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От Петра до Суворова
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Ф орм ы
современной
войны отличаются
сложностью и разнообразием. В наши дни не
обычайно выросло значение качеств частного
начальника и в области управления боем, и в
сфере морального воспитания подчиненных ему
людей. Естественно, что эта война, вобравшая
в себя весь многовековой опыт военного ис
кусства и бросившая на огромные театры
военных действий неслыханное количество
усовершенствованных технических
средств
борьбы, предъявила суровые требования к
командному составу нашей армии. Качества со 
ветского командира и од влиянием факторов,
действующ их на арене боёв, в сё более обога
щались подлинно офицерокими чертами в наи
лучшем значении этого определения. Война,
словно гигантский ваятель, высекала из грани
та народного материала настоящих команди
ров — военных профессионалов, боевых офи
церов. Недаром товарищ Сталин уж е в пр о
шлом году отметил, что «Красная Армия стала
организованнее и сильнее, ее офицерские кадры
закалились в боях, а ее генералы стали опыт
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нее и прозорливее». Таким образом введение
наименования «офицер» связано не только с
установлением в нашей армии общепринятого
обозначения командного состава, но и с госу
дарственным признанием высокого военного
мастерства советских командиров.
Наша война с немцами не похожа по своему
характеру ни на одно вооруженное столкнове
ние человеческих масс в прошлом. Весь мате
риальный, зримый мир войны изменился. Тем
не менее одно и самое главное слагаемое борь
бы остается незыблемым — это подвит духа.
Нравственная сила, которая всегда была цари
цей армии, правит войсками и поныне. Воля и
мужество командира попрежнему возвышают
ся невидимым обелиском в самом центре ки
пящей огнем и кровыо бнтвы. Вот почему не
потускнели от времени боевые традиции рус
ского офицерства и неувядаема слава воиновначалыпгков,
водивших батальоны и полки
русской арм!ш под стены Нарвы, к крепост
ным воротам Берлина, по снежным склонам
Альпийских гор, во льдах Ботнического зали
ва, на широком Бородинском поле, среди б о 
лот Восточной Пруссии. Понятно поэтому, что
лучшие традиции русского офицерства, высоко
поднявшего военную славу России, привлекают
сейчас к себе умы наших командиров. В этих
традициях советские офицеры находят многое,
что объясняет им происхож дение и рост рус
ской военной силы, помогает проникну 1 ьея
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Допетровская Россия не знала постоянного
корпуса офицеров. Воеводы, тысяцкие, головы,
сотенные, десятские — все эти частные на
чальники, существовавшие в дружинах удель
ной Руси находились ш
сл уж бе только в
военное время. К огда наступал мир, они разъ
езжались по вотчинам, поместьям и никаких
военных обязанностей не несли. П одобие офи
церского корпуса возникло только в стрелец
ких полках М осковского государства и в пер
вых двух регулярных единицах русской ар
мии — Бутырском и Лефортовском выборных
(отличных) полках солдатского строя, создан 
ных ещ е в 1645 году при Алексее Михайло
виче. В этих воинских частях постепенно вы
рабатывалась иерархия офицерских чинов. Но
содержание деятельности частных начальников
почти не менялось. Они были лишены личной
инициативы, механически передавая 'приказа
ния и команды. Русский офицер ещ е не по
являлся на исторической сцене. Он рос тогда
в подмосковном селе Преображенском, среди
«•потешных» полков, в обстановке маневров
или, как говорили тогда, «военных забав», где
оперялись птенцы Петра,взлетевш ие вскоре ор
лами над дымным полем Полтавской битвы.
Образование русского офицерства иеразрыв-

и

высоким значением своего звания и с честыо
выполнять свою почетную и трудную миссию.
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но связано с появлением петровской регуляр
ной армии. Первым ее офицером следует счи
тать Ивана Бутурлина. В самом раннем офи
циальном списке П реображенского полка,
относящемся к 1687 году, — дата перехода
«потешных» к чисто строевой служ бе и вой
сковой организации—Иван Бутурлин числится
майором. Д о этого года в петровских воин
ских формированиях чинов ещ е не сущ ество
вало, и Бутурлин сразу получил свое высокое
звание как человек «более ретивый и более
принимавший к сердцу занятия Петра». Что
ж е касается дальнейшей практики производ
ства в офицеры, то Петр, в отличие от ино
странных армий, гд е патенты >на офицерские
чины продавались за деньги, считал единствен
но правильной систему, при которой будущ ий
офицер начинал свою сл уж бу рядовым. Стро
гое соблю дение этого правила можно просле
дить на многих примерах.
Твердый порядок чинопроизводства, уста
новленный в то время, стал составной частью
общих принципов жизни и деятельности офи
церского корпуса. Именно тогда в русской
армии тачали складываться взгляды на роль
и значение офицеров как командиров и воспи
тателей. Тогда ж е рождались и понятия об
истинной офицерской чести, которым суж дено
было сыграть такую большую роль в укрепле
нии русской военной силы. «Какой тот вели
кий герой, который воюет ради собственной
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только славы, а не для обороны отечества?»—
восклицает Петр, определяя таким образом
основы офицерской чести. «Всякий офицер, —
говорил он, указывая место командира в ар
м и и,— как душ а в теле человека». С той ж е
ясностью и лаконизмом Петр очертил и круг
обязанностей офицера, как воспитателя: «ему
надлежит к 'подчиненным быть яко отцу, пещися о их довольстве, жалобы их слушать и
в оных правый суд иметь; такж е дела их
крепко смотреть, добрые похвалять и награж
дать, а злые наказывать». Гвардейские полки
Петра стали своеобразными рассадниками офи
церских традиций: и школами, где наряду
с военными дисциплинами изучались и общ е
образовательные предметы.
'Русская армия росла, укреплялась, а ее офи
церство, воспитанное Петром в спартанском
д у х е л . любви к своему делу, не раз доказыва
ло свое превосходство над командным соста
вом иностранных армий, который в силу своих
сословных привилегий пользовался всевозм ож 
ными льготами и очень часто с пренебрежением
относился к служ бе.
В последующ ие годы идеи, на которых рос
ло петровское офицерство, подверглись значи
тельным изменениям. В русской армии появи
лись слепые подражатели губительной прус
ской системы воспитания войск, шедшей враз
рез с характером нашего народа. Расцвели
протекция и фаворитизм. В обход петровского
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закона, по которому для производства в офи
церы требовалось «знание с фундамента сол
датской служ бы », люди с придворными свя
зями стали записывать детей рядовыми в гвар
дию ещ е в младенческом возрасте. Нахватав
чинов с колыбели, безусы е юноши, н е ' знав
шие службы, сразу получали полки. Петр III и
вереница временщиков — поклонники прусско
го педантизма— извратили петровскую идею
об офицере-отце солдата и стремились сделать
его тюремным надсмотрщиком, вооруженным
пресловутой капральской палкой Фридриха И.
