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ПОШМАШЕ СВОЕГО МАНЕВРА ПРИ ОБУЧЕШИ ВОЙСКЪ.
I. Подготовка частей.
«Каждый воинъ долженъ понимать свой маневръ»... Трудно
себ-Ь представить что-либо ген1альн'Ье (потому п проще) этого
Суворовскаго афоризма-аксшмы.
Въ этомъ отчасти психолог 1я воина вообще и отчасти психолог1я его воспитан1я, его боевой подготовки, потому что зд'Ьсь
определяется зн ачете «понимашя», т. е. разума воина, для y cn ix a
п дается указаше о необходимости боевой подготовки въ «понимаши своего маневра», въ пониманш, значитъ, своихъ дМствШ.
Хотя этотъ афоризмъ Hbini все бол’Ье и бол'Ье получаетъ
права гражданства и положенъ будто бы въ основу подготовки
нижнихъ чиновъ, но именно этотъ «маневръ» Суворова, т. е. это
его поучен1е, нами не вполн^ усвоенъ по той, вероятно, причин-Ь,
что очень ужъ онъ простъ, этотъ прхемъ воспитан1я и боевой под
готовки. Мы все забываемъ, что гешальное— просто, д-Ьтски про
сто, и привыкли руководиться въ дЬл'Ь воспитан1я и боевой под
готовки черезчуръ учеными профессорскими диссертац1ями, р 4 -
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ш етями съ'Ьздовъ, комисс1й, научными программами, системами
кабинетныхъ ученыхъ п т. п.
Н1;которые полагаютъ, что велиий авторъ учен 1я о необходи
мости каждому воину понимать свой маневръ относилъ его только
къ ниж нимъ чинамъ, такъ какъ офицеры-де, конечно, всегда нонимаютъ свой маневръ... Д руп е же уверены, что знат ь свой ма
невръ значитъ и понимать его...
Эта маленькая ошибка и породила orpoMHifimin соблазнъ въ
обучеши, воспитан 1и, боевой подготовк/Ь. И какъ ни бьются p iд'Ьющ1е ряды последователей даннаго Суворовскаго учешя о пониман1и «своего маневра», все-таки отрасль боевой подготовки
войскъ развивается односторонве въ томъ нaпpaвлeнiII, которое
наибол'Ье отв-Ьчаетъ современному спросу и требован1ю: доби
ваться, главнымъ образомъ, и прежде всего «бойкихъ» отв^товь
(им^я въ виду поверку знанш) въ угодной для даннаго началь
ства формЬ и по излюбленной имъ отрасли; это обыкновенно счи
тается «пониматемъ» и въ то же время знашемъ.
Даже черезъ сотню л^тъ не можетъ осилить в^ковыхъ привычекъ и обычаевъ этотъ простой выводъ ген1альнаго разума С уво
рова, не можетъ нреодол^ть и заблужден1я— будто поверка зн а 
нш , т. е. ЭЕзаменъ и «шесть балловъ» за отв'Ьтъ, ручается за
«понимаше своего маневра», пониман1е своихъ дМсчв1й, понимаHie своей службы.
Наверно вамъ, читатель, не разъ случалось ловить самого себя
на неуяснен1и c e d i смысла того, чего требуете отъ другихъ, чему
учите, какъ воспитываете, какъ подготовляете воина, короче— па
неуяснеши себ^ вполн'Ь своего маневра.
Военная служба, военное д^ло требуютъ развит1я у каждаго
воина пытливости ума и внимательности (не нужно объяснять
огромнаго значешя на войн^ внимательности воиновъ ко всему
окружаюш,ему и пытливости ума), а потому забивать эту вни
мательность и пытливость ума заучивашемъ готовыхъ объяснешй
и боязнью отвлечь свое вниман1е и пытливость ума не туда, куда
гнетъ «учитель» или инcпeктиpyющiй знашя», именно иесть фено
менальное непониман1е своего маневра— по боевой подготовка
воиновъ...
M n i, лично, все время кажется величайшимъ компромиссомъ
съ разумомъ и съ «понимангемъ своего маневра» (въ данномъ
случа'Ь компромиссомъ съ понимашемъ обучен1я воиновъ) будто
формы краткихъ отв^товъ въ пособ1яхъ направлены къ пониман1ю
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«службы; напр., будто onpeA teH ie дисциплины: «слушайся при«азашй начальника, а что противъ присяги— не слушайся»— пон я т н ш полнаго онред'Ьлен1я дисциплины по ст. 1 Дисц. Устава:
«Воинская дисциплина состоитъ въ строгомъ и точномъ соблюдеши правилъ, нредписанныхъ военными законами. Поэтому она
•обязываетъ точно и безпрекословно исполнять приказан1я началь
с т в а ...В о о б щ е уставное определение дисциплины полно и «точно»
и п«речисляетъ не одинъ только признакъ этой дисциплины—
«точно и безпрекословно исполнят ь (а не только слушаться, что,
«онечно, далеко не одно и то же, такъ какъ можно слушаться, но
не исполнять точно и безпрекословно) приказан1я начальства»,
но и друг1е, въ высшей степени супцественные признаки дисцип
лины: «строго соблюдать чиноночиташе», сохранять во вве
ренной команде порядокъ, добросовестно исполнять обязанности
службы и не оставлять упущенШ подчиненыхъ безъ взыскан1й.
Неи€нолнен1е каждаго изъ этихъ признаковъ пpeдycмoтpe^^o
я карается «военными законами» (кн. X X II; напр. нарушен 1е
чинопочитан 1я 96 и дальнейшими статьями; каждый признакъ
тамъ иыеетъ свои статьи).
Какъ Бож 1й светъ ясно, что, не объяснивъ новобранцамъ, что,
яапр., «не оставлять нростунковъ и упущен1й подчиненныхъ безъ
!взыскашя»— есть необходимейшее тр ебовате дисциплины, какъ
>выраж€н1е особенностей воинской службы,— нельзя надеяться,
чтобы новобранецъ уяснилъ себе необходимость строжайшаго,
точнейшаго и безнрекословнаго иснолнен1я этихъ признаковъ
воинской дисциплины, т. е. «правилъ, нредписанныхъ военными
законами».
Не только у новобранцевъ, но и у большинства офицеровъ,
спутывались совершенно поняпя о дисциплине этимъ «слушайся
начальства, а что противъ Государя или присяги— не слушай».
Большинство офицеровъ путалось въ объяснен1яхъ новобранцамъ,
что такое, «противъ Государя или присяги». Между темъ ст. 2
Дпсц. Уст. и 69 ст. Воипск. Уст. о нак. ясно и «точно» определяютъ въ какихъ именно случаяхъ подчиненные не освобождаются
отъ судебной ответственности при исполнеши приказан1й началь
ства.
0ти указан1я опять-таки точны, определенны, даютъ действи
тельное «понимаше> техъ случаевъ, когда исполнен1е нриказан1я
.влечетъ за собою ответственность.
Указан 1е же неопределенное: «а противъ Государя (или прп1*
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сягп)— не слушай», убшственно дМ ствуетъ на психолопю но
вобранца и вообще подчиненнаго, заставляя его всегда коситься
па приказан1я начальниковъ. Это невольно наводитъ его на мысль^
что не даромъ же его съ самаго начала предостерегаютъ, чтобыонъ не нсполнялъ нрпказан1и начальннковъ, направленныхъ протпвъ присяги!... Значитъ это бываетъ... Необходимо, значитъ^
j быть на-сторожЬ при получеши приказанш, необходимо разби
раться въ нихъ... «В'Ьдь начальники же хитрее насъ и отдадутъпрп1:азан1е какъ будто невинное, а на самомъ д'Ьл'Ь оно какъ разъ в
окажется противъ присяги; В'Ьдь гд^ намъ разобрать, что противъприсягн и что не противъ...»
II вотъ, вм-Ьсто понимашя— что такое дисциплина, у обучаемыхъ начинается недов-bpie къ приказашямъ начальства, т. е. на
чинается подрывъ дисциплины нзъ-за непониман1я своего маневра
обучающими и составителями такнхъ нособ1й.

