Ращомные l i e n ойучеш к восюггашя краш рмаго солдата,
а таив Олнжайшаго его начальна 'I
’ерюдъ обучетя молодыхъ солдата идетъ у насъ бойко,
)бойче>е иногда, ч^мъ это полезно для силъ и нервовъ учи
телей и учениковъ; молодежь увлекается д'Ьломъ, работаютъ много и въ общемъ весьма толково, хотя и тута
следовало бы кое-что подвергнуть пересмотру, о чемъ речь будетъ
ниже. Но дальнейшее совершенствоваше бойца оставляетъ желать
многаго. Самое важное, это повторете пройденнаго съ людьми по
следняя призыва, ибо все усвоенное ими въ первые 4, и то не
полныхъ месяца, а въ особенности «словесность», весьма скоро
испаряется, если не позаботиться объ укреплеши знашй,не только
съ осени будущаго года, но уже летомъ, после окончашя курса
стрельбы и ротныхъ или эскадронныхъ учеши, когда прогульнаго
времени достаточно. Въ особенности надо позаняться съ разными
отставшими почему-либо и не попавшими, можетъ быть, на весеннш смотръ, а ихъ наберется въ каждой роте или каждомъ эска
дроне наверное несколько человекъ. Если откладывать это дело
до осени, где они попадутъ «въ общую кучу» иимъ будутъ пред
лагаться вопросы на совместныхъ съ 50-ю или 60-ю людьми последняго призыва заш тя хъ , то нельзя предвидеть хорошего ре
зультата работы. Они тогда будутъ ходить по крайней мере чег) См. Л» 1 «Воен. Со.»
2*
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резъ день въ разные наряды и толку будетъ мало. Вопросы будутъ
доходить до нихъ въ слишкомъ ограниченномъ числе, очередь
ответа будетъ черезчуръ редкая, они задержатъ лишь общую массу,
а сами останутся невеждами, ибо вопросъ можетъ, какъ я высчиталъ, задаваться человеку не чаще, какъ разъ въ 6 недель, а изъ
отвЬтовъ другихъ «отставной» выносить мало пользы; наоборотъ,
они порождаютъ у него очень часто сумбуръ въ голове.
Нужно непременно составить уже въ шнЬ или въ т л е въ каждомъ эскадроне команду отставшихъ или слабыхъ (на западе и юге
лучшее для этого время— травяной перюдъ). Ее можно поручить
ловкому и терпеливому унтеръ-офицеру, за которымъ пусть присматриваетъ одинъ изъ любящихъ дело способный офицеръ, подъ контролемъ командира эскадрона. Где это делается, тамъ умственное
развиые не оставляетъ желать лучшаго. Надо съ такой командою
отставшихъ заниматься все лето ежедневно всемъ темъ, чему обу
чали зимою, а главнымъ образомъ повЬрять с в е д ет я , обязательныя для рядового, хотя бы въ несколько меныпемъ объеме. Надо
добиваться усвоешя по крайней мере самаго главнаго, самаго
важнагог иначе эти люди останутся на всю службу мужиками,
дикими людьми, но не будутъ солдатами. Каждому строевому
офицеру хорошо знакомь этотъ типъ людей. Остальные «моло
дые» должны тоже привлекаться на заняпя по умственному раз
витие въ лагере, хотя бы 2— 3 раза въ неделю. Это отделеше сла
быхъ отъ прочихъ, а людей последняго призыва отъ остальныхъ,
необходимо; въ этомъ вся суть, весь залогъ успеха, но это не
везде соблюдается. Лучппе люди не пропадутъ и безъ такого повторительнаго курса, да они, вероятно, поступятъ въ команды:
учебную и разведчиковъ; «средше» требуютъ уже репетицш летомъ того, что слишкомъ поспешно пройдено было зимою, а сла
бые и отставшее (долго болевппе) нуждаются въ такомъ повторенш гораздо больше, ибо многое явится для нихъ на этихъ репетищяхъ совершенно новымъ деломъ. Везде ли, однако, собираются
летомъ въ лагере таюя команды отставшихъ? Вей ли начальники
новеряютъ ведеше тамъ именно этихъ занятш? Если бы это имело
место, то не было бы везде такой массы отставшихъ, слабыхъ по
строю и теорш, людей безъ всякой выправки, такого огромнаго
числа нижнихъ чиновъ, не имеющихъ поняпя о своихъ обязанностяхъ и правахъ и не могущихъ уже никоимъ образомъ наверстать
потеряннаго въ первый годъ времени. Въ каждрмъ эскадроне или
роте есть ведь несколько человекъ, которыхъ никуда нельзя п о 

РЛЩОНАЛЬНЫЕ ПР1ЕМЫ ОБУЧЕН1Я И ВОС1ШТАН1Я.

