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овременная война при значительно осложнившемся воен, номъ деле требуетъ серьезной подготовки офицеровъ въ
смысле умственнаго, физическаго и нравственнаго раз
витая, согласно съ требовашями военной службы, и осно
вательная военнаго образовашя. Последнее касается не только
старшихъ начальниковъ, которые должны быть всесторонне под
готовлены къ командоватю вверенными имъ крупными частями,
но и более мелкихъ, частныхъ началышковъ, положеше которыхъ
при настоящихъ услов1яхъ стало много самостоятельнее прежняго
и предъявляетъ имъ значительно болышя требовашя.
Достаточное умственное развитае необходимо, чтобы быть въ
состоянш быстро ор1ентироваться въ положенш, 6ъ слолшой об
становке современной войны, уметь оценить его, понять не
только по его частному зн ач ен т , но и по общему, которое вызываетъ те или друпя меры, цели действш. Это имеетъ наиболь
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шее значеше въ кавалерш, далее и младнпе офицеры которой, по
характеру службы конницы, часто бываютъ поставлены въ само
стоятельное положеше, требующее отъ нихъ единоличныхъ реше
ны и правильной оценки окружающаго.
Все это заставляетъ въ наши дни поднять образовательный
цензъ офицеровъ, путемъ ответственной постановки курсовъ въ
военно-учебныхъ заведешяхъ и разумной постановкою теоретическихъ заняты съ офицерами въ частяхъ.
При всемъ значенш умственнаго развийя и теоретической
подготовки надо помнить, однако, что самую вмжную сторону
дела въ этомъ случае составляетъ все-таки выработка нравствен
ная, т. е. выработка характера военнаго человека и известныхъ
душевныхъ качествъ его. Въ военной подготовке воспиташе важ
ней образовашя. Военное дело, по выражешю покойнаго гене
рала Драгомирова, есть дело «больше волевое, чемъ умовое»; по
скловамъ Наполеона, въ военномъ деле 3/\ успеха зависятъ отъ
условш нравственныхъ и только 1'п отъ матер]'алъныхъ, и эта
истина всегда сохранить свою цену. Таково значеше нравственнаго элемента. А между темъ на нравственный складъ военнаго
человека не обращаютъ должнаго внимашя. Въ училищахъ мало
внимашя къ выработке характера, а при прохожденш службы мало
оценки его. Мало того, проявлеше самостоятельности, твердости
воли, инищативы не только не поощряется, но нередко сдержи
вается, преследуется; люди сильнаго характера не выдвигаются
впередъ.
Душевныя свойства человека и его характеръ составляютъ
прирожденныя качества, но, однако, они поддаются дальнейшей
культуре; ихъ можно развивать въ томъ или другомъ направленш
зашшями, соответственной работою воли. Эта выработка харак
тера и известныхъ душевныхъ качествъ, внедреше въ человека
известныхъ понятШ, принциповъ, руководящихъ имъ въ жизни
и деятельности, должны начинаться съ молоду, съ возможно ранняго возраста, когда еще человекъ только начинаетъ складываться
и пока онъ еще не воспринялъ дурныхъ поняты и привычекъ.
Поэтому семья составляетъ первую и, можетъ быть, самую важ
ную школу, въ которой вкладываются въ ребенка первые прин
ципы порядочности, начинаетъ образовываться его характеръ, раз
вивается сердце, создаются первыя привычки, пробуждаются пефвыя поняпя. Затемъ место семьи заступаетъ школа и среда това
рищей, которыя продолжаютъ развивать человека и формировать
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его характеръ въ теч ете многихъ лйтъ въ томъ возрасте, когда
юноша начинаетъ уже сознательно относиться къ окружающему
его и къ предъявляемыми ему требовашямъ. Вотъ тутъ то и должно
быть обращено самое серьезное внимаше на эту сторону дела при
воспитанш военной молодежи. Тутъ то и должны быть заложены
въ его сознаше, въ его душу те понятая, инстинкты, словомъ, те
начала, которыя важны въ спещально военныхъ интересахъ.
Не задаваясь составлешемъ сколько нибудь полной, закончен
ной обрисовки того режима и гЪхъ пр1емовъ, которыхъ должны
держаться въ этомъ случай военно-учебныя заведешя, въ интере
сахъ нравственной выработки военной молодежи, что требуетъ
глубокаго знашя основъ воспиташя и большого опыта въ этомъ
деле, я позволю себе лишь высказать по этому поводу нисколько
отрывочныхъ мыслей, которыя мнгЬ приходили на умъ, когда я
останавливался на этомъ вопросе.
Военное воспиташе настолько спещально, что требуетъ само
стоятельной выработки. Кроме того нравственный складъ воен
н а я человека долженъ представлять собою ташя особенности,
которыя заставляютъ желать выработки его смолоду. Поэтому
для лучшаго решешя вопроса военнаго образовашя, надо при
знать полезнымъ существовате особыхъ военно-учебныхъ заведет й , где бы воспитывалась молодежь съ детскаго возраста и притомъ учебныя заведешя съ военною обстановкою, т. е. кадетсше
корпуса, а не военныя гимназш, полувоеннаго направлешя, бывнпя у насъ одно время.
