ того нлана, которымъ 

руководился въ nредыдущей главЪ. 
Повторяю, лично я считаю основы восnитанiя 

селдата и матроса нераздЪльными, но жизнь во 
Францiи раздtляетъ этотъ вопросъ очень рЪзко. 

Вглядываясь въ бьпъ , въ службу французекага 
матроса, въ методы его восnитанiя , т. е. въ фор

мированiе изъ молодого гражданина военнаго ма

троса, я не могъ уловить той кипу'-!ей, воодуше

вшtющей работы офицерскаго состава, какую я 

увидЪлъ во французской армiи. 

Подrотовха офицеровъ къ роли восnитателей. 

Въ настоящее время въ морской школЪ и въ 
офицерской средЪ нЪтъ ясно выраженной подго
товки офицеровъ къ роли воспитателей. 

Взгляды Генерала Лiотея, Ж. Дюрьи) капитана 

Магона, Демонжо и другихъ, во флотЪ въ настоя
щее время мало извtстны, а nотому не раздtля
ются офицерами флота и это явленiе съ первага 

взгляда трудно объяснить. 
Но если такъ обстоитъ дЪло сей'-!асъ, то это 

*) Г.1авы 11 , 111 11 IV' быJJII IJ(JOЧ II'ГJtU J d J~'l> JtOI\JНЩ'J; nъ 1\ро •• 
штащ·с•юмъ blupCIЩ)I 'Ь Сuбранiн lu Анр·L>лs• r . 1', 



не значитъ, что и раньше во флотt не задумы
вались надъ в~тросами воспИJанiя и подготовкой 

офицеровъ къ роли воспитателей. 
Въ недалекомъ прошломъ французекага флота 

есть свtтлые лучи идей Генерала Лiотея и они 

приходятся въ то время, когда французскiй флотъ 

переживалъ свое возрожденiе, переживалъ особый 

подъемъ во всtхъ областяхъ и въ томъ числi:. и 
личнаго состава, который затtмъ былъ подавленъ 
бывшимъ Морскимъ Министромъ Г-номъ Пелье
таномъ и, если не совсtмъ уничтоженъ, то по 
крайней мi:.pt прiостановл~нъ, къ сожалtнiю всtхъ 

французовъ, любящихъ свой флотъ и ихъ друзей. 

Я говорю про время, когда во главi:. высшей 
морской школы стоялъ Адмиралъ Фурнье . 

Въ 1897 году съ разрtшенiя начальника фран
цузской эскадры Средиземнаго моря Адмирала 
Жерве по иницiативi:. Адмирала Фурнье, Капитанъ 
2 ранга (Leconte de Roujou) Леконтъ-де -Ружу 
составилъ nрограмму бесвдъ для матросовъ, обни
мающую собой нравственное, nатрiотическое и 
воинское воспитанiе. 

Выполненiе эт JЙ программы было поручено 

офицерамъ завi:.дывающимъ, такъ называемы11и, 
элементарными школами, имi:.емыми на каждомъ 
кораблi:.. 

Леконтъ-де-Ружу для руководства офицеровъ 
составилъ чтенiя для экиnажа I<рейсера .. Адмиралъ 
Шарнеръ", которыя и вошли въ его книгу: "Нрав

ственное, патрiотическое и военное воспитанiе 

командъ на судахъ флота·. ( .. Educatioп rnorale, 
patгiotique et nтilitaire des l~qujpages de la Flotte, 
1899.). 

Исходными точками для своихъ 4тенiй онъ 
беретъ Отечество и Знамя въ противовtсъ интер
нацiональнымъ идеямъ , такъ какъ еще долго чено

вtчество будетъ идти къ прогрессу nодъ различ

ными нацiональными знаменами. 
Автору не чужды идеи Генерала Лiотея, мно-
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roe онъ беретъ изъ ap:-utiи, онъ та:<же nроводитъ 

nринципъ воспшпанiя 7-mll,itt ·ttерезь ap.1tiю . 
Въ его трудЪ ясно видно стремленiе къ тожде

ственности между начальнымъ восnитанiемъ сол

дата и матроса. Во Францi;1 само названiе флота 

"Армiя моря" (Ап11се de шег) показываетЪ, что 
связь должна быть тtсная и близкая. Можно счи

тать, что Леконтъ-де- Ружу поnытался развить 
идеи Генерала Лiотея раньше Ж. Дюрьи . Казалось 
бы офицерамъ флота оставалось идти по намt.чен
ному nути не только въ ногу со своими сухоnут

ньrми боевыми товарищами, но и во главt, или 

брать отъ нихъ то. что они давали и даютъ въ 

дtлt восnитанiя солдата. 
Но по недостаточно яснымъ для меня nричи

намъ починъ Леконтъ -де-Ружу заrлохъ, офицеры 
флота остались въ сторонt отъ nporpecca и ycntxa 
своихъ сухоnутныхЪ товарищей, и въ настоящiй 

моментъ мы застаемъ ихъ сильно отставшими во 

всtхъ всnросахъ воспитанiя порученныхъ имъ 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ . 

Поэтому я и буду излагать воnросъ въ иномъ 
порядкt . 

Воспитанiе матросовъ. 

Порядонъ набора во флотъ. 

Еъ настоящее время флотъ комnлектуется ма
тросами тремя путями. 

1) По закону морской записи. ) В~·uмъ тр(щ·ь тсатсго
Р ISI м 1> п р с д о с т а n-

2) Волонтерами. С~пется остаnатъсн на 
и З) молодыми юношами изъ crlcpx<'PO'ruon сл~·жб·в 

nъ са~сыхъ ши роюrхъ 

ШКОЛЫ ЮНГОВЪ. pn:m'hp<~XЪ 

Законъ морской записи, установленный въ 
1661 году Кольберомъ, насчитываетЪ солидный 

возрастъ. 

Какъ извtстно, онъ за1<лючается въ томъ, что 
всt французскiе граждане, живущiе при морt, 
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занимающiес:Я рыС:нымъ промысломъ, плавающiе на 
торговомъ флоrt, принадлежатЪ отъ дня совершен
нолtтiя къ особому морскому сословiю. Они обязаны 
въ опредtленный срокъ отбывать воинскую повин

ность во флотt, а затtмъ числятся въ зanact 
флота до достиженiя предtльнаго возраста, nocпt 
чего получаютъ пенсiю. 

Во времена nаруснаго флота законъ этотъ 
игралъ особенно важное значенiе, матросы посту
пали въ военный фпотъ, мa.rro отличавшiйся тогда 
отъ торговаго, совершенно готовыми моряка:-ш, они 

знал и море, паруса, оставалось выучить ихъ вла 

дtть ручнымъ оружiемъ и артиллерiей. 
Благодаря этому закону военный флотъ могъ 

достичь той нравственной мощи, которая nоста

вила французскiй флотъ на одно изъ· первыхъ 
мtстъ въ мipt. 

Но теnерь съ развитiемъ техники, законъ ока
зался устарtвшимъ, самимъ французамЪ кажется 
пережиткомъ, такъ какъ большинство молодыхъ 

матросовъ морского сословiя мало пригодны для 

выработки спецiалV!стовъ и почти всt ихъ знанiя 
оказываются на современномЪ боевомъ кораблЪ 
лишними; что у нихъ есть, эта только nривычка 

къ морю. 

Крам ·& того число nод11ежащихъ отбыванiю 
воинской nовинности во флотЪ недостаточно и 
nришлось обратиться къ прiему во флотъ волон 
теровЪ. 

Волонтеры набираются изъ всtхъ остальныхЪ 

гражданЪ, но по строгому выбору и по особенному 
испытанiю. 

Желающихъ отбывать воинскую повинность 

волонтерами во флотЪ, несмотря на 5 -ти лtтнiй 
срокъ службы, всегда много, и · флотъ можетъ вы
брать наибелЪе способныхЪ и уже настолько под

готовленныхЪ къ той или другой спецiальности, 

что значительно облегчаетЪ дальнtйшее ихъ обу
ченiе. 
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Такъ напримЪръ, почти всЪ машинисты бе
рутся изъ волонтеровЪ . Среди спецiалистовъ 60 
и 70 % пр.иходится на волонтеровъ. 

Чины морской записи (inscгits JШ:I.J'itimes) идутъ 
на пополненiе простыхъ матросовъ. марсовыхъ и 

прочихъ чиновъ несложныхЪ спецiальностей и 

только частью въ спецiальности, требующiя осо
бага развитiя и подготовки. 

Небольшая часть во флот? поступаютъ юнгами, 
проходятъ школу юнговъ (Ecolc cles rnousses) и 
служатъ главнымъ образомъ для выработки кадра 

унтеръ-офицеровъ, метровъ. 

Уже изъ этого видно насколько рЪзко раздЪ
ляется характеръ матросовъ, входящихъ въ составъ 

экипажа современнаго корабля. 

Получается какъ бы три рода людей: морской . 
записи, волонтеры и юнги . Одни, мало развитые, 
служатъ съ охотой, такъ какъ ихъ положенiе 
обе?.nечено и обставлено крупными привелегiями; 

другiе, nринадлежащiе къ городскому или рабо

чему сословiю, съ охотой идутъ, надЪясь усовер
шенtтвоваться въ своихъ знанiяхъ и получать 

приличное жалованье, тогда какъ юнги берутся 
отъ всЪхъ сословiй мальчиками, они видятъ въ 

службЪ средство достичь оnредЪленныхъ служеб
ныхЪ должностей. 

Казалось бы и методы восnитанiя должны были 
быть различными, хорошо продуманными и отвЪ
чающими тому или другому характеру матроса, но 

этого я не видЪлъ и не уловилъ. 

По достиженiю 20 лЪтъ молодые люди, nодле
жащiе отбыванiю воинской nовинности, поступаютъ 
въ деnо каждый мЪсяцъ. 

Деnо имЪются въ ТулонЪ, БрестЪ, ШербургЪ 
и РошфорЪ. 

Въ деnо матроса одЪваютъ, даютъ самое на
чальное воинское образованiе: стойка, отданiе 

чести, маршировка и намеки воспитанiя, и стара-

- 93 -



ются по возможности скорЪi1 отправить или на 
суда резервной эскадры или въ сnецiальныя школы. 

Срокъ пребыванiя въ депо неопредtленный : 
иногда новобранецъ пробудетъ недЪлю, другой 
разъ мtсяцъ. 

Мнt, удалось осмотрЪть депо въ БрестЪ на 

берегу и въ ТулонЪ на старыхъ блошкивахъ. 

Въ депо кромЪ постоянно прибывающихЪ ново 

бранцевъ, строго оnрl'<)Jь.?енны.п t-рол·овъ npie.Jta 
mь11n, всегда живетъ часть старослужащихЪ, 

которые или ожидаютъ назначенiй, или сnисаны 

съ ремонтирующихся судовъ, или списаны для 

увольненiя со службы и по nрочимъ nричинамъ. 
Въ принциnЪ стараются команды держать на 

судахъ, но не всегда это удается и въ результатЪ 

въ депо собирается до 600, 700, а иногда и болtе 
матросовъ самыхъ разнообразныхЪ категорiй и они 
совершенно не представляютъ сплоченныхъ воин

скихъ единицъ. ВслЪдствiе этого не можетъ быть 
рЪчи о какихъ либо регулярныхЪ занятiяхъ и уче

нiяхъ. Большая часть ничtмъ не занята, такъ 
J<акъ живетъ короткiе сроки . Изъ тЪхъ, которые 
застреваютЪ въ депо на мtсяцы, формируютЪ вре
менныя части для несенiя к3.раула и постоянныхЪ 
нарядовъ . 

Во главЪ деnо стоитъ начальникъ депо, Капи
тана 1 ранга, 4 ротныхъ командир.:t-лейтенанты 

и изрядное количество метровъ . 

Кромt начальника депо, который остается два, 
три года, остальные офицеры, унтеръ-офицеры и ма

тросы остаются короткое время и все время мЪня

ются . Поэтому обстановка такая, что объ какомъ 
либо воспитанiи не можетъ быть и рЪчи . Вся эта 
масса людей живетъ, Ъстъ, спитъ и, по характеру 

своему, м~rутъ быть приравнены къ жителямъ боль 
шой гостинницы. 

Ни офицеры не знаютъ подчиненныхЪ, ни под
чиненные офицеровъ, все поставлено на формаль

ныя отношенiя. 
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Депо в-ъ Брест!Ь. 

Депо въ Брест!:, представляетЪ огромное 4-хъ 

этажное зданiе в-ъ видt буквы 1~ расположенное 
недалеко отъ арсенала. 

По оvтальнымъ обtимъ сторонамъ огромнаго 

двора-хозяйственныя постройки , кухни, столовыя, 

,,caпtine", прачешная, карцера. 
Въ зданiи имЪются склады обмундированiя, 

швальни, гдt работаютъ вольные мастеровые и 
женщины; "canti.вe" и лавочки содержатся также 
вольными торговцами . 

Въ теченiи дня на дворt самый пестрый ка

лейдоскоnЪ разнообразной публики, тутъ матросы 
старые, молодые, тутъ родные новобраr-щевъ, тор

говки, мастеровые. 

Нtтъ совершенно характера военной части. 

Имtется большой крытый манежъ дnя гимна

стики, въ которомъ никто не занимается, съ от-

- ' J. крытои сценои, театромъ, гдs:. иногда устраиваются 

представленiя прiЪзжими артистами, при чеtv1Ъ 
представленiя оплачиваются продажей билетовъ 
за входъ: безъ всякой субсидiи отъ казны. 

Имtется библiотека и читальный залъ, но по
видимому ими мало пользуются . 

Каморы большiя съ плохимъ освЪщенiемъ. Ма
тросы, имЪютъ свои койки судового образца и па
русинные чемоданы, нечего лишняrо не имЪютъ 
право держать, да и незачtмъ, такъ какъ на ко

рабляхЪ строго опредtленно, что каждый имtетъ 
право имtть. 

Двпо в-ъ ТулонiЬ. 

Депо въ ТулонЪ помtщается въ дальнемЪ бас
сейнЪ арсенала, вмЪсто казармъ стоятъ у набе
режной 4 блошкива, а вс-1:, хозяйственныя пост
ройки тутъ же на берегу. 

Въ настоящее время на берегу строются ка-
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зармы, такъ какъ держать людей на старыхъ су

дахъ призна~IО во всtхъ отношенiяхъ нежелатель

нымъ. 

Увольненiе за ворота очень легко дается до 
вечера или на всю ночь. Ъда очень хорошая, лучше 
чtмъ на судахъ, хотя на человtка отпускается 
всего 85 сантимовъ. Это объясняется системой 

по которой обtдъ готовится только на тtхъ, кто 

остается въ депо, а деньги отпускаются на всtхъ. 
Такъ напримtръ, обtдаютъ въ 11 1 ~ часовъ, почти 
.всt 600, 700, а ужинаютъ всего 300, 400. 

Всякiй желающiй пойти въ городъ, обязанъ 

наканунt заявить на какое время онъ хочетъ 
уйти . 

Такимъ образомъ образуются большiя эконо

мическiя суммы, которыя не копятъ, а расходуютъ 

на улучшенiе пищи. 

Въ результатt тратится на человtкг. не 85 
сантимовъ, а 1 франкъ и больше. 

Вслtдствiе подобной обстановки въ жизни депо 

никакихъ слtдовъ воспитанiя я не могъ найти и 

мнt пришлось пойти на корабли . 

Рвзврвная эснаара. 

Молодые матросы) пробывшiе въ депо короткое 

сравнительно время, распредtляются по нtкото
рымъ спецiальнымъ школамъ, а тt, которые должны 
быть матросами, минерами, комендорами и сигналь

щиками, поступаютъ насуда резервной эскадры, вхо
дящей въ составъбоевой эскадрыСредиземнаго моря. 

Обыкновенно въ резервной эскадрt 4, 5 бро
неносцевъ: типа Chaг]es Maгtel, IIocl1c и др. 

Молодые матросы зачисляются званiемъ ,.ap
pгenti" и должны пробыть на ней 4 мtсяца. 

Въ эти 4 мtсяца имъ дается воинское и общее 
морское образованiе и нэчинаютъ немного гото

вить nu спецiальностямъ. 



По истеченiи 4 -хъ мtсяцевъ они расписываются 
по школамъ и на суда активной эскадры. 

Поэтому иногда молодые матросы не заканчи
ваютъ сваихъ четырехъ мtсяцевъ. 

Для завtдыванiя ими на каждомъ кораблt на
значается одинъ лейтенанТЪ и въ помощь ему 

метры различныхъ спецiальностей . Такимъ образомъ 

ВЪ СОСТаВЪ МОЛОДЫХЪ .МаТрОСОВЪ ВХОДЯТЪ: ЧИНЫ МОр

СКОЙ записи, волонтеры и окончившiе школу юнговъ. 

Bct молодые матросы раздtляются на спецiаль
ности и въ то-же время на четыре части, въ зависи

мости отъ времени ихъ прибы~я на корабль, кто 

пробылъ 1, 2, 3, 4 мЪсяца. Они принимаютъ участiе 
въ судовой жизни и два раза въ день производятЪ 
рядъ ученiй по опредtленнымъ росписанiямъ. Два 

раза въ недtлю для каждой группы занятiя по 
грамотности, въ такъ называемыхЪ элементар

ныхЪ школахъ, и каждый день по вечерамъ за
нятiя по уставамЪ (словесность). 

Этими занятiями руководятъ метры. 
ОбъеМЪ даваеМЫХЪ ИМЪ ОСНОВЪ ВСJСПИТаНIЯ 

крайне не великъ. 

Понятiя о долгt гражданскомъ и во1rнскомъ 
даются очень кратко, бездушно и считаютъ, что 

сама служба ихъ выравмяетъ и воспитаетЪ. Трудъ 
капитана 2 ранга Леконтъ-де-Ружу забытъ, суще
ствующей "памятной книжкой" (шanuel d' eclucation 
шi l itaiгe clu шагin), составленной лейтенантомъ Ch. 
Millault, не всегда пользуются. 

На мой вопросъ о методt воспитанiя, мнt от
вtчали, что примЪняется методъ единственпо на
дежный .. хорошiй примtръ". 

Нельзя отрицать, что методъ этотъ очень хо

рошiй, но онъ не единственный. Если офицеръ 
стоитъ далеко отъ нижняго чина, если онъ его не 

развиваетъ такъ, чтобы тотъ понималъ тотъ при

мЪръ, который ему показывается, то этотъ лучшiй 
методъ, можетъ быть худшимъ. 

На мои доискиванiя причинъ, почему такая 
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глубокая разница въ воспитанiи солдата и матроса, 

мнt отвtчали, что матро<:ы морской записи мало 
развиты, всt добрые малые и нtт·h надобности под
нимать ихъ умственный и нравственный уровень. 

Kor да встрtтится въ этомъ надобность, то ко · 
нечно будетъ сдtлано все что слtдуетъ . 

Когда я указывалъ, что волонтеры люди болЪе 

развитые, набираемые со всtхъ концовъ Францiи, 
могутъ внести много отрицательнаго, на это мнt 

сказали, что волонтеры пришли по своему желанiю, 

и уже это одно гарантируетЪ отъ случаевъ непо

виновенiя съ ихъ стороны . 

Не думаю, что такъ просто и легко можно рtшать 
эти вопросы . Если въ 1897 году признано было не
обходимымЪ планомtрное, нравственное, патрiоти

ческое и воинское воспитанiе. то почему черезъ 

1 О лtтъ въ этомъ нtтъ еще большей надобности 
совершенно не понятно. 

Нельзя не согласиться. что отчасти офицеры 
правы, что матросы заинтересованы службой и 
охотно служатъ, но нельзя отрицать, что совре

менная жизнь и ученiя могутъ подсказать многое, 

что разрушитъ предполагаемое въ матросахъ до

бродушiе. 

У вольненiе на берегъ для молодыхЪ матросовъ 
допускается по Субботамъ и ВоскресеньямЪ, а для 
матросовъ изъ юнгъ, которые не достигли 20 лtтъ, 
увольненiя ограничены временеrv1ъ и ихъ посылаютъ 

въ сопровожденiи квартирмейстеровЪ. 

Судовой составъ, какъ и со всtхъ судовъ , уволь
няется въ городъ до вечера и на ночь въ размtрt 
u 's частей всего состава ежедневно. 

Съ чtмъ приходиться бороться, такъ это съ 
пьянствомъ. 

Особеннымъ пристрастiемъ къ вину отли
чаются бретонцы. 

Несмотря на строriя наказанiя, пьянство все
таки очень замtтно. 
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На судахъ активной эснадры. 

На судахъ активной эскадры команды много за

няты ежедневными ученiями и работами. 

Весь день занятъ . На каждомъ кораблЪ учреж
.дены, такъ называемыя, элементарныя школы . Эти 

.школы раздЪляются на 4-е класса. 
J -й-для тЪхъ кто не ум·ветъ читать и писать . 

2-й-для тtхъ кто читаетъ, но не умЪетъ писать . 
3-й-кто ч11таетъ и немного пишетъ. 

4-й-хорошо грамотные . 

Стремятся въ каждомъ классЪ достичь возмож

ныхЪ усп·&ховъ, обучая чтенiю, письму, ариеметикЪ, 

начальной геометрiи, немного исторiи и rеографiи. 
КромЪ того всЪ спецiалисты занимаются по 

·своей спецiальности . 

Элементарныя школы собираются каждый день 
отъ 41/2-S3

/ 2 часовъ тЪхъ очередныхъ отдЪленiй, 
которыя должны быть уволены на берегъ. 

Этими занятiями вЪдаютъ метры подъ наблю
денiемъ мичмана, находящагося въ распоряженiи 

старшаге офицера. 
Но занятiями этими теперь не пользуются 

такъ, какъ это было организовано Адмираломъ 
Фурнье, и офицеры лишаютъ сами себя возмож
ности благотворно влiять на своихъ подч.иненныхъ. 

Въ спецiальныхъ школахъ наравнЪ со спецiаль
нымъ образованiемъ дается общее воннекое и 
морское образованiе. 

ОфУ~церамъ поручаютъ общее наблюденiе, бли

жайшими учителями являются метры. 

Н!Ъноторыя offщiя условiя службы. 

На всi;хъ судахъ имЪются командныя библiо

теки, но они малы, плохо организованы и ими 

мало пользуются. 

Развитiе спорта, гимнастики слабо. 

Командиръ порта въ ТулонЪ недавно учредилъ 
.библiотеку для командъ, н~ходящихся на судахъ 
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въ резервt, чтобы нtсколько отвлечь матросовЪ отъ 

усиленнаго nосtщенiя берега. Въ одномъ изъ 
nортовыхъ зданiй отведены двt комнаты, въ кото
рыхъ устроено электрическое освtщенiе и имtется 
библiотека въ 300, 400 книгъ. 

Изъ всего видtннаго и слышаннаго я могу 
заключить, что восnитанiе матроса выражено очень 

слабо, всt nолагаются на то 1) что команды много 
заняты ученiями, работами и 2) на то, что жизнь 
не nоказываетъ особой необходимости nринимать 
тt или другiя мtры. 

Но какъ я укажу ниже, это невtрно . 

Bct тt благотворительныя общества, о кото

рыхъ я уnоминалъ выше, не оп<азываютъ флоту 

въ своемъ содtйствiи, но флотъ мало къ нимъ 

обращается . 
.. Foyer du maгin et du soldat" въ Тулонt посt

щается большею часть солдатами, матросы рtдко 

туда заглядываютЪ, они предпочитаютЪ высиживать 

вечера въ кофейняхъ на набережной и въ городt. 

На каждомъ кораблt имtются небольшiя ла

вочки, но ими завtдываютъ nомощнпки ста!)шаго 

офицера и нtтъ nоnытки изъ нихъ организовать 

nодобiе .,cooprгative·' въ полкахъ. 

По отношенiю къ профессiональному образо
ванiю и nросвtщенiю дtло обстоитъ вяло и иногда 
не совсtмъ нормально . 

Такъ наnримtръ, въ Тулонt нtкоторые матросы 
посtщаютъ выше упомянутые вечернiе курсы для 

взросnыхъ при ,.Биржt труда" и такимъ образомЪ 

11егко входятъ въ самое тtсное соприкосновенiе 

r..:ъ рабочими, а между nрочимъ рабочiе Тулон
скаго арсенала. не смотря на осуществленный 
дr.я нихъ 8-ми часовой рабочiй день. не смотря 

на nолную возможность выслуги пенсiи, даровое 

леченiе въ случаt болtзни, извtстны на югt Фран
цiи , какъ самые безпокойные своими стачками, 

манифестацiями интер.нацiональнаго характера. 
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антимилитаристической проnагандой и прочим и 

безчинствами. 
Очевидно, что матросы легко могутъ подпадать 

ПОДЪ ИХЪ ВЛiЯНiе. 

Господинъ .Noнssanлe аъ своей брошюрЪ "L'Aпti
шilitaгisme а Тонlоп". ГОВО!=·ИТЪ, что когда во 
времена Пельетана были безпорядки среди рабо

чихъ арсенала, было замЪтно броженiе и среди су
довыхъ командъ эскадры Средиземнаго моря и 
настолько серьезно:;, что капсюли и запалы хра

нились въ каютахЪ офицеровъ. 
СлЪдя за мЪстными газетами "Potit var", "Petit 

Maгseillais" почти каждый день можно было читать 
всевозможныя анонимныя письма, въ которыхъ 

осуждаются дЪйстаiя морскихъ начальниковЪ, раз

бираются случаи наказанiй, накладываемыхЪ на 

матросовъ, пишутся угрозы по адресу начальства, 

и по всему видно, что среди ~1атросовъ есть мо

лодцы, которые nосвящаютъ корреспондентовЪ во 

внутреннiя дЪла флота или же nопросту сами пи

шутъ . Конечно все раздувается и все nолу

чаетЪ крайне скверную окраску. 

На мои воnросы, nочему газеты не преслЪду
ются и не nечатаются оnроверженiя на явно лож

ныя извЪстiя, мнЪ говорили, что морскiе началь

ники этимъ пренебрегаютъ и пишутъ оnроверженiя 

только тогда, когда nоявляются статьи въ боль
шихъ, серьезныхъ газетахъ. Можетъ быть это и 
правильно, но не слЪдуетъ забывать, что эти га

зеты читаются матрссами всюду и nоявленiе 
частыхъ компрементирующихъ извЪстiй показы
в~етъ, что не всЪ матросы добродушны и добро
nорядочны. 

Иллюстрацiей къ сказанному можетъ служить 

елЪдующее обстоятельство . 
Въ .. Matin" и въ р.ругпхъ газетахъ было на

печатано, что nоелЪ взрыва на броненосцЪ .. Iena" 
на кр. Dн Cl1eyla командиръ нашелъ у себя на 
письменномъ столЪ анонимное nисьмо съ nреду-
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прежденiемъ, что хрейсеръ погибнетъ отъ взрыва: 

тахже, какъ броненосецъ "Iena 11
• На кр . "Desaix 11 

былъ задержанъ одинъ матросъ, который громко 

выразилъ свою радость по поводу катастрофы на 

броненосцt "Iепа" и выразилъ увtренность, что 
и другiя суда въ скоромъ времени подобнымъ 
образомъ взорвутся. 

Командиръ собралъ экипажъ и выразилъ по

рицанiе этому негодяю . Офицеры вошли съ пред
ставленiемъ, чтобы мноriе матросы-антимилита

ристы, хорошо извtстные, были уволены со службы. 
О поведенiи матросовЪ на берегу могу засви

дtтельствовать, что матросы, которыхъ я встрt
чалъ въ Парижt, вели себя превосходно, въ Брестt. 
же и въ Тулонt среди можества гуляющихъ къ 
вечеру замtчались нетрезвые и очевидно считавшiе

себя свободными отъ исполненiя тtхъ правилът 
которыя солдатами соблюдаются хорошо. 

Французскiе флотскiе офицеры многое объя
сняютЪ тtмъ разлагающимЪ в:tiянiемъ, которое 

внесъ за свое время господинъ Пелье1анъ. 
Этимъ именем~ начинается тотъ перiодъ, въ 

который французскiй флотъ и, главное, его личный 

составъ пережилъ и переживаетъ много тяжелаго 

и дурного, что сознаете~ лучшими его людьми. 

Но видно, что ввести разлагающiе элементы легко, 

а выздоровленiе могучаго и сильнаго организма 

французекага флота происходитъ медленно и съ 
большими затрудненiями. 

Современное положенiе, переживаемое фран
цузскимЪ флотомъ, для меня легко объясняется 

прежде всего упадхомъ нравственныхЪ силъ лич

наго состава, которыя не восnитываются и не раз

виваются такъ, какъ окружающая обстановка того 
требуетъ. 
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Г Л А В А III ·::.·) 

Итальянская арм1я. 

Общая обстановна. 

Не смотря на большiе успtки во всtхъ обла
стяхЪ жизни народа и государства за послtднiе 

годы, итальянскiй nростой народъ, большинство 
котораго проходитъ черезъ составъ итальянской 
армiи, еще мало культуренъ и развитъ. 

Есть провинцiи, гдt число неграмотныхъ до
стигаетЪ ДО 8Qu0 • 

Какъ извtстно итальянское королевство объ
единилось не такъ давно и въ народt сохранился, 
иной разъ ярко выраженный, антагонизмъ между 

отдtльными народностями. 

Сардинiя1 Неаполь, Венецiя, Ламбардiя и пр. 

иногда еще сводятъ былые счеты. 

Сtверные итальянцы болtе развиты, среди 
нихъ больше рабочихъ, городского пролетарiата, 

и они болtе заражены соцiализмомъ и прочими 
разновидностями современныхЪ ученiй; централь

ныя и южныя провинцiи болtе уцtлtли, болtе 

самобытны. 
Поэтому составъ итальянской армiи крайне 

пестръ, и армiя продолжаетЪ великое дtло объ

единенiя Италiи . 
Поэтому уже одному итальянцы еще не скоро 

перейдутъ къ территорiаnьной системt, и уже въ 

*J Настонщая r.щnn бы.1а нащнщта!fа от,~·IJ.11>11Ы ~J·ь очерt:о~rъ 
nъ ж~·рва11> .,Братt•l(:\11 omiOIItl•w .'\> 6 :111 T('l\~·щin год·1 •. 
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принятомъ п:Jрядкt комплектоваНJЯ видно стре
мленiе воспитать въ народЪ общность интересовъ 

и нащональныхъ идеаловъ. 

Быm75 и служба итальпнснаzо солдата. 

Итальянскiй солдатъ долженъ служить три 

года, но по финансовымъ соображенiямъ срокъ 
службы иногда сокращается властью министра на 
два года. 

Итальянскiй солдатъ обставленъ очень скромно, 
кромt койки, на день складываемой, и вещей ка
зеннаго обмундированiя на полкt надъ ней, у него 

ничего не можетъ быть. Ничего не запирается на 
ключъ и этой мtрой воспитывается уваженi~ къ 
собственности, какъ бы она мала не была. 

Для постоянства нагрузки ранца, въ немъ 
всегда хранится запасъ боевыхъ патроновъ до 

70 шт. въ запломбированной nачкt, что nоказываетъ 
большое довtрiе къ солдатамъ. 

Ъда итальянскаrо солдата очень скромная, 
мяса отnускается отъ 250 до 280 rраммъ на чело
вtка въ день. 

Центръ тяжести tды ложится на такъ назы
ваемую "пасту", родъ макаронъ, nриготовляемыхъ 
на растительномЪ маслt. 

Въ казармt въ свободное отъ занятiй время 
остается одинъ дежурный офицеръ. 

Отпуски со двора обусловлены крайне свое
образно. Каждый нижнiй чинъ, свободный отъ 

служебныхъ нарядовъ, имtетъ право, ни у кого 
не спрашиваясь, уходить изъ казармы и возвра

щаться къ вечерней повtркt . 
Если онъ хочетъ остаться до позднихъ часовъ, 

то долженъ испрашивать особое разрtшенiе. 
Rечерней переклички во фронтt нtтъ. 
Въ 8 часовъ вечера дежурный по ротt сер

жантъ обходитъ койки и записываетЪ кто не явился. 
Такая странная широкая свобода объясняется 

офицерами возможностью довtрять солдатамъ, 
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благодаря не столько ихъ воспитанiю, сколько ихъ 
спокойному нраву. 

Что особ~нно поражаетъ это отсутствiе пьянства 
среди солдатъ; офицеры затруднялись указать П!JИ
близительную статистику наказанiй за пьянство, 

но это происходитъ опять таки не столько отъ 

воспитанiя. сколько отъ того, что вообще въ 

итальянскомЪ народt пьянство мало развито. Изъ 
европейскихъ народовъ итальянцевЪ можно при

знать безъ всякаго преувеличенiя самымъ трез
вымъ народомъ. 

Я, лично, за свое пребыванiе въ Италiи не ви

дtлъ ни одного пьянаго солдата, матроса или же 
кого либо изъ гражданъ. 

Во всtхъ городахъ войска несутъ усиленные 
караулы у всtхъ общественныхЪ учреж.денiй . . 

Въ Римt гарнизонъ особенно обремененъ ка
раульной службой, поэтому свободнаго времени 

сравнительно мало . 

Въ гарнизонахЪ же, расnоложенныхЪ въ дерев
няхЪ, карауловъ мало, солдаты имtютъ больше 
досуга. 

Въ смыслt казарменныхЪ построекъ какъ въ 
Римt, такъ и въ Спецiи, казармы построены осно
вательно) люди расположены свободно, помtщенiя 
высокiя съ массой воздуха и свtта. 

Но встрtчаются несообразности; въ РимЪ въ 
Сардинскомъ гренадерскомЪ полку, бывшемъ гвар
дейскимъ1 nри великолtпныхъ каззрмахъ освtщенiе 
керосиновое, въ Спецiи казармы хуже, но освt
щенiе электрическое. 

Въ РимЪ ВЪ ТОМЪ же полку ДО СИХЪ ПОрЪ 
нtтъ не только солдатской библiотеки, но и nро

стого рекреацiоннаго зала, въ Спецiи отведены двt 
большiя камеры подъ библiотеку и читальню . 

Подготовна офицвров?J нан?J воспитатвлвй. 

ПоворотнымЪ пунктомъ жизни 
армiи несомнtнно слtдуетъ считать 
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итальянскаго военнаго мини~..:тра, изданные въ 

1906 году, въ которыхъ онъ указывалЪ , что "армiя 
должна содtйствовать искорененiю безграмотности 
и вредныхъ предвзятыхЪ rщей въ отношенiи къ 

Государству 11 и что "офицеры должны изъ солдата 
сдtлать человtка, способнаго пробить себt. дорогу 

среди водоворотасовременной жизни" (полныйтекстъ 

циркуляра приведенъ въ приложенiе къ 3-му изданiю 

Ж. Дюрьи. ..Современная соцiальная роль офи

цера", въ переводЪ Евреинова и Никольскаго, 
стр. 121.). 

Одновременно же бывшiй военный министръ 
Майноне среди намtченныхъ реформъ предполагалЪ 
ввести нtкоторыя рефор11ы въ отношенiи лучшей 

nостановки воспитанiя солдатъ и соотвt.тствующей 

подготовки офицеровъ. 

Въ настоящее время пока нигдЪ нЪтъ спецiаль
ныхъ курсовъ для nод1~отовки офицеровъ къ вос

nитательной дtятельности, но необходимость въ 
нихъ сознается, и предполагается въ ближайшемъ 

будущемъ учредить курсы no военной психологiи 
и педагогик-!:, при центральной офицерской стрtл

ковой школЪ въ г . Пармt. 
Въ офицерскихЪ собранiяхъ иногда бываютъ 

сообшенjя по вопросамъ воспитанiя, организуются 
пренiя, обмЪнъ мыслей. 

Подготовна юношества Н'О военной службrь. 

Въ итальянскихЪ начальныхЪ, среднихъ и вьrс
шихъ школахъ нtтъ еще тенденцiи давать подра

стающему поколtнiю воинскую подготовку . 

Гимнастическiя общества, по отзыву сенатора 
и профессора Тодаро, задаются цtлью укрtпить и 

улучшить физическую природу человtка, но о 
подготовкt къ воинской службЪ, какъ это орга
низовано въ Германiи, во Францiи и RЪ нtкоторыхъ 

другихъ странахъ, не думаютъ . 

Изъ общественныхЪ организацiй, имtющихъ 
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значенiе какъ подготовительныхЪ къ воинской 
службЪ, въ Италiи только стрtлковыя общес:тва 

получили широкое развитiе, они получаютъ суб
сидiи отъ правительства и до нЪкоторой степени 

оправдываютЪ свое назначенiе: готовить молодежь 

къ воинской службЪ и поддерживать полученныя 

знанiя по стрЪльбЪ среди гражданъ, окончившихъ 
службу. 

Воспитанiв солдата. 

Хотя воспитанiе солдата не вылилось еще въ 

такiя опредЪленныя и законченныя формы какъ 
во Францiи, но по нtкоторымъ признакамъ видно, 
что итальянскiе офицеры начинаютъ понимать свою 

задачу въ дtлt воспитанiя шире, выходящую изъ 

предtловъ исключительно военной муштры. 
Вышеупомянутые циркуляры военнаго министра, 

предоставлюr отдtльнымъ начальникамъ полную 
иницiативу въ выработкЪ лучшихъ методовъ, не 

смотря на черезъ-чуръ свой общiй характерЪ, по
служили ТОЛЧКОМЪ КЪ работЪ офицерОВЪ ПОДЪ ру
КОВОДСТВОМЪ начальниковЪ частей, проявляя со
ревнованiе между отдtльными воинскими частями. 

Въ солдатахъ, какъ основу, воспитываютЪ вtр
ность къ Королю, къ Савойской династiи, которая 
въ 1848 году стала во главЪ объединенiя Италiи. 

Эти еще недавнiя блестящiя страницы исторiи 

Италiи полны самаго высокага энтузiазма и патрiо
тизма и служатъ базой, и оч~нь прочной,яротивъ 
всякихъ соцiалистичес:кихъ и прочихъ бредней. 

Поэтому солдату говорятъ объ исторiи Италiи, 
начиная съ основанiя Рима и кончая объединенiемъ 
Италiи при КоропЪ ВикторЪ ЭмануилЪ, при чемъ 
особенно подробно останавливаются на трехъ вой
нахъ 3а независимость и объединенiе. Какъ на 
итогъ новtйшей исторiи указываютъ достигнутое 
въ настоящее время итальянскимъ народомъ бла

гополучiе, благодаря горячему героизму и патрiо

тизму королей Савойской династiи. 
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На основанiи всей и:торiи Италiи , доказы

вается необходимость сильной армiи для охране ~ 

нiя независимости государства и защиты свобод
наго труда и, уже какъ слЪдствiе этого, сознанiе 
необходимости дисциплины, уваженiе къ верховной 

власти и закону. 

Все это иллюстрируется подвигами первыхъ 

трехъ королей Савойской династiи, выдающихся 

ВОИНОВЪ И граждаНЪ. 

Одновременно сообщаются основы обществен

ной морали, чуждой какой либо релиriозной окра
ски, такъ какъ религiя исключена изъ офицiаль

ной жизни итальянскаго солдат:;:, и воспитанiя въ 

солдатЪ гражданскихЪ доблестей, основанныхЪ на 
пониманiи его гражданскихЪ правъ и обязан

ностей. 
Эта часть обнимаетъ собой основныя понятiя 

объ общинЪ и государствЪ, го су дарственной вла

сти, права и свободы гражданскiя и полити'-!ескiя, 
основные законы, обязанности гражданъ, уваженiе 

къ закону, избирательное право, уплата повинно
стей и воинская повинность. 

Попутно затрагиваются и соцiальные вопросы, 
обнимающiе собой: естественное неравенство лю
дей, трудъ, свобода труда, право на трудъ, разно

видности труда, капиталъ, лроисхожденiе собствен
ности, отношенiе между капиталомЪ и трудомъ, 

невзгоды, на которыя жалуется рабочiй классъ, 
соцiализмъ, коллективистическiй государственный 

строй, средство для рЪшенiя соцiальныхъ вопро
совъ, участiе государства, соцiальное законодатель

ство, стачки , участiе отдЪльной личности. 
Предусмотрительность и сбереженiя, почтово

сбереrательныя кассы, взаимопомощь, общество 
взаимопомощи, нацiональная касса обезпеченiя 
увi;чныхъ и старыхъ рабочихъ, кооперативныя 
общества. 

Эмиrрацiя и борьба съ малярiей. 
Все это не лишено нtкотораrо оттtнка контръ-
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пропаrанды; но считается необходимымЪ, не во
влекая армiю въ политику, давать ясныя и точныя 

опредtленiя rражданскаго строя государства, правъ 

и особенно обязанностей каждаго гражданина, что 

должно облегчить задачи самого воинскаrо воспи
танiя, объясняя значенiе и смыслъ назначенiя 
солдата. 

Эта часть воспитанiя увtнчивается любовью 

i<Ъ Родинt, вытекающей изъ любви къ семьt. зна
ченiе любви къ Родинt въ случаt войны и опре
дtленiе патрiотизма по Де-Амичисъ. 

Затtмъ идетъ воинское воспитанiе, обнимаю

щее собой: развитiе сознанiя необходимости армiи 
для выполненiя слtдующихъ функцiй: охраненiе 
независимости Родины, обезпеченiе развитiя про
мышленности, торговли и благосостоянiя всtхъ 

классовъ, охраненiе эмигрантовъ за границей, охра

ненiе порядка внутри страны и соцiальнаго мира, 

необходимага для развитiя народныхъ богатствъ; 
при настоящихъ условiяхъ, при пuстоянной армiи, 

уменьшается число безработныхЪ. что въ свою 
очередь 11репятствуетъ пониженiю заработной платы. 

Деньги , потраченныя государствомЪ на армiю, не 

потеряны для народа, армiя способствуетЪ физи
ческому, нравственному и умственному улучшенiю 

гражданъ, и какъ слtдствiе всего сказаннаго видно 
все благородство и возвышенность назначенiя 

армiи. 
Затtмъ идетъ знакомство съ организацiей ар

мiи. главной основы ея, дисциплины, на эту часть 

обращено особенное вниманiе, такъ какъ самъ по 

себt народъ не отличается природной склонностью 
безпрекословно подчиняться . 

Самъ по себt дисциплинарный уставъ, статьи 

котораго зам1:.чательно полно и хорошо разрабо
таны, показываетЪ, что стремятся воспитать дис

циплину не столько страхомъ нака~анiя, сколько 

разсудочнымЪ путемъ, дtйствуя на логику и здра
вый смыслъ. Послt дисциплины идетъ знамя, ор-
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дена за воинскiе подвиги, примЪры изъ недавняго 

прошлаго, краткiй очеркъ о войскахъ всЪхъ ро

довъ оружiя . 

Сама по себЪ формула присяги свидЪтельству

етъ, что законъ предполагаетъ достаточное раз

витiе въ каждомъ гражданинЪ сознанiя долга ·:t). 
Въ нЪкоторыхъ полкахъ очень хорошимъ вспо

могательнымЪ, воспитательнымЪ средствомЪ слу

жатъ музеи, въ которыхъ собрано все, что отно

сится къ исторiи полка. 

Подобный музей мнЪ удалось видЪть въ РимЪ 
въ Сар.цинскомъ гренадерскомЪ полку (H.eg. Gгa
пatieri di Saгdegнa). 

Этотъ полкъ былъ основанъ въ 1659 году и 
былъ однимъ изъ старЪйшихъ rвардейскихъ пол
ковъ. 

ПоелЪ объединенiя Италiи, Король Викторъ 
Эмануилъ упразднилъ гвардiю, считая, что, нахо
дясь среди вЪрнаго, объединеннаго итальянскаrо 

народа. онъ больше не нуждается въ особой охранЪ, 
и съ тtхъ поръ этотъ полкъ былъ переименованЪ 
въ простой rренадерскiй. Отъ былого остались 
лишь петлицы на воротникахъ. 

Этотъ полкъ считается и до сихъ поръ однимъ 

изъ лучшихъ по славнымъ тралицiямъ, тщательно 

оберега~мымъ. 

Полковой музей~ хотя н~давно собранъ, все
таки достаточно 11олно рисуетъ исторiю полка. 

Молодымъ солдатамъ разсказывается исторiя 

полка, а затЪмъ ихъ водятъ въ музей и показы
ваютъ реликвiи былой славы. ЗатЪмъ офицеры по
вторяютЪ эти посЪщенiя съ солдатами и уже спра

шиваютЪ ихъ, что именно и о чемъ напоминаетъ. 

Такимъ образомъ музей щiетъ возможность 

*J 'Генстъ нрнснгн : " 1\шшусJ, uьrr1, н'hl1 п ычъ Королю 11 его :з а
Jшu оьВJЪ uac.~·.lця иJ(a \I 'I• . соблюдат1. I\O II C1'1fтyцiю !ШR'I• у 1<а.1анu въ 
зa i<ou·ll 11 nс·н rucy.!tЧJC'rвon ныя установ:rеuiн. исношJ нть дО.'It'Ъ мо 
его званiя, штон лщаr·осн нъ доrтнжеui ю сд1rнствовво n цйшс не
разд·Jшьпю\J 0.1ага 1\ороня 11 Р1ц1нt ы" . 
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реально. вn6riнt осязательно , дать убtжденiе сол
дату, что честь nолка, честь знамени, не nустыя 

слова и высоко ставились предками и они за нихъ 

умирали. 

Кромt картинъ, фотографiй, въ витринахъ со

браны знамена или копiи съ нихъ, мундиры, ши

нели офицеровъ, раненыхъ или убитыхъ въ бою. 
Еще теnерь можно видtть слtды крови и руко

пашной схватки на тtхъ или другихъ частяхъ обмун
дированiя . 

При окончанiи службы въ различныхъ воин

скихъ частяхъ, различнымЪ образомъ стараются 

дать солдатамъ что либо на память о полкt. Такъ 
напримtръ: въ гренадерскомЪ полку даются откры

тыя письма, изданiя полкового музея, въ 65- мъ 
пtхотномъполку nолковой командирЪ, полковникъ 

Л . Амадази, ежегодно nри торжественной обста
новкt ра.здаетъ уходящимъ въ запасъ небольшiя 
медали съ портретомъ короля и съ надписью ., на 
память о 65-мъ пtхотномъ nолкt". 

Медаль " на nамять о 65 
пt.хотномъ nолкt.". 

( fit liJ'.)'/>fi .. IЫI(lH OCAU'lltU(I), 

По этому . ПОВОду ПОЛКОВНИКЪ Амадази разска

ЗаЛЪ мнt случай, который его глубоко тронулъ. 
Въ nолку у него былъ солдатъ, который счи

тался принадлежащимЪ до службы къ анархистамЪ, 
служилъ онъ неважно; при разда чt этихъ малень

КИХЪ медалей, передъ увольненiемъ въ запасъ, 

этотъ солдатъ, получивъ медаль, поцtловалъ ее 

и воскликнулъ: ,.да здравствуетЪ Король! 11
, заев и-
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дt.тельствовавъ такимъ образомъ. что онъ уходитъ 

изъ полка преданнымъ и вtрнымъ Королю гра
жданиномЪ. 

Независимо отъ стремленiя воспитать въ сол

датt воина и гражданина, военная служба благо

творно влiяетъ въ смыслЪ nрiученiя солдатъ къ 
чистотЪ тt.ла, одежды и окружающаrо помt.щенiя, 

v. эти привычки сохраняются и непосредственно 

переносятся въ жизнь самаго народа. 

flpOCBIЬЩBHiB HUЖHUX7> ЧUНОВ7>. 

Кромt. грамотности, которую усиленно наса
ждаютЪ и знанiе которой имtетъ значенiе для по
лученiя избирательныхЪ nравъ, въ послtднее время 
nризнали необходимымЪ давать профессiональное 

и общее образованiе. 
Военный министръ Майноне, пробывшiй на 

своемъ посту въ 1906 году есего нtсколько мt
сяцевъ и предложившiй цt.лый рядъ реформъ, из

далъ циркулярЪ, въ которомъ указывалось началь

никамЪ отдtльныхъ частей на орrанизацiю nро
фессiональныхъ курсовъ для солдатъ, устройство 

читалень и библiотекъ. 
Особыхъ ассигнованiй на это нtтъ, но друж

ными усилiями офицеровъ, воодушевленныхЪ этой 
патрiотической задачей, во многихъ полкахъ уже 

много сдt.лано и дt.лается, пользуясь тtми сред
ствами, которыя имtются. 

На.примt.ръ, въ 17-мъ пtхотномъ полку, въ 
Сnецiи , устроена читальня и библiотека, состоя 
щая изъ двухъ большихъ камеръ. 

Число книгъ около 400, вьrписыва~ется жур
налы; газетъ нt.тъ, онt. заnрещены, такъ какъ 
ЭТИМЪ ВНОСИЛИ бы ПОЛИТИКУ ВЪ казарму. 

На стt.нахъ вывt.шены картины, фотографiи 
изъ исторiи полка. Столы и скамейки сдt.ланы сво

ими средствами. 
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Видно приложено мало денегъ, но много любви 
и труда. 

КомандирЪ 65-го nЪхотна:о nолка, полковникЪ 

Амадази говорилъ мнЪ, что въ Комо. въ мЪетЪ 

стоянки своего nолка, онъ при желанiи устроилъ 
для солдатъ библiотеку, читальню, организовалЪ 

для желающихъ вечернiя занятiя. 
Сnецiальныхъ журналовъ и издаюи для сол

датъ немного; издатель Вогеро говорилъ, что онъ 
два года издавалъ журналъ "Il \f аlоге illustгato" 
и ему nришлось nрекратить изданiе за недостат

комЪ поддержки. Въ настоящее время въ МиланЪ 
издается журналъ .,ll Gi01·nale dc1 solclato", еже
недЪльный, цЪной 2 лиры 60 сант. въ годъ *). 

Профессiональное образованiе дается елЪдую

щимЪ образомъ: 

Городскiя уnравленiя устраиваютЪ при город
скихЪ думахъ или ремесленныхъ училищахъ ве

чернiе курсы для солдатъ, nри чемъ расходы по

крываются изъ rородскихъ суммъ. 

Желающiе солдаты записываются на курсы и 
увольняются изъ казармъ въ дни занятiй. 

Эти занятiя находятся подъ контролемЪ на
чальниковЪ частей. 

НЪкоторые начальники на эти посtщенiя смо
трятъ иначе и не разрЪшаютъ, поэтому, конечно, 
лучше было бы устраивать эти занятiя въ самихъ 
казармахъ, но на это нЪтъ средствъ. 

*) Ср~;tн 1юroбin BOI'JIIJTa 1·с:JJ.наго хаrн11• гt•rщ нaв611lJ'tJ• (Jnr-
нpocтp1111CIIM: 

С'эр. I~CJ'J':Iгo. bla~щalc MoclCJ'JJO clcl gпlCiнato. 
Сар. l)c- J)omeпico с Boпnlli, J .'cdllc::~zioпc socialc <.1е1 so.ldato. 
Сар. ЛЬi~пс1НС. J,a PaJ·olc clcl Capita110. 
С. Maпl'•·ccli. Nozioni с massimc di cd•н•azio11;: cittadiпo c t 

militaJ·c. 
Col. ~laпioti. 11 ,:old:нo ltaliant1 edu1'ati alla s1'Hola tlcl clo,·c,·c. 
Т. \ 'i tH'CIJ/.0. Л'сl dо\•сп·, p1·ccctti cli eclнcaziщ1c milita1·c с 

socialc. 
Cuttira. Pcr· J'edueazionc cl<'l solcl:нo. 
Fciтa•·o J,a qttcstiOJ1C socialc. 
Zaпcl l i. S1.1 11' edнrazioпc 1110J'alc rlel solclato. 
Соlоп. Мщ·iанi. PcгciJe· с CO I\lC ::;i ra il sOJ\Iato 11 др. 
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Необходимость по мtpt возможности развивать 
солдата, расширять его кругозоръ, сознана не

давно, но достаточно было дать начало, какъ въ 

самое короткое время во многихъ частяхъ сдt

лано очень мnoro въ этомъ направленiи. 

Нонтр-t.-пропаганда и борьба с11 COL(ianu3MOM1\ и прочими 

современными учвнiями. 

Соцiализмъ и прочiя краиюя nолитическiя уче
нiя въ Италiи сдtлали въ послtднее время замtт
ные успtхи. 

Два года тому назадъ антимилитаристическая 
пропаганда велась настолько успtшно во время 

nризыва новобранцевъ, что въ нtкотuрыхъ мtстахъ 
дtйствительно на призывъ явилось мало; конечно 

всt остальные были все таки призваны и приведены 

жандармами, но фактъ на лицо, проnаганда ока

зала влiянiе. 

При этомъ пропаганда велась и ведется не 
столько среди войскъ, сколько среди молодежи, 
подлежащей воинской повинности и срер.и запас

ныхъ . 

Пропаганда дошла до такой стеnени, что сена

торЪ Пулле основалъ общество спецiально для 
контръ-проnаганды. Военный Министръ долженъ 
былъ сдtлать запросъ въ nарламентt въ ясной и 

категоричной формt и указать на всю оnасность 
и престуnность противъ Отечества nодобной nро

nаганды. 

Его ли з.аnросъ или самосознанiе самаго обще
ства nослужили nричиной тому, что на послtднемъ 
съtздt соцiалистовъ различныхъ оттtнковъ обеу
ждался воnрос'~-> nродолжать ли яропаганду или 

временно ее прекратить . 

Нtкоторые, крайнiе, выеказались что слtдуетъ 
не только продолжать, но и усилить nропаганду, 

такъ какъ она имtетъ очевидный успtхъ, но боль-
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шинство высказалось nротивъ и постановили пре

кратить временно антимилитаристическую nропа

гаиду какъ въ войскахъ, такъ и въ народt. 
Изъ принудительныхЪ и легко осязаемыхъ мtръ 

противъ всякой nропаганды примtняется въ ар
м i и и во флотt правило , по которому о всякомъ 
поступающемЪ солдатt или матросt присылаются 
свtдtнiя изъ nолицiи и жандармерiи, и въ случаt 

принадлежности или соприкосновенiи новобранца 
къ какой либо крайней политической лартiи, уста
навливается за каждымъ отдtльнымъ человtкомъ 

самый тщательный надзоръ . 

Годъ тому назадъ военнымъ министромъ было 

поручено вести контръ-nропаганду самими офи

церами, въ видt бесtдъ, леюtiй, но это распоря
женiе не встрtтило сочувствiя и, главное, офицеры 
не оказались nодготовленными къ такой роли и 

nодобныя бесtды, nриносили скорtе вредъ, чtмъ 

пользу. 

Вмtсто контръ-nропаганды, также какъ и во 

Францiи, признается необходимымъ nоднять во

обще просвtщенi.е, развить здоровый nатрiотизмъ 

тtми или другими путями. 

3вмлвд!Ьnьчвснiв ·нурсы. 

Что получило особенное развитiе и даетъ бле
стящiе результаты, это курсы по земледtлiю для 
солдатъ. 

Нtкоторыя подробност11 объ этихъ курсахъ 
можно найти въ приложенiи къ 3 - му ИЗL' анiю рус

скаго перевода книги Ж. Дюрьи "Современная 
соцiальная роль офицера" въ переводахъ Евреи

нова и Никольскаго, гдt приведены выдержки изъ 
донесен iй консульскихъ и господина Е. М-еръ. 

(стр. 123 -136). 
Въ доnолненiе того , что можно найти въ этой 

книгt, сообщу нtкоторыя nодробности, которыя 
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мнt удалось nолучить лично отъ основателя этихъ 

курсовъ госnодина V. Nazaгi. 
Г-нъ Викторъ Назари, Rаnитанъ артиллерiи въ 

запасt, докторъ земледtлiя и директоръ канцеля

рiи Министерства Земледtлiя, далъ мнt слt
дующiя объясненiя о дtлt, которое онъ съ по 
мощью друзей основалъ около 10 лtтъ тому на
задъ. 

АрмiЯ СОСТОИТЪ ПОЧТИ на 3/ 4 ИЗЪ земледtль
цевъ. 

Цtль реrулярныхъ чтенiй для желающихЪ сол

датъ по земледtлiю троякая: 

1. Дать свtдtнiя въ области сельскаго х'Jзяй

ства во всtхъ его отрасляхъ, которыя б у дутъ по

лезны солдатамъ-земледtльцамъ по окончанiи ихъ 
службы. 

2. Поддерживая и пополняя ихъ знанiя въ этой 
области, возбуждать въ нихъ желанiе вернуться 

послt службы къ землt и, обрабатывая ее вновь 
сообщенными имъ сnособами, способствовать под
нятiю культуры и удерживать ихъ отъ пополненiя 
городского пролетарiата. 

3. Какъ слtдствiе двухъ вышеприведенныхЪ 

цtлей будетъ вестись въ наиболtе практичноИ 
формt контръ-пропаганда nротивъ соцiалистиче- • 
скихъ и прочихъ ученiй, и тtмъ самымъ за время 
пребыванiя на службЪ будущiе земледtльцы утвер
дятся въ сознанiи своего rражданскаrо долга, свя

заннаго съ будущимъ ихъ ' благосостоянiемъ, кэ къ 
собственниковЪ. 

В. Назари изъ долrолtтняго опыта утвержда
етЪ, что этотъ путь самый вtрный, самый на
дежный. 

Начало курсовъ слtдуетъ отнести къ 1897 r. 
СотрудникомЪ и помощникомЪ его первона

чально былъ профессоръ Zambгano въ Heanoлt. 
Сознавая, что новое дtло не встрtтитъ под

держки и сочув(;твiя у военныхъ начальниковъ, ему 

удалось заинтересовать Наслtднаго Принца, нынt 

- 1 [ 8 -

• 



• Ви.кторъ Наэщш. 

Каnитанъ артиллерiи въ отставкt., nрофессоръ земле
дt.лiя, директорЪ канцсляр1и Министерства Земледt.лiя. 

• 



• 



Короля, ·въ бытность его полковымъ командиромъ 
въ Неаполi:. и благодаря его одобренiю, ему уда
лось сразу пост"вить курсы на твердую ногу, а 

въ сочувствiи и сотрудничествi:. со стороны офи

церовЪ не было недостатка. 
Слtдующая таблица, приготовленная Назари, 

была имъ доложена международному конгрессу по 
земледtлiю въ Btнt въ Mai:. мi:.сяцi:. этого года. 
Она показываетЪ uифры, изъ которыхъ можно су
дить объ успi:.хахъ и развитiи этого дtла. 

Замtчательно то , что на это большое дtло 
правительство даетъ въ годъ субсидiю только 

10.000 лиръ. 
Все основано на безплатномЪ сотрудничеств·& 

сотенъ офицеровъ и профессоровъ. 

; .. : Чтенiя обыкновенно устраиваются по воскрес
нымъ днямъ, т. е. въ единственный день недi:.ли, 

который можетъ служить для офицеровъ отдыхомъ, 

которымъ они жертвуютъ ради· хорошо сознанной 

имъ идеи. 

Если офицерЪ, желающiй читать эти курсы, не 
обладаетъ достаточнымъ знанiемъ, то ему дается 

разрtшенiе nрослушать курсъ по земледi:.лiю въ 
ближайшемъ ropoдt въ университетt или въ выс
шихъ земледi:.льческихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Въ Римi:. курсы читаются въ трехъ мi:.стахъ, 
вслtдствiе разбросанности и величины гарнизона. 

В. Назари и Лейтенантъ Курти въ казармахЪ 
карабинъеровъ. 

Профессоръ Татули въ казармахъ Пилота. 
Лейтенантъ Птити въ казармахъ Макао. 
Въ февралt мtсяцt этого года, благодаря лю

безности господина Назари, мнi:. удалось присут
ствовать на одномъ изъ его чтенiй въ казармахъ 
карабиньеровъ ·л·) . 

Это чтенiе было общее для всtхъ трехъ па-

*) R~tрабнвr,ерамъ, ltpoм·b общаго rt~·pca по землед·liл i ю, чнтаотсл 
особый Jtypc·ь uo замноnолuжсвiямъ, J>асающимсsr земшщ!!JJiя . 
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Земпедtпьческiе курсы въ Итальянской армiи. 

Наэванi е 

гарнизона. 
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lfpu.lt?Ъ•шнic. По даnвому воnросу ltM'llo·r·cJr сnецiал r,нnн JIIJ TC fHI.т~·pн: 
Курсы н'щnют1:я н JH1<1li.EIIIJ'I'('H ~OJIJl:t:r:нl't, днухъ авторонъ. 
V. ;-.:aza•·i. Soldato с A~r·irotloi'P. 1\'Jaпuaclc dcl le nozioпi di agпt1·ia 

da с!>ропе ncllc confcгcnzc pci milit:u·i. 
Е. Lanza. Maшшlcttl) di Ац1·а•·iа pet· il ,.,oldato italiano 
J{Ъ IICTUpill ДfiiiПaГO 11011рщ·а UTIH)CSITCII: 
Zлmbrano Gactaпo. Stoпa •·d avvenire <lcllз istгuzionc <tgr·aгia nellc' 

E,.,cr·cito. 
~l ar·cozzi Ciuvaпi . .Esc1·cito с IЩt·icoltul·:t. 
Nazar·i \'itto•·io . .Eser·cilo с agr·icoltш·a. 
Nзzari Vitto1·io. l ... 'inscgn•н1c11to agt•a•·io. ncii 'Escrcito. 
Nazari Yittot·io. c·agt·icoltura пci\'Ese•·cito. 
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раллельныхъ курсовъ и было nосвящено обзору 
зимнихъ зан.ятiй и nредстоящихЪ nрактическихъ 

занятiй на опытномъ noлt. 
Къ 8 1/2 часамъ утра, въ воскресенье, на дворt 

собраЛОСЬ ОКОЛО 600 - 700 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ раз
ЛИЧНаГО рода оружiя, они приведены были фрон
томъ nри офицерахъ. 

Такъ какъ послt чтенiя они распускаются гу
лять, то всt были чисто одtты, что придавало 
блестящiй видъ молодымъ уч.еникамъ- солдатамъ. 

Въ большомъ манежt солдаты выстроились, 
скамеекъ не было, слушали стоя. 

На эстраду nоднялся Г-нъ Назари, rдt его 
ожидали офицеры-лекторы. 

Г-нъ Назари былъ въ формt, чему онъ nри
даетъ особенное значенiе. 

Онъ считаетъ, что этимъ онъ подчеркиваетъ 
авторитетъ офицерскаго званiя вообще и нагля

дно показываетъ, что офицеры и въ этомъ дtлt 
ихъ учителя и nокровители. 

Чтенiе продолжалось около часу. 

n Г-нъ Назар и обрисовалъ общую картину про
слушанныхъ за зиму чтенiй, сказалъ, что теnерь 

они лучше понимаютъ всю nользу nрiобрtтенныхъ 

знанiй, затtмъ nерешелъ на nредстоящiя занятiя 
на опытномъ noлt, которое недавно · дано Воен
нымъ МинистерствомЪ въ распоряженiе лек1оровъ. 

"Онъ ярко обрисовалъ тt чувства, тt вог.ненiя, 
которыя исnытываетЪ земледtлецъ, когда онъ слt

дитъ за результатомъ своего труда на землt. 
"Пер.едъ этими занятiями предстоитЪ еще по

сtтить сельско-хозяйственный музей, въ которомъ 
они увидятъ много для нихъ новаго и интерес

наго. 

"Чтенiе онъ закончилъ значенiемъ земледtль
ческаго труда для ихъ Родины и для ихъ личной 
нравственности и счастья". 

Всtхъ зимнихъ чтенiй было 14- 15, а практи
ческихъ занятiй-около 8-10. 
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Г -нъ Назар и произвелъ на меня глубокое впе

чатлЪнiе, я увидЪлъ человЪка, который уже около 
10 лЪтъ работаетъ, не покладая рукъ, ради иде~ 
идеи высоко патрiотической. 

Онъ нисколько не тяготится взятой на себя 

задачей, онъ съ видимымъ удовольствiемъ каждое 

воскресенье превращается вь военнаго и бесЪду

етъ со своими слушателями. 

Г-нъ Назари познакомилЪ меня вкратuЪ со сво
имъ доклад'Омъ, которJ,JЙ онъ прочтетъ въ МаЪ 
мЪсяцЪ на предстоящемЪ международномЪ кон

грессЪ въ ВЪнЪ по организацiи земледЪльческихъ 
курсовъ въ армiи. 

Подготовляя матерiалъ, онъ собралъ свtдtнiя 
о постановкt этихъ курсовъ въ большинствt ев~о
пейскихъ государствЪ. 

Во Францiи курсамъ придана правильная орга

низаuiя въ 1902 году . 
Въ Австрiи предполагаютЪ осмовать подобные 

курсы въ самомъ непродолжительномъ времени. 

Въ Германiи, въ виду введенiя двухлЪтняго 
срока службы. не считаютъ возможнымъ тратить 

время на подобныя занятiя. 
Въ Бельгiи подобные курсы давно введены. 

Въ Россiи. въ этой колоссальной земледЪль
ческой странЪ еще не думали и не думаютъ opra · 
низовывать подобные курсы. 

Эта справка была получена Назари оффицiально. 
Назари, который бывалъ неоднократно въ Рос

сiи по порученiямъ Министерства ЗемледЪлiя, 
искренно удивлялся и сожалЪлъ, что у насъ нЪтъ 
подобныхЪ курсовъ. По его мнЪнiю въ Россiйской 
армiи такiе курсы должны были бы принести осо
бенную общегосударственную nользу. 

Онъ изъ опыта утверждаетъ, что подобные 
курсы не отнимаютъ ни минуты времени отъ воин

скаго обученiя. 

Видя это воодушевленiе, видя вЪру въ свою 

идею , провЪренную десятилЪтнимъ опытомъ, мнt 
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становилось какъ-то неловко за насъ русскихЪ, 

какъ это мы раньше не дедумались сами до такой 

простой вещи ''} 
Я ясно началъ сознавать, что будь у насъ эти 

курсы въ полкахъ, мы, офицеры, могли бы быть 

проЕодниками не только новыхъ знанiй въ народ

ныя массы. но и вtрныхъ идей въ области права, 
что принесло бы теперь великую пользу въ про~ 
тивовtсъ соцiалистическимъ теорiямъ о нацiона
лизацiи земли и проч. 

Я счелъ долгомъ заступиться за насъ, русскихъ, 

и ска~алъ Назари, что у насъ въ· армiи теперь воз
буждаются вопросы объ учрежденiи подобныхЪ 
курсовъ , что не далеко то время , когда мы, по при

мЪру Италiи, внесемъ этотъ новый, оздоровляющiй, 
воспитательный элементъ не только въ армiю, но 

и во флотъ, гдt около 60% земледtльцевъ, что 
уже частныя попытки были. 

Я сказалъ, что въ нашихъ полковыхъ и судо
выхъ библiотекахъ всегда есть сельско-хозяйствен
н=.Jй отдtлъ , иногда читаются лекцiи. 

Я убtдился, что земЛедtльческiе курсы въ 
Италiи играютъ главную роль въ просвtщенiи 
солдатъ и для противодtйствiя всяческимъ мод
нымъ ученiямъ. 

Главное, что на меня произвело впечатлtнiе 
это то, что ббльшая часть того, что дtлается въ 
области воспитанiя итальянскаго солдата, дtлается 
не за плату, а только потому, что офицеры во

одушевлены горячимъ патрiотизмомъ и это чув

ство даетъ имъ силы и увtренность, что они свое 

назначенiе выполнятъ хор9шо. Конечно, многое еще 
предстоитЪ сдtлать, но начало положено, задачи 

намtчены , а это главное для прогресса и успtха. 

*) 'lас1·пыя J l OIIMTIШ uпдоб выхъ иурсовъ ~· п ~\еъ nъ арм i 11 
бы:ш, 110 Ю\КЪ fllШOIJiS! 11!; 1\JI IO ЧII1'C.1[bliЫЯ ВЪ С'I О'Г'Ъ IIДTII ГI О МОГУ'l'Ъ. 
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Г ЛАВА IV. 

Итальянскiй флотъ. 

Общiй характеръ воспитанiя итальянскаго ма
троса можетъ считаться аналогичнымъ съ воспи

танiемъ солдата. 

Разница въ лучшемъ подборt людей, большая 
часть которыхъ больше развита и въ томъ слож

номъ образованiи, которое необходимо для выра-
ботки разнообразныхЪ спецiалистовъ. . 

Въ Италiи большая часть матросовъ берется 
по закону морской заnиси, недостатка въ нихъ 

нtтъ, вслtдствiе большой береговой черты . 
Итальянцы издавна елавились какъ отличные 

моряки. 

Въ послtднее время были попы: ки принимать 
волонтеровЪ, но въ незначительномъ количествt 
въ видt опыта. 

Срокъ службы пятилtтнiй, но иногда сокра
щается до 4-хъ лtтъ . 

Очень серьезно и цtлесообразно поставлена 
подготовка унтеръ-офицеровъ изъ юнгъ, для чего 

существуетъ нtсколько школъ для различныхъ 
спецiальностей. 

Чтобы прослtдить воспитанiе матроса, удобнtе 
всего nознакомиться съ прохожденiемъ службы. 

Во флотt нtсколько слабtе выражено стре
мленiе расширить область воспитанiя. 

Въ то время, какъ по армiи было издано два 
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циркуляра Военнаго Министра, во флотt были 
случаи и то въ самое недавнее время, когда ~а

чальники эскадрЪ или дивизiй давали краткiя ди

рективы въ области воспитанiя , указывая, что воин 

ское воспитанiе, должно сопровождаться съ воспи

танiемъ нравственнымЪ, патрiотическимъ и гра

жданскимЪ. 

Депо. 

