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·пр ед uеловiе. 

Твердо уб1щясь въ тоыъ, что теперь 

бол-I>с, чi>мъ когда либо нужно забо
титt,сн о воспитанiи солдатъ, и впо.1нi> 

JJризнавая ту старую истину, что толь

lСО тотъ способенъ с.1Jужить дi>лу вос

шпnнiн, !{ТО прежде nccro самъ воспи
Тс.1ЛЪ себя, я nостарался выяснить въ 

этихъ писышхъ назначснiс и долгъ офи

J(ера на основанiи весннаго устава н 

ностаноn.1енiй о судахъ чести оть 2-го 

.шш 1874 г. и 1 января 1897 г. Говори 
отъ .пщс.1 старю~о, пос-Iщ·Iшци .. 1гр на служ-
61> офицера, :,t·• ·'жсл~лъ·, чтобы ыои 
слощ1 были уб.·вд-~rу6лr>н~J>с, и п~сть тотъ 
~штnтсль, который .офрати·Jъ вниманiс 

на мои письма, постави·Ivr, себя въ по

.101кснiс сына, Iс-ь которому я обраща-



-

юсь со с.1оваыи: учись вникать въ з~1-

дачп и обязанности твоего прекрасна

t·о призванiя, прiучай ссбн rсъ постоян

ной, строгой самодисциплин·!.> и буд1, 

ДОСТОЙНЫМЪ хранитеЛСМЪ СJЗОСЙ ЧеСТИ. 

И тюсъ, мои письма должны помочь 
юнымъ офицерамъ въ трудномъ д..Влi; 

са~ювоспитанiя, старшихъ 11<:с офицс

ровъ побудить неустанно трудиться въ 

дkтh nоспитанiя своихъ м:rадшихъ то

варищей и т-:Вмъ постоянно поддержи

ватЬ и развивать среди офицеровъ ста
рый духъ прусской армiи. Вс·в письма 

вм1>ст·I3 составля:ютъ одно r~·Блое, но 

r<аждое можетъ быть исюrю•rсно, не на
ру rшш обща го смысла. Отсюда сл-Бду

стъ, что ~ш:В бы.1о не.11>зя иногда обой

тисr> бсзъ повторснiй, хотн я и ста

рr1Лся ихъ изб·вгнуть. 

И такъ, ш.:по свои письма въ армiю; 

д:;й Богъ, чтобы они достигли свосТr 

доброй ц·Бли! 



ПЕРВОЕ П И СЬ ~О. 

ПоАrотовnенiе нъ военному званiю. 

Ввсдеяiс.-Значенiе офицера въ армiн.-Назначенiе офя-

1\Сра.-Гордость и саяО)IН-kяiе.-Сnравсд.швая сос;10вная 

гордость.-По.tоженiе въ обществk и отношенiе къ сдуж· 

6·1; .- ВЬ~боръ зваi{Омства.-Стрсмлеniя.-ЗаJ<люченiе. 

Moii ~1илътй сынъ! 

Еще н·Бсколько недtлъ н ты nредс1•анешь nе

рсдъ твою1ъ стары~1ъ о1·цомъ, I<акъ офицеръ~ со 

всtми аттрибутами своего почетнаго звавiя. Въ 

то вре~IЯ, какъ твои школьные товарищи ведутъ 

въ унJJверситетt весеJiую, свободную жизнь бур

шеИ, nрнче~tъ ихъ шаJiостн выэываютъ даже сни

сходитеJiьную улыбку фи.11пстера и оnравдываются 

нзбыткомъ киnучихъ юношескихъ сиJiъ, находя

щихся въ броженiи,-ты сразу вступаешь въ 

I<ругъ обязанностей , которыя неустанно налО,\IИ

нають теб·J; о серьезныхЪ задачах-ъ жизни. 

И такъ, ты сд·.!>Jiался мужемъ, хотя no rода~tъ 
ты еще юноша. Теnерь ты долженъ са~tъ оnре

,тtлять свой образъ дi>Иствiii 11 отв·Бчать за него. 
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Для меня является потребноС'rью поговорить съ 
тобой о твоихъ трудnъrхъ, во nрекрасныхъ обя
занностяхЪ и помочь теб·Б сов·Бтомъ въ эатруд

нительныхъ случаяхъ, укаэавъ на т:В камни лрет

кновенiя, которые отъ вре~tени до времени встрt

чаются nся1<о~у офицеру на жнэненно~tъ nym. 
Дaii Богъ, чтобы ты счастливо миновалЪ ихъ и 
сд1>лался д·Бльнымъ офицеромъ и nоиномъ, в·r, 

1\Оторомъ живетъ старый нtмецкiй духъ, воэве

JIJ JЧНвшiй нашу армiю! 
Укажу сначала на эначенiе офицера для армiн 

н д.1я отечества. 

Велпчiе ap)tiи, т. е. ея внутренняя сила, достоин

СТJЮ и слава заключаются въ ея офицерскомъ 

корnус:В, такъ какъ составъ унтеръ-офицеровъ и 

нростыхъ рядовыхъ м-Бняетея черезъ бол-Бе ил11 

мен-Бс nроДолжительные nромежутюх вpe.,teнrJ; 

офицеры же остаются. составляя душу ap~tiи. 

Подобно то~1у, какъ у челов-Бка r\ровь начи

настъ свое обращснiе съ сердца, а сердце регу

лнруетъ nулъсъ, и перестаnая би1ъся, безусловно 

ныэъrваетъ смертъ,-'!'аt<Ъ и изъ среды офицеровъ, 

"а.къ изъ сердца ар~ни, исходитъ жиэненныН 

духъ въ раэу~tъ н душу солда·rъ; тамъ же, гд·l; 

оrш беэдtйствують, ap~tiя лишена внутреннеii 

оноры; другими слова~ш: еслп офвцсры стоятh 

на высот·Б вс-Бхъ чслQв·Бчесf<ихъ и воснныхъ доб

род·krелей, всец:Вло 11освящаютъ себя свя1·ому 

нриэвавiю и проявJJЯЮ'1'Ъ лолнос мужество прн 
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его исrюлненш, то они дi>йствуютъ на массу уже 

ОДНИМЪ СВОЮIЪ прпмi>рО)\Ъ Т1 ВЫСОКОЮ СТеПеНЬЮ 

образованiя; въ ЭТО)tЪ случа·Б они восnитываютЪ 

въ одно и то же вре~!Я хорошихъ солдаrъ и 

честнЬIХъ гражданъ, такъ какъ арщя есть ничто 

иное, какъ вооруженный народъ. И такъ, они 

увеличиваютЪ духоввыя сплы народа съ помощью 

ap.\liи: неволъно ихъ духъ nередается и ихъ под

чнневнымъ. Но если офпперы не стоятъ на вые

шеИ стуnени развитiя, то одновременно съ по

ниженiемъ ихъ нравственнаго уровня падаетъ и 

и нравственный уровень ap)tiи. Нйкакое растенiе, 

даже здоровое, пе можетъ хорошо расти и nри

носи1'Ь плоды, если оно не пользуется заботли

ВI.tмъ уходомъ садО!Шif!{а; никаr<ое здан iе, воз

двигнутое даже нзъ лучшага матерiала, не мо

жетъ быть пac'l'OJJЫ<O прочно, чтобы устоЯ'l'Ь про

·ппп всякой бури, еслн надъ нимъ не порабо

,·аетъ искусная, в·hрная рука :мастера. Еслн 
н·l>мецкое офпцерское сословiс, состоя изъ nотом

ковъ хорошнхъ фамнлiй и влiяя на массу уже 

однюtъ свошt·ь образованiс~tъ, можетъ сдi>латъ 

ap~tiю си.пъноii н надежной, то ясно, что отдi>.пь

ныИ офнцеръ )IОжетъ оказывать облагораживаю

щее в.пtяюе на своихъ подчпненныхъ лишь тогда, 

когда честь составляетъ д.1я него ве.пикую драго

ц·Jшность, т. е. та истннвая честь, которая не

)tыслима беаъ вtрностн, ~tужества, твердом рi

mююсти, слi>rюго повпновенiя п юt·hcтi съ тt)IЪ 



nрАвдивости, скромности п сююотверженнаго ис

по.шенiя всякихъ даже ~tе:rкнхъ обязанностей, 
t.:оторая безусловно требуетъ отъ офицера про

лвленiя и во вн·Бwней жизнrr 'J'ОГО чувства до
стои~Iств:t, которое вытекастъ нзъ соэнанiя, '-!ТО 

онъ лринадлежитъ къ сословiю защитниковъ 

11рестола и отечества. 

Поэтому ~1ен·.Бе чi>~tъ кто-лпбо долженъ ты ду
:.lать о себ-1;. Въ nробужденi11 чувства эrоиюtа, 

... акъ бы оно ни было неэначптельно, ты долженъ 
вид·J;ть своего элi;Ишаrо врага. Никоr да ты не 

долженъ спрашивать себя: <<ЧТО ,\tн·.Б за это бу

дстъ? J<акая награда ожидаетъ ~1еня»? 

Ты должепъ вполнi:; отречься отъ самоео себя 

и проющнуться величiемъ твоего приэванiя. Для 

себя самого 1'Ы не ~южеmь желать ил.r-r домо

гаться чего-Jtибо. Лишь въ самоотверженной пре
данности своему приэванiю ты до:Лженъ почер

пать силу н ~<рi>пость, стре~IЯСЬ исполннть воэ

:юженную на тебя ~адачу. 

Плохое житье на~tъ! А все же 

Другого бы я не желалъ! 

Такъ говоряТЪ солдаты въ «Jiarepi> Rаллден
JltтсИ:н:t» н Э'r'И слова должны отдаваться въ 1'воемъ 

сердц·k, CCJJH ТОЛЬ!(О юt·.Бс1'0 CJIOBa <<ПЛОХОе», ТЫ 
скажешь <<'l·рудное». 

Rъ че~1ъ же состоитъ задача твоего офпцерсi<аго 

эванiя, котор.ш требуетъ отъ тебя такъ ~шого? 
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Въ мирнос врешr эта задача та~ъ же -nроста, 
какъ и трудна: она закдючастся въ nодrотовле

нiи ар~uи f\Ъ войн·];, т. е. въ воспитанiи и развитiи 

тюдчиненныхъ. Но во вре~ш воiiяы задача офи

цера настодько ве;шчсственна и возвышенна, что 

равной efi не nредставляется нп въ како~IЪ дру
rояъ сословiи: она состо1tтъ въ то~tъ, чтобы без

страшно вести въ бптву свой отрядъ и не только 

быть во I'давi> его, но и возд·kйствовать на .\tac
cy блестящимъ npюt·hpo~tъ .\tужсства и nрезрtнiя 
къ С.\!Срти. Ч·k.,tъ больше оnасность, чt.\tъ силь

нi>е rрадъ пуль, чtмъ яростнtе битва и чt.\tЪ 

ближе смерть, тtмъ съ бо.льшюtъ :.1ужество~tъ 

ты долженъ быть nервы~tъ иэъ псрвыхъ. Прика
запiя эдi>съ не улt·J;стпы, эд·.\;сь д·БИствуетъ дишь 

при~I1>ръ; ты ;ш;шсшься не I\акъ начальникь во 

глав:\; nод•шнеш1ыхъ, а какъ челов·Бкъ nодл·J; 

челов·Бка, но какъ такой, на котораrо вс·Б смот

рятъ н ло нрюti>ру котораго вс·Б дi>Иствуютъ, 
черпая мужество въ его слокоОствiи и блаrора

зумiи. Ты должснъ д·Бйствоватъ такъ, чтобы увле

кать эа coбofi толпу собственною своею храб

ростью и nла~tеннюtъ воодушевленiе~tъ. 

Таково назначенiе офицера. Ты са.\tЪ скажешь, 
что оно трсбустъ т·hхъ выдающихся качествъ 

сердца и Y-'ta, которыя отъ nрироды своfiственны 
не кэждому, и не каждо.\tу .\tОгуrъ быть nривиты 

восnитанiе.\tЪ въ роднте.'lьско~IЪ дo.\tt или въ шко

лt. Къ сожм·.fщiю они рtдко nрививаются до-
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~tашнюtъ или школъвымъ воспитанiемъ, а боль

шею частью прiобрtтаются лишь путе~tЪ стр()га

го СЗ~\ОВОСПИТанiя ВЪ ШKO.Ili> ЖИЗНИ. 

Но даже и не доnуская той ~1ыс.1и, чтобы нt
~teц"itt офнцеръ 1110гъ на noJit битвы забыть свон 
обязанности противъ этого достаточно говоритъ 

зttачителыюс число. убитыхъ, рансныхъ и на

гражденныхЪ знаками отличiя J3Ъ nрошлыя вой

ны, прославивmiя нtмецкую армiю-ты все же 

не до.лженъ забывать, что высокiя добродtте.ли 

)tужсства н са~юпожертвованiя развиваются толь

ко въ виду угрожающей опасности, но что у 

.шюгихъ онi> дре)l.лютъ ибезд·Ьtiствуютъ въ мирное 

время. По:нпо."у npoдoлжmne.Juлtъtlt .щtро опасен.ь 
дл.я духа C11pJ1ti~~. Эти слова, конечно, nокажутся 
тсб·J; странными, но тi>мъ не мен·Бе это на са

момъ д·Бл·Б такъ, nотому что враги, дремлющiе 

въ насъ, т. с. многочисленныл страсти, которыя 

овладi>ваютr, че.ловiкомъ, весьма .легко разви

ваются нри сnокойномъ, однообразномЪ время

прспровождснiи, обычно,,tъ въ .мирное время, -
еслн только при этО,\!Ъ не стоитъ на страж·.Б жс

.'!·];зная воля и са~юобладанiе. Это 11 есть корень 
зла, въ немъ-то и заклюtщстся вся опаспость. 

Э1·и враги не стоятъ лерсдъ нами лицо.мъ къ 

лицу такъ, чтобы мы мФrди поразить ихъ однимъ 

вsмахо~1Ъ меча, но тайно скрываются н часто ра
стутъ нсзам·hтно дJJЯ насъ, ов.ладtвая нами рань

ше, ч-f>,,tъ мы объ это~tъ догадываемся. Bct этн 
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враги в~t·kcт·k съ тk~1Ъ и враги истинной чести, 

съ котороii офицеръ долженъ жить и умереть; 

ноэтому я nоnытаюсь выяснить тi> ошибки, ко

торыя мы ~1енъше всего замtчаемъ, такъ какъ 

он·I; nроисходяТЪ отъ нашего самолюбiя, а шлому 

часто или вовсе не считаются ошибка..,ш, или же 

извиняются 11 оnравдываются на~ш. 

На nсрво~tъ ~~·l;cтt стоятъ гордость и с~ю

~tнtнiе. 

Будучи еще вольнооnредi>ляющимся, ты уже 

с.1ыша.лъ 01-ъ своихъ офнцеровъ, что офицерское 

сословiс есть б.1агороднi>йmее въ свi>т·Б, такъ 

какъ его <!левы не должны стре)шться ни къ 

выгодамъ, ни къ прiобрtтенiю богатства илн . 

другихъ эемныхъ благъ, но должны оставаться 

в·Брны своему высокому, святому nризвавiю, ру

ководнсь во всемъ требованiями истинной честн 

и сосредоточивая I~c·I> мысли и чувства на саыо

отвсржснной nреданности своимъ высшимъ воен

на<~альникамъ и отсчес1·ву. 

KpO.\I'E того, какъ ты самъ знаешь, составъ uфн
uерскаго корnуса больше ч·Бмъ какое-либо дру

гое сословiе безлрсрывно nоnолняется сыновьямн 

ce~teH изъ образованной аристократiи и одно уже 

это обстоятельство воэвышаеть его надъ другими 

к.1асса~ш обществз. 

Наконецъ, надо нрннять во вниманiе другiя 

неэначителыо~ы1r обстоятельства, какъ налр. тотъ 

фактъ, что мо.'юдын д·lшушки гораздо охотнi;е 
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танцуют-ь и болтаютъ.с-ь ~олодЫ)t"Ь лсйтенантоя-ь , 

ч·Б~ъ с-ь кiшъ ..тшбо изъ статскихъ и что мноriя 
гражданскiя се~tъи считаютъ эа особую честь 

принимать въ свое общество офицеровъ и упо

треб.л.яютъ ВС'В средства, чтобы занлэатъ съ в-Бко
рыми изъ пихъ бол-Бе IФроткiя сношенiя, чего 

бы это ни стоило. Все это совершенно справед

ливо, но эдtсь-то и скрывается опасное искушенiе: 
благодаря совершенвой ОСНОI3ателыю:И гордости 
(о которой я буду говорить вnосл·.lщствiи) вnасть 

въ высоко)t-Брiе и ca;\IO.\tнi>нie. Опасность растетъ 

отъ того предпочтенiя, которое охотно оказы

вается офицеру въ тtхъ кругахъ, гдi; господ

ствуютЪ одинаковые съ нимъ взгляды на честь, 

гдt м·Бсто ыатерiализ~1а и коръrстолюбiя занима
етъ пацiональная гордость и любовь къ престо
лу и отечеству; кром·Б того, оnасность узеличи

вается еще благодаря рано nрiобр·Бтенной при
вычr<'В повел·.kвать . 

Сь другой стороны. я долженъ нризнать, что 

.чьr, офицеры, никогда не должны разсчитывать 

на то, •rтобы nодъ старость отдохнуть въ соб

ственномъ углу. Я не могу отрицать и того, что 
наше з.ванiе предъявляетЪ къ старому, nос·вд·Бв

шему на служб·.h генералу т·k же высокiя ·rребо
нiя, какъ и къ только ч·r·о вс·rуnиnшсму въ жизнь 

ле:tiтенанту н, юt-Бсто nрiобр·Бтенiй и выгодъ, 

nредrшсываетъ лодчиненiе и самоотрсченiе. Слра

ведлiшti н то, что въ силу nрисяt·н ~tы О'!'казы-
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нас)tся отъ свободы располагать своишr д'kйствiя

шt н должны быть готовыми ~аждуiР минуту 

rюжсртвовать нашей жизнью эа честь короля и 

сщшу отечества. Jто I<овечно можетъ заставитЬ 

насъ сnраведливо гордиться иаш1нtъ nоложс

иiе)tЪ, но равны~tъ образо)tЪ не должно вести н 

Kl> неrrрiятному, оскорбительному высоi<о~гБрiю. 

ТI сели корпусъ офицеровъ составленъ исключи

теJJЫIО изъ сыновей Jiучшихъ фамилiй, если у 

Ht:J'O есть возможность, благодаря соотв·Бтствую

щшtъ уставовленiямъ, сохранить честь своего со

С1Овiя чистой н незапятнанной, то это можетъ 

толь!\:О возбудить въ насъ высшее стре~tлевiе I<Ъ 

нетииной чести, но нцкакъ не повести къ вoэ

Rъtlltcнiю надъ дру•·имri сословiями. И если, на 

са)юмъ д'kл:Б, молодыя д:Бвуmi<и находятъ больше 

у доволъствiя въ всселыхъ, полвыхъ здороваго 

юмора шуткахъ молодого офицера, чiшъ въ бс

сЬдJ; какоrо-внбудь заст:Бвчиваго рефендарiя и.лн 

костлявага букво:Бда; сели онt съ большимъ у до

JЮ.IIьствiе~·.ъ мчатся по эari съ ловкимъ танцо

ро~tъ, чtмъ тоnча1·с.я на одномъ м·.kстt съ неуr<лю

жшtъ кава.леро~tъ,-даетъ ли ;)ТО ~юJюдьшъ офи-

11сра.11ъ nраво с~ютр·l;ть на этихъ госnодъ свы

сш-:а? И если, наi<онецъ, :я·Бкоторые невоевныс 

стараются показать, что счнтаютъ за чесn вести 

ЗJtа~-.:омство съ офнцсромъ, то нрсжде, ч:Бмъ при· 

111-1.11<\ТЬ за чистую монету ИХ1> JJЬС"l'ИВЫЯ ~в·врс-
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нш, лу•1шс nообстоятельнi>е узнать, какого рода 

ЭТИ ЛЮДИ. 

И такъ, хотя положенiе офицера юti>етъ ~ного 

nрею1уществъ nередъ другими сословiя~ш, лри

чем.ъ въ 'IИCJJi> этихъ nреимуществъ не послtд

нсе .м·hc'l·o занимаетъ nолковое товарищество, все 

та1щ Rичто не даетъ теб·l; права па высоко.мi>рiе 

т. с. на са~юмнi>нiе и самообожанiс, благодаря 

которымъ гордый человtкъ презрительно с~от

ритъ на другiя сословiя илн на отдtльнЪLхъ чле

новъ ИХЪ. 

Если ты гордишься дарованнъош тебt nривt1-

легiюш, то rтрюtи къ сердцу 11 налаrае~IЫЯ шш 

обязанности. Прочти внимательно то м·Бсто вве
денiя къ rюстановленiямъ о судахъ чес-rи, зъ 

кО"rоромъ скавано: «СправедJ!ююс чувство соб

ственнаго достоинства, присущее офицеру, ии

когда не должно обраща·rься въ презр·Бнiе иди 

въ высоко.\\·kрпое отношенiе къ други.мъ к.'!ас

самъ общества. L{i;~IЪ- искреннi>с ЛЮбИ'ГЬ офицеръ 

свое nрнэванiе, чtмъ выше ст:нщтъ его, тt~1ъ 

больше будетъ сознавать, какое громадное эна

'Iенiе mti>cтъ лолвое довi>рiе всi>хъ сословi:й кь 
офицерству, какъ условiе для усn·kшнаго paэpt
ruc11iя высшихъ задачъ армiи». 

«Гордость является передъ наденiемъ» - гла

ситЪ старая rюсловица; она ЗJJ·kй ш iй враrъ офи

цера, потому что ведетъ къ бол·Ъзнсино~tу само

любiю н обидчивости, заrлуш:~стъ бJJаrородныя 
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стрсмленiя и рыцарскiii духъ, облагораживающifi 

его, и неза.,1iпво, но неудержимо ведетъ къ де

сnотиз~'У· Если бы ты могъ сосчитать, сколько 
разъ она по рываласвятыя узы товарищества, по

селяла въ семьяхъ раэдоръ ~1сжду отцомъ и сы

номъ и вообще nриносила несчастье 1"lmъ лю

дямъ, которыми она овладi:вала, - ты избirалъ 

бы се какъ чумы. 

ПредnоложимЪ, что твоfi отецъ, скро)IВЫИ rраж

данскiii чиновникъ, не восnреnятствовалЪ бы тебi> 

стать офицерО)IЪ и переживалъ бы съ тобою 

всякос горе и радость, какъ любящiИ, эаботли

выti отецъ. Какъ, навi>рное, ты любилъ бы и по

читалъ ·rакого отца, какъ гордился бы ш1ъ! И вотъ, 

ты стал·1, офицеромъ, принадJiсжишь къ nриви

лсгнрованноыу cocJioвiю, служба котораrо счи

тается почетнtе rраждаиской сJiужбы. Сл·.БдуJr 

внуrnсйiямъ r·ордости, неужели ты сталъ бы с:вы

сока с~ютрtть на отца только nOTO)Iy, что онъ 

не такой же офицеръ, какъ ты? на того отца, 

который до снхъ поръ составлялъ для тебя все, 

которыti "~юбилъ тебя, поставил·,, на ноги и сдi>

лалъ т·I;~IЪ, что ты есть? Станеrnь JIII ты считать себя 

на само~tъ д·.Блt выше твоего отщ1, в·.Брно иcnoл

юrвuraro свой долrъ на служб·}; юшсратору и мо

гущаrо с.луж:ить тебt обраацомъ во всtхъ отношс

нiяхъ? Ты, можстъ быть, думаешь, что этотъ лри

м·kръ неуб·kдителенъ, такъ какъ твой отецъ, къ 

како~'У бы сос.ловiю онъ н11 прпнад.лсжа.лъ, есть 
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н б у детъ твою1ъ родителе~1ъ и любить его застав

,яетъ тебя законъ природы. Но твое возражеяiе 

есть ничто иное Rакъ софиз~1ъ, такъ какъ хотя 

ты 11 остаешься сыно~1ъ своего отца, но не раз

р-Бumшь этюtъ столюювенiя, которое ~южетъ 

IЮЗНИКНУ'ГЬ У TeбSI СЪ НИМЪ, ЮН\Ъ У Офицера СЪ 

гражданскимъ чиновникомъ. Илн представь себ-Е, 

что твой братъ, твои друзья: IIC разд·Ьляютъ тво

еii СI\ЛОННОСТИ КЪ BOCHHO~IY ЗВ:lНiЮ, 11 ОДИНЪ 
сталъ купцо~1ъ, другой эе~скш1ъ дtятелемъ, тре

тiН юр:нстО.\IЪ, ч:етвертый медикомъ и т. n. Ста
иешь ли ты смотр-Еть на нихъ свысока только 

потому, что они носятъ штатскос платье? Какое 

ты право им-Еешь на это? Они происходятъ изъ 
од1 юй съ тобой семьи и лотому им·.Бютъ одина

ковое съ тобой nраво на уваженiе и вню1анiе. 
Онн также могли быть офицерами, но неодина

ковын наклонности заставили ихъ избрать дру

гое поприще д-Бятельности, сл·I;довательно теб·Б 
нечеt·о гордиться лередъ ню1и своимъ звавiемъ 

11 ставить nреграды :\Jежду coбoii и cвoefl се~1ьей. 
Только тотъ, кто уважаетъ другихъ, уважаетъ 

н са)\ОГО себя, и лишь тотъ истинно великъ, кто 

выказываетъ непритворвую с1<ромнос1·ь и смиренiе. 

Приведу еще прим·Ьръ. Что еt<ажешь ты, еслн 
твоИ товарищъ, носящiй ЭIOlTJJOC имя дрсвняго 
дворяискаго рода, станетъ свысока смотрtть на 
тебн? llc скажешь ли ты ему: <<Я такой же oфu

l.tCJYЬ, какъ н ты, и твое древнес юtя: не возвы· 
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шастъ тебя надо ~tною». Еслн ты не хочешь nре

доставнть друrюtъ nрава считать себя выше тебя 

са~юго, то почс~t)' же ты возвышаешь себя передъ 

другтш? 

А ~tежду т·h~tъ старинное дворянство, предки 

котораго въ тсчснiе ц·hлыхъ cтoл·l;тiil: жнлн не 

дJIЯ своей наживы, самоотверженно служиJrи не 

своюtъ tiJJтcpeca .чъ, а государстRу, и лрнноси.лц 

не одну жертву на благо ОТС'Iсстну, такое дво

рянство вnравt гордитьсясвоюtъ незаnятнанны~tъ 

rербо~1ъ, но не .\южетъ возвышать себя и оют

р·.Б"гь свысока на своихъ согражданЪ, кто бы они 

Нlt бы.ш. Точно такъ же и ты шt·!;сшь nраво на 
гордоС'IЪ, если нрннадлежишь къ .выcure~ty со

словiю 11 хранишь свою честь, 1\31<Ъ драгоц-Бн
нi;i'rшсс достоянiс, но ты не ~южсrпъ высокоы·Бр

но О'ГНОСИ'I'ЬСЯ КЪ дрJГИМЪ ЛЮДЯМЪ, СЧI:l'ГаЯ себя 

выше нхъ только nотому, что онн Ее офицеры. 

По ловоду прсрогативъ стариннаго дворянства 
от~1·tчу сл·J;дующее явленiе. Наше врс~ш, склон

ное t'ъ нарушенiю существующаго общественнаго 

nорядю1 н къ установленiю раRныхъ nравъ и 

обязанностсн, охотно nосчиталось бы съ дворяв

ство~tъ н юнкерствО)lЪ. Однп называютъ пхъ ни 

къ чему не нужныniЪ ЭJJO)IЪ, другiс - остаткомъ 

с1•араго времени шш же отжившнмъ среднев-Б

ковы)I'Ь учрежденiемъ, и лпшъ не~шоriе даютъ 

дворянс·1·ву право на существованiе. 

LJ·Б.,tь объясннть это? Tt са)tые людн, которые 
2 
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враждебно относятся къ сонiа.1ъ-дс~юкратическоfi 

nартiи, которые наэываютъ се пapтieli разрушс
нiя н счнтаютъ оnасной для общества и госу
дарства, хотятъ отнять у дворянства вхъ ни<•тож

ньтя пршнrлегiи и nрею•ушсс·•·ва. Можно ли такъ 

односторовне требовать дюr себя nривилегiй по 

отношенiю къ людямъ, стояш,имъ ниже · себд н 

Ю!'ВСТ'В съ т·Б,\IЪ возстава·rь nротнв:ь неравенс1•ва 

но о·rношснiю къ высшимъ cJIOJOIЪ общества. Кто 

придержнвается такого ~•н·.lщiя, тотъ ниско.'Iы;:о 

не лучше соцiалъ-де~юкратовъ н даже хуже нхъ. 

такъ какъ вслi;дствiе своего раэвитiя, восnитанiя 

и житеflскаrо оnыта, )\ОГЪ бы быть nодалъновнд

н·Бе. liростолюдинъ, ~оторо~1у пзображаютъ въ 

пл:tмснныхъ р·:Вчахъ и сочинснiяхъ будущее го

сударство какиыъ-то раемъ шt зсм.л·J;, чувствуетЪ 

себя осл·Jтлениы.\lъ яркн.мъ св·hтомъ такого луче
эзрнаго будущаго, сл-Бшнтъ вступить въ ряды 

:>тоИ партi11 и дi;лается ся rnJHt•Jюtъ nривержен

це~l ь, бсэъ устал н гоняясь за воображае)tЫ~lъ 

с•Jастьс.\IЪ . .i.Vlы же, лретсндующiс на раэумъ 11 

••увс1·во, должны знать, что равныхъ для вс-hхъ 

правъ н·J;тъ и никогда не можетъ быть, и лотому 

мы доJrжны, разъ мы эащпщаемъ свои собствен

ныл права, предоставить н дuорлнству ero 11раво 
11а основательную гордость н не коситься на неt·о 

за эту .нривилегiю. Насколько беэс.\Lыслеюю это 
нсудонолъствiе nротиnъ дворянства-~южетъ быть 

вн.1.н0 ш1ъ отвtта, который нрш::одптся дать на 
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вопросъ; «какiя особенныя, з:lД·ввающiя общую 

жизнь права им-Бетъ дворянство?>>. Я не знаю 

никакнхъ, кpo)ti; права юt·вть фа~шльныii гербъ, 

зубчатую коронку и различные ···итулы или тmty 

подобныя прерогативы высшаго дворянства. 

Правда, B'J> прежнее время дворянство им-Ело 

особенное полож~нiе, что и было вnолн-Б спра

ведливо; съ года~ш, однако, высокое умственное 

развитit.: гражданъ, богатство торrоваrо класса, 

шtос раслред·Бленiе эе~1елыюй собственности, ре

организацiл воiiска-эttачительпо нз~iшили отно

шенiя сос.1овiй и дворянство са~ю неоднократно 

соеющялось съ гражданами. Такихъ насл·Jщ

ственныхъ лреи~tуществъ дворянства, оть кото

рыхъ бы ·терп·Ьли другiя сосло.niя законъ вовсе 
не энастъ; не существуетЪ таюt<е и <tреэмtрнаrо 

1ЮЗ1ШLJ.Iснiя дворянства-но крайней м·.Бр·k я его 

нигдt не вс·rр·Бчалъ, и это, конечnо, само no 
ссб·в было бы болtзненню1ъ явленiе~ъ. Если въ 
дворянств·l; жпветъ еще сnраведЛttВая гордость, 

основанная на оказааныхъ отечеству заслугахъ цt

лаго ряда достоfiныхъ прсдковъ, то далеко не 

ставя е)1у этого въ укоръ, ~1ы )\ОЖе~•ъ брать съ 

него прим·Бръ и ввести у себя сnраведливую фа

щмьную гордость , чтобы tiOДHЯ'J'1> нашъ семей

выИ духъ . И 1·акь, nредоставь же вслкоi\IУ вы

СОI\Орожденному челов-tку сnраведливо гор

диться своимъ нас.>I-Бдственны,\\Ъ пмснемъ, самь 

же твердо сохраняЯ въ себ·h здравое чувство соб-
2* 
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~твсtшаго достоинсТВ<l н разу~tной сос.:ювной гор

дост!l. 

Ilo если ты не долженъ с~ютр·lпь на друrихъ 
сь глупой сл-kсью, то не долженъ и доnускать 

высоко~t·J;рiя по отношенiю къ ссб·f;: изб-kгай rор

децQвъ, кто бы они ни был н, и рnзъ ты принад

.rtсжншь къ офицерскому с.осJю_вiю, то требуй н 

cтoiil\o охраняй вс-Б привслсгiи, которыя добро

вО.'JЫЮ прщзнаны за тобоii. Я р:ззр,·Бстся, нисколь

''о не отр11цаю того, что сословiе офицероnъ 
ш1tетъ щюго nреш1уществъ nередъ друrи)!и клас

са~ш; но ::па не наша эnслуга, они коренятсн 

скор·Бе въ особыхъ законахъ и установлеяiяхъ, эа

неденныхъ иsстари, которы~ш .\\Ы nользуе~IСЯ, rюка 

состощ1Ъ въ офицерско;,,ъ эванiи. Эти устаио

nленiя, естественно, соэдаютъ на~1ъ особое поло

жснiс среди другихъ cocлoвiii, и разъ мы nосту

nаелiЪ въ ихъ дух-Б, то это rюложенiс nризнает
ся за на~ш безъ всякой зaвi!CTII 11 недоброжс

датсльства, если толь!\о ~1ы не заражас~tся 

ТЩСС.'!LlВНЫМЪ BЫCOKO;II'Epic~IЪ, а ДОВОЛЬС1'ВУС)IСЯ 

с11р;.шсдл11ны~1Ъ соRнанiе;~IЪ достоинства своего 

:ша111я. 

Раньше я говорилъ, что 1'ъ nысоком-kрi!О ве

дстъ рано nрiобрiпенная nрнвъrчка повел-Бвать; 
11о:ному 1'Ы не долженъ почерпать свою силу въ 

нрнказанiяхъ. Есть ~1ного ~юлодьrхъ офrщеровъ, 
которые находятъ несказаннос удонольствiе nъ 

'J'O.\IЪ, чтобы приказывать, не rютол1у, чтобы ихъ 
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къ это~tу вынуждала служба, а rюто.,tу, что пхъ 

тщсс.1авiю льститъ то, юн;ъ щюжество дюдсй 

nовинуется ~tадtИше~tу нхъ зн:tку. Jто своfiство, 

CCTCCTBCI!I!OC 11 ИЗВИНИТе.'IЬНОС ВЪ ЧCJIOB'BKt, не 

должно быть терпимо, такъ ка,,·ь беземысленное 

11р 11каэапiс безъ причины н ц·J;лr 1 всдстъ_ I\Ъ нaд

~ICIIHOC't' l f 1 ДССПОТИ3~1У 1-1 OЖCC't'O'ICII i10, И ::>ТИ I\a

'ICC't'Ba въ 1.;онцt концовъ образуютъ нспроходu

~1)'10 проnасть )tежду офицсращ1 н солдата~ш: 

Поэ1'Ш1)' ты долженъ прежде вссt·о прiучить къ 

IIOBIIHOHCHiiO С:L\!ОГО себя, ТаКЪ какЪ ТОЛЬКО ТОГ• 

:щ ты научишься разрtно прт;азыватъ другюtъ. 

Воаыtс~tъ въ лршttръ нашаrо высшаго вoeнa

•taJJJ, tJпкa, ~югуществсннаго ~юнарха вcelr объедii

нсшюН Гcp.\laн i ii : дa.7Jet< i ii отъ ·rого, чтобы зло

УII <>Трсб.IJ ЯТЬ CJ.IOIOIЪ ~югуЩССПЮМЪ, ОНЪ ВИДИТЪ 

свою славу пе въ rосподс·1·в·Б, а въ служен iн 

отечеству, говоря про себя: <<Я первый слуга сво

сr·о государства» . 

У."·ь, острота, nесе.1ость. .1с1 r.;oc nеренесен ie 
ЖII:ШCIIIIЫ':\Ъ НСВ3ГО.J.Ъ (но ОТНЮДЬ НС .1Cl'K0)JЫCЛic) 

должны быть прuсущн офнцсра)п, н сохраняться 

въ JltJXЪ до старости; 1~aкoli бы постъ они ни за-

1!11.\1:\. IН 1 ОТЪ ИХЪ ЛИ'!НОСТ\1 ДОЛЖНО В'ВЯТЬ б0д

р1>1МЪ, Жll BO'I'BOpHЪL\IЪ духО.\IЪ, дJIЯ ТОГО , ЧТОбЫ 

ОНН ~\O I'JIИ IПIЪ ОЖПВЛЯ'fЬ нв·J;рс11 ПЫХ'Ь ПИЪ IOHO

IUCii, какъ утренняя роса осв·l;жаетъ ~юлодую 

ЭС.'IСI!Ь . 

~·н.ю са)ювостштанiя, т. ~.:. ссрьсзноfl рабс.ты 
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надЪ Са~!ИМЪ собой, СОСТОИТЪ ВЪ ТО~IЪ, ЧТОбЫ 

безлощадно зондировать свои )tысли и чувства, 

быть бдительны,\tЪ въ nос1·оянной борьб-Б съ вы

COJ\O,\t·kpie,\IЪ и вн·Бшяими искушенiями. Ты дол

жепъ ГJJубоко вникнуть въ свои служебныя обя

затttюстн и с•штать ихъ ц·Блыо свое1i жизнн, 

•t·ar<ъ юtкъ на служб·!; д·Бло идетъ пс о твое~tъ 

.11И41ЮМЪ блаrополу'1iи, а о бл:н"k !Зойска, дух•> 

1'отораго ты воспитываешь я·ь J!lщi; своихъ под

'lllненвыхъ. Ты до.1женъ способствовать образо

ванiю вслн!{ОЙ армiи, питающей непо1,олебимую 

вi>рность царю и отечеству, служащеii обороноfi 

nрОТИВЪ внутреннихЪ !ЗраrОВЪ И НСЗЫблещ)й сn
НОЙ нpo·1'tt въ наладенiИ извн·н. Г о ре теб·s, еслп 

ТЫ С'l'аl!ещь д·J>ЛИТЬ СБОЮ ЖИ311Ь Ж:жду ДОЛГЩ\1' 

и удовдет.воренiемъ своего :>rоизма. Наnрасная 

попытка! Ннкто не можетъ служить двумъ го

спода~tъ: тебi> не удастся служ11ть одновре~tенн() 

и себi> rr отечеству; если ты окончательно не от
рtшишься ОТЪ ВСЛКаГf) BЫCOKO~ti;piя, ТО ЭГОИЮ!Ъ 

н сомн·Бнiе, всецi>ло охвативъ тебя, заглушатъ 

:вс·Б твои добрые задатки, н ты станешь откла

дывать со дня на день ислол1tеше своеt·о долга 

до бол·Бс удобнаго времени. И потому старайся 

сонсршснс·,·воваться въ салюашмнз·Б и самоносnи

талiи; исnов·вдуй себя ежедневно, н если ты это

го до снхъ норъ не д·J;лалъ, '1"0 начни сегодня 

же, съ ::пoii са~юй минуты. 

Пасh;олько тяжкiй грi>хъ представляетЪ высо-
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t~o~1·Бpie со вс·Бмн его Iюсл·Бдствiюш, настолько 

nо.1еэно для каждаго офнцера справедливое со

зпанiе высоты своеео лоложенiя: не сбивая его 

на .·южный путь, оно научастъ его любить свое 

занятiе и отдаваться e~ty вcefi душой; не все.,Jяя 

nрезр·Бнiя къ другюtъ сословiюtъ, оно, напро

тпнъ того, научае·1ъ прiобрtтать дов·Брiе прочихъ 

cocлoвilf къ себ·Б и ко все)tу офицерству. 

Сос.'Iовная гордость, иначе скаэать-соэнанiе 

высоты своего положенiя, еслп теб·Б больше яра

вrпся это Jюсл·Бднсе опред·Блснiе есть тотъ нe

JJ:icякae~tыfi псточшti\Ъ, иэъ I<отораго ты, при 

вcяi{Oii служсбноii н су да ,,.1; 11JJи недоволъств-Б, 

nочерпаешь сн.11у съ самоотр·I;•rспiе~Iъ nереносить 

свои страд:шiя, которыfi побуждаетъ тебя стре

+'ш·r.ься къ ндсаJiу н ставить дос1·ижеi-тiе его 

ц·l;лью своей жнзни. llусть наслt·Бхаются надъ 
тобой товарищи, пус·1ъ т·Б , которые не устояJiи 

nротпвъ духа вpe.\leнll и погряэли въ общемъ 

nотщ.;·k ~tатерiалнэ~tа 11 реализма, rюжю1аютъ пле-

1.1:\)Ш, находя, •по тебя съ твоими идеала~пr сл-Е

довало бы посJJать въ д·kтскую, что тебi э:1 дtло 

до ;пого? Предоставь нас~t·Бшпика11Ъ говорить 

что угодно, н вi>рь, что они дорого бы дали за 

воз~южпость такъ же ду~tать и чувствовать, какъ 

11 ты. Пов·kрь, онн достоiiны г:tубоi<аго сожалi>нiя, 

такъ какъ ш1ъ недостае·г,, внутренняrо довольства, 

н·l;тъ CIJJlЪ бороться 11 стре~шться къ че~1у-л:ибо. 

С•tастье не дас·1·ся вн·J;шншш блаrа.\111, и кто гонится: 
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разочарован iяхъ. Довольство, обусловливающее 
истинное счастье: корен11тся въ са~Ю:\IЪ че.'JОвiн;·Б, 

но ero находитъ лишь тотъ, кто не утрати.лъ 

свонхъ ндсаловъ въ водоворотi> жизни. Пусть 

жизнь бросаетъ тебя изъ сторо11ы въ сторону, 

нусть н~дрывается твое дов·I>рiс къ начаJJьника~rъ 

l!Jfl l '1'013арищам·ь, nyc·rь ОС1'аJОТСЯ бСЗ'Ь HCDOJIHC

пiя твои лучшiя надежды ты вес та1ш не бу
дешь надать духо:~1ъ, пока •ш·l;сшь nередъ собой 

11дсалъ н стре)Jишься къ его осуществленiю. Это 

въ особенности необходюю въ офицерскщ1ъ со

с:ювiн: прн отсутствiи ндеа.'!ьныхъ воээрtнiii. 

оно nодвержено оnасности ,\!Сртвъшъ фор~Iа.лиз

люмъ и подс.l(ужнванiемъ убfiТЬ въ ссб·.Б вс-Б JJ)'Ч

mic защ1'1'11И и во вн·:Бслужсб11ыхъ отношенiяхъ 

ра:штъ въ себ-Е неnрiя·rнос вътсоi'О~t-Брiе со вс·1>
щr свойствснныыи C)l)' ошнбi\:1)\И. 

То.лы'о въ ТО)IЪ сду<щl;, есю1 ·rы вс·J,:-.1ъ ссрд

НС:\11> отдался свое~)r высоко.\\у нрнзванiю n по

:rагаешъ свою честь въ строго)! ь нсполненiи сво

IIХЪ обяаашюстей, ты люжсшь 11.\l'kt·ь nрнтязанiс 

на д(жJ;рiе н уваженiе друrнхъ сословiй . Прн

томъ нсобходюю ю1-Бть н здравое сознанiс своего 

достоинства, такъ какъ лиrпь тотъ, ~<.то прнвыкъ 

ув:1жать въ себi> 'Чсдов·l;ка, сrюсобснъ проявю-ъ 

особснныя заслуги на свос~tъ ноприщt. Точно 
также 11 то'l'ъ, кто знас'l'ъ, что на него обраща

ютъ IШm1aнic другiс, будстъ еще бо:1·1>с с'!'ремиться 
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ноказать себя достоfiны~1ъ уважсиiя н виr-t\lанiя. 

Съ этоЯ стороны общественнос rтоложенiе, кото
рЫ~IЪ пользуется офицеръ, оказъпзастъ. ему д·вй

ствн'I'ельнуrо защи·,·у и оберегаетЪ О'I'Ъ тяжелыхъ 

ошнбокъ. 

И такъ 'fЫ, едва успi>вmiй опериться юноша. 

вдруrъ обратился въ ~tужа; едва покончивъ свое 

обр:'lзованiе, ты уже долженъ быть учителе:.\JЪ н 

носнитателемъ; привыкнувъ до сихъ nоръ JJиmь 

nовиповаться, ты вдругъ nолучилъ право прика

аынать; пользовавшись до сихъ лоръ особенвы~1Ъ 

вниманiе.\!ъ лншь собственвой ссл1Ьи, ты сд·Бла.;r

ся ндругъ члено~tъ общества, желанны)!Ъ госте)IЪ 

на всш;омъ бaJJy; во всякой се.\IЪ'В. Все это ж>

же,·ъ легко повести I<Ъ тому, что ты ~южешь ра

эуч11ться повнновспiю и до бол·hзненносl'И раз

вить въ себt чувство самолюбiя. Какъ легко 

скролtность nревращается тогда въ салюобожанiс, 

безусловно отражающееся на сJJужб·Б! Недоста

токъ самостоятельности, естественный у молодо1·о 

оф11цера, частыл вм·Iнuательства и нравоученiя 

старщихъ, ю1къ бы они ни были доброжелатеJJ.ь

ны, мал·.kйшiй уnрскъ, сдi>ланпыii СЮIЫЛIЪ сни

сходllтсльвымъ обрааО)1Ъ, -·-все это угнетающе 

д·.l;iiствуетъ на самолшитсльныхъ салонныхъ rеро

свъ: они теряютъ ннтересъ къ с.1ужбt н во вpe

mr нснолпенiя сJJужсбныхъ обязанностей ~~ечта

I<''I'Ъ о J<акомъ-пибудь вечерt, гдi> они играrотъ 
poJrь, которая, по нхъ мн·.kнiю, только и достой-
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па ихъ. Куда д·Бвается тогда в·Брность долгу н 

са:-.юотвсржснное исполненiе СЛj'ЖСбныхъ обязан

но.::тей? Ты :'оЮЖешь хорошо чувствовать себя ВЪ· 

общсс·,·в·Б, гд·Б долженъ вращаться уже въ cиJI)' 

товарищества, но настоящее пазначенiе офицера 

не в·1, пос·Бщенiи баловъ, казшю, ресторановЪ 11 

т. п., а въ добросов·Бстномъ СJiужснiи своему вы

СОI\ому д·kлу; общество же, какого бы оно рода 
н 11 было, В() всяко~1ъ с луча·!; можетъ лишь до

ставвтъ 1·ебt отдыхъ въ свободнос врешr. Ты дол

женъ учиться въ продолжснiс своей службы, 1\:.1-

KIIXЪ бы ТЫ ВЫСШИХЪ ЧИНОВЪ HII ДОСТИГЪ И каКЪ 

бы шпроt'о ни было твое воснптатсльское по

nрище. Сл·Бдовательно, ты доюi<енъ быть блаr()
дарснъ за каждое хорошее правоученiе, которое 

,taiO'J"Ь тсб·l> твои начаJIЬНиt<и и старшiс товари

Щ!! н свокойно принимать каждое справедливое 

поршJ.апiс, даже ~~ тогда, коr-да оно вь:ражено 

р'l;зкшш слова)tи. Служба сурова-.это вытекастъ 

ить са."ыхъ свойствъ суровага nоевнаго ремесла, 

r ·дl; не годнтся бальныя псрчаткн. 