I I дейст вит ельно, съ величайш ею скорбью приходит ся кон
статировать у насъ зачаст ую открытое, публичное, при подчгтенныхъ выраж еше недов)ьр1я ti даже осуждения получаемыхъщтказовъ, приказанш , р а сп о р яж ет й начальст ва... А иногда
слы ш ат ся оправдат я въ необходимости исполнят ь «т ат я^...
приказат я!...
Я остановился только на одномъ изъ опред'Ьлешй, яко бы без
условно «понимаемыхъ» новобранцами и вообще нижними чинами,.
и постарался выяснить заблужден1е^— будто искусственная н дажепротивоестественная краткость п удачная (кажущаяся) форма
ответа помогаютъ понимашю.
Необходимо помнить, что, если что-нибудь для насъ являете»
не BnoflHi опредЬленпымъ, то н^тъ основан1й считать это опред'Ьленнымъ, т. е. понятнымъ, и для стояшихъ ниже насъ по развит!ю.
Впрочемъ, B ci эти кратк!я программы п пособ 1я для обучен 1я
новобранцевъ заботятся не о пони.манги, а о 7шибомъе легкой

ф орм п опредтлетй понят ш военной служ бы д ля отвитовъ н а
экзаменахъ и л и повпркахъ этихъ знат й.
Просто смехотворно, какъ большинство nocooifi для «обучеп1я» новобранцевъ предлагаетъ обучать, BipH ie заставлять, сол
дата громко, кратко, попятно разсказывать свои flificTBiH въ стро
гой посл-Ьдовательности; «подхожу... беру... д^лаю такъ-то в
такъ-то... за то-то и то-то... происходитъ то-то и то-то...». Это
смЬхотворно потому, что наивно думать— будто всяк1й способенъ.
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выражать словами, подобно писателямъ и ораторамъ, свои д'Ьй<тв1я, да еще (что въ высшей степени трудно) кратко, сжато,
■строго последовательно съ назван 1ями всЬхъ деталей. Можно по
нимать, понимая делать свое д'Ьло и— затрудняться разсказать даже
яорядокъ работы, а просто предложить: «вотъ я покажу какъ д-Ьлать...». Но можно великолепно, бойко ответить, разсказать и...
не понимать.
Во всЬхъ этихъ программахъ и пособ1яхъ «для обучен1я.
для подготовки» важна не эта наивность, а чрезвычайно важно то,
что Bci эти программы и пособ1я характеризуютъ прочно устано
вившуюся ц^ль обучения и боевой подготовки: достижеше не пониман1я своего маневра, своихъ fliflcTBifi, своей службы, а ум ш ш я

