Сохрани насъ Богъ оказаться гасильниками
любви къ военному д^лу*
е найдется человека, который бы не подтвердилъ спра
ведливости психологическаго наблюдешя: всё окружающie предметы, дёйств1я, поступки, вообще жизнь даннаго
момента окрашивается испытываемымъ въ этотъ моментъ
чувствомъ.
ЧеловЬкъ счастливъ—всё люди, предметы, нвлешя природы,
жизнь—окрашена пр1ятною розовою краскою.
У человека горе, непр1ятность—и все окружающее принимаетъ
непр1ятный оттЬнокъ.
Съ такой окраской все окружающее за данное время въ данномъ мгЬстгЬ запечатлевается въ памяти. И вотъ когда человёкъ
вспоминаетъ про дёло, предметъ того времени, когда онъ терп’Ьлъ
непр1ятности, вмёстё съ этими образами поднимается и сопровож
давшее ихъ непр]ятное чувство.
Это особенно рельефно выказывается при путешествшхъ. Лю-
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бятъ н съ удовольст£иемъ вспоминаютъ не красивейшая и лучпия
на самомъ деле места, города н пр., а гЬ, въ которыхъ путеше
ствующей испыталъ счастае или удовольстае, пр1ятность. llaoooротъ, самыя роскошныя места, величавыя картины, но сопряженныя съ несчасйемъ или непр1ятнымъ чувствомъ, вспоминаются
какъ нехоронпя, непр!ятныя.
Вотъ вы пргЬхалп въ городъ: утренняя свежесть, мяппе лучи
солнца, какъ будто вымытая зелень деревъ, чистота—возбуждаютъ
npinTHoe чувство; мало того, вы еще въ этомъ городе получили
удовольств1е. II всегда при воспоминанш объ этомъ городе будетъ
подниматься npiflTHoe чувство въ связи съ утренними свежими лу
чами солнца, вымытою зеленью деревъ и пр., а также съ пережитымъ тогда удовольств1емъ. Вы будете говорить, что вамъ этотъ го
родъ нравится, что вы его любите.
Чувство жизнерадостности детства окрашиваетъ въ пр!ятный
розовый цветъ воспоминашя о всемъ томъ, что окружало это дет
ство, хотя бы это все окружающее относительно было бы очень не
розово, а просто серо и даже безпросветно-темно. Только такой
смыслъ и имеетъ строфа:
„Ч то п р ойдетъ . то б у д ет ъ мило".

потому что никогда не будетъ милымъ для человека воспоминаше
о месте, людяхъ, заставнвшнхъ пережить непр1ятное чувство: не
будетъ милыыъ воспоминаше о предателе, измене, позоре, возму
тительной несправедливости, наглой лжи, насилш, унижеши и
пр., и пр.
И если воспоминаше о пройденномъ является «милымъ», то
это обозначаетъ связь его не съ предательствомъ, измЪной, позоромъ, несправедливостью, наглой ложью, насшпемъ, унижешемъ
и пр., а съ чЬмъ нибудь другимъ, притомъ окрашеннымъ прштнымъ
чувствомъ.
Никогда не можетъ быть милымъ воспоминаше о претерпенномъ униженш, подломъ насилш. нанесенномъ оскорблеши. Не
будетъ милымъ и воспоминаше о всемъ окружающемъ: человеке,
месте, даже самомъ дЬле (занятш), являющимся причиною претерпеннаго. Вызванный воспоминашемъ фактъ насшпя, оскорблешя, унижешя, окрашенный непр1ятнымъ чувствомъ, поднимаетъ
съ собой по законамъ ассощативной памяти и все предметы, свя
занные съ этимъ фактомъ, а съ ними и сопровождаюиця чувства.
Не только человекъ. совершивши! возмутительную несправед
ливость, наси.пе; нанесши! оскорблеше, подвергппйся униженш,
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но самое дг1;ло, занят)'е становится непргятнымъ, иногда отвратительныыъ, если сопрялеено даже съ меньшими неприятностями по
служб'!;.
Все это ведомо по теорш вс'Ьмъ, но часто упускается въ жизненномъ обиход'Ь и вотъ на эти-то хотя и рЬдюе въ нашей армш
случаи я и собирался обратить внимаше военной мысли настоя
щей статьей.
У нЬкоторыхъ изъ насъ не всегда достаточно уравновешенно
сти, англшскаго хладнокровия и невозмутимости, чтобы ровно и
съ полнымъ спокойств1емъ вести воспиташе и обучеше. Нужно
избегать бить по чувствамъ, по чувству, а бол!;е упирать на ло
гику. Перев'к'/ь же чувства надъ логикой, по определен!ю ncnxiaтровъ, есть нарушеше душевнаго равновг1;Ыя, нервозность, неврастешя.
