П Е Х О Т А ,
ъ военной AHTepaTypt посл’Ьдняго времени часто затраги
вался вопросъ о первенств'Ь того или другого рода войскъ,
но затрагивался этотъ интересный вопросъ какъ-то узко,
1
матер1ально. «П ехота обижена, хуже од'Ьта, пользуется
меньшимъ почетомъ и внимашемъ, больше всего работаетъ и мен4 е
награждаема»— вотъ лейтъ-мотивъ страннаго спора между родами
войскъ. Все это, казалось бы, напоминаетъ сказку о томъ, какъ
заспорили члены челов'Ьческаго т'Ьла, если бы педостатокъ спайки
и взаимнаго дов'Ьрхя не отражался сильно на войн^, и не при
ходилось бы за OTcyTCTBie этихъ качествъ расплачиваться кровью
ц неудачами.
И вотъ пока мы споримъ о количеств^ земныхъ благъ, распред’Ьленныхъ между отд'Ьльными родами войскъ, французы посмотР'Ьли на д'Ьло глубже. «ПФхота» Модюи представляетъ не тактику,
а скорее философ1ю п'Ьхоты, изсл-Ьдоваше т 4 хъ индивидуальныхъ
свойствъ ея, изъ которыхъ уже вытекаетъ и дальн’Ьйшая ея дея
тельность на войн^.
«Пехота— вооруженный народъ; nixoTHHeu;b— челов^къ, какимъ его создалъ народъ; каждый народъ им^етъ такую пехоту,
2
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какую онъ заслужилъ; каковъ народъ— такова и пехота; чтобы по
нять пехоту, нужно начать съ изучешя челов'Ька, такъ какъ сущ 
ность nfeoTU— челов’Ькъ, а неоруж1е» — вотъ основныя положен1я
автора. Онъ начинаетъ съ изучешя человека — его души въсвязпсъ
функщями т-Ьла. Челов'Ькъ— индивидуумъ, толпа, войсковая часть,
французы, французская толпа, французская войсковая часть —
такова последовательность. Что-то давно знакомое возникаетъ при
чтеши этого очерка. Разгадка ясна. Это все т^ же ген 1альныя мысли
Ardant du Picq’a изъ «Etudes sur le combat», «Войны и мира» —
Толстого и «Психолог 1и толпы»— Lebon’a. Он^ вс'Ьмъ изв'Ьстны.
Авторъ лишь комментируетъ ихъ значеше при современныхъ условiяxъ боя, бол'Ье продолжительнаго, требующаго отъ человека
большей душевной выносливости, большаго противод'Ьйств1я чув
ству страха. Но вотъ нисколько новыхъ, интересныхъ мыслей. Въ
д’Ьл'Ь обучен1я, воснитан1я нужно базироваться на нащональный
характеръ народа. Характеръ же этотъ въ суш;ности неизм^няемъ.
Галлы— временъ Римской импераи по характеру т-Ь же совре
менные французы. Галлъ— веселъ, обществененъ, любитъ красивыя р’1Ьчи, способенъ на кратковременный норывъ. Галлы воевали
просто, не хитрили и легко попадались въ обманъ. Печальный
французъ уже не настоящш французъ. Французы р^дко пытались
обмануть своего противника, знаменитыхъ партизановъ у нихъ не
было. Подобно галламъ они открываютъ свои карты, обнаруживаютъ биваки, показываютъ колонны, твердо в1>ря только въ свою
храбрость и презрительно относясь къ врагу. Даже въ осад^
Алез 1и Юл1емъ Цезаремъ и Парижа немцами видно замечательное
сходство въ д'Ьйств1яхъ галловъ и французовъ. Выводъ отсюда можетъ быть выраженъ словами фонъ-деръ-Гольца; «Только нац1ональная стратепя и тактика могутъ быть полезны 'для своего
народа».
