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ЫПУЩЕННОЕ третьимъ изданiемъ: "Со
в'hты молодому офицеру",-нынt вслtд
ствiе военнаго времени еще болtе .необ
ходимы и полезны. Ускоренные выпуски 
молодыхъ людей въ офицеры не даютъ 

имъ возможности и времени усвоить въ школахъ 

всtхъ тонкостей традицiй, правильнаго взгляда на 
сущность военнаго воспитанiя и дисциплины. 

' Молодому офицеру nредстоитъ самостоятель
ная работа надъ собой. Вотъ для этой-то работы 
настоящее руководство каждому офицеру окажетъ 
неоцtнимыя услуги. Оно дастъ ему полезные совtты 
и указанiя на многiе воnросы nредстоящей службы. 
Лаконизмъ изложенiя отдtльными афоризмами га
рантируетЪ быстрое заnоминанiе и возможность 
найти необходимую справку въ любой моментъ. 
Если принять во вниманiе, что проступки мирнаго 
времени въ военное-становятся преступленiями, 
караются особенно сурово, то станетъ еще болtе 
очевидной, цtнность собранныхъ здtсь въ сжатой 
формt совtтовъ. Они даютъ возможность офицеру 
избtжать многихъ ошибокъ, разобраться въ томъ, 
что законно и что преступно, уяснить все то, что 

требуется отъ него, чтобы быть хорошимъ, не ро
няющимъ своего достоинства, офицеромъ. 

Эти совtты одинаково полезны: и находящимся 
на передовыхЪ позицiяхъ и въ тылу ·армiи, гдt 
часто nриходится сталкиваться съ людьми сомни

тельныхЪ профессiй и поведенiя. 
Настоящiй сnравочникЪ избавитъ молодыхъ 

офицеровъ отъ многихъ ошибокъ и промаховъ на 
службt и въ частной жизни. Офицеръ, не освоившiйся 
еще со своимъ новымъ положенiемъ, которое осно-
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вано на условностяхЪ, выдержанности и военномъ 

тактt, часто теряется и не знаетъ, какъ ему слt
дуетъ постуnать въ нtкоторыхъ случаяхъ, не пре
дусмотрtнныхъ уставами. А слtдствiемъ незнанiя, 
вообще, законовъ (хотя-бы важнаго для военныхЪ
закона о эащитt своей чести оружiемъ) происхо
дятЪ неnоnравимые nромахи, заставляющiе офицера 
уходить иэъ полка или поnасть подъ судъ. 

Повторяемъ, что здtсь изложены сжато тi> 
жит~йскiя nравила, которыя, несомнtнно . каждому 
офицеру въ предстоящей слуЖбt принесутъ только 
nользу. Эти оригинальные афоризмы заставляютЪ 
офицера серьезно подумать о военной службt по 
существу, а не судить о ней поверхностно, по 
внtшней формt и бряцанiю оружiемъ. 

~ Ни въ u каки~ъ уставахъ этихъ совtтовъ офи-
1 церъ не наидетъ. 

Цtль этого своеобразнаготруда-желанiе npe-

t 
дотвратять отъ ложнаго, губительнаго шага не
оnытную военную мqлодежь. Здtсь собраны старыя, 
но вt.чныя истины, которыя большинствомЪ забыты, 
а молодымъ офицерамъ-неизвtстны. 

Вьщускъ настоящаго справочника третьимъ 
изданiемъ говоритъ за себя. 

В. М. Кульчицкiй. 

' 



.Дисциплина прежде всего•. 

2. Основанiе и су~ность военной службы. 

1 
1. Будь преданнымЪ Государю Императору, ~ 

Его Семьt и люби родину. 
Первая и главная обязанность солдата-это ~ 

вtрность Государю Имnератору и~ отечеству. Безъ 
этого качества онъ негоденъ для воеuной службы. 
Цtлость имnеР.iи и по~жанiе ея престижа ос-~ 
Гновано на силt армiи и флота; ихъ качест~а и 1 
недостатки отзываются на всей странt, поэтому ~ ~ 
не твое дtло впутываться въ соцiальные вопрсы . 
и политическiя умствованiя; твое дtло неуклонно \...:. 
исполнять свои обязанности. 

2. Ставь выше всего славу русской армiи. 
3. Будь храбрымъ. Но храбрость бываетъ 

истинная и напускная. Заносчивость, свойственная 

t 
юности, не есть храбрость. Военный долженъ всег
да быть благоразуменЪ и обдумывать свои поступ
ки хладнокровно и осторожно. Если ты рtзокъ и 
заносчивъ-значитъ .ты не мужественъ и, конечно, 

всt тебя будутъ ненавидtть 
4. Повинуйся дисциплинt. 
5. Уважай свое начальство и вtрь ему. 
б. Бойся нарушить свой долгъ,-этимъ на

всегда nотеряешь доброе имSJ . 
7. Офицеръ долженъ быть вtренъ и nрав

дивъ. Безъ этихъ качествъ военному почти невоз
можно оставаться въ армiи. Вtренъ-человtкъ, ис-

r 
полняющi.й' свой долгъ; правдивъ-если онъ не 
измtняетъ своему слову. Слtдовательно, не обtщай 
никогда, если ты не увtренъ, что исполнишь обt
щанiе. 

8. Будь вtжливымъ и скромнымъ въ обхож-
денiи со всtми людьми. "" 

1 9. Лучшая часть храбрости-осторожность. 

3. Прii>здъ въ пол1<ъ. 