Но •по достигается службоii, когда отъ нея 

н·kгъ по.ль:.iЫ, когда нерад11вость офицера пере

дастся солдата~1ъ и гордость отчуждаетЪ его оть 

rюд•JЮIС11ПЫхъ? Лишь снисхождспiсмъ и постоян
ноН эаботоii о своихъ пи'l·о~щахъ ты nрiобрi>тсшь 

JIXЪ JJюбовь, а благодаря :пolr JJIOбвll добьешься 

11 дов·Брiн, которое одно сх·лююшас·1ъ пропасть 

:.н.:жду офнцсромъ и его солдат:нш. Это зна•111-
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тс.~ьно облегчнтъ службу 1·ебt ca)IO~ty и ПО;\10-

жетъ возбудить къ ней интсресъ и -въ твоихъ 

подчиненныхЪ, поощряя ихъ уссрдtе и исполни

те.!Jьность. Не переставай постоянно заниматьсн 

съ ~~снtе сnособными и суд11 не по личноИ cим

Шt'J•irr или антнпатiи, а по строгой справедлюзо

СТJI, безъ всякаго лицепрiятiя. Пе осуждай без

возвратно того, кто впалъ въ гр·вхъ, никогда не 

Qc~J·JшвaH своего подчиненнаго передъ его това

рищ:щи; старайся всtми сила~ш возставовить чув

ство чсстн въ такъ называещ>~хъ потерянны."ъ 

.'lюдяхъ 11 будь всегда готовъ воспользоваться пре
краснъоlъ право~1ъ быть первы~1ъ застуnникомъ 

свОIIХЪ rюдчиненныхъ. Мело•щое же ворчавье не 

досп·н·аетъ своей цtли, а лишь д·влаеть людей 

равнодуuшыми къ порищшiто н со временемъ за

rлушаеt·ъ въ нихъ даже ВС'в лучшiя стремлевiя. 

Rсю{ому изв-Естна пословнца: <<Скажи )tяt, съ 

кi»IЪ ты знакомъ, и я скажу теб-Е, кто ты 1·аковъ»; 

рядо~tъ съ ~>тюt:ь я напомню слова введеюя къ 

Iюст:шовленiю1ъ о судахъ чести: <<0фнцеръ дол

жснъ стараться посtщать .11ишь тотъ кругъ об

щества, rдi> госnодс·rвj'ЮТЪ добрые нравы, н не 

долженъ ynycl\a'!'ь изъ виду, особенно въ обще

с·t·веltныхъ мi>стахъ, что онъ явJшстся ·не только 

образованнымЪ человtкомъ, но и посителемъ че

сти н высокихЪ обязанностей свое1·о сословiю>. 

Jто предостереженiе и вышеупо~шнутая nосло

внщt х·оворятъ слtдующее: будь остороженъ въ 
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выбор·!; твоего знако~tства н сношенtfi съ ЛЮ.JЫIИ 

въ общественныхЪ м·Ьстахъ, noTO)ty что это бро
састъ тtнь на всю твою нравственность и службу. 

F.сли ты праздно проводищь время въ рестора
нахъ, прогуливас:пь ночи и нuддер:ж11ваешь зна

Т<О~tство съ сеаtья,~ш, гдt не встр·I>•Jаешь т·.Вхъ 

взrлядовъ на честь и долгъ, которые должны 

быть присущн офицеру, то ты подвергаешr,ся 

опасны)tЪ пскушенiюtъ, и не твоя будстъ зас.'!)та, 

сцш ты не rюrибнешь окончатс;rьно. Какъ :rегко 

въ так11хъ ~~·hстахъ выпить лищнiй стаканъ nива 

п:m нсза)r1пно увЛечься азартной игрой, какъ 
;rегко )Юt'утъ возникнуть недостойныя тебя ссоры! 

КмФвы же посл·hдствiя этнхъ JJЗJIIJШecтвъ? Paзpy

шcltie т·l;ла, матерiальное раззорснiе, а въ даль
н·I>Ннн.:мъ поJtное исчезновенiе вс·I;хъ лучшихъ 

сJюifствъ 'I'Воей души. Ты должснъ быть I\paiiнe 
бсзэаботснъ и кptnor<ъ эдороньс~tъ, есшr нес)ютря 

на такiя передряги же.11асшь добросовtсrно от

носнться къ c:ryЖoi> и отдавать eii вс-h свои сн
.1ы во вceii ихъ свtжести. II такъ, трактярна}r 

жн:шь, погоня за разгульныщJ удовольствiю11r, 

ttевоздержанiе, знакm1с·rво, ~югушсе заnятнать 

ТВОЮ честь-все ЭТО Не ДОJJЖНО ВХОДIIТЬ ВЪ про-

1'рамму т.воей жизни. Но этимъ я О'I'Нюдь ие хочу 
сr;а:~ап,, •rто теб·l; не СJJiдустъ ход!IТЬ въ ресто
ранъ, такъ 1\акъ я вовсе пе отвергаю того, что 

rюс-1щенiс подобныхъ мtстъ даеть в<.'зможность 

ш1tть общенiс съ другющ к.rrасса~ш и въ изв-Бст-
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нoii степсип содtйствуетъ этю1ъ твое)tу обще-''У 

раэвнтiю. Но ты долженъ nос1щ:tть только т:tкit: 

рестораны, rдt .\южешь наИтн общество, подхо

дящее для тебя по nоложенiю, н услышать nо
)''IJIТельную для себя бес-Бду, гдt чeJJOJ~tкъ цi;

нrпся не нотому, сколько онъ тратитъ н ли остает

ся должснъ, а по своему внутренне,\!)' достоин

ству. Одинаково предосудитею,но rюсtщенiс та

ЮIХЪ общественныхЪ м·./;стъ, въ которыхЪ ты не 

~южсшь или не считаешь удобt!Ы)lЪ бывать въ 

форч·в, такъ какъ уже одно это неблагоnрiятно 

выдl;.тетъ ихъ среди дру1·нхъ. д-J;.1ая noctщeнie 

нхъ нссоотв·Бтственнымъ твое.\!)' достоинству. Ра

зу~J·J;стся, JfЗЪ этихъ словъ ты не выведешь за

клю•Jспiя, что толы\о форма д·1лаетъ тебя офи

u.сромъ. Ты знаешь, что лишь твои внутреннiя 

качСС'l'»а д·h.лаютъ тебя достойttьшъ офицерскаrо 

званiн, а ихъ ты не можешь сбросить съ себя 

о,щовре~tснно съ формоИ; сл·I;дователыю и тогда, 

1-\Огда ты носишь штатскос пдат:ьс, твоя честь, 

твое драгоц·Iтнt11шее сокровище, трсбуетъ, чтобы 

ты rt во вн·Бшней своей жнэнн лрояв:rя.1ъ дo

CTOIIНCTIIO, вытекающее изъ сознашя nр1шад.'1еж

ностн къ сословiю, которому nni;pcнa защпта прt

стола И O'!'C'ICCTBa. 
Всяi<ОС иэдишество вредно отэывастсн на служ

~k EcJIII ты утромъ .встанешь съ тяжслой голо
воii, можешь ли ты, несмотря на вес свое жела

нiе, быть въ этотъ день д·l;яте.rrыrы)IЪ на службt? 
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.\ЮЖеШЬ JЩ ТЫ ОКаЗЫВаТЬ B.ЛIЯIJIC на СВОИХЪ ПО;.t

ЧИНСИIJЫХЪ, ВООдуШеВЛЯТЬ ПХЪ СВОШIЪ npюti>pO~IЪ? 

Если твоН I<арманъ пустъ, тебя rнететъ тяжелая 
забота 11 ты тщетно ищешь отв·l;та на вопросы: 

«откуда я воаы1у денеrъ? I<aJ<Ъ заплачу свои дол

гп? ч·J;мъ буду жить»? какъ можешь ты въ это 
-время IIОСВЯ'!'ИТЬ служб·}; BCi> СВОИ СИJIЫ? И чiо.\IЪ 
чаще повторяются тai<ie случаи, тtмъ больше иэ

~~·Бнясшь ты свое~'У долгу; t{OГJta же, вслtдствiе 

раэ1·у.лыюi1 жизни, игры и.лн возрастающихъ до:1-

1·овъ, ты теряешь вtру въ са.\юrо себя, утрачи

ваешь благородный образъ мыслеf.i и nерестасшh 

быть выдающимся человtкомъ, то поrибаешь дюr 

своего nриававiя и тогда ты ~tcн·.l;c всего можешь 
с.лужить nрим·БромЪ для своrrхъ лодчцненныхъ. 

Выбирай себt друзей не срсд11 богатыхъ, а 
пtавны.,!ъ образомъ, среди т·l>хъ, кто жйветъ nри 

такихъ же матерiальныхъ условiяхъ, какъ и ты, 

для того, •Jтобы не подпасть соблазну жить вы

ше своихъ сре.ад:въ; сходпсь не только со cвo

IIШI свсрстннка~ш, но и со старшюш товарищ:t

ШI, оnытность I<Оторыхъ можстъ nринести тебl> 

нользу. 

Ес.ли ты иаучи!1IЬся nравильно судить о сво

их·ь ностункахъ и будешь ПОМШ!'lЪ во всякое врещr, 

что твоя личная честь неразд·~JJ:ьн:а съ сословвоН 
•Jсстъю, давая c:ROIOtЪ товарlшЩ,\tЪ нраво о~(Jд:дать 

отъ теuя ·голько такихъ nостушiОвъ, въ которыхъ, 

1\:ti>·ь въ зср1<а.1t, всегда о·rраж:l.1!ась бы нети в-
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ная <Iссть, то ты найдешь тоl'д:t въ са~10~1ъ себ·k 

защт·у отъ всякага рода нскушенiii. 

Избравъ себt оnредt.1енное nопрпще, ты дол

женъ 110СТЗВИТЬ себi; ВЪ ЖИЭШI ВЪТСОК)'Ю цi>.1Ь И 

сtр::~шться т;:ъ нefi вс·k~ш своюш снл:вiИ; дocпr

l'IICIIJЬ JIII ты ея илн н·Бтъ, -для тебя это не 

важно. Но тотъ, кто будуош офицеромъ, не ШI'Н

етъ желанiя сд·Блаться фелъд:\tар11Н\ЛО)IЪ, сд·Ьла

етъ лучше, если изберетъ ссб·J; другое norrpнщe. 

Ec.m твоя ФЬЛЬ близка, ты тихо 11 оя.zо tuетешь

ся 1\о не1'{; есдu же oua дале1;а, то ты с.1пь.tо cmpe
.lllllиьcя виередь u шутя 11реодо.иьваешь вс1ь npc
llяmcmвiя. Но идя къ цi>лв, ты не дол:;кенъ иэ

бнратъ 1\рнвыхъ путеil, с·t·араясь извлекать вы

годы на счетъ другого: чего бы ты нн достиrъ, 

нусть :.>то будетъ достигнуто твоюtи собственны

шr снлашr. Ес~и тм обращаешь на себя вншiа

нiе па•tальнвковъ свош1ъ усердiемъ, прилежанi

\.:)IЪ н вl>рностью долгу, выдающюшся способно

спJшl no служб·h и беэупречны.,lъ новеденiе~tъ, 
то пюи заслуги всегда получатъ достоfiную оц·.l;н

ку со стороны твоихъ товарищсii. Если же ты 

стараешься выкаЗать неустанное усердiе и вi>р

ность долгу, пуская въ д·kло плутовство п лесть, 

то хотя на "ороткое врс~1я 11 обеэпсчишь себ·l; 

особую благоскJrонность csOl iXЪ начальниковЪ, 

по~-:а не разоблачится твоН образъ д·Бiicтв i fr, но 
за то будешь все бол·1е н бo;r·l;c уклоняться отъ 

нрюшго пу1·н нстинноЛ чести но ~1hpt того, какъ 



32 

станешь пэыскиватъ новыя средства для дост••

женiя JIИЧНЫХЪ ВЫГОДЪ ПОДЪ ЛИLJИН()i( вi;pнOCTII 

:х.о:rгу. Ар.11iя не дo.l:Jtcua uшыпь во cooei{ сред1ь 

фшtерооо, l>omopыe служ·атъ ca.нu.lto себ1ь, а ие 

о.ау. Такiе люди весы1а оnасны: fl()J<a и~1ъ благо
лрiлтстнустъ счастье, они соблазняютЪ своимъ 

прш1·Бромъ еще пеустановн 13шiссл характеры, увле

кая нхъ къ nодражанiю, JIJIИ же пробуждаютЪ 

зав11СТЬ и nрезр·Бнiе; они губятъ чувство тоnа

рнщ~ства н ослабляютъ шпс.:ресъ къ службt въ 

·гl>хъ, которые до CI'IXЪ поръ отдавали ей вс·.l; свои 

снлы~ но оставались неза)tiпны въ блескi;, кото
рЫ\tЪ у.\1-Бютъ окружить себн nодобные J(арръс

рнсты. 

И такъ борись вс-Б:ми силами съ <>ТИ,\IИ нечсст

нышr нобужденiя~IИ, съ JICI'I<oмыcлic~1ъ, корысто
.IIЮбiсмъ н тщсславiемъ, а также съ себялюбiемъ 
11 са~ю~ш·Iтiемъ, пока не выйдсщь побiщителеiltЪ 

нз·ь этоiт борьбы. Тогда на см·.kну ю1ъ са~ш co
бoii возродятся благородныл стрс~Iлснiя, интересъ 

1~ъ служб·!>, са)юотвержснная в·l;рность долгу, 

истшшая •1естъ . Властолюбiе 11 ~IC.JJI<aя придирчн
вост.J> эа~!·I;нятся дружелюбны~1ъ отношеяiемъ yчн

'I't.:JJЯ к·ь учсни/\амъ, участiсмъ 11 заботой о своихъ 
JJОДЧНiiСШrыхъ; вм·Бсто често.JJюбiя н тщеславiл 
ЛВЯ'I'С>J рыпарскiй духЪ И CKpOJ\IIIOC'IЪ. 
Лшпь Jюспита:въ себя, JШII!Ь сд·Isлавтпсь истнн

нЫ~I'Ь н·lтецю·JМЪ гражданшнтъ 11 офицеромъ, 

к;tкшtъ желалъ бы тебя внд·!;ть твоii J.Шnераторъ, 
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:всс~шлостнв·1йшiИ твой восначальннкъ, лишь тог

да ~южешь ты дtйствовать съ ycntxO)lЪ на из

браm!О)!Ъ тобою поnрищ·J;) обладая т·];)IЪ духо.\lъ, 

который оказываетъ бла1·опюрнос и живитеJIЬ

нос влiянiс и передастся масс·J;, совершая черезъ 

нся JЗеJшкiя, достойныл удrrвлснi н дtла. Лишь 

nотруднвшись надъ самовосшнан1емъ, ты ~южсшь 

ду~t::tть о то.\tЪ, чтобы съ усn·J;хомъ воспитывать 

другихъ. 

В·ь заключенiе обращаюсь къ тебi>, а черезъ 
тебя н къ твоимъ товарпща)tЪ, со слова)\и : за

печатл·Ыrте въ сердц·]; свОС)tЪ, въ борьбt съ са

шшн собою, старый npyccкiii деnизъ: «Съ Боrомъ 

эа rюроля и отечество» ! 

В Т О Р О Е П И С Ь М О. 

в io р н о с т ь. 

МоИ )trrлый сынъ! 

Ты нишешь мнt цi>лое. разсужденiе о своихъ 
взt·юrдахъ на обязанностн 'l'BOcro званiя и со

словiя, нзъ чеr·о я къ своей радос'l'И узнаю, что 

ты не с~ютря на .молодыя л·Бта, нашелъ твердую 

то•rку опоры. 

IЬ таr.;шtъ прочномъ фун·~а~tевт·k ~южно воз
двигнуть nрекрасное зданiс, н я не со.\lнtваюсь, 

3 



36 

въ ~юJштву: «Боже, благословн 11 прод::ш на 
долгiс годы жпзнь нашего тнrсратора>>! 
IЬ основанiи вышспрнвсденнаго, ~rы попыта

сжя объяснить в·Брность СJr·lщующшtъ опред·h

лснiсмъ: <<Вiрность есть нсrюколебшtая nривя
эаrшость къ Ь·о Величеству Имнсратору и ''о 
BCC,\ty Ct'O ДОМJ>> . 

По :->то оnредi;ленiе СJШШI(О.\IЪ холодно и стра
дастъ щ;rюJiностью. Каt,ую nольэу nринесет·r, 

·rвон ,'Jюбовь къ твое.'ltу высtш.:~tу военачальнику, 

когда " тебя недостаетъ JIOJIII исполнять обязан-
J • 

HOCTif, Н:l.'!аГаС)\ЬlЯ на ТСОЯ ЭТШIЪ ЧУВС1'В0)1Ъ. 

I{онсчно, чы часто вндrш ь, что дrrтн JПОбнтъ 
своего о·ща вс·Бмъ сердце~rъ н все-таки огорчае·tvь 

его, не буду•m, по;южим·ь, въ состоянiн преодо
л·krъ cнocii Jr·hни; такъ же естественно н то, <tто 
при вccli преданности свос~rу ~юнарху, ты можешь 

о~~азаться внновньнtъ въ нарушснi11 тoii и:rи другой 

обязатюстн . Но, какъ я y>t.;:c сказа.1ъ раньrnе, 
нарушен ic хотя бы одной каt~оii-н11будь обязан- ' 
ностн во всяко.11ъ случаt состан:шстъ простуnокъ 

противъ n·hрностн, котормr т:t"жс, какъ н нстнн

шш честь, заl\лючаетъ въ ссб'h то•rнос нсrюлнеuiс 

IKf;xъ, Д:lЖС ПОВНДЮЮМУ ПCЗII<l'IIITC.IIbl!ЫXЪ ОбЯ

ЗаВНОС'I'СЙ . 

Еслп ты дашь другое онрсд·l;лснiс: «в·Ьрность 

cocтoJJ't"Ь въ строго~tъ исrю.лm:нi11 вс·J;хъ обязан

tюстсii», то п это объяснсвiс не будстъ удовле

творнтслыю. К<lКЪ •1асто rюc·r·yпl\11, которые съ 
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l!CC.\1/IJIOCTIIBtйшiй ТВОй BOCH:l'HlJIЫШKЪ, дНШЬ ТОI·

да )\О:Жсшь ты дtИствовать съ успtхомъ на из

бранно~tъ тобою поnрпщ·Б, обладая т·Jшъ духО)tЪ, 
которыii оказываетъ благотворное н :живитель

ное влiннiс н nередается масс·J;, совершал черезъ 

нея вeJIИI<.iя, достойвыя удивлснiя д·Бла. Лишь 

rrотрудиВПШСЬ надЪ ca~IOBOCIIИ'I':li!Je.\l'b, ТЫ ,\ЮЖеwь 

дущпь о тО.\IЪ, чтобы съ ycпJ;xmiъ воспитьmать 

другихъ. 

Въ з:щ.1ючеаiе обращаюсь I<Ъ тебt, а черезъ 
тебя 11 къ твоимъ товарищю1ъ, со словами: за

п~·rатлiiiтс въ сердцi; свое)IЪ, нъ борьбЪ съ са

щшн собою, старый пpyccкiii дсввзъ: «Съ БогО)IЪ 

З<t 1\ОрОЛЯ Н ОТСЧССТJ30»! 

В Т О РОЕ ПИСЬМО. 

в i> р н о с т ь. 

Мой .\шлый сынъ! 

Ты пишешь мнt ц·Блое ра:jсуждепiс о свонхъ 

взглядахъ на. обязанности твоего званiя и со-. ..,.,....- ,. 
CJIOB JЯ, нэъ чего я къ свосн радостн узнаю, что 

ты не смотря на дюлодъrя лkra, нашелъ твердую 

то•1ку оnоры. 

На т:щО.\IЪ nрочнО)\Ъ фун;~а)tеН1"k ~южно воз

....r.внrнутъ прекрасное здаюс, 11 н не СО)tнtзаюсь, 

3 
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въ мо.1итву: «Боже, б.'!аrос.;ювн 11 прод.'!и ла 
долгiс годr>~ жизнь нашего ш~nератора»! 

На основанiи вышеrrрнвсдснна!'о, мы попыта
С.IIСЯ объяснить в:Брность сл·Бдуюш,rшъ опрсд·13-

,11ен iсмъ: <tВi>рность есть нсrюкоJiсбнма~ nривя
:з:ннюсть къ Ero ВещРJеству Имнератору и ко 

все~!)' ei'O ДОМ)'>> . 

· Но :)ТО опредtлелiс слrtшко.11ъ холодно 11 стра
дастъ Нt.:ПОJJностью. Каr;ую нользу принесетъ 

твоя .1юбовь къ твое~1у высшс~l)' военачальнику, 

ког;tа у тебя ведостаетъ волн нспо.шятъ обязан

ности, на.1аt·ае~1ыя на тебя эпr:uъ чувствомъ. 

Конечно, ~1ы часто видшtъ, '11'0 д11ТЯ люб1пъ 
своего отца вс-Бмъ сердце~tъ н всс-такн огорчаетъ 

его, не будучи, rюложимъ, въ состояпiи преодо
.ч·Бть cвoeii лiти; такъ же естественно и то , что 

при весН nреданности свое.11у монарху, ты ~южешь 

Оl{азаться впновнъшъ въ нарушснiи тoii илп другой 

обязанностн. Но, какъ я уже сказа.1ъ раньше) 
нарушспiе хотя бы одноii 1\акоii-н11будь обязан

ности во всякО)IЪ случа·Б состав:rястъ проступокъ 

лротнвъ в·J;рности, которая также, 1\аt..:ъ и нстин

нан честь, заключаеТЪ въ ссб·!; 1·о•шос исполнсаiе 

нс·l;хъ, Д:1ЖС ПОВИДЮ\0~1)' ПеЭ11:1ЧJIТС.I!ЫIЫХЪ ОбЯ

Э:\Н!IОС'I'СЙ . 

Если ты дашь другое онрсд·I>дснiс: «в:Брностъ 

сос1·оrrтъ въ строгомъ нсrюлнсн iн вс·J;хъ обязан

ностей,,, то н это объяснснiс не будет·ъ удоu:Iе

творитсльно. Каi<'ъ часто rюстушщ, которые съ 
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пернаго взr:Iяда nриншннотся за проявлеше вi;р

ностн, оказмваются .шшь нгроi1 са.\Ю.1Юбiя п 

тщсс.1авiя! 

Н krь, не на открыто~tъ пuл·.l.; общественной 

ЖJJЭIIII, rx.f> на тебя с.\lотря1·ъ 'Jысячи r лазъ, гд:k 
въ од11у штуту ~южетъ разнест iJСЬ о тсб·Б худая 

нлн добрая молва,--а лншь въ '!"J;сныхъ rран.н

цахъ ·,·восr·о сердца, долга и и:Jбраннаго поприща, 

.1южстъ быть IICIIЫтaнa твоя 13·l;рвостъ! 

Ilта.кь, 11е спрашивай. что такое в·Брностъ, не 

шц11 ся объясненiявъ блестящихъ опрс.з.t.1ен iях·ъ, 
въ звучныхъ н )!Ноrословныхъ фразахъ. которыя 

часто отзываются .южыо. а ста.раfiся дш\азать 

свою в·Брность лишь на .а:Бл·L. Въ <>ТО)IЪ то я п 

XO'JY IЮ.\IОЧЬ тсб·l; , 

Истинная вtрностъ отлн•Iас·rсн нсобьщновенною 

скрощюстыо; она ищетъ свою си,''У не во внtш

не.\l'f, блсск·Б, не въ удовлетворснiи тщеславiя, а 

JШШЪ ВЪ О'ГС)'ТСТВiИ BCЯt\IIXЪ НIIЗКИ.ХЪ rтобужде

нiii. въ с.\шренной и с:вюотвср:н,сшюй .1юбви и 

пото-''У она. зарождается не въ блсстяще.\IЪ ptt, 
r.з.·J; ~Iыс .. 111 часто вытекаютъ 11зъ нечнстыхъ эгo

JICTIIЧCCf\lfXЪ nобужденiii, а ВЪ 'JIJCTO.\IЪ, ОТКрЫ

ТОМЪ н чувствнтелънтtъ ссрдц·l;. 

lloкa ты RЪIJIOJJняemь свои обязанности лишь 

JJЭ'h тщсслав1я, стремясь къ •mн:tмъ и анатностн, 

1-\Ъ нохваламъ и уважснiю начальннковъ, или, 

что с1дс хуже, д·вfiствуя 11эъ страха. наказанiя 

И.JJI боязнн быть ос.u·Lянны~IЪ, ты не дос1·нгнешь 
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есть нсrннный отецъ всеrо народа, сердце кото

раrо одrшаково бьется, какъ для высшаrо изъ 

дворянъ, такъ и для посл·Бдняго изъ народа; , 
во истнну онъ )южетъ служить теб-Е б.лестящю1ъ 

образцомЪ, стоящимъ на недосягае~юй высот-Б п 

воодушсвляющю1ъ тебя своимъ б.лаrороднымъ 

при.\t'1>ромъ къ nостоянному подражанiю . . 
J2сли ты будешь сравн11вать себя съ этю1·ь 

обраЗЦЩ!Ъ, если каждЪIЙ веч:еръ ТЫ будешь про
в·kрять себя. провелъ ли ты день такъ, какъ 

было бы желательно твое)tу королю, исполнилъ лп 

cвoil долJ"Ь такъ же безуnречно п по тt)\ъ же 

побужденiя~1ъ, какъ и онъ са)tЪ, т. е. не радп 

тщсславiя, а ради безкорыстной вЪриости долгу. 

то въ ссрдц·Б твое~1ъ исчезнстъ себятобiе съ при

сущими ему ошибками, а вsам·Jтъ выростстъ 

в·Брность, основа всi>хъ чсJюв·Бчесюtхъ и воен

ных·r> доброд·lпелей, и ты будешь чувствовать 
себя счаст.ливыыъ, nринадлежа къ сословiто, nри

званному с.лужнть nрестолу н отечеству. Гдi> 

живетъ чнстая-; са.,юотвержснная .1юбовь, та)tЪ 

живс·t~ь 11 в·tрность, такъ I<акъ .любовь такъ же 

нещ,услюtа безъ в·Брнос'l'lt, т<акъ в·l;рность невоз

·'южtщ бсзъ .любви . 
При строrо~tъ самоисrrытавiи тсб·l; nыясни'J'СЯ 

сущ1'10С'I':Ь в·kрности; ·rы ощу·t·ишь се въ воэрас

тающсii съ каждымъ днс~tъ любвн къ твоему 

королю и повелителю, ты ЛО'Iувствуешь ее въ 

уси.лснпомъ стре~tленiи rюб·kждать своихъ вну-
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нерваго 1ззr.1ядэ. nринищ1ются за прояв.~свiе в·Бр

ностн, оказываются .>шmъ ю·poii сэ..,ю.1ю6iя tr 
TЩl:C,IJЭ.Biя! 

Н l;тъ, не на открыто~1ъ нол·J; общественноН 

ЖIIЭнrr, гдt на тебя смотрятъ тысячи глазъ, гд1; 

ВЪ одну Mlfi!JTY .МОЖСТЪ раЗНССТIIСЬ О ·геб·]; худая 

ИJ!JJ добрая моJша,--а JJиruь нъ т·I>сныхъ rрани

Ц:1ХЪ твоего сердца, долга н избр:шнаrо нопршца, 

,\Ю)J<етъ быть вспытана. твоя в·J.рность! 

Итакъ, не спрашнваli, что такое в·Брностъ, не 
нщн сн объясненiя въ блсстяtцrtхъ олредt.'lевiях·r., 

въ зву•шыхъ п :\IНОгосдовныхъ фразэ.хъ. которыя 

'Iасто отзываются .'!ожью . а стараiiся доказать 

свою в·J;рность лпmъ на л:Ьл·l;. Въ JTO~tъ то я н 

XO'IY IЮМОЧЬ тсбi;. 

Истинная .в·l;рностъ отлttчастсн нсобыюювснноrо 
Cl\j)OЛIIIOCTЫO; Она ИЩСТЪ C:UOIO CII,IIY НС ВО :Uнtш

НСМЪ блеск};, не въ удовлетворснiи тщес.1авiя, а 

.11\JJJJЬ въ отсутствiи всякихъ ннзкнх·ь побужде

нift. въ сшrренной и са:\юотвсржстюii дюбви и 
tютому она зарождается не въ б:tестящс:\rъ умt, 

rд·l; ~rысю1 •шсто вытекаютъ н:Jъ лечнстыхъ эro-

1\CTIIЧCcкrrxъ rюбуждснiii. а въ чнстомъ, откры

томъ tr чуnствительнО:\IЪ сер;щ·J;. 

Пощt ты ~ыnОJJнясшr, cno11 обяз:~тюстп Jшшь 
JIЭ'h ТЩССЩ1.RiЯ, стре~JЯСЬ I~Ъ 1 1 11 11:\МЪ ll 3Ha1'HOC'J'IJ, 

КЪ ПOXH:tJJaMЪ Jf уваженi \0 t13Ч:.1ЛЫ11'11(0ВЪ, И.ЛII, 

ч·1·о еще хуже, дtf.iствуя rrзъ c·r·paxa наказан iя 

йюr боязнн быть ОС)ri;янвы:\tъ, ·r·ы не достигнешь 
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сеть пстинный отсцъ всего народа, сердце кото

раrо одинаково бьется, какъ для высmаrо иэ-;ь 

дворннъ, такъ и для.послtдняго изъ народа; 

во нетиву онъ можстъ служить теб·l> блестящимъ 

образцо~tъ, стояtщ.мъ на недосягзс~юii высотi н 

воодуmев.'IЯЮЩШIЪ тебя свою1ъ б.'Iаrороднъшъ 

npюi'npO.\IЪ КЪ JIOCTOЯHH0.\1)' ПОдраЖ:lНtЮ. 

Ес.1и ты будешь сравнивать себя съ этш1ъ 
обраэцомъ, еслн каждыft вечеръ '!'Ы будешь nро
R·I;рять себя, лровсJJЪ JIИ ты день такъ, какъ 

бЫЛО бы ЖCЛ:lTCJIЬIIO ПЮС)lУ КОрОЛЮ, ИСПОЛНИЛЪ JШ 

свой долгъ такъ :же безупречно н по тi:\!ъ же 

побужденiя:йъ, какъ п онъ сюtъ. т. с. не радп 

тщссдавiя, а paдrt безкорыстной в·hрности до.1гу, 

то въ сердцi 1·восмъ пс<Jезнетъ себялюбiе съ при

сущи~ш ему otmrбr\aми, а взам·J;нъ выростетъ 

в·l;рность, основа вс·kхъ человi>ческихъ и восн

ныхъ доброд·kте.~еii, и ты будешь чувствомть 
себя счастлиВЫ.\IЪ, принадлежа къ сословiю, nри

эваннО.\1)' служить nрестолу и отечеству . Гдt 

жrтстъ чистая, сn.\юотвсрженная любовь, та.\п, 

живетъ 11 в·kрность, такъ какъ любовь такъ же 

нс.,Iыслшtа беэъ н·J;рностн, ющъ в·J;рность невоз

.\IОЖШt безъ любвн. 

При строrо.\\ъ са~юиспытанiи тсб·k выясиптел 

сущность вi>рност11; ты ощутишь се въ возрас

тающей СЪ 1\:lЖ,.'Н>ОIЪ дне~lЪ JIIOбBJJ КЪ TBOC~IY 

f<оролю и повсли·r•сJr!О, ты по•Jувствусшь се въ 

ycи.IJCHHOi\iЪ стре~IЛСН iИ JТоб·вждать СВОИХЪ вну-
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трсюшхъ вр:н·овъ, ка\\ъ-то: тщсславiе, эrопэ~1Ъ, 

чссто.~юбiе и выcOJ>:O~li>pie; ты нандсшь ее въ 

серьсэномъ исцолнt:нiи даже, повпдю\0~1.)', незна

'Iнтедьныхъ обязанностей, не на нелr~коП арен·}; 

общеС'l'ВСННОЙ ЖI!ЭЮJ, а ВЪ т·hспомъ кругу cкpO~I

HOii дi>ятелыюстп па своемъ высоiСО~IЪ поприщ·!;. 

Она возвыситЪ тебя надъ вс·Iшн ~1е:rоча~ш 

жизни, дастъ теб·l; спокойное чувс1·во ПОJiноГt 

удовлетворенностн п вдохнетъ въ тебя свi>т.'IОС 

nоодушевлевiе при мысли о подвиrахъ, для испо.'!

нспiя которыхъ ты пе nобоишься 1111 с~1ертн. нп 

оnасности. Не бьется ли. си.кьтье твое cejJдl{e 

отъ радости u юрдости 11ри созианiи mo1o) цто 
ты достоино 1lN'mu иосвяттпь свои си.1ы upt>
cmo.ry и отечеству? Не покаэа.ш .'111 тсб'Б предi\П 

С!ЮШIЪ прю1-Бро~1Ъ, что они сь радостыо nроли

млп СВОЮ крОнЪ НЪ ОЖеСТО<Iеюю!'i борьб·l; за 

славу и честь отечества? 

Раэу)ti>ется, ты не до.1женъ отказывать въ cвoeii 

.1юбви нн однО)!)' че:ювtку, 1-\Ъ J\:H\O)IY бы п.'!с

.\lснн онъ нu прнна;{.'Iежалъ, п обязанъ ува·>Кать 

въ каждо~tъ cro чсловi>ческое достоннство, но 

тотъ вародъ, J{Ъ т.юторо~1у ты прннадлежпшь, 

ты долже:нъ любн'Гь особенно сильно 11 доказать 
с~1у свою любовь на дi>лi>. На это уt\аэьmаетъ 

тсб-1; ca)ta nрнрода, 1юторая отдi;:ш.>Jа .'lюдcii 

.~p)I ъ отъ друга высота~ш и пропастюш, рi>ка~ш 

п ~юрЯ)IИ, такъ •1то лншь т-.1; людн, которые жн

вутъ B,\I'ECTt на ограНИ'IСННОЙ 'J:1C'fiJ ЗеМНОГО 

Госу,царстаен .. а • 
о~ена Лtнн11~а 

----------------------------~~~~·~Е~~~~~ ... 



монарха, какъ августБйшаrо хранителя чести п 

с.>rавы оте<tества, сливаясъ въ общсii )tысли : «Все 

для Ичператора и государс1·ва, ничего для насъ 

С::\~!1\ХЪ». 

Т Р Е Т Ь Е П И С Ь М О. 

&оеван rотовность. 

Ввсдснiс.-Jiичпоt: обраэованiе.-1 !равствснныя качества. 

МоИ ~шлыfi сынъ~ 

Еще часъ то.\\у назадъ г.тубокilr щrръ царилъ 

надъ эс~1лсй и св·Ьжая жнзнь бнла ключе~1ъ во 

весН 11р 11 род·в . l{расивая сочная зсJiенъ nолевыхъ 

·,·ранъ стремилась вверхъ или сгибалась noд·r, 

веселымн прыжка:1ш болтливыхъ стрекозъ; окру

;;кенные мотыльi<ами и пестрымн бабочка111И цв·l;ты 

горделпво подвю~али крас11выя головки ю~встр-1>

чу свtтящему со.шцу. кояары весело игра.'Iи въ 

золотыхЪ :rучахъ rptющaro св·Iпила, въ то вре)IЯ, 

какъ соловей сладко заливадся въ ннзкорослыхъ 

кустахъ, а на вtтвяхъ высою1хъ дсрсвьевъ JJИКО

ва.тш rrсстрокрылые пtвцы, слиЕаясъ въ тысяче
гоJюсныi.i хоръ. Какая прекрасная н:артина пол
н ага rлубокаго ~1 ира! А теперь? О, J<:н.ъ хорошо, 
что я вернулся _съ npf'\ryлю1 н во-вре~1я успt.•1ъ 

укрыться подъ крышу свосго;tома отъ зашум·l>в

шеii на двор·h бури! Какъ щщ·!ши:rась вся кар-
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трсншiхъ враt·овъ, какъ-то: тщссJiавiс, эrоиюtъ, 

честолюбiе н высоко.\ttрiс; ты найдешь ее nъ 

ссрьсзно.,tъ нслолненiи даже, ltoвндii.\I0.\1)', неэна

'IНТС.1Ыiъtхъ обязанностеЛ, не на nелнкой арен·Б 

uбщсствснноfr жизни, а въ 1".hсно~tъ круrу скро.м

ной д·!;ятсJJЬности на сnосмъ нысокомъ поnрuщ1;. 

Она нозвысптъ тебя н:щъ вс·Бми .\tелочамн 

жиэ1111, ддстъ тсбt спокоНнос чуnство полноii 

удовлстnорспностп и вдохнстъ въ ·rсбя с:вtт.11ос 

воодушсвлснiс при ~tЫCJJИ о rюдвнrахъ, для нспо.'!

нснiя которыхъ ты не nобоншься нн С.\tерти. на 

оnасности. Не бьется ./ll сuдюье твое сердие 

отъ радости u ирдости npu co.?uaniu mo10. что 
1J/bl дOCIIlOU/lo 1/CC/1/lt '1/0COЛIJ!IiJJlb СОО/1 CU./ЬI 'npe

CJnO.Il.IJ и отечеству? Не локаэа;т ли теб·Б прсдюr 

СJЮIШЪ нрим·БрО-'tЪ, ч·rо онн сь радостыо npoли

вaJJJI сеою 1-\ровь въ oжcc'I'O•JcHJ-IOГI боръбt эа 

с.;•аву н чсс'IЪ отечества? 

Разу.,ti>стся, ты не до.1жснъ отказывать въ cвocii 
.1юбвн н н однО-'1)' чслов·l;t\у, къ t\aKO-'tY бы лле
.\tСнн онъ нн лринадJtежалъ, 11 обязанъ ува>кать 
въ ка ж !to.\tЪ cro чс.юв·Бчесi>ОС достоrшство, но 

тот·ь ttародъ, къ которо.\\у ты нрннад.~ежиmь, 

ты должсttъ любить особенно сильно н доказать 

С.\1у сtюю дюбовь на дtл·k 11а :>то р;азынаеп, 

тсб·l> самn природа, t.;o:ropaя отд·J;лила J/10дefi 

.tру1·ъ отъ друга высота.\ш п нроnастялш, рtr;амн 

н .\Юршш, такъ что лпшь т·l; людн, ко·rорые жн

вутъ Б.\l'tcт·J; на ограннчстюii •1астн земного 
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монарха, 1-\акъ авгус~/о хранптеля чести и 
сдавы отечества, сливаясЬ' въ общеii ~1ысли: «Все 
ДдЯ и~шератора И ГОсуjарства, ничегО дЛЯ насЪ • 
сал!IJХЪ». 

Т F Е Т Ь Е П И С Ь М О. 
&оеваи rотовность. 

Ввсдсиiс.--.l!и•шое обраэованiс.- 11р:111ствспныя качества . 

.Мой ~шлыii сынъ! 

Еще час-ь то~'У назадъ r.1yбoкiii лшръ царилъ 

Н:lдЪ ЭC~IJJCfi Н свi;жая ЖIIЗНЬ била К.ЛЮЧС)!Ъ ВО 

вccii прнрод·.В. 1\расивая сочная зелень полевыхЪ 

травъ стрсм~tлась вверхъ и.лн сгибалась подъ 

всселымн nрыжками болтливыхъ стрекозъ; окру

жоmlые мотыльками и пестрымн бабочкаьш цв·.Вты 

горделиво rюдни.\lали красивыя головки навстр·l;

чу свi;тяще~l)" СО,'IНцу. КО~1ары necC.lO играли ВЪ 
золотыхъ лучахъ гр·.Вющаrо св·Ьпыrа, въ то врещr, 

какъ соловей сладко залива.'lсЯ въ 1шзкорос.mхъ 

кустахъ, а на вi;твяхъ высою1хъ дсревьсвъ дико

ва.'!и пестрокрыJiые пi>вцы, слlfваясъ въ тысячс

голосп t.t ii хоръ. Какая прекрасt.lая картнна поJI

нага глубокаго мира! А теперь? О, r<ai'ъ хороuю, 
ч·rо н всрну.11сл съ np('\ryJrкн и во-время ycпi;JJъ 

у!{ рыться rюдъ r;рышу своего дФ\:1 О'I'Ъ зашум1;в

шеii на двор·k бури ! Каf.\ъ нз~1·kннлась вся кар-
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тина, каr.;ое внезаnное превращенiе въ природt! 

!\уда шr взглянешь, не вндно ни одного живого 

суш,сства. Веселые пtвцы б·kжа.ш отъ сильнаго 

вtтра, шу~ю.мъ бури заглушено нхъ ntнie; :rа

сковое солнце сnряталось за густымн дождевышr 

тучащr; раздаются сильные удары грома, ыолнiя 

110мннутпо прорtзаетъ воздух:ь огвснными ю1·Бi1-

~ашr, 11 дождь падаетъ на землю, подобно низ

всргающе~tуся водоnаду, не освi>жая, но истреб

для растительность. Грустно с~ютрю я на нашъ, 

за шrнуту передъ тi>)tЪ роскошный, тецерь же 

совс-.в~tь разоренный садъ. При вндt того, J<aJ<ъ 

необу:цанпыя стихiи одншtъ ударомъ превра

т;аю'l"Ь въ днкiй хаосъ скршшыя nропзвсдснiя 

нрнродъr и нашего труда, ~~н·J;, старому солдату, 

нсвоJrыю прнходитъ на у,,Iъ: такъ случается и съ 

благосос·t"Оянiемъ цi>лаrо народа, если врагъ, nо

добно бурно;\tу nорыву в·Бтра, псрсiiдетъ rрающу 

н, сжнr:ш, расхищая и даже убнвая все на сво

с~tъ п;·тн, рыщетъ съ м-Бета на ~~·!;сто, не встр·Б

чая соnротивленiя или сокрушая его своюtъ жe

-~ ·J;зllbl)IЪ кулакояъ; и изъ рева бурп, изъ шу~tа 

cтнxiii до .,tсня доноситсн серьезнос nрсдостерс

жснiс: «Будьте на сторож·1»>! И тогда ынi ка

жется, ч·t·о к долженъ остеречь васъ, молодыхъ 

со/ща·tvь, сос·rавл.яющихъ защцту н оборону госу

дарства, словами: не спите, но бодрствуйте во 

вре~IЛ юrра, чтобы врагъ, о1·r,уда бы ОRЪ ни nрн

IПС.1Ъ: нзвнi> пли (отъ чего Боже упасп) изнутри. 
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BЗI'JIЯД'I>, )!QЩСТЪ быть, И !101\:lЖСТСЯ тебt нераз

рtшшюii, ПО :краfrней м·l;р·); ВО ВСС~IЪ CBQC)IЪ ООЪ

ем·s, но ты былъ бы трусо.\lъ, сслн бы исnугался 

воображас~tыхъ трудностей. 

Восшпаиiс н образованiс, разинншiя твои у~t
ствснпъш 11 душевныя снособности, nрнм·Бръ 

ТВОИХЪ родителеЙ НJШ JIOCГIIITЗTCJICJi, DCe ЭТО 

должно бы.ю подготовить тебя I\'1> твоелtу призва

нiю и зародить въ тебt серьезнос отношенiе кь 

твошtъ об.язанностюtъ. Заботься о то.,IЪ, чтобы: 

бла,·оро:нюс c·.f>)t.Я ·не порсело плеве.1а~ш, но при 

aaбo't'Jttшшtъ уходt nускало бы •t·всрдые ростки н 

нринссло роскошный плодъ. 

Тснсръ я постараюсь разд·hлшь на дв·h груп
пы фнзнчсскiя и нравствспныя I<ачсства, которыл 
псобходrшы для noлнoli босвоН готовности, а за

·rБ)tЪ останов·люсь на nервьrхъ. 

СкоJIЫ\О раэъ безсnорно ты слыJШtдъ отъ ~tлад

lшsхъ офнцеровъ :\tRtнic, которое, быть можеть, 

разд·kлясшь и са)tЪ, что дюr юtхъ, какъ началь

НIIконъ rr наставниl-\овъ, не важно личное обра

зованiс для проведенiл дисцJtПJIШIЫ, что все дtло 

лшвь въ тол1ъ, чтобы пм·f;1ъ ув·kренность нa

чaJIЬHIIK::t н изб-Бгать ошибоt<Ъ. К:ща.я роковая 
ошнбt\а! 

1\аt~ъ 11р11 теоретичссtФМЪ tтрсподаванiп учп

тсль доJОI<снъ въ совсрщенств·k влад·krь свопмъ 

11рсд~1СТО~1Ъ, есдн хочетъ съ усп·l;хомъ персдать 

ctiOil знан1я учени:ка.uъ, такь 11 лрн практпче-
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тина, ~а~ое внезапное nревращснiе въ nрирод:Б! 