Следуя тому же методу сравнен 1я мы можемъ заключить, что
славяне временъ Святослава и Владим1ра Мономаха по характеру
T t же p yccK ie, но авторъ не д-Ьдаетъ сравнен1Я съ другими наро
дами. Онъ лишь находитъ, что въ другихъ арм1яхъ офицеру доста
точно быть офицеромъ; французск1и же офицеръ долженъ быть
выше своей части и превосходство его должно быть признано сол
датами. Если возьмемъ дв^ войсковыя части — русскую и француз
скую; оценимъ ихъ достоинство въ среднемъ— 10, а начальниковъ
одинаково— 15 баллами; ценность русской части тогда будетъ 12^
а французской— 18 . Если же начальниковъ оценимъ 5 баллами, то
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ценность русской части будетъ 8, а французской— 0 . Добавить къ
этому нечего, приходится лишь согласиться.
На этой основной данной — позиан1и человека — Модюи
строитъ всЬ flaabHiflmifl разсужден1я о п'Ьхот'Ь и разсматриваетъ B ci виды деятельности ея: походныя движен1Я, отдыхъ и
охранеше, бои. Даже историческ 1е примеры иаъ войны 1870 г.
разсматриваются подъ угломъ того нравственнаго и физическаго
состояшя,, въ которомъ нахрдились въ данный моментъ оба про
тивника.
Такимъ образомъ, слЬдуя методу изсл^дован1я своего талантлпваго предшественника, также командира полка и профессора
военной академ1и, Ardaiit du P icq’a, безвременно погибшаго въ
1870 г., авторъ считаетъ пехоту главнымъ родомъ войскъ, p iшающимъ участь сражен1я и войны. Во Францш это MHiHie уста
новилось, видимо, прочно, ибо еще генералъ Майяръ писалъ про
nixoTv: «когда она наступаетъ,сл'Ьдомъ за ней является победа, и,
когда отступаетъ— поражен1е близко».
Такъ какъ услов1я современнаго боя въ суш,ности одинаковы
во вс^хъ культурныхъ странахъ, то это мн^ше о п'Ьхот'Ь можно
отнести и къ намъ и ко всЬмъ другимъ народамъ. Естественно,
какъ основной родъ войскъ, пехота не должна занимать худшаго
положен1я, ч'Ьмъ кавалер1я, артилер 1я и проч. Но въ томъ-то и
д];ло, что здЬсь нужно считаться съ истор1ей^ традиц1ями и гЬми
бытовыми услов1ями, которыя составляютъ особенность той или
другой страны. Я позволю себ^ вкратц^ напомнить т4 исторнчеCKie этапы, которые проходила пехота въ своемъ развит1и.
Древняя пехота, греческая и римская, была главнымъ и почетнымъ родомъ войскъ. Право служить въ войскахъ было связано
съ иравомъ гражданства. Нацюнальная гордость и сознан1е общ
ности иптересовъ были главными факторами въ жизни тогдашняго
солдата-гражданина. Даже въ вербованныхъ постоянныхъ войскахъ
въ носл'Ьдн1е годы республики нац1ональное чувство было очень
сильно. Рабы не были настоящими воинами, они составляли лишь
свиту господъ-гражданъ. Малочисленная сравнительно кавалер 1я
у грековъ-македонянъ и римлянъ состояла нзъ т^хъ же гражданъ,
почему не было вопроса о какомъ-либо nepaeHCTBi. Лишь со вре
мени упадка древней пехоты возросло значен1е кавалер1и и тогдаш
ней примитивной apтилepiи въ вид* машинъ-катапультъ. Съ пад,ен1емъ пехоты всл’Ьдств1е общей порчи нравовъ и обращен1я ея въ
наемную разноплеменную толпу, служащую только за деньги,
2*
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пала и Римская импер1я. Такимъ образомъ, равенство гражданъ
передъ закономъ и между собою, глубокое сознаюе права и уважен1е къ традиц1ямъ и древней доблести д1;лали древнюю пехоту
несокрушимою и почетною въ государств^. Ею, главнымъ обра
зомъ, вписаны самыя блестящ1я страницы военнаго искусства грековъ и римлянъ.
