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РАЗВЕДЫ ВАТЕЛЬНЫ Е ЭСКАДРОНЫ.

азвгЬдывательные эскадроны, о которыхъ такъ много пи
салось на страницахъ «Русскаго Инвалида», применялись,
очевидно, во многихъ военныхъ округахъ, а потому дйяi
тельносхь ихъ, какъ развЬдывательныхъ органовъ, дал
большой матерьялъ для цйлаго ряда статей. Хотя до сего времени
ннкакнхъ общихъ указаний и инструкций для действия разведыва
тельны хъ эскадроновъ не установлено, но, судя по появившимся въ
военной литературе статьямъ, во всехъ округахъ применялся при
близительно одинъ и тотъ же порядокъ движешя разведывательныхъ эскадроновъ. Разница была только въ разстояшяхъ, т. е. въ
большей или меньшей разбросанности эскадрона; такъ напримеръ.
но руководящему приказу одного изъ округовъ, ядро разведывательнаго эскадрона идетъ на 25— 30 верстъ впереди конпаго отря
да, а высланные отъ ядра эскадрона три разъезда двигаются въ
15— 20 вер., освещая полосу местности въ 10— 15 верстъ: въ другихъ округахъ растояшя эти были несколько менышя. На последнихъ осеннихъ маневрахъ разведка противника производилась,
главнымъ образомъ, иосредствомъ разведывательныхъ эскадроновъ,
что дало возможность проверить теорш на практике. Главная
часть разведывательнаго эскадрона—это ядро его; теоретически
оно должно выполнять главный функцш разведки: поддерживать
высланные отъ себя разъезды, помогая, въкрайнемъ случай, добы
вать свйдешя силой; сменять эти разъйзды; группировать полу
ченный отъ нихъ донесегпя, отправлять ихъ начальнйку коннаго отряда и препятствовать въ своемъ paione работе разъйздовъ противника.
Постараемся разсмотреть, как1я пмйетъ въ
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своихъ рукахъ эскадронный командиръ средства, чтобы выпол
нить столько разнообразных!» 'вадачъ, возложенныхъ на ядро
эскадрона.
Прежде всего, поддержка своихъ разъ'Ьздовъ даже при удаленшихъна 10 верстъ является д’Ьломъ труднымъ, почти не выполнимымъ, такъ какъ въ действительности командиръ эскадрона никогда
не будетъ знать, кому изъ его разъездовъ нужна его помощь, а
если и узнаетъ, то слишкомъ поздно, часа черезъ полтора. Съ дру
гой стороны, ядро эскадрона настолько ничтожно по числу всадниковъ, что никакой серьезной помощи оказать не можетъ.
Маневренная практика показала, что ядро эскадрона по составу
людей колеблется отъ 25 до 35 челов^къ. Это вполне понятно, если
принять во внимаше, что эскадронъ, кроме трехъ разъездовъ, высылаемыхъ далеко впереди себя, долженъ еще выслать 3—4 дозора
для ближайшаго своего охранешя и оставить за собой одпнъ, два
поста летучей почты, для ускоретя доставки своихъ донесении
Кроме того, надо исключить тйхъ людей, которые уехали съ донесешемъ, а также временно утерянные дозоры, на место которыхъ надо выслать новые. Такимъ образомъ, выходитъ, что разве
дывательный эскадронъ въ любой моментъ своего столкновешя съ
противникомъ представляетъ собой силу, равную хорошему взводу.
УспЬшное выполнеше задачи требуетъ отъ начальника разве
дывательной части инищативы, быстрыхъ решительныхъ действш
и собственнаго глаза. Кто же все это проявить при данной схеме
движешя разведывательнаго эскадрона? Командиръ эскадрона—
дрожитъ за свои разъезды; разъезды—считаютъ себя пришитыми
къ эскадрону. Самъ командиръ эскадрона, идя сзади своихъ разъ
ездовъ на 10— 15 верстъ, ничего не видитъ, о всехъ собьгпяхъ
узнаетъ черезъ Ш —2 часа.