21

слать, никуда «приткнуть», и которые не годятся ни на какую
строевую или нестроевую должность, которыхъ взводный прямо
боится выпустить за ворота и все это потому, что ихъ въ первый
годъ почему-либо не доучили. Вообще обученёе и воспиташе сол
дата какъ бы исчерпывается временемъ новобранческаго перюда.
Потомъ «полйруютъ», и то весьма немного и больше теоретиче
ски, людей, поступившихъ въ учебную команду, пожалуй, и разведчиковъ, а остальные «дозрйваютъ» сами, какъ при прежнихъ
длинныхъ срокахъ службы.
Надо, принимая во внимаше короткШ срокъ нахождешя людей
на действительной службе, изменить вообще, хотя бы до извест
ной степени, несколько обветшалый методъ обучешя и поверки.
Необходимо, какъ я уже писалъ объ этомъ въ одной моей работе,
носящей заглав1е «Полевая дисциплина», npiynaTb молодыхъсол
дата наблюдать за чемъ-нибудь и отдавать объ этомъ простой от
чета, а также давать имъ различный несложный поручешя. Еще
въ бытность мою молодымъ офицеромъ это требовалось и мы это
проделывали съ успехомъ. Посылали людей на соседше дворы,
плацы, заставляли считать дома на какой-нибудь улице, число
оконъ въ извертномъ зданш, запоминать, кто проходилъ мимо во
рота и т. д. Отправляли мы, офицеры, ихъ и другъ къ другу съ поручешемъ передать что-нибудь на словахъ; верность передачи товарищъ поверялъ по доставляемой ему одновременно записке, а
если передающей былъ грамотными, то таковая пересылалась въ
запечатанномъ конверте.
Не сомневаюсь въ томъ, что иной бойкш молодой офицеръ
продЬлываетъ что-нибудь въ этомъ роде и тепррь, но ни въ нашихъ,
пи въ заграничныхъ , инструкщяхъ и гголоженгяхъ объ этомъ не
говорится ни слова, на смотрахъ и повгьркахъ этою гге показываютъ, ни въ одномъ приказгь о такомъ способгь повгьрки я не
виОгълъ за мою многолгътнюю службу ни слова, а потому врядъ-ли
станутъ «терять» на это много времени, рискуя недоделать чтонибудь другое, за что будетъ масса упрековъ. Чего не провгъ-

ряютъ на смотрахъ, тому не учатъ. это старая военная
истина. Только «наилучипе», «настоянце фанатики своего дела»
(ихъ въ общемъ не любятъ), прибегаютъ къ этимъ прёемамъ. По
томъ на маневрахъ подавай сразу: и наблюдательность, и сообра
зительность, и инищативу, и энергно, и умеше взять подъ свое на
чальство отбившихся отъ какого-нибудь разъезда или дозора 3-хъ
или 4-хъ человЬкъ, распоряжаясь ими умело для пользы общаго
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д'Ьла, не пугаясь и ответственности за проявлеше подобной инищативы! Да где, когда, какими упражнетями развивали эти ка

чества? Кто ихъ требовалъ? Н а какомъ смотру они проверя
лись? Не строевыми же проездками съ высылкою меръ охранешя
отъ заведомо не грозящей опасности, не заня'пями на планахъ или
съемками, не пешимъ ведь строемъ и военными прогулками по дорогамь съ подсчитыватемъ: «разъ, два, левой, правой » можно
выработать въ солдате упомянутый качества и обезпечитъ
себя смышленымъ служакою! Что прежде созревало какъ бы само,
вследств1е длинныхъ сроковъ и продолжительной практики, выра
батывающей характеръ и смышленность, то теперь надо «создавать
искусственно» новыми, рацюнальными щнемами обучешя и воспитатя.
Необходимость оторваться иной разъ уже и зимою отъ казарменнаго двора, манежа, экзерциргауза, сознается, правда, мно
гими высшими начальниками давно; монотонность зимнихъ прогулокъ по дорогамъ они тоже признаютъ и объявляютъ объ этомъ
въ руководящихъ приказахъ, но большинство низшихъ инстанщй
смешиваетъ и по сей день: систематическое обученге действт
на местности одиночного человека, от делет я, смены или
взвода и подготовку къ такому дейст вт , съ производствомъ
сразу крупнымъ частямъ строевыхъ учент, совершетемъ ими
зимнихъ маневровъ при половине необученныхъ своему д е л у лю
дей. Это приносить не пользу, а вредъ и порождаешь у молодыхъ
солдатъ сумбуръ въ голове. Въ маневрахъ, какъ зимнихъ, такъ и
летнихъ, недостатка давно у насъ нетъ, но рацюнальная подго
товка къ нимъ одиночнаго человека почти что отсутствуешь, ибо
ограничивается она въ большинстве случаевъ одной теор1ей.
Въ новомъ положены объ обучены пехоты па это обращено
внимаше и успехи теперь появятся— это несомненно.