Съ падешемъ Римской имперш и нашеств 1емъ варваровъ въ
Западной Европ^ образовался рядъ мелкихъ государствъ, народы
которыхъ, всл'Ьдств1е леннаго начала, делились на господъи подчиненныхъ, т. е, на кавалер1ю и пехоту, что было однозначущимъ.
Синонимами стали слова: рыцарь и воинъ (miles), пехота и слуга
(fante, infante, footman), т. е. кавалер1я— войско, пехота— обозъ.
Государственности настоящей въ сущности не было, и B ci войны
среднихъ в^ковъ носятъ авантюристичесый характеръ. Малочислен
ная пехота, хотя и существуетъ, но она не играетъ никакой роли
и пользуется общимъ npespiHiCMb. Госнодствуютъ лишь рыцари.
Такимъ образомъ, сощальное пoлoжeнie пехоты обусловливаетъ и
ея военное значен1е.
Союзъ городовъ п поселяБЪ въ начала X IV в’Ька создаетъ н-Ьхоту, уже не прежнюю, для обоза, а настоящую, побеждающую
рыцарей. Она явилась сл'Ьдств1емъ возникающей государствен
ности въ противов^съ безконечному числу независимыхъ и враждующихъ между собою бароновъ. Но настоящую эпоху въ развит 1и пехоты составляетъ конецъ X V в’Ька. Тогда-то швейцарская
пЬхота «подобно MnHepni, вышедшей во всеоруж1и пзъ головы
Зевеса» (выражен 1е изв^стнаго историка Рюстова) появляется изъ
своихъ горныхъ долинъ, гд'Ь поселяне сохранили независимость,
см^ло и со славою противостоитъ рьщарямъ и одерживаетъ надъ
ними победы. Это новое явлен1е поражаетъ всЬхъ. Но это была
не та пехота, которая формировалась изъ толпы мужиковъ и
городской черни, согнанныхъ всл1;дств1е леннаго права, которая
б'Ьжала за своими господами въ самомъ пестромъ и разнообразномъ
од'Ьяши и вооружен1и. Новая пехота образовалась изъ мужественныхъ людей, которыхъ влекло къ битвЬ не принужденге, а
защита собственныхъ земель и впосл'Ьдств1и жажда славы и
денегъ, склонность къ веселой, буйной жизни. Ею и пользуется
для своихъ ц'Ьлей вновь образующаяся монарх1я, ибо пехота,
естественно, обходилась дешевле кaвaлepiи; боевой же опытъ
показалъ, что ей доступны всЬ боевыя задачи и что нужно
им^ть лишь сравнительно небольшую часть кавалер 1и. Посте
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пенно она обратилась въ наемную, космополитическую пехоту, ко
торая служила разнымъ королямъ и въ разныхъ государствахъ.
И швейцарцы и появивш1еся зат^мъ ландскнехты представляли
свободныхъ, служащихъ лишь на основанш договорнаго права,
П'Ьхотинцевъ, навербованныхъ только изъ свободныхъ же гражданъ.
Мало-по-малу пехота все увеличивалась въчисл'Ь вм^ст^ съ артилер1ей, кавалер 1я уменьшалась. Но съ увеличешемъ числа быстро
падало качество, вслЬдств1е увеличивающагося спроса и вербовки
худшихъ элементовъ.
Къ началу Трпдцатил-Ьтней войны (въначал’Ь Х У I I в'Ька) воен
ное ремесло считалось выгоднымъ и приняло aвaнтюpиcтичecкiй
характеръ. Въ принципъ было возведено— жить на счетъ страны
и обогащаться. Кавалер1я, какъ боаЬе подвижный родъ войскъ,
npioepfcaeTb поэтому главное значен 1е. Ш ведсий король Густавъ
Адольфъ, глава протестантской парт 1и, им-Ьдъ прекрасную, нацюнальную nixoTy, но посл'Ь его смерти она обратилась въ наем
ную, разноплеменную толпу. Въ главн^йшихъ сражен 1яхъ этой
войны (при Брейтенфельд'Ь — 1632 г, и Люден’Ь— 1633 г.) решаю
щее значенхе принадлежитъ кавалер1и.