Прitхавъ въ полкъ офицеръ постулаетъ со
гласно Уст. Гари. ел. ст. 400 и 401, т. е. является 
командиру полка. На практикt поступаютЪ такъ: 
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явясь въ канцелярiю около 11 час. офицеръ пред
ставляется и знакомится прежде всего съ полко

вымЪ адъютантомъ, который и даетъ всt необхо
димые совtты и инструкцiи, т. к. въ каждомъ 
полку существуютЪ свои обычаи-традицiи. Если 
командиру полка офицеръ является на квартирt, 
1·о, не заставъ его дома, слtдуетъ явиться вторич-

t 
но, стараясь застать: первый разъ расписываться, 
или оставлять слу~ебный билетъ, не рекомендуется. 
Явиться по службt командиру роты, (сотни, эскад
рона, батареи), въ которую состоялось назначенiе. 
Взявъ въ канцелярiи у старшага писаря списокъ 

11 съ адресами г.г. офицеровЪ и, отмtтивъ въ немъ 

'
~. женатыхъ, . сдtлатъ всtмъ визиты не откладывая*). 

!
Рекомендуется успtть сдtлать ихъ сразу, въ одинъ 
день .. Форма одежды-парадная. Въ остальное вре

~ мя: при всtхъ оффицiальныхъ случаяхъ, визитахъ, 
поздравленiяхъ-обыкновенная, если не отдано въ 
приказ-в по полку быть въ иной. Не эаставъ дома 
старшаго-оставить служебный билетъ, (отнюдь 
не визитную карточку). Женатымъ же-служебный 
билетъ и визитную карточку. До nредставленiя 
командиру полка, и не явившись еще въ полкъ, 

не спi>дуетъ появляться ~ъ общественныхЪ мtстахъ 
(театрахъ, садахъ, r<онцертахъ, вечерахъ), считает
ся не тактично. По npitздt въ nолкъ первое впе
чатлtнiе имtетъ серьезное значенiе. 

Еще не nрибывъ въ nолкъ и, находясь въ 
отпуску, встрtтишь офицера своего полка· (въ 
томъ же городt), обязательно слtдуетъ nодойти 
къ нему и первымъ представиться, а командиру 

полка явиться. 

4. Отношенiя нъ начальству и нъ себ"k 
самому. 

1. Съ начальствомЪ держись оффицiально. 
2. Помни, что начальникЪ всега:а и везд-Б 

на чальникъ. 

*) Въ военное время в·изиты не дtлаются. Время nред
ставиться начальству-пеоnредtленное и форма одежды-nоход-
пая . · • ·. 
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3. Никогда не критиr<уй дtйствiй и поступ-~ ~ 

ковъ начальства вообще; при комъ либо-особен- _r. 
но и, Боже иэбави,-лри нижнихъ чинахъ. ~ 

t 
4. Всякое распоряжеюе начальню<а по службi>, 

въ какой бы формi> оно ни было выражено (пред
ложенiе, просьба, совi>тъ),-есть прикаэанiе. (Рtш. 
Гл. Ноен. Суда 1881 г . .N'2 183). 

· 5. Если ты старше чиномъ, а по расnредtле
нiю должностей будешь лодчиненъ младшему,-
обяэанъ исполнять всi> nрикаэанiя лица надъ тобой 
nоставленнаго беэъ всякаго nререканiя. (Св. Воен. 
П ., Vll иэд. 2, 20). 

6. Если лрi-Бхалъ въ отnускъ на 3 дня или 
менi>е, то не являясь лично, обязанъ непремi>нно 
nрислать свой отnускной билетъ въ комеыд. уnрав
ленiе. Прi'Бхавъ же болi>е чi>мъ на 3 дня необхо
димо явиться лично коменданту. 

7. "Кто хочетъ умi>ть nриказывать, .ц,олженъ 
умi>ть nовиноваться"! скаэалъ Наnолеонъ . 
,..-- 8. Береги свою честь, честь nолка и армiи. 

9. Од-Бвайся строго по формi> и всегда чисто. 
10. СтрОГО ОТНОСИСЬ I<Ъ СВОИМЪ служебНЫМЪ 

обязанностямЪ. (Дисц. уст. § 1). 
11. Держи себя ПрОСТО, СЪ ДОСТОИНСТВОМЪ, 

беэъ фатовства. 
12. Будь выдержаннымЪ (корректнымъ) и так

тичнымЪ всегда, со всtми и вездt. 
13. Будь учтивымъ и nредупредительнымъ, 

но не назойливымЪ и льстивымъ. Умtй во время 
уйти, чтобы не 'быть лишнимъ. 

14. Необходимо ломнить ту границу, гдt кон-[ 
чается nолная достоинства вtжливость и rдt на
чинается низкоnоклонство. 

15. Заставляй о себt меньше говорить. f 
16. Будь наблюдательнымЪ и осторожнымЪ 

въ выраженiяхъ. 
17. Не лиши необдуманныхъ лисемъ и panop- J 

товъ сгоряча. 

18. Меньше отr<ровенничай вообще, nожалt- J 
ешь. Помни: "Языкъ мой-врагъ мой". 

19. Не кути-этимъ лихость не докажешь, а 
скомnроментируешь себя. Забудь "доброе, старое 
время" и выраженiе: ..,Плохой офицеръ, который 

* 
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1 
не nьетъ". Теперь иначе: "Плохой офицеръ, кото
рый nы~1ъ" .... и "iatюro" офицера въ полку не удер
живаютЪ. 

20. Не спtши сходиться на короткую ногу съ 
человtкомъ, котораго недостаточно узналъ. 

21. Избtгай-"ты", дающее поводъ и право 

rкъ фамильярностямЪ дурного тона, (амикошенство), предлогъ на правахъ дружбы выругать тебя, вмt
шиваться въ твои дtла, сказать пошлость, гру-
бость и т. л. . 

22. Часто-старшiй, подвыпивъ, предлагаетъ 
первый перейти съ нимъ на "ты". Тtмъ не менtе, 
на другой день будь дипломатиченъ: или говори 
ему на "вы", или выжидай, пока онъ первый об
ратится къ тебt на "ты". Словомъ-тактъ, необхо
дR • .tОе у<;ловiе, чтобы не попасть въ неловкое по
ложенiе и просакъ. 