Выходитъ, что разведывательный эскадронъ— всефункцш раз
ведывательной службы выполнить хуже, чемъ одинъ самостоятель
ный взводъ. По силе, вследств1е своей разбросанности, разведыва
тельный эскадронъ равняется взводу, но взводъ, высланный въ
разъездъ, имеетъ начальника, который самъ все видитъ, а, следо
вательно. можетъ моментально на что-либо решиться, тогда какъ
командиръ разведывательнаго эскадрона получаетъ все свЬдЬшя
изъ вторыхъ рукъ—иногда искаженныя передатчиками.
Съ другой стороны, сильный офицерскш разъездъ имеетъ
одного хозяина и ответчика за разведку; разведывательный же
эскадронъ все делаетъ какъ бы коллеюально.
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•ЗагЬмъ, допустимъ такой случай: крайшй левофланговый раз
ведывательный эскадронъ узнаетъ, что въ указанной ему полосе
(10—12 верстъ шириной) противника нйтъ, но за то въ 15—20
верстахъ лЬвЬе его.участка, идутъ крупный непр]’ятельск1я части >).
Что делать въ этомъ случай командиру развйдывательнаго эскад
рона? Большинство эскадронныхъ комаыдировъ, пожалуй, не 6vдутъ считать себя въ праве бросить свой, ясно указанный, участокъ
и двинуться къ противнику, но если бы смелый командиръ эскад
рона и решился бы на этотъ шагъ, то ему пришлось бы выполнить
эту операщю съ 7 3 частью своего эскадрона, т. е. двигаться съ
однимъ ядромъ эскадрона, въ которомъ, кстати сказать, остались
худппе люди и лошади и нйтъ ни одного разведчика, пли же по
терять 3 —4 часа времени на сборъ своего эскадрона.
Едва ли даже очень энергичный командиръ эскадрона решится
бросить большую и лучшую часть своего эскадрона, а съ остат
ками идти на трудное и рискованное предщняые. Между тймъ,
время не терпитъ и упущенный часъ, а то и минуты, грозятъ роко
выми последств1ями.
Обыкновенный, даже малый, разъйздъ, въ данномъ случай, на
ходится в ъ . гораздо болйе выгодныхъ услов1яхъ; ему не о чемъ
размышлять, такъ какъ вей его люди всегда въ рукахъ у начальника.
Эти дефекты въ службе развйдывательныхъ эскадроновъ ул;е
замечены, и въ печати появились проекты, въ которыхъ, для улучшешя дела, предлагались некоторый мало значушдя измйнешя, въ
видй пзмйнешя разстояшй между частями разведывательнаго
эскадрона, дублирован in развйдывательныхъ эскадроновъ, т. е,
высылки за каждымъ изъ нихъ еще одного эскадрона; наконецъ,—
въ видй перюдической высылки разъездовъ на смену уже высланныхъ («Русск. Инв.» Л» 24, статья А. Матковскаго) и проч.
Ноявлеше этихъ проектовъ надо признать, съ одной стороны, плодомъ исключительно теоретическаго знакомства съ дйломъ кавалер1йской разведки, а съ другой стороны — отсутств1емъ у насъ
развгьдывателъной доктрины.
Маневренная практика показала, что самая теор1я развйдывательныхъ эскадроновъ *2) настолько въ корне неправильна, что
поправить ее разными добавлениями и видоизмйнешямп такъ же
трудно, какъ исправить дурно сшитые сапоги. Наши разведыва
тельные эскадроны приспособлены не для стратегической раз*) Подобный случай нмЬлъ мЬсто на болыпнхъ маневра.хъ нодъ Б елостоком^
въ И)10 г.
<
2) Въ томъ вндЕ. какъ она нримЕнялаеь въ болыпинствЕ округовъ.
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ведкп, а для какой-то новой подвижной сторожевой службы. Если
они и производили на маневрахъ разведку противника, т. е. давали
0 немъ свЪд'Ьтя, то только потому, что противъ нихъ действовали
так1е же разведывательные эскадроны. Применять разведыватель
ные эскадроны считаю целесообразнымъ только при разведке
пехоты и то только тогда, когда относительно точно известно ея
местонахождеше.
