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ЕШІІ тп і ЕГО шп. 
жЦЦо*— 

Прсжняя зпоха. 
I. 

Набрасывая картииу современиаго быта наше-
го донскаго о<і>ицера, иелишнее взглянуть хотя 
мелькомъ въ его недальнее—эпоху Кавказской вой-
иы; посмотримъ—каковъ онъ былъ тогда, а потомъ 
уже перейдемъ и къ -его настоящему. Сл дова-
телыю, проведемъ какъ-бы дв бытовыя параллели, 
сравнивая которыя, легче увидимъ переломъ быта 
и положенія нашихъ донскихъ ОФИцеровъ, а вм ст 
съ т мъ и самые иереходные моменты, им вшіе 
громадное вліяніе на изм неніе быта. 

Кавказскія войиы, длившіяся полв ка за упро-
чевіе границъ нашей державы на юг , давали еще 
сильный роздыхъ казачей удали. Тогда у казаковъ 
и было:—съ войны, да на войну, И они- сочув-
ствовали ей полною своею страстію, которую пере-
ливали въ нихъ кровь и молоко матерей: война 
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ув нчивала казака доблестыо, его домъ поощряла 
наживой. Оиъ еще въ колыбели зналъ о своемъ 
назыаченіи. Няия старушка, родная бабка, старый 
д дъ—впечатлителышй умъ и горячую голову ре-
бенка развлекали чудными разсказами о битвахъ, 
отваг , добыч и слав . Брапиые замыслы впи-
вались въ душу дитяти и разгкигали въ немъ бое-
выя наклошіости. Подросталъ оиъ и готовился,.,. 
къ войн . Выхаливалъ и вы зживалъ коня; гото-
вилъ острую шашку, меткій дротъ, (*) а себя из-
ловчалъ въ отваяшомъ на здгшчеств . Прекрас-
пымъ имепемъ казака возвеличивало то, когда онъ 
былъ въ служб лихимъ, бравымъ, не щадилъ буй-
ной головы своей, леталъ на иеутомимомъ кон : 
выше ничто ие ц пилось. Вьюкомъ были-—перемет-
иыя сумы, обмупдированіемъ— с рая шииель и 
чекмень изъ домашиихъ шерстяныхъ піэядевъ. По-
стоянная походная, боевая жизиь отъ него ие тре-
бовала ничего бол е. Она требовала отъ него толь-
ко безотчетной отваги, отваги до безумія. И она 
воплощалась въ немъ, во всемъ его существ . 
Офицеръ, какъ начальникъ, должепъ былъ превос-
ходить въ томъ своихъ подчииенныхъ, но онъ не 
отличался отъ нихъ, какъ во вн ишости, взглядахъ, 
такъ и въ умственномъ развитіи. Онъ былъ про-
стякъ, но безшабашность и отчаянная см лость вы-
двигали его изъ сотоварищей—казаковъ. Строевое 
образованіе не требовалось, какъ ныы . На служ-
б ОФИцеры вели себя очеиь незат йливо. Живя, 

(*) Пику. 
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гд нибудь, на посту или кардон съ командою 
односумовъ, они д лали съ ними общій столъ. и 
одну чару хм льнаго вина. Тоже было и въ по-
ходахъ. Такіе субъекты были не такъ давно; мо-
жетъ и теперь попадаются въ полкахъ, но какъ 
отживающая свое прошлое р дкость. Мы не ка-
саемъ іюлучившихъ образоваиіе въ среднихъ и 
выспіихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Изъ полевой службы, какъ ее называли, ОФИ-
церъ возвращался къ домашнему очагу, въ при-
волыіую станицу или въ раздолыіый хуторокъ, гд 
его мать, отецъ, д дъ и жена съ д тьми встр ча-
ли пышио, разгуломъ, какъ дорогаго гостя, въ 
праотческомъ дом , дом , какъ полная чаша. У 
нихъ было и мыого хл ба, и скота, и овецъ, и та-
буиы ретивыхъ коней, и привольныя степи. Воинъ 
обдаривалъ родню подарками, скидалъ съ себя 
досп хи, разв шивалъ ихъ по ст ыамъ, а дешевые 
чекмени пряталъ въ сундукъ и над валъ ихъ въ 
годовые праздыики'—Св тлаго дня, Рождества Хри-
стова, идя въ храмъ помолиться Богу. Зат мъ 
клалъ ихъ яодъ сяудъ и такъ сохранялись они до 
будущаго новаго выхода. Самъ од вался въ чер-
кесиыовую куртку и п^эинямался за хозяйство, ис-
коиное ремесло предковъ, къ которому привыкъ 
онъ и самъ съ д тства. Въ этомъ отношеніи пре-
?кній простой казачій ОФИцеръ выше современнаго. 

Черезъ годъ, два—походъ и онъ съ веселымъ 
духомъ ос длывалъ искроглазаго, наилучшаго, излю-
бленнаго изъ табуиа с довласымъ д домъ, горбо-
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иосаго доичука, лихо закидывалъ привьпшую погу 
въ стремя и, иапутствуемый теплыми родительски-
ми ув щаыіями, лет лъ на поля битвъ. Опять, 
сл довательно, кидалъ оыъ отчій кровъ, свою се-
мыо: жену и д теіі. Ему ужъ некогда было по-
заботиться о ней, и попечалиться о д тяхъ, буду-
щей судьб ихъ. Он во время всей слуя^бы от-
ца выростали на рукахъ неграмотиой матери и 
если у ней ие было ириродыаго стремленія къ ихъ 
воспитанію, ои косн ли въ грубыхъ привычкахъ, 
хотя и поручала она ихъ какому иибудь дьячку, 
отставному солдату, учиться букварю, чтеиію по 
верхамъ, въ болышшств одиого псалтыря и вы-
водить каракулями свое им , Фамиліе. Изъ такихъ, 
впосл дствіи, выростали полуграмотные; называв-
игіеся, въ сред неученыхъ, грамотиыми. Вотъ вся 
школа, которую проходило выростающее юноше-
ство, въ свою очередь, стаиовившееся въ ряды о-
Фицеровъ. Грамотиость отт- дворяиъ, если кто изъ 
пихъ желалъ быть произведешшмъ въ чинъ ие за 
отличія, пожалуй становилась и тогда иеобходимо-
стыо. Но они должны были зиать читать, иисать, 
краткій катехизисъ и четыре правила ариеметики. 
Отецъ же заботился о томъ, чтобы принести со 
слуягбы сыну черкеское с дло, плеть, черкескую 
шашку, ружье, да привести черкескаго коия, 
выучить сына скакать и стр лять въ мишень. 
Этимъ завершался и курсъ домаіиняго воеинаго 
образованія. 

He смотря иа существенный недостатокъ въ 
умственномъ развитіи, миогіе, благодаря личнымъ 
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боевымъ заслугамъ, легко д лались прославленны-
ми и заслужеными. Грамотность была иочти 
излишиею. Грозная храбрость и безумная охвага 
тогда составляли доблесть и славу. Достоиамят-
ный герой Кавказа генералъ Яковъ Петровичъ Ба-
клаиовъ учился грамот у однбй старухи въ горо-
д Новочеркаск , у ней и окончилъ курсъ недаль-
пей азбучной мудрости. Но онъ былъ военная 
зпаменитость, честь и гордость нашего тихаго До-
ыа. Въ немъ, по тогдашыему горячему времени, 
олицетворялся вполн казачій духъ— отважиый, 
см ліый, бурный, см тливый, находчивый, живой и 
милосердныи. Весьма и весьма довольно было въ 
то время этихъ достоинствъ, что-бы и простому 
казаку неучу сд латься ОФицеізомъ. Он дорого 
ц пились, он и первенствовали. А казакамъ не 
столько дорога была ншзиь, сколь дорога олава 
гербя. Вотъ иочему въ то время и было много 
безграмотішхъ о<і>ицеровъ. Но счаетливъ былъ во 
вс хъ видахъ для иашихъ казаковъ славнаго Дона 
тотъ патріархальный, воинственный бытъ. 