23. Избtгай исторiй и сканл.аловъ. Не высту
пай непрошеннымЪ свидtтелемъ: поддержавъ од
ного-наживешь врага въ другомъ: палка о двухъ 

концахъ. Нейтралитетъ-средство даже великихъ 
державъ, чтобы сохранить со всtми добрыя отно
шенiя. 

24. Человtкъ, нажившiй враговъ, IOIJ<Ъ бы онъ 
ни былъ уменъ, добръ, честенъ и правдивъ, гиб· 
нетъ почти неизбtжно, т. к. наши враги въ обще
ствЪ бываютъ всегда дtятельны; друзья же всегда 

1 
бываютъ пассивны-они только сочувствуютъ, со
жалtютъ, вздыхаютъ, но не борются за погибаю
щаго, боясь за свою собственную участь. 

f 25. Избtгай денежныхъ счетовъ съ товари -
' щами. Деньги всегда портятъ отношенiя. 

26. "Самъ если можешь-nомоги товарищу 
денежно, но лично изб'tгай брать, т. к. это роня 
етъ твое достоинство". 

27. Не дtлай долrовъ; не рой себ't ямы. Живи 

j 
по средствамъ. Отбрось ложное самолюбiе. Без
нравственно д·влать долги, не имtя возможности 
ихъ уплатить; иначе-не залазь въ чужой карманъ ... 
Словомъ: "По одежкt-протягивай ножки". 

f 
28. Не кути на чужой счетъ, не имtя средствъ 

'
отплатить тtмъ же, если не хочешь, чтобы страдало 
твое достоинство и самолюбiе. Помни французскую 

h 
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послоеицу: "Лучше пить плохое вино изъ своегс f 1 
маленькаго стакана, чtмъ хорошее-изъ чужог( , 
большого•. 

29. Живи одинъ - спокойнtе. Совмtстная 
жизнь съ товарищемъ-въ концt ~онцовъ ведетъ 
къ разрыву. 

30. Не принимай на свой счетъ обидныхъ за- ~ 
мtчанiй, остротъ, насмtшекъ, сказанныхЪ вслtдъ, 
что часто бываетъ на улицахЪ и въ общественныхЪ 
мtстахъ. Будь выше этого. Уйди-не проиграешь, 
а избавишься отъ скандала. 

31. Каждый рtшительный . шагъ-обдумай. 
Исправить ошибку нельзя, а загладить трудно. "Семь 
разъ отмtрь, одинъ-отрtжь" . 

32. "Будь внимательнымЪ ·до ссоры, чtмъJ 
. уступчивымъ послt ссоры". 

( 

33. Въ критическую минуту друзья не помо· 
гутъ: на военной службt они-безсильны, связан
ные-дисциплиной и повиновенiемъ начальству. 

34. Если о комъ либо не можешь сказать ни
чего хорошаго, то воздержись говорить плохое, если 

и знаешь. 

35. Ни чьимъ совtтомъ не пренебреrай-вЪI
~ слушай. Право же nослtдовать ему или нtтъ-
J останется за тобой. 

1
, 

36. Сум·вть воспользоваться хорошимъ совt
томъ другого-искусство не меньшее, чtмъ дать ' 
хорошiй совtтъ самому себt. 

37. Избtгай разговоровЪ на военныя темы съ 
кtмъ бы то ни было внt службы, особенно въ 
военное время. 

38. Будь осмотрителеltъ въ выборt знакомыхъ; 
руководствуйся не только ихъ образованiемъ, но и 
соцiальнымъ положенiемъ въ обществt. "Скажи, съ 
кtмъ· ты знакомъ и что читаешь и я скажу кто ты". 

39. При деньщикахъ (вообще при прислугt) 
воздерживайся говорить на щекатливыя темы. Эту 
привычку необходимо твердо въ себ'В вкоренить и 
всегда о ней помнить. Къ сожалtнiю большинствомЪ 
это забывается. Между тtмъ прислуга особенно 
чутко nриелушивается и nрисматривается I<Ъ жизни 

своихъ rосподъ, все принимаетЪ r<ъ свtдtнiю и 
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' 

часто разноситъ нел·впыя сплепtи по домамъ 3На
комыхъ (черезъ прислугу же). 

40. Услугами чужого деньщика, безъ предва
рительнаго разрt.wенiя, не пользуйся, ничего не 
приказывай-не тактично. 

41. Окончивъ училище, продолжай заниматься. 
Въ знанiи военнаго искусства-твоя сила. Въ бояхъ 

t 
некогда учиться, а надо nримt.нять то, чему учился. 
Ые упусi<ай изъ виду, что необходимо знать всt 
роды оружiя. . 

( 42. Помнц всегда, что ты офицеръ. 

5. Старыя истины. 

r 
1 .. Твердость воли и неустраwи~ость два ка-

чества, необходимыя военному. 

t 
2. Офицеру необходцмо выдt.ляться нравствен-

/ 

ными качествами, на которыхъ основывается лич
ное величiе бойца, т. к. съ нимъ связано обаянiе 

о надъ массой, стодь необходимое руководителю. . 
. 3. Сила офицера не въ порывахъ, а въ нена-

1 
i 
рушимомъ спокойствiи. 

4. Честь закаляетЪ мужество и облагоражи· 
. ваетъ храбрость. 

5. Честь-святыня офицера. 
о. Офицеръ долженъ уважать человtческiя 

права своего собрата-нижняrо чина. 
7. НачальникЪ, не щадящiй самолюбiя своихъ 

1 
подчиненныхъ, лодавляетъ въ нихъ благородное 
желанiе прославиться И\ тtмъ роняетъ ихъ нрав
ственную мощь. 

