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ДЛЯ 2-ro И3ДАНIЯ. 

Первое изданiе было выnущено въ ограничен

но:мъ rtоличестяt эк:::~е:мnляровъ для своей 3-й 

В. С. С. дивизiи. 

9'1'0 второе изданiе мною исправлено и доnол
невно согласно укаванiя н-ка дивизiи, приче~rъ, 

случайно) прочтено вр. УправляющимЪ Воевньшъ 

Мини.стерс'l'Вомъ rен~раломъ Поливановьшъ, бла

гопрiятный отзыnъ Itoтoparo nридалъ мпt c111t
JiocтИ nриступить къ новому шщапiю для болtе 

lllирокаго расnростраяенiя. 

20 сентября 1910 г. 
r. С.·Пстербурrт.. 

Н. С. 



ДЛЯ 3-го И3ДАНIЯ. 

Вторымъ изданiемъ, разошедшимс.я въ тече

нiи 2-хъ лtтъ, не всt заказы были удовлетво

рены, не смотрл на '])О, что книжка nоч•rи отсут

ствовала въ сибирсrtихъ войсках.ъ. Это дало мн·J> 
смtлость rrрий·упить къ 3 - :м:у изданirо въ боль
шоirъ количествt эrtземпляровъ, что предоста

вило воз:молtность уменьшить цtну экземпл.нра 

(вмtсто 4:5 ~ 35 к . ) . На изданiе я рtшился т·:В:мъ 
бол·J>е, что всt имtющi.нся въ наличности на 

crtлaдt Березовскаго и др . Rнижrtи, :м.~ноrо про· 

смотрtнныя, не имtюз.·ъ ничего общаго съ этой 
книжкой. 

Не отразилось на . книжн:в изм·tненiе прог

раммы дл.н обученi.н молодыхъ солдатъ и ус~l.'а

вовъ. 

Это изданiе .нвляе'l'СЯ нtскольк.о nереработан~ 

ны:мъ. 

Еро:мt того, здtсь прилагается, впервые пе

чатаемая, ста'l'ЬЯ « Самовоспитанiе и героизмЪ» 
(ПсихОJiогическi е наброски). 

н . с . 



ВЪ ПРЕДИСЛОВIЕ. 
сli:ОПеЦЪ D'fiRЧI\eТЪ д•!J.TOJ, ГО· 

оорп•rъ пословица, а. спа•щJ:о к.аа

де·rъ фупдо.меnтъ»-см·Ь.Jо можно 
добаонть. Aom. 

Принимая во вппманiе слабое «кpacнopii'Jje» нашихъ 
учителей, въ передач•!i молодымъ солдатамъ ус'J.•авныхъ 
nоложенiй «Своими словами» , какъ ето требуется, сочи
ни.те.I[Ь имi!дъ въ виду nойти на вс.трtчу этому nрискор
бному факту. 

Но такъ какъ, )(ля этого требовалось бы написать 
сраввцтельно большую по объему книжку, и, -во вторыхъ, 
считая, что ве.шd.я: пунктуальвыя указанi.я: Оl'Ъ А до Б 
еъужаiОТЪ рамки дtя.тельности ве.якаго учителя, настав
ляя et'O неуrtоснитмьпо придерживатьел. буквы, npeдsr 
такимъ образомъ Д'l;лу, онъ счелъ болtе еоотв·.Втетвую
щимъ дать необходпмыя свtдiJнiл для начала тащь каrtъ 
начало-то и бываетъ, сплошь-и-рлдомъ, камнемъ прет
кновевi.я ДJ!Sl наmихъ учитедей; ИМ'h.поеь въ виду про
ложять (выражаясь фигурально) или вtрнtе расчистить
начальный путL въ еолдатсrtую нау1tу, осв·J1тивъ его св·I!
томъ практическаго nовиманiя, пониманiя неnосредствен
паго-«нутромъ» . 

Хоnлось записать духъ солдатской науки въ доступ
nой формt ... Но этого толыtо хотtлось ... 

Сочинитель, во вс·вхъ своихъ объясвенiяхъ, старал
ся nроводпть сравневi.я незпакомаго пли мало зпаrшма-
1'0- съ хорошо всiJ:мъ иовtствымъ. Этотъ способъ cчu
rae'I.'CЯ лучшимъ дл.я выясвенisr всякаго пон.ятiя. 

Жела.я пыдержа:1ъ полул.нрвость въ изложенiи, и, стре-
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. мясь r;.ъ разговорной передач·h излаl'аемаrо, невольно при
шлось прибtгнуть въ широкихъ раэМ'hрахъ къ « провин
цiа.ливму » , хотя и изб·Jтuаr.ь утрировка. . 

Вначал·J; имtлосr, въ виду издать длл своего riOJII.ta 

пллюстрироваюшй nолвый сборниr;.ъ «службы солдата въ 
прим·hрахъ-по картинкамЪ въ текстt», но, опять-тап.и, 
принимая во ввимавiе тrоспtшность работы, а также ча
сты.я nз:r.rlшeнiя уставовъ, пришлось ограниqитьм nе
многимъ,и использовать лишь въ видt пособiй тотъ ыатерi
алъ, ltоторый имtется въ ротахъ въ настоящее время въ па
личности. 

B:r.rhcтo иллюстрацiй въ •rекотt, приходител отсылать 
читателя къ стhвнымъ таблицамъ-rtартинамъ, каковьrл 
имtютсл въ достаточномЪ коли•rеетвt въ каждой роТ'В. 

3д..Всь не руководство полв:оетью, согласпо существу
ющимЪ проrраммамъ для обучевiл мол:одыхъ солд~тъ. а 
по нtкоrоры:мъ отд'ма:мъ только начаJiьвые,пробв:ые уроки. 

3д·hcr, только пособiе, примtнить которое можно ко 
всякому, имtющемусн въ рот·Ь, «учебнику ъ1олодьrхъ сол
да.тъ » . 

3д'lюь общiл привци:пы, rш·rорые должны войти въ 
шrоть и кровь солдата-это духъ всего того, что пом·в~ 
щено въ nраграммахъ и уетавахъ. Повторяю-это пред
дверiе въ солдатскую науку, но нреддверiе съ извtстнымъ 
освtщенiемъ,- чтФбы ааправи·rь челов·hн.а по правиль
ному пути. Этого сочинитель желаетъ достигнуть Itoмy 
Н11будь, а самъ оаъ огра.пичиваетсл лишь «ве~ушrепiемъ» 
ItЪ этому «освtщеиiю» . Но насколько вадача сочини·.l'елл 
выполнена, он·г, представлле·rъ па судъ авторите1•овъ, О1'Ъ 

которых·J, готоRъ uриадть самый строriй приrоворъ и 

совtты съ благодарнос·rью. Н . С. 
21 )(ека6ря 1908 r. 

г. Владивостоr,'f,. 



ВСТУПЛЕНIЕ 

въ «службу учителя молодыхъ еолдатъ)). 

(Общiя указапiя-совtты). 

Пос.1i1 разбиоrш uоообранцеоъ rю· ротно, ротный комав)l.иръ, 
nы.п:hл rшшн сuонхъ 11олодыхъ солдаТ'ь всторопу, гооорнтъ (ротпыil 
комапднръ объяспяетъ при ЭTO)t'JJ &то овъ такой): · 

О сдачt собстоенпыхъ девегъ н выясвяеТ'L о q_~евооре · 
днтедьстоiJ. 

Пр1Мt1Ь'Ча?tiе. Молодоii солдаТ'Ь овачалt относuтсл съ 
предозятымъ вeдOIJ'flpie)tъ r>o nсему, осоt5еппо же къ TO}ty, 
что касается его eo6cтoennoc·rп. 

О членовредительств~. 

Ротный командиръ: 
Очень часто, ребята, въ деревняхъ мвого rоворлтъ весу

раввостей о военной служб·h: что эдiюь и тяжело, и на
чальство обижаетъ, в чуть ли не грабятъ или шкуру не 
дерутъ съ васъ. Вее это неправда. Вы постеленпо при
смотри·rесь и саьш потомъ увидите, 1ITO это сущая ложь. 

На первыхъ порахъ вам:ъ поliАжетея (н'hк.оторым·ь) 
немного трудвоватll, но не отъ начальства, а отъ тогq, 

ч·rо все ново rсругомъ-и начальство и товарищи, и жизнь. 

llриходи·rея все узнавать и всему учиться. Но наука на
ша, братцы, хоть и большая, но не хитрая: «Re вntзды 
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вiщь съ неба приходится хва·rать». Постараешьсл и жи
вы:м:ъ манеромъ все уэпаешь, и nотомъ- никакой •reб·I1 
тяжести. Товарищей скоро найдешь, но выбирай това
рища по зря,-помни русскую rrос.повицу: «СЪ к·h:м:ъ по
ведешься , отъ 1'0ro и набереmьоя»,-ПС\Rа челов·.hка уз
наешь - «надо съ номъ пудъ соли съ·Ьс·rь» . Не думай, 
что зд·hсь иные люди-люди вездt равны,-есть и хора · 
mie и nлoxie. 

Начальства не бойся,-начаJIЬНИI\И у насъ ве врю·и 
na.mи, вачы.льС'l'ВО ваше 'l'ОЖе служитъ no присягl\ и по 
закону с·rроrо,-если вачалъвик1, что ne ло nравплу, о 

его вакажутъ: вс·J:. подъ Боrо~1ъ ходимъ п начальники и 
не нача.н.аиrщ всt подъ Г(арск.имъ строrимъ эа1tовомъ; 
вс•h sa войн·/; Dм·вc•rt, как.ъ братыr умремъ, а въ мирное 
время, какъ сейчасъ вотъ, живемъ, какъ родные, съ ува
жеnJемъ и почетомъ ко вс'lшъ -и ста.ршимъ и млад
шимъ. 

1\.акъ дома семья не можетъ обойтисL безъ старта
го, такъ и паша, вдtсь, военван сt-мыr-тамъ рота, ска
жемъ, полкъ и дальше,-ве моrутъ быть безъ пачадьни
ка,-въ семьt беэъ старшаl'о плохо, а у наtъ безъ !Iа
чальства совсtмъ нельзя, потому будетъ вепорядокъ,
безъ головы тtло умреть. 

Самый cтapmit! начальниi\Ъ нашъ-Царь. Но Царю 
одному в:е справптьс.я,-вотъ онъ J.t назначилъ nомощпи
ковъ себt,-таыъ раз'П.ыхъ 6олыпихъ и .ма.шхъ пачаль
nикоnъ, и nриказалъ пъrъ учить друrихъ всему хороше

му я служб'h, а отъ дyp1toro :и неuорядк.а уб-J>гатi, u быть 
еовt·r•шками. 

Начальпшtъ, l'!ай, ne еретикъ мкой, Бога также пом
витъ, да и закона боитсJI. 

Длл лично~ пользы, для себя значитъ, а не для служ
бы, па чаль н юtъ ничеl'о отъ ·гебя ne по·rребуе·J•ъ, · sa это 
и ero яакаmу·rъ, - вtдь у насъ nадъ каждымъ начЗJiь-
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никомъ есть вачальнпкъ - и ·rакъ до Паря, - самому 
большому начальнику и тому не пройдетъ, -.его Царь · 
накажетъ. 

В1>рь начальнику и говори ему всегда правду, nото
му разъ совраJJ.·ъ, тогда и rrpaвдil не nовtрятъ. 

Начальнишв теб·Ji во всемъ поможетъ и nосовtтуетъ; 
провинишьсл-нмtажетъ стрщо, но, оnлть таки, по за

кону, каr<ъ въ немъ уJ.шэаво, а не зря. 

Значитъ, nораздумавши и выходитъ, ч·rо начальнику 
быть• зв·hремъ, врагомъ- ·rоже не приходител - не вы
годно, потому отвi!·rъ держать придется. И бояться на
чальника ·rоже ле слi!дуетъ, а уважать, ltакъ етаршаго 
·rоварища, съ rtО'J'Орымъ будешь нсс·ги службу вмtст1>; а 
на nойн'h умира·rь голова съ I'Оловой и другъ за друr·а 
въ выручк·h. 

Здiюь иа служб'h ты не одинъ, а «На мiру и с~ерть 
Rрасна}} ,-таRъ чего тутъ голову оnускать. 

Посмотрите на вашихъ стnрыхъ еолдатъ: :модо.цецъ къ 
молодцу- веселы, сыты, од·hты и обуты и uocтeJiь ему, 
и nr.e отъ казвы-даромъ. 

Такъ вотъ, то-·rо и оно-то. 
IИшоторые изъ молодыхъ солдатъ, васлушавшисr, раз

ныхъ пебылицъ о военной служб-в и исuуrавmись на nер
ныхъ норахъ труднос.тей, no oвoett глупоС'l'И, стараются 
ll'aJ.tъ нибудr, О'l'д-lш.t.тr,ся отъ службы, - з·rи неразумные 
мол-одые солда1•ы стараются схитрить, с:ъfошеннп\tатl>: nор

тятъ себ·h здоровье, !'Лаза, СJ.tnжсмъ, или ещо что, п ду
маЮ'l'Ъ уволиться домой. Но это Jiлохая хн1·~ость. Здr.hсь 
в·Jщr, не дураки тоже, - зяС~ютъ, ч•rо n ItaRъ u nочему : 
докторъ все разберетъ. Уз:наю·гъ что обманъ- и нодъ 
судЪ, ВЪ Т!ОрЫ!у, а ПОТОМ']) СЛуЖИТЬ - ну ... ВОДу ВОЗИТЬ 

11.11И еще ЧТО хуже, - ВОТЪ TaJtЪ «СХИТрИЛЪ» ! И ДОМОЙ 
нридещь ва y'l·iiшenie родителя.мъ- ка.л·hnа!-хорошо!
С·rарый, больRой, отецъ, ма·гь дождалпеь- «кормильца» ! 
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3начитъ, •rакъ д·kлa·rr,, невыгодно и срамъ! Я. увi!
ренъ, что среди васъ такихъ неразумвыхъ е'Втъ, по такъ 
предулреждаю вообще. 

Другiе уб·hгаютъ. Тоже глупо и невыrодно. Измi!н
н икъ присяri!! - Гр·вхъ. А отъ службы все-таки в е от
д·Ьлаешься - поймаютъ или самъ попадешьСJI, хоть ста
рымъ уже-все равно эас•J•авя·rъ служить, да и по суду 

o·rn·J;rJ•иmь. Пальцами буду'I"f, уr>азывать вс·Ь: «б'krлый б·hг
лый !» .. . 

Такъ вотъ, братцы, rщr~ъ видите, мошенничать у васъ 
никакъ нельзя ; rp·hxъ и верасче1ъ. 

Мой совtтъ. Взяли васъ ua службу лучшпхъ парной 
иэъ дсревrrи, 'l'акъ nернись домой еще лучше, на радостr, 
родвымъ и гордость всей родвi! н доревн•h. 
Ж.едаiО RltMЪ СЧаСТЛИВО СЛУЖИТЬ браТЦЫ! 
Съ Во rомъ нъ д·J>лу! 

О сдач~ собственныхъ денегъ 

(Разъясоrrвшн о члевовреднтелr.стu·h, ротвьпi коиаu;щръ, какъ 
б·h оъ ,~tополвепiе, гоноритъ): 

«Еще вамъ одинъ сов·втъ. Я в·врю, братцы, tJ'l'O вс'В 
вы хорошiе люди, но все-так.и rrредупреждаю,-nокадругъ 

друt·а не узнаете, - а вы вiщь съ раэныхъ концовъ, -
ne держите у себя лишнихъ девеrъ, Ч't'обы соб.11азна не 
было другому. 

3д·Jюь вамъ буде•rъ все кааевпое, кром·I> тn.бюtу тамЪ, 
ни·rокъ, лголоttъ п др. ме.Лоtш, но и на Э'I'О выдается 

жалованье по 50 коп. въ мrfю.яцъ, та1tъ вотъ деньги по
•J ·rи что ве хъ чему. 

У кого лишвiе есть-совt'l·ую сдать въ сберегатель
ную каесу въ ropoдi>, а то у пасъ въ полку можно 
сда'L'Ь-ВЪ ПОЛf\ОВОЙ денежНЫЙ .ЛЩИКЪ, ВЪ КОТОрОМЪ Xpa
RЯ'ГCJJ и 1\азенпыя дею,rи; ящи!(Ъ этотъ охраняе.тъ часа-
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вой, - эвачи·rъ, - блаl'оrrадежно, по процентовЪ тутъ 
н.Уи·ъ,-за что брать, ~:~сли nотребуе•rся 1:_еб'h на что, CJto
pte: ты занвлпн, объ этомъ своему учителю, онъ мпt, и 
получишь черезъ день какой. 

Деньги сдадите :ма·Ь, а я вамъ заnишу въ книгу тутт, 
же crtoлыto и n.orдa, а кпижitу теб·Т; на рук.и О'l'дамъ. Вотъ 
OB'h ItHИЖltH. 

У кого лпшпiе деньги, ребята, выйди впередЪ, за
являй. 

(POTHIJii ltOM!I.IJ,D,ИpЪ Прi!ВЮiаетъ Д6НЬ ГII, В!I.IПIСЬI886Т'Ь ОЪ 
заrнюпую КПIJЖ&у, которую тутъ же отдаеть ммодо11у солдату). 

Сейчасъ, ребята, отпра.витесь въ нашу (прим·Ьрпо 
1 6-ю) роту . 

У чителл подойдите сюда. 
(Poтnыii r<Омапднръ представллетъ yqнтe.1eit :uо.пад.ы:~~ъ сол

датамъ). 

Вотъ это, братцы, будутъ ваши уrrителя-дядьки, -
они ва&ь будутъ учи•fь службt и всему хорошему. Оои 
у меня xopomie солдаты, в'hрьте имъ. 



Памятка учителя молодыхъ солдатъ. 

Boitcя нспортптr, себя и свопхъ 
}!ОЛОДЫХ'Ь СОЛДаТЪ! 

{Э•rо п no cniJ помвп). 

Увидtвши дtтей, ХристосЪ Citaвa.nъ сво.имъ уqени
I<амъ и народу: 

«Если кто соблазнитъ единое отъ малыхъ этихъ , то луч
ше бы тому человi>ку не роди·гьеа или, uривававъ боль-
шой камень rtъ шеi;, утопиться». • . 

Это знаqи•rъ·-еми уqитель научитъ своего уqевика 
qему нибудь nлохому, то опъ беретъ себ·в на душу ве
люtiй гр·I;хъ, и лyqme бы этому уqи•rелю не родиться 

или утопи•J•ься . Это С.J[ова Господа нашего Iис~·са Хри
ста. 

Помните ихъ хорошеныю. Учить нужно больше сво
иыъ примtромъ. 

Молодой солдм·ъ, кат'ъ и всшtiй другой учевю<ъ,- во 
всемъ бнре'l'Ъ ва образецъ своего уqите.лл: - Если ·rы 
самъ хорошъ, исполни·rеленъ, ·rрезвый, честный, 'J'O и 
молодой соца'l"Ь твой будВ'l"Ь ста.раться бытt, таки_мъ, а 
еслu ты толыю « разговоры разговариваешь» ; что и •roro 
нельзя и этого не положено д·l;лать, а самъ вr-е это д-h
лаешь, этимъ nортишь своего учени ка, и «лучшо бы те-
61> не роди ·1ъсл », какъ cttasaлъ Христосъ. 

Своимъ nриыtромъ и 11онеденiемъ '!'Ы мож1ШJI> иепор-
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тить не только для службы, по и па всrо жизнь, или 
наоборотъ:-ивъ плохого сдiшать хорошимъ. 

Помни, что у тебя очень отвtтственное дtло!- Дер
жиеь, чтобы не принять па душу т.яжкiй rp·.hxъ! 

Больше всего слtди за собой на тебя в'Jщь смотрять 
вее время всt твои молодые солдаты - отъ ихъ глааъ 
ничего ве скроешь, они не хуже веяк.аго mnioпa-вce 
высмотрятЪ. 

Ве.якiй учевикъ-будь вто молодой солдатъ или rим
назистъ, бываетъ пемно1·о похож1шъ па ребенrr.а. 

Папаша съ мамашей своихъ реб.ятъ въ 2 - 3 rода 
с•rитаютъ вичеrо не пониъшющими, и держаТ'ь себн nс
редъ ними O'l'ttpытo. .. Папаша уйдетъ, наари.м·hръ ска
жемъ, на службу,-къ иаиаш·в-гость. А на другой день, 
или сегодня еще за об·Iщомъ, :Мишенька или :Коленька 
говоритъ: <А у ваеъ блины: нон-8»-Коленька: А у мамы 
вчера со.11датъ (чужой дддл) былъ ... Вотъ вамъ и цtти. 

Чуть о·rецъ или мать соврали въ чемъ-ребята все 
зам"hчаю1·ъ, х:от.я и не всегда говорятъ. 

'У ЧИ'ГеJJЬ ДОJ[ЖеDЪ ПОМНИ'l'Ь, ЧТО за НИИЪ ШIIiОВИТЪ 
уqешrкъ, - чуть что совраJiъ или непор.ядокъ, опъ все 

видитъ. А тогда перестае'ГЪ вtритr, своеъrу у'IИтелю. 

А равъ педов·J;рiе Itъ теб·h зап.ралось - тогда лучше 
брось учить,-nсе равно иолы!ы: вtтъ. 

Молодому солд~ту иного наговорили въ деревп·Ь раз
ныхъ разностей про учителей - дндеп.ъ: и чrо они за
ставллютъ въ нa1ta~aaie « nодъ койками на брюхt лазить
nыль вытирать » и что « бутылку водки nриказываетъ ку
nить за копtАку», да еще « сдачи принеси полтину», или 
ск.ажемъ, « и рыгать по-гусиному, или еще Ч'l'О .. . Это нуж
но помнить и им'hть въ виду. Б-вдь мо.лодоП солда·rъ все 
мtряетъ внача.II'I! па свой« домашнiй аршинъ» и етапстъ 
исrtать въ теб·.h то, что uредuолагалъ uo наговоренному; 
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и это будетъ до тilхъ иоръ, пока онъ не равувi>рится на 
nрактикt, въживни. 

А если ты чуть въ подозрtнiе попллъ,-тоrдабi>да! 
Дtлай все строго по вак.ону· и ничего лишнлго не вы

думыаай зря. 
Есзи приходитс.я дiлать покупки молодому солдату, 

·ro, чтобы не накликать подозрtнiй-бери въ лавкt счетъ, 
J{аКЪ ЧТО И ПО CKOJIЪRJ, ПуСТЬ СаМЪ ВИДИТЪ. И ТЫ ЧИСТЪ. 

!{а&ъ ч.то дi>лать:-сапоги ли чистить, од·hватьсл ли 
аккуратно и по форм-Б, къ пачадыnшу ли обращаться
вi>жл:иво и по формt:-подойди к.ъ пачальнuку самъ по 
всtмъ правилам:ъ-ос·rановись въ 2-хъ шаrахъ и пр.
вотъ теб·h и ц·I!лал наука длн молодого. Послt этого хоть 
и не разсказывай какъ раэговаривать съ нача.льникомъ 
и т. д. - молодой солдатъ видtлъ , Ji.a~tъ это ты дi3лалъ 
и достаточно. 

Слово безъ прим-Бра-ничего 11е стоитъ. 
Никогда в~ говори мо;юдоь1у со.'lдату, что онъ «ду

ракъ» или « безтолковьtй»,-это портитъ ч~лов<Ька. 
« Кто скажетъ своему б.шжнему (всююму челов:Iшу)

«безумный » («дурак.ъ» ) - подлежитъ суду. А кто си.а.
жетъ « рака» (ракал iя-сволочь-вообще ругательвое сло
во)-подлежитъ « изгнанiю изъ общества» ,-скавалъ Хри
стосъ. 

Этими словами Онъ осуди1ъ страшпымъ судомъ вс·вхъ 
тtхъ людей Itоторые ругаются или осrюрбл:лютъ друго
го и, такимъ обрааомъ, пор'I'Я1'Ъ л.юдеlt. 

А испортить человtка легко. Вотъ прим~ръ. 
Одна деревенокая 1~расиваsr д·l;вym[ta Галsr была 

влюблена nъ пария; ов'J, ее тоже любилъ. Ммь дiшуШiш 
этого не вва.ла. Одпажды, во спt Галя стала бредить 
сirоимъ возлюбловвыыъ: произносила его имя, называла 
СВОИМЪ МИЛЫМЪ, ЗВаЛа ItЪ себ'J>. 

Мать была оуев·l;рна.л старуха: в·hри.па въ зnaxapel!, 
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чертt~й, колдуновъ раввыхъ,-ова и nодумала, что дочь 
«порченая >. На утро сказала объ этомъ дочк::h и р::~.з
звовила, изв-J:~Gтnо баба,- по всему селу. Гала боялаоь 
О'I'Itрыть свой секретъ во:Вмъ и молчала, когда ее объ 
этоыъ спра.шиnали. 

Въ воскресенье пошли въ церковь, uошла м Галs1 . 
• Вс.я деревня уже считала ее « Порченой ». Въ церitви 
отъ нeJI r,торонnлись, riакъ оть зачумлепвой; во·:В на 
вее стаJJи издали посматривать со страхомъ и любопыт
ствомъ,-вс·l:! думали на нее г.лядл: « n.орченая , nорченая », 
н·J11tоторын даже шеnтали « nорченая » . 

И Галл ве выдержала: она уnала ·t·утъ же въ церкви 
на JIОЛЪ, OTa~Ia бnTЬCJi l'ОЛОВОЮ О :ieMЛIO, КрИЧаТЬ ДИКИМЪ 
голосомъ,-изъ рта nокааалась п·tва: Галя Д'Ьikrвительно 
сд:Влалась «nорченой » . 

Такъ и молодому солдату - и волкому челов·hку; -
если ему говорить, что онъ « nлохой » , «дуракъ >> и т. д., 

ТО ОНЪ будеТЪ ПЛОХИМЪ И дураКОМЪ . 
И хвалuтъ зря-плохо, хотя лучше в:всколько разъ но

хвалить зрл, 'l'lшъ выруi'ать одипъ разъ . 

[1 puJ.trьчaн.ie д .м уtщте.м: 

Самъ имtй ровный хараитеръ. Не д·\;лай 'l'aJtЪ, ч·rобы 
о 'I'еб·в говорили: пашъ yqnтeJJь сеt·одпя добръ, а вчера 
былъ сердитъ, или - Петрова онъ любн·rъ, а СидороDа 
невавидвтъ. ' 

Старавел быть ровнымъ и одинаиовымъ для всtхъ. 
Будь точенъ во все::мъ, не уnускай даже мелочей , -

но на первыхъ nорахъ не дtлай замtчанiй , а только 1 

совtтуй. Слtди, чтобы neyttbcвитe.llьno выnолнялись твои 
приказанiл и сов·hты. 

Отдавай раепоряженiе или upиitaзaпie толково и по
думавши можво ли el'o выполнить въ уttазаввый •rобою 
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срокъ. А потомъ провtрь, велрем·.Внно провilрь каждый 
разъ - исполнено ли твое приRааавiе. Если нt.тъ, то 
заставь сдtлать сейчасъ же при себt, а ва nромедленi~ 
и упущевiе наr<ажи . 

• 
О наназанiи. 

Отъ пакаванiя удерживаИен до послl>дней крайности . 
Помни, что страшенъ « нарцеръ» или « Не - очередь», ска
жемъ, на первыИ разъ: БОЙСЯ самъ этого «ПЕРВАГО 
РАЗА » . 

Опять же ничего не упуснаИ безъ наказанiя,·-но па
иавапiе вiщь есть разное, какъ и проступки и .поди 
разные бываю'Г'Ь. Проступокъ наназываИ ПОНА ОНЪ 
МАЛЕНЬНIЙ,-тутъ и НАНАЗАНIЕ потребуется МАЛЕНЬ
НОЕ-замi!чапiе тамъ одnвъ па одивъ, чтобы никто не 
СЛЫШалЪ,-ТуТЪ СЪ НИМЪ ПОl'ОВОрИ И ПОЖури--И СТрОГО, 
и rto душ·h, чтобъ почунствовалъ. 

Помни, что если маленькое не упустилъ, 1·о этимъ 
удержишь отъ большого. 