Идея депо, какъ временное пребыванiе матроса 

на берегу, проведена очень послtдовательно и си
стематично. 

Въ обыкновенное время, напримtръ, начиная 

съ Марта мtсяца, въ депо матросовъ почти нtтъ, 
про нtсколько десятковъ я , не говорю. 

Bct команды ост&ются на судахъ, и этотъ прин
ципъ проводится очень хорошо. 

Депо обыкновенно оrромныя зданiя, въ кото
рыхъ помtщается администрацiя, магазины съ о5-
мундированiемъ и пустыя громадныя камеры, rо

товыя принять сразу, въ зависимости отъ Порта , 
до 1000- 2000 людей, главнымъ образомъ на время 
мобилизацiй. 

Деnо имtются въ Спецiи, Венецiи, Heanoлt и 
Торанто. 

Мнt удалось посtтить депо въ Спецiи и въ 
НеаполЪ. 

Особенно въ Спецiи казармы депо rрандiозны 
и содержатся RЪ образцовомЪ порядкt. 

Молодой новобранецъ является въ депо, здtсь 
его осматриваютЪ, моютъ, стригутъ, одtваютъ, 
т. е. даютъ койку и большой чемоданъ съ пол

нымъ комплектомЪ обмундированiя. 
Порядокъ выдачи обмундированiя уже имtетъ 

воспитательное значенiе. Полное снаряженiе вы

дается матросу въ собственность , и онъ сразу 
учится бережливости, такъ какъ за каждую новую 

вещь обмундированiя, которая будетъ признана 
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ротнымъ командиромЪ необходимой къ выдачt, 

стоимость удерживается из ь жалованья. 

Молодыхъ матросовъ оставляютъ въ депо на 

30-40 дней для первоначальнаrо обученiя, глав
нымъ образомъ строю. 

Затtмъ молодой матросъ отправляется на бое

выя или учебныя суда. 
Bct школы, кромt машинныхЪ, помtщаются 

на судахъ. 

Поэтому всему въ депо не моrутъ задаваться 

цtлью вести планомtрное ~оспитанiе. 

На cy iJax?>. 

На учебныхЪ судахъ спецiальное образованiе 
ведется наравнt съ обще-воинскимъ образованiемъ 
и воспитанiсмъ. 

Въ школt юнгъ, принимаемыхъ по желанiю, 
воспитанiе ведется планомtрно, но въ ограничен

ныхЪ предtлахъ. 
Матросы, оставаясь жить на судахъ, въ доста

точной степени изолированы отъ берегового влiянiя. 
Каждое отдtленiе команды, т. е. lf4 черезъ три 

дня въ четвертый , считается послt 12 часовъ дня 
свободнымъ и имtетъ право на отдыхъ, желающiе 
спускаются на берегъ, остающiеся на кораблt 

дtлаются свободными отъ всякихъ судовыхъ ра
ботъ и нарядовъ. 

Увольняются до 8 часовъ вечера, поелЪ чего 

всt должны возвращаться на су дно. 
На берегу мнt не приходилось видtть пьяныхъ 

или безчинствующихъ матросовъ. 
Кромt осмотра различныхъ спецiальныхъ школъ, 

чтобы имtть понятiе о жизни матроса на кораб

лt, я посtтилъ новtйшiй броненосецъ "Вгiп 11 • 
Не останавливаясь на интересныхЪ техническихЪ 

подробностяхЪ обстановки жизни матроса, скажу 
только, чтонастолько обдуманнаго до самыхъмелочей 
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оборудованiя современнаго корабля по отношенiю 
къ жизни матроса, какъ броненосецЪ "Br·in" мнt 
не приходилось видtть еще ни разу. 

Не смотря на многочисленный кадръ унтеръ
офицеровъ и матросовъ различныхъ степеней, офи
церы прилагаютъ много старанiя въ смыслt вос

nитанiя матросовъ. 

Командиръ броненосца Капитанъ 1 ранга Maro
co сказалъ, что онъ устраиваетЪ иногда бесtды 

съ офицерами по вопросамъ воспитанiя . 

Самъ онъ чутко сл1:;дитъ за настроенiемъ ко
манды, поддержива5i и развивая вънихъвоинскiйдухъ. 

Такъ,напримtръ, недавно при работахъ убило 

одного матроса, что на матросовъ произвело тя 

желое впечатлtнiе; онъ воспользовался случаемъ 
и обратился J<Ъ J<омандt съ рtчью, въ которой ука
залъ, что ихъ общiй сослуживецъ умеръ на 
своемъ посту таJ<же честно, доблестно, какъ и въ 
бою, и память о немъ должна также почитаться. 

Затtмъ онъ вышелъ въ море для производства 

боевой стрtльбы. 
Непосредственно борьбы съ антимилитаристи

ческими и прочими ученiями вести не приходится, 

матросы много заняты работой, съ охотой слу
жатъ и образцово организованный кадръ сверх

срочнослужащихЪ помогаетъ вести хорошо людей. 
Судовыя библiотеки находятся въ степени ор

ганизацiи . 
Опредtленныхъ суммъ нtтъ. Недавно на но

выя суда стали отпусJ<ать по 1000 лиръ на пер
воначальное обзаведенiе командныхЪ библiотеJ<ъ. 

Особой литературы для матросовъ нtтъ, если 
не считать около десятка спецiальныхъ изданiй. 
посвященныхЪ описанiю судовъ флота, его ис

торiи *}. 

*) Cecci. Azzlll'<l. <Jнatt•·iнi. 11 Galatco dcl Лlal'iпaio.-Yecclti . 
Stot·ia Geнct·ate (lclla Ма1·iнс, p1·i111o libro di lcttш·a.-IЗazzo lo. Gнida 
<'<lнcativa del la giovcпtll l{ingrc;;:c-i. Le nost t·c navi iltн,.,t •·atc.-Л ia •·
•·o•1i. H.acconti :<to•·i.-i. Мо•·с llio. 11 i\la1· inaio ltaliaпo. (jaiJizoli. Ct·o
ni"tOI'ia clel 1'\aviglio-i.\'azioпalc tla е;нспа . 
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Итальянская Морская Лига составила стати
стическiя r::вi;дЪнiя о су довыхъ библiотекахъ въ 
итальянскомЪ флотЪ и высылаетъ книги для ихъ 
организацiи или пополненiя имЪемыхъ въ опредt
ленномъ nорядкЪ безплатно . 

Около половины судовъ не имtютъ еще ни 
одной книги. 

На учебномъ су днt ,. Arneiico Vespucci" я 
познакомился съ ЛейтенантомЪ Т oгnieJli di Cl·e
styolant, въ его рукахъ я увидtлъ статью Гене 
рала Лiотея, онъ не зналъ объ ея дальнtйшемъ 
развитiи во Францiи. но, проникнувшись его взгля
домъ, онъ озабоченъ орrанизацiей воспитанiя и 
nросвЪщенiя матросовъ въ сз.мыхъ широкихъ раз
мtрахъ; онъ сказалъ, что у него есть нtсколько 

знакомыхъ офицеровъ, которые интересуются во

просами восnитанiя и надtется достичь положи
тельныхЪ результатовЪ, благодаря отзывчивости и 
поддержки командира. 

Физичесное воспитанiе.-Спортъ. 

Во многихъ чертахъ итальянскiй флотъ подра
жаетЪ англiйскому флоту. 

Въ дtлt физическаго воспитанiя, кромt гим
настики съ палками, которую иногда дtлаютъ 
подъ музыку, офицеры стараются развивать спортъ . 

Въ Спецiи я познакомился съ ЛейтенантомЪ 

Caщperio, бывшимъ аrентомъ nри нашей армiи 
въ минувшую войну, который руководилЪ на бе
регу различными nодвижпыми играми въ коман

дахъ по приrлашенiю начальниковЪ. 

Въ одно изъ Воскресенiй мнt удалось видtть 
игру въ футъ-болъ. которой онъ руководилъ . 

Это были юнги старшаге класса школы сnе

цiалистовъ, они были одtты въ спортсменскiе ко

стюмы . 

Игра велась очень оживленно на большомъ 

nлацу противъ депо. 
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Младшiе классы были приведены фронтомъ и 
~лtдили за игрой. 

Общее впечатлtнiе объ итальянскомЪ флотt nо
лучается какъ объ организмt съ правильной ор

танизацiей, которая систематично и настойчиво 
·nро водится. 

Несомнtнно, что разъ началось движенiе среди 
офицеровъ флота къ nониманiю своихъ задачъ, 
какъ восnитателей въ бonte широкомъ смыслt, 

·то это обtщаетъ самые блаriе результаты, такъ 
какъ итальянскаго матроса nодстерегаютъ тt же 

·разлагающiе факторы, которые въ армiи имtютъ 
'-большое влiянiе, и только nостоянное прогресси

:РОВанiе дtла воспитанiя удержитъ личный составъ 
tНа ДОЛЖНОМЪ уровнt. 
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ГЛАВА V. 

Воспитанiе русскаго солдата и матроса. 

"При3ыnаемъ nc·J;xъ n·J;р
выхъ СЫНОВЪ Россiи BCII OMliiiTJ, 
долгъ свой nередъ Родиной ... " 

ВысочАй Jшn манифестъ 
17-r o Октяб}JЯ 1905 г. 

Два года тому назадъ раздался съ высоты. 

Престола nризывъ нашего Верховнаго Вождя на
чать великое, nатрiотическое дtло обновленiя всей· 
нашей Родины. 

Несомнtнно этотъ Высочдйшiй призывъ цtли

комъ относится и •къ намъ, офицерамъ армiи IФ 

фпота, не только какъ къ вtрнымъ сынамъ Ро

дины, но и какъ къ тtмъ, на которыхъ выnалъ тя-· 

желый, но вмtстt съ тtмъ и высокiй nодвигъ воз

родить армiю и флотъ къ новой жизни для за
щиты чести и достоинства обновляемой Россiи. 

Послt Ляояна, Мукдена, Цусимы, а затtмъ. 
ряда мятежей, настоящiй моментъ является пово

ротнымЪ пунктомъ, когда мы всt должны начать 
это великое дtло и оnравдать надежды Государя 

Имnератора и всего народа. 
Поэтому въ ряду всtхъ тtхъ мtропрiятiй , ко

торыя должны возродить славу и честь нашей ве
ликой а~мiи и флота, вопросы воспитанiя нрав
ственныхЪ силъ личнаго состава занимаютъ nер

венствующее значенiе. 

Раньше чtмъ nриступить къ работt намъ надо. 
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отдать себЪ совершенно ясный отчетъ во всЪхъ 

свJихъ недочетахЪ, опредЪлить задачи воспитанiя, 

а затЪмъ начать ихъ осуществлять . 
Останавливаться на недочетахъ я не буду, во

первыхЪ потому, что всякое лишнiй разъ ихъ на

поминанiе вызываетъ несомнЪнно рядъ самыхъ тя

rостныхъ душевныхъ волненiй и во-вторыхъ потому, 

что достаточно было написано и высказано, а глав

ное сама жиз,нь до сихъ поръ продолжаетЪ ука

зывать самымъ настойчивымЪ образомъ всЪмъ кто 
не утратилъ способности отдавать себЪ отчетъ въ 

окружающемЪ, что у насъ плохо и чего у насъ 

нtтъ. 
Настоящая глава представляетЪ собой перера

ботку моего доклада, прочитаннаго въ Апрtлt те
кущаго года въ "ОбществЪ Офицеровъ Флота" въ 
Морскомъ Собранiи въ г. КронштадтЪ и въ "Лигt 
Обновленiя Флота " въ С.-Петербургt, при чемъ 
я развилъ nолнtе нtкоторыя ея части , дополнилъ 

и принялъ во вниманiе тt возраженiя, которыя 

мнt дЪлали въ печати и во время пренiй 1 . 
Нtкоторые, наиболtе крайнiе оппоненты гово

рили , что я взялъ на себя неблагодарную зада.чу 
говорить о томъ, что не можетъ быть осущест
влено на дtлt, утверждали, что воспитанiе нельзя 

выдtлять какъ отдtльный предметъ изслЪдованiя, 
что само по себt воспитанiе nонятiе крайне не
ясное, что обученiе тоже· самое что и воспитанiе, 
что странно предлагать что либо новое, когда за 
двухсотълЪтнее существовапiе армiи и флота и за 

минувшую войну солдатъ и матросъ показали себя 
на той же высотt героизма и преданности долга, 

что значитъ !"iаши nрiемы обученiя или воспита
нiя хороши и никакихъ нововведенiй не нужно. 

Bct вышеnриведенные доводы, кромt послtд-

*) Н·I~ I\Оторыя общiн <'Оображепiн IIO J\1\Пноыу же вопросу из
Jю;J:еttЫ )IHOfl ВЪ vpOШIOp'\> : "0фiЩОрЪ-ПОС1111ТаТелЬ 11 t'ГО Д'I>ЯТСЛh· 
11 осп," (отд·Jшыiыn. оттис1сь lfзъ ж,,•рtн\ш\ "Ыopcl\ofl Сuор11111>ъ", 
11)()7 г .. ~ 3). 
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няго, не заслуживаютъ какого либо опроверженiя ,.. 

такъ какъ ихъ несостоятельность для всtхъ оче
видна; привелъ я ихъ только, чтобы показать на
сколько еще мы иногда бываемъ далеки отъ 13i:.p
нaro П;)Ниманiя, что само по себt цtлое опредt
ленное представленiе .,воспитанiе " отрицаемъ и 

смtшиваемъ съ другими, не менtе ясно опредt-

ленными понятiями. 
Да, вtрно, что матросъ нашъ не сдавался, онъ. 

умиралъ на своемъ посту, а если и попацалъ въ 

плtнъ, то только потому, что его сдавали , и ка

жется позтому. что старый методъ его воспитанiя 

хорошъ и въ зтомъ отношенiи не требуется ни
чего новаго. 

Это обстоятельство ярко доказываетъ, что нашъ. 
матросъ и солдатъ безъ осабеннаго воспитанiя, 
даже при отсутствiи примtра, остался на прежней 
высотt страстотерпца и героя, но подобные оп

поненты забываютъ, что зтотъ же изумительный ге
рой вчера, сегодня пошелъ на мятежъ, на измtну,.. 

пошелъ противъ закона и убивалъ своихъ началь
никовЪ , за которыми еще вчера готовъ былъ пойти~ 
на вtрную смерть, а сегодня пошелъ за первымъ. 

попавшимся агитаторомЪ и подстрекатепемъ. 

Мы безусловно были свидtтелями этого пора
зительнаго ошеломляющага явленiя и готовы по

дыскивать какiя угодно объясненiя, но истиннаго
смысла не понимаемъ . 

Но общественное мнtнiе, суды, разбиравшi~ 
неслыханныя до того позорныя явленiя, указали 

истинныя причины этой невtроятно быстрой ме
таморфозы и постановили уже свой окончатель

ный дiагнозъ; у насъ было все, но не было долж
наго воспитанiя, а nотому мы совершенно не вла
дtли нашими подчиненными. 

Революцiонеры, люди безусловно энергичныеr

очень хорошо учли отсутствiе должнаго восnита

нiя, учли отсутствiе примtра, отсутствiе попима
нiя дtла при данныхъ условiяхъ, и позтоrчу нtтъ. 
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ничего удивительнаго, что они сказывались по вре

менамЪ во главЪ темныхъ, несчастныхЪ бунтарей, 
забывшихЪ честь, присягу, знамя и былую славу. 

Вотъ это же явленiе и быстрота, съ которой 
вчерашНJи герой подъ внtшнимъ влiянiемъ ока

зался мятежникомЪ и убiйцей, и должно nодска
зать намъ, что, чтобы вернуть былую честь, завое

ванную двумя столtтiями, оставаться nри преж

ней систем~,якобы отмtнно отличной нельзя, что 
именно здtсь нужно полное обновленiе, не забы
вая нашихъ и:::торическихъ завt.товъ. 

Если мы вспомнимъ болt.е отдаленное прош

лое, то увидимъ, что то, что одушевляло войска 

Императора Петра Великаго, Суворова, Нахимова, 
Скобелева, отчасти перестало существовать, отчасти 
забыто и затерто безпочвеннымъ, ремесленнымЪ, 

бездушнымъ отношенiемъ къ дtлу. о 
Наконецъ общественный и государственный } " 

строй кореннымъ образомъ измtнился, Са!':'JИ основы .., 
народнаго самосознанiя стали иными, а nотому 
возрожденiе старыхъ забытыхъ формъ воспитанiя, 

какъ бы они сами по себt, можетъ быть, въ свое 

время не были хороши, въ настоящее время пользы 

дtлу не nринесутъ. 

Настало время выйдти изъ своего самодо

вальнаго состоянtя. пересмотрtть наново все что 
касается области восnитанiя, изучить вопросъ, 

чтобы все что съ нимъ связано не оставалось для 

насъ темнымъ и неяснымъ. 

Поэтому большого вниманiя и интереса заслу

живаетЪ все то, что ведетъ къ выясненiю задачъ 

восnитанiя, а для этого, не забывая указанiй исто

рiи, слtдуетъ поинтересоваться rtмъ, что въ этой 
области дtлается нашими сосtдями, которые пе
режили циклы революцiонныхъ и эволюцiонныхъ 

движенiй раньше насъ. и въ дtлt воспитанiя нрав
ственныхЪ силъ бойцовъ они начали раньше насъ 
примtняться къ новымъ условiямъ государствен

наго строя. 



Если мы невtжественны, не учены, не пони

маемъ многаго, а признаки этого несомнtнно су

ществуютъ1 то научиться у нашихъ сосtдей очень 

полезно. 

Вtдь именно потому, что мы мало и плохо 

слtдили что дtлается заграницей, мы многое про
смотрtли и боевого экзамена не выдержали. 

Точно также въ дtлt воспитанiя нравствен
ныхЪ силъ бойцовъ мы просмотрtли рядъ самыхъ 
поучительныхЪ явленiй и вслtдстзiе этого, какъ 

во время войны, такъ и теперь, не выходимъ изъ 

своей растерянности и неопредtленности. 

Въ предьrдущихъ главахъ я набросалъ нЪко
торыя черты воспитанiя солдата во Францiи, 

въ странЪ, гдt, армiя поставлена въ особенно 
тяжелыя условiя въ отнсшен i и попьпокъ къ ея 

развращенiю, и въ Италiи, гдЪ угроза разложенiя 
вызываетъ цЪлый рядъ мЪръ, при чемъ указалъ, 
что идеи Генерала Лiотея, Ж. Дюрьи. однt только 
способны сдержать отъ разложенiя sооруженныя 
силы государства. У насъ же эти идеи большин

ствомЪ приняты пока отрицательно, многими до сихъ 

поръ признаются за химеры, за безплодныя мечта

нiя, не смотря на то, что другими съ успЪхоr-1ъ 

осу щест в ля ются . 

Переходя къ задачамъ воспитанiя солдата и 
матроса у насъ , въ Россiи, я считаю, что канву, 
основу намъ далъ подполковникЪ М. С. Галкинъ 
въ своей прев::>еходной книгt .. Новый путь совре
меннаго офицера" и, исходя изъ его идей , я хочу 

только полнЪе ихъ развить и показать, что ника

кихъ затрудненiй въ самомъ широкомъ ихъ раз

витiи нЪтъ, при чемъ оказывается, что эти идеи 

настолько жизненны, настолько рацiональны, что 

осуществленiе ихъ одинаково необходимо и воз

можно какъ теперь, такъ и въ будущемъ, не за

висимо отъ какихъ либо частичныхъ реорганиза
цiй армiи и флота, такъ какъ эти идеи не теоре

тическiя разглагольствованiя, а вытекгютъ изъ 
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сущности современной жизни и самой природы 
вооруженныхЪ силъ государства. Необходимо лишь 
вЪрное ихъ пониманiе, что само по себЪ вызоветъ 

горячее желан!е всt.хъ осуществить ихъ на жи

вомъ дЪлЪ. 
Я полагаю, что въ настоящее время устано

влено съ достаточной неопровержимостью, что 

каждый современный офицеръ при всеобщей воин
ской повинности не только начальникъ, учитель, 

но прежде есего воспитатель и воспитатель не 

только воиновъ, но и всего народа. 

Добавлю только, что идея, что офицеръ воспи

татель народа для насъ, русскихъ, не должна пред

ставnяться еретичной, она для насъ должна быть 
болЪе понятной, болЪе естественной, чtмъ для 

любого иностранца. 
Не слЪдуетъ забывать, что иностранные из

слЪдователи, желая убЪдить своихъ согражданъ, 

всегда указываютъ на насъ, русскихъ и говорятъ, 

что было время, когда мы эту идею воплощали въ 

жизни и, если эта идея, наконецъ съ большимъ 

трудомъ привитая заграницей, кажется намъ те

перь чуть ли не еретичной, то это лишь показы 

ваетъ, какъ мы сами далеко уклонились въ сто· 

рону отъ своихъ же природныхъ, естественныхЪ 

идеаловъ. 

Но является в:тросомъ, въ чемъ именно за
ключается воспитанiе, что именно и какъ надо вос

питывать? 

Задачи воспитавiя. 

Мы должны стремиться достигнуть воспита
нiемъ, чтобы воины подъ нашимъ нравствен
нымЪ воздtйствiемъ были нравственными, лю
били свою Родину, почитали Государя Импера
тора, уважали законы, уважали и любили ближ-
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нихъ, родныхъ, уважали честь и собственность, 

были храбрыми, nредnрiимчивыми, мужественными, 

выносливыми, здоровыми, готовыми къ самопожер

твованiю, дисциплинированными, уважали начальни

ковЪ, старшихъ, т9варищей, были способны къ 
взаимной выручкt и nоддержкt, знали свое дtло, 

понимали свое назначенiе, свой маневръ, были пре

даны знамени, соблюдали свято присягу. 
Расчленяя задачи воинскаго воспитанiя, т. е. 

того воспитанiя, которое мы должнь1 дать воинамъ, 

видимъ , что оно подраздtляется на нравственное, 

гражданское, общественнС~е, физическое и военное. 
Къ нравственному воспитанiю относится: раз

витiе религiозности или нравственности, основан 

ной на общественной морали. 
Къ гражданскому воспитанiю относится: пре

данность Государю Императору, любовь къ Ро
динt, уваженiе законовъ и гражданскихЪ устано

вленiй. 
Къ общественному воспитанiю относится: лю

бовь и уваженiе къ роднымъ, ближнимъ, къ семьt, 
пониманiе и уваженiе общественнаго строя, правъ 

и обяэанностей человtка въ общественныхЪ орга
низацiяхъ . 

Къ физическому воспитанiю относится: сохра

ненiе своего здоровья , силъ и ихъ. развитiе. 

Къ военному воспитанiю относится: соблюде
нiе nрисяги, nочитанiе знамени, дисциnлины и 

npoLJ!e элементы воина . 

Современная обстановка. 

Поэтому, задаваясь сформировать изъ молодого 
гражданина воина. нельзя пренебрегать ни одной 

изъ перечисленныхЪ сторонъ нравственнаго скада 

человtка, такъ какъ пренебреженiе одной ка
кой либо изъ сторонъ повлечетъ за собой одно
стороннее развитiе, а nоэтому непрочное и не 

цtнное. 



Необходимо принять во вниманiе тЪ нравствен

ныя стороны человЪка, съ какими онъ поступаетъ 

на службу и какимъ онъ долженъ стать вслЪд
ствiе нашего нравственнаго воздЪйствiя. 

На это часто отвЪчаютъ, что воспитывать надо 
воина посредствомъ обученiя воинскому искусству 
и примЪромъ во всемъ. 

УтверждаютЪ, что воспитанiе нравственныхЪ 
силъ бойца придетъ само собой и отдЪльнаго во
проса составлять не можетъ. 

Но, вдумываясь во всЪ оттЪнки этого вопроса, 
зная какъ понимается воспитанiе на ЗападЪ, зная 

какъ понимали воспитанiе лучшiе учителя нашей 

армiи, начиная съ Суворова и кончая СкобелевымЪ 
и ДрагомировымЪ, оказывается , что в0спитанiе бой
ца-воина искусство, обнимающее собой широкую 
программу дЪятельности офицерскаrо состава, а въ 
настоящее время при развитiи утопическихЪ про

тивогосударственныхъ разрушительныхЪ ученiй, во

ilросы воспитанiя получаютъ новую окраску, новое 

освЪщенiе. 
У насъ въ Россiи также, какъ и во всЪхъ 

остальныхъ государствахЪ, гдЪ введена всеобщая 

воинская повинность, народился новый типъ воина, 

воинъ--гражданинъ. 

Поэтому нравственныя силы бойца зависятъ 
отъ нравственныхЪ силъ народа, которыя служатъ 

базой, основанiемъ , на которомъ будутъ взращи
ваться воинскiя добродЪтели. 

Мы знаемъ, что народъ нашъ въ массЪ непро
свЪщенъ, въ настоящее тяжеnае время его при

родныя гражданскiя цобродЪтели: беззавЪтная пре
данность къ Царю, скажу, безсознательная вЪра и 
любовь къ РодинЪ. расшатываются гибельными , чуж
дыми ему ученiями. 

Мы знаемъ, что ни въ семьЪ, ни въ школ·в, 
ни въ обществЪ въ большинетвЪ случаевъ нЪтъ 
и слЪдовъ подготовки къ воинскому воспитанiю. 

Память о былой славЪ, былыхъ подвигахъ мо-
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гучаго русскаго народа заслоняются невtжествомъ 

и тлtтворными влiянiями. 

При нормальныхЪ условiяхъ народнаго образо

ванiя и восnитанiя, nри должномъ развитiи граж

данственности и общественности, очевидно центръ 
тяжести вниманiя офицера· восnитателя ляжетъ 

nочти исключительно по отношенiю къ воинскому 

и физическому восnитанiю, остальныя стороны надо 

только nоддержать на должномъ уровнt, но nри 
настоящихъ сумбурныхЪ условiяхъ гражданской и 

общественной жизни дtло наше осложняется и 
силой вещей на офицера налагается сложная за

дача. 

Ждать пока народъ и общество начнутъ нор
мальную жизнь и станутъ сnособными ·къ долж

ному аосnитанiю подрастающаrо поколtнiя нельзя. 
такъ какъ это значило бы отказаться отъ самой 
мысли прочнаго военнаrо восnитанiя, которымъ 

должно увtнчиваться вся наша восnитательная 
дtятельность. 

Поэтому можетъ показаться естественнымЪ 
слtдствiемъ, если основныя нравственныя силы, 

на которыхъ должны взращиваться воинскiя добро
дtтели, очень слабы, то офицеру нельзя- и надЪ

яться, что его нравственное воздtйствiе въ тече

нiи сравнительно короткага срока службы сnособно 
усилить эти силы, а затtмъ и сообщить воен

ное воспитанiе. 

Ставя такъ воnросъ, легко вnасть въ ошибку 
и очень оnасную для дtла. 

Наnрашивается отвtтъ , что офицеръ- восnита
тель не можетъ и не долженъ задаваться неnо

си~ьной задачей и долженъ преслtдовать толькq 

'?исто военное восnитанiе. 
Что задаваясь такой необъятной задачей, онъ 

рискуетъ увлечься въ ту или другую сторону и 

военное восnитанiе не будетъ такъ интенсивно, 
такъ продуктивно, какъ это надлежитъ. 

Невельне набtгаютъ отвtты, что при такой 



постановкt вопроса, вся энерr;iя, всt силы офи

цера растворятся на nобочныя цtли и главное онъ 
упуститъ, а поэтому онъ не долженъ отвлекаться 

отъ своей прямой задачи и долженъ задаться вос
питать въ nорученномъ ему Родиной гражданинЪ, 
какой бы онъ не былъ, только воина. 

Говорятъ также, что nризываемые молодые 

граждане, неправильно воспитанные или совсЪмъ 
невоспитанные семьей и средой не могутъ nодда
ваться нашему воздЪйствiю, и всt наши благiя 
намЪренiя разобьются объ ихъ исnорченность и 
косность; но это невtрно, такъ какъ не слЪдуетъ 
забывать, что на военную службу призываются 
молодые люди въ возрастЪ 20, 21 г . , когда нрав
ственное и физическое формированiе человtка не 

закончилось, кромЪ того эти люди недовоспитаны 
или тронуты разлагающими идеями поверхностно, 

въ большинетвЪ изъ нихъ таятся еще лучшiя сто 
р:ты челавЪческой натуры, онЪ еще не вытра

влены жизнью, поэтому, nопадая въ здоровую ат- { 
мосферу, подъ планомЪрнымъ, нравственнымЪ воз

дtйствiемъ , они въ болешинетвЪ случаевъ легко ему 

поддадутся, мы получимъ то, къ чему стремимся, 

и развЪ только единицы окажутся глухи и непод

датливы. 

И вотъ выясняется nервый nринципiальный 
вопросъ, отъ рЪшенiя котораго зависитъ все даль
иЪйшее развитiе плана восnитанiя: чtмъ именно 
долженъ задаваться офицеръ-воспитатель? 

Если бы мы оставались на прежней точкЪ зрЪ
нiя на воnросы воинскаго воспитанiя, которые за

ключались только еъ муштрt., то NJН~ечно ничего 
не остается дt.лать, какъ сказать, -· .то офицерЪ
воспитатель не долженъ задаваться неnосильными 

задачами и долженъ все данное время сосредото

чить исключительно на узко-военномъ восnитанiи. 

Но это nротиворt.чило бы nервому положенiю, 

которое оnредЪляло роль современнаго офицера 
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какъ воспитателя не только военнаго, но и на

роднаго. 

А разъ это такъ, то на русскаго офицера-вое· 
питателя силою неумолимыхЪ обстоятельствъ на
кладывается тяжелое, огромное бремя, взять на 

себя дЪло семьи, школы, общества, а затЪмъ и 
непосредственно свое военное дЪло . 

Въ переживаемый моментъ русскiй офицерЪ
воспитатель стоитъ одиноко передъ этой огром

ной задачей среди своихъ многочисленныхЪ согра

жданъ. большинство которыхъ пока безсильны ему 
помочь и часть которыхъ къ нему прямо вра

ждебны. 

Никто ему не поможетъ, никто не раздЪлитъ 
его труда, онъ долженъ искать поддержки въ сво

ихъ начальникахъ, сослуживцахЪ и въ сознанiи 

своего высокага и тяжелага долга. 

Если сравнить участiе народа въ воспитанiи 
въ подрастающемЪ поколЪнiи здоровага патрiотизма, 
въ подготовкЪ его къ воинской службЪ у насъ 
въ Россiи и на гниломъ (какъ говорятъ) ЗападЪ, 
то мы никакого сравненiя не выдержимъ. 

Мы продолжаемЪ блистать на весь мiръ пол
нымъ отсутствiемъ той кипучей дЪятельности, 
того глубокага смысла, который мы видимъ на 

ЗападЪ при воспитанiи подрастающихЪ поколtнiй, 
если ч:rо у насъ и есть въ этомъ отношенiи, то 

лишь самые печальные и отрицательные примЪры. 
Наше интеллигентное общество, фабричные, 

крестьяне, повторяя, избитыя посылки противъ 
патрiотизма, противъ армiи на основанiяхъ якобы 

выешага человtколюбiя, ничего иного не дtлаютъ 
какъ павторя К' 1.1.., 1 выдохшiяся утопiи, выставляя 
свою нравственную и умственную дряблость, убо

жество и неспособность понимать самыя элемен
тарныя требованiя современной жизни, сложив

шейся не на эфимерныхъ, слащавыхъ, безпочвен
ныхЪ ученiяхъ, и иrраютъ только жалкую роль 

среци всЪхъ прочихъ народовъ, сохранившихъ и 
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желающихъ и вnредь сохранить свою нацiональ

ную самостоятельность и вслtдствiе этого главный 

залоrъ своей нравственной мощи. 

Среди общаi'О сумбура и мути, nоднявшейся со 

дна человtческой разнузданной души и застлавшей 

въ сознанiи народном'"!;> его священные историче

скiе идеалы, nодъ знаменемъ, такъ называемага 
., освободительнаго движенiя" идетъ разложенiе 

подрастающаrо nоколt.нiя и народныхъ массъ. 

Общественное мнtнiе сnитъ, избранники на
родные въ Думt не стtсняются не только оскор
блять народнее достоянiе - армiю, но и преnят

ствуютъ, совершенно сознательно, оrражденiю ар

мiи отъ подстрекательствъ къ мятежамъ и без

емысленнымЪ бjнтамъ, не встрtчая въ обществt. 

и въ народt. дружнаrо отnора! 

Кажется, что дальше идти некуда . 

Я былъ бы не справедливъ, если бы не уnо

мянулъ, что среди всего этого хаоса признаки воз

можнаrо просвt.тленiя начинаютъ обрисовываться. 

Въ общей печати рядъ извt.стныхъ дt.ятелей, 
какъ А. А. Столыпинъ, А. Бt.ломоръ, графъ Л. Л. 
Толстой, м. МеньшиковЪ и др., не даЮТЪ потух- n 
нуть пламени патрiотизма и еЪрнаго пониманiя , 
обязанностей народа и армiи и nоказываютъ, что 

въ средt мирныхъ гражданъ еще живетъ вtра 
въ лучшее будущее, что ряды ихъ будутъ увеличи

ваться; но пока, пока мы, офицеры, все таки почти 
одиноки передъ огромной задачей оздоровленiя 

армiи. 

Я уже предвижу возражен i я , мнt скажутъ со

служивцы, что я ставлю задачу совершенно непо

сильную, невозможную, но если такъ, то что же 

намъ дtлать? 

Неужели оnустить руки и nродолжать дt.ло вос

nитанiя въ томъ же безпочвенномЪ наnравленiи, 
какъ это еще такъ недавно было. 
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НЪтъ, напротивъ, чЪмъ серьезнЪе задача, чЪмъ 
она обширнЪе, тЪмъ мы должны приnожить больше 
нравственныхЪ силъ . 

Мы вtдь находимся не въ области матерiаль
ныхъ представленiй, гдt каждый данный человtкъ 

можетъ выnолнить строго оnредЪленный макси

мумъ работы, дЪло воспитанiя нравственныхЪ силъ 
относится къ области человЪческаго духа, а въ 

этой обнасти только безконечность не можетъ 
быть нами достигнута, все же остальное доступно 
нашему завоеванiю . 

Передъ сложностью и трудностью останавли
ваться неньзя, такъ какъ это значитъ сознаться въ 

своей полной несостоятельности и nредоставить 

дtло государственной обороны и чести на nроизволъ 
судьбы. 

Равнодушное отношенiе къ своему дЪлу несо
вмtстимо съ нашимъ высокимъ nризванiемъ, а 
потому и недоnусти м о. 

Согласенъ, что на выполненiе намtченнаго 
нужны.особенно развитыя нравственныя и умствен

ныя силы, нужна выдающаяся энергiя, но развЪ 

понятiе объ офицерЪ не заl<лючаетъ само по себt 
требованiе самоотверженной и выдающейся дtя 
тельности? 

Прежде на силу армiи и флота не могли ослаб
ляюще влiять всЪ тt барчуки и недоросли, ко·rо
рые устремnялись въ военную службу только для 
того, чтобы носитr, мундиръ той или другой части , 

теперь этотъ элементъ не только лишенъ, но и 

вреденъ и какъ ядъ, способный отравить здоро

вый органи-змъ, долженъ быть удаленъ. 

Среднiе люди, посредственности, не должны 
быть въ нашей средt. По смыслу всtхъ военныхъ 

законоположенiй подъ понятiемъ "офицеръ" под
разумtаается человЪкъ съ высоко развитой нрав

ственносrью и волей; поэтому задача военнаго 
строя, задг-ча офицерской корпорацiи удалить все 

негодное, слабое, способное внести растлtнiе, и тогда 
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нихакiя задачи для насъ не будутъ казаться не

выnолнимыми. 

Поэтому здi:.сь неумi:.стны усиленныя увЪренiя 
и ссылки на несnособность , на среднiя сnособно
сти корпуса офицеровъ , а является только воnросъ 
какъ лучше и цi:.лесообразнtе выnолнить возло
женную на насъ задачу. 

Поэтому- то Генералъ Лiотей, Ж. д'юрьи , а 
вслi:.дъ за ними М. С. Галкинъ и .r.pyrie, дЪятель
ность офицера - воспитателя считаютъ anocmoлъ

cmвo.itn, 1't008U~ЩHUЧeC11180.M o И ВЪ ЭТОМЪ Нi:.ТЪ НИ
J<аКОГО преувеличенiя. 

Съ ЭТИМЪ ОСНОВНЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ на дi:.ятель
НОСТЬ офицеровъ многiе не желаютъ согласиться 

и говорятъ приблизительно слi:.дующее: 

"Апостольство и подвижничество въ наше время 
мало кого увлекутъ, а напротивъ мноrихъ могутъ 

смутить и въ дi:.лi:. въ сущности довольно nростомъ 

и не сложномъ будетъ мало работниковъ" (Котлинъ, 

N~ 90). 
"Аnостольская же работа не по nлечу, ибо апо

ст.оловъ будстъ мало, а будутъ больше среднiе 
офицеры" (Русскiй ИнвалидЪ, N2 104). 

Нужно ли говорить, что подобныя мнi:.нiя не 
опровергаютъ того, что rоворятъ Генералъ Лiотей, 
Ж. Дюрьи и М. С. Галкинъ , а напротивъ еще 
яснЪе оттЪняютъ, что дЪятельность современнаго 
офицера должна имi:.ть именно аnостольскiй, под

вижничесхiй характеръ, иначе ей будетъ rрошъ цЪна. 
Хотя на nодобныя возраженiя хорошо отвi:.тилъ 

Генералъ Лiотей (стр. 28) и подполковникЪ М . С. 
Галкинъ (стр. 95 "НовЫй nуть современнаго офи
цера"); но я всетаки дополню ихъ мысль. 

Скажу такъ. Почему вы б.оитесь, что эти воз
вышенныя заданiя многихъ смутятъ? Почему вы 

не думаете, что ставя такъ вопросъ , напротивъ и 

именно въ настоящее время, эти 11деалы не увле

кутъ всЪхъ офицеровъ своей возвышенностью, 

своей святостью? 
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Почему вы считаете себя какими-то средними, 

слабыми и жалкими, не способными къ подвигу? 
Вtдь вы клевещете на русскаго офицера! Вы 

развtнчиваете его! Вы срываете съ его rоло11ы 
лавровы~ вtнокъ, переплетенный тернiями, кото
рый увtнчивалъ его голову болtе двухсотъ л tтъ! 

Если русскiй офицеръ всегда на полt битвы 

умиралъ героемъ, то почему вы не считаете его 

способньrмъ быть героемъ, подвижникомЪ, не только 

передъ лицомъ смерти, но и передъ лицомъ 

жизни? 
Да наконецъ развt русскiй офицеръ теперь, въ 

мирное время, не умираетЪ на своемъ посту какъ 

герой, какъ мученикъ, какъ исповtдникъ пониманiя 

своего гражданскаго и воинскаrо долга? 
Вtдь дtло воспитанiя, которое для насъ должно 

быть залогомъ возрожденiя , дtло очень сложное, 
очень трудное и вести его можно только людямъ, 

воодушевленнымъ высшими идеалами . 

Напрасно думаютъ, что офицеромъ можеть быть 

всякiй, среднiй, слабый человtкЪ, если допустить 
это, то армiя умре1ъ, такъ какъ ея основа, офи
uеръ, перестанетЪ ее одухотворять . 

Поэтому офицеръ на свою дtятельность, осо
бенно теперь, долженъ смотрtть именно какъ на 

пqдвижничество , апостольство, иначе онъ не вы

полнитъ своего назначенiя и своего долга. 

Общiя основанrя. 

И такъ воинское воспитанiе въ настоящее 
время должно начинаться съ первыхъ же дней 

nоступленiя молодого гражданина на военную служ

бу и должно заключать въ себt воспитанiе нрав
ственное, общественное, гражданское и физи

ческое. 

Офицеръ долженъ взять на себя трудъ, дать 
то, что не додали семья, школа, общество, а за
тtмъ воспитанiемъ дать воинскiя доблести. 
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Чтобы работа офицера была бы плодотворна, 

чтобы избЪжать ошибокъ, увлеченiй, необходимо 
намъ офицерамъ разработать подробный планъ 

организацiи воспитанiя, какъ теоретически, такъ 

и практически. 

Чтобы не оставаться долго на общихъ разсу

жденiяхъ, которыхъ было достаточно и которыя 
должны для всякага быть очевидны, я лично хочу 
отъ словъ перейти къ дtлу, т. е . показать на
сколько возможно осуществленiе идей на дtлt, а 
для этого я наряду съ общими положенiями оста

новлюсь надъ нЪкоторым;1 чертами организацiи 
воспитанiя нашего русскаrо матроса, бытъ кото
наго для меня хорошо знакомъ, но этимъ самымъ 

я не отказываюсь отъ мысли, что данныя положе

нiя будутъ одинаково примЪнимы и для рус
скаrо солдата, такъ какъ воспитанiе въ гражда

нинЪ воина должно быть въ основt тождественно, 
не зависимо отъ того, будетъ ли онъ солдатомъ 

или матросомъ. 

Беря же иногда частные случаи, мнt легче 
остаться на чисто практичес!<ой почвt и доказать, 
что осуществленiе современныхъ идей не только 

желательно, но и вполнt возможно. 
Главнымъ условiемъ успtха въ дtлt воспита

нiя предварительное установленiе · между офице
рами и нижними чинами взаимнаго уважеюя, до

вtрiя и любви. 
Хотя это требованiе крайне элементарно и об

щеизвЪстно, но жизнь показываетЪ, что не всегда 

отношенiя таковы, а потому считаю нужнымъ по

дробнtе остановиться на необходимости достиже
нiя этого характера отношенiй въ полной мЪрt. 

Оrfпщеръ долж:еп11 11 о.1ьзоватьсл uвaDJCm-t ieJJtЪ со сто1Jои·ы 
?HtЖ1{.HX·r, •йщовъ. 

Законъ предписываетъ нижнему чину уважать 

своего начальника и указываетъ внЪшнiя nроявле 
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нiя уваженiя къ офицеру, но вtдь каждый долженъ 
nонять, что одного уваженiя no указанiю закона 
со стороны нижняrо чина совершенно недоста

точно. 

Такое уваженiе, не имЪя осязательной, реаль
ной nочвы, не можетъ имtть какой либо серьез
ной цЪнности, а разъ это такъ, то является очень 
серьезный воnросъ-что долженъ дЪлать офицеръ, 

чтоб1;>1 нравственно заставить себя уважать? Ува
женiе въ повседневной жизни nолучается какъ 

результатъ самой жизни даннаго лица, его лич

ной дЪятельности, въ проявленiи тtхъ лучшихъ 
сторонъ души, ума и сердца, которыя невольно 

вселяютъ уваженiе къ тому или другому лицу . 

ТQчно также и уваженiе нижняго чина можно 

и должно вызвать непосредственно своею дtятель
ностью, nри чемъ надо дать возможность нижнему 

чину увидtть наши лучшiя .стороны, нашъ нрав

ствен.ный обликъ. 
Необходимо внушить нижнимъ чинамъ, что офи

церъ для нихъ не является nривилегированнымъ 

лицомъ, "бариномъ", который сладко сnитъ и 
сладко tстъ, да ими команд:уетъ, а прежде всего 
человtкомъ, которому Родиной поручено сохра
нить НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, научИТЬ ИХЪ И вернуть 

трму обществу или средt, откуда они пришли, въ 
улучшенномЪ видЪ. 

Надо указать нижнимъ чинамъ, что офицеры~ 

первые, старшiе работники въ военномъ · дtл в въ 
rосударствt; они потому носятъ погоны и другую 

форму, ПОТОМУ ОТЛИЧеНЫ ОТЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ЧТО 

они получили воинское образованiе и воспитанiе, 
они посвятили всю свою жизнь военному искус

ству и они несутъ тяжелую отвtтственность пе
редъ ГосударемЪ ИмператоромЪ, Родиной и обще

ствомЪ за сыновъ народа имъ nорученныхъ; такъ 

какъ же можно такихъ людей не уважать? Есте

ственно, ихъ уважать должны не только нижнiе 

чины, но и всt граждане въ государствЪ. 



Чтобы вселить къ себЪ уваженiе, надо по 

просту быть во всtхъ случаяхъ такимъ началь
никомъ, ЧТОбЫ уваженiе у НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПрИ

ХОДИЛО бы само сабой. 
Въ настоящее время, когда дисциплина на

столько упала, что нижнiе чины только и зани

маются огульнымъ осужденiемъ своего начальства, 

нужно много положить силъ, ума и таланта, чтобы 

перевоспитать нижняго чина такъ, чтобы uнъ не 

позволялъ себЪ, вмЪсто дtла и безпрекословнаго 
повиновенiя, критики и осужденiя своихъ офице
ровЪ, а для этого прежде всего надо заставить 

нижняго чина уважать себя, пользуясь нравствен
нымЪ авторитетОI'1Ъ, почему наша жизнь, наше 

отношенiе къ служебному долгу должны быть 
безупречны. · 

Не надо забывать, что если законъ и мы тре
буемъ ОТЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ уваженiя, ТО И МЫ 

съ своей стороны должны въ нихъ уважать ихъ 

воинское званiе и человЪческое достоинство. НЪ
которые офицеры свое грубое обращенiе съ ниж
нимъ ЧИНОМЪ объЯСНЯЮТЪ Тi:.МЪ , ЧТО, МОЛЪ, ОНЪ
муЖИКЪ и привыкъ kъ грубому обращенiю, но 
такiе госnода забываютъ. что мы, офицеры, nри
званы этого грубага мужика сдtлэть nрежде всего 
человtкомъ, а чтобы таков·ымъ его сдtлать, мы 
должны ему примЪромъ показать, I<аковы должны 
быть челов·вческiя отношенiя, а тtмъ болЪе между 
воинами, званiе которыхъ почетно. 

Уваженiе должно быть взаимно. 
Уваженiе офицера къ нижнему чину нисколы<о 

не ослабитъ строгага и справедливага къ нему 

отношенiя, наnротивъ, при наличiи уваженiя со 

стороны офицера, послtднiй въ npaвt nредъявить 
къ нижнему чину самыя суровыя требованiя въ 
отыошенiи исполненiя служебнаго долга, и нижнiй 
•-шнъ всегда сознательно имъ nодчинится. 
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Офu.церъ floлa1ceJt-ъ бъищ сиособепо :щвоеоать сrб1ъ дов1ьрiе 
со r;то.zюн,ы 'N.u:ж·n~tX"<> •иmо11ъ. 

Заручившись уваженiемъ со стороны нижняго 

чина, офицеръ долженъ внушить нижнему чину, 

что онъ тогда только можетъ быть для него на
ставникомЪ и РУI<оводителемъ, если со стороны 

нижняго чина будетъ довtрiе къ нему, вtра въ 
то, что офицеръ свой долгъ передъ Государемъ 

ИмператоромЪ и Родиной выполнитъ хорошо, со
хранитъ нижняrо чина ему порученнаrо, научитъ 

его. 

И здtсь нуженъ постоянный личный примвръ, 
надо показать себя нижнему чину человвкомъ, 
способнымЪ не только научить его воинско~'<JУ дtлу, 

но и поддержать и посовtтовать во всякомъ его 

дtлt. 
Конечно, нужно много такта и выдержки, чтобы 

въ этихъ отношенiяхъ не было бы и твни ами

кошонства, панибратства или заискиванiя, иначе 

будетъ ·уроненъ весь престижъ, обаянiе и досто

инство офицера. 

Въ этомъ случаt важно, чтобы между самими 
офицерами была полная солидарность, чтобы всt 
одинаково см~трtли на эту часть своихъ отно
шенiй къ нижнему чину, иначе толку будетъ мало. 
Довtрiе нижняго чина офицеръ можетъ завоевать 
самыми разнообразными путями, при всевозмож

ныхЪ случаяхъ совмЪетной службы, необходимо 

только, чтобы слова офицера никогда не расхо
дились съ дtломъ, и онъ былъ бы всегда спра
ведливЪ. 

Офичерь дол:нсен:r, бъип.1, епосо6т-~,ъ вызвать '?i'Ь себто благо
дарность С() сто port'Ы ?u.tDI<"N llX'Ь •tиповъ. 

Независимо отъ воспитательной дtятельности, 
офищ:ръ является учителемъ НИ}f<няго чина, и при 
низкой степени нароцнаго образованiя, заслуги 
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офицеровъ въ этомъ отношенiи могутъ быть гро·· 
мадны. 

Кстати сказать, въ псслtднее время устано

вился обычай для обученiя грамотности нижнихъ 
чиновъ приглашать народныхъ учителей; это осъ

яснялось тЪмъ, что офицеры не знаютъ методовъ 
быстрага обученiя грамотности и ариеметикt 
взрослыхъ людей, а потому проще и лучше при

глашать для этого народныхъ учителей-спецiали
стовъ; но вслtдствiе этого офицеры теряютъ одинъ 

изъ вЪрныхъ путей изучить своихъ подчиненныхЪ 
и благотворно на нихъ влiять. 

Изучить методы обученiя грамотЪ и ариеметикЪ 
недолго, и очень желательно и необходимо, чтобы 

офицеры взя:rи на себя почетную обязанность и 
въ этомъ отношенiи быть руководителями. 

На урокахъ грамотности столько будетъ по
водовъ и узнать людей и себя показать . 

· При сnецiальномъ обученiи офицеры являются 
учителями нижнихъ чиновъ, и надо сумЪть nод

сказать нижнимъ чинамъ, что только трудами 

офицеровъ они получаютъ тЪ знанiя, которыя по 

окончанiи службы многимъ даютъ хорошiй зара
ботокъ. 

ВЪдь всюду за ученье платить надо, а на службЪ 
nособiя: ученiе для нижнихъ чиновъ даровое, и 
послЪднiе естественно должны nочувствовать къ 
кадру офицеровъ не только уваженiе, но и благо
дарность. 

Офицер'Ь дoлDIOl'l-t'O быть С110Собпt.ъ вызli(l111u л1обоаь ?i"o ccбrn 
?l'tl:JICHЛX'Ь •tшновъ. 

НесомнЪнно, что теnерь рЪдко кто изъ офи
церовъ можетъ похвастаться, что нижнiе чины 

его любятъ, напротивъ, мы очень часто натанки

ваемся на какое-то трудно съ первага взгляда 

объяснимое непрiязненное чуаство и даже нена
висть. Явленiе nечальное и nрискорбное, но съ 
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другой стороны это явленiе спужитъ хорошимъ 

показателемъ, что въ настоящее время между офи
церами и нижними чинами выросла стtна очень 

и очень высокая, и много надо времени, труда и 

любви, чтобы эти чувства исчезли и замtнились 
бы уваженiемъ, довtрiемъ и любовью. 

Любовь эта должна какъ бы увtнчивать всt 
отношенiя между офицерами и нижними чина;-.ш , 

она ~сть уже результатъ духовной сnлоченности 

начальниковЪ со своими nодчиненными и сразу и 

по заказу явиться не можетъ . 

Разсмотрю элементы этой любви подробнtе. 
Нижнему чину надо подсказать, на чемъ должна 

основываться его любовь къ офицеру, nочему она 

должна явиться, почему она нужна прежде всего 

самому нижнему чину. 

Основанiемъ любви нижняго чина къ офицеру, 
кромt самыхъ интим:-!ыхъ сторонъ человtческаго 
сердца, можетъ служить выполненiе офицеромЪ 

ст. 4 морского дисциплинарнаго устава . 

а именно: 

"Подъзп службы ·требуето ото 7-tа.чп.~tьни;rа 
о:~:рrи-1енiя вь 1rо.манд1ь долноюu дucz~un.l1111:Ьt lf. по
рядrсп . B.JllьcmJь си nиь.1tь она обя:шваепtи его вь 
cuozueнiu n, подчшtеН1iЫ.lШ быть справедлuвы.пь) 
omeцecJ-ctt 1tещ11съ о б.tюгососmолнizt ввu,реиной е.ну 
7СО.ItПНдЪ11 входить В'Ь нужды CBOU.\'o Jl.001flt!tCr!NЫXo1 
быть во потре611ы.хr, слу1tалхr, ихъ сов1·ыпнш-со.11о 
и pyJ-coвoдnme.le.m,'' ... 

И дtйствительно, если нижюи чинъ увидитъ 

no отношенiю къ себt именно отеческое попе
ченiе офицера, то развЪ онъ не полюбитъ его 
самымъ искреннимъ и сердечнымъ образомъ?! 
НИЖНiЙ ЧИНЪ ВСеГда ПОМНИТЪ И СОЗНаеТЪ, ЧТО ОНЪ 

заброшенъ въ чуждую обстановку, ему тяжело, 
особенно въ первое время, подчиненное положенiе, 

все что его окружаетъ такъ условно, ново и 

чуждо ему, что естественно онъ нуждается, по 

просту сказать, въ ласкt, въ сердечномъ словt и 
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сочувствiи; и если онъ въ офицерахъ встрЪтитъ 
не барчуковъ, надушенныхъ и брезгливо отно

сящнхся къ нему, простому человi:.ку, если офи
церы ЗаСТаВЯТЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВИД'ЬТЬ ВЪ НИХЪ 

не баръ, а начальниковЪ, знающихъ ихъ дtло, 
знающихъ и понимающихЪ ихъ нужды, если они 

увидятъ въ офицерахъ людей, которые не только 

по предписанiю закона, но и по простому чело. 

вЪ ческому чувству, способны всегда ихъ понять и 
выслушать, то путь къ ихъ чувству, сердцу най

денЪ, и нижнiе чины позабудутъ привитое имъ 
можетъ- быть въ деревнt или на фабрикЪ чувство 
непрiязни и недовtрiя къ барамъ-офицерамъ и 

увидятъ въ сфицерахъ дtйствительно отцовъ. 
Индиферентное отношенiе офицеровъ къ ниж

нимъ чинамъ происходитЪ иногда оттого, что 

офицеры ихъ не любятъ. 

Великiй учитель нашей армiи, rенералъ М. Дра
гомировЪ такъ опредtляетъ значенiе и силу любви: 

"Е(п д1ьлу вoc7нtmm-tiя и образовт."i л rолдапю иу~щ;но 
прилага т ь бол;ье здрава го с .нысла 1t в о особенно
сти болие Ct'jJдz~sa; гд1ь этого юъm ь, та.11 ь прiе .. н ъ 
са.ный д)' ''ttllizt t1pz.eaeдem-o : вь .?)l tfllttJ.ll o c.zy'ta11J ю) 
нел;ыzости) вr. :л.:удzие.JtБ-1<-Ъ разврату". 

На чсмъ же должна основываться любовь офи
цера къ нижнему чину? 

Въ этомъ отношенiи на помощь къ офицерамЪ 
должны nрiйти ихъ образованiе и большая утон
ченность въ пониманiи человtческихъ отношенiй. 

Какъ не полюбить самымъ горячимъ и душевнымъ 
образомъ сыновъ народа, nоручаемыхЪ намъ Ро
диной? 

Мы должны и можемъ ихъ nолюбить всtми 
силами своей души. 

Разъ мы nосвятили себя военной службt., то 

мы НИI<акъ не можемъ отд·влить себя отъ нижняrо 

чина на nротяженiи всей нашей службы, единенiе 
съ нижними чинами должно быть самое тtсное, 
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И МЫ, НаХОДЯСЬ СЪ НИМИ ВЪ ПОСТОЯННОМЪ о6щенiи, 

не можемъ не nолюбить ихъ. 
Какъ родные любятъ своихъ дtтей, если они 

вложили въ ннхъ лучшiя стороны своего "я", такъ 
и мы, восnитывая нижняго чина, слtдя, какъ онъ 

развивается на нашихъ глазахъ, естественно nо

любимъ его какъ человtка, который сталъ намъ 

близокЪ и дорогъ, nотому что мы старались nе

редать знанiя и лучшiя стороны своей души. 
Какъ теnло рисуетъ nолковникЪ М. Галкинъ 

въ своей Пj:евосходной книгt: "Новый nуть совре

меннаго офицера" результатЪ любавнаго отноше
нiя къ молодому нижнему чину, начавшему свою 

службу. 
,, ... Онъ какъ молодое дерево, наклонитъ вамъ 

"свои свtжiя вtтки и довtрчиво обратитъ въ вашу 
"сторону моподые, топь ко что расnустившiеся листы. 

"Вы его nокорили, вы затронули его духовный мiръ 

"и онъ вамъ вtритъ ... " (стр. 70). 
Характеръ нашей любви nрiобрtтетъ неnре

мtнно оттtнокъ отеческой любви, что такъ хо
рошо и удачно nодсказывается 4-ю статьей устава. 

И здtсь любовь nрiобрtтется не амикошонствомЪ 
или nанибратствомъ и униженiемъ нашего достоин
ства, а nримtромъ во всемъ человtка, стоящаго 
выше нижняго чина по своимъ душевнымЪ и ум

ственнымЪ качествамЪ. 

Не любить нижняго чина можетъ тотъ, кто 

не nонимаетъ и не сознаетъ ни своего nоложенiя, 
ни своего высокага долга nередъ Родиной. 

Господа.пъ, 1rom071Ьte t•чumcиom'O 1ttt:;юняzo чн1-tа 
за JJtyжU?;;a, а себя за oazn, ги~ .rnиcmo 1и1 военной 

службrо U (J'Q ?nO.It'O ЧUСЛ?о 00 фЛОIШu. 
Мы всt, можемъ выполнять эти требованiя 

долга, но надо только сознавать всю неотложную 

въ этомъ необходимость. 

Французскiй nисатель G. Пurlly въ своей книгt 
1/ L'officiCJ' cducateш·t( говоритъ, что офицерЪ дол
ЖеНЪ относиться къ нижнему чину какъ старшiй 

r 
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братъ къ младшему брату; на это скажу, что еслИ 
это вtрно для Францiи, то у насъ это еще nреж

девременно. 

Пока нашъ народъ находится въ больwинствt 
случаевъ въ невtжествt и на низкой стеnени раз

витiя какъ умственнаго, такъ и нравственнаго, до 

тtхъ nоръ наши отношенiя къ нижнему чину мо
rутъ быть именно отеческiя, и эти отношенiя у 
насъ болtе нормальны. 

Въ будущемъ, когда нашъ народъ дорастетъ 
до болtе культурной степени, конечно характеръ 
отношенiй перемtнится и мы будемъ въ правt от

носиться къ нижнимъ чинамъ какъ старшiй братъ 

къ младшему . 

Теперь еще два слова о сердечности отно
шенiй. 

Нижнiе чины иногда считаютъ теnерь, что об
ращенiе къ нимъ на "ты 11 для нихъ обидно и уни
зительно, а между тtмъ обращаясь на "ты" мы 

этимъ самы~'!Ъ должны всегда на дtлЪ оттtнять 
наши сердечныя отеческiя къ нимъ отношенiя, и 

для нихъ въ этомъ больше nочета и уваженiя съ 

нашей стороны, чЪмъ если бы мы обращались на 
"вы 11

• Но, если нижнiе чины стали считать для 
себя обиднымъ обращенiе на "ты 11

, то это лучше 
всего показываетъ, что какъ офицеры, такъ и ниж

нiе чины перестали понимать всю сущность этого 
nравила. 

Скажу даже такъ: .въ тотъ день, когда ниж
нимъ чинамъ н.ачнутъ говорить "вы", въ тотъ 

день надо считать, что мы утратимъ одинъ изъ 

способовъ наружно выражать нашу сердечную къ 

нимъ близость, а утраты этого б у детъ конечно 

жаль для обtихъ сторонъ. 

Гражаанснов воспитанiе. 

Главная цЪль воспитанi~ это подготовить изъ 
молодого гражданина воина сильнаго духомъ, тt

ломъ и умомъ. 
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Эта цtль должна преобладать всегда и вездt. 
Но какъ на necкt нельзя строить зданiя, такъ 

и воинское воспитанiе должно основываться на 
чемъ либо положительномЪ и прочнымъ. 

Современный воинъ--воинъ гражданинъ, т. е . 
гражданинЪ вчера и гражданинъ завтра. 

Этотъ взглядъ на природу современнаrо воина 
надо хорошо себt усвоить и понять. 

Нtкоторые этотъ взглядъ считаютъ штатскимъ, 

недопустимымъ, видятъ въ немъ особенно боль
шую опасность, возможность по.ниженiя пенемного 

ооинскаго духа, и чреватымъ самыми вредными пс

слtдствiями. 

Надо ли вообще возражать противъ подобныхЪ 

узкихъ взглядовъ? 

Вся военная исторiя, и это очень хорошо сдЪ
лано Генералъ- ЛейтенантомЪ Масловымъ въ его 
трудЪ "Анализъ нравственныхЪ силъ бойца", дока
зываетЪ, ч-то современный воинъ, именно есть 

воинъ· гражданинъ и почему эта разновидность 

воина обtщаетъ наиболtе полное развитiе нацiо
нальной мощи. 

Современный воинъ-гражданинъ не можетъ и 
не долженъ забывать своей принадлежности къ 

своему народу, онъ не долженъ и не м:жетъ счи

тать себя въ своемъ сознанiи не гражданиномЪ. 

И въ этомъ нtтъ !':икакой опасности) а на
противъ, это сознанiе поможетъ ему понять его 

ДОЛГЪ. 

Онъ долженъ понимать, что у каждаго граж
.nанина есть важнЪйшiй гражданскiй долгъ подго

товиться къ защитt Родины1 для чего онъ и nри
зывается на военную службу. 

Но, чтобы понимать воинскiй доnгъ, чтобы 
честно его выполнять,. онъ долженъ понимать, что 

именно должно его побуждать къ доблестному 

воинскому служенiю въ теченiи короткага проме

жутка времени. 

А именно воина-гражданина побуждаютЪ граж~ 
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.rtанскiя доблести, заключающiяся въ вtрности Го

сударю Имnератору, въ любви къ Родинt и въ 

уваженiе законовъ. 

Съ этими гражданскими доблестями, высоко 
развитыми, онъ долженъ начинать и оканчивать 

службу. 
Если бы мы nолучали гражданъ вnолнt сфор

мированными, то могли бы nрямо nристуnить къ 

воинскому восnитанiю, но если мы, офицеры, осо
бенно въ настоящее время, не находимЪ доста
точно сильнаго развитiя этихъ доблестей, этихъ 
основъ, то естественно наравнt съ воинскимъ вос
питанiемъ мы должны воспитывать и эти rраж

данскiя доблести, и это необходимо не только 
сейчасъ, но это nотребуется всегда и въ буду
щемъ . 

Мы видимъ, что если въ странахъ, гдt народъ 

болtе культуренъ, rд'В семья, школа и общество 

способствуютЪ гражданскому восnитанiю, офицерЪ

восnитатель все-таки включаетъ въ свою nрограм

му гражданское восnптанiе, то совершенно есте

ственно и логично мы этимъ не только не должны 

nренебрегать, но напротивъ приnожить вс'В усилiя 
для укрtnленiя этихъ доблестей. 

Восnитывая въ нижнихъ чинахъ воинсi<iя до

блести: вЪрность nрисягЪ, знамени, храбрость, 
nослушанiе и сnособность положить свою жизнь 
за Царя и Отечество, вtдь мь1 ничего другого не 

дtлаемъ какъ развиваемЪ дальше и укрtпляемъ 
тЪ-же гражданс~i 1 доблести, поэтому и надо дать 

гражданское восnитанiе какъ пачало. 

Вtдь теnерь, если воинъ готовъ умереть на 

nолЪ брани, то вtдь его готовность къ смерти 
основывается не на какихъ-либо отвлеченныхЪ 
идеяхъ, а на сознанiи, что онъ умираетъ за счастье и 

честь своей РодинЬI, какъ вtрный ея сынъ . 

Чувство преданности своему долгу будетъ тtмъ 
сильнtе, чtмъ воинъ яснtе будетъ сознавать себя 
гражданиномъ своей Отчизны, для 1-!ero вся его воин-
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екая служба получитъ бuльшiй смыслъ, опредtлен
ную цtль. 

Поэтому я утверждаю, что нашъ долгъ взра
щивать, воспитывать всячески гражданскiя добле

сти молодыхъ воиновъ и намъ тогда легче будетъ 

внушатr имъ nонятiя воинскаго долга. 

Но этимъ роль офицера не должна ограничи

ваться. 

Передъ увольненiемъ въ заnг.съ нижнихъ чи
новъ, офицеръ, пониrvtающiй свое соцiальное поло
женiе, ОбЯЗаНЪ раЗЪЯСI-!ИТЬ НИЖНИМЪ ЧИНаМЪ ИХЪ 

гражданскiя права и обязанности, вообще, и какъ 

избирателей особенно, nознакомить со всtми осо
бенностями .гражданскаго строя и. не вдаваясь въ 
поли1 ику, содtйствовать укорененiю въ умахъ тt 

принципы, на которыхъ покоится сила и смыслъ 

государства. 

Полагаю полезнымъ и необходимымъ составить 
особыя памятки для уходящихъ въ запасъ ниж

нихъ чиновъ и пособiя для офицеровъ для веденiя 

подобныхъ занятiй. Такъ напримtръ: составленiе 
книги для руссt<ихъ rражданъ по плану труда Г. 

О. Арнольдъ-Форстеръ : ,.ГражданинЪ и Отеч;;ство" 
было бы крайне своевременно. 

При слабомъ гражданскомъ воспитанiи народ
ныхЪ массъ. подобная дtятельность офицеровъ, 
Не ОТВЛеКаЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ОТЪ ПрЯМОГО ИХЪ На

значенiЯ въ теченiи всей ихъ службы, способ

ствовала бы проникновенiю въ народныя массы 
здоровыхЪ государственныхЪ идеаловъ . 

Нравственное воспитанiв. 

Наравнt съ военнымъ воспитанiемъ идетъ вос· 
nитанiе нравственное. 

Здtсь опять офицеру придется стремиться укрt
пить или воспитать вновь нравственн~е чувство, 
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которое было слабо привито или не было совсtмъ 
развито до службы семьей и школой. 

Въ противуположность нашимъ западнымъ со

сtдя мъ, у насъ осталось могучее средство: это 

развитiе религiознаго чувства, которое Суворовъ 
кпалъ въ основу воинскаrо воспитанiя. Извtстно, 
что этотъ веnИ!<iй русскiй богатырь молитвой на
чиналъ и кончалъ всякое ученiе, всякое сра

женiе. 
Еъ глубинt нар.ода таится еще безсознатель

ное стремленiе сохранить вЪру въ истиннаго Бога 

и офицеру надо развить это святое чувство. 

Не впадая въ ханжество, офицеръ можетъ и 
долженъ, не полагаясь всецtло на священнослужи
теля, санъ взращивать религiозное чувство въ 

своихъ подчиненнL>Iхъ, учить ихъ и подавать при

мtръ. 
Особенно дорого будетъ нЪкоторое вниманiе и 

поддержка со стороны офицера по отношенiю къ 
старовtрамъ, сектантамЪ, иновЪрцамъ. · 

При наличности религiозности, всЪ нравствен· 
ныя основы легче дать и воспитать. 

Въ настоящее время, когда на религiозность 
простого крестьянина объявленъ походъ, когда въ 
народъ проникаютъ всяческiе грошевыя перецЪлки 
Штрауса, Ренана, офицеру надо припожить боль
шое вниманiе на изученiе своихъ подчиненныхЪ, 
чтобы знать какъ вести нравственное воспи

танiе. 

МнЪ скажутъ, что теперь при свободt совЪсти, 
наше влiянiе въ это1'1Ъ отношенiи не должно быть 

сильно, что мы не должны насиловать нравствен

ныхЪ убЪжденiй нижняго чина. 
На это скажу, что въ массt nростой народъ 

все-таки сnособенЪ еще къ развитiю релиriознаго 
чувства и намъ это не слЪдуетъ забывать. 

Но легко можетъ случиться, что молодой па

рень попадется уже невt.рующiй въ Бога. тогда 
очень можетъ быть nридется нравственное восnи-
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танiе вести на основахъ общественной морали, 
такъ какъ всякое воздtйствiе на релиriозной почвt 
не достигнетъ цtли . 

Извtстно) что въ большинствt случаевъ утрата 
религiоз~ости въ невtжественномъ человtкt, на
шемъ крестьянинt, рабочемъ, влечетъ за собой 

полную нравственную разнузданность, и воспитать 

въ такомъ сбитомъ съ толку человtкt нравствен 

ное чувство работа очень трудная, но опять-таки 
эта трудность не должна насъ отъ ю:я отталки

вать, а наоборотъ мы должны съу мtть вложить 
въ сознанiе такого человtка начала общественной 

морали. 

Прошла пора, когда съ понятiемъ солдата со
вмtщались понятiя разнузданности и развращен

ности; современный русскiй солдатъ долженъ быть 
чистымъ и нравственнымЪ. 

Нельзя не привtтствовать распоряженiя по Мор
~ скому Вtдомству, по иницiативt Адмирала В . П. 
Верховского, выдавать каждому молодому матросу 

1 по Евангелiю. 
Получивъ изъ рукъ офицера эту святую книгу, 

всякiй ее сбережетъ, время отъ времени ее почи

таетЪ и даже невtрующiй задумается не разъ 
надъ тtмъ, что въ ней сказано . 

Этимъ самымъ мы дадимъ средство каждому 
нижнему чину, незамtтно дщi него самого, со 

вершенствовать и улучшать свое нравственное 

отношен iе къ окружающ~му . 

Общественнов воспитанiв. 

