" S $ nN *

«отлично плюсъ ОТЛИЧНО».
(Продолжете ').

III.
рошло 7 мйсяцевъ и полкъ перешелъ изъ города въ ла
герь, гдгЬ сосредоточивался весь корпус-ъ. За это время
много пережилъ полк® хорошаго и дурного; многому но
вый командиръ насъ научилъ, но и много крови испортилъ, немало поту пролито было нами въ тире, полЬ и на плацу, не
мало «киелыхъ словъ» пришлось выслушать.
За это время полкъ обновился несколько въ своемъ со
став!; три штабъ-офицера, не бывнпе въ состояши, по мнйнш
В., «стать на новые пути», ушли въ отставку и на покой дожи
вали свои дни. Полкъ сильно встряхнулся и тогда только увидели,
что рутина действительно его зайдала. За эти 7 мйсяцевъ некото
рые, можетъ быть впервые въ жизни, услышали живую рйчь, раз
будили самихъ себя, «на себя ноглядйли». Каждый день командиръ
преподносилъ намъ что-нибудь новенькое, надъ чймъ стоило поду
мать, кто этого хотйлъ, но и не проходило дня, чтобы кому-нибудь
В. не «накрутилъ хвоста», какъ онъ выражался.
Живая, кипучая натура нашего командира хотйла охватить все
сразу въ своей деятельности и, къ сожалйшю, отъ этого самое дйло
отчасти страдало. Не закончивъ одного, мы брались за другое, ки-*)
*) См. «Военный Сборним,», Л» 2.
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дались отъ одной работы къ другой, а въ обще.мъ получался хаосъ,
въ которомъ невозможно было разобраться чего, собственно, Б.
хотели. Системы въ требовашяхъ, можно сказать, не было; за
частую мног иг изъ нихъ были д'Ьломъ минуты, иногда лпчнымъ
взглядомъ и желашемъ командира, а послйдшя часто были совер
шенно неисполнимы или такъ оригинальны, что обращали на себя
внимаше высшаго начальства. Вей нервничали, но работали не
покладая рукъ. ВмЬстй съ тЬмь, теперь редко можно было встре
тить неряшливаго, соннаго солдата или незастегнутую пуговицу.
Все подняло голову, все оживилось. Ходилъ и бегали полкъ, какъ
ни одинъ полкъ въ корпусЬ; у новаго гимнастическаго городка при
ходилось дожидаться очереди. Стреляли превосходно. Правда, заня
т а прикладкой до рвоты надоели всему офицерскому составу, но
здесь командиръ былъ неумолимъ; ежедневныя ругательста и дер
зости, который приходилось намъ выслушивать отъ него, не под
даются никакому описанш. Начальникъ учебной команды, давннй
«отлично-j-7», ушелъ, однажды, со стрельбища съ глазами полными
слезъ, наслушавшись «кислыхъ словъ» отъ В.
Паконецъ, насталъ смотръ стрельбы, такъ сказать, экзаменъ
годовой'работы, праздникъ или трауръ ротныхъ командировъ. Въ
5 часовъ утра полкъ выведешь былъ уже на стрельбищное поле.
Чувствовался тотъ бодрый подъемъ, который предвещали блестящее
результаты. На лицахъ офицеровъ написано было праздничное настроен1е, которое передавалось и нижнимъ чинамъ. В. ходилъ вдоль
фронта съ напускнымъ равнодуппемъ, вселяя спокойств1е и уве
ренность въ подчиненпыхъ. Погода стояла прекрасная; легкш вФтерокъ тянулъ слева отъ рощи и уже учитывался ротными коман
дирами на далыня разстояшя. Паконецъ, грузный казенный экипажъ
остановился у фланга построен]я и малснылй седой начальникъ
дивизш, приподнимаясь на носки всемъ корпусомъ, высокимъ теноромъ поздоровался съ полкомъ.
