Большой не правнтъ — малый сбивается съпути.
риведенное въ заголовка выражеше покойнатоМ. И.Драгомирова. талантливаго ученаго, психолога и воспитателя
войскъ, часто приходитъ на память, когда, пристально
всматриваясь въ войсковую жизнь, ясно видишь мнопя
ея шероховатости и наблюдаешь уклонешя отъ нормальныхъ услов1й въ различныхъ отрасляхъ служебныхъ и личныхъ OTnomenift.
Оглядываясь вокругъ, мы замйчаемъ, что жизнь очень сложна,
и что правильно ор1ентироваться во многихъ ея явлешяхъ чрезвы
чайно трудно.
Однако, въ тоже время, разбираясь въ переживаемыхъ событтяхъ, мы часто приходимъ къ заключен]ю, что при извЬстномъ вниманш, умйнш вникнуть въ суть дЬла, при доброже лате л ьн о мъ и
тактичномъ отпопюнш къ людямъ, можно дать нйкоторымъ собыиямъ известное направлеше и тймъ устранить или смягчить много
нежелательныхъ явлен т, безусловно вредныхъ для интересовъ
службы и личнаго состава армш.
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Анализируя происходящая события, вникая въ психологю нгЬкоторыхъ явлен! й и во внутреннШ м!ръ д'Ьйствующихъ лицъ, мы
лишни! разъ убеждаемся въ томъ, насколько важно для войсковыхъ массъ руководство и вльяше старшихъ начальниковъ.
Мы видимъ, какъ много зависитъ именно отъ нихъ наладить
правильным служебный отнош етя. дать соответствующей тонъ
войсковой жизни и направить должнымъ образомъ воспиташе личнаго состава.
Становится вполне яснымъ, что большой долженъ умело и
твердо править, иначе малый собьется съ пути.
Воспиташе взрослыхъ людей вообще, а тймъ более большого
числа ихъ—целыхъ войсковыхъ частей, чрезвычайно трудно и, безъ
сомнешя, требуетъ отъ военачальниковъ незауряднаго ума, солиднаго знашя своего дела и войскового быта, понимашя души чело
века и крайне серьезнаго отнош етя къ своимъ обязанностямъ.
Для полнаго успеха дела, начальнику нужны еще педагогичесюя
способности, соединенныя съ твердымъ и настойчивымъ-характеромъ для постепеннаго и неуклоннаго проведешя въ жизнь такихъ
щнемовъ воспиташя войсковыхъ массъ, которые вели бы скорее
къ намеченной цели.
Какое это трудное, но и благодарное дело!
Сравнивая ведете дела въ различныхъ войсковыхъ частяхъ,
применеше въ нихъ разнообразныхъ щиемовъ воспиташя и достиг
нутые въ этомъ отношен! и результаты, нем ног! с начальники вникаютъ глубоко въ суть предмета и отдаютъ себе ясный отчетъ—
какъ много нужно положить труда для должнаго воспитан!я части,
к а т я пружины приходилось надавливать для успеха въ этомъ
деле.
Въ жизни мы нередко наталкиваемся на т а т я явлешя: иногда
во главе войсковой части находится весьма слабый командиръ, а
между гЬмъ последняя держится крепко и даже выделяется среди
другихъ; иногда же, наоборотъ, вполне достойному и умелому на
чальнику долго не удается поставить вверенную ему часть на со
ответственную высоту.
И вотъ люди, мало знакомые съ жизнью войскъ, съ психолопей
массъ, не имеюшде команднаго опыта, нередко думаютъ, что командоваше отдельною частью не особенно трудно, что успехъ тутъ
зависитъ больше отъ счастья, чемъ отъ умешя.
Какое это заблуждеше и при томъ крайне опасное для военнаго дйла!
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Всматриваясь глубже опытнымъ взглядомъ въ состояше вой
сковой части, мы увидимъ въ первомъ случай, что въ ея службе и
жизни имеется много положительныхъ сторонъ, накопленныхъ
предыдущими работниками и поддерживаемыхъ, въ известной сте
пени, счастливыми, быть можетъ случайно создавшимися, усло
виями слульбы и некоторыми лицами, оказавшимися, въ данное
время, на высоте своего положены!.