Съ окончаніемъ Кавказской войиы и Севасто-
иольской кампаніи начинается долгій миръ для Рос-
сіи, а въ лшзни казаковъ новый періодъ, періодъ 
преобразованій и развитіе гражданственности. Из-
даются новые уставы казачей службы и отъ же-
лающихъ быть оч>ицерами требуютъ обязательнаго 
экзамена по большей іірограмм , а въ посл дніе 
д сять л тъ и обязательное окончаніе курса въ 
юыкерскихъ и воеішыхъ училищахъ или другихъ 
учебішхъ заведеиіяхъ. Среди этого возішкаетъ 
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паучно образовательная система, казачья общая 
воииская повиныость 1875 года, годъ, который сво-
имъ іюложеніемъ легъ крайиимъ пред ломъ, отд -
лившимъ прелшяго ОФИцера отъ нов йшаго. 

Титулъ дворянства теряетъ значеніе и на пер-
вый иланъ выступаютъ права образованія, Только 
образоваиіе умственное и научное, въ воегпіомъ 
смысл , теперь могутъ дать зваыіе воеинаго ОФИ-
дера и, въ исключительномъ случа , особеішыя 
воениыя отличія. Офицеръ поднимается въ то луч-
шее достоинство, какимъ онъ истинно доляхенъ 
быть по свсей польз въ рядахъ арміи, пожалуй 
въ семь , но не въ общежитіи. 

Р зкій пред лъ совремеынымъ ОФИцерамъ кла-
детъ и 1870 годъ. До этой поры казачьи офице-
ры, соответствеино чинамъ, награждались земель-
ными участками, потомъ отданными имъ, какъ ма-
теріальное обезпеченіе, въ потомствениую собствен-
пость. Для современныкъ оФицеровъ это обезпече-
ыіе зам нено полугодовымъ жадованьемъ на льгот , 

Такъ выходомъ въ воеыные оФицеры въ настоя-
щее время является два пути: черезъ права по 
бразованію съ испытаніемъ, по выслуг обязател 
ныхъ сроковъ въ строю, изъ военньтхъ предметовъ 
и при посредств юнкерскихъ и другихъ спеціаль-
ио военныхъ заведеиій. 

Къ стати оговориться. Мы, собственію, же-
лаемъ обратить вииманіе на большинство лицъ ОФИ-
церскаго зваиія—армейцевъ, какъ людей посред-
ствешшго и б днаго состоянія, стремяіцихся уста-
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новить лучшее полояіеніе черезъ это зваиіе ивооб-
ще т хъ, какіе д лать туже судьбу. Оставимъ въ 
иоко : воешіыя академіи, артиллерійскія училища 
и друтій школы въ этомъ іэод ; мииемъ о вольно-
опред ляющихся перваго и втораго разрядовъ, такъ 
какъ эти, почти безъ исключенія, по отбывк воин-
ской повинности, уходятъ въ свои спеціальныя 
карьеры и разсмотримъ, именио, образующихся пу-
темъ юнкерской подготовки и исключительно дающихъ 
самый большій контингентъ для армейскихъ полковъ. 

Права и средства ш ішуменію въ юнкерское ушище. 

п . 

Юноши казачьяго зваыія, привлекаемые поло-
Л еиіемъ 1875 года для отбытія воинскои повші-
ноети рядовымъ, им ютъ закошюе ираво стать въ 

ды и ОФИцерами. IIjiaBa эти одинаково расиро-
раненьт на вс хъ казаковъ, какого-бы они про-

исхол«деиія не были. 

По уб яіденію, закону, отчету передъ сов -
стью, каждый отецъ, им юіцій сына, избираетъ для 
него путь. Или опред ляетъ въ гимназію, или дру-
гое заведеиіе и если ОІПУ тамъ пе ласково ирипятъ 
или вовсе не удостоился проходить тамъ наукъ, 
отецъ все ate не осхавляетъ д ла такъ; неугомон-

2 
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но ищетъ новыхъ м ръ научить своего дитя гра-
мотности и вывести его на мягкую стезю. „Вре-
мя ие такое, нельзя не учить; муікикъ похвастаетъ 
умомъ противъ моего сына", трактуютъ отцы—чя-
новиики, пом щики, зажиточпые изъ казаковъ, же-
лающіе дать шагъ сыиу. „Урядішкомъ не будетъ, 
когда іне выучится читать, дисать и ари метик ", 
говорятъ часто посл дше. Въ служб и въ обще-
ственномъ казачьемъ быту въ глазахъ казаковъ и 
урядникъ им етъ уже в съ. Молодой урядникъ 
изъ казаковъ гордится этимъ званіемъ, его отецъ съ 
радости, что сынъ урядникъ, устраиваетъ пьяныіі 
пиръ, а сос ди съ завистью и удивленіемъ погля-
дываютъ на него: „глядико, глядико, у Евс я во-
ротникъ обмазаиъ молокомъ (обшитъ галуномъ), 
какъ же это ему Богъ привелъ"! 

Если такъ заманчивъ въ сред казачества у-
рядникъ, то что-же о<і>ицеръ. И теперь, при обще-
правиомъ доступ , загкиточные отцы-казаки также 
стремятся выводить своихъ сыновъ въ званіе ОФИ-
цера. Подъ веселую руку старикъ отецъ непре-
меішо болтиетъ--„ты будешь у меня св тлыя іш 
лушки иосить, оФицеромъ будешь, положу посл'д 
нія деиьги". 

Если зам чаемъ такое рвеніе у простыхъ ка-
заковъ, то какъ-іке отцу—чиновнику, пом щику, 
дворянииу отстать и не позаботиться о сын , a 
вдовы матери иервио содрагаются, боясь, что сынъ 
будетъ олухъ. Эти чувствителыі й и ближе при-
нимаютъ къ сердцу судьбу д теы. 
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Поэтому кал?дый отецъ, преимуществсішо дво-
рянскаго илж пом щичьяго рода, каждая подоб-
ная мать вдова употребляютъ вс усилія, тратятъ 
посл диія средства, переваливая иногда на свою 
долю великую нуя?ду и все изъ за того только, 
что бы очистить дорогу сыну, хотя въ ОФИцеры, 
въ благородіе, если онъ не возвеличенъ наукой, 
потому при общеобязательной Еазачей воииской по-
вииности, ОФицеру и дольше и легче служить, и 
больше содеря?анія, и платье у него цв тн е. 

При этомъ надо зам тить, что съ хорошими 
средствами отцовъ, матерей и воспитатслеы въ na
me время мало. Какая-то черыая тлень повыгрызла 
все прежиее богатство Дона. Донъ, о которомъ 
когда-то во грезили, какъ о золотоносыомъ ]эудни-
к , теперь об днялъ и очень далекъ отъ богатаго. 
Все его богатство теперь въ рукахъ не казаковъ— 
промышленниковъ. Неурожайные годы около двад-
цати л тъ сряду подломилы хозяйства, главиую о-
пору Донцовъ. Оио упало, обездолилось, Еапи-
талы повытряслись въ неудачныхъ операціяхъ. Зе-
мли пом щичьи, потомственныя ОФицерскія гюшли 
въ залоги по частнымъ рукамъ, въ перезалоги по 
банкамъ, да тамъ одн за другими и провалива-
ются. Трудиое время. Жизнь чрезвычайно ст с-
нена. He смотря одиако иа свои недостатки, отцы 
для д тей вытягиваются въ нитку, хотя сами край-
иичаютъ, ут шая себя т мъ, что выдя въ ОФИце-
ры, ихъ сынъ найдетъ себ и. кусокъ пропитанія, 
а не то что „воламъ хвосты мять". И Юнкерское 
училище прямая дорога. Тогда ужъ опъ отр зан-
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ный ломоть и если не будетъ помогать имъ, то 
покрайы й м р ие потяиетъ и съ иихъ. Гора съ 
плечъ, думаютъ отцы. Для сыиа сколочено. при-
заішто или иродаыо изъ имущества рублей на дв -
сти, триста, иногда бол е, подготовили, обмунди-
ровали и у почтениаго отца иа глазахъ слёзы ра-
дости при вид сына юнкеромъ. Слава Бору, въ 
училищ . „Теперь отъ тебя зависитъ быть чело-
в комъ. Ты вид лъ недостатки отца и матери. 
Старайся для себя". Настаетъ новая жизнь для 
юноши, пресыщенная заботами учиться, пройхя 
курсъ училища. Далыде самъ св тъ глянетъ при-
в тно въ очи 

Шь ушща і юнкеръ. 
ш . 