(давать опредю ленгя и даже просто уст ьха въ зубрежкгъ отвгьтовъ по опредплет ю п о н ят ш воинской ж изни и быта къ сло■веснымъ экзаменамъ и л и такъ называемой провчьрть зн о н т .
Обратите вниман1е! Проверка зн а н ш програмныхъ опредплент п о н я т 1й военной ж изни и быта и крат кихь отвптовъ,
яко бы характеризующихъ <понимаше» (какъ, наприм^ръ^ разо
бранное нами опред'Ьлен]е дисциплины); а не проверка просто
результатовъ, не проверка именно боевой подготовки; про
верка не способности къ попугайной болтолог1и, а самого д^ла,
молчаливаго, безъ словъ, безъ литературных! афоризмовъ, д^ла,
«расноречиваго именно результатами, а не бойкими отв-Ьтами.
Увы! мы проверяемъ знан1я въ бойкихъ ответахъ, а не понимаше воиномъ своего маневра, т. е. своей службы, своего д^ла:
лроверяемъ не результаты боевой подготовки... Мы только экзаменуемъ, контролируемъ занят1я, забывая, что вождь, командиръ
^всяк1й офицеръ), прежде всего не инспекторъ классовъ, не контролер'ь, а именно вождь, командиръ, обязанный водить, «коман
довать», а для этого и воспитать, подготовить подчиненныхъ не
къ ответамъ по вопросникамъ, а къ пониман1ю своего маневра,
т. е. дела и службы.

Изъ-за т ою , что личност ь начальника нергьдко заслоняет е
гобой само военное дгьло и служ бу, мы исполняемъ требован1я
своего начальства и сами предъявляемъ свои требован1я подчиненнымъ, часто совершенно не понимая этого своего маневра...
Но какъ же мы можемъ выучить новобранцевъ понимать «тре■бован1я военной службы», когда мы сами ихъ не всегда понияаемъ?... Кто-то не въ добрый часъ заявилъ одобрен1е темъ, кто
умеетъ предъявлять свои требован1я и настоять на ихъ исполне-
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Hin... и вотъ посыпались «мои требован 1я», часто непонятны»
даже самому автору, не только окружающимъ... Сыплются и те
перь, какъ будто для упражненш въ безпрекословномъ исполнеши «требовашй», не противор'Ьчащихъ явно присяг^, хотя авново вредъ служб'Ь (тогда какъ, по учен 1ю Суворова, «фронтировкой:
не мозоль: гд-Ь мозоль, тамъ и боль; не увлекайся местною горяч
ностью; ретиваго не погоняй»).
Я приведу и обратный прим^ръ, когда воинъ понимаетъ св о »
маневръ, благодаря тому, что начальнпкъ «иоммл«авшг» свое д’Ь яо
боевой подготовки воиновъ-подчиненныхъ.
Этотъ понимающ 1й свой маневръ — успешную боевую подго
товку воина -будетъ перецъ всякимъ приказан1емъ, предъявден1емъ требован1я, всякимъ псполнен1емъ, объяснять ц'Ьль и тогда,
конечно, обучаемый пойметъ какое исполнен1е будетъ правиль
ны мъ и какое неправильнымъ.
Увы! Это не всегда практикуется и потому, несмотря на долгоеобучен1е, даже не всЬ юнкера «понимаютъ» правильность— ну»
хотя бы стойки.
А между т^мъ надо только объяснить, что на военной служ ба
и стойка, и маршировка, и весь образъ жизни им'Ьютъ ц^лио
выработать для Царя и отечества воин а здороваго, сильнаго,
неутомимаго, выдержаннаго, разумнаго, понимающаго свое свя
тое д^ло. Въ стойка все разсчитано, во-первыхъ, на сбе})ежеHie здоровья, для облегчен 1я свободнаго дыхашя, а, во-вторыхъ^
на npiy 46Hie себя къ выдержк'Ь въ любомъ положенш и къ одно
временному исполнен1ю всЬми сразу воли одного начальника.
«Попробуйте опустить голову внизъ— у васъ дыхан 1е станетъ труд
нее; точно также, если вы будете сутулиться. Поэтому, для здоро
ваго дыхашя, голова— высоко (но не задирать, что опять затрудняетъ дыхаше), грудь— впередъ, животъ— не выпячивать, стоятьсвободно, не натягиваясь и для твердости не на каблукахъ, а наноскахъ, каблуками лишь упираясь...»
В'Ьрьте, что посл^ такого объяснен 1я B ci «поймутъ свой ма
невръ» и д'Ьло пойдетъ несравненно усп'Ьшн'Ье и быстр'Ье. Итакъ^
во всемъ надо самому «понимать свой маневръ» и заставить «по
нять» подчиненныхъ. Дажесъ мало подготовленными— исполнение
получается хорошее и стройное, если объяснить ц'Ьль и возбудить
этимъ интересъ, т. е. дать понять предстоящее д4 йств1е, ма
невръ.
У насъ же хоть и принято, какъ выражаются, «знакомить)^
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вс'Ьхъ чиновъ съ маневромъ, но всегда говорятъ лишь о томъ^ что
ч.требуютъ-/> д’Ьлать, какъ д’Ьлать, а не ц^ль этого требован1я исамихъ дМствш. То же и въ обучен 1и: говорятъ только какъ д'Ьлать,
какъ отвЬчать, но не добиваются понимашя.
Но предложен1я всегда OTsiqarorb спросу. Спросъ на экзаменъ,
на отвЬты, а не на действительное, такъ сказать, внутреннее нониман1е всЬхъ своихъ д'Ьйств1й, и— всегда будутъ готовить къ экзаменамъ, къ бойкимъ отв^танъ, ради приказа, ради нолучен1я на
грады за три года подъ рядъ найденнаго «отличнаго» порядка при
казами по дивиз1и...
Эти в'Ьчные школьные экзамены, эти 50 -ти кратныя поверки
«знашй» и «обучен 1я».... Надо только глубже вдуматься, чтобы по
нять ихъ ненормальность а ихъ зло. Если бы еще они произво
дились по-германски, т. е. съ npn3HaHieMb авторитета подчиненныхъ въ ихъ непосредственномъ д^ле!
Но мы не хотимъ понять этого маневра. Не задумываемся, не
останавливаемся на немъ. Мы, вместо воиновъ, готовимъ чувствительныхъ, послушныхъ, безвольныхъ, безропотныхъ институтокъ
и гордимся, и хвалимся т^мъ, что достигли яко бы высшей дисци
плинированности (на самомъ д^л^ забитости).
Не будучи подготовленными, не будучи въ состояши объяснить
солдату ц^ль и назначен1е службы, уб’Ьдить его, заставить «понимать
его служебный маневръ>, какъ это сд^лаль Суворовъ своей «на
укой побеждать»,— мы стали пропов^дывать, что воинамъ въ нижнихъ чинахъ ума (пониман1я, сознашя)— не нужно. Нужно
только безпрекословное (пассивное) исполнен1е; за него подумаетъ
начальство. Умъ будто только прекословитъ...