— Здрав1я желаемъ, ваше превосходительство! понеслось по
полю и, пока начальникъ штаба осматривалъ мишени, генералъ по
требовали ротныхъ командировъ.
— 1-я и 5-я—на 1.400, 7-я и 1 Б я —на 400, поголовкамъ, 3-я
и 15-я— 5-я боевая—и т. д., назначили генералъ. Роты разошлись
по своими местами и смотръ начался.
Давно уже N-цы не видели такого порядка на смотровой
стрельбе, такого благоговЬйнаго отношенья къ тому таинству, ко
торое совершалось на лиши огня. Стройно и быстро, съ соблюдеВологодская областная универсальная научная библиотека
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нйемъ полнейшей тишины, подходили смены; въ тыловыхъ отдыхающихъ шеренгахъ не было слышно ни звука. Только отчетливо
раздавались въ свЬжемъ утреннсмъ воздух!; резше выстрелы, и,
казалось, каждая [пуля, управляемая невидимымъ внушешемъ
стрелка, щелкала въ цель. Генералъ, слегка улыбаясь, изредка по
глядывали на стрельбищное поле и, прохаживаясь сзади лиши огня
съ командиромъ, невольно поддаваясь влгянш общей тишины, разговаривалъ шепотомъ. Группы офицеровъ, не отрывая отъ глазъ
биноклей, молча следили за тЬмъ священнод'Ьйств1емъ, которое
происходило вокругъ.
Около 2-хъ часовъ дня быль поданъ отбой.
Окончены были стрельбы одиночныя, боевыя, офицерсшя,
отстрелялись подпрапорщики и музыканты: все было кончено. По
следняя пуля какъ будто открыла какой-то клапанъ, сдерживавшш
общее напряжете: все вдругъ заговорило и заволновалось. Пока
генералъ со свитой и командиромъ поехали къ мишенямъ считать
пули, шли догадки о результатахъ стрельбы.
— Мне бы только «отличную», говорюсь командиръ 3-й роты;
а то, не дай Богъ, отличной не дашь—пропала твоя аттестащя:
съесть тебя Б., .а ужъ дерзостей наслужаешъся потомъ за целый
годъ—беда!
— Вася, у тебя, брать, прекрасно! Мой фельдфебель-говоритъ,
что въ 3-й великолепно ложилц^ь, кричалъ, подходя издали, коман
диръ 4-й роты, высотй, худой капитанъ, субъектъ очень нервный
и сверхъестестественный лентяй, но, какъ говорилъ его баталюнеръ, «велики! темь, что не мешаетъ своему фельдфебелю коман
довать ротой»; фельдфелебель быль опытный старый служака, чело
веке., умевши! показать товаръ лицомъ; рота его уважала и боялась
и дело шло превосходно.
Бъ ротахъ солдаты волновались по своему.
— Ну, а- Шпиглера повесить, говорилъ молодой взводный 3-й
роты.—И на смотру дернулъ такъ, чтобъ рикошету непременно дать.
У-ухъ ты, жидина! грозно посмотрели онъ на тщедушнаго еврей
чика.—Вотъ только не выбьемъ «отличной»—я тебе покажу, погрозилъ онъ ему кулакомъ.
Несколько въ стороне собралась полковая «аристократья». Тутъ
5 сверхсрочныхъ подпрапорщиковъ и староста музыкантской
команды.
— Верите, мы съ ротнымъ, кажись, не вгадали ветра, горячился
фельдфебель 14-й роты.— Я имъ говорилъ, что дериващя есть, а
они спорять, что она на 800 не имГеть вдпипя.
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Наконецъ, отъ «дальней колонны» и «поддержекъ» показались
экипажи, ближе, ближе.... Выстроенный ротныя колонны замерли,
и все обратилось въ одно недышащее тЬло.
— Спасибо, молодцы N-цы-ы-ы! раздался голосъ начальника
дивизш, и все поняли, что смотръ прошелъ удачно.
