Рознь или братство?
акъ странно поднимать этотъ иопросъ? Рознь шш брат
ство между различными частями, различными родами
войскъ одного и того же организма армш? Пушка и
ружье, вЬдь это днЬ руки одного и того же субъекта, только
отъ рождешя одна рука короче, т.-е. ружье стрЬляетъ мЬтко, но
недалеко и мало разрушаетъ, пушка—рука длинная— стрЬляетъ
м'Ьтко, далеко и разрушительно. Сложите эти данныя вмЬстЬ и по
лучите гармоничное цЬлое; одинъ ноглотитъ и нивелируетъ слабыя
стороны другого, выдвигая впередъ сильный. Артилеристъ и пЬхотинедъ. Артилеристъ— человЬкъ при машинЬ, пЬхотинецъ—человЬкъ съ машинкой; одинъ расчищаетъ огнемъ дорогу къ врагу, дру
гой, благодаря этому, быстрЬе достигаетъ того же врага. Одинъ
стрЬляетъ, но себя защитить не можетъ, другой защищаетъ не
только себя, но и обязанъ защищать друга-пушку. Одинъ, т.-е. пЬхотннецъ, пролЬзаетъ во всякую щель, другого—пушку— сплошь и
рядомъ надо тащить. Попробуйте обособить эти два рода войскъ,
попробуйте поставить между ними перегородку, порвите между ними
моральную связь, заставьте ихъ говорить на разныхъ языкахъ и въ
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результат!; лишняя пролитая кровь на бранныхъ поляхъ — на
лицо.
Кавалеристъ и п'Ьхотинецъ. Первый пользуется четырьмя но
гами, второй— двумя. Отсюда теоретически 'скорость перваго ве
лика, скорость второго мала. Одинъ налетитъ, но не удержитъ,
другой подбежите и закрепить. Снова гармошя, снова взаимодгЬйCTBie, снова одинъ безъ другого—половина успеха.
Все это азбука; не стоило бы и заниматься повторешемъ начальныхъ буквъ военнаго дела, если бы въ действительности еди
нение ружья, нушки и коня было такой силы, про которую въ былин'Ь говорится; за голову взялъ— голова прочь; за руку взялъ—
рука прочь; если бы въ действительности это единение вошло въ
плоть и кровь каждаго изъ членовъ великой братской семьи неза
висимо отъ мундира, который иадетъ на немъ.
Увы, жизнь арыш говорить иное, и сколько разъ приходилось
слышать, читать, безконечно спорить, доказывая, что воинству рус
скому нужно братство, а признаки розни налицо.
Въ военное время, когда налицо «поправка смерти», арзпя
какъ бы просыпается отъ тяжелаго кошмарнаго сна и съ удивлешемъ различный части ея спраншваютъ себя; «и что это мы делили
въ мирное время—непонятно». Поздно, слишкомъ поздно стре
мится артилеристъ въ объятия пехотинца, а кавалеристъ скачетъ,
чтобы пожать достойную руку подвижнику своему, маленькому, на
груженному человечку-шЬхотинцу. То, что не спаяно въ перйодъ по
коя, то не упадете сразу съ неба въ годину военныхъ бурь. II
сколько напраснаго нота, сколько напрасныхъ жертвъ приходится
оставлять на бранныхъ поляхъ только потому, что дома полнаго
единешя, полной гармонии, полнацо братства не было.
Какъ часто приходится слышать въ бою возгласъ пехоты; А где
же пушка? или; А! наша заговорила.... Сколько боевого смысла въ
этихъ словахъ, сколько надеждъ и упований и непоколебимой уве
ренности, что только сообща, дружно, вместе, понимая другъ друга,
можно дело сделать!
Вскоре после войны одинъ изъ молодыхъ талантливыхъ художниковъ поместилъ cepiio рисунковъ подъ общимъ назван!емъ:
«Единая армия». Картина первая; идбтъ рота, усталыяпотныя лица,
мноПе съ трудомъ тащатся, чувствуется истома, жажда, зной. Лица
сумрачны, недовольны, на что-то злы. Вдали дымки, кусочки ваты
на небе—это рвется непр1ятельская шрапнель; кое-кто падаетъ, то
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тамъ, то синь, тащатъ или везутъ доблестныхъ бойцовъ—это жертвы
долга. Нодъ картиной подпись: « Все при, да прп, а где же артилер]я?»