Забы ли, что разъ что понят о, то усвоено и п р и н я т о къ
исполнет ю , такъ какъ умъ есть высшЫ возбудит ель воли: понялъ,
благодаря «понятному», разумному, объясненш, смыслъ, службы,
ея необходимость, святость назначен1я, доброжелательность всЬхъ
къ моему здоровью, сил^ и развитш ,— значить сталъ понимать
свой маневръ, сталъ настоящимъ, сильнымъ, разум ны м ъ слугой
Царя и отечества. Умъ сд^лаетъ всякаго сильнее, возбудитъ волю
согласно пониман1я, т. е. въ правильномъ направлен1и.
Непониманге своего маневра особенно ярко выражается въ
офицерскихъ зaнятiяxъ, которыя во многихъ м-Ьстахъ ведутся у
насъ совершенно ненормально.
Какъ р^дко офицеръ въ разговор^ высказываетъ удовлетворе-
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Hie продуктивностью и безусловною пользою затраты своего вре
мени на офицерск1я заняиявъ своей части!
Какъ часто онъ ндетъ на офицерсшя занят1я или съ чувствомъ обреченнаго на заклан1е (при пов’Ьрк'Ь занят1й; экзаменахъ
молодыхъ офицеровъ), или съ чувствомъ необходимости исполнить
тяжелый и непр1ятный долгъ службы, принести жертву свопмъ
временемъ во имя блага родины...
Не трудно найти причины ненормальности принятаго порядка
ведешя офицерскихъ занят1й, если только задать ce 6i самый про
стой вопросъ: какая цЬль, какая идея этихъ заняий, какихъ конечныхъ результатовъ мы добиваемся?
Если бы мы уяснили себ^Ь этотъ свой маневръ, ясно, что тогда
и нашли бы прямую, правильную дорогу къ этой ц'Ьли.
Этому пом'Ьшалъ, какъ м^шаетъ всему разумному въ нашей
жизни, нашъ нацюнальный психологичесюй недостатокъ: средство
для дocтижeнiя ц^ли— считать за самую ц'Ьль.
Офицерсюя заняи'я, им4 вш 1яявно другую ц'Ьль, окоторой дальше
будетъ сказано, суть только средство для достижешя этой ц’Ьли.
Но нын^ у насъ эти занят1я зачастую становятся самодовлеющей
ц^Ьдью и нисколько HHCTaHuifl (даже не нисколько, а много) пров^ряготъ— ведутся ли эти занят1я и главное— ведется ли отчетъ
о нихъ и по установленной ли форм^, независимо отъ разницы въ
военномъ самообразован1и и образованш, развит1и, въ опыт^, спец1альности, возраст^, услов1яхъ службы и т. п.
Ц'Ьль офицерскихъ занят1й можетъ быть и должна быть только
одна: спещ алъное военное самообразованге. Офицерск1Я занят1я—
лишь средство для самообразоватя.
Средство же къ достиженш ц'Ьли должно быть пригодно для
данной Ц'Ьли, соотв'Ьтствовать ей или, какъ говорятъ, должно быть
целесообразно. Итолько. Но само оно никоимъ образомъ не должно
стать самодовл'Ьющей ц^лью. Поэтому средство можетъ быть ука
зываемо, какъ лучшее къ достижешю ц^ли, но никакъ не строго
предписываемо къ точному и неуклонному иснолнен1ю по устано
вленной форм'Ь во всЬхъ мельчапшихъ деталяхъ.
Такъ, давая ц'Ьль прислуг'Ь— купить провиз1ю, можно дать указаше относительно ближайшей и удобн'Ьйшей дороги и м'Ьста по
купки fсредство), но безсмысленно требовать соблюдешя того или
другого размера шага, какой стороной пдти, сколько шаговъ въ
секунду, какой рукой держать корзпнку, какъ и сколько разъ ма
хать рукой, гд'Ь придерживать платье и т. п., въ особенности, если
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прислуга знаетъ лучше и дорогу, и мЬсто покупки.... Безсмысленно
загЬмъ, по принесеши провиз1и, наказывать прислугу за выборъ
другихъ средствъ къ достиженш ц^ли.
Также было бы безсмысленно, посылая отрядъ въ бой и при
давая ему хоръ музыки для поднят1я духа въ изв'Ьстныхъ случаяхъ, забыть, что придан1е хора музыки есть только средство, и
вообразить, что именно игра этого хора есть самодовл’Ьющая п^ль,
а потому требовать и пров-Ьрять— играетъ ли эта музыка въ отряд^, что и какъ играетъ— и устанавливать даже как{я пьесы она
должна играть, сколько разъ и пр.
Если офицерск1я занят 1я и считаются некоторыми средствомъ,
а не самодовлеющею ц-Ьлью, то опять-таки зачастую средствомъ
не къ военному самообразовашю офицеровъ, а лр1шь къ пов-Ьрк4
этихъ занят1Й высшимъ начальствомъ, къ nonipK i зн атй офице
ровъ, къ выдержан1ю экзамена для аттестацш.
Притомъ, у насъ въ крови— непобедимая страсть къ учитель
ской деятельности, школьному режиму, школьной программе и
классному порядку обучен 1я. Школьный порядокъ, школьную
(училищную) дисциплину мы привыкли считать образцовой,
идеальной дисциплиной, а потому и офицерсюя занят1я организуемъ по школьному, заботясь прежде всего о благонравш, чин
ности, строгой степенности, соблюденш программы точно во вре
мени, месте и числе {обязательно съ гот лт т кам и» о каждомъ
ученике, о каждыхъ занят1яхъ) и строгой отчетности. Разница лишь
та^ что въ училищахъ, въ школахъ, съ учителей не взыскиваютъ
за неуспехъ ихъ юныхъ учениковъ, а съ руководителей (начальниковъ) офицерскихъ занят1й за неуспехъ ихъ взрослыхъ самостоятельныхъ (?) слушателей взыскиваютъ.
Мне приходилось быть свидетелемъ жестокихъ разносовъ и
объявлен1я выговоровъ въ приказе начальникамъ частей за «сла
бую подготовку (?!) офицерскаго состава» или за то, что офпцерCEiя занят1я, хртя и велись безъ пропусковъ и «можетъ быть» целе
сообразно, но не такъ, какъ это указано далекими отъ жизни части
и офицеровъ составителемъ плана и программы этихъ занят1й....
Трудно при этомъ овладеть чувствомъ грусти темъ более, что
здесь ужъ черезчуръ ясно непонимате. своего маневра, нежел а т е подумать логично о постановке офицерскихъ занят1й, объ офицерскомъ воспитанш, т. е., въ сущности говоря, о фундаменте
арм1и, а следовательно и государства.... Я не буду уже говорить объ
юридическомъ непониман1и духа и смысла законовъ теми лицами.
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которыя налагаютъ взыскан1я за веден1е занят1й, не взирая на налич1е въ этихъ занят1яхъ стремлен1я— исполнитьвсе требуемое, какъ
бы по долгу службу; следовательно, это не престунлен1е и не проступокъ, такъ какъ не им^етъ умысла, т. е. главн'Ьйшей и необходим^йшей части состава престунлен 1я или проступка. А за ненониман1е того, что отъ меня требуютъ, или за невозможность вы
полнить требуемое (программы, если бы были разобраны на судЬ
