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Объ анонимахъ.

is Н'Ь разсказывали,

что одинъ (къ счастью [не такъ
чтобы очень высокШ) начальникъ, собравъ ротныхъ
". командировъ и бесЬдуя съ ними о томъ, какъ сл'Ьчг дуетъ вести роты, между прочимъ, далъ сов'Ьтъ, по соб
ственному опыту, приносившему ему блестяпие результаты, за
водить всегда въ роте свои «глаза и уши...» «Тогда вы все будете
знать и ничего неожпданнаго для васъ не будетъ».
Я готовъ далее приветствовать этого начальника, ибо онъ,
хотя видимо, не понимаетъ что проповедуетъ, но хоть открыто
рекламируетъ совершенно недопустимый но существу снособъ
ознакомлешя съ частью.
А сколько такихъ, которые, исповедуя тотъ лее принщшъ, помадкиваютъ и въ тишине «знакомятся» съ подчиненными главнымъ образомъ на основании данныхъ, собираемыхъ «глазами и
ушами».
Не знаю, какъ кому калсется, но, по моему, въ военной среде, гдгЬ
долнено воспитывать и культивировать рыцарещя чувства: благо
родство, честность, правдивость... не место такой системе, ибо
она приводить къ явнымъ словеснымъ и ппсьменнымъ доносамъ
и къ анонимамъ, къ надепш благородства, рыдарскаго духа, а съ
J) См. .Военный Сборннкъ» Л: 12. 1Oil г.
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этимъ и духа вообще, что будетъ поважнее неуменья разворачи
ваться въ боевой порядокъ или даже неудачнаго смотра стрельбы.
Коснувшись этого вопроса, невольно наталкиваешься на вопросъ объ «анонимахъ». Всяктй, кому не лгЬнь, обидевшись на
своего начальника, поймаетъ одинъ-два его промаха... исказить...
прибавить... и... донесетъ... Теперь еще стали прибавлять угрозы,
что «если вы, моль, не дадите хода этимъ заявлешямъ, то мы сообщимъ въ Государственную Думу, илисенатору NN (ревизующему)».
Явлеше это крайне грустное, свидетельствующее о разложенш армш . Надо оздоровить ее, искореняя всяыя, съ позволешя
сказать, подловатыя отношешя въ ея среде. Необходимо учить и
воспитывать въ благородстве, а потому р4зко отличать доносчиковъ по призванно или по своимъ мелкимъ обидамъ и честолюб1ямъ, каковыми они въ большинстве случаевъ и являются, отъ
доноса, имеющаго, такъ сказать, «государственное» значеше. А
анонимы должны отправляться получателемъ прямо въ печку. Если
же по нимъ производить гласныя и негласныя разследовашя, то
надо заранее поставить крестъ на облагораживанш армш, а вме
сте съ. тГмъ и на поднятш ея доблести, ибо доблесть неразрывна
съ благородствомъ души; разборомъ же доносовъ мы даемъ нездо
ровую пищу своей же армш. Надо это бросить...
Питайте армш лишь здоровою пищею, развивайте духъ бод
рый, светлый, благородный, рвеше къ подвигу, не во имя личной
выгоды и карьеры, а во имя самого подвига, во имя пользы родины!
Воспитывайте въ благородстве и, какъ частная м4ра, не ж а
луйте доносчиковъ по призватю , а анонимы бросайте въ печку.
Воспитывать въ благородстве-г-какая великая, какая благо
дарная задача для начальника! Неужели она меньше, ч4мъ указаше, что нижн1е чины N-наго полка N-ной роты неправильно дер
жать на карауль?
Нетъ, гг. начальники, предоставьте мелочи мелкимъ начальни
кам^ а займитесь круппымъ, въ томъ числе и возстановлешемъ
духа, благороднаго, светлаго, радостнаго... духа рыцарства, доб
лести. Безъ доблести н4тъ победы, а доблести н4тъ места среди
грязныхъ мелкихъ чувствъ: она питается благородствомъ души..^
Воспитывайте же въ благородстве!
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О воспитан 1И.
...„Наша молодежь страдаеть самымъ положительнымъ ооразомъ...11
„...Источникъ этого недуга слЬдуетъ искать въ общемъ кризисе, переживаемомъ нашей эпохой. Скептицизмъ, реализмъ, искусственная
жизнь—преходя u;ie результаты современной цивилизащи—создаютъ груст
ную воспитательную среду. Человечество не можетъ преуспевать на
этой почве. Оно осуждено на матер1альныя и духовный лишешя, кото
рый его обезцвечиваютъ, создаютъ ему тусклую юность и раннюю, преж
девременную старость...“
,r .,ifu ушли отъ источниковъ и должны къ нимъ вернуться...14
Изъ предислов1я К. Вагнера къ его книге „Молодежь".
„...Мы обыкновенно представляемъ себе человечество шествующимъ
по безконечному пути, на которомъ каждое поколете оставляегь свой
следъ. Отсюда получается выводъ о постоянномъ ноступательномъ движ ети по всей лити. Но это представлете и неверно и опасно. Въ дви
жении человеческихъ обществъ бываютъ не только моменты остановки и
возвращешя назадъ, но и весьма значительный перемены въ направле
нии. То, что является идеаломъ въ данный эпохи, можетъ быть оставлено
безъ внимашя другими, даже затоптано ногами и забросано грязью, и
темъ не менее обе эти эпохи, каждая по своему, содействуютъ истори
ческой эволюцш...11
К. Вагнеръ. „Молодежь11.
„...Просвещайся, сколько хочешь, мысли, что хочешь, но не ставь
свое „я11 выше тысячелетняго опыта исторш и не ставь свой мозгъ выше
соборнаго мозга и выше соборнаго чувства человечества. Не ставь Е в
ропу выше M i p a , человека выше Бога...11
Сыромятниковъ (Сигма). Опыты русской мысли.
„...Изъ противоречий соткана душа русской интеллигенции...11
и далее. „На ряду съ чертами отрицательными, представляющими
собою симптомъ некультурности, исторической незрелости... въ стра
дальческому, ея (рус. интел.) облике просвечиваютъ черты духовной кра
соты...11
Изъ сборника „Вйхи11; статья Булгакова: „Героизмъ и подвижничество11.

Обратимся сначала къ историческимъ справкамъ въ самомъ
конспективномъ вид'Ь.
Русь первой половины X IX в^ка жила еще патр1архальнымъ
укладомъ. Традицш проникали все, всю жизнь всЬхъ: и высшихъ
классовъ и всего вообще дворянства, духовенства, купечества,
крестьянства... Жизнь была размаха широкаго, иногда, можетъ
быть, не въ мЪру разгульная, но чувство любви къ родинЬ крепко
сидело въ каждомъ русскомъ человЪкЪ, несмотря на то, что обще
ство наше «было заражено своеобразнымъ гуманизмомъ француз2*
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скихъ энциклоиедистовъ, »пръ ставило впереди отечества 2)», »
несмотря на распространявнпйся поэтому космополитизмъ. Вспомнимъ хотя бы Отечественную войну, столЗше которой мы скоро1
будеыъ праздновать, и сравнимъ ее съ последнею Русско-японской
войною: въ 1812 году на врага поднималось все, это было явлеше
стихшное, а въ .1904 — 1905 гг. находились pyccKie люди, которые
радовались своимъ же русскимъ поражешямъ и даже посылали
сочувственный телеграмы главе государства, съ которымъ вела
войну пхъ родина.