Картина вторая: батарея на нозицш, орудья выглядываютъ ще
голевато, суеты не замечается, все спокойно, офицерство въ уголку
за кустомъ закусываетъ... внизу подпись: «Наше дЬло простое,
остановился въ 4-хъ верстахъ и утверждай, что ближе выехать не
возможно».
Картина третья: скачетъ эскадронъ, вылощенъ, чистеныбй, мо
лодцеватый, офицерство франты, у эскадроннаго въ зубахъ сигара,
въ рукахъ стекъ. Безподобно веселы и довольны.... Внизу надпись:
«Кава.'нцяя родъ оружия благородный, его надо беречь».
Картина четвертая: рота саперъ что-то копаетъ, усиленно тру
дится, безъ оружья, душа на распашку, офицерство на травке въ
кучке, мирно ведетъ беседу. Все кругомъ тихо, покойно.... Внизу
надпись: «Наше дело копаться; на то пехота, чтобы сражаться».
Картина пятая: стоить начальника отряда, растерянная физшном1я, руки безпомощно разведены. На лице недоумЬше.... Внизу
подпись: «Каждый молодецъ на свой образецъ, вотъ и воюй».
Краски сгущены, пахнетъ шарл;емъ, но, согласитесь, значитель
ная доля правды есть.
Отрядъ изъ трехъ родовъ войскъ надеженъ въ бою только тогда,
когда онъ состоитъ изъ людей, нропикнутыхъ нравственной связью,
когда онъ образуетъ товарищество. Лишь ври такой связи явится
въ немь круговая порука, уверенность во взаимной поддержке, и
часть будетъ представлять слитную, целую единицу. На войне осуществлеше этого—громадная данная успеха. Офицерство съ одного
конца Poccin и до другого доллшы быть братскимъ, рыцарскимъ
сослов]емъ. Офицеръ долльенъ быть офицеромъ; если же приходится
при этомъ спрашивать какой (т.-е. артилеристъ, иехотинецъ или
кавалеристъ), то онъ самъ не знаетъ, какими глазами на себя смо
треть. Осуществленъ ли этотъ п])инццпъ въ армш? Къ сольалешю,
нетъ. И въ иовседневномъ обиходе службы и быта войскъ чаще
приходится наблюдать рознь, чемъ признаки братства. Гдк-же
источники этой розни, где корни ея?
Мне думается, что семена розни находятся въ различныхъ
источникахъ комплектовашя офицерами нашей армш, прпчемъ
образовательный цензъ этихъ источниковъ еще такъ недавно былъ
крайне разнообразенъ. Всего несколько летъ назадъ наша ap.nia
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получала своихъ офидеропъ изъ двухъ резервуаровъ, а именно:
1) изъ юнкерскихъ училищъ и 2) изъ военныхъ училищъ. Изъ
юнкерскихъ училищъ выходило большинство, потому что этпхъ
учебныхъ заведешй было много, изъ военныхъ—меньшинство. Пер
вый комплектовали пехоту и конницу, вторым—п'Ьхоту, артилерш,
саперъ и кавалерш. Юнкерсшя училища прел;няго типа по про
грамм стояли значительно ниже военныхъ. Кроме того, въ юнкер
сшя училища, главнымъ образомъ, npieM'b былъ, такъ называемый,
со стороны, т.-е. ихъ комплектовали юношами различныхъ граждан скихъ учебныхъ заведешй, неокончившими курса и прослужившими
въ войскахъ положенное время вольноопределяющимися. Въ кадетскихъ корпусахъ эта молодежь не была, т.-е. основы военнаго
воспиташя съ малыхъ лгЬтъ не получала, а таковое па-снг1»хъ дава
лось въ течете 2-летняго курса юнкерскаго училища.
По образован!ю юнкерсшя училища пополнялись двумя сор
тами молодыхъ людей: вольноопределяющимися 1-го и 2-го раз
ряда. Первый сортъ—какъ будто бы указываете что это что-то
отборное. Увы, шЬтъ. Это былъ самый слабый элемента юнкерскихъ
училищъ. Это тй самые Вани, Коли, которые не желали учиться
въ гражданскихъ учебныхъ заведешяхъ, и родители решили отдать
ихъ «въ юнкера».