Если въ учебное д'Ьло, въ какую-либо его ячейку закрадется
подобная нервозность, она можетъ повести за собой апатпо,
даже отвращеше не только къ д'Ьлу, а даже и къ сред'Ь. Это мо
жетъ повести къ желашямъ переводиться въ друп'я части и даже
уйти со службы.
Конечно, трудное д'Ьло сочетать требовательность и строгость
съ устройствемъ для обучаемаго и подчиненнаго пргятности службы
и жизни, но мы вЬдь изслгЬдуемъ и чертимъ идеалы, а съ точки
зр'Ьшя посл'Ьднихъ установлеш'е именно такого отношешя между
способами, манерой обращешя и задачами воспиташя и обучения
въ apMin и является настоятельнымъ.
Не всегда же негодность человека и, какъ сл'Ьдств)'е, суровое
обращеше съ нимъ являются причиной подсчитывашя имъ остав
шихся до отставки и пенсш годовъ, м^сяцев^ дней и часовъ...
Вотъ на эти прискорбные случаи, у насъ бол^е р-Ьдюе, ч!;мъ въ
грубой немецкой и полной интригами австртской арм1яхъ и сл'Ьдуетъ обратить въ будущемъ внимаше реформаторамъ. Это оче
редное улучшеше яравовъ посл'Ь того, какъ у насъ была въ свое
время одержана крупная поб'Ьда надъ рукоприкладствомъпо отношешю къ нижнимъ чинамъ. На очереди истреблеше всякой неров
ности отношешй къ солдатамъ и въ особенности къ офицерамъ.
Надо сказать, что по добродушш и доброжелательности сла
вянской натуры, эта неровность, особенно въ сторону грубости,
нудности, пилешя, скопирована была унасъсъгерманскихъобразцовъ, почитавшихся спасительными и по этой части.
Слава Богу, что эти не частые образцы являлись у насъ дгЬ-
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ломъ наносныыъ, привитымъ насильно, почему и легко будутъ вы
метены вм'ЬстЬ съ остальными германизмами изъ обихода. Изве
стно, что еъ Германш, подъ видомъ послушашя и дисциплиниро
ванности, часто цроцв'Ьтало тупое перенесете ударовъ по чувству
достоинства и чести, по совести, по нравственному чувству, по
чувству справедливости и стало высоко цениться въ военномъ
быте.
Избави Богъ насъ отъ этого пути—вотъ почему даже р'Ьдкч' е
спорадические случаи такихъ отношенш должны искореняться.
Нужно не давать раздваиваться двумъвещамъ—требовашямъ,
идеаламъ, теоретическимъ прим^рамъ и жизни. Если вы въ приказахъ говорите о любви къ военному делу, къ службе, къ чести...
то и въ обращенш агЬдуетъ избегать всего того, что можетъ окра
сить работу въ этихъ направлетяхъ фальшью, прогресирующею
недоброжелательностью, грубостью и безцеремонностью въ обра
щенш, незаконностью, я не говорю уже про унижетя и оскорблешя, хотя бы самыя тонгая, замаскированныя.
Для борьбы съ такими явлешями, какъ показываетъ опытъ,
надо тщательно и осторожно пересматривать случаи, когда, наприм'Ьръ, удаляется, особенно по своей воле, со службы офицеръ.
Надо осторожно, не компрометируя до времени никого, убедиться,
есть ли то неисправимая строптивость, нетактичность, аппатичность, неуживчивость, или же при создавшемся сочетанш характеровъ это есть плодъ вещей, устранимыхъ, часто однимъ перемещетемъ лицъ.
Только недальновидность и увлечете германскими образцами
заставляетъ иныхъ думать, что военное дело требуетъ грубой про
стоты обхождешя, суровости, мирится съ унижешемъ и налетомъ
оскорбительности отношенш, съ нервозностью или даже съ исте
ричностью распоряжающихся, командующихъ .. Конечно, это заблуждеше.
Въ Германш «дергаше» и «обрывате» составляетъ особый
кутьтъ. Отсюда происходить знаменитый «цукъ», перекочевавшш
и въ иныя наши школы гражданская и военныя. Этотъ «цукъ»,
столь заманчивый иногда въ школахъ, вроде посвящешя въ ры
цари или вроде прохождешя целой школы терпешя и искуса, и
есть родоначальника последующихъ отношенш на службе, про
тивъ которыхъ мы и призываемъ ополчиться, когда настанетъ
время старательнаго выметашя всего немецкаго—наноснаго—изъ
армш.