Задачу всякой школы составляетъ умственное, физическое и
нравственное развитае молодежи. Въ военныхъ школахъ всехъ
степеней, кроме общаго развитая, должно въ каждомъ изъ этихъ
трехъ отделовъ принять во внимаше особенности требованш воен
ной службы и дать соответственное имъ развиие, определивъ для
того особые npieM u.
Работа школы въ последнее время затруднилась современнымъ
состояшемъ общества, которое характеризуется упадкомъ воспиташя въ семьяхъ, все более и более утрачивающихъ свой прежшй
патр1архальный складъ, и услов1ями самой жизни, где не вну
шается въ достаточной мере принципы веры, преданности отече
ству, уважешя и послушашя старшихъ, властей, принципы нрав
ственности, словомъ, те обнця начала, на которыхъ строится даль
нейшее воспиташе. Все это не можетъ не отразиться и на нравственномъ складе молодежи. Къ тому же молодежь, поступающая
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въ военныя учебныя заведенья, и по составу своему уже не та, что
была прежде. Раньше это были д4ти дворянскихъ семей, что до
известной степени обезпечивало уже ихъ первоначальное домаш
нее воспиташе и порядочность нравственнаго склада. Теперь, не
говоря уже о томъ, что дворянсюя семьи сами значительно упали
въ нравственномъ отношенш, составъ молодежи въ военно-учебныхъ заведешяхъ представляется крайне разнохарактерными Въ
немъ попадаются люди всякаго состояшя, самаго разнообразнаго
прошлаго, что, понятно, вноситъ съ собою рознь въ складъ понятай и характеръ отношешй къ делу. Часто вноситъ понятая своей
домашней среды, совершенно не соответствующая интересамъ
военной службы и высокому офицерскому звашю. Такимъ обра
зомъ, въ прежнее время, при значительно меньшей разнице въ
нравственномъ складе молодежи, она легче перерабатывалась въ
учебныхъ заведешяхъ. Теперь труднее изгладить впечатлеше до
машней жизни, темъ более въ короткое время пребывашя моло
дого человека въ военныхъ училищахъ. Теперь труднее подвести
всю эту молодежь подъ одну мерку.
Итакъ, стало быть, задача военной школы умственное, физи
ческое и нравственное развитае молодежи, соответствующее инте
ресамъ военной службы.
Что касается умственнаго развитая, то оно дается прохождешемъ известнаго систематическаго курса наукъ, которому жела
тельно только дать возможно больше практическаго направлешя,
для развитая въ военной молодежи смышленности, бойкой сообра
зительности и больше практическаго склада ума. Въ этомъ направ
ленш въ последнее время, кажется, уже кое-что сделано, жела
тельно только дальнейшее усовершенствован] е дела въ смысле по
становки преподавашя на практическую почву. Следуетъ воздер
жаться отъ излишняго развитая, нагромождешя курсовъ и воз
можно избегать заучивашя, зубрежъ, который, мало подвигая въ
деле умственнаго развитая, ведетъ скорее къ притуплент способ
ностей и забиваетъ память, а должно развивать сообразительность,
смышленность, заставляя воспитанниковъ вдумываться въвопросъ,
и самимъ прьйсодить къ известнымъ заключешямъ, выводамъ, решешямъ. Практическш методъ преподавашя потребуетъ, можетъ
быть, болыпаго времени, но его можно получить, выбросивъ изъ
курсовъ все лишнее, все устарелое. Такая перюдическая перера
ботка курсовъ необходима. Жизнь идетъ впередъ, истор1я наростаетъ, соответственно этому должно вносить изменешя и въ курсы.
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Для развитая находчивости, быстроты соображешя непременнымъ услов1емъ является полное отсутств1е страха въ воспитанникахъ передъ начальствомт>. А затемъ качества эти можно вызы
вать искусственными при мами. ВсЬмъ извгЬстенъ, наприм^ръ,
пр1емъ Суворова, состоявнпй въ обращенш къ подчиненнымъ съ
неожиданными вопросами, на которые онъ требовалъ немедленнаго ответа, преследуя при этомъ «немогузнаекъ».
Физическое развипе человека достигается физическими упражнешями. Оно имеетъ большое значеше въ военномъ человеке по
темъ высокимъ требовашямъ, которыя предъявляетъ ему война.
Военный долженъ обладать физической силой, выносливостью въ
работе и возможно меньшею чувствительностью къ непогоде, къ
неблагопр1ятнымъ климатическимъ услов1ямъ.
Въ ряду соответствующихъ пр1емовъ къ физическому, а отча
сти и духовному развитш на первомъ месте надо поставить гим
настику, а затемъ всяшя игры на воздухе, соединенныя съ бегомъ,
борьбою и другими физическмми упражнешями, наконепъ, состязаше въ разнаго вида спорте.
