НЪСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ
О СОВРЕМЕННОМ! СОСТОЯНИ И 0РГАНИЗАЦ1И НАШЕЙ КАВАЛЕРШ.

Вооружеше пехоты новымъ скорострельный. оруааемъ, увеличеше
дальности и меткости какъ ружейнаго, такъ и артидерШскаго огня,
привели весьма многихъ не только къ перемЪнЬ взгляда на современ
ное значение кавалерш въ бою, но и къ полному отрицанш какой бы
то ни было серьезной самостоятельной роди ея въ современных.ъ войнахъ. Столь неосновательный взглядъ былъ опровергнуть опытомъ нослйднихъ войнъ, ясно доказавшихъ, что хорошая кавалер!я приносить
и въ наше время если не больше, то и не меньше пользы, ч4мъ преж
де. Однако тотъ же опытъ пбказалъ, что кавалерия действительно не
можетъ приносить на войгг!; почти никакой пользы (кроме разведокъ),
если не будетъ удовлетворять современнымъ требовашямъ военнаго д1аа
и если будетъ находиться въ рукахъ людей, не умеющихъ извлекать
изъ нея пользы. Первое изъ указанныхъ усло!пй наиболее важно и
для того, чтобы вполне оценить его сущность, необходимо выяснить:
1 )в ъ чемъ состоять т4 требовашя, которымъ должна удовлетворять кавалер1я, чтобы съ успЪхомъ выполнить задачи, кайя ей выпадаютъ на
войн'Ё при современномъ соетояши военнаго д'Ьла; 2 ) на сколько тре
бовал а эти выполнены въ нашей кавалерш, и 3 ) к а ш м1;ры могутъ
и должны быть приняты для того, чтобы наша кавалер1я могла при
нести надлежащую пользу въ рукахъ опытныхъ и лнхихъ начадьниковъ.
Родь кавалерш въ современныхъ войнахъ двоякая: стратегическая,
выражающаяся въ видЬ самостоятедьныхъ партизанскихъ дЪйствШ, и
тактическая, заключающаяся въ дМ ствш хъ во время боя— отдел ьныхъ
и самостоятедьныхъ, или же въ составе другихъ родовъ оруж 1Я. Псполiienie этихъ назначенЩ кавалерш оказывается достижимымъ при следующихъ услов1Яхъ: 1 ) если конница имеетъ вполне соответствующую
данной задача органкзацш, т. е. обладаетъ не только всеми средства
ми, необходимыми для оказашя содействия успеху боя другихъ родовъ
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ору;к 1я, но и имеетъ возможность свободно выделяться изъ состава корнусовъ или армШ, для самостоятельныхъ действШ на любомъ пункте
театра войны въ виде партизанскихъ отрядовъ, и 2 ) если она облада
ешь въ высшей степени большою подвижностью въ самомъ обширномъ
смысле этого слова, т. е. способностью къ быстрымъ и продолжительнымъ переходамъ безъ порчи лошадей и утомлешя людей, а равно и
къ стремительнымъ атакамъ съ дальнихъ дистанщй. Посмотримъ, на
сколько выполнены оба эти услов 1я въ современной нашей кавалерш.
Съ переформировашемъ гусаровъ и улановъ въ драгуны, вся наша кавалер1я получила наконецъ вооружеше, вполне соответствующее современ
нымъ требовашямъ военнаго дела, такъ какъ повое вооружеше даетъ
кавалерш полную возможность не только къ более самостоятельному
образу действШ въ составе отдЬльныхъ отрядовъ, но и къ более по
лезному и серьезному участию во время боя въ составе другихъ родовъ
войскъ. Но далеко не въ такомъ блестящемъ виде представляется со 
временная организащя нашей регулярной кавалерш, понимая подъ этимъ
словомъ не только административное и тактическое дЪлеше кавалерш
на разлпчпыя части, но, главнымъ образомъ, снабжеше ея всемъ необходимымъ для самостоятельныхъ действш въ военное время, т. е. всякаго рода обозомъ и еоответствующимъ количествомъ артилерш. Онытъ
не только последней турецкой войны, но и всехъ предшествующихъ
войнъ достаточно уже ясно показалъ, что при томъ колесномъ обозе,
какой имеется въ канал ер in въ настоящее время, при быстрыхъ передвижешяхъ на театре военныхъ д ё й с т в Ш , кавалер1я почти всегда вы
нуждена была бросать свой обозъ. Подобныя неудобства колеснагообо
за, обнаруживавиняся весьма ясно даже и при техъ услов 1яхъ, въ ко
торыя была поставлена кавалер1я въ минувшую войну, т. е. когда
ей не приходилось уходить далее 1 0 0 — 2 0 0 верстъ отъ главныхъ силъ,
обнаружились бы еще яснЬе въ случаяхъ дальнихъ рейдовъ кавалерш,
прйчемъ, благодаря несоответственному устройству обоза, она была бы
вынуждена остаться совсемъ безъ обозовъ, безъ патронныхъ ящиковъ
и лазаретныхъ повозокъ, т. е, безъ всего того, что необходимо для
жизни и дЪйсття каждой части войскъ. Избежать подобныхъ неудобствъ можно и должно заменою существующаго въ кавалерш колеснаго
обоза вьючнымъ, что въ наше время едва-ли можетъ представить каюя
либо затруднешя въ виду имеющихся усовершенствованныхъ выочныхъ
седелъ ( 1). Вторая слабая сторона оргнизацщ нашей кавалер!и— это со
(*) По новой органпзацш войсковыхъ обозовъ, кавалер! я шгЬетъ вьюки.