Для стратегической разведки, направленной къ розыску непр1ятельской конницы, нужны сильные офицерсше разъезды, а не
разбросанные эскадроны. Разъездъ силою въ полуэскадронъ, съ
двумя офицерами, удовлетворяетъ всемъ предъявляемымъ требовашямъ. Сила такого разъезда—достаточна, и даже въ любой моментъ бблыпая, чемъ у разбросаннаго разведывательпаго эскад
рона; такой разъездъ всегда въ рукахъ его начальника; его под
вижность и поворотливость гораздо больше, чемъ у разведывательнаго эскадрона, который разбросанъ на 10 вер. въ ширину и
15—20 вер. въ глубину.
Въ «Воениомъ Сборнике» Л? 1 1911 года г. фонъ-Бюнтингъ
подробно изложить свои взгляды на работу разведывательныхъ
эскадроновъ. Предусмотревъ массу мелочей въ этой работе, г. фонъБюнтингъ упустилъ изъ виду главнейнпй и необходимейший элементъ успеха разведки—пространство. Разъезды его разведывательнаго эскадрона (т. е. щупальцы) находятся отъ ядра эскадрона
въ 5—6 верстахъ, а ядро отъ коннаго отряда въ 15—20 вер. Это
значить, что въ тотъ моментъ, когда передовые щупальцы откроютъ
противника (допустимъ весь его конный отрядъ), то разстояше
(пространство) между коннымъ отрядомъ противника и нашимъ
будетъ всего верстъ 25; разсчитаемъ, когда можетъ прибыть, при
этихъ условйяхъ, донесете командира разведывательнаго эска
дрона. Допустимъ, что начальнику передового разъезда, чтобы разсмотреть противника, написать донесете и разсказать его везу
щему, необходимо 10 минутъ; проехать 5—6 верстъ до ядра эска
дрона, по малознакомой местности 25 минутъ. Командиръ эска
дрона, если даже не будетъ проверять донесете личной разведкой,
а только перепишетъ его п назначить новаго человека для отвоза
донесешя, затратить 5 мин., и наконецъ, чтобы довезти донесете
отъ ядра эскадрона до своего коннаго отряда, 15— 20 верстъ, надо
1 ч. 20 мин.; итого при максимальной скорости донесете должно
идти два часа; но такъ какъ нашъ конный отрядъ идетъ навстречу
донесению, допустимъ со скоростью 6 вер. въ чае/ь, то по расчету
донесете это прибудетъ черезъ 1 часъ 20 мин. отъ момента отправки.
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Конный отряди противника, наступая со скоростью 8 вер. въ часъ,
за 1 часъ 20 мин. пройдетъ около 11 верстъ и будетъ въ моментъ
подачи нашего донесетя въ пяти верстахъ. Иначе говоря, доне
сете еще не дойдетъ до рукъ начальника коннаго отряда, какъ
авангарды уже столкнутся. Выходить, что походныя заставы на
шего коннаго отряда дадутъ знать о появленш противника раньше,
ч’Ьмъ разведывательный эскадронъ. Къ чему же тогда эти разве
дывательные эскадроны?!
Задача кавалерш, выдвинутой передъ фронтъ своей пехоты,
заключается не въ томъ, чтобы обшаривать каждый кустъ и складку
местности; она состоитъ въ томъ, чтобы разыскать главную массу
непр1ятельской конницы, узнать возможно точно ея силу, местонахождеше или направлеше движешя. Выполнивъ это, остается всту
пить въ единоборство съ кавалер!ей противника п, только победивъ
ее. можно разсчитывать на дальнейшую разведку непр1ятельской
пехоты. Безъ этого, т. е. безъ победоноснаго столкноветя съ кон
ницей противника, нельзя и думать о разведке его пехоты. Конечно,
могутъ быть случаи, когда одиночные разъезды дойдутъ и безъ
столкноветя кавалершскихъ массъ до непр1ятельской пехоты, но
это случаи исключительные и по своимъ последств!ямъ ничтожные.
