Еъ вопросу о техническомъ артилершскомъ
образованш.

I. „П от% ш ны е техники^.
^0 поводу моей статьи объ артилершокой xexflHEi я по^5 лучилъ рядъ писемъ, въ большинств'Ь сочувственныхъ, но
съ частными поправками и зам’Ь чашями, изъ которыхъ я
вижу, что предложен1я мои требуютъ дальн^йшихъ разъяснен1й. Ж.ал'Ъю, что авторы не желаютъ печатать своихъ возражешй, какъэто сд'Ьлалъ въ № 101 «Русскаго Инвалида» г. С. Черепановъ. Съ удовольств1емъ ему отв-Ьчаю (пр1ятно, когда возражаютъ
посл'Ь того, какъ внимательно прочтутъ; не всегда это такъ бываетъ, къ сожал’Ь нш ) и попутно приму во вниман1е и зам'Ьчашя
авторовъ писемъ.
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Расходимся мы съ г. С. Че 1)епановымъ только потому, что говоримъ о разныхъ нисколько предметахъ. Я пытался поставить
д1агнозъ б о л т н и нашей артилер1йской техники и изыскать сред
ства для ея изл'Ьчен1я. Онъ же, признавая правильность д1агноза и
не отрицая дМ ствительности средствъ, задается вопросомъ, какъ
ихъ принимать въ той неблагопр1ятной обстановк'Ь, въ которой н а 
ходится теперь не только артилер1йская техника, но и артилер1йская служба вообще. Несомн’Ьнно, между этими— «чшо» и «какъ» —
есть тесная связь, какъ necoMHiHHO и то, что, для ивл’Ьченхя отд'Ьльнаго органа, необходимо оздоровить весь организмъ. Но такое расширен1е вопроса безпред^льно: чтобы оздоровить организмъ, надо
изсл'Ъдовать его въ связи съ другими, ему подобными, и отъ частныхъ условш перейти къ общественнымъ, а потомъ — и къ государственньшъ. Я не задавался такими целями, а потому и теперь
всЬ набол'Ьвш1е артилершсюе вопросы, в^рно и справедливо изло
женные г. С. Ч., но не HMiron^ie прямого отн ош етя къ TexHHKi,
оставляю въ сторон^. Скалгу ему лишь въ y i’b menie, что теперь—
такое время-, какую область ни возьми, всегда найдутся въ ней де
фекты. Б лага м1ра распределены HepaBHOMipno. И это повсюду,
во всЬхъ в-Ьдомствахъ, и именно въ в'Ьдомствахъ, заботяш;ихся каж 
дое о себе, безъ взаимной связи съ другими.
«Прежде артилеристы, какъ правильно говоритъ г. С. У., были
на чинъ старше пехоты ,теперь обратно». Въ одн^хъ частяхъ про
изводство молн1еносное, въ другихъ движутся черепашьимъ шагомъ. Военные юристы, подчиненные министерству юстицш, живутъ чуть не впроголодь; так!е же юристы въ пограничной стражЬ,
подведомственной министерству финансовъ, им^ють чуть ли не
двойные оклады. Зд^сь, какъ и въ некоторыхъ другихъ учрежден1яхъ, отпускаютъ средства на прислугу: оберъ-офицеру— на од
ного человека, штабъ-офицеру— на двухъ; не желаешь иметь вто
рого— получай лишн1е 10 руб. въ месяцъ. Въ другихъ—этого
нетъ. То же и на воспитан1е детей (100 руб. на сына въ годъ).