8. Черезъ ряды армiи проходятЪ всt возра
стные классы населенiя, то влiянiе офицерскаго 

r 
корпуса распространяется на весь народъ. 

J 
9. Горе странt, если, уходя со службы, сол

• датъ выноситъ отвращеиiе къ солдатскимЪ рядамъ .. 
1 О. Не выдавай за неопровержимую истину во 

что ты или совс-вмъ не вt.ришь, или хотя сомнt.
ваеwься. Поступать такъ-преступленiе. 

11. Необходимо, чтобы процвt.тали не одна 
формальная сторона службы, но и моральная. 

12. Содержанiе армiи стоитъ дорого. Но рас
ходы на армiю, это страховая премiя, которую 
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уплачиваетЪ государство въ обезпеченiе своей без· 
опасности и независимости. 

13 Армiя-это дубъ, защищающiй родину отъ 
бурь. 

6. Правила , жизни. 

1. За полковыми дамами не ухаживай, (въ 1 
nошломъ смыслt). Не заводи грязь въ своей пол
ковой семьt, въ которой nридется служить десяткiJ 
лtтъ. Подобные романы всегда кончаются траги
чески. 

2. Никог а не выска ывай мнtнiя о женщи-~ 
нахъ. омни-женщины во всt времена ыли n -
'Чиной раздора и величайшихъ несчастiй не TOJIЬKO 
отд'!льныхъ лицъ, но и цtлыхъ имnерiй. 

3. Береги реnутацiю, довtрившейся тебt жен
щины, кто бы она ни была. Порядочный человtкъ 
вообще, тtмъ болtе офицеръ, даже въ интимномъ 
кругу своихъ вtрныхъ и исnытанныхъ друзей, о 
подобныхъ вещахъ никогда не говоритъ. ибо жен- , 
щину страшитъ всегда больше всего огласка. / 

4. Въ жизни бываютъ положенiя, когда надо J 
заставить молчать свое сердце и жить разсудкомъ. ' 

5. Въ интимной своей жизни будь очень и очень 
остороженъ--.полкъ твой верховный судья". / 

б. О службt и о дtлахъ въ обществt гово
рить не слtдуетъ. 

7. Ввtренную тайну или секретъ, даже не слу
жебнаго характера,-храни. Тайна, сообщенная то
бою хотя только одному лицу-перестаетъ быть 
тайной. 

8. Не пере~тупай черту условностей, вырабо- / 
танныхъ традиЦtями nолка и жизнью. 

9. Руководствуйся ВЪ ЖИЗНИ HHCTHfii<TOMЪ, чув
СТВОМЪ справедливости и долгомъ порядочности. 

10. Умtй не только соображать и разсуждать, 
но'~"во время молчать и все слышать. j 

"' 11. Всего знать никто не можетъ, а стыдно и 
вредно офицеру притворяться знающимъ. 

12. На военной службt С,!Молюбiе не проявляй/1 
въ_мелочакъ, иначе будешь всегда страдать изъ за / 

'iiero. Слtдовательно, будь на че.ку и не распускаАся. 
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13. Хотя военно-служащимъ и разрtшается 

~
заниматься литературной дtятельностью, но они не 
вправt подписываться nодъ своими статьями съ 
обозначенiемъ своего чина и должности. (Uирк. 
Гл. Шт. 1908 г . .N'2 61 ). 

~ 14. Уличать во лжи другихъ людей-это зна-
t читъ вредить себt и имъ. 

' 

15. Старайся, чтоб'ы въ сnор-Б слова твои были 
мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадНI.h.. 
nротивнику. а убtдитЬ ero. 

16. На публичныхЪ маскарадахЪ офицерамъ 
не принято танцевать. 

17-. Входя въ общественное мtсто-будь вни
мательнымъ, если публика тамъ безъ верхняго nлатья 
или безъ фуражекъ, то необходимо сдtлать то же. 

18. Желая курить-nроси разрtшенiя дамъ, а 
лучше жди пока тебt предJiожатъ: или хозяйка 
дома, или старшiй (смотря гдt и когда): 

19. У всякаго свои недостатки: никому нельзя 
обойтись безъ помощи друrихъ, а nотому мы дол
жны помегаrь другъ другу сов'hтами и взаимн~ми 
предостереженiями. 

20. Разговаривая-избtгай жестикуляцiй и н~ 
возвышай голосъ. 

21. Если вошелъ въ общество, въ сред-Б кото
раrо находится человtкъ, еъ которы.мъ ты въ ссор-Б, 
то, здороваясь со всtми, принято подать руку и 
ему, конечно, въ томъ случаt, есо~~и избtжать этого 
нельзя, не обративъ вниманiя присутствующих'Ь 

, 
или хозяевъ. Подача руки не даетъ nовода къ иэ
лишнимъ разrоворамъ, а тебя ни къ чему не обя· 
зываетъ. . 

22. СоГласно Высочлйшв выраженной волt не
обходимо офицеру nривtтствовать, отданiемъ чести, 
при встрtчахъ на улицахъ, оберъ-офицеровъ всtхъ 
родовъ оружiя, независимо отъ ихъ чина и не вы
жидая nривtтствiя отъ нИхъ первыхъ. 

23. Штабъ-офицерамъ (подполковникамъ, пол
ковникамъ) и rенераламъ, оберъ-офицеры обязаны 
отдавать установленную честь. При входt ихъ, если 
офицеръ сидiмъ, необходимо встать и поклониться, 
а не едва привставать или nродолжать сидtть. 
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24. Неприлично отдавать и принимать небреж
но честь (также и нижнихъ чиновъ) л-Бвой рукой 
(кромt раненыхъ), или съ папиросой въ зубахъ, 
кивать головой, держать при отданiи чести лtвую 
руку въ карманt. 

