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ставитъ нгЬкоторыя обязанности солдата впереди вс1>хъ остальныхъ — это подчиненное положеше солдата по отношенш къ
его начальниками, которое налагаетъ на него особыя обязанности
нодчпнешя н уважешя.
Съ другой, стороны, жизнь солдата на действительной службе
протекаетъ такъ, что ему редко представляется случай выполнить
накую нибудь изъ техъ обязанностей, исполнеше которыхъ свя
зано съ рискомъ для жизни или даже съ трудностями и лишешямн.
Такъ, солдатъ долженъ жертвовать собою за Царя, за родину, за
начальника, за своего товарища; но случаи исполнешя этого долга
представляются исключительно во время войны. Ясно, что о томъ,
чтобы сделать исполнеше этихъ обязанностей нривычнымъ во
время короткой действительной службы, не можетъ быть и речи.
Но за то съ другими обязанностями онъ встречается на каждомъ
шагу въ казарменной жизни и нхъ то исполнеше, действительно,
можетъ быть доведено до навыка. Сюда относятся мнопя изъ личныхъ обязанностей, мнопя изъ обязанностей по отношенш къ на
чальниками, къ подчиненнымъ и къ равнымъ себе. Разъ солдатъ
находится въ такихъ услов1яхъ, что въ исполненш однехъ обязан
ностей онъ можетъ дойти до навыка, а для исполнешя другихъ мо
жетъ и вовсе не представиться случая, то является вонросъ: выполнитъ ли онъ самую страшную изъ своихъ обязанностей— пойдетъ ли онъ на врага, навстречу смерти? Существуетъ ли какая
нибудь г а р а н т , что онъ выполнить ту обязанность, выполнять
которую, хотя бы отчасти, онъ не имедъ раньше случая? На задан
ные вопросы нельзя ответить иначе, какъ указавъ, съ одной сто
роны, на совесть солдата, а съ другой— только на неизменноенсполнеше всехъ техъ обязанностей, съ которыми чаще онъ встречался
во время своей службы. Но заглянуть въ глубину совести трудно,
далее невозможно; на лицо остается, какъ г а р а н т , исполнеше
только техъ обязанностей, съ которыми солдатъ встречался чаще
всего на службе. Чемъ более исполнительнымъ показалъ себя сол
датъ въ обязанностяхъ, съ которыми приходилось сталкиваться
ежедневно, темъ бол Ье можно разечитывать, что онъ выполнить
и остальным свои обязанности во время войны и боя. Въ казар
менной жизни солдатъ чаще всего встречается, какъ было joiee ска
зано, съ обязанностями по отношенш къ самому себе, къ подчи
неннымъ и равнымъ себе, а въ особенности съ обязанностями къ
начальникамъ, т. е. съ подчинешемъ и уважешемъ.
<
11*

28

—

Вотъ почему послЬдшя обязанности справедливо считались во
все времена за основу военной дисциплины , за пробный камень
способности солдата выполнить также и т1; обязанности, который
связаны съ опасностью для жизни.

Обязанности по отношению къ другимъ.
Такъ какъ обязанности солдата по отношенш къ самому себе
большей частью являются слгЬдств1емъ его обязанностей по отно
шенш къ другимъ (въ особенности къ отечеству), то, при изученш
обязанностей солдата, начнемъ съ носл'Ьднихъ.
Сюда относятся: обязанности по отношенш къ людямъ вообще,
къ товарищамъ и равнымъ себп>, обязанности по отношение къ на чальникамъ и подчиненнымъ, обязанности по отношенш къ Царю
и отечеству, обязанности по отношение къ населент своей стра
ны п обязанности по отношенш къ неггрьятелю и къ населент

неприятельской страны.

О б я за н н о ст и по от нош енью къ людямъ вообще.
ЧеловЪкъ— существо общественное', его первая общественная
обязанность— жить въ обществе. Обязанности человека къ людямъ
вообще независимо отъ того, соотечественники ли они ему; род
ственники, npiaiean, или нЬтъ, выражаются двумя словами: спра
ведливость и милосерд1е.

Справедливость, разсматриваемая, какъ первая общественная
добродетель, можетъ быть определена такъ: полное воздержаше
отъ нанесегыя ущерба другимъ и воздаянге каждому всею того,
что ему полагается. Справедливость— это основа общественнаяпорядка, ядро всякаго образованная общества: когда все члены
общества проникнуты справедливостью, то последняя обезпечнваетъ права каж дая и это делаетъ совместную жизнь возможной.
Человекъ имеетъ столько обязанностей, налагаемыхъ спра
ведливостью, сколько у него имеется реальныхъ правъ, силъ или
способностей, прнрожденныхъ или прюбретениыхъ, достойныхъ
уважешя.
Обязагтосшъ относительно жизни другихъ людей. Обязан
ность эта заставляетъ насъ не посягать на жизнь другнхъ людей.
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Нарушеше этой обязанностп называется человгъкоуб'шствомъ\ но
отсюда сл'Ъдуетъ исключить случай законной защиты, такъ какъ
нпкто не можетъ запретить намъ защищаться и даже убить того,
кто посягаетъ на нашу жизнь.
На убщотво во время войны и въ бою, разъ оно происходить
при услов!яхъ, опред'Ьленныхъ международнымъ правомъ, смотрятъ, какъ на случай законной защиты.
Та же самая обязанность воспрещаетъ истязате людей въ ка
кой бы то ни было форме; истязате есть не что иное, какъ созна
тельное причинение фпзическихъ страданш, разрушающихъ организмъ человека, и, следовательно, составляетъ посягательство на
его жизнь.