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вершенное отсухств1е въ составе конно-арилерШскихъ батарей, придаваемыхъ кавалер] йекимъ дивиз1ямъ, конно-горныхъ орудШ, между тбмъ
какъ, по современнымъ требовашямъ военнаго дела, необходимость при
дачи кавалерш этого рода артилерш едва-ли можетъ подлежать како
му либо соан'Ьшю по сл'Ьдующимъ причинамъ: роль кавалерш въ со 
временной войне, помимо разведывательной или аванпостной службы,
состоитъ главнымъ образомъ въ дЪйс/гаяхъ партизанскихъ, т. е. въ
тылу, на сообщешяхъ противника, и притомъ такихъ дМств1яхъ, к о
торыя своей неожиданностью, быстротою и решительностью окончатель
но сбивал®, бы съ толка, не давали бы противнику покоя ни днемъ,
ни ночью и разетраивали бы его стратегически соображешя. Достичь
этой цели возможно для кавалерш только при следующихъ услов1яхъ:
1 ) когда она можетъ вести серьезную атаку не только противъ кава
лерш, но и противъ пехоты, находящейся за какимъ либо закрыйемъ,—
что безъ артилерш почти немыслимо ( ‘ ), и 2 ) когда, достигаувъ задан
ной цели, кавалер1я можетъ быстро перенестись на другое место, не
стесняясь никакими путями сообщешя, т. е. совершить именно такой
маневръ, который выполнимъ только съ конно-горными орудиями.
С)
Въ подтвержеше важности и необходимости въ бою конно-горныхъ орудШ, я приведу следук>Щ1Й *актъ изъ моей боевой практики. Въ 1880 году, въ ночь
съ 22-го на 23-е декабря, предполагая произвести закладку первой параллели съ
южной стороны Геокъ-Тепе, генералъ-адьютавтъ Скобелевъ приказалъ направить
два эскадрона и три еотни казаковъ, съ двумя конно-горными орудиями,для атаки
Геокъ-Тепе съ северной стороны, чтобы отвлечь этой ложной атакой внимание
текиндевъ. Выступивъ по назначение въ темную зимнюю ночь и двигаясь безъ
дорогъ, отрядъ этотъ долженъ былъ перейти нисколько овраговъ и водомоинъ съ
крутыми берегами, совершенно непроходимыхъ для полевой артилерш и, къ разсвету, дошелъ до нЬеколькихъ укрепленныхъ калъ (глинобитныхъ башенъ) и
садовъ, обнесенныхъ глиняными стенами, за которыми расположился отрядъ текинцевъ въ 2,000 человекъ. Не смотря однако на такое неравенство силъ, спе
шенные драгуны и казаки атаковали текинцевъ, которые упорно защищались до
техъ поръ, пока не начали действовать снятыя съ вьюковъ конно-горныя
орудш; съ появлешемъ же орудГй, начавшихъ обстреливать стены калъ и сады,
текинцы поспешно отступали и дали возможность отряду выполнить свое назна
чение.
Другой прим-Ьръ значешя и важности конно-горныхъ орудШ представляетъ
переходъ Копетъ-дагскаго хребта, совершенный генераломъ Скобелевымъ, въ томъ
же 1880 г., по местности совершенно непроходимой для полевой артилерш. Меж
ду темъ переходъ этотъ имФлъ громадное значеше, такъ какъ не только далъ
намъ возможность захватить массу баранты, но своею неожиданностью поразилъ
текиндевъ и содействовалъ паследующимъ успехамъ нашихъ войскъ въ АхалъТекинскомъ оазисе. Весь атотъ отрядъ шелъ съ вьючнымъ обозомъ и, переваливъ
чрезъ хребетъ, сейчасъ же ветретидъ непр1ятеля, который не могъ оказать намъ
серьезнаго сонротивдетя только благодаря действш конно-горныхъ орудШ, по
стоянно вынуждавщпхъ текинцевъ очищать все занимаемая ими закрыт]я.
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Считаю не лишнимъ однако заметить, что введете въ состав!; кон
ной артилерш конно-горныхъ орудШ отнюдь яе должйо вести за собой
уничтожешя конной артилерш, вооруженной орудш ш болынихъ калибровъ, такъ какъ необходимость подобной артилерш совершенно очевид
на для другихъ цЪлей современна™ боя.
Перейдемъ теперь къ pa3CM0TptHiro сл£дующаго услов!я, обладан!е
которымъ необходимо для кавалерии, а именно къ подвижности и
т^сно связанному съ ней вопросу о правильной выдержке лошадей.
