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П И С Ь М О Д В О Н А Д Ц А Т О Е. 

Товарищество. 

Вuслсвiс.- 1\то такое добрые товарищи. -Сравпснiе ~tежду 

друж6о11 н тонариществомъ.-11то чн:б~с'ГЪ )1.0.11-ь това

рищсстна. Bыcoкo:u'kpie в'J> товаршнсстп'I;.-Гнttn., .lудав

стно 11 занадьчш<асть въ товарищссюtх·ь отнощенiяхъ.-

Нс:нависть въ товарищсо:тn·l.. З:ноючспiе. 

Moii щiJrыti сынъ! 

В•!\:ра была среда и я по nбыкновснiю въ 6 
часов·h в~.:•tсра явился въ дo.\l·r, собранiя стары.хъ 
н·l;ж;щщхъ ве'I'ерановъ. Пос.т·l; жнвnго обсужде

tiя всяюtхъ вопросовЪ дшr. corrpuвoждж~lai"o 

· вогюш остроу~rнюш шуткамн, разговоръ, какъ 
IIOДII1'CJI )' С1':1рЬLХЪ CO.IJ;1:1T'Ь 1 П(;рСвн:,1'h на BOCII-

111>1.!1 п.:ш>~, 11 мы вск.орi> ncpcнt.:C.'liiCЪ въ восnомн

нанiн о врошломъ, о годахъ тoii вccc.rюfi бсзза

ботноii ./fCi'r't'CH:lHTCKOir ЖИ31111 1 rю·rop:tЛ I~Ъ COЖ:l

JI'Lнiю такъ скор,> npoxoдii'IЪ 11 не возвращаетсн 

ВIЮВ!,, 

l)JI:ti'U т·\.;~tЪ, К.ОТОрЬШЪ НС'!СГО С'l'ЫДIIТЬСЯ BOCIIO

MIIIJ:ШiH UОЪ ЭТIIХЪ ГОД:1ХЪ, IШТ11рЫС IIOC1'05!HHO 



черnаютъ нзъ него жизненную l)одрость, такъ 

что вrк1растъ не оказываегь 11111,:11\0I'O н:ziянiя на 

ИCTШIHЬifi СО.'!ДЭТСКiЙ .J.)ХЪ, KOTOpЫii IO\tcтi; СЪ 

жнвы~1ъ ю~юрО)IЪ живетъ еще въ встсранахъ. 

Какоi1 д.лннныfi рядъ вссс.1ы:хъ картинъ пзъ 

нашей Ж)JJOдoil военной }КJIЭIШ бы.лъ выэванъ 

нзъ rrpoшлaro въ нашей бсс·l;д·h, 11 кто бы ло
слушалъ насъ, не вндн нашнхъ сJ;дыхъ бородъ 

н .лысых·ь го.rювъ, не повtри.пъ бы, что им·Бетъ 

д·t.ло со стары~ш отставньшн офнцера.,ш, а не съ 

цв·krущщш ~10.10ды~ш .1сйн:навтащt. 

TI •. 'IЪ не ясн·tе, эти свtт:н>1я шшуты быдн 

0~1p:l'JCIJЫ д.1Н ~IСНЯ СJТВД)'ЮЩШIЪ ЯI:IЛCHiC~IЪ. Двое 

въ общс~1·ь сюшатичныхъ ·''н·J; людси, служнв

IIIJJХЪ B:\ltcт·J; ВЪ ОДНО~\Ъ Н ТФIЪ ЖС 1!0.>11\)' .-1CЙ

TCH:lii'Г:1MII 11 нолучи.вш11:>:ъ щt.шанiс Макса 11 Мо

рнца бJ1агодаря едияодуrинО;\IУ сообщнвчсству во 

нсевu~~южныхъ выходкахъ п проказахъ, ноrру

знлнсь ВЪ .\IНОГОЧUС.1СННЫЯ JIOCI/0~\IiШliiiЯ О CBOeti 

)\OJIO.ЩCТit. 11 Я СЪ )'дHBJICНIC~IЪ убJ;дИJIСЯ 1 :К:lКЪ 

'!:\СТО IIXЪ дсрЭКiН npo;r.t.'IIOI Э:lBOДII.'ВI ИХЪ 3:1. 

nрсд·t.1ы б 1аs·ораэуяiя, :каi\'Ъ ~1а.ю эас.1ужи.валн 

нохnа.'IЫ нхъ шутки, хотя он·t 11 ш: быдв .Jiи 

шсны остrор1iя; :1 ~IСЖду т·J>.IIЪ ЭTII шуТЮI ра<:~

СКаЗЫВ:l.ЛIIСЬ съ гордостыо 11 даже съ удово.ль
С'J'ВIС;\1 r,, 11 BIIIIOBHИJ.\OB'Ь IIXЪ СД111ЮдУШНО НаЗЫ

В~ЛII эа таi\ОС дружескос сообщшt•Jество дoб

pЫ.IIIf товарнща~ш. 

Разум·t~тся, къ честн этнхъ JJIOдcfi я долженъ 
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ОГОВ\>р11ТЬСЯ, ЧТО ИХЪ прОJ:.\~:!Ы не OПIOCIJ.'IIICЬ 1\Ъ 

•нtс.1у ,-i;хъ, которыя о.::"орб.н1юrь че.:ть, r!;~Iъ 

не )!СН 1с он·!; часто дохо.:щ.111 ;ю т·J;хъ нредt.'lовъ, 

J;огда СТ(')tпъ .1пшъ персступ111ъ еще шагъ, 11 
чс.:т11 будстъ нанесен~> зпа•штелыtыii ущсрбъ. 

Это J:\с·,·авлнстъ ~tеня остднов1пъсн 1нtдъ вonpt•

co~tъ: •по sн:\чнтъ добрые товаршц11? Jleyжe.111 

т:щъ сл·~дустъ называть гl;хъ. 1\оторыс ндутъ 

рук~1 объ РР'У въ легко.,tысле11ныхъ выходnахъ, 

гро:тщнх'l> опасностью пхъ чсстн, котирую онн 

бс.::!)'~\110 СТ:lВЯТЪ на карту р::tд/1 )'ддЛЬСТВ~\ ШШ 

ра:'!в.1ечси i я'? И.IJII это ri, 1;оторыс потворствуют ь 
J!OДOOIIЫ)IЪ ВЫХОД.Ка~IЪ Н CBOII.\I'l. ЯВНЫ~\Ъ Одобре

Н ic~1 '' ВСЮ\ ОЙ у~авшеiiся нрод·J;m\11 rюощрнютъ 

дj1)TIIX'J, ltЪ НОВЫМЪ ВЫХОДК;l\IЪ? J Jc 1"Ji ЛIJ ЭТО, 
которые нсраэлучны nъ пытств·J; 11 ит·р·Б, 1\Ото

рьн: д:l;даются т·l>сны~ш сообщннt\<\~111 u·ъ разврат·!; 

11 др)'1'11ХЪ 11t>pO•JНЬLX1> д-J;i'iстнiяхъ, ПJНIЧС~\Ъ ОДIIНЪ 

пoдp;t)J<acn, друrо~1у благод<tрн слабостп нолл? 

Jiлн. быть ж>жс·rъ, это тt, которые выказываютЪ 

дpyi~t. другу внtшнiе знак11 JН!IIЖlнiя 11 тонкоИ 

Bi>Ж.JIIIIOCTII, ii\IIBYTЪ ЯеЖд)' Ct100fi вcerдtl ВЪ 

,,111 р J; 11 COI 'JI aci 1J 1 НО ВЪ су ЩIIOC'fll ОТНОСЯТСЯ 

дру•· t. къ ,труt·у вполJJt безучастно, <.:c.rr11 то.'JЫ\О 
I!C СЪ Ct{pЫ'IOii ЭаВJJСТЫО 11.~111 IIC.'LOбpOЖCJ1;1Tt.:.7.1.Ъ

CTHOMЪ'? Ию•, нз конецъ, это т·J;, которые ,-t.сно 

дружатся между cC\б1.1ti, к:щъ члены одного и 

тоt·о жс стар:н·о, прослав 1Сiшаго 'nо.'!ка шш 

одного н того же рода оружiя, но смотрятъ съ 
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nыcOI\O_\I·.I;pic~rъ п даже npcзptнic~r·ь па офrще

ровъ друr·нхъ родовъ оружiя? 

Hi;rъ. только тtхъ называю я добрюш тою
рищ:нш, которые с:1.1юотвержешю лолюrаютъ 

д.ругi, другу въ самовоспитанНI и са~юсовершен

ствованiн, поддерживаютЪ другъ друга въ стрем

лен iн I<Ъ ндсальньшъ r~·J;лямъ, не относятся съ 

p:!BIIOдyш i c~IЪ КЪ ЖНЭНII 'I'OB:!p1111(:11 НО друЖНО 

д·t.11ятъ между собою радос·r11 н горе, счастье н 

нсс•I<\С'rьс. с~ютря на нихъ, какъ на свои соб

ствсJшын, 1"Lхъ, которые с.1ужать свош1ъ ~tлад

ШШIЪ ·rоварнщамъ свtт.'!Ы)IЪ npюttpo)tЪ б.лаго

родс·,·ва 11 рьщарскаго духа, составнвшаго с-ь 

дав~шхъ врс)\СНЪ славу и вe.'llt•ric н·!;щ:цкоfr ар

мiн, riJJrr сащ1 бсэзавtтно с.'!·l;дуютъ .\\удрътмъ со
в·Iна.\tЪ старшнхъ. 

Ты. uыть может·ь, возразишь шr·l;: «ПО ты изо

бра::rю\сшь вс товарищеfi, а друзсi1!» Въ данномъ 
C.rJ)"I<l·I; ты ошнбасшься. 

Дружба 11 товарищество находнтс~r, конечно, 
ВЪ ·r·l;cнoГJ СВЯ311 МеЖ.<)' СОбою 11 ВО МНОГИХЪ 

OTIIOII!clliнx·ь шttютъ друrъ с·1, друго~tъ положu
тсдыюс сходство, но т·h~tъ не ~1сн·Бс oнJJ вовсе 

не составюtю1·ъ одного rroня·r·iя: дружба, сл·Бдуя 

.Лrt\1\J, влсчевi ю сердца, осноnынас1·ся на свобод

ПО.\IЪ nыбор·l; н sai<JriO<Jaeтcя между rт-I;сJ<ОJJЬКими 

пзбрзннышt, чаще всего лшнь между дву~tл; то

варн щсство же составляетъ долгъ 11 общее достоя

иiе всl;хъ, кто носитъ )Jундпръ ю>ро.1свской ар-
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юн п да.1ъ священную к.'lЯтву нснарушшюfi вtр

носпi н отрсченiя отъ ди•шыхъ выrод:ь. Кромt 
тш·о, въ то вре~tя, 1\акъ дружба предrю.'lаrаетъ 

взаюшую nередачу са~1ыхъ соt,ронснныхъ яыСJiей 

и чувствъ, 1\Ороче сказать: неразхн.'lьную внут

реюлою жнэнь съ ея интереса~ш, tюсящимн бо

лtс личныii характеръ,--товарнщt:стuо не и.мtетъ 

ЭТ!IХЪ 11р113Шli<ОВЪ дружбы И требусТЪ ЖИВОГО, 

самоотверженнаго участiя 1ю всk~:ъ общихъ ин

тересахъ, таl\ъ что воnросъ о Лlfчtюств воэиrrка

стъ юнuь то1·да, когда она оскорбляетъ корпо

ращю. 

Дружба и товарищество, t'акъ пнп нн paa
JJilЧIIЫ НЪ Э'fiiXЪ nунктахъ, СХОДНЫ ~ICЖ,ly собой 

ВЪ OTIIOШCIIill B3aJНШOfi npCдЗHJIOCTII 11 ДОВ'ВрtЯ, 

обоюдtюii нсрсдачи энанiй и оны'I'Iюсти; но въ 

то врсш1, какъ друзья сходятся не сразу, но, 

лишь узнавъ другъ друга. на•tннаютъ вестu сов

~ttстную Жttэнь н сдиваются в·ь общнхъ интере

са.хъ, 1·оварищн не ~оrутъ пзбиратьсн по вле

ченiю сt:рдца и.rш иаъ личноii дружбы уnускать 

иэъ 1шду общiс пнтересы J{орнорацiи, а должны 

быть строго солндарны между собой tiЗЪ лови

новенiя долгу. 
И CCJJH '1'!.1 вправ1; СЧИ'ft\'I'Ь себя СЧйСТ.'!НВЫЫЪ 1 

налдн друга, который 1зnолн·l; со•1у нс'I'НУС'I'Ъ теб:Б, 

нссмо·rрн 11 а н·hкоторое песходстно отдtльны.хъ 

воэзJУI;нiИ, которому ты "южешь откровенно nри
знаться во всс~1'Ь, что воднустъ твое сердце, такъ 
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какъ онъ эаслуживаетъ твоего дон·Lрiя и са~1ъ 

отв·tчас·l'J, теб-t довtрчпвою прсд:шностыо, сслн 

ты чувствуешь себя доJюльнЫ)IЪ 11 счаст.:швы~tъ, 

ЧТО Шl'fiCIIIЬ 001(010 друга, ТО ДОЛ)I\СПЪ у потребиТЬ 

нсt сtюн уснлiя, чтобы cдt.'l:lTЬ СJЮШШ друзьям н 

вс·Б.хъ тонарнщей и чтобы въ свою оч.средъ до

казать каждо~'У нэъ шrхъ I!СJ.;рснность твоего 

тов::tрsнцсскаго •Jувства, такъ 1\:lКЪ товариш.сствu 

требустъ ПOJIIIOiJ солиларности всtхъ членовъ 

J~орнор:щiн, хотя и не въ дkтl.; лнчны_хъ интс

ресовъ, но въ равенствt правъ н обяз::tнностеfl. 

«КаждыП для всtхъ бсзъ нсключенsя и вс-1; дJiл 

OДIIOI'OI> ВОТЪ oбщifi llXЪ д~В113Ъ. 

Но нрсжде •1t~sъ про;rоджать свое разсуждс

нiс, н доJJ>I<снъ предостеречь тебя отъ ошнбкн, 
въ 1\Оторую 1'Ы ненре~1·\шно ннадешь при nоверх

ностнО)JЪ p:1З~1ЪЩIJICHiH. 

Въ од!iОМ'Ъ нзъ предыдущих·ь mrce~IЪ я вы

сказалЪ .\\ыс.пъ, что скртшость въ опюшен111 чу

жихъ дk1Ъ сеть nрямой до.'II'Ъ офицера; зл:hсъ 

же н н:1sьшаю одюil!Ъ иэъ корспныхъ своnствъ 

дружбы отtо\ровеннос сообщсвiс др)ТЪ другу 

нссrо тоrо, •tто во.шуетъ сердце друэсП, II въ 

ЭТШ\Ъ 1\;'\I{Ъ буд1'0 BIIДHO 1\:li{OC-TO 1\СIIршшрн~юе 

пpo·s'J J IIOJYI;чic. Но э·rо ttpo'J'JJIIOJYI;•sic сс'l'ь .rrвwь 

кажущссс.н . .Я гоrюрилъ 1·еб·l.;, •rто дружба раэ

lшвастся JJ!l'h .1IIIЧHOfi сшшатiн 11 стал•J быть 

нрсдСТ:1111ЯСТ'Ь ЧIJCTO оНI'ШОС д! •. 1JО ••ажд:и-о. Ha
CI.(Шtbl~O он;\ н~t·l;стъ nр:ню трсбuвап., чтобы ты 
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дtЛИ.1СН СЪ СВОШIЪ другсщъ вс·};):Ъ Ti>)IЪ. ЧТО 

каса~.:тся т~.:бя лп•1но, настn.lЫ\0 .1ишена права 

nретендовать на сообщенiс тkхъ явлснiй, кото

рыя 13Ы.ХОДЯТЪ IIЭЪ Кр)'Га TBOIIXЪ .'111'111ЫХЪ дi>JIЪ. 

Еслн бы :по было не такь, то не существовало 

бы н1i"а.n:нхъ тайнъ: какъ ты былъ бы обязанъ 

сообщатъ вес свос~tу другу, т:Н\i• и ш~ъ счнталъ 

бы своею обнзанностью тотчасъ же сообщать слы

шаннос свое~tу друго~1у друt·у, н такшtъ обра

зо~tъ образова.1:1СЬ бы Ц'В!Н\Я бCЗI-\OIIC'III:lЯ ц·l;пь. 

Н·Бтъ, даже н дружба не освобождастъ тебя оrъ 

дo.'lr<\ строгой скро)шостн, ~.;акъ с1.;оро ты своею 

откровенностью можешь выдать •Jужiя таИны 

шш з:щktъ 11нтересы вceii I{Орпорацiн, п плохъ 

былъ бы тотъ другъ, которыii подъ вндm1ъ друж

бы выiiытывалъ бы у тебя всщн, умоJiчать о кото

рыхъ нслн·гь тсб'Б дOJll'Ъ. 

Теперь вернемся снова къ вонросу о товари

ществ'~>. 

flъ CTIOIIICПiЯXЪ СЪ TOB:lpHЩ:l~llf ТЫ НIЩОrда не 

дOJIЖCIIЪ руководиться чувство)tЪ антипатш. 

стtдуя ВЪ :НО)IЪ CJI)''Ia·h IIC B.1C'JCHiiO сер;I.ЦЗ, а 

yt.;aзa!liюtъ дщ1га и собствсшю/i сонtстп. Ты 
должснъ вс-Б~ш сила~ш побороть антнпатiю,

::пого вр:н·а солидарности 1ю всющмъ обществt, 

11 не толы.:о не отворачшзаться отъ заблудшпхъ, 

сrюпmувш11хся 11:111 лавш11хъ товарнщс·й, но на

оборотъ, nрннюtать въ ШIХЪ участiс, чтобы nод

дсрii<ать, по;щнть и направнть нхъ вновь на 
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nрюtую дорогу. Не nоддав:нlс.н ссбя.1юбiю, кото
рос )ЮЖ<:ТЪ внушить тсбЪ тщеславную r·ордость 

и несноснос вьrcot;:o~ttpie п не эабываliся на

сто.'Iъко, чтобы С)Ютрtтъ на нро•шхъ товарищей 

съ нэв·l;с1·наго рода nреэр·Jшiсдtъ, такъ н:акъ, не 

ГОВора уже О ТОМЪ, ЧТО ЭТIIМЪ ТЫ H:l!IOCIIШЬ 

оскорбю.:11 ic сное:й чести н до.1t'У, ты даже не 

нм·l;сшъ Kl• ·юму ни ;\taлtiiшaгo основа.нiя. Поду
)tан 'I'OJrы;:o, какъ .~егко )\Ожстъ раздаться при

зывъ къ вoiiн·h н какъ легко .~южстъ случнться, 

что тсбt нрнд<:тся бокъ о боi<ъ сражаться съ то

вар11ЩС.\tъ, ко1·ор0)1у ты во врС)\Я ~111ра отказы

валъ въ уважснiи; и тог да, если тсбi> обезси

лсmю.ну IIJНIДCTCЯ прОСИТЪ у HCI'O !'ЛОТОКЪ ВОДЫ, 

куда д·lшстся вес твое выco"o,,t·l;pic? 

Ты шt·~сшь право гордt1тьсн сноrrмъ лолкомъ, 

есл11 онъ юt1>стъ за. coбoii rt·Ьлыir рнд·r, славныхъ 

лJ;.п., ~iаtшсанныхъ собственною t;:ровью въ книгу 

исторiи, сслп его эна~tсна украшены знака~ш 

т.шчiя за геройскую храбрость его воиновъ, 

жсрпюн;tВшllхъ своею жизнью IIO IОШ чести н 

дn.п·а; но с.11~tва полка не дас1·1. теб'/; нпн:акоrо 

лрана счнта·rь себя ли•шо выше оф11церовъ тtхъ 

tюnыхъ rюлковъ, которые еще не успi;лн стя

жа·tъ ссб·J; Jl<tвpы. Поэ·юму tюданлнСr въ себ·l> 

Jlt:lJI'Liiшcc стрсмJtснiс къ высо1.;о~1·hрiю н гордости. 

Есrн ты любишь и ц·Jшишь cвuct о '!'оварища, 

ТО 'l'Cбi>, 1\0IICЧHO. будеТЪ НС Tp)':tl-!0 IIСПО.'IНЯТЬ ПО 

отношснiю ~.;·,, пе~rу свой товар11щсс~.;iii до.1гъ. .j 
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Но 11 нъ ТО)\Ъ сдучаt, 1~огда ты не )\Ожешъ ува

жать н.•ш .1юбитъ его, ты до.'Iжснъ ставпть этотъ 

дО.'II'Ь нышс собственныхЪ склонностсii и стрем

.1снiИ. 

ТJ;)п, н~ ~•c••te, какъ часто ты пр11дасшъ rо
раэдо больше значснiя свос~tу блnrосостоянirо н 

у ДОВЛСТВОрСL1 iю СВОИХЪ Л p1IXOTCii, ч·/;~IЪ чeCTII 

TJюttX1, товарнщсfi, которая въ сущtюс1·и нераз

дtльшt съ ·пюсю собственной! 

Ко г 1•1 ты Н111Ишъ товарнща въ постоянной по
гон·/; з:1 во:iбуждающи.l\1! раэвлс•Jенiя)ш, кото

ры)\11 онъ хочстъ усыпить свою сов·tстъ, то ста

раfiсн обm·l'штъ его въ нравственной трусости и 
нсуст:шно твсрдн e)JY объ :)TO.I\'1. до гБхъ пuръ, 

по..:а въ нс~tъ не nроснется сов·f>стъ. llo остсре

rаИс.н пр11 Э'l'О)t'Ь ослабить контроJIЬ шtдъ своюш 

собственныщr лостут;амп; nрислушюзаtkя еще 

ВШ1.1Н\'I'С.1ьн·l;е къ голосу cвocii сов·Бстн, такъ 

какъ, нnблюдая за qужшш ностуnка~ш. ты .'Jert-;o 
.\южсшь rюддаться нездоровщ1у cO.IIO.Itн·kн iю, nрп 

1\ОТОрО)\Ъ ЧСЛОВ'GКЪ ВИДII'ГЪ ВСЯI\)'Ю CO.IJO)ICHKJ ВЪ 

••ужт1 ь г.пазу н не заяtчастъ бревна въ свое.\lъ 

собствсш10.11ь . 
.I..:с.ш ты не чунствуешь Шtl-\:ti\IIXЪ упрсi\Овъ 

сов·kт11, ·ro все-такп должснъ rrэслiдова.ть, не 

зa.глylltCII'b л н ея голосъ при вычкоii, страстью 

11..1111 сi\Jюннос·•·ыо къ сююонра.J'Iд:111iю. Tat\oii по

стоmшы!'i са~юанаJшэъ унп•1тожптъ АЪ тебi равно

душiс 11 аастзnнтъ тебя быть ccpдc•m·J;e rю отношс-
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шю 1-\Ъ т·l;.,l-ь товзрпща~•ъ, которые тсб-Б не сшшз

ТИ'IИJJ, с.'l·l;доватс.пъно rюслужнть основанiе)lЪ 

uстmша1·о, нрочнаго, беэкорыстнаго товарище

ств.t. 1~оторос )IОЖНО уподобнть л·J;су, I'д:h каж

дое дерево неудержимо стр~:)\ИТСЯ въ высь. н 

все-т.tюl неБ деревья должны д·f:;лпться )IСЖду 

собоi 1 воэдухомъ, свi>тш1ъ ~1 т·Lныо. Не достаточ

но того, чтобы каждый I<онтрол11 роваJiъ самъ 

ссбя,-онъ дОJIЖСнъ еще по~ю1 ать другш•у бо

роться со свошш ошнбJ\а,ш, чтобы одержать 

сообща ноб-Бду та~1ъ, rдt одинъ ~ЮЖ\:ТЪ nостыд

но 1rасть, не пм·kя под.держкп; не достаточно са

~\0)1)' сл·l;доватъ высоко:\JУ обр<1:щу,-нужно ука

ка<1ывать на него п другюtъ, ставя 101ъ на видъ 

т!; его доброд·J;тели, которыхъ 11мъ не достаетъ; 

недостаточно елЪдавать раэумпы~•ъ уn·lацан iямь 

Jнl•ra:rьc·•·нa, но нужно съ б.лаrодnрностыо прн

нюlnтъ 11 добрые СОВ"kТЫ CTflpШI!XЪ ТОВ:l}ШЩеЙ . 

Но T::ti-\OC вэапмное воспитnнiс не доююю вес
тпсь СНЫСОI-\:1 1 Т:lКЪ каi-\Ъ ВЪ ЭТО)\Ъ С.1учзi; н·l;п, 

.\!J;.;т~ .IJюбнн . B.\IJ;cтo то1·о, чтобы нрив.1ечь 1.;ъ 

себ-1; сердца заблу дшихъ, ~IШ' I-\O 11 сср.'I.ечно ука

зышtн ff.\t'f> н:1 пхъ оmпбкп, ты станешь передъ 

НЮШ гро311Ы)!Ъ Cj'дЬefJ ИХЪ IIOC'I')' lii\OBЪ 11 СВОП~Ъ 
беэссрдс•rны.,tъ o·rнorneнie~tъ JJЫзонсшь осужденiе 

ТВОИХЪ СО6СТВСННЫХЪ ПОСТ)'ПI\ОВ'f, Н СЪ I IXЪ СТО

роны; IIЭЪ :JTOrO ВОЭНUl{НеТЪ ВЗ:ШЩ\ОС ЭJIOC.'IOS i e, 

сердечное сдннснiе бу;~етъ на рунrсно 11 вэашнюс 
нравстж:mrос возхhikтвiс сдtластся нсвоз~ож-
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нылtъ. И тогда, стоя одппоко н:1. высот·!; своего 

холоднаго велвчiя. страдая са~tъ отъ з.лословiя 

3.1ЪIХЪ НЗЪII\ОВЪ, ТЫ ПОЖНСШЬ Лllllrb ТО, ЧТО П0-

сtл:IЪ1 п къ тебt nрпложнтсл та )t·Lpкa. кото

рою ты м·kрнлъ са:.~ъ. Поэто)tу будь строrъ къ 

с.:еб·J; и сшtсх.одите.ленъ r-гь друrюtъ, не стараfrся 

оnравдывать собственныхЪ опщбокъ, но J·JЗвпвяfl 

чужiя, приче.11ъ с.л·Бдн, не дhлаешь .лп ты п самъ 

TЗIHIX'b /I\e 011111601\.Ъ И, судя др)'i'НХЪ, не осуж

даешь лп ,..1;~, ь строже са~юго себя. Пусть лю

бовь 11 сердечное участiе fiудутъ ~.:дшtСТIJсянышi 

двtJлtтс.1Я.I\11 въ ваnш:хъ товарнщескп:хъ отноше

ншхъ. 

Ес.111 ты на гн-J;въ п эап:t.'JЬЧtJтюстъ отв1;тишь 

таюtмъ же гп·1во~tъ и зanaль•JIIBOC1Ъto, то впа

дешь въ ошибку твоего про·r·Imнш;:а и станешь 

на оюшъ съ ншtъ уровень, т . с. вы оба одина

ково ногр·Бшитс противъ товар11щсства, та!\.Ъ каr;·ь 

между настоящими товар11щаш1 нсдопусти:мы 

прсрсканiя и недпстойныя ссоры. И)tенно тогда, 

1\ОГД;\. I(ТО-НПб)'дЬ ОТНОСИТСЯ КЪ тсб·l; СЪ ГНi>ВО)!Ъ 1 
твnii дот-ь сохранить еще бо.1ьшсс снокоfiствiе, 

чтобы 11е раздуть въ ве~ъ это 11-'I:t~tя; когда 1\ТО

IШбудь хнтрптъ съ тобою, о·п1сснсъ "ъ не~1у еще 

честн·l;с н IICI<:pcнн·I>e, чтобы OIJЪ б.ла t одаря тво

ему н ршt·l;ру со стыдомъ nошrлъ всю безчестность 

своеt·о повсдспiя; когда кrо-пнбудъ съ яростью 

наступае·гь на тебя, собери 1:1се cnoc Х.'!аднокро

вiе, чтобы пе увлечь безрща на престуnленiс, 
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котораrо о1гь вовсе не жеж1.1ъ п въ которО)!Ъ 

бу дет-ь внос.1·lщствiи раск.анваться. 

llo бсрсrнсь са~tъ такой злобы. которая не 

разражаt:тся подобно страншой бур·h, но пропп

тывастъ сердце .медленны~tъ ядо.\!ъ, проюн~ает-ь 

во вс·J; \tысли, п оставаясь скрытоfr, тi>мъ вi>р

н·Бс уб11вастr.. всякое товарищескос чувство, такъ 

какъ I\Ъ н~Н вскорi> п рисоединястся п нснависrь. 

Не нозволяii :.~той элоб·Б овладi>вать твоамъ серд

це~,·,,; 1!0Mitll 1 ЧТО И О'ГЪ O,;щoii С/11/ЧК!! J\ЮЖС'ГЪ 

cr ор·tть ц·l;лый л·l>съ. 

Ec.!!IJ ты с:в1ъ встрtтился съ ненавистью, отвi>

чаfi на нес любовью, и тв()Н .1юбовь преодо.'!i>ет-ь 

эту ненависть, такъ ка1;ъ въ пюнхъ рукахъ бу

детъ бо.'l Бс могучес ору дiс; въ то врс~ш. какъ 

ненавJJС'l'Ь соr1рнжсиа съ уnорстномъ, уrрто~юю 

замкнутостью, злобою и другшш ка•Jестнами, 

ОТТ:lЛКIIIШIОЩШ\И ОТЪ НIIХЪ ВСЮ\:\!'01 .'1Ю6ОВЪ 

обнаружнвас·гь дружескую сердечность, мяг

кость, доброту и терп·Бнiе качсстна, прпв.1!еt-;а

ющiя ~~·ь себ-1; н обраэующiя ~югучую, прочную 

cнJJy. Сгl;довате.Тh!JО, .'lюбовь сн.1ън·tс нснавистп 

и попнtу, бс.:эъ всяка1·о со~шtнi.я, nоб-I;да ост~

tН:тся !IC\:I да на c-ropoн·h первой. 

1 I т:щъ, rryc·rъ нстнннос ·rстарнщсствu nуска

~тъ вс~: бол·Ьс глубоl\iс t<орнн въ пфицегсl\оii 

ссмь·I;, нусть t<аждый сн •JJJcнъ паслаждается 

этш1ъ ~~·l•шrымъ блаrо~tъ. Лотн выctжifr долгъ тu

варшцсства 11 заннмаетъ пос .. т!;двсс.: .чtсто въ 
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кругу обнз;1нпо.:теu офицера, 1ю отъ этого онъ 

не уступа~т-ь другюtъ в·ъ свос~1·ь внутренне~ъ 

значснi11 11 достоинствt. 

Нr;щъ. ~с.ш ты хочешь быть добры~1ъ ЧJiено~ъ 

офицерекоН cc~tЫI, будь всегда в·l;рньщъ, надеж

ны~IЪ тон:tрнщ~.'JЪ, J<акъ того ЖСJI:tстъ сердце 

тносr·о всемиJюстивtfi:шаго монарха. 

П И С Ь М О Т Р И Н ~д Ц А Т О Е. 

Суды честм. 

( {1а (ICitOtlttnirt r~ocmallOSлeniя о суда;А;t> чссuш oфuцepost> 

IIPIJCCKOll ap.1rir1 om1> 2 - 10 .•шя 1874 s. rt lдoiiO.JHttmeAъnыxt> 

1101/CHI"ISiit Kf> ljl<tUij О t/1/edeltiU 03/t;IЧ(Il/IQ\0 IIOCI/ItlfW8.1CHiJI 

omo r-ro я"варя r897 1.). 

Вnсдспiс. ·Зrт:\чснiе Ш)СТанов.,свiil о о.:у.~зх·ь 'lt:стп.-Какiя 
п·l;ди прсс.т l;дуетъ у •rрсждепiс судов·" ••сети?· Какiя сред
стt•<t 11рСДОС1';11'.1ЯЮТ'Ъ ОFШ Д.1Я oxp:li!CIIiЯ 11CCTII ВЪ духi; 

ностанок.1снiя?-Какой u-kли сдужатъ су,1ы чсстн и каь:овъ 

порядокъ rsx·~o с~· .\опроизводстна?-1\аl\iя неосnоватс.тьвыя 

Ш>доэр lilliя въ нсдостаткt честnостн .ао.1женъ устранять 

оф1111ср"I.. 11збпран .11.pyroii соотвl.;тстnующii\ сп> 3нз.нi.Jо 

lly-Jr,? Дl;.ю о6" оскорб.tснiи чсстн, иO.IIIIIK:!.ющcc ~ежду 

oфmн:paщt.-.ll·t.lo •н.:сти ~tеж 1у oфllllC\'IO~\,, lt rра,J\дансювtъ 
.~tщомъ. Д·l;,,о чссrн ~южду офн11сром·ь н .1rщомъ, не мо-

rущш\1, дать у :J.ОJмстнорснiс. 

Moii ШI.'JЫii сынъ! 

06ънсншн, тсбh по ~~·l;p·l; но:нюжностн въ oд

IIШI Ь IШ'Ь CBOIIXЪ nредЫд)'ЩIIХ'Ь 1!/IC~~I'Ь, ЧТО ПОд-
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раэу~1·J;вае~IЪ ~lbl ПОДЪ C.'JOB:1:UИ -<IICTIIIIH:lЯ ЧССТЬ» 

н «честное повсденiе», я побсс·I;дую теперь о Вы

сочаfiшс,lъ rrостанов.1енi~1, юl·kняюш.с.,tъ ню1ъ въ 

важн·J;f!шiй дОJJГЪ охраненiс чсстн, какъ нашег() 

драгоц·.l;ннi;ii ru:tro достояпiя, н ц1юще~1ъ на~1ъ 

длн этого въ руки разл11чныя средства. Я nод
·раэу~t·lшаю эд·I;сь поставовлснiя о суд<lХЪ чести, 

эав·lицаннын ap~1i11 Его ВсJJичсстJюмъ неэабвея

нымъ ·'юш1рхо.\1Ъ, блаженноВ н:нщт11 r.;ородемъ 

Внльrслыю~1ъ l, съ nрикаэапiс.\IЪ сообщать ихъ 

чрсз·ь посредство полковыхЪ ко"анднровъ илн 

равных·ь ш1ъ по власти пачальн111.:овъ каждО.\IУ 

вноnь пронэведеннО.\tу офицеру дЬlkтвующей ар

мiн шrн аапаса и вообще почащс напоминать и:uъ 

объ iJтихъ постановленiяхъ, огь •~рс~1сни до вре

мсшt nрочнтывая нхъ въ собранiю:ъ офнцеровъ; 

ДOfТOJIHell iя КЪ указу О В.ВедС11 j 1t ОЭНа•JеННЫХЪ 110-

CTЗIIOIIJICHiri, ВЫШСдШiЯ 1-ГО НIIR:lp>r 1897 Г., СО
ГЛаСНО Аолi; его Величества также должны чаще 

павотъел офнцерамъ ш1. видъ чрсзъ посредство 

ГSХЪ Ж<: Кй.1f~Ш.J.11р0ВЪ. 

Ты, бrнь ~южетъ, no.>Iarncшь, •по нэ.'Iншне го

ворtпь о тшt·ь, что читается тс6J; ttЭЪ годо1 въ 

l'ОДЪ ll.'rtr 1\аt\ШI'Ь нибудь др)'Г11~1Ъ II)'Tt:\IЪ ДОВО

ДИТСЯ до ·гносrо свiщtнiн, tю выс.лушавъ ~1еня, 

ты станt:н•ь J3cc бодtс и бол·I;с у6'1;ждаться, '!ТО . . 
одноr·о '11'CIIШ, илп выслуuшв:\11\Я всдо~таточно 

дл.н JЮЛ11а1·о пониманiя вышсунощтутыхъ поста-
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новлснiй п что поэтому нужно к:щъ ~южно бли

же 11зучвть ssxъ. 

Прежде всего я остановлюсь на нопросk '<Ка

кое значснtе юti>ютъ постаноu.'lснiя о судахъ 

чести'?» 

Для того, t{TO судитъ поверхностно, можетъ, 

1\Онс•пю, пот,аэ;lться странны~tъ, •по для офтщер

сt;аго корнуса учреждены особые суды чсстп; но 

ВС 1':11\Ъ ОТI!есстся КЪ ЭТО~\)' ЧС.ГIОU'\;I(Ъ, КОТОрьn1 

ЗН:tСТ'Ь, ЧТО rep~taRCI,OC 3:11\0BOД:tTCJIЬCTBO OTRO

CIITCЯ IIOUCpXHOCTHO КЪ дt.1:1~1Ъ, I\3CiliOЩII:IICЯ ОС-

1\Орб.lСНiЯ •tс.:тн, что преступлснiс противъ чести 

наt:азустся лttшь тогда, 1-\ОI'да сопровождается 

друrшtъ прсстуnны~sъ no за\\ону дi>янiе~tъ, какъ 
нанр., .rюжноii пpпcm·oft, nосрсдсттю~tъ котороЛ 

tнпювныii ~южстъ быть стрелшлея аанятщtть честь 

друго1·о, 11 •тто на"а8анiс yrpo>I<:tc'J"h JJIIШЬ то;-.sу, 
кто с r. 1\орыстньнщ впда;\Ш пользустен леп;:омыс
.1iС~tъ нmт неопытностыо нссовсршсшю.1·1тняrо, 

чтобы выttудtпь у него 1-\al-\oc tшбудь uб·tщанiс 

на честное слово, ставя такшtъ обр;шо~tъ на кар

ту его честь; s;:то, наконецъ, nримет•, nъ сообра

жснiс, ЧТt) с,щнственное накrшанiс за ос!-\орбде

нiс чсстн, t;оторое на.1аrастъ rср~tанскос законо

датсльс'L'LЮ :шшсн1е граждаНСI\tiХЪ nравъ и nрс

ttмущсс1·въ -есть лрос'(о добаtючJюс наю1~анiе :RЪ 
С.1)"13НХЪ С;1~1ЫХЪ ТЯЖК!IХЪ npcCT)'ПЛCJJifi,-TOTЪ 
ОСЭ)'С 1013110 COl'JI:lCIITCЯ СЪ .\lOIIMЪ )'1'НСрЖдеН ie)JЪ, 

'!ТО Э\11 IIOCT:1HOB.!IeHiЯ C.111UIKO~I'Ь IIC311:l'!IJTCЛЬHЫ1 
2 
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•tтобы rаранпtровать че:юв·.lи;у. еще не прихо

днвшс~tу нъ стодкновенiе съ а:н;оно~tъ. уважевiе 

дрр·нхъ людеН и ваЪшнее nроявдевiс е1 о, не

раэд·/;.J'Iыюс съ вризнанiе~tъ его чести, 11 что эт11 

nоставовленiя недостаточны нп для одного чело

в·J;t{а, J(Ъ I\1H\O~IJ бы ОНЪ звавiю Ш!ТI СОСЛОВlЮ НИ 

11рНН;1ДJIСЖ:1ЛЪ. 

Ч'l;~tъ трудн·I;с обязанности, свнзанпыя съ ка

юоtъ-нllб)'дi> званiемъ, чi>~tъ больше онt требу

ютъ бса~орыстiя и са~юпожертвованiя, тi>мъ· 

бо.1ыu~.: сопряжено съ нН.\Ш чести 11 уваженiя, а 
съ нюш увсдичивается п потребн1стъ въ такnхъ 

учреждснiяхъ, которыя бы доло.'llщ.ш въ это::~tъ 

н:ш раnлен 111 гср)!анскос эаконо;щтсльствС>; таковы 

И;Шр. ДJJСIЩIIЛПНарные СJДЫ )I,IIJ{ ВЫСШJIХЪ ЧННОВ

ННКОНЪ 11 суды чести длн офш~срсl\аго корnуса. 

EcJIIt нсоснорnмо, что общая честь, т. с. основан
нан 11:1 нршщанiн внутрснннrо достоннс1·ва чест

ная репутацiя п связанное съ нсi1 внi>шнее по

чrснiе-дОJIЖШl быть достоянiс~tъ каждаrо чедо

в·i>ка. то съ дpyroi! стороны нсJJьзя отрицать 

того. •m1 нонятiе о чести .въ Ю\Жд<щъ сословiп 
RltдоsJэм·l,нястся сообразно с1·о ннтсрсса~1ъ, т. с. 

с~ютрн 110 его IJ.i;люlъ н обяэашюстюsъ. 

Но 1\ТО с·,·ане·rъ отрпцать, что па долю солдата 

ВJ>НI:tдаuтъ нрекрасн·Бйшая, но за то н трудн·kй

шая обя:iанность ~мужественно н бсзъ содроrанiя, 
шц ь s·ра;~о.чъ пудъ, смотрJ;тъ в·ь .11що смерти и 

нрu.шн:\1'Ь собственную кровь для защнты трона 
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и оrсч~ства? Кто не сог.'!аСIIТСЯ. чтu такая задача 

ПО CIIJ!:l~IЪ .'!ИШЬ Tmty COCJIOBIIO, КОТОрое К<lКЪ ВЪ 

цt.'lmiЪ свое~tъ составt. такъ 11 1\Ъ каждО)!Ъ от

дi;дыю~tъ сnое.\!Ъ чденt ц·Бнпгь честь. какъ свое 

драгоц·);ннЬliшес достоянiе. стоящ~е выше всtхъ 

сокроnшцъ мiра, выше собственпоi1 жrr:{нн? 

К:щос I'лубоl\ое и чпсто солдатское чувство 

выражае·,.,, шtшъ велпкiН поэтъ lUиллеръ въ 

cвoeii дpa)J'G «Лагерь Валленщтеiiна>> (явленiе 11 ). 

слова~ш кирасвра п двухъ cx·cpcit: 

... И UОЭ1'0~!~' KЗЖ..'thlil СО.Jд:IТЪ 

До.тженъ быть че.:тснъ иъ л.ущi;, 6Jr:tropoдeнъ. 

И.ш со.цато~tъ онъ быть не IIJШI'Oдcttъ. 

Ежели ст:нню я живнь вауt ад·t., 

Должснъ же бы·rъ я дру1·ого до.:тоiiнl>й 

В'' •Jсмъ-1ш6удь, и:щ не битноii, а бойнсii 
Станстъ борьба, tc солдатъ, каl( ь кроатъ, 
1 Псю подставптъ. 

Еслн ~tы трсбуе~rъ так01·о тонкаrо, въrсоко-раз

внт:н·о •rувства чести отъ •чюстоrо со.~дата. на

ско.1ько больше должны ,\tъt требовать его отъ 

оф1111сра. которыЛ въ качеств·.!; учнтс.'!я. восшm1-

тсюr н сон·J;тюrюt долженъ служ111ъ e~ty блсстя

щшtъ uбразцщtъ всtхъ <Jcлoв·l;•tccJ\IIXЪ н воен

пыхъ доброд·l;телсiJ,-бытъ, такъ сrсаза1ъ, для HCI"O 

liOJJJ!OЩCIIHOii 'IССТЬЮ! 

