НЛЗР1ЬБШ1Е КАВЛЛЕИНСК1Е ВОПРОСЫ
I.
С'Ьхъ строевыхъ штабъ- и оберъ-офицеровъ въ д^йствуюо^ л^ ^ 'щ ихъ полкахъ нашей кавалерш около 1.900 челов'Ькъ и
^
55 генераловъ (нач. див. и команд, бриг.), за исключешемъ
I
казачьихъ частей и полковъ запасной кавалерш. Про
изводимые въ корнеты изъ юнкеровъ кавалер1йскихъ училищъ и
Пажескаго корпуса обучались верховой ■Ьзд'Ь въ течен1е 2 л'Ьтъ
на лошадяхъ, вполн'Ь вы'Ьзженныхъ, не моложе б^/г л'Ьтъ, что со
вершенно правильно, такъ какъ выучить ^зд’Ь можно только на
хороши вы'Ьзженной лошади. Въ д'Ьйствуюн];емъ полку молодой
офицеръ встр 15чается съ ремонтной лошадью послФдняго привода,
съ такъ называемой «до'Ьздкой» не моложе 4^2 л'Ьтъ, которая до
этого уже ц'Ьлый годъ пробыла въ запасномъ полку, пройдя курсъ
такъ называемой «подъ'Ьздки». Если офицеру не придется въ дальн’Ьйшемъ служить въ запасной кавалер1и или проходить курсъ
офицерской кавалерШской школы, ему никогда въ будущемъ не
случится работать молодой, совершенно сырой, трехлетки.
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Въ кавалершскую школу попадаетъ всего 40 челов'Ькъ еже
годно, т. е. ’ /5 часть всЬхъ производимыхъ въ офицеры, причемъ
командируются они, въ среднемъ, на 10 — 11-мъ году службы. Такимъ образомъ, */5 всего корпуса офицеровъ совершенно не зна
кома съ одной изъ важныхъ отраслей практическихъ знан1й спец1альной кавалер1йской техники, важной потому, что отъ правиль
ности прим^нешл пр1емовъ вы'Ьздки зависитъ дальн'Ьйшая работо
способность коня, его cooTB'bTCTBie, какъ боевого оруж1я кавале
риста, и продолжительность его службы въ строю.
Закономъ установленъ срокъ этотъ въ 10 л'Ьтъ, т. е. лошадь
должна дожить въ строю до 15)4 л'Ьтъ и фундаментъ этого
долгол’Ьпя, помимо участ1я самой природы, закладывается
искусствомъ выездки, начиная съ З^-л’Ьтняго возраста лошади,
а разъ фундаментъ проченъ, то и все здан1е прочно, если эксплоатац1я этого здан1я не нарушаетъ законовъ, по которымъ создава
лось оно. Но такъ какъ лошадь живое создан 1е, то понятно и бол'Ье чувствительно къ разрушительнымъ началамъ, а потому и требуетъ значительно большаго къ себ'Ь внимашя и знан1й при
ея эксплоатац 1и. Пр 1обр'Ьтеше этихъ знан1й можетъ быть до
стигнуто только путемъ «личнаго опыта», т. е. личнаго участхя въ
процессЬ «подъездки» молодой З^/а-л'Ьтней лошади и «до’Ьздки» ея
съ 41/2 Л'Ьтъ. Въ эти два пер 1ода жизни строевого коня происходитъ эволющя въ его о.рганизм'Ь, которая изв’Ьстными пр1емами
искусства вы'Ьздки, кормомъ и режимомъ (воспитан1емъ) превращаетъ сырого жеребенка въ боевого коня, сидя на спин'Ь котораго
кавалеристъ «разр^шаетъ» кровавыя задачи, предъявляемыя ему
военной наукой.
Естественно думать, что знан1е основныхъ принциповъ искус
ства вы'Ьздки входитъ круннымъ слагаемымъ при выполнен 1и боевыхъ задачъ кавалер1ей и для вступаюш,ихъ въ ряды конницы офицеровъ эти знан1я необходимы, какъ необходимо «знать> ав1атору
устройство воздушнаго аппарата, чтобы «умЬть» извлечь изъ него
максимальную пользу для достижен 1я боевого усп’Ьха.
Вышеизложенное наводитъ на мысль о настоятельной необхо
димости ввести въ старшихъ курсахъ кавалер1йскихъ училищъ и
въ выпускномъ классЬ Пажескаго корпуса «обучен 1е подъ^здк'Ь
ремонтаыхъ лошадей».
Говорятъ, юнкера для этого еще молоды и нельзя выкроить изъ
учебнаго времени 45 минутъ 5 разъ въ нед'Ьлю.
Позволяемъ себ'Ь не согласиться ни съ т'Ьмъ, ни съ другвмъ.