Выполяеше этого услов1я находится въ прямой зависимости: во
яервыхъ, отъ качества конскаго состава, т. е. сорта и выдержки лоша
дей, и, во вторыхъ, отъ лячяаго состава, разумея подъ этимъ какъ
солдатъ, такъ з инчяльииковъ. Нельзя не признать, что при обилш въ
Росши хоролгаго сорта коней я прп гщательшжъ ремонтировашн кава
лерш, вопросъ о соотвЪтствующемъ выбор!'. кавалер1йскцхъ лошадей
разрЬшенъ у насъ вполнй рационально, да впрочемъ иначе и быть не
могло, такъ какъ въ Росеш есть достаточно воней не только для на
шей, но и для заграничной кавалерш. Но, затЬмъ, наша регулярная
кавалерия давно страдаетъ Heyjrbiibe.ni. выдерживать лошадей. Въ преж
нее время недостатокъ этотъ былъ не особенно ощутителенъ потому,
что еще задолго до начала кампанщ лошади успевали втянуться въ
работу во время гЬхъ продолжительныхъ походовъ, которые приходи
лось совершать кавалерШскимъ частямъ до вступлеЕпя на театръ военныхъ дЭДствШ, а также и потому, что тогда отъ кавалерш не требова-.
ю сь особенно усиленныхъ передвижешй не только на театръ войны,
но даже и во время боя, такъ какъ не было и pf/iu о необходимости
атакъ съ дальнихъ дистанщй.
Только вскорЬ после крымской войны въ нашей кавалерш была
наконецъ вполне ясно сознана необходимость увеличить ея подвижность
и решено было сделать строевую кавалерШскую лошадь легкою и п о
движною. Для достижешя этой ц£лн начали производить уеилеиныя гон
ки, скачки, барьеры и т. п., а такъ какъ все это делалось безъ пред
варительной выдержки лошадей, то въ результате все эти упражнения
повели только къ порче лошадей и потопу скоро были оставлены. ЗатЪмъ, наступилъ второй в е р щ ъ — производства дальнихъ проездокъ, за
1 0 0 — 1 20 верстъ въ сутки, производившихся офицерами въсопровож денш десятка нижнихъ чиновъ, выбранныхъ изъ цЁлаго полка. Само
собой разумеется, что подобныя проездки тоже не могли привести ни
къ какимъ полезнымъ результатамъ, такъ какъ производились чуть что
не одиночными людьми и по самому своему существу были совершенно
бездельными.
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Въ результате въ минувшую войну оказалось, что лошади нашей
кавалер in были весьма мало подготовлены къ работе и до того плохо
выдержаны въ мирное время, что на обоихъ театрахъ войны регуляр
ные кавалерШсше полки, после двухъ— трехъ усиленныхъ рейдовъ,на
чали таять. Между темъ во время кавказской войны драгунсюе полки,
имея тотъ же сортъ лошадей и находясь въ экспедищяхъ по нисколь
ку мЬсяцевъ, делали переходы по 60 верстъ въ сутки, не только съ
полнымъ вьюкомъ, но имея при себе фуражъ на три и довольстгле на
пять сутокъ, и, поел1! такихъ усиленныхъ трудовъ, были вполне годны
для боя. Сопоставляя эти факты, можно объяснить разницу между ихъ
поелЬдсттями только темъ, что въ першдъ войны съ кавказскими гор
цами драгунсшя лошади были хорошо выдержаны, такъ какъ при хорошемъ содержанш он* почти постоянно находились въ работа, а по
тому и сделались замечательно выносливыми. Фактъ этотъ невольно
приводить къ убежденно, что следуетъ обратить серьезное внимаше не
на одну выездку, но и на правильную выдержку строевыхъ кавалерйскихъ лошадей, такъ какъ теперь, благодаря желЪзнымъ дорогамъ, вся
кая кавалер^ская часть можетъ быть быстро передвинута на театръ
войны и затемъ ей тотчасъ же будетъ предстоять усиленная работа,
къ которой она поэтому и должна быть подготовлена въ мирное время.
Единственнымъ и наиболее ращонадьнымъ средствомъ для достижешя
указанной цЪзи служатъ походныя движешя въ составе ц’Ьлыхъ пол
ковъ или эскадроновъ, подъ непосредственной командой полковыхъ или
эскадронныхъ командировъ, съ учаш емъ всехъ наличныхъ офицеровъ
и непременно съ полнымъ походнымъ вьюкомъ и съ соблюдешемъ всехъ
правилъ походнаго движешя военнаго времени. Такое персдвижешс бы
ло бы полезно производить еженедельно на разстоянш одного перехода,
т. е. верстъ 2 0 — 25 отъ места стоянки и притомъ съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы движ ете туда и обратно всегда оканчивалось не бо
лее какъ въ одинъ день.