Отъ нопеечноИ свtчки, rоворятъ, Москва сгорtла, 
о·гъ иаленъкаrо до большого -совсtмъ блnзко:-сегодвл 
со.'lда·rъ плохо лочистилъ caпorn - ты nроnустилъ, -
завтра или послil завтра - опъ совсilмъ пе почаститъ ; 
сегодня мnлuдой солдатъ пев·hжливо обратился къ тебi>,
завтра опъ также или еще хуже обратится къ фельдфе
белю, а тамъ и къ офицеру. Сегодна онъ выпилъ для 
радости, завтра съ товарищемъ за компанiю - нашмен 
пьянъ-оскорбилъ офицера и попалъ подъ судъ. 

Ты бы его во-время моrъ удержать выговоромъ .. 
хорошимъ совtтомъ, а проnустил.ъ - и человtкъ угодИЛ'\. 
подъ судъ. Вотъ ты и испортилъ жизнь человtку, и вы
ХОДИ'l'Ъ, 'ITO «лучше бы тебt. не родиться», если nогу • 
билъ другого » . Это все къ npимilpy l'Оворитсл.. 
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Еще о приказанiи. 

Повторяю: 
Отдавай приказанiя подумавши и разсудивши можно 

ли его къ сроку исполнить, и вообще исполнить . 
Прикажеmь, налрим·връ, сдi>ла.хь «Живую лошадь» 

(къ прим•kру сказмъ), или еще 'lто неразумное, чего 
выnолнить нельзя челов·hку! 

Наприм·hръ: городъ въ 3-хъ верстахъ, а ты прика
залъ за 1 О м . -времени сходить въ городъ, лакуnять 
разныхъ разностеf! и вернуться во-время въ роту, -
.ЯСНО-ВЪ 1 о м. всего этого не сд'l;лаешь. ЗваЧИ'l'Ъ ты 
отдаJIЪ приrшланiе не .подумавши, а молодой солдатъ 
НЕ ВЫПОЛНИЛЪ ero и оuоздалъ-изъ города НА 1 ЧАСЪ . 
Онъ доложилъ, что не успtлъ,- ты со!'ласилел, понлвъ 
свою ошибку. Вотъ тебt подрывъ воинскаго порядка 
дисциnлины . 

Другой равъ, тотъ же молодой солда•rъ, нарочно 
оnоздаетъ изъ города, а скажетъ, ч:го Н Е УСП1>ЛЪ. А 
далъ науку для вранья - ты же своимъ безтолковымЪ 
nриказанiемъ . 

А СЛУЖБА СТРАДАЕТЪ И ПРИСАГА НАРУШЕНА. 



Первые шаги молодого солдата. 

(Привянъ вовобраап.свъ поел'/; разбивки я прuведя JIXЪ въ 
p01'J, ГД'Б ИМЪ Пpf!,!lC'fCSI ЖИТЬ, yqJITC.JIЬ Пр!Ш!I.ЗЫDаеТ'Ь BeЩII f!ОЛО
ЖIIТЬ у коекъ). 

Учи'l'ел ь гоnоритъ: 
Подойдите 1t0 мпi>, бра·щы, немного по1·оворимъ. 
Bc·h вы назначены м мН'h ДлJI oбyчeaiJI - энмн·rъ 

д вашъ учи·1·елБ. 
Моя фа:милiя Алеitсапдровъ (прнмtрно), звапiе

ефрейторъ. Если епросятъ, lt'ro у · ·rебя учитель - отвt
ча/1: Ефрейторъ АлександровЪ. Самъ хочешт, обратитьсл 
ItO щJ.t-яаэывай:-Госuодиnъ ефрейторЪ. 

Посмотри хорошенько на меая, чтобы эаuоъннпь въ 
лицо. 

Теперь сrtаж.ите ваши фамилiи,-засrисывае·rъ. 
Вотъ тутъ вы будете аом·hщатьсл, (расаред·hляе1vь 

по Itроватлмъ, стараясь не внающихъ Pyccitaro лвыка 
J(л астr, между ру!\Сitи:ми ). 

Михайловъ! Ос·•·авьм у вещей, а мы, ребл•rа, nой
демте пзнаrtомимоJr со вс·Ъмъ ном·I1щенiем·~. .М:ихайлоnу 
сами равскажите, а сейчасъ овъ nуеть покараулптъ 
вещи . 

.IJ оказываетъ: 
Bo·riJ, ·rу·м,' noм·J;щaeтCJJ 1-ti BRJIOJI.'L и т. д. здi>сь- ротuая 

KllПI\C.~JJ})tя, тутъ :жнnетъ фе.аъ)l.фсбелъ; n. это умываJiьвn.л,
-nотъ и у!Iывальвнки . 3дtсъ можnо чистить canot'п, мувдары. 

2* 
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3д·l;сь С'l'ОЛОВIЩ кухнл. Тамъ poтmit дnоръ. И въ казармt, и 
во дворt uъ сnободвое 11}?емя можешь xoдrt•rь neзj(·!J, а ,11;алыuе 
пока RP.н,зiJ, - спрашноансл меня. Въ rородъ пока тоже вель
зн,-ва.до свttчала rсое-чюr у поучаться, - чтобы умtть OT}(auaтr, 
•reC'l'r., зuа1·ь кому, а также что ;(iJAaтr. 11ъ разпыхъ случанхъ. 

Курить въ пuмtщеuiн нельвл --вредно длн здоровья. 
· {Обош.1 н, озиакомшшсь съ no1rtщcnieъrъ н опять nрнnrлп 

.К.'Ь СВОИМЪ вещамЪ). · 
Сядьте. Еще поговоримъ. 
Мой вамъ сов·.Бтъ, братцы,-потщ вьr еще съ пашей 

военной службой и ·nорядками мало знакомы, 1'0 чтобы 
не ошиби·rъол въ чемъ, сnрашпвайтесь во всемъ неnо
н.л:твомъ мепя,-я вамъ все ра3Ъ.ЯGНЮ, а если самъ ие 

сум·Jно, то nопрошу ностарше меня, - можно ·ротваго 
командира спросить . . 

А вы внаете, ребята, пашего ротнаго командира?- .. 
Да который СЪ вам.и раэrоварuвалъ на равбивтt:J>, а .ПО
ТОМЪ nрrшазалъ прпнлть васъ?- Ну, вотъ OliЪ и есть. 
Запомните его лицо. А кто на разбивк:h еще · былъ? Кто 
съ вами эдорова.лсл, а rютомъ расписыва.J):ъ IIO рuтамъ? 
Помните?-Кто это 6ылъ?-ну, командирЪ полка, онъ у 

васъ на весь поJiкЪ один:ъ и самый старшiй. · 

Разговоръ о службt.: 

Военная сл.ужба не трудная, хорошо ROp:rti!J.'l'ъ, од·в
ваютъ. 3д·Iюь васъ негрмютных1> выучатъ грамотt.; можно 
научиться масте·рству - портнымъ; сапожникомЪ и.пи 
стоJiяромъ сд13латься, потомъ въ хозяllствt пригодится , 
да и на службу, ежели Ityдa , тоже скор"t;~ прitмутъ мас
тероного да rрамотнаго, и денегъ больше дадутъ. 

О службrl> и начальств-Е вамъ много rоворИJI'Ь рот
ный коьmндиръ, и я скажу: О се()·Ь больше '.буду го.во
ри.тъ. Дома, , въ дерiшн·.Ь и . мнt .. приходилось n.овас'лу; 
шатъся разцы;къ раанос<,rей 6 воевно~ служб'» . .д · лр.Ишелъ· 
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сюда-ничего себ'h nодобваrо. Хорошему че.nов'hку вездt 
хорошо, а на военной службi> правды больше чiuitъ гдt 
нибудь. Ежели по-хорошему, до upиcяrt ~лужить-никто 
тебя пальцемъ не тронетъ; окром.я почета, уважевiя, на
Ррадъ~еще тебя началъниrюмъ сд·hлаютъ, если увид.а•rъ, 

· что . съ nонятiемъ.. · 
Воть я к.ъ прим'hру. Пришелъ на слущбу пеrрам.от

ный, а здtсь и rрамотt выучилсЯ 'И въ . щtчальс.тво no
шurъ, потому с.лужnу и.сполв.ялъ и порядокъ тоже. 

Зд·.Всь можно получить не только ефрейтора, какъ н, 
а и фельдфебеля, подпрапорщика. и даже офицера, ежели 
че.Jюв'hкъ въ грамотt гормдъ, да съ поня1:iем.ъ. . 

Въ деревню явитьсЯ, таrtъ Р'Г[>I- ра3ияутъ! - и ··IIO

. четъ·, теб'h и · въ · стар·w~ны пожалуй выберуТ'.!>, а то· въ 
Государст~енную Думу . изберутъ. 
· Начальство тоже. Оно у насъ держитъ все строго, 
но по правдt-никоrо тебt чтобы въ обиду зря,-и·.Втъ: 
оно зас.тупитен еще_ и xopomiй сов·hтъ подастъ въ 
нуждЪ. 

. Накаж11тъ--:-длл nорлдку,-по закону. -
Опнть. уважать его нужно, nотому порядокъ требуетъ, 

да и по чину началъс.тво выеоко, зваетъ больше науwь, 
да ~· лi>тами старmе. .. · 

Вы должны гордиться, что попали на военную службу,
сюда в·.Вдь не всtхъ берутъ, а лучmихъ честныхъ моло
дыхъ, здоровыхъ,-1tто подъ судомъ или · болеаъ чtмъ- · 
веrодитса. Значитъ всi>· вы считадись лучшими парнями 
въ деревнt,- чтобы у :м:енJГ и здtсь быть молодцами
хорошимn .солдатами Повяли!? Такъ. · 

Пришелъ сюда :хорошъ, а домоii уйди еще лучше,~ . 
в·hдъ тамъ нев•Ьсты Ждутъ · небосв а?/ Да родители и 
.деревня чтобЪ гордилИсь тобой. · · · · · . ·. - · . .. . 

· Tattъ быть моJJодцамиl_ и .вее тутъ-: · ·· :.·· 
· · Ещ~ -чбъ: qдном>р с~.аау. · .· .. -~- · .. ... .-.: .. >:· >·:·· 

".... · ...... . ·.. . . 
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Можетъ за к!ш1> въ деревнt, аль на фабрик·!;, ска
жемъ, r'то rдi> жплъ, водилась слабость-выnить тамъ ба
ловался, али еще Ч'J'о-картишми, скажемъ. 

Въ дepeBIJ')\ это nолъ-бtды, а у нас1ь - СТРОГО:' llo
·roмy поунrдокъ нуженъ,- а uодвыnилъ - и туrrъ те6!1 
море по колtни: ТАИИХЪ «Д'ЬЛОВЪ » натворишь, что и 
самъ СОЛОМОНЪ ue разбе})е'l·ь. 

Поддерлшсь!-JiуТJше совс·Iшъ DE\ n~й . 
0'1"Ь водки мно1·о грtховъ и зла ве.нкаrо. 
Вотъ прим·!;р·r, . 
.Жилъ себt въ пуотын·.h стар~цъ Афавасiй. Дожи.n.ъ 

онъ до с·J\дыхъ волосъ, а дiаволъ все ему « никотораго » 
покою н е даnал·ь съ cвonмrr р~знымn жu·rейс&ими соб
лаз нами. 

Даже самому чорту uадо·в.11о . 
Вотъ оаъ и l'оворитъ старцу: 
Старикъ, вступи со мв-ою въ сдtлку, и Jl оставлю 

тебя в·ь noкot: - Вотъ 'l'eбt 'l'РИ гр·вха на выборъ, -
СД'hЛ&Й ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ, n JI ОТСтану. 

А ч·ro'?-ro.вopu·rъ старецъ. 

- Да, вотъ, говори·rъ: Или убей челов·Jша, или со
rр·hши съ щенщивой, или наnейся ньяuъ. 

Старецъ (почеса.лъ затылоrtъ) сталъ д-умать, что вы
бра'lъ; онъ такъ разеуждалъ самъ съ собой; 

-Убить челов·:Вка?- Э1•о невозможно. За Э'l'О страш
ный судъ и здtсь и на небt. 

Соl'р-hшuть съ женщивоf!? 
Мн·Ь, старому, nоэдержавшемус11 О'l'Ъ э1·ого всю ~&-пзнъ.,...: 

негоже. 

А вапитьсл?-ПУСТЯКИ: 
Вnп.ъюсr,, просплюсь-и быJiъ •rаковъ. 
Ptшen о-ед-Блаво. 
Старсn.ъ Афавасiй nриплелсл В(Ь городъ, продалъ qасть 

своего имущества и, в а вырученвЫifJ деньги, r<уш1лъ водки. 
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. Выпилъ «СРЕДНЕ ». 
А дiаволъ тутъ какъ ту'М. со своими хитростями: -

Иодоолалъ къ старцу расnутную женЩину,-тотъ, по пья
ному дtлу, соrрtmилъ, подослалъ къ этому времени е.я 
любовника-и получил м сitандалъ,- стареnъ хва·rилъ nо
лtномъ любоnвлка, тотъ и Iie пик,uулъ,-uа ·мtотв уло
жплъ знаq И'ГЪ • 

.И таttимъ обра:ю:мъ сове-рmилъ всt ТРИ грtха. 
А СЪ ЧЕГО началъ?-Вотъ то-то и ееть. 
Воть гдt погибель! Лучше ни капли не пить . 

(Идите оправитьса, потомъ соберитесь сюда оnять). 
Отмройте свои сундучки, (осма't']JПRаетъ nещп и переппсыва.еТJ, 

tJЪ оеобуто тетрад&)'). Си. нp t! JI. N! 2), uъ эту же тетрадку запп
сываетъ имена, отqес1·ва, фамилiн, какоii губ. н '1'. д. ХОJ!остъ, 
жеnатъ, емп братья, бoi'a'l'O·JJII жпвутъ родн1·елв 11 '1'. д. 

3аписав•ь вещн въ свою те'l·рад"У , велt1тъ нмъ сдtлатп свою 
опнсь (ук.азавъ форму-см. np. М 1),-негра:uотлым:r. nпшетъ сам'f> 
учнтелъ. Э'l·а вtдo~tOCTJ• собствеnuыхъ веЩ.еi! нан.~еJtваетсл па 
крыmк·Б сундучка. 

При:шь•tа111iе: 3дtсь же уч11те.1П. гоuорнтъ, JtaJ<nxъ вещей у 
J<OPO ведостаетъ, eC.IIII ве хпаl'11.81"Ь. нео бход11маго , то n 9моrгетъ 
самъ н.ш доr.ладываетъ po:rnoмy КО3!авднру. 

Об·ыrсf!нть hюлоды:мъ соцатамъ, что ХО'I'Я ueщn B'l,> сувдучr•·!; 
его rобствеnnыя, во безъ аt.д~ма учнтеля не nродавать n tte да
Р•ть, - можетъ nродать д~::mево tf то, что само:uу необходм:мо. 
Тутъ же гоuорнтся, ч•rо и ПOJtynaтr. бсзъ вtдO.IHI не.чьзя-r>)' ППIII & 
почеиъ зрн, н дорого зап.11а'l·ншь. 

Разъясненiе на воnросъ: 

llorJeм;y нужно заnисыnа'lъ, какъ жнву'l'Ъ родпые и 
еръ ли жена, д·.hти и оrщлько чего'?-

А вотъ noчe.l\[y. 

~(~J:шому че.v.ов·Т;ку upi.я•.rнo, JtOI'дa &'l'O нnбудt) пожалt
етъ ei'01 приласнаетъ, поговоритъ съ вимъ похорощему. 

13с.яtюм;у х,о ч ется имtтъ 'l':trфJ минуты въ 1иизни, ког
да бы можно было душу отвести-отдохнуть дунюй. 
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...... 
· Всiкому ар~вИ·гсЯ ~ .. ~м·вть тit'к.ихъ близкitхъ хороwм'х~·· 

люмй, ~дt бы ~го · пож~лtЛя: .. , ··.-· .. · .. ,. ,·· ,..· :·: . _ 
. • А мо:irод~му {IOJIДa~ry;~~l\чarn. этр ·-особ~вн.о ·Ве()~хо-

. gимо. . . ~ ·. .. _ ·· . . . 
: ·. Учи'I·ель, _uереписывая }!ещй ~воего·_молодо;го~-солдата; 

.. заакомн~ь ·еъ· его. семьей·, .оправiяJюъ ·о брат:ъяхъ; · о се- -
.·" страхЪ, о д~тJl.х'Ь . И •r.: Д:,. зн~R.ом!Jтса ·аъ ~изнь.Ю т:~Ц . 
· · _л.rод~jt,.'одно -в(jспо'миl!'~niе "О · Щ>"rPPJ.:.IXЪ · чр-вно!;штъ ·:м. ,_ ~;,·' · 
· .щroto радостей 1 А 1юл~ yqn·reль потомЪ uъ евободное пр е- . 

м я С!Jросnтъ: ~' ·, -.· · · · . · · 
.• ·А.. т.акЪ тnofi 9'Ы!Jиmка.~ прЩ.аетъ, Gемевовъ?. ·· ..... 
. "· - А. жена. ~ТО- пишm? ·.: ~ .. -· ·. _,,-: .· ' 

· .. :.-.;...._. Въ семь:t · ,ка«!Ь? · -··· ... ,__ -_·, ·.=· · · : .• 
- .. ~ :У_роЖа:И ч·rо?'· , . .: . . .. . , ·. · ... 

· Да о .ссб·JГ пора-зс.1йiжетъ . ..:.,. 'о -своемъ жu•t\ьrJ'н5ытьil, о 
СВОRх'Ь .JIIl-ДOCTHX'!J д · rop•b АОМЗ. , .. - · .. : .· --_ . . . 
: .ват~ · теб·h . п . Цtл.ый · праздникъ. . · .,. ·. . 
. · И. дуШа ~тдо~нула и-.че~~- npO.я_cit'11AOcь. :; !.. _ · . : .. 
· И молодой ·nочувствовалъ ·еем хорошо; и учителр во:. 

Ш~дъ _въ -дов11рiе, И. 1щке. съ uрiл·J'~о.стыо всnо:мnилъ-- о 
своемъ дом·в и родвых.ъ. · ·· 

.И для .д'l>.оа · хороню. .._ .,··. .. · - ... . 7~;-::;.;_-·, ·' · 

. . , . 
• ... · .. .. . О бцн~ ... 

~ ( ... .: . . 
,. •. · " • • ,. ... r "'"" 

.. .• - ... .. :• f"" • 

Н~о 'будез."Ь п'одс~рячr, и DpИI'O'rOBnтЬ~ ~ъ 6ащо-. . · .. :·~~ ~. ; 
В~зьми.'l'е бtл~е (·r.ако~-то), ,...по-йД~м~ · въ :.б~Jiю. . ·. ~.::
У.читеiь недетъ CBOIIXЪ !iоJtодых:ь со:пда:rъ o•J, бапю, ·vчнТ'J •. ·• 

ихъ i,a&r, лучше мытьс.я, есл11 это Потребуетоя--ес.~ !l ~уду,_r,, ке- · 
умtющiе; учнтъ · стпратт,· б·f,Jrьe; 11pnдsr домо /t, указы nае~ 1',11;1; 

· pnзuiimпnnть.- объn<'пнетъ·,.прп fiтомъ1 Ч1'0 'раэвtшквап •. В." на.зар '·'· 
_мt NBJibЗR . . •• 

·. 
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. .. ' 
Обt.ДС: и ужин-~ . 

...... 

l{ъ об'lщу и ужину учите;н, веде1·ъ сам:ъ cnoиxъ ·: .r.to::. 
лоды.хъ,. и тоже зна1ю:м:итъ съ порядками тамъ, lЗЪ · сто-. 
ловОй. · · · .. · 

. ·, 

Со.нъ. 

Передъ сномъ зна~rоми'Г'ь, · гдЪ 'l:ГО nоложить ДJJя. п.о'
рsщка. Пояснп:етъ, что · мли uрnдется «до вt.тру» НО'lЫО, 

. то нужно одt.ваться та~ъ то_. Поясн.летъ tlТQ соа:rь: МОЖ7 
но. сnокой:ко,-утромъ разбудJI'l'Ъ когда иолаrаетя ,-ночью 
вещп oxpa_II.JHOTGЯ j(ежурuБrМъ . и дневальвымъ, J\OTOpЪie 

не · сш11'Ъ всю norrь н ~мотря1'Ъ за ~СЯIШМ:Ъ .uорн.Дкомъ . 

. · ... 
На утро, nотава.н, учи_rедь о9ъnсняетъ· ltait'h , и Ч'l'~· и 

П9'l6!J.~ ,.....,.::tta,к'.Ь. н.о.U.ку заnравить; ~апоr~. ч_ио"I:п:r~> и ·~· Д.; . 
укыватвс.я иде·г-ъ съ ними .. и тамъ ronop1iтъ, :Itart•ь- фл:а
:t'Э:е.тсл. умыв!}.тьсл: . разстеr!iуть -ворот'uикъ и . т: :д. 

·.• 2-й ~ень. · 

· :.· 3апятiй п1Jтъ. У •П1те.iп. · upo)lo.iЖae~ ~пакохи~ьс~ сэ. МО)(О-
_дыъtи co~~ll'I'!\MJt,-вaн.llcыna~;rr· 'lcro ц-е· fС.д:h:ць ·вчерц,. •. , 

.. ·, 

·> 

М._.-с·. ПpПBO,Jf,ll'l"fi ВЪ ОО}:>ЯДОR:Ь- су(lдуч ~Jf, б·Imье. . 
llpJiy.чк!J. .. •r· upнronкa об.мt!}днрощ~оniя . Y.•JftTCI\ ·! rtCTt\1'L" qopc')?, , • 

б.!IЛXII ~t · nyronlfЦБI . · .' · · · · 
Ппшутъ !fU.!JЬИa. Herpo.~toтuщr·r. 1111пiеч·ъ самЪ учtrте:Лг, . !!~Н 

тоnарищи пoиoraiO',r1, друrъ .цруrу . 

.. учИтель . дает·ъ точный' адрес-:ь nof.lнa.. 
У~тель совJ;.I'У~~'Ъ· У'I."Вши~ь р~ди•rел~Й nи~ь~tо~ъ ; 

. uис~т.ь · правДу. · ·· · 
- \ . 
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Примt.ръ лжи въ письмt.. 

Однаъ дo1н~i ii nройдоха солдатъ, ка~tъ !'оворилъ мв·Ь 
мой учи·rель-дядьюt, л неал ъ свои:м:ъ родител.ямъ, что ло
терллъ кн.зенnый « щелкунъ » (щелк.увъ ВО'l'Ъ ОR1.-uом
зывае'I.'Ъ) ::t. n;hвa гоnоритъ :ной казеппо11 вещи 25 р. 

А то «Пр1щhльную линiю » еще другой nралъ--и то
же больmiе дuпьru просилъ въ писыl'h. А « прнц·rшьная 
линiя», ч.то 'l'eб-h дырка въ кольцt, ·r. о. пичеrо-nустт·а. 

llepnый письмо пиеалъ ·rai~:ъ: 
Милыi1 панашевъка Алексавд-ръ Пвановн•1ъ п доро

гнл мамашспы~:а Матрена Поликарновна, trоrылаю вамъ 
евое сыиовJ,е поч•rевiе tr съ любовiю нпзк.i/1 поклонъ 
о·rъ б·hлаi'О л :ща до сырой Зl'мли. 

Еще к.'Iапшось ед11аоутробной <!еетрицt cвoe:ft Ha'I'a.шf> 
Александроnав ет, супругомъ 11 д·kтБ.аъш Ji желаю имъ 
добрага здоровьл п с'lастлпваrо ycJJI,x::t. нъ дi1Jr:1xъ ру1;ъ нхъ. 

JJ:щe клавлтось и '1'. д. 
Вс·l1хъ перечиелн.'l:ъ, иакъ no nисаному и родпыхъ А 

ЗНаRОМЫХ'J",. 

А главное nодъ ионецъ : 
А у мешt так.ъ 'i 'L'O большое несчастье слу•r11лось: По

•r·ерялъ дороl'ую Itaзcnuyю веrю,~« Щелиунъ » nазываетсл. 
tтои·rъ ona немного всмалu-25 РУБЛЕЙ. 

Милые и неоцt_ненttые родителнi-Нсоетави·е еносrо 
несчастнаго ~;ыtJa на чужой сторон·!;, п отому мв·h или nодъ 
судъ или утоnиться. 

Прошу вашего ро,щтедыжаrо блаrослов~яiл tщn·Тн;и 
нерушимаt·о н денегъ рублеИ 30,-•rакъ tJ'l'O J:f)'ЖAO еще са
поги к.у11и·r· ь, JlO't'uмy обворов.али меня. 

Такъ что и служuть тоже Т!:Jудно,-началье·l'ВО забиж-
даетъ. 

(Ряд.) c·rp. Афанасiй Смирновъ. 
Расписался и руку ириложилъ. 
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Хорошъ rуеь, а? А щелкупъ тп, каt~ъ внди·rе, про
стал деревяшка, которой цtна грошъ ломаный въ базар
ный день! .. 

И о службt nоднавралъ чтобы сильнtе разжалобить 
родителей, и о 'l'омъ, что его обонрали. 

А .РОдители нов·hрили,-гд-J> Ш!Ъ •rамъ звать что тa
JtOe « Щелкунъ » и дpyrie ваши воепuыл названiя. Про
даютъ nо"слtднюю корову и посылаю·гъ сыну. А то·rъ про- . 
nиваетъ Аеньги или еще что д·hлае·rvь неnотребное па нохъ. 

Экifi етыцъ п ерамъl 

3- й день. 

Сегодня бра:РЦы, начнемъ цon eмf!OI'Y занима•rьсл. Вся
кое дtJJo начинается молитвой , Роворлтъ добрые люди, 
помолимел н мы. Пойдемъ п.ъ ротаому образу. Ротвый ' 
обраsъ вее ровно, что 1шона храмового праздпика,
в~t·tc~·o храмового у наеъ ротный праsдпикъ 11 nолковой. 

(У'Iн·rе.1ь чптаетъ самъ IJЛJt заставлnе гъ гр::щотв.аrо пзъ мо
лодых•ь прочесть •0'1' '1 6 nашъ» 11 Снас1r Госнод1r). 
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З.анят-iя. 

1 -й день эанятiй . 

IJ ри_етуциhtЪ ltЪ 3аВЯТ1Ю~ 
.. - (Съ чего пачать?- спраmпnаетъ себя · учпте.11ь.- Да, nрамо 

-жарь no pacnt~caнlю, ч~о поJiожепо въ пе:м.ъ на каждый .деn& иJI'Ji _ 
oeдt.Jiю. - . . . . 

·въ расписаtriи.,.-«Общiя сR·hд·Тшiя >~ . · 
flъ Gаъrоъtъ пачалt - . Мо~мтва, - ·Иолотв!>f можно nро!J )'СТИТЬ ... • 

qтнмъ" падо за~иiltатьсн утромъ 11 веч.еромт. ,-у ротоаrо образа 
читая :ио.штвы вс.иухъ но IЩitЖit'h, а · разъпсiштъ МОJJ 11'ГВЫ noJI
f(Onoit сващеn.tшкъ. .· .. 

Наэначенiе солдата. 

(Возьми JJporpaммy нл u учебвип:ъ для мо.щl(ыхъ соJtдатъ, во 
не чптаfi его сейчасъ uередъ ~юлодъпш, а такъ джя сnравокъ,~ 
прочесть ты до.11жевъ быдъ еще вчера вечеромъ н.ш сеrодuп 
у1·ромъ до вавятiя ,-а сейчасъ разска;~ываi1 своим и C.lloвaиir) . 

. Въ Itnижrtt говорится: « Солдатъ - слуга государя и 
родины (отечества), защитникъ ихъ отъ враговъ. · 

Полсщшъ это: 
Защищать Государя? Кто такой Государь, каждый 

н~ъ васъ знаетъ; защищать et'O личность отъ смерти и 

оскорбленiя долженъ всякiй, а тiщъ болtе солдатъ. Сиерт.ь 
I'Ocyдapя-'цfuroe nесчаетье мя всего царства: 

\' 

Пойдутъ бунты, смуты ... 
Разскажу rrримtръ. . .... 
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Вотъ опа картина (yrr. беретъ картипу «емерт~ Су
санина»). 

