Б О Е В А Я П О Д Г О Т О В К А А Р Ш 1И.
усско-японская война и смута разбили въ прахъ нашу ста
рую систему и показали всю ея несостоятельность.
Въ поискахъ за причинами порадеет й мы цепляемся за.
крыши карнизовъ рухнувшаго здашя— обвиняли генераль
ный шгабъ, строевыхъ офицеровъ, подыскивали массу косвенньтхъ
обстоятельствъ, а не желаемъ обратить внимашя на то, что если здаше
рушилось, то оно, несомненно, выведено было по ошибочному, не
верному плану и что причиной причинъ следуетъ считатъ непроч
ный фундаментъ постройки, которымъ, искони вГковъ, для каждой
благоустроенной армш, считалась— войсковая дисциплина!
Но находятся ныне люди, которые, несмотря на всю очевид
ность причины катастрофы, вновь призываютъ наше военное
общество следовать по «старой, натоптанной дорожке» и вновь
вести армш и готовить ее по той же испытанной уже старой
системе.
Это «старые мотивы песни» 7 0 — 80годовъ нрошлаго столеНя.
Голоса эти такъ уверены въ целесообразности прошлаго, что не
желаютъ даже вспомнить тяжелое недавно минувшее и, сваливая
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всю вину на офицера за все пережитое, требуютъ отъ него, чтобы
онъ принимался вновь за сооружеше здашя, безъ всякихъ измЬнетй и улучшеш'й въ плане постройки.
Наша старая, и доныне действующая, система подготовки
солдата, какъ известно, была всецело основана на самыхъ гуманпыхъ, человеческихъ началахъ, на духовномъ развитш просто
людина— на его правственпомъ воспитанги, но жестокая действи
тельность разбила наши иллюзш: итоги подобной 30-летней под
готовки на экзамене оказались отрицательными. Значитъ— пли
система была непрактичная, несовершенная, или же мы имели несоответствующихъ, проще — непригодныхъ строителей — офицеровъ, воспитателей.
Я сильно сомневаюсь сознаютъ ли люди, ратуюнце за направлеше офицерской работы по старой колее, те затруднешя и
непреоборимыя препятств1я, который встречаетъ офицерскШ со
ставь при проведенш въ жизнь, хотя столь заманчивыхъ по идее,
но несовершенныхъ принциповъ, когда вспомнимъ, что то, что
сто л е ти и прививалось человечеству усшпями лучшихъ силъ наибо
лее культурнаго общества, требуется исполнить офицеру въ 3-хъгодичный ср-окъ пребыватя подъ знаменами современнаго солдата?
Наконецъ, возможно ли допустить, чтобы все офицеры были опыт
ными, истинными воспитателями? Ведь если въ одной, или предположимъ, въ сотне даже ротъ нравственное воспиташе принесло пло
дотворные результаты то это настолько еще ничтожный процентъ
въ сопоставленш со всей массой, что невозможно подобный рецептъ считать уже радикальнымъ средствомъ и преподносить его
всей армш, такъ какъ онъ окажется, можетъ быть, совершенно неприменимымъ у тысячи другихъ ротныхъ командировъ, не обладающихъ необходимыми даровашями и талантливостью. Одинъ
человекъ горячъ до бешенства, другой— флегматикъ, третей— не
обладаетъ даромъ слова и т. д. и т. д., а все это отзывается на
успехе работы и все усюЯя и потуги въ воспитанш солдата
не принесутъ ровно никакой пользы, такъ какъ отъ перваго—сол
дата будетъ боязливо сторониться, при другомъ — сделается апатичнымъ и унылымъ, а надъ третьимъ—втихомолку, про себя,
прямо таки будетъ подсмеиваться; въ результате же, арм1я мо
жетъ оказаться невоспитанной и недисциплинированной.
Для воспиташя нужно время, котораго нетъ въ распоряженш
офицера, п необходимы воспитатели — не сотня, а тысячи, десятки
тысячъ воспитателей!