Юнкерскія училища, какъ разсадники, подго-
товляя молодыхъ людей въ ОФицсры, лел ятъ сво-
ихъ питомцевъ въ условіяхъ гигіены, обучаютъ 
строю, сообщаютъ теоретическія воешшя познаііія, 
внимательно сл дя за каждымъ шагомъ ихъ и все-
ляя понятія, какими ОФИцеръ долженъ обладать, 
разлучась со школой. Короткость времени препо-
даванія по довольно широкой программ юнкерскія 
училища дополняютъ настойчивымъ усиліемъ, не-
обходимымъ для того, что бы выработать изъ мо-
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лодаго покол нія св дущихъ и д льиыхъ руково-
дителей ітжпшхъ чиновъ. Ж къ молодымъ людямъ, 
ихъ воспріимчивымъ нату^замъ невольно привива-
ются т полезные корни, какіе вн дряютъ въ нихъ, 
какъ почву, военныя науки и дисцишшна. Такъ, 
благодаря неувядаемымъ стараніямъ ііреиодавате-
лей, училища выпускаютъ много прекрасныхъ, но 
только строевыхъ оФицеровъ съ душою благород-
ной и не испорченными правилами. Но зд сь, ю-
ноіпи, удаленные отъ дома, домашнихъ занятій, се-
мейиой ііу?кды, своею ц лію ставятъ—достичь же-
лаемаго зваиія и службы, какъ обезпеченія. При-
лагается не мало усиліи, не мало и труда. 

Пцава п р выход взъ училща, 
IV. 

Молодые люди оканчиваютъ курсъ училища 
подхорунжими (портупей-юнкерами) и тотчасъ ко-
мандируются въ полки. Выходъ изъ учшшща 
даетъ имъ два права—производство въ хорунжіи 
(первый чинъ) и получеыіе ста пятидесяти рублей 
отъ войска па обмундированіе, по производств . 

Радехоиекъ отецъ: сынъ ОФицеръ, на своихъ 
ногахъ, челов къ самостоятельный. Но сыну те-
перь еще разъ нужиа помоіць—купить лошадь, 
сбрую и аммуницію. Родители не щадятъ себя и 
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тратятъ еще сотіш три рублей. Поол дыіи разъ. 
Какъ и не помочь—ему ыадо ясныя крылушки, 
опериться, потому 150 руб. на ОФщерское обзаве-
деніе совс мъ недостаточио. Это только пособіе. 
На эти деньги онъ можетъ иріобр сти лошадь на 
какой не стыдно быть въ строю, бол е яли мен е 
сносную. Прочее вновь произведешші хоруішій 
справляетъ изъ собственности. 

И такъ, не вс ми правдами, лоза вырощена и 
отщеплена. „Теперь служи, заслуживаы чести, до-
бывай кусокъ хл ба самъ, отъ насъ не требуй. 
Обстоятельства плохія, хоть бы самимъ пролшть 
съ горемъ пополамъ", говорятъ отцы и матери сы-
ну ОФицеру. И правы. Неужели и тогда, когда 
ему все предоставлено для самостоятельности, сво-
бодныхъ д йствій, онъ будетъ вис ть на ихъ ше . 
Надо и имъ поотдохнуть посл пережитыхъ заботъ 
о немъ, хотя они и не всегда такъ счастливы. У 
нихъ еще есть меньшія д ти. Хлопоты о нихъ 
повторяютъ испытанное, а въ сущиости гпетъ скор-
би не покидаетъ ихъ и отиосительно судьбы выве-
деннаго въ ОФицеры сына. 

Служба въ полку. 
V. 

Молодой ОФИцсръ вступаетъ въ полкъ съ от-
личиыми задатками нравственпости, изв стгшмъ RO-
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личествомъ познаиій, съ изв стною стеыенью гор-
дости. Онъ бол е строго относится къ своимъ д й-
ствіямъ, солиденъ, обязаыности отправляетъ съ по-
добострастіемъ и юношескою боязнью. Живъ, эиер-
гиченъ. Его пылкая ыатура жаждетъ расширенія 
качествъ и ІІОДНЯТІЯ ихъ на высшій уровень. По-
нятио, все что передала ему школа— ии бол е 
не мен е, какъ элемеитарные урокж, иуждающіеся 
для укр пленія въ дальн йшемъ развитіи. Онъ 
съ поляымъ рвеніемъ ищетъ пріятныхъ соковъ и 
полкъ, если не удовлетворяетъ вс мъ его благо-
роднымъ стремленіямъ, то все-же разстилаетъ пе-
редъ нимъ довольно просторный св тлый горизонтъ, 
гд плавно витаетъ его чистая душа и гибкій умъ. 

Слуя^ба—кругъ его д ятельности, а яодвиж-
ная яшзнь, веселое товарищество, иныя м ста, иные 
люди—поблалгаютъ его увлеченіямъ. Тутъ все ка-
я^ется ему въ роскошномъ цв т . На досуг — 
онъ беззаботенъ; удобства и не выгоды кажутся 
однимъ мигомъ, Легко дышетъ онъ среди замаи-
чивой иовизны, живетъ не думаетъ о грядущемъ, 
ие думаетъ онъ о той горечи, какою можетъ пере-
полииться его будущее. Этотъ первый дебютъ его 
въ полку отм чается бол е хорошиыъ. Обойдемъ 
его подробностями, такъ какъ въ иемъ ые выра-
;кается настоящей д йствителыюсти. Ская^у толь-
ко, что это ужъ не т ОФщеры, которыхъ мы ви-
д ли въ описанную эпоху. Они ые садятся за 
столъ съ казаками, не д лятъ съ ними пьяной ча-
ры, не изм ияютъ офицерской чести, Они выдер-
лшваютъ себя въ приличной обстаиовк . 
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Черезъ три, четыре года возвращаются иа льго-
ту. Прибавлш, что за это время офицеры ничего 
не наживаютъ, да и пе могутъ: содержаиіе ихъ 
ограыигіено. Изъ молодыхъ о<і>ицеровъ ііаврядъ-ли 
найдутся такіе, которые бы жили такъ расчетливо, 
что бы имъ доставало на жизнь ихъ содержанія и 
еще отложить хотя маленькое сберея^еіііе. Въ об-
щемъ это не мыслимо; въ частиосхи —удивитель-
иое исключеніе. 

На ЛЬГОТІ 

УІ. 