И такъ, ~юii сьmъ, по~tшю JIII'JНUii чести, мы 

пм-J>смъ еще •rссть сословную. Пусть наши враrн 

возгл;\ш:\ют·ь все~tу cв·k'l'y: <<Чести нtтъ, ·есть 
2• 
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тодыщ долгъ; не существует·ь нш\:щоi'\ сословноН 

чести, такъ каt-\Ъ то. что оф11щ:ры наэъmаютъ 

этюtъ юtснt::~tъ, есть то.'lько прсувсличенная чув

ствtlтслыюсть, основанная на высоко~е1рiн»-мы 

т-Б:.tъ пс мсн·I>е энзе~tъ это лучше 11 не поэволи~tъ 

ющо~tу uтюпь шш затронуть наше драгоц·Бнное 

дOC'l'OШtic. Мы основали нашу сословную честь на 

высщ;пхъ н ююготрудныхъ 11;I.ляхъ нашего nри

званш, СJI.'tа•шв;нощаго насъ ну'I'С)\Ъ IICTHннaro 

рыцарсt;аr·о воспнтан1я духа н волн в·ь одну lle
paзд·k'IЫI)'IO се~tью, въ котороii взаюtнос уваже

нiе есть связь, соединяющая всЪхъ бсзъ изъят.iя, 

Т:lКЪ '!ТО ~IЪТ Я8.1Яе~IСЯ НОСИТС.1JН~IИ Н охраннТС.'IЯ

Щ! не то:IЫ\О собствснноii чt::стн. но п общей 

'ICC'I'II RCei'O СОС.Ю.ВiЯ. 

Въ :1томъ со:шанiи, 'ITO •!~.:сп, каждаго отд·Бль

н.н·о •1 •т~.:на нсраздiльна съ чсс·tыо вccii корпора

цiп, 11 что, сл·k~овате.1Jыю, l<орнор:н~iя во всс~tъ 

ся состав·/, отвt.тственна за честь t\аждаго •иен:t, 

.'JCЖIIT'i> ВЫСО!\ОС ЭН:lЧСНlС Т:\1\ИХЪ )''lpC:;I,.J,I.:Hiii. 

ка!\Ъ суд1~ чсстн, наско.:rько это ввдно въ вы

щсунощmутых·•· ностановлснiяхъ 11 доnолюJТе.'Iь

ны хъ ""' швt1, па раграфахъ. 
Этот,, C;1.\!Ыii духъ чс.:сiн, съ д:lR!шхъ норъ 

ytmpt:шtвшiticн uъ ocjшщ:pc~-:mt'J, "opiJ}'c·1 н не
нолыю нс:рс.щвавшiiiся н 11\)0CTIJM'J, солдатам·ь, 

COO'olflli.'IЪ C.'l:IB)" нашсii ap)till 1::11\Ъ 1\'J, 11ред·.\;да.хъ 

сащ)( ll ,.~,~уд'арств;.!. таt,ъ 11 эа с•·о нрсд·Б.'Iа~ш; 

:>1'0'1 (, духъ ЖIIНСТЪ ДО CIIX'h llopъ 11 Д0.1JЖСН'Ь 
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жнть теперь бол·l;е ч·Б)JЪ 1\О!'дд .'!llбo въ ар~iн, 

1-\ОТор;Ш COCT~1BJIЯt.:iЪ сердце народа; Д;1.1еКО не 

посслщr вражды между apмiefi 11 нароДО)IЪ. овъ 

скор /.;е всдсть t~ъ nхъ nнутрсtшс~'У сдпненiю; 

только онъ Од!Ш'h п можеть сохр;tшtть добрую 

славу ap~1i11, 1~акъ въ оте•tеств·Ь. т::щъ 11 за его 
пpeд·J;л<t~lll, '1':11\Ъ какъ духъ ap~1i11 ес·rъ ея сила, 

а д)'Х'I• этоп., какъ сnравсдл11во t·оворнтъ rене

ралъ фон1.-Рюхель, пребьшаетъ въ сн офицерахъ. 

Еслн ты воэ)tеmь теnерь rюст;НюВJiснiя о су

дахъ 1/CCTII 11 ВЗГJIЯНеШЬ H:l ВВСдt.:нiс. Т\1 .'!CfKO 
зам·l;тншъ, •по пос.тl;днес дa.'!t.:I~O выходнтъ изъ 

ра~101~ъ нся.-аго обыкяовенваrо nвсдснiя. которое 

по больнн:if •1астн остается нелрочнтаJ~JIЫ)I ь, от

чеt·о ншJа.'ю не теряется смысл ь 11 JIOHШI:Нiic все
го, что c.'l !;дуетъ дальше. Зд:};сь Э1'О не совсtмъ 

таl\ъ. 

Введснiс. составленнос нъ пpoc'IЪIX'J,, но прекрас

ныхЪ сJюв:tхъ, служитъ сущсстщ:шюю и даже 

главною частью цtлаго; таi\Ъ как1., nоясняя са~ю 

nncT::tiiOBЛCJiiC, ОНО Не TO.IIЬ"O СТОIIТЪ СЪ НИ~1Ъ ВЪ 

тi.свnн св.sшн, нn н лрндас·гъ ~1српюfi букв-Б за-

1\nна )I\IIOIIC!IIIOCTJ, 11 особую Cll•ly. 

Это нобужд:1етъ ~ICШI ра:к~ютр·J;ть ''акъ пocтa-

1/0H.IICHic. т:шъ 11 ввсдепiс '' s. н~:~1у, 11 опираясь 
на Bыco'laiiшcc распоряжс11iс вынсн11ть вытеi{аю

щiс н:л. IIIJXЪ вопросы, а IOICIIIJO: «К:н;iя цi>.'lн 
nрес.1·/.дуетъ учрсжденiе су :S.ol\1· •Jсстн?,, «Какiя 

ср~:дства нре,1.став.1яютъ онп для доствженiя на-



~t·Бченноil ц·Б.лн?» и ваконепъ: «Kaкofi цtли слу

жатъ са~ш суды чести н какоnъ rюрядокъ раэ

схl;дuванiн rrод.~ежащпхъ юtъ д·kп,?,, 

Отв·I;тъ на первый вопросъ ты, б~.:эъ сомнi>нiя, 

хот н отчасти найдешь са~1ъ па основан iи всего 

вышсскаэанпаrо: «Пiль yt1pcждeнisr судовъ чести: 

3:tKЛIO<JilC'l'CЯ ВЪ охраненiи 'ICC'I'H>>, И ТЫ nrавъ, 

такъ какъ во введенiи 1п соотв·kх·ствующемъ 

~t·Бстi> t·оворнтся: «Параграфы ;:~тоt·о JJ•1CTaнoвлe

tti1t юt·l;ю·1·ь ц·J;лью поддерЖ11В<lТЬ н nхр:шять до

стойные заn·Ьты рьrцарскаго духа въ офицсрскnчъ 

COCЛOBIIH>. 

Но онн шt·hюrь и другую ц-k11ь, т:н~ъ какъ 

Д:tЛЬIJie В'Ь :')ТО.\tЪ ЖС )ltcт·J; CI~;\Э:\IIO: «0П1! ука-

8ЫВ:t!ОТЪ ·rаюке офицеру средство д\;i1ствовать 

3a!{0111lbl~l'l, пу-rе.\IЪ ВЪ ТОМЪ случа·J;, CCЛII OIIЪ ПОД

ш:р!':tСТС>I н:\реr\<Шiю въ оскорблснi11 cнoeil чести, 

или с:нtъ онасжтся этого со стороны друrихъ>J . 

Въ т·J;cнofi связи съ этоi1 зaлa•tcii стuптъ т~к

жс онредlиснно выраженная в·ь донолненiп во:ш 

Ero, Вслнчсства нынt царствующаго IЬшератора. 
которая l'.'lltciпъ такъ: 

«Я жс.1аю, чтобы случаи посднщ;овъ ~tежду 

мопмн осj)lщсрамн nредупреждалнеЪ теперь бо.rсБе, 

•t·b~tъ нрсждс •>. 
Говор н о сrедствахъ КЪ IICIIOЛ\IC\1 iю этоrо no

BCJI'Ell iн, н но говорю подробн·Lс 11 о не~tъ са.\юмъ, 
а nol\<\ псрснду къ дальн·Lйшс.'t)' обсужденiю во
проса. 



JКел;tЯ воддержать и сохр:шнть свою честь, 

~1ы должны прежде всего тнердо знать. чего она 

отъ насъ требуетъ. 

Вотъ что читае.\lъ :\IЫ въ c:J tдующнхъ t'ловахъ 

JЗВСдеН!я: 

«Я твердо ув·hревъ, что офине]Ю<iii 1..:орпусъ 

но все~1 ь его состав-Б не персс,·ан~.:тъ 11 впредь 
с•mtать честь свошrъ дра!·оц·l;шi·I;йшюtъ достоя

нiс~tъ, сохран11тъ которое 'lltcты~IЪ н всзапятнан

ны~Iъ сс1ъ до.н·ъ всего соСJювiя, равно какъ 11 
I.:аЖд:lГО 0Тд;k1ЬШ1.ГО ~ГО Ч.rteH:l. llcrt0.11/eHic ЭТОГО 

долга включастъ въ себя добросон Бетнос п бе

зукоризненное и.:полненiе всhхь другнхъ обяззн

ностсii о<\>Iщ~ра ». 

«ИCT!ttlllaя <Jестъ не ~южстъ сущсспювать беэъ 

н·Брностн до гроба, бсзъ НСIЮJ\0.7\ебшtаго муже

ства, ·~·вердоii рi>ши~юстп, самоот:всрженна1·о nо

внlювенiн, 11скреннеИ правднвостн, cтporoii слу

жебнон скро.\\носпt и беэукорнзнсннаго пспо.1-

ненiн ~:к\;хъ :т.аже повидю!mtу са~tыхъ нt:Значн

те.1ьныхъ об1!з~щностеfi». 

«Она трсбустъ, •Jтобы даже н но вн·lнuнеs1 

ЖIIЭIIII офицера выраж:~.~ось дост()ttнство, выте-

1-::нощсс нзъ сознанiя прпнадлсжностн кь сосло

нiю, 1\Оторому ввi>рена защнта трона н отечества. 

Офнщ:ръ до.rrжен·ь стараться ll;iбнрать для сво

его ;JHaKШIC1'B~1 .'IПШЬ T<1KOii I'PYI'Ъ общ,ества. ВЪ 
•~отор()~t ь 1 осrюдствуютъ Д()брt.rс 11равы, и не 

шt-!;ет '' права, въ особснностн нъ общественны.хъ 
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~~·hстахъ, уnускать иэъ виду то, что онъ являет

ся всюду не то.'lько какъ обрааованный чело

вtкъ. но и какъ носитель чсстп н сдожныхъ 

обяэанностсli своего сос:ювiя. Офsщеръ додженъ 

во что бы то нп стало удержнватьсн отъ вс1>хъ 

поступкон·ь, которые ~юг ли-бы IIOBpcдiiTЪ peny

тaцi ll r<rtr<ъ отд-Бльнаго члена, такь и вcefi кор

норrщi 11, ВЪ особенНОСТИ ОТЪ BCЯ!\IIX'!. 1!3.7JПШССТВЪ 1 
ныtпств;t 11 азартной игры, отъ прш1.нтiя на себя 

Т;.Н\J!Х'Ь ОбЯЗ;tТСЛЪСТНЪ, СЪ 1<\0TOpЫ~III ~IUЖСТЪ бЫТЬ 

свяа;\11:1. хотя-бы лишь тtнь безчсстнаго поступка, 

отъ азартноil бпржевон игры, отъ участiя въ 

сою1i;стныхъ торговы:хъ пр~дnрiнтiяхъ, цt.1ь и 

репутацiл r<оторыхъ не безунречна, а также во

обще о·s·ъ ВСЛ[(аго стре~1лен iя 1.;ъ нажнв·h сомни

ТСJIЫJымъ путемъ. Одъ нш<Оl'JЩ пс долженъ да

ва·rь лсгr·iОмы:сленно своего •тсспт:trо слова». 

« l!l;~п. больше распространяются круrомъ рос

кошь н нзнi;женность. тi;~t·ь больше обяэанъ 

оф1Щсръ nо)tнитъ во всяt,ое врс~ш, что не ~lате

рiальныя 6.1ага доставилн c~ty высокое п почет

ное JIOJIO)l\I:Hie въ государств·!; 11 въ обществ·t. 

Оп01сность, щ)торую nршюснтъ съ coбoii стре)t

ленiс к·ь на.жнвJ> н роскошноii ЖIIЗтщ, состоr1тъ 

НС TOJIJ>i\0 ВЪ ТОМЪ, Ч'l'О бЛ:\I'Од3рН p;:tЗCJJaбJJЯIO

ЩC.\1)' обраэу жизни, па1юснтс.н ущсрбъ боевой 
снособнuстн оф11церn, но 11 в·1, то~п,, •1то чсрезъ 

:>то расш;t·rываются т·l; основы, 11а. 1\Оторыхъ сто

нт ь нес оrfнщсрскос сослпвiс» н т. 11. 



25 

t<CIIp;tBCДЛJIIIOC чувсТВО ДOCTOIIHCTB:l офицера 

не должно nбращаться в-ъ недостатокЪ уваженiя 

H.ll\1 ВЪ 33JIOC'IIIBOCTЬ ЛО OTHOIIICHiiO I~Ъ др)'ГИ.\!Ъ 

сос.rюнiю1ъ 1 1t)tЪ больше офнщ:ръ любитъ свое 

прн~шанiс, чt,tъ выше с·rавнтъ онъ с1·о цtли, 

Т'f>МЪ ЯCJI'BC убtд11ТЬСЯ, ДО 1\:lЬ:Oii C'ГCIICIOJ необхо

ДШЮ !IOЛIIOC дов·J;рiс дрJГ!!ХЪ COCJJOHifi I{Ъ офн

цсрСКО~I)' корпусу для усл·lш111:н·о н славнаго 

разр·!;шенiя rюслtдней и высшсli за;1ачв ар:Уiн». 

Этн нрскрасю.rя. r.'lубоко трогатсдьныя слова 

должны т (;,,J'Ъ болtе наiiти доступъ I~Ъ сердцу 

1\:1Жд<11'0, 11ТО ОНИ НССО)Ш'ВННО Bbl.'III.'IHCЬ И3Ъ ca

~IOfi глуб111ш души. Въ НJIХЪ с.'IЫШIIТСЯ д.~я нас·ь 

серьсэнос наnомпнанiе: Неусьшно наблюдаiiте за 

собою, не I'ОШIТесь эа скоронроходнщтш радо

стя~lll, 110 С1'рС~II!ТССЬ КЪ ИCTJIHIIЫMЪ блаt':l~!Ъ ЖПЗ

НII, про•шьшъ ю1къ мopcl\ofi утссъ; заботьтесь о 

то~tъ. •побы ни одно ruпно не щtрачало вamefi 

•1естн н чтобы ваше внутреннее дnс1оннство отра

жалось во всtхъ вашихъ с.'lовах·ь 11 постуnь:ахъ 

н б1..ию-бы Т<lКШIЪ обраэО)\Ъ нрнвнано всt)ш. 

Что к:tсастся страсти ,,,, poctmlltll, nъян.:тва, 

~эартноfi 111 ры н другнхъ порОJо(()В'Ь, ты нэъ при

всдснныхъ выше словъ Ввс}r.снiя можешь ясно 

внд·kп,, что твой Jшператор·ь самъ счнтастъ эти 

порОI\11 11ССОВ~t·!Jс1'ИМЫ~Ш СЪ ЧСС1'ЬЮ tlфllцcpa, 11 э·rо 

несn~ш·I•tшо нобудшъ тебя с·ь боJiьшсю снлой 

работать надъ соб<lю в'Т> этm1ъ н:щр:Ш.r!снiи. 

Но не н.1 додю одн1rх ъ офшtсровъ д·tiicтвyro-



щей арлtш выпадает-ь зада•rа поддерживать и 

охранять рыцарс1.;iй дух ь, издавна отличавшiИ 

нем·l;цкую арлtiю, н офнцсра~1ъ запаса, а также 

отставньшъ восннылtъ, но сколъку И)IЪ дарованы 

внtшнiя знаки военнаrо званiя, надлежитъ со

хранять свою •tссть въ чистот·Б и сод-Ействовать 

всюду н во всякос время доброif славt ар~iи. 

Поэто)tу и въ гражд:щскоif жизни офицер-ь ре

эсрвовъ 11.111 л:шдвсра не дОJJЖснъ нш;ог1.а за

бывать, что но прщ;азу Его Вслвчсства онъ мо

жетъ быть во всю.;ую ,\!Jшуту призванъ къ зна

менамъ и что тогда e.,ty J!ыпадетъ таже сtlмая 

высокая: r1 важная: зада•rа, какъ п офицера:'>!Ъ 

л:БИствующеri ;1рмi11; р:.1Зд·);лля с·ь нослtдними 

сJюжнъш обяэашюст1 1 званiя, онъ т·I;мъ самымъ 

с;шваетъ свою Jlll'rнyю честь съ честью всей кор

nор:щi и; ПО;)ТО~tу офш~сръ не состоящifi на д·.Бй

ствнтельn:ой служб·!; и rrocл{; выхода въ отстав

ку должснъ обнаружнвать прсжпiй доблестный 

духъ п созна!fiс нс·ншноil чести. 

Вnтъ •1то говорится иъ соо·rRi>тствующемъ мtс

т·]; Вве;~енiн: «Я ув·l;рснъ, что офицеры запаса н 

т-Б 11зъ уволснныхъ IH отставку, которы~tъ даро

вано nраво сохранпт:ь внi>шнiе знакн военнаrо 

званiя, пр()должая ра::щ·I;.~ять съ ap~ricfi ея сос.юв

ную ЧССТЬ, будуrь HOCTOЯIJH() ПО~IНИТЬ, ЧТО И OHII 

равньшъ образтr ,, обязаны забот111ъся объ охра
ненiй этон •Iестю>. Кто наftд.стъ воз.можныltЪ об)tа

нут:ь такую твердую, непоJ.:о.1ебш1ую н честную 
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увiренность? раэумiется никго, кому честь дороже 

жвзн11, 1;:то относится 1;:ъ cnocil к.тштвi> въ вi>рnости 
государю такъ, «J;:акъ подобастъ •Jсстнщl) неустра

шюю.,tусолдату, nреданно~!)' свос~tу долгу и чести». 

Но если нн nь кактt·ь слу•1а·J; не.п,эя допус

тить, чтобы вышсуrю.\lянутые офицеры, будучи 

снова призваны 1;:·ь вна~tен:нtъ, ~юrлu ду)шть, чув

ствовать нлн дЬlkтвовать иначе. чi>мъ это пред

писывается шtъ сос.тrовною честью, то все-таки 

мы должны прнзнать, что ихъ rражданскiя обя
заннос·rr-t со своют ::~льтсрнатнваш-1 соцiальнаrо, 

дi;лового н полнтнчССI-\:н·о характера :.югутъ по

ставить rrxъ лrщо~tъ 1;:ъ лнцу съ тnки;\ш воnро

са~ш, которые привсдутъ 11хъ J<Ъ серьезному на 

tf первый взr·;rяд·ь rrpoтнвop·h•JiiO съ понятiсмъ офи

церекоИ <Jecтll. Ilоэтол1у ·rакое сочетанiе про·шво

рi>•швыхъ обнаанностсfi на.тrаrаемыхъ на офице

ровъ запаса гражд:шсl\010 службою и обществев

ной жнзнъю, трсбустъ отъ 1шхъ сrюко11ствiя, раэ

суднтельностн 11 достmшства во все;\IЪ образi> ихъ 

дi>J1.::твifi. OCHOBai·!IHH\Ъ 11а 'J'OHKO)I'Ъ ЧJBCTBi> Такта. 

Оnрсд+.лснныхъ нравнл1, на отдtльные с.тrучаи не 

сущсствустъ, но во Ввсдсвiн есть с:хi>.з.ующее ука

заНiе: 

«Я жсл:tю, чтобы nредписанное )!НОЮ отъ сего 

дня nостановлснiе о судахъ чсстн д.1я офицеровЪ 

моей ::1p~ti11 было ноннто и нринято къ исnол

ненiю въ 'ГO~t'l> дух·!;, которы~1ъ нэс1'ари славилась 

It- ~юя ap~1iЯ>>I 
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Оно вполн·Б ясно rовор11тъ, что p·J>weнie всtхъ 

подобныхъ вопроссшъ должно вытекать изъ духа 

чистой справсдлнвости н строган <Jестности, въ ко

торо~tъ исчсзаютъ вс·Б нротиuор·hчi.я гражданскоП 

н военной жизни. EcJJir офrщсръ будетъ с.тВдо

ватъ этой nутсвuднон нrrтн , то ни въ какой по

.литическоfJ борьб·l; партiй овъ не уклонится отъ 

истпииага nутн rr будсrь .'Iyчiшr.\IЪ посрсднико~tъ 
между нарС'!ДО.\tЪ 11 ap~ticH, которая есть вичто 

пное, каl-\ъ вооружсвныii народъ; и въ такоИ 

борьб-1; ОНЪ будеТЪ ПОЩIНТЬ О ТО:\\Ъ 1 ЧТО охраве
нiс сословной чсстн есть его долгъ во всякое 

врС.\Ш 11 прп ВСЯI\ОМЪ случа·J;, 

И такъ, •1·I;мъ чаще онъ будетъ прочи·rыватъ 

постановленiн о судах·ь •rссти, •riмъ бол..Ве будетъ 

вющат:ь въ смысJrъ его нведенiя, т·Lмъ больше 

пронrщнстся его духомъ и съ юlждымъ шагомъ 

впсредъ станстъ нрiобр·J3тать болыне спокоnствiл, 

раасудю'еJJьностн и нравственнаго достоинства. 

Поэто~tу нсдостаточrю того, чтобы tiOJJкoвыe 

КО'Iаиднры н другi~ ра1-1ны~ 11мъ по положенiю 

началышк11 раэъ въ годъ прочнтывалн офвuс

ра.\lъ этп пос1·ановл~.:нiя, но ~1н-l; кажстсн, слtдо

вало бы провзводить этu въ бол·Бс короткiе прu

uежуткн 11 н~.: шrаче, ,,:щъ съ над:rежащюtъ об

сужд~.:нiс.\\Ъ отд·k•rьныхъ н;tрагр:н)ювъ. Я останан

.'шваюсь на :JT0.\1'1> во11 рос-1. T;\Kh подробно rroтo

!lty, что c.11111ЩO~II• хi>рошо сознзю важность этого 
проб"tла, а ~tt:,J<дy т·l;.,,ъ от ь душ н жсда.'Jъ бы, 
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чтобы ты хорошо nонялъ цi>.1ъ учреждсюя су.:r.овъ 

чести. 

Kat\iя средства nредставJIЯЮТЪ эп1 суды дJIЯ 

ОХр:щенiЯ 'ICCTit ВЪ духi; ПOCT:lHOH.'ICHiЯ? 

Ввсдснiе отв·l>чаетъ на это BII0.1Hi> ясно: 

<<tl-l;мъ уссрднtе корпусъ офнцсроnъ будетъ 

nоддерживать чувство вi>рн:н·о 'I'Оварпщсства и 
нст1шпыii корrюративнын ду\ъ, тi>)tЪ .11егче ста

нстъ уклоняться отъ нзлишсствъ, направлять ua 
вспJннюi путь эаб.1удmпхъ тоuарищсfi. пэбi>гатъ 

бсз1юлезнып, споровъ н недостоiiныхъ ссоръ». 

Раuнъr'lъ образомъ и предис.ювiс къ доnодни

телъно~tу постанов.1енiю указывзс1ъ соотвtтству

ющiя дmr этого средства въ с.~·I:.~ующiJХЪ сло

вахъ: 

«Оф1щсръ должеuъ счптатъ IIСсправедJiивостъю 

затрогsшать честь другого. Еслп онъ въ опромет

ЧИ!ЮС'ГII HIOI З:tП:lJIЪЧlfBOCTll CД"BJI:1JJЪ ЭТУ ОШИбку, 

то постутпъ по рыцарски, ес.111 не будстъ уnор

ствовать въ cвocfi оmибкt. но nротянеТЪ руку 

дщ1 ССJЩе•щ::н·о nрuмиренiя. РаRНЫ)tЪ образомъ и 

то·1 J, к<вtу нанессна обида JtmJ оскорбденiс, дол
жснъ нрннять IIJI01ЯRJ'1·yю д.1л прюшренiя руку, 

Щ\CI{OJIЫ~O 110ЗВО.1ЯСТЪ ЭТО COCJIOBH<Н1 ЧССТЬ ll требо

В~нist нравстнснностп. 

Отв·l>тствсппостъ за охранснiс •tсстн введенiс 

J:юала1·ас'rъ на полковых ь t(ОЩ\11 'lнровъ н про

чих'' начаJ1ьннковъ, о чсмъ гонорнтся слtдующсе: 

<• За сох р<Нн.:н ic въ корnус·]; оф11щ:роuъ д·l>йствую-
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щей армiи 11 запаса I IСТШ\иаго духа честп до.:rжны 

отв·kчать ~ш·k поJщовыс кощщдпры п nользующiе

ся равною съ ншш властью начальники. Они бо

лtе всяl\аго др)тоrо им ·l;ютъ воююжность, благо

даря ю\·!;ющш1ся въ ихъ распоряженiи средст

ВЗ)IЪ для воспитанiя .\\.rJадшю:ъ офицеровъ, влiять 

на nоддержанiе духа, который лишь одннъ со

ставляетЪ ве.шчiс ар)1iн, далеко за предiм~и сво

е1·о 1\р)rта д·.!;ятс.rJьностu. Этотъ до.н·ъ будетъ вы
по.'Iиеяъ иш1 съ особсню.щъ усп-l;хо.\tЪ въ то~1ъ 

случаt, когда 01111 будут-ь серьезно nобуждать 

.младw1sхъ офsщсровъ слtдовать блаrимъ совt

тамъ своихъ старш11х·ь товарпщей, а послtднихъ 

уб'.fщятъ въ ·юмъ, что существенный долгъ стар

шихъ офицсровъ нм·J;ть попечснiс о младшихЪ 

'I'Оварищахъ н способствонатъ ю:.ъ воспитанiю» . 
«Если, •rаю1мъ образомъ, означенныл лица бу

дутъ окааыва1·ь вшд·~11стniе на своихъ товари

щей nyтe)t'L нримtра, наставлсв iя, nредостереже

н iя 11 11рнкаэанiя, то слу•ннr, требующiе J!'ЗЗан
наго въ nост:нюnлснiн о сум.хъ чести nриrовора, 

б у дуть встр-l>•Jаться среди шщъ того же cocJioвiя 
вес р·hже н р'hжс». 

Этп .монаршiя слова lЮЭ.1агаютъ охраненiе че

сти nрежде всего на уолковыхъ кожшднровъ п 

другихъ пользующ,ихся равною съ вшш властью 

на•Jа.'I.ЪН.IН\ОВ'Ь, п уJ.(азывая на предоставленныя 

имъ для это1·о средства, д·Блаютъ ихъ отвtтствен

ныщ-J эа поддсржанiс ·roro духа, "оторый лишь 



одннъ сnособствустъ нели•tiю армiн. И дtйствн

тельно, 1-\ТО )\Ожстъ рсвиостн·kс и съ больши~tъ 

ycatxo~t·ь заняться восн11танiе~tъ офнцсровъ, какъ 

не стоящiй во I'Jt;tвl; нхь 1-\О)tанд.нръ, nризваn

ный на такой значнтсльный rюстъ довЬрiе)tЪ своего 

выешага воснач:.tлышк:.t 11 благодарн cвoefl бога-

1·оfi н разнообра:щоii опытности, нанболi;е способ

ныfl дl;fiствовать нъ дух·t жсланiй .ёго Величе
ства? ДtilcTBИi'C.'IЫIO, ССШI ПОЛ!-\ОВОЙ КОМаНдирЪ 

r1редстав;rяеrь собою образсцъ всtхъ лучшихъ 

качсствъ ванна: нc11:1~tiшнoii вtрностн, неuоколе

бюшго ~~ужсс1·:ва, твсрдоi1 рi>шимости, са~юотвер

жсннаrо повщювсttiя, c~t·h.1o!i правдивостп, скро~t

FЮСТИ И TЩaTCJJЫIOCTIJ IICIIOJJIН.:HiЯ даже самЫХЪ 

}'. незпачнтсльныхъ обязатюстсЛ, есл11 онъ, соглас

но ыoнapmeii HOJr·k, побуждастъ старwнхъ офи
церовъ сод·};iiствов::t1'Ь ему въ воспитанiи моло

дыхъ вонноnъ, а tюcJr·I;дн 11хъ-сл·Бдовать доб

рымъ сов·krамъ стаrннiХЪ товарищсn, ТО честь 

полка будстъ с·r·оять нсзыбJJе.,ю, какъ граниТ'ь, и 

духъ товарпщсств:.t станстъ въ cro рукахъ могу
чшtъ средспю~1 r, '~М! 11зб·Lжанiн безnолезныхЪ и 

недостойныхъ раздоровъ :~t~жду его чденами, и 

тогда случ:ш, трсб) ющiс носрсдннчества судовъ 

честн, сд:Блаются нсво:~)южны~ш. 

Тt~1ъ не ~tсJгЪс, сслн офнцеръ забудется на

сто.IJько, •1тu :!ад lщстъ 11.'111 оскорбитъ свою честь 
и.ш нсраздi;.IJыtую съ нcii честь своей корnора

о.iи, то въ ностаноrмснiяхъ о судахъ чести дают-
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ся на этотъ случаИ указапiя н юt·l>няется въ обя

занность t-\О)Jандпровъ дi;iiстнnвать противъ та-

1-\ttхъ офнцсровъ установдеюJЫ)tЪ nорядКО)tЪ. 

Сnотв·l;тс·шующее )t-tcтo Ввсдснiя говорнтъ: 

«Прн это.\!ъ (какъ прп rюддсржаиiв добрыхъ 

за.в·l;товъ рыцарскаrо духа) соn·Iпы чсс·r11 *) долж
ны быть нсполните.льпы~tЪ орг:шомъ '1\омаидировъ, 

на О6ЛЗ311110С'1'1! КОТОрЫХЪ НСКЛЮ•/II'I'СЛЬНО ЛСЖПТЪ 

отвi>тствснность за пранильнnс разр·1шснiе слу
чающнхсн въ нрсдi;лахъ trx·ь CJt)' Jl\Cбнoir ;r:вяте.1ь

ности дl>.:rъ, rюдлсжащнхъ суду чсстн. Сов-tты 

чсстrr должны также оказывать свонмъ совtтомъ 

содЬliствiс т·J;)tЪ изъ товарнщсн, которые обра

щаютсн к·ь нн~tъ въ rrодобныхъ дi>JТ::tХЪ>>. 

Это чrиtючснiе ПО.'Iучастъ сtщ.: дaлън·I;iirnee по

яснен it: ВЪ 1IpCДИCJIOBill КЪ ДOIIOJ/111/ТCJIЬHO~I)' ПО

стаtЮНJН.:нiю отъ I января r897 г., которое гла

снтъ T:ll\'1.: 

« По:>то.''У щt·Б желате.'lыЮ (раньше выр.1жа
лось ж~.:.1анiс шшератора, •побt>~ тснLрь бо.л:.\;с 

чl;\tЪ I\Ot'Д:1 .'II\60 nредуrrрСЖда 1JI(Ь ПОСДIIНЮI 

~e:n,iL)' офннср:ош), чтобы сонl.ть •Jсстн nс-1мн 

сн.памt1 сnд·!mствова.-'lъ прав11льно~у р J,ш~.:нiю д·k71 1. 

чсстн. В\1 [;шш по себ-1 въ дoJtrъ, он ь должснъ 

nр н :>том •• добросов·J,стно с1рсмнться къ тому .. 

• 1 Сон·!;1·'· •Jcc·нr (Hhrcпrat\1) состонt.,. и:1ъ трr.хъ офиnс
ро111. 11 нграс1 " ро.1ь щ:р110и сул.сбноi1 IIIICl'aннiн. нроиз
во.п.п ДOЗIIRIIiC 11 ::1:\TI>~.r:ь дb.ll:t>t О IIC"1. ДОI\.1:1,'].'1, суду 'ICCili 

СЪ llpiiCOC,.IIIIIICIIit:JI'Ь СРОСГО Ol.ЗЫI':l. 



чтобы nрнвссти ;{'[;ло къ полюбовному согла

шснiю». 

Эта задача яъ полнтtь ся объе~t·Б по силюtъ 

Jшшь людячъ, t\Оторые своею безупречною, лри

~I.I;рною дi;ятелыюстъю, прiобр1;лн полное уваже
нiс ПО.'li,Оваго 1\()Жlндrtp:t н товарищей, отлича

ются спо..;оiiствiс~п., неиостью и гдубиною взгля

довъ, быстротой 11 н·J.рностью сркденiя. с.:юво~tъ 

Tt)IЪ ШUа~IЪ, 1\ОТОрЫС б:ШГОдарЯ СВОЮIЪ .'IИЧНЪНIЪ 

качества~,.,, нрiобр-.1;./Jн прнзнапныfi всtшr авто

ритетъ. 

Если ты вправ·l; пре;щоложптъ, что каждый 

офпцеръ 110 CJIOIOIЪ 1\:tчсст'Ва~IЪ одинаково до

стоинъ быть нзбрnшJh!)IЪ nъ совi>тъ чести, то 

все-тают не дOJJЖt:fl't, забыв:l'lъ того, что требо

ванiе быть бдижaiitllltMЪ сотру.tапl\омъ ко~tандира 

.въ пpaвi!JIЫIO~I'f, p·J,rтJc11iи д•J;.тtъ •tсстп прсдпола

rастъ таюке r1 nн·!;ш11iн дарованiя, которыя и.,,·.I;

ются не у вснкаго. Въ однтtъ случаt, напр., яв

ляется нсобходтюстъ ясно н уб·1дтJ1ельно обо

сновать свое собственнос сужденi~- хотн бы оно 

11 расходнлось с ъ .:yit, 1.С11iсмъ са~юго полковага 

ко)tанднра,-соблюдая нр11 это~t'Ь требуе~tую фор

)\ОЙ ПOЧTIITCJIЬHJIO в·J;ж.щно..:ть; ВЪ др)'ГО)!Ъ С.'lу
ча·]; встр-J.;•Iастся нсобходшюстJ-, сд·kлатъ no.J.poб-

нос дознанiе съ ловкостью, энсргiсИ, знан1е~1ъ 

хkла 11 тl;:.~ъ тактшt·ь. 1\Отораго нсоб:ходюю тре

буетъ щcкoTJJIIIIOcть всяка1·о д·Б.1а, касающагося 

чсстн. То сов·Ь,-J, чсстн долженъ устр:uшть не-

3 
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дораэу~ttнiс ,,tежду товарища,ш, въ которо~tъ об·}; 
стороны равно nравы или неправы, и привести 

ихъ къ соглашенtю, равно удовлетворяюще)tу 

всtхъ; то должснъ р·l;шпть, nоз~южно-ли еще 

соrдашснiс или же требованiп сословной чести 

вынуждаютЪ искать дpyroro исхода. 

Всл·Бдствiс этого, составъ coв·kt·a чести(§§ 14-
21 устанавюrваютъ лишь форму его иэбравiя и 
могутъ быть зд·l;съ оnущены.) завпситъ отъ вы

бора товар11щсfr. Введенiе г01юрИ1~ь объ этомъ въ 

соотвtтствующе~tъ мtстt: 

((Ставя иэбранiе ч.1еновъ сов·!; та чести въ офи

церсь-:ихъ корлусахъ въ завпсшюстъ отъ выбора 

товар11щсfi, я шt·Бю нa~ttpeнic не тсмъко доста

вить ко,tандирамъ спецiалъныс оргапьt для pi>me
нiя д·kлъ чести, часто весьма эатрудннтслъныхъ, 

но и вы п:-J;лнтъ для этого лннъ, настолько nолъ

эующихся довi>рiемъ своttхъ тонарнщсИ, чтобы 

с 1> успtхо~tъ раэрtmатъ дtла чсстн свошщ pa
эptiO>IMtr сов·l;та)Ш. Я вnолнt увtренъ въ томъ, 

что всщ..:iИ офнцеръ при выборt Ч.'Jсновъ совtта 

будс·r·r, руt\~ОДIIТЪСЯ ИСКЛ10'111ТСЛЫЮ ЛИШЬ Bbl

CI{33311\Ibl~IЪ 'шою соображснiемъ». 

Но тн:смотря 11:1 столь ясно ныр:1.жснную ~10-

наршую нолю, у многнхъ офнцсровъ, благодаря 

оuшбочному ваt·ляду, и теперь еще сущсствуетъ 

обьншовснiс всш,iй разъ выбврать въ члены стар

шнх-ь въ •шн·Б, не удостов·J,рившпсь, обладаютъ 

.л11 онп т·lщн :\IНОrосторонншщ '{арованiя~и. ко-



торыхъ требустъ отъ mtxъ эта задача, какъ буд

то бы нтжно было избрать совtтъ чести лпшъ 

радп фор~tы, а не дюr прсдоставленiя командиру 
же.'lательны.хъ по~ющниковъ, ~югущихъ оказать 

товарищамъ дtнствнт~.'IЬН}ТJО пользу своими со

вtтюш. Прнч11на этого .1сжитъ въ ТО)\Ъ ошибоч

номЪ воэзрkнiн. что ДJШ старшаго офицера долж

во быть оскорб11тслъно, CCJ/11 выборъ падетъ на 

младшаго; но если бы это было справедливо, то 

воля 'юнарха не предоставляла бы иэбравiя чле

ноnъ совtта чести на усмотрtнiе ихъ товарнщеfi, 

но утвердила бы издавна сущсствующiй обычай 

избирать составъ совtта пзъ старmихъ въ чи

нахъ офицеровъ. Между т-J;мъ тамъ, гдi подоб

ныл опасенiл влiяют1- р·.kшаю1цимъ образомъ на 

нзбранiс сов·Ьта чести, nрпговоръ суда утрачи

.ваетъ свою ясность . 

Такимъ обраэомъ шr одинъ офиuеръ, лишен

ный внiшнихъ дарованili ДJtЯ отправленiя этой 

тяже.юИ обязанности, не долженъ с•штать себя 

оскорбленнюtъ, ес.ш выборъ nалъ не на него. 

Скорkе, шtБ кажется, онъ долженъ быть благо

даренЪ то.\!у, что 11збав.'lснъ отъ сомнителънаго 

И ВЪ ВЫСШСfi CTeПellll ТЯI'ОСТН:lГО ПО!lОЖеНiЯ, ВЪ 

которое НС)ШНУе'ю должснъ быть поставлевъ въ 

то~tъ c.'lyчa·l;, еслн какоИ-нпбудь nечзлънъu1 СJJу

чзй лрнзоветъ его к·ь IIСIЮдвенiю этой обязан

ности, 

Перехожу къ треты.:~tу вопросу. 



Ка1-:ой ть.1u С.1,1J.ж.·mщ C,IJUЫ 11ecmu t~ хаковь 1tО

рх.д01со u.co cyrJou рои.звоiJство? 
По § I постановленiii, суды чес·пr должны 

ю1tть въ внду СJii;дующую ц·Ьлъ: 

r. «Подвергать взысканiю указаюпn1ъ въ сихъ 
постановленiяхъ норящ<о~tъ тtх.ъ офпцеровъ. по

веденiе которых.ъ не соотв·/;тствуеrь требован iя.\tЪ 

нстинноt1 чести н:ш: офiщсрскаrо эванiя, и спо

собствовать нсмсдлсшю~IУ удалснiю изъ офпцер

скаrо сослоniя недостоfiныхъ его членовъ въ ТО.\IЪ 

с:rуча-15, когда ;,то требуется д:rя сохранснiя честн 

сословiя нсэ:шятнаннснi; а таi<же: 

2. <<Содtiiствовать о•tшцснiю честп офиперовъ 
отъ неосноватс.JIЫJЫХ'h подозр·1нi fi, 1;:оrда для это

го не прсдстан.нrстся нш<аюJхъ друrнхъ соотв-:Бт
ствующихъ офш~срскому эванiю путей•> . 

Таю1мъ обраэо.,1Ъ ты ~южсrпь вnдtть, что на 

суды чести возJюжсна двойная задача: карать 

тi>хъ офнцсроnъ, которые заrтятналп чt~1ъ-либо 

свою честь, 11 во:Jстановлять рспутацiю т·l;хъ, ко

торые rt()дверглнсь нсзаСJiужснному подоэрtнiю 
въ оскорблснiи чсстн, но пос 1i;днсс лпшъ 'l'Orдa. 

''оlда д.111 ишrь зш;рьщtы дpytie iiJm.lичuыe uxo 
З8(ll/ i }() Jl у 111/t. 

Пос.тlынсt: доб;нмснiе, вытекающее изъ духа 

всего постзнов:rснtя, д.1я насъ вссыщ важно, такъ 

какъ ясно пт~:1зывзстъ ва~1ъ, что хотя ~ш п са

ми до.1жны охранять нашу •1есть, но когда дJJЯ 

насъ закрыты ,1ругiс достойные офицера путн, 
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~1ы може~tъ наfiтн надежную защнту лишь въ 

сред·h офпцерскоil корпорацiн. Всnо~tни то:rъ ло

зунгъ, которому должснъ сл·Бдовать офицеръ въ 

д-k.•гh чести: «Одпнъ за вс-hхъ н всi; за одноrо>J. 

Какого рода ~югутъ быть неосnовательныя nо

дозрi>нiя, затрогнвающiн честь офицера, которЬUJ 

онъ до.1жснъ опровергать другюtъ соотвi>тствую

щюtъ его званiю путе~tъ, я объясню лодробнi>е 

въ J{Онцi; этого писыtа, сnерва же разоютрю, 

насколько разр·kшаются судомъ честr1 об-Б выше

уnо)шнутыя задачн. 

Въ по.шомъ соотн·kтствiн съ § r, § 2 гласитъ 

такъ: 

«Суду честн лодлежатъ: 

а) вс·Б поступкн офвцероnъ, nротивные nонятiю 

истншюй ttестн I!JIИ доблестному положенiю офи

церскаго эванiя п BCJJi;дcтвic этого эадi>вающiе 
или оскорбляющiе •1ссть сословiя; 

Ь) тi; случан, коrд:1 офrщеры для защиты своей 

чести ход:tт:tВствуютъ о р·kшенiи дi>ла судомъ 

чести». 

Что н уж но подразу~t·l>вать nодъ nосту11ка~ш, 

уnо)IЯНутышt въ ncptю~tъ нэъ приведснныхъ выше 

nараграфов·ь, nъ nостанов.'Iсиiи нигдi> не объ

ясняется. по nведснiс дастъ на это важный ва

мекъ, :1 шtеяно, на c'I·p. 8 въ концi; 2-й статьи 

говорится: 

«С.Ifучап, 13Ъ которыхъ требуется nодобное вмi>

mатедьство судовъ •Jсстн, не )\ОI"утъ быть въ точ-
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ности оnредi;лены 3<\ран·Бс; но нсх.одноii точкой 

въ опредtленiи отдtльныхъ случаевъ можетъ 

служить выраженная мною (во введснiп) воля» . 

И дtйствнтелыю, ты ннгд·Б не можешь наi'iти 

ддя себя болtе в·БрноА nутеводноfi нити, как-ь 

эти nростыя, но сшJьныя и прекрасныя слова 

~онарха во введенiн. Храня ихъ въ свое~1ъ серд· 

цt, ты не собьешься съ истнннаго nути и будешь 

гордиться честью nрннадлежать ''ъ сословiю, nри
эванному защищать прсстолъ и отечество. Пусть 

они, такъ сказать. войдутъ въ ···вою nлоть и 

кровь и управ.1яю·гь всtми твоими дtйствiюш 

И ПШIЫСЛаЩI. 