Г. Лешъ систематизировалъ, правда, эти заняпя весьма строго
и изложилъ годъ тому назадъ свой методъ обучешя въ отдельной
брошюре, которая стала за последнее время очень популярной въ
пехоте, но все-таки дело это шагаетъ слишкомъ тихо впередъ.
Что касается кавалеры, то слабая моя попытка подвинуть эту
отрасль службы издашеыъ 25 летъ тому назадъ «.Руководства для
систематическаго обучегггя кавалериста и его коня одиночной
полевой е з д е и подгогповки обоихъ къ полевой службе-», принесла,
можетъ быть, некоторую пользу, но въ общемъ тоже мало подви
нула дело. Книга эта выдержала темъ не менее два издашяидавно
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распродана, но смены наши ездятъ по местности мало, а если ихъ
выводятъ на улицы, то не иначе, какъ строемъ, «по три», что не
вырабатываетъ полевого деятеля, полевого ездока.
Подготовка для поля хромаетъ по сей день везде, а вйдь можно
положить этому д’Ълу прочный фундаментъ уже въ казармахъ, если
не ограничиваться «зубрежомъ», а развивать человека системати
чески; но на это не обращается во время смотровъ надлежащаго
внимашя. Кому, наприм'Ьръ, не случалось получать и вскрывать
второпяхъ адресованные въ другую часть конверты? Сколько пакетовъ засылается Богъ весть куда? Мнопе ли вестовые сортируютъ
конверты по адресамъ? Не случалось ли вамъ получать разсыльной
книги съ десяткомъ пакетовъ, изъ числа которыхъ вамъ предоста
влялось разыскать и взять оттуда собственноручно адресованный
въ вашъ полкъ или на ваше имя? Такъ поступаетъ большинство
вЪстовыхъ, хотя бы они были грамотны, ибо никто ихъ не знакомилъ съ этою важною обязанностью. Мнопе отдаютъ именные
конверты въ полковую канцелярш, а адресованные «командиру»
(безъ фамнлш) несутъ къ нему на квартиру, звоня туда, хотя бы
въ середине ночи и т. д. О передаче словесныхъ приказаны уже
не упоминаю, а о случаяхъ, гдЪ требуется отъ нижняго чина ка
кая-нибудь инициатива, умалчиваю совсЬмъ. Не касаюсь и случаевъ,
где часовой у квартиры командира полка (т. е. у знамени или
штандарта), не захогЬлъ допустить входа въ подъ’Ьздъ пргЬхавшихъ
съ визитомъ, не впустилъ даже самого командира въ свою квар
тиру безъ разрЪшетя разводящаго и т. п.
Весьма полезно пр1учать молодыхъ солдатъ, уже начиная со
2-й нед'Ьли, водить смены на «мнимые посты», выставлять часовыхъ и самимъ становиться на эти посты, имея что-нибудь подъ
сдачей и охранять эту сдачу, на которую нужно организовать и
«примйрныя нападешя». Полезно заставлять ихъ командовать
своими товарищами поочереди и проделывать легкое п'Ьшее или
конное учеше шеренге, впоследствш взводу, даже эскадрону, отозвавъ, конечно, въ сторону унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ. Надо
требовать, чтобы вызванные для командовашя делали, не стесняясь,
поправки и замечашя. Не следу етъ, понятно, надеяться, что такой
способъ принесетъ обучаемымъ пользу или что изъ него выйдетъ
какой-нибудь толкъ; этой целью не надо вовсе задаваться. Цель
здесь совершенно иная, а именно: дать развернуться, расходиться
такому парню, положить начало къ покорешю въ немъ вялости,
застенчивости, безпомощности, тупости, неуклюжести, забитости
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(который онъ приносить съ собой изъ дома); развить въ немъ.
смелость, энергш, способность къ самостоятельной работе; выра
ботать въ немъ инищативу и добиться понимашя легкихъ строевыхъ эволющй: однимъ словомъ, готовить будущаго старшаго, б у дущаго начальника, пр1учающагося верить въ свои силы. Но край
ней м'Ьр'Ь при такой системе можно наилучшимъ образомъ намЬчать будущаго унтеръ-офицера. Но это ргьдко, где проверяет ся
на смотру, а какъ оно важно! После 2-хъ или 3-хъ недель подобныхъ упражненш, люди делаются неузнаваемы: они и обучаемые
ими оживляются, лица шяютъ, бодрость и веселость появляются во
всей команде, люди интересуются д4ломъ, лЬзутъ, какъ говорится,
изъ кожи, увлекаются учешемъ; а это во сто разъ лучше постоян
ной и безсм^нной опеки, порождающей апатш и вырабатывающей,
отличающихся «деревянностью», манекеновъ.