На льготу наши ОФицеры вы зжаютъ пе иото-
му, что имъ надо ла слул^ба, они пожалуй только 
втяиулись згь ыее, а таково наше казачье поло?ке-
ніе; казаковъ и ОФицеровъ у насъ см няютъ пері-
одически. Каждый ОФИцеръ готовъ—бы съ радо-
стью послулхить еще, но очередь другихъ вытал-
киваетъ его и онъ детъ какъ-бы на отдыхъ, ко-
роче долоячить на легкіе хл бы. Куда-же. ; Коне-
чыо въ тотъ-же отцовскіи домъ, изъ котораго онъ 
выпровоя;енъ съ великими надеждами, или, если у 
ыего ихъ н гь, то 

Сынокъ иредваряетъ'— „ирі ду гостить, на 
льготу см ияюсь". Родители въ восторг : „сы-
ыокъ оФыцеръ прі детъ, авось помояіетъ намъ те-
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перь, что нибудь принесетъ"; ут шаютъ они себя. 
У сынка—же въ голов совс мъ другая дума: 
„какъ нибудь проживу у отца до новой очереди". 
Такъ два скрытыхъ теченія мыслей, какъ дв про-
тивоположныя волны, тихо лыотся одна противт;' 
другой. И онъ являстся или съ вывернутыми кар-
манами, или рубля три небрежно свернуты въ его 
кошельк . Въ лояшомъ оболыценіж домашніе хло-
почутъ пршіять его какъ получше—столько л *гъ 
не видались. He тревожатъ и не намекаютъ о 
своихъ педостаткахъ. Увидитъ гоіэькія обстоятель'-
ства, самъ поможетъ. Время идетъ. Б дняжки 
родители, тратясь отчасти съ излишкомъ, покрех-
тываютъ. „Что-яіе, Еоля дастъ намъ денегъ или 
н тъ", шепчетъ супруг мулсъ. „Пускай минутку 
опомнится еще, отдохн тъ посл службы", отстаи> 
ваетъ вселюбящая мать. Расходы жмутъ. ПрочЬ 
церемонія, Деликатно сіграпшваютъ: „Коля, у 
насъ повышли депьги, ты намъ ссудишь"?—Ей 
Богу три рубля. Возьмите посл диіе. „Коля, какъ-
же будемъ жить? У тебя н тъ, у насъ тоже".— 
Я над ялся на васъ. Получу льготное, отдамъ. 
И вотъ он мечты родителей и мечты сына нали-
цо! Т охаютъ. Сынъ д лается пасмурнымъ. Ему 
сов стно. Оиъ челов къ труда и д ла, а волей не 
волеіі прі халъ на оплаканные хл бы отца и мате-
ри. Между ними зажиточныхъ въ короткій счетъ, 
изъ дворянъ преимупі;ествепно. Простые" казаки 
живутъ, по своему образу яшзии, богаче, какъра-' 
бочій классъ. Прежде и ОФицеры пе такъ1 ст сия-
лись. Они были такіе-ліе работники, какъ и каза-

з 
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ки, если ые им ли обезпечивающаго ихъ состоянія. 
Офицеръ не стыдился брать косу и грабли па по-
левыхъ работахъ—онъ былъ привыченъ. Старики 
ОФицеры, проживающіе въ стаиицахъ и теиерь не 
уступятъ любому казаку; но ужъ изъ новичковъ 
н тъ таковыхъ. Они въ этомъ отстали, они къ 
этому не иріучены, не приспособлеыы. Съ семи, 
осьмж л тъ его отдали въ ученье. Шло оио бла-
гополучно или н тъ, полояшмъ л тъ девятнадцати 
поступилъ онъ въ юнкерское училище. Три года 
зд сь, потомъ года четыре въ подку, а вринимая 
во вниманіе и все д тство, употребленное на обу-
ченіе грамотности, и того въ сложности, локрайи й 
м р , годовъ десять и бол е они полояштельно 
вн сельскихъ и промышленныхъ занятій. Отвы-
каетъ отъ Физическаго труда, хозяйства и предпрі-
имчивости. Хозяйство было бы ему сподручн й, 
какъ ремесло его отца, д да и у нихъ, что нибудь 
да есть, но онъ не ум етъ какъ прилояшть рукъ, 
Олъ уягь не помощыикъ. За другое что онъ взять-
ся не можетъ, потому всякое д ло, каково бы оно 
нибыло, требуетъ иавыка, опытности. А онъ ни 
къ чему не подготовленъ. Мы вид ли офицеровъ 
кои хватались за предпріятія, но по своему неу-
м нью губили время и капиталъ. Могутъ—ли но-
вые оФицеры на льгот заыиматься хозяйствомъ? 
Затрудыительно. Его связываетъ преимуществен-
ное обязательство иередъ воискомъ быть во всег-
дашней готовности къ слуясб , на которую его мо-
гутъ вызывать когда угодно, а это молгетъ слу-
читься въ разгар его операцій. Тогда все кидай 
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на произволъ. Прощай все добро. Къ тому—ка-
кія теперь наши хозяйства? Наши ОФИцеры жи-
вутъ въ станитаыхъ юртахъ и пользуются разд ль-
ными паями въ среднемъ количеств повсей обла-
сти въ 15 десятинъ. На подобнсмъ кусочк зем-
ли скроми е полеваго хозяйства нельзя и предста-
вить. Лично самъ онъ обработать ихъ не въ си-
лахъ. Наймомъ—пе выгодно: не вернешъ и рас-
хода. Расширить н тъ средствъ. Сл довательно, 
п тъ того раздолья какимъ они пользовались не 
столь давно. Другія предпріятія у насъ: угольная 
промышленность, скотоводство, винод ліе, еыу так-
же не подстать—он бол е широкихъ началъ и 
иниціатируются капиталомъ. А откуда оп у ОФИ-
цера?... Ботъ по этому, лгивя на льгот , ОФИперъ 
ищетъ труда опять въ служб . Но м стъ для 
нихъ внутри войска наперечетъ. На частной не 
долюбливаютъ: „вы, ваше благородіе, вами повеле-
вать нельзя". Но что ОФицеры готовы броситься 
на первый попавшійся трудъ лишь бы прихватить 
рублей десятокъ въ м сяцъ, въ томъ уб ждаетъ 
насъ то, что въ город Новочеркаск заверните 
въ любое присутственное м сто и нав рняка уви-
дите въ качеств писарей двухъ, трехъ ОФИцеровъ. 
И эти дешевые заработки, убивающіе безплодно 
здоровье, добываются лишь по протекціи: много 
искателей. Въ стаиицахъ и того н тъ, А попасть 
на коронную—заручайся кр пкою и мощною ре-
комендаціей; да войско и не въ средствахъ обо-
гр ть нуждающихся въ томъ—они вс льготные, 
кром гражданскихъ чиновниковъ. 
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Посл -долгихъ попытокъ достигнуть чего— 
либо иолезнаго, ОФицеръ падаетъ духомъ, хорошее 
настроеніе.вянетъ, д ластся ашітишшмъ ивотъ эта 
добрая горделивая сила рушится, мохнетъ на 12 

.рубляхъ отъ войска (въ м сядъ). Офицеръ и об-
нацшвается и обленивастся. Мы ихъ не р дко 
встр чаемъ весвма и вссьма жалкимм при ихъ пре-

.красхшхъ репутаціяхъ. Обидно и то, что у насъ 
, въ обществ слагается какое-то иавязчивое мн ніе, 
вызывающее, если не упреки, то усм шкя на не-
достатки и б дность ихъ. 7,Ну уя^ъ ОФИцеръ, про-
щелыга какойтто", сказали весьма яорядочные лю-
ды всл дъ. ОФИдеру, прошедшему въ порыжеломъ 
ііриыошеиомъ пальто и искрывленыхъ сапогахъ.— 
А .рнъ достойн йшій, дай Богъ побольше тако-
выхъ для арміи. Подобиыы незаслуя;егшыіі взглядъ 
терпится иногда и отъ иачальства. И хорошій, от-
личиый офицеръ, на близорукій щенетилышй глазъ 
стаиовится дуриымъ. 

Такъ ОФИцеръ яіиветъ и яшветъ иа обезнече-
:ніи родителей, семья которыхъ яеребивается то ка-
кою иибудь получкою, ііолоя?имъ остатковъ ареиди 
съ земли, находящейся въ залог , куда идетъ боль-
яіая часть дохода, то въ долгъ. 