Обязагтосгпи относительно частныхъ и государственныхъ
имуществъ. ЧеловТкъ не могъ бы сделать свою жизнь сколько нибудь сносной и пр1ятной, если бы онъ не обладали известными количествомъ матер1альныхъ вещей, который называются внешними
благами. Законное право на эти блага называется правомъ соб
ственности. Право собственности зиждется на общественной
пользЬ и на личномъ труде. Си одной стороны, общество не мо
жетъ существовать бези известнаго порядка, определяющего кому
что принадлежитъ, а си другой— справедливость требуетъ, чтобы
каждому принадлежало то, что онъ прюбрелъ личными трудомъ.
А такъ какъ собственность основывается на праве, то наша обя
занность— не посягать на это право. Когда же такими посягательствомъ отнимается какими бы то ни было способомъ чужое добро,
говорятъ, что происходить кража. Кража, какъ безвестный п отвра
тительный поступокъ, абсолютно запрещается нравственными закономъ, поди какими бы именемъ она ни скрывалась (обмани, не
законный спекуляцш, незаплоченный долги и пр.).
Много казенныхи вещей, нужныхъ a p M iii, ввЬряется офицерами
и нижнимъ чинами. Последними вменяется въ обязанность,во имя
справедливости, не присваивать ихъсебе и вообще не злоупотреб
лять какимъ бы то гои было способомъ вверенными ими по службе
казенными деньгами и вещами. А на техъ начальниковъ, которые
решаютъ денежные вопросы по снабжение вопскъ пищей, одеждой,
обувью и боевыми припасами, налагается, во имя справедливости,
обязанность— иметь въ виду интересы казны.
Разъ это такъ, то каждое злоупотреблея1е вверенными по
службе казенными деньгами и вещами, эксплоатироваше ввЬренныхъ казенныхи средствъ въ свою личную пользу, злоупотребле-
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Hie властью и служебнымъ положешемъ для достижешя личныхъ
и корыстолюбивыхъ цйлей, продажа совйсти, взяточничество, на
носящее ущербъ казнй пр1емкой негодныхъ матер1аловъ пли искусственныыъ подъемомъ цйнъ послйднихъ, — все это составляетъ
кражу, кражу гнусную, безпрпмйрную по тому пагубному вл1яшю, которое она оказываетъ на нравы военной среды. Если же
подобныя кражи въ военной средй остаются ненаказанными, по
тому что онй покровптельствуются высокимъ чиномъ, престижемъ,
пли положешемъ, такъ что преступники даже позволяютъ себй
гордо насмйхаться надъ наивными идеалистами, кража становится
ужасной заразой, быстро передающейся другимъ. Въ такомъ слу
чай она топчетъ въ грязь вей военныя добродйтели, разрушаетъ
дисциплину и подготовляетъ будупця катастрофы и гибель госу
дарства. Воръ, гдй бы онъ ни былъ, всегда безчестенъ; оыъ стре
мится къ матер1альнымъ благамъ, а не къ чести; безчестный начальникъ не можетъ быть примйромъ въ глазахъ своихъ подчиненныхъ— онъ не достоинъ уважешя, довйр!я и любви, а безъ нихъ
нельзя разечитывать на побйду на полй брани. Вотъ почему свя
щенный долгъ каждаю начальника преслйдовать строго и немило
сердно воровство, въ какой бы форлоь оно ни проявлялось, какимъ
бы чиномъ илипрестижемъоно ни нокровительствовалось; этого
требуетъ нравственное здоровье его части.
Слйдуетъ желать полнаго изобличешя и онозорешя вора, такъ
какъ это благотворно подййствуетъ на вейхъ остальныхъ.
Б о лгарск ш военно-карательны й зак о н ъ п ред усм атри вает!, въ с.гЬдум щ н хъ сл уч аяхъ наказания за краж у: во глав!, S-ii—за и р ес ту п л еш я но
завТ.дывашю в в ^ е н н ы м ъ по службЬ казенными, пм ущ еством ъ и за не
брежное его хран еш е; въ глав!, 9-ii —за н ар у ш е ш е устан о вл ен н аго по
ряд ка при исиолпенп! обязанностей н пъ веденЬт д4лъ; въ глав!, 10-ii—
за п р еступ л еш я по доставкЬ предм етов!, д о в о л ь с т в а , по постройкЬ к азе н ны хъ зд ан ш п д р у ги х ъ сооруж еш п и по воепно-сан и тарн ои части: а въ
от. 188 главы 0-й—за задер-жаше ст> корыстной ц-Ьлыо довольствуя, н азн ачен и аго войскамъ, и пр.

Обязанности относительно чести друшхъ. Честь и репутащя (хорошее имя) составляютъ драгоийнную собственность,
которую каятдый человйкъ старается сохранить нетронутой. На
это достояше человйка, хотя н не матер!альное, какъ нравствен
ный, такъ и граждансюй, законы воспрещаютъ посягать. ГлавнМиия формы посягательства: клевета,<днффамащя, злослов!е и
nopyraiiie.
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Клевета есть обвинеше, автора котораго знаете, что оно не
верно; это намеренная ложь, которой задевается чужая честь. Клеветникъ самъ нарушаетъ прелсде всего свою обязанность говорить
правду, а затЬмъ нарушаетъ вышеуказанный законъ, воспрещаюицй посягать на чужую честь. Бываетъ клевета хуже краями, тяже
лее человЬкоубшства.
Диффамащя (осквернеше чести) разнится отъ клеветы темъ,
что последняя всегда содерлштъ ложь, тогда какъ при диффамащи
могутъ разглашаться и действительные факты. Диффаматоръ тотъ>
который оскверняетъ хорошее имя другихъ, разглашая ошибки)
которыя они можетъ быть совершили, а можетъ быть и нетъ; но
если диффаматоръ знаетъ, что онъ разглашаетъ ложь, онъ улсе ста
новится клеветникомъ.
Злослов1е есть форма диффамащи, когда последняя совершена
не публично, а въ интимномъ разговоре, въкоторомъ критикуются
недостатки другихъ. Злослов1е предосудительно, потому что не
справедливо говорить то или другое за спиною людей, а особенно
распускать разныя выдумки, преувеличиваюгщя недостатки или
ошибки другихъ. Вообще человекъ не имеетъ права отнимать ни
малейшей частицы отъ репутацш себе подобныхъ.
. Когда же говорятъ кому нибудь въ лицо оскорбительный игрубыя слова, которыхъ онъ не заслуживает^ то произносятъ ругань,
что таклсе запрещается нравственнымъ закономъ.
Итакъ человекъ доллсенъ уважать честь и доброе имя другихъ
людей, а потому въ сношешяхъ съ ними онъ доллгенъ быть благосклоненъ ti втжливъ; этимъ избегаются во мпогихъ случаяхъ пререкашя, обиды и осквернеше чести.
Другге виды несправедливости. ЧеловЬкъ можетъ задеть права
другихъ людей, нанося такъ или иначе ущербъ ихъ интересамъ,

препятствуя ихъ успгьхамъ или оскорбляя ихъ чувства.
Несправедливость является еще подъвидомъ доноса и зависти.
Доносъ возникаетъ изъ низкихъ побуждешй; онъ имеетъ целью
навредить кому нибудь или погубить его.
Зависть есть внутренняя несправедливость, которая, хотя и не
проявляется въ действш, продолжаетъ существовать въ сердце за
вистника. Завистникъ не крадетъ; онъ ничего не отнимаетъ у дру
гихъ, но у него есть желаше устранить то превосходство, которое
съ горестью онъ замечаетъ у другихъ. Такое лгелаше есть уже на
чало несправедливости, такъ какъ корни последней кроются въ
дурныхъ чувствахъ.
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Наконецъ, o i c y T C T B ie признательности къ людямъ, которые
своими заслугами и своими делами прюбрели право на почитате,
на уваж ете и далее на любовь— есть также несправедливость.

Милосердге— есть добродетель еще более высокая, ч'Ьмъ спра
ведливость. Оно определяется, какъ гусилге, которое человгъкъ долженъ проявлять для того, чтобы исправлять естественный или
общественный несправедливости. Изъ этого определешя следуетъ главнейшш баконъ милосерд1я: делай добро другимь. Не де
лать зла людямъ— уже заслуга: но еще большая заслуга— делан»
добро. А такъ какъ человекъ ыожетъ делать добро другимъ только
изъ любви къ нимъ, то поэтому милосерд1е называется и любовью
къ блилшему.
Одну изъ формъ милосерд!я составляетъ и раздача милостыни
(помощь беднымъ), лишь бы она не поощряла къ лЬни. Частная
и общественная благотворительность суть точно также формы мплосерд1я. Человекъ долженъ подавать милостыню, проявлять част
ную благотворительность и участвовать въ общественной благотво
рительности по своимъ средствамъ, но всегда изъ любви п сострадашя къ темъ, на кого направлено его милосерд!е.