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Въ запасныхъ кавалер 1йскихъ полкахъ сажаютъ на молодыхъ
З^^-л'Ьтокъ молодыхъ солдатъ 21 года, принятыхъ на службу прямо
отъ сохи всего 3-4 месяца назадъ. Юнкера же старшаго курса
уже пробыли годъ на военной служб1;, обучены is A i на старой
лошади, прошли лагерный сборъ, гимнастикой подготовленъ ихъ
организмъ, они значительно бол'Ье ловки и нритомъ еще образо
ванные молодые люди, ^въ возраст^ отъ 19— 21 года, сл'Ьдовательно, физически мало уступающ 1е молодымъ солдатамъ ^). По
этому съ этой стороны пpeпятcтвie совершенно отпадаетъ.
Недостатокъ времени можно легко разрешить следующими соображешями.
Гимнастика и фехтован 1е — чисто физическхя упражнен 1я, требующ1я мускульнаго напряжешя. Для этихъ занят1й, сколько по
мнится, въ общей сложности удаляется въ нед15лю до 6 часовъ,
а на подъ'Ьздку молодой лошади, считая 5 разъ въ нед'Ьлю по 45 минутъ, необходимо всего 225 минутъ или 3 часа 45 минутъ въ
нед’Ьлю. Время это частью можно взять отъ гимнастики и фехтован1я съ небольшой лишь надбавкой отъ свободнаго времени.
Введя въ программу занят1й юнкеровъ кавалер 1йскихъ училищъ «подъ'Ьздку молодой ремонтной лошади», вложимъ въ моло
дого офицера нонят1е о фундамент'! кавалер1йской техники, знаше
котораго установить верный взглядъ на значен1е военной систе
мы обучен1я ^зд^ и выездки, и т^мъ самымъ оградитъ отъ «односторонняю увлеченгя» какой-либо одной отраслью коннаго спорта
съ чисто коммерческой подкладкой.
Эта «коммерческая подкладка», какъ показываетъ опытъ,
оторвала очень многихъ талантливыхъ молодыхъ людей отъ благо
родной идеи строевой службы и проповеди ихъ, подкр^нляемня
ссылкой на поб 4 дные лавры въ вид'Ь громкихъ аплодисментовъ и
блеска звонкой монеты, внесли ересь въ толкован1е значен1я основъ
выЪздки и военной 4 зды.
Сл’Ьдств1емъ всего этого явилось разнообраз1е взглядовъ на
техническую сторону кавалер1йскаго д^ла, породивъ несерьезное
къ нему отношеше.
Конецъ такому расколу можетъ положить только проведете

*) К ъ том у ж е, BnocitACTBiH оф и ц еру п ри д ется руководи ть п р а к т и ч е с к п м ъ д t ломъ, ко то р аго он ъ л и ч н о не и з у ч и » , н и к о гд а зн ат ь н е будетъ, а потом у и р у к о 
водить пм ъ п р ави л ьн о не въ с о сто я н ш .
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въ жизнь вышеуказаннаго MiponpiflTifl въ кавалер1йскихъ училищахъ 2).
II.
Уже вторая война доказываетъ важность налич1я крупныхъ кавaлepiйcEиxъ соединешй для полнаго использован1я победы, до
стигнутой дорогой ц'Ьной, огнемъ артилер1и и штыкомъ пехоты.
Японцы каждый разъ носл'Ь выигранныхъимисражешй,столкнувъ
противника съ позицш и занявъ поле битвы, не могли окончательно
разбить «отступающихъ» за HeHMiHieMb «корпусовъ конницы».
Болгарамъ, несмотря на блестяще выигранное сражен 1е подъ Лозенградомъ 11-го октября, удалось внести панику въ отступаюш,ую арм1ю Абдула-паши только потому, что генералъ Радко Дмитр1евъ тотчасъ пошелъ дальше на плечахъ разбитыхъ турокъ, направивъ для параллельнаго пресл'Ьдован1я имеющуюся подъ рукою
конную бригаду. Эта относительно небольшая кавалер 1йская часть,
вб-время использованная и прекрасно руководимая, уже къ утру
14 -го октября захватила важную железнодорожную ст. Баба-эски,
потянувъ за собою и всю арм1ю, несмотря на ея утомлен1е. Захватъ конницей передового пункта, на плечахъ отступавшнхъ,
объятыхъ паникой турокъ, равносильно значешю зац'Ьпки кошкою
однимъ когтемъ за какой-нибудь небольшой выступъ, носл’Ь чего
она вонзить и всЬ свои когти, и подниметъ все свое т^ло.
Не давъ опомниться туркамъ, только что занявшимъ 15 -го
октября лин1ю Люле-Бургасъ и Бунаръ-Гисаръ, генералъ Дмитр1евъ, подкр'Ьпивъ силы своей армш большею частью изъ продовольственныхъ турецкихъ запасовъ, брошенныхъ ими въ посп%шномъ eircTB i, уже 16 -го октября вновь атакуетъ турокъ на вышеуказанныхъ позищяхъ.
17-го октября въ легендарномъ порыв^ «на ножъ! впередъ!»