Кто понимаетъ хорошо наше дйло, безпристрастно въ немъ раз
бирается и правдивъ въ своихъ мненьяхъ, тотъ скажетъ откровенно,
что хорошее 'состоянье этой части мало зависитъ отъ достоинствъ
ея командира, и не припишетъ ему заслуги, въ которой онъ неповиненъ.
Во второмъ случай, вероятно, удастся заметить рядъ неблагопрьятныхъ условгй, постепенно создавшихся подъ вльяшемъ не
удачной служебной обстановки и неумелыхъ действш предшествовавшихъ комапдировъ, съ которыми далее опытному, работящему
и энергичному человеку трудно справиться въ короткое время,
особенно безъ ш ш гая знающихъ и преданныхъ дйлу сотрудниковъ,
а иногда даже и безъ поддерльки старшихъ начальниковъ.
Сопоставляя два приведенныхъ случая, слйдуетъ придти къ за
ключен™, что состояше войсковой части не всегда верно характеризуетъ ея командира и, наоборотъ, вполне хороннй командиръ,
самъ по себе, далеко еще не служить гарант! ей добропорядочнаго
состоятя части во многихъ отношешяхъ.
Вотъ почему оценка войсковыхъ частей и ихъ начальниковъ
требуетъ серьезнаго понимашя дела, въ главнЬйшихъ его основашяхъ, и большого вниманья, а также полнейшей добросовестности
и безпристрастья.
Да, много надо знанья дела и людей, доброжелательиаго, но и
строгого къ нимъ отношешя, чтобы умйло разобраться въ сложныхъ явлешяхъ слульебной и жизненной обстановки и вывести
верное заключите объ истинной стоимости войсковыхъ частей и
ихъ начальниковъ!
А мел:ду тймъ правильное и безпристраетное заключите о
службе и даетъ тонъ личному составу; оно лье слулыггъ и лучшей
гарант!ей успеха въ нашемъ трудномъ деле.
Не подлельитъ сомнении, что въ обширной деятельности слольнаго войскового организма многья мелочи играютъ большую роль,
и только настоянцй командиръ сумйетъ въ нихъ разобраться и,
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энергично работая въ известномъ направлении достигнетъ наилучшаго успеха въ воспитанш вверенной ему части.
Надо постоянно помнить, что духъ выше матер! а, а следова
тельно воспиташе выше образован!.я: принимая это во внимаше,
а также имея въ виду, что дело воспиташя зависитъ, главнымъ
образомъ, отъ работы офицерскаго состава, старшимъ начальникамъ необходимо употреблять все усилия, все свое умеше, для на
илучшей подготовки офицеровъ къ этой важной, трудной и ответ
ственной роли.
Военныя училища, много работая надъ образовашемъ моло
дели!, посвятившей себя военной службе, не могутъ уделять доста
точно времени собственно на воспиташе юнкеровъ; кроме того,
училища стоять и несколько въ стороне отъ настоящей войсковой
жизни.
Вотъ почему въ частяхъ войскъ должно быть обращено больше
внимашя на молодыхъ офицеровъ съ первыхъ же шаговъ ихъ
службы. Священная обязанность командира отдельной части сразу
направить юнаго офицера по правильной слул;ебной и лшзненной
дороге, дать ему въ менторы лучшихъ начальниковъ и товарищей,
проследить за его лшзнью и предохранить его, по возможности,
отъ вреднаго вл1яшя сослуживцевъ, не всегда находящихся на вы
соте положешя, отъ которыхъ, къ сожаленш, не избавлены мнопя
части.
Затемъ командиръ долженъ зорко следить за жизнью офицер
ской среды съ целью предупрелгдать, сглаживать и устранять различныя нелселательныя и ненормальный отношенья между офице
рами какъ на службе, такъ и вне ея. Недосмотръ или неуменie во
время тактично, умело и властно устранять народивнпеся раздоры,
соперничество, интриги—приводятъ къ серьезнымъ столкновешямъ,
въ результате которыхъ офицерами или окружный судъ призы
ваются къ постановке реш ети, нередко тяжело ложащихся на
виновныхъ.
Эти суды представляютъ последшя инстанцш и прибегать къ
ним*ь надо съ большою осторолшостью, только въ крайности, упо
требляя все усшйя, чтобы этого избежать, если къ тому представ
ляется возмолшость, безъ серьезнаго ущерба для службы.