Офицеръ-воспитатель не долженъ nренебре
rать и общественнымЪ воспитанiемъ, такъ какъ 
развитiе въ нижнемЪ чинt уваженiя къ роднымъ, 

семьt, близкимъ, окружающимъ, уважен i е чужой 

собственности, пониманiя общественныхЪ органи 
зацiй, все вмtстt взятое 6удетъ только допол-
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нять гражданское, нравственное и военное воспи

танiе, оно будетъ давать смыслъ и пониманiе за

дачъ армiи и флота, значенiе войны и ея неиз

бЪжность. 

Напоминанiе всего что дорого нижнему чину, 
что быг.о у него до службы и что ожидаетъ его 
поелЪ службы, только укрtпитъ взаимныя отно

шенiя между начальникомЪ и подчиненнымЪ. 

Физичвсное воспитанiв. 

Наравнt съ воспитанiемъ и развитiемъ нрав· 

ственныхъ силъ должно идти физическое воспи
танiе, т. е. сохраненiе, укрtпленiе и развитiе фи
зическихЪ силъ. 

Одно безъ другого не будетъ имЪть цtны, да 
и не возможно. 

Генералъ М. ДрагомировЪ rоворитъ, что воен

ное воспитанiе должно касаться не только нрав

ственной, но и физичесi<ОЙ стороны человЪка. 
И дtйствительно, вtрность этого нельзя от

рицать. 

Физическое воспитанiе расnадается на двt глав
ныя части: 1) сохраненiе физическихЪ силъ, по обни
маетъ собой гигiену и 2) укрtпленiе и развитiе 
физическихъ силъ, что охватывается гимнастикой, 

физическими упражненiями и спортомъ. 

Гигiвна. 

Перейду для точности къ флоту, болЪе мнt 
знакомому. 

Надо сознаться, что обстановка въ которой 
живетъ и работаетЪ матросъ на современномЪ ко

раблt, не смотря на всевозможныя принимаемыя 

мtры, далеко не можетъ считаться способствую

щей къ сохраненiю силъ. 
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БолЪе 80 % команды почти весь день прово
дятъ въ тЪсныхъ, съ искусственнымЪ освЪщенiемъ 
помЪщенiяхъ и, какъ бы они чисто не содержа

лись, все равно воздуха и свЪта мало. 
Если признается, что работа на фабрикахъ и 

заводахъ разрушаетЪ силы и здоровье, тамъ гдЪ 
мастерскiя очень высокiя, воздуха и свЪта гораздо 

больше, чЪмъ на корабляхъ, то слtдуетъ признать. 
что обстановка работы на современномЪ кораблt 
значительно хуже, а слЪдовательно въ большей 

степени сnособна разрушать здоровье. 

Прошло 1 о золотое время, время паруснаго 
флота, когда nочти вся команда была все время 

на верхней палубЪ, когда леrк iя дышали здоро

вымъ морскимъ воздухомЪ, когда солнце заливе1ло 

своими лучами работающихЪ матросовъ . 
Теnерь BCt СПУСТИЛИСЬ ВНИЗЪ И ВЫХОДЯТЪ на

ВерХЪ на минуту выкурить nапиросу или nосидtть 
1

/ 2 часа на бакЪ nередъ сномъ. 
Никакiя искусственныя вентиляцiи и освЪщенiе 

не замЪнятъ воздуха и свЪта : 

Поэтому современной морской гигiенЪ предъ
являются совершенно исключительныя по своей 

сложно•сти заданiя и она должна ихъ рtшить точно 
и совершенно оnредtленно. 

Не будетъ nреувеличенiемъ и несообразностью, 
если я скажу, что сохраненiе физическихЪ силъ, 

здоровья д·Бло, касающееся больше офицера, чtмъ 
врача. 

Мы больше и чаще работазмъ вмЪстt съ ма

тросами и странно было бы намъ забывать, что 

каждую минуту, въ каждый данный моментъ мы 

не только можетъ, но и должны заботиться о 

сохраненiи здоровья и воспитывать въ людяхъ 
намъ порученныхъ вЪрное rи~еническое къ себt 
стношенiе. 

Въ этомъ отношенiи наше воздtйствiе должно 
быть постоянное, nланомЪрное и систематичное, 
такъ какъ нашъ простой народъ мало nонимаетъ 



значенiе и пользу выполнять всt требованiя 
гигiены. 

Необходимо ввести въ правило, чтобы всегда 
при медицинскихЪ осмотрахЪ присутствовали рот

ные командиры и субалтерные офицеры , чтобы 
они знали то состоянiе здоровья, которое заре

гистрировано врачемъ, чтобы врачъ, давая указанiя 
и совtты нижнимъ чинамъ, въ то же время не
посредственно имtлъ-бы возможность дать указа
нiя и начальствующимЪ офицерамъ и эти указанiя 

были бы для нихъ обязательны . 

Разъ требуется знанiе людей въ маральномъ 
отношен iи, то совершенно естественно эти знанiя 

должны касаться и физической ихъ стороны. 
Ежедневный прiемъ судовымъ врачемъ боль

ныхъ не исключаетъ обязанности и намъ слiщить 
за здоровьемъ людей. 

Въ прошломъ году Инспектирующiй Адмиралъ 

В. П. Верховекай наглядно показалъ, что во 

фронтЪ "здоровыхъ людей" всегда есть извtстный 
процент~ больныхъ людей, и указалъ въ чемъ 

именно и какъ должнё< проявляться наша забот
ливость и дtятельность. 

Поэтому въ нашу ~оспитательную дtятельность 
МЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ ВОСПИТанiе ВЪ НИЖНИХЪ ЧИ· 

нахъ умtнiе и желанiе слtдить за собой и сохра
нять свое здоровье. 

Пособiемъ для этой цtли является прежде 
всего тt статьи нашихъ уставовъ и законополо
женiй, которыя направлены для сохраненiя rиriе

ническихъ условiй. 

Недостаточно прочитать эти уставы, а затtмъ 
требовать ихъ исполненiя, а въ случаt уклоненiя 
накладывать взысканiя. 

Необходимо при чтенiи уставовъ разъяснять 
каждую статью, объяснять, почему неисполненiе 

закона можетъ принести вред ь здоровью не только 

каждому отдtльному лицу, но и грозитъ несчастьемЪ 

для всего экипажа. 
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Эти занятiя разовьются въ рядъ бесЪдъ по 
гигiенЪ и мы должны знать хорошо ея требованiя . 
(Если у насъ не хватитъ познанiй, то надо поду· 

ЧИТЬСЯ). 

Тогда у НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЯВИТСЯ СОЗНанiе, а 

затtмъ и желанiе выnолнять эти статьи самымъ 
строrимъ образомъ и никакихъ nонужден i й съ 

нашей стороны не nотребуется. 

Приведу слЪдующiй nримЪръ: 

Во время холерной эпидемiи во ВладивостокЪ 
въ 1902 году для предохраненiя командъ отъ за
разы, было запрещено увольнять кого бы то не 
было на береrъ. 

Подобное лишенiе въ теченiи ряда мЪсяцевъ 
могло отразиться очень скверно на состоянiи духа 

командъ, но поелЪ того, какъ старшiй врачъ, 
беру частный случай, на крейсерt .. Россiя", въ 
короткой бесЪдЪ разсказалъ о nутяхъ зараженiя и 
указалъ какъ можно nредохранить себя отъ заразы, 
команда охотно выполняла всЪ указанныя требо
ванiп гигiены, и невозможность nогулять и раз

влечься не угнетала ее. 

И такъ,самое внимательное и неуклонное на

блюденiе и требованiе выnолненiя нижними чинами 

всего что указано яъ законt для соблюденiя здо
ровья, какъ бы иной разъ скучно и однообразно 
это не казалось, обезпечитъ сохраненiе силъ и 

здоровья людей. 
Относительно борьбы съ пьянство:vtъ скажу, 

что въ этомъ дЪлЪ мы должны быть болЪе дtя 

тельными, болtе настойчивыми и не ограничи

ваться только наложенiемъ взысканiя за нетрезвое 

поведенiе. 

Для этого мы должны хорошо изучить воnросъ 
и быть способными благотворно влiять и отвле

кать nорученныхъ намъ людей отъ злоуnотребле
нiя сnиртными наnитками. 

Относительно заболЪванiя венерическими бо-
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лt.знями, мы также не должны расчитывать н::: 
врача, но помогать ему насколько возможно. 

И такъ, мы ви.в.имъ, что дtло сохраненiя силъ и 
ЗДОрОВЬЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ требуеТЪ СЪ НаШеЙ 

стороны бuльшей активности, б<'iльшаго вниманiя 
и препятствiй къ этому нt.тъ. 

Унр1Ьnлвнiв и раsвитiв физичвсних?> сил-о. 

Намъ извtстно, что чуть ли не съ каждымъ 

годомъ замt.чается все болt.е и болt.е слабое и 
дурное физическое развитiе призываемыхъ на 
службу МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ. 

Мы офицеры, не знатоки анатомiи, легко за

мt.чаемъ на осмотрRхъ или во время купанья, 

что среди нижнихъ чиновъ мало найдется людей 

съ хорошо развитой мускулатурой и съ хорошимъ 

тt.лосложенiемъ. 
Однимъ сохраненiемъ здоровья или степени 

физическаго развитiя) съ которымъ матросъ началъ 

службу, мы не достигнемъ еще укрt.пленiя, 9. 

главное дальнtйшаго развитiя физическихЪ силъ, 
поэтому наши заботы не должны ограничиваться 

только въ предt.лахъ гигiены. 
Не слt.дуетъ забывать, что всt. нижнiе чины, 

поступающiе на службу, находятся въ такомъ воз
раст-&, когда формированiе организма не закончи

лось и когда является полная возможность улуч

шить физическую природу каждаго отдt.льно взя
таго субъекта. 

Гимнастина. 

На первомъ планt для этой utли стоитъ гим
настика. 

Не ошибусь, если скажу, что въ настоящее 

время гимнастики во флотt. нt.тъ, такъ какъ то, 
что есть, за таковую признаваться не можетъ. 



Все сводится къ скучн <;,I МЪ упражненiямъ, кое 

какъ п кое когда дtлаемымъ, которыя скучны и 

начальникамЪ и самимъ нижнимъ чинамъ. 

Иногда приходится слышать мнtнiе, что мопъ 
никакой гимнастики матросу не надо, что матросъ 

и безъ того, служа на кораблt, весь день дtпаетъ 
гимнастику, выполняя различныя маневры. 

Но эта фраза, фраза пустая и вредная . 

Прежде всего она показываетъ полное незна
комство лицъ это утверждающихЪ, что такое именно 

гимнастика и для чего она служитъ . 

Подобное мнtнiе до нtкоторой степени могло 
имtть значенiе nри парусномъ флотt, но такового 
давно уже нtтъ, флотъ замtнипся современными 

боевыми кораблями, на которыхъ всяческiе маневры 

мало похожи на гимнастику, а состоятъ въ строго 

опредtпенной работt по характеру своему близкой 
къ фабрич но-заводской. 

Поэтому введенiе рацiональной гимнастикv. на
стоятельно необходимо и препятствiй къ самой ши
рокой ея nостановкt никакихъ нtтъ. 

Т. е. виноватъ, nрепятствiе можетъ быть въ 
нашемъ непониманiи ея необ:vодимости, въ нашей 
некомnетентности въ этой области, но это за пре 
пятствiе, конечно, считаться не можетъ . 

Если мы не понимаемъ и не знаемъ, то по
нять и научиться не трудно и не долго. 

На основанiи предыдУ,щаго я смtю утверждать, 
что гимнастика въ современномъ флотt болtе чtмъ 
когда-либо необходима. 

Теперь только вопросъ, какую систему гимна
стики избрать и какъ ее примtнять. 

Въ виду того, что служба на современномЪ 
кораблt совершенно не способствуетъ укрtпленiю 
и развитiЮ физическихъ сипъ, а какъ разъ имtетъ 

обратное впiя~iе, что гимнастика является искус
ственнымЪ средствомъ, то по характеру своему она 

должна nриближаться къ врачебной . 
· Врачебной въ смыслt способа ея примtненiя . 
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А именно, по крайней мtрЪ два раза въ годъ, 
а можетъ быть и чаще, судовой врачъ поnробно 
изсл·lщуетъ организмъ каж.iiаго отдtльнаго чело
вtка и опредtляетъ, какiя именно гимнастичеснiя 
упражненiя необходимы для улучшенiя физическаго 
сложенiя каждаго даннаго человtка. 

Затtмъ матросы собираются въ партiи по роду 
предписанныхЪ врачемъ упражненiй и въ опредt

ленное по росписанiю время производятЪ тt или 
другiя гимнастическiя упражненiя. 

Эти упражненiя должны производиться ежед

невно, въ оnредtленное время дня, въ зависимо
сти отъ состоянlя желудка, т. е. до tды, самымъ 
регулярнымъ образомъ, такъ какъ извtстно, что 
гимнастическiя упражненiя только тогда полезны, 

если они регулярны и безпрерывны. 

Относительно системы я полагаю придется ос
тановиться на шведской системЪ Линга, какъ наи

болtе отвtчающей цtли и какъ признанной во 

многихъ государствахЪ лучшей. 

Въ первое время нижнiе чины несомнtнно бу
дутъ тяготиться, не будутъ дtлать упражненiя 

такъ, какъ слtдуетъ, но при терпtнiи и вниманiи 
легко добиться того, что нижнiе чины полюбятъ 
гимнастику, такъ какъ почувствуютЪ ея благодt· 
тельное влiянiе на весь орггнизмъ, а слtдова
тельно и на состоянiе духа. 

Несомнt~?но явится сnокойное, психическое са

мочувствiе. 
Ввести гимнастику въ жизнь матроса не тру

дно, расходовъ не потребуется, а нужна только 
организацiя и несслабимая настойчивость въ ея 

примtненiи. 

Шнола плаванiн. 

Вслtдъ за гимнастикой идетъ обученiе плаванiю. 
Въ этомъ важномъ для всякаго моряt<а дtлt тахже 

нужна настойчивость и планомtрность. 



Излишне доказывать, что человtкъ, умtющiй 
плавать безъ одежды, и въ одеждt, воды бояться 
не будетъ, а это главное качество для моряка . 

Эти занятiя должны быть строго регламенти
рованы и состоять въ постеnенныхЪ урокахъ: обу

ченiе главнымъ прiемамъ, что можно дtлать зи
мой, затtмъ умtть держаться на водt, nлавать 
безъ одежды, и наконецъ, плавать въ одеждt. 

Какъ опытъ показываетъ' въ небольшее срав
нительно число уроковъ человtкъ выучивается дер

жаться на водt, а затtмъ и плавать. 
Насколько легко достигнуть результатовъ, даже 

при плохой постановкt дtла можетъ служить слt
дующiй примtръ. 

Въ 1905 году по иницiативt Начальника Учебно
Миннаге Отряда Контръ-Адмирала К . М. Тикоцкаго, 
Флагманскимъ врачемъ ст. сов. А. Е . Куршаковымъ 

были организованы уроки плаванiя, на судахъ от
ряда при чемъ, хотя занятiя не велись достаточно 

энергично и настойчиво) теплыхъ дней, когда можно 

было купаться, было мало, но къ концу кампанiи 
все же ЗООfо изъ не умtющихъ выучились плавать. 

Принимая во вниманiе всt неблаrопрiятныя 
условiя, достигнутый результатъ долженъ призна· 
ваться хорошимъ. 

Обученiе nлаванiю матросовъ въ первый же 
годъ службы должно быть также обязательно, J<акъ 
и обученiе грамотности. 

Поuвижнып игры и cnopmt> . 

Непремtннымъ дополненiемъ къ гимнастикt 
должно быть самое широкое развитiе подвижныхъ, 
атлетичес1<ихъ игръ и спорта во всtхъ видахъ. 

Заставить всtхъ нижнихъ чиновъ интересо
ваться всtми разновидностями сnорта нельзя, но 
возможно и должно, предоставивъ выборъ желаю
щимъ, организовать группы по всtмъ видамъ мор

ского и сухопутнаго спорта. 
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Суда плаваютъ ври бepert , возможнос <ь спус

кать на берегъ всегда есть. 

За неимЪнiемъ времени я лишенъ возможности 
подробно разобрать организацiю каждой игры, каж
дой отрасли спорта . Скажу, что сюда относится 
все: лапта, футъ-болъ , подвижныя игры, фехтова
нiе, борьба, японская борьба "джiу-iтсу". гребной 
и парусной спортъ, плаванiе, стрtльба, зимой ка

танье на буерахъ, на конькахъ , лыжахъ и прач., 
проч. 

Зэтрудненiй и препятствiй къ этому н 'Sтъ ни 

какихъ, неподвижность нашего матроса можетъ 

быть скоро нами покорена, необходимо только, 
чтобы офицеръ всегда являлся вдохновителемЪ и 
руководителемЪ. 

Каv..ъ никакъ, нижнiй чинъ это молодой па
рень, его скоро увлечетъ новая область. 

Дnя поощренiя необходимы небольшiе nризы , 
на что средства имtются и всегда найдутся. 

КрамЪ неподвижности матроса, въ первое время, 
нЪкоторымъ препятствiемъ будеть служить наша 
офицерская иннертность и равнодушiе къ этой об

ласти, но, если мы сознаемъ всю ея необходимость 
не только для матроса, но и для себя лично, а 

это сознанiе не можетъ не nридти, то всЪ малень
кiя трудности будутъ нами скоро устранены. 

Очень хорошо указалъ на необходимость над
лежащага физическаго развитiя и постоянной фи

зической тренировки офицеровъ свиты Его Имnе
раторскаго Величества Генералъ-Маiоръ Розен

шильдъ-Паулинъ въ докладЪ: 
"Боевая подготовка личнаго состава армiй". 

(Книга вторая общества ревнителей военныхъ зна
нiй за 1906, стр. 42). 

Говоря о спортЪ. скажу, что спортъ надо ввести 
во всt наши воинскiя упражненiя , спортивный эле 
ментЪ необходимъ,во инекое искусство, какъ древ
нихъ временъ, такъ и теперь, вЪдь есть тотъ же 

спортъ въ самомъ широкомъ смыслЪ этого слова. 



-. . 

Тотъ огромный процентъ поnаданiя въ щиты, 
который достигнутъ при артиллерiйской стрtльбt 
въ анrлiйскомъ флотt несомнtнно есть результатъ 
того сnортивнаrо оттtнка, который nридается этому 

rлавнtйшему воинскому упражненiю . 
Введя въ жизнь матроса, да и въ нашу лич

ную, развитiе и укрtпленiе физическихЪ силъ всtми 
существующими способами, мы достигнемъ огром. 
ныхъ результатовЪ и въ нравственномЪ значенiи . 

Мы внесемъ новые, живые интересы, жизне
радостное настроенiе, несомнtнно отвлечемъ ихъ 

отъ вредныхъ для здоровья и души увлеченiй . 

Наконецъ я иду дальше, I<ультивируя тtлес
ныя силы, мы, обезnечивая на службt въ нашихъ 
людяхъ выносливость, здоровье, вернемъ ихъ на

роду настолько укрtnленными, что это несомнtнно 
отзовется на всей ихъ nослtдующей жизни и даже 
на будущемъ ихъ nотомствt. 

Военное воспитанiв. 

Формулируя кратко задачи военнаrо восnитанiя 

приходимъ къ слtдующимъ его принципамъ. 

Существенные и самые важные элементы во

сnитанiя это развитiе индивидуальныхЪ воинскихъ 

доблестей, т. е. тtхъ идей, чувствъ и nривычекъ, 
которьrя заставляютъ человtка исnолнять свои 

обязанности вслtдствiе моральныхъ побужден i й, а 
не вслtдствiе страха на казанiй или надежды на 

вознаrражденi.s:J . 

- Прu, всгихь упраж~tенiя.хь lt pa6o1naxo .'тtр
наго врмtеl·tи слJЬдуеть опара 111 ьсл достzиь ma;coz'i 
степени вocnztma~tiя, 1/lltoбы люд1t свои обязан
uосN1.U ucnoл1tл:m добровольно) д л я чего np11t.Mrь-
1tЛJnь tn.олысо .нора.дмtыя средства. 

- Воrии-tьtй. вocnumame.,zь, :юботясь развить 
uеоб.-содzt.лtыя свойства, 1соторыл e.lty поручr>ны, 
дoлJictmь 11j1t. всtьхь обсто.ятельства.п~ ру;соаодить 
дrьло .. \tо лич,uо. 



. 
Во coвpe.ltert-нoй войнп и.щьfmся дв!Ъ 1,·ame

гopitt 1-tаuбоЛ?ье ваЖ7tЪtхь эле.меюповь, :JJJIO вuym
pemtiл иобу:жоенi>t 1t ll}uaычщ;f, 1ю ра.звтпiе }(0-
торыхь и дол:Jiо-t.ы быть иаправлены ас1ь уси.лiл 
вocrtumam ел .я. 

Военное воспитанiе осноеывается на дисци
плинt и всtхъ военныхъ законоположенiяхъ. 

Опредtляя сущн·ость современной дисципnины, 
мы видимъ большую разницу между дисциплиной 
недавняго npowлaro . 

Прежнее пассивное послушанiе, которое было 

все для дисциплины, должно устуnить мtсто ак
тивному nослушанiю1 т. е. развитой иницiативt, 

связанной съ nослушанiемъ и nреданностью. 
Прежде дисциплина основывалась rлавнымъ 

образt на страхt, теnерь на моральныхъ, высоко 
развитыхъ , началахъ. 

Дисциплина, это начало военнаrо восnитанiя, 
доnжна основываться на индивидуальныхЪ воин

скихЪ добпестяхъ, т. е . на собранiи моральныхъ 
элементовЪ, укрt.nленныхъ nрочными nривычками 

и менtе всего зависЪть отъ страха наказанiй и 
nрочихъ стадныхъ чувствъ. 

Если дать опредtленiе дисциnлины по труду\ л 
каnитана французской армiи С.имона (Iпstгllctioн У 
des officieгs) примtнительно къ намъ, то дисци- 0 

nлиl"!а обнимаетъ собой слtдующiя идеи: 
.,1. Идея Отечества и его Верховной Главы, 

Государя Имnератора. 
"ОтечествомЪ называется страна и народъ къ 

которымъ принадлежитЪ данный человtкъ, который 

ему цt.ликомъ обязанъ своимъ существованiемъ, 

безоnасностью, обезпеченiемъ, свободой, языкомъ, 
своимъ воспитанiемъ и образованiемъ." 

,. Государь ИмператорЪ это Глава, Отецъ и 
Представитель Отечества. 

,. Счастье каждаго гражданина неразрывно свя

зано съ нацiональнымъ блаrополучiемъ, а елЪдо
вательне съ блаrополучiемъ Госуд1ря Имnератора. 
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., Каждый человt.къ, если любитъ самого себя, 
долженъ на основанiи здоровой логики любить и 

почитать своего Государя и Отечество. 11 

., 2. Необходимость военныхъ установленiй для 
обезпеченiя нацiональной обороны." 

"3 . Необходимость начальниковЪ и подчиненiя 
ИМЪ." 

., 4. Необходимость иницiативы прй умt.нiи по
виноваться." 

Необходимость сознательнаго отношенiя къ 

Q 
о Идеи солидаоности. 

Необходимость взаимной привязаннести 

(любви) между всtми военными, начальниками и 
нижними чинами. 11 

"8. Необходимость храбрости. 11 

"9. Необходимость rигiены, трезвости. умt.рен
ности и В:)Здержанiя." 

., 10. Необходимость сохранять порученнее мате
рiальное имущество. 

11 

., 11. Необходимость воинскаrо обученiя. 11 

Дисциплина, требуя полнаго nодчиненiя своей 

воли , волt. начальника, база всего военнаго строя, 

должна основыватhся не на страхt. наказанiя за 
ея нарушенiе, а на любви къ Родинt., которая 
nодскажетъ необходимость армiи и флота , а слt.
довательно . и необходимостп nодчиниться всt.мъ 
суровымъ требованiямъ закона. 

Ставя такъ воnросъ) видна органическая связь 
между ДИСЦИПЛИНОЙ, ЭТОЙ ОСНОВОЙ ВОИНСКИХЪ доб

лестей и одной изъ гражданскихЪ доблестей люб
ви къ Родинt., а потому, воспитывая нижнихъ чи
новъ, слtдуетъ дt.йствовать и влiять на эту сто

рону ихъ души и ума, а не основываться на страхt 
наказанiя, такъ какъ послtднее это та же фрид
риховская nалка каnрала . 

Пора nонять, что то nрочно, что коренится на 
глубокихъ чепо~t.ческихъ чувствахъ, а не на вре

менной муштрt.. 
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Вообще въ дtло в~спитанiя чувство страха не 
должно вноситься, дисциплина основаt!ная на стра

хЪ наказанiя, дисциnлина каторжника, раба, а не 

свободнаго воина-гражданина. ГдЪ страхъ, тамъ 

воспитанiя нЪтъ . 
Подчиненiе поинекой дисциnлинЪ должно быть 

добровольное и сознательное. 
Поэтому дисциnлинированiе должно вестись съ 

любовью къ ·~еловЪку, съ уваженiемъ къ его человЪ
ческой личности и только въ этомъ случаЪ мы 
сnособны увлечь за собой нашихъ подчиненныхъ. 

Да не подумаютъ нЪкоторые, что въ этомъ 
случаЪ восnитанiе nреврат:1тся въ слащавое обра
щен iе съ nодчиненными, наnротивЪ строгость и 

суровый режимъ должны быть соединены съ гу

манностью и сердечностью. 

Какъ этого достичь, какъ сохранить должное 
равновЪсiе, не впадая въ ту или иную крайность, 
дЪло нашего вниманiя и такта. 

Конечно потребуется большая внутренняя ра

бота надъ самимъ собой, но за то мы выnолнимъ 
долгъ какъ надлежитъ. 

Военное воспитанiе основывалось и раньше на 

дисциплинЪ и на всЪхъ уставахъ, но теперь вко

ренеиiе законо~ъ надо вести иначе, мертс;ящаго 

формализма не должно быть. 
Военное воспитанiе должно вестись въ строго 

J 

русскомъ нацiональномъ направленiи, т. е. въ 
томъ направленiи и методоNъ, nодобнымъ Суво
ровскому и другихъ великихъ учителей нашей ар

мiи и флота. 
Полезнымъ nособiсмъ для флота бу.nетъ, если 

переработать Суворовскую науку поб·Е.ждать примЪ
нительно къ современному флоту, вылить ее въ 

краткiя, nолныя мощи формулы и на основанiи ихъ 

вести военное воспитанiе. 
Надо сознаться. что насто~щiе прiемы воен:-1аго 

воспитанiя бездушны и формальны, въ нихъ нЪтъ 
достаточно патрiотическаго чувства, въ нихъ нЪтъ 
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того глубокага смысла, который заключается во 
всемъ, что касается воспитанiя нравственныхЪ 

СИЛЪ бойца. 

Конечная цtль военнаго воспитанiя это сдt
лать воиновъ, способными къ опредtленной дtя

тельности , а такъ J<акъ всякая разумная дtятепь

ность можетъ быть только результатомъ воспрiятiя 

идей, то весь вопросъ воспитанiя и сводится къ 

тому, чтобы всt.ми существующими способами за
ложить ВЪ СОЗНЭНiе НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ тt ИД~И, КО· 

торыя нашли свое краткое выраженiе въ воен

ныхъ уставахъ и законоположенiяхъ, и усвоенiе 

которыхъ только и можетъ направить дtятель

ность каждаго отдtльно взятага воина въ долж
номъ направленiи. 

Пособiемъ можетъ служить изученiе воинскихъ 

уставовъ, но эти занятiя должны вестись офице

ромЪ очень продуманно. 

Такiя понятiя какъ: присяга, знамя, дисцип
лина, должны даваться возможно полнЪе и осмыс-
леннtе. · 
Ж. Дюрьи, М. С. Галкинъ указываютъ, что 

все вниманiе офицера должно быть обращено на 

занятiя, такъ называемыя "словесностью" . 

Для этого нужна особенная подготовка, и офи
церы въ этихъ занятiяхъ увидятъ не отбыванiе 
номера, а самое важное для себя дt.ло. 

У насъ въ армiи есть рядъ nодобныхъ посо
бiй, но они устарtли, не соотвt.тствуютъ совре

меннымЪ условiямъ и для моряковъ не совсtмъ 

nригодны. 

Для этой цtли необходимо составить краткiя 
ПаМЯТКИ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 

ОдНОЙ ИЗЪ ПОПЫТОКЪ ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеНiИ, ДО 
нtкоторой стеnени заnvлняющей nробtлъ, слt

дуетъ считать недавно изданную nамятную книжку 

для нижнихъ чиновъ Учебно-Миннага Отряда, со
ставленную КаnитаномЪ 2 ранга К. И . Стеnана-

- 176-



вымъ по nриказанiю Начальника Отряда КонтрЪ

Адмирала В. А. Лилье . 

Въ небольшомъ объемt даны главнtйшiя свt
денiя, которыя долженъ знать каждый нижн1и 

чинъ и, какъ оnытъ показалъ, послt раздачи nо
добной книжки каждому нижнему чину, сразу 

стала замtтна среди нихъ большая освtдомлен~ 
н ость. 

Но этого недостаточно . Нужны особыя nосо
бiя для офицеровъ, ведущихъ занятiя съ нижними 
чинами, гдt были бы даны nримtрныя бесtды и 

методическiя указанiя всего что касается воин

скаго восnитанiя въ nолномъ его объемt. 

Большинство имtемыхъ въ nродажt подобныхъ 
изданiй для армiи мало удовлетворительны, наnи

саны бездушно, блtдно, ремесленно; для нижнихъ 
чиновъ флота и того нtтъ. 

Въ этомъ дtлt могли бы и должны помочь 

не только офицеры, но и воо6ще частныя лица, 

какъ-то талантливые писатели , nублицисты . 

Починъ въ этомъ дtлt nоложенъ Львомъ Льво
вичемъ графомъ Толстымъ, его " Памяткой для рус· 
с ка го солдата", А. Бtломоромъ его изданiями: 
"Памятки для моряковъ" , патрiотическими разска
зами: "Осударевъ nутьн, "Мурманская легенда". 

Подобныя изданiя nоказываютъ, что само об
щество въ лицt своихъ лучшихъ nредставителей 
можетъ дать въ руки офицера и нижняго чина 

пособiя для развитiя чувства долга и чести. 

Относительно средствъ на uодобныя изданiя 
не могу не обратить вниманiя на круnное nожер

твованiе графа С. А. Строганова, образовавшее 
особый каnиталъ его имени, на nроценты съ ко

тораrо ежегодно будутъ выдаваться K!JYilHЬIЯ nре
мiи за лучшiя сочиненiя для нижнихъ чиновъ 

флота, способныя укрtnлять въ нихъ чувства nа

трiотизма, преданности Государю Императору и 
воинскому долгу. На тt же средства nремирован-
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ныя сочиненiя будутъ издаваться для широкага 
ихъ распространенiя среди нижнихъ чиновъ флота. 

14 Аnрtля 1907 г. Морскимъ МинистромЪ утвер
ждено съ Высочайшаго соизволенiя особое nоло
женiе и назначена комиссiя для веденiя этого 

дtла . Въ скоромъ времени конкурсъ на сочине
нiя будетъ объявленъ. 

Теnерь -болtе, чtмъ когда либо, необходимо 
вызвать сознательное и добровольное nодчиненiе 
СО СТОрОНЫ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, а ДЛЯ ЭТОГО надо 

очень nолно объяснять значенiе армiи, флота и 
существующiя ихъ организацiи для блага Родины. 

(Очень nолезна брошюра М. А. Волгина: "Объ 
Армiи"). 

Не слtдуетъ ни на минуту забывать , чtмъ 
развращаются наши nодчиненные врагами Родины. 

Интенсивность нашего труда должна быть не
ослабtвающей. 

Въ nриложенiи \' даю одну изъ бесtдъ, мной 
nрочитанныхЪ нижнимъ чинамъ Учебно-Миннаге 

Отряда Балтiйскаго фnота, какъ вступительную къ 
занятiямъ по дисциnлинарному уставу и другимъ 

законоnоложенiя мъ. 
Въ то время J<акъ въ армiи основными уста

вами являются дисциnлина!)ный и караульный, у 

насъ во флотt основные уставы дисциnлинарный, 

морской и караульный. 
Восnитанiе матроса значительно сложнtе. оно 

обнимаетъ цtликомъ восnитанiе его какъ солдата 
и кром·в того большая гол~ идетъ на созданiе 

изъ него военнаrо моряка. 

Н:hх.оторыя методичесхiя положеиiя. 

Восп,;танiв должио быть индиоидуальным-ъ. 

8осnитанiе НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ДОЛЖНО ВеСТИ 
индивидуально, т. е. прежде всего офицеръ дол· 

женъ изучить отдtльно каждаrо порученнаго 



ему нижняго чина и сообразно съ его нравствен
ными и умственными качествами вести восnитанiе 

въ немъ всtхъ перечисленныхЪ выше элементовъ 
долга. 

Хотя всtми новtйшими изслtдователями тре
бованiе индивидуальнаго восnитанiя и обученiя 

нижнихъ чиновъ nризнается за аксiому и смtшно 

nротивъ этого возражать или сnорить, но однако 

нашлись лица, которыя на это мнt возражали 
слtдующее: 

"Восnитывать въ солдатt не только воина, но и 

гражданина) восnитывать каждаго нижня го чина 

отдtльно, сообразно его индивидуальнымЪ качест
вамъ и особенностямъ, вотъ такъ задача! .. 

,.А восnитанiе каждаго нижняго чина въ отдtль

ности? Какъ вамъ это nокажется? .. 
"И кто это будетъ дtлать? офицеры въ пода

вляющемЪ большинствt слу•1аевъ люди со сред
нимъ образованiемъ и соотвtтственнымъ разви

тiемъ? Воображаю. что изъ этого выйдетъ! " ... 
(Котлинъ N!! 88). 

Другiе не рtшались такъ энергично отрицать 
основной характеръ современныхЪ требова

нш, а уnорно утверждали) что это заданiе 

само по себt невозможное, а nотому нечего имъ 
и задаваться, или, что ко всей сложности восnи

тательной дtятельности офицера я nрибавляю 
еще одно невыnолнимое на nрактикt требованiе/ 
поэтому приходится и на этомъ вопрос1> остано

виться nодробнtе. 
Еще генералиссимусЪ Суворовъ nровозгласилъ 

основной принциnъ обученiя : ,,всюсiu воин.ъ дол-
1/Сен'l.> 1ЮrtU.Atamъ свой . нанеер-ь". 

Послtдняя война не только nодтвердила этотъ 
nринциnъ, но выставила неумолимое требованiе 

наиболtе широкага развитiя частнаго nочина. 

иницiативы, что уже можетъ быть достигнуто не 
однимъ только обученiемъ, а восnитанiемъ, т. е. это 

значитъ, что каждый солдатъ долженъ быть на-
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столqко воспитанъ, чтобы быть способнымъ про
явить, когда слtдуетъ иницiативу, и такъ обу
ченъ. чтобы вполнt понимать свой маневръ, а 

этого можно достичь только индивидуальнымЪ 

воспитанiемъ и обученiемъ :''). 
Эта часть воинскаго воспитанiя самая трудная, 

такъ какъ на ряду съ развитiемъ иницiативы 

должна сохраниться способность безприкословнаго 

подчиненiя, когда это потребуется. 
Черезъ чуръ дорого заплатили русскiе люди 

за жестокiй кровавый урокъ и страшно продол

жать оставаться при прежнемъ слtпомъ непони
манiи одного изъ требованiй современной войны. 

Но если это такъ для солдата, то для матроса 

эти требованiя удесетеряются. 
Какъ не ветхо и плохо было у насъ во флотt 

воспитанiе и обученiе, но даже еще недавно стре
мились къ индивидуализацiи во всемъ, что каса

лось обученiя матроса. 

Законъ требуетъ , чтобы какъ старшiй, такъ и 
всякiй офицеръ зналъ каждаго нижняго чина и 

назначалъ его къ дtлу, на которое онъ способенъ. 
Еще часто rоворятъ, что не всt офицеры на 

кораблt или въ части могутъ принять участiе въ 
воспитанiи нижнихъ чиновъ, что есть рядъ офи

цёровъ- спецiалистовъ и инженеръ-механиковъ, 
которые заняты порученными имъ техническими 

приспособленiями и они не могутъ еще посвящать 
время на воспитанiе нижнихъ чиновъ, что вслtд
ствiе этого остаются болtе свободными немного

численные офицеры, которымъ при малочислен

ности нельзя и думать объ индивидуальномЪ вос

питанiи массы нижнихъ чиновъ. Такое же поло-

*) 'lто оъ это~1ъ ощ~·щаетс.н JCpal\liЯSI необх.одu~tОС1"1> можетъ 
служнтn uодтверждепiемъ сл1Щ~'JОщiй фа~ст·ь: Ita1cЪ мв·в, такъ и 
) 10 /JM "t. СQ~;J.)'ЖИОЦаМЪ 11j)IIX<ЩШ10Cir IICOДHOJ<j)<tTII() с:rышаТЬ ОТЪ 
IШЖIIНХъ чиnолъ, оr,I<"!Uавпыхъ на откролеuноr uбъпенепiе нхъ 
uростуrщодъ, •1то о1щ многое 11Зъ относящаrося ltЪ СJt~·жебnы~1Ъ 
1'peбonau i iO•I"L, не ПОUЮН\IО"!'Ъ 11 СЧ111'а10ТЪ '~OJII>J<O_ 3& JIIIUIIIOC, 1111-
ltQ)ty ue нужпое нх.ъ yrнeтeuic 11 ограшt•Jенtе слоооды . 
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женiе существуетЪ въ крЪпостяхъ и въ инженер
ныхъ войскахъ. 

На это скажу. что каждый офицеръ, какую бы 
ОНЪ ДОЛЖНОСТЬ не ЗаНИМаЛЪ , НО раЗЪ ОНЪ ВХОДИТЪ 

въ постоянное соприкосновенiе r:ъ нижними чи

нами ему порученными., онъ не имЪетъ никакого 

нравственнаго права считать себя свободнымъ отъ 

постояннаrо нравственнаго на нихъ воздЪйствiя. 
Если офицеръ содержитъ порученную ему ма

терiальную часть: пушки, машины въ образцовомЪ 
порядкЪ, если онъ за нихъ можетъ всегда пору

читься, то всего этого еще очень мало, онъ 

одинаково долженъ владЪтьлюдьми, приставленными 
къ этимъ бездушнымъ механизмамъ. Совершенно 
непонятно, какъ это простое требованiе до сихъ 
поръ ускользало отъ вниманiя офицеровъ и встрt.

чаетъ до сихъ поръ лицъ, которые еще доказы

ваютъ, что требованiе это неисполнимо и никто 
не имЪетъ права къ офицеру-спецiалисту его 
предъявить. 

Но вопросъ рЪшается просто. Разъ техника 
безъ человЪка ничего не стоитъ, то поэтому каж

дый офицеръ на кораблЪ или въ части, безраз
лично чЪмъ бы онъ не завЪдывалъ ) долженъ оди
наково вЪдать и людьми , приставленными къ тЪмъ 
или друrимъ приспособленiямъ, тогда окажется 
4то на каждаrо офицера придется отъ 25---35 чел., 
т. е. число людей вполнЪ поддающееся самому тща

тельному изученiю и индивидуальному обученiю 
и воспитанiю. 

При современной боевой обстановкi на сушЪ, 
а на кораблЪ еще болЪе, цЪлый рядъ частныхъ 
тактическихЪ дЪйствiй лежитъ исключительно на 
нижнемъ чинЪ, часто совершенно изолированномЪ 

отъ своихъ ближайшихъ начальниковЪ. 

Особенно на современномЪ кораблЪ при не

избЪжной децентрализацiи нижнiе чины, распре
дЪленные по многочисленнымЪ, разъединеннымЪ 

между собой, отсЪкамъ, должны быть индивидуально 
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развиты до высшей стеnени сnособности nроявле
нiя частнаго nочина ~). 

Война nоказала намъ примЪры, когда матросы 
съ самарадно развитой иницiативой спасали честь 

андреевекага флага, nоэтому здЪсь можетъ идти 
рtчь не о доказательствЪ необходимости индиви
дуальнаго развитiя матроса, которое nовторяю хотя 

и слабо, но существовало, а объ усиленiи его и 
nереЪе всего было бы примtнено въ дЪлt восnи
танiя. 

Затtмъ, если это неосnоримое требованiе не
обходимо, то здtсь неумtстны оnять ссылки на 
среднiя сnособности офицеровъ, ихъ не подгото
вленность и несостоятельность. Если офицеры 
непригодны для выnолненiя своего долга какъ это 

надлежитъ, то они не нужны и должны быть уво~ 

лены, такъ какъ трудность дtла не есть еще по
водъ къ отрицанiю въ его необходимости. 

Поэтому всякiй офицеръ долженъ nомнить , что 
онъ долженъ стремиться именно къ индивидуаль

ному восnитанiю, иначе онъ не выполнитъ того, 
что современная обстановка и долгъ отъ него тре

буютъ. 

Главнымъ условiемъ для возможности осуще
ствленiя сказаннаго, это nостоянство состава офи

церовъ и командъ, и въ этомъ направленiи выс

шимъ морскимъ начальствомЪ nриняты мЪры, намъ 
слtдуетъ только пойти имъ навстрtчу и стараться 

всячески подолгу о~таваться въ одной и той же 
части, и наши стремленiя и желанiя, въ этомъ отно

шенiи, встрtтятъ nолное сочувствiе и nоддержку. 

Примrьр-r,, слjжба, внушвнiв. 

Выше я уже говорилъ о значенiи nримtра въ 

дtлЪ воспитанiя, теперь только nостараюсь выяс-

Г-пъ П. К. uъ сnоомъ 1'Pj'д'f>: .Пснхо:югн•JССI\iя оспоuы воспн
тапi я: сщщата" даетъ ц·Jшпыя: yJ<aзaFJiя по воонr1оА nедаrогэщ·в. 
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нить окончательно мtсто примtра какъ воспита
тельнаго средства. 

Если признать, что личный примtръ одинъ 
изъ самыхъ могущественныхЪ воспитательныхЪ 

прiемовъ, многiе считаютъ его единственнымЪ , то 

· какъ слtдствiе вытекаетъ категорическое требо

ванiе, не терпящее никакихъ компромиссовЪ, чтобы 

мы, офицеры , были бы дtйствительно всегда живыми 
примtрами для своихъ подчиненныхЪ, т. е. съ 

нашей стороны недопустимы поступки , роняющiе 

не только офицерское, но и просто человtческое 

достоинство. 

Это требованiе не является новымъ , оно всегда 
было въ нашихъ военныхъ законоположенiяхъ. 

Но давно сложившаяся обстановка, скажу по
просту человtческая дряблость и слабость, еще не
давно допускала цtлый рядъ такихъ явленiй въ на

шей офицерской жизни, I<Оторыя никtмъ изъ насъ не 
считались прямымъ и грубымъ нарушенiемъ предъ

явняемыхъ намъ закономъ требованiй, но которыя, 
если въ то-же время случались въ средt нижнихъ 

чиновъ, строго карались нами-же, такъ какъ счи

тались недоnустимыми и несовмtстными съ до
стоинствомЪ почетнаго воинскаго званiя. 

Для примtра возьму употребленiе и злоупо
требленiе спиртными напитками. 

Еще такъ недавно компанiи офицеровъ пре
даванись кутежамъ, которые считались чуть-ли не 

доблестью и необходимой привилегiей офицерскаго 
званiя. 

Вtдь сохранились разсказы изъ недавняrо 
прошлаrо Дальняго Востока, предъ которыми по

вtсть Куприна" Поединокъ" несомнtнно блtднtетъ. 
Но въ то же время, если какой либо Ивановъ 

ИЛИ СидороВЪ ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, будучи ВЪ 

кои вtки разъ уволенъ со двора, являлся пьянымъ 

или наскандалитЪ, то онъ наказывался по всей 
строгости законовЪ и кромt того ему nреподавались 
наставленiя и увtщиванiя о вредt и позорности 
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подобныхъ поступковъ, не совмЪетимыхЪ съ вы
сокимъ званiемъ воина. 

Но, повторяю, времена, когда тЪ или другiя 
явленiя считались нормальными, прошли безъ 

возврата. 

Теперь, если наши суровыя законныя требо

ванiя къ подчиненнымЪ не будутъ всегда и во 

всемъ сопровождаться примЪромъ, мы передъ 
своими подчиненными окажемся фарисеями, лже
цами и нижнiе чины это очень скоро разберутъ. 

Они увидятъ всю нелЪпость,несправедливость 
предъявленныхЪ къ нимъ требованiй, отъ которыхъ 
офицеры не имtютъ права считать себя свободными. 

Поэтому достаточно отсутствiя ~римЪра, хотя 
бы въ нЪкоторыхъ случаяхъ, чтобы въ корнЪ по
дорвать даже зародыши уваженiя къ намъ ниж

нихъ чиновъ, подорвать въ основt. дисциплину. 
Въ этомъ случаЪ каждый нашъ призывъ къ 

исполненiю долга буцетъ не воодушевлять и взра

щивать нравственныя силы подчиненныхЪ, а по

просту развращать ихъ самымъ грубымъ образомъ 

и лучше всякага съ вЪтра пришедшаго агитатора. 

Разъ мы не будемъ "исповtыЭн.uJса.ми" чести, 
то явимся самыми ярыми, безсознательными раз

вратителями подчиненныхЪ и виновниками полнЪй
шаrо упадка и деморализацiи части . 

Будетъ взращиваться нашими же руками въ 

подчиненныхЪ глухая злоба, чувство оскорбленной 
элементарной справедливости, жажда которой со

ставляетЪ залогъ вЪры и подчиненiя намъ со сто
роны солдата, и въ концЪ концовъ безсмысленные, 
на первый взглядъ, мятежи станутъ всЪмъ nонят
нымъ и логичнымъ результатомЪ нашей отрица

тельной дЪятельности. 
Подчиненные должны воспитываться въ созна

нiи, что одинъ и тотъ-же проступокЪ наказывается 

тЪмъ тяжелЪе, чЪмъ совершившiй его воинскiй 

чинъ выше поставленъ. 

Только соблюденiе элементарной справедливо-



сти по отношенiю къ нарушителямЪ закона мо

жетъ удерживать въ людяхъ сознанiе и уваженiе 

къ закону и къ власти. 

Настало время nовторить эти "азы" nотому, что 
nриходилось недавно видЪть очень снисходительное 
отношенiе къ самимъ себt и суровое отношенiе и 

nримtненiе закона въ полной силt за тt-же nро
ступки къ своимъ nодчиненнымъ. 

Мнt скэжутъ, что все это извtстно, согласенъ, 
но одного сознанiя этихъ элементарныхЪ требованiй 

L:лужбы мало, надо чтобы это сознанiе слилось 
ВЪ НаШеЙ ЛИЧНОСТИ, ВОПЛОТИЛОСЬ ВЪ ЖИВОМЪ дtлt 
восnит·анiя духовно заброшеннаго нижняго чина, 

а не числилось въ рубрикЪ прописныхъ истинъ, 

къ жизни не относящихся. 

Нtкоторые пытались утверждать, что хотя мы 
и офицеры, но мы и живые люди, nодверженные 
всевозможнымЪ слабостямъ, что нижнiе чины nо

нимаютЪ, что мы не боги, и всегда будутъ сни

сходительны къ нашимъ nростуnкамъ. 

Но тутъ-то и ошибка. 

Нtтъ, они никогда не nростятъ. 

Для меня совершенно неnонятно было отстаива
нiе nрава за офицеромъ дtлать то, чего дtлать онъ 
не долженъ. 

Вtдь здtсь рtчь идетъ объ умtнiи nодчинить 
личному обоянiю nодчиненныхЪ намъ людей, а 
этого всt мы (генiевъ я не считаю) можемъ до

стичь ТОЛЬКО ЛИЧНЫМЪ nримi:.рОМЪ. 
Мы должны быть для nодчиненныхъ недося

гаемыми для нихъ носителями чести и прочихъ 

воинскихъ и общечеловtческихъ доблестей} если 
найдутся пюди no своей нравственной немощности 
на это не способные и не найдутъ силъ, то они 

должны оставить службу и снять мундиръ. 
И странно намъ отказываться отъ nостояннаго 

нравственнаго самоусовершенствованiя, странно 

отказываться отъ всего того, что должно быть 
цtлью жизни каждаго разумнаго существа. 
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И такъ, примtръ долженъ быть полный, а для 
этого нужны особыя нравственныя силы воли, и я 

опять nодхожу къ лиш!iему nодтвержденiю, что 

наше служенiе Родинt в~ офицерскомЪ званiи по 
всtмъ своимъ оттtнкамъ по сnраведливости nри 

равнивается къ nодвижничеству, къ апостольству. 

Нечего и говорить, что служба и nримtръ суть 

главнtйшiе прiемы восnитанiя, но они не един
ственные, какъ нtкоторые думаютъ. 

Чтобы нижнiй чинъ могъ воспитываться служ

бой и nримtромъ, необходимо надлежащее его 
умственное и моральное развитiе и это nослtднее 
главное. 

Если онъ не развитъ, то онъ не nойметъ ни 
nримtра нашей доблести, ни всtхъ nоучительныхЪ 
сторонъ службы . 

Поэтому въ теченiи всей службы необходимо 
всевозможными nутями и средствами развивать 

nониманiе смысла всего окружающаго, нельзя огра

ничиваться) какъ это недавно было, нtсколькими 
мtсяцами nервоначальнаго почти что механиче

скаго, обученiя и считать, что солда.тъ или ма

тросъ готовы. 

Нtтъ, nовторяю, наше руководительство должно 
быть непрерывно, nоказомъ и внушенiемъ, мы nро

должаемъ развивать и совершенствовать нашихъ 

подчиненныхъ . 

Если нtтъ nредtловъ обученiю, то въ области 
восnитанiя тtмъ болtе не наступитъ момента, 

когда мы скажемъ, что наше дtло закончено и 

солдатъ или матросъ готовъ. 

Если служебный строй мtшаетъ этому, такъ 

наnримtръ, въ армiи ротные расходы людей бываютъ 
настолько большими, что не собрать старослужа
щихЪ на занятiя, а у насъ во флотt люди на кораблt 
или на берегу также въ расходt по различнымЪ 

отраслямъ, то надо служебный строй измtнить 
такъ, чтобы офицеры имtли бы возможность со-
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бирать своихъ nодчиненныхЪ, пров·врять ихъ зна
нiя, внушать имъ и разъяснять, что окажется нуж

нымъ . 

Человt.ческое слово могущественно и этого не 
слt.дуетъ забывать. 

Обдуманная организацiя должна nре~усмотрt.ть, 
чтобы всt. стороны и способы нашего воздt.йствiя 
были бы nланомt.ренно и цt.лесообразно развиты. 

Военное воспитанiе должно преслt.довать, чтобы 

"вся;сiй воинь понлt.мал ъ caoz"t .Аtаневр т;t', если этого 
трудно достичь въ ap!V:iИ, то еще труднЪе и слож

нt.е во флотt., но вслt.дствiе этого не слt.дуетъ 
бросать дtло. 

Для этого нужно не ограничиваться выучкой 

той или другой сnецiальности въ смыслt. знанiя 

техники, но надо развивать nониманiе смысла 

всего, что дt.лается на кораблt., для чего, какъ 
это было указано между nрочимъ въ извt.стномъ 

nрошлогсднемъ nриказt. Е. И. В . Великаго Князя 
Александра Михаиловича, слt.дуетъ нижнимъ чи
намъ въ доступной имъ формt. сообщать тактиче
скiя и иной разъ стратегическiя данныя. 

Наnримt.ръ, если всЪ нижнiе чины на мино
носцt., идущемъ въ атаку, твердо знаютъ не только 

какъ владЪть даннымъ приспособленiемъ, но и то, 
что всякая атака можетъ быть усnЪшна nри на

стойчивости и извtстномъ процентЪ nотерь, то 
ycnt.xъ болtе обезпеченъ. 

Довольно того, что мы въ теченiи ряда войнъ 
игнорировали развитiе каждаго отдt.льнаго бойца, 

за это мы заплатили въ поелЪднюю войну дорогой 
цЪной . 

Нtхоторы.я: условiя .воспитаиiя. 

Слаоов pasвumie воиненаго ауха. 

Я неоднократно nодмЪчалъ и съ этимъ, я ду 
маю, многiе со мной согласятся, nочти nолное 

отсутствiе какъ въ молодыхъ, такъ и въ старыхъ 



нижнихъ чинахъ интереса и воодушевленiя воин

скимЪ духомъ, т. е. ревнивага интереса къ своей 

части, интереса ко всему, что наnоминаетЪ и сnо

собно nоднятьвоинскiй духъ, т. е. къ военной исторiи, 
nодвигамъ былыхъ временъ, именамъ знаменитыхъ 

nолководцевъ, адмираловъ, нижнихъ чиновъ. 

Лучшимъ nодтвержденiемъ служитъ то равно
душiе, которое видно въ нижнихъ чинахъ nри чте

нiяхъ или бесtдахъ военно-историческаго содер
жанiя, книги военно-марекого отдtла въ команд

ныхъ библiотекахъ остаются нетронутыми. 

Былая слава и честь не воеnламеня ютъ вообра
жеюя современныхЪ нижнихъ чиновъ, и очень ча

сто въ нихъ замtтно или недовtрчивое или кри

тическое отношенiе къ былому. 

Въ большинетвЪ случаевъ это явленiе нами 
совершенно игнорируется, а между тtмъ оно слу
житъ лучшимъ nоказателемъ , что именно воен

ное восnитанiе поставлено слабо или по nросту 

оно отсутствуетЪ. 

Выучить обращаться съ оружiемъ мы еще мо
жемъ, но вдохнуть въ нижняго чина такiе мораль

ные элементы какъ интересъ и энтузiазмъ къ 

военному дtлу мы не способны, такъ какъ эта 

область исключительно воспитанiя, котораго у насъ 
нtтъ. 

Конечно, трудно требовать отъ молодого гра

жданина, чтобы у него самъ по себt возникъ инте
ресъ къ военному дtлу. онъ nришелъ на службу 

мирно настроенный, особенно теnерь, съ привитымЪ 
nредубtжденiемъ ко всему военному, и воnросъ 

какъ временно заставить его интересоваться всtмъ, 
что составляетъ сущность войны, трудно рtшить. 

Но, если мы будемъ выводить весь воинскiй 
строй какъ необходимое слtдствiе выешага про
явленiя nатрiотизма, то тогда сразу для всякага 

гражданiiна, какъ бы мирно онъ не былъ настроенъ, 
былая слава. традицiи, знаменитыя имена станутъ 
дороги и близки. 
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Что нижнiе чины при нt.которомъ умt.нiи на
чальниковъ иногда могутъ быть воспрiимчивы къ 

чуждой пока имъ области воинскихъ представленiй , 
мнt. удапось подмt.чать, когда говорится нижнимъ 

чинамъ о nодвигахъ современныхъ, не за 100, 200 
лt.тъ тому назадъ, а за nослt.днюю войну и за те
кущую жизнь. 

Для нихъ тогда становится ясно, что всt. 
воинскiя доблести не nустой звукъ, а онt. nроявля
лись, такъ сказать, еще вчера, а потому и сегодня 

ИМЪ ДОСТУПНЫ. 

Ихъ воображенiю не приходится дt.лать боль
шого скачка за сотни лtтъ назадъ, а стоитъ только 
оглянуться и увидtть, что героемъ можно быть 

даже въ теченiи мирнаго времени. 

И только тогда, когда удасться остановить ихъ 
вниманiе близкими имъ nримtрами, слtдуетъ пе
реходить къ nодвигамъ давно минувшихъ временъ. 

Поэтому настоятельно необходимо собрать все, 
что иллюстрируетЪ воинскую доблесть изъ nослtд

ней войны и послtднихъ собьпiй и систематизи
ровать въ особыя руководства для офицеровъ и 
ДЛЯ чтенiя НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

И только такимъ образомъ можно достигнуть 

ycntxa, существующiя же попытки заставить ниж
нихъ чиновъ заинтересоваться военнымъ дtломъ 
надо оставить, какъ не приносящiя никакой пользы. 

Страх-ъ смерти. 

Несомнtнно, что въ народt, по мtpt его 
общаго развитiя, постепенно усиливается страхъ 
къ смерти, и хотя русскiй солдатъ умtетъ умирать, 

но онъ уже не умпралъ такъ стойко въ эту войну, 

какъ раньше. 

Въ немъ уже все, что давало безстрашiе смерти: 
религiозность, nриродный фатализмъ, стойкость въ 

испытанiяхъ и нравственныхЪ nотрясенiяхъ несом-
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нЪнно понизились, а потому военному воспитателю 
надо не забывать развивать всt тt моральныя 
стороны , которыя развиваютЪ npeзptнie къ смерти. 

• Культъ смерти въ народЪ не заложенъ и искус-
ственно создать его нельзя , но возможно и слtдуетъ 

настолько усилить патрiотическое самосознанiе, что 

мысль о смерти nри исnолненiи долга не станетъ 

парализировать воображенiя и дЪ.ятельности воина. 
Поэтому надо приnожить много вниманiя и 

умtнья всtми возможными nутями укрtплять въ 

воинахъ все то, что дtлаетъ ихъ равнодушными 

къ смерти. 

Общественнов положен/е нижних'6 чинов'<>. 

Затtмъ нельзя не остаковиться на необходи
мости измtненiя общественнаго положенiя нижнихъ 
чиновъ, на что такъ вовремя указалъ Генералъ
Маiоръ Е. И. Мартыновъ въ своемъ трудt "Изъ 
nечальнаго опыта Русско-Японской войны(( стр. 

72-- 77. 
Дtйствительно, сьлдатъ или матросъ только 

тогда поддадутся воспитанiю въ nолномъ его объемЪ, 
если на дtлt увидитъ, что воинское званiе ста

витъ его вnереди всtхъ гражданъ, а не въ зад
нiе ихъ ряды. 

Если нижнимъ чинамъ запрещается ходить въ 
кабакъ и вертепы это хорошо, такъ какъ указы

ваетЪ, что есть мtста, гдt воинскимъ чинамъ быть 
непристойно, но достуnъ во всt остальныя обще
ственныя учрежденiя долженъ быть нижнимъ чи
намъ достуnенъ также, какъ и всякому гражданину. 

Ограниченiя въ посtщенiи садовъ, хожденiе по 
тратуарамъ, театровъ, кvренiе на улицахъ, пол· 

зованiе средствами передвиженiя: извозчиками, I<ОН
ками, желЪзными дорогами ·и параходами жела

тельно отмЪнить. 

ВЪ,ць са.111 ая элементарная логика и справедли-



весть говорятъ за то, что для нашего достоинства 

и nрестижа не будетъ никакого урона, если мы 
внЪ строя будемъ встрЪчать нижнихъ чиновъ 

тамъ-же, гдЪ встрЪчаемъ обыкновенныхЪ гражданъ. 
Дисциплина не только не пострадаетЪ, а на

противЪ, ея требованiя повысятся, такъ какъ сол

датъ, находясь рядомъ съ офицеромъ , долженъ 
будетъ по долгу службы и военной этики, сохра
нять свое воинское достоинство. 

А между тЪмъ при уничтоженiи цЪлаго ряда 
подобныхъ ограниченiй у насъ, офицеровъ, сразу 
почва подъ ногами будетъ прочнЪе, и наши вну

шенiя, что званiе солдата по·-tетно, будутъ имЪть 

реальную цЪнность въ глазахъ нашихъ nодчинен
ньiхъ, а не будутъ какимъ-то очевиднымЪ абсурдомЪ. 

Haнasaнifl. 

При наказанiяхЪ. стараться всячески проводить 
nринципъ справедливости, а для этого надо хорошо 

знать каждаго отдЪльнаго человЪка. 
Въ Думу внесенъ уже проектъ объ условномъ 

осужденiи, несомнЪнно, что этотъ благодЪтельный 
законъ будетъ распространенЪ, насколько это воз

можно, и на армiю и флотъ , и офицеръ-воспита
тель nолучитъ новое могучее воспитательное сред

ство. 

Я не юристъ, но nолагаю, что и теперь воз
можно при наложенiи взысканiй въ дисциплинар

номЪ порядкЪ ввести въ нЪкоторыхъ предЪлахъ 
nринцилы уславнаго осужденiя . 

ВЪдь очень часто начальники находятъ воз

можнымъ nрощать проступки подчиненнымъ, а 

если это допустимо, то отчего-бы не накладывать 
взысканiй въ нЪкоторыхъ случаяхъ условно. 

Сами простуnки, наказываемые въ дисципли
нарномЪ порядкЪ моrутъ быть по своему харак
теру различны, а именно: простуПI{И противъ нрав

ственности , службы, долга и дисциплины . 



Поэтому полагаю, что дисциплинарныя нака
занiя должны быть болtе моральнаго характера, а 
именно: выговоры словесные, въ приказахъ, лишенiе 

довЪрiя, лишенiе спецiальнаго или квартирмейстер

скаго званiя, временное лишенiе воинской чести, 

исключенiе изъ части, при чемъ каждый видъ 

nеречисленныхЪ взысканiй долженъ заноситься въ 
журналъ взысканiй и пмЪть ясное ощущаемое 
провинившимся ограниченiе въ дальнЪйшемъ слу

жебномъ nовышенiи. 

Наказанiя теперь примtняемыя какъ-то: назна
ченiе не въ очередь на службу, подъ ружье, со
держанiе въ карцерt съ различными варiацiями 
количества воздуха, свЪта и пищи, по своему ха

рактеру не могутъ быть признаны способствующими 

исnравпенiю, а скорtе нос5ПЪ карательный харак

теръ, а потому не соотвtтствующими задачамъ 

восnитанiю. 

Кромt того полезно ввести систему аттестацiй 
для каждаго даннаго чина, чтобы составлять су

жденiе О НеМЪ Не ТОЛЬКО ПО ЧИСЛУ ВЫПИСОКЪ ИЗЪ 
штрафного журнала, но и по другимъ характер

нымЪ особенностямъ; какъ слЪдствiе этихъ атте

стацiй nолезно ввести nравила выдачи особыхъ 
свидЪтельствъ nри уходt въ запасъ тtмъ нижнимъ 
чинамъ, которые за все время службы ни въ чемъ 
не были замЪчены. 

Тогда нижнiе чины будутъ во время службы 
больше слtдить за собой и будутъ смотрtть на 

свое пребыванiе на службt, какъ на nодготовку 
къ честному труду по окончанiи службы. 

Сущность nервыхъ двухъ степеней наказаюи 
выговоры словесные и въ nриказ-в nонятны сами 
по себЪ. 

Сущность третьей степени: лишеuiя d081'b}iя 
заключается въ объявленiи nриказомъ по части со
вершеннаго проступка и ограниченiя по службЪ, 

выражающiяся въ отстраненiи этого нижняго чина 

отъ всtхъ обязанностей и nравъ,основанныхъ на 
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довtрiи, напримtръ, назначенiе на работы и ел у · 
жебные наряды, связанные съ необходимостью 
довt.рять отвt.тственныя обязанности, ограниченiя 

въ увольненiи со двора внЪ очереди, правомъ на 
что пользуются всt. непровинившiеся, временное 

отстраненiе отъ обязанностей, почетныхъ для вся
кага нижняго чина, отдаленiе срока очередного 

повышенiя. 
Четвертая степень: лишенiе с1~еЩ.а.льнаго или 

IC.вapmup.neucmepcкazo sванiя, накладывается вза
мt.нъ смЪщенiя на окладъ на низшiя статьи, такъ 

какъ, если нижнiй чинъ будетъ признанъ не до
стойнымЪ получать приевсенное званiю содержанiе. 

то вtдь онъ не мастеровой, на котораго накла

дываютЪ штрафъ, а потому проще лишать его 

званiя. 

П.s:tтая степень, лише1-tiе воu1-tс1сой чести, въ 

нЪкоторомъ родЪ аналогично переводу въ разрядъ 

штрафованныхЪ, влечетъ еще ббльшее ограниченiе 
. служебныхЪ преимуществъ. 

Шестая степень,-если нижнiй чинъ проявитъ 

явно порочныя наклонности, то держа rь его среди 

исnравныхЪ нижнихъ чиновъ нЪтъ основанiя и 
его переводятъ въ особые дисциплинарные бата

лiоны, гдt, онъ и оканчиваетЪ срокъ службы. 
Дальнtйшiя степени наказанiй должны идти 

по суду, отдача подъ который само собой спужитъ 
исключенiемъ провинившагося изъ части. 

Чтобы примЪJiЯТЬ такую систему наказанiя, 

конечно нужно особое развитiе нижнихъ чиновъ, 
что возможно при полной реорганизацiи на новыхъ 

началахъ всего воспитательнаго дЪла, безъ чего 
проведенiе предлагrtемыхъ мtръ не дастъ того что 

ожидается. 
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Общiй плаиъ и послiщовательиость воиисхаrо 
ВОСПИТаНiЯ МОЛОДЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

На основанiи высказанныхЪ соображенiй не 
трудно видЪть, что принятый порядокъ начальнаго 
воспитанiя и обученiя молодыхъ солдатъ и мат
росовъ не выдерживаетъ серьезной критики, а 

именно дtло начинаютъ, если не съ конца, то съ 
середины, т. е. начинаютъ обученiе строю, что 

для физичиски неразвитаго парня представляетЪ 
трудно преодолимою мудрость; изученiе уставовъ, 

начинаютъ съ конца, т. е. сразу, безъ всякой под

готовки, даютъ опредЪленiя воина, присяги, зна

мени и прочаго. 

Пока будетъ такая непослЪдовательность, до 
тt.хъ поръ молодые воины будутъ усваивать только 
часть того что нужно механически. съ неnроиз

водительной тратой силъ. а не психологически въ 

логической послi:.довательности. 
Поэтом у слЪдуетъ все дi:.ло воспитанiя и на- . 

чальнаго обученiя круто измЪнить. 

Помня , что главная цi:.ль : приготовить бойца, 
раньше чtмъ учить строю или морскому дtлу, 
надо попросту физически развить молодого гра
жданина , т. е. въ началЪ идетъ физическое вос
питанiе, всtми сnособами и методами выше пере

численными, а затtмъ, когда начнутъ достигаться 
очевидные результаты, т. е. у всtхъ будетъ за

мtтно развитiе подвижности, ловкости, дисциплины 
въ физическихЪ уnражненiяхъ, можно приступать 

къ обученiю строю. Въ этомъ случаt очевидно 
обученiе строю будетъ быстро nройдено и хорошо 
усвоено, такъ какъ всякjй физически развитый 
человtкълегко и быстро усвоитъ необходимыепрiем ы. 

Тогда самъ строй и его требованiя будутъ 
понятны обучающимся и nолучатъ дnя нихъ смыслъ. 

Изученiе ружья въ техническомъ отношенiи 
можетъ начинаться съ самаго начала, но ружейные 

прiемы откладываются до начала обученiя строю. 

- 194-



Затtмъ идетъ вторая часть обученiя: уставы, 
nодготовка къ присягt, т. е. такъ называемая 

,. словесность". 
Эту nодготовку слtдуетъ вести также совер

шенно иначе. 

Исходя изъ того, что намъ надо достичь оnредt
леннаго развитiя воли, характера на основан/и точно 

оnредi;ленныхъ идей, и вся суть въ томъ, чтобы 
съумiпь не только вложить эти идеи , но и 

nривить людямъ такъ. чтобы въ ихъ сознанiи они 
заняли доминирующее положенiе, при чемъ nри 

дется встрtтиться съ нtкоторыми идеями ранЪе 
заложенными и по своему характеру противорt

чивыми тtмъ, которыя сообщаются нами , то ясно, 
что сообщенiе необходимыхъ идей должно быть 

очень nланомtренно, въ строго логической nослt.
довательности и основано на знанiи людей. 

Исходя изъ этого взгляда нельзя не признать. 
что давать сразу nонятiя: ,. что такое солдатъ? 

(матрос:ь), что есть знамя? nрисяга? и прочее, какъ 
это мы дtлаемъ сейчасъ, приrодн;:> лишь для по

верхностнаго заучиванiя краткихъ отвtтовъ, но 
никакъ не для усвоиванiя смысла сообщаемаго. 

Вtдь раньше чtмъ говорить, что такое сол
датъ, надо развернуть всю послtдовательную нить 
тtхъ представленiй, которыя сnособны nодвести 

сознанiе къ nониманiю этого начальнаго опре
дtленiя. 

Поэтому, прежде всего, надо дать точное оnре
дtленiе Отечества (Родины), выяснить взаимныя 

отношенiя между Отечестеомъ и каждымъ гражда
ниномЪ, вкратцt дать все, что выдtляетъ все 
величiе этого nонятiЯ1 исторiю Отечества, имена 
великихъ ея созидател~й и сыновъ, затtмъ ука

зать, что органически связано съ nредставленiемъ

объ Отечествt, а именно: Глава его Государь Имnе 
раторъ и всt. государственныя установленiя, опре 
дtляющiя nравовый nорядокъ . 

Основой военнаго воспитанiя, точно также какъ-
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и гражданскаго, должно быть ознакомпенiе съ на
шей Родиной въ историческомъ и географическомЪ 
отношенiи, но это слtдуетъ вести не обычнымъ 

описанiемъ только внtшнихъ нtкоторыхъ событiй 
или мtстностей, но должно быть изложенiемъ въ 
краткихъ, но яркихъ образахъ постепеннагороста 

могущества государства во всtхъ отношенiях1;>. 
П()этому отечественнаЯ военная или морская исто 

рiя и географiя должны войти въ число обяза
тельныхъ предметовъ .,словестности" и предше

ствовать всему остальному. 