экспертами, иногда могли бы оказаться неприм-Ьнимыми къ исполненш въ данной части) не наказываютъ. Я не буду говорить и о
непонимаши маневра, когда громогласно, съ подтвержден1емъ въ
приказ^, объявляется о томъ, что руководители «не такъ ведутъ
занят1я», «не умгьютъ» ихъ вести....
Что ужъ тутъ говорить о в'Ьр'Ь въ руководителей среди офицеровъ, когда нижше чины видятъ, что ихъ «руководитель», ихъ
ротный командиръ не смогъ, по экзамену пров-Ьряющаго занят1я
начальника, построить изъ песку укр'Ьплен1я, и посл'Ь читаютъ въ
приказ^, что «чему же можетъ научить своихъ унтеръ-офицеровъ
ротный командиръ, который самъ не могъ решить данную ему
тутъ же задачу— построить изъ песку укр’Ьплен1е?»...
Но стой, чувство! Уступи м^сто логик-Ь.
Логика не можетъ согласиться съ превращен1емъ офицеровъ
въ школьниковъ, которыхъ нужно наказывать за неум^нге учиться,
HeyMiHie учить другихъ по чужому способу, по способу, завещан
ному дедами: «азъ, буки, в^ди...» хоромъ^ съ палкой....
Логика говоритъ, что усп^хъ занят1й, особенно по самообразов а т ю , лежитъ никакъ не въ дисциплинарныхъ взыскан1яхъ, кото
рыя могутъ отбить охоту къ нимъ (непременно отобьютъ), а въ возбужденш интереса, любви къ дЬлу, охоты къ нему. Насильно милъ
не будешь и выговорами, наказан1ями— не достигнуть усп еха офицерскихъ занят1й. Надо подумать, сообразить, понять «маневръ
свой», понять причину его неуспеха.
Логика говоритъ, что офицеръ,разъ онъ уже выдержалъ свой офицерсюй экзаменъ, кончилъ свое образоваше и дальше, разъ онъ любитъ свое дело, интересуется имъ, будетъ продолжать образован1е и
развит1е, но уже не какъ школьникъ,не по чужой указке, не по заданнымъ урокамъ (или, что то же самое, по такъ на.зываемымъ нрограммамъ), а самостоятельно, съ выборомъ— что мне нужно, полезно,желательноичто есть «потеря времени— смерти безвозвратной подоб
ная». Ибо логика говоритъ, что умственное развит1е офицеровъ не
подчинено, подобно воле, власти начальства и воинской дисциплине.
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Логика отказывается понять случаи аналогичные, наприм'Ьръ^
следующему: обучавш1йся и подготовлявш1йся къ бухгалтерской
деятельности, вьтдержавшш съ величайшимъ ycnixoMb Bci экза
мены н испыташя на бухгалтера и занимающ1йся тоже съ y c n iхомъ на нрактик'Ь бухгалтер1ей, какъ штатный бухгалтеръ, вдругъ
продолжалъ бы обучаться или вернее учить свое д^ло, отвечая на
задаваемые по школьному уроки по бухгалтер1и и подвергаясь еш,е
наказан1ямъ за то, что не можетъ' достаточно и окончательно сде
латься опять школьникомъ. Нельзя было бы примириться съ т^мъ
же и для врачей, учителей, воспитателей... особенно если бы уче
ники этихъ учителей читали про нихъ, что эти учителя «не
ум4 ютъ руководить», «учить».
Логика понимаетъ высшее образован 1е, но только въ вид-Ь акадеыическаго, университетскаго, т. е. обязательно добровольнаго
(а не во имя дисциплины, не по принуждешю), во имя интереса
къ изучаемому предмету или отрасли, во имя любви къ нимъ,
охоты, стремленья познать,'воъжя науки. Но такое высшее образоваше уже не есть образован1е въ томъ смысле и виде, въ какомъ
мы его понимаемъ, т. е. продолжен1е курса учебныхъ предметовь
(а не науки) среднихъ школъ; въ сущности высшаго образован1я
нетъ; есть самообразован1е, саморазвит1е по выбранной науке или
по спец1альному делу, но только самообразован1е офиц1альное, у
офиц1альныхъ профессоровъ, съ офиц1альными источниками, пу
бличное, дипломное, въ отлич1е отъ самообразовашя,.саморазвит1я частнаго, безъ офиц1альныхъ источниковъ. профессоровъ.
Н это частное или офиц1альное самообразован1е не можетъ быть
принудительнымъ, обязательнымъ.
Не логично обращать въ школьниковъ, организовать школы
изъ техъ, кто поставленъ самъ учить, воспитывать, командовать^
водить. Имъ надо давать лишь средства къ самообразован 1ю и саморазвит1ю, устраивая лекщи, сообщешя (но никоимъ образомъ не
уроки, «занят1я» по школьному методу), предоставляя возмож
ность, безъ вреда и помгьхи службгъ, пользоват ься пособ1ями,
приборами; делать опыты; пользоваться собранными и собирае
мыми сведен1ями о способахъ войны, о пр1емахъ, о тактике въ
особенности техъ противниковъ, съ которыми придется иметь дело...
Вообще офицерсшя занят1я должны походить на заняия лаборантовъ въ клиникахъ, въ лаборатор1яхъ; роли ихъ— въ роде ассистентовъ, но никакъ не школьниковъ, отвечающихъ на вопросы и
заданныя задачи п темы....
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Необходимо помнить, что не всЬ и не всегда сообщен 1я и
лекщи заслуженныхъ и ординарныхъ профессоровъ удовлетворяютъ слушателей, не всегда для нихъ они лучше, ч’Ьмъ печатный
руководства и пособ1'я; вообще они не всегда полезны для слуша
телей и успешны, такъ какъ не выясняютъ вопросовъ и не даютъ
новыхъ мыслей и вообще новаго.
Т^мъ бол^е нельзя ожидать y cn tx a отъ нринудительныхъ сообщен1й, когда въ части «приказываютъ» каждому офицеру сде
лать сообщен 1е на заданную ему тему. Конечно, так1я сообщения
могутъ иногда им-Ьть ycnfob, но только случайно (при совпадешп
съ желан 1емъ и, такъ сказать, съ призван1ем71 къ заданной
тем'Ь).
Вообще же сообщение по военнымъ вопросамъ можетъ быть
разсматриваемо, какъ диссертащя по научнымъ вопросамъ, п по
тому оно не можетъ им^хь ценности, разъ делается по заказу,
принудительно, а не по влечен1ю къ данной тем'Ь.
Когда я писалъ о вред’Ь принудительной системы занят1й въ
офицерскихъ школахъ, вред4 школьнаго режима и программы занятш въ нихъ, MHt возражали, что— не всЬ офицеры занимаются
самообразовашемъ, саморазвит1емъ, а потому... необходимо учить
ихъ д'Ьлу чуть не съ палкой.
На эго можно только пожелать, чтобы Господь Богъ сохранплъ
русскую арм1ю отъ того, чтобы эти сторонники «понуждешя» офицеровъ къ 'собственному образован1ю стали большими начальни
ками, такъ какъ они и къ себ'Ь, и къ военному д Ьлу, и къ офицерскимъ заняиямъ воспитаютъ въ офицерахъ интересъ, охоту и лю
бовь такую, какую питаетъ, по народному выражешю, «собака къ
палк'Ь».