1\уда нн взглянешь, не видно ни одного ЖJiBOl'O 
существа. Веселые rr·Бвцы бtжалн отъ сильнаго 

в·tтра, шу~юяъ бури заглушено ихъ пtнiе; ла

сковое солнце сnряталось за густы~ш дождевымн 

тучами; раздаются сильные удары r·рома, молнiя 

поминутно лрор·.Бзаетъ воэдухъ оt·неины~tи эм·Бн

J.\а~ш, н дож..:т.ь nадаетъ на землю, нодобно низ

вергающе~tуся водоnаду, не освtжая, но пстреб

"1юr растительность. Грустно с~ютрю я на нашъ, 

за .\lину1·у передъ тt)I'Ь роскошный, тег.:ерь же 

совсt~tъ разоренный садъ. При вндt того, I\акъ 

необуэдашrыя стихiи однимъ у даро~tъ nревра

щаютъ въ дикiй хаосъ скро.,шыя nроизведеЕiя 

nрироды и нашего труда, ~IП'I>, c·t·apo~IY солдату, 

невольно nриходитЪ на умъ: таrсь случается и съ 

благосос·J·о.ян iемъ цtлаго народа, если врагъ, по

добно бурно)!у порыву в:Бтра, персifдетъ границу 

11, сжнгая, расхищая и даже убнвая вес на сво

е~tъ пути, рыщетъ съ м:Бста на м·.l;сто, не встрt

чая соnротивленiя илп сокрушая его своюtъ же

Jitзны~tъ кулако~tъ; и пэъ рева бури, нзъ шр1а 

cтнxiir до мснн доносится серьезнос предостерс

жснiе: «Будьте на сторож·в» ! И тогда ,,tнt ка

жется, ч•J·n я долженъ остеречь васъ, молодъ;rх.·,, 

со.~да'l"Ь, составляющихЪ эащ11ту н оборону госу

дарства, словами: не сnите, но бодрствуйте во 

:вре.,tн ~шра, чтобы врагъ, откуда бы онъ ни при

ruе.,·ь: пзвнt шш (отъ чего Боже уnаси) изнутри. 
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взгдядъ, ~южетъ бьпъ, 11 пщщжстся тсбt нсраз · 
рtшююГr, по краiiнсй ~1tp·.J; во все~1ъ своемъ объ

е~It, но ты былъ бы трусо.,lъ, сс.1и бы исnугался 

воображаещ.rх·ъ трудностей. 

Восnитанiс н образованiс, развившiя твои р1-
ствснныя н душевныя способностн, nри~tръ 

твоихъ род11телеi1 нлн восшпателеii, все это 

ДО.'IЖНО Oblo~10 ПОДГОТОВIIТЬ тебя КЪ TBOC:'>IY nрнзва

нiю и зарсщнть въ тсб·l; серьезнос отношенiс къ 
твош1ъ обязанностя~IЪ. Заботься о Т0)1Ъ, чтобы 

благороднос с-1;\IЯ не норосло nлевелами, но nрн 

эаботюшо.\\ъ уход·l; пускало бы ·r·вердые ростки и 

nринесло роскошныii плодъ. 

Теперь н пос·t•араюсь paзд'BJIIITЬ на двt груn
ны физи•1ескiя п JJ р::ttiСтвснньш IOJ.•Iecт:ea, которыя 
нсобход11мы для полноii босвой г,отоввости, а за

т·Jшъ остановлюсь па нерныхъ. 

Сколько pa:.1·r, бсзснорно ты слышалъ отъ млад
шнх·ь офицеров 1, ~ш·Iшiс, которое, быть можеть, 

разд-Еляешь 11 самъ, 'ITO для нихъ, какъ началь

никовЪ н нас·t·авниконъ, не важно личное обра

зованiс длн лроведснiя дпсциплины, что все дtло 

.•шшь въ то.\IЪ, ч1·обы ю1tть ув-Бренвость ва

чальНIIКа н нзбtгать ошнбокъ. Какая роковая 
ошибка! 

Какъ прп тсорстич~сксшъ нреподаванiи учн
те.1Ь доджснъ въ совсршснствi; владi;ть своимъ 

nредМСТО;\IЪ, CC.'!II ХО'IСТЪ СЪ усп·l;хо~I'Ь nередать 

с вон знан 1Я у•1с,тща~tъ, такъ и nр н nрактичс-
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нужны~tъ технпческшtъ образовnнiемъ д-!IЯ того, 

чтобы д·hikтвовать съ nолъзо~i. Пс даро)tЪ вс-:Б 
:военнын лравнла единогласно трсбуютъ отъ офи

цера JШLJныхъ знанiй, ибо всегда при~t-Бръ д-:Бй

ствуе• .. ь сильн·Бе, ч·Бмъ всякnя, дnжс хорошо со
ставленная р-Ечь. Наnрим·връ, nъ стр·Бльбt ты 
дОJIЖСНЪ достнrнуть наибольшеii ловкости, чтобы 

доказать дурнюtъ стр-Блка)tЪ, стр·Бляя изъ ихъ ру

жсИ, что недостатки ихъ стр-Бльбы заключаются 

не в·r, качеств-Б оружiя, а въ отсутствiи необхо

дюtаrо х.1аднокровiя, влсr\ущслtъ за собою все

воз~южнъщ ошибки. Ты долженъ са~tЪ быть хо
рошимъ гпмнастомъ и фехтовальщикомЪ, такъ 

I<ЗКЪ ОПЫ'l'Ъ НО~ЗЭЫВЗСТЪ, ЧТО IШCIIНHO ВЪ ЭТИХЪ 

отрасюrхъ СJiужбы nри.\t·Бръ оф11цсра. творитъ 

чудеса и побуждаетъ солдатъ к·ь нодражавiю; 'lЪI 

должснъ быть искусенъ въ нлав:тiн, чтобы сво

юtъ рtЪньемъ и выносливостью поощрять уче

ннковъ ''ъ совершенствованiю; ты до.1женъ без

унр~чно знать военныя улражнснiя, чтобы быть 

въ состоянiи nоказать своюtъ нодчинеппымъ ру

жстiпыс. nрiемы и 1\\аршнровку; при обученiи 

служб·!; ты долженъ усвоить ссб-Б уRтеръ-офн

церскiл обязаиности, чтобы ШJ!\OI'JI.a не обнару
ЖIIвать передЪ СВОВ.\111 11Н'1'0~Щ::tШJ СВОИХЪ СJIЗ

быхъ с1·оронъ . Ты не должснъ забывать, что 
ТСб-1; предсТОИТЪ задача: ВЪ IЮ.'IОЖСННЫЙ Теб·J; 
с.1ужсбвыii годъ сд-k.11ать свонхъ со.1датъ какъ 

~ 
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,\\0)1(110 бохkе ГОТОВЫ)!И КЪ бою, И ЧТО ТЫ д0.1-

ЖСНЪ достигнуть этой цi;лн не въ какой-инбудь 

нсоnред·l;ленный срокъ, но въ с:нюе короткое 

врсшr, хотя н безъ из.1ишнсй посп·l>шностп, обы~;

новспно прпносящей плохiе резуJJьтаты. 

EcдrJ ты nродоJJжасшь н·l>рнтъ, •1то собственное 

1'ВОС образованiе не им·:Ве·1·ъ эначснiя, то показы

васшь :>тнмъ, 1-;акъ еще ~rало у тебя оnытности. 

какъ односторонне нли даже незр·'/;:ю твое )IH k
нic, 11.111 что еще хуже, какъ ты крi>пко дер

жишься подобныхъ воззр·.Ьнiii нзъ собственн:1го 

спокоliствiн и дуяаешь только о себ·Б. юt'kсто 

того чтобы дуяать о свос~t·ь до.лг·1 п о тtхъ обя

зашюстяхъ, которыя онъ на тебя на.лагаетъ . 

Но с-ь одноft техпнчсскоli готовностью ещ~ 
нельзя далеко уйти; она JJI!IJIЬ мертвая фор."а, 

оживлясмая духомъ, который ты вдохнешь въ нес, 

а потому ты дОJtженъ вникать r·лубжс въ са)1ую 

сущнос·rь д·:В.ла. 

Забот:швое pacnpeд·БJJeнic учсбнаrо )taтepia.la 
11 учсбн~го вре)tени составлястъ первую необхо

ДИ)\ОС1'Ь, такь ка!-\ъ при большо.,rъ колачеств·t 

:пого щ1.терiала, ты не )tожсшь отдаться вре~1енп . 

какъ •Jслнокъ, лишенный кормчаrо и плывущiН 

но тсченiю, во додженъ польэонаться уqебнымъ 

вре)IСпемъ ,лошь на основанi11 зр·hлаго размышдс

нiн. Ты долженъ быть не ра.бомъ, а господиномЪ 

своего времени, ибо лншь TOI'il.:l твое nреподав::t

нiс, 1:::щого бы оно рода 1111 было, прннссетъ по.'lь-
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:.3J 11 дастъ ВОЗ.\IОЖНОСТЬ усвонть учебныfi .\lаТС

рtадъ; .111ШЪ тогда ты со свошш nодчнненвыщr 

)IОЖСШЬ сд·.kлаться ГОТОВЫМЪ J\Ъ noiiн·!;. 

Я персхожу тенерь ко второii час·п1 своего раз
суждснiн 11 ностараюсь осв·hтить нравствеr-JFiьш 

1\ачества, составляющtя основу босвоН готов

ностrr. 

Есл11 старые, оnытные въ Jюсшю~tъ дt.пi> п 
нспытанныс uфrщеры пншутъ о нрнк.,юченiяхъ 

н событiяхъ cвoeii военнон жизнн, п.1н же раз

сказывают·ь от..:.r.i>льRЫе случаи серьезнаго или шут

.шв:trо хара!\тера, то въ тсб'k возбуждастся жи

в·tfimcc жсланiе са.\lолу псрежнть что-либо nо
добное, тr это чувство тh)IЪ СIIЛЫJ·Ъс, чi>ыъ ца
r лщщ·l;е разсказчикъ иэображасть пережитыл со
бытiя, потрнсан твою дущу внутренней силой 
уб·tждсltiя н теплотой чувства, такъ что твое во

ображенiс заставляетЪ тебя въ эту )IJIH,Y1'}' видtть 
.ннnь св·:Ьт.1ыя и увлек.ательньш картнны военноi1 

;,t.;:IJ:mн. llol\a ты находишься подъ вnсчатдtнiе.мъ 
nрочнтаннаr·о н"1и слышаннаго, ты вндiiШЬ (и у 

KOI'O ХВ:1ТJПЪ духу осудИТЬ ТСОН 3:1 ::ЭТО?) СВОЙ 

пдсалъ лншь въ поход·Б, п не ду~tая объ ужасахъ 

войны, но JШшь выража'r свuс страстное жела

нiе, вос~JIJщасшь: «Ахъ это'I'Ъ бсзкопсчныii, не
свосвыii щrръ! Поскор·Бе бы настунн.•r<l живая, 

веселая нойна»! Так.ое св·krлос, rма~tсннос вооду

шсвлснiс вссыtа цtнно въ ~ю.юдо~t'Ь офrщерt, и 
я 1111 за ••то на свi;тi; не желахь бы впдtть его 

4 .. 
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потухuншъ. И еслu я напо~шнаю о томъ, что каж

дый походъ есть цiшь составлепная пзъ звенъевъ, 

яазывае~I.ЪIХЪ трудо~ъ н работоП, наnряженiемъ 
п тягОС1'ЮIИ, лиmенiями н страданiями, то этимъ 

отнюдь не хочу лишить тебя мужества, а наобо

ротъ, желаю укрiшить ero въ твоемъ сердц·J.;. 
Если ты хочешь совершить что-либо достойное, 

то не долженъ бояться борьбы п зд·1сь, бол·I>е 

ч ·kм ь когда-либо въ ЖJJзнн, nршt-kншю ~удрое 

изр·kченiе: «ч-Бмъ трудн·Бе борьба, т·k~1ъ nрекрас

н·.hе поб-kда». 

Вы, )\Олодые людн, съ rюнятiе~1ъ о nоход-Б свя

зываете обыкновенно мысль о постоянныхЪ бит

вахъ н схваткахъ, но ве думаете о нев·Броятиыхъ 

наорнженшхъ, которыя нриходится испытывать на 

передоныхЪ постахъ, на tЮ•tномъ караул·l;, нрн 

усилснныхъ переходахъ или наnрюt·hръ, при nро

должпте.•Iьиой сырой погод·h, какъ то было nодъ 

~lепф~IЪ. Вы ве ду~шете о постоянныхъ дJJшеиi
яхъ, ~-;оторыя слишко~1ъ часто rюдрываютъ здо

ровье; вы не думаете о свлэанныхъ почти съ каж

дой войноfi эш1де~tiяхъ, нанолняющихъ лазере-

1'Ы. Ilo разочтн, сколько бt1твъ даетъ одна 11 та 

же •IЗСТЬ ВОЙСКЪ, И ЧТО 3113ЧИТЪ IIX'Ь ЧИСЛО ВЪ 

сравнен iн съ nродолжитслыюстыо всего nоходнl 

Даже п въ томъ cJJyqa·в, есJш rюб·lщъr посл·l;ду

ютъ эа поб·Jща~ш, н 01'счествсш1ын rаэеты эа1·о: 
ворятъ о какомъ то тpiyжjxlJJЬHO~IЪ шествiи по 

нслрiятельскоii стравв, воilна nес-таки не лншит-
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CJr .::воихъ ужасовъ, требуя отъ ap,tiи почти не

)IЫслюtаго яапряженiя. 

Я ставлю это на вндъ не для того, чтобы nо
тутнть святой огонь твоего воодушенленiя, но 

.1..11я того, чтобы обратить твое вtпт~tанiе на нрав

ственныл качества, безъ которыхъ не~tыслима го

·rовность къ вofiн·f>. Пла)1еняое воодушев.'!енiе, 

•;оторЫ~IЪ ТЫ лpOHIIKII)'TЪ, не ДОЛЖНО ПОХОДИТЪ 

на тотъ блуждающiИ огонекъ, который, переска

I<ивал съ болота на болото, ведетъ къ в·Брной 

rнбслн путника, 11дущаго за юпtъ слi>домъ, нiтъ, 

оно должно быть огне~1ъ. твердо стощюtъ на 

~ti;cт-J> И налраБЛЯе:'IIЬШЪ ОДНЮIЪ В.1:1СТНЫ~IЪ СЛО

IЮ\tЪ: «Я хочу». 

Если ты уб·J.щшuься, •tто только здоровое н 

«р·l;пкое т-:Бло сnособно къ тягостямъ похода, то 

·,·сб·в будетъ не трудно отказаться отъ всякаго 

разгу.•1а н излишества, вредящпхъ твое''У здо

ровью или ~1с,зленно ве:r.ущнхъ къ беэсшriю. Ч:ув

ственнос наслаждснiс п nьянство- ядъ ддя тво

его Т'nJJa; pOCKOUIЬ 11 1\О~!ф0р1·ъ OCJHtб.IIЯIOTЪ его; 

нсдовольство, огор'rенiя и заботы таюJ<е nодры

"В:нотъ твое здоровъс; нервная раэдражи1·елыrость, 

t·орячность, гнiвъ н т. д. разрастаются съ тече

нiе~tъ времени. и еслн ты ихъ не nодавишь въ. 
зародыш·Б, онн донсдутъ тебя до ~юrн.1ы скор-Бе, 
ч·J;~1ъ ты думаешь. 

По для изб·Бжапiя внутреuн11хъ 11 внiшнихъ 
нскушенiй, д.пя улtсрщвленiя раэру11штсльныхъ 
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страстеii. нужна, какъ ты са~tъ знаешь, сильная 

во.1я, оnнрающаяся на вtрностъ до.'JТ}' и истин

ную честь. Поэтому ты одяовре.\\енно служишь 

и ц·l;лrJ подготовленiя къ войн·.h, если развиваешь 

въ себ-1; нравственную силу, чтобы nротивостоять 

всякому нскушевiю и сохраннть драгоц·Jшное 

благо жсл·l;энос здоровье. Быть можетъ теб·в nо

~-<ажстсл, ч·t·о съ такимъ трсбовапiсмъ связывает

ся полнЬliшсе отреченiе отъ всякага удовольст

вiя, и ты, пожалуй, возразншь па это: «лучше 

уже иттп тогда въ монастырь»! Но съ )Юнастыр

скюtъ эаключенiемъ не ш1tстъ ничего общаrо 

разу)tная забота о здоровьи, не исключающая 

весслых·ъ остротъ, шутоi<ъ и радостнаго настрое

нiн духа, не отвергающая дозволенныхъ общест

венныхЪ удоволъствiИ и разум11аго спорта со вct

мrr его радостями; напротивЪ того, все это даж~ 

содtйствуетъ поддержанiю дущсвноi1 и т·БлеснОJ':'[ 

бодростrr, I<Оторая должна nередаваться отъ тебя, 

ЮН\Ъ отъ наставника къ твошtъ учсника;\lъ, если 

ты хочешь увлечь юс.ъ за соnою сrrлою собствен

наго воодушевлевiя. Сохранять свое здоровье эна

чнтъ лншь уда:urться отъ порочныхъ членовъ об

щества, нэб·Бгать расnутства п излишества, ни

когда не nореходя мi>ру бJiагоразумiя; положить 

узду на свои страсти и не терять сnмообладапiя; 

слово~1ъ, устранить всякос вредное влiяяiе на 

сво~'r Ьрrа.шrз)tЪ и упражняться во все~rъ, что за

I.;аляетъ т·l;ло и дtлаетъ его способны~tъ къ со-
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протшменiю. Да.льнtншiс с 'IУЧ~нr r.:ъ развипю 

силы волн ты наfiдеmь нрн особенныхъ наnря

:il<снiяхъ н тяrостях:ъ, какiя нре..J.став.ляетъ служ
ба во врсшr ~tаневровъ, таt.;ъ какъ, нес~ютря на 

все утомлснiе, ты nрежде всеt·о дОJJЖенъ позабо

тпться О СJЮПХЪ ПОДЧНRе11ПЫХЪ: 'ГЫ ДОЛЖеНЪ дy

JIIaTЬ объ отдых-Б не прежде, 'J'Ьмъ твои люди бу

дут J, расnред-Елены по ~~·Бста~tъ, утолять свой го
лод.!, tf.7Jи жажду; не раньше, ч·h~1ъ распорядишь

ся о то~tъ, чтобы они былн наnоены и накор.:~t

.'lсны. 

Но какъ бы то ни быдо, напб()льшiя напря

жснiн на службt въ шtрпое время не ~югут-ь 

сравннться съ т·Jши лишснiямп, которыя ежеднев

но встр·Бчаются въ поход-Б. 1 Iтобы вынести :1'1'11 

страннrыя тягости и, несмотря па сильное наттря

женiе, сохранить бодрость т·k.ла и духа, чтобы 

остатьсн способнЪL\!Ъ наnравлять, вести и РУ"о

воднть, нужно юti>ть цtльную, нензло.:~tанную на

туру; н если въ битв-Б тсбi; выnадетъ тяжелая 

задача провести Iгl>ско.1ы.;о часовъ nодъ непре

рывнюJъ неrtрiятельскюtъ огне~tъ н въ то же вре

~tя ободрять подчиненныхЪ собственным ь спокой

ствiс~tъ н хладноf\ровiе~tъ, пренсбреrая опасностыо 

11 1н.: обращая вRИманiя на смертсJJьныit 1·радъ 

nyJJь, ты уб·Iщишься тогда, что дмr :)'roro нужны 
жс.1 );зное тi>ло 11 же.1гhэная волн, лрiобрi;таемыя 

.'II!ШJ, строгшtъ са.:~ювосшJт:~нiс~tъ н nобi>дой надъ 

са~tшtъ coбoii. Восп11тывать ::эту но.1ю есть за:(ача 
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)!ира, такъ какь во вре~1я войны она уже долж

набыть восnитана и прюti>няться на дi>лi>. 

При подготовлеяiи къ войн-Б, ни время, ни 

м·Бсто не ю1·Бютъ для тебя значенiя. Ты на свя

щешiО~IЪ знамени далъ клятву, что будешь слу

жи1ъ своему государю на вод·!; и на зе11tлt, во 

венкое время и во вся~омъ м·Бст•.k; поэтому д0лгъ 

трсбуетъ отъ 1·ебя, чтобы ты восnиталъ себя и 

своихъ nодчиненныхЪ так:ъ, чтобы вы были во 

всякую мннуту готовы посл·:Вдоватъ зову Его Вели
чества, чтобы вы могли: явиться здоровые и к:ptn

кie, съ развитой силой воли н съ техяическ:ю1ъ 

обраэованiе)IЪ, насколько Б03)10ЖНО болtе эакон

чсннымъ. ПоэТО)IУ обращаюсь къ теб·.Б со слова~ш: 
«Будь бдтпе.;uщ" и работай uaд?J eaJtUAt'Q собой 

иепрерывио»! 

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО. 

М у не е с т в о и х р ~ б р о с т ь. 

Внедспiс.-МужестРо.-Мужество u храбрость п ихъ срав
ненiе. -Прюt'kры.-.\.рабрость. беэрзэсудная с:utлость и 

отвага. -Заклю••снiс. 

Мой милый сынъ! 

Моя обычная nрогулка эавс.'щ ~1еня сегодня 

къ гю1назiн, rдt ученяк:и ~1ладwихъ к:лассовъ 

собрались для веселоИ, живой 11rры: раэдtлив-
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mись на дв·Б нартiи, одни старалnсь удержать 

за собой опред·kлснное нмъ игрой м·kсто, другiе же 

настойчиво, съ упорной энергiеfi нi>сколько разъ 

nытались стяжа·rъ ссб·h nобi>ду. Долго с~ютрi>лъ 

я на эту игру н во ~rн·k снова вспыхнуло чув

ство стараго солдата, который не ~южетъ забыть 

славныхъ подвnговъ н·hлrецкаго войска, занесен

ныхъ золоты~и буква~ш въ r.;нигу исторiи, и 

который раздtлястъ съ ap~rieti всt ел радостн 

и neчaJiи. Я ду~rалъ о ттrъ, сколько .людей отка

залось отъ стремлснiл J{O все)rу бJJагородно~rу и 

прекрасно~rу, от·ь борьбы за нстинныя блага 

жизнн, отъ любви къ королю и государству, 

nогубивъ этн чувства нездоровымъ реалиэлюмъ 

н матсрнt.лизмо,\lъ, cr<OJIЬKO юношей отравилось 

ядовитьшъ дыхаюе~rъ духа времени, неэримо 

работающаго надъ дi;ломъ разрушенiя и истреб

ленiл . Тогда л спросилъ себя: «живетъ ли еще 

въ армiн такое же д·hятсльное мужество, такая же 

с~1·hлость и р·hшительпостъ, ю1кiя nроявляются 

зд·l>сь въ нгр·h, н t<акiя такъ величаво обнару

жилнсъ въ I 870 7 I году? Выкажетъ ли нt
~rецкос юношество т·h чувства, какш!И одушев

.'Iено въ 'JT)' шшуту въ игр·h, на кровавой аренt 

воfiны въ •rесть и c.IJaвy отечества? Пойдетъ .1Jн 

весь нt~rсцкiН народ·ь въ трудный, тяжелый часъ 

добровольно н охотно на зовъ своего высmаго 

военача.льннr.;а, почерnал снду въ нацюнальнО)!Ъ 

едннств·k, не обращая 1~ншrашя на c:.rcp·rь н 
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оnасность? Будстъ ди онъ стоять твердьr~ъ оп.rю

Тmlъ у nрестола и отеqества»? 

Уповаю на это, пока въ нашемъ юношествt 

живстъ та зд9ровая бодрость, JZакую оно про

являстъ въ подобныхъ нграхъ. Слtдовательно, 

11 въ отцахъ и )tатеряхъ эт11хъ юношей живетъ 

еше нстнJшо н·Iшецкое qувство, п·Jшсцкiй образъ 

:\IЫC.'!Cii и н·Jтсцкая любовь и в·l;ртrость, н въ ихъ 

сердцаХЪ ЗВJ'IИТЪ ОТГОJЮСОКЪ ТОГО, О ЧС:\IЪ ТаКЪ 

прекрасно говорить У.1андъ въ слtдующихъ 

стихахъ: «Воодушевляться подJшга~!И предковъ. 

взращива·1ъ посtянныя юш ct.,Leнa въ доброй 

старой nочвt, работать на сqастьс родины, бo

.'I'krь ел nоэорО)!Ъ и радоватъся ся слав-Б, отка

заться отъ своего «Я», забыть СIЮИ личныя ра

дости 11 ПС•IаЛИ»! 

Ecmr въ сердц·Б нашего юношества еще таится 
nодобнос чувство самоотреченiя, то долrъ всякаrо 

отца, у•штсдя юm воспитателя, а слtдователыю 

н твоlr собственный,-лел·kять п ра3вивать этотъ 

б:rаrородныii задатокъ, 'lтобы онъ послужилъ на 

общу·ю ПОЛЪЗ)'. 

Раж)ютрю1ъ теnерь, что подразу~1tвается nодъ 

словами мужество и храбрость, и какш1ъ обра

зомъ ты можешь усвоить ссб·]; :>'r·и лрекрасньщ 

качсствn. 

Мужество рождается JIЭ'Ь сr\рошюсти-раэу

~~·l;ст-:я не то ~tужество, I<оторос выражается въ 

""члнвомъ хвастовств·h своею снлоii н вознп-
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1:астъ изъ дсрзкаго са~юмн·Бнiя,-но то, которое 

ты почерпаешь въ сшг1 выешаге nорядка: въ 

вtрностп долt·у, нстнщюй чести и чистой со
вtсти; таJ<ое ~•ужсство придастъ тебt бодрость 
11 оtiлую nредnрim!'швость, столь необходюtую 

д.1я выnо.1нснiя тносii задачи. Ты вrtдиlПЪ, что 

я дt.11аю сущсствсшюе различiе .\tежду этюш 

дву)ш род:шп ~ty жсстна, ибо хотя мужество, 

Каi\ОВЪ бы IHI бъtдЪ СГО I!СТОЧНИI.;Ъ-СI\рО~!НОСТЪ 

п.ш высоко~t·Брiе, 11 не допускаетъ нерtши

те.,ьностн, которая тормознтъ всякую nредnрtюt

чивостъ и nуr·астся всякоИ оnасности, т.Б.}JЪ не 

)Jен·Бе опо д·l;iiствнтсльно нрочно лишь 'l'Orдa, 

КОГда бываеТЪ 'I)'ЖДО ЯСЯКИХЪ СВОеКОрЫСТНЫХЪ 
побуждснi ii . По:>тому ты всегда долженъ тща
тельно нзсл·Бдовать, изъ к:акоrо источника про

неходитЪ твое мужсстм. 

Итакъ, сели родптели nривинаютъ скрО~IНОсть 

въ сердцахЪ своихъ д·Бтсil, еслн учителя и на

ставнн\\Н нсnолняютъ cвoii священный долгъ въ 

отношснi11 народа и забо'!·ливы)tЪ уходо~tъ спо

собствуютъ развптiю этого н·.Бжнаго растенiя, 

то теб-1; остается нозаботнться лишь о то~1ъ, 

чтобы ~юлодqii ростокъ r1устнлъ кр·Бnкiе кopRir 

и развился въ здоровое, )\Огучее дерево, которое 

)JОГ.10 бы устоять нротпвъ всякой бури и вt'fpa . 

Но желая возрастнтъ nодобный родъ -'tуже

ства в·ь свонхъ ннто~щахъ, ты долженъ, какъ 

T<1ro требуютъ военные уставы, прежде всего 



60 

са~1ъ обладать эти:11и высокюш добродiпеляшr и 

ВЫЯСНЯТЬ себi; ИХЪ СJЩНОСТЬ. 

Какъ часто :мнt приходи.Jiось слышать, что 

~1ужество есть качество, которое ~южетъ обнару

житься лишь въ ~1ирное время, храбрость же 

пеобходтща JJишь для войны; ИJlИ же иногда то 

и другое nодводится подъ одно понятiе. Но на
сколько неправильно ду~1ать, что мужество и~1-Бетъ 

эначенiе исключительно въ ~IИрное время, а храб

рость лишь въ военное, настолько неправильно 

сливать ихъ въ одно понятiе. Конечно, ~1ужество 

и храбрость одинаковы въ TOi\IЪ отпошенiи, что 
оба нсключаютъ мысль о страх·};; подъ влiянiе)!Ъ 

их·ь челов·kкъ не только не отступаетъ наэадъ, 

не смотря ни на какiя препятст.вiя, но съ удвоен

поii энсрriей идетъ къ нам·Бчснной ц·вли. Тh,,,ъ 

не меп·.kе, въ то время, какъ одно изъ этихъ 

l\ачсствъ nропстекаетъ иэъ фиэнческой орrани-. 

зацiн, другое nокоится на соэпанiи и во.'гв. 

Раэличiе .\Iежду обою1и выстуnаетъ еще яснtе, 

еслн ты обратишь внюtавiе на противоположныя 

имъ свойства: въ отношенiн ~1ужества такю1ъ 

своiiствО.\IЪ будетъ ~tалодушiе и лишь въ рi;дкихъ 
CJIY'Iaяxъ ·1·русость. а въ отноше11iи храбрости

одна лищь 'J'русость . Малодушiс происходитъ О'l'Ъ 
недостатка дов·.Брiя 1~ъ cвoeii' собственпоИ физи

ческой снл·в или ловкости, та1~ъ же какъ равно

зна.чущая съ нимъ трусость рождается един

ственно IIЗЪ боязни физичесt\ш:ъ страданiй илн 
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гщ:юбнаго нссчастiя. Поэтому оно никогда не 

основывается на эаранtе обдгrаннО)!Ъ образ·!; 

дtйствiИ, а зависитъ отъ даннаго настроенiя; 

трусость же, ••акъ противоnоложность храбрости, 

основана на 11едостатк·J; нравственной сн.~ы н 

:Всегда ЯВЛЯеТСЯ IIOCJitдcтвie,\l"h соэнательнаrо 

страха. ПоэтО)IУ можно допустить, что тотъ ca
·"ыfi: че.rювtкъ, который, прн ~1ыслп о предстоя
щеП боли нлн въ прсдчувствiп будущихъ стра

данiii nугается какоti-нибудь, хотя бы даже не

значительной оnсрацiи, ни на мигъ не эаду

.мается подвергнутr,ся настоящей опасности, еслн 

его къ TO)ty nоилс•тс1'Ъ ~шнутное, возникшее по

мюю его воли J-rac·rpocнie; но нельзя доnустить, 

чтобы храбрый 'IеJюв·Jжъ стал·ь когда-нибудь 

трустtъ, •rтобы онъ сегодня безстрашно стоялъ 

подъ градом·,, пуль, а эав·•·ра боязливо иска.11Ъ 

защиты отъ 1I0обрnжае~юй опасности. 

Поnытаюсь тс••срь разд·!;Jmть nонятiя о муже
ств-Б и храбростн, а в~1·Бст·Б съ 1"В~rъ и: объ ихъ 

ПрОТШ.ЮIТО.'IОЖНОСТЯХ'h, 1J эат·];)IЪ НОЯС1111ТЬ nри

)\'ВРШIЪ, 1<акш1ъ обраэо~•ъ ~•ужество, равно ~акъ 

н )tа;юдушiс в.\l·l;cт·h съ родственной ему трусо

стью, всегда находятся въ связи съ физическоfi 

органнз:щiеii. 

Такъ наnрш•tръ, товарвщи nодстрекаютъ ка-

1\L)ГО-нибудь чслов·kка переплыть широкое, нахо

дящееся nсредъ нш1ъ озеро. Въ надсждt на свою 

тkлесную сплу 11 ловкость, беэъ р:ш~шшленiя, 
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~.тl;дуя ~1rновенно~у порыву, онъ берется выnо.1-

ннть это рнскованное предложснiс. Онъ не спра
шиваетЪ себя, счастливо ли онъ достигпетъ цt.111, 

ОНЪ не ду)tаетъ О BOЭ~IOЖIJO~lЪ Нес•щстiи ВЪ П)ТИ, 

о тш1ъ, что онъ ыожетъ nойти ко дну отъ вне

заnнаго нрппадка судорогн; н·Iпъ, онъ не робtя, 

~tужественно бросается въ воду, н его мужество, 

быть можстъ, ув·.Бнчивается трудною, но в·.Брною 

rюб-.Бдоii; ~tалодушны:И же боязливо нз~1i>ряетъ 

г лазо~ъ разстоянiе ~1еж.ау обонмн берега.:.~ и, не

однократно исnьrтываетъ свою фнзнческую сиду. 

пр~.:;r.чувствустъ вcm<aro рода опасностн, которыя 

~юrутъ э~IC'rJJrнyть его въ пут н, и поТО)tЪ эаяв

ляетъ: <<Я не могу»! 

Или нрсдс·rавь себ·.Б, что ндущiй вдоль рiнщ 

путннrсь виднть въ волнахъ чедо.в·Jща, боряща

rося со с.,tертыо; если онъ обладасть с~1i>лой р·Б

ШII'I'с.•rьностыо, высшю1ъ украшенiсмъ че.ювi>ка, 

то бросается въ во.1ны, не др1ая объ пс:ходi; и 

()бодряя nогибающаrо надеждоii на спасснiе. Но 

есд11 e~ty нсд~стаетъ ув·.ЬрснноС1'11 нъ своей .10B

I\OCTII, то страхъ передъ вi>роятноИ опасностыо 
пар<tЛI·tзустъ его силы, 11 хотя бы добрая воля 

и побуждала его на rюдвигъ, ноrн его nрико

наны къ' берегу и онъ ~tалодуuщо О'!'l{азываетъ 
НЪ IIO~IOЩII НССЧЗСТFЮМу: ВОЮ! 1\ОГIIбаеТЪ ОТЪ не

ЖНЦИ тtла. 

Но подобные поступки не сс·гь выраженiе за

ран·I;с обдрtаннагь на.\1-l>ренiя, а лишь с.1·.Бдствiе-
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нлн слабой волн, но лишь прояв.1енiе дов-Брiн 

или иел.оn·Брiя къ cвoefi собственной сил'!;, Такъ 

нли пначе, но во всяко~tъ с.'lуча·/; зд-Есь Иllli>eтъ 

зна•tенiс не nобужденiе: «Я хочу» или «не хочу~>, 

но скор·!;с подсказъrвае~tыя данпымъ фнзr1'qески~tъ 

состоянiс.,tъ ощущенiя: «Я могу>> JIJШ «не ;\\Ory». 

ДJJЯ тебя, какъ офицера, не сущсствустъ сдова: 

«не ~югу», а одно лишь жел·взное <<Я хочу». 

!{то, какЪ ТЫ, ПрИВЫ1(Ъ npCД'bliB.'IЯTЬ 1(Ъ СВ()Ю\Ъ 

под•шненнымъ высшiя требованiя, кто, rюдобно 

тебJ;, призnанъ судить объ ихъ ошнбкахъ и с.1а

бостяхъ, тотъ долженъ nредъявлять къ себЪ 

самому еще бол·Бе высокiя требовапiя н остере

гаться заблужденiй, эа которыя онъ; быть мо

жетъ, только что порицалъ нхъ. Таt\шtъ oqpa-
3-?)tЪ мужество вдвойн·l; должно быть твоюtъ 

доm·шtъ. Каl(ъ люжешь ты служrпь npшti>po)tЪ, 

сели юttсто того, чтобы nроявлять свtтлое )tу

жество 11 твердую р-Бшююсть, ты выказываешь 

дряблое малодушiе? какъ люжешь ты осуждать 

nрнсу1·ствiе солmtСШ\И въ глазах:ь твонхъ подчп

нснныхъ, коt·да еще не иэвлеl(ъ бревна иэъ сво

его собственнаго глаза? Каi<ъ с1·ансшь ты терrrБ

.'Iиво нсреносuтъ вс·Б тягости, лttrneнiя, беRсон

тщу, t·олодъ н жажду, и ос1·аваться твердыл1ъ 

ври всякага рода случаНностяхъ въ походi>, 

еслп тебя ве nодкрi>пляетъ истннное .мужество? 

Но сс.ш ~tужество и протпвоподожныл е.му ка-
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, .. !;лесной органиэацiи, то rы вправ·Б nредполо

жить, что мужество, I\ai(Ъ дов·Брiе къ своей 

собственной сил·Б, растет-ь въ той же степенп, 

въ какой эдоров·Бетъ и укр·lшляется тtло; и 

обратно-~алодушiе и вытекающая изъ него тру
сость возрастаютъ по ..\1-Брt тоrо, J{:llxЪ тtло осла

б·lшаетъ н здоровье с.мi>няется бол·hзненностью. 

Короче сказать, мужество усиливается въ крi>п
~-;о,,,,.,, эдоровомъ 1"Ьл·l> и ослабляется въ дрябломъ 

организм-Б. Поэтому твой прямой долгъ не только 

пзб'!;гать все1·о, что вредиТЪ твое~•)' здоровью, 

т. с. роскошн, н·kги и другихъ нзлпшествъ, раз

слаб.1яющихъ твою волю, но п д·Блать все воэ

~южное для укр·.l;плепiя силъ, закаляя себя стро

ги~•ъ режшюмъ и сжеднеnными уnражнеаiюш 

вccil мускулатуры. 
1 I·Ь~1ъ больше твое: здоровье б у д сn въ состоя

нiи противустоять вредно~•)' влiянiю неблаго

лрiю·•юi% погоды, брагадаря соблю:r.спiю гигjены, 

'J".f>~IЪ довtрчпв·J5с ТЫ будешь ОТIЮСИ'J'ЬСЯ КЪ СВО-

11.\tЪ силамъ; ч·Lмъ больше будсщь развивать 

свон мускулы nостояннъши упражнснiями въ фсх

тованiи, гю1настнк·Б и служсбныхъ занятiяхъ, 

нрiучаясь переносн·rь всякiя лвшенiя, тtмъ бол·l;с 

оl{рiшнетъ твоя во.1я. Здоровая душа ~ожетъ 

жвть только въ здорово,,tъ 1".6л..В, сл·kдовательно 

нссо~ш·Бняо, что вм·l;стt съ cм·I>JJOii р·Бшнмостыо 

11 ~Jy>I<eCT80~1Ъ 1 ВЫ'I'СК:lЮЩЮlЪ ИЗЪ СJЮЙСТВЪ opra-
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низацiи, въ свяэн съ физической силой и вы

ноСJJивостью, ты лрiобр·.Бтаешь нравственную силу 

н храбрость, т. е. созна·гсJJьное мужество. 

Отсюда легко можно заключить въ какой тtc

нoii внутреннеfi связп съ боеноii готовностью 

находятся обсуждае)tЫЯ здtсь обязанности, такъ 

что нарушенiе посл·.Бднихъ влечстъ за собою на

рушенiе босвой готовности, а отсюда и долга 

ntрностн. Поэтому старайся вырвать съ корнемъ 

свое малодушiе, соблюдая по отношенirо къ са

мо,,tу себ·Б строгую дисциплину, безъ чего ты 

никогда не достигнешь в·kрнаго исnошrенiя сво

нхъ обязанностеfi. 

Скажу еще нtсколько словъ о храбрости, 
ЛJШJЬ слегка касаясь противоположнаго ей ка

честв:t-труспсти, такъ какъ предполагаю, что 

ты, какъ и всякiй офицеръ, знаешь се только 
по имени; я не могу себt nредставить, чтобы во 

всей великой нiшецкоii ap;-.tiи нашелся хоть одинъ 

офицеръ, который былъ бы настолько безстыденъ, 

что, забывъ истнпную честь и вtрность долгу, 

от дался бы во власть сознательной и нроизвольноii 

трусости. Я даже полагаю, что храбрость такъ 
сильно развита въ офицерскО)IЪ сословiи, что 

)JН'k остается .1ишь обратить вниманiе на ненор

)t:t.'!'ьное ея nроявлснit.:, I<акова дерэкая безраз

судная смi>лость, I<Оторая, какъ бы она высоi<о 

не превозносиJrась ПО::>1'а~tи и св·1тскидt1I JПОдь.ми, 

кnкъ высшая стеnень храбростп, есть ничто иное 

5 
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каi\Ъ нездоровая крайность. Я не хочу этю1ъ 

с!(аэа:rь, что она nозорна д.1я офнцера, и считаю 

даже долго~tъ nрибавить, что она нногда саnро

нождается р·Бшительню1ъ усп·I.хо~t·ь. Тlшъ не 

мен·Ьс я желалъ бы nредостеречь тебя отъ это1i 

краНпости, такъ ю1къ если она 11 шевла часто 

nосл·~дствiсмъ необыкновенныii усrгБхъ, то еще 

чаще сопровождалась тяжслы~111 неудачамп. Дерэ

r<ая отвага не соображастъ раз~1'1;рояъ предстоя

щей опасности и бросается съ слiщой яростью 

на врага; храбрость же, наnротнвъ того, обду

~tыв::tетъ, вэвiшиваетъ и в·hрно опред-Бляетъ 

онасность, но въ созванiи суровага до.'!rа C)li.ю 

и мужсствсщю идетъ eii навстрi;чу. 
Хотя безразсудно c~1·hлыii чслшз·Бкъ и совер

шастъ иногда .всдикiе тюдвиги, попадая на нрав

ственно слаб-Бйшаго ИJJII бол·Бс JJJIII ~1енi>е обез
силсннаго nротивника, но въ конц·/.; концовъ 

вес же тсрnитъ неудачу. сс.ш врагъ nротивъ 

ожнданiя оказываетъ отчаяннос сопротив.'Iенiе. 

Въ такiс 1-\рнтическiе ~\О)tснты, трсбующiе быстраго, 

р·hшнтслънаго дi>Иствiя, безразсудвО)tу с~Itльчаку 

недостаеТЪ СПОI>ОЙНОЙ раэсудii'ГСЛЪНОСТП, Т. С. 

пеобходшtаi'О nрисутствiя духа, своiiственнаr·о 

иcтJ I ITIIO храбро~LУ чслон·Iщу; JIJIШЬ обладая ею, 

ты ~IOЖCIIIЬ нтп1 r-тавстр·в•1у вщ:эа111tо нредставнв

шс.:iiся онасности. 

Н·l;т-ь. хотя бы безразсуднан см·!;лос·гъ п отвага 

каэалнсъ тебt качества~ш, уl\р·l;нляющюш чело-
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вtка, 1·ы не долженъ nреклонятъся nередъ ни~ш, 

такъ t<акь на тебi> всецtло .1сжитъ отвiпствен

ность за твопхъ лодчиненныхъ; а кто же ложе

.71:tетъ взять на себя отв·Jпстuенностi- въ пролитiп 

чcJIOB'f;чccкofl крови, въ п.ожсртнованiп люды.ш. 

бсзъ пользы и нужды для отечества, ради соб

ственнаго тщсславiя н сла»оюобi>l? 
Истинпая храбрость нсразд:l;.лъпа съ nрисут

ствiсмъ духа, съ лолнЫ.\lЪ сознанiс~tъ точныхъ 

раэ~1·Бровъ оnасности, свободна отъ всякаrо не-· 

здороваrо nреувеличенiя и пото~tу представляется 

единственно достоfтною стре~1.1енiя ц1;лъю; въ ней 

одной заключается )Югучая снла, необходимая 

для грозню'о врага. Далекая отъ э~сяr<Ой одно

сторонности, она часто ставнтъ тебя .11нцомъ кь 

Jllщy СЪ СО~!НИТСЛЪНЮIЪ усп·J;Х('ШЪ, требуетЪ СТОЙ

КОСТИ н выдержки въ опасности, отсутствiя 

страха rrсредъ самой с~1ертъю. Храбрый съ ра

:юстью отдаетъ свою жизнь э:~ rюбtду; его JЮ

эунгъ: ((Поб·J;дитъ илн рtерстъ со с:rавою», его 

дсвиэъ: ((Съ Бого:uъ за I<Ороля н отечество» или, 

какъ rоворитъ его королевскос яысочество nринцъ 

Фридрпхъ Карлъ: «Пусть каждыii ударъ вашего 

сердца будетъ преднаэначенъ Богу, а каждыii 

у даръ т<улаi\а Е рагу>>. 

Если военные уставы требуют·ь мужества и 

храбростн даже отъ простого солдата, то для 

тебя они т1>~1ъ болiе являютсsr снящснны~tъ дол

I·омъ. Ты не долженъ забывать, что твои nодчи-
5. 



68 

ненные нуждаются въ твоемъ npю1i>pi>, чтобы 

изъ твоего героikкаго воодушевленiя nочерпать 

утi>шенiе и надежду, нзъ твоей хладнокровной 

разсудительности спокойствiе и силу твердо сто

ять на своемъ qосту, хотя бы и въ виду неми

нусмой смерти, и вм-Бстi> съ тобой uоб·Бдить или 

настъ съ честью. 

Каi<Ъ же достигнешь ты Т:\1<\ОЙ храбрости? Она 
зарождается въ нравственноН сил·Б; чiшъ эта 

сила выше развита, тh.\IЪ пышн·l;е будетъ благо

родный плодъ ея. Лишь серьезная, неnрерывная 

работа надЪ са~и)!ъ собой, основанная на еже

дневно~IЪ строrомъ самоисnытанiи, и твердая нс

соl\руuщмая в-Бра въ Бога могутъ развить въ теб-Е 

это доблестное чувство. По.\\ни о Богl>, слi>дуй 

заrюв·Iщн истинной чести, :воспитывай себя въ 

nостоянной в·.Врности долгу и са~юотверженной 

любви къ своему nрекрасно.\\у отечеству--и тогда 

. храбрость сажt собою явится въ твоемъ сердцi>. 

ПЯТОЕ ПИСЬМО. 
Повиновенiе. 

Вnедонiо. Что такое nоnИllопс11iе.-Пообходщrостъ noвинone

ttin.-Пpaвo Ilprtкa:зaнill.-:ialшOчoнie. 

Мой мидый сынъ! 

Сегодня день твоего рожден1я, и мол мысJJь 

съ особенною любовью останавливается на тебi> 
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и на твое~tъ жизненномЪ nonpищi>, начиная съ 

.\l.'lаденчества и кончая той ~tИнутой, когда ты 

nредсталъ nередо ~lной какъ твердый въ nрави

.пахъ чести офицеръ. Сколько серьезныхъ и ве

селыхЪ воспощjнанiй uзъ твоего д·Бтства возста

до въ моемъ y~1i>! Особенно живо nриходитъ мн·l; 

на намять та сцена, когда ты :нишнлъ своей ма

тери: <<Я не ~югу слуwаться, я рожденъ nри"а 
зывать; я хочу быть офицеро~IЪ, чтобы ~tнi> )JОЖ

но было только приказьmать, а не слуwаться». 

Но это вре~tл давно ш1нова.'10; ты давно узналъ 

что повел·hвать гораздо трудк1е, чi>~tъ nовино

шнъсл, 11 что щt·Бстi> съ тt)tЪ rювиновенiе есть 

одна пэъ важнi>йшихъ обязанностей офицера, 

таJ-\Ъ какъ, будучи nocтaвJieн·r, въ !!Собходшюсть 

во всtхъ отношенiлхъ сJiуЖи1"Ъ образомъ для 

СВОИХЪ I!ОДЧИНСННЫ:ХЪ, ОНЪ НС С~r·J>етъ сказать: 

«cл:hдyfr·J·e ~ЮIШЪ словамъ, но не nоступкамъ». 