Описываемое похоже, можетъ быть, на игру, но лишь блнзорукш видитъ въ немъ таковую; всяий же интеллигентный строевикъ
сознаетъ пользу такой системы. Она даетъ намъ типъ солдата и на
чальника изъ нижнихъ чиновъ, который требуется въ нынешнее
время, она вырабатываетъ ихъ безъ особеннаго труда въ самое ко
роткое время. Она развиваетъ самодеятельность и применялась,,
повторяю еще разъ, въ бытность мою еще корнетомъ, лучшими на
шими строевиками, но потомъ о ней, какъ-то, забыли оттого, ве
роятно, что сроки службы все сокращались, программа обучешя всеувеличивалась, а домаитге смотры остались и остаются кое-где

и поныть при старомъ, привычномъ способе поверки, унаследованномъ отъ времени длинныхъ сроковъ службы. Про эту систему
обучешя ныне что-то мало слышно. Мы любимъ «учить», «обу
чать», но не любимъ «практиковать» людей въ данной отрасли; мы
«обучаемъ», напримеръ, полевой службе, но не желаемъ практи
ковать людей въ оной или хотя бы проделывать ташя упражнешя,
которыя создаютъ какъ бы механически будущаго полевого дея
теля. Это равносильно желанно учиться ходьбе, но не пробовать
ходить, или попытке выучиться сперва плаванш, а потомъ только
согласиться лезть въ воду. Это грубая ошибка, въ которую впадаютъ, правда, все культурные народы.
Более близше къ природе предки наши были какъ-бы застра
хованы отъ этого заблуждешя и они вырабатывали, правда, при
болЬе длинныхъ срокахъ службы и частыхъ войнахъ, нолевого
деятеля путемъ практики легче, скорее, чемъ мы нашими лекщями, решешями задачъ на планахъ, учебниками и различными
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пособ1ями, не могущими заменить полевой практики. Ибсенъ сказалъ где-то, что «у человека, пршбщающагося къ цивилизацш,
инстинктъ ослабгьваетъ, за то развивается способность логическаго мыгилетя»; и что «челов'Ькъ совершенный перестаетъ быть
произведешемъ природы, а становится продуктомъ искусства».
Если это такъ, то приходится, съ военной точки зрЪшя, сожалеть
объ этомъ, ибо остатки инстинкта дикихъ людей или хотя бы «не
зараженныхъ цивилизащей» очень ценны для насъ, военныхъ. Эти
«остатки инстинкта», встречаются еще, слава Богу, у деревенскихъ жителей; они присущи главнымъ образомъ уроженцамъ лесныхъ пространствъ, глухихъ м'Ьстъ, просторныхъ степей (и въ
этомъ у насъ огромный плюсъ по сравнешю съ Западомъ). Городсше жители не обладаютъ этимъ драгоценнымъ для войны качествомъ, которое надлежало бы культивировать и развивать искус
ственно, ибо въ полевой службе, въ ночномъ бою и вообще въ
военномъ деле, его надо ценить на весъ золота. Способность логическаго мышления ценна, понятно, и въ военномъ деле, но излишекъ этой способности развиваетъ наклонность къ «критиканству
и резонерству», привязанность къ некоторому комфорту и умень
шаем. воинственность населешя. Съ одной стороны, значить, раз
вивай человека умственно, цени интеллигентность, образоваше и
техничесшя усовертенствовашя, обучай чтенш карты и ор1ентировке по ней, ибо все это нужно, важно, необходимо въ современ
ной войне; съ другой— старайся сохранить инстинктъ человека,
близкаго къ природе, его нетребовательность, закаленность, неуто
мимость, «мужичью логику», его острый слухъ и зреш е. его спо
собность ор1ентироваться на местности днемъ и ночью, умей на
метить въ короткш срокъ такихъ людей, двигай ихъ впередъ по
службе, нашивай имъ, не гоняясь «за грамотностью», галуны:
вотъ задача, далеко не легкая, которая возлагается нынгъ на
офицера-учителя, офицера-воспитателя\ Пересолишь въ ту или
другую сторону, поплатишься за эт о м грйхъ и, быть можетъ,
сильно!
Выше уже сказано, что применяютъ ращональные пр1емы обучешя и воспиташя лишь увлекаюпцеся своимъ деломъ молодые
люди, и т а т е есть, слава Богу, въ изобилш, но система нашихъ
смотровъ не развиваетъ въ нихъ этой страсти, а притупляем ее.
Экзаменуя даже солдата, а темъ более унтеръ-офицера, мы
гоняемся за гладкими ответами, за знашемъ, за какой-то «уче
ностью», проверяемъ людей почти исключительно въ классе, точно
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они въ высшемъ учебномъ заведенш: теор1я буквально, заела насъ,
а практическихъ занятш мы не любимъ и сплошь и рядомъ выходимъ на маневры съ неподготовленными для нихъ людьми, для которыхъ все новость.