Ирофессорсше оклады Императорской военной академ]и много
выше, чемъ въ другихъ. Прелсде техники-артилеристы получали
чуть не вдвое больше строевыхъ; теперь въ техничесюя заведен1я
калачомъ не заманишь: въ этомъ году, напримеръ, въ М ихайлов
скую артилер1йскую академ1ю доставлены 16 техническихъ вакансш, и нетъ ни одного желаюш,аго ихъ занять, потому что вакан
сии въ провинц1и, а это затрудняетъ побегъ!... Такихъ приме-
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ровъ МОЖНО было бы привести безъ конца. И причина ихъ понят
на: когда какое-нибудь учрелсден1е или ведомство (обыкновенно—
унравлен1е) начинаетъ хлопотать объ улучшеши своего быта, то
прежде всего старается держать это въ строгомъ ceK peTi—
«узнаютъ друг1е, друпе потребуютъ, и никому не дадутъ»— вотъ
лозунгъ! Такъ же разсуждаетъ и ведомство, въ которое входятъ съ
ходатайствомъ: оно не постарается произвести от носит ельную
оц'Ьпку ходатайства, опросить друг1я хотя бы аналогичныя инстанn,ifl и по собственной инищатив'Ь npio6n^HTb другихъ, находящихся
въ такихъ же, если не худшпхъ, услов1яхъ. Это не выгодно; набе
рется слишкомъ большая сумма, ея испугаются и — «никому не да
дутъ». Поэтому, по возможности безъ шума, частная претенз1я,ко
нечно, справедливая, удовлетворяется. Тогда являются обиженные:
«мы въ т^хъ же услов1яхъ, позвольте и наиъ». «А гд-Ь же вы были,
спрашиваютъ, когда хлопотали друпе? Теперь ужъ поздно; кре
диты забраны; въ см4ту не внесено; остатковъ н'Ьтъ— устраивай
тесь «безъ расходовъ отъ казны» и ждите у моря погоды»! Вотъ
в'Ьчныя волны нашего житейскаго моря. Кто вснлылъ па гребень—
молчитъ; кто внизу— вопитъ. Г. С. Ч. несомненно хлопочетъо т'Ьхъ,
кто внизу. Искренно ему сочувствую, т^мъ бол'Ье, что и моею основ
ною ндеею было утвержден1е, что причины неудовлетворитель
ности состоян]'я нашей техники лежатъ вовсе не въ однихъ лишь
техническихъ учебныхъ заведен1яхъ, а въ услов1яхъ и обстановк'Ь
предшествующей ихъ д'Ьятельности, ее сонровождающихъ и слЪдующихъ за нею. Но нельзя «объять необъятное»; прошу позволен1я поэтому покончить съ затронутымъ мною частнымъ вопросомъ.
Прежде всего извиняюсь за свою неуместную, быть можетъ,
ирон1ю о «папенькахъ и маменькахъ>, подъ которыми я разум^лъ
излишне н^лшыхъ родителей, слишкомъ балующихъ своихъ«сы нковъ». Буду говорить объ отцахъ и матеряхъ.
Нельзя не сочувствовать иде^ г. С. Ч. использовать хотя бы
небольшую часть ассигнуемыхъ на всеобщее образование огромныхъ суммъ для офицерскихъ д-Ьтей и д^тей сверхсрочно-служащпхъ, т^мъ бол'Ье, что въ н^которыхъ BiflOMCTBaxb, какъ я уномянулъ выше, на воспитан1е д^тей отпускаются изв'Ьстныя суммы.
Конечно, въ этомъ отношен1и могли бы придти на помощь части.
Можетъ быть, можно было бы устроить «бригадныя дт т ст я ш ко
лы » , подобныя существующимъ уже и теперь въ н^которыхъ n i -
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хотныхъ полкахъ д'Ьтскимъ полковымъ школамъ. Ел этому можно
было бы пр1общить вообще д'Ътей вс'Ьхъ служащихъ, безъ раздЬлен1я ихъ на сослов1я, чего н'Ьтъ теперь уже ни въ гимназ1яхъ, гд'Ь
воспитываются д-Ьти потомственныхъ дворянъ вм^ст^ съ крестьян
скими детьми, ни въ большинств'Ь военныхъ училищъ. Теперь сослов1я нивелируются.
Не могу допустить, какъ это д’Ьлаетъ г. С. Ч., чтобы «семья
только и разсчитывала, какъ бы сбыть старшаго сына въ корпусъ,
чтобы развязать руки... п чтобы она неим'Ьла нисредствъ, ниум'Ьшя заниматься съ д'Ьтьми». Ж ениться вЬдь не заставляютъ; напротивъ, до поры до времени удерживаютъ, требуютъ реверса. А лю 
бишь кататься, люби и саночки возить! В^Ьдь д’Ьло становится по
хоже на теорш Фурье, который требуетъ, чтобы д'Ьти отнимались
отъ родителей сейчасъ же посл'Ь рожден1я и воспитывались бы на
общественный счетъ, спещальными лицами, какъ сыны государ
ства и народа, которыхъ важ ны е родители могутъ только баловать
и портить! Но въ этомъ, какъ и въ предлолсен1и г. С. F., есть доля
