ГО С У Д А РС Т В Е Н Н А Я ОБОРОНА.
(Продолжете) ')■

Только разд'Ьлеше труда
можетъ обезпечить успГхъ.

оевая подготовка армш зависитъ, конечно, главнымъ образомъ отъ тщательнаго образоватя и доблести офицеровъ.
Въ мирное время они носители того духа, отъ котораго
зависитъ усп'Ьхъ воспиташя солдата; на :вошгЬ они
столпы дисциплины и ведутъ народъ къ поб'Ьдамъ.
Но, какъ бы доблестны и самоотверженны ни были офицеры,
они физически не въ силахъ принимать непосредственное учасы е
во всЬхъ мелочахъ обучешя каждаго изъ новобранцевъ. Между
гЬмъ этими мелочами можно, какъ говорится, извести человека,
если къ нему приставленъ неспособный и мало подготовленный
учитель, который, кромЪ того, живя съ новобранцемъ, слгЬдитъ за
каждымъ его шагомъ. Очевидно, что первМшей заботой офице
ровъ является удачное избраше и тщательное воспитате и обучет е учителей молодыхъ солдатъ.
') См. «Военный Сборникъ» № 8.
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Избраннымъ въ учителя надо прежде всего привить сознаше,
что поручаемое имъ дело обучешя и наблюдешя за молодыми солдами—есть д'Ьло великаго служешя ихъ на пользу родины, ибо отъ
нихъ, какъ отъ ближайшихъ и постоянныхъ руководителей жизни
молодыхъ солдатъ, въ большой мере зависитъ умгЬхъ работы ротнаго командира по созданш изъ новобранцевъ честныхъ, разумныхъ и см'Ьлыхъ воиновъ, сознающихъ свои права и обязанности,
беззаветно преданныхъ слугъ Царя и Отечества.
Ошибки вънреподаванш устраняются легко, т. к. офицеры всегда
въ состоянш во-время поправить ошибку. Но главное услов1е успеш
ной деятельности учителей состоитъ въ томъ, чтобы они учили спо
койно, не суетливо, не запугивая новобранца, но соблюдая одина
ковость, неуклонность и постоянство разъ поставленныхъ требованш.
Преподавая учителямъэти основашя, можно излагать ихъ кратко:
«тяни, а не рви\» И это правило должно быть заповедью для всякаго начальства, въ особенности же въ отношенш къ новобранцамъ,
которые, если можно такъ выразиться, находятся въ самомъ нежномъ военномъ возрасте.
Однако, мало преподавать эти основы, надо принять меры, чтобы
учителя следовали имъ вполне сознательно и безъ колебашй.
Первое достигается внимательнымъ изучешемъ всехъ физическихъ
и душевныхъ особенностей каждаго изъ питомцевъ—раньше при
ступа къ урочнымъ заняиямъ; второе качество достигается
твердымъ знатемъ учителями всехъ уставовъ, наставлешй и при
казами. Сверхъ того, требуется дальнейшее внимательное наблю
д ете за проявлетемъ качествъ новобранцевъ и личная примерная
исполнительность учителей въ обязанностяхъ, налагаемыхъ Закономъ Боям'имъ и Царскими уставами.
Изъ только что сказаннаго видно, что подготовка такихъ учите
лей—задача не легкая, особенно, если принять во внимаше., что
хорошш кадръ помощниковъ ротнаго командира, въ его работе по
боевой подготовке роты, далеко не ограничивается учителями
молодыхъ солдатъ. Такими помощниками должны являться не только
офицеры, унтеръ-офицеры и ефрейторы, но и рядовые: проявляю
щее самостоятельность, необходимую для успешнаго иснолнешя задачъ въ полевой службе, выдаюдцеся въ стрельбе, фехтованш,
глазомере, Jinxie наездники и гимнасты и т. п.
Но доблесть роты зиждется всетаки главнымъ образомъ на хорошемъ кадре унтеръ-офицеровъ, которые—повседневно въ мирное
время и очень часто въ бою—заменяютъ собою офицеровъ.