Гляыулъ тусклый св тъ для легкохл быика.... 
получилъ третное—пятьдесятъ два рубля. (*) Но 
онъ на нихъ и не насмотр лся вдоволь. Разорва-
ли и растяыули по кусочкамъ: то за сахаръ, чай, 
то за мясо, то за хл бъ и прочіе заборы въ лав-

(*) Льготное жалованьс выдается по третялъ. 
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кахъ. Хорошо если у получателя остаиется на та-
бакъ. Въ будущую треть—четыре м сяца, опять 
таже горемычная исторія. Сидитъ ОФицеръ дома, 
ершится, какъ мышь на дождь.... Благо если есть 
что прочитать! а въ глухихъ станицахъ онъ забы-
ваетъ и про книги. Тамъ н тъ ихъ. Разв у при-
ходскаго попа выпроситъ житіе, пропов ди 0-
бразователышго по спеціалыюсти—ничего. Время 
убиваетъ или за рыбнои ловлей, охотом, въ пустой 
прогулк . Тамъ и въ какомъ нибудь костюм 
проходитъ; въ окружныхъ станицахъ ему хуже. 
Тутъ ужъ, особенно въ город , стыдно показаться 
въ неопрятяомъ плать . Такіе день маятся въ 
конур , а ночью вылазятъ подышатъ св жимъ воз-
духомъ, какъ ночные мотыльки, прячась по закоул-
камъ. Но этихъ мало кто видитъ. Мы видимъ 
только од тыхъ, сиующихъ на тротуарахъ 0 
т хъ никому не въ домекъ, а загляните по иод-
робн й и на посл днихъ—на нихъ блеститъ и бле-
ститъ мидіурное покрывало.... He смотрите іюдъ 
подкладку!... тааіъ свищетъ в терокъ; ие тряхни-
те за воізотникъ.... все слетитъ, какъ цв тиая пыль 
съ крыльевъ бабочки. 

При взгляд на подобныхъ сыновей у роди-
телей щемитъ сердце. Своя семья, да къ ихъ го-
рю, какъ нарочно, прииесло и миого об щавшаго 
сына—ОФицера. 

Бъ достаточныхъ семьяхъ получка ОФИцеромъ 
льготпыхъ денегъ болъшая подмога, покраГш й м -
р на его личыыя нужды. 



Въ лагерый сборъ. 

п. 
Вотъ и весенній лагерньтй сборъ. Застоналъ, 

заохалъ нашъ оФидеръ. „Какъ-же я въ лагерь— 
то, съ ч мъ и на чемъ. Ни коня, ни денегъ". 
Вдумывается онъ, глядя безпокойнымъ взоромъ въ 
воскресшую безвыходность. Ломаетъ голову ни-
что не помогаетъ. Просить начальство уволить 
отъ сбора, такъ, чего добраго, отчислятъ по вой-
ску. „Н тъ ужъ, какъ нибудь соберусь," Б -
гаетъ, ищетъ станичника. „Возьми, братъ, пояга-
луста, свези до лагеря, выручи". Казакъ добрый 
челов къ сжалится къ прозьб . Напекли сухарей, 
пшеиа въ сумочку, сала кусокъ и п шій ОФИцеръ 
готовъ. Отчасти онъ самъ радъ, что хоть на м -
сяцъ улетитъ отъ вздоховъ угрюмой семьи. 

На первый взглядъ покажется, что ОФИцеры 
доллгны бы изб гать попрошайничанья. Имъ вы-
сылаются для про зда по ліел зной дорог безпла-
тные бланки предложенія отъ блшкайшей станціи 
къ м сту-жительства до ближаишей къ расположе-
нію весегшяго лагеря. Но бланками р дко кто 
иользуется, потому что приходится ианимать под-
воду или до станціи отъ дома, а отъ станціи до 
лагеря непременно; на обратномъ пути также. Ни 
одипъ лагерь не располагается возл самыхъ стан-
цій. Кром того оФицеры одного округа зачастую 
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командируіотся въ другой. Этимъ въ особеиностй 
плохо при недостатк въ деыыахъ и ОФИцеръ пе-
вольно тратитъ свои деньги на иередвиженія по 
служб . а предложеыія остаются въ хлам бумагъ. 
И ОФИцеру, по приведепнымъ причинамъ, всегда 
удобн е хать прямо въ лагерь подводой и ис-
ключительно при томъ, когда онъ беретъ съ собою 
коня. Перевозка посл дыяго по жел зиои дорог 
еще затруднительн е; прислуги не дается. ОФИ-
церу самому надо хать съ конемъ въ одномъ ва-
гои . Нельзяже оставить животное на произволъ. 
Но это немножко не сообразно съ положеиіемъ во-
еннаго ОФИцера. На служб ему полагается деиь-
щикъ, по чему зд сь н тъ?.. Лошадь для ученій 
въ большинств нанимается въ лагерыыхъ пунктахъ 
у казаковъ или просто пользуются казачьими. 

Во время весеиняго лагернаго сбора оФицеру 
отаускаются суточиыя—45 к. Между прочимъ въ 
лагер продукты иокупаются дороже у поселяиъ, 
а т мъ паче у маркитантовъ. Если ОФИцеръ за-
хватилъ рублей ііять, десять, т. е. если оіш были 
и онъ взялъ посл диіе изъ дома, то это ему толь-
ко на дорогу. Дома семья въ нужд , а онъ въ 
лагер стъ кашу, сухари съ водой или покупаетъ 
въ долгъ въ гостиншщ , а расчетъ разр шается 
иепріятностями. Суточными лагернаго расхода пе 
иокроешь. Что вы сд лаете на 45 коп. въ сутки? 
А за лошадь—то иадо заплатить? Войско обязы-
ваетъ на льгот им ть и вы зжать на своемъ ко-
н , Но ыа какія-же средства ОФицеръ будетъ его 
содержать. На свое полугодовое жаловаіше? Такъ 
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его ііе хватаетъ и иа его собствешіую жизиь, A 
для лошади иеобходимъ кормъ, челов къ для при-
смотра, хотя въ зиму, если предиолояхимъ, что ло-
шадь л томъ моя^етъ пастись въ станичномъ табу-
н . He красиво Яхе самому ОФщеру обратиться въ 
конюха. Допустимъ, что уходъ за животиымъ ие 
безчестиое заыятіе, а то—я?е трудъ, ио иа кормъ 
то надо денегъ. Пожалуй иа это зам тятъ: отче-
го не иакосить с иа въ юрт ? Оішть нуяшы деиь-
ги,—самъ ОФИцеръ не сіюсобенъ къ работ , безъ 
привычки. И съ какой бы стороиы мы ие смотр -
ли на этотъ вопросъ, на практик видимъ, что ОФИ-
церу не возможно содеря^ать строеваго коия. Бсзъ 
соміі нія, каждый почти ОФщеръ ыа хутор им -
етъ водовозку, по ие хать m.e ему на ией въ ла-
герь на учеиье. Весепиій 1881 года лагерный сборъ 
въ хут. Сетроковомъ бол е всего уб дилъ въ ска-
зашюмъ. Изъ ц лой дивизіи на каяідый полкъ 
едва было по одному, по два ОФИцера на своихъ 
коняхъ и т на упряяшыхъ, Свободное время 
отъ заиятій п шіе ОФИцеры проводятъ подъ коле-
сами повозокъ вм ст съ станнчниками, (палатокъ 
не полагается) за одиой чашкой сухарей съ водою 
или каши. (*) Какая можетъ быть поддеря апа 
дисциплшіа, когда ОФИцеръ ставится въ сообщество 
и такую мелочиую зависимость отъ казака. 06-
муидироваиіе ОФИцеровъ было очепь б дно. 

(*) ІІм ющіе лишнія (федр/гна къ еущвствоваиііо распола-
гаются на кпартирахъ, получая лаленькія квартщш-ыя деш.гіі.. 



Лащшыя занятія. 
ігі. 

