ОБЪ О Р Г Д Н И З Н Щ И К О Н Н И Ц Ы .
' ри крайне тяжелыхъ услов1яхъ современнаго боя, требую)щаго высшаго напряжен1я моральныхъ и физическихъ
силъ, противопоставляемыхъ огневому могуш,еству, бой
решается, какъ доказали наши братья Балкансше славяне,
въ пользу того, кто проникнется отъ мала до велика большимъ
стремлешемъ победить врага. Преодолеть силу огневого сопротивлешя и разрешить сложную задачу современной боевой обста
новки возможно только при совмегстныхъ действ1яхъ всехъ родовъ
войскъ, которыя дадутъ наилучшую комбинац1ю соотношен1я силъ
для достижеш я поставленной имъ цели. Поэтому, помимо сохраыешя внешнихъ формъ, организащя мирнаго времени должна за
ключать въ себ е все элементы духовной связи войскъ, входящихъ
въ составь организацюнныхъ единицъ.
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Послкдшй опытъ войны слишкомъ дорогой цкной указалъ
намъ, насколько нарушен1е въ мирное время внутренней цкльности тактическихъ единицъ приводитъ къ печальнымъ результатамъ, всл'Ьдств1е взаимнаго непониман1я боевыхъ свойствъ отдкльныхъ родовъ войскъ и неиспользовашя высшими начальствующими
лицами всей совокупности моральныхъ и физическихъ качествъ
подчиненныхъ имъ вооруженныхъ силъ.
Достаточно вспомнить примкръ «молчашя» 12 мортиръ и 4
осадныхъ шести-дюймовыхъ оруд1й по пpикaзaнiю корпуснаго ко
мандира, боявшагося нанести поражен1е наступающимъ на Сандепу частямъ 14 пкхотной дивизш.
Если послк печальнаго опыта послкдней войны были приняты
мкры къ организац1и на болке прочныхъ основан1яхъ самостоя
тельныхъ высшихъ тактическихъ пкхотныхъ единицъ, подчинешемъ артилерш — начальникамъ дивиз1и, саверъ— командирамъ
корпусовъ и сформировашемъ спец1альныхъ командъ различныхъ
назначен1й, то мкропр1ят1я эти коснулись конницы въ весьма ма
лой степени.
Конница не получила надлежащей организац1и, съ которой
ей придется имкть дкло въ военное время. Нынк вся конница све
дена въ кавалер1йск1я дивизш и отдкльныя бригады и при поверхностномъ взглядк производить впечатлкн1е вполнк организован
ной силы. Болке внимательное разсмотркн1е этой организацш при
водитъ къ заключенш, что въ отношенш нашей конницы не только
не соблюдены внкшн1я формы, согласованный съ задачами воен
наго времени, но забыты и основные принципы внутренней цкльности кавалер1йскихъ тактическихъ единицъ.
Наша конница организована лишь по внкшнему виду и по
тому въ военное время должна будетъ подвергнуться болкзненной
операщ й, которая не можетъ не отразиться на ея боевой готовно
сти. Кромк того, кавалер1йск1е начальники не воспитаны въ духк
операцюнныхъ взглядовъ на употреблен1е конницы и, принужден
ные считаться по объявленш мобилизащи съ различными формировашями, для выдклен1я корпусной конницы, будутъ весьма мало
способны выполнить свои основныя оперативныя задачи. Для этого
необходимо воспитывать не только войсковыя. части, но и самихъ
начальниковъ въ той обстановкк, которая будетъ имъ присуща въ
военное время.
Организащя нашей конницы совершенно не соотвктствуетъ