Польноопределяюнцеся 2-го разряда, второго сорта, постунавипе въ юнкерсшя училища, представляли особую группу. Въ подавлающемъ большинстве это не были «неудачники», выгнанные
изъ различныхъ заведешй. Это были субъекты черстваго чернаго
хлеба люди, незнавнпе, что такое лишшй грошъ, въ большинстве,
дома неимевппе понятая о правильной, спокойной жизни съ комфортомъ и излишествами. Эти молодые люди выдержали экзаменъ
на 2-й разрядъ или окончили городами училища.
I ородешя училища—это те учебный заведешя въ I’occin, ко
торый въ педагогическомъ отношен in достигли такого расцвета, ко
торый въ тК времена и не снился нашимъ среднимъ учебнымъ заведешямъ. Курсъ невеликъ, но онъ такъ систематиченъ, такъ ло
гически построенъ и такъ основательно, что представлялъ изъ
себя прочный фундамента, на которомъ можно строить какое
угодно здаше. Юнкерсшя училища и строили таковой. Вся эта мо
лодежь лбомъ, силой пробивала брешь. Знашями, трудомъ, терп'1.шемъ, преодолевая часто нищету, заняли они победоносно казен
ный уголокъ на школьной скамье юнкерскаго училища. Они знали
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цЬну жизни, передъ ними не быль скрыть м1ръ и въ немъ почерп
нули они великую, но старую истину: «Въ трудй познаешь ты
■счастье свое».
Все это положительный стороны, но были и отрицательный.
Масса этой молодежи, заполнявшей ряды пЬхоты въ армш получила
малую дозу общаго развитая и минимальную—военнаго. Багажъ
былъ невеликъ, онъ годился для чернаго, повседневнаго труда, но
не могъ носпФ.ть за головокружительнымъ прогрессивнымъ движетем ъ, по которому шла русская арм1я, и въ итоггЬ этотъ сортъ офицерскаго кадра отсталъ. Кро&гЬ того, въ массЬ эта офицерская
среда не могла претендовать на рыцарское сослов!е, однородное по
происхождение, а скорее больше подходила къ демократическому
тину. Арм1я получала свыше 60% офицеровъ, копчившихъ юнкерсюя училища; не мало было войсковыхъ щЬхотныхъ частей, въ которыхъ весь офицерски: составь былъ сплошь изъ этой категорш
училищъ. Такъ комплектовалось ядро армш, главный родъ войскъ—
ггЬхота.
Другой резервъ пополненья былъ въ видЬ военныхъ училищъ.
Ото совершенно .иная категория: съ ] 0-ти лгГ.тъ мальчугана обла
чали въ форму и сажали на школьную скамью кадетскаго корпуса,
и онъ твердо зналъ, что черезъ девять лЬтъ над-Ьнетъ офицерсшя эполеты. Семь лгЬтъ онъ быль въ корпусГ.на поиеченш казны,
не зная, что значить истратить собственный гроигь; юношей онъ
нереходшгь на следующую скамью, въ военное училище. Попроисхождешю все это въ массгЬ были дгЬти военныхъ, т.-е. будунце
офицеры, и уже являлись какъ бы однородной семьей. Военное воспиташе начиналось съ юныхъ лгЬтъ и, постепенно развиваясь, игл о
на протяженш девяти лЬтъ. Худо ли, хорошо ли, будущаго воина
спещалнзировали, его тренировали въ извгЬстномъ направлении
ему дЪлали извЪстныя прививки, именуемы:: кадетскими традицьями. Уходъ за его гЬломъ, надзоръ за душой были изумительны
по той массЬ труда п энергш педагогическаго персонала, который
затрачивался на будущаго фендриха.
Военный училища принимали въ свои стйны окончившихъ
средшя учебныя заведенья, т.-е. кадетсше корпуса. Налицо была
однородная подготовка, какъ бы общая трафаретная нивелировка
знаний Наэтомъ фундамент!; военныя училища шли дальше, запол
няя умственный багажъ учащагося спещальными и другими нуж
ными ему знаньями. Черезъ два или три года юноша былъ готова.,
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вспоенъ. накормленъ и съ наполненными мозгомъ «ходилъ въряды
apMin. Военный училища поставляли офицеровъ въ пЬхоту (посравнению съ юнкерскими училищами очень немного) и заполняли
сплошь артилерш, саперъ и большую часть кавалерш.
Такимъ образомъ изъ двухъ резервуаровъ комплектован i я въ ряды
армш вступали офицеры двухъ типовъ. чрезвычайно резко отличныхъ другъ отъ другого и по образованж и но воспитании и даже
по происхожденж. Естественно, что они заговорили на разпыхъ
языкахъ. Естественно, что въ армш появились офицеры различной
степени превосходства.
