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I. 

Фонъ деръ Гольцъ о В'озникновенiи вопроса 
патрiотическаго воспитанiя. ю_tюшества въ Герма

нiи и причинахъ настоятельной необходимости 

такого воспитанiя. 

Вышедшая въ ноябрt 1911 r., nодъ заглавiемъ "Юная 
Германiя" *), брошюра генералъ-фельдмаршала германской 
службы, барона фонъ деръ Гольца представляетъ живой 

интересъ, какъ по вопросу, который она затрагиваетъ, такъ 

и по личности автора, хорошо извtстнаrо русскому чи

тателю, фонъ деръ Гольцъ-nаши, реорганизатора турецкой 

армiи. 

Съ nервыхъ же страницъ брошюры видно, что вопросъ 

о юношескомъ восnитанiи, для автора не является новымъ; 

что онъ уже и nрежде выступалъ горячимъ поборникомъ 
патрiотическаго юношескаrо восnитанiя, ставящаго себ·в 
цtлыо подготовить подрастающее юношество, какъ физи

чески, такъ и нравственно, къ nредстоящей военной службt, 

къ выполненiю долга защитника отечества. Въ 1876 г. имъ 
была выnущена книга "Леонъ Гамбетта и его армiя", въ 1881-
82 годахъ сдtлано сообщенiе въ военномъ собранiи въ 

Берлинt, о воинскомъ воспитанiи юношества во Францiи, а 

въ 18РЗ г. написано нtсколько статей, на ту же тему, въ 

nовременныхъ изданiяхъ. Bci> эти поnытки вызвать инте

~есъ къ лостановкt подобнаго юношескаrо восnитанiя въ 

*) .Jung-Deutscllland ·-издательство бр . Петель, Берлинъ. 
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Германiи, въ то время, т. е. въ началЪ 80-хъ годовъ прош

лаго столЪтiя, окончились полной неудачей; даже армiя 

отнеслась къ этому вопросу отрицательно, несмотря на то, 

что, въ началЪ того же столЪтiя, почюiъ къ подобному 
же движенiю былъ сдЪланъ, именно, изъ среды тЪхъ же 

ВОЙСКЪ. 

"Въ тяжелую годину отечественнаго бЪдствiя, въ 1806-
1807 гг. Шарнгорстъ и Гнейзенау потребовали реорrани

зацiи школьнаго дi;ла, введенiя въ школахъ патрiотическаго 

и воинскаго воспитанiя. Гнейзенау настаивалъ, чтобы вступле

нiе въ бракъ разрЪшалось лишь молодымъ людямъ, доста

точно возмужалымъ, чтобы быть защитниками отечества, и 
получившимъ, притомъ, надлежащую воинскую подготовку. 

На поданномъ Гнейзенау, по этому поводу, дОJ<ладЪ, Шарн

горстЪ дЪлаетъ по мЪ тку: "Во всЪхъ городскихъ (zocyдap

cmвeliliЫX'O?) школахъ можно будетъ принять мЪры, чтобы 
развить умЪнiе владЪть оружiемъ и умЪнiе двигаться ~олЪе 
крупными сомкнутыми массами". 

Но съ тЪхъ поръ, вопросъ, о предварительной подrотовкЪ 

подрастающаго поколЪнiя J<Ъ воинской службЪ, тЪсно свя

зался съ вопросомъ о сокращенiи трехлЪтняго срока дЪй

ствительной службы на двухлЪтнiй, что случилось вслЪд

ствiи постоянныхЪ настойчивыхЪ требованiй лЪвыхъ фракцiй 

рейхстага, о сокращенiи срока службы, лишь только въ немъ 

поднимался вопросъ о предварительной подготовкЪ. Этой 

тЪсной, тогда, связи авторъ и приписываетъ неудачу своихъ 

перВЫХЪ ПОПЫТОКЪ. 

Въ настоящее время двухлЪтнiй срокъ службы въ Герма
нiи уже введенъ, и волросъ о возможномъ несочувствiи войскъ 

отпадаетъ; въ 80-хъ же годахъ, вопросъ этотъ былъ на

столько обостренъ, что всЪ попытки, настаивать на необходи

мости введенiя подготовительнаго къ военной службЪ юно

шесi<аго воспитанiя, со стороны войскъ встр·Бчались явно 

враждебно. Эта участь постигла и выступленiя фонъ деръ 

Гольца, несмотря на то, что онъ краснорЪчиво указывалъ 

на очевидное усиленiе Францiи, благодаря введенiю тамъ 
военнаго воспитанiя юношества. 

"Военное воспитанiе юношества во Францiи, какъ мЪро

прiятiе государственное, непосредственно порождено идеей 

реванша. МнЪнiе, что этимъ вводилась игра въ солдатики, 



5 -

дающая только нi>который выходъ накопившейся жаждi> 

мщенiя,-не вi>рно: это м·вропрiятiе им"Ьетъ болi>е глубокое 

значенiе. Цi>ль его намi>чена ясно: м.оральliое oлiяflie lia 
подростающее поuолrьнiе; yuptьплeliie ezo mJьлecliO и духоо/iо 
для, предстоящиХЪ оъ будущем.ъ, оелиuихь задшtъ; оозбу:жде!iiе 
у .люлоде:)fси пampiomшtecuazo ttyocmoa. Поль Бертъ, министръ 
просвi>щенiя при Гамбеттi>, вскор·Б по занятiи этого поста, 
объявилъ дi>ло военнаго воспитанiя юношества во Францiи 
дi>ломъ чрезвычайной важности. Онъ указалъ на антаго
низмЪ стремленiй, который неизбЪжно вызоветъ дальнi>й

шее развитiе цивилизацiи: съ одной стороны, инстинктъ само

сохраненiя, эгоистическое стремленiе къ комфорту, къ · личной 
независимости, къ охраненiю своихъ гражданс1<Ихъ правъ; 

съ другой стороны, вызываемая нуждами народными, госу

дарственными, необход'Имость дисциплины и самозабвенiя 

отдi>льной личности. Разрi>шенiе этой проблемы зависитъ 

отъ лицъ, стоящихъ во главЪ народнаго воспитанiя, и можетъ 

быть достигнуто путемъ объединенiя гражданскаго восnи

танiя съ восnитанiемъ nатрiотическимъ и воинскимъ. Поль 
Бертъ требовалъ первымъ дi>ломъ продолженiя такого рода 

воспитанiя, въ nромежутокъ времени между школой и дi>й

ствительной службой. Въ та!<Омъ же смыслi> высказывался 

и Ферри, возстававшiй nротивъ изнi>живанiя юношества роди

телями, которымъ всякая школьная дисциnлина казалась 

слишкомъ суровой, возлаrаемыя обязанности слишкомъ труд

ными, а nостановленiя - слишкомъ строгими. Въ циркулярi> 
муниципалитета города Парижа, nервымъ долrомъ, требова

лась хорошая дисциnлина и твердый nорядокъ: "Суть дi>ла 
не въ томъ, чтобы обучить восnитанниковЪ дt.йствiю ору

жiемъ, а въ томъ, чтобы выработать въ нихъ нравственвыя 

качества, необходимыя солдату". 

Въ 1881 г. французскiй nарламентъ ассигновалъ 1 мил
лiонъ франковъ на развитiе военнаrо nоелЪ-школьнаго восли

танiя. Рекомендовано устройство ЭI<CJ<ypciй, соревнованiй, 

юношес•<ихъ иrръ и nатрiотичесJшхъ лекцiй; особое вниманiе 

было обращено на nоелЪ-школьный возрастъ, отъ 15 до 
20 лЪтъ, т. е. на юношество, уже вышедшее изъ-nодъ школь

ной дисциnлины. 

Военный министрЪ Билло, особымъ nредписанiемъ кор

пуснымЪ командирамъ, озаботился въ 1882 r. подборомЪ 
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надлежащаrо состава преnодавателей и руководителей изъ 

личнаrо состава резерва дi>йствующей и территорiальной 

армiй. Каждому юношескому баталiону приданы одинъ 

"instructeur ел chef" и нi>сколько "instructeurs adjoints"; эти 
должности временно, могли быть замi>щаемы изъ личнаrо 

состава дi>йствующей армiи. По nредложенiю Поля Берта, 
рi>шено устроить военную школу для дальнi>йшаrо развитiя 

молодыхъ людей, отъ 17 до 20- лi>тняго возраста. 28 мая 
1882 г. Жюль Ферри, резюмируя ycni>xи юношеекага вос

nитан iя во Францiи, rоворитъ: "Десять лi>тъ nримi>ненiя 

во Францiи новыхъ законовъ, десять лtтъ обязательнаrо 

обученiя военнымъ уnражненiямъ-дадутъ Францiи муже

ственныя, крi>nкiя, здоровы я душою и тtломъ, nоколi>нiя". 

"Все это звучитъ серьезно и разумно, говоритъ фонъ деръ 

Гольцъ, и послi>дствiя, дtйствительно, не заставили себя 

ждать. Было бы престуллеиiемъ сомнtваться въ уси11енiи съ 
т-Бхъ nоръ военной мощи Францiи". 

Вьтстуnленiя фонъ деръ Гольца не увtнчались успtхомъ; 

но это вовсе не значитъ, что въ Германiи въ то время 
ничего не дi>лалось по части юношескаrо воспитан iя. Въ 

школахъ поддерживалась образцовая школьная дисциплина; 

въ школахъ же обращалось все большее и большее вни
манiе на физическое воспитанiе и на моральное влiянiе этого 

восnитанiя. Это видно и изъ приводимой фонъ деръ Голь

цемъ выдержки, изъ цир1<уляра министра просвtщеиiя фонъ 

Госслера (отъ ·27 OI<T. 1882 г.). Этимъ цирi<уляромъ всtмъ 
nодвi>домственнымъ учрежденiямъ рекомендовалось устрой 
ство Turnplatz'oвъ (nлощадокъ съ установленными гимнасти
ческими снарядами) и рекомендовалось всячески поощрять 

занятiя гимнастикой на воздухt. 
Съ устроltствомъ туриnлаца nолучается мi;сто, rдi; молодежь, играя, 

можетъ чувствовать себя свободноЯ и можетъ радоваться этоll свобод-!;; 
м·hсто, rд·h молодежь, сдержнваемая только законамн 11 nравнлаю1 игры, 

научается nользоваться это/:1 свободой. Весьма важно В1• оосnитательномъ 

отноwенiи, •rтобы это нроявлснiе мonoдolt жизни, забава ~• разnлеченiе nреж

нихЪ rюкол·hнil!, внооr. nолучнло надлежащее развитiе оъ настонщемъ и 

сохранилось для будущаго. Молодежи слtдуетъ чаще, и съ nредоставленiемъ 

бо.1Ьwеl! свободы, давать nрояолять свою силу и ловкость, чtмъ это возможно 

въ закрытыхъ nомi;щенiяхъ, не мtwая nритомъ и возниюtовенiю соревиооанiя, 

neoбxoдrtмaro элемента всякоn xopowell, увлекательноl! игры. Едоа лrt ваll

дется средство, которое, въ такоl! же мtpi;, сnособно было устраюtть nси

хнческую усталость, сnособно было освtж~tть nлесно 11 душевно, сnособно 
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было nробудить новыя силы и охоту для новой работы *). Оно nредохра
няетъ отъ nреждевременнаго полового раэвитiя и разочарованности, а тамъ, 
t·д1; уже вкралисl> эти бол1;зненныя проявленiя юношеской жизни, съ ycn-J;xoм,, 

борется с·ь этими nроявленiями". 

Со времени изданiя этого циркуляра, д'hло физическаго 

воспитанiя въ Германiи получило значительное распростра

ненiе и развитiе; къ существовавшему "турненъ" присоеди

нились еще сnортъ и спортивныя игры, сильно распростра

ненные въ настоящее время и вн'h школы. 

Въ 1891 г., по частной иницiатив'h, образуется "централь
ный комитетъ поощренiя народныхъ и юношескихъ игръ". Въ 

1899 г., на съ-Бзд'h членовъ этого общества поднятъ вопросъ: 
"Какiя требованiя предъявляеТЪ военная служба, въ отно
шенiи моральныхЪ и физическихЪ качествъ юношей; и какъ 

можетъ юношеское воспитанiе, въ своемъ стремленiи сод'h.й

ствовать поднятiю оборон9способности, создать для этого 

благопрiятныя условiя?" 

Въ отв'hтъ на это образованъ "Комитетъ nоднятiя обо
роноспособности, путемъ воспитанiя", д'hйствующiй и по

нын'h. "Онъ, говоритъ фонъ деръ Гольцъ, стремится пробу

дить въ общественномЪ сознанiи болЪе полное пониманiе 

значенiя физическаго и нравственнаго восnитанiя и возд'hй

ствуетъ на правительство и правительственныя учрежденiя, 

путемъ предложенiя соотв'Бтственныхъ мtръ и проектовъ. 

Онъ старается влiять на учительскiй персоналъ, стремясь 

пробудить въ немъ пониманiе необходимости физическаго 
обученiя, для гармоничности развитiя подростающаго поко

лtнiя. Онъ хлопочетъ объ увеличенiи количества уроковъ 

rимнастиl(и въ школахъ; объ учрежденiи rимнастичесl(ихъ 

инспекцiй; о большемъ единенiи гражданс1<ихъ и военныхъ 

заведенiй; объ увеличенiи числа площадокЪ для игръ, гимна

стическихЪ залъ, бассейновъ и приспособленныхъ м'hстъ для 
плаванiя, и катковъ для бi>га на конькахъ, въ чемъ еще 

чувствуется недостатокъ во многихъ учебныхЪ заведенiяхъ. 

Комитетъ работаетъ и надъ проведенiемъ соотв'Втствен

наго уметвеннаго и нравственнаго восnитанiя, стараясь nод-

'") Въ настоящее время nризнано, что физическая работа, особенно 

наnряженная, требующая ловкости и находчивости, не можетъ служить вре

меннымъ отдыхомъ между двумя заиятiями , требующи~ш уметвеннаго наnря

женiя. (Прим. nереводчика). 
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готовить ~одростающее поколiшiе къ тЪмъ требованiямъ, 
которыя могутъ быть ему предъявлены въ моментъ крити

ческой борьбы; онъ работаетЪ надъ закаливанiемъ тtла, 
надъ усиленiемъ нравственнаго и фиэическаго здоровья юно

шества въ школахъ. 

Комитетъ стремится, чтобы школа, до сихъ nоръ да

вавшая nреимущественно лишь умственное воспитанiе и 

образованiе, въ будущемъ давала и законченное нравственное 

и физическое воспитанiе. 

Такимъ образомъ, комитетъ подготовляетЪ почву для 

дЪятельности организацiй, "ферейновъ", поставившихЪ себЪ 
цЪлью, практически осуществить идею соотвЪтствующаrо 

юношеекага воспитанiя. 

За послЪднее время ферейны быстро возникаютъ одинъ 

за другимъ. Интересъ, къ омолаживающему народъ, гармо

ничному юношескому воспитанiю, который тридцать лЪтъ 

тому назадъ никакъ не хотЪлъ возникнуть, теnерь назрЪлъ; 

и если онъ не окажется преходящимъ, то по нему можно 

будетъ отмi>тить новую страницу въ мирной исторiи Гер
манiи. Остается только пожалi>ть, что на возникновенiе 

этого интереса потребовалось столько времени. Съ той 
поры, когда проявились первыя попытки провести подобное 
юношеское воспитанiе, д·вятельная агитацiя соцiалъ-демокра

товъ успЪла въ 360 мЪстахъ образовать юношескiе кружки; 
въ 105 изъ нихъ устроены юношескiя собранiя, а въ 
70 библiотеки. Ихъ прокламацiи раздаются, оканчивающимЪ 
школы дi>тямъ, ежегодно, въ количествЪ 1/2 миллiона экзем
пляровъ, а соцiалистическiй сборникъ пi>сенъ, въ 30.000 экзем
плярахЪ. Партiйный органъ "Arbeiter-Jugend" (рабочая моло
дежь) расходится болЪе чЪмъ 50.000 экз. Это только пока
зываетъ, чего можно было бы достичь, если бы за введенiе 

должнаго воспитанiя принялись тогда же, въ началЪ восьми
десятыхЪ годовъ. И все же эта отсрочка принесла и свою 

долю пользы. Основныя идеи за это время имi>ли возможность 

выясниться. Сознанiе, что здЪсь дЪло идетъ вовсе не о партiй

номъ интересЪ, вовсе не о воспитанiи, пугающага обществен
ное, воображенiе "милитаризма", а о велиr<омъ нацiональномъ 

движенiи, одинаково затрагивающемЪ всЪ общественные 

слои и всЪ профессiи, успi>ло за это время распространиться. 

Почва для этого дЪла, въ настоящее, время подготовлена". 
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Итакъ, фонъ деръ Гольцъ находитъ, что моментъ для 

лрочнаго введенiя латрiотическаго юношеекага воспитанiя 

въ Германiи назрtлъ; но на ряду съ этимъ, онъ указываеТЪ 
и на _затруднительность, въ настоящее время, внесенiя въ это 

дi>ло должнаго однообразiя; на все же недостаточное понима

нiе той пользы, которую приноситъ отбыванiе воинской по
винности, и на общее, за лослi>днее время, ладенiе обороно

сnособности германекага народа. 
"Организацiю общеобязательнаго, однообразнаго воспи

танiя юношества, въ духt выработки защитниковъ оте

чества и усиленiя боевой мощности народа, въ настоящее 

время, труднtе провести, ч·вмъ тридцать .лtтъ тому назадъ; 

потому что тогда поле для этого начинанiя было еще сво
бодно. Въ настоящее же время, ужь не говоря о соцiалъ

демократическихъ начинанiяхъ, возникло громадное коли

чество ферейновъ, преслtдующихъ въ сущности одну и ту 

же общую цtль, но имtющихъ каждый свои особенности, отъ 

которыхъ они откажутся неохотно. 