Но у ж е занимался рассвет дивного века су
воровских побед. Исходила звезда талантливо
го устроителя русской армии — Румянцева.
П од его влиянием росло целое поколение
офицеров, проникнутое здравыми взглядами на
свое призвание. Именно в то время, как на
Западе военное искусство вылилось в пропо
ведь хитроумных маршей и контрмаршей, при
званных якобы решить исход всякой кампании,
Румянцев первый в России учил офицеров
искать неприятеля в поле и атаковать его
с целью полного разгрома.
Именно тогда выходил на боевое поприще
великий Суворов, а несколько позж е начинал
свою военную карьеру Кутузов. В след за эти
ми гигантами русского военного искусства
расправляла свои крылья славная стая суворов
ских орлов. И у ж е тогда в среде русского
офицерства противоборствовали два враждеб-
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йых друг друту устремления, различие кого
рых с такой силой обозначилось в павловскую
эпоху и оставалось в старой русской армии до
ее последних дней. О б’яснение существа этих
непримиримых разногласий лучше, нежели чтолибсг другое, покажет нам истинные традиции
русского офицерства и отметет всё то дурное,
что набрасывало тень на офицерский корпус
прошлого.
В XVIII столетии корпус русских офицеров
комплектовался производством из унтер-офи- •
церов, как дворян, так и нижних чинов, взя
тых по набору. В конце этого века офицеров
начали выпускать и кадетские корпуса. Не
считая революционной французской армии,
русские войска были тогда единственными, в
которых солдату и унтер-офицеру открывался
свободный доступ к офицерским эполетам. То
был золотой век русского офицерства. В сеоб
щим кумиром становился Суворов. Его понятия
о чести офицера быстро проникали в толщу
армии и будили воспоминания о славных пет
ровских временах. П осле штурма Измаила Су
воров как-то заметил: «Мы с Кутузовым хоро
шо понимаем друг друга. Если бы Измаил не
был взят, ни меня, ми его не было бы в ж и 
вых». Так просто и выразительно сказал Су
воров о долге военачальника. Ж изнь и д о б 
лесть офицера — в победе!
Суворов и его сподвижники понимали, что
русские войска требуют для себя особенных
а
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генералов и офицеров, не похожих на тех, ка
кие существовали в прусской и иных армиях.
Сердца наших солдат открывались навстречу «
таким начальникам, которые жили с ними о д 
ной жизнью в трудах походов и на поле брани.
Личные боевые качества офицеров развивались
всеми мерами, в том числе и резко отрица
тельным отношением самого Суворова к «не
могузнайкам», к тем, кто был убеж ден в том,
что офицерским званием можно покрывать не
вежество. Суворов, считавший для себя честью
«есть кашу с фапагорийцами», показывал 'При
мер братских чувств к солдатам. И офицеры
его времени учились строго отделять требова
ния службы от своих личных капризов, сим
патий или антипатий.
Четырехлетнее царствование Павла разру
шительным ураганом пронеслось над русской
румянцевско-суворовской армией, многое пере
ломав п испортил. Сейчас ж е после вступле
ния на престол этого тупого приверженца
прусского вахтпарада сто тридцать два гат
чинских офицера были переведены в ряды
гвардии. Всё то, что пытался насадить в рус
ских войсках ещ е Петр III, расцвело теперь
пышным цветом. В полках получило все права
так называемое «экзерциргаузное направле
ние». Суть гатчинской системы состояла во
взгляде на солдата, как на ^механизм, артику
лом предусмотренный». Отсюда шло и всё
остальное. Прежние принципы долга и чести,
10
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личного примера офицера заменились одним —
устрашением. 1
Грубость и унижение личности в армии ста
ли обычным явлением. Характеризуя пагубное
влияние гатчинской системы на армию, журнал
«Русская старина» писал «Разрушение нрав
ственной силы состоит в потере уважения
нижних чинов к 'своим начальникам; без этого
же уважения войска не сущ ествует. Эта поте
ря (произошла от предосудительного обращ е
ния главных начальников с подчиненными им
офицерами перед фронтом и при младших: их
оскорбительно бранят, стыдят и поносят, те
только офицеры служ ат и терпят такое обра
щение, которые незнакомы с чувством чести».
Суворовский офицер' глубоко уважал лич
ность (подчиненного, не стеснялся друж бы с
ним, чувствовал в самом юном офицере своего
товарища по призванию и высокой профессии,
и его обращение к нему «на ты» звучало сер
дечностью. Совершенно иначе трактовались
взаимоотношения старших и младших офице;
ров по «гатчинской системе». Новый так на
чальника, если д а ж е он был старше на один
чин, рассматривал младшего офицера, как с у 
щество низшее? В этих условиях понятие офи
церской чести всё чаще и полностью заменя
лось требованием «светского такта». Армия
перестала вырабатывать твердые боевые ха
рактеры, ибо унизительное положение офицера,
не говоря у ж е <о солдате, лишало его тех
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устоев рыцарского благородства и сознания
своей высокой роли, которые прививались ему
раньше. Бессмертный тип полковника Скалозу
ба из «Горе от ума» навсегда увековечил пе
чальное воспоминание о гатчинских офицерах
и их воспитанниках.
Смерть Павла положила конец официально
му владычеству гатчинской системы, но не
разрушила ее окончательно. Рецидивы гатчиновшины не раз вспыхивали в старой русской
армии вплоть д о последних дней ее сущ ество
вания. Бальные шаркуны в эполетах, презирав
шие служ бу и солдат, начальники, не считав
шие долгом заниматься своим военным обра
зованием, генералы, оскорблявшие офицеров,
и офицеры, раздававшие зуботычины направо
к налево, люди, утратившие или не имевшие
боевой чести, — во всех их поступках так
или иначе звучали отголоски гатчинской си
стемы, глубоко ненавистной русской армии,
противоречившей самому сущ еству народной
души. И надобно твердо знать, что когда мы
говорим об истинных традициях русского офи
церства, то речь идет именно о том замеча
тельном наследии офицеров — сподвижников
Петра, 'Суворова, Кутузова, Ермолова, Бруси
лова, которое заслуживает самого вниматель
ного изучения.
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„Наставление
господам офицерам
в день сражения"
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В ГОДЫ войн с Наполеоном все лучшие
традиции русского офицерства упрочились
и нашли себе ярчайшее воплощение. Стиль Р у
мянцева и Суворова главенствовал в войсках.
Офицеры, 'начинавшие сл уж бу под их отече
скими взорами, стали уж е крупными воена
чальниками. В этих людях не .было ни напы
щенности,, пи красивой позы, ни блестящ его
трескучего эффекта. Они олицетворяли собой
суровую и трезвую действительность военной
жизни. Они и составили ту славную плеяду
русских генералов, которая во главе с Кутузо»
вым привела наши войска к п обеде над Н а
полеоном. Влияние их на формирование тради
ций офицерского корпуса было огромно. П ер
вый из них это — суворовский лев Багратион.
