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„Офицерская памятка"
Л кто соблазнить одного изъ 

малыхъ сплъ, вѣрующпхъ въ меня, 
тому лучше было бы, если бы 
іювѣсили ему мельничный жер- 
новъ на шею п потопили его въ 
глубинѣ морской.

Горе міру оть соблазновъ, ибо 
надобно прііітп соблазнамъ, но 
горе тому человѣку, черезъ кото- 
раго соблазнь приходить.

(Мѳ. ХѴШ, 6, 7).

Во всѣхъ  солдатск і̂хъ  іюмѣіценіяхь виситъ приби
тая къ стѣ вѣ  такь называемая «Солдатская памят
ка, составленная генераломъ Драгомировымъ. Памятка 
эта есть наборъ мнимо солдатскихъ народныхъ (совер
шенно чуЖдыхъ всякому солдату) глупо - ухарскихъ^ 
с ы п ь . Яе]рзмѣшавны хъ съ  кощунственными цитатами 
изъ  Евангелія. Евангельскія изречепія приведены въ 
нодтвержденіе того, что солдаты должны убивать , зу
бами грызть, свонхъ враговъ: «сломился штыкъ, бей 
кулаками, отказались кулаки, вцѣпись зубами». В ъ  
закл юченіе же «Памятки» сказано, что Б огъ  есть ге
нерал  солдаты  «Богъ вашъ генераль».

Ничто очевидвѣе этой «Памятки» не доказываетъ 
ту ужасную степень вевѣж ества, рабской покорности 
и озвѣревія, до которыхъ дошли въ наше время рус-



скіе люди. Съ тѣхъ иоръ, какъ появилось это ужас- 
нѣйгаее кощунство и было вывѣшено во всѣхъ ка- 
зармахъ, а это ужъ очень давно, ни одннъ началь
ника, ни священникъ, которыхъ , казалось, прямо ка
сается нзвращеніе смысла евангельскнхъ текстов]., не 
выразнлъ осужденія этому отвратительному произве
дена , н оно продолжаетъ печататься въ милліоііахъ 
акземпляровъ и читаться миллионами солдатъ, прини
мающий. это ужасное оочиненіе за руководство ихъ 
дѣятельности.

Памятка эта давно возмущала меня, и теперь, бо
ясь, что я не усігѣю до смерти сдѣлать этого, я на
писать обращеніс къ солдатамъ, въ которомъ  ста
раюсь напомнить имъ о томъ , что они, какъ люди 
и христіанс, ішѣютъ совсѣмъ другія обязанности пе- 
редъ Богомъ, чѣмъ тѣ, которыя выставляются въ 
этой памяткѣ. Такое напоминаніе, я думаю, нужно 

^не однимъ  солдатамъ , по еще болѣе офицерству (подъ 
офлщерствомъ я разумѣваю все военное начальство оть 
прапорщика до генерала), которое поступаетъ въ воен
ную службу или остается въ ней не по нринужденію, 
какъ солдаты, а по собственной охотѣ. Напоминаніе 
это, мнѣ кажется, особенно нужно въ наше время.

Вѣдь хорошо было лѣтъ 100 или 50 тому назадъ, 
когда война считалась неизбѣжпымъ условіемъ жизни 
народонъ , когда люди того народа, съ которымъ ве
лась война, считались варварами, невѣрными или зло- 
дѣямн, и когда и въ голову не приходило военнымъ,



чтобы они были нужны для подавленія и усмиренія 
своего народа, — хорошо было тогда, надѣвъ пестрый, 
обшнтыіі галунами, мундпрчикъ, ходить. гремя саблей 
п позванивая шпорами, или гарцоватъ передъ полкоыъ. 
воображая себя героемъ, если еще не пожертвовав
шим!,. то все-таки готовымъ жертвовать жизнью для 
защиты своего отечества. Но теперь, когда частыя 
международный сношенія — торговый, общественным . 
научныя, художественпьш — такъ сблизили народы 
между собою, что всякая война между современными 
народами представляется чѣмъ то въ родѣ семейнаго 
раздора, нарушающего самыя священный связи лю
дей, 'когда сотни обществі. мира и тысячи статей, не 
только ппеціальныхъ, по и общихъ газетъ, не пере
ставая на всѣ лады разъяснять безуміе милитаризма 
и возможность, даже необходимость, уничтожить вой
ну; теперь, когда — и это самое главное — все чаще 
н чаще приходится военнымъ выступать не иротивъ 
внѣшнихъ враговъ для защиты отъ нападающихъ за
воевателей или для увелнченія славы и могущества, 
своего отчества, а протнвъ безоружныхъ фабричныхь 
или крестьяігь, — гарцованіе на лошадкѣ въ украшен- 
номъ галунами мундирчик!; и щегольское выступаше 
ііередъ іютами уже станонштся не пустынь, не про
стительными. тщеславіемъ, какъ это было прежде, а 
чѣмъ то совсѣмъ другимъ ,