По инструкщи для ведешя занятш въ каиа.яер!и постановлено про
изводить неболышя проездки въ 15 — 20 верстъ во всехъ кавалерШскихъ частяхъ, прйчемъ указанъ и порядокъ этихъ проездокъ. Къ
сожааеш ю, вследствие разбросаниаго расположешя кавалерш, трудно
уследить за темъ, чтобы проездки эти производились действительно
согласно инструкщи ц во всехъ кавалерШскихъ частяхъ безъ исключешя. Можно смело сказать, что въ настоящее время требовашя ин
струкщи иногда исполняются не совсемъ пунктуально, вслЁдств1е весь
ма понятнаго желашя. начальников'!, частей сохранить тела лошадей,
такъ какъ при 3-хъ гзрнцахъ суточной дачи, во время проездокъ, ЛО'T. СЕХУИ. Отд. i
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шади действительно спадаютъ съ тела. Для устранешя подобныхъ неблагопр1ятныхъ причинъ, тормозящихъ достижение главной цЬли, было
бы желательно довести ежедневную дачу строевыхъ кавалерШски^ъ л о
шадей летомъ до 4-хъ гарнцевъ овса и 1 4 фунт, сена, а зимою и осенью
до 3-хъ гарнцевъ овса и 18 фун. сЬна съ подстилкою, что уже и
практикуется въ некоторых! кавалершскихъ частяхъ. Съ установлешемъ подобной дачи можно было бы усилить еж&нед'Ьльныя проездки до
50-ти верстъ въ день, производя ихъ разными алюрами, но съ такилъ разсчетомъ, чтобы движ ете производилось со скоростью 1 0 -ти
верстъ въ часъ. Подобныя проездки, поддерживая въ людяхъ и лоша
дяхъ привычку къ быстрымъ движешямъ, пр1учили бы и т-ехъ, и дру
гихъ къ трудамъ, предстоящимъ имъ въ военное время. Насколько
важны и необходимы унражнешя подобнаго рода, можно ясно видеть
уже изъ того факта, что наибольшей способностью къ перенесенш
трудовъ всегда обладала и будетъ обладать, такъ называемая, естест
венная конница, т. е. наши казаки, горцы, калмыки, текинцы и друrie наездники. Спрашивается: гд'Ь же, какъ и почему привыкли къ
перенесешю трудовъ ихъ кони и они сами? Очевидно— не въ манежахъ
и не во время учешй, а только въ силу постояннаго упражнешя въ
быстрыхъ передвижетяхъ на больппя разстояшя, вызываемыхъ ихъ
образомъ жизни. Чтобы достигнуть, хотя отчасти, той же выносливости
конскаго и личнаго состава въ нашей регулярной кавалерш, необходимо
приучать ее не столько къ далышмъ (разстояше въ 40 — 50 верстъ
для хорошей кавалерш пустяки), сколько къ постояннымъ и разумно
веденяымъ проездкамъ. Само собою разумеется, что подобнаго рода
проездки могутъ быть производимы только къ теплое время года, т. е.
весной, летомъ и осенью; въ случай же особенно благопр1ятной пого
ды слЪдуетъ производить ихъ даже и зимой, конечно при мороза не
свыше 4 — 5 градусовъ. ЗатЪмъ, тотчасъ же по возвращеши съ про
ездки все лошади должны быть осмотрены и здесь то нужно внушить
начальникамъ своимъ людямъ, что составляетъ конь для кавалериста:
одинъ безъ другаго существовать не могутъ, а потому уходъ за конемъ
долженъ быть больше, чемъ за собою; примйромъ можетъ быть горецъ
и житель степи, которому лошадь его лучшШ другъ; въ военное время
это понимается легко; кавалериста сознаетъ, что значитъ лошадь сбе
реженная и выдержанная, которая выносить его изъ опасности или
догонитъ врага; но такой позднШ опытъ дается и дорого, и тяжело.
Исправное седло и хорошо досмотренная ковка не менее важны, какъ
и уходъ за конемъ. Всемъ этимъ вр1емамъ можно обучить, какъ уже
сказано, только на практике, а если практики нетъ и не будетъ, то
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я лично нисколько не удивлюсь тому, если, черезъ два— три месяца ра
боты, на театре войны половина лошадей регулярной кавалерш ока
жется побитой и негодной для дела: все это такъ и должно быть.
Было бы полезно принять за правило, чтобы кавалер1я проходила еже
дневно не менее 4 0 — 60 верстъ; переходы въ 25 верстъ должны быть
допускаемы только какъ псключешя. Малые переходы въ мирное вре
мя весьма хороши только для пехоты, но положительно вредны для
кавалерш, такъ какъ пр1учаютъ ее къ медленнымъ походнымъ движенЬшъ, тогда какъ именно, этого то и следуетъ избегать, если желаютъ сделать кавалерш наиболее подвижной, а следовательно п годной
для современной войны. Надо твердо помнить, что мирное время для
войскъ не отдыхъ, а только подготовка къ ращональныиъ дейстрлямь
въ военное время, а потому если по услов1ямъ современной войны необ ■
ходимо иметь въ высшей степени подвижную конницу, то п надо обу
чать ее сообразно съ этими новыми требовашями, а не держать лоша
дей постоянно только въ манеже или на учебномъ поле. Я твердо убежденъ, что на войне будетъ хороша и пригодна только та кавалерis,
лошади которой не только хороши сортомъ, но и хорошо выдержаны,
иначе, находясь даже въ рукахъ истыхъ кавалеристовъ, она принееегь очень мало пользы; я говорю даже, что плохая лошадь, но х о 
рошо выдержанная, пригоднее для дела, нежели хорошая, но дурно вы
держанная.