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Откуда мы ихъ возьмемъ?
Но прежде нисколько словъ— что такое офицеръ-воепитатель?
Это челов'Ькъ идеи, фанатикъ долга, труженикъ дела, жертвующш отдыхомъ, досугомъ, здоровьемъ, наконецъ— жизнью, не за
глядывающей въ то будущее, въ которомъ за многолетнее командоваше ротой при'лихорадочной, неимоверно тяжелой работе онъ
преждевременно сляжетъ въ могилу. Онъ видитъ передъ собою одно
только —святую идею исправлешя, духовнаго перерождешя,своихъ
подчиненныхъ.
Это не преувеличете съ моей стороны, а только лишь слабый
штрихъ-набросокъ той неимоверно тяжелой, сверхчеловеческой
работы (кроме своихъ урочныхъ, прямыхъ, строевыхъ обязан
ностей), которая требуется отъ офицера— истиннаго воспитателя;
только такая работа, при условш еще ея талантливости ,, при
водить къ желательнымъ результатамъ.
Воспитатель-офпцеръ — это идейный подвилгникъ въ буквальномъ значенш этого слова.
Если все сторонники подъема и укреплешя дисциплины въ
армш, исключительно только посредствомъ нравственнаго воспиташя, могутъ надеяться, что весь корпусъ нашихъ офицеровъ
можно сделать подвижниками, тогда не спорю, согласенъ вполне,
что взгляды ихъ имеютъ долю основашя; но если бы они были
верны, то тогда и въ истекшее уже ЗО-леые мы достигли бы блестящнхъ результатовъ и не было бы у насъ тяжелыхъ дней Мук
дена и Кронштадта.....
Неужели ныне въ такой коротки! срокъ отъ последней войны
люди и нравы изменились?
Не легкомысленно ли проповедывать проведете въ жизнь неосуществимаго и не опасно ли основывать подготовку армш— силы
государства на принципахъ, потерпЬвшихъ уже крушеше?
Раздаются голоса, что если воспитателей нетъ, то они отыщутся,
стоить только кличъ кликнуть, написать статью «о пользе воспиташя » или, еще проще, приказать, чтобы былишо это такое жестокое
заблуждеше, что каждому, мало-мальски изведавшему на себе
лично воспитательное бремя, остается только, съ глубокимъ отчаяшемъ, воскликнуть: не найдутся! Заблуждеше, по заказу ихъ не сде
лаешь! Истиннаго, дйльнаго воспитателя не приготовишь нн въ ка
кой специальной лабораторш— училищной, полковой, академиче
ской, если его не создала,?не вылепила, сама мать природа. Истинный
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воспитатель также ре,докъ,какъ редки самородки золота,талантливые
художники, скульпторы и т. д. Онъ внутри, въ себ-Ь, носитъ эту искру
Божш отъ рождешя; никакими искусственными способами мы не
сдЪлаемъ изъ простого смертнаго—д'Ьльнаго воспитателя, который
могъ бы однимъ нравственнымъ воздгьйетв1емъ захватить въ свои
руки, всецело, другого такого же человека, подчинить его волю,
его душу, который могъ бы свои воззрйшя, идеи, честь, совесть
перелить въ душу своего подчиненнаго, какъ переливаютъ здоровую
кровь изъ живого, крЬпкаго организма въ истощеннаго, умираю
щего больного.
Только такое воспиташе, которое ежедневно, ежеминутно,
отдаетъ частицу своей жизни людямъ своей роты и то съ охотой,
съ радостью, готовностью и сердечностью, повторяю, есть истин
ное воспиташе. Все такъ называемый «беседы» (апатичныя и мо
нотонный), показываше передъ начальствомъ вида своей воспита
тельной деятельности, кривлянье душой, на показъ.хотя и будетъ
замечено начальствомъ и сулитъ даже такому псевдо-воспитателю
блага земныя, но оно не только ложно, но вл1яетъ развращающе
на сТрую массу и приведетъ въ результате къ новой Цусиме...
