ТАКТИЧЕСКАЯ РА ЗВЕДКА КАВАЛЕРШ
(О кончат е

I -—^ е з е р в ъ развкдывательныхъ сотенъ долженъ держаться
вблизи указаннаго ему пункта. Начальникъ его, коимъ
является одинъ изъ командировъ полковъ (младш1й), при
помощи адъютанта полка, производить самый тщательный
разборъ и оцкнку донесешй, получаемыхъ отъ вскхъ командировъ
развкдывательныхъ сотенъ и составляетъ сейчасъ же общее доне
с е т е , отправляемое вь авангардъ. Спкшныя донесен1я '^должны
передаваться непосредственно и безъ особой задерлжи, но содержаHie должно быть прочитано начальникомъ резерва, для чего и / на
конвертк должна быть его надпись: «читалъ», или каюя имъ при
няты мкры. Въ случак отсутств1я командира полка, надлежащая
отмктка должна быть сдклана адъютантомъ. Век свкдкш я должны
отмкчаться на картк цвктнымъ карандашемъ, при чемъ достовкрныя должны быть болке рельефно отмкчены, нежели свкдкн1я вкроятныя или предполагаемый. Начальникъ резерва развкдыватель
ныхъ сотенъ можетъ оказывать отпоръ небольшимъ непр1ятельскимъ отрядамъ, пропущеннымъ черезъ лишю развкдывательныхъ
сотенъ: устраивать засады, нечаянныя нападетпя и вообще при') См. «Военный Сборникъ» Л"? 10.
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нимать мЬры иротивод'Ьйств1я сообразно своимъ силамъ, но въ то
же время ему не слЬдуетъ увлекаться этими мЬрами, такъ какъ
его главная задача поддерживать развЬдывательныя сотни и обез
печить передачу донесешй въ авангардъ. Если, по полученному донесешю, какая иибудь изь развЬдывательныхъ сотенъ, паче чаян1я
поставлена въ затруднительное положен1е противникомъ, то н а 
чальникъ резерва долженъ ей оказать свою помовдь_, при чемъ въ
этомъ случаЬ, какъ и во всЬхъ случаяхъ ухода, долженъ оставить
вблизи указаннаго ему пункта постъ вмЬстЬ съ адъютантомъ полка
для передачи донесен1й.
При ререходЬ корпуса въ наступлен1е резервъ развЬдывательныхъ сотенъ доллсенъ передвинуться перемЬниыми аллюрами къ
новому пункту назначешя, дабы ближе быть къ лин1и развЬдывательныхъ сотенъ во время ихъ передвиже1Йя для подачи своевре
менной помош,и. Если какая иибудь изъ развЬдывательныхъ сотенъ
будетъ им'Ьть недостатокъ въ боевыхъ патроиахъ, продовольств1и или
въ чемъ нибудь другомъ, то начальникъ резерва обязанъ своимъ распоряжешемъ пополнить эти пробЬлы. Больныхъ и раненыхъ онъ
долженъ принять отъ развЬдывательныхъ сотенъ и своимъ распоряжешемъ отправлять въ авангардъ для дальнЬйшаго эвакуироваш я въ тылъ.
При авангардЬ, гдЬ находятся 2 сотни съ конной батареей,
другой командиръ полка (старш1й) при помощи адъютанта того л;е
полка принимаетъ всЬ донесен1я, присылаемыя начальникомъ ре
зерва развЬдывательныхъ сотенъ, обязанъ ихъ прочесть и содержаHie докладывать начальнику авангарда. Если гюсл'Ьд1пй по своей
инищативЬ принимаетъ как1я либо мЬры, то объ этомъ командиръ
полка доллгенъ прописать на конвертЬ донесен1я и, не задерживая
его, сейчасъ же очереднымп всадникомъ отправить дальше въ штабъ
корпуса. ВсЬ донесешя наносятся адъютантомъ на карту такимъ
же, какъ выше указано, порядкомъ.
Если для службы охранен1я при авангардЬ не выдЬленывъ до
статочномъ количествЬ конно-охотничьи команды, то одна изъ
этихъ сотенъ можетъ быть назначена для несен1я этой службы,
другая же сотня всегда должна остаться при своей конной батареЬ,
если она находиться при авангардЬ, и для передачи донесен1й.
Командиръ полка по получеши свЬдЬн1й отъ начальника ре
зерва развЬдывательныхъ сотенъ, о прорывЬ небольшихъ непр1я-
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тельскихъ отрядовъ, можетъ съ ведома начальника авангарда дви
нуться впередъ съ цЬлью оказать содейств1е начальнику резерва,
решившемуся дать отпоръ противнику. Во всехъ случаяхъ ухода
сотенъ изъ авангарда необходимо оставить постъ вместе съ адъютантомъ полка для n p ie M a и передачи донесешй.