Гимнастика въ физическомъ развит! и служитъ для выработки
силы, ловкости; въ моральномъ содействуетъ выработкЪ ценныхъ
для военнаго человека душевныхъ качествъ— смелости, решимо
сти. Нужно только, чтобы гимнастичесюя упражнешя по харак
теру своему отвечали бы этому.
Одно время, это было давно, въ шестидесятыхъ годахъ прош
лаго столепя, въ эпоху преобразовашя нашихъ военно-учебныхъ
заведенш, нашли почему-то нужнымъ изменить видъ гимнастики,
бывппй въ кадетскихъ корпусахъ до того времени. Раньше гимна
стикой занимались много, ежедневно; она состояла изъ, такъ назы
ваемой, пассивной гимнастики и гимнастики на машииахъ. Послед
няя была очень разнообразна. Мы любили гимнастику, занимались
ею часто въ свободное время. По вечерамъ въ гимнастически} залъ
собиралось обыкновенно большое общество, и здесь проделывались
всяюя гимнастичесшя упражнешя. Лучине между нами гимнасты
пользовались уважешемъ товарищей. При такихъ услов1яхъ гим
настика действительно развивала насъ. Но затемъ признали, какъ
сказано, нужнымъ изменить характеръ гимнастики въ учебныхъ
заведешяхъ. Были введены упражнешя строго пассивныя, выражавипяся въ весьма скромныхъ телодвижешяхъ, какъ, напримеръ:
«полъ-прыжка направо; полъ-прыжка налево; прыжокъ направо,
налево» и т. п. На машинахъ новаго устройства упражнешя при
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няли тоже какой-то вялый характеръ. Возможно, что такого вида
гимнастика соответствовала гипеническимъ целямъ, но во всякомъ
случае она мало развивала воспитанниковъ какъ физически, такъ
и морально, въ смысле выработки смелости, решимости. Она была
скучна, и помню, что этотъ важный отделъ развитая молодежи со
вершенно упалъ, она перестала интересовать, ею перестали зани
маться по доброй воле.
На ряду съ гимнастикой полезно совершать съ молодежью
дальнгя прогулки по возможности за городомъ, въ чистомъ воз
духе, насколько дозволитъ время. Оне втягиваютъ въ продолжительныя движешя. Величина ихъ должна быть соразмеренной съ
возрастомъ воспитанниковъ и постепенно увеличиваться, по мере
привычки къ нимъ. Для придашя этимъ прогулкамъ интереса ихъ
полезно соединять съ какою-нибудь целью, напримеръ, осмотромъ
местности или какихъ-либо работъ, ознакомлешемъ съ разными
учреждешями, какъ-то: музеями, фабриками, заводами, словомъ,
всякими производствами.
Далее весьма важнымъ отделомъ въ физическомъ развиты служатъ разны я игры воспитанниковъ, преимущественно на воздухе.
Характеръ этихъ игръ долженъ тоже соответствовать целямъ военнаго воспиташя. Характеръ игръ и родъ занятай, вообще требуетъ
внимательнаго выбора развлечены, такъ какъ необходимо, чтобы
занятая эти, кроме физпческаго развитая, вырабатывали собою и
характеръ молодежи въ желательномъ направлены, а также все
ляли въ нее известныя понятая, возбуждали бы желательное ду
шевное настроеше. Опять вспоминаю, что въ эпоху преобразова
ны военно-учебныхъ заведешй было введено въ нихъ обучеше всякимъ ремесламъ, какъ-то: столярному, токарному, переплетному,
выпиливашю изъ дерева. В се эти развлечешя, не имея со временемъ никакого практическаго приложешя въ жизини, съ темъ вме
сте, по характеру своему, мало соответствуютъ духу военнаго вос
питашя. Въ нихъ сказывалось то общее гражданское направлеше,
которое было дано военно-учебнымъ заведешямъ после преобра
зования ихъ. Много больше отвечали цели, а, стало быть, были
уместнее прежшя кадетсюя забавы, игры въ мячъ, лапту, городки,
города, борьба, чехарда и т. п. Все это проделывалось на воздухе,
вызывало усиленный мощонъ, развивало, укрепляло физически, а
вместе съ темъ до известной степени вырабатывало и духовно,
развивая сметку, находчивость, смелость, решимость, молодече
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ство. Хороши также упражнешя на конькахъ, каташе съ горъ,
кегли, тенисъ и т. п. забавы.
Не последнее значеше въ этомъ смысле принадлежитъ и всякаго вида спорту, который у насъ развитъ вообще очень мало. Въ
мирной жизни намъ редко представляется случай проверить свою
смелость; спортъ же въ разныхъ видахъ его даетъ эту возможность, такъ какъ онъ въ большинстве случаевъ, представляя со
бою известный рискъ, содМствуетъ проявлешю смелости и далее
развиваетъ любовь къ риску. А потому развипе спорта желательно,
и для возбуждешя большаго интереса къ делу, полезно устано
вить призовыя состязашя въ немъ, они возбуждаютъ соревноваше.