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«Офицеры и унтеръ-офицеры составляютъ опору военнаго орга
низма, они—устои войсковой части. ЧгЬмъ больше этихъ устоевъ,
тЬыъ крепче сила армш». Высказанное разновременно знаменитыми
полководцами и сегодня неоспоримо, и должно быть руководящимъ
во всгЬхъ нашихъ дЬйств1яхъ, помышлешяхъ и стремлешяхъ.
Въ виду отсутств1я у насъ соответственных!., хотя бы только
подготовительных!., школъ, особенно затруднительной для нашего
ротнаго командира является подготовка вполне толковыхъ взводныхъ и отделенных!, унтеръ-офицеровъ. А потому ротному коман
диру сл1.дуетъ внимательно присматриваться къ молодымъ солдадамъ и заблаговременно нам ечать среди нихъ людей выдающейся
нравственности, доброхотныхъ и подвияшыхъ—жизнерадостных!.,
которымъ и посвящать особую свою работу и внимаше, подготов
ляя изъ нихъ грамотныхъ и сознательныхъ исполнителей долга
службы и солдатскаго искусства.
Самый тяжкш недугъ организма нашей армш, это несомненно
OTcyicTBie хорошихъ унтеръ-офицеровъ. Между темъ, въ настоящее
время боевой порядокъ въ сражешяхъ является настолько раздробленнымъ, что ттизнпе начальники все более и более уходятъ изъ
рукъ офицеровъ, и ушгйхъ боя поэтому нередко лежитъ на унтеръофицерахъ: инищатива дЬйствш въ широкой степени переходить
къ нимъ.
Такое решающее значеше въ боюнизшаго команднаго состава
обязываетъ насъ къ неутомимой работе надъ совершенствовашемъ
этихъ чиновъ въ умелыхъ боевыхъ дейстчняхъ, чтобы тТ.мъ упоря
дочить и самый бой, при условны разумеется, надлежащей стойко
сти рядовыхъ.
При подобныхъ услов1яхъ современнаго боя, изречете: «всякш
воинъ долженъ понимать свой маневръ» обязываетъ насъ еще больше
прежняго—уяснять всемъ нижнимъ чинамъ предстоящую боевую
задачу. Но теперь и этого даже мало. М ы должны воспитать уже
въ мирное время своихъ подчиненныхъ такъ, чтобы они стали спо
собными., при всякомъ боевомъ положенш, проникаться нашими
намюренгями и сообразно сь нашей мыслью исполнять наши при
казания и поручетя. Для этого требуется, чтобы все умственныя
и физичесюя силы офицера въ мирное время употреблялись на си
стематическую, ращональную, соответствующую современному со
стоянию военной науки, подготовку одиночнаю воина и въ умственномъ и въ духовномъ отношешяхъ.
Ясно, что такой трудъ требуетъ уже и въ мирное время полнаго
2*
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самоотвержешя со стороны строевыхъ офицеровъ, особенно же ротныхъ командировъ, этихъ столповъ всякой армш.
Къ нашимъ офицерамъ, по истине, больше всего подходить изре
чете маршала Саксонскаго: «Кто посвящаетъ себя войнгЬ, тотъ
долженъ вообразить себ'Ь, что онъ вступаетъ въ духовный орденъ»,
а равно, высказанное Ф.Ритчеромъ:«Каждое дгЬйств1е офицера должно
быть отмечено духомъ самопожертвоватя и самоотречешя».
Однако и этого мало. Нужно обладать не только умомъ, но и
опытомъ, а главное, нужно любить свое д'Ьло, быть преданнымъ
ему настолько, чтобы не искать дешевыхъ успйховъ, не останавли
ваться на т'Ьхъ упражнетяхъ, которыя больше «бросаютсявъ глаза»
начальнику 2), но отъ увлечешя которыми страдаетъ общая, глав
ная ц’Ьль, т.-е. всесторонняя подготовка солдата въ бою.
Увлекаясь смотровою стороною дЬла, ротный командиръ не
вольно упускаетъ изъ виду состоите служебнаго духа въ рогЬ и за
это нередко платится большими неудачами, до катастрофы вклю
чительно (Владивостокъ, Свеаборгъ и т. н.)
Личный нашъ показъ—
лучшш младшимъ наказъ.