По требован1ю начальника авангарда или по личной иниц1ативЬ, но съ ведома перваго, командиръ полка для выяснен1я можетъ
выслать особые разъЬзды по направлен1ю вне paiona действ1й лин1и разведывательныхъ сотенъ, или для освеш,ен1я местности впе
реди и на флангахъ сторожевого охранешя.
Такимъ образомъ, нахо}кден1емъ двухъ сотенъ при авангарде
во 1) формируется въ этомъ месте нечто въ роде разведывательнаго отделешя, где начальникъ авангарда всегда можетъ получать
все сведеш я о всемъ окруягающеиъ его; во 2) въ этомъ месте
связывается служба разведывашя со службой охранешя, и
успехъ последняго безусловно будетъ зависеть отъ успеха пер
ваго.
Наконецъ, деятельность управлен1я конной бригады, находя
щагося при штабе корпуса, заключается главнымъ образомъ въ
сборе сведений о противнике и передаче всехъ распоряжен1й по
организащи разведки и обезпечешю деятельности бригады. Коман
диръ бригады наблюдаетъ за ходомъ разведки всей бригады и яв
ляется главнымъ докладчикомъ о результатахъ всей разведки. Въ
управлен1и желательно иметь двухъ офицеровъ генеральнаго шта
ба, такъ какъ, при большомъ количестве получаемыхъ сведеш й о
противнике, разборъ и тщательная оценка ихъ работы весьма труднал; кроме того это учреждеше должно функщонировать безпрерывно, дабы имЬть возможность дать въ любую минуту дня и ночи
какъ командиру корпуса, такъ и чинамъ штаба корпуса все необ
ходимыя свЬден1я о противниае.
В се поступающ1я сведен1я должны быть графически изобралгены на карте и занесены въ журналъ (небольшого формата) въ
соответствующтя графы, коихъ доллшо быть три:графа сведеш й
отъ разведывательной бригады,— отъ летучаго отряда и отъ тайныхъ разведчиковъ.
Все необходимые наряды отъ конницы для надобности коман
дира корпуса и штаба корпуса могутъ производиться отъ двухъ со
тенъ, находящихся при управлеши разведывательной бригады, но
съ такимъ расчетомъ, чтобы при управленш всегда находилось не
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нимать мЬры иротиводЬйств1я сообразно своимъ силамъ, но въ то
же время ему не слЬдуетъ увлекаться этими мЬрами, такъ какъ
его главная задача поддерживать развЬдывательныя сотни и обез
печить передачу донесешй въ авангардъ. Если, по полученному донесешю, какая иибудь изь развЬдывательныхъ сотенъ, паче чаян1я
поставлена въ затруднительное положеше противникомъ, то н а 
чальникъ резерва долженъ ей оказать свою пoмoн^ь^ при чемъ въ
этомъ случаЬ, какъ и во всЬхъ случаяхъ ухода, долженъ оставить
вблизи указаннаго ему пункта постъ вмЬстЬ съ адъютантомъ полка
для передачи донесен1й.
При ререходЬ корпуса въ наступлеше резервъ развЬдыватель
ныхъ сотенъ долженъ передвинуться перемЬнными аллюрами къ
новому пункту назначен1я, дабы ближе быть къ лин1и развЬдыва
тельныхъ сотенъ во время ихъ передвижен1я для подачи своевре
менной помогци. Если какая иибудь изъ развЬдывательныхъ сотенъ
будетъ имЬть недостатокъ въ боевыхъ патроиахъ, продовольств1и или
иъ чемъ нибудь другомъ, то начальникъ резерва обязанъ своимъ распоряжешемъ пополнить эти пробЬлы. Больныхъ и раненыхъ онъ
долженъ принять отъ развЬдывательныхъ сотенъ и своимъ распоряжешемъ отправлять въ авангардъ для дальнЬйшаго эвакуирован1я въ тылъ.
При авангардЬ, гдЬ находятся 2 сотни съ конной батареей,
другой командиръ полка (старш1й) при помощи адъютанта того лге
полка принимаетъ всЬ донесен1я, присылаемыя начальникомъ ре
зерва развЬдывательныхъ сотенъ, обязанъ ихъ прочесть и содержаHie докладывать начальнику авангарда. Если гюслЬдшй по своей
иниц1ативЬ принимаетъ каюя либо мЬры, то объ этомъ командиръ
полка доллсенъ прописать на конвертЬ донесен1я и, не задерживая
его, сейчасъ же очереднымп всадникомъ отправить дальше въ гитабъ
корпуса. ВсЬ донесешя наносятся адъютантомъ на карту такимъ
же, какъ выше указано, порядкомъ.