В ъ  старину, хотя бы при Николаѣ I, никому и въ 
голову не приходило, что войска, нужны преимуще-



ственно для того, чтобы етрѣ лять по безоружнымъ жи- 
гелямъ. Теперь же въ століщахъ  и (фабричныхъ мѣ - 
стахъ пестеянне расположены войска съ  цѣлыо быть 
готовыми разогнать со бирающихся рабочихъ, и рѣдкііі 
мѣсяцъ проходить безъ того, чтобы войска не выводили 
нзъ казармъ съ боевыми патронами и не ставили въ 
скрытомъ - яѣстѣ  съ тѣмь , 'чтобы они всякую минуту 
были готовы стрѣлять по народу.

Употребле ніе воііскъ противъ народа сдѣдалосв не 
только обычнымъ явлешемъ . но войска уже вие редъ 
формируются такъ , чтобы быть готовыми для этого 
своего употребленія. Правительство не скрываете, того, 
что распредѣленіе рекрутовъ по частямъ дѣлается 
умышленно такое, чтобы солдаты никогда не были 
взяты изъ тѣ х ъ  мѣ стъ , гдѣ они стоя мь . Д ѣл ается ото 
съ цѣльто, чтобы с л̂̂ дат а̂м̂ъ  не пришлось1 етрѣлять въ  
свонхъ родяыхъ.
. Германский императоръ прямо, при всйкомъ набо- 

рѣ рекрутовъ, говорили и говорить, (рѣчь 23 мая 
190 1 г .) ,  что нрисягнувшіе ему солдаты дрвдад лe- 
ж ать ему и тѣломъ и душой, что у ннхъ только 
одішъ врагъ —  это его врагъ. І і  «что врагъ этоть соэ- 
діалдсты (т.-е. рабочіе), которыхъ солдаты должны, 
если онъ велитъ нмъ . застрѣлн гь .(n iedersch issen ). 
хотя бы это были ихъ  родные братья или даже ро
дители.

Кромѣ того въ  ирежнін промена, если войска и, упо
треблялись противъ  людей изъ  народа, то тѣ , нротивъ



кого они употре блялись, были, или но крайней мѣ рѣ 
считались, злодѣямн, готовыми убивать и разорять 
счнриыхъ жителей и которыхъ  поэтому для общего 
йлага полагали нужнымъ уничтожать. Теперь лее всѣ  
зиаютъ что тѣ, прогииъ кого высылаются вожжа, боль
шею частью смирные, трудолюбивые люди, желаюшіе 
только беспрепятственно пользованьси плодами своих:, 
трудов ь , Такъ  что главное и постоянное употребле-. 
ніе войскъ въ наше время состоит!. уже не въ вообра
жаемой защнтѣ отъ яевѣриыхъ и вообще внѣшяихъ 
нра̂ ’овъ и не о гь  ззодѣевъ буитоищик^иь, враговъ вну- 
т^ енн і̂х ь'; а и г томь, чтобы убиватв своихъ безоруж
ных!. брамксвЪ; которые доеіййі не здодѣн, а смирные. 
трудолюбивые люди, желающіе тол ько, чтобы у инхъ 
не о ш м али того. что они зарабатывают!.. Такъ что 
военная служба въ наше время, ко гда главное назначе
на  ея въ точ ь , чтобы угрозой убійства и убійспюмъ 
удерживать ИбрабоЩé HИiЫхь людей въ  тѣ хъ  ^ спря- 
ведлішыхъ  услб-i- х ъ ;  въ которых ъ они находятся;—  
уже не только не благородное , но прямо подлое дѣзо.