КончившШ военное учидище считалъ себя выше, а при свойственномъ молодея;» самолюбш на своего собрата юнкерскаго учи
лища смотрЕтъ съ известной долей пренебрежет», свысока.
Долпе годы мира (съ Турецкой кампанш и до Японской
Л'Ьтъ) являлись неблагоприятной данной для единств и братства;
O T cy T C T B ie войнъ— «поправки смерти», который разомъ рушатъ эти
перегородки и средост'Ьшя, весьма мало содействовало (тйятю офи
цера въ единый типъ, служащш одному дг1>лу и нспов,Ьдующ1й еди
ный военный катехизисъ.
КромгЬ того и .между офицерами второго резервуара, т.-е. военныхъ училшцъ, появились признаки розни, которые культивирова
лись, увеличивались. Офицеръ-артилеристъ, получивппй почетно*1
назначите состоять при пушке— этомъ тонкомъ инструменте, ноиодучивнйй спешалыюе образован]», получивппй право нести
службу на коне, смотрели на своего брата-хгЬхотинца, какъ на
обездоленна™ судьбой, котораго обидели, заставивъ всю жизнь,
«пылить»,
Офицеръ-кавалеристъ, восщяявгшй славный траднщи былыхъ
гусаръ и уланъ, носивши! красивую, изящную форму, такъ отве
чавшую его молодому, бурному самолюбии, смотрелъ на своего
брата-пЬхотинца съ оттенкомъ гордаго сознашя, хотя и мнимаго,
но все же превосходства.
Саперъ, какъ и артилеристъ, гордился передъ пехотой своими,
бархатнымъ воротникомъ. Появилась странная картина: члены
одного и того же организма бунтовали, каждый считалъ себя обо
собленными, самими по себе.
Насколько тяжело отразилось на армш комплектован!» громаднаго большинства офицеровъ лицами, вышедшими изъ юнкерскихъ
училищъ, видно изъ следующих!» грустныхъ статистуческихъ дан
ных!».
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Къ 1-му iron я 1908 года въ русской армш состояло капитановъ 6.405; изъ нихъ:
Съ образовашемъ ниже средняго 4.897. . . . . . 76,5%
„
с р е д н и м ъ ....................................... 23.546

Въ коннице къ тому же перюду всего ротмистровъ было 463
изъ нихъ:
Съ образовашемъ ниже средняго 303.................... 1)5.5%
„
.,
с р е д н и м ъ ....................................... 34.5%

Въ перюдъ съ 1900 по 1905 годъ изъ каиитановъ въ подпол
ковники было произведено 932; изъ нихъ:
Съ высшимъ образовашемя.
„ среднимъ
„
., образовашемъ ниже средняго

22.........................2,4%
102....................... 10.9%
808..................... 80.7%

Въ армейской кавалерш за тотъ же иерюдь было произведено
въ подполковники 121; изъ нихъ:
Съ среднимъ образовашемъ 30.................................... 29.8%
., ниешимъ
„
85. . ............................ 70.2%

Изменились ли эти уелош'я комплектованы! ныне? Да. и къ луч
шему. Юнкерская училища нрежнято типа канули въ вечность и
превратились въ военный. Другими словами въ армш появился
типъ единаго но образован iio офицера. Разумеется эта реорганизащя поможетъ нивелировать, а затемъ совсймъ изгнать рознь
между офицерами различныхъ категорш, но когда? Да можетъ быть
;гЬтъ черезъ двадцать, т.-е. когда старики юнкерскаго училища
уйдутъ и уступить место молодежи, офицерамъ единаго типа.
Такимъ образомъ услов1я комплектован! я изъ резервуаровъ
различныхъ категорш способствовали «разномаетности» офицеровъ,
что и повело къ известной розни между ними.
Вторая причина этой розни кроется въ организащонныхъ данныхъ.
До последнихъ дней каждый родъ войскъ въ мирное время работалъ совершенно обособленно; онъ былъ какъ бы замкнуть об
ширной и высокой стеной. Отсюда сознате общаго военнаго дела,
разработка идей, проведеше ихъ въ жизнь между всеми членами
армш встречали неодолимыя досадныя препятствия.