этимъ требовашямъ и потому требуетъ безусловнаго измкнешя.
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Для того, чтобы перейти къ разрешешю этого вопроса на изложенныхъ основашяхъ, обратимся раньше къ услов1ямъ, которымъ
должна удовлетворять правильная организащя кавалер1йскихъ
частей.
Организащя эта должна отвечать основнымъ задачамъ и ц е 
лямъ, возлагаемымъ на современную конницу.
Взглядъ на современную конницу въ отношен1и оперативнаго
и тактическаго ея уиотреблен 1я въ последнее время, въ особен
ности после англо-бурской и японской войнъ, подвергся сущ е
ственному изменен1ю. Несомненно то, что значеше ея, какъ опе
ративной единицы, возросло, вызвавъ стремлен1е сделать конницу
возможно более способной къ выполнешю самостоятельныхъ за
дачъ. Съ другой стороны тактическое употреблеше ея на поляхъ
сраж еш я сузилось въ рамки тесной зависимости отъ действ1й
другихъ родовъ войскъ.
ф
Это положен1е, подтвержденное опытомъ войны, можетъ быть
обосновано еще следующимъ соображен]'емъ.
Управлен1е совремеяныхъ арм1й, достигающихъ значительной
численности, настолько затруднено широкимъ ра1ономъ действШ,
а армш сделались настолько малоподвижными, что для принятая
определеннаго решен1я необходимо получить сведеш я о расположеш и и наличности противника не дальше 2 — 3 переходовъ отъ
него.
Оперативная роль конницы и будетъ заключаться въ томъ, чтобы
выдвинуться передъ фронтомъ арм1и, съ целью преодолеть боемъ
сопротивлеше передовыхъ прикрывающихъ частей противника и
настолько своевременно доставить сведен1я о главныхъ силахь
противника, чтобы высш1й начальникъ при помощи соответствую
щихъ маршей-маневровъ могъ привести въ исполнен1е свое ре
ш ете.
Сущность указанной широкой оперативной роли конницы, такь
называемой независимой, приводить къ необходимости организац1и ея на следующ ихъ основан1яхъ:
1)
Конница должна быть настолько сильной, чтобы, съ одной
стороны, быть въ состояши произвести оперативную разведку на
ширине фронта арм1и, или группы армш, примерно 4 0 — 5 0 верстъ,
не ослабляя своего значеш'я боевой силы, съ другой стороны— пре
одолеть сопротивлеше прикрывающихъ частей противника силою ,
по крайней м ере, полка съ артилер1ей, составляющаго нормальное
охранеш е колонны головной дивизш, двигающейся по одной дороге.
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Въ отношен1и оперативной роли, только та конница въ состоян1и выполнить задачу разведки на широкомъ фронте, одно
временно сохраняя значен1е боевой силы, которая, занявъ частью
своихъ силъ фронтъ разведки, можетъ остальныя силы распреде
лить въ глубину, съ целью, въ случае надобности, или поддер
жать разведывательныя части, или сосредоточить достаточное ко
личество эскадроновъ для нанесешя удара противнику.
Этимъ услов1ямъ на указанномъ фронте разведки, какъ видно
изъ чертежа 1 и 2, наиболее отвечаетъ дивиз1я, въ составе трехъ
бригадъ, силою въ 3 0 — 36 эскадроновъ.
Чертежъ 1.
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Схема развертыв. ^ля разв-Ьдки трехъбригадной дивиз1и.