Широкое общеше нашей военной молодежи заграницею са
всякими общественными слоями (походы 1813— 1815 г.г.) поддало,,
что называется, жару нашему склонному къ либеральничанью и
космополитизму обществу, что, въ конце концовъ, вылилось въ
известномъ движенш декабристовъ. Движение это, однако, не
встретило сочувств1я и понемногу глохло. Въ дальн’Ъйшемъ пере
довые pyccKie люди и оставались таковыми, т. е. людьми русскими
сердцемъ, умомъ, духомъ, любящими свою родину, глубоко и д у -'
ховносънею связанными. (Пушкинъ— Клеветникамъ Россш, Боро
динская.годовщина, Къ гЬни полководца, и др.).
Въ шестидесятыхъ годахъ начинаютъ появляться признаки
револющоннаго брбжешя и сразу же сказывается не русски!, а
навеянный со стороны, духъ. Подобно тому какъ въ современныхъ.
л^выхъ русскихъ парПяхъ включаются чуть-ли не въ голову па
раграфы о равноправш евреевъ, такъ и въ вышедшпхъ въ 1862 г.
листкахъ тайнаго общества «Великороссъ» въ числе н-Ьсколькихъ
цунктовъ вторымъ стояло требован1е о полномъотд’Ьленш Польши.
Такимъ образомъ. сразу-же ярко сказалась типичная способность
русскаго человека подпадать подъ постороннее вл1яше, подъ опеку
бол4е ясно охватывающаго и понимающаго всю реальную обста
новку инородца.
Причины этой легкости подпадашя подъ чужое вл1ян1е и не
обходимости постоянной опеки лежатъ, съ одной стороны, повидимому, въ глубинахъ нашей исторш («МшЪ сдается: такая по
требность лежать ‘до предъ те>мъ, то предъ этимъ на брюх!; на
вчерашнемъ основана духе». Гр. А. Толстой. Потокъ Бога
тырь).
До сихъ поръ даже въ техъ вещахъ и вопросахъ, где нужна
самодеятельность, наши л4вые обвиняютъ правительство, т. е. какъ.
2) Статья М-е «Нов. Время» 23-го Ноля Л: 12703.
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;ра-зъ ту опеку, безъ которой мы сами не ум'Ьемъ, кажется, ступить
и шагу.
КромЬ того, мягкосердечный русски! интеллигентъ способенъ
быстро размякать, если его тронуть жалостливостью, особенно на
гражданские мотивы.
Однако возвратимся къ общественному движешю. ^Первона
чально движете это ставило въ основу своихъ сощальныхъ измы
шлений русскш народъ, крестьянство. Вскоре параллельно съ этимъ
нарождается и другое направлеюе съ обще-сощалистической и
даже террористической окраской. Возникаетъ целый рядъ кружковъ, Te o p ift, толковъ, нередко вражцующихъ другъ съ другомъ.
«Новыя» веяшя отражаются прежде всего на литературе, въ
частности—критике и вообще въ искусстве. «Полезное» возно
сится на пьедесталъ: «сапоги полезнее Пушкина».
Однако деятели движешя подметили две черты русскаго на
рода: его патрютизмъ и его веру. Пугачевъ подъ своимъ именемъ
не им'Ьлъ бы такого успеха, какъ подъ именемъ Государя Петра III.
Первымъ революцюнерамъ казалось опаснымъ затрагивать в'Ьру
(за нее принялись лишь въ последнее время, когда героевъ книги
«Наше преступлеше» стало побольше) и они обратили внимаюе
на подрывъ въ массахъ патрютизма. Выставить его проявлеше въ
смГшномъ и уродливомъ вид!}, снабдить оскорбительнымъ эпитетомъ, влить каплю яда сомн'Ьшя въ его целесообразности — вотъ
простыя, «наивныя» средства, оказавппяся, однако, вполне доста
точными для подрыва у насъ этого величайшаго блага культурныхъ государствъ.
Укажемъ на одну нашу особенность: мы страшно боимся
смеяться вообще, а особенно боимся и стыдимся самаго безобиднаго смеха надъ нами. Если мы случайно попадемъ въ смешное
положеше, то, вместо того, чтобы самому первому посмеяться и
темъ парализовать смехъ постороннихъ, мы теряемся, смущаемся
и положеше наше делается еще хуже, еще комичнее. Но нетъ,
кажется, болыпаго не только стыда, но прямо ужаса, когда насъ
заподозрятъ въ «отсталости». Интеллигентовъ, а особенно полуинтеллигентовъ на эту удочку и ловятъ. Это свойство сыграло роль
и въ разрушенш патрютизма. Походъ противъ него былъ удаченъ
и привелъ во время Русско-японской войны къ такимъ фактамъ
полнаго разложешя не только чувства патрютизма, но и государ
ственной и просто нравственной порядочности, каше, цонечно, не
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могли иметь места ни у одного культурнаго народа запада. Вспомнимъ, что сощалисты Германш открыто заявляютъ, что если на
Германш нападутъ враги, то всгЬ сощалисты станутъ на защиту
отечества. А у насъ?
Революционное движете, конечно, не могло ограничиться
только бол’Ье или менее интеллигентной средой: его д^ятелямь не
обходимо было револющонировать массы. Это было сознано давн»
и выразилось такъ называемымъ «хождешемъ въ народъ» интеллигенщи, тлетворный духъ которой и ядъ ненависти были привиты
въ достаточной мЪр’Ь и русскому народу. Неоднократный народныя (т. е. крестьянсшя) волнетя тому доказательство, ибо негь
ничего легче, какъ замутить темную массу нашего крестьянства.
Помимо политическихъ движенш, съ 60-хъ годовъ наблюдается
и значительная экономическая эволющя.
Резкое падете благосостояшя дворянства вызвало для него
необходимость не земельнаго, а какого нибудь иного труда, где
оно поневоле сталкивается съ другими классами и вступаетъ съ
ними въ конкуренцш или соглашешя. Освобожденное крестьян
ство, привыкшее къ опеке и постоянному указашю, не подгото
вленное къ самодеятельности, быстро и неумело набрасывается на
эксплоатащю своей земли, своего леса, своихъ водъ и въ конечномъ
выводе—мало земли, реки обмелели, лесовъ нетъ, рыба изведена.
Увеличившееся населеше не можетъ кормиться только землею, и
начинается отходъ сначала на ближайнпе фабрики и заводы, а
затемъ все дальше отъ своей деревни, сосредоточиваясь въ столицахъ и крупныхъ городахъ. А съ этимъ и у насъ появляется всякаго рода «пролетар1атъ».