И потому офіщерамъ, служащимъ теперь, необхо
димо подумать о мбмъ, кому они .служит ь , и спро
сить  себя, хорошо или дурно то, что они дѣлаюг ь?

Знаю я, что есть много бфIщербиь, въ особс-нбзми 
изъ  высших!. чин о м , которые разными разсуждеиіями 
на тему о нраиб3лавін; самодержавш , пВи о сти государ
ства, неизбѣ жиозти всегдашней войны, необходимости 
^̂ і̂ І̂ .нд^̂̂ га, неccм̂ тояеeльнoeм l̂ зов1иlлиcтическнхъ  бред-сй



н т. п. стараются доказать самимъ себѣ, что деятель
ность ихъ разумна] полезна и не имѣетъ въ себѣ ни
чего безнравственнаго. Но они въ глу.бинѣ души сами 
не вѣрять въ то, что говорятъ, и чѣмъ они умиѣе и 
чѣмиь старше дѣлаютсл, тѣмъ меньше вѣрятъ въ это.

Помню, какъ радостно поразнлъ меня мой иріятель 
и сослуживецъ, очень честолюбивый -человѣкъ, всю 
жизнь свою посвятнвшііі военной службѣ и достигни й 
высшнхъ чиновъ и отличій (гвнералъ-адъютанта и ге
нерала артиллеріи), когда онъ сказалъ мнѣ , что сжегъ 
свои записки о войнахъ. въ которыхъ участвовал! . , 
потому что измѣннлъ свой взглядъ на военное дѣло и 
всякую войну считаете, теперь дурнымъ дѣломь, кото
рое надо не поощрять, занимаясь имъ , а, налротивъ. 
всячески дискредитировать. Многіе офицеры думаюгь 
такт, же, хотя и не говорятъ этого, пока служить. Въ 
сущности же всякому мыслящему офицеру и нельзя 
думать иначе. Вѣдь стоить только подумать о томъ, 
что, начиная съ-младшнхъ чиновъ и до самыхъ стар- 
шнхъ, до корпуснаго командира, составляете, занятіе 
всѣхъ офнцеровъ? Отъ начала и до конца ихъ імужбы— 
я гоіюрю про фронтовыхъ офнце]ювъ— деятельность 
ихъ. за исключеніемъ рѣдіиіхъ и короткихт, неріодовъ. 
когда они ндутъ на войну и заняты убійствомъ,— со- 
стоитъ въ досгижеuіu двухъ цѣлей: въ обучеuіu сол- 
датъ умѣнію наилучшимъ образомъ убивать людей и 
пріученіи ихъ къ такому нослушанію, при которомъ 
они механически, безъ разсужденій дѣлали бы все то,



что и.мь прикажеть начальник?». В ъ  старину говорили: 
«двухъ запори, одного выучи» и такъ и дѣлалп. Если те
перь проце нть забитых,ъ меньше, то принципъ остался 
тотъ-же. Нельзя довести людей до того не живогнаго, 
а маиінннаго состоянія, въ которомь они бы дѣла.ш 
самое противное нриродѣ человѣка и нсповѣдуемой 
нмъ вѣрѣ дѣло, именно убіііство, по нрнказанію всякаго 
начальника, безъ того, чтобы не были произведены 
надъ этими людьми, кромѣ хнтрыхъ обмановъ, еще и 
самьія жестокія наснлія. Такъ ото и дѣлается.

Недавно во французской прессѣ надѣлало шуму 
изобличеніе журнаЛиcгом•ь тѣхъ ужасныхъ мученій, ко- 
горымъ подвергаются солдаты въ дисциплинарных ь ба- 
таліонахъ, на островѣ Obrou, въ шестн часахъ ѣзды 
отъ Парижа. Наказываемьшъ связывали руки съ но
гами на ппппѣ и такъ бросали на землю, надѣвалн 
на большіе пальцы загнутыхъ за спину рушь винты, за
винчивая ихъ до того, что каждое движеніе произво
дило ужаснѣйшую боль, нодвѣпіивалн ногами кверху 
и т. п.