Въ германской армiи въ знанiи въ главныхъ 

чертахъ исторiи и географiи, въ связи съ госу

дарственнымЪ современнымЪ пол.оженiемъ и ·стр~м

ленiемъ, видятъ одно изъ главныхъ средствь 

борьбы протиаъ соцiалистическихъ, противугосу

дарственныхъ ученiй *). 
Отъ идеи Отечества и его главы Государя 

Императора перейти къ необходимости быть гото

вымъ въ каждый данный моментъ защищать ихъ 

съ оружiемъ въ рукахъ, указать, что пока это 

единственный способъ отстаивать свободу и не
зависимость каждаго даннаго государства, отстаи

вать его экономическlе интересы и тtмъ обезпе
чи вать мирное прогрессированiе всtхъ сторонъ 
общественной жизни. 

Подсказать, что тt, которые пытаются учить, 

что будто единственное средство избtжать· войны, 

это забастовки военнослужащихЪ, т. е. явный о~
казъ исполнить долгъ каждаго гражданина, враrи 

Отечества и только способны его погубить. · 
Затtмъ указать , что кромt враговъ внtшнихъ, 

есть враги внутреннiе, къ которымъ относится 

всякiй нарушающiй государёТвенныя установленiя 
й законы, отрицающiй нацiональность, ОтеЧеств9, 

*) 1 \' IH' JНIJI ' J , ,' [,•i)eJII,, ., 1-IAIП• !JpO'l'IШO,!J:J';йCTDOJН\:1'1> COЦi11ЛИC'Гlf'IC
ti>Ofi J JpoщtJ'H I Ц'I; н·ь щн1iн " . Неров. Ь:врсиuова н НнJСольокаrо; 
нщщ. JU11онъ . ~Востrтанiс солдата дJш службы nъ nooнuoe и 
-'tlipнoe нpe~IJI" uopen. съ n'IJ ~J eщ•aгo. 



что надо Отечество защищать и отъ этихъ враговъ, 
болtе опасныхъ чtмъ внtшнiй, такъ какъ они 
находятся всегда внутри самого государства. 

При этомъ отнюдь не слtдуетъ переходить въ 
партiйную политику, а лишь под4еркнуть, что къ 

снутреннимъ врагамъ относятся всt тt, кто не 

хочетъ въпредtлахъ закономъ указанныхЪ трудиться 

и работать на благо Родины. 
Выяснивъ опасности) постоянно угражающiя 

Отечеству, а слtдовательно и каждому гражданину , 
взятому въ отдtльности, указать, что для защиты 

Отечества нужны вооруженныя силы, хорошо орга

низованыя и таковыми являются современныя реrу

лярныя армiи и флоты. 
По!<азать, что существующая организацiя есть 

результатъ исторiи и военной науки) указать, что 

раньше, при милицiонныхъ армiяхъ (войска до 

Петровскаго времени, Трансвааль) никогда госу
дарство не могло считать себя обезnеченнымъ 

отъ всякихъ случайностей, выяснить слабость ми

лицiй и полную ихъ негодность :'). 
Затtмъ, какъ логическiй выводъ всего изло

женнаrо, указать, что долгъ каждаго гражданина 

быть готовымъ и сnособнымъ защищать свое Оте
чество и для чего и установленЪ законъ всеобщей 
воинской nовинности, послt чего уже давать опредt
ленiе, что такое солдатъ или матросъ. 

Затtмъ дать понятiе () знамени, о флагt, болЪе 
полное, какъ о символЪ, эмблемЪ всего Отечества, 
данныхъ воинской части Государемъ ИмnераторомЪ. 

Святость знамени выводить о11ять таки изъ 
чувства nатрiотизма. Выяснить, что знамя является 

связывающимЪ звеномъ между нами и нашими 

предками, умиравшими за него, иллюстрируя вы
дающимися подвигами изъ исторiи части, звеномъ 

между Родиной и кораблемъ, или частью, оторван

ныхъ иногда на большiя разстоянiя. 

*J Во:н·нн1, . Объ ap,,riн . 
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Потомъ указать условiя силы армiи и флота и 

ГЛавнtйшаГО ИЗЪ НИХЪ-ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тогда въ представленiи нижняго чина дисци

плина не будетъ синонимомъ только воинскаго по

рядка, а онъ увидитъ необходимость и смыслъ въ 
ней ради защиты Родины, и это пониманiе будетъ 
глубже настоящаго. 

Понятiе о присягЪ давать какъ о торжествен
номЪ потвержденiи своего желанiя и nониманiя 

долга ("что хощу и долженъ ") служитъ Отечеству 
и его главЪ Государю Императору и съумtть вы

звать внутреннее желанiе присягать, а не побу

жденiе исполнять непонятный обрядъ. подъ стра
хомъ нак:Азанiя за отклоненiе отъ него. 

Затtмъ идетъ изученiе уставовъ, при чемъ 

ихъ надо одухотворять внутреннемъ смысломъ, 

воодушевленiемъ, здоровымъ патрiотизмомъ. 

Самую церемонiю приведенiя къ nрисягt надо 

из мЪнить. 
Въ настоящее время все это военное торжество 

носитъ какой -то устрашающiй и nринудительный 
характеръ: читаются nрежде всt законоположенiя, 
карающiя смертью за измtну присягt, а затtмъ 
производится сама присяга; при этихъ условiяхъ 

слова "хощу и долженъ" прiобрtтаютъ совершенно 
другую окраску и цtну. 

Слtдуетъ съ законоnоложенiями, карающими 

измtну долгу, знакомить при занятiяхъ no уста
вамъ, а самый приводъ къ присягt обставить 
болtе торжественно и такъ, чтобы зарснялось 

болtе глубокое чувство не страха, а сознанiя, же
ланiя послужить своему Царю и Отечеству. 

Поэтому, напомнивъ вкратцt воинское значе, 
нiе присяги, какъ торжественнаго и сознательнаго 

исnовtданiя своего сознанiя воинскаго долга, 
nocлt самой nрисяги указать, что первая и nо

слtдняя мысль каждаго воина должна быть объ 
интересахъ Отечества и Отца его Государя Имnе
ратора, что знамя или флаrъ, соnровождая всюду 



воинскую часть, наnоминаютЪ объ Отечествt, на

звать нtкоторыя имена офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, лучше изъ nослtдняго времени, которые 
свято выnолнили свой долгъ nри защитt части 
и знамени, и выразить увtренность, что и молоды~ 
НИЖНiе ЧИНЫ ИСПОЛНЯТЪ СВОЙ ДОЛГЪ ДО КОНЦа. 
Я увtренъ, что nодобнымъ образомъ обставленное 
.это военное торжество оставитъ болtе глубокое 

впечатлtнiе, такъ какъ здtсь все будетъ дышать 
вtрой въ мощь русскаго народа, довtрiемъ къ 
вновь призываемымъ и не будетъ мtста страха 
передъ наказанiями. 

Весьма возможно, что мнt на все это скажутъ, 
что такъ вести восnитанiя нельзя, что солдатъ 

или матросъ нашъ еще очень грубъ, чтобы nо

нять и уловить всt нужные оттtнки, но это такъ 
кажется только, нашъ русскiй народъ nри всей 

своей некультурности несомнtнно обладаетъ и 

природнымЪ умомъ и глубокимъ чувствомъ. 
Если революцiонеры воспламеняютЪ туманными 

представленiями, исnользуя всt нужныя средства 
и завербовываютЪ въ свои ряды, то мы, исnовtдуя 

nринциnы nоложительные, неужели не съумtемъ 
увлечь nорученныхъ намъ людей вtрнымъ nони
ман!емъ своего долга и страстнымъ желанiеNъ 

отдать, если nотребуется свою жизнь? 
Для методичнаго веденiя этого дtла необхо

димы nособiя какъ для нижнихъ чиновъ, такъ и 

для офицеровъ. 
Все, что есть въ нашей военной литературt , 

составлено по старымъ nланамъ и мало nриrодно, 

а въ нашей морской литературt въ этой области 

нtтъ рtшительно ничего. 
При вtрномъ пониманiи сказаннаго составле

нiе необходимыхъ nособiй не nредставитЪ ника

кихъ затрудненiй. 
Затtмъ не слtдуетъ ограничиваться nодготов

кой молодыхъ воиновъ , не менtе заботливо надо 
прилагать всt мtры, чтобы заложенныя начала 
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поддерживались и развивались въ старослужащихЪ, 

что часто игнорируется, между тtмъ какъ солдатъ 

или матросъ послt нtсколькихъ мtсяцевъ началь
наго воспитанiя и обученiя не можетъ считаться 
окончательно сформированнымЪ воиномъ, не нуж
дающимся больше ни въ какомъ нравственномЪ, 
планомtренномъ воздtйствiи. 

Устав'6. 

Хотя существующiя законоположенiя не препят
ствуютъ выработать методы воспитанiя, но въ нихъ 
не достаточно полно выражены нtкоторыя совре
менныя требованiя, поэтому необходимо ихъ со
отвtтственно переработать. 

Необходимо въ надлежащихЪ статьяхъ поста

вить требованiя закона. чтобы офицеры на каждой 
ступени служебной iepapxiи были бЫ воспитате
лями своихъ подчиненныхЪ, указать въ главныхъ 

чертахъ, что имен~-;~о и какъ надо воспитывать. 

Эти требованiя и указанiя должны быть до
статочно категоричны и ясны, чтобы служить на

поминанiемъ, что вослитанiе нравственныхЪ силъ 

есть дtло огромной важности. 

Никто тогда не сможетъ отрицать или укло
няться отъ явно выраженнаго требованiя служеб
наго цолrа. 

Rмtcтt съ тtмъ будетъ положенъ предtлъ 

тtмъ увлеченiямъ, которыя возможны во всякомъ 
НОВОМЪ дtлt. 

Такъ, напримtръ, примЪнительно къ флоту въ 
морской уставъ Д()ЛЖны войти дополненiя въ слt

дующихъ общихъ чертахъ. 
На флагмановъ эскадрЪ и командировъ судовъ 

должно быть возложено не только поддержанiе 

чести и достоинства русскаго флага въ общихъ 

чертахъ. но относительно офицеровъ--ихъ воспи

танiе, постоянное нравственное руководительство 

ими, для чего они вызываютъ среди офицеровъ 
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соревнованiе въ развитiи нравственныхЪ силъ какъ 

ихъ самихъ, такъ и въ нижнихъ чинахъ, задаютъ 

офицерамъ рядъ соотвЪтствующихъ работъ, пору
чаютъ дЪлать имъ сообщенiя изъ области воен

ной педагогики и соцiологiи для поддержанiя зна
нiй наравнЪ съ развитiемъ знан1и техническихЪ 

отраслей, наконецъ сами собираютъ офицеровъ и 

въ собесЪдованiяхъ знакомятъ офицеровъ , дают:ь 

методическiя указанiя и сами въ этомъ отношенiи 

съ ними знакомятся. 

НачальникамЪ должно быть указано, что въ 

своихъ заботахъ они не должны забывать офицера, 
нуждающагося въ постоянной поддержкЪ для по
сtояннаго роста его моральныхъ элементовъ. 

На всЪхъ офицеровъ безразлично отъ ихъ 
спецiальности и должности на кораблЪ возложить 
прежде всего полную отвЪтственность не только 
за порученную матерiальную часть, но главнЪе 
всего за нравственныя силы порученныхъ имъ лю

дей, И ВЪ ЭТОМЪ духЪ И ДОЛЖНЫ быть разра.ботаны 
всЪ военныя законоположенiя. 

Что касается дисциплинарнага устава, то пер

выя его статьи развить въ краткiя опредЪленiя 
основанiй и сущности дисциплины. 

ВсЪ эти дополненiя не составятъ трудной ра
боты, такъ какъ задачи воспитанiя сами по себЪ 
ясно опредЪлены. 

КромЪ уставовъ, морского, дисциплинарнаrо, 
внутренней службы, необходимо въ уставы всЪхъ 

учебныхъ учрежденiй и школъ ввести требованiе 

не только обучать, но и воспитыRать. 
ДЪйствительно, совершенно не понятно, какъ 

во всЪхъ спецiальныхъ школахъ наравнЪ съ очень 
большими требованiями въ той или другой отрасли 
военно-морскихъ знанiй, не предъявляются требо

ванiй хорошо знать уставы и законоположенiя, на 

которыхъ nокоятся мощь армiи и флота. 

Очень часто нижняго чина удостаиваютЪ квар
тирмейстерскаrо званiя за его отличныя знанiя 
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спецiальности, за знанiя мастерства, но къ нему 

не предъявляется существующими положенiями 

почти никакихъ требованiй въ смыслЪ знанiя и 
пониманiя своего долга и чести. 

Всякiй начальникъ , неимtющiй представленiя 
о своихъ правахъ, обязанностяхЪ, непонимающiй 
и не знающiй какъ и чtмъ влiять на своихъ под

чиненныхЪ, такой начальникъ кромt вреда, не 
смотря на свои таланты по спецiальности, ничего 

не принесетъ. 

Поэтому введенiе въ программы всt.хъ сnе
цiальныхъ школъ отдtла по изученiю законополо
женiй въ связи съ воспитанiемъ воинскихъ до
блестей настоятельно необходимо. 
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Г Л А В А V I. 

Воспитательныя средства 

Способы осущвствлвнiR намrьчвннаго. 

Само no себt восnитанiе нравственныхЪ силъ 
бойца длиться въ теченiи всей службы нижняго 
чина. Не можетъ настуnить момента, когда офи
церъ-восnитатель можетъ считать свой трудъ за

конченнымЪ. 

Давъ nредыдущими способами основы воинской 
службы, укрtnленныя нравственнымъ, обществен

нымЪ, гражданскимЪ воспитанiемъ, нельзя отказы

ваться отъ мысли взращивать эти основы неnре

рывно, развивая ихъ nолнtе. 
Лучшимъ средствомъ является общее образо

ванiе и просвtщенiе нижнихъ чиновъ для чего къ 
услугамъ офицера-воспитателя существуетЪ рядъ 

прiемовъ. 

Грамотность. 

Первой задачей офицера это обучить грамотt 
всtхъ нижнихъ чиновъ, полезность чего оспари
вать никто не будетъ. 

Но это обученiе должно быть такъ организо

вано на берегу или на кораблt безразлично, чтобы 
черезъ годъ службы не было бы ни одного негра
мотнаго. 

- 203 -



Время для этихъ заняпи легко найти безъ 

всякага ущерба воинской подготовки. 
На берегу это время поелЪ ужина, на кораблЪ 

два, три раза въ недЪлю поелЪ отдыха. 

ГрамотЪ обуqать долженъ исключительно офи
церъ, такъ какъ во время этихъ занятiй онъ по

лучаетъ возможность изучать людей и благотворно 

на нихъ влiять. 

Нижнiе чины естественно будутъ проникаться 

уваженiемъ и любовью къ офицеру, который поло
житъ начало ихъ умственному просвЪщенiю. 

Первыя слова, которыя напишетъ домой иа

тросъ, будутъ слова благодарности по отношенiю 

къ своему учителю-офицеру, и въ далекомъ селЪ) 
зэ.терянномъ въ необъятномЪ просторЪ нашей Ро
дины, благословятЪ имя этого офицера и узнаютъ, 

что именно офицеръ просвtтилъ ихъ сына. 

Выучиться методамъ быстрага и скораго обу
ченiя грамотЪ взрослыхъ не трудно. 

Надо полагать, что установленный въ поелЪд
нее время обычай приглашать народныхъ учителей 
для обученiя грамотности будетъ оставленъ и офи
церъ возьметъ въ руки это великое дЪло, такъ 
ка:къ О!;JЪ народный учитель, а не кто другой. 

(Въ прошломъ году по флоту состоялось рас

поряженiе о передачt обученiя грамотности исклю
чительно въ руки офицер~. 

Оощвв образованiв. 

Затtмъ не слЪдуетъ останавливаться на nолъ

nути. Офицеръ-воспитатель можетъ и долженъ 

сnособствовать продолженiю образованiя нижнихъ 
чиновъ уже грамотныхъ, но не получившихъ на

чщiьнаго или иного образованiя. 
СлЪдуетъ учредить курсы для желающихъ, для 

qднихъ въ размtрt nрограммъ городскихъ училищъ, 

а· для другихъ въ размЪрЪ 4-хъ классовъ реальнаrо 

училища. 

Занятiя эти должны заключаться въ общеf'1ъ 
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руководительетвЪ и совЪтЪ офицера, а именно: 

опросивъ подробно людей, кто что знаетъ, при

г!ЯВЪ во вниманiе ихъ умственный уровень, слу

жебное положенiе, офицеръ составляетЪ для каж

даrо нижняго чина небольшой учебный планъ на 
полъ-года впередъ, говоритъ въ какомъ nорядкЪ 
и въ какой послЪдовательности слЪдуетъ изучать 

тотъ или другой предметъ, являясь въ самообра
зованiи нижняго чина совЪтчикомъ и руководите

лем"., nредоставл!\Я возможно большую самостоя
тельность въ занятiяхъ обучающемуся. 

Очевидно при такомъ порядкt офицеру не трудно 
будетъ время отъ времени удЪnять очень немr;ого 
времени на rовЪрку знанiй, на нЪкоторыя практи
ческiя указанiя, а для нижняго чина онъ явится 

постоянной опорой и nоддержкой въ занятiяхъ. 

Что касается необходимыхЪ nособiй, то имЪя 
въ виду nо<::тоянную nотребность среди нижнихъ 
чиновъ ~ъ дальнЪйшему самообразованiю, возможно 

nри командныхЪ библiотекахъ имЪть отдtлъ учеб
ныхЪ книгъ по различнымЪ nрецметамъ. 

Очень часто нижнiе чины относятся недовЪр
чиво къ попыткамЪ офицеровъ помочь ихъ про
свЪщенiю, имъ все кажется, что "баринъ балуется", 
но если онъ увидитъ, что помощь офицера серьезнр.,, 

планомtренна, они съ глубокой благодарностью ~ос
пользуются трудомъ офицера и поймутъ какую· 
пользу они извле.кутъ для себя, такъ какъ жажда 
къ развитiю и обра.зованiю у большинства огромна .. 

Очень часто говорятъ, что для сколько-нибудь· 

систематическихЪ занятiй нtтъ времени,. а если и. 

у,давалось что дЪлать, то ни.жнiе чины относят~я 
къ подобнымъ занятi.я.мъ крайне от.рицател_ьно. и 
ВИДЯТЪ ВЪ НИХЪ ПЩIОЛЗНОВеНiе ЛИШИТЬ ИХЪ 

необходимага для нихъ отдыха, а потОМ)' рtшаю.тъ · 
что нечего и браться -за нео~ущесТВJ-.!f'1ЬIЯ задачи·, 
да и этоFо совсЪмъ не нужно. Oxo-rHQ' вЪрю, ЧJ-О· 
были попытки· и что они окан;чивали.сь nолным:ъ, 

неу<::пЪхомъ и разочарованiемъ .. но э:rо происходило 
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не nотому, • что нижнимъ чинамъ этого не надо, 

а nотому, что мы сами не знали какъ за это дtло 

взяться и мы къ такого рода дtятельности не 

nодготовлены, и лучше сознаться въ nослtдней, 

чtмъ свою несостоятельность объяснять отсут
ствiемъ того, что несомнtнно есть. 

Если фабричные, рабочiе находятъ время и даже 
деньги наnосtщенiе различныхъ воскресныхъ школъ, 
чтобы нtсколько nоднять уровень своего образо
ванiя, то неужели у солдатЪ и матросовъ нtтъ 
этой жажды знанiя и они не nойдутъ на встрtчу 
серьезно nоставленнымЪ занятiямъ? 

Приведу слtдующiй nримtръ. 
Въ то время, когда наши морскiе батальоны 

были nосланы въ Прибалтiйскiй край для усмире
нiя мятежа, одна изъ nолуротъ занимала неболь
шую желtзнодорожную станцiю. 

И вотъ здtсь , въ условiяхъ самыхъ неnодхо · 
д~ ;.IJ ИХЪ ДЛЯ занятiй, ПрИ ПОСТОЯННОМЪ бОЛЬШОМЪ 
ра ; > одt людей, nри nостоянной возможности во
ору vеннаго наnаденiя мятежныхъ бандъ, лейте

нантЪ М. организуетЪ для нижнихъ чиновъ, соби
рающихся для о rдыха отъ нарядовъ въ долгiе 

зимнiе вечера, занятiя по грамотности, ариеме

тикt, исторiи, географiи. 

Не смотря на самыя исклю4ительно неблаго
nрiятныя условiя для занятiй, нижнiе чины съ ин
тересомЪ занимались и оказали даже ycntxи и. 
кромt того, именно эти занятiя nослужили луч

шимъ средствомъ для духовной сnлоченности, сnайки 

nодчиненныхЪ со своимъ начальникомЪ , который 
былъ увtренъ въ своихъ людяхъ и никакiе аги
таторы ему не были страшны. 

Что касается времени, то въ заграничномЪ 
nлаванiи безъ всякага ущерба для службы въ те
ченlи недtли два дня всегда найдется, когда nocлt 
отдыха команда свободна; во внутреннемЪ nлава

нiи въ теченiи 6, 7 зимнихъ мtсяцевъ nри стоянкt 
въ резервt каждый день найдется часъ, два, кота-
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рые желающiе нижнiе чины имtютъ возможность 

посвятить своему самообразованiю. 
И дtйствительно, организацiя подобнымъ обра

зомъ ПОСТОЯННЫХЪ ЗаНЯТiЙ , давая НИЖНИМЪ ЧИНаМЪ 

осязательную для нихъ пользу, послужитъ лучшимъ 

способомъ для сближенiя начальника со своими 
подчиненными, именно здtсь безъ всякага прину

жденiя будетъ широкое поле для индивидуальнаго 
развитlя. нравственнаго и уметвеннаго воздtйствiя. 

Профвссiональнов обраsованiв. 

Что касается профессiональнаго образованiя, 
то въ современномЪ флотt при широкомъ разви

тiи многочисленныхЪ спецiальностей, это образо
ванiе идетъ само собой. 

Нижнимъ чинамъ извtстно лучше, чtмъ намъ 

самимъ. что по окончанiи службы всякiй спецiа
листъ имtетъ достаточное для него образованlе, 
позволяющее ему заработать не только лишнiй 
кусокъ хлtба, но иногда и солидные оклады. 

Но такъ дtло обстоитъ относительно спецiа
листовъ, но часть рядовыхъ матросовъ мало вы

носятЪ для себя лично полезнаго послt службы, 
поэтому учрежденiе наnримЪръ, земледtльческихъ 
кvрсовъ желательно и вnолнt возможно. 

Для нижнихъ чиновъ флота nодобные курсы 
возможны теоретическiе, такъ какъ весной начи
наются работы по вооруженiю судовъ, а лtтомъ 

уходятъ въ nлаванiе, nоэтому nрактическихъ заня

тiй на оnытныхъ nоляхъ, хотя кстати сказать у 
насъ земли морского вtдомства во всtхъnортахъ 
сколько угодно, организовать нельзя. 

Но и теоретическiе курсы nринесутъ долю 

nользы и отъ многаrо ихъ отвлекутъ. 

Кажется несообразнымъ и курьезнымъ матросу 
иногда толковать объ удобренiи nочвы, скотовод
ствЪ, nчеловодств1:. и nроч., но до тtхъ nоръ, пока 
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въ J:Яды матросовъ будутъ поступать въ больШ...>МЪ 

nроцентЪ nриродные хлЪбопашцы, всегда найдется 
время, и на нихъ произведетъ безусловно глубо

кое вnечатлвнiе, если и на палубЪ корабля atfи 

услышатъ полезныя свЪдЪнiя о трудt, къ которому 
вернутся nocлt службы. 

Ч:то касается до чиновъ нашей армiи, то безъ 
всякаго сомнtнiя возможно и должно организо
вать nри воинскихъ частяхъ регулярные земле

двльческiе курсы и это можно выполнить лучше 

и nолнtе, чtмъ это сдtлано въ Италiи, безъ ма
лtйшаrо ущерба для военной подготовки. 

Несомнtнно также, что эти занятiя, развивая 
интересъ къ землt, будутъ способствовать всспи

та·ть соб(l вен ни ка, каковымъ и является по nри

родЪ нашъ крестьянинъ, и безъ осабеннаго труда, 
черезъ nосредство солдата и матроса, ежегодно 

будутъ вливаться въ народныя массы люди съ 

вtрнымъ взглядомъ на земельный вопросъ, со 
знанiями лучшага веденiя хозяйства, со знанiемъ 

пользы и необходимости nереселенiя и прочими 

свtдtнiями по самымъ насущнымъ вопросамъ. 
· Почва для соцiалистическихъ бредней будетъ 

сама собой рушиться, и на чисто практической 
основЪ всякiй будетъ видtть ложность и утоnич
ность ученiй о нацiонализацiи земли и проч. 

Относительно обученiя ремеслу, полезному въ 
будущемъ, точно также слtдуетъ оказывать вся

ческое содtйствiе, но здtсь надо быть очень осто
рожнымЪ, чтобы то, что должно служить развле

ченiемъ во время отдыха нижняго чина, не пре

вратилось бы въ главнqе его занятiе, для котораго 
онъ не nризв.анъ на службу. 

Я этимъ хочу сказать, что широкое развитiе 
всякихъ мастерских:ь для обслуживанiя хозяйствен

ныхЪ нуждъ воинской части,, какъ во флотЪ, такъ 
и . вrь армiи, не должно быть, такъ как;ь отрывать 

е0лдата и матроса отъ его прямого назначенiя. 

nостоянной подготовки къ войнt, на всяческiя хо-

-208-



зяйственныя надобности какъ то: :хлЪбопеки , ко 
нюха, столяры, сапожники, портные, дворники и 

проч., проч., недопустимо. 

Если нужны люди для этихъ хозяйственныхЪ 
потребностей, то надо брать вольнонаемныхЪ , но 

никакъ не изъ срочнослужащихЪ нижнихъ чиновъ. 

Я полагаю, что всякiй офицеръ армiи и флота 
хорошо знс>~тъ, какое зло для воинской подготовки 

порученныхъ людей огромное число всякихъ хо
зяйственныхЪ обязанностей , поглащающихъ почти 
в~е наличiе старослужащихЪ въ той или другой 
части. 

Что пора подумать въ часы досуга дать воз
можность нижнимъ чинамъ развить свое профес

сiональное знанiе, кромt моихъ личныхъ впечат
лtнiй и заключенiй, можетъ служить еще то об
стоятельство, что уже во второй Государственной 

ДумЪ депутатомъ Крушеваномъ 27 Марта с. г. 
внесено предложенiе, чтобы при сбсужденiи бюд
жета по военному министерству, министръ ф11-

нансовъ, по соrлашенiю съ военнымъ министромъ, 

изыскалъ средства для учрежденiя въ войскахъ 

курсовъ по аrрономiи, а также ремесленныхЪ клас

совъ, что позволило бы нижнимъ чинамъ почерп
нуть, въ часы досуга, полезныя для нихъ nракти

ческiя свtдtнiя, которыя затtмъ , по окончанiи 

службы, они могли бы примtнять въ жизни, под· 
нимая культурный уровень окружающей ихъ среды. 

Лвнцiи. 

Оч~нь часто я самъ и нtкоторые мои сослу
живцы, при желанiи содЪйr.таовать просвtщенiю 
нижнихъ чиновъ, начинали дtло съ лекцiей; иногда 

имъ прИдавалось нtкоторая планомtренность, по
слtдовательность, т. е. намi;,чался рлдъ лекцiей, 
связанныхъ одна съ другой, другой разъ читалось 

безъ системы, что попадется подъ руку. 
Въ концt концовъJ выходило, что командt. 
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. читалось одно и тоже , или имъ извtстное, инте
ресЪ СО СТОрОНЫ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ КЪ Ле!<ЦiЯМЪ 

остывалъ и когда предоставлялось имъ приходить 

По желанiю. то по просту никто не nриходилъ. 
Они считали , что офицеръ читаетъ прямо изъ 

блажи, они не понимали nользы и смысла для себя 

ОТЪ ЭТИХЪ ЧТеНiЙ. 
КрамЪ того. иногда лекцiи не достигаютъ цtли 

nотому, что они nриравнивались къ нtкоторому 
среднему уровню матроса, а такъ какъ таковой 

уровень былъ въ нашемъ воображенiи, а не соот

вtтствовалъ дt,йствительности , то на nрактикt 

большинство слушателей не удовлетворялось, для 

однихъ было мало доступно, для друrихъ черезъ 

чуръ знакомо и элементарно. 

Изъ оnыта утверждаю, что nодавляющее боль
шинство чтенiй и лекцiй, имtемыхъ въ nродажЪ 
для , такъ называемыхЪ, народныхъ чтенiй наnи

сано очень плохо, сухо и неувлекательно, и съ са

маго начала я долженъ былъ отказатL>ся от;ь нихъ 
и составлять чтенiя самостоятельно, nри этомъ 

надо разсказывать, а не читать, такъ какъ только 

разсказъ въ формt, бесtды nроизводитъ наднежа
щее вnечатлtнiе. 

Поэтому я считаю, что чтенiе лекцiй, какъ 

это сейчасъ въ большинствt случаевъ практикуется, 

не имt,етъ той степени .пользы, которая желательна 
и трудъ офицеровъ лекторовъ не оправдывается. 

Лекцiи только тогда 6удутъ имt,ть :?.наченiе, 

пользу t1 интересовать нижнихъ чиновъ, если они 

будутъ явлг.ться дополненiемъ, иллюстрацiей ихъ 

образованiя, организованнаго вышеизложеннымЪ 
образомъ. 

Если мы согласились считать, что воспитанiе 
должно быть индивидуально, то точно также и 

просвtщенiе должно даваться rруппамъ нижнихъ 
чиновъ, подобранныхЪ по умственному развитiю . 

Не слtдуетъ стреми·rься читать лекцiи боль
шому числу слушателей заразъ. 
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Лекцiи должны читаться офицерами каждый 
·в~ъ Своей части. 

О платЪ зэ лекцiи не должно быть и рЪчи, 
эти лекцiи должны являться сами собой, какъ ре
зультатЪ опредЪленной, просвЪтительной дЪятель
ности каждаго даннаго офицера. 

Роль Лекцiонныхъ Комитетовъ , недавно учреж
денныхЪ въ ЧерноморскомЪ и Балтiйскомъ фло
тахъ, о которыхъ я скажу ниже подробнЪе, сво
.дится къ собранiю матерiаладля лекцiй, къ изданiю 

лекцiй, составленныхЪ людьми опытными въ этомъ 

дЪлЪ. чтобы офицеры-лекторы могли-бы находить 

въ Комитетахъ совЪтъ, nоддержку и пособiя. 
Полезно имЪть на каждомъ кораблЪ проэк

цiонный фонарь, если первое время не найдется 

достаточныхЪ средствъ, то не трудно такой фо

нарь сдЪлать своими средствами, купивъ только 

линзы. 

КгртИНЫ ДЛЯ НИХЪ МОЖНО брать ИЗЪ суще

СТВуЮЩИХЪ складовъ и изъ Лекцiонныхъ I{оми
тетовъ, гдЪ имЪется достаточно картинъ. 

Если корабль въ плаванiи, то при стоянкахъ 
всегда можно найти картины на прокатъ въ каж

домъ большомъ городЪ, или же , пользуясь имЪемымъ 
казеннымъ фотографическимЪ апnаратомъ. легко 
изготовить любые дiапозитивы. 

Если къ проэкцiонному фонарю сдt.лать зер
кало, то можно показывать картину изъ любой 
книги. 

ОбраsоватвльньJR прогулни. 

Однимъ изъ лучшихъ воспитательныхЪ и обра

зовательныхЪ прiемовъ, стоящихъ неизмt.римо выше 
лекцiй, сл'Ьдуетъ признать образовательныя про
гулки. которыхъ у насъ почти совершенно нЪтъ, 
бывшихъ единстве~ныхъ случаевъ я не считаю, но 

организацiя которыхъ не представляетЪ особыхъ 

затрудненiй. 
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Во время этихъ nрогулокЪ сближенiе офицера съ 

нижними чинами достигается наилучшимъ обра

зомъ. 

Орrанизацiя ихъ мнЪ nредставляется елЪ

дующей. 

Наканунt nрогулки , нижнимъ чинамъ, кото
рые избраны для участiя въ ней, слtдуетъ ска

зать очень кратко , куда именно они nоЪдутъ и 
что увидятЪ, надо по возможности сильнЪе ихъ 
заинтересовать, завладЪть ихъ воображенiемъ. 

На одпоrо офицера въ партiи не должно быть 
болЪе 10--15 человЪкъ. 

Не слtдуетъ гнаться затЪмъ, чтобы въ nро

гулкЪ участвовало много нижнихъ чиновъ, nри 

большомъ числЪ офицеръ не можетъ слtдить за 
каждымъ и судить насколько объясняемое вос

nринимается. 

ПодбОрЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ КаЖДОЙ nартiи 
долженъ быть особенно тщательный, надо подоб

рать наибелЪе развитыхъ и способныхъ по воз

вращенiю въ часть разсказать толково своимъ 

товарищамъ то что они видЪли и слышали . 

Какъ бы они развиты не были, они все-таки 
не способны разсказать всtхъ nодробностей, всЪхъ 

деталей, и nоэтому не бывшiе съ ними живо за

интересуются и будутъ осаждать офицера nрось
бами взять ихъ съ собой. 

Иногда полезно брать мало развитыхъ, а за

тtмъ nрослtдить какое впечатлtнiе они вынесли. 
Офицеру предоставляется широкое nоле для 

психологическихЪ и педагогическихЪ наблюден iй, 
онъ самъ будетъ получать ОRЫТЪ и снаровку вести 

эти прогулки такъ , чтобы увлечь нижнихъ чиновъ. 
НесомнЪнно подобныя прогулки, совершаемыя 

лучше всего въ nраздничные дни, внесутъ большое 
оживленiе, большой интересъ въ средЪ нижнихъ 
чиновъ, они какъ дtти будутъ съ нетерntнiемъ 
ждать своей очереди nutxaть съ офицеромъ и nо
смотрtть новыя, диковинныя для нихъ вещи. 
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Ихъ воображенiе будетъ заnолнено новыми 
nредставленiями, знанiями и оставятъ rлубокiй 
слt.дъ въ ихъ умt. и сердце. 

Необходимо хорошо обдумать nланъ nрогулки, 
~аде, чтобы каждая прогулка открывала бы новыя 
nонятiя, воспринимаемыя нижними чи~ами съ nо
мощью офицера . 

Они ясно будутъ сознавать} что тутъ офицеръ 
для нихъ необходимъ, что и здt.сь онъ ихъ учи 
тель и н~ставникъ. 

Что именно осматривать и въ какомъ nорядкt. 
зависитъ отъ мt.ста стоянки корабля или части. 

Благодаря близости Петербурга, къ нашимъ 
услугамъ имtется utлый рядъ музеевъ и другихъ 
учрежденiй, посt.щенiе которыхъ дадутъ неизчер
nаемый матерiалъ. 

Въ приложенiи VI я даю нt.которыя nодроб
ности по организацiи этихъ nрогулокЪ на осно

ванiи личнаго опыта. 

Во внутреннемЪ плаванiи, nри nосtщенiи пор

товъ1 не слt.дуетъ пренебрегать возможностью nо
казать достопримt.чательности каждаго nосt.щi'\е
маго города. 

Въ заграничномъ плаванiи подоб:iыя прогулки 
полны захватывающаго интереса; въ каждомъ пор

ту много новаrо, интереснаго. 

Грустно и жалко смотрtть на нашихъ матро
совъ, слоняющихся по иностранному городу, не 

понимающихЪ того, что они видятъ и заканчиваю

щихЪ день въ какомъ либо вертепt. 
А между тtмъ, нетрудно каждому офицеру по

святить З. 4 часа на совм·!:.стную прогулку, о ко
торой у матросовъ остается на всю жизнь вос

поминанiя. 

Матросы научатся проводить время на берегу 
благотворно для себя и сберегутъ свои душевныя 
и тt.лесны~ силы . 

Если кQрабль стоитъ въ мt.стахъ, гдt нt.тъ 
ничего интереснаго, то и тамъ можно устраивать 
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прогулки, но уже съ б6льшимъ числомъ 20 - 25· 
человtкъ, при чемъ слtдуетъ брать съ собой чаИ, 
хлt6ъ, картофель; погулявъ или устроивъ игры, 

за чаемъ прочитать что нибудь изъ взятой съ 
собой книги; незамtтно для матросо~ь получится 
иной разъ лекцiя въ прiятной , свободной обста

новкt. 

Конечно, для всего сказаннаго необходимо , чтобы 
офицеры МОГЛИ жерТВОВаТЬ СВОИМЪ ОТДЫХОМЪ, HOr 

повторяя слова М. Галкина, развt послt такой 

прогулки офицеръ не почувствуетЪ себя болЪе 
удовлетвореннымЪ и отдохнувшимЪ, чtмъ послt 
вечера, проведеннаго обычнымъ для насъ образомъ. 

И ТаКЪ ПреПЯТСТВiЙ КЪ ПОдОбНЫМЪ ПрОГуЛКаМЪ 
нtтъ и намъ остается время отъ времени ихъ 

организовывать въ своихъ част.Яхъ . 

Библiотвни алR HIJЖHIJX'Ъ ЧUН08Ъ, 

Извtстно, что нижнiе чины мало мальски гра

мотные очень любятъ читать , чtмъ офицеръ-вос

питатель долженъ воспользоваться, чтобы посред
ствомЪ книги способствовать ихъ просвtщенiю. 

Чтобы библiотеки приносили бы дtйствитель
ную пользу , необходимо придать имъ обду манную 

орrанизацiю . 

Я помню то смущенiе, кот() рое раньше мной 

овладtвало, когда я получалъ отъ начальника 

дены~и на покупку книrъ, я не отдавалъ себt:. 
яснаго отчета, что лучше всего купить? Иногда 
я покупалъ копtечныя изданiя для народа. дру

гой разъ предоставлялЪ книгепродавцу по.r.обрать 
книги цtной подешевле и числомъ побольше , по
лучалась въ концt хонцовъ не би6лiотека , а 
сбродъ книгъ , которыя мало читались. 

Послt нЪскольхихъ неудачнь!хъ начинанlй , мнt 
лично удалось достичь нtкоторыхъ положитель

ныхЪ результатовъ, а потому предлаrаю слtдующее : 
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1) Библiотеки ·ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ДОЛЖНЫ 

входить въ инвентари части и~и корабля. 

2) Завt.дывать библiотекой долженъ офицеръ, 

въ nомощь ему одинъ или два хорошо грамот

ныхЪ НИЖНИХЪ Ч;,iНа. 

З) Необходимо изданiе инструкцiи, расnоряже: 
нiемъ по министерству, которой должны быть· 
реrланентированы отдt.лы библiотеки , nорядокъ 

nоnолненiя, формы катало1·овъ и книrъ записей, 
въ этой инструкцiи должны быть указаны тt раз· 
ряды книrъ, которыя не доnускаются въ составъ 

библiотекъ, а именно: книги nротивъ существую 

щихЪ религiй 1 nолитическiя, nарнографическiя, со

чиненiя изъ текущей литературы 1 rдt затрагива
ются nолитическiя темы, сочиненiя, критикующiя 

военный и государственный строй; большихъ огра

ниченiй не нужно *). 
При библiотt кахъ должна быть книга для за

nисей о книгахъ, npioбptтeнie которыхъ жела

тельно нижнимъ чинамъ. 

Каждый отдtлъ библiотеки долженъ состоять 

изъ книrъ различной стеnени усваиваемости, такъ 

какъ не слtдуетъ забывать, что среди нижнихъ 

чиновъ встрtчаются люди самаrо разнообразнаго 

развитiя , особенно во флотЪ и въ инженерныхЪ 
войскахЪ. 

При выдачt книгъ всегда долженъ быть офи
церъ, завt.дыва к.щiй библiотекой, онъ долженъ 

nOMQПTb НИЖНИМЪ ЧИНаМЪ выбирать КНИГИ, ЧТО 
крайне необходимо, такъ какъ большинство чи
тали мало и сами не знаютъ, что именно nочитать. 

Офицеръ безъ труда можетъ такимъ образомъ 
руководить чтенiемъ каждаго нижняrо чина и по.,. 

степенно развивать въ немъ любовь и интересъ 

къ чтенiю. 

*1 Въ нatт()jJ щrtl вpe~rn uъ ~lQpetщ~rъ ~1111ШCTP JJ<:I n·в I'"·'JJa•:ia
ты II:J.IOTCjJ oeOGOtj по;ща:онiе 11 IIIH'1'PYI<Iti >1 .:t:MI Jt pauн:r ;,вой ~' IH'H Н 11-
Э ;Щill tit•)l:tH ;tныx·u Grrii .• riOT!'IiЪ. 
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Въ дiш'В организацiи библiотекъ во флотЪ Лек
цiонные Комитеты моrJ·тъ съиграть большую роль; 
они должны издавать очередные каталоги рекомен

дуемыхЪ сочинеюи, чЪмъ будетъ облегчаться 

трудъ каждаго интересующагося офицера ·:v). 
Хотя въ настоящее время средствъ отnускается 

мало, но при правильной организацiи, сохраняя 
книги. купленныя въ предыдущемъ· году, библiо
теки будутъ постоянно обогащаться, пополняться 
и дЪлаться все интереснЪе и интереснЪе. 

Но и съ этими деньгами возможно начать 
дtло **). 

Если д·влу придать правильную организацiю, 

то въ министерствЪ удасться выхлопотать увели

ченiе на это ассигнованiй, такъ какъ будетъ видно 

цЪлесообразное расходованiе отпускаемыхъ денегъ. 

Если въ Италiи на каждый новый бронено
сецъ отпускается 1000 лиръ, то мы не бЪднЪе · 
ея и подобный первоначальный расходъ для насъ 

вполнЪ достуnе~ъ. 

Въ приложенiи YII я даю общiй пшъ органи· 
ЗаЦiИ библiоТеi<И ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Читальни. 

. Какъ на кораблt, такъ и на берегу устрой-,. 

етво читаленъ необходимо. 
На берегу это рtшается просто, надо отвести 

достаточныхЪ размЪровъ камору, рядомъ съ би
блiотекой, сдtлать подходящее освtщенiе, поста

вить столы и стулья. 

Ст вны украсить портретами ВысочайшихЪ 

Особъ.картами и картинами. по сuдержанiю близ
кими къ исторiи флота или части. 

'") Br, 1\puнrrrти.tr·ш;oм·r •. ! l•чщ iщfllu)l 1> l\ шrll 'icтl> y:ra• 11р11с1~ 11-
·"''IIU кr, состап:н· tri ю оGра:щонаl'о щrт:1:1щ·а. 

'*) .Нъ 11;!С1'(1ЯЩеt• Bpi'ШI 11'1> Jlllj)CIНIM 'J, ~I II UIICTI!jJCTII'I.. llll~l"tlllbl 
111> CM'I>Tbl vy·t~'ЩI\1'1) 1'(1,1;t >'1\t','lll'lt•IIHЫ~I :11'1'111'111'\II:IH iSJ 111\ IIOKYIIJ:,\' 

KIIИI'I> 11 Y'll't•llt•l~ lo Jlщ·oбill 
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Все это недорого, нужно лишь небольшее вни
манiе и забота. 

На кораблt, еж~дневно лослt ученiй, въ од

номъ и томъ-же особо назначенномЪ мtстt сnу

скать столы, развЪшивать картины и карты. 

На столахъ раскладывать журналы, слравочныя 

изданiя и атласы. 

Читальни на судахъ и на берегу, въ устрой
ств-Е. которыхъ мнt. nриходилось nринимать уча
стiе, всеr·да были nолны матросами , это ихъ ин
тересовало и занимало. 

Необходимо лишь, чтобы это быле nринято за 

nравило и, чтобы нижнiй чинъ, rдt. бы ни слу

жилъ , находилъ одинаковую заботу о своемъ про
свtщенiи. 

Mrьcmo гаэвт11 в11 обиходtЪ нижних11 чинов'i>. 

Говоря о библiотекt., невольно является во
лросъ, какъ слtдуетъ относиться къ ежедневнымъ 

газетамъ и лодобнымъ имъ изданiямъ. 

Т. е . доi1устимы ли газеты на корабль или въ 
казарму или не допустимы? 

Если исходить изъ взгляда, что армiя и флотъ 
должны быть безусловно нейтральны въ области 
политики. то здt.сь возможно единственное вtрное · 
рtшенiе, а именно: выписка rазетъ на казенныя 

средства должна быть категорично заnрещена, без : 
различно какую бы политическую оi<р·аску газета 
не имt.ла. 

Пора проводить въ жизнь по отношенiю къ nо

литикt абсолютную нейтральность. 
Большинство нижнихъ чиновъ не имtютъ по

требности регулярно каждый день читать газеты, 

а nотому nредлагаемая мtра не будетъ для нихъ 

сколько н ибудь замt.тнымъ лишенiемъ. 
Являетсil вопросъ, J<акъ относиться къ вы

т~скt газетъ самими нижними чинами. 

Полагаю, что выnиска ими газетъ, т. е. регу-
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лярное полученiе ихъ, должно быть запрещено, 
и вмtстt съ тtмъ объяснено, почему газеты не 

допускаются на корабль и~и въ каз~рмы. 
Но утверждая это, вмtстt съ тtмъ, меня бе

ретъ сомнtнiе, вtрно-ли такое р1:.шенiе? 
Логично разсуждая, конечно. это единственное 

ptweнie вопроса. 

Но въ настоящее, неустановившееся время 

иног.да газеты способны внести успохоенiе и уми

ротворенiе. 

Я помню, ка!<ъ я самъ, въ тревожное время 
находилъ иза1:.стiя въ газетахъ, котор1>1я, nоказы

в.а.я силу государства, вм1:.стt съ тtмъ сообщали 
о фактахъ, опровергающихЪ всякiя лЖивыя с1:1:.
дtнiя, черпаемыя изъ прокламацiй или крайнихъ 

rазетъ . 

Н о, чтобы не ставить нашего нижнЯrо чина 
въ изолированное отъ внtшняго мiра положенiе, 

вполнt возможно доnустить выписку ц1:.лаго ряда 
журналовъ и изданiй, чуждыхъ политики, читая 

которые нижнiе чины могутъ поnолнять свои зна

нiя, читать интересныя свtдtнiя. 
Какъ это не странно, но до сих.ъ поръ въ 

этомъ отношенiи еще не пришли вс1:. военные 

начальники к-ъ однообраз -1ому взгляду и рtшенiю . 

Въ то время. какъ въ нtкоторыхъ частяхъ га

зета изгнана изъ обихода, въ нtкоторыхъ воен
Н~Jхъ округахъ издаютъ спецiальныя газеты для 

НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, rдt, ПОДЪ предЛОГОМЪ КОНТръ

nропагаНДЫ и разъясненiй ч итr1теля- солдата втя 

гивают .ь въ лолитическiе и пг ртiйные распри. 
Поэтому наилучшимъ рЪшенiемъ будетъ это 

изданlе журналовъ. а не газетъ, спецiально для 

нижнихъ чиновъ, но по такой широкой программЪ, 

чтобы она удовлетворяла-бы возможно бдльшiй 
контингентЪ читающихъ. 

Изъ существующихЪ подобныхъ журналовъ 
,,Русскiй Воинъ" и .. Витязь" " Вtстникъ русскаго 
солдата" обtщаютъ раз Е. иться въ интересные ЖУР.-
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налы, но на нихъ надо смотрtть какъ на начало 

дtла, а не какъ на вполнt законченное выработан
нос изданiе. 

Въ приложенiи VШ я привожу программу жур
нала для нижнихъ чиновъ флота, который, есди 

ему суждено когда либо появится на свtтъ, по 

моему мнЪнiю, будетъ имtть самый широкiй успtхъ 

и несомнtнно вызоветъ широкую подписку среди 
СаМИХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ,.:") . 

Какъ видно изъ программы, журналъ ох.ваты
ваетъ всt области знанiя, будетъ отвt,чать силь

ному стремленiю, не находящему до сихъ nоръ 

отвtта, къ самообразованiю для всtхъ стеnеней 
развитiя нижнихъ чиновъ. Съ нt.котuрыми измt
ненiями nолезенъ будетъ nодобный журналъ и для 

солдатъ. 

Ну ж на-ли нqнтр7>- nponazaнoa. 

Упомянувъ о rазетахъ, считаю умtстнымъ вьi
сказаться объ ~онтръ-nропаrандt. Я высказалъ 
взглядъ, что офицеръ -воспитатель долженъ nом

нить, что развитiе нравственныхЪ силъ бойцовъ 
необходимо не только для ycntxa въ борьбt съ 
враrомъ внtшнимъ ,' съ которымЪ намъ придется 
бороться FIO время Fойны, но еще болtе для борьбы 
съ ерагомъ внутреннимЪ, который находится въ 

тылу армiи и флота. не временно, а всегда. 
Россiя теперь встуnила н~ тотъ nуть) общiй 

для всtхъ государствъ, когда внутреннiе враги не 
только армiи, но и Родины открыто выстуnили и 

уже съ достаточной точностью выеказались и nо

казали свою нравственную цtнность. 

Съ одной стороны это усложняетъ работу офи-

·~) Въ этст·ь отнuщi•нiн 110 II HIIJtiнт iJ II'J; Нысша го На'!а:н.~:тun 
ВЪ .\J upC~.:tJ ~I 'I> .\fHLIIICTc' /) C1' 1J·J; llpltllll ~ta!OTt'H <:~р !..С3 Н Ы11 ) l 'l>p l>l . '!TOtiьt 
110 IOЖIITI> H3 ' 111:JO Jt :Цalli iO C'II CJ(i /1 .11>111\1'0 Ж.\'j)lt /1. 11\ . t. l >l II II :Кili!X. f> 
'IIIIIOJIЪ ф.'I OГi.l . 
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uepa, но съ дру"i-ой -·- облегчаетъ, такъ какъ мы 
знаемъ съ кtмъ имtемъ дtло. 

Въ настоящее смутное время у насъ въ Рос

сiи всяческiя крайнiя политическiя партiи ведутъ 

не столько антимилитаристическую пропаrанду, 

сколько пропаганду, разлагающую воинскую силу, 

подсказываемЪ нелtпыхъ и гнусныхъ дtян iй. 

Они возбуждаютЪ какую-то слtпую ненависть 
къ командующему составу, основанную на невt

жествt нашего народа и на лживыхъ сопоставле

нiяхъ. 

Они не отвергаютъ армiи , но они рисуютъ въ 
воображенiи слабыхъ rоловъ картину не милицiи, 
какъ они увtряютъ, а какой-то фантастической 

военной организацiи . при которой каждый будетъ 

дtлать то, что хочетъ, голосован iемъ выбирать 
себt начальниковЪ, рtшать вопросы службы на 
митингахъ, когда военнослужащему будетъ nредо

ставлено право съ оружiемъ въ рукахъ служить 

партiйнымъ цtлямъ, чуждымъ интересамъ Отече
ства. 

Нелtпость наntваемыхъ ученiй основана исклю
чительно на отсутствiи гражданскаго воспитанiя, 

понятiя о rr.ажданскомъ долrt въ области nрава 

и обязанностяхЪ, на одичанiи и разнузданности, 
которое всяческими путями взращивается пре

ступной пропагандой. 

Является естественно воnросъ, какъ съ этимъ 

бороться? 
На это можетъ быть два рtшенiя. 

1. Кажется вполнt естественнымЪ начать контръ
пропаrанду, въ которой объяснять и опровергать 
вс-в эти лживыя rюученiя, но, какъ опытъ пока

залъ, попытк~:~ бороться такимъ образомъ не увtн
чивались успtхомъ, а напротивъ, часто приносили 
вредъ. 

Это UjJQнr;..coдnmь ?1011/0.il,lf, •tmo t\д>teдыit изо 1юr~(), 

Nfi Co; 011JJ0(1{11?CIJI .mщ у•rенiя. Of''JifHJЫQaeiJICH 'НЛ OCHOfiOXo 
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.лu,mo въ нас;, npo1tuo за.юJJСеuныхъ, а не нп . ос/о/о . 

вахъ, воспитаюtыхь в?> сr;л.дапиь или .ttctmpocro. 
ВсЪ посылки, всЪ доводы , разбиваются объ 

отсутствiе нужныхъ основъ въ ~ашемъ подчинен

номъ, поэтому естественно. nрежде всего, надо 

употребить гигантскiя усилiя вложить тЪ основы 
въ каждаго солдата и матроса, о которыя, какъ 

отъ брони, будутъ отскакивать всЪ посягательства 
на честь и достоинство воина . 

Rся сущность противодЪйствiя разлагающему 

влiян iю заключается въ той разнообразной и на

nряженной просвtтительной работЪ въ области 
души и ума. солдата, которая выше намЪчека , nо

этому убЪжденно считаю. что контръ-пропаганды 

вести не слЪдуетъ и она должна быть запрещена . 
Но говоря такъ, я не отрицаю необходимости 

въ особенныхЪ случаяхъ : при изданiи новыхъ за

коновъ , при выдающихся государственныхЪ собы 
тiяхъ, давать катеrоричныя и окончательныя объ

ясненiя , которыя должны быть сnособны опровер

гнуть разъясненiя со стороны крайнихъ полити

ческихЪ партiй. 

Если , гдЪ контръ-пропаганда нужна , такъ это 
въ самомъ обществЪ , въ самомъ народЪ , тамъ 
возможно и должно обличать враждебныя РодинЪ 
силы и выставлять ихъ ученiя къ позорному 

столбу . 

Если воспитательная дЪятельность будетъ осу
ществлена такъ полно и широко, какъ выше из

ложено} то намъ не будутъ страшны никакiя про

кламацiи и враги Родины бросятъ свои поnытки 
разруш:1ть ея оплотъ - армiю и флотъ, убЪдясь 
въ безплоднести своихъ старанiй ;~} 

. Только планомЪреннымъ и систематичнымЪ 

отвлечен iемъ мыслей, воспитанiемъ здоровыхъ на-

*) Knt<'l• н3н·f:.ст1ю, JJa Эа.u•щ·t; IIIJUIItlt'I1 JЩa ра:ншта r:1аnньшъ 
оо>разомъ срсдн ~I OJНIJ.CiiO I, rотuнлщейсн uт6ыват1. ПQitliCJ\yJO uonшt
II (ICть 11 среди заnnсnыхъ, ·rш.:ъ какъ офtщеры н нормал t.ный 
<·тро i\ Cli .ll lt \1 0 M'111111iiO'Гl> uper,тynнol'! пpOII:II '<IHД'I; . 
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· Uiональныхъ и патрiотическихъ основъ, можно 

противодt.йствовать всякимъ разлагающимЪ влiя
Нiямъ. 

11. Но приходя къ т&кому заключенiю, мнt од
нако кажется, что есть и другой выход ь, подска

зываемый текущими событiями. 

На послtднемъ съtздt соцiалистовъ различныхъ 
оттt.нковъ въ Штутгартt достаточно откровенно 
было высказано г-дами Эрве и кстати и нашими 
соцiалъ-демократами, что такiя понятiя какъ оте

чество. патрiотизмъ сдаются въ архивъ, что слЪ

дуетъ всяческими путями взращива1ь въ народ

ныхЪ. невtжесrвенныхъ массахъ интернацiонализмъ 
и антимилитаризмЪ, проповtдывать соцiалъ-де
мократическiе идеалы, т. е . они сами заЯЕ:!или о 

себt какъ о непримиримыхЪ, внутреннихЪ враrахъ 
и намъ остается только утtшиться, что подобные 

внутреннiе враги имtются не только у насъ, но 

и во всtхъ прочихъ государствахЪ . Поэтому по 
нятiе о внутреннемЪ врагЪ, бывшее раньше очень 

туманнымъ и неяснымъ, что между прочимъ слу

жило всегда камнемъ преткновенiя при занятiяхъ 

по "сновесности". теперь вылилось въ опредtлен
ную форму и всякiй теперь знаетъ отличительные 
признаки внутренняrо врага, такъ какъ онъ ни

сколько не скрываетъ ни себя, ни своихъ идей, 

ни своей дtятельности. 
И если эти внутреннiе враги нагло культиви· 

руютъ свои идеалы среди народа, врываются со 

своей проповtдью въ казармы, на корабли, то не 
лучше ли будетъ, если мы, офицеры, тоже высту

nимъ съ открытою проповtдью противъ нихъ, 

будемъ клеймить ихъ дtлами . вt.рнtе преступле
нiями, совершаемыми ими самим и и начнемъ са

мую ожесточенную контръ-- пропаганду? 
Къ чему намъ молчать, когда враги Роди ны, 

народа и армiи не молчатъ? 
ВЪдь не слtдуетъ забывать, что народъ и ниж

нiе чины, какъ мало развитые и образованные . 
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развращаются самыми избитыми грошовыми соцi 

алъ-демократическими и прочими выводами. то · по

этому наше противодtйствiе. имtющее научное 
освtщенiе современныхЪ вопросовъ, получаемое 

нами 1\акъ результатъ сурьезнаго ознакомленiя· съ 

nредметомъ, неужели будетъ безсильно противъ 
. опьяня/Сщей, но безпочвенной пропаганды? 

Полагаю, что побtда б у детъ на нашей сторонt 
и тtмъ болtе, что какъ у насъ. rакъ и на За
падt. народныя массы борятся съ разлаrаюшими 
ихъ ученiями своимъ чутьемъ и здравымъ смыс

ломЪ, и поэтому надо вб время подсказать этим·1" 

пр 11 роднымъ свойствамъ ума простолюдина, чтобы 

всt обtщанiя соцiалистическаrо сроя стали пош

лыми и смtшными. 

Но никогда не слtдуетъ забывать, что контръ

nропаганда хороша тамъ, гдt офицеръ подготов 

ленЪ къ ней, тамъ гдt этого нtтъ, этотъ вто

рой способъ борьбы окажется искусственнымЪ 
прививанiемъ вредныхъ идей и паденiемъ престижа 

офицера. 

Сознавая всю трудность окончательнаго рt
шенiя этого вопроса. я однако затронулъ два воз

можныхЪ рtшенiя, самихъ по себt противуполож· 

ныхъ и окончательно рtшить какой изъ способовъ 
слЪдуетъ примtнить зависитъ отъ обстановки, 
состава части, способностей офицеровъ и степени 
ИХЪ ПОДГОТОВКИ 

Полагаю, что первое рtшенiе всегда сохранитъ 
за собой возможность примtненiя въ полной мtpt 
и никогда не станетъ лишнимъ. 

Не могу не обратить вниt"1анiя на современный 

ВЗГЛЯДЪ на ЭТОТЪ ВОПрОСЪ ВЪ ГермаНiИ, На родинt 
соцiалъ - демократическихЪ идей. Изъ трудовъ 
Преусса *).генерала Лебеля, подполковника Шпона 

*J В·1, ,\:. 1 за 19U7 1· . ж~' JIIIO.JH .Врат(щая но~н.щь" въ craтJ>I>: 
"1\овыn 11 ~"rJ. соврrмонн а го офн цорn I'Срм aнcJюfl нрмi 11 ~ JtiHio нере
Jiоженiе \.1'10111• IIHTepernnro ·rpyд1t Э;t. Прср••:11: .,n1c l1oe}lel·cн 
АнfgаЬсп dc:-; jнugcп offizei1·s ". 
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мы узнаемъ, что въ германской армiи считаютъ 
необходимымЪ непосредственно бороться съ со

цiалъ - демократическими ученiями, политически 

перевоспитывать молодыхъ гражданъ -сопдатъ. ста

раться вернуть ихъ къ вtрному nониманiю нацiо

нальныхъ и.nеаловъ. Соцiалъ-демократы тамъ окон 
чательно nризнаны внутренними врагами родины. 

Кромt того nолезно установленiе nорядка, чтобы 
о каждомъ нижнемъ чинt поступали ли бы под

робныя свiщtнiя объ его прошлой жизни и дt

ятельнссти и , если будетъ зарегистрировано его 

принадлежиость хъ различнымъ политическимЪ 

организацiямъ, то при постуnленiи на службу 
предъявлять ему сводъ узаконенiй , карающихъ за 
измtну долгу, за подстрекательство. за пропаганду, 

а затtмъ предоставлять такому "сознительно.Н\''· 
на время своей службы подчинить свои интереёы, 
интересамъ государственнымЪ и нацюнальнымъ, 

еСЛИ ОНЪ ЭТОГО Не ИСПОЛНИТЪ, удаЛЯТЬ ИЗЪ ВОИНСКОЙ 

части, обусловив·ъ дослуживанiе срока службы на 
особыхъ основанiяхъ. 

Матросснiй ЭомТ>. 

Еще r-1ного пройдетъ вреi"'ени, когда само об
щество взглянетъ болtе широко на свой долrъ и 

обязанности передъ русскимъ солдатомъ и матро

сомъ и, взамtнъ разлагающей проnаганды и на

травливанiя на начальниковЪ, въ чемъ nока про

является вниманiе нtкоторой части граждаnъ, 
возметъ на себя работу способствовать nросвtще
нiю, здоровому отдыху и разумнымъ развлеченiямъ 

своимъ сынамъ и братьямъ, отвлекая и сберегая 
ихъ отъ всего дурного, что могутъ они встрtтить 
внt корабля и внt казармы, nоэтому забота наша 
о солдатt и матросЪ не должна ограничиваться 

на. службt, но насколько возможно и внt ея. • 
Изв~стно насколько солдаты и матросы. отnу

щенные гулять, nредоставлены всевозможнымЪ 

случайностямЪ и опасностямъ; ихъ nодстерегаютъ 
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эксnлуататоры, алкогоnь, развратъ, а теперь еще 

.,со.тшпе.zы-tые 11/0flflJIUIIt,U'·. Если же принять во 
вниманiе1 что въ очень многихъ городахъ входъ 

во многiя общественныя учрежденiя, трактv.ры, 

р~стораны заnрещенъ , то легко себt представить 

положенiе солдата и матроса, отnущеннаго гулять, 

т. е. отдохнуть и не знающаго куда дtваться. 

Положенiе МОЛОДЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ ЭТОМЪ 
отношенiи особенно тягостное. 

И вотъ, въ отвtтъ на рядъ запросовъ аъ об

ласти отдыха, nросвtщенiя и удовлетворенiя цt

лаго ряда нуждъ, по иницiативt Медицинскаго 

Инспектора Кронштадтскаго Порта Почетнаго 
Лейбъ- Медика Василiя Исаевича Исаева, въ на
стоящее время разработанъ ·nроектъ о .нпmpoc
nco.tu, r)O.IIIЪ въ Кронштадтt. Заданiя его очень 
хорошо обдуманы и основаны на знанiи нуждъ и 

потребностей нашихъ матросовъ. 

Иницiаторъ говоритъ что: 

"Предполагаемое учрежденiе должно 5ыть соз
"дано по такому nлану, чтобы оно могло удовле

" таорять большинству, такъ сказать, внtстроевыхъ 
"нуждъ матроса. Въ немъ матросъ долженъ найти 
"мtсто для разнообразныхъ развлеченiй, долженъ 
"получить nомощь для рtшенiя массы вопросовъ, 
"касающихся его не какъ матроса, но какъ граж

"данина: всевозможнtйшiя справки по своимъ част
" нымъ nравамъ и обязанностямЪ, облегченiе сно
" шенiй со своей семьей, его юридическiя права, 
., какъ члена семьи и общества (наслtдство, долго

" выя обязательства, раздtлъ имущества. и nроч .), 
.,здtсь же онъ долженъ получить возможность ку

" пить потребны я для него вещи и т. д. Словомъ, 
.,учрежденiе должно быть настолько · всесторонне 
"оборудовано, чтобы въ немъ каждый нижнiй чинъ 

.. могъ получить быстро и безnреnятственно отвtты 

., на всt возможные заnросы въ связи съ обстоя

" тельствами своей жизни и чтобы дальше ему не-
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"зачtмъ было х;одить. Учрежденiе съ болtе узкой 
"nрограммой не будетъ достигать своей цtли и, 
"являясь лишь nолумtрой, не заспуживало бы осу

"ществленiя: хотя-бы и обошлось дешевле''. 
,.. Въ домъ должны войти : 

"1) Театральный залъ; (спектакли, лекцiи, хо
ровое пtнiе и оркестръ). 

"2) Буфетъ; при немъ нtсколько комнатъ со 
столиками . 

"3) Залъ для гимнастики и кегельбанъ. 
,,4) Кухня. 
"5) Почтовое отдtленiе и сберегательная касса. 
"6) Библiотека, съ ком на там и для чтенiя. 
"7) Биллiардная. 
"8) Справочное бщ:о. 
"9) Лавочка-матросскiй рынокъ. 

"10) Тиръ-спортивныя игры. 
"11 ) Уборная и парикмахерская. 
"12) Контора: 
"13) Раздtвальня . 
"14) Квартиры для служащихъ. 
" 15) КазарМЫ ДЛЯ НИЗШИХЪ служаЩИХЪ. 
"16) Фотографiя . 
"Значенiе такого дома далеко не исчерnы

" вается санитарными соображенiями. Съ его со
"зданiемъ матросъ увидитъ чрезвычайныя заботы 
"о себt. Находя въ немъ удовлетворенiе своихъ 
,,жизненныхЪ запросовъ, онъ не будетъ чувство

.,вать себя столь отЬрваннымъ отъ сеиьи и отъ 
"общества; душевное его состоянiе несомнtнно бу
"детъ болtе уравновtшеннымъ; служба для него 
"будетъ болtе привлекательной. Умtло подобран
"ныя театральныя пьесы и научно-популярныя бе
"сtды поднимутЪ въ немъ общее развитiе его ума 
"и облаrородятъ его духовно, а вмtстl> съ этимъ 
"явится и болtе сознательное отношенiе къ своему 
"высокому долгу и то, чего неудается достигнуть 

,, ни строгостью, ни другими мt.рами, МО)!{етъ лрiйти 
. самостоятельно, какъ результатъ под~->ема уровня 

-- 226-



.,духовнаrо развитiя матрсса и его нравственнаго 

"удовлетворенiя. Съ созданiемъ дома, матроса легче 
"будетъ уберечь отъ nосторонняго влiянiя, да и сама 
"nочва, на которой nрестуnная агитацi5! имi:.ла 
"ycni:.xъ, рушится и никакая nроnаганда не будетъ 

"имi:.ть ycni:.xa въ средi:. мат[t)осовъ, заботливо об

" ставленныхъ, болi:.е развитыхъ и нравственно об
.,лагороженныхъ. J3мi:.cтi:. съ этимъ, служебная 
"дисциnлина nерестанетъ быть лишь внi:.шней, вы
" нужденной, но будетъ сознательно nонята матро
" сомъ, какъ необхо.n.имtйшее условiе службы, nри
" чемъ и строгость ея можетъ быть доведена до 
"требуемыхЪ nредi:.ловъ . Чtмъ выше развитiе мат
" роса, чtмъ лучше онъ обставленъ на службi:., 
~· тtмъ б6льшiя требованiя къ нему могутъ быть 
"nредъявлены и тtмъ больше онъ будетъ cnoco
" бенъ ихъ исполнить" . 

Всматриваясь въ nроектъ нельзя незамi:.тить, 

что главная его цЪль, это замЪнить домъ, дать 

отдыхъ. Развлеченiю отведено одно изъ мtстъ, 
но не главное . 

Совершенно вЪрно Г-нъ Гр. А. Д . словами 
Генерала Ветрищева въ статьi:. и "о соnротивля
емости войскъ революцiонной проnагандt н (Рус

скiй Инвалидъ N~ 133 - 1907 г . ) nредостерегаетЪ 
противъ замtчаемаго въ иныхъ частяхъ стремле

нiя односторонняго увлеченiя забавить солдата, 
для чего устраиваются всевозможныя забавы, nред
ставленiя, балы и т. n. 

Въ матросскомъ домЪ развлеченiю отведено 

оnредtленное мtсто, но не главное, главная же 
цtль удовлетворять внЪслужебныя нужды матроса, 

способствовать его просвtщенiю и nоднимать его 
нравственный уровень , будетъ безусловно дости

гаться. 

Конечно осуществленiе этого nроекта зави
ситъ отъ ассигнованiя необходимыхЪ средствЪ, 

что возможно только тогда, когда nоnравится 

финансовое nоложенiе государства, но несомнt.нно, 
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что подобные дома должны быть въ каждомъ 
военномъ порту, при чемъ размtры должны быть 

сообразны съ численностью командъ, могущихъ 
.быть отnускаемыхЪ на берегъ. 

Не могу не уnомянуть одного возраженiя, ко
торое иногда nриходиться слышать. 

Нtкоторые говорятъ, что устройство nодобнаго 
дома nоведетъ къ развитiю въ матросЪ привычекъ 

къ комфорту и до нtкоторой стеnени роскоши, 

что нарушитъ его жизнь, и онъ не захочетъ nocлt 
службы вернуться въ свою бtдную деревню, въ 

свою бtдную семью, а будетъ стремиться въ го-
• 

рода и тtмъ самымъ будетъ увеnис-!Ивать город-
ской nролетар1атъ, поэтому такъ широко задумы
вать клубъ для нижнихъ чиновъ не слtдуетъ и 
благое дtло принесетъ больше вреда, чtмъ пользы. 

Но тогда что-же дtлать? 

Предоставить нижнимъ чинамъ внt службы 
шататься по притонамъ, отравлять свои тtла алко 

големЪ и венерическими болtзнями, а душу и умъ 

подвергать разложенiю при помощи всякага про

ходимца? 