Какъ же реагировала на все эти движешя молодежь? Конечно,
ее всегда увлекаетъ все новое и, конечно, она и въ этомъ не от
ставала, а шла впереди. Базаровъ и Волоховъ еще скромно раз
рушали традицш, друпе шли дальше... Неужто же молодежь бро
сается только на новшества? Нетъ, будемъ справедливы. Экспан
сивность натуры заставляетъ молодость «верить»... Не имея опы
та, знанш, способности критики, и обратно, имея русскую спо
собность подпадать подъ вл1яше и руководство не только людей,,
но и ходячихъ доктринъ и понятш, молодежь, со свойственнымъ
ея возрасту азартомъ и пыломъ, набрасывается на формулы, при
нять которыя ей ничего не стоило и казалось такъ заманчиво.
«Вы еще верите въ авторитеты?» иронически спрашивалъ въ бы
лые годы вдохновитель и руководитель... «Долой авторитеты!»
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уже вопилъ вопрошаемый молодой челов’Ъкъ. В4дь стыдно ответить
на этотъ вопросъ: «да, я вгЬрю въ авторитеты». Лучше я закричу
«долой». Тогда не прослыву отсталымъ челов'Ькомъ... А молодости
еще обиднее прослыть отсталымъ.
Но неужто же e c i эти коммуны, всЬ эти сделки съ собствен
ной совестью, все это разрушеше традицш жизни своихъ отцовъ,
разрушеше в'Ьры, прошли для молодежи безслфдно, такъ легко и
спокойно? НЬтъ, далеко н’Ьтъ! Первые изъ деятелей—еще съ нерасшатанными сравнительно крепкими нервами разрешали во
просъ зачастую весьма просто: попадая на «казенное» м^сто, бро
сали всяк1я «мечташя» и становились весьма исправными чинов
никами. Не даромъ гр. А. Толстой рекомендовалъ средство:
„Повысить Станислава
ВсЬыъ вожакамь на шеи“.

Но въ концЪ концовъ (поколение отъ поколения) нервы по
истрепались, теорш оказались жалкими утошями, мечты и надеж
ды были разбиты, ибо таковыя совершенно не отвечали самой
жизни. Ташя переживашя были и на запад'Ь. но, къ сожал’Ънш,
мы—pyccKie, всл,Ьдств1е нашей душевной слабости, говоря трив1ально, раскисли, размякли. При такихъ услов1яхъ естествен
но, что душа русскаго интеллигента, особенно молодого, оказа
лась опустошенною; ей нечЗшъ стало жить: жизнь пуста, безц1дьна...
Съ другой стороны — едва только нарушился патргархальный
укладъ жизни, какъ сразу повысились требовашя отъ жизни и,
главнымъ образомъ, среди средняго и низшаго классовъ. МнЪ
приходилось видеть въ провинщальныхъ городахъ, какъ пргёзжавпне изъ «.опдныхъ» деревень, крестьяне покупали своимъ женамъ и дочерямъ золотыя украшены и шелковыя матерш, платя
таюя деньги, кашя многимъ не по карману.
Возрасташе потребностей привело къ тому, что жизнь стано
вится все дороже и дороже, a BMicTij съ этимъ стало труднее
жить, труднее зарабатывать деньги. Правда— комфортъ и удобства
распространились въ массахъ, но въ общемъ окономичесшя услов1я жизни вызвали съ одной стороны зависть и озлоблеше «б^днаго» противъ «богатаго», а съ другой стороны — власть денегъ
и капитала... Экономичесшя «трудности» жизни еще бол'Ъе обезцвЬтили существование.
<
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Наконецъ самое «просв'Ьщеше», долженствовавшее по Teopin
улучшить жизнь вообще, не достигло цели, не дало даже крупицы
счастья человеку; произошло это главнымъ образомъ потому,
что люди полагали, что просв’Ьщеше есть нечто самодовлеющее,
а «просвгЬщенные» руссие люди стали ставить свое «я» выше
тысячел-Ьтняго опыта исторш, Европу выше Mipa, человека выше
Бога (см. эпиграфъ изъ «Опытовъ русской мысли»).
Все вышеуказанныя услов1я во всей совокупности привели
къ целому ряду противоречш въ русскомъ интеллигенте. Я повто
ряю—душа его опустошена неправильно развивающейся жизнью.
Результатъ — увеличете числа самоубийству спускающееся
все более и более къ низшимъ классамъ и къ более юному воз
расту.
Въ заключите я долженъ оговориться: неправильное и подчасъ даже уродливое развшпе общественной жизни не есть явлеnie специфически наше, русское. Мои эпиграфы изъ книжки Ваг
нера доказываютъ, что те же явлешя «ухода отъ источниковъ».
отъ простыхъ радостей жизни, замечаются и среди другихъ европейскихъ н&родовъ, но надо иметь въ виду, что народы запада
пережили въ течете вфковъ то, что мы — русские въ течете десятковъ летъ.

Русская женщина, нишде и Илья Муромецъ.
О русской женщине написано столько восторженныхъ статей
и книгу что доказывать ея велшпе, а особенно ея готовность къ
подвигу, не приходится, но я хотелъ бы подчеркнуть, что мой эпи
графъ изъ статьи г. Булгакова по отношение къ интеллигенщи
вполне подходитъ и къ русской женщине и можетъ быть повторенъ передъ этой главой.
Въ русской женщине чудодейственно переплелись самыя про
тивоположный качества: наивность, идеализмъ, мягкосердеч!е, велшйе души, жажда подвига, сам озабвете—съ мрачнымъ реалпзмомъ, даже жестокостью, мелочностью, съ безшабашностью, съ
крайне своеобразнымъ понимашемъ «подвига»... Словомъ, все са
мое противоположное и казалось бы несовместимое— ангелъ и демоиъ—совмещается и одновременно уживается въ русской жен
щине. И это—мать русскаго человека. Отсюда— вечное противоpbnie въ душевномъ складе русскаго интеллигента, кроме высказаннаго въ предыдущей главе, есть еще и я вл ете прирожденное.
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Восхваляютъ великость сердца русской женщины. Я не оспа
риваю ея талантливости (въ настоящее время писательницы пншутъ лучше, ч'Ъмъ писатели), громаднаго запаса душевныхъ ея
силъ и другихъ ея качествъ, но она зачастую «слабая» мать, не
понимающая дурныхъ инстинктовъ и пороковъ въ «СВОИХЪ» Д"Ьтяхъ, все имъ прощающая и заботящаяся главнымъ образомъ о
томъ, чтобы ея ребенокъ не простудился, не разбился и хорошень
ко наелся. Но постоянная дрожь за ребенка, какъ бы съ нимъ
чего не случилось. все эти ахи и охи въ его присутствш не оста
ются безъ следа на ребенке. То нельзя войти въ темную комнату,
потому что тамъ «бука» или можно ушибиться, то нельзя влезть
на дерево, потому что можно свалиться и убиться, или нельзя по
ехать на лодке, такъ какъ можно утонуть— все это передается ребен
ку, и въ конечномъ результате,когда ребенокъ выросъ,у него являет
ся переоценка своей особы и боязнь всего, что можетъ повредить
этой драгоценной особе, физическая и нравственная слабость и
неустойчивость, больное тело, а отсюда дряблость душевныхъ порывовъ и движешй. Замечено, что поколете отъ поколетя ста
новится все хилее и хилее и даже просто трусливее.