25. Фуражка должна быть надtта согласно 
устава, а шинель всегда застегнута на вс'Б пуговицы 

26. Вообще поведенiе офицера должно обра
щать вниманiе своей корректноtтью и предупре
дительностью къ окружающимъ. 

27. Нечего и говорить, что офицеръ долженъ 
подчиняться· въ общественныхЪ м'Бстахъ всtмъ 
nравиламъ, существующимЪ для публики. 

7. На служб-Б. 

1. Пусть ошибки и ложные прiемы не смуща
ютъ тебя. Ничто такъ не научаетъ, какъ сознанiе 
своей ошибки. Это одно изъ главныхъ средствъ 
самовоспитанiя. Не ошибается только тотъ, кто ни
чего не дiшаетъ. 

2. Щади самолюбiе солдатъ. У простыхъ лю- ~ 
дей оно развито не меньше, чtмъ у насъ и, вслtд- ' 
ствiе - ихъ подчиненности, чувствительн'Бе. -
,_ 3. Солдаты не безмолвные бараны, а безпо
щадные судьи, пришедшiе изъ разныхъ концовъ 1 
безпред'Бльной Россiи, уносящiе обратно, туда же, 
все пережитое на слJжбt: благодарность и озлоб
ленность; уваженiе и презрtнiе; любовь и ненависть. 
Молчанiе солдатъ сковано суровой и желtзной дис- ' 
циплиной, а не происходитъ ..QJ'Ъ не,gостатк~з
витiя. Справедливость и человtчность они цtнить 
ум1ИО!1;>. :- -
-- 4. На 'занятiяхъ будь всегда бЬдрымъ, всегда 
рОВНЫМЪ И СПОКОЙНЫМЪ; требоватеЛЬНЫМЪ И СПра-
ведЛИВЫМЪ. 1 

5. "Заигрывать.. съ солдатомъ не слtдуетъ.f 
Подорвешь свой авторитетЪ. ' 

6. Авторитетъ прiобрtтается знанiемъ дtла и 
службы. 

7. Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а 1 
не боялись. Гдt страхъ, тамъ н·втъ любви, а за
таенное недоброжелательство или ненависть. 
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8. Будь nравдивъ всегда и особенно съ сол
датомЪ. Исnолняй об'hщанное ему, иначе nрiучишь 
его ко лжи. 

9. Правдивость веэдi>, а .особенно въ восnи
танiи, есть главное условiе. 

10. Пьянаrо никогда не тронь. Если nьянъ 
солдатъ,-лично никогда не принимай репрессив
ныхЪ мi>ръ, чтобы не подвергнуться оскорбленiю 
и nротесту, часто ·беэсоэнательному. Прикажи nья
наго взять такимъ-же нижнимъ чинамъ какъ онъ 

(но не унтеръ-офицеру по т'hмъ же ·nричинамъ), а 
• если ихъ нi>тъ-nолицiи. Этимъ ты пьянаго избав
ляешь отъ nреступленiя въ оскорбленiи офицера 
(ун-r~ръ-офице.ра). 

11. Въ тру дныя минуты тонъ много значитъ: 
ибо, что сдtлать- въ смыслi; nрикаэанiя, а какъ 
сдi>лать--въ тонi>. 

1 
12. Н'hтъ ничего хуже нерtшительности. Л~ч

i:uе худшее рi>шенiе, чtмъ колебаНlе или бездtй
' ётВiе. Упущенный моментъ не вернешь. 

- 13. Генералъ-адъютантъ ДрагомировЪ говари

валъ: ,.Стойку nоправлять безъ nрикосновенiя". 

j 
Когда поnравлять словами-солдатъ самъ себя по
nравитъ, а если руками лtпить--онъ и эабудетъ 
въ чемъ была ошибка, потому что она не дошла 
до его сознанiя. 

14. Даже лошадь любитъ, чтобы ей говорили, 
а обучать . человi;ка, какъ . безсловесное-совсtмъ 
не подобаетъ. 

15. И еще разъ: nомни всегда и вездt, что ты 
офицеръ и офицеръ одной иэ-ь величайшихЪ и 
славныхъ державъ мipal 

U 16. Уважай законы и научи уважать ихъ сво-
r ИМЪ nримtрОМЪ. 

17. Не возражай и не встуnай въ пререканiя 
по служб'Ъ со старшимъ въ чинt. 

8. Ua эанятiяхъ съ солдатами. 
1. Унылая монотонность занятiй не развиваетЪ 

солдата, а убиваетъ духъ. 
2. Солдатъ, уходя домой, несетъ съ собой от· 

nечатокъ отъ т'hхъ начальниковЪ, которые имъ 
руководили. 
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3. Офицеру слtдуетъ знать прежде всего съ 
кtмъ онъ имtетъ дtло. Въ казармt или въ око
пахъ собираются представители вс'Вхъ народностей 
Россiи. Ихъ убtжденiя, взглядъ, характеръ, нрав
ственный складъ-разные. Вдумайся въ эти первые 
часы солдатской службы. Ободри этого взрослаго 
ребенка. . 

Скажи новобранцу отъ сердца нtсколько хо- ~ 
рошихъ, теплыхъ словъ. Не говори ему въ первые 
дни ничего о службt. Не пугай его. Исполни это ~ 
разумно и' ТЫ его ПОКОрИЛЪ: ОНЪ ТВОЙ. кj ;: 

4. Горе тебt, если новобранецъ будетъ недо- " 
вtрчиво относиться и видtть въ начальникt своемъ r-
только строга го формальнаго службиста, способнаго D~, 
лишь карать . ~ 

5. Офицеръ долженъ добиться довtрiя раз
ными способами. Одно изъ нихъ-грамотность, рус
ская азбука. 