правды. Рац1ональное воспитан1е и обучен1е Д'Ьтей требуютъ особыхъ опыта и yMtHiH, которые далеко не вс'Ьмъ даются. Я уже
говорилъ объ этомъ въ своей стать'Ь, но не пояспилъ тамъ, что
именно я разумею подъ д^тскимъ ручнымъ трудомъ; а между т^мъ
это громкое, по oтнoraeнiю къ малол'Ьтнимъ, слово даетъ поводъ
однимъ называть мое пpeдлoжeнie «безчелов’Ьчнымъ» (меня радуетъ, что г. С. Ч., употребляя этотъ эпитетъ, самъ же предлагаетъ средства для выполнен1я моего предложен1я и средства, надо
отдать ему полную справедливость, д1;льныя и практичныя), а другимъ — иронически приписывать мнЬ органпзацш «пот-Ьшныхъ
техниковъ>. Не отказываюсь отъ этого Ha3Banifl; оно хорошо выражаетъ мою идею. Какъ пот^ш ния войска представляютъ собою
зародышъ будущихъ воиновъ, такъ пот'Ьшные техники— зародышъ
будущихъ техниковъ. Все д'Ьло въ томъ, что о т'Ьхъ и другихъ надо
раньше подумать. Ч'Ьмъ раньше мы разовьемъ и подм'Ьтимъ д'ЬтСК1Я способности, т-Ьмъ раньше опред-Ьлимъ ихъ истинное призваше и т'Ьмъ лучше ихъкъ тому вооружимъ. Организац1япогЬшпыхъ,
о которой я упоминалъ и въ моей основной стать'Ь, сродни предлагаемымъ бригаднымъ д’Ьтскимъ школамъ; въ программы гимнастики
и физическаго развит1я могъ бы быть легко включенъ и соотв'Ьтствующ1й д'Ьтскому возрасту ручной трудъ. Чтобы это слово н и 
кого не пугало, не вдаваясь въ подробности, приведу зд'Ьсь нЬ-
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прим^ровь того, какъ трактуются эти вопросы въ упоми
навш ихся мною французскихъ школахъ для малол'Ьтнихъ (Ecoles
priniaires 616mentaires), им'Ьющихъ приготовительный классъ (sec
tion enfantine) для д’Ь тей возраста 5— 6 л'Ьтъ; зат^м ъ— элементар
ный курсъ для 7 —9-л-Ьтнихъ; средн1й— для 9 — 11 и высш1й—для
1 1 — 13-л'Ьтнихъ— возрастъ, какъ разъ соотв4тствующ1Й поступающимъ въ наши кадетсюе корпуса (1 0 — 12 л^тъ).
Прежде всего, физичесюя упраж неш я, детально разработанныя, поставлены зд'Ьсь такъ, что ребенокъ не только не тяготится
ими, но охотно имъ отдается, видя въ нихъ дМствительный и пр1ятный отдыхъ отъ учебныхъ занятш ; причемъ видную роль въ этпхъ
упражнен1яхъ играетъ ручной трудъ, соотв'Ьтствующ{й, конечно,
силамъ каждаго возраста. Въ возраст^ 5 — 8 л'Ьтъ гимнастичес 1ая
упражнен1я заключаются, главнымъобразомъ,въ играхъ (хороводы,
серсо, воланы, веревочки, мячи...), въ ритмическихъ движ етяхъ,
прыжкахъ, 61iri и въ н-Ькоторыхъ нервоначальныхъ военныхъ
упражнешяхъ, въ родЬ: построен1я рядовъ, маршировки, перестроен1й... Ручныя работы; плетен1е, тканье, складываше геометрическихъ фигуръ изъ бумаги, выр'Ьзан1е ихъ изъ картона; употреблеHie рычаговъ; праш,и, дротики, лукъ и стр'Ьлы; моделировка изъ
глины и гипса (Фребелевсюя игры). Въ возраст'Ь 9— 11 л'Ьтъ гим
настическая упражнеш я безъ аппаратовъ усиливаются; военныя—
усложняются (вздваиван1е и ностроен1е рядовъ, собирание во взводы,
равнен1е; французск1й боксъ; правильная борьба; прыжки, плаван1е...). Ручной трудъ— обклеиваше цв-Ьтною бумагою выр'Ьзанныхъ
и склеенныхъ фигуръ; работы изъ разныхъ ироволокъ (loijTKn, мы
шеловки— знакомство съ металлами); моделировка простМ ш ихъ
архитектурныхъ украшен1й; знакомство съ наиболее простыми и
легкими инструментами, выниливан1е, приготовлен1е и спускаше
зм-Ьевъ; рычаги, вороты, прост'Ьйш1я воздушныя и водяныя мель
ницы, зубчатыя зац'Ьплен1я (элементарная физика и механика).
Въ возраст'Ь 11— 13 л^тъ: гимнастика уже на аппаратахъ; солдат
ская школа—-безъ оруж1я; массовыя движен1я. Ручныя работы;
вычерчиван1е предметовъ и ихъ изготовлен1е по чертежамъ изъ
картона или глины; легк1я деревянныя работы, столярныя и токарныя; знакомство съ первоначальными кузнечными работами;
знакомство съ приборами, станками и обзоръ легкихъ и интересныхъ фабричныхъ нроизводствъ.
Сюда же относятся элементы физическихъ и естественныхъ
СКОЛЬКО
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наукъ (познан1е вещей): челов^къ, животныя, растен1я, камни, ме
таллы; поняие о воздух^ и вод^ (паръ, облака, дождь, сн1;гъ, ледъ).