Съ еокращешелъ сроковъ службы вопросъ объ обучеши кавалериста
сделался особенно важнымъ и, благодаря н екоторы м неблагопр1ятньшъ
условгямъ, весьма трудпо выполнимымъ. Действительно, требовашя, которымъ долженъ удовлетворять кавалерШскШ солдатъ, велики: онъ
долженъ обладать здоровьемъ, способностью къ езде, хорошимъ зрешемъ, умственнымъ развииекъ, такъ какъ иначе онъ никогда не бу
детъ толковымъ разведчикомъ и хорошимъ кавалеристомъ. Между темъ
по выбору людей кавалер1я стоитъ чуть-ли не на шестомъ месте, и
въ нее поэтому попадаютъ та й е люди, которые по свошгь качествамъ
иногда совершенно не со о т в е т ст в у ю т службе въ кавалерш, прйчемъ
зачастую попадаютъ даже незнаюпце русскаго языка, такъ что почтя
целый годъ проходить прежде, ч4мъ они начинают), понимать то, что
имъ говорятъ. Конечно при подобныхъ услов1яхъ очень трудно сформи
ровать въ короткШ срокъ хорошаго кавалериста, а потому казалось бы
необходимымъ установить более тщательный выборъ людей, назначаемыхъ
на службу въ регулярную кавалерш. Затемъ, существующая у насъ
система обучешя далеко не выдерживаетъ критики. По положенно, чрезъ
4 месяца после поступлешя на службу изъ новобранца долженъ быть сфорВологодская областная универсальная научная библиотека
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мпрованъ ездокъ, а в ъ 7 месяцевъ— и стрелокъ. По истечешп четырехъ Mtсяцевъ его ставятъ уже во фронтъ и, чтобы быть кавалеристомъ въ полномъ
смысле слова, ему остается только узнать хитрости кавалерШскаго строя,
что сравнительно уже совсемъ не трудно, такъ какъ стоитъ только
ехать туда, куда едутъ товарищи, да слушать команду,— дело очевидно
не хитрое. Однако, на деде, результаты подобнаго скороспелаго обуче
ния оказываются далеко не блестящими: попавъ въ строй и отбывъ въ
эскадроне полковой и дивизюниый лагерные сборы, молодой солдатъ
окончательно теряетъ посадку, держится на поводу, задерживаетъ и заезжаетъ коня, словомъ, — оказывается такимъ кавалеристомъ, что его
надо снова переучивать. Всемъ это хорошо известно, а въ особенности
эскадроннымъ командирамъ, а потому, съ октября, въ каждомъ эскад
роне снова принимаются обучать молодыхъ солдатъ езде, да еще и
отъезжать лошадей заезжанныхъ ими во время лагерныхъ сборовъ,
Между темъ, къ этому-же времени прибываютъ молодыя лошади; ста
рые унтеръ-офицеры и солдаты уходятъ; надо отделить людей въ учеб
ную команду, присмотреть за починкой убора, эскадронной школой,,
подготовкой дядекъ и т. п., а съ декабря опять уже прибываютъ ново
бранцы, ихъ надо обучать, а тутъ очередь идти съ эскадрономъ въ
штабъ-квартиру, словомъ,— дела пропасть. Само собой разумеется, что
при подобныхъ усдов!яхъ, не смотря на всю энергпо и усерд!е эскадронныхъ командировъ, многое остается недоделаннымъ или вовсе не
сдеданнымъ, и въ конце концовъ, при такомъ быстромъ обученш
кавалериста, получается далеко не то, чего желаютъ и что действи
тельно нужно. Все вышеуказанные недостатки кажутся мне настолько
капитальными, что къ устраиенш ихъ слЬдуетъ принять немедленно
самыя серьезный меры. Я полагаю, что, увеличнвъ срокъ обучешя мо
лодыхъ солдатъ до 8-мн месяцевъ, можно было-бы вернее достичь полезныхъ результатовъ и действительно подготовить хорошихъ кавалеристовъ.
Кроме этого, следовало-бы принять за правило: не ставить моло
дыхъ солдатъ прямо въ строй, а отделять ихъ въ особый эекадронъ,
поручивъ заведываше этимъ эскадрономъ сторшему штабсъ ротмистру,
съ двумя помощниками изъ оберъ-ефицеровъ, назначивъ въ этотъ эскадронъ по два офицера и по два рядовых?, отъ каждаго эскадрона.