6. Грамота--сила, самое сильное средство, ко
торое разрушитъ какое угодно ложное политическое 

воззрtнiе, съ которымъ можетъ явиться въ казарму 
новобранецЪ. 

7. Не забывай солдатской кухни, т. к. "черезъ g 
желудокъ солдата идетъ путь къ ero сердn,у". f 

8. Не прибtгай къ вредному сентиментализму. 1 
9. Солда~ъ люб.итъ, чтобы съ нимъ говорили. ~ 

10. Офицеръ-старшiй братъ солдата. { 
11. Братъ, но не панибратъ, иначе дисциплин-в / 

rрозитъ опасность. · . • 
12. Подразумtвай лодъ этимъ командованiе 

разумное, строгое, но челов·вчное, лишенное над-
менности и жестокости. / 

13. Погибъ авторитетъ-погибли и всt военно- j 
воелитательные труды начальника. ' 

14. Для военно-воспитательной работы одно 
изъ ср.едствъ-частое общенiе съ нижними чинами, 
разговоры. 

15. Поставь дtло такъ, чтобы часы "словес
ности" для солдатъ былъ прiятный и полезный 
оrдыхъ. 

16. Идешь на словесность-позанимайся не
много дома, составь себt ·на листr<t конспектъ бе
сtды, лланъ. 
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17. Не увлекайся лекцiями. Важное условiе: 
кратковременность чтенiя: 1/2-з/._ часэ.!. Опытомъ 
доказано, что слушать долго тяжело, люди устаютЪ, 

засыпаютъ. 

~ 
18. Чтенiе слtдуетъ nрерывать; переходить къ 

разговорамъ, къ шуткамъ-онt полезны: при cмtxt, 
мозгъ отдыхаетъ и снова будетъ работоспособенЪ. 

19. Сообщай nонемногу: одну, двt мысли. 
20. Лрибtгай къ nримtру, къ поi<азу. 

{ 21. Хорошiй примtръ всегда лy'i!I!L nравила~ 
22. СОздRвай солдата по духу, а ие по форм-Б. 
23. Игры-важнtйшiй отдtлъ физическаrо вос

nитанiя, онt укрtпляютъ духъ, оздоравливаютъ 
тtло. Люби солдата. 

9. Свiщtнiя для военнаrо времени. 
1. Отправляясь на nозицiи не бери лишнихъ 

вещей-придется выбросить. 
2. Полезно заnастись шведской кС'Iжаной курт

кой: она даетъ_ тепло и предохраняетъ отъ сырости 
зимой и лtтомъ. 

3. Необходимо имtть лоходную аптечi<у, жид
кость отъ насti<омыхъ и персидскiй (далматскiй) 
порошокъ. 

4. Въ окопахъ, въ свободный перiодъ затишья, 
эанимайся съ солдатами службой и развлеченiями. 

5. Въ военное время внi> службы совершенно 

1 
уклоняйся отъ разго~оровъ на военныя тем~: и ни
кому не высказываи своихъ предположеюи или 

свtдtнiй. 
6. Въ военное время самовольная, хотя-бы и 

однодневная отлучка-считается побtrомъ. 
7. Въ военное время сильно развитъ шпiо

нажъ,-поэтому необходимо быть осторожнымЪ. 
8. Шпiоны противника (мужчины и женщины) 

r 
носятъ различн.ыя формы. Женщины нерiщко явля
ются подъ видомъ сестеръ милосердiя или бtженокъ. 

1 О. О защитt чести оружiемъ. 
1. Им·Бй при себ·в всегда соотвtтственное 

оружiе. 
2. Оружiе-гордость солдата. 
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3. Будь остороженъ съ нимъ; уважай его; не 
ШУТИ СЪ НИМЪ. 

4. "Всегда ум'tй" владtть оружiемъ-зря не 
обнажай его! Это рисовка дурного тона, "мальчи

-шество" или "штатская замашка-. 
5. Если обстоятельствами лринужденъ лри

бtгнуть къ силt оружiя-пол_ум~JLаJJжна Qkiть. , 
6. Вы~шj!!_ д@Ъ поел-Б' С_!:!~-умtнье владtть 

собою. 
-------r.1>бдумай раньше т't случаи, иоrда прихо
дится приб'l>rать къ оружiю въ частной жизни. 
чтобы трудныя минуты не застигли тебя врас-

1 
плохъ. Шагъ прибtгать къ оружiю-серьезный, .влi
яющiй на службу .!'1 иэмtняLQ.!Ц_iй _су.л.ьбу ча~то без- \ 
поворотно., Прибtгая' J<ъ оружiю помни и объ оцtн· 
кt общественнаго мнtнiя ... Даже за одно обнаженiе ' 
оружiя и угрозу-отвtтишь по суду. 

8. Употребленiе оружiя въ мирное время, 
вызываемое I<райними обстоятельствами, должно 
C(I)OTB'tTCTBOBaTb ВОИНСКИМЪ ДОСТОИНСТВУ И ДО
блести, . охраняя J<оторыя, каждый солдатъ обязанъ 
помнить, что всякое напрасное, невызываемое 

необходимостью и противное закону д'l>йствiе 
силою въ отношенiи мирныхъ гражданъ ложится 
темнымъ пятномъ на армiю и влечетъ за собой 
строгую лередъ судомъ отвtтственность. 

11. Важн-tйшiя выдержки изъ закона. 

1. Оборона доnусi<ается ЗЗJ<онами для защиты: 
1) жизни, 2) здоровья, 3) свободы, женской чести 
и ц1шомудрiя, 4) жилища, въ случаt насильственна
го въ него вторженiя, 5) имущества (разбой), или 
когда застигнутый при похищенiи ИJJИ поврежденiи 
имущества, преступнИJ<Ъ силою противится своему 

задержанiю или отнятiю похищеннаго. Поэтому, 
' напр., убiйство вора прежде, ч1>мъ онъ оказалъ 
какое-либо сопротивленiе или нападенiе не под
ходитъ подъ понятiе обороны и наказуемо какъ 
просто убiйство. (Рtш. У. К. Д-та Правит. Сена
та 1874 г . .N~ 172). 