Разговоры о пространств'!; и времени, ихъ признакахъ и изм^реш и— все это съ ц'Ьлью не только ознакомлен1я, но и чтобы вы
звать ребенка на размышлен1я, наблюден1я, сравнен1я, любозна
тельность и заноминаше. Р азв^ въ такихъ «пот'Ьшныхъ техникахъ», если хотите, не образовалась бы благопр1ятная почва, для
дальиМ ш аго ихъ развит1я въ томъ же направлеши въ корнусахъ,
училищахъ, академ1и? Если это есть во Франц1и, то почему не за
вести и у насъ? Подражать хорошему не стыдно.
Когда я писалъ о «повышен1и требован1й отъ поступающихъ
въ кадетсйе корпуса», я им'Ьлъ въ виду именно вышеуказанное
развипе д'Ьтей умственное, физическое и нравственное, охотное,
добровольное, не изъ-подъ палки. Вовсе не стою за расширен1е
учебныхъ программъ, особенно по отношен1ю къ тому, что будетъ
проходиться въ корпусЬ; я бы даже нисколько сократилъ суш;ествуюш,1я, особенно въ отношеши этимологическихъ и синтаксическихъ опред1>лен1й въ русскомъ язык'Ь, хотя... хотя мы такъ мало
грамотны почему-то! Не столько важно, чтобы д^ти много знали,
сколько, чтобы они любили трудъ, не боялись его, не заставляли
себя работать насильно. Это наш а большая слабость, именно съ
детства развиваюш,аяся. Мы рано узнаемъ, что «труды горьки,
только плоды ихъ сладки»; а такъ какъ никакихъ сладкихъ плодовъ непосредственно не видимъ, особенно въ д^тсюе годы, то сла
дости и не испытываемъ, а чувствуемъ только горечь лишен1я сво
боды и развлеченш. Особенно мы не любимъ правильный, регу
лярный трудъ. По странной случайности только на русскомъ язык'Ь
имеется хорошее слово «трудолюб1е»; на иностранныхъ (assiduity,
application, diligence; A rbeitsam keit, E m sigkeit; laboriausness, assi
d u ity ...)—слово «любовь» не принимаетъ зд'Ьсь никакого y4acTiH;
а между т'Ьмъ... очевидно д'Ьло не въ словахъ!
Согласенъ, повторяю, съ г. С. Ч., что не всЬ родители спо
собны на такое рац1ональное BOCHHianie. Но среди офицерства бри
гады всегда найдутся лица пoдxoдяIцiя, а, можетъ быть, въ будуш,емъ и подготовленныя (docendo discimus!), которыя смогутъ уда
лить ему нисколько свободныхъ часовъ въ нед'Ьлю за небольшое
вознаграждеше. А если н'Ьтъ, то не трудно завести въ своей бри
гадной школ’Ь и своего спещальнаго школьнаго учителя или еще
лучше— учительницу. Съ гимнастикой и фронтомъ справится лю
бой сверхсрочный.
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Въ корпуса, однакоже, поступаютъ не только д-Ьти военнослужащихъ, живыхъ и слишкомъ занятыхъ. Надо чтобы и роди
тели гражданскихъ в’Ьдомствъ были ознакомлены съ выш еуказан
ными требованиями. Вотъ почему я и позволплъ себ'Ь написать то,
что г. С. Ч. называетъ «механическимъ путемъ, бьющимъ (роди
телей) еще повышеннымъ спросомъ», а именно: что въ программы
для поступлен1я въ корпуса необходимо включить и соотв^тствующ1я требовашя по ручному труду, такъ какъ предложеше зависитъ
отъ спроса.

II. „И з61е н 1е 1У1л аденц евъ “ .
Я принимаю драконовск1я м^ры: повышен1е вступительпыхъ
програмыъ съ включeнieмъ въ нихъ д^тскаго ручного труда; закабалеше малол'Ьтнихъ и обречен1е ихъ на преждевременную спевдализац1ю; систематическое истязан1е въ спец1альныхъ корпусахъ;
выпускъ кадетъ въ строй передъ постунлен1емъ въ училища; лиш е т е отдыха и свидаш я съ родителями; конкурсный экзаменъ для
пр1ема въ спевдальныя училища сейчасъ же посл’Ь выпускныхъ
экзаменовъ изъ корпусовъ.... Иродово изб1еше младенцевъ!
Позвольте, господа оппоненты, прежде всего— не все разомъ.
Для л4чен1я я предлагаю или горчичникъ, или хининъ посл'Ь
касторки, а вы смешиваете въ одной банк'Ь горчицу, хининъ и
касторку и съ укоризною качаете головой, смотрите, молъ, ч'Ьмъ
вы угощаете!
Если будутъ спец1альные корпуса, то уже не будетъ такой на
добности въ выпуск^ изъ нихъ въ строй (хотя это и тогда было бы
не безполезно); конкурсные же экзамены отпадаютъ совершенно.