На эскадронныхъ ученьяхъ во время полновато сбора, молодые сол
даты находятся въ своихъ эскадронахъ, но во время полковаго ученья
эекадронъ обучается отдельно; на аванпостную-же службу молодые сол
даты могутъ выходить со своими эскадронами; въ половине дивизюннаго лагернаго сбора можно выводить въ строй техъ изъ нихъ, кото
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рые будутъ начальникомъ дивизш найдены вполне хорошими седоками,
и производить ученья съ полньшъ чнсломъ рядовъ; до этого-же време
ни лучше выводить въ строй для горячихъ учеши неполное число ря
довъ. Мера эта необходима потому, что, находясь во время эскадронныхъ ученШ подъ особьшъ и постояннымъ надзоромъ, молодой солдатъ
будетъ иметь меньше возможности потерять правильную посадку и бу
детъ меньше портить своего коня, тогда какъ, будучи поставленъ въ
строй своего эскадрона, онъ теряется въ общей массе и уследить за
его посадкою почти нетъ возможности, темъ более, что и самая цель
полковыхъ ученШ не имеетъ ничего общаго съ сохранешемъ людьми
правильной посадки. Мне могутъ возразить, конечно, что и при проектируемыхъ мерахъ молодой солдатъ въ годъ не усядется въ седле
и, следовательно, тоже не будетъ кавалеристомъ. На это я могу смело
сказать, что въ течете года, при хорошемъ надзоре и среднихъ способностяхъ къ езде, молодой солдатъ будетъ хорошимъ кавалеристомъ
и, во всякомъ случае, далеко лучшимъ, чемъ онъ можетъ быть при
существующемъ способе и сроке его обучешя. Я говорю это въ виду
того общеизвестнаго факта, что гораздо легче довести до конца всякое
дело, если оно правильно поставлено сначала, чемъ направлять и
налаживать уже испорченное дело, и поэтому гораздо легче не дать че
ловеку прюбрести дурныхъ привычекъ, чемъ отучать его отъ нихъ,—
въ езде это особенно важно.
Помимо всего вышеувазаннаго надо развить кавалериста умственно,
обучить грамоте и пр1емамъ употреблетя динамитныхъ патроновъ, на
что у насъ еще не обращено вниман1я. По мненш многихъ, следовало
бы обучить кавалериста еще телеграфному делу, обращению съ гелшграфомъ и чуть-ли не механике, такъ какъ на войне ему можетъ
предстоять необходимость играть иногда роль машиниста и управлять
локомотявомъ. Все эти требовашя, однако, такъ велики, что въ дей
ствительности оказываются совершенно невыполнимыми, а потому обуч ет е кавалериста можно смело ограничить только знатемъ его прямаго
дела. Образовате необходимыхъ кавалерш спещалистовъ можетъ быть
предоставлено различными, спещальнымъ ведомствамъ, на обязанность
которыхъ и следуетъ возложить снабжеше кавалерШскихъ полковъ н е
большими командами обученныхъ нижнихъ чиновъ при спещалистахъофицерахъ; обучить-же этихъ людей ездить возложить на т е части,
куда будутъ назначены команды. Гораздо легче будетъ кавалерш обу
чить твердо сидеть на лошади спещалпста, нежели кавалеристу выуаиться вышеуказаннымъ спещальностямъ.
Нахожу нужйьшъ указать еще на одинъ недостаток, въ органиВологодская областная универсальная научная библиотека
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зацш нашихъ полковъ, им'Ьюпцй некоторое вл1яше на успехъ образовашя солдатъ, и именно: на недостаточность процента пешихъ людей. По
штату, въ кавалергёскомъ полку положено иметь пешихъ людей 1 3 3
человека-, выдедивъ изъ этого числа трубачешшхъ учениковъ, офи
церскую прислугу, въ каждомъ эскадроне по 2 кашевара и по 2
хлебопека, всего 84 человека, остается 49 человекъ, которыми полкъ
ив можетъ обойтись да для цопол яешя случайной убыли строевыхъ по
болезни, обращение въ первобытное сосTossie и т, п ., ни для понолнеHifl людьми нолковыхъ мастерскихъ, такъ какъ определеннымъ ныне
чисдомъ мастеровыхъ ни одинъ полкъ не можетъ обойтись. Вследств1е
этого на деле, почти всегда, приходится отделять въ командировки
строевыхъ, и полкъ въ дествнтельности никогда почти не будетъ въ
состоянш выходить въ 16-ти-рядномъ составе, а если и будетъ вы хо
дить, то наверно въ каждомъ взводе окажется по два ряда такихъ кавалеристовъ, которые очень мало бывали въ строю . Такой недостаток^
чиелительности пешихъ людей, требуя постоянной командировки людей
изъ строя, безспорно вредно отражается и на строевыхъ аашгаяхъ
нижнихъ чиновъ, такъ какъ, благодаря подобному, почти неизбежному
порядку вещей, строевыя лошади остаются безъ хозяевъ и присмотръ
за ними нужно поручать старослужащимъ, на рукахъ у которыхъ весьма
часто оказываются две, а иногда и три лошади: где же при этомъ имъ
заниматься и следить за порученными ихъ надзору новобранцами! Эска
дронные же и взводные командиры не могутъ уследить за всемъ, ме
жду темъ какъ постоянный надзоръ за новобранцами положительно не,обходимъ, такъ какъ большая часть нашихъ простолюдиновъ далеко не
привыкла къ чистоте и порядку, а въ особенности къ собя ю ден т
всехъ техъ правилъ, которыя обязательны для каждаго солдата и выдалбливаше которыхъ по пунктамъ, безъ применешя къ делу, не мо
жетъ принести никакой пользы. Обращая внимате на существующее не
достатки организацш и обучешя нашей кавалерш, я, конечно, далекъ
отъ мысли, что кавалер1я наша выкажетъ себя въ строю или въ бою
хуже другихъ родовъ орушя нашей армш или хуже всякой иностран
ной кавалерш,— нЪтъ, по своимъ боевымъ качествамъ она хороша, но
этого мало: наша кавалер1я можетъ и должна стоять вполне на в ы 
соте современныхъ требованШ военнаго дела, й, чтобы довести ее до
этого состояшя, надо еще поработать, поручивъ эту работу умелымъ и
энергическимъ людямъ, т. е. хорошимъ, дельнымъ начальниками Удач
ный выборъ начальниковъ имеетъ, конечно, весьма важное зпачсше въ
войскахъ всехъ родовъ орулая, но кавалер1йсшй начальникъ долженъ
быть особенно самостоятеленъ, находчивъ, решителенъ и энергиченъ.