Тридцатилетняя война подорвала жизненную силу народовъ
Западной Европы. На развалинахъ прежнихъ общинъ возникла
абсолютная монарххя. Тогда же и явились первыя постоянныя,
хотя и вербованныя войска— гвард1я. Обстоятельства, при котО'
рыхъ развилась новая монарх1я на запад^, повлекли къ неуважешю челов'Ьческаго достоинства, особенно низшихъ сослов1й. Лич
ность потеряла значен1е и низведена была лишь на степень матер1ала для нуждъ государства. Отсюда унизительное обращен1е и
наказан1я въ арм1и. Система осталась прежняя, вербовочная. Не
смотря на крайнюю неразборчивость при npieMi рекрутъ, охотниковъ все же недоставало. Тогда Людовикъ X IV и Фридрихъ Вильгельмъ I установили въ дополнен 1е къ вербовк'Ь еще обязательную
службу для крепостного сослов]я. Рабское положен1е солдата,
способствовавшее чрезвычайному дезертирству, создало особую ли
нейную тактику, которая въ связи съ магазинной системой довольств1я царила въ Западной Европе вплоть до французской револющи. Иоложеше пехоты стало опять унизительнымъ, несмотря
на значительное количество ея и на то, что офицеры были преиму
щественно дворяне. Фридрихъ Великш весьма презрительно отно
сился къ ней и даже артилер1ю терп^лъ, какъ необходимое зло.
Зато кавалер 1я при немъ, комплектовавшаяся изъ лучшихъ эле-
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ментовъ^ коренныхъ пруссаковъ, достигла въ своемъ развиии полнаго расцв-Ьта. Въ Семил'Ьтней BofiHi она составляла нЬсколько
бол-1е 7 ®всей nixoTbi; къ концу же царствовашя Фридриха соотношеше это выражалось 1 :3V2. Это былъ золотой в'Ькъ кон
ницы: она царила на поляхъ сражен1й, нанося громовые удары
подъ Россбахомъ, Лейтеномъ. Линейная тактика была немыслима
безъ многочисленной лихой кавалерш.
Французская револющя, явившаяся протестомъ личности противъ всепоглощающей идеи государства, составляетъ уже новМ шую эпоху въ истор1и военнаго искусства. На сцену выступаетъ
вместо забитаго палкой капрала и непрерывной муштрой солдатаавтомата французск1й солдатъ-гражданинъ. Войны следовали не
прерывно. Учиться хитроумной тактшЛ Фридриха Великаго, гос
подствовавшей тогда въ Европ'Ь, было некогда. Европейской воен
ной BbiyqKii французы могли противоставить только свое патриоти
ческое воодушевлеше и желан1е победить или умереть. Эти революц1онныя войска, flMcTBoeaBmifl въ сущности безъ всякой так
тики или опред-Ьленнаго боевого порядка, т'Ьмъ не мен'Ье имЬютъ
усп'Ьхъ противъ войскъ коалищй въ первые же годы революц{и.
Это новое явление такъ же поразило всЬхъ, какъ въ свое время по
беда швейцарской пехоты надъ рыцарями. Значеше nIixoTbi зд'Ьсь,
естественно, сразу необычайно возросло. Общественной разницы
не было. Подобно тому, какъ въ древнемъ Рим'1, всЬ равны, всЬ
граждане. Въ тактическомъ же отношенш пехота являлась основнымъ и Hanooflie многочисленнымъ родомъ войскъ. Однако, вне
запный усп’Ьхъ комплектуемой на новыхъ началахъ армш не могъ
быть нродолжительнымъ. Въ ней была другая крайность, пожалуй,
еще бод'Ье опасная— это отсутств1е управлен1я, слишкомъ боль
шая инишатива каждому бойцу. Но въ это время явился Наполеонъ и ген1емъ своимъ внесъ въ это воодушевленное^ но хаотиче
ское войско стройность и управлен1е.