Полно, если нижнiй чинъ, nосtщая "свой домъ", 
nривыкнетЪ скромно проводить время, привыкнетЪ 

въ хорошей обстановкt выпить стаканъ чаю, по

читать книгу , зайдетъ въ лавку , гдt его не обма
нутъ, отправитъ письмо или внесетъ свой вкладъ 

въ сберегательную кассу, (а это очень нужно, 
такъ какъ когда нижнихъ чиновъ увольняютъ, эти 

учрежденiя закрыты), зайдетъ въ гимнастическiй 

залъ, послушаетъ лекцiю, хорошо обставленную, 
то что все это вмtстt взятое спасетъ его отъ 
многаго дурного это навtрно, дастъ nривычку nро

водить время такъ, какъ этого въ деревнt нельзя 

достичь, то отчего не nредnоложить , что у него 

явите~ стремленiе, эти хорошiя стороны жизни 

такъ или иначе внести въ свою убогую деревен

скую жизнь, rдt часто кромt кабака ничего нtтъ? 
Убtжденъ, что nослtдствiя учреждеJ:iiЯ nодоб-
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наго дома трудно еще учесть, но несомнtнно одно, 

что кромt блага и добра, кромt хорошаго, nодоб

ное учрежденiе ничего другого дать не можетъ. 

Но говоря о матросскомЪ домt, я nозволю 
лишь высказать взrлядъ. что слtдовало-бы имtть 

этотъ домъ не только для матросовъ, но и для 

солда1ъ . 

Я не аижу особой надобности отдtлять матроса 
отъ его сухоnутныхъ товарищей, въ бою мы за 
Родину будемъ умирать рядомъ, какъ умирали 

наши nредки, nоэтому въ мирное время мы должны 

BMtCTt ГОТОВИТсСЯ КЪ ВОЙНЪ. 
Наnротивъ, надо стремиться всяческими nу

тями J:азвивать дружескiя чувства между nред

ставителями всtхъ родовъ оружiя; этимъ мы бу
демъ дtлать великое государственное дtло, объ
единять то. что должно быть единымъ и могу

чимЪ, т. е. армiю и флотъ . 

Матросснiн чаuны11. 

Учрежденiе матросскаго дома не исключаетъ 

необходимости и nолезности имtть nри каждой 

части небольшой чайной, лавочки и читальни съ 

играми. 

Хотя у насъ имtются чайныя, но организацiя 

ихъ должна быть такой, чтобы дtйствительно nри

вnекать матrоса и не заставлять ~го искать от

дыха внt казармы . 
На кораблt организацiя лавочекъ и, какъ выше 

я сказалъ, читалень, должна быть лучше органи

зована, для этого нужно больше вниманiя и за

ботъ съ нашей стороны . 

Оnытъ на нtкоторыхъ судахъ бывшей Тихо
океанской эскадры (крейс. 1 р. Россiя) показываетЪ. 
что это дtло можно поставить очень хорошо и 

матросъ · не только увидитъ заботу о себt, но 

ero нужды . будутъ удовлетворяться наилучшимъ 

обрг.зомъ. 



ГЛАВА \l!I. 

Подrотов:~tа офицеровъ хъ воспитательной: 
дt.я:тельиости . 

Чтобы повести дtло воспитанiя по новому, 
такъ и въ такой мtpt. какъ выше было изложено,. 

необходимо вtрное пониманiе задачъ воспитанiя 
и соотвtтству ющая подготовка. 

Я считаю лишнимъ доказывать, что офицер
скiй корпусъ армiи и флота въ массЪ къ подоб
ной дtятельности неподготовленъ, nоэтому во

просъ подготовки офицеровъ распадается на двt 
части . 

Подготовка будущихъ офицеровъ и подготовка 
насъ самихъ, современниковЪ рtзкаго поворота въ 
нашей главной д·вятельности. 

Нодrотовка будущихъ офицеровъ. 

Военныя училища, 

Морсной Надетснiй Норпусъ и Морсно~ Инженерное Училище. 

Здtсь вопросъ обстоитъ очень nросто, необхо
димо' разработать и ввести въ рядъ обязатель

ныхЪ nредметовъ Военныхъ учипищъ, Морского Кор

пуса и Инженернаго Училища особый курсъ nодъ 
названiемъ: "rюи'Н-с?rое tJocшиnauil'" и читать его въ 
двухъ nослtднихъ классахъ. 

Просматривая существующiя npoгparJJMЫ, развt 
не бросается въ глаза, что будущихъ офицеровъ 

учатъ всему. но о rлавномъ .. Чt'.tов;ы.·;ь, которымъ 
офицеръ долженъ ум1:.ть уnравлять, не говорятъ 

ни слова *). 
На основанiи всего сказаннаго я nолагаю всtмъ 

должно быть яснымъ, что еще въ стtнахъ воен
ныхъ училищъ слtдуетъ будущимъ офицерамЪ 

*) Ifpu.ш;;"t~нie 3ас.•ужн•щr.тъ беауелон11а го J1JJ'I'epec·a <;.TJ;,'l.~· ю
щее ()6C'I'OЯ'l'C'.~ I>(;TBU. 

Въ БолrRр!'комъ В<,снно~1 ·1. J'''''.-'''щ·f.; IJ'I• Gофiн 110 IIH1Щi~L1'ИB 'I• 
-его нa•цt;JЫ111Ktt пo;rJщBIНIK!I Caв(JJJ<~ е·,, 1897 ·-9S •ц1тается oco(iыn 
lt~'f>CЪ DOCI!Ht!H III'Дai 'OI'IIIШ, JI:ЩallнЫn ВЪ НЮ() OCOбi,OI 'Io }I,I' IЩI!Q]ТC1'· 



дать необходимыя знанiя и указать въ чемъ именно 

должна заключаться ихr, дtятельность какъ воспи ~ 

тателей НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Подготовка ихъ въ этомъ отношенiи распадается 
на три главныхъ отдtла, на: 

1) курсъ военнаго воспитанiя (педагогика). 

2) расширенiе отдtла тактики, затрагивающаго 
нравственный элементъ . 

З) включенiе въ курсъ законовtдtнiя. зна
комства съ политической экономiей, съ отдtлами 

соцiологiи, затрагивающими государственный) об
щественный и политическiй строй · rлавнtйшихъ 

государствъ . 

1. Курсъ военнаго воспитанiя пока въ военныхъ 
училищахъ Вое н наго и Морского Вtдомствъ не су 
ществуетъ. Есть незначительный отдtлъ гигiены, 

.между тtмъ онъ самъ по себЪ долженъ быть со
лиденъ и хорошо обдуманъ, въ него должны войти: 

Физiологiя примЪнительно къ физическому раз

витiю человtка и rигiенt. 

Психологiя какъ общая, такъ и военная. 

Военная методика, обнимающая собой всЪ ме
тодическiя указанiя для обученiя спецiально во
енному (военно-морскому) дtлу, строю, стрtльбt, 
просвtщенiя и способовЪ воспитанiя н ижнихъ чи

новъ. 

2. Отдtлъ тактики, затрагивающiй нравствен

ный элементъ, долженъ быть полнЪе всего развитъ, 
такъ какъ прежде всего молодому офицеру при-

l}ОМЪ: ~3ЭI1 1~ CI\I! НО 130f'I1110Й-IIE'./J.Ul'O!'IIJ('I;", {'()("!1\!IJJ eJJIIЬIH tЩIIJiT31J()i\1 '1, 
артиJJлорiн К Кирt(Овымъ, объсмомъ 625 с·,·р. 

Не н \1 '1\jJ IЮ:i~JOЖLHJCTII ннpet:юt:Hl'J'I• подроG11о co;~cpJt<H нiс э1·ого 
IIII'П'peeщн·o труда, врнnожу ltJHИ'I<Oe ~го содсржанiс: 

Часть 1. Душ1·uннn жнЗII!• (LJCИXOiJOI'iJI), J'JiaJJII'hйшiя онре.~1>JН'н iн, 
~·мъ, 'IY ueтno, JIOJНT. 

Ч а сп, 11. Вое н нос обуче1 1 ie: BONIIHlJI ;tiЩitK'I'II Kfl. н DOC' IJHa н 

Ъ!СТОДВЮI. 
1 1/Н:IЪ 111. Военное B0CI111'1'<Шil': llOeiJHЭH :-1ТfiKI\. МС''ГОДЪ, 11 t·piЩ

CTD!l TJO('HHT<tUiJI 
JIO !IOJij'i!CHIIЫMЪ ШlnlO CD'I>Jl'l>lli$1~11> ЭТ\1'1''1> 1\,Vpt:'b UpJJUO<.;I\T'Ь 

11М'Ь Q()JihJJJYIO IIOJIЬ3.}' . I!CHO соз ;:шnасмую C!\М!HIIi :.IO:IOДЫMII Офk· 
1t01)8.MI1

1 
ВСЯ IIXЪ СЛУЖ611 11 Д'I.\Я1'NIЬ110<'1'J, JIО:'!УЧ1Н''ГЪ }(Jifl /Ht;t'{, 

oco()rшJыl't с·мыr.•1ъ 11 :ша.•1енiе. 
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дется управлять отдt.льными людьми и небольшими 

групnами ихъ, а не полками, корпусами и армiями 

(отрядами и эскадрами), а потому на элементахЪ 

нравственныхЪ :~ичнаго состава необходимо оста
новиться очень подробно. 

Необходимо дать понятiе о постепенномЪ исто
рическомЪ развитiи современнаго воина (канвой 

можетъ служитъ трудъ ген.-лейт. Маслова. ,,На

учныя изслtдованiя по тактикt," 1 и lf части). за
тtмъ остановиться на значенi11 психологическихЪ 
данныхъ человtка, какъ бойца, а потомъ перейти 

къ условiямъ постояннаго роста и укрtпленiя 

необходимыхЪ элементовъ въ офицерахъ и ниж
нихъ чинахъ. 

Имtя научную психологическую гюдготоеку, 
этотъ отдtлъ получитъ надлежащее развитiе. 

IЛ. Въ курсt законовtдtнiя надо дать ясныя 
представленiя объ современномЪ государствен

номЪ, общественномЪ и политическомЪ строt. вы
яснить задачи государства, общества, отношенiе 

армiи къ государству главнtйшiя положенiя поли

тической экономiи въ, связи съ ученiями полити
ческихЪ партiй и дать тt основы. которыя укрt
пятъ СаМИХЪ будуЩИХЪ офицерОВЪ ВЪ ЯСНОМЪ 

пониманiи всего окружающаrо и дадутъ средства 

всячески оберегать поручаемыхЪ имъ людей отъ 
развращенiя утопическими ученiями. 

Однимъ словомъ. вдобавокъ ко всt.мъ зна
нiямъ по различнымЪ отраслямъ военнаго (военно

морского) дtла дать, недостающiя до сихъ поръ, 
знанiя и пониманiе главнаго боевого элемевта 

"человtка" . 
Если до сихъ ПОJУЬ существовалЪ этотъ странный 

и непонятный пробtлъ въ программахЪ учебныхъ 
заведенiй, готовящихЪ офицеровъ. то надо поста

раться его немедленно заnолнить. 

Какъ слЪ,tствiе отсутствiя подготовки, со-

вершенно понятно, 

офицеръ чувствуетЪ 
ПО'-:ему 

какое-то 
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фронтомъ, порученныхъ ему нижнихъ чиновъ, не 

знаетъ какъ говорить, какъ себя держать, и по

чему и въ дальнtйшей службt офицеръ, nри всtхъ 

своихъ достоинствахЪ и доблестяхъ, оказывается 
почти невtждой въ вопросахъ психологiи, педа

гогики и физiологiи, предоставляя на произволЪ 

судьбы, (а теперь всякому nроходимuу) главнtйшiя 
свои функцiи по отношенiю къ нижнему чину . 

Въ виду того, что каждый офицеръ )..(олженъ 
умЪть воздi;йствовать "показомъ", то кадеты 
и юнкера должны воспитываться съ перваге дня 

своего nоступленiя въ корnусъ или училище именно 

такъ . чтобы въ нихъ самихъ были бы развиты въ 
наивысшей мtpt всt доблести. которыя они должны 

будутъ развивать въ нижнихъ чинахъ. 

Кадетъ, юнкеръ долженъ прiучаться къ мысли, 
что онъ готовится къ высокому назначенiю, къ 

nодвижничеству. 

Поэтому строй жизни кадетъ и воспитанниковЪ 
военныхъ учебныхъ заведенiй долженъ быть со

вершенно иной, чi;мъ сейчасъ. 

Обстановка должна быть суровая, способная 
воспитать сильный характеръ, чувство долга, пони

манiе дисциnлины, иницiативу. 

Восnитательное дi;ло должно быть такъ nо
ставлено, чтобы только натуры, сильныя духомъ 
и тЪломъ могли-бы его выдерживать. 

Офицеръ: это основа современныхъ армiй, дол
женъ быть богатыремъ, долженъ быть не средней, 
-жалкой посредственностью, а человi;комъ выдаю
щимся. 

Несомнi;нно для дi;ла было бы очень полезно, если 
·бы каждый, раньше чi;мъ стать офицеромъ, прослу
жил·.h бы въ строю въ званiи рядового, какъ это пред

лагаетЪ для флота мичманъ Дашкевичъ-Горбацкiй 
(Морской сборникъ N~ 5- --1907), и пользы отъ nо
добнаrо одногодичнаго плаванiя, службы, было бы 
больше, чtмъ отъ плаванiя въ зван iи корабельныхъ 
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ГардемарИНЪ, КОГДа ОНИ И ОТЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И 

отъ офицеровъ одинаково далеки . 

Такимъ путемъ достигалось бы лучшее знанiе 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И СВЯЗЬ СЪ НИМИ . 

Эта мtра не должна казаться кому либо мало 
осуществимой, такъ какъ въ настоящее время во 

французской армiи молодые люди до поступленiя 

въ военныя училища, въ виду лучшага знаком

ства и пониманiя солдата, должны прослужить въ 

строю одинъ годъ въ званiи простого рядового. 

Только перевернувъ воспитательное дtло са

мымъ кореннымЪ образомъ, начнутъ наши ряды 

nополняться людьми, способными удовлетворять 

суровымъ требованiямъ долга и данной обстановки. 
J lредлагаемая реформа дi>ло не легкое, а nо

тому трудно сказать, будетъ-ли она, скоро осу

ществлена, но введенiе спецiальнаго курса по вос

питанiю не представляетЪ никакихъ затрудненiй. 

Если нi>тъ времени, то надо выбросить или 
сократить изъ какой либо другой отрасли знанiй, 

но продолжать игнорировать главный боевой эле

ментъ "человtка" нельзя. 
Но сдtлать это надо немедленно. Если въ мо

лодой болгарской армiи въ военномъ училищt 
читается военная педагогика. то неужели мы бу
демъ доказывать еще ея безполезность? Думаю. 
что никто на это рtшится! 

Въ нашей армiи это уже поняли и уже рt
шено ввести въ курсъ военныхъ и юнкерскихЪ 

училищъ особый курсъ, посвященный выясненiю 

воспитательной дtятельности современнаго офи~ 
цера. 

Изъ приказа Августtйшаго Главнаго Началь
ника Военно- Учебныхъ Заведенiй отъ 12 февраля 
текущаго года, мы узнаемъ, что въ Москвi> въ 
Алеl<сандровскомъ военномъ училищi; съ начала 
минувшага учебнаго года введены, пока внtкласс
ныя, бесi>ды съ юнкерами, посвященныя пред

стоящей имъ дtятельносси. 



Между прочимЪ npv.c. П()В. е. Плевако прочелЪ 

восемь лекцiй о ПравЪ и Государствt. rдt выяснилъ 

отношенlе армiи къ государству и проблему войны, 

(журналъ ., Братская nомощь 11
, 1907-N~ 1), тамъ-же 

nодnолковникъ М. С. Галкинъ началъ осуществлять 
на дЪлЪ, высказанные имъ nринципы въ своемъ 

трудЪ: "Новый nуть современнаго офицера" и 
прочелъ рядъ бесtдъ по военной nедагогикЪ и 
психологiи, (журналъ Братская nомощь за 1907). 

Въ nрошлую зиму генералъ-маiоромъ М. Бо
родкинымъ было nрочитано въ nетербургскихЪ 
военныхъ училищахъ рядъ бесЪдъ на современныя 
темы. (Вышли отдЪльнымъ изданiемъ). 

Что дЪло ставится широко, какъ оно nони

мается. видно еще и по слtдующему. 
10 iюля текущаго года Его Императорское Вы

сочество Великiй Князь КонстантинЪ Константи
новичЪ, закрывая засЪданiе комисiи ПОДЪ nредсt
дательствомъ Помощника Боеннаго Миниt:тра Ге
нералъ-Лейтенанта А. А. Поливанова и членовъ: 
начальниковЪ и инсnекторовЪ классовъ военныхъ 

и юнкерскихъ училищъ, изволилъ сказалъ между 

nрочимъ слЪдующее: 

.,Я называю вашу работу восnитательною и 

особенно настаиваю на этомъ. хотя нерtдко nри-
ходится слышать. 

что они nриняты 

что юнкера уже не мальчики, 

на дЪйствительную службу и 

ихъ уже поздно воспитывать. 

,. Горячо возстаю nротивъ такого односторонняго 
взгляда и nолагаю, что вы обязаны всемtрно ста
раться восnитывать ихъ, т. е. развивать и укрЪ
nлять въ юнкерахъ тв свойства ума и характера 

и тt качества, котары я должны отличать офицера . 
., Сочетать требованiя строгой и, конечно. сnра

ведливой дисциnлины съ широкимъ развитiемъ 

самодtят~льности--вотъ наибелЪе трудная задача 

современнаго военнаго восnитанiя; ее нельзя раз

рtшить однимъ nримtненiемъ дисциплинарныхЪ 

взысканiй и надо много заботливага вниманiя и 
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осторожной предусмотрительности, чтобы въ этомъ 

дt.лЪ стать на вt.рный путь и избtгнуть одина
ково па губной односторонности'· ... 

Нужно ли говорить, что эти слова цtликомъ 
относятся къ задачамъ воспитанiя будущихъ мор

скихъ офицеровъ и къ нашей дtятельности отно
сительно НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Подrотовка офицеровъ, иаход.а:щихся уже иа. 
службt . 

.,Жн1ъ -.аначнтъ раGотать~. 
Изъ 11исемъ генера:щ 

Р. IL. Н:опдрат('нко. *) 

Если нtтъ никакихъ затруднеюи начать хоть 
завтра должную подготовку будущихъ офицеровъ, 
то подготовка насъ самихъ, начавшихъ службу въ 

иныхъ условiяхъ, представляется вопросомъ болtе 
СЛОЖНЫМЪ. 

Онъ распадается на слt.дующiя подраздtленiя: 
1) Учрежденiе особага курса военной педа

гогики и соцiологiи въ высшихъ военныхъ шко

лахъ, для флота въ Морской Академiи. 

2) Дi:.ятельность начальниковЪ въ подготовкt 
офицеровъ къ воспитательной дi:.ятельности. 

3) Учрежденiе краткихъ курсовъ по тtмъ
же nредметамъ, въ объемt курса выше намtчен

наго Bu военныхъ училищахЪ для всtхъ офицеровъ. 
4) Оnредi:.ленiе степени прикосновенности къ 

восnитательному дi:.лу вс"Вхъ офицеровъ, неза
висимо отъ ихъ сnецiальной nодготовки . 

5) Самодi:.ятельность самихъ офицеровъ. 
1. Я nолагаю лишнимъ доказывать необходи 

мость курса въ высшихъ военныхъ школахъ и въ 

Морской Академiи, аналогично съ курсомъ nедаго
гики и соцiолоriи въ военныхъ училищахъ. но 

конечно онъ долженъ быть соотвi:.тственно полнi:.е 

развитъ. Повторяю, странно изучать всt элементы 

*J Журtli\Л'Ь .. Прат<·кtнr LH•\IIJillt," ..\~ ~~(·тр. 19-1 . HJ(Ji r·. 



войны и боя, а J 'лавный ихъ элементъ "человЪка '' 
забывать. 

2. Чтобы не давали корпуса, училища, академiи, 
но молодые офицеры могутъ получать тамъ начала, 

принципы , но не полныя ' знанiя и опытъ, поэтому 
на офицерЪ лежитъ постоянное самоусовершен

ствованiе и самообразованiе, но этого мало. 
И здЪсь нужно нЪчто объединяющее, связы

вающее , руководящее . 
.Поэтому значенiе начальниковъJ возьму для 

примЪра судовыхъ командировъ (полагаю, что все 

изложенное примЪнимо вообще ко всякому на
чальнику) въ дЪлЪ руководительства офицерами 
огромно. 

Офицеръ, также какъ и нижнiй чинъ , нуждается 

ВЪ ПОСТОЯННОМЪ укрiшленiи ВОИНСКИХЪ доблестей, 

· т. е . въ nостоянномЪ восnитанiи , и судовые ко

мандиры должны включить въ свою дЪятельность 
не только бьп ь живыми примЪрами, но и воспи

тателями офицеровъ. 

Командиры въ служебномъ отношенiи постав
лены очень хорошо, временемъ своимъ они сво

бодно расnола:-аютъ и наряду съ заботами о ко
раблt, о нижнихъ чинахъ, не должны забывать и 
объ офицерЪ , объ его душt и умЪ. 

Въ Морскомъ J~ ставЪ есть указанiе. что коман
диръ долженъ всЪми с:1особами совершенствовать 

порученную ему часть (ст . 27 4) и заботиться о 
постоянномЪ nрогрессирующемъ знанiи офицеровЪ 
(ст. 3 19). 

Поэтому командиръ обязанъ включить въ свою 
дtятельность и подrо1·овку офицеровъ быть восnи

тателями НИЖНИХЪ, ЧИНОВЪ, ОНЪ ЗадаеТЪ ИМЪ СО

отвtтствующiя работы , устраиваетъ съ офицерами 

собесtдованiя какъ, располагающiй б6льшимъ сво
боднымъ . временемъ, самъ дtлаетъ для офицеровъ 

сообщенiя, даетъ методическiя указанiя, какъ слt
дуетъ ВеСТИ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И Т . П. 

На кораблt всегда есть офицеры различнаго 
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возраста, но всtмъ имъ полезно подъ руковод 

ствомЪ своего командира пополнять свои знанiя 

и упражняться въ ихъ примtненiи. 

Командиръ обязанъ постоянно поддерживать 
въ средt офицеровъ интересъ и любовь къ сво

ему дtлу и стремиться создать атмосферу про
дуктивнаго труда. 

3 . Хотя, кажется, что было уже достаточно 

всякихъ импульсовъ извнt, но не смотря на ихъ 
остроту и рtзкость, асе-таки общая масса офи

церовЪ еще не отдаетъ себt яснага отчета о не

обходимости внести въ свою дtятельность новые 
элементы, что происходитъ отъ простого незнанiя 

области психологiи, педагогики и соцiологiи, поэтому 

необходимо въ самомъ ближайшемЪ будущемъ 

путемъ краткихъ обязательныхЪ курсовъ позна
комить офицеровъ съ тtми знанiями, которыхъ 
имъ не хватаетъ. 

На этихъ курсахъ на первое время достаточно 
прочитать то-же, что будетъ прочитано въ по

слtднихъ классахъ военныхъ училищъ . 

На это могутъ сказать, что всякiй офицеръ 
грамотпый и можетъ прочитать все что нужно. 

Да, это вtрно, но этого недостаточно. 
НачальникамЪ надо имtть увtренность, что 

всt офицеры ознакомлены независимо отъ ихъ 
желанiя . 

Эти знанiя также обязательны, какъ знанiе 
пушекъ, минъ, уставовъ и прочаrо. 

Польза подобныхъ курсовъ несомнtнна: 

Во первыхъ, всt офицеры получатъ начальныя 
понятiя о тtхъ знанiяхъ, которыя отнынt для 
нихъ станутъ обязательными, независимо отъ того 
нравится имъ это или не нравится. 

Во вторыхъ, получивъ нtкоторую подготовку, 

сразу, у большинства явится сознательное отно
шенiе къ той области своей дtятельности, кото

рая до сихъ поръ была въ удивительномЪ пре
небреженiи. 
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4. Выше я уже сказалъ (стр. 181), что къ дtлу 
восnитанiя должны быть nривлечены всt офицеры 
безразлично отъ ихъ сnецiальности и служебнаго 
nоложенiя. 

Это положенiе должно быть nоложено въ основу 
службы офицеровъ, хорошо ими усвоено и прове

дено цtликомъ въ жизнь. 
Развt не нелtпо, что офицеръ-сnецiалистъ 

забываеТЪ и игнорируетЪ главную часть механизма, 

это живого человtка, при немъ находящагося и 
его одухотворяющаго? 

РезультатомЪ и является, что механизмы nре
восходны, но главнаго въ нихъ нtтъ, души, ко
торая одухотворяла бы ихъ всегда только nротивъ 

того врага, который будетъ указанъ офицеромъ. 
Поэтому пора nоложить конецъ нелtnымъ и 

несообразнымъ явленiямъ, ставшими уже nривыч

ками и обычаями. и поручить офицеру спецiалисту 

nepвte всего живого человtка, даннаго ему для 
одухотворенiя бездушныхЪ механизмовъ. 

Не сомнtваюсь, что въ самомъ скоромъ вре
мени законъ и служебный строй этого nотребуютъ. 

Эту мtру можно провести, теnерь-же, властью 

начальниковЪ, такъ какъ разъясненiе обязанностей 
офицеровЪ входитъ въ nолномочiе начальниковЪ 

и не противорtчитъ существующимЪ законоnоло
женiямъ. 

5. Не могу не упомянуть о тtхъ возраженiяхъ, 
котсрыя мнt дtлались по поводу только что на
бросанной картины nросвtщенiя нижнихъ чиновъ 

достуnными намъ сnособами. 
Мнt возражали, что nервое преnятствiе, это 

отсутствiе свободнаго времени, достаточнаго для 
организацiи какихъ либо занятiй, неимtнiя для 
этого же времени у офицеровъ, которые сильно 

перегружены служебными обязанностями, nолной 
несообразностью вводить какiя либо даже подобiя 

земледtльческихъ курсовъ для матросовъ, затtмъ, 

будто я черезъ чуръ nреувеличиваю развитlе въ 
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матросахъ жажды къ расширенiю своихъ знанiй, 
обыкновенно большинство равнодушно относиться 
къ попыткамъ офицеровъ расширять ихъ круго- · 
зоръ, считая, что все это "ни къ чому ", образо
вательныя прогулки и особенно при заграничныхЪ · 
плаванiяхъ не имt.ютъ уже такого большого зна
ченiя, какое придаю я, и врядъ ли подобныя про

гулки могутъ состояться, такъ какъ желающихъ 

не наберется, либо они разбt.гутся при удобномъ 
случаt., будучи на берегу заинтересованы совер

шенно другимъ, чt.мъ музеи и различныя досто
nримt.чательности. 

На все это я могу возразить только слt.дующее: 
Для ycnt.xa нужно хорошо понять и главное 

nожелать придти на помощь нашимъ nодчинен

нымЪ, и всt. уnомянутыя nрепятствiя nерестанутъ 

существовать. 

Что касается утвержденiй, что у офицеровъ 
нt.тъ времени, то для оnроверженiя возьмемъ въ 

свидt.тели саму жизнь. 

Всякому изъ насъ извt.стно, что съ внt.шней 
стороны, всякiй мирный гражданияъ имt.етъ воз

можность удостовt.рить, что ежедневно, всюду 
можно видt.ть фланирующихъ и отдыхающихъ офи
церовЪ, что возможно nри наличiи избытка сво
боднаго времени. 

Работы нашей никто не видитъ, потому:что 
ея нt.тъ. 

Въ литературt., въ обществt., въ этихъ отра
женiяхъ жизни, понятiе объ офицерt. очень часто 
не совмt.щается съ понятiемъ труженника, из
вt.стны всt.мъ по этому поводу даже карикатуры 

и шаржи. 

Значитъ мы сами даемъ поводъ такъ думать 

о насъ и о нашемъ отношенiи къ дt.лу. 
Никто не станетъ спорить, что отдыхъ нуженъ 

каждому, но онъ умt.стенъ тамъ, rдt. работа на 
лицо. 



Въ настоящее время обстановка такова, что 
объ отдыхЪ надо временно забыть. 

Отдыхать отъ работы надо не за биллiардомъ, 
картами или бутылкой вина, а пере.мrоной работы. 
Да наконецъ, если подсчитать сколько времени. 
мы, сидя по канцелярiямъ или же на корабляхъ, 
считаемъ себя занятыми службой, а на самомъ 

дЪлЪ ничего не дЪлаемъ, то и станетъ ясно, что 
всЪ эти отговорки не заслуживаютЪ вниманiя и 
стыдно ихъ повторять. 

Чтобы покончить съ вопросомъ, есть-ли сво
бодное время или н·Е.тъ, то достаточно каждому 
офицеру на берегу или кораблЪ вести ежедневную 
запи~ь сколько часовъ онъ былъ занятъ службой 
и сколько часовъ шло для его отдыха и развлеченiя 

въ родЪ ежедневнаго сидЪнiя въ собранiяхъ, игры 
въ карты и для про~ихъ занятiй, не питающихъ ни 

ума, ни сердца и причиняющихъ лишь усталость, ко

торая на другой день лишаетъ возможности со

средоточиться на своемъ дЪлЪ, то окажется что, 
правда, отдыха нЪтъ, но не i1отому, что много 
службы. 

Если иногда ссыл!{а на невозможность работать 

основывается на условiяхъ служебнаго характера, 
то, какъ я въ началЪ этой главы высказалъ, надо 
службу подчинить главнЪйшимъ задачамъ подго
товки къ войнЪ, а не ставить все въ зависимость 
отъ нЪкоторыхъ устарtлыхъ ея формъ. 

Изъ личнаго опыта могу засвидЪтельствовать, 

что при желанiи окажется и времени вполнЪ до
статочно какъ у офицера. такъ и у нижнихъ чи

новЪ, не будетъ недостатка и въ интересЪ съ 
ихъ стороны, немногiя организованныя nрогулки 

съ нижними чинами, организацiя чтенiй, библiотекъ, 
читалень и проч. на дЪлt., опровергаютЪ всt. выше

приведенныя сомнtнiя. 
Сдt.лавъ въ этомъ отношенiи очень мало, я 

однако могу чистосердечно засвидt.тет .. ..;твовать, 
что я видtлъ и чувствовалЪ всt.мъ свонмъ созна-
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нi~мъ, что на поприщЪ просвt.щенiя нижнихъ чи

новъ наши труды не пропадутъ н~когда даромъ 

и мы получимъ въ этомъ доказательство немед

ленно, принявшись за дЪло, наблюдая горячее 

pвeJiie , вниманiе и сочувствiе со стороны нижнихъ 

ЧИНОВЪ. 

Поэтому препятствiя для осуществленiя намЪ

ченнаго не въ томъ, что мнЪ говорили} а въ на

шемъ непониманiи и нежеланiи отдавать свой 
труnъ въ часы неуказанныя въ росписанiяхъ, ну, 
а это такъ не серьезно, и такъ нехорошо съ 

нашей стороны, что лучше подобными возраженiям~ 

не в~казывать своей убогости и несостоятельности. 
Соrласенъ, что трудно перейти отъ еще не

давняго спокойнаго и самодовольнаго состоянiя 

къ кипучей, вдумчивой работЪ, но это нужно, 
такъ какъ мы должны твердо помнить, что ска

эалъ Генералъ М. Драгомировъ: "По нашему убЪ
"жденiю, офицеръ не можетъ быть только инструк
" торомъ, но первtе всего онъ долженъ быть во
"сnитателемъ и учителемъ солдата. Пора при'Няmь 
во внu.лta1-tie mа1сже и то) ц,то если coлdatna не 
воспитает-о офии.ер-о вr, -честно.м:о на1'tравленiи, 
то оп-о .~1tO~JCemo быть вocrtumaн:o злонампрrтн:ы.ми 
людъ~пи въ-безсовпстно.м:о u. 

Это тЪмъ болЪе вЪрно, что печальная дt.йстви
тельность ежедневно намъ доказываетъ, что наш

лись особенные радЪтели объ нашемъ солдатЪ и 
матросЪ и, nользуясь нашей nассивностью и иннерт

ностью, обрабатываютЪ нашихъ nодчиненныхЪ 
такъ, что мы только удивляемся, все nриnисы

ваемЪ nереживаемому времени и не понимаемъ, 

что забвенiе nриведеиной мысли Генерала М. Дра
гомирова обходится дорого для чести и славы 

Нё:tШей Родины. 
НЪкоторые безнадежно машутъ рукой и гово

рятЪ, что все это бредни, фантазiи, что мы всЪ 
и такъ завалены службой и нt.тъ времени на что 
либо еще новое и усложняющее, что и офицеръ 
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человt.къ, ему нуженъ досугъ и отдыхъ, что насъ 
не учили всt.мъ nремудростямъ, которыя теnерь 
требуются, а nотому никто не вnравt. требовать 
отъ насъ выnолненiя невыnолнимыхъ заданiй и 

т. n. въ томъ-же родt.. 
Согласенъ, что легче всего на всякую nоста

вленную задачу отвt.тить, что она нелt.nа и дЪло 
СЪ КОНЦОМЪ, НО вtрно ЛИ ЭТО? 

Наконецъ имt.емъ-ли мы nраво такъ легко
мысленно отнестись къ ряду воnросовъ, выдви

нvтыхъ самой жизнью? 

Вt.дь еще 29-го iюня 1905 г. самъ Государь 
ИмnераторЪ въ своемъ рескриnтt. на имя Морского 
Мин~стра сказалъ:--
"Но вмt.стt. съ тt.мъ нравственный долгъ nередъ 
"Родиной обязываетъ всtхъ чиновъ флота и Мор
" с кого Вt.домства разобраться въ нашихъ ошибкахъ 
"и безотлагательно, съ горячимъ рвенiемъ nри

" няться за работу надъ возсозданiемъ тt.хъ мор
"скихъ силъ, которыя нужны Россiи и надъ восnи
" танiемъ и nодготовкой требуемагаличнаго сЬстава 
"флота, nроникнутага сознанiемъ nредъявляемыхЪ 

.,къ нему требованiй военно-марекого дt.ла • ... 
Да наконецъ иннертное и nассивное отношенiе 

въ данномъ случаt. не nрестуnно ли оно no 
существу? 

И всякiй, у кого не заглохла любовь къ Родинt., 
чувство долга и чести, скажетъ, что настала пора 

выйти изъ nоложенiя пассивнаго наблюдателя и 
начать дtло по новому. 

Не бt.да, что ни школа, ни жизнь насъ не 

nодготовили, не бt.да, что мы немощны и слабы, 
нt.тъ nредt.ловъ въ области завоеванiй человt.че
скаго духа/ а потому впередъ! 

Если мы не учены, будемъ учиться, работать, 
будемъ rюмогать другъ другу; если мы слабы въ 

отдt.льности, то корnусъ въ десятки тысячъ офи-
• ' церовъ силы необычайной. 

i<то не можетъ съ нами идти, nусть уйдетъ 
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со службы , но не смt.етъ свое полное нравственное 
банкротство прикрывать жалкими словами, не 

имt.ющими ни цt.нности, ни смысла. 
Въ каждой части. на каждомъ кораблt, офицеры 

синою служебнаго долга объединены въ одно 

цtлое и) работая сообща, достигнутЪ поразитель
ныхъ результатовъ. 

Эта работа , давая удовлетворенiе лучшихъ на
шихъ нравственныхЪ, сторонъ, явится для насъ 

отдыхомъ, отрадой и цt.лью жизни. 

Затtмъ къ нашимъ услугамъ офицерскiя орга
низацiиJ какъ напримt.ръ: "Общество Ревнителей 
Военныхъ Знанiй" для всей армiи и флота, "Об
щество Офицеровъ Флота" , основанное въ 1906 г., 
... С.-Петербургскiй Военно - Морской Кружокъ", 

основ. 1907 г., даютъ возможность всt.мъ желаю
щимъ, (я предполагаю, что всякiй, кто на службt., 

долженъ желать лучше выполнить свой долгъ) со
обща работать, и въ области воспитанiя мы скоро 
ПОПОЛНИМЪ СВОИ дефеКТЫ. 

Тогда все, 4ТО здt.сь вкратцt. намt.чено, не 
только будетъ исполнено , но и будетъ развиваться, 
укр1шляя насъ самихъ и по~ученныхъ намъ сы
новъ народа. 

Лвнцiонныв Номитвты. 

Кромt. того у насъ во флотt. имtются органи
зацiи, которыя могутъ принести много пользы и по
мощи въ нашемъ нелегкомъ воспитательномЪ дt.лt.. 

Въ тяжелые дни переживаемой смуты въ Черно
морскомЪ флотt., два года тому назадъ, младшiе 
офицеры, стараясь найти опору для самихъ себя, 

найти способы благотворно влiять на порученныхъ 
ИМЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ВИДЯ КаКЪ ЭТИ ЧИНЫ, ВСЛi:.д
СТВiе невtжества и отсутствiя истиннаго просвt
щенiя, быстро развращаются врагами родины пе
чатнымъ и устнымъ словомъ, внfтреннiй смыслъ 
котораго неясенъ и построенъ на всевозможныхЪ 

nодтасовкRхъ и извращенiяхъ, однако воспламеняю-



щимъ неусrойчивые умы и толкавшiй ихъ на самые 
возмутитеJ]ьныя nрестуnленiя, рi:.шили nрипожить 

свои молодыя силы и nретивуnоставить всему разла

гающему здоровыя идеи и nредставленiя, воnлощен

ныя въ форму наиболi:.е легко восnринииаемую. 

Прежде всего рi:.шили бороться съ революцiон

ной проnагандой и тi:.мъ же средствомъ, т. е. усi

нымъ И печаТНЫМЪ СЛОВОМЪ. ТакИМЪ обраЗОМЪ 
образовался кружокъ младшихъ офицеровъ, кото· 
рый съ разрi:.шенiя начальства стремился объеди
нить разрозненныя, неnодrотовленныя силы, вы

рабатывать общiя директивы и nроводить ихъ въ 

жизнь. Такъ образовался Лекцiонный Коt1итетъ 
Черноморскаго флота. Не смотря . на то, что было 
nриложено много одушевленiя и любви, дi:.ятель-· 

ность этого комитета еще не вылилась въ закон

ченную форму и только nотому, что намъ офице
рамъ до службы и въ теченiи службы никто не 
говорилъ о человi:.кi:., какъ о главномъ элементt 
боя, и мы еще не отдаемъ себi:. яснаго отчета, 
что и какъ надо· восnит.ывать въ нашихъ nодчи

ненныхЪ. Но независимо отъ этого само по себi:. 
возникновенiе Лекцiоннаго Комитета, nодnержка и 
вниманiе, которыя ему оказывается всi:.ми началь
ствующими лицами, служитъ признакомъ нашего 

nробужденiя и сознанiя нашего долга по новому. 
Въ прошломъ году у насъ въ Балтiйскомъ 

флотt., по иницiативi:. старшихъ начальниковъ, 

учрежденъ nодобный же Комитетъ и казалось дi:.ло 
должно было бы развиваться и шириться. 

Но пока, вслt.дствiе нашей неподготовленности, 

эти Комитеты не получили надлежащага развитlя. 
Дi:.ло въ томъ, что Комитеты могутъ только 

объединять дtятель~ость массы офицеровъ, а nо
тому первымъ условiемъ должно быть наличность 
этой массы офицеровъ, разъ этого нi:.тъ, то и ,Коми

теты многаго не сдi:.лаютъ. 
Чтобы вt.рнt.е nонимать цtли Комитета, его 

слi:.довало-бы назвать: "H.o.~tumemo.м·o по воспита-
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uiю 11 1tросвl'ьще1liю нижнихь 'tиново '', тогда и 
цtли можно поставить шире и nолнtе, а то nока 
всt считаютъ, что цtль Комитета, только орга
низацiя лекцiй ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Выше я указалъ, что лекцiи и чтенiя зани
маюТЪ очень скромное мtсто въ дtлt nросвtще

нiя нижнихъ чиновъ, а nотому на Комитетъ я 
возложилъ-бы болtе ширuкiя задачи, а именно: 

Всtми nутями способствовать нравственному, 
общественному, гражданскому. физическому и воен
ному воспитанiю, nри КомитетЪ должны соби

раться всt сnравки по всtмъ отдtламъ воспитанiя, 
это долженъ быть своего рода педагогическiй музей. 

Комитетъ заботится о надлежащей орган изацiи 
командныхъ библiотекъ, nодбираетЪ и составляеТЪ 
каталоги, издаетъ журналъ для нижнихъ чиновъ, 

по намtченному выше nлану, оказываетъ всяче
ское содtйствiе офицерамъ, желэющимъ nолучить 
сnравки по всtмъ отраслямъ воспитанiя , издаетъ 
брошюры , лекцiи, имtетъ nроэкцiонные фонари, 

картины къ нимъ, наборъ nриборовъ: химическихЪ, 

физическихЪ для демонстрацiи оnьповъ, вtдаетъ 
нtкоторыми отдtлами Матросскаrо Дома, такъ на
nримtръ, его библiотекой, читальней, организацiей 
лекцiй, гимнастическимЪ заломъ и nроч. 

Въ этомъ случаt, очевидно, Комитетъ явится 
большой nомощью какъ для начальниковЪ , такъ 
и дпя офицеровъ и мы будемъ въ состоянiи вести 
дtло обдуманно, безпрерывно, безъ всякихъ скач
ковъ и затрудненiй ·)(·). 

Дtятельность Комитета должна быть органи

заторская, его дtло выработать директивы , соби

рать матерiалъ, быть въ сношенiи со всtми по
добными орrанизацiями въ Россiи ·х·*). 

"') Hec11мntuнo ~·чреждевiе подо6пых·1> КIJмнтетопъ въ арыiя: 
привесетъ 6ольw)'Ю t1ольэ~· восn итател ьному д'I>Л)'. 

**) ВЪ МНОГОМЪ .lекцiОВПЫМЪ KOЪJliTGT8ЪI1> МОГУТЪ ПОМОЧЬ ОбЩ&
СТВеRПЫЯ оргашsаnцlи какъ-то: Подв11жuоn Муэоn при И. Р. Т. О .. 
Постояоная Комис\·iя llарu;хвыхъ 'Iтeпin при пf'лаго•·н•JNJко~•ъ м~1'8е~ 
военныхъ :\'Чf'бllhJXЪ :осанедl'нiй. 



Нельзя не nризнать, что условiя для друж1-1.ой 

корnоративной работы въ области, хотя бы восnи 
танiя, для насъ офицеровЪ крайне благопрiятны. 
Общества офицеровъ , лекцiонные комитеты, все 

это го то выя opr анизацiи, гдt мы можемъ и имtемъ 
право свободно собираться, высказываться, рабо

тать и помогать другъ другу, и не странно ли что, 

.ne смотря на это, иной разъ наше влiянiе на ниж
нихъ чиновъ бываетъ слабtе чtмъ случайныя 
аrитацiи преступнаго характера людей, недоучекъ, 
гдt то въ подпольи натасканныхъ на нtсколькихъ 

истрепанныхЪ революцiонньrхъ темахъ. На это nо
жалуй скажутъ, что въ этомъ не столько мы ви

новаты, сколько nереживавмое время и обстановка, 
но nолно себя обманывать и прибtгать къ не

удачнымЪ оnrавданiямъ самихъ себя. Неужели мы, 
получившiе образованiе, имtющiе возможность все 
время его прiумножать, не въ состоянiи изучить 

nорученныхъ намъ нижнихъ чиновъ и внушать 

имъ тt здоровыя, нравственныя идеи, о которыя 

разобьются всt бредни. Конечно весь вопросъ въ 
томъ какъ намъ использовать наше исключительно 

блаrопрiятное положенiе, а не въ томъ, чтобы ero 
не сознавать и не видtть. 

Итакъ у насъ офицеровъ все есть, надо nри
няться за работу. 

Hoмumem7> по Образованiю Войсн7> и Учебная Ннспенцiя во 

флоmtЬ. 

Чтобы легче nроводить въ жизнь то, что бу
детъ вырабатываться офицерскими организацiями 

въ армiи имtется .f(o.lltumcm o 1'tO Образовагtiю 
Bouc?<o, а во флотt въ скоромъ временИ'" будетъ 
учреждена "Уц,ебная Инспеи:цiя" , т. е. орrанизацiи 
административнаго характера, которыя, имtя сред
ства и преслtдуя тt же задачи , будутъ всегда 

надежной опорой для всtхъ насъ. 
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Подготовна унтвръ·офицврО8'6 U нондунmОр08'6. 

Я былъ-бы не послtдовательнымъ, если бы не ска
залъ двухъ словъ о nодготовкt унтеръ-офицеровъ. 

Современный унтеръ-офицеръ по требованiямъ, 
nредъявляемымЪ къ нему, близокъ къ офицеру. 

При все уменьшающихся срокахъ службы го

товить унтеръ-офицеровъ срочнослужащихЪ крайне 

неразсчетливо , ежегодно тратится масса средствъ 

и все равно хорошага начальника-нижияга чина 

мы не имtемъ. 

Принятый порядокъ комплектованiя сверх
срочнослужащими и кондукторами также мало 

пригоденъ. 

Поэтому единственное вtрное рi:.шенiе воnроса 
это учрежденiе школъ юнговъ, гдt можно восnи

тывать унтеръ-офицеровъ вnолнt достойныхЪ. 
Но пока этихъ школъ нtтъ, нельзя закрывать 

глазъ на унтеръ -офицерскiй воnросъ. 

Если Викторъ Дюрьи въ своемъ трудt .. Унтеръ
офицеръ современной армiи" говоритъ, что унтеръ
офицероаъ надо готовИть также къ восnитатель
ной роли , то у насъ во флотt это тtмъ болtе 
необходимо. 

Въ этомъ отношенiи надо многое сдi:.лать. У 
насъ унтеръ-офицерское и кондукторское званiе 
дается по nроэкзаменованiю по спецiальностямъ и 

по аттестацiямъ о поведенiи, но это вi:.дь nолъ-дtла. 
Нельзя считать дtло законченнымЪ, давъ ниж

нему чину тt или другiя нашивки. Къ сверх
сроLJнослужащихъ это относится въ равной мtpt. 

Именно съ момента полученiя этого званiя, 
развитiе нижняго чина должно nродолжаться, надо 

учредить сnецiальные курсы по расширенiю обра
зованiя унтеръ-офицеровъ, надо неослабимо, nод
нимая его нравственный и умственный уровень, 
готовить его быть дtйствительно начальникомъ 

н отчасти воспитателемЪ. 

Имtя оnредtл~нный планъ, не трудно провести 
въ жизнь все то, что посодi:.йствуетъ улучшенiю 
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кадра нашихъ nомощниковъ. Нужно nриnожить 
только личный трудъ и вниманiе +:·). 

Предстоящая работа. 
Чтобы s1cнi>e JIOд'l'DOl>ДИ'l'Ь nыс1tазаниое въ ;)'L'ОМ'Ь труд't, noд
noдJI итоги, nолу<rимъ сд·!щующую картину нредс;1·оящеft намъ 

д·hятелъностп въ J'лавныхъ чер'I'ах-ь. 

Чпw -надо t!дmлать. Ra-n-ъ, 'h'aJtи.lm средства.ми. 

llереработать ua IIОВыхъ СоставП1'Ь JlaMHTIШ для юJж-
иачадахъ весь оланъ нрав- н:и:хъ чиновъ съ J\P8'1'JUП1Ъ тол-

~твевнаго,физичесJtаrо, nоев- коnымъ обънсненiемъ основъ 
ваго, общес'l·веннаго н t'раж- службы. 

J{aJICitar o nocJJи•raнiд моло- CocтaJJU'LЪ cOO'l'n'.fi•t•cтвyющiя 
J{ЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИUОIЗЪ. Осо- IIOCOбiя ДЛJI ОфИ I~ОрОВЪ И ПЛаНЪ 
беюrой переработltИ тре- длsr нланом·f!рliаt·о нодевiit за-
буетъ nреподаванiо осшовъ IIЯтili съ нuжшнt и чинами .. 
мужбы (словеснос•J•и). ltaJt'ь нособiе собра•t·ь въ осо

бые сборники nодвиги воен
наРо 11 мнрнаrо вреМ('ПИ за 

носл:f;днее время, ярко плл.ю
стрпрующiе 1•h uдеи, которы;~ 
rfeOбXOДIIMO СООбЩII'ГЬ ШIЖИИМЪ 
чива~fъ . Сос·rаJЗнть боевую na-
11JJTKY ва. осuованiи nocлtДI-fJtГO 
боевого ооы:1·а ддs1 всtхъ ро
довъ opyжist (J~лJI фло·r·а 'l'ait
жe) 110 образцу, издаrmой фир-

Развить иuднвидуальное 
'lоспитавiе и обученiе JЗЪ 
ПО.JВОЙ м tpt. 

Органвзова·rь общообра
зовательные курсы н завя

тiя J{JJJJ желающnхъ срочuо
tJJ)'жащихъ RИЖUИХЪ '!И

НОВЪ. 

~tОй .,Офицеръ-Восшtтателъ". 
Соотв·!>'l·ствен 110 пз~ttнить 

весь с.qужебпы ii c·t•poit, об у че
нiе и ме'l'Оды . Bнec'I.'Jt аттеста
цiонные лnстм JH\ каждаt·о 
нпжнлго ч ина. 

Изуqrшъ llpeдuapн'J'C.tьнo по
рученных1. IIIIЖH ИX'Ь Ч II НОВЪ, 

вcлrtifi. офяцеръ 1щ·ветъ цол
иую 1юзможtЮС'L'I• оказыва·rь 

свое coдi>йc·rJJ i e т1JM't, П IIЖюrщ; 
'IИПамъ, ICO'J'Opr.tO II OЖeJiaКJ'l"Ъ 

11 родолжатr, cnoe оuщоо обраво· 
вa1rie. Въ зимнее вро.мst обста
новка эt·о.му особеu.по благо
нрiя1·ствуеть ttu.ttъ ua бере1·у, 
такъ 11 на ~Сорабл·Ь . 

. *) Въ Учебво-Мииnомъ отряд·n Ва.1тi.Ас1>аго ф.'IOTII rю одобре
••ю вачалыtика отряда Коптръ-Адмирала В. А. Л11ЛЬе в·ь n1\столщее 
•реwя организованы заuятiя, им1>ющiя ц1шью uодliять oGщill уро
•оnь образовавiн иоrщун:торонъ флотn, с11ужащихъ nъ uтряд·11. 



Органнаова'l'ь въ каждой 
части u коыанд;k обязатель
ные общеобразова'I'ельные 
IcypcьJ для сверхсрочному

жащих·ь (n ковдуrtторовъ 
фло1•а) СЪ Цif>ЛЫО IIOДHЯTI> 
ихъ умственный и нрав
ственный у ро.веоь. 
Во всtхъ ш ttолахъ и Itлас

сахъ ДЛJI НИЖНИХЪ '!ИНОВЪ 

ввес'J'И въ nроРраммы облза
тельпыя занятiя rю изуче
нiю · уставовъ и яаконополо
женi И дщ1 соэнател ьнаrо по
виманi.н служебнаrо долга, 
что 'l'ребуетсл 1:1е зависимо 
отъ 1сако~ либосnецiалыЮС'J'И, 
nрн чемъ етре~шться не 

тольrtо къ усвоепiю с1·атей 
ус·1·аволъ, во и нони:мавiн 
ихъ смысла и при.мiшепi.я. 

Организовать профессiо
на.nыrые курсы, nри чемъ въ 

армiи развить особо курсы 
rю a~шreд·llлi ю u ceJJ ЬС!tом у 
x():~нйr.·r·Ry (nrи мtrъ съ Ита
лiн). (;треаштъся Itъ тому, 
Ч1•обы уходящiе nъ вauac'.h 
вы носили Jншrni>r знанiя, 
:могущiji обезпечитr. нмъ 
ббм.шiй заработокъ 11 сред
ства къ существовя.пiю. 

Разработа1ъ ПJJанъ и сnо
собы nоддержанiн и развв
тiя въ старослужащихъ арi
обрtтенных.ъ ими зианiit въ 
области службы 11 общаго 
оnразовавi.н. 

Передъ уходомъ въ ~аnасъ 
сообщать nищиимъ чинамъ 
осмовы обществевв:оti и rра

ждаllской ЖИЗIIИ В'Ь ДOliOJI

HCИie даtrп:ому на служб1). 

ОрРанлзовать физическое 
восnитанiе на новыхъ на
•Jалахъ. 

Тilми же сuособами, необхо
димо выработать nланъ занятiй. 

Составить соотвt'l'С'l1вующiя· 
ПОСО6iя ДЛЯ НИЖНИХЪ '<!ЯНОВЪ 
и для офrщеровъ для веденiя 
этихъ занятiй. 

Эти занятiя слi>дуетъ орrа
тшзовать, нредоставпвъ желаю

щюtъ, въ qacьr свободные отъ 
службы. (зи.ъюа время всеrда 
есть, ItOl'д<t нижвiе чины не 
знаЮ'l'Ъ J<,уда себя дtвать). 

Больше вниыанi$1 и дi>я'l·ель
ностн со стороны офицеровъ. 

Состави·гь ДJШ этой цtх• 
наМЯТJtи ДJIЯ ПИЖНUХЪ ЧИIIOB'I. 

И IIOCOбiя Д.I\.Н офицерОВЪ. 

Пересмотр·hть Э'l'о·rъ восrрос10 
цtли:~tомъ. Ввес'l'И воеиную 
LIII!8ДCKJIO 1'ПblllaC'I'ИKy, ,I(JIЯ 
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Разработэ:rь олапъ и сно
собы ДJJsr борьбы со ncяitoii 
D pO'l'ИBJ го суда рС'1'В81111ОЙ 
нpooaJ'allдoil, а. особенно съ 
учевiям11 соцiалвстовъ всi>хъ 
ОТТ'I>ююuъ, аuтп~ и.~ и·t·арп

стовъ 11 аuархистовъ. 

По лр11мflру repмarrcтtoH 
армiн uвести въ ony•Jeнie 
НIJЖНИХЪ ЧIШОВЪ ВСtХЪ ГО
ДОВЪ с.~ужбы обязате.•,ьное 
взученiе О'l'ечественпоii нc·t·o
piu (общоii, военноij и мop
Ciюii), исторiu части илll 
корабля, 1'д'l; нрнзвавы слу

ЖИ'l'Ь ПИЖIIi~ ЧllНЫ; ВЪ CBJIЗ\1 
съ всторiсИ o·retJec'l·вeиllyiO 
географiю. 
Опредt.ш·t·ь •t·очно задачи 

и развить въ uолвО)IЪ об1.емt 
дtнтелыtость лекцiоппыхъ 
комнтетоnъ nри Itaждoli 
части. 

Прнда•rь JJравильную ор
гапнаанi ю бибJtiотекамъ 11 
чптадьнямъ для nишпнхъ 

ЧJIНОВЪ. 

Из.:tа 11iе с11 е цiа.1 ьныхъ 
жypiНIJIOIIЪ ДМI ШIШIIПХ'Ь '111-
BOI~'h но caмoii широtщii про
грамм·~\. 

nлохо разnн'l'ыхъ npa•Jeбнyro 
rнмпаствJtу, oGy чo11ie плавапiю, 
введенiе въ режпмъ жнз11и 
всtхъ ф11ЗIIЧССtо1хъ упращпс
uiй, \: IIОсобствующiiХЪ pa3BII
'I'iю и у кр1шлен iя тtла. 
Не вов:tЕ>кан ap~tiю и флО'l"Ь 

nъ rrолитrtку, Jlсобходнмо уста
новленiе 011 peд·fJ..IIenпai'O щн·мща 
на ЭТОТЪ BOIIjJOC'h И 11J.ЮВОД~11'Ь 

его въ жнзнь. Необхо.:ипю со· 
стt~ вленiе соотвtтс·•·вующrr хъ 

руководствЪ н rюсобШ для офJI
цероnъ. 

Coc·ranиз•r, дJIJI :;~того '"fеб
ннки и uособiя длsr офицерullЪ. 
Bct cyщ~:~c·,·uyющiJJ Jtnиt.•и 11е 
nригодны ДЛJI этой цtл11 no 
своему бЕ:>:щушному в с1хому 
изложен iю. 

Пособiемъ мошетъ послу
жить труд·ь Д. Меuделtева: "ltЪ 
rювна11iю Россiи 11 • 

Во ф.11от·J1 начало nоложе110, 
въ ap~riл нодоtiные Itoмn·r·e'I'Ы 
необходимы длs1 объедевснiл 
nосnuтатедыюii д·JштедЫiОС'I'It 
офицероnъ. 
Вы pnбoтa'l't. rюJJ ожепiе rr 

нuc·L·py tщiю дJIJI одпообразноii 
орг:.~ннзаr~i11 бнблiотекъ, леlt
цiонные I\IHIIITE'Tbl ДОЛЖНЫ ЛJHl
JIJITЬ участiо нъ нодбор·h и 
рекоме11дацiн IШIН'Ъ и про•н1хЪ 
ивданШ. 

Во фло•J"U :J'l'O't'Ъ вопросъ 
б;шзоrfъ rtъ ОlfОtl'rателъному p·II
meni ю, rroлy11 11лъ поч'ш оrюп
чательпsю форму. 
Исходн нз·r, проnедевiя прнн

диllа нenтp:.t.1hi!OCT II 3jJllill 11 
флота КЪ IIOIIJIOC<IMЪ DQJIIJTIIIЩ 1 
rазо·гы JJЪ ~tазар~rы uл11 11а 

It~)рабл и не до.пжн ы дон ycкa·r•J,cJJ, 

110 nза;о.е1шъ отоt·о до;tжны нзда-
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Въ мtстахъ расположенiя 
ВОЙСКОВЫХЪ частей И ка
мандъ постепенно органи

зовывать матросскiе, солдат
скiе дома, которые должвы 
замЪнить имъ отчасти доъtъ, 
клубъ, чтобы было куда зай
ти И С'Ь ПОЛЪЗОЙ ОТДОХНУТЪ 
отъ казенной обстановки. 

Приданiе чайнымъ и ла
вочкамъ для нижнлхъ чи

вовъ при командахъ и ча

стлхъ правильной органи

зацiи. 

Ввести въ жизнь нажнихъ 
чиновъ образовательнылnро
rулки, какъ нtчто плано
:мtрен:ное и nравилъпо орга
в:изоватшое, а не каJt'Ь слу

чайное лвлевiе. 
Подготовкабудущихъ офи

церовъ тtъ восnи·rате.nъв:оii 
дtятелъностп. 

11атьоя журналы no очень ши
рокой nporpaм~t. Существую
щiл газеты и журналы ДJ[Я 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ б:hДНЫ СО
держанiемъ, мало интересны: 
и ъtало читаютс.я нижними чи

нами. Воuросъ объ изданiи 
сnецiальнаго журиада для чи
новъ флота находИ1'СЛ на об
сvждевiи. 
· Во флот'.В это·rъ вопрос'L уже 
обсуждалсл и вi>poЯ1'trO полу
чи1·ь осуществленiе, когда бу
дутъ изысканы на это д·hло 
деньги. 

OuЬI'l'Ъ иоказываетъ, что какъ 
на корабл·.В, •t•artъ и ва берегу 
возможно самое широкое раз

ви·rjе э·rихъ учрежденiй, ииж
нiе чины интересуются и 
oxoтllo nользуются ими, ec.IIН 

дi>ло nоставлено серьезно и 
ц•влесообразио, дi>лал жизнь въ 
казармt бo.ni>e uрив.rrекатель
ной. 
Дщr ltaJKДOЙ М'ВС'ГПОСТИ, ВЪ 

завпсимос·rи отъ расположевiл 
qасти, должелъ быть разрабо
таliЪ nланъ и rrослtдователь
tюсть проrулоrtъ. 

Вnести въ uрограммы воен
ныхъ училпщь (.морокой так
же корпуоъ и :мopcrtoe пнже

нерв:ое учи;rище) особаrо ttypca 
военной 11едаrогиrtи, зак.лючаю
щаго въ ceб'll физiо.поriю nри
.м·Jшителъно rtъ тJОнимаЕriю влjя
нiя и связи тilлеспыхъ п: ду
ше.вныхъ силъ И' къ .воаросамъ 

физи ческа го раЗВИ'I'iЯ: НИЖНИХЪ 
чиновъ, гиriены, общую н 
военную rrcиxoлoriю, военную 
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Подготовка и развитiе 
офицеровъ, ваt:одлщихся 
рее на службt къ воспи
тательпой дtн·r:елъности. 

дидактику, метод1шу н o6pa
coвitJ въ чеыъ имепно закжю

чается общестnеюrая роль офи
цера. 

•rамъ же вт. чрсъ законо
вi\дtнiя ВКЛЮЧИТЬ 3Halt0MC1'BO 
съ современнымЪ граждап

скимъ, общестленнымЪ и лоли
тпче<жимъ строе:мъ государ

стна, подитичесrtую экономiю и: 

другiл соцiалъныя вауки, что 
должно nослужи·rъ ItЪ ~JСному 

rюни:ыаJiiю офицерами свое1·о 
служебuаго долга и дать nм:ъ 
среДС1'Ва, 'IТОбЫ П jJOTЯBOдi>й
C'l'BOBa'l'Ь леякой nротивогосу
дарствевноfi . uponat·anд•t. 
Тамъ же въ Ltypcъ ·rюt'l'ики 

BJ.t.iiiOЧcrтъ изысканiе нравствен
ныхЪ силъ бойцовъ, каю, глав
н·.Вitшаrо боевого элемен1•<t. Не 
сл·.hд)'е'l'Ъ забывать, что .моло
дымъ офиперамъ nрежде всеt·о 
приходится pyrtonoди'l'Ь О'l'Д'I;лъ

ными людьми, а не nоJJка:м:к, 

JtОрабллми, поэтому Шitола п 
ДОЛЖНа ИХЪ ГОТОВИ1'1• R'Ь llOПI{

.М.RHiiO ВОИliОВЪ, Tt31t'Ъ JfЮД8"Й Я 
каrtъ бойцовъ. 
Въ высших:ъ о фи I(ерских·ь 

11Ш0.11ахъ и а"КаJJ.емi.лхъ ввес1·n 
авал/)ГИ'rные курсы. но въ бо
л·ве научноli oбpaбo·r·r•:h. 
У чредИ'l'Ь 110 •t•Jшъ же темамъ 

nъ О'1'дtдьпых'h частяхъ, гар
lнtзонахъ. nop1•ax1, rtpa·r~tie 
курсы, обяз::v1•елыrые д.II"Л вс·:Sхъ 
офицеровъ. 

Пркв.тrоч1, общими юпr м·kст
ньпш расrюр.яжеиiл.ми вс·kхъ 
офицеровъ uеза1.1псимо отъ ихъ 
cneцiaJIЬB OU J!ОДГО'J'ОВIШ Тt'Ь DОС
пцтапiю 'J•./;ХЪ Rfi.ШПИХ'Ь ЧИ1;10ВЪ 1 
съ КО'l'О)Jьщи офпце~;>ам'L nри
ходится ('AVЖII'l'Ь . 

Вм·tнп t'!. · въ обsrзацнос·r.r, na
чaJrылr ••a.ltЪ отд;Ъ.тrьпыхъ ча-
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стей, судовътмъ командирамъ, 

лиquо ру1tо.води·rь офицерами 
ВЪ ОблаС'l'И ПОДГО'ГОRitИ ИХЪ КЪ 
BOCПИTauiiO НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 
дtлал сообщенiл, собирая ихъ 
на собесtдованiн, задавая имъ 
соотвtтствующiл работы. 

Организовать въ ItaJitДOЙ 
qасти: и на к.аждомъ Itopaбл·h 
учебнО-ВОСПИ1'ательаый СОВ'В1'Ъ 
uзъ офицеро.въ части nодъ 
uредс·hдательствомъ старшаго 
офицера длs1 постояиной выра
ботю~ .\ri>pъ, наnравленныхъ ItЪ 
воспитанiю и оросвilщевiю ниж
нихъ ЧИНОВЪ. 

Организовать nостоянное фи
зи чесrюе рнзuитiе дмr uфиде
роuъ, 1•ребовать о·гъ нихъ въ 

О[!редtленпыхъ лор~rахъ необ
ходимой для CJJYжl'iы стеnев.и 
здоровьн и тtлесной трени
ровJtи, ллл чего саособствова·r·ъ 
разnи'I'iю среди офицеровъ обя
зательвыхъ Itурсовъ гимна

СТIШИ, фехтоваuiя, стрtльбъ, 
плаван iл и nрочихъ видовъ 

фnзн чесrсихъ -уnражпенiй. 
PaзBii1'ie д·IнJтельнос•rи обще

ствЪ офицеровъ въ облас·rи 
разрабо·l'!tи .воnросовъ восnи

тавin. 



Общiя lltrьpы. 

llодчннеniе и соrласова
нiе всеРо слулtебнаt'О строя 
вад.ачам·r. восшrганiя. 

Для этого .цоrюлюtть и пере
рабогатЪ вс·Ь ус'l·авы, ввести 
в·ь Юiхъ яспыsr уканапisr и ди
рективы по opгar11rзar\iи nосни
тапiя лuчнаго состава. 
Переработать диcr~rrn.шнap

uыii устаuъ п уставъ о вака
занisrхъ, вuес·rн въ бб.аьшеli 
степенu харюtт('ръ восnuта

тельны!! , чtмъ кара·ге.1ъный. 
Ввести д.11я н·lжотораго рода 

наrщзавi11 yc.nouнoo щшазnпiе. 
Сд·влать во3можrr ыя из~I'J;нe

нiJr въ общес·rвенномъ nо;rоже
нiп ВDЖППХЪ 'JlJIIOBЪ, Ч'l'ООЫ 
всегда н всюду водчеркuвать 

nередъ насе11епiN1Ъ uочет
пос·rь воппскаго зван iя. 

Этотъ nеречень, не обнимая собой всего воn
роса восnитанiя, однако краснорtчиво свидtтель

ствуетъ, что есть надъ чtмъ nоработать, чтобы 
достигнуть задачи, поставленной въ началt на
стоящаго труда, а именно развить въ nолной мtpt 

нравственное, гражданское, общественное, физиче
ское и военное воспитанiе солдата. 

Необходимо съ нашей стороны только разви
тiе активнаго патрiотизма и сознанiе своего долга 

не только военнаго, но и общественнаго. А прежде 
всего надо достичь той стеr1ени самообладанiя во 

всtхъ сторонахъ нашей умственной и духовной 
дtятельности, чтобы каждый изъ насъ могъ по
вторl'!ть, совершенно сознательно, слова генерала 

Р. И. Кондратенко, которыя онъ написалъ своей 
матушкt, будучи еще юнкеромъ 17 ·ГО Сентября 
въ 1875 г.: 11 .Antrи _'I'Жf удп.1оrь воспитать 11 м:онча-
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телъ-но .за.uалить n o"lt'31i_VIO приQычuу неограни
'Че1-tНО в.tад?Ы11Ъ c a.ltU.Ifo собой ..... " (журн. "Брат
ская Помощь". Письма генерала Р. И. Кондра
тенко, N2 2 стр. 196-1907 г.). 

Сравнивая нашу дtятельность въ дtйствитель
ности и съ тt.мъ какою она должна быть, нельзя 
не согласиться, что передъ нами развертываются 

дt.йствительно новыя задачи, новые прiемы , но
вый взглядъ на свою дt.ятельность , при новой 
обетановк-в масса работы самага захватывающаго 

интереса, т. е. тотъ "новый путь" , который про
возглашенЪ подполковникомЪ М. С. Галкинымъ. 

Послt. моего доклада въ Обществt Ревнителей 
Военныхъ Знанiй въ Mat мt.сяцt текущаго года 
подполковникЪ М . С. Галкинъ въ краткой заклю

чительной рt.чи далъ еще лишнее подтвержденiе 

наличности и необходимости вступить на "новый 
путь (( . Онъ сказалъ, что если бы французская 
армiя одна пошла бы по "новому nути ", то это 
само по себt. имt.ло бы мало значенiя. Но все дt.ло 
въ томъ , что нз ,, новый nуть", nуть новага взгляда 
и отношенiя къ своимъ обязанностямЪ офицера, 
въ связи съ индивидуальнымЪ развитiемъ бойца, 
вступила не одна Францiя. 

Въ концt прошnага :ода въ германекай армiи , 

гдt до самага послtдняго времени строго выдер
живалось исключительно узкое военное воспитанiе, 
nроизошелъ переломъ , измt.нился курсъ , nути, 

аналогично французскому. Это событiе служитъ 
яркимъ примt.ромъ, что современныя условiя не

преодолимо подчинятъ себt все, какъ бы это не 
казалось труднымъ. 

Труды генерала Лебеля , подnолковника Шnона, 
Э. Преусса это свидtтельствуютъ *). 

Но этого мало . Въ С3.мое послtднее время въ 
Америкt , въ Англiи , въ Италiи , не говоря объ 

*) О тоап: же гuн-оrs11·ъ неизn·встu ы/1 аuторъ, npycCJciй офнцеръ въ 
'fl)~'д·n: _Рсnотоцiоn ны й ссщ iализмъ uъ горм анекоn арм iн \ uep. 
В. С. tтдъ моеn редшщi ~Jn , недавно выmедшем·1, n·ь св·\;тъ 1111. 

р~·сско)!Ъ :rзьш·t. 



Японiи, взглядъ на роль офицера круто измtнился 

и "новый путь " прокладывается въ этихъ стра

нахЪ самою жизнью, современными соцiальными 
условiями. 