Дtло .это было .лtтъ триста тому_ назадъ. 
У наеъ тогда .умеръ цар1, Борисъ Годуновъ. Наиtд

ншtа своего не было. Пam1f сое•Iщи поляки и mведьJ 
-nреддагали своихъ даревичей, по руескi~ пе наддались 

··. на удочку, а выбрали своего руссnаго ивъ фамплiи Ро
мановыхъ-Михапла 8едоровича Ро:манояа. ПолЛJш, какЪ 
узпали, что мы своего вь1бралп - оой<Jасъ пoehaJJи цt
лую шайку убittцъ. Но втц убiйцы въ дороГ'в заблуди
дпеь. Д·Ьло было .въ больmоfi морозъ - виУою п почью. 
Полюtи зашли въ е. Домвино (Костромской губ.), чтобы 
дорОl'У опросить. Видять въ одной изб.В о • ·опь rоритъ, 
они ·гуда. А изба •ra была 1~рестьяпипа И вала, no . фа
~илiи, Сусаппиа. У него была· нирушка-свадьбу дочери 
справлялъ. Поляки вызва.ш СусR.пина въ c·hnи и гово
рлтъ: «МЫ l'оворптъ, послапы отне<'тти nодарки вашему 
}t(Олодаму цapiQ, no вотъ сбилиоь еъ дороги, -уиажи вамъ 
дороРу, мужпчек.ъ,- :мы теб·J; за это снасnбо екажсмъ и 
деньгами поблагодаримЪ. 

Суеапивъ смекнулъ, что дtло неладно, по виду н:е 
оода.!J.ъ, и nредз)()жилъ даже угощенiе. 

Пока поляrш nили и разговоры. разговариuали, онъ 
послалъ сына предуnре;щть царя объ оnаеностп, а ·еамъ 
пачалъ собираться въ дорогу . 

Пт:о:м.ъ вышелъ JtЪ uолшrамъ u говоритъ: « ПоАдемте, 
я вамъ укажу дорогу» . 

Овъ завеJJъ по.'l.яковъ въ неnроходимый .1r.heъ- наро4НО. 
Полт1и скоро tювплн, •tтu лоnалиеь въ ловушку. 

Суеа1щна, ~tопечво, убnли,--по п е~~омн ноruблu. 
Отсюда т::шое ПОУЧЕНIЕ : 
Сусавинъ звалъ, что ему nридется nоrибку•rь. . . У 

веrо въ дoъrfi была такая радость- свадьба дочери! .. 
Но ни то, ни )l.ругое не удержало Сусавипа. 
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Онъ зналъ, что плохо живс•тся безъ царя, и р·вшплъ 
лучше самому погибну·гь для с.частья другllХъ. 

Но Сус.апппъ умеръ 11 ю1у нпчеrо вепужно было мер·r
вому? 

Если ему не пужно вuчеРО на землt, то на. веб·I1 
свое подучи·r·ь, -да дtтямъ и землякамъ слава, - всей 

Россiи гордость. 
llото.мъ Сусанину былъ ноставлеuъ памлтникъ . Д·в

•rей его царь не забылъ: они были освобождены отъ всtхъ 
noдaтell ва всю жизнь . 

3Д'J;еь с.пасъ царя просто/t кростьлнивъ, а ·rJщъ бо
лtе вто требуе·rс.я отъ солда.та, который для этого приз
ванъ. 

А вотъ еще нримtръ: 
Наmъ купецъ ИJ•олкинъ-по фамилiи, торговалъ за

границей у шведовъ Дtло было, когда у насъ царемъ 
былъ Петръ Великiй. l{,упецъ sa что-·rо попалъ въ 'l'Юрь
му н:ь шведамъ. Тюрьм<~, нзв·~с1'НОе д·hдо, охранлетел ча
совыми. Во·rъ одинъ изъ •1асовыхъ сталъ ругать нашеl'о 
царя. Иrолкинъ это услышалъ, - онъ не м:огъ вывес·rи 
такого сраму: наскочилъ на часового, nыхватилъ у него 

ружье, вакололъ часовоРо , да и еще одного nрr1хватилъ, 

пото.11rу тотъ nоддакиналъ. Два yбi!lcтDa. Судъ. llрнеу
дил~l Иголкrша къ <ШЩУrаой Itазн и. 

На счастье про Иrолiшпа увnалъ шнедскiй J(О}ЮЛь 
(у нихъ не uар.нмв навываю·rм, а короллмn). 

Королю понравился uостуuокъ пашеl'о купца, - по
тому любовь къ своему царю высказалъ,-uе· моrъ не ре
нести оснорблевiн. 

Овъ отиtнилъ кавнь, длл приъrl!ра своимъ, н лос
лалъ вашому царю nисi,мо, да II Иголкива препроводюгь. 

Въ uисьмt. было паnисаво: 
4(Возвращаю в·hpuaJ'O слуРр ... , н л,а.~ыне все было 

подробно раоuисано. 
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Петръ Великiй nоцtловалъ Иголкина, наградилъ , на
звалъ своимъ дtдушкой, разрtшилъ торговать безпош
липво во всей Росеjи,-да и въ гости ПО'l'ОМЪ часто эа 
·hэжа.лъ къ Иголкиву. 

3д1>сь ttупецъ защищалъ своего царя отъ ос корбленiя. 
Иэъ этихъ двухъ прим·Ьровъ ясно видно, '11'0 заа

ч.и·гъ: «Защищать Государя » , 

Дальше говори·r·ся: «И родину (отечество) о1•ь вра·· 
l'ОВ'Ь » . 

и это пояспимъ: 
Что 'l'aitOe родина-отечество? Да все наше Русское 

1\а рс1•во-Росеi.я. 
Нужно ли защnщатr, отеч.сстnо отъ враt·овъ? 
1 J осмо·rрuмъ:-слушай дад1.ше. . 
Воэьмемъ деревню. Тамъ развые есть хозяова-со-

с·вдн и несос·hди. Ну, окажемъ, прnпrлось имъ поссо
риться за ч1·о: 'бабы повздuрплп нзъ-ва куръ или поро
еятъ, а . ·ro може·гъ потрава JН1.Rafl или еще что . Ну му
ЖИ!ш, ивв·вс1·ное д·Ьло, Itъ « nотасовкt» , а то въ су}r,ъ 
ВЪ « ВОЛОСТЬ », li.Ъ разбору. 

Какъ въ деревн·J;, есть разпые хозяева, тамъ Сидо 
ровы, Карповы, Rъ upaмiJpy сttажсъrъ, таr<ъ и царс•r·ва 
есть па св'h1"'11, тоже раJвы:е, и много ихъ. 

«Ивапою., I\акiн ·rы вваешi, Чужiл царс·rва» ( спра
шиваетъ учитель. 

(Э·готъ не аваетъ- другоt·о, третw1rо спроси ; есдu 
HИJi.TO не зваетъ, у•штелr, I'Оворитъ:-турки ес·r·ь, фрап
цузы, н'fiыцы, tш·ratlцы, американцы, ююнцы). 

Они ваши хорошiе eoo·Jщu, ежел и nо-хорошему , а коли 
q·ro неnорядоitъ - обижаютъ .нашихъ или земли захваты
ваютЪ, II'Ь нрим·l;ру, или еще что , вашъ царь сойчасъ 
споритr,: не упусJtаетъ cnoel'o, uотому памъ обидно. 

У царствъ « волостей » н·krъ, rrакъ у roc·hдeu въ дe
penniJ или «зе мского », сrtажемъ,-судr1'l'Ь некому, и ко· 
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.Jш~ежели цари м.иромъ не nор'Йmатъ, .то остается ' одно
драка: . По Дерутся не :р.ари, а пооылаюТъ сво.ихъ сол
,J!;атъ . Вотъ теб;ь и война. . .. . 

Какъ безъ ссоры •rрудно ужuтьсJС со6·Iщ.нъrъ въ u;e
peвнil, такъ ~ безъ войны: 1·рудно обой•l.'исъ ц_арствамъ 
раЗНЫМ'f>. 

Не будь наше го брата у царJr- не . будь солдатъ, -
тогда хоть самому дсрпсь илrr rопи вс·вхъ q;rъ с6хи съ 
дубинами бабъ и мужиrtовъ, а то иди со нс·.Jшъ. своцмъ 
дарстnомъ въ плtнъ какому нибудь нпонцу, али •rурку. 
И « никотораго }) т~бi yтtmeнi.ll ни откуда. 

А тепер1,, въ .японскую войну: мы себ·в-деремся, д 
родRые naшu, J{акъ у Хрлс•rа за trазухоИ; спокойно по-
Живаютъ. · 

Во·rъ опо п ныходи1ъ, какъ по-пис<1нному, что· с.ол
даrъ нуженъ и для ч его н уженъ. 

Есть у нас1> у себн враNr-тамъ разбойники .разпые, 
тоже пenopядrtn аоэвол.яю'Г'ь, - u ихъ пужно стращать, 
uycтt> чуnС'l'nуютъ, ч·rо вре нужно йо прав:илу.! · Поняли? 

Повтореиiе 1zo. вопросамъ: 

. Такъ для чего ще вс·Ь ~ы служимъ и называемся 
солдатами? . 

Везъ JюйеRа можно бывает'Q об9йтис1:>? 
Почему lit>·t."6'? · 
Ч:то вtiа<JИ1'Ъ ващuщать Гооудар.я? 

' ' Что значи·rъ защuща'rf! родиFТу? 
Ну, ВОТЪ ~ liOMilИT~? 

. . . • 
. , ... 

' . 
~ . 



. . . 
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· .. . . . 

о Приеяга. 

(Прнш.Jа O'IepeдL• то~н:оватr, о 11pi!Cil rt). 
Учитель говори1•ь: . · 

-.о 

·:. 

'· 

I\.aждr1Jfi uнъ васъ у~ке прис.яt·алъ-сеliч~съ же ПOC.li'IJ 

прi~ыа ва vду)~бу,· п още разъ будете ll})lfuлra.ть, ltbeдa -
·все · ной~ете, iiтобы· кр..Тщче былq." Ты. тогда можетъ :не 
все понимал·r •• что rоворилъ, повторял· за священ:аико:мъ 

.. "' слова прислrи, и, nожалуй, сейчаеъ, ничего не помн·ишь, 
- ле nравда ли? 

Так:ь с;лушаfi, JT 'геб·h все ршзскажу-Jtаt\.ъ, ·ч'.I'О и 119:
. Чему, q•rобы llU'l'Щ!Ъ 11рИСЯГНУТЬ Каi\Ъ ·сJitдуетъ еъ П9 НЯ-
. тiемъ : ·· . . ·. 

П~рво-на-цер~о раэб~рс.м:r. uo нopi.Iдlty, · ~а~ъ и ~~·о 
.. тогда д·БЛ:алось . · · . . · 

П~редЪ II0'1Hflt 131\.М'и' с:r·оллъ анало й. а Л:}. о неы;r, ·л~
жаЛ.п .....i ирестЪ и с в . еванг~Jлi е ~- вёе s~:o бЫJJО не зря:' 
li-PC~'I:Ъ И еваtтгелi~ · ОЗ!fа\)ает•.ь' nрисутствiе самого · Бога·:: 

· Тьi, ft :вс-:8 Иьt; цpueяri:\Jт1 • цоДni!маЛИ" . р:уку -въ . nер:хъ, . со . 
сложеннЬТh!И' иальцамu' какъ б ы . для креста, -· э·rе зв-а~ 
ЧИ1 'Ъ-nризыв~ли бо'га RЪ свидtтели, · ~lТО вес 'L'O, что гр
lюрилъ за. солщенпикомъ, будеШь въ 'l'оЧнос·rи · выпо.ztо 
влть. А въ tюнц'В- цtловали н.рестъ и оевангелн~ · и го- · 
tjОрИЛИ : « КЛЯНУСЬ »,- Э'Х'ИМЪ уже )taE'.h бы ПОДIДIСаЛ U ·и 
u-еч~ть nриложили, \Iтобы крtnко . было . . . . 

· Присш•алъ-з:начптъ J<лJмея.,......,«бОЖ1!.1Сл » , каrи:; rnno-
~ . ~ -
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рлтъ въ дереnнi>, - далъ об'Jщанiе дiJлать 'l'O, q•ro rово
рилъ. 

На земл·И страшнtе этОJ'О об'I:>щй.яiн-клатны-ничего 
нtтъ,-вiщr, ты не передъ людьми «божилс.я»-об·hщалъ, 
а передъ Богомъ, отъ него Bfi!'Д'B не скроешьея и его не 
обманещr,: онъ накажетъ, ocлrr не зд·Iюr,, 't'O на томъ cв·I\T'II. 

Людей можно обмаву'l·ь , а Бо r·а нельзя. Вы слышали , 
о·J;ро.ятво, разСJ{азы старшrовъ въ деревн·Ь, что если It'ГO 
въ еудi; ложно nocлi> rrpиcяr.u покажетъ, - то Вогъ ва
Itазываетъ, еслu не его, то его д·втей - калtки рожда
ютСJr илп еще хуже. 

Во'l'Ъ 1шrюй rр·вхъ по111'И нротивъ rrpиcJi t•и! 
Поn·горлrо ребята: 11тобы COJ!''Iют r. ваша была чиста 

и передъ Боrомъ и неред·r, людыm, - Iюмни uриенrу и 
выполллй, что nоложено но пей . 

А положено во·rъ ч·го: Служить Государю и Родr1в-h 
вtрно и нелицемtрно. И 1·амъ ес·1ъ еще другiл елова, 
по я буду r·оворить п объясплть намъ по uopя,n.r•y. 

Служ rrть вtрно и нелицемtрно - э·rо зaa.'!IJ'l''Ь, 'l'a:ti:ь 
служ1:1ть, какъ служндъ Аrафонъ Пиrtfl'l'ИHЪ. 

-(Взят1, хартину н CROIШII cлoJJaЪfll разсказать coдepжaJJie ен). 

n о учен i е . 

Аr·афов.у Ниюrтину ;J'СJtинцы предлагалп болт>ш i е дены•и, 
ч·rобы оnъ яауrшлъ ихъ r.тр·Ьлт·ь изъ nаmнхъ пушекъ,
nодкупали з нач итъ его. 

А ОН'Ь l'ОDО))Ид'Ь: ПО CIIOIIMЪ C'l'p'f!JJSI 'IЪ н е буду. 
Текинцы тогда нродлаrалн r:му быть у яихъ генера-

ломъ. 

Никитrшъ твердилъ своu. 
Потомъ е1·алн уРрожа·гь сыу муками . 

Онъ былъ непоколебимЪ . 
Наtипсцъ ста.ш вырtзать со снипы кожу ремнями . 
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Аrафолъ Ниrш1·ивъ uоn'l'Орллъ все тожо: « По своимъ 
стрtлять не буду» . 

И съ этими словами опъ умеръ nодъ ножами вра
говъ, не измtнивъ· nрисягt . 

Сами '!'е1шнцы были удивлены (поражены) ·rа11.ИМЪ 
ееройскnмъ постушюмъ, и разсказывали объ этомъ вездt 
съ nохвалой. 

3начитъ Агафона Ниrш·rива nодкуnали, nредлагал и 
раэяы.н nочести, потомъ угрозы и nытки и, наконецъ, 

смерть,-а ОНЪ ПОМНИЛЪ lipИ CJII'Y 11 ПОВТОlJШl'Ь: ПО СВОИМЪ 

стрtлять не буду. 
Э·го;эначП'I."Ь служu·rь вtрно. 
Дальше: 
Вtдь этого геройеi<аrо подвuга никто иэъ вауальства 

не видtлъ - НиюJТIIНЪ служилъ зд'\;('Ь за глазами на
чальства, какъ на rла.аахъ.-Вотъ этаr;а.я служба на~ш
шtетс.н нелицемtрной. 

Онъ, Агафонъ Нuки·пшъ , ыогъ бы uолучить у те
lшнцевъ мnого девегъ, а uо·r·омъ y·l;xa.•rъ въ чужое цap
c·t·no да и жп1ъ себ'l> прrН!'Jшаючи! .. 

Или едtлатьсл генераломъ у текинцевЪ -вотъ тебt 
11 уважепiе, да еще 1\акое, _.._ генеральское . 

I-Итъ -- Ниrtи1'ИRЪ все З'!'О о·rверrъ, nотому •1то бo
JtJJCSI СД'Ьла·rьел клятвоnрестуnникомЪ и пояе~:.·t•и кару отъ 

Бога. 
Ники·rrш·r. умеръ ... На!'радП1'Ь его зд·Т;еь ве нришлосr, 

аич·Ъмъ-е.му награда na ne6'1>; но все-таки и зд·lюь его 
ве забыли, потому « за Богомъ молитва, а за царемъ 
служба не nроnадаетъ ~ . 

А1·афопу Ниtштиву nос1·ави.nи nъ r·opoд·l; Темиръ
Ханъ-Шурt (на Itarшaз·J;) nамлтп.uкъ, да кром·J; 'l'Ol'O иыъ 
горди·rся вел Россiл. 

Служи 1•ак.ъ, rtar\ъ е.лужилъ Ншш•rинъ. nотъ теб·в бу
детъ и вtрно и нелицемtрно. 

З* 
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Еще въ прислГв сказано: · «Храбро Защищай Государя 
и Родину»; э·rо пояспиыъ, . · 

· Русскiй человi>къ- самый храбрый nзъ всtхъ . 
.. Слишкомъ 1000 л:krъ тому , .Нf\.Задъ на Руси былъ· 

князь СВJiтославъ, отецъ Владимира Свлтurо, . тоже кнлзл 
.. pyccaro (В.~адм~1iра:-«Красвое CoлnыmJIO» ). Этотъ кнлвь 
одuажды бЬl:лъ оr~ружев1, пепрiл·rелемъ та:п.ъ, что на од
ного нашего приходилось по 20 -:- 30 вr>аrовъ. 

Св.я·rославъ сказа.лъ своей дружинt (тогда еще -не па
зы вались солдатами): 

«Насъ :мало, а врагъ силенъ!-побt;а,имъ или умремъ,
м.ертвые сраму не имtютъ» ! 

Дружина от.вiJтила: « умремЪ и;tи' побtдимъ >> ! 
.. Дружно они ударили на. вра1·овъ и поб·Jщили. 
Вотъ ка:п.ъ служили и дрались ваши д·uды. Вотъ э·rо ·

навывается храбро : · 

. Не сnрашивай сколыtо врагоВ'!?, а то.(lьхо спро·си : гд•!; . 
· овъ-и дерись пока ·яшв'f,: · одного подстрtлилъ, дPY~'ord 

· пырнудъ штыкомъ; ударил•ь пр1шладомъ ... -бей наnраво 
и· па.л'lшо-nо·J:ъ и буде•rъ храб_ро .. . · 

. . · . . ДруL'ОЙ лр.иаl'Ьръ: 
·· · ·« Не щадить жизни своей », сказано въ Dрис.яг·!J. 

(Учител ь беретъ JGapTIIВY Архнна Оснпова). 
Dос:мо1·р.ите, ребя•J•а, ua э rу кдр'I•ину, qто здiюь д·Ь

лаетсл. 

(3д·kоь '!'0·1'0 и '!'о-то , разсrtаэыuа.е•rъ У 'Ш'rель): 

nоучен i е: 

Архпnъ· Оспuовъ з оалъ, что · ~L'O взорве•rъ _первю•о на 
мелкiе кусочt<и, по Rtl задумывалея падъ этимъ,- ему 
нуЖно было выполнить nрисягу-вредить врагу НЕ ЩАДЯ 
жизни . 

· Едва толмо онъ подпесъ ·.фитиль r~ъ пороху - полу
чился страшный взрыnъ. У кр·.Iшленiе М.ихайловсsре все 



37-

вэлетt.п.о на воздухъ, -а_ съ вимъ всt аащи•rвики, да и 
вра:говъ в·.Вскол~ко Т'f>lСЛЧ'Ь . 

.Архиnъ Осиповъ умвръ, но nамять · о немъ осталась 
въ J;rотомств'В:- Царь прик.азалъ счат~ть . его все времЯ· · 
по сnискамъ въ его Тепгипс.комъ ~ полку nЪ 1 ротt,- и 
фмьдфебель на · rrO"В~pwf3 и . по ' ceйii!:tGЪ Вl>IЗЫвае'l'ъ: ~Р.-
хипъ Ос'иnо)jъ! . _ · 

А ·иаъ. строя ва пеl'о <>тв·&чаютъ: 
«Погибъ во сдаву Русскаrо о'ружi.н · въ укр1шленiи: 

-М:ихай:довскомъ ». · · . 
· Такъ· -слуЖИть · каrtЪ . Ос.1щовъ, будет~ и «храбр'о » и 
до « n·ослtдней каnли кро·ви, не щадя · своrJй жизни)>. . 

· А вЪ ЯnoJICltyro войну- Piбo.riъ?! . · · · 
Еще въ примг·h rOI.IOPИ 'l'CH: · · · · 

-·. . « НИ: для родства, ни для дружбы » _неи~~liВпй при~г-k 
Тоже прюrhръ _ есть: · .. _ · . · 
У нтеръ-оф·ицеръ Петр'!? I\ононовъ бьrлъ в·t, отnуску 

н~ родин:В. · У негр CQC1'0JJЛЪ на _вoeюtqfi служ.(i·l; 'млад~ 
Щi]t братЪ, . .КОТО})ЫЙ ПО МОJIО,ЦОСТИ , fl СО страху·. На пер

. выхъ ' порахъ, сбtжалъ ео ол:ужбы. Петръ I\д110повъ встр·Б-· 
.. · тйлся съ ниЪJ,ъ' дома и распрашиваетъ, чт.о и r<artъ, Тотъ 

го.вори•rъ, что сбtжал1.. · · · · 
~y!f•repъ офнцеръ_ Кононовъ sвалъ, ч·rо брата !!л. это 

о1:дадутъ подъ Судъ,-ос'Iавало~ь по родетвенво:му nосо
вil'l·овать ему сltрытьсл, чтu-ли.. Но · ltoвoвoвъ-e·rap'tпill 
помпИлъ пР,исягу, 'li'O на роД.ство нельзя обращать вн·и
манiе, р~въ неnорядокъ, и онъ LLpcдcтatlrJлъ родвого брата 
начальству. Itoпeчuo ему · благодарность, · а брата осу
дили , rtartъ nоложено. 

И ЭТО ПOM~Jf. , 
Нотъ т~б·IJ и вел np1icяra. Тамъ еще ес•r.ь о «3iа

:мев~ » , да О «JJoeлyliJaнiИ» , во объ ЭТОМЪ uогоВ,орюtъ 
· noмt. 



О знамени. 

:Когда васъ отлра.вляли на военную службу, или во
обще челов1ш:ь отправлнетсл Ityдa либо, ·ro родители бла
гословлятотъ, обыкновенно, крестомъ шщ иконою; тата
ры ваmиваютъ въ .м·.hmечеi~ъ горсточку родной земли; 
евреи-свое что uибуд1, . 

Влагословенiе род11ТСЛЬСJtае, ка1'ъ rоворнтся,-«И ва 
1юд·!1 и въ orнt спасаетъ» . 

Отдалъ лп бы ты 1юму-пибудь это роднтсдьсь:ое бла
I'Ословсвiе- свой крестпкъ или икону? 

Конечно н·U'l'Ъ. 
Царь вашъ общi й отецъ,-онъ не можетъ блаrосло

вuтъ каждаrо солдn:rа rtрРСТIШОИЪ nлu шtоuою, а блаl о

сдошшстъ ц·.Влый uо:щъ-3uаменемъ . ЗнаЧD'I'Ъ, знамя 
это царское благословенiе . l'исупокъ знаыеuи-ВО'l'Ъ опъ. 
Самое знаыя ты увлдншь, коРда будет& uторнчно при· 
сяга·п. Tnrдa ужъ леродъ пимъ upлдe't'CJI. ПосмотрвJJJь 
тогда XO}JOJUeныto, что на JJOMЪ наrrнсано. Тамъ ес·1ъ обравъ 
ПОЛJ{Оnого нраздвиr<а, 1rакъ бы нрес'l'Одьнаrо эпачuтъ, да 
еще, болынiя буквы: начальныл-имсnu-l'осударя, ttО
торый дарова.~ъ зпамJI. Еще C(;'l'b крестъ, да двуглавый 
орслъ. Тутъ тебt всякое напоминанiе изображено: Крсстъ 
оавачаетъ Bilpy, буквы-самого Госуд11рл, Орлы-о~·ече
ство, чтобы, идJJ въ бой со зпамевемъ, ломлить-за кого 
умираешь или JtOгo спасаешь, здtсь, все, что должно 
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быть :rеб'Ь любимо и дорого. Со энамепемъ 1\JЫ идемъ въ 
бой. каti.Ъ бы крес·rным:ъ ходомъ. Потерять въ бою ана
м.я- срамъ на весь мiръ! Весь пол&ъ уви•Jтожаетс.я
раэгоннтотъ его uo друг11мъ пол1шмъ Зкамевщпка п rtтo 
былъ ближе къ нему-·разстр·.hливаюп. Вотъ какой позоръ! 
А спасешь зпаыя или возьмешь вепрi.я·rелr.ское-uочстъ 
•rе(J:J.>,-получuшь Георriн, а это большая награда . (Взн•rь 
Mp't'Jнry «Подвигъ ун·г.-оф. Стар11•1кова.» н раз~казn:t' J, о 
епасевiu ашtмени). 

nоучен i е: 

Унт.· оф . С'l·арачtшвъ, попавша въ пл·hвъ II.'J, фрап
цузамъ со спрл·rанпы:мъ знамспсмъ своего полка, t;бсре
r-алъ его, пotta пе почувс·rn()Rалъ врнбл ижелiс смерти. 
BQ'l"Ь nосмотрите на ка.ртипу.-Старичконъ бл·вдпый .Jiе
житъ въ сара-1> па солом·!; ; ж11ть ему осталось м:ожетъ 
быть вfюiюлыtо мн11утъ . У пего, n·вроятпо, ос1·алпсJ, na 
родив·J; блиЗ11.iс ему люди, родители, жена, а можетъ быть 
дtти. Ilерсдъ смер•t·ью онъ долженъ бы о них·r, ВС IIОМ
лuть. У него же была одна мысль-о знамени, каr1.ъ бы 
оно ао смертu не достадось врагу н не осрами·rь свбй 
полю;. Онъ только объ этомъ страшно безпокоился, ка1.:ъ 

' же: И въ могил·в пecнoitofiнo будетъ. 
Зд·нсr, же uъ Lrл·.Iшy былъ друеой солдат·J, - рs1довой 

Бутырск'аго uолшt Чai\r;a. Онъ был•.!) здоров·:Ве Старичi<ова, 
11 ыогъ раsсчнтывятт, вернутьсJJ домой . С·rарнчковъ по 
се1tрету nозвалъ cr·o лъ себ·:В 11 открылъ ему свою таЯ
ну-что у uего xpд.IOITCJJ 11олковос знамя. 

Я умираю , ruвоунтъ С·1·аричкоnъ: llоRлннись, 'J'J'O ·rы 
доставишь это зваь!JI ц·fjлыыъ въ на.шъ лолкъ, а до ·roro 
будешь сберега'l'Ь, кашь Jl это Д'Нлалъ до ClJXЪ норъ! Чай
ка всталъ ua кол·вни, лерекрссти.nсJt и побожвлс.s-т.-Вотъ 
оНъ креститсн и божится. 



40 

Старичковъ поц-Бловалъ знамя, тоже лерекрес.тился, 
и, с-о сJiевами на главахъ, отдалъ его ЧайR'I>. 

«Теnерь я могу умереть » , сказа;rь Старичковъ; u О'I'
далъ Вuгу душу. 

Служба Старичi,Ова не пропада А&ромъ. Семейству 
его был~ назначен.а uеноlл отъ к.авны. ftaлyж~Itie кресть
лне, J'.знаuшiе объ этомъ rеройскомъ ПQcтynrti> своего зем
ллка., Jtупили въ городi> доыъ и uодарн.IJи па добрую па
мять семеftству Uтари•шова. 

Другоn nримtръ: 
(( Не оставляй знамени пока живъ» . 