Основываясь на многолетнемъ онытЬ ежедневнаго наблюдешя
жизни казармы и тяжелыхъ фактовъ прошлой войны и смуты,
можно сь уверенностью, къ сожалешю, утверждать, что огульнаго воспиташя въ нашей армш не было, нетъ его ныне и въ
будущемъ не будетъ!
Будутъ работать, воспитывать, лишь одиночки—те идейные,
одаренные отъ природы искрой Бояаей, офицеры и работать съ
успехомъ: но плодотворная ихъ деятельность— это капля въ море
въ сопоставленш со всей массой войскъ, которая такъ и оста
нется невоспитанной, какой и была до войны.
Вся наша ошибка прошлаго ЗО-леНя въ деле подготовки сол
дата и заключалась въ томъ, что, не изведавъ своихъ силъ, не
изследовавъ почвы, мы двинулись по у к а за н т лицъ, провозгласившихъ идеи гуманный, возвышенный и, на первый взглядъ.
поразительно верныя, но, какъ оказалось на деле, для всей армш
безусловно недостижимыя; и все здаше, возведенное на непрочномъ фундаменте, рухнуло безповоротно.
Подобный идеи требуютъ подготовленной уже почвы— въ народгъ и талантливыхъ исполнителей— въ армш.
Ни того, ни другого у насъ, въ такомъ болыирмъ масштабе, не
было и не имеется ныне.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА АРМ1И.

1Г>

Сама жизнь доказала, что гоняться за недосягаемыми и недо
стижимыми идеалами опасно. Нельзя армш вторично вести вновь,
исключительно, по дорогЬ идеализма, когда жестокая действитель
ность воочда насъ убедила въ ошибочности взглядовъ.
Культурныхъ, нравственныхъ солдатъ—тысячи, а невоспитанныхъ, грубыхъ—миллюны; талантливыхъ офицеровъ-воспитателей—сотни, а строевыхъ обыкновенныхъ смертныхъ командировъ—
тысячи; поэтому жизнь казармы, подготовку солдата, казалось бы,
следовало направить не по той, провешенной въ безвоздушномъ
пространстве, кажущейся прямой линш, по которой мы какъ будто
двигались въ предшествовавшее последней войне ЗО-тилеНе, а но
удобной и доступной для всехъ дороге— какъ для той тысячи
строевыхъ командировъ, такъ и для миллюновъ не культурныхъ.
ихъ подчиненныхъ.
По если мои доводы покажутся неубедительными, а Мукденъ
и Кронштадта вычеркнемъ изъ памяти, какъ небылое, и, не взирая
ни на что и не изменяя ничего въ будущемъ, двинемся опять но
старой, изведанной уже дороге, т. е. примемъ за данную, что во
спитательная работа закипитъ неудержимо и это кипеше не будетъ
ослабевать ни на одну мпнуту, что сулитъ намъ въ будущемъ такая
работа?
Необходимо заметить, что воспитатель и воспитанники, если
дело воспиташя ведется отъ души и талантливо, сживаются еъ со
бою, сплачиваются духовно въ одно целое, но главной притяга
тельной и движущей силой въ этомъ сплоченш, сл1янш, яв
ляется, всецело, личность самого офицера.
Къ ней то, къ личности, и притянуты сердца подчиненныхъ.
Личность уважаемаго педагога-офицера BniaeTb на исправлеHie нравственности солдата: онъ облагораживается, перерождается
и превращается въ культурнаго и нравственнаго человека.