2. Оборона допусJ<ается только въ случаt дtй
твительнаrо наnадевiя, выра'Зившагося уже въ ка-
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кихъ либо угрожающихЪ д-Бйствiяхъ. Одно же 
предполагаемое или воображаемое нам-Бренiе nроиз
вести нападенiе, невыразившееся ни въ каt<ихъ 
д-Бйствiяхъ, не можетъ считаться условiемъ необ
ходимой обороны. 

3. Оборона допускается для защиты не толь
ко себя, но и другихъ, находящихся въ опасности, 
ЛИЦЪ. 

4. Оборона допускается лишь въ случаt про
тивозаконнаго нападенiя. Поэтому нельзя оборо
няться отъ лицъ, совершаrощихъ, хотя и насиль

ственныя, но законныя дtйствiя, напр., отъ полицей
скихЪ или патрульныхъ, зндерживающихъ по долгу 

службы лицъ, производящихЪ безпорядокъ. Это 
будетъ уже не оборона, а сопротивленiе органамъ 
власти. (106 и 107 ст. XXII кн., Св. В. П. ~по ст. 
У л. о наказ. и др.). 

5. nри оборонt дЬпускается "употребленiе 
силы и какихъ бы ни (iыло мtръ," а сл-Бдователь
но, въ случа-в необходимости, и употребленiе оружiя. 

6. Оборона допускаетсп лишь въ мtpt дi>й
ствительно необ~одимой для отраженiя нападенiя. 
Поэтому всякiй напрасно причиненный нападающе
му вредъ, послt уже отвращенiя опасности, при
знается злоупотребленiемъ обороны и подвергаетЪ 
виновнаго f{аi<азанiю, смотря по обстоятельствамЪ, 

отъ выговора до 8 мtсяцевъ тюремнаго заключенiя 
(зам-Бняемаго, конечно, для военнослужащихЪ соот- · 
вtтственнымъ воинскимъ наказанjемъ). 

7. Оборона доnускается лишь въ случаt не
возможности прибtrнуть для защиты отъ нападенiя 
къ содtйствiю надлежащихъ органовъ власти (по
лицiя). 

8. Оборона противъ начальника вовсе не до
nускается за исключенiемъ лишь того случая, когда 
дtйствiя начальника угрожаютъ подчиненному яв

ной опасностью, но и въ этомъ случаt она должна 
ограничиваться защитой въ мtpt необходимой для 
личнаго самосохраиенiя. Поэтому наnр , nобои на
носимые начальникомЪ подчиненному, не даютъ 

nослtднему права на оборону, если только они не 
уrрожаютъ ему явной опасностью. (Рtш. Гл. В. Суда 
1871 г. N~ 38; 1873 r. N2 227; 1887 r. N~ 15). 
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9. При соблюденiи вс'Вхъ вышеизложенныхЪ 
условiй, оборонявшiйся отъ нападевiя не подлежитъ 
отвtтственности за свои д'Вйствiя, хотя бы посJI'Вд
ствiемъ ихъ было nричиненiе нападавшему ран-ъ; 
ув'Вчья и даже смерти. 

1 О. Постановленiе закона о необходимой обо
рон-в вполн'В примi>нимы и ко всяi<аго рода воин
скииъ Iсомандамъ. 

11. Подъ понятiе необходимой обороны не
можетъ быть подводима драка. Уnотребленiе ору
жiя въ драк'В подвергаетЪ виновнаго отв'Втствен
ности по закону. (Ул. о наказ. ст. 1465-1485). 

12. Изъ nриведенныхъ выше постановленiй 
закона и разъясненiй видно, что оборона· допуска
ется лишь прQтивъ наnаденiя, грозящаго опасно
стыо жизни, sдоровью и свободt лица, подвергша
гася нападенiю. Оскорбленiе же не только на 
словахъ, но и д'Вйствiемъ не даетъ права на обо
рону, безъ отв'Втственности за ея посл'Вдствiя. Эт() 
подтверждается ст. 1455 Ул. о наказ., согласно ко
торой, учинившiй убiйство подъ влiянiемъ раздра
женiя, вызваннаго ,.насильственными д'Вйствiями или 
тяжкимъ оскорбленiемъ со стороны убитаго" не
освобождается отъ наказанiя, но подвергается лишь 
наказанiю меньшему, ч'Вмъ за убiйство nри иныхъ 
обстоятельствахъ, поэтому офицеръ, ранившiй или 
убившiй оскорбителя, (защищая свою честь)• n() 
закону не можетъ быть освобожденЪ отъ наказанiя. 

13. Слtдуетъ однако зам'Втить, что, въ виду 
того тяжелага безвыходнаго nоложенiя, въ которое
можетЪ быть поставленъ офицеръ, получившiй 
оскорбленiе отъ лица, неспособиага или не желаю
щаго дать обычное въ nодобныхъ случаяхъ, удо
влетворенiе, . и принужденный nоэтому выбирать 
одно изъ двухъ: или, снеся оскорбленiе, лишиться 
уваженiя товарищей и оставить военную службу, 
или же, смывъ оскорбленiе кровью, подвергнуться 
за это кар'В закона. 

14. На практик'В до сихъ nоръ вс'В подобнагс:> 
рода д'Вла подвергзлись или военнымъ судомъ или~ 
еще до преданiя суду, военнымъ начальствомЪ на 

Монаршее милосердiе, и наказанiе или во~се отм'В
нялось или значительно смяrчалось. 
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12. Изъ rазетъ. 

(Петербургская газета М 61: 1913 г.) . 