Схема развертыв. для разведки двухъбригадной дивиз1и.

Недостатокъ силъ для питан1я изъ глубины заставляетъ, во вто
ромъ случае, держать въ совокупности все свободные отъ раз
ведки эскадроны, что вредно отражается на своевременности
доставки донесен1й отъ фланговыхъ разведывательныхъ частей,
лишаетъ возмолсности быстро оказывать поддерлску этимъ частямъ
въ необходимый моментъ. Кроме того, фронтъ разведки двухъбригадной дивизш значительно уже.
Что касается конницы, въ отношенш ея боевой силы, то со 
временная двухъ-бригадная дивиз1я слишкомъ слаба, чтобы пре
одолеть огневое сопротивлен1е пе^штнаго полка. Въ этомъ случае,
трехъ-бригадная дивиз1я представляетъ несравненно больше п р е
имуществъ, такъ какъ въ рукахъ старшаго начальника находится
крупный конный резервъ, целая бригада, которая, пользуясь своей
подвижностью, можетъ наносить огневые удары въ любомъ направлеши. Только этимъ коннымъ (маневреннымъ) резервомъ и
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можетъ быть ркшенъ исходъ боя при взаимномъ столкновеши ка
валерш съ пкхотой, значительно превосходящей первую въ огневыхъ средствахъ.
Формирован1е коннаго резерва изъ двухъ-бригадной дивиз1и
вызываетъ ослаблеш е бригадныхъ тактическихъ единицъ, а также
ихъ огневой силы.
2)
Для удобствауправлен1явъ бою,независимая конница должна
обладать такимъ числомъ т акт ическихъ единицъ, которымъ въ
наилучшей мкрк обезпечивается ея успкхъ на поляхъ сраженШ.
Съ введетем ъ новаго кавалершскаго устава, изд. 1912 г., мы
перешли отъ шаблоннаго трехъ-линейнаго боевого порядка къ
групповымъ дкйств1ямъ, сходнымъ съ дкйств1ями пкхоты.
Особенность кавалершскаго боя заключается въ томъ, что онъ
скоротеченъ, успкхъ столкновешя разркшается въ пользу того,
кто сумкетъ въ послкднюю минуту сохранить въ своихъ рукахъ
свкж1я силы. Неустойчивость и слабость фланговъ кавалер1йскаго
«строя указываетъ, въ какую сторону долженъ быть направленъ
ркшительный ударъ. Н о для обезпечен1я этого удара необходимо
противодкйствовать намкрен1ямъ противника съ фронта и противоположнаго фланга.
Такимъ образомъ, кавалерШсюй бой слагается изъ самостоячельныхъ дкйств1й отдкльныхъ группъ, связанныхъ между собою
единствомъ идеи, составляющей основную задачу высшаго на
чальника. Общш характеръ этого боя, въ отношенш поставленной
цкли и группировки силъ, ничкмъ не долженъ отличаться отъ
всякаго другого, т. е. часть силъ предназначается— приковать про
тивника, чтобы лишить его свободы дкйств1й, другая— угрожать
ему, для отвлечения резервовъ и моральнаго потрясешя, и, нако
нецъ, третья— нанести ему ркшительный ударъ въизбранномъ направлен1и.
Трехъ-линейный шаблонный порядокъ, механически связан
ный, не допускалъ такой планомкрности и широкаго примкнен1я
идеи боя. Однако, кавалер1йскш бой по замыслу долженъ быть
несравненно проще боя пкхоты, такъ какъ слишкомъ скоротеченъ;
ркшительность дкйств1я его развивается преимущественно на
флангахъ, но идея боя, какъ основной принципъ, остается одна и
та же.
Организац1я тактическихъ единицъ должна строго отвкчать .
идек групповаго дкйств1я конницы, дабы не отвлекать высшаго
начальника отъ излишнихъ соображеш й по распредклешю на-
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личныхъ силъ. Начальникъ пехотной тактической единицы располагаетъ большимъ временемъ для планомеряаго распределеш я
силъ, въ зависимости отъ постановки цели и обстановки, а организац1я высшихъ тактическихъ единицъ въ пехоте не можетъ
иметь того огромнаго значен 1я, какъ въ коннице. ВысшШ кавалер1йск1й начальникъ долженъ иметь въ своемъ распоряженш готовыя тактическ1я соединен 1я, которыя и направляетъ въ бой, со 
гласно полученнымъ каждымъ изъ нихъ определеннымъ боевымъ
задачамъ.
Организащя высшихъ тактическихъ соединен1й должна строго
отвечать требован1ю современнаго кавалершскаго боя. Двухъбригадная дивиз1я въ этомъ отношен1и уступаетъ трехъ-бригадной дивиз1и, отвечающей групповому способу ведешя боя и допу
скающей большее количество различныхъ комбинащй, въ отно
шеши соответств1я силъ боевой части и резерва, что очень важно
для применеш я боевыхъ порядковъ по даннымъ обстановки, а не
по шаблону.