Между тtмъ, вопросъ о введенiи нtкотораго однообразiя 

въ дtлt воспитанiя юношества, въ настоящее время, сталъ 

насущнtе, чtмъ nрежде. Значенiе этого восnитанiя для оте

чества и его боевой мощности еще усилилось. Германiя быстро 

обогатилась; благосостоянiе, а съ нимъ вмtстt и улучшенiе 

условiй жизни, на столько возросли, что это не можетъ не 

внушать опасенiй. Избалованность и изнtжениость прИ этомъ, 
естественно, усиливаются, а воинская пригодность и охота 

къ службt въ войскахъ-уменьшаются. Во вс·вхъ, болtе или 

менtе, крупныхъ городахъ, за малыми исключенiями, числен
ность годныхъ къ военной службt молодыхъ людей умень

шилась. Боевая пригодность народа падаетъ; съ этимъ фак
томъ, какъ неизбtжнымъ послtдствiемъ развитiя цивилиза

цiи, мирятся даже дово;Iьно спокойно. Уже сороt<ъ лtтъ мы 

наслаждается непрерывнымъ миромъ, и нельзя предвид"Ьть, 

сколько времени онъ еще продлится. Разсказы про 1870-й годъ 
кажутся намъ, уже теnерь, героическими разсказами изъ да

лекаго прошлаго. Кто въ настоящее время серьезно думаетъ 

о томъ, что ему самому можетъ быть nридется, съ оружiемъ въ 

рукахъ, стать на защиту родного очага? "Вtдь, все же войны 

не будетъ" ,--отвtтятъ тому, кто заведетъ разговоръ на подоб

ную тему. 

fOGfA&POTB6BBRi 
И О ТЕМ 
о о 



- 10-

Пусть апостолы вtчнаго мира преждевременно радуются 
такому положенiю вещей; у того же, кто безъ самообольще

нiя взвtшиваетъ судьбы своего отечества, у того сердце не 

можетъ не сжаться отъ тяжкой боязни за будущее. Ко

нечно, времена, когда войны велись ради самой воинской 

потtхи, исключительно для того, чтобы испытать мужество 
и силу сражающихся, т-Б времена прошли. Но именно по

тому то и необходимо предпринять все, что только воз

можно, чтобы сдtлать подростающее покол"Бнiе сильнымъ 
И боеСПОСОбНЫМЪ; дабы, J<Огда настанеТЪ ЧаСЪ СЪ мечемъ 
въ рукt защищать величiе и независимость Германiи, 

это поколtнiе имtло на то надлежащую силу. Исторiя 

всtхъ временъ и народовъ указываетъ намъ, что народы, 

подобно отдtльнымъ индивидамъ, развиваются, достигаютъ 

своего расцв"Бта, н"Бкоторое время держатся въ этомъ апоге"Б, 

а затtмъ дряхлtютъ и умираютъ; что соотвtтственно этому 
перестраиваются и государства, но, что процессъ перестрое

нiя государствЪ безъ войнъ не обходится. До наступленiя 

полной остановки всякаго прогресса, равносильной полному 

отуп-Бнiю челов"Бчества на вtки, войны не прекратятся. "В-Бч

ный миръ-это химера, и притомъ, даже не изъ красивыхъ". 

Долгов-Бчность, въ этомъ процесс-Б постояннаго перетворенiя, 
какъ отд-Бльнаго челов'ВJ<а, одиночнаго борца на аренt жизни, 

такъ и народовъ, будетъ всегда завис-Бть отъ-того, на сколько 

они сумtютъ укр-Бпить свои силы, сум-Бютъ закалить свое 

здоровье. Германiи это нужно болtе, ч-Бмъ кому-либо дру
гому. У насъ друзей мало, явныхъ же и скрытыхъ враговъ 

много. Стоитъ только взглянуть въ интернацiональную прессу, 
nри любомъ nолитичесi<омъ осложненiи, чтобы увид-Бть, какiе 

нам-Бренiя и планы, сколько хитрости и коварства, намъ nри

nисываюТЪ. Недавно только мы вид-Бли тому разительные 

прим-Бры. 

"Но вi>дь мы хорошо вооружены и исnытываемъ вполнi> 
достаточную тяготу отъ этого вооруженiя!" Съ nервой nоло

виной такого возраженiя, J<уда ни шло, несмотря на н·вt<о

торые пробtлы и деффекты въ боевыхъ средствахъ нашей 
страны, согласиться можно. Но мы на этомъ не остановимся, 

такъ же, какъ не остановятся и дpyrie народы. Bct напря 

гаются все болtе и болi>е, чтобы усилить свою боевую мощь. 

Въ привлеченiи, хоть сколы<о-нибудь пригодныхъ къ воен-
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ной служб'В людей, н'Вкоторые изъ нихъ идутъ дал'Ве насъ. 

При nостоянномъ рост'В народонаселенiя, отношенiе числен

ности, д'Вйствительно отбывающихъ военную службу, къ ко

личеству молодыхъ людей, достигающихЪ nризывного воз

раста, ухудшается съ каждымъ годомъ. Относительная часть 

всего народа, nодготовляемая войсками для воинской службы, 
все уменьшается. Опасность, что мы отстанемъ въ этомъ 
отношенiи отъ другихъ ~Iародовъ, вовсе не такъ отдалена, 

какъ это, вообще, думаютъ. Мы стали самоув'Врены nocл'i; 

войны 1870 года, можетъ быть, слишкомъ самоув'Врены, и 

легко забываемъ, что своимъ усn'Вхомъ въ начал1; I<амnанiи 

были существенно обязаны нашему численному превосход

ству, въ 500.000, противъ 350.000. Сл'Вдовало бы сд'Влать все, 
чтобы сохранить за нами, и въ будущемъ, это nреимущество, 

сод'Вйствующее поб'Вд'В. 

Легко упускаютъ изъ виду, что отбыванiе воинсJ<Ой 

службы nриноситъ отбывающему nользу и въ дальн'Вйшемъ 

его rражданскомъ существованiи. Пресловутая жалоба, что 

молодые люди, отбывая воинскую повинность, непроизводи

тельно тратятъ два года nрофессiональной nодготовки, со

вс'Вмъ неосновательна. Ч'Вмъ бол'Ве усиливается тенденцiя 

вс'Вхъ государственныхЪ учрежденiй заботиться о блаr'В 

отд'Вльной личности, т'Вмъ блаrотворн·ве будетъ д'Вйствовать 

на каждаrо челов'Вка, nроведеиное имъ подъ знаменами 

время, лринуждающее его къ самообузданiю. Военная служба 
прiучаетъ его къ корпоративной дисциплин·в, къ аккурат
ности, къ личной отв'Втственности, къ своевременной р·вши

мости ... вообще, I<Ъ самостоятельности, какъ личности, такъ 

и ея д'Вйствiй. Военная служба развиваетъ, благодаря лагерной 

жизни на воздух'В, фИзическимъ уnражненiямъ и системати

ческому физическому обученiю, физическую мощь его тtла. 

Это-прiобрtтенiя, имtющiя немаловажное значенiе на 
зсю жизнь. Тотъ, кто смотритъ на челов'Вка не просто, какъ 

на· рабочую машину, которая, не проявляя самостоятельной 

воли, автоматически воспроизводитЪ все одни и т'В же дtй

ствiя, тотъ не можетъ не согласиться, что человtкъ, про

шедшiй военную службу, становится вообще болЪе пригод

нымЪ работникомъ, ч'Вмъ тотъ, J<оторый не прошелъ этой 

школы. Такимъ образомъ, онъ nредставляетЪ для своего на
рода и большую нацiонально-экономичесJ<ую ц'Внность. 
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Пора, наконецъ, перестать вi>рить отжившей сказкi>, что 
въ войскахъ занимаются только муштровкой и выправкой 

для парадовъ, что на это затрачивается непомi>рно много 

времени. Въ д1>л1> сокращенiя муштровки и показной вы
правки, имi>ющихъ весьма важное значенiе, какъ средство 

для достиженiя легкости маневрированiя большими войско

выми массами, мы, въ нi>мецкой армiи, дошли до предi>ловъ 

возможнаго. Въ Дамаскi> и Буэносъ-Айресi> и, вi>роятно, во 

многихъ другихъ большихъ иностранныхЪ гарнизонахъ, 

сравнительно, больше занимаются муштровкой, чi>мъ въ 

Берлинi> и Потсдамi>; пресловутый милитаризмъ, о которомъ 

большинство людей, провозглашающихЪ ему анаеему, не 

имi>ютъ яснаго представленiя, не отдаютъ себi> собственно 
отчета, что надо понимать подъ этимъ терминомъ, слi>дуетъ 

искать не · у насъ, а въ другомъ м1>ст1> . Четыре nятыхъ 

всi>хъ усилiй обучающаго персонала, въ настоящее время, въ 

войскахъ направлено на выработi<У характеровъ, на nро
бужденiе умственной дi>ятельности и нравственныхЪ ка

чествъ и на обученiе военно- nодготовительнымЪ св1щ1>

нiямъ; едва ли одна пятая-на неоходимую внi>шнюю вы

правку". 

Взгляды фонъ деръ Гольца на восnитанiе 

юношества. 

"Съ nаденiемъ nроцента отбывающихъ воинскую повин

ность, уменьшается и относительная выгода, nриносимая этою 

службою. Нацiонально -экономическая nотеря возрастаетъ: 

эту потерю необходимо возмi>стить. Достигнуть же этого воз
можно только путемъ формированiя организацiй, которыя, nо

мимо войскъ, давали бы nодростающему поколi>нiю возмож

ность выработать свою тi>лесную силу и стать nригоднымъ 

для военнаго дi>ла, а также усвоить себ·J:; доблестныя воин

скiя качества, т. е., въ сущности, тi> же, общегражданскiя 

мужскiя доблести. 
Необходимость устройства таi<ихъ организацiй вызывается, 

помимо этого, еще и новымъ требованiемъ военной службы, 
которое еще недостаточно всi>ми оцi>нено. За nослiщнее 

десятилi>тiе система обученiя войскъ кореннымъ образомъ 
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измiшилась. Почти полные пятьдесятъ лtтъ мы, при под

готовкt солдата, примtняемъ индивидуальную систему обу

ченiя. Впервые, въ широкомъ масштабt, эта система была 

введена nринцемъ Фридрихомъ Карломъ, командовавшимЪ 
тогда 3-мъ армейскимъ корпусомъ. Доблестныя дtйствiя 

этого корnуса на поляхъ сраженiй въ 1870-1871 г. блестяще 
доказали nравильиость этого метода. Но въ тt времена, и 

даже до нынtшняго времени, всt требованiя сводились къ 

тому, чтобы выработать пригодность отдtльнаго солдата, 

I<акъ единицы, входящей въ составъ цtлой совокуnности, 

объединяемой общимъ управленiемъ. Въ настоящее время 

это требованiе nовышено до задачи, выработать изъ каждаго 

вnолнt самостоятельнаго бойца, который могъ бы дtйство

вать и отдtлившись отъ своей части; дtйствовать обдуманно 

и цtлесообразно, съ надлежащимЪ nониманiемъ положенiя 

боя; дtйствовать вnолнt самостоятельно, безъ какихъ бы 

то ни было указанiй. 

Бурская война и личный опытъ, nрiобрtтенный нtмец

кими войсками на войнt въ юго-западной Африкt, дали 

толчекъ къ этому нововведенiю, разработанному далtе, тео

ретически и nра1пически, войСI<ами, на учебныхъ поляхъ 

Германiи. Въ этихъ походахъ, въ которыхЪ отдtльный чело

вtкъ становился какъ бы таl<тической единицей, съ кото

рой начальнику отряда приходилось считаться, личныя ка

чества солдатъ, конечно, выдtлились гораздо релiефнtе, 

чtмъ въ nредшествовавшихЪ войнахъ, съ ихъ массовыми 

атаками и централизацiей управленiя. Ум'Внiе nользоваться 

оружiемъ и мtстностыо во время этихъ войнъ чрезвычайно 

усовершенствовалось; въ той же м'hpi> возросли и требова
нiя, предъявляемыя находчивости отдi>льнаго солдата. Наши 

солдаты скоро nочувствовали превосходство, въ этомъ дi>лt, 

дикарей и мi>стныхъ жителей и уб'Вдились, чего въ этомъ 

отношенiи можно достигнуть, nутемъ систематическихЪ 

уnражненiй; уб'Вдились и въ томъ, насколько соотвi>тствен

ными уnражненiями можно развить свою силу и выносли

вость. Для всякаго рода напряжснiй и лишенiй выработаны 

новыя, до т·вхъ поръ неслыханныя, нормы; къ физическимъ 

силамъ человtка, его самообладанiю, выносливости и крt

nости его нервовъ-предъявлены значительно nовышенвыя 

требованiя. Колонiальныя войны для насъ, конечно, не 
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играютъ рtшающей роли, он-Б и въ будущемъ могутъ кос
нуться только незначительной части нашихъ вооруженныхъ 

силъ; но опытныя данныя этихъ войнъ отражаются на спо

собt веденiя войнъ европейскими державами, подобно тому, 

какъ, въ свое время, данныя Сtверо-Американской войны за 

независимость отразились на тактикt коалицiонныхъ войнъ. 

Идеаломъ современиага образованiя и воспитанiя войскъ 
является: совмtщенiе качественнаго превосходства отдtль

наго бойца, съ количественно подавляющей силой массовыхъ 

армiй; кто въ этомъ превзойдетъ другихъ, тотъ и будетъ 
побtдителемъ. На достиженiе же этого превосходства, тре

буется затратить много времени и много терntнiя. 

Одновременно, обученiе, въ виду болtе тонкой и разно
образной орудiйной техники, значительно осложнилось. Наши 

орудiя и ружья чрезвычайно мtтки. Дtйствительность ихъ 

огня, противъ прежняго, болtе, чtмъ удесятерилась. Но 
стрtльба изъ нихъ, и уходъ за ними, требуютъ зато и во 

столько же разъ большага развитiя отъ человtка, ими nоль

зующагося. Дtйствiе нашего пtхотнаго оrнестрtльнаго ору

жiя, по всякага рода живымъ цtлямъ, весьма разруши
тельно, но только подъ тtмъ условiемъ, чтобы разстоянiе 

до цtли было опредtлено вtрно, и nрицtлъ былъ по

ставленЪ nравильно, соотвtтственно разстоянiю. Если nри 

этомъ будетъ допущена ошибка, то, именно вслtдствiе мtт
кости оружiя, весь снопъ пуль ляжетъ внt цtли, не nричи

нивъ ей никакого вреда . Стрtльбищные опыты дали тому 
прямо поразительныя доказательства. Такимъ образомъ, му
жикъ или батракъ, взятый отъ сохи, въ настоящее время 
долженъ не только стать немного механикомъ, но обязанъ 

усвоить и нtкоторыя баллистическiя данныя, чтобы быть 
въ состоянiи, представить себt траекторiю полета своей 

nули и быть въ состоянiи, съ nользою примtнить свое оружiе 

и въ томъ случаt, когда возлt него нtтъ руководителя. 
А въ ·такое nоложенiе, при евроnейской войн-Б, онъ поnа

детъ не р'Бдко; напротивъ, при разр'hженности современиага 

боевого порядка, и nри несоразмtрно большой убыли въ 
офицерахъ, это положенiе, въ сущности, станетъ для него 

нормальнымъ. А насколько еще бол·ве спецiальныхъ знанiй 

требуютъ пулеметы и орудiяl Въ тяжелой артил.лерiи, въ 
которой снаряды становятся минами, обращенiе съ которыми 
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требуетъ крайней осторожности , незначительная оnлошность, 

въ сущности, даже понятное незнанiе, могутъ вызвать ката
строфу, большею частью, съ челов-hчесi<ими жертвами. 

Кто просл-hдитъ за теоретическимЪ обученiемъ людей въ 

нашихъ войскахъ, тотъ часто будетъ удивленъ, сколько 
знанiй въ такой короткiй срокъ прiобр-hтается этими людьми, 

несмотря на неудовлетворительность предварительной под

готовки. Играющая въ niонерныхъ войскахъ столь важную 

роль, техника подрывного д-hла, обусловливающая nостоюi

ное обращенiе съ опасными взрывчатыми веществами, лред

ставляетъ сама по себ-h отд-hльную отрасль, обыкновенно, 

цtликомъ поглощающую обыденнаго человtка съ нормаль

ными способностями. А, между тtмъ, изучать ее приходится 

совмtстно со столькими другими предметами обученiя: 

греблей, постройкой мостовъ, возведенiемъ лагерныхъ по

строекъ и т. л. (о zлавн.о.м:ь-о фортифи"аt~iи поч,е.му то н.е 

yno.Atян.ymo). 

Часто, серьезно задаешь себt вопросъ, достаточно ли 

двухлtтняго срока службы, при столь умножившихся и по

высившихся требованiяхъ, въ отношенiи развитiя способ

ности къ воспрiятiю и силы воли обучающагося контингента. 

Во всякомъ случа-в, не подлежитъ сомн-hнiю, что въ настоя

щее время это значительно труднtе, чtмъ тогда, когда 

этотъ срокъ былъ введенъ. Онъ можетъ удержаться на 

продолжительное время только въ случаt, если воспитанiе 

нашего юношества дастъ войскамъ соотвtтственно подго

товленный J<Онтингентъ. Это необходимо тtмъ болtе, что 
для обостренiя вн-hшнихъ чувствъ, для развитiя физической 
мощи, закаленiя т·вла, повышенiя способности къ воспрiя

тiю и соотвtтственному пониманiю всего окружающаго, раз
витiя способности ясно изложить все замtченное и т. п., 

требующихЪ по своему существу nовторительности упражне

нiй и длительности обученiя, двухлtтнiй срокъ весьма ко
ротокъ. Его какъ разъ достаточtю, чтобы укр1шить, уже на· 

личные, nодобные навыки, или же, чтобы положить начало 
для образованiя новыхъ. 

Войсковому обученiю должно nредшествовать тщательно 
nродуманное и возможно nолное, съ раннихъ л-hтъ, юно

шеское восnитанiе, не ограничивающееся одной научной под

готовкой, а развивающее тtло, умъ, сердце и душу. Такимъ 
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воспитанiемъ можно достигнуть желаемаго, и притомъ въ 

гораздо большей стеnени, чtмъ это вообще nринято думать. 
Поразительно, чего можно достигнуть систематичесJ<ИМЪ 

уnражненiемъ вн·вшнихъ чувствъ. При этомъ можно не зада

ваться результатами, достигаемыми nутемъ nродолжительной 

жизни въ странt дикой, какъ-то-удивительная сnособность 
индtйцевъ, готтентоттовъ, гереро и т. n. въ выслtживанiи 
и орiентированiи. Самый интеллигентный новобранецъ, едва 

ли когда нибудь, научится, по едва замtтному для нашего 
глаза слtду, опредtлять часъ, когда люди или животныя 
прошли по этому мtсту, ихъ ростъ, возрастъ; были ли они 

нагружены или шли безъ ноши? Но въ Европt эта спо

собность, лредставляющаяся намъ какимъ-то шестымъ чув

ствомъ, присущимЪ этимъ дикарямъ, лишь весьма рtдко 

сможетъ оказать существенныя услуги. Мы можемъ удовле

твориться тtмъ, чего могутъ достигнуть народы, стоящiе съ 

нами на одной стеnени культуры; да и Этого не мало". 

Здtсь авторъ nриводитъ два nримtра изъ времени своеА бытности 

инструкторомЪ въ Турцiи. Одииъ, когда его проводникЪ увидtлъ простымъ 

глазомъ двухъ какихъ-то людеА на такомъ разстояиiи, на которомъ авторъ 

едва могъ замtтить 11хъ въ бинокль, и nри этомъ утверждалЪ, что они чужiе, 

что онъ ихъ не знаетъ, чего авторъ, за дальностью, не моrъ бы опредt
лить и въ бинокль. Другой, когда при точномъ врачебномЪ измtренiи 

остроты зрtнiя восnитанниковЪ, подвtдомственнаго автору турецкаго воен

наго училища, оказалось, что они обладаютъ вполнt нормальноА, частью 

даже ниже нормальноА, остротой зрtнiя, тогда какъ авторъ до этого nора

жался ихъ остротоn зрtнiя при paбort въ noлt . 

.,Итакъ, говоритъ авторъ, то что я считалъ превосход

ствомъ прирожденнаго качества, оказалось навыкомъ въ 

узнаванiи, внимательностью наблюденiя. 