(У' ч птс.zп. ноказываетъ карт н пу • Подо н rъ II.вanooa• ). 
Было сильное с.ражсвiс. 3ааменщиrtъ Иваповъ нoлy

IJUJIЪ нiJcrtaJIЬБ.O 1IJдCRhiX.'Ь ))аВЪ ; 01JЪ ИC'l~ltaJI'Ь ltpOBЬIO,
Cll.llbl II Оttидали е~о: Онъ ноша·гнулсл. Асс.ис•rенты (его 
помощ1нши) подб·hжали взять зпамл. ·-

- Подnте nрочь!-закрllчаJi.ъ на нихъ Иваповъ грозно. 
- Я еще пок.а живъ! u nоднявЪ nогу, чтобы шире 

., 

стунц·rь, во пе ~огъ, и плаето:мъ растяауJI.ся на зешt.~ ·. 
· ::- Берите! - Сказа.ть ол·ь падая, съ досадой, и уии· : 

раа. . . 
Вотъ это звачитъ: «Знамени не остг,влRй». 
Пов.шщ? . . . 
flpu:шьtЦ~~tie: Оnрят!\.ТЬ ЗШ\Мя - 69нъшав •J eC'I.'Ь знамспщпв:у; 

по не меньше честн тому, кто tюъtвнтъ, что •Неостав.~:ять зnа 
меnн•· -зuа чнТ'1.1 не ocтatJJJSJ'rr, IJIЬ боrо :rоnарпща, )(Pfi"JJ- друга, 
cuoe lt · po·rr~, озuода, uодКI\, по,tн cpaJtteniя. . _ · -. 

. ' ' 
! • 
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·~ · Въ -п·рисяг:h еще говорится: 
,. .. ~< Вс'егда ·.сnоему 11ачальник.у· .чини iiocлy~aнie». 

Ц. э~О: ·пояс о им;~. . · _· _: .· 
:: Безъ . послушапii ве:щ·Ь . iiJLOXQ. ,. . _ . 
Воэыrемъ·. семёttс:гво ; ВЪ деревil'Б-. Та сем.ья' .Ж!JВЕУrъ_ 

. xopOJ.l!O · и богато, ~д:Ь _n_о~ушанiе. ес:r:ь, J;д;h м_л-в..дшiе-слr-.. · · 
:.шатоТQ C'l'apma'N,-въ сеыъJ>-.отn.а · илn "Старша,Го бр:уrа., 
: ?1щ.же::мъ: · При ··поря.дк~-=-вс~ · въ дo~тai~t.:::-ne·h~ъ X.<i.PO~o 

· If.' Q·rар ·mим'Ь 1r' младвцш·у;_ . . . . 
· .,. . · Зл:~сь . nъ po'r.'h, _мы 'ГOJJt~ .'llpeдc'l;aв.:~~./:fe~I'I) · ·сеъtью, . JЗ'р _ ~ 
:.. эжа еемЬа бол.ъше и .вnаtiИТъ u порлдrш - :яужuы цосТJ)Q-. 
:-же, . · Ч'l'О.бЫ nciiМ'Ь· ЖИJJOCI> .iJ.yqlДe.-· - . '· :. •' •... - · • 
. . . Дома ТЫ МОГЪ СЪ .ОТЦ~МЪ no·cnopiПb ~ .Оте.Цъ, КЪ nри_. 
м·вру· tказм;ь; Jiоещn.етъ .. ]·сбJГ" в~ ·я·hсъ.· в_а др.оваiiи, · а ты 
свое: Лучшё. з;t.,втра ,ВЪ ·.л.tсъ, а: .ееi'РДПЯ .,, цоi1дУ.· на. ГУJ\!НО 
моло.т.И.ть: . Отецъ, nо ру-гает~ .. тобл,·. ·покричитъ и все . тутъ. 

__ ... У пасъ .таnихъ·-пререканiА п 'Гiр&косл.оеiй_ D-e· tro.лoжc
I;I.o: съ ·I;JаЧЗ4Ъство_мi::_в.Jщаit'~; nе.львл: Въ Э'!~омъ у' паеъ 

. cтporo,...-;-atf, aii. . · . . .. . 
У .. насЪ ·толбко разрtша(нся перес просить пачальuюtа; . 

е.ж~ли не уразумt·лъ, ......,..чтобы, ne перевратЬ,:-"а· Д'B~Ht.Tl~- Иди 
ссйщ1сЪ. же. . . . - ·~ . . . . 

. · Во·гъ примi;ръ. 
,. · Шведскi'й· коро.!lь былъ у 'Вашего_ Дар~. lle~pa · Вели". 
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к.аго въ I'ос:r·яхъ. За угощенiе:мъ, как1> водИ'l'СЛ, разго
воры, разговаривали нромежъ собой, nото:мъ nосnори
ли-чьи солдаты лучше. 

Шведскiй нораль xnaлn'l'Ъ сво:ихъ. 
- М:оn, rоворитъ, старики , 11спытанные, куда ваши:мъ. 
- Посмо•rримъ,-rовори·гъ вашъ царъ:-мои молодые 

авось не уступятъ вашимъ е'l'арнка:мъ. 

Р1шюно было сд·Jыатъ иcnы·ranie. 
Шведскiй королr. позва.rrъ своего испытаннаго стара

го солдата. 

- Прыrай пъ окно!-говоритъ шведсrtiй король сво-
ему солдату. 

А OJtno было въ '!'ретьемъ этажR: ·rому боязно: мнется. 
Король еще разъ прикавалъ. 
Тотъ взмолился-отuуститr, проститься съ товарищами. 
Король види•rъ, tJTO дi>ло nоддается,-uохвалилъ cno-

I' I' O стараго служаку и от11устилъ. • 
Потомъ вашъ Uарь nозвалъ первага встрi>чнаi'О па 

улнд.Ь своего солдата. 
Тотъ воmелъ. 

Здорово молодчиппще! 
Здравiя желаю Ваше Имнератороrюс Величество. 
Пры1·ай въ ortнol 
Въ которое прикажете , Ваше Имnераторсrtое Ве

.'IН •J ec•rвo? 
- Въ это! 
CoJJДa-rъ живо вс1rочплъ ua u.одоltовникъ, перекре

стидел и рынулся было J'оловой ллередъ. 
Царь едва усп·влъ ухва1'11ТJ, за нолы ~tулдира. 
П е·rръ Beлnкii! расц·J;ловалъ nашего еолда'J'а, uобла

годарИJIЪ и отn ус·шлъ. 

Шведскifi IIOpOдl> 'I'Oдi•!IO руками развелъ, Ji лова.nндо
nалъ вашему царю. 

У tJacъ ежоли прика:Jано теб'l;-отговороиъ никакихъ; 
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а чтобы nравилt,н·hе выnолни·Lъ, переспроси, каr<ъ это 
сд·hлалъ 11ашъ Петровскiii l'ренuдеръ: •rамъ в·Iщ1. было 
МНОГО ОКОНЪ , О ЧТОбЫ ПрЬli'НУТЬ ТОЧН О ВЪ ТО ОКНО, ВЪ КО· 
торое желалъ царь нрuшлось пересnросптr,. 

Это вазывае·rсл у насъ «точно и безпрекословно » . 
Понялн?-Ну во1•ъ. , 
Ншщt•да на'1альпшiъ uc пр tr tшже·rъ •t·eбJ; д·I1лать •по 

нибудь опасное для жизн и . зря,-а »то или н еобходимо 
nли н-т~ъ хочетъ 1·ебл исп ытать. 

Не исполнJJ!i только 'l'Ol'дa, если нрюшзапо nротивъ 
n рися ги : Наnримtръ, нъ бою, екажемъ "ъ uрим'1>ру, на
чальшн~ъ IIРШ\ажетъ бросить свое знамя или отдаться 
nроти внику, или еще что 'l'arюe преступное, ·ro ЭТОl'О н е 

д·вла~, nотому oтв·h·rumь за nарушенiе uрн с.я L·и,- теб.а 
и начальника за зто О'J'дадутъ rюдъ судъ, а ·го paзC'l·pt
дJIIO'l'Ъ. 

До сего времени мы ' все ведемъ разговоры о паше:мъ 
ооинскомъ порядкt- что и какъ положено д·hлать по при 
с.ягв,-это·гъ весь noинcкitl порsrдоi<.ъ мы вазыяаемъ по 
ипостранно:му-ди сциплиной , да еще воинской добавллсмъ. 

Если въ ротt или тамъ , скажемъ, въ полку безпо
рядокъ, то rоворятъ:-въ рот'h или nолку нtтъ дисциnли
ны, вс:h молъ « развинтились » и « распустились ~ , и тогда 
воiшъ плохо. 

Дисциплинарныя взыснанiя . 

Bc·J; наши !Юснпые порядtш, что и иакъ п олагается 
ра.списавы въ нашихъ воинсl\ихъ уставахъ,-1•амъ теб·Ь 
все точно у1шзано . 

Постепенно ~ы C'J, э•J•и ми уставаl'(lи nозна1ю:мимс.я. что

бы nотоъtъ НЕ ВЛОПАТЬСЯ-не сд·.hлать того, что не nо
лагается иди не nроnустить что nоложено, потому про-
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штрафишьса. Наqальвиi\И. ва всiшъ этимъ сл·Jщлтъ, а 
сов·Jють сво.я-еще пуще того дuлжв:а. 

У васъ положево обо всем1, что съ тобой не слу
rштся-вабол·hлъ, скажемъ, или еще несчастье какое, а 
1'0 можетъ замi;чавiе nолучидъ отъ своего И.JJИ чужого на
чальника- докладывать своему близкому начальству
отдtленному, или кто у кого другои начальникЪ самый 
близкiй, -ежели еъ самъшъ отд-hленвымъ нес.частье,
то у него самый близскiй начальвиitЪ ввводный,-взвод
пом.у, вначптъ, доюrадываетъ; взводный- фельдфебелю, 
ежели СО ВЗВОДНЫМЪ ЧТО И 1'. Д. 

Если проштрафллсл:_у ваеъ-с·грого наi<.азываютъ . . 
Самъ царь э·rо · разР.tшилъ веякому начальнику, ко

му сколько - по чину расnредtлИлъ - большой нача.~ь
шшъ-больше можетъ пан.азмъ, меньwiй-меньше. . 

Вотъ л къ прим·hру-ежели ты что слегка не по пра
вилу - могу тебя самъ наказать та.къ-то (учи·rелъ rово
ритъ свою влас'l'Ь и добавляетъ, что его Jiл~ють-малевъ
кая).: А командиръ nолка--с·rолько-то,-началъвшtа выше 
меня, до командира nолка сила все повышается по стар

шинству и чину. 

Взводн~й-стодько-то, иМ'ветъ власти, фелъдфебе~ь и 
'l'. д. (учитель разс!tавываетъ о вдасти иачальпиковъ, но 
для перваго раза немного, - сначала пусть выучатъ 

ВЛаСТЬ Н&ЧаJIЬНИJtОВЪ ИЗЪ НИЖНИХЪ ЧJ!НОВЪ, ПОТОМЪ ОфИ
церОВЪ до ротнаго командира; остальное nocлt подъ ко
нецъ). 

Такъ накаэываетъ nачадьство за легкiе простуnки, и 

это оно дtJiаетъ въ видi> ш1·рафа бевъ суда. 
Такiе нaitasaнiя называются у наеъ дисциnлинарны

ми взысканiями, потому положены за маленькiл наруШе· 
.нiJI ПОрЯДНа:._Д!fСЦИПЛИНЫ. ·: .. ' ' . 

А ежели. что nобольше уnустил~ ·или видно, . Что не- . 

. . 
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исnравляется-судЪ судить и тогда еще строже: тюрьма 

и т. д. до кn:ropt'И ! 
(У читеяь долженъ nOB'l'OPH't' r,, опрашивая въ раз6пв

к.у и по порядку, и вонросы задавать рав но, - паnри

ъrhръ: Скажи власть взводнаго?-СI\азалъ. Требовать толь
ко, ЧТОбЫ ПОНИМалЪ y•tei:JHKЪ, а Не ГОТIЯ 'I'ЬСЛ За ТОЧНЫМЪ 
повтоrенiемъ ). 

А сitолыю л? 
На сколыtо л меньше ч·hм·r, взводный? и т. д. 
Что таrюе арестъ? 
- Разъ арестованъ, то содержи·rся въ отдtльной ком

натt nодъ эамкомъ; сnитъ безъ · тюфяка . 
Относительно nищи - бываетъ разно : ежели простой 

~р~стъ, то пищу получае·l'Ъ ежедневЕю каRъ и n·.r, роТ'1>-
все тоже. . 

А езitели строгимъ или усиленнымь-то два дня толь

к.о хлМъ и воду, а пищу, I\акъ во·hмъ, горячую, лишь 
па третiй денr,. 

При усиленномъ, еще въ добавокъ заrtрываю·i"Ь оr•на, 
и днемъ . бываетъ темно . · 

Самый лешiй арест·.Ь, это nростой , съ него :можно на 
службу требовать, а заnи·рать подъ арестъ толыю послt 
ваплтiй и на ночь. 

0 штраФОВаННЫХЪ. 

А то у васъ еще можно nопасть въ «штрафованны е , 
Itали ежели челов·Iш.ъ НЕ ИСПРАВЛНЕТСЯ, или тамъ, ч·rо 
сд·влалъ НЕ ПО IIРАВИЛУ и ПОТЯЖЕЛЪЕ, но не очень 
чтобъ ужъ очень , а таRъ слегка поважн-Бе, - сRажемъ, 
напился два раза-тебя_ ротный :командиръ на:казывалъ 
эа е~о, ·а т~ ·въ третiй -тогда пой)l,ещь ·no.n.ъ · суд.ъ,- и · 
ежели тебt не· '!;ЮрЬ~t\ б~д.етъ. пр~сущд:еwа-щч>афован- . 

·· .. · 
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нымъ сдtлаютъ, а то n въ тюръму и т. д. и штрафо
ваннымЪ . 

Ту•гъ ужъ ч еловtкъ сдtлалс.я каrtъ бы съ клеi:iмомъ: 
ему уже и того нельзя; к.аi\Ъ без1rорочному (который 
чпсты i1 - нештрафовапныtt, во·гъ Itartъ вс1> вы н JI, и 
всt солдаты нашей ро1'Ы, - rtpoм·h 1'artoro-тo, если есть) 
и въ друrомъ ограниченiе. 

(Уч~tтсль разскаsываетъ ч ~ rо лнпшютсл штра.фооавппе н 
т. )1,.-вообще uce rооорПТ'h, что еще веобходиvо добаопп,). 

ПjJUJltrьttauie: Можuо и та1tъ о штrафованвьтхъ: если 
одинъ 11 1'ОТЪ ж.е проетупокъ изъ маловажныхъ, скажемъ, 

пышетво или ослушавiе началышка по глу1ЮС1'И сво
ей:-nс точuо выполнилъ приказu.нiе,-ну не въ •ro оrшо 
нрЫI'аулъ что л 1J, а это было раза два, а то и одинъ 
прос1•упокъ nоважнtе, 1'0 псреnедутъ въ штрафованные

мирное время uo суду, а въ воеююе-влас:rью началь

uиriа. 

Ж а л о б ы . 

Но .и солдатъ не безnравный, и оnъ, ежели ч·rо не 
по nравилу съ нимъ пос·гупаетъ пачалъство, можетъ 

жаловаться, п начальство отntти·rъ. 
У пасъ точно распи еа но въ устав·h (а уставъ

Царскiй законъ, что манифес·гъ) ва что можно 'mало
ва·гься и н:огда, а за ч·го нельвsr. Это нужно будетъ 
увпа•гь хорошевьк.о, а то влопаешься , ежели зря пожа

ловален или пустячная жалоба . 
Л вамъ равскажу потомъ подрuбно обо nсемъ этомъ. 
(Учитель ра:1сказыnnетъ своимн слоnnми но дисцнпJiиuар

яому yc1•n.ny, что нужно о жа.l!обахъ). 

Дисциплинарный устав-ь . 
(Раsъяспяетъ са:мъ ротныr'f rrоманд11ръ, nоJiьзулсь для этого 

всякпъrъ 11одхо,п;я.сщъrъ случаеъr ·ь , fCOrдn nся рота оъ сборt. 
Особепво 6ывает"Ь полеа но равбпрать up1r этокъ текущlя nuocтyn-
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ленlя и простуmtп UI!Жnпхъ 'll!BODЪ своей роты, и другмхъ ротъ 
своего пол ка. Для этого рекомеод:уется созJt.ать п·kкоторую тор
<&ествеввую ООСТ8ВОВ&у:-ВЫСТр011ТL роту,СКОМ8ВJI.ОВ8ТЬ «CMIIpRO> 
и раsб11рать). 

Раэличiе начальниковЪ. 

У 1 вас.ъ въ дереnн·t ес.тr, 'l'още ва<!аJJьетво, и пi>ко
торое nрлмо изъ своего брата-старосты тамъ, coтe1tie , 
старшипы скажемъ. 

У насъ :1д·Тюь на сду;кбi; есть таr1же вача.11ьвпки IJЗЪ 
простыхъ солдатъ, ка~tъ вы да л, а то и другiе-офiJце
ры, которые побольше паукамъ разнымъ учнлuеl,-обра
зоваuныс тамъ, раапо. 

Ч·hм:ъ вы дома отличали С'l'ароету, къ ripимi>py, о·rъ 
сос·Jща Полиrtарпа, что-ли? 

А ч·Jшъ л отлиqаюеь отъ ·rебя? 
А uвводпый? А фе.хьдфебель? А нодnраnорщикъ? 
У васъ, IШI\Ъ шщumт,, ne бляхи кaliiя нибудь, а 

поrоnы. 

У uачальства п:Jъ простыхъ солдатъ - НИЖНИХЪ 
ЧИНОВЪ, Ita&ъ у наеъ nазываютъ, погоны изъ разнаго 
•rамъ по цв'J>ту сукна, а у ОФИЦЕРОВ Ь -золотые; у па
шихъ офицеровъ мундrtры и шuаелн ночтu 'l'aкie же, 
1'да.вное O'l'л uчie золотые погоны. 

I1JJ!MI11Na11ie: (П.epCЧUCJIIITJ, эванlя :ВИЖППХЪ ЧIIПOU'II 11 )'KII.-
3:1.TL OTJIJI'.Iiя по бnсопам1. 11 rыупамъ). 

(fiepeЧПCЛffTI• 9-'fЬ офнцерСКIIХ'L ЧИНОВЪ lf Cll})OCII'ff>1 К8К1• 
же, МОЛЪ, 1/ХЪ OTдii'IПTЬ-U'hдi> у DciJXЪ 30.110ТЫ6 110/'0ПJJ?) 

Учтпед полсилетъ да.А:ьше: 
У офuцоровъ па погонахъ есть по.тtuе1ш - у коrо 

одна, у JtOI'O Jt.Bil, а у .в·lшоторыхъ ·и безъ полосоttъ. 
Четыре ЧИНа СЪ OJ\,ПOi1 II OЛOOKOti. (ПореЧ П С.liП1'Ь). 
А ч·Iшъ же отлнчи'lъ Jloдuopyqюra О'J'Ъ Поруч.ика 

и.щ ltaoитaua, скюiЮМ'I•:-:~в·tвдо•шами, мод·ь , от.11н•rаютм. 
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- . ·А если .с'l·а.прво,Й nрi·Ьзжалъ пли.·-sемё-&iЙ ·сжажем-ъ?· 

.-. · To)i!e ... ~hдь поiJтен!"С _.полО~енО. ~ . . . - ... ·- . 
• , .. · ·У .. .natYь· :· цач~льникамъ в е юiа:нлrот.ол1. не ~IПI:М~ютЪ 

фуражтщ .а...·«~еру·r:ь ·--лоJJ,ъ , м~ырекъ» (уч·и·,r~ь пок~вы~ . 
ва:~ТЪ),- а · ежеди·. б_е~ъ ша~к~,.' _ т~ такъ-1:о (nоя.сп.я:е·ri, : 
учи-тель} 11 1: .. д,__:.в9 · .ве·)3хъ _сЛучаяХ,1н . 

. Jlpu,.lt1Ь'Ч.<tme: Уч~rте;хь nо1сазываетъ на ~ёi5t, ·_к:щ·ь Пода· 
·. ,г11етс~ · ст6я'J'L п~р.е.цъ _na•J h.Ji ьви!'<'OM'!', · раз~овари~этЬr отв'Цчать 

·аа .вопросы. -. · .. .. · . · 
. ДJiя перuова•Jалышrо оsпажоъrлевiл ст. отда!iiемъ ~Iестп, 

·уЧnте.иъ _разста.в.з.Я~-сr. CBO JIXЪ сол;~~;а:гъ цоовоб_одвtе п ооi,азыва
еть · ва Qeбi>, к1шъ nоJщrается прщtладыl)ать руку: Ч.roбl!I цо-

- "JIСЩПТЪ _JGIJ.KЪ J).O.IJ.JitПa ~ЫТЬ рра 11 Ю!СТ'Ь -· JIL!TJlf l ll!.O.e'l';ь C!IQIO. 
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вы"q~вута. lJQтомъ сг.иба.етъ pyiy-- вт; Jiorcтl; и nраш:nад1~ваётъ 
-къ ~,tозырьку какъ по·ло.щсво. _- · ·. · ,. - · .. · ·' · · · · 

.. 3атtмъ _1lр 1~1Ш$ЫВf!е'М) ?!ОЛОДЫ)!.Ъ 'fiЦИ· rrpo.('fJЛij.'rL; IIOC)J'D . 
чеrо noniJpneть, пjщказыnая : nрпl!ожн·rьl Оп ус·rпть. ·Uocлii:-э"I:oro 
п.рlfК-азЬ}во.етъ ва.внм:аться сц-м:rшъ. ·n пое.мо·rрtrьуя u~,- · _Зерка!о, · 

• а самъ пров:fiрн"Т'f> ~о O:П:fflfO.Ч &41:. . ~- · •. _. -. ~ - · .. - · _ " -

·взаимное ~рив1:.тсtвiе.' -·' _. .-.:·. -

. · "Въ. хоР.ошихъ. -.в:еревнлхъ · Даже .дРУГЪ ·друrу rшtnJI· 
tотм--· тамъ , <Здраnствуйте* rоворят·ъ или : еЩе rtitlt'Ь; 
шаiши-- ·<СJSндыватотъ» - «Здоровкатотся» пе разбирая 
старmиllства: · и наревъ парюо, и м-олодоit старому, п 

·.,. 
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старый молодому,-Iи'о KOI'O раньше уnид·ТJ.лъ;-это даже 
nрiлтпо вид'hть кому сЬ стороны-изъ города скажемъ
свtжему чеJiоВ'.Вку. А нрiнтВ'о потому, что люди 1ra1tъ бы 
всt родные и xopomie знакомые nокавываютсн-равдору 
меньше въ тtхъ деревняхъ, гд·h этотъ обычай соблю
дается, лукавства разнаго нtтъ, nотому каrtъ бы срод
няются люди. 

У ваеъ тоже «Здороваются другъ съ другомъ- это 
у наеъ пазываютъ-«nривtтствуютъ другъ друга»-каi(.Ъ 
бы желаютъ добра друrъ другу-доброй вtсти (извtстiй). 

Такъ что вачалытиrtу честь отдаешь,-кому положено 
и ка1tъ, - само собой, а нривtтс'l'ВОВать другъ друга,
рлдовой - р.ядовоrо или c·rptщ)Rъ- стрtлк.а, -должно 
особо ( «О~объ статья»), и тоже требуется по закону. 

А почему? 
А почему въ деревнi! это nрiятно и полезно? 
Слушай·rе дальше-посмотримЪ 'почему. 
Bci! :мы военные- каRъ бы одна общая семья,

о·rецъ у насъ-Царъ. 
Мы дол~квы быть другъ rtъ другу еще ближе, ч•k:мъ 

это въ деревв:1, потому здtсь всt родня еще больше: 
на войв•:Ь в·Jщь умре:мъ, шшъ родВ'ые братьн, выру•шя 
другъ друга: с всt за одного, какъ говорится, и одинъ 

за всtхъ». 
Даже въ одВ'омъ С1'ихотворев.iи (это каJ\Ъ бьr п•Ьсв.я.) 

rоворитсл: «ОВИ какъ братья умирали и умереть вамъ 
зав·hщал и» . 

Ежели nъ деревв'h ес·rь польза отъ «здоровкааья>>, 
·ro у васъ еш:е больше, IIO'l'OЫY ваыъ необходимо еще 
ближе сродниться, атобы nотомъ сильнtе другъ друга 
выручать и дружнtе драться на воИнЪ. 

3ваqитъ «здоровкавье» иди по нашему « взаимное 
прав'hтствiе»-не зря. 

Повяли? .. Такъ. 
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Уставъ внутренней службы. 

При~оt~ь'Ча11iе д.А.л учюпе.м: 
Не учить читая по кпижк·h нри молодыхъ,-это паrопяетъ 

СОВ.!ИНОСТЪ TOJJЬKO, а IIОJЬЗЫ ПИIC8.JtOif ПОЧТИ П1JТЪ. 
Въ каждой ротt имtютсл картнпы-сВе ~ ь день солдата:.,

IIХ'Ь вужnо nenpe:utппo ltспольsоuа.ть, разсказывая по юшъ. 
DодоПд11 КЪ НIНIЪ СЪ MO.IIOДЫIOI солдатами, ЬIOЖIIO даже ne 

свJJмая кв.ртnнъ - ono еще нидntе будетъ вс·lшъ н вачиваlt 
'l'ltК'fJ, 

(Учитель беретъ ло картин·в день .съ утра). 
Картипа отъ 6- 7- утра (приъгhрво). 
Учитель сnрашuваетъ, что тамъ д·вл!:lетсл? 
- Одни только встали, другiе сапоги чистлть, 1'ре

тьи винтовки отбираютъ, четвертый под&rетаетъ, пя·rыtt 
починяется . 

Оовrьтъ учиmеАю: 
Тутъ все молодому солдату растолку!!, ttакъ что и 

когда nоложено . Зд·hсь и объ очередныхЪ скажи и т. д. 
И не толыю что полагаетел ло уставу, а и nрактическiе 
совtты noдall . 

2-я картина.-Утренвiй осыотръ. 
Учитель объясняетъ, что онъ будетъ обыкновенно 

смотрtть, чтобы солдатъ не попалъ зря подъ замtчанiе: 
и ноги, молъ, uосмотрю, и волосы, п пог·rи , и uорт.янкн, 

и крестиitи, и бi>лье, и ооро'Г'Ь не тtсенъ ли въ ру
башк-h, и сундучекъ, и пос·rель и т. д. 

И 1'акиъtъ 110р.ядк.омъ раабирае•rс.я весь девь и lЮЧЬ. 
А потоыъ молодой будетъ на НАРТИНУ СМОТР1>ТЬ И 

ВСПОМИНАТЬ, что когда нужно дtлать. А nока ему о 
картинt не поговорилъ, то хоть бы она не висtла,-оu'L 
r,амъ не обратитъ опима.нi}I : виоитъ себ·h и оисл·rъ, 
звачитъ такъ ей положено для красы,-такъ разсуждае'I'Ъ 
МОJ[ОДОЙ сuлд,а·rъ, да и старослужащiй пе далеJю ушедъ. 
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Обязанности дневальных-ъ в-ъ ротt,. 

Gов1ьrпы yчwme.,r,ю: 
Учитель самъ одtвnется дежурпщrъ, а трое 11зъ ъюлодыхъ 

(каrtъ nоложепо по уставу) двевальпымii. А то )IОжетъ быть 
вт. nолку ппаче прппято - ne три двевальпыхъ, а четыре, то 
д·hла!f таJ>Ъ какъ no nрикаву поло:жеnо, пото)!у - это тоже за
ковъ-устаnъ для роты. 

Учитель, обращалсь къ своимъ молоды:мъ дневаль
вы.мъ (прим·hрно), говоритъ: nы, :молъ, видtлп у васъ 
дежурваrо и дневальныхъ'? 

Вотъ 11 мы сеИчасъ од'.hлись на службу: я - дежур-
нымъ, а вы-дневальными. 

Вtрно ли мы од'.hлись? 
Ну, вотъ,-такъ и положено. 
Мы дежурить будемъ ц·Ълые сутки и отв·hчаемъ за 

всюtiй пепорядокъ въ роТ':В. 
Чтобъ вамъ nuтомъ не ошибиться nъ чемъ, когда 

ва самомъ д·Ьл·.Б васъ дневальными nоставлтъ, то мы 
сейчасъ все это nримtрно uрод-hлаемъ, [tатtъ бы все 
было взаnравду. 