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Различные роды войскъ были соединены механически, но не
органически, что служитъ и всегда будетъ служить первоисточнпкомъ слабой, импровизованной боевой подготовки.
Выражаясь воено-технически, связь между войсками различныхъ категорий слаба, ее тщетно стараются поддерживать. Но дело
въ томъ, что на бранныхъ поляхъ ее приходилось часто не возстанавливать, а создавать, такъ какъ организащя армш мирнаго вре
мени исключала возможность заблаговременной подготовки въ
этомъ направлении Эта «пресловутая связь» не виситъ готовой,
а является результатомъ совместной долгой упорной работы въ
перщдъ мира.
Современный бой требуетъ такого гармоничнаго, планомернаго
действия различныхъ родовъ войскъ, котораго можно достигнуть
лишь при условш, что всгЬ члены организма армш будутъ спаяны
прочно въ мирное время, совместно работая, дополняя другъ друга
понимая взаимным сильным и слабый стороны.
Набросаемъ въ общихъ чертахъ современный услов1я, среди
которыхъ живутъ и работаютъ различным категории войскъ.
.\ртилер!.я, могучий огонь которой по справедливости предоставилъ ей ныне титулъ «царицы полей сраженШ», до последнихъ
дней шла совершенно обособленно отъ остальныхъ родовъ войскъ.
Въ мирное время она имела мало общаго съ пЬхотой и входила
только въ составь армейскаго корпуса, не спускаясь ниже. Быть
и служба ея были до последняго времени такъ обставлены, что при
всемъ добромъ желанin артилеристы не имели средствъ и снособовъ ознакомиться съ особенностями своего неизменнаго боевого
товарища-п1>хотинца.
Всю зиму снещализируясь, артилерйя летомъ отправляется на
свой полигоны отбываетъ курсъ стрельбы, начиная, а главное за
канчивая его безъ всякаго участия пехотной винтовки. Затемъ на
последшя две-три недели пушки прибываютъ въ обиде лагерные
сборы, дабы принять участйе въ различнаго рода занятгяхъ вместе,
съ пехотой, главнымъ образомъ, тактическаго характера.
Такими образомъ артилеристъ сразу принимает! участие in.
томъ отделе боевой подготовки, которая составляет!. вЬнецъ обу
чения армш. Все, конечно, для него ново. На общихъ лагерныхъ
сборахъ тактическйя ученая идутъ на иервыхъ порахъ малыми ча
стями. Артилерйя придается къ пехоте небольшими пакетами.
Тутъ то, въ роли тактиковъ выступаютъ по преимуществу молодые
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офицеры. Отъ нихъ требуютъ тактическихъ знашй, основанныхъ,
разумеется, на взаимномъ понимаши свойствъ всЬхъ родовъ войскъ.
Но откуда имъ взять это «разум'Ьте», когда спещализащя службы
исключаетъ возможность ихъ прюбрести постепенно, последова
тельно, заблаговременно?
С-таршимъ артилершскимъ начальникамъ приходится высту
пать въ роляхъ начальниковъ отрядовъ, и тутъ скрытое «средостеше» пушки и ружья выступаетъ весьма ярко. Практическихъ зна
шй мало, а теорпо, особенно въ пол'Ь, въ карманъ прячутъ.
Дальше наступаютъ больш!е маневры на-короткгЬ, на-сп1;хъ въ
нисколько дней тренируютъ командный элементъ. Изъ годавъ годъ
повторяется тотъ же «пейзажъ» и нетъ того маневреннаго поля, на
которомъ въ виде назиданья не остались бы все одни и те же де
фекты.
Почему, проходя спещальный артилерШскш курсъ на поли
гоне, нельзя уделить время совместнымъ стрельбамъ съ пехотой?
ВЬдь артилеристы исполняютъ рядъ боевыхъ задачъ, который
только тогда и ярки по результатам^ когда фигурируете по со
седству пехотная винтовка. Тутъ то скорострелка мишатюрная и
скорострелка внушительная но размйрамъ и поражен]ю и пойдутъ
рука объ руку, выяснятся ихъ взаимоотношешя. Въ особенности
это относится къ стрельбамъ дивизюнами. Хорошо сюда приспо
собить и пулеметы. Тогда самый серьезный акте— огневой першдъ
боя будете представленъ полностью.