«Никто не напоминал менее о том, что он на
чальник, и никто не умел лучше заставить пом
нить о том своих подчиненных» — писал ге
нерал Ермолов о Багратионе. В то ж е время
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в записках Лажечникова мы находим подобную
ж е характеристику Ермолову: «В офицерском
кругу был он душ ою, но офицеры никогда не
забывали, что находятся перед Ермоловым,
к которому привыкли питать глубокое уваж е
ние».
Это умение лучших генералов-той эпохи со 
хранять свое достоинство, быть строгими на
чальниками и вместе с тем чувствовать глубо
кое уважение к офицерской среде оказывало
большое воздействие на выработку норм пове
дения офицеров в войсках. Офицеры получали
урок того, как нужно владеть сердцами своих
подчиненных, добиваться нравственного влия
ния на них и чувствовать себя начальниками
не только в силу своего чина, но и по праву
опыта, образования, знания психологии людей.
Такие офицерй! у ж е одним своим примером
воспитывали подчиненных в нужном направле
нии.
Понятно, что в это время русские офицеры
горячо тянулись к военным наукам.
К огда в начале 1801 года юный Д енис Д а 
выдов приехал в Петербург, желая стать кава
лергардом, его двоюродный браг А. Каховский
язвительно заметил ему:
— Что за солдат, который не надеется быть
фельдмаршалом. А как тебе снести звание это,
когда ты не знаешь ничего того, что необхо
димо знать штаб-офицеру.
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Самолюбие Давыдова, как пишет он сам в
записках, «было скорбно тронуто, и с того
времени, гонимый словами Каховского, я не
только обратился к военным книгам, но и пристрастился к ним».
ё Понятия об офицерской чести стали едины
ми для всего офицерского корпуса и генерали
тета. Что было недостойно младшего началь
ника, то ж е (возбранялось и старшему. И осно
вой этого принципа была идея бескорыстного
ф служения родине. Холодным презрением ока
тывали суворовские генералы, (начиная с Ба
гратиона и кончая обер-офицерами, гатчинских
последователей, гонявшихся за внеочередным
чином, добывавших ордена в штабах, при
дворе и пугавшихся поля боя. Истинный дух
тогдаш него офицерства проявлялся в другом.
• Скромный Д охтуров, прикованный болезнью
к койке, находит в себ е силы помчаться на з а 
щиту Смоленска, говоря:
— Лучше умирать под ядрами, чем на по
стели.
* Неустрашимый Раевский в минуту колебания
своих солдат на плотине под Салтановкой вы
водит перед фронт колонны под картечь не
приятельской батареи своих двух сыновей —
десяти и шестнадцати лет, показывая войскам,
что и он сам готов пожертвовать всем дорогим во имя отчизны. На предложение фран
цузского парламентера капитулировать Камеи-
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ский, несмотря на безнадеж ное положение его
отряда, с гневом отвечает:
• — Вы видите на мне мундир русского офи
цера 'и осмеливаетесь предлагать сдачу? Вон!
> Денис Давы дов, получив накануне Бородин
ского сражения непредвиденную командиров
ку, образно восклицает: «Как оставить пир,
когда полны стаканы», и не уходит из полка,
желая принять участие в этой битве. Вспом
ним «Войну и мир» Л. Толстого и описанного
в романе юного офицера Ростова, со всем пы
лом чистой души искавшего возможности
сразиться с врагом, не боясь смерти, если того
потребует воинская честь. Бесконечной гор
достью именем «русского» и званием своим
жил офицер тех лет. Н ад ним шелестела слава
отгремевших побед Петровского и Екатеринин
ского века, дух великого Суворова витал над
русской армией.
В эпоху, когда русская армия у ж е достойно
померялась своим оружием с войсками Напо
леона, когда потрясенная Европа увидела,
что гренадеры императора французов встрети
лись с грозной, неодолимой силой, появился
замечательный документ, вобравший в себя
опыт многолетнего пути русского офицерства
и откристаллнзовавший его боевые традиции.
В 1809 году молодой полковник М. Ворон
цов получил в командование Нарвский М уш 
кетерский полк. Одаренный офицер с ясным
военным мышлением, воспитанный на культе
1(3
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Суворова, он превратил свой полк в прекрас
ный боевой инструмент. Вступая в новую
долж ность и прощаясь с однополчанами, Во
ронцов оставил им как бы боевое завещание —
«Наставление господам офицерам Нарвского
пехотного полка в день сражения».
Судьба этого выдающегося документа край
не примечательна. Идеи, изложенные в нем,
отличались такой плодотворностью и настоль
ко соответствовали суворовским традициям,
что он не остался только полковой с о б 
ственностью. К огда Багратион, будучи коман
дующим 2 Западной армией, познакомился
с этим произведением, оно так ему пришлось по
сердцу, что под названием «Наставление гос
подам пехотным офицерам в день сражения»
было разослано войскам 17 нюня 1812 года,
незадолго д о боев за Смоленск. М ож но ска
зать, что и всё поведение офицеров в ту тя
ж елую годину соответствовало этому док у
менту, представляющему собой как бы скри
жали боевых традиций русского офицерства.
Не имея возможности привести здесь Н а
ставление полностью, мы остановимся па не
которых его положениях. В первой части Н а
ставления подробно трактуются тактические
правила, которым необходимо следовать офи
церу, а во второй речь идет главным образом
о моральных принципах командного состава.
Наставление говорит: «запрещать наистрожай
ше, чтоб никто из офицеров или солдат ни-
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когда не осмелился что-нибудь сказать та
кое, которое -могло бы устрашить или удивить
товарищей. Н адобно стремиться видеть не
приятеля как он есть, хоть он и силен, хоть он
был бы проворен и смел, но русские всегда
были и будут гораздо храбрее. К уда бы ни за
шел неприятель, туда и поворотиться грудью,,
иди на него и разбей. Офицера, который гром
ко скажет «нас отрезывают», в тот ж е день, по
крайней мере, надобно выгнать из полка. В ооб
ще, к д у х у смелости и отваги надобно непре
менно прибавить ту твердость в продолж и
тельных опасностях и непоколебимость, кото
рая есть печать человека, рож денного ‘для
воина. Сия-то твердость, сие-то упрямство
всю ду заслуж ат и приобретут победу»,
с Необыкновенно ясно говорит Наставлешю
об отношении офицеров к солдатам и о чести
офицерского звания:
«Господам
офицерам,
\>собливо ротньгм командирам, в сражении
крепко и прилежно замечать, кто из нижних
чиноаз больше отличается храбростью, духом
твердости и порядка, таковых долг есть выс
шего начальника скорее производить в чины,
ибо корпус офицеров всегда выигрывает полу
чением настоящего храброго офицера, из ка
кого рода бы он ни был».