Bc:J; Э1'И cyпtu -вы nодчиняетесь мнt неnосредственно-
1'. е. я вашъ самый близitiй начальникЪ и осполняете 
nc•J; мои uриrшзавi.я, безъ разр·hшеяiя не отлучаетесь 
ПИ'!tуда. 

Допустимъ, что, мы застуnили на дежурс'I·во. Время 
лослt об·J;да (учи·rель попаsываетъ rtартиву изъ « Весь 
дспr. ео.цата» ). 

Сейчасъ ч·rо д'.hлаетсл въ рот'.h? 
(Солдаты-кто отдыхае·1vь, lt'ro шьет1· , Я'l'О чи·rаетъ). 
3пn.qитъ сейчаоъ свободное время, послtобtденный 

ОТДЫХЪ. 

Сейчасъ :можно дtлать то-то и то-то, а того-то нельзя. 
« Cтp·I>JIOKЪ Иванов'!-. ва rapмoпиrt·h иrраетъ» (учитель 

4* 
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застаnлле•rъ одвоrо изъ :молодыхъ Ж€1, примtрво жо 
продi>лать); что буде·rъ дiшать дневальный? 

- Иди: и прикажи перестать! УчитеJrЪ наблюдаетъ, 
чтобы дневальвый строго требовалъ: Перестать играть! 
Дежурному доложу!- И никакихъ другихъ разговоровъ. 

Доuустам:ъ, что не слушаетъ дневальнаrо. 
Пусть rюдойдетъ .къ дежурному н nравильно доло

жиТЪ (остановите~ въ 2-хъ шагахъ, ввявъ 110дъ 
козырекъ: - господинъ дежурный и т. д. Сл·hдитъ за 
правилънымъ обращенiемъ, чтобы правильно подъ ковы
реltъ держалъ, хорошо быдъ од'h'l'Ъ). 
И таrr.ъ дал1kе- проштудировать весь день и ночь. 

ПроивJЮдИ'l'Ь см'hны и съ другими продilлывать nракти
чески и пользуясь Rартинами. 

Увольненiе со двора. 

Сов1ьmъt у•tитмю: 
Нужно въ городъ. llусть молодой nодойде·rь и спро

еитъ разрi>mенi.я. 
Прикажи одtться, осмотри, еми не чисто, отставь 

нtсколько разъ; uотомъ пусть явител ·rеб'в, nрим·вромъ, 
ввводnому, дежурному по ротh. Скажи какъ и кщtу 
пвл.ятr,сn вернувшись. 

Kartъ вести себп nъ ropoд·k скажи, что нужно вести 
себя прилично, не курить и т. д.,- тебt, молъ, будутъ 
судить о всемъ полку,-не скажутъ-стрtлонъ Сидоровъ
плохоА, а весь оолitъ, -- вс·h солдаты тaROI'O то полка 
nлoxie. А поэтому держись молодцомъ,-пусть rоворлтъ: 
какiе молодцы солдаты 10-ro nолка (првмtрно). (Если 
за.иi!чанiе nо.пучвлъ, если ItнИl'Y куnилъ и т. д.; все 
равскавывавтъ что полагается). 
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Уставъ гарнизонной службы . 

Прищьча,tiе дАя ру!GоводuтеАя: 
(Од·hвn.ется ц1l.11ыit караужъ на два-трu поста; часовые 11зъ 

мо.водыхъ; карау.11ьны!f uачR.аьюtкъ - учитель, раsnодящииъ 
другой ; мо;кво соодпнить Д.J(Я этого дniJ 11.11и н1Jсколько napтilf 
МОдО)I.ЫХЪ. 

Въ сумюr взять по тр11 обоймы уqебвыхъ патроновъ). 

Ротньrй комаидиръ, или вам·ветитель его офицеръ, а 
при отсутствiи ихъ и одивъ ивъ лучmпхъ учителей го
воритъ: 

Мы всt од·Ьлись сейчасъ так.ъ, ка1tъ одtваютсл у 
насъ еоJIДаты для окарауливапiя чего нибудь-это у паеъ 
называется одtлись въ караулъ; мы по·rомъ поtlдемъ въ 

караулъ. 

Такая ItОманда, какъ мы сейчасъ-называетса, стало 
быть, карауломъ. 

Что же . такое караулъ? 
Говоря•rъ: караулъ пошелъ, - 'l'aitъ это 'ITO будетъ? 

А для чего Itараулъ? 
У васъ въ деревиt •rоже, поди, приходится что ИИ'

будь окарауливать, скажемъ, хл·hбвые магазины, сады, 
луга. 

Повторе-нiе по вопроса.мо: 
Какъ у ваеъ называются люди, которые, что нибудь 

окарауливаютъ? 
А ч·hмъ они вооружены? 
А сколько 'Iелов·h~t•ь ихъ nооы.паютъ? и т. д. 
- У васъ солдатъ, когда етоитъ в а караулt, -это 

, мы называемъ немного иначе,- на посту, говорятъ, -
то онъ ставится не съ дубиной, а съ чtмъ?- Ко.нечво 
СЪ ружьемЪ, 3. ТО еще ОЪ ГОЛОЙ [шашкой, liОЛИ у КОГО 
nоложено ее имtть. И такой солдатъ на посту съ ружь
емъ или roлolt шашко~ пааывается ЧАСОВЫМЪ. 
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Uoвmope1~ie 1~0 вопроса.мъ: 
R:ro павъmается часовымъ? 
Ты сей часъ часовой? 
А когда будешь вазыва·rьсл? 
Yчume.f.ъ noлc?~яern'O: 
- Пото~1у его еще вазываю·rъ часовьшъ, ч·rо сто

uтъ овъ Пfl ·гакъ врл - сдолько пришлосr., а строго по 

часапъ,-два часа, а ес.ш оченr, холодно или слнmкомъ 

жaprto, то одинъ часъ. 

А навначаютъ у насъ па каждый постъ по три че
лов·Jша; вс·h овu сто.нтъ по часамъ и по очвреди: дяа 
часа стои'l'Ъ, с•rазю быть, а четыре - отдыхаетъ, пото~tъ 
онять стоя•rь и т. д. 

Кром·h того-у насъ ne самъ идешь см'.kнлть, а тебл 
поведет·ь другой, ·-это·rъ другоМ называется разводящимЪ. 

Л rоnорилъ, •J•ro нашъ часовой стоитъ па nосту («На 
караул-Б», rоворлтъ въ деревн·t), это такъ называютЪ то 
мi>сто, которое нужно охранять. 

Э·rо мtсто потому вавываютъ nостомъ, ч·rо Вд'ВС I>, 
какъ въ uоствый день, мпогое занрещаетсJt: нельзя ·ficт,,, 

пить и т. д. 

Оптпь noвmope?lie: 
Такъ, что такое часовой? И т. д· 
ДаАьиtе учитеАь zoвopum1>: 

Ружье не выnускай изъ рукъ и 1пш.ому не дaвn.tl 
(кром·.h цapJI, если онъ лuчпо nрикажетъ). 

Такъ с:rало быть, мы, примtрно, собралось въ караулъ . 
Л нача.льниttъ надъ всi;ми вам •t-падъ вс·Iшъ етимъ 

к:tрауломъ, и навываюсь- караульный начальникъ; еф
рей·rоръ Алексtевъ- разводящiй. 

Я да развод.нщi/1 будемъ вашими на•tальюпшми; вы 

тольио насъ елушай'l·есь цtлые сутк~ пока въ ка~аулt, 
и тt.мъ болi>е на посту . 

floвmopeнie по oon1Joca.м1>: 
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Будешь часовымъ, такъ кого будешь СЛ)'Шать? 
Приказанiе чье исполвuшь? 
Примпча11iе: (Учптелу, нсреход11Тъ сейчасъ же къ отtвпоi! 

тn.6л нц1нартнв'h, r.n:J; ес·•·ь изображены случан сиtны но nрн· 
казавiю Гuсуда.ря. Свача.Jа nок.а.зываетъ ка.рт11ву 11 cn)>aJПJJJJa· 
етъ, что З}1.1JСь парнсоваво, (ДJI!I позбуждеniя впимапiл), а по· 
1'0МЪ равсказываетr. по ка.ртннt. 

Учпте.ль беретъ другой случай - •racoвoii съ денеж-
нымъ ЯЩИКОМЪ ВЪ ВОД'В. 

Прод'hлываетъ на практик:в сrостановку, с.ъi'вву и т. д. 
Y1tttme-fь ~оворttтъ: 
- Посмотрите na картину (учитехь беретъ по nо

рндку три noc•ra болtе подходящихъ и прик.а.зываетъ 
свмотр'hтьсл какъ и '!ТО тамъ), мы, при:аrl>рно, изобра
зuмъ эти посты зд'h(~Ь въ казnрм·h и прод·hлаемъ, что по-
лагается на сам()м:ъ д·J\л·в. . 

Вудi,те впимательны,-вспомиваitте, что вамъ уже го
ворилось. Учитель говоритъ:-зд·hсь у столика будетъ де
нежный ящикъ (ставить .ящикъ-полевво им·hть да этого 
спецiальво .ящичекъ съ за&rкомъ и печатью, какъ равно 
хорошо имtть слiшн.и съ печатuй для с.личевiя). 

Тутъ-арес.товаввые. 
Тамъ пороховой поrребъ. 
Расnред11жеniемъ nюдeit по тр11 па nooтr. 11 прnказываеиъ 

каждоиу по~:ту всиотрtться хорошенько на соотвtтствующiя 
KU.pTIIBЫ П ВСП01!ППТЬ1 ЧТО IlMЪ J'OOOpl!.IOCЬ 11 ЧТО будетъ ОТЪ 
nпхъ требоваться. Пото~rъ npoд·.IJ.!Iыnaeтъ постапоnку часопыхъ; 
ро.ао•~е искусы -нспr>~тапiя; бе~ъ разnодящаrо noдolf•t•r .ц.rя смt· 
пы шш съ чуж1111!Ъ раsподящrrмъ н др . 

Производитъ смtву и ваблюдаетъ за. правильвой сда
'lей. 

Прuм?ьЧа.'uiс. С.~ачо. состоптъ въ слtдующемъ: Постъ воиеръ 
такоlf-то у порохового поrреба (а по М 1 - то.1ысо). Охро.влть 
порох:ово/1 nоrребъ u пикого къ нему ве допускать безъ своего 
равводящаго 11.'111 карау.l!ьваrо начыьuика. Сиотрtть, ч·rобы пuкто 
бложе 50 шаговъ, 1U11бко не tвдi!.!Ъ, ве cтptдJI.IЪ 11 не pnsвo-
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.~;и.~ъ бьr огня (нередаетъ обязанности на посту). Uо)(Ъ c.n;aorei!: 
S.lf.ЗBie порохового иогреба, одна дnерь, однпъ заиокъ, O.II.Ba пе · 
чать. 

Ес.111 "'' од11нъ урокъ всего не усntть, 1'0 продо1о1tа!!тъ зав· 
тра 11 110 ·л ·k завтра, во допестп Jr;li!lo до конца. 

Прежде чtмъ говори1·ь обязапноетн у порохового rro
l ·peбa, нолезно сказать: 

3дlн:.t, хранител пороХ:ъ, о·rъ сильпаrо СО'l'р.ясенiл или 
мал·hйmей искры О'ГЪ огня онъ моменталъпо вэрывае·rс.я,
вотъ почему эдtсь пельзн шибко tэдпть, разводить оrонь 
uоблпэости и стрtллтr,. (А такъ и въ друrихъ муча
лхъ-на другихъ поетахъ- скажи суть). 

И постепенно, uереходя отъ rшртrшы къ практнче
скому выпо.шепiю, и добаu.nлл кое-что, чего нt'ГЪ на 
кар'l'ин·k,-проходИ'l'СЛ все обученiе караулънu~ службЪ. 

llолеаенъ такой енособъ и дл.я повторенiл со старо
служащими - передъ эастуuленiе:мъ въ Itараулъ. 

Череаъ в·hс:колъко днеt\ по13торять старое, и опять 
',Гаки nрактичее~щ nока отчетливо не усво.атъ. 

Дальше. 

llришJось pascмnтprruaть картипу :часового )' фропта•,
Bll.lf.OO, что караулъ вызuанъ для OTJJ.D.OIЯ чести. 

Учи·rель сuрашиваетъ:-ч•rо тамъ ц'hлаетсл? 
Кто ш1ъ сообщилъ, что нужnо выйтli-В'hдъ они быJш 

въ пом1!щенiи? 

• JCOГ)I,& npПXO)I.I/TCЛ ГОВОр11ТЬ1 !СОМУ BЬISЫJJaeтCJI ICO.pA.f.li'Io )I.!IЯ 
от,J~;апiл чести, то Аучше б.rиша.i!шнхъ .lfiЩЪ (которыхъ фаии.11iи 
виаютъ) uазыuаютъ прОС'l'О no чиnу 11 фаин.1iп (брать частно
сти, а пе общiн •rолково.вiя). 



-57 

Наставленiе по стрt.льбt.. 

Э•J'О'I'Ъ о·rдt.11ъ nедетъ лично, во всяitомъ CJ!ytfat руководитъ, 
самъ ротпыlf К0}13вдпръ, почему ограничусь общеi1 ссыжкоlt по. 
§§, спасто.вленi!J по стр·kхь6t ч. J, r)(iJ 1·очно 113.Jtожепо, какая 
должна соблrодаться посlli!довательвость nъ приrотооuте!ьвыхъ 
а:ъ стр·tдьМ; упражвевiяхъ • , здtсь pacJ!peдf).lleпo по отдt.11а:uъ. 

Вовьмемъ для irрим·вра I отд.: «Овв.акомлепiе моло
дыхъ солдатъ съ главными частями винтовки, ихъ л;fiй
етвiемъ, равбuрtюю, cбopiiOIO, ·чисткою и с6ереженiемъ 
ВИНТОВКИ» . 

Винтовка выдаетел молодымъ солдаrrамъ (приблизи
тельпо) ео 2-й нед'hл.в, по разбору и сбору и овнаком
ленiе съ винтовкой дtлать,-до выдачи вив•rовЮI - на 
учебНЫХЪ ВИНТОВ&Э.ХЪ. 

Выдача винтовни (ружья) и nервое энанамство. 

\ 
(Учитель беретъ винтовку въ рушr и, обращаясь къ 

молодыиъ, опрашиваетъ): 
Ч 1'0 это такое? 
Ружье, rоворл•rъ.- Ну, да, вtрно. 

В1. деревнt ты видtлъ тarwe руJкье? 
-- ВиД".Влъ, но не тartoe, I'оворя•.гъ . 
- Подой{щте сюда, реб11та, поближе и посмотрите, 

чtмъ паше ружье отличается отъ охотничьлго. 
(Узно.ютъ, что з.цtсь виtетсн штыкъ, въ cтuo.11t веrло.дко, 

а. ввотьt) . 
Учитель говоритъ: 
- Да вtрпо,-вотъ nотому мы называе:мъ свое ру

жье еще винтовкой, но это во~ равно, какъ ни ваsови. 
3пачитъ,-что же •rакое у меня въ рукахъ? 

- Винтовка, говорятъ. 
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Прuм1ьчtш·iе. (О стрех.шnейвыхъ образцахЪ 1901 r. • раs
ныхъ скалибрахъ:i и • :Му.!lькахъ•-sабыть); вtсъ п д.шву-тоже 
пос..~t, -самъ узваетъ. 

О нумерt евоей винтовки еказать, когда выданы 
ружьл, сейчаеъ же . 

Дальше учитель продолжаетъ: -Что въ деревнt д·Б
лаю·rъ ружьемъ?-Стрtляютъ эайцевъ, утоi<Ъ. 

- Мы иsъ винтовrtи тоже етрtляемъ, только не зай
цеnъ и у•rокъ, а враrовъ-непрiлтелей. 

- А штыrtъ длs1 чего? 

При.м1ь·ча;нiе. Учитель nокаsываетъ, какъ тсолоть н какъ стрt
лять (прны·Ьрно). Онъ беретъ па изготовку п, дtлая, rоворитъ: 
вотъ 'l'акъ cтptJUiть, а вотъ этакъ-Ш>лоть. 

- 'l'акъ дла чего наша винтовка? 
Учитель продолжае~·ъ: 
У насъ самый дорогой ТО1'Ъ солдатъ, которыМ хоро

шо стр·h.nяетъ,-значитъ онъ въ военное времsr выпол
нитъ присягу,- а плохой стрi!Локъ одна обуза - овъ и 
самъ себя не защититъ. 

Чтобы хорошо стр·Iшить, надо этому хорошенько и 
старательно уqиться, да и ружье чтобы было исправно. 

Наша винтовка, что всsrкая другая .м:ашика; даже 

съ сохой (къ прим·hру) можсrо еравнить: 
Та соха хорошо пашетъ, котарак исправна п upa · 

вильпо палажена. 

Исиравна соха у того rtрестьянина, который аrшу
ратный челов·!1къ и съ. ПOHJI'rieмъ; оuъ теб'h ее во времR 
nообчистить, умtетъ ее дл.я чистки разобрать, а потомъ 
правильно собрать; исправить- еже.Jiи что пом:алости. 

И каждый nзъ васъ, чтобы бы·rь хорошимъ cтpt;r
Jtaмъ, долженъ зкать свою ВIШтовк.у, ItaltЪ крсстьянинъ 

соху, умtть разобрать ее, чистить, а потомъ правильно 
собрать, чтобы nce было въ aюr.ypaтil. 

Чтобы соху собрать правильао--крflетьяяинъ знаетъ 



- 59-

е.н части: тамъ «сошнn&ъ» , скажемъ, « палица,» и пр., 

чтобы помнить, что &ъ чему идетъ. 
А солдату нужно звать части своеl! винтовки, чтобы 

потомъ ум·hть разобрать, собра•rь для чис.тrtи. 
Tartъ cлymaftтe же ввпма'l'е.!Jьно, ребята, .я вамъ раз

скажу, что необходимо знать о вицтов!d>. 
- Прежде всего зам:kтьте для себя, какъ узнаватr, 

сnою винтовку (о нумерt лоясвптr,). 

JlpU)t?ъ•ta1tie. Учитель (п:и·Jш у себя одну собрО.tiПую шш
тооку, а. другую раsобро.вную), покаsыо.о.етъ спачыо. по. соб
рапвоlf, BB'IIIUO.Я СО CTOO.!Ia. 

Да.Jп,ше учитель говорnтъ: 
- Вотъ эта самая дJiивная трубка, какъ называется? 

(иожетъ быть кто наsоветъ, а это будетъ хорошо,-дру
rимъ завидно). 

Да,-стволъ. Онъ начинае'l'Сл зд:Всr, и копчаетел 
тутъ. 

Подойдите ближе, посмотрите, потроrаfiте руками. 
А ВОТЪ ОНЪ же ОТ'Ь другой ВИП'l'ОВ&И 1 НО отд'!\льно,-ПО
СМОТрите вс·в; .во внутрь загляните. 

- Для чего стволъ елужu·rъ? 

Потоиъ uдетъ.-Во.творъ. Чтобы покаsо.тr. дJiя чего с.rужптъ 
овъ,- зо.рядпть учебную он отооку 11 поко.зо.ть, что дtлаетсн 
З0.1'00]JОКЪ. . 

llаsво.ть до·J; · тр11 r.11аввыя части 11 соро.шпnо.ть вс1;х•ь. 
RorJto. хорошо зпо.ют-r., тогда только перехо.1:1r дальше, - еще 
трн-'lетыре пооажя·hе; мео~очь во.посл·hдо&'l •. 

И т. д.-поетеаевно. 

ВтороМ ОТД'ВJ!Ъ uвъ «Ваставленiл по с·rрi>льб·h» rово
ритъ о лрюrtливанiи винтовки со сrавка.,-о томъ, что 
проиоходитъ при nыcтpilл·h и какъ летитъ пуля по вы
JJeтfi изъ ствола. 
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На ЭТОТЪ ОТД'В.IIЪ (npицi\.IIЯBO.Пie СО стап&а И т. )(.) нужно 
обратпть особенное внимапiе, такъ какъ это главное основiнlе 
всеR стрtльбы. Этотъ отдtлъ хорошо uзложеаъ въ насто.в.1енirr 
(хорошо для ротнаго 11омандира). 

И т. д. - всt семь отдtловъ. Вреъш перехода отъ 
одПОl'О отдtла къ другому, опредtл.нетъ Ротный коман
дир1>, удостов·hрившисъ въ достатоqномъ внанiи прой
депнаго. 

Строевой уставъ. 

Все показывать на себ11,-словъ, кром·Ь комавдъ, почти нtтъ. 

Такой nорядокъ:-Допусти:мъ начали со «Стойки» . 
Учптель ста.вптъ сrюихъ молодыхЪ солдатъ uосвободпtе 

другъ отъ друга, осматрпваетъ какъ од1;ты, поnравляетъ, псuрав
ляетъ п, коr)(а осе rотооо, rоворнтъ: 

«Смотри·1·е, qто .н буду д·влать» . Онъ у~танавливаетъ 
свои ноги и становится «Смирно» , оставаясь въ Э'l'ОМЪ 
положенiп нtкоторое nре:мн. Потомъ говоритъ: 

Во·rъ •rакъ ты должеНЪ с·rать, когда Jl тем~ скоыап
дую «Смирно» или, еели тебt придется разговаривать 
съ вачальникомъ. 

Для того, чтобы стать тахъ, rtакъ стояJIЪ я, noдae'l'CSI 
ко:манда-«Ставовись» ! 

Вотъ я самъ себt скомандую и сд1щаю. 
Комав)IJ'е'l"Ъ: Оrановпсь! (Самъ устапав.llшаетъ пorn). На· 

блюдаllте что л дtлаю. 

Потомъ-Сыирно! 
Д·влайте вмtст:В со мною. 
1\.омаа,J~.уетъ - Стааовuсь! - стаповuтся самъ и подсказы-

ваетъ, что ауzпо имъ )('В.I!ать. 

- Сыирно! (повhряетъ стойку). 
Одному говоритъ:-Вtрно! Такъ! 
- Ты Петровъ, слишкомъ ноl'и сгибаешь въ колi!-
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нлхъ- пекрасива (покавывае·rъ на себt - у тебя вотъ 
такъ). 

- Ты Ивановъ, голову опустилъ-тоже не хорошо: 
Надо такъ стать, как.ъ будто чувствуешь, что на тебя 
дtвушки смотрятъ,-подхорошиться , расnравить грудь . 

Вотъ такъ! 
Объяо.пяе•гъ, что дt.rать по команд·!; - •BOJJЬRO• . сОпра

оиться ). 

Еще о строевомъ уставt,. 

Jlpt~.щьчa"ie. Черезъ пi>которое время, nри О.6.11ВОчн.ом.ъ 
oбyчeniJI, дt.пать рnзсчетъ мо.подыхъ со.пдм·ъ- па nepnыu а 
второй, п, оызва.оъ первые (в•горые) номера опередъ, прю~азать 
uриступнть ко <ВЗiшмному обучепiю) , - nусть другъ-другу &О
:мапдують 11 JJ.'.IJJio.ютъ , а yчtr•re.!ь, дt.11аетъ ceбiJ спое - nootpяn 
другпх'ь по одrшочк·JJ JIJIИ по дооо-паблюдан за ое•J;ъrи. 

Взаимное обучевiе бываетъ занятно 11 во nсякомъ сл}·ча•h 
очень rюлезно. 

Маршировна (ходьба) . 

Учsпе.1ь приказываетъ одному моло;r:ому солдату проs'fти. 
Прошелъ. 

У 'IИT6JJЬ rоворитъ: 
- Посмотрите, ребата, я . нройду. 
Сп раruиваеt·ъ: 
-- Зам~тили разницу? 
Учитель I'OBOpu:rъ: , 
-- 'J'ы I\.арnовъ (nримtрно), хорuшо идешь, но только 

елишrtомъ широко шагаешь и раскачиваешься. Шустр·nе 
нужно u вемпОJ'О ~раеивtе. Помнишь, кю~ъ ты uрохо
диJJъ nередъ красавицами въ Деревнt: Этакъ козыремъ: 
Грудь, вtроятно ' немного вuередъ, усы «па l~.ЮО >~, го
JJОВу-соколомъ!-вотъ такъ п здi;еь. 
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Ну, Сндоровъ, про1iд11! Uетровъl И такъ пропускаетъ всilхъ. 
На. первыхъ порахъ orpaВJI'IIIBaeтcя ЭTIJИII шут.швыип saмt'.la· 
вiяъш о замtченныхъ недочетахъ (пе rоворнть вuчеrо о рука.хъ 
п что ногу ставить • па весь CJiiщ,-.., а на.и:о спача.11а добиться 
ровной, однообразной ходьбы, а О Н ОГо потомъ когда nридется хо . 
дить строемъ, тогда ему п самому Gудетъ понятно , что ногу нужно 
ставить ТВЕРДО, чтобы другнмъ слышно было для однообразнаrо 
шага. Нnередъ же заМн·ать-тоJIЪко дt.11о портнть). 

Б t. г ъ. 

JJ роходи·гс.я въ гпмвастиrt13. 

Шереножное и взводное ученье. 

ECJiи однночное пройдено основательно 1r осмысленно, ·ro 
эт11 отдt.лы дадутся Аеrко. Рукам~ не поправnять R не передвигать 
еслн кто ошибся и.11и ве nовнмаетъ . 

повороты. 

Молодые солдаты стояn. сnоtЮдно ОДJJНЪ noзxt другого. 

Учитель ириказываетъ : « повернитесь вправо» .-Это 
называется « повернуться» направо, поясн.яе•rъ учи1·ель. 

С·rавьте па мое м·fiето (прилrJ;вле·гся старос правило
«отъ nе'lки»,- оно 1:1рави ·rс.я вся кому вачппающему), а 
я ва ваше и посмотрите, I<ак:ь я сдtлаю. 

Дi;.щетъ са11ъ. (l\акъ сл·hдуетъ, безъ равдtлепiя rr иетn). 

(Н·Ькоторое времSI остается въ этомъ nоложенiи и 
J'оворитъ: Видtлu?) 

Это дtлаетс11 въ два с •юта ,и по комавдt: - Папга
nо - во! (У'lителъ даетъ повJtтiо о предварптелъво!i КО· 
мавд·f> и исполнительной). 

Я самъ себt скомандую и сдi>лаю. 
Самъ учитель сначала дtлаетъ прiемъ или пово

ротъ - настоJJщiй, красивый -со еqетомъ вслухъ беэъ 
~аэд13лепiй, а nотом1. по раздtл~нi.ямъ. 
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- Ставьте на свое м1;с·rо. 
Д·влайте вм ТюТ'Ь со м nою. 

УЧПТе;1Ь RS.XO}I.ПTCЯ nередЪ CDOIOIII МО.Н1ДЫМ11, ЧТОбЫ еГО 
было вндво, ста.новнтся въ ту сторону .mцомъ, ({уда 11 оп11 
сто.отъ 11 nрпкаsыuаетъ д·J;mtтJ, поворотъ u:utcтt съ пюtъ ~rед
левво, по upaнttльno1 са:~~ъ ваблюдаетъ, огляд~~Iuалсь на uc·!Jxъ. 

Если cдt.1aJI11 n'Rpuo, то врн каsыnаетъ вапн:uаться са1tО
стоятt>льuо (npa это:uъ вредупреждаеТЪ разъ па всегда, что 
•есл 11 самостоятельно запи.маеmься, то хорошенько слiщп caM'f• 
за coбoiJ, чтобы правоnво было - не тороnись, а чтобы было 
nравильно), а са.мъ nовtряетъ по одиuочк·./; . И такъ во всtхъ 
nрiемах'Ъ и поворо;ахъ. 

Примi>чанiе для учител.я: 
- Говоря о новоротh «налtво» , не повторя'11ь вее 

ев.ачала, а сказать, ч·rо это также, кап:ь и направо, во 

только въ другую сторону, и команда лодаетея-пал·в-во! 

Пов·врять вто·rъ поворотъ безъ обълсвенiJr, если. rtтo 
ne еообразилъ, не понллъ-будетъ видно, 'l'orдa и лопа
за·lъ дополнительно. 

