Жожно играть на слабыхъ струнахъ, но не
воспитывать въ нихъ.
итатель! Вы, наверно, не разъ пытались разрешить страш
но огромнаго значешя по воспитанш воиновъ вопросъ,
ставнпй какъ бы «проклятымъ», Гамлетовскиыъ: благо
даря какому навожденш стало признаваться необходимымъ воспитывать воиновъ въ такихъ явныхъ недостаткахъ или сла
бостях* духа, которыя будто бы для воина оказываются напротивъ
силою духа?
Но крайней M ipi, я долго ломалъ себЗв голову— откуда могло
появиться такое пагубное не только для будущаго армш, но и для
будущаго всего отечества, у ч ете. Иногда даже доходилъ до отчаяшя, сознавая, что и совестно доказывать такую очевидную истину,
какъ та, что слабость не есть сила, болезнь— не есть здоровье, недостатокъ, порокъ—не есть достоинство, а съ другой стороны, что
нельзя не бороться съ такимъ растл'Ьвающимъдухъармшучршемъ;
но въ то же время невозможно и бороться, разъ слабость стали съ
8
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убЬждешемъ называть силой, черное—б'Ьлымъ. Особенно, когда
(что мне казалось въ высшей степени шокирующимъ) въ различныхъ пособ1яхъ тактики,въ отделе «нравственный элемента»,реко
мендуется «поощрять», т.-е. воспитывать некоторый слабости духа,
которыя будто бы поднимаютъ человека на величайппе подвиги.
Какъ тутъ доказать, что неправильно называютъ слабость— силою,
черное—бйлымъ; какъ доказать, что у ч ете пагубно, когда его считаютъ полезнымъ!
И только теперь, когда я въ одной газетной заметке прочелъ, что
«тщеслав1е самый сильный рычагъ, поднимающш человека на под
вига», что «это сказалъ Наполеонъ» и что будто ордена, знаки отлиnia и т. д. имеютъ какую-то связь съ тщеслав1емъ; даже, что безъ тще
славья ордена и пр. отличья, награды какъ будто не имели бы смысла
и п;Ьны и безъ этого тщеславия нечЬмъ будетъ «облегчить и н а с а 
дить проявлешя воспитанной преданности Вере, Царю и Отече
ству»,—я нонялъ, благодаря искреннему и прямолинейному изложешю этой восторжествовавшей ныне доктрины воспитанна воина,
какимъ образомъ удалось врагу рода человгЬческаго (а въ частно
сти—врагу силы духа армш) соблазнить нашихъ педагоговъ—вос
питателей, профессоровъ и авторовъ пособш—слабостями въ роде
тщеслав1я, корыстолюб1я, самолюб1я, страха, сластолюбья и т. п.,
обративъ все это въ «рычаги, двигаюнце человека на подвиги», и
заставивъ забыть, что эти же рычаги поднимаютъ и на эксцессы, на
преступлешя противъ своихъ же, если окажется выгоднее, разъ
не будутъ связаны съ высшимъ чувствомъ— совестью и чувствомъ
долга.
И Наполеонъ, природный гешальный знатокъ явлешй духа че
ловека вообще и воина въ частности («природный психолога»), говорилъ не въ смысле поощрения тщеславья въ воинахъ, не въ смысле
признашя тщеслав]я за добродетель, которую надо воспитывать въ
воинахъ для npi обретен in последними способности подниматься до
высоты подвиговъ, не въ смысле, наконецъ, какой-то полезной
силы, присущей истинному воину или только желательной для
него, а именно въ смысле умешя управлять людьми при помощи
не только ихъ сильныхъ сторонъ души, но и ихъ слабостей— стра
стей; т.-е. делать такъ, чтобы, какъ въ алгебре, отрицательная ве
личина не только не уменьшила положительную алгебраическую
сумму, а увеличила ее; для этого, какъ известно, отрицательную
величину надо не прибавлять (знакъ Ц-), а вычитать (знакъ — ),
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т.-е. отделить или направить въ сторону, обратную пололеительнымъ величинам!., достоинствамъ.