На чертежахъ 3 и 4 изображ ены въ двухъ аналогичныхъ примерахъ групповыя действ1я трехъ-бригадной и двухъ-бригадной
дивиз1й.
Чертежъ 3.
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Какъ видно изъ схемы развертывашя двухъ-бригадной дивиз1и, групповой способъ действш неизбеж но приведетъ къ
расчлене 1Йю одной или двухъ бригадъ, что упраздняетъ въ этой
дивизш значен1е бригадной тактической единицы. На этомъ
основанш въ 4-хъ полковыхъ дивиз1яхъ следовало бы упразд
нить совершенно бригадныхъ командировъ, которые при групповомъ развертыван1и дивизш обращаются въ полковыхъ коман
дировъ.
3)
Выполнен1е саиостоятельныхъ задачъ оперативнаго харак
тера заставляетъ конницу быть совершенно независимой отъ
другихъ родовъ войскъ. П оэтому организащя независимой кон
ницы должна включать въ себе все самые современные элементы
связи, въ виду широкой сферы деятельности этого рода конницы,
обладать средствами для устройства переправь, несложныхъ сооружен1й, производства разрушен1й и возстановлен1я путей. На
сколько это применяется въ ныне существующей opraHH3aHi0,
свидетельствуетъ отсутств1е этихъ средствъ и офищальныхъ руководствъ по этимъ отделамъ обучен1я. Но если п р ен ебр еж ете къ
снабжегйю конницы техническими средствами лишаетъ ее воз
можности быстро преодолевать трудности управлен1я, связи и сообщ еш я, то зависимое положен1е ея отъ другихъ войскъ имеетъ
бол ее тяжелыя последств1я, въ отношенш внутренней цельности кавалершскихъ тактическихъ единицъ. Какъ было сказано выше,
войска и начальники должны воспитываться въ обстановке, при
сущ ей имъ въ военное время. Зависимость положения армейской
конницы, лишенной техническихъ средствъ, отъ местнаго элемента
и отъ постороннихъ войскъ оказываетъ вредное вл1ян1е на развиTie духа части и делаетъ ее неспособной къ оперативнымъ задачамъ. ВысшШ кавалер1йск1й начальникъ, лишенный свободы действ1й на фронте армш, постоянно будетъ искать поддержки отъ
другихъ войскъ и не сумеетъ выполнить широко поставленной
цели. Разъ независимая конница существуетъ для выполнешя оперативныхъ задачъ, то ея организащя должна быть строго согласо
вана съ требован1ями этихъ задачъ. Снабжеше конницы техниче
скими средствами въ количестве, достаточномъ для вьшолнен1я ея
оперативныхъ задачъ, является вопросомъ первостепенной важ
ности и имеетъ огромное воспитательное значеше на развит1е духа
«авалер1йскаго начальника и частей.
Смею утверждать, что лучше упразднить шестые эскадроны,
7
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но сдклать конницу независимой, не по одному только назвашю.
4)
Помимо указанныхъ техническихъ средствъ, для достилсен]я
независимости, конница должна быть снабжена средствами, вос
полняющими недостаточную устойчивост ь въ бою. Эти огневьш
средства, если такъ можно выразиться, заключаются въ присоединен1и артилер1и— для дальняго огня и пулеметовъ— для ближнягоогня.
Присоединен1е пулеметовъ, въ виду недостатка огневой силы
конницы, особенно цкнно для независимой конницы; это даетъ ей
возможность оказывать серьезное сопротивлен1е передовымъ и.
охраняющимъ частяхъ противника.
Что касается организац1и конной артилерш, то таковое тре
буетъ серьезнаго BHAOnsMkHeHia.
Прелоде всего, при трехъ-бригадныхъ дивиз1яхъ дивиз1опьг
должны быть трехъ-батарейные и по 4 орудия въ калгдой батарек;
кромк того, необходимо измкнить систему орудш.
Главный элементъ успкха вскхъ предпр1ят1й кавалер1и ея
подвижность и этотъ принципъ доллсенъ быть поставленъ вышевсего. На этомъ основан1и кавалер 1я не должна быть обременена
ничкмъ, что можетъ вредно отразиться на ея способности къ быстрымъ передвилген1ямъ. Техничесюя средства, важное значен1&
которыхъ несомнкнно, должны обладать подвижностью отдкльныхъ.
кавалершскихъ частей.
Тогда, пользуясь своею подвижностью, конная артилер1я
могла бы открыть съ болке близкаго разстояьчя огонь, который
ничкмъ не будетъ уступать огню легкой артилер1и.
Н о для этого нужно ркзко облегчить систему оруд1й, отказав
шись отъ излишнихъ чисто полигонныхъ требовашй начальной
скорости и крутизны траэктор1и, благодаря которымъ сковывается
драгоцкнное свойство конницы въ видк ея подвилгности и она