Еели учитеJJЪ хочетъ объsrсвить «Полъоборота» , 'l'O 

nрик.авываетъ вс·Jшъ nовервутьс.я въ уголъ ( еели э•rо 
дtлается - въ комватt), - это будетъ половина того, 
I>акъ «направо» uли «нал·Jшо», а потому и вnзываетоя 

« nолъоборота.» , а nоворачиваеmьсл no тtмъ же правu
лаъtъ, а только поворотъ меньше-команда тоже дру1·ая. 

ItомавдуеТ'ь: Полъоборота пaJJ·Jшol J{.омавдуетъ и д·hлаютъ 
по равд'влевiлмъ н счетъ нъ слухъ. 

Общее правило: 
Вообще всt nрiемы и rювороты д·влаю•t•ся- евn.чала 

по раздtленiямъ и счетъ всл ухъ, а затtмъ уже, ко гда 
будетъ все дtл атьс я nравил ьно, то безъ раздtленi й и 
сч етъ про себя. 

Поворотъ «\(руrомъ» . 

Учи·гель должевъ поверяутr,ся кругом'.{> и скnзатr,, что 
Э1'О вавыnае1•сл « Kpyroмъ» . · ,/l;aлr.me 1юе также, иакъ при 
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объясне.вin uоворотъ «нанраво» (см . пред. стр.), т. е.
станr,те ва мое r.гвсто, а я ва ваше и т. д. 

Ружейные прiемы . 

Та же система. Им~нпо-уqителъ l'ОВоритъ: 
1) Посмотрите, что я д·влаю. 
2) Это д·:Влаетс.а въ два счета и по комапдt (такъ-то). 
3) .Я: самъ себ·h скоАшндую и сдiмаю. · 
4) Дi>лайте вмi>с.тt со мною (тутъ у.казываетъ что и 

ltaKЪ). 
5) Btpno! Занимайтесr, самос.то.ятельно, я буду про

в'hр.ать. Станьте nосвободп·hе, можете выйти всторону. 
Учитель пов·!зряеть по одпночкt-свачаJJа no раsдtлепiямъ 

11 сче1·ь всжухъ. ' 
ЛpuAt1n'Ш~tie. Эш же nравн.!а прпм·Ьпнмы ор11 обуч:еniп 

прiемамъ д.•я стр·Ьльбы-пsrо·rовка no вс1Jхъ uоложепiяхъ (np11 
о6ученiяхъ установкt upиr~tлa u.11и зарлжапiи, коrда прихо
дител долго держать ружье па изготовку, разрtшать класть 
ружr.е на постn.uоuку и.ш ноддержrruать сам:оиу уч1rтелю ). 

Если утомлять, то отбивается всякая охота, и дtло 
страдаетъ. 

Уставъ полевой службы. 

Проходuтъ по Itартнпамъ въ po1yh и nри всsшомъ 
удобвомъ слуqаоf3-въ полЪ. 

(«Словесности » Оt;обеано tюсл·:Ь обtда, взб·.hгать 
луqше совсt~rъ «ею» не эани:маться), СОЛДАТЪ ТОЛЬНО 
ТУП'DЕТЪ. 

Общiя yкaзmti~t. 1) Учитель должевъ D01tnптt, разъ na
ucёrдa, ч.то прежде ч·tмъ равсхааывать мо.Iодымъ солдата.мъ о 
чем1. пuбудь, иеобходuо снрос11ть-не зва.етъ·.llt кто чего объ 
втомъ вonpoct. 

Тако11 сnособъ возбуждо.етъ .rюбопытстно и хорошъ тt.иъ, 
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что развпваетъ чувство соревновапiя (KВ.Ж.If.OMJ лестно первы:иъ 
отвtтпть) н способствуетъ развнтiю нахо,II;'Iпвостп. 

2) Очень полезно быnаетъ создавать искусственно неожи
данную обстановку, пре,J.остаn.Jяя nыходъ пзъ нея саи rшъ можо
дыъrъ солдатанъ. Въ нсправлепiн ошпбокъ при этомъ быть 
св rrсходrrтельпы:uт., чтобы ne убнвать ntpY. въ способности уче
шша nодавлил свошrъ аоторnтетомъ. 

Izpu~tt1Ьtt(J!Itie. На nepnыil разт., noeлt пtско.1ькнхъ ото·Ьтовъ 
равпыхъ лнцт,, вNбпрать rrзъ отв·lr1·овъ тодько хорошiе н дtль
вые, упустн11ъ недочеты; :uожоо добавпть отъ себя: .Я еще 
ц·JJлалъ бы то-то 11 то-то, нлн-тоrо-то ве дtJiв.лъ-бьr. 

1) Охраненiе во время движенiя. 

(Выnестн молодыхъ со.IIДВ.'I'Ъ оъ nоле rr, ве гоnоря имъ пrt 
c;rona, открыть по ншrъ oroпr, нзъ холостыхъ патропоuт. коман

дой, зарап•J;е nыcJianпoil нзъ старос.~rужащпхъ для этоti n:hлrr). 

У чителъ rоворитъ: · 
Непрiнтель по па.мъ стрtляетъ *), JJ ыы аееемъ по

тери. Что д-hлать? (3а~тавляе•rь подумать 11 пршtазы
ваетъ дtлать, кто-что зпаетъ). Поправлявтъ:-Ты, Ива
новъ укройся въ яму и т. д. 

Объясвяетъ: Нужно сеi!часъ-же разсынаться u хечь ~о nы
ясоепiя 01. чемъ д:h.zro, укры ваясь отъ 110paжeнiil п, па.б.~юдая, 
нзrотовrrтi.сн. nока старшii1 не нрпкажет1.--пе cтp·.hл11if. (Эrrнrъ 
времеnемъ высылаются вперед:r. п·hсrсолысо чe.ron·J;к1., rr зъ же
м.ющнхъ, разузпать uъ чемъ д·Ьло. Cтapшil'f, уяспнuшfl все самъ,
nаб.l!юдая 11 нзъ доющдоnъ разв·lщч rrкооъ, - соображо.е·rъ, ко.къ 
дtщть ~альше). 

- Хорошо-.~11 мы ш.11rr? - спранrн11астъ у•ште.п,: Можпо .zrи 
Tr\1\1, донгаться въ J!'hстахъ, rд·l> ожп}(n.ет~:я пспрiятель? 

- IIасъ-бы uеребпли какъ тараканО\JЪ, разъ мы 
шли-бы такъ, не видл почеrо, тrто д·!Jлаетон впереди 
верс'l' Ы ua 2 - n·в, uo сторовамъ и сзади. 

•) flepoo~ rmeчrm~"t,1Ыtie в errзrлa.)I.I!YO остается въ ПIOIЯ'I'If па 
всю жrrзпь. Надо побольше создапа.:гJ, этrrхъ верпыхъ по.11 озпыхъ 
вне•штл·tтiit. Это necыra ц·Iшuо. 
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Что мы уn уст"лм, отnравля ясь въ дорогу?- (rоворитм о доро· 
rахъ. Дtлаетс.я примtрная высы.11ка .в:озоровъ щп. староС.!!ужа· 
щнхъ, при этомъ !JOJJOдыe паблюдаютъ за движепiемъ ихъ,' а 
учнтеля rоворятъ обяэанностr. . Ос»отръ овраt·овъ, высотъ, де· 
ревrш, лiюа, nрис.1уmипанiе къ зе:,r .тt оъ тумавпую погоду и 
ТТО'IЬЮ. :1адерж1шав1е встрtчвыхъ для опроса). 

2) Сторожевое охранен iе. 

На войн·в не все время nриходится- воевать . Сна
чала подходимъ It'L врагу-с1. uредосторожностами и съ 
отдыхомъ,-а то поел-Б боевъ отдыхатJ, прпходитсл . 

Всtмъ отдыхать нельзя:- у<.:вешь, а ВЕJПрi.ятель на
падетъ и вс·kхъ пt~рер'11жетъ; надо, чтобы вtкоторые 
были на сторож-Б-несли сторожевую службу; они О1'ДОХ · 
нутъ въ другой разъ. 

Охранввiе идетъ въ нi3сiюдыtо ливiМ,-чlшъ больше 
войс.къ, тi;мъ и охраiiител~выхъ ливiй больше. Вnереди 
вс·hхъ линiя постовъ-это перва.а ливi.н охраны; дальше 
сторожеры.я и главвыя застаны; nотоыъ резервы ; а за 

посл·Jщпими уже CQJlTЪ- О'ГДЫХаЮТЪ vaшu, ВЫстаВИВШИ 
еще отъ себя, совс·Ьыъ бJJизко, часовыхъ. 

Ч:то нужно помнить , к.оrда будешь въ с'Горожевомъ 
охранеаiи'r-У rадывать , что хочетъ отъ насъ пеnрi.я·rедь. 
Ему важно: 

1) Уэпать ГД'k мы. 
2) Сколько васъ и васколы~о ыы сuлr,вы, Ч1'обы на

пасть аеожидавпо и ря.збитr, васъ. 
3) Вьшiщать паШJJ тайны. 
Противниit'Ь будо1vь дtлать это, глаnвымъ обраэомъ, 

ночью; не з·lшайJ Будвтъ nускаться na всяttiл хитрости
держись!-пе nопадисъ на у 11,очк.у; можетъ псреОJ~I>'l'ЬСЯ 
Jюльнымъ человi3коыъ, обрлдитися во что угодно.-Надо 
бы•rь зоркимъ и сообразительпымъ.- (Говорится о •J аЩ>
выхъ, nодчаскахъ дозоровъ и т. д.). 
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3) Ночныя движенiя и саперныя работы . 
... 

Когда вепрiятеяь близко, то уже двигатьсн къ нему 
днемъ трудно,-большiл бу,цу·1•ъ потери-не дойдешь; на
до будетъ э·rо д·Ьла•rь исr~лrо•ш'l·ельно ночью; если прихо
ходитсл даемъ, то дtлать это ао укры·rымъ м·hстамъ, 
переnолзая открытыя на брюх·Ь или об·Ьгая. 

Ночью легко растеряться,-держись близко къ това
варищу. Въ дозорt идешь-тоже старайся, если не ви
дilть, то слышать ·говарища, сохранял полную тишину. 
Не курить безъ разр·вшенiя. Не стрtллть безъ команды 
или ариr<азанiя. 

Днемъ изучать тропинки, дорожки и нааравленiя . 
Знать куда всsшал дорога, видtнвая тобою днемъ, ве
детъ. Бой ·лучше на разсвtт·h. 

Ночью хорошо устраивать окопы длл дневной стр·hль
бы,-nро·гивник.ъ не дом·вшаетъ. 

Г л а э ·о м t. р -ь . 

Необход1шо выставить выв·hсrtя-таблички до всtхъ 
видимыхъ uрел,метовъ, гд·Ь бы войска riи стонли, съ уrtа
занiемъ д·hйс·гвителыiыхъ разстоянiй до предметовъ. По
чаще пров·hрлть разстоянiе согласно этихъ вывtсокъ-таб
лицъ, очень полевпо. 

Г и м н а с т и к а. 

У казанiл учителю: 
Машинная гимнастика преnодаt:тсл неuосредс·гвсннымъ 

покаэомъ, но раньше сказать какая польза О'l'Ъ каждаго 

уnражненiя. 
Hanp. -подн1Утiс па pyrtAxъ С.Jiужптъ для укрiшлепiя 

б* 
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pyitЪ, - жевщивы rимластюш не дtлаютъ, таrtъ куда, 
пхъ: елабыл как.iл и т. д. 

Ручн ан rинастика-тоже объясненiе о полезности тшж-
даго уоражненiя о ооttазъ; 

1) Смо·rри, что я буду д·hла'I'Ь. 
2) Это д·I~лaeтt.:.jJ во столыtО-'1'0 счетовъ и по ко:мандi>. 
3) Я саыъ eeб'JJ ско:ъrандую и ед·Ьлаю. 
4) Дtлайте вмi>ст·Ь со :r.rnoю. 
5) BiJpнo ; nродолжайте сами , а я буду no очереди uo

nhpлтr,. 
Потомъ дiшаютъ это же упражненiе всей шерею·ой. 
ПpuJitniЧ~1tie. При обучеuiн Г1 1 ~111аст1ш1; .шчвы11 nокавъ 

ШI'IIет·ь еще то з•шчuuiе, что онъ 1rрндает'Fо Jll'hpeнвocтr. 11'ь 
6езопасвост1r выrюлпеuiн, а это очень шюrо зпачнтъ для гнм
вастнк.п. 

Вообще о гимнастинt.. 

l'пмвастнка дtлаетъ челоntка nepт&JIM'Ь, .в:оnкпмъ, п СJ1t
лымъ; укрtоляетъ сп.п~ ; uo не доводить З!ШЯ1'iе гнмвасшко1't . 
до переутомженiя - тогда вредъ. Не занрещать прп занятi11 
ею - см·tхъ rr вообще myткrr, nеселостr •. Не принуждать, - на 
гп~rнастнк11 nажво заuвтсресовать, а прпвуждевiемъ пе занп
тересуеmь. 

Со.цатъ уч~тся гнмнастинt. въ свободмое время,-имtть nонду 
это 11 расположить rнмпастпчес rtiе сваряды оъ теп.1о:мъ ПО11'В· 
щепiп-зииой. 

Б 1:. г ъ. 

Правила: 
НI!жать на носкахъ - таitЪ легче и можешь долго 

бtжать. 
Полезность б·J>га: 
Руки сгибаютел въ дОitтяхъ и nодаютс.а ваэадъ, 

чтобы шире п свобо)щ'.kе дышалось. 3дi>сь очищается 
грудь- для здоровья х~рошо и уttрiшлнются ноt• и; а 
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солдату-nужво имвть к.рiшкiя Irorи·; и вообще человiнtу 
быть силr,нымъ вдоровымъ, :крiшкимъ, лоuки:мъ-хороmо: 
11 ТаМЪ уверНеШЬСЯ Н ВЪ друi'ОМЪ М'liO'lyl> ИЭЛОВЧПШЬС.Jr, 
если опnс.нос1ъ, а оружiл u·kгъ, ·ro и 11улакомъ н·Jюколыю 
реберъ вышибишь другому. А самъ Ц'Тмъ. 

Всегда с.таrайся дышать н.осомъ. 

Р о т н а я ш к о л а. 

Общее указаоiе. 
oO.BIIMO.CTCJJ Офllцеръ. Лучшан CJJC1'CM3. сзвуконая), прпчемъ 

11естн одооорсиеппо чтеniе съ nисыюУъ. 
Передъ пачаломъ заннтiii въ школt по.1езоо ctcaз::t.·t·r, п'l: 

сrсоJП,ко СЛОВЪ О UО,1ЬЗ'!J ГpO.!JOTROCTJI. 

Неграмотпый 'Iедовiшъ и хозяйство хуже ведетъ, л 
noчe·ry ему меньше. 

Кудп пп по·hхалъ въ но:шаrtомое ЪI'ВС.то - въ городъ 
ли, ~ли по желtзв.ой доро1vв- вс·вхъ доллtенъ спрашивать, 
чтобы не нотерятьсл. А 1•еб·!;' могу1"Ь наврать - во1"Ь и 
влетишь. 

На должность не поступишь, 'ежели дома жить не 

на чемъ, - потому даже дворпику требуется rpaмO'l'a .. 
Не1•рамотному остается трубы чис.тить или еще ' хуже. 

По•i•омъ-I:Jаконовъ во энаешr.,-тоже подъ судъ по
падешь зря, а грамотный-прочелъ въ Itвnжв.il и зпаетъ, 
какъ и почему. 

Также и у насъ - у отавы раэные - тоже заt.tопы -
ежели пеrраыо·гный - все приходится снрашпвать, 
боишься ступить шагу. 

А потомъ отъ rшижrш челов·Jшъ умв·hе д-hлаетс.л, по
тому книгу пишетъ умный челов1шъ. Книжка стан.ови·rсл 
ка.къ бы твоимъ друrомъ, и ты въ пей :многому учишься 
хороше:ку. 
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_ ... Пришьчаиiе. ВБtrадыоать для ш1юды nобо.н.mе уро1совъ, 
урывая • У словесности), которая, rшltъ л уже сказалъ выше, вП
I<акой liOЛbllbl ne Пpi!DOCIITЪ. 

Пt.сни, плясни, игры . 

Общiл у1шзанi.а: 
Ra этоть отд'hлъ нужно о_бращатi, должное внимавiе, 

ХОТЯ U Не уnлекаТЬ(;Л,- · о•l;сни, иrrы И IIЛЛСКИ-ЭТО раВ
НОСDЛЬНО ч·генiю хорошuхъ ltнurъ дмi интеллигента или 

елушавiю муэыют-оперы,-это для солдата поэтичесrti.я 
л лuрнческiл излiянi.я. Въ плиекh вырабатывае1·ся уда,лr,
это О'ГД'11.1JЪ I'Пыпастическiй. 

Желательно, чтобы все это было доброволr.но, иначе 
д:I>ло ос·r·авовитсл въ самомъ пачал·J;. 

/ 

Игра полезна на воздух·h исключительно. 
Игры общеупотреби·t·ельны: млчъ , чехарда, ropoдortъ, 

жукъ. 



Завtтъ рядовому въ разеыпномъ строю. 

Этому требуетсл nыучrrть со.11дата (§ 78, стр. уст.). 

ПЕРВОЕ. Знай, что д:Влас·rсн ortoлo тебя-въ :.шen·h, 
0'1'Д'ВЛ6Нiи, ВЗВОд1;, рот 1~ П Ч'l'О приказан о Д'ВЛать. 

ВТОРОЕ. Не отрывайся отъ товарищей-поqыо -дол
женъ ихъ слышать, а дпемъ п видtть, чтобы не пото
рлться. Передавай приrшзанiе по ц·Iшп къ сос·вдлмъ 
ec.дJJ nонадобится. Смотри за nро·гпвнпкомъ въ оба,-за
м·J;тидъ что nаашое, доложD ближайшему начальнику; 
наблюдай за сосiщшш, длл выручки. 

ТРЕТЬЕ. Всеl'да выручай ближаi:iшпхъ товарищей 
'l 'hмъ можешь: л улеМ, штынщгь-штыкъ слома.лъ, nа•rроны 
разстр·J))Iл.лъ-бсй nрикладо:мъ, ,qoпa•roti, дvрнсь r~улашtми 
зубами. Тов:чтщъ ослаб•hлъ силам и , r10мorn ему - nод
сади нерелtз1ъ чсрезъ заборъ , или выбраться изъ ямы, 
оврага. 

ЧЕТВЕРТОК Ивъ ц1ши вря JJ беэъ снроса ne от
луча!fсJJ, равенъ, не хнычь, пюnu пс pл.cnycr;ai1, - по 
баба в·Jщь! Патроны передай сос·Ущу, долож11 о еебt бли
жайшему uачальннку, и, съ er·o разрtmеяiл, oтupaвллficsr 
н:~. псревsшку са:мъ, nc :можсшь-отползн къ заriрытiю н 

жди сани·rаровъ . Toвapuщcli отъ д-Т;ла пе отрывай, -
11 )'С'l'Ь М С'\'Sl'ГЪ В pary За 'l'C6JI. 

ПЯТОЕ. Остаnоnилаеь цJ;ш,, Выбurи хорошее м'.lюто, 
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чтоб1.1 с1•р·Ьлять было ладпо, да противнu11а видно, а са
мому уrtрЫ1'Ому быть отъ глазъ и пуль врага; если лу&
mее м·lюто немnого впереди илн сзади тебя-займи его 
вепрем:Jшво, лиrnJ, бы сосiщу не :мtшать. Ус·грой ружью 
упоръ. Прим·Бряйсл I\Ъ стрtльб·в. Прикажутъ рЫ1ъ у~tры
тiс плп самъ чуве•J•вуеmь, q•ro нужно, а врешr позволя
етъ-р,J/1 уi<рытiе, I\ar<ъ сподручнtе ·raitЪ его и yC'l'paп
naii,-им·J>emь м·hurоrtъ-набери землп уitрыто и ГД'ТI nо
ыш·че, да подтащu RЪ тому ~гЬс·гу, гд·h с·гр·hллть соби
рался,-ово и ружью упоръ 11 тебf; yrtpытie. 

ШЕСТОК Dparъ ближо, на постоянный прицiшъ, 
стрJщ.нfi самъ , если не было запрета; далеко- жди. I•о
манды вача.nьниr<а. 

СЕДЬМОЕ. У слыши r111.t команду: РЬдко~-Начинай! 
Стр1Jляй n·ь ЗIJeн·h 11 О ОЧЕРЕДИ ; а еел u: Часто начп
ваfi!-То БЕЗЪ ОЧЕРЕДИ-во nrю •. по чтобы не зря: 
берега tШ'l'роны, I'дазомъ приышь 1)азстолнiе, поставь 
тоtiпо прuu;hлъ, и хорошо нриц·вливайся. Запа<.:айся во
время натронамu,- у !Jiщuшь, '!1'0 половины n·Т\тъ-сей
•rасъ до11олни, доложи старшему. 

ВОСЬМОЕ. У(\ЛЫJ!lалъ свистm;ъ, -- переетавr.. етр·h
ля•rь, носмотрrr K'L'O евисти·rъ 11 елуша!!, что скажутъ. 

ДЕВЯТОЕ. Прпtнлос& передвнгатьеJI-держи папраn
лсв i е, ltyдa. уюыано, не •rl!снись, дnпгаi1ся скрытно, по 
овраrамъ п долочr,амъ, с<.:ли OUJ:I бл изко отъ 'I'ебл, прп
J.:рыnаikл Iiycтaмu, буграми, JIOЧI<aмu. Оп<ры·rое, видное 
м·[\сто - oб·fiгu, переползи па бprox·Jl, если про·rивнш<ъ 
сильно с~·р·l>лле·rъ, прлгпиеь, JJ OJJЗИ. Руж&е неси r<.акъ хо
•Iешь-какъ удобu·hе. 

Заелышалъ: 13передъ! Нhгомъ! Быстро векочи па ноги 
и бtги, IШit'Ь oшiJape nпыlt rtъ тому м·Тlсту, куда уttазано. 
YcлыJJJJJШh : Стоi1!- Уnади быстро па землю и ищи rла
зами хорошаго мtста, Гд'h бы енодру 'Iн·J;е было C'l'P'~-
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ллть, подползи туда, пристройся живо и д·влай, что тре
буетсл. 

ДЕСЯТОЕ. Нужно въ атаr{у, - жди команду: Нпе
редъi-Быстро вскочи п иди Rуда укаsываютъ, если за
прета аtтъ - разстр'hливай нрага на ходу, навсrшдку. 
ПоШелъ въ атаr{у, стр·J;льбу брось; шагъ быстр·J,'fi впе
редъ; равнлйсл по nередпимъ! Услышалъ-Ураl кричи 
во все горло, бtги во в<:t лопатrш, насКО'JИ па врага 
ввtремъ въ штыrш. Старайсл ударить первы:мъ и друж
лtе съ ·rоварищами - I~yчefi, 11:улаrюмъ; смыка•J•ьсл 11Ъ 
ближайшему начальшшу. Помни, что rtулакомъ ударъ 
сиА".ьн·hе, ч·Ушъ ладопью съ растопыренnымп пальцаъш. 

ОДИНАДЦАТОЕ. Не з·Ьвай! Начальника не видишr,, 
rюманды не слышишь, или времени П'.hтъ, а д·lшо передъ 
тобой важпое,-не упускай, не в·hвайl Самъ сuобраsи и 
д·Ълай, каrtъ лучше, вреди врагу сильнtе,-потомъ до
ложишь началъюшу . 

Jlоб'hдилъ-не осудл'l·r., а паградлтъ. 

ДВ':ВНАДЦАТОЕ. Начальниr;.ъ выбылъ,-самъ ста
новось начальникомъ и веди его дtло-лпвiю. 



Разговоръ въ перерывахъ за обtдомъ. 

Ъсть нужно медленно, по·rому ве:щ·I>-сспоспtшишь
людеА nосмtшишь » . Хорошевьм требуе·rсл пережевывать 
nищу , •Iтобы въ жслудк:h лet'•re было. Во рту подальше 
держи , n ережовываА 11 nеремtшивай со слюной, а не 
глo·ratt ц·Блыми кусriами. 

Слюна во рту не зря, во очень нужная и даже не
обходимая вещь. Какъ въ водt раеnускается сахаrъ и 
еоль, Таitъ,-немпоrо похоже на это,-О1'Ъ слюны и со

tювъ пища па части расnредtллется: что нужно для 
·l"hлa и крови челов·J;чuсrюй, то о·rдtльно, а 'lTO негод
ное-тоже о·гд·J;льно, '11'обы нu1'омъ выбрu(}ить вару'!'У· 

Наше тi•ло nохоже на машпну, но ·rолыtо машива 
иногда останавливается, а въ пашемъ живомъ т.JшJ; ра
бота всегда идетъ . Сердце-самый главвыii аuпаратъ
какъ бы котелъ для работы въ машив·h. 

Машина, ч·rобы исправно работала-подай 'l'Ы ей и 
дрова, и уголь, и воду, и cмasrty. 

Наше rJ;лo, тоже с:rпраетсл беsъ пищn л пвтья -
ВЫСОХН6'Г'Ь И умреТ'!,, - НОТОМу Не будеТЪ ему BИI\altO.Й 
силы, как.ъ у машины безъ дровъ и воды. 

Чтобы 'I·.Вло не сохло и человtкъ не отощалъ, тре
буетСJI ппща. Въ nищt мы nолучаемъ nоnолненiе вЪ' тtло 
вмhс·rо того, что нcnop't'uлocr, uри работ!> тtла или истер
лось. По·rому н ·Т;сть uужво съ оон.ятiемъ-ве сп·Тшш u 
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но вое! что попадается, такъ rtа.къ не но нсsшоu пищu 
есть хорошее и полезное для тtла. Вtдь и смазка для 
машины не всякая годна. 

Самое большое и хорошее длл исиравлевiл тtла и 
пололне.вi}J крови, содержа1·ъ въ собt яйца, мясо, моло
К(I, хлtбъ. Ивъ нпхъ слюна nомогаетъ выдtлять то, что 
нужно для пользы тtла и rtровп - это О'J'д·Jшенвое веще
стно называется по ученому « бtлки», оно nочти все въ твло 
идетъ и кровь. Въ лйц·J~ больше всего этихъ «бiJлковъ» , 
очеuь много въ млс·I! , мoлort'h; въ хл·М·в есть, но меньше, 
въ рыбt-тоже много. 

Если ТЫ ВО рту не СМОЧИЛЪ ппщу СЛЮНОЙ, ВОТЪ тебt 
все равно, что зря съtлъ-сб·вл iШ» не отд·.Нлн·r·с.л . 

Правда о дальше, еще въ желудк·h, естr, свал ешепа
соки разные- въ кишкахъ тоже и тамъ другiе соки по
:М:ОI'аютъ -у леченки,-скажемъ, а все же хорошо, Jtorдa 

по лравилу, - а въ слюнt то самая больша11 сила и 
есть. 

Значптъ не cntwи nри tдt, nотому къ твоей nользt 
идетъ . 

САЛО тамъ разное-длл тliла мало uдетъ, ouo больше 
J(акъ бы дрова для ·rепла; вода-тоже т1ъ э·r·ому (въ хо
JJОДЪ бош,ше естr. сала - очень хорошо) ; въ J\а.ртофелi; 
болыне всего nоды; r;апуета, перецъ, лукъ, соль - для 
lll\ycy иде·r•ъ; но n это важно. 

(~ели ш•уеао, то говорл·rъ - « слювrш 'l'<жутъ» , зна
чuтъ, у тебJJ во p·ry болынс слюны, ты ею можешь смо
ЧИ'l'Ь больше IШЩН, 11 тоrда она. съ полr,зой лойлетъ длл 
тhла. 

Оn.нть AIIJOI'O ·J{c•rь нельзя, потому ч•rо жо.nудоit'Ь пе 
nереnаритъ, - овъ варитъ е·r·олько, ско.lfько вужао д.1111 

Т'llJJa: OIJ'J, ХОрОШiЙ ЭКОНОМЪ, - ЛИШПЯ\ '0 Не беретЪ, а 
коли nопало въ него лишнее, ·ro ныброситъ ц·hликомъ 
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или въ то·rъ uли другой 1\.ОПСJ~ъ. Да и желудо1tъ .можетъ 
эаболtть,-череэъ силу н ему работать недьэJr. 