Такимъ образомъ, комплектуемая на новыхъ началахъ, усвоив
шая поинципы глубокой тактики, новая французская арм1я въ течен1е почти 20 л’Ьтъ победоносно бороздила поля Европы. Сло
мить ее удалось безпрерывнымъ коалищямъ т’Ь мъже оруж1‘емъ,
т. е. усвоешемъ т’Ьхъ же началъ комплектовашя въ строго нац1ональномъ дух-Ь и принциновъ глубокой тактики, которые остаются
и до сихъ поръ.
Уже тогда было ясно, что пехота, естественно, является основнымъ и наибол-Ье многочисленнымъ родомъ войскъ, такъ сказать,
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ядромъ армш. Наполеонъ требовалъ, чтобы кавалер 1я составляла
лишь 7 *— Vs nixoTH. На самомъ же д^лЬ при быстромъ pocTi
apMifi этого никогда не было. Соотношение обыкновенно колеба
лось отъ V ’ ДО Vio ^ M eaie. Однако, при несовершенств^ тогдаш'няго opyжiя, кавалер1я все еще являлась гЬмъ молотомъ, который
во многихъ случаяхъ р'Ьшалъ судьбу сражен 1я. По традищи слу
жить въ кавалер1и было и дороже и почетнее. Но о npespinin къ
nixoTi уже не могло быть и р'Ьчи. Сила ея и значен1е не могли
быть оспариваемы.
Мы видимъ, что значен1е пехоты и тактика ея на всемъ протяжеши истор1и обусловливались сохиальными и экономическими
причинами. То она занимаетъ почетное положен1е, напр., въ древ
ней Грещи и Рим-Ь, то низводится на степень презренной «сво
лочи» (слово это такъ же, какъ «подлый» людъ, еще сто л-Ьтъ назадъ не было ругательнымъ, а нарицательнымъ для низшихъ сословШ), то опять возрождается (швейцарская пехота), снова падаетъ и презирается (Тридцатил^тняя война, Фридрихъ Великш),
и, наконецъ, къ началу X IX в1;ка занимаетъ соотв'Ьтственное, но
все же нисколько низшее положен1е сравнительно съ кавалер1ей.
Оруж1е до этихъ поръ, въ вицу малаго его совершенства, вл1яло
лишь на тактику пехоты, ея строи, но не на роль, отводимую ей
въ военномъ д-Ьл-Ь. Въ общемъ упадокъ и возрождеше пехоты, а
также соотв'Ьтственно этому военное значеше ея въ связи съ соц1альнымъ положен 1емъ, происходили скачками. Можно отметить,
однако, что пехота возрождалась во время подъема культуры и
нащональнаго сознан1я народа, и, наоборотъ, падала разъ только
эти данныя отсутствовали. Исключен 1е составляетъ, казалось бы,
эпоха такъ называемаго просв'Ьщеннаго абсолютизма (Фридрихъ
Велишй, Людовикъ X IY ), но посл4 дств1я показали, что это былъ
въ сущности ложно-просв'Ьщенный абсолютизмъ. По крайней м'Ьр'Ь
преемникамъ этихъ зам'Ьчательныхъ монарховъ досталось столь
тяжелое наследство, что приведен1е его въ порядокъ стоило потоковъ крови.
Зд-Ьсь не пряняты во вниман1е, сравнительно съ пехотой, артилер1я и инженерныя войска. Д^ло въ томъ, что до Х Т П 1 стол^ия
это не были войска въ современномъ смысле слова, а скорее цехъ.
Даже Фридрихъ ВеликШ терпеть не могъ артилер1и вследств1е ея
громоздкости и терп'Ьлъ ее, какъ необходимое зло.
Въ Россш военное искусство развивалось иначе, ч^мъ въ За
падной Европе. Подобныхъ скачковъ отъ упадка къ возрожденш.