О б я за н н о ст и по от ногиенйю къ т оварн щ ам ъ и къ
равны м ъ себгь.
Духовное единство армш составляетъ ея силу: вотъ почему,
все то, что ведетъ къ этому единству, заслулшваетъ внимашя. Со
гласно съ этимъ, желательно, чтобы солдатъ сблилсался духовно не
только со своими начальниками и со своими подчиненными, но и
съ равными себе.
Совместная жизнь, одинаковые военные обычаи, перенесете
однихъ и техъ же тягостей, лишешй, опасностей, надеждъ и разочаровашй создаютъ между солдатами известную духовную связь,
которая присуща калщому общелштш; эта связь проявляется въ

гповариществт и въ дружбгь.
Бъ какомъ бы кругу пи развивалось товарищество, оно всегда
полезно для духовнаго единства армш и составляетъ долгъ сол
дата. Въ неболыпомъ кругу роты (батареи, эскадрона) товарище
ство становится более близкими и переходитъ въ дружбу, а по
следняя порождаетъ взаимное уважеше, любовь и услужливость.
Когда товарищество проявляется въ кругу* целой части, напримЬръ, въ полку, оно называется корпоративными духомъ. Въ та-
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кой форме товарищество легко можетъ быть осуществлено, такъ
какъ каждая войсковая часть пмЬетъ свое прошлое, которое объединяетъ въ одно целое бывшихъ, настоящихъ и будущихъ'членовъ
этой части. Надо, однако, следить, чтобы корпоративный духъ не
принялъ невЬрнаго направления— такогонаправлешя, при которомъ
на друпя войсковыя части смотрятъ съ предуб'Ьждетемъ и съ презр етем ъ , умышленно умаляя ихъ достоинства. Въ такомъ случай
корпоративный духъ можетъ быть даже и вреднымъ, потому что
настраиваетъ солдатъ одного полка противъ солдатъ другпхъ полковъ (гвардейскихъ противъ армейскихъ) илп одинъ родъ войскъ
противъ другого. Товарищество, охватывающее еще более широ
кий кругъ, охватывающее солдатъ целой армш, можетъ быть на
звано военными братствомъ. Въ послТднемъ своемъ виде товари
щество есть духовная связь, объединяющая, какъ братьевъ, всЬхъ
солдатъ, которые, независимо отъ того, где они находятся, къ ка
кой части и роду войскъ принадлежать, для того, чтобы выпол
нить свое назначеше, постоянно нуждаются во взаимодействие
Такъ какъ военное братство охватываетъ солдатъ всей армш, сол
датъ вс’Ьхъ звашй и чиновъ, то оно имгЬетъ еще большее значеше,
чгЬмъ корпоративный духъ, и даетъ армш то духовное единство, ко
торое ей необходимо. Военное братство поддерживается сознашемъ чести и славы оружйя, верой въ величйе духа народа и за
ставляет!, всЬхъ военныхъ смотреть другъ на друга, какъ на своихъ
братьевъ. Сказанное о солдатахъ вообще, относится въ частности
и къ офицерамъ въ полкахъ и въ болынихъ войсковыхъ соединешяхъ, между которыми точно также должно развиваться искрен
нее товарищество, такъ какъ и они совместно проходятъ службу
и совместно будутъ действовать въ бою.
Отсюда вытекаетъ рядъ обязанностей, которыя военное брат
ство и вообще товарищество налагаетъ на солдата:
Солдатъ долженъ уважать и любить своихъ товарищей и
братьевъ по оружш , независимо отъ того, личные ли они его
друзья, его ли они роты (батареи и эскадрона) или другого полка,
другой дивизш, или другого рода войскъ.
Солдаты должны помогать другъ другу какъ въ мирное, такъ
и въ военное время. Такъ какъ усшЬхъ въ бояхъ можетъ быть до
стигнуть только при совместныхъ дружныхъ усил1яхъ, ясно, ка
кую высокую добродетель составляетъ исполнеше этой обязанно
сти солдата. Последняя пршбрЬтаетъ особую ценность въ тяжшя
минуты боя. Эта взаимность должна выражаться не только въ той
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помощи, которую каждый солдатъ лично можетъ оказать другому.
но и во взаимной поддержке между частями и родами войскъ. Так
тическое правило— <идти на выстрелы» составляешь примкнетевъ бою этой же обязанности. Взаимная поддержка, которую дол
жны оказывать военнослужанце другъ другу въ силу этой обязан
ности, не пмЬетъ границы если обстоятельства того иотребуютъ.
она должна дойти до самопожертвовашя другъ за друга одной
части за другую, одного рода войскъ за друпе. СлгЬдств1емъ взаим
ной поддержки, оказываемой на деле, является взаимное довели,
которое составляетъ существенный залогъ ycirbxa въ бою.

Обязанности по отношетю къ началъникамъ и подчиненнымъ. Для исполнешя своего назначения арм1я нулсдается въ еди
ной волЬ, которая бы направляла ея дййств1я. Носителемъ этой
воли является Главнокомандующш. Начальники, которые, по своему
iepapxnnecKOMy положенш (согласно организащи apMin), нахо
дятся блилсе къ нилшимъ чинамъ, слулсатъ проводниками верхов
ной воли; черезъ нихъ эта воля доходить до послйдняго рядового.
Такимъ образомъ,военная организаг^я облегчаешь управлешекакъ
большими, такъ и малыми военными силами, какъ въ мирное, такъ
и въ военное время. Кроме того, военная организащя даетъ начальникамъ власть — право наказывать своихъ подчиненныхъ.
Организащи оказываешь помощь еще и тактика , которая меясду
ирочимъ изсл'Ьдуетъ порядки построения войскъ и указываетъ въ
какомъ строю удобнее управлеше массами въ зависимости отъцЪлп
и условий д’Ьйств!я. Но какъ 1ерархическая власть, такъ и тактичесшя построехйя, суть вшъгшйя средства , которым только до
некоторой степени облегчаютъ задачу начальниковъ, состоя
щую въ томъ, чтобы управлять своими иодчиненныип, т. е. за
ставлять ихъ исполнять ихъ волю, а также и волю всгЬхъ высшпхъ
начальниковъ, начиная съ Главнокомандующего. При нормальныхъ услов1яхъ средства эти могутъ быть достаточными; но во
время войны и въ бою, особенно въ критичесюя минуты, они врядъ
ли окалгутся действительными. Самое страшное приказаше, кото
рое начальникъ можетъ дать своему подчиненному, это— последо
вать за нимъ въ бой, а особенно вступить въ самую сечу — пойти
навстречу смерти. Къ исполнешю подобнаго приказашя iepapxnческая власть является кичтожнымъ побудителемъ; нужно нечто
другое, нечто гораздо болЬе могущественное, чЬмъ страхъ передъ
дисциплинарной властью начальника. Средства, которыя могли
двинуть солдата внередъ во время боя, всегда находились въ душе.
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солдата въ виде идей законности и долга по отношенш къ Царю,
отечеству и начальникамъ. Но, помимо этихъ могучихъ идей, управлеше подчиненными массами требуетъ отъ каждиго начальника,
чтобы онъ еще въ мирное время такъ подготовнлъ себя и своихъ
иодчинешшхъ, чтобы управлеше было легко и возможно въ мир
ное и въ военное время. Последняя задача можетъ быть достиг
нута, если между начальникомъ и его подчиненными разовьется
и упрочится известная духовная связь, которая обезпечивала бы
управлеше подчиненными даже и въ самыя критичесшя минуты.
Вотъ откуда вытекаютъ обязанности подчиненного къ начальнику

и обязанности начальника къ подчиненнымъ.
Обязанности по отношенш къ начальнику, въ духе которыхъ
долженъ воспитываться солдатъ: 1) подчинеше, 2) уважеше, 3) доB'bpie и 4) любовь.
Обязанности по отношенш къ подчиненнымъ, которыми дол
женъ вдохновляться начальникъ, сводятся къ с.тЬдующпмъ тремъ,
положешямъ: 1) быть справедливым^ 2) заслужить уважеше, дов4pie и любовь своихъ подчиненныхъ и 3) подавать личный примерь.
Лишь когда и начальникъ и его подчиненные будутъ проник
нуты сознашеыъ взаимныхъ обязанностей, начальникъ получить
неотразимую власть надъ ихъ духомъ, а следовательно и полную
возможность управлять ими и приводить въ псполнеше дажесамыя страшныя приказашя.