Ilpll.liiЬpy офlщера C.UЬд!JCllt'l. СО.tдаmъ, И ПОЭТО~I:J. 
чt~IЪ ВЫШе СТОИТЪ офицерЪ ВЪ С)JЫСЛ'В ПОВИНО

ВСIIiЯ, т·Б~tъ б.'!аготворнi>е его влiлнiс на солдата. 

Сохранился ли еще въ теб-.\; сл·Бдъ дtтскаго 1\а

nрнза. илн :же ты освобод!Jлся отъ этого недо

статка, благодаря постоянному самовосnитанiю,

я не требую отв·hта на Э'J'О1"Ъ nонросъ, но не хо-

1"hлъ бы пропустить случая I10г01юритъ еще разъ 

о нсобходююсти uовиновснiя. 

Прежде всего я прихожу къ воnросу: что та-

1\Ое повиновенiе? и отв·Бqу на него такъ: «ПО-
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внновенiе есть лодчиненiе своей волн вол·k 

другого, сд·kдовате.лъно оно состоитъ въ пода

_вленiи собственной воли, въ отречснiи отъ нею>. 
Зат!;мъ н ставлю вопр.осъ: <<Есть JIИ повино

венiе необходиыость и какъ научиться ему?» На 
:>то я отв·J;чу; <<Несо~ш·~нно, повиновенiе ес·rь не

обходимость дJrя воина; нау<rиться же ему можно 

лишь съ ло.,ющью усердноii работы надъ сами.\IЪ 

собой, ripи че~1ъ эта работа облс1·чается сознанi

е~tъ ся необходимостИ>>. 

Разс~ютрю1ъ лодробн·l;е цервый воnросъ и от

в·f>тъ на него. 

Повиновснiе, I<акъ было СI<азано выше, есть 

отрсченiс огь собственной волн; но что такое соб

СI'всштая воля и каково ен nроисхожденiе? Соб
ственная воля (т. е. личное стрс~tлсн ic) есть состоя
нiе соэнанiя, рождающееся вс.тJ;дствiе сознательна

го пли бсзсознательнаrо недовольства и требующее· 

устранснiя этого неnрiятнаго чувства. Такое опре

д·kленiс на первыИ взглядЪ покажется теб-Е уди

Вiпельны~tъ илн nожалуй даже безс~1ысленнъшъ, 

но въ сущности оно влоли·t справедливо. 

Длн •1ero ТЫ Открываешь ВЪ KO~IHaт·l; ОТ\НО, 

когда страдаешь отъ ж::tp'I>I нлн спсртаго возду

ха, каr{Ъ не л.Jfя того, чтобы избавиться о1ъ тя

гостной духоты? для чего пьещъ ш1во, вино, кофе 

илп кщюii-нибудь другой н:11штокъ, какъ не для 

того, чтобы избавиться отъ ·"У'штслънаго чувстна 

жажды? эачi>мъ ищешь общества нлн углуб-
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ляешьсн въ чтенiе и ра бту, t;а~ъ не за тt)JЪ, 

чтобы запереть дверь нспрiятноii гостъt-ску-

1\·1;? С.~овш1ъ, будеmь ли 1·ы д·J.;frствоватъ иди 

беэ.з:J;iiствовать сообразно своей во.1·h, но nри 

ВIIИ~1атслыюмъ иэсл·hдованiп ты всегда наfiдешь, 

'11'0 '1'13011 ПОСТУПКИ ВЫТеКаЮТЪ ИЗЪ СТрС~IЛеЮЯ ПО

/Ю)I(И'J'Ь КОНСЦЪ HeПplЯTIIO~IJ чувству нeyдOBJJe-

1BOpCШIOfi нотребностп пзбатпься отъ минутнаго 

llc,'tOHO.!JJ,CTBa,-OДHИ~tЪ C.'IOIIO)IЪ, JJЭЪ стре~JЛСНIЯ 

освJбодJtться о·rъ своихъ жс.1анiй. Ч·Б)lЪ ~1снъшс 

въ тсб·t жеданiй, 1"lшъ больше TN будешь въ 

состоянiн отречься отъ собствснноfi во.1и, и это 

первО!:, чс~1у ты долженъ Iшу•шться. Ты, быть 

.\южс·гь, возразишь на :но: ((Я :-.>TOI'O не понн"'аю; 

ты сам·1, всегда говорплъ мн·.Б, что офицеръ дол

женъ 11м·kгь твердую волю и жсJГ·J;зпую энергiю, 

•Iтобы жсн·Бло посвятnть себя службt, умtтъ 

преодо.'I·Jтап ея неnрiятностп н лсрсноспть всt тя

rостн войны. Теперь же ты учвшь )!СНЯ, чтс. офи

нсръ не до.'lженъ ю1tть своей во.'lи,-с .. твдова
в tiC.'IЫIO, .з.о.1женъ быть слабы.\I'Ъ». Но преддаrая 

nодобный воnросъ, ты не З:l)J'Ьчаешь того, •1то 

твое воэраженiе унич1·ожасrся са~ю собою бла

годаря закJпо•rающемуся въ lJC)tЪ внутренне.\lу 

пpO'I'\IBOp'BЧiiO. 

Ты, быть ~южетъ, думаещь, что энерr iя со
стоптъ въ лроявл~нiи волн? НЬтъ, шtснно отре

ченiе О'J"Ь собственной волп н требуетъ высшей 
нравсrвсвной сиды, такъ ка1•ъ nобtду одержи-
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вастъ надъ собой не тотъ, ''то с.rгkдуетъ побу

ждснiюlъ своей воли, а тотъ, кто подавляетъ се, 

чтобы сл·I;доватъ внушенiю долга или приказанiю 

началышка, или хотя бы даже жсланiю третъяrо 

лица. Если, напри:\li>ръ, ты работаешь по своему 

личному nобужденiю, то доказываешь эт~шъ лишь 

C.JIOIO склон11оссь или способность къ данной ра

бот-Б, но не энергiю и силу воли. Если же тьr 

с:щиwься за работу пото~1у, ч·1·о повинуешься 

жслtэно~1У закону долга и нсобходююсти, хотя 

твое собственное желавiе и влсчетъ тебя къ ка-

1\О~Iу-ннбудь развлеченiю или къ занятiю друго

го рода, то въ ЭТО)IЪ случаi> ты, лрево~~юган 

свое влсченiс, даешь съ своей стороны прекрас

ное доказательство твердой энсргi и, которая nро

является еще ярче въ томъ случа-Е, cc.111j тЬr при 

правш1ьно~IЪ соэнанiи собственной nользьт умi>ешъ 

самостоятельно управлять своей волей, Слi;дова

тсльно ты в11дишь, что rюдавлевiе воли о·rнюдъ 

не тождественно съ слабостью, но что ш1енно въ 

отрсчснiн оть собственнон волн и заключается 

высшая сила характера. 

Оставаясь при свое~1ъ воэзр·hнiti, ты, быть мо

жстъ, думаешь, что люди съ слабоii волей пере

нося·,·ъ JICI'Чe лишенiя и тяr·oc'J'J,. nоходовъ? Н·:Втъ, 

J<опсчно, н·Iпъ! Если т:Бло вачиriаетъ утомляться, . 
ноги отказываются служить, грудь невЬIНосюю 

давиrь дневной зной, и тсбt кажется, ч.то ты 

ссйчасъ лнш11mься силъ отъ непосильнаго напря-
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женiя,-тогда только одна си.1а воли и можетъ 

поддержать тебя. Итакъ, въ отреченiн отъ соб
. ственной во.1и заключается не сж1бость, а рi>дкая 
сила, которая ~ющно проявляется въ п~вi>стные 

моменты. 

Взr·;rяни на безбрежное ,,юре: хотя оно, ~ю

жетъ быть, спокойно и мирно разстилается пе

редЪ •r·обой, отражая въ себ·!; золотые лучи теп

лаго солнца, но ты знаешь, ч1·о cтortT'I> только 

nодуть снльно~tу вi>тру, н оrю вс•~олыхнется до 

С;ШОЙ Гдубнны; ГрО~JадRЫЯ ВО.'IНЫ СЪ реВО)lЪ И 

пtной nоднюtутся для того, чтобы низвергнуться 

въ нучину юш разбиться о крутые берега. 

Таков·,, " челов·Бкъ съ снлыюir волеii: въ его 

спокоilстнi11 " заключается CIIJJ<l 11 могущество, 

н потому было бы ошнбr{ою см·!щrивать его 

с11окоikтвiе со слабостью. Ты не станешь осnа

ривю·ь того, что жертвованiе собственною волею 

составляетЪ первое необходююс ус:ювiс повино

венiя. Въшолнптъ это весыtа трудно, но убtждс
нiе въ безусловнон нсобходююст11 повиновенiя 

значительно обдегчитъ тсбt отрсченiе отъ соб

ственной rюли, и я хочу здtсь н·Бско.1ько ближе 

коснуться этого воnроса. 

C11Jr<t народа лежитъ въ ед1шстn·!;; по от.куд:t 

бы ЯDICJIOcь это еднвство, если бы не вс-Е упра

влялrrсь однимъ начальппкО,IIЪ. пс вс·Б бсзпреко

словно лод•тнялись его вол·!;? t.;акъ ~юr ла бы 

.\tacc:t соверmить •по-либо вслtiкое, еслн бы каж-
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дый ч.'ICIIЪ ея не отрекся отъ собственной воли 

во И.\tЯ общаrо дtла? Ку.зд ты не rJОС)JОтришь, 

всэдt н:tii,~ешь быстрые ycп·l;x tr лишь nри усло

вi 11 равно,,t·врнаrо воэд·Бйствiя вс-hхъ силъ . 

Что сталось бы съ построiiкоН, сслн бы paбo

'lic 1\С IJ:li{JI:lДЫBaли K:l~tCHЬ 11:1 кa.\tCtiЬ ПО BOJI'B 

искуснаt·о мастера, а работаJrи бы rro свое.му rrро

изволу или сидiли cJJO)Ya руки? Можстъ ли ра

ботать щ1шнна, есла не вс·l; ен отд·Б.1ЫIЫЯ части 

t\акъ сл·I;дусть прнrнаны одна t' ь дpyrou? 
И каков~> былъ бы исходъ сражснiя, сели бы 

от;r:Ъ-'tЫIЫС начальники отрядонъ не с.твдовали 

нрнкаэу щмководца, а no свОС)tу собственно~tу 

услютр·1нiю избирали ~tаршруты, н ю1iсто того, 
чтобы одноврслtенно сосдинсrtJЮЙ силой напасть 

на врnга, встуnили бы въ сражсн iс лорознь въ 

разнос врс~JЯ,-раэв·Б они ::>тюtъ не облегчили бы 

врагу нобiду надъ coбoii? 

И такъ, сн.1а заключается лишь въ сдинств·k, 
которое въ свою очередь основано нсключите:Jь

по на новнновенiи; сл·kдоватс.1ьно но;н\Влснiе соб

ствснноtt волн есть непреложныil законъ. Въ осо

бепностп ты, 1~акъ офицеръ, не ,,южешь откло

нятся 1111 на волосъ отъ этого закона и твоя пря

ммr эада •ra, каF<ъ воспитатсJIЯ с вон хъ nодчинен

ныхъ,-прiу•rить ихъ къ повинове11iю. Чему же 

друго~tу обязанъ народъ блсстящтш усni>хами 

въ славныхъ nохо,;~:ахъ за nосл·Бдн iя десятилiтiя, 

какъ не paдocтJ-JO)lY nовиновснiю, nородившеяу 
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огонь воодушевлеюя, какъ не лежащеП въ его 

к:орн·k .'lюбвн къ ирестолу п отечеству, какъ не 
созданно~1у ю1ъ единству, которое даетъ силу и 

способность къ совершевiю велнкаrо? Че.,tу обя

заны мы нашимъ "югущественнымъ вн·kшнимъ 

ПОJЮжсвiсмъ и благод·Бянiями мира, какъ не ра-. . 
достноыу повино.ве:ано, которое яв;rяе·rся самымъ 

силы1ымъ оружiемъ J;акъ nротинъ внутреннихъ, 

такъ и nротивъ вв·Бшяихъ враговъ? 

Да. повиновенiе есть необходююсть не толы<о 

д.1я простого рядового, но nрежде всего для каж

даго офнцера, будь онъ фельдмаршадъ. nостав

.'!енныii надъ :\Iногшtи или, подобно теб-1;, cf\pO~I

ныfi начинающii'r д-Бятель. 

Длн 1·ебя, какъ офицера, rювнновенiе является 
необходимостью еще и no той нри•тн·J>, что тебt 
дано право приказывать, такъ какъ кrо не на

у•шлсsr nовтrноваться, тотъ ни въ какомъ cлy<rat 

не ,,южстъ nриказывать. Это также нав·tрное по

кажется тсбt странны~1ъ; но дtло въ ТО.\tЪ, что 

есть раз.'!ичные роды прнказанiii. Конечно, не 

трудно, с:южа рукп, по расrюложен1ю .\tинуты 

заставлять, какъ говорится, nюrсать по своей 

дудкt rюд•rиненныхъ, но такой образъ д-БйствiИ 

пою.ша.лъ бы только твое нeyм·Jmic приказывать. 

ПоJJумай иногда о то~tъ, какъ часто тебi отда
nалисъ лрн"аэ:шiя, которыя ты са~tъ счпталъ из

-~ишншш, 11 какъ въ это~1" с.луча·k тебt было 

тяжело повиноваться И.\tЪ; съ другой стороны, 
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всnомни о 'J·омъ, у;акъ радостно ты стре)шлся 

исполнить волю свонхъ началъвиковъ, когда при

знавалъ ихъ прИI..:аэанiя разумны~1И и цi>лосооб

разны.,Iи. Такимъ же образо~1ъ и твои подчинен

ные дуяаютъ о твопхъ собственныхЪ нриказанi
яхъ. Ес.ш они сознаЮТЪ IJXЪ веобходююстъ lf 

справед.riивость, то безъ со~1нi>нiя охотно поко

рятся твоеii во.т/; п даже будуrь гордиться тi>)IЪ, 

ЧТО ПOBIIIIYЮTCЯ тсб-k; неС;\IОТрЯ На безусловное 

nовиновенiс, omt будутъ •rувствовать себя свобод
ныщ-I людыш, которые nовинуются не по обязан

нос'fи, а 110 собственному желанiю. Если же о1ш 

за~t·krятъ въ тrюихъ приказзнiяхъ JJYIШЬ своеволiе 

или. что еще хуже, увидятъ желанiе nомучить 

нхъ, хотя бы н пе лреднамЪреиное, то ты вызо

вешь въ ннхъ уrюрнос сопротивленiс или дови

новен iе, вызваннос лншь страхомъ наказанiя, т. е . 

рабсr<ос подчннен iе. Но мы выигрываемъ сраже

н iе и добнвас.\lсЯ могущества и nочетнаго поло

женiя для: I\,atпei о государства не съ помощью 

рабовъ, а съ по~ющыс солдатъ, движш1ыхЪ лю

бовью къ свсншъ начальннка)tЪ, къ свое~tу вы

сокшtу н сnятО)I)' прнзв~шiю, nолныхъ самоотвер

женной преданности прсстолу и отечеству. Толь

ко съ такшш подч1tненпы~ш и наqальнпка~и ap
~tiя есть то, <J'h)\'1> н до.1жна быть-сила и опора 

отечества. 

Если ты научнлся nовиноваться, то долженъ 

знать, что чувстnуетъ тотъ, ю·о повинуется, и та-
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кш1ъ образо~1ъ, nройдя школу nовнновенiя, ты 

научишься пове.лtвать са)JЪ, ибо будешь избt

гать всего того, что уничтожастъ р:1достное по

впновенiе. Разу)tЪ nодскажетъ тсб·J.;, насколько 

необходюю н.ли цt.лесообразно твое приказанiе, 

а сердце об.лечетъ его въ мягкую форму; благо

даря этому, ты никогда не дoiiдernь до десrrотиз

·'tа 11 IIC ОбраТИШЬ СВОИХЪ ЛОД•1ННСННЫХЪ ВЪ ра

бОВЪ. 
И такъ. вс.лtдствiе представ.ленпоii тебt власти 

надъ друrю1и, nовиновенiе будетъ д.1я тебя двоИ

НЫ.\lЪ ДО.ЛГО~IЪ. 

Доказавъ необходююсть повиновенiя. я теnерь 

oпJ·h•1y на твой вопросъ: «какъ достигну я ра

достнаго, са~юоп~ерженнаго nовипонепiя»? 

Стремись во что бы то ни стало достигнуть 

внутренняго спокойствiя и подавленiя собствен

ныхЪ же.лапiй, и тогда ты nолучишь силу nо

виноваться. 

Чt)JЪ больше ты думаешь о себt, чt~1ъ больше 

ставишь на первый п.ланъ .личные ннтересы и въ 

слiшо)tЪ тщсс.лавiи придаешь себ-1; важность дес

попrческшш приказанiям11, т·Ьмъ тяже.лtе будетъ 

тебt самому оказывать nовиновсв iе, н, папротивъ 

·roro, ч·l>мъ больше ты отрекаешься отъ своего 

собственнаго <tЯ», тt~1ъ 111Сньше будешь имtть 

жeJiaнirr, тtмъ больше возрастсrь твое дово.ль

С'l'ВО, а съ нш1ъ и твое повнновсвiе, которое ста

нетъ для тебя не тяжестью, а nотребностью. 
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Если rювиновенiе составлястъ долгъ всiхъ nод

чиненныхЪ, то святой долгъ вс·kхъ началъниковъ-

обдсгчитъ и~rъ это nовиновснiе. Если ты съ до

.вЪрiемъ относишься къ свОJJМЪ подчиненны~tъ, 

~ели стараешься прпвлечь ю, себ·Б ихъ сердца, 

то и самъ получишь :въ отн·Бтъ съ ихъ стороны 

полную JJюбовь и довiрiе; n;юдо~rъ этой любви 

н явнтся радостное повиповепiс, какъ свободный 

да ръ свободнаго челов·kка. 

ШЕСТОЕ ПИСЬМО. 

Чес т ь. 

BнC,\CIIiC.-<rlocтJ.> ЗудеръrаJJа.-Чс(УГЬ въ сраnнепiп ct ДОJ· 
rом1 •. -ЧсстJ •. -З.!ословiе -Патш•утостJ, и 11рап:цсбное отно 
шонiе . -llосдuнокъ .-Враrп •recт1r. 1lссто.1ю6iс.-Чсстнос cзo-

uo.-CocJtonнaп •Jесть.-Откуда. яnд11етсn Irс·rшшап честь. 

Мон ~щлыir сынъ! 

Н·Бсколько дней TO-'ly назздъ я бы.11ъ въ театрt 

н с~ютр·1лъ «Честь» Зудерщша. Я вернулся дo

MOJI нсудовлстворенный. Ile знаю, или я сталъ 

CJJIHIIKOMЪ старЪ, ЧТОбЫ ОСВОИТЬСЯ СЪ НОВЫМЪ те

чен iемъ, или буду nравъ, утверждая, что увле

каемое ;)Тюt·ь теченiе~tъ совре~tеююс общество по

шло по ложному пути; во вснкомъ случа·k, я 

онасаюсь, что мы оставилrr н·kрный, спокойны~i 

путь, по которому такъ доблестно и н~tстоfiчиво 
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с.,·l;довали наши nредки, н въ чсстолюбиво.uъ 

осл·lшлснiи не видю1ъ подводпыхъ ка~1неfi, о ко

торые нс~lинуе)\0 должны разбиться, сели не свер

не~IЪ nOCI1'hшнo съ дороги. Одюшъ нзъ такихъ 
подводныхъ ка~tней сдi;лался' за nосл·Iщнiе годы 
-геатръ . !Нщ:оrда это былъ разсадннi<Ъ народнаго 

образо;шнiн и вослитанiя, м·Бсто отдыха, обиль

нос высОI<ШШ наслажденiящ1, м·hсто, которое каж

дыfi нокидалъ съ чтвствомъ глубок:н·о внутрен

няго удовлетвореюя; теnерь же, отравленвыИ 

тлстворнъщъ дыханiе~1ъ )\Однаео реадиз~1а, онъ 

представляетъ опасность для нашего юношества, 

uоэрастающую no }!i>pi; того, какъ артисты, ю1къ 
нетииные художники, воалощаютъ творенtе дра)J:J.

турга въ Жlrвыхъ образахъ, н самъ дра)tатургъ 

рарюшtгаст·ь такиАш 11\Оrущсственны~нr средства

ми, I\:1КЪ красо1·а языка, техническая ловкос1ъ н 

Жllвость п:юбраженiя. Кто еще не заю1m1лся :въ 

шко;t·J; жизни и не составнл·ь ссб·l; опредtлен

ныхъ noзэp·hнifi, ко.uу еще не достаетъ жизнен

наго опыта, ·rотъ невольно увлекается н, не раэ

суждая, nrюлн·k сог.1ашастся с-ь тi;лtъ, что слы

шалъ со сцены. 

Зудср.\\анъ въ совсршенстn·J; обладает;, сцени

ческой ру1·нной и увлекастъ каждаrо своей дiалск

тикоii; таюшъ образощ, его ~tатсрiалистпческос 

направлснiе сеть ядъ для массы, нсспособной имiпь 

собстнсннос сужденiе и рукоnлескающеfi ему въ 

cд·l;no~tъ восторг-Б. Вндя nр н нсnолнснiн «Чести>> 
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ло•1тн общее единодушное одобренiе, я стадъ 

опасаться, что и тебя могутъ ос.л·вnнть nодобвы

~~и картина)tи, что и ты, соглашаясь съ Зудер

.манояъ, скажешь: «Чести н·Бтъ, есть только долrъ», 

между 1"1>мъ ка!{ъ честь есть драгоц·Бннiйшее со

кровище, которЬh\IЪ мы обладасмъ. 

Поэтому я хочу лоскор·];с опровергнуть это 
утверждснiе. ГероИ nьесы Зудср~1ана, rрафъ 
Трастъ, офпцсръ, по уши запутавшiйся въ дол

гахъ чести, въ посл-Бдвiй MO)lCRTЪ выпускаетъ 

изъ рукъ поднятое для са~юубifrства оружiе, но 

не въ припадк-Е трусости, а нобуждаС)lЫЙ же.1а

нiе~tЪ начать новую жизнь въ А)tсрикi и впредь 

служить тоJJько долгу. Счастье улыбается нели

ШСJшому дарованiя офицеру, и ему удастся не 

только заnлатить вс-.Б свон дощ·н до послiдн.ей 

копейки, но и прiобрtстн уваженiе и иэвtст

ность. Зудерманъ хочстъ этшtъ сказать, что пока 

графъ Трастъ жилъ по предписанiюtъ офицер

ской чсстп, то не др1алъ объ уtиат·Б своихъ дод

rоnъ, а задалея яыслью noKOJl'ШTЬ съ собой п 

таювtъ образо.,Iъ провестн своихъ t<редиторовъ; 

но J~cпofttнrrвъ о до.лгt, онъ прсобразнлся и cдt

JJaJrcя друr·нмъ челов·Jжомъ . По Зудерманъ np11 
:)Том·ь упускаетъ изъ виду, что его герой уже 

раньше сбидся съ истиннаго нутн, когда, по нс

лроститсльно~tу леrкомыслiю, д·Блалъ долги эа 

дол1·з~ш, зная, что онъ не в·ь состоянiи когда-
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JJибо улJJатить IIXЪ иэъ своего состоянtя или жа

JJОванья. 

Единственно, чему JJнч.ность графа Трастъ дi;й

ствитеJJьно поу•1астъ, эаt-;JJIОчастся въ поJJожеяiи, 

что гораздо чсс1·н·kс IIскуrпrть сдi>лаяяыfi долгъ, 

чi;)IЪ изб·J;гнуть ЭТОI'О обязательства nосредствомъ 

са)юубiйства, что nравнльнi;с nытатJ-.сЯ возставо

вить nотерянную •Jесть, •1·lшъ идти на доброволь

ную С)!СрТЬ oбpC)JeJICHJIO)l)' .Д0.1Га)IИ1 СЪ ПрОКJlЯТi
е)!Ъ и лрезрiшiе)JЪ об)Iанутыхъ ю1ъ людей. Но 

этюtъ ни .,taJJO не подтверждается основное по

ложея:iе пьесы: « Чсс·1·11 н·Бтъ, есть только долrъ» . 

Н<;.::!ьзя отрии.аiЬ того, ЧТQ честь тr дОЛQ на

ходятся въ тi>сноГr 1тутрснпсй связи ~~е~ду ..::_о

бою; не дарО~IЪ ГО~Орi!ТСЯ ВЪ старИП!fОЙ СОЛдаТ

СКОЙ JюслоJнщБ: « 1 ]-J;~1ъ болып_Е службы. т·Бмъ 

больше честю>, другнм11 словами: чi>мъ важн·Бс 

дOJJrъ, т·Б.,tъ боJJЪше честь. Еслн честь не ~tыcJJи
"la безъ строr~н·о исrюлнснiя долга, ты все-таки 

не должепъ въшодить закJJiочснiя, что они состав

ляютЪ одно понятiс, та,,ъ что ~южяо было бы 

Эа~Ji>ЯНТЬ СЛОВО «ЧССТЬ» СЛОВО)IЪ «ДОЛГЪ» . 

Ты можешь добросов·hстно, лсдантн•!Rо испол

нять свои обязанностн, н все-таки отстоять да

леко отъ npeдnиcaнiii чсстн, такъ t'акъ къ честн 

ведсrь не одно лтпь нспо.'!нснiс обяэанностеИ, 

но н лобуд11ТСJ1ЬНЫЯ "ъ толtу лрпчины. Станешь 

ш1 ты, напрш1·hръ, хва.1нть добросердечiе чело

вi;ка, д·f>..•HI/OЩ:l\"0 ~IНОГО :I.Обра 6·1дНЬDIЪ1 НО руко-
G 
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водящаrося пр11 этомъ не внутреннюtъ nобужде

нiе~lъ, а тщсславiсмъ или желанiс~1ъ получить 

изв·kстность? Конечно, н·Бтъ! Такъ же мало ~южешь 

ты уважать того, кто испо.лняетъ свои обязанно

сти не no внушенiю голоса совi;сти, а подъ влiя
нiем.ъ честолюбiя, жс:ланiя идти скорi;е вnередъ 

въ nогон.i; за ордена.\!И и энака~ш отличiя или, 

что, быть м.ожстъ, еще плачеввtе, подъ дав.левl

емъ страха накаэапiя или заботы о васущно~1ъ 

хл·Ббi;. 

Истинная честь всегда ведетъ къ строго~1у исnо.л

ненiю обязаютостсй и, стало быть, послi;днее есть 

ся врямое сл·J;дствiс, а не наоборотъ 

Это всдетъ пасъ къ вонросу: что же такое 

честь? 

Истинная честь сеть добрая слава, которой мы 

nользуемся, общее дов·Брiс къ nашей nравдиво

сти и сnрйвсдливос1·и, къ нашей чистосердечной 

любви къ JJЮдЯ~tъ; nоэто~1у ты не долженъ рав

нодушно относится къ чести, такъ какъ равно

душiс I<Ъ нeii упнжас1'ъ ·rсбя и исключаетъ иэъ 

общества достоiiныхъ уваженiя людсА. 

Эта общая вс·Jшъ честь должна быть принад

JJсжностью каждаго чсдов·lща. Честь энатнаrо че

!!Овi;ка нич·k~1ъ не от.лttчас·rся отъ чести просто

:Iюдина, честь офицера отъ чсстн простого сол

дата, его лодчrшсннаго; работникъ, добросовtст

но 11 съ с:вюотnсрженiс~tъ пслолняющiИ свои 

гражд::шс"iя обязанности, шl·hетъ такое же nраво 
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на доброе илtя, какъ и потомоl\ъ стариннаго дво

рянскаrо рода . Простон со.1дат·ь достоннъ ува

жен iя не лtенi>е офицера, cCJiи онъ въ продол

женiс весИ своей жизни сохраюtлъ в-Ерность и 

преданность своему королю и отс•1сству . 

По д·J;ло въ томъ, что соэнанiс уести не оди

наково развито въ каждомъ чслов·kк·Б, такъ какъ 

оно основано на чисто лично~1Ъ •rувствi>; зало

женное глубоко въ его душ·k, оно наnравляетъ 

его чувства, мысли и желанiн н то.~rыхо тогда мо

жетъ IЮдняться до cвoeil высшей ступени, когда 

восnитывается и uоддерживаетсн носредствомъ 

строгага са)юнаблюденiя п обуэданiя вс'l;хъ Нl!Э

кихъ !IОбуждснiИ. 

И такъ, нстиi-Iная qестъ не есть н·l>что вн-Еш

нее, она есть духовное сокровище, которое мо

жстъ быть запятнано клеветой, но не отнято. Ты 
такъ же мало воръ, если не укралъ, хотя бы да

же весь мiръ яаэыва.1ъ тебя воромъ, какъ и мало 

потер1и·ь свою честь, хотя бы се зад·Бва.1и осrФр

б111'сльныя выражснiя; поСJii>днiн )\OI'JTl- оскорбить 

1·сбя 11 даже повредить 1·еб·Ъ .nищь въ rлаэахъ 

н·k~-:оторыхъ людей, не твердо увi>рснныхъ въ тво

сi\ ЧCC'I'HOC'I'II 1 110 RИ'I{:lЯ 11ИЭОС1'Ъ 1/0 O'THOШeHiiO КЪ 

тсб·k не нъ состошriи nохнтнть твое драrоцi>иное 

сокровище передъ лиuо~JЪ пюсi\ сов·J>сти н тво

его нысшаrо Судьи. Т:ы потеряешь свою честь 
,'!IIШЬ въ 1·о~tъ cлy•Ia·J;, ес.•ш: са~1ъ от~-.:ажешься отъ 

НСЯ ВЪ CBOIIXЪ )IЫСJIЯХЪ, С.'IОВ:\ХЪ И ПОСТУПКаХЪ. 

G* 
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если ты не буде1uь в п состоянiн оправдаться пе

редъ своей совi>стью; и тогда, хотя бы весь свi>тъ 

почиталъ тебя •Jелов·.l;ко)tЪ, достойныл1ъ уважевiя, 

осыпалъ бы тебя нсякаго рода похвалами,-ты 

будешь вес-таки ясно сознавать, что потерялъ 
свою честь п не досто11Нъ уважснiя, которое тебi; 

оказывается обществомъ. 

Истинная честь не завнси·rъ отъ уважеВ!я и 

благосl\лонностн пмны; она сеть чисто личное 

чувство, заклю•1ающееся Jшшь во внутреннемЪ, 

нравственно~1ъ дOC1'0llHC1'B'k человi>ка . Тьt дол

женъ беречь се, ''а1<ъ неприкосновенную свя

тыню; по:этому ты безчестишь себя не только 

ВЪ '!'ОМЪ случа·J.;, CCJIИ IIC . С'l'араеmЬСЯ ДОСТОЙНЫМЪ 
обраэо~rъ очис'I'IIТЬ свою омраченную или даже 

окончательно з:tnЯ'I'J·HHJJJyio КJiеветой честь, но и 

тогда когда ос~J-J)Jiиваешься неоснователытьшн 

подоар·Бнiюш вредить чсстн другого. До тtхъ 

норъ, пока ты будешь опаса·rься, что омрачишь 

свою чс~тъ, по•ш·гая другнхъ, пока ты не nон

~tсшь, <J'ro, воэд:tв:~я безъ всякой зависти и зад

ней ,,tыcлJr уважснiс тщ1у, tпо д·Бйствнтельно до

стоинъ et·o, ты возвыш~сшь свою собственную 

•tесть, до тЬхъ норъ ты не вникнешь въ сущ

J:ость истшнюii •Jссти, 11 ду.,Jая, что стремишься 

къ нell, будешь t'Оitяться з~\ прнзраками, соэда

в~lемыш-1 тнош1ъ тщсс.'!анtс.,tъ. Разу::utется, ты 

до.1жснъ быть даJJекъ оть того, чтобы притвор

r-Iы~t'Ь уважснiе)J r, н фальшивоi1 лестью nоддt:р-
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живать въ своихъ товарищахъ и начаJJьникахъ, 

друзьяхъ и знако:\\ых·ь JJОжную гордость и кич

.:JИвое са~юмн-Бнiе; хотя, съ другой стороны, са~о 

собою разу~t·kется, что та~tъ, 1·д·}; общепринятый 

или •Jнсто военныИ nорядокъ требуетъ отъ тебя 

выраженiя вн·.Бшняго rю•Iтепiя, ты не можещь 

уr<JJоюпься о·1vь него, но обяэанъ подчиняться 

существующе~tу обычаю; въ это~tъ CJJyчat ока

зываемое тобоf! ви-Бшнее ночтснiе относ•пся не 

1\Ъ СЮIОЙ .'IИЧНОСТИ, а JJИШЬ КЪ СЯ сану ИJIИ ПО

ЧТеННО~\)' возрасту. Есшт же ты хочешь въ это~tъ 

случа-Б избtжать притворства, то доJJженъ осте

регаться того, чтобы простое нcnoJJнeнie формы 

не прrшяJrо внда бoJJi;c глубо1-саrо внутренняго 

уважен i н, несОJт·kтнмаrо съ д·Ы!ствитеJiьностыо . 

Ч·I>мъ ~tсньше тЪr будеrпь гоняться sa удовлс
творепiемъ своего тщеславiя, т·Б~tъ больше будешь 
стремиться къ истинной •1естн и нзб-Бгать мни

)ЮЙ, т-Б~tЪ яснi>е будешь внд·kть р:~зличiе .\tежду 

обi>юш 11 поншtать какую опасность представ

.1ястъ nогоня за лосл·Бдней. t-\акъ быстро она 

заглушастъ въ сердцt благороднос чувство пстин

ноii чести и д·.Бщ1етъ тебя несrrособнюtъ къ борьбi; 

съ самнмъ собой. 

По м·Бр·Ь того, I<акъ ты б у дсщь охрамять свою 
честь, l<акъ неприкосновенную святыню, ты на

учишься смо·rр·k1ъ на дpyl'tJXЪ бсэъ зависти: и 
рсвниваrо недоброжелатслъс-1·ва . Поду~Iай, какъ 

часто ты элосJJовишь иасчстъ своихъ ближвихъ, 
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часто лишь рад~r краенаго словца. Кщ,ъ часто, 

в~r-Бс:то того, чтобы вступиться за ос:.1·l>яняаго, ты 

стараешься перещеголять нас~t·l>шниковъ въ остро

тах,ъ н кош~остяхъ, язвительныхЪ н бранныхъ 

с.1овахъ; какъ часто слушатели свою1ъ одобре

нiе~rъ выэываютъ съ твоеii стороны еще бол-Бе 

·Бдкую нас~rtшку, tie сознавая того, что этимъ 

раздуваютъ твое тщеславiе и ради размеченiя 

допускаютъ поруганiедобраrо юrени третьлго лица. 

Ты должснъ быть въ высшей стеnени осторо

женъ, высказывал свое мн-Бнiе о КО)tъ-нибудь 

или даже просто nовторяя сказанное о не)lЪ 

други.\lи, сел н это можетъ rтовредить ему. 

Будь всегда rотовъ бсзъ коJr~банiй, съ радо

стью говорить •rто-Jrибо хорошее о своемъ ближ

нсмъ и расnространять о нсмъ добрую славу; 

но тамъ, гд·l> рtчь идстъ о какомъ-нибудъ беэ

вравственво~rъ rюc·ryrщi, ты долженъ строго 

взв-Бсить факты, nостараться нстолковать вс-Б его 

слова и дtНствiя въ воююжно лучшемъ смыслi>, 

и сслн nоел-Б :>того ты все-таки ничего не най

дешь сказать о не~tъ кром·l; дурного, то лучше 

~юлчи, есл11 только тебя не зас:тавляетъ гово

рить до.1rъ соблюденiн истины, забота о благ-Б 

твонхъ ближнихъ нлн объ общественвой чести. 

Но какъ бы ты былъ да.1екъ отъ истинной чести, 

если бы когда-пнбу дь забылся до того, что съ 

у)tысло~rъ открыто старался оскорбить честь дру

гого 11 поrубrrть et·o доброе юtя. 
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А между т·Б~1·ь ты .щ\ло ду~tаешь объ этомъ и 

рi:;дко обращаешь вннманiе на точное эначенiе 

своихъ словъ. Какъ часто уподобляются они 

острой стрi;лt, которая хотя н пущена не ва~lt· 

ревно, но не возвращается обратно н равиrъ 

нлп даже убивастъ, не смотря на то, что ты не 

желалъ ни того ни другого. И если такая не

обдуманность будетъ когда-нибудь причиной не

согласiя пли враждебныхЪ отношенiil между 

тобою н другш1ъ лицо."ъ, сл·I:;дуй тогда голосу 

твоей со.в·Бсти и повинуfiся эавi;тамъ истинной 

чести: не медли сознать свою несправедливость 

и, лрося прощенiя за свою вину, первый про. 

тяни руку для r1римиренiя; в·Брь, что таi<ой по

ступокъ не тодько пе упизитъ тебя, а лишь 

во<JвысJ-пъ въ l'лаэахъ .вс·Бхъ честнъrхъ людей. 

Сь дру1·ой стороны, ты также не долженъ отвер

гать нротянутую тебi; дJIЯ примиренiя руку, 
хотя бr,J ты и •rувс'J'ВОВйJГЬ себя ос!\орбленвы)tЪ . 

Какъ часто ты устранишь этимъ ссору со 

вс·!;~нl ея посл·БдующmiИ неnрiятностями! Обык
иовенное объясненiе бсэъ злобы, беэъ горечи, 

безъ гн-Бвныхъ поры.вовъ, должно nовести къ 

прочиому ~tиру. Но если недоразу~,i;нiе настолько 

велико, что объясненiе еще больше раэдуетъ 

пла.,ш, н ты уже не можешь собствевны~ш си

лами достигнуть соглашенiя, то ты долженъ 

обратиться за содt11ствiс~1ъ къ третьему лицу и 

поставивъ его rrосредникомъ въ ccopi;, беэъ воз-
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раженiИ: принять его р·Бшенiе . В-Брь , что ты 

этю1ъ nринесешь больше nользы себ·.Б и свое~tу 

сословiю, чk\IЪ в·ь то~1·ь с.лучаi;, если предоста

вишь разр·Бшенiе своей- ссоры оружiю. 

Что сильно преnятствуетъ виновно~ проситъ 
прощенiя, это nостоянный страхъ передъ люд
сюнiъ ~ш·Бнiемъ, боязнь получить названiе труса, 

nодвергнуться жестокому осужденiю. И тi;)IЪ 
не менi;е сянренiе, на "оторос Сlбрекаетъ себя 

npocящilt нзвriненiя, требуетъ болыnе нравствен
наго мужества и снлы воли, ч·Бмъ ложная гор

дость, которая, nроистекая изъ неnростительнаrо 

высОI\ом·Брiп, въ мпнуту. безразсуднаrо упрю!

ства вкладываетъ теб·J; въ руки оружiе для до

стиженiя мнра. Сд·J;дователъно, мног iе предпочи
таютЪ поедr пюкъ изъ чувства тщеслаn1я, а 11е 

nотому, чтобы они д;I;ilстви1·ельно желали про

ливать кровь. 

И такъ нужно ножс.11ать, чтобы nравилыюе 

сознавiе того, ч1·о такое нс1·пяная честь, nро.ло

жило себ-Б бол·];е 111иpoкiii путь, чтобы всякiй 

не С)ютр-J;.лъ тот<Jасъ же па nогрi>шившаrо това

рища каi{Ъ на врага, который до.лженъ быть 

наказанъ оружiе~1ъ. а скор·kс какъ на заблуж

дающагося брата IIJJИ друга, котораго онъ встр-k

титъ съ раслростерты.\ш объятiями и съ теплъшъ 

чувствомъ, если онъ выкажетъ раскаянiе . Нужно 

желать, чтобы всякiй былъ убtждснъ, что слово 

сказанное нсобдум:щно 11 взятое снова ваs::щъ, 
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не заключаеТЪ въ себ·Б ничего обиднаrо, но что 

лишь т·Б с.1ова становятся ОСI<Орбительны)!И, въ 

которыхъ ненависть, зависть, недоброжелателъ

ство · и BC't nрочiя дурныя nобужденiя возрасли 

до умышленнаrо, заранtс обдуманнаго оскорб

ленiя чести! 

Если ты высоко ц·Бнишъ свою чес·rь и если 

внутреннее достоинство прО1'.11Ядываетъ во вс·Бхъ 

твопхъ .J:Ыi:ствiяхъ, то клевета не коснется тебя; 

также точно, если ты считаешь честь своихъ 

ближнихъ за неnрикосновенную святыню, то ни

когда не впадешь въ искушенiе ОСI\Орбить честь 

другого 11 не будеwь за)J·I;шанъ въ дуэль по 

своей собственной вин·в, какъ это легко слу

чается съ т·:Вми, которые служатъ ложному кумиру 

тщеславiл, осдi>nленные гордостыо н эгоизмомъ. 

Я над·J;юсь, что изъ всего с1<азаннаго мною 

ты не вывслъ заключенiя, что я коренноИ лро

тивюtкъ старыхъ традицifr и принадлежу къ 

тi>)IЪ, 1<оторые С)Ютрятъ на дуэль, какъ на оста

токъ nрсжнихъ грубыхъ вре.\lснъ; ду.шнt такъ, 

ты nрвчнш1лъ бы мнt бо.1ылую неnрiятность. 

Не говоея уже о ТО)!Ъ, что офиuеръ долженъ 

видtть cвoli высшiй долгъ въ охраненiи своей 

LJести, не говоря уже о томъ, что нашъ всемн

лостивЬliшiИ монархЪ не терnи'l"ь въ своей арыiи 

такихъ офицеровъ, которые не ум·hютъ охранять 

своей чести, я nризнаю дуэль за нензб·kжную 

нсобходююсть ддя рi>шенiя всi>хъ ·rtxъ д·.Бдъ 
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честн, которыя не ~оrутъ быть р·Бшены другияъ 

бол·kе достоИню1ъ сnособо~1ъ. Т·J;~1ъ не мtнi>е я 

хотtлъ бы уничтожить поедннокъ, хотя и не 

насильственньши мtра)IИ, r.:акъ этого ыногiе до

бllваются, не по всемогущему слову монарха, 

Юli\Ъ :>·L·oro желаюn другiс, но единственно ло

средстtЮ~IЪ восnитанiя, которое должно сд·Блать 

r1еJюзможны~1Ъ для честнаго челов·.kка оскорбле

нiн •1ьей-ннfiудь чести. То.1ько тогда, когда лре
кратятся рlЫ!JJЛенныя оскорбленiя, а неумыш

.Jrснныя будуrь раэрtшаться соэнанiе~!Ъ винов

нщ·о, дуэ.1ъ ~южно будетъ отнести къ дt.ла)!Ъ 

давно ,,tивувшихъ дней. Но пока еще люди бу

дутъ НаХОДИТЬСЯ ПОДЪ BJШ!tlleMЪ IIИЭМеНИЫХЪ ЛО

бужденiй, пока не найдутъ друt·ого средства 

p·hinaть ночетныыъ обраэомъ д·Бла чести болtс 

заJJутаннаго характера, никаюш cиJJa въ мipt 

не будстъ nъ состоянiи совершенно искоренпть 

поед1tнокъ. Это весы1а естественно, такъ какь, 

если твоя честь составля:стъ для тебя выtшую 

драгоц·hнность, то ты будсщь готовъ въ случаt 

шtдобностн даже и у~1ерсть за нес. Въ этомъ для 

тебя не можетъ быть нш,акого сомн·Бнiя, ибо 

как:,, ты утрачиваешь свою •1ссть въ TOliiЪ CJiy
чa:h, сели ос~t·Бливаеmься затрогивать честь дру

rого. так-ь равно теряешь се н тогда, когда не 

даешь надлежащага отпора наnадснiю на твою 

собственную честь и медлишь эаnечатлtть его 

cвocii кровью, если не nредставляется иного выхода. 
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Изъ этоt о ясно видно, что люди ~юrутъ на-
нестп тебt бол·Бе или :.teнte тяжелыя оскорбле

нiя, но не .\Юrутъ отнять у тебя чести; отъ тебя 
самого завнситъ nрiобрtсти ее благородство~1ъ 

своего nоведенiя или лншt1ться ея по собствен

пой своей вшJt. Врзrп твое!'i чести жнвутъ въ 

тсб·:В самоыъ; ты найдешь нхъ въ ниэtшхъ ло

бужденiяхъ твоей души, о которыхъ я уже yno
щmaJtЪ р:1нъше, въ искушеп1яхъ, tо\оторыя овла

дtваю·гп тобой, если ты не подавншъ пхъ въ 

само.\!Ъ н:1чалt. Разу.мtется я не nодраэр1iшаю 

здtсь такнхъ искушевiИ, 1'оторын .\lоrутъ довести 

тебя до престунленiя, но говорю о т·Бхъ, кото

рыл воз1m..;аютъ при nоrон·Б за ннlншшш по
честями 11 у н нчтож:tю1·ъ благородныя ct.,teнa, 

Jюдобtю тому какъ разростающiеся плевелы са

rлушаютъ n;юдородную H IIBJ. Папрюt·Бръ, ты 

живешь среди богачей, но са~tъ б·Jщсвъ, а )tежду 

тБ~tъ склоненъ J<Ъ н-Бгt н иас.~ажденiю, н -вотъ 
ты подверх аешъся опасности начать nогоню за 

~tатерiальпъшп выrода.\Ш, въ стрем.1енiп 1-\Ъ этой 

цt.rrн теряешь внутреннюю nоддержку, и тогда 

ч·:Вмъ больше ты будешь стараться заг луmить 

nрсдостсрсгающiй rолосъ сов-Ести, т-Б~tъ скор·.Бс 

заnутаешься въ с·Бтяхъ аэ:tртноf.\ ю·ры 11 леп~о
.мыслешJыхъ долrовъ. 