Положимъ, ты можешь над·Jшться на то, что 

раэъ соблазн шзш ись rro необходтюстп или по 

слабости вол11 на ностуrю•<ъ, нссовм·БстимыИ съ 

нонятiе~1ъ об'ь ис·rи1шоli чести, ты скоро снова 

оду~tаСШЬСЯ И I!CIIp:tB IIШЬ CBOii ПОСТУIIОКЪ, НО ТО 

ли самое nроисходитЪ съ упущенiями, возннка

ющн.lш вслi;дствiе твоей небрежности? Въ этомъ 

случаt тебя ~южстъ остановить и остеречъ лишь 

rолосъ совi;сти н в·l;рнос чувство товарищества . 

Какъ легко подвср1·аетсл человi;къ оnасности 

поддаться nлiянiю щ·онэма и склонности къ сnо

ко.ikтвiю н какъ ему легко тогда совершить nро

ступокъ 1tро1·ивъ доброnорядочностн и правшrъ 

общсжитiн! 

Благод:1ря упущснiюtъ, вознпкающш1ъ вслtд

ствiе нерадивости, •rесть офrщера равны~1ъ обра-



зо~rъ подвергается нарекаНJю, Т<Н\Ъ 1\:11\Ъ она со

стоитъ въ са~юотверженнО)I'Ъ JICIJ0.1нeнiи всi>хъ 

даже са~ыхъ незначите.'lьныхъ обязанностей не 

тоJJыю на с.лужбi>, но п вн·h с.1ужбы, въ обще

ственно/~ жизни, согласно духу рыцарству, nри

сущс)tу офицерско~'У сословiю. 
То•1но также ты не доJJженъ ос'I'авлять безъ 

вниманiя то, что д·Блается HJJИ r·оворится во вредъ 

чужоii •Jссти, такъ ка-къ иначе ты нъ силу при

вычюl ~южешь вnасть въ равнuдушiс, лритуп.1я

ющее тонкос чувство чести. Есл11 же, с~ютря no 
обстоятсльстnа~tъ, иногда лучше закрыть глаза 

п уши, то я )ЮГУ лишь посовi>товать теб·l> до

нестн о такомъ с.лучаi> совtту чсстн и просить 

его р·.Gшснiя. Но я настоятельно нрсдостереrаю 

тебя пе смотр·Бть при этомъ на приговоръ су

да к:щъ на пос•rановлевiс избавлнющее тебя отъ 

всякаrо дальн·БИшаrо обязательства (уже не мaJio 
офицсровъ запаса искуnи.ш горькпшr послi>д

ствiюш эту роковую ошибку!), такъ какъ доне

сснiе совi>ту честн не освождастъ никого отъ 

лнчнон отв·Ьтсвенности. 

Я ДОJJЖСНЪ упомянуть еще ОбЪ ОДНО~\Ъ ynyщe

нill, б.1агодаря которо~1у не одsшъ, самъ по себi> 

•Iестный, ·говарищъ быJJЪ удалсвъ, какъ нсдостой

ныii, нэъ офицерской срсды,-я •·овор!О о стрем

ленi 11 эnтянуть вреi\1Я въ д·Бл·Б чес1·н во недостат

"У вoms н энсргiи. Каждое nодобнос д·kло на

стоятельно требуетъ cкop·tiiшaro p·hweнiя .. Все 
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врещr, nока длнтся всрст·оворы, честь эамtwан

ныхъ въ это д·J;ло л•щъ накрыта н·Бкоторою 

т·l;нью, н кто не сн·J,uштъ СОI'Н:lТЬ эту тi>вь, тотъ 

подвергается опасностп обратить ее въ неnрони

цаемыii ту~шнъ, въ которомЪ rютонетъ чистыИ 

образъ его чести. Подобная нерадивость наноситъ 

ущербъ, если не прююе оскорб.'!енiе чести и ясно 

обнаружнваеrь недостатокъ понюtанiя того истин

наго чувства чести, "оторос выражается во вве

денiи въ словах-ь 'юнарха, обращенныхЪ къ офн

цера)tЪ, того чувства чести, J'оторое б.~агодаря 

свое~tу внутреннему достоинству прiобрtтаетъ 

уважснiе всiхъ cocлoвifi, требуя и вн-Jшшяго 

nризнашя этого достоннства; таr;ос чувство честн 

не за~гJшяетъ посл·!;днес нысоком·l;рiсмъ и не по

нимаетъ ВО~i~ЮЖНОС't'И IIC TOJIЬI(O ОСКОрбить, НО И 

эад·вть чью лнбо честь. 

Скажу еще н·kсr<олы'о слоnъ о § 26, въ силу 
котораrо, как·ь ты вид·влъ, судамъ чести под.llе

жатъ еще т·Б слу•1ан, когда офпцеръ обращается. 

къ нхъ nосредству д.~я эащitТЫ cвoeii чести . Счи
таю нужны~tъ обратить твое.: внюtаniс на то, что 

полковы)tЪ ко~tандир~шъ д<ШU 11 раво от~.понять 

это ходатайство въ томъ с:1учаt, если они. нри

нявъ въ соображсн ic вс·l; обстояте.'!ьства. н:1uдутъ 

его нсосноватс.1ьны~1Ъ; но и ход<1таlkтвующему 

разр'hшастся обратиться за р·.l;шенiе~tъ къ слt

дующе~tу нысше~tу начальнику и обжа.'!ов:~ть да

же 11 ~1·о рtшснiс ttpoшcнic~tъ на Высочайшее 

Ш1Я С§ 30). 
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Какъ явствуетъ изъ §§ I и 2, судъ чести мо

жетъ д·ktiствовать лтrшь въ томъ случаt, когда 

д·Бло идетъ о возспнюв:Iснiн заnятнанной qестп 

офицера, или ко1·да офвцеръ обращается къ эа

щитt суда чес1·н, с.rii>доватсльно лишь на осно

ванiи донссенiя нли ходатайства; п я желалъ бы 

сперва обратить твое внюtанiс на § 22, который 

даетъ тебt nраво: 

«доводить до свi;дi;нiя совi;та чести или не

nосредственн:н·п на•rалышка nровинившагося о 

тtхъ nростуrщахъ и уnущснiнхъ офицера, со

стоящаго на служб-!. нt.,tcцкoft ap~tiп или флота. 

которые эадtваютъ и ОСJ{Орбляютъ его честь или 

честь СОСЛОВIЯ.» 

Одновременно съ ЭТJJМЪ § 23 вм·hняетъ сов·kту 

ЧCCTfl ВЪ НС11рС~tiШНЫ1\ Д()ЛГЪ ТО, ЧТО ВЪ § 22 

предоставляется другимъ офтщерамъ лишь какъ 

право. 

Эти постановлснiя снова ук:аэываютъ на т-Ес

ную связь между •rес·•ъю отдtльнаго офпцера и 

честью вceii 1..;орnорацiн, н на высокую обязан

Iюсть товарнщества судпть 11ростуnкн своихъ чле

новъ, г д·]; бы онн не находнлнсь: въ войскt, фло

т-Б или шшерзторской r·вардiи. 

Прсдсtдатсльство на судахъ чести, а также 

неnосредстuснное наблюдсвiе и отвtтственность 

за д·Блолроизводспю во:можсно всецi>.'lо ва nол

ковыхЪ и равны:хъ 1шъ но в.'faCTII КО)tандировъ, 

J\оторьшъ во нвсдсвiн еще нас1·ояте.'lьнi>е )'1<аэы:-
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вается на особеиную важпос.ть приговора суда 

qести: 

«При этомъ я увtренъ, что начальник.и, спра

ведливо оцtиивая всю важность власти, предо

ставлеиной имъ въ видахъ сохраненiя дисциnли

ны и поддержан1я ихъ авторитета, изъе~1лютъ 

изъ в·.lщlшiя судовъ честн тt случап. к.оторые 

удобно могутъ быть разр·hшаемы дисциплинар

ньшъ nорядк.О,\\Ъ.» 

Такю1ъ образо.\\ъ. nо.щовые командиры сохра

няютъ за coбoti 110.'1ную, нераэдtльную отвtт

ственность, но въ внду эатруднитсльныхъ, часто 

вапутанныхъ 11 нснсныхъ обстоятсльствъ, встр·Б

чающихся nрв разбор·!; таюrхъ д·hлъ, въ помощь 

юtъ учреждены сов·hты •rести, д·hятельность к.о

торыхъ достато•то опрсд:Б.пена въ §§ 22-26; а 

по отношенiю t..:'ь § 24, въ к.оторомъ говорится о 
порядк-Б доэнапiя, на стр. 9 введепiя liiЫ нахо

дюtъ сд·l;дующсс разъясненiе: 

((Во всhхъ свонхъ дtiiст.вiяхъ сов·вты и суды 

чести, ю1·hя въ внду ноддержанiе сословноfr че

сти, въ то же время должны при раэборt д·hлъ 

соч~анять хар~щтеръ доброжелательства по отно

шснiю къ обвнняе~tюt·ь. Судопроизводство долж

но ограни•1иваться обсуждснiсмъ обввннтельныхъ 

nувi<товъ и не касаться побочных·ъ обстояте.1ьствъ, 

или затруднятьсн 11 эадсржпваться ненужны

ми фор.\lа.1ыюстюш. Прн :1томъ зд'l;сь снова стро

rо воспрещается распространять свi;дtнiя о дi;-
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лахъ офицерскаrо корпуса вн·1 его круга, если 

къ тому не поиуждаетъ сащш неотложная необ

ходимость.)) 

Какое глубокое понюtанiс д·kла. какое ясное 

суждевiе, Rакое тонкое чувство такта и деликат

ности требуется прн это.11Ъ! 

Раэу~гtется доэнанiс должно вестись краИне 

эяерrнчно, чтобы nроступокъ вполнt выяснидел 

изъ хода дtла н чтобы честь сословiя осталась 

непршсосновенною. Вi;дь эдtсь не прсступникъ 

стонтъ пер<:дъ с:гkдоватсле~IЪ, какъ въ уголов

номЪ суд·Ь1 а товарищь псредъ товарище~rъ; и 

дtло ндетъ не о томъ, ЧТ()ОЫ nролить свtтъ на 

обыкновенное врсстунж:нiс, nодлежащее общему 

закону о наказ:шiяхъ, но о томъ, чтобы снова 

возстановнть оноро•Iенную •Jссть; поэтому совtтъ 

ЧССТП, ХОТЯ И ДОJIЖСНЪ СТрС~!ИТЪСЯ ВЫЯСНИТЬ сущ

НОС'l'Ъ д·kла, НО JIC МОЖСТЪ ВЫХОДИТЪ ИЗЪ nредt

ЛОВ'Ь обсуждснiя объщновспныхъ пунктовъ и за

медлять понапраспу дtлоnропзводство; rдавнымъ 

образоt\tЪ при дonpoc·l; свид·l;телеН, не прпнадле

жащихъ къ офнцсрско~1у сословiю, нужно твер
до остерегаться разi·лашать внутреннiя дtла офи

церскаrо корnуса, сообщал пхъ лицамъ, не при

надлежащюiЪ къ военноfi корпорацiн. 

Еслн кол1андпръ по ~~·J;pt доэнанiя nолучитъ 

убtждевiе, что nоступокъ обвпнлемаrо nоддежитъ 

суду чсстн, то nрсдставлнстъ вс·Б свi>дtнiя, со

бранныя во врс~1я производства дознанtя, съ nри-

• 
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соедннеше.,,ъ мн·Iшiя coniпa чести, тому начаJI.Ь

нику, которому предоставлено nраво утверждать 

поря'l.окъ судолронзводства, 11 тогдасов·Бту чести 

nредстсттъ пронзвестн да 1Ыt·Liiшec сл·.Бдствiе, ру

ководствуясъ форщtдыtы~\11 пр:tвила~ш, означен

нюш въ §§ 34 41, !ШЪ которыхъ посл·БднiИ ка

жется ~ш·Б въ особенности достойньв1ъ зюttчанiя. 

Этотъ параграфь 1 лас11тъ т:щъ: 

<<Ьtу (обввняс~ю~tу) разр·hшастся проситъ со
вtтъ честн зансств его защtJту въ протоколъ или 

nредъявить собственноручно составленное шJсь

~Iенное олравданiс, а также устно повторить или 

дополнить свою защнту nередъ судомъ чести въ 

нолномъ его состав·в. Обвнн.ясмыfr можетъ также 
nросить rФrO-Jiнбo нзъ оф11церовъ письменно из

ложить CI'O ~Н\ЩИ't'у, eCJJII ТОЛЬКО 'L'ОТЪ ЧИНОМЪ ЯС 

ниже ct·o самnго. » 

ДJJЯ обвипясмаrо офицера это лостановлснiе 

несы1а важно, танъ кзкъ вообще нужно согла

ситься съ тtлtъ, что всяJ<iй самъ себt плохой ад

вокатъ нъ тзюtхъ щеJ<ОТJшвыхъ 11 подчасъ залу

танныхъ дhлахъ, ю1къ д·J;ла чести . Но н помимо 

этого я лахожу З:lЩttту совершенно безuристраст

наго товарнща гораздо болtс дttkтвите.1ьной, въ 

особенности когда она нзлаt·ается въ ясньrхъ вы

ражснjяхъ и под"рlш.1ястся основательными до

водамн. хотя и безъ особ~:ннаго краснор·вчiя. Ни 

одинъ офицсръ не доджснъ отказываться отъ 

aтoii обязанности, которая прсдставJiяетъ хотя н 
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трудную, но прекрасную н ночстну ю задачу да 

же и .в-ь то~tъ c:ryчat, еслп защнтннкъ не уб-kж

денъ nъ нсвпновности своего 1\лiснта; въ это:мъ 

c.ryчat онъ должепъ, хотя можетъ быть и тщет

но, пnстараться найти иэвш1Яющiя н.'Itt сшп·чаю

щiя вину обстоятелъс1·ва, которыя нес~ютря на 

nризнанiс внны, могли бы повсстtt за собою бо

л·Бе сннсходнтслышй nриrоворъ суда чести . По
добн~щ защrпа можетъ вестись вrюлнi> чисто

сердеqно, но защитникъ до ·ою.:нt. остерегаться 

того. чтобы не добиваться опрnвданiн или с.1иш

КШIЪ щн·каго приговора н~шерсl-\оръ свос)tу соб

ствснно~Iу, болtе npaвli.1ЬHO~ty уб'i;жденiю, такъ 

К3К'Ь ВЪ ЭТШ\Ъ случаi; ОНЪ C::t~IЪ ,,\ОЖСТЪ СТаТЬ В'Ь 

1.., nротовор..В•Jiе со своюш обязапностямн п нод

всрt·нуться оnасности нарушить заt<опы сословноfs 

чсстн. 

Подачею пнсы1енной защпты заканчивается 

дознанiс; затЪtъ по расnоряжснiю r;:омандпра со

зывается собранiе чденовъ суда чести (c)t. ~§ 46 
и 47) 11 зас·tданiе открывастсн наnо~шнанiемъ, 
фор.")'Л11рОВ:11111Ю<Ъ ВЪ § 50: 

«Под:tН;\ТЬ свои голоса, t<акъ подобаетъ 6.1аrо

родны~1ъ лю;сюtъ, беэъ всякnго nрнстрастiя, ло 

долгу 11 сов·l;стп, nрияи.,tал в·ь соображсн iе осо

беnныл обстонтелъства д·.БJiа, нм·lннu iя в.пiяяiе на 

совершснiс.: nроступка». 
Судъ на•тнастся "<Jтенiемъ актовъ н сл'hдующсfi 

эа ншш защнтоn u эатtьtъ, по удалснiн обвиняе-
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маго ( ес.лИ' онъ вообще nрисутствовалъ на су дi; ). 
заканчивается с.ловсснымъ обсужденiе.llъ, кото

рое ведется nодъ прсдс·lщате.льствомъ командира 

и опирается на ПJIСЫ!Снныfl отзывъ со стороеы 

совtта чести, пос.лt чего сл·Бдустъ постановленiе 

приrовора. 

Ты до.1женъ обратнть вню1аиiе на то, что, 

какъ я сказа.лъ, о1зывъ совtта чести составдяеть 

основанiе, на которое оJшрастся все обсуждевiе 
д-kла. этн~1ъ ясно уюtэывастся на высокое его 

эначенiе. такъ к:tкъ такой отзывъ раэрtшаетъ 

двойную задачу сов·Бта 'IСсти-сJlужитъ въ по

~ющь ко~хандпру при раэбор·Б д·.Блъ чести и 

вм·Бстi; съ ·г·kмъ быть вi>рпымъ совi>тюжо~tъ то

варiJщсi-1 . 

Чтобы соотв·Бтствовать <.>тoii двойной цi>ли, 

о1·эывъ должс11Ъ отличаться то•шостью выраже

нiй 11, несмО'l'рЯ на обяза·rсJiьную краткость, обла

дать ясностью, пс возбуждающею никакихъ nре

вратвыхъ тоJн<ованiii, nравильно осв·Бщатъ всt 

стороны д·Бла, съ надлсжаш,сii оцi;нкоfl npocтyn

К:l н привятiс~1·ь во вшtщшiе особенвыхъ обстоя

телъствъ, ю1·hвшнхъ в.пiянiс на совсршенiе nро

ступка. 11 нак<>нсцъ, пост;шовлятъ беэпрпстрастный 

nрнrоворъ п точно оnрсд·kлснное накаэаиiе. 

Въ постановлснiн пш·д·!; не указзяо, каки~ъ 

обраэомъ I{О~tан ;:щръ до.1женъ руководить обсуж

денiе)tЪ, но бсзъ со~tнtнiя онъ юttетъ nраво 

nрrfДаватъ rtaд.'lCЖ:tщiii вtсъ cnoe~ty собственному 
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!IIН'внiю и, rюсрсдствомъ словеснаго обсужденiя 

мнi>нiй, несходныхъ съ его вэг.11яда~ш, обстоя

тельно выясшrть д·Бло, наnравляя его такъ, чтобы 

nриговорЪ состоя.;rся всец·Бло «ПО долгу и со

вtсти)>. 

При ТЩ(О)tЪ nорядr.;·Б, каковъ бы ни былъ 

IIСХОДЪ дtла, ПО'КаЖСТСЯ IOI ОНЪ ИНЫ~\Ъ С.'IИШКОМЪ 
C:J'J'OBЫ)IЪ НJШ слиml\0)1 ь снисходительншrъ,

призванныii 1\Ъ постановлснiю nриговора офицеръ 

не долженъ забывать, что дознанiе велось совt

ТО)lЪ чести, избр:ншымъ rorъ са.\Ш,\!Ъ въ силу до

вi>рiя къ его cтporofi справедливостп п безпри

страстiю, подъ ру/\ОIЮдствомъ его испытаннаго 

и богатаго оuытностыо ко~tанднра; онъ долженъ 

быть ув-kренъ, что :Уt'И лrща въ тсченiе всего 

дознаиiя взв·.l;ннпн\лrr всt доводы за и nротивъ, 

руководясь чувствомЪ доброжелательства къ обви

няемо~tу, п составилtt cвoii отзывъ лишь посл·в 
зрiмаго и шюгократнаr·о раз,\!ышленiя; онъ дол

женъ помнить, что ни нъ како.\\ъ случаt не nо

ступиТЪ nротив·ь долга п сов·];стн, если подчи

нuтъ свое быть )JОЖеТ'ь rr достаточно зрtлое суж
денiе 'rнtнiю достойнаго, болi>с бога·гаго опы

ТО)\Ъ лица. II поел l; обстоятсльныхъ разъясненiй, 
въ которыхъ e~t) р<tЭрtiстсл не будстъ отказано, 

его сшш·l;нiя постепенно раэс·Бятся и обсужденiе 

дБла приведетъ r.;ъ еднно.з.ушно~tу приговору, а 

такоii прiJrоворъ еще раэъ послужитъ доказа

тельствомЪ 't'Ot'O, что д~шны11 корпусъ офицеровъ 
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лронш,.нут-ь едююдушiемъ, которое можетъ со

общить лшnь тtсная товарищеская сплоченность. 

и высоко развн1·ос чувство чести. 

Мнt остается лищь перейти къ вопросу о поста

новленiи саш1х·ь пр11говоровъ; онп, по § 5 r, )10-

гутъ быть сл·kдующiе: 

«I. Прнзнанiе нелодсудности, если судъ чест11 

выражаетъ ~tн·kнie, что данный с.лучаiJ вообще 

Не ПОДЛСЖИТЪ p::t3C)10Tp'BHiiO ВЪ судt чести, ИЛИ 
что д·Бло доджно быть разс)ютр·kно други.llъ со

ставо.llъ суда; 

«2. Производство дополm•те.1ьна1 о доэнавiя, ес
ди судъ чести прпанаетъ таковое воэ.\ЮЖНЪL\tЪ и 

необходшJЫ)JЪ д.ля составленiя опредtленнаrо 

мнtнiя; 

«3· Оправданiс, ecл rr судъ чсст11 уб·Iщился, что 

rrрштсываемое обвшrяс~ю~tу осt<орбленiе чести 

сословiя не ш1i>ло мtста; 

''4· Прнзнанiс вrшовн.ьшъ в·r, оскорблеniи честп 
сос.>rовiя съ объявденiемъ е~•У выговора, если 

судъ чести уб·J;днлся, •по совсршенныfi обвиняе

мьоtъ проступок1, не cд:k'ltt.'IЪ его недостойнымъ 

uставаться на с.1 ужб-1;; 

«5. Прнзнанiе внновынымъ nъоскорбленiпчести 
сuсловiя съ nро..:тьшъ уво.льненiе.,tъ отъ службы, 

CCJJIJ судъ чести уб'Бдндся. что обвиняе.\IЫИ н~ 

)ЮЖе11, оставаться 11:1 с r~ужб'l;: 

<<6. Прuананiе втювi!Ы)IЪ въ осr<орбленiи чести 
сос:rовiя, нрн uтягчающ11хъ вину обстоятель-
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ствахъ, съ лишснiемъ офицерс!-\:ti'О званiя, есди 

су д:ъ чес т н уб·k;щдся, что обвнняс~нш бол-\;е не

досто•шъ принадлежать къ офнцсрсКО)JУ сосло

в•ю. 

Ты ВШI.IШIЬ, что nриговоры суда чести, uскдю

чая сJiуч.аевъ 1 п 2, не ведущ11х·,, прюю къ раз

рtшснi ю ,л:Бла, вполн-Б соотв·h'rстнуютъ ц·I>лп, ука

зашю~\ въ § r ностановленiя, т:шъ каt<Ъ оправ

данiе_,,ъ возстановляется неспр;шсдлнво эаподо

зр-l;нная честь офицера) объшншiС.\IЪ выr·овора

подверrастся взыскавiю тотъ, чс11 пос1-улокъ не

сов~ttстшtъ съ лонятjе.\tЪ о BOJJнcкol1 чести, а 

уд:tленiе~IЪ СО С.1ужбы liJIH ОК011'1:11'СЛЫIЫ:\1Ъ .lП

ШСНiС~\Ъ офнцерскаго званiя нсн:.лючается И3Ъ 

оф11церскоЛ среды недостоiiнънi ея ч.1енъ. 

Оправданiс возможно JJIШJЬ тогда, когда ве

виновJюсть Jюдсудrшаго вnолн·l; .~оказn на. Оправ

данiс «НО недостатку улнкъ>>, к:ti\Ъ это бываетъ 

въ уголовномъ преступленiн, не Jltыслшю въ дi>

лахъ чес·• н. такъ какъ на чсстн офнцсра не дод

жно остава·rься никакого лятн~\. Въ то~1ъ c:Iy
чat., ~CЛII 113Ъ обсТОЯТСJJЪСТВ'Ъ судъ не ~\ОЖСТЪ 

BЫHCCTII уб·Lжденiя НИ ВЪ ТОЛ!Ъ. ЧТО OбBJIНЯC.\IЫJi 

дtikттrте.лыю осi<орби.лъ •1ссть сос.ювiя nрилн

сывасмы~IЪ ему постуm{ОМЪ, Jlll J3Ъ ТО)tЪ, что 

онъ JJСВНJЮвснъ, и такимъ обраэомъ не въ состоя

нiн составJJТЬ опредi>лсннаго мнi;нiя, то по§ 51,1 
нсобходнмо доло.лнитс.льнос дознанiс. Если же 
судъ чсст11, но раэсмотр·J.шiи д·Ьл::t, прншедъ I(Ъ 

4 
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уб·kжденiю, что обвиняе:\!ЫЙ д·hйствите.1ьnо со

вершшtъ проступокъ противъ чести, то онъ дол

женЪ тщ:tтс.'Iьно взвi>ситъ стеnень вины, съ при

нятiе)tЪ въ соображевiе особенныхЪ влiявшнхъ 
на совершснiе nростуnка обсто.яте.•tьствъ, и точ

но устапоrшть, нмi>ло ли зд·Бсъ ~~·.Вето легкое на

нссенiе ущерба чести или nрямое оскорбленiе ея, 
нл11, шщонсц·ь, даже оскорбленiе nри отягча

ющихЪ виву обстояте.льств:tхъ. 

У ст~шовитъ эти границы не вссг да .'Iегко, и 

~tнi> кажется, что до.'lГъ 11 совi>сть ~южетъ въ 
даннNtъ с.лучаi; nривести офицера г.1авНЫ:\!Ъ 

образо~tъ молодого-къ неоднохратному внутрен

нему разладу, между тi>"tъ ~~~щъ бол·kе строгiй 
прнговоръ лучше всего разр·.i>ш:tетъ всякое npo
тнвop·{;tJic. Хотя бы nриговорЪ н t<аЗаJ(СЯ слюп

комъ суровъ, онъ никогда не "южстъ быть не

справсдлн:въ, и каждый офнцсръ знаетъ, что 

онъ )Южстъ быть О1Ягченъ съ въrсочаliшаrо со

изволсrriя Государя Ияператора. сели обстоя

тельстн:t дtлаютъ это же.'Iатедын,.вtъ. 

Прнгоnор·ь суда nостанов 1ястсн больmпнствомъ 

ГОJЮСОБЪj Г1рП равепствi; ГОЛОСОВЪ р·l;шающее зна

ЧСlliС 11м·!;стъ голосъ rюлковаго командира нлн 

paвff.ti'O ему но властн на•Iальнок:l; т·вмъ не ме

нJ;с IIUCTaJIOHJн:вic суда чести не нм·};етъ еще си

JJы до тLх,., поръ, пока не посл·I;дуетъ на то 

утв~;рждснiс Его Величества Императора (§ 6о). 
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Рсэультатъ голосованiя (§ 58) тотчасъ же со

общается суду чести съ nредупрсж:.t.енiсllъ: 

« '1.0 объявленiя nриговора не сообщать обвн

юiсмо~tу о ходt дi>.'fa», приче~tъ добавляется: <<кто 

дtfiствуе·rъ не cor ласно съ эт11м ь, тотъ наруша
етъ долгь офпцерскаrо эванiя». 

Остальные §§. о которыхъ н не уно:.шналъ, но
сятъ ЧИСТО фор~!а.IIЬRЫЙ хаrактсръ ИЛII, К:lКЪ MHi 
ю1жстсн, не требуютъ nонснснiй, н я l!ОГЪ бы 

на эноtъ кончить свое nнсыю, cC.'IIl бы не счи

та.1ъ нужны~1ъ, согдасно раньше данноl!у обt

щанiю, еще раэъ вернуться къ § 1, 2 постанов
'lеni.я, въ ко·rоро~IЪ хотя н уюtэано наэначенit: 

судпвъ чсстп очпщать честь офнцсровъ отъ не-

,. ос1юватслы1ЫХЪ nодоэрiнiй, но съ существен

ным "• достоnнымъ 3~1·kчаяiя, оrр::н111чспiемъ: c<ec .. vu. 
при ато.мъ зш.;рьтt·ы дру~iе сооmвJыnствеииые oфu
t(e[ICHO.Ity :юmti1o пути». Это nрнводитъ меня къ 

обсуж.~енiю четвертаrо и nослtднлrо вопроса: 

Ь'ш;оtо рода li/IЬ неосновате.zыtыл подозрппiя 

ff'Ъ ш·достапtюь rwcmnocnш, 1\Оmорыя офицера дo.z

.1/CCII'll Oitp08CjJlaiiiЬ дp!ftU.\to COOU/81MIICin8,1JIOЩ!tJI1> ею 

.'Jвaniю II,IJ11U'.ltЪ, и како10 рода это111ъ путь? 
Постановлснiе укаэываетъ средства къ кото

рымъ нужно обращатъся въ т·hхъ случаяхъ. r<orдa 
честь д·J;ikтвнтельно nотерп·l;ла ущербъ плп когда 

ЖC.1:\1'CJIЫIO ОЧНС'ГИТЬСЯ ОТЪ HCOCIIOB:lTeJJЫlЫXЪ ПO

дoзr·Jmiif с·ь по~ющью суда чсстн. Здiсь же ты 

R •руrъ встр·Бчаешься съ тр(;бованiсмъ, чтобы офн-
4• 
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своюtн собственныщr средства~ш. Ясно. что это 

возж,жно .'111шь тогда, когда честь саж1 по себt 

оста.'t<tсь еще чнстоИ и незапятн:шноп, но лиши

.1асъ J.нг.lннняго признанiя ея •шстоты со стороны 

третьЯJ·о Jнща. 

Какъ, напр., драгоцiшное ожерелье не поте

рястъ своей цtнностп, сслн унадетъ въ грязь, 

Т:\К'Ь 1'0111\0 П RI!J'I'peннee ДOCTOIII!CTBO 'ICCTH OCT:lCT

C}{ HC11pHKOCIIOBeHHbl)lЪ. КОl'Д<1 3<1BIICTЬ. ЗЛОU:l, :UССТЬ 

и другi.я низкiя каrтества обдаюrь ее снаружи 

своею грязью. Но подобно то~tу, какъ ожерелье 
должно быть очищено оrъ rрязн, чтобы снова 

получнть свой блескъ и чтобы ц·Бшюстъ его nрн

зн;ша:Jась пс ·rо.)]ько его влад·1ю цс~tъ, но и всhми 

оr:ружахощшш, такъ п честь, заня·•·н:шная посто

роншtмъ тщО.\\Ъ, должна быть о•шщсна отъ этого 

шtтна, •tтобы проявить дю1 каждаго свою внут

реннюю •шстоту и достоинство. 

Jто сравненiе поведеТЪ тебя къ правилъноуу 

взt·ляду на вещн и ты noii~1cшъ безъ ~юнхъ по

ясненiн, ч·rо rюдъ «нсоснов:tтслыtы~ш подозрt

нiюtrР', о t:оторыхъ здtсь 1цстъ p·k•Iъ, nодраэу

м·lтnются лиu1ь такi.я обюrвснiн, 1\Оторьт эаклю

чают·r, въ ссбt у.мышлсuпыя НJJ H нсумыurдеиныя 

OCI\opбJicнiн чести и которьrя с.лужатъ основою 

всl,хъ ссоръ, вс·Бхъ такъ назынасмыхъ д'ВJIЪ чести . 

Па rюrrJюc·ь, 1-\акъ можешь ты онроверrнуть 

этн tю,щэр·Lнiя rryтe~tъ соотв·Lтстнующю1 ъ твоему 
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зв:ною, врядъ-лп ты яаflдсшъ ~;акiс-лнбо онре.дt

.1енныя )'1-\:'l:iaнiя въ постановленiяхъ о судахъ 

чести. но старинные рыцарскiе нравы зав·Lщали 

на~1ъ такое испытанное срсдспю, которое вся.кifi 
офинеръ ~южстъ избрать бсзъ I\Олсбанiя, еслп 
бу (СТЪ IIOCT:.lli.1CJIЪ ВЪ nеча.'I.ЬНОС tt бСЗВЪ!ХОДНОС 

ЛOJIOЖCII ic, -Я ГОВОрю Здiсь О ЛOCДIIIIK];. 

Въ кан:011 формi послtдпiii должснъ употреб

JШ'rъсн. объ ~тоыъ я по говорю въ сл·hдующе~t ъ 

1tисы1 Б; теперь же ограшРIJСЬ рш.!с~ютр·hнiе)IЪ 

вонросз. не существуетъ лн срсктва предуnреж

дать кl;ла чсстн п даже сдtдать ихъ невоююж

нышi. 

Съ тсорстнчсской точ1-;u зр·Iшiн я должснъ от

в·hтпть на ::>тотъ вопросъ у·rвсрд11ТС.1ьrю, такъ 

.ющъ IItrкaкoc д·Бло честн не tюэtшlшстъ тогда, 

когд:l мы научю\СЯ ц·hн11тъ честь н:tШIIХЪ ближ

НIIХЪ выше наше:il собственноН 11 будс~1ъ бороть

ся съ злышr лобужденiюш нашего сердца. Но 
~\Ы .1ЮД11 И ДОЛЖНЫ СЧ!!ТаТЪСЛ СЪ 'IC.'IOBi>ЧeCKl!)llf 

с.1:.1бостшш; по~тому .мы хотя 11 обязаны стре

~штьсл 1;ъ ндса.'lу. но нш;огда не .\ЮЖе~Iъ до

стш·нуть его. По то~tу же са~ю~1у псноэ~южно 

совершенно уничтожить д·k11ъ осtюрблспiя чсстн, 
п въ нашсfi влас·rи толыю сд'l;JJ;1ть ихъ бо.лtс 

р'lщкюш н заботиться о прскращенiн пхъ въ 

зародышЪ. Какiл средства могутъ JЮШ1'1Ь въ дан

tюмъ случаi;-объ этомъ я уже J'О!Юрнлъ тебt 

въ свонхъ нрсдыдущихъ ШIСЬ\1:1ХЪ о чсстп, чест-
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но~1ъ поведснш 11 товарнществ·h. Обращаю твое 

внщ1анiе лишь на то, что относительно оскор

бленiИ по служб-Б, Iюторыя ни въ какомъ cлy

qai; не могутъ быть разрtшае~1ы лично, ш1tются 
особьш nостановлсвiя въ rтредписанiяхъ о поряд

кБ принесенiя жалобъ, и что вслi;дствiе этого 

дtло обь оскорблснiп честн можеrъ возникнуть 

лишь во вн·Б-служебныхъ сношенiяхъ. Это раз
дt.пяеrъ разс~t:прнвасщ>tfi .\\ною вопросъ на дв·l; 

частн, а н~1енно: 

а) Д1ь.rо объ ocJ•opб.1cuiu чести, воз1tи1:ающее 

.чежду офицера.1m. 

б) Д1ь.11.о объ omropблeuin чести Jtежду офице

ро-11'0 и tрмюдаисlщ.нъ .uщO.It'Ъ. 

Прежде всего я хочу 011ровсргнутъ ошибоч

ный взг лядъ ююгихъ во.пъноопрсд·вляющихся, 

считающнхъ себя въ нран·J; трсбова'JЪ удовлетво

рснiя от-ь офtщсра, которыli no ихъ мн·:Внiю ос
корбилъ пхъ на служб·l> плн nрн обстоятель

ствахЪ, нмtющпхъ т·Бсную связь со службоi!:. Но 

вольноопrсд·kлнющiсся, пн.;ъ же какъ и офице

ры, должны ру1юводствоватьсн въ этихъ слу

чаяхъ .•tшнь укаэанныщ1 шtъ постановленiюiИ о 

жа.1обахъ, 11 еслн ош1 не жс .. 'lаютъ вскать удо

плетворенtя этюtъ с'l.ltнствснньщъ законнымъ пу

тсмъ, то н~tъ ничего бод-l;е не остается, какъ 

тu.~ько оставнть данныii с.11учай бсэъ пос.'ltдствiП. 

Т<1КЪ какъ нн одннъ офнщ:ръ ве обязанъ смо

тр·1ть иа осt<орблснiя, слу<Jающiнся на служб-Б, 



'1\акъ на дtд~l чести и разр·Ьша·rь нхъ въ этомъ 

C~ЬIC.'I'S. 

Можно вообразить себ·k, къ ЧС)l)' бы это npu
вe.rю! 

Посл·k ::>того небольтого отстуn 1енiя, обраща

юсь снова къ волросу о д·.l;дахъ •Jссти, nричемъ 

сперва !IOJ'OBopю 

а) о дlь.tахъ 1tecnш .11ешсду офzщсрюш. 

Изъ С.'ЮВ'Ь введенiя, стр. 9, г.1. 2: 

«llаходнсь въ увtренности, что блаrороДНЪiе 

нравы и добропорядочность nрочно укоревились 

въ корпус'~:; офицеровъ :.юcii ap~tiн, и что ОТНЬI

нt частныл ссоры и оскорблснiя буд)ТЬ вес р·Б

жс 11 р·ьжс CJI)''I:lTЬCЯ ЫСЖдУ офицер:.шн СИМЪ 

отм·Iтню nостановленiе П оть 10 iюля 1843 r.>> 
ты ~южсwь заключать, что съ 43 года сущс

ство1шло еще особое rюстаноnлснiе для разрtmе

нiл д·Б.!Iъ чести, и что оно быдо uтмtнево иэъ 

довl>рiн къ доброnорядочности офпцерскаго со

с.1ОВIЯ. Kpo.,ti> отраднаго лрояв"1епiя высокаrо 
дou·Lpiн Ь·о Ве.тнqества къ свои,lъ офицера~ъ, 

тебя до.1жснъ радовать и ободрюъ тотъ фактъ, 

что слуqан взашшыхъ оскорбде11i1i ~1сжду офи

цсра~lll д·l;лаются все рi>жс; э'l'о двойное соэна

нiс долж1ю усиливать стремлснiс каждаго офи

цера в·1, дальнi>fiше~1ъ все бо.'\ he н болtе иэбt

rать бсз1Ю.1СЗ11Ыхъ u !Jедостоlшыхъ ссоръ, чтобы 
еще бuл·hс оправдать довtрiе cвucro )\Онарха. 
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Въ nодобныхъ nечалъныхъ сто:н;:новснiяхъ. чt.мъ 

сшiьн·l;с нанесенное оскорб 1JCI1 ic, тi>)tЪ. разу

)ti>стся, значптс.'lьнtе nреступ.tснiс противъ чести; 

ОНО ~IОЖСТЪ даже Ol(aЗ:l'fhCЯ СТО ·IЬ 3Шt•ШТСJJЬНЫМЪ1 

что обндчнкъ, по nриговору суд:.t чести, будетъ 

nри:т:шъ нсдостоliны~tъ оставаться на с.лужбt 

11ли въ офrrцерскомъ зв:шiп, какъ это видно иаъ 

ввсдснiя, которое въ соотв·krствующсмъ м·Бстt rо
ворнтъ т.tкъ: 

«Это (p:.tЗC)IOTpJ;нie дtла B'J, суд·t чести) въ 

OC06CIIHOCTII ДОJIЖНО бЫТЬ сд·1.13НО RЪ ТО,IЪ C.:1V-
J 

•щ·J;, cc.'l!l офнцеръ безъ всякаrо повода дерзко 

нансест-ь тяжелое оскорб.'Iенiс товарищу. Того. 
офицера, I<Оторый въ состоянiн дерзко оскорбить 

свосJ·о товарища, я столь же м:.t.•ю rютерп.оо въ 

cнocfl :tp~tiп, какъ и офнцсра, щ: y~t·Lющaro охра

нять СВОЮ 'IССТЬ» . 

Дераюrмъ я пазынаю то оскорблснiс, которое 

обн:tруж11в:1етъ H:l)l·.Бpeнic nовред111'Ь пли нанести 

с'tср1·с.1ьныИ ударъ нравственн~"У достоинству 

оскорбюiс'iаго, а также то, которое наnосится 

подъ н.1iннiс~1ъ прсступнаго лсгктtыс.1iя. 

Къ счастью, лпшь nос.лJ;д.нсс иъ большхшствt 

сдучасн-r. служl!тъ прпчнною cтoJщtroReнiit, и 

т~tr{ ic случ:111 составляютЪ нск.111очсн ic иs·ь тоrо 

11рttннла, что бoJJte тяжкin ос1-:орбл\.:нiн между 

oфsщcp:t.\lrr всегда явлнются дншь с.1 hдствiемъ 

IIC'I:tJtbllblXЪ HCдOp:t3pl'BHili, ~IOI'JЩIIXЪ случайНО 

nонлс•1ь даже и nno.'!нt пор.ядочныхъ .'lюдcfi въ 
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такn~: дi;ло чести. которое не ~южстъ быть оре

кр:JЩСJю IOIKIOIЪ .'!ПбО cnг."I:!Ш(;Hit:)IЪ, НО ДОЛЖНО 

быть рЪшено оружi~.\\Ъ. 
Но 11 въ таКJrхъ с.nучаялъ быстрое п надде

жащсс разр Jнненiе сто:JКновенiя uъ дух·l; nос"I·а

новлснiя о суда:хъ честп есть долгъ сов·Бсти; 

ЛСЯJ<m:: эамсдлснiе и проволоLJка саю1 по себi; 

сост:нмнютъ nростуnокЪ n ротн въ чести . 

ll;trtшtню здtсъ свощ1 преднсловiе къ допол

нип.:льно)tу rюстановленiю, уже уnо~tянутое .\\НОЮ 

ВЪ ЭТО)\Ъ llИCb)lt, а И)lСНЛО: 

«просъба о nрощенiп, исходящая пзъ раскаяв

ша. ося сердца, не навоситъ бе:lчсстiн, но н~шротпвъ 

того, обнаруживаеТЪ рыцарекос блаt·ородство; 

сл·J,доватсльно, она не про·rпвн1 •tувству чести, а 

CIФp·I;e сама пропетекастЪ нэъ псt·о; 11 для оскор

б.лсш rш·о ЯНЛЯСТСЯ бСЗJС.IЮJ3НЪIМЪ ДОЛГОМЪ ПрИ

НЯТЬ протннутую для пршшрснш руку, насколько 

это дознолястъ сословная честь н правила нрав

ствснносп "' . 
Ыожсп, .ш онъ поступпть пначс. се ш рухо

вощtтся .1tiii1Ь чувство)t'Ь чести, а не тщecJJaBlC~tъ, 

<)сJюрб.•tсннон гордостью или злобоЛ? 
Во t·д·}; Лllчное объяснсн iс невозж>жно, такъ 

какъ лпнть Аюr.ло бы еще больте усНJшть проис

шедшее нсдоразум·Бяiе, та,,tъ нужно нсь:ать cno
J.юi'rнa!'o, разумнаго посреднт.;а, нол:ьзующагося 

уваженiс~t -ь съ об1шх-ь сторонъ 11 подчпнптъсл 

его р'l>шенiю, кзкъ приговору бс:шристрастнзrо 



<;удьи . Еслп въ д·Блах·ь •rссти офицерами будетъ 

руководить rотовнос1ъ проснть лрощенiя или 

лростить сашt~1ъ, с~ютря по TO)Iy, являются Jlfl 

онп обндчнка.1ш нли обнжt:нными, то nрискор

бныя по.:лtдствiн такого .д-Бла-дуэли- будутъ 

случаться вес рtжс и р·Ьжс и даже считаться 

вовсе нe~IЫC.'JIOIЫ~JJI )IСЖду офнцсра~ш, которые 

соединены ж~жду собо1i священными, неразръm

НЪI)Ш узамн товарищества и одннаково высоко 

ставятъ обяэанностн п nрзва вtрныхъ защитнn· 

ковъ npecтo.rra н отсчествn. 

Чтобы сд·.Ьлать это возможнымъ, Его Величество 

ШtпСраторъ l'Cp)!3HCI\iH СОIIЗВО.IIИЛЪ 1 Января 

1897 г. дополнить ностановлспiя о судахъ чсстu отъ 
2 мая 1874 г. Въ начал·]; этого I1рИ1<аза говорится: 

«Я желаю, •Jто-бы rюсднr;ю1 между моишr 

<Jфицсрами былн нзб·!;rасмы болtе, ч·Jшъ прежде», 

и далыле: 

«Поэто.11у мнt жс;щтсльно, чтобы совiпъ честп 

всi>мн сила)Ш содi>Истtювалъ разрi>mенiю д-Блъ 
•rестп. Пошrнуясь это~1у долгу, о:нъ долженъ 

добросовtстно стрс~щты.:н нривсстн д·kло къ 

СОГ.'I:\ШСН\Ю». 