Поверка словесности носить зачастую поспешный и рутинный
характеръ. Въ каждомъ эскадроне или роте спрашиваютъ обы
кновенно нисколько человйкъ наугадъ, какъ попало. Могли спро
сить худшихъ, могли спросить и лучшихъ (всгЬхъ ведь не провЬришь!), могли спросить бол'Ьвшаго или вернувшагося накануне изъ
госпиталя, а то и прибывшаго съ опоздашемъ на службу. О случаяхъ, описанныхъ въ свое время Бутовскимъ, когда какой-то
усердный дядька отправилъ въ день смотра двухъ слабыхъ по сло
весности нижнихъ чиновъ въ пр1емный покой, «сг приказатемъ
жаловаться на животъ», уже не упоминаю. Въодномъ эскадрон!;
отвечалъ интеллигентный и образованный человЪкъ или хотя бы
весьма развитой парень, въ другомъ неграмотный инородецъ или
тупица въ полномъ значенш этого слова. Какая, спрашивается,
можетъ быть тутъ оценка, какое сравните или соревновате?
Опытный строевикъ сдйлаетъ не такъ. Онъ наверно прикажетъ
выбрать въ каждомъ эскадроне 5 — 6 челов-Ькъ или больше изъ
числа лучшихъ, да и столько же самыхъ худшихъ, предупредивъ,
что посл'Ьднихъ онъ будетъ спрашивать легко и снисходительно, но
Боже упаси, чтобы онъ, попробовавъ выбрать потомъ самъ, нашелъ еще худшаю. Если онъ «строевой дока» и хотя немного
физюномистъ, то, при желанш, въ большинстве случаевъ, ему
удастся, по всей вероятности, выловить более худшаго, ч^мъ на
значенные для экзамена, пока эскадроны не попадутся на этомъ
раза два или три.
Кроме упомянутыхъ двухъ категорш, надо изъ числа остав
шихся выбрать самому несколько человекъ— это будутъ средше по
выучке. После этого следуетъ предложить въ каждомъ эскадроне
каждой группе вопросы: одинъ и тотъ же вопросъ человеку 1-го.
2-го, 3-го эскадрона и т. д., вызывая его шаговъ на 100 внередъ, а
то и въ соседнюю комнату, чтобы друпе не знали, что спрашивали
и какъ отвечали. Оценка, масштабъ ея и следовательно самое срав
н е т е будутъ тогда более или менее верны и справедливы. Кроме
того, этимъ достигается и другой, гораздо более важный, резуль
тата: командиры эскадроновъ и младпае офицеры будутъ знать лю
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дей, какъ сл’Ьдуетъ, ибо иначе они, выбирая ихъ для экзамена, сами
себя накажутъ или же поручатъ выборъ вахмистру, взводному, а
то будутъ съ ними советоваться въ полголоса и этимъ обнару
жить свою неосведомленность. Этотъ способъ гораздо лучше, чемъ
несколько «наивная» поверка знашя офицеромъ своихъ людей
разспросами объ ихъ семейномъ положеши, о вероисноведаши,
губернш, знан1и мастерства и т. д.: мне разсказывали, что при
такой рутинной поверке какой то солдатъ молчаливо соглашался
на то, что онъ такой то губернш, иноверецъ, имеетъ двоихъ д е
тей, массу братьевъ, знаетъ сапожное дело и владеетъ десятиною
земли— все это для того, очевидно, чтобы не подвести своего офи
цера, а на самомъ деле онъ быль православный, изъ другой губерши, несемейный, никакого мастерства не зналъ и не имелъ
ни клочка земли. Какъ мало знаютъ нашего солдата те, кото
рые проповедываютъ таше кабинетные npieMbJ поверки; да и
можно ли требовать зазубривашя семейнаго ноложешя, места
рождешя и т. д.? Къ чему Зто и что оно докажетъ? Все это
теор1я, кабинетныя измышлешя, незнаше строя! Удалось ли кому
нибудь выучить это и не потерянное ли это время, которое
можно употребить съ гораздо большею пользою? Не лучше ли
сделать офицеровъ руководителями какъ обучешя, такъ и службы
и жизни своихъ подчиненныхъ, возлагая низшую техническую
работу на унтеръ-офицеровъ и сберегая свои силы и здоровье для
самаго важнаго дела, которымъ является воспитате?