{ И дальше: «Офицера дурного и распутного
поведения в полку терпеть не долж но... Офицер
долж ен чувствовать в полной мере важность
звания своего н что от него зависят поступки
18
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н поведение его подчиненны х во врем я сраж е
ния. К о гд а оф иц ер сум ел приобрести д о вер ен 
ность своих солдат, то в деле каж дое слово
его будет свято исполнено и от него н икогда
лю ди не отстанут; тех из ниж них чинов, ко
торы е бы оказались боязливы м и или непослуш 
ными, долж но тут ж е удерж ать
стро
гостью . М еж д у ж е сам их оф и ц еров и зл и ш 
ним считаю упом януть про необходим ы е ка
чества н еустраш им ости, ибо у нас, слава богу,
такой дух всегда бы л, что тех, коих только
подозревали, что м еньш е прочих им ею т охоты
драться с неприятелем, в полку уж е не тер
пели».
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Даже отрывки из этого Наставления, родив
шегося не в придворных канцеляриях, а в нед
рах самой армии, дают представление о луч
ших боевых традициях русского офицерства.
Они отливались во всё более законченные
формы при непрерывном сопротивлении после
дователей гатчинской системы, которые, не
умея и не желая воспитывать и обучать под
чиненных,
были большими специалистами
«греть», «разносить», «подтягивать» людей без
всякого толка. В двадцатых годах XIX века
в гвардейском Семеновском полку произошло
знаменательное событие. Оно стало известно
всему русскому офицерству и еще резче про*
вело грань между истинными командирамивоспитателями, воодушевленными честыо сво
его звания, и ограниченными тупицами, без
19
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душными карьеристами, видевшими в службе
источник личных выгод, а не святое патрио
тическое призвание.
О Осенью 1820 года командиром Семеновского
полка был назначен полковник Шварц. Пито
мец гатчинской системы, он отличался бес
смысленной жестокостью в обращении не
только с солдатами, но и офицерами. Абсурд
ность его приказаний явно шла в ущерб служ
бе и сбивала с толку подчиненных. Боевую
учебу Шварц заменял никчемными перестрое
ниями. Он оскорблял офицеров и нещадно
избивал солдат. Однажды, заметив несуще
ственное упущение рядового Бойченко, пол
ковник Шварц плюнул ему в лицо, потом взял
его за руку и, проведя по фронту первой ше
ренги, приказывал рядовым плевать на Бой
ченко. В тот же день он избил несколько ря
довых, имевших знаки отличия военного ор
дена — георгиевских кавалеров. Вечером пер
вая рота полка, так называемая «государева
рота», построившись на вечернюю перекличку,
просила у своего командира капитана Кашкарева заступничества. Это стало известно Швар
цу, высшему начальству, и вся рота в составе
167 человек была ночыо отправлена в Петро
павловскую крепость. Остальные роты полка,
выйдя утром на плац, стояли толпой. На при
каз командующего гвардейским корпусом Васильчикова построиться солдаты, снимая фу
ражки, отвечали, что они готовы перенести
30
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всяческие наказания, какие будет угодно на
чальству, но терпеть притеснения полковника
Шварца не в состоянии, равно не могут по
строиться, так как «государева рота» под аре
стом и пристроиться не к кому. И полк при
всех офицерах в полном порядке двинулся в
крепость, желая находиться вместе со своей
первой ротой.
Спустя некоторое время военно-судная ко
миссия, состоявшая из командиров гвардей
ских полков, признав ряд нижних чинов ви
новными в ослушании, вместе с тем определи
ла и вину полковника Шварца в том, что он
«не искал любви подчиненных и по необходи
мому от того следствию потерял доверенность
как штаб- и обер-офицеров, так и рядовых,
ослабив уважение к присвоенному ему чину; в
самоуправстве и унижении привилегий, уста
новленных в память военных доблестей; в
производстве презрительных наказаний, на ко
торые не давали ему права ни военные, ни
гражданские узаконения». Военно-судная ко
миссия приговорила «полковника Шварца ли
шить живота». Это был приговор людей суво
ровской школы, и он вызвал ярость гатчинцев
во главе с Аракчеевым. Началась борьба, кото
рая привела к тому, что Александр I расформи
ровал весь полк, жестоко наказал нижних чи
нов, офицеров предал суду и разослал по ар
мейским частям, а полковника Шварца лишь
отставил от службы.
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Во всей гвардии это решение императора, за
бывшего, благодаря каким достоинствам офи
церов и солдат Кутузов привел русскую ар
мию к победе, всколыхнуло волну возмуще
ния. Гвардейские офицеры громко заявляли
протест против подобной несправедливости, но
гатчинцы, как всегда, стояли ко двору монар
ха ближе, чем другие, и указ императора
остался в силе.
Многие тогда вспоминали, как еще в 1813
году, пропуская мимо себя славный Москов
ский гренадерский полк, удивлявший своим
бодрым видом и дисциплиной иностранцев,
Александр I, загоревшийся страстью к внеш
ней парадности, сделал ряд едких замечаний
старику Кутузову, только что спасшему со
своими войсками Россию. На все замечания,
вроде «почему у офицеров мундиры заплата
ны, почему кивера обожжены», Кутузов толь
ко отвечал:
— Славно дрались, ваше величество, отли
чились там-то и там-то.
В этом эпизоде, как и во многом другом, мы
видим столкновение боевых традиций русского
офицерства с ллацпарадным направлением, с
мишурным блеском, за которыми скрывалось
равнодушие к истинному назначению войска
и нежелание понять, что же является главным
в облике офицера, чей мундир изорван в сра
жении.
Изучение боевых традиций русского офицер
22
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ства позволяет сделать вывод, что только тот
может воспитывать и водить войска к побе
дам, в ком бьется сердце настоящего патрио
та, чья воля не гнется в часы труднейших
испытаний, кто делит со своими подчиненными
труды их ратной жизни, кто сам первый мо
жет подать пример безупречного исполнения
воинского долга.
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разграничение командных кадров
старой русской армии на суворовцев и гатчннцев установлено не только в наши дни, когда
многолетний плодотворный путь формирования
советского командира позволяет критическим
взором
окинуть дореволюционную эпоху
строительства наших войск. И в прошлом, как
мы видим, достойные русские офицеры отчет*
ливо понимали не только благородный смысл
своей работы в армии, но и огромную вред
ность гатчинских влияний, какие бы формы
они ни принимали. Лучшая и неизменно про
грессивная часть русского офицерства на всех
этапах своего развития непримиримо относи
лась к последователям плацпарадных идей,
бездумным щеголям, затянутым в корсеты,
искавшим славы не в бою, не среди солдат, а
на паркете модных салонов.
Чем иным, как не стремлением окончательно
заглушить эхо гатчиновщины, как не борьбой
с ней, можно назвать всю практику и военнотеоретическую работу генерала М. Драгомнро-
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За ко н дисциплины
и обаяние офицера
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ва, который талантливо отстаивал еуворовскоепонимание задач офицерского корпуса и суво
ровские принципы обучения и воспитания
солдат.