Да, но ведь у насъ боевыя стрельбы различныхъ родовъ войскъ
существу юте и узаконены Наставлешемъ для стрельбы? Совер
шенно верно, но знаете ли въ какомъ числе участвуютъ въ нихъ
артилеристы? Одна батарейка въ годъ, т.-е. '1е. Маловато, такъ
какъ бригада такимъ образомъ обучается въ 6 лЬтъ, что уже
многовато.
Такъ служили два рода войскъ долпе годы. Слава Богу, это
явлеше какъ будто кончилось. Дивизтя пехоты составляете ту
силу, которая можете решать вполне самостоятельно весьма серьез
ный боевыя задачи. Пехота нуждается въ усиленш огня—надо дать
ей огня, т.-е. влить въ нее, какъ постоянную величину, известную
часть артилерш.
И въ настоящее время къ большой радости людей, смотрящихъ
въ корень боевой подготовки, apmuepifl подчинена начальникамъ
пСхотныхъ дивизш, т.-е. сделали то. что въ силу боев;ой обета-
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новки исполнялось всегда и везде само собой, но до последних ь
дней этотъ аллншсъ имйлъ характеръ импровизацш, а теперь онъ
сталь организащей. П'Ьхота и артилергя, наконецъ то, въ iiepio'i'F,
мира удостоились протянуть другъ другу руки.
Скажите лее: помогали ли прежняя жизнь п служба артилерш и
пехоты превращешю офицерскаго состава въ единое братство или,
наоборотъ, мешали этому? Полагаю, что мешали и сеяли. быть можетъ неумышленно, инстинктивно, рознь. Д'Ьло нынгЪ идетъ на по
правку. Но когда въ карман!; будутъ осязательные результаты?
Да, лгЬтъ черезъ 20, когда оба рода войскъ сольются, познаютъ
другъ друга, когда старики уйдутъ на покой, а молодежь станетъ
на ихъ место; такъ какъ нгЬтъ ничего труднее, какъ изменить мышлеше послу,кившаго 25— 35 л'Ьтъ. Какъ вы его ни убеждайте, но
воспитанный на старыхъ, какъ ему кажется, испытанныхъ традищяхъ онъ упорно будетъ твердить: а все лее прежде было лучше.
Такъ уже устроена человеческая голова.
Думаю, что дгЬло сближешя, а следовательно нивеллировка
розни двинется въ тотъ день, когда мы прочтемъ, что въ русской
армш появился новый терминъ: артилершсюе полки.
Съ саперами дТло обстояло еще хуже. До последняго времени
они были подчинены военными округами и только въ последше
годы ихъ передали въ корпуса. Тутъ уже о братстве трудно было
и помышлять, такъ какъ выходило, что этотъ родъ войскъ пред
ставляли изъ себя какое-то особое министерство.
Остается сказать несколько словъ о коннице. Кавалер1я, какъ
артилеристы и саперы, въ мирное время л;иветъ и работаетъ совер
шенно обособленно отъ другихъ родовъ войскъ. А между тЬмъ у
насъ фигурируетъ интересный военный терминъ— «дивизионная
конница», т.-е. известное количество кавалерш, которая входить
въ составь пехотной дивизш. Казалось бы весьма желательно еще
въ мирное время влить эту конницу, какъ постоянную величину, въ
составь пехотной дивизш. Выгоды больнпя— взаимное ознакомитеnie и заблаговременная, тесная связь, а въ итоге офицерское
братство.
На изложенныхъ началахъ организованы армш буквально
всехъ государства, они законны, такъ какъ даютъ возможность до
биться единства действий, взаимной выручки, планомерности,
стройности, гармоничности боевыхъ операцш, а главное—мораль
ный элементъ получаетъ чудное приращеше въ виде единаго офи- церскаго братства.
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Птакъ, условйя комплектовашя армш офицерами—съ одной сто
роны. организационный данный— съ другой до послйдняго времени
мйшали с.пятп го офицерства во-едино, и пройдетъ мтгого лгЬтъ,
правде чймъ въ мозгъ и душу армш пронпкнетъ непоколебимое
убйвдеше, что нйтъ родовъ войскъ, подраздйленныхъ на номера, и
быть ихъ не можетъ.