Ты IШ 1;11 шь, что uъ то врс~ш, какъ лостанов

.11Снiя 1874 t·. не даютъ Iшкаюrхъ оnред1;лен
ных·ъ nрJвнлъ для разрi;нн:нiн .Tk'lъ честп, кро.м·Б 

общ11хъ }'l<aзaнiii coн·ki':l)IЪ чести, въ доnолневiн 

вnо.щi; ясно вырзжсна nо.'!ОЖlfТе.~ьная воля 

:.юнарха. 



Сог.tасно съ нею, офицеръ до.'rженъ считать 

несnраведливостью зад-Евать честь другого и еслп 

онъ уже nровинился въ ЭТО)IЪ, то его обязан

ность не уnорствовать въ своей mш·l>, а сnособ

ствонать прюшреВlю, разъ это дозволяетъ сослов

ная честь н требованiе нравственности. При 

таr<О)IЪ трсбованiи не можетъ liOЗНIIКI IY'rЬ ника

кого сомн·Jтiя : лишь сословная честь и nравила 

нраВС1'Вt:ННОСТИ МОГJТЪ р·.l;шить, ВОЗМОЖНО ЛИ 

nолюбовное со г лашенiе пли же нужно пск:ать 

удов.'!створснiя лишь съ по~ющью оружiя. 

Иэъ этого дополненiя вытекаетъ с.1-Бдующее: 

r. До.1жно иэбiгать всякага nоедннка, разъ 

то.1ы.;о дозводяетъ это сос.~овная честь и nравила 

нраnствснности. 

2. С.:JJ·Iщуетъ nросить нэвшrенiя н принимать 

nротянутую для nршшрсНlя руку. 

3· Еслн недоразум-Бнiе Э'l'IIMЪ не устраняется, то 

нужно обратиться за сод-Бйствiе)IЪ къ совi;ту честн . 

4· Протнвникамъ, т. е. оскорбите.'!ю и оскорб

лсннтtу, предоставляется nраво въ трехдневн:ыИ 

срокъ nоддть ктtандиру жалобу на приrоворъ 

совkта чt:стп, прсдписывающi11 шt ъ прюtнритъся 

ило счrrтать свою честь нeaa·I·poityтuif. 

5. Состоявmееся, согJiасно 11рrrговору суда 

ЧCC'J' I1 1 11 pmr Н рснiе l!ЛИ np 11311:111 ic СОR'ВТОМЪ о·rсут
ствiя осrщрблснiя nрсдnнсьшастъ ка.къ nротивнu

к:шъ, '1':11\.Ъ н все~tу корпусу оф11цсровъ считать 

ссору окон•1:нелъно прекращснrюii . 
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6. Ec.'lll офицеръ, nm1ш10 COJ~·kra чести пли до 

утверждснiя приговора сов·l>та, 11.1н же нес~ютря 

на утвержденный nриrоворъ, предписывающiП 

nршшртъся шщ сч:итать честь свою неэатрону

·rоii, 11111 н:нщнецъ, не дожндаясь Высочайшей: 

реаолюцiн. вызоветъ другого офицера на поеди

ноr:;ъ пл11 нрнметъ отъ не1·о nодобныfi же вызовъ, 

то nодобный поступокъ nредставляется на ycяo

·rpJшic его Величества. 

IЬъ это1 n ясно сдi;дустъ, •Jто сов·I.-п, долженъ 

прежде всего стре~шться прскр:пнть всякую 

ссору путе.\1 ь соглашенiя, если тоды\о этого не 

воснрещаю1·ъ з:н:;оны чести н нр:-шствснности; 

11р11тснп. cor.1aшe11ie должно быть въ смысхh 

прш111рс111Я; еслн же оно немыслшю, ·ro совi>тъ 
ДOJIЖellJ, 3:1HBII'fЬ О НСО6ХОДШЮС'ГIТ p·J;шCIIl!I д·J>л:t 

судо.\\Ъ 1!ССТ11. 

Ilepexoжy теnерь ко второ~tу роду дi>лъ честн: 

н) /(tь.ru •tесиш .lteжд.lJ офи ttCJI0.1tЪ u tpa.')(cдaн

cлu.lt?. .uщюtъ и.ш офzщеро.нh, ие под.zсжащu.1tъ 

суд!J l(l'Cmи. 

«Ес:ш офнцсръ воliдст ь JJЪ стnJн;новенiе с·ь 
oфi\1\Cpmtъ, 11е nоддеж::ш~Н\IЪ суду •н.:сти, JJJIИ съ 

лtщmt·r, rраждаискимъ, то р:шны~tъ обраао~tъ 

дaJ01<Cit'f> бсsатлаrателыю сообщ1r1ъ о ·rомъ со

в·l;ту чсст11 въ то~tъ случаi>, rCOI'J~a не находnтся 

rшoi\ \юэш>жносТII nрекратнтъ нсдор:,зрt·Ьн ie пу
темЪ соотв-Ьтствующагп воrшскпв честн со г ла

шенiя». 



Такь г.1аси'I .. Ь ~ 9 Высочаншаго доiЮдНilтель

н.агu nостанон.ленiя; изъ пего Thl видишь, что 

nрн р·l;шснi11 двдъ чести, ~•ежду офнцсра.,tи илн 

.\\СЖду офнцерО)IЪ И граЖд:1НСЮI~IЪ .ЛIЩО~Ъ не 

д·Б.1астся ннi\акоН разницы: ка•.;ъ та~1ъ, такъ и 

эд·l;сь является обязательнымЪ 11\:Лiсд.лсвно дово

дпть объ это~tъ до св·Бдiтiя cou·l;тa чсстп. 

По нэъ духа всего постановлспiя нытскаетъ, 
<J'ro поедttнокъ долженъ быть вссt·да нзбtгаем.ъ. 

еслн толыщ воююжно хоть •-:акос-лйбо сог.лаше

нiе бсзъ оскорб.лснiя coc.'loвнoii чести; поэто)tу u 
пр н сто:ноювснiи съ .лицо~1 ь 1·ражданскнм.ъ, офи

цсръ обнэанъ остерегаться всего, что можетъ 

прстпствовать прим.ирснiю II.ЛII сдi;лать его 

coнcl;~l' l• нсвоз~южuы.мъ, въ особснностн тогда. 

когда онъ самъ вшювникъ ссоры, та'Къ какъ, no 
с.лона"ъ ностановлеюя:: 

«офнцеръ долженъ считать неснраведлпвостью 

затрогllв~нь честь iJpylo~o. Ес.лн онъ окажется въ 

ЭТО)!'!. виновенъ, то постуrштъ 110 рыцарски, не 

уноровуя нъ своеИ винi;, но протягивая руку 

Д.'IЯ II\)11\\Иpe!!IЯ». 

Обращаю твое особенное вшоншiс на то, что 

с.-юво друюю наnисано крулпымн бу1<ва"ш и не 

ОТНОСl!ТСЯ IхЪ СЛОВУ офицерЪ, IIOЭ'I'OMY ВЪ выра

ЖСПiи: «ОфНцСрЪ ДОЛЖСНЪ СЧИ'\'а'J'Ь IICCПp:1BCДJII[

J30C1'ЬIO эатрогнвать честь iJl>!JIOIO» -слово «дpy
I'OI'O» оэна•1аетъ не «другого офнцсра», а <<дру

гого чслов·lща», такъ какь нссомн-J.;нио, что 
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каждый че.•юнiщъ нм·l;с·гъ свою лпчную честь 

или по краfi'неИ Jll'l;p·J; долженъ им·Бть ее; честь 

же сеть неnрнкосновснная святыня всякаго. безъ 

раэличiя лица, званiя и шtешr.-ста.7О быть въ 

этомъ отношенi11 и •1ссть простолюдпна должна 

быть для тебя такъ же священна, какъ и твоя 

собствен на я. 

С:шо собою разу~t·Бется, что зд·kсь рi>ч:ь идетъ 
лить о т·l;хъ rр2жданскпхъ лиц:tхъ, которЪIЯ 

.могутъ дать удоnлстворснiс, и пото~tу надлежиТЪ 

rюдробнtс разс.\\отрtть воnросъ, каюя лпца 

~южво лричнслить r<ъ это~1у разряду. 

Длн насъ не нод.нсжптъ сомн·Iщiю, что лишь 

тотъ можетъ затронуть честь офицера, кто самъ 

считастъ честь с1юимъ драгоц·l;нны~tъ сокровищемъ 

и подобно офицеру трсбустъ также вн·Бшняго 
nриэпавiн этого внутрснняго доС't'опнства, кто 

J.<аждую мпнуту J'О'J'овъ ножср1·воватъ своею 

жnэнъю, чтобы только сохраш1'ГЬ свою честь не

запятпанноii. Сл·:Sдоrштсльно. ты долженъ счи

Т<lТЬ сrюсобны~tн дан, у донлетворси ;с всt тt. 

сословiя, КОТllрыя состав:tяк.п·ь такь наэывабюе 

порядочное общество н не 11сключсны пзъ 1;:руга 

энакт1ства оф11нсроnъ. Зд:l;сь не ~южстъ быть 

указано опрсдl;лснных ь грашщъ; собственное 

чувство т:нпа должно руковод11ть офицеромъ въ . . 
это~1ъ отношен\JI; "огда же возникаютъ каюя-

лl!бо со.,ш·lтiя, то нхъ до.'IЖСII'Ь разрiшить со-
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вi>тъ <lестн, которо~1у но всякО)IЪ сдуча·.Б нужно 

донести о вознпкшС.\tЪ недоразрt·внiи. 

Самыfi трудныfi воnросъ есть воnросъ о недо

разумtнiн съ .щцашr, не ~югущимu дать удов

.1етворенiя; но такнхъ лнцъ нэбtгать дегче все

го.-нужно .1ншъ соб.11юдатъ необходюtую осто

рожность nри сношенi.яхъ въ общественныхЪ 

мtстахъ. 

Если ты удаляешься отъ такого общества, ко

торое яедос1·аточно р:1эборчиво въ выбор·t свонхъ 

членовъ, ес.1и ты нзб·l;гашъ т·kхъ · ресторавовъ н 
т·tхъ мtстъ, тояъ н нравы которыхъ опасны для 

твоеii чести, 11 са.\1Ъ Hlli\Oгдa не ааешъ повода. 

къ неnрiлтнымъ столюювснiямъ, то ты избtг

нсшъ общснiя съ .rrюдыш, l<оторые ~юrлtt бы по

вредить 'l'BOCU ЧСС'I'Н 1 11С IIM'JШ BOЗ~IOЖHOCTIJ ИЛJ! 

не желая дать тсб·k удонлстворснiя . Болыдин

ство ОСF<Орблснiй со стороны .людеft, несnособ

ныхъ дать удсшл~творснiе, нужно лрппнсать не

правпльньщъ д·l;t\стнiямъ сампхъ офицеровъ. ко

торые, в~t·tсто то1·о, чтобы нэбtгать такпхъ .'rицъ, 

сами вызываютъ нхъ на оскорбленiе. ЕсJш тебt 

встр·l;тится 6-J;шенын быкъ, то ты. разр1·tется. 

не дашь ечу поднять ссбя на рога, а благора

зумно удалишься съ его дороги; слtдовате.'Iьно, 

юti>сто того чтобы встуnать въ распрю съ люды1а 

изъ рабочзго ндн \l·!,щаuскаго сос:юniя на улn

ц!;, въ nнвноfi н т. 11., нзъ-за того. что овн не

почтнтс:tыю отнсс.1нсь къ тсб-13. 1·ы .'lyчme закрой 



глаза н уши rt уйд11 поскорtе прочь; подумаif . . 
О ТО~IЪ, ЧТО 1':11\\>i CTUJIKIIOBeHIЯ НИКОI'Да НС КОН-

Ч<\!ОТСЯ для тебя б.1аrонрiятно. что грубость сидь

нtе ~tягкостп, и хотя старан поговорка «на. yupя

)laro дубняа» иногда оказывается, вtрной, но 

въ д.анно~tъ c.1y•Ja-J.; она нсnр1шЪнн~а. 
ilO~lAII. 'ITO CBOI!,\IЪ BЫCOKO.\Itpie~IЪ ПЛОХН)\ll 

шуткалщ н всt)t'Ь тt)IЪ, что )\ОЖСТЪ раздразнить 

звЪря въ челов·Бкk, ты нрсднщь не тодько себ·.Б 

ca~IO~Iy, но 11 рсnут:щiн всего сос.1овiя, безъ вся

коН: JJО.1ьаы д.1я 1'ого бы то ни было. Но благо

даря у~·f;рснностп въ rюступкахъ, ты не то .'!ЪКО 

остережешь себя отъ оскорблснiй, но и са~1ъ 

сдi>ласшьсл за•шнщщ<омъ ссоры. Ты до.'lженъ 

прнзнать свонмъ свящсннымъ додго.мъ расnро

страннть въ н:.tрод·I> добрую славу ap~ti и и офи
цсрскаго з-ван iн rr yкp·JmJI.НTЬ дов·hр i е къ нимъ 

парода; р:шъ ты будешь д·.Ыkтновать въ этомъ 

смысл·Б, то 11аtiдсшь въ себ·J; достаточно такта, 

чтобы нзб·Бгнуть nодобныхъ столкновенifr . 

Но нес.,ютря нз нс·Б нрсдосторожностu. ты 

все-таки )ЮЖt::шь быть осыnан1, бранью или 

0СКОрбЛС11Ъ 1{:11\ШI'Ь-ЛIIбО Г1р0СТОJIЮДUНО11Ъ; ВЪ 

большинств·l; случаевъ нужно остnилять подоб

выя ОСI\орб.1снiя бсзъ отв·t1·а, такъ кзкъ обык

новеtшо оюs бъrвnють нсу~lышлснны и происте

кnютъ npoc1·o 11зъ недостатка воспитанtя или 

чувства nршшчiя, нзъ nрнвычноii грубости илн 

неловкости въ выражснiяхъ. Еслн же nодобное 



65 

оскорб.rrснiс чести что можстъ случиться, nри 

возрастающе~1ъ огрубенiи народа, даже среди 

юношсства.-будеть у~tыш.ленно, то слtдуеrъ 

искать его наказанiя судебнымЪ порядкОl\IЪ, такъ 

какъ чсловЪкъ, котораго нельзн признать сnо

собнымъ д:нь удовлетворенiс, 1111 в·ь юн:омъ слу

ча·1; не мощС'l"Ъ нанести оф11перу нравственнаго 

ущерба IIJ/11 оскорбить его честь, хотя бы дtло 

донмо даже до насилiя. Такое нападснiе на честь 
требуетъ наt\азанiя на ~~·Встt, и офицеръ дол

жснъ, не KOJicбJiяcь, nр11бtп1уть къ ор)'Жiю, дtй

ствуя 11~1·ь серьезно и внушнте.'lьно, такъ какъ 

играть съ нюtъ въ данномъ случаt было бы-все 

равно, <t'fO махнуть рукой на свою честь . 

Не ду~щii, 'ITO мною исчерпанЪ весь воnросъ 

относительно nостановленiи о судахъ чести . .Мое 
nrtcыю не юt·Ьетъ nритяэанiя на nолноту, но 

пусть оно лобудитъ тебя къ да.,ьн·kiiше~'У серьез

но.'' У 113)''/CIIiiO 11 )'СВОенiю ВО11р0СОВЪ ЧCCTII ВЪ ТОМЪ 
дух-1;, J<oтopыfi нзстари состакля.~ъ славу армiи. 
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П И С Ь М О Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О Е. 

(На OCI/.O~auiu nocmafiOBлtl/.iЯ о гудало •turl~u отъ 2-10 .\11111 

1874 1 . " дOIIOANUIIICЛЪIL1>1X3 /IOCI/IIIIl08AtlliU 0/113 1-10 Jffl8apя 

1897 1. 

Воедеt•iс.-Зна••енiе поедF!Н!(а.--llричина ooзниi<ROBClliя 

дk.1ь чести 11 средства mt-ь nредуnр<:ждснiя.-Нео6ходи

мость ду:ми.-Д'kяте..tьность совtта чест•r.-Сскундаnт-ъ. 

Посрсдmrк-ь (der Unparthirische). -Карте 1ь.-Вы6ор-ь ору

жi.я. Дистаlщiи.-Обм·\;н-ь выстрtлами.-Род'~• посдиnка.-

11осди иок-ь по команд 1;.-Поеднноl(ъ о·м. бары~ра с-ъ nри

ближснiе\t'Ь.- Лмсрнкаnская дрлt,. - llосдинок-ь на шпа

•·ах». -М·I!сто поединка.- Донссспiе t<ом:шдиру.- Слi;д-
ствiс .дуэли.-З:щлю•tснiс. 

Мой шtлый сынъ! 

Не думаА, что я забыль свое об·Бщанiе побе

с·1до.вать съ тобою о uоедин(.(t. Воnросъ этотъ 

слиwко.\lъ в:1женъ, чтобы не nох·о.ворить о неъ1ъ 

nоподроб1r'hе. 
На с1·рашщахъ внедснiя къ nостановлсиiямъ о 

судах·ъ •rес·т,-которое, l(акъ 11 всзд·Б, должно 

служнть намъ путеводною ннтью и въ этомъ 

воnрос·!;, говорится, послt упо~шнанiя объ увич

тоженiи nостановленiя 1843 г., слtдующее: 
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<<ОфицерЪ, BCTYЛIIBUJiй СЪ другимЪ офице
рО~IЪ въ •rастнос столкновенiе, затроrивающее 

ихъ честь, обязанъ немедленно довести объ этомъ 

до свtд-Бнiя совkта чести не nозже времени пе

редачи или получеНIЯ вызова лично или черезъ 

посредство товарища. Сов·l>тъ чести должевъ 

немедленно и по возможности еще до совершенiя 

дуэли, донести о томъ кош1ндиру п сдt.1ать по

пытку КЪ прюшрснiю, CCJII{ ЭТО ДОЗВ()JIЯЮТЪ тре

бованiя сословноt1 честн; ес.ш же nримиренiе не 
удалось. то сnособствовать тому, чтобы усдовiя 

дуэли соотвtтствова.1111 важности случая. 

Ес.ли дt.11о доИдетъ до дуэли, то лредсtдатедь 

или одинъ изъ члсновъ совtта чести долженъ 

отправиться Шl мtсто nосдИJша въ качествt сви

дtтеля и оэабо·rиться о томъ, чтобы nри совер

шен i и дуэли был11 соблюдены требоваиiя сослов

нод чести и нравственности>> . 

Это расnоряжспiе о дуэляхъ, служnвmсе 

единственнымЪ лрави.ломъ до введенiя въ силу 

доnолнительнаго ностанов.лснiя отъ r января 

1897 г., nолучило значительнос нэмtненiе и nо

яснснiе бл,н·одаря во.тl> Его Величества, выска

эавmаго жсданiс, чтобы офицеры какъ ~южно 

бол-Бе изб-Бгал11 rюсдинковъ. Хотя постанов:rенiя 

о судахъ чести отъ 2 мая 1874 г. u не от.м-Б
нены, но сзмо собою рззум·kстся, что тt поста-· 

новлснiя, которыя пс совш1дзютъ съ noэдвtft-
5* 
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шими расnоряжетлми, должны счнтаться поте

рявшими силу. 

Какъ уже было уnошmуто въ )\Ое:.~ъ пнсы1i> 

о судахъ чести, офнцер·ь нr1 въ какО)IЪ случаi> 

не ~южетъ вызнать .,ого-нибудь на nоединокЪ, 

не сдi;лавъ о то~tъ донесенiя совtту чести IЫи 

не дождавшись утверждснiя nриговора сов·kта, 

а также nо~tюю состоявшагося nрш·овора о corJia
шcнiи или объ nтсутствiи оскорбленiя, нли нако

нецЪ до Высочаfi шeii рсзолюцiи на приговоръ суда. 

Сравнивая оба прнведснныя )\НОЮ nоставов.rtе

нiя, ~~ы видшtъ, что въ силу ::пихъ nостановле

нiИ офtсtцсръ не юt·kетъ 11p:tJ3a самостоятельно. 

по своему ус~ютр·fщ i ю, нызнать кого-либо на 

дуэль, но во nсяt<Омъ случа·k обл::~анъ немедлен

но донести о своемъ педоразум·Бпi 11 сов·.kту чести . 

Но въ то врсмн, J<акъ нрн столюювен i и съ офи

церомъ, OIIЪ не можстъ сд·J;лать никакого даль

нtfiшаго шаt·а до прш·овора сон·1та чести и до 

утверждснiя его кощн1диромъ, nриче~tъ долженъ 

СЧИТаТЬ ЭТОТЪ 11р11ГОАОрЪ ОбЛЗаТеJJЬНЫ~IЪ, ХОТЯ И 

им·kстъ право обж:~ловать его nъ трехдневный 

срокъ,- nрн стоm-\1-ЮБснiнх·ь съ офшJ.ерамп, не 

nодлежащlt'IИ суду •tecтll, 11.111 съ rраждански~щ 

лица~ш, е~'У прсдс·t·ав.1лстся прзво свободно nо

стуnать да.1ывс 110 сво~'У ус~ю1·рtнiю :въ то.\JЪ 

случа·Ь, сслн сов·l;ту 'JCCTII, вроJJзводящему обсуж

денiе nод·ь руководспю~1ъ ,,0,\:lНдира, не удастся 

правсети л,l;ло къ соt ·лавн.:нiю. 



Дополнительное nостановлспiс не касается даль

нtйшнхъ указанiii, заключающихся въ веденiи 

1<Ъ постанов;tсniн~п, о судахъ чести, и слtдова

ТСJiьно зд·hсь остастен въ силt nравило, чтобы 

сов·krъ честп д·lмалъ nопытку къ nримиревiю, 

разъ это дозволяеТЪ воtrнс\\ая честь; въ случаt 

же. если дt.1о доИдет-ь до дуэли, то на мi>сто 

nоедtнща доJJжсн·ь явиться nрсдсtдатель или 

одш1ъ изъ члсновъ совtта честн для набдюденiя 

за ~Jсполнснiс~tъ трсбонанiП чести nри соверше
юн дуэли. 

Таrщмь образо~1ъ ты ви,,ишь, что дополни

телыJымъ nо.::тановлс11iсмъ дуэль отнюдь не вос

ПIJС~аетсн, 110 ограннчинаетсн при содtfiствiи со

в:Бта честн т·J;мн с.луч:нтми, I<Orдa сословная честь 

бол·Бе не допускаетъ cor·Jtautcнiл. 

СLштаю нужнымъ еще раэъ обратнть твое вни

маniе на то, что въ столюювенiяхъ, разрtшае
мыхъ дуэлью, д-kJIO идет·ь не о nотери чести no 
собственной в и н·h, но лишь о временномъ ея омра

ченi11, не за1·раrнвающсм '' ся сущности. Въ то~tъ 
же c.7J)Iat, сслн 1'ьt дЬliствитсльно лишился 

чести, совсршнвъ поступокъ, который дtлаетъ 

тебя нсдостойню1ъ вращатьс}r въ обществ-Б чест

ныхъ ЛЮден, ТЫ IIОДЛСЖНШЬ суду СВОИХЪ ТОВа

рищеft и теб-Ь остается лишь rюдчнниться ихъ 

лрнговору. Слtдоватсльно ду::.ль сеть ничто иное, 

какъ борьба за •шстоту твосfi чести. 

Такое значснiс поединка между офицерами на-
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Jlaraeтъ на него серьезный отпечатокъ; каждый 

офицеръ до.лженъ ломни·rь, <ITO мал-Ейшее nятно 

на его чести бросаетъ тi>нь и на честь всего офи

церскаго корпуса, таr'ъ что дуэль, возстановляя 

его собственную честь, поддерживаетъ также и 

честь всего сос.ловiя, причел1ъ безразлично, бу

детъ ли его противникЪ офицеръ или лицо не 

военнаго эванiя: члены другихъ сословiй одина

ково должны знать, насколько важно затронуть 

чест.ь офицера, кпторая для него дороже жизни. 

Но nовторяю снова, дуэль доюJ<на составлять 

лишь крайнiй исходъ, какъ это ясно вытекаетъ 

и иэъ доnолнительнаго постановленiя. Пока толь

ко есть воэ~южность, нужно протЯI·ивать руку 

примиренiя и предавать ссору полному эабвенiю. 

По этому nоводу nредставляется желательнъrмъ 

nоподробвiе разсмотр-Еть причины воэникнове

нiя дi>лъ чести, раэдi>ливъ ихъ на разряды по 

содержанiю, форм-Б и степени. 

Всяi<ое д-Ело чести nредполагаетЪ оскорбленiе 

въ большей или меньшей степени; посл-Еднее же 

въ болъшинсп~i> случаевъ происходитЪ отъ пе

соблюденiя в-Ежливости въ словахъ или дttkтвi

яхъ, 1·рубомъ, ·жестокомъ суждевiи, или же за

nальчивости въ разговор-Б. 

Эта обида большею частью вытекаетъ неумыш

левно изъ недостатоwаrо соблюденiя формъ при

личiя, изъ небрежности вслi>дствiе склонности 

J'i:Ъ покою, невни.манiя или равнодущiя, но во 
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всяко:uъ случа:k nроизводитЪ на обиженнаго впе

чатлi>вiе неуваженiя или nреэрi>нiя. 

Далi>е слi;дуютъ оскорбленiя, nроистекающiя 

часто изъ совершенно невинныхъ шутокъ, столь 

частыхъ между офицерами. Непонятая и.>ш nодъ 

влiянiе~1ъ дурного расnо.поженiя ..:хуха Jюжно nо

нятая шутка, часто даже несnособиость понять 

шутку и.пи оласенiе nокаэаться глуnымъ, не 

съумi>въ отвi>тить на нес, что nочти всегда осно

вано на изв·Бстной до.п ·l; само.пюбiя и тщеславiя 

иди же обнаруживаеТЪ нсдостатокъ живости 

ума, все это часто кончается обмtномъ словъ, 

весьма легко nереходящимЪ границы блатород

наго nриJшчiя и обращается если не въ брань, 

то въ обвиненiя, въ кuторыхъ nротивнику nри

nисываютел качсс·rRа, об.пичающiя недос·гатокъ 

такта или аорядочности. 

Нерi>дко nодобныя оскорбленiя происходяТЪ 

оттого, что одинъ чувствуетъ умственное nревос

ходство другого и с·rарается за что-нибудь при

драться къ нему, что вывываетъ со стороны nep
вaro иронiю и.пи колкую насмtшку. 

Подобную же опасность nредставляюТЪ и сnоры 

о ре.пигiи, nолитик-Б и т. л., когда nротивники 

рtвко высказываютъ свое различiе въ мнtнiяхъ 
и теряють nри этомъ саr.tообладанiе. 

Несомнtнно, что чi>мъ бо.J!ьmе растетъ воэбуж

денiе, тtмъ си.пьнtе наносимыл оскорбленiл, въ 

особенности когда возбужденiе усиливается бла-
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годаря выпивк·h, азартной игрi> и другимъ увле

ченiямъ и страстю1ъ; человtку подъ влiянiемъ 

ихъ наносятся тяжелыя нравственвыя оск:орблс

нiя, затрогивающiя все его существованiе, обви-
. . . 

няющ1я его даже въ такихъ преступ.п:~::юяхъ, ко-

торъtЯ rюд.п:ежатъ уrо.п:овному суду, и.п:и же ссо

ра nереходитЪ въ оскорб.п:енiе д·l;йствiемъ. 

Такимъ образомъ оскорбленiя всегда облича

ютъ недОСТаТОКЪ самообладанiя И СаМОВОСПИТапiя, 

и когда они случаются между офицерами, то 

эаключаютъ въ себt оскорбленiе товарищества и 

вмtстi> съ тtмъ сословной чести . 

LН.>мъ осторожнtе офицеръ въ обращенiи, чtмъ 

строже онъ въ выбор-Б знакомства, ч·вмъ больше 
изб·.Бгае·rъ Т<Н<ихъ ресторановъ, гд·Б не господ

ствуютЪ добрые нравы if порядочность, тtмъ 

меньтnе онъ подвергается опасности получить 

оскорблен ie. 
При возниrщовенiи ссоръ, товарищество тt·Б

етъ необыкновенно важное значенiс. Какъ часто 

сnоръ nрекращается въ само~tъ ыaчaJJt, если, 

вмi>сто того, чтобы поощрять своимъ одобрен i
емъ остро·rы и насм·Бшl\И одного 11зъ сnорящихъ 

и такимъ образомЪ .подливать масла въ огонь, 

который безъ их·ь одобрительнаго см·kха угасъ 

бы самъ собою, товарищи усnок:аиваю·rъ nротив

никовЪ JJасковымъ, кста1·и сказавнымъ, nриыири· 

тельнымЪ словомъ или строrюtъ ув·kщанiемъ. 

Поэтому всякое столк.вовенiе ыежду товарищами, 
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становясь uзвi>сrны~IЪ, омрачастъ духъ товари

щества и nоказываетЪ въ певыгодномъ cвi>rk 

тоn офицерскiА 1\Орнусъ, нъ которомЪ чаще дру

rихъ nовторяютсн подобные случаи. 

Чiтъ тоньше чувство чести, чk"ъ выше соэна

нiе своего достою1ства, т·\;~1ъ ••увствr1тельнtе б:ы

ваетъ оскорбленiе. IJь особенности глубоt<о чув

ствуется оно не тогда, l\OJ да затрагивается соб

ственная и.11и сословная честь, а скор·kе тогда, 

f\orдa затронута честь дoporltx·ь намъ лицъ, f\акъ 

напр .. родственннконъ, друзей и близкихЪ зна

комыхъ, причел1ъ осrюрбленiе nринимаеп, боль

шiе или мсвьшiе раэ~ti;ры, с:.ютря по степени 

нашей близости 1\Ъ Jll1t~y, честь котораго была 

за1·ронута. 

Я долженъ уномянуть еще объ одномъ CJJY
чa·k о cлy•ra·l> осt<орбленiя Величества, коrда 

оно лроиэоJUло въ nрисутствiн офицеровъ. Если 
!lемысJJшю nрсдnоложнть, ч1·обьr оскорбленiе Ве

личес1·ва мш·ло когда л1tбо дойт11 до ступевей 

трона, то во нсякомъ слу•rа·); 0110 глубоко затро

гивае'l.,, честь офицера, обязавшагося клятвою 

вi>рностн CJI}'ЖIITЪ своему высшему военача.пъ

шщу и обож.tемо~'У моварху до пос.п·tдняrо иэды

хапi11; 11 обнаруженнос этю,·ь ос..:орбленiемъ пре

вебрсженiс къ офицерскому званiю безусловно 

требуе·r~. удо~.rtстворенiн, а та1.;ъ какъ вслtдствiе 
важности едучан соглашсиiс д·.Блается немыс:rи-
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мымъ, то являетс>t необходююстъ не)tедленно до

вести объ этомъ до св·kд·lтiя совkта чести. 

Послi> того, какъ н 11ОЮаза.1ъ тсбt, по какю1-ь 

иногда ничтожttымъ прнчинам'J. возннкаютъ д:Бла 

чести. каковы бынаютъ разл11чны.я степени оскор

блевiii н какъ избi>гатъ нхъ, или, соотвtтственно 

монаршему указанiю, устранять ихъ просьбоИ 

объ извиненiи 11 nрощснiсмъ обнды съ своей 

стороны,-тебt, Сы·,·ь можетъ, представится во

просъ: 

«При 1caxu.ro обстотпе.tьствахо дозволиrпе.tъ'Но 

обращатъсл съ просьбой объ ?~Oюteniu и. 11рощать 

?ta?teceuuyю обuду1 u -хоtда иужпо избрать друzои 
1tymъ для воsстаиовлеиiл своей 11ести?» 

На это нельзя дать онред·~ленныхъ праВIJЛЪ и 

·1·рудно 11ровссти эд·kсь какую либо границу. 

Въ большинсто·l; с.11учаевъ, р·Бшать эдtсъ дол

жно субъективное чувство, но осипвой должны 

все-такн служ11тъ началъныя слова доnоJJнитель

Rаrо постановлен iн. Если ты считаешь несnра
ведлнвъшъ эатроrиватъ •tсстъ другого, I\акъ в·Б

роятно ду~tаетъ и всякifi офицсръ, то д.11я тебя, 

естественно, до;rжно быть nотребностью, как·ь 

можно скорtе нснр:\Вить эту несnраведливость. 

ПримtJренiе же становится все трудя-kе по ~t-kp·l; 

того, какъ оно откл:tдывается съ ~шнуты на )\И

вуту. Не трудно удалить ttЯTIIO въ ружейномъ 

ство.'lt, ес.'lи своевременно заняться этим'"f-, но 

nри небрежности, оно скоро обращается въ труд-
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но выводимую ржавчину. Да и не выше лн сто
итъ nросьба объ нэвннснiи, сели она nриносится 

по собственному nобу>~денiю, а не вынуждена 
силою вн·l;шнихъ обстоя·rельствъ? Не легче JIИ 

протянуть руку для лршшреН!я въ ту ~инуту. 

какъ явилось сознанiе вины, чt~tъ н·Бсколько 

дней спустя? Съ другой стороны не лучше ли 

проститъ тогда, когд:1 обида еще не ycntлa. 

пустить глубокiе корни въ сердц-Е обиженнаго? 

Не естественно ли, что чtмъ дольше посдtднiй 

находится подъ давленiе:\tЪ обиды, тtмъ силЪнtе 
онъ ожесточается и тt~t·ъ ~teнte Сl-\лоненъ при

нять протянутую для nрн.,шренiя руку? Итакъ, 

эач·Бмъ иэъ ложной гордости или ложнаго сты

да ты затрудняешь ссб-.1> н други.\tЪ nримиренiе, 

а можетъ быть даже д·Бласwь cro невоэможным·ъ? 
Всякая обида можетъ быть неумышленна, можетъ 

возникнуть изъ посп·Бшности, необдуманности 

или возбужд,.снiя, такъ 1\а!(Ъ тотъ, кто самъ нуж

дается въ уваженiи, кто цi;нитъ честь своихъ. 

ближнихъ выше, ч·kмъ свою собственную, не мо

жеn умышленно ОСt\Орб~пь •rестъ другого. Не 

рtшаясь же nримнр11ться или искуnи1ъ обиду 

просьбой объ иэвиненiи, не прнбtгая къ содtй

ствiю совtта чести, ты докаэываеtuь этюtъ, что 

далекъ О'ГЪ истинной чести. 

Не забывай никогда, что no волt Его Вели
чества имnератора, олредtленно выраженной въ 

дополнительнОJ~~Ъ nосталоJмснiи, дуэль должна 
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избЪгаться ·renepь больше, ч·\;мъ когда .л.ибо,

воля же Государя должна быть для офицера 

постоянны~1ъ мi>риломъ 11 путеводною нитью 

всtхъ его постуttковъ. 

Дуэль остается необходимостью въ томъ слу

<Jа'Б, когда оскорб.~епно~'У за1\рыты всl; другiе 

пути для возст:1Нов.1снiя чссТ11; но она навлека

етъ тяжелую отв'Бтствснность на того, кто дi;ла

стъ выэов·ь, р:ншо какъ 11 на того, кто ca..'llъ 

вынуждае·гъ oct<OpблetJHaJ u къ вызову. 
Вспомни, что Боt"Ь однн·ъ властвуетъ надъ 

жизнью и с~IСJНЪЮ, ч·tо офицеръ священной 

клятвоИ в·Брности носнятнлъ свою жизнь коро

лю и отечеству 11 ты ясно по'-1~1ешъ всю тя

жесть отвiпствеuностн, которую беретъ на себя 

ТОТЪ, 1('1'0 uынуждаС1"Ъ 1\01'0-11Ибудь КЪ nоедИН'КJ. 

На твою жиэнь ш1·l;ютъ таюJ<С нрава и твои ро

дители, которые с·ь любовью эаботились о теМ; 

и, быть можс't"Ь, даже не ра:п, вырывали "!'ебя 

изъ рукъ с~1ертн во время: твоей. бол·Бзни . Если 
ты леJ·ко~Jыслснно идешь на смерть, то горе 

твоихъ братьсвъ н сестеръ HJIИ жены и дi>тeft 

должно ложиться тяжслымъ У"оромъ на твою 

сов'Бсть. Моrуть Jlll онн сохранить по тебt доб

рую памнть, еслн ты зъ nрсстуnномъ легко:.Jыс

лiи uос1·азилъ на карту свою жизнь? 

Какъ Jrегко можеть случиться, что предпола

гая найти доблестную смерть, ты у~1реwь съ по

зоромъ! 

• 
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По ес.11и нстннная честь, а не тщсс.1авiе и 

гордость. требуетъ оrъ тебя, чтобы ты nожертво

валЪ своею жизнью, та1сь какъ дд.я тебя закры

ты всt дpyrie соотвi>тствуюнr.iс пюе"у званiю 

пути для ея возстановленiн, T(l ты не долженъ 

медЛif'l'Ь вызовом·h; ты обяэанъ JJIШIЬ сперва 

чистосерле•rно эаявить объ Э'J'ОМ'Ь совi;ту чести. 

Встуnан на тяжкiй nуть поединка съ твердьшъ 

созн.анiс~п, iого, что ты nовинуешься веJJ·hнiямъ 

нстинноir •1естн, ты должен·ь быть ув·kренъ, что 

твои роди1'СJ111 11 братья съ сестрз~1и, твоя жена 

и дtти, к:н,ъ они ни будутъ rJJyбoкo и бо.л·Бз

ненно норзжены твоею с:.tертью, тtмъ не менi>е 

C'r.l вутъ BCIIOM IJB3TЬ О тсб·); СЪ 1'СПЛОN JJI060BЬIO 

и будутъ съ гордостью нОСJIТЬ чистое, незаnят

нанное IIMЯ, которое ты 1шъ оставишь въ наслtд

ство. 

Ilp11 t<аждо~IЪ дi>лi> чести ты обязанъ, въ nол

ншtь ус.щненiи, тщатеJJьно 11 глубоко обдумать, 

че1·о трсбустъ отъ тебя честь, t!ре'lварительно 

эаставив·ь з:вю.1•1ать го'юсъ оскорбленнаго са.\!0-

любiя, IЮД:\IН!ВЪ ВСЯКуЮ 3:106) 1 lleHaHIICTЬ И дру
J'iЯ 11113Щ:1!11ЫЯ nобужденiя CI30CII ду11111. 

llос~ютримь теnерь, что нужно д·l;JJать въ то:-.1-ь 

случа:l;, ~слн ты по зр·l;ломъ раамышленiп, твер

до убl,днлся, что IШК:Н<Оl'О cor.л:\JIJCнiя быть не 

можс·t·ь, 11 •tто 1'Ы должен h 111'1'11 дальше. 
До 1юян 1снiя дополшпельнаго востановлснiя 

от-ь 1-го января I 897 , .. ''аждыii офицсръ nоль-
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зовалея свободоti рtшенiя и былъ обязанъ сдi>

лать донесенiе сов·Jпу <rести лишь тогда, когда 

онъ nослалъ выэовъ (но не позже). Первый шагъ, 

который обыкновенно дi>лалъ оскорбленный, со

стоялъ въ выборt улолномоченваго, !(оторыИ 

nри обострившемел оборот-Б дtла, бралъ на себя 

и роль секунданта. 

Задача уnОJ!НО)\ОЧсннаго естественно состояла 

въ томъ, чтобы содl>йствовать nримиренiю и nре
пятствова·rь обос·1 ре н iю ссоры, подобно тому, какъ 

дипломатъ ведетъ аерегоноры съ другими госу

дарями, отставвал въ сrюрвыхъ вопросахъ инте

ресы своего монарха. Насколько послi>двiй дол

жснъ нскуснммн rн:рсrоворо~ш устранять для 

своей страны опасность воИны, настолько уполяо

мо<IенныИ должсвъ прнложить вс·Б старанiя, что
бы воспрспнтствонать дуэлrr и устранить всt 

обстоятельств:\, бсвнолеэно обостряющiя дi>ло. 
Беэъ сомп·Iтiя, искусный посредникъ во ~tно

гихъ случаяхъ умtлъ примирить враждующихъ, 

но такъ же нссомнtнно н то, что пеэначитель

m.о~я сами по ссб·J; нререканiя искусственно раз

дувзлись неловкюtъ посрсдннкомъ въ серьезную 

ссору, которая могла раэрi>шиться только съ nо

)\ОЩЪЮ ору>юя. 

УполномоченвыИ долженъ дi>Иствовать спо

койно, раэсудителыю, умно и тактично, даже съ 

тонкостью дипломата, говорить обдуманно, взвt

шввая каждое слово; псрсдъ его глазами должна 
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всегда стоять тяжслан отв·.lпствснпость его роли; 

онъ должснъ отличаться знанiемъ людей и npo~ 

ницательностью, ум·kть съ псрваго взгляда отли~ 

чать нстнну отъ обманчивой вн'kmности и не 

nримыкать къ тоИ ИJIII другой сторон·};, а со~ 

хранлть строгое бсзnристрастiс до коtща nерего

воровъ, не забывая ни на шrнуту, что каждое 

.необду~шнное слово .111/ШЬ раэдуваетъ nламя раз~ 

дора и вм'kстu того, чтобы rrроложить nуть мир

во~rу разр·Lшенiю ссоры, вносrпъ еще бол'kе рзэ~ 

д;ца ~1СЖ.J.)' npOTИBIIIII\:1)\If1 nревращая ТЗ}(И:\1Ъ 

образомъ нсбольшоti разрывъ въ неизлtчимую 

рану. 

Поэто~rу каждыfi офнцсръ долженъ съ ра-
. . 

достыо прнплтъ указ:ння, содсржащ!Яся въ до-

пошштельно~tъ постаповлснiн: на основанiи этихъ 

укаэанiii, въ д·Бл.1хъ •Iсстн бсзусловво требуется 

вм-Ешательство сов·l;та •rссти н запрещается дt

ла1-ь всякiй дальн·hйшiil шагъ, не увiдомивъ 

сов·.Бтъ о воз1нн.;шемъ столкновснiи. 

Благодаря этому оскорбленный офицеръ раэъ 

навсегда нэбавл~нъ отъ тюкелаго труда въ вы

бор·]; улолно~ючсrшаго; онъ можстъ сообщить 

обстоятельства д'kла члену совtта честн, кото

рый nользуется бсзусловны~tъ довtрiемъ всего 

офицерскаго корпуса, благодаря свос~tу беэпри

страстiю И 'IССТНОСТИ; ОНЪ ВИДИТЪ, ТаКЮIЪ Обра

ЭО~IЪ, свое дtло не въ руr,ахъ какого-нибудь 

.одного челов·.Бка, которо~1у иногда недостаетъ 
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необходнмаrо авторитета, но на обсужденiи со

вtта иэ·ь трехъ л1щъ, слово которыхъ нмtетъ 

большой в·Всъ среди n~cro офицерскаrо корnуса; 

благодар11 это~tу ,,юлодаfi офицсръ, котарыЛ при 

свобод·!; выбора ск.1юнснъ Cl'optc обратиться къ 
посредн11честну свонхъ сверстниковъ, находитъ 

въ совl;тi; •1ес1"и собранiс .'!юдеli эрt.1ыхъ 11 бо

гатыхЪ оnыто~1ъ. а СJJtдоватсльно и болtе сnо

собныхЪ nривести д·L.1о к·ь соглашснiю. 