О бязанност и по от нош енью къ начальнгт ам ъ.
Обязанности подчиненныхъ къ начальнику, какъ уже было ска
зано, суть: 1) подчинеше, 2) уважеше, 3) flOBipie и 4) любовь.
1)
Подчинеше ( послушате, исполнете приказанш). Подчи
неше есть первая и главнейшая обязанность по отношенш къ
начальнику. Оно имеетъ две стороны— внешнюю и внутреннюю.
Вшыиняя сторона выражается тЬмъ, какъ приступаютъ къ исполнешю и какъ происходить само псполнеше приказашя; а внугпренняя сторона, которая недоступна глазу, проявляется въ
участш, которое принимаютъ въ самомъ исполненш: разумъ, чув
ства и воля солдата.
Для того, чтобы подчинеше было полезно для военнаго дЬла,
оно должно обладать известными необходимыми внутренними и
внешними свойствами. Во внешнемъ отношенш подчинеше сол
дата должно проявляться въ абсолютном» ( безо протторптя и
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безъ колебанья) и точномъ псполненш приказашя. Во знутреннемъ отношеши подчинеше должно быть сознательным*: солдатъ
долженъ сознавать то добро, ради когораго начальнику потребно
его подчинеше, и разумно — приложить все свои умственныя спо
собности, чтобы выполнить данное ему приказаше возможно
лучше и целесообразнее. Кроме того, подчинеше должно быть и
энергичными, т. е. солдатъ долженъ вкладывать въ него сильную
и непоколебимую волю.
Подчинеше, о которомъ идетъ речь, не должно относиться
лишь къ приказатямъ начальника, но н къ требовашямъ долга,
каковыя должны исполняться такъ же абсолютно, сознательно и
энергично, какъ и первыя.
Подчинеше требовашямъ начальника и требовашямъ долга,
обладающее вышеуказанными внешними и внутренними свой
ствами, важно для военнаго дела: оно есть главнешш залогъ
силы, а следовательно и успеха войскъ въ бою. Во время войны
сп а сет е чести отечества зависитъ, главнымъ образомъ, отъ этого
подчинения. На абсолютное подчинеше приказашямъ начальника
надо смотреть не какъ на унюкеше, а какъ на патрютичесшй
долгъ, полный велич1я. Подчинение требуетъ большой силы души;
оно не только не убиваетъ, а усиливаетъ характеръ, npiyuan его
уважать и подчиняться закону, власти и долгу.
2)
Уважете (почтете, чинопочитате)— есть такое внутрен
нее чувство подчиненнаго къ начальнику, которое зиждется на
признанш умственнаго и нравственнаго превосходства началь
ника. Безъ этой основы трудно создать ув аж ете у подчиненнаго,
сколько ни приказывай ему уважать своего начальника. Вотъ по
чему, съ точки зреш я чисто этической, нельзя было бы вменять
подчиненному въ обязанность уважать своего начальника, если
последнш ничемъ не заслуживаетъ уважешя. Но съ точки зрешя
практической желательно, чтобы солдатъ уважалъ своего началь
ника всегда и независимо отъ наличности действительнаго умствен
наго и нравственнаго превосходства у него. Въ противномъ слу
чае, какое-нибудь неблагопр1ятное сулгдеше о начальнике, легко
могло бы увлечь солдата отъ скрытаго неуважешя къ явному
пренебрежетю и, наконецъ, и къ ггеповиноветю. Поэтому
следуетъ внушать солдатамъ, что каждый вопнъ долженъ уважать
своего начальника независимо отъ его болЬе или менее крупныхъ
недостатковъ. Въ пользу начальника говорятъ всегда его возрастъ
и его опытность, такъ что всегда найдется за что надо увалсать
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его, хотя бы въ такой мере, какъ уважаютъ родителей и старшихъ
даже въ томъ случай, когда тЬ имг1;ютъ некоторые недостатки.
Если солдатъ не уважаетъ своего начальника, онъ можетъ впасть
въ неповиновеше и понести за это большое наказаше.
Уважеше им'Ьотъ свою внешнюю сторону, которая выражается
узаконенными въ войскахъ правилами отдашя чести и правилами
вежливости младшихъ но отношенш къ старшими и къ началь
никами въ различныхъ случаяхъ. Эти узаконенный правила обращешя си начальниками и старшими составляютъ военный этпкетъ. Посредствомъ его выражается си внешней стороны зави
симость и уважеше къ чину и положенно, которое начальники
занимаетъ. Нельзя отрицать, что военный этикетъ, какъ и всяктй
другой, постепенно мол;етъ свестись въ своемъ исполненш къ
простои формальности. При всеми томъ слЬдоваше военному эти
кету совершенно необходимо; достаточно, что онъ, по крайней
мере, будетъ напоминать подчиненному, что тотъ, кому отдается
честь— его начальники или старшш, хотя бы это напомннаше п не
сопровождалось какими-нибудь особенными чувствомъ уважешя
къ нему.
Уа н ар у ш еш е иы ш еупомннуты хъ обязанностей —нодчинеш я п уваж еш я, болгарскш поенны й карательны й зако н ъ нредусм атри ваетъ очень
строгая н ак азаш я въ отдЬл'Ь 2-мъ, главы I -п (ст. ст. 119, 133 п 126). Р азмЬръ и степень н ак азаш я увеличиваю тся, если п р е с т у п а е т е соверш ено,
когда н ач ал ьн и къ находится при и сп о л н еш и служ ебны хъ обязанностей
пли въ строю, а самое строгое н а к а за ш е предусм отрено для воен н аго
времени. Г лава 11-я того же зако н а (ст. ст. 134—110) н р ед усм атри ваетъ
н ак азаш я за п р еступ л еш я (въ смыслЪ неподчинения и н еуваж еш я) протпвъ деж урны хъ и д р у ги х ъ долж ностны хъ лицъ и п р о ти въ кар ау ла.

3)
Довгъръе къ начальнику. Д о в ^ е подчиненнаго къ своему
начальнику всегда пеобходимо, но особенно во время войны.
Если лее это чувство не развито въ армш до самой высокой
степени, то она наверное будетъ побита, каковы бы ни были
ея численность и храбрость ея отд-Ьльныхъ солдатъ. И действи
тельно, посл'Ьдше. не имея довер1я къ своими начальниками, будутъ колебаться жертвовать собою въ нулшый моментъ, такъ какъ
будутъ смотреть на самихъ себя, какъ на безполезныхъ и безцельныхъ лсертвъ незнашя и ошибокъ своихъ начальниковъ; такими
образомъ, рази войска идутъ въ бой съ недовЬр1емъ къ своему на
чальнику, они уже несутъ поралсеше въ своихъ сердпахъ.
ДовЬр1е и уважеше могутъ заслужить, главными образомъ, те
начальники, которые доказали, что умеютъ управлять своими под