Такимъобразомъ. въ нравственномъ отношенш мы достигли бы,
допустимъ, положительныхъ результатовъ, но даетъ-ли это еше гар ан тт, что на войне, въ иной, тяжелой и суровой обстановке,
когда тотъ лее «воспитанный» солдатъ попадетъ въ руки другого
уже офицера, не того, котораго онъ любилъ и въ которомъ души не
чаялъ, а незнакомаго и, вдобавокъ, обыкновеннаго строевого лишь
командира, онъ проявить необходимую доблесть и что результаты
3 хъ-летней воспитательной работы окажутся настолько прочны,
что за десятилетнее пребываше въ запасе армш не заглохнуть въ
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немъ святыя идеи и онъ пойдетъ за этимъ незнакомымъ ему офицеромъ на смерть охотно и добровольно?
Что духовное воспиташе вл1яетъ на улучшеше нравственныхъ
качествъ войскъ, въ этомъ невозможно и сомневаться. Но, въ боевомъ OTHOuieHin, нравственное воспиташе служить только ст у
пенью— пpeддвepieмъ подготовки.
Нравственно воспитанный солдатъ—это лишь возделанная
почва,готовая воспринять насаждеше боевыхъ качествъ.
Разумеется, съ темь, своимъ, воспитавшимъ его офидеромъ, бнъ
и безъ посева и привиНя боевого детрита готовь идти въ огонь и воду,
но съ незнакомымъ—новымъ начальникомъ—на это мало верояНя.
Наконецъ, необходимо помнить, что высшая точка развиНя воен
ной мощи народовъ не совпадаетъ съ наиболынимъ подъемомъ
культуры и расцветомъ науки, искусствъ и т. д. Напротивъ того,
у более культурныхъ народовъ стремлеше къ спокойной мирной
жизни понижаетъ военную доблесть, и они неохотно взираютъ на
суровыя требованья военной школы; следовательно, если допустимъ
(мало вероятное) предположеше, что всгь наши офицеры, сделав
шись истинными воспитателями, ноднимутъ нравственный уровень
массы, сделаютъ ее более культурной и воспитанной, то нельзя
еще быть увЬреннымъ и спокойнымъ, что, вместе съ темъ, уси
лятся и боевыя качества войскъ. Поэтому къ нравственному
восииташю необходимо прибавить воспиташе боевое, которое,
действуя параллельно съ первымъ, вл!яло бы исключительно
на подняые боевой мощи, необходимой для войны, военно
походной жизни и, вместе съ темъ, было бы доступно къ осуществлешю не только одиночнымъ выдающимся деятелямъ изъ
офицерской среды, но и посредственнымъ труженикамъ, зауряднымъ работникамъ строевого дела.
Чемъ прививается человеку отвага, смелость, решимость, хладнокров!е,пренебрежеше къ опасности и друпя подобный качества,
столь необходимый для каждаго военнаго?
Одинъ только и можетъ быть ответь на это: постоянной, не
усыпной тренировкой, втянутостью въ походную жизнь, спортомъ
и преодолешемъ различныхъ препятствш.
Длительный, почти столетшй перюдъ борьбы за покореше
Кавказа даетъ намъ прекрасный и наглядный образецъ боевой под
готовки войскъ; подготовка Суздальскаго полка, во время командовашя пмъ незабвеннымъ Суворовьшъ, можетъ служить назидашемъ. какъ следуетъ готовить войска къ бою.
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Зач'Ьмъ намъ гоняться за недосягаемымъ исключительно духовнымъ развиыемъ солдата, когда жизненный опытъ изъ нашей
же военной исторш указываете путь, двигаясь которымъ, мы можемъ подготовить солдата къ бою механически и быть уверен
ными въ блестящемъ результате этой подготовки, развивая лишь,
по мере силъ и возможности, его нравственную и умственную
стороны!
Мы изнежились, избаловались, сладко дремали подъ монотон
ный напевъ воспитательныхъ бесЬдъ, а тренировку, втянутость въ
походную жизнь, развиНе спорта, преодолеше препятствш, опас
ный упражнешя, не только отодвинули въ сторону, но совсемъ о
вихъ забыли.