Разбираться въ домашнихъ дйлахъ, въ своей тесной офицерской
семье, дело ея командира и старшихъ офицеровъ.
Эти лица всегда должны помнить объ этой важной обязанности
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и находить бол'Ье достойные выходы изъ возникающихъ недоразуirlimfi и столкновение
Къ прискорбно, часто мы наблюдаемъ, что недостатокъ внимашя къ различнымъ случаямъ въ офицерской жизни, неумение
выйти съ честью изъ создавшагося тяжелаго положешя приводить
къ суду, въ результат!) чего разбитая жизнь офицера и его семьи,
а между тгЬмъ, при бол'Ье умйломъ и серьезномъ отношенш къ
дЬлу, не трудно было бы предотвратить эти печальныя послЬдств1я
и поддержать престижъ военнаго звашя, къ чему насъ обязываетъ
долгъ службы.
Много тутъ вредить дйлу недостатокъ гражданскаю муже
ства среди началъниковъ, которые, боясь ответственности, ста
раются скрывать всяюя происшествия, руководствуясь гЬмъ, что
якобы не следуете выносить соръ изъ избы....
Однако, достоинство хозяевъ должно заключаться и въ томъ,
чтобы въ ихъ избахъ было чисто и весь соръ аккуратно и во-время
выметался.
Замазываше всякихъ дЬлъ и дЬлшнекъ, заты кате различныхъ
дырокъ, стремлеше не обнаруживать болезни, съ целью ея радикальнаго излЬчентя,' а загонять ее во внутрь организма, приводить,
въ большинстве случаевъ, къ печальнымъ посл,Ьдств1ямъ, отъ которыхъ страдаютъ и д’Ьло, и люди.
Следуете избегать неумеренной строгости, но, въ интересахъ
службы, нельзя замазывать грязныя дЬла.... Необходимо строго
карать того, кто своими поступками, грубо нарушающими законъ,
или грязными делами мараетъ честь мундира и наносить большой
вредъ пользе службы. Колебаше и изворотливость тутъ преступ
ны; надо имЬть мужество карать должнымъ образомъ виновныхъ.
Доброе сердце, конечно, вещь хорошая; помогать людямъ, когда
представляется это возможнымъ, крайне желательно, но надо,
прежде всего, помнить, что уважеше къ закону, къ правде и пользе
службы должно быть на первомъ плане.
Неужели же изречете: «добродетель торжествуете, а порокъ
наказанъ», годится только для прописей, и люди, власть имушде,
поставленные на страже закона, могутъ, не кривя душою, укло
няться отъ исполнешя своего долга карать порокъ, даже если по
следит многократно и нагло заявить о себе!
Не слишкомъ ли мы злоупотребляемъ возможностью подыскать
смягчаюпця вину обстоятельства?
2
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В'Ьдь на суде у насъ уже доходятъ до того, что, признавая фактъ
убшства, выслушивая сознаше преступника, нередко всетаки выносятъ приговоръ: «нйта, невиновенъ!»
Разве это нормально!
Не мйшаетъ лишшй разъ подумать о томъ, какую громадную
роль въ жизни людей, а, следовательно, и на службе, нграетъ спра
ведливость; а вйдь последняя возможна только при томъ углов!п,
если она будетъ одинаково применяться и къ правымъ и къ виноватымъ... Относясь излишне снисходительно къ порочнымъ, мы
нарушаемъ права безпорочно-служащихъ.
Стоить ли очень стараться, иногда далее въ ущербъ своимъ
интересами, если добродетель далеко не всегда торжествуетъ, а порокъ зачастую слабо наказывается или даже оправдывается?!
Бозьмемъ такой примеръ.
НзвЬстно, что въ семье не безъ урода, а потому и въ офицер
ской средЬ возможны случаи, когда обнаруживаются беззаконныя
и корыстный дела за счетъ солдата. Бывали задержки въ выдаче
казеннаго довольств1я нижнимъ чинамъ, позаимствовашя солдатскихъ денежныхъ писемъ, долговыя обязательства начальника съ
подчиненными и пр. преступный дйяшя, подрываюнця авторитета
начальниковъ, разрушаются дисциплину, словомъ, мараюнця честь
военнаго мундира и вредно отзывавшаяся на нашемъ деле, глав
ная сила котораго въ тесной спайке начальника съ подчиненными,
въ высокомъ нравственномъ уровне военной среды.