Нашъ западный культурный человtкъ, въ особенности, го

рожанинъ, разучивается внимательно высматривать, такъ какъ 

вездt знаетъ и чувствуетъ себя въ безоnасности. Въ Турцiи, 
особенно въ болtе глухихъ м'Встностяхъ, этого чувства у 

челов'Вка н'Втъ и, t·Бмъ бол·ве, не было въ мое время. П'Вше

ходъ и nутешественникЪ напрягаетъ свое зр·внiе и огляды
ваетЪ окрестности, высматривая возможность опасности. 

Такъ онъ научается узнавать, а думаетъ, что научается ви

дtть. П раеильное употребленiе зрительной сnособности, и 

упражненiе ея на болtе дальнiя разстоянiя, безъ сомнtнiя, 

не могутъ не оказать влiянiя и на зрительные нервы. 
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Опытный охотню<ъ увидитъ дичи гораздо болi>е, чi>мъ 

просто прогуливающiйся съ нимъ рядомъ человi>къ, хотя бы 

острота ихъ зрi>нiя и была одинакова. 

Когда я вернулся въ Германiю, то, что давали въ этомъ 
отношенiи наши артиллерiйскiе наводчики, вначалi> вну

шало мнt, прямо-таки недовt,рiе. На разстоянiи 3.000 до 
4.000 метровъ они увi>ряли, что не только видятъ полускрытыя, 
стоящiя на опушкt, лi>са, или за гребнемъ высоты, батареи, 

но различаютъ и отдi>льныя орудiя; такъ что, при откры

тiи тамъ огня по-орудiйно, указывали, I<оторое по счету справа 

или слi>ва орудiе выстрtлило. Я самъ, даже при помощи 

бинокля, сначала ничего не видi>лъ, а затi>мъ, nocлi> довольно 

nродоюкительныхъ упражненiй, научился различать что-то 

довольно неопредi>ленное, что впослi>дствiи, по незначи

тельнымъ примi>тамъ, окраскt и очертанiямъ, научился 

опознавать, I<ai<Ъ искомую цt,ль. При этомъ я, найдя эту 

цi>ль, часто убt,ждался, что искомый мною объектъ уже и 

до этого попадалъ В1? мое поле зрi>нiя, но не привлекъ моего 

вниманiя, а потому и не былъ мною опознанъ. Д·вло въ томъ, 
что, путемъ продолжительнаго упражненiя, долженъ быть 

выработанъ навыкъ, по очертанiямъ и oкpaci<i>, отличать 

сразу исr<усственные предметы отъ естественныхЪ, т. е. съ 

перваго же взгляда воспринять то, что не гармонируетъ 

естественно съ данной мi>стностыо. 

Корnуснымъ I<Омандиромъ, я, по мt,pt, силъ, поощрялъ 

упражненiя для развитiя внi>шнихъ чувствъ, и притомъ, все 

съ возрастающимЪ интересомЪ, по мt,pt, того, каi<ъ все 

болi>е убi>ждался въ nоразительности достигаемыхъ резуль
татовЪ. Новобранцы, которые въ день своего прибытiя обра
щали вниманiе только на непосредственно ихъ окружавшее, 

да и то небрежно, черезъ нi>сt<олы<о м·всяцевъ, съ перваго же 

взгляда, въ окружающей ихъ м·встности, не пропускали 

незамi>ченной ни одной головной мишени, живой или искус

ственной, на разстоянiи до 1.000- 1.200, и даже болi>е, мет

ровъ, скрытыхъ гдi>-либо въ травi>, кустахъ, или на краю 
рва. Цt,лое общество горожанъ, выi>хавшихъ пикниt<омъ на 
ту же мi>стность, вi>роятно не замtтило бы ни одной изъ 

нихъ. Соревнованiе двухъ частей, одной, въ которой воспи

танiе внi>шнихъ чувствъ велось съ полнымъ пониманiемъ 

этого д·вла и надлежащей настойчивостью, СЪ· другой, въ 

2 
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которой занятiя велись не съ такой интенсивностью, дало 

тai<ie результаты, какъ будто эти части nринадлежали къ 

разнымъ нацiональностямъ и разнымъ армiямъ. Въ настоя

щее времSJ, во всемъ нашемъ войск-Б съ большимъ nриле

жанiемъ работаютЪ надъ этимъ "узнаванiемъ и восnрiя 

тiемъ ц-Бли" (т. е. надъ y.Atrьнie.At'Ь наблюдать), что соста
вляетЪ главную основу д-Бятельности въ бою. Въ этомъ отно

шенiи мы ушли _значительно впередъ, сравнительно, съ преж

ними временами, когда изв-Бстная острота органовъ чувствъ 

считалась ч-Бмъ-то присущимъ и неизмtннымъ; чtмъ-то, что 

весьма мало поддается улучшенiю, путемъ соотвtтствен

ныхъ улражненiй. Если бы вослитанiе нашего юношества 

было въ достаточной м-Бр-t совершенно и ловсем-Бстно одно

родно, то должно было бы снабдить юношей Ra всю даль
нtйшую жизнь именно этой, необходимой подготовкой I<ъ 

военной служб-Б. 

Важно и, находящееся, большею частью, въ загонt, восли

танiе слуха. Предпринятыя съ достаточной настойчивостiю 
упражненiя докажутъ возможность его обостренiя. Въ былыя 

времена, когда минная война играла большую роль въ обо

рон-Б кр-Бпости, чtмъ въ настоящее время, а лотому и ми

неры вырабатывались тщательн-Бе, они систематически прiуча

лись къ прислушиванiю и, благодаря этому, со временемъ, 

значительно изощряли свой слухъ. 

Въ японской армiи, согласно отчету одного изъ нашихъ 

офицеровъ, служившага въ Японiи, nри подготовкt къ ноч
нымъ дtйствiямъ, производятся тщательныя занятiя по восnи

танiю слуха. Отъ начальниковъ, и уже опытныхъ товарищей, 

молодые солдаты научаются опред-Бленiю разстоянiя, на ко

торомъ проходитъ отъ нихъ человtкъ, по достигающему 

до нихъ звуку шаговъ. Это опредtленiе разстоянiя по слуху 
можетъ оказать большiя услуги при ночныхъ д-Бйствiяхъ. 
Они, дал-Бе, научаются еще по звуку шаговъ различать, во 

оруженЪ ли идущiй, или н-Бтъ, идетъ ли онъ съ ношей, или 

безъ ноши и т. п . Конечно, звукъ расnространяется разно, 

смотря по состоянiю атмосферы. Въ виду этого, точнаrо 

опред-Бленiя разстоянiя ожидать нельзя; но не подлежитъ 

сомн-Бнiю, что достаточно упражнявшiйся челов-Бкъ, дt
лавшiй свои наблюденiя съ вполнt сознательной опред-Блен

ной ц-Блыо, . ошибется менtе, чtмъ неуnражнявшiйся. Ночные 
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бои вообще требуютъ у насъ болtе тщательной разработки; 
въ такихъ бояхъ острота чувствъ имtетъ большее значенiе, 

чtмъ въ дневныхъ. Зрtнiе, слухъ и наблюдательность, а 
вмtстt съ тtмъ и хорошая nамять на разъ уже видtнное, 

вотъ основы для орiентированiя, нужныя не только сол

дату на войнt, но и всякому человtку въ его повседневной 

жизни. 

Тому, кто участвовалъ на войнt, или на маневрахъ, вtро

ятно приходилось видtть, какъ офицеръ генеральнаго штаба, 
снабженный хорошими картами мtстности, на обратномъ 

пути, въ сомнtнiи останавливается у развtтвленiя дороги, 

не будучи въ состоянiи опредtлить, по которой изъ нихъ 

онъ уже ранtе проtхалъ; и какъ сопровождавшiй его вtсто

вой, который tхалъ за нимъ, какъ будто не обращая ни на 

что вниманiя, вдругъ, оказывается, можетъ разрtшить его 

затрудненiе. Мы не nривыкли nедантично слtдить за прохо
димымъ нами путемъ, таr<ъ какъ въ нашемъ распоряженiи 

всегда находятся самыя совершенвыя вспомогательныя сред

ства, и теряемся, когда ихъ нtтъ. подъ руками, или они 

недостаточно точны . Наши мысли уклоняются, сосредоточи

ваются на чемъ-либо другомъ, вниманiе обращено не на 

дороги и не на окружающую мtстность; простой же чело
вtкъ, tдущiй за нами, слtдитъ за дорогой и мtстностью 

и, случается, выручаетъ ~jасъ въ минуту затрудненiя. И nа

мять поддается развитiю, если выработать въ себt при
вычr<у, nocлt изученiя карты, закрывъ глаза, вызывать въ 

своемъ воображенiи ея изображенiе, nровtряя зат-Бмъ nра

вильиость его. Краткое мысленное описанiе самому себt 
пройденнаго пути и мtстности сильно укр-Бпляетъ ихъ въ 

памяти. 

Въ бытность свою на Bocтor<i>, я въ концi> концовъ, 

хорошо научился находить свой nуть, орiентируясь по солнцу, 
очертанiю горъ, направленiю рi>къ и ручьевъ, а съ каждой 

болЪе выдающейся вершины привыкъ, изъ -за высокаrо, 

скрывающаrо всадника, кустарню<а, точно опред1ыять мi>сто 

моего нахожденiя. Я хорошо помню влечатлi>нiе, nроизве
денное на меня по возвращенiи на родину, видомъ указа

телей пути, стоявшихъ на всtхъ развtтвленiяхъ дорогъ, 

или, еще лучше, надписями вродt: "Къ Вильгельмсгее итти 
по синимъ мi>тr<амъ"! Это очень удобно, но, со временемъ, 

2* 
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совсЪмъ убиваетъ привычку самостоятельно отыскивать 
дорогу. 

Совс-вмъ простьrя, естественныя сноровки исчезаютъ изъ 

сознанiя только потому, что, живя въ культурной странt, 

человЪкъ отвыкаетъ отъ нихъ" . 

Авторъ приводитъ два примtра забвенiя такихъ сноровокъ: 1) Заблу
дившись вмtст1> съ другимъ rенераломъ, ночью, въ горахъ, авторъ совсtмъ 

было собрался ночевать въ лtсу, какъ вдруrъ всnомнилъ сноровку, nрим·l>

ияемую въ такихъ случахъ въ Анатолiи, и сталъ nодражать собачьему лаю. 

Собаки, близь лежащаго дома лtсничаго, отвtтили на этотъ вызовъ, и гене
ралы, рукаводимые этимъ лаемъ, вскорt добрзлись до rocтenpiимnaro 

ночлега. 2) Во время маневровъ въ холмистой nесчаной мtстности, артил

лерiя и обозы, сильно застрt.вавшiе въ rлубокомъ necк"l>, отстали, и съ на

сrупле[!iемъ темноты, двигаясь безъ дорогъ, между однообразными хол

мами, тщетно nытались разыскать, заран-tе nодготовленный для нихъ, би

вакъ. Автор·ь, найдя бивакъ, нашелъ все въ nрекрасномЪ порядкt., но не было 

зажжено большого сигнальнаго костра, который указалъ бы отставшимъ на 

мtсто бивака . 

"Мы легко, rоворитъ авторъ, забываемъ эти простыя 

сноровки въ однообразiи нашей повседневной жизни, и не
чего удивляться тому, что наши солдаты, неожиданно nо

павъ въ совсЪмъ непривычныя условiя, какъ въ КитаЪ, или 

IОжной АфрикЪ, въ началЪ оказываются, довольно таки, 

безпомощными. Интенсивное войсi<овое обученiе, которое 

въ столь короткiй срокъ должно дать и всЪ нехватающiя 

солдату сноровки, легко приводитъ къ обратному результату, 

т. е. дЪлаетъ его еще болЪе несамосостоятельнымъ, требую
щимъ на все точныхъ инструкцiй, и столь растеряннымЪ, 

что онъ-изъ-за лЪса деревьевъ не видитъ". 

Для иллюстрацiи, авторъ нриводитъ бы вшif.! с·ь нимъ на маневрахЪ 

случай: драгунъ, стоявшiй на часахъ на перекресткt. дорогь, подъ самымъ 

указателемЪ дорогъ, на вопросъ автора, куда ведутъ эти . дороги, вынулъ 

карту и долго возился съ нею, тщательно орiентируя ее и стараясь ра

зыскать на ней эти дороги. Онъ не обратилъ никакого rтиманiя на то, что 
стоялъ непосредственно подъ указателемъ дороrъ, на которомъ круnными 

буквами было наnисано требуемое. 

"Въ тЪеной связи съ ум-Бнiемъ орiентироваться, nродол
жаетЪ авторъ, стоитъ общая оцЪнка мtстности, развиваю

щая умЪнiе правильно олредЪлять сr<рытые nодступы, хоро

шiя поаицiи, скрытые наблюдательные nункты. Къ этому 

примыкаетЪ rлазомЪрное опредЪленiе разстоянiй, о важ

ности котораго, при употребленiи нашего усовершенствован-
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наго оружiя, мы уже говорили. Чтобы достигнуть въ этомъ 

отношенiи достаточной точности, требуется значительное 

число упражненiй, перемежающихся довольно длительными 

перерывами. Глазъ требуетъ длительнаго впечатлiшiя, чтобы 

должнымъ образомъ установить I<акую-нибудь единицу изм·в

ренiя. На верхней ступени, украшеннаго колоннами, входа 

древней мечети Айя-Софiя, въ Салоникахъ, я нашелъ какъ 

разъ у подошвы одной изъ колоннъ толстую, хорошо ви

димую, черту и рядомъ съ нею надпись: "Отъ этой черты 
до той, которая находится подъ седьмой колонной, напро

тивъ-одинъ "денумъ" *). Другая строка гласила: "Это мtра, 
приеланнага изъ столицы, правительствомъ, "денума". Вотъ 

это дtйствительно практичный способъ прiучить глазъ къ 

извtстной единицt мtры, потому что набожный мусуль

манинЪ, неизмtнно пять разъ въ день приходящiй въ ме

четь для молитвы, десять разъ въ день будетъ имtть передъ 

глазами означенную мtру. Слtдовало бы, чтобы каждый 

человiшъ и у насъ постарался запомнить какую-нибудь 

субъективную единицу мtры, длину какой-нибудь стtны, 

ширину дома и т. п., длину въ метрахъ которой, онъ точно 

установилъ, чтобы пользоваться ею при глазомtрномъ опре
дtленiи разстоянiй. Глазъ, такимъ образомъ, прiобрtтаетъ 

значительную точность. Еще въ настоящее время я охотнtе 

опредtляю разстоянiя въ рутенахъ **), чtмъ въ метрахъ, въ 
виду того, что въ моломсти мнt, какъ топографу, три года 

приходилось дtлать измtренiя въ рутенахъ, и они до сихъ 

поръ точно сохранились въ моей глазной памяти. 

Значенiе способности къ быстрымЪ передвиженiямъ не 
требуетъ разъясненiя; оно разум-Бется само собою. Армiя, 
которая въ часъ д-Блаетъ однимъ километромЪ бол-Бе другой 

армiи, имtетъ вс-Б шансы на то, чтобы поб-Бдить, если обt 

равносильны въ другихъ отношенiяхъ. Но развитiе и этой 

способности требуетъ столь же продолжительныхЪ и систе

матическихЪ упражненiй, I<акъ развитiе остроты зр-Бнiя и 

слуха. Внезапное увеличенiе скорости передвиженiя, безъ 

особой I<ъ этому предварительной тренировки, невозможно. 

I-Jачальню<ъ, какъ бы онъ ни былъ снtдаемъ нетерпtнiемъ, 

") Принятая въ Турцiи мtра длвnы. 
"*) Привятая nрежде въ J "ерманiи мtра дшtны. 
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не можетъ nриказать двигающейся колоннt усилить шагъ, 

иначе онъ вызоветъ у людей излишнее утомленiе и одышi<у. 

Къ большому, свободному и легкому шагу сл·Jщуетъ nрiучать 

съ дtтства. Это избавитъ въ будущемъ молодого солдата 

отъ затраты большого количества энергiи. Чtмъ болtе расnро

страня~тся nостоянное пользованiе искусственными спосо

бами передвиженiя, тtмъ необходимtе становится ввести въ 
воспитанiе юношества изв·встныя мtры, для nоддержанiя 

сnособности къ быстрой ходьб·в. Въ войскахъ этимъ втяги
ванiемъ въ ходьбу занимаются много и систематически и, 

въ настоящее время, достигаютъ такихъ результатовЪ, ко

торые въ nрежнее время считались невозможными. Эта уси

ленная работа, въ отдtльныхъ случаяхъ даже вредно отзы

вающаяся на здоровьи солдатъ, значительно облегчилась бы, 

если бы наши новобранцы nрибывали на службу бол·Бе 

втянутыми въ ходьбу. 

То же мы видимъ и относительно лагерной жизни, отно

сительно nривычки ночевать въ noлt, умtнiя nреодолtвать 

мtстныя nреnятствiя, умtнiя выслtживать; однимъ словомъ, 
относительно разныхъ сноровокъ, необходимыхъ каждому, 

кто желаетъ быть самостоятельнымЪ и не хочетъ nосто

янно расчитывать на nостороннюю nомощь. Какъ часто 
незнанiе nростыхъ сноровокъ вело уже I<Ъ noтept человt

ческой жизни, которая могла бы быть сnасена! Плавать
слtдовало бы учиться съ дtтскаго возраста; съ дtтскаго же 
возраста-nрiобрtтать умtнiе защищаться отъ холода и отъ 

солнечной жары, умtнiе nравильно д1>йствовать при оnас
ности отъ огня или отъ воды, а nрежде всего, съ этого же 

возраста, основательно обдуманными и настойчиво nрове

деиными уnражненiями, слi:;довало бы озаботиться о nра
вильномЪ развитiи тi:;ла, о томъ, чтобы сдi:;лать его силь

нымъ И ЛОВКИМЪ. 

Обязанность развивать физическiя и нравственныя силы 

nодростающаго nокол·Бнiя, для блага обороносnособности 
народа, часто ц·вликомъ сваливаютъ на годы д-Бйствительной 

службы. На это- то войСJ<а, эта велИI<ая школа для всего 

народа, и существуютъ, чтобы сд1>лать народъ здоровымъ 

и обороносnособнымЪ. Это, конечно, в1>рно. Но время дtй
ствительной службы слишкомъ коротко. Развитiе физической 
мощи и бодрости нельзя ограничивать годами д1>йствитель-

' 
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ной службы, расчитывая еще I<ъ тому же сохранить ее и 

на всю остальную жизнь. Это драгоц'Внное достоянiе надо 

накоплять съ раннихъ л'Втъ и nостоянно о немъ заботиться, 

такъ какъ его должно хватить до конца дней. Выработка 

изъ новобранца м'Вткаго cтp'l>m<a, или наводчика, выработi<а 

кавалериста, не только ум'Вло влад'Вющаго пикой и саблей, 

но одновременно вполн-1> увtренно уnравляющаго конемъ, 

даетъ одна достаточно работы для заnолненiя времени, про

водимаго подъ знаменами. Но къ этому nрисоединяются еще 
необходимыя свtд'Внiя . по техникt оружiя, по веденiю боя и 

неизбtжная подготовка строевыми ученiями, къ участiю въ 

массовыхъ движенiяхъ. 

J<ром-1> того, военная служба не можетъ устранить уже 

ранЪе nолученныхъ поврежденiй. Она можетъ только ограни

чить вредвыя ихъ посл'Вдствiя . 