И, мне кажется, скорее презр'Ьше, укоръ къ человеческой сла
бости слышится въ словахъ Наполеона: покажите имъ красную
орденскую ленточку и они умрутъ за васъ. Но пусть покажетъ
такую же ленточку любой «вы», т.-е. кто угодно другой, и они
умрутъ за другого «вы», т.-е. по-просту тщеславье— такой рычагъ,
который будетъ поднимать на подвиги только для удовлетворена
себя, независимо отъ пользы дела, будетъ заставлять умирать не за
Веру, Царя и Отечество, а за того, кто показываетъ «красную орден
скую ленточку». Справедливость этого доказана всей исторнмь и
прежде всего самими лее приближенными Наполеона, ради тщеслав1я и честолюб!я изменившими не только ему, но и отечеству, соеди
нившимися съ врагами отечества, «продавшими шпагу свою», въ на
дежде отъ враговъ получить то, что удовлетворило бы ихъ тщеслаBie и честолккне....
«Рычаговъ», поднимающих!, человека на подвиги, много и положительныхъ и отрицательныхъ, и я согласенъ, что некоторые
отрицательные «рычаги» (страсти) могутъ не только поднять на по
двиги, но и перевернуть жизнь, но насколько наделены эти «ры
чаги», въ родетщ еопш я, и насколько целесообразно и дажё допу
стимо ихъ поощреше, а те,мъ более приняпе ихъ за таю я воинешя
добродетели или доблести, который следовало бы воспитывать въ
воинахъ, молено сейчасъ увидеть по нЬкоторымъ, наиболее яркимъ
для нашего зренья, примерамъ.
Такъ спиртные напитки и т. п. возбуледаюнця средства, какъ
всемъ известно, считались и далее теперь считаются если не выше,
то не ниже тщеславья но «поднимашю человека на подвиги».
Да и на каше только «подвиги» не поднимаетъ человека этотъ
величайьшй рычагъ— вино. До сихъ поръ поэтизируютъ славныя
товаршцесюя пирушки-выпивки по традицш: «пьянъ да уменъ—
два угодья въ немъ»; «Руси Bocenie есть пити»; «пьяному—море
по колена» (и въ самомъ дЬле— какихъ только подвиговъ не надгЬлаетъ человекъ, которому далее море—по колена!) и т. п.
А какой-то изеледователь еще недавно доказывалъ, что во главе
пюнеровъ цивилызацш, культуры, какъ наприм., миссюнеровъ, ученыхъ, промышденниковъ и ььр., идетъ... алкоголь.
И все-таки, несмотря на таюя доказательства великости подви
говъ, на которые поднимаетъ людей рычагъ— вино, было бы больше,
ч'Ьмъ ошибочно предполагать— будто винная мононолья имеетъ
8*
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своею ц'Ьлыо поощреше этого поднимающаго на всевозможные «под
виги» рычага— страсти къ алкоголю или воспиташе въ развитш
этой страсти.
Но теперь «рычагъ»—-водка уже получплъ правильную оценку
и, несмотря на прелесть поэтическаго: «Где гусары удалые, собу
тыльники лих1е....» и «Жомини, да Жомини, а о водке— ни пол
слова....», ныне предпочитаютъ воспитывать и поощрять— «Жо
мини да Жомини» и, именно, «о водке— ни полслова».
Не хуже тщеславия и «рычагъ»—корыстолкйне; молено играть
и на этой «слабой» струне человечества, но поощрять его или
прививать и взращивать при воспитан! и—наверное никто не посовйтуетъ.
Неоспоримо, что на «подвиги» поднимаютъ человека и крово
жадность, бешеная злоба и смертельная ненависть, крайняя ди
кость нравовъ, жажда добычи, варварство, жестокость, отчаянность и
т. п. И на этихъ «рычагахъ» или слабыхъ струнахъ играютъ;
однако, ни одинъ родитель, ни одинъ воспитатель или начальники *
не захочетъ и не допустить воспитан in въ развитш подобныхъ качествъ своихъ питомцевъ— будущихъ воиновъ.
Играли некоторые более ч^мъ дальновидные начальники и
на чувстве страха, находя, что несравненно легче управлять запу
ганными подчиненными, чемъ безстрашными.... Друие же мудрецы-психологи-полководцы находили, что лучше наводить страхъ
на враговъ, а не на своихъ; лучше посредствомъ страха управ
лять непрштел некими войсками, а не своими, и потому для пользы
своего отечества рекомендовали воспитывать въ страхе не своихъ,
а возможныхъ непргятелей.
Результаты воспиташя въ страхе—выразились въ прошломъ въ
печальныхъ фактахъ, о которыхъ тяжело да и неудобно говорить.
II неудивительно: ведь только въ теорш «палка капрала можетъ
быть страшнее нули непрштеля», притоми это только для выученныхъ въ безстрашш, закаленныхъ воиновъ, которые собственно не
боятся, а стыдятся палки; а пуля для нихъ — «мертвые сраму не
имутъ». Но совсЬмъ не то съ воспитанными въ страхе. Для нихъ
нуля ужаснее, конечно, палки и они поэтому... освобождаются вся
ческими способами какъ отъ пули, такъ и отъ палки.