обрашается положительно въ прикрыпе къ артилер1и.
Предкльный вксъ всей системы оруд1я не долженъ превышать
8 0 — 90 пудовъ.
Е сли съ одной стороны требован1я оперативнаго характера заставляютъ имкть самостоятелёную конницу, то, съ другой, оста
влять корпуса безъ своей конницы, дкйствующей въ непосред
ственной связи съ другими войсками,— невозыолсно, такъ какъ это
ослабляетъ боевую мощь этихъ единицъ и лишаетъ ихъ возмож
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ности достигать поставленной задачи при помощи взаимодейств1я
всехъ родовъ войскъ.
Ближн1я разведки, непосредственное охранеш е, преимуще
ственно на боковыхъ путяхъ, поддержаше связи съ передовой
конницей и съ соседними частями, производство реквизищи, выполнен1е частныхъ боевыхъ задачъ по преследован1ю, охвату
могутъ быть возложены главнымъ образомъ на конницу. Отсюда
вытекаетъ необходимость иметь корпусную, дивизюнную конницу,
органически связанную съ тою частью (корпусомъ, дивиз1ею), при
которой она состоитъ. Служба этой «зависимой» конницы н е 
видная и для нея иногда представляется сильное искушен1е, забывъ о прямомъ своемъ назначеши, задаваться самостоятельными
предпр 1ят1ями. Цаполеонъ говорить, что кавалер1йск1я части, придаваемыя пехотнымъ дивиз1ямъ, должны иметь плохихъ лошадей,
чтобы оне и нз думали объ атакахъ; если эти слова и не следуетъ
понимать буквально, то все же они ясно указываютъ, какое значе
т е Наполеонъ придавалъ зависимой коннице: онъ готовь былъ
отказаться отъ ея содейств1я на поле сражен1я, лишь бы она
исправно исполняла прямую свою службу.
Изъ этой беглой характеристики зависимой конницы видно,
насколько внешн1я формы ея организацш и внутренняя ея цель
ность отличаются отъ основной организац1и, необходимой для
армейской конницы.
Н е вдаваясь въ разсужден1е о томъ, какого рода и какое ко
личество зависимой конницы необходимо при высшихъ тактиче
скихъ соединен1яхъ, обращаемъ внимаше лишь на необходимость
ея прочной организац1и, основанной на указанныхъ выше особенностяхъ этого рода конницы. Если независимая конница требуетъ
самостоятельной организацш, то зависимая должна быть органи
зована въ тесной связи съ войсками, а эта связь устанавливается
не высшими тактическими совдинен1ями, а соответствующими адми
нистративными подразделен1ями; поэтому соединен1я эти не
должны превосходить полковой организащи. Отсутств1е приданной
(зависимой) конницы вызываетъ необходимость формировашя ея въ
пер]Одъ мобилизац1и. К р о м е’ этого неудобства внешней формы,
подобное положен1е имеетъ более печальный результатъ внутрен
няго порядка.
Начальникъ высшаго тактическаго соединен1я, нередко совер
шенно не ознакомленный съ употреблен1емъ армейской конницы,
7*
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предоставляетъ или самимъ кавалершскимъ начальникамъ раз
бираться въ сложной боевой обстановке или щедро расходуетъ
ее на мелочи, ничего общаго съ ея боевыми задачами не
имеющ1я.
Маневренный опытъ даетъ целый рядъ случаевъ ненормальнаго употреблешя конницы, которые вызываютъ взаимныя ж а
лобы на неправильное употреблеше ея и истощен1е конскаго со 
става. Взаимная связь нарушается, недовер1е растетъ, единство
действШ къ достижен1ю поставленной цели совместно со всеми
силами изсякаетъ. Необходимо безотлагательно приступить къ
реорганизацш приданной (зависимой) конницы, главнымъ обра
зомъ, для того, чтобы привести войска и начальниковъ къ взаим
ному пониманш этого рода конницы, предназначенной для совместныхъ действш съ ними; иначе придется учиться въ военное
время на печальныхъ опытахъ.
Выяснивъ въ общихъ чертахъ основу организащи армейской
(зависимой) и приданной (независимой) конницы, перейдемъ къ
способу разрешен1я этого вопроса на практике, чтобы доказать
возможность осуществлен1я этихъ меръ.
Возьмемъ военный округъ, въ составь котораго предположимъ
входятъ 4 кавалершсыя и 1 казачья дивиз1и.
Упразднивъ 1 кавалер1йскую и 1 казачью дивиз1и и сведя драryHCKie, улансше, гусарсш е и казачьи полки, 5 эскадроннаго со
става, въ бригады— получимъ 3 кавалер1йск1я дивизхи, трехъ-бригаднаго состава, согласно приведенныхъ таблицъ №№ 1 и 2.