Если для службы охранен1я при авангардЬ не выдЬленывъ до
статочномъ количествЬ конно-охотничьи команды, то одна изъ
этихъ сотенъ можетъ быть назначена для несен1я этой службы,
другая же сотня всегда должна остаться при своей конной батареЬ,
есйи она находиться при авангардЬ, и для передачи донеceнiй.
Командиръ полка по получеши свЬдЬн1й отъ начальника ре
зерва развЬдывательныхъ сотенъ, о прорывЬ небольшихъ непр1я-
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тельскихъ отрядовъ, можетъ съ ведома начальника авангарда дви
нуться впередъ съ цЬлью оказать содейств1е начальнику резерва,
решившемуся дать отноръ противнику. Во всехъ случаяхъ ухода
сотенъ изъ авангарда необходимо оставить постъ вместе съ адъютантомъ полка для приема и передачи донесенш.
По требован1ю начальника авангарда или по личной иниц1ативе, но съ ведома перваго, командиръ полка для выяснен1я можетъ
выслать особые разъезды по направлен1ю вне paiona действ1й лиnin разведывательныхъ сотенъ, или для освеш ;етя местности впе
реди и на флангахъ сторожевого охранешя.
Такимъ образомъ, нахожден1емъ двухъ сотенъ при авангарде'
во 1) формируется въ этомъ месте нечто въ роде разведывательнаго отделешя, где начальникъ авангарда всегда можетъ получать
все сведен1я о всемъ окружающемъ его; во 2) въ этомъ месте
связывается служба разведывашя со службой охранешя, н
успехъ последняго безусловно будетъ зависеть отъ успеха пер
ваго.
Наконецъ, деятельность управлен1я конной бригады, находя
щагося при штабе корпуса, заключается главнымъ образомъ въ
сборе сведешй о противнике и передаче всехъ распоряжен1й по
организац1и разведки и обезпечеи1Ю деятельности бригады, Коман
диръ бригады наблюдаетъ за ходомъ разведки всей бригады и яв
ляется главнымъ докладчикомъ о результатахъ всей разведки. Въ
управлен1и желательно иметь двухъ офицеровъ генеральнаго шта
ба, такъ какъ, при большомъ количестве получаемыхъ сведеш й о
противнике, разборъ и тщательная оценка ихъ работы весьма труд
ная; кроме того это учрежден1е должно функщонировать безпрерывно, дабы иметь возможность дать въ любую минуту дня и ночи
какъ командиру корпуса, такъ и чинамъ штаба корпуса все необ
ходимыя сведен1я о противниае.
Все поступающ1я сведен1я должны быть графически изображе
ны на карте и занесены въ журналъ (небольшого формата) въ
соответствующ1я графы, коихъ должно быть три:графа сведешй
отъ разведывательной бригады,— отъ летучаго отряда и отъ тайныхъ разведчиковъ.
ТВсе необходимые наряды отъ конницы для надобности коман
дира корпуса и штаба корпуса могутъ производиться отъ двухъ со
тенъ, находящихся при управлеши разведывательной бригады, но
съ такимъ расчетомъ, чтобы при управленш всегда находилось не
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менке одной сотни для передачи распоряжеши и другихъ нуждъ
командира и управлеш я этой бригады.
Такимъ образомъ, при подобной организац1и тактической даль
ней развкдки для корпуса изъ 3-хъ родовъ оруж1я одна бригада
конницы его будетъ израсходована главнымъ образомъ для этой
цкли, исполняя лишь попутно службу связи, отчасти охранешя и
друпя службы вспомогательнаго назначешя. Другая же бригада
конницы представляетъ собой совершенно независимую конницу
для выполнешя особыхъ и стратегическихъ задачъ, получаемыхъ
непосредственно отъ командира корпуса.
Въ арм1и эти независимый бригады кавалер1и должны поступать
въ непосредственное распоряжен1е командуюш;аго арм1ей. Соеди
ненная армейская конница можетъ быть выдвинута далеко передъ
фронтомъ арм1и для стратегической развкдки о противникк,
дкйствуя лишь на основан1и директивъ, данныхъ изъ штаба
арм1и.
Такъ какъ тактическая дальняя развкдка производится только
на ограниченномъ фронтк и на опредкленномъ разстояшй отъ кор
пуса, то стратегическая развкдка, производимая независимой кон
ницей, въ значительной степени облегчить работу первой, потому
что век донесен1я будутъ передаваться черезъ лишю развкдыватальныхъ сотенъ, гдк содержан)'е ихъ должно быть прочи
тано.