Упомяну еще, что обыкновенно вся поверка основывается у
насъ на вопросахъ и ответахъ— это наше больное место. Вопросы
и ответы, экзамены да баллы, но о практике, объ уменш приме
нять выученное въ классе, редко кто думаетъ. КромЬ того, надле
жало бы принять за правило, что начальники выше командира
полка не долженъ задаваться целью «сортировки качествъ баталюновъ, ротъ, эскадроновъ»; это ни что иное, какъ вторжеше
въ сферу деятельности младшаго. Высшая инстанщя имеетъ право
проверять что угодно, но она проверяетъ не роты и эскадроны, а
полкъ и его командира, вызвавъ для испыташя офицеровъ и унтеръофицеровъ одной какой нибудь составной части или целикомъ:
одну или две роты, одинъ или въ крайности два эскадрона. По такой
составной части она должна судить: о командире полка, объ его по
мощнике и о состоянш даннаго дела въ полку. Обыкновенно же
у насъ смотрятъ все роты или эскадроны, выделяютъ того или
другого изъ ихъ командировъ, иного критикуютъ, сортируя ихъ, такъ
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сказать, по качеству, а командиръ полка присутствуете при этомъ,
какъ гость. Онъ тута какъ будто ни причемъ. Это очевидное вмеша
тельство, повторяю еще разъ, въ сферу деятельности младшаго и
заглушеше въ командире полка всякой инищативы и желашя на
правлять данную отрасль службы, въ особенности если, кроме
строевого лица, принимаетъ учасНе въ поверке и начальникъ штаба
(т. е. лицо моложе проверяемаго); а это бываете сплошь и рядомъ.
Попытка командира полка регулировать зашшя была бы «желашемъ угодить младшему»— это обидно для самолюбия. «Вы, господа
ротные (эскадронные) командиры, знаете лучше меня требовашя
генерала N и его начальника штаба, на васъ я полагаюсь пока
жите имъ то, что они требу юте и такъ, какъ они любятъ (или
требуютъ)»— слышно очень часто при вступлеши въ должность новаго лица. А правильно ли и нормально ли это?

Я уже говорилъ въ этой заметке о приготовительныхъ къ
стрельбе упражнешяхъ; хочу, однако, добавить еще несколько
словъ на эту тему. Не буду распространяться объ этомъ широко,
ибо въ пехотныхъ и стрелковыхъ частяхъ есть, само собою разу
меется, гораздо более компетентные въ этомъ вопросе люди,.
чЬмъ я. Не буду говорить о всевозможныхъ приборахъ, которыхъ
развелось безчисленное количество; пользу ихъ отнюдь не отвергаю;
разберу, однако, вопросъ по своему разумешю и радъ буду, если мне
докажутъ, что ошибаюсь— готовъ самъ учиться у тЬхъ, которые по
этой части спещалисты. Хочу подчеркнуть лишь то, что стрельбу
и обращеше съ винтовкою пехотинца нельзя сравнивать съ отношешемъкъ нимъ кавалериста. Первый бережете винтовку, какъ з е 
ницу ока, носите ее осторожно, подыскиваете ей на ночлеге первымъ деломъ удобное местечко, где, вытеревъ тряпкою, ставите
чуть-ли не умиляясь. Не то «нашъ конникъ». Она болтается у
него за спиною; онъ съ нею вольтижируете, а вольтижировка пор
тить винтовку страшнымъ образомъ; во время рубки ей попадаютъ
удары обухомъ шашки; на учеши и на походЬ она трется и бьется
о другихъ всадниковъ и ихъ амунищю, получая отъ всего перечисленнаго сильные толчки и удары по самымъ чувствительными
ея частямъ. Редкш кавалеристе не падаетъ, и даже по несколько
разъ, съ конемъ на барьерахъ, канавахъ, не застряваетъ въ какомъ
нибудь болоте и т. д., и меньше всего заботятся о томъ, что вин
товка страдаетъ при этомъ больше, чемъ конь и всадникъ; по при-
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ходе же на ночлегъ, первое дгЬло пршскать место к о н ю , а то 2-мъ
или 3-мъ (офицерскимъ, вахмистерской, конямъ взводныхъ, дежурныхъ и дневальныхъ). Нужно думать объ уходе за ними; потомъ солдата отправляется за фуражемъ; принеся его, ведетъ
коней на водопой; затЗшъ осматриваетъ подковы, зоветъ кузнеца,
подкрепляете ихъ или перековываетъ расковавшихся. О себе и
винтовке ему еще не приходится и подумать. Когда кони будутъ
осмотрены, зачищены, напоены, сыты, когда онъ <разживется »,
какъ говорятъ, для нихъ соломой, тогда, быть можетъ, онъ вспом
нить и о винтовке. Пока же, она стоить где-нибудь въ углу или
подъ заборомъ, а обтереть ее после дождя наверное позабыли.
Хорошо еще, если лошадь не задала ее и не наступила на нее,
ибо въ темноте и это случается. Въ виду всего перечисленнаго
однимъ изъ главныхъ условш меткой стрельбы— это иметь хорошаго, знающаго свое дело, усерднаго, скажу даже, неутомимаго
оружейнаго мастера и не жалЬть денегъ на починку оружия, осма
тривать и чинить его круглый годъ и иметь всегда исправнымъ,
а не только ко дню осмотра штабъ-офицеромъ, командируемымъ
отъ артилершскаго ведомства. Со сбитыми мушками, погнутыми
прицельными рамками, расшатанными или поломанными винтами,
не держащимися на месте хомутиками, со следами ржавчины въ
канале ствола, поцарапаннымъ затворомъ, и Шиллеровскш Вильгельмъ Тель не сбилъ бы яблока съ головы сына! х).