Когда мы вндимъ обученныхъ звѣрей, которые 
исполняютъ противное нхъ природѣ: собакп ходятъ 
на иередннхъ лапахъ, слоны вертатъ бочки, тигры 
играютъ со львами и т. п .,— мы знаемъ что все это 
достигнуто мученіями голода, арапника и раскаленааго 
желѣза. То* же самое мы знаемъ , когда видимъ людей, 
которые въ мундирахъ съ ружьями замнрають въ не
подвижности или дѣлаютъ въ разъ одно и то же дни-



женіе, бѣгають, прыгаютъ, етрѣляютъ, кричааы і т . п., 
вообще производить тѣ красивые смотры и манев ры, 
которыми такъ любуется и хвалятся другь иередъ 
другомъ императоры и короли. Нельзя вытравить изъ. 
человѣка все человѣческое и довести его до состояиін 
машины; не мучая его и мучая не просто, а . самымь 
утонченнымъ , жестокпмъ образомъ, вмѣ.стѣ мѵчая и 
обманывая.

Id это все дѣлаете вы — офицеры. В ъ  этомъ , кро- 
мѣ рѣдкихъ случаевъ, когда вы идете на настоящую 
войну, сосгоить  вся ваша служба, оть вьісшпіхъ чиновъ 
до низшихъ .

Къ вамч. приходите, нзъ  семьи переселенный на 
другой конецъ свѣта юноша, которому внушено, что) та 
обманная ', запрещени я Евангеліемъ, присяга, которую 
оігь щлшялъ, безноворотно связываетъ его въ родѣ 
того, какъ положенный- на полъ нѣтухъ съ ироведенной 
отъ носа чертой думаетъ, что онъ связапъ этой пертой. 
Онъ приходит ь къ вамъ съ полной покорностью и на
деждой, что вы, старшіе, болѣе умные и ученые, чѣмъ 
онъ, люди, научите его всему хорошему. Вы же, вмѣ- 
сто того, чтобы освободить его- отъ тѣхъ еуевѣрііі. 
которыя онъ иріінесъ съ собою, прививаете ему еще 
новыя, самыя безсмысленныя, грубыя и вроедный сув- 
вѣрія: о  святости знамени, о почти божескомъ зна- 
ченіи царя, объ обязательности безотговорочнаго во 
всемъ подчішеніи начальству;. И когда вы съ помощью 
выработанных-ь въ вашемч. дѣлѣ прieмoиъ одурѣнія



людей доводите его до пояоженія хуже животнаю . 
тіюоГО,‘ пъ которомъ онъ готовъ убивать псѣ.хъ, кого 
пі̂ -̂̂ іЯтЬі даже свойхъ безоружныхъ братьевъ , — вы съ 
гордостью показываете его начальству и получаете за 
это благодарности и награды./ Самому»;быть убіицеіі 
ужасно, но хитрыми и жестокими пріемамн довести 
до этого свонхъ, довѣривіппхся вамъ, братьевъ— есть 
самое страшное преступлепіе. И его-то вы совершайте 
н въ  этомъ состоить вея наша служба.

Неудивительно поэтому, чти среди васъ , больше 
чѣмь во всякой другой средѣ, процвѣтаетъ все то. 
что можетъ заглушить совѣсть: куреніе, карты, пьян
ство, разврать. и чаш» всего бывають самоубійства.

«Соблазны должны в о й т и  в ъ  морть, по rope тѣмъ , 
черезъ кого они входить».

Вы говорите часто, что служите питому, что если 
бы вы не служили, то нарушился бы существующій 
порядокп., и произошли бы смуты и всякаго рода бѣд- 
ствія. •

Но; вс-мерпыхъ , неправда то, что вы озабочены 
поддержаніемъ существующего порядка: вы озабочены 
только своими выгодами.

Во-пторыХъ ! если бы даже воздержаше ваше оть во
енной службы и нарушило существующій норядонъ, то 
это никакъ бы не доказывало, что вамъ надо продол
жать дѣлать дурное дѣло, а только то, что норядокъ, 
разрушающійся огь вашего воздержанія— долженъ быть 
уішчтоженъ . Если бы существовали самыя полезный



учрежденія: больницы, школы, богадѣлыіи. содержи
мс я на доходы съ до^^въ терпимости, то нея польза, 
приносившая этими благотворительными учрежденіями. 
никакъ не могла бы удержать въ ея положеніи женщи
ну, желающую освободиться отъ своего постыднаго 
ремесла.