Самые мелгае призы послужатъ въ этомъ случай достаточнымъ
поощрешемъ, такъ какъ тутъ дЬло не въ стоимости приза, а въ
удовлетворены чувства само люб)"я. Поддержаше последняя само
собой важно въ интересахъ военнаго дела, какъ о томъ будетъ ска
зано ниже.
Видами спорта могутъ быть: верховая езда, вольтижировка,
джигитовка, фехтоваше, стрельба, гимнастика, бйгъ, преодол’Ьваше препятствий и друпе.
Наконецъ, TpeTifi отдЪлъ развитая составляетъ развитае нрав
ственное, выработка характера, принциповъ и понятай. Это дости
гается путемъ воспиташя, внушешя понятай и режимомъ самой
жизни.
Характера человека является для него побуждающей силою
на всемъ жизненномъ пути, а потому тотъ или другой складъ ха
рактера пмйетъ большое значеше.
Характеръ въ человеке развивается на почве природныхъ
данныхъ.
Задатки характера присущи человеку со дня рождешя, при
чемъ некоторый стороны его передаются наследственно. Въ силу
наследственности мы уже рождаемся съ известными наклонно
стями. Темъ нС менее, подъ вл1яшемъ внЬшняго воздейств1я, онъ
молеетъ измениться, и только темпераментъ человека, т. е. его
врожденныя наклонности, составляетъ, разве, более постоянную
сторону его характера. Дальнейшая обработка характера всецело
зависитъ отъ техъ условш, въ которыхъ человекъ леиветъ, а глав
ное воспитывается въ молодомъ возрасте, когда, подъ первыми впечатлешями молодой жизни, въ немъ именно и складывается харак
теръ. Человекъ формируется подражашемъ поступкамъ другихъ;
рядъ постоянныхъ наблюденш надъ действ]’ями и поступками друз
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гихъ постепенно складываешь его характеръ, привычки. Люди силь
ные, самостоятельные невольно тянутъ за собой другихъ.
Характеръ человека и личная воля проявляется въ образе дМ ствш его, подъ влляшемъ его уб'Ьждешй, принциповъ нравствен
ности и разума. Отсюда проистекаетъ большая связь воли съ уб’Ьждешями и нравственными принципами человека, а стало быть, и
между д'Ьломъ выработки характера и выработкой духовной сто
роны человека. Между силою характера и прочностью нравственныхъ убеждешй должно существовать известное соотношеше, такъ
какъ безъ этого, слабаго характера не хватитъ для приведешя въ
исполнеше того, что подсказывается уб’Ьлсдешями, и обратно,—
сильный, энергичный характеръ можетъ иногда проявить себя не
соответственно уб'Ьждешямъ, что называется,^ зарваться въ по
сту пкахъ.
Вотъ основашя, которыхъ нужно держаться при нравственной
выработка человека.'
Военный челов'Ькъ долженъ обладать характеромъ сильнымъ,
соотв-Ьтствующимъ твердой воле, быть энергичнымъ, смгЬлымъ;
решительнымъ и вместе съ т'Ьмъ спокойнымъ, иметь достаточное
самообладаше по самому характеру его деятельности.
Твердость характера должна выражаться въ решимости, т. е.
способности решаться безъ колебашй и въ настойчивости въ при
ведены въ исполнеше принятаго р еш етя, не взирая на встр-Ьтивппяся затруднешя. Твердость характера особенно важна при
встреч* съ неожиданностями, случайностями, которыми окружено
военное дело. Для борьбы съ ними нужно у м е т е быстро оценить
ихъ, что достигается умомъ и известнымъ глазомеромъ, выработаннымъ опытомъ, и решимость безъ промедлешя, энергично при
вести въ исполнеше вызываемое ими противодейств1е. Совокуп
ность того и другого опредЬляетъ собою находчивость, присутCTBie духа и не позволить растеряться при встрече съ неожидан
ностью.
Смелости, отваге принадлежитъ въ военномъ деле не малое
значеше. Смелыя решешя, конечно, не очертя голову, а основанныя все-таки на расчете, на правильной оценке обстановки, ведутъ къ успеху и всегда будутъ иметь преимущество передъ бояз
ливостью, нерешительностью. Въ смелости кроется нравственная
сила, вл1яющая на врага.
Спокойный характеръ важенъ для того, чтобы человекъ, не
смущаясь окружающею его, подъ часъ всепотрясающею обстанов

ВОСПИТАШЕ ВУДУЩИХЪ ОФИЦЕРОВЪ.

35

кою, сохранялъ бы способность разсуждать и, владея собою, при
нимать необходимыя м'Ьры, реш етя. Самообладаше, другими сло
вами, умгЬ те сдерживать въ себе инстинктивныя побуж детя, де
лаете человека независимымъ отъ вл]‘яшя страстей, первыхъ впечатл^шй, что опять таки весьма дорого въ такомъ сложномъ д-Ьл'Ь,
какъ дело военное.
Непоколебимо твердый характеръ, способность решаться и
энергично приводить свои р еш етя въ исполнеше особенно отличаютъ военнаго человека и требуютъ съ внимашемъ отнестись къ
делу выработки характера при военномъ воспитанш. Люди слабаго, добродушнаго характера, нерешительные, не обладающее
отвагою, излишне впечатлительные по натуре своей не пригодны
для военнаго дела.