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отъ кавалер1и къ п'Ьхот’Ь, у насъ не было. Наши войска всегда
были строго нац1ональны. Сл'Ьдовательно, не могло бы ть. и подразд'Ьлен1я эпохъ, когда солдатъ являлся наемникомъ или рабомъ
и свободнымъ гражданиномъ. Воинская повинность въ сущности
существовала уже въ собирательный першдъ Руси, когда служи
лые люди-дворяне должны были являться по первому призыву
«коннымъ, люднымъ и оруж1емъ». И тогда и посл ’1 Петровскихъ
рефорыъ пехота была у насъ наиболее многочисленнымъ и основнымъ родомъ войскъ. Служба въ кавалерш, какъ бол^е дорогомъ
род'Ь войскъ, не всЬмъ доступномъ, естественно, считалась почетHie, но никогда у насъ не существовало MHiHifl, что кавалер1я —
оруж1е боговъ, а пехота— npespliHHafl чернь.
Временныя подражан1я прусскому образцу при n e y p i III и
Павл'Ь I не оставили глубокихъ сл'Ьдовъ, и ко времени француз
ской револющи наши войска выгодно отличались отъ австр1йскихъ
и прусскихъ своииъ строго нацюнальнымъ духомъ. Не это ли
была одна изъ причинъ поб'Ьдъ Суворова въ 1799 г., а также того
необыкновеннаго упорства, которое проявили мы въ борьба съ
Наполеономъ? Во всякомъ случа’Ь французы встретили въ насъ
единственно достойныхъ противниковъ^ никогда не терп4 вшихъ такихъ разгромовъ, какъ австр1йцы и пруссаки, а, наоборотъ, въ
конц-Ь концовъ сломившихъ ген1альнаго полководца.
Посл 1 Отечественной войны военное искусство Европы нахо
дится подъ вл1ян1емъ двухъ факторовъ; непрерывнаго роста армШ
и необыкновеннаго развиия техники. Ростъ арм1й совершается,
главнымъ образомъ, за счетъ п'Ьхоты; развит1е же техники требуетъ увеличен 1я и создашя новыхъ спещальныхъ войскъ. Комплектован1е посл'Ьднихъ требуетъ лучшихъ людей-спещалистовъ;
офицеру нужно быть въ то же время и техникомъ, больше учиться.
Отсюда бол'Ье привилегированное пололген1е спещальныхъ войскъ.
Даже вооружен 1е некоторой части пехоты— стр'Ьлковъ лучшииъ
ружьемъ (Бердана) въ 7 0 -хъ годахъ дЬлаетъ ихъ уже спещальнымъ родомъ войскъ, тогда какъ казалось бы логичнее вооружить
всю п 4 хоту наиболее современнымъ оруж 1емъ. Кавалер1яж е попрежнему остается бол'Ье почетнымъ родомъ войскъ, ч4 мъ пехота.
Однако, всл’Ьдств1е усовершенствован1я огнестр’Ьльнаго оруж!я и
значительной растяжки фронта полей сражен1й, кавалер1я уже не
является Н м ъ молотомъ, который при Фридрих'Ь Великомъ и НаполеонЬ ръшалъ судьбу сражен 1я. По крайней M ip i многочисленныя лих1я атаки съ обЬихъ сторонъ въ 1870 г., въ томъ числЬ и
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знаменитая атака Бредова, не приводили къ р'Ьшительнымъ результатамъ, а скор'Ье представляютъ лишь отдельные, незначи
тельные эпизоды боя. Зато HeyMiHbe вести разв’Ьдку даетъ себя
сильно чувствовать.