Во щахъ и супу-важно жидкость, потоыу туда -нвъ 
мяса выходитъ много « бtлковъ » и « сала». В'hлк.и ты 
можешь саыъ ви.п:krь,-овп похожи на бtловатую пtнку 
и плаваютъ съ жиромъ. Эту п·.hюtу не сбрасываi.I сверху, 

1 

:это пu соръ. каr\ъ видишь. 

Чай - тоже ttaitъ бы вода для машивы - для пару 
значнтъ, nомогае·rъ ппщв перепр·вва·tъ n тепло дае·rъ; 
безъ тепла-все умнраетъ. 

Водка-зря, вес равно, 'lТО масло въ огн·.В,- пламя 
увеличит(;.fr, а ежели мно го, то спалитъ челов·Jша, потому 
ужъ очень много нару лnrпвJiro uолучаетс~J: n желудо~tъ 
н сердце начинаетъ Сii.ор·ви работать, а возьми -ка ыа
шипу-заведи сJюр·hJ:J,-треснетъ ri.отелъ,-а то машива 
стане·rъ. Хорошо, когда ровно подкидывать въ печку -
и жаръ 'РОВНЫЙ поддерживать. 

А то па мороэ·в-выпилъ водки или въ поход·h сri.а
жемъ: вна•ш.~·J; оно силы больше и какъ будто теплtе, 
а IIотомъ упадОttъ:-машина останавливается (это ·l"hлu
тo наше), а на моров·Т; посл·.В в·t·o ro легко замерзнуть. 

Ежелн нить водку попеыноrу, - желудркъ прiучишь, 
uыrnнцей cдtдaemJJCH, - тогда умрешь cRopo, потому 
ньявицы совс·вмъ поч·rи не tдлтъ, вначитъ для тtла 
пользы tтhтъ, опо высохпетъ-умрешь. То ес·tъ выходи't"Ь, 
l(al~ъ бы саъtъ себя убнл·ь. 

Чистота тt.па и бt.ЛI;;я. 

Челов·J>къ адоровъ, пока у него въ Т'hлi> •rистая 
t\ ponь. Наша кровr, тече·rъ по жиламъ, -это какъ бы 
вода нъ р·fншхъ и ручьлхъ. Въ рtки стекается веякал 
грлзь съ зеыли и уносител RЪ море, а тамъ ·соль все 

пере"hдаетъ. 
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Въ наmихъ жилахъ ~ровь собирае·rъ нъ себя вею 
грязь изъ внутри т'l;ла, -все что испор·rилось въ тtлt, 
то въ кровь выходить и эта уже Itponь, ·ro есть, тем

нtетъ, мутнtетъ, какъ и въ piiкt вода, ежели посл'h 
цождn, когда гряви много стекаетъ,-а длл очистки по

падае·rъ rtъ воздуху, при вдыханiи въ труди. 3начитъ 
дыхапiе важно. Хорошо и поJюзно дышать чистымъ 
воздухомъ, потому - отъ плохого Itprшь не очищается. 

В·ь горахъ и л·веахъ вовдухъ очень чистый, да и такъ, 
ua дворt всегда 11учше, чi>ыъ въ комнат-Б. Почаще ходить 
на nрогулку и освtжать комнату. Человiиtъ и велкое 
животнос выдыхаетъ уже испорченный воздухъ, а вел
кое растенiе- при солнце - освtжаетъ воздухъ; во·rъ 
почему uъ лtсу илrr въ саду дн~:Jмъ очень о рiятно. Ко
l'да людей о•1ень много, напри~1'hръ въ церкви, то свtчи 
даже r•аснутъ, -- то- есть уже совс·Ьмъ плохой воздухъ; 
тогда кровь не очищ~ется и голова начинаетъ болtть. 
Ежели дышать исnорченнымъ и вонючимъ воздухомъ, то 
человtкъ можетъ заболtть и даже дурнtетъ, глуntетъ. 

Выколачивать nочаще свою одежду отЪ nыли и nро
сушивать отъ разнаго nоту , а ·ro будешь дышать воню
чимЪ воздухомъ. Полы въ IШмнаТ'.h должпы быть чис·rы, 
потому и от·rуда вонь идетъ. 

Наша r(ровь еще очищается и черсэъ кожу, •1еревъ 
шю•пш н·ь кожi> (·rartъ е•rихъ JiмoчeitЪ ве видишь про
стыыъ rдавомr,, а они есть). 

Е1кедн э·rи лмо•нш зал·Jшатсп грлвыо, '1'0 Itровь за
с•t•анваетсл, пор·rитсл и получаю'l'СЯ чирiи, нарывы рав

ные, чесотка. Это похоже, ttа:къ p·J;tty запрудишь, то 
CTOJJrJaл вода пачиnаетъ портиться, .вош1ть и разяа.а 

мразь раввt:Jдетсл. 

Зпачи·rъ, тtло нужно мыть хорошенько , чтобы этn 
лмочки не заrрязпшиеь, а \О эабол1;ешь. 

Потомъ еще паше т·.Вло выдtляе'lvь И3Ъ ~ебя жиръ-
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смазку дл.я кожи, чтобы она не трескалась, да еще 
nотъ,-этотъ жиръ и потъ переходлтъ на б·Jыь~ и оно 
rрлзпитс.я, uотому какъ еще съ во.nи пыль сюда по

падаетъ и задерживаетСJI въ жиру и поту, ·гат;ъ ' что 

получаетел о•Iевь удобно дл.н разведенiн насtкомыхъ 
ранныхъ, вшей, - овt т:шъ скоро зарождаютс.я, I~акъ 
черен въ вавпз·h. Звачптъ бtлье нужно чаще мtн ить, 
nотому обовши в·вешь. 

Жпръ и потъ отъ ·r·lшt. персходнтъ ч.ерезъ рубаuн~у 
на мувдиръ и очень сильно задерживается въ шубахъ , 
почему одежду нужно почаще nросуш ивать . Все это 
зваti, потому здtсь за тобой нлнекъ n·hтъ, а ~лi>Дiт за 
свощfъ здоровье:мъ, и что ь:.ъ твоей rroлr,з·l! идетъ, t:амъ. 

Общее эамt.чан iе. 

Прежде •1·hмъ прис·rупа·rъ къ какому пнбу а.ь д·hлу 
или обълсвсвiю каrюго нпбудь о1·д·вла обу'lеаiя,- уnраж
ненirо, завJJтiю, нрiему-непрем·Jшпо долж1ю раuьше Сitа
эать О ПОЛtJЭВОСТИ TOl'O И:IИ дpyrOL'O, '1'р6ТЫ1ГО ДЛЯ ВОеа 

ВОЙ службы, здоровья вообще, а длл жизни домашней
пъ частности . 

н. с. 
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ГЕРОИЗМЪ и САМОВОСПИТАНIЕ . 
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rероизмъ и самовоспитанiе. 

Вниманiе къ себt. 

Какъ человiшъ привыrtнетъ см:отрiпь сам:ъ на себя, 
такъ и дpyrie б'удутъ на него см:отр·hть: nривыквешь 
къ припиженности, будешь считать себя хуже другихJ>,
:эта приниженпость отразител на лиц·h, на постуnкахЪ, 
поведепiи па ·rвоей жизни вообще. rицо - « зеркало 
души», не даромъ говорится. Въ твоем:ъ лицt, r\акъ въ 
вериал·h, дpyric увидлтъ твою приниженвую и poб1tyro 
душу. И наоборотъ . )fумал о себt хорошо, заставляешь 
и другихъ о •reбt дум:атJ, ташь же. Своимъ видомъ мы 
внушаемъ уваженiе или неуваженiе, страхъ въ друt·ихъ. 

Надо всегда стараться быть довольнымъ самимъ 
собою. 

Наше платье, обувь, nостель- должвы быть всегда 
•rиеты и оnрлтны, ч1:обы .все :это nроизводило nрiятное 
впечат..11·hвiе , чтобы мы были дОJЮ.IIЬНЫ иыи. Вс якое дtло , 
какое намъ приходится дtлать , слtдуетъ выпол нять въ 
ваилучшем:ъ вид·h, чтобы · бып, довольныъtъ самимъ со
бою. Только .Lюдъ влiл вiРмъ довольс:rnа С'ами:мъ собою 
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•1елов'lиtъ yrtptпллe·ren 'длн новаt·о д·hла-у него наро
стаrотъ повыл силы подъ влiлнiемъ успокоенiл отъ выпол
неннаго съ усп·вхомъ первага дtла, и, вообще, чело
в'l>къ крtпнетъ и фивnчески (тiшесно) и духовн.о подъ 
nлiлпiемъ ycntxa. 

Надо быть довольнымъ своймъ nоложенiемъ. 

Каждый эпае·п, что званiе солдата весьма nочетно:
Первый rепералъ п пooJI'l;двi.tt рядовой- солдаты. Зuа
читъ, uужно эт1нrъ эвапiемъ rордитьсл. Оно nочетно, и 
н е каждый удос1·аивм'l•сл Э'l'ОЙ чести, этой почеr.ти: ее 
удостаuваютс.н лучшiе сыны и силы rоеударс·rва- сол
даты- уже въ нижнемъ вван iи. Никто въ государств·fi 
не польвуе•rс.я такимъ дов·.hрiемъ, ttакимъ пользуютел 
солдаты: Государь Иыператоръ дов·.hрле·rъ охрапять себя 
и свое Государево . имущес·rво - исклю•щтельпо <:.олдату. 
Вее э·ru необходимо помнить и сознавать; надо быть 
довольнымъ этимъ сознанiемъ. Это довольство должно 
выражаться на лиц·ТJ , во всей фигурt, въ поступи. Это 
довольство самнмъ собою споообствуетъ къ разви·riю 
увtренности и оллы, развитiе которыхъ кpa.ttue необхо
димо ВСЯltОму ЧeJIOB'BI\y , а 'l''ВМЪ бол·.hе солдату, ОТЪ 
ttoтoparo очень мuOL'O тpeбye·rcsJ на служб·h въ мирнос 
времл, а тiшъ бол·ве на иойо'l>, ГД'В приходотел сдавать 
Эltзаменъ всему тому, чему уqилол и воспитываJlсл въ 

мnрное время: - «Защищать ГосударJl, Ро 1щну и Hhpy, 
по присш·Ь, до щ>сл·Ьдuей кau.Jfи ltponп » , проJiвлнть свою 
любовь по заnов·Тщи: «больше то11 любви nикто ne :мо
же'l'Ъ лроявить, Rai\Ъ nос•rрадать и умереть за дпrи 

СВОЯ», - за СВОИХЪ бЛПЗ I\ИХЪ, За СВОИХЪ рОДПЫХЪ, 3<1. 

свою родину, вообще, за людей, rоuорлщихъ па родпомъ 
.языrtt, жпвущихъ въ пашемъ Царств·h Русс1tомъ. Въ 
проя вленi и любви, какъ видuте, святое-Божье д·hло. 
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Солдата, честно ныполшшшаго эту запов·Iщь, можrrо 
назвать мученикомъ-героем;ь. Maoro б~·де·rъ ему зач·rено 
въ заслугу. 

Почему веяному х9чется быть героемъ. 

Быть rероемъ, умереть плп пострадать за счас·rье и 
радость друrихъ, ближнихъ своnхъ, вcяrto~ry хочется, 
такъ какъ это и CBJJTO, и благородно, и аохвально, и 
rtрасиво для того, rtтo это дJшаетъ. 

Всяrtому хочется лучше и дольше uролшть на зе!rл·I;, 
ч•rобы побольше сохранить о себ·h nамяти - хорошпхъ 
воспоминапitt nъ по·rомств·Б; всякiй стремитСJI къ n·Т;ч
ности. 

Что намъ говоритъ солнце . 

ДJJЯ ТОГО, Ч'ГОбЫ НаСЪ ВСПОМIIНадП ХОрОШИМЪ СЛОВОМЪ 
uc только ваши прямые потомки-дiпн, внуки а т. д., 
а чтобы вообще больше людей ВСllомпналн хорошимъ 
СЛОВО!I'Ь, ТО uужпо ПрИ ЖИЗНИ ПOC1'apa'f(,CJI СД'ВЛа'l'Ь ВОЗ
МОЖНО бОЛЬШе добра друГИМЪ- СВОИМЪ СОС'ВД.ЛМЪ, ОДНО
сельчанамЪ, своимъ землякамъ; а если ~1ы хо·rнмъ хоро

шей памJiти еще больше, то необходпыо постараться, 
чтобы паше д·Jшо . было •raltЪ велшю, чтобы дюбовь наша 
была нас·rолыю всеобъеъrлюща, r>t:шъ з·rо мы nидимъ у 
солнца: - Ollo всегда любовно льстъ сnой сn'hтъ u 'l'е u
лоту, припоел пользу и добро въ равной мiJр·в длJI 
всtхъ:- И дождикъ nосылаетЪ па полJI нравсдныхъ If 

веправедныхъ, и весенними ласиами душу согрtваетъ 
вслrtоыу, и nрижигаетъ своими nалящими лучами, когда 

ето необходимо для блага жuзнн, и морозецъ nошлетъ, 
•1тобы о•шстп'lъ возду;ъ о·rъ осsнtой неqисти ... 
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Солнце -- одно, ItaltЪ и Богъ одинъ. Людей же на 
свt'Г'В - очень много, и развыхъ людей но языку, по 
вtpt, по своuмъ порядкамъ. 

Bcяrtilt человtкъ по-своему хочетъ быть пехожuмъ 
на солнце; во быть похожимъ па все солнце одному 
человtку нельзя: одинъ чело:вiнtъ въ одинъ и тотъ же 
моментъ жизни .ъюжетъ дtла·rь только одно д·мо. 

Дитя , красивая дtву шка, - что весеннее солнышко 
ласкаютъ душу другнхъ своимъ невинnымъ задушев

нымЪ смtхомъ, у.шбкой, вэглядомъ. Точно такъ же 
ласкает1. нашъ взоръ и смлгчаетЪ душу все Itpacивoe
repottcitiй, мученическiii подвиrъ, великое д·вло, краеивое 
слово, n1шie, музьша, c isшie голубого неба, лепtое 
дуновенiе в·hтeprt/J въ л·hтнюю жару, первые цв·hтиrш и 
травка весною. 

Наши учители , начальники и воспитатели , уча nасъ 
тому, ч·rо къ нашему благу 11 благу други:хъ нужно въ 
JIЩЗIШ,-rrюtъ nриносить пользу другимъ,-восuитьшаютъ 

ваше сердцо,-д·hйс·rвуютъ подобно солнцу, посылающему 

дождиitЪ, н свtтъ, и теплоту ... 

. 
nочему человtку необходимо думатъ о другихъ, 

о пользt. 

Челрвtку всегда н рuходпт(;J1 дума't'Ь о другuхъ : « Н(\ 
· хорошо быть одному чuлoR·htty» сказалъ Вогъ, п eoздaJ.J'h 
ому товарища и uoдpyt·y- жuнщнnу Euy. 

Мы не ана.ли бы о сущсс·rRованiи солнца, еслn бы 
ово не ласп.ало наmъ nзоръ с1юимъ небесвым·ь сiлнiемъ. 
И О наСЪ ЛПК'ГО Не llCJIOM IПI'l''Ь, не ПOMJJIJ('l'Ъ ШI.С1) доб
рЫМЪ слuвомъ, есл и мы ue будемъ ц·hлать добра другимъ. 

Одrщжды Хрис·rосъ, увидн смоп.овuицу, ва коrорой 
не было илодовъ, uроклялъ ее. :Этu Iюхожс на то, какъ 
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ивой челов·I!къ живетъ только для себя, забывая о 
друrихъ. Христосъ прокл.ялъ смоковницу, и она засохла: 
«Всякое дерево, не nриносящее nлода, должно быть бро
шено ВЪ ОГОНЬ» . 

Чтобы жить в·.hчно , а не засохнуть, uодобво смоitов
ницi>,. сдtлавmись годными только длл того, чтобы насъ 
бросили въ огонь, - нужно при11осить пользу друt•иыъ, 
жить длл другихъ , q•rобы по·rоыъ жить въ 11амЯ'l'И на
шихъ ПОТОМКОВЪ: душа наша СЪ СВОИХЪ добрЫХЪ д•Ьл:ахъ 
кахъ бы пересел.нотся въ других.ъ. 

И человtкъ , подобно солнцу, можетъ и св'l;·rи'l'Ь, и лас
ttать, и согрtвать другихъ, и ·гакже быть в·J;чнымъ этимъ 
свtтомъ, уча друrихъ добру,-вtченъ ласк.ам:и,-будуtш 
ХОрОШИМЪ СЫНОМЪ СВОИХЪ родптелеt!, церitВИ 11 Государ
IJТВа, товарищемъ, другомъ, хороmю1ъ мужемъ, отцомъ; 

може'l'Ъ согр'!шать другихъ- умпымъ совtтомъ, 1оро
mиъп прим·hромъ, прим·.hрпымъ uодвигомъ, утtшевiеыъ 
въ скорби и гoper.'I'n, хорошей п примtрпой жпзвыо, 
службой. 

Не t•овори, а толыю д·hлай хорошее, и ты уже учи
толь, уже посылаешь свtтъ, уже приносишь плоды ... 

Но ничто и саыоъrу учителю даромъ не дастаетс.я:, 
какъ не все покупаетсл па деньги . 

Все прiобр·Jпаетс.я трудомъ вадъ собою и nривыч
кой. "Бойся себя испортить). 

Значенiе привычки . · 

ПривычRа въ жиэпп все: она «вторая натура.», гово
ритъ uословип.а. Rъ •1ему •теловtкъ еебл nрjучитъ, то 
'l'artai\ 6лъ и будетъ: привыкнетъ болтьсn, л•hвптся (л·hнь
ма•rь вс·вхъ порок(lвъ), 'l'O мало 'l'Oro, что снлы чсловiиtа
тt веимовi!рвыл силы (объ этихъ силахъ раЭI'О!Юръ ниже), 
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которы.я до поры, до вреыеви скрыты въ человtкiJ, 
наqиваютъ уходить ... ' у кого въ «ПЯТИ» -у кого же 

совс·h:мъ испаряются въ вовдухъ-человtкъ как:ь бы вы
дыхается, дtлаетсл бездушнымъ-но что это «В'ыдыха
вiе » , трусливость передаются окружающmъ и потом
ству; оно, rtartъ зарава, I\a~tъ хандра и л·.hнь передается 
тоnарища:мъ, тnопмъ бливкимъ, вообще вс'h:мъ т.В:мЪ, Itтo 
·rебя знаетъ и съ It'BMЪ ты часто видпшься, им·веmь раз
говоры, общенiя, каitiл-вибудь дi1ла. Не даромъ !lосло
вица rовори1·ъ: «СЪ кi>мъ nоведешься, отъ того и набе
решься,,. 

Человtкъ, ноторы й выдохсА , · уже почти мертJзецъ
трупъ: вСJшая 2араза ОТ'Ъ неl'о исходитъ и къ нему при

стаетъ, O'l'O всего овъ начпваетъ загпива'J'Ь, иисвуть, 

плtснев·h·гь (забол·hва•rь). 

Наобор'отъ. Вырабатывая въ себ·h привычку rtъ труду, 
къ бодрости, къ любви, I\.Ъ исполненiю своего долга, можно 
свой духъ, свои силы увеличить и Богъ знаетъ Itакъ 
ВЫСОI\0 ПОДJJЯТЬСJ] II ВЪ храбрОСТИ, Н В'Ь добр·fi, И ВЪ 
вдоровьи, и въ работоспособности. 

«Btpa безъ дtлъ-·мертва». И ваши слова, n жела
пjя, самыл JLyчmiя. слова и желавiа, бевъ примiшепiл 
ихъ въ жизшt--меуУrвът. Только « разговоры и желанiя », 
безъ лримtпенiн ихъ на д'hлt, способствуютъ къ вьrдьт
ханiю челоВ'вка,-чслов'fшъ въ подобныхъ случалхъ сраз
вначиваетсл», ослаб·Iшаетъ его воля - расхлябывается 
челов·Jшъ, 'ГОl'да Jialtъ nри согласованi~J слова и д1Jла
онъ .крiшие·rъ, увелnчиnаетъ свои силы съ 1\аждымъ ра-

' зомъ, поднимаясь все выше 11 выше, дtлалоь все с.иль
нtе и cи.JIЫJ13e. 

Очень важны молитва и вtра. Въ hЮJштв1; и вtpt 
отдыхае:гъ n Itp'hnпeтъ челов·Тшъ, 'l' . е. крtпветъ весь 61'0 
орРанuзмъ-т·Т;ло и душа, Itp·fiuпeтъ самая с.крытая оила, 
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которая иногда творитъ тrудеса, иногда же «ВЪ пл·rки 

уходитЪ» (при c•rpax'h). 
Въ молитвil и вЪр'h, какъ въ Rр'hпкомъ снt nocлt 

сытпоft и здоровой пищи,- поработавши передъ этомъ 
до поту,-uрiобрt·rаются челов·вческnмъ оргашшмомъ но
выл силы, точно челоniжъ uерерождаетсл для повой 
жизни. 

Во что бы челов'lиtъ ни в·hрялъ, какому бы овъ Богу 
ни молился ... - важно то, '!ТО человtкъ модитсл, отды
хаетъ душой, возрождается,-какъ ВЪ · «крес'l·лтельноtt 
rtупели » воврождается человi11<ъ-младенецъ для повой 
жuэни, окрыляется для nолета въ жиэнъ ... -оnъ уже на 

пути къ великому подвигу жнвюj .. , Онъ уже маленыtiй 
христiаниnъ, мменькilt repou, который, при посрrщств·Ь 
прuвыч &и въ будущемъ, ае замедлитъ сдilлатьсл на-
стоящимЪ христiаниномъ, пас1'оящимъ героемъ. · 

Btpa въ свои силы. 

«Если бы у насъ было вi;ры хотя бы съ зерно гор
чвqное, тu л тогда бы мы мог.1rи сказать rop·J, двunу·гься 
nъ море, и она двинулась бы•, какъ citaЗailъ Христосъ. 
Въ каждомъ чело.в·Уиt·}} до uоры до времепи ·rar>ъ много 
Citpьtтo силъ, неnиднмыхъ, неподозрJ;ваемыхъ силъ, •tто 
мы самu ссбt не n·Ьрuмъ, когда пмъ приходи·rся обна
ружunатьел, .мы удпвл.яемся, что отi<уда берется. 

Въ самом·ь д·Ьлt,-откуда берется сила у сумасшед
mаrо qеловt({З, при uомощи которой оnъ ломаетъ же
JI'hзнътя койки,-желtзпые брузки О'J'Ъ rrоечныхъ иожекъ? 
Много nужво силы, чтобы сломатr, бруски опъ кое•Jвыхъ 
ноже1tъ! 

У 1·ероя, у хра.браго, у чc.non·Iшa р·Iшшвmаrо умереть 
или uобtдить пробуждаетс.я 'l'ака.я же ненмоn·J;рва.я сu.па, 
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какъ у сумаt.iшедшаго. Вотъ почеъfу одинъ храбрый всегда 
справляется съ десятью, двадцатью. Надо тольiW захот·Jпь, 
надо только в·врить въ евои силы. 

Но откуда бЕ:рется эта сила, I{Оторая въ храбрости, 
какъ и въ сумасшествiи помогаетъ челов·hку тнорить 
'Iуть-ли не чудеса? 

- А отttуда бepe'l'CJI сила у желi1зной полосы, кото
рая, посхв остывавiя,-будучи до этого нагрtтой до
бtла,-ст.ягиваетъ давшiл •rрещивы с·r·Ьны камеинаго 
большого дома. . 

- Отrtуда сила у пороха, благодаря которой одивъ 
патровъ динамита - рветъ ц·hлыл сtеалы? - Или J>аплл 
воды, попавшая въ щель сrtалы и замерзПJал зимою отъ 

холода-рветъ громадную скалу? 

Объ этомъ nока не будемъ говорить; намъ важно сей
часъ, что и здtсь, и ту·rъ, н тамъ Itarшя то необъятная 
сила есть. 

Важно быть храбрымъ. Важно быть храбрымъ, таJtъ 
каttъ только то r·да пробуждаетсл въ челов·}ж·h эта « Не
объятная сила», которой че;юв·Jш.ъ :ъrожетъ творить чуть
ли ве чудеса. Эта же сила пробуждается и при С'l'рах·в. 

«Душа въ nятни ушла» . Сила, скрываема.& до-nоры 
до времени' внутри челов·hка, n.робуждаетсн л при стра
л·k,-ова тогда уходитъ «ВЪ плтки»,~говоря•rъ: «душа 
nъ плткп ymлa»,-JJct силы бросаютел въ ноги, чтобы 
челов.Ушъ моrъ быс•rр'Ве б·вжать. 

- И при, страх:В челов·1шъ бJшtиlvь, каrtъ mальвой, 
tta:Jtъ сумасшедшiй. Надо е 1·о во время sаставить onoм
ЯИ'IJЪCJr, встрлхнуть er·o, разбудить О'rъ забъl'J:ЫJ каrшмъ
нибудь особымъ слономъ, особымъ дtйс·rвiемъ, ПОС1'УП
комъ. 

При осадt японцами Портъ-Артура быть~такой слу
чай. Однаждr-1, ночью sшоnцы ата~tовалu Плоскую гору. 
Ночr, была ·rемвая . Янонцы прсвосходшш насъ enuuмu 
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силами нtсколыю ра3ъ. 11-н po·ra 5-го Сибир. етр. полка-
дрогнула; 3а ней поддались и другi.я роты. Началыiюtи 
всt.ми силами старались ое·гавовить отетупающвхъ, но .. 
з·rо и:мъ не удавалосъ:-не находили надлежащага слова, 

надлежащага д·Вйствiя, nостуnка.. Вдруt·ъ раздался гро
мовой голосъ прапорщвrtа 1\.узьмвна: 

«Братцы! вы забы..m «Поруку»,-оставили въ окопахъ 
своего раnенаго комавдира.-Солдаты раньше uоклл
лисъ-поручились-«всt за одного стонтъ въ бою, и одинъ 
за всtхъ»,-создали- са:ми свою «Поруку» 

Внередъ! sa мво:U! на выру•шу! 
- «llopyiщ, порука» ... -начало раздаватьел сначала 

сдержанно, потомъ дружв ·J\е п громче. Толпа останови
лась. Раздалось громовое ура! тюторое злов'!;щимъ эхо 
разнеслось въ ночnпй мглt ... -И .япоnцевъ, какъ !Jебы
вало въ вашихъ окопахъ. 

Вспомни.мъ Суворова, который скавалъ нужное слово, 
говоря: «Ройз:е мn·J> могллу»! Когда его qудо-богатыри 
оборванвые и голодные упали духомъ. 

- И все преобразилось: явилась бодрость, а съ нею 
смtлос·.rъ и храбрость;-« Чудо-богатырИ>> представились 
дtйствительными чудо-богатырями, способными боротъел 
съ голодомъ и холодомъ,-съ самой прпродой, подобно 
своему вождю, безсмер1•ному Суворову. 

А ltн.явь Святополкъ, о•1·ецъ Владимира евятого, Ital'дa 
былъ Оitружевъ многочисJI'енпымъ греческямъ войсRомъ 
(па одного нашег·о приходилось человtкъ по 20-30-тп 
rрековъ) и когда олъ скааалъ: 

« Умреыъ или поб·hдиыъ!-мертвые сраму не им·hютъ! 
- Умремъ или поМщимъ~! отвtтила дружина. 
Ударили-и лоб1щилн. 
От.куда же у нихъ силы ввллись? 
- Да въ вихъ же были. 
Сила, котораR внутри насъ. Но говоря ужъ о си.пt, о 

• 
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тюторой упо:мина.лось въ предыдущихЪ nри:мtрахъ, воз 
ъrемъ самый nростой прим•!Jръ nэъ жи:Jни. 

IЗамъ песомнiшно приходилось наблюда·rь, проходя 
мимо собаки вашего сосtда, что стоило вамъ при этомъ 
не:шrожко яъ душi; «Струхнуть>, самую малос·rь испугать са 
собаки, не поrса:Jывая своего страха, и собака вачнвтъ 
ур•ш1ъ и лаятr,, а чего добрага и укусптъ. 

Еще при:м·Ьръ. Недавrю :мнt разсrсаэывалъ товарищъ 
'l'ак.ой слу•щfi съ его отцо:м:ъ-свпщенпnкоllrъ. 