Я прожплъ всю револющю въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и
долженъ сознаться—восторгался мужествомъ тамошняго дворян
ства, когда MHorie изъ нихъ пали, защищая свои гнезда по оди
ночке противъ целыхъ хорошо вооруженныхъ бандъ, и съ грустью
читалъ, какъ въ центре Росши одинъ разбойнпкъ на пароходе
кричалъ«руки вверхъ»,ивсе пассажиры покорно поднимали руки
и давали себя ограбить.
И вотъ теперь и у насъ начинается поворотъ: проповедуются
все виды спорта, которые и возвращаютъ молодежь на тотъ путь,
по которому она должна бы двигаться въ физическомъ отношеши.
КромЬ сказаннагО; русская женщина почти всегда гражданка
и чувства ея резче и определеннее, чемъ у мужчинъ. А такъ какъ
ее легко подбить на жалость, то всякае гражданств мотивы на
темы о безправш народныхъ массъ, утеснешяхъ беднаго люда вла
стями и пр. «красноты», легко находятъ почетное место въ доверчивомъ сердце русской женщины, и, конечно, передаются ея де~
тямъ. Одна моя знакомая съ отличнымъ общественнымъ положешемъ, всегда либеральничавшая, была очень удивлена, когда аре
стовали ея сына-студента и, вместо того, чтобы сознаться, что она
сама виновата, позволяя себе распространяться при <детяхъ въ
словесной красноте, она бранила наши порядки, т. е. делала то,
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что вообще полагается на Руси д!лать людямъ съ «прогрессив
ными» взглядами.
Однако «жалостливость», о которой мы говорили, свойственна
не одной русской жешцинг1, но и всему русскому народу. Посмо
трите, какая масса на Руси нищихъ, кормящихся за счета жалост
ливости другихъ. Въ то время, какъ у народовъ запада, да даже
и востока, ншще либо кал!ки, либо глубоше старики, у насъ средн
нихъ вы найдете здоровенныхъ мужичищъ, годныхъ къ какой
угодно трудовой д’Ьятельности. Въ Пензенской губернш, въ Саранскомъ у’!зд'!, есть огромное село Архангело-Голицыно, жители
котораго, поел'! уборки хл!ба. занимаются отхожимъ промысломъ—
нищенствуютъ: то просто побираются именемъ Христа, то изображаютъ погор'Ьльцевъ и пр., и къ весн1! возвращаются домой, при
везя порядочно деньжата. Въ то время, когда по городамъ нашего
востока не увидишь нищаго китайца (они просятъ работы, хотя бы
донести купленныя вами вещи до вашей квартиры), наши предпочитаютъ разбредаться изъ своихъ деревень, ища не работы, а
денегъ, добываемыхъ столь примитивными иутемъ, какъ собираше
милостыни. Что говорить—промыселъ хороший легюй, а такой-то
мы и любимъ.
Вы клевещете на русскш народъ, скажутъ мн!. Тота народъ,
который собрали землю отъ Б!лаго до Чернаго моря, проникъ въ
глубины Азш, дошелъ на восток! до Тихаго океана, не можетъ
быть л!нивымъ, слабовольнымъ, безд!ятельнымъ.
Правда, Господь одарили насъ талантами не въ прим!ръ про
чими, но мы не пользуемся этими талантами и сознаемся хотя про
себя, что мы д!йствительно малость л!нивы и инертны. Силъ, талантовъ въ насъ хоть отбавляй, но снята они и глохнутъ, а про
будятся, то никакой н!мецъ въ работ! за нами не угоняется. Въ
это я твердо в!рю. Но, однако, работа обыкновенно спорится у
того, кто работаетъ ровно, методично, не надрывая себя, но и не
позволяя себ! л!ниться и н!житься.
Русскш народъ давнымъ давно самъ охарактеризовали себя
самого въ былинномъ гер о ! И ль! Муромц!.
Долго сид!лъ Илья сиднемъ, никто про него не знали, не в!далъ, ничего то они не д!лалъ и себя нич!мъ не проявляли: вдругъ
калики перехож!е нсц!лили его, поднялся онъ и такихъ д!ловъ
понад!лалъ, что до сйхъ поръ д!ла т ! по былинами позаписаны въ
назидаше и поучеше нами.
<
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Итакъ, жизнь стала трудна, тяжела изъ за разныхъ причинъ,
во главе которыхъ стоять причины экономичесшя.
Сравнительная доступность вн’Ьшихъ благъ быстро развиваетъ
потребности, причемъ посл'Ьдшя возрастаютъ далеко не пропор
ционально облегчившейся возможности ихъ удовлетворешя, т. е.
аппетиты массъ растутъ быстрее. Все это создаетъ ненормальныя
услов1я для жизни. Забыта простота жизни,, простыя развлечешя, простыя чувства и желашя. Все осложнилось и лишилось
патр1архальной красоты и простого немудренаго счастья.
Культура не сделала массы счастливее, да и никакой прогрессъ не достигнетъ этого. Современный французскш крестьянинъ нисколько не «счастливее» крестьянина временъ Людовпковъ. Кто знаетъ, можетъ быть, какая нибудь Дуняшка, попадав
шая въ прежше годы наложницей къ помещику, была «счастли
вее» современной Дуняши, кончившей курсъ въ благотворительномъ п р т т е и ненашедшей никакого лучшаго и подходящаго за
работка, какъ торговля собою.
Я говорю въ обоихъ случаяхъ счастливые, а не что либо
другое.
Be t эти услов1я общи для всехъ нащй, для всехъ культуръ,
но у насъ у русскихъ эти переживашя еще мучительнее и тя
желее...

Наше ученье и воспиташе.
— Ваня! надень пальто, ты простудишься...
— Что это, Петенька, ты не ешь: у тебя что болитъ?
— Ахъ, Вася забрался на березу, снимите его, онъ расши
бется, упадетъ... Что... привели?., не ушибся?
Вотъ какъ насъ воспитываютъ «хороппя» матери... «Дурныя»
сдаютъ прямо на руки наемницъ или наемниковъ. Огромная масса
ребятъ растетъ, какъ былинка въ поле.
Не будемъ говорить о техъ, которые находятъ первую школу
и первыхъ наставниковъ на улице. Изъ оставшихся громадное
большинство воспитывается на принципахъ «простудишься, ку
шай, не свались, сделай такъ, поступи такъ». Все это, конечно,
похвально, но когда нибудь начнется же жизнь безъ няньки и безъ
постоянной указки... И мы теряемся въ жизни. Мне могутъ воз
разить, что мног1е, выроспие н въ другомъ режиме, вдругъ оказы-

ваются въ жизни несостоятельными. Да, но и они теряются, сиоЖЭййся. главныиъ образоиъ изъ за непривычки къ пунктуальному
труду, къ исполнительности, къ долгу...
Намъ не говорятъ: «ты долженъ учиться, потому что это твоя
обязанность, что каждый челов-Ькъ долженъ что-нибудь изучить и
знать, что нельзя быть тунеядцемъ». Насъ не воспитываютъ и на
героическихъ подвигахъ. Намъ разсказываютъ и читаютъ про са
моучку Кулибина, про Стефенсона, про Галилея и Ньютона, про
протопопа Аввакума, но разсказа про походы Александра Македонскаго, Аннибала, Наполеона не услышишь въ русской семье:
это не культурно, воспитываетъ варварство и пр. и пр.