Не сл'Ьдуетъ забывать, что ротный командиръ отвгЬчаетъ за
доброе направлеше и боевую подготовку не однихъ нюкнихъ, но
всйхъ чиновъ вверенной ему роты. Онъ обязанъ проверять знаше
мл. офицерами своего д^ла, принимать м'Ьры къ устраненш обнаруженнаго нсзнашя и направлять ихъ по всгЬмъ отдйламъ военнаго
искусства и служебныхъ взаимоотношешй.
Установивъ правильный отношетя къ д’Ьлу между офицерами,
ротный командиръ не только достигаетъ раздйлетя труда съ едино
мыслящими товарищами, но подобный взаимоотношешя, примгьръ
свыше, выдЬляютъ, подчеркиваютъ значете тгЪхъ внушенШ, кагая
преподаются нижнимъ чинамъ. Подобный показъ, разнообразно
проявляющейся при исполнены офицерами служебныхъ и товарищескихъ обязанностей, служить наилучшимъ разъясненгемъ ниж
нимъ чинамъ смысла солдатскихъ доблестей и добродетелей: они
видятъ въ своихъ офицерахъ живой примйръ этихъ достоинствъ.
Норядокъ внутренней службы и степень исполнительности нижнихъ чиновъ во всЪхъ видахъ зависать отъ того, въ какой M'bpi.
2) При существующемъ, во многихъ еще случаяхъ, иорядкЬ производства смотровъ, подобный ротный командиръ, пожалуй, являетъ высшую <степень самоотвержешя уже и въ мирное время, но въ томъ-то и великая заслуга и призваше его служешя для пользы нашей армш.
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дисциплинированы офицеры. Если, напримеръ, въ среде офицеровъ проявляется равнодуппе къ служебному делу, то оно несом
ненно передается и нижнимъ чинамъ. Возможность существовашя
въ части подобныхъ офицеровъ всего болгЬе порождаетъ въ нижнихъ
чинахъ лолшый взглядъ на дисциплину и служебную исполнитель
ность. А потому мы, офицеры, обязаны прежде всего быть строгими
къ себе самимъ и другъ къ другу, требуя отъ всгЬхъ и каждаго въ
отдельности добросовЬстнаго и дружнаго разделешя нашего труда
по воспиташю разумныхъ, единомыслящихъ и беззавЬтно преданныхъ Отечеству защитниковъ.
Печалятся мнопе о «бЬгстве» офицеровъ изъ армш. Основа
тельна ли печаль эта?... Развипе д'Ьла воинскаго воспитать, дела,
какъ видимъ, многослолшаго, дела первостепенной важности для
создашя могущественной армш, усложняется и парализуется
прежде всего недочетомъ воспитателей. А можетъ ли быть воспитателемъ челов^къ, «смотряпцйвъ лгЬсъ»?... Если у человека не хватаетъ доброй воли отрешиться отъ мнимыхъ подчасъ благъ земныхъ3), то врядъ ли онъ способенъ предаваться душою тому самотверженному служенпо, какое требуется и въ мирное время отъ строевыхъ офицеровъ.
Гораздо печальнее, что не принимаются решительный меры къ
тому, чтобы остаюпцеся въ снискахъ офицерсюе чины стояли въ
рядахъ, не отвлекались отъ служешя делу воспиташя защитниковъ
Отечества. Трехъ это тяжий на душе начальниковъ, властныхъ
прекратить злоупотреблешя, но не намъ судить ихъ. Вернее
достигнемъ быстраго и несомненнаго успеха, обращая внимаше на
наши собственныя прегрешешя, нередко тормозящ1я дело воинскаго
воспитан1я нашихъ нодчиненныхъ.
Русскаго солдата легко склонить къ подвигамъ одною пре
лестью опасностей, когда чувства чести и мужества проникаютъ
одинаково сердца всехъ, и мы смело можемъ гордиться этимъ сознашемъ. Но минули те времена, когда «храбрость города брала»,
и доли нашъ въ мирное время приложить это качество русскаго
человека къ боевой подготовке солдата въ той степени, въ какой
оно необходимо, дабы победа давалась намъ возможно малою це
ною. А этого мы достигнемъ лишь тогда, когда доведемъ искусство
до высоты, соответствующей упомянутому качеству русскаго чело
века. Искусство яге npiобретается лишь при условии безпредельной и безраздельной нашей преданности суровому делу; служешя,
которому мы клялись посвятить жизнь свою.