Что касается того, будто ордена, отличья только благодаря тщеславш прюбретаютъ свое значеше, какъ поощреше проявлешй
воспитанной преданности Вере, Царю и Отечеству, то... мне ка
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жется, трудно придумать что-нибудь убийственнее этого толкования
именно для орденовъ, отличпь и т. п. и для воспиташя.
Ведь надо иметь въ виду, что самое высокое нравственное чув
ство и основанная на немъ самая высокая философья, не исключая
и христианской, именно стоятъ за «воздаяше по д'Ьломъ его» и
лучшая философ! я воспиташя совТтуетъ награждать исполнете
долга, но только, чтобы награды не сделались содержатемъ.
Ордена, какъ награды за известныя заслуги, какъ оценка по
сторонними и власть имущими деятельности даннаго лица, удовлетворяютъ не тщеслав 1с, а достоинство и честь того лица, какъ
нослТдети! е сознанья хорошо или доблестно исполненнаго долга и
принесешя пользы своею деятельностью.
Истинно достойный человекъ съ радостью приметъ заслужен
ную награду, отлшне, но для него не будетъ иметь никакого значешя и онъ отказался бы отъ награды или отличья, которыхъ, онъ
чувствуетъ, что не заслужилъ.
Недаромъ прежде мудрецы-психологи признавали ордена, но
только, чтобы орденъ какъ бы разсказывалъ о выходящемъ изъ
ряда поступкгъ награжденнаю имъ.
Но Боже упаси, чтобы ордена и отличья, т.-е. вообще награды,
превратились какъ бы въ содержанье за службу въ течете та
кого то промежутка времени *)!
Истинно-достойный человекъ буквально конфузится, когда долженъ носить орденъ или отлшне, имъ лично незаслуженные; тще
славный—незаслуженному еще больше радуется и хвалит ся, тще
славится.
Насколько это воспитателыьо—пояснять не приходится. Но
результаты этого мы видимъ на практике въ жизни, где, кроме офицерскаго Теория и медали за спасенье погибавшихъ, вей осталь
ные ордена частенько никому ничего, ни о какихъ необыкновенныхъ заслугахъ, не говорятъ, никакого вльянья ни на к а т я отношешя служебныя или частныя не имеютъ и даже порою при чрезмерномъ своемъ обилш заставляютъ постороннихъ коситься и де
лать предположешя о гибкости спины или о чемъ-нибудь другомъ.
II только самъ тщеславецъ тешится незаслуженнымъ внимашемъ
окружающихъ.
Кому, носящему «Св. Анны 4 ст.» — «за храбрость», не больно
') Эту мысль высказалъ еще Кантъ по поводу воспиташя въ чувств^ долга
ради долга, а не ради наградъ, тЬмъ бо.тЬе ради платы, содержанья.
;
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было за пренебрежительную кличку «клюква», ярко характеризую
щую отношеше къ ордену, которымъ прежде такъ гордились, а посторонше такъ восхищались. Про друие ордена и говорить нечего:
всЬмъ известно, что, рядомъ съ чрезвычайными заслугами, этими
орденами награждается самое обыденное дЬло воина въ бою, про
сто на войне или дома. Иногда за самое обыкновенное исполнеше долга, а иногда... именно для поощрешя тщеслав 1я.
Повторю: вотъ результаты антивоспитательнаго поощрешя
тщеслав1Я кощунственной жертвой ему орденами, отлшпями и пр.,
прежде столь чтимыми изъ-за великой трудности совершить чтонибудь выше обыкновеннаго для причисленш къ рыцарскому
ордену.
Итакъ, на тщеславш, какъ и прочихъ слабостяхъ человйческихъ, играть можно и надо умеючи, показывая за исполнение
того-то и того-то «красную орденскую ленточку», но поощрять эту
слабость орденами, а тймъ болйе воспитывать въ своихъ воинахъ
тщеслав]е—пагуба, ядъ, да еще такой, котораго нельзя пожелать
и врагу, такъ какъ рыцарское и доблестное чувство заставляетъ
желать борьбы съ достойнымъ врагомъ, а не измельчавшими, уни
женными.