БлизорукимЪ, выпускаемымЪ таковыми изъ школъ, она 

уже не можетъ вернуть утраченной остроты зрtнiя, атро

фированнымЪ отъ бездtйствiя мускуламъ-не можетъ вер

нуть, въ полной мtpt, ихъ прежней упругости. 
Изъ имtющихъ право на одногодичный срокъ службы 

вольноопредtляющихся, ежегодно около 3.000 освобождается 
отъ военной службы, вслtдствiи близорукости. Такимъ обра

зомъ теряется цtлая маленькая армiя, а уменьшить эту потерю 

не во власти войскъ . Не лучше обстоитъ дtло и относительно 

друrихъ поврежденiй, вы-званныхъ образомъ жизни молодежи. 

Исправить все то, что натворили пивная и улица, въ 
короткiй сроi<Ъ д·вйствительной службы, при всемъ желанiи, 
невозможно. 

Здtсь дОЛ»fНО придти на помощь общеобязательное вос
nитанiе, какъ въ школахъ, такъ и въ промежутокЪ времени 

между школой и воинской службой и этимъ обезпечить 

будущность подростающаго поколtнiя . 
Выработка многихъ изъ необходимыхъ навыковъ, подобно 

уi<рtпленiю и закаливанiю тtла, еще менЪе можетъ быть огра

ничена только годами дtйствительной службы. Если мы хо

тимъ остаться на одной высотЪ съ другими народами, мы 
должны подготовлять нашихъ б у дущихъ солдатъ, соотвtт

ственным'Ь юношескимъ воспитанiемъ. 

О нравственномЪ влiянiи этого воспитанiя, мы до сихъ 

nоръ уnоминали только вскользь, а между тtмъ, оно, nраво, 
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немаловажно; со временемъ же это влiянiе значительно 

nревзойдетъ физическое влiянiе восnитанiя. Совмtстная, въ 

болtе крупныхъ организацiяхъ, жизнь юношества, объеди

неннаго физическими занятiями, играми, спортомъ и состя

занiями, воспитываетЪ внутреннюю связь, въ которой 
кроется главный элемент·ь силы цtлаго. Дарвинъ указы

ваетЪ, что nревосходство дисциплинированныхЪ войскъ 

11адъ дикими толnищами лежитъ nреимущественно въ довi>

рiи, которое каждый nитаетъ къ своему сосtду. Рука объ 

руку съ этимъ довtрiемъ идетъ и признанiе превосходства 

нtкоторыхъ, что ведетъ къ добровольному подчиненiю и 

послушанiю этимъ избраннымЪ. Все это доставляетъ, вы

дающимся по своимъ внутреннимъ качествамЪ, молодымъ 

людямъ возможность познать свои собственныя силы, nо

знать, до извtстной степени, самихъ себя. 

Воспитанiе личностей съ сильнымъ характеромъ, могу

щихъ быть руководителями, является одной изъ главныхъ 

задачъ здоровой государственной жизни. Японской армiи, 

въ Манджурскую войну, nришлось чрезвычайно кстати, что 

она, въ лиц-Б военной аристократiи самураевъ, обладала 

цtлой кастой такихъ руководителей, nрава которыхъ на 

это руководительство безспорно признавались всею массою; 

вмi>стt съ тtмъ, они были и подготовлены къ роли руко

водителей, какъ образомъ свой жизни, та1<ъ и особо сло

жившимся воспитанiемъ. Я не могу согласиться съ сильно 

распространеннымЪ мн·внiемъ, что юношеское воспитанiе не 

можетъ служить nодготовкой I<Ъ военной дисциплинt, и что 

къ этому даже и не слtдуетъ стремиться, чтобы не задер

живать общаrо развитiя подростающаго поколtнiя. Только 

одно-пониманiе этой дисциплины не должно быть узкимъ. 

Если въ турецкой горной деревушкi>, при входt въ 

корчму nутешественника изъ высшихъ классовъ общества, 
всt встаютъ и ждутъ его nривtтствiя и nриглашенiя сtсть, 

если младшiй, по отношенiю къ старшимъ, строго соблю

даетъ всt правила в·вжливости, то это уже является отчасти 

военной дисциплиной. Если крестьянскiй парень уже nри
выкъ оказывать почести, отдаваемыя солдатомъ начальнику, 

и вообще является изъ дому прiученнымъ къ цtлому ряду 

nриличiй, которыя намъ приходится внtдрять новобранцу 

уже только въ казармахъ, то этимъ самымъ достигнута 
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весьма существенная nодготовка, къ необходимой въ вой

скахъ дисциnлин-Б и къ nравильнымъ взаимоотношенiямъ, 

въ nорядк-Б подчиненности. Къ сожал-Бнiю, у насъ до 

сихъ лоръ съ этимъ связывается лонятiе, какъ о чемъ-то 

насильственномЪ, такъ что нарушенiе дисциnлины разсма

тривается даже, каi<Ъ доказательство независимости мысли и 

самоуваженiя, между т-Бмъ, I<акъ д-Бло идетъ только о добро
хотномЪ оказанiи вн-Бшняго знака внутренней взаимной связи. 

Жителя ,Востоi<а, несмотря на его в-Бжливость въ словахъ и 

манерахъ, отнюдь нельзя упрекнуть въ недостатк-Б самоува

женiя. Въ его обращенiи н-Бтъ ничего рабскаго. Въ воnро

сахъ личной чести онъ часто бываетъ чувствительн-Бе сы

новъ заnада. 

Можно еще и другимъ образомъ, лосредствомъ ювоше

скаго вослитанiя, удовлетворить требованiямъ воинской nод

готовки, не nодчиняя въ то же время nодростающее nоко

л-Бнiе воинскому уставу и ледантичной муштр-Б. Привычка 
выстраивать строй, по команд-Б начинать и nрекращать 

движенiе, вообще, исполнять нtкоторыя команды, nринятыя 

и въ войскахъ, можетъ служить къ тому хорошей подго

товкой. Такой, в-Броятно, рисовалъ себt и баро-нъ фонъ 

Штейнъ систему уnражненiй въ среднихъ и высшихъ шко

лахъ, которой nодготавливалось бы ум-Бнiе двигаться бол-Бе 

круnными массами. Въ нашихъ малолtтнихъ кадетскихъ 
1 

корпусахъ немногимъ болtе занимаются строевыми упра-

жненiями, чtмъ въ нtкоторыхъ школахъ, въ I<оторыхъ руко

водитель особенно интересуется физическими упражненiями. 

Но вtдь никто не затруднится, гдt бы то ни было, вы
строить любое количество кадетъ по одной команд-Б, nри

вести ихъ въ движенiе сомi<нутымъ строемъ и строемъ же 

nровести ихъ туда, I<уда этого требуютъ обстоятельства. 

Подраздtленiе на бол-Бе мелкiя строевыя единицы, nри
надлежиость I<Ъ rpynn·в, объединенной общими интересами, 

исnолненiе обязанностей, создаваемыхъ nри этомъ должно

стей, сод-Бйствуютъ развитiю чувства товарищества, сознанiю 

отв-Бтственности, привычки къ р-Бшительности и самостоя

тельной активности. Ими, при сод-Бйствiи общихъ игръ и 

физическихЪ уnражненiй, а особенно nри наличности сорев

нованiя, вырабатываются нравственвыя качества, цtнныя на 
всю жизнь: см-Блость, честолюбiе, рыцарство, участливость, 
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самоотверженность, готовность оказать nомощь - все это 

этическiя силы, увеличивающiя ц-Бнность человЪка, и nрино

сящiя непосредственную пользу воинской службЪ и обороно

способности народа. Но надо, чтобы всi> практическiя уnра

жненiя юношества носили характеръ заi<аливанiя, развитiя 

неnрихотливости, самообузданiя, отреченiя и сnособности къ 

леренесенiю лишенiй. 

Такое юношесi<ое восnитанiе, nочти само собою, и безъ 
особаго обученiя nробудитъ въ юношескихъ сердцахъ лю

бовь къ отечеству и благородное честолюбiе. Увлеченiе 

подвигами храбрости, увлеченiе героями исторiи такъ есте

ственно для лодростающаго юноши, что обойтись безъ 

него онъ не можетъ. Оно лежитъ въ мужскомъ инстинктЪ; 

физическiя упражненiя и состязанiя лишь оживляютъ спо

собность I<Ъ этому увлеченiю . Мальчикъ, оставшiйся побi>

дителемъ въ дi>тскихъ иrрахъ, въ мечтахъ переживаетъ 

судьбу героевъ, о которьтхъ онъ слышалъ или читалъ. 

Онъ nрисваиваетъ себi> даже иноплеменныхЪ героевъ, чу в-· 
ствуетъ и мыслитъ вмi>стi> съ ними . Онъ, въ своей фантазiи, 

стремится подражать имъ и развиваетъ въ своемъ сердцt. 

силы, которыя за рабочимъ столомъ въ классной комнатЪ, 

безъ совм-Бетной жизни со сверстниками, дремали бы втунi>. 

Если въ настоящее время у нi>которыхъ умъ зашелъ за 

разумъ, и они выставляютъ nочитанiе героевъ лродуктомъ 

ложной педагогики, то это въ корн-Б ошибочно. Это nочи 
танiе сыграло свою роль и у nервобытныхъ народовъ. 
Наивное чувство сЪдой старины обожествляло своихъ 
героевъ, nомt.щая ихъ среди боговъ, незримо nокровитель

ствующихъ народу. 

Великiя историческiя личности-,.это живой св-Бточъ, 
быть близко къ которому хорошо и отрадно". Это чувство 
изстари развито у нi>мцеnъ и никогда вытравлено не бу
дстъ. Настоящее геройство, въ своемъ существенномъ nрин
циn-Б, состоитъ въ преданiи себя какому нибудь великому 

д·влу, въ отр·вшен i и отъ собственной эгоистической личности

для блага общественнаго. Оно насквозь nроникнуто благо

родствомЪ, и юношеское сердце это чувствуетъ, несмотря 

на всt. соблазны современнаго матерiализма. 

Наше, увлекающееся идеей ми ра, время nорождаетъ 
попытки къ внушенiю страха передъ словомъ ,. воинствен-
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ный". Люди, посвятившiе всю свою, полную неустанна го 

труда, жизнь укр1шленiю физическихъ и моральныхЪ силъ 

юношества, а сл'Бдовательно, и усиленiю нашей обороноспо

собности, считаютъ необходимымЪ отрекаться отъ содtйствiя 

послtдней, говоря, что воспитыванiе воинственнаго духа на

рода вовсе не входитъ въ ихъ намtренiя. Это звучитъ такъ, 

какъ будто воинственный духъ, самъ по себ'В, является 

чtмъ -то предосудительнымЪ. А съ этимъ уже совсtмъ 

нельзя согласиться. Оп<азываться отъ воинственнаго духа, 

съ цtлыо удержать за собою довtрiе современниковъ, 
нельзя. Эта уступка духу современности-излишня. Каждый 

нравственно сильный народъ настроенъ воинственно, когда 

же наступитъ день изм'Вненiя этого настроенiя, то значитъ 

пришелъ конецъ и нравственнымЪ силамъ народа. Нашъ 

миролюбивый в·вкъ смtшиваетъ воинственность съ задир

чивостью. 

Воинственъ тотъ, кто не боится войны, кого не пугаетъ 

мысль испытать свои силы въ борьб-Б съ противникомЪ, 
кого радуетъ собственная мощь и смtлость. кто охотно поль

зуется случаемъ, чтобы ихъ проявить. Это вполн-Б есте
ственное вн'Вшнее проявленiе внутреннихЪ качествъ лич

ности, обладающей твердой рt.шимостыо отстаивать свою 

волю, свои права и свою честь, хотя бы для этого и пришлось 
вступить въ какую угодно борьбу. Воинственъ тотъ, кто 

не дрожитъ передъ опасностью, а, напротивъ, даже любитъ 

ее, потому что можетъ, выйдя изъ нея побtдителемъ, ска
зать себt, что онъ поборолъ, nрисущую ему отъ природы, 

челов'Бческую слабость. 

Воинственно настроенный человtкъ ню<огда не бываетъ 

задирой, такъ какъ всегда ясно nредставляетЪ себt серьез
ность борьбы, считаетъ ее дtломъ великимъ, а потому и тре

бующимЪ великихъ причинъ. Оглянитесь кругомъ, и вы 

согласитесь, что народы, считаемые нами наименt.е воин

ственными, даютъ наибольшее количество героевъ ножевой 

расправы и завзятыхъ смутьяновЪ. Сильные же всегда избt

гаютъ ссоры; это яснtе всего исторИLiески доказало Герман
ское государство (н.е Россiя ли?). Апостолы мира сильно оши

баются, предусматривая опасность для этого мира, со сто

роны воинственныхЪ, сильныхъ и хорошо nодготовленныхЪ 

къ войнt державъ, между тtмъ, эта опасность именно ле-
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житъ въ дсржавахъ слабыхъ, небрежно относящихся къ сте

пени своей боевой готовности. ИтаJJiя ню<огда бы не поду
мала занять Триполи, если бы прежнее турецt<ое правитель

ство удержало свое войско и флотъ на той высотt, каi<Ъ 

это подобаетъ большой державt. 
Албанецъ воинственъ; но албанскiе рабочiе македонской 

желtзной дороги приходили на празднества, устраивавшiеся 

строительнымЪ обществомЪ, за нtсколько часовъ до назна

ченнаго времени, чтобы безъ ссоръ занять мtста, которыя 

занять они считали себя въ правt. Они избtгали ссоры, 
потому что, разъ ввязавшись въ нее, считали это для себя 

дtломъ нешуточнымъ. Боязливый трепетъ передъ словомъ 

"воинственный " былъ чуждъ нашимъ предкамъ; и я надtюсь, 

что современное поколtнiе, несмотря на ясно выраженную 

СКЛОННОСТЬ КЪ I<ОСМОПОЛИТИЗМУ И гуманничанiю, ВНОВЬ При
МИрИТСЯ съ этимъ выраженiемъ. Вtдь оно обозначаетъ 

ТОJiько черту характера, объединяющую въ себt всt поло

жительныя мужскiя качества. Если она ослабляется, то зна-· 
читъ, входящiя въ ея составъ, качества приходятъ въ упа

докъ. Быть готовымъ къ войнt, не значитъ искать случая 

затtять войну; пусть это послужитъ успоi<оенiемъ для 

душъ боязливыхъ. Множес-rво политическихЪ осложненiй и 

злостныхъ нападокъ, которыя Германiи пришлось почти не

прерывно претерпtвать за nослtднее десятилtтiе, право, НЕ' 

могутъ быть приписываемы тому, что мы, будто бы, обнару
живали слишкомъ много воинственнаго пыла; напротивЪ, 

это объясняется именно тtмъ, что въ иностранныхъ госу

дарствахЪ зародилось сомн·внiе относительно воинственности 
духа. и воинственности настроенiя Германiи. 

Съ сосtдомъ, о которомъ извtстно, что онъ, при всемъ 

своемъ спокойствiи и сговорчивости, все же не позволяетъ 

шутить съ собою, обыкновенно живутъ въ мирt. Того, кто 

все время хвастаетъ своимъ миролюбiемъ, легко подозрt

ваютъ въ боязни передъ войною, а потому съ нимъ легко и 

завязываютъ ссору. За возню<шую ссору, ему же затtмъ при

ходится, и въ сущности подtломъ, быть козломъ отпущенiя. 

Если такимъ образомъ нравственный подъемъ нашего 

юношества поведетъ къ поддержанiю и усиленiю воинствен

наго духа юной Германiи, то мы отъ этого открещиваться 

не будемъ, а искренно этому порадуемся. 
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Мы постараемся лел-Бять его, такъ какъ этотъ духъ дастъ 

намъ скор-Бе всего право на самобытное, безъ посторонняго 
вм-Бшательства, развитiе и защититъ насъ отъ вторженiя 

непрiятеля въ родную намъ страну. 

Стремленiе къ обогащенiю и жажда наслажденiй, къ 

сожал-Бнiю, развиваются сами собою, не требуя на то ни
какого поощреиiя . 

Воодушевленiе мужественными доблестями, воплощенiемъ 

которыхъ для юношества являются ихъ любимые герои, не

вольно удаляетъ ихъ отъ жизни для наслажденiя, которая 

въ настоящее время, I<Ъ сожал-Бнiю, уже съ раннихъ л-Бтъ 

все бол-Бе распространяется среди подростающаго покол-Бнiя. 
Оно противод-Бйствуетъ все разростающемуся матерiализму, 

который, что бы ни говорили, неизб-Бжно нравственно раз
слабляетъ народы . Я вполн-Б присоединЯiось къ словамъ, 

сказаннымъ однимъ изъ передовыхъ борцовъ за патрiоти

ческое юношеское воспитанiе: "Ч-Бмъ бол-Бе народъ чрез

м-Брно привязывается къ обладанiю имуществомъ и ч-Бмъ 
бол-Бе видитъ свою культурную задачу въ томъ, чтобы де

шево куnить и дорого продать, т-Бмъ, соотв'tтственно бол-Бе 

онъ будетъ разучиваться геройски д-Бйствовать въ р-Бши
тельную минуту". Это-горькая истина, nринять которую I<ъ 

сердцу, мы им-Бемъ полное основанiе. В'tдь -въ настоящее 

время, разумными государственнымим-Брамимы nочти исклю

чительно, признаемъ только т-Б, I<оторыя направлены къ под

нятiю матерiальнаго благосостоянiя. 

Сравнительно съ этичесJ<ими и моральными выгодами 

здравага юношеекага воспитанiя для обороноспособности 

народа, выгоды военно-технической подготовки-отступаютъ 

на второй nланъ. Часто суть д·вла ошибочно видятъ именно 

въ этой технической подготовк-Б, что даетъ противникамъ 

этого д-Бла возможность насм·Бхаться надъ излишнимЪ увле

ченiемъ игрой съ саблями и ружьями, между т-Бмъ, какъ въ 

д-Бйствительности, д·вло вовсе не въ нихъ. 

То, что мальчИI<Ъ и юноша прiобр-Бтутъ въ школьное и 
nосл-Бшколыюе время, въ смысл-Б военно-техничесi<Ой подго

товки, р-Бдко оправдаетъ количество затраченнаго на это 

труда. По отношенiю къ главн'tйшей отрасли, J<Ъ стр·вльб-Б, 

на которой естественно останавливаешься въ первую голову, 

это ужь конечно в-Брно, съ т-Бхъ nоръ, I<акъ войска воору-
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жены дальнобойнымЪ и притомъ столь мtткимъ оружiемъ. 

Въ сравненiи съ временемъ Гнейзенау (н.ачалом:ь прои1-лаго 
столJьтiя), все кореннымъ образомъ измtнилось. Стрtл 

ковое дtло стало столь сложнымъ, что для изученiя его 

требуется нtсколько лtтъ практики и нtсколько сотенъ 
патроновъ. Предварительная организацiя нtкоторыхъ дан

ныхъ, необходимыхЪ для того, чтобы обученiе д'Вйствительно 
могло принести пользу, тоже затрудняетъ его введенiе. 