Я уже указывалъ, что и въ военномъ д'Ьл'Ь мы потеряли духъ,
душу вопроса, оставивъ ему лишь матер1альныя формы. Тоже
можно повторить и здесь. «Механика заменила душу. Матер1алистическая наука не удГляетъ души ни Mipy, ни чело
веку», говоритъ Вагнеръ въ той же уже цитированной мною
книгЬ.
Припомните свои ученичесше годы въ средней школе... Не
правда ли что и тамъ механика заменила душу?.. Въ тысяча такомъ то году случилось то-то... Готфридъ Бульонскш сЬлъ на
коня... 1оаннъ Грозный казнилъ многихъ бояръ... ивзялъ Казань...
На севере Америки водятся б'Ьлые медведи... Но началась кри
тика... и люди впали въ другую крайность: по крайней мере появи
лись учебники исторш, въ которыхъ масса разсуж детй объ эволющи разныхъ правъ и опять ни слова о нравственной стороне
вопроса; душа даннаго народа остается по прежнему скрытой:
прежде за долблешемъ хронологическихъ датъ и внешнихъ событш, ныне—за болтолоаей по поводу достигнутыхъ результатовъ
общественной жизни, т. е. тоже втьшнихъ ея формъ.
У насъ, словно у китайцевъ, военное дело не въ почете, а въ
презренш. Мы поразительно не интересуемся своей apnieft и любимъ даже рисоваться этимъ незнатемъ. Странное дело, на за 
паде Росши любой маленькш жиденокъ вамъ разскажетъ всяшя
формы, а въ коренной Руси не знаютъ, какъ отличить кавалериста
отъ пехотинца. У западныхъ европейцевъ (не только у немцевъ,
но и у французовъ) любятъ «свою» армш , интересуются ею.
Чтобы ни говорили теперь у насъ о перемене отношешя къ ней—
это будутъ только фразы. Незабываемые револющонные годы
ясно показали, какъ относятся у насъ къ военньшъ: отъ русскаго
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интеллигента офицеръ только и можетъ дождаться одного оскорблешя 3)...
А про великую «культурную» роль армш и о томъ, какъ
арм1я живетъ, что д'Ьлаетъ, какъ обучаетъ и воспитываетъ нижьихъ
чиновъ, никто въ «штатскомъ» Mipi не идгЬетъ ни малейшаго поняия.
Вполне понятно, что въ воспитанш русскаго юношества, вне
военно-учебныхъ заведенш и вне военныхъ семей, вопросъ объ
армш совершенно игнорируется... Такъ есть тамъ каше то неучи,
которые учатъ солдатъ: вотъ все поняые объ армш въ «интелли
гентной» русской семыЬ. О томъ, что эта apnia собрала, а потомъ
отстаивала русскую землю, если знаютъ, то только тгЬ pyccKie
люди, которые действительно люди съ русскою душою и сердцемъ
и которые безъ предвзятыхъ идей взялись за прошлое родной
страны, но это, обычно, люди дошедппе до такого сознашя сами,
а не подъ вл1яшемъ восниташя.
Теперь у насъ зарождаются «потешные», п вся левоватая
пресса или пытается вылить на это дТло побольше грязи, или об
ходить молчашемъ. Это понятно: организацш потешныхъ дадутъ
бодрость духа русскимъ детямъ, вложатъ въ нихъ семена предан
ности Царю и родине, научатъ любить свое прошлое...
Такимъ образомъ, теперь вводятся две поправки въ воспиташе
русскихъ людей: спортъ и привиые любви къ родине. Если бы
второе вошло бы въ среднюю и высшую граждансшя школы, то
можно было бы сказать, что многое изъ возможнаго достигнуто.
Объ этомъ и поговоримъ ниже.

Воспиташе любви къ подвигу и къ отечеству.
Я думаю, что ни для кого не тайна, что неразвитые и недоучивнпеся люди всегда придерживаются крайнихъ воззренш, крайнихъ направленна; и не удивительно: прямолинейность примитивныхъ ихъ выводовъ не требуетъ способности размышлять, а готовыя простыя формулы быстро укладываются въ некультурную го
лову. Въ самомъ д'Ьле, для усвоеш’я такихъ формулъ, какъ «заби
рай всю землю», «все разрушай», «не работай» или «бей всехъ
въ морду» не нужно иметь въ голове многаго. На низахъ общественныхъ, въ среде полупнтеллигентовъ, а отчасти и у интелли3) См. засЪдаше Г. Д. 3 декабря 1911 г.
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гентовъ эти простыл формулы въ болыпомъ ходу. Поднимаясь
выше, оне заменяются более сложными, но въ конечномъ резуль
тате имеющими приблизительно ту же цель—забрать всю, только
не землю, а власть...
— Вы политиканствуете, скажутъ мне. Ничуть не бывало, я
не занимаюсь и не интересуюсь политикой, но для меня важно
одно: арм1я должна быть безгранично предана своему Государю и
должна быть русскою apMieio, т. е. национальною. Отсюда— во
первыхъ, со всемъ темъ, что такъ или иначе подрываетъ предан
ность армш ея Верховному Вождю, приходится бороться и во-вторыхъ—необходимо, чтобы въ арм ш поступалъ здоровый въ нравственномъ отношенш элементъ, сильный патрютическимъ чувствомъ. Въ этомъ отношеши создается отличная школа въ лице
потешныхъ; армш будетъ дорого не только то, что будутъ посту
пать на службу молодые люди, несколько подготовленные къ воен
ной службе, но главное, что имъ будутъ привиты патрютичесшя
чувства.
Нельзя сомневаться въ томъ, что этотъ институтъ, кроме любви
къ отечеству, пробудить и любовь къ подвигу, ибо юность всегда
прельщается славой, первенствомъ, и только благодаря нашему воспитанш эти инстинкты глохнуть и не развиваются, или разви
ваются въ нежелательную сторону...
Если въ нашу среднюю и высшую школу вместе со спортомъ,
гимнастикой и ратнымъ строемъ (къ чему теперь замечается стремлеше) войдетъ и патрютическое воспитате, то, какъ я уже высказалъ, можно считать, что полъ дела сделано.
Необходимо обратить внимаше на книги для детскаго и юношескаго чтешя. Въ самомъ деле, если вы просмотрите эту лите
ратуру, то вы найдете массу сочинешй на ту же «жалостливую»
тему, къ чему такъ склонны русскле люди, найдете массу сочиненШ съ гражданскими мотивами, нередко окрашенными въ сггецифичесие красноватые цвета, и значительно меньше сочинешй, где
прославляется ратный подвигъ, доблесть, рыцарскля чувства. Даже
въ сочинешяхъ изъ русской исторш иногда вы найдете туже дряб
лость чувствъ, затираше и умалеше подвига, одни ужасы битвъ
безъ ихъ поэзш. А между темъ необходимо развивать детскую ге
роическую литературу, а особенно мнопя чудныя страницы на
шей родной исторш, дающей безчисленное количество примЬровъ
подвиговъ, исполнешя долга, беззаветной любви къ свонмъ Государямъ и родине— народа русскаго.