Особенное и далее решающее значение Ьти
принципы приобрели в новейшее время, когда
в 1874 году в России была введена всеобщая
воинская повинность. И тот факт, что возник
новение массовой армии при сокращении сро
ков службы настоятельно потребовало внедре
ния в войска петровских и суворовских взгля
дов на роль офицерского корпуса, лишний раз
показал, насколько эти. взгляды органичны
для нашего народа.
В том лее 1874 году М. Драгомиров писал:
«С введением обязательной воинской повинно
сти весьма не лишне подумать о том, приго
товлены ли мы, офицеры, к тому положению,
которое эта повинность создаст нам. То золо
тое время, когда офицер служил за фельдфе
белями, унтер-офицерами, рядовыми, считав
шими время своей службы в этих доллшостях
десятками лет, — прошло безвозвратно. Как
часто случается на вопрос о причине какоголибо упущения получать в ответ: «Я приказы
вал». Подобный ответ обнаруживает убежденье, будто обязанность офицера только приказывать, а воспитывать в исполнительности—
не его дело».
Выход из этого положения, указанный Драгомировым, прост и ясен. Он логически выте-

И

з

ф

он

/

25.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

/кал из необходимости широко распространить
те боевые традиции русского офицерства, ко
торые складывались когда-то в относительно
малочисленных, но крепких духом армиях Пет
ра, Румянцева, Суворова, Кутузова. «Теперь,—
писал М. Драгомиров, — ® воинском организ
ме переворот полный: весьма мало учителей,
весьма много учеников. Выход из подобного
'Положения один: офицеру нужно беспрерывно
и постоянно работать, если он хочет быть до
стоин своего звания... Велика и почетна роль
офицера, понимаемая таким образом, и тягость
ее не всякому под силу. Много души нужно
положить в свое дело, для того, чтобы с чи
стой совестью сказать: много людей прошло
-через мои руки и мало было между ними та
ких, которые оттого не стали лучше. Ни од
ного я не заморил бестолковой работой или
■невниманием к его нуждам, ни в одном не по
дорвал доверия к собственным силам».
Драгомиров высмеивал тех потомков гатчинцев, которые полагали, что братство в офи
церской среде и отеческое отношеяше к сол
дату может поколебать дисциплину и порядок.
Воинская дисциплина есть главная сила армии,
и она незыблема. Младший безусловно и без
оговорочно подчинен старшему. Но всякий на
чальник только исполнитель законов, на кото
рых основаны его власть, права и обязанно
сти. А как человек, как член офицерской
семьи, может лн он не быть товарищем всем,
26
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кто служит с ним иод одним знаменем! Эту
истину всегда понимали великие русские вонны-иачальники.
«Братья и дружина», — обращались полко
водцы древней Руси к своему войску. «Брат
цы, ребята, други», — восклицали кутузов
ские генералы, выходя перед строем солдат.
«Благодетели, за мной!» — поднимал в атаку
севастопольских богатырей знаменитый гене
рал Х'рулвв. Усатые канониры у орудий назы
вали приезжавшего на бастион адмирала На
химова по имени отчеству — «Павел Степа
нович». И сам Суворов для своих фанагорийцев был всегда «батюшка». Но в то же время
умный офицер никогда не забывал, что тот >це
Суворов говорил о себе лаконично: «Я строг!»
Братство и панибратство — разные вещи.
И если чувство товарищества между офицера
ми и в их отношениях к солдатам являлось
всегда одной из традиций лучшей части русско
го офицерства, то панибратство изгонялось
нещадно. Суворовская школа командиров це
нила знание людей и их психологии как сред
ство, позволяющее провести четкий водораз
дел между этими двумя различными явления
ми. Ведь возглас «благодетели, за мной» отно
сился к солдатам, которые должны были под
няться уже в шестой раз на кровопролитный
штурм вражеских траншей, а по имени отчест
ву Нахимов разрешал величать себя заслужеи27
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ным ветеранам, не раз глядевшим смерти в
глаза под его командой!
Возвращаясь к знаменитому «Наставлению
господам офицерам в день сражения», мы мо
жем сказать, что всё оно проникнуто духом
борьбы за строжайшую воинскую дисциплину
и вместе с тем призывает офицеров стать
истинными воспитателями солдат, близкими нм
и доступными отцами-командирами. И в мир
ное и в военное время офицер готовит своих
подчиненных к бою, к схватке с-врагом. Имен
но в этом и состоит цель воинского обучения
и воспитания. Бой, сраженье есть та вершина,
на когорую призван подняться человек-воин.
Путь к этой высоте не должен исчерпать его
нравственных и физических усилий. А на са
мом ее гребне, при виде разверзающейся во
круг бездны опасностей, ему нужно уметь за
ставить себя сохранять самообладание и храб
ро ступать по обрывистым крутизнам боя, где
смерть подстерегает на каждом шагу. Закалка
души и тела воина достигается и суровой дис
циплиной, и отеческим вниманием к солдату.
Одно без другого в армии не существует.
Только соединение этих м о г у ч и х факторов в ы 
рабатывает война-человека, в котором о ф и ц е р
будет в с е г д а у в е р е н . Солдат, н а х о д я щ и й с я
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плины и лю бви к своем у оф ицеру, — непобе
дим.
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Именно так раскрывается для шс смысл
«Наставления господам офицерам в день сра
жения». Что же касается самого Нарвского
полка, а впоследствии и сводной гренадерской
дивизии, которой стал командовать генерал
М. Воронцов, то эта воинская сила, воспитан
ная самим автором Наставления, в решающий
час Бородинской битвы показала беспример
ные образцы дисциплины и стойкости. Ворон
цов, заботившийся о солдатах и любивший их,
требовал от офицеров каменной твердости и
полной решимости пролить свою и солдатскую
кровь во имя победы. Сводная гренадерская
дивизия до последнего человека обороняла зна
менитые Семеновские флеши, и когда тяжело
раненого Воронцова кто-то опросил: «Где ва
ша дивизия?», он ответил:
— Она исчезла не с поля сражения, но на
поле сражения!
Сочетание беспощадной требовательности и
„соблюдения воинского порядка с проникнове
нием в души людей и умелым воспитанием
их — именно это положение и выдвинуто
суворовской школой в качестве основы работы
офицера. Личный пример и во-время сказан
ное слово всегда необычайно сильно воздей
ствовали на солдат, ждавших от своих на
чальников призыва, ободрения, оценки.
Сохранился небольшой и весьма примеча
тельный расск
рядового, описывающего на
чало Альмипского боя:
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— 'Встали мы, сударь ты мой, на позиции
спозаранку, помолились богу и стоим. А огонь
неприятеля бьет со всех четырех сторон. Ну и
неладно. А тут нам никто Доброго слова не
сказал: «Здорово, мол, ребята! Поработайте,
иол, на совесть» или (прочее. Вот и духу у
нас поубавилось.