чиненными, т. е. начальники съ характеромъ и сознашемъ своего
авторитета. Но каковы бы ни были способности начальниковъ,
солдатъ долмсепъ имгьть абсолютное къ нимъ doempie. Въ боль
шинства случаевъ онъ стоитъ далеко отъ своихъ начальниковъ и
не пм'Ьетъ возможности оценить ихъ; чаще всего онъ и не въ
состояшн бываетъ произвести верную оценку. А разъ это такъ,
подчиненному не остается ничего другого, какъ положиться на
опытность, знаше и способность высшихъ начальниковъ, кото
рые руководятъ военными д-Ьйств!ями. Въ самомъ д$лгЬ, какая можетъбыть польза для дела, если подчиненные не воодушевляются
дов'Ьр1емъ къ своему начальнику? Никакой, кроме увеличешя
шансовъ поражешя. Наоборотъ, довЬр!е къ начальнику придаетъ
подчиненнымъ силу исполнить распоряжешя и приказашя началь
ника съ большей энерпей, а энергичными дейсчшямп все же
можно выиграть что нибудь и при самыхъ неблагопр1ятныхъ распоряжешяхъ начальника.
Любовь къ начальнику. Подчинеше, уважеше и вЬра въ на
чальника представляютъ важную связь между нимъ и подчи
ненными; но эта связь становится еще могущественнее, когда
сопровождается любовью къ начальнику. Если солдатъ исполняетъ свои обязанности только потому, что приказано, онъ уже
способенъ на болышя д’Ьла; но лишь тотъ, кто ихъ исполняегь изъ
любви къ своему начальнику, способенъ на ташя жертвы, кото
рый свойственны только героямъ и которыя всегда обезпечивали
успЬхъ войскъ. Велише полководцы одерживали победы не только
своимъ гешемъ, но и той любовью, которую они искусно умели
поддерживать въ сердцахъ своихъ солдатъ.
Подчиненные должны любить своего начальника такъ, какъ
д'Ьтп любятъ своего отца. Взыскашя, которыя иногда налагаетъ
на нихъ начальникъ, налагаются для пользы службы, почему
не могутъ быть причиной нелюбви къ начальнику— также, какъ
д'Ьти не могутъ не любить своего отца, который ихъ наказываетъ
для ихъ же пользы.
Любовь, доводе и уважеше создаютъ прочную привязанность
къ начальнику въ дунгЬ подчиненнаго, которая д'Ьлаетъ его не
изменно вюрнымъ, послушнымъ и преданнымъ воле начальника,
готовымъ перенести все лишешя и пожертвовать собою за него.

О бязан н ост и по от нош ению къ подчиненнымъ.
Обязанности начальника, исполнеше которыхъ обезпечиваетъ
духовпую связь между нимъ и его подчиненными, а также правиль
ное развиые (физическое, умственное н нравственное) его подчнненныхъ и управлеше вверенной ему частью, сводятся, какъ
было уже сказапо, къ слЬдующимъ тремъ обязанностями 1) быть
справедливымз; 2) заслужить уважете, довгьрге и любовь своихъ
нодчиненпыхъ и 3 ) подавать'личный примгъръ.

1.
Начальникъ обязанъ быть справедливымъ къ своимъ подчиненнымъ. Было уже сказано, что все люди должны быть справед
ливы. И если здесь повторяется опять эта общая обязанность, то
лишь потому, что она им'Ьетъ особенно важное, основное значеiiie въ отношешяхъ начальника къ подчиненнымъ. На справедли
вости зиждется прочность всякаго общественная) организма, а
слфдователыю и военнаго. Такъ какъ apMia имгЬетъ исключитель
ное назначеше, какого не имТетъ ни одинъ другой общественный
организмъ— назначеше воевать, то ясно, что необходимость пове
левать налагаетъ на начальниковъ ея обязанность быть справед
ливымъ къ своимъ подчиненнымъ.
Изъ этой главной (обязанности начальника вытекаютъ, какъ
слгъдствгя, друпя обязанности:
а) Начальникъ обязанъ одинаково прилагать законы ко всгьмъ
своимъ подчиненнымъ и развивать въ нихъ чувство законности.
б) За всякое пару тенге обязанностей, за всякую допущен
ную ошибку начальникъ долженъ взыскивать или, самое меньшее,
не оставлять эти нарушенгя и ошибки незамеченными и неука
занными. И наоборотъ, за каждое точное и добросовестное испол
ните служебныхъ обязанностей, за отличные успехи въ обучешн
и за каждый подвигъ подчиненнаго въ мирное и военное время,
начальникъ долженъ его награждать. Кроме того, справедливость
требуетъ соразмерности между налагаемыми взыскапгями и про
ступками, а также между наградами и совершенными подвига
ми , достигнутыми успехами и т. д.
Бъ извЬстныхъ случаяхъ начальникъ долженъ быть п строгъ;
но его строгость должна быть справедливой, идти на пользу под
чиненнымъ и слулсбе. Такая строгость никогда не озлобляетъ п
не отталкиваетъ подчиненныхъ, а наоборотъ— еще более пхъ привязываетъ.
в) Начальникъ долженъ справедливо распределять Рвоихъ под
чиненныхъ гго дожндстямъ, т. е. назначать каждаго соотвЬт-
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ственно его способностями, безъ е ш я ш я нобочныхъ эгоистическихъ или низкихъ сообрал;енш. А для того, чтобы выполнить эту
обязанность, онъ долженъ изучить своихъ подчиненныхъ инди
видуально, т. е. изучить ихъ способности и характеръ.
г) Начальник* долженъ уважать человгьческое достоинство
своихъ подчиненныхъ. Ничто такъ не огорчаетъ и не возстанавлнваетъ подчиненныхъ противъ начальника, какъ Т'Ь унижешя,
которыя имъ приходится переносить въ присутствш пхъ товари
щей. Всякое взыскаше, наложенное не но закону, и всякое дЬйт
ств1е или обращеше, оскорбительное для подчиненнаго, предо
судительны и запрещены. Начальникъ долженъ сдерживать себя,
особенно при исполнены! служебныхъ обязанностей, отъ гнева,
раздражешя и другихъ слабостей, которыя, помрачая ясность его
ума, толкаютъ на недостойные его авторитета и оскорбитель
ные для его подчиненныхъ поступки. Подчиненнымъ надо делать
замЬчашя съ тактомъ, проднктовапнымъ духомъ справедливости;
нодчиневнаго молено побранить, но не ругать, не оскорблять и не
преследовать.
•Ст. 183 и 184 болгарскаго воен н о-карательн аго за к о н а иредусм атриваю тъ н а к а за ш я за оскорблен1е н ач ал ы ш к о м ъ своего п о дчи н ен н аго, за
н а н е с е т е ем у у д ар а и за побои; а п ри м очат© 2 къ ст. 27 дпецш глпнарнаго
у става за п р ещ ае тъ и ач ал ьн и кам ь выговоры п о дчи н ен н ы м ъ
офицерамъ п ередъ фронтомъ и вообщ е въ п р и су тствш
нпж нихъ
чиновъ.