Переходя къ оценке духовныхъ качествъ военнаго, должно
прежде всего признать, что только сильный духомъ въ состоянш
бороться съ тяжелыми впечатлешями войны, представляющейся
областью неимовгЬрныхъ трудовъ, лишешй и опасностей, а потому
предъявляющей высогая требовашя душевнымъ силамъ.
При выработке духовныхъ качествъ, т. е. понятш, нравственныхъ принциповъ и инстинктовъ, должно иметь въ виду, что духовныя качества, ценныя въ интересахъ службы, войны, всецело
те же общечеловечесгая, определяющая собою порядочность его.
Воспитанникъ, какъ будущш офицеръ и наставникъ нижнихъ
чиновъ, долженъ глубоко проникнуться идеями чести, правды,
нравственности, святого долга, добраго товарищества, безприкословнаго повиновешя воли начальника, высокимъ религюзнымъ
чувствомъ и горячимъ патрютизмомъ.
Въ основе нравственныхъ качествъ лежитъ релииозностъ, оче
видно необходимая для всякаго. Для военнаго человека она имеетъ
значеше въ томъ смысле, что вера, укрепляя въ благонравш, вселяетъ сверхъ того уверенность въ заступничестве Бога и даетъ
большую покорность судьбе и более спокойное отношеше къ
смерти. Въ обшемъ религюзность побуждаетъ къ самоотвержешю
и самообладанию.
Русская арм1я всегда сохраняла въ себе теплое релипозное
чувство и съ уважешемъ относилась къ священнымъ обрядамъ, что
и давало ей ту несокрушимую нравственную силу, которая вела
къ победе; а потому питомцы военно-учебныхъ заведешй, готовясь
стать въ ряды армш офицерами, должны воспитать и поддержать
въ себе эти чувства и остерегаться отъ непочтительнаго отношез*
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шя къ религш, церкви и тймъ релипознымъ обрядамъ и формамъ,.
которые традищонны, привычны и священны въ глазахъ русскаго
народа. Непочтительное отношеше даже къ этой внешней, обрядпой сторон^ религш оскорбляетъ сердце русскаго солдата и
истинно русскаго человека.
Преданность П рест олу и Отечеству илн патрютизмъявляется уже отчасти продуктомъ религюзности. Любовь и уважеше къ родине приводятъ къ подъему патрютизма, вызываютъ нацюнальную гордость. Для человека, исполненнаго чувствомъ па
трютизма, одно сознаше принадлежности къ нацш служитъ источникомъ нравственной силы и нравственно обязываетъ его служить
честно на пользу родины, ради святой для него славы ея, до готов
ности пожертвовать собой ради ея интересовъ.
Твердость въ вере и горячая преданность Престолу и Отече
ству значительно облегчаютъ перенесете трудовъ и лишешй воен
ной жизни.
Понятхе о чести, сознате долга, порядочность, правдивость,
прямота въ отногиенгяхъ, чувство товарищества, все эти обнця
требовашя, предъявляемый каждому, безспорно потребны и воен
ному, какъ качества, определяющая собою общую порядочность,
т. е. благородство поступковъ и внешнюю скромность. Качества
эти соответствуютъ высокому достоинству офицера и потребностямъ службы чести.
Въ общемъ офицеръ долженъ проявлять полное благородствоу
какъ идею, вырал;ающую собою сочеташе всехъ понятш порядоч
ности человека, проявляющееся во всей деятельности и въ поступкахъ его въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, и удерживающую
человека вообще въ границахъ умеренности. Это благородство
соответствуетъ характеру военной службы.
Все эти качества должны быть настолько сильно упрочены въ
офицере, чтобы, обладая ими, онъ чувствовалъ собственное до
стоинство и имелъ бы свой poin d ’honneur.
Безспорно, что те же принципы нужны и въ частной жизни.
Человекъ безъ принциповъ не выдержитъ никакого направлешя
нигде. Значитъ внедреше ихъ есть задача общаго воспиташя. Но
въ интересахъ военнаго воспиташя некоторый изъ этихъ общихъ
основанш, началъ воспиташя должны получить особое развипе или
несколько иную своеобразную окраску; да кроме того, ихъ еще и
не достаточно; нужна еще добавочная нравственная выработка.
Что касается последней, то въ основу военнаго воспиташя должна
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быть положено сознате дисциплины, выражающееся въ безусловномъ повиновении своиыъ начальникамъ и установленнымъ порядкамъ. Строгая дисциплина сама по себе вызываетъ мулсество, до
ходящее до самопожертвовашя, необходимое военному.
Въ связи съ воинскою дисциплиною нужна еще и нравственная
дисциплина, при помощи которой развивается привычка къ послушанш и вырабатывается созн ате долга. Нравственная дисциплина,
способность прислушиваться къ указашямъ совести, ведетъ къ самообладанш, умгЬряетъ характеръ человека, управляетъ имъ, сдер
живаете его.