—1 Ра-а-ды.........гаество!!.. вырвалось изъ тысячи грудей; вто
рично открылся плотно зажатый клапанъ. Бодрой военной поход
кой и, слегка выпячивая грудь впередъ, съ бумажкой въ рукахъ, генералъ пошелъ по фронту полка. Несколько сзади и съ наружной
стороны, лениво, съ рисовкой волоча ноги, шелъ командиръ. На
лице его было тоже деланное равнодунпе; оно выражало мысль:
«а какъ же можетъ быть иначе?» Но, видимо, онъ былъ доволенъ.
Передъ каждой ротой инспектирующш останавливался, объ
являли результата и хвалили. 14-я рота, въ которой, по ын'Ьшю
фельдфебеля, не было учтено «вл!яше дериващи», дала «отлично-)-26». Въ общемъ—полки далъ «отлично-|-14» и не было
роты или команды, давшей ниже «отличнаго».
— Да, съ такими молодцами нами не страшно, остановился на
чальники дивизш передъ учебной командой. — Г.г. офицеры! Отъ
души благодарю васъ за вашу работу и блестящш смотръ, громко
произнеси генералъ.—Спасибо, полковники, порадовали старика!
Онъ крепко потряси руку командира.
— Спасибо вами еще рази, молодцы!! крикнули начальники ди
визш и сЬлъ въ экипажи.
— Спасибо молодцы! подошелъ командиръ къ учебной каманд'Ь,
когда экипажи уже отъехали.—Хотя скажу, что отъ команды учеб
ной я ожидали болынаго: «отлично-)-23»—это таки, терпимо только,
т.-е. то, что можетъ дать всякая рота. Спасибо 14-я за отличную
стрельбу!
— Рады стараться, ваше ....ie!
— Ну, что? Не плохо значитъ вами советовали? обратился
В. къ командиру роты.
— Спасибо 11-я! Спасибо 9-я! Спасибо 3-я! Да, немного дала
3-я. «Отлично - |- 5 » — это только-только «въехать», значитъ, въ
оц1;нку.
Командиръ обходили роты и хвалили, останавливаясь на тйхъ,
который, по его мнению, «дали» всетаки мало. ЗатЬми, собравъ,
офицеровъ, В. сказали:
— Господа, конечно, результаты смотра сами за себя говорить
и наши полкъ оказался первыми Л» въ корпусе, но до идеала нами
областная
научная
библиотека
еще далеко. Вологодская
Слышали,
что универсальная
М-й полки
далъ
въ этомъ году «от
www.booksite.ru

отлично плюсъ отлично.

1S7

лично, плюсъ отлично, плюсъ 2»: это—стрельба. А наша стрельба—
это только намекъ на приличную стрельбу. Однако, все же я благодаренъ вамъ за вашъ трудъ, который вы понесли по обучешю нижнихъ чиновъ и который, надеюсь, мы съ большей пользой положимъ на стрелковое д'Ьло въ будущемъ году. Честь имЬю кланяться,
господа! раскланялся командиръ и сЬлъ въэкипажъ. За нимъ потя
нулись друпе экипажи, верховые, ординарцы и, наконецъ, ротныя
колонны; весело сливаясь въ обпцй радостный гулъ—по полю по
неслась лихая солдатская песня.
— Да. говорплъ командиръ 6-й роты своему субалтерну, шед
шему на фланг'];, у командира правило: требуй невозможнаго. дадутъ возможное. А потомъ смущаетъ меня этотъ М-й полкъ. Пи
сали в±дь мы туда, да и по ордерами видно: хорошо стрйляютъ, но
«отлично плюсъ отлично» мы что-то не слышали... Да и что онъ
намъ тычетъ все этотъ М-й полкъ? Надойло ужъ, да и обидно!
Вечеромъ въ лагерномъ собранш состоялся обпцй ужинъ.