Знающiй дtло учебный персоналъ, не только хорошо зна

комый съ состоящимЪ на вооруженiи ружьемъ, но и, въ до

статочной мtpt, освtдомленный относительно требованiй 

современиага боя, можетъ быть найденъ далеко не вездt. 

Отъ этого страдали и результаты военнаго юношеекага 

воспитанiя во Францiи. Затtмъ, къ этому присоединяются 

еще расходы по прiобр·втенiю оружiя и патроновъ, по устрой 

ству стрtльбищъ и т. п., расходы, которые одни дtлали бы 
невозможнымъ обученiе юношества въ размtрахъ, достой

ныхъ вниманiя. 

Это и есть та область, которая должна оставаться· за 
войсковымъ обученiемъ, гдt только единственно и можетъ 

быть проведена достаточно серьезная постановка этого 

д'Вла . 

Подобнымъ же образомъ дtло обетаит-ь и съ собственно 
строевыми упражненiями. И съ этими войска справятся безъ 
подготовительной подготовки. Въ войскахъ болtе рады здо
ровымъ молодымъ людямъ, съ крtпкимъ тtлосложенiемъ, 
сильной мускулатурой и хорошо развитыми вн'Вшними чув

ствами, ч·вмъ т·вмъ, которые, взам'Внъ этого, nриносятъ съ 

собой поверхностную предварительную воинс1<ую подго

товку. 

Нtсколько иначе дtло обстоитъ съ фехтованiемъ на 

сабляхъ и пикахъ. Здtсь, навыкъ съ раннихъ лtтъ кисти и 
знанiе прiемовъ могутъ послужить полезной основой для 

дальн'Вйшаrо обученiя. Подобнымъ же образомъ д'Вло обстоитъ 
со сноровками и навьшами въ устройств-Б разныхъ приспо

собленiй, необходимыхЪ солдату въ лагерной жизни и для 
преодолtнiя разнаго рода прспятствiй. Полезно и предвари 

тельное знакомство съ телефонированiемъ, чтенiемъ картъ 

и т. п. прикладными знанiями. Обучать этому уже въ вой

скахъ, каждаго отдtльнаго человtка, занимаетъ больше вре-
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~ени, чtмъ остается свободнымЪ отъ разнородныхъ дру

гихъ занятiй; кромt того, въ войскахъ, часто на это и не 

хватаетъ средствъ. Черчеиiе плановъ и набрасыванiе кроки, 

считавшееся прежде весьма существеннымЪ отдtломъ воен

наго образованiя, и потому ВJ<люченное въ программы н·вко

торыхъ юношескихЪ организацiй, въ дtйствительности имtетъ 

весьма несущественное значеиiе. Молодымъ офицеромъ гене
ральнаго штаба, состоя въ 1870 - 1871 г . въ глав ной квар
тир·!; 11 армiи, мнt пришлось набросать только два кроки: 

одно-до перваго сраженiя и другое-послt прекращенiя 

военныхъ дtйствiй. 
Главнымъ всегда останется физическое у1<рtпленiе тtла, 

развитiе остроты чувствъ и nоднятiе моральныхъ качествъ. 

Вnолнt предать острю<изму ружье и саблю нельзя; обладанiе 

ими составляетЪ nредметъ мечтанiй юношества такъ же, какъ 

и nодражанiе геройству. Но пусть они больше служатъ 

украшенiемъ, чtмъ орудiемъ для серьезнаго обученiя. Кромt 

того, не всt наши мальчики и юноши могутъ обзавестись 

воинскимъ оружiемъ, а правительство, съ своей стороны, 

тоже не въ состоянiи, помимо армiи, вооружить еще, такую же 
по численности, юношескую армiю. 

Фонъ деръ Гольцъ, о современномъ положенiи 

въ Германiи вопроса о воспитанiи юношества и 

вводимыхъ въ настоящее время преобразованiяхъ. 

Въ настоящее время по всей Германiи раскинулась цtлая 

сtть юношескихъ организаЦJи, возникшихЪ по частной 

иницiативt. Однt изъ этихъ организацiй раскинули свою 

дtятельность по всей Германiи, какъ "Союзъ слtдопытовъ"; 
друriя ограничиваютЪ эту дtятельность nредtлами отдtль

ной составной части Германской имnерiи, или какой нибудь 

ея nровинцiи, какъ "Баварс 1<iй" и " ПфальцСI<iй" союзы; 
третьи ограничиваютЪ эту дtятельность nред·влами I<акого 

нибудь города и его О!<руги, ка1<ъ "Берлинская", "Ганновер
ская", "Кильская" и др. "организацiи юношеской обороны". 

Однородныя, въ сущности, по основной своей цtли- нрав. 

стоенное и физическое воспитанiе юношества-эти организацiи 
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не всt, однако, имtютъ цtлью предварительную подготовку 

къ военной службt и довольно сильно рознятся между собою 
въ прiемахъ осуществленiя этого воспитанjя. 

Самой распространенной организацiей является "Pfadfin
derbund" (союзъ сл1щопытовъ) - онъ работаетъ надъ физи
ческимъ развитiемъ юношества nутемъ устройства экскурсiй 

и веденiя разнаго рода физическихЪ упражненiй, развиваетъ 

любовь къ природt и знакомство съ нею и старается nро

будить въ юношескихЪ сердцах-ь благородвыя движенiя. 

Названiе "слtдоnыты" аллегорично и должно обозначать 
людей, умtющихъ находить должный путь среди лаби

ринта жизни. 

"Щедрость, самозабвенiе, готовность къ самопожертво

ванiю, доброта, вtжливость, рыцарское отношенiе I<ъ жен
щинамъ, охраненiе ближнихъ отъ разнаго рода несчастiй, 

развитое чувство чести, послушанiе, храбрость, благодар

ность и бережливость, вотъ что требуется отъ слtдопыта . 

Ежедневное совершенiе не менtе одного добрага дtла, 

хотя бы и незначительнаrо, ставится ему въ обязате-льство. 
Спасанiе жизни должно представпяться ему особенно почет

нымъ дtломъ. Однимъ словомъ, онъ долженъ быть благо
роденЪ и добръ и долженъ охотно помогать ближнимъ". 

Мюнхенскiй Wehrkraftverein (союзъ для поднятiя обороно
сnособности), который въ настоящее время уже разросся 

въ Баварскiй и Пфальцсi<iй союзы, охватывающiе всю соот
вtтствующую страну. Реrентъ Баварскiй сильно покрови
тельствуетъ этимъ союзамъ и nожертвовалъ въ прошломъ 

1911 r. этимъ союзамъ 500.000 марокъ. 
Отдtльиые союзы слtдопытовъ образовзлись во Франк

фуртt на Майнt, въ имперскихЪ земляхъ и въ Силезiи. 

Въ Берлинt, Ганноверt, Килt и рядt другихъ городовъ, 

есть орrанизацiи подъ названiемъ Jugendwehr (юношеская 
оборона), это-старtйшая форма организацiй; имъ nрисвоенъ 

мундиръ и ношенiе оружiя. По мнtнiю фонъ деръ Гольца, 
эти организацiи, въ прежнее время, чрезмЪрно увлекзлись 

чисто строевыми занятiями и игрой въ солдатики, теперь же 

уnрекъ этотъ отпадаетъ, такъ какъ ихъ главная цtль, въ 

настоящее время: "укр1шленiе тtла, духа и характера нашего 

юношества, чтобы выработать изъ него сильное новое поко
лtнiе, которое, вполнt понятно, будетъ и обороноспособно". 
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Большое распространенiе имЪютъ и организацiи "Wan
dervogel", "Wanderbund и "Wanderlust" (перелетныя птицы, 
союзъ странствующихЪ, любители странствiй), ставящихъ 

себЪ задачей совершенiе разныхъ экскурсiй на лонЪ при

роды, nричемъ ходьба сопровождается пЪнiемъ народныхъ 

и патрiотическихъ пЪсенъ. Эти прогулки развиваютЪ навыкъ 
къ быстрой и продолжительной ходьбЪ, и въ этомъ отно

шенiи ЯВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧНОЙ ПОДГОТОВКОЙ, "НО, ГОВОрИТЪ фОНЪ 

деръ Гольцъ, одно гулянiе, имЪющее цЪлью исключительно 

только хожденiе на воздухЪ, въ концЪ концовъ, психически 

утомляетъ, всл1щствiи чего интересъ падаетъ . Чтобы сдЪ

.riать эти организацiи дЪйствительно жизнеспособными, I<Ъ 

этому гулянiю слЪдуетъ присоединить еще: упражненiе 

внЪшнихъ чувствъ, пробужденiе такъ необходимага и сол

дату воображенiя и развитiе умственныхъ способностей". 

"Jugendsport in Wald und Feld" (юношескiй спортъ въ 

л·Всахъ и поляхъ); эта организацiя имЪетъ цЪли, подобныя 

орrанизацiямъ слЪдопытовъ. Наконецъ на побережьи есть 
и "Strandkompanien" (приморскiя роты). 

Авторъ указываетъ, что теперь назрЪлъ моментъ объ

единить всЪ эти орrанизацiи въ одинъ общiй союзъ, "Юн,ая 

Гер.ман,iя". Починъ въ этомъ дЪлЪ сдtланъ правитель

ствомъ, открывшимъ на него кредитъ въ 1 миллiонъ ма
роi<Ъ . 

Основныя положенiя этой объединенной организацiи изло

жены въ цирку.11ярt мИнистра просвЪщенiя отъ 18-ro января 
н. с . 1911 г. Предисловiе къ этому циркуляру авторъ nри
водитъ дословно . 

• Послiщовавшее за послi;днее десятил1;тiе изм1>ненiе условi!! рабочага 

труда, вмtcrl; съ вреднымъ влiянiемъ этихъ условi!! на сеые!!ную и обще

ственную жизнь, привело значительную часть нашего юношества въ nоло

женiе, представляющее серьезн1>!1шую оnасность для ихъ r!;леснаго, а т15мъ 

болtе нравственнаго, преусn'Бванiя. В·ь виду этого, все насто!!чивtе стано

вятся требованiя о всеобщемЪ лроведенiи м·!;ропрiятi!!, которыя давали бы 
подростающему поколi>нiю возможность, сохраняя свою жизнерадостность, 

дорвзвиться до r!;лесио!! и нравственно!! мощи. Это требованiе особенно 

настойчиво предъявляется rБми, кто самъ продолжительное время зани

мался воспитанlемъ юношества и обладаетъ большимъ оnытомъ въ этой 

области• . 
• Въ виду большого значенiя этого вослитанiя для будущности нашего 

народа, королевское rосударственное правительство тоже смотритъ на вос

питапiе юношества, какъ на важн1>йшую задачу современности•. 

3 
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"При разработкЪ организацiи этого воспитанiя, говоритъ 

фонъ деръ Гольцъ, о послЪдующемъ содержанiи циркуляра, 

всякую бюрократическую шаблонность предположено исклю

чить; полученныя же изъ частнаго опыта данныя, во всемъ 

ихъ разнообразiи формъ, будутъ восприняты охотно. ВсЪмъ 

силамъ, желающимъ принять участiе въ работЪ, предоста

вляется возможный просторъ. Первымъ долгомъ къ участiю 
приглашаются городскiя уnравленiя и депутацiи отъ школъ , 

а внЪ городовъ-и окружныя управленiя . 

• Но для д1;ла восnитанiя юношества, nрежде всего, нужны благожела

тельство и готовая на пожертвованiя nомощь вс'l>хъ друзе!! отечества, изъ 

нс'l>хъ сословiА и вс'l>хъ общественныхЪ классовъ • . 

По существу это должно быть, преимущественно, послt

школьнымъ воспитанiемъ, непосредственно примьii<ающимъ 

къ воспитанiю въ народныхъ школахъ и средне-учебныхъ 

заведенiяхъ. 

Въ rородахъ учреждаются "Мtстные комитеты юношескаrо 

воспитанiя", а для сельскаго населенiя "Уtздные комитеты". 

Эти комитеты подыскиваютЪ силы, способныя и гоrовыя по

святить себя непосредственной воспитательной дtятельности . 

• Огь nравильиости этого выбора зав1tситъ ycn'l>xъ всего д1>ла •. 

На обязанности комитетовъ лежитъ и разысканiе необхо

димыхЪ средствъ, земельныхъ участковъ и помtщенiй, объ

единенiе уже существующихЪ въ предtлахъ района органи

зацiй, устраненiе всякихъ тренiй между ними и побужденiе 
ихъ къ дружной совмЪетной д'hятельности. 

Для объединенiя д'hятельности этихъ комитетовъ и пла

ном'hрнаrо распред'hлен iя этой дtятельности въ пред'hлахъ 

ц'hлаго правИтельственнаго OI<pyra, учреждаются "Окружные 
комитеты", подъ предс'hдательствомъ начальника округа. Въ 

составъ этихъ комитетовъ входятъ личности особенно выд'h

лившiяся по какой-нибудь отрасли воспитанiя юношества, а 
также и личности, пользующiяся особымъ влiянiемъ и моrу

щiя способствовать расnространенiю д'hла . 

• ГлавнtАшими задачами окружного восnитательнаго комитета будутъ: 

оказыванiе содtАствiя въ изыскаиiи необходимыхъ средстuъ; нобужденiе 

вс'l>хъ слоевъ народонаселенiя и всtхъ сословiА къ сочувствiю д1>лу вос

пнтанiя юношества н дtятельному участiю въ немъ, какъ uъ нацiональноА 

зада•аi; первой важности, что особенно лежитъ на обязашаостаt высшнхъ 

слоевъ общества •. 
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Они и словомъ, и д-Бломъ должны придти на помощь 

м-Бстнымъ организацiямъ, командируя туда людей, особо 

опытныхъ, спецiалистовъ по гимнастик-Б и по играмъ, зна

токовъ по части составленiя библiотекъ, а также давая осо

бую подготовку 1'-Бмъ, пригоднымъ для дtла, доброволь

цамЪ, которые готовы посвятить себя неnосредственной 
воспитательной д-Бятельности. 

Какъ т'h, такъ и другiс комитеты, выдtляютъ изъ своего 

состава рабочiя комиссiи. 

Ассигнованныя nравительствомъ средства должны служить 

подспорьемъ для образованiя новыхъ организацiй и для рас
ширенiя уже существующихЪ, и отнюдь не должны быть раз

сматриваемы, какъ основной капиталъ. Нельзя не признать, 

что набросанная такимъ образомъ, въ краткихъ чертахъ, 

общая система, вводимаго теперь воспитанiя юношества, 

бюрократизмомъ не страдаетъ и предоставляетЪ необходи

мый просторъ самоуправленiю и собственной иницiативt нацiи. 

Оnравдается ли строго nроведенный nринципъ добро

вольнаго участiя на всtхъ ступеняхъ руководительства этимъ 

дtломъ, покажетъ будущее. Н-Бмцы, до послЪдняго времени, 

все еще сохраняли привычку быть до нЪкоторой степени 

управляемы и опекаемы, а также nривычку nриниматься за 

какое-нибудь дЪло, лишь подъ влiянiемъ нtкотораго понужде

нiя. Хотя, конечно, нацiональный духъ за послiщнее десяти

лtтiе ОI<Рtпъ) и намъ, въ виду этого, такой опеки, пожалуй, 

бол·Ье и не нужно. 
Главное вниманiе реi<Омендовано обратить на молодыхъ 

людей, уже окончившихъ школу, въ перiодъ до поступленiя 

ихъ въ войска, или до 20-л-Бтняго возраста. Ихъ совЪтуется 

раздtлить на два возраста, по три года въ каждомъ, и при

впекать болЪе способныхъ изъ старшага возраста къ участiю 

въ дtлt обученiя и руководительства въ младшимъ. 

Прежде всего, слЪдуетъ озаботиться устройствомъ уют

ныхъ помЪщенiй (Heim), въ которыхъ могли бы собираться 
ЮНОШИ, ТаКЪ КаКЪ именнО ЭТОГО, у МНОГИХЪ ИЗЪ Оl<ОНЧИВШИХЪ 

школы, н·втъ; вслЪдствiи чего, желая развлечься въ часы 

досуга, они подпадаютъ влiянiю улицы со всЪми ея соблаз

нами, подпадаютъ алкоголизму и еще другимъ, худшимъ 

nорокамъ. Эти юношескiя собранiя должны предоставлять всЪ 

удобства для письма, чтенiя, игръ и отдыха. Рекомендуется 

3* 
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устройство: юношескихъ библiотекъ, музыкальныхЪ и вокаль
ныхЪ вечеровъ, чтенiй, сообщенiй, спектаклей и всякага рода 

благородныхЪ общественныхЪ развлеченiй, а также пос'Вщенiе 

музеевъ и осмотръ памятниковъ и разнаго рода достоприм'В

чательностей. Однако, веселье и удовольствiе не должны 
являться единственной цtлыо этихъ учрежденiй; напротивъ, 

все предпринимаемое въ нихъ должно сод'Вйствовать одной 
главной цtли, прочному укр'Впленiю тtлесныхъ и духовныхъ 

силъ юношества. 

Для т'Влесныхъ упражненiй должно быть отведено необхо

димое пом'Вщенiе и должны быть заготовлены соотв'Втствен

ные снаряды. Помимо турненъ (гимнастики), сл'Вдуетъ по

ощрять всякага рода народныя улражненiя, подвижныя игры, 

п·вшеходныя экскурсiи, плаванiе, б'Вгъ на конькахъ, катанье 

на салазкахъ, хожден iе на лыжахъ, а также пользоваться вся

l<имъ случаемъ для воспитанiя любви къ родинt. 

О п1>шеходныхъ экскурсiяхъ въ циркуляр"!> сказано: . Он1> должны 

прежде всего вырабатывать ум1>нiе наблюдать сознательно, пробуждать бодрый, 

веселый нравъ, любовь къ пpttpoдt и къ родинt, воспитывать чувство това

рищества и развttть необходимую выносливость. 

Кромt того, напримtръ, во время привала, слtдуетъ давать указанiя о 

способахъ: глазомtрнаго опредtленiя разстоянiя, опредtленiя истекшага 

времени, орiентированiя иа мtстности и объ outнкt этой мtстности. 

Веселое, nри случаt, пtнiе турнерсюtхъ, экскурсiонныхъ и патрiотическихъ 

пtсенъ увеличиваеТЪ радостное настроенiе и выносливость у•tастюiкооъ •. 

Объ усиленiи обороноспособности, посредствомъ юноше

екага воспитанiя, циркуляръ непосредственно ничего не гово

ритъ. Но, въ основныхъ положенiяхъ и даваемыхъ сов·втахъ, 

настойчиво отм'Вчается воспитательное влiянiе прим'Вровъ 

всякага рода героизма. Указывается на воодушевляющее 
влiянiе военной исторiи, въ особенности, если при этомъ все 

эnизодическое выд'Вляется надлежащимъ и правдивымъ обра

зомъ; если рельефно рисуется судьба отд'Вльнаго храбреца на, 
набросанномЪ въ общихъ чертахъ, фонt велю<ихъ событiй . 

Бол·l:;е этого, для подготовки къ военной служб·!>, и не тре

буется" . 

Дал'Ве фонъ деръ Гольцъ вьrсказываетъ свою полную 
солидарность со всtми идеями, проводимыми упомянутымЪ 

циркуляромъ, указываетъ, что на осуществленiе ихъ потре

буется не мало времени и, что для усп'Вшнаго достиженiя 

ц'Вли - укр'Воленiя сипы народа и поднятiя его обороноспо-
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собности-необходимъ центральный комитетъ, объединяющiй 

и наnравляющiй дi>ятельность всi>хъ организацiй. 