Участник войны 1904 года капитан Со
ловьев, офицер Восточно-Сибирского полка,
писал: «Чем хуже условия боя, чем ожесто
ченнее борьба, чем больше потерн и утомле
ние, чем больше напряжены нервы—тем боль
ше растет значение офицера. Всякий очевидец
боя подтвердит, как внимательно, можно ска
зать, (неотступно следят солдаты за своим
офицером. По офицеру судят солдаты о поло
жении дела, о большей или меньшей степени
опасности, неудаче и удаче. Авторитет офице
ра 'может высоко подняться, но и может
упасть низко». Разумеется, начальник прежде
всего приобретает авторитет благодаря своему
чину и власти, предоставленной ему уставами.
Но старинное военное изречение гласит: «Эполеты офицера сверкают всего ярче в блеске
его обаяния!» А это достигается тем трудом,
к которому овала русских офицеров школа
Суворова.
Обаяние офицера рождается благодаря его
способности проявлять физическое и мораль
ное напряжение, являя этим пример и тре
буя того же от других. Пользуясь достонны-
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ми примерами из практики выдающихся офи
церов старой русской армии, можно сказать,,
что этому обаянию способствует доверие под
чиненных, вхгушенное знанием дела; уважение,
вызванное справедливостью; готовность отве
чать за всё и подчинять себя не меньше, чем
других, требованиям дисциплины; умение ко
мандовать с гордостью, но без чванства, всег
да оставаясь корректным; сердечность без фа
мильярности, твердость убеждений, искрен
ность и прямота. И, конечно, далеко не всё
русское офицерство удовлетворяло этим тре
бованиям.
В повести А. Куприна «Поединок» изобра
жена неприглядная жизнь армейского гарнизо
на провинциального города. Автор несколько
сгустил краски, рисуя типы офицеров, но про
изведение его было явно полемическим и на
правлялось оно против тех же гатчинцев, тя
желыми гирями висевших на старой армии
России. Однако прочтите повесть, и вы най
дете в ней фигуру капитана Стельковского,.
чьи солдаты обожали своего командира за его
умное руководство и душевное к ним отноше
ние. На ученьях после того, как рота Стель
ковского показала себя с самой лучшей сторо
ны, командир корпуса остановился возле од
ного рядового, восхищенный его бравым ви
дом. Генерал спросил:
— Что, капитан, он у вас хороший солдат?
— Очень хороший. У меня все они хоро31
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:|пи, — ответил Стельковский своим обычным
самоуверенным тоном.
Брови генерала сердито дрогнули, но_ губы
улыбнулись, и от этого всё его лицо стало доб
рым и старчески милым.
— Ну, это вы, капитан, кажется, того...
Есть же штрафованные?
— Ни одного, ваше превосходительство.
Пятый год ни одного.
Генерал грузно нагнулся на седле и протя
нул Стельковскому свою пухлую руку в белой
пезастегнутой перчатке.
— Спасибо вам; великое, родной мой,—ска
зал он дрожащим голосом и его глаза вдруг за
блестели слезами. Он, как и многие чудакова
тые, боевые генералы, любил иногда попла
кать. — Спасибо, утешилн старика. Спасибо,
богатыри! — энергично крикнул он роте.
Последние годы XIX века ознаменовались
усилением борьбы передовых слоев русского
офицерства за правильное понимание задач
офицерского корпуса. Суворовские взгляды
Драгомнрова находили всё больше и больше
последователей. На книжном рынке появилось
немало брошюр и книг, трактовавших пробле
мы традиций русских офицеров и роль коман
диров как воспитателей. В армию широко про'
никли работы военных публицистов Ник. Бу
товского, М. Галкина и других. Суть их вы
сказываний сводились к тому, что офицер
обязан непрестанно повышать свой военно-
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профессиональный уровень, вырабатывать в
своем характере такие черты, которые позво
лят ему стать отцом подчиненных. Офицер
обязан без устали заниматься самообразовани
ем, ибо это предписывает ему воинский долг.
Отечество вправе потребовать от него отчета
в том, как он расходует свое время. Если
допустить, что можно быть посредственным в
каком-либо ином деле, то в том, от которого
зависит жизнь и независимость родины, необ
ходимо достигнуть полного совершенства. Та
ков круг идей, волновавших мыслящее офи
церство.
И мы видели, что, начиная от петровского
времени, на каждом этапе развития нашей ре
гулярной армии, в каждой войне, которую ве
ла Россия, на полях боев появлялся русский
офицер, с честыо выполнявший свой долг пе
ред родиной. Не была в этом смысле исклю
чением и первая мировая война. Идеологом
лучшей части русского офицерства периода
сражений 1914— 1916 гг. был, разумеется,
Брусилов. И в нем мы встречаем непримири
мого представителя животворной суворовской
школы не только в области оперативного
искусства и тактики, но, что не менее важно,
и в сфере воинского обучения и воспитания.
И ему приходилось вести борьбу с тем же
самым гатчинским направлением умов среди
генералитета и офицерства, которое превыше
всего ставило царские смотры, парады вдале-
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ке от прифронтовой полосы и, окунувшись в
штабные интриги или тыловые развлечения, не
хотело и слышать о поле сражения. Зато во
круг Брусилова и всех, кто мыслил так же,
как и он, сплачивались настоящие русские
офицеры, охваченные горячим стремлением
разбить врага и прилагавшие к тому всё свое
уменье.
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русских офицеров составной
частью входили понятия командирского такта
и всего того, что можно об’единить определе
нием—поведение офицера вне службы. В этом
смысле офицерская среда старой армии гре
шила многими условностями, продиктованны
ми главным образом кастовыми соображения
ми. Однако передовая часть офицеров была
неповинна в ухищрениях фанфаронов и пу
стых щеголей, считавших, что каждый штат
ский обязан им уступить дорогу, одобрявших
дуэли и цедивших сквозь зубы 'небрежные
слова при встрече с офицером другого полка.
Если не касаться подобных гримас офицер
ского быта, свойственных главным образом
всё тем же малым и большим последовате
лям гатчинских взглядов, мы увидим в старой
русской армии глубоко
верные
понятия
о командирском такте. В «Заметках об общих
военных принципах» Э. Свидзинского (Воен
ный сборник, 1857 г.) можно прочесть убеди
тельно сформулированный кодекс: «Офицер
должен воздержаться от всяких увлечений и
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от всех действий, могущих набросить хотя бы
малейшую тень на него лично, а тем более на
корпус офицеров. Слово офицера всегда дол
жно быть залогом правды, и потому ложь,
хвастовство, неисполнение обязательства —
пороки, подрывающие веру в правдивость
офицера, бесчестят его звание и не могут быть
терпимыми».