Или, rю;южимъ, ты вид11ШЬ, что твой това

рищъ возвышается по службt; если ты ю1tешь 

склонность къ зависти и къ ревностн, то тебt 
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будетъ трудно поб-l;дить стре~1ленiе nоравняться 

съ ню1ъ и ты постоянно будешь нодверrатьсн 

онасности воспольэоваться нечистыт-r средствами, 

чтобы составить себ·]'; такое же ноложенiе; ты, 

можетъ быть, забудешься даже до того, что ста

нешь унижать ero нъ глаэахъ сос.11уживцевъ. 
И все же, I(аю, ты еше далекъ отъ истинн()Гr 

чести, если осноJmЫ~lЪ стюiу.ло~JЪ твоей д-Еятель

ности с.лужитъ JIH rнь стре.,Jлсп ie къ вн·Jшшему 

б;rеску, къ чин:t~1ъ и гючестямъ IIJIИ кь мате

рiальнымъ выrодамъ, прн •1емъ бсзрnэлично, со

став:rяетъ ли достнженiе с.'lавы 11.111 богатства 

са~ю по себt цi;.ль твоеИ жизч11 и.·ш же об:ц

данiе боrатство~1ъ и положснiе~1Ъ СJ1уж.итъ дмr 

тебя лишь срсдствомъ предаться >ЮJэни полноf! 

чувственныхЪ нас.11ажденiй . Хо·,·я онытъ учитъ, 

'11'0 ложная честь никогда не доставляетЪ сча

стья, а, наоборотъ, ~южетъ сд-Елать человi>т{а 

несчастнЬL\IЪ, ес.лн за nрекрасны~tъ сно)tЪ пос.1t

дуетъ горькое нробужденiе, 'J"k"ъ не ~1енi>е ты 

видишь, какъ много жизнеii nщ·Jющается но

с·rоянными эабот:нш о прiобр·hтенi н средствъ или 

П01Iестей И O'I'JIИЧiй, И какЪ Ш!ОГО .'JЮдей Н:lХО

ДЯТЪ удовлстворенiе въ радост11 по поводу удав

ШIJхся разсчетовъ, уве:шчивающаrося богатства 

н возрастающаго вн·fнuняго блеска. Быть бога

тымъ, составить имя, играть большую роль въ 

обществ·.Б--вотъ ц·l;ль, въ которой мнт·iе видятъ 

свою честь, и CCJIII этой чисто вн·l;шней , nри-
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зрачноii честью эаrлуrnаются вс·k добрые сердеч

ные норывы, то и~ttютъ лн тогда •~акое-нибудь 

зшt•Jенiс такiя идеальныя блага, какь -nобовь, 

дружба н товарищество? 
Съ истннноii честь нср<1Здtльно самое добро

сов·kстное отношенiе I<Ъ дан но~' У слову и I<Ъ сд·l;

ланнымъ долrамъ; данное чсстtюс слово равно

снльно свнщенной клятвt; точно таi<жс долrъ, 

за I<oтopыlr ты ручаешься своею •tсстъю, долщенъ 

быть nоrашеяъ, са~юе позднее, въ паэяаченныП 

срокъ. Вrюслtдствiи я быть ,,южетъ еще разъ 

• возврашусь къ вопросу о долгахъ; теnерь же 

ограничусь JIИШЬ зa~ttткoii о значенш чсстнагu 

слова. 

Ка!{Ъ ты лрн божбt nрнэывасшь въ свидtтс

JШ Боt'а н въ доказательство '!'ОГО, ч1·о ты гово

ришь нравду, ставишь на карту свою загробную 

жнзнь, говоря друrимu слова~ш такь: «да буду 

Я ЛJJWeHЪ Вi>ЧИаГО б.rraЖCI:!CTBa, CC.11i У~IЫШЛеfiНО 

скаэалъ хотя бы одно ложлос сдов<»>, такъ 11 

чеСТНЬВ!Ъ СЛОВО)\Ъ ТЫ СТаВНШЬ На карту СВОЮ 

честь, говоря: «да буду я '11Jшснъ чести и не

достоинЪ общества честныхъ людей, если я хоть 

ВЪ OДIIO~IЪ CJJOB'B ОТК.'IОНИЛСЯ О'!'Ъ правдЫ» . 
1 !сетное слово людей, с;гJ;дующнхъ завtта~tъ 

чсст11, p<IHIIOCIJJIЬHO хрнстiанскоii 11р11слугt передъ 
су ..:J.O)I'Ь; нз·r, ~того са•ю coбoii вытс.:t\астъ, tпо ты 

lО.'IЖСНЪ остерегаться лсгко~1ысленно обязываться 

"!ССПIЬШ ь с.1ово~1Ъ и.ш давать его no поводу ка-
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кщо нибудь пустяка. Какую цi>ну будетъ имtть. 
твое честное слово, если оно будстъ у тебя nо

стоянно на яэык-1>? Каr•ъ низко ластавишь ты себя, 

если будешь nридавать своему npocтo~ty слову, npo
eтo~ty увi>ренiю такъ ~ало значенiя, что долженъ 

будешь всегда nодтверждать 11хъ своей честью? 

Можешь ли ты тогда сердиться на тtхъ. которые 

нодумаютъ, что ты потерялъ честь и уваженtс 

кь самому себ·В? Какъ, наnрим·.Връ, будетъ вязать

ся съ истинной честью, если ты честнымъ сло

ВО.I!Ъ станешь ув·Брять, что выnьешь двtнадцать. 

стакановъ нива въ одинъ часъ, или будешь хва

статься та"'юtъ nоступкомъ, который не только 

вполнi> ничтоженЪ, но п лротивснъ чести? Еслн 
·гъr такъ злоупотребляешь своrrмъ словомъ для 

того, чтобы прндать видъ истины псR·Броятны~tъ. 

всща~tъ, то тебя не должно удпвлять, если про 

тебя вас~ti>ш.'lиво скажутъ: «у него есть большое 

и маленькое честное елово», или <<ныньче онъ кля

нется, а завтра отречется•> . 

qестное слово свято и непрнкосtюнснно, какъ. 

сама честь, и кто е1'О обезцi>нивастъ, тотъ уни

жаетъ самого себя. Пос·rарайся обдумать этоп-. 

нонросъ и строго сл·l>дить за coбoii, чтобы не 

r~одвергнуться оnасностп э.1оупотреб.1ять свош1ъ 

'IССТНЬО\Ъ С.ЛОВО.\I'Ь 11 !ВIКОГда НС ,L<lВ:tTЬ еГО безъ 

:~p·БJI:tro, обстоятс.,tьпаrо размышлевiл. Какъ часто 

тс!'И; ~южетъ пpllд'l'l! въ голову ради шутки rюд

't'nер;щть ЧeCTIШ~I'f, C.'IOBO.\IЪ СВОЮ IIЬIX()ДI~y И f(ai{Ъ 
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ты радуешься, если кто-нибудь nоnадется на эту 

удочку! Но достойно ли это nохвалы? Не есте

ственно .?fИ 1 ЧТО TBOe)ly ЧССТНО.\IУ CJIOBY Оказано 

довtрiе, 11 не долженъ :rи ты об11д·Бться, если 

кто-нибудь сомнtвается въ твоел1ъ слов-Б, что 

озпачае'l'Ъ cO.\IH'BHie въ твоей безуnречной честно
сти? И вес же, какое им·Бешь 'L'Ы право судить. 

того, кто не придаетъ значенiн твос"IУ честному 

слову, еслн ты самъ забываешься настолько, что 

обращаешь его въ орудiе шутки? 

Поэто~1у nусть б}'детъ твоюtъ слово"1ъ простое, 

открытое, «да или «нtтъ». Ес.'lи же ты всетаки 

рtwасш~:ся ручаться своею честью за нстнну сво

ихъ СЛОВЪ, ТО Обдумай сnерва, СТОИТЪ ЛИ ЭТОГО 

само дtло и.1111 тотъ, кто не в·Бритъ этю1ъ сло

вамъ. Ты долженъ въ этомъ отпощснiи nосту

nать таt-\Ъ, какъ nостулаетъ ростовщикъ .въ от

ношенiи вв·Бреннаrо e"IY и~1ущества, т. е. не толь
ко сохраннть. но и лрiумножать свою драrо

цtнную собственность, а отнюдь не расто

чать се. 

Но хотя личная честь есть бдаrо и безсnорная 

собственность каждаго челов·l>ка, тt.,tъ не :.teвte 

он<t лроявлястся, с~ютря по cтCIICIIIt чувс···витель

ностн каждаго, у одного боJJьшс, у другого· 

"1еньшс; н подобно 'I'Ому, кar.;·r, nопятiе о чести 

выражается различно у о·J·д·.f>лыrыхъ .личностей, 

такъ р:~злн•шо оно и у ц·влыхъ сос.ловiй, т. е. 

ч·Б"1ъ глубже nстнннос чувство чсстн nривитокъ 



отдtльнън1ъ члепа,\IЪ какого-инбудь сословiя, 

тtмъ больше служитъ оно достоянiе~1ъ цtлаго 

сословiя . Если ты, а равно и всю;iй другой офи

церъ, nоставишь себt серьсэн·БИшей обязанностью 

соблюдснiе завtтонъ истинной чести, с)ютря на 

нее, \с\акъ па свое высшее сокровище, если ты 

nолагаешь ее въ в-Брности до с~tерти, въ вепо

колеби~ю~t ь ~tужеств·l;, твсрдоi! рtrшuюсти, са~ю

отвержстю~lъ JIOBJJtювcнiн, безусловной правдн 

вости н скромност11 вообще въ безукоризнев

но~tъ ИCПOЛIICIIill вс·1хъ, даже ПОВИДИ;\\0;\tу не

ЭНаЧИТеJJЬНЫХЪ обн:3анпостсй, и стараешься вы

разить ее во вС'l;хъ своихъ поступкахъ, то ясно, 

ЧТО ЭТО rТОНЯ1' 1е О 'JCCTH нсрСRОСИ'l'СЯ на все СО

слов iс и •tто ОСI<Орблеп ie чести вся"Каrо отдtль

наго <Jлсна будетъ чувствоваться всей корrтора

цiеН . Съ дру1·ой стороны особаrо вншtанiя за

служиваетЪ то, •по высшiл, трудн·Бйшiя обязан

IiОсти нссутъ съ собою и большую стеnень чести 

и поче·1·а, 1·ак·ь ч·rо честь цi>лаго сословiя возра

стаетЪ съ его обязаmюстюш. Но какое сословiе 

~южетъ ю1·krь бо.·гJ;с 13ысокiя обязанности. какъ 

не то, которое нрнэвано защищать престолъ 11 

отс•1ество, жертвуя ю1ъ даже своею жизнью? 

I"то несстъ бо.:t·Ьс нысокiя обязанности, какъ не 

I\Орнусъ офнцеровъ, которо~tу вручено воспита

нiс н обраэованiе ap~1i11 и которыii долженъ С'ту
жнть СВОН~IЪ fiOДЧИIICRIIbl.\1'(, б.IССТЯЩЮ!Ъ пршt·\;

рОМЪ Jюснпыхъ 11 обществсrшыхъ доброд·hтелеii? 
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Еслн так.iя высокiя сосJювныя обязанности под
.1.ерживаютъ сознанiе истинноii чести въ цt.ттtъ 

сословiи, то раэу)ttется, :зто сознанiе должно 

быть дос1·оянiе)1Ъ каждаго нзъ •1лсновъ; пзъ это-

1'0 ты ~южешь видiть, какъ т·hспо связана съ 

.'JИЧ11010 честью ·~есть сnсJJовная. Постановленiя о 

су дах·F> •1ести также ук.аэываютъ на эту связь, 

такъ У\аJ-\Ъ ты уже не можешь нрннадлежать къ 

твое)tу благороднол1у сословiю въ толtъ случаi>, 

если оскорбляешь nредписанiя чести; съ другой 

стороны ты находишь себ·k защиту въ этой об

щеii сословнон чести, когда прнrоворъ твоихъ 

товарнщеii очищаетъ тебя отъ нсосновательньrхъ 

11одоэрi>niй въ то время, какъ вснкiii другой со

отв·kтствевный твоему nоложснiю nуть для тебя 

закрытъ. Заг1мъ, какъ всякiй отд-Ельный членъ, 
охранян свою честь, соблюдастъ величайшую 

осторожность въ выбор-Б знако~tс1·ва, такъ и цt

.1ое общество должно быть осторожны)tЪ и за

ботнться о ТО)IЪ, чтобы всякiс нечнстые эле~1енты 

бы 111 нзrнаны изъ его среды. Jто отнюдь не с.1у
жнть ДОК:!ЗЗТеJIЪСТВО)IЪ BЫCOKO.\ItpiЯ IIЛII нecnpa

BCДJ/НIIOif сословной гордост11, а означаетъ лю11ь 

стрсмлспiе сохранить неэаnлтнанвымъ энам.я чести. 
Кто самъ не с~ютритъ на честь юнсь на драго
r~·1тн·вЛнrсс благо, тотъ никогда не будетъ ува_ 
жать честь другого, но т·:/;)tЪ самы~tъ nроизно

сtпъ надъ собою nриговоръ 11 ПСI\.'tючаетъ себя 

IJЗi> общества честнъrхъ .1юдсfi. 

i 
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Если ты сnросишь теnерь, какъ достичь истиR

ной чести, то я тсб·l; отв·hчу: ((борись са~1ъ съ 

собой». Истинная честь, nодобно фiалк-Б, расцв-Б

таетъ въ скро~шомъ сердц·J; и не ищетъ ни блес

ка, ни славы; она не сnособна ни заискивать 

расnоложенiя друr·ихъ люден, ни возбуждать ихъ 

зависть, и всдстъ лишь къ внутреннему достоин

С1'Ву, которое долгов-Ечно и можетъ устоять nро

·пшъ всякоii жизнешюй бури. 

Заботлнво охраняя свою честь при по~ющи 
строrаго контроля надъ свонми ошибка)tИ и сла

бостюш, ·rьr должснъ лоходитъ на воина, окру

женнаго нодстсрсr·ающими его врагами : онъ не 

~южетъ предаваться безrтеч.ноыу сну, но долженъ 

слi>ди·tъ за каждымъ двнженiемъ враr·а и осте

регаться такоrо сос•t·оянiя, въ которомъ тотъ могъ 

бы засти<tь его врасллохъ. Подобно тому и ты 

долженъ CJJi>дttть за нобуждснiюш своей дуuщ, 

дабы въ ней, нсЗ<1мiпFю длн тебя, не выросла 

темная сила, I<Оторан въ свнзи съ вн·Jнuними ис

кушснiщш не ноработила тебя настольi<о, что ты 

не нашслъ бы уже си.~1ы возстать снова къ че

стной жнзни. По:>тому не медля начинай борьбу 
съ крtи!ю~tъ эrоизма и тrцеславiя и борись до 

т·Ьхъ nоръ. noJ<a онъ не ладстъ разбитьrii къ 

ТВОИ~IЪ НОГа~tЪ. 
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С Е Д Ь М О Е ПИСЬМО. 

Честное nоведенiе на сnунсбt.. 

06щiй обворъ.-Воэбуж:денiс псудоводьс-rвiя.-Воэдii!ствiс 

'lестна•·о nоведе11iя.-Служ:ебиая скром110сть.-Затруднеuiя. 

Мой милый сынъ! 

Я обрадовался твоtму письму, такъ какъ оно 

доt\аэывас1"ь, какое правильнос nон.ятiе ты соста

вилъ объ истинной чести, и является новымъ 

ручательствомЪ за твои благородныл стре:uлеяiя 

къ са~юусовершенствованiю. Поэтому было бы 

nочти иэлиu.rяимъ говорить о nравплахЪ честнаrо 

новедснi1r) если бы nосл·l;днсе не имtло бы 1·-Бс

поfi свяэн съ честью) служ•> ся отраженiемъ, 

1:акъ какъ въ твоемъ nQвсден iи, т. с. въ твоем·ь 

обраэ·Б д:Бйствifi и nостуnкахЪ отражается :вну

треннее достоинство, nрiобр·Бтсннос 1·обою благо

д~1рл сознанiю чести . 

Повсдснiс, сообразное съ nрсдnнсанiлми истин

ноН ЧССТН, СОСТОИТЪ ВЪ ТОЧНО~I'Ь ИCПOJIRCRiИ ТВО

ИХЪ обязанностей, т. е. въ в-Брностн до С)tерти, 

ВЪ 110С'!'ОЯЮЮЙ боеВОЙ l'O'J'OBHOCTИ 1 ВЪ НСПОКОЛе
бимОЙ храбрости·, въ самоотверженномЪ nовюю
nенiи и искрениемЪ чувств-Б товарищества, nъ 

чистоТ"н и беэупречвuста всей твоей жизни. Та
кимъ обраэомъ, честное по.ведснiс на служб·}; 

обусловлено nедантическою добросовtстностью 
7* 
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въ испоJmснiи вс·J>хъ, даже повидююму незна

чителъныхъ обнзанностеИ во всякое время п на 

всякомъ м·l;ст·.Б, въ nрнсутствiи или отсутствiи 

начальниковъ; оно обусловлено живьшъ стре~I

.'!енiе.мъ къ д·hятелыюстн, искренню1ъ желанiе)JЪ 

nриносить nользу п по~ющь; оно учитъ тебя 

НИI(ОГда не бы1Ъ ДОВОЛЬНЫ~IЪ СОбОй, ХОТЯ бы 

даже твои началытнки и выражали тебt nолное 

одобренiе. Так:\Я нохвала начальства не должна 

заставить тебя опочить на .1аврахъ въ .лучахъ 

б.'Jагосклонности тnонхъ начальниковъ или раз

вить въ теб·}; самодовольную гордость и высоi<о

~~·Брiе; я думаю, •по прн чесТIЮ~IЪ nоведенiи вы

раженная начаJIЫJНI{ОМЪ похвала nослужитъ для 

тебя JlИLLJЬ дальн·Ы-iшимъ поощренiе~1ъ къ новой 

д·.lштельности, выэщвая жслапiе сдtлатьс.я вnолн·I> 

ДОСТОЙНЫМЪ ЭТОЙ ПОХВаЛЫ. 

Тебt, какъ офицеру, не достаточно исполнятъ 
службу по бую~·!; 11 рикаэа: честь трсбуетъ, чтобы 

ТЫ ГОТОВfiЛСЯ К'Ь HCii И забОТJIИВО расnредi>.1ЯЛЪ 

свое время; в·Бдь служба не есть ц·I>ль ca~ra ло 

ссб·Б, но .шшъ средство къ ц·Бли, состоящей въ 

ТО)IЪ, чтобы восnиты1щть н образовывать солдатъ, 

такъ чтобы они бы1н готовы и способны эащв

щатъ до nocл·l;днcli капди крови npccтoJiъ и оте

чество. 

Если ты пр11ступаешь къ обученiю беэъ под

rотовкн, рукоsодствуясь лпu1ь сJJучайны.\IИ 11де

юш, ТО ТЫ IIJIOXOii )''JIITC.1Ъ, ПОТО~IУ 'ITO передаТЬ 
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и сдtлать д]rхОвны~tъ достоянiсмъ учениковЪ 

можно лишь то, что зар:шtе гдубоко обду~tано 

учителе~tъ. Если ты безне<tно ведешь дi>ло, то 

теряешь лодъ coбoti в·kрную nочву и уnодобля

ешься судну, которое вмtсто того, чтобы леrБть 

вnерсдъ, какъ стр·1ла по вi>рно~tу фарватеру, 

боязливо лавирустъ по неизв·l;стно~tу nути,

мед.l!енно, словно ощунью подвигаясь то вnередъ, 

то наэадъ. Если ты бсэъ серьезной подготовки 

"Вступаеmь въ новыii фазисъ обученiя или, на

дi>ясь на знапiя твоихъ щщчнненныхъ, безпечно 

уnус~;аешь врс~tя, то, вмi>сто тоrо чтобы ло

ощря1-ь и воодушсвJJЯТЬ нхъ, ты будешь д·.kлать 

ИХЪ ВЯЛЫМИ Jl равнодуiШIЫМII КЪ СВОПМЪ ОбЯЗаН

НОСТЯМЪ. 

Кто идс't"Ъ на сJiужбу не подготовленны~tъ, 

бсзъ расnоложснiя и ув·J;ренности въ своих:ъ 

СИ.'I<lХЪ, ТОТЪ НС Лр1111СССТЪ 111JК3КОЙ Г10.11Ь3Ы И 

можеть nрпсчитать ко мнопнtъ потерянны~Iъ 

ДНЯМЪ СЩС 1101\ЫЛ. 

Конечно, служба '!'ВОЯ трудна, и если ты: хо

чешь сохранить "ВЪ ссб·Б необходимую бодрость, 

то до.1женъ и юt·kcwь по.~нос право пользоваться 

отдыХО)tЪ; но не нначс, 1.;акъ по окончанiи всей 

cвoefi работы, т. с. пос.л·k того ~.;акъ ты, no исnол
ненiн с.лужебныхъ обяз:шноетеfl, посвятишь еще 

нt~.;оторос время на свое са)юобраэованiе. Вя

лость И )\eДJJIITCJIЬHOCTЬ, ЛCГKO)JblCJJetШOe OTROIDe

нic l\Ъ С.'Iужб·J> П ClllfCXOДIITe.'IЫIOe ОТНОШеяiе КЪ 
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самому себ'k становятся еще б6льшил1и ошиб

ка~ш, благодаря то~1у, что онt легко и неэам-Бтно 

переходятъ на лодч1шенныхъ. Если хорошiй при

.\Itръ увлекаетъ даже слабые характеры, то какъ 

лаrубно дtйствуеrь съ теченiе~1ъ вре~1ени дур

ной прю1-Бръ даже 11 на хорошiя натуры! 

Аккуратность офицеровъ имi>етъ nослi;дствiе~Iъ 

и аккуратность солдатъ; чJtстое платье началь

ника, свободное отъ нел·l;nостей су~шсбродноИ: 

~!Оды, есть лучшее напо~IИнанiе о порядк-Б, Ч'В31Ъ 

длинная утомительпая р·.Бчь; усердiе на служб·}; 

съ безусловной строгостью RЪ само~1у себt, жп

вая заботливость о благв подчиненныхъ, энер

гичное противод·kйствiе элу и рядомъ съ этимъ 

личное coд·hticтвie бол·hе слабымъ nриаесутъ 

больше пользы, ч·Jшъ rrриJ<аэы или поученiя свыше . 
. Къ сожал·hнiю, челов·Бкъ склоненъ RЪ покою, 

и мало 1·акrrх·ь, кто в·ь силу рано прiобрi>тенной 

привычки или по собствсннО)IУ nобужденiю под· 

держивае·rъ въ ссб·J; чувство долга всегда въ 

одинаковоn степснн; nоэто~tу ты долженъ наблю

дать как·r, за свош1и подчиненными, такъ равно 

и за собою, чтобы не служить для НIJХЪ раэвра

щающюiъ npюti>po~Iъ. Солдатъ имtетъ впо.1нt 

в·.Брное и твердое nонятiе о с.'Iабостяхъ и ошиб

кахъ свонхъ начальннковъ, н вполнi> естественно, 

что внутреннее уважснiе къ ню1ъ уменьшается 

по ~t·kp·l; TOI'O, какъ оюr допускаютъ небfеЖ

ность въ 11сnолнснiн своихъ обязанностей. 
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Ты, може'l'ъ быть, возразишь мн·k, что солдатъ 

обязаиъ питать къ тебt уваженiе, и что онъ до

стоинъ cтporaro наказапiя, если пренебреrае1ъ 

этою обязанностью. Это, разу~ttется, правильно, 

но если ты отсюда придешь къ эаключенiю, что 

люжешъ дtлать, что тебt угодно nередъ глаза.щr 

твоихъ подчиненныхЪ, то вnадешь въ эаблуж

денiе достойное cтporaro порицанiя: пшtюю того, 

что та1'ое воззрtнiе эаключаетъ въ себt оск.орб

.rtенiе чести, 'l'акъ какъ ты долженъ служить 

СВОИМЪ ПОДЧИ:НеНIIЫ~\Ъ благодtтеJIЪНЪВI'Ъ Прюt·Б

рО.мЪ,-ТЫ обяэанъ не затруднять юtъ своюtи 

ошибками ислолвенiя долга уважен iя къ началь

ству, но облегча·tъ его своими честными поступ

ками, такъ чтобы они оказывали тебt почтен iе 

не изъ nовин.овсп iя зат<ону, а по внут?енне~tу 

безотчетному побужден iю. 

Но оставляя въ сторон·Б личную небрежность, 

я должепъ от.м·.Бтнть другую ошибку, способную 

отразиться I<райне неблагопрiятно на солдатахъ. 

Какъ часто, люжетъ быть, ты въ числt мноrихъ 

другихъ съ пренебрежепiемъ отзывалея въ при

сутствiи ТВОИХЪ IIОДЧИНеПНЫХЪ 0 существующИХЪ 
служебяыхъ уставахъ илн даже лорицалъ д'tй

ствiя общихъ вашнхъ начальниковъ; какъ часто 

дtлалъ p-I;зl(iя, неблаrоnрiятныя эамtчанiя о 

сущности п объе)ti> службы, не ду)1ая о ТО)lЪ, 

•tто твои nодчиненные с.лышатъ тебя, и какъ 

•нtсто nри nодобвыхъ же обстоятельствахЪ ты 
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бранилъ своихъ шrадwихъ пли старшихъ това

рнщсfr! Но сов~1·Бстнмо лн это съ честнымъ по

ведеniе~lъ? Ты, конечно, признаешь са)tЪ, что 

этотъ nроступокЪ сл11шкомъ серьезенъ, чтобы 

извинить его отсутствiс~1ъ злого на.\t·kренiя и ~ш

нутною необдумавностью. Вмtсто того, чтобы 

развивать въ себ·в 11 другихъ любовь къ свое)tу 

nрпзванiю, ты во:збуждаешь недоволъство въ са

мо~lъ себt и во вс·kхъ, кто тебя слышитъ и не 

лучше тебя относlпся къ свое~tу долгу; 11 

вмtсто того, чтобы подиять престижъ начальства 

и всего корпус~ офицеровъ, ты no непрости~
ному легко~1ысщю роняешъ его, такъ ка~ъ- твое 

необдуманное слово на.Идетъ себ·Б благопрiятную 
nочву въ сердrщхъ твои хъ подчиненныхЪ и ты 

такимъ обраэомъ самъ даешь въ руки оружiе 
дурнымъ ЭJrсментамъ; они всегда будутъ имtть 

основаяiе подтвердить свои: разсказы словами: 

«г . лейтенантъ самъ говорилъ это» . 

Ты не долженъ забывать, •rто твои nодчинен

ные с~ютрятъ на тебя н стараются nодражать 

твое,\lу образу дl;йствiii . Горе шtъ, если ты далъ 

юtъ nлoxof1 прm1\,ръ! Конечно, не легко бытn 

всеr да насторож·J;, т 1>~1·ь не ~1снtе ты долженъ 

твердо выдсржнвать себя въ это~tъ отношенi11, 

нначе ты будешь 1·р·Iшшть протнвъ истинной 

ЧССТ\1 . 

Еслп ты су~t·l;лъ прiобр·Ьсти свош1ъ блестя

щщlъ прюt•J;ршtъ довi;рiс ПОДЧIIНСННЫХЪ, CCJJII 
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они ннкогда не n1rд·l;ли тебя слабwtъ по отно

шенiю 1\Ъ самому ссбi> п l{Ъ служб-Б, то тебi> 

станетъ легка твоя восnнтательная д-Еятельность 

и за тобою не эа~1едлятъ признать служебную 

опытность, прошщатс.JJьность, знанiе д·k:ra п даро

ванiе, и эти качества саш1 собою вызовутъ пови

новснiе ТВОПХЪ ЛОДЧИНеЮJЫХЪ . 
• Jишъ об.тадая этю111 качества)lи, солдатъ бу

дстъ ТiШЪ, ч·lшъ ОНЪ ДО.!JЖСНЪ бЫТЪ: ДОСТОЙ:ВЬl)IЪ 

ЧЛСНО~IЪ армiн, Кр'ВПКIIМЪ Ka)IBC)IЪ ВЪ ВСЛИI\О)IЪ 

эданiн, на которо~tъ rюкоятся престолъ и оте

чество, ~югучимъ нi;~1ецкимъ дубо~1ъ, способньшъ 

выдержать всякую бурю н непогоду; облад~я 

этю1и качсствамн онъ поИдстъ за тобою въ огонь 

н воду, и ко г да п робьетъ роковой часъ, въ I<О

торыfт е)'У придется на I<poвaвoii арен-Б эапечат
JI'втъ свою в·Брно<:ть смертью, онъ не отстуnитъ 

передъ смертельнымЪ градо.,tъ nуль, но ycтpe

)IJIBЪ глаза на тебя, будстъ сознавать J1ИШЬ же

ланiе побi>дить съ тобою JIJIИ улtереть за честь 

н с.1аву оте•1ества! 

,la, лишь твое собственнос честное отношевiе 

1\Ъ С.1ужб·l; увлСЮlСТЪ СВОШIЪ прю!i>рО)IЪ ПОДЧI!

НСНRЬIХЪ къ жпво~1у nодражаиiю, воспитываетъ 

тебя са)юrо и ввi>рснную тебi> .\!ассу во всЪхъ 

военныхъ доброд·J;тсляхъ: въ са)юотверженяоft 

пре.tанtюстн шщсрзторсктtу до~1у 11 отечеству, 

въ стрсмлснiн къ совсршснствованiю въ военнО)IЪ 

11скусствt, въ беззав·l;тноii храбрости и добро-
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волъно~1ъ nовиновенiи, въ радостной р·Бшююсти 

nобtдитъ илн погибнуть славной о1ертъю на 

пол·Б брани. Таковы сл·kдствiя твоего честнаго 

поведенiя,-твоя высшая награда за него; н 

неужели ты станешь еще ~1едлuть отреченiе11ъ 

отъ собственныхЪ себялюбнвыхъ стре11ленiй? 

Я хотtлъ бы обратить твое особенное вню!а

нiе еще на дв·k вещи, а ю1енно: на сJiужебную 

скромность и на nредстаnленное теб·]; право жа

лобы, такъ какъ об·'/; находятся въ тtсной связи 

съ честRЫ~I'ь nоведен iе~1ъ на службi>. 

Истинная честь,-какъ сказано ~tежду прочияъ . . 
:RЪ предисловtи къ nостановлешюtъ о судахъ 

чести,-немыслима бсзъ строгой сJJужебной скром

ности; сл·Jщовательно, всякiй nроступокъ противъ 

этой обяэаююсп1 эаклю•IаС'J'Ъ въ себ·.Б оскорбле

нiе чести. Я съ пам·.Бренiемъ говорю «всякiй», 

чтобы на r1ервыхъ же nорахъ указать тебt на то, 

что зд,tсь нодра~1ум·Бваетсп не только преступная 

июti>на, но и всякос разбаJJтыванiе служебныхъ 

порядковъ и установленiй, которые не лре.пназ

начены для всеобщаrо св·kдtнiя. Какую отв·Бт· 

ственность ты берешь на себя за свое устное или 

ПИСЫ!СRНОС СЛОВО, В!ТДНО уже ИЗЪ ТОГО, ЧТО ТЫ, 

какъ офицеръ, обязанъ не предавать г ласнести 

никакихъ сообщенifl, не признавъ себя их1> от

в·kтственны~IЪ авторо~1ъ и не ручаясь за нихъ 

своей личностью и честью. 

Чрезвычайно трудно nрозестн зд·Бсъ rранпuу, 
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но вообще ты ~южешь свободно говорить лишь 

о таi<ихъ nостановленiяхъ, t<оторыя преданы г лас

н ости, благодаря rrренiя~1ъ въ ре~хстаr·в или дру

Гюlъ тому подобньшъ путемъ; безъ сомвiшiя 

ты не будешь разглашать таi<ихъ вещей, l<ОТО

рыя сообщены теб·l; I(Онфиденцiально или о 1(0-

торыхъ ты узналъ изъ предписанiй, nредназна

ченныхЪ лишь для чисто служебиыхъ цtлей. Но 

вообще ~юлчанiе nредпочтительн·Бс, такъ Ю\КЪ 

болтовня о служебныхъ дtлахъ ниt<оrда не мо

жетъ принести nользы дtлу, а наоборотъ часто 

влечетъ за собою вредъ въ то~1ъ случаt, если 

твои слова, ложно nонятыя другими, разносятся 

дальше, попадаютъ въ другом круt'Ъ общества н 

такимъ образомъ исJ<ажаютъ взr лядъ общества 

на aг~liiO . 

Не nриходилось ли тебt иногда удивляться 

то.,1у, что служебное дtло, которо'е ни ты, нн 

другой какой-либо офицеръ не передавалЪ по

стороннюiЪ, все-таt.;и стало иэвtстно публикt? 

Какая же этому причина? Причина та, что ты 

HJJИ к·rо нибудь другом не соблюли необходимой 

осторожности, открыто говоря объ этомъ дtJJt 

въ каэино въ присутствiи ординарцевЪ или въ 

какомъ-нибудь рссторанt, гдt наблюдали за ва~ш 

п поделушивали вашъ раэговоръ nостороннiя 

Jllщa. 

На офицера I<аждый см.отритъ н старается под

слушать всяt<ое его слово, такъ как:ъ у него без-
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численное ~tножество враговъ, которые добива

ются уничтоженiя корнуса офицеровъ и лить 

изыскпваютъ nоводъ къ то~tу, чтобы nроизвести 

на ш1хъ новое наnаденiе. Ты долженъ mti>ть это 

всегда nъ :внду и вау'lиться бы·rь осторожны,\lъ 

И СКрЪ!'!'!!ЫМЪ . llo~IHИ старинную ПОГОВОрi<у: ((MOJI

чaнic есть зодото». 

Персхожу къ воnросу о жаJJобахъ. Право жа
лuбы на на•1алынrковъ даетъ теб·l; чрезвычайно 

.\1~101'0 11 у тебя легi<о можетъ явиться ~tыcJJь: 

((Я не стерnлю никакоИ обиды п неnремtнно 

принесу жаJJобу, если начаJJышкъ сдtлаетъ мнt 

ненрiятвость или задtнетъ мон nрава и nреюtу

щества какъ офицера•>. Тебя будутъ nодстрекать 

къ э1·ому и нtкоторые товар_ищи, которымъ та

кой обраэъ мыслей внушитъ уваженiе и которые 

будутъ находить тебя см·kJJьчщомъ и JIИXIOIЪ ,)ta

JJЫ"tъ. Но nодобныя воззрiшiн отнюдь несовмtсти

.\IЫ СЪ ПОНЯТiемъ ИСТИННОЙ ЧeCTII. 

Ты не доJJжеиъ забывать, что военное ремесло 

сурово и •1то та-'lъ, гдt ,,tсъ рубятъ-щелки ле

Т>пъ. Та1<0Бъ sакоиъ nрнроды. Гдt каждый на

нрт·астъ не·]> свои силы 11 по долгу службы рев

ностiiО стре~штся къ тому, чтобы обучить и вое

нитать своихъ nодчииенныхъ nъ возможно ко

ротt,ос врсшr, тамъ при посn·l>шпостн и минутной 

горя•Iностн, "онечно, можетъ 11ной разъ встрt

тнться р·Бз1.;ость въ обращснiн, ccлrr начальникъ 

на1 ыкае-rся на непредвнд·Бннын прсnятствiя. Но 
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въ nодоб~Ю)IЪ с.лучаi> эта рtэкость относится не 

къ .шчностн, а къ дtлу. Прос.1tд11 всю военную 

жпэнь и ты увидишь, что даже 11 высокоnостав
.7енные начальники не всегда испытываюТЪ )!ЯГ

кое обращенiе; какъ же ты, горячiй юноша, ,,ю

жешь вспыхпвать негодованiе)!Ъ, есJш тебt прн
ЧИIJена ~111имая весправедливость? 

ПредnославЪ это за~t·Бчанiя, я хочу указать 

тсб·k на эначенiе жалобы. Каждая жадоба, есдп 

<та д:l}ке н основательна, эа1,:1ючаетъ въ себi> 

оскорбленiе начаJJьвика, которО)l)' ты до.1женъ ока

зывать уваженiе и nочтенiе, согласно привято)!у 

на себя долгу, которо~tу ты долженъ безусловно 

пов1rн0ваться. Отсюда тебi; будст1, ясно, что не

осrюватсльная нли выэваннан CJJШUKO~IЪ большой 

чувстви·,·еJIЫJостью жалоба вссr·да заключаетъ в·ь 

себt бол·J;е нлн менЪе круnнос парушепiе долга 

уваженiя н что жалоба основате.чьна только въ 

ТО)tЪ случа·Б, ec.rn дtйствите:1ыю зад:hты твои 

нрава> какъ офнцера илн глубоко оскорблена твоя 

честь . 

Въ опред·hленiн этого ты должепъ руководить

ся npaВJJлaшl нстиввоi1 честн, а пе нобужденiя

щr своего тщеславiя, таl(ъ каr\ъ въ послtдпе~1ъ 

случа·h 'I'Ы будешь осл·Бпленъ жаждою мсстJJ лро

тнв·J, тносrо начаJJьнпка или стр:tхомъ быть на

звnпнымъ товарнщашJ «poxлcft», н;ш стрс~t.ленi

С)tЪ прослыть среди твопхъ друзей за с~1t.1ьчака. 

Но сnравься съ nредписапiюш иcТJJIJНOii чест11 н 
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ея ясньrй, неnодr<уnный голосъ никогда не введетъ 

тебя въ эаблужденiе. 

Какъ каждая неосновательная жалоба nротив

на твоей чести, такъ съ другой стороны, са~1а 

честь nовелtваетъ тебt встуnить на этотъ труд

ный nуть, если оыа nодверглась дi;Иствительно~у 

оскорбленiю, такъ какъ ты обяэанъ сохранить 

незаnятнаннымЪ свое драгоц·Бннtйшее достоsrюе. 

Если ты въ это~1ъ случа·Б ~ю:rчаливо стерпишь 

обиду, то безъ со~tнtнiя nодвергнешь опасности 

свою честь, такъ какъ легкое nятно, о;uрачившее 

ее, весы1а. легко можетъ nерейти ЕЪ разлагающую 

ржавчину. 

Какимъ образом·ь ты долженъ поступить, еслн 

~огда нибудь очутншься въ печальной необходи

мости. nринести жалобу,-ты увидишь иэъ точ

ныхЪ nостановле!-Jiй о лодачt жалобъ офицерами 

отъ 30 март~. r89 5 года, которыя настолько ясны, 
что не нуждаю·rся нъ долоJJненiяхъ и.'lи поясне

ншхъ. 
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в о с ь м о Е n и с ь м о. 
Аурное обращенiе. 

Введен ic.-l'!Jдecнoe JlaiiMatue. дtтcit 11 дурное обращевiе .

llсто•JШШ1• дур11оrо обра.щенiя.-Бор1.ба нротпв1. дурноrо об

J•ащснjsr.-Дурное обращенiо uо,,авщtотъ душевную бодрость.

Д~·Jшос oбpaщottic врсДl[ТЪ достопнстnу ар1tiи.-Дурное oбpa

щcttic, какъ 1taaoдyшic.-ДyptiOC обращенiс. ttа.къ неuовnповенiе 

,J;oзry. -3aк.IIIO•Ieuic. 

Мой ~tилыИ сынъ! 

Вчера эа нашюtъ столо~tъ завнэалсл очень 

оживленный раэrоворъ, ТС;\IОЙ которо~tу nocлy

)IOJJ!Ъ l'O'I"Ь фактъ, что одинъ учитель далъ сво

е.,tу учснИI<У пощечину. Подншrись ropя•1ie сnоры: 

въ то время, какъ одни безусловно приэна:вали 

за учи1·елемъ nраво наказалiя, др)тiс :энергично 

оспаривали это )!И·Бнiе, утвсржд<1Я, что если учи

тель им·Бетъ право наказывать учениковъ, то та

кос же право наказывать т-Блссно своихъ nод

чirнснныхъ и~rtеть н офицеръ илн унтеръ-офи

церъ, такъ какъ и TO'f1> и другоii' прссл·Бдуютъ 

задачн вослитанiя и сл·Jщователыю доджны nрн 

один аковыхъ обязавностя.хъ им·Jпь и одинаковыя 

права. Вс.л·J;дс·I·вiе этого, раэговор·ь nсрсшелъ ва 

дурнос обращенiе съ солдатами, и я былъ несьма 

удивленъ, слыша, что наu1Jшсъ еще эащнтники 

дурного обращснiя, которые основываJпrсь на 
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то.11ъ, ••то во вре)!ена стараrо Фрица кнутъ иrралъ 
nъ ap~tiн большую роль, а ~1ежду т·l;.мъ солдаты 

Фридриха II были вичi>л1ъ не хуже арлtiи наше
го врелtсни. Съ этил1ъ нельзя не согласиться, 

тt~tъ не менtе нужно nризнать безусловно лож

нымъ то эаключенiе, что есJш хнутъ и не пред

ставляетЪ необходимости, то беэъ всякаrо со.\\нi>

нiя не nрвноситъ вреда. Ар~1iя вслш,;аго ~-;оролл 

ш.r~а о·гь nоб·Бды къ noб·J;д·k не блтодаря палк'В, 

а 601/)JCIO/ СЯ: ГОСПОдству, И вс·h~tИ СВОИ)\И C.JiaB
HblЛ\11 ,·ероiiскюiИ подвиrащt она обязана какъ 

rенiа.1ьныл1ъ даровавiя.\\Ъ cBOIIXЪ вождеii, та~-;ъ 

равно и высокому воодушсвленiю, nобуждавшел1у 
се побi>;щть или умереть 11эъ тобв11 къ королю 

и отс·~сству . 

Этотъ духъ не исчеэъ н тснерь; ltын·kшняя ар

мiя обязана своюm ноб·l;далш въ rюходахъ посл·Бд

Rихъ дссятилtтiй :>тoii же салюй любви, такъ 

как·ь сила арл1iи заключается не во внtшннхъ 

расrюряд,,ахъ, а въ ся ду,·Ь . . .J.лн нея необходн
·'ю BOCIIИTaнie народа ВЪ IICTIIIIHOЛIЪ страх']; Божi

С~IЪ 11 нъ строгой дt1CЦIIП.11JН'h, въ соединснiн 
вс·f;хъ общечеловi>чесюiхЪ и военныхъ доброд·J;те

лсн . Ecлrr эти добродi>тсли 11 существоваJIII въ 

минуншiн вре.меяа яесмо·r·ря па к нутъ, то это 

rrcклrc•ш·r·cJrыю эавис·Бло отъ t~aprшrшrгo въ то 

врсщr духа, которО.\tу была еще нсизn·Ьстна IJ.l~}r 

о свобод-!;, раnенств-l; и братств·Б эта фата лю.р

гана народоnъ нашего вре.\tенн. 
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Задачи арщи, ея права и обязанности оста
.'!ись тtже, но nути къ ихъ исnолненiю стали 

другiе. Техника нашего огнестр·Бльнаго оружiя 

nовела за coбofi полвое июt·.Бненiе тактики; рав

нымъ образомъ и измtнивmiйся духъ народа тре

буетъ теперь другихъ средст:въ ДJJЯ его воспи

тан iя и обраэованiя, и равъ мы должны были 

окончательно отрtшиться отъ установивmихся 

фор.,tъ тактики, чтобы остаться на высот-Б совре

меннаго nоложенiя, то должны были nриспоео

бить къ госnодствующе~у духу и средства вос

nитанiя армi11. Въ настоящее время, когда мрач

ныfr духъ раэрушенiя все бол·.Бе и болtе nрiобрt

таетъ почву и грози1·ъ отравить здоровую душу 

народа; I<Orдa болъшая и сильная нартiя стремит

сн о.мрачить ясный народный равумъ своими лже

ученiями IIJJИ ослtnить его сказочными видiнiя

ми; когда ненависть и зависть nобуждаютъ мно

гихъ къ безстыднон травл·Б милнтариз~tа,-болtе 

ч·k~tъ I<ОГ да-.!JI!бо необходюю череэъ посредство 

ар~1iи снова вселить въ народъ жввую любовь 

къ I<оролю и отечеству, къ nорядку и дисциn

.'lин·.k. 

Но мы можемъ достигнуть Э'!'ОГО отнюдь не съ 

nомощыо 1щута, а лишь съ nомощью любви, ко

торая у~tiстъ согрtвать сердца и nробуждать со

чувствiе I<Ъ идеальньL\!ъ блага.\tЪ жнзни, I<Ъ че
сти и долгу. 

Но I<TO станетъ утверждать, что таi<ая любовь 
8 
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можетъ быть вколочена палкою? Кто захочетъ 

со~tнi>ваться въ то~tъ, что ругательства, обиды п 

дурное обращеп ie созданы только дJШ того, чтобы 
за г л ушить благородные задатки н аамi>нить ихъ 

равнодушiемъ, улря.,tствомъ и своенравiемъ? 

Ты, конечно, ~южешь возразить ;~шi;, что наши 

молодые солдаты ничто иное, каl\ъ маЛЪiе дi>ти . 

Но ты прежде всего упускаешь иэъ виду, что в·h 

ребенкi> живстъ врожденная любовь къ родитс

лямъ, и отцовСI{ОС накааанiе никогда не явмrется 

ему недоэволснною жестокостью, а вnолн-Б эасJJу

жсннымъ накаэанiе~tъ, въ которо)tЪ ребенокъ не 

видитъ обиды. Затtмъ, ты не nрннимаешъ во 
вниманiе того, что армiя воспитываетъ не д·kтeif, 

а вэрослыхъ сыновей народа, JФторые уже н·J;

сколько анаютъ жизнь . Если ты хочешь улодо ... 
б11ть вослитанiе солдатъ вослитанiю въ семь·}, н 

начальниковЪ- отцамъ ceмe:i-ic"rвa, то должеяъ 

сравнить солдата не съ маленькшtъ ребевкомъ, 

а съ взрослюtъ сыномъ семьи. Но какой юноша 

станетъ съ любовью относиться къ своеАtу отцу, 

CCJIH ВИДИТЪ, ЧТО СЪ fHIMЪ ОбХОДЯТСЯ сурОВО И 

yrHI3И'I'CJJЬHO? 
Тi>лесное наказанiе оказываетЪ шюгда хорошее 

дi>iicтвie на нсраэрtнаго ребенка, но и то лишь 

до т·l;хъ поръ, пока въ немъ не лробудшюсь жи

вое чувство чсстп, съ которымъ палка уже не 

сов,\1-Бстима. Если въ иныхъ слу•rаяхъ одна по

ще•ппта може·t·ъ произвести въ рсбенк-:Б чудеса, 
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то въ ссрдц·l; юноши она въ состоянiи вселить 

на всю жизнь ожесточенiе и юt·kсто любви раз

вить ~tрачное улря~ство. Но солдатъ есть юноша, 

нахоюrщifkя nри исполненiи своей почетной граж
дапсi<ОЙ и государственной обязанности, и nото

му JJCЯR:OC надругательст:во, какоi'l бы видъ оно 

ШI им·kJю, является дJнr него двойнымъ Осi<орбле

яiемъ чести, способнымЪ нав·kки заглушить въ 

немъ чуuство .любви. Воннекая повriнность, ко

торая д~лаетъ обязанностью каждаrо сnособнаго 

В.Лад·};тъ оружiе~IЪ, служнть ВОИНОМЪ CBOe)IJ МО
нарху, ЯВ.1JЯСТСЯ Д~ЙСТВИТеJJЪНЪJ~IЪ ДОЛГО)IЪ ЧССТИ, 

лрекраснtе котораго нельзя ссб·l; нпчего nред

стаFщть; уже ради одного этого всякос ругатель

ство и дурнос обращен iс должно мшювать сол

дата. 