Повторяю снова, что, если при хорошемъ оружейномъ ма
стере, который быстро и какъ следуетъ вычинить вамъ все вин
товки и пристредяетъ ихъ, выезжать, какъ это делается очень ча
сто, во время прохождешя курса стрельбы до самаго смотра оной,
на конныя у ч е т а безъ винтовокъ и сидеть въ теч ете 2-хъ— 3-хъ
месяцевъ по полдня на прикладке и прицелке, результаты по
стрельбе могутъ быть, въ особенности въ хорошую погоду, отлич
ные,— не спорю; но не есть ли это, однако, своего рода самообманъ? Попробуйте зато проходить или доканчивать курсъ стрель
бы сейчасъ после маневровъ, поздней осенью, не успевъ вычинить
винтовокъ, не заниматься прицелкою, какъ это иногда бываетъ;
да пусть вамъ тогда же сдЬлаютъ на незнакомой местности
смотръ стрельбы. В ъ доверш ете всего зла, если вашъ оружейный
мастеръ больной человекъ или лентяй, да хотя бы далее и сред
ней работоспособности человекъ, и если сверху льетъ безпрерыв]) Въ прежнее время у кавалериста имелся чехолъ для винтовки и это сохра
няло ее, насколько мнЪ помнится, лучше, чЪмъ нынЪ.
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ный дождь, сбоку дуетъ холодный осеншй в^теръ, а иодъ ногами
у людей месиво изъ глины, въ которомъ они вязнуть до коленъ,
то изъ вашихъ винтовокъ и призовые стрелки съ трудомъ смогли
бы съ разстояшя въ 700 — 800 шаговъ попасть въ двухъэтажный
домъ, а не то, что получивпие полгода назадъ впервые въ руки
ружье хлебопашцы, вынужденные стрелять въ головную или дви
жущуюся мишень! А какъ же будетъ на войне? Будемъ ли мы
передъ сражешемъ выправлять и чинить прицелы и мушки? Станемъ ли заниматься целыми часами прикладкою и неужели же
придется за 2-3 недели, предшествующая какому-нибудь кровавому
авангардному делу, ездить, предвидя это дело, безъ винтовокъ,.
отправивъ ихъ, ради сбережешя, къ обозу?
Можетъ быть я несколько и сгустилъ краски, но порядочная
доля правды есть въ этомъ перечислеши условш, при которыхъ
кавалерш приходится стрелять, во всякомъ же случай не под
лежать никакому сомнйшю, что по результатамъ нашей весенней
стрельбы и смотровъ ея на стрельбищахъ, оборудованныхъ не
редко очень изящно и напоминающихъ иной разъ «теннисгроундъ», нельзя делать заключешя объ огневой способности конныхъ частей. На это неоднократно обращалось внимаше въ приказахъ по округамъ, въ которыхъ рекомендуется производить
смотры стрельбы не иначе, какъ на незнакомой войскамъ мест
ности. Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что наша меткая вин
товка является въ рукахъ пехотинца грознымъ оруж1емъ, но
нельзя того же сказать про кавалерш. Желательно также согласоваше Наставлешя для обучешя стрельбе со строевыми уставами.
Но Наставлешю 1909 года, составленному по опыту японской
войны, въ курсовой стртьлъбп, залповъ нптъ вовсе, а стрельбы
стоя почти-что нетъ; въ строевыхъ же уставахъ залпамъ изъ сом
кнутого строя (потерявшими ныне, всякое практическое значеше) и палъбгь стоя отведено слишкомъ много места. Можетъ
быть поэтому то залпами, да еще стоя, занимаются слишкомъ
много и въ ущербъ одиночной подготовке стрелка; и на учешяхъ
и на маневрахъ залповъ слышно много; между темъ во всей
Западной Европе съ ними почти что покончено разъ навсегда.
Въ кавалерш, обходя зимою казармы, только и слышно:
пальба, да пальба! Какъ только бросаютъ этотъ рутинный способъ обучешя, стрельба части поднимается до неузнаваемости,
въ чемъ я убедился, имея съ этимъ дело въ трехъ полкахъ. Во

РАЩОНАЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ ОБУЧЕН1Я И ВОСПИТАН1Я.