В театре, в гостях, в поезде, ресторане или
гостинице — всюду офицер должен был пом
нить, что он 'носит мундир русской армии.
Однополчане строго взыскивали с него за
проступки, не совместимые с достоинством
командира. Он не имел права принимать уча
стие в ссоре на улице, появляться на людях
в нетрезвом виде, неряшливо, или не по фор
ме одетым. Непочтительное отношение к жен
щине . влекло за собой! самое резкое осужде
ние. Жить не по средствам и потому вязнуть
в долгах, кляузничать, распускать о ком-ни
будь сплетни значило утратить уважение на
стоящей офицерской семьи. В полку, кроме
суда чести, существовало грозное наказание
провинившемуся подобным образом офицеру:
товарищи переставали подавать ему руку. И
если дело доходило до этого, то он должен
был либо переводиться в другой . полк, ^либо,
в мирное время, подавать в отставку.
Существовали мелкие правила, соблюдение
которых сразу изобличало в офицере человека
подтянутого и воспитанного, не только в во
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ставляясь начальнику, не следовало садиться
в приемной комнате, а, ожидая его выхода,
полагалось стоять. Входить к старшему с па
пиросой в зубах неприлично, ибо никогда
нельзя знать, разрешит ли он курить в споем
присутствии. Во время приветствии младший
не подает руки, пока этого не сделает стар
ший.
Если при встрече с офицером на службе
или вне се Старший в звании делал ему какоелибо замечание, то, хотя бы оно и не влекло
за собой никаких последствий, офицер тем не
менее был обязан уведомить о полученном
замечании своего ближайшего начальника.
Лучшие офицеры старой армии обращали
большое внимание на культуру своей речи.
Умные начальники
пользовались каждым
удобным случаем, чтобы научить своих под
чиненных четкому, ясному языку, необходимо
му и в служебных отношениях и в обществе.
Когда, однажды, в Тамбовском полку один
офицер, представ перед командиром и прило
жив руку к козырьку, отрапортовал: «По Ва
шему приказанию подпоручик Нижегородцев
явился», полковник — командир полка отве
тил;
— Господин подпоручик, запомните, что
являться может, во-первых, — привидение в
старом замке, во-вторых, — образ любимой
девушки в сновидениях, в-третьих, — чудо*
.37
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творная икона. Что.же касается господ под
поручиков, то они не являются, а, соглаоно
принятой у нас форме, прибывают.
На всю свою жизнь запомнил этот подпору
чик добродушно насмешливое поучение своего
полковника и с тех пор уже ни разу не до
пускал подобных промахов.
Лучшая часть русского офицерства прида
вала большое значение не только своему воен
ному образованию, но и общему. Широкое
знание литературы, истории, иностранных язы
ков считалось в этой среде обязательным.
Уменьем поддержать в обществе разговор на
серьезную тему отличался всякий офицер, за
ботившийся о своей репутации культурного
человека. Долгое время в старой русской ар
мии был популярен рассказ, осмеивавший неве
жество людей гатчинской школы, которые
полагали, что культура офицера состоит лишь
в умении лихо тасовать колоду карт, варить
пунш и петь цыганские романсы. Рассказ этот
относился к офицеру Мамаеву, получившему
в 1799 г. назначение в экспедиционный кор
пус, посланный на помощь англичанам для за
щиты Голландии. По словам современника.
«.Мамаев изучил тактику в Гатчине и был на
славу экзерцирменстер-дока, он в целом ба
тальоне видел, ровно ли у солдат поставлены
букли, у всех ли косы одинаковой, Э^вершковой длины». Мамаеву было об’явлено, что его
отправляют в Голландию, куда он приедет
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на корабле из Гамбурга. Не энал географии
и смешав Гамбург с Ямбургом, Мамаев ответил,
что он стоял в Ямбурге на квартирах, но моря там не видел. «Не Ямбург, а портовый го
род Гамбург», — пояснило ему начальство.
«Виноват, — возражал невежда, — в Гам
бурге на квартирах не стоял». «Кругом,
марш!» — закричал вконец разгневанный на
чальник.
При строгом соблюдении правил поведения
офицера не может быть и речи о том, что он
неправильно истолкует сердечное отношение
к нему начальника. В то время, как люди рас
хлябанные чувствуют себя связанными в при
сутствии начальника, переходят от угодниче
ства чуть ли не к дерзости, офицеры, пра
вильно воспитанные, держат себя с началь
ством непринужденно, исполняя дисциплиниро
ванные тонкости рефлективно. В среде офи
церов считалось хорошим тоном уметь отдать
начальнику положенный ему долг, но нисколь
ко не ронять при этом своего достоинства.
Точное и, самое главное, обоюдное исполне
ние дисциплинарных требований никогда ие
оставит мейта для неловкого положения офи
цера. И даже наоборот: неоправданная сни
сходительность начальника претила хорошему
офицеру, понимавшему, что таким образом он
становится в унизительное положение челове
ка, получающего поблажку.
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З а служебные провинности и упущения офй
цер не должен был подвергаться иным взыс
каниям, кроме тех, которые точно определены
законом. Всякое же обращение старшего, но
сящее оскорбительный характер,
особенно
в присутствии других лиц—товарищей, подчи
ненных, или в обществе рассматривалось как
бестактность начальника, как подрыв офицер
ского авторитета.
Важно, чтобы каждый офицер был уверен
в своей независимости от прихотей начальника,
от его капризов и настроения. Если старший,
отдавая приказ, или взыскивая с младшего за
какое-нибудь нарушение, делает это в непо
зволительно резкой форме — кричит, бранит
ся, топает ногами, — то офицер видит в этом
главным образом проявление личных свойств
начальника. Брань только ослабляет силу слов
начальника, она вносит в служебные, четко
регламентированные отношения между офице
рами элемент личного и является следствием
необузданности характера. Самое строгое свое
неудовольствие каким-либо поступком подчи
ненного умный начальник умел выражать так,
что офицер понимал: «Это сама служба с ме
ня взыскивает». Повелевает не настроение
начальника — гневное или благодушное, —
а служба, ее законы, ее требования. Вот по
чему в войсках были одинаково непопулярны
«злые» и «добрые» начальники. Никогда не
п о л ь з о в а л с я истинным авторитетом старший,
-10
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проявлявший свою «мягкость» в разрез с пра
вилами дисциплины.
Звание офицера должно стоять высоко как
в рядах армии, так и вне ее. Этого требуют
интересы службы и это является правом вся
кого офицера, честно исполняющего свой долг.
Поэтому хороший начальник стремился не
упускать ничего, что могло бы развить само
любие офицера и побудить его дорожить
своим достоинством и честью.