Если еще и встрtчаются сдиипчные случаи дур-

1JОГО обращснiя, то, мн·.Б кажется, сл·kдуетъ разо

брать, отчего они происходят-ь и каюr.мъ обра

эомъ ихъ можно устранить. 

Въ са~1ы.хъ рtдJ<ихъ с.луч:шхъ дурнос обраще

нiе )\ОЖНО nриписать врожденноi\ суровости или 

нсобузщшности, хотя я ве могу отридать того, 

что сеть не ~1ало унтеръ-офицсровъ, которые, 

выйдя изъ uиэшихъ слоевъ народа п достигнувъ 

повыпJснiя благодаря способность къ военноГr 
служб·k, обнаруживаютЪ ск.лонностн къ тиранiн 

Н упорнО прОЯВЛЯIОТЪ Жалкilr ДССПОТИЭ)IЪ, не

СМОТрЯ на всt предостереженiл, увtщанiя, нака-
8* 
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эанiя и nостоянное воэд..Вйствiе своихъ товарищей. 

Та.кiе элементы исnравить невозможно; имъ не 

достаетъ истиннаго чувства чести, а также сер

дечности по отношенiю 'КЪ своимъ nодчиненнымъ, 

и лучше было бы имъ вовсе не получать наши

во.къ; nоэтому ало · можетъ быть исnравлено лишь 

nри условiи возможно с:r<ораго увольненiя ихъ 

о1ъ службы. Къ чисзtу самъrх.ъ р-Бдкихъ случаевъ 
можно отнестиАтотъ, .когда негодные nодчинненые 

умышленно вызываютъ дурное обращенiе, съ Л'j

.кавьшъ разсчето~1ъ раздражать начальника сво

имъ nостояннымЪ nассивнымЪ сопротивленiемъ до 

тiхъ поръ, пока ояъ, забывшись, не nридетъ въ 

ярость и та.кимъ обраэол1ъ очутrпся въ ихъ вла

сти. Противъ этого есть лишь одно среоство··

обнаруженiе умысла и усиленное самонаблюденiе 

для обуэданiя своей горячности. . 
Но о такихъ исключительныхЪ случаяхъ я не 

хочу и говорить; я постараюсь изслiщова.ть лишь 
т$ прич:ины, которыя въ дапнщ1ъ случа$ состав

зrяютъ правило, какъ-тэ: недовольство и выговоры 

выс.wихъ иачальнИI<овъ, дурвое поведенiе под

чиненныхЪ и на.ковецъ собственная слабость xa
pai<:repa. 
Можетъ покаэаться страннымъ, что я н·.Sкото

рымъ обраэомъ дi;лаю началъниковъ отв-Бтствен

нымir за н-Бкоторые случаи дурноrо обращенiя; 

тtмъ не мен·.Sе я настаиваю на своемъ утверж

деюи. 
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Если, напримtръ, унтеръ-офицеръ выбивается 

иsъ силъ, обучая неповоротливаго, неловкаго 

рет<рута и не смотря иа это не достигаетъ ника

J<ого успtха, а эавtдующiй обученiемъ рек:ру
товъ офицеръ или ротный к:омандиръ, вмtсто 

того, чтобы ок:аэать ему помощь и поощренiе, 

nробираетъ ero, уnрек:ая въ лtности, нерадtнiи 

J<ъ службt и тому подобныхъ nорокахъ, то нe

•rcro удивляться тому, что тотъ вес болtе и бо

л·.Бс злится на бсЗ1'Одковаго рекрута и, видя, что 

его труды приносятъ e~ty лишь одни выговоры, 

въ припадкt гн·.Бва доходиТЪ до истяэанiИ. Иногда 

командующiе батальономъ или полкояъ, зная 

отв·.Бтственное положснiе ротныхъ командировъ, 

т·вмъ не менЪе весьма нелюбезно привлеJ<аютъ 

J<аnитана къ личной отв·Бтствеююсти эа всЪ слу

чаи въ рот·Б, какъ напримЪръ, если они на ули

цЪ встрЪтятъ солдата съ криво надЪтой шапк:ой, 

или эамЪтятъ, что кто-нибудь небрежно отдалъ 

юtъ честь; вмtсто того, чтобы удовольствоваться 

лростымъ сообщенiемъ о 'I'акомъ лостуnкЪ, они 
раэносятъ I<аnитана въ пухъ и прахъ; и I<Онечно 

легко можетъ случиться, что nослiщнiй передастъ 

nолученный выговоръ no дальн·Ыiшсй инстанцiн 
въ бол·Бе рЪэкой фop~rt, пока онъ не достигнетъ 
формы истяэанiя. 

Если выговоры и наставлен iя не моrутъ слу
жить оправданiемъ для виновнаго нъ истяэаиiяхъ, 
то лослЪднiя должны служить начаJrьнику на-
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поминаюемЪ о ·юмъ, что нужно оставаться спра

ведлпвымъ даже и при выговорахЪ и не выхо

дить изъ nредi>ловъ умi>ренности, т. е. не изби

рать болi>е р-Бэкой формы, чi>мъ это требуется 

въ данно~tъ случа·k. 

Люди разлпчны ~•ежду собою по складу ха

рактера и по восnитанiю, всл·Бдствiе этого оди

FТаковыя прн<•нны часто производятъ различвыя 

сл·hдствiя: одни выносятъ са~tыя рi>зкiя замi>ча

нiя съ большимЪ самообладанiемъ, въ другихъ 

же они воэбуждаютъ сл{нюН пri>въ. Но ничто 

так:ь легко пе оскорбшrетъ, какъ иесправедливое 

порицанiе, особенно сслн оно связано съ жесто

костью и безссрдсчiем·ь. 

Сюда нельзя отнестн тi> CJiytiaи дурного обра

щеюя, когда даже н въ самО,\tЪ жестокомъ вы

l'оворi> просв·Б<н1ваетъ доброжелательство. Ни 

одинъ солдат·,, не выiiдетъ нэъ себя отъ основа

тельнаго, заслуженпаго выговора; но какъ кап

ля точнтъ камень, такъ н простой булавочный 

уколъ f1ревращастся наконсцъ въ рану, которая 

оказывается нпосл·I;дствiи гораздо элокачествен

нi>е, чt.\tЪ острыif порtзъ. Тебt слtдуетъ заnо.\t

нить ЭТО ВО ВСНКО.\IЪ CJiyчat. 

Надtюсь, что я достаточно ясно высказался по 

ПО ЭТО.\IУ ПОВОду, 11 ТЫ JIЗЪ МОИХЪ СЛОВЪ не ВЫ

ведешЬ эаключенiя, что я вообще неnрочь совер

шенно устраннть строгость иаъ-аа того, что она 

на н·kкоторыхъ д·k•iствустъ возбуждающшtъ об-
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разомъ; но я лиmъ желалъ бы, чтобы она въ 

даннол1ъ случаi> соединялась всегда съ благо

СI<лонностью. 

О reuъ, I<Оторый наt<азываетъ своего сыuа ло

то.,tу, что е111у доставляе1ъ удовоJJьствiе давать 

сыну почувствовать свою власть, ожесточаетЪ 

сердце своего ребенка и со:здаетъ можду собою·и 

нмъ непроходимую пропасть; равнымъ образомъ 

11 начальникЪ, t<оторый пользуется преш1уществомъ 

своего nоложенiя, чтобы проявлять десnотизмъ, 

теряетъ дов·Брiе своихъ nодчиненныхЪ и толкаетъ 

ихъ на ложный путь, если жел·.Бзная дисциnли

на не научила ихъ владi>ть собою. И такъ, я 
не одобряю не самое nорицанiе, являющееся не

обходщrостью и неосноримьшъ nраномъ началь~ 

ника, по жес·rок.iй и безсердечный способъ el'o 
выражепiя; сi<ажу даже больше: удерживаться 

отъ вьн·оворовъ изъ бояэнн вызвать t<акую-либо 
выходку со стороны nровпннвшагося, такъ же 

ошнбо•шо, какъ и nроизводить nостоянные без

сердечные выговоры, nодобные повторяемымъ 

укола~1ъ, такъ t<at<ъ . безъ порпцанlЯ нельзя 

обучить никако~'У дi>лу. 

Те11срь я хочу поrоворить о дурномъ обраще

нi и, которое вызывается упорствомЪ или небреж

ностыо ЛОДЧИНСRНЫХЪ. 

Если офицсръ эам·Бчастъ nри обу•rенiи, что ка

кой-нибудь солдатъ невпнматсльпо слушаетъ его , 

то ~южсn увлечься и да·1·ь C)l)' пощечину; nли, 



120 

есл1J леИтенантъ присутствуетъ при стрtлъбt, и 

отъ nродолжительной службы нервы его напря

жены до посл·kднеft степени, то онъ можетъ за

быться настолько, что толкнетъ челов-Бка, кото

рый продолжаетъ дtлать однt и тt же ошибки; 

и наконецъ, если усердньm офицеръ старается 

изо вс-Бхъ силъ обучить служб-Б своихъ людей, 

но встрtчаетъ неnреодолимое препятствiе въ ли

ц-Б одного болtе или ,,teн·.ke тупого солдата, то 

я могу доnустить, что онъ выйдетъ изъ себя и, 

встрtтивъ вдобавокъ сопротивленiе или неnослу

шанiе, подьшетъ руку для насилiя. Но хотя его 

насилiе и имi>стъ свое оrrравданiе съ человtче

ской точки зр·.hнiя, тtмъ не ~teнi>e извинить его 

нельзя, такъ как-ь всякое нстяааНLе подчнненна

го, ч·.hмъ бы оно ни было вызвано, не только 

противор·.h•штъ долгу и чести, но и доказываетъ 

невtжес'!'веиность челов·h1<а, виновнаго въ на

силш. 

Кто хорошо nонимаетъ свои обязанности, от

носится съ полным·r, интересомЪ къ своей служ

б-Б и посвящаетЪ ей nc·l; ·свои силы, тотъ найдетъ 

всегда средство заставнтъ своихъ nодчиневныJtъ 

ОХОТНО И СО BllliMaнieMЪ ЭаНЮ\а1'ЬСЯ СВОИМЪ дt

JJO,\IЪ и совершенствоваться въ не~tъ. Поэто~1у 

случаи дурнаго обращенiя будутъ ставовиться 

·гi-'1Ъ рtже, чtмъ ЯС11i>е будутъ сознавать, что 

они ннчеt·о не достнгнутъ дурнымъ обращевi

е.мъ, такъ J<акъ благодаря ему болtе nлoxie эле-
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менты сдi>лаются равяодушвышr, а хорошiе бу

дутъ эацугаJо~ы. 

Само no себt венкое насилtе вытекаетъ изъ 

свойствъ характера его вииоввика; поэто~tу я 

скажу н-Есколько словъоэалегающихъвъ иасъстра

стяхъ, между которылtи вспыльчивость эанимаетъ 

nервое м·Бсто. СпокойныИ, разсудительный офи

церъ или увтеръ-офицеръ никогда не потерястъ 

самообладанiя, но кто не научился влад·Бть со

бой, можетъ Jrегко быть доведен·ъ гнi>во~tъ до 

такого дi>йствiя, въ I<Оторомъ nотомъ будетъ 

горько раскаиваться. До чего доводятъ вспышки 

гнi>ва, тебi; нав·Брное часто приходилось видi>ть 

не только въ военной, во и въ гражданской 

жизни. Если бы ст·hны суда могли говорить, че

го бы 'I'Ы только не услышалъ о людскихъ стра

стяхъ? Остроги и исправительные дома также 

~юrли бы сказать въ этомъ случа-Е свое в-Еское 

слово и доi<азать, I<акъ часто цв-Етущая жизнь 

гибиетъ отъ вспыльчивости или вназаnнаго гн·.Б

ва, какъ многiе становятся престуrшиками изъ

эа нанесеннаго въ 11рипадк·Б гнtва удара, ока
завшагсся С)tертельнымъ! 

Пусть бол·Бэненно эад-Бваетъ теб5r несправед

ливое, р·Бзi<ое порицанiе начальюща, пусть без

численные булавочные уколы ОСI<Орбляютъ твое 

тонко развитое чувство чес1·и, пусть раздражаеТЪ 

тебя небрежность или неповиновен ie твоихъ под
чиненныхЪ· ·ты все-таки никогда не додженъ 
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nереступать тtсньтя границы cтporoil самодисцип

лины, нн...:огда ни извинять своей вспыльчивости, 

такъ какъ всякое, nозJ.юлсшюе тобою васи.лiе 

оэначастъ оскорб.ленiе твоей чести. 

Ты, коне<Jно, спросншъ: «но какъ же до.лженъ 

я, при своей всnыльчивости, нэб·l;жатъ дурного 

обраш,снiя»? На это ты самъ можешь дать себ·k 

отв·Бтъ въ двухъ словахъ: «СЪ птющью неустан

ной борьбы съ сюtюtъ собою н строгой само

дисцпn.лины». Работать надъ этшtъ тебt, какъ 

челов-Еку съ сердцемъ и у~ю~1ъ, тt~1Ъ легче, что 

ты обяз:шъ с.1ужить прн.\l·вро~\Ъ свою1ъ унтеръ

оф1щсрамъ. Если унтеръ-офнцсръ зам·hчаетъ, что 

офицеры привлекаютъ къ себ'J; со;щатъ своею 

ссрдс•нюстью, воздержr·шаясь отъ ругатсJiъства, 

об1rдъ и JЗсякаго насн.лiя, eCJJи онъ начинаетъ 

поюrмать, ч1·о солдаты, нсс~ютря на это или да

же скор·tе благодаря это~tу, прнвязываются къ 

НЮIЪ И ОТНОСЯТСЯ 1\Ъ HII.\IЪ СЪ IICTIIHRЫMЪ ува

ЖСI! ie~tъ и nочтитс.пьностью, ес.•ш онъ видитъ. 

какъ .люди, поддерживае~1ые доброжелательство.\lъ 

офнцеровъ, съ усердiе~1ъ н радосТJ,ю исnо.лняrотъ 
свои обязанности по служб·.!;, не отстуnая передъ 

ея трудrюстя.\tи, не ностарастен Jrи онъ nодра

жат.n имъ, •1тобы са.,юму прiобрtсти такое же 

дов·!;рiс, I<al{oe оказывается щtъ со стороны лод
чJшснныхъ, не уб-Едится ли онъ тогда, что эти.\1Ъ 

са.\t'Ь себ·Ь облеrчаетъ выно.лнснiе служебнаго 

д:Ъла? 
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Дурt-юе обращенiе должно исчезнуть изъ ар
мiи и на са:.ю~1ъ дi>лi; исчезнетъ, если только 
офицеры серьезно эахотятъ этого, если каждый 

будетъ стараться nомочь другому, если взаимное 

наб.людснiе и восnитанiе пр11дутъ на помощь 

собствепноii доброй во.л·.Б. Отъ всей души же

лаю, чтобы сознанiе этой истины распространя

лось все больше и больше; ПО;)тому я хочу еще 

раэъ показатъ, какой сильный вредъ наносятъ 

армiи слу•tаи дуряого обращенiя и какъ позорно 

для началыпща забываться до нанесенiя тяжкихъ 

насилiii. 

Вспо~ши то время, когда ты быJJ'Ь въ mt<.oлi:;: 

какогоу•штсля Jtюбилъ ты бо.льше, у какого лучше 

учился? В·1роятно ты ненавид·Бл·ь того, который 

безъ тоJщу заваливалъ тебя работой, во время 

уроковъ •tасто нас:.Ji>хался 11 наказывалъ тебя; 

съ другой стороны, ты нав·hрнос не только ува.

жа.'lъ, но н :rюбилъ того учителя, который, при 

всей своей строгости, быдъ съ тобою сердеченъ, 

терп·h.лнвъ п вызыва.лъ въ теб-k прнлежанiе и 

вюшате.лыюсть. Навi>рное ты ннче:.tу не научился 

у rtерваГ() НЗЪ НИХЪ, а CCЛII 11 ВЫУЧИЛСЯ Че)Jу

нибудъ, то тебя nобуждаJtъ къ работi:; страхъ 

ж:сстОI<аго накаэанiя и 'i'Ы учился съ тяжелъtмъ 

чувство.,tъ, безъ всякага интереса кь дtлу; у 

другага же учителя ты зантtался легко и охотно, 

не желая огорчать его сво~ю .1iшью, н любовь 

къ нс~t)' возбуждала въ теб-1 интерес ь и охоту 
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къ учеюю. То-же самое происходитъ ц съ тво
ими воспитанникаыи. Своей вспыльчивостью, гн-.6-' 

вомъ, ругательствами, обидами и истяF~анiями ты 

унижаешь ихъ чувство чести, уничтожаешь ихъ 

любовь къ тебt, отнимаешь у нихъ чувство до

воиiьства своимъ приэванiемъ и усердiе къ дi>лу; 

снисхожденiемъ же, дружеской поиощью, ласко

вымъ одобренiемъ и привtтливостью ты подаи

меть въ нихъ мужество и довtрiе къ свои111Ъ 

силамъ, посtешь въ ихъ сердцахъ любовь къ 

себ-.Б, разумными ув-.Бщанiями и спокойнымъ по

ученiеыъ вселишь въ нихъ радость и усердiе къ 

служб-Б. Можешь ли ты еще колебаться, какоi-i 

иэъ двухъ избрать путь? 
Но nомимо всег{) этого, любовь офицера къ сво

ему призванiю усиливаетъ уваженiеобществакъво

енномусословiю и воэвыmаетъ его дов-.Брiе къармiи. 

Недостойное обращенiе съ солдатомъ увели•ш

ваетъ для него тягость службы и эаставляетъ 

его чувствовать себя рабомъ и слугой. Казарма 

кажется ему тюрыюй:, лишающей его свободы, 

солда1·ское платье-почетная одежда воина-аре

станской курткой, стi>сняrощей свободу движе

нiя. Когда-то онъ шелъ на службу весело и 

охотяо, съ радостыо дожидался той минуты, ко

гда наравнt съ другими удостоится исполнить 

сво:И почетный гражданскiй долrъ; теnерь оя·ь 

стремится всi>ми силами освободиться отъ поло

женiя, которое . представляется ему кабалой. И 
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наоборотъ: ло мtpt того какъ у рекрута возра. 

стаетъ любовь къ его высокому nриэванiю, онъ 

на<rинаетъ считать высокою для себя честью быть 

солдато.мъ; его сердце бьется снльнtе при .мысли 

объ император-Б и имперiи, и коrда онъ впослtд

ствiи возвращается реэервистомъ на родину, вре

мя его службы д:l;дается для неrо дорогимъ вос

поминаиiемъ, не позволяющимЪ ему, какъ граж

данину, иэ~t·Биять своей клятnt въ вiрности. 

Разу~ttстся nервый, по возвращенiи на роди

ну, не разсказЬIВаетъ ничего хорошага про ар.шю 

и т·Б.,tъ укрiщляетъ въ сердцi:; народа ненависть, 

которую с·Бютъ наши враги. Видя, съ кю<юlъ 

удовольствiсмъ враждебная государству партiя 

нодробно обсуждаетЪ въ pciixcтar·.k всякiй слу

чай дурнаго обраще:нiя и разr Jtашаетъ его всему 

св·hту путсмъ печати, ты уб·hдишься, что всяк.iй 

. даже отдtльный случай элоупотребленiя броса

еТЪ тtнь на армiю и увеличнваетъ число ея вра

говъ, и это докажетъ тебt необходююсть побо

роть свою всnыльчивость во что бы то ни стало. 

Для тебя это не будетъ трудно, сели ты пой

мешь, ч1·о всякое насилiе заключастъ въ себt н-Б

который родъ малодушiя. Ты нав·.hрное совс·.Бмъ 

не nредrюлагалъ этого? Но не .маJюдушно ли 

нападать на бсзэащитнаго, и не безэащитенъ ли 

твой нодчинсяный по отношснiю къ тебi? Ему 

остается лншь nраво жалобы nоел·}; совершенiя 

насилiя, но nротнвъ са!ЮГО насилiя онъ вnолн:k 



126 

беззащитепъ, ·rакъ t<акъ всякос соnротивленiе 

влечетъ за собой строжайшее наказанiе. Какъ же 
ты, который долженъ быть блестящимЪ примi-· 

ромъ мужества, храбрости и великодушiя, уни

жаешься до малодушiя? Постараюсь яснiе выра

зить теб·k с:sою ~1ысль) такъ какъ nредвижу твое 

воэражеиiе, что ты nостуnаешь такъ не нам-Брен

но, а лишь всл·kдствiе вспыльчивости, вынужда

ющей тебя на безразсудные поступки. На это я 

спрошу тебя: nочему ты никогда не теряешь раз

судительности nсредъ своимъ начальвикомъ? По

чему ты въ э·rомъ случа·в можешь всегда имiть 

власть надъ собой, надъ своей всnыльчи:яостью, 

хотя бы твоя чувс·rвителъность и дос1·игла вы

сокой степени? Если бы твою вспыльчивость дi>й

ствите.лыrо нельзя было побороть, то она должна 

была бы нсnремtнно проявиться и nри столкно

венiи съ высшими тебя, а между тtмъ, я ниr<о

rда не слыхалъ о дурно~tъ обращенiи съ началъ

ниi(О~tъ илн, l(акъ принято говорить, о насилiи 

надъ на•Iалъникомъ со стороны офицера или 

унтеръ-офицера. Ты BJIДИJ.Dь, стало быть, что 

твое воэражснiе рушится са~ю сабою. 

Но ты унижаешь себя своимъ дурнымъ обра

щенiемъ еще н пото~tу, что оно заключаеrъ въ 

себ·l; непослуutанiе. Его величество имnераторъ 

неодrюкратно указыва.1ъ на преетулиость дурно

го обращенiя, н эаконъ налагаетъ за такiе nро

ступки строгое шн;аэанiс. Это наводитъ llteня на 
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вопросъ, способенъ .ли нач~.льник.ъ, l(акъ бы вы

соко онъ ни стоя.лъ, занимать своИ nостъ, если 

онъ позволяетъ себ·h доходить до тяжкихъ на
силifi? и чi>мъ выше онъ nоставленъ, т·J;мъ серь

еэнi>е дi>лается этотъ воnросъ. К то строго смот

ритЪ на обязанности начальника. тотъ безъ со

мп·kнiя поИ)tетъ, что на это1ъ воnросъ нужно 01'
в·Б·rнть отрицательно, шti>я въ в11ду то, что ca
~t:'IЯ важная обяз:'lliНОсть есть забота о благ-Б сво

ихъ подчиненныхЪ. Если онъ долженъ подверг
нуть справедливому накаэанiю виновнаго солда-

1':'1, то въ его вл:tстн также и охранить его отъ 

накаэанiя nуте)IЪ своевре)tеннаго наnо~инанiя, 
наставленiя и nредостере:ж.евiя. 

И такъ дурнос обращенiе влечетъ за собою 

.IJHIIIЬ вредъ и nокрываетъ позоромъ виновнаго 

t<оторый вдобавокъ отдается этимъ во власть 

своего подчиненнаго; пос.лi>днiИ в<.сцi.ло дер:ж.итъ 

его въ рукахъ: сели онъ принесетъ жалобу, то 

за несправедливость слi>дуетъ наказанiе, если же 

не пожалуется, то д·k.ло становится еще хуже, 

такъ какъ тогда на•rальникъ зависитъ отъ ми

лости nодчиненнаrо. Какое унизительное, nостыд

нос по.ложевiе! Поэто~tу старайся во чтобы то ни 

стало обуздать свою вспыльчивость и подавить. 

безразсудные порывы гнi>ва. Закончу эту главу 

стариннымЪ ув·kщан iемъ: «Воспитывай самого 

себн, иначе ты пс nъ состоянiи будеtuь съ усn·k

хомъ nосnитать друrихъ». 
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ДЕВЯТОЕ ПИСЬМО. 

Достойное nовеиенiе внlо сnужбы. 

Общiй обэоръ.-Выборъ энаi(О~Iства и удовоJI.ЪСТВiй.

СI(ромность.-Рыаарство.-Влiянiе старшил-ъ товарищей . 
Зai(.IIJO'Ieнie. 

Mof.i миJIЬtй сынъ! 

Исполняя данное лtною обi>щанiе побесi;довать 

съ тобою каса·rельно честнаго поведенiя внt 

службы, приступаю къ этому безъ дальнtf.iшаго 

ПредИС.IЮВIЯ. 

Чего именно требуетъ отъ тебя выше-упомя

нутый долrъ, говорится во введенiи къ поста

новленiямъ о судах.ъ чес'l'И въ сл·.l;дующихъ сло

вахъ; <<Она, т . е. честь 1·ребуетъ, чтобы и во 
nнtшней жизни офицера выражалось достоин

ство, вытекающее изъ сознанiя принадлежности 

къ сословiю, которому вв·.kрена защита nрестола 

и отечества. Офицеръ долженъ стремиться вы

бирать себ·k только тотъ кругъ знакомства, гдt 

господствуютЪ хорошiе нравы, и находясь въ 

общественныхЪ м·l;стахъ, отнюдь не упускать 

иэъ виду, что онъ является не только обраэо 

ван:ны.мъ человtко.\tЪ, но и носителе.мъ чести и 

высшаго долга своего сословiя. Офицеръ дол

женъ воэдсржаваться отъ всtхъ поступковЪ, 

которые .могутъ повредить репутацiи отдtлыrаго 
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JIIщa плr1 ц'kлой корлорацiн, въ особенности же 

о1·ъ всяl<аго разгула, nышства, азартной игры, 

встулленiя въ кат<iя бы то ни было обязатель

ства, ~югущiя набростъ хотя бы малtйшую тi>нь 

на его постулюr, рвекованной биржевон игры, 

участiя въ неблаговндныхъ торговыхЪ лредпрiя

тiяхъ и вообще отъ всякага стре~rленiя къ на

жнвt сощ1итсльнышr лутюш. Онъ никогда не 

долженъ легко~rыслсн110 давать честное слово. 

Съ другой стороны, ч'kмъ больше расnростра

няются r.;pyro~rъ роскошь и нtга, тt~tъ настоя

тельн·kе долгъ офицсрскаго сословiя никогда не 

забывать, что высокое nоложснiе въ государ

ствt и обществ·Б нрiобр·kтено и ноддерживаетсн 

нмъ не съ помощыо матсрiальпыхъ средствъ. 

« Ч·Jшъ усерднtе r(орпусъ офицеровъ будетъ 

поддерживать духъ товарищества и корпорацiи, 

тkмъ легче ему б у детъ предупредить непрiЯ'l·

ности, возникающiя прн стараЕiп возвратить на 

путь нстинныii сбиншпхся съ него товарищей, 

п нэбtгать безполсзныхъ столкновенiй и не

достойныхъ ссоръ». 

<<Сnраведливое чувство собственнаго достоин
ства отнюдь не должно обращаться у офицера 

въ недостатоi<Ъ уваженiя къ друrи:uъ сословiямъ 

нлп высоксщ·Брное къ JШМЪ отношенiе». 

Хотя nрпвсденны~ш выше с.'lовами воля госу

даря выражена такъ ясно н убi>дителыю, что 

безусловно нсякi1i долженъ поиять ее п разо-
9 
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браться въ то~1ъ, что справсд.111во н что неспра

nед.ливо; но я хорошо знаю, что юношеиво не 

предается изученiю съ заботливостью старцевъ 

11 иногда дег:ко пропускаетъ са~юе важное. По

ито~tу я ставлю себi> задачей подробнi>е коснуть

сн 'l"ВХЪ пунктовъ, на I~O'l'Opыc я хот·.hлъ бы обра

тюъ твое вниманiе, и :которые я еще яе затро

ну.лъ въ nрежgихъ аисьмахъ. 

Ты принадлежишь къ rrочстнФJУ сословiю и 
ПОЭТОМУ ДО.1ЖеНЪ ПОСТОЯННО Л0)1АИ1'Ь 0 ТО)IЪ, ЧТО 

'l'Ы у вс-Бхъ на виду. Каждыii знаетъ, что тебi> 

дорога реnутацiя твоего сос.тювiя и твоя соб

С'I'Венная, пото.:~tу ч·rо ты nроявляешь осторож

ность въ выборt знакомства и изб-Бгаешь всего, 

что противно твоей чес1·и н чсстн твоего сос.ло

вiя. Такъ н·Бко'l.·орые · наблюдаютЪ эа тобою съ 

изn·Вс·rнымъ недоброжела1'СJJЬствомъ, дожидаясь 

Jiишь сJiучая, когда ты обнаружншь свою сла

бую сторону, чтобы повредить твое)1у доброму 

шtсни, 11 въ своей зависти 11110rда даже дохо

дятъ до 1-:леветы. Другiс, наоборотъ, С)!Отрятъ 

на тебя, какъ на св·.l;т.лыН образецъ благородства 

н nорядочности и стре~штся nодражать теб·в; 

сJювомъ, такъ или и~аче, ты живешь на глазахъ 

у вс·.kхъ. Но сели •шсло тl>хъ, кго радуется тво

е~IУ почету, ничтожно въ сравнснiи съ массой 

твоихъ эавистниковъ и нсдоброжела1·слей, то 

31'0 облзываетъ тебя быть вдвоfiп·Б осторожны~1ъ 
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nъ своихъ постулкахъ н особенно въ выбор-Б 

знако~tства. «Ска)юt мп·l;, съ кi>мъ ты эн:tкомъ, п 

н скажу теб·.В, кто ты т:tковъ» . Это старая муд

рая ноrоворка и ты долженъ всегда помнить ее . 

Высокiл обязанности твоего званiя обязываютъ 
Тебя /ICI{aTЬ ЗНаJ.;О)\СТВЪ ЛИШЬ ВЪ ЛУЧШIJХЪ кру-

1":\ХЪ общества и nритомъ въ такнхъ СС)tьяхъ, 

вь которыхъ сохранилась истинная в·kрнос:ть 

прес·юJIУ и о1·ечест:ву, готовая на всякiя жертвы. 

Подъ сло:во~1ъ «лучшiй кругъ общества» я nод
раэумtваю не только общественное nоложенiе 

Г.'!авы се~tсйства, сколько благородство его обра

за ~JьtC.'ICЙ. Я никогда не nерестану утверждать, 

't1"0 честный, исnолпяющiй свой долгъ rr npeдaн

liЪIA свос~IУ королю чслов·Jщъ иэъ nростого зва

нiя •'IОЖетъ состави·гь дJIЯ тебя бол·l;е надходя
Щее энаколiство, ч·Блtъ каi{ая-нибудь тнтуловаli

ная особа съ запятваннюtъ гербо)tЪ нли знатнъtfr 

rюдltrичсскiй дtятель, въ безумномЪ ослiшленiи 

Забьt~нuiй законъ н порядокъ, такъ какъ зна

комство съ первылtъ пс нанесетъ вреда твое~ху 

образу мысJiей; общснiс же съ посл1-;дrшмъ гро
эnтъ серьезной опасностью поколебать или даже 

conc·k~tъ погубить твою честность. 

Разулх-Бется, съ твоей стороны будетъ вrro.m·Б 
СС"!"ественно избирать себt блпзюtхъ ЗШlКО-'!ЫХЪ 

н друзсii не изъ среды народа, а изъ l{руга лю

деН одинаковага съ тобоfi nоложепiя; r10 nри 

это~,ъ ты должепъ руководиться не блсско.мъ 
9. 
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юtени, з.ванiя ttлн состоянtя, а лишь благород

ствомЪ образа мыслей. 

Такюtъ образомъ, сслr1 ты, кромi; живог6 

обращенi11 съ товарнщашr, nуте:\tЪ строгага вы

бора создашь ссб·/; кругъ nорядочнаrо энако~t

ства, то наiiдешь защиту противъ всякйхъ внут

реннихЪ и вн-Бшннхъ искушенiИ. 

Нужно нринять во вюшанiе то, что, если и nри 

тпхоil зашщутой Жltзни каждый отдtJJьвый: че

лов-Бкъ не впоJJн·l; свободенъ отъ всякого рода 

пскушснiй) то наскОJJЬКО должны быть они сидь

н·Бе въ ц·Бломъ обrцсств·БI 
Ты им·Бсшь noJrпoc nраво и вов~южность на

слаждаться удовольствiями, отдыхомъ и с?оt·Бно!l 

впс•rа1·л·JшiН, твой пртюй долгъ строго иэсл·Jщо

:вать, д·.Бi!ствнтсльно Jtи опи разумны и полезны 

для тебя; •нtсто бывастъ, ч'l'О наслажденiе оказы

вается вt:сы1а кратtФврс~tсtrнътмъ н ведетъ за со

бою горькое н nродолжнте.JJЬное раскаянiе. Еслн 

они являются для тебя дi;Иствительнымъ отды
хо~tъ, отъ котораrо "р·Бnнетъ твое т-Бло и душа 
для новой серьезной работы, тогда см·kло nо.1IЬ

эуйся юш, какъ союэттка~ш; ecJJи же:въ основЪ 

ихъ лсжнтъ лишь удовлстворснiе чувственностн, 

если ою1 НJJ что щюс, какъ nустое воэбуждс

нiе, за которы~tъ сл-kдуетъ разслабленiе и.'lи даже 

отвращенiс къ само.\lу ссб·h, твердо борись съ 

ними во ч1·о бы то шr стало до окончательной 

поб·kды. 
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Т:11~iя удоводьствiя, какъ пьянство и чувствен

ныл нас.'!ажденiя, охота н погоня за наживоИ 

с·ь помощью азартной игры н друrнхъ безчест

ныхъ средСТВЪ, страсть КЪ pOCI(OJUII И н·J;гt, КЪ 

раэвле•Jспiш1ъ въ со~rнительныхъ театрахъ, рес

·r·орапахъ н т. д., должны быть отвергнуты тобою 

О[(ОнчатеJJыю. ECJiи ты всегда живешь толъ[(о 

данноН минутоii и ду,,Jаешь JJIIlliЬ о томъ, чтобы 

нзъ каждаго часа, какъ пчела JJЭЪ цвtтка, 

извлечь с:Jадость наСJiажденiя, сслн ты дегко

~lысленно тратишь вре.\!я, не заботясь о буду

щемъ, то въ теб·]; притупляется чувство чести, 

н ко г да встр·l;тятся непредв11д·kтtыя оnасности, 

ты беэъ зазр·Бнiя сов·.kтп ухватщnься за первое 

поnавruсеся средство, лишь бы не Jlишиться nри

вычныхъ насшtжденiй; если же боJJьше не остается 

ни!(акнхъ средствъ, то ты съ т·Блtъ же легкомыс

Ji iемъ стараешься покончить свою :жизнь са~ю

убiйство.,tъ. 

Люди, ведущiе такой образъ жпзни, хотя бы 

онп и стоя.ш высоко во ~ш·Бнiн себt nодобныхъ, 

не доджны составлять твоего знакомства, такъ 

!(акъ y•racтie въ uхъ неэдоровыхъ наслажденi

яхъ можстъ нсэам·Бтно превратитЪ тебя въ игрока 

и расточюеJJя, сластолюбца и развратника, и да

же толкнуть тебя на престуnленiе. 

Отъ таю1хъ непозволительныхъ удовольствiй 
лредохрапитъ тебя знакомство съ людьми и 

семьтtи, гд·l; царитъ благородное nрнличiе. доб-
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рые нравы и истпнная честь. Ничто такъ не 

сnособно nов.tiять на весь ск.ладъ твоихъ воззр·Б

нiй, какъ прюt·kръ другпхъ, особенно если он1;> 

не состав.1яетъ еднничнаго явленiя, а дtйствуетъ 

изо дю1 nъ день въ nродо.чжеRlе долгага вре

мени. Неза~t·l;тно, еслн ты только не постоянно 

наб!!юдаешь за собой, тебя увлекаетъ лри.utръ 

твхъ, въ кругу которыхъ ты ежедневно вра

щаешься; нхъ болтовня н nостуnки въ начал·};, 

быть <'Южетъ, даже сердятъ тебя, но вскор-Е не

вольно nонуждаютъ тебя къ подражанiю, стано

вятся твоеfi привычкой, н ты дtдаешься все бо

л·Бе И бол·J3е ПОХОЖИ~IЪ на ЭТИХЪ людей, ХОТЯ 

они, быть можетъ, т:нсь же мало имtли иамtре

нiе nовлiюь на тебя, какъ маJЮ ты ду~1алъ о 

томъ, ч·I·обы поднасть ихъ влiянiю. 

Я сноnа воэвращ:нось къ скромности, которой 

коснулся уже раныле no поводу служебных·t, 

дi;лъ, но которая не мен·.Бе необходю1а и внЪ 

службы. Какъ каждое семейство хранитъ въ г лу

бочаiiшеii таfiн·Б вс·l; домашиiя неnрiятности, такъ 

н ты долженъ ~юл•щть о всtхъ с.1учаяхъ, каса

ющихся IICK.'IIOЧHTeЛЬIIO KOpnopaцiii офицерОВЪ И 

ВЪ ЭТО~IЪ случа·J; ЯВJIЯЮЩНХСЯ ДЛЯ тебя· TaKIOI!I 

же се~1еiiны~ш д·I;.'!амн. Ты знаешь, что никто не 

окружен.ъ до тai<ofi стеnени завистью и недобро

желательство.,Iъ, какъ офнцеръ; ты знаешь та"

же, что твон враги слtдstтъ за тобоu только для 

того, чтобы узнать тво11 ош11бки, а не добрые 
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ПОСТУ11"'11; ОТСЮД:t С:lЖ) COOOil ПОНЯТНО, ЧТО ТЫ 

долженъ сохранять глубокое ~юлчанiс по nоводу 

всkхъ в11утрсншrхъ д·Блъ cвocfi офицерекоИ се~1ьи. 

Неслютря на ,)то, с.ншrко~IЪ часто случается, что 

въ обществt расnростр:шяются слухн о дi>лахъ, 

которыя на са~\0)1"1> дtл·l; ~1ог.•ш и до.'Iжны бы:ш 

<>статься тaiiнoii въ н·l;драхъ офиuерскаго кор

пуса. Прпчнно1i :но.\lу 1/JIII то, что ты, довtряясъ 

c!>pO)JHOCПI твоихъ родственнпковъ, пробо.'IТался 

нъ се~еИно~1ъ кругу, илн то, что данный слу

чаЛ обсуждался въ I\ако:-.tъ-нпбудь обществен

но~IЪ ~~·Бсгh np11 нсжелательныхъ и иеза~r·вчен

ныхъ свпдJ•теляхъ. По какъ бы то ни было, 

упрекъ нъ нсосторожпост11 относится не къ од

нпмъ нескромнымъ бо.птунамъ, rю и ко всему 

корпусу офtщсронъ. 

Каковы посл·l;дств iя такого недостатка скром

ности, ты ,,южешь легко узнать uэъ всевоз~юж

ныхъ отд·Блъныхъ случаевъ, докладываемыхЪ въ 

реiiхстагБ нлн обсуж;щемыхъ прессой всл·Бдствiе 

злорадства HЗIШtX'I, враговъ, которые съ истпп

НЫ:\IЪ удовольствtсмъ расnространяютЪ слышан

ное, nрiJкрашивая илн окончательно искажан 

его . Когда я быль молодымъ леiiтенантоа1ъ, в-ь 

корпусi> офнцеровъ царн.11а такая строгая скро~I

ностъ, что даже са~юс ничтожное nропсшествiс 

ИС ВЪIХОДIIЛО IIЭЪ гi;CIIЪIXЪ nредi;ЛОВЪ Офицер

с"аГО I'ружка; 11 коt·да я какъ-то спросилъ од

ного офнuсра иэъ другого nодка, поче~'У такоi\-
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то .>tейтенантъ лолучилъ отставку, то онъ отвt

пiлъ: «объ ЭТО)lЪ я ничего не говорю». 

Такъ н должно быть пото~tу, что скромность 

ес·гь украшенiе чслов·hка; молчан ie можетъ быть 
нарушено JJп.шь тогда, r<огда д·Бло идетъ о за~ 

щит·Ь чести отдtльныхъ .лнцъ или ц·J>.лаrо сословiя. 

Ты никогда не долженъ забывать, что ты раз

сказываешь не свои ли•~ные сеt,реты, когда го

вор11111Ь о своихъ началышкахъ, товарtiщахъ tии 

о cвoeii офицерской корnорацiи, а предаешь 

г.1асности чужiя тайны, КО'J'Орыя са)lЪ узна.'lъ 

.1пшь б.'lаrодаря извiстны~1ъ обстоятельства~1ъ. 

И вндя, какiя тяжелыя посJJ·Бдствiя влечетъ за 

coбotl такая в·.Бтренная боJJтовня, ты долженъ nо

ня·I·ь, какъ далеко ты уклоюrешъся отъ nравил-ь 

чсстнаt·о поведенiя, если не соблюдаешь молча

нiя. И нотому сл·вди за собой и будь остороженъ 

ВЪ СВОИХЪ р·вчахъ . 

Но не один твои д·h~ствiя, а и' твое отноmе

нtе къ чужю1ъ лостулка~tъ ~южетъ быть про

тивtLЫ)tЪ нетииной чести. · 
1 !то до снхъ nоръ отли '!аЛО ~ю.лодого офпцера 

отъ его сверстниковЪ изъ другихъ сос.ловiй,

:)'1'0 высоr<iй духъ истиннаго рыцырства, которое 

украшало всякаго, даже самаго юнаr·о .лейтенанта; 

бсэъ <)'!'Ого ръщарскаrо духа бы.лъ бы немыслимъ 

ни одинъ офицеръ; онъ создаJI'Ъ ему выдающесс.я 

по.ложснiс въ обществ·в, 1\Оторос отtсрываетъ е~•У 

двери всякаrо дояа. 
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Кто В1ц·Б.чъ, чтобы офицеръ, нахо;щсь въ об
щес1·вi>, КОI'Д:t-нибудь 11е ПОКЛОННJIСЯ дамамъ, 

былъ къ НЮIЪ невiПВiатедснъ ИJIIf нелюбезенъ, 

не бьrлъ бы готовъ на всякую рыцарс"ую ycJty
ry? Кто вид·k.лъ хоть одного .'Iейтенанта, который 
безучастно с.,ютрi>дъ бы на танцы, 11рt1слонив-

111НСЬ къ дверям·ь бальноft залы? Мыслнмо Jlll, 

'Jтобы ыолоденька}[ дi>вушка вяла, какъ цвi>токъ, 

у стi>яы, nor<a оставался хоть одинъ нетанuую

щiП леИтена.птъ? А теперь? Не только сигара въ 

курительной f\0.\\натi> составляетъ бол·Бе .uогу

ществеНI;!УI9;- ·nритягатс.пь пую силу, ч·Iщъ самая 

очарр,!tаТельная )Юлодая барышня въ госпrноii, 

не ~лъко па танцы С)ютрятъ, какъ на неснос
ныfi, давно отжина:riii остатокъ с1·арипы, но 

матерiализмъ такъ охватнлъ н:Бкоторыхъ, что 

усn·Бхъ юtкого-нибудь обществеян::н·о у доволь

ствiя иэ.,ti>рястся не nрсдJюженны)ш духоввющ 

наслажденiями, а только качествомъ кухни. На 

воnросъ: «каковъ былъ в•1ера вечеръ»? 1·еперь пе 

о·rв·Бчаю1ъ: «было очень прiятно», но говорятъ: 

((бы.'lъ xopoшifi ужинЪ>>. 

Mнorie, конечно, не согласятся со мной въ 

:номъ отноmенi и, но пссомнi>нно еще больше 

т:щихъ, ко·1·орые смотрятъ на эти вснJ;и также. 

какъ и я. И ты, мой другъ, содi>Ис'l·вуй въ свою 

очередь то~tу, чтобы старый рьщарскiИ духъ не 

нс•Iсзалъ въ офпцерств·l;; пусть старшiе не пе-
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]1еСТ:1ЮТЪ СЛУЖИТЬ ОбразцО~IЪ ДЛЯ ~!ЛадШИХЪ, а 

)t.1адшiе подражать имъ. 

Но 11 н·Бкоторые изъ старшю:ъ офицеровъ съ 

· течснiемъ вре~tени стали равнодушны .въ этом:ь 

отношенi11; такъ, когда я недавно жаловался oд

tro~'Y нзъ нихъ на то, что стзрый рыцарскiй духъ 

нaLJJI I HIC'J'Ъ уже исчезать, то онъ мн·Б о1·в-Бтилъ: 

« 1 Iто же д-Блать ! это энамепiе врсмени,-старrш

tiЮI форщ.r и обы<Jаи OTЖII.'III, теперь· не тt вре

)tена не тt задачи>>. 

Я уже утверждаю, что это сужденiе далеко 

неправ11льно, такъ какъ ~tы са)tи }'llp:tBJIЯC)IЪ 

духо~1ъ вре~1ени и кладе~1ъ на пего печать сво-

1.:1 о cr<Jtaщt жизни. Не отъ духа вре~1ени погиба

ютъ добрые старые обычаи, но отъ нашей склоп-

1Юсти 1\Ъ комфорту и насJtажденiям·r>, отъ нашего 

эгонзма и самолюбiя. И cc.rrи новое время бе:.~

спорно требуСТЪ НОВЫХЪ ЖIIЗJJеННЫХЪ задаЧЪ, ТО 

все же ннкогда не должно вполн·Б исчезнуть все 

старое, а наоборотъ, должно ноддерживатъся и 

поощряться то, УТО было въ не.\IЪ дi>йствптелыю 

хорошо. 

Э·rо д·Блается са~ю собою, сслн старшiе офице

ры, строго выполняя обязанность, возложенную 

н:\ tшхъ ностановленiсмъ о судахъ честr1, восш!