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Необходимо оздоровить разсказы изъ русской исторш отъ ихъ
болезней посл'Ьднихъ лйтъ, когда не только въ книжкахъ для чтешя, но иногда и въ учебникахъ, подчеркнуто все мрачное и темное
и старательно затерто, затушевано, все светлое, все доблестное...
А ведь на самомъ д'кгЬ какая масса страницъ захватываюгцаго
интереса, велич1я души въ нашей родной исторш!
Настоятельно необходимо воспитывать подрастающее поколе
т е въ любви къ своему прошлому, къ своей современной родине.
Мне представляется здаше русской школы съ картинами и
изргЬчешями на стенахъ: Олегъ прибиваетъ свой щитъ на вратахъ
Дареграда, встреча Святослава съ 1оанномъ Цимисх1емъ и его
слова къ своей дружине въ Доростол'Ь, после смерти Сфенкела и
Икмора... и т. д. и т. д. А Ледовое побоище, битва на Неве, св. Сер
ий, благословляющш Димитр1я Донского и отпускающШ иноковъ
Ослябю и Пересвета, Куликовская битва, оборона Пскова отъ
войскъ Стефана Baiopia, Троицко-Серпевская лавра въ смутное
время, речь Минина и т. д.? Ведь если подробно перечислять все,
то выйдетъ несколько страницъ однихъ названш... Заметки эти
появятся въ 1912 году: вспомните,что было 100 лгЬтъ тому назадъ.
Словомъ по ниве русской исторш нельзя сделать шагу, чтобы не
найти перла подвига, преданности и любви къ Царямъ и родине...
Но этого мало: въ школахъ необходимы портреты князей, ца
рей, вождей, великихъ русскихъ людей въ разныхъ областяхъ
деятельности; наконецъ, картины полярныхъ нашихъ странъ, Кав
каза и Крыма, крайняго запада, Туркестана, Сибири, Дальняго
Востока—наглядно покажутъ громаду Россш. Пусть юноша всюду
увидитъ или прочтетъ что-либо о своей родине, пусть въ сердце
его запечатлеется: какъ могуча, какъ прекрасна наша родина—
свято-русская земля! И тогда онъ воскликнетъ: «я твой сынъ, и
тебе, родная, я отдамъ всего себя, все свои способности, силы,
знашя, а, если потребуется, то и самую жизнь, последнюю каплю
крови!..»
Вотъ идеалъ, къ какому должны стремиться образоваше и воспиташе въ нашихъ школахъ и въ семьяхъ...
Тогда... верьте, что и арм1я—плоть отъ плоти своего народа—
будетъ проникнута духомъ светлымъ, радостнымъ, могучимъ, непобедимымъ!
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Воепиташе въ армш. Ооицеры. Старое и молодое
локол'Ьшя 4)
Говорятъ и пишутъ, что офицерсюй составъ нашей армш до
сихъ поръ по преимуществу дворянсюй по происхождений и пзъ
кадетскихъ корпусовъ по среднему образованш. На самомъ д'Ьлй
это далеко не такъ, и справедливо, пожалуй, только въ отношеши
спещальныхъ родовъ войскъ. Бъ n ixoT i явлеше совершенно дру
гое. Для примера приведу составъ одного пЕхотнаго полка (см.
таблицу стр. 17).
Эта таблица показываетъ, что среди старшихъ офицеровъ °/о
дворянъ больше, чгЬмъ, напр., среди подпоручиковъ, и въ общемъ
°/0 дворянъ составляетъ менйе % состава (21,1— 23,7), тогда какъ
° о офицеровъ изъ низшихъ классовъ довольно ровенъ во всйхъ
чннахъ и составляетъ въ общемъ 40,7°/0. По общему образованш
пмЪютъ законченное среднее образоваше всего отъ 27,1 доЗО,5°/0,
а по спещально военному надолго военно-училищнаго образовашя
пока падаетъ только около 20°/0. Но самого любопытною съ моей
точки зр'Ъшя является последняя графа, показывающая, что около
70°/о (т. е. почти три четверти) офицеровъ есть, такъ сказать, офи
церы случайные, не бывппе до поступлешя на военную службу
(вольноопред1;ляюпце или прямо поступивппе въ училища со
стороны) въ военно-учебныхъ заведешяхъ (т. е. ни въ кадетскихъ
корпусахъ, ни въ прогимназ1яхъ), не подготовлявш1еся къ военной
служба и, скажу отъ себя, никогда о ней не думавш1е.
Если мы вдумаемся въ эти цифры, то невольно сознаемъ, ка
кое громадное значете им-Ьютъ семья, всяшя городсюя и сельсшя школы, среднеучебныя заведешя гражданскаго в-Ьдомства на
подготовку остова армш — ея офицеровъ.
Я остерегусьЧхгъ дальн'Мшихъ выводовъ пзъ моей таблицы, иредоставивъ д'Ьлать ихъ самому читателю; скажу только, что прим'Ьромъ мною взятъ полкъ, если не съ отличной, то съ хорошей стоян4) Я долженъ оговориться. Переходя къ важнейшему—къ краеугольному камню
въ нашемъ военном!. дЪ.чЪ—воспиташю, я скажу, увы, только нисколько словь и
вотъ почему: когда, л оталъ разрабатывать эту тему, то она (чтобы быть ясно изло
женной) оказалась столь обширной, что ее нельзя вместить въ нискольких?, главахъ
и необходимо посвятить ей особое время, особое нзслЬдовате. Выйдет!, ли что изъ
мопхъ иачпnaiiin — нс знаю, но зд’Ьсь я нонсвол'Ь лишь намечу одними штрихами
только lit,которым основ.ашя для нравнльнаго ptmeiiin вопроса.
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кой, а в$дь замечено, что въ полкахъ съ хорошей стоянкой составь
офицеровъ лучше. Следовательно мой примерь, какъ средшй, пригоденъ для выводовъ и обобщешй. Я прошу лишь обратить внимаnie на двгЬ данныя этой таблицы:
1) 70°/о офицерскаго состава до службы не имели о ней поня
тен и почти вей изъ нихъ стали офицерами или случайно или, при
известныхъ обстоятельствахъ, имъ легче всего было выбиться на
приличную дорогу, именно поступивъ въ военныя (юнкерсюя)
училища и, окончивъ ихъ, ставь офицерами.
и 2) что въ то время, когда среди офицеровъ—людей съ законченнымъ среднемъ образоватемъ мало, а съ хорошимъ военнымъ
и совс'Ьмъ мало, среди молодежи окончившихъ среднеучебныя
заведешя почти половина (5 3 —4 0 °/0)
Эти выводы показываютъ, во 1-хъ, какая громадная ответствен
ность лежитъ на всехъ начальникахъ, начиная съ младшихъ училищныхъ офицеровъ и ротныхъ командировъ въ полкахъ, ибо не
обходимо изъ молодого человека, принесшаго на службу штатсие
poccificKie взгляды, о которыхъ говорено выше, сделать воина и
главное воина по духу, и во 2-хъ, что въ данное время замечается
весьма значительная разница въ составе старшихъ офицеровъ и
самыхъ младшихъ: среди последнихъ все меньше оказывается
дворянъ и все больше лицъ съ законченнымъ средни иъ образовашемъ.