Когда же сон·l>ту чсстн сдi>.1аио донесеаiе о 

происшсдшс~п, стuлюювснiн, то о uослtдне~tъ 

доводится и до св-Бд·l;нiн ко.\lандира, такъ какъ 

совtтъ не нмtетъ права дttiствовать самостоя

тельно, но доJrженъ «нодъ РУ''оводствомъ t.;оман

дира нeмcдJICIIIIO пронэвсстп доэнанiе посред

ство"'ъ YCTIIЫX'I> 1\JJII НИСЫ\СIIНЫХЪ сnраВОКЪ Н 

ОnрОСОВЪ И ЗаТ'НМЪ 11рСДСТЗВИТЬ О ТОМЪ l!ИCЫICH

JI()C эаклrочснiе н:t уrвсрждспiе командира,>. 

Ес.11и СОI'Лашспiе нри посрсдств·Б сов·.l;та чести 

оказалось несонм·Бстнмымъ съ требованiями со

словноti •1ести н быJJн соблюдены ВС'В nравила, 

изложенныл въ доiJОЛНIIТСJIЬИомъ uостановленiн, 

1\ЛИ же прн CTOЛKIIOBCHiii СЬ лицq.,lЪ граждан

СКИМЪ, DOC.'J"h нсу "t:\BШeiiCЯ ПОIIЫТКИ КЪ nрИ.\IИ

ренiЮ nри посрсдств·k coв·kra честн, nосхБдовэлъ 

вызовъ на дуэль, то согJ1асно постановлен1Я~1Ъ, 

ты обяэан-ь довсст11 :>то до св·Ьдtнiя совi>та 

чести не поэжс врс~1ешt 0'1 прав.1енiя н.~ и поJJу

чевlя вызова. 
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Ты, быть можстъ, спросишь ~tсня, noчc~ty зд-Есь 

употреблено выраженiе: ue JI03Жl' 6ре.иеии от

прав./еиiя u.m ?10.1Jpteнiя вызова. Отв·втъ ты най

дсшъ въ далън·Бй шихъ словахъ введен iя 1\Ъ по

стаtювленiю о судахъ чести: 

«Сов·втъ чести долженъ нс~tсдлснно и по воз

liЮЖtiОсти ДО СОВСршснiя дJЭЛН ДOIICCTII О ТОМЪ 

ко~шндиру 11 сдtлатъ rюнытку J.\Ъ nримиревiю, 
CCJII1 ЭТО ДОЗВОЩ!ЮТЪ требованiЯ COCJIOBHOЙ ЧCCTIJ; 

въ с.1г1аi> же если попытка о~азаласъ неудач

ноli, сnособствовать TO)ty, чтобы yc.IJoвiя д)'Э.1И 

соотв·Ьтствова.•т важности случая. » 

Это постанов.1енiс важно JIOTO~ty, что nомимо 

указанiн на дуэдь, каt<ъ на кpaiiнiii псходъ, 1{0-
торый желательно во что бы 1'0 нtr стало пзб-Бг

луть, оно ставитъ на щщъ важное, полнос от

в·kтствсшюсти положенiе coв·kt·a чсст11 , обязан

наго вс·hмн силами сод-Ействовать нршшренiю. 
Но прюшрнтслъныя nопъпки ~югу·rъ шt·Iпь :-.1'Бсто 

Jшшь до наступленiя дуэ:ш, всл·kдствiе чего и 

укnэывастся, "Какъ на послi;днiii сро1.;ъ донссенiя 

о дуэ.111 врс)tЯ отnравленiя н.щ tJO.'I)"ICнiя вызо

вn, ссю1 э·1·n попытка не должна tюсmъ харак

тер·ь нустоii фор~tальност!l . Въ са~Ю.'I!Ъ д·влt, мо

жешь ют ты предnоложить, чтобы nопытка къ 

при~111рсп iю была еще воэможва нn м·Бстt no
eдtmкn? Я, съ cвoefr стороны, не прсдви:щу отъ 

не.я никаt.:оrо усп·hха, такъ кnt.:ъ не могу npeд

CT:tJШ'I'Ь себ·l;, чтобы упорствовавшiii до т-Бхъ 
6 
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поръ nротивюшъ, nущ нпд·Б оружш и грозящеП 

ему опасностп, nнсзаrшо со г ласшrся претяпуть 

PYf\Y nротнвющу нлн въ свою очередь принять 
протянутую для нршшренiн руку; ес,Jи бы онъ 

даже и обраэрш ~с я въ rюсл·вднюю ~шнуту, то 

его готовность nрншrриться- какъ это ни без

р:13судно само по ссб'Б-будетъ nарализсвана 

опасенi~:~tъ поl\азатьс.st слr·Бшны~tъ п навлечь на 

себя упрекъ нъ трусости. Но собственно говоря, 

ни одно~rу офицеру не должна притти въ голову 

мыс.'Iь, что кто-лнбо изъ това рищеfl .\ЮГЪ быть 

способенъ на такоJi образъ дtuствiй, весоюrtсти

лwii съ долголrъ 11 честью, хотя, съ другой сто

роны, и раскаиватьсн шrкогда не nоздно. 

Как~тъ образо~tъ nрсдпртrпять и осуществить 

поnытку къ примирепiю-въ озш1•rеяныхъ поста

новJiенiяхъ вс говорится tlriчceo: r>то предостав

ляется на ycмoтp·Imie coв·kra чести и эависитъ 

отъ степени важностн даннаго случая; во всегда 

возможно разрiннснiе ссоры помюю дуэлrх въ 

тtхъ случаяхъ, к01·да оскорблснiе было неумЪJш

,'Jенное, нсобдужншое, нлн К<\ КЪ на пр., въ оаъя

ненш-несознатсльнос, 11 f\Or·дa нсподлежащifi 

суду чести офrщсръ илн гражданское лицо лри

~tетъ къ сердцу ув·l;щанiс сов·Ьта qестн и не 

станетъ nротивиться tronытк·k къ nримпренiю. 

Ес.•ш nопытка не сдh.1ана и.111 не удалась, то со

вiту честн остается nринять ~t·kpы къ тому, чтобы 

условiн дуэ.ш соотв·l;тс1вова.ш важности с.rучая. 
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Несоотв·Бтствiс въ :>то~1ъ cлy<Ia·h можетъ заi<лю

чатъся nрежде всего въ выбор·Б оружiя, а затtмъ 
.въ nодробностяхЪ усл9вii\ дуэли. 

Оружiе опредi>ляется д.1Я офпцера родомъ.его 

с.'Iужбы: са~юе улотрсбнтсльное есть шnага или 

сабля и nистолеты тоi! или другой системы. 

Условiя ставятсн бо.тJ;с нли .\teнte тяжелыя, 

C.\10Tpfl ПО ТО.\1)', бОЛЬШСii II.'IИ ~\СНЬШеЙ 0!13.С

НОСТ11 nодвер!'аютъ онн Ж!JЭНЪ противнпковъ, 

устаяавливаютъ .'llt однократный пли .\IВОгократ

ныft об-'1-Lнъ выстр·Б:ювь, опред·k.1ЯЮТЪ ли далъ

н-Бйшее нюr блнжаiiшес раэстоянiс .\1ежду про

тнвниками,-И.'111 наконецъ лредппсы:ваютъ nро

долженiс nоедннка до окончательной боевой не

сnособности одного изъ протнвнпi<овъ. 

Также п въ этомъ от,rощсв i 11 совtту чести 

не дастся укаэанiii, причемъ налагаемыя и.,lъ 

условiя отнюдь не рав1юсильпы прикаэанiю, а 

11рСдСТ:\ВJ!ЯЮТЪ ЮIШЬ ПрОСТЫС сов·J;ты; ВО ЯСНО, 

•по налр. , холоднос оружiс подвергаетЪ жизнь 

меньшей опасностн, ,,.h~tъ оrнестр·Бльное, или 

что требованiс многократнаго обмtна выстрtловъ 

есть ~Jeнte тяжмое условiс, чt~1ъ продолженiе 

лосдlшка до окончательнон бо~вой неспособиости 

nропrвника. Слi;дователъно, пистолеты ~югутъ 

употребляться ЛIIШЬ тогда, когда оскорбленiе 

должно быть причислено къ разряду болi>е тя

ЖСJJыхъ; шпага же 11.'111 саб.1я -въ то~1ъ случаt, 

Т\Огда дЬ.ю ндстъ объ оскорбдеяiи, возникшемЪ 
G .. 
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между офнцера~ш иэъ за nростого недораэу

~~·1яiя, но вnосл·Бдствiп обострнвшаt ося. 

Но какого бы рода ни было оскорб.'lенiе, со 

вtтъ чести отнюдь не имЪеть нр:\Ва разрtшать 

дуэлп «Па жизнь и на с~1срть» или <<Череэъ 

платокъ»; самЪL\tъ тяжелъrмъ требованiсмъ должно 
счита·Iъся nродолженiе поедm1ка до окончатель

ной босвоН несnособиости про·t·ншtиЮ1, которое 

весьма часто равносильно дуэли 11:1 жизнь и па 

с.\\срть. Но никогда поедrшокъ не дОJIЖСНЪ сво

дптьсн къ nростой фор~tаJI:ьrюсти, н поэтому 

усJювiя, какъ бы они нn быJtп .11егки въ с.тrуча

яхъ JJerl\нxъ оскорбленШ, до.1жвы носптъ ссръеэ

ныi~ характеръ, беэус.11овно трсбусщ:.tй не только 

су ЩНОС'ГЬЮ caмoft ду:>JIИ, НО И COC.IIOBHOii чеСТЬЮ. 

Третья п nослiдняя обязанность co.вi·ra честп, 

указанная в·ь nостановленш, з:н::лточается въ 

словахъ неоднократно уnомлнута1 о мною введепiя: 

«Еслн дtло доИдеТЪ до дуэли, то предсiда 

ТСЛЬ И.1И ОДИНЪ ИЗЪ Ч.IIСНОВЪ сов·J;та чести ДОЛ

женЪ о·rнравитъся на мtсто nоединка въ каче

ств 1; свндl;теля 11 озаботиться о то~tъ, чтобы nри 

совершснiн дуэли былп соблюдены требованiя 

сословноН чести». 

Хотя соб.11юденiе трсnованii\ сослоrщоН чести 

CJIOДIITCH JIIIШЬ КЪ ИCПOЛHCJJiiO ИЭJJ'I>C'fllh!X'Ь фор

маJtЫ!ОС'l'СЙ, т·J;мъ не мен·h~.: обы•1аii трсбуетъ ихъ 

cтpor·aro Jlсnолнснш, что н составляетЪ нослJ;д

нюю задачу совiта чести. 



Какого рода ;:)'fИ формальности, я скажу въ 

друго~tъ м·l.;стk 

Поел·!.; донесенiн сов·l;ту честп и выбора секун

данта, nослЬдне~tу .шшь остается взять на себя 

передачу вызова ~ъ обозначснiс~tъ оружiя и ycJIO

вin дуэлн. 

Вся1<ая безполезшнt затяжка въ д-Бл-J:; чести 

наноснrъ ущерб"ь сос:ювноft •1ссти; поэто~tу пер

выИ warъ 1\Ъ et·o раэр·hшенiю долженъ быть 

сд·k.'!анъ в·ь тсченiс 24 часовъ н nереrо.воры долж
ны вестпсь без·ь перерыва. 

Но и тогда, t<Ot'дa д·вло доiiдетъ до дуэли, 

требуе1·ся быстрота п строгое соблюденiе тайны 

со стороны вс·J;хъ у•н1с1·ннковъ; быстрота nотому, 

что запятнанная честь трсбустъ -нс~tедленнаго 

очпщенiя, а соблюдепiс таiiны-для нэбБжан iя 

газетныхЪ сплетспъ 11 в~t·l;шательства нолицiи. 
Kro слуqайно шнr по нсбрсжности,-умышлен

ностп здt.съ предпоЛОЖilТЬ нсльэя,-выдастъ эту 

тайну носторошшмъ .71\lЩl~tъ, тотъ совсршнтъ 

тяж"iй проступокЪ протнвъ сословной честн, 

я~t·Бняющсii въ обяз:J.нность строгое соблюденiе 

тайны. 

Когда вызовъ сд·Б.1анъ п nриня1·ъ, то вызван

ный выбнрастъ ссб-1; секунданта п посхtднiй ве

детъ псрс!·оворы съ ющо)tЪ, псрсдававшюtъ вы

зовъ, tюторое обr.t"новенно и с.1ужrtтъ секувдан

то~ъ выэывающаrо. 

Kpo.\l·k сскундантовъ, наана•1ается еще nосред-



никъ ( dcr Uпparthciiscl1c) --лпцо, не заинтересо
ванное ин съ тон, пн съ другоfi стороны п изби

рае)юе са.шош ссl-\унданта)tи по соглаwенiю со 

своими дов·kрхt1·еюхми; rюсреднш;ъ всецtло отвt

чае:гь за ходъ дуэл11 11 за точное выnолнеR!е ея 

условiй, такъ что на его дО.'IЮ вьшадаетъ задача, 

nредnолагающая, кршt·Б основате.11Ьнаrо знавiя 

вс-Бхъ соотв·l;тствующихъ обычасвъ и фор-'!алъ

ностей. неза)'рядную твердость характера, cno
li:Ofiнyю разсуднтс.1ьность и оnытность, nрпдающiя 

ему авторптстъ въ глазахъ всего общества,

сл-Бдовательно, эта ро.~ь должна быть поручена 

такой личности, хотаран не можетъ быть най

дена въ сред·}; молодыхъ офнцсровъ. Чt.мъ выше 

релутш~iя н анторнтстъ посредника, т·Бмъ больше 

обезпе<швается спокоf.lныfТ, nравильный ходъ дуэ

ли п т·l;мъ мсн·l;с приходится сов·Бту чести на

блюдать за выполнснiсмъ 1·рсбованiii сословвой 

чести. 

Такъ наnр., обы•tаС31Ъ требуется, чтобы такъ 

называст.tй картель, т. с. условiя поединка, nocлt 

обсужденiя его сску~цантами, былъ иэдоженъ 

писыtенно, сообща съ лосреднн~-;о~tъ п nри со

дЪИствiи coв·lm\ чсстн. 

Этотъ к:1ртс.1ь опрсд·l;лястъ: 

а) ~~·kсто лоt.:дивка. 

Ь) врешt его. 

с) вы.боръ оружiн, н накопецъ 

d) .вс·]; дадыгl;iiшiя особснныя ус.11овiя; 
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кром·Б того -npioбpi>тcнic ору ж iя, пр н г лаmен ie 
врача и всю<iя друriя nрm·отовленiя не меньшей 

важностп, ч·h~tъ сама дуэдь. Если не все было 

ТЩ;lТеЛЬНО oбдy~taiiO Заран:tС, СС.'IИ не 6ЫJia 

устранена вся!-\аЯ возможность nрспятствiя и no
.\ti>xп, ТО CT:l.10 бЫТЬ ПОСр!.: !I.IIIIKЪ НС НСПО.'IНПЛЪ 

своеН обяэанtюс1·н пдп не соотв·l;тствуетъ сJюе~l}

нелегко)tу отвi;тствснно~tу по:юженiю. 

Пэъ исkхъ прпrотонленifi къ дуэли са)юе 

трудное состав.1яетъ лрiобр-Jпенiе оружiя. иногда 

отнюtающес не мало nрс~tсни, вс:гtдствiс чего 

посреднику предоставляется пользо:ва'!ъся въ 

это.мъ случаt. сод·lиiствiсмъ сскундантовъ, разу

мt.е·rся подъ условiс~tъ его полноii отвi>тс·rвен

ности. 

Пршш·,·о за правпло, чтобы n ротивпик.п не 

быюr раньше знакомы съ т·kмъ оружiемъ, кото

рос будетъ служнть шtъ во время дуэли: изъ 

употребленiя совершенно исключаются тi; писто

леты, IIЗЪ которыхъ 'стрi>лялъ кто-нnбудь иэъ 

нихъ, такъ к:н'ъ ясно, что тотъ, кто уже раньше 

хпt·hлъ его въ ру~<ахъ, полу••астъ столь эначп

телъное nренмущество псредъ своюtъ противнп

ко.,JЪ, что о равснств·k оружiя уже не ~южетъ 

быть и р·hчн. 

Ес.rш пистолеты, предназначенные для дуэли, 

не совершенно новы, то nосредннкъ должевъ 

свосвре~tенно заручнтьсн чсспtы~tъ CJJOBO~lъ nро

тнвннковъ, что это оружiе соотвtтствуетъ всi>~ъ 
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условiя.llЪ, J<Оторыя требуются въ данномъ слу

ча·J; эаконо~tъ . Подинмать этотъ воnросъ лишь 

на мtстi> поединка значило бы легкомысленно 

вызывать оnасность, указанную ~tною раньше, 

поэто~у всяJ<ое co~tн·l;нic дOJJЖRO быть разрi>

шено настолько раньше, чтобы посредни!\ъ усrгБлъ 

достать другiе rшстолсты по соглашснiю съ се

кундантащх u саштш1 nротпвника~ш. Въ то~ъ 
случа..В, если выбранвое для дуэ.ш оружiе бы.'IО 

уже раньше знаi{О~ю обоюtъ протнвника~ъ, хотя 

они никогда п не стр·kляли иэъ него, д·kло по

средника устроить такъ, чтобы на сторон-Б каж

даrо были одtшаковыя препмущества или оди

наковыя нсвыгоды. 

На дaльн·l;iimeJi обязанности посреюшка ле

житъ проба выбраннаго оружiя , такъ какъ уrю

требленiе на дуэлн ору:ж iя, им·I>JОЩаго какiе-Jшбо 

недостатки, можеть прrtвСС'I'И къ гибельнымъ по

слtдствiямъ п павлечь па посредника тяжелыя 

нареканiя. Въ особенности его .\югутъ обвинить 

ВЪ НСЛрОСТ.ИТС.11Ы10~1Ъ ЛСГI{ф\ЫСJiiИ ВЪ ТО~IЪ слу

ча·l;, CCJIII благодарн обнаруженной неnригод

ностн оружiн, дуZ~ль должна была nрекратпться. 

Необходимость эаблаl·оврС.IIСНJiО произвести nробу 

оружiя явствустъ также 11 нзъ обязанности по

средника соиз.11·Брять t;о.,нчсство nopoxa въ за

рядi> съ болl;с 11.111 ~tcн·l;c тяжс.1юш усдовiюtи 

дуэли. Выбоrъ соnсrшснпо ОДИЮ\!(ОВаго оружiя 

.nаженъ н въ св.1у того, что д·.hiicтвie его весь.\\а 
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раэл11чно, смотря по тому1 к:н,Оfl оно снетемы и 

калибра. 

Мы ра:J.шчаемъ nистолеты нарtзные и гладкiе, 

съ приц·l;ло~1ъ и безъ прнцt:rа. Всяко~rу зна

ко:-.юму съ оружiемъ челов·kку ясно, что гладкiе 
nистолеты бсэъ nриц-Ела врядъ JШ могутъ на

зваться смсртоносныл1ъ оружiел1Ъ-1 если толы<.о 

не nодвернетел слi>поИ случай, который, как.ъ 

говорптсн, показъmаетъ доро1·у пул·!>; столь же 

ЯСНО Н ТО1 ЧТО ГJiaдl\iЙ ПНСТО.'!С'ГЬ СЪ приц-f>.'ЮМЪ 

nодвср1·астъ жизнь опасности въ гораздо боль

шеп стспсн11 и что эта оnасность увеличлвается 

по ~1i>p·J:; у~tевьшенiя дистанцiн; сл-J.;дователъно, 

ихъ улотрсбленiс доэволитс.тьно JJIIШЬ въ случа

яхъ са.\\ыхъ тяжелыхъ ОСЕ\Орблснiii. 

Зд·Ьсь я буду говорить лншъ о дуэли на писто

летахъ, ос•t·авляя въ сторонt неякос другое ору

жiс. Разсмотримъ далън·kПшiл нрю·о·,·овленiя къ 

дуэ:ш. 

Пoc;'Ii; нзэначенiя м-Бета, врс~tсни rr оружiя, 
оnрсд-l>.~яются далънi>йшiя ус.'ювiя дуэ.ш: 

а) днстанцiя 

Ь) об.,t·внъ выстрtловъ 

с) способъ боя. 

Днстанцiя, т. е. раэстоя-нiс между противяи.

ка~ш зан~tсптъ, как.ъ и выборъ оружiя, отъ стс

нснrl ОСI<Орбленiя, выэвавшttго ду:мъ, такъ каl\ъ 

ctt~ю собою поиятно, что бuльшал блнзостъ выстрЪ-
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ла увеличиваеТЪ оnасность. Такъ напр., установ
ленная на 10 шаrовъ днстанцiя nри гдадкомъ nи

стодетt является сравнительно легкюtъ условiемъ, 

между тt~tъ Iщкъ эта же днстанцiя прп нарtзвомъ 

nредставлястъ одно нэъ са~tыхъ тяжелъrхъ тре

бованifi, и пото~tу вообще вошло въ nравидо 

nри дуэли на на.р·1зныхъ nнстолетахъ оnред-Елять 

дистаицiю не ~tен-Бс, ка.къ на 15 шаговъ, при 
ГJ1адю1хъ же не ~teн·ke, 1\:11\Ъ на десять. 

Об~ttнъ выстр·hлонъ, т. с. количество выстрt

ловъ, произвсдснныхъ I;:ажды~tъ противникомЪ 

ВЪ ТСЧСНLС дJЭЛ1I1 CCJIII ТОЛЪКО ОДИНЪ ИЗЪ про

ТПВНИКОВЪ не оказ:lЛСЯ уже раньше веспособ

ны,,tъ къ продолжснiю поединка,-опятъ такн 

зависнтъ отъ стснс1ш оскорб;1енiя, причемъ при

пимастел таf-\ЖС во ннriM:\Itie и большая или 

меньшая м·kгкость выстр·hловъ, въ зависимости 

отъ конструкцiн opyжi>s . 

B,t·hcтo эаран-kс условленнаго количества вы

стр·hловъ, въ особсшю важныхъ случаяхъ мо

жетъ быть поставлено требованiс продолжать 

поеднно1<ъ «до босвой нссnособtюстп»; требованiя 
же драться <нtа жизнь 11 на смерть>> и.1и «черсэъ 

nлатоi<ъ», какъ было Сt\азано выше, не должно 

допусl\аться nъ дуэлв "сжду офицера)JИ. 

Сn()сОбо бон. l\1н·I; в:щ·l>стны :шшъ два способа 

боя на дуэлнхъ, t<оторыс, разрt·Ьстся, .,югутъ ви

доиз.'!!iшятъся, смотря no условiюtъ вызова: 

а) дуэль по t<O~tatщ·k. 
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Ь) дуэль отъ барьера съ прпближенiемъ. 

Въ ncptю~tъ случа:I> протнвникrr стоя·rъ на 

м·kстi; другъ протввъ друга съ nоднятымъ писто

лето.uъ, дуло котораго обращено назадъ череэъ 

ПЛеЧО, ИЛН СЪ ШIСТОЛСТО~IЪ ВЪ ОЛ)'Щенноft nра

ВОЙ рукЪ, дj'.'IO.\IЪ юшзу. 

Ставъ въ познцiю, онн дожидаются команды 

со стороны nосредннка; тотъ начинаетъ считать: 

«разъ»!-ПIJСТОЛеТЫ ПОДНШ\аЮТСЯ ДЛЯ nрицЪла И 

оба противника nриrотовляются къ выстрi>лу, 

обязанные сnустнть куроt\Ъ прежде ч·]щъ будеtъ 

сосчитано «'rрн•>; ИJIIJ же по команд-Б «разъ», 

nротпвнпкн nодннмаютъ пистолеты, nри счетЪ 

«два»-ц·Блясь иду·t·ъ вnередъ и стрi>ляютъ 

прежде, чi>мъ раздастся r<о~tанда «три . >> Въ по

сл·Бднс~IЪ слу•rа·Б носрсд1шкъ от~t·Бчастъ воткну

тыми въ землю mnаеамв барьсръ и указываетъ 

м·Бсто обонхъ ttротивннковъ, которое они по 

условiю должны эаниш1ть nри начал·l; дуэли. 

Еслн въ ус:ювiи зttачвJrось IO шаговъ отъ барьера, 

то каждый tJЗЪ протнвнпковъ удаляется на ro 

wаrовъ отъ б.'IIIжайшаrо !СЪ не~tу барьера, ко

торыi'r са~tъ за111шаетъ такое же пространство по 

длнн-1>, т:щъ что стр;Ьляющiсся въ началЪ дуэш1 

уда.'Iсны другъ 01ь друга н:1 3 Х ro шаговъ; 
если же въ условiяхъ вызова даетсл бо.rrБе ко

роткая дпс1·:нщisr д.7Я нрнблнжснiл, напр., барь

еръ-IО шаговъ н прнб.шжснiс-5 шаговъ, то 

дпстанцiя прнб.шжснiя т. е. ус:ювленнос npo-



странство между непристуnнюtъ барьеро~tъ u 
лервонача.льноii позидiей стр·l>ляющнхся, у.\lевь

шается на 5 mаrовъ съ 1\аждоli стороны, и 

тоrда вес пространство .\lежду противинками рав

няется при начал-Б дуэли лишь 20 шагамъ . 

l{orдa оба противника сталн въ пози цiю, какъ 

описано выше, посредвикъ точно такъ же счи

таетъ до трехъ. По ко~tанд·k <1раэъ)), оба nодви

гаются вnерсдъ на же.лае~юс разстоявiе, но не 
псрестуная барьера, и на•tинаюrь цi>литься въ 

.любой ~юментъ, но они должны выстр·Б;rить 

прежде, чt~tъ посредвиl\ъ произнесетъ «ТрИ>>, 

чtмъ н заt-;анчивается настуnленiс. 

У словiя нриблнженiя равнюtъ обраэомъ до.лж-

пы быть выяснены прн nредварнте.льпыхъ ne- L 
реrоворахъ. Такъ напр. , I<аждыfi протнвникъ .мо

жет-ь tюдходить къ барьеру самостоятельно, не 

вынуждан другого къ равно~tJ;рнщtу nрнближе-

нiю; и.111 же въ условiи заран·l>е оnрсдi>ляетсн, 

что по.южснiе п д·Бнствiя обонхъ должны быть 

одншщовы п наконецъ, )южстъ требоваться. что-

бы тогь, !\ТО уже выстрi>лилъ, всс-таюr nродол

жаJJЪ прнблнжаться къ барьеру, ес.лн его npo
'ПIBII tt t<Ъ выэываетъ его на :::>'I'O свонмъ собствен-

! tымъ н р 1 tблнженiе~Jъ , и обратt ю лосл·lщнiй 

точно таrо!(е не ,,южетъ остановт·ьсн, если nep-
выri nъ свою о•rередь nрод<'лжастъ rtттп вnерсдъ 

къ барьеру, И ног да вмtсто того, ч·t·обы счнтать, 

rюсрсдннкь ко11андуетъ <<стрtлять>>, а зат·lшъ no 
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npoшecтni н заран-Ее условленнаго чtrc.1a )Шнутъ 

ГОВОр11ТЪ «CTOfi»; ВЪ ЭТОТЪ нрО~IСЖ)'ТОКЪ вpe

)ICHII обЪ стороны должны UJI011ЭBCCT11 выстр-Блы, 
такъ J\aK1· сrJгналшiъ астой» эакавчпвается при

ближснiс. 

Хотя оба вътmеописаннътхъ снособа одинаково 

употрсбtt'I'СЛЫJЫ, но команда къ барьеру nред

ПОЧ1'11't'слън·kс . Въ то время, какъ прп посл·hдней 
оба сражающихсл ~югутъ выстр·hлнть въ одно и 

то же время, какъ обыкновенно и бываетъ,

прн др)'I'О.\IЪ сnособ-Б одинъ лрО1'11ВН11КЪ всегда 

оnережае1·ь другого u поел·); ныстр·hла д-Елается 

его беззащитною :-.шшенью, благо;rдря че:\!у тотъ 

nоставлсвъ въ необходи.\!ость нлн застрi;дить 

беэоружнаrо ил п сдi>лать у )\ышленны fi про)tахъ . 

r Тш,ая д/IJJCMMa ВССЫ!а Т.Ш'ОС'fШ.'\ 1 ТаКЪ I{ЗКЪ, HC
CO.IIIJ'1;ннo, НН ДЛЯ I(ОГО не СОСТ:ШЛЯСТЪ ЧeCTII 

подiiЮ'Ь н:t ду:элн оружiе протнвъ беззащитнаго

сущность д·&ла не иэ~ti>нястся отъ того, что no
CJii>днiИ са~1ъ стрi>лялъ лерсдъ этюtъ; рsышлен

ный: же нромахъ лиmаетъ n.уэ.1ь всей важностп 

СЯ 311::\'ICHIЯ. 

По ,.-J;~IЪ же nрнчина)!Ъ я не могу реко~tсндо

нать того условiя, nри которо)tЪ одноii изъ сто

ропъ нрсдост:шляется nep.выii ныстр·l;лъ: сJшшкомъ 

трудно р·J.шшть, ко~sу дOJJЖCIJЪ нринадлсжатъ 

первый выстр·Блъ, такъ ющъ на общсраспро

странеююе мн·Бнiе, что nервыЛ выстр·Jиъ со

ставляет'!, нраво выэваннаго, слtд.ова.тсльно оскор-
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бителя,-яожно съ тtмъ же. если не съ болъ

шимъ основанн:мъ возразить, что этимъ nравомъ 

долженъ одинаково пользоваться и выэываюшiй 

на дуэль, какъ оскорблснныil. Поэтому, какъ 

)IHi> кажется, дуэль на Шlсто;rетахъ по командi> 

должна считаться наибол·Бе правильной . 

Paзpi>meнie столкновснiл лосредство)IЪ такъ 

называемоii :1)1ери1\:анскоВ дуэлн, рtшаюшеИ жре

бiемъ жизнь или С)!Срть противниковъ, nротиво

рi>читъ всt~1ъ требованiю1ъ сословной чести, 1r 

поэтому офпцсръ 1шсколько не обязанъ nринn

.мать такого выэuва; наnро·rнвъ того, онъ съ сnра

ведлнвымъ нсrодованiсмъ долженъ отвергнуть 

велкое nодобное предложенiе, 

Мяi> остастел лишь уно.,шяу1·ь о дуэли на 

шпагахъ нлн на сабляхъ. Соо·rв-Бтственно ел 

простотi>, п сащщ nрпL"отовлешя къ ней не 

столь сложны н важны, как:ъ въ дуэлн на пп

столетахъ, такъ что л скажу о ней лишъ н-Б

сколько СЛОВЪ. 

Само собою разум·kстсл, что зд:Всь должно 

быть такое же ссрьсзиос отношснiе къ выбору 

сеf.\ундантовъ и nо.:редrп1ка, 11 одинаковая дi>я

тельностъ совi;та ••ссп11 но выборъ оружiя, про
ба котораrо (въ отношенiн дл11ны, остроты и 

формы) ~tожетъ бы1-ь nроизведена на глаэъ, да

.'IСКО не столь труденъ, ":щъ въ дуэли на Шi

стоJJетахъ, н nритш1ъ легче установить саяыя ус

ловiя. 



Вм·Бсто об~1·lща выстр·Бловъ, уСJiовiемъ опредi

.'lяетсл nродо.'!Жttтслыюстъ боя нмr nродмженiе 

<:го до бot:вuii нссnособвост11, и кромt того об

суждается вонросъ об·ь употребленiи доэволен

ны.хъ прс.J.охраннте.'!ъныхъ м·1ръ. 

Дистанцiя оrхре;r:l;лястся такъ называе.щutъ яэ

~ttренiемъ оружiя, за которю1ъ слtдуетъ прн

б.'lиженiе nротнвннковъ по ко~1анд·k посредника 

«настуnать»! (Los!) Соблюдае~JЫЯ здtсъ nравила 

достаточно изв·hстны всяf.\О\1}' офицеру, благода

ря упражненiю1ъ юш.;сровъ в·ь военной школЪ 

и дальн·.БJ1шш1ъ упражнснiЯ.\l'Ь офицеровъ въ 

фехтованiн въ нродолжснiе знмuяго временп, 

такъ что я не буду говорнть о нихъ, но упо

мяну ЛИШЬ О '1'0,\IЪ, '!ТО Hl!KTO I!ЗЪ нрОТИВНИl<.ОВЪ 

не шt·hстъ nрава отстуnать дальше указаннаго 

разстояпisr, сслн только не нроиэоftдетъ лереры

nа въ боi, н:шр. бJtаl'одарл вм·вmатсльству секун

дантовЪ нрн шшссснiп рtшающаrо удара шш 

nри выпаденiп opyжi1r изъ рукъ одного нзъ сра

жающихЪ. Таf.\ОЙ мнну1ой беззащитности лро

тивниf.\а. разрt·встся, не воспользуется никто, 

такъ какъ подобnыИ образъ ;r;l;iicтвifi противо

рiчитъ чувс·rnу нспшноii чести и установлсн

ны~t'Ь обычаюtъ. 

При .'lcгкoii фop~ti> дуэлн, nоедннокъ обыкно

венно считается nоконченшд1ъ nocлi> первой же 

раны; т·l;~t·ь НС ~ICII'I;C сов·!;ть ЧCCTII И ВЪ ::>ТО-'!Ъ 

случаi; до.'Iжснъ сд·Lлать попытку кь nрюшре-
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нiю; ttpн болtе тяжелой фор)t·Б дуэли долженъ, 

по краiiнсн ~t·hp·k, быть сд·l;ланъ нсрерывъ, чтобы 

дать ранено~tу воз~ожность nеревязать рану н 

собрать новыя CJJ:JЫ для nродолженiя боя. Посл·Б 

нанесснi11 каждоИ paUЪI не слtдустъ пропускать 

слу•rая сд·hлатъ новую попытку къ примирснiю, 

если э·1·о дозволяетъ сословная честь . 

Псрсliдс~tъ снова къ ду<>лн на ппстолстах.ъ н 

посл·I;дусмъ на ~ttcтo ноедннка. 

Прнншtая во внnманiе, что nрнr·отовлснiя къ 

дуэюr 'юr·утъ занять время около 30 МИtlутъ, 

об·Б стороны должны явиться на ~ttcтo поединка 

ровно за по.'lчаса до назначенн:11·о вреltенп. соб

людая nри встрtчt вtжлнвость, трсбуе~1ую пра

нн.тrа'ш порядочnостп и не вступая tШ nъ каюе 

раэговоры, исключая: необходшtыхъ объясненiй, 
как1t того трсбуетъ важность даtзшн·о положенiя. 
Двло начинается возобновлен iсмъ попыТf\И къ 

uрюшрснiю, сдtланноИ со стороны совtта чести, 

и эат·h~tъ, в·ь случаt неудачп ея, ••тенiсмъ ycлo

вift ду~>.ти. Оба nротивника обязуются испо"тня-rъ 
этн условiя въ точностп и еще разъ удостовt

ряютъ своп~tъ честныяъ слово)tЪ, что они виког

да не tшдалн и не имtли nъ руt{ахъ прсдназна

ченш11·о для дуэли оружiя. Затhмъ посрсдникъ 
nрсшэноднтъ необходн:ыыя nрнсотонлснiл, т. с. 

устанnsлпн:tстъ, соотв·l>тспзснно услоuiлмъ дуэлн, 

барьсръ ~~ дистанцiю лрнбJшжснiя, оnред·Бляе1·ъ 

nоз1щtю протпвниковъ, nринпмал въ соображе-
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нiе условiя осв·Ьщенiя и своfiства З3дняrо n.rt3нa. 

а также 11 tкk другiя обстоятс.1ьства, ~юrущiя 
пов.1iять на ttсходъ д-Еда; оружk заряжается илп 

11~1ъ са~tимъ, и.лн секунданта~111 nод'!- неnосред

ствсннымъ его наблюденiемъ. Поел·\; :)101 о, секун

данты ст:шятъ обоихъ П}ЮТИВIJ/tt\овъ на поэицiю 

и 110 :щаt<у посредияка лередаютъ шtъ оружiе. 

llp11бЛIIЗIITC.~ьнo въ 10 шаrахъ о·rъ nротивв.и

ковъ, сбоt\у ихъ, становятся сс1,ундан1·ы, каждый 

на ctiOt:ll сторон-Б, держа въ ОП) щснноfi npaвofi 

рук·\; З:1рЯЖt:НIIЫ11 ПliC'fU.1C1 Ь СО ВЗВе.~СННF>ШЪ кур

КОМ 1,, ГОТОВЫе всякую ~IIIHYTY застr·БJПJТЪ ТОГО 

изъ прuтштюювъ. I\Oтopыii, уt<.юншrсъ отъ уста

ншмен11Ы\Ъ yc.'IOвjH н требощшiй сос.ловной че

стll, вздр1:1етъ нроизвести дtHJ>l<cнic, угрожаю
щее жиз1111 с1·о к.лiента. 1 lозадн секундантовЪ 

сттпъ вра<JН, '1'<11\Ъ какъ въ виду двойной оnас

ностн вссьма желательно, чтобы каждая сторона 

пр11гдаш:ца своего отдi>лъна1·о врача. 

Посрсдннкъ и ч.1евъ сов·l;та чсстн выбнраютъ 

Т:.11') ю по:тцiю, съ котороii удобно моt·ли бы. 

наб.1юдать за соб.'lюдеяiеяъ требонанitt сословноН 

чсстн JJучшс всего посрсдJш·t МС)I,ду обоимп 

пpo'J'IIBlllliOI~ttl 11<1 IO шаrонъ 131, сторону. 

lio О!-\011'1:\пiи дуэли, об·!; стороны возвраща

ются домоii. со.в·kтъ же чсст11 11 носрtдНШ\Ъ д·l;

л;1Ю'I"Ъ tнщанднру донесенiе ПJIII 110 е1 о пр1П-\азу 

сост;1J1.1Яют n фор~;алъньш доклад·ь, которыП до:t
жсн Ь 3.Н(.'JЮЧ<1ТЬ ВЪ себ'Ь O'f'I~TЬ О С:l~\0)\Ъ д'i;JJi; 

7 
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•1ести, объ условiн-..:·ь вызов:t, прнrотовленiяхъ и 

ход·l; дy:)JIII, :1 '1':11\ЖС О сд/;:rанноfl ЛОПЫТ!-J; КЪ 

лрюшренiю. Этот · ,, докла.1.ъ нзлагается по уста

новлев н01i фор)!l;. 

LJтo касается с.1 J,дcтвiil дуэл11. то оба лропtв

ника и секундангь, нсрс:tзвшiii вызовъ- ес.ш 

посл·kди i 11 не упо1 ребнлъ вс Ьхъ усплi n восnре
nятствовать дy:>JJJJ на освовашн nравплъ, р.:а

занныхъ зш;оншtъ о наысканiяхъ (c~t. §; 201-

210) -нрсдаютсн tюcmю~ty суду н присуждаются, 

с~ютря по нсходу дуэлн, къ бo.'I·Le или .\leнte 

продолжuтелыю)tу .,,ишенiю свободы; впрочем·t., 

въ постанов .. ,енiяхъ о судах'"h честн B'"h конц·k 

ввсденiя. между проч11мъ, t·онорнтся слtдующее: 

«1Ip11 B.I!CI{l\TЬ 1\Ъ суду ЧCCTII 3:1 дуэль С.I!Jд)'СТЪ 

лишь тtхъ оф-..щсровъ, 1\Оторыс нри возн и l\но

вен iи нлп р:шр·hше11 i и •Jacтнoii ссоры оскорбнлн 

требованiя COCJIOIHIOП 11CO'I I». 

Показавъ 1·сб·k путь, на который ты обязанъ 

вступить, когда тсбt вынадетъ на долю важная 

и тяжелая задача возстановить свою затронутую 

чест:r. посрсдспю~1ъ оружi.н, я сноnа выражаю 

твср.1ую надежду на то, что если ты no недора
зу ~t·Бнiю нли по раз.щ•riю мн·l;нiй будешь когда

.1нбо вовлечснъ въ споръ, то rюстарасwься сдер

живаться, не тсрюь са~юобладанiя 11 быть всеi да 

ГОТОВЫ~IЪ ИЗВIIНIIТЬ IICOOДJ~IaHHOC, обидвое СЛОВО 

или въ свою очередь nроснть иэвиненiя за та

ковое же. 



Дaii Бо1 ъ, •Iтобы высокое ctoн·J;pie, 1\ОТорое пи
таетъ къ своему офнцсрскшtу корпусу нашъ 

всещt.щстнв·I;И ш iii ~юнарУь, нее бол·Бе н болi>е 

спосрбспюnало то~tу, чтобы блаi'Ородство и ло

р.ядочllостъ нрочно укореннJiн.:ь въ ар.\1iп и чтобы 

добр~lя слава, t<отора.я была ен достоянiемъ съ 

давнихъ норъ, распространнлась въ народt и 

~~'\..:"a"j';i..\ ... ~\?.. 'i..'» \~~у, ...... .." .... \ ... ~~\) "-~i>}\.~'\\'1~'\>\:Y ~)\'h\\t\'1\1() 

на но•ш·l; любви и преданности nрестолу и оте
честву! 

ПЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО. 

8ОСПИТЗНiе роты, ЭСНЗАРОНЗ И Т. n. ИХЪ КОМЭН• 

дирами. 

Ввсден iе.-Нр:шствепнос восппт:lfliс. Исходн:Jя то••к:1 вос
ШIТ:I н iя. Дух·ь мремени.-Восnит:tнiс у н'l'ср ь-офидеровъ.-

06у·н~нiс nоспнымъ ycтaвa~tъ.-Pnuc:nc1'P.O н 6ратство.-Сво-

6одз .-Рсдlн·iя.- f fазидаТС.i!ЬПЫЯ •tTCIIiЯ Н co6ecl;дoвaвiя.

(e'teiшьtfs духъ.- Товарнщсство.-Бнб.,iотска .-ПI;нiе.

.~юбою. J<'Ь приаванiю.-За6ота о c0.1.:taтaJCJ .. - Взысканiя.-

11агрзждспiя.-Слабыс харзJ<тсры.-Укранн:нiс кааармъ.

Посkщспiс 6о.1ьныхъ.-Зз6отз о соддат;tхъ при уамся

пых Ь ll:tllpHЖCttiЯX'Ь.-POЖ.ACC"I 110 Н ,1\CIIJ. рОЖдСIIiЯ И~шe-

p:пopa.-3JK.IIIO'ICIIiC. 

Мой мнJJы ii сынъ! 

Съ радостью берусъ за перо, чтобы Jюздравитъ 

тебя съ лро1tаводствомъ нъ капитаны 11 съ назна

чен ic~tъ I(О}tандиромъ роты. 
7* 
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Вотъ у.жс миновала первал половина твоеИ 

жизни, пора свi;тлоii, весслоН молодости, во вре

Шt "oтopofi ты былъ избавленъ отъ всякихъ серьез

ныхЪ эаботъ 11 отв·Jпствсннnсти; теnерь перед·ь 

тобой лежит1. вторая e>t nодовина, несущая съ 

собою новы я, серьезны я эздачи. Сnособенъ .ш ты 

выполнить нхъ'? Бсэъ ВСЯК:\ГО сомн'l;нiя, ec.ntJ ты 
будешь продолжать относиться къ свошtъ обя

занностямЪ съ тою же непрскJJонной энeprieii п 

в·.Брностью долt у. 