Тактичесшя формы могутъ, конечно, ркзко отличаться отъ пред
ложенной основной формы, какъ въ зависимости отъ состава отря
да, такъ и отъ услов1й мкстности; напримкръ конному отряду нктъ
надобности имкть такой широкш фронтъ развкдки, такъ какъ та
кой отрядъ, благодаря своей подвижности, имкетъ возмолшость
освкщать значительный ра1онъ мкстности, не разбрасывая своихъ
силъ, между ткмъ какъ отрядъ, въ составъ котораго входить глав
нымъ образомъ пкхота и артилер1я, нуждается въ самомъ широ
комъ фронтк развкдки окружаюгцей мкстности; такой отрядъ дол
женъ быть своевременно освкдомленъ объ угрожаюш;ей опасности,
такъ какъ ему гораздо больше времени нужно для принят1я мкръ
противодкйств1я.
Что же касается мкстности, то она также въ значительной сте
пени можетъ видоизмкнять основную форму организащи; въ осо
бенности большое значен1е имкютъ ркки и непроходимыя простран
ства. Также доллсны быть тщательно оцкнены дороги; на вкроят-
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нМ ш ихъ путяхъ наступлен1я противника следуетъ выдвигать бо
лее сильные разъезды, а потому разведывательным полосы мест
ности, заключающ1я т а и е пути, должны быть по ш ирине меньше
10 верстъ.
Наконецъ, строго считаясь съ обстановкой и со всеми требован1ями отряда, при разработке организац1и дальней разведки, все
гда должны быть сделаны соответствующ1я видоизменешя основ
ной формы организатци.
По м ере приближешя главныхъ силъ корпуса къ противнику
работа разведывательныхъ сотенъ становится все труднее и тру
днее и, наконецъ, продвинуться впередъ не будетъ никакой
возможности, тогда начнется OTCTynflenie разведывательныхъ
сотенъ, продолжая, конечно, неустанно свою разведку до техъ
поръ, покуда не последуетъ приказаш я очистить фронтъ, и тогда
каждый полкъ отступаетъ къ указанному ему флангу росположешя
корпуса для принят1я участ1я въ ближней разведке.
Ближ няя разведка на фронте, по м ере ухода конницы, посте
пенно переходить въ руки охотничьихъ командъ.
По опыту минувшей кампаши стало ясно, что нельзя держать
конницу передъ фронтомъ тогда, когда главныя силы обейхъ сто
ронъ сошлись настолько, что можно ожидать столкновен1я въ тотъ
же день. При малейшемъ неосторожномъ движен1и конница легко
можетъ стать напрасной жертвой современаго огня, а потому ей
место на флангахъ, где она можетъ свободно действовать во вре
мя развЬдки. Н а фронте охотничьи команды какъ пеш1я, такъ н
конныя, выдвигаются возможно дальше впередъ и следятъ за про
тивникомъ, стараясь проникнуть черезъ его охранен1е для развед
ки силъ и расположен1я его. Не касаясь подробностей веден1яэтой
службы на фронте, укажемъ только, что все сведен1я отъ охотни
чьихъ командъ поступаютъ въ штабъ своихъ дивиз1й и отрядовъ,
назначенныхъ въ боевую часть, откуда, по прочтеши]и сделанной
сводке, донесен1я направляются въ штабъ корпуса.
Н а флангахъ расположешя корпуса разведаа вместе съ наблюдешемъ за противникомъ ведется исключительно той же бригадой
конницы, приданной корпусу для этой цели.
Въ ocHOBanie тактической формы организащи ближней раз
ведки можно было бы принять следующее распределеше сотенъ
этихъ двухъ казачьихъ полковъ: при штабе корпуса остается тоже
самое управлен1е и продолжаетъ функщонировать^ тамъ же должны
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остаться двЬ сотни по одной отъ каждаго полка. ПравЬе боевого
расположен1я корпуса, приблизительно въ пяти верстахъ и при
томъ почти на одной высотЬ съ передовыми частями корпуса, дол
женъ находиться правый резервъ развЬдывательныхъ сотенъ, состоящ1й изъ двухъ сотенъ одного полка, гдЬ и долженъ находиться
командиръ и адъютантъ того же полка. ЛЬвЬе боевого распо.ложен1я корпуса, приблизительно на такомъ же разстоянйг, долженъ
находиться лЬвый резервъ развЬдывательныхъ сотенъ, состоящ1й
изъ двухъ сотенъ другого полка съ его командиромъ и адъютан
томъ. Верстахъ приблизительно въ пяти впереди названныхъ ре-
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зервовъ должна находиться развЬдывательная сотня отъ каждаго
полка; затЬмъ еще по двЬ сотни отъ каждаго полка, тоже въ качествЬ развЬдывательныхъ сотенъ, должны быть выдвинуты на
каждомъ флангЬ уступами по отношен1ю къ первой сотнЬ и другъ
къ другу, приблизительно верстъ на пять впередъ и на такомъ же
разстояшй въ сторону какъ это и показано на чертежЬ.
Конная батарея и пулеметы, если таковыя имЬются при развЬдывательной бригадЬ, должны быть распредЬлены по резервами
развЬдывательныхъ сотенъ по указашю командира бригады въ за
висимости отъ обстановки.