д) Начальникъ должен* принять на себя и нести ответствен
ность за последств1я исполнешя его приказашй. Этого требуетъ
справедливость. Поэтому во всгЬхъ дисциилинарныхъ уставахъ
на первомъ месте стоитъ, что подчиненный не отвечаешь за по
следствия, когда онъ исполняетъ приказашя своего начальника,
кроме техъ случаевъ, когда ириказаше направлено противъ вер
ности присяге, когда приказаше явно преступно или лее, когда
подчиненный превысилъ приказаше начальника.
Если носледств1я хороши, начальникъ вправе гордиться ими.
Если же последшчпя дурны, начальникъ по праву доллеенъ понести
всю ответственность или часть ея, въ зависимости отъ условШ.
Стремлеше начальника, посредствомъ двусмысленныхъ и неясныхъ приказашй, избелеать ответственности, стремлеше «омыть
руки» и сбросить съ себя ответственность на своихъ подчиненныхъ,
когда очевидно, что самъ начальникъ одинъ или совместно съ под
чиненными долженъ понестп ответственность— недостойно началь
ника и тЬмъ недостойпЬе, чемъ выше его положеше.
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Но этого мало, подобное поведете начальника убиваетъ веру
въ него и разрушаетъ основу важнейшей обязанности подчиненнаго по отношенш къ нему, обязанности исполнетя его приказат й . Подчиненному легче исполнить эту свою обязанность, когда
онъ сознаетъ, что ему самому не придется нести ответственности
за последств1я, когда онъ сознаетъ, что ни одинъ волось на его
голове не пострадаетъ отъ точнаго выполнешя даннаго ему приказашя. Вотъ почему, если, съ одной стороны, подчиненному вме
няется въ обязанность безпрекословно исполнять приказашя своего
начальника, надо, съ другой стороны, чтобы каждый начальникъ
былъ всегда готовъ принять на себя все последств1я, каковы бы
они ни были, отъ исполнетя его приказашя.
2.
Начальникъ обязанъ заслужить уважеп1е, довщпе и любовь
своихъ подчиненныхъ. Когда шла речь объ обязанностяхъ подчиненныхъ, говорилось о томъ, какъ важны чувства уважешя, довеpia и любви солдата къ начальнику. Тамъ же было сказано, что,
какъ бы эти чувства ни были обязательны для подчиненнаго, они
не могутъ развиться въ немъ до техъ поръ, пока начальникъ своимъ
поведешемъ и своими поступками постепенно не вселитъ въ душу
своихъ подчиненныхъ благопр1ятныхъ и нолезныхъ для него суждешй и чувствъ.
Первое чувство, которое начальникъ долженъ вызвать къ себе
у подчиненнаго, есть уважеше. Съ внешней стороны, какъ уже
намъ известно, уважеше состоитъ въ соблюденш военнаго этикета.
Формы этикета могутъ быть усвоены солдатомъ посредствомъ
упражнеШя. Но внутренняя сторона, сущность этого нравственнаго чувства, не можетъ быть привита солдату посредствомъ подобныхъ упражнешй, такъ какъ она основывается, съ одной сто
роны, на действительномъ умственномъ превосходстве начальника,
а съ другой— на собственномъ убежденш подчиненнаго и на его
навыке подчиняться этому начальнику.
Нельзя заставить человека силою поверить въ то, въ чемъ его
не убедили; вера опирается на естественныя внешшя причины
или факты, необходимымъ следочпемъ которыхъ является убеждеше; по той же причине нельзя уважать произвольно того или дру
гого. Личность, которая становится предметомъ нашего уважешя,.
должна блеснуть передъ нашими глазами проявлешемъ качествъ,
достойныхъ уважешя. Такимъ только образомъ можно пле
нить подчиненнаго и заставить его добровольно глубоко и свято
уважать своего начальника. Разъ превосходство известной лич

ности въ какомъ нибудь отношенш сделается для насъ очевиднымъ,
мы не можемъ не признать его. Вообще все дело въ начальник!;:
отъ него зависитъ, будетъ онъ или нетъ уважаемъ своими подчи
ненными. Онъ не заслужить уважешя, если не обладаетъ необходимымъ превосходствомъ; если у него действительно есть качества,
достойныя уважешя, онъ даже помимо своего желашя будетъ предметомъ уважешя среди своихъ подчиненныхъ; последше будутъ
уважать его не потому, что такъ требуется, а потому, что находятъ
его достойнымъ уважешя. Итакъ, для развиНя чувства уважешя
къ начальнику, решительное значеше имеетъ его личность —
его педагогическш тактъ и твердое знаше дела, которое онъ ведетъ.
Довер1е есть спутникъ уважешя; все то, что вызываетъ уважеше у подчиненныхъ, вызываетъ и ихъ довер1е къ начальнику и
веру въ него; такъ что и довер1е, также, какъ уважеше, можетъ
заслужить вполне лишь тотъ начальникъ, который обладаетъ дей 
ствительными достоинствами и обнаруживаетъ действительное пре
восходство, т. е. тотъ, кто обладаетъ знашемъ, характеромъ, энерпей въ своихъ действ1яхъ и умешемъ управлять своей частью во
всякое время и во всякомъ месте.
Разъ начальникъ заслужилъ уважеше и довер!е своихъ подчи
ненныхъ, въ душе носледнихъ уже заложено основаше и любви
къ нему. А когда подчиненный любить своего начальника, онъ
испытываетъ удовольств1е при исполнены его приказашй.
Когда начальнику удалось привязать къ себе своихъ подчинен
ныхъ цепями любви, дальнейшимъ естественнымъ следств1емъ
последней является полная ихъ преданность.
Уважеше, доверие и любовь подчиненнаго можно заслужить
скорее, если самъ начальникъ доброжелателенъ къ нимъ и на деле
докажетъ, что заботится объ ихъ здоровье и успехахъ. Для этого:
а) Начальникъ должепъ уважать своихъ подчиненныхъ и до
верят ь имъ. Уважеше по отношенш къ подчиненнымъ выражается
въ томъ, что начальникъ считается съ ихъ человЬческимъ достоинствомъ, признаетъ у каждаго засвидетельствованный имъ на деле
достоинства и каждаго награждаетъ но заслугамъ; всего этого
требуетъ справедливость; кроме того, за уважеше платятъ уважешемъ.
Точно также следуетъ обнаруживать довщпе къ подчиненнымъ
для того, чтобы вызвать его и съ ихъ стороны; довер1е возбуждается
довер 1емъ. Излишняя подозрительность не полезна для службы;
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достаточно, если начальникъ им^етъ постоянный надзоръ за тЬмъ.
чтобы подчиненные не злоупотребляли его д о в ^ е м ъ .
б) Начальникъ долженъ любить своихъ подчиненных!..
Любить ближнихъ обязываетъ насъ милосерд1е. Эту божественную
обязанность больше всего долженъ исполнять начальникъ по отнош енш къ своимъ подчиненнымъ. Преясде всего, подчиненные,
входя въ составъ общей семьи, главой которой является началь
никъ, уже перестаютъ быть для него чужими и безразличными.
Ихъ здоровье, ихъ развшче, ихъ благо должны сделаться близ
кими для начальника. Съ другой стороны, подчиненные нуждаются
въ отеческихъ заботахъ и ласкахъ; поэтому, для того, чтобы под
чиненные могли смотреть на начальника, какъ на отца, посл'Ьдшй
долженъ согреть ихъ сердца теплой отеческой любовью. Наконецъ, какимъ начальникомъ можетъ быть тотъ, кто не любитъ
т4хъ, кому онъ, когда придетъ для того время, прикажетъ идти
на встречу смерти? Входя въ нужды своихъ подчиненныхъ, засту
паясь за нихъ и помогая имъ, начальникъ на дЬл'Ь ноказываетъ,
что любитъ ихъ; а за любовь платятъ любовью же или, въ крайнемъ случае, признательностью. Начальникъ долженъ любить своихъ
подчиненныхъ для того, чтобы и они его любили.
в) Ыачальникъ долженъ заботиться о здоровью своихъ подчи
ненныхъ. Эта обязанность заставляетъ заботиться: о пище, одеждЬ,
обуви, чистоте гЪла и о гипеническомъ содержанш снальныхъ
пом’Ьщенш нижнихъ чиновъ— во всякое время и привстхъ обстоятельствахъ (казармы, квартиры, на биваке, въ походе и np.j.
Въ силу той же обязанности, начальникъ долженъ принимать мгьры
предупреждетя противъ всевозможныхъ вредныхъ вл1яшй на
здоровье его подчиненныхъ, помня, что предупреждеше важнее
лечешя. Точно также онъ долженъ интересоваться положешемъ
болъпыхъ и навещать ихъ, где бы они ни находились. Посещ ен
ный больной убеждается, что онъ не потерянъ и о немъ не забыли,
что о немъ думаетъ и по отечески заботится его начальникъ.
Это действуетъ успокоительно на больного и внушаетъ ему къ
начальнику чувство уважешя и любви. Начальникъ можетъ выз
вать те же самыя глубошя чувства у своего подчиненнаго, если
на деле докажетъ, что заботится объ его здоровье.
г) Начальникъ долженъ заботиться объ умственномъ и нравственномъразвитш своихъ подчиненныхъ. ЭторазвиНе достигается
обучетемъ и воспитатемъ. Посредствомъ того и другого подчи
ненный подготовляется къ той деятельности, которая ему пред15*
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стоить во время боя;въ немъ развиваются всЬ нравственныя чувства,
которыя ему необходимы, какъ бойцу. Въ это дело начальникъ
долженъ влоясить все свое знаше, у м е т е и усерд1е для того, чтобы
получить, во что бы то ни стало, положительные результаты, иначе
начальникъ не могъ бы со спокойной совестью сказать, что онъ
выполнилъ свою важнейшую служебную обязанность по оъношенш къ подчиненнымъ (офицерамъ или нижнимъ чинамъ). Боевая
способность подчиненныхъ будетъ зависеть отъ того, насколько
начальникъ подготовилъ ихъ умственно (посредствомъ обучешя)
и нравственно (посредствомъ воспиташя) къ ихъ деятельности
въ бою.
Во время обучешя подчиненный знакомится съ пр1емами на
чальника, съ его умешемъ обучать своихъ подчиненныхъ, управлять
и командовать ими въ разныхъ случаяхъ. Xoponiie результаты
обучешя, которые свидетельствуютъ объ умственномъ и нравственномъ превосходстве начальника, вселяютъ довер1е и всеобщее
уважеше къ нему. Вообще подчиненные, сознавая тотъ умствен
ный и нравственный успехъ, который достигнуть благодаря усил1ямъ ихъ начальника, и увидевъ, какъ онъ заботится объ ихъ
здоровье, проникаются уважешемъ, довер1емъ и любовью къ
нему.
Въ духе той же обязанности eucmie начальники должны въ
мирное время принимать есть мтьры къ тому, чтобы подгото