М ало, кто до сихъ поръ задум ы вался надг вопросомь— почему
офгщерск 1я занят гя у большинства офицеровъ вызываютъ чув
ст ва иеудоволъствгя? Въ то же время тЬ же офицеры съ величайшимъ интересомъ и любовью къ военному д'1лу «ревнуютъ» о военныхъ знашяхъ, пос^щаютъ лекц1и и сообщешя въ «Обществ^ рев
нителей военныхъзнати», рвутся ознакомиться съ усовершенствован1емъ техники на заводахъ, музеяхъ, послушать, посмотреть но
вое, предпринять ученыя экскурс1и, прогулки, послушать— какъ
собираются воевать съ нами наши будущ1е возможные враги или
союзники (что особенно важно! Это именно и должно быть предметомъ сообщен1й на офицерскихъ занят1яхъ, а не поверка знанш
по учебникамъ насчетъ обязанностей своей службы}.
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М ало, кто задум ы вался— мыслимъ л и устьхъ п р и о т в р а ш н ш
къ офицерски.мо за н я т 1ямъ? И не нужно ли пхъ организовать по
добно организац1и въ «Обществ-! ревнителей военныхъ знашй»?
Мало, кто обращаетъ вниман1е, что на занят1яхъ на планахъ и
на маневрахъ мы ш ровпряем ъ, экзаменуемъ подготовку ^сачаль-