Вглядываясь въ эти явленiя, мы видимъ, что 
въ военномъ мipt большинс1 ва государствъ этотъ 

"новый путь" провозглашенЪ и въ немъ только 
видятъ залогъ перерожденiя современныхъ армiй, 

такъ какъ этого требуетъ сама жизнь. 
Обращаясь къ Россiи мы имtемъ жестокiе, 

кровавые уроки минувшей войны и повторяющихся 

мятежей во что намъ обошлось незнанiе и несо

знанiе "новага nути " . 

И несомнЪнно, что мы, русскi.е, имtющiе за 
собой цtлую систему Суворовской науки побtж
да,ть, систему воспитанiя, которой посвятилЪ всю 

свою жизнь генералъ М. И. Драгомировъ, обно
вивъ достоянiе исторiи и славныхъ традицiй, 

имtемъ б6льшую возможность nойти не только 
.вслtдъ прочимъ по "новоrv1у пути" , но и обогнать 

и пойти по нему во главt прочихъ армiй. 

Что надо еще много поработать надъ своимъ 
самоопредtленiемъ и сознан!емъ можетъ служить 

то обстоятельство, что до сихъ существуютъ по

пытки , крайне смtлыя , утверждать что никакого? 

... но ваг о пути" нtтъ и не надо , что у насъ все есть, 
что нужно. что все что составляетъ задачи но

вага пути расплывчатыя, туманныя химеры , по

гнавшись за которыми мы потеряемъ то что 

имtемъ. 

"СвидЪтельствомъ же , что мы еще плохо 
усвоили даже то , что было завtщано нашимъ учи
телемъ генераломъ М. И. ДрагомировымЪ въ об

ласти воспоминанiя, могутъ служить его слова не 

задолго до смерти: "Никто не идетъ мнt на 
<:мtну" ... 

Нужно ли послt всего здtсь высказаннаго до
казывать крайнюю узкость и несознательность тtхъ 
кто рtшается оставаться при томъ что есть? До-
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та точно оглянуться, чтобы увидiпь, что мы имtемъ 
иногда не только нуль, но даже и отрицатель

ныя величины (мятежи) сравнительно съ тtмъ. 

что nредстоитъ сдtлать, и nродолжать nытаться 

оставаться nри этомъ равносильно свести свое 

nризванiе и дtятельность въ ту отрицательную 
величину, которая заглушаетъ тотъ духъ, ту нрав

ственную мощь, развитiе которыхъ только и сбез

nечитъ возрожденiе ~ вооруженныхъ силъ, такъ 

страстно ожидаемыхъ нашей Родиной. 

Въ чвмr. sанлючавтсн долг-б 8С!ЬХ'6 граждан-б по отношвнiю 
н-r. ppмiu и флоту? 

Нужно ли говорить и доказывать, что если 

мы офицеры сознали свой долгъ nередъ обще
ствомъ и nристуnили къ nроведенiю этого созна

нiя въ жизнь, то мы вnравt ожидать отв1:.та и 
nоддержки со стороны общества? Конечно нtтъ. 
Весь народъ, отъ nростого крестьянина до людей 
богатыхъ, ученыхъ и обезnеченныхъ, долженъ на
конецъ nробудиться отъ своего глубокага равно

душiя и даже въ нtкоторыхъ случаяхъ, враждеб

наго и разлагающага отношенiя къ армiи и сознать, 

что только сознанiе и киnучая дt.ятельность на 

nомощь армiи и флоту дастъ всей нашей Родинt. 
то, чего ей очень и очень нехватаетъ, а именно 

<;ил~I. для обезnеченiя мирнаго развитiя народнаго 
труда и nротиводt.йствовать врагамъ Родины. 

Участiе общества въ !)азвитiи военнаго могу 

щества государства должно начинаться съ семьи, 

начальной школы до университета. На всемъ 
своемъ nротяженiи восnитанiя и образованiя наша 

молодежь должна встрtчать nостоянное напоми
нанiе о патрiо-гизмt безъ всякой политической 
окраски, о великомъ значенiи армiи, о необходи

мости готовности каждаго гражданина съ оружiемъ 

въ рукахъ въ рядахъ этой армiи nойти на врага 

и . если nридется, С1;> честью умереть . 
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Мать, учитель, профессоръ должны быть -про
водниками не милитаризма, а здоJ:,оваго отношенiя 

къ задачамъ родныхъ вооруженныхЪ силъ. Сами 
граждане должны соорганизовываться въ обще

ства для подготовки молодежи къ вое!'fНОй службt, 
къ выработкt привычки повиноваться когда инте
ресы государства этого nотребуютъ, т. е. когда 
молодежь будетъ призвана подъ знамена, помогать 
НаМЪ ВЪ дi:.лt ПрОСВtщенiЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. Пора 
намъ, русскимъ, начать перенимать съ Запада не 
только болtзненныя и урсдливыя стороны обще
ственной жизни, но и начать перенимать какъ надо 

учить и учиться любить свое Отечество съ готов
ностью жертвовать ему всемъ, что намъ дорого. И 
когда наше общество проснется отъ настоящаго 
престуnнаго сна, то тогда уже не будутъ возмож
ны случаи оскорбленiя армiи народными представи

телями, не будутъ возможны случаи nротивугосу
дарственныхъ заговоровъ въ стtнахъ Государствен

ной Думы, не будутъ рукоплескать нижнимъ чи

намъ, измtнившимъ своему долгу. Граждане за- ' 
щитятъ армiю своею грудью отъ тtхъ, кто раз
вращаетЪ ее безумными бреднями . 

Необходимо, чтобы народъ nоднялся до пони
манiя армiи и ея высокага nризванiя, а не стре

миться низвести армiю къ идеямъ, исповtданiе 
которыхъ уничтожатъ ее, а слtдовательно и не
зависимость народа, отказывающаго ей въ nод

держкt. 
Тогда офицеръ и гражданинъ рука объ руку 

будутъ работать надъ взращиванiемъ своей воен- . 

ной мощи, а слtдовательно будетъ обезnечиваться 

счастье народа. Когда произойдетЪ это пробужде-
. нiе трудно сказать, но мы офицеры, nроникнутые 
nониманiемъ своего общественнаго долга, несмотря 
на свою пока изолированность, не должны опус

кать рукъ, а должны продолжать nоказывать всtмъ 
какъ надо любить и защищать отъ всякихъ по

сягательствЪ своего Государя, свою Родину и 

- 26t-



на живомъ дtлt открыто изсповtдывать идеалы 
нашего высокага служенiя. 

Заключеиiе. 

Заканчивая настоящiй труцъ, я nрошу обра
тить вниманiе, что я не nредлагаю рядъ мно

гочисленныхЪ nроектовъ по реорганизацiи лич

наго состава, съ чего начинаетъ всяюи, же

лающiй выяснить тотъ или другой воnросъ по 

возрожденiю армiи и флота, что можетъ быть 
очень желательно, но дtло будущаго, я высказы
ваю только свое твердое убtжденiе, что rлавнtй
шее дtло, возрожденiе личнаго состава, возможно 

и при настоящей организацiи и nри настоящихъ 

средствахъ. 

Все изложенное можно очень быстро осуще
ствить, нужно одно: сильно этого nожелать. 

Я далекъ отъ мысли, что мнt удалось въ этомъ 

краткомъ, бtгломъ обзорt сказать все, что обни
маетЪ собой восnитанiе воина-гражданина, я ни

чего не сказалъ о nодготовкt бойца неnосред

ственно къ войнt, но это само по себt заслу
живаетъ nодробнаго изслtдованiя, я задалея 
цt.лыо лишь выяснить общiя задачи воинскаго 
восnитанiя при условiяхъ современной жизни и я 

надtюсь, что мнt удалось ·показать. что идеи Ж. 
Дюрьи. М. С. Галкина не трудно выполнить на 

дtлt и на это не nотребуется какихъ либо чрез
вычайныхЪ мtръ и денежныхъ затратъ. 

Значенiе наше какъ восnитателей народа, 

именно теперь, когда народъ врагами Родины тол
кается на путь зла и несчастья еще больше, у 
насъ въ рукахъ есть могучiя и многочисленныя 

средства, чтобы восnитать въ солдатt и матросt 
не только воина, но и гражданина, вtрнаго своимъ 

природнымъ идеаламъ, мы можемъ это сдtлать и 
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мы вернемъ его народу здоровымъ душой, умомъ 

и тtломъ и способнымъ внести въ народныя 
массы тt оздоровляющiе идеалы, о которые ра
забьется все преступное, чуждое и враждебное. 

Я не ошибусь, если скажу, что Ж. Дюрьи и 

М. С. Галкинъ въ настоящее время оказали вы
дающуюся услугу, такъ какъ въ самый критическiй 

моментъ они ' произвели несомнtнный переворотъ 
въ пониманiи нашего назначенiя и передъ нами 

открыли .,новый путь" - путь къ возрожденiю и 

слав-в нашей армiи и флота, а слtдовательно и 
Rеликой Россiи. 

Если намъ покажется труднымъ наше апос
тольстяо, наше подвижничество, то не слtдуетъ 
забывать, что мы флотскiе офицеры не одни, мы 

въ дtлt воспитанiя должны объединиться съ на

шими сухопутными сослуживцами и насъ будутъ 

десятки тысячъ! 
И это единенiе, давая могучую силу для пре

одолtнiя всtхъ препятствiй, послужитъ началомъ 
полнаго слiянiя офицеровъ армiи и флота, исчез 
нетЪ наша отчужденность другъ отъ друга и по

служитъ почвой не только къ совмtстной друж

ной работt въ дtлt воспитанiя, но будетъ той 
почвой , которая объеденивъ насъ, обезпечитъ намъ 
въ каждый данный моментъ готовность дать друж
ный отпоръ всякому, посягающему на честь и 
достоинство армiи и флота. 

И такъ, чтобы осуществить все сказанное, 
чтобы воплотить на д1:.лt обновленныя идеи, чтобы 
пойти по новому пути, открывшемуся передъ нами, 

нужно это объединенlе и развитiе активнаго па
трiотизма. 

Видя нашу работу , я не сомнtваюсь , какъ об
щество въ лицt лучшихъ своихъ представителей, 

такъ и простой крестьянинъ. поддержатъ насъ, въ 
средt гражданъ проснется сознанiе своего долга 

nередъ русскимъ офицеромъ, солдатомъ и матро
сомъ, и мы поfjдемъ рука объ руку къ тому свtт-



лому будущему нашей дорогой Родины, къ кото
рому nризываетъ насъ нашъ обожаемый Мо
нархъ. 

Мартъ- Iю.11t, 
] 907 1'. 

llристуnивъ к.ъ , nрояеденiю въ жизнь ряда намtч енныхъ 
въ настоящемъ трудt работъ, я надtюсь на поддер.щку ~IOifXЪ 
сослуживцевъ, о фи аеровъ армiи п флота, и прошу, если .кто 
либо желаетъ подtлитьс.я со мной своими работамц ИЛII 
мысллми, nрисылать мнt по нв~кеслfщующему адресу. 3а 
все nриелаиное буду глубоrtо uризнателенъ и, ес.uи будетъ 
выражено жf!ланiе, помiнцу въ очередн~;н:'h иаданi.nхъ оо за
тров-утымъ 110 11росамъ. 

Адресъ. Кронш·rадтъ, Минный oфюtep<;к iit 1\ЛМсъ, Ка
питану 2 равrа И. Г. Эн:te.tlh.lta-къ. · 



ПРИЛОJКЕНIЯ 

Приложенiе- J, пъ cmp. 73. 

Иsъ жизии Солдатсв:аrо Очаrа въ Парижi, осио
ваииаrо r-жей Луизой ЖЕР:МОН'Ъ . 

(Le Foye1· <lu Soldat de Pa1·is). 
Общее собранiе Общества Очага. 

7 февраля 1 907 I'Oдn. 

Общее собранiе членовъ жертвоватез1еii, подписчи
новъ и сотруднюювъ Солдатенаго Очага въ Парижt 
состоялось nодъ предс·Бшпельствомъ г-на Мuриса Бре
банъ въ Четвергъ 7 Февраля 1907 года, въ 8 часовъ 
вечера, въ зал-в зас·БданНI мэрiи четвертаrо горолекого 
учаС'ГJ>а. 

Оrюло двухсотъ солдатъ и шестидесяти граждан
сiшхъ лицъ присутствовало на этомъ вечер·Б. 

Всл·Iщствiе отсутствiя nерваго сет<ретаря Карла 
Блонделя, отчетъ о моральной и денещной дiзятель
ности Очага былъ лрочитанъ r- tH)MЪ Морисомъ Бре-
банд:11Ъ, ноторыИ nроизнесъ сл-!щующую рiзчь . 

"Милостивыя государыни, милостивые государи, мои 
дорогi е друзья" . 

"Всл·Iщствiе отсутствiя нашего дов·Бреннаго п~::рваго 
секретаря, потребованнаго сегодня в-р провинt1iю, всл-Бд
стiе его частныхъ д·Блъ, на иеня выn<iJIЪ nрiятный 
долгъ представить вамъ отчетъ о моральноlt и денеж
ной д·kятеJJI.ности Очага за 1906 rодъ. 

"Я вамъ дОI<ажу сеi1часъ, что tJOJюжeн ie нашего Очага 
xoporuee и, если мы наi1демъ еще немного бол-Ее чле
новЪ танихъ-же щедрыхъ, I<ai<Ъ и т·Б, иоторые дают·ь 
свои внлады , Комитетъ СоJщатснаго Очага въ liариж·Б 
будеТЪ ИМ"i:>ТЬ ВОЭМО.ЖН0СТЬ ВЫ ПОЛНИТ!, наконецЪ СВОЮ 
мечту: увеличить nом·вщенiя черезъ-чуръ тi>сныя, въ 
ноторыхъ мы не можемъ пом-tстить вс·l;хъ нашихъ 
ГОСТt'Й ВЪ ДНИ. IЮгд.а МЫ им1;емъ леJ<цiИ И д.ОНЛ3ДЫ. 

"М ы, в·,, ноюt·h ионноТJъ, nохожи на странствующiе 
театры, мы нанъ и они oтrtaзыoae;\ICSI отъ пос·/пителей, 
но если это можетъ быть идеаломъ счастливыхЪ дирек
торовЪ nодобныхЪ театровъ, то во всяномъ случа-Е 
это не можетъ быть нашимъ, будьте ув·.l>рены . 

"Намъ нужны еще деньги, много денеrъ. 
"Призывайте всi;;хъ доброже:tателей, какъ мы э1·о 



..Тh:lae)IЪ 110 O'I'IIOJUt:IJiiO liЪ CIOIII~JЪ Ссб·l;, I'OHOj)HTe все 
то хорошсt:, что вы .J.y~taeтe о нalfle)IЪ д·J:;л·Г, 11 ~.Jt"резъ 
nосре.:tство ttout,t х·,, сотрумнюювъ 11ринеситс ttеобходи
~•ыя намъ средства, чтобы сд~;:ш·Iъ все что нущно д:tя 
ра:'lвитiя 11 .\·не.ничсttiя Со,;щатсtшго Очага нъ Париж·l; . 

"Но ве подумайте, слушая ~юii ttриэывъ, что ~tы нри 
НО!-щ~; HaiUCI'O li.'BJJa. 

"Да:tеtю до этого . 
• Мы съ честью э;шончи.lи нашъ бю.:tжетъ нъ r9Qб г. 

и не с~ютрн на то, что r-жа Жер~юнъ была, какъ 
всегда, очещ, .:tобран и ще.:tрая, ~1ы tiOдOIIJ.'tИ къ r Ян
nаря nocл·l:; тоt·о, наl\ъ tюлучи.lи 5284 фр. н израсхо
довали 4309 фр., съ остаткомъ 975 фр., чтобы начать 
го.з:ъ (аnлод.IIС:Itенты). 

"Если финансовое tюложенiе д.остаточtю, то наше 
моральное rюJЮЖCIIie еще лучше . 

"Въ ~tнвар·i:; 11рош:tаго 1906 года за н·J:;ct<OJtЫ\0 днеir 
:to отъ·J;зда изъ Елисейсr<аrо дворttа •·-нъ Президентъ 
Лубе соб.1аt·овоJшлъ ttрпнять !{ощпстъ Очага. 

,.Мы сохранюm объ его доброже:tате.1ыюмъ npieмi:; 
та.юе бJtаго;tарное восnоминанiс, что я пред.:1агаю въ 
настояще~•ъ общемъ собранiи единог:.ас11о нзбрать r-на 
.,lубе почетны:~1ъ L]рез11денто:~1ъ Очага (очt"нь oжив:leн
IIJ>Ie аплодис~1енты). 

"Не rюдумаiiте съ :tJ)yгoii стор·оны, •tто 1'-IIЪ Фа.'lьеръ, 
I 1 рези;.tентъ Рес11ублию1 въ настоящее врещt, располо
женъ I{Ъ о•нн·у мrtt·l.:c своего llj)CJ.llllec·,·вeнниl<a . 

.,H-ficJ<OJtt, t\o JLttf'ii 'ГО)IУ наза;J.ъ sr им·hл·ь честь нолу
чить отъ t· - на )1{ . .Jfafl'1,, 11ерваrо r.енрстар>t 1 ! резидента, 
150 фр. су~•му. ш.щаоаншуюсst 11амъ г-11ом·t, Лубе, съ 
ув·i>рен iе~rъ въ tiШtiiO~IЪ pacrю:tOil\t>llitt t<'J, HatJtce~ty Оqагу 
J'-lla Фа:н,ера. 

_Г-нъ }I{. : lёill 'l, ttрннн:lъ xopoшist "'l;ры, чтобы этоii 
сушiЫ пр11.:tать хар<нперъ eit;eroд.нoii cyбc11:tit1. Я ему 
СJ\аза.ть, что всс·Т<Н\11 бy:.yutiя пocтyrr:tet1iн нис1·Бмъ не 
обезпс•tены, st об·t.нснt~:tъ e:-.ty. •по иъ mtJJtiiXЪ д·влахъ 
ЗаJii'~;тны 1юстоянныя улучш~нiя 11 MLJ! llад·i>емся. что 
Г-нъ Пре:т:tе нт·t. 11 вnреш, не оставитъ насъ сооимъ 
щ 111 ~~ <mi е~п •. 

,,}1 IIO.'IШ't\10, НЫ Jl(' будете OCII<.Ij)IIВH'IЪ, CC.'I I1 Н BЫ
CHa il{y yв·l;pclltiOCTJ,. 11'1'0 ВЪ теченii'J 1907 t 'ОЩ\ МЫ IIOBC
;tCMЪ на11111 xi>. J<• еще :tуч tне. ч·J>:'ItЪ оъ 1tpo 111 :JO:\IЪ rоду, 
•побы бып, BJIO.llt'l> :tocтoiiны:'ltи одобре111я, tюторое ис
хо.tитъ ОТЪ 'I'HIOIXЪ BJ,IC0!>0110CПI.8.1CHHI,JXЪ .'111ftЪ. 

,. Недав11о я 110.tучи.1ъ T<1IOI\e mrcь"o O'J-1, Военнаrо 
1\Iннистр:1, 1\0тupыii насъ npe.:tynpeit,дacтъ о ~tредназна
ченiи cyбcll:tirt, IIC!llt'lltнa нотороii еще 11е уста110Rлена. 
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ц:Vlуниннn;t:rышii сов·l;тъ t'. Llaprrжa о:tинъ остается 
rлухимъ къ нarttti;\IЪ 1rрос1,бамъ. 

"Вслi:;.1ствiс .:toн:la:ta l'·на Po;r;e Ламбелинъ наша 
nросьба об·J, субс1щiи нъ :Угщ·rъ 1·оду опят1, отююнена. 

,.Я не хочу дурно r ·uвop 11TI> о 1·-н·l:; Роже Ламбелин1:;, 
котораrо sr не и~r·l;ю честн зшпь, 11 0 я над·l;юсь, •rто 
:toюta.:tъ не быJI'I• IIO.tcнn:{aнъ l><шимъ либо nартii1нымъ 
.YMЬICJIO~IЪ 11 ВЫ COI'.ItiCIITeCb СО 'IIIOii, 1 1ТО, CCJJИ бы 
это·r~t. rючтerнr~->~ii \l\'1111t11111aлl.ныii coн·lпiiiii\Ъ зна.•rъ бы 
:1учше наше xl>.10 1i tlntшl ус11:1iя . онъ cor:tacн:rcя бы 
на ежеrо:J.Ную субс11:tiю. 110 J;paiiнeii )t·Бp·J; равную, 
ежеr·одно данаемоii намъ г.Н113111>1~1ъ сов-Бтомъ .н·nарта
мента Ceнht. 

"Я не те1-m1<> нa.t<'ii\.LI" 11. не оютрн на оспtющагоси 
донла;.r,ч1шо~п . 1·-на Po;t(C .1aмбeJtJIH'I ,, 11 обращ:1юсь и 
въ это~п .. l'OJLY IHIOHt, c·r, нрос1.боii 1\Ъ MYIII11tllmrлы~oмy 
сов·lпу 1·орода llap!li1Ш. 

"Новыя CJ1)1ttaтi ll нронн.н~ны н :\11.1 II0.1!y•tи:ш разр·l:;
тенiе ВI.;.:rючrпь tл. ншнъ 1\омите·r~,, 11менн 1Юдnо;rков
Н11r\а Ле;~;ей:rh, 46 110.'11\а. r·-н а В1нпора Морr·еритъ, 
презн.:tента :щтературнаrо общества, r-11a Мессшrи, 
депутата .:tе11арт:нrеr1та Ссньr, 1·-на }f{ Meii, L{ашпана 
Демонжо и r-на Ballъ-l)pol\ъ. (;юrныс aii.'IO;IIICMeнты). 

,,Baltll1 a!I.IOJliiCЩ•IJTЫ :tatOTЪ )111'1; 11раво IICIIOJIIП1Тb 
11pisпныii .J.O:II'Ъ 11ере;щтr, нaiiiИ)I'I• нооы:-.rъ сотру:tн и
н:нп. nыраженis1 il\trвoii нa11reii нриз llате.;н. ностн, •r·J;мъ 
я не нремину IIOCIIOJII>:ювaтi,C~I 11р11 11 ерtюмъ C.'lyчa·J;. 

"HaiLIИ CO.'IЩ!'I'I>I IIOC'I ; щa.' lН OЧ(II"I, 11'1. аТО111Ъ l'оду ВЪ 
еще бo:lь!lle)IЪ 'IIIC.I'\;, Ч'\)М'J, НЪ Hj)<.';tl.l;tyщic !'Ода И, 
"а1п> >1 толыю •1то Cl\<l:-3a.п., т·I.;снота ном·l;щенiн въ 
.N~ 1 r r на y:1J11ti> С. Антуанъ хl;.чается все бол-Ее за
м1пноii 11 .tаетъ себн все бо.тl>е и бш1·l;е чувствоват~> . 

.,Въ теченiн t·o.ta мы ;щ:т )IНОго 1\ОШtертоnъ и 24 
леннiи. nерече111. 1юторыхъ лривод11тся тrще. 

"Я не буду 11хъ nсре<щслять, но 1rозвольте мв·l; з.u:tсь 
особенно noб:нJJ·o.tapll·rъ н-Бноторыхъ rrзъ ltaШ!IXЪ леti
торооъ, нpe;I\Jte 11cer·o того, котораго t4Ы ceii•1acъ ycJJЫ
rrJитc, вашего щ>уга, 11ред.аннаrо намъ, r-11a дОJ<тора 
Легренъ, J<Отор<>му н счастJilrвъ заевип·Iпсльствовать 
нашу общую 11ризнате.•1ыюсть; зат·J.;~1ъ ссржа11ту Бон
не,-,~, 23·1'0 HO.'IOIIia.•ll>llai'O IJO.'II(a, I(OTOpЫii ll<LMЪ раЗС(<а-
33.'1Ъ о САС\11ХЪ гюхо;щх·1. 1\Ъ Верхнему Н1н·сру. откуда 
011ъ не nре;~.но:rагалъ вернуться, что, сс.ш бы случилось, 

вы знаете дорогоi1 I)OIItle1·ь. бы:ю q1.1 большой ooтepeii 
д:rя Qqara. гд·I~ BIJ 11:'11;>ете толыю друзеii; со:~дату 
Лансъ, J'oтopwii намъ 1·овори:Jъ о своихъ 11еча:1ЫIЫХЪ 
Rосnомвнанiях·1, [870 I'O;ta: блестящему ря:tу члсновъ 



нашего общества: Э. Ренану, Мазеранъ, Мо1юлинъ, 
Муссе, Ж. Фушеръ, М. Бребанъ. А. Бертранъ, Тшенrъ
Ло, всi>хъ вносяшихъ свой трудъ и вниманiе въ Очагъ, 
дJrя дi>тей народа, собранныхъ подъ его кровлей . 

.,Г-нъ Имбаръ-де-ла Туръ nриходил-ь говорить по 
воnросамъ землед·Блiя, наnомнилъ нашимъ М()ЛОD.ымъ 
.чюдя~1ъ прелести nеревенсi<ОЙ жизни, напомнил-ь о 

громадноii о()щественной nольз-R землед·Бльчесt<аго 
труда . 

.,Вы вс!Iоминаете наiюнецъ, мои JlOpoгiя друзья, о 
ве;Jиi<ОJг.lшной леJщiи, Iюторую прочиталъ намъ докторъ 
}1{. Wapt<o, разсl\азавъ о своихъ геро'и.ческихъ изсл-R
дованiнхъ у южнаго полюса. 

,.Наша благодарноt:ть долщна пшже. относиться 1<ъ 
г-ж·Б Шену-Лефраннъ, Iюторан организова.'Iа большин
ство I<ОI·щертовъ съ болыuимъ числомъ артистовъ, 
доторые nожелали быть прослушанными въ Очаг-Б и 
нъ всегда nреnанному намъ г-ну 1{. Фро-ментинъ, кото
рый собралъ nреi<расныхъ артистовъ, которыхъ вы 
сейчасъ усJJышите и I\Оторымъ будете съ энтузiазмо.мъ 
аплодировать . 

.,Вы видите, миJюстивыя государыни и государи, что 
МЫ усиленны ВЪ ЭТОМЪ году еще бО.'IЬIUИМИ СИi\'tnатiямИ, 
за что мы глубоi\О бJJагодарны. 

,.Еслп мы nостигли значительныхЪ результатовъ, то 
бла•··ощ\рЯ основательниц·\; нашего Очага, г-ж·i> Л. 
Жермонъ, н.оторая наждый вечеръ nриходитъ прово
дить время среди нашихъ солдатъ, внося свою мате

ринсную ласку. которая даетъ I(аждому н-Бжное воспо
минанiе о домашнемЪ очаг-!>" . (Прополжителъные апло
дисменты). " 

Поел-!; D.Оl(Лада г- на М. Бребанъ, сnово было предо
ставлено :toiпopy Леrренъ. 

Со свойственнымЪ е'му краснор-tчiе:\fЪ, интересный 
ле1поръ развернулъ въ юмористической форм-Б опас
ности алкоголизма, приrлашая салдать воздерживаться 

отъ употребленi~ ир-Бпкихъ напитl(овъ, таиъ гибель
ныхъ дJJЯ здоровья и разрушающихЪ силу воли, Rото

рая им~етъ бол1~е влiянiя, ч-Бмъ уставы и за1юны, на
правленные nротивъ амюrолизма. 

Вечеръ эаi<ончился I<Оt·щертомъ, орrанизованнымъ 
г-номъ Фроментинъ. 

Сер;нантъ Боннетъ продекламировалЪ "Поэму очага", 
солдаты оживленно аплодировали-г-жамъ Ш. Грейгъ, 
Рокъ, Маргери, М. Бел:t iона, Лерой-де Бюфонъ, Дебо , 
Ж. Дантинъ, г-мъ Аэема, Ланей, Датси, Сарейлье. 
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Пiанино было nредостав;уено по обьншовенiю гас
ножей Эгли. 

Перечень .11екцiй и вечеровъ въ очагi» за 1906 годъ. 

6-ro Января. Г-нъ Тrnенrъ-Ло, аташе I{итайскаrо 
nосольства: летщiя "о семейной жизни 
въ Кита-t: _ Очень удачный нонuертъ, 
организованный г-но:мъ Фроментинъ. 
Г-нъ }1{. Маэеранъ, восnитанникЪ 
ШартсJ<ОЙ шноль1, "0 rюлдовств-Б и 

rз-ro 
" 

2()-ГО 

" 

" 

зо-го 
" 

о колдунахъ" _ Концертъ. исnолнен
выИ солдатами 23 I<ОJюнiальнаrо полт<.а, 
nодъ уnрав.пенiемъ капрала Магнiе и 
серщанта ШтреИфъ. 
Г-нъ Мююлинъ, членъ номитета Очага. 
"Уnрощенiе орфоrрафiи по систем-Б 
г-на М. }l{. БаресъJ' . 
Г -нъ ;tокторъ Легренъ: разсказы 
Перро, вечеръ данный обществомъ 
.Лан:J.ЫШЪ". 
Въ эал·J~ Мерiи: четвертаrо городсrюrо 
участна. J!~юtiЯ СЪ nрОЭI<ЦiОННЫМИ 
картинами: r-нъ доrпоръ }{{. Шарко 
разсr<.азаJJЪ · о сrюихъ иэсл·lщованiяхъ 
у южнаrо nолюса. 

з-го Февраля. Г-нъ А. Бертранъ, литературный l<ри
тю<ъ: • Частная жизнь рыцаря въ сред
нiе в·lща" . 

10-ГО ., 

I7·ГО 
" 

22-ГО 

8-ro Марта. 

rб-ro ,, 

" 

Г-нъ Мерсель Бребанъ, членъ Коми
тета Очага: "Будущее nромышлен-
1-fости~<. 

Г-нъ Морисъ Бребанъ, nреэидентъ 
()чага: "Разсr\азы о прекрасныхЪ вос
нресенiяхъ Лаведана". 
Г - нъ А. Бертранъ: "Народъ и бур
жуазiя въ среднiе в·l>I<a". 
Въ зал·k Мерrи Х городеного участна. 
Г-нъ П. Десnшп .. , nрофессоръ .тщея 
въ Монтан·Б и член·ъ Комитета Оча1·:-с 
"Латаринriя;·. I{онrtертъ. · орrаниэо
ванныii г-номъ Г. Ш-евалье, r<омичесноИ 
оnеры , co11por:южnae~1ыil фехтоваль-
нымЪ уnр<tжненiе:мъ. 
Г-r tъ Муссе: "I{уртелинъ, военнt.tИ rrи
сатель". 
Г-нъ Марсель Бребанъ: "Работы r~ъ 
rнахтахъ" . 



29-ro Марта. 

7-го Апр·Бли 

12-1'0 Мая. 

22·1'0 
" 

12· го [юня. 

19-1'0 
" 

6-1·0 Августа. 

25·1'0 ,. 

2-1·0 Сt'ilтября. 

20-ГО О1пября. 

r-1·o Ноября. 

rо-го 
" 

" 

4-го ! lс1шбря. 

II-ГO 

" 

l '-1п. JЮI\торъ Ле1·ренъ: "Сумасшсствiе 
ll.аЛI\ОГОЛЬ". 

Г-11ъ JtЬrбapъ-:te-.la Туръ по по
РУ'Iенiю обшества 110 профессiональ-
110:\rу образованiю: ,. llpoфecciя земле
;:t·lшы\а". 
Г-нъ I{. Фустеръ: "L'ер~шнiя и ЭJ11,засъ 
~Ia сrtенахъ nармжс1<Ихъ театровъ". 
Со:rдатъ Ружу со своими товарищами 
форта Шарентонъ ;щ:111 м~·зыка.ш,ныИ 
вечеръ. 

1 IpaЗ.J.IШt\Ъ. ор1·анн.юванный г-жоi1 
lПену-Лефранl\ъ. 
Со.щюv1, Лансъ: "Boiiнa 1870 г.", кон
ltертъ съ участiем·1, 11iаннста Толивъ, 
46 110.111<а". 
Г-11ъ д.О I<Торъ Леr·рснъ: ,,Современные 
фра1щузсr<iе поэты'". 
Прощанiе съ ухо;tящюш въ занасъ, uе
чер 1. 11р~.:д.лощенныii груn11ой солдатъ 
н органпзованныii бнблiотеi<арями 
1'\.rroccъ 11 Гард11, 21-го IЮ!Iонiальнаt·о 
llOJIIiil. 
l{онцсртt.., орrанизованt.шii г-.жоii ] !Ie-
11 у-Л ефран I<Ъ. 
Вечсръ, .:tанныii r-;1\oii Шену - Ле
франкь. 
1'-нъ )f(. Фушеръ: ,,!Iюбовь въ дра
'"атичесtюi~ поэзiн ''. 
Нечсръ для nрив·lпствiн ;.\ЮЛодыхъ 
солд.атъ : Г-нъ донторъ Легренъ roвo
p11JIЪ ООЪ OП<ICHOCTII yrютpeбЛCIIiSJ 
C lliJ(>TIIr.tXЪ Haiii!ТI\OB' I•. 

Ссржантъ Еоннетъ разска:зыва:1ъ о 
своих·1. IIОХОдахъ I(Ъ Верх11е~1у Ниt·сру. 
,~\р1·1rстн•tсскiй вечсръ общества .. Лaн
;щrtl't," с·1, участiемъ Поль (76 11.), 
1 foнтal\·t, (89 11.), Бещtе (46 пот<ъ). 
Г-н·t, )1{. Фушер·r.: "Любовь на тca
тpa.'ll.нoii Clteн·l;'', С11рано ;:te Бержс
раt<'l• . 

Rt·чcp·1 , орган11:юва11111>1ii t·-но:~tъ Фpo
мeiiTiiHЪ. 

1'. Марсе:н, Бреба11ъ. "Общество t<'l• 
Jt ;l'taJIY p<.>ROЛIOltiИ". 
Г-нъ JLOI<ТOtYr. Лсгрс11ъ: "Обrцес·1·ва 
., рсз 1юстн во вc·l•x·t, стринахъ св·kга". 
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r8-ro Деюtбря. Г-нъ Морисъ Бребанъ. "Война 1870 г . , 
разсrшзанная романистами по J{ниrа:мъ 

брат1,евъ Маргерит1, . 
Концер1"ь, организованный е. Фро
~~ентинъ . 

22-1'0 

241 
\-го 

31 J 

" 

" 

Г-нъ А. Бертран·ь: "llутешествiе въ 
A:~tep111;y" . 

Вечера в·1, I<O J IIl'Б ro.:ta . 

Музыr<а, 11оэзiя и t J'I~н i~ въ исполненiи 
артистовъ Очага, пiанистъ АЛИI{С'Ь 
(46 пол.), сер.жантъ Боннетъ (23 t<О
Jюн.), Р. БJ t анr;ъ (респуб . rвард.) , 
капраJIЪ lJpeвo (89 nол.), 1\аnралъ 
Мюратъ (ro3 nол . ) , Гар.:U1 . иаnралъ 
Ви:1ьrельмъ (1\0.' 101-1. п-hх . ). Понтакъ 
(89 пол.). зшшючи,·еJJhщнт р·hчь г-на 
Эспан1 .е . 

Финансовый отчетъ за 1906 годъ . 

П Р И ХОДЫ. РАСХОДЫ. 

фр. СfШТ. 

ll:шта за 1\варт11ру, 
t J OJ.aти. . 

614 55 Oтo t JJieн ie . 
Осв·l ; щенiе . 
Jllвейнару, нолоте
рамъ . .. .. 

писчиковъ . 2200 - Съ·J,стные nрипасы. 
Взносы подш1с- Тетради, бумага, nри-

Въ насс·Б 1\Ъ 
r-му Января 
1906-го года. 

Пожертвованiя 
члеиовъосно-

13ателей и под-

ЧИI\ОВ'Ь И СО

трудНИКОRЪ 

РасходЪ . 
Въ кассt нъ 

1-му .Января 
1907 года. 

2470 os 
5284 бо 
4309 so 

975 10 

надлежности, бю
ро , rючтовые рас

ходы 

Вечера, 11iанино и 
проч. . . . . 

Отчеты, тиtю t·раф
С t<iе расходt.1, no
CЫJII<И ВЪ 1<0.'101-liИ . 

Книги, Н()ТЫ 
Meб:rrпponi<a, по-

ЧИIШ.И . 

Итог() . 

фр. (;1\01'. 

1983 45 
107 so 
145 40 

354 8о 
298 75 

зsв-

343 30 
255 75 

20-J. 35 

Кром·s того 24 лица ножер·гrювали раэтtчныn J\.l!t1пr, 
журналы, ноты, и п~::рiодическiя издан i н. 
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Извлеченiе изъ устава очага. 

Ст. r. Очагъ основанъ tiO.:tЪ покровительствомъ 
Франuузстюй Лиги Образованiя, при чемъ у<rреждено 
Общество, которое задалось ц:Блью открыть залъ для 
занятiй и развлеченiя военно-слущаш.ихъ, получившiй 
названiе "Солдатсl(iй Очаrъ города Парижа". (Fayer· dц 
Sold<tt de Pa1·is). 

Ст. 2. Цtль Солдатскаrо Очага въ Пари;rсв пред
ложить унтеръ-офицерамъ, напраламъ и солдатаиъ гар
низона, расnоложенныхЪ въ ttазармахъ Cl1~teaн-d'Eau, 
Reuilly, Loшcitle и въ друrихъ ближайшихъ казармахъ, 
лучшее pa.i..l.yшie, съ симnатiей и nоддержкой, r<оторыя 
nредохранятЪ ихъ отъ ощ1ночества, уr<р1щятъ ихъ лро
тивъ дурныхъ внушенiй и оnасныхъ примi:;ровъ, и 
здоровымъ развлеченiемъ будуrъ сnособствовать ихъ 
образованiю, r<ультивировать ихъ умъ, раэвиватr, ихъ 
разсудокъ и сознательность. 

Ст. 3· Это учре;нденiе имtетъ хараrперъ исключи
тельно частныit, всякiя обсу;l(денiя и споры поJшти
чеснiе п релиriозные запрещены въ его собранiяхъ. 

Ст. 4· Очагъ nресл-Бдуетъ сл·lщующi я ~шнимальныя 
заданiя: 

I) Пом-tщенiе лля собрпнiй, хорреспонде~щiи, чте
нiя, музьнш, заюпiii. иrръ и проч. 

2) Библiотена , леrщiи. r<урсы, уроtш, литературные 
и музьшалыrые вечера. 

Ст. 5· Въ Общество входятъ: 
I . Ч;rены благотворите.•rи, жертвуюш.iе одновременно 

soo фр . ' 
2 . Члены основатели, внесшiе одновременно roo фр. 
3· Члены rюдписl:fИl\И1 вносящiе ежегодно не мен-tе 

IO фр. 
4· Члены сотрудыюш, 1<оторые вносятъ до ro фр. 

или nринимаютъ участiе въ той или другой форм·!; въ 
д-Блахъ Qqara. 

Ст. 6. Bcl1 унтеръ-офиuеры, r.:aпpaJr r,t н солдаты 
вхошrщiе rзъ состаоъ r·арн11эона г. Парижа, допусt<аются 
пользоваться вс-l;мъ, что дост::шляе·rvr~ Общество беэъ 
всякаrо разщРriя и беэъ вcяr<oii nла1ЪL или Сl\ладчпны. 

Ст. 9· Общество управляется l{оi\11\Тетомъ, который 
ежегодно выбирRется .. и состоящii1 изъ прсзипента, 
ВИtlе-орезилепта, главнаго сеr<ретаря 11 l«131Iачен. 

Ст. ro. Члены Комитета и бюро, оrюнчившiе cвoil 
срокъ, моrутъ быть Rtювь 11збраны, д·L;ятелыrос·rъ ихъ 
безnлатная. 

Г-жа Луr1за )-l{ермовъ основательница Солдатсr.:аrо 



Очапt 11збрана члено\fъ Комнтета съ званiемъ Сеl\ре
таря-Основателыtицы. 

Составъ Комитета н.а 1907 годъ . 

По~rетные ttрезиJtенты Э. Лубе. 
" " )1{. Дюрь11 

П ре:шдентъ . . Морисъ Бребанъ. 
Внне-nрезиден·гь. Лю.rювикъ Б.юкъ-де-Туль. 
Основате:1ьнина . Луиза Жер)юиъ. 
Секретарь . Ш. Блонде.1ь. 
По~ющникъ секретарн Марсе:tь Бребанъ. 

llpuлoжmie 11 J>Ъ Cln1>· 80. 

Военныя кооперацiи. 
(Coop('J·нt.i ''СН шilit.aiye;:;) *). 

Въ бю.1;н~тен·l> Нанiональнаго Общества !Iоnу.шр
ныхъ Чтенiii сотру.J.ннкъ Леiiтещlн·t-ь 1 I. Костъ сооб
щилъ с.тБдующiе два ;tоку:-.1е1па объ орrаниэацiн въ 
52-:мъ ni>хотно:-.tъ nолну· военной кооnерацiн (общества 
••отребнте.JJеfi) 11 J<ассы вэаимоно:-.ющи. 

:)тн дв·h орrаннзаt\iИ быди основаиы 110 иницiатив·в 
этого Лейтенанта, б.1аrодаря co.J.tiicтвiю nо:щовоrо 
номандира пошюLmИI<а Мелло. 

52-ой п'.kхотиый полкъ . 

Кооперацiя капраловъ и солдатъ . 

У с т а в ъ. 

Ст. т. Въ 52 tt 'l>xoт11uчъ нu:щу основывается IJOTpe
бllтe:rr,cнaя IIOOJ1ep;щi sl .t:lн 1\аrтра:ювъ н со.1датъ. 

Лю:llt нaii t~"t"l, въ нPii 1н·рьr (.юто, .1.о мшю, tuaшi<И 
11 Т . П.), :\IOГ)'T'J, IIO.·tyчn·Jъ ГШ'ieHJIЧeCI\i\' II<LIIIIТIШ 110 

OtJpeд·l•.нetltJЫ~JЪ lt·fmн,tъ 11 ус:rовiщ1ъ, установлеJ iнымъ 
11равим\ми, npt t.tr:~гacмыi\111 rtъ настоящему устаnу. 

Ст. 2 . Денi,ГII, yll:ta•JJI!Нteю.lн за rtродуf(ты, будутъ 
служитh пo.l.·tepitшoii ре:н~рн11о~tу фон,tу, ltредусмотр·tн
ному ст. 5· 

Ст. 3· ДoxO.tl.t IIO:ry•Jaютcя HCt\.'IIOЧИ'J'P.tl,fiO съ n.1a-

•) Bul!eriн ~1Pnst1i:l tl•• lн :o;щ;ic3tc :\atioпal <lc~; CшJri•t'I•П<'e" Po
pulair<•s . . \; 9 11 10 - HJIIi r. 
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тетей, которые nроизводят-ся лю.1ьми эа Rзя1ъrе пми 
rнrieничecJ<ie -напитки и съ·Бстные nрипасы. 

Ст. 4· Расходы состоятъ: 
1) На покупr<у гиriеническихъ ·напитновъ и продуl' 

тонъ, необходимыхЪ для nриrотов.пенiя съ·l;стных·ь при
nасовЪ. 

2) На поr,упку и notiO.'IIIeнie nродуктовъ и вещей 
nредусмотрtнныхъ ст. 2. 

С т. S· Koonepauiя им-tетъ u·k·tью не только способ
ствовать уд~шевленiю обы/\новенныхъ съ-Бстныхъ при
ласовъ для солдатъ, но еще всегда быть очаrомъ для 
улучшенiя нравоsъ. гд·.Б образуется меil,ду людьми со 
.1ид~рность и взаимоnомощь. 

Для этой цi>.ни доходы распрел:нляются слiщующимъ 
обраэомъ. 

А. Прежде всего доходы служатъ для составленiя 
"нассы взаи~rной nомоnщ" (Caisse mнtнelle de Secoпr;;;), 
хоторая будетъ с·,·ре;щ:пься: 

§ 1. Выдавать помощь солдатамъ, J\оторые за не
л.остаткомъ средствъ пе мо,·утъ повидать свою семью, 

или давать солдатамъ заимообразно на дорогу въ слу
чаяхъ. если они Вhtзывшотся ЭJ<стренно по телеграфу 
по случаю смерти I<Ого .·rибо нзъ членовъ ихъ се:мыr. 

§ 2. Выдавать nо!lющь солдатамъ деньгами или -ве
щами. J\оторь·е она.;нутся нъ nолож.енiи, требующемъ 
осабеннаго со,1увствiя или тi>хъ 1по женатъ, отцамъ 
семейства. 

§ 3· Доставлять отд·(;.пьныя игры бo.'ll>tfl.tмъ въ гос
nитал-Е. 

§ 4· Доставлять rpai-rCJ.aнcrюe nлатье солдатамъ, 
окончившимъ службу. пеим+.ющимъ средствъ н не 
снабженныхЪ своими .оещами. 

В. Обраэо-ватr~ резервный фондъ для попол11е 11iп 
имущества и улучшенiя пом·J:;щенiя. 

С. Выплачивать ежегодно опред·kленную сумму по 
расиладн·Б, чтобы nоддерживать nошювую библiотеку. 

Ст. б. Улравленiе Jюоперацiи состоитъ изъ: 
I. Предсiщателя-Леf.iтенанта. 
2. Вице-предс·lщатедя -фельдфебеля . 
3· Одного I<anpaлa, rюторый выполняетъ фунrщi11 

аналоrичныя съ дежурныliП> t<аrrраломъ . 

4· Одного сол~ата, управ.~яющаго, на Iютораго воз
ЛО>~{ено сохранеше пом·:lшtенtя, приготовленiе и отnускъ 
гиг1еничныхъ наnитновъ. 

5· Одного дневальнаrо, 1юторый назначается для 
прислужиRанiя н по.1rученiя денегь за отпусJ<аемые 
продуrпt,т. 
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Ст. 7· Ежедневно фельдфебель вноси.тъ въ памятную 
ю-rиrу приходЪ и расходъ за день. 

Счета I<Ооперацiи заl\анчиваются въ посл·.Бднiй день 
каждаго м·всяца nрел.с1щателемъ ЛейтенантомЪ . 

Онъ выясняетъ балансъ, опрсл.·hляетъ сумму при
были и каждые три мi>сяца утверждаетъ расюrадку. 

Состоянiе суммъ представляется на одобренiе пол
нового rюмандира . 

Ст. 8. Если средства и расположенiе полка позво
.няютъ, сл1щуетъ основать нооперацiи по ротамъ, при 
чемъ пош<Овая кооперацiя будетъ разорrанизована, 
имущество будетъ расnред·.Влено между вновь основан
ными нооперацiями. 

ВспомогатеJiьная насса продолжаеТЪ свое существо
ванiе, получая взносы отъ ротныхъ нооперацiй. 

Монте.пимаръ 1-го Мая 1907 года. 

Подлннный rюJtnиcaл·L : Команди1:>ъ 52-го n·Бхот-
наr ·о по.ч1щ 

По.'IК()ВНИI<Ъ Мел.ло . 

Одобренъ- ВоеннымЪ Геi-tераJtъ-Губернаторомъ 
г. Лiоиа, l{омандиромъ J4.-го армейснаrо норпуса, 25 Мая 
1907 года. 

Правила для зала, состаВJJенньн 
стоящаrо устава, выв·вшены nъ зал·J; . 

основанiи на-

К асса взаимной помощи для капра.11овъ и сопдатъ. 

У с т а в ?J. 

Ст. 1. Касса вэаимноИ помощ~r для I<аnраловъ и 
солдатъ 52-ro п·вхотнаr9 noлr\a основывается съ r-ro 
Августа 1907 года. 

Она rюполняется изъ нрибылеО, nолученныхъ ноо
пераu.iеИ. 

Ст. 2. Ц·l;щ, 1\ассы. 
§ 1. ВJ.щанn·Jъ денежную но:~ющu I{а пралю:ъ п сол

дата;\IЪ, 1\0TOj)l>l(' :~а HeJl.OC')'( tTIIOMЪ rредС'ГНЪ Hl~ )JОГУТЪ 

по·J~хатъ, чтоnы rювщщ·tъ своихъ родш >. 11 свою 
се;~tь ю, : LMJ ч~го оыдаватr, oбыr<t tOFJeнн J, 11 , , р".,·Бздныя и 
суточныя деаьп1 . 

§ 2 . Выдаuа'!'Ь заюrообр:.tано l\arrpa.~:1!1t1, и сО. t .'l.ата мъ, 
у l<()ТОрых·,, не оtоtжется денегъ , np11 вызов·!~ нх·h теJJе
граммоii rro c:ty•raю с:нертн 1\ОГО .'1 It бo нзъ б.rtИЗ I\ИХЪ. 

§ 3· ВыJLанат , , по.мощь Itены·ами нлн nродуt.:тами, 
1\аt!ра.•Jамъ 11 co.lJtaTIOIЪ, ь:оторыс онажутся Jп. tю.tоже

нiв требую нг·~J'J, сочувстniн, особенно жrr~:'TЬI.\IЪ п 
ОТЩI!tЪ ce•.,ciic·,·u·,,. 
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§ 4· Jlocтa~:J>IТЬ раЗJJИЧI I ЫЯ 11rры ОО:JЬНЫМЪ ВЪ ГОС
ntfТRЛЯХЪ. 

§ 5· Доставлять средства па noRyшxy rраi!iданснаго 
п:rатья солщ1.тамъ, оtюнчившимъ службу, неим·l;ющи~rъ 
cpe;tCTRЪ и не снабiJ<енныхъ необходимыми вещами . 

§ 6. На распространенiе идей взаимн()Й tюмощи . 
Вы:~.ача авансовъ, предусмотр;Бнныхъ параграфом·1~ 2, 

могl\етъ 11роизводиться ротнымъ 1юмандиромъ и возм·J;-
щаются веменленно изъ средствъ I{ассы Взаимной По
мощи. 

Эти авансы могутъ быть выданы безъ l!Озврат~t, 
подэрены, ес:н-1 достаточно доходовъ, и тогда они отно

сятся къ по~ющи пре;(усмотр·I;нной параrрафомъ 1 . 

Ст. 3· К<1.сса взаюшоii помощи у1т равляетсн Coв·I:;
TOl\tЪ. въ составъ J~отораго вxo:tl tтt, 11очетный 11редеl:;
датеш,-nоJщовоif Командиръ . 
Пр е д с ·1:; д а те .11 r, . ЛейтенантЪ. 
С е J\ ре т ар ъ Сержантъ. 
Ч J1 t'H ы: ОТЪ 1'\fliiЩOЙ рОТЫ l<arrpa.1Ъ И ОТЪ T\aiJ\дCLГO 

вэвоnа солдатъ. ' 
Ст. 4· Леiiт~Jrантъ-nредс·l:;датель и серщантъ-се

u.рета_Еь е;.1;егодно на::~начаются нача.'JЬниrю:~tъ части съ 

r-го Декабря. 
Капралы выбираются своими товарищаi\Ш въ том:ъ 

же числ·l; отд1;лыю въ r<aж.'l.oii po·1vl>. 
Солдатr,т выбираются сnои~1и товарнща~ш отл.·Iс;:Iьlю 

въ каждомъ взвод1; . 
' Выборы 11роизвод.ятся I{ail(дЬie 6 м·l;сядевъ, r-го Тюня 

и r -ro Деr\абря . 
Выбывающiе tтлены могутъ быть вновь тtзбираемы. 
Bcf; капралы, переводюtые изъ роты илп солдаты 

nереr;юдимые ИЗЪ ВЗВОДОВЪ, ИС!\.1\IОЧаЮТСЯ ИЗЪ С()СТаВа 
Сов~та. 

Въ случа·fi отнусrювъ ил н перем·Бнъ, не поз BOJIЯ ю
щихъ Сов·.Бту съ пользой р·Бщать n·Бло, составъ по
слi;д.няго немедленно пополннется . 

Ст. 5· Р·fнuенiя Сов·Бта для утверж.u.е11iн назваченiя 
110мощи д·sйствительны nри ycJ1oвirr наличностн пяти 
ч.:r еновъ, арн чемъ нрнсутствуетъ nрелс·l.;:щте.:н, н членъ. 
отъ ;:~аи нтересованной частrr. 

Ст. 6. Ни одинъ расхолъ не МОiкет-ь быть произ
ведеllъ безъ разр·}:;rненiя Coв·kra, t\ОТорыИ собираетс.н 
no при i'лашеtтjю rrредс·l:;дателя разъ въ ы·l;сяцъ, въ алу
чаf; т<раiiности сенретарь :.rожет-р nроизвести едипо
вреС~tенны:П расходъ 11е бол·l;е ro франковъ съ обяза
телuство~rъ nредставить счетъ Сов·Jпу въ бднжаi·!шее 
зас·fщанiе. 



Ст. 7· Сеnретарь :"IЮ/1\етъ им-tть на рукахъ не бол·l;е 
so франr<авъ :tля экстренныхЪ расхо;J.ооъ. Остальныя 
сую1ы сохраняются nредс·I>!tателем·ь, который заботится 
об·•· ихъ надлежащемъ norvгl>щeнjи. 

С.т. 8. Кассой Взаимной Помощи 11р11нимшотся н 
доброво:п,нын IЮ.iъ:ертвованiя. и BI\Jiaды. 

Ст. 9· Помощь Оiнtзывается въ пред-J:;лахъ суммъ, 
ноторыми :можно рас11о.паrать, 110 непосредствеыноП 
нросьб·h НУil\дающагося черезъ своего ротнаго I;ом.ан
дира ИJII I чс1ена CotYJпa. 

Сов1>тъ разсматринаетъ нросьбу, ес.пи встр·t>тится 
ющобность обращается 1\Ъ начальнину части, чтобы 
эанросить черезъ >~<аннар~·•ерiю объясненiя о ноложе
вiи сеиы1 просите:1я, запрашивается таюJ(е отзыв1~ рот
наго ном<tндира. 

~с.пи пом.ощь наз11ачена, она выдается nодъ poc
IIIICI\Y просителя, вс·н IIОnробности и · i\ютивьт просьбьr 
остаются не IIО;!ле;J;аuшмИ огла111енiю . 

Ст. 10. Сов·Jпъ ведетъ: 
т. Отчетъ rюспtновленiй Сов·Jпа. 
Этотъ отче·.гъ осте1ется нзвi.;стнымъ TOJ I Ы\O члена~~ъ 

Gов·i>та и начальни1<у части: имена лroдe i·r, nолучившихъ 
нособiя, сохраtщются нъ ·п1Й1-i'В . 

2 . Отчетъ-;нурналъ 11рихода н расхода, rютор~е 
занисынаются и свJщ·lпельствуются rю;tписыо сенретаря 
и одного изъ tтленовъ Сон·!па. · 

Ст. п. Ежегодно r-го ноября nриr·отовJтется ра
нортъ на ш.н1 начащ,нrща части 11 представляется ба
лансъ 1\ассы съ отзывами о ;нелатеJJьныхъ улучше

нiяхъ, н.оторыя 11Од.СI\ажутся ея л:lщте.1ьностью. 

Монтелимаръ I·!'O rюл я ] 907 I"OДCI.. 

К.омандиръ 52 п·13хотню·о по:11'а 
J] O.' IJ\OJЗI ШТ\Ъ .М CЛ . 'tl!. 

J .lейте~iантъ П. I-\.остъ, нpenc·!шaтe.rrh Сов·l~та кoone
paltiи и кacct.l шшим11оii •юмощи, дает-ъ сл·J;дую~iя 
объясненiя о фуНiщiониронанiи этихъ nвухъ орх·анизащй· 

,, l{oollepartiн начала фунннiонировать 1 Мая 1~7 года. 
1 1тогъ выруч"" за нpo;Latнtыi i товар·ь оъ течеюи Мая 
м·J;сяна 2931 фр<.tНI\Овъ 95 сант. 

"Людtt въ восторгl> отъ но;tоб t Jаго резу:lhта·га и 
нажстсн, что 0111-1 хорошо ноня.11И не!; моралыtыя и 
матерi а.'IЫiЬJЯ нреиl'1ущества, tюторыя по.11учаются . 

"Они еще бо.· • ·l;е уб·l>юпся, 1\0ГJta 01111 уви;tятъ резуJJь~ 
таты, т;оторiм" нозволятъ нача·1ъ .:t·l;лo 1\ассы взаимноit 
110~tащ11, J;оторая начнетъ сво11 ;.ckikтвiя r-то августа 
J907 J'Ода. (lleprшii по;tсчетъ ;tохо:tовъ 1\00ilepaцiп)''.-
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Прило:;юепiе 111 , ";-о tmp . 80. 

Нооперативнып полновыя нофвuни *). 

(I,es е:ш f.iнes coope1·atiye:;). 

Въ теченiи ряда м·Бс.яцевъ не проходитъ нед·Бли, 
чтобы реданuiя м-Бсяqнаrо бюллетеня Наuiональнаt·о 
Общества Популярныхъ Чтенiй не получала запросовъ 
разъясненiй объ основанiи и фующiонированiи I<ООгr
ративныхъ кофеень. 

Поэтому предлагаетсн вниманiю вс·l;мъ нашимъ ВС\
еннымъ подnисчикамъ нiщоторыя выдерЖI\И изъ совер
шенно частнаго письма офицера, служащаго въ rого
восточномъ горниэон·Б, письмо, I<Оторое не nредназна
чалось къ напечатанirо, но I<Оторое, между т·Бмъ, равно
ц-Енно доi<умента.1ы-юму раnорту по сюжету, вс-Бхъ 
интересующему. 

Ре.:ннщiя бюллетеня щела.на- бы, чтобы нижесл·Б
дующiя строки бы!IИ бы прочитаны вс-Бми отцами се
:мействъ, вс-Еми матерями, r<оторыя еще .::tро;l\атъ при 
мысли ви:L·Rть сnоихъ сыновей, идущими на военную 
службу. 

Ихъ тревога объ о.жидае;\юii о11асности прещ)атится, 
узнавъ съ катюй заботливостью начальнини ресnубJJи
нанской ap~tiи окружаютъ гrорученныхъ имъ большихъ 
д·Бтеn, и они nоймутъ конечно, что въ возраст-Б, въ 
ноторо)tЪ д·Б.'I'аютъ чрезвычаiiнын суиасбродства, полу
чается споr\Оifнан ув-Брешrост1, въ плодотворности д.11я 
·молодежн быть поруqенно~ въ 11астолы'о предусмот

рителыlьш и братскiя руrш. 
-" Коо11еративная гrолRовая 1\Офе~тня, основанная въ 

В .... въ I<Oнu-8 Ноября 1905 года, была располоii<ена въ 
обт11рноН l<aмep·l~ 1;:азармы, въ настоящее же время въ 
Б .. .. , l{уда мы номандированы на оди11ъ годъ, :'IIЫ им-Бемъ 
три камеры-залы, одна для чтенiн и rюрреснондеюJ.iи 
и дв·J-, для ·Jщъr и 11 итья . 

Всю;:iй ка11ралъ и:1и стр·Б.1онъ состонтъ член.омъ 
rюолерацiи. 

Ру1юводшцRн r:пен, ноторую ~1ы прес;1·lщуе,"ъ слtnу
юш.ая: 

Удержипать, 11ас1;:олы.;о ноююжно, лroдeii въ I<азарм·J; , 
соэдав<1я на м·f>сгl; реалr,ную нонкуреннiю вс-/3)1Ъ 
м·Бстамъ, гд-1> бы онн дюгл1--~ потерят1, моральное 11 

физиqесr<Ое з:J.оровье. 

*) BulleLiп bleпst1el de la sociau пatloпal (les Coпf6J'CI1Ce 
Populaire:; .. \2 6. ·що7. 



Война разврату н :\.нюго:1ю! 
Для этого, сл·lщуя nрю1·Бру :.t.анному rю.щоuнщюl\IЪ 

Грато въ Фонтенебло, мы организовали, l<poиi; зала 
для игръ, чтевiя и 1\Орреспонденцiи, ран·l;с утвержден
ныхЪ, два зала, rД'I> 11аши со:щаты :моJ·ли собираться, 
чтобы что либо выnить JIЛИ съ·Бсть по возмож11о мень
оншъ ц·\:;на~tъ за товар·ь, 1юторыi1 ~1ы :~аназываемъ у 
оnтовы:хъ торrовневъ 11 прочихъ первых·,, проиэводи

те.lеii. 
Вотъ вашъ .tс.:uнз 1,: .,здi>сь .1учше н .tешев.1е". 

Залы. 

r. Залы осв·l>щены керосиновьаш :JaMII<LMII съ боль
шюш ropi>щ<aшl, дающими 6-Блыii св·lпъ. 

2. Оталливаютсн л.вумs1 11ечами, прн чсмъ одна 11зъ 
нихъ кухонная н.ннта, IЮЭВОJНiющан дepil(aТJ, t·орнчую 

во.:1у, горяqjе 11аnптю1 н приготовлять горячiя l<ушанья~ 
ил11 же для этой lt'i>mr имi>ются керосиновын l<ухни. 

3· Обстановна: въ 1\а щдоfi кофеi1н·t; шестn сто.ювъ, 
покрытыхъ к1еею<а~1и, прибитыя гвоз;tямн и оторочен
ные цв·втной t<aii~юi!. 

+ По.1ы посыпаны .lревесны:о.ш опн:ща~111 (опидi\JI 
ДОСТаВ.'НIЮТСЯ .:1ар0~1Ъ СЪ coc·l>днeii .Jl'BCOПli.'H\11 11 ЧаСТО 
uозобновляются). 

5· Ст·Бны уирашены флагами, дСR!IЗамн, 11ортретоыъ 
президента республию-1 съ бюстомъ рсснублшш впе
QСди, ст·Бнной таб.111щеii морали, изда 11iя HшtiollaJIЫ~aro 
Общества Попуш1р11ЫХ'h Чтенii'r и т. 11. MIJOI'()'IHC.'ICrшыя 
нартины и афш1111 протнвъ пьянства. 

Таб:нща н·lшъ на про;tукты, пр111<азы 110 Jto.щy, 
законы, I\арающiе 11ЫJНство и т. п. 

6. Общество ш·ръ :t.IЯ со.1.1атъ, rютор()е н 110с·tпилъ 
в·ь прош.:юмъ Ноябр·l;, не;щвно прис:ншо на:\tЪ 1\омп
;,ектъ l!гръ зим нихъ 11 ;t·lпннхъ. 

Чтобьr окончатс~tьно отвлечь tiOC.'I·iщнtt:xъ 1\:li~нтовъ 
l'OpOДCJ<IIXЪ нафе, МЫ 11р11НУ .t1ШСНЫ 6ЬJJIII Jt()f\YCTIITЬ ВЪ 
нашей I<офейн·l'> игрt.! въ l<арты и на бю1лiард·l;. 

Спецiалыюе распорнщенiе з;щрещастъ 11гра·1ъ на 
деньги, нгра на н·Jщоторьш нродавае~1ые продунты допу
снается, и это распоряженiе лреоосхо.ttю вс·lщи ува
жается н соблюдается. 

Ниже nриводятся ц:lты, но хоторьв1ъ ~!Oit\HO 11ре;~.
.1ожить нi>хоторы<: нроду1пw. 
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f. ff7HJCIIL ьtе 11-!JO.дyt>-tn Ы. 

Кирамель, нattl\<t отъ 15 до r8 шт. 
IТiо!\оладъ Менr,с табличr<а . . . 

,, )) 

)l{аренные наштаны, <rашка. 
З<tсахаренюмr фруrп1.1 120 гр. 
Сыръ-к~·соi\Ъ . . . 
Сахаръ 9 1\УС!\ОНЪ 
Яйца въ с~яп;у-о.ttю . 

" 
;tва 

Яичн11ца -одно яifцо . 
,. .. -дnа 

Св·Бжее масло-нусот<ъ. 
Сардинюt одна rrп. . . 

и норобки 
Нинныя яго:tr.т, tюрз11на 
Апельсинr,r 
Сосисют трп шт. . 

одва mт . . 

" 

'1 . • \о.юдные наишт.--и. 

:i\Н;стное BIIJIO стананъ. 
" " 

1 
'2 .ппра 

" ,. JIIITpъ 
l lнво, l<pyжl\a 
Сидръ . . 
Лимонадъ. 

os 
os 
JO 

os 
10 

10 

os 
rs 
25 
tS 
зо 

to 
05 

отъ зs-so 
os 
os 
ro 
о-:'1 

os 
rs 
25 
40 
IO 
I<> 

Bo.J.a "Мононо.чr,'' (родъ зе.1ьтерскоil) 
различны~rъ сrrроrюмъ . 

c·r, 
IO 

. 1. Гopfl'til' нmm1mш съ ca.l'apo.ttъ. 

Согр·lпо(; Bl1110 СЪ .11"10/Ю)!Ъ ст<1канъ 10 

,. 
" " 

lJ2 :штра. 20 

" 
., .ттръ. 35 

J r loнo:la..tъ 11<.1 "(),'!() 1\ 1;' чаrнка rs 
/{офt:: черное. cтar<arr·r, 10 

l{офе СЪ MO.'IOI \0~1'1, 1 ЧШ/11\<t rs 
l'op5rчec 111 OJ\01\0 J O 
1 Та il . . os 

Правила. 

саrп. 

11 

" 

.. 

" 
J) 

,, 

" 
" ,. 

" 
" ,. 
,. 

" ,, 

,, 
" 

Но вы CJ-<aitiiПC, ;ця этого fl\'il\110 ll'l'l;·tъ '11101'<> rrрн
с.1уживающrrх·1., н<щ·1, н·1, .lюбо,L-ь бо.rЫUО:\1 r, :\tаi'С\ЗИнi> 
Ю\1~анун·J; пpaЭ.J.IIIIIIOB·I.? . 

Н·Бтъ, вотъ J\tн\onы внутренн1я правн:tа, Iютоrыя вы
в·lштены n·1. 1юфсiiн·l;. 
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т. Не:t1;лн нач 11нается въ Субботу въ 110:1.:tеН1 .. 
2. На I"tждую нел.i>л ю 11азна чnетсн O.l.ИIIЪ I\Н11ра.1ъ 

и одинъ солдат·~,. ll.'НI с.чужбы IЗЪ J\Oфeiiн·f>. 
3· Трое по•rощнаt\оnъ служ<пъ 110 очереди отъ 

4 час. до 9 час. вечера (за IICIOI IOчeнieмъ вре~1енн, 
I<OI'дa они ::LоJiжны бьпъ на тeopeтrrrrccl\иxъ занst'l·iяхъ) 1 
черезъ дв;t дня АЪ третi i1 . 

4· Лежу]J:·шii на не!L-I>.ню 1\а!lра.п, упо.·11~омоченъ 
py~onoдll'J'J, о 1 н~~ра1tiшш н наибо.тl;е простЬliшнми по
ку 1 maмJJ. 

Онъ ;tomнeн·r, застав;Jяп, нс r rо.•r шпъ успшов:rенны~i 
лорндон·1, въ эалахъ нoфetirrи и ;t;нт чте11iя 1 11 въ c:ryч<t·h 
надобности ~rощетъ rrозвать дещурна1·о сер;r;анта. 

Кажныii нечеръ uъ 9 часовъ1 011'1• эан.рываетъ по
м·l•щен iя 11 ОТНОС\lТЪ 1\.ПIОЧЪ ВЪ .ite.il\)'pн~·ю 1\ОМНаТу. 
Зат-lщ·1, 01-1ъ :t·f>:lae·r"J, lt();tсч етъ Ra де111, н с:щетъ вы
РУ'II\)' фе:1ь.:~.фебе.аю. 

Въ С_л·бботу1 11oc.:J· I> IIO.ТЦI-JЯ, l (a l rpaлъ Оlюнчившiй 
сnою нeн·l:;.lJIO, 11рецстав.няетъ с'lета оф 1 щеру, 1\Оторому 
nоручено обще(;' наб:ноденiе. 

5· Очерсдноii соJщатъ, n·lщaющi ir нoфeiiнoii, осво
боi!iдается отъ ротныхъ нарядовъ, nнъ сопроножJLаетъ 
свою частJ,, есм1 она ИJJ.eT'J> на манеnры tm·l; располо
женiн IIO.'JJ\Н. Онп устраиваеrь торРов:но въ т-1; же 
час1.т 1 что и въ на~арм·l~. 

6. НазначаетсSJ одинъ 110:\IОщнИr< 1., 1\ОТор1.1 И нахо
днтсн при J\ly.тl; во все время маневровъ 1 онъ должен·,, 
НRвьючиmL1Ъ му.1rа за J f J часа no отправ.'lенi5r. 

(Въ течснiи rода, очень •1асто, отхl;.ныrшl роты со
нершаютъ небольu1 iе похо;tные :\тарr11и, ухо;о1 и :п, r<a-
3<tpш,, на 11 -l;cl\o.·rыю ;щeii) . 

Личный составъ, назначенный для обслуживанiя 
кофейни. 

Два наllр<ша., щза стр·1>.111Ш J ст., один· , , :-!ав•}>д.~>~
вающiii 1\oфeii r 1eй и трп его помонншна (r1з·1, мо.nодыхъ 
со.тrдатъ). 

Въ ; L·I;iiствнтелыюспr 11зъ этихъ вост,С"~rи-ссми ч е.чо
в·Jщъ '~'9 -'lbliO :щв·\::tываютiri нoфeiiнeii освобо;r<JtРНЪ от-1~ 
сдуiнебны:хъ на ря:tовъ. 110 о11ъ 11рнсутствуст·,, на y•tciiiHX ь 
нн·l> гmэа1Н11.1: tшнъ-то: стр·l>:н,ба, ~13pr11Щ)QВJ\a. с:1ужба 
в·ь рот/; Т\Н_I\Ъ 11ро;щнrш . ..' lвн ш.шра.•r·а не lit'C~"I" I, <.::lужбу 
бOJli>JII e . ч·\:;мъ IIO~IQЩIIИI\11 :н1в·l;;lЫB<\IOIIЩI'Q. 