За посл 4 дн 1я 40 Л'Ьтъ техника сд'Ьлала гигантск 1е y cn ix n . Не
обыкновенно возросли арм1и и растянулись поля сраженш. К ар
тинность исчезла. Полководцу, который захот-Ьдъ бы а 1а Napo1ёоп стоять на возвышеши съ биноклемъ и, наблюдая за полемъ
сражешя, управлять войсками, не сл'Ьдуетъ давать въ командоваHie даже дивиз1и, ибо ясно, что онъ не понимаетъ современной
войны. Пусто кругомъ и лишь медленное перед1шган1е одиночныхъ
людей или группъ, да громъ выстр'Ьловъ характеризуютъ совре
менное сражен 1е. Тутъ обширное поле деятельности для пехоты,
нисколько меньшее, но необходимо связанное съ и к о т о й для спец1альныхъ войскъ и ничтожное для кавалер1и. HiiTb бол^е сомкнутыхъ массъ; громовыхъ картинныхъ ударовъ быть не можетъ.
Даже принципъ сосредоточен1я силъ въ р^шительнонъ пункт^ и
въ решительную минуту совершенно видоизменился и долженъ
быть замененъ сосредоточен1емъ искуснаго огня на определенномъ, иногда значительномъ пространстве. Поэтому самая успеш
ная алака кавалер1йской массы будетъ иметь значен1е лишь на
небольшомъ участке и составитъ лишь незначительный эпизодъ
всего боя. Зато кавалерии достаточно дела на флангахъ и въ тылу,
а также при разведке. Здесь, конечно, не будетъ картинности, но
польза несомненна. При сложности и тягучести современпагобоя
на долю пехоты приходится много труда и уменья. Искусно упра
влять огнемъ и маневрировать уже не такъ п р осто, какъ въ доброе
старое время— несколько залповъ и движен1в скорымъ шагомъ въ
атаку. Современная пехота можетъ считать себя поэтому спещальнымъ родомъ войскъ, на долю котораго приходится теперь больше
думать, чемъ двигаться.
Последняя война доказала, что наиболее трудныя задачи вы
полнялись пехотой. Долгъ свой она исполнила. Въ мирное время
это часто забывается и масштабъ для оценки здесь несколько дру
гой, особенно если принимается наше обш:ественное мнен1е. П о
этому пехота естественно считаетъсебя обиженной худшими услов1ями службы сравнительно съ кавалер1ей и спец!альными вой
сками. Некоторыя причины такого неравенства я уже указывалъ,
ссылаясь на истор1Ю, традицш. Теперь нужно коснуться еще бытовыхъ услов 1й. Сама по себе служба въ пехоте тяжелее, чемъвъ
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кавалер1и и спец 1альныхъ войскахъ. Отсюда всЬ, у кого есть воз
можность по способностямъ ли или другимъ причинамъ, стараются
служить не въ n ixo T t. Такъ во всЬхъ арм1яхъ. У насъ же, кром^
того, до посл'Ъдняго времени степень образовашя офицеровъ спец1альныхъ войскъ и п'Ьхотныхъ была различна. Многочисленность
пехоты и неоднородный составъ офицеровъ способствуетъ тому,
что услов1я прохожден1я службы посл’Ьднихъ Menie благопр1ятны,
ч-Ьмъ въ спец1альныхъ войскахъ.
Сила традищй изв'Ьстна. Въ гражданскомъ обществ'Ь, вероятно,
долго еще будетъ существовать MHtHie, что служба въ кавалер1и
особенно почетна, что служба въ спещальныхъ войскахъ есть по
чему-то при'знакъ учености, а въ п-Ьхот-Ь— чуть не тупости. Мало ли
кашя превратныя мн-Ьтя существуютъ въ нашемъ обществ^! Считаться[съ ними— безполезныйтрудъ. Рознь же въ арм1и между родами
войскъ дурной симптомъ. Только пониман1е работы на войн'Ь каждаго изъ нихъ обезпечитъ взаимное уважен1е и согласованность.
Роль же пехоты HecoMHiHHo возраслапосл’Ь японской войны. При
ходится вполн'Ь согласиться со словами генерала Модюи, что
только народы, обладающ1е хорошей пехотой, могутъ им^ть про
должительный y c n i x b въ HCTopin; только пехота можетъ доставить
имъ этотъ усп^хъ и возможность удержать его за собою.

SC. (iJL— объ.
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