Никакихъ спец1альныхъ экзаменовъ въ спец1альные корпуса я не
проектировалъ; усиленныя ручнымъ трудомъ программы я рекомендовалъ всЬмъ корпусамъ, а, если хотите, и всЬмъ учебнымъ
заведешямъ вообще, какъ ы^ру безусловно полезную для всего
народа, всего человечества, и за границею давно уже практикуе
мую. О спец1альныхъ корпусахъ я уже достаточно говорилъ въ
ответе г. В. С. Кривенко (см. вивисекц1я), ссылаясь на морское
училище. Но этого оказалось мало даже для г. С. Черепанова, н е
смотря на то, что самъ же онъ въ конц-Ь статьи выражаетъ изумлеnie, почему у насъ существуютъ дв-fe артилер1и—морская и сухолутная? Почему же, спрошу и я, для морского училища онъ до-
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пускаетъ то, что считаетъ недопустимымъ для артилер1йскихъ?
Очевидно несовсЬмъ понята ц'Ьль учрежден1я спешальныхъ корпусовъ. Это д'Ьлается не исключительно для того, чтобы принимать
туда отборныхъ, способныхъ къ математик^ малол’Ьтнихъ; пр1емная программа остается общею, следовательно, искусственный
отборъ невозможенъ. Я уже говорилъ, что побочною ц^лью предложен1я служитъ предоставлен1е всЬмъ училищамъ, и спещальнымъ, и военнымъ, возможности пользоваться одинаковымъ матер1аломъ, съ лучшими и съ худшими, безъ снимашя сливокъ, на
которое такъ жалуются, и справедливо, военныя училища. Такимъ
образомъ, всЬ возражен1я г. С. ¥ . отпадаютъ; остается лишь соMHtnie въ томъ, что могутъ дать спещальные корпуса. Главная
ц'Ьль ихъ— постановка образоват я на ф изико-м ат ем ат ической
основщ прошу не см кпивать съ математическимъ истязан1емъ!
Это вовсе не значить, что въ спец1альныхъ корпусахъ будетъ
напичкано столько физики, хим!и, математики и механики, что всЬ
остальные предметы будутъ заброшены и что курсъ будетъ доступенъ только избраннымъ. Это значитъ, что характеръ программъ
и всего учебнаго плана долженъ быть разработанъ такъ, чтобы
пр1обр’Ь тенныя познан1я по своему содерясан1ю н качествамъ соот
ветствовали бы дальнМ шей спещальной деятельности;чтобы были
приняты во BHH M anie действительныя потребности спещальныхъ
училищъ; чтобы складъ ума, способность къ логическому мышлен1ю^
навыки учащ ихся— гармонировали съ тpeбoвaнiями спещальной
слулсбы и техники. Идея, сходство и различ1е
же, что и меж ду
реальны м и и классическими гимназ1ями. Съ древпихъ временъ
существуютъ только эти две системы образован1я; другихъ не при
думано: нечто среднее, основанное на предметахъ памяти, на географш— дастъ плачевные результаты.
ВоспитываютЪ; образуютъ, дисциплипируютъ, развиваютъ умъ
только науки, посвященныя исканш истины.
Преобладаше словесныхъ н аукъ —литературы, языковеден1я,
знакомства съ древне-классическпмъ м1ромъ, логики, истор1и—
несомненно развиваетъ человека въ направлен1и абстрактнаго
творчества. Преобладан1е физико-математическихъ наукъ— въ направлеши конкретномъ, наиболее выгодномъ для практическихъ
целей, каковы цЬли спец1ально-военныя, да я сказалъ бы— я воен
ныя вообще. Техника вырабатывается путемъ практики, путемъ
приложен1й; здесь более, чемъ где-либо, требуется не только зна-
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Hie, но и yMtHie; сл-Ьдовательно, для спец1ально техническихъ ц^лей необходима физико-математическая основа. Я пошелъ бы дал'Ье
и приблизилъ бы всЬ вообще корпуса къ типу реальныхъ училищъ, а не къ типу классическихъ или еще хуже къ какому-то
среднему типу. Тогда въ спещальныхъ корпусахъ не было бы
никакой надобности. Но съ этимъ не вс-Ь согласны, а въ чужой
монастырь со своимъ уставомъ соваться не сл'Ьдуетъ. Вотъ
почему я и предлагаю выд-Ьлить нисколько корпусовъ, при
дать имъ бол'Ье реальное направлен1е и ближе приспособить къ
потребностямъ спещальныхъ учплищъ. Мои оппоненты говорятъ,
что какъ разъ въ спец1альныхъ корпусахъ окажутся лица, меп-Ье