При военномъ воспиташи важно развивать способность до н е
которой степени идеализировать вещи, вдохновляться идеею дгьла
чтобы самоотверженно служить ей, чтобы идея была выше ксЬхъ
матер1альныхъ выгодъ. На войне во имя идеи жертвуютъ жизнью,
т. е. всемъ самымъ дорогимъ человеку.
Въ военной молодежи следуетъ при всякомъ случае поддержи
вать воинскт духъ, чувство воинской чести, уваженге къ военному
зван т , чувство принадлежности къ единой воинской семыь, уважете и привязанность къ своей части, своему мундиру, иначе,—
чувство общности (esprit de corps), чувство товарищества. Все
это необходимо для достижешя внутренняго единства каждой воен
ной семьи, внутренней органической связи въ'ней, которая слу
жить залогомъ успеха военнаго дела, основашемъ ему.
Вотъ т4 особыя нравственныя качества, которыя требуются
интересами службы сверхъ общихъ.
Кроме того, некоторый стороны нравственнаго развипя, какъ
сказано выше, должны получить въ военномъ воспиташи более
сильное развипе и несколько иную, своеобразную окраску. Такъ
напримеръ, созн ате долга, проявлеше котораго обусловливается
совестью и силою воли, очевидно необходимо каждому порядочному
человеку, оно двигаетъ людей въ ихъ деяшяхъ; только твердо сознающш свой долгъ, ради его, выполнить свое назначете добросовестно.
Но въ той ли мере со зн а т е долга требуется въ мирной, обычной
жизни въ какой оно необходимо военному человеку на войне, ко
торый, въ силу одного этого сознашя, долженъ, не щадя жизни,
идти навстречу опасности, не теряя самообладашя, спокойствия,
способности разсуждать, да еще и увлекая своимъ примеромъ,
своею отвагою другихъ. Все это требуетъ далеко не зауряднаго
характера, а характеръ въ этомъ случае и есть въ сущности про
явлеше глубокаго сознашя своего долга, при всякихъ обстоятельствахъ.
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Сознаше долга есть сила, укрепляющая твердость человека,
придающая ему мужественность.
Стало быть, въ военномъ воспитаны чувство долга должно быть
выработано особенно полно.
Патрютизмъ, т.-е. уважен]'е родины, преданность интересамъ ея,
забота объ общественномъ благе родины важенъ въ каждомъ граж
данине, но въ военномъ человеке патрютизмъ долженъ дать выс
шее проявлеше его, доходящее до героизма, т. е. до готовности
каждую минуту принести себя въ жертву за общее благо, за
родину. Высокш патрютизмъ побуждаетъ людей къ добросовест
ному и мужественному исполнешю своихъ обязанностей.
Послушаше власти или сознаше необходимости подчиняться
известнымъ порядкамъ, требовашямъ, важное и въ гражданской
жизни въ интересахъ поддержашя общественнаго порядка, нолучаетъ въ военномъ воспитанш преобладающее значеше, въ виду
важности воинской дисциплины, требующей безпрекословнаго подчинешя начальству. Содейотмемъ тому служить чувство уважешя
къ старншмъ.
Если остановиться на самыхъ обыкновенныхъ человеческихъ
качествахъ, определяющихъ въ своей совокупности индивидуаль
ную природу человека и, казалось, одинаково необходимыхъ каж
дому, то и те должны представлять собою несколько особую
окраску въ человеке военномъ. И здесь при воспитанш, надо вни
мательно оценивъ значеше каждаго изъ нихъ, особенно налегать
на развипе полезныхъ и возможно устранять, искоренять вредныя.
Такъ напримеръ, самолюб1е. Качество это выражается въ желанш
стать выше другихъ, быть лучше ихъ даже съ примесью доли чеCTOjm6ifl, т. е. жажды славы, высоко благородно само по себе, при
чемъ только степень пользы его определяется целью, къ которой
оно направлено и, конечно, только въ личныхъ интересахъ, не въ
ущербъ другимъ. Самолюб1е есть одинъ изъ сильныхъ двигателей
въ достиженш поставленной цели, побуждающш иногда человека
на самыя рискованныя предпр1ят!я, а потому ему принадлежитъ
не малое значеше въ военномъ деле, по природе своей требующемъ
сильныхъ средствъ воздейств1я на натуру человека. Вотъ причина,
почему развипе самолюб!я особенно дорого въ военномъ чело
веке.
Чувство товарищества, выражающееся въ сознаши принад
лежности къ одной товарищеской семье, въ уваженш, благораспо
ложены и привязанности къ товарищамъ, въ непопустительстве,
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при какомъ бы то ни было случай, выдать товарища, напротивъ
того, въ готовности всегда помочь ему, выручить изъ беды. Жа
лоба на товарища, не вызванная необходимостью, неприлична, про
тивна духу товарищества, а потому нетерпима въ среде военно-слуЖсИЦИХЪ.