"Старый Ян·ь *) nравъ и nонынi>: "Н·вмецJ<iй народъ 

сможетъ выnолнить свою высокую культурную задачу, лишь 

nри условiи, чтобы его обороносnособность, которая одно

временно яв;1яется выраженiемъ его внутренней жизненной 

силы, осталась обезnеченной и для грядущихъ nоколt.нiй". 

Объединенiе организацiй не слt.дуетъ понимать въ смыслi> 

уLtрежденiя главнаго уnравленiя надъ всt.ми организацiями. 
"Подобно тому, I<акъ организацiя юношескаго восnитанiя не 

выноситъ nримi>ненiя къ ней какого бы то ни было бюро

кратичесi<аго шаблона, такъ же точно не nригоденъ для нея 

и nорядокъ военно-iерархическаго раздt.ленiя и nодчинен

ности". Авторъ находитъ болtе соотвt.тствующимъ учрежде

нiе центральнаго J<Омитета (нынt. уже учрежденнаго), кото

рый намtчалъ бы желательныя цtли, указывалъ бы средства 
для ихъ достиженiя и незамtтно, своимъ влiянiемъ, напра

влялъ бы дi>ятельность всt.хъ къ общей ц·вл и. Этотъ централь

ный комитетъ (уnравленiе союза всi>хъ оргаиизацiй) могъ бы 

nривлечь и широкое содi>йствiе войскъ юношескому воспи

танiю, почерnая изъ ихъ офицерскаго состава готовыхъ ру

ководителей, уже опытныхъ въ дi>лt воспитанiя контин

гента молодыхъ солдатъ, мало отличающихся по возрасту 

отъ молодыхъ людей, входящихъ въ составъ юношескихъ 

организацiй. 

,.Во всякомъ случаt, волросъ этотъ является нацiональнымъ 
дi>ломъ nервоетеленной важности. Жизнесnособность и долго
вtчность нtмецкаго народа, бOJJte или менi>е, будутъ завис-вть 
отъ его разр'hшеиiя. Встуnленiе Германiи въ мiровую торговлю 
и мiровую политику предъявляетЪ новыя требованiя къ совре

менному nокол1шiю и nредъявитъ еще большiя-къ поколt.

нiямъ грядущимъ. Безприм'hрный въ исторiи подъемъ нашей 
торговли, нашей обрабатывающей nромышленности, нашего 

съ усилiемъ борющаrося земледi>лiя, если расцв'hту ихъ не 

суждено быть I<ратковременнымъ, требуетъ, чтобы племя 
наше было здорово и сильно во всtхъ отношенiяхъ, такъ 
какъ современный расходъ силъ увеличился, соотвi>тственно 

достигнутымЪ успi>хамъ. 

*) nатрiотъ 11ачала 19-1"0 столtтiя, основатель туриерекоn гимнастики. 
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А между тtмъ, мы nока въ этомъ отношенiи видимъ, къ 

сожалtнiю, постоянно возрастающiй регрессъ. За нtсколько 

только десятил·втiй, отношенiе количества рождающихся, t<Ъ 

численности народонаселенiя, уменьшилось на цtлую четверть. 

Все уменьшающаяся пригодность къ военной службt, огра

ниченiе относительной части всего народонаселенiя, на долю 

которой расnространяется благо этой службы, увеличиваю

щееся стремленiе къ комфорту и богатой жизни, фанати

ческая погоня за удовольствiями,-все это лосл·вдствiя чрез

мtрно быстрага возрастанiя благосостоянiя и безпрепятствен

наго пользованiя имъ, въ теченiи продолжительнаго nepioдa, 

боязливо оnасающагося войнъ; и всt эти nослtдствiя nод

тачиваютЪ силы народа. 

Только одно всеобщее дружное и сильное противодtй

ствiе можетъ изм·внить эту нисходящую вtтвь кривой нашей 

жизни, во временное nониженiе волнаобразнаго измtненiя 

кривой. Мы уже сорокъ лtтъ наслаждаемся миромъ, и этотъ 

миръ будетъ, вtроятно, длиться еще nродолжительное время. 

Великое испытанiе силы народной, путемъ войны, наступитъ, 
вtроятно, не такъ скоро; это сознанiе усыпляетъ бдитель

.!Юсть и увеличиваетъ увtренность въ томъ, что мы такъ же 

сильны, какъ прежде, тогда, какъ въ дtйствительности этого 

уже нtтъ. 

"Государство, не заботящееся о своемъ подрастающемЪ 

nоколtнiи, сгниваетъ *)". Сосtднiя съ нами страны, не только 
Швейцарiя, но и Россiя, Италiя, Австрiя и сtверныя монархiи, 
начали это д·l;ло ранtе нашего. При этомъ онt, отчасти, при

мtняютъ административное давленiе, чего въ Германiи нtтъ. 
Тtмъ болtе мы должны сдtлать добровольно, по собствен

ному почину. Партiйныя разноrласiя должны смолкнуть передъ 
намtченной великой нацiональной задачей. Будущность каж

даго народа зиждится на его nодрастающемЪ поколtнiи и 

на воспитанiи его уже взрослымъ nоколtнiемъ". 

*) РихардЪ Нордгаузенъ. Das grossc Verderbeп. 
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Прим'hнимость взглядовъ фонъ деръ Гольца у насъ 

въ Россiи. 

Генерадъ-фельдмаршалъ фонъ деръ Гольцъ, всi>ми призван

ный въ Германiи знатокъ современнаi:О состоянiя Германiи 

и постановки въ ней вопроса о юношескомъ воспитанiи; онъ 

же явился первымъ иницiаторомъ союза, въ настоящее время 

уже объединяющемЪ всt юношескiя организацiи Германiи; 

онъ же и сталъ nервымъ предсtдателемъ союзнаго управленiя. 

Взгдяды, такого nризваннаго въ Германiи знатока дi>ла, 

не могутъ не интересовать и насъ; тtмъ болЪе, что, какъ 

мы увидимъ ниже, эти · взгляды nримЪнимы и въ нашей 

родинt. Нtкоторая разница, но только въ самой организацiи 

дi>ла, получается вслtдствiи разницы въ характерЪ наро

довъ, разницы въ исторически сложившихся-бытt, нравахъ 

и обычаяхъ, разницы въ историческомъ прошломъ, разницы 

въ матерiальномъ благосостоянiи, разницы въ nлотности 

населенiя, разницы въ уже существующей постановкt этого 

дi>да; но основные принципы, высказываемые фонъ- деръ 

Гольцемъ,. остаются незыблемыми, ясно выраженная имъ 

цtль-и у насъ остает.ся той же. 

Никто не станетъ спорить противъ принциnа, что нрав

ственной обязанностью взрослаго покол·Бнiя является подго

товка подрастающаго, къ предстоящей ему жизни; подготовка 

къ предстоящей борьб-Б за существованiе, какъ каждаго под

растающаrо въ отдtльности, таi<Ъ и всей совокуnности под

растающаrо покол·Бнiя. Эта подготовка должна быть такова, 

чтобы новое поколtнiе, см1шя51 старое, появилось во все
оружiи знанiя и силы, каi<Ъ физической, такъ и нравственной. 

До посл·вдняго времени, у насъ, все вниманiе было обра

щено на снабженiе nодрастающаго поколi>нiя необходимымъ 

запасомъ знанiя и уметвеннаго воспитанiя; стоящее у насъ 

во главЪ этого дi>ла, министерство народнаго просвi>щенiя 

усиленно работало въ этомъ направленiи, стараясь nод

нять дЪло nросвtщенiя въ Россiи, до уровня постановки 
этого вопроса въ западно-евроnейскихъ государствахЪ, такъ 
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какъ мы, особенно въ отношенiи народнаго образованiя, 

отстали отъ другихъ культурныхЪ народовъ. Это увлеченiе 

дi>ломъ просвi>щенiя, характерное, вnрочемъ, не только для 

насъ, но и почти *) для всtхъ народовъ за nослiщнiй nерiодъ 
времени, совершенно заслонило собою идею о необходимости, 

не толы<о снабдить покол·внiе соотвtтствующимъ просвt
щенiемъ, но, что гораздо важнtе, сд·влать его сnособнымъ 

къ жизненной борьбi>, сдtлать его физически и нравственно 

СИЛЬНЫМЪ, ВЫНОСЛИВЫМЪ И УСТОЙЧИВЫМЪ. 

Школа, органъ народнаго просв·вщенiя, въ этомъ отно

шенiи, давала очень мало: въ ШI<Олt преподавались знанiя; 

въ школt воепитывались уметвенвыя способности; но физи

ческаго восnитанiя школа не давала, а въ смыслt нравствен

наго-ограничивалась прелодаванiемъ Закона Божьяго и кара

нiемъ школьныхЪ проступковъ; при этомъ школьная дисци

nлина, въ большинствt случаевъ, была еще въ достаточной 

мЪрt слаба. Физическое и нравственное воспитанiе давалось, 

nочти исключительно, въ военно-учебныхъ заведенiяхъ и 

нЪмецкихъ церковныхъ школахъ. 

Вн·в школы, дЪло, какъ физическаго, такъ и нравственнаго 

воспитанiя, обстоитъ и теnерь не лучше. 

Идея необходимости физическаго восnитанiя мало про

никла въ сознанiе болЪе культурныхъ слоевъ общества и 
совсвмъ не проникла въ народную массу. О существованiи 

у насъ, болtе или менtе, широко расnространенной системы 

-гимнастики, говорить нечего,-таковой нtтъ; гимнастическихЪ 
обществъ у насъ очень мало, да притомъ они малочисленны 

и по составу. Спортъ и спортивныя игры у насъ развиты 

весьма слабо. Семьи, если заботятся о физическомъ уходЪ 
за подростающими мальчиками и юношами, такъ только въ 

томъ смыслt, какъ бы ихъ сытнtе накормить и теnлЪе заку
тать. У занимающихся физичес1шмъ трудомъ, этотъ самый 

трудъ, конечно, развиваетъ и нi>которую, иногда даже очень 

большую, физичесi<ую силу, но ловкими оиъ ихъ не дЪлаетъ, 
такъ I<акъ nри этомъ развиваются не всЪ мускулы гармонично, 

и вырабатываются только тЪ навыки, которые нужны для 

*) Исключенiе составляютъ, особенно въ отношенiи физическаrо воспи
танiя, народы Анrло-Саксонскоt! расы-англичане и американцы Соединен

ныхЪ Штатовъ. 
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даннаго труда. Единственной великой школой, дающей систе

матическое физическое воспитанiе, у насъ, еще исключительнtе 

чtмъ въ Германiи, является армiя; но число освобожденныхъ 

отъ дtйствительной службы въ войскахъ, по разнымъ льго
тамъ, у насъ значительно выше, чtмъ тамъ, а относительная 

часть подрастающаго nоколtнiя, отбывающая воинс•<ую nовин

ность, т. е . nользующаяся благомъ этого физическаго восnи
танiя-менtе. 

Срокъ нашей дtйствительной службы больше, чi>мъ въ 

Германiи, но за то значительно больше и количество ново

бранцевъ, nрибывающихЪ въ войска безграмотными и мало

грамотными, что сильно затрудняетЪ qбученiе въ войскахъ 

вообще, и отнимаетъ много времени на обученiе этихъ людей 

грамотt. Лишняго времени, въ виду этого, и у насъ въ вой

скахъ нi>тъ, и весьма желательно было бы, чтобы и у насъ 

новобранцы являлись въ войска съ нtкоторой nодготов•<ой. 

въ смысл·в физическаго восnитанiя и физичес!<аго образован iя , 
т. е. являлись, уже въ достаточной мtpt, физичес1<и разви

тыми, здоровыми, сильными и ловкими; тi>мъ болtе, что, для 

nравильнаго физическаго воспитанiя, нужно nродолжительное 
время, нужна послtдовательно усложняющаяся система физи

ческихЪ упражненiй , начинаемых;. съ ранняго возраста. Двт

скiй и юношескiй возрастъ, когда организмъ растетъ и сла

гается, особенно нуждается въ систематической nостановкt 

физичесJ<аго восnитанiя; въ болtе зр·Бломъ возрастt нельзя 

и достигнуть такихъ результатовЪ, кaJ<ie легко достигаются 
въ эти возрасты. 

Русс•<iй наро,цъ, по своему сложен iю, силенъ, выносливъ и 
ловокъ, но водка, а вблизи фабричныхЪ центровъ, и наслtд

ственныя болtзни, сильно подтачиваютЪ его здоровье. АлJ<о

голизмъ, въ его наслi>дственныхъ формахъ, алкоголизмъ, 

какъ результатъ безмtрнаго уnотребленiя водки уже съ 
ранняго возраста. вотъ главный бичъ здоровья нашего про

стого народа, вотъ бичъ, хотя и не въ столь явной формt, 

здоровья и другихъ классовъ нашего населенiя. Статистю<а 

указываеТЪ на уменьшенiе средняго роста новобранцевъ, а 
сл·вдовательно, и средняго роста всего народа-это в·врный 

показатель уменьшенiя силы народной, а приnисать это nа

денiе слtдуетъ преимущественно, все болtе и болtе, расnро

страняющемуся пьянству; статистика, и въ этомъ отношенiи, 

fOCYД&,CICi~~'g 
5!51\li~ ~ r.A 
С( r: 

uм . r ~ .. · .; , 
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неумолимо локазываетъ неустанный, нелом'Врный ростъ, изъ 

года въ годъ, количества выливаемага въ Россiи алкоголя. 

Мн'В могутъ возразить, что главнь1мъ факторомъ уменьшенiя 
средияга роста является, часто систематическое, недо'Вданiе 

nростого народа, а не алкоголь; nусть это даже будетъ и 

такъ, но если бы на Руси не выпивалось столько водi<И, 

то недо'Вданiя бы не было; во всякомъ случа'В, оно ограни 

чилось бы единичными проявленiями, съ которыми nрави

тельству, относительно легко, было бы справиться. 

Если мы хотимъ сохранить здоровье и силу pycci<aro 
народа, то, nрежде все го, должны вступить въ р'Вшительную, 

въ отчаянную борьбу противъ, пока все разростающагося, 

льянства, и путемъ возможно рацiонально и широко поставлен

наго физическаго воспитанiя, постараться, по возможности, 

устранить у подрастающаrо покол'Внiя, вредныя его посл'Вд

ствiя, какъ благопрiобр'Втенныя, ТЗI<Ъ и насл'Вдственныя. 

Въ настоящее· время лоднятъ вопросъ о всеобщемъ, обя
зательномъ обученiи грамотности; къ этому вопросу елЪдо

вала бы пристегнуть и вопросъ объ одновременномъ, обяза
тельномЪ физическомЪ воспитанiи . Если въ Германiи, гд'В 

народное здравiе находится въ значительно лучшихъ усло

вiяхъ, ч'Вмъ у насъ, вопросъ о физическомъ вослитанiи, I<акъ 
мы вид'Вли, проводится такъ настойчиво, то у насъ онъ дол

женъ проводиться еще настойчив'Ве. · 

Нравственнаго вослитанiя, вн'В школы, у насъ тоже мало. 
Даже въ интеллигентныхЪ кругахъ, родители, занятые добы

ванiемъ куска хл'Вба и средствъ для поддержан iя усложни

вшагася комфорта, почти обязательнаго для извЪетнаго обще
ственнаго положенiя, а очень часто, и въ б'Вшенной по
гонЪ за удовольствiями, мало заботятся о нравственномЪ 

воспитанiи своихъ д'Втей. Д'Вти воспитываются на отри

цательномъ лрим·врt. родителей, въ жажд'В къ непрерыв

нымЪ удовольствiямъ, въ жажд'В, съ юныхъ л·втъ, I<Ъ на

слажденiямъ. 

Въ крестьянской средЪ, это воспитанiе I<огда то было, 
когда еще твердо жили зав'Втами старины; телерь же, подъ 

влiянiемъ водки и прогрессивныхъ идей, оно сильно расша

талось, что видно по результатамъ-мальчишки съ рэннихъ 
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лi>тъ пьянствуютъ и озорничаютъ, а съ парнями, сами ста

рики крестьяне жалуются, нi>тъ никаi<ого сладу. 

Послi>дствiя алкоголизма сказываются все сильнi>е и 

сильнi>е: нравственность падаетъ, а вмi>стi> съ нею падаетъ 

и физическая и духовная мощь народа; преступность растетъ, 

озорство, хулиганство и босячество-это проявленiе полнаго 

нравственнаго безволiя-расцвi>таютъ. 
Да, нравственное возрожденiе намъ тоже нужно болi>е, 

чi>мъ Германiи, и начать его надо борьбой съ пьянствомъ. 

Есть, однако, еще одинъ могущественный факторъ, тре

бующiй обращенiя особаго вниманiя на физическое и нрав
ственное воспитанiе подростающаго поколi>нiя, и ясно указы
вающiй желательное направленiе этого воспитанiя; онъ ярко 

отмtченъ и у фонъ деръ Гольца. 

Каждый жизнеспособный народъ исторически слагается 

въ нi>кую совокупность, образуя, вм·Встi> съ другими, покорен
ными, и до нi>которой степени ассимилированными имъ, 

народами, одно общее государство. Государство это будетъ 

жизнеспособно, пока будетъ жизнеспособенЪ народъ, его 

образовавшiй; другiе народы, входящiе въ составъ госу

дарства, содi>йствуютъ его жизнеспособности только по

стольку, посколы<у они ассимилированы основнымъ наро

домъ. 

Жизнеспособность народа заключается въ его физиче

ской и нравственной силi> и въ силt его сплоченности; та
кимъ образомъ, жизнеспособность государства заключается 
въ физической и нравственной силi> и въ силi> сплоченности 

основного народа и всi>хъ остальныхЪ, входящихъ въ со

ставъ государства, народностей. 

Жизнеспособность государства выражается въ его обо
роноспособности и патрiотизмi> его гражданъ. 

Обороноспособность и патрiотизмъ-вотъ показатели на

родной и государственной мощи. Къ такой мощи и слi>
дуетъ, путемъ воспитанiя, подготавливать подростающее 

поколi>нiе. 

Сознающiй свою мощь народъ, въ случаi> надобности, не 
побоится грудью защитить жизненные для него интересы

не побоится войны, т. е. будетъ въ достаточной мtp<l> 
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воинственъ. Защита своей грудью, съ оружiемъ въ рукахъ, 

жизненныхъ интересовъ государства является nочетной обя

занностью армiи, nополняемой всеобщей воинской повин
ностью. Срокъ дtйствительной службы въ войскахъ, для 

облегченiя населенiя, и для образованiя возможно большага 

кадра заnасныхъ, nризываемыхъ только по мtpt надоб
ности, въ военное время, соi<ращенъ до минимума. Работы 

въ войскахъ, по обученiю военному дtлу, военно-подго

товительнымъ свtдЪнiямъ и nрикладнымъ военнымъ зна

нiямъ, очень много; nомимо этого нужна и выработка строе

вой выnравки, сообразительности, ловкости и лихости; все 

это при томъ условiи, что войска часто, прямо nочти непо

сильно, обременены всевозможными нарядами. Въ виду этого, 

желательно было бы придти и войскамъ на nомощь, въ 

смыслЪ нtкоторой предварительной подготовки. 