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B et эти требоватя обусловливаются не только самымъ свойствомъ ка
валерш, какъ рода орудия, но и той обстановкой, въ которую начальникъ кавалерШской части бываетъ поставленъ въ военное время. Челов'Ькъ вялый, апатичный, хотя бы даже и знающШ, не можетъ быть
терпилъ, какъ начальникъ кавалерШской части; въ рукахъ подобнаго
начальника самая лучшая часть скоро сделается никуда негодной и
никогда не будетъ въ состояши хорошо исполнять кавалергйскую служ
бу. Xoponiifi кавалерШсюй начальникъ, помимо извЪстнаго образователь•наго ценза, долженъ быть до мозга костей проникнуть жизнью, энерпей,. любовью къ делу и долженъ помнить, что его манера относиться
къ службе отражается на всей жизни и будущей годности для дела
всей вверенной ему части.
Не разъ приходилось слышать мнеше о томъ или другомъ кавалер1йскомъ начальник^: «онъ хорошъ, энергиченъ, рано встаетъ, деловой
и можетъ быть въ военное время очень хорошъ, но въ мирное невыносимъ,— нервы можетъ разстроить подчиненнымъ». Я лично держусь
такого мнешя, что въ мирное время ленивый, апатичный, сонный на
чальникъ не менее вреденъ, чемъ и въ военное, и если ужь нельзя
иначе, то лучше пусть кавалерШсшй начальникъ въ мирное время нер
вы своимъ подчиненнымъ разстраиваетъ, только бы не разстраивалъ
вверенную ему часть и не дедадъ ея негодной для войны.
Значеше кавалерш всегда выказывалось только тогда, когда ею распо
ряжались знатоки деда, лих1е кавалеристы, какими были: Мюратъ, Зейдлицъ, Дороховъ, Давыдовъ, Фигнеръ и имъ подобные и въ наше время—
Стюартъ, Шериданъ, Грирсонъ и друпе.
Считаю необходимымъ сказать несколько словъ объ ирегулярной ка
валерш какъ потому, что она составляетъ большую половину нашей
кавалерш, такъ и потому, что обладаше ею составляетъ для насъ та
кой драгоценный даръ, о которомъ наши западные соседи не могутъ
и мечтать.
По самому своему свойству наша ирегулярная кавалергя, какъ ка
валерия естественная, обдадаетъ и вероятно будетъ обладать большей
подвижностью и выносливостью, чемъ кавадер1я регулярная. Такое
свойство ея зависитъ не только отъ сорта воспиташя и выездки ея
лошадей, но и отъ привычки людей къ езде, прюбретенной большийствомъ чуть-ли не съ ранняго детства. Но какъ ни хороши вообще
свойства ирегулярной кавалерш, темъ не менее не лишнее обратить
внимаше на то обстоятельство, что съ современнымъ изменешемъ условлй- казачьяго быта прежняя лихость нашихъ казаковъ несколько
уменьшилась, а потому следовало бы принять некоторыя меры къ ея
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рязвитш. Это кажется г!;мъ бодгЬо необходимыми что въ настоящее
в р е м , съ введешемъ донскихъ, оренбургскихъ и урадьем хъ казаки хъ
полковъ въ соетавъ кавалерШскихъ дивизШ, бсЬ у и ш я командировъ
казачьихъ полковъ направлены только къ тому, чтобы не отстать въ
строевомъ отношенш отъ регулярныхъ полковъ своей див из in; на раз
вита же лихости, удали, на джигитовку теперь обращается весьма
мало внимашя. Такимъ образомъ вместо одной естественной создается
и вторая искусственная причина, ведущая также къ уменыненш боевыхъ
качествъ нашей ирегулярной кавалерш. Несомненно, что въ казакахъ и те
перь есть лихость и удаль, но надо уметь ихъ развить и поддержать. Въ
подтверждена этого я приведу слЬдуклщй иримеръ: Осматривая въ де
кабре 1 8 8 3 г. 1 4 -3 донской полкъ, я приказалъ произвести джигитовку,
прйчемъ изъ каждой сотни выехало трлько нисколько человекъ, по
тому что джигитовкой не занимались; на весеннемъ же смотру того
полка изъ каждой сотни выехало на джигитовку уже по 5 0 человекъ
лихихъ нагЁздниковъ, которые умели отлично соскакивать съ лошадей
л опять вскакивать на нихъ на карьера. ПримЬръ этотъ ясно показываетъ, насколько необходимо ввести въ програму обучешя казаковъ джи-гитовку, так ъ какъ ничто не развиваетъ такъ удали и ловкости, какъ
упражнения подобнаго рода, а потому следовало бы даже принять за
правило каждое конное учеше казачьихъ полковъ оканчивать непре
менно джигитовкой. Что касается остадьныхъ заняий казаковъ, то они
должны быть т е же, каюя указаны мною выше для нижнихъ чиновъ
регулярной кавалерш, а самое главное нужно развить сметливость въ
разведывательной службе.