Кто не ~1счталъ поскор·~е щбиться са~юстоя

те.льноfi дtятельности, ограниченной опред·l;лен

вымъ кругомъ, кaкnii JJСflтенантъ не стремился 

получнть болtс отв·J;тствсtltJЫЙ rюстъ командира 

роты?- и кто. nоел·!, долп1хъ ;гkтъ утомительна

го труда, пе же;rа;rъ сбыть свою роту съ руi<ъ? 

Командованiе ротоН состаiмяе·t·ъ ц·f>л:Ь, къ ~\ото

роИ стремитсн лейтсtнщтъ э·t·о наибо.11tе достtJ

жимый для него идсалъ сJiужсбной дtятельно

сти; но онъ пс за,Lу~швается надъ тяжслымъ тру

домъ Н серьезной О'ГВ'ЬТСТВСШЮСТЬЮ, I<OTOpble ВС

сетъ съ сuбою это rюложснiе, н когда старшiе 

товJ.рищи напО.\IИII::tЮт ь ему о той ~1acc·k эаботъ, 

J<Оторыя сонряжсны съ положснiемъ ротнато 

1-\О)tандирз, онъ съ sa,topo't'ь ~юлодоспi тотчасъ 

же отгонястъ эту ~щель, I<акь докучное вид1;нiе. 

Но дk.'lo пр1шшt:н:тъ дpyroti оборотъ, когда къ 

одной эв-.J;здоч"·(; нрнбанится другая, 11 новая за

да<Iа вызынас.:тъ серьезное.: раз.мышленiе. Я nоста-
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раюсь указать ·reбi; путь къ разрtшснiю этой 

задачи. Хотя есть извi>стная прелесть въ томъ, 

чтобы блуж'!.ать по неизвi>стнычъ тропинкамъ и 

са~юстоятс.'rьно искать дороги, хотя я са~1ъ при

знаю, что чсловtку слi>дуетъ достш атъ своей цi

JIIJ собствснны~щ силами,-т·Iшъ не мен·l>с каж

дая ош11бка r1м·hетъ зд·Бсь р·Ьшающсс знаqенiе и 

лес~тъ с·ь собою огромную отв·Iпственностъ; по 

этому никто, конечно, не вахочстъ отклонить по

ленный сов krъ при встуnленiн на этотъ много

трудны Н путь. 

Не др1:tй, что я хочу нал11сать тсбi; подроб

ное разсужденiе о практическомъ восnи·rанiи сол
дата: 1ю .:>то~rу вопросу, пош1мо соотв·Бтствую

ш.нхъ уставовЪ и ностановленitf, 11м·.Бется книгъ 

болi>с, •r·l;мъ достаточно; при томъ у тебя есть 

не ~ta.n:o в собственнаго опыта; н·втъ, я хочу обра

тить т1юе 1mшt:шie въ совершенно другую сто

рону, то-сеть поговорить съ тобою о нр:шствен

но~rъ воспнтанiи солдата. 

Армiя есть сердце народа; къ не1i стекаются, 

блаtодагн всеобщей воинекоН повинности, всi> 
способные носить оружiе сыны его, съ rБыъ что

бы но нснолвенiи своего гражданскаго долга, 

crto"Ra слиться съ народомЪ и вернуться J{Ъ сво

ему прежнему 1·руду . 

К:1юrмн nрнходятъ они къ намъ- для насъ 

это бсараэЛti'IНО, ао какшш уходятъ отъ насъ

это составляетЪ для васъ nредмет-ь огромной важ-
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вос·т, лриносящiii намъ нлн честь и славу или 

горькую, тяжелую заботу. Ile отнуст11тъ ли съ 

радостью свосr·о сына нъ свЪтъ тотъ отецъ, ко

тuрый твердо увi.рснъ въ его честности, боrобо

яэнешюсти н натрiотпз~1Ъ? Онъ зnасrь, •JTO сынъ 
его, б.'!агодаря ЭТ/1\\"1, "а•rе;ств:t)IЪ, застраховапъ 

ОТЪ ВСЯКИХЪ IICI<yшeнifi. Jl Не буде'ГЪ ЛИ ТО'ГЪ, 

кто энаетъ лerr\O~tыcлie 11 слабохарактерность сво

его сына, дрожать за него въ тотъ часъ, когда 

тому nр11детс.н окунуться въ тtутъ жнзни? Такъ 

и ~~ы лишь тогда ~юже.11ъ сrюкоi-iно возвращать 

народу нашнхъ рсзсрвнстовъ, когда на~1ъ уда

лось укрtпнть rrxъ въ страхЪ Божiемъ, се~tейной 

прнвяэанrюстrr н rтсrюколсбrrмоii преданности тро

ну н государству, • rтобы онн не только могли 

усТО.НТЬ ПрОТIIВ'Ь ВСЯКОn 6ур11 CTp:tcтefi, НО И Ha

YЧIIЛIICЬ чувс·rву бр:tтсr<оЛ юобв!l н единенiя, в:ы

тст<:tющихъ нзъ созн:tнiн, что блаrоденствiе на

рода неразрывно свя:-~:trю съ nроцвiпанiемъ и 

внутренни.1rъ росто.,rъ 1·осударства. Но если они 

солдаты только по вн·f>швостн, то СJ!'Едствiя это

го могутъ быть для нзсъ весьмз nе,Jальны: в.\!·Б

сто того) чтобы раснрострашrть въ народt духъ 

вtрности, с.11ужить уравнrrвающш1ъ и пршшряю

щнмъ H:l'IЗ.'JO~IЪ В'Ь ННЭШIIХ'Ь СЛОЯХЪ населеНIЯ, 

ОНИ усиЛIIВЗЮ'ГЬ JfllliiЬ IICДOBOJIЬCTBO ~\ЗССЫ И ея 

ненависть къ ~шлнтарнз~у. Народъ и армiя долж

ны составлять одно ц·Ьлое, сливаться во-едино въ 

ду:-:-.1;, состав.ляющсмъ 11хъ снлу и оплотъ, такъ 



что лучшiй гражданинЪ до.тrженъ быть 11 луч-

11111,\IЪ С().1Д:1ТО~\Ъ - 1! RаО6ОрОТ1>. Ilo 1-\::IКЪ ~\ЗЛО МQ

ЖС'I'Ъ бЫТЬ назваНЪ ~1)'ЧШЮ\'1> граЖ,1:\НИН0)\Ъ ТОТЪ. 

КТ() ТО.1Ь'КО :11-\K)'p:tTHO D."I:t'fll'l"'f> IIO;J.;\TII Jl 110Д.ЧИ-

1!ЯLТСЯ эаl{ону, не руководствуясь uъ свосмъ по

нсдснill .1юбовью 1.;ъ госуд:tрrо rr о'I·с•lестну,

т;щ 1, же .\\:tJIO можетъ щ1эваться лучшимЪ солда

том ь тотъ, кo·ropыii К<tЖС'I'СЯ на с~ютру rтсрвымъ 

но выпраiщ·l; IIЛii по стрtльб·h, въ сердц-Е же не 

сох рашrстъ 1111 в·Брtюсти дол·у, 1111 преданности 

свос.,tу приэванiю п славt дор01 о1 о отечества, на

нnщlн<НI этюtь ~.;расивое на вндъ яблоко съ чер

nоточшюii внутр11 . Поэто~tу на насъ, офнце

рахъ, ЛСЖIIТЪ задача развнвать нъ солдатахъ 

нравс·rнснныii элс.\tентъ, nоэто~tу t~ентръ тяж~сти 

восннаго воспrпанzя до.тrжснъ з:11UJIO'I:JTЬcя въ 

прпбуждснiн 11 поддержанiн того духа доблести, 

КОТОры/\. ПО~IШIО ВСЯКНХЪ tШ'llШIIIIXЪ СрСдСТ"ВЪ, 

состав.1нсть истинную си.лу армtи. 

T.k.,tъ не "с н Ье, и теперь находятся еще рот

ные КО\\;Шднры, утверждающiс. что ~1асса~tи уnрав

.'Iястъ .111111ь страх·ь и что то.1ЫiО о щн ,\tС'lтателн 

мoJ·y·t·,, вkрrrтт, въ достllженiе усп·kха nосред

с·rно~tъ раэввтtя чувства чести. 

Н·kтъ со~ш·kнiя, что с~·рахъ слу>ЮIТЪ своего 

рода l(ну·t·омъ для nоддсржа11 iя вrt·l;шняrо rropяд

l{a 11 ДIICI(IIЛЛIIHЬI ВЪ рот·k, '1':\!.\'Ь '!ТО 11:\ ЛOBCpX
HOCTIIai·O наб.,юдателя такая рота можетъ nронз

вести вncчaтJtiнie вnолн·Б ~tсnравнаго н даже 
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высоко стоящш·о no llравстненпымъ 1\ачестваl!ъ 

воikка. Но 1\акъ поИ rtстъ д·Бло тогда, когда этимъ 

воi\сt;омъ уже не будсть уnравлять строгая, 

властная рука, коr·да ему выладеть серьезная за

дача, и вtрность дoJII у нотребуетъ nринесенiя въ 

жертву собствснноi1 жизпи? Что будетъ тогда, 

когда резервн.:ты снтtу·•ъ свой военный ·'•ундпръ 

и, оснободившись 11зъ под ь гнета дисцишtины, 

снова вернутся къ прежне.,tу образу жизни? Ка

ковы они окажутся, n:otдa ВысочайшiИ лрю;азъ 

опять прtноветъ 11Хъ къ ана~tсяамъ, хотя бы и 

на короткое врс~IЛ, для воснныхъ упражненiй? 

Клятва вl>pнoc•rtt эабы1·а, прИ13Ы'Н<а къ строгости, 

перазд·hльнал съ чувс·rJюмъ страха, убила в·hру 

ВЪ спрrшедЛ!IВОС'!'Ь 11 собСТ'Fiенпое ДОСТОПНСТ.ВО, 

преданность къ IJfJCC'I't)Jfy и отечеству исчезла и 

на ея мi>с1·о нысту шtетъ враждебное чувство къ 

миJJитар11эму, старательно nоддержнваеыое ero 
nротивннка~ш. Рот~\, составленная изъ такихъ 

солдатъ, хотя бы она 11 вык:1эывада блестящiя 

техннческiя качества., носнтъ въ себ·h зародышъ 

тяжкаго нра1 ..:твснrrаго недуга. Истинно же здо

ровое ядрn сuдержrп ь nъ себ·h та рота, которая 

восJштана в·ь .1юбnн к ъ свое~tу званiю, къ и1ще

раторско~tу дому 11 къ славно~t)' отечеству силой 
любRи ж~, а не страха, J\акъ первая. Разу~t·вет
ся, и въ тal\oii po1wh могутъ встр·Ьчаться недоче

ты ВЪ Jtllц·l; отд·Ь.IJЫ-!ЫХ I, СЯ 'IJICHOBЪ - вtдЬ СО

вершенстна н·l;1~ь на эс.,tлЪ, н всюду могутъ по-
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пасться негодют но 1':tкiя нсключенiя будутъ со

ставлять лишь неэначнтс.льное меньшинство, не 

имi>ющее ннкtщого влiннiя на цtлос. Въ той ро· 

ri, rд·l; царствустЪ духъ доблестн и вi>рнаго то

варищества, члены ел стоять всt 1\:.tкъ одинъ эа 

честь и славу cnoeii общины, н такое орудiе ба

л-Бе цi>нно и дi>йствнтсльно, ч·kмъ суровая стро

гость ротнаго 1-\О~tанднрn, внушающая страхъ. На 

это дОJlЖНЫ бы.ш бы nри ос~ютрахъ обратить 

nобольше вню1анiя на•Jальнtщи, г.'!авны:~.tъ обра

эо~tъ nолковые ксшан 'l.нры: или слtдуетъ исnы

тывать нравственный эле~tснтъ роты личньr~ш бе

с·.kдами съ солда·t·а~ш IIЛII другюш средствашr, вы

каэывающюнt духъ частн въ бо.л·l;с яркомъ свiпt. 

Мы ~оспн·rывасмъ сплдата не для себя, не 

для собственпой славы, а для отечества, для 

того, •побы сд·);лать его нрочньоtъ ору дtе~tъ 

защиты, ГОТОВЫ~!Ъ ВО ВСЯКОС врС~\Я ВЫПОJТН111'Ъ 

свое наэначенiе, не отстуn:нr, сели понадобится, и 

передъ смср1ъю. Такова едstнственю\я точка эр·Б

нiя, съ котороi-1 )IЫ 'I.О.лжны смотр·kть на воспи

таFttе роты. По Ю\1\Ъ доспrгнуть указанвой 

ц·Бли? 

Чтобы осrювателън·kе ~•эучить этvтъ воnросъ, 

мы должны внюtатсльн·1с прнсмотрtться БЪ на

ро.з.у Н BЬШCIIIITЬ 1\:\КЪ СГО ].()СТОИНСТВЗ, таr\Ъ Il 

недостатtш, такъ какъ въ дух·k народа зак.'lю

чnется и духъ его сынон·ь, составляющихЪ ap.\liю, 

и мы до.'lжны пол.дсржи:nать или искоренять 
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ЭТОТЪ дух·r.. С.\ЮТрЯ 110 ТО~1у, t!aПpaBJICIIЪ :JИ ОНЪ 

КЪ добру l!ЛН э.nу. 

Каковъ же Э1't>'I'Ъ ;t._vxъ, госrrо;rствующiй теперь 

въ народt? Уны, эабытн, noвrrдrr~ю.,ty, 13e.nиr,;:ie 

rюд1шrи ~.naвнoii ap.,till 70 71 го.t.овъ, забыты 

тнжедыя жертвы достоянiе.,rъ 11 кровью, 1\Оторыя 

~IЬI nринесл11 l.JНI тт ·о, чтобы снова вырвать изъ 

рукъ нскоr1наrо яр:н·а Эльэ:tсъ и Лотарингiю, и 

r;QтCipЫ~IИ ИCI-\)'IIIJ.11J ед•IНСТIЮ гсрщtнскоf.i ЮШерiи; 

исчсзда, rюг.ндri.\\Шiу, рс.1sн·iя, ссщ:fJныя nрuвя

занrюсти И JIOHII.\1:\IIiC IICTIIIIHЫXЪ б 1агъ, СОСТа

ВЛЯЮЩИХЪ счастье парода. Низr<iе nодстрекате.пя 

н беэсовtстныс эгонсты rюсю·нули на тt качества 

народа, въ ко·трыхъ эаr.;;rючастся cro вел11чiе . 

Постошщы~ш нодстрскатсльствамп къ нисnровер

жен iю сущсстнующш·о норяю.;а, об,\\ан•т.вымн кар

тина.,ш свободы, равенства 11 братства они отра

впли здоровыii раньше духъ народа, и теперь 

возбужденныл мжсы rоннтся эа нриэраt<омъ. Нашъ 

народъ страдастъ тяжс;rымъ недуrо)tЪ n давно 

уже нора явнться врачу, которыfi свои~1и могу

чишt средствам н вдох11у.1 ь бы въ сердце больного 

новую жнань 11 заст;ш11.1Ъ бы биться ровн·Ье его 

безnорядочный нульсъ. Но 1.;то же другой ~ожетъ 

быть этш1ъ врачемъ, каr'ъ не офпuсръ, и 1\ТО иэъ 

офнuеровъ, какъ нt: ротныii ко.\Jандиръ? 

Несо.,ш·Бнно . •rто народъ n:tдаетъ по ~1-Брt того, 

ка1•ъ утра<!lfв:tетъ свою чистоту; ·rакъ же весо

ш!·l;нно н то, что онъ достигаетъ все большага 
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и большага рзэвJJтi я 110 "·{;р·Ь того, какъ укрi>

ц.71нется въ вi>pl;, сс~tс.:Iiвы:-..·ь добродi>теляхъ, любви 

кь блltЖНШtъ 11 нрсданноств къ царствующе)!у 

д0~1у. Что, 1\<ЩЪ не в·1ра, по.\lогла нашему народу 

освободиться отъ своего рабства пос.11> постыд

н;н·о Т!t:tьзнтсt;аго .щtp:t и пове.1а ар)1iю !(Ъ лобi>

даяъ в·ъ достоп:t шппыс годы r 8 r 3 r 5? Что. какъ 
не высоко_,,·I;рiс 11 отсутствiе С)Шрснiя, ногубило 

Напо.'!еона? Что, наконецъ, во вреЛ~я фpauкo-npyc

cкofi войны, пр11вело нас·r, путе)!Ъ блестящихЪ 

побi>дъ въ C<l.\\OC сердце Фравцiн? Была ли это 

только волн нашего ,\\аститаt·о шщератора-rероя 

и Jtскусство е1·о генiальныхъ лОJif\Оводn.евъ, было 
ли это ЛIIНJЬ ·"Y)ht:Cl'IIO и с~t·l;лая р·Бшительность 

офнцеровъ, нрнм·!;ру которыхъ единодушно сл·.Б

довала :tрм i я? lJ·kгr,, нрнtшной нораженiя фрав

нуэовъ было oдJI'taнic нр:шовъ, уснлен iе пор01<0ВЪ 

и cтp:JCтefi, иcLJCЭ IIOBeн ic в·l;ры въ Бога; между 

тiшъ какъ нзшеii :1рмi11 вь ся nобЬдовосвомъ 

шс.:ств i 11 сопутс·1 вовал·ь духъ скромностп и блаrо

чес1·iя, OTJJIIЧ:tншili H<li!Jct·o незабвеннаго короля, 
I<о·юрыi1 r.1убсщо а;шс•цт"'!·h.~ ь въ своемъ сердц·h 

11 Iл, ссрдн:h сJюнхъ со.·tда1'ь старый боевой кличъ: 

«СЪ БоJ·о.,tъ за королн 11 отс.:•tество», и которыП 

HIIKOrдa не забына.1ъ Iюсл·Ь каждоfi побi;;rы, со

юt·kтно со свотtъ народО\!Ъ, ноэдать хвалу Го

сnоду нсбесныхъ снлъ, оказавшему H<UlЪ столь 

в11дшtую помощь. lloб·.l;дy наше~1у оружiю до

ст;tвилъ духъ ap~tiи, с-ъ в·kрою и страхО-'lЪ Божi-
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имъ боровшс1iся за •tс.:стъ н славу своего короля: 

и родины. И ap~tiя будстъ поб·БдоносноИ до тtхъ 

поръ, пока въ ней будстъ жить этоть старыii 

духъ, пока ов:\ останется твердоfi, неnоколебимоИ 

оnороИ t·осударства, ненршшцаемоИ стtноИ отъ 

вн·l;шнихъ враговъ н надсжнымъ оплото~tъ про

тнвъ духа разрушснiя иэнутрн. Это знають такъ 
же хорошо, какъ н мы, тl; низкiе июt·J;нникн. ко

торые раэражаютсн д.1юtны.\\и icpe~tiaд~~tи nро

тивъ ~шли1·арн:ща, нснанистнаго нхъ сердцу, ко

торый, 110 11Х"Ь СЛОВJ.\!Ъ 1 ОТНШt::IСТЪ у народа луч

шiя его СIIЛы, бсзrюлс:тu ноглощаетъ чудовищ

ныя су.,tмы 11 щ: толыю требуютъ отъ гражданъ 

денежныхъ жсртвъ, 110 11 обращаетъ въ рабство 

ихъ сыновсЛ н на!юсвтъ ущсрбъ нхъ состоянiю 

и труду. lТо :->Ttt утвt:рждснiл сеть ничто иное 

кnкъ ф:штасмаr·орiя, t,;спорую рисустъ вароду 

однn лшиъ партiйнnя элоба, себнлюбiе, дух·ъ со

противленiн 11 равнодушiс 1\Ъ благу отечества. 

Бсэсrюрно, ap~tiн сто11тъ ~шоr·о денегъ, что 

исnолненiс гражд:шскаго долга чсст11 наносить 

нно1да ущсрбъ ннтсресамъ в·вкоторыхъ лицъ,

но утвср)llдать, что ар~1iн составтrетъ злокаче

ственную я~ву въ д·l;лi> tl:tpoднaro благосостоянiн, 

зиа'lи·rъ, t·овОJН1Т"Ь нllзкую ".1свсту. Не юшить-.ш 

no npt:Жitcмy работа въ рудшt"ахъ 11 на фабрн

кахъ? Не обрабатываются-.ш такъ же тщательно 

nоля и не собираетсн-.~н съ нихъ нъ свое время 

жатва? I Ic npottв-l;тaeт ,,-л н народнос благосостоя н ie 
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несмотря нссмо1·ря на ту же ар м iю? И если кто 

воэразитъ мн-Б, что есть ~tного фабрнкъ, которыя 

эакрыюJсь на врс~1я или ;t<1ЖС на всегда, что не 

прекращаются снравсдливыя жалобы сельскихЪ 

хозяевъ на нсдоста1·окъ рабочихъ рукъ. то я с~1tло 

отв-Бчу е.11у, что ap~tiя въ :!ТО~IЪ не виновата, что 

nричина это~1у крпстся съ одноfi стороны въ nри

лив-Б рабочю.:ъ КЪ бn.1ЬШЮ\Ъ 11рО~IЫШЛеННЫ~tЪ 

цевтрамъ, rд'l; нритнгатслыю11 снлой является вы

сокая Заработнан пл;па, съ дpyrofi -въ растлt

вающемъ недо1ю.1ьстнБ н алчнос·rн, въ глухой 

подзе~tно•i работ]'; тоn нартiн, которая nодрываетъ 

эаконъ п nорял.окъ, волнустъ .'Тс•·ко воэбуждаю

щiсся у~1ы, rюбуждас·гъ их ь броса·tь работу и 

ведетъ ихъ I{Ъ Ol\OII'Iaтcлыrofi по гпбели. Напро

ТIIВЪ того, ccлtt бы армiя была теперь распущсна 

И CO't'ЯJ! ТЫСНЧЪ J\IOдCfJ, 11::\ХОдЯЩIIХЪ ВЪ настоящее 

врем>J прiютъ 11 tюllc•н:нic въ <tp~tiи, бътлн бы вы
брошены снов:1 въ нотокъ общественной жизни, 

то ка1.:ъ увс.~ичпл(lсь бы ••пело бсэnрiютныхъ п 

голодных ь, КЗJ\Ъ 1юдорва ·юсь бы народное благо

состоянiс! Il-ki'Ь, aJHtiн есть не зло, а блnrо народа, 

пн;ъ к.ак·ь он<t нрtучастъ каждаго нэъ сыновъ его 

къ nорядку 11 дисц1111.11ш·J;, д·l;ятс.:.:Jыюс·п, и энер

гiп, бодрО'~)' псрснссснiю тяжелыхЪ трудовъ и 

JJrrшeнifi; всс.нrстъ въ tlcr·o послушанiс 11 в·kрность 
д0.1гу, дl;лае'J Ь CJ'O IICI.;)'CIIIOIЪ ВЪ )'IIOTpeб."eHirt 

opyжic~t ь 11 <!:Jставлястъ il<t•ть р1·I;репною, здоровою 
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жr1энью, помн~ю nолучасшн·о rвtъ нравствеR'наrо 

восrтвтатя. 

Правда, ~1нлнтарнэ"ъ nредставляетЪ опасность, 

но не J.ЛЯ наро;щаr·о блаr·осостоянiя, какъ раэ

rдашаютъ людн тьмы, а для духа раэрушенrя, и 

эта опасность растст·ь no ~1tр·Б того, какъ съ дру

гой стороны. растеть б:tаго. По:>то.,tу-то лартпэаны 

и вожаки этоii партi11 н объявн.ш с~tертельную 

войну ар.11iи, а •1тобы еще больше подкрiшнть 
СВОИ 113П:\дЮ1 на .\lli.111T<1p113.\l Ъ, ОНИ ДOIOJIIf ДО ТОГО, 
•tто подъ л1ще~r·J;рноИ .11ас1-:оА друэеfi народа стре

lltятся раэруш11'1'Ь народные и'деалы и ЧI!Стоту нра

вовъ, ос~r-Бять рсл11riю и в·!;ру наuшхъ отцовъ. 

расторгпуть •r··l;сныя у:iы семьи 11 дружбы, и эа

глушивъ 'Jувство чсст11 и долга, вырвать съ J{Ор

немъ любовь къ rюролю rr отечеству. Опп слиш

комЪ хорошо знаю1·ъ , •1то в·l;ра въ Бога предпи

сываетЪ rювrшовснiе пачаJrьству, что любовь къ 

роднтелямъ, семь·.!; н родннt нераэд·Блыш съ лю

бовью къ отечеству н государю. Лишь по раэру

шепiи вс-Бхъ ндеаловъ можетъ восторжествовать 

з.10ii духъ э·rоИ партiи, .1ить тоrда можетъ 

пышно взонтн дурнос с·J;мл, rюсtянное врагами 

народа! 

!{ ъ несчас1'Ъю, это позорное в·kян ie захвзты.

Iiаетъ вес бол·);с 11 болЬс обширную область, и 

жертвою е1·о становятся вес болБе ~щогочис.'Jен

ные слои парода, разум·Lется, еще не какъ убt

жденныс адепты, по у.;акъ люди, осл·lщленные за-
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111:\11'11181-.J.\111 u~Ьщанiюtи. Нащъ народъ ещt: не 

ла.т1ъ, но страдаетъ тяже 'IOJI за р:.ноИ. Bcякili: 

HCTШIIIЫli nатрiоТЪ ДО.1ЖСНЬ ПО ~ti;pt СЮIЪ пpo

TiiliOдl;llCTBOB:ПЬ з:rу, для насъ же офпцеровъ, и 

въ особt.:шюстн для ротныхЪ 1-\О.\\:tн:щровъ, это 

COC"l":tBЛЯt.:"l"b B:tЖI-I'Eilщiif ДОЛГЪ. 

Знан тснерь зло во все~tъ его oб·,,e~t·h и по

нявъ его нроисхожп.енiе, нeyжcJIIr ,\lhl не найдемъ 

<:редствъ 110бороть его? Возвратш1 ь народу его 

сс~tсiiныя нривязанносп1 н rtpeж 1.1.: всего рели

ГJJО, научп~1ъ CI'O nризнавать польэу и даже не

обходи.чость :tp)tiи, п ~tы увндюtъ, какъ съ 

сер ща народа спадетъ грубая кора и вс·k убi>

дятся, LJTO ap)tiя есть лучшая школа. вырабатъr

вающtш CJUIЫJЫX ь. кр·Бшшхъ, эдоровыхъ физи

'!ССЮl и нравственно гражданъ. 

Но что ;щлженъ д·Блать офшJ.сръ и прежде 

всего кai!IIT:tнъ, чтобы по,,ю•Iь достнженiю этой 
ц·};лн? 

Кашп·анъ не въ состоянiн им·1ть за всt)tЪ на

б.1юденiс. Он r, во ~tногнхъ случаяхъ долженъ 

rtолаrа1ЬСЯ на своихъ офинсров ь н унтеръ офи

uероnъ, и noтo-'IY nepвoii ct·o задачей должно 

быть воспит::шiе унтеръ-офицероnъ и забота о 

том п, •побы 01111 дtikтвовалв въ духi; ero начи

н:шiЛ. Есл 11 справедлшю то, что духъ армш 

э:н<Jiючжтся въ ея офицерахъ, то 11с менtе сnра

ведлiшо н то, что духъ роты заклю•1астся въ ел 

унтсръ-офицерахъ, и судя по посJI'kднимъ, мож-
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но составить сужденiе и о цl;лoir ротЪ. Въ этомъ 

согласятся даже н т·1, которые по своей беэпеч

ноств недостатОЧII() заботятся о дальнЪ11шемъ 

воспитанiн унтеръ-оф11церовъ своеИ роты, хотя 

и nреисnолнены са~1ыхъ 6.1агнхъ нам·Бренiй. 1lт6 

для по.жа сос·rавляютъ оqнщсры, то для роты

унтеръ-офllцеры, н та же высокая отвi>тствен

ностъ, которую ютераторъ воз.1агаетъ на по.1ко

вого ко~lапд11ра за вuсrштан ie ~ю.юдыхъ офице
ровъ, сог.rасно постановленi.юrъ о судахъ чсстн,

nадаетъ н на ротнаго ко.,lандира за его унтеръ

офнцеровъ. Kpmr·J;тoгo, онъ должснъ понимать, что 

его унтеръ-офнщ:ры въ данrюм·ь случа·h не .могутъ 

служить e.\IY номощника~ш, от•r:1сти пото~1у, с1то 

состав·ъ нхъ весьма часто мtнлстся, между тi>~1ъ 

каl-\ъ Iюспнтанiс должно ост:~nа·rься .въ одн·hхъ 

рукахъ-от•t::tстrr потому, что нмъ еще недостаетЪ 

необходима го опыТ<1 1 что он11 сами еще не моrутъ 

110\НlТЬ ДОСТ<1ТО'IНО ЯСНО, ЧТО ЮlеННО требуется ВЪ 

даннО)tЪ случа·Б. Хорошiе унтеръ-офицеры со

ставляютъ существенную н необходимую под

держку д.1я к::tпrпана.; дурныхъ же ~южно на

знать и:~с·rоящ~:и ротной язвоН, и пото~1у, ч·k~ъ 

он11 добросов·l;ст•J1;е н охотн-\;е ислолвяютъ свои 

обязан•юсти) гlщъ :по выJ·однi;е д.,я роты. 

Вэросльнi чсJюв·tкъ не ж>жетъ быть, uодобно 

ребt:НI\)', воет па rtъ носрсдствщtъ уn-J;щан i ti н 

выrоворовъ, но .1JIIIJЬ rюсрсдство~1Ъ постоявнаго 

nрнм·l;ра, н это еще раэъ докаэыва.етъ ту uстину, 
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что тотъ, кто жсластъ воспитывать, долженъ 

nрежде всего 1юсш rтать себя са~юrо. 

Унтеръ-офицер·ь, въ противоположность учи

телю, ПОЧТI! IIC IOt·J;ющe.\ly общснi.n СО СВОIПIИ 

учени!(ащi вн·}; щколы, нсt:г;щ находится на г.1а

эахъ СВОИХЪ ПO;J.'IIIIICHJtblXЪ, 1\31-\'Ь ВЪ служебное, 

такъ и въ щ:служсбнос вре~tя; они наблюдаютъ 

эа всk~ш его ло.::тунка~111, н отъ него зависитъ 

nодать ШIЪ xopoшii1 JIЛII дурноИ пршs·Бръ, onpe
дi;л.nioщiil нес ихъ да.1ыti;i1шес поведснiе . Унтеръ 
офнцсръ есть не то.1Ы\О нач:мьипкъ со.1дата, во 

н его старшiн, бо.1·Lс богатыii оnытомъ н слу

жебны~т энан iщщ товаршцъ, даже болtе того

его бJmжaйwifi coн·ki'IНIE\Ъ u доn·J;ренвыН . Есап 

011Ъ ДОСТОIIНЪ Э'ГО!'О довi;рiя, 1'0 д·hластся ДЛЯ 

СОJiдатъ ::шторнтетомъ, бJJаготворное влiянiс ко

тораго не оt·ран1IЧНВ:1етс.н ихъ военною жизнью, 

но простr tрастся далеко за c>r предtл:1ш1, .въ llXЪ 

частноН Жttзпн. Iloзтo~sy п.1oxoif унтеръ-офпцеръ 

nредставляетъ оnасность не 'I'OJIЫ\O для дпсцпп

лины, но и дJШ вccii нравственности солдатъ et·o 
роты, и не на врс~ш только, а на всю жизвь. 

Лу•1ше работать rю,п. руководстВО.\tЪ свiду-

ЩI I ХЪ ВОЛЬНОО11рсд·J;юJЮЩJfХСЯ:, •t·k~t'Ь f!ОДЪ на

Ч:1.1ЬС'ГВО~\Ъ )'Н'I'СрЪ-ОфllцСрОВЪ. ВПДЯЩНХЪ ВЪ 

cвocfl C.ll) жб'l; .шшь средство проnнтанiя. Ыы

людн-трсбуе~tt., •побы персдъ наwшщ rлаэашr 

nостоянно н~1хо.:щ.1ся nрt1~1·Бръ. J\OTOp O)ty ~1ы 

стре~ш.\lся но;1.ражатъ 11 1~оторыl1 с .. тужвтъ на11ъ 

8 
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rюддержкоН въ щшуту слабости, сообщая на)!Ъ 

силу преодол·Бть зло. Bcякifi унтеръ-офицеръ 

долженъ постоянно щti;тъ ~то въ виду; но и 

са~IЪ ОНЪ нуждаСТСН ВЪ ДОСТОЙНО~IЪ обраэцt, а. 

кто же может-ь служнтъ e)JY такю1ъ обраэцомъ, 
какъ не отецъ роты, его ротвыИ командиръ? Я 

не считаю нужны)JЪ указывать еще раэъ на пол

ное высокаrо эначснiя слово «отецъ>> и наnоми

нать о той .\I:tcct обязаиностсfi, вътпадающихъ на 
долю отца ссж~11ства, кpo~t·l; которыхъ онъ дол

женъ соблюдать строгую справедливость и без

nристрастiе, въщазыnать одJнJаковую .lllобовь и 

заботлнвость о всtхъ члснахъ семьи . И та.къ, 

восnитапiс унтсръ-офицсровъ есть nервое усло

вiс воспитапiя всс/1 ро1·ы, и JIOTO~ty ротному ко

манднру сл·Iщусть не жал·I;ть силъ и взять все

цtло на себя этотъ тяжеJiый трудъ, который 

лишь бJiагодаря ct·o nосредству п можетъ сдt

латься благотворны.IIЪ. Хотя въ началt дtло nо

кажется трудньщъ и будстъ отнимать многовре

мени всл·Бдствiс необходшюсти основательнон 

nодrотовю1 "ъ HC)I)', зато богатый усn·Бхъ nо

сдужнтъ наградоН за вс·J; труды и заботы. Если 

унтеръ-офш~сръ яс11о ноJ1)tстъ свои высокiя. nол

ныя отвtтственностн обяэ:шности. ес.'!и онъ бу

детъ твердо знать, •1то доджепъ во всемъ слу

жить прю1·hро.11·ь рот·J, 11 что его лнчное б.'Iаго 

нсраэд-k'lыю с·ь ся б.'!аГО.\IЪ, то будетъ опасаться 

повредить сnошш ошпбкамн, сдабосrя~ш н поро-
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камп 1~акъ своему добрО)tу вмени, такъ и доб

рому и~1ени роты. Ч·/;)tЪ скорi>с достигнетъ рот

ный !(О~tандир·ь этоf.i rtt.ш, т·l;~rъ для него луч

ше; но онъ не до:rженъ ин отчаиваться отъ nер

выхъ неудачъ, !Ш ДОВО.1ЬСТВОВ:1ТЬСЯ ПОдуЧСН

IJЫМЪ1 часто об~tанч11вы~tъ усп·Бхомъ, во не пе

реставая nродо.'lжать начатую работу, такъ 

какъ то.'lъко упорное преслi;дованiс на~ti>ченноfi 

цtли п ~южстъ np11нccтrr дtнствптелъныИ ycnixъ. 

ПоддсржкоП въ дlиi; восnитанiя унтеръ-офице

ровъ должна с~'У сJJужнтъ увtренность послiд

нихъ въ ero правдtшоСТIJ и беэлристрастiи и вы
текающее uэъ этого глубоr.;ое I<Ъ не~'У уяаженiе; 

есди же въ 1111хъ окончательно укрi;nится соэна

нiе, что нрн необходшюА строгости, его nоступ

ками руководптъ •1увство теплаго доброжела

тсJiъства I<Ъ своимъ подчинспнымъ, живое уча

стiе 1{Ъ ихъ ннтсресамъ и nостоянпая забота объ 

ихъ бJiaгt, то д·hJJo его въшграгто: они становят

ся его прсданны.,ш, усерднымн ПО)!Ощникамп, п 

nри пхъ сод·I;Пствiн он·ь вос1штываетъ .лучшихъ 

солдатъ, ~-;отор.ыс впос.л·\щствiн окажутся и луч

шюш гражданам11. По эд·nсъ онъ не долженъ 

ост:tваться на rюл .. юрогk потрудившись надъ 

nоспитанiс.,tъ своl!х·ь унтсръ-офнцеровъ, овъ не 

долженъ ск.1адывать рукп, предnолагая что вы

работа.'!ъ д.'JЯ роты достаточное число }'ЧIIТeJJefi 

н воспптателсii, JФrорыс съ ycnixo~tъ замiнятъ 

его. Унтсръ-офнцеръt могутъ быть ,IШWЬ его вtр-
8* 
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НЬШН, д·},ЯТС.'IЪНЬОШ ЛО)lОЩI-ШК:В\11 1 !IОдОбНО ТО.М)" 

какь въ CC)tЬi> старшiе братья ставятся въ лрп

~~·l>ръ )IЛ:lд!Швtъ и оказываютъ родптеля.\!Ъ по

)ЮЩЬ въ д·h.,.}; пхъ воспитанiя, но никогда. это 

восiштанiс не перех:одитъ вссц·f;ло нъ ихъ руки. 

'l'riKЪ Каi\Ъ ДJIЯ ЭТОГО ИЫЪ JICДOC'I':1CT1> необходи-

МЫХЪ :шанi/1, опытности н ншроты взгляда, тре

бус~юii ДJШ того, чтобы дJш надлежащей цiлн 

нaii'!'ll над.1сжащtя средства. 

Разс;~ютршtь теперь, каковы срсдс·rва, которъш 

Д<lНЫ KQ)I:tllдllp)' рОТЫ ДЛЯ BOCIНI1':1HiЯ Л)"ЧWаГО 

со.тдата 11 лучшаго гражданина. 

Воснпт:шiе солдата начинается съ той самой 

м11нуты, к:t t\Ъ грйж.:щнннъ .ян.тнстся къ свое~tу 

sнюtCIIJJ, н не прскращается до тkхъ норъ, пока 

онъ снова 11с вернетсн 1\Ъ частноli жвзпи. Я 
оставлю в·ь сторонt вонросъ о то~1ъ, съ охотой 

лн 1tдс1'ъ рсl\р)'1 .. ъ въ военную службу .J.JIЯ испол

нспiя свонхъ гражданских:ъ обязашюстеfi, или 

лншь по нрнну .~nденiю; кpo~t·l; т01·о, я уже рань

ше ю1·!:л·ь c.l)"taif эамtти:ть, наско.!Jько паrубное 

y•Icнic уснtло подорвать .1юбовь къ сс~1ь·J; u rо
сударстnу, ра:Jрушить са~tую рслшiю н пос·kя1'ь 

въ сср;щ\; народа иенавнсть къ мнлптари.эъ1у, 

'l'::tт<ъ •1то >1 не ошибусь, ссJш скажу, что пародъ 

дuJtЖснъ снова персродrrться, '11'обы воеттрипять 

въ себя добрыя ct)teнa любвн '' '' Богу н отс
чсстну, нривязанностu къ семь·!; 11 ющсраторско

NУ до~•у, которыя эаглохлн въ не~1ъ 110дъ вдi>I-



117 

нiе~tъ духа врс~tсни. Народъ блуждастъ во тыti>,

ero надо прнвести къ свi>ту. Но кто лy•tme сърtt

стъ озарить свtто~ъ душу )IO.'Ioдoro со.цата. 

какъ не ко~tанднръ роты, ес.'Iп опъ отечсскп пе

чется о немъ? И что ~ожетъ снособствовать это

":оtу, I<акъ не обстоятельное раз·ыrсненiе военны:хъ 

уставовъ, nроизводшюе са~шмъ ко)tанд11ромъ? 

П а ОС 1 юванiп скаэаннаго, я cчll't'aю кра!'iне оuш

бочпы~tъ со стороны ротнаго кпман;щра слагать 

съ себя эту обязаность и персдавать трудное д-Б-
10 обучснiя солдатъ на рукн рекрутско)tу офи
церу, I\oтopыil нес~ютря на свон, быть )Южетъ, 

незауря:tныя дарованiя, не ~южстъ двiiствовать 

на CHOII\.Ъ учснпковъ силою уб·!;)lпспiя благодаря 

cвocii ''P~1iiнcir ~юлодости. 1\:щъ сърt·kстъ моло
доН офнцсръ опроuерrпутъ злобныя выходi\И про

тивЪ ~!I!ЛJТ'rаризма 11 JI)T(rfвoc учснiс соцiалъ-демо

"'ратш, 1'огда са~1ъ хорошо не энастъ его сущ

tюстн н настоящаго значенiя? Я охотно доnускаю, 

что въ ~taccy нашего се.1ъскаt·о насе:tснiя еще не 

проннкъ ядов11тыii духъ нашего нрС)tенп, что ва

шп рекруты, взятые пэъ nро.\!ыш.лснныхъ окру

говъ, вс прrша..:r.лежатъ еще t•ъ уб·вжденны~tъ 

nрпнсржсн 1\:.t~lъ соцiалъ-дс)Ю!<ратii•Jсской nартiн, 

110 они уже достаточно nponнтnJJIIcr, ся духомъ 

11 вм·];ст·!; съ многочнсленными ся nOKJIOH lШKaми 

гоmJтс.н :~а прпзрачнъвш карт1111ашr, созданnыми 

возбужденноН фантаэiеА; стра1uныft потокъ увле

кает ь нхъ. н нсс~ютря, быть можстъ, на сознанiс 
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своего заблужденiн, 01111 уже не могутъ выбрать
ся на спаевтельный береrъ. И ЭТО.\1)' нечего удив

дятъся: естественно прсдположпть, что молодые 

люди, не IHti;я ШI опыта, нн прошщате.~ъности, 

nовtри.ш TO.\ty, что ap)tiя представляетъ оnас

ность д.'IЯ народа н, ув;Jскwнсь заманчивыми обt

щавiюш свободы, равенства и братства, nрим

кнули к:ъ nартiн, развертывающей столь ув.'Iе

кательныя кар1·rшы блнзкаrо будуiцаго. ВtдЪ они 
ничего не 1шдад11 п не слыхали кромt своихъ 

лживыхъ nророковъ и ихъ односторонняго уче

нiя; nоэтому б.шжайшей цi>лью ротнаго ко~!ан

дира должно быть искорененiе духа злобы и 

водворенiе па его м·kто любви и nреданности 

~воему нризванiю. Не трудно доказать, что идея 

свободы, равенства и бра·rстnа, I<акъ ORa нп ка

жется nрекрасной сама по ссб·.Б, есть въ сущно

сти мечта, пеисполпнмая въ д·);йствительности. 

Каждыfi рскрутъ знастъ нэъ оnыта собственноН 

жпзни, кан:ъ властно уrrравляю'l"Ь на.\IИ: человt

ческiл страсти, но лишь не отдастъ себt въ ЭТО.\IЪ 

яспаго отчета, хотя 11 са,,IЪ, быть можетъ, уже 

пострада.'lъ отъ .'lюдской завпети п злобы. Мо
жетъ лп овъ упорно держаться своего эаблу

жденiя, сслп ~IЪI e~ty докюкс~•ъ. что нпэкiя nо

бужденiя чслов h•JccJФfi душ н обнаруживаются 

чаще всс!'о ш1е11110 средн равныхъ по положенiю? 