Командиръ былъ въ настроенш «выше отлична го». Ч уже говорилъ,
что онъ бьтлъ немного психологи и расчиталъ, вероятно, что после
блеетящаго смотра не следовало расхолаживать общаго пастро(чпя;
онъ обходилъ офпцеровъ и даже шутилъ.
— А этотъ-то идолъ, говорилъ онъ двумя «пистолетамъ»-подпоручикамъ, указывая издали на командира 14-й роты; угораздило
же его «отлично плюсъ 26»! А-а-а, батюшка, ну. вашими молит
вами, кое-какъ... привЬтствовалъ онъ входившаго отца Кон
стантина.
Батюшка поздравилъ командира съ «вящпшми трудами рукъ
его». Наконецъ, музыка заиграла встречу и на пороге показался началышкъ дивизш съ командиромъ бригады.
— Господа, еще разъ приветъ! раскланялся генералъ.— Кого
не виделъ—здравствуйте! Здравствуйте, батюшка!
Командиръ пригласилъ къ столу и шумно, весело все заняли
места: чины по старше—ближе къ генералу, молодежь на другомъ
конце и на «музыкантскомъ».
После заливного судака съ лимономъ «звездочками», генералъ
всталъ съ бокаломъ въ рукахъ; звонъ вилокъ и посуды сталь за
тихать.
— Прошу, господа, сидеть. Господа! Съ особымъ удовольCTBieMb присутствую я сегодня на нашемъ полковомъ празднике.
Отмечая рСдкш успГхъ стрельбы въ вашемъ полку, ставшемъ на
1-е въ корпусе место, я отношу это всецело къ вашей энёргш (ге
нералъ взглянулъ
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этими, что онъ понялъ) и вашего командира. Бы, такъ сказать,
взяли стрелковое д'Ьло въ свои руки и показали своимъ товарищамъ—
другимъ полкамъ—чего можно достигнуть при дружной совместной
работе въ столь важной отрасли нашего родного военнаго дела. Я
искренно благодарю васъ, господа, еще разъ и высоко поднимаю
бокалъ за славный N-й полкъ. За ваше здоровье, господа, ура!
— Ура-а-а-а!!! поднялась сотня стакановъ и все потянулись
шеренгой чокаться съ начальникомъ дивнзш.
Тосты следовали одинъ за другимъ. Пили за начальника дивизш,
за командира бригады, за командира полка; одинъ штабъ-офицеръ,
пользовавшийся сомнительной репутащей, предложилъ еще разъ
тостъ «за нашего дорогого учителя, горячо любимаго Петра
Александровича В.»; п и л и за здоровье нижнихъ. чиновъ, за сосЬдей по бригаде, дивизш, корпусу. Въ конце ужина послали,
какъ водится, телеграму бывшему командиру; предложили даже
послать телеграму М-му полку и это предложеше было тоже при
нято. Конецъ стола и «музыкантская» его часть пришли уже въ
то состоите, при которомъ всякое предложеше могло быть поддер
жано единогласно.
Долго еще N-цы сидели за скромной трапезой, вспоминая от
дельные эпизоды сегодняшняго дня; далеко за полночь тянулась
дружная, непринужденная беседа. Начальство давно уже уехало.
Уже свежесть ранняго утра врывалась въ открытыя окна, когда
два последше «стрелка» покидали собрате.
— Такъ какъ? Тррребуй невозможнаго—дадутъ в-возможное?
говорилъ, заплетаясь, командиръ 9-й роты своему коллеге.
Въ 4 часа все уже спало глубокимъ сномъ; наступила та ти
шина, которая нарушается лишь чириканьемъ воробьевъ да редкимъ, въ тактъ шага, лязгомъ чайниковъ «очередныхъ уборочныхъ», идущихъ за кипяткомъ.
IV.
Прошедъ еще годъ. Много, какъ говорится, утекло за это время
воды, много смыто было ею за этотъ промежутокъ и съ лица N-ro
полка.