способныя къ математик^. Во-первыхъ, этого ожидать нельзя; са
мое большое— можно ожидать, что въ нихъ будетъ одинаковый съ
другими корпусами матер1алъ. В-Ьдь нельзя же утверждать, что въ
реальныхъ училищахъ собирается элементъ мен^е способный къ
математик-Ь, ч'Ьмъ въ классическихъ. Надо думать, что поступающ1е туда не всЬ руководятся исключительно, географическими
услов1яип— близостью къ родителямъ. Некоторый толчекъ къ под
бору способныхъ къ математик^ будетъ данъ. Помогутъ и артилершсюя традиции отцовъ, а главное— артилер1йск1я училища уже не
будутъ им'Ьть повода быть недовольными своимъ матер1аломъ, если
будутъ работать сами на себя. Отпадутъ и т'Ь неудобства, на которыя указываетъ и г. С. Ч., приводя примЬръ того, что въ одномъ
K o p n y ci преподаватель ставитъ почти всЬмъ 12 балловъ, а въ другомъ: 12— Богу, 1 1— геб’Ь и не больше 10— кадетамъ! Илп того
общественнаго примера, когда преподаватели плохо отв'Ьчающаго
по математик^ кадета спрашиваютъ куда онъ нам'Ёренъ выйти, и
ставятъ 10, вм-Ьсто 6, если онъ заявитъ, что идетъ въ спец1альное
училище! А потомъ г. В. С. Кривенко пишетъ: «случается, что
«прим'Ьрные», попавши въ спец1альныя школы, тамъ увядаютъ и
толькодотягиваютъ лямку»! Конечно, это прим’Ьры частные, которымъ нельзя придавать общаго значен1я; гораздо важн'Ье то, что кадетск1е корпуса, находящ 1еся въ в'Ьд'Ьн1и другого в-Ьдомства, несчитаютъ ни полевнымъ, ни нужнымъ принимать во вниман1е потреб
ности спец1альныхъ училищъ, находящихся въ другомъ в'Ьдомств^;
что главное назпачеп1е корпусовъ давать общее образован1е, удо
влетворяющее только ц'Ьлямъ воепныхъ училищъ, и что ц'Ьли эти
1ге требуютъ развит1я физико-математическихъ осповъ.
Допустимъ, наприм'Ьръ, что взгляды руководителей нашихъ
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корпусовъ изменились и, какъ въ прежн1я времена, было бы при
знано. что для военнаго д'Ьла необходимо физико-математическое
образован1е, наибод-Ье приспособленное къ развпию: точности д'Ьйствш, способности къ комбинировашю данныхъ, o p ieH T n p o B K i,
yMiHiH справиться съ задан1емъ находить искомыя, устанавливать
связь между ними и свойствами данныхъ, способности самостоятельнаго рЬшешя и пр., и пр. (зд'Ьсь можно было бы перечислить
всЬ необходимыя способности военнаго человека)... Допустимъ,
что не только нетербургск1е, но и Bci провинц1альные корпуса
обзавелись отличнымъ и опытнымъ преподавательскимъ и воспитательскимъ персоналомъ, получившимъ высшее образован1е, ч^мъ
тотъж е корпусный. Что кадеты, поступивъ въкорпусъ.послЬ экза
мена, получивъ хорошую подготовку и воспитан1е, переходя изъ
класса въ классъ по усп^ханъ, а н е— несм от ря на п е у а т х и , хо
рошо оканчиваютъ корпусъ и твердо знаютъ, чему ихъ учили;
основательно знаютъ и влад'Ьютъ геометр1ею, тригонометр1ею, ал
геброю (ум'Ьютъ логариемировать, извлекать ] / — 1 или разде
лить 1 на Я, въ чемъ теперь очень M H orie затрудняются), физи
кою, немножко аналитическою геометр1ею, механикою; знакомы
съ началами дифференщальнаго исчислешя (не говорю о химш —
она теперь отлично поставлена); знаютъ и влад^ють самостоятельно,
безъ шпаргалокъ, отъ которыхъ приходится отучать въ училищахъ
жестокими м'Ьрами. Умеютъ хотя бы читать на иностранныхъ языкахъ (прежде не знали двухъ, теперь не будутъ знать и одного!).
Ум'Ьютъ грамотно писать сочинеш я безъ помощи товарищей и книги.
Знаютъ географ1ю, псторш , о которой пока имеютъ невозможно
слабое п редставлете и т. д... Неужели тогда пришло бы кому-ни
будь въ голову желаш е какихъ-либо нреобразован1й, какой-нибудь
спещ ализащ и? Н ынеш няя подготовка не удовлетворяетъ спещальныхъ училищъ. Позволю себе привести здесь следующее мнен1е
особой комисс1и, разбиравшей этотъ вопросъ въ одномъ изъ такихъ училищъ.