Наблюденiс нахь об11тателюш тюре~п, поt{аэы

ваетъ нам·ь, •1то больuшнство н:н,азапifi валаrается 
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за драки, которыя въ CROIO очередь были вызва
ны злобой и нснавис·rью. Не дастъ ли это на~1ъ 

понять, что даже н равное соцiальное и ю1уще

ственноеrюложен1с не доставлястъ нм1ъ довольства 

JПICRRO ПОТО~I)', <JTO ~:Ы JJIO,II\ И llмi>e~IЪ ЧСJJОВt

ческiЯ сJJабостн и страсти? К.ъ че:.1у )\Ожетъ по

с.лужить раздtленiе собственности, 1\ОГда природа 

постоянно творнтъ нсравепсrва: одинъ лtнивъ, 

дpyrof1 nрИ•lеЖСНЪ; ТОТЪ СПЛСRЪ 1I ЗдОрОВЪ, ЭТОТЪ 
слабъ и бо.'Itэненъ; одно~tу улыбается счастье, 

другому судьба nосыJJастъ одно горе? Предста

вимЪ себt, что въ 1\акомъ н11будь городt общее 

нмущество было бы разд·kлсно между жпте.ляШi 

на совершенно равныя •Jacт!l; сnрашнвается, какъ 

долго будетъ продолжа1'ЪСЯ это равенство ииу

щественнаrо ноложепiя? Раэу~ttстся, ни одного 
часа, 'J'ЗЕ\Ъ какъ прилежныii и экономный будетъ 

стремиться сохраншъ н даже увеJJичить свою 

собственность, расточнтель же, пгрокъ и пьлни

ца живо пропустЯ1"Ь свою часть общественнато 

ю1ущества. Въ особенности ясно вuдно это намъ 

въ любоfi рабочiЛ день, доставюrющiй всtмъ 

СОЛдата.\IЪ OДIIIOЩOBЫfi эарабОТО!\Ъ, Таl(Ъ ЧТО ОНИ 

являются здi>сь совершенно равноnравны~1 и : что 

наблюдае.\\'Ь ,\IЫ еще нсчсро)tЪ того же дня у 

отдi>льныхъ солдатъ? Въ то вре:uя, кзкъ у одно
го ц·Бл:н!\о~tъ сохранплисЪ всi> заработанныл день

ги, коmе.1екъ другого уже совершенно nустъ; 

.,tежду nоложенiе.\\ь первзго 11 nос.1tдняго )tbl 
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находимъ безчпс.~снпын rрадацiн, и имуществен

ное равенство окончатСJiьно нарушено. То же 
са~юе nропэоtrдетъ п въ дсревн·h, сс.•ш )IЫ раадt

дшJЪ деревенскос поле на равные участки, и 

тутъ также дастъ себя почувствовать разница 

въ стснснн nрн.тrежанiя, здоровья, уяtвъя и 

счастья: nерв:.tя же жатв:.t nрннесетъ о;rно~1у иэ

бытокъ, а дpyro.'IY нужду. Что дtластся въ. :ua
.11o:uъ дi;дi;, то дi;.1ается н нъ бодъШО)IЪ; н ссди 

на это возраэя,-,,, что въ вс.1икомъ государств·h 

будущаго всякая частная собственность унпчто

жнтся, то п таi<ОС устройство далеко не будетъ 

способствовать установлснiю равенства и доводъ

ства, таt<Ъ какъ ттскусныi1 рабсmшi<Ъ всегда бу

дс'J'Ъ пптать враждебное чувство къ лiнтяю, nо

лу•rающему не меньше ero, а пъяница стане·rъ 

исrодны~tъ ни 1:ъ какоii paбo·r .. J;. Н.Втъ, шiуще

ственшl.rо равенства не можстъ быть до тБхъ 

поръ, nока мы нс·I; пе сдi>лаел~ея одинаково сtыiь

ными н доброд·l;тс.'lыtыщt. По такъ же не:uыс..'tи

ШI н равенство въ эванш, и бр:.tтство жизни: 

всегда должнt.t быть ~1астср:1 н под~Iастеръя, гос

пода н р~\ботшщн, нача.'lышюi и nодчиненные

ЭТО.\!}' за"ону учнrь нась са~1а жпзнь. Что С'дi;

ластся съ зданiс~1ъ, сс:ш каж.з.ыii paбoчifi ста

нетъ укладывать юнmн 1\3КЪ е.''У вадущtется, 

IOJ'LCTO ТОГО, <JТOбi.J IIORIIHOR:lTЬCЯ '!астеру 1I ПО

стуn<1ТЬ по его указ:шiю? Каl\ъ по-.I:;дсмъ мы по 
жсл·!;зноfi дopor··l; н.ш на пароходt, сс.ш никто 



r' 121 

не стапет-ь С)Ютр·Бть за ~tашпн:~шr, а вcfn\iii з.t

:хочстъ быть начальнпкояъ нлн к:~питано.,tъ? и 

I\акъ n:)б'J;днтъ та ap~tiя, в ь кo1·opofi всi> взду

~tаюгь КО~I:НIДОВЗТЬ П НИКТО НС З:!:ХОЧСТЪ ПСПО.'I

НЛТЪ чужiл прикззавiя, :хотя бы кпждыli отдtль

ныП ч.1CII'i> ся и отличалс.я лнчною храбростью'? 

И r<уда бы ~tы только ни пocмoтp·J;JIIr въ повсе

днсвноft жизюi·-будь это 11а служб·н, въ семь-Б, 

прн серьезноН paбorh или весело."ъ развлечснiн 
всюду rtередъ на~ш возстастъ та непреложная 

нстщJа, чтn 1:а земл-Б не сущестnуетъ ни равен

ства нн братства п что на~tъ ннкоrда не удастся 

достпrнуть ихъ ни добровольно, нн насильствен

но, пока лtы остаае~tся дюдыш. Тан:овъ законъ 

nрнродьr, установленный Бого~tъ, н не елабоИ 

рук·!; ЧCJIOB'EK:t униЧТОЖИТЬ ero. 

tlтo касается свободы, то неужел11 ~tьr не поль

зусмсsr ею въ настоящее время, може~tЪ JJП мы 

еще с•штать себя раба~ш? Напротпвъ того, куда 

МЫ 1111 ВЗI .'IЯНС~\Ъ1 ВСЮд)' царнтъ IIOЛflbliшaя СВО
бода. llш\TO не принуждснъ вступать на заранЪе 
опрсх1.1сшюс н нежелатедьное с."у поnрнщс

всяl\ii• можстъ нзбрать н нзу.,нть то, что e~ty 

нравится; сдннственное nреплтстniс зд·Ьсъ могутъ 

нрсдставпть лпшъ собственныя снособвостн илrr 

средств:~; 11!ППО не аривязанъ къ одному отJре

д·kчсНtrому ~tkтy, а шгhстъ пра1ю жнть rд·Б C;\J)' 
угодно; вся!-\iН ~южетъ бсзъ страх:~ н заботы с:-.ю

тр·Ьть на прнблнжающуюся старость 11 при бо-
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лf>эни нлн слабости постуnаетъ на попеченiе го

сударства; каждыfi гражданинЪ участвуетъ во 

всеобще~1ъ nрав·Б rолосованiн и пм·kетъ своего 

nредставителя н эащнтirнка въ nарла~1ентf>. Не 
есть ли это нанбольшая свобода, какая толыФ 

:.Jыс..1има? И если за всi; эти nрава п надежную 

охрану, достзвлне~1ую существующю1ъ nорядкомъ 

каждому nоддан но~' У, J·ocy дз рство налагаетъ на 

него иэвf>стныя обязанности, то это не )\Ожетъ 

назваться С1"1;сненiс~IЪ свободы, а nредставляетЪ 

лишь сстсствепныН и добровольный вэаюшыii до

говоръ. Ню<акос дЪtiствiс не мыслимо беэъ вэаи

мод·.Бйствiн, а отсюда вытскзетъ, что и всякая 

услуга трсбуетъ взашшоii услуги. Кто работаетъ, 

тотъ получастъ эаработон:ъ, кто покупаетъ, тотъ 

долженъ nлати·гь за l<унлсннос-словомъ, куда 

ИЬI НИ ПОСЛ\0Тр1ШЪ1 ВСЮду ЖИЭIIЬ требуетЪ ВОЭ

данiЯ должнаго аа всякiй ноступокъ. Неужели 

лишь одно государство не имf>стъ права требо

вать сnравсдлнваго воэдаянiя эа доставленвый 

ю1ъ миръ, спокоИствiе и лорядокъ, за охраневiе 
народнаго блаt'осостоянiя, которое исходить отъ 

него же, за бсэопасность, которую оно nредостав

ляеТЪ "'зждо."у отд·l;льнО)IУ !'ражданнну? Можетъ 

ли назваться ст·Бснснiс~,·ь свободы уnлата незна

чительных·ь налоrовъ, которые н~1значаются каж

до.''У гражд~ншну с~ютря 110 ero дохода~1ъ? мо
же·гь лп счита·rься рабс1'ВО)I'Т> всеобщая воннекая 

nовинность? Пс эакJiючастся лп принципъ совер-
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шенноП справедливости 11 равенства въ тшrъ, что 

благодаря этой общеii ловпнностп, каждый спо

собныН носить оружiе гражданпнъ, безъ разли

чiя званiя н состоянiл, долженъ быть солдато.мъ? 

Да, ,\IЫ свободны въ ПOJIIIO~tъ значенiи этого сло

ва. qто лишаетъ насъ свободы это не возд'kй

ствiе внtшнеil среды, но низкiя лобужденiя, за.

.южснныя въ наше~tъ С"ердц-1; rr д·.Бйствующiя на 
насъ изнутри, nриче~tъ ихъ nоддерживаюТЪ все 

бодi;е и болtе расnространяющiяся волны недо

во.'!ьс1·ва. Довольный же съ благодарностью обра
щаетъ свои взоры къ небу, счастлнвыИ созванi

е~IЪ того. что nрннадлсжитъ къ велюсому наро

ду, nольэующсмуся мудрымъ уnравленiемъ подъ 

с·Ънью сnраведлпвыхъ заtюновъ и порядю1. 

Когда рекруты rюiiмy·t·ъ всю шаткость и не

основатслы-IОС1'Ь учсш н соцiадъ-де~ю,.;ратовъ , то 

легко лрнзюiютъ, 'ITO армiя представляетЪ не 

оnасность, но-какъ я сказалъ раньше-благо 
для жнзнн народа, н что . наоборотъ, опасность 

грозитъ народному благосостоянiю ю1енно со сто

роны лартiн, подню1ающеП кровавое зна~JЯ воэ

станiя п проповl;дующеli раэрушенiе; они nой

мутъ, ЧТО ШlеiШО т·h, у 1-\ОТОрNХЪ не СХОДЯТЪ СЪ 

языка слова: свобода. равенство п братство, бодъ

ше вс·Бхъ ,'11\Шаюrь свободы, уrнетаютъ и разо

ряютъ свонхъ nрнвержс11цеnъ; угнетаютъ ТЕ:-1\Ъ, 

что не дозволяютъ ~НI ь свободы совtсти, десnо

тнч~:ски тр~:буя отъ нихъ выхода нзъ дона госу-



даретвенпоИ цсрквн 11 отреченiл, ради интересовъ 

rrapтilf, отъ собствснпоir ce~tЪII и отечества; разо

ряютъ тt~tъ, что вымоrаютъ у своихъ сочленовъ 

несораа~ttрно высокiе взносы д.'IЯ поддержанiя 

своихъ вожnt,овъ, своей газсты н даже всеИ nар

тiн,-взиосы, которые рабочiГr съ трудо~tъ до.l

женъ въrrадывать изъ дневнаго nропитанiя для 

ТОГО ТО 'IЬКО. ЧТОбЫ д:1ТЬ ТЮЗ~IОЖНОС'IЪ неnропзво

ДИТеЛЬНО растрачивать ихъ, и съ н:оторы~ш да~1е

ко не .\lогутъ сраввs•ться податн, налагае~tыя го

сударстволtъ 11.1Н общниоf/. Пусть nопробуютЪ 

предложить I{:lКО~Jу-ннбудь нэъ хвастливыхЪ во

жаковъ этоii nартiн, IЮторые такъ красно гово

рятъ о куск·l; хJr·Бба 11 щеnоткt табаку для бtд

няка, ЧТОбЪ ОНИ О'ГЮ\Э;t,1ИСЬ ОТ'Е. СВОИХЪ ИЗбЫТ

КОВ f, ВЪ ПОЛЬЗУ rrap·s·i п , 11 МЫ ТОТLШСЪ же уви

ДЮIЪ, какъ эnмолr< нетъ 11хъ трогатель нnя n·Бсвя 

о б·hднО,\JЪ чслов·LкБ. У:шавъ всю ошtсrюсть, rро

зшn.ую lt:tpoдy ОТЪ ЭTIIX J, ВОЛКОВЪ ВЪ овеч.ъеfi 

шкурt, реt\рутъ увtrднтъ глуб11ну бездны, кото

ра5t раэстнлажtсь пср~д.ъ ero ногашr и будетъ 

ОПЯТЬ IICIO\TЬ ТОЙ TBCpдOil ПО<IВЫ, на КОТОрОЙ ОНЪ 

такъ хорошо чувствов;tлъ себя, когда еще не 

былъ ув.1еченъ з:нtанчнвыщt l{артвна~ш этого ~ш

ража. И тогда он·ь снова буд(;ТЪ въ состоянiи 

воспрннять добро в вернуться къ Богу, cc~tь·L, 

государю н отечеству. 

На"t·tреваясь, прн обу11енiн солдата, руково

дnться воснны~111 уставn.,ш, ·''ы до.71жны nреж;~.е 
) 
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всего прннять въ соображснiе то. что прп по

ступ rrcнiи н:1 с.1ужбу, рекрутъ дастъ священную 

клятву в·.kрности свое~1у высшс~1у вождю, при

зыв;ш въ свидtтеJЛ:f самого Боr·а; н это поведетъ 

насъ къ воnросу о религiи. 

l{ля:тва на энамени, пронзt!ОСJIШШ одюшн уста

ми, бсзъ у<Jастiя сердца, ес'J'Ъ JШПJЬ пустоi'! звукъ, 

лlщсм·Брная формальность, - 110 nодкр·Бuляе:мая 

твердоii в·l>роИ, она имtетъ могучую, неС\долщtую 

силу . «Клянусь въ это:мъ все.,югущтtъ Бого:мъ, 
да не .дiiШIITЪ Онъ ~1евя в·Бчнаго блаженства»,

такь гласитъ формуда лрнсягн. Рскрутъ гово
рить этm1ъ, что на:мi;ревается tю что бы то ни 

ста:ю сдержать свою клятву въ n·hрностп и 0'1'

I,:lЭЬШается отъ соnричастiя 1\Ъ ззгробпоf.i бJJа

жснноii жн:ши, eCJIИ когда-либо изм·Jнштъ cвocii 

нрнсяt"Б. Т:н;ая клятва престуrта въ устзхъ без

божнш;:t, по для челов·Бка вtрующаrо представ

~шегь твердую поддержку въ ~шнуты оnзсностn 

Jl HCC'J:lCTIЛ. 

Между т·t.u ь есть много офпцсровъ, которые 

с~rо•рятъ иа релнгiю, какъ на д:1вно порЪшен

пьнi вопросъ н съ уш,хбкоft сострадзнiя c.Jiyma
IO'J'Ъ т·J;хъ, J{TO еще таr{ъ нанвснъ, •по не nодвер

rастъ со~ш·Jшiю бытiс Божiс; сеть много тщ.;ихъ, 

которые nо.т1:1гаютъ, что окажутся не на высот·[; 

обра:.юват:riя и раsви'l·iя, сслн б у д)"l'·ь твердо дер

жаться в·!;рованiн, представляющаго .шшь д-hт
скую сказr.;у 11 годнаго развi тодько для про· 
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стого народа; но вс·.Б 01111 забынаютъ, что въ на

стоящее вре~ш требуется больше мужества на то, 

чтобы открыто и t-Jскренно nризнавать Всевыш

вяrо, чiшъ отрекаться от·ь lleгo; они забываютъ, 

что солвnе Его nравды одинаково свtтитъ на. 

правыхъ п неправыхъ, что пспытанiя и несчастiя 

одинаково ниспосылаютел И..'ltЪ какъ на са.мъrхъ 

знатныхъ, такъ н на са~1ыхъ послtднихъ яэъ бtд

ншювъ; и горе 1'0-'ty, t<TO окажется въ отсут

ствiн, когда Госnодь прнэоветъ его къ себi;! 

Смерть щадитъ богатаrо такъ же )tало, какъ и 

б·вдняка, косит-ь молодо1·о и сильнаго такъ же 

безжалостно, ющъ стараt'О и слабаr·о, и пото~1у 

религiл должна бы·rь не для одш1хъ больныхъ и 

слабЬL'I(Ъ, а для вс·l;хъ . 

Офицсрамъ въ особенпостн не подобаетъ легко

мысленно относиться К1> релпгiознымъ вопросамЪ 

въ силу ихъ выеокоН вocntrт:\'I'Cльcкoil роли. Какъ 
будр·ъ онн восrштывать вравствепныя качества 

ВЪ СВОИХЪ СОЛДаТаХЪ, еСЛН C:lMII не Шli>ЮТЪ В'Вры? 

Папо)tнЮ зд·hсь слова блаженной па~шти короля 

Вильгелыш 1: «Я желаю, •tтобы в·вра сохраnшtась 
въ ,,toc.uъ на род:t». Конс•шо, можно шttть раз

личные взг.шды на рслигiю, но что останется 

неоnровсржиш.t~tъ, такъ это то, что сильный и 

дi;льнын хараJ<тсръ вырабатывается лишь прн 

ясно~tъ, эдорово~tъ м i росозерца н i н,-напбол·hе же 
северщенное ~1iросоэсрцанiс есть хрпстiанское. 

Си.rrьно ощибаю·rся тi;, ко1'орыс ду~tаютъ, что 
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сол'l.ату ре.'lпгiя не нужна, такъ какъ она уби

ваетъ е1·о жизнерадостный n бодрый .з.ухъ и слу
житъ лишь нрибtжище:\!Ъ для трусовъ. Только 

в-Бра въ милосерднаго Бога и Божественнаго 
Ilскулителя сжазываетъ nоддержку храброму и 

даетъ cиJJY трусливому побороть свою трусость . 

Конечно н дру1·iя nобужденiя: ненависть, жажда 

~ecтrt и сл:\вы моrутъ иногда внушить храбрость 

п nрсзр·];нiе I<Ъ с~rерти, но такая храбрость устой

чива лншь въ счастъи, въ несчастiи же она ока

зывается несостоятельноfi и разлетается. какъ co
.'lo~нr отъ в·l;тра . Исти~mое, неnоколебююе )tуже

ство даетсн .лишь вtроИ, и паоборотъ, теряетъ 

подъ собою почву при бсзвi;рiн . Легко доказать 

это пршгJ;ро~tъ 1870-71 годовъ, когда со сто

роны Гсрманiи во главt воJiска стоялъ маститый 

импсраторъ-герой, съ высо1·ы cвoeir славы сщrрен

но воздававшifi хвалу Госnоду снлъ, за нюrъ 

народъ1 c.'1~1naвшificя съ ни.\lъ въ бдагодарствен

ноii ~IOЛiпn·h, н армiя, шедшая въ битву съ вt

poii въ Божiс .\\нлосердiе; со стороны же Францiн
~юнаrх·ь, ЛСГКО~IЫС.IIеННО обнаживrоiJ1 ~IСЧЪ ИЗЪ 

пустого тщеславiя, народъ, oтшt1Шtifi отъ Бога и 

поrрязшiй нъ разнузданноi\: безнравственности, п 

арм iя, нол:1 rйвшня въ хвастливоii самоун·hренностп, 

ч·rо ошr уже не нуждается nъ сущсствованiн 

Бога: ucc это подтверждаеть ту нстнну, что по 

~r·kp·J; '!'ого, какъ народъ отдалнстсн отъ в·kры въ 

Бога 11 въ св·l;т.,.ыс ндеа.лы, онъ вес бо.11ьше от-
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дается во власть ссбялюбiю, жажд·h къ наСJiа

жденiюtъ н другтtъ растл'kвающю1ъ nорокамъ; 

съ дpyrofi стороны, ч·J;мъ кр·J;пче н г луб же его 

вi;ра, т·l;)tЪ ОlП CH.1ЬJJ'1C дуХОВНО ц тi;)!Ъ успi>Ш

н-J.;е пдетъ по пути къ совершенству. В·.Брой со

храняется частота нашихъ нравовъ, наша традn

цiонная, npoc.'I:tB 1снная н·1)tсцкая в·Ьрность. раз

вивается ис·пшная добродtтсJ1Ь 11 просвi;щевiе, 

)'1\p:fmJiяcтcя чувство чсстtJ 11 долга. Къ сожа.]i;
нiю, въ сз,ю.\tъ ссрдцli народа .\lЫ вид1пtъ не 

мало в·l;роотстуnштовъ; все тотъ же духъ раз

рушснiя возбуждаетЪ .пюдскiя страсти противъ 

эакона и порядка, н посл·Jщп iя, опрокинувъ эти 

nреграды, бурно пrорынаются наружу, разнося 

несчастiе , между ·гJ;мъ какъ то сердце, въ кuто

ромъ жива 1з·J;ра, ш:достун11о нл iян i10 этого духа 

JJ находптъ въ себ-Ь снлу подавлять свои страсти. 

Полаt·аю, что 11зъ этого достаточно впдпа не

обходшюсть нБры, н н тcnep:h нерсi'rду 1~ъ обсу

жденiю тtхъ средствъ. которыя даны ротному 

кш.tандпру, чтобы вернуть t'ъ Богу вв'kренную 

ему паству. 

ПосJJ·Ь wсстп рабо•шхъ днсii въ JН~дi;дh седыюй 

долженъ быть nосвященъ .Dol'y. Но кто нарушаетъ 
святость вос!-\рссныхъ 11 nразд1нtчныхъ дней всс

воюЮЖН1>1.'111 сборз~ш, ос~ютра~ш, парада~ш и дру

ГШIII фор~ :\.rJЫIOCTIOIII, 11 ~lbi()ЩIOII! l{at<Oe-JJnбo ОПЮ· 

шевiс 1-\Ъ CJJ)'Ж6'1, ТОТЪ IIДСТЪ ПО JIOЖHOii дорогt, _ 

такъ К:ll~ъ 1щ Бсто того, чтобы nодобпыщJ ~1-Брамп 
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nоддержать рсJiпгiю, онъ дtfiстнустъ к~къ раэъ 

наоборот 1> н все бо.тkе п бол·Lс отчуж::r.астъ свою 
роту отъ в1;ры. Не естествснно-лн, что шtенно въ 

Наше НрС~IЯ, ОТJ!ИЧИТеЛЪНЪJЙ пр 11311:ЩЪ 1\ОТОраго 

есть cтpe.ltJieнie къ равенству, нодобн:нr ошибка 

жестоко мc'J'Il't'Ъ за себя? Если ком:шднръ роты 

не толыщ са~tъ нарушае1-ь свнтость воскресенья, 

НО IIOII)'ЖJI,:l.C't-ь КЪ ЭТ0)1У 11 СВОИХ'!> IIOДЧIIHCHHЪLXЪ, 

то нечего удивляться тому. что ночнтанiс празд

нпчнаr,) дня все болtе н бoxlic пс•JСЗ•1СТЪ. У спtхъ 
обнаруживается .•шшь въ то~1ъ cJJyчa·l>, сс.·ш рот

ныii ко.щшдпръ будетъ каждое восi.:рсссвье соби

рать свою роту не для службы, а дJJЯ того. чтобы 

уб·Бд11ТЬ пхъ нровести празднпкъ по хрнстiансJщ, 

не nредаваясь нпюнпiМЪ предосудптсJiьнщtъ удо

ВО!Iьствi.sтъ н нэлишества~tъ; 1\ршt-1> этого опъ 
еще заран·J;с долженъ наnо~шпать шtъ о ТО)JЪ, 

что хрпстiанннъ обязанъ ходить въ церковь, 

чтобы благодарпть Бога эа прожнтую нсд1>.1ю и 

лрос11ть силъ д.r1я наступающсН; nрнто~1ъ КО.\tан

д11ръ, разу.,t·l;стся. до.1женъ с:1~1ъ подавать xopo
mili прюt·l;ръ: нужно, чтобы со.1датt.J впд·hли, 1-:акъ 
онъ нос·h1цаст·ъ церковь п руководн.шсь его отно

шснiсмъ I\Ъ релнг iи прн раэр !;шс11iи релиriоз

ныхъ вопросовъ. Но тутъ-то 11 CJI)" IЗIOTcя погр·hш 

нос1't t : 1\~щъ часто ~tы впда,I\Ъ нъ перквн офице

ровъ, которые нреспокоiiно болтзютъ эа боrослу

)I(Снiе~tъ, нr11 •1е:uъ на ихъ лицахъ ясно напнсано, 

что 01111 1юс·l;щаютъ дО:\IЪ Бoжifl не но собствен-
9 



130 

ной охотt, а по nринуждевiю; какъ часто мво

гiе офицеры въ nрпсутствiн свонхъ солдаТЪ не

обдушнню крнтикуютъ свящсннослужите.'Iя и ero 

в·Бру, н юно. часто она nрямо иэъ церкви идутъ 

въ трактирЪ на. глазахъ т·hхъ же солдатъ! 

Но :.J'roro пе должно допуска·•·ъ ни nодъ ка

КШ!Ъ вндомъ, и если, къ сu:>ю1л·lт i ю, офнцеръ 

не можетъ самъ воэнестпсь )tЫС.'IЬЮ къ Богу. то 
вce-·raiHI ДОJI)кенъ сохраннтъ нр1tлп•шую серъез

ностJ, в, во шш своего долга, не подавать, по край

ней ~~·l;p-L, повода къ собла~ну. Въ данномъ сду

ч:t·l; на обязанности старшихъ офпцсровъ лежитъ 

наб.люденiс за своюш )lладuщмн товарища~tй. 

Слова короля: «я желаю, •Jтобы в·ь мое:мъ на

ро;г]; сохранилась в·.Бра» должны с.11ужнть nуте

водi!ОЮ шпыо для вс·.l>хъ оф111 ~сровъ и закономъ 

д 'Ш нашс1·о новеденiл во врсщ1 нсрt<овной служ

бы, такъ какъ нссомнtвно, LJTO Щ,l tюддсржuвасмъ 
блаt·щ·uв'hиi~ со.лдатъ, когда дасмъ ш1ъ воз~юж

tюсть внл;l;ть, что 11 нaч:t,'IЬHIII\11 нх ь съ серьез

ны~tъ nнll.l1~ll!ie.,tъ сдушаютъ божес'!'венпую служ

бу 11 но ОJ.\ОНч:шiи ея ндут ь 111.: nъ трактпръ, 

а дщ1urr 1\Ъ сноей се."ъt. IJo этого щ:достаточно

слаба бы.•1а бы 1'а в·kра, которая на11щншала бы 

о сносмъ l)or·J, Jmurь по воскрссt:ньямъ . Что же 

сл·lщуст·r, еще д·.\;лать? 

В ь болы111Шств·Б га рннзононъ установлены на

энilд'!'t.:.1Ы11·1Я чтев1я, кuторыя нсдутся •·арнпзон

пы~н. 11.'111 прнходсКJi)\Ъ Сtнtщ~нннкu~tъ, и кото-
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рыл сначала ПOC'li!Ц:liOTC>I ЩIОГШ\11 СОддата~IИ JIИШЬ 

изъ любоnытства н.ш дюr тоrо, чтобы нзбавиться 

отъ с.1ужбы. впосхf;дствiн же становятся для 

нихъ потребносп.ю. Таt;жс 11 въ ЭТО)!Ъ случаt, 

ротные кш1анднры cxk.•нt.111 бы б.1агое дi>ло, если 

бы ПОддержа:JII CBЯЩCIIHfiKOBЪ. Ht: Т0.1ЬК0 ПООщрЯЯ 
рп·еръ-офиnеровъ и рядовыхЪ къ посtщенiю 

этихъ чтснш, но н nодавая въ это~ъ добрый 

нрю1l>ръ сою1tстно съ 1рупiщf офrщера.\111 роты. 

Та)tЪ же, rдt этн чтснiн не установ.1ены за 

нcшtimie~I'Ь соотвtтствующаt·о нш1·Бщенiя пли 

Т. n., pOTIIO~I)' RO~tallд!tp)' С.ТSд)'СТЪ в~·.\;сто HIJXЪ 

почащс устр:шв:нъ собсс·kдованiя съ солдата.uи, 

на котор:ыя, прн же.1анiн, всегда найдется не

обходшюс врсщr. Тс.:.11:1 д.о:•rжна rrзбttpa·rьcя при 
этомъ такnя, ноторая ~юi'JI:1 бы науч111ъ салдать 

чему нибудь IICTIIIOIO доброму И ПO.IIC3H0)1y; ВЪ 

неnр11нуждс.:t11ЮМЪ рnзговор·J;, бсзъ соблюденiя 
служсбноii днсщш.шны, r;ошшдпръ разсказываеТЪ 

развыя нсболъшiя псторiи пзъ жизшf нашихъ 

t;opo:teif, пршюдя прrшhры ихъ твсрдоfi вtры п 

унованiя на Бог:1 uъ с:н1ыхъ 'l'ЗЖКIIХЪ, затрудни

тельных·,, C.'l)"'I~tнxъ; псрсдастъ разнообразныл 

СЦСНЫ !IЗ'Ь ЖIHIIII ll<tiiiCt О H~l рода, )'1\:.tЗЫВаЯ на 

~ш-юсердiе 11 )\01') щсство l)oжtc, nрояв.'lявшiяся 
нъ )Шнуту т.:.шчаtiш:н·о б·J;дстniя; <'Лпсывае1ъ 

1.артнны воiiны 11 ~шр:1, обр:~щая н здtсь внn

~~анiе с.1ушап:лсit н:1 то, к:ti\Ъ нног..1.а Провидt
нiс .:паса.ю уже нр1tшсдшнхъ было въ от•Jаянiе 

9* 
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б·Бду въ са~1ую nос.'ltднюю щш;ту. 

l3от·ь то1·ъ путь, по которому до.1женъ С.'Itдо

нать t\О~Iанднръ роты, еслн онъ ХС>'IСТЪ привестн 

къ Бо1·у tш·hрепныхъ слtу питФщсвъ. 

Посл·J; rюдобпыхъ бес·l;дъ при услонiи свобод

наго обще н iя съ солдаташr; JICL'I\O добиться у мо
JJодыхъ рt:i.;рутъ любви 1\Ъ сносм) новому nри

эва11iю 11 ясн~1го nон~1манiя снопхъ об.яэанностсti, 

указ:шныхъ въ военныхЪ уст:шахъ. Tai\OC обще

нiс !\.1адстъ прочное основанiс въ дkt·t восnита

нiя воilска, которое такш1ъ образо~1ъ дt.1Jается 

дi;iiствптсльной onopoii 1·осударства . 

Гядомъ съ в·ЬроИ въ Бога, 1\Омандпръ долженъ 

внушить свосi1 рот;/; и любовь к·r, эакошюму го

сударю, уr\азывая еИ на т-k ·rрудншr н мноrосло

жньш обязанности, rю'I·орыя въшад<l!ОТЪ на долю 

монарха, на его неусыпныя заботы о счасть·Б сво

ихъ rюдд:шныхъ, на неуст:шнос старанiе сохра

нить ~шръ для ихъ блага; ежечасно шшоюп1ая 

eil о до.'lг·I. бсзгравичноfr Jtюбвп 11 преданности 

J\Ъ cнot:~ty I3ысшс~'У вождю, о н·Ьрностн и готов

}Юстн служ11ть ему до смертн. 

Д:tJJ·J;c, 1\дпнтанъ должснъ поааботиться о под

дср>t<анi 11 въ солдатах·ь духа ccмcftпoii пр11вяэа11-

ностrt. Ilo снросишь ты:, ка•сос ~нrачснiс II.\I·beтъ 
д.1я со щата этотъ духъ? Онъ 11.\\Ъстъ для нСI'О 

важнu..: значснiс nотому, что наро;~ъ сеть та же 

сс.\IЬЯ, но лншь въ значвтелъно большнхъ paюtt-



рахъ. Кто не пвтаетъ любви кь роднон се~tь·1, 

кто не чувствуетЪ себя связаюtюtъ крknкшш 

уза~ш с·ь .1юдыш, родственнышt c~ty по кровu. 

тоть не будстъ знать чувства 1.ружбы 11 товарп

щсс·пза. Кто холодно относнтся 1\Ъ род11н·l;, отuу 

н ~~a·rcp11, тотъ не rrой~tетъ чунства Jtюбвн къ oтc

ТJCC't'I3Y Н КЪ CBOC.\ry народу. Jll!ШЬ ТОТЪ, КТО ПOi\1-

HIITЪ CBЯ'I'JIO З<lПОВ'ВДЬ: «Ч'fll O'ftЩ 11 ,\\:\ТСрЬ СВОЮ» 

и Священнос nисанiе, rдt гонорнтсл: «кто нена

вндюъ брата своеL"о, назоветсн yбifiщ:ff» с.:ш

вастъ любовь къ дорогюrъ сердцу съ любовью 

къ государю 11 все~у народу, 1\0Topыfi въ сущ

ностн т:щжс составJIЯетъ д.,я него одну бодьmую 

се~1ью. Кто .'!юбптъ свонхъ родствснннковъ п 
::Jаботнтсн объ нхъ бдаrt, чье сср.,~,цс нсtмн сво

tнш фн6р:1~1Н привязано къ родному дш1у, тотъ, 

бсзъ сомн·]щiя, будетъ любнть н отечество, такъ 

"ar.: J, будстъ поuшшть, что благосостоянiе родины 
безус:ювно зависитъ отъ спокоiiствiя и безоnас

ностн отсчсств~1 . Таки~ъ образо~tъ, любовь къ 

сс.\\ь ]; 11 родннt ведетъ за собою .1юбовь къ го
судnрю 11 отечеству. 

Сtщiалъ-дt:мократы, ЭТit бt:зд.о~tныс воз~tутнте.'IIJ, 

знаютъ вес .>1'0 так)i<е хорошо, J<:ti{Ъ п мы, 11 nо

тоыу стар:нотся убпть въ народ·I; crrcpвa релиriю, 
а :Ja'J"6~1Ъ и сс,\rсйный духъ. Къ нсс•щстью, оюr 

уж~ да.IIско rюдвпнулись въ ЭТО)IЪ д·LJI-1. Прошло 
то врсщr. I>Ot да род11те.ш счнта.ш рождеН! е ре
бенка Божы1~1·ь благос.'lовсвiс~IЪ п ВН) ша.1и этu-



~~у ребенку глубокую вЪру nъ l)ога п Божествен
наго Сп:tсJпе.'lя, 1-\ОГ да д:Бтн съ рздостью пови

Jюnа.шсJ, родптеля:мъ и счпталн д-" Я ccбsr счастье~tъ 

CJIYЖIITЬ ОТП)' ПОддерЖКОЙ ВЪ CT:tpOC'I'JI 1! ОТЛ.'Iа

ТИТЪ ~н1тсри эа :вс-.Б ея эаботы во время вхъ мла

денчества. Прошло то врсыя, когда день, nос:вя

щенныii Богу, соедпнялъ вс·};хъ члсновъ семьи 

въ хрз~1·1,, 1\ОГ,д:l торжественнос Ш1С'1'роснiс этого 

дня выража.1ось въ скро:uномъ CC\ICIIНO)tЪ nразд

всстn'/.; в·,, ДО)tашне:uъ 1~pyry 11.1111 на лов·\; пре

красноii, бсзъис1-\уственнон лрнроды. Это вре)\Я 
3:1\l·fmsUIOCЬ ЭIIOXOfi ЭГОIJЗ)\3 11 1101'011\i За НС.!!.ОСТИ· 

жпш .. шъ счас·rье.\JЪ, за об:.щнч1шымтr nр11зрака~ш 

луч ша1·о будущаrо, вtкомъ груба го рсаJщз~Jа н 

матсрiалнзма, этнхъ пскон11ЫХЪ врагонъ всякаго 

благороднаго стремленiя, вснюн·о ндс~1льнаго мi
росозср'~~\нiя; оно nотонудо въ раэнузданной 

без н рзвствсшюсти, ведушей к·ь за~Jl>ТнО~IУ одн

чанiю народа. Но добрыя традпцiп npoш.rraro 

до.1жны вернуться снова. •побы удержать народъ 

отъ оl\онч::tте.1ьнаго падснiя. Въ ap~tilf этш1у дол

жень сrюсобствоватъ ротныfi 1~m1:1ндиръ, дtй

ствуя 11СЭа:\\J,1'И() д.~Я ВОСПIIТЫН::\С~\ЫХЪ, П)'ТСМЪ 

ноуч111'СЛЫJЫХЪ бсс·.l;дъ. Еслн :>тнхъ бсс:.l;дъ не 

достато•ню, то случаи t<ъ поу•1снiю моrутъ всег

да нрсдставн-rьсн на nоходах·,,, нрн oтпpaвJieнill 

на стрi;.111,бу. прн пос·1щснi11 t\:1'1::\P~'"· в;, осо

бенностн же на "а.неврзхъ во вре~1я лагсрныхъ сто

ЯJЮt\Ъ н н:\ бнвакахъ. Хотя э1·о духовнос обще-
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нiе съ сынаш1 народа въ пачал·l; кажется чiшъ 

то нспрнвычны~1ъ н сопровождается 1гkкоторымн 

HCдOBI;QCTIOIJJ. fiO СЪ Teчeнit:)\'h вpe.\leHJ/ 1 КЪ дtJiy 
яnлж:тсн жввоti интересъ, 11 то, что снерва каэа

.>юсь Н:1ДЪ неудобНЫМЪ Н ТЯГОСТ!IЫМЪ, CT:'IHOBJJTCЯ 

дJШ насъ нсобхощJ~Iымъ; са,\111 1'01'0 не за~1·hчая, мы 

начннас~1Ъ составлять одно ц·hлос c·r, нашей ротоЛ, 

сочувственно О'I'Носимся къ ~-:аждо~'У нзъ нашихъ 

подч1шснныхъ. уэнае~1ъ, •по длн него nотребно, 

раду~жн его счастью 11 утtшас.,Iъ его въ ropt. 
Всрнсжя ~.:ъ вotrpocy о пробуж:tсl'iн у со.1датъ 

чувств:1 cc~1et1нoii привязапностн. Зд1сь н:1шеii 

существt:тюii енюроИ снова должна быть релиriя, 

т:щъ 1{:11\Ъ съ вtpofl въ Бога 11сраэрывно связано 

Р."" нс1юлнснiс El'o зanoвi;дeii . Солдата~1ъ нужно 
укаэьшать на важное зна чсн ie рощ1·rсльскоfr любви, 

выраж:нощссся въ с.'lовахъ ГociiO't::t: «Блаrосло
nснiс отца tюздвигаетъ дою,r дi;тя~IЪ свош1ъ, про-

. . 
кляТiе .\l::tтсри разрушаетЪ нхъ». въ укаэашяхъ 

Свнщеннаrо штсанiя, rдt говор11тся: «Что ты 

cдi>JI:tЛЪ ~IСНЪШС.\\У ИЗЪ браТЬС13Ъ ТВОПХЪ, ТО 

сдi;.1J.ть Мнt са)\0:\1)'» . а та1;жс въ по.'IНШ!Ъ .rrюбви 

отношспi11 Спаснте.1я !{Ъ д:tтю11, . Такш1ъ обра· 

зомъ, с1, nо~ющью ожнnше:П в·!;ры, со.~датъ нау

чrtтс.н снова J1юбrrтъ сnою семью п народъ, смот

р·Iпь на д"l;тcii t{акъ на даръ Бmкiii, нъ которомъ 

mtь дщ:tir<crtъ будстъ отдать отчстъ Бо1·у, начнстъ 

стрс~нпься 1;ъ идеа.1ьны~1ъ цk·1ю1ъ, ~-:оторыя преж

де CT<tBI/.111 H:l Taf\}'IO ВЫСОТ)' н·I;~ICЦI\ili народЪ 
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средн всi>хъ друrпхъ н:1родовъ. Нау•rпвшпсъ же 

Jпобнтъ свою се~tъю 11 братьевъ въ салюмъ обшир

но~tъ ЗН<lЧ~НIН ЭТОГО C.IIOBa, ОНЪ СОЛЬСТСЯ СЪ ИХЪ 

интересамн настолько, что не доnустиrъ ни ~~а

дt.йшаrо прпкоснонснiя грязной руки къ этому 

свлщеннояу достоянiю. Отсюда сл·I;дуетъ, что 

развитiе ce~tcfiнaгo духа т·hсно связано съ раэви

тiемъ братекоИ любви н товарищества, какъ во

обще воспитанiе одной доброд:Ьте.ш сnособствуеrъ 

ВЪ ТО ЖС врс~\Я 11 IIOCIШT:ll!l\0 :\IНОГПХЪ дрJГПХЪ. 

Чтобы еще успi>шнi>с д·.l:;йствовать въ этолtъ на

nрав.'tенiи, нужно поощрять солдатъ къ то~Iу, 

чтобы mш вслн друfКную товарищескро жnэнъ, 

оставались бы носл·Б службы вм:l>стt, хотя бы 

для того, чтобы въ вессломъ раэrоrюр·Ь выкурить 

трубо•н<у HJНI послушать раэсю1аовъ юшоrо-ни

будь бывалага тов:1рнща, плп, наконецъ, для 

союt·kтнаrо чтснiн R:акоИ-н11будь д·Ьльной кннж

кп; въ nосл·.Бдпсмъ случаi на насъ лежитъ обя

занность озабОТIIТься ныборомъ соотв·krствующихъ 

1шпгъ. Въ число посл-k.днихъ должны вхо:т.ить 

лпшъ такiя, 1\оторын ~югутъ служить для укр·lш

.rJенiя въ сол;(атахъ в·hры п нравственности, паъ 

1\ОТорых·ь онн яо1·у1·ъ узнать истор1ю своего на

рода п понять, кal\isr ·1·яжслыя жертвы вслкiй 

народъ до.'lжснъ нрнноснть .J.IIЯ своего блага, 

для защиты своего драrоц·Ьннаrо досто.янiя; сюда 

ТЗI\ЖС ДОЛЖНЫ. 01'1/0CIIl'ЬCЯ Ж11311СОПIIСЗНiЯ героевЪ 

и ве.шкнхъ .'lюдcii родноr1 страны, чтобы солда-
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ТЫ, ВООД)'UIСIИЯЯСЬ ПplHI'BpO~IЪ, С1 pC.\IIf.'IJICЬ сдi>

.-1аТЬСЯ ДОСТОЙНЫ-'Ш СЫН:\Л\Н Bt.:.'IИKIIXЪ предКОВЪ. 

Такую шбранную б11б:Iiотеку нетрудно составить 
съ нсбольштш эатрат:uщ, сс:ш то.1Ы\О будетъ 

на то доброе усердiе, н она ~южстъ прJJнести 

непзм·Брнмую rюльву. 