ника от ряда по уст аву полевой служ бы, а не практ икуем ся вь
дтйствшхъ противъ возможныхъ прот т никовъ ». Не пр1учаемся
къ пхъ боевымъ порядкамъ, формамъ, способу д^йств1й.... Но
какъ же мы будемъ парировать ихъ удары и дЬлать контръ-удары,
когда обучаемся |только отв^ъчать па свои удары и действовать
только противъ своихъ?... Вообще готовимся, изучаемъ только
«русскую» борьбу, ея пр1емы.
Зат’Ьмъ, какъ можетъ каждый воинъ «понимать» свой маневръ,
когда ихъ офицеры, пхъ начальники и обсуждаютъ, и разбираютъ
(буквально) маневры отдельно отъ воиновъ въ нижнихъ зван1яхъ?... PasBi и на soflHt они будутъ заниматься отдельно? А
Суворовъ даже стратегическ 1я тонкости старался дать «понять»
всЬмъ воинамъ въ своеобразной, но понятной форм-Ь съ рисунками
и образами, понятными пмъ....
Проста, очень проста «наука побеждать» Суворова (да и Н а
полеона тоже проста) и оправдала себя на д’Ьл'Ь; однако, не по
силамъ она для нашего пониман1я. Суворовъ училъ «понимать
свой маневръ», свои д'Ьйств1я, свою природу и ея законы, т. е,
обстановку, указывая на аналогичные примеры изъ жизни при
роды и человека. Онъ училъ, значить, понимать и применяться,
исполнять законы Бога для человека и природы. Мы же начинаемъ
предписывать своп законы природ-Ь человеческой. Такъ, мы уста
новили принципъ старшинства не только въ отношеши чинопро
изводства, наградъ, служебной карьеры^ но даже въ отношен1п
нравственныхъ качествъ и умственнаго развит1я. Такъ, мы хотимъ
заставить всякаго младшаго подчинить старшему не только свою
волю, что разумно, необходимо и законно, но и свое умственное
развит1е, свою совесть, свое чувство долга, что совершенно про
тивоестественно.... Мы не хотимъ признать закона природы, что
ученаго учить — только портить и нриказываемъ, чтобы старш1й былъ непременно авторитетнее своего подчиненнаго даже не
по своей спец 1альности.... И офицзрск1я занят1я, т. е. руководство,
учительство (что нельзя еще считать снец1альностью офицера), воспитан1е (??) офицеровъ мы возлагаемъ на старшихъ, не считаясь
ни со способностями, ни съ призвашемъ къ руководству такими
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занят1ями, ни съ ихъ спец1альностью и прямымъ назначеншмъ—
ум-Ьть не школьно руководить занят1ями, а приказывать, коман
довать и вести свои войска въ бой, драться.
На офицерскихъ заняияхъ никогда не практикуются разсказы
участниковъ войны объ ихъ д'Ьйств1яхъ, никогда не нрочтутъ ноeM m ia мысли по тактик^ профессоровъ, нередко нын-Ь печатаемыя и въ nepi0flH4ecK0fi печати и въ отд'Ьльныхъ издан1яхъ, а
•строго офищально бросаютъ «отряды нашъ и непр1ятельсий» от
куда-то съ неба, заставляютъ ихъ «ночевать» другъ противъ друга,
■съ неба же получаются донесен1я и изв'Ьст1я другъ о друг'Ь, р аз
даются роли и начинается пов-Ьрка знанш и занятш...
Каково офицеру, любящему свое д'Ьло, интересующемуся его
аволющей, читающему все достойное вниман1я, изучившему старыхъ и новыхъ авторитетовъ и усвоившему ce6 i, быть можетъ, на
•основан1и ихъ «науку побеждать», вдругъ, во имя дисциплины,
•отказаться отъ плодовъ работы своего ума, поучат ься отъ хстаршихъ руководителей», иногда еще получать выговоры и зам'Ьчашя за высказыван1е своихъ мн^шй вопреки мн-Ьн1ю старшаго и,
«ще лучше, зам'Ьчан1е или выговоръ за отступлеше отъ принятаго
порядка piш eнiя тактическихъ задачъ...