«Недостаточность предварительной (въ корпусахъ) подготовки
вы ражается: 1) вг отсутствги сознательнаго от нош еш я къ изучен1ю математики; 2) въ отсутствги и н и щ а т и вы мы сли; 3) въ
стремлен 1и къ механическому усвоет ю фактическаго матер1ала;
4) въ отсутств1и связи меж ду изученны ми отдгьлами м ат ема
т ики я 5 )въ oTcyTCTBin навы ка пользоват ься методами анализа
и навыка въ счи слен ш .
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Иллюстращею къ сказанному служитъ то, что въ р’Ьдкомъ отд-Ьлен1и не приходится слышать вопроса: для чего нужно въ кругъ
обпдеобразовательныхъ наукъ артвлериста вводить математику
(молодежь — чутка!)? Вонросъ этотъ вызываетъ обыкновенно
общее сочувств1е къ спрашивающему. Очевидно не объяснено и
не усвоено значен1е наукъ и— чистыхъ по преимуществу! Неодно
кратно приходится наблюдать при OTB-bTCTBenHbixb практическихъ
работахъ подавленность психики юнкеровъ, проистекающую исклю
чительно отъ того, что калсдому задана особая задача. P^AKii
юнкеръ не нуждается въ подсказ-Ь преподавателя (или чаще— то
варища), когда методъ p im e n ia юнкеру изв'Ьстенъ и задача не требуетъ большого умственпаго усил1я. Ю нкеръ не старается сд'Ь•пать ряда понытокъ къ разыскап1ю способовъ pljraeHifl. Очевидно—
полное OTcyTCTBie иниц1ативы мысли. Въ тесной связи съ этпмъ
находится стремлеше къ механическому усвоенш матер1ала; часто
юнкеръ испишетъ доску правильными выводами и въ то же время —
не въ состояши указать на основную мысль, вложенную въ наппсанное. Так1я тяжелыя явлен1я, какъ переут омлеш е, обязаны
именно непосильному труду запоминан1я того, что при правильномъ веден1и д'Ьла требуетъ только у с и л 1Я понять и усвоить. ОтcyicTBie связи между изученными отделами математики особенно
зам'Ьтно на неум^н1и вводить въ обиходъ св’Ьд'Ьн1я изъ тригонометр 1и (очевидно знаш я р асположены по отд'Ьльньшъ коробочкамъ; неизв-Ьстно, къ какой коробочк-Ь обратиться для ответа на
вонросъ и что изъ какой коробочки надо вынуть?). Это указываетъ на недостаточное усвоен1е изученнаго матер1ала, отсутств1е
практическаго имъ нользовашя, непониман1е связи между пред
метами, инерщю мысли. Ю нкера не ум'Ьютъ подойти къ задач’Ь; не
ум'Ьютъ разобраться въ томъ, что задано и что надо найти, поль
зуясь свойствами данныхъ и искомыхъ величннъ, составить
сто.дько уравнен 1й, сколько неизв'Ьстныхъ (разв^ это не задачи
военнаго человека вообще?}. Заметно отсутств1е навыка въ чпсловомъ счислеши и логариемированш (предпочитаютъ перемножать
6-значныя числа). РХм'Ьютъ смутное представлеше о несоизме
римости, о приближенномъ вычислеши, о степени точности. Не
могутъ р-Ьшать въ памяти самыхъ простыхъ задачъ, сейчасъ же
берутся за м^лъ. Не ум'Ьютъ располагать вычислеши такъ, чтобы
ихъ можно было проверить, не ум'Ьютъ д'Ьлать сокращенш и т. д.
ВсЬ эти недочеты тормозятъ преподаваше, заставляя при
4*
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чтен 1 и подолгу останавливаться на вещахъ, прямо къ лекц 1и неотносящихся, переучивать и пр.. Почти то же относится и къ ф иSHKi.
Съ уверенностью можно сказать, что всЬ указанные недостатки
отъ математики переносятся и въ жизнь, и если это не важно дл»
военныхъ училищъ, въ чемъ можно усомниться, то представляетъ.
д^ло первостепенной важности для спец 1альныхъ училищъ, длж
техники. А такъ какъ я им'Ьлъ въ виду главнымъ образомъ по
следнюю, то и не могу не считать радикальнымъ средствомъ спещальные корпуса. Теперь я уже раскрылъ всЬ свои карты! Вотъ
что я разум^лъ, когда писалъ въ первой стать^, что спец 1альныя
училища «подпираются снизу и стесняются корпусами».
Чтобы покончить со спец1альными корпусами, скажу еще, что
безъ создаш я новыхъ корпусовъ не обойтись^ особенно съ увеличен 1емъ числа спец 1альныхъ училищъ, а при образован 1и но
выхъ корпусовъ легче принять во вниманхе потребности и спец 1альныхъ школъ и техники. Слигпкомъ слабые, неспособные и не
желающ 1е оставаться въ артилер 1и могутъ и изъ спец 1альныхъ
корпусовъ выходпть въ военныя училища или на сторону. Такихъ
будетъ немного. Средн 1я способности найдутъ себе применен1е въ
строевыхъ,аспособные— въматематическихъ отделен 1яхъ училищъ.