Весенніе лагерные сборы назначаются для ыа-
лол тковъ, казаковъ второй очереди, доляіиътхъ 
быть въ готовиостл на случай призыва на д йсЙй-
тельную службу и для лъготныхъ ОФицеровъ. (*); 

Лагеріше сборы им ютъ ц лію поддержку зйагііЙ 
строеваго устава, напоминаніе о воинскоіі дисщг-
плин , объ отношеиіяхъ меясду ОФщерами й нияі-
ними чинами, повтореніе практическои стр льбы, 
испытаніе казачей удали въ скачкахъ, словомъ на-
помнить все, что требуетъ отъ военнаго челов ка 
правила военнаго искуства и обязанностей. ОФИ-
церы, состоя на льгот , претупляются въ зиаиіяхъ. 
Зная, что они вытребываются на учепье только 
весиою, при общей отсталости, не заглядываютъ и 
въ уставы. Спросите любаго командира льготнаго 
полка, ни одинъ не скаяіетъ похвальнаго ві. этомъ 
род . Удивительно! офицеры года два йазадъ знав-
шіе отлично свое д ло, въ лагерномъ сбор обна-
руяоіваютъ почти нев д ніе. На полковыхъ уче-
пьяхъ бывала такая сумятйтца, по которой можпо 
было легко иредполагать, что учатся люди не въ 
строю образоваііиые, а какая-то орда. Мы это мо-
жемъ объясиить однимъ: оФйцерьі гірй безотрадііо-
сти и апатіи къ своему пойоженій, отвращаібтся 
и отъ своихъ прямйхъ обязяниббтёй, ПО' поййду 

(*) Ііъ Ма на три кед ли. 
4 
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отчетовъ за лагериый сборъ отъ офщеровъ прихо-
дилось слышать курьезные отзывы. „Напейся, ляжъ 
подъ кодесо повозки въ день>роспуска, вотъ и от-
сгштаешся". Еакъ это ни страішо, а было. ОФИ-
церы теряютъ ие только нравствешюе отиошеіііе 
къ прямому долгу, ыо у ыжхъ даже является без-
страшіе къ дисцшшшарыой и закоішой отв тствеи-
ности. Доля горька, значитъ т мъ и быть ей.— 
Въ такой ііостановк лагерные сборы не прино-
сятъ никакой существенной пользы и въ учебиомъ 
отношеыіи. Что зиачатъ три нед ли сбора, въ ко-
торыя прод лаются двадцать ученій! 

Окоианіе льготнаго щш і БЫХОДЪ на службу. 
IX. 

Истекаетъ льгота, расіілываются хмары.... 
многоиатерп вшемуся ОФицеру сдужба. За полто-
ра, за два м сяца до выступленія его нарядшш 
въ полкъ, Повесел лъ.... Тамъ онъ будетъ полу-
чать больше содержанія, лучше будеіъ жить. 
Хлопочетъ поблаговидн е состроить обмуидиро-
ваиіе, обзавестись хоропшмъ конемъ. He сложная 
задача, но выполненіе шаткое. 

Какія у офицера на это средства? Ему отиу-
скаютъ изъ войсковыхъ суммъ полугодовое жало-
ванье, съ вычетомъ изъ іюлиаго оклада иа слу-
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жб , примемъ разм ръ no чииу сотника, среднее 
изъ оберъ-ОФИцерскихъ, въ 150 p.; да ко времени 
выхода получаетъ январьское третное 52 р .— 
что составитъ 202 руб. Ихъ онъ и затрачиваетъ. 
Первая покупка и первая въ слулсб вещь—конь. 
На иего нредіюложимъ отд литъ 100 p., потому 
остальиыхъ едва-ли хватитъ на Hcnj)aBKy разныхъ 
другихъ принадлежностей: Но при дороговизн 
и у насъ теперь лошадь во сто рублей удовле-
творитъ лишь иа іюловину требованіямъ отъ ОФИ-
церской. Ока будетъ иезавидиая и не р дко сту-
шевывается передъ казачьими, такъ какъ н кото-
рые казаки, им я собственные маленькіе заводы 
или косяки, вы зжаютъ на сборные пункты иногда 
на очень дорогихъ копяхъ. Это мы вид ли въ 
прошлогодией см нной команд , собиізавшейся въ 
Камеиской станиц . He преувеличивая, у и ко-
торыхъ казаковъ Митякинской станщы были очеиь 
хорошіе строевые коии. Тоже вид ли и въ раз-
личиыхъ полкахъ, бывшихъ въ д йствующей 
арміи. Офицеру самому по себ иеловко, а тутъ 
и со сторопы ыачальства большая гонка. Зам ча-
иія и выговоры такое виечатл ніе производятъ! 
лучше сквозь землю провалиться, ч мъ слушать ихъ. 
He вшшмъ за то пачальство, оно доляшо быть 
требователыю. Но разв ОФицеръ не готовъ до-
быть лихаго доичука, ради того, что-бы изб жать 
уирековъ! Разв не составитъ его-же гордости 
скакать на искрометномъ горбонос , ч мъ перено-
сить выговоры, съ завистью поглядывать на' ка-
зачыгхъ статгшхъ коней и еще съ болыііею гру-
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стью вид ть косые взгляды начальства. Для него 
а;го пензлечидіыя больныя раны. Но что-же ему 
д лать пщ укорочениыхъ средствахъ. Если онъ 
пожертвуетъ большую часть деиегъ на парадира, 
віддетъ оборвышемъ; выдти въ хорошихъ мунди-
рахъ—быть безъ коия. Вотъ онъ и обезпечива-
етт, себя т мъ и другимъ ііосредственнымъ и то 
трлько холько иеобходим йшимъ. 

Въ п о л к у . 
X. 

Какт. ни тягостно подъ вліяніемъ этихъ не-
достатковъ, офицеръ зам тно окрыляется, ввиду 
облегчеиія средствъ въ полку. Надежда великое 
д ло. Она угф пляетъ челов ка, яіивитъ его силы. 
Безъ ней осталось-бы одио—впасть въ отчаяпіе. 
Но въ иолку мечты его олицетворяются только до 
изв стной степени. Посл апатичнаго настроенія 
духа, безплодія льготной жизшг, онъ переходитъ 
въ СФеру д ятельности, прямо къ своему иазиаче-
нію, труду. Съ этой стороыы его жизнь иолна. 
Вс мъ существомъ, съ энергіей тонетъ онъ въ 
д л призванія. Ему люба казачья служба. 

Заглянемъ теперь въ другую половину полко-
ъдін жизни—обезпеченіе. Офицеръ при выстунле-
иіи уже получилъ цоловину годоваго жалованья 
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(150 p.), исправился, т. е. потратился. Ему оста-
стся другая часть жалованья отъ казиы и доба-
вочныя порціоиныя 96 руб., всего 252 р,, или по 
21 рублю въ м сяцъ на содержаніе. Изъ этихъ 
яае денегъ, во вс хъ иолЕахъ ила н тъ, не знаемъ, 
вычитается по 3 рубля въ м сяцъ въ ОФИцерскій 
капиталъ, одно изъ полезн ішіихъ сбереженій; сл -
довательно всего—на—всего остается 18 рублеи! (*) 
Квартирныя не беремъ въ расчетъ. Остатка отъ 
няхъ не бываетъ. Он мизерны и сколько прихо-
дилось слышать отъ ОФИцеровъ, бывпшхъ въ раз-
личиыхъ военныхъ округахъ—у семейныхъ не по-
крываютъ постойной платы. He жеиатые выгады-
ваютъ. наиимая квартиры въ товаіэиществ . Со-
дерліаніемъ своимъ они также кое какъ обходятся 
въ комианіи; одиночнымъ тяясело, семейпымъ т мъ 
бол . Къ уб я^денію не будемъ вдаваться въ 
разъясненія. Предоставляемъ обсудить саыому 
читателю, сообраяіая приведенную циФру оклада 
съ мало мальски удовлетворитсльной раскладнои 
на еліедневные продукты, если, конечно, не дать 
ОФицеру на столъ одиу кашу, а полагая ввечеру 
и утромъ чай съ хл бомъ, на об дъ щи съ мя-
сомъ, кусокъ жаренаго и не лакоыыя, а необходи-
мыя приправы. Мы думаемъ, что этой суммы 
только на насущное проиитаніе. Но каждый че-
лов къ въ лшзни, а т мъ бол е даяіе ыало воспи-
танный, им етъ, по привычк съ д тства, н кото-
рыя склониости позволить себ и малепькую 