В офицерской полковой семье господствова
ло чувство собственного достоинства незави
симо от чинов. Начальнику не могло притти
в голову послать младшего офицера за папиро
сами или заставить его сделать нечто такое,
что несовместимо с офицерской гордостью
подчиненного. Вместе с тем лучшие офицеры
умели отделять и в самом тоне старшего ко
мандира служебные требования от частной бе
седы, нотку приказа от личной просьбы и да
же во время ежедневных обедов вместе с на
чальником точно знали, когда они общаются
с ним запросто и когда следует вести себя
официально. В «Очерках современного офи
церского быта» Ник. Бутовский передает рас
сказ полковника, побывавшего на общем ужи
не в одном из полков. «Наблюдаю я поведе
ние офицеров, — говорит полковник,— и, при
знаюсь, был момент, когда меня „передер
нуло: слышу, командир разговаривает с одним
рфицером «на ты», но сейчас же я убедился,
41
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что это «ты» не представляет в таком выдер
жанном обществе никакой опасности. Стоило
командиру встать, как все поднимались и смол
кали, все были внимательны к его движе
ниям, а когда он уходил, то не было офице
ра, который бы замешкался проводить его.
Эге, подумал я, да тут железная дисциплина,
несмотря на всю простоту товарищеских отно
шений между начальником и подчиненным».
В Минском пехотном полку один недалекии
офицер, неправильно истолковавший внима
тельное и радушное отношение к нему коман
дира полка за обедом, встретив полковника на
следующий день у себя в роте, начал с ним
фамильярно разговаривать. Полковник строго
посмотрел на капитана и твердо его оборвал,
сказав вполголоса, чтобы не слыхали рядовые:
— Потрудитесь, капитан, обратиться к своим
делам и не занимайте меня назойливой бесе
дой. Вы забываете,%что находитесь на службе.
Такой урок сразу дал знать капитану раз
ницу между службой и обществом, между
ротой и офицерской столовой.
Жизнь русского офицерства довольно ши
роко отображена в отечественной литературе.
И примечательно то, что' ни в одном класси
ческом произведении вы не встретите сочув
ственного отношения автора к уродливым
явления,\Г офицерского быта, возводившимся
гатчннцами в законы поведения офицера.
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Наоборот, русские писателн-класснки, как пра
вило, хорошо знавшие офицерскую среду и са
ми носившие военный мундир, неизменно
утверждали нравственный облик офицера су
воровской школы.
В. «Капитанской дочке» А. Пушкина отец
говорит о сыне: «Петруша в Петербург не
поедет. Чему научится он, служа в Петер
бурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай
послужит он в армии, да потянет лямку, да
понюхает пороху, да будет солдат, а не ша^
матон... Прощай, Петр. Служи верно, кому
присягнешь, слушайся начальников; за их
лаской не гоняйся, на службу не напрашивай
ся, от службы не отговаривайся, и помни по
словицу: береги платье спову, а честь смо
лоду».
Офицерскую честь нужно было беречь не
только в бою, что, разумеется, является глав
ным, но и в обществе, в быту во взаимоотно
шениях с товарищами. И уж, разумеется, ни
какого снисхождения не мог ждать офицер,
если его поведение в быту отрицательно ска
зывалось на службе. В «Бэле» М. Лермонтова,
впервые напечатанной журналом «Отечествен
иые записки» под заглавием «Из записок офи
цера о Кавказе», штабс-капитаи Максим Макси
мович рассказывает о том, почему он ста
рается не пить: «Я дал себе заклятье. Когда
я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы
подгуляли между собою, а ночью сделалась
43
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тревога: вот мы и вышли перед фрунт на-веселе: да уж и досталось нам, как Алексей
Петрович узнал: не дай господи, как он рас
сердился». Алексей Петрович — это кутузов
ский генерал Ермолов — один из любимцев
русского офицерства, который, по свидетель
ству современника, «не только никогда не
позволял себе ни малейшей дерзости или не
внимания относительно младших, но выслуши
вал все справедливые возражения своих под
чиненных».
Много глубоко верных мыслей об отноше
ниях между офицерами, о сути служебной
и бытовой дисциплины мы находим в произве
дениях Л. Толстого. В «Севастопольских рас
сказах», рисуя душевное состояние поручика
Козельцова, уязвленного высокомерием и чван
ливой холодностью командира полка, Тол
стой пишет: «Дисциплина и условие ее —
субординация только приятна, как всякие
обзаконенные отношения, — когда она осно
вана, кроме взаимного сознания в необходи
мости ее, на признанном со стороны низшего
превосходства в опытности, военном достоин
стве или даже просто в моральном совершен
стве... Человек, не чувствующий в себе силы
внутренним достоинством внушить уважение,
инстинктивно боится сближения с подчинен
ными».
Установившиеся нормы поведения в старой
русской армии заставили лучших офицеров
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быть подтянутыми, выдержанными, тактич
ными и принимались ими добровольно, с охо
той, как мера, скреплявшая офицерский кор
пус едиными понятиями а нормах поведения
командира.
Однако неправильно полагать, будто эти
нормы могут хотя бы в малейшей степени
противоречить принципам общегражданским.
Известный русский писатель и публицист
В. Короленко в. серии своих очерков «Честь
мундира и нравы военной среды» резко осу
ждал уродливые явления в офицерском кор
пусе— обособленность от внешнего мира,
высокомерие, грубиянство, дуэли, злоупотреб
ление алкоголем — всё то, что прославлялось
гатчиицами и полугатчинцами как кастовые
добродетели. Он писал в связи с этим, что
«профессиональная нравственность не может
стоять в противоречии с началами, которые
признаны! всем обществом». И если, скажем,
офицер по долгу военной дисциплины обязан
уступить свое место в трамвае старшему ко
мандиру, то, по закону общепринятой вежли
вости, он не может сидеть, если рядом с ним
стоит женщина или человек, убеленный седи
нами.
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Истинные традиции русского офицерства
состоят в святой преданности отчизне, в бес
корыстном исполнении воинского долга, знаГо

I

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

нии своего дела, дисциплинированности, ини
циативе и твердости, в братской любви к под
чиненным и заботе о них, в духе теснейшего
товарищества между всеми, кто составляет
офицерский корпус. Нельзя не вспомнить в
заключение прекрасных слов Л. Толстого, ска
занных им об одном из защитников Севасто
поля и определяющих облик настоящего ко
мандира: «Много ему надо было пройти мо
ральных страданий, чтобы сделаться тем спо
койным, терпеливый человеком в труде и опас
ности, каким мы привыкли видеть русского
офицера».
Существует распространенная военная пого
ворка: «Каковы офицеры, таковы и войска».
Советские войска ведут победные бои против
немецких захватчиков. Лучшим аттестатом
нашим командирам служит непревзойденная
военная доблесть Красной Армии. Они оказа
лись достойными преемниками славы своих
далеких предков, проходящих перед нашим
мысленным взором с обнаженными шпагами
по окровавленным полям отгремевших сраже
ний. В боевых традициях этих мужественных
людей — витязей России советские командиры
почерпнут немало сил для борьбы за честь
и свободу отчизны.
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