31

обще «огневая способность» конницы, важность которой дока
зала последняя война, оставляетъ желать многаго, и для подня-

тгя ея было бы хорошо командировать кавалеристовъ въ стргьлковую школу. Впрочемъ не въ одной ведь стрельбе дело. Ум1ш1е
вести n'bniifl бой, применяясь къ местности, выбрать место, дающее
обстр’Ьлъ и закрьгае, столь же важно, а между т^мъ есть части,
которыя еще недавно считали, что коли солдатъ ум^етъ соскочить
съ лошади быстро на полевомъ галопе и такъ же быстро вспрыг
нуть на коня, то этого почти что достаточно. Начальство только
это и проверяло, а потому не задавались целью выучки частей
вести иЬшш бой на местности; стрелковый учешя были до недавняго времени въ загоне, и конница взялась за это дело только въ
последнее время.
Еще одно слово на эту тему: отличное старое средство для обучешя стрельбе— это стрельба холостымъ, пружиннымъ и боевымъ
патрономъ попеременно. Я его применялъ и рекомендую всякому
офицеру, который занимается приготовительными къ стрельбе
упражнетями. Усердная зимняя стрельба въ какомъ-нибудь тире,
устройство котораго не такъ уже трудно, причемъ надо давать
солдату въ руки винтовку, заряженную то пружиннымъ, то хо
лостымъ, то боевымъ патрономъ попеременно, но, очевидно, такъ,
чтобы онъ не зналъ, какой положенъ патронъ. Тогда именно уви
дите лучше всего сильное дерганье за спускъ, морганьэ глазомъ и
разныя гримасы; это почти что единственное радикальное сред
ство отучить кавалериста въ короткое время отъ разныхъ «стрелковыхъ пороковъ». Уделять на приготовительныя для стрЬльбы
упражнетя целые дни, какъ дЬлаетъ пехота, мы не можемъ. За
меняйте это «прицелкою съ пружиннымъ и боевымъ патрономъ»
и результаты будутъ во всякомъ случае очень хороши. Долженъ
добавить еще, что упражнешя въ глазомерномъ определены! разстоянш поставлены недостаточно хорошо въ кавалерш, да отчасти
и въ пехоте, а это очень важное дело.
Всего этого мало, однако. Кто ведь портитъ на стрельбе все
дело не только въ кавалерш, но и въ пехоте? Не молодые солдаты,
не слабые стрелки, а разныя «мертвыя души», т. е. прикоманди
рованные къ канцеляр1ямъ, мастерскимъ, офицерскимъ собрашямъ,
штабамь, затемъ фельдшерсие или ветеринарные ученики, певч1е,
садовники или огородники, продавцы въ солдатскихъ лавочкахъ,
сторожа церквей, манежей, бань, лагерныхъ бараковъ, стрельбищъ
или военныхъ кладбищъ и т. д., люди, которыхъ командиръ роты
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или эскадрона видитъ только въ день стрельбы, не знаетъ ихъ
даже въ лицо и, если бы не раздаточный списокъ на жалованье,
не слыхалъ бы,пожалуй, и ихъ фамилш. Вотъ этихъ то и надо при
влекать ежедневно и круглый годъ на прикладку и прицелку и,
чтобы никакой отговорки не могло быть, предоставить имъ являться
въ эскадронъ либо въ 7 ч. утра, либо въ 11 час. дня, а не поспали
или не могли придти въ это время, тогда въ 4 ч. дня или даже,
когда светло еще, и въ 7 час. вечера. Одинъ или два-три хорошихъ стрелка должны дежурить попеременно въ упомянутые часы
въ эскадроне у приборовъ, поджидать этихъ «волшебныхъ стрелковъ» и заниматься съ ними ежедневно,хотя бы полчаса, придел
кою, стрельбою дробинками и, где можно, глазомернымъ определешемъ разстояшй. О неявившихся, безъ уведомлешя даннаго
эскадрона о законной причине, посылаются вечеромъ экстренный
записки прямо командиру полка за подписью хотя бы и дежурнаго
по эскадрону или вахмистра. На другое утро пусть въ приказе
по полку будетъ напечатано: « Такой-то , за неявку на прицелку
на 30 сутокъ подъ арестъ», а если это повторится, то старшш
данной команды или лицо, въ чьемъ веденш солдатъ находится,
привлекается тоже къ ответственности, отговорокъ не следуетъ
допускать. Если посланный на прицелку уходилъ куда-нибудь,
гулялъ, вместо явки въ эскадронъ, куда его на самомъ деле отпра
вили, пусть водятъ его туда хотя бы подъ конвоемъ, это ихъ дкло.
Въ штабы, не высылаюпце людей на прицелку, надо писать энер
гичный бумаги, предъявляя копш ихъ на смотрахъ стрельбы
инспектирующему. И пойдетъ стрельба уже не та! А если не су
меть привлечь все эти мертвыя души на приготовительныя заняT i a , то ничего не выйдетъ. Не помогутъ тогда и приборы, и тиры,
и втрое болышй, чемъ ныне, отпускъ патроновъ, не поможетъ и
наилучпий изъ оружейныхъ мастеровъ.