Итакъ, соотвtтственнымъ воспитанiемъ съ раннихъ лЪтъ, 

желательно: поднять физическiя и нравственныя силы под

ростающаго поколtнiя, развить въ немъ горячую любовь 

къ родинt и, нtкоторой предварительной nодготовкой , 

облегчить войскамЪ выработку солдата, защитника царя (но

сителя идеаловъ народа) и отечества. 
Для nоднятiя физическихъ силъ подростающаго поi<олt

нiя надо, чтобы оно прошло курсъ строго продуманной, 

цtлесообразно составленной, nримtненной I<Ъ возрасту и 

условiямъ быта, системы физическихЪ упражненiй. 
Въ Германiи, вопросъ о выборt, или выработкt со

отвtтственной системы отnадаетъ-тамъ есть нацiональное , 

уже существующее въ школахъ и сильно распространенное 

въ народЪ, "турненъ" (нЪмецкая гимнастика), имtющее, ко 
нечно, свои недостатки, но съ •<оторыми приходится ми 

риться, въ виду нацiональности и повсемtстной распростра

ненности тамъ этой системы. 

Для насъ, не имtющихъ нацiональной rимнастю<и, н е 

имЪющихъ пока даже гимнастики въ школахъ, выборъ, или 

вtрн'Ве выработка, такой системы, является очень важнымъ 

д·вломъ. 

Въ руководствахЪ для nостановi<И физическихъ упражне

нiй въ орrанизацiяхъ nот·.Вшныхъ и въ школахъ, я вездt. 

натолкнулся на сколки, если не на буквальвыя перепечатки 

" наставлен iя для обученiя войсi<Ъ гимнастикЪ", т. е. на со-
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кольскую систему. Въ н·Jжоторыхъ руководствахъ это даже 

nрямо мотивировано желанiемъ, этой nредварительной гимна

стикой, nодготовить nодростающее nокол'Внiе къ войсковой 

гимнастикЪ; какъ будто эта войсковая гимнастика является 

каr<ой то самодавлЪющей ц'Влью; а между т·Бмъ, войсковая 
гимнастика не ц'Вль, а только средство, чтобы развить фи

зическiя силы и ловкость . При этомъ, составители руко
водствЪ забываютъ, что то, что можетъ быть и хорошо для 

взрослага челов'Вка, можетъ оказаться пагубнымъ для под
ростающаго поr<ол'Внiя, которое еще находится въ перiод1> уси

леннаго роста и организмъ r<отор.аго еще не вполн-в окр'Вnъ; 

сокольекая же гимнастика, своей преимущественной работой 

на ynopt и подвtс1>, весьма вредно отзывается на сердц1>. 

Кром1> того, разв1> можно быть такъ ув'Вреннымъ, что 

современная система гимнастики, введенная въ войскахъ, 

удержится долго? Вtдь это не своя, не русска~, а "соколь

ская", по существу даже "н'Вмецr<ая", система гимнастики. 

Въ ней ярко отразились характерныя особенности н'Вмец

каго народа; она сложна и искусственна, каr<ъ по примtняе

мымъ прiемамъ и уnотребляемымЪ снарядамЪ, таi<Ъ и по 

общему nостроенiю всей системы; она разсчитана на эффектъ, 

J<ai<Ъ отд'Вльныхъ сложныхъ уnражненiй, на "исr<усственныхъ" 

снарядахъ, такъ и сложныхъ груnnовыхъ вольныхъ движенiй, 

въ ритмъ, подъ искусственный подсчетъ или музыку, въ 

Германiи и Чехiи, по крайней мtр1>, нацiональную-nатрiоти

ческую; она разсчитана . не на общее равном'Врное развитiе 

силы, а на одностороннее, преимуществениое развитiе плечевого 

пояса, необходимое для усп'Вшиой работы на искусственныхЪ, 
выдуманиыхъ н'Вмцами, снарядахъ. Въ ней ярко отразились 
и характервыя особенности, воспринявшага эту н·вмецкую 

гимнастику, заnаднаго славянства: его еще большая, ч'Вмъ 

у н'Вмцевъ, любовь I<ъ эффеi<тнымъ зр1>Jшщамъ и стремленiе 

къ объединенiю, выразившiеся въ введенiи массовыхъ соколь
скихъ упражиенiй, въ введенiи эффектныхъ, но для физи

чесi<аго развитiя вовсе не нужныхъ, сложныхъ сокольсr<ихъ 

фразъ, въ введенiи эффеr<тныхъ массовыхъ упражненiй съ 
булавами, качательныхъ движенiй, мало прим'Вняемыхъ въ 

д'Вйствительной жизни. 

При вид·в упражняющихся въ этой гимнастикЪ войскъ, 
тратящихЪ на разучиванiе этихъ упражненiй очень и очень 
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много времени, сознавая при томъ, что большинство этихъ 

упражненiй несоразмt.рно мало, по сравненiю съ затрачен

нымЪ количествомъ времени, приноситъ ПОJiьзы физическому 

развитiю солдатъ-невольно вспоминается изреченiе русскаго 
челов-Бка-генерала М. И. Драгомирова: "Солдата сл-Бдуетъ 

обучать въ мирное время только тому, что ему придется 

д-Блать на войнt, и только такъ, какъ ему это придется 
д-Блать на войн-Б". 

Для физическаго раэвитiя солдата, необходимо: для раз

витiя силы и здоровья- дать относительно равном-Брную 

работу вс-Бмъ мышцамъ его т-Бла; для развитiя ловкости

выработать у него элементарные навыки и умtнiе, наход

чиво и быстро пользоваться этими простtйшими навыками, 
а путемъ выучки-образовать у него сложные навыки, кото

рыми онъ могъ бы ц·влю<омъ воспользоваться на войнt. 

Выработка этихъ профессiональныхъ навыковъ составляетъ 

предметъ фиэическаго образованiя солдата и пресл-Бдуется 

на разныхъ категорiяхъ занятiй: строевыхъ, стр-Блковыхъ, 

фехтованiи, рубк-Б, штыковомъ бо-Б, верховой -Бзд-Б, само

окапыванiи и возведенiи лагерныхъ построекъ и искусствен

ныхЪ препятствiй, сигнализированiи и т. п. Выработка вс-Бхъ 
остальныхЪ навыковъ, необходимыхЪ солдату на войн·в, но 

не составляющихЪ отдtльнаго предмета обученiя, должна 

быть включена въ общiя занятiя физическими упражненiями, 

объединяемыя подъ общимъ названiемъ-rимнастика. 

Для развитiя силы и ловкости, вэвсе нtтъ надобности, 

ни въ производетв-Б вольныхъ движенiй подъ искусственный 

подчетъ, или подъ музьшу, вдобавокъ не руссi<ую; ни, въ 

отнимающемъ много времени, выучиванiи (до навыка) слож

ныхъ гимнастическихЪ фразъ, въ обыденной жизни и на 

войн-Б непригодныхъ; ни, въ сложныхъ упражненiяхъ на 

искусственныхЪ, не русскихъ снарядахъ, тоже впосл-Бдствiи 

неприм-Бнимыхъ; ни даже, если ихъ н-Бтъ и заведенi е ихъ 

составляетъ нi>которое затрудненiе, въ самихъ этихъ искус

ственныхЪ снарядахъ. Нужны вольныя движенiя по воль
ному подсчету, съ неожиданными дJIЯ обучающихся комби

нацiями простtйшихъ навыковъ; нужна работа по развитiю 
необходимыхъ солдату навыковъ, при которой попутно бу

детъ развиваться необходимая солдату сила. Къ выработк-1> 

навыковъ будетъ относиться: 1) по прохожденiю простра~1-
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ства - втягиванiе въ nродолжительную ходьбу и nродол

жительный бtrъ, въ быструю ходь9у и быстрый бtгъ; 

'выработка большого и эластическаго шага; лолзанiе и хо
жденiе на лыжахъ; 2) по взбиранiю на разные мtстные nред
меты- взлЪзанiе и слЪзанiе при помощи лtстницы (поль
зуясь tюrами и руками и на одн·Бхъ рукахъ), шеста (непо

движно укрЪпленнаго и приставного) и каната; взбиранiе, 

пользуясь выбоинами и неровностями стЪны и пользуясь по
мощью товарищей; взлЪзанiе на деревья и телеграфные 
столбы (какъ съ приспособленiями, такъ и безъ нихъ); 
3) по nреодолЪнiю естественныхЪ и искусственныхъ nре

пятствiй-лрыганiе черезъ заборы, изгороди, плетни и рвы, 

свободно безъ рукъ, съ помощью рукъ и nри помощи 

шеста; для работы въ зимнее время, въ манежt, или рот

номъ помtщенiи, эти препятствiя можно сд·Блать перенос

ными, (рвы можно обозначать); но прыгать черезъ нихъ и 

тамъ слЪдуетъ съ пола, а не съ трамплина, и не на по

душку, а на nолъ, тю<ъ какъ на войнЪ, ни трамплина, ни 

nодушки не будетъ . ПерелЪзанiе черезъ высокiе заборы и 

стЪнки, какъ безъ помощи, такъ и съ помощью товарищей. 
Преодолtнiе широкаго и глубокага рва: по бревну и пру

жинящейся доекЪ- шагомъ, бЪгомъ, сидя и повиснувъ на 

рукахъ, спускаясь на дно рва и взбираясь на противуnо

ложную его сторону, какъ при nомощи лtстницъ и ше

стовъ, таi<Ъ и безъ нихъ. Преодолtнiе разнаго рода искус

ственныхЪ nреnятствiй-цроволочныхъ загражденiй, волчьихъ 

ямъ, шахматныхъ кольевъ, засЪкъ и т. п., какъ безъ nри
сnособленiй, такъ и съ соотвЪтствующими приспособленiями. 
Переправа черезъ рЪки вплавь, на паромахъ и на лодкахъ. 
Гребля и плаванiе, если они не выдЪлены въ отдtльныя 
занятiя . 4) Борьба ... Однимъ словомъ, все то, что солдату 
nридется дЪлать на войнЪ, и nритомъ, по возможности 
такъ, какъ это ему тамъ nридется дЪлать . 

Весьма желательно сохраненiе уnражненiй на деревянной 

лошади, такъ какъ, помимо развитiя ум'Внiя всnрыгивать и 
сnрыгивать съ лошади, уnражненiя на этомъ снарядt вообще 
сильно развиваютъ ловкость и лихость. 

Подобную, естественную, ясную по цЪли каждаго уnра

жненiя, гимнастю<у желательно было бы ввести и для под

ростающаго nоколtнiя; но nри этомъ нельзя упускать изъ 
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виду, что, если въ войскахъ, гдЪ имЪешь дЪло съ солда

тами, организмы которыхъ уже окрЪпли, нЪкоторая форси
ровка упражненiй вполнЪ допустима, а, въ виду краткости 

срока службы, даже необходима, то при занятiяхъ съ под

ростающимЪ поколЪнiемъ, никакихЪ упражненiй форсиро

вать нельзя; всЪ они должны точно приноравливаться I<Ъ 

возрасту и силамъ обучающихся. 
Большое подспорье въ физическомЪ воспитанiи юноше

ства, что таt<ъ настойчиво указывается и фонъ деръ Голь

цемъ, оt<азываютъ подвижныя игры и спортъ. Ихъ слЪдуетъ 
поощрять всячески, особенно чисто русскiе, t<оторыхъ не 

мало, и отличающiеся лритомъ дешевизной прислособленiй . 

Таковы игры-городки, свайка, бабки, лапта, барры, салкИ, 

бЪгъ въ запуски, игра въ сиЪжки и др. , и спортъ-гребля 

однимъ и двумя веслами, верховая ·взда . (У t<азаковъ, на 

КавказЪ и у тюркско-татарскихъ племенъ-джигитовка), бЪrъ 

на конькахъ и на лыжахъ, скатыванiе съ горъ на салаз

кахъ и др .. . 
Русскiе танцы тоже им·l>ютъ много, какъ физически, 

такъ и морально, воспитательныхЪ элементовъ: плавная 

музыка и плавныя движенiя "русской", при медленномъ 

темпЪ, развиваютъ изящество движенiй, широту жеста, мяг

кость и, даже до иЪкотсрой степени, благородство хараi<
тера, а при все ускоряющемся темпЪ, подобно казачку и 

трепаку-силу и ловкость движенiй, удаль и лихость. Ши

рота, удаль, сила и, вмЪстЪ съ тЪмъ, мягкость и благород

ство русской натуры, вылились въ музыку и ритмичныя 

движенiя русской плясt<И . Эти пляски, въ Ихъ первоначаль

номъ, неискаженномЪ оrрубЪлостыо нравовъ, видЪ, елЪдо

вале бы воскресить, не только въ народЪ, но и въ средней 

школЪ, такъ какъ въ нихъ, помимо уже сказаннаrо, есть 

еще и сильный патрiотическiй элементъ: въ нихъ сказы

вается натура русскаrо народа, а она-то его и объединяетъ. 

Ф1-1зическiя упражненiя имЪютъ и сильное моральное 

влiянiе, развивая дисциплинированность, безстрашiе, см-13 -

лость и рЪшительность, т. е. какъ разъ тЪ качества, кото

рыя желательно развивать у подростающаrо поколЪнiя. 
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Такимъ образомъ, мы естественно перешли t<Ъ воnросу 

о нравственномЪ или моральномъ воспитанiи. 

Передъ нами стоитъ вопросъ: I<акъ развить нравственвыя 
силы подростающаго поколtнiя и развить въ немъ горячую 

любовь къ родин-Б? 
Нравственно силенъ тотъ, кто имtетъ сильную волю, 

J<TO смtлъ и рtшителенъ, у кого есть точно опредtлевныя 

желанiя, вызванвыя сильнымъ постояннымъ чувствомъ; 

нравственно силенъ тотъ, у кого натура цtльная, вtрова
нiя и принципы стойкiе, у I<Ого нtтъ нравстве~!Наго шата

нiя, нtтъ постоянныхЪ колебанiй и сомнtнiй, нtтъ внут

ренняго разлада. 

Подростающее поколtнiе будетъ нравственно сильно, 

если въ немъ твердо будутъ развиты религiозно-нравствен

ные принципы, вытекающiе изъ одного цtльнаго религiозно

нравственнаго мiросозерцанiя; если его жизнь чувствъ бу

детъ въ достаточной мtpt пробуждена, а волевая способ

ность-развита. 

Религiозно-нравственные принципы вырабатываются пу
темъ преподаванiя основъ религiозно-нравственнаго мiросо

зерцанiя, а еще больше-путемъ примtра старшихъ, особенно, 
близкихъ. Дtтская вtра пробужчется тtмъ же nримtромъ 

старшихъ и соблюденiемъ религiозныхъ обрядовъ. 

Жизнь чувствъ пробуждается повторнымъ пережива

нiемъ этихъ чувствъ, хотя бы и отраженно. Такъ, для про
бужденiя особо интересующаго насъ чувства любви къ ро
дин-Б, слtдуетъ nодростающую молодежь возможно чаще 

заставлять nереживать это чувство, хотя бы и въ самомъ 

отраженномЪ вид·Б. Для этого, прежде всего, можно вызвать 

сознанiе принадлежности къ этой родин-Б и общности инте
ресовъ; установивъ такимъ образомъ связь, надо nользоваться 

всякимъ случаемъ, чтобы укрtпить эту связь, возможно пол

нымъ, знакомствомЪ съ родиной и ея историческимЪ про

шлымъ, вызывая гордость ея могуществомъ и блестящими 

подвигами предi<Овъ. Патрiотичесt<iе разсказы, п·Бнiе патрiоти
ческихъ пtсенъ и, прежде всего, горячая любовь къ родинt 

самого руководителя, вотъ- главные элементы для пробу

жденiя патрiотизма у подростающаго покол'Внiя. 

Волевая способность развивается посредствомЪ разумной 
дисциnлины, J<Оторая, прiучая J<Ъ самообузданiю, развиваетъ 

4 
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способность владtть самимъ собою, т. е. развиваетъ tюлю. 

Большое содtйствiе въ этомъ отношенiи оказь1ваютъ и 
физическiя уnражненiя. 

Но, помимо поднятiя физическихЪ и нравственныхЪ силъ 

подростающаго поколtнiя и развитiя въ немъ патрiотизма, 

въ чемъ, собственно, сходятся, вводимыя во всtхъ государ 

ствахЪ, системы воспитанiя юношества, вездt предъявляется 
еще и требованiе облегчить работу войсJ<амъ, давая nодро

стающему поколtнiю нtкоторую nредварительную подго

товку. Воnросъ о томъ, что, собственно, должно входить въ 

эту предварительную подготовку, въ какомъ возрастt ее 

производить и какъ ее осуществлять? въ разныхъ государ

ствахЪ разрtшается разно. 

Прежде всего разсмотримЪ вопросъ о томъ, въ J<аi<Омъ 

возрастt вообще слtдуетъ заниматься этимъ воспитанiемъ? 

Фонъ деръ Гольцъ требуетъ преимущественно послtшколь

наго воспитанiя; но въ Германiи уже есть общеобязательное 

народное образованiе; въ германскихЪ ШJ<олахъ дtти полу
чаютЪ одновременно и физическое, и патрiотически-нравствен

ное воспитанiе; у насъ же введенiе общеобязательнаго обра
зованiя, (а съ нимъ вмtстt, надо над'Вяться, и воспитанiя), 

пока р'Вшено только въ лринципt. Въ нашихъ организа

цiяхъ пот'Вшныхъ, въ школахъ, возрастъ намtченъ "отъ 10 
до 13- 15 лtтъ", а въ вольныхъ организацiяхъ "отъ 9 до 16 
и даже 17 л·l>тъ *). Первымъ долгомъ, казалось бы, что въ 

школахъ, учебно-воспиrпапzельныхь заведенiяхъ, организацiй 

пот'Вшныхъ устраивать не слtдуетъ, та1<ъ какъ необходи
мость устройства одной восnитательной организацiи (потtш

ныхъ), въ другой, тоже воспитательной организацiи (школt), 

доказываетъ nолную несостоятельность послtдней въ вос

питателыюмъ отношенiи, и ее, поnросту, надо nереформиро

вать такъ, чтобы она удовлетворяла Jювымъ требованiямъ. 

УказаJнiый въ органиэацiяхъ воэрастъ, отъ 10 до 13 -
15 лtтъ и отъ 9 до 16 и даже 17 лtтъ, взятъ, очевидно, РУI<О
водствуясь только соображенiями удобства, впрочемъ весьма 

проблематическаго, соединенiя всtхъ мальчиковъ и юношей, 

*) С. И. Назимовъ н И. В. Яцко.-. Русское пот1щшое воАско•. 
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въ предi>лахъ этого возраста, въ одну группу. Между тtмъ, 

казалось бы, что благо физическаго и нравственнаго воспи

танiя слtдуетъ распространить на всi> возрасты-отъ 10 лtтъ, 
когда съ мальчиками уже можно начать физическiя упражне

нiя, и до 21-го года, I<Огда юноши призываются къ отбы

ванiю воинской повинности. Этотъ nерiодъ ясно раздtляется 

на три, существенно другъ отъ друга отличающихся, возраста: 

отъ 10-14, еще дi>тскiй возрастъ, отъ 14 до 17, лереходный 
и отъ 17 до 21, юношескiй; смtшивать эти возрасты между 
собою въ воспитательныхЪ организацiяхъ весьма нежела

тельно, или же эти организацiи, какъ школы, должны быть 

ясно раздtлены на соотвtтственные возрасты. 