вить изъ молодыхъ офицеровь достойныхъ будущихъ начальниковъ, поддерживать и облегчать распространете военнаго образоватя и военнаго духа въ средгь офицерства , не забывая, что
организмъ, которымъ они управляютъ можетъ держаться и быть
боеспособнымъ лишь при томъ условш, если въ его среде знаше и
нравственное развиые будутъ стоять на высокомъ уровне; каж
дое нарушеше ими этой важной обязанности или пренебреж ете
ею можетъ иметь гибельныя последств1я для армш, а также и для
государства.
3.
Начальникъ долженъ подавать личный примгьръ своимъ
подчиненнымъ. Воспиташе подчиненныхъ въ духе ихъ обязанностей
имеетъ целью исполнете этихъ самыхъ обязанностей, ибо, какъ
было ранее сказано, мало сознавать свои обязаности, надо испол
нять ихъ; безъ последняго нетъ места дисциплине. Самое дей
ствительное средство начальника заставить подчиненнаго испол
нять свои обязанности это личный примерь. Известно, что въ об
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ласти обучешя примерь требуется самымъ методомъ обучешя.
Если примерь полезенъ при обученш, то онъ является необходимымъ въ области нравственнаго воспиташя. Прим'Ьромъ удается
осветить и сделать понятными для солдата все отвлеченныя идеи;
на примере онъ учится тому, что долженъ делать; примерь уб’Ьждаетъ и увлекаетъ его.
Каждый началышкъ им^етъ по отношешю къ высшимъ себя
начальникамъ тгЬ же обязанности, к атя имеютъ его подчинен
ные по отношенно къ нему самому; онъ долженъ своимъ лнчнымъ прим4ромъ доказать имъ, что никто, а следовательно и
самъонъ, не стоить выше обязанностей, которыя одинаково лежатъ
какъ на немъ, такъ и на нихъ. Уважеше къ начальникамъ и старшимъ, подчинеше, справедливость, добросовестное исполнеше
обязанностей, привычка смело брать на себя ответственность, му
жество и пр., вообще все, что относится къ военно-нравствен
ному поведешю, входить въ плоть и кровь солдата лишь тогда,
когда онъ увидитъ все это на живыхъ примерахъ у своего началь
ника. Личный примерь представляетъ тотъ непрерывный импульсъ,
подъ ударами котораго выковывается сознательная форма военнаго характера подчиненныхъ. Личный примерь всемъ понятенъ;
онъ не нуждается въ разъяснешяхъ.
Во время войны и боя начальники долженъ подавать примерь
мужества, зная, что въ трудную минуту взоры его подчиненныхъ
обращены на него. Въ бою солдатъ очень легко увлекается нримеромъ. Среди массъ это увлечете доходить даже до заразитель
ности. Подражаше заставляетъ массы следовать какъ хорошему,
такъ и дурному примеру, и, въ зависимости отъ этого, бой можетъ
принять или вполне благоприятный, или же нежелательный ходъ.
До тЬхъ поръ, пока младнйе офицеры рвутся впереди, не найдется
солдата, который не последовали бы за ними. Въ бою офицеръ
долженъ вести своихъ подчиненныхъ; и чемъ меньше часть, кото
рою онъ командуетъ, теми непосредственнее воздЬйств1е на нее
его личнаго примера. Но изъ этого вовсе не следуетъ, чтобы на
чальники высшихъ единицъ освобождались отъ этой верховной
обязанности — подавать личный нрпмеръ въ бою: разве победа
не стоить жизни одного командира полка или бригады? Священ
ный долгъ каждаго начальника стремиться къ победе и, еслп
для достижешя этой конечной цЬди боя необходимъ его лич
ный примерь для воодушевлешя и устремления массьь впередъ,
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даже съ опасностью для его жизни, — онъ долженъ подать такой
ирим'Ьръ 1R).
Личный примпръ особенно нуженъ во время боя. Терп4ше и
самообладаше офицера въ трудностяхъ и лишешяхъ, мужество,
съ которымъ онъ встр-Ьчаетъ опасность и презираетъ смерть— вотъ
высокие примеры, которые вызываютъ и у солдата гЬ же терцЬше,
самообладаше и мужество.
«Пока войска, исполненный отваги, дерутся легко и охотно.
ргЬдко приходится напрягать силу воли при пресл^дованш поставленныхъ себгЬ ц'Ьлей. Но когда положеше становится труднымъ и опаснымъ, д'Ьло уже не делается само собою, какъ работа
хорошо смазанной машины. А между гЬмъ трудностей и опасно
стей не можетъ избежать тотъ, кто стремится къ необычайному.
Не р'Ьдко сама машина начинаетъ оказывать сопротивлете; чтобы
превозмочь его, требуется необыкновенная сила воли. Не надо
1Й) Разбирая одну статью подъ заглав1емъ «ЦФна славы во время первой имнеpin (эпоха Наполеона)», помещенную въ <1,а vie confemporaine», генералъ Драгомировъ беретъ изъ нея численныя данныя и говорить: «НижеслФдуюнря цифры
нокажутъ какъ то какими жертвами достигаются боевыя цели, такъ н то, что если
жертвы велики, то это зависитъ отъ стойкости войскъ, а не отъ того или другого
оруж1я. Покажутъ и то. иакоиецъ. что начальники самьисъ выстихъ степенен