J(а11ра:1ы нr,rбираютС51 11 зъ 1\ан;ш;щтоnъ ш1 чинъ 
сержаrrта1 :i<Ш'I;JL r.rяaющii\ 1\0фeiiнeli 11 есо ГI O:\IOIILHШШ 
ИЗЪ стар1111!ХЪ ~' ЧCIIIШOrл , 1\.'JaC<.'a 1\~Hipa:Юii'f ,. 



Результаты. 

Съ то<Jюt зр·lшiи пьянства н разврат(l: 
То.1ы<0 о;ншъ стр·J;локъ въ теqсвiн года былъ на

назанъ за IIЫIНCTIIO на 20 дн:еii въ тюрьму. 
Онъ вытнщ:1ъ пъ одинъ 11 тотъ же день ви11о, 

t\ОIIьякъ и абсе11тъ 1ю вс-Rхъ I<:Iфe города Х. 
М-Естные 1шфс, ви:щ военнаrо lюс·lпите.пя (един

ственнаго. котораго они JBI't:ш въ теченiн не.з:Бли) 
ув:1ека.1п его 11 :штl;мъ жа:юва.1ись, •1то :tош:ю до насъ 
•1~резъ ropo:tcнoJ·o ш1ра. 

Съ точ1ш эр·J;11 iя венервчесю1хъ забо~t·l>ванiН въ 
rоду бы:ю то:1ько .J.Ba с:tучая, забо.1·lшо два унтеръ
офннера . .XO.'IOCTI•IC 11 Н~ ПOC'f>щaJЗIIIie IIOJJI\OBOii I<ОфеИни. 

Доходы . 

Съ 28 Нонбрн 1905 l'O.!t.a по 20 Сентября 1906 года 
ЧIICTЫii ДОХО;tЪ (lpeвi.ICШIЪ 1500 фраНIН>НЪ. 

Посл·t; ссрiи :1c 1щiii объ обществахъ нзаюtноii по
"ощи '1ы бы.ш счаст:швы у.:tовлетворнть 22 просьбы 
на JШIIil\к\1 1\ассъ .t.lя 11eнciii на c.1yчaii старости, 
ro 11росьбъ на IOII1ii\I\И резервнаго 1\aiiiiTa~la. 

Cтp1>.1Ktt, уво:1снные въ ~анасъ, J\Оторые не бра:ш 
JШИ;J\еНЪ .J..IЯ IIPIICiii, IIO.'I)'ЧII:IIr IШJI.il\1()' сберегате.'lЬНОЙ 
J<ассы. 

Вк.1аю.1 бt.l.lll оть ro .:to 12 фран1юu·ь. 
Въ те 1\ущсмъ I'O.J.y :юходы с.1ущит1 дJJH IIOI<YГIIШ 

необходим ыхъ 11р1 rнa.1..1 C•I<нocтeii. 
Въ этомъ ro;ty ~1ы 1ш·J;ли IЗOЗMOii\1\0C'lЪ 11pioбp·l>cпr: 
Бо:1ьшую cтoiil\)' 11зъ uннi<а, тес·1ъ об·f;д.енныхъ 

сто:1овъ, обнтыхъ 1\ .. IССiщюrи, дв·/; :la,tnы, бан1\у для 
1\ероснна, 1\офеiiн111\Ъ, раз:швате.1ынщу .t:•я варки шо
ко.lа.lа, .1в·J; юtстрю:ш, .tiOii\IIHY cтal\aiiOB'I• .t:1я снропа, 
.J.в·/; ;tюжины ст<щановъ .t.'IЯ кофе, тр11 ;tюжины стака
JIОвъ .1.1я тша, ; tiOiJOJIIY чашеi\Ъ, ...tв·l; ;tiOiiШIIЫ фаянсо
выхъ тape:IOI\'1,, IJSI'J'I, б:нохь .:r:rя }II'IH'I,, r2 рюмокь .:rля 
яиць. тр11 ;tiOiiOIII\,J "аленышхъ ;ющеJ(Ъ, tюжи11у IIOil(eЙ, 
дЮЖИН)' IIO.'JifblX' I, IIJ)IIOOpOBЪ 1 r8 1\YXOIIIIЫXЪ IIOЛOTe
IICit'h, 5 IIepC,liiiiHOBЪ СЪ I!arpy;tiiИI(;l~\11 1 18 t<OJIOJJ.'Ь 
tн·ра.lьны.хъ 1\артl •. 

.УJы ВЗЯЛII llй IIJ)QI\aTЪ ;J.epCBSliiHЫii IIIHё.lфЪ. 
Намъ пo;tapii.JII шесть СIJИчечн1щъ, шес·п. IIОдставОI\Ъ 

;ця зубочнс'ГОI\Ъ, н1есть riеГiе:lьншtъ, о,tну сумку .J.ЛЯ 
выруqщ1. 

Въ обще~1ъ щ,1 1ш·I;:II1 въ Ноябр·f; 11 .lt:кaбp·l; рас
ходовъ око:ю 120 франковъ. 

Въ теченi11 ro:ta кытерацiн lft:c.•a расхо.J.ы на 110-
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J<ynкy в-Бнковъ .J..1Я 11сс•rастныхъ стр1;.1I\0Въ, у~tсршихъ 

отъ тифа а н~ч~:rn это·r-,, годъ безъ особых·,, выгодъ. 
Даютъ .:t.Е't1ьп1 беэъ обязательнаго возuращенiя на 

расхо;~.ы 11 0 по·l;~щщмъ стр-Блновъ, которымъ необхо
димо было по·J:;хнть въ отпуснъ по слу•тю 11С1tредви
д·Бнныхъ обстоятс:tьстнъ н I<оторыс не 11 '•'BJtll необхо
лимыхъ денегъ. 

Мы проnаемъ 110'/Tit 110 НОI\уrшымъ IL'lшa:..Iъ. 
Наnримi>ръ: Blli!O, 1\)'II.reннoe 2r фр. 50 с., нpo;tae:'ltЪ 

25 франковъ. 
На с.1а.:tостяхъ ш.1 .to сt1хъ tюръ н~t-1>.111 ~tn.tCtlы<yю 

nотерю. 

Прав:tа . )\1>1 нан1.111 tiоставщи\\ОВЪ, 1\oтopl.tC намъ 
;LОСТаВ.lЯЮТЪ СЪ бOJJ!,!liOi i СКIIДI(ОИ. 

Торговые .:tома Meiii>C-J t iOнoлa:tъ 110 2,90, l{pe:..rьe 
въ I{apnaнтpacc·J• (t<онфсrпы roo t<И.тt. за 65 фр.), за
т-J:;мъ npoдaвetL'l, на!t!t'П<ОАЪ въ Б .... .-. ItOC'J'HHJ!Нt''l'Ъ: 

Пиво по 35 с.: .шмощцъ-22 с., сищл. 22 с., BIIIIO 
zr-sо-rею·о.'штръ (пOf(l). 

Чтобы ~tать tш~t·,, 11011нтiе о зна<rенiи 1Юфеiiн11 СI<ажу: 
съ 15 Де!\абря J9Q6 t·. 110 5 Января J907 I'O,ta она 
npuдa:ta на 8оо фр. н<t.•rичвы,ш. 

Выручi<а RЪ ,telll> rшражается 35- ..j-6 фр. СЪ 1\Оманды 
ВЪ JOO <Je.10R'Iщъ 11 7 8 фраНКОВЪ С"!, 1\0Ma!I.LЫ ВЪ 
3S че:1., въ :.t·I>CHit'l• cpeJtнiii оборотъ :tOC'I'JII 'ae•tvl, ;1.0 
1200-1400 фpatl/\08'1>. 

Въ тettei t i t t llocл·lщtii1X'!, Дl t eii мы устронли въ rш
феНн"k oт:.t·I:;.'Ieнic .L.HH IIJIOШtJI\11 табаrсу. I·xl; нроJLаетсн 
вес необход11~10е длн J<урящихъ, а Ta!Ol\t' rючтовыя 
мар1ш .1:1я т·l>х ''• 1\ОТоры:l!ъ не хватаетъ вы:tавасмt,Jхъ 
,1Зр0\IЪ :LВ)'ХЪ \!ЩЮI<Ъ ВЪ \!'ЕСЯЦЪ. 

Оп<рытыя lli!Cl>\ta llOt<yllaiOтcя !Н> 2 ф. so с . ..:~а 
сотню, nродаемъ 3 l!J'I'. 110 10 с. 

По ус.-IОвiю t\oфciitiH снабжае,-ь вс·J;хъ il<t'.tающихъ 
дарО~IЪ бумагоii 11 l<Ol!НCJП<lMII СЪ a:ICI'Opll 11C'Cl<IIМ!l ри
суннащt. 

· Мы CI\opo tю.Jучtшъ нннара·•-1,, б:1ш·одыря ноторому 
ПОJ tучится возмо;нность 11еревозптt, t\Оф<' горячим·•· нри 
с:~ужб·J; въ 1\0JI'I;. :Jтотъ atJ tla paтъ cuC1'0И'l" ' • и:1ъ ящина 
СЪ ;LBO ii!IЫ~IIl cт-l>ltJ<aM11 1 111CiiOLy IIOTOp!,!i\111 trабнта li!Щ)C'I'b. 

l [роектъ состапленЪ 1\anJITatroм·L> Менсы~. 27 бата
.1iона въ Ментон·\;. 

Наrштtш остаютсSI I'Орячн~rи въ тече11i11 4 5 <rасовъ 
li <шнаратъ этотъ зair rвtae·,-r, очень ~t<J.ю "1~ста на 

въюн·h ~ry:ta". 



fit>U.fO()IOCHie 1 \ f 1/'U cmp. 8(J. 

Орrанизацiи д.па взаимной nомощи во француз· 
ской армiи *). 

(Ln. Mпtuablc (laнs l'al'шee) . 

Нача:IЬНИI\.Ъ бюро общественныхЪ д·J;лъ въ Воен
НО:\IЪ Министерств·/; госnодинъ Illабберъ 14 Де!\абрJI 
1906 года сд·Бла.;,ъ CJI·hдyющiii док•1адъ въ Наl.tiональ
ной фe.:tepaнi t J объ орrанизацiи обш.ествъ взаимоnо~ющu 
(mпtпali l e) но фpaiщyзcl\oid ap)tiн . 

[1зв~;стно. что ул;е давно о;Jшл.аетсн утвержденiе 
образнонаго устава бу;~ущнхъ J JОJшовыхъ обществъ 
взаююпомощи, 1\.Оторое дOJi it(HO явиться с:1·lщствiемъ 
nересмотра 11ар:rаме11томъ зш;она r-го Aпp·h:m 1898 rода. 

1'-нъ 1 [Jабберъ нt.нJсняетъ н·lшоторые важные во
просы, JYiшteLJie ноторых1. liPI.' учре:r1щенi и обществЪ 
взаююnомощ11 устр;нштъ мнопн труютости н 11реnят

стniя. 
Г-нъ JlJабберъ до: t ожп.1ъ CJJ'!>:L)IfOщee: 
"Г ос пода, говорить объ общес·rвахъ взаимоПО:\Ю!UИ 

13'1, ap:\liИ ЭТО раВНОС11.' 1ЬНО ТОму, ЧТО ГО.!ЮрИ'lЪ О ТIОдОб· 
ныхъ же обществахъ оо всеН Фра111tiи. 

Ap~tiя. 11рямое нродО.' I;J;енiе, составнан •tас·п, на1riи, 
она получаетъ I\aili;tый 1·сщъ всhхъ э:Lоровыхъ rражJtанъ 
нcetiOЗMOil\tli.IXЪ пpoфecciii : nиcaтC'.ileii, xyдO.ii<IIIii\OBЪ, 
J;уnцовъ, ре~тесленни tювъ, рабочихъ, эемлехkньцевъ. 

Поэтому республиJ<ансная армiя не дол;юнl образо
uыннтt, coбoii o·J·л:l>: t hнyю ю1.сту и 110этому ен органи
н<щit1 взашютюмощи не .тtол;rоiы бi,J'IЪ t<ающъ .·1ибо обо
собленнi.JМ'J, JL11ломъ . 

Ор1·аниз<щiя взaюrorro~IOIЩJ въ армiн, обр:lтите вни
i\Jанiе, н IJe говорю ,,оопсной пзпп.нопо.ttощи '', до сихъ 
11оръ не утверждена 1\Ъ со;I;алi-;нiю ·гhх·,,, 1<0торые ра
бота:ш на;Lъ ся возниююnенiемъ. 

Вопросъ 11зученъ хорото в·1. течен i 11 JtOJ tГJixъ м1~
ся t tе-нъ. 

Почс~ту. rосtюда, эти 11pиroтoJ):I e rtiя бы:ш таl\ъ за
трудните:tl.lrы? 

Я ХОчу IJOП ЫТЗТI,СЯ OTf,TCI\ЗTb 11рИЧИН)' Н наЙТII СЪ 
на~т p·J"11eнie этоii 11pOб.lteмi,J. 

Взаи~юnомощ1, nъ армiи не до.Iщна быть ТШI\И~fЪ 
:шбо Сllенiальньн-Jъ д·I.;JJOMЪ, а ;~o:titO·Ja быть толы;о не-

-~< 1 l:!нJil·tiн ~!cп,.;llal cle la Sncicte ~at. ioпal dc" Cuпfl·t·ctн,cs Po
pнlai•·es .~ О 1907. 
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110сре:tствен нымъ нродолже.Jiеt~Jъ заноflа r-го Atrp·l-.ля 
i898 J'O:ta гlв1ъ бOJJ·/:;e, ч·rо этотъ занонъ ю1·Бетъ <>60-
бо.:tное nриложенiе, ни ч·I:;~JЪ t~e ст·sсненное. 

Яв:tяется загJ:;мъ во11росъ къ нююЛ датегорi.и JJШJ.Ъ, 
J(aJ~ШIЪ обраЗОl11'Ъ ДOJI}J\fla OTIIOCIITl,CH ВЭаИМОПОМQЩЬ1 
trтобы :юстигнуть полнаго разnитiя и самостоятеJJьнасо 
существованiя, избавленнаго отъ всяrшхъ затрудненiй. 

Поэтому p't1ueнie J!робле;.Jы 11ри.м-l:;ненiе этихъ орi·а
низацiii въ армiи зa rcJIOtJaeтcя ц·f>JJИI<O;\JЪ въ сл·Iщую
ще?.1Ъ вопроеl;. 

Для наrшхъ ч.н~:новъ армiи, вс'i>х.ъ нодчипенныхъ 
дисциrJЛюгl:; п служащихъ въ различныхъ чиuахъ, эта 
свобода :\JОгла бы быть прим·/;нена безъ опасности и 
злоуnотребленiя? 
Я отв·hчу: для военныхъ сог.'lаснu ихъ званiю, т. е . 

для офицеровъ r1 д.~JЯ солдатъ дол;tmы быть отд·Бльныя 
организацiи взаимоПО)1011J.И. . 
· Организацiя .:tля офиJtеровъ ~JOjJ-(eтъ быть о;ша ~t.n5"r 
вс15хъ, находнщихся на ·серрнторiи . 

. Длн нижнихъ чиновъ органнзацiи должны быть по 
I<орпусамъ, съ разд-l:;леыiе..,rъ на r-орнпзоны и no:tыi. 

Эти 1 1ростын н nраrсmчны.я основанiя для органи
эацiй нзаююnо~ющй въ ар~1iи д·Б.паютъ безполеэыыми 
предосторОjt;ности лля нредупрежденiя наю-rхъ либо 
тренiй при СВОООД.'В д·I·>ЯТСЛЬНОСТИ И B~I'I;cтt СЪ т1щъ 
t 1 ри собтоденiи дис1 (И llJJIШЫ н qщюпочитанiн. 

~'твepii\J.eнie пар.' Jаiltентомъ з<щона I Anp'I5ЛSJ r898 r., 
таi\.Ъ давно ожидаемаго, rJOC.':tYii\ИTЪ нача;ю~·tъ его при

м·l:;вевiя и nъ yctт13x·l; его ниrпо не co~tlt·ввaeтC}J. 
Пред.с·lщители въ важдоii организnцiи офиперовъ И 

ВЪ r;аждо/i органи~ацiи НИIННИ:J\Ъ Чf!JIOBЪ .iJ.OJIЖIIЫ бЫТЬ 
выбраны участннн:нrи, таi<Ъ, ·чтобы rrxъ благоразумiе 
и осторожность были бы вн·.\3 всsшаго COJIIJ·t · l:;н iя. 

Участнию-1 пм-tютъ nраво собиратьсS'Т на общin со
бранiя. 

Лодатта голосовъ nровзводится nисы1енно, отсут
ствующiе 110 служб·h оставляютъ дов·вренностн. 

В·ь резу:1ьтат·Ь члены органпзаuiи ~шч·вмъ не ст·Ь
снены, но ае сsгlщуетъ забывать, что все .южится на 
ихъ отв·kгстве!lность. 

OдttaJ<o является вuпросъ, эач·J3мъ внлючать j\'lQJIO

дыxъ лю;.tеИ въ воешJJ,JЯ орrанl!зацiн нзаимоrю:\rощи на 
таr<ое t~ороттюе вре:'lrЯ, такъ l<atп, онн СJiужатъ TOJJЫ<O 

J;I.B~ года, если въ начал·1:; они 1:1е им·L;ютъ воtшсr<щ·о 
духа, харантеръ нхъ еще не установнлся н они не 

J!рнвыюш еще t<ъ дпсциплин·l;? 
А ното11tу, •rто имъ, чинамъ армiи, нридется по 



ОJ,ончанiи с:rужбы вступи•r1, ч.1евами въ по;.юбныя же 
организацiи, но толы\о граждавскiя. 

Достаточно того, что съ этого времени эти ноенныя 
орrанизацiи взаимоnомощи яnятся пра1пилескими ШIЮ
лами взаимопомощи лля тtхъ, I<To еременно отбываетъ 
воинскую повинность, и ббльшаго нечего и желать. 
Я ув1>ренъ, что въ СI<оромъ времени орrанизап.iи, 

о которыхъ я ;~.складываю, будутъ уза1юнены и ихъ 
процв·i>танiе въ будущемъ обезпечено. 
Мы должны помнить, господа, ч ro это д-Ело будетъ 

результатъ ширОI<аrо взеляда, высОJ<Оi1 компетенцiи и 
энергичной л·Бятельности г-на nомощнина сеi<ретаря 
Главнаго Штаба, который спецiа.'lьно занимался эп1мъ 
ВОПрОСОМЪ. 

И армiя по.пуqитъ, t\акь я выше Сl<азалъ, нракти
чеснiя ШI<ОЛЬI взаимопомощи, qтобы развить въ лю
днхъ IlOHИMaнie ВС'ВХЪ ВЫГОДЪ ДЛЯ учаСТIIИТ\013Ъ ТаКИХЪ 
же гражданскихъ орrанизацiИ. 

У нтеръ-офицеры уже им·kютъ f<Oonepaцiи для с~:ю
ихъ ю1убовъ, капралы и солдаты :щя своихъ полко
выхъ нофеень. залъ для •пенiя, ра з~;течiя и письма. 

Въ этихъ очагахъ coJIИдapiiOCTII и товарищества, 
люди у себя дома: они учатся ~·знаватL друrъ друга; 
они изучаютъ матерiа.J1ьныя трудности жизни съ по
мощью своей собственвой адмннистрапiи, этихъ уста
новленi:И, сохраннющихъ частный, обще.;r,итейсi;iii ха
ракгеръ. 

Они тамъ ПОJIУtiаютъ rигiенпчесl<iя нашJТI\11 луч
шага наqества. 

Значителын.> соr<ращаются расхо;.tы за pa~o{jiJ1ЧtiЫЯ 
продукrы и въ то ще время получаются Go.JыtJiя нри
были, I<Оторыя и nоступаютЪ въ кacct.J 1ва 11 iiiOJ JО?.JОщи . 
И таr;ъ, господа, вы RИдите, что хснн uъ арл1iи и 

непр'11м1>нимы нормальныя орrаJJнзанiн взaшJOI IOMOiltl1 1 
но все-тещи, бJrаrодаря nодоб 111.Шъ C'JIOII\1 '1• оргнвиза
нiя~п ., армiя ещсrо;tн о nyJLeт 1· возвращать новти нгентъ 
бо.тl;е •1 ·J:шъ нъ 20о,ооо чe:loн-I>H 'J,, нау•1енпых·1. 11 ;не

люовтх· J, СJt·Jщовать ,'lOJ-\Tpt1tlaмъ, 11pCC.1 1'hдye':\f!,IM' I, opra
низar.timlll внnимоiiО:\IОщи. 

1:1 Та!\Ъ 1 Нj):\1:Я .'IИШHiii раЗЪ RbliШЗ i>!Щi eTЪ II JI<1MCHIIYЮ 
и неиз~!·l>ltную :1абот:tи вос·1ъ, c t. ••o·ropoii она счптает·ь 
CBOI01'h JtO.'lГOMЪ CJ IYЖИTI> етран·J> Н • .tе~ЮI>ратичеСRОЙ 
республш;·l; н способствуетЪ пшже разр·lт1ен iю труд
ныхъ coцiaJIЫlblXЪ 11р0б.'Iе"1Ъ , 0'1'1> 1\ОТОрЫХ'I• З~ВИСИТ'Ь 
ВСЯ буд)'ЩIIОСП, Ш11til1''. 
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Почеиу и хав:ъ ва.цо исполнять свой воивскiй 
долrъ. *) 

ВtJе'ден,?·е 11ъ эан,тпiя.мъ со Аtатроса.мп по tюeю-to-. lt011Cнtt.lt<> 
эancm.a.Jt о . 

Начальство поручило JIШ'B заняться съ вами изуче
нiемъ наrvихъ rзоенно-морскихъ Заt<оновъ, но раныuе 
ч·Lшъ начать эти занятiя я / lОлженъ вю1ъ объяснит1,, 
rючему это такь важно и необходимо. 

ВсБ вы зан.имаетесr, грюютностью и ариемети 1ю~i 
отлич но, вы всегда внимательно и 11риленшо сидите въ 

нлассахъ, часто я вижу вttше усердiе, и въ свобод11ое 
~ремя .многiе изъ васъ поль~уются свободною минутой, 
и я вижу, r<arcь ны учвтесt, с:.:а~·1и LJIIТaть ИJJ II рi>шать 
задаtш; это меня р<1.дуетъ и 'IСезтетъ надежду, что за

нятisl 110 грамотностп и ;• р1 '\tетин·l; принесутъ вамъ 
боJ11,шую nользу 11 n·r, этс ~~·., отноruенiи RЬТ оправдаете 
вс·l; :шботы начаЛJ,стоа. 

Но нъ то же времs1 я съ rлубоr<имъ сожа.тнн iемъ и 
жа.нос·rъю 1\Ъ вамъ ви;r(у 11 знаю, что вы совершенно 
не знаете требованiii службы . ЗаJ<она, что вr.1 н e
диCJtИ IJJШII<tj)IIЫ, нарушаете зю<онъ н совершrtсте не 

толы\о прост~·mш, но даще rrpecтynлe11iя. Hn это я 
обрrtщаю ocoб~JIIIO nаше вниман iе. 

С11рошу вuc·r.: почс~rу "ы въ оюrо н то )1\е время 
11ренр::1с1Ю зa1111~Jaf'Tec 1, гра111 Отоii 11 ариеметиt<Оi1 и 
вм·Бсr·н с·1, тl;~ rъ не хотrпе испо:1нюъ требованii1 
военно·\rорс1..:11х·1~ уставонъ 11 !IOC'J';:~IIon.,ell iil'? Отв·J~чу 
ва~п. са.\tЪ. 

3<rJП!\Нll'TCCr, BIJI ГраМ<УI ОЙ 11 i 'lJ \ICTJII\Oii X0\)0/JIO И 
съ нри.не;l\ё:Шiс"I Ъ ното~1у, сrто r·~н 1 ..JШJмаете 11 сознаете 
l:!СТО r iO.'I~>RY д:rн насъ не тo:JI,I\U cciiqacъ, 110 и во всей 
будущеii вar11eii iHИЗIII I 11рено:щuаемаго ВШ\1 '1• уЧе!iья, 
ВЫ ЯCIIO J10HIJ~Jae·1 ·e, ЧТО ЭТ11 3(11!ЯТiН1 ПрОИ3130Дf1М1.!51 110 

*' Настнящая ul · c·Jщй Gщra ~шою HJJO'liii'IШIJ 111.. ! ООо I'O,tY JJOf>Y
Чf>OIIымъ ~tн·t; пнжmнr1, Ч1щамъ УчеGпо - '1\liJIJHIII'O U1·psrщ1. BaJr
•ril\c' аго ф.'JОта u нри:н>щ!'nа uъ rюнrt'l! C.rщJ rоры .Oфrщt!pъ-Bocnи
тa·•·l',ll• 11 CI'O Д'IHI'r~:lulll>C1Ъ" 



нрн~азанiю нача.1ьства, ,tаютсn вамъ даромъ, безъ вcяl\oi-i 
:ыт васъ 11:raтr.r, и даютъ вамъ rюлезныn знанiя_ 

Тр~бованif'r же военно-~юрс!\ИХЪ заl{оновъ вы нотому 
не испо:rняете, что не понимаете и не сознае1·е нeoбxo
;tJrмocтt r ихъ знать 11 свято собтоюпь, 

. B·l; .. :tь естественно, разъ вы закона не знаете, не 
ноt.шмаете, вы его не ува;J;аете, а раэ·r, 13Ы заr,она не 

уважаете, то вы его нарушаете, а разъ вы его нару

!Uаете, то совершаете простунки и тягrшiя престуr!Jiен iн 
r1ротивъ воннсr<оii СJrужбы, т. е. иэм-kняете своему 
ВОННСКО!ЧУ .J.ОЛГJ. 

Изм·Б11а Гl\е воннскщrу до.rгу, это-пзм·/;на r rротивъ 
своеr·о государства, еео r·:rавы-Государн и~нrератора 
и всего народа. Во вс·l; времев,а и во вс·hхъ странахъ 
нзмtна воинсному долгу, 1 1 рисягв, признается самымъ 
ТЯiю<юrъ госу;щрственньшъ лреступленiемъ, престуnле
нiе~rъ nротивъ своеrо Отечества,. Поэтщ.tу 11 облзанъ 
н хочу ;щ·п, ва;\tЪ средстuа нзб·Бя;юъ этихъ 11ресту
п.н енiИ, хочу научить васъ не толыю зн~нiю, но 11 со
званiю военно-морсtшхъ з<tконоtЗъ, таl\ъ r'\ar<ъ ес:ш вы 
будете знать заноны, вы будете ихъ ym'ljt;aтt,, соб:tю
ла·Lъ, 11 TШ\'IJ, что, если обстоятельства тоt·о 11отребу
ютъ, вы отдадите да;;,е свою жизнь, свою 1\ровь. ра.J.и 

того то.'JЫ\0 1 чтобы пе нз:~t·J.;нrt·tъ cnoefi От•rизн·h а 
ея отцу, l'ocyдaJ).IO 1 Jмнератору. Вся исторiя нашеii Ро
дию,r, Pocc i11, лаетъ llt~rогочисJiенные nрпм·\;ры, наtхъ 
ПОНИМа.'tИ И 1\аJ{Ъ II CIIO.'!HSlJIН ROIIRCT\i~i 3~\1\01-iЪ НаШИ 
д·Jщы, . отцt,J п братья . 

:МIIII)'BШaя воilна таюtiе :tаетъ ярнjе прн::.гвры, "~щъ 
110нима:rи ваши бра1ъя, эещrщш, требо1;1ан iя IЮшrст\аго 
закона. r'at<'J, улшрали 1юдъ Артуро~rъ, Муt\деrюмъ, 
Пy-crtмoii, нанъ от.:щва;ш свою жизнь тольtю ра;щ того, 
чтобt.t не стать излr·/.;нниками и ЮJЯТВО11реступнию.tми. 

Но та ;r;e J\IIIII)'BWaя воiiна и особенно позорньt}J 
событiя бывшщп, воен11ыхъ ~tятe;t;eii :tатотъ нрим·J~Р''' 
из~1·1'>нt,1 воинскому долгу, Ро;шн-1>, что поrч)ы:ю ишt 
русснаго :шпроса н сщщата позоролrъ. 

Сердl(е об:rнвается tiровыо при ыысл11, что qесть и 
с:1ава нашего ф.·юта 11 ap~riи заnятflан1.1 113м·tнюИ 11ере.дъ 
щщомъ не толы<о Роднны, но 11 нсеr·о мiра. 

Поэтому 11 начну 11режде все1·о съ объясиенiн тuro, 
чтu тшхое вor JIICt\ili дош·ъ, 11очему пеобходшю соблю
.tать свято 11 11 епоtюлеби:мо еЮ1НС1'Венное н~щежное н 
в·l>рное сре.u.стrзо :tJJSl его ныно:нt.е11 iя ·- воннсl\ую 
:tнcrttiН.'IIIHy. н въ чемъ II~ICIIHO она зан .. 1ючается. 

Haшeii Родин·!• Poccirt 11 е()бхоJщмо пм·{пь CИ.JJЬJIYIO 
арлriю r1 ф:ютъ, д.'IЯ за щитr,r Отечестна, :l:rя ~iiНILиты 
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все1·о наро;tа во L'.'laв·l; съ BepxoвiiЫ:'IIЪ его Во;1це~1ъ 
11 Опюмъ Госу:щрс~t1. 1l:'lti1Cpaтopo)tЪ. Ec.tll 61.1 :но,tн 
нс·l>хъ странъ п нapo. tOH' I• соблю:tа:111 эшiонъ l )o;liiii и 
=m i\OI-IЫ t•pa;t;дaiiCI<iC, ТО 1\0H CЧIIO не бi .I JIO 61 .1 lla;toб
IIOCTI1 съ opyжie~I' J , н· 1 , ру1шхъ :шщii11La'l'l)cя: 110 J\ar<ъ 
oт.t·l;:lhiiЫe люд11. т;щ·,, 11 шtро.:.~.ы 11 •·осударства не 

вссг;tа с.тlауютъ YiiaЗall iю1·t. eвoeli в·Бры, coв·l;c·m, :'1\Cil\;ty

llaJIO.:.I.IIЫ:'ItЪ Заi\011<1~1'1•, а IIOTO:'IIY1 1\Ъ 60.IЫIIO\IY COЖtl
.l'l;lliiO, воiiны еще воз~ю;l\ны, r1 е:щнстнснны:'IIЪ сре.r
ствО)IЪ :щщиТJIТ/, свою Po_tJJнy. шюii рnз·1., нв:1ястсн 
r>py;l\ie .• \ разъ ap'liн 11 ф.ютъ госу;щрству ll)'il\llы, то 
OIIII ;н>лitiНЫ быть CII.JJ,\IJ,"tll 11 ~югyщeci'Bl'IJIIЫ'IIt. Ha
po.'l.y. l'ОС.');tарству, CTOIJ1'1, 01'р0~1НЫХЪ :tеНСП> СО 1ерi1ШТ6 
П' l• llOCTOЯHHOii боевоii I '()TOBIIOCTИ RpMiiO 11 ф.tОТ'Ь, а 
IJOT0~1)' ;tо.-rГЪ ВСЯ1<:11'0 IIOL' I JIIOC.Ч.Yil\llЩrtГQ I)Jfj)<IH;tti'IЪ .(0-

IJ' I;pic 11 нa:teii\.LJ,J Po. tlllll·'· 
Но riш<ъ il\t..: :-по c.t·I;:JaTI.? 
Весь наро,tъ нее нрсщ1 не можетъ быть uoopyжeн

lll·"'.h и oбyчeltiii,I:'IIЪ IIOIIHCtiO:'It.)' IICI\yccтвy, бо.'IЬJШtнство 
11:\Cl'.'ICHiЯ ;ю:t ii\HO тру tiiТI•CSl 11 рабОТаТЬ ВЪ paЗ.III'IIIЬIXЪ 
об:шстяхъ нapo;tii<Н'o xu;miicтвa, .:ta lfaJ\OIIeltЪ у 'l!iOI'IIXЪ 
11а руюtхъ се"ы1, ;t /;т11. 1\ОТОрыхъ на.:ю вОС1111Та·Jъ, на
учll'lъ; tЮЭТОЧ\' 1·осу ;tарство не хочетъ требовать отъ 
Юlil\;tai'O rpa;н;tai!IIH<t I'OTOBIIOCTII СЪ Oj).)'il\iC,I'J, R'l> ру
НаХЪ в 1 .tiiтн, 1\0I'.t<t 11отрсuуетсн, 11а его эaщi i'J·y, 11 по
это~IУ у ltilCЪ въ бо·х· J , l'и,щхъ ве.тl;нiе~tъ 1\e:mбвellllat·o 
Т l\111ератора A.le l\raн: tpa lf ycJ'<IIIoB.It'IIH общ:ш BOI IIICНtH• 
I IOBIIIHIOCTЬ. 

1 Iтобы наснu:1ы;о 110 J"Oili!IO об.1~1·чmъ Jl<lCCJICIIiю 
1\0IIHCI\)'10 IIOI31111110C'TI,, 11TOUI,I IIU BOIOIOii\IIOii CltpaBC.l.III-

1\0CTI\ разд 11:111'1'1> \ll'ili.l)' !laCt'.ICHie~JЪ TЯilieC'IЪ UOI\IICiiOii 

C.l)'ii\UJ.!. За!\ОIIЪ ЭТОТ 1. ус:~·;шовн.IЪ, 110 l:pii\J'I;py .:J.p)'ГIIX'!? 
I 'OC.\';tapCTЪ, cгpaHC'.t.IIIВiolll 110pS1.101iЪ OTOЫBaiiiSI BOI\\ICI\011 
IIOВIIIIIIOCTП. ~)то·п, 110pH.tOJ\Ъ, 110 I{OTOpo"y JJ 1\1,1 llj)11-

ЭIШiil>l на военную r.ly;l\c!y, установ.Jснъ т;щ 1•, 'l'l'обы 
1\ail\.tыii ~•o:ю.1oii чe.:~<JII·fщ·1., ,tостигнув·,, 011 pe;J:I>.teн llal'O 

возраста, нре;\1енно JIH'.'I'I. 1ta rюенную C.'J\'iliбy; 110 •rтобы 
O'J"J, это•·о не cтpa:ta.;I'J, свобо.:.~.н ыН ll:tpo;tiii.IЛ Tj))'Jl1•, 
Cl'~lbll 1 oпpeд-kH.'II 'I• a·I;JJI,Ji\ j)I'IJLЪ .11-JI(Ъ, liOTOpi,\SI OCIIO
()o; li.lШOTCЯ ШLВCL'I'.lf\ 0'1'"1• HOIIIICIIOii 110\JIIIIIIOCTII, 'I'С\1\Ъ 
IIH11p. L'.'tiiiiCTRCIIIII.Iii t'Ыfl'l•, .llo;tll бо.JЫIЫl', c:.aбt.lt'. не 
\101'\'ЩiС' Пt'pCIIOCIITI> '1"\lii\L'C'I'l\ BOIIHCI<Oii C.\\';1\iibl. 

J'_) • .. 

.• aт·i>:ll'l> OCTat'TCSI i3o.JI,IJIOl' ЧIIC:IO "0:IO:tЫX'I• .IIO:t~ii, 
JютopJ.tC' ;(0:1;1\ны Jt;tTir н •· ноенную c:Jyiliбy; 110 такn 
1\<tliЪ е;l\еГО.1110 IIOTpcбtiOC'l'l• .L.IЯ ap'li11 11 ф:JOT<J. :lllaЧII
TP.IЫIO :'lleHI>IIIC, ч·J;~п. 1\\J'I>t:TCЯ :IIO:IO.LЫXЪ .JIO.tcii, ТО 

ycтartoB.JCIIЪ ПOpSI,tOii 1• HJ.IIIII\1:11\iH itipeбi>l. 
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f-\poмt ТОГО :J(if\()flf,, стре\\ЯС~, щ'i.II'I''IIII'J, IICICl:.ll'HiiO 

воннекую с.1ужбу, .:tл.стъ .1ьrоту по •tltl'.'IY .1·l>тъ оi)яза 
тельной с:1ужбт.т, смотря no oбpaзoRaJJiю. 1 111с:ю .1-Rтъ 
обязатеЛЫ!Оif C.'l)'il\бhl 3<1BfiCJIТЪ OTJ, CЛOii(IIOCTII I!Oeннoii. 
нuyl\11 1 которан съ 1\НiiC.I.J·I~IЪ rодомъ требует-1. отъ r.;аж
дnго вoellllOC.IYii\НIII.:lJ"o все бо:JЫtJИхъ 11 б6.'tыuиsъ 
:танiй. 

КрО\1'11 того ращ,uн::, ч·I;~IЪ CO.I;J.<I'Iwl, 11:111 щпросъ 
станеТЪ CIIOCOUCH1o нeCTII CROI() C.Jy;J;бy, <.ТО H<I.I.O на 
''ЧИТЬ BOeHIIO~I\· 11CI-\\"CCTI3\". 
· Поэтому ;J..;1я ap~tiii )·станов:1енъ З<J·I;тнiii, а ;1.:151 

ф:юта 5·.TI>T11iii СрО!\Ъ C.l)"if\бЫ. 
Но 11 зxl>ch эаконъ .:t.ае·гь :1ы·uт\' 11 сре..tство на 

меньшее <н1с.ю .1·krъ брать 'ю:ю;tl.lx1. J'j)ttil\:ta нъ отъ 
труд.а! а IIMC111101 )'CTHHOB!IeBR .!IЬГОТа, ,ЩI!<IСШIЯ обра· 
:юваюемъ. 

Ес:ш Jюстунающlll на военную с.1ужбу мo.lo;toii 
'1<.'.108'hi\Ъ ~H1.10!'pr.t\IOТIIЫii, ТО СГО lla;J.O . I.O.;Ibllle )'ЧI!ТЬ 
:ВOНI-ICKO~f)' xh:1y, а IIOTO)ty 11 C.lyii\Oa (:J'O ДO.IiHHa быть 
II)JOДO.lii\I!TC:JI>Jt'l;€', eC.IIJ i!\e ОНЪ уже образоваНЪ, ТО 
OIIЪ CKOJYf>e 'IOЖe·r·J, науЧJJТЬСЯ BOIIНCJ\0\IY .l'l>.ly. а ПО
ТО~!)' За!\ОНЪ COI\j)atll.<ti:'TЪ .1.'IЯ неrо OOЩl'l' ЧJIC.'JO .Tki'Ъ 
обязате.JI,ноii с:1ущбы. 

Такr. ~'"' BII:I.J1\tЪ, чтп высшее обра:юванiс :tаетъ 
бшiЫII)'Io :1ы·оту 11 col\p·-tщaeтJ, c:1yiliбy ,LO !'Ода въ 
ap,titl н 2 .1·lпъ no ф:1от·l;. 

Поэто~tу MJ,J шщ11мъ, •сто въ бу:tущсмъ, •1·1;~1Ъ бо:,ыпе 
будетъ разАищпr,ся нapo;tl~oe образованiс. тl;мъ бо:тьшес 
'111С:10 1\.ЗЪ Пj)IIЗfHtllllloiX'J, JJa C.l)'il\бy nудут·1, C.'IY)I\IJТJ, 110 
сонращенв1д1 ь сроюtмъ. 

Изъ всего nюtъ СI\азаннаго вы BIJ;ti1Тt', что отбс,tва
нiе l30ИHCH()ij JIOBIJНIIOCTI1 .)'CTaiiOB.IC\-10 'HIJ\OIIOЧ 1> 110 BOЗ
~IO;J\1-JOii cn ра ае;t.'JI!ностн, н наш·1, '"!al\oflъ oб.teru at:'n. 
все~!\' насе~1енiю отбыванiс вош1сноii JIOI!IIIItюcтн на
СIЮЛЬJ\0 это JIO:J~toil\110. Нн въ о.1.1Ю" 1 •. tp) ,.,>.·IЪ t·ocy.l.иp· 
ств·J> OT6Ь!Biii-Jie IIOIJIICKOif ПОВИННОСТII IIC oi3.J~I'ЧCIIO Tal\'1,, 

юшъ у нас·,, въ Pocci11. 
Въ таrюч·,, ttOfНIJI.I\'1; вы признаJJЫ 11а c.t.\'it;бy. 
c~l)'iHбH 1111111:t IIO'III'I'flf"TCЯ IIOЧCTHOii IЮ'I'0\1.)'. ЧТО 01-J(l 

11a.1araeT1• на НаСЪ П/ii\I'.IIMI Oб:J'Ч\IIIIOt'TIJ 1\l'j>t'.t'l> Г()C)'
.t<tpe~IЪ 11 BCl'ii Po:tJJJJoii 11 щ~ре;~ъ uc·l;~, 1. 11аро.щчъ. Госу· 
.1арь llмm:paтop·1. 11 11аро.1 1, Oil\!l.l<IIOT 1. от'' rшс·1?, что вы, 
ес.1и нужно, oт.ta:triTC свою ii\!IJJ-11, на : !6\ IILII'IY Отечссп·а. 

Boпнct;iii дo:Jr·t •. :нo-вt.lcшiii 11 IICJШI.Iii .I.O.II'Ъ 1\('ji\· 

:taro rpa;•;:{aнrtlla. 
1l1'0Ubl ВЫ BCI:I'.ta IHHII111.111 НС/0 Baii(IIOCT:, 110\IIH'I'U 110Н11-

СIШГО .10.1Га, fll,i fiJ>IIBO;tiiTt't:b J\Ъ ltj>IICИI"I;, '1'. 1'. 1\ Ъ TOf,ji\C· 



cтвt:IIIJШIY об·l;щанi ю c.ry/t\II"JЪ 0:1·е•1еству. но 1·:шв·Б 1\О
тораr'о стоитъ Госунарr. Имr~ераторъ, в·(:;рно, ;lO тюс.,·вд
нсii 1-\<НJ:rн 1\рови . 

Это торжественнос oб·lшшнie-JJpfiCSlry-ны лаоа:тп 
въ нрисутствiи священнr1!\а, J'IOJCtыii 110 cвoe ii в·tчуl;;, 
11средъ знаменем· r.. • r астн, въ 1шторую ностунаете. 

~'же 11ЗЪ ЭТОl'О ВЫ JlO.' IiiOII,I BlllL'i>Тh 11 IIOHJ!MЭTb, IIOCТeiii.Y 
соб:1ю:tен i е присяrи :t:I}I вас-1> обязате.чыю 11 1 1очему на
рушенiе воиненаго долга есть нз.м·'kна :-I~шону н из:.t·l.;на 
-своел1у ТfJ\)/1\CCTDeHHOMY oб·Jm.taHtrO-I Ij)fiCЯ I~[~. 

Уще 11рисяга .:tO.'Jil(lla Jtать валrъ си:1ы BhlliOJtнять nai LI'Ь 

до:1гъ .:ю tюнщ1. Но. t'lJOill'l> нрисяпt, необходимость 
-соб.l rю.::rенiя вaruero вoeнiJa J·o дол r·а .:ю: r жна подсiШ:iЫ
ват i,ся и тt:;:~tъ, что вы . которые co.'l.epГi \lrтecl,, учитесь на 
деньги, собранныя вс· i;~JЪ трудолюбивымЪ народомъ, IIO· 
TOJ.H·rii вni;;ряетъ вамъ мноrомилiон11ос ору;нiе, нр·Jшости, 
1щрабJrи, ес.11-1 не булете честно выполriять вotнicl\aro 
дo.r r·a, эти11rъ самымъ будет~ расточап, народныя деньеи. · 
1r~родное богатство, 11 вы, Iюторыс Jlj'' I IJie меня знаете, 
юtю t лrъ упорнт.Iмъ л тя;целымъ трудол1ъ добьшаетсн 
J\аждая t<aпeitкa, вы до:1жны это всегда IJОЫнtпь. 

Ilo,Ly:-.taiiтe сами, в·l;дt, все, все, что васъ зд·всь окру
)t;.аетъ, этотt. l<ораб!JЬ, на тюторомъ вы плаваете. ваша 
одеж.::tа, 6-:J:;:Jьe, 11r-1ща, учебншш-все э·го J\)'П.аено и са
держится на народныв деньгfJ! 

Ес.ттп тш : t() с.1)'it(бы гд: l><tибо трудrJ:t ись, гд·l:; ва.м·ь 
:tон·J;рнлось • i acт1roe 11:11,YIIJ.ecпю, счнта.rrи свопмъ долrомъ 
беречь то, что ва ,п, дов·J;рено, то щщ· 1J it;e ilЫ теперь, 
uм·hн на рунах·J, народное, госу:tарстве1 : ное достоянiе, 
ва111ъ ca11JИJ\IЪ rlpинail.·leil;aщee. не со•п<::те своимъ ;юл

roliJЪ, :to.'JrO~IЪ вашеi'r честн, не то:1ыю сберечL,, но и: 
онравдатr.. на.1еiЮLЫ всего народа, ноторыii у11орны~'!Ъ 
тру;tО~IЪ все это да.'п. и ва~r·,, :toв·l;plf.'IЪ. 

· Гнусно и JIO.:t:ю 1·свор~ rтъ н·!.;rюторhtе, что, моJ1ъ, все 
~>азснное, а пото~tу it<i.тlпь нечего 11 расхишать 1\южно. 
J (a в·J-;;н, t<азеннаго ничеt·о нkrъ, в·I>Jll, rJ 1'аз t 1а-то ro
cy.l.apcтaeii ii ЩI общенародное достоянiе. 

' "(/ I" L,, IIO~IIIЯ J1 ПОНI\М<lЯ ЭТО. ВЫ, 1'p0~1·f-; llj)HCЯ П11 
;LO: I .НЫ 13 1 1:1.'kiЪ 1 ПОЧе>\IУ Bё't!IJЪ JLO.'IГЪ, 1\аЕЪ ЧеСТНЫХЪ И 
норН.lОЧНЫХЪ .I!Oдer·i, C06.1110.1t\'IЪ ROИHCI-\iЙ ~LО.ПГЪ СВSТТО И 
llCПOHOJJeбiJl\10. 

То /1\а~Jованr,е п JLOBOJtьcтв j e, наторое вы rюлучаете, 
:ншt1СИТ'1• отъ общещtроднаr·о б:rагосостоннi н . Естt, J'О
су,щрства бo.'l·l>e боrатын, ч·Jщъ Россiл, 11 тамъ Юln\дыii 
,\taT]IOC1. и:rи солда·п, .'tучш<" охlпъ, .tyчmc питается 11 

<io:r1,111e tJOJI\"I<Ieтъ жа:rованы1. 
B 1r ; Lo:t;ri'ны помш1т1,, что niOI' J, , Laeтc~J 1·о, что мо-
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ii\CTЪ ;J.C1BC1TI• L'ОСу;щрство, Щ)IIQHBI\a 1\aii\:LO ~IY 1\0II'SC I\Ъ 
ныращается расхо;юмъ :t;нr вce ii ар~1 i и и ф:юта въ 111ШJ
:1i оны руб., 1L раз1> вы будете по~1ни·1ъ , что вы содер
il\итесь па нapo:li-J IMI :1 еньr'11 , ва~1ъ в·1. го:1ову 11е при

де·гL> роптат1, 11 же:r<п1, ·yвc:lfl'leнiя щнuе1·о соJtержанiя. 
llов·f3рьте . 1\Ш\ъ TOJIЫ\O 1tашъ 11ародъ по.:Lъ защитоi:r 

~{аJюновъ 1·осу.аарстве1111ЫХЪ, охра11я е~п"1хъ ва~rн , в·l:;р 
IIЫМИ сыню1n. ста11етъ богаче,· то 11 вы стnнсте по.ау
•1ать бo:JЬIJ I €' н нее в·,, ва111е)1Ъ t5 rл-y y.1yч JUJJTC51. 
Изъ это L'О вы дO.'JiJii!Ы понтъ, ю·Lкь бе:-{ ч естно и 

безумно nоступаютъ 110 отпо111 е нiю 1\Ъ нш11ел1у 11 apoJtY 
т-1>, r<оторые ос~1·Б.тшвались предънв:1нтьа 1\СШiя-то требо
ваlliя. Да 11 1\tшiя требованiн р1·l>стны? 

Вi>д.ь вы не рабо чiе на фабриli·l;, 11<1. зaвOJ.l·J;, rд·l; своi-( 
тру;tъ 11родаете, n·l>;~.ь ны труюпесь не за плату, не по 
1\0II'I'patпy, а n1,1 трудитесь на по.аьзу вce ii Родины, вы 
11есете тsою\ую о·rв·fпстненr-юст1. п ередъ Богомъ, своею 
СОВ"I>СТЫО И JIIO;J. J>;~,11f ВЪ Ва111 е:\IЪ ВЫСО!iО~IЪ ЗВанiи. BI,J 
тру:щтесt. rш c:ly;J\6-1> nотому, что вt,t .'rю6!пе вашу Ро
.:~нну, Rашнхъ брюъевъ настолыю, что ;щвалн торit\е
ственное об·t:;щан iе-нрнсягу-положи·,ъ свою .ii\1-IЗНI> на 
защиту н во славу cвoeii Отч11зны. 
Изъ этихъ paзcy;l\.:teнiil д.ан васъ :tO.'IЖHO c.:l'f>:Jaтьc}r 

IIOIOITHЫM'J,, l<ai\Ъ ВЫ :J.O.'Iii\IIЫ ОТRОСIЛЪСЯ не ТОЛЬJ\0 1\'1~ 

c.ayil\б·l;, но и всему народно~t у .:юстоянiю, вам1. вв·l.:;
ряемому. 

Но rд·l~ 1~аiiти .:t)'llle rзныя СП.%! 11 311<11-!iя, I<OTOpJ.rH 
JЩМЪ ПОМОГЛII 61,1 НЫГIОЛНИТЬ ваШЪ BOIJHCl\lЙ .1.0JIП,? 

В·Бдь вы 11ршuли на с:Jуiнбу безъ знанiii, воля ваша 
с;1 абая, I01Ж:tыii привыr<ъ .:хумап, о своихъ IIYiliдaxъ и 
JJоступать, J\aJ\'J, ему хочетсн. 

Военная нау1;а говорптъ, что ар)1iя и ф:ют1, ~юrут·h 
быть си.чьны то:1ыю тогда, r.:ог;щ вс·); 13Оенно-с.ну ;нащiе 
но::tчинаются ca:нofi cтporoii днснип.'JJШ"I> , т. е . 1\Оrда 
130CHHO-C.11.Y .i1\C:ШLiC CLIOC06 1-1Ы безпреКОС.'IОНIIО IIОДЧИЮ/ТЬСЯ 
СВОИМЪ нa •ra.-lbf-1111\HMЪ . 

Т lтобы бtХГЬ CfiOCOOIIIЛ,JH IIO ;J.ЧI JII ЯTЬCH, Т. е . OTHa
aaTJ-,CH о·п, сrюнхъ iliC:taнiii и cвoeii вO.'JIJ .. ' I Ю;tи, 11рпэ
вашrые Шl вошrсr<ую с~1у;нбу, .J.O:I il(lll>l пp<='.iJete всего на
уtrитr..ся отl\а:'!ываться, I'\Огда Э'J'О требует·,, з<щонъ, отъ 
COOeri OOJIИ IJ ПО.J.ЧИIIЯТЬСЯ Be;r·l~HiШ-IЪ Заi\ОНа. 

Jто требованi е са:.юе гмшнос, очень 11 oqeнl, трудно 
JJJ,[IIOJIIJИTJ, еГО 'I"]>МЪ 1 1\ТО !le llOIIIIIILHC''П•, lL.тiH ЧСI'О Н е• 

обхо.(имо это 6сзпре1юсловное по;tчннев iе, но раз•,, вы 
nоняли все, •по я нюп. сназа.1ъ, то л.:rя васъ :1 с r·но 

бу;tетъ подчrrняться 110 уt<азанiю зaнollGl . 
Чтобы васъ Y'IIITЬ во11нсному исi<усству. чтоб1.1 васъ 



.. 

\"ЧIIТI, 1\0J.ЧIIHH'I'I.C>I, 11ТOQI,! IЗСС./IПЪ ВЪ BaC'I• fleiiOI\U.IeOII
\I)'IO .l)'XOBEIYIO Cll.l.)', 11011\ICI\)'10 :tiJCHIIJI:IIIII_\"1 1\(IO~I·f> Зa-
1\0IIOH'I,, 1\отор1,1е н1.1 JtO.Iililll,l знать, вамъ :tаются нa

'ltl.'ll·'' 1'11\1 1-оф11 1 tеры. 
Офнаеры. тод11, IIOCIJSITивwie всю свою il\11~1111• тру;t-

11ому BOeHII0~1)' IICI\)'CCTIIy, paliЫUC IIOЛ)' 11CIIiH CliOt'ГO BЫ
CO I\aJ'O званiн )''1<\'I'CSI 110 10-JS ~~·f>тъ, уже 110 Э'J'O)I)' 
вы :to.'J.il\111.1 Bll:t'l>1ъ, llaCI\O.'JЬI\0 1\aж.:tыii о<jнщеръ :ощетъ 
бо:11,wс васъ. 

<Jф111tеръ знаетъ не тo:tL,I\0 то, че~1у васъ ;to:lil\eнъ 
11<1)''11ПЪ 1 НО OIIЪ ЗIIHC'I-1• ;\IIIOГOЧ/lC.'IeHIIЫSI отраС.IИ ВОСН

НЫХЪ 11Сtiусствъ, liOTOpi.IЯ :t:1я васъ нe.:~,ocтyJJIIЫ. 1 Iоэто:~tу 
офшtеру вв·kряются IIШI\IIie <JJJны, rюторыхъ 011ъ уч11'1~ь 
J1 1\ОТОрЫе llj)Cil\:tt.' BCl'I'O ;tO.'I.if\HЫ ему IIO!t 1 11'11151'1'1>CЯ. 

OфинepL>i·ll:tчa.JI>III0\11, добровольно JJOCASlT'Шifliн ссб91 
нoeiiiiOiii Y д·/;.:1у, CJIYiHaTЪ IIC 110 oбязai!IIOCTII, 1\fЩЪ IЗЬI, 
а 110 лоброii вo.t·f;. Уже 110 этому одному оф~щср1,t но
ЧJIПtютсsl в·,, государств·!; вс·Б)ш, JiaJ\ъ .1110д11 .aoбpo
IIO.'IЫIO ГОТОВЫе ВО BCSII<iii :ШННЫЙ ~IO)ICH'I'Ъ llOC.'I\'ii\!Пb 
Ро;щн·t; ;ю riOc.тl;:tнeii J\ан:ш tiрови, уже поэтО:\1)' Званiе 
<>~нщера почетно 11 высоно. 

llo. нро~гl> тоt·о, 110.'1011\Снiе офицера 11очетно IIOT0:\1)', 
что ему :юв·l>ps11o1 .. t. IIIIЖHIIXЪ чиновъ. Родина, общество 
в·l::pSI·,-ь. что офнr~сры сохранятъ, научатъ вас·1. воен 
ному ,t·l::.1y 11 .tа:tутъ ва~1ъ ;tушевныя CIIJIЫ 11CIIO~IHIO'I• 
CJJOii :tОЛI'Ъ : to 1'011\t<l. ~'ще 110 ЭТОi\1)' ВЫ 131ЩIITC 1 Ha
CJ<O.'II>I\0 IIOJIOii(CHiC OtjJИflCpa OTB'IПCTBCIIIIO 11 llt\CI\OЛI;I\0 
о<jнщеры для васъ необхоюшы. 

Оф111 tepa O'l"l, щпроса отхl;~шть нельзн: 1\<ti<Ъ ф.>ютъ 
IIC )IОЖСТ Ь СОСТUЯ'IЪ IIЭЪ o;tНIIXЪ OфИitCpOR'J,, ТШ\Ъ il\e 
Jl(' MOilic'TЪ COCHISITI• 11 IIЭЪ O.tiiИXЪ :ltЗТрОСОВЪ. 

Офинеры Эl!ato·t·J, восшrую науt\у ноб·h,.шюъ врага, 
МаТрОСЫ ,J.O.I ili\11,1 11 \IOt')'TЪ ЗII<ПЬ, J\aJ\Ъ ВЫIТО.IШ1ТЬ1 ПО 
ttxъ уtiазанiю, Юtil\дO~IY свое нсбо.1ьшое хlшо. 

1 fтобы ПО\10'11> oфllitC}>u:\IЪ .1учше IICfiOЛIIII'IЪ IIX'I• 
,tOJIГЪ нерс..:~.ъ Po.tн11oii, •побы Iюмочl, васъ >IН' ll<tY'IIITI>, 
СОХ ра 1111ТЬ, Bl.l ;to. r )fi 111>1 C'lllTATЬ ДО.1Г0~1"1, Ballleii ЧССТ11 
но д ч 1111S1ться офн1 tера~п .-11<1 •tа.rн,н икамъ, танъ 1\Н "''• n<"зъ 
:JTO I'O 110ДЧ!1!1С11iЯ ВЫ IIC 11CIIO:IIII1Te nariiCГO ДO.!I';t. 

С;,·l;:т.овате:lыю, нo:t•llllrяsr свою во.;но вол·!; офннсра, 
Вl·l 'l"I>~IЪ CIOIЫM'J,, IICII().1111JH''I'C IIC ТОЛЫ\0 требованis1 Эа-
1\0 11 а, НО 11 oбe~lllt> 1111 1\Hf-'Te cef5'1> RO~~IOЖIIOCTI> науч II'IЪCH, 
а Э<l'I-(ЩЪ 11 BШIO.IIISI'IЪ UПIIIЪ HЫCOKiii B()IJIIC1iiii ;tО. IГЪ. 

llo;1.ч11He11ie оф111t<'РУ во~)JО/1\11() в·1. тo'l·t, с.1уча·1:;. 
cC.IIJ вы его yrщiliaeтt· 11 н·/;р11те: нп )'ilit' ca\JO 110 себ·/.; 
еГО ВЫСОI\Ое IIO,'IOil\t'llie 11 oбpa:IOB<IIIit' llt' ~10ilit'Ti> не 
вы:татL н·1. насъ t<'t• "~'~'У yвa;1\e11is1: в·t:р11т1. ilil' в1.1 e)ty 
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.:хо.1жны IIOHHiy. •по 1?\IY 1:$'l>р1пъ в~::сt. наро.t r., вен Ро

.:хина 11 Bcpxcщнt.rii ся Bo;l\дt., Госу,1.ар1. Jl\lltt>p<пopъ, 
которыii и ;tacт-r. е~1~· это высоr\ое :maнic. 

Безпреt\Ос:JОнt J ОС rю.l<JJ111eн i t: oф tiJtcpюt · t . JНt:~tъ обез
пе IJJITЪ BOЗ?I!Oil\ IIOt:'J'J, • to 110! 1 Н l1Tb IЩ 111(' ,)б pa:iOВ<:trl i e И 
сохран1пъ в:1съ .t."l>l Po:ti!IIЫ и общестна, ;1 cc.'lll при
ве:tетъ Богъ, то r3ы •rсстrю у;~1рете на 1ю.t·l; 6ран11, обез
печнва~t tюб-1>.1)' 11 с.ншу Haшeii Po:t11н·l;. 

Нъ .лщ·l; офшtеров·l., тшщ:\lъ о6ра:нн1ъ, н1.1 ш1·l;ете 
ЛIOJ.eii, )fOГ)'ЩIIX'I. B:l\IЪ ;taтr, Cll:ll.l 11 cpe;tCTH<l IICJIO.IHIITb 
ващъ .:tо:tгъ. Затl;\1·1· ню1ъ .1аютсн б.1t1;rmii111ie нача.н,-
11ИЮ1 11зъ 1.1:111H'ii il\t' cpc;tr.r: 1\0H.t~·r;тopl.t, iiott\laюшты и 
I<вартнр~!еiiстеры; :->тr r 'IIJHЫ, npoнcxo:tнщit· щп, вашей 
сре.:J.Ы. iiШВЯ C'l• В<\~111 1 oy:ty'lll JIOCTOSJ/IJJI.I'\111 JIO:\IOЩHIII01MИ 
офтщеровъ. бу;tуч11 вalltriШI б:шжnii111Ш111 нача.IЫIIII\амн, 
все1·,1а обле1·•1ат J , ва;~п, слу;нбу CIIOШIII :танiюtи й 
Оltытомъ. Онн callш бы:ttl IШi!\НIHIJI чнна;1111, са;~111 все 
пере;ни:ш 11 хоро1110 tiСнrнмаютъ вас-1 •. lkннot.: 11хъ уtш
занiе, Пj)IЛ\НЭ<Шi(' ,t;щ васъ та/\ъ же oбsr.ii\TI'.II•Ho, rшtсъ 
н II_RИI,aзaнic выCIIIIIX't, нача:rьНIII\овъ-оф~щеровъ. 

Этнхъ 6.111;1;aiimнxъ нaчa:tbHIII\ol-п, 111.1 .tO.Iii\IIЫ ува
жать за ихъ CIJOcoбiiOCTII 11 знанiе, n.mt·o~ЩJНI 1\Оiорьщъ 
нача:tьство н;ш1.10 IIOЗ~JOii\III>HtЪ :taтl, 11"·'· 11хъ эванiн 11 

П0.10ii\CHIC. 

Эта б:шit;aii111ic fl<l'ta:lыltrюr ;tO. Jii\IШ (н,I'IЪ особен110 
ВЮIЪ 0.111ЭIШ 11 ДO[IOI'II. 

Он11 JJCCI',lН C"r, ШI\I I J . 01 111 , поrпорs1ю, в·1, с 1юс время 
бы:1 11 III)OCTI.l\111. pн;toH I,IMИ 11 ЗI IП IOТ'I. вс·l; ЛIC.'IOЧ II , вс·J:; 
ВаШИ зaтpy.tllt'IIIH 11 110 все~IЪ BCCI',l<l ЛIOI'Y'I"I• ,taTh 1!0-

:lезное уl\аэанiе 11 сов·l;тъ. 
J(pO;I.I> б:lllil\iliiiiiiiXЪ нa•ra:JЫII\1\0A'J,, 1\'1• JiO,I:JII.t'l;, rxl; 

ВЬI c:JyiliiiTe. t~CTI· CTapOC.'IYiiШLНit· ЩITJIOCI>I 11pOC.l,Y
ЖIIBWie н·l;CI\0.11>1\0 .r·\;тъ, Пp11Bbll\lllit' 11 IIOIIHBIIIiC CBOII 
oбязaiJIIOCTI\ 1 11 111,1 1\Ъ IIJOIЪ ;tO:Iil\111,1 01/IOCIJ'IЪCH Т<\1\Л\е 
СЪ ,YBailiCIIiC:\П,, ТНIП• 1\ЭJ\Ъ ОНИ IH't"l',ta I'OTOIJ\,1 IH\:\1'1• НО 
все~1ъ пo:IIOЧJ, 11.111 сов·l;то~tъ 11.111 хl;.юмъ. 

Въ 1ш.tу СОI<раrненiн срона c.1y;r;()1,1 .t.JII ф.юта, въ 
ви:tу вceii r.юii\I JOCTJI IICl'I'O военrю-морсrюго ,t·l ;мt яв
JJSJетсн IICOбXOj t i i:IIOCTI> ACCI'jt(\ IIM·J;·r·l , .'IIOJL(>jj 0111,\TIII.IXЪ, 

XOj)OIIIO llj)IIBШ\IIIIIX'J, 1('1, д·~;jl)'. 1 Jo :J'I'O~I)' )' IIHCЪ ВО 
ф:JOTI>, 110 11р11" '1;ру BC'IIXЪ .1.)' 11111Ш\'1, IIIIOCTj)HIIIII>IX'I• ф:JО
ТОВЪ, yчpl'rli,tCIП, 1\а, t\)Ъ CBepxCpOЧIIOC.'I\'il\f\ЩIIX'I• :1ю.деii, 
0СТ<IВIШ1ХСЯ :toбp<>BO.II>IIO 11pO;to.'lil\iiTJ, C.Jy;Ji())' 110 IIC'ГC
ЧeHiiO обн&ан·.н,наi'О срою1 с:tужб'''· 

Ноенно-~юрсное .t·l;.ю оче1~ь тру;tlю 11 c.ю;r(rJO, 11 
НIН\01',:1.:1 'laTJ>OCI,I, 11pOC.J\ iliiiBJJJIC' 3-5 .Т\;'1 Ъ. lll' ·"оrут-ь 
бЫТЬ JlaCTO.Ibl\0 'ill<li<JIIlll'lll 11 OIIJ,!Тifl,l\111, 1\ai\'J, :Л'()J'О 
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тpt·Gyeтi, xi>:Io, 11 но·п, rю·ro\I)' cв~:pxcpo•!IIOC.I,Yi1><Hнie 
tH'Out:'ннo ну;нны 11 .topo1'1t :t.IH ф:юта. а с.1'\;.tоватt•:н,но 
н .!.'I H Po.:tиliЫ. 

В1.1 пото~1·1. у.111а<:те, 1-\<шiн nрава ~tшотс:н этш1ъ cнcpx
CJ>O•шoc.•IYil\aпtн;\IЪ 11 на 1\aJ\IIXЪ yc:IOВIS1X'I• ВЫ 1 CCJJII 

:jахuт1пе 11 l:C.IIt Gу;н·тс :I'J'Ol'O ;юстоiiгн.r 110 CIIOIIM'J, Эl-ia 
нisl \IЪ 11 1IOBC.:J.CIIi 10, \IOiliCTt: liOCBЯTJ\1'1.> ceбSI Cll<'pxcpOЧHOJi 
t'.l \'i1\Q'(;, 

· lluэтo:-.1y ;t:1SI насъ, ~10. rо.:.tыхъ матросов·1., СНL'рхсрочно
с.1у;t.;ащiе ЯB:IЯIO'I'CH CTapШ!OIIl 11:111 HaЧ<I.lbHIIIШ:\111 1 IIOTO
j)J.IXЪ ВЫ ; LQ:Iii\HI.I '1'<11\ 1, ii\C )'Bail\aTb, 1\аКЪ 11 BCCI> )'HTepъ

Oфiiitej)CI<iii CUC'I'atl !о. 
Вы все 1 ·.1а ,to.lilillt·l IIОМtшть, что ту c;1Yi1iGy, 1\О'I'орую 

нr.1 несете 110 <~бнэан1юсти. cвepxcpoчнoc:l)'il\:tlltit· н<'сутъ 
.tuGрово:~ыю, 11 · r ·ш 11.1\о rtxъ отл11чнын снособности 11 
:111<111iH I I O:iBO.'IИ .1111 1 11'1'001>1 ШIЪ бЫ.'IО 01\aЗallO I I HЧH.III,C'ГIЗOi\IЪ 
Ti t1\0l' НL.ICOI\Ol: .tOII'I;pi~. 

Во врешт 11ре.tстоящаго нзуqе1riн :·!<III01IOH'1•, уст<шовъ 
11 C.1)'iНбi,J, (JЫ j'BH. tii'I'L' 1 ЧТО ф:JОТЪ TO:IJ,I{O TOI';ta '10ЖСТЪ 
выrю:rнять сное ;t·kю, 1\0I'.:J.a нa;Ji;tOe отхl;.н,нос судно. 
1\<lil\,tilll КОШ111;1Н буд~т·1, IIOBIIIIOBaП,CSI 3ai\OIIY 11 IICПO.'I

HН'IЪ все, IШI\Ъ Gy;tcт·•· 11рию.1заво. 
Сеiiчасъ нашъ 1\Ораб:1ь сто11ть нeno,tBIIiiOIO. на mюp·l;, 

IIOI'U,ta тнхан. 110 на Ж>р·l• МОI'утъ быть бурн, 11р11 нерс
хо.tахъ ~ш:1· l;iiшан неосторожностъ :IIOiliCTI, JЮВ.1ечь ГJI
бt·.1J, су11на, в·1, бон> JIO,LЪ 1·рохото:~1ъ раэрынающихся 
CllapЯ.'toB'L• O)',t~"l " t , С.1 1 )''1Ш1 1 1\ОГ:tа ВЫ ~1CIIO )'1111ДJITC 1 ЧТО 
тo.1J;Iio безнреrюс:t оп t юс 110дqнненiс о6еэне• r11Т'1 • Clla 

ceнie ваше·, нораб.1н 11.111 :шс1~ь поб·lцу 11;ц·1. врагомъ. 
1\.u!'.la IOICIIIIO 1rаст<1rrетъ часъ исrJ~->Панiн JН.II IJ eii хра

бростн 11 :~ryil;ecтRa- 11111\'I'O ва:~1ъ Сl\азатr. щ' \IOil\e·rvr,, а 
пото:~1у вcю;iii 11зъ насъ, вoeннoc.Iyili<IЩ11X •• ;to.r;r,eнъ 
бi,ПЬ ГОТОJЗЪ BЫIIU.lllii'J'J, CBOii .:tо:н·ъ, а .l.ПI ЭТОГО надо 
JI\JI>Tb 11p11BI,J<IJ\)' BCl'l';ta 11 вс·I;~IЪ IIO.lЧIIII>I'J'bCSI. 

нш,аniя paзCyiJ\;telliH IICY~I·I;cтны 11 Щ'.1011)'С'I'ЮIЫ. 
lloЭTO~I)" ЭII<НiiC 11 IICIIO.'II!ellie B<tiliH'f;iiJUt.l l 'U ВОеiiНЗГО 

:!ai\OIIa ":trrcrtll1!.1111i~p11at'O устава ·' необхо;tн~JО 11pt:i1Cte 
всеr·о, 11 1,.,, II'!)''IC'IIIH> C'I'O н 11 11epexo,;l\~'· 
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Нt:которы.я соображеиi.я по nоводу сдtлаивой 
:миой образовательной nрогулки съ нижиими 
чииа:ми Учебио - :М.иииаrо отряда Валтiйсхаrо 

флота. 