Изъ этихъ возрастовъ, въ смыслt необходимости восnи

тательнаго воздtйствiя, наиболtе важными являются: nере

ходный-отъ 14 до 17 и юношескiй-отъ 17 до 21 года. 

Переходвый возрастъ, возрастъ настулленiя половой зр'В

лости, отличается рtзкими измtненiями въ характерt и nро

текаетъ часто весьма бурно; въ этотъ перiодъ воелитатель

ное нравственное возд'Вйствiе особенно необходимо, чтобы 

не дать развиться дурнымъ наJ<лонностямъ, а физическiя 

упражненiя, такъ какъ они нtсколько отдаляютъ наступле

нiе половой зрi>лости, nредохраняюТЪ отъ преждевременнаго 

ея наступленiя и дtлаютъ весь этотъ nроцессъ, какъ физiо

логическiй, такъ и нравственный, менtе бурнымъ. Кромt 

того, сейчасъ же по окончанiи этого процесса, юноши д-в

лаются особенно вослрiимчивыми къ нравственному восnи

тательному воздi>йствiю. 

Юношескiй возрастъ наиболi>е склоненъ къ увлеченiю 
идеалами и легче другихъ nоддается нравственному воспи

тательному возд'Вйствiю; въ этомъ отношенiи, онъ является 

наиболtе цtннымъ. Въ смыслt физическаго восnитанiя и 

физическаго образованiя, онъ является тоже наибол·ве цtн

нымъ, такъ какъ, относительно уже сложившiйся, организмъ 
и естественно развившiяся силы, даютъ возможность болi>е 

усиленнаго занятiя физичеСJ<ими уnражненiями, а развив

шiйся интеллектъ дi>лаетъ вс·в, необходимыя nритомъ, объ

ясненiя-болtе доступными. Кромt того, непосредственно 
предшествуя отбыванiю юношами воинской nовинности, онъ 

естественно является и наиболtе цtннымъ, въ смысл-Б н'Вко

торой nредварительной подготовки къ этой службt. 

4* 
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Ко всему уже сказанному, присоединяется еще и то, tJтo 

въ низшихъ классахъ, вслЪдствiи почти полнаго отсутствiя 

нравственнаго воспитанiя, эти возрасты, совершенно отбились 

отъ руi<Ъ родителей и старшихъ, что проявляется въ хули

ганств·!> подростковЪ и nьяномъ озорничествЪ nарией. 

Младшiй возрастъ, отъ 10 до 14, еще дЪтскiй, какъ мы 

его назвали, не такъ нуждается въ воспитательномЪ воз

дЪйствiи организацiй: семьи еще легко справляются съ маль

чиками этого возраста, физическiя уnражненiя не такъ для 

нихъ необходимы; въ смыслЪ nодготовi<и къ предстоящей 

въ довольно далекомъ будущемъ, военной службt, сдtлать 

можно лишь очень мало: КромЪ того, значительная часть 

этихъ мальчиковъ nосЪщаетъ школу, въ которой они должны 

nолучать и нравственное воспитанiе, и въ которой предполо

жено ввести и физическое; эта часть, съ проведенiемъ мtръ 

къ введенiю обще-обязательнаго на роднаго образованiя, бу

детъ ежегодно увеличиваться, до тtхъ поръ, пока всt пого

ловно, мальчики этого возраста не будутъ привлечены къ 

обязательному посtщенiю школъ. 

Итакъ, мы nришли къ тому же выводу, какъ и фонъ 

деръ Гольцъ, что примtненiе юношескихъ организацiй къ 

nодростающему покол·внiю нанболЪе желательно въ воз

растЪ, отъ 14 до 21 года (въ Германiи до 20 лЪтъ, такъ какъ 
призывной возрастъ 20 лЪтъ), и что этотъ возрастъ слЪ

дуетъ раздЪлить на два-на младшiй, отъ 14 до 17, и стар
шiй, ОТЪ 17 ДО 21 . 

РазсмотримЪ теnерь вопросъ: что, собственно, желательно 

и возможно сдЪлать, въ смыслt предварительной, къ воин

ской службt, подготовки? 

Генералъ-фельдмаршалъ фонъ деръ Гольцъ предостере

гаетЪ отъ излишняго увлеченiя чисто строевой подготовкой 11 
увлеченiя стр·вльбой. Въ смыслЪ строевой подготовr<и, фонъ 
деръ Гольцъ предлагаетъ ограничиться одиночной выправ

кой и обученiемъ дЪйствiю въ сомкнутыхъ строяхъ, безъ 

оружiя . Дtйствительно, какъ совершенно вЪрио замЪчаетъ 

фонъ деръ Гольцъ, правительство не им·ветъ возможности, 

помимо войсi<ъ, снабдить оружiемъ еще и столь же много

численную армiю юношескихЪ организацiй; производить же 

обученiе разсыпному строю взрослыхъ юношей съ обозна
ченнымъ оружiемъ, въ видЪ палки или, еще хуже, игрушеч-
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наго ружья, значило бы, свести все это серьезнос д-Бло къ 

д-Бтской, не свойственной возрасту, забав-Б. Къ тому же 
техника оружiя, а вм-Бстi:; съ ней и тактиi<а, таJ<Ъ быстро 

двигаются вnередъ, что выученное въ этомъ отношенiи въ 

юношескихъ организацiяхъ, можетъ оказаться нсnригоднымъ 

на д-Бйствительной служб-Б; т-Бмъ бол-Бе, что инструкторами 
въ этомъ дi:;лi:; не р-Бдко являлись бы заnасные унтеръ-офи

церы, сравнительно давно уволенные съ д-Бйствительной 
службы; nереучиванiе же, какъ вс'Вмъ изв-Бстно, большею 

частью, бываетъ труднЪе, ч-Бмъ обученiе. 

Т·в же соображенiя, nлюсъ еще дороговизна устройства 

громаднаго количества стр-Бльбищъ и снабженiя соотв-Бт

ствующимъ количествомъ необходимыхЪ патроновъ, и недо

статокъ въ достаточно оnытныхъ руководителяхъ, серьезно 

заставляютъ отказаться и отъ обученiя стрtльбt. Широкое 
обученiе стр-Бльб·в изъ малОJ<алиберныхъ ружей (франко
токъ и др.) тоже стоитъ очень дорого, а приносимая польза 
не оправдаетъ необходимыхЪ громадныхъ затратъ. 

Такимъ образомъ, обученiе разсыпному строю и стрtльб'В 

и у насъ должно быть, исключительно, предоставлено вой

скамъ. 

Обученiе уставамъ то же должно быть предоставлено вой

скамъ, такъ каt<ъ въ юношескихЪ орrанизацiяхъ это обученiе 

почти неизб'Вжно превратится въ забаву, а это нежелательно. 

Изъ чисто строевого обученiя, и у насъ значитъ, въ юно

шескихъ организацiяхъ, добавимъ и въ школахъ, желательно 

ввести только одиночную выпраВJ<У и д1>йствiе въ сомкнутыхъ 
строяхъ безъ оружiя; но зато остается открытымъ широкое 
nоле общага физичесJ<аго развитiя, nрикладныхъ военныхъ 
зианiй, ум'Внiй и навыковъ. 

То, что въ этомъ отношенiи, помимо общаго физическаго 
развитiя и патрiотически-нравственнаго восnитанiя,. слi>дуетъ 

сд'Влать, прекрасно, въ сжатомъ вид·в изложено въ приказt 
no военно-учебнымъ заведенiямъ, о введенiи nрогулокъ, при
м"Внительно къ nрограмм-Б Бадсиъ-Пауэля: развить каче
ства-сознанiе долга, самостоятельность, находчивость, на

стойчивость, дисциnлинированность, выносливость и nривычку 

къ продолжительной ходьбЪ; выработать умi>нiя обходиться 

безъ привычныхъ удобствъ, умtнiе наблюдать и кратко, и 
ясно давать отчетъ о зам-Бченномъ, умtнiе оnознаваться на 
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м·Встности, умtнiе проходить лtсъ, умtнiе проходить м·вст

ность скрытно отъ противника, умЪнiе выслЪживать, умtпiе 

скрытно высматривать и ум·внiе сигнализировать. 

Къ этому хотЪлось бы еще добавить: развитiе органовъ 

внtшнихъ чувствъ-зрЪнiя, слуха и даже осязаЮя, хотя оно 
скрытно уже упомянуто въ развитiи умtнiя наблюдать; выра

ботку умtнiя возводить лагерныя постройки, окапываться 

и устраивать искусственвыя преnятствiя, и фехтовальные 

прiемы, хотя бы nалками. 

И, т'Вмъ не мен'hе, несмотря на таi<ОЙ преi<расный nри

казъ, въ которомъ нЪтъ ничего уставного, большинство кор

пусовъ пока, какъ кажется, сбиваются на введенiе разсып

ного строя и уставныя, или, вtрнЪе, тtсно связанвыя съ 

уставами, занятiя съ развtдчиками кавалерiи и пtхоты. 

Такова притягательная сила уже готоваго, того, что для 

своего осуществленiя не требуетъ долгаrо и тщательнаго 
обдумыванiя. 

Подводя итоги всему сказанному о желательномЪ напра

вленiи юношеекага воспитанiя въ Россiи, мы видимъ, что 

оно цtликомъ, въ сущности, сходится съ идеями фонъ деръ 

Гольца; теперь остается только разсмотрtть вопросъ, I<акъ 

осуществить у насъ эти идеи. 

Здtсь, поневолЪ, придется разойтись съ фонъ деръ Голь

цемъ, такъ J<акъ условiя, при которыхъ приходится вводить 
юношеское воспитанiе у насъ, совсЪмъ не т1>, какъ въ Гер
манiи. 

По своему характеру русскiй народъ не склоненъ къ 

систематическимЪ физичесt<имъ уnражненiямъ; онъ любитъ 
проявить свою лихость, свою удаль, ловJ<Ость и силу, но еще 

больше любитъ свой ПОI<Ой и, по собственному почину, онъ 
и шагу не сдtлаетъ для систематическаrо развитiя этихъ, 

ему въ сущности дорогихъ, качествъ. Зарожденiе у насъ, 
подобно тому, какъ въ Германiи, среди народа, гимнасти

ческихЪ, стр·влковыхъ и другихъ, им'hющихъ цtлыо физи

ческое развитiе, или nатрiотичес.кихъ обществъ-невозможно; 

для этого народъ у насъ и слишкомъ бЪденъ; возможность 

возникновенiя такихъ обществъ обусловливается и относитель

нымЪ богатствомъ народа. Затtмъ, Германiя вообще-страна 
ферейновъ; рiщкiй, мало-мальски состоятельный, нЪмецъ не 

nринадлежитЪ къ какому нибудь фсрсйну, доставляющему 
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ему, главнымъ образомъ, nредлогъ выnить въ nрiятномъ 

обществ·); кружку nива и поговор.ить о nолитик·в. Есте 

ственно, что, на ряду съ другими ферейнами, тамъ легко возни

каютЪ ферейны съ nатрiотической цtлыо, тtмъ болtе, что 
nатрiотизмъ въ Германiи развитъ сильно. У насъ бытъ сло

жился иначе, ничего подобиага ферейнамъ у насъ нtтъ, и 

если образуется какое нибудь общество, то кооперативное, съ . 

цtлыо матерiальныхъ выгодъ, или въ высшихъ сословiяхъ

съ научной цtлыо; такого видимаго и дЪятельнаго nатрiо

тизма, какъ въ Германiи, у насъ тоже нtтъ; нi>тъ и любви 

J<Ъ эффектнымЪ зрi>лищамъ, какъ въ Германiи къ турнер

екимЪ празднествамъ- русскiй народъ nосмотритъ, да, nо

жалуй, и осудитъ-зач-Бмъ для nотi>хи ломаются? 

Нi>тъ, на самостоятельное возникновенiе юношескихъ 

организацiй , среди народа, разсчитывать нельзя. 

Къ частному nочину, со стороны лицъ выешага сословiя, 

простой народъ отнесется подозрительно и содi>йствовать 
имъ будетъ неохотно; да и много ли найдется у насъ въ 

Россiи такихъ лицъ, rотовыхъ пожертвовать собою, да вдо
бавокъ и частью своихъ средствъ, на серьезную организацiю 
этого дi>ла? 

Прочно это дi>ло у насъ можетъ быть поставлено только 

верховною властью и правительствомъ, путемъ установленiя 

общеобязательнаго юношеекага воспитанiя. 
Въ rородахъ, особен.но такихъ, въ которыхъ стоятъ войска, 

устройство одной общей, а въ большихъ городахъ и нi>сколь-
1<ихъ юношескихЪ организацiй, подъ руководствомъ, снабжен
наго надлежащими инструкцiями и руководствомЪ, офицера, 

изъ числа тi>хъ, которые, я увi>ренъ, охотно вызовутся nосвя
тить свой досугъ этому великому патрiотичесJ<ому дi>лу, и 

содtйствiя другихъ nатрiотическихъ лицъ, не составитъ осо

бага затрудненiя. Иное дi>ло-въ деревн13. Здi>сь, во всей 
своей полнот·в, скажется необъятность земли русской, создавая 

rромадныя затрудненiя хорошей и прочной постановк-Б этого, 

само no себ·Б, не легкаrо дi>ла. 
Села и близлежащiя деревни могли бы образовать 

групnовую организацiю; болtе rлухiя деревни -то же объ

единиться, по возможности, по н-Есколько вмЪстЪ; еще бол-Бе 

rлухiя деревни, если онЪ достаточно велики, могли бы соста
вить I<аждая отдtльную организацiю; совсi>мъ малочислен-
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нымъ глухимъ деревнямъ и глухимъ хуторамъ nришлось бы 

остаться беэъ блага воспитательнаго воэд·Бйствiя юношесi<ОЙ 

оргаииэацiи, если бы для nодростающаrо nокол-Бнiя таi<ихъ 

глухихъ селенiй, не удалось устроить н-Бчто врод-Б nодвиж

ного сбора. 

Тлавнымъ руководителемЪ такой груnnы могъ бы быть 

nом-Бщикъ иэъ офицеровъ, по возможности, недавно вышед

шiй въ заnасъ, или отставку, а nомощню<ами у него и бли

жайшими руi<оводителями отд-Бльныхъ групnъ, на которыя 
сл-Бдовало бы разбить такiя организацiи, могли бы быть 

заnасные унтеръ-офицеры. 

Къ д-Блу нравственнаго восnитанiя сл-Бдовало бы nривлечь 

священниковЪ и nе~агогическiй nерсоналъ министерства на

роднаго nросв-Бщенiя, а таi<же и другихъ, особо надежныхъ 

въ нравственномЪ отношенiи, лицъ. 

Тамъ, гд-Б н-Бтъ бывшаго офицера, во глав-Б такой орга

низацiи могло бы стать лицо, nользующееся особымъ дов-Б

рiемъ, и не изъ бывшихъ офицеровъ. Въ такомъ случа-в, 

nервоначальная nостановка д-Бла во всемъ, что касается 

предварительной подготовки къ воинской служб-Б, обяза

тельно должна бы быть сд-Блана офицеромъ, и за офице

ромЪ долженъ былъ бы оставаться, хотя бы ежегодный, 

контроль за д-Бятельностью организацiи, въ смысл-Б уnомя

нутой предварительной подготовки. 

Такую командировку, для организацiи или контроля, 

офицеръ могъ бы получать въ, сравнительно свободное у офи
церовъ въ СJiужебномъ отношенiи, время, между возвра

щенiемъ изъ лагеря и nрiемомъ новобранцевъ. Ближайшее . 
руководство д-Бломъ nодготовки, по инстру1щiямъ, оставляе

мымЪ каждый разъ на-Бзжающимъ офицеромъ, лежало бы, 

въ такомъ случа-в, ц-Бликомъ, на nривлеченныхЪ къ д-Блу, 

заnасныхЪ унтеръ-офицерахъ. 
Въ nодоижныхъ сборахъ подростающаrо nокол-Бнiя изъ 

глухихъ селен iй, въ виду I<раткости сбора, руководителемЪ 

желательно было бы назначать строевого офицера и, если 

возможно, въ nомощь ему назначать строевыхъ же унтеръ

офицеровъ. 

Вс-в организацiи сл-Бдовало бы, первымъ долгомъ, д·Бл ить 

на два возраста, какъ сказано было ран-Бе, а каждый возрастъ, 

для удобства занятiй, на груnnы-не болtе 30- 36 человt1сь. 
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Такимъ образомъ, nредлагаемая здi>сь, оргаиизацiя этого 

дi>ла существенно отличается отъ существующей, и ныиi> 
вводимой, организацiи юиошескаго восnитанiя въ Германiи, 

гд·Б основнымъ nринциnомъ выставлена относительная сво

бода разнородныхЪ организацiй, съ II'ВСколько разнородными 

задачами и наnравлеиiями; nравительство не организуетъ 

тамъ юношеекага восnитанiя, а только nриходитъ къ нему 

на nомощь денежными средствами, отnустивъ длЯ nepвaro 

раза, въ nрошломъ году, одинъ миллiонъ марокъ. 

Хотi>лось бы только nозаимствовать у германской орга

низацiи еще центральное уnравленiс, изъ людей, особо инте

ресующихся и особо свi>дующихъ въ этомъ дi>лi>, но съ 

тою разницею, чтобы nостановленiя этого центральнаго 

органа были обязательны для всi>хъ организацiй. 

Въ за1<люченiе nозволю себi> высказать nожеланiе, чтобы 

юношеское восnитанiе у инородцевъ, не только допус1<алось, 

но nроводилось всi>ми доnустимыми мi>рами, nри томъ однако 

условiи, чтобы руководители были, по возможности, еще на

дежнi>е, ч·Бмъ въ организацiяхъ чисто руссJ<ихъ; въ этомъ 

случаi>, оно имi>етъ еще большее значенiе-восnитать изъ ино

родцевъ вi>рныхъ и nреданныхъ сыновъ Россiи, родственныхЪ 

великому русскому народу, если не по тi>лу, то по духу, по 

тому нравственному восnитанiю, которое они nолучили. 

Bci> организацiи Россiйской имnерiи могли бы носить 

названiе-"Юныхъ Царевыхъ дружинъи: названiе, nотi>шныхъ, 
не совсi>мъ удачно, такъ какъ это слово утратило свой nреж
нiй смыслъ, какъ обиходъ nодростающаго царевича, и теnерь 
легко можетъ навести на мысль, что все это дi>ло не nред
ставляеТЪ изъ себя ничего серьеэнаго, а дi>лается только 

та къ, для nотi>хи; между тi>мъ, - 1-иьпzъ бол1ье серьезнаго 

дiЬ.!Ш, LtfЬ.At'Ь юношес"ое вocnunzallie-omъ lleгo зависиnz'Ь буду
щее .Аtогущеспzво и будущая слава Pocciu. 

М. фонъ l<ритъ. 
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