Второй выводъ можно формулировать и такъ: среди старшихъ
офицеровъ много (38— 40°/0) неудачниковъ изъ дворянъ; большин
ство тйхъ же старшихъ офицеровъ съ грйхомъ пополамъ одолели
курсъ прежняго юнкерскаго училища (95— 90°/о): вследств!е общей
неразвитости они иногда инертны, мало интересуются военнымъ
дйломъ, ибо за его развипемъ следовать не могутъ, иногда требуютъ мйръ понуждешя, почему стараго закала начальники такъ
любятъ разносный режимъ; но, кроме этихъ отрицательныхъ качествъ старшихъ офицеровъ, имъ присущи весьма серьезный поло
жительный качества: воспитанные въ традиидяхъ, они стоять за
честь части, за ея традицш, въ большинстве верны и надежны,
но своему любятъ военное дело и старательно къ нему отно
сятся. Молодежь обратна старшимъ. Развит1е ихъ значительно
выше, интересъ къ военному делу больше и шире, но, вместе съ
симъ, недостатокъ воспиташя делаетъ ихъ иногда нетактичными,
даже недостаточно дисциплинированными (особенно, когда не
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тактичный подчиненный ясно сознаетъ свое умственное превосход
ство надъ своимъ начальникомъ), а современная жизнь и взгляды
общества кроме того д'Ьлаютъ молодежь и матер1алистами въ ущербъ
духу рыцарства; наконецъ, и они требуютъ также мЪръ понуждешя (хотя причины для такихъ мЪръ совершенно иныя, ч^мъу старшихъ офицеровъ). Однако, я глубоко уб'Ьжденъ, что, если бы ко
мандиры частей обратили должное внимате на подпоручиковъ, то
они могли бы подготовить изъ нихъ прекрасныхъ во вс'Ьхъ отношешяхъ офицеровъ: преданныхъ долгу, знающихъ и любящихъ
военное дело; даже возможно переработать современные матеpianncTHHecKie взгляды на службу и привить духъ доблести. Словомъ молодежь представляетъ отличный матер!алъ, но нуженъ зодчш—просвещенный, тактичный, выдержанный и, главное, челов^къ
съ сердцемъ.
Къ сожаленш, естественный въ этомъ отношенш зодчШ —командиръ полка, во 1-хъ, не всегда самъ отвЬчаетъ перечисленнымъ
услов1ямъ, а, во 2-хъ, онъ перегруженъ массою дгЬлъ важныхъ и
неважныхъ; но что еще хуже— въ некоторыхъ случаяхъ,если коман
диръ и воспитываетъ молодежь хотя бы случайными беседами, то
это за «д^ло» нё почитается и ставится скорее ему въ минусъ, а
не въ плюсъ. А жаль. По моему, тутъ то и есть главнейшее дело
командира полка и, говоря опять парадоксально, дело более важ
ное, чемъ развертываше полка въ боевой порядокъ и преслову
тая «телефонная связь въ бою и на походе».
Такимъ образомъ сырой матер1алъ прекрасныхъ качествъ у
насъ воспитывается не командиромъ части, а просто жизнью, т. е.
самой частью. Благо, если часть сможетъ и сумеетъ воспитать. Я
былъ свидетелемъ образчика урока «светскаго» воспитатя старшимъ младшихъ, но, конечно, при желанш возможно воспитывать
и въ важнейшемъ— въ долге, въ доблести и пр.
Примеръ мой следующий изъ соседняго гарнизона прибыль
полевой поездкой командиръ кавалершскаго полка съ несколь
кими офицерами. Часть офицеровъ разошлась по знакомымъ, а
командиръ полка, старшш штабъ-офицеръ, и три молоденькихъ кор
нета (не имевшихъ въ этомъ городе знакомыхъ) были приглашены
на обедъ къ товарищу командира полка. Когда обедъ былъ конченъ, выпить кофе съ ликерами въ гостиной, и после этого про
шло ровно столько времени, сколько требовалось прилггпями по
сидеть въ домЬ, въ который попали въ первый разъ, ртабъ-офи3*
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церъ сдгЬлалъ корнетамъ едва уловимый знакъ: они сразу поняли и
безпрекословно поднялись раскланяться съ хозяевами дома. Знакъ
этотъ былт^ однако, замгЬченъ последними, и штабъ-офицеръ долженъ былъ объяснить: «командиръ полка занять и не можетъ вос
питывать молодеяш. Я въ полку и старшш и самый старый и
считаю своимъ долгомъ давать должное направлеше молодымъ
N-цамъ».
Долженъ сказать, что полкъ этотъ издавна славился отличнымъ составомъ. Вотъ, если бы въ каждомъ полку могъ най
тись такой штабъ-офицеръ! Спешу оговориться: найтись то мо
жетъ и найдется, но необходимо, чтобы онъ захотелъ и смогъ
заняться этимъ нерегламентированнымъ никакимъ уставомъ дгЬломъ. Я отнюдь не считаю внешнее светское воспиташе деломъ
важнЬйшимъ (хотя и оно не лишнее); я только иривелъ примерь,
который показываетъ, что воспиташе возможно, а разъ, повторяю,
возможно въ одномъ отнотеши, то почему ему не быть и въ другомъ. Но во всякомъ случае воспитателемъ духа молодежи дол
женъ быть командиръ полка.
До. выхода въ офицеры молодежь учится въ спещальныхЪ
военно-учебныхъ заведешяхъ Изъ моей таблицы видно, что 0 №
бывшихъ въ кадетскихъ корпусахъ и даже военныхъ прогимназ1яхъ слишкомъ ничтоженъ (32,2— 28,8°/0), а если исключить ивъ
этого числа воспитанниковъ прогимназш по слишкомъ малому воз
расту, могущему оказывать сколько-нибудь значительное вл1яше на
будущее м1ровоззреше и наклонности молодежи, то бывшихъ кадетъ окажется всего 15 — 13»/0. Отсюда для войсковыхъ частей въ
интересующемъ насъ смысле являются главнейшими не кадетскш
корпуса и прогимназйц а училища военным п юнкерсшя.
Сюда должны быть выбираемы офицеры весьма осмотрительнопзъ числа людей, могущихъ действительно воспитывать молодежь
во всехъ отношешяхъ.
Итакъ вотъ первые воспитатели духа будущихъ офицеровъ.
Гг. офицеры училищъ, вдохните въ вашихъ питомцевъ воинсшй духъ, духъ безяредГльной преданности Верховному Вождю,
верности, доблести, благородства, рыцарства! Воспитывайте въ
благородстве!
Продолжать ваше дело будетъ войсковая часть, и, повторяю,
хорошо было бы и даже необходимо, чтобы за это взялся самъ
командиръ части.
<
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Какъ вести это дЬло —частность, зависящая отъ индивидуальныхъ свойствъ призванныхъ къ делу лицъ, а основашя, на которыхъ оно должно вестись, читатели моихъ зам^токъ, вероятно,
уже определили сами, почему на этомъ я больше останавливаться
пока не буду.

Воепитан1е въ армш. Нижше чины.
Если обращено должное внпмаше на соответственное воспи•таше офицеровъ, то вопросъ о eocnHTaHin нижнихъ чиновъ почти
разрешается самъ собою, ибо нижше чины всегда идутъ за предводителемъ.