Такое pacпoлoжeнie сотенъ для развЬдки на флангахъ даетъ
возможность своевременно открыть всякое обходное движeнie про
тивника, совершающееся на протяжен1е одного перехода отъ расположен1я нашего корпуса.
Такого остова слЬдуетъ придерживаться при составлен1и про
екта организац1и ближней развЬдки для отрядовъ изъ 3-хъ родовъ
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оруж1я различной величины до арм1и включительно, дклая соотвктствующ1я измкнешя въ зависимости отъ мкстности, обстановки
и силы отрядя.
Дкятельность развкдывательныхъ органовъ при подобной организац1и слкдуюш,ая:
Командиръ развкдывательной сотни получаетъ приказан1е отъ
своего командира полка (начальника резерва) держаться около указываемаго ему пункта, откуда освкщать впереди лелшщую мкст
ность и производить самую тщательную развкдку о противникк,
стараясь войти съ нимъ въ соприкосновеше, не обнаруживая себя;
для чего высылаются изъ этой сотни разъкзды различной вели
чины впередъ и въ стороны, приблизительно на 5— 10 верстъ, при
чемъ направлен1е разъкздамъ дается главнымъ образомъ къ флангу
непр1ятельскаго расположен1я, дабы проникнуть въ тылъ его и
опредклить силы противника и групировку его. Командиръ сотни
также и здксь прибкгаетъ къ какимъ угодно способамъ развкдки,
особенно пользуясь услугами тайныхъ развкдчиковъ; послкдше
при ближней развкдкк могутъ оказать огромную пользу, а потому
командирамъ развкдывательныхъ сотенъ должны быть отпущены
соотвктствующ1я средства для этой цкли.
Век мелкте отряды командиръ сотни пропускаетъ, не раскры
вая своего расположешя, донося своевременно и установивъ соотвктствующее наблюден1е за непр1ятельскимъ отрядомъ. При обнаруживаши движешя обходящихъ колоннъ развкдывательныя сотни
неустанно должны выслкживать ихъ съ цклью выяснешя направлен1я движешя, силы и состава колоннъ и, пославъ век необходи
мый свкдкн1я, отходятъ къ пунктамъ, вновь указаннымъ начальни
комъ резерва.
Век донесен1я отъ разъкздовъ поступаютъ къ командиру своей
сотни, который производить сводку имъ и надлежащую оцкнку, за
ткмъ отправляетъ общее донесеше отъ себя на имя командира
полка (начальника резерва), причемъ пересылаетъ его черезъ развкдывательную сотню, находящуюся уступомъ позади, и только
ближайшая сотня къ резерву передаетъ непосредственно своему
командиру полка. Каждый сотенный командиръ, получая подобное
донесен1е отъ соскдней сотни, обязанъ принять его, прочесть и,
сдклавъ соотвктствующую надпись на немъ (читалъ или сдклалъ
то то), немедленно отправляетъ своимъ очереднымъ всадникомъ
дальше.
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Смену этимъ разведывательнымъ сотнямъ следуетъ произво
дить лишь въ исключительныхъ случаяхъ и именно тогда, когда
эта смена не принесетъ особаго уш,ерба въ деле разведки. Удобнымъ является произвести смену следующимъ образомъ (см. чертежъ: четвертая сотня сменяетъ первую, пятая — вторую и
ш естая— третью); при этомъ следуетъ сменять не сразу, а посте
пенно, чтобы въ резервахъ и при управлен1и бригады всегда было
на лицо по одной сотне. Изъ изложеннаго видно, что задача раз
ведывательныхъ сотенъ при блилсней разведке малымъ отличается
отъ задачи, выполняемой разведывательными сотнями при дальней
разведке, и успехъ ихъ деятельности будетъ зависеть главнымъ
образомъ отъ командировъ этихъ сотенъ, отъ степени сознашя
ими важности и нравственной ответственности при исполнен1и
обязанностей этой службы.
Начальники резервовъ разведывательныхъ сотенъ, коими явл я
ются командиры полковъ, при которыхъ состоять полковые адъю
танты, производятъ сводку и соответствующую оценку всемъ получаемымъ донесен1ямъ отъ командировъ разведывательныхъ со
тенъ; составляется общее донесеше для отправлешя командиру
бригады. Спешныя донесен1я отправляются непосредственно по
нрочтеши.