Это благородное чувство опять ценно въ каждомъ человЬкЬ, но
въ военномъ по характеру ремесла, товарищество должно доводить
до такихъ крайнихъ предйловъ, въ которыхъ оно неприменимо въ
частной жизни. Въ последней дружба есть только предпочтете,
которое мы даемъ известному лицу, выражается въ обоюдной при
вязанности, внимаши, помощи, услугахъ, доверш и не больше. Въ
военномъ же деле товарищество имеетъ более широше пределы,
оно доходитъ до пожертвовашя собою для другихъ. Выручка това
рищей, доведенная до йожертвоватя собою ради ея, есть священ
ный долгъ всякаго военнаго, долгъ, который находитъ себе примйнеше въ бою постоянно. При этомъ жертвовать собою доводится
не только за друзей своихъ, въ смысле близкихъ, любимыхъ лю
дей, а за людей своей части, своей армш, словомъ, за всехъ своихъ,
во имя одной идеи войны и родины. Такое широкое поняйе дружбы
и такая сила ея встречается только въ военной практике и тре
буетъ особой выработки ея.
Скромность привычекъ, неприхотливость и умеренность, тгЬюнця общую ценность, тоже въ военной службе прюбрйтаютъ осо
бую важность. Первыя два свойства нужны во-первыхъ для того,
чтобы человекъ не гнался за какими-либо матер1альными расче
тами, которые нарушаюсь въ немъ нравственную устойчивость,
столь ценную въ военной службе; во-вторыхъ они уберегаютъ отъ
разныхъ привычекъ баловства, столь несовместимыхъ съ военной
службой, представляющей иногда весьма суровыя услов1я жизни,
съ которыми избалованный человекъ не справится.
Умеренность сводится къ умеьпю владеть собой въ томъ
смысле, чтобы довольствоваться малымъ. Она устраняетъ возмож
ность корыстнаго отнош етя и уберегаетъ отъ другихъ пороковъ.

Перехожу теперь къ пр1емамъ воспиташя.
Характеръ человека, кругъ понятш его, душевныя качества и
привычки складываются путемъ жизни на каждомъ шагу ея подъ
влтяшемъ обыденныхъ, часто мелкихъ обстоятельствъ. Каждый
случай на пути повседневной жизни, каждый поступокъ, каждая
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мысль, чувство вносятъ свое вл1яше въ д-Ьло образовашя харак
тера, склада понятш, привычекъ. После того понятно, что уок ш я
жизни, родъ занятш, вл!яше окрулеающей среды, все это сильно
отражается на деле нравственной выработки человека. Поэтому
задача воспиташя требуетъ отъ руководящихъ имъ самаго внимательнаго отношешя ко всЬмъ частностямъ обычной ж и з н и в о с п и танниковъ. ОнгЬ, съ одной стороны, обнаруживают!, ему природу
каждаго изъ нихъ, его наклонности, съ другой—укажутъ на необ
ходимый меры возд'Ьйств1я.
Изучать натуру воспитанниковъ нулгно для того, чтобы при
меняться къ ней въ приложенш мгЬръ воздМств]я. Меры эти
должны соответствовать натуре каждаго, такъ какъ въ зависимо
сти отъ индивидуалъныхъ свойствъ на одного можно повл)'ять лас
кою, на другого— действ1емъ на самолюб1е, а натретьяго— только
более сильными репресшями,— угрозою, наконецъ, взыскашемъ.
Воспитательное направление дается извЬстнымъ режимомъ
жизни, установленнымъ въ учебномъ заведеши, и отношешями къ
воспитанникамъ со стороны старшихъ, вл1яшемъ на нихъ.
Общш режимъ, складъ жизни во'енно-учебныхъ заведешй, въ
смысле направлешя, и характеръ ея долженъ быть такой, который
развивалъ бы въ воспитанникахъ желательныя стороны характера
и наклонностей, и привычекъ.
На этомъ основанш по внешнему складу жизни, она должна
подходить къ военному складу, установленному въ частяхъ войскъ,
и внутреннш порядокъ определялся бы, насколько возможно,
уставомъ внутренней службы.
Нельзя не поддерлшвать всеми средствами воинскт духъ и
внешшй милитаризмъ. Онъ не такъ смешенъ, какъ можетъ ка
заться при поверхностномъ наблюденш. Онъ важенъ потому, что
внешними пр1емами можно сильно влгять на нравственный складъ
даже въ мелочахъ. Нельзя допускать, напримеръ, отступленш отъ
установленной формы одежды и внешней небрелшости; послаблеH ie требовашй въ этихъ, можетъ быть, и мелочахъ, ведетъ къ об
щей распущенности, вредно отражается на серьезныхъ сторонахъ
дела. Воспитаннпкъ долженъ быть внимателенъ къ себе, иметь
всегда подтянутый видъ, несоблюдеше этого обличаетъ въ немъ
вредную для дела небрежность, нерадивость.
Для выработки скромности привычекъ, неприхотливости и
умеренности, надо молодежь вести съ детскаго возраста въ скром
ной обстановке и пр1учать къ такимъ лишешямъ, которыя неиз-

ВОСПИТАШЕ БУДУЩИХЪ ОФИЦЕРОВЪ.