(*) Въ настоящемъ 1882 г. (къ порціоннымъ) прнГіавлено по 
7 руб. въ ы сяцъ. 
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роскошь въ табак , ЕОФ , стакан вшіа, рюмк 
водки, Кром ыасущиыхъ продуктовъ ему надо 
и на іючинку сбруи, ковку лошади, на обмуиди-
рованіе, обувь и другія мелочи. Какъ хотите 
малы до ничтожества его данные источники, имен-
но при т хъ требованіяхъ, какимъ долженъ быть 
ОФицеръ. А ОФщеръ въ полку довольствуется 
опред леииымъ жалованьемъ. Темныхъ доходовъ 
н тъ. Въ блажеішыя, памятныя времена, оФице-
ры получали меныпе, но пріобретали состояиія, 
путемъ какой ішбудь неправды, пользованіемъ изъ 
казачей собствеішости. Какое же тогда бьтло и 
безобразіе. Но такой взглядъ, т. е. если-бы ОФИ-
церъ посягалъ въ иашъ гуманный в къ на подоб-
ную доходпость, уішлсало бы его и въ глазахъ иа-
чальства и въ глазахъ подчииенныхъ. Предосуди-
тельныя замашки эти со стороиы ОФИцеровъ должны 
быть изб гаемы, какъ недостойныя званія ОФицера. 
Да современиые молодые люди юыкерскимъ тактомъ 
настроены честно и иезаіштианно въ отиошенш къ 
нияшймъ чинамъ и вообще къ какому нибудь не-
добросов стному пріобретенію. 

Каікдый ОФИцеръ до изв стной степени обра-
зованъ. Ему по этому нужиа иища и для ума. 
Этотъ продуктъ хранится, впрочемъ, въ полковой 
библіотек , Изъ неіі опъ беретъ сочиневія отд ль-
ныхъ авторовъ, изданія въ книгахъ, ио за совре-
менвыми событіями, иовостями, изобр теиіями, усо-
верпіенствованіями, вообще за ирогрессомъ и новы-
ми проявленіями жизни, сл дить не въ состояніи. 
Періодическія газеты онъ р дко им етъ въ ру-
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кахъ, разв живетъ при полковомъ штаб . Самъ 
же не им етъ лишняхъ десяти рублей на выіш-
сываніе собственыаго журнала или ежедпевной га-
зеты, что-бы пополнять досугъ, живя гд нибудь 
въ захолустьи, вдали отъ полка. (*) 

Кром этого въ полкахъ устраиваются вечера, 
гулянья, собраиія, иногда об ды, съ вычетомъ изъ 
жаловаиья no согласію участвующихъ ОФ щеровъ. 
На это и не требуется много, но въ общей слож-
ности крушительно для ихъ капиталовъ. Мы не 
противъ зат й. Къ тому не бывать въ обществ , 
отчудиться отъ него, что будетъ и за ОФИцеръ, ка-
кой нибудь грубаго нрава бурбонъ, иогрязшій въ 
мелочи строя. Но это ые современно и не по кос-
тямъ особенпо молодыхъ оФицеровъ. Ихъ душа 
просится на просторъ, легко поддается увлеченіямъ. 
0 будущемъ оыи не думаютъ, живутъ настоящимъ 
и для своихъ общежитейскихъ нулхдъ не только 
тратятъ все что въ карман , но лезутъ и въ дол-
ги. Если эти по прихотя, то семейиые изъ краіі-
ности. Но кредитъ везетъ до поры до времени. 
А тамъ и скажется кр пкимъ ядомъ, изливаемымъ 
въ исковыхъ жалобахъ кредиторовъ—жидовъ, Ладь, 
какъ знаешь. 

Съ концомъ перваго года вычеты прерывают-
ся. Теперь-бы матеріалыюе благосостояніе ііодня-
лось, но ОФицеру ііриходится уд лять на справу— 
по обыосился. Посд дніе два, три года онъ жи-
ветъ вольготн е, окапировался. Но съ выходомъ 

(*) Части ЯОДКОБЪ разбрасываютея иа болшіія ііространства, 
цыогда ііерсіъ на пятьдесятъ. 
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на льготу если заронитъ въ карманъ сотню, дру-
гую рублевыхъ депозитокъ, то и то благодаря дю-
жей скаредности. Мы почти ие зпаемъ ни одного 
изъ субалтернъ ОФицеровъ, что-бы оиъ возвраща-
ясь изъ полка, им лъ хотя и это количество де-
иегъ на первое время. Мало мальски обезпечен-
нимн бываютъ занимающіс штабныя должнооти и 
сотениые командиры. И т ретируются па льготу 
еле—еле тепленькими. 

Но какъ не привлекательно, повидимому, въ 
гюлку, быть въ немъ все-же выгодн е, ч мъ на 
льгот . Отчего неусп етъ ОФИцеръ вернуться со 
службы, какъ опять обращается къ войсковому па-
чалъству съ прозьбою о зачисленіи въ подкъ. Сотни 
прошеній заваливаютъ столъ войсковаго штаба по 
наряду. Даже семейньте съ тремя, яетырьмя д ть-
ми доискиваются скор йшаго назначенія въ полкъ. 
Къ этому, понятио, подвигаютъ йхъ иедостатки 
дьготы, ея нудливая лшзнь. 

Отчишніе по войску. 
XI. 

Во время слуя̂ бы въ полку не безъ того, что 
между ОФИцеромъ и комаидиромъ полка просколь-
знетъ, какъ говорится черная кошка. Стоитъ ко-
маидиру полка сообщить дая̂ е конфиденціальнымъ 



— 33 — 

письмомъ войсковому начальству о неблагонадежно-
сти, какъ уже ОФИцера по безотчетиому праву исклю-
чаютъ изъ полка и даже отчисляютъ ло войску. 
Это адмииистратиішос отчисленіе бываетъ ые пото-
му, что оФицеръ никуда негодный, безиравствеы-
иый, а просто РІЗЪ за одыой какой нибудь размолвки 
съ командиромъ, по интригамъ и ироискамъ дру-
гихъ. 

0 т ч и с л е н н ы е. 

XII. 

Отчисленные ііо войску включаются въ третью 
очередь, запасъ и могутъ быть привдечеиы на служ-
бу на время войны. Это первое ч мъ хара-
ктеризуется иодобное гіолоя^еніе ОФИцера. Вто-
рое то, что онъ лишается льготнаго содеря?анія, 
этого маленькаго насущнаго куска. Между тако-
выми бываютъ ы семейные, у которыхъ есть лиш-
нія заботы не объ одыомъ себ и л?ен , у нихъ 
есть теперь прямыя священныя обязаныости—дове-
сти до д ла д тей. Представьте—же его положе-
ніе. Раншою молодость провелъ онъ но яризывамъ 
на службу, шиыряя изъ юикерскаго училища въ 
полкъ, изъ полка на льготу, со льготы опять въ 
полкъ, гд ничего ие пріобр лъ для обезпеченія 
семьи и по войску, на мель. Оыъ и тогда прозя-