«Я не виновата , — скажеть женщина.— что вы 
устроили свои благодѣтельныя учрежденія па развратѣ. 
Я не хочу болѣе быть развратной, а до пашнхъ учре- 
жденііі мнѣ дѣла нѣтъ». То же долженъ сказать и вся
кий военный, если ему будутъ говорить о необходимости 
поддерживать существующей норядокъ, основанный на 
его готовности къ убійству. «Устройте общііі порядокт, 
такъ. чтобы для него не нужно было ѵбійства», дрл- 
женъ сказать военный, «и я не буду нарушать его. 
Я  только не хочу и не могу быть убищей».

Говорятъ еще йногіе изъ васъ: «Я был ь воспита т .  
такъ, я связанъ свои. ^  нoлoжeпieггъ и не могу выйти 
нзъ него». Но и это неправда.

Вы всегда можете выйти изъ нашего положешя. 
Если же вы не выходите изъ него, то только потому, 
что предпочитаете жить и действовать противъ своей 
совѣсти, чѣмъ лишиться нѣкоторыхъ мірскихъ выгодъ, 
который вамъ даетъ ваша безчестная служба. Только 
забудьте, что вы офицеръ, и вспомните, что вы че- 
ловѣкъ, и выходъ изъ вашего положения сейчасъ же 
откроется вамъ. Выходъ этотъ, самый лучшій и чест
ный, состоять въ томъ, чтобы, собравъ часть, кото



рой вы командуете, выйти нередъ нею и попросить у 
солдата, прощенія за все то зло, которое вы нмъ сдѣ- 
лалн, обманывая ихъ , и перестать быть военнымъ . По- 
ступокъ этотъ кажется очень смѣлымъ и требующим ь 
большого мужества, а между тЬмъ для такого по
ступка нужно гораздо меньше мужества, чѣмъ дли 
того, чтобы идти на штурмъ пли вызвать на дуэль 
за оскорбление мундира ,— то, что вы, какѣ военный, 
всегда готовы сдѣлать и дѣлаете.

Но и не будучи въ состоянии поступать такъ, вы 
всегда можете, если попяли преступность военной 
службы, уйти нзъ нея и предпочесть ей всякую дру
гую, хотя и менѣе выгодную, деятельность.

Если же вы не можете и этого сдѣлать, то рѣ- 
шеніе для васъ вопроса о томъ, будете ли вы продол
жать служить или нѣтъ, отложится до того времени,— 
а это для всякаго скоро наступить,—  когда вы будете 
стоять лицомъ къ лицу съ безоружной толпой кре- 
стьянт. или фабрнчиыхъ , н вамъ приказано будетъ 
стрѣлять въ нихъ. И тогд.а, если въ васъ' еще оста
лось что-либо пеловѣческое, вы должны будете отка
заться повиноваться и вслѣдствіе этого уже оставить 
службу.

Я  знаю, что много еще есть офицеровъ отъ выс- 
шнхъ до ннзшнхъ чиновъ, которые такъ невѣжественны 
или загипнотизированы, что не вндять необходимости 
въ томъ или въ другомъ или въ третьемъ выводѣ и спо
койно продолжаютъ служить и при теперешпихъ уело-



в ія х ь . готовы стрѣлять по своимь братыямъ п даже 
гордятся этіімъ; но къ счастью общественное мнѣніе 
все болѣе и болѣе отвращеніеігь и нрезрѣніемъ каз - 
аитъ таки хі. людей, и число нхъ становится все мень
ше и меньше.

Таігь что въ  наше время, когда, братоубійствен- 
ное назначеніе войска етало очевііднымъ , нельзя уже 
офнцерагъ не только продолжать старинный нреданія 
военнаго са модоволь наго молодечества, но нельзя у ж е ,. 
безъ сознанія своего человѣческаго ушіженін и сты
да , продолжать преступное дѣло ойученін убііістау 
простах-ь, довѣряющихъ и.гь люден и самимъ гото
виться къ  ѵчастію въ убійствѣ безоруЖНШХЬ жі̂ *Те.’̂ э|і.

Потъ это должеит. по нимать и помнить всякій 
ныслящій и совѣстлпвый офицер* нашего времени.

Лввъ ТолстогН.
Гаснра, 7-го декабря 1901 г.
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