Резервы разведывательныхъ сотенъ должны поддерживать въ
случае надобности командировъ разведывательныхъ сотенъ, постав
ленныхъ въ затруднительное положен1е нeпpiятeльcкoй конницей
и оказывать по мере возможности отпоръ пропущеннымъ черезъ
лиш ю разведывательныхъ сотенъ мелкимъ непр1ятельскимъ отрядамъ. Начальники резервовъ могутъ выслать отъ себя особые
разъезды для разведки о противнике въ пунктахъ, находящихся
вне paioH a разведки разведывательныхъ сотенъ, если въ этомъ
является необходимость. Наблюден1е за флангами боевого распо
лож еш я корпуса также возлагается на начальниковъ резервовъ.
И а нихъ же возлагается обезпечеше разведывательныхъ сотенъ
въ хозяйственномъ отношен1и, а также эвакуация больныхъ и р а 
неныхъ.
Такимъ образомъ^ командиры полковъ будутъ поставлены на
ответственные посты, такъ какъ въ ихъ рукахъ сосредоточивается
вся разведка на флангахъ, вместе сънаблюден1емъ за последними,
а потому весьма важно для лучшей ор1ентировки командирамъ пол
ковъ уже при дальней разведке находиться при резерве и при
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авангардк, какъ выше было указано; этимъ самымъ, получая век
свкдкш я о противникк и давая имъ соотвктствуюш;1я оцкнки, они
подготовляются для занят1я уже совершенно самостоятельныхъ и
весьма отвктственныхъ постовъ на флангахъ pacпoлoжeнiя нашихъ
войскъ, и добросовкстное исполнен1е вскхъ обязанностей этой
службы всецкло ложится на личную отвктственность командировъ
полковъ. Командиръ бригады имкетъ и здксь общее наблюдеше за
развкдкой своей бригады. Кругъ дкятельности управлешя бригады
такой же, какъ и при дальней развкдкк, но свкдкшя о противникк
дожны наноситься на карту крупнаго масштаба. Изъ двухъ сотенъ,
имкюшихся при управлен1и, высылаются разъкзды для развкдки на
фроБтк лишь по требован1ю штаба корпуса (отряда), откуда н а
чальники такихъ разъкздовъ и получаютъ инструкц1ю для развкдки.
Въ случак если обк сотни по приказан1ю командира корпуса на
значаются для производства усиленной развкдки, то при управлеHin бригады оставляется лишь нарядъ, необходимый для передачи
приказаш я...
Минувшая Русско-Японская война указала намъ, какое огром
ное значен1е имкетъ развкдка на флангахъ; она только и можетъ
своевременно выяснить, куда именно направляетъ противникъ свой
главный ударъ, который имъ нынк тщательно замаскировывается
дкйств1ями авангарда, а потому расположеше развкдывательныхъ
сотенъ на флангахъ въ указанномъ уступномъ порядкк не слкдуетъ
считать лишнимъ; здксь только эти сотни могутъ развкдывать, а не
на фронтк, гдк онк легко могутъ быть замкченными и подвержен
ными обстркливан1ю изъ-за закрыт1й, не видквши даже противника.
Такой уступной порядокъ развкдывательныхъ сотенъ для развкдки
фланговъ является достаточнымъ, и для армш изъ двухъ и трехъ
корпусовъ, увеличивая лишь нксколько интервалы и дистанцш
между развкдывательными сотнями, вслкдств1е чего представляется
возможнымъ въ армш имкть налич1е большого числа полковъ сво
бодной конницы для выполнен1я спец1альныхъ задачъ, что при бли
зости ркшающаго столкновен1я не слкдуетъ считать лишнимъ, а
безусловно желательнымъ явлешемъ...
Переходя теперь къ вопросу огромной важности— о службк
связи при организащи развкдки, нельзя не замктить, что какъ ни
совершенна окажется организащя службы дальней или ближней
развкдки, но разъ не установлена прочная, быстрая и разумная
связь для доставки добытыхъ свкдкшй и передачи приказан1й, то
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даже при налич1и надежныхъ развЬдывательныхъ органовъ, развЬдка будетъ считаться недостаточной. Всякое д он есете о противникЬ, далге самое валгное, нрюбрЬтаетъ только тогда свою цЬнность,
когда оно будетъ доставлено по назначен1ю своевременно. Основы
ваясь на этомъ, слЬдуетъ дать широкое примЬнеше телеграфу,
телефону и другимъ искусственнымъ средствамъ сообщен1я
для облегчешя службы связи при организац1и дальней или ближ
ней развЬдки. При дальней развЬдкЬ во время расположен1я кор
пуса на мЬстЬ необходимо немедленно соединить телеграфной или
телефонной л и т е й какъ резервъ развЬдывательныхъ сотенъ съ
авангардомъ, такъ и авангардъ со штабомъ корпуса.
При ближней развЬдкЬ резервы развЬдывательныхъ сотенъ
должны быть безпрерывно соединены со штабомъ корпуса однимъ
изъ вышеупомянутыхъ средствъ.