Лучшимъ въ остальныхъ корпусахъ входъ въ спещальныя учи
лища попрежнему не будетъ закрытъ.
Менее радикальною, но все же полезною мерою, одобряемою и
г. С. Черепановымъ, считаю «выделenie желающихъ поступить въ
спещальное училище при переходе въ Y II классъ» или — «отделеше этихъ лицъ отъ корпусовъ и npio 6nieHie ихъ къ училищамъ»
на годъ, чему сочувствуетъ и г. В. С. Кривенко, впрочемъ, только
для военныхъ училищъ.
Командироваше окончившихъ кадетъ въ соответственныя части
продолжаю считать мерою, желательною, несмотря на иронш
г. С. Ч.: «надо помнить, что передъ нами живые молодые люди,
которые только что вырвались изъ закрытаго учебнаго заведен 1я
и могутъ временами забывать, что Россш нужны ученые техники».
Это безспорно остроумно, но полезности самой меры не опровергаетъ. Процолжаю думать, что самымъ серьезнымъ препятств{емъ для проведен 1я ея въ исполнеы 1е — желан 1е отцовъ и м ате
рей нолелеять своихъ сыновей у себя дома. Въ большинстве случаевъ этому можно удовлетворить, командируя юношей но ихъ
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желашю въ части, близк 1я къ м^сту жительства родныхъ, и осво
бождая дней на десять сейчасъ же посл'Ъ экзаменовъ и передъ поступлен1емъ въ училище. Н а лагерный сборъ остается все же месяца
два (съ начала ш н я до начала августа). Пребыван1е въ части кадету
будетъ не только полезно (онъ знакомится въ корпусЬ съ ружьемъ,
но почему-то совершенно игнорируется пушка!), но и пр 1ятно,
см'Ью это утверждать. Молодому кадету пр 1'ятно будетъ впервые
выступить въ бол-Ье самостоятельной и ответственной роли; нр 1ятно
променять чисто умственный трудъ посл'Ьднихъ дней (экзамены)
на трудъ физическ 1й; пр 1ятно скорее надеть новую форму (можно
дать и шпоры!); пр 1Ятно и полезно провести л'Ьто въ здоровой лагер
ной обстановке. Посмотрите, какъ поправляются, здоров-Ьготъ, загораютъ юнкера училища во время лагернаго сбора, даже въ ПетербургЬ, климатъ котораго мало этому способствуетъ. Молодежь не
любитъ и тяготится занят 1ями, которыя кажутся ей въ данный моментъ безц'Ьльными, и, напротивъ, съ удовольств 1емъ и энергично
принимается за д4ло, какъ только ей предоставляется самостоя
тельность, а д'Ьло практично, полезно и ведетъ къ непосредственнымъ результатамъ. Конечно, службу этихъ молодыхъ людей можно
облегчить, принимая во вниман1е ихъ будущую деятельность. По
нятно, что эта мера съ конкурсными экзаменами несовместима;
при современныхъ услов 1яхъ пришлось бы выбрать, что лучше,
а при спец]альныхъ корпусахъ можно обойтись и безъ того, и безъ
другого, такъ какъ съ элементарными артилер 1йскими поняиямн
и элементами строевой службы можно было бы познакомиться и
въ корпусе, что можно было бы и нужно сделать и теперь. Отъ
конкурсныхъ экзаменовъ врядъ ли можно было бы ожидать переутомлен 1я. У насъ ежегодно на глазахъ тысячи молодежи держатъ
конкурсные экзамены въ граж данст я техническгя заведенгя.
Или кадеты изъ другого теста?
Практичесшя соображенгя родителей о служебныхъ преимуществахъ пропускаю. Что родители предпочтутъ дать сыновьямъ
возможность «держать только одинъ конкурсный экзаменъ и черезъ 4 — 5 летъ получить готоваго инж енера»— сильно сомневаюсь;
не попавш 1е въ конкурсъ должны возвратиться домой, а не въ
военныя училища, и 4 — 5 л етъ — платить надо. Наплывъ желающихъ поступить на военную службу теперь огромный. Въ петербургскихъ корпусахъ по 40 ваканс1й на 200 претендентовъ, а въ
провинц 1альныхъ военныхъ училищахъ число конкурентовъ дохо-
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дптъ до 1.000 (Тифлисское военное училище). Что услов1я служ би
въ артилер 1и необходимо улучш ить— согласенъ: при настоящ ихъ
услов 1яхъ число у^^'Ьгающихъ изъ нея не можетъ быть прочно по
полнено прибавкою новыхъ училищъ; но это у ж е — иная область.
оЯ. SfuAyeb,
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