. Полкъ сталъ неузнаваемъ. Въ ротахъ у насъ стоялъ дымъ коромысломъ. На свежаго человека полкъ производили какое-то комически-тяжелое впечатлЬше: это былъ какой-то сумасшедший домъ.
Все суетилось и куда-то бежало. Другого аллюра въ полку не было
далее для одиночныхъ людей, посылаемыхъ въ нарядъ; исключеше
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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делалось только для карауловъ и командъ, сопровождающихъ т'Ьло
покойника. Исходило это изъ преподанныхъ командиромъ принциповъ: «быстрота движения—быстрота соображешя» и «победа—въ
ногахъ». Целыми днями, съранняго утра до самой поверки. взводы,
роты и команды бгЬгали по улицамъ нашего города и на полковомъ
плацу, доводя бегъ въ полномъ снаряженш до указанныхъ командиромъ 30-ти минутъ. Бее это бежало, задыхалось, все нервничало
и куда-то дергалось. Въ казармахъ, какъ въ кинематографе, все
вертелось, двигалось, висело. б'Ьгало и суетилось, кружилось на
турникахъ и опрокидывалось на параллельныхъ брусьяхъ, лазало и
прыгало, наводило, целилось и стреляло, стреляло безъ конца.
Отказавшись отъ «прохождешя» и «отстргЬ ливашя», мы давно уже
переступили роковую грань разумнаго возможнаго и вступили въ
область какой-то стрелковой вакханалш. Въ концгЪ концовъ, въ
7 верстахъ за городомъ командиръ нашелъ среди глухихъ овраговъ
и холмовъ подходящи!, по его лпгЬшю, участокъ и тамъ въ дождь
и 10-градусный морозъ, въ теплую и ненастную погоду—мы про
ходили курсъ одиночной стргЬльбы. Мишени самыхъ разнообразныхъ
формъ и величинъ въ разныхъ сочеташяхъ со всевозможными
отступлешями отъ Наставлешя стояли целыми днями на полко
вомъ плацу. Па окнахъ казармъ, кроме треугольниковъ, дробинокъ,
уменьшенныхъ фигуръ, расклеены были перспективный картинки,,
по которымъ съ утра до вечера мы целились и целились. Въ столовыхъ и на дворахъ гремела безпрестанно стрельба уменьшеннымъ
зарядомъ. Занятая грамотностью, свгЬдгЬ шя обязательныя для кал;даго рядового, строй, классныя занятая учебной команды,— все
было забыто, все заброшено, все было вычеркнуто властной рукой
командира изъ годовой програмы. Стрельба, бегъ и гимнастика—
три командирскихъ конька, на которыхъ полкъ мчался съ какой-то
нервной головокружительной быстротой. Вся жизнь полка влилась
въ форму этихъ трехъ пунктовъ командирскаго увлечешя; въ ротахъ давно отказались отъ всякаго плана запитай, людей съ утра до
вечера натаскивали на «вдыхашяхъ» и «обжатаяхъ», турникахъ и
лгЬстницахъ; «разеиропленные» стрелки бегали отъ одного упражнешя къ другому, инсценируя прогрессивное обучеше по группамъ, какъ того требовала мода. Ул;е давно некоторыя роты выби
вали баснословные проценты, а все ходили и ходили въ тиръ и безконечно стреляли и стреляли. Все интересы личные и иные—все
было поглощено стрельбой. И надъ всемъ этимъ стоялъ неумол
каемый, раздражительный голосъ «командира, кричавшаго на весь
дворъ: «Свиньи, дряни! Я вамъ покажу, какъ надо стрелять!»
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«Отлично + 14»—это вы забудьте! 51 знать не хочу меньше
« отлично -(- отлично »! Лодыри!
Каждый день въ 7 часовъ вечера мы собирались въ собранш
на тактичесия и стрЬлковыя заняия. Первыя протекали иногда съ
болынимъ интересомъ и руководить ими команднръ нашъ умели.