Установлеше такого искусственнаго сообш;ен1я между резервомъ и развЬдывательными сотнями можетъ встрЬтить затруднен]е
какъ въ устройствЬ, такъ и въ обезпечен1и лиши отъ возможной
порчи ея противникомъ; наконецъ такое соообщеше повл1яло бы на
подвижность развЬдывательныхъ сотенъ въ нежелательномъ смыслЬ.
Въ виду такихъ доводовъ, казалось бы, слЬдуетъ избЬгать примЬнеш я, хотя бы даже полевого телефона между резервомъ и развЬды вательными сотнями и считать это излишней роскошью.
При передачЬ письменныхъ или словесныхъ донесешй, а также
приказанш, обыкновеннымъ порядкомъ одиночными всадниками,
откуда бы то ни было, слЬдуетъ принять за основан1е слЬдуюш;ее:
Всадникъ съ донесешемъ или приказан1емъ не долженъ быть
посланъ далЬе десяти верстъ для передачи его; если разъЬздъ уда
лился отъ своей сотни далЬе этого предЬла, то начальникъ разъЬзда долженъ оставить въ укрытомъ мЬстЬ промежуточный постъ
для передачи донесешй; людямъ поста должна быть дана надлежа
щ ая инструкщя для дальнЬйшихъ дЬйств1й. Отправлять одиночныхъ
людей далЬе десяти верстъ слЬдуетъ лишь въ исключительныхъ
случаяхъ, вызванныхъ обстановкой.
Такое правило должно соблюдаться при удалеши развЬдыва
тельныхъ сотенъ отъ резерва ихъ, но такъ какъ двЬ фланговый
сотни при организащи дальней развЬдки почти всегда будутъ уда
лены отъ резерва далЬо десяти верстъ, то слЬдуетъ на флангахъ
имЬть по одному промежуточному посту, состоящему изъ восьми
всадниковъ -съ офицеромъ, причемъ отъ каждой изъ этихъ двухъ
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фланговыхъ сотенъ слкдуетъ назначить по два всадника, а отъ
сотни резерва того же полка четыре всадника и офицера. Во
время движешя такому промежз*точному посту необходимо перемкнными алюрами перейти къ новому пункту, указанному ему на
чальникомъ резерва, чкмъ нксколько облегчается передача донесеш й въ резервъ, который къ своему новому пункту тоже перехо
дить такими же алюрами.
Если резервъ, какъ раньше было сказано, цри организац!и
дальней развкдки, выдвинуть впередъ дальше десяти верстъ отъ •
авангарда, то промеж^таочный постъ тоже будетъ состоять изъ
восьми всадниковъ при офицерк, назначая по два всадника отъ
каждой сотни резерва и авангарда, а офицера отъ сотни аван
гарда.
Слкдовательно, главными передаточными пунктами для связи
разъкзда со штабомъ корпуса являются при дальней развкдкк развкдывательная сотня, резервъ развкдывательныхъ сотенъ и авангардъ; при ближней развкдкк —развкдывательныя сотни и резервъ
этихъ сотенъ.
Н а вскхъ этихъ пунктахъ донесен!е должно быть прочитано
начальникомъ, для чего на обратной сторонк конверта слкдуетъ
дклать свою отмктку «читалъ такой-то» и указать, каю я имъ при
няты мкры, если это будетъ сдклано.
При поступлеши донесен!я на лиши развкдывательныхъ сотенъ
отъ конницы, высланной для стратегической развкдки или же съ
другой цклью, каждый командиръ развкдывательной сотни обязанъ
принять донесен!е, росписаться въ полевой книжкк всадника, про
честь его II немедленно отправить его дальше своимъ очереднымъ всадникомъ, сдклавъ на конвертк соотвктствуюш,ую от
мктку.
Век офицеры конницы развкдывательной бригады должны имкть
при себк полевыя книжки большого формата ( 5 X 7 дюймовъ), а
нижн!е чины малого формата ( 3 x 5 дюймовъ), причемъ во вскхъ
книжкахъ должно быть въ концк, кромк графленной бумаги, еш,е
нксколько листовъ Для записыватпя времени и нумеровъ отправденныхъ донесен!й и для росписки получателя i). Такой порядокъ
*) Желательно им^ть четыре графы;

Первая для запнсывашя нумера донесеная и времени отправлен1я.
В т орая—«ож\.
Третья — отъ кого и откуда.
Четвертая росписка, съ указан1емъ времени нринявшаго дон есете.
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необходимъ для контролировашя правильности и своевременности
передачи донесешй, а конвертъ возвращается лишь изъ последпяго пункта передачи. Конвертъ для донесен!й желательно n i сколько изменить по форме, придавъ ему видъ более удобный для
писан!я на обратной стороне и чтобы можно было обойтись
и безъ закл еи ватя его. Величина конверта особаго значен!я
не имеетъ и должна быть сообразована съ величиной полевой
книжки.