1. Къ столкновенiю шт.-каn. с: со с ту д. М. 

Каnитанъ С. сдtлалъ студ. воен.-мед. акад. за нео-rд. чести 
замtчанiе. 

Студентъ нанесъ капитану ,оскорбленiе дtlkтвiемъ. 
Каnитаnъ С. ударилъ оскорбителя шашкой по головt и 

тяжело ero ранилъ. 
Рi>шенiе полкового суда чести. 
Въ леАбъ-гвард. N полку была вынесена реэолюwя пол

кового суда чести по дtлу шт.-кап. С. 
Послt столкновенiя со студентомъ военно-мещщинскоА 

академiи, шr.-кап. С. представилЪ nодробный рапортъ командиру 
ПOJIKa. Къ · раnорту было nриложено прошенiе оuъ отставкt, такъ 
какъ шт.-кап. С. считалъ невозможнымъ оставатьr.я въ полку, посл'k 
нанесеннаго ему оскорбленiя. 

Командиръ nолка передалъ рапортъ и nрошенiе объ от
ставк<В на разсмотрtнiе nолкового суда чести. 

Судъ чести рtшил:ь: 1) считать нанесенiе шт.-кап. С. ранъ 
студенту М. ,-актомъ защиты чести и достоинства офицеренаго 

мундира и 2) обстоятельства, при rюторыхъ нанесены удары 
таковы, что для wт.-кап. удары не моrутъ быть nризваны 
оскорбленiемъ. 

Шт.-кап. nризнанъ nострадавшимЪ nрн исnолненiи слу
жебныхъ обязанностей. 

На осн,овэ.нiи своеr·о ptweнiя полковой судъ чести ос'I'З
вилъ безъ разсмотрtнisт прошенiе wт.-кап. С.· объ отставкt. 

2. Д'tло nоручика Г.-Кутузова. 

Грозн.ый. 

Въ воеRно-окружномъ суд'k слушалось дtло поручина 

1 
Г.-Кутузова. Въ слободt Шатой Кутузовъ nотребовалЪ отъ 
мясника перем·hнить куnленное у него мясо. Мясникъ отказалъ; 
Кутузовъ ударилъ ero палкой, а мясникъ wвырнулъ въ лицо 
офицеру мясо. 

Тогда Кутузовъ тутъ же эастрtлилъ его. 
Судъ приrоворилъ Кутузова къ отр11шеиiю о;rъ с.~~ужбы и 

отдачi; въ арестантскiя отдrьленiя н. а два года -постановивЪ 
ходатайствовать о смяrченiи наказанiя. 

З. Иэъ при~<азовъ Московскаго градоначальник& rе
нералъ-майора Е. К. Климовича за 1915 годъ: 

.Разсмотрtвъ дознанiе о nроисшествiи, случившемся 
4-ro декабря сего года въ БотаническомЪ nep. съ nрано:1щикомъ 
Грибовьшъ, я нахожу, чтu городовой 3-ro уч. Мtщанскоll части 
Шиwковъ, выflолнявщШ вnачалt свои обязаRности достаточно 
настойчиво, затtмъ nотерялъ должное самообладапiе, н когда 
nрапорщикъ Грибовъ оnустилъ руку въ кармапъ, то городовой 
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IUишковъ rюзво1нrnъ себt угрожать ему безъ допжныхъ осно
ванiй ревопьверомъ, за что и арестовываю городОВQГО Шиш
коnа на 7 сутокъ. 

Подтверждая nриказъ мой no этому nоводу отъ 18 октября 
сего года, nредпагаю гг. старшимъ чинамъ nопицiн внушить 
nодвtдомствеинымъ имъ чинамъ о необходимости всtмн мtрами 
оберегать достоинство о:jшцерскаго мундира, ПОI\!НЯ о томъ1 что 
гг. офицеры, нарушившiе общественный nорядокъ, nодлежатъ, 
по сравненiю съ лицами rражданскаго состоянiя, несравненно 
болtе суровымъ карамъ, налагаемымЪ на ЮiХЪ военнымъ на
чальствомЪ, почему nъ большинствt такихъ случаевъ бываетъ 
достаточно ограничиться лишь установпенiемъ личности винов
наго и соотвtтствующимъ докладомЪ по начальству о содtян
номъ и~о~ъ npocтynкt. При необходимости же примtнять по 
отвошенiю къ rr. офицерамъ силу,низшiе чины полицiи обязаны 
предварительно изыскать всt сnособы къ вызову на мtсто nро
исшествiя старшихъ чиновъ участк~ или чиновъ комендантс~<аго 
уnравленiя и только въ случаяхъ, угрожающихъ опасностыо 
жизни ипи здоровью, осушествпять свои nрава самостоятельно• . 

t 3. Помни афоризмы. 

1. Тотъ, кто ничего ие боится, болtе могуще-v· 
ственъ, чtмъ тотъ, кого всt боятся. 

2. Стать смtшнымъ-значитъ проиграть свое 
дtло. ./ 

3. Когда два человtка ссорятся-всегда оба V 
виноваты. 

4. Учись быть однимъ. 
-5. Злословiе JЗредитъ сразу тремъ: тому о комъ 

rоворятъ дурно; тому, кому говорятъ дурно, но 

болtе всего тому, КТО ЗЛОСЛОВИТЪ. 
6. Рана, нанесенная огнестрi>льнымъ оружiемъ, 

еще можетъ быть иЗлtчима, но рана, нанесенная 
языкомъ,-никогда не заживаетъ. 

7. Самыя сильныя заблужденiя это тt, кото
рыя не имtютъ сомнtнiй. 

8. Смtлость офицеру даетъ успtхъ, а ус
пtхъ~смtлость. 

9. Умно кстати молчать. 
10. Средство надоtсть -·говорить все, что 

знаешь. 
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