3) За которыми уходить изъ строя на «теплое м!стечко».
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И въ среде общества офицеровъ должно властвовать глубокое
сознаше и твердое реш ете, что въ нашей среде не должно быть
места тЬмъ, которые не желаютъ или не способны отдаться само
отверженно служенш для воспиташя истинныхъ, искусныхъ
защитниковъ Царя и Отечества.
Средства, даваемыя намъ закономъ для мирнаго времени, до
статочны и материшь, ежегодно поступающш въ ряды наши,
прекрасный, требуется только добрая и сильная воля офицеровъ,
и тогда усп'Ьхъ нашего великаго служешя Царю и Родине обезпеченъ.

Единеше — сила — залогь вЬрнаго и быстраго успеха.

Выше упомянуто, что солдатъ долженъ испытывать постоянную
заботливость о немъ начальства.
Нравственное удовлетворите солдата создается лишь тогда,
когда мы вникаемъ во все мелочи, облегчающая бытъ суровой на
шей жизни, а потому, кроме всего вышеизложеннаго:
Постоянный надзоръ, чтобы въ котелъ и дежу положено было
все доброкачественное и въ установленномъ количестве.
Не последнее место въ ряду причинъ солдатской заболеваемо
сти занимаетъ нецелесообразное, следовательно, недостаточное
ихъ питаше, а потому: расходуйте весь приварочный окладъ такъ,
чтобы пища, получаемая солдатомъ, была питательна, вкусна и
разнообразна. Для этого нужно, чтобы раскладка, применяясь къ
местнымъ услов1ямъ, составлялась при участш врача, который не
преминетъ обратить внимаше и на вкусовое достоинство пищи.
Доказано опытомъ, что если составить смесь питательныхъ безвкусовыхъ веществъ, то эта смесь будетъ настолько непривлекательна,
что далее голодаюпря животиыя упорно отказываются принимать
ее. Затемъ мнопе изъ насъ имели случай видеть или слышать,
какъ выливалась добрая половина пищи, и выливавшие ели при
этомъ одинъ хлебъ—последс'шс убшетвеннаго однообразия: не
изменный щи и каша на обедъ и кашица на ужинъ, отчего пища
эта и щпедается до отказа!
Только люди, удовлетворенные въ своихъ насущныхъ потребностяхъ, здоровы теломъ, а въ здоровомъ теле здорова и душа. А
только отъ здоровыхъ душой людей можно ожидать любви къ на
чальству и сознательнаго исполнешя своего долга службы, будь
то въ казарме или на поле брани.
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Все выдающееся полководцы приписывали большое значеше
заботе и ум'Ьшю доставлять солдату своевременное и достаточное
продовольств1е.
«Чтобы им'Ьть хорошаго солдата, надо наполнить его желудокъ», говорилъ Радецкш.
А Наполеонъ I утверждалъ, что «искусство побеждать заклю
чается въ ум'Ьши поддержать свое существоваше».
Непривычная обстановка казарменной жизни, перемена кли
мата—у насъ въ Росши, подчасъ крайне резкая —необычныя требовашя, предъявляемый на службе къ психической деятельности
нижнихъ чиновъ, разнородный лишешя при отправлен)и карауль
ной и полевой службы—не могли не отозваться на состоянш здо
ровья молодого солдата. Вотъ широкое поле для проявлешя не
усыпной заботливости начальства, не забывающаго напоминашя
Суворова: «больной солдатъ не воинъ—онъ обуза для армш».
Устранить все вредныя клеят я уело вид нашей службы невы
полнимо. но при доброй воле нашей и врачей мы не упустимъ
случая, благопргятствующаго улучшетю обстановки.
Какъ священники, вместо формальнаго исполнешя требъ, обя
заны стремиться къ нравственной связи съ солдатомъ, такъ равно
и сознаюпце свои обязанности врачи не станутъ ограничиваться
перюдическими медицинскими осмотрами и прДемомъ больныхъ, но
будутъ посещать—въ разное время дня и ночи—казармы, кухни,
пекарни и пр. помещешя, будутъ присутствовать на разнаго рода
заш тяхъ солдатъ въ казармахъ и въ поле, чтобы своевременными
докладами способствовать устранешю условШ, вредно влляющихъ
на здоровье нижнихъ чииовъ. Искусство предупреждать болезни—
выше и ценнее искусства лечить ихъ.