Описанный порядокъ службы связи при организац1и дальней
и ближней разведки можетъ считаться вполне прочнымъ, и нетъ
никакой надобности въ установке особой летучей почты, которая
впереди авангарда, въ случае недостатка въ кавалер!и, являлась
крайне ненадежнымъ средствомъ.
Изследуемыя нами тактичестя формы организащи дальней и
блиншей разведокъ не нротиворечатъ уставу полевой службы и
имеютъ передъ ныне еще практикуемыми пр!емами тактической
разведки следующая выгоды и преимущества:
1) Представляется возможность на широкомъ фронте непре
рывно и настойчиво разведывать, ни чуть не въ ущербъ скрытности,
такъ какъ разведка можетъ производиться разъездами даже са
маго незначительнаго состава.
2) Разъезды будутъ энергичнее разведывать, чувствуя по бли
зости поддержку въ лице своего сотеннаго командира.
3) Является возможнымъ урегулировать деятельность раз
ведки.
4) Все старш!е кавалер!йск!е начальники заинтересованы въ
деятельности разведки.
5) Все промежуточный инстанщи своевременно осведомляются
въ обстановке.
6) Имеется надежная связь во всей организац!и разведки.
Таш я выгоды и преимущества имеютъ безусловно важное зна
чеше въ тактической разведке, основная цель которой есть тща
тельное и заблаговременное знакомство съ обстановкой, а потому
подобный организащи должны быть желательными, дабы иметь
возможность тактическую разведку поставить на твердую почву,
н е т ъ сомнен!я, что тогда вероятно исчезнуть на маневрахъ те нарекан!я на деятельность кавалер!и въ области разведки, а въ
военное время конница будетъ больше подготовлена къ столь
трудной и ответственной службе.
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Главные разведывательные органы, коими являются эскадрон
ные и сотенные командиры, поставятъ этотъ отдГлъ во вверенныхъ
имъ частяхъ на должную высоту, такъ какъ они являются глав
ными ответчиками за неудовлетворительную разведку не только
въ военное, но и въ мирное время. Наконецъ, каждый кавалер1йсюй офицеръ, желая поддержать свою часть, поставленную на та
кую самостоятельную работу, своимъ добросовестнымъ и честнымъ отношен1емъ къ делу, быстро распространить среди подчиненныхъ ему необходимое сознан1е безусловной важности этой
службы, вливая въ ихъ среду неутомимую энерпю и твердую р е 
шимость при выполненш требуемыхъ задачъ по разведке.
Придавая такое огромное зпачен1е тактической разведке, являю
щейся главнымъ средствомъ для выясиен1я обстановки, становится
яснымъ необходимость выделен1я для этой цели конницы и въ соответствующемъ количестве, а потому выделеше одной бригады въ
корпусе изъ трехъ родовъ opyжiя для такой разведки не следуетъ
считать слишкомъ большимъ. Ц ель оправдываетъ средства.
Желан1е упорядочить тактическую разведку чувствовалось
многими авторитетными лицами, и неоднократно это проглядыва
ло въ военной литературе, теперь же, когда на вероятныхъ театрахъ военныхъ действш могутъ выступить мил1онныя арм1и, коими
управлять только и можно при хорошемъ средстве выяснен1я об
становки, этотъ вопросъ нельзя оставить открытымъ, его нужно
обстоятельно разсмотреть не только теоретически, но и практи
чески въ поле и уже на осн овати такихъ испы татй сделать соответствующ1я изменен1я и дoпoлнeнiя въ разсмотренныхъ организац1яхъ тактической разведки.
Выработанныя такимъ путемъ примерныя формы дальней и
ближней разведки съ соответствующими инструкщями для применен1я ихъ желательно ввести въ тактику кавалер1и для того, чтобы
иметь ОСНОВНЫЕ данныя при организащи разведки для всякаго
отряда.
Отсутств1е руководящихъ формъ и системы для ведешя раз
ведки въ минувшую кампашю именно и было одною изъ причинъ,
которая привела къ весьма печальному явлен1ю— мы растрепали
конницу, и въ критическ1й моментъ мы ея не имели для нанесешя
удара противнику. Выдвинувъ на театръ военныхъ действ1й 225
эскадроновъ и сотенъ, мы подъ Мукденомъ не могли, хотя бы 100 изъ
нихъ, бросить въ тылъ японцамъ на ихъ коммуникащонную лин1ю,
6*
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которая была беззащитна и весьма чувствительна къ такимъ ударамъ. Такой шагъ, пожалуй, и спасъ бы нашу арм!ю отъ поражен1я.
Тяжело было бы думать, что мы не используемъ то, что прочувствовалось тяжелымъ опытомъ и оплачено цкною огромныхъ
жертвъ.
Ж . Ж зт ер с ъ .
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