ЗагАмъ, такъ же какъ и въ регулярныхъ войскахъ, следуетъ обра
щать самое строгое вш даш е на надлежаицй выборъ командировъ пол
ковъ, дезая этотъ выборъ не только изъ природныхъ казаковъ, но
также изъ числа тЬхъ штабъ-офицеровъ регулярной кавалерш, которые
окажутся вполне соответствующими современнымъ требоващямъ каващШскато дела. Д лично твердо убежденъ, что, вверивъ ирегулярные
полки знатокамъ кавалерШскаго дела, можно ожидать, что они съумЬютъ
не только поддержать, но и развить въ вазакахъ т е свойства, кото
рыми последше должны обладать въ военное время. Но если даже и
допустить мысль, по счастью вполне неосновательную, будто бы теперь
казаки уже совершенно и безвозвратно утратили все свои прежшя боевыя качества, благодаря изменявшимся услов^ямъ ихъ быта и упадку
войсковаго коневодства, то и это обстоятельство не можетъ помешать
вамъ иметь хорошую естественную кавалерно, такъ какъ въ нашезгъ
распоряженш, даже за исключея1еяъ казаковъ и регулярной кавалерш,
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есть еще масса кавказскихъ горцевъ, калмыковъ и текинцевъ, изъ ко
торыхъ мы можемъ весьма легко сформировать значительное число пол
ковъ естественной кавалерш.
Въ заключеше настоящаго очерка я считаю необходимымъ указать
еще на некоторое несоответствие въ организацш нашихъ кавалерШскихъ дивизШ. Въ настоящее время въ составъ кавалерШской дивизш
входить всего одинъ казачй полкъ на три полка регулярной кавалерш.
Такое соотношеше мне кажется весьма невыгоднымъ по той причине,
что въ случай необходимости отделять полки для дальнихъ партизанскихъ поисковъ предстоитъ назначать значительное число регулярной
кавалерш, что едва-ли будетъ удобно. По самымъ своимъ свойствамъ
регулярная кавалер1я всегда будетъ более полезна для атаки во время
боя, чемъ кавалер!я ирегулярная, и потому расходовать ее сл’Ёдуетъ
крайне бережливо, чтобы иметь ее наготове для боя. Не только безъ
толка израсходовать, но даже и уничтожить регулярную кавалерпо въ
военное время не трудно, но создать ее вновь почти невозможно. Въ
виду этого было бы целесообразно назначать въ составъ кавалерШскихъ дивизш отъ двухъ до трехъ полковъ ирегулярной кавалерш,
такъ какъ это дало бы возможность лучше сохранить регулярную ка
валерш.
Высказывая подобное шгЬше, я далекъ отъ мысли, чтобы совсЬмъ
не употреблять для дальнихъ поисковъ регулярную кавалерш, — нетъ,
посылать ее следуетъ, но только всегда придерживаясь такого разсчета,
чтобы на V3 регулярной кавалерш было 2/з ирегулярной-. Въ Htкото
рыхъ же случаяхъ следуетъ посылать на дальше поиски только одну
ирегулярную кавалерш, нацрим'Ьръ, въ томъ случай, когда по стратегическимъ соображешямъ необходимо пожертвовать частью кавалерш для
достижешя той или другой цели; въ подобномъ случай, если только
выборъ возможенъ, с.гЬдуетъ всегда послать ирегулярную кавалерш,
такъ какъ это будетъ безусловно более выгоднымъ для достижешя
общихъ целей. Но, какой бы ни былъ избранъ способъ употреблешя
кавалерш въ военное время, с-тЬдуетъ всегда пметь въ виду, что даже
отличная кавалер!я тогда только принесетъ надлежащую пользу, если
она имеется въ достаточномъ числе, не только въ составе другихъ р о
довъ оруж1я, но и для отдельныхъ самостоятельныхъ действШ. При
соблюден!и этого правила кавалер1я, въ рукахъ лихихъ начальниковъ,
всегда съумеетъ себя показать и заслужить славу не меньшую, чемъ
та, которую она стяжала подъ командой Мюрата, Зейдлица и нашихъ
партизановъ 1 8 1 2 года.
А. Арцишевскж.
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