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Дергать возможно въ разныхъ видахъ и д’Ъло изсл^дователя
ихъ срисовать съ жизни. Часто творцы того или другого способа
дергашя сами не сознаютъ, въ чью руку они играютъ. Къ дер
ганью надо отнести чрезм'Ьрныя требовашя, особенно въ обычное
время, со взывашемъ къ самополсертвовашю, высоте долга службы.
Таюявысоюя вещи, какъ и имя Господне, не должны произноситься
всуе и по незначащимъ случаямъ и тамъ, где, очевидно, что тре
буется лишнее. Затемъ, тамъ, где мечутся, гд'Ь видимо не имЬюгь
твердаго плана, направления, г дгЬ впадаютъ въ панику передъ начальствомъ... тамъ безусловно подчиненные испытываютъ некото
рое дерганье. Наша дальневосточная неудача съ ея последующими
экстренными реформировашями и переучнвашями внесла свою
долю дергашя въ служебный обиходъ и можетъ быть местами и
временами это для иныхъ лицъ казалось невыносимымъ, особенно
въ строю. Конечно, въ будущемъ надобно учесть и это при пере
стройке армейскаго быта и отношенш на новый, более русскш
ладъ, что после успешной войны будетъ не трудно.
Одинъ фактъ возбуждаетъ болышя неудовольодая въ армш—
это разложеше наказашя, за проступокъ младшаго, по всемъ ступенямъ лестницы начальниковъ вверхъ, по прусскому образцу.
Дело въ томъ, что задатки преступности, испорченности, если не
прямыя цветуцця эти качества, приносятся новобранцемъ въ армш
и не всегда въ силахъ начальниковъ перевоспитать такихъ субъектовъ. Можетъ быть военно-судебнымъ властямъ придется въ бу
дущемъ более работать надъ выяснешемъ того, порядки ли части,
педостатокъ воспиташя воинскаго или неисправимость натуры по
родили тотъ или другой проступокъ. Безъ такого лее изеледовашя
валовое обвинеше целой лестницы начальниковъ не всегда молсетъ быть правильнымъ и будетъ поэтому окрашивать для нихъ
въ HenpiflTHbui колоритъ всю службу и гаситъ самую охоту къ
военному делу. Ибо часто отвЬтъ за проступокъ часового скорее
молено поставить въ счетъ родителямъ, гражданскимъначальникамъ,
не обработавшимъ достаточно лицо, идущее служить, въ смысле
честности отношешя къ своему долгу.
Въ гражданскихъ школахъ воспитатели и учителя очень часто,
а то и никогда, не отвечаютъ за плохихъ учениковъ, за ихъ ша
лости, поведеше, почему и не имеютъ нуледы скрывать ихъ про
ступки. Правда ответственность за воспиташе ляжетъ обязательно
и на нихъ при будущемъ переустройстве школъ, но пока прихо
дилось встрЬчать так1я сравнения, и ихъ доллсенъ отметить изеле-
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дователь, старающшся обнаружить справедливый и несправедли
вый (заблуждающееся) сЬтовашя на тяжесть службы.
Много сетовали передъ войной въ армш на раздгЬлеше по
форме служебныхъ и частныхъ отношешй, на прусскш образецъ,
что сказалось изгнашемъ сердечности, веселости и задушевности
и въ напускаши на себя деланности, хорошо раскрываемой
инстинктомъ. Въ эту деланность и вставлялись некоторыми рез
кость и грубость, какъ необходимые аттрибуты. Иные считали, что
имена и отчества годятся только для салоновъ и вечеровъ, а для
службы одни чины и звашя. Въ этомъ мненш строго надо отгоро
дить действительную фамильярность, мешающую дисциплине, отъ
простоты отношешй, ей способствующей по особенностямъ сла'вянскихъ натуръ.
Справедливо и то, что самое вызвышенное требоваше сверху
внизъ, по относительной грубости низовъ, можетъ породить такое
исполнеше, которое въ корне можетъ уничтожить благую мысль
высшей инстанцш. Для этого часто достаточно прямолинейности
и шаблонности приложешя того или другого начала, какъ мы
указывали раньше въ примере разложешя вины часового на
всЬхъ ближайшихъ его начальниковъ.
Нотомъ еще две вещи считаются въ армш «отравляющими»
жизнь: замЬна обучешя экзаменовашемъ и мелочный контроль, о
чемъ не разъ поднимались въ печати обширныя обсуждешя. Но
вый порядокъ, начавшш заводиться передъ войной и обязывавшш
начальниковъ, не только упрекать, но и показать лично, какъ
исправить недочетъ—являлся крупнымъ шагомъ въ данномъ отношенш. Оставалось уничтожить только еще более досадную
вещь, пересечете соседнихъ сферъ ведешя соседнихъ инстанщй,
что тоже начато, предоставлешемъ низшимъ инстанщямъ больше
свободы и независимости действш.