Пулена ли вообще спещализащя знаний въ различных!, военноучебныхъ заведши яхт. и. если нужна, то въ какой мйрй? У насъ,
какъ известно, на лицо: пйхотныя, кавалерпйсюя, артилерийсккя и
инженерное училища. Другими словами, каждый родъ войскъ имйетъ
какъ бы свой особый департамента комплектован!я. При такой си
стем!; спещализащя знашй на лицо, но есть ли данный для проведешя въ жизнь еще на школьной скамьй единства взглядовъ на воен
ное дйло? Едва ли. На школьной скамьй будущий офицеръ уже ноейялъ въ сердцй свое.мъ еймена непрйязни ко веймъ родамъ войскъ,
кромй того, которому самъ служить. Здйсь лее происходить
кладка того фундамента, на которомъ строится здаше взаимнаго непонимашя apxiin, какъ единаго организма. Если пушка, ружье,
конь съ всадникомъ части одного цйлаго, то офицеръ-спещалиетъ.
лишенный познангя другихъ родовъ войскъ, едва ли полезенъ. Ко
роче, не пора ли намъ подумать о такт, называемой «единой воен
ной школй», приготовляющей офицерство во вей роды войскъ, а не
въ какой-либо одинъ изъ нихъ. Тогда училище будетъ многобокое,
а не однобокое, какъ теперь. Единая военная школа дастъ будущимъ офнцерамъ сперва общее военное образоваше, а затймъ въ
учебныхъ заведешяхъ должны быть выпускные специальные классы:
нйхотные, кавалерийские. артилершеше и инлеенерные, гдй обу
чаются юнкера, сообразно избранной спехцальности.Нынй изъ воен
ных!. пйхотныхъ училищъ все равно вйдь выходить значительное
число юнкеровъ въ артилерш, саперы и дал;е въ казаки, однако, л;алобъ на недостатокъ спещалъныхъ знаьпл что-то не слышно. Нынй
изъ Пажескаго корпуса вйдь выходятъ лее офицеры во вей роды
войскъ, но л.алобъ, что эти воины ненодготовлены къ службй въ
спещальныхъ войскахъ, тол;е не слыхать. А вйдь Пажеский корпуеъ
въ сущности ничто иное, какъ «единая военная школа».
Мало того, единая военная школа у насъ была въ старое до
брое время, когда изъ кадетскихъ корпусовъ выпускали офицерами
во вей роды войскъ.
Взглянемъ на западъ. Тамъ единая вот1иная школа процвйтаетъ
<
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п въ Горманш, и въ Лвстрш, и армш своими офицерами довольны,,
въ особенности германская.
У н Ьпдевъ на лицо 8 кадетскихъ школъ съ 1-хъ-.т1;тнимъ курсомъ каждая, гдгЬ происходить подготовка къ поступлентвъкадетскш корпусъ. Ихъ нЬсколько: въ Берлине, Мюнхен];, Дрезден'!; и
др. пунктахъ. Цель такой организации—воспитывать отдельно дг1>тей отъ юношей, т.-е. стремлеше достигать индивидуальнаго развипя насколько можно, а не «стаднаго». Окончивъ кадетсшй кор
пусъ, юноша поступаетъ въ войска портуией-юнкеромъ. Его тренируютъ по строевой наукЬ и, кроме того, онъ проходить неболь
шой курсъ военныхъ наукъ. Какъ исключеше, л у чипе но выпуску
изъ Берлинскаго корпуса производятся прямо въ офицеры. Всг1;
портупей-юнкера, отслуживъ въ войскахъ годъ и получивъ соот
ветствующую аттестацш, ноступаютъ въ военное училище, причемъ юнкера всЬхъ родовъ войскъ обучаются въ училищ']; вместе,
т.-е. въ одной военной школе.
Нечто подобное существуешь и въ австро-венгерской армш.
Тамъ въ юнкерскихъ училищахъ имеются отд'Ьлетя для различныхъ родовъ войскъ, и веЛ; юноши обучаются въ стенахъ одного и
того же учебнаго заведешя '), т.-е. мы опять встречаемся съ типомъ «единой военной школы». Бопросъ этотъ не новый; онъ уже
нЬсколько разъ поднимался въ печати, имеешь сторонниковъ, имЬетъ
и противниковъ. Но вопросъ интересный, такъ какъ отъ правильнаго разрЬшешя вопроса о комплектованш офицеровъ зависитъ
«прочность души армш».
Школа, въ смысле знашй, нынгЬ даетъ, что можешь. Никакое
военно-учебное заведете не въ состоянш дать того, что требуешь
армтя, и никогда не даетъ. На школьной скамье возможно съ ycirbхомъ работать надъ правильнымъ направлешемъ мозга, но никоими
образомъ не надъ наполнешемъ черепной коробки до краевъ.