Вопросъ о традищяхъ—вопроси общш, притомъ величайшей
важности для выяснешя правильнаго направлешя воспитангя
армш; поэтому да не примутъ читатели мои чистМппя и искреннейнпя побуждешя выяснить этотъ вопросъ на общую пользу— за
стремлеше просто переспорить несогласныхъ со мной. Напротивъ,
я съ радостью признаю себя побежденными, если этимъ выяснится
истина. Ведь невозможно допустить, чтобы два человека, выясняюице одинъ и тотъ же вопросъ, одну и ту асе истину, не пришли къ
одному и тому же выводу при искренно-безкорыстномъ отношеши
къ вопросу, отбросивъ въ сторону личное самолклпе.
Вернусь къ полковыми традищямъ съ ихъ разнообраз1емъ.
Самостоятельныя, вне общевойсковыхъ, полковыя традицш
есть нЬчто искусственно насаа:даемое, фиктивное (фикщя), причемъ это разнообраз1е традшцй по полками единой армш столь же
вредно и ненормально, какъ было бы вредно и ненормально снабжеше полковъ различными оруж!емъ, или какъ вредно и ненор
мально воспиташе и обучеше войскъ—тоже по полками— на разныхъ началахъ нравственныхъ и военной науки (ведь традицш—
толщ одно изъ начали или вернее основъ воспитан in).
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О томъ, что полкъ есть искусственная единица, не могущая
уподобляться семь};, ар Miи, народу, я уже неоднократно говорилъ
въ «Р. Инв.». О томъ же, что отрицать уделы... виновата—полки,
еще не значить отрицать народы и идти къ «всечеловРчеству», доказываетъ моя статья «Любовь къ отечеству и космополитизмъ» въ
Л» 248 «Р. Инв.» 1912 г., а теперь... факты и жизнь.
ИьшЬ воюютъ не полками, а арм1ями, а потому вся арм1я, какъ
бы она тамъ ни делилась— на полки или легюны, или на когорты,
или даже на корпуса—должна быть вся «отборная», т.-е. одина
ково хорошо обученная, воспитанная (одно отъ другого неотде
лимо), вооруженная.
Да и кроме того «отборные» полки такъ устарели, что звучать
анахронизмомъ 2).
Ведь каждый начальникъ долженъ верить въ свои войска, иначе
поражеше неминуемо. Поэтому— прямое преступлете позволять
какому бы то ни было начальнику думать, что у него подъ р у 
кою не «отборные» полки, не заслуженные, безъ традицт, хуже
выученные, хуже воспитанные. А потому преступлете допущеше мысли, что въ принципе pyccnie полки могутъ быть неодина
ково надежны, неодинаково отборны. Правда. отдРльныялица, на
чальники—индивидуальны и допускаютъ ра:шообра;нс, но полки—
не должны разнообразиться ничемъ, кроме номера, такъ какъ дается
одинаковый матер1алъ, одна марка нравственна-го и умственнаго
развитья, одно вооружеше, наконецъ, одна и та же, признанная наи
совершеннейшей, боевая подготовка.
Человекъ—всегда человекъ, полкъ-же машина.
И безсмысленно изъ одинаковаго матер] ала приготовлять ма
шины не одинаково отборныя.
«Отборные полки!» Но когда одновременно въ 3-хъ арм1яхъ
дрались на протяженш 80-ти верста, то кому же дать отборные
полки и кому они не нужны? II какъ сказать кому-нибудь, что
вамъ можно дать и не отборные полки... А затемъ обстоятельства
потребуютъ отборныхъ полковъ здесь, а не за 50— 80 верста...
И въ войну 1904— 1905 г. и въ смутное время 1905 г. доста
точно было причинъ осудить... «разнообраз 1е полковыхъ традищй»
и фактовъ, доказывающихъ... ну, хоть то, что эти полковыя тради2)
Прежде «отборные» полки не умышленно «создавали», а. очевидно, они соз
давались сами въ силу условш и обстоятельствъ, ньпгЬ отсутствующихъ, наир, по
жизненная служба, допущеше неравнотгЬрнаго нравственнаго и интеллектуальнаго
развится начальников! и т. п.
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щи... «можно только чувствовать», а не выражать въ словахъ или
въ д'Мслчйнхъ... А потому и поступки сильно отличались отъ традицш. Сдача Порть-Артура, да и многое въ прошлую войну совер
шенно не подходить подъ русское традиционное: «мертвые бо сраму
не имутъ»... «до последней капли крови»... И это именно потому
что, заботясь объ искусственной прививть полковыхъ т радицш,
мы не сберегли т радицт всего русскаго народа, всей русской
ар мш.
off. Ж>митре6ск1й.
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