Rреетьянннъ везъ батюшку къ испон·J:>дюш.у- боль
ному. Д·Ьло было въ 0 1~ну изъ осенпихъ темныхъ ночей. 

За околицей однойи зъ деревень лошадь крестьянина
возницы вдругъ остановиJiаеь, насторожилась и зaxpa

пt.Jia. ВПереди no с•rорона:мъ дороги шпалераыи сверкали 
ряды блестлщихъ 'J'О чеitъ-оговыювъ.-l{рестышинъ сра
зу сообра:Jшiъ въ чемъ д·hло. 

Ватюшка спросилъ, что-де не деревня ли уже пе
редъ наъш?-

!{рестыншнъ, не удоС'l'оивъ ба·rюшrш отв:Втомъ, вы
шелъ изъ ·rел·Ьги, ВЗJJЛЪ лошадь подъувдцы и см·Jшо, 
1шару съ лошадью, зашагалъ павстрtчу воображаемоii 
«деревн l! » . 

Вотъ уже оrоньrш близrю. Уже телtга въtхала ·въ 
ряды огней. 

Тутъ толыю батюшr'а увидtл'!' волчьи силуэ•rы (фи
гуры), УСЛЫШаЛЪ ЛЯГЪ зубОВЪ ГОЛОДНЫХЪ ХИЩНIШОВЪ И 
разсмотр·Ълъ свер1санiе ихъ влыхъ rолодвыхъ и жадныхъ 
глазъ. 

Ба•rюшка замеръ. Овъ хотtлъ :молитьс.я, по не моrъ 
припомнить ни одной иэъ многочисленныхЪ своихъ мо
лптвъ. Забылъ даже, что при немъ находилась святынsJ
причастi е. Оnъ толыtо чувствовалЪ, что волооы у веt'О 
подвимаютъ шлsшу, и что на лбу выетупаетъ холодвый 
DOT'h. 
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И толъкп крестьянивЪ с:иtло и спокоино mага.п.ъ въ 
пар'h со своей, сто.1ько же смtлой, лошадью. 

Ни одпвъ звtрJ> ле тропулея съ мtстз. : см·Ьлость п 
храбрость нрестья.випа nобtдила (пара.шзовала) другую 
силу, силу звtрей. 

Но едва 'l'Олыо телtга отъ·hхала съ nериу отъ опа
сности, lta!iъ нашъ герой ·- I(рестьяниnъ, отставшп по 
сил•h (внутренней сил·h, по сихЪ нервовъ) отъ своего 
товарища- коня, свалилея nъ изне11ожевiи въ тел:вгу. 
Лошадь помчалась, 1rакъ бtшевая . Крестьпнппъ сейчасъ 
же уснулъ въ тeдtrn богатырсiшмъ спомъ. Батюшк'h 
самому nришдось праiШ1'Ь. 

Ни одинъ ~сtрый» не посшtлъ пресл·J;довать храб
рага крес'l·ьянrша и е го коня. 

3наЧИ'l'Ъ, какъ много и спльпо нужно бwло папря
гать свои силы крестьянпnу , 1Iтобы въ n·Jюrюлько ми
нутъ такъ истомиться? Какое нужно было паnряжснiе 
скрытыхъ въ насъ силъ!-Дажо зв·Ьри noчyJiлu эту силу. 

Страхъ и трусость. 

При страх·h, Rакъ уже говорилось раньше, «душа. 
въ пя·rки уходuтъ» , qeJJon'fщъ стаповитсsr совсtмъ 
безвольнымЪ и готовы.мъ Подчиниться чужой nоЛ'f>
приказу, npиrtasaнiю, прnrлашенiю. Трусость, это на
чальная точка (стадiя) страха. Труоъ, подобно человtку 
которымъ овладtлъ страхъ, так.же теряетъ свои полез
выя сuлы длл: храбрости п, вообще, ра.sслабляется и Т'h
ломъ (фnзичесrш) и духомъ-«падаетъ духо:ыъ~, гово
рятъ ; опять таки-душа еrо,-бо.1fьmая часть жизненной 
силы,-уходитъ cr<opile въ ноги, чтобы бtжать; то, что 
остается отъ душп на евоемъ мtстt, слиmк.о:мъ ма..п:о,
достаточnо только Д.!IЯ тоrо, Чтобы nрnдумать вовможuостJ, 
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уiфЫ'l'ЬСЛ Ltyдa ниnудь за бугоръ, за каыевь ... Но трусъ 
всегда погибаетъ: ша.11ьнан пуля его и за к~мнемъ, за 
СТ'Ввой ухлопае'L'Ъ. Сила ·rpyca uередаетсл. незамiпнымъ 
образuмъ его врагу, тому, кто по нем:ъ же етрtллетъ.
И «добыча б·hжитъ на охотника», во даромъ говорятъ: 
своей волей, своей силой истиrшый охотвикъ вызыва
етъ зв·J1ря на выстрtлъ. Тоже и трусъ: б·вжитъ невольно 
подъ пулю своего врага, подъ « шальную» 11улю, и поrи

баетъ. 
Выть храбрым:ъ даже выгодu'hе,- не говоря уже о 

томъ, что это и nо-присягt, и для tдавы хорошо, и r;ра
сиво,-для жизnи вообще. 

Боnзнь вообще. Я заалъ одноJ'О чиновника въ Петер
бургh, который страшно бонлен холеры (это было въ 
однаъ изъ холерпыхъ годовъ). Онъ былъ воздержанЪ въ 
rшщh и пп·шh. 3акалллъ свое тnло холодпюш купань
шш въ позднюю осень и даже зимою въ проруби. 

Но страхъ не давали ему покоя. Всл•f>дствiе этого 
онъ, вilроя1'11О, плохо сuалъ: онъ, 'L'ак.имъ образомъ, самъ 
того не зам·.Вчая, истощалъ свое тtло бевсонницами, 
1'ра•r11лъ сnои силы ОТ'Ь страха. И т1шо (орrаниз~tъ) его 
дtлалось все бол·ве и бо.1гhе слабьшъ, все болtе и бол1>е 
nодатливы:dъ (воспрiимчивым:ъ) для хвори дла холеры. И 
онъ умеръ отъ холеры. 

Мы веегда uроглатываеr.rъ съ пищей много равпых1о 
разностей и uакостей, въ том:·ь числi> холерныхъ вибрiо
новъ й другпхъ, по нашъ здоровый оргаuизыъ (Т'.I!)[о 
наше) самый лучшiu док·rоръ;-въ нашей крови имtются 
бi>лые к.ровлпые шарюtи, которые являются вашими за
щитииками отъ холераыхъ, чумныхъ и другихъ праrовъ,

отъ холерной, чумной и велкой другой заразы- это -
лучшiе и благороднi>йшiе воины, эащищаюш;iе в\"еъ въ 
болtвнеi\'. Правда, имъ приходител гибнуть массами отъ 
это/1 борьбt... Но такова ужъ участь вообще воппа. 
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Б'Тшые шарики поги6аютъ, какъ .я скаэалъ, нерtдко 
большими массами, но за то своею смертью они спа
саю'l·ь жизнь всего че.11овiша. Такая смерть, -- смерть 
nо4етная и nохвальная! Этихъ mарпковъ (бiшыхъ кро
вяныхЪ тtлецъ) тhмъ больше въ челов·Тшi!, чtмъ челп
в.Уш.ъ веселЬе, бодр·tе, вообще здоров·hе ... дажtJ, ч·Iшъ 
онъ цtломудрена'iщ чище душевно и тtлесно. 

« Цtломудренныхъ nуля не беретъ» . Говорятъ въ 
иарод'У!, что щtломудренныхъ пу.n.я не беретъ » ; это 
эначитъ, •1iшъ бL'ЛЬШе въ челов·Iш·h сбережено эuepriи 
яообще,-вслкая неизрасходованнал эвер r·iя (сила) пере
рождается въ 'другую, - п:hломудрепный ужъ потому ме
нtе рискуе'l'Ъ своею жизнью на uойнt, что онъ храбр·tе, 
въ силу вышестшзаннаго. Съ другой сторовы. Важно 
предстать предъ лицомъ смерти, съ болtе чистой душой, · 
чтобы с:мотрtть ctt въ глазu прямо, открыто, не боясь 
упрековъ своей совtсти, потому 'lTO ... стоитъ только 
•1·!>мъ нибудь погр·hшить, чтобы эта погр·вшность портила 
намъ на~·rроепiе, стояла у насъ передъ главами, везд·в 
преолiщовала васъ. Словомъ, бывае.тъ всегда «жалокъ 
тотъ; въ комъ совtсть не4иста». И все это порожда13тъ 
nривижевность, храбрость идетъ па убыль, а зарож
дается и Itpi!nпeтъ страхъ. 

Тяжело д::tвать отв.У:~ть нередъ судьей зд·hсь, на земл·.В . 
По ItaJiOe можетъ быть сравненiе судьи земного - чело
в·l:ша, съ судьей--по смерти: .. Если мы nолнуемсл, датш 
О'l·в·J!ТЪ, nъ n·hрпости котораr·о :ъrы уб·hждены, вд·Iюь, то 
q•ro · rовори·rь о суд·h Таыъ, на Неб·в. Сло ооъtъ, nужно 
смерть uc•rp'.f;qa·1·ь приличnо, nъ чистой одежд·\j , т. с. 
быть свободнымъ О'I'Ъ уuре1юnъ совtс1·л за пашу не 
дос'l·аточво пепорочную жизпr •. 

Но ееть смt:рть-смерть, а есть е:мерть-вос!tресепье. 
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Если не умретъ, не оживетъ . 

в~якiй челов·l;къ, умирая во имя добра общага и 
счастья,-наприм·.hръ, прежнiе мучепики-хриетiане, Т'hмъ 
самымъ совдаетъ себt славу безсмертiл, святого, т. е. 
rtакъ бы ожюзаютъ по смерти . То же самое ъrожно crta
зaтr. по отлошепiю къ солдату, умирающему героемъ ва 
счастье своихъ ближнихъ, своей родины, в·JJры, своего 
Государл. 

Такъ, бевъ подвига, никто бы и не зяалъ о суще
ствовавiи, скажемъ . РJ1бова., Никитина и др.: -ихъ смер·rь 
была бы настоящей смертью, а, умираn героемъ- муче
ншшмъ, онп вtчно будутъ жить въ зrюдсrюй блаrодарноft 
nам.я·rи.-Ин о rда не угадаешь, что лучше:-жить лrt воз
можно дольше, чтобы,- при неум·Iшiи разумно и съ 
пользой для другихъ прожить жпзнь,-умереть смертью . 
Или во-время умереть l'ероем:ъ - мученикомъ, чтобы по 
смерти ожить въ пам:лти нашихъ потомковъ, служа имъ 

лрим·вром:ъ и составлял ихъ гордость. 
/ 

,,~расивому, чтобы быть вtчнымъ , достаточно 
одно го момента бытiя' ' . 

Длл~ того, чтобы сохранить за собою безсмертiе nъ 
геройскомъ пoдnur·b, Ita"ъ видите, не стоитъ дорожить 
жнзпыо, та1~ъ lt.'щъ •rолыtо « смертью nобtждается смерть» , 
накупается бевсыертiе--в·Ьчная хорошая nамять въ по
томств'У!. «I{расивому (к.расивой картинt, хорошей квиr-Е, 
краспвuму подвигу), •Jтобы бы•rь в.:Вчным·ь (властвовать 
въ еердцахъ и душахъ друrихъ) достаточно одного мо
М!1нта жизнн»,-пе •rребуетсь длиnпаго пути жизни, •rакъ 
какъ кра.снвое - мимоле·rпо: « все rtраснвое въ жшши 
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недолrов·l\чно, за то по смерти вi>чно: оно Богу угодно~ 
«Богу нужно», говорятъ. 

Яркая св·hча, конечно, citop·вe сгорае~, но за то 
отъ нея и хорошiй свtтъ, и много его, · а. тЗtКЖе :много
теnла. 

Не даромъ rоворя'тъ, Ч'L'О «красивые, умные, развив
шi.ям не по л•вта:мъ дtти» ,-не жильцЫ па земл};: с Они 
Богу нужны". 

Но не торговать своими добрыми дtпами, своимк 
подвигами . 

Не все въ жизни можно купить и продать, - есть 
« Н'ВЧТО» , чего нельзя ни похупать, ни продавать; къ 
это!rу «Нi>что» надо nричислить наши добрыя д·.Бла, , 
наши rL>poйcкie подвиги, - не за, медали и кресты со
вершаются подвиги, тn.къ Itакъ «кресты людьми даются, 

а люди моrутъ обмануться» , ошибитьс.я,-не достQ.точно 
вtрво оцtвить твой подвигъ. - а дtлать это такъ nро
сто, Itа.къ прос·го (не за деньги) улЫбается ребенокъ. 

Не вездt можно торговать. Чiшъ выше подвигъ~ 
Т'ЬМЪ красив•Ье ОНЪ, тtмъ HfШpИitOCBOBeHH'B6 ОНЪ ОбЬПt
НОВеВНЫМЪ СМерТНЫМ'!) ЛЮДЯМЪ; тtмъ 'Неод'f>НИМ'Ве ОНЪ. 

- Въ «Храм·h Божiемъ» торговать и заниматься 
м·l!вой-вельзя. 

1 
Христооъ вr,тгналъ бичемъ вс1Jхъ мiшллъ п торгов

цевЪ изъ храма: «Храмъ мой, храмъ молитвы назовется » ... 
схазалъ Оиъ. , 

- Хрис·госъ бичемъ изгна.!lъ тtхъ торгашей, пока
завъ этимъ, ч·rо въ :мiютt, предназначенпомъ для высо
кага божьяго сдуженiя, н'hтъ :м'l!ста ДJtЯ обыкновенныхЪ 
будничвыхъ житейскихъ д·Ьлъ и дtлишекъ. ' 

Великое дtло-Божье дtло, ,и награда sa него полу
tlается по за.повtди: 

2 
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« Ищите nрежде Царства Божiя, остальное <щмо при
Де·J·ь!-соверuш·rе доброе д·Iшо « Ничьuхъ ве требуя по
хвалъ» , n свое получите въ свое вре:ънr - оно « нрнло
жи·rся вамЪ» •. - Человtкъ самъ себt самый _строгiй и 
судья и палачъ ... 

Вспомнимъ солнце. Я уже упоминалъ, что соiнце .. . -
•И :морорецъ посылаетъ, чтобы О'lистнть воздухъ отъ 
веякой нечисти , и жжетъ nя.лящиъш лучами » ... Въ жuзии, 
подобно солнцу въ этомъ смыслt д·hйствуетъ все 1;0, 
qто способствуетЪ разрушевiю для создавi.я вов<Lrо, бол:Ье 
.JJyчmal'o, и очищаетъ ·r·Iшъ воздухъ оть всякой нечис·rи; 
л разум·lно зд·hсь бол'kзни - чуму, холеру, сифилисъ, 
войну. Все это Богъ посылаетъ намъ въ наказмое за 
то, что мы недостаточJiо чистоплотны, nоздержавы въ 

жизкп отъ разныхъ излиmествъ, ведоста·rоч RO уважаемъ 

себя и другихъ. 

Необходимость воздержанiя и, умtренности . 

«Душа всеl'да знаетъ м·Ьрrtу всему», говорится въ 
народt. Но челов:Ькъ на всегда дос·rаточпо Вlншателен·в 
к·ь х·олосу своей души, своей сов·hсти, и нерiщко позвоr 
.ляетъ себ:В лишнее. Богъ посылалъ еврелмъ-во времJ. 
стравствованiя ихъ въ « llуетывt Аравiйской» -макв~ 
-съ неба и nерепела, - все кеобходимое д.пя поддержа, 
нis1 жизни, евреи же об!Ь'hдалнсь м.яеомъ nерепелов'J, .. , 
И Госuодь послалъ на пихъ моръ: И ка.mла оебi> чел"О· 
ntчecкaJI жадность свои сгробы нохоТ'JшjЛJ• . 

BI)J'ъ еотяорилъ челов:I!ку помощника, друга u товаj 
рища-женщвв:у,- мужчина же,-да и сама жепщин.а1 

забыли, что оки созданы, rtакъ uомощни1tи-друзья . 
Въ «Храмt Божьемъ» ста.:rи торговать ... И послаЛ1 

Господь свой бичъ па :~емлю бол'hзкъ сиф.Jifлясъ. 
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,, Сорокъ лtтъ странствовать'·. 

li до Т'tхъ nоръ будетъ чума, сифилnсъ u холера, пока 
.1юди лереставутъ ивлишес·rвовм~ь п поймутъ причиКЪt 
свопхъ бол'hаней, перестану1'Ъ роптать на Воrа.-Сорокъ. 
.тfпъ приходю'СSI с·rранствовать, как.ъ тiшъ евре.ямъ~ 
роп·гавшимъ на Bol'a, - соро1tъ л'hтъ мы с·грапствуеиъ 
въ у~Iствевнсмъ и душеввомъ туманt, поха пе вымрутъ 
еред 11 васъ вс·Ь, хуллщiе Бога и Христа Его: добро. 
любовь. И ставуТ'ь во всемъ винить себя, н TU.I!Ыt() 
себя. Вtдь сами же евреи были виноваты въ своихъ 
«rробахъ noxoтtнiJJ » , а не Богъ, пославmНi IlMЪ мапву 
и п~релела. 

Война. 

Н JЮЙАЫ носылаютел въ накавав iе людnмъ. 
Коrда н11будь п овu прекр'а.тятсл, когда JНодп на

уча1·ся разрtшать rосударс·гвенные споры судомъ,-меж
дуваро;~;вымъ судомъ. 

Но ве всt еще въ настоящее время в·го достато•Jво 
чувствуютъ н вtря·rъ. Мы больше друтхъ,, пожалуй ,. 

ЭТОМу С0'1УВС'l'Вуе:м:ъ. 

Нашъ Государь Нмuержоръ, объсдннлл въ себ'k. 
вс·в паши завtтпые uомыслы .и чувства, уже п·'llcl\OJJI,KO> 
л·hтъ ·rому uазадъ предложuлъ всему :мiру, nс•h:мъ nар
стваъrъ, тfl·o пора войны r.Oiipaтuть н вооруженiе умевь
шнть. Поч·гn весь мiръ, ва небольюими JI Сri.Люченiвми .. 
уже отозвался на . этотъ благородный I\дичъ,-выразил~ 
свою нрпзнательвос•rJ, n б.lfaroдapвucтr, нашему Государю 
Импера·rору за х орошее пас1ало добраi'О д·krra. 

Въ город·в Гааг·h (въ Голландiи) уже n·hc1t0лыto л·hтъ. 
работаr·гъ, таТiъ называfШаlr « ?tH!pпan копферепцiл» (со-

2• 
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бравiе) изъ выборвыхъ nочти вс<Вхъ странъ и царствъ, 
.цлл рtшенiл pasнFJxъ споровъ между царствами. 

Я говорю «ПОчти всtхъ» странъ и ц11.рствъ - надо 
l'Аубо:ко скорбtть; что не всtхъ. 

И если кто ивъ 'l"hxъ «ОтставшихЪ», пож~лаетъ про
явить свою дикость, Itакъ это сдtлали л nонцы 1904 r., 
'ТО nридется ихъ вравумля·rь ... и въ э·rомъ .. вразумлеаiи» 
~ами:мъ страдать и у~rирать. 

Истина . 

Что кажетсл истивой дм1 одного, ·ro не всегда счи
тается за истину другимъ . Надо VJ:pyroro человtка пере
родить (J!еревоспитать) такъ, чтобы наша истина-стала 
правдой-истиной длл другого. Надо подготови·rь и умъ, 
И Сердце И, еСЛИ ХОТИТе, желудОКЪ другого, чтобы ваша 
истина была « Переварена» и воспринята другnмъ. 

Умъ- квартальный ( полицейскiй) и чувство. , 
Для жизни зачастую важн·J;е бываетъ ·ro, tlTO про

·чувствовапо, - ПОВЯ'l'О вс·hмъ }'fаmимъ ссвутромъ », rо-
ворятъ . , 

БодЫШШСТRО людей, .и даже самыхъ умвыхъ, слуша
аотся только своего ума, пли повторлю•1vь чужi11 мысли, 

"'Jужiя слова, а не nрислушиваютсл, ЛJIП ptдl.i.o прие.r~у
ruиваютсл къ голосу своей сов·hсти, голосу своего сердца, 
<СВОИХЪ Чу ВСТВ'Ь. «У МЪ же ГОДИ'rСЛ TOJI ЬКО ВЪ ltBapTaJIЬ
'Нbl6 или ·воеводы» ,-для жнз.в:н же необходимо побо.Jiьmе 
'Чувuтва, .любви. 

Мы все хорошее въ жизни дtлаемъ но поДсltазамъ 
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паmихъ чувствъ-хороmихъ чувствъ, сердца; если тоJIЪко 

мы дtйствуемъ свободно, не по командt или nриказу; 
умъ является къ\ разбору дtла на слtдующiй день. 

Не всt одинаково видятъ с~ttтъ (правду). 

Не все живущее можетъ видtть солнце. Кроты -
никоца не видятъ. Другiе и могли бы вид·J;ть, по пе 
:могутъ поднять голову и т. д. . 

ECJiи среди пашихъ сосtдей (чужихъ царствъ) най
)l.утсл такiе, которые сбудутъ подрыва'l'Ь корни у пашего 
.дуба»-у вашей родины, то овt ставутъ вамъ врагами. 
Ихъ 1J.e вразумишь СJiовомъ. И только «Взявшiй мечъ 
,должевъ отъ меча же поrибнутъ» . 

И ·rorдa приде•rся воевать. 

Не играть въ войну. Пусть каждый: иаъ н:асъ скаже'FЬ: 
«Не шутку шутить, не людей сdшить, 
« Къ тебt вышелъ теперь, бусурманскiй сътн:ъ. 
« Вышелъ я на страшный бой, на пос.;riщиiй бой» . 

},j;сли война будетъ еще доnущена, то нужно ее по
ltазать въ наДJiежащсмъ видt, чтобы о ней страшно 
быJiо и подумать. 

Какъ воевали казаки. 

«Тарасъ (Вульба) rулллъ no всей ' П ольш·I> со своиъtъ 
полко:мъ; выжеrъ восемнадцать :~tf'hcтeчeitЪ, около сорока 
костеловЪ, и уже доходиJСъ до Кракова; много изби!lъ 
онъ вмrшй шлях1·ы, разl'рабилъ бoraт·hйmie и лучшiе 
за:r.ши ... 

Ничеl'О не jltaJI:Mтe, Iiри(шлъ Тарасъ. Не уважаJiи 
rtазаки чернобровыхъ nанлнокъ, б·!;лоl'рудЫхъ св·J>тло-
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лицыхъ дtвицъ; у еамихъ алтарей 'Не :могли спас·rись 
овt: зажигалъ ихъ Тарасъ в:м·встh съ алтарлии . 

«Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Ocтant», гово
рилъ онъ. 

Со смертью не шутятъ . Не играть въ войну, а справ
лять поминки, подобно казакамт.., uo вс.нкомъ убитомъ 
своемъ начальник:h и 'l'оварищ·в. 

Пусть мы погибв.емъ! Но За с•шй·ье вашихъ д·kr·ей, 
nотомrювъ, ва чмонtчнос·гь-стоитъ умеретi>. 

Беаъ жертвы нtтъ спасенiя. 

:Ь:щс при жизни квлвя Владимира - язычника бы.1ъ 
такой случай. 

Принасплись тогда челuнtkчеекiя жертвы богу-Перуну, 
идолу. 

Однажды палъ жребiй на сына одаого варяга -
христiанипа. 

Толпа пришла за сыномъ. 
Варш·ь не соглашалсJl отдавать сына, говорн: «Ue 

да.ыъ сыпа вашимЪ -богаъrъ, ибо 31'0 не боги, а дepeio!
Ec·rr, Вогъ, который сотворилъ небо u вемлю 11 •re.!J'o
ni>xa-э·ro мotl Боrъ,-ваши же боги сд·kлакы людьмu .. . 

Толпа убила и сыnа, и самого варяга- отца; раз

метала ихъ жилье и пожн'l'RИ. 
Жертва была принесепа-эа 11C'l'HHy, за пранду. 
Этотъ слуqай зает~tвилъ маоrихъ nрнзадуматМJI; 

призадумался и са:мъ 1шпзr. Владпмиръ и uор·:Ьшилъ 
нерем·Iшить свою лзычееку10 вi>ру tта христiансrtую. 

Эти дwf:1 жертвы, дв·h смерти мучевиконъ- l"ероев·ь 
христiапъ пробудп.rш еов·!Jсть, сердце и умъ нашихъ 
предковъ r..лавянъ, 1ютuрые, благодаря тaifOMY. слуrтаю, 
и cnмn !iрестилпеь. n псредалп XpиC'l'ORY ntpy наъtъ. 
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Надо запомнить: 

1) Ее1ъ сме'\)•rь-еuерть, а ес·rь смерть-жизнь. 
2) «Аще пе умре1·ъ, ne оживе·rъ) . 
3) Cuep'l•iю- побiшtДаетеJI емер1·ь. 
4) Привычrtа вторая натура. 
5) Красивому, чтобы бы·rr, в·Т;'lныuъ, не nеобходимо 

долго жить. 

В. Стасевиц;, , 

С.·U етсрбургъ, 17 хая 1913 r. 
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II. 

Самовоспитанiе и героизмь . 

Нпюtаяiе къ себ-11 
:Выть ДOIIOJIЬBbBJЪ СМ!ПМ:'Ь СОбОЮ. 
Выть ДОВОЛЬВЫ)I'Ь СВ011М'Ь IIO.irOЖeпieMЪ • 

Всюсому хочстсJ\ быть героемъ . 
Сfто гоuорнтъ пв.~rъ ·солнце . ... 
Дитя, краеиная .х.tнушка. 
Наши пачальннки, учитела и воспJI •rателп . 
Необходимо ду1rать о дру1'Ихъ 

Чо;rоu·l;къ, подобно солнцу . 
Зпачеаiе' принычк11 . 
Челоu·.lшъ, rcoтopыit выдохся . 
cBi;pa безъ дi;дъ мертuа• 

Важпостт, можитnы 11 ntpы 
B·f;pa ВЪ CBOII СИдЫ . 

Важ11о быть храбрым·,, . 
сДуша нъ пятки ушла• . 
Снла, которан впутри uасъ 

Страхъ 11 трусливость 

Боязнь uообще 
HoчeтJJan 11 tтoxJJa.llыiaя см:ер·rь 

·Ц·11!1омудрепuыхъ ну!я, uе бере'l'Ъ) . 

cJftaлolt'ь тотъ, въ комъ cou·flcть пе•rпста:. 
cEcлrr ае ум:ре<r-ь, ое оживетъ) . 
с f{;расивому, чтобы быть Н'hчвы~rъ» . 
Не тортоnать нoдnlll'a1fll . 
Не nesдil )IОЖПО тoprona·rь 
qелоn·Jщъ с1шъ себ'J; cyдr,n 

ВСПО)IВЮ!'Ъ COJHI(e 

1 

Отv-
3 

7 

11 
13: 
14 
15. 

1~ 

17 

lE. 



lY 

НеобхоJJ.и;uость В'Ь воздержанiи 11 уи·tрепвостн .. 
Сорокъ ..iilтъ стравстuоuать . 
Boitna. 
Истива 
Умъ 11 чувс•rво 

Не uct одинаково оrrдя1"Т· cв·!J'l"f,, 

Не играть въ войну . 
Rакъ воева.ш паши казаюr . 
Со сиертъю пе шутятъ . 
Безъ жертпhl-нtтъ спасевiя 

\ 

<.:тр 

lE 
19 

21 

22 





\.ТИ. 

авторъ (< Uou I!•J'Ы мо:ю

, говоритrь: с У нтеръ

rщх·ь, анр11в·Ье дщжнJJ 

·щающими дя,~ькамн». 

1, ('тщ•('б11Чfl, f:n 

/{l/117.>>. 

~ладъ иэданiя: 

10Графiя И. В. .J tЧ)HTM'IHt, Mltl'. Ji«•
'Kitl'(t, Глшн1ыii IHщfiъ . 

ЬJ: Петербурrа, Баоиов'Ь, Леонтьеву . 









2011121943 