Таблица № 1.
Н а з в а ш е д и в и зш .

С о с та в ъ .

!

1-я драгун ская бригада
2-я улан ская
»

2-я

»

>
*

3-я

»

»

4-я
»
» расформировывается
б-я к азач ь я дивиз1я тож е.....................................

3-я казачья
»
f 1-я драгун ская бр и гада
ё 2-я гу сар ск ая
»
f 3-я к аза ч ь я
»
( 1-я у л ан ская бригада
1 2-я гу сар ск ая
»
( 3-я к азач ь я
»
остается два попка.
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Таблица № 2,

Родъ конницы .

S
П
Н
0
1

Сш
О

Ф
Ф

а (й

я
ев
р-

.

о Ф

■
ё -| ®
е So

ci

сц
а
о
Q

1 1
р н
я

1^
S ’S .
S mф

м о .
Ф я
я в S

А р.,т йска.ч кон н и ц а.

Н ач ал ь н и к ъ ди ви зш .................
К ом ан ди ръ бригады.....................
П олковъ (ш ести-эскадронныхъ)
»
(пяти-эскадронныхъ).

5
10
20
-----

120

3
9

2
1

_
—

3
9

—

—

—

—

18
90

2
30

—

18
90

2
30

—

—

—

^ К о р п у с н а я конм ица.

П олковъ (ш ести-эскадронныхъ)
Э скадроновъ.....................................

—

3

5
30

Изъ таблицы № 2 видно, что потребуется упразднить 2 управлен1я диви sin, 1 командира бригады, а вновь сформировать три
полковыхъ штаба. Число эскадроновъ въ округк остается неизм'Ьннымъ— 120.
Впосл'Ьдств1и,съ дальнкйшимъ развит1емъ вооруженныхъ силъ,
составъ полка можно довести до шести эскадроновъ.
Переходъ къ предположенной организац1и представляетъ слкдующ1я преимущества.
1) Вмксто нынкшнихъ 5, недостаточно сильныхъ для само
стоятельной] оперативной работы единицъ, формируются три
отдкльныхъ кавалер1йскихъ единицы достаточно могучихъ, чтобы
производить оперативную развкдку на фронтк цклой арм1и. Силь
ная самостоятельная, объединенная единствомъ командован1я, так
тическая единица противопоставляется слабой, менке самостоя
тельной.
2) Вся оперативная развкдка на фронтк арм1и будетъ нахо
диться въ рукахъ одного-двухъ кавалер1йскихъ начальниковъ,
что несравненно выгоднке, чкмъ расчлененныя дкйствхя передъ
фронтомъ нксколькихъ отдкльныхъ двухъ-бригадныхъ кавалер1йскихъ дивиззй.
3) Развкдка трехъ-бригадной дивиз1и обнимаетъ широшй
фронтъ дкйств1й отдкльной apMin, а боевыя дкйств1я ея отлича
ются большею самостоятельностью.
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4) Однородный составь и присутств1е казачьей бригады въ каж
дой дивиз1и ставятъ ихъ въ одинаковый услов1я въ отношен1и
боевого состава и даютъ возможность широко использовать драго
ценный качества нашихъ казачьихъ частей въ смысле разведки
подъ непосредственнымъ руководствомъ кавалерШскихъ началь
никовъ.
5) Комбинация тактическихъ единицъ въ трехъ-бригадной дивиз1и даетъ возможность группировать силы для боя и упрощаетъ
до крайнихъ пределовъ задачи управлешя.
оИ.
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