Нижшй чинъ— не только солдатъ, но и молодой, живой, интересуюицйся жизнью, человекъ. Нельзя отгородить его отъ жизни
китайскою стеною: следовательно, онъ такъ или иначе будетъ по
лучать сведешя о всемъ происходящемъ не только отъ офицеровъ,
но еще больше со «стороны». Необходимо, чтобы эти получаемыя
со стороны сведешя не вредили делу воспиташя солдата. Для
этого нужно широко развить библштеки какъ ротныя (эскадронныя, батарейныя), такъ и особенно полковыя при солдатскихъ
лавкахъ, ибо нижшй чинъ, какъ вообще всякш мало культурный
человекъ, имеетъ великое довер1е къ печатному слову, а потому
направлеше выписываемыхъ газетъ, журналовъ и книгъ несо
мненно кладетъ отпечатокъ на nacTpoeHie читателей.
Значеше чтешя въ деле воспиташя вообще громадно, но въ
отношенш нижнихъ чиновъ это почти все. Надо считаться съ психолопею солдата: если онъ услышитъ что-либо отъ офицера,
онъ въ душе не прпдастъ слышанному достаточнаго значешя (го
вори, молъ, себе, а мы тоже сами слышали); а вотъ, когда онъ
прочтетъ напечатанное, тогда другое дело («что же это ты бол
таешь, смотри, вишь, что напечатано»... это аргументъ весшй).
Итакъ, поощряйте чтеше, измышляйте все, чтобы занять досугъ
солдата полезными развлечешями въ пределахъ части (въ своихъ
казармахъ, въ своемъ лагере); устраивайте игры, спектакли, npioхотьте людей къ спорту. Нужно, особенно, развить эту «охоту», а
то я знаю примеръ: по воскресеньямъ въ лагере отъ 4-хъ часовъ
полагались игры съ выдачею недорогихъ призовъ, и вотъ съ трехъ
■ часовъ начинаютъ въ ротахъ, где усердные фельдфебеля, разда
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ваться возгласы: «эй, пошелъ, выходи все на игры», и выл'Ьзаютъ
изъ палатокъ солдатики, заспанные, потягиваются.... и, вероятно,
ругаются.
Итакъ, дЬло-то хорошее, а способъ примЪнешя нельзя ска
зать. чтобы быль особенно удачеиъ. «Казенно» какъ то все выходитъ, «бездушно».
Надо сделать спортъ и развлечешя во-первыхъ интересными,
а, во - вторыхъ, чтобы они служили всецело делу воспиташя
солдата.
Вторая сторона вопроса воинскаго воспиташя, на которую я
хотелъ бы обратить внимаше, заключается въ томъ, чтобы подго
товить см'Ьлаго, расторопнаго благороднаго война-солдата. Какъ
ни покажется странно и, можетъ быть, даже парадоксально, но я
позволю себе утверждать, что грязный, неряшливый солдатъ, зйваюпцй на улице, не отдающш какъ сл’Ьдуетъ честь, плохо воспитанъ и именно въ воинскомъ смысле. Попробуйте такого остано
вить на улице: онъ непременно сделаетъ попытку удрать или со
врать. Надо воспитывать мужество отвечать за свои, даже дурные
поступки.
Какъ правильно воспитать въ этомъ отношенш— не можетъ
быть примеровъ и шаблоновъ: это зависитъ отъ свойствъ характе
ра. Одному удавалось достигать хорошихъ результатовъ однимъ
способомъ; другой, можетъ быть, достигнетъ инымъ. Вотъ причинаг
почему я, указавъ на эту другую сторону воспиташя нижнихъ чиновъ, на этомъ и закончу настоящую главу.

Последнее слово о воспитанш.
Я далеко не сказалъ всего, что хотелъ, по поводу воспиташя
какъ общаго, такъ и спещально воинскаго, объяснивъ одну изъ
причинъ этого въ соответствующей выноске. Но мои эпиграфы и.
цитаты, особенно изъ книги Вагнера, дополняютъ и освещаютъ
мои идеи. Я же буду очень счастливъ, если своими заметками на
правлю мысль более молодыхъ и более талантливыхъ изследователей въ сторону забываемаго ныне духа и въ сторону общихъ.
причинъ.
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Придавая огромное значеше «обучешю», мы невольно разме
ниваемся на мелочи и упускаемъ важнейшее: духъ войскъ, ихъ
воспиташе. Работа антигосударственныхъ элементовъ идетъ, массы
револющонируются и армш надо съ этимъ считаться, надо
суметь перевоспитать поступаюнцй въ части элемента. Это ра
бота почтенная, а главное необходимая, необходимая не только
какъ средство воспитать армш верную, но и въ спещально военномъ смысле,- только при высоко развитой духовной стороне
возможны те героичесгая усшпя, которыя требуются отъ военныхъ
на войне.
Коснувшись духовной стороны, говоря и выдвигая все время
ее во главу угла, я не могу обойти молчатемъ, что истинными
воспитателями являются не мелочные и придирчивые начальники,
а популярные....
«Популярный» не значить непременно слабый и потакающш
низменнымъ инстинктамъ. Напротивъ, очень мноюе требователь
ные и очень стропе начальники бываютъ популярны. Это высшш
даръ и, добавлю,— необходимый для вождя.
« . . . . Псе пришло въ движете; ружья начали стрелять;
затрещалъ беглый огонь; забили барабаны — откуда взялась
сила у людей....» (Суворовъ на Треббш). Разве это сделала
не популярность вождя? Разве могъ не популярный вождь, посы
лая войска на верную смерть, слышать изъ устъ отправляемыхъ
могучее «ура»? (Скобелевъ).
Нельзя дать рецепта, какъ сделаться популярнымъ: этого достигаетъ то стропи и требовательный, то мягкш и даже слабоватый
человекъ, но тотъ и другой долженъ иметь сердце. Такъ или иначе,
но популярности.... достигаютъ.
Итакъ закончу: не будьте мелочны, отдавая мелкая дела мелкимъ начальникамъ, воспитывайте вашихъ подчиненныхъ въ чув
стве долга, воспитывайте въ духе верности Престолу и Отечеству,
въ духе рыцарства, благородства, въ духе любви къ нашей общей
матери— свято-русской земле!
Не изгоняйте поэзш изъ военной жизни и службы, не увле
кайтесь мертвой формой въ ущербъ живительному духу, а главное
побольше сердца, котораго такъ мало стало теперь....
Начальникъ— отецъ! Какая въ этой фразе кроется глубокая
психолопя и какая чудная поэз!я!
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Не заглушайте чувства, не заглушайте голоса сердца даже раз
ными справедливостями, в'ЪршЬе псевдо-справедливостями.
Г’.г. начальники!... пусть при вид^ васъ сердца вашихъ подчиненныхъ радостно бьются, и они— ваши подчиненные— восклик
нуть въ восторгЬ: «съ тобой, отецъ, готовы мы на смерть, въ огонь,
куда велишь!»
Если вы — вожди добились этого, то вы истинно вожди, и по
беда не далека отъ васъ.
сЖаэлъ.