Кро.\1·1; бнблiотекп, немалую нользу въ восnи

тателыюлi'i> отношенiн можетъ о1-:азать и союtt

стнос п·I;нiс, на hоторое всегда нужно уд·нлятъ 

нtкоторос вре~JЛ. Пикто не стане·гь отрпцать 

того в 1iянiя, которое оказываст·ь 11:1 всякаrо че

лов·Ька нlшit.:, возвышающее его душу, наполня

ющее его глубокю1ъ ре:шгiоэны~1ъ JJJ/11 патрiо

тичесКIIМЪ чувстВО;\IЪ. Каr\Ъ ,\\1ЮГО ·гак пхъ па

трiотii'JССIШХЪ пi>сенъ зав·Бща.тrн намъ Ксрнеръ, 
Арвдтъ, ПТснксндорфъ и др., 1'аrсой псточА.икъ 

любв11 11 преданности отечеству вытекаетъ для 

насъ нзъ ЭТIJХЪ глубоко nрочувствованныхъ, 

вдохновс1111ыхъ niсенъ, н чье сердце останется 

холодны~ъ лрн ихъ ве.1нчавых·ь .iuуках·ъ, когда 

онi; IICЛOJlliЯЮTCЯ ХОрОЛIЪ ИЗЪ COTНII ГОЛОСОВЪ? 
Да, эанятiе rгвнiемъ облагоражнваетъ сердце п 

у:.tъ , ccлtt только оно далеко отъ венкоИ пош

лости, и я ув·нренъ, что Е\аждыii честныti граж

данll:нъ нсnытывастъ радостнос чувс'J'ВО при 

нстр·k•t·.В съ poтoii, pacn·Iшaющcii 11 рекрасныл 

11aтpiOTI!'ICCKLЯ 11'ВСНН И ДОК:lЭЫВ:tЮЩСii ЭТЮIЪ, 

•JTO въ HCJJ жнвt.:тъ истинныЛ со.1датскift духъ, 

которыП не дозволнтъ efi отступнтъ лередъ onac-
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ностью, но повсдетъ се къ поб-I;дt во имя блага 

pO.J.IHIЫ. 'f~li\ШIЪ Обра30)\Ъ1 ПОдобное ntнie ;\\0-

жетъ способствовать и развитiю нъ солдатахЪ 

чуiJства любви къ свое~'У лр11зн:шiю, облегчаю

щаго ему IICIIOJJвcнie его обязанностей. 

Любовь 1\Ъ своему прпзванно, впрочемъ, не 

ВЫТСI<:lеТЪ ТОЛЪКО ИЗЪ любви J'<Ъ ОТеЧеСТВу: ДЛЯ 

разв11тiя ея у командира роты ш1i>ются въ ру

кахъ еще дру1·iя средства. Уже въ O.J.IIO;\lЪ изъ 

nред.ы '{)'ЩНХЪ ПИСе~IЪ Я )'К3ЗЫВ:1Л'Ь 1 'ITO служба 

государю сеть до.1гь чести. Но .\\ожетъ лп быть 

союt·hстюю съ этою честью> сслн казар;\1а nред

ставлястъ для солдата тещнщу, сслн его съ ран

ня,·о утра до поздняго вечера "'уча·r·ъ службой? 

Откуда }J вится у него та жнзнсрадостнос'rь, ко

торая 1111 въ к:шомъ заНЯ'l'IП 't':li{Ъ пс нужна, какъ 

въ суро!Ю;\IЪ pe~tccлi вонна? 

Такое ноложснiе вещеfl убrrвастъ въ концt-

1-\ОJщовъ вс·k б:rагородныс задаткн; ю1'!;сто инте

реса, охоты и уссрдiя къ д·kлу нызываетъ рав

нодущiс н .•г.Бнъ, которыя не доходятъ до кpafi

Hitxъ нрс:tЪловъ лишь благодарн страху наказа

нiя. Coл•Ht'I'CI\ill д-5rхъ сбрасывастсн IOI'I>cгk съ 

му111щrомъ, :восrтомипанiе о врсмсн 11 nоепноi! 

службы вызывастъ враждебнын мысJIН, далеко не 

сnособст~ующiя усиленiю народно/i любви 1\Ъ 

носнно.,,у знанiю, но зато yвc.;rrt•ttrнaющiя число 

прот11вннковъ мн.7птарпз~t~1. II обыкiюнснно ло

будllтелыюП причиноfi этого образа дblicтвiii 



С-1)'ЖН'ГЪ HJI'ITO ШJОе, ~:l~Ъ 011:\Cell\e. ЮlКЪ бы 

лег1\О~ыс.1снныс солдаты не совершили каl\ого

нибудь бсэ•шнства u не над:k1алн господину ка
nвтану нспрiятности: «пусть нарнн хорошены\о 

умаются, чтобы у нихъ прощ.1а охота уходить 

11зъ I<аэарм-r,, иначе и уснуть IICJI Ь3>t сnокойно»,

l~акъ будто воз~южностъ <шад·hлать глупостей» 

пс является сл·l;дствiе~IЪ недовольства. къ кото

ро~'У прнходятъ эти люди, 1-\аt;ъ будто п послi> 
вечсрне1i :юрп они не наilдутъ вре~tснп хватнть 

.'ПIШ!Iсс! Всякая с.1ужба, лревышающ:ш сиды че

.•юв·J;ка, 11 нсраэдtлъное съ нeii лншснiе свободы, 

уб11ваютъ чувство чести и всдутъ къ равноду

шiю; сл·k,~ствiсмъ такого режш1:1. являются тя

желые нроступкп въ 'I'ОМЪ c.лy•Ia·i>, коrда сол

дату становtп.:я понятепъ У·''ысслъ начальника, 

т:щъ I<акь подобное оп.:рытое нсдов·hрiс осJ.;орбтr
стъ делtlкатность чувства н вызываетъ упорство. 

Всю~ос ругатс.7Jьство илн оскорбленiс д:I;Сtствiе~ъ 

есть пр~ступ1снiе противЪ ч~ств оскорбдяе~tаrо 

11 притуn.1ястъ его нравственнос чувство, ;r:tлая 

его нечувстtштельны~ъ даже 1\Ъ noxвa.rгk. Таки
;1111 средствамн мы не Iюспrtтынае.I!Ъ нп солдата, 

яи r·раждашша, п слtдоватслыю, наноси~tъ 

-вредъ п арм1И п народу. Солдатъ долженъ 

съ ра '{Остью и гордостью нcrro~111 нать о rодахъ 

cвocii службы въ ряд:Lхъ ap.11i11 н хранить 

въ сср .. щ·1 данную лр11сягу не каl\ъ тяrо

спюс брс~ш, а к:щъ добровольно првнятыii на 
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себя долrъ, такь что когда чере:-зъ н-Есколько 

;гвтъ онъ бу ~стъ прнзванъ къ отбЪLВанiю обязан

ностеfi резервиста н солдата .'Iандвсра или для 

защнты отс•Iсства въ тяжс.'lыfi часъ народнаго 

бtдствiя, онъ съ р:tдостною готовностью явится 

по ш:рвому зову СJюего вож;.щ п монарха. 

Поэтом у необходшю тщате.'lъно у далять все 

что яожс·гь воснрспятствоватъ достиженiю этоfi 

цt.ш. Съ ncpвoii же )шнуты, какъ къ на.11ъ яв

.1нются рекруты, мы дuлжны отнестись къ ни.11-ь 

со всею любовью, к:щую .'1\ьt тО.1Ы\О пнтае:.1ъ к:ь 

наше~1у нарпду, 11 Ю11\ОЙ трсбуетъ отъ насъ 

долrъ нашего званiн. В.\\·вст·Б съ тi.'IIЪ, сели намъ 

удаJlось возбуднть къ ссб·Б теплое чувство въ 

соJщатахъ, то ~1ы дплжпы :всtми сила.'IIИ беречь, 

поддерживать н раэви:nать ero; если оно еще 

отсутствуетЪ, то будить его своею неустаrгной 

забот:твостыо, бсэусловпоii справедливостью п 

дружелюбiс~1ъ . 

Забота о солдатахЪ должна прежде всего вы

ражаться въ томъ, •tто .\\Ы nыдае)IЪ рекруту бе

зукоризненную оо~1ундиров"у бсзукорвавенную 

не въ то~t·ь с~1ыс.г.·l;) ••тобы она была пригодна 

длн бо:1ьnшхъ парадовъ, а чтобы бы:rа опрятна, 

впо.1н·Б IJCI!paннa 11 обшпта НОВЫ)IЪ красиы)!Ъ 

суюю.\IЪ на воро·пн•к·Б. I\ъ сожа.1tнiю, :.11» не 

настолы\о богаты, чтобы tв1·J;тъ воз~южность nc 
носить старыхъ ~1ун.шровъ, 11 нашъ nря:.юй 

.а.о.1гъ сохраннть нх·1, u·t, цЪ.'Iости и чистотt. 
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Солдата не унnжаетъ бол-Бе нлн :.tен·);е no·rep
TЫJi .\I)'HдllpЪ, НО д.IIЯ него ДО.1ЖНО быТЬ CTЪI.J.O~IЪ 

ходить въ рnано~tъ n грязно~1ъ. Сл·вдовате.1ьно, 

сообразно это.\lу ~~ы и: должны од·J,вать рекрут~; 

еслп же мы с.\1)' объясннмъ, что cro будничный 
ыущшръ есть то же самое, что рабочая куртка, 

1·о онъ не станетъ удивляться тому, что ero 
Фор.,tа не такова, какъ на л:tp::tд:l.; п т·h;~tъ съ 

б6льшсю торжественностью будетъ носtJть свою 

празд1mчную фор~tу. Въ особсннпсти это им-Бетъ 
эначсн1е тогда, когда солдат;. отправляется въ 

отпускъ н:t родину. Я не )Jогу одобрить тtхъ 

ротвыхъ I'О-'1Нднровъ. которые, въ чрез:.t-БрвоН 

э'\ботi> о сохр:шснiи об~1упдиртнm, нлохо одt

вают·ь CJIOilXЪ СОJJдаТЪ, ОТIШМАЯ )' HIIXЪ, Tai\IJ.МЪ 

обраэомъ, возможность съ гордостью носить кo

po.'lcвct,iii ~tундпръ и унижая рспутацiю ap;,tiп. 
Таf.\ая бережливость совершенно нсн:с1·апс какъ 

это 1111 кажется странно, но 1-\О.\Iандиръ не мало 

выигрывастъ IIO ~шiщiи cнocti роты, есюr ста

рается прилично од-Бвать се; nрн этщ1ъ онъ дод

ЖСIJЪ давать солдатамъ врс:.tя нn содсржаНlе въ 

rюрядt,·l~ с1юнхъ вещей, такъ что 11 RЪ виду этого 
нельзя за н щtать вес время соJJддтn с.,ужбоii. 

Нужно, по мос~1у M'R1miю. постав11ть д·Бло такъ. 

чтобы со;щату нрtlходнлосъ спраш11ватъ не отомъ, 

CI{OJIЪKO НрСЛ!СН\о! ОНЪ ВЪ Д:lltiJЪiii Д(.НЬ ~\ОЖСТЪ 

быть свобо.tснъ отъ с.'Iущбы, но о то~1ъ, к:н;ъ 

ДO.'II'O ДОЛЖСНЪ ОНЪ бЫТЪ ВЪ Э1'0'ГЬ ДСНЬ ll~t CJI)'Жбt . 
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Само собою разр1·1~тся, что эдtсь нсльэя д·БИ

ствовать по иэвtс1·вому шаблону, но сл·lщустъ ру

ководiпься nравило~1ъ: «Кр3Н\О и точно» . Конечно, 

и это лрав11ло не всегда при.\1-hншю п ~южетъ въ 

свою очередь сдi;латься шаблонны~1ъ. Прn

з.ванiе солдата требустъ часто тяжелага труда 

и JшшевiИ; ко.,tанднръ роты долженъ nринимать 

это въ соображспiс 11 r1рнлагать всt заботы къ 

возможно~1у об.лсrчснiю ~поrо труда. При тщ;ой 

с.11ужбt, 1'отор:зя 11pOJ\CX(IДI1'JЪ большею частью 

въ .лtтнсс вре~1я, когда жnра усиJшваетъ утолlле

пiе, каждыii капитанъ дол)l,спъ оrраничпва·гь 

время послiюб·./;дс.1шой службы, или, если это не

воэ,,южно, то увсличи.вnть полуденный отдыхъ и 

рnзрi;шать солдатамЪ nозже вставать по утрамъ. 

Нечего r·оворить о томъ, что нужно также раэр·h

шать пить воду rдi; только можно, н для роз

дыха выбирать т·lтнстыя м·kc·ra, нанболЪе эащн

щенныя отъ со;mца. Солда1ы не пре~шнутъ эа

.мi;тить сердечн) ю забо·1 у своет·о начальника о 

ихъ благосuстоянiн и са~ш стануТ'1, относиться къ 

нему съ .1юбовью 11 дов·J;рiс~1·ъ, rюдкр·Ьnляе~1ымъ 

его строгою справедJшвостью н бсзnристрастiсмъ. 

Ко.,ншдиръ рu·1ы, сд11НСП3снныИ IЫii,ющiiJ дiJсцп

nлннарную В.'I:\СТЬ Н3'1:\ЛЬl111КЪ 1 1-\0TOpЫii СТОI\ТЪ 

въ непосрсдС1.13С111JЫХЪ сношснiяхъ съ нижви~ш 

чина.\\и, до.ню.:нъ н<.:уклонно ваблюдать за собою, 

чтобы не нодда·1 ься шt •Jyвc·l в у недово:rъства, нп 

слабости, которую uнъ JIOTu~IЪ прнкрыl'аетъ пме-
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не~1ъ 6.1:\госк.юнности. Кто вс-!;)1'1> сердцемъ лре

данъ ctюcii ротh, тоrо бодi;знсшю вад:l;вастъ вся

кifl nростуноf.\ъ. соверmенныJi кt)!Ъ Jшбо пзъ ero 
со.лдатъ: онъ какъ бы чувствустъ себя въ н·Бко

торомъ c~lыc.,·h лпчно оскорбленнымЪ 11 легко nрп

ходи1'Ъ въ гн..Ввъ. Въ этщ1ъ cлy•Ja·l;, нужно дать 

сnерва своему ГJг1щу остыть, 11 толы;о тогда олре

д·tлuтъ стененъ иаказанiя. 
Взыс1\~111iс прсс.•Ji;дуетъ двоiiную н·kль: наказы

вать прuступокъ и предуnреждать его nовторенiе. 
а та\\ЖС с.1ужить nредостережсн1~~~.., для друrихъ. 

Ilo 0110 ш: дост11rаетъ своех·о на:тачетя, если не 

соотв·J;тствус1 ъ nроступку и 1·акш1ъ обраЗО)!Ъ по

лучаетъ ВJIДЪ несnраведлшюii жестокости. Чело

в·l;къ же 1шкоrда такъ не склонс.:нъ r<ъ проuзво

.чу, 1{:11-\Ъ ВЪ минуту ГН'ЕВа, И IIO::ITO~IJ ОПЪ вct
IOI CJIJ!aMJI ДОJIЖСНЪ изб·БгаТЬ Oll:lCHOCTII-OKaЗaT.I:

CЯ ВЪ ::J1'J MHHJTJ ЖССТОКШIЪ Jl 11СС11р:ШСДЛНВЬВJЪ. 

1\.акъ много т1хъ, которые па.ю.>юшъ взысканiе 
въ псрвсшъ nорывt гнtва, хорько раск::шва.n1сь 

вnос.т\;дсrвiи 11 охотно всрнулн бы свое onpo)tC'f

ЧIШOe расnоряжснiе, еслибы 11срс;lъ нюш не воз

ставало роковое: «CJIИШI:\mtъ IЮЗд1Ю». Насколько . 
так~ш 011рометчшюстъ nредитъ рспут:щiн началь

tпща, нодрыв:нr дов·hрiе J\Ъ его снр:шсдлнвостн, 

нnс·t·ольhо, съ другой стороны, обдум;шное рЪmе

нiс, даже нрн вceii строгостJJ н:шаз:111 iя, вызыва

сп, лншь •Iувство nочтитс.'IЬШll'<) уважсвiя. Но 

хотя въ даннш1ъ cJJyчat окззыn:tстс.я справед:ш-
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воf1 старттая поговорка: tКо.ш не въ )ttpy то

•штъ~нсдО.'II·о и эазубрi!ТЪ•>, тп onaceнie быть 

слшtн;пмъ с1·роrп~1ъ не дол>ыю обращаться въ 

с.1абость, 1щторая, каF;ъ мнi; J;ажстся, nрююситъ 

еще больше вреда. Гдt обнаружнвастся слабость, 

та~tъ лрояв.rrяется nедостаrокъ унажсniя. Наши 

солдаты относятся къ <)TO~ty nссьма чутко, и мн·Ь 

нрttходtrлось не раэъ слышать, ~-~н;ъ oнrr говори

лп о r;акшt ь-нпбудъ вача.1ьюн<·t: «Хорошiй быJJъ 
че.'lовi;r;ъ, да только не солдаТЪ». Слабостью ~1ы 

никоi'д:t не прiuбрi>таС)\Ъ любвн вашпхъ подчн

нснныхъ. а ТО-'IЬКО падае~1ъ въ нхъ ~IН·Бвiи. Ко

нечно, НЪ tt·J;J(OTOpЪLXЪ .~eГI\IIX'Ъ СЛ)''I:\ЯХЪ, .\\ОЖСТЪ 

быть, окаже·rсл болЕе ц·Ь.~есообразm;щъ, въ ви

дахъ восmrтапiя, за~tiшнть спр:шсдлнвое наказа

пiс прощспiемъ виновпаго, 11.1111 D1• тнжс.лыхъ Gлу

чаяхъ наложить на него бoJJ·I;e мт·т<ие наi<аэанiе, 

но нсякiи разъ такое смягченiс наю1з:шiя ~южетъ 

быть донущено лишь rюc.~·l; тщатеJJънаt·о раэсяо

тр·tнiя д:tла п вад.'lежащаго раэъяснснiя ~ютн

вовъ этого с~tягченiя со.1дата~1ъ ро1 ы . Я са~tъ 
.'111'111() соuбща.nъ собранноii ~шою рот!; о каждо~tъ 

ШtJJO)J(CI!IIШI"fl IOIOIO B3blCI\aHill 11 f!Сегда pacTO.IП\0-

11blBrt.1Ъ cii, на. какО;\tЪ основа.нiо я пзбпраJJъпри 

ЭТОМЪ ту 1\JIII др)rгую C"fCЛCIII> t!:\1\rtBarJi.sr; l<pO;\I'H 

того, я разъ н.nп два въ м·l.;снцъ снова собпралъ 

роту, 11 руt;оводствуясь уставащ1. разълснялъ ей 

вс·l, 11р1ШСДСНIIЫЯ ~!НОЮ ВЪ IICП()ЛIIt:HiC HJIH пере

д:\АНЫЯ C.'IOBCCHO ВЭЫСКаН iЯ, Иа.'IОЖСШIЫЯ ВЫСШИ~!Ъ 



H<l'1:1.1bCТIIO~IЪ. С~1·1ю увiрить, ЧТО ЗТО nprП1eCJJO 

0д11у JJIJliiЬ IIOJIЬЭ)': Я DOJI)'ЧliJIЪ 1103~\ОЖИОСТЪ На

.~ЗГ:\ТЬ взысющiя .чишъ въ р·Lдю1хъ слу•1аяхъ, ·rя

жслыс же nростуnки при ~ш-t нo•JТII шщогда не 

случа.1111СЬ. Причину этого я вижу nъ· выщеуnо

,\lяну;·омъ растолrсованiн, y.вcJJt l'ltJn:\ющcмъ дов·1-

рiе къ ротному командиру. 

llo не въ одiЮ~IЪ наложепiн нal\aзaнiii должна 
nрОЛВJIЯТJ,СЯ справед.'IНВОСТЬ l\anll1'311a, а И ВЪ рас

nредi;лснiи .~ъготъ и награжденifl. Не сJJi;дует·ь 

лредостаiмять Jia усмотр·Биiе фельдфебеля, кого 

пзъ со.,;.t.:пъ отнусt,ать на JЮЛЫIЫЯ работы, но 

ко~1анднръ роты должснъ c::t~tъ тщателыю обсу

д111'Ь, J'ому но его бiщностп с.n·Lду(;тъ досташ1ть 

н·IщоторыГr зарабо·rокъ; :->тимъ онъ RЫI\:tжетъ за

ботливость д;~жс но отношснiю къ са~Ю-'1)' оОС.71'Ед
не)\)' нзъ свонхъ солдатъ. Разр·hшенiе отnуска ua 
родtшу также должно даваться uб 1р1анно: съ 

одной стороны, каждый нсправныfi со.1датъ дщi

жен ь бс i) с.1овно разс~mтыватъ на нолученiе от

пуска, съ другоii-каждыfi штрафон:нтыfi дол

ЖСIIЪ Э11ать, что такая лы·о;а, разр·Lшае~щя лишь 

\{акъ Jrat·paщt за хорошее n01~сдснiс, ~южетъ быть 

до11ущсна для пего лишь въ 1омъ слу•щ·У>, если 

011ъ въ тс•Jспiс нi>скольклхъ м·l;сяцснъ дою1эалъ 

CIIOI!.\IЪ IIOUeдeН\e,\IЪ, ЧТО раСI(:IЯЛСЯ ВЪ CBOCfl BII

H'L; IICI\.~IOЧCHie зд:.Бсь МОЖ\.:ТЬ быть .'.{ОIТ)'ЩСНО 

.'IТIШn НЪ С.~уча·l; смерт11 КОГО-1111бу дЪ IIЗЪ бли

Ж311!1111Х '' родственниковЪ. То же са~юс относнт-
10 
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ел н 1: ь oтrtyct;:l~п. IIOC.'I'I; ве•1срнеА зори . Ес.ш 

солдатъ хорошо вслъ себн п доказалъ, УТО такоfi 

отпусt\Ъ не прннссъ "" слi>дующiСr день внющо
rо ущерба его с.1ужеб11оИ прnвоспособности, то 

онъ rm-l;erь нрава на тnкое отJiичiе. Если же 

н·1rь в н того, н11 другого, то отпускъ не .lЮжетъ 

быть ра:~р1аш!с~tъ 1111 в1, накО.\\Ъ с.~учаi>. Что въ 

ЭТО)tЪ не заклюуастся нссnравед.швостп-nоfiяетъ 

BCЯI\ifr даже ВеСЫ\:1 IICД:1ЛCI\ifi СОЛдаТЪ. 

У пощту еще объ однО)\ 1> обстоятельс'!·вi>. Въ 

1-\<l:H<дOiJ даже 11:111."1Y'IIIIC1i ротi; ~южетъ С.I!JЧПТЪ

СЯ, УТО несмотря ва воэд-Ы1ствiе товарпщей, на 

увi>ща11iн ротнаго 1{0.\\аllднра, у.;акоИ-нибудь со.~

датъ уrюрствуетъ нъ CIIOr Jx·т, проступкахъ н сJJа

бостяхъ, о тогда мощетъ явнтъся желаше окон

чателыю нроnал r пь этого « негодшi», чтобы уско

рспнъшъ те~шомъ сбыть его въ р:э.бо• 1ую команду. 

Но какъ въ сущностн <J'l'O несправсдливо! Задаqа 
tсаrштана сос·I·оитъ въ томъ, чтобы восnитывать 

r1 лоддержrtвать с1юнхъ .людсii; но мы не долж

ны забывать, •tто RC>Iкiii нзъ насъ бол·Бе или 

мен·Ье нuдвсржен·ь чсJюв·l>•1ескюtъ с.лабостюtъ и 

ошнбк:1.\\'h. Ес.ш tiроступокъ вытекаетъ изъ nа

кой-ннбудь с •1абости, то не за~1сдл11ТЪ наступ11ть 

раскаян tс, и к:tждос rювторсвiс будетъ .•шшъ 

лрнзнаt\О)I 'Ь нсдостатt<а :)Jiepгiн, а не доброii 
волп. По 1\акъ было бы оuшбочrю съ нашеii 

стороны, ес.ш бы щ,t д:1.111 окончате.'!ьно упасть 

тако~')' чс.1овi.щу, с•штnя CJ о псиснравшtы.,tъ! Н·tтъ, 
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nока только есть хоть жtл·1йwзл т·Бпь надежды 

на его исправленiе путе)IЪ тон~tрпщсс1'аго наблю

дСFII.Я 11 ув·1щаяiн DJШ даже 11:11\:lЗ:lНiЯ-ВЪТО:\!Ъ 

c.:ryчai>, J-\ОГда это необходимо,- мы обязаны 

им·.lпь о rrем·ь nопеченiе н пpJJ'J'OM '' бо.л·hс, ч·Бмъ 
когда л11бо. Только тогда, ко1·да мы натзлкива

емся н:t совершенное отсутствiс •tувства честн, 

ко1·да нричнной проступка был·ь явный умыселъ 

илн даже просто равнодушiе къ свою1ъ обя

занноспоiъ, когда данный субъектъ есть дtfi

ствнте.'!ыю безвозвратно погибшiи че.10вtкъ.

ТО.'!ЬКО 1·огда умtстна беэпощадная строгt,сть, 

да и то .ЛIIШЬ послi> зр·lиаго раю1ышленiя. 

У l{:lГIH1'aJJa Ю!'ВЮТСЯ, Kp0)t'k Э'Г0 1 '01 Н другiс 

случаи выюtзать свою эаботJIIшостr, о· ротt. Ка
зармы HpCДC'I':lBJIЯIOTЪ ИЗЪ себя HIIЧTO IIIIOC, КаКЪ 
большой каменный ящикъ, по виду котораго 

ccii•tacъ же можно nонять его наэначснiе: голыя 
стi;ны, окрашенныл въ дешевую окраску, пустые, 

неприn·Ьтливые коррндоры, нсуютныя ко~шаты . 

Правда, что сеть много такнхъ рскрутовъ, кото

рые, поюшувъ родительскifi ДО)IЪ, жпли въ жа,л

юххъ ка~юркахъ пли въ качсстн·h работющовъ 

npo.AOДHJIИ ДСНЬ И НОЧЬ H:l I<OlllOШI!'Ь, НО СЪ дpy
l·ofi стороны, не мало и 1':11-\IIXЪ, J(оторыс npll
выJ-:Jш къ бол·Бе или .\ICнi>c уютной до.машнеii 

oбcтaltoJщi>. Хотя, быть ~\ОЖ(:ТЪ, родноfi до~ъ п 

былъ невс.ликъ, комнаты ниэю1 п окна ~tалы, но 

1()" 
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Э1бОТ.11Ш:Ш рука ~taтcp1r y~tl;л.t СОЗ'ЩТЬ nорЯдОКЪ 

1r уютность, въ одно~tъ ~~·tc:r \; nрнв·\;с.и-въ 'а~\\~

вiску илн набросJiвъ накрывало, въ друrо:uъ

nрибивъ картнну илп какос-лнбо другое укра
шенiс 11:1. C"l·.l;нy. И НОТЪ, 1\ОГ 1д T:li\OH рекру·rъ, 

вызв::шныfi 11:1-ь обыч11он обстзновкн, явится къ 

н~'IЪ въ совершенnо чуждую с~у среду, когда 

онъ увнднтъ ссрьезныя, озабо•Jенныя лица на

чальников·ь п обратнтъ внпщщiс на годыя стi
ны 11 1 руб) ю утварь ко~tщtты, nредназначенной 

для его IJОСтояннаго прсбынlнiя,-еrо охватптъ 

певыразп:uан тоска. Каковы бы ни были его 

:uысли въ :Jту мннуту, для насъ несо)шiнно одно: 

что e.,ly зд·l;сь не 1tо11утру. Но картина ~t·hняется , 

если эаб<НЛ1113:\Я рука любящаго друга годамн 

С'l'аралась украшать I<ОррщlОры 1\азармъ бюста,\lи 

наш11хъ щщсраторо1п, портрста~ш нашuхъ прi-ш

цевъ и восначальтщовъ, разлнчнъош военвышr 

аттрпбута~tи, не дорогшнr, но rюрядосrно исnол

ненныщi 1\:tртнна~IИ, пэображающщш важн·Бй

rпiя событiл 11зъ нсторiн полка и роты, идп 

портреты лучщнхъ стрl;1ковъ rr храбр·вfiшихъ 
ВОПНОВ ь; CCЛII, Н:\1\011СЦ'Ь 1 ВЪ КО~ШаТJХЪ ВИСЯТЪ 

по ст·J;намъ не одн·в скучныя ннвентаряыя записи 

и всякаго род:t приказы, но п картuны патрiо-. . 
ТПЧССI\:lГО И pCJIIIГIOЗH:lГO сдержан1Я1 ДЛЯ ТОГО 

чтобы ~юлодые рекруты п въ l,:азар~tахъ нахо

дплu уго:юкъ родноii шtъ обстановки. Хотя бы 
с1.:.'1онность 1'ъ noдoбнufi уютности 11 не везд-Б 



и)!·lиась въ народ:);, но насъ до.1}1(1Ю у дов.rrетво

рять 11 то, сс.щ .\IЫ своею любящеfi заботли

востью посдужидп хоть десятой части вв·kрен

ныхъ на~1·ь людеi!, нас·ь доджна нпдкр·hnдять 

твсрдан 11~\дсж.п:а, '11'0 11 друх·iс съ ·r·c•reн iс.\1Ъ вре

меrш ст:111утъ н::tходнть удовольст13iс въ уютной 
обстапоrщ·l; rr тt~tъ съ болыuоП отрадоН бу.п:утъ 
BCtiO~IНII:lTЬ ПОТО~IЪ О BpC,\IeНII СВОСН службы. 

Конечно, трудъ этотъ ве леrоr\Ъ, таi\Ъ каl\ъ 

ротныif кощщднръ не им·kетъ для это1·о въ свое~ъ 

распоряжснiн ннкакихъ срсдствъ. но nри не

ОС.'I:tб1ваЮIЦС~IЪ интерес-Б къ дi>лу ч::tсто дости

гаетсн то, что вначал-Е казалось совершенно не

воз~южны~tъ. Для этого стоитъ то.rы•о кааитану 

OбJJOЖIITЪ себя ~tаленЫ<IНIЪ ltaJIOГOMЪ ll яаИтп 

nоддержку въ добровольныхъ ножсртвованiяхъ 

состоя~·с.•rыщх·ъ офrщеровъ тr nолыюопред·hля
ющнхся н д·l;лу будетъ положено доброе на

чало, посл·h котораго оно уже быстро rтойдетъ 

вперед:ь, т~щъ какъ къ одной всщн легко будетъ 

nрисосдшшть друrую, къ другой третью п т. д. 

Но. разу.,1·~стся, дtло не должно ограничи

ваться одmв1ъ украшевiемъ кo~tmt·rъ; калнтанъ 

долженъ также заботи·rься п о разJмс•Jснiи сво

ихъ моJюдыхъ шtтомцсвъ. Этой ц·Блп nрежде 

всего сJrрюпъ уцомянутая мною бнблiотека, а 

затi>мъ прiобрtтснiе раэJшчныхъ нrръ, уже из

в·Бст11ыхъ солдату или такихъ, которымЪ e)IY 
иструдно выуч11ться, какъ то: шашr.;н, домино, 



150 

черный Пстр·ь, пуфъ и т. п. Эт заштя слу
жатъ та t\ЖС средство.'IIЪ 11 рн»Я'I<ПЬ солдатъ къ 

казар~1·J;, BOCIIliT<lTЬ ВЪ Ю/ХЪ чувства ДО.\!ОВПТОСТИ 

н удержать отъ «rлynocтcii''· Забота о развлече

нiяхъ дМJ молодыхъ солдатъ пробужд:н:тъ въ 

н11хъ "увство благодарностн t<Ъ юшнтану, кото

рыii CT:\IJOIШTCЯ ДЛЯ FIIJX'Ь JI)'ЧIIIJIM'I> др)'ГОМЪ. 

По ;)ТЮIЪ еще не исч~рпъшаются дружескiя 
norrcчcнiн ротнаго КО.\tаНд11ра. Такъ 1.-\:н.;ъ случа
свъ 1\Ъ этому можетъ nредставнться весыtа мно

го, то я ограничусь л11mь упщ!Инанtе)tЪ о важ

н·l;iiшнхъ нзъ нихъ. 

Къ <JJICJJY этпхъ заботъ nрежде всего отно

снтся rюсf;щснiс больныхъ въ .лазарст·Б. Кто 
самъ хоть разъ былъ бо.ленъ 11 liCIIЫTaлъ тоскли- · 
вую ску!\у, t<оторую вызыв:н:тъ t{0,\111<1'I'a больно

го, Тl)тЪ не забу детъ, к:.н•ую радость доставлЯ.'IО 

ему 1\ЮI<дос посhщенiе зв:що~1аrо н.лrr родствен

ииl\а, К:\1\Ъ онъ са)!ъ иногда унраuшвалъ докто

ра поснд:J;ть СЪ НН.\!Ъ нtci\OJJЫ.:O .ЛНШНПХЪ ШI

H)'T'I>, а мсж1у тlшь, въ его расrюряжснiн нахо

д11J\ОСЪ ДОС'Г3'ГОЧНО друГИХЪ СГСДСТВЪ раЗВ.ЛСЧС

вiя, и с~1у, быть можетъ, пос•н\ст.лнnилось ожи

дать выздоров.1снiя въ I<pyry любнщсй семьи. 
Ilacr,oлы.;o же печальн·l;с но;южснiс солдата, 

~оrда онъ вы:б11тъ бол·Jsзнъю пэъ обы•ttюй коJJен 

и вырвнtъ изъ среды. товарнщсн, nом·l;щаясъ въ 

.1ззарстk J 'д·l; онъ чувствуетъ себя одинокш1ъ 

срс;щ 'l)"ii{I!XЪ .11ЩЪ r1 ТЩСТIЮ Jl{Д.C1' Ь НСрС)!kНЫ ... 



П ра:щ 'Jечен iя! Л равд:t. Н<1Л111 6О.1Ы/Ые СО.1да1"Ы 

ПОЛЬЗ)'Ю'ГСН С:l\\Ы~Ъ ТЩаТС.1ЫIЫ~\Ъ )'.ХОДО:\IЪ 11 Юlt
ЮТЪ ноз~южность читать :хорошiя Jсшtгн, но за

боты np:ttra 11 больнпчныхъ CJJ)'Жrtтcлcfi касаются 
JJШlJЬ 6ОЛЫ101'0 Т'ВJ\3 1 а НС д)'Ш11. J3ъ ЭТО~IЪ слу

ча·J> н:tм-ь подаютъ nрим-Бръ са.\111 "оронованныя 

особы, rФторыя вык:аэываiС1''f, больпылtъ теn:лос 

yчac·ric rr r1c пзб·kг:зютъ слу•tасв-ь принсст11 имъ 

ут1;тснiс 11 надежду. Напомню з;r:l;сь, ю.н'ъ не

забвснньrИ шшераторъ бдажс•шоir на.,IЯНI Ви.'lь
rедыlъ 1, въ веюжую годдну I 870 71 r., по 

сl;щадъ въ лаэаретахъ больныхЪ н рапены:-.:ъ, и 

1;акъ теnлое сочувствiс царственнаго вождSI освt

ща.ю радостыо даже .шца у.,шрающю:ъ. Буде\IЪ 

сл·Iщоватr, эттtу высокому npшt·.hpy 11 ностарас~tся 

своомъ Iюс·l;щснiс~tъ какъ можно чаще выражать 

отсчссJ\nс y•racтie къ страданiшtъ больпыхъ н 
·г-Б,tъ доставлнть шtъ отраду 11 утtшснiе. 

Такое же участjе надлеж1tтъ Оl\дЫвать и то~tу 

солдату, которыfl евадивастен отъ нстощенiя npn 
уто~111ТС.1ьных ь переходахъ п.111 восыныхъ упраж

ненiяхъ. l{о.\\андиръ роты до.пкснъ находпться 

nри нс.\\Ъ до 1"Бхъ лоръ, пока ему не наЛдутъ 

соотn·Jпствующаr·о ло~t·Бщснiн 11 над.11сжащаrо ухо

да. Здоровые могут-ь въ это время нттп дальше 

подъ нача.11ьствомъ старшага офrщера, такъ К<1КЪ 

K;\ПIITallъ всегда усn·Бетъ напt:tть нхъ верхоуъ 

на дошадн. На бивак·]; онъ до.1женъ nрежде 

всего озаботtпься не обь 1JCJI0.1нcнi11 фор\\адъно-



cтefi: назначе11i11 караула И др)'ГИХ'Ъ рабОТЪ, тре

буе;\!ЫХ'Ъ на бrm~ш·h, но о возстановленiи фиэи

ческихъ силъ н бодростп своихъ солдатъ. Ка1<ъ 

часто иной бравыи н вtю.rtвi> псrtравныfl со,11датъ 

наэнача.'IСЯ въ карауJJъ несмотря на видшюе 

yтO)I.'Ieнie и засыпа.'tЪ на свое~1ъ посту, эа что 

подвергаJJся тяжi<О.\IУ наказанiю! А )tежду тt~1ъ. 

съ челов·I>чсской точкп зрtнiя, проступокъ его 

былъ влолн·L извtrl!liTCJieнъ и впна скорtе ле

жала не на нс~tъ, а на ct о юlrrи'l·aн·h. Какъ часто 
иной, б.11аrодаря чрса.\1tрно~tу наnряженiю, nод

вергаJJСЯ тяжслоti бо.11·1энп, которой )\ОГЪ изб·Б

жать nри доста1·очноfr эабо1"В о его эдоровьи! 

Ротныii t.;омандпръ должспъ nостоянно uм·l;ть 

надзоръ за своими JJIOдЫtн, облегчать имъ ·rруд

нос•rи лоходовъ и бтrвачпо'ii службы, ободрять 

слабыхъ, поощрять СI!Jrъныхъ н удержнвать ихъ 

отъ обндныхъ насм·!шtе"ъ надъ товарищами. На 

ero обязанностн лежтъ забота о своевре~Jснно~tъ 
лодвоэt воды н всего TOJ'('I, что недостаетъ и не

обходшю для солдатъ въ даннос время. Не должно 

бы1·ь nрн этомъ дозволеnо лпшь употребленiе 
пива и сала. Какую по.1ьэу можстъ nринести 

nиво на бнва~о;·h, въ холо;щую ночь, nрп дождt 

п вtтр·Б, для •r~.:го со.1дата~1ъ са.11о безъ х.1i>ба? 

Насколько nшю подсзrю прн жар·]; н nы.ш, на

столько оно rrcy~r1;cтнo тогда, 1\ОГ да ri.'IO дрожптъ 

отъ холода; точно также н сало тогда лпшь вi<усно 

и уто.1нс1ъ I'ОЛОдъ, когда употребляется съ х;гJ;-
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бО)tЪ, а не тогда, rФrда у со.'Iдата в~t'Ёсто х.11tба 

черствые походныс сухарн. 

Наконсцъ, къ чнс.лу нравственныхЪ обязанно

стей ротнаго ко~tзндира принадлежитъ забота 

объ устроИств-Б торжественныхЪ ротньrхъ цразд

никпвъ. Р·hдкая рота ~южетъ устраивать, кpo~t'k 

Рождества 11 дня рожденiя И)шератора, еще тре

тiН ротныi\ пра:1дпнкъ (nриходящiikя обыкновен

но .1'вто~tъ ); noэтmty я уrю~tяну лишь о nервыхъ 
двухъ. Этп празднпки дО.'IЖНЫ проводиться такъ, 

ЧТОбЫ ОНИ ~IОГ .Л\1 ДОСТЗJШТЬ СО.Лдата~Ъ 11СТIНIН)'Ю 

радость н носи.1н характеръ се~tейна1 о торжества. 

На Рождество со.лдатъ не сл·Jщуетъ лпшать елки, 

такъ какъ э1·отъ трогательный обычай сд·I>ла.лся 

традиuiонны~t·ь у н·hмеt~каго народа и во всякую 

пору et·o жtrзнtr нr1rю~mнастъ e~ty счастливые дiт
ск ie !'Оды. Ком анднру с.лi;дуетъ, кромt подходя

щаго угощснiя, оэаботнться тщательны~tъ выбо

ро~tъ иебо.льшихъ рождественскихЪ подарковъ, 

сообраэуясь съ потребностями и вкусами своихъ 

со.'Jдатъ, въ чемъ также можстъ ярко выразиться 

его сердечное къ нюtъ внюtанiе. При праздно
ванiи дня рожденiя ютератора, онъ до.лженъ 

постараться, чтобы праздннкъ вышелъ вnо.ля·t 

торжественньt~IЪ,- таi\ЮIЪ. какого еще никогда 

не пережнва.,ъ мо.'1одоИ со.1датъ и какого ояъ 

вновь не увидитъ въ своей пос.1tдующеИ rраж

дансt;ой жнэнн, чтобы и впос.1tдствiи. спустя 

уже мноt'О :rtтъ, RСIЮ~шнанiе о немъ бы.ло еще 
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такъ же жшю, ка"ъ н въ псрныс 1 оды. Пос.1·t 
того, каl(ъ з:щончнтся оффиuiа.11ьная часть npaз;J.

НJJК:l, нсnо.пн.:нная по разнообрnзноii' и нскусно 

COCT:1JMCHIIOii nporpa~~i>. 11 pOTHЫfi J\0)\aBдllpЪ 

послi> 1\opoтi\Oif, но выраэптслыюН р·l;чи про

возi'JJаснтъ здоровье Имнератора, торжество дол

жни 11р11нЯть боJt·Бе семеИныfi, дружсск i И харак

теръ; каш1т:шъ с.1nrаетъ съ себя роль началънш,;а 

п стапQ1311ТСЯ товарище~1ъ, присутсттс которагu 

не долж1ю д·l;fiствовать угю.:т:tющ11 ~1ъ образо~1ъ 

11а 11:1CTJIOC.:HIC со.~датъ, а н:tоборотъ, воз

вышать значснi~ с:вюго nраздвш.; а. Пусть ка
пнтаttЪ не боится оставаться со cвoeti ротой до 

сащн·() I{OIЩ::t его: я с:1~ъ всегда поступа.11ъ таюн1ъ 

обраэомъ 11 смiно увi>рить, что 1111 одtiНЪ диссо
нансЪ 11с нарушалъ rюдобнаrо торжества п соJI

даты нш<ш·да не nереступаJiн t·pa1JIIНЪ вриличiя. 
Не дy.1taii, что та[(ое дружесt;ос общенiс можетъ 

пошатнуть авторитетъ капитана н подорвать дис

цнnлнну: нзпrотивъ того, подобная дружба ве

де·гs. къ любвп, а гдi> любовь, та~tъ н вi>рность 

rоворю :)ТО на основзнiи многсмtтняrо опыта. 

llycт1, же офпцеры не забываютъ, '11'0 ,,,ы обя

:iаны IIOCIIIITЫвaть не К}'КОJlЪ, не марiонстокъ, [(О
торыл должны двиrа1'ься по нашему 11роизволу, 

а солда·, .. ь, которые н в•· 1·ражданскомъ платьi> 
не должны эабыватъ. что HXI• НСIJЗ~1Ънный долr·ъ 
всс1 да 11 всзд·l; в·Ьрно служнть 1.;оролю и отече

ству н •11·о оюt то.'IЫ\0 тоr·да ~югутъ назваться 



чсствы.1ш t •ражда на~111. ко г да дnбросов·krно вы

nолнять cвoil воинскiИ долrъ; ~lhl до.1жнъr восшt

тывать urцовъ се.uеИства. t~оторыс уже съ ран

НIIХЪ лi;тъ ннушали бы своюtъ д·Ьтщ1ъ любовь 

кь Богу. государю и отсчес·шу и прививали бы 

ЮIЪ т·J; доброд·вте.ли, t(OTOJ>ЪIMИ IIЭCTaprt OTЛ I IttaЛC.Я 

н·/;мcrщ i li народъ. 

Пусть ничто не совращаетЪ насъ съ пути чести 

И в·hp!IOC'rtl долгу, ВЪ какОМЪ бы званiи МЫ IHI 

нaxoдll.'lltCЬ, ~о:акiя бы бtдствiя 1111 нсnыталв, въ 

какое бы вре~1я отрицанiя HII жщн1; nусть вtр

ность не у~tираетъ въ нас:ь до C:t)\OJJ С.11ерти до 

'ТОЙ М11Н)'ТЫ1 1\ОГД3 МЪI ДО!IЖПЫ будС~IЪ ОТдаТЬ ВЪ 

щ:П о·1 чстъ IJебесному Судiн. 

И таt<ъ, съ Боrо:.1ъ за l{ороля 11 оте<tсство! 
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