5 
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балъ, но он^ думалъ, что выдетъ на дорогу, ско-
лотитъ деньжонокъ иродолжительыою службой или 
выслужитъ пенсію. И его выбросили теперь, какъ 
пловецъ выбрасывается волнами моря изъ челна на 
необитаемый островъ земнаго океана спасаться безъ 
сиасенія. Все отнято, его мечты порваны и невоз-
награждешшя силы потеряыы! Онъ тяготится со-
бою, тяготится семьей и соЕрушается о будущемъ 
д тей. Жизнь его самая безотрадная. Куда ему 
броситься, какъ поправить свое горе, залотать не-
отвязчивую нуяаду. Исхода почти никакого. Соб-
ственныхъ средствъ н тъ; въ наемъ не принима-
ютъ, отв чая подозрительно: „вы—ваше благоро-
діе, какъ распоряжаться вами", хотя ОФицеръ го-
товъ на все, какъ обыкновенныи смертный. И го-
ремык о<г>ицеру, отвергнутому, брошенному, на 
произволъ судьбы. иич мъ не залить его горя. 
И онъ одинъ является виновиикомъ несчастія се-
мьи. Лишь молитвы, да слезы матери, ея неусып-
ный домашній до безчувствія трудъ, иль злобы дня 
іюполняютъ б дное жилище. Такъ для всей семьи 
нужда и горе, которыя начшшютъ раыо знакомить 
съ иими и невинныхъ агнцевъ—д тей. Государ-
ству нуж нъ и дорогъ каждый, такъ какъ оно 
сллачивается изъ этихъ едииицъ, то т мъ дороже 
ддя государства ц лая семья. Наше мн ніе тако-
во, что власти, коимъ вв рено законное право надъ 
судьбою ОФицеровъ, а вм ст и надъ ихъ семей-
ствами, должны обдуманно и съ осторожностью 
нрнм нять строгость правилъ объ отчисленіи, впредь 
до улучшенія ОФИцерскаго быта, уменьшая т мъ 
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пролетарій въ лиц исключаемыхъ и ихъ семействъ. 
Мы не отвергаемъ случаевъ, когда надъ ОФИцеромъ 
надо употребить это дисцишшнарріое наказаніе, но 
скор е будетъ пригодио личиое исправленіе винов-
наго, ч мъ изгнаніе его, сопрягаемое съ лишеніемъ 
ц лой семьи насущлаго куска для пропитанія,— 
Въ бол е вйжкыхъ обстоятельствахъ отвергнуть 
нельзя и того. Ничуть не легка судьба и не се-
мейиыхъ. Но одноыу меньше надо. Онъ скор е 
можетъ пріютиться. 

Лица не над ленныя участками и выходящія 
въ отставку до выслуги л тъ на пенсію по соб-
ственной вол , за бол знями, посл 1870 года, та-
кіе же ;кертвьт, какъ и отчисленные по войску. 

XIII. 

Мы ячивемъ еще въ то время, когда мысль о 
войн для обезопасешя пред ловъ отечества дале-
ко ие утрахилась, когда для мира гуманнаяГди-
пломатія подь полою деря?итъ тайио острый мечъ. 
Казаки одни изъ любящихъ милую Россію и при-
вержениыхъ къ ея престолу, а въ войн одни изъ 
полезн йшихъ по своимъ природнымъ качествамъ 
войскъ. Ихъ, а вм ст съ т мъ, военный духъ 
и офицеровъ поддерживается службою. Но изъ 
всего видно, какъ матеріальиое обезпеченіе совре-
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меинаго ОФИцера низко. Незавидно въ служб , 
ва лыот , п тъ ничего хужс въ отчисленіи по вои-
ску, равно и въ отставк . Мало у иего для оди-
нокой лшзни, еще мепьше на содержаиіе семьи, 
ничего н тъ на воспитаніе д тей, а самъ онъ, 
всл дствіе обстаиовки на постояино перем нной 
слуніб , въ житеЙскомъ мир мало къ чему при-
годенъ. Нашъ настоящіи контингентъ ОФИцеровъ 
похожъ на зданіе, которое стоитъ на подгниваю-
пі,емъ Фундамент матеріализьма и который до по-
ры еще держится, по время отъ времени безъ по-
новы, постепенно разсыпаясь, потрясетъ и повредитъ 
самому зданію, т мъ бол е, ято жизыенныя потре-
бности годъ отъ году сильыо дорожаютъ. Дал е, 
ео вступленіемъ новыхъ покол ній на поприще во-
ениой службы и если он будутъ д йствовать на 
такой-яіе рыхлой матеріальной почв , реноме ОФИ-

цера понизится до ІГри обязательной, а т мъ 
бол е переменной отбывк воегшой повинности, 
пашъ ОФіщеръ отв титъ безотлагательнымъ требо-
ваніямъ по своему званію только тогда, когда онъ 
будетъ матеріально обезпеченъ въ полку, на льго-
т ; а такъ какъ на эту слулсбу оиъ употребитъ 
и лучшіе годы и св яая сылы, то по этому дол-
женъ быть вознагражденъ и въ отставк , хоть пусть 
до глубокихъ с динъ и на поко прод лываетъ во-
енные артикулы. Обезпеченіе, ожидаемое ііеріоди-
ческою см ною н которыхъ военныхъ должпостей 
внутри войска, прибавкою къ прежнему лгалованью, 
конечно подниметъ благосостояніе до изв стной 
степени и то во время службы; но ни ца льгот 
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и не въ отставк . Для того-же, что-бы служба 
исключительно, увлекая ОФицера въ воениый міръ, 
не отнимала у него промышленной производитель-
ности, что-бы онъ ве смотр лъ на службу, какъ 
единственное его обезпеченіе, но что бы ОФщеръ 
не кружилъ головы и не ломалъ рукъ, думая. что 
д лать, за что приняться, ему въ подмогу, изъ че-
лов колюбія, иеобходимо прививать съ ыолоду из-
в стную самостоятельную культуру, за которую 
онъ могъ-бы браться, возвращаясь на льготу или 
выходя въ отставку, вообще при переход изъ ар-
міи въ гражданственность, такъ какъ сельскія за-
иятія въ маломъ вид уже не такъ пригодны ему 
по его отсталости. Искоренится болыпое зло, раз-
рушающія умъ—праздность и безд лье. Въ свою 
очередь оФицеры могли бы быть и прекрасными 
подучивателями десятка нижнихъ чиновъ избран-
ному роду занятій въ свободное время отъ стро-
евыхъ ученій въ полку, особенно зимою. Воиско 
дола?но способствовать, а родители быть первыми 
закладчиками промышленнаго труда въ д тяхъ.— 
Отцы прежд всего бросаются на грамотность и 
ведутъ ихъ одной этой дорогой, а для развлеченія 
д тей—на изъящиое искуство, въ большинств на 
шаловливую музыку. Они до сихъ поръ счита-
ютъ неловкимъ въ свободное время знакомить д -
тей, совм стно съ грамотностію, съ сапожпымъ д -
ломъ, портняжествомъ, колеснымъ мастерствомъ, 
литьемъ св чей, выд лываніемъ кожъ, приготовле-
ніемъ щетокъ и т. п. Порабы откинуть обвет-
шалую застенчивость, а идти впередъ и ср зывать 
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гнусную рутйну, за дающую челов честйо, его 
культуру. 

Это-бы мы и предложили для изм иеііія къ 
улутшенію быта пашего оФицера въ будущемъ, 
Но на это нужно время, это можно начать пріу-
рачивать къ новому поколепію. Что касается до 
настоящаго, то ввиду того, что нашъ ОФИцеръ при 
требованіяхъ отъ него бол е всего нуждается на 
льгот , трудно ему изъ ней подниматься на слуя?-
бу, то мы осм ливаемся предложить д йствитель-
ную см ну н которыхъ военныхъ доляшостей въ 
области (военныхъ приставовъ, смотрителей вой-
сковыхъ степей и друг, под.), зам щая ихъ льго-
тными Офицерами; кром получаемаго содержанія, 
отпускать въ апр л м сяц передъ лагерными 
сборами покрайней м р сто рублей въ Фуражное 
доводьствіе и на прислугу; эти же деньги оста-
влять незачетвыми при вызов въ полкъ на д и-
ствйтельную службу, отпуская и полугодовой о-
кладъ я^алованья отъ войска. He дурно-бы уве-
личить штатъ оФицеровъ въ полкахъ. He должны 
быть обияіены отчисленные по войску по малой 
вин или безвинно, т мъ бол е выходящіе въ от-
ставку по бол зни. Этимъ завершимъ короткіе 
очерки въ полномъ ікшеланіи вс хъ благъ при 
устройств къ улучшенію быта нашего в рою и 
правдою служащаго доискаго ОФицера. 

* 