Хочется провести параллель.
Воззваше Гарибальди съ одной стороны о военныхъ лишетях ъ , а съ другой—перечень того, что охлаждаетъ влечете къ
военной службе, въ результате можно сказать, что насколько за
первыми мытарствами пойдутъ безропотно, настолько вторыяследуетъ искоренять, чтобы устранить въ душахъ военныхъ тотъ колоритъ недовольства и апатш, который хуже всякаго ропота.
Гарибальди взывалъ:— «Солдаты, вотъ что я предлагаю тЪмт^
кто пойдетъ за мной: голодъ, холодъ, зной; ни хлеба, ни казармъ,
ни припасовъ; за то—постоянныя тревоги, сражешя, форсирован-
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ные марши, атаки въ штыки... Кто любитъ Отечество, пусть слгЬдуетъ за мной...»
Уродливости же армейскаго уклада, если ихъ поместить въ
такую же тираду, вызовутъ прежде всего заключеше самого зовущаго о ихъ возможно скорей шемъ уничтоженш. Съ высоты любви
къ Отечеству все эти дерганья, пересолы требовавш, все эти приспособлешя войсковыхъ отнешешй на прусскш, неуютный образецъ, все эти замены логики доводовъ срывами сердца, нервничашемъ и разносами, мелочнымъ контролемъ и разложешемъ на всЬхъ
чужой вины...—все это мелочи, мелюе уколы и шипы, въ сравнеши съ лишешями военнаго времени, о которыхъ говорить Гари
бальди. И можетъ быть въ военное время они могутъ, перепле
таясь съ военными лишешями, не охлаждать боевого пыла, но въ
мирное, учебное и подготовительноо время это досадныя и вредныя
плевелы на армейской нивЬ и могутъ явиться гасильниками любви
къ военному делу.
У японцевъ образцовая доброжелательность служебныхъ отношешй, и у нихъ мы скорее должны брать примерь, чгЬмъ у жестокихъ германцевъ. У японцевъ высокая тактичность и мягкость слу
жебныхъ отношешй, по словамъ Клодта (его речь, какъ депутата
въ 1906 году), приводить къ сплошной почетности и заманчивости
военной службы уже въ мирное время. И если у насъ кое кто идетъ
въ мирное время слулшть не особой охотой, а иной глядитъ изъ
строя съ завистью на гражданскую службу, то это одно учитъ насъ
отнестись внимательнее къ переустройству всего уклада служеб
ныхъ отношешй, дабы сделать службу съ этой стороны столь же
npiHTHoft какъ у японцевъ.
Надо уподобиться умнымъ родителямъ, принимающимъ меры,
чтобы ребенокъ не получалъ отвращешя, а полюбилъ бы учеше,
д'Ьло. Для этого тутъ и тамъ надо поступасть аналогично, стараясь
удалить все то, что портитъ впечатлите, что нещлятно д/Мствуетъ
на душу. Въ данномъ случае речь идетъ о душе армш, отъ которой
столь зависитъ духъ ея.
И какъ не возблагодарить небо, что мы не старались быть
слишкомъ ревностными последователями германо-австрШской су
ровой, а иногда и истязательной системы армейскаго обхождешя
съ подчиненными. Надо думать, что отрицательныя черты герман
ской военной системы, которыя принесли имъ эти неудачи и на
прасный кровопролиия, содержали среди себя и эту суровость,
7*
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оскорбительность служебныхъ отношенш, на соринки которыхъ
мы жалуемся у себя. Тамъ это было сплошь.
ВсЬмъ хорошо известно надменное и презрительное отношеше
германскихъ офицеровъ о своихъ солдатахъ, какъ матер1алгЬ трудно
воспитываемомъ и обучаемомъ по правиламъ педантической искони
немецкой школы. Эти отзывп они д'Ьлали не только дома, въ Гермаliiii, у себя, а и передъ иностранцами; всЬмъ изв'Ьстенъ случай изъ
недавняго времени, какъ одинъ высокопоставленный н'Ьмецъ завидывалъ нашимъ менЬе грамотнымъ и менг1,е, казалось, культурнымъ
солдатамъ, которыхъ по его, легче было бы готовить, чЬмъ ихъ
«гебйльдете канаал1й», какъ онъ выразился.
Что процвгЬтаетъ по отношешю къ солдатамъ, то въ иныхъ
только формахъ процвЬтаетъ и къ офицерамъ, вотъ почему и гаснетъ на нашихъ глазахъ германская слава, слава германской си
стемы.
off. 3)м ит рг6ен1й.

„В. Сб.“ № 11, 1914.

