Н ’Ьсколько с-ловъ о кавалер1йскихъ
вопросах^.
нязь Баграт 1онъ въ стать'Ь «Ilaspiem ie кавалершск1е во
просы» (№ 1 «Военнаго Сборника» за этотъ годъ^ отм^чаетъ необходимость введен1я въ курсъ нашихъ кавалершскихъ училищъ «обучен1я подъ'Ьздк'Ь ремонтныхъ ло
шадей» II зат^мъ поднпыаетъ старый вопросъ о необходимости
им^ть въ мирное время крупныя кавалерШсюя соединешя, т. е.
корнуса.
У кавалер 1и нашей всегда есть много настоятельныхъ нуждъ,
но, пусть извинитъ меня авторъстатьи, обЬнаы^ченныя имъ нужды
не только не настоятельны, но даже и вовсе не ощутительны и вотъ
почему; самъ авторъ говорить, что молодой офицеръ встречается въ
полку съ лошадью, которая требуетъ не подъ’Ьздкн, а доездки, а я
добавлю, что и съ доездкой въ полку онъ легко можетъ не auliTb
никакого д^ла. До'Ьздкой въ полку в-Ьдаютъ обязательно сами эска
дронные командиры и все знакомство съ этимъ д'Ьломъ молодого
офицера ограничивается ^здою его на какой-либо ремонтной
лошади въ общей CMini ремонта подъ руководствомъ эскадроннаго командира. Впрочемъ и эта Ьзда не считается обязательной
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и въ д-ЬВствительности 'Ьздятъ па ремонтной лошади, т. е. занпмаются дсЬздкой, 6— 8 офицеровъ-любителей. Кстати сказать,
;ккадронные командиры не гонятся за большимъ числомъ офицеровъ въ cM in i ремонта, ибо для правильнаго ведешя до'Ьздкн
нужны аккуратность, le p n in ie и безпрекословное выполнете указан1й руководителя см^ны, а этихъ-то качествъ въ молодомъ офицер’Ь и маловато. Самое Д'Ъло подъ’Ьздки въ нолкахъ отъ этого ни
чего не теряетъ, ибо эскадронные командиры либо тщательно
изучали это д'Ьло въ офицерской школ’Ь, либо нр1обр'Ьли нужвый
онытъ службой.
Загружать новымъ отд^ломъ обучения кавалер 1йск1я училища
не практично и слишкомъ дорого. Тамъ не хватаетъ времени для
обучешя юнкеровъ Г>зд'Ь; втиснуть еще часъ на нбдъ'Ьздку pim nтельно некуда, какъ равно нельзя выкидывать такихъ необходимыхъ для военнаго челов'Ька унражнен1й, какъ гимнастика и фехT O B a n ie . KpoMt того, всякш, знакомый съ лсизнью кавалер 1йскихъ
училищъ, знаетъ, какъ нерегруженъ юнкеръ физическими занят1ями и какъ легко въ эгомъ отношен1и перейти Mtpy полезнаго,
Зат'Ьмъ, в^дь для этой ц'Ьли пришлось бы еще въ каждомъ училищ'Ь содержать сотню или полторы ремонтныхъ лошадей. П ра
вильно и систематически вести вы'Ъздку и совершенно ее закон
чить юнкера не смогутъ по недостатку времени, терп1ш1я и уы'Ьнья.
Вести же это д'Ьло кое-какъ будетъ не полезно, а вредно для всей
предстоящей службы молодого офицера, который по этимъ днллетантскимъ урокамъ вообразитъ, что онъ действительно выездку
изучилъ. Наконецъ, хороши будутъ лошади посл’Ь этой юнкерской
работы и хороши будутъ понят1я юнкера о серьезности и отв-Ьтственности этого важнаго для конницы д-Ьда.
Н 1;тъ, лучше этого отд'Ьла обучешя въ училища не вводить,
лошадей не портить и казенныхъ денегъ даромъ не переводить.
Д'Ьло подъ'Ьздки ремонтныхъ лошадей и въ полкахъ можно бы
свести на-н'Ьтъ. Выездка молодой лошади была въ свое время рас
тянута на два года въ томъ нредноложен1и, что въ запасные полки
(тогда въ кадры) поступали преимущественно дик1е степняки, которыхъ долгое время приходилось приручать и усмирять, отклады
вая окончан1е вы-Ьздки уже на второй годъ по сдач^ ихъ въ дЬйствующ1е полки. Теперь ремонтнымъ комисс1ямъ сдаются лошади
даже съ Задонскихъ степей бол'Ье или мен-Ье культурныя, усмиренныя н оповоженныя. Въ зааасныхъ полкахъ уже есть время не
только начать, но даже и закончить вы'Ьздку, чему принятая нын^
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система вы'Ьздки весьма содЬйствз'етъ. На д’Ь йствующихъ полкахъ,
получившихъ готовую по вы'Ьздк'Ь лошадь, оставалась бы обязан
ность для развит1я силъ и способностей лошади не вьгЬзжать ихъ
•опять съ азовъ^ а лишь Ездить подъ хорошими, спокойными сЬдокамн. При такомъ порядк1> большая обуза свалилась бы оъ плечъ
^кчсадропнаго командира.