J):ш l·о;tнря тру.щ~п. /Н .. Ilюры1 11 М. Гa:I J \. J JII<t, я оста
нонн:JСSJ н;, ~rыс:н1 осущестtшть въ б:JIJil\aiiнJeмъ бу;tу
щс:-.п, о6разовnте:1ы1ую нроеу.11.;у, •по ч1гl; 11 yJ.H.1oc1, 
выпo:ltiiiTb 6-го Мая с. 1·. съ разр·J;111енiн Haчa.IЫIJ!IШ 
У•1<.:бно-Ы1mнаго отрн:tа, I-\.oнтpъ-AдJJJpa:l<t В. А. :JII.Ih<'. 

Я но:тrаю, что но;tобныя пpo1')'.11\JI нюtбо:J·I;с .H'I'
J\iii 11 Jгl;iicтвитi:'.JhiiЫii снособъ сод·l;iiствоватl, расrнн
рен iю 1\J)j"ГOЗOJ)R 11 I I[>OCB'I!ЩCH i iO HИiJ\1 1 \IXЪ Ч I IHOH'I, . 

BC'I> объясненiя, вс·l> npe.:tcтaв.ICtl i SJ :tо: 1 щ н и :~юt·l;
чатс:l!.но ~1р1ю э<шечат.тJ;натьсн Jп, со:танi н Hllii\1\JIXЪ 
чнtювъ 11, остав:1яя I'.JJ)'бol\iii с.тl;дъ, возбуil\дать въ ннхъ 
,i!\IJBOii IIIIТC))CCЪ ~Ъ оi>.JаС'ГЯХЪ ЗHHHiSJ, :t:IЯ HIIXЪ RIIOBI> 

от!-iрывающихся. 

0чCИJI.11JO Ht'.II,:HI Ja.taBitTbC>J н·);:JJ,IO llj)I I B.lCJ\aТI, 1\'1• 
JIO'I>:J.tl\'1> 11С'(;хъ HJii!iiJJIX'I> 1 1 ТIН013Ъ TO i i 11.111 :tpyгoii 11:1CTI1, 
это ca}.IO 110 ссб·l• 11eвo:I~Юitlнoc ~a.:ta н ic. 

,'(остаточно брап. o1·p:tнit•1eннot' чис:ю. а :~uтt." l· 
CIOIII !JIIilillie Чllllbl ЯГ!SПСН llpOBO;tiiiii\IOJII ВЪ СВОеП Cj)l';t·J; 
JIOHЫX'I• IIOIISIТiii 11 11pe:tCTHO.'ICBiii. 

1 1 \l'l;st :1ТО НЪ Bll;ty. Sl 11/)t:'il\:tC ОПрОС\1."1 Ь 1\ТО 11:~ъ 700 
yчt:IIJIIIOB1, \111HIIOii 1111\0.'11.1 ;J;е:Iаетъ у•mстновал, Jл, 11ро

гу.нсl;, нрсдунре:tнвъ, •1то въ llетербургh он11 ню.:ула 
не l)y~tyт·l, уво.•Jе1ш, IJOil;tyть фрmsтом·1 ,. jl{e.нaнjc :н\· 
51RIJ.1JJI HC'I;. 

Тог:tа, 111.1браtл. о·г,, 1\aж:toii С\1'1>1 1 1.1 yчetiiiJ~oпъ 110 
O;tii0\1.)' I!Jm по :tва •sс.юв·lща, )1 состанн:п. нартiю в '• 
20 че:юв·l;!\ъ np11 двух r, ут;азате:tях t.. Я хотя сознана.r·J.. 
ЧТО 20 •IC.IOB'ht\'1• ."llf'IIIO ,t.JЯ менн O.tHOJ'O .\IIIOГ0 1 JIC вс·); 
хороню ус:tытатъ о() ,.ясненiн. 11 н c•IIJ'Гaю на o:tlюt·o 
офrнtера 1юз~ю;юнлt·1, брат1, не бо.тl;с ru- r2 чc.rroв·l;t;·l., 
110 BCl''I'HI\!1 на ЭТОТ'! • IH!З'I> в:-m .rп, C'l• COUOii бO:I h iiH'. 

Н· 1 . н·/шоторых·1, С.'tучанхъ, CC.'III ~1y:зc:ii 11:111 oc~laтplt
вae~tO(' у•1режденiе II JIOCтopнoe, \l •)ii\IJO бра·tъ 11 20 че
.sов·Jщъ, но д.1я ~lopcl\ol·o Музея, 1юторыii пре:tстон.ю 
oc:\loтp·ks·l,, 20 че.1он·l;l\ъ ""os·o. 

6-t·o Мая с. г. :но;tн \t'J, ;ta.111 oб·l;.t l• 11ъ ro час. утра. 
Эат·J;мъ S1 .'111ЧНО фpOII'I'OMЪ ОТВС.lЪ IIЛ'I> 11<1 11р11СТаНЬ. 

! Io;txo.tн 1\1, Г !С'тербур1·~· н ГIJIO I IIt'.JЪ во 2-oii 1\:taccl. 
и с•1слъ 1JО.'tсзным· 1, раэс l\азат1. о фнpllaTCJYI> в·,, ТТl'ну, 



о ~r<Jpc rю~~ъ нанил·l•, его значе11 iи, о Греб1rо:~tъ порт-1;, 
CJ'O IICTOj)ll1 1 О IIГlj)QI>CИ.'I~:HOBOJ\IЪ З<.tiЗОд-'1>, О I>a:пiiicHO~IЪ 
ЗUBOlJ:I>, МИННО~JЪ Tj)alfCIIOpTI> ,.Енисей·' И броr-Jеносц:J; 
"Aн..'-tpei:-i lТервоэван~11~1ii", тутъ .;1-;е стонвшихъ. 

Еонечно, говорн.·п. нъ обнщхъ ч~ртах·r., 110 бо:r1.-
1Ш!Нство 11 этого не знn.·ю. 

lJр11бщ~ъ въ Петеr-бурп. я, ;t.•rя cбepe;1;e r rir1 вреr.t снн, 
C'l>.'l1, СЪ HJiii\HИШJ ЧИН(.НОI На llilj)OXO)ti-11\Ъ П ДОШС.IJЪ на 

не~rъ lLO Иcaa1;ieвcr;oii r•:ющади. Отсюда фро1-tто~rъ по
ш:т въ л1узеi'r, 1\y;ta приш:ш въ I часъ 55 ~шнутъ. 

Прс;tнарнте:rьно я заручи:tся pa3JYiнrJeнie~rъ оста
в;л· r_,с5r въ музе·]; :to 4 •rасовъ .J.HH. таl\'1, 1\itr\Ъ въ 3 часа 
OIIЪ :-ЩI\j)ЫВ<!СТСЯ. 

Въ :~ryзe·l> 11робы:ш JtO + часовъ 5 щrн) .. ГJ.. 
В·1. вrt.1y тi>СIJОты, н уб·J-;.:щ.-l ся, что 20 че:юв. ыноt·о. 
Oбxo:t>J залы, >1 остннав:rr11зался на бо:1·l-;е flнтерес-

ныхъ неще:tх ·~>, таt,:ъ Jшr;ъ времени бы~ю не~r1.rого . 
TaKII)IЪ обраЗО'!\1' 1 • IЮ~tучн.нся pЯ.t'l, разсшlэонъ в·r, 

IJOpя:t"·l; ос~rатр11вае?.rыхъ за.•1ъ: о фp~IIIJ\O- руссном·J, 
сою:-J-1 > 1 объ остатнахъ J\ораб.пя "Евстафiii 11

, объ yqacтi11 
ф:юта нъ pyccl<o-:·r·ypeцl;oii вой11·l>, Севастопо:1ьсиоii обо
ран·/;, защитJ; 1 l етро11авловсr;а , эпох·]:; Тlмп<'р~трtittы 
Екатер1111Ы IJ. 

lloJIЫIIe OCT<HIDBtl.'ll!Cb Н::l ::!U.YI; и~111ератора Ll eтpa l. 
Съ ;J\I!Вымъ IIIITepecoмъ riИii\Hie ЧII t lr,r oc~IOTJYI>л ll: то
норъ съ ботИJ«I, паборъ б;IОКО13Ъ 1 paбoчiii нам:юлъ, 
нресло BeJIJ·JJ\aro Ilмнератора, ~fo ;te.'rи, одншп. с:ювомъ 
все, что на!fоминастъ Be.rll1J\at·o Осtющtте:lя фJюта. 

Моне:111 совре~Iенныхъ су11овъ 1tрнш:юсь б·L.;г:ю ос~IО
ТJУiпь 11 неm~зн Obl,'l(,) OCTHIIOBH'IЪCH H<l н·];I\OTOj)ЫX'J, ;te
T<IШIX'I,. 

R·1 , 1\0Jitt·\:; я ОСТ<1110ВН:Iся IIOJ.tpoбll'l>e нн э'ал·Б, t·хБ 
выс-!'ав:нmi.J н·Jщотор1.1е rtpe:t~reты pycct;o-тypertнoii, pyc
cr;o-нитaiicJ;oi1 11 pyccнo-mroнci"\Oii воiiнъ. 

Два часа 11рош:ю незюr·Бтно 11 11)Jl1JUJLocь уходL1ть. 
l\l{otJ IIOJtЧIII-JeJIIIЫC ВЫС!iЗЗЫВа.ТJП СОЖа.т/>нi<:, ЧТО не уда
ЛОСЬ .ДО.Ч J.l JJe ОСТаТЬСЯ Jl 110..'-t)JOO ll'f>e OC~I OTJY1>T1• .:ш1 СС)' 
нартш1·1. 11 :tруrихъ нре;tметовъ. 

!Lвухъ часонъ .t.lЯ Mopct>OI'O ~1узсs1 бе:1_vсловно !\lа.'ю, 
необхо.:щмо, 110 t.;райней )·t·l;p·l>, •t ет1.1ре часа съ пере
рыяом·l, на 15 шtнутъ нъ середин·!; ocl\ютptt. 

H·J;cr\0:1 h\\0 эnтру;tJJНGтсн его осмотръ не11остаточноii 
CИCTeM<t'I'IIЧIIOCTL>IO j)<lCJIO.'Юif(CHi}l [lj)Cд~,CTOB'l,, 

Тlос.т): · oC.\IOTpa jl на i JОМИналъ нмъ, чтобы они нe
npeм·l~l t ltO разсю:tзат r свонмъ сослужш:НtШ~rъ, а зa·t~J-;м·t\ 
у1<азалъ, что n·r, cy:toвoii бн6:1iотеr\'l; JJ<tii;tyт't, rrо:т.роб
ное OПJtc;шic всего J Шit UII .:t· l;ннaгo. 
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}:3·1, ..J. часа 5 \IIIH~'TЪ \11.1 llOIJJ."III 'I··IJ~1 '1• il\l' . IIOpH;ll\0~11. 
11 113Ъ lfетерб~·р1·а ВШ11:111 ВЪ 5 'lHCOB'I•, 1!'1• J\p011JIIT<l.l.TЪ 
nриш:ш въ 61 :? •шсоnъ, и въ 7 часонъ nсчера 6ы.111 на 
учебнm1ъ cy;tttl; ,,llii i \O.:taeв-E", г:t·l; .lt1:111 )"iliiJIIЪ. 

На оснотшi11 :ITOI'O 0 1 1ыта cчtiT<tiO нt·обхо;tюJ Ы~IЪ 
В!,ICIOIЗHTh C.T[;;t)'IOIЩ't:. 

Въ Hll.l)' iipOдO.Iil\ii'I'C:IыJШ'O 11epexo;ta отъ 1\рон
штахrа .tO f ft:•t·epбypгa 11 !:!pCШ:IIII IIH XO.li•UY (всего 
ВЪ OTC_\'TLTHill C'l. 1Юра6:rн Obl:lll 81 ~:? Ч<tСОВЪ1 OC)JOT!Yb 
.t.'l!t.ICH все1·о 2 часа ro ~11!1-1., т. с . 6 часонъ iJOUI.:o на 
J!t:pexo;tыl. чтоu1.1 ШI'I>'Jъ 6о.1ьше вpe"CIIII :t.ISI оС'IОтра 
необхО.l.IВ\0 HJ,txo:tiПЪ 11зъ I-\.рошнта.tта нъ 8 часовъ 
утри. 

Въ ro ЧRСО\11, утра 110 11ре:tварвтс:11>110 IIOC.IНIIIIOЛIY 
аттестату ВОЗЛ\ОiН\10 .t<1Hi\'IЪ об· i>:lЪ IJЪ 1\p!O!\OBCIOIX'I• l\<1-

ЭHj):'ti<.IX"J,, тоt·:щ съ 1 1 •1асовъ :trн! до 5 •mcOJ!' J, вечера 

вpe~Jell l! t3110.1H'i~ ,tOCTaTO 'IllO .. ::L..'lSI IIOC'IiЩt'lliSI .'IЮООГО 
yчpe;li;teнiн в 1, llетсрбургl;, 11р11 ''""ъ .l-ISI cбepeji\CIIiн 
вpe:\leнJJ необхОJlШIО 11ользоватьсн 11apoxO.liii\IOIII и I-\OH
T-\a\111. на что "Yil\t\0 въ зaвiiCII\IOCTII O'l"l• pa:icтoянii'r 
о·t-ь 8 ~Ю 15 1\011. на Чt'.'IOB·Iшa, 110 1\0IH''II\01 L'C.'lll .leHet"l• 

11 kгъ. ТО \\Oi/\110 11 fl'lщщO:"IJЪ ll,t'ГII. 110 TOI';ta бу.tеТЪ 
тратнтсн '1 ltoгo нpt:\IL'HI! на нepexo.ll•l. 

Вь llCI\ IIOЧJI'I'C.II·IIЫX"I, С.Iучаях·1, ~Юil\110 6J,J.IO бы оста
rшться ночсватu B'l• ll eтepбypr·l• в·~. o.tнoii 11:1·1· ~шзарлrъ. 

Таювп. обра.юлп .. li'IICilii-IЫC pacxo,ti.J ,ю,·утъ бьi'IЪ 
очен1, IIC:щa •JII'Г('.II> IIIol 11 Д.IН 1\HЗHI,l 1 1 е CH)j)C~H:JJI1Te:IЫ1bl 1 
а 1\0.'1 ь:ш черс:п. ч Yl>"l• очсв 11;tню1. 

ТJто 1\<.lCiiCI'CH nф1щер01:11>, ОТЪ 'IIIC.I(I 1\0'I'Op!.IXЪ зaAJJ
CIITЪ ЧИС.!О II<I)>Tiii, JIIH\al\01'0 IIOIIYil\;ll'lliSJ IIC .tO:Iii\HO 

UЬ\ТЬ, ПH<l'J(' BCt' t'TalleTЪ C.lyii\COHЫ~I'Ь llapH.lO\t 1> li ll'G.Ib 

Ht: J.UCTIIГIIeTCЯ, а lliiiiJIOTIIBЪ pt::1_\'.II>THTI· бу:tСТЪ 11pO
ПIВ\'ПO:IOiiШI•Iii. 

Не coшt·lшaloCJ •. что срс;tн оф11неровъ вct:l'дt наii
;tутся ii(('.J<IIOI!lil' IIOCBSITI\1Ъ IIHOii рат1, CIIOii J.ОС.\ТЪ 
С/101 BI'J, IIO.l Ч lllll'IIIJI,I\IЪ. 

Необхо.tюю то.11.1<0, чтобы о<jнщеры, в:mн11111С1, ру!\0-
во.tн·Jъ пpo1·y:omii, все Hj)e'\IЯ бi,J.' I V. 61.1 t"l• llllii\IIH~III '111-
намll, неотJt\"1110. 

J \oдOUIIJ,iSJ IIJIOI'.\'.11\11 IIOЭ~IOililll.l IIC '1'0, 11>1(0 1;'1, f\pOII
IIIT<t:tт·I;. 110 11 11р11 1\0C'Iaщ•llill .lf()OUI'O J>)'CCJ\i\1'0 IIJ\11 зa
t•paН1t4HHI'O 110рта, llt'OбXO;lИ~IU : 1111111> XOJ>UIIIO OO;J.Y:"\1;'\Tb 
BL'CJ, IJ:tall'l•, что()ы llt' о1.1.Н:> бы :11111111\'ii трап.1 вpe)leiНI 
11 ;tевеп •. Нее .to.lil\110 бы·1ъ основа11о 11а :tобро •ю:Jь
IЮ)JЪ il\e.ШIIill OфiHtepOB"I, 11 llllii\IIIIX"I• Чl\11011'1., IIIIIШIOIXЪ 
IIOH\',ii\J.eHiii lll' .lO.Iil\110 бiХГJ,. 

Нъ IIL:тc:p(i~ Pl"l, IIO.Jt:.HJU осж,тр·J;·,,, :'liopc:1;oii '1y:н:ii, 



Mopcкoii 1-\орнусъ. (чтобы IJОI;азать oбcтaiiOBliy, nъ 1\0-
тopoir ЖIIвутъ rr у•rатся бу.:tущiе офшtеры, nоназать 
J<орпусную u.ерЕовъ, ~ryэeii, нартпнную n.JлJrep<>ю), Cy
вopooci<iii ~1y:~ei1 п llepi<OIH> Гс11 ера.' i1.11а1'О штаб<t, дo
llllii<Ъ Петра ВеJIИюн·о, Ботащ1чесиiй 11 ЗоологrJчеСJiiИ 
ca;J.ьl, j\Jyзeii CociЯHaJ'O Городl\а, Лl;тнiii С<щъ, Петро
на вл onc~< у ю Iiр·lшость, 1\Jпr·JЛ.'Iepi licт< i ii мyзf'ii, А liадсм i ю 
наунъ 11 ху:южествъ, Эрмитажъ, музеii II?~mcpaтopa 
Алеi<сан;tра Тll, AJICI\C<tн.:tpo-Heвcliyю :Jавру, соборы 
Иc<HIIii eвcl<iii, I{aзaltC1iii1. хра~п. Носl\ресенiя. миннымъ 
cr1ertiaJtнcтюcь : Пtтро1iси:н1новыri, OбyxoнcJciii :щводы, 
Лесснера, Сименс:1 (особенно но.r1 езно J<оrщуt;торамъ 11 

указате:1я~1Ъ). 

Раз13нвая нлаJJЪ IJO;J.Oб i i1,JXЪ прогу.'IОI\Ъ, 11JOJ1\IIO наiiти 
еще много 1111Тересн::tго. 

Эт11 1tp01·y:11ill сл·l>:tуетъ совершюъ нс1<:1 юч 11телыю 
110 !!ра:ЩНIIЧНЫ;\IЪ ;.tHЯj\fЪ, 11е ОТНИМаЯ IIИ МИН}'ТЫ ОТ[> 

слуit\бы, :н.1 11ятiii 11 работъ; lюc·J:mJ.eнiя заво:юнъ, отtю
сящi~JСЯ ;J,O Cllettia:tьttaro 1\урса, ВОЗМОЖIIО BЫIIOJIIISITb НЪ 
буд.нiе lf.IIИ, вн:1ючМ1 lloc·J.;щeнiя эти въ чис:ю праr\ТИ
чесюrхъ занятiii . 

fl}IIMOJINЩte 1 'JJ, 1>'1> Cll/]}. 2Jfi. 

Основаиiя для орrаиизацiи судовыхъ библiотехъ 
ДЛЯ НИЖИИХЪ ЧИНОВЪ *). 

1-J а f\a/liд0111Ъ 1\Орабл·\; И 13'1, IШi1CIOli I<O~Н:tll:t•/; ДО.'J Hii!H 

бы·tъ биб.нiотеrш д:1я шlжнихъ чпнонъ вс·l.;хъ знnн ili. 
IJ:I>.% биб:1 i0тени: CIIOCOбCTBOBaTb BOИIICI<OM)' IЗOCIIII

T<llliiO 11 yr;[Yimлeн iю въ ни.жннхъ чrтахъ в·l;рностн и 
11ре;t<tнности Jn, Государю И1111rератору и Отечеству, 
дават1, а нанiя, рас111нртощiн nо.нученную IJO;tгoтOBiiY 110 
вс·J;~1ъ crrettia:1ыюcтн~J'JJ н отраслямъ во енно-;\юрсi<ОГО 
д·J;:1а, с1юсобствонат1~ прос1~·/:;щенiю и самообразованi ю 
J'\'1• nu:'!~10ЖII о бo:r·l:;e 111 и рtжих·1, n рекl;:rнхъ 11 достнвлят1, 
ра:-1у~Jное 11 IЮ.Iсзное 11реnроножденiе свободнаго от-1. 
с:1ужбы вре;\1е11и. . 

Нъ состав· r , 611б.чiоте1iъ входять !ipoм·l• 1\Н11ГЪ : L:IЯ 
t,тенiя. у•rе611ыя 11 11аr':r~щ11ын пocoбisr. ес,;н t средстна 
I I OЗHO.'IHIOTЪ, ТО 11 11pOЭI\IliOIIJII,I e фонарИ Н liapTИHI'I 1<Ъ 
1-111;\IЪ. 

B·r, бll.блiотеt;ахъ :tnllyCI\aютc~r ю~иrи и II З,taнiя :но-
601'0 coдep;lmlliн. о(i·r,яв: lяе;.ше время отъ нре~1енп 1\а-

''1 [J I,J.J<I I"HI•>. 'I'I'IJ JI (}'I'IJJ J:(';' ~;~1H' I> l·l:iM>ЖP.IIHI'H' ll [ lll~l'il111tMO 11 
;1. 1>1 111!,11!01!1>1': f> IJ \It>:ti Ot~·J;Ъ , 
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ты:JОГ11 не обнзите:JЫ-JЫ . а :JHIIIb с:rужат-r • .J..'IH руtю
водствtt, 11 0 со сл·Jщующиi\111 ограниченiнми . 

Б-=:1ус.•rовно за11рещаются : r) J\HIIЛ1 и нз:taнiSl нaпpa
в:reJJIIШr J\Ъ J<рнтикl.; 11.'111 ocy;t\Jteнiю существуюш.их·,, 
н·нроучснiП. 

2) Кню·r1 11 иаланiн II OЛIIП1чecJ-.aro илн 1rартii\наго 
хараl\тера. 

:~) I{tJlll'll и и:1;taнift, 11освнщенныя J;pитttl\'1> 11 разбору 
д:Бнте:lhНОСти правите:1ьстненныхъ и особенно военныхъ 
11 ~IOj)CI\ИXЪ )'CTaHOI3.'1eHif1 11 IIC\Чa:II,I-1111\0BЪ. 

4) Кн11П·J н из;.tанiя нарнографи•JеСI\<lГО и:1и ociюpблmo
llliiXЪ 11равственносп, co:tep ;li<Jнjн. 

Бнб:1iотеки входятъ B'l• инвентарное имущество "о
раблн или части на об1Jщх·1, ос н ованis1х·1, съ прочи~rъ 
JiaЗt'HHЫM'I, 11МущеСПЮМЪ ВЪ З<ti\OII' fi \l l{ttЗaiii\I>IXЪ. 

Bc·l-; .:tене;ю~ыя сре:tства расхо:tуются согласно своему 
назначенiю и вел.етсн :.tенежнан отчетность нъ зattoн·J.; 
УI\азаннан . 

ПорЯJLО1\Ъ сохраненiя, IJOKYIIIШ 1\llf!I'Ъ. обязанность . . 
зав·Jщывающаго офиаера, IJОМОЩНИI\ОВЪ ~~ лроч1н под-
робностн 110 организа ltiи биб:1iотенъ уJ<азаны в·,, при
лагаемо~rъ пр11 семъ настав:1енiи. 

Б116:1iотею1, nходя въ инuентарнпе имуществО 1\О
раб.'IЯ 11:JИ частп, всеt·;щ нахо;tятся при 1<0мандахъ, въ 
C."I)"Ja·l; перехо:tя I{O~Iaн.J:J, съ су;tна на бсреJ'Ъ IJ.'IИ 1{:-}Ъ 
•~асти нъ часть, бпб.:tiотекп переволятъ вм-l>crl> съ 1\О
i\JСнцюш 11 нnхо:tятся 110дъ нспосре:(ствеt11-11.шъ наблю
де11iем·J, и отв·Jпственност,,ю ротныхъ номандиров·J,. 

Е11\е1·одrю ОТIIУСI\аемын сум:\IЫ :to.'JiHIIЫ расхо:ю
ва1ъся rю 11реitоар11те.чыю cocтaв:JCHIIOi\IY плаву въ каж

;юii от:еl;:1ьн оii Ч;lCTIJ, при:tержшзансt, подробныхъ уна
зан iИ, :J.аню.tхъ въ llj)И.'Jагаелюмъ на.стаn.не1iiи. 

Биб:1iоте1ш 110 сное~LУ назначе11iю д:l>.нятся на четыре 
натегорiи: 

I. Бн6;1iотею-1 су.:ювъ 1 раНJ·а. 
2. Биб.нiот~r<и судонъ 2 ршн·а. 
З· Биб:1iотеl\н судоnъ вс·l>х1. проч11хъ р<шгов·, •. 
+ J )llблioтe J-;и ностоянны.хъ береговыхъ JIOMIOtд·t. и 

ротъ. 

1 ] о IIO:tбopy I<IIJII'Ъ бllб.'liCHCIШ Jt·J;:IHTCH на 110CTOS1H
I\bl}l 11 на JJO;tBИii\HЫЯ. 

I>нб:1iотею1 r, 2 11 4 ю1тегорiii llOCTOHHIII.JSI, остаю
tцiясн ~:~cei'Jta 11р11 1\0~шн:t~tX'I> и:1н части, rютороi\' прн
шщ:lенс<IТ'I,. библiотею-1 3 JH\ТCI'Opiи 11 0дnижн·ыл, opгa
ннзye~JJ.ISJ на небо:н,шнхъ судйхъ таюн1ъ образом·ч. что 
ВЪ IO·I/IЩO~f'1, OTJL'h.'t'\; l(aii\ДOt-i б11б.н iотею 1 юr·l~IOTC51 1\IIИГИ 
иного co:tcp;l\aнiя. та1<· 1 , что J<all.-_l<\>1 611nлiоте 1'" c:l.\'ii\Itтъ 
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11po;to:Jil\eнie)IЪ O,LIJa .Lj)YI'U ii. а IIOTO:\IY llt'j)C.L<IIOTCH СЪ 
судна Ва cy~(IIO Ч~рЕ':П, 01Jpeдi;:ICHIIЫC llj)OMeii\Y'ПШ 
врсме нJJ. 

!Jrm.Iиo•ta'Нie. Въ BIIJl.Y частыхъ зaтpyд1IC1Itii пъ IIОд
бор·н ющrъ дшr бнб.11iотскь очень удоб110 обращаться 
1\Ъ IШHii\HOMy ск.а:tу нри llодви;I\Iюмъ Му:н~·l; J J. Р. Т. О. 
СПБ. Ilрилунсi\ан у:1. ro, rxL> ю1·l;етсн IIOCTOЯIIIНHI 1\О· 
:\IIIcciн сnецiа.1пстов·•,-бriб.J iографовъ, Оl\а:'iывающая са
~tую хhяте.1ьную •ю:-.ющJ, въ состав.•енiн бнб.Iiоте1п •. 

ПроеRтъ наставлевi.а: судовымъ библiотеRамъ 
ДJI.S: НИЖИИХЪ ЧИНОВЪ . 

Для завiщыванis1 бнбJ!iотет.;оii приназо~•ъ 110 •<ораблю 
IIJJII частн назначается офиuеръ ИJI/1 мopci\Oii врачъ, 
С ПОСОбныfi СЪ IJ0,1 1J,ЭO ii ,lJISI .J:)>.'1a Bbl110JI11SITb ЭТО Г!Ору
ченiе. Въ по.чощь с~•у назначается о.д.1шъ 1\О IЦ)'КТОръ 
11 НС :'lteн·J;e :tвухъ paз;ta'l'lJIII\OBЪ НИii\111/ХЪ ЧIIНОВЪ, СПО
СООНЫХЪ 11 ннт~::ресующ!Iхсн эт1пrъ .т1;:1о~1ъ. 

Зав·Jцывающiii ollo.lioтeiюii обнзанъ нpi!IISITI> uтъ ре
внзора 11.1и пpe,tiiiCCTIIC'IIIII11<a uce ю1ущество . to нея от
нuсящеее>I, с. • ·l~дiiТЪ 11 отв·l•<1аетъ за бl IIСI!равность, 
о1·н l;чаt:тъ з;~ сн co;tcp;r;aнic, ве.::tетъ 1\<1 Та.ют ·1н1нвснтари. 
O'l'lJC:::T'1• 110 paCXO.L()Hallilo OTII.)'Cl\ael\IЫ X'I• .tC IIC;I\Hhi XЪ 
Cpt':LCTHЪ. 

flo 80З~I0ii\ II OC'I'I I :нш·JцJ,J BttiOULiii .'IIIЧ110 IIJIOIIЭIIOJ(ИТ'b 
вы.ап.чу 1\НИrъ н·,, на:та че-н 11 ые ::tн п : t.IH это1·о. цтобы 
1~J;~П> СЮI ЫМЪ CIIOCOQCTBOIЩTb II.I<IHO~I-I>piiO~IY 11 CIICTe
\JaTИЧIIO~IY paЗBIITiiO Jlllii\111\XЪ ЧIIHOUЪ. 

Зав·lыывающiii вс·J; BIIOBh нрiобр·t>теннын 1\IIIIГII вно
СIIТЪ НЪ Iiaтa:IOГh·IIIIBCIIТ<tpl., зaбOTIITCSJ 0 IIC\JC_t;ICHHO~IЪ 
nepei!.'ICTt.:Hill, llj)OIIY\Jt'j>OBaJiiii 11 1\.'Ieii~lt'lliJI 

Обязанност11 J>а·цатЧJIIЮВЪ заl\.ночаютсн в'' ш<урат
IIО~rъ вe;telliii :iaJIIICII О АЫ;tаваС~IЫХЪ 11 llj)IIIIIJ\Iaeщ,JXЪ 
t<IIIIeъ в1, особо yl\a:~aJIIIOмъ поря;щ·l;, :нlбОТ11'1ЪСЯ о 
сохраненiи 1\IIIII" J, , :t.IН •Icr·o обрuщаютъ B IIIJ~1<1Jii f' на то 
COC' I'Шll lie I\IIIJГ'I, 1 ВЪ Юli\U\IЪ ()11'/; BOЭBp<1Щ:tiO'I'C>I, ПЫIIU.'I· 
IISIIOTI. 13c·l; IIJ Hil\il:laнisi :щв·l;,tывающш·о бi·IU.IiOTC I IOii , на
сающiНС>I .:tанщ\J'О .t·k ra. 

Paз:tю·•IIII\I0111 ~юJ·у·r·ъ быть нищнiе ЧIIJII,J всяl\аго 
:ща!liЯ. JJ{J 110 llj)t:II\I)'Щt.:CTI3)' JIЗЪ бо.тl;е ~IН>бО.tНЫХ1> 
llllii0\11XЪ Ч1111011Ъ 11 IIJHIН.Iei\<IIOTCЯ 1\Ъ ЭaiiSITISI \1 '1• В 1> 611 -

().liOTt.~I\·J> B'l, CBOбO,tiiOC' ОТЪ y •1eнiii 11 pauO'I 'I• HJH'ШI . 
ll p11 бнб.siотеr.;·L> IIL'.tyтcsr tвoiiнJ,JЯ :щ iiiiCII о вJ,r;нн-r 

IIJ,IXЪ t\ниrахъ: 

а) f-\.a;J\:tasl BI•I.LНIIIIШI 1\llltl'a BIIOCIITCSI в·1, OOIILYIO раз-
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щпо•tную 1\Нirгу нуиерную, нрtт чемъ t;aж:.tы ii н1r;кнШ 
чинъ 1в1-Бетъ въ порядrсl; номеровъ свою страню.tу. 

11 б) Въ тетрадь, JIMi>eмyю nри "аждомъ uщафу. 
no:Jкl> шr11 отд·{:;д·/;, rд·J~ внпсится номеръ r<нипr, номеръ 
и фамшtiя взяишаго. 

Про J\ail\дo~i биб.нiоте1сh и~1·J5ется юшга для записи 
3ШII3.'1<:'11ii1 Н11ЖННХЪ ЧИНОВЪ 0 ТI>ХЪ IШИГаХЪ 11 ПОСООi
ЯХЪ, 1\Оторыя rю ихъ мн·Бн i ю желате.•rыrы. 

Ежегодно r t pи вынисr{'i:; I<ниr·ъ и'лн при паличiи остат
ковъ зав·lщывающii1 библiотеr~оit по возможности удо
в~tетворяетъ заявленiн, засtужirвающiя вниманiя и вы
no:tнeнisr. 

Для храненiн t~юtгъ, принадле;.каш.ихъ постояннr,Jиъ 
бt,блiотенамъ, 11м·hются ш r\афы, удобr~ые ;.tля сtюза на 
берегъ. 

Длн храненiн юн1гъ rюдвижtшх.·r, библiотенъ им-Б
ютсн особые нщиt<И-Шt\афы, по разм·J>рамъ удобные для 
раз.м·l:;щенiя на малых.ъ суд.ах.ъ 11 въ н.оторыхъ сох.ра
ненiе ю•игъ обезпечено. 

Въ J<ащдоi1 библiотек·l.; вс·l; T\HJIГI! до:ri!(НЫ быть под.-
разд·I>.IСНLI ва сл·Jшующiе отхJ::rы: 

1. Рс:шгiо:шо-н рnRствен н ы ii . 
2 . J3oeннo-Mopcrю i·i. 
З· Военныii. 
+ Отхl>:rъ 110 С\'дnвы~rъ спсJtlа. t ыюстюrъ. 
5· P\1CCI\<IH исторiн. 
6. Р)·ссl\ая исторr1ЧСС15~Н1 бел.'lстрнстш<а. 
7· Всеобщин нс1орi51 (Нрсвштя, средняя и ноная). 
8. JJностран 1 rая псторичесr\tнl бел:tетрпстю\а . 
9 · l 'e01-p'aфi~r Pocci11. 

10. Всеобщая rrorpaфiя. 
1 r. Географичеснан бе:J.tетр!tстш<а. 
12. Путепtествiя . 
:r3. Физlll\а. 
14. X11)iiЯ. 
rs. Meдп t tнlla. 
rб. l'иri eнa. 
r7. Сс.·tьсtюс хоRяiiство. 
I8. Ре:~-н·сле 11ньгii 11 фабрнчно-эшю.tсrюit. 
19. Etтc:.:~ ·,·в o·щalli e (астрово~tiл, ·юоло1·iн. ~tетеороло-

l'iя, ГCO.'IOГ i SI, 601'HIIJIIШ 11 'Г. ;1..) 
20. Руссtшя :ннература. 
2 [. J J нострав11ая .'lltтeraтypR. 
22. J~piiТIII\a п бiorpaфirr. 
23. Зat<OIJOB'I:;д·lшi e . 
24. Сt:раво•шыii. 
Прн uf1б.1iOTCI< 1; храннтся вс·l; 1-fai',' IЯ.l.llblSl УLiебныя 

-302-



IIOCOOiH. карт1.1, таб.1111LЫ, J\<l)YПIНI,\ 1 llj)OЭIOLiOHHI.lC cji011<1p11 
11 IШРТИI-1 1 .1 1\1> 11111\\Ъ . 

При бн6:1i отекJ> нм·l;ется учебн1.1i-i отх1>.1Ъ, въ 1\0TO

pl.Jii ВХОДЯТЪ paз:li·IЧI·IJ,JЯ учебНЫЯ КНИГ11 (азбук~, арнф
меТJ!I\а, нача:н,ная а:1 гебра, геометрiSI), тетради, ; LOCI\11. 

1·рнфеля, J\арандаши 11 нрочiя учебныя пpш-i~;LciCii\IIOCTII . 
1{нигн нъ 1\a ;J\lJ.O:II'l, oт.u:J;л·l; дOJiiiO-IЫ быть нoдpaзrt·I; -

J ICHЫ на три nодъ отд·l; :1а 110 сте11еН11 трудности усвоенiя: 
а) Для НJ!Н\НИХЪ 1-fi!IIOBЪ HeПOILL"OTOB.'leHtJЫXЪ. 
6) Д.ЧЯ НИЖНИХЪ ЧJIНОВЪ слабо IIO!li'OTOBЛeiiHblXЪ. 
В) Д.1SI llllii\HIIXЪ Ч!IIIOBЪ ХОр01110 ПОJLГОТОВЛеШ-tЫХЪ 

1\Ъ усвоенiю проlнпаr~наго. 

0Ti lYCJ<ae:~JыsJ ежегодно дel~eЖI IЫJI средства дОЛil\НЫ 
р(lсхо:юва·,ъсн по прсдварrпелыю состав.11 еннымъ С;\1"1>
тюtъ въ J<ail<.!:ta!'i 1\оманх\; или. част11, съ ~'твер;1;;~енiя 
судОВОГО 1\0Mall:tпpa И.'! И lla'la.llbHI Il\ a . 'laCTII. 

I J ри этомъ реl<омею.уется рр<овол.ствопатьсн с.т l.;-· 
дующt tмъ 0 .'о соотношен iемъ . 

. 70-75°1n 11а 1101\УПl\У I(НИL'Ъ . 
15°/о на [!ХЪ 'lCpeП.'ICTCHie . 
ro-rsn/o нй ygeбi iШI пособiя Jtля обучен i н грамот

ности ИJ/11 арнqшетиЕ·I>. 

И::Jъ денс,·ъ. асси1·нованныхъ на ПOK)'Ili\Y ю riiJ"L, мo
i liНO расхо:ювать небо:1 ьшую cy~t м у OIIOJJO ro0/o в а nы
IШCI\)' п;урнй .lОВЪ. 

~'юtза1нюе нроцентное соотношенi е ~'!Oilie't"I, м·I>НЛ1Ъ
сн въ зависи~юстн отъ обс·,·оятельстuъ, но np11 та1юмъ 
приблнзите:tыю соотношенi 1 1 воз~1ожно ежеrо;~ное по
полнен iе и у:1уч111ен iе судощ.tхъ 11 f\ОШН-1;1.1-Шхъ биб:Jiо
тенъ. 

С\'ММа, UI·1XI3.'1Яel\J<НI Ht:t riOf\Yill\)' 1(1-ШГЪ ВЪ СВОЮ QL1C

JIC.'l.b · ; t·\;л нтсн на JLв·J~ •1aCT Ji : 

БоJI ЫЛая часть (75"/о) !Ще"J'Ъ на t\01\)"IIK.Y J\1-JИГЪ въ 
!IaЧaJJ ·I ; t"O;J.a . 

:\ l e i iЬi ll <Ht •1астt~ (25<Jto) остав:Jяется lLШl прiобр·/;тенiя 
11013'\;iiliJИXЪ IJЗ;J.aiJiii, R J ,IXOJЯUJ.ИX"l, НЪ ТС Ч енiе L"O;,ttl. 

\IO; LBI!ili l \1>1}1 61Jб.11iOTel\11 II OIIOJIНЯIOTCИ ПО обще~j см·l;т-1; 
11 JJ:r~шy, сос·пш.; 1яемо~1у дщ1 вс·l>хъ небо.чыu11хъ <:удовъ 
ВЪ Отрндахъ, чтоб!.! обсзнеч tПЪ .:LOIOKHOC rазнообразiс 
11 11рС!LОТврат11Тt, безно:1 е:~нын повторепiя, ч·l•мъ ру1ю
водят1 , Отрн.1ныс l llтaбl,l. 

На строющiяся су.ш д.' IЯ сформнрован iя биб:Jiоте1ш 
1(0 вpe~t~llll IIO.'IНOii l'OTOBliOCПI I<Opaб~HI, 11<1 eil\eГO,J.HO 
ОТП)'СIШеМЫSI cpeдCTR<l ВЪ paзм·i.>JYI.; ПО.'IНйГО СОСТава 1-\О
М<11 1ДЫ tlрiобр· l~таютсн IШИПL 11 11роч i }1 аз:щнiя , ч·l•мъ н 
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О\':.tетъ обезrrечено сс[юрщrрованiс IIOШюii 11 xopo111eii 
бirб~rioтerш. 

На отnусr<аемыя на 1\aii\.!J.Oe судно 1-ro ранга суш'lы 
11ри nocтpoiir,·h прiобрr(;таетсн rrpoэl\uioнныi-i фонарt~ 11 

1\артины къ нелrу, :~атl~м·h r<артнны rюrrо:rня ются нзъ 
50 'о И:IИ ТО0/о OTЧIJCJJeнiii IIЗЪ Cj"~LNrЪ на 110 1\УtШу IO-IШ'"L.. 

Порю.окь вьцачrr ннип. онрсхl>:нrется су;tовы?~rъ 
распрехl:;:rенiемъ вре~tенн, но въ обще~п. рен.оменду
ется вы:.tавап. юrигн ещелневно во вреш1 от~tыха и по 

ВОСдреСНЫМЪ 11 !tраЗдНИЧНЫ~fЪ J(HIOIЪ СЪ 2-ХЪ ДО 5-ТИ 

часовъ весrера. 

Прп.tоже1·ьiе l:LII, ?>о CIILJ.i. 21.9. 

Прое.Itтъ нормальной nроrра:м:мы журнала для 

НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ флота *) . 

Ц1ь.1ь ж·тжала. ВоннСJ\Ое, nатрiоти чесr>ое вое rt11тaнic, 
11росв·l;щенiе 11 салюобразова11iе. Са?~юе )IШ'ущсстнеlшое 
сре;~.ство д.·т просв·/;ш.ен iн )tассъ :-JTO безусловно nе-
4(:1Тное с:rово. 

Ha:to издавать т;шоii журналъ, чтоб1.1 сра:~у за
воевать среди )tатросовъ къ нему :toв·l;pie, 1штересъ н 
:tюбовь. Есл11 матросъ увиюпъ въ it;yprraл-Б то, что 
ему нyit\110. ec:rrr ir>урналъ бу:.tетt, отв·l-;чать на боль
tttюlство е1·о зипросовъ, если ;"урна.1rъ бу.:.tетъ ел1у 
да13сt"IЪ ЗHa lliЯ. ~IOI")'!Jti51 11pHt'OJ.liTbCH ему И 110 01'\ОНЧIШiИ 
службы, то онъ естественно насто:1ыю за11нтересуетъ 
матросовЪ . что они сюr11 бу:.tутъ на него rто;tписы
ваться. Т\Ъ че~rу на;J.о неr1ре71r·tшно cтpe:IILIT I,cя . Т<шъ, 
фаНТЪ OO.'!ЫUOL'O ЧIJC:Ja IIO:t11ИCЧI1KOBЪ I!Иi i \IНIX:'L> ГJ!J I IOHЪ 
.1)711JIIe всет·о ДОJ{а;нетъ IJO.'ICЗHOCTI~ 11 Пpi!I'O:ti!OCTЬ it(yp
нaм:t, cl\a.i-1\.)' дaiJ\e тaJ{"t,: ес:нt rro:tiiJ1CЧI11\0BЪ \tатросонъ 

будстt. ма:rо ~ то :нrачJJТЪ ;1\уршrлъ н:rохъ и на еео 
II ::J;t:-шie .tенегь 11 е стоит-t. траттъ. 

Cpe.trJ .матросов·,, НСТJУI; •Jаются лю;tи сююii раэ l юоб
ра:~ноii IIO.:.tJ'OTOHJ\11 11 разннтiн, а нотому 11 1 1рогр~Ш711 а. 
itiypнa:Ja :to:tiHIIa бып, ра~IJ·юобразна, достунна 11 нrпе
ресна l!JIЯ IIJ11p01\aГO Hpyra <JИПI.Te.'1eli. 1-Jи n;tИНЪ IIЗ"J, 
су1нествующ11ХЪ ii\)'(JIIt!JIOJЗЪ н е IJO:txo:tят-J, 110 своему 
TIIIIY t{Ъ ., .. l~мъ требоrншiшtъ, ноторьшъ .-tоJtщенъ отв·l~
чат t . щурна:t·,, ;t:tя ~tатросов·r •. 

Hecбxo.:.tt1~10 таrп, развr1ть 11рогрс:шму щурнала. чтобt.r 
:tанатr, вorlllcr;oe восгrнтанiе 11 обраэов~нiе. а :1атl;~п. 
11рес.ч·lщоватt. ути.т1итарныя Jt' l;:tJ t :t.tst oб ll laгo nбра;ю-
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ванiн 11 нpocв·lш.teнijl щпросовъ, ili<til\дcl. э нанiii особенно. 
пшихъ1 1\Оторые 11ригоднтся ~1атросу но 01\Ончннiн 
с:1уj-1\бы, огромна 11, ес:ш ,," у.J.онлетворенiю этого салю
раэвитiя и са;~юобразоваrriя жур11n.аъ будетъ стремиться 
11 у:юв:1епюрпт1>1 то yc rтi>X'I• щурна:Jа среди :щtтросовъ 
обезnеченъ. · 

06"&1'.11·'1.> Ж!JJJHa.'llt. }l{ypнa.Tt.. ДO.НilieliЪ СОСТОЮЪ IJЗЪ 
Jtвyx·,, нз.u.aн i ii: еженед·J;:1ы1ш·о 11 еrю:•м·l;сн•таго. 

Ежене;сl;т_,ное нз:н-tнit' .·tO.IЖIIO зю1·!:;нтъ coбoli еа
зетJ,J. обннман coбo ii все 1 1 ронс111едн1 ее за нехl>лю 11 
д<tвая срочныя, теl\ущiя cн·J•:t· l; нiSJ. 

Ежем·J:;сjtчное из;щнiе :tа етъ не cв·l;.:t·hнiн, а энан iн, 
зан:tючаетъ въ себ·f:; oбщiii O'J "XI>. tъ 11 особые O'CL"hJ t Ы 
СЪ OT.:.t.i>JJЫ I Oii IIY~1epatLiei1 страНJЩЪ СЪ 'ГI>~IЪ, ЧТОбЫ 
1-п. коtщ·l; года у по:щисчш;а JIOJJ.)'чa.'LC}I p>IILЪ от;t·l;.пь 
НI·Iхъ, 11j)СДСТаR.1ЯЮЩИХЪ lt'I>IIIIOCTL., 10-IIIГЪ. 

ПpOlJJa.lutrt t•женNIJ;,.н.нмо издrтiя.. Е;J;еr;ел·l-;льно по 
Субботам·r, ныхо:нrтъ нынус1;ъ фuршtтО~IЪ въ 1 ·tл .. объ
<"~IО)IЪ IЛ> O!ti!HЪ-;(Bil ПеЧаТНI,JХЪ :IИСТП . llечать ВЪ .i].Ra 

сто:1баа газетнымъ шр11фто~1·1.. 
Cortepiliat-tie: Офпцiа. 'MlЬl 'lr, отсJтлъ: (~.u:Бсь 11ечатаются 

ec·l> Прю,:азJ,J 110 ф.110ту 11 110p'l'j'. O'L"HOCSIIILieCH ;ю HfliHHJJXЪ 
ЧIIIJOBЪ, .'LaiOTCSI pa:{Ъ>JCIICHi51 311 1\0HOIJO.;JQщeнjjj 11 11ХЪ 
nрнм ·t;не11iе). 

JioJIOiitТЯ хро·юша. Нзн·/;стiя о t1:1аванi11 H«JJJIIxъ су
;LОВъ, IJ:.п, il\lfЗHII 11 : t-Jmтe: II> II OCTI J отрн:LОВЪ, ЭIOIПШI\eii 
1 r т .• L.). 

:Jrt нед1олю : нав·l;стiн внутре1111~ii н эаграннчноi·i 
il\11:!1111. Обзор1, за нехl;:но co61.1Tiii в·,, Россiи, 130 врешr 
сбора Госу;щрственноii ;J,yш.l 1ipaт1-:ie отчеты, IIO:IJJTIJ

чccliisl событiя соо6щат1, по воюто.rJ;ностн объентивно, 
н:~б·J;гать 1\ar\oit .'lн бо тeн:t('llttio~нoii онраски, вообще 
а· 1·от 1_. отд·I>Jiъ н·/пъ JJaдOбiiOCTJI ·ctfJIЫIO развивать. Въ 
с:1уча·(::; изданiн новt.lхъ 1·осу.1арственныхъ З<щоновъ 
истанан:Jнв:.пъсн на 1111хъ IIO.rtpoбll·l>c 11 разъяснить нхъ 
JJ O 1303~10ii\I-!OCTI1 ТОЛI\ОВО J1 IIOHSПIJJ,IMЪ ЯЗJ,JI\0:\JЪ. Q l'Хi>ЛЪ 
н:ш·l;cтiii 113'1> зa t'poHI IIЧHOfi ilii!ЗIIJI ;{O.'lil\e JIЪ ЗНL\.' I ЮЧа·л, 
Jlзв·(;стiя 11<t11бол·lн~ хt~рантернtмl, СНIIд"l;те.'JJ,стнующiя о 
IIO[JЩI:I ЫIOii 3<11\QJIOM"i'>plюil iliПЗIIИ. 

Be.;~.tu•mJmcmuJm. ] lt'бo.1Ы I.J.i ~ раасназ1.1 IIЗЪ ;\IO])CJ<Oii 
;J\JIЭIIH. IJO<"IIfJOii И.'IJJ стюсоб111.Н' нато:Jiiну·tъ чптаюнщi'О 
!la чеСТIIЫН Н XOpOIIIiЯ ~IЫC.IJI. 

Jfo бn,лу can,my. l3ъ ::>то~1 ·1. отц·l;.ч·l:; 110 1\l 'fiщaтl, 113-

в·t;стiя IIHTepE'CIIЫЯ II." I И IIO.IeЗ11ЫSI СО HC(:'J"O св·lпа. 
1toиJe(:1U>'N()f!m(iя. Въ это~tъ от.тl>:1·l> MOii\IIO J LО11усти·1ъ 

сотру JtllfiЧeCП-:1() саМИХЪ IHIЖIIIIXЪ ']ИНОВЪ, O."ltl l't);щpя 

зоs - :Ю 



ЭТ(J\1)" il\ypнa.IЪ бу.1етъ ~1\JЪ 6:11\il\t' 11 .LOJIO.il\1'. (I~UHt.''lliU, 
ре:tюпоръ будет~ оnрод·hлять что пом+ащt·rъ). 

Ruб.'lia,гpaфll•rec~tiii отдгьлъ длн ca,нooбpa:Jima н iя. Еъ это"ъ 
UTJ:f;.J·/; даЮТСS: CB~.l'GHiH () HOBI>IXЪ 1\HIIrax·l,, IJ().'t<~:щi,IXЪ 
н sштересных 1. ;t.lя 'lатросовъ. 110 вс·I\\!Ъ OT.li>:tюtr. 
знанiii, :tаются у1шзанis1 · rис1·ематичес1\<t!"О •tтенiн ;1.1Н 
самообразованiя по раз:1ИЧt!l.r:.1·1. nтxl.;·tюrъ ЗIНtlltH, 
.:tаютсн IIOIIYTIIO .taHtiiMI д.rя состаилс1m1 1\0ШI!t.ttll.txъ 

бiiO.IiO'I'CI\Ъ. 
/lмщпвыi1 mt(Шio. З;t·l;сь 110~1·1щшются IIIICЫia нъ 

pt'дalotiю шнроспвъ <"t• pa~.lttЧIII·IШI 
IJIITepCC,YIOЩИM'I• IIXЪ HOII(J()CI01Ъ. 

Cllp:tBIШ:\111 110 

( '.1/Jhcr •• MeJiнiя tiЗR'hrтiя, 1\.)'pl.t::il.l 11 про•1. 
,il,.rsr t·.ruъJa. l'аршштуры. ансндпты 11 IIJIO'J. 

Otjыtв.lf· 'tJ/. , lна отх/;.щ объян.1е11iii: бе;m:1атных·1. 11 

ll.taтlti.IXЪ. BcSII,:iii )!tlTJIOC"I, за но.аъ-rо:t<~ ~to ухода в 1. 
за11асъ JН!'I;етъ 11раво 110\\'lннать пfiъяв.1е11iн о нpe;t:ю
it\eнi 11 6eзlt.l<tтllш·o тру.tа. нахо;tищiеся )"ii\C въ эа11;н;·h 
:\t<lтpocl.l 11м·l;ютъ 11рано 110\JTIItaтt, объsш:н'lliя на осо
бых·,, .н.гот11ыхъ yc:ювis1x·J., вс·f; ocтa.rы-tl.tst объяв.lt'нisr 
OI!Jia'IIIB<IIOTCSI 110 ОбЬJЧ!\1,\М'I> B'J, l'a:н>"ПIX"J, Тарифам J,. 

J\p<нll; того щ.>е;юставип. раз:rич!IЫ)tЪ общРствам·,, 
и \'ЧJ.>t'.ili:teнiюп, fJO)t'hщaть объян:н·нiя nб·t. откршlаю
ш.нхся "·/;стах·1 •. Таюв11. образол1ъ 1\0:I)''IIITCя нprr ;t;ур
на.тl; бюро. 0'11;'111, BailiiiOC.: t.JЯ lllliliHIIXЪ ЧIIIIOBЪ. 

C'tfdt·бнaJI .~рин u~ta. 11 o\i·hщaютcsl птчеты о су:tеб 1ш х·1. 
зас·l•.'tанiяхъ вoeiiiiO-\tO()l'I\OI'O cy.ta съ нa.t.ie;t;a!Нti\Ш 
paЗЪ>ICIIPHiiOtll. 

JTO IIЗ,;ttllii<• 1\.I,'IIOCT\)IIJ.>YCTCSI 110 BOЗ~IO.i-liiiOCT\1 1 11~ 1 1<1· 
таетсн на об1.щltовен110 1·азетноi i бу,тагl~. 

N.ж·t• Juьcн•rнor u.:~дaнit•. Зак:IЮ'Iа<··~~~~ отхl>.н.1: Pc:rиt·io що
нранствевныii (стать11. раJсr;азы). 

Пon·t.J(,o-Jlop!·h·oй. (Разс1шзы 11<~"~> 11сторi11 pycct;al о 11 
111Юстран,ых·1. флотоr~ъ, OIIИCaнic 110вых·1, cy.toв·l, 1\iii\'J, 

руссн11хъ та1с1. и 1111nстранных·1., ират!\iи 1101tятiя 110 

TaKTIII('i.;, CTJ)tLTL'I'ii\J. 
fJOU!J.1!1fJn0·H(I!/'IHЬ/II, tСтаТЫI 110 pa:-J.'J\1'1111."11> ЗH<tlli~l"\1 1,. 

H3.'10il(t'IIIII,I.SI 11011 \'."1 Яр НО). 

lfo11111 :mi.OIIЫ·. (PЯ.t'J, llti.IOil(<'lliii 11 З;IJ\() 1101\Ъ C'l> ll e

ofixo.tlt\11>1~111 1\0\lt'IITapiнш! 11 uб Ыl<'llt'HjюtrJ ). 
( '\, 01'.1'/';,1\,IIOii II)'Щ p;щit:ii: 
CIII'IIJll. tы,ыit: 1юсо6iн .t.IH \Jатросон·!· 

CII~JtiH.II•IIOC'\'11, pa3liJТI(>HIOIIliSI IIX 1, :matiiH 
бЫ'IЪ BC<'Г.Lil f 10. Jt•:ш 1,1\111 В 1. 6)'.L.\'IItt'M 1 •. 

llpmfrr·,·;(JIIU.I/,нмй. O·l,tkJI,HfMI COЧIIII~IIiSJ 110 Ct'!fl,· 

CII0;\1\" xo:{яiic·rн~. 11:111 pac~.ll!'llн.t\1'1• pe,tec.m~t'l• 11 Bll:ta\lъ 
ЗН BO,LCI\Oii 11 pnщ.J IIJ.'Ieli HOCTII. 

ptt~.lll'lll~ii 
11 \IOI'YЩIH 

-зоб 



IJI/.1/'Ldblii. J J pl'CXBJ.YЯ .ta'IЪ IHH\IOii\HOCTb \liiTJIOCaMЪ 
эаш1тьсs1 сююобразованit "'1• Bt> Jtl>:lo~tJ, pst.tl> 1\IIИI'Ъ 
:ta'JI, lm:tniiC'IIIIШ~IЪ IЮс.l'l;донате.Jьно вес что обнш1аетъ 
HY)JC'I• 1 IIO.I IOЖII\1'1, 'ICTЫpt'X'I• l\.'li1CCOB'I; j)E'R.'IЬГIЫX'J> \'ЧИ-

.1\IЩ'J,; JtaЧa."ll.llasl фНЗI!Нil, XII\JiSI,. ГIIГit'IЩ 11 llpOЧ. • 
lfpu.IQ.Ж't'Hil•. Бe:~n.1aтн1.Jst нрJJ:ю;нt•нiя )tоl·утъ со

стшпъ: eiJ\el·o 1110 IIЗЪ 'lalliiCIIOii 1\НIIil\1\11 СЪ 1\a.lell.tape~IЪ 
11 i\Н'."II\11~111 CII))HAI\il'lll, IIIOIЯTOIП• .t. IH ~laTpnCOBЪ раз

.1111111ЫХЪ Cl1CitiH.IL>I10CTt:ii, 11pe.10C't:aBI\IIЪ НЫборъ 11р11 
llO,liiiiCI\'1:;, ра I.JIIЧHЫSI C1 1pati0 11Hbl)l IIЭ talliSI ПО C ll l'ltiaль
JIOCTШIЪ, IO!IIПI 11.111 ПOC06is1 . l.ISl CIOJOOбpaзonaнiSJ. 

l~.ii\C)I'I:;cячнoe из.:tанiе 11ечатается въ фор,tат·l, 8 .t . 
. IIICTR Об'Ье\11, .tn 10 lll''laTHЫX'b :lliCTORJ,. 

Lkt> IIЗ.talliP 110 IIO::I\!Oii\HOCTIJ nrll·aтo П.1.!ЮСТр11рО
на 1111 о<:'. 

-- 3°7 
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Виб.пiоrрафичесхая справка. 

11 !JIIUOЖY llt'pCti(:'HJ, ~I 'IНIO'l'!Jj)I>IXЪ 10111J'Ъ 11 0 110e11110ii IШI
XuЛOI'iИ, II BДal'OI'lii('J; U jJJI ~yю щiJI Jl'fШO'I'O]JioiJI t;TOlJOIIЫ ЖIO.IIIIJ 
ap)tiи. 

Л\. , lшpl.ll. l't111(J~)IUIHHlJJ crщia:tыraн ро.'IЬ оt)НJцера 
шд. 3. щ•р. l•:вpelt iiOIIЪ u Нлt;ольuка t·о . lHOE> 

J\1. l'я.lt\lfli'J,. lloвыri нуть COl![Je.\Jcннat'o офннL·ря . HJUG 
Н. :lк;рыt. У11тер·r,-офtщеръ совре11еююit ар31iи. 1907. 
ГejJ.\Jatt•r, М10.1.11еръ MopH.Jhнrн: вoCitн~·юriP нoiict{Ъ въ 

l'ej,~taнiн, Po~;l'ill 11 JJ 11011iи, l !Ю7 ........ . 
l'eнcpi:I. I Ъ .Jcбt•.:tJ •. li.aJt'Ь щ.ю·t·нво.еl;iiствона·,.,, coJtia.пJI C'l' JJ-

'I C<'IIOii 11J!UIIaJ'al:l;t•f, НЪ av:uill. HJ07 ....... . 
Поднu:r ковШIJ\Ъ 111 н онъ. Нос л и·r·а11 ir солдата д;ш c.n I'Жб r,t 

B'l, ВОЕ'IШОС' Jl ~llt!JПlH-' Jlpl:'ШJ . ЛCIJ. СЪ п·J;м .. Н)()7. 
М. ):p<II'O)IUJIOB'J,. ПtHJ't)'J'OBI\<1 вuii~;кa оъ )lli!ШO~ время, 

BO<'IIIП<\11 i~ 11 обрн:юван ie J 906 . . . . . . . . . . 
Ф. Пу•J'I\ОНЪ. B·l. IIIOIH'I'Ь ,\f. и. ;t,pЯt'O~IIIIIOВ<\ 1906 ... 
Н. bV'J'UIH'Itili. 0 ('IIOCOV<tXЪ uбy•!elliH Jt BU~IIII'!'iШiSl 

• COBj)('I,E'tll1<11 '0 cO.ЦU'J'H Т. J .J 89В .. ..... . . 
Н. l)~'TOHCI\iЙ. 0 CГI(I('OOii:O, o6y•ICIIiЯ П B()l:IIII'I'Л.IIiJI 

совjн.·ж·нн.н·о co:tд<1'1'i1 т. [1 18Н7 .. 
Н. H~"J'otн:l\iri. О нoдi'O'I'ullli'l> yчJI'I'I'.'Ieli щ>.щ.J.ых·,, t:O.'I-

дn't"l,. 190~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l'e-1r. ::\faiop·1. J Jнp~1щiii. Лщ:oiiio oфHilL'JIY nр11.неденiu 

3:\1111'1 ill СЪ IIHЖHIIШI 'IIIIJHШI. lUUl ....... . 
l\T. :i·l.н•lriiJ\O. Llравuтвенн"'ii ,tухъ cr,.щa·ra въ р-уrшхъ 

IIH'Гa.ll>lfllf\A. 190~ .............. . 
В. И:ннlйлщш•l'l .. 1{'"'"' о6~ 'III'I'J, ~1о:1одыхъ (;o.rr:ta'l"'•· 1 f.IO~ 
Зубар<'Н'I•. Бес·lны 110 BOCIIII' t'aJJito r·п.цата . 1 ~ю;~ .... 
.И. 3·1>JI'Jeшю. Oбy•JL'JJiP 11 носпитннiс· tо:1дата. 1 НО2 .. 
.:1. Tpeтt:'l'liiii. :\la·i·~pia.'ll,l д.1н :н1ш1тiii <·ъ ~ II'J' C pъ-oфii-

HP/Ia"н 11 l"l';tj)()C . I~iiO.IЩII~III IJJ[;t:IIIIЛIII 'IIJIIIOIII 

1903. ;lа<·•п, l .... ... . ........ ... . 
.71. 'l'p t''t'<Ч'Iiii'r. ~lатерiа.1ы ;1.1н знннтiн ,.ъ yн 'I'~'P1,-o,Jm

ll~"IJ<1MII tl <"J'<IjJOC.'IYii\:1ЩШIII Пl1i1:1111~111 '11111<1\111 

l 90:\. ч at:'J'I> 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.1. 0. фtJHЪ-PI?IIIJJ'I'IJIДЪ. J)Ot'IЗШI IIUДfO'I'OHIН1 1 BO~'liii'I'HIIif:J . 

lHU7 ........... . ........... · . 
v lL. C'•J'ft)JIIOBI:I\iii. "JJa•J>l.'II.IIIIIC'I," coB'kl'bl ll:t•JH.II>t"L'IIYIO-

ЩII ~IЪ 111\ii:ПШI'h 1 1НТГ11.11Ъ. ] 9()-1: . . . . . . . . 
v .bl. :ишч(;>fll\{). llpalН"I' IH'HHЫЛ (iр~·Т;ды IIJIII UO)''If>ll ill 

~[()лодщ·о <:о. цата. 1 НО'2. . . . . . 
vФ. Орлонъ. r lнcr,)I[I ~10ЛОДОI'О СО.I,~ата . ] })().j ..... . 
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:jл.'l!~jJC'I,. Уt:Т<IВЪ l'OJ>III13011110Ji (; . 11р1iОЫ II'Ь IIJIIIMtpaXЪ. 
] !10 7 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В. ~З.Ia't'ШIIIII<:I\iн и А. l11t 1ю.шснт.. Боеван щtшtтка 
(Щ~OIIOI'tl. 1907 ................•... 

:rевъ.lы1u11нчъ t'p. Тодтон. J laщt'l'l\<1 р)сскаt'о\·u.щ3та 
( 11<\'I'Jiio·I'IJ\Iet:l>aн iiиi'i.1 ioтt'lia .\~ 1.1 НЮ6 . . . . . 

J 1. IIлaxuн·1 .. Руково,~етво ,tJJH обу•1е11iя н:1аванiю RЪ 
воfiскахъ 1885 .. ..... · ... . .. ... .. . 

.А. Бутовс1i i11. C' tf C'J'eыa IIIU(':l,t;IIOii нe.д<li'OJ'II'IC<:кoii п 
BOCIIНOii J'IНIIIaC'l'III(IJ. J !10:1 ............ . 

А. ('IШ'J'<ШЪ . l'1швac·rн•t~t:lii:t JII'JIЫ l!I07 ....... . 
.'.. _\11 11111111111\ОВЪ. HO.(ВIIШIIJ.IH 111'1'"' ВЪ llllll(;lii\X'I,. 1!)07 

V .\. Рн·1·1·нхъ. Pyrcкili воепнJ.Jп iiытъ вт. .{l;lirтвн-
'L'P.lJ,tJucтн п ~tеч•t·ахъ. J89:\ ............ . 

Н. I))'I'OBCiii ii. Очер1tъ еовреt.tсннш·о оф нl l<:рс·юн·о быта 
IHHH ........•..... , ....... . 

v Сан~ръ. Oфнцep<:Jtili fiЫ'I"I •. 19U~ ............ . 
Vll. в~ l'tiiH'I{ill. ('тaтi,IJ на 1'08pe.\Н.'IIlJЫJl '1'1'\\lol. 1!>07 .. . 

.'lенъ .11.но1111 чъ 1·р. T().lcтoii. 1 1 амнтка pyttti<II'O оф111tера . 
( J lа·1·рiотн чесню1 6116.1 iотею1 .\2 2) 1 НОН • . . . . 

К )1 й.JITI.t новъ. Паъ неча.1Ы1Аt'О опыта Р) t't;I\0-H нoтt<'liOii 
BOIIIIЫ. 190() ..... ............... . 

А. l'ср~·н. 1 l ocл·l3 tюfiн~o~ о Шtllf('ii армi11. Тl:щ. ~. 1907 
А. l'epya. liъ нoO:Jшtнito ap.11i11. J 907. . . . .... . 
А. Но.Jt'инъ. ()бъ ap~tiн. l ~(!7 ............. . 
И. Afal'.'JOin. Наvчвыя н:tt'.I'IЦUlHttliя щ1 тшпш;·/;. 

Ны11. 1. : 1.1е.1iен·гарнын Cll.lЫ бoii ~~а. 11'-96 .... -
И. ~Iне.1овъ. Нын. 11 .. \на.нt:п 11paBt"I'R<:IIIШX'I• сн:1ъ 

6oi11~a. 1~96 ................ . 
VB. :Ха.1т~ рннъ. 1 It:нxoлo t 'IIII('CIICIC обсн·11оШ\1IiР нoнн-

clmii ДIIC I ~IJII.'IJIHI>I ................. . 
А. :Jыliol\'1,. 1\а къ 11 '11\11'1, yJJpall.llll()'l't:ll :11оди. 1898 .. 

v П. Яюш.IРI\'1,. B.1i1111 it· н·1>ры 11:1 ноевпоl' .li>MI въ на-
111("11 11 11'1. IIIIUC'I'p;\JIIIJ,I\'J, :llJ:O.IiЯXЪ. НЮО ..... 

l'. J 'eplllt•.IЫI<III'Ь. llpaiiC'I'IH'trllblll Э.1eM<:ll'f'l. ll'b !JYI\aXЪ 
t'yвupoua. 1900 .................. . 

С'. Гej)IIII'.J ыщ11ъ. Н p:ШC'I'Bt'нш.Jti э.1Nt('II 'I'Ъ н·,, ру 1\ахъ 
М.).. ('t~обслев;•. 190~ .............. . 

v Д-ръ J\1. 1\ o~tiiCHIIO. О11ытъ нot>Jшoi1 tJ cиxoлot'ill. L902. 
Ф. Фреit'1'31"Ъ-.l ориш·офанъ. l'<н.:щщ<:'l'JЮ .'III'IIIOC'l'll на 

] 

1 

2 

1 

J. 
1 

8 

1 

11011111\, 1!)06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

;j(l 

1:> 

.) 

Н.> 

;!;> 
2U 
()(} 

5() 
~;) 

:) 

7() 

5U 

:Ю 

t30 

50 

7:) 

~(1 

:ю 

11. l'о.~овн11ъ. llзc.l'l;дotншic iitш. J lзс:1·Iщона11 it• дtя
Tt'.JI.H0\' '1'11 н сnоПстнъ че:lов·J;ка IШJtЪ 6он1щ. 1907 2 3U 

V П. 11. l!:IMPe'l'lo('IJЪ. И:n oблat:'I'IJ BOeюtoii IICIIXOЛOI'iii. ;)О 
v 1 1. 1\.. [ I t'll \О.юt·илесriiн основы IIO<:JtHтaпiн сод;щта. 

1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:) 
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О Г Л А В Л Е Н 1 Е. 

lJ IJI', t i i\;.IO I!il· . . . . . . . . . . 

Глющ 1. с[>раiщуаская apмi>J 

,. JJ. ф ра Н lt~ !-\CJ;iii ф.i О'I'Ъ 

,, ll 1. l Lта:шшt ка н ар" iя 
I\ ·. Jl'l':t.'lbllllt:Jiiii ф.1111'1'Ъ 

" 
\ ·, Hocнll't':111 ie ру ct·Joн·o со.'t,'tнта 11 ~~ атрuсн 

" 
\ 'l. Hu(' JJII't'a.:t Ы J l,J н <.:JH.' 'tc•t• вa . . . . . . . . 

l 
9 
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