Отъ большей или меньшей заботливости ротнаго командира зависитъ создаше изъ роты въ своемъ роде хорошей, сплоченной
едином ышпемъ семьи.
Постоянная формальность въ сношешяхъ съ солдатомъ исключаетъ возможность развить въ немъ те симпатичным чувства, кото
рыми онъ одаренъ и который способствуютъ воспитан! ю преданнаго своей части и долгу службы воина, истиннаго патрюта и разумнаго гражданина. Только путемъ общешя съ солдатомъ и въ
часы его досуга, мы внушимъ солдату веру въ то, что начальникъ
заменяете ему заботливаго, хотя и строгаго отца, внушимъ ему
уважеше къ своему звашю, значите и преданность части. Съ
развштемъ этихъ симпатичныхъ чувствъ явится еще более цен
ное чувство—вера въ4 самого себя.
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Такимъ только путемъ возможно устранить крайне непр1ятное
явлеше, что солдатъ «теряется» отъ самаго простого, неожиданнаго вопроса (особенно со стороны старшаго начальства); такой
солдатъ несомненно еще более растеряется отъ неожиданной атаки
неприятеля или въ случае внезапной убыли въ бою ближайшаго
начальника.
Вместо скучнаго праздничнаго вечера или безцельнаго препровождешя времени вне роты, где сторожить солдата вс я га й соблазнъ, доставляйте ему пр1ятное и полезное развлечете: въ виде
увлекательныхъ и поучительныхъ разсказовъ изъ военнаго и народнаго быта, сведенш изъ исторш Россш и гражданскихъ добро
детелей, поясненныхъ, по возможности, туманными картинами,
устраивая обнця игры, состязашя, пеше боевыхъ и патрютическихъ пРсенъ и т. п. Все это способствуетъ сближенш солдатъ
между собою, а главное съ офицеромъ, да кроме того развиваетъ
солдата, какъ гражданина.
Но беседы эти, разсказы и пРше не должны быть продолжи
тельны, иначе развлеченш эти, вместо того, чтобы увлекать внимаше, утомляютъ человека, а что за этимъ следуетъ—догадаться
легко.
Въ одномъ изъ приказовъ Скобелева сказано: «бездейств!е по
рождаете упадокъ духи и болезни». Нельзя отрицать справедливо
сти этого, такъ какъ вечера и праздничные дни, при ничегонеделанш, только утомляютъ солдата, нравственно отупляютъ его, и
онъ невольно иной разъ поддается всему тому, что можетъ хоть на
время вывести его изъ этого неопределенно-томительнаго положешя. Въ солдатскомъ обиходе такими средствами являются—само
вольная отлучка, водка и обычныя затемъ, еще более печальный
последе,пял.
Охранять солдата отъ пагубныхъ последствш праздности—
священный долгъ каждаго изъ насъ.
Нашъ крестьянинъ, составляющей 90°/о въ армги, наглядно по
казываете въ своей домашней жизни, что ему не свойственно пол
ное бездейсттае: перерывы въ полевыхъ занятшхъ и зим1пе ме
сяцы онъ заполняете кустарными работами. Если солдату будетъ
предоставлена возможность не убивать безцельно свободное время
и не томиться въ казарменной обстановке, а посвящать часы до
суга труду на собственную пользу, то, конечно, онъ позабудете
обольстительную прелесть кабака и самовольной отлучки.
Что нижше чины вообще легко усваиваютъ кустарное произ
водство и легко даютъ ему «артельное начало», въ этомъ мнопе
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старые служаки убедились. Часто нижше чины, совершенно незна
комые съ какимъ либо ремесломъ, сначала присматриваются къ
нему, потомъ начинаютъ помогать, а затЪмъ уже и самостоятельно
работать.
Со стороны начальника достаточно заявить о желанш дать на
чало этому полезному делу—нижше чины сами иодекаж утъ, к а т я
работы будутъ-ходки или какое ремесло полезнее имъ изучать.