41

бЬжны въ военной службе, или по крайней мере не давать разви
ваться въ нихъ излишнимъ прихотямъ, привычкамъ жизни. А по
тому во всей обстановке жизни военно-учебная заведешя следуетъ избегать какой бы то ни было роскоши. Она должна быть
простою, не изнеживающею воспитанниковъ ни телесно, ни ду
ховно. Наиболее полное развипе этой идеи въ сказанномъ смысле
мы встречаемъ въ древнемъ Mipe,— воспиташе спартанской моло
дежи и режимъ спартанскихъ школъ.
Складъ жизни въ военно-учебномъ заведеши долженъ быть,
какъ уже сказано, воинскш, т. е. съ воинскими порядками. Такой
складъ жизни, въ связи съ воинскими упражнешями, нравится мо
лодежи, увлекаетъ ее, незаметно втягиваетъ въ известный порядокъ, знакомитъ съ нимъ и вселяетъ воинскш духъ.
Способъ в о зд е й с т я воспитателя на душу и волю воспитанни
ковъ выражается въ личномъ примере и въ известныхъ npieMaxb
воспиташя.
Личному примеру принадлежите въ этомъ случае большое
значеше, такъ какъ молодежь, особенно детскаго возраста при
свойственной ей наблюдательности, чуткости, впечатлительности
и склонности къ подражашю, очень податлива вл]яшю примера.
Поэтому воспитатель долженъ очень строго относиться къ себе въ
исполненш службы, въ своихъ поступкахъ, разговорахъ выказы
вать сознательное отношеше къ своему долгу и избегать всякой
распущенности, помня, что и онъ постоянно притягиваетъ къ себе
внимаше воспитанниковъ и если, по своимъ служебнымъ качествамъ и нравственному складу, не достоинъ быть образцомъ подражашя, то онъ не только не можетъ иметь хорошаго нравствен
н а я вл!яшя на воспитанниковъ, но будетъ приносить явный вредъ
делу.
Совершенно справедливо говорить авторъ маленькой заметки
по этому поводу въ статье «Наболевнпе вопросы», «Рус. Инв.»
№ 85: «все воспиташе зиждется на примере руководителей и на
внушенш ими соответствующихъ чувствъ. Чемъ выше будетъ при
мерь, темъ больше будетъ и воспитательное воздействхе».
Взаимныя отношешя начальствующихъ лицъ и воспитанниковъ
должны быть дисциплинированными и основываться на требовашяхъ дисциплинарнаго устава. Военная дисциплина прививается
путемъ воспиташя, а въ э.томъ случае начальствующая лица, по
давая лично примерь исполнительности и добросовестная отно
шешя къ службе, должны наблюдать за неуклоннымъ йсполне-
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тем ъ подчиненными требоватй дисциплины, а въ случай необхо
димости, понуждать къ тому, пользуясь предоставленными закономъ способами воздййств1я на нихъ. Требовашя дисциплины
должны быть поддерживаемы самымъ строгимъ образомъ; стро
гость въ этомъ случай неизбйжна, она подымаетъ власть и подчи
няете ей волю воспитанниковъ. Но, тймъ не менйе, при всей важ
ности соблюдения дисциплинарныхъ отношений между начальни
ками и воспитанниками, ихъ взаимныя отношешя отнюдь, однако,
не могутъ исчерпываться этимъ. Интересы воспиташя требуютъ
полной близости воспитателей къ воспитанникамъ, а потому огра
ничиться одними строго дисциплинарными отношешями было бы
крайне ошибочно. Близость эта нисколько не противорйчитъ дисциплинй, не мйшаетъ ей, и должна выражаться въ сердечномъ,
участливомъ отношенш къ воспитанникамъ, въ собесйдованш съ
н и м и . Она должна вызывать уважеше и довйр1е младшихъ къ старшимъ и сгладить всякое чувство страха передъ начальникомъ. Ни
чего нйтъ хуже этого страха, запуганности, такъ какъ при нихъ
устраняется возможность воспитательнаго вл1яшя, а кромй того
они заставляютъ младшаго теряться и убиваютъ въ немъ способ
ность разумной дйятельности, инищативу, рйшительность, столь
важныя въ военномъ дйлй. Въ этихъ соображешяхъ, будучи требовательнымъ и строгимъ по службй, въ исполненш долга, но
только безъ мелочной придирчивости, можно обращаться съ вос
питанниками мягко, держать себя съ ними просто, обходительно,
но безъ фамильрности, чтобы воспитанники не боялись своего на
чальника, а скорйй боялись бы своимъ проступкомъ причинить
ему огорчеше, непр1ятность и изъ уважешя къ себй боялись бы
ответственности. Отношешя долны быть исполнены справедливо
сти, безпристрасття, прямоты, при полномъ отсутствш фальши;
всякое требоваше должно быть поставлено внушительно, изла
гаться твердо, опредйленно, дабы уже одной формой его вселить
сознаше о безусловной необходимости его исполнить.
оГвршельманъ.
( Продолжете слгьдуетъ).
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