Каждый военный долженъ быть, прежде всего, спартанецъ по
образу жизни и тотъ же ав1аторъ-летчикъ въ смысле пренебрежешя опасностью.
Я рисую себе совершенно иначе жизнь казармы и войскъ, чемъ
она существуете ныне. Почему мы забыли нашего великаго учи
теля Суворова и его систему подготовки Суздальскаго полка?
На мой взглядъ— казарма должна быть лишь временнымъ жилшцемъ части, а постоянное ея местопребываше— поле, походная
палатка или крестьянская изба.
Слышу заранее тысячу возраженш на подобное смелое предложеше. Но все доводы о затрудненш въ довольствш, изношенности
сапогъ и мундирной одежды, о необходимости «словесной» подго
товки молодыхъ солдата и т. д. и т. д. ничуть меня не разуверять
въ настоятельной необходимости измЬнешя системы боевой подго
товки нашего солдата.
Понятно, конечно, видеть щеголеватую мундирную одежду,
блестящую окраску полкового обоза и еще щпятнее послушать
беседы въ казарме на разныя релипозно-нравственныя темы, но
мы вдоволь, всласть, насмотрелись на все это и наслушались бес*дъ еще до войны съ Яношей, а щеголеватость одежды и нетрону
тость окраски обоза ничуть не усилили нашей боевой подготовки.
Считаю настоятельно необходимымъ, чтобы каждая рота въ отдель
ности проходила ту школу, которую проходилъ въоное время, подъ
командой Суворова, Суздальскш полкъ. По очереди, по даннымъ
командиромъ полка маршрутамъ, осенью и зимою, роты должны
вести походный образъ жизни неделями—месяцами, возвращаясь
въ казарму лишь для временнаго отдыха, починки одещды, обуви и
снаряжешя, мойки и чистки себя и белья.
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Во время похода и походной жизни ротный командиръ, со сво
ими офицерами, всю премудрость солдатской выучки, не исключая
и молодыхъ солдатъ, будетъ проходить ежедневно въ поле. Онъ
пройдетъ гимнастику, фехтоваше, прикладку и приц’Ьлку, будетъ
атаковывать деревни, леса и овраги, переправляться черезъ pfen,
взбираться на кручи, окапываться на избранныхъ позищяхъ, прой
детъ сторожевку, разведку, будетъ работать ночью и вернется,
после нед'Ьльнаго—м’Ьсячнаго похода, въ казарму съ оборванной,
черной, грязной ротой, но (глубоко уб-Ьжденъ)... веселой, нрав
ственно воспрянувшей, слившейся душою со своими офицерами и
неизмеримо выше стоящей въ нравственномъ отношенш, чгЬмъ
если бы она прозябала въ душной атмосфере казармы.
А сколько поубавилось бы судныхъ д^лъ въ армш!
Безделье, лежка въ казарме, тоокливыя словесныя заняНя,
монотонность жизни— вотъ, где причина причинъ большинства
проступковъ и преступленш.
Готовясь лее къ войне по системе боевой подготовки, арм(я
воспрянула бы въ нравственномъ отношенш, уменьшилась бы пре
ступность, не раздавалось бы сетованш на переутомлеше судейскаго персонала и еще более окрЬпла бы воинская дисциплина.
месячныя экскурсии командъ разведчиковъ, практикуемыя
ныне въ войскахъ, это образчикъ, въ маломъ масштабе, того, что
доллены проделывать роты, баталюны и полки.
Но, самое главное, подобная (и необходимая; система подго
товки войскъ доступна будетъ не только «сотне» выдающихся,
талантливыхъ воспитателей, а всей остальной строевой среде офицеровъ и темъ миллюнамъ некультурныхъ (пока), но безусловно
годныхъ и прекрасныхъ но своимъ физическимъ и душевнымъ качествамъ нашихъ солдатъ.
оЛ. (ЖокржоцкИл.