Я удалился отъ сути своей статьи, для того, чтобы этимъ путемъ более наглядно доказать, что обшаривать местность частямъ, вы
двинутыми для стратегической разведки, нетъ никакой надобности.
Это дЬло походныхъ заставь и дозоровъ, которые конный отрядъ
высылаетъ помимо органовъ разведки.
Чтобы обезпечить своевременность доставки донесенш отъ разъездовъ, необходимо прежде всего пространство, которое между
разведывательными органами п коннымъ отрядомъ должно быть
minimum 35—40 верстъ.
Для стратегической разведки более всего пригодны упомяну
тые мною самостоятельные разъезды, силою въ тюлуэскадронъ
при двухъ офицерахъ, которые надо высылать на разстоят'ев— 10
верстъ одинъ отъ другого, а для обезпечешя доставки ихъ донесе
нш и для поддержки ихъ иметь между коннымъ отрядомъ и полу
эскадронами целые эскадроны, которые располагать верстахъ въ
пятнадцати позади каждыхъ двухъ разведывательныхъ полуэскадроновъ. Назовемъ эти эскадроны «передовыми». Передовые
эскадроны, подъ прикрыпемъ своихъ дозоровъ, двигаются по точно
определенной дороге за серединой двухъ разведывательндхъ полуэскадроновъ, аВологодская
въ случае,
если бы по условиями местности, это
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оказалось затруднительнымъ, то за однимъ изъ своихъ полуэскадроновъ. РазвЬдывательнымъ полуэскадронами путь следова
ния передовыхъ эскадроновъ конечно долженъ быть изв4стенъ.
Находясь другъ отъ друга за 15 верстъ, имъ легко поддерживать
между собой связь почти безъ расхода на это людей, такъ какъ
все донесешя (срочныя и обыкновенный) идутъ отъ полуэскадроновъ черезъ передовой эскадронъ.
При остановке для ночлега, командиръ передового эскадрона
всехъ людей, прибывпшхъ къ нему съ донесешями въ течете дня,
отправляетъ въ свои полуэскадроны. Это незатруднительно, такъ
какъ последний человекъ, пр1ехавшш съ донесешемъ, знаетъ, где
остановился полуэскадронъ для ночлега. Отправляя этихъ людей,
командиръ передового эскадрона извещаетъ командировъ развЬдывательныхъ полуэскадроновъ о месте своего ночлега и о своемъ
маршруте на следующШ день.
Передовые эскадроны получаютъ всЬ донесешя отъ развЬдывательныхъ полуэскадроновъ въ незапечатанныхъ конвертахъ и,
судя по важности таковыхъ, отправляютъ некоторый донесешя,'съ
конвоемъ. Сводку донесешй делать въ передовыхъ эскадронахъ не
нужно, ибо сводка даетъ поводъ къ фантазированш.
Предлагаемый способъ разведки имеетъ за собой то важное пре
имущество, что: 1) выдвинутые впередъ разведывательные полу
эскадроны вполне независимы въ своихъ движешяхъ, такъ какъ
ни къ кому не пришиты; 2) могутъ временно уклоняться во все
стороны; 3) всегда достаточно сильны, чтобы отбрасывать мелюя
партш противника; 4) имЬютъ солидную поддержку въ передовыхъ
эскадронахъ, которые двигаются въ полномъ составе, по твердо
определенной дороге, такъ какъ настоящий (не разбросанный)
эскадронъ не такъ легко согнать.
При этомъ способе организации разведки, нарядъ эскадроновъ
нисколько не увеличится; ширина разведываемой полосы передъ
фронтомъ коннаго отряда останется техъ же размеровъ. Освйщеше
этой полосы вполне достаточно, такъ какъ промежутокъ между
двумя разведывательными полуэскадронами пройден ъ передовыми
эскадрономъ и его дозорами.
Предлагаемый мною способъ организаций разведки имФетъ, кроме
изложеннаго, то преимущество, что каждая часть знаетъ и имеетъ
одну только задачу, а въ этомъ состоитъ залоги успеха разведки.
Полагаю, что этотъ способъ окажется и прочнее и устойчивее разведывательныхъ эскадроновъ.
сВ. ЗакржевскШ.
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