тываютъ сiюихъ младшихъ товарищей съ nо

~ющью лршt·Бра, увi>щанiн н наставленiя, а э·щ 

носл·Lднiс, слi>дуя у~аэанному нъ то~1ъ же по

~танон.1снiн долгу, охотно слушаютъ nсрвыхъ 11 
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T:lKIOIЪ обраЗОМЪ ПОЗВОЛЯЮТЪ ШIЪ 'ВОЗдt.fiСТВОВаТЬ 

на свое восnптанiе. При такнхъ условiяхъ, врешr 

rнн\оrда не искорен.итъ благовоспитанности н 

рьщарскаго духа, который ум-Бстснъ u въ сало

н·Б, и въ дpyжecl\oii бесtдt, и въ другихъ об

щественныхЪ сноwснiяхъ. 

Вотъ что говорнтся во ввсдснiи къ упо~rяну

то.чу )!НОЮ нtсколько раsъ nост:шовленiю: «Пра

:внла этого nостановленiя и~t·.hютъ ц·Блью сnособ

ствовать nоддсржанiю рыцарскаго духа въ офп

церсi-\О~IЪ сословiн». Поэто~tу нссомн-Бнво, что 

тотъ офицеръ, который ве nрояв.1яетъ во вс·Ьхъ 

свопхъ nостуnкахъ истивваrо духа рыцарства, 

уда.~яется также н отъ истинной чести. 

И такъ я обращаюсь к.ъ тсб-.1; 11 всi>)tЪ офице

ра)tъ: Восrштываi'пе въ ссб-Б ръщарскiй духъ, 

~д·l;.'lайте J~орпусъ офицеровЪ разсадникО)IЪ доб

рыхъ нр1вовъ, б.1аrородства, услужливости н 

в·kжливости . Твердо держитесь зав·Ьтовъ добра

го ст.1раrо вре~1сшr, не даваiiте доступа въ вa

IUII сердца ново.му духу, питающему недоводь

спю и с-Еющему раэдоръ! 
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дЕСЯТОЕ ПИСЬМО. 

А оn r и. 

:Ввсденiе.-Происхождеаiе долt·овъ. - 1 Iедост:покъ восmr

т::шiя.-Слабость характера и лсrкомыслiе.-Несчастные 

с.11учаи.-Долt'И на честное слово. -Веденiе расходовъ.-

Нали•mыft пла·rежъ.-Нравствеппая снла.-Ав:~ртъ.-Леrко
ltыс.~iс.-Рабо·rа.-Правдность.-У t<ого я заши\lаю.-Стс-

нсш, дома -Уплата долrовъ.-Зак.tКJченiе. 

Moii ~1нлыii сынъ! 

Ты уже нав·l;рное получилъ высланную ~tною 

по nочт·Б ершу, которую проснлъ у меня, и те

nерь освободился отъ своей тяже.лой заботы. Но 
я не скрою отъ тебя того, что затрудниrе.лы-юе 

положенiе, въ которое ты поnа.л·ь единственно 110 

своей вин·h, причинило мн-Б шюго горя, хотя я, 

раэум·kется, былъ отъ души готов-ь ло~ючь тебt. 

Я да.лскъ отъ н:амtренiя д·hлатъ тебt дакiс

.'lибо выговоры, но это не лото~1у, что я вслошi

наю при этомъ свою ~юлодостъ или нахожу естс

ственнымъ, что ты такъ скоро истратилъ свои 

деньги, а лишь noтo~ty, что ты прежде всего 

обратнлся ко ~IПt съ честною откровенностью, 

докаэываrощею полное I\0 мн-1> дов·hрiе. Я конеч

но не т::ti\Ъ осл·lшленъ, ч·rобы судiJ1'Ъ каждый не

в·hрныfi шаrъ, такъ какъ слиuщомъ хорошо со

знаю собственную слабость: J<акъ бы см·Блъ я 

разс•Jнтывать на снисхождснiс "ъ самО)!)' себt, 
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ес.'lн бы съ холоднюtъ ссрдцемъ сурово потря

салъ ~1ечемъ nравосудiя? Я слишкомъ хорошо 

знаю, что и самый прочныИ корабль не всегда 

.\lожетъ вынести бурн, даже если его наnравляетъ 

искусный, закаленный въ непогодахъ 1Фр~1чiй; 

хорошо знаю, что одrrнъ положенныir на дорог-Б 

камень сбрасываетъ съ рельсъ цtJJыИ увi>ревво 

идущifi поi>здъ, какъ же мнi>, въ такомъ uy
чai; не боятъсн з;t слабое, грi>wное сердце ЧеJJС

в-Iща, еслп въ водоворот-Б жнзни его обстуnаютъ 

нскушенiя, хотя бы этшtъ сердце~tъ и ynpaв.'lя.rJa 

твердая BOJJЯ. 

Поэто~1у н не .могу сурово п безсердечно су

дить о t\акомъ-ннбудь rrpocтynr<i>; но осуждаю 

его въ томъ случа·); , сели онъ, бJJагодаря потвор

С'l'ву, раэростается до прсс'l'уnлен i я противъ за
кона 11 чести, доJJга и сов-Ести. Я одинаково не 

~югу сочувствовать rш тому отцу, который, не 

пр11ннмая въ раэсчетъ обстоятельс1·въ и случая, 

браюi'l-ь лавшаго сына жестокшtи словами: ИJIИ 

даже JJIImacтъ его своей по~ющп въ бi;д·Б,-нн 

то~tу сыну, который ЭJJоунотребляетъ добротою н 

сннсхождсniе)tЪ своего отпа 11 в~ttсто того, чтобы 

ноказать себя достойны~1ъ ихъ, еще больше раз

нузДЪiвастъ себя. 

Ты выраэн.пъ неnоколсбюtую увi>ренностъ въ 

томъ, что я охотно nо~югу тебt слоJЮ~tъ и дt

.10.\\Ъ: на это я отвtчаю тебi; увi>ренвостъю въ 

твосii чсстносТif, которая ВJшду твоей ошибки 



142 

должна сдtлать тебя серьеэн·Бе, тверже и осто

рожнtе, такъ что результаты твоего нерад-Бнiя 

~югутъ оказаться длн тебя благодtтельными. 

Поэто.,tу, если я но nоводу твоего легко)tыслiя 

nобесtдую о долrахъ, то несо~шtнно nойду этюtъ 

навстрtчу твоему собственно~tу желанiю, наводн 

тебя на серьезное размыпменiе объ этомъ вo

npoc·k и побуждая влiятъ въ это~tъ же направле
нiи и на товарнщеii. 

Долги юti>ютъ различное происхожденiе; при

чин:.ши ихъ могутъ быть весовершенное восли

танiс, СI<ЛОюlОсть кь ЖIIЗIHI' пе по средства.мъ, 

безnечиость н леrко~tыс.лiе, ведущее къ пгрt, 
пьянству и другимъ иэ.лишествамъ, эаканчиваю

щпмся иногда тяже.лымъ нес•1астiемъ. Сл·вдова
тельно, между до.лга~ш, хотя бы они были очень 

сходны по свонмъ носJ1·hдствiямъ, сеть существеи

пая разннца, и лотому 01111, естественно, заслу

живаютЪ paэдJILJIJOfl стспснн порпцанiя. Безъ со

лtн·Iшiя тотъ, кто вс.лi;дствiе цt.лаго ряда песча

стiИ, впалъ въ долгн, не заслуживаетъ F:rнкакого 

noptrцaнiя, даже въ толtъ с.лу•1аt, если су)tлш его 

доJJrовъ н дос·rиг.rtа эна•штельноif степени. Но 

вполн·Б достоннъ упрека тотъ, у ••отораrо долrъ, 

хотя бы и ca~tыli нсзн:l'штельныИ, возникъ б.'Iа

годаря его лсгко~tЪIСJtiю. 

Понытаюсь доказать свон утвержденiя. 

Очень •Iасто сыновы1 пускаются въ свi>тъ, не 

зная цi>ны деньrа~tъ, не научпвmись распоря-
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жаться шш; )IHOrle, восnитанные въ дО)I'В роди

телей, жнвущихъ на широкую но1·у, привыкшiе 
1\Ъ иэвi>стноfi роскоши и nотсрявш ie чувство 

у~1tренности и.'/И даже вовсе не знавmiе его, 

начннають самостоятельную жизнь съ неболъши

~IИ средствами и не им-kютъ достаточно силы 

волн, •rтобы отка~аться отъ прежней жизни н 

nрю1-kинться 1\Ъ новымъ условi}ШЪ. Я называю 

это нссовершеннымъ воспитан iе~1ъ, жертвой ко

тора го пало не ~tало способных-ъ и честныхъ офи

церовъ. Во всякомъ д-kл-k нужно ш1·hть энанiе- и 

Н:lВЫКЪ; ПОЭТО)tу Я СЧВ:ТаЮ 6CЭJCJIOBHbl)\Ъ ДОЛГОМЪ 

роднтелей съ раннихъ лtтъ лрiучать дtтей вести 

счегъ деньгамъ, чтобы они знали I<акъ ихъ си.r1у. 

т:щъ 11 IIXЪ опасность. 

Кто ребснrюмъ RIOI.Orдa не н~t·.Влъ своихъ кар

)lанныхъ денеrъ или не ~юrъ свободно раслоря

жаться шш, I<O.\Iy, сл-kдователыrо не nредставля
лось случая по свое)1у желанiю увеличивать сбе

рсженiн JJлrr уменьшать ихъ расходами, тотъ не 

)!ОЖСТЪ научаться наук-k жпзнп, не заnлативъ 

соотвiпствснnо высокую плату за обучснiе. 

Я держусь того взгляда, что каждыfi рсбенокъ 

долженъ нолучать опред·.Блепную, хотя н незна

ЧIПеJIЫJУЮ сумму денсгъ, съ правомъ расnола

l':tть IJ,IIН IIO своему ус.мотр·:Внiю; ДJIЯ тоrо же, 
чтобы научнться распоряжаться ю1и, онъ дол

женъ отдавать въ нихъ от•Jетъ отцу или матери, 

но разумtется не съ тt)!ъ, чтобы подвергаться 
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13ыrоворамъ ИЛII наказанtю за слу<~аИныя ошиб

юi, а чтобы навлечь нзъ нtжнаrо родительскаru 

совtта полезное для себя наставленiе. 
Я счптаю ОТЛIIЧНЫ)tЪ восuитательНЫ)JЪ сред

ствшtъ, чтобы ребенокъ получаЛЪ на свои школь

НЮI издержки, т. с. на покупку тетрадеП, ка

рандашей, nсрьевъ н т. п., смотря по классу, 

большую н.ш меньшую сумму кар)Jанныхъ де

нсrъ, съ которыщ1 11 долженъ хозяйничать самъ. 

Ч·Iшъ небрсжн·Бс обходится онъ со своими тетра

дями, т·k~,tъ чаще будетъ яв;шться нсобходи~юстъ 

возобновлять нхъ н тt~1ъ меньше у него оста

llСТСЯ дCIICI"Ъ для себя лично. Такимъ образо~1·ь 
ребенокъ до ш:т·hст,.ой степени nойметъ ц-Бву 

дснСt"Ь и ск.оро уэпастъ, •t'l'O при разумной бе

режливости можно всегда сберечь qто-нибудь 

даже и нэ·ь ничтожнаго дохода; н если родитс

ли уnотребятЪ вс·J; старанiя покаэать свое:му ре

бенку, какъ велико удоволъствiе доставлять ра

дость другнмъ, '!'О такая бережливос'l'Ь ве повс

дстъ СГО НИ IC'T, CI\YIIOCTII;Ilи t;Ъ ЭГОИЭ~tу, а ЛИШЬ 

къ ум·Бреняости въ расходахъ на свои собствен

ныл нужды, къ разу.,щому огравиченiю своихъ 

жc.1aнiii п прихотс11, съ другой стороны научитъ 
его давать отъ всего сердца друrю1ъ. 

Еслн не будутъ прюt·hняться эти средства, то 
нечего удивлнтьсл то~1у, •Jто сыновья поря

дочныхЪ ссмсiiствъ, 1\акъ говорнтся, представля

ЮТЪ собой вырождзющiеся тнnы. Еще вредн·Бе 
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д·Бйствуетъ выдача значитс.лъвоИ су~1мы карман

ньrхъ денех-ъ бсзъ отчета въ ихъ уrютребленiи; 

но самое худшее влiянiе на развитiе характера 

окаэываетъ то, когда родители, соотвi>тственно 

своему состоянiю и.лн доходу, живутъ большимъ 

до~юмъ и заставляютъ д·Бтей принимать участiе 

въ ихъ роскоши, хотя и энаютъ, что сыновья 

нхъ, впослi>дствiи. предоставленвые са~1ю1ъ себi>, 

не будутъ въ состоянiи вести nодобной жизни. 

Они выросли, nрiучившнсь къ роскоши, ком

форту и н·Бгi;, nривы~<нувъ ни въ че~1ъ не отка

зывать себi>; цi>нпость дснегъ ()сталась имъ неиз

в·Бстна; не естественно ли, что они дi>лаютъ долги, 

·~тобыпродолжа.ть ту ЖIIЗНЬ, къ которой nривыкли? 

Так iе долги ЯJРrяются тяжелымъ упрек.о.мъ для 

родителей. Разум·Бется, отъ каждаrо человiща 

должно требовать, чтобы онъ, вникнувъ серьез

но въ свое ПОJюженiе, самъ нашелъ надлежащiй 

изъ него выходъ; раэумi>ется человi>къ никогда 

не долженъ 01rравдывать себя своимъ несовер

шеннымъ воснитанiемъ; но и родители не могутъ 

нэбавнться отъ нарсканiя за ненсnолненiе своего 

додга 11 должны nринять несчастiе сына, какъ 

справедлнвое наказанiе за свою небрежность 

нли беэnе•шостъ . Двтская есть фувдаменn, на 

которо~tъ создастся характеръ, и кто-то не безъ 

основанiя сказа.лъ: <<колыбе.'!ь народовъ находится: 
въ дtтской». Нн од1шъ отецъ и.rш мать не 

должны забывать этого. 
10 
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Но ecлrr долгн ве являю·rся, каl:\ъ было ска

эано, сЛ'f>дствiе~tъ изв·Бстваго склада жизни съ 

д·Iпства, а вытекаютъ пзъ безумняrо стре.\tленiя 

къ безrюрядочнюtъ удовольствiяъ, то и здi>сь въ 

нtкоторыхъ случалхъ виной является воспитанiе, 

наприм-Бръ, когда с.1абая ~tатъ скръrвала оrъ 

отца легкомысленные поступки сына или когда 

са.\tЪ отецъ не нридава.'lъ юtъ бо.rrьmого значс

нiя, или, нюФнсцъ, когда ребенку не доставало 

хорошага прнмi>ра. Обыкновенно же такiе долrи 

являются сл·kдствiе.\IЪ недостатка энерriи; жела

нiе нрослыть богачомъ, onaceнie показаться оt-Бm

нымъ или скрягой, живя скромно по своимъ 

средствамъ, с·rрсмлснiс прiобр·Ьсти репутацiю 
щедраго, лихого ~taлaro, BJICчeн ie къ вн·Бmне.му 

блеску, н·lн"k , женщинамъ, вину и картаr.tъ за

глуUJают·t, всякую ~нсргiю, всякое благородное 

стрс.\tлен i е, укр:tшающес •Jелов·J;ка, и жалкi й 

сластолюбецЪ становится подобенъ тонr<ому 

тростинку, которыi\ колеблется оrъ ca~taro тиха

го дуновснiя в·l;трn. 

Дo.лrtt, являющiсся сл·l;дствiемъ стр:lстей, по

зорны для каждаго н тi>"tъ болi>е для офицера. 

Если IICTttннaя честь требуетъ оrь тебя, чтобы 

ты nроявля.1ъ се во вс·1.\Ъ своихъ посrупкахъ 

и образt ~tыcлeii, 1'0 само собой разу~ti>ется, что 

каждыii долt"Ь, 1\Оторыii ты дi>лаешь вслi>дствiе 

безnорядочноii жнзш1, лятнаетъ твою честь u это 
пятно остается на пей вес время, пока ты нах.о-
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ДIIШЬСЯ ПОД'Ь бре.\lеВС)!Ъ ДОЛГОВЪ ВЪ ЗаВПСШ!ОСТII 

отъ свонхъ кредиторовЪ. С.1·hдователъно, 1\аж

дый такой долrъ есть долгъ чести. 

Нсрtдко долrп являются с.тhдствiелtъ какого

нибудь несчастнаго случая п то1·да, разумtется, 

онн не за·rроrиваютъ честтr должшжа. То nро

должитСJIЬНая бол·.Бзнь потребовала много не

прсдВI!Д'Iшныхъ расходовъ, которые не :\!огутъ 

быть покрыты ни сбереженiюш, ш1 дохода~ш; то 

по:жаръ уничтожилЪ имущество 11 убытокъ не 

яоже:rъ быть возмtщенъ страховюtъ вознаграж

депiс~Iъ, то явп.'lись потери вслtдствiе кражи 

JJ.'IИ то~tу подобнаго несчастiя, нротпвъ которы..~·J, 

челон·Jн;ъ оказывается безсилснъ. Но н въ этихъ 
случ::.яхъ всякifr долгъ есть долгъ чести, и, что

бы не <3апятнать ее, офицеръ JI.OJJЖeнъ уnотребить 

вен сво11 СJЫ!Ы на то, чтобы погастъ его, r;:акъ мож

IЮ c1-:op·hc. Ты, безъ со~ш·Бнiя, обратнлъ вни"Iанiс 
на 10, что всякiИ долrъ офицера я называю дО.!J

го~tъ чсстп, н ты, разум·Бстся, ноже.'lаешь узнать 

пообстuятс:~ьнtс разницу .)tежл.у долга~ш вообще 

н до.1rами чести; nостараюсь по~ючь тебt въ ЭТО.)tЪ. 

Bc·L долги, какого бы рода они 1ш были, тре
буютъ отъ ·rсбя, на uснованiн выUiеизложенныхъ 

лрпчн11Ъ, возможно скораго ноr'ашснiя. Всякое 

иэлнuшсе за~1сдленiе у~1сньшает-ь довtрiе, ока

эыnасмос твоей <tестаости. Въ этомъ с~1ысл·Б вся

кiн дою"Ь .\\ОЖСТЪ, раэу.мkтсн, назваться дод

го.мъ чсстн; но не трудно понять, •по честь стра-

10" 
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даетъ т·.lшъ въ большей степени, чi>мъ постыд

нЪе nричина происхожденiя долга. Изъ этого 
видно, что I<poмi> такъ называе~tыхъ долговъ на 

честное слово, I(Ъ долга.uъ чести должны быть 

причислены и l(арточные долги. Воевны.Уъ уста

вомъ и постановленiемъ о судахъ чести азартныя 

игры безусловно воспрещены офицерамъ; есди 

же ты не обратишь внюtанiе на это воспрещенiе, 

то соверrn~tшь npocтytiOI(Ъ противъ долrа и чести, 

и возникшiе благодаря это~tу долrи будутъ въ 

особенности долгами честн, скорое погашенiе ко

торыхЪ должно составлять важн·kйшую твою за

боту. Къ подобнымЪ долгамъ чести я nричисляю 

еще-и думаю, что большая часть офицеровъ 

раэд·:ВJJЯетъ мoit вЗГJIЯдъ-всi долrи деньщик.у, 

прачк·:В, домохозяину, мелкому ремесленнику и 

т . 11. Начальнику строго воспрещено занимать у 

подчиненнаго, и хотя я не доnускаю, чтобы офи

церъ сд·Блалъ когда-нибудь такую ошибку, тtмъ 

не мен·kе довольно часто случается, что день

щикъ ПJ.tатитъ за своего лейтенанта и такимъ 

образо~tъ совершается косвенный заемъ. Но та

кого рода постунскъ не ·"ожетъ быть одобренъ 

даже и въ тщtъ cлy•rat, если офицеръ своевре

~tснно заплатнлъ выданныя деньщпкомъ деньги. 

Если деньщнкъ должснъ вестн расходы, то не

обходимо дава1•ь ему дсны·и вдругъ; израсходо

вавЪ ИХЪ, ОНЪ ДОЛЖеНЪ ОТдаТЬ ВЪ НИХЪ ОТЧеТЪ 

II ПОЛJЧИТЬ HOBЫii :\B:\IICЪ. 
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Уплата расходовъ деньгами деньщика есть, ра

зумtется, тотъ же заемъ, лишь въ иной: формt, 

такъ какъ совершенно одинаково, nолучаешь ли 

ты наличныя деньги, чтобы куnить на вихъ то

ва ръ, ил н вмtсто денегъ получаешь прт~о товаръ. 

Такiе rюступкн роняюn твою честь и честь всего 

сословiя, тtмъ болtе, что девьщикъ не с~tетъ 

отказать теб-Б въ эаИ~tt, боясь оскорбить тебя 

недостаткомЪ довtрiя. Тоже происходиТЪ и съ 

nрачКОЙ, И СЪ ДО~\ОХОЗЯИI!О~IЪ, Н СЪ ~!еЛКИ~Ъ ре

меслеНRИ!\ОМЪ, которые открываютъ тебt кредитъ, 

относясь съ тtмъ же довtрiемъ къ твоей честно

сти и молчатъ до т-Бхъ nоръ, пока 11\ОЖВО, такъ 

какъ боятся жаловаться, чтобы не потерять часть 

своихъ закаэчиковъ, другими словами, считаютъ 

себя вывужденными давать 1·сбt въ займы. Если 
же ТЫ Не ВЫПОЛНЯСШЬ ПО ОТНОШеВJЮ КЪ НИМЪ 

свонХ"Ь обязательствЪ, то помимо того, что ли

шаешься самъ чести, ты наносишь вредъ репу

тацiн всего ·гвосго сословiя, такъ какъ несо~tн-Бн

но, что этп люди не станутъ молчать въ подоб

ныхъ случаяхъ 11 свошш разсказами набросятъ 

тtнь на всю корr10рацiю офицеровъ. Кромt того 
ты не долженъ эабывать, что для nодобвыхъ лю

дей заработокъ nредставляетЪ единственвыя сред

ства КЪ ЖИЗНИ, ЧТО OHII ВОВСе: не ВЪ СОСТОЯВIИ 

ОI<аэывать тсб·); кредить и что твоей !iебрежно

стью ты наносншь прямой вредъ нхъ матерiаль

IJОМУ блаrосостоянiю; сл·J;доватсJJьно тсбt должно 
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быть ясно, •по нронсхожденiс такихъ долrовъ 

оскорблястъ честь н что они no праву должны 

быть лрпчислсны къ долгамъ честн. 

Указавъ тсб·Б зиачспiс долговъ, я считаю сво

ею обязанностью указать н средства къ изб-Бжа

нiю пхъ. Такихъ срсдствъ два: правильное рас

ходованiе дснсгъ н нравственная сила. 

Ты nолуrнtсшь t.;ажды!l )t·\;сяцъ опредtленное 

жалованье п прпбавку отъ отца, отчисляя изъ 

нихъ еже~ttсячпые вычеты, r.;оторыс колеблются 

.'!ИШЬ ВЪ 11СЗНа<!ПТСЛЫIЪL'-:Ъ пред-:kлахъ, ТаКЪ ЧТО 

теб·в должна быть строго изв·Бстиа цифра твоего 

дохода. Это съ самого начала облегчаетъ веденiе 

хозяйства, таr.;ъ ка1<ъ ШfLI'I'O не сод-Бfiствуетъ до 

тщоft стспсшr 1'0'JJJO~ty раслрсд·hленiю расходовъ, 

какъ Еьtчислсн iя c·r1 JJЗв·.Встпыми величинами, а 

съ другой стороны tшчто такъ не затрудняетъ 

раэсчета, I{акъ нсонрсдi;денность дохода. Кро~t-Б • 
твоего дохода, ты нэъ оnы·1·а долженъ знать сул1-

~'У• НСО6ХОД1ШJЮ ДJ/Я ТI.ЮИХЪ ЭКСТрСИВЫХЪ li.'IИ 

НСПрСДВIJд'}ШНЫХЪ расХОДОВЪ. Ca~IO собой разу

)1-БСТСЯ, ЧТО ТЫ C!,Opi;c )'НС.1НЧI!ШЬ цнфру э·rихъ 

раСХОДОВЪ, ч·J,,\!'Ь y.\ICHЬU111WЬ Се ХОТЯ на ОДIIНЪ 

пфеннrъ н отлоЖIIШЬ :)TJI деньги въ сторону, 

считая пхъ Jrспрпкосновснны~ш. Такой эаnасНЬiй 

фщщъ, подобно то~tу, какой установленъ са~lи~1ъ 

Rаконо~tъ въ болышrхъ предпрiятiяхъ, напрн

~t·Бръ, въ аюtiонсрныхъ общсст13ахъ, составnтъ 

. д.,я тебя опору, ''ъ I:\01'0poil ты, лрu надлежащей 
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берсж:швости, можешь прнб·tгнуть въ c.'lyчa·l; 

необходтюстн riшъ свободн·J;с, что о.нъ каждыl! 

~1tсяцr- nоnолняется вновь. Основан ie такого фон
да есть, сл·.kдовательно, первая необходююсть, за 

1{0TOpoi1 слtдуетъ опред·Блснiе средней цифры 

ТВОИХЪ IIОВСедневЕЫХЪ раСХОДОВЪ. 

lip rr такомъ pacnpeд·h;Jeн i JJ ты н пкогда не ста

нешь д·J;лать оnро_метчивыхъ расходовъ, но IIO 

всяко)IЪ cлy•rat будешь строгu сообраэоватъсн со 

средствашr, отказываясь о1·ь н·hкоторыхъ удо

вольствiИ и раэвлеченi:й н даже оть радости вы

разнть другимъ какоИ-ннбудь знакъ осабеннаго 

uним:шiя, и: яnкогда не рнскнешъ во11ти въ дол

ПI. По сеl\ретъ аскусства не выходнть изъ бюд

ЖС'J'а состоптъ не въ тщ1ъ, •Jто ты говорншь себ·k 

«н могу ежедневно тратить столы<о то ,-вотъ я 

это 11 тра•1у», но въ том·ь , <tто ты въ началt м·Б

сящ1. б:ш·ораэумно воздсржнuасшься отъ всякоН 

небсзусловно необходю1ой траты и этшtъ можетъ 

бы·rь сберегаешь н·Бкоторую сую1у; и чt~tъ блп

же нодходптъ столь страшныii д.1я н-Бкоторыхъ . 
конецъ .\t·1сяца, тt~1ъ лучше стапоJштся твое фн

нансовос по.поженiе . Вм·hсто тоr·о, чтобы тоскливо 

жда·,·ь nерваго •шсла и употрсб11ть первую пo

JrYY!.<.)' на покрытiе дефнщпа nрсдыдущаго дltся:

ца, ТЫ lt:tЧШJ:te i UЬ HOBЫit ~~ ·l;cнii;Ь , Ю\'ЕЯ 'ВЪ кap

~tgн·J; н·hкоторое сбережен ic. 
!.:с.ш ты, при такшtъ xoзяilcтn·k, од11Н.Ъ день 

пстратншь ~1еньwе, то остатокъ о·r.южн въ внд:i> 
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сбережснiя; cc.rrп же тебt когда-нибудь придется 

превысить свой ежедневный расходъ, то ты возь

мешь разницу изъ сд·l;ланныхъ сбереженiй, во съ 

твердой рtшимостью снова пополнить ихъ. Но 

то, что ты дtйствитсльно скопилъ въ теченiе мt

сяца, ты должснъ отчислить къ запасному фонду, 

который никогда не можеть быть достаточно 

больши~1ъ, если нмъ должны покрЬtВаться всt 

случайности. Но для порядачнаго хозЯЙства не

обходимо, чтобы ты nривыкъ платить за все беэъ 

исключенi.я налнчнымн деньгами, такъ какъ лишь 

такимъ способомъ ты сохраняешь возможность 

наблюдать за состоянiемъ своей кассы. Забирать 

въ кредитъ гд·Б бы то ни было-въ .магазин·Б, у 

nортного, въ казино или ресторан-Б-уже са.мо 

собой поощряетъ къ и:элишлимъ ·rратамъ, такъ 

какъ ты гораздо легче р·Бшаешьс1I на удовлетво

ренiе своего желанiя, если твое nортмоне не оnу

стошается отъ этого. и наоборотъ, ты гораздо 

осторожпtе соображаешь, можешь ли ты или не 

можешь позволить себ·Б взвtстный расходъ, ес.1щ 

наличный платсжъ является для тебя эакономъ. 

Но эаборъ въ кредит·ь эаставтrетъ тебя казаться 

болtс богатымъ, чiщъ ты есть на самомъ дtлt. 

Ты находишь въ своемъ кошельк-Б много налич

ныхъ денегъ и такъ !(акъ въ ::пу ~шнуту не ду

маешь о другихъ потребностяхЪ н.л1I придаешь 

имъ мало зиачснiя, то получаешь фальшивое 

nредставлснiс о своей r<acc·l;, и впослtдствiи бу-
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дешь rюставлснъ въ эатруднснiе, когда счета бу

дутъ предъявлены къ уплат-1>. Нiпъ сомнtнiя, 

что ты хорошо ведешь свои дснсжныя д·Бла, если 

въ конц·Б мtсяца, хотя и при тоще~tъ кошелькt, 

ты не нмtешь еще въ персnеl{тив·Б уплаты по 

счетамЪ, и наоборотъ, ПJЮХО твое хозяйство, если 

представленные счета nревышаюгь хотя бы и на 

неэначнтельную цифру ту сушtу, которой ты еще 

можешь располагать. 

Но еслп ты не хочешь обманывать са~юго себя 

и желаешь оградить себя отъ нежелателънаrо 

nревышенiя расхода вадъ доходО:\!Ъ, то по~tюю 

уреrулнрованiл расходовъ, ты долженъ распла

чиватъсн всегда на наличныя деньги. 

Mнoric с•rитаютъ хорошимъ хозяliственнымъ 

прiс~юмъ распредtлить свон деньги на отдtль

ныя су~1мы для каждой мелкой nотребности, но 

л не сов·Бтую дtлать этого, такъ какъ самъ испы

талъ всю невыгоду этого npieмa; д·Бло въ томъ, 

что при nзснкавiи одного фонда, rюслi>днiИ по

rrоJJняется су:\!мами, заимообразно взяты.'ш нэъ 

другого, 11 что такой: заемъ, хотя онъ и ограаи

чнвастся собственными срсдствамп, въ I<Онцi> кон

цовъ neдc1·r, къ займу у товарищсfi, слtдователь

но отr,рывастъ двери безпорядочному обращевiю 

съ деньгами . благодаря тому, что заемъ становит
ся nривычкоА. Напротивъ того, хозяйство, осно

ваннос на nринциni> бсрежливостн 11 рекомен

дованнаго мною наличнаrо nлатежа, нриносиn 
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одни хорошiс рсэу.11ьтаты, такъ какъ удоволь-. 

ствiе вид·hть свои сj)llнансы въ nолномъ лорядк:В
уве.rшчнваетъ стремлевiе къ ум'kренносtи и сбсре~ 

женiю. Это стре~tлснiе лрсодол'kваетъ всякое пре

пятствiе, rr ты Jшадсшь въ ошибку, eCJJи ставешь 
утверждать, что )\01! предложенtя хороши лишь 

въ теорiи; въ этоii ошибкi; ты самъ убi;дишься, 

если нолытасшься пршt·/шить ихъ на практик-Б. 

Не говорн мн·h, что эпако.щ:тво съ дpyrюrn кдас

саюr общества, налрим·Бръ съ людьми наукп, отъ. 

ко·rораго ты, конечно, не откажешься уже ради 

своего дальн·вйшаrо образованiя, стоитъ очень 

дорого, такь какъ большая часть Dтихъ госнодъ 

расrюлагастъ бол·.l;с ЭН:1.4и'rеJIЬНЫШJ средствами, 

точно они придаютъ особенную цi>ну тому, что 

ты ньешь '"по1·о пива IIЛ I I ·.Бшь дорогiя закуски! 

Если ты дома съ·J;лъ свой скролн-1ыИ обi;дъ, то 

люжсшь см·[;ло нт'l·н въ рсс'I'Оранъ н тамъ спро

сить ссбi; стаканъ 1шва, чтобы выnить его въ 

юперссвоИ ко~ш:шiн. Это удовольствiе можно 

раэр'kшпть ссб·.Б '(:1ЖС 11 врп са~юмъ скрО)IНО.чъ 

.1ейтснантско.\IЪ жалованьи. Но если ты, noi;в,, и 

rюnивъ дома, не ~южсшъ у;~.ержаться оrъ же

.1анiя nродоJiжить это )1атсрiа.1ьное удоволъствiе, 

то израсходуешься вдвоiiн·Б н на тебi; одномъ бу

.з.етъ .лежать вина, еслп ты станеwь жертвой 

обстоятельствЪ. 

Если ты воэраэшuь, что только такюш трата
.\111 и можешь поддержать свон знакомства, что-
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.,;ругу, то я на это тебi> отвtчу, что въ тако~1ъ 

c.;ryчat ТВОЙ лрююй ДОЛГЪ ОТI(аЗ::tТЬСЯ ОТЪ ЭТИХЪ 

энакомствъ, T:tf\Ъ какъ люди, I\Оторые опредi>

дяютъ ДОСТОИНСТВО СВОИХЪ ЗЩЩЩ!ЫХЪ ЛИШЬ НО 

сумм•]; ИХЪ ДОХОДОВЪ, раСХОДОВЪ И ДОJJГОВЪ, не 

должны сос·гавлять кругъ твоеt·о энако~tс•гва; онп 

даже онасны для тебя, такъ шщъ нхъ привычкн 

и обраэъ мысJJеИ мало-по-)Jалу притупятъ въ тс

б·Б стре)J.~енiе къ идеальню1ъ блах·а~1ъ жизни п 

ОТКЛОНЯТЪ ОТЪ ИСЛО.'!Ненiя БЫСОI~ИХЪ Обязанностей 

твоего званiя. 

Можешь JШ ты такъ распоряжаться свошщ 

средствашr, согласно ~ют-в1Ъ указанiямъ, :въ со

стоянirr .1111 ты противиться 1rск.ушсн iю1ъ, кото

рыл nредставляютЪ 'l'еб·]; от<rастн TBO JJ собствен

ныл qувства, отчасти знакомстuа п само твое nо

дожснiс,-всс это эависитъ лншь отъ степени 

твосii нравственной СJМЫ. Никакая добрая воля, 

1ш"акос строжаfiшее сознанiс своихъ ошибокъ, 

даже ннкаюш nрактическ:tя ловкость во всi>хъ 

хозяйственныхЪ дtлах:ъ не з::tщiiТЯ'I'Ъ. тебя отъ 

разоренiя, сели у тебя нiпъ снльr быть тверды~1Ъ 

при rrскушснiи; поэтсту и зд·l;съ ты обяэанъ nо

роться самъ съ собой. Не думай, что ты доста

точно твердъ, чтоб.ы устоять, т:щъ какъ и ты, 

по твое.11у собственному nр11зТJанiю, тоже чело

ni>къ, съ че.rюв·Б<Iесювш ошнбка~ttl 11 сдабостями: 
l!OЭTO)ty съ псрваrо же раза б·kt·и отъ искуmе-
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нiя, чтобы на тебi> не оnравдалась старая пого

ворка: «Кто идетъ навстр-Бчу опасности, тотъ 

погибаетъ отъ нея», если обстоятельства не поз-· 

воляютъ тебi> бi>жать отъ вея, то напряги всt 

.свов силы, чтобы сдержать себя и не nогибнуть. 

Для того, чтобы ты видtлъ, къ чему ~южетъ 

увлечь тебя легкомыс.лiе, хакiе nоступки могутъ 
привести тебя къ долгамъ, я nриведу тебt н-Б

которые nрим·kры, могущiе nредостеречь тебя 
()ТЪ опасности. 

Какую печальную иллюстрацiю къ исторiи 

долговъ далъ процессъ игроковъ въ Ганноверt! 

Подробное обсужденiе его въ рейхстаг·], и въ 

nечати обнаружило лередъ вс·.Бмъ свi>томъ тотъ 

фактъ, что офицеры ~юrли эабыться настолько, 

·что не только nреетупили эавtты долга, но и 
вели, ради остраго воэбужденiя, игру съ такими 

люды1и, съ которыми прн ясномъ самосознанiи 

не стали бы вести: знаl\омства ни въ какомъ слу

ча-Е. И самое худшее тоJ что они не подпали въ 

этомъ случа-Е минутному нскушенiю, увлекшись 

недозволениой игрой, но съ заранtе обдуман

нымЪ намtренiе~1ъ яввлись въ общество какихъ

то темных:ъ людей, чтобы въ одинъ вечеръ по

-терять такiя сущн.r, которыя для большей части 

ихъ товарищей ~югли составить цtлое состоявiе 

и которыхъ съ избыткомЪ хватило бы на то, 

чтобы облегчить тяжслое существованiе многихъ 

-честныхъ люден илн сnасти тыся•ш несчастньtх"ь 
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отъ нищеты. А сколы<О еще денегъ было бро

шено nри этомъ на nьянство и разгулъl 

Какъ слабо было развито чувство чести въ. 

этихъ офицерахъ, если, за.бывъ при присяг·В. 

священную клятву честно исполнять своИ долгъ, 

они не подумали даже о томъ, что своимъ пре

ступнымъ легко~tыслiемъ набрасывали т-Бнь на 

всю корnорацiю офицеровъ, подрывая дов-Брiе К"l> 

нс/1 вс-Бхъ другихъ сословiй:! 

Мы живемъ въ такое время, когда дух.ъ раз

дора и разрушенiя, nорожденный завистью и не

навистью, эахватыsаетъ все больmiе и большiе 

слои народа, въ такое время, когда бол-Бе, ч-Б~tъ 

t\Orдa .>tибо, отъ насъ требуется серьезный взглядъ 

на жизнь и т-Бсная сnлоченность вокругъ коро

левекага трона. Мы должны nомнить, что за на

ШIJМИ д-Б:йствiями наблюдаетъ враждебная пар
тiя, которая для своихъ ц-БлеИ накоnляетъ иэъ 

нашихъ ошибо1<ъ цtлый ~апиталъ, I<оторы:й уnо

требляетЪ на то, чтобы повредить nоложенiю 

офицерскаго корnуса и еще бол-Бе усугубить ту 

пропасть между ap~1icfi и народомЪ, которая бы 

вовсе и не должна существовать. Съ ЮII<ИМЪ зло

радствомЪ эти пар·riи воспользовались упомяну

тымЪ процессо:~tъ для своихъ нечистыхъ ц-БлеА, 

съ 1<акимъ усердiс~t·ь 11 горячностью писали он·J, 

пасквпльныя статьи противъ иенавистнаго и:~1ъ 

юнi<ерства и распустили сплетнп о набившемъ 

н:м·ь ос!{о.мину милитариэ~tt! Съ ка.!{о:й саrанпп-
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-ской р:tдостью перенесли он·h прсстуnленiе этихъ 

отд·f>лъныхъ лицъ на ц·kлую корпорацiю, какъ 

готовы былп радп этихъ яе~tногихъ осудить вес 

сословiс! 

Но нес)ютря на мрачную 1~Бнь, которую бро

саютъ па к.орпорацiю nодобные случаи, послtд

нiе пм·вютд и блаrотворныя rюсл-l;дствiя, так-т;, 

1"-\:tкъ совнанiе всей тяжести такой вины, подоб

но голосу сов-Ести, проtшк.астъ въ ен среду и въ 

сердце каждаго отдi>лыrаго ея члена; они, какъ 

rроэныИ призракъ, предостерегаютЪ насъ отъ 

rювторенiй на будущее врс~ш н ясно покаэыва

юrъ всяко.,tу, до какой стеnени nодобные про

цессы способ~;~ы увеличить проnасть ~tежду наро

домъ и ap~tiei1, служа нашимъ врага~tъ орудiемъ 
дJJЯ IЮсслснiл ненависти н раздора. 

Игра 1п конецъ расша·t·ывас•rъ самое прочное 
~lатсрiальнос лоложенiс, губитъ т-:Вло, душу 11 

честь. Поэтому карточаыii долrъ всегда остается 
нятномъ на чести. Если ты пунктуально упла

тишь свой карточньtй долгъ, то хотя и попра

вишь свою вину, вы1·екающую пэъ иреступнаго 

.1CI'KO~tыc.1iя, но никогда не очистишься отъ про

ступка, оскорбляющаго долгъ повнновенiя и •Je
<:"1'11, Юfr<огда твоя сов:Встъ не онравдаетъ его. Не 

нроигрышъ и вызванный шtъ ДОJIГЪ осrФрбJJяrотъ 

'l'вою честь, а сама игра, эаставляющая тебя за

бы'I"Ъ дОЛl'Ъ, такъ f\а.къ даже и въ случа·:В выпrры

ша ты поступаешь противъ чести и долга: счастье, 
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благонрiятствующее теб·Б, отнюдь не ~южетъ изба

Rнть тебя отъ тяжелыхъ укоровъ сов·Бсти, если 

ты еще не .заглушилъ ее cвoeii порочною при

вычкой. Развt воръ не остается воромъ, если 

безъ пом·Бхи совершилЪ свое nрсступленiе и из

б·Jн·ну.Jtъ зешюrо правосудiя? 
Кто увлекается игрой, 'l'<Yt'Ъ 1ю всякомъ слу

ча·l; оскорбляетъ честь, н ~ш·Б совершенно непо

нятно, какъ честны.й че.'rов·hкъ можетъ радовать

ся выш·ранныяъ деньгю1ъ въ то время, какъ 

OJJЪ долженъ сознавать. что выигрыщъ его об

ус.юв.швается оскорбленiе~1ъ его чести и ввер-

1·аетъ друt·ихъ въ горе н нужду, нср·Бд.f\О при 

водя пхъ къ гибели и c~Jcp·t·н; ~1 нt кажется 

вrюлtt'l> нсiJОнятнъruъ, какъ кrо-либо можетъ на

ходить удовольствiе въ самой пгр·J;, I\Orдa дол

женЪ душtть о томъ, что вмtст·l; съ состоянiемъ 
ставитъ на карту Jf свою честь . 

Возращаюсь еще раэъ къ до.1говъшъ обяза

'I'Сдьспiа.,IЪ. заключенны~1ъ по лсгкомысл1ю; я не 

стану бО.'!ЬШе JПО~IИНаТЬ 0 ПbliHCTBi>, разгул$ 11 

др)'ГIIХЪ IIЗJII!ШeCTBaX'Ь, КОТОрые ВО вс·.l;хъ MOIIXЪ 

JIIICЫJaxъ подверглнсь достаточно строгому осуж

дснiю, но хочу коснуться нt!(оторыхъ ложн.ыхъ 

суждснi ii, которыми люд11 иногда с1·араются за

ГJJуншть сов·Бсть . Какъ '1:\C't'O я слышалъ, ч·ю 

.\IOJIOдble ЛЮДН ГОВОрИЛИ. «C"'OJIЫ'O бы ДОЛГОВЪ 

я юt нм·l;Jiъ - для д·Вла это безразлично вес 

равно я нхъ заплачу», ИJШ «ско.1ько бы ни бы-
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.10 долrовъ, I-.:оторые я не ~югу уплатить это 

не иэ~iняетъ д·.kла». Но такой обраэъ мыслеН 

во всякомъ cлy•t:J:J; нечестенъ, такъ как'Ь ты не 

станешь отрицать тоrо, что боJгf:>е крупный долгъ 

трудн·kе погасить, •t·hмъ болi>е мелкiй и что ты 

т·.Бмъ больше безчестишь себя, ч·k~1ъ большее чис

.rю людей обманываются въ своемъ довi>рiн къ 

твоей честностн . Такой обраэъ ~IЫCJJeй показы

ваетЪ непроститсльное легкомыслiе, полнi>Ишiii 

недостатокъ нравственной силы; д:олгъ .въ этомъ 

случа·в пони.мастся, какъ непрiятность или ка\.:ъ 

н су добное бремя, которое нужно сбросить во 

•tто бы то ни стало, но не по долгу чести, кото

рая вмi>няетъ въ обязанность воэ~южно скор-БИ

тсе погашенiс долга, но единственно съ цtлью 

усыплснiя сов·.Бсти. 

Kpo,,t·.l> того, что бы ты nоду~1алъ о •rестном·ь 

челов·Бкi>, который благодаря своему Jrегко)!ЫС

лiю nоставилъ бы себя въ большое эатрудненiе 

и р·kшился бы сд·влать эае)JЪ, обяэуясъ упла

тнть долгъ въ назначенный срокъ, ·хотя бы 

нрскрасяо эналъ, что скор·.Бе небо у1тадетъ на 

эсмJJЮ, чtмъ онъ будетъ въ состоннiп уплатнтъ 

НЪ ЭТОТЪ срОКЪ CBOJ1 ДОЛГЪ. 

Во всякомъ с.1уча·в, хочетъ ли онъ nрiобр·Ьст1r 

средства I<Ъ nривольной жпзни нлп устранить 

)\lmутное эатрудненiс, онъ имi>етъ въ виду лишь 

сrюс собственнос сnокойствiс. О томъ, что 

•JeC'I'Ъ предnнсьшаетъ ему въ з·о•rностн I-Iспол-
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нить свое слово, онъ не дужн:тъ, онъ доволь

ствуется ГВ:\tЪ, ~то вышелъ изъ затруднительна

го nодоженiя. Чтобы достичь этого, онъ не отсту

nастъ nередъ ложью нзъ боязни не nолучить 

денегъ беэъ оnредiленнаго обязательства возвра

тнть долгъ, или же. онъ таJ<Ъ г лубоко nогряэъ 

въ Jieгi<mtыcлiи, что на самомъ д·kлi:; надiется 
на с•rастлпвыН случаИ, которыit t<Ъ этому сроку 

доставитъ e~ty богатство. 

Ч.тобы побороть такое легко~tыслiе, нtтъ дру
гого средства, какъ работа: rю~ною того. что она 

удержпвастъ отъ всякихъ излишествъ, она юti:>

етъ еще то важное преи.\tущсство, что дiлаетъ 
тебя серьеэны~tъ и нравственно тнердылtъ, даетъ 

иэвiстное иаnравленiе твоимъ благороднымЪ 

с·!'ремJiенiямъ, сохраняетЪ твое здоровье и расши

ряетЪ твон знанiя. Таl(ИМЪ образомъ работа есть 

въ д·Бйствнтельности твоii: лучшifi другъ, r-ото

рый всегда будетъ вtренъ теб·Б, во всtхъ слу
чаяхъ жизни, не одур}tанпвая н не ведя къ nо

гибели, каl\Ч.. легкомыслiс, но будя рtъ и ожив

ляя сердuе, какъ утренняя роса. 