Вторыя—сводились къ угадыватю тйх ь р'Ьшешй, который заранее
созрели въ голов!; командира. Въ сущности—мы ихъ терпеть не
могли и пользы въ нихъ не видели, такъ какъ совершенно не по
нимали возможности вычислить, напримйръ, подъ огнемъ невиднмаго противника крутизну средней траэкторш, стреляя съ закры
той позицш. И т1.мъ и другимъ з а ш т я м ь предшествовала обыкно
венно продолжительная и всегда ругательная беседа командира.
Вообще онъ сильно изменился въ этомъ году. Выло ли тому при
чиной неудавшееся, но ожидавшееся производство его въ гене
ралы или что другое, но онъ сталъ необыкновенно рг(;зокъ и грубъ,
и часто нашему офицерскому составу преподносили такче репри
манды, которые переходили всяюя границы. Я уже сказали, что,
кроме субботы, мы собирались каждый день.
Съ В до 1V I 2 и отъ 3 до 6 на заняыяхъ въ роте, отъ 7 до 10-11
въ собранш—такъ протекали наши будни и ничего иного мы не
ожидали впереди.
Къ началу весны выяснилось, что командиръ окончательно недовсленъ прошлогодней стрельбой и высмеивали насъ на вей лады.
Настроенье наше очевидно передавалось и нижними чинами. У
всЬхъ на устахъ были одинъ вопроси: чего онъ хочетъ?
А командиръ твердили одно: «отлично-}-отлично».
Солдаты, что называется, лезли изъ кожи, число больныхъ пре
вышало всякгя нормы. Внутренняя жизнь въ полку и безъ того
образцовая стала невыносимой: подсудность увеличилась, карцера
были не только всегда полны, но въ дежурной комнате вывешена
была очередь на несколько недель впереди; «30 смешанными»— это
была норма, которую командиръ не изменяли. Разжаловаше унтеръофицеровъ можно было найти почти въ каждомъ приказе; мнопе
сверхсрочные, почтенные старики, украшенные знаками отличья
Военнаго ордена, семейные, вылетали со службы, потому что все,
по мнение командира, были воры, пьяницы и мало радели о стрел
ковой репутацш полка. Никаюя прежшя заслуги, никакш добле
сти не могли остановить прорвавшагося потока карательныхъ меръ,
которыя сыпались на чиновъ полка изъ подъ пера командира; един
ственно чему онъ иногда уступали— это отличному стрелку.
Офицерски! Вологодская
составъ областная
изнывалъ
подъ такими
гнетомъ. Старики,
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за плечами которыхъ была уже многолетняя служба, молчали изъ
боязни аттестащи; молодела—стала хлопотать о переводахъ. но пе
реводы были воспрещены командиромъ подъ страхомъ удалешя со
службы. Взыскан]я на офицеровъ вмгЬстгЬ съ тймъ прогрессировали
съ каждымъ днемъ. Судъ чести работалъ неустанно даже по такимъ
пустякамъ, которымъ никто не придавалъ значенья и которые легко
могли быть исчерпаны въ офицерской средгЪ. Появились анонимы.