онъ беретъ у турокъ Люле-Бургасъ, а 18 -го атакуетъ упорно обо
роняемый Бунаръ-Гисаръ, который 19 -го октября «на ножъ! впе
редъ!» также беретъ,, заставляя турокъ 20-го октября отступить
на линш Сарай-Чорлу. Въ послЬдн1й пунктъ опять направляетъ
для параллельнаго пресл^доватя бригаду конницы, которая, какъ
кошка однимъ когтемъ, «внезапно» захватываетъ 21-го октября
эту железнодорожную станщю, заставъ тамъ сврасплохъ» почти
Т а к п м ъ образом ъ , к у р с ъ п одъ ездки будетъ п рой денъ будущ имъ оф пцером ъ въ
училшц'Ь. а до'Ьздки уж е въ п олку. С и стем а будетъ за к о н ч е н н о й , взгдяд ъ н а Ьзду
будетъ в с е с то р о н н ш , доп ол н ен н ы й опытом ъ.
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бригаду турецкихъ таборовъ, бросившихъ даже начатый ужинъ.
22 -го октября разгорается бой на лин1и Сарай-Чорлу, а 23 -го
октября пораженные турки б^гуть къ Чаталдж-Ь.
Будь въ это время въ состав’Ь 7 0 -тысячной арм1и генерала
Дмитр1ева хотя бы 6— 8-тысячный корпусъ конницы, она на плечахъ турокъ влет'Ьла бы на Чаталджинскую укрепленную позищю,
легко занявъ ее, потому что только къ 27 -му октября, кое-какъ,
форты были оборудованы турками ®). Не им^я стратегической кон
ницы, несмотря на блестящее успехи армш легендарнаго генерала
Дмитр1ева, ему пришлось volens-nolens дать туркамъ «фору»
4 дня (съ 23 -го по 27 -е октября) и 27 -го и 28 -го октября идти
«на ножъ! впередъ!», но уже на позищю съ фортами, такъ сказать,
вполне приготовленными къ дач!; должнаго отпора. При такихъ
услов 1яхъ и ген1Й ничего не сделалъ бы. Безъ достаточнаго коли
чества хорошо подготовленной стратегической конницы н^тъ
полной победы надъ противникомъ даже тогда, когда победонос
ная apMifl находится въ рукахъ вядающагося полководца.
Блестящ 1я д'Ьйств1я артилерш и nixoTbi болгаръ, ихъ необы
чайная «подвижностьэ вызываютъ восторгъ современниковъ, следящихъ за ходомъ Славяно-турецкой войны, а вместе съ т^мъ
операвди арм 1и генерала Дмитр1ева съ 11 -го по 27 -е октября вы
зываютъ крикъ досады: «какъ жаль, что скудный бюджетъ болгарскаго царства не позволилъ им^ть въ организащи 2 5 0 -тысячной
великолепной армш не 5 тысячъ, fa хотя бы 25 или 30 тысячъ
конницы!». Тогда кампан1я была бы закончена къ 27 -го октября,
ибо 23 -го октября, почти безкровно, была бы занята Чаталджинская укрепленная лин1я, а отделенный отъ нея только 35 вер
стами Царьградъ къ 1-му ноября палъ бы къ ногамъ благовернаго царя Фердинанда болгарскаго.
Пролитая после 2 3 -го октября съ обеихъ сторонъ кровь доблестныхъ воиновъ и десятки тысячъ ихъ жизней были бы сохра
нены, а удивленная Европа не проронила бы и одного слова въ
обсужден 1яхъ, какъ быть съ столицей древней Бизантш: оставить
ли ее въ рукахъ османовъ, или перечертить всю карту Балканскаго полуострова? Дамокловъ мечъ— Европейская война, висящ1й теперь надъ головой великихъ державъ, надолго спрятанъ
былъ бы въ ножны».
Caveant consules!— Не жалейте денегъ и на конницу, ибо зна3)
2 3 -го о к тя б р я н а м н оги хъ ф ортахъ не было не только артилер1н, но н е было
н и одного солдата, сл ед о вател ь н о , зах в ати ть п о зи щ ю н и чего н е стоило.
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чеше «подвижности» ея корпусовъи «внезапности» ихъ налетовъ
ярко подчеркнуты въ 1905 г. въ Манчжур1и, а съ 11 -го по 23 -е
октября 1912 г. на Балканахъ; и если съ хорошей артилер 1ей
и п’Ьхотой можно выиграть рядъ блестящихъ сражеп1й, то безъ
отличной и соотвЬтствующаго количества конницы нельзя быстро
закончить n06iA0H0CH0ft войны и заставивъ противника подписать
желаемыя услов1я мира, сократить для себя на много милл1оновъ
ежедневные расходы на веден1е войны.
Въ этихъ соображен 1яхъ ген1альный Нанолеонъ содержалъ, въ
pasM ipi почти Ve своей арм1и^ дорого стоющую въ мирное время
конницу. Она доходъ дастъ во время войны.
Ж н . <Шагратюнъ.
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