То, что я зд'Ьсь высказалъ, хотя, можетъ быть, и ново въ смысл’Ь
прямой откровенности, но никому не ново въ смысл'Ь нец'Ьлесообразности веден1я офицерскихъ занят1й. Въ особенности по M ip i
удален1я отъ нашего центра умственнаго развит1я— Петербурга.
Ч'Ьмъ дальше, гЬмъ эти заняия ненормальн’Ье. Особенно прогрес■сируетъ эта ненормальность занят1й при усерд1и поднять уровень
знан1й офицеровъ до уровня Петербурга и даже до уровня Воен
ной академ1и... Изъ-за излишка усерд 1я забываютъ, что и въ Петербург^, и въинструкщи,ипоприрод'Ьсвоей, офицеръ— взрослый
челов'Ькъ, командиръ, вождь, и заставляютъ его вл-Ьзть въ футляръ
школьника. Вопреки природ'Ь пропов'Ьдуютъ о томъ, что офицеръ
долженъ работать « н о ч ь ю всЬ 24 часа, въ праздничные дни, за■бывая хотя бы то, что, проработавъ ночью, челов'Ькъ становится
легоднымъ, даже вреднымъ для дальнейшей работы... Не могутъ
переделать человеческую природу и т^мъ не мен^е страшно разносятъ т^хъ, кто заявитъ, что в-Ьдь его- офицеръ нуждается въ отдых'Ь: «вы развращаете своихъ офицеровъ»...

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

П 0Н И М А Н 1Е

СВОЕГО М А Н ЕВРА

П РИ

0Б У Ч Е Н И 1

ВОЙСКЪ.

15

Да, HenoHHMRHie своего маневра, своихъ д'Ьйств1й, своихъ требован1й, непонимаше того, что надо судить по результатамъ, а не
по способамъ, пр1емамъ исполнен1я, обучен1я— причина причинъ
всякихъ ненормальностей нашей военной жизни и быта.
Не только полководцу, но и воину, гЬмъ бол-Ье командиру,
офицеру, нужна не одна сила воли, но и сила разума (пониман1я).
Квадратъ разума и воли долженъ равняться единиц'!, сказалъ Наполеонъ... Право же необходимо понимать и свои требован1я и
свои д'1йств1я. До т^хъ поръ офицерсшя заняия— потеря времени
смерти безвозвратной подобная.
сЯ. 3)м ит р^ВскШ ,
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