Другой вопросъ, «о кавалер 1йскихъ.корпусахъ»,былър’Ьшаемъ
у насъ и такъ и сякъ: еще недавно на нашнхъ глазахъ существо
вали у пасъ два кавалерп1скнхъ корпуса и несмотря на то, что
-стояли они на ограниченномъ npocTpancTBi; Варшавскаго военнаго
округа, не было ни одного большого маневра, гд-Ь бы удалось со■средоточить эти корпуса въ полномъ составЬ въ рукахъ ихъ кориусныхъ командировъ. Правда, для маневровъ формировались кор
пуса (какъ это д'Ьлается и теперь), но всегда изъ другихъ дивиз1п
Эго сбстоятельсгво мелсду прочимъ и новл1яло па pim enie упразд
нить корпуса, какъ соедннеше въ мирное время безполезное. Они
•были безполезны и въ смысл-Ь подготовки пачальппковъ для крупныхъ конныхъ массъ. По совершенно понятному и естественному
въ мирное время порядку во главЬ корпусовъ приходилось ставить
заслуженныхъ старшихъ кавалер1пскихъ гепераловъ, а не молодыхъ Мюратовъ или Платовыхъ, ибо Мюратовъ и Платовыхъ родитъ война, звезды же мирнаго кавалер1йскаго неба зачастую ока
зываются падучими. Кавалер1пск1я дивпз1и и очередныя командован1я бол’Ье крупными соедннен1ями насборахъ и маневрахъ даютъ
достаточную практику кавалершскпмъ генераламъ для управлен1я
конными массами на BOuHi. Нечего бояться, что пыпЬшп1я коротк1я
войны не усп'Ьютъ выдвинуть cooтвtтcтвyющиxъ кавалер1йскпхъ
генераловъ— въ нашу прошлую войну уже посл'Ь Ляояна отчетливо
обозначились одно— два имени такихъ генераловъ, но способности
ихъ, къ несчастью, не пожелали использовать.
Если нельзя согласиться съ авторомъ въ вопрос^ о кавалер1нсквхъ корпз'сахъ, то необходимо горячо поддержать его въ во«росЬ общаго увеличен 1я нашей конницы. У пасъ сейчасъ шесть—
семь корпусовъ не им'Ьютъ вовсе въ своемъ состав'Ь кавалерш. Но
кром4 конницы корпусной (или дивизюнной) нужна конница армей
ская. Беря нормальный составъ современныхъ арм1й въ четыре—
пять корпуховъ, мы можемъ предпололшть, что только европейсше
наши корпуса составятъ 5 —7 арм1й. Фронтъ стратегической раз
ведки передъ каждой арм]ей нотребуетъ отъ 3 до 4 брпгадъ. ДЬлать для этой ц'Ьли сборныя дпвиз1п уже во время войны— значитъ
3*
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ОПЯТЬ впадать въ пагубную область пмпровизацш. Расчетъ на вто
роочередные II третьеочередные казачьи полки нельзя признать
правпльнымъ— они понадобятся для нослЬдующихъ формирован1йи, наконецъ, для внутренней службы. Казалось бы, что, введя въ
составъ вс^хъ корпусовъ по бригад"Ь кaвaлepiu, надо им^Ьть кром-Ьтого отъ 5 до 7 свободныхъ див11з1й, по возможности б-полковагосостава, такъ какъ нынешняя паша четырехъ полковая дивиз!»
фронта apMia всесторонне обслужить не можетъ. При такомъ налич1п конницы кал;дая отдельная арм1я изъ пяти корпусовъ ко днюбоя за всЬми мелкими расходами могла бы сосредоточпть въодн^хърукахъ отъ 60 до 70 эскадроновъ, что обезпечило бы и могучееучаст1е конницы въ общемъ бою п решительное пресл'Ьдован!©
послЪ удачнаго боя.
Теперь же мы конницей д'Ьиствительно С-Ьдвы.
сЖ

< J lu n iB u H o e b .
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