Неужели же, въ подобныхъ прискорбныхъ случаяхъ, допустимо,
чтобы начальникъ, дабы не выносить сора изъ избы, кончалъ тагая
позорныя дела домашнимъ порядкомъ, удаляя лишь виновнаго изъ
части, да еще, быть можетъ, заставляя офицеровъ отдавать свои последше гроши для п о к р ь т я растрата своего недостойнаго сослу
живца?
А ведь часто излишняя дряблость натуры, слабость воли и недостатокъ гражданского мужества подсказываютъ подобныя рйшешя.
Нельзя не преклоняться передъ рРшешемъ офицеровъ, собпрающихъ жалкля крохи своего достояшя, чтобы уплатить все, до
последней копейки, нижнимъ чинамъ. пострадавшими отъ преступныхъ и постыдныхъ действ1й начальника, но едва ли можно
согласиться съ темъ, чтобы эта сумма собиралась для выручки не
достойнаго товарища, оскорбившаго своимъ поступкомъ сослуживцевъ, опозорившаго военный мундиръ и подорвавшаго своими
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преступными дйяшями воинскую дисциплину, эту душу нашей
службы.
Мы говоримъ, конечно, не о случайныхъ преступлешяхъ, кои
могутъ произойти внезапно, подъ вл1яшемъ какихъ либо особо тяжелыхъ причинъ, а о преступныхъ дйяшяхъ, совершаемыхъ мно
гократно и, следовательно, преднамеренныхъ и обдуманныхъ.
Мы взяли примерь болгЬе рйзкш, хотя и вполне возможный,
чтобы яснее подчеркнуть нашу мысль о необходимости строже
относиться къ серьезнымъ преступлешямъ и, карая виновныхъ,
безъ послаблешя, пресгЬчь повторете позорящихъ а р м т проступковъ...
Въ этихъ случаяхъ, повторяемъ, излишнее снисхождение идетъ
совершенно въ разрезъ съ долгомъ службы и интересами последней.
Если допустить возможность упомянутыхъ выше преступныхъ
дЬянш, то невольно является вопросъ: какъ же начальники, обя
занные по закону контролировать действ1я и поступки своихъ подчиненныхъ, могли долго оставаться въ неведенш такихъ позорныхъ дйлъ?
Ответъ можетъ быть двоякш: 1) или начальникъ не зналъ о
томъ, что делается у него подъ бокомъ, а значитъ мало вникалъ
въ дело, недостаточно интересовался службой или относился не
добросовестно къ своимъ обязанностямъ и нуждамъ своихъ подчиненныхъ; или 2) онъ зналъ кое-что о томъ, что творится около, но
не принялъ серьезныхъ меръ къ устранение столь грязныхъ дЬяшй, мало отдавая себе отчетъ въ преступности ихъ и не желая,
быть можетъ, выносить соръ изъ избы; вернее же всего, не исполнилъ своего долга изъ боязни ответственности.
Въ томъ и въ другомъ случаЬ начальникъ, очевидно, не на вы
соте своего положешя.
Подобные безпорядки въ части, столь пагубно отзывающееся
на интересахъ дела, и объясняются именно темъ, что когда боль
шой не править, то малый можетъ сбиться съ пути.
Если же этого «малаго» во-время научить, направить на путь
истины, контролировать, а, при необходимости, своевременно оте
чески и наказать, то легко можно предотвратить и устранить много
шероховатостей въ нашей сложной и ответственной службе и въ
личныхъ, нередко запутанныхъ, отношешяхъ—къ обоюдной пользе
и дела, которому мы служимъ, и личнаго состава офицеровъ, на
плечахъ которыхъ и держится прочное здаше нашей вооруженной
силы.
2
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Вопросъ о соотвгЬтственномъ воспитан in и объ ум’Ьломъ управлеши отдельными войсковыми частями чрезвычайно важенъ. П ра
вильное его разреш ите нетрудно, если только командный со
ставь находится на доллшой высоте.
Не мЬшаетъ чаще объ этомъ думать и не забывать завйтовъ
такого крупнагр военачальника, какъ Драгомировъ, слова котораго
мы привели въ заголовке настоящей статьи.

Ю. сБаланинъ.