Военное д'Ьло не цеховое, не ремесленное, потому что офицеръ работаетъ не надъ машинами, а надъ живыми людьми.
Школа даетъ лишь остовъ знашй, она ставить вг];хи, въ лучшемъ случае нам'Ьчаетъ тр1ангулящонную сеть, предоставивъ за
полнять ее подробностями въ дальнейшей военной службе. Воен-

!) KpoMt того на лицо Техническое военное училище, которое въ незначительномъ 4 iie ii комплектуетъ артилер^ю и инженерный войска. Въ настоящее время
всЪ юнкерегая училища заканчиваютъ реорганизацш: они превращаются въ вокзнныя.
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ное д1)ЛО, какъ практическое, ходко идетъ впередъ; школа за этими
скачками не поспЬваетъ и, при всеми напряжении всегда будетъ по
зади. Если это верно, тосиещализацгязнашйвъ томъобъем!;, въ какомъ это преподносится нын!;,отпадаетъ; наоборотъ, «единая воен
ная школа» получаетъ законность и логически обоснована. Выгода
есть въ смысл!; бол'Ье быстраго сращешя офицеровъ вс!;хъ видовъ
и категорш, сращен!е въ вид!; единаго могучаго дуба, расшатать
который врагу будетъ трудновато. Прибавьте къ этому некоторым
изм!;нешя организащонныхъ данныхъ, о которыхъ я говорили выше,
и дубъ станетъ еще бол!;е мощными и бурю и грозу спокойно
встретить.
Что выгоднЬе: поменьше спец!ализац!и въ школе и побольше
сродства или побольше спещализацш въ школ!; и поменьше срод
ства—решайте? Но не забывайте о наполеоновской формул!), кото
рая безконечное число разъ выглядываетъ нодъ разными соусами:
3, < моральныхъ, ’/4 MaTejjia.il ыттлхъ данныхъ; итоги—победа. Не
забудьте и того, что спещализацш знанш нагоните потомъ, въ те
чете всей службы, сродство же растеряете, а когда его потребуется
въ большей доз!;, то до врага этого средства не донесете. II въ повсе
дневной служб!; воискъ кое-что можно было бы сделать. Надо по
работать надъ т!;мъ, чтобы войсковыя части, стояния въ одномъ и
томъ же город!;, не подразделялись но номерами, а шли бы подъ
одними номеромъ. Гд!; можно, крайне полезно устройство общихъ
гарнизонныхъ собратий; это облегчить спайку, взаимное ознакомлеше и уважетпе другъкъ другу. Слова— «этотъ офицеръ не наши,
это чуткой офицеръ» и т. д. настолько нелепы но существу, на
столько вредны для общаго родного всеми дЬла, что ихъ надо безиощадно гнать и гнать... Помнится покойный генералъ Драгомировъ основательно насаждали «сродство»; была мера и оригиналь
ная. Онъ приказали среди палатокъ одного изъ полковъ въ лагер
ное время внедрить палатки и батареи и такими образомъ при
шили ее къ пехотинцами.
Пусть девизомъ каждаго офицера будетъ: «Братцы , позвольте
до братца добраться». Проиграть отъ этого ничего нельзя, а вы
играть—безконечномного. 11еред!;лаемъ известноевыражеше: «идти
врозь, а драться вместе» для офицерскаго корпуса всей арм iи такъ—
«идти имеет!; и драться вместе». Не забудемъ, что пуля и шрапнель
бьетъ, не разбирая номеровъ по превосходству, а кого придется, въ
кого угодить.
3
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Будемъ помнить слова нашего Державнаго Вождя, сказанный
молодымъ офицерамъ при ихъ производств]; въ минувшемъ году *).
«Будьте настоящими товарищами между собой, вь какомъ
бы родп войскъ вы пи служили, памятуя, что каждый изъ васъ
члет великой и могучей семьи, называемой русской арлпей».
Пусть же эти слова прочно запечатлеются въ сердцахъ каждаго изъ военачалънпковъ, на какой бы ступени военной iepapxin
онъ ни стоялъ. Но помнить эти слова мало; надо закрепить ихъ въ
жизнь и службу.

сШ. с/алнинъ

2) «I’yccKift Ппва.шдт.» 11)13 г.. Л» К!!).