Командиръ, высказавъ въ прошломъ году свой презрительно-отри
цательный взглядъ на анонимы, читалъ ихъ теперь захлебываясь,
производя по нимъ негласныя разслКдовашя. Темныя силы торжествовали победу. А вечеромъ, усталые после «поля» и «тира», съ
измотанными нервами и съ отупелымъ выражешемъ покорныхъ
лицъ, мы снова собирались, снова выслушивали незаслуженный
оскорблешя и снова намъ ставилось заповедью «отлично плюсъ
отлично»,и мы расходились ночевать по домамъ, чтобы завтра на
чать свой тял;елый день. Что-либо прочитать, чгЬмъ-либо заняться
своимъ—мы не имели времени. Семья, книги, развлечешя, соб
ственная личность—все было отодвинуто въ сторону, чтобы дать
место стрельбе. Все ходили, какъ обалделые. Въ полку появился
даже анекдотъ, что когда за обйдомъ жена одного ротнаго коман
дира спросила, сколько тебе положить варениковъ, то онъ отве
тить: «1400». Надо отдать справедливость, что и самъ командиръ
работалъ за десятерыхъ. Зимой въ 7, лйтомъ въ 4 часа онъ уже
быль на ногахъ; ничто не ускользало отъ его хозяйскаго глаза, ни
что не миновало его вниманья, все направлялось его твердой рукой,
во всякое дйло онъ вкладывалъ свою душу и успокаивался только
позднею ночью. Всюду самъ, онъ являлъ примеръ неутомимой
энергш и широкой инищативы и это обстоятельство до некото
рой степени извиняло ему многое въ нашихъ глазахъ. Но была
одна черта у В., которой простить мы ему никакъ не могли:
это—постоянное и безусловное недовольство всемъ и вся. Что бы
кто ни сделалъ, какъ бы кто ни поступилъ—все было не такъ.
Очевидно, мы почти никогда не слыхали и не читали поощрешй и благодарностей, но зато взыскашя и порицашя испещряли
страницы приказовъ; «литература»—стала явлешемъ обычными:
«сегодня ты, а завтра я»...
Наконецъ наступили и лагерь. Лагерь тяжелое, но хорошее
время. Тутъ на воздух!], среди зелени, въ дружной товарищеской
семь!, чувствуешь притокъ свйжихъ силъ. Но мы этого «при
тока» не ощущали. Правда, близость начальника дивизш и кор
пусного командира сдерживала .нисколько порывы В., но мы
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слишкомъ устали за годъ, чтобы отдохнуть за короткий срокъ. Да
и что это былъ за отдыхи? Прежшй добрый веселый лагерь N-ro
полка являлъ теперь грустную картину. ЗдГсь, какъ и въ город!,,
мы хоть и меньше, но тоже бйгали и куда то стремились; отпечатокъ испуганности и крайняго изнурения написанъ былъ на нашихъ
лицахъ. Зато стрйльба и прикладка нашли здйсь еще болГе широ
кое прюгЪнеше.
— Господа, кричалъ командиръ, проснитесь! Эти уродливые ре
зультаты, которые мы дали въ прошломъ году, повидимому успо
коили васъ! Надо югЪть мало самолюбия или совсЬмъ его не имЬть,
какъ вы, чтобы довольствоваться тгЬми мизерными «отлично-)- 14»,
о которыхъ я не хочу слышать! «Отлично-]-отлично», господа, и
тогда я скажу: да, полкъ сталъ на правильный путь. Помните, гос
пода: «отлично + отлично» и ни на юту меньше. Вы сами себ!; пи
шете аттестаций Ротный командиръ, рота котораго даетъ меньше,
не можетъ командовать ротой. Уходите! Дайте м/Ъсто т!,мъ. кто можетъ!...
Въ такомъ род!: р!;чи мы выслушивали почти ежедневно. Наконецъ наступили и смотръ.
Я не буду его описывать; онъ во многомъ походили на прошло
годни!, но вмйсто бодраго радостнаго настроешя всгЬ мы испыты
вали страхи и усталость. Смотр’Ьлъ генералъ по Высочайшему повелГнпо. На стрельбищ!, собралось все начальство до корпусного
командира включительно. День стоялъ ясный и Tiixifi, какъ и въ
прошломъ году.
У.
Когда инспектирующи! возвратился послГ смотра отъ мишеней,
мы уже по тону голоса, которыми онъ начали говорить, поняли,
что д!>ло обстоять не блестяще.
— Задергали полкъ, сказали командиръ корпуса вполголоса,
обращаясь къ В.
Полкъ далъ «хорош о-]- 8 ».
Мы долго молча смотрЬли другъ на друга и вслЬдъ командир
скому экипажу, удалявшемуся по гладкой дорог!:....
35. 35.
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