не должны щадить себя, если хотятъ того же отъ солдатъ.
Для краткости мы беремъ только потери въ офицерскихъ чинахъ.
Нодъ Прейсишъ Эйлау (1807 г.) французы потеряли: 277 офицеровъ убитыми,.
629 ранеными; кроме того, 2 дивизтнныхъ и 6 бригадныхъ убито; 3 дивизтнныхъ
и 9 бригадныхъ ранено. Раненъ также маршалъ Ожеро. Какъ и всегда, большая
доля потери пришлась на пехоту (255 убито, -133 ранено).
Подъ Награмомъ (1809 г.) 415 офицеровъ убито, 1241 ранено. М аршалъ
Бесьеръ раненъ, Лассаль убитъ, 9 дивизтнныхъ ранено, 4 бригадныхъ убито, 23
ранено. Оказывается, что почтенные эти люди умфли не только посылать, но и
сами ходить на смерть; съ такими и за такими солдатъ нойдетъ. Въ нФкоторыхъ
иолкахъ но 40 офицеровъ выбыло изъ строя.
Подъ Бородинымъ (1812 г.) убито: 3 дивизюнныхъ, 8 бригадныхъ, 474 офи
цера; ранено: маршалъ Даву, 11 дивизтнныхъ, 23 бригадныхъ, 2165 офицеровъ.
Подъ Лейнцигомъ (1813 года) 537 офицеровъ убито и 1807 ранено. Изъ этого
числа на пФхоту приходится 1371 офицеръ. КромФ того, маршалъ Понятовсюй утонулъ; между убитыми: 5 дивизтнныхъ, 10 бригадныхъ; между ранеными 2 мар
шала, 11 дивизтннныхъ, 20 бригадныхъ.
Съ этими потерями едва ли могутъ сравняться тФ, который понесены были
войсками въ недавнихъ бояхъ при усовершенствованномъ оружш.
Такъ эти дФла дФлаются и иначе не могутъ дфлаться.
А нельзя ли потихоньку, да помаленьку, да какъ ннбудь иначе?—НФтъ, нельзя.
Приходить минута, когда другого выхода нФтъ: или беззавФтно жертвовать со 
бой, или идти на позорный уступки. Опять же и то нужно помнить, что стрфляютъ обФ стороны, и стрФляетъ лучше не тотъ, у кого opynie лучше, а тотъ, ктообученъ лучше и за свою шкуру боится меньше».
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подразумевать здЬсь непременно непослуш ате или возражешя
(хотя и это бываетъ), но общность тяжелыхъ впечатл'Ьнш, происходящихъ отъ истощешя силъ физическихъ и нравственныхъ и
вдобавокъ при ужасающемъ душу виде кровавыхъ жертвъ. Военачальникъ обязанъ побороть все эти ощущешя, прежде всего въ
себе, а затЬмь и въ своихъ подчиненныхъ, отнюдь не поддаваясь
1ш яш ю последнихъ. По мйре того, какъ замираютъ силы въ единицахъ, когда собственная воля двигать ихъ уже не въ состояши,
мало по малу вся эта инертная тяжесть ложится на волю началь
ника. Но кто же иной, если не онъ, долженъ теперь жаромъ груди
своей возжечь новый огонь въ потухшихъ сердцахъ своихъ под
чиненныхъ; свЬточемъ души своей долженъ онъ озарить ихъ лучами
новой надежды. Насколько это по силамъ полководцу, настолько
онъ хозяинъ своего дЬла и властелинъ подчиненной ему массы. Но,
если онъ на это неспособенъ, если онъ отвагой своей не оживитъ
упавшей отваги массы, то сама масса потянетъ его въ низкую
область животиыхъ инстинктовъ, побуждающихъ бежать отъ опас
ности и не сознавать ни стыда, ни позора. Вотъ кашя тяжести
долженъ сдвинуть военачальникъ, если желаетъ достигнуть въ бою
необычайнаго. (Клаузевицъ 19).
Мужество, которое должно быть проявлено
начальникомъ въ данномъ случае, выражается въ целомъ ряде по19) Клаузевицъ (1 7 8 0 — 1831) знаменитый нруссюй военный писатель, еще
юнкеромъ въ 14— 1Г> .тйтнемъ возрасте участвовал! въ иоходахъ 1793—94 г.
Клаузевицъ обладал! необыкновенными способностями: увлеченный жаждою знаний,
онъ принялся за свое самообразоваше. Въ 1801 г. онъ былъ командирован! въ
Берлинскую военную академш , где въ то время профессором! былъ знаменитый
Шарнгорстъ. Своими даровашями и усидчивостью онъ быстро обратилъ на себя
внпмаше Шарнгорста. Послй П русской войны 1806 г. онъ былъ произведен! въ
ген.-машры и иодъ руководством! Ш арнгорста работалъ въ военном! министер
стве но важнымъ организащоннымъ вопросам!. Въ свободное время онъ зани
мался философ1ей, которая не осталась безъ вл1яшя на него и на его научные
труды, а въ особенности на его безсмертное произведете «О войне». Въ 1о12 г.
онъ покинулъ прусскую армш и поступил! на русскую службу. Въ 1815 г. онъ
былъ снова принять на прусскую службу, а въ 1818 г. былъ назначенъ началь
ником! Берлинской военной академш. Какъ писателя, Клаузевица можно назвать
философом! военнаго искусства; никто до него не обнаруживал! иодобнаго глубокомысл1я въ нзследованш сущности войны и ея принцниовъ, а въ особенности
значешя духовныхъ силъ въ военномъ деле. Его военно-нсторичесшя со чи н етя
отличаются ясностью и простотой изложешя, верной критической оценкой и мет
костью характеристик! лицъ. руководивших! онератями; въ своихъ сочинешяхъ
онъ стремится на каждомъ шагу объяснить, насколько руководянце мотивы дФ.й(■TBift и судьба армш зависят! отъ духовныхъ силъ полководца.

ступковъ, которые должны послужить для подчиненныхъ приме
рами и которые должны увлечь ихъ туда, куда хочетъ воля началь
ника.
Личный примерь является для начальника средствомъ для
того, чтобы проявить свое умственное и нравственное превосход
ство и такимъ Образомъ заслужить уважеше, flOB'bpie, любовь и
даже удивлеше своихъ подчиненныхъ.
Все сказанное о личномъ примере достаточно выясняетъ, что
онъ составляетъ долгъ каждаго начальника, потомучто даетъ ему
возможность воздействовать на духъ своихъ подчиненныхъ, быстро
убеждать ихъ и увлекать, даетъ ему возможность управлять ими.
Въ заключеше можно сказать, что, действуя согласно съ требовашями своихъ обязанностей, начальникъ нолучаетъ возмож
ность прюбрести неотразимую власть надъ духомъ своихъ подчи
ненныхъ; эта последняя власть делаетъ его действительнымъ начальникомъ скорее, чемъ власть 1ерархическая; посредствомъ нея
онъ можетъ гораздо вернее привести въ исполвеше даже самыя
страшныя приказания; вотъ почему доетижеше этой духовной
власти должно составлять главную цгьль всехъ отношений между
началышкомъ и его подчиненными.

О б язан н ост и по от нош внгю къ о т еч ест ву и къ Д е р 
ж авному Вождю.
Обязанности по отношент къ отечеству. Научный анализъ
выясняетъ памъ, что въ поняие «отечество» входятъ пять главныхъ элементовъ: 1) общность территорш; 2) общность интересовъ, нравовъ и обычаевъ; 3) общность законовъ; 4) одно и то же
историческое прошлое, и 5) общность чувствъ и желанш,
которое следуетъ признать наиболее важнымъ элементомъ. Къ
этимъ пяти элементамъ присоединяются еще два, которые имеютъ
второстепенное значеше, потому что бываютъ случаи, когда они
отсутствую т,
хотя
на
лицо
общее
отечество — та
ковы: 1) единство языка и 2) племенное родство. Общность
чувствъ и желанш составляетъ главнейшее основаше отечества;
и действительно, присоединенныя завоевашемъ или другимъ способомъ области не составляютъ части государства до техъ поръ,
пока не начнуть разделять желанш и стремлерш основныхъ гражданъ государства.