Каждая nричина, какъ ты самъ неСО.\tнtнно 

набJJJода.лъ много раэъ, nроизводитЪ на раэлич

ныхъ людеit и раЭJlичпое д·.l;йствiе, смотря uo 
роду нхъ воээр·Бнiй на честь и по стеnеюr ихъ 

нравственной силы. 

Так1,, напр., предrюложнмъ, '-!ТО н·l;кrо noтe

}JЯJIЪ вес свое состоянiе. Од1шъ берется тогда 
11 
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за пистолетъ и кончаетъ са~юубiйсrвомъ, такъ какъ 

елtукажетсянеuоэможнылtъ влачить жалкую жизнь 

бtдняка, та!(ъ I<ai<ъ онъ с.тишi<о.мъ слабъ волею, 

чтобы отказаться отъ роскоши и наслажденiй; онъ 

не думаетъ при этомъ ни о женt и дtтяхъ, кото-

-рыхъ ввергаетъ въ горе и нуЖду, ни о своихъ 

кредиторахъ, которые буду1ъ позорить его и noCJJt 
оtерти, ни о сnасенiи своей души, отягченной 

грtхо~t·ь, но лишь о томъ, чтобы избавить себя 

отъ лишенiй и страданiй. другой, наобороТЪ, 

не вnадаетъ въ безсильное отчаянiе, но говоря 

себt: <tЯ, слава Богу, эдоровъ, силенъ и могу 
еще работать», съ удвоснноii энерriей снова всту

паетъ въ борьбу за существован iе и вм·Бсто то

го, чтобы вид·lпь въ cвoct'r cc~tьt тяжелое бремя, 

rючерпастъ въ пcf'r вeJJm<yю силу и yтtmeн ie. 

Или, нarrp., умираетъ мать семейства и без 

утtmныft cynpyrъ, окруженн:ый своими осиротt

люш дtтьми nечально с·rоитъ у гроба своей го

рячо любююй жены. Иной стрtляется, таi<ъ 

какъ жизнь, не соrрtтал любовью, I<ажется ему 

J-1CBЫHOCIOIOfi; ОНЪ НС ду~tаетъ О 1'0)1Ъ, ЧТО дtти 

составляютЪ нac'ltдic его дорогой покойницы, 

которое онъ обя:3апъ свято охранять и въ I<ото

ро.мъ со врс)tенс~tъ долженъ отдать отчетъ Богу; 

онъ .тишь ду)tастъ о своей скорби, т . е. о са

мо~!Ъ ссбt. Другой не въ состоянiи вынести nо

стоянной, грызуш,еИ его псчалн, ищстъ разсtянiя 

п старается утопнтъ горе въ рааличныхъ изли-
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шсствахъ, nривыf.\аетъ веств пэо дня въ день 

недостоИный обраэъ жизни, и въ ко1щi; I<Овцовъ 

нсэам-Бтно для самого себя идетъ I<Ъ ОI<овчатель

ной погибели. Третiй:, наi<овецъ, :весь отдается 

работi> и находитъ въ ней дi>tkrвителъвое утt

шеюе. 

Такимъ обраэомъ работа оказывается б.lаrо

д·kянiемъ, единственны.мъ надежны~1ъ друго~tъ 

во всякомъ горi н страданiи; но н тогда, когда 

тебя угнетаетъ 'l'OCR:a и забота, она остается т·.Вмъ 
}t(e падежаъшъ другомъ, представляющимъ теб·.В 

утtшенiе и развлечепiе, помюю другпхъ выгодъ. 

Если ты сдружндся съ трудо~1ъ, то не разрывай 

СЪ RIOIЪ НИКОГда; СЪ I<аЖДЫ)\Ъ дне~\Ъ ТЫ будешь 

все сrхльн-Бе чувствовать блаrодtянiе этой друж

бы. Работа есть не толы<о утi>шенiе въ гор·в, но 

н силън-Б:йmая эnщита отъ всяю1хъ иci<ymeнiii, 

отъ всЯI<аrо зла, вытекающаго пзъ нашего. легко

)1Ыс.1iя. Если ты полюби"тъ трудъ, ес.1и работа 

состав.1яетъ твое прнвычное эанятiс, то ты спа

сенъ, таi(Ъ какъ она не только охраняетъ отъ 

собл:шна твою душу, по и У"р·Iш.11яетъ т-Бло, 
раэ1тваетъ умъ н :mep1·iю. 

Для тебя не долженъ быть труденъ выбор·r, 

)tежду трудо~tъ н nраэдностью: nослtдвюю ты 

долженъ отвергнуть nотому, что она есть начало 

нсtхъ пороковъ. Еслн ты не знаешь, какъ убить 

время, то скоро становишься самъ себ-Е въ тя

J·ость, въ твое сердце эаJ<радътвастся несносная 

11* 
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гостья- скуr<а, и тогда начпнается погоня за 

всякаго рода развлеченiюш, безлоконвое стре~t

левiе постоянно возбуждать и щекотать расша

таввые нервы; легко~tыслiю открывается здi>сь 

ше:рокiй просторЪ, и такъ какъ доходы не успi>

ваютъ рости соотвtтственно расхода.\!ъ, то появ

JIЯЮтся долги со вс·k~ш ихъ uечальны.\!И послtд

ствiюtИ; с~tыслъ твоеfr жнзни теряется, и ты въ 

цвi>тi> лiтъ обращаешься въ развалину. 

Работа же, не давая ~t·Бста лраздности, охра

вяетъ тебя ОТЪ ЛСГКО,\\ЫСЛiЯ И ДОЛГОВЪ, разви · 
ваетъ знанiя и энергiю, побуждаетъ къ дадъ
н·Бйшеii дtятелыюстн и такнмъ образо)tЪ ровноii 

и вtрной дороt'ОЙ ведетъ тебя къ высшимъ сту

пенямъ твоего поприща, доставляя уважеюе дру

гихъ JIIOдefi. 

Но если ты, несмотря на строгую салюдисцип

лину, какъ-нибудь поддался искушенiю или бла

годаря какому-инбудь несчастному случаю, по

ставленЪ въ печальную необходимость обратить

ся къ эаi\му, то передъ тобою возникаетъ во

просъ: «къ кому обратиться за деньгамю>! 

Весыщ естественно, что ты прежде всего подрtа

ешъ при ЭТО~IЪ О СВОИХЪ друЗЬЯХЪ ИЛИ близ

КИХЪ товарищахъ; обратиться къ отцу или съ 

nо~tощью ко~tандпра прибiгнутъ къ nолковой кас

сi>-заnрещаетъ тебt чувство стыда, вытекающее 

пзъ нечистоii совiстн, которая подсказываеТЪ 

тебi, что ты долженъ стыдиться своего положе-
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111н; лоэто)tу ты nредnочитаешь обратиться за 

помощью къ друr·у нлн, что еще хуже, д·l;лаешь 

это изъ нежсланiн связывать себя срокомъ nла

тежа, над-Бясь, что другъ всегда окажется въ 

этомъ случаi> сннсходительнi>е. 

Но разъ ты поставленъ въ необходююсть обра

тщься къ чужой помощп, то должспъ выбирать 

нуть не самыii удобный для тебя, а с:шый труд

ный, ужъ ради одного тоrо, чтобы хорошенько 

наl(аэать себя за дегкомыслiе, приведшее тебя къ 

до.1гу. Ты ни въ к:що~tъ случа-Е не долженъ обра

щаться къ это.\lъ съ лросьбоli заплатить твоИ 

·ю.~rъ; неужели ты станешь требовать. чтобы 

тRofi старыfi отсцъ лишплъ себя послi>двихъ 

грошей и терл-Блъ нужду для того, чтобы до

ставпть теб·.Б возможность д'ЁJJать долги и ЖИ'I'Ь 

въ нtг.Б? 

Въ каждо)tЪ пол"у существуетЪ бол-Ее или 

,\!Сн-Ес долгое врешr, юti>ется капиталъ, изъ ко

тораго ты ~южешь за весьма у~t·hренныс процен

ты Rзять заи~юобразно опред-Еленную су~шу, съ 

обязательствомЪ сжсм·.Бсячно уnлачшзать часть 

долга; та~1ъ же, гд·Б такого капитала не суще

ствуетъ, ты можешь обратиться къ офицерской 

кассt взаимопО.\ЮЩII для эай)tа на такнхъ же 

условiяхъ. Такимъ обраэО)JЪ твоею лервою мыслью 

дОJt)1Ша быть самопомощь, и еслн по какимъ

Jшбо нричинамъ ты не въ состоянiи 110.\lОЧЬ себ-Б 

самъ, то лишь тоt·да можешь обратнться къ по-
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~ющи своего отца или товарищей, но отнюдь не 

1\Ъ ростовщику Или то:~tу nодобному лицу . 
. Если твое матерiалъное положенiе такъ плохо, 

что ты не въ состоянiи выплачивать еже~ti>сяч

ной сумыы для погашенiя долга, не войдя въ 

ноnын матерiалъныя эатрудненiя, тогда, конечно, 

ты не можешь занимать из·ъ вышеупомянутаго 

фонда, а равно не и.мi>ешъ nрава проситъ nо:~ю

щн 11 у отца, но долженъ обратиться 1\Ъ това

рнща~tъ. 

Но въ такомъ случа-Б честь предписываеТЪ не 

дБ.1ать легкомысленныхЪ обi>щанiй, а заран-Бе 

заявить: <IЯ не могу дать обязательства уnлатить 

cнoii долгъ въ какой-нибудь опред·hленный срокъ, 

но буду считать обяэательнюп- для себя зако

номЪ погасить его, какъ можно скорi>е». Я ув·h

рснъ, что такимъ образомъ ты ct<opi>e найдешь 

товарищей, соrласныхъ ПО;\ЮЧЬ тебi;, такъ какъ 

твоя честная искренность не уменьшиТЪ, а на

nротнвъ того увеличитъ дов·Брiе къ теб-Б, и отъ 

тносго добросов-Бетнаго отиошснiя къ долгу бу

дстъ Аавис-Бтъ сохранить это дов·hрiе. 

Для должника постыдна не величина долга 

сама по себi>, а су:.tма долга по отношенiю I<ъ 

возможнос'l·и nогасить его. Ясно, что 500 м. дол

га для тоi·о, кто не имi>етъ нп состоянiя, ни род

ственниковЪ, 11юrущихъ эаплатпть за него, состав

ляюТЪ 11ссравненно большее бремя, ч-Бмъ 2000 ;\\. 

долга для того, кто им-Бетъ 100000 м. каnитала, 
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если, конечно, и у того, и у другого одинаково 

затронуто чувство чести и долгн являются слtд

ствiс~tъ недостатка нравственной силы или рtши

тельнаго легкомыслiя. 
Поэтому вполнt справедливо, что офицеръ 

увольняется изъ полка даже изъ-за незначитеJIЬ

наго долга, если онъ не въ состоянiи ПОI\рыть 
его, такъ каi<ъ этимъ nятнаетъ <Iесть и реnута

цiю цtлаго сословiя. 

СI<ажу еще вi>сi<ольi<о словъ объ уnлатt дол

rовъ. Поrашевiе долrовъ всегда требуетъ нtко

торыхъ жертвъ, и сдtлавъ долгъ, ты долженъ 

вести совершенно замкнутую жизнь, чтобы юttть 
возможность выnолнить даннос обязательство; 

дtло не измtняется и въ томъ случаt, если твой 
долrъ явился слtдс-rвiемъ нссчастiя. Отъ этого 
уnлата долга становится д·l;ломъ труднымъ) но 

для тебя оно будетъ легко, если живое чувство 

чести д·Блаетъ для тебя долгъ тяжелымъ бреме

не:\IЪ, оть I<отораго ты стремишься освободить

ся I<акъ ~южно скорi>е. Можетъ однако случитьС'я, 

что, вслi>дствiе воваго несчастiя или новой ОШIIб

ки съ твоей стороны, ты не будешь въ состоя

нi И: ВЪ 'J'ОЧНОСТИ Сдержать СВОИХЪ об·tщанiй; ТОГ

да ты обязанъ тотчасъ же отправиться I<Ъ сво

ему кредитору, признаться e~ty въ своей новой 

нуж.д·k и просить его объ отстрочк·h. Ложныft 

стыдъ лреnятст:вуетъ теб·l; сл·Бдоватъ этому ука

эанiю долга и даже побуждаетъ оставлять безъ 
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отв-hта письма, напоминающiя теб·h о твоемъ об-1;

щанiи. Но подобНЬL\IЪ образо~1ъ дtikтвiй ты на

носишь себt лишь вредъ: въ то вре.шr, какъ 

откровенное признанiе 1·воего положенiя можетъ 

лишь укрtnитъ дов·kрiе къ теб·.!;, твое упорное 

молчан iе омрачаетъ твою честь и даетъ право 

твоимъ кредиторамъ соын·.Sваться въ ней. 

По:)тому еще разъ nовторяю: «ВсякiИ долгъ 

есть долгъ чести, такъ какъ честь п долгъ nо

велi;ваютъ тебt уплатить его во что бы то ни 

стало. По~1нп, что всt твои ошнбки происходяТЪ 

отъ слабости хараi<тера, - rюэто~1у ты долженъ 

бороться противъ своего с.ластолюбiя и жадности 

вccii силой своей воли. 

ПИСЬМО ОДИНН~ДЦ~ТОЕ. 

О бракrь. 

Вве.з.енiе. - Честь. - Выборъ жены. 

Moii ~шлый сынъ! 

Въ твоемъ послtднемъ nисьмt мн·.S бросилось 

nъ l'лаза твое ув.леченiе н·I;которымъ семействомъ, 

которое, по твоиь1ъ слова~1ъ, славнтся своимн 

блестящимп балами и: сердечною, привtтливою 

гостепрiюшостью хозяевъ. Рпскошь, господству

ющая въ этомъ дом'k, совс·kмъ свела тебя съ уж1, 
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н ты не находишь достаточно словъ, чтобы оnп

сать его изящную обстановку. Въ тnоемъ nпcыtt 

ясно сквозитъ желанiе uepe~timить свое скро~t

ное, но обевпеченное nоложевiс на беззаботную 

свtтскую жизнь, разу~ttется н~ изъ стремленiя 

къ жизни, nолной довольства, не изъ желанiя 

блистать богатствомъ или имспсмъ, а изъ увлс

ченiя д1>йствителъно соблазнительною мыслью 

стать nрочно на ноги въ "tатсрiальномъ отноше

нiн и дать воз:можность другимъ извлекать вы

году изъ твоего блаrоnрiятнаго nоложенiя, nоль

зуясь ИЛИ ТВОЮIЪ ГOCTenpliOICTBO.\lЪ, ИЛИ ТВОеЮ 

д·Ыiсrвнтсльною помощью. 

Безъ со.,шiшiя nодобвыя мыс.ли не омрачаютъ 

твоей чести; если ты не занимаешься накоплс

нiемъ своихъ сокровищЪ иэъ _тщеславной радости 

обладать ими или не стремишься наживать nро

центы на nроценты, руководясь низкой с!(уnостью, 

ecJrи не даешь свое~1у сердцу эачерствtть отъ 

пр~щосновенiя къ золоту, но радуешься свое"'У 

богатству пото:му, что оно даетъ тсбt власть смяг

чать нужду п заботы другнхъ людей, то ты до

стоiшъ обладать и~tъ, и оно въ твоихъ рукахъ 

обратится въ благословенiс. Но увtрснъ ли ты, 

что обладая имъ, сохранишь сердечную теплоту 

н не поддашься эгоизму? Уже мноriе, nреслi

довавшiс идеальвыя ц·.Вли въ то время, 1<огда 

шt·kли скромныя средства, окон•1ателъно погру

жались въ тщеславную расточптельность, когда 
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д·Блались богатыю-J, и с·rавъ въ тягость самимъ 

себ-Е, накладываJJИ на себя руки, будучи не въ 

состоянiп нравственно возродиться, вслtдствiе от

сутствiя моральноН опоры. Не мало такихъ, :ко

торые, будучи въ б·kдвости, всегда находили воз

можность дtлнться своюш скудны.~и средства~ш 

съ нуждающюшся, а обогатившись дi>лались 

черствымн п бсзссрдечны~ш. Можешь ли ты ув-Е

ренно сказать npo себя, что ты, при ИЭ)Iiнив

шнхся обстонтсльствахъ, останешься тi>~IЪ же? 

Не приходится лн теб·k вид-Еть ежедневно, какъ 

различно дi>Лствуетъ счастье или несчастье на 

людей, повидшю.му даже одинаковага хараюера? 

Такъ, ююй, внезапно сд·.kлавшись богаты~1ъ че

лов·Jщомъ, остается скромнымъ труженико~tъ на 

своемъ поприщБ; другой впадаетъ въ жадную 

скупость; ·rрстiй д·J>лается гордымъ и высокоыtр

нымъ; четвертый, наконецъ, nускается въ погоню 

за удовольствiями, чтобы вознаградить себя за 

долгiя ожиданiя; н тогда первЫJ'I нзъ нихъ встр·Ь

тятъ всякое нсс•rастiс, хотя и съ глубокимъ ro
pe~tъ, но с~шрно, nокорясь вол-Б Божiей и ища 
утiшенiс въ усердноii работ-Б; дpyrie же, наобо

ротъ, логруэятсн въ мрачное отчаянiе или, за

бывъ Бога, будутъ заглушать свою печаль беэ

порядочRЫми удовольств1я:11и, nока не захлеб

нутся въ жизненной грязи. 

Но не говори ·про себя, что ты останешься 

твердымъ въ этомъ случа·J;. Излишняя самона-



171 

дiянность )!Ожетъ ускорить твое nадеНiе; nотшtу 

с·rарайся нэбi>гать искушенiИ, а не итти юtъ на

встрi>чу съ дерзl\имъ вызовомъ; если же нельзя 

нзб;J;гнуть оnасности, то встрtть се ~1ужественно, 

с tюкойно смотря ей въ глаза и уповая на Божью 

IIОМОЩЬ. Не бросай своего nоприща нзъ-за того, 
что путь его усыпанъ не одэ·.Бми роэа~ш. но н 
тернiя~IИ; выжидай спокойно и тсрni>ливо луч

шихъ дней, имiя въ впду, что 11 розы могутъ 

отравить тебя свои'мъ благоуханiе~п., а съ дpy
roii стороны тернiи могутъ nоддерживать въ 

тебi> своими уколами осторожность. Поэтому вс 

стре~!Ись къ богатству и блеску обстановки, таl\ъ 

какъ nрн нихъ ты· можешь утратптъ бдитель

nостЪ по отиошенiю къ самому себf;. 

Все э·rо я говорю теб-Е nотому, что изъ строкъ 

твоего nисыtа усматриваю нам·.Бренiе nогнаться 
эа богатоii невi>стоИ. Но если это такъ, то ты 

гонишься за nризракомъ и не видишь эiяющей 
nередъ тобой бездны, въ которой окончательно 

ногубишь свое сердце со вс'kюr его благородны

ми стрсмленiями. Если ты хочешь жениться, то 

я могу только радоваться этому, но заключенiе 

брака должно основываться ис на вн·.Бшнихъ со

ображснiяхъ, а на nрочной взаимной любви, не
зыблемой какъ утесъ. Есди кто-нибудь изъ мо

ихъ молодыхъ nрiятелей стапстъ выхвалять 1\IН'h 

красоту, обраэованiе и таланты своей невi>сты, 

богатство и блескъ ея имени, я разумi>ется ради 
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соблюденiя формы, nринесу е~1у свое nоздравле

нiе; но если онъ не ~южетъ достаточно нахва

литься ея скрошюстью, женственностью и хозяй

ственны.'l!и знанiю!И, я поздравлю его отъ чиста

го сердца, радуясь его счастью. 

Почвой, на которой возрастаетъ прочное су

пружеское счастье, служитъ не красота, увле

кающая большинство, не таланты, образованiе и 

у~ttнье вращаться въ обществt, полезные лишь 

для прiятнаrо nреnровожденiя времени, не бо

гатство, ;\Югущее служить лишь желанНЪL\IЪ прн

даткояъ, но искренняя в·Бра въ Бога и самоот

верженная, д.ов·Брчивая любовь къ суnругу. Съ 

богатствомъ часто связано высоком·Брiе, изн·hжен
Jюсть, JЛобовь r(ъ наслажденiямъ и даже нсДо

статокъ сов·Бстливости, съ красотой-легкомыслiе 

и кокетство; таJJанты и ум·Бнье вести разговоръ 

часто требуютъ похва.лы н ПОI\лоненiя nошлыхъ 

льстеuовъ, такъ что вс·Б эти достоинства приво

дятЪ къ са~юобожанiю н фарисейству. 

Ты долженъ но.\lнить, что бракъ установлен·ь 
са~ю1ъ Бого~1ъ 11 ю1·Бетъ гро~1адное зваченiе ддя 

вceii nослtдующеfi жнзнн. Поэто~у онъ ~южетъ 

быть nризнанъ достоiiнЫ.\IЪ и благословенны).!Ъ 

.'JИШЬ ТОГда, I(ОГда суnруги ВЗаШJНО ДОПОЛНЯЮТЪ 

другъ друга въ сво11хъ J<ачествахъ, образуя здо

ровое и гармоническое цtлое, такъ чтобы каж

дыt!:, nредстав.ляя nоловину, ;\\ОГЪ сказать д!;у

гому: «Ты составляешь необходимое дополненiе 
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:моего существа, ведопускающее никакого другого 

соединенiя». Соедпненiе же это образуется исклю

чи1·елыю на почвt любвп но не чувственной п 

эгоистической, а чистой и самоотверженной. Та

кая любовь должна вытекать иэъ свободнаго 

влеченi я-,-никаТ\ая другая власть не можетъ вы

звать се, кром·Б голоса сердца, въ J{Оторомъ мы 

приэнасмъ голосъ Божiй; но раэъ она скрtпле&а 

торжествснноfi клятвой персдъ БогО)1Ъ и людь

ми, то дt.IJается додr0~1ъ и требуе1·ъ полнаго са

~юотречснiя и вtрности. 

Кто въ состоянiп разорвать разъ заклюqенныir 

брачныfi союз·ь, тотъ признас1ъ ложны~1ъ свое 

об·hщанiе быть вi>рвымъ въ любви, а I\TO даетъ 

брачную •<лятву безъ любви, тотъ nроизносить 

ложь y:>J<C на первыхъ порахъ. Ннкакой обманъ, 
равно 1\акъ и никакое самообо.~ьщснiе, не моrутъ 

быть извиняемы nри вступленiп въ бракъ: вcя

t\iii знастъ, что онъ ненарушю1ъ, п noтo)ty дол
женъ заключаться лнmь поел-Б зp·k.'Iaro, всесто

ропнЯI·о размышленiя и испытанiя. Ничто, кpo~t'k 

С)!Срти, не можетъ разлучить суnруговъ, сели nхъ 

любовь IIСКренвя и хрЪnка: нv они могутъ са~ш 

раэлучнтъ себя, если во взашtнътхъ отношенiяхъ 

дадутъ мi>сто бсзсердсчiю, нсдов·J)рiю и тому nо

добнымЪ стрсмлснiямъ, если доnустлтъ чужихъ 

людсii стать между вами н дадутъ мслкн~tъ, лег

ко прttмнрш!Ы~tъ разногласi1шъ разростись въ 

гл.убокit1 п нспоnравпмыft раз.'tад:ь. Такая внут-
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ренняя рознь обратитъ брачное благословенiе въ 

нрок.лятiе: вм'hсто того, чтобы быть неистощимымЪ 

нсточнвко~tъ счастья, оно сд·l;ластся источпикомъ 

страданiя и всякихъ искушенiй, яв.ляя собою nри

мi>ръ холоднаго и даже враждсбнаrо столкновс

нiя нсрсдъ лицо~хъ св·Бта и собственной семьи. 

Любовь и довi>рiе-вотъ два столпа счастли

ваго супружества, св-Еточи брака, которыхъ не 

может-ь затмить никакос облако раздора, недо

вольства и по..:r.озр-Бнiя; если же оно и зат~tитъ 

нхъ на одно мrновевiе, то т-Iщъ ярче эасвi>тятъ 

они ло окончаиiи недоразу~t·.lшiя, тi>)tЪ теп.л'hе 

согр·Ьютъ они сердца супруrовъ. 

Что можетъ еще недостаnатъ для истиннаго 

счастьн, если мужъ в'Ь cuoeft д·hятельности н 

с•J·рсшJснiяхъ под-кр·Jшлнется сознанiе~1ъ, что, свя

то Jiсполпяя свой долrъ, онъ доставляетЪ отраду 

н обсэпечепiе не только себi>, но н своей доро

гоli жен·k, если жена ради любюtаrо мужа д·l;й

ствуст-ь въ семьi; такъ, что часы досуга и раз

влс•Iснiн, nроведеиные О!\Одо нся, доставляютЪ 

Clty отдыхъ и обновлепiе снлъ. если она безъ 

нужды не ищетъ въ немъ nоддержки въ cвocii 

сJщбостн, а наоборотъ своею t<ротостью и дpyжe

JIIOб i c.,tъ с~н1гчаетъ его раздражснiе, если они та

кшtъ обраэомъ находятъ другь в·ь друг·h nолное 

удовлстворенiе, а появлснiе л:\;тсii, 1'ребующихъ 

родtпс:Iьской любви, не ослаблнетъ ихъ вэашi

ной нрнвяэанности, а скр·.lшдястъ се еще прочнt<.:? 
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Запомни это, если ты намtревасшься вступить 

въ брачный союзъ и раасчнтывай на счастье 

.лишь въ то~tъ случаt, если ты способенъ на 

чистую, беэi<орыстную любовь, сели твое сердце 

говоритЪ тебt, что тольi<о I<Ъ этой избранной 

тобою женщинt ты можешь питать искреннюю, 

прочную nривязанность. 

И такъ, тебt должно быть ясно, что nри вы

бор·.!; суnругн ты должt:въ. руководиться лишь 

чувство~tъ .любви, не принюнtя во вниманiе ни

I<акихъ другихъ соображенiИ, будь это кажущая

ел внtшняя необходююсть, надежда на беззабот

ную и комфортабедьную жизнь, же.ланiе богатой 
женитьбоН лакрыть старые гр·Ьхи, убtжденiя дру
гихъ лицъ, хотя бы ты былъ обязанЪ оказывать 

шtъ повнновенiе и почтенiе, перснектива блестя

щей карьеры, отличiя и т. п., yв.IJcчeuie внtш
неii I<p:lCOTOЙ II НЗЯЩССТВО,IIЪ IIЛH СХОДСТВО ВЪ 

нti<оторыхъ взг лядахъ шш склонностяхЪ. Пусть 

заставнтъ тебя задуматься надъ этюtъ вопросо~1ъ 

н значнтс.1ыюе число несчастливыхъ браковъ. 

Какъ часто приходится видtть между супругами 

о·rкрытую :штипатiю, когда внутреннее отчужде

нiе не nрш<рыто холодною в·.kжливостью! Это~1у 

нечего удпвляться, зная, что у однихъ бракъ 

есть лншь 1·орговая сд·.Блка иJm ceмciiныfi дого

воръ, у другихъ-дtло каnриза, минутной вспыш

ки страстн илп са~юобоJJьщенiя, прп которо)tЪ 

з~ пстшшос в.'lечеюе прини~tастся эr·онстичесl(Ое 
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nобужденiе, не юt-Бющее ничего общаго съ чис

тоii любовью. Немудрено, что счастье, построен

ное па такомъ эыбкомъ осноRанiи, рушится отъ 

первой бури или просто отъ времени, и ·<гl>~1ъ 

опо казалось выше и прекрасн·.Бе, 'Гl>мъ Сi<ор·Бе н 

пс11опраnимi>е наступастъ его раэрушенiе. 

И поэто~1у эд·Ьсь .\'Iмiнотъ r лубекое эначеН!с 
слова Шиллера: 

cDrun1 prufe, 'vcr sich C\vig Ьindet, 
ОЬ sicl1 das ~сп zum Nerzen fmdet• •)· 

То, что я говорилъ до сихъ nоръ, относится 

лишь къ христiанской, этическоИ сторон-Б брака, 

J<оторая, раэу.мtется, и есть самая главная, но 

ты, J<aJ<ъ офицеръ, должепъ еще прин.имать во 

вниманiе и требованiя сослов1юй чести. Прел.по
лагая, что благородство и друriя nреимущества, 

:хотя бы и ослtпившiя тебя случайно, не могутъ 

ввести твоего сердца въ эаблуждепiе, и что ты 

nри выбор-Б будешь руководиться лишь долго~1ъ 

:христiаяина и офицера, я не закончу этого m!сЬ

ма, не напо~нивъ тебt о томъ, что твоя жена 

разд·kляетъ съ тобою твою честь и положенiе. 

Постараюсь объяснить, что я этимъ хочу сказать. 

Въ паше легкомысленнос время, когда низкiil 

ма•1·ерiалиэмъ и себялюбiе пшроко охватили вс·.l; 

слои народа; когда служснiе королю и отечеству 

•) И 1·зкъ, nусть тоrь, кто хо•rстъ нз в·Ьки связать cc-
6n, Jrcnытacrъ, uодходиrь .111 одно сердне къ дpyrO)ty :o . 
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сдi>лалнсь с~1утньшъ неясню1ъ nонятiемъ; когда 

бо.1ьшинство тi>хъ, кто еще вi>ритъ въ Бога, на

зываются глупца~1и, а тi>, кто стрс~штся къ иде

альнымъ цi>лямъ смi>шны~IИ ~1ечта·rелями; когда, 

вообще, серьезный с~1ыслъ жпэпн, отходитъ на 

эаднiй лланъ и религiя лерестаетъ быть исход

ной точr<ой во вс·.kхъ нравственныхЪ воnроса:х:ъ,

всяко,,Iу гроэтн-ъ оnасность заразиться Rеадоро

вюJъ духо~1ъ вре~1ени; н уже есть не мало офи

церовъ, которые цодверглись этой зараз-Б. Не 

безъ основанiя можно сказать, что офицерство 

въ nрежнее время отличалось бtдностью. такъ' 
какъ, nрежде чiшъ рi>шитъся на окончательный 

выборъ водруги жизни, офицеръ исnытывалъ 

свое сердце и вм·Встi> съ т·Бмъ nринималъ въ со
ображепiе реnутацiю се~1ейства, къ rio·ropoмy nри

надлсжада избраявал и~1ъ д·hвушка. Что же мы 

видш1ъ теперь? Какъ много тi>хъJ J\Оторые отло
жню-I въ сторону всt эти•1сскiя и сословвыя со
ображенiя н легкомысденно nредались nоклоне

нiю ж1ююну. Се)\ейство невi>сты, е1·о обраэъ мыс
лей 11 вравы не играютъ никакой роли, и чtмъ 

знач1пельн~е его богатство! тi>~1ъ значительн-Ее 

~юrутъ быть и его недостаткв. Н rщто не хочстъ 

отс'l'ать тъ другихъ въ блеск·h н слав·.k, всякiИ 

жслаетъ заюtва'lъ nышные nиры и считаться въ 

числ-Е тtхъ, чьи до~1а служатъ средоточiемъ об

щества, сборнымЪ пункто~tъ золотой молодежи. 

Но •tсрсзъ это бракъ лишаетс1r своего nочетнаго 
12 
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oдi>яяi.sr и облекается въ лохмотья старьевщика: 

въ не~1ъ уже не соединяются любящiя сердца, а 

за тысячи nокупается или nродается извi>стное 

nоложснiс въ свi>тi>, покрываются новой позоло

той завядшiс листья гнилого родословнаго де

рева и об~t·.!;ниваются на ~иллiоны графскiе ти

тулы. Но стоитъ лишь этнмъ торговцамъ пос.\10-

трi>ть вокругъ себя, и они скоро увидятъ, что 

ихъ окружаютъ и nсредъ ними лреклоняются 

лишь служители мам~юна, льстецы и лицемi>ры,

вс·:В же серьезные и честные люди только пока

чиваютъ головами н сторонятся отъ нихъ, тi>сно 

сплотивщисъ въ отд·kльвый nедоступный имъ 

кружокъ. Если бы онн могли также заглянуть 
въ будущее, то скоро nоняли бы, что подобный 

образъ жизни ведстъ лишь къ лресыщенiю, и 

~rто друзья nоюшутъ ихъ, какъ крысы, броса

ющiя тонущiй корабль, какъ только рушится 

все ихъ обаянiе. Какое ужаснос nробужденiе 
предстонтъ ш1ъ тогда! 

А что ставетел съ в·kрностью и другими обя

эашюстюш, сс.rш чувство будстъ притуплено этою 

легко~1ыслснrюю жизнью? Онi> будутъ лишь тя
желы~tъ бре~tсне.\tЪ,- -да н каfо\ъ можетъ быть 

уссрдны.\\ъ офнцсро.\IЪ тотъ, кто nредается нi>гi>? 

каt.:ъ ,,южетъ лерсносить онъ всi> мелt.:iя неnрi

ятностн и тягоспr службы. строго н неук.'lонно 

исnолнять свой долгъ, когда у него текутъ слюн

ки отъ однqi• мысл11 объ устрицахъ и ша.\Шан-
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ско.\\Ъ, когда онъ дуяаетъ лпшь о ТО)IЪ, какъ бы 

разнообразить свои удовольствiя? 

Такъ nогибаетъ скромный рыцарскiй духъ, c:rry

жaшiH единствеНRЪll!ъ украше11iе~1ъ офицера, такъ 

тсряетъ значевiе его высокое nрнзванiе служить 

восnптателемъ своего парода, вес бол·.Бе и бол-Ее 

r·Jc•Jcзaн въ nоток-Б времени, такъ nревращается 

въ зло богатство, которое nри правильнО)1Ъ .уnо

трсблснiн могло бы оказать нснэ~t·Бримо благо

творное д·Бйствiе, а теnерь обращается въ по

стоянное нскушенiе, въ беэnрерывно возрастаю

щую оnасность, nередъ которой не могутъ усто

ять дюди, не подвергающiе nостоянJЮ)IУ контро

лю свои чувства и nостуnки. 

«Слава Богу», говорилъ фонъ-дер-Гольцъ въ 
свосм-r, сочиненiи. « Вооруженныfl народъ>>.
«Слава Еогу, что наши офицеры б·Iщны, какъ 
церковныя крысю>!-и я сказалъ бы вм-Бст-Б съ 

ншtъ: «слава Богу, если бы п теперь было то 

же»! 

Кто не хочетъ лризнать, что роскошь и изн-Б

жсJшость увеличилисъ средн отд-Бльныхъ офи

церовъ, кто не хочетъ nид·!;ть, что B~I'Bcrk съ 

этJmЪ у)tеньшвлось благородство нравовъ и ры

царс·rво (напоминаю зд·hсь о ганповерско.,tъ про

цесс·!; ш·роковъ ), и '11'0 страсти ностоянно сов
ращаютъ свои жертвы съ пути чести в дол!'а,

·rотъ умышленно закрываетъ глаза, такъ какъ то, 

ЧТО ОНЪ ВИДИТЪ, ПрИВОДИТЪ егО ВЪ ужасЪ. 
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Богатство не даетъ счастья, но ~южетъ заглу
шить всt благородвыя побужденiя сердца; оно 

не даетъ силы:, но часто д·.Бластъ человtка сла

бымъ и неспособнымъ сопротивляться жизнен

:нымъ бурямъ, и если защищастъ отъ матерiалъ

ной нущды, ·ro не можстъ з:~щитюъ отъ сердеч
пыхъ невэгодъ; ваоборотъ, 6-Бдпостъ, хоть и свя

зана часто съ заботой, но усил11ваетъ нравствен

ное мужество, укр·Бnляетъ в·kру въ Бога, науча

етъ тсрпiшiю и вы:восливости въ несчастiи. Бо

гатство иэбtгаетъ всего, что прнноситъ неудоб

ства, дi>лаетъ человtка чувствите.~ьны~tъ къ по

рицанiю, вслtдсrвiе чего богатый легко рtшает

ся развязаться со службой, I(Оторая была для 

него ЛIIШЪ пустой формой; б·l~дность же, наобо

ротъ, nроявляетъ настойчивость въ исполненiи 

долга, и изъ ca,\laro порицанiя б·lщнякъ старает
ся извлечь для себя пользу. Я разумi>ется не 

говорю эд·l;съ о тоИ бtднос1·и, которая представ

ляеТЪ ц·Блую цiшъ тяжелыхъ заботъ, перебивает

ел изо дня въ день и не энаетъ сегодня, чt~1ъ 

будетъ питаться завтра; я rтодразумtваю ту б·l;д

ностъ, которая хоть и свободна отъ 1·яжелыхъ, 

неnрерывныхЪ заботъ о насущномъ хл·Бб·Б, но и 

не доfшоллстъ отвлеi<аться отъ д·J;ла и тратить 

время па нустяЕ<и,-'1'.-е. срсдс·rва ограннченйъ!Я, 

въ сравнснiи съ обилънымъ доста:rкомъ. 

Иэъ того, что я укаэывалъ тсб·k на оnасности, 

nрисущi.я богатству и наоборот·1,, называ.1ъ б-Бд-
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ность полезною, ты можешь заключпть, что я во

обще противъ того, чтобы офицеры женились 

на д·Бвушкахъ съ состоянiе~tъ. Но это бы.1ю бы 

неnравнльньшъ заключешемъ, такъ какъ я вовсе 

не отрицаю богатс1·во само 110 себ-Е и самъ даже 

указывалъ, какое благо можетъ оно nринести 

съ собою,-а лишь осуждаю нам·.Бреппое асканiе 

богатства.-Если ты, nри вс·Бхъ необходимыхъ 
качествахъ y.,ta и сердца, nомюю желанiя нахо
дишь у своей избранницы еще и матерiальвыя 

блага, или другими слова.\lи, сели ты затi>ялъ 

сватовство не ради богатства, при которомъ сама 

дi>впца часто считается неnрiятнымъ nридаткомъ, 
но изъ жсланiя доnолнить свое существованiе, 

соt:дининшись съ достоfiнымъ •Jслов·.l;комъ, и если 

nри этомъ богатство не было д.nя тебя nредме

томЪ желанiя, а лишь nрiятной nридачеИ, то оно 
не представляетъ для тебя опасности и можеть 

сд·влаТЬСЯ ВЪ ТВОИХЪ рукахЪ ИСТОЧНИКОМЪ добра. 

Но еслп ты стремишься къ довольству и ду

маешь .лишь о свое.\lъ ко~tфортt и удовольствi

ях·ь, то богатство представляеТЪ для тебя оnас

ность, отъ "оторой ты nогибнсшь рано или nозд

но, ecJ\11 не оду~tаешься во время. 

Но и l<расота, изящество 11 друr·iя преимуще

ства, о 1\Оторыхъ я упоминаJJЪ раньше, не долж

ны соблаэ11ять тебя, таf\ъ какъ оп·k обыкновенно 

связаны съ тщеславхемъ, эх·онэ~юмъ н властолю

бiс~tъ, которое невольно и иеза~t-Iпно сообщается 
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и теб-Б; такп~tъ обраэо~tъ властолюбивая жена 

убьетъ въ тебi> человtческое достоинство и по

губитъ счастье твоего суnружества. Не выбирай 

такоfi жены, которая 'южетъ лиш11ть тебя энер

гiи п мужества или отвлечь отъ твоего nризва-

11 iя; на противъ того, любовь I(Ъ жсн·Ь должна 

укр·kпить въ теб·.k р·Бшимость тnсрдо исnолнять 

своИ долгъ и nоддержать тебя въ ,\IIIHJTY сJJа

бости . Жена должна не одннмн уста.\tИ, но и 

сердцемъ говорить теб·Б: «куда ты nойдешь, ту

да пойду н я, гдi; ты останешься, 1'<t:.•ъ останусь 

и я; твоii Богъ будетъ и ~Юii~tъ Бого.,tЪ». 

И сслн ты встрtтилъ д·tвушку, которую укра

шаетъ иствнная, благородная женственность, ко

торая съ т-Бмъ же до-в-Брiс~tъ и нравственной 

силой готова сл·Бдовать за •rобой, какъ no nути 
славы и почести, такъ и no nути нужды и го
рfr,-то не уnускай ее и бере!'И какъ драгоцi>н

ную жемчужину. 

Еслн. я теперь скажу: ищи себ·]; подругу жиз

ни въ б·kдностп, ты поfi.\lешь. что это значитъ: 

не ищ11 се въ сред·]; т·l;хъ, кто внднтъ цi>ль сво

ей ЖIIЭIIИ въ блескt, бога·rств·l;, комфорт-Б и ра

сточителыюсти, а бери тамъ, гд·l; •rслов·Бкъ измi>

рястся по его внутрен,нсJ11у достоинству. 

До•tь богатага челов·вка nредъявляетЪ болыniя 

трсбованiя, идущiя въ рnзрi>зъ со всtмъ скла

домъ офпцсрскоИ жизюr; она не находптъ удов

летворснiя въ простот-Б и д·влаетс1r, благодаря 
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свое~tу недовольству, бре~tенемъ для мужа и 

даже его искусительницеii, ослt\б.'!ЯЯ изо дня въ 

день его тонкое чувство честн! Дочь скупца, не 

юttя попятiя объ истинноН чести, будетъ ви

д·kть свою честь въ обладанiн эодото~1ъ; при 

блиэкомъ общенiи съ таi<ОЙ женой, мужъ tе

р.яе,~ь rлубину чувс1·ва и вес бOJite и бoJI·he 

оnошюп~астся. Дочь честолюбца, кичащаяся 

положенiсмъ отца. или свотtъ высокимъ про

исхождснiе~Iъ, одержюш высоr<О.,t·kрiсмъ и, же

лая достичь черезъ ;\tужа nысокаго nоложенiя, 

убиваетъ въ немъ благородство; подъ ея влiя

нiе~tъ онъ научается устравять, не разбирая 

средспзъ, все, что мtшаетъ с~1у на его дорогt, 

и хладнокровно идетъ по трупам·,, своихъ то

варищей. 

Но тt l<ачества, которыми обладастъ женщина, 

заложены въ нее уже въ д·Бтскомъ возраст-Б : 
все, ч1·о привилось въ сердц·k ребенка, благода

ря восnнтанiю или nримtру родителей, разви
лось лотолtъ въ дtвушкt п окончательно соэр·вло 
ВЪ ЖCHЩIIH'Ej таки.\IЪ ОбраЭОЛ!Ъ ВЪ стре~!Ленiяхъ 

твосЛ жены ты можешь nр11энать слtды влiянiя 

ся д·hтскоli . Поэтолtу, nри выбор·Б подругп жиз
ни ты долженъ обращаться въ такi я: семейства 

гд·h rосnодствуетъ истинная честь , благородвые 

нравы н ръщарскiй духъ, н гд·Б Э'l'ОТЪ обраэъ 
мыслеii о1·ражается во всtхъ нхъ nостуnкахъ. 

Что поддерживаетЪ и руководит-ь чсловtкомъ,-
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это поучевiе отца, просьбы и благословенiя лю

бящей матери; что съ равиихъ лi>тъ и, слi>дова

телыю, ненэгладшю эаnечатл·kдось въ сердцi; ре

бенка,-берется юношей съ собою въ жизнь, а 

дi>вушкi; сJJужитъ путеводною нитью всего ея 

раэвитiя; съ этнмъ достоянiе.мъ юноша cмi>JJo и 

радостно встуnаетъ въ борьбу за существованiе 

или же трусJtиво н даже nостыдно погибаетъ 

въ ней; съ :~тюtъ достоянiе.\IЪ дi;вушка стано

вится nомощью и оnорой матери, съ лихвой воз_ 

вращая eii затраченвыя на нее самое заботы и 

жертвы или nринося эти жертвы у собственна

го домашияга очага; или же это достоянiе дi;

лается сi>менемъ, изъ I<Отораго выростаютъ пле

велы и эаглушаютъ всt добрые rюрывы ея души. 

По этому отлравллi\ся на nоиски за подругой 

жизни лишь въ 'J'акую семью, гдi; отецъ слу

житъ д·.kтя.мъ св·krJJьшъ прюti>ро.мъ честности и 

строгага исполнснiя дoJil·a, а ~tать- образцомЪ 

женственности и хозяйственнаго у~ti>нъя, rдi; 

отецъ и мать, соединенные взаимной любовью и 

дов·kрiемъ, образуютъ одно ц·l;лое, питая въ серд

цt глубокое нацiоналъное чувство, преданность 

имnератору и самоотверженnую любовь къ доро

гому отечеству. Хотя, раэрttется, такое требо

ванiе не указано в·ь точныхъ словахъ какн.мъ

лпбо параграфо~tъ закона, но оно ясно вытека

етъ пэъ духа самого введенiя къ лостановленi

юtъ о судахъ чести. 
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Ес.'!н офиЦеру прюю ставптся на видъ,- въ 

особенности теnерь, когда nовсюду увеличивает

ся роскошь и ко~tфортъ, что достоинства его 

nоложенiя ~югутъ сообщить ему не матерiальныя 

блага, а лишь соблюдеиiе завi;товъ чести-какъ 

можст1> онъ гна·rься за боt·атство.,lъ? Если ему 
предnисывается искать энакомствъ исключительно 

въ т·f>хъ кругахъ, гдi:; господствуютъ добрые 

нравы; t•акъ можетъ онъ nри выборt nодруги 

жизни, стать на другую точку зрtнiя? Если на
консцъ, ОТЪ офицера требуется, ЧТО ОЫ ИСТИННая 
честь отражалась во всtхъ его nостуnкахъ и 

мысллхъ, то какъ можетъ онъ, прп эаключенiи 

брака, nоставить на карту свою •rссть? Вtдъ овъ 
долженъ знать, что съ честью IIСсовм·Бстюtа nогоня 

эа боr·атой пев·Бстой, хотя бы ложнос сомооболь

щенiе и представляло е~1у дtло въ ино~1ъ видi>. 

И такъ nри выбор·!; нев·!;сты, сов·Бтуfiся лишь 

со свошtъ сердцемЪ и сов·l;стью, которая гово

ритъ теб·J.;, что и въ это~п, д·l;л·Б ты долженъ 

С.'I·Бдова1·ь завi>та~1ъ истинной чести, избирая се

бi> подругу, достойную быть wеной честваго 

хрис·riа!l.нна и офицера 
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