Первоначальное обзаведеше недорогими техническими орудаями не потребуетъ большихъ средствъ, да и расходъ этотъ, сделан
ный безвозвратно, полезнее затрать на устройство «елокъ» и т. п.
Изложивъ програму деятельности строевыхъ офицеровъ къ
наилучшему использованш мира, чтобы встретить войну во всеоружш духа и веры въ наше искусство и силу единешя, считаю
необходимымъ еще разъ повторить:
Арм1я—школа народа, но только въ преподаванш широкимъ
массамъ населешя сознательнаго патрютизма и доблестныхъ порывовъ, вызываемыхъ этимъ чувствомъ.
Солдату нужны высоко-гипеничесюя услов!я жизни, вкусная
и питательная пища, широкая тренировка въ полЬ военной сме
калки, духа самостоятельности и физической выносливости. Давая
все необходимое для укреплсшя силъ и здоровья воина, отнюдь не
допускать роскоши, которая парализуетъ выработку закаленнаго
воина.
Священники и врачи обязаны разделять труды офицеровъ въ
стремленш использовать часы вечерняго и праздничнаго солдатскаго досуга, для нравственнаго и умственнаго его развитая. Во
избежите излишняго обременешя этимъ деломъ лекторовъ и ру
ководителей игръ, состязанш и т. п. развлечено!, организуются
аудиторш по возможности не менее баталюннаго состава.
Въ общемъ, жизнь солдатъ не сложна—она въ мелочахъ, къ
которымъ намъ надо относиться съ полнымъ внимашемъ, и тогда
мы—уже и въ мирное время—достигнемъ того единешя солдата
съ офицеромъ, которое создаетъ несокрушимую силу войсковой
части.
Еще менее безразличнымъ должно быть каждому изъ насъ и
то обстоятельство, что солдаты, испытанное родственную заботли
вость о нихъ офицеровъ, не только будутъ преданы имъ и войско
вой части, но явятся въ запасе надежными посредниками теснаго
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единешя народа съ арм1ей. А это единеше создаетъ уже неодоли
мую мощь Отечества, ибо—победа не въ миллшнахъ штыковъ, а
въ чувствахъ, объединяющихъ сердца армш и народа.

Признавая огромное значеше тгЬснаго единешя солдата съ офицеромъ и армш съ народомъ, невольно печалуешься о непрекращающемся обособлеши въ военной среде офицерской корпорацш.
Не можетъ быть, чтобы не сознавалась настоятелыгМшая не
обходимость въ устраненш такой нелогичной обособленности офицеровъ по родамъ войскъ! Однако вопросъ этотъ безконечно
«открыть».
Почему, напримйръ, даже въ малыхъ гарнизонахъ допускается
существоваше офицерскихъ собраний въ каждой отдельной вой
сковой части, вместо общаго — гарнизоннаго?! Для случайнаго
сбора офицеровъ командир омъ части вполне достаточно иыгЬть
надлежащихъ размгЬровъ дежурную комнату.
Гарнизонное собрате для офицеровъ всгЬхъ родовъ войскъ
представляетъ мнопя преимущества просветительнаго, корпоративнаго и ■экономическаго значешя. Возможность привлечешя
всгЬхъ офицеровъ гарнизона на сообщешя, касаюпцяся спещальности любого рода войскъ; незаметное сближеше офицеровъ разнаго рода войскъ, при неизбйжныхъ и частыхъ посГщеьняхъ
общаго собратя; соединивъ суммы, затрачиваемый порознь на
содержаше частныхъ собранш войсковыхъ частей, гарнизонное
собраше въ силахъ действительно удовлетворить: запросы офи
церовъ и семействъ ихъ, подобающую среде нашей представи
тельность въ случаяхъ торжественныхъ выступлешй общества
офицеровъ, желаше содержать несколько комнатъ для прИ.жающихъ сотоварищей—особенно вновь произведенныхъ и т. п.
Желая встретить войну во всеоружш, время мира должно быть
использовано и для создашя тесной связи между всеми офице
рами—истинными устоями, усиливающими государственную обо
рону